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Уникальный ежегодный рейтинг аналитического

центра ИД «ЕвроМедиа»

Михаил Мень: «Строительство —  самая 
импортозамещенная отрасль в стране»

Благоустроим Россию. Спецпроект о реализации 
федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды»

Игра в одни ворота. Хроника финального года 
подготовки к чемпионату мира по футболу-2018
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г. Краснодар

355045 Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 37

тел.: (8652) 553-800, 
                     554-800

www.usi26.ru
350059 Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. Восточно-Кругликовская, 26 (2-й этаж)

тел.:  8-800-234-11-77

www.usi23.ru

 Генеральный директор
Юрий Иванов



г. Краснодар

5
торгово-офисных 

центров

115   
жилых 
домов

6     
детских 

сада

135 000  
человек обеспечены  

жильем

свыше

2 миллиона 359 тысяч 823 м2

ГК «ЮГСТРОЙИНВЕСТ» построила, а это: 

350059 Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. Восточно-Кругликовская, 26 (2-й этаж)

тел.:  8-800-234-11-77

www.usi23.ru
344000 Ростовская область,  
г. Ростов-на-Дону, ул. 37-я Линия, 95

тел.:  (863) 333-01-41, 
                    333-01-42

www.usi61.ru

В 2016 году:
г. Ставрополь построил:  

189 124,7  кв.м. – 2944  
квартиры

г. Краснодар построил:  
137 211,9  кв.м. – 1964  квартиры

г. Ростов-на-Дону

г. Ставрополь



639000 Россия, Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск,

пр. Коммунистический, 35, 
тел.: 8-800-700-42-64,

www.solar04.ru

Мы проектируем, собираем, монтируем, 
осуществляем гарантийное обслуживание 

солнечных и ветряных электростанций. 

«Солнечная энергия» — это независимое энергоснабжение 
в любой точке России профессионально и в короткие сроки.

Наша миссия — принести свет в каждый дом,  
даже самый удаленный от цивилизации. 

Свыше  

500 
проданных 
электро
станций.

Более 

200  
установок 

за 7 лет.

25 
квалифицированных 
специалистов в штате.

44 
проекта 
выполнено 
под ключ.

Компания — член 

СРО 
энергоаудиторов, 
э н е р ге т и ко в 
и строителей.



Мы проектируем, собираем, монтируем, 
осуществляем гарантийное обслуживание 

солнечных и ветряных электростанций. 

Сегодня удаленные села стремительно сокращают 
численность населения, стоимость содержания ин
фраструктуры населенных пунктов растет, и один 
из основных мотивов для миграции в более крупные 
населенные пункты — отсутствие круглосуточного 
электроснабжения и связи. «Солнечная энергия» 
может решить эту проблему путем модернизации 
существующих дизельных электростанций в посел
ках до гибридных автономных солнечнодизельных. 
Компания располагает богатым опытом внедрения 
возобновляемых источников энергии на территории 
Сибирского федерального округа. 

Строительство автономной гибридной 
солнечной  
электростанции позволяет:

• сократить потребление дизельного 
топлива;

• уменьшить выбросы СО2 в атмосферу;

• увеличить надежность 
электроснабжения;

• значительно улучшить социальное 
положение. 



Цель компании: качественный 
сервис, долгосрочные 
и взаимовыгодные 
партнерские отношения.

Преимущества компании:
доступные цены на услуги 
и строительные материалы; 
обширный автопарк надежной 
и вовремя обслуживаемой 
строительной техники; 
оперативный подход 
к выполнению строительных 
работ; 
оптимально комфортная 
система расчетов.
Высококвалифицированные 
услуги спецтехники и грузового 
автомобильного транспорта.

ООО «Севюгтранс» — один из крупнейших перевозчиков автомобильным грузовым транспортом 
в Севастополе, входит в пятерку основных перевозчиков в Республике Крым. 

ПРОДАЖА И ДОСТАВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Десять лет ООО «Севюгтранс» осуществляет продажу 
строительных материалов в Крыму и Севастополе, успешно 
сотрудничая с крупными строительными компаниями. 

ПАРК ТЕХНИКИ 
«Севюгтранс» предлагает аренду строительной техники в Севастополе и Крыму. В компании создан транспортный участок, насчиты-
вающий более 40 единиц собственной спецтехники. Назначение — демонтажные, строительные, земляные работы.
В распоряжении компании — большегрузный грузовой автотранспорт грузоподъемностью от 25 до 40 тонн, а также спецтехника: гусе-
ничные экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, телескопические, фронтальные погрузчики и мини-погрузчики, автокраны, бульдозеры, 
вибрационный каток.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 
ООО «Севюгтранс» ведет работы по разработке, вывозу и перемеще-
нию грунта, рытью котлованов, планированию территорий, подготов-
ке строительных участков, разборке и сносу зданий и сооружений.



ООО «СЕВЮГТРАНС» ВЕЛО РАБОТЫ 
НА ОБЪЕКТАХ:
• курортный комплекс «Аквамарин»,  

г. Севастополь;
• Севастопольское президентское 

кадетское училище; 
• пансионат Rixos Mriya Yalta;
• берегоукрепительные сооружения на 

Константиновской казематированной 
батарее; 

• международный детский лагерь «Артек»;
• федеральная трасса 

Симферополь — Чистенькое и др.

СЕГОДНЯ КОМПАНИЯ УСПЕШНО 
РАБОТАЕТ НА ОБЪЕКТАХ:

• Севастопольский ПГУ ТЭС;

• пансионат им. Терлецкого в Форосе;

• отель Mriya resort spa;

• объездная трасса г. Симферополь —   
с. Дубки — с. Левадки; 

• участок федеральной трассы «Таврида».

Принципы работы 
ООО «Севюгтранс»: 
надежность и оперативность, 
индивидуальный подход 
к клиенту и высокий уровень 
сервиса. Компания 
несет перед клиентами 
ответственность за вверенный 
ей груз и обеспечивает 
бесперебойную работу 
техники.

КОМПАНИЯ 
ПРЕДЛАГАЕТ: 
• песок гранитный, речной, мор-

ской, крошку гранитную, отсев 
гранитный; 

• щебень гранитный, известняковый, 
гальку, песчано-гравийную смесь; 

• камень гранитный и известняковый; 
• цементный раствор, товарный 

бетон; 
• плиты перекрытия, плиты перекры-

тия колодцев, кольца колодезные, 
фундаментные блоки, вентблоки 
ЖБИ, бордюры. 

г. Севастополь, Камышовое шоссе, 14,
тел.: (978) 888-19-83, (978) 888-19-89,

е-mail:  blankinfo@sevyugtrans.ru,
sevyugtrans.ru



"КРАСНОДАРГРАЖДАНПРОЕКТ"
ОАО «Территориальный институт по жилищно-гражданскому проектированию»

Выполняем разработку:

• Градостроительной документации
• Жилых и общественных зданий
• Инженерных сетей
• Сооружений и систем
• Объектов транспортного строительства
• Производственного и сельскохозяйственного назначения
• Специальных разделов проектов

Принимаем активное участие в реализации программ:
«Доступное жилье - гражданам России»
«Современное здравоохранение»

Торговый центр по ул. Северной, г. Краснодар

Общеобразовательная школа на 1100 учащихся, вошедшая в реестр типовых проектов

Общеобразовательная школа на 825 учащихся, вошедшая в реестр типовых проектов

350000 г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41
тел: (861) 262-53-55, www.krgp.ru
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Директор издательского дома: Дмитрий Волчук 

Исполнительный директор ИД: Владимир Денисов

Дирекция по работе с органами власти: 

Анастасия Коломийцева, т.: 8-918-554-54-69 

Наталья Власенко, т.: 8-918-558-12-07 

Сергей Ливанцов, т.: 8-988-580-44-91 

Галина Амирова, т.: 8-918-558-12-09

Координаторы проекта:  

Елена Курочкина, т.: 8-918-554-54-18  

Яна Шахмурадова, т.: 8-938-128-37-31 

Рита Бабалян, т.: 8-918-535-32-18 

Ольга Ноздрина, т.: 8-918-558-11-84 

Алексей Шимолин, т.: 8-928-116-68-58 

Наталья Грабежова, т.: 8-918-519-36-05 

Дмитрий Лазарев, т.: 8-928-181-78-82 

Инсаф Шамсутдинов, т.: 8-985-816-43-99 

Ирина Михайленко, т.: 8-928-229-44-68 

Ольга Пузикова, т.: 8-908-199-32-39 

Елена Яременко, т.: 8-918-895-47-33 

Маргарита Миллер, т.: 8-918-555-12-13 

Владимир Мазжалин, т.: 8-918-558-12-17 

Ирина Щербакова, т.: 8-918-522-68-84 

Валерий Бричаг, т.: 8-918-558-80-24 

Лилия Лебедкова, т.: 8-917-228-10-98 

Виктор Родионов, т.: 8-987-298-24-96 

Наталья Кочеткова, т.: 8-917-228-41-38 

Гулия Калдарова, т.: 8-917-228-49-35 

Елена Серебренникова, т.: 8-918-522-78-72 

Ангелина Гребцова, т.: 8-928-177-77-10 

Алина Кузнецова, т.: 8-951-490-81-31 

Виктория Усова, т.: 8-918-565-92-14

Над выпуском работали: Любовь Немец, Юлия Калыгина, 

Анатолий Некрасов, Нина Рузанова, Яна Сысоева, Алина 

Попова 

Служба дистрибуции: Юлия Дейнеко, тел.: 8-918-554-68-21, 

(863) 275-01-76 

Служба логистики: Олег Денисенко, Юрий Заноза, 

Александр Цвет, Юрий Пьянов, Марат Миншин

Правообладатель:  

ООО «ИД «МедиаЮг» © 

Свидетельство 620687 от 20 июня 2017 г.

Единая горячая линия: 8 800 200-89-49

В партнерстве с издательским домом

Bauverlag (Германия)

Журнал издается при содействии  

автономной некоммерческой организации  

«Центр развития СМИ».
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Гармония созидания
Строительная группа «Третий Рим» — это 

надежная компания с 15-летним опытом возведения 
жилья и зданий коммерческого назначения

СГ «Третий Рим»  сегодня — это:
  строительство зданий жилого

     и коммерческого назначения;
  проектный институт «Аркаим»;
  департамент социального развития;
  производство строительных 

     и отделочных материалов.

За годы работы СГ «Третий Рим» 
под руководством Сергея Захарченко 
реализовала десятки масштабных проектов. 

В настоящее время приоритетным направлением в деятельности 
компании является возведение жилого района «Гармония» 
в предместьях Ставрополя. Площадь застройки составляет 700 га. 
«Гармония» — это экорайон для активной жизни с торговыми 
центрами, социальными объектами, местами отдыха, детскими 
площадками, аллеями и скверами.

В «Гармонии» регулярно проводятся массовые 
мероприятия, концерты, ярмарки, спортивные 
и творческие конкурсы. Эффективное взаимодействие 
СГ «Третий Рим» с органами власти позволяет 
реализовывать общественно значимые социальные проекты. 
Примером является строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса, открытого 1 июля 2017 года с участием губернатора 
Ставропольского края Владимира Владимирова.

356240 Ставропольский край, 
г. Михайловск, ул. Демидова, 28, 
тел.: (8652) 99-24-44

По инициативе Сергея Захарченко 
СГ «Третий Рим» уделяет большое 
внимание оказанию помощи детям- 
инвалидам, детям из семей, нахо-
дящимся в сложной жизненной 
ситуации, ветеранам, труженикам 
тыла и детям войны. Под эгидой 
компании создан и действует 
Общественный  благотворительный 
совет «Поможем всем миром».

TRETYRIM.RU
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106 | Голевой момент

114 | «Мы вместе готовим спортивный 
праздник, которого еще не видел свет»

118 | О спорт, ты — мир!

Актуально

24 | Отзывы

25 | Строительная 
арифметика

26 | Топ-цитаты

28 | «Одно из клю-
чевых направлений — 
дорожное 
строительство»

30 | Квартирный 
вопрос президенту

32 | Михаил Мень: 
«Строительство — 
самая импорто-
замещенная отрасль 
в стране»

50 | Тема номера Рынок         недвижимости: мы ждем перемен?

Спецпроект: ЧМ-2018

В номере:
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Транспортная компания 

«МГК-Магистраль»:
движение с нами — ваш путь к цели

Наши возможности — ваш успех!

Республика Казахстан,
г. Алматы, пос. Первомайский, 
ул. А.Ф. Бережинского, 
промышленная зона, 7, 
+7 (727) 299-40-40,
cargo@mgk-magistral.kz

Мы предлагаем:
— квалифицированное обслуживание и качество организации доставки 

грузов: стандартных, крупногабаритных, а также с температурным 
режимом; 

— широкую географию перевозок: Казахстан, Россия, 
  Европа, Азия;

— выгодные цены;
— собственный автопарк;

— гарантированную подачу транспорта;
— консолидацию грузов.

www.mgk-magistral.kz

Нам можно доверять:
— на рынке автоперевозок — более 10 лет;
— официально зарегистрированы в Казахстане; 
— плательщик НДС; 
— наличие GPS-слежения.

Дополнительные услуги: консультации 
и таможенное оформление.
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Градостроительство

204 |  Чего не хватает России

212 |  Железобетонные произведения 
       искусства
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История

548 |  Страна гигантских строек

554 |  Мирный атом

558 |  Вольные каменщики

564 |  Мы наш, мы новый мир 
построим

Благоустроим Россию

138 | Как на 
картинке

144 | Первая 
пятилетка 
благо-
устройства

147 | Нескучный 
парк

148 | В каких 
городах жить 
хорошо

150 | Пройдусь по 
Абрикосовой…

152 | Союз природы 
и человека

156 | Оазисы 
комфорта

158 | Генеральная 
уборка

Саморегулирование

122 |  Саморегулирование: 
революционные перемены

126 |  Оздоровление реформой

134 |  Михаил Посохин: «Вопросы 
ценообразования, экс-

пертизы и формирования 

Реестра специалистов 

сегодня являются приори-

тетными для изыскателей и 

проектировщиков»

Дорожное хозяйство

168 | Максим Соколов: «Инвестиции 
в транспортную отрасль 

России составляют около 2% 

ВВП, что сопоставимо с до-

кризисными показателями»

190 | Игорь Астахов: «С выходом 
дорожного строительства 

на новый уровень ответ-

ственность, возложенная 

на работников отрасли, 

существенно возросла»
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Портрет региона

218 | Александр Беглов: «Нужно развивать 
процессы интеграции Центральной 

России с другими регионами»

248 | Владимир Гурба: «На Юге России 
реализуется значительное количество 
крупных инвестпроектов»

394 | Рауль Хаджимба: «Экономическое 
и социальное сотрудничество России 

и Абхазии развивается»

416 | Николай Цуканов: «Доля Северо-Запада 
в общероссийском ВВП составляет 

порядка 10%»

452 | Михаил Бабич: «Поволжье —  весьма 
развитая территория с колоссальным 

экономическим потенциалом»

492 | Юрий Трутнев: «Можно говорить 
о создании на Дальнем Востоке 

первых реальных предприятий 
и о создании рабочих мест»

526 | Лев Кузнецов: «Северный Кавказ —  
регион с серьезным потенциалом, 

и мы готовы максимально его 
раскрыть»

540 | Игорь Холманских: «Урал должен 
развиваться не инерционно, 

а инновационно»

544 | Сергей Меняйло: «Многие проблемы 
благоустройства сибирских городов 

можно решить без дополнительных 

затрат»

Рейтинги 58 | Квадратные метры впрок

64  | 100 крупнейших 
застройщиков РФ по 
объему ввода жилья 
в 2016 г.

128 | 50 крупнейших СРО 
в строительстве

136 | 25 крупнейших СРО 
в проектировании 
и изысканиях

202 | 30 крупнейших 
проектов дорожно-
мостового хозяйства РФ
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Индекс

А-Г

Администрация Гагрского района 396

Архитектурная мастерская  

Щербинина 333

«Астера» 285

«Аквилон Инвест» 448

«Агротип» 222

«Атакайцемент» 351

Администрация Боковского района 283

Администрация г. Туапсе 356

Администрация  

Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга 440

Администрация  

Краснокрымского с. п. 306

Администрация  

Новомихайловского с. п. 358

Аксайская ПМК РСВС 272

«Акстрой» 23

АПСК «Гулькевичский» 314

«Алза» 469

«Ак таш» 458

«АльянсТехСтрой» 386

«Акапа» 410

«А.Элит-групп» 182

«Автодоринжиниринг» 188

«Абхазская горно-промышленная 

компания» 411

«Абхазавтодор» 404

«АльфаПроект» 445

«БелЗНАК-Прохоровка» 236

«Ботлихагропромдорстрой» 172

«Брянская Жилищная компания» 243

«Балтийская строительная  

компания – СПб» 184

«Благовест Строй» 302

«Волго-Вятскуправтодор» 174

«Волгадорстрой» 177

«Верба» 232

«ВКБ-Новостройки» 312

«Водоканал» (г. Севастополь) 391

«Водоканал» (г. Сочи) 340

«ВОЛМА-Майкоп» 373

«Вика» 233

«Горизонт» 538

«Горница» 337

«ГУК-Краснодар» 328

Государственная инспекция 

строительного надзора Сахалинской 

области 500

«Гидрогеолог» 523

«Газовик» 571

«Грань» 460

Госуправление Республики Абхазия  

по строительству и архитектуре 398

«Городецкая ПМК-6» 477

«Горный» 348

«ГИТЕСТ» 44

Д-М

Департамент строительства 

Владимирской области 226

«Домостроитель» 320

«Донсельхозводстрой» 269

«Дорожник» 352

«ДРСУ-Дон» 297

«Донстрой» 291

«ДСК» 406

Ейская ДПМК 361

«Ейские тепловые сети» 364

«Жилье «Комфорт» 533

«ЖЭУ N° 5» 365

«Жилкомсервис-Туапсе» 361

«Жилстройпроект» 279

«ЖРЭП N° 8» 231

«Жилкомсервис  

г. Трубчевск» 243

ИВЦ ЖКХ  

Ростовской области 260

Институт «Ростовский 

Водоканалпроект» 268

«ИССО» 378

«Инстрой» 244

КСБ 216

«Квадро» 271

«Комбинат благоустройства» 372

«Калининское садово-парковое 

хозяйство» 432

«Каменсктеплосеть» 264

Камышеватское сельское поселение 363

«Коломяжское» 430

«Краснодарводоканал» 333

«КРАСНОДАРГРАЖДАНПРОЕКТ» 6

Краснодарский архитектурно-

строительный техникум 329

«Краснослободскводоканалсервис» 487

«Крымгазсети» 380

«Крымская АТП» 307

«Крымспецстрой» 385

«Крым-Строй ЛТД» 384
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«Крымтеплокоммунэнерго» 389

«Курганинский групповой  

водопровод» 330 

«Континент» 227

«Корстон» 13

«Лидер» 257

«Лидер-строй» 343

«ЛСР» 438

«Малая Земля» 485

«МассивЪ» 377

«МГК-Магистраль» 11

«Мелиоратор» 476

«Механика» 46

«Монолит» 381

«Мордовская ипотечная 

корпорация» 488

«Марийскавтодор» 178

«Марий Эл Дорстрой» 180

Министерство ЖКХ  

Ростовской области 284

Мусороперерабатывающий завод 

г. Гагра 414

Н-С

«Новый проект» 278

НОСТРОЙ по ЮФО 130

НОСТРОЙ в СКФО 132

«Невельские коммунальные сети» 506

«Неруд-Инвест» 408

«Объединение «СТАВРОПОЛЬСКОЕ» 534

Октябрьское ДРСУ 298

Объединенная дирекция по жилищному 

строительству г. Н. Новгорода 473

«ОБД» 318

«Оракул» 486

«Орьтехцентр» 484

«Предприятие 1564» 169

«Пятигорскавтокомсервис» 537

Псковская реставрационная  

мастерская N° 1 443

«Полимерспецстрой» 282

Погарский  

районный водоканал 245

«Поронайская коммунальная 

компания-1» 508

«Путь» 426

«Ростеплоэнерго» 262

«Ростовводоканал» 42

«Ростовгазстрой» 70

«Ростовская лифтовая компания» 81

«Ростовская промышленная 

компания» 277

«РТ-ЭКОС» 270

«РусЮгСтрой» 274

Ростехинвентаризация —  

Федеральное БТИ 536

«РегионДорСтрой» 189

«РусРемСтрой» 186

«Рафстрой» 463

РСК 290

Ростовский областной учебный 

центр 281

Сахалинский строительный 

техникум 502

«Сосновскдорремстрой» 475

«Стройотделка» 474

«Севэлектроавтотранс  

им. А.С. Круподерова» 392

СМДС ПМК 537

Союз строителей Ставропольского 

края 528

«СпецСтройКубань» 324

«СтавКрайИмущество» 532

«СтавропольГазСнаб» 530

«Строймонтаж N° 6» 342

«Строитель-КВ» 371

«СпецДорПроект» 187

«Северная инвестиционная 

компания» 450

«Сармат» 447

«СоцСтрой» 522

«Солнечная  

энергия» 3

«Свой дом» 271

«Севюгтранс» 4

«СтройКом» 295

СМУ 32 288

«Сочиводоканал» 40

«СоюзДонСтрой» 276

«Строй Дом Крым 2012» 387

«Строй-Инжиниринг» 275

«Стройсервис» 305

«Спецремсервис» 514

Т-Я

«ТИСИЗ» 535

«Твой Дом» 299

Тепловые сети Павловского района 332

«Теплокоммунэнерго» 265

«Трансюжстрой-ПГС» 235
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Международный 
Аэропорт 
Чебоксары

Мы работаем для тех, кто 
ценит свое время.

Москва
Санкт-Петербург
Уфа
Симферополь
Анапа
Сочи
Анталия

Телефоны: +7 (8352) 30-12-41, 
+7 (499) 940-07-23, доб. 354

www.aerocheb.ru
Официальный сайт 
ООО «Международный Аэропорт 
Чебоксары»

Измеряйте 
расстояние 
минутами, 
а не часами. 

Индекс

«Третий Рим» 9

«ТСДРСУ» 360

«ТУС» 470

«Трест» 258

«Теплый Дом» 229

«Территория» 228

«Техкомплект» 346

«Татлизинг» 456

«Татнефтедор» 183

«Тепло» 504

«Транс-Север» 490

«Теплосервис» 331

Тихоокеанский  

государственный  

университет 518

Темрюкское ДРСУ 335

Управляющая компания  

(г. Юрьев-Польский) 230

Управление государственной 

экспертизы и ценообразования РТ  

по строительству и архитектуре 465

«Уралстройгаз» 462

Управляющая ЖКХ г. Зверево 280

«Управляющая компания Совхоз  

им. Ленина+» 221

Управление капитального 

строительства Республики  

Абхазия 402

«УстьСреднеканГЭСстрой» 521

Упрдор «Азов» 194

Урванское ДРСУ 170

«УРСВ» 266

«УСИС» 196

Управление автомобильных дорог 

г. Альметьевска 461

«Флагман» 370

Фонд капитального ремонта 

(Ростовская область) 256

Фонд капитального ремонта 

(Сахалинская область) 510

«Хорс» 516

Хабезский гипсовый завод 572

«Чистый город» 137

«Черноморэнерго» 400

Чукотский  муниципальный район 520

«Экотранс» 240

«Энергосервис» 96

«Энтузиаст» 463

«ЭкоСтройИнжиниринг» 176

«ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА» 273

«Юггазсервис» 350

«Югкомстрой» 531

«ЮРСК» 322

«Юг ТТ К» 294

«Ялтагорсвет» 388

HELIOPARK 359

Grand Afon 412

Вкладки: 
«АЭМ»

«Промстройсервис»

Мусороуборочная компания  

г. Краснодара

«Дом-Инвест»

«ЮгСтройИнвест»

Журнал в журнале: Тамбовская область
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Прочный медиафундамент, заложенный 

15 лет назад
Каждый год я с большим нетерпением жду профессионального праздника строи-

телей. Волей судьбы я почти полжизни связана с этой отраслью. И очень рада: 

строители, градостроители, архитекторы заключают в себе целый мир —  огромный, 

удивительный, многогранный.

Альманах, который вы держите в руках, содержит много разной информации. 

В центре внимания —  эксклюзивный рейтинг «Топ-100 застройщиков России» 

аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», а также несколько масштабных спецпро-

ектов. Первый —  «ЧМ-2018» —  рассказывает о финальном этапе подготовки нашей 

страны к мундиалю. Во втором —  «Благоустроим Россию» —  освещены вопросы, 

касающиеся создания комфортной городской среды: строительство спортивных 

и детских площадок, особенности правильного ландшафтного дизайна, парковой 

экономики и т. д.

Отдельно хочется отметить «Донское благоустройство» —  совместный проект мини-

стерства ЖКХ Ростовской области и ИД «ЕвроМедиа». Министр строительства и ЖКХ 

России Михаил Мень представил его президенту Владимиру Путину как одну из 

лучших практик ведения диалога власти с населением. Мы рады такому развитию 

событий. Рассчитываем, что донской опыт будет полезен и другим регионам.

Учитывая праздничный характер номера, большой блок мы решили наполнить мате-

риалами, которые позволят отдохнуть душой. Это исторические очерки, афоризмы, 

словарик строительных терминов. А главное —  новый проект «Нам песня и стро-

ить, и жить помогает», где мы вспомнили популярные композиции о представите-

лях самой созидательной профессии.

Данная тема получила продолжение в Москве. В рамках празднования Дня строи-

теля совместно с федеральным минстроем была устроена «Музыкальная гостиная»: 

граммофон весь день транслировал песни о виновниках торжества с 60-х годов 

прошлого века и до наших дней. Мелодии радовали слух не только работников 

отрасли со стажем, но и детей, которым только предстоит сделать свой выбор. 

Подобный состав объясняется тем, что вместе с командой Михаила Меня мы запу-

скаем еще один проект —  «Я —  строитель будущего» для популяризации профессий 

строителя и смежных направлений.

Нынешний выпуск особенный еще и потому, что он юбилейный: ровно 15 лет назад 

увидел свет первый номер журнала «Вестник». За это время он вырос из ре-

гионального издания в общефедеральное и занимает лидирующие позиции среди 

отраслевых СМИ страны. Приятно, что нас поздравили руководители строительных 

компаний, представители власти, эксперты. От имени Госдумы РФ, Минстроя РФ 

и региональных отраслевых министерств вручены благодарственные письма.

В июле мы вступили в Российский союз строителей, чтобы быть еще ближе к нашим 

партнерам. А главное —  подготовили самый большой в отечественной истории 

журнал на строительную тематику объемом более 600 страниц. Впрочем, впереди 

у нас новые выпуски, а значит, есть все шансы побить собственный рекорд.

С праздником, дорогие коллеги! Крепкого здоровья, мира, благополучия вам 

и вашим семьям! До новых номеров!

Елена Лозовая, главный редактор Отраслевого журнала  «Вестник»  

lozovaya@mediayug.ru

Редакционный  
совет:
Юрий Андриади

Николай Шумаков —

президент Союза 

архитекторов России

Сергей Сидаш —

 заместитель губернатора 

 Ростовской области 

Александр Волошин —

 министр ТЭК и ЖКХ 

 Краснодарского края

Нелли Ткачева —

 министр жилищно- 

 коммунального хозяйства  

 и энергетики Республики  

 Калмыкия

Ирек Файзуллин —

 министр строительства,                                                                                                                   

 архитектуры и ЖКХ  

 Республики Татарстан

Владимир Денисов —

 исполнительный директор  

 ИД «ЕвроМедиа»

Вестник

Новости, рейтинги, 
экспертные мнения 
и рекламные возможности — 
одним кликом.



КВАРТИРЫ 

Широкий выбор квартир с удобной планиров
кой: однокомнатные, двухкомнатные, трехком
натные в современном красивом обустроен
ном микрорайоне в нескольких сотнях метров 
от моря рядом с пляжем и рощей.
Монолитные дома построены с использовани
ем инновационных технологий, применяемых 
в сейсмичных районах, оборудованы энерго
сберегающими системами освещения и ото
пления, пассажирскими и грузовыми лифтами. 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Инфраструктура современного города: пред
приятия сферы обслуживания на первых эта
жах зданий, широкие проезды, просторные 
зеленые дворы с газонами и цветниками, авто
мобильные парковки с местами для инвалидов, 
пандусы, удобные съезды для детских колясок, 
спортивные и детские площадки.
Удобные подъездные пути, близость остано
вок общественного транспорта.

ПАРКИНГ 

Две подземные автопарковки на 50 и 70 маши
номест, оборудованные системой автомати
ческого пожаротушения. На  кровле парковок 
размещены прекрасно обустроенные детские 
площадки, спортивные комплексы с современ
ными покрытиями и тренажерами. 

За пять лет компания «Акстрой» возвела шесть 14-16-этажных домов 
в 16-м микрорайоне Новороссийска

70 тыс. кв. м комфортабельного жилья 
на месте, где раньше был пустырь.

353900 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 
Г. НОВОРОССИЙСК, 16-Й МИКРОРАЙОН,
УЛ. ЮЖНАЯ, 7, ОФ. 191, 
ТЕЛ.: (8617) 30-33-97

КОМФОРТНАЯ 
ЖИЗНЬ  
НА БЕРЕГУ 
МОРЯ
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Валерий Облогин,  

генеральный директор ОАО 

«Мусороуборочная компания» 

(г. Краснодар):

— Загрязнение окружающей 

среды отходами производства 

и потребления приобретает 

серьезные масштабы. В рамках 

реализации ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» 

и перехода регионов на новую 

схему обращения с ТКО наша 

компания первой в России 

получила статус региональ-

ного оператора на территории 

Краснодара и Динского рай-

она. Этот статус сроком на 

10 лет был присвоен нам при-

казом министерства топлив-

но-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хо-

зяйства Краснодарского края. 

Одним из ключевых требова-

ний к отбору регионального 

оператора являлось наличие 

действующей лицензии на 

осуществление деятельности 

по сбору, транспортирова-

нию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению 

отходов I-IV классов опас-

ности. Мы ориентированы 

на новый уровень оказания 

услуг. Не все получается 

сразу, но постепенно, шаг за 

шагом, мы уверенно движемся 

к поставленной цели и будем 

продолжать прилагать все 

усилия к тому, чтобы сделать 

вверенные нам территории 

самыми чистыми и красивыми.

См. статью «Мыслить глобаль-

но, действовать локально».

Елена Ищенко,  

глава Перовского сельского 

поселения Симферопольского 

района:

— Безусловно, вопросы 

благоустройства населенных 

пунктов сегодня занимают 

приоритетное внимание у ру-

ководства муниципалитетов. 

И мы, сельские территории 

Республики Крым, активно 

перенимаем успешный опыт 

коллег из материковой части 

России. Например, на одном 

из заседаний съезда сельских 

женщин мы познакомились 

с практикой поселения Совхоз 

им. Ленина в Подмосковье, 

основанной на вовлечении 

жителей в решение задач по 

благоустройству. И сегод-

ня мы развиваемся в этом 

направлении. Только за 

последний год в поселении 

появилось 16 новых детских 

площадок и 11 спортив-

ных. Причем мы приобретали 

детские площадки, помогали 

стройматериалами, а наши 

жители самостоятельно 

устанавливали их. В перспек-

тиве есть задумка развивать 

туризм. В селе Каштановое 

расположен памятник исто-

рии —  имение Бороздиных-

Давыдовых. Хотелось бы обу-

строить огромный парк возле 

усадьбы, возобновить работу 

фонтанов. На первом этаже 

усадьбы создать музей, а на 

втором, возможно, разместить 

гостиничные номера.

См. статью «Чистые помыслы».

Андрей Богомолов,

директор ООО «УК «ЭксКом» 

(г. Астрахань):

— В Астраханской области 

после процедуры лицензиро-

вания численность управля-

ющих компаний сократилась. 

Однако лицензирование не 

способствовало очищению 

отрасли от недобросовест-

ных УК. С рынка ушли до-

бросовестные управляющие 

организации с небольшим 

жилищным фондом, обслужива-

ющие 2-3 дома. Новые усло-

вия лицензирования привели 

к тому, что у управляющих 

организаций появилось много 

дополнительных расходов, 

которые ведутся на средства 

жителей: затраты на содер-

жание сайта, его регулярное 

обновление и отчеты. Но мы 

и до процедуры лицензиро-

вания всегда предоставляли 

информацию о проделанной 

работе лично в руки предсе-

дателю совета дома, и каждый 

заинтересованный житель 

мог без труда ознакомиться 

с этим документом. Я считаю, 

что современное управление 

должно заключаться в том, 

чтобы не только забирать, 

но и отдавать. Так, на День 

защиты детей и День России 

мы организуем для жителей 

настоящие праздники —  с ани-

маторами, угощениями и весе-

лыми конкурсами.

См. статью «Стандартный 

управляющий».
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28 млн кв. м жилья введено в стране 
в первом полугодии 2017 г.

13 тыс. многоквартирных домов 
общей площадью более 114 млн кв. м находятся в стадии 
строительства.

Более 400 крупных элементов смонтировано 
в железнодорожной арке Крымского моста, общий вес арочного 
пролета сейчас превышает 5,8 тыс. тонн.

50 км газопровода «Турецкий поток» проложил 
«Газпром» по дну Черного моря.

1-е место занимает Россия по строительству атомных 
электростанций за рубежом.

24,4 млн тонн цемента произведено в РФ 
в 1-м полугодии 2017 г.

На 5,5% выросло производство 
стройматериалов в России по итогам второго квартала 2017 г.

1,833 млрд рублей направлено на реализацию 
программы по охране озера Байкал и развитию природной 
территории.

Строительная арифметика
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Владимир Путин, 

президент РФ:

— Была принята программа 

о расселении временного 

жилья в районе БАМа, и мы 

переселили 9 тысяч семей. 

Но неожиданно оказалось, 

что плюс еще 10 тысяч 

появилось. Но мы и дальше 

будем этим заниматься. Что 

касается вагон-городков. 

Проблема заключалась в том, 

и вы это тоже знаете, что 

они и жильем-то не являются, 

поэтому они не попадали под 

программу расселения ава-

рийного жилья. Но программа 

такая была создана, и мест-

ные власти насчитали где-то 

полторы тысячи с небольшим 

семей. Согласно информации, 

которая у меня есть, где-то 

500 с лишним семей расселе-

но, осталась тысяча с не-

большим. Деньги в программе 

«Жилище» на это есть, в том 

числе и на 2017 год. Мы 

будем выделять эти средства 

до тех пор, пока задача 

не будет решена. Полторы 

тысячи с небольшим — мне ка-

жется, это заниженная цифра. 

Деньги же заранее надо 

предусматривать. Поэтому 

я прошу рассматривать это 

как поручение: посчитать как 

следует количество людей, 

нуждающихся в помощи.

Дмитрий Медведев, председа-

тель Правительства РФ:

— Я подписал документ, кото-

рый касается закупок в сфере 

строительства и реконструк-

ции. Строительство — дело не 

менее сложное, чем выдача 

квот, а с точки зрения кон-

троля, требующее не меньшего 

внимания. И здесь, к сожа-

лению, не меньше злоупо-

треблений. Например, когда 

заключается договор подряда, 

причем подряда в государ-

ственных целях, этот договор 

сопровождается просто веером 

субподрядных договоров, 

которые иногда измеряются 

десятками, и реально понять, 

кто за что отвечает, невоз-

можно. У субподрядчика может 

быть субсубподрядчик, сам 

основной подрядчик вообще, 

что называется, не в деле, 

он только деньги развер-

стывает и фактически ни за 

что не отвечает. Мы с этим 

сталкивались неоднократно в 

разных ситуациях. Я недавно 

смотрел ситуацию с перина-

тальными центрами — система 

подрядов дает сбои. Поэтому 

установлены новые правила. 

Устанавливаются виды работ, 

когда подрядчик должен дей-

ствовать самостоятельно, и 

его доля в цене контракта не 

менее 25%. А за невыполнение 

предусмотрены штрафы.

Сергей Степашин, председа-

тель наблюдательного совета 

ГК «Фонд содействия реформи-

рованию ЖКХ»:

— Пока в России только по-

рядка 126 энергоэффективных 

домов, построенных в рамках 

реализации программ Фонда 

ЖКХ по переселению граждан 

из аварийного жилья. Но сами 

понимаете, что это «пока» — 

капля в море. Несмотря на 

то, что жильцы получают 

большую экономию при оплате 

коммунальных платежей, 

строить энергоэффективные 

дома достаточно затратно. 

Строителей можно понять: 

слишком большая себесто-

имость, и она окупается 

5-7 лет. Новые дома должны 

отвечать всем требовани-

ям энергоэффективности, и 

поддерживать это направ-

ление необходимо с помощью 

бюджетных средств. Хватит 

строить новые хрущевки 

с продуваемыми домами, с 

потерей тепла и электроэнер-

гии. В новостройках должны 

быть не только счетчики, но 

и возможности регулирования 

потребления тепла, газа, 

электроэнергии. Свет должен 

включаться автоматически, 

когда люди входят в подъ-

езд. На крыше — солнечные 

коллекторы и так далее… Надо 

понимать, что жить в таком 

доме очень выгодно! 

Никита Стасишин, заместитель 

министра строительства и ЖКХ 

РФ:

— Меры поддержки 

жилищного строительства 

делятся на две части — 

стимулирование предложения 

и спроса. В поддержке 

предложения важную роль 

играет субсидирование 

строительства социальной 

инфраструктуры, а также 

внутриквартальных дорог и 

инженерных сетей в проектах 

комплексной жилой застройки. 

С другой стороны, это 

прозрачные четкие правила 

игры на рынке и минимальные 

изменения законодательства. 

Цикл комплексного освоения 

территории подчас превышает 

срок в три-пять лет, и 

получается, что девелопер 

начинает строить по одним 

правилам, продолжает — по 

другим, а вводит объект — 

по третьим. Это приводит к 

увеличению себестоимости 

проекта. А застройщик не 

уверен в завтрашнем дне… 

Чтобы выйти на показатель 

100 млн кв. м в год, нужно 

иметь гарантированный 

источник предоставления 

земель под жилищное 

строительство, механизмы 

вовлечения промзон, 

реновации застроенных 

территорий, стабильный спрос 

на жилье. ||Текст: Дарья Воронова |

Хватит строить новые хрущевки



Электронная
версия журнала — всегда 
удобно и оперативно!

Установите приложение «Вестник» из 

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

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru



28–29 | Главы о развитии регионов Вестник | 
Строительство
Архитектура

Инфраструктура

Андрей Воробьев,  

губернатор Московской области:

— Одно из ключевых направ-

лений — дорожное строитель-

ство. Мы обещали построить 

два десятка самых проблемных 

железнодорожных переездов, 

уже готово 15. Спасибо стро-

ителям, они сдали работу в 

срок, не подвели… Мы  первый 

регион, который знает, сколь-

ко у нас ям. У кого-то это 

вызывает улыбку, у кого-то — 

недоверие. Но, действитель-

но, мы первые в стране, нам 

удалось оцифровать абсолют-

ное большинство ям. За сезон 

мы ликвидировали 171 тысячу 

ям на дорогах. Дело в том, 

что традиционно жители 

жаловались, что каждый год 

ямы весной и летом, соответ-

ственно, не дают нормально 

проехать по дороге. И дорож-

ники часто ремонтируют одно 

и то же место каждый год. 

Мы разработали и внедрили 

систему первыми в стране, 

спасибо Максуту Шадаеву 

и Игорю Трескову, которые 

реализовали этот проект. 

И сегодня плата за отремон-

тированную яму происходит 

только тогда, когда указа-

на фотография с привязкой 

к координатам. Знаю, что 

этим опытом заинтересовались 

и в других регионах.

Георгий Полтавченко,  

губернатор Санкт-Петербурга:

— Третий год подряд строите-

ли сдают в Петербурге более 

3 млн кв. метров жилья. Хочу 

отметить рекордный вклад 

застройщиков в создание 

и развитие социальных объ-

ектов. Внебюджетные инве-

стиции в социальную инфра-

структуру впервые превысили 

10 млрд рублей. Мы упростили 

процедуру и сократили сроки 

принятия в собственность 

города школ, детских садов 

и поликлиник, построенных 

частными инвесторами. За их 

счет в итоге введен 21 со-

циальный объект, за счет 

бюджета — 26. На вопрос о 

возможности строительства 

инфраструктуры по типовым 

проектам сообщаю, что в 

2016 году разработаны необ-

ходимые документы и создан 

нормативно-технический совет 

по отбору типовой проект-

ной документации. Советом 

рекомендованы к повторному 

применению проекты на 51-м 

социальном объекте. Уточняю 

планы ввода образовательных 

учреждений в Приморском 

районе. В ближайшие три года 

бюджет обеспечит строитель-

ство там двух школ и пяти 

детсадов. По городу в 2017 

году запланирован ввод 66 

социальных учреждений, в том 

числе 23 за счет инвесторов.

Игорь Руденя,  

губернатор Тверской области:

— С этого года мы нача-

ли выделять, может быть, 

небольшую сумму, но для 

области она существенна — 

по 200 миллионов рублей 

от областного правительства 

и порядка 400 миллионов 

консолидировано с муници-

палитетами на модернизацию 

наших котельных и ото-

пительного оборудования, 

потому что для нас это 

приоритетно. Мы, к сожа-

лению, в какое-то время 

немножко отстали по участию 

области в проблемах ЖКХ. 

Теперь налаживаемся, главы 

районов очень хорошо в этом 

участвуют. Мы идем по этому 

пути… В то же время ЖКХ, 

в частности тарифообра-

зование, сегодня остается 

главной проблемой. Любые 

повышения тарифов должны 

быть очень четко выверены. 

Самое главное — добиться 

целевого использования 

денег, которые платит насе-

ление. Особенно это касается 

инвестиций в оборудова-

ние, модернизацию трасс. 

На сегодняшний день у нас 

идет работа. Мы работаем 

с «Тверской генерацией» и 

«Газпромом».

Александр Карлин, 

губернатор Алтайского края:

— Да, строится много жилья. 

Так и будем строить, причем 

как можно больше. Если мне 

в упрек ставят, что у нас 

жилая недвижимость недо-

рогая, то я это оцениваю, 

наоборот, как похвалу. Что 

касается торговых центров, 

то я не считал, сколько 

их строится. Но до тех 

пор, пока вы будете ходить 

в ТЦ и не просто «глазами 

торговать», а покупать, 

бизнес их будет строить. 

Запретить я этого не могу. 

Рынок будет развиваться 

до уровня обеспеченности 

спроса. Кстати, выручка уже 

возвращается к докризисному 

уровню, значит, люди тра-

тят почти как до 2014 года. 

Кроме того, новые произ-

водства в Алтайском крае 

появляются. Я сегодня мог 

бы назвать десятки, если не 

сотни новых производств. 

Другое дело, что промыш-

ленность в том виде, как 

была в СССР, сейчас не может 

существовать. Сейчас другой 

расклад и специализация 

регионов, многое изменилось… 

Мы развиваем Алтайский край 

и будем впредь развивать. 

И голословные оценки нас 

не остановят! ||

         |«Одно из  
ключевых направлений — 
дорожное строительство»

www.vestnikstroy.ru |



«Вступление в союз —  большой шаг 

на пути развития одного из самых 

солидных на территории России 

строительных изданий —  Отраслевого 

журнала «Вестник». Совместно мы смо-

жем реализовать интересные проекты, 

которые будут способствовать повы-

шению статуса профессии», —  отметил 

Владимир Денисов.

«Мы видим главную цель, которую 

преследует и наш журнал, и союз. Это 

консолидация строительного сооб-

щества, предоставление ему единой 

площадки для обмена идеями и решения 

актуальных вопросов. Уверена, что наш 

дружественный союз принесет пользу 

строительному сообществу», —  добавила 

главный редактор Отраслевого журнала 

«Вестник» Елена Лозовая. Владимир 

Яковлев также выразил уверенность 

в том, что союз и «Вестник» найдут 

интересные формы взаимодействия для 

плодотворного сотрудничества. 

Сегодня Российский союз строителей —  

крупная общественная организация, 

объединяющая более 40 тыс. предпри-

ятий РФ, стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Союз способствует решению 

многих актуальных задач, консолидируя 

строителей, защищая и отстаивая их 

интересы. Особый статус организа-

ции придает возглавляющий союз на 

протяжении восьми лет и избранный на 

апрельском съезде на 5-летний срок 

Владимир Яковлев, под руководством 

которого долгое время развивался 

город Санкт-Петербург. В свою быт-

ность полпредом президента РФ по ЮФО, 

несмотря на колоссальную занятость, 

Владимир Анатольевич нашел время по-

здравить с Днем строителя представи-

телей отрасли лично. Такой искренний 

шаг был оценен строителями. И сегодня 

многие из тех, кто присутствовал на 

торжественном чествовании строителей 

в Музыкальном театре г. Ростова-на-

Дону в 2004 году, с гордостью вспоми-

нают тот момент. 

Каждый год Владимир Яковлев самый 

главный праздник созидателей стра-

ны отмечает в кругу профессионалов 

отрасли. В этом году поздравление от 

главы Российского союза строителей 

приняли специалисты отрасли Северной 

столицы. А его заместители сказали 

слова благодарности за нелегкий труд 

и выразили теплые пожелания строите-

лям в регионах. ||

Текст: Вера Белова |

Дружественный союз
Будет способствовать объединению профессионального 
сообщества

Издательский дом «ЕвроМедиа» вступил в ряды Российского 
союза строителей. Соответствующее свидетельство президент 
союза Владимир Яковлев 24 июля вручил исполнительному 
директору ИД «ЕвроМедиа» Владимиру Денисову.

Уважаемые коллеги, друзья!
От имени Российского союза строителей и себя лично поздравляю вас с главным 

профессиональным праздником —  Днем строителя!

Этот праздник —  один из тех, который широко отмечается по всей стране. Ведь 

профессия строителя испокон веков пользуется в обществе особым почетом и ува-

жением. И без вас в этом мире не было бы ни стремящихся в небо высотных 

зданий, ни широких улиц, ни просторных площадей, ни летящих через реки мостов 

и больших прекрасных городов. И это —  лучший памятник вашему достойному труду.

Всем, кто сегодня занят на объектах строительства, всем, кто связал свою жизнь 

с нашей нелегкой профессией, я хочу выразить благодарность за ваш самоотвер-

женный труд и преданность своему делу, за стремление улучшить наш мир и сде-

лать его более красивым и благоустроенным.

Дорогие друзья! Вы встречаете этот праздник с огромным профессиональным и жиз-

ненным опытом, успешно реализуя все более сложные современные проекты.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, процветания вашим компаниям, 

востребованности и профессионального роста! Честь вам и хвала! Пусть в ваших 

домах всегда будет светло и уютно, а в ваших семьях царит мир и понимание!

С уважением, Владимир Яковлев
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       |Квартирный вопрос 
президенту
Президент России Владимир Путин провел 15-ю по счету 
прямую линию с россиянами

Вопреки ожиданиям, наиболее резонансными стали вопросы не 
о коррупции и политике, а об аварийном жилье и экологии. Для 
их решения сразу же после прямой линии многие губернаторы, 
прокуроры и следователи разъехались по свалкам и баракам. 

В последние 15 лет после прямых 

линий проблемы дозвонившихся россиян 

решались быстрее: пенсионерам повы-

шали выплаты, в селах ремонтировали 

водопроводы и школы, многим удавалось 

построить карьеру. Диалог этого года 

не стал исключением. Целые регионы 

стали решать многолетние проблемы 

практически в одночасье, причем при 

непосредственном участии президента.

Ветхий фонд осмотрел лично. Нынешняя 
прямая линия была посвящена во многом 

решению жилищных проблем. Так, из 22 

социальных вопросов, которые россия-

не задали президенту, треть касалась 

именно жилья. В итоге в ходе общения 

глава государства прокомментировал 

темы расселения аварийных бараков 

и вагончиков, реновации пятиэтажек, 

контроля за управляющими компаниями  

и другие.

Одной из первых к президенту обра-

тилась жительница Ижевска, которая 

проживает в аварийном бараке. Несмотря 

на то, что здание признано непригод-

ным, его расселение запланировано на 

2029 год. Путин назвал эту ситуацию 

недопустимой и обещал лично приехать 

к женщине. 

Спустя две недели, посещая столицу Уд-

муртии, Владимир Путин лично осмотрел 

злополучный дом и попросил местные 

власти оперативно решить проблему. 

В Ижевске уже нашли 69 квартир, куда 

через месяц могут переселить жильцов 

ветхих домов. На ближайшей очереди 

жители еще 17 аварийных зданий. 

Многострадальная история со скан-

дальным бараком из Уфы тоже благодаря 

прямой линии стремится к счастливому 

финалу. В доме, изношенном на 80%, 

до сих пор живут 30 семей, которые 

долгие годы безрезультатно обращаются 

во многие инстанции. Во время прямой 

линии музыкальный ролик в исполнении 

жильцов аварийного дома посмотре-

ло более 50 миллионов человек, в том 

числе и в Кремле, и для расселения 

барака местные власти наконец-то нашли 

застройщика. 

Удалось получить новую прописку и об-

ратившейся к Владимиру Путину Наталье 

Калининой из села Шивия Забайкаль-

ского края, жилье которой полностью 

сгорело, а предоставленное взамен 

оказалось непригодным для проживания. 

Сразу же после прямой линии с ней 

встретилась губернатор края Наталья 

Жданова. Уже 27 июня власти Забай-

калья предоставили ей однокомнатную 

квартиру в Чите.

Вагончик тронулся. Во время прямой 
линии страна узнала, что в некоторых 

регионах люди живут в том, что и к 

жилью-то не совсем относится. Энжи 

Барсукова из Нягани в ходе прямой 

линии задала президенту вопрос о том, 

когда будет расселен вагон-городок, 

в котором она с семьей проживает около 

40 лет. Президент пояснил, что пробле-

ма с вагон-городками состоит в том, 

что они не являются жильем, «поэтому 

не подпадают под программу аварийного 

жилья». В итоге региональные власти 

сообщили, что отселение в регионе уже 

идет с 2012 года, но крайне медленно, 
                     
Текст: Алексей Гусев |



пообещали ускорить процесс и побла-

годарили жительницу округа, которая 

своим обращением поможет быстрее 

решить данную проблему.

Новостройки на свалке. Тему эколо-
гии подняли жители Балашихи. Многие 

из них уже долгие годы живут непо-

далеку от крупнейшего в Подмосковье 

мусорного полигона, куда свозят боль-

шую часть всего мусора Москвы. Причем 

разрастается не только сама свалка, 

но и новые микрорайоны вокруг нее. Как 

выяснилось сразу после прямой линии, 

разрешение на возведение многоэтажных 

микрорайонов вокруг полигона выдава-

лось с нарушениями, да и свалка по до-

кументам была закрыта еще в 2014 году. 

Благодаря вмешательству главы госу-

дарства мусорный полигон уже через 

неделю перестал принимать отходы, 

а чиновники задумались над его бла-

гоустройством. Правда, теперь тревогу 

забили остальные жители Подмосковья, 

опасаясь, что потоки мусора хлынут 

на ближайшие к ним полигоны.

Контроль за УК. В ходе прямой линии 
обсуждалась и проблема лицензиро-

вания управляющих компаний в сфере 

ЖКХ. Президент заявил, что необходимо 

установить жесткий контроль за ка-

чеством их работы, и дал правитель-

ству поручение об усовершенствовании 

работы УК. Министр строительства 

и ЖКХ России Михаил Мень сообщил, что 

введенное на законодательном уров-

не лицензирование управляющих ком-

паний дало результат: с рынка ушли 

1,5 тысячи недобросовестных компаний, 

сейчас проводится усовершенствова-

ние действия аварийно-диспетчерских 

служб УК, регламентирование времени 

дозвона и локализации аварий, а также 

внедрение системы контроля и оценки 

качества работы УК. Министр также  

поручил региональным жилищным ин-

спекциям усилить контроль за управля-

ющими компаниями в части соблюдения 

лицензионных требований, качества и 

сервиса предоставляемых услуг.

Реновация в регионах. Не обошли 
на прямой линии и модную тему ренова-

ции. Отвечая на вопрос, как он отно-

сится к московской программе, Вла-

димир Путин заявил: «Мне важно, как 

москвичи к этому относятся. Важно, 

чтобы права граждан не были наруше-

ны при реализации этой программы». 

Житель Красноярска поинтересовался 

у президента, можно ли реализовать 

программу по сносу пятиэтажек не 

в Москве, а в сибирском городе. Этот 

вопрос стал самым популярным в со-

циальных сетях, но глава государства 

на него не ответил. 

А вот мэр Красноярска идею не под-

держал, по его мнению, сейчас у 

города есть другие, более важные 

задачи. «Для нас значительно важ-

нее решать задачу расселения горо-

жан, проживающих в ветхом аварийном 

жилье. Важно именно эту категорию 

жилого фонда ликвидировать», — зая-

вил глава города.

Жилищный вопрос по-прежнему волнует 

россиян. Как показала прямая линия, 

жители страны в устной, письменной и 

даже творческой форме обращаются для 

решения своих проблем к региональным 

чиновникам и зачастую ждут ответа 

многие месяцы и даже годы.  И только 

если за дело берется президент, опе-

ративно находятся и деньги, и запас-

ные полигоны, и новые квартиры, а для 

самых удачливых в качестве компенса-

ции еще и путевка в Сочи… ||

5 
говорящих цифр 

прямой линии

3 часа 56 минут 
длилась прямая линия с Владимиром 
Путиным.

На 68 вопросов ответил 
президент. 

9 вопросов о жилье и ЖКХ — 
самая популярная группа вопросов.  

67 раз было произнесено слово 
«строить».

В 25 км от Кремля находится 
самый большой в Подмосковье мусорный 
полигон «Купчино», который закрыли 
после прямой линии.
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 |Михаил Мень:  
«Строительство —  самая 
импортозамещенная отрасль 
в стране»
Становление саморегулирования. Реформа системы 
ценообразования в строительстве. Импортозамещение в сфере 
инновационных материалов и технологий. Формирование 
комфортной городской среды. Эти направления были определены 
приоритетными президентом страны в рамках заседания 
Госсовета по строительству, прошедшего более года назад. 
Как идут преобразования отрасли и чего ждать в ближайшем 
будущем, в эксклюзивном интервью «Вестнику» рассказал 
министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Текст: Елена Лозовая



Непростая доля

Михаил Александрович, первая и, на-
верное, самая наболевшая тема —  за-
щита участников долевого строитель-
ства. Какие шаги предприняты в этом 
направлении?
Свою функцию на определенном исто-

рическом этапе 214-й закон выполнил. 

Пришло время приводить его в соответ-

ствие современным вызовам. В прошлом 

году Минстрой внес изменения в закон: 

так появились требования к разме-

ру уставного капитала застройщика, 

к максимальной открытости и даже 

к принципам проведения публичных 

рекламных кампаний. В текущем году, 

в весеннюю сессию, был принят закон, 

регулирующий работу Фонда долевого 

строительства. Основная новация закона 

в том, что он заменит механизм стра-

хования ответственности застройщиков 

и защитит права дольщиков. Думаю, уже 

осенью фонд начнет работать в качестве 

публично-правовой компании, в которую 

застройщики будут перечислять взносы 

в размере 1,2% от стоимости возводимо-

го жилого объекта.

Мы понимаем, что нас ждет непростой 

переходный период из-за большого 

числа нововведений в законе. На этапе 

переходного периода не исключает-

ся и сокращение общего объема ввода 

жилья. Но мы готовы к этому, ведь ос-

новная задача, поставленная президен-

том, —  максимальная защита участников 

долевого строительства. Как вы знаете, 

сегодня 80% индустриального жилья 

в стране строится с использованием 

механизма 214-го ФЗ. Уверен, адапта-

ция к новому законодательству пройдет, 

и застройщики увидят, что данные меры 

принесут хороший результат в общем 

объеме ввода жилья: люди, почувствовав 

защиту государства, будут принимать на 

семейных советах решения о приобре-

тении квартир в рамках договоров доле-

вого участия с большей уверенностью.

А какова ситуация с проблемными объ-
ектами? Как помочь тем людям, которые 
оказались и без денег, и без квартир?
По данным на 25 июля 2017 года, 

в России насчитывается порядка 

320 проблемных объектов и 46 тыс. 

пострадавших граждан. По распоряжению 

правительства уже до 1 августа (интер-

вью состоялось 25 июля. —  Прим. ред.) 

мы должны получить от всех субъектов 

информацию о проблемных объектах. 

К отчетам будут прилагаться «дорож-

ные карты» с указанием сроков и путей 

решения абсолютно по каждому дому. 

Универсального или, как сейчас принято 

говорить, коробочного решения найти 

невозможно; каждый случай индивидуа-

лен, в каждом регионе и городе —  своя 

специфика.

Минстрой совместно с АИЖК на базе 

«дорожных карт» создаст информационную 

систему, которая отразит полную карти-

ну состояния проблемных домов по всей 

стране. При этом она будет размещена 

в открытом доступе. Принцип работы 

системы будет таким же, как у информа-

ционной системы расселения аварийного 

жилья в Фонде содействия реформиро-

ванию ЖКХ: так называемый светофор, 

где три цвета обозначают проблемность 

или успешность строительства того или 

иного дома для переселения граждан 

из аварийного жилья. Уже до начала 

2018 года новая информационная система 

начнет работу. А в дальнейшем на ее 

базе, а также на базе компенсацион-

ного фонда и фонда АИЖК мы создадим 

глобальную информационную систему, 

где найдут отражение сведения обо 

всех домах, строящихся с привлечением 

средств граждан.

«Дорожные карты» субъектов Федерации 
поступят в Правительство РФ. Будут 
ли в соответствии с этими докумен-
тами оценивать работу региональных 
властей?
Сейчас ведется работа по оценке эффек-

тивности деятельности губернаторов по 

новым критериям. Минстрой предложил 

ввести еще один показатель —  индекс 

доступности жилья, рассчитываемый по 

формуле: количество лет, необходимых 

среднестатистической семье для покупки 

квартиры в 54 кв. метра, за вычетом 

минимума потребительской корзины. Чем 

меньше будет это время, тем выше рей-

тинг губернатора. При этом понижающим 

коэффициентом индекса доступности 

станет количество проблемных объектов 

в регионе. Сейчас соответствующие 

предложения переданы на рассмотрение 

в Правительство РФ.

Михаил Александрович, как вы оцени-
ваете работу по достройке объектов 
группы компаний «СУ-155»? Сведены ли 
к минимуму новыми законодательными 
инициативами риски повторения подоб-
ного сценария?
Работа по достройке объектов СУ-155 ве-

дется неплохо. Если помните, за этой 

«Если ребенок с рождения растет 
в эстетически чистой среде, то 
он вырастает с другим восприятием 
окружающего мира».



34–35 | Актуальное интервью Вестник | 
Строительство
Архитектура

Инфраструктуракомпанией числилось 130 недостроенных 

домов и порядка 30 тыс. дольщиков. 

Сейчас цифры меняются каждую неде-

лю. По данным на 25 июля, достроено 

69 домов, 10 из них сданы в 2017 году. 

Всего в планах на этот год — дострой-

ка 37 домов. Гражданам планируется 

передать под заселение 8 тыс. квар-

тир. В следующем году все вопросы 

по обманутым дольщикам этой компании 

планируется закрыть. Если анализиро-

вать банкротство СУ-155, то очевидно, 

что там не было какого-то специального 

умысла. Виной всему —  неправильно 

рассчитанная экономическая модель ра-

боты. И, самое главное, при возведении 

объектов использовались такие механиз-

мы, как котловой метод, ЖСК и уход от 

214-го ФЗ. Именно в тех регионах, где 

допускались подобные схемы, и возника-

ло больше всего проблем. Новым законом 

риски повторения аналогичной ситуации 

сведены к минимуму. После принятия 

ФЗ о Фонде долевого строительства 

наступает переходный период, который 

расставит все точки над i. Решено 

применить усредненный тариф, плоскую 

шкалу. Поэтому, как отмечалось ранее, 

выбрана ставка 1,2% —  таков сегодня 

средний тариф по страхованию.

При привлечении средств дольщиков 

закон обязывает застройщиков указывать 

уставной капитал компании. Недопустимо 

вести сбор средств с людей, если у за-

стройщика уставной капитал —  10 тыс. 

рублей, а в собственности, образно го-

воря, стол, стул и компьютер. Конечно, 

нововведения приведут к укрупнению 

рынка. Но главная задача нового зако-

на —  защищать россиян от риска стать 

обманутыми дольщиками. Думаю, о его 

эффективности можно будет судить уже 

через год. А пока совместно с экс-

пертным сообществом, застройщиками, 

депутатами Госдумы и членами Совета 

Федерации оценим, как работает этот 

механизм. Наверняка какие-то подвод-

ные камни мы могли не предусмотреть, 

и что-то еще, возможно, придется кор-

ректировать. Предстоит также большая 

дискуссия по тарифам. Есть разные 

мнения: оставлять ли плоской эту шкалу 

или делать ее дифференцированной 

в зависимости от репутации компании. 

Уверен, что со временем мы найдем 

оптимальную схему, которая устроит 

и дольщиков, и застройщиков, и контро-

лирующие организации.

Некоторые эксперты полагают, что 
в перспективе долевое строительство 
как институт исчезнет: рынок будет 
настолько насыщен готовым жильем, 
что у населения отпадет потребность 
нести риски покупки квартиры на этапе 
возведения жилья…
Думаю, еще достаточно долгое время 

долевое строительство останется одним 

из эффективных механизмов, позволя-

ющих приобрести жилье дешевле —  на 

этапе котлована или фундамента. В чем 

отличие российского долевого строи-

тельства от западного? Прежде всего 

в том, что в странах с развитой рыноч-

ной экономикой существует трехсторон-

няя договоренность, в которой третий 

участник —  банк.

Рано или поздно мы, конечно, перей-

дем на такую конструкцию. Но сегодня 

внедрить ее в России невозможно —  

тогда значительно возрастет стоимость 

жилья. И пока с учетом того, что 80% 

индустриального жилья строится именно 

через 214-й ФЗ, существующую двусто-

роннюю схему терять нельзя.

Нет —  каменным джунглям

Какие проблемы тревожат сегодня руко-
водителей отраслевых предприятий?
Первое и самое главное —  ипотека. 

Застройщики говорят: поддержите ипо-

теку, все остальное мы сделаем сами. 

Ключевая ставка Центробанка постепен-

но снижается, и вслед за ней стано-

вятся доступнее ипотечные кредиты. 

В прошлом году ставка Центробанка со-

ставляла 17%. Но благодаря субсидиро-

ванию со стороны государства она была 

снижена до 12%, а сегодня минимальные 

ставки —  уже 9,75%. Принятые меры 

позволили поддержать застройщиков.

А на административные барьеры строи-
тели больше не жалуются?
Эта тема иногда возникает, но она уже 

не столь острая, как пять-семь лет 

назад. Возведение жилья —  локомотив 

не только строительной отрасли, но 

и всей экономики региона. Это и фор-

мирование городской среды, и улучше-

ние ситуации на рынке труда. Не надо 

забывать, что на каждое рабочее 

место в стройкомплексе приходится 

пять-шесть рабочих мест у смежников. 

Сейчас губернаторы заинтересованы www.vestnikstroy.ru |



в приходе новых добросовестных 

застройщиков.

В условиях избытка предложений 
на рынке какой совет можно дать 
застройщикам?
В последнее время растет спрос на 

стандартное жилье, но спросом пользу-

ется только современное и качествен-

ное. Поэтому мы даже стали уходить от 

терминологии «жилье экономического 

класса» и переходить на терминологию 

«стандартное жилье», как принято во 

всем мире. Совершенно очевидно, что 

неинтересное жилье спросом пользо-

ваться не будет. Только у застройщиков 

с креативным мышлением, привлекающих 

современных, молодых, ярких архитек-

торов, планировщиков территорий, очень 

хорошие перспективы. Компании, пыта-

ющиеся застраивать каменные джунгли, 

поступают недальновидно —  люди не 

станут покупать такие квартиры.

Самая импортозамещенная

Возвращаясь к вопросам, признанным 
приоритетными на Госсовете, оце-
ните, как сегодня обстоит ситуация 
с импортозамещением в производстве 

стройматериалов. Очевидно, что ин-
новационные материалы, ранее прак-
тически не выпускавшиеся в нашей 
стране, в нынешнем году показали 
значительный рост. Какие еще ниши 
остались не освоенными отечественными 
производителями?
Действительно, определенный перечень 

стройматериалов продемонстрировал 

спад производства, а другие показыва-

ют рост: строители проявляют инте-

рес к современным энергоэффективным 

материалам. Строительство,  наверное, 

одна из самых импортозамещенных 

отраслей в стране. Совместно с кол-

легами из Минпромторга РФ работаем 

над тем, чтобы максимально быстро 

давать дорогу современным композит-

ным стройматериалам. Но пока остаются 

ниши, требующие инвестиций со стороны 

предпринимательского сообщества. Речь 

идет прежде всего о насосных систе-

мах. Но здесь уже имеются наработки, 

и, я думаю, в обозримом будущем мы их 

увидим. В машиностроении есть пози-

ции, где мы чувствуем себя уверенно. 

Например, ивановский «Автокран» в те-

чение многих лет закрывал практически 

всю нишу этой строительной техники. 

На любую стройку зайдите —  там стоит 

«Ивановец». Вообще рынок небольших 

автокранов весом до 25 тонн занят 

российской техникой благодаря хорошему 

соотношению цены и качества. Когда был 

губернатором (Михаил Мень занимал пост 

губернатора Ивановской области с 2005-

го по 2013 год. —  Прим. ред.), строи-

тели звонили мне из Москвы и просили 

без очереди продать автокраны. Это 

в двухтысячных-то!

Экология глаза

На Госсовете поднималась также тема 
формирования городской среды. Как вы 
оцениваете работу, которая ведется 
в этом направлении в текущем году?
В 2017 году на формирование комфорт-

ной городской среды из бюджетов всех 

уровней выделено около 42 млрд рублей. 

В конце июля председатель прави-

тельства Дмитрий Медведев сообщил, 

что в таком же объеме запланирова-

на поддержка на следующий год. Это 

солидный объем средств. Ежеквартально 

мы проводим рейтинги благоустрой-

ства: в первом квартале лидером 

признана Саратовская область, во 

втором —  Калужская. Но оценку выпол-

нения программы дадим уже поздней 

осенью, когда завершатся все работы по 

благоустройству.

Самое главное —  средства на реализа-

цию программы направили в регионы уже 

в первом квартале. Помню свою работу 

в субъекте: деньги поступали в ноя-

бре, а освоить их требовалось до конца 

декабря. Трудно было что-то успеть за 

столь короткое время.

Принципиально важно, что изменилось 

сознание региональных руководителей 

в части городской среды. Раньше бла-

гоустройством занимались по остаточ-

ному принципу, а сегодня благодаря 

пристальному вниманию к проекту со 

стороны федерального центра эта работа 

вышла на первый план. Кроме того, если 

начинается вовлечение владельцев ком-

мерческой недвижимости на центральных 

улицах городов, то процесс нараста-

ет, как снежный ком, —  руководители 
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Инфраструктурасубъектов и муниципалитетов сразу 

чувствуют обратную связь от людей.

Формирование комфортной городской 

среды —  знаковая программа, реали-

зация которой во многом зависит от 

мнения жителей городов и поселений. 

Владельцев квартир в России, пожа-

луй, больше всего в мире (около 90%), 

а психология настоящего владельца 

еще только формируется. Мы рассчиты-

ваем, что деятельное участие жителей 

в решениях о благоустройстве своего 

двора, городского парка или другого 

пространства ускорит этот процесс 

и люди поймут, что они на самом деле 

хозяева в своем городе и несут за него 

ответственность.

Кстати, в Ростовской области изда-
тельский дом «ЕвроМедиа» совместно 
с министерством ЖКХ региона реализует 
маршрут «Донское благоустройство». 
Мы ведем заинтересованный диалог во 
дворах и общественных пространствах 
с тем, чтобы жители активно вовле-
кались в процесс обсуждения проек-
тов городской среды. Это необходимо 
именно для изменения сознания граждан 
как настоящих собственников…
Вы правы, менталитет у россиян сейчас 

меняется. Люди, если их заинтересовать, 

приходят и с удовольствием участву-

ют в жизни своего двора. Потом они, 

конечно, будут бережнее относиться 

к этому месту в будущем. Думаю, такие 

программы, как ваша, стимулируют соо-

течественников к большей активности.

У вас есть замечательное выражение —  
«экология глаза», что под этим терми-
ном вы имеете в виду?
Когда человек видит вокруг не мусор 

и обшарпанные руины, а чистые улицы, 

ухоженные дома —  красивое простран-

ство. В такой атмосфере люди ведут 

и чувствуют себя иначе. А если ребе-

нок с рождения растет в эстетически 

чистой среде, то он вырастает с другим 

восприятием окружающего мира. Поэтому 

задача стоит очень серьезная: с по-

мощью программы создания комфортной 

городской среды и других программ 

формировать не только удобное, но 

и эстетически выверенное окружающее 

пространство.

А какое пространство для ваших глаз 
«экологически чистое»?
Я в третьем поколении москвич. 

И очень люблю Москву. Конечно, и при-

родные виды: горы, море — приятны 

и радуют глаз. Но в том, что касается 

именно города — то это Москва. Люблю 

свою малую родину —  Сергиев Посад 

и вид на Троице-Сергиеву лавру мне 

очень дорог.

Глобальные реформы

Возвращаясь к темам, затронутым на 
Госсовете, хотелось бы узнать, какое 
движение происходит в вопросах 
реформирования системы саморегули-
рования, ценообразования и развития 
арендного жилья.
Мы стоим на пороге выхода в свет го-

сударственной информационной системы 

www.vestnikstroy.ru |

— Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! Дорогие коллеги! 
От имени Министерства строительства и ЖКХ России и от себя лично искренне 
поздравляю вас с профессиональным праздником —  Днем строителя!

Профессия строителя —  одна из самых важных, требующих полной самоотдачи. 

Ваш созидательный труд воплощается в красоту улиц и скверов, удобство до-

мов и квартир. Без вашей каждодневной работы было бы невозможно реализовать 

перспективные идеи и замыслы, сделать облик страны таким, каким он является 

сегодня.

В строительной отрасли России заняты более 5 млн человек. Эта профессия всегда 

пользовалась почетом и уважением в нашей стране и является одной из самых вос-

требованных в обществе. Нынешний год стал для отрасли новым этапом —  приняты 

и реализуются два ключевых приоритетных проекта — «Ипотека и арендное жилье» 

и «ЖКХ и городская среда». Первый опыт воплощения решений, заложенных в этих 

проектах, показывает, насколько важна роль строителей и архитекторов в созда-

нии нового качества жизни людей. Благодаря новым прорывным идеям градостроите-

лей и их грамотному воплощению ткань наших городов превращается в современное 

пространство, в котором людям комфортно жить, растить детей, отдыхать и рабо-

тать.

Не могу не отметить, что третий год подряд наши строители возводят рекорд-

ное количество квадратных метров жилья, превышая даже советские показатели. 

Это не просто сухие данные —  это сотни тысяч счастливых семей, которые обрели 

свой дом.

День строителя —  праздник многих профессий, среди которых есть архитекто-

ры и каменщики, инженеры, проектировщики и изыскатели. Строительству всегда 

будет принадлежать одно из самых высоких и почетных мест в созидательном труде 

человека. Спасибо за ваш нелегкий труд, за верность выбранной профессии. Желаю 

всем крепкого здоровья и радости от той работы, которую вы делаете!



ценообразования, которая аккумули-

рует информацию всех строительных 

ресурсов. Мониторинг стоимости 

этих ресурсов будет проводиться раз 

в квартал, что даст нам платформу для 

перехода от устаревшего индексно-ба-

зисного метода формирования предель-

ной стартовой цены по государственным 

контрактам на более объективную 

современную систему ресурсного мето-

да. Большая реформа проводится также 

в саморегулировании. В частности, 

определены четкие критерии для банков, 

в которых могут размещаться средства 

компенсационных фондов. Вводится тер-

риториальный принцип. Это изначально 

было бы правильным решением, но на 

первом этапе от него, к сожалению, 

отказались. 

Я работал в регионе, и мы с коллегами 

вполне нормально относились к идее 

саморегулирования, предполагая, что 

за основу с самого начала будет взят 

территориальный принцип. 

Потом, когда выяснилось, что принцип 

территориальности не задействован, 

возникли проблемы: в средней поло-

се России брались строить компании, 

получившие допуск в СРО на Дальнем 

Востоке. Власти субъектов лиши-

лись возможности влиять на сроки 

и качество ведения работ, и это, 

конечно, порождало негативное отно-

шение к принципу саморегулирования 

как к таковому. Есть еще целый ряд 

позиций, которые мы сегодня реали-

зуем в сфере СРО и которые позволят 

этому механизму стать прозрачным 

и надежным. Важный вопрос, подня-
тый на Госсовете, —  арендное жилье, 

ставшее новым направлением жилищной 

политики в России. В рамках приори-

тетного проекта «Ипотека и арендное 

жилье» Минстрой РФ и АИЖК реализуют 

пилотные проекты. Недавно Александр 

Плутник (руководитель АИЖК. —  Прим. 

ред.) докладывал, что бронирование 

квартир в первом арендном доме агент-

ства —  жилом комплексе «Лайнер» —  за-

вершилось чуть ли не за два дня. 

Людям удобно въезжать в комфортные 

квартиры площадью от 22 до 80 кв. 

метров с качественной мебелью и пони-

мать, что они имеют дело не с частным 

владельцем, планы которого могут 

поменяться в любую минуту, а с прове-

ренной компанией, действующей строго 

в рамках официального договора. И это 

хороший сигнал не только для Москвы, 

но и для других крупных городов: там, 

где есть рабочие места, где есть тру-

довая миграция, арендное жилье может 

быть вполне интересно и востребовано.

Пятилетка —  за три года

Через год с небольшим Министерство 
строительства и ЖКХ России будет 
отмечать пятилетие. Что бы вы записа-
ли в актив первой пятилетки Минстроя 

и какие задачи стоят перед вами на 
вторую пятилетку?
Результаты первой пятилетки —  рефор-

мы, которые мы запустили по долевому 

строительству, саморегулированию, 

ценообразованию и техническому регу-

лированию. Большая работа проводится 

по привлечению средств частных инве-

сторов в ЖКХ на условиях концессий, по 

регулированию управления многоквар-

тирными домами, в том числе лицензи-

рованию управляющих компаний.

А вызовом номер один на вторую 

пятилетку станет градостроительное 

развитие не отдельных городов, как 

происходит сегодня, а целого комплекса 

территорий —  агломераций. Эта задача 

была озвучена на Международном эко-

номическом форуме в Санкт-Петербурге 

в качестве одного из приоритетов.

В следующую пятилетку можно также 

записать переход на BIM-технологии. 

Точнее, «дорожные карты» перехода на 

3D-проектирование разработаны уже сей-

час, но реальное их внедрение в госу-

дарственное проектирование произойдет 

в течение следующих нескольких лет. ||

«Строительство —  это, наверное, 
одна из самых импортозамещенных 
отраслей в стране. Мы работаем над 
тем, чтобы максимально быстро давать 
дорогу современным композитным 
стройматериалам».
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15 лет истории
 

«Вестник» в свое время произвел революцию на рынке отрасле-
вых изданий, перевернув представления о строительной прессе. 
Сегодня журнал уверенно удерживает звание лидера —  оставаясь 
верным традициям, он движется дальше и расширяет горизонты 
возможностей.
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Договоры о сотрудничестве с крупнейшими отраслевыми 

федеральными и региональными ведомствами России

         
         компания-
рекламодатель



В 2014 году после подписания согла шения о сотрудничестве 
«Вестник» стал официальной площадкой Министерства 
строительства и ЖКХ РФ

Михаил Мень,  

министр строительства 

и ЖКХ РФ:

— От имени Минстроя России 

и себя лично поздравляю 

коллектив журнала «Вестник» 

ИД «ЕвроМедиа» с 15-летием! 

Издание ведет летопись стро-

ительной отрасли, стремясь 

оперативно сообщать о самых 

масштабных стройках страны, 

работе ведущих профильных 

компаний, новейших техно-

логиях. Вся деятельность 
Минстроя России направлена 

на создание благоприятной 

и комфортной среды для 

жизни граждан, прозрачных 

и понятных условий для 

работы строительных ком-

паний. Важно, чтобы СМИ 

писали об этом профессио-

нально и грамотно. «Вестник» 

сотрудничает с министерством 

более трех лет, и за это 

время усилиями журналистов 

издания сложился качествен-

ный диалог между ведомством 

и читателями. Хочу побла-
годарить всех сотрудников 

редакции за труд, который 

позволяет россиянам быть 

в курсе главных событий 

важнейшей отрасли нашего 

государства. Желаю всем 

членам коллектива здоровья, 

хорошего настроения, акту-

альных публикаций, высокого 

тиража издания!

Эсфирь Майтоп,  

начальник Государственного 

управления Республики 

Абхазия по строительству 

и архитектуре:

— У России и Абхазии истори-

чески сложившиеся дружеские 

отношения. Я с интересом 

слежу за всем, что происхо-

дит в строительной отрасли 

России, в том числе в силу 

своих профессиональных ком-

петенций. Со вниманием читаю 

отраслевой журнал «Вестник» 

ИД «ЕвроМедиа». Интерес 

вызывают аналитические ма-

териалы, посвященные изме-

нениям в нормативно-правовой 

базе, тенденциям в мировом 

строительстве, проектиро-

вании, архитектуре, а также 

рейтинги производителей 

стройматериалов и спец-

оборудования. Строительная 

отрасль в Абхазии находится 

в динамике и заинтересована 

в импорте качественных мате-

риалов. Поскольку география 

интересов «Вестника» как 

федерального издания широка, 

то на его страницах есть 

место и ключевым преобра-

зованиям, которые происхо-

дят в других государствах. 

В частности, в Абхазии. 

В юбилейный для журнала год 

хочу пожелать коллективу 

дальнейшего роста и 100-про-

центной востребованности.

Бактыбек Абдиев,  

директор Государственного 

агентства архитектуры, 

строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства при 

Правительстве Кыргызской 

Республики:

— Сегодня в рамках ЕАЭС 

проходит большая совместная 

работа между Кыргызской 

Республикой и Российской 

Федерацией по многим 

сегментам. Отрасли строи-

тельства и ЖКХ как одни из 

важнейших социально-экономи-

ческих направлений не оста-

ются без внимания. В своем 

недавнем выступлении в от-

раслевом журнале «Вестник» 

я отметил, что в течение 

двух лет Евразийской эко-

номической комиссией (ЕЭК) 

проводится большая работа по 

гармонизации законодательств 

стран-партнеров и разработке 

регламентов ЕАЭС. Работа по 

данному направлению продол-

жается. Уверен, что все из-

менения найдут отражение на 

страницах издания, поскольку 

отраслевой журнал «Вестник» 

всегда держит руку на пульсе 

динамично меняющегося мира. 

Желаю изданию развивать 

и укреплять партнерские 

отношения как с нашей ре-

спубликой, так и с другими 

государствами ЕАЭС. ||

Нарек Саргсян,  

председатель Государственного 

комитета градостроительства 

Республики Армения:

— Уважаемый коллектив изда-

тельского дома «ЕвроМедиа», 

примите искренние поздрав-

ления в связи с юбилеем от-

раслевого журнала «Вестник».

15 лет —  это время, которое 

при непосредственном уча-

стии редакции способство-

вало становлению отраслевой 

площадки для открытого 

диалога и обмена актуальной 

информацией между инсти-

тутами развития, ведущими 

проектными, строительными 

и производственными ком-

паниями, экспертами строи-

тельного рынка о нововеде-

ниях в области строительной 

индустрии и ЖКХ. Сегодня как 

в Армении, так и в России 

происходят важнейшие 

преобразования. Их реализа-

ция видится сообща, нужно 

использовать весь социальный 

инструментарий для дальней-

шего укрепления и развития 

информационной площадки 

Единого экономического 

пространства и Таможенного 

союза.

Желаю «Вестнику» дальней-

ших успехов. Оставайтесь 

верными принципу професси-

онализма при освещении тем 

градостроительства.
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В декабре 2007 года администра-

ция Сочи передала в аренду ООО 

«Сочиводоканал» сложное и обшир-

ное хозяйство, которое находилось 

в удручающем состоянии, а в отно-

шении предыдущего оператора —  МУП 

«Водоканал» —  осуществлялась проце-

дура банкротства. Сейчас, без мало-

го 10 лет спустя, в городе успешно 

функционирует современная система 

водоснабжения и водоотведения.

«Для нас принципиально важен ком-

плексный подход в решении постав-

ленных перед предприятием задач. 

Перекладка и строительство новых 

сетей увязывается с внедрением 

современного оборудования, примене-

нием эффективных методов организации 

производственного процесса, созданием 

для абонентов максимально удобных 

условий взаимодействия со специа-

листами нашего предприятия. Только 

в этом случае мы получаем желаемый 

результат», —  комментирует генеральный 

директор ООО «Сочиводоканал» Дмитрий 

Черняев.

Примером такого подхода может слу-

жить Лазаревский район Сочи: здесь за 

последние три года холдингом АО 

«Евразийский», в который входит ООО 

«Сочиводоканал», реализована програм-

ма развития водопроводно-канализаци-

онного хозяйства стоимостью 501 млн 

рублей. Средства взяты из нетарифных 

источников.

В рамках реализации этой программы 

заменено 14 скважинных насосов на 

водозаборах на реках Псезуапсе и Шахе, 

на водонасосных и канализационных 

станциях установлено 10 новых насо-

сных агрегатов, переложено и постро-

ено более 5 км водопроводных сетей 

и канализационных коллекторов, на 

сетях водоснабжения смонтировано 

17 регуляторов давления. Несколько 

десятков объектов, переданных в экс-

плуатацию Сочинскому водоканалу на 

территории района, отремонтированы 

внутри и снаружи, приведены к единому 

архитектурному облику.

В результате всех реализованных 

мероприятий значительно улучшилось 

водоснабжение поселка Лазаревское 

и других населенных пунктов района, 

заметно уменьшились потери воды на 

сетях. Также удалось добиться су-

щественного уменьшения потребления 

электроэнергии.

«Сочинским водоканалом проведена 

серьезная работа по модернизации 

водопроводно-канализационного хозяй-

ства и Лазаревского района, и города 

в целом на всех этапах —  от подъема 

воды до подачи ее потребителю. Именно 

комплексный подход позволил пред-

приятию решить поставленные перед 

ним задачи: повысить надежность 

водоснабжения населения, уменьшить 

аварийность на сетях, создать запас 

прочности для того, чтобы справляться 

с пиковыми нагрузками в летний пери-

од», —  считает председатель Городского 

собрания Сочи Виктор Филонов.

В другом районе Сочи —  Адлерском —  

также проведена модернизация водо-

проводно-канализационного хозяйства. 

Оно гарантирует качественные поставки услуг по водоснабжению и водоотведению сотням тысяч жителей и миллионам 
гостей города-курорта. Успешное выполнение этой важной задачи невозможно без постоянного развития водопроводно-
канализационного хозяйства, строительства сетей и модернизации оборудования.

Текст: Ирина Сухова |

Большая вода
ООО «Сочиводоканал» — одно из наиболее крупных 
промышленных предприятий Сочи

Мэр Сочи Анатолий Пахомов и генеральный директор 
ООО «Сочиводоканал» Дмитрий Черняев на очистных 
сооружениях канализации «Бзугу».



Здесь упор сделан прежде всего на 

улучшение системы водоотведения 

и очистки стоков. 400 млн рублей 

потребовалось АО «Евразийский» и ООО 

«Сочиводоканал» на то, чтобы превра-

тить устаревшие очистные сооружения 

канализации «Кудепста» в современный 

высокотехнологичный комплекс. За три 

года работы модернизированы первич-

ные и вторичные отстойники, насосная 

станция сырого осадка, установлены 

современные аэрационные системы, 

обновлены приемные камеры.

На канализационной станции 

«Чкаловская» заменено насосное обо-

рудование, от нее до приемной камеры 

ОСК «Кудепста» построено две линии 

канализационного коллектора диаме-

тром 225 м и общей протяженностью 

около 3 км. В результате значительно 

улучшилось качество очистки сточных 

вод, появилась возможность подключить 

к централизованной системе канализа-

ции до 7 тыс. новых абонентов.

На водозаборе на реке Мзымта на 

32 станциях первого подъема воды 

установлены новые насосные агрегаты, 

павильоны насосных и другие здания 

водозаборного комплекса полностью 

отремонтированы внутри и снаружи. 

Переложены и построены заново около 

5 км водоводов в различных микрорайо-

нах Адлера, проведены другие работы.

Позаботились на предприятии и об 

абонентах, которые обращаются 

в ресурсоснабжающую организацию 

с различными вопросами. В те-

чение последнего года в трех 

районах города-курорта —  Центральном, 

Лазаревском и Адлерском —  открыты 

современные центры оказания услуг ООО 

«Сочиводоканал», в которых уже успели 

обслужить около 150 тыс. человек. 

В комфортабельных помещениях собраны 

специалисты всех направлений взаи-

модействия с абонентами. Действует 

электронная очередь, в залах работают 

консультанты. Оборудованы бесплатные 

охраняемые парковки для посетителей. 

Жители Сочи теперь тратят минимум 

времени для решения вопросов, с кото-

рыми обратились в ресурсоснабжающую 

организацию. Закономерно, что, вос-

пользовавшись электронной системой 

голосования, 97% абонентов оценили 

эту новую форму работы предприятия на 

отлично.

По мнению депутата Законодательного 

собрания Краснодарского края 

Александра Звягина, принявшего 

участие в открытии Центра оказания 

услуг Сочинского водоканала в Адлере, 

предприятие очень рационально, по-хо-

зяйски распоряжается арендованным 

у администрации города водопрово-

дно-канализационным хозяйством, вкла-

дывает и денежные средства, и про-

фессиональные усилия в его развитие, 

всерьез заботится о качестве предо-

ставления услуг жителям и многочис-

ленным гостям курорта. 

В целом за время эксплуатации 

водопро водно-канализационного хо-

зяйства Сочи, начиная с 2008 года, 

ООО «Сочиводоканал» было построено 

и восстановлено 164 км сетей водо-

снабжения и 65 км канализационных 

коллекторов различного диаметра, 

заменено 102 единицы насосного обо-

рудования, модернизировано 49 водо-

проводных и канализационных насосных 

станций. 
Благодаря комплексным усилиям по 

модернизации оборудования, реали-

зации программы энергоресурсосбе-

режения и рациональной организации 

производственного процесса общее 

количество повреждений на 1 км сетей 

водоснабжения снизилось по сравне-

нию с 2008 годом на 64%, а на сетях 

канализации —  на 53%. 

Общая сумма вложений АО «Евразийский» 

и ООО «Сочиводоканал» в развитие ком-

плекса водоснабжения и водоотведения 

Сочи превысила 3 млрд рублей, привле-

ченных из нетарифных источников.

Общая сумма вложений АО «Евразийский» 
и ООО «Сочиводоканал» в развитие 
комплекса водоснабжения и водоотведения 
Сочи превысила 3 млрд рублей.

Председатель Городского собрания Сочи Виктор 
Филонов на открытии Центра оказания услуг 
ООО «Сочиводоканал» в Лазаревском.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ 
Андрей Чибис на очистных сооружениях канализации 
«Бзугу».
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«На первом этапе проекта (2004-

2013 годы) на средства ростовского 

водоканала, крупнейшего коммунального 

предприятия Юга России, инвестора 

проекта, построено более 40 км маги-

стральных водоводов, реконструированы 

четыре насосные станции, в результате 

чего достигнуто стабильное водоснаб-

жение Ростова-на-Дону, и блок очистных 

сооружений питьевой воды», — рас-

сказывает Олег Петухов, генеральный 

директор АО «Евразийский» — управляю-

щей организации АО «Ростовводоканал». 

Пущены установки ультрафиолетового 

обеззараживания питьевой воды, кото-

рые исключили риск попадания в воду 

устойчивых к хлору микроорганиз-

мов. Построены цеха по производству 

гипохлорита натрия, благодаря чему 

донская столица полностью отказа-

лась от использования жидкого хлора 

для обеззараживания воды. Теперь 

вся вода в городе обеззараживается 

современным, технологически безопас-

ным реагентом — гипохлоритом натрия. 

Сейчас реализуется второй этап проек-

та, который, как и третий, полностью 

финансируется за счет средств инве-

стора. Одним из важных объектов стал 

перевод в 2015 году водовода техниче-

ской воды «Дачный» на транспортировку 

питьевой воды, в результате которого 

30 тыс. жителей садоводческих товари-

ществ и дачных поселков Ростова стали 

получать питьевую воду.

На втором этапе «Воды Ростова» перед 

инвестором встал целый ряд новых 

задач, и первоочередные из них 

связаны с экологией. На деньги инве-

стора возводится комплекс повторного 

использования промывных вод стоимо-

стью более 1,2 млрд рублей. По оценке 

экспертов, объект имеет важнейшее 

экологическое значение для реки Дон 

и всего Азово-Черноморского бассейна.

В результате работы комплекса вода, 

которой в процессе водоподготовки пе-

риодически промывают фильтры очистных 

сооружений для удаления загрязнений 

фильтрующего материала, не будет сбра-

сываться в Дон, а снова будет исполь-

зоваться для промывки фильтров. Это 

приведет к снижению объема забираемой 

из Дона воды на 14 млн куб. м в год, 

что составляет около 7,5% от общего 

годового водозабора, а также к пре-

кращению сброса в реку неочищенных 

промывных вод. Примечательно, что 

строительство комплекса будет завер-

шено в этом году, который объявлен 

в России Годом экологии.

В Год экологии ростовский водоканал 

и другие компании, входящие в группу 

компаний АО «Евразийский», реализуют 

около 50 мероприятий природоохранной 

направленности. Ряд из них выходит 

за рамки региональных, имеют всерос-

сийское значение. Это экологические 

субботники по очистке берегов рек и 

водоемов «Чистая вода «Евразийского», 

Всероссийский конкурс «Художники 

России — за чистую воду». Текст: Андрей Крюков | 

Олег Петухов

Чистая вода в чистых берегах 
Инвестпроект компании «Евразийский» по развитию 
водоснабжения имеет большой социальный 
и экологический эффект

Сегодня в Ростовской области реализуется масштабный инвестиционный проект государственно-частного партнерства 
«Вода Ростова». Благодаря ему жители донской столицы и окрестных населенных пунктов бесперебойно получают 
экологически чистую воду. Этот проект стоимостью свыше 37 млрд рублей реализует АО «Евразийский» на базе своей 
дочерней компании АО «Ростовводоканал» при активной поддержке федеральных, региональных и городских властей.
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Вопрос цены и экологии. Реализация 
любого из направлений получения прес-

ной воды потребует прокладки дополни-

тельных сетей, строительства насосных 

станций, резервуаров и сооружений 

водоподготовки. Строительство заводов 

по опреснению морской воды является 

дорогостоящим мероприятием, поскольку 

требует больших капитальных вложений 

и высоких эксплуатационных затрат. 

Для получения опресненной воды 

используются мембранные технологии —  

обратный осмос, отличающийся повышен-

ным энергопотреблением. Кроме того, 

эксплуатация необходимого импортного 

оборудования, потребность в расходных 

материалах и запасных частях в ус-

ловиях продолжающихся санкций может 

затруднить эксплуатацию заводов.

Разработка новых месторождений под-

земных вод с бурением и эксплуатацией 

новых скважин может привести к повы-

шению минерализации не только в новых, 

но и в существующих подземных во-

дозаборах. Повышенная минерализация 

и загрязнение воды уже сейчас наблю-

даются на 184 водозаборах. Прокладка 

водоводов с территории Кубани через 

Керченский пролив со строительством 

Таманского водохранилища является, по-

жалуй, самым дорогим из предложенных 

способов водообеспечения Крыма.

Использование очищенных сточных вод 

требует реконструкции существую-

щих очистных сооружений канализации 

с переводом их на энергозатратные 

технологии глубокой очистки и последу-

ющего обеззараживания. Использование 

очищенных сточных вод ограничено 

и возможно только в технических целях, 

например для полива некоторых сель-

скохозяйственных культур, кроме того, 

современными природоохранными норма-

тивами РФ не предусматривается сброс 

на рельеф очищенных сточных вод.

Оптимальные решения. Из предложен-
ных способов наиболее безопасным для 

окружающей среды и санитарно-эпидеми-

ологической обстановки Крыма, а также 

самым быстрореализуемым является 

использование субмаринных вод. Кроме 

того, этот способ не требует выделе-

ния больших земельных участков под 

Проблемы с обеспеченностью территории Крыма и города Севастополя пресной водой требуют безотлагательного решения. 
Для обеспечения потребности в воде жителей полуострова специалистами предлагается реализовать мероприятия по 
эффективному использованию существующих водных объектов, сетей и сооружений с проведением их реконструкции. Кроме 
того, предлагаются следующие способы получения пресной воды: построить заводы по опреснению морской воды, 
разработать новые месторождения подземных вод, проложить водоводы с территории Кубани через Керченский пролив, 
использовать для нужд сельского хозяйства очищенные сточные воды и использовать субмаринные воды.

Вода — Крыму! 
Каптаж субмаринных вод для резервной системы водоснабжения 
прибрежных районов Республики Крым

Текст: Виктор Борткевич — заместитель 
генерального директора, Владимир 

Миркис — главный технолог, Сергей 

Драчиков — главный инженер проекта |

Схема разреза грота в скальном берегу моря

1 – плотина; 2 – места расположения водоносных разгрузок; 3 - водосборник



строительство зданий и сооружений.

Наиболее изученными на территории 

Крыма являются субмаринные источники 

у мыса Айя, работы по оценке дебита 

одного из таких источников проводились 

в течение длительного времени различ-

ными специалистами.

В сентябре 2007 г. сотрудниками 

Морского гидрофизического института 

НАН Украины проводились комплексные 

измерения субмариной разгрузки под-

земных вод в районе мыса Айя. Работы 

проводились в районе карстовой полости 

в 100 м от мыса Пелекето, а также 

в самой полости.

Замеры в 2007 году проводились после 

аномально засушливого лета, при этом 

дебет пресной воды из карстовой поло-

сти составил 1915 куб. м/сут., а в па-

водковый период того же года за сутки 

из карстовой полости в море вытекало 

11 215 куб. м субмаринной воды. Работы 

по измерению расходов были продолжены 

в конце лета 2008 года, суточный рас-

ход воды из той же карстовой полости 

составил 5000 куб. м/сут., а общий 

суточный дебит изученных источников 

на мысе Айя —  10 000 куб. м/сут.

Широкое использование субмаринных 

вод для питьевого и технического 

водоснабжения сдерживалось отсутстви-

ем технического решения, которое можно 

было бы практически реализовать на 

водоисточнике.

Новация в каптаже субмаринных вод. 
Специалистами АО «ПИНИБ «ГИТЕСТ» 

разработан и запатентован (патент 

РФ N° 2624 211 на изобретение) спо-

соб забора выходящих на поверхность 

подземных и субмаринных вод, которые 

разгружаются в гротовой зоне скально-

го берега моря. Отличием предлагаемого 

способа является использование при 

откачке воды из водосборника регу-

ляторов давления —  перепусков, что 

позволяет повысить давление в водо-

сборнике и предотвращает возможность 

проникновения по трещинам в скале 

морской воды и заполнителя трещин, что 

в свою очередь способствует улучшению 

качества откачиваемой воды. Давление 

воды целесообразно создавать несколько 

превышающим противодавление морской 

воды при приливах и штормовом волне-

нии моря.

Пример реализации предлагаемого во-

дозабора субмаринных вод представлен 

на схемах. Для повышения надежности 

системы водоснабжения целесообраз-

но ввести в эксплуатацию групповой 

водозабор, включающий несколько 

субмаринных источников, расположенных 

на незначительном расстоянии друг от 

друга. Такое решение позволит снизить 

влияние сезонной и годовой неравно-

мерности расходов субмаринных вод. 

Предложенный способ организации груп-

пового водозабора целесообразно при-

менить для обеспечения потребителей 

Балаклавы и Балаклавского муници-

пального округа города Севастополь, 

расположенных на расстоянии 10 км от 

известных водоисточников.

Стоимость строительства на мысе 

Айя группового водозабора проектной 

производительностью 10 000 куб. м/сут. 

и напорных водоводов, прокладыва-

емых по дну вдоль береговой линии 

до Балаклавы, составит 1 млрд ру-

блей. Себестоимость воды, с учетом ее 

забора на мысе Айя и транспортировки 

в Балаклаву, составит 9 руб./куб. м.

После отработки в процессе эксплуата-

ции технологии резервного водоснабже-

ния Балаклавы и Балаклавского муни-

ципального округа города Севастополь 

с использованием субмаринных вод 

аналогичным способом предлагается 

обеспечить резервное водоснабже-

ние и других прибрежных территорий 

Республики Крым.

На сегодняшний день известно около 

40 источников субмаринных вод с раз-

грузкой в Черное море, их обследование 

с замерами дебита необходимо выполнить 

в ближайшее время. После постановки 

на государственный учет обследованных 

источников нужно разработать схему 

резервного водоснабжения прибрежных 

районов Республики Крым субмаринной 

водой и внести дополнения в схему 

водоснабжения и водоотведения.

АО «ПИНИБ» «ГИТЕСТ»:

125212 г. Москва,

Ленинградское шоссе, 43 А,

тел./факс: (495) 926-41-55,

e-mail: info@gitest.ru.

Схема каптажа субмаринных вод

1 – плотина; 2- места расположения водоносных разгрузок; 3 – водосборник; 4 – система труб 
для откачки воды; 5 – стояк; 6 – регулятор давления – перепуск; 7 – уровень воды перед 
плотиной; 8 – погружной насос; 9 – насосная станция; 10 – анкерные опоры; 11 – уровень моря; 
12 – люк-лаз; 13 – лестницы
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Современный способ отвода сточных 
вод в условиях сложного рельефа 
и грунтовых вод. В садовых товарище-
ствах, частном секторе, пригородных 

поселках применение системы напорной 

канализации позволяет эффективно от-

вести хозяйственно-бытовые стоки от 

одной удаленной группы домов в общую 

канализационную трубу. 

Установленная PKS, или «домашняя 

насосная станция», оборудованная 

насосом с измельчителем, направляет 

сток под давлением в центральную 

канализацию на расстояние 3-4 км. 

Использование насосов и компрессо-

ров обеспечивает движение сточных 

вод в условиях подъема и спуска. 

Замкнутая система трубопровода 

предотвращает загрязнение грунтовых 

вод.

Система применяется с 70-80 гг. 

в Европе как эффективная альтернати-

ва самотечной канализации. Компания 

Jung Pumpen (Германия) —  пионер 

в разработке системы, лидер рынка 

в Европе. Пример успешного внедрения 

системы, работающей с 1992 г., —  по-

луостров Дарс (Германия), где 

отводятся стоки трех муниципалитетов 

с населением около 35 тыс. человек 

(установлено 1500 «домашних» КНС, 

проложено 92 км напорных труб диаме-

тром от DN 50 до DN 350).

В России растет спрос на малоэтажную 
застройку и одновременно на обеспе-
чение экологии регионов. Применение 
европейских технологий является 
оптимальным. При наличии сложного
рельефа, высоких уровней грунтовых 
вод система напорной канализации —  
наиболее выгодное решение с экологи-
ческой и экономической точки зрения.
Установка напорных труб на основе 

технологии вспашки и горизонтально 

направленного бурения —  малозатрат-

ный способ, позволяющий обходить зда-

ния, дороги и пр.

Компоненты напорной канализации. 

Основной компонент PKS —  насос 

с режущей системой MultiCut (Jung 

Pumpen), установленный в колодец 

насосной станции. PKS оборудована 

вентиляцией, устройством управле-

ния, сигнализацией, датчиками уровня 

для управления насосами, задвижками 

и обратным клапаном, работает при 

напряжении в сети 220-380 В. В по-

гружных насосах MultiCut система 

резки (60 тыс. движений в минуту) 

обеспечивает безопасное раздробление 

и удаление попавших в сток предме-

тов. Питающий кабель водонепроницаем 

Система напорной канализации —  экологичный способ сбора хозяйственно-бытовых сточных вод в трубу под давлением при 
помощи «домашней насосной станции» (PKS). Абоненты —  небольшие дома в садовых товариществах, частном секторе, группы 
домов и коттеджей.

Текст: Андреас Кeмпф, руководитель 
отдела маркетинга компании Jung 

Pumpen, инженер, д.т.н., Александр 

Сапелкин, директор компании 

«Механика», официальный представитель 

производства Jung Pumpen в РФ |

Инновации — залог 
экологичного развития региона
Система напорной канализации



(заливка специальной литьевой смо-

лой). Система самоочистки резервуара 

предотвращает заиливание и накопление 

отложений.

Для ограничения образования серо-

водорода и исключения отложений в на-

порной трубе время движения потока 

должно быть не более 8 часов. Для 

контроля над этим параметром уста-

новлен компрессор продувки напор-

ной трубы, подающий сжатый воздух 

в систему несколько раз в день, что 

также способствует введению кисло-

рода в систему. Компрессоры BREEZE 

поставляются компанией Jung Pumpen 

в системе напорной канализации.

Пример расчета для подключения 
50 домов. Начиная с расстояния 
в 500 м между поселениями и очистны-

ми сооружениями устройство напорной 

канализации имеет финансовые преи-

мущества. При увеличении расстояния 

экономия будет возрастать линейно. 

Потребность в энергии для насосной 

станции в год в среднем 8 кВт-ч 

(включая сжатый воздух). Насосная 

станция для домашнего хозяйства 

(4 человека) требует расходов на 

электроэнергию до €8 в год. Расходы 

на ремонтно-эксплуатационные 

работы —  €50 в год.

Срок эксплуатации оборудования. 
50-80 лет для напорного трубопровода, 

30-55 лет —  для колодцев, 25 лет —  

для насосов.

Преимущества. Система напорной 
канализации —  инновационный способ 

удаления сточных вод, рекомендуемый 

к применению как на юге России, так 

и в других регионах страны.

Важно отметить:
— экономичность в устройстве по 

сравнению с традиционной системой 

канализации с произвольным уклоном;

— экономичность в эксплуатации;

— экологическую безопасность для тер-

риторий с крупными сельскими района-

ми, коттеджными застройками и зо-

нами отдыха (сточные воды останутся 

в замкнутой системе и не проникнут 

в грунт, что гарантирует отсутствие 

специфического запаха);

— санитарно-эпидемиологическую 

безопасность;

— эстетичность готовых решений.

Примеры эффективного применения 
систем напорной канализации. Напорная 
канализация в Ополе (Польша) близ 

реки Одр обеспечивает экологически 

безопасное удаление сточных вод для 

1250 домашних хозяйств. При этом 

биосфера речного региона сохранена 

в неизменном виде. При реализации 

проекта «Кристианстад» (Швеция) 

к системе подключили 1350 домашних 

хозяйств, установив 35 компрессоров.

Канализование домов, расположенных на 

озере Шармицель (Германия), позволи-

ло реализовать систему экологичного 

удаления бытовых стоков для 2 тыс. 

хозяйств.

Применяемое оборудование и проекти-
рование систем напорной канализации. 
Оборудование Jung Pumpen GmbH, про-

изводимое в Штайнхагене (Германия), —  

лидер рынка в области напорной 

системы канализации в Европе. В РФ 

совместно с российским дилером разра-

ботаны эффективные методы внедрения 

системы напорной канализации (от по-

мощи в планировании, проектировании 

до производства до установки и после-

дующего контроля показателей работы 

системы). Ввод системы в эксплуатацию 

может проходить при участии пред-

ставителя завода-изготовителя. Все 

компоненты, необходимые для надежной 

длительной эксплуатации, согласуются 

с заказчиком. В период эксплуатации 

возможен мониторинг процессов, вклю-

чая техизмерения и контроль центрами 

дистанционного управления.

тел.: (863) 219-21-32,

e-mail: info@mehanics.com,

www.bio-pump.ru,

www.mehanics.com

Сравнение систем напорной и самотечной канализации
Напорная канализация:
— малый диаметр трубопровода — от DN 32 —  DN 40;

— короткие сроки строительно-монтажных работ  

  (до 3 км/день);

— прокладка трубопровода независимо от почвы и рельефа;

— малый объем разрабатываемого грунта;

— стойкий к коррозии трубопровод.

Cамотечная канализация:
— большой диаметр труб;

— большие сроки работ;

— параллельная прокладка невозможна;

— брать в расчет слои почвы, уровень грунтовых вод, уклон 

рельефа;

— большой объем грунта;

— создание помех в движении транспортных средств;

— риск перелома канализационной трубы.
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Москва: две площадки, объединен-
ные одной идеей. В «Рэдиссон Ройал 
Москва» была представлена обширная 

деловая программа с круглыми столами 

на самые актуальные темы отрасли: 

саморегулирование, новые технологии 

в строительстве, малоэтажная застрой-

ка. Впервые в рамках празднования Дня 

строителя состоялось ток-шоу «Облик 

российских городов» с дискуссией 

о том, какой должна быть комфортная 

городская среда.

Отдельным пунктом программы стал 

стенд, презентующий новый проект 

общественного совета при Минстрое 

России, — «Я —  строитель будуще-

го». Данный проект направлен на 

популяризацию профессии строителя 

среди детей. Совместно с партнера-

ми проекта —  МАРХИ, МГСУ, Сколково, 

издательским домом «ЕвроМедиа» 

и другими —  было решено установить 

красочный стенд, где дети могли 

получить возможность почувствовать 

себя в роли строителей. Результатом 

эксперимента стал пятиметровый мост, 

построенный юными профессионалами 

в течение дня прямо на празднике. 

Символично, что собранная конструк-

ция пролегала от детской площадки 

к части университетского образования, 

представленного вузами. Ребятам было 

нескучно работать: транслировались 

серии о стройке про фиксиков, а из 

граммофона «ЕвроМедиа» лилась музыка 

о строителях. Министр строительства 

и ЖКХ РФ Михаил Мень оценил прове-

денную ребятами работу и даже пожал 

руку самому юному строителю, которому 

на днях исполнилось всего полгода. 

Кстати, коллективу ИД «ЕвроМедиа» 

первый заместитель министра Леонид 

Ставицкий вручил благодарственное 

письмо за помощь в организации и про-

ведении мероприятий ко Дню строителя.

В конгресс-парке проходила торже-

ственная часть мероприятия. Здесь 

были вручены государственные и ве-

домственные награды лучшим строите-

лям страны.

Первый заместитель председате-

ля Правительства РФ Игорь Шувалов 

отметил: «Перед нами сегодня стоит 

множество задач, а по сути их можно 

сформулировать как построение новой 

и современной России, которая без 

строителей невозможна».

В завершение мероприятия состоялся 

яркий праздничный концерт с участием 

групп «Моральный кодекс», «Лицей» 

«Тутси» и других.

Ростов-на-Дону. Чествуем ветера-
нов. В донской столице празднова-
ние Дня строителя также проходило 

на двух площадках. Были вручены 

губернаторские награды и благодар-

ственные письма минстроя Ростовской 

области. Заместитель губернатора РО 

Сергей Сидаш, вручая памятные знаки 

к 80-летию Ростовской области, особо 

поблагодарил ветеранов стройком-

плекса. «Мы всегда будем помнить ваш 

труд, который каждый из вас вложил 

в развитие региона», —  заметил Сергей 

Борисович. А министр строитель-

ства, архитектуры и территориального 

развития РО Николай Безуглов добавил: 

«В зале находятся дорогие мне люди. 

У многих из них я учился работать. 

Красота и неповторимость Донского 

края создана вашими руками. Это по-

зволяет нам гордиться областью».

За многолетний добросовестный труд по 

популяризации строительной отрас-

ли и повышению престижа профессии 

строителя был награжден благо-

дарственным письмом министерства 

и ИД «ЕвроМедиа».

Екатеринбургские красавицы. Самый 
масштабный профессиональный праздник 

России состоялся в Екатеринбурге. 

На 20 площадках города проходят мото-

шоу и профессиональные мастер-классы, 

концерт и детский праздник, конкурс 

мастерства и спартакиада. 

Но самое яркое событие —  конкурс 

«Миссис стройкомплекс», в котором 

традиционно принимают участие женщи-

ны-мамы, работающие на предприятиях 

отрасли. Победительница конкурса 

получила высокое звание «Миссис 

строительного комплекса-2017» и ко-

ролевскую диадему. Так что красота 

не только спасает мир, но и строит 

города! ||

Текст: Елена Лозовая |

     |Если Землю творили  
боги, мы творим города на ней
Самые яркие моменты празднования Дня строителя

Как отметил один из заслуженных строителей России, день 
рождения мы празднуем один раз в году, а День строителя —  
минимум неделю. Награждение лучших работников отрасли 
началось 3-го и продолжалось до 13 августа. В каждом городе 
нашей страны —  большом и малом —  чествовали лучших мастеров 
своего дела. На многих мероприятиях побывал «Вестник». 
Самыми яркими впечатлениями мы делимся с вами.
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Минувший в 2015 году кризис, казалось бы, позволил 
девелоперам выдохнуть и развернуться наконец в полную силу. 
Но, увы, платежеспособный спрос продолжает оставаться 
невысоким, а значит, пришло время пересматривать стратегию 
развития и меняться вслед за требованиями потребителей. 
О том, куда движется рынок недвижимости (особенно первичной), 
«Вестник» узнал у экспертов федеральных консалтинговых 
и девелоперских компаний.

Текст: Ольга Лазуренко | Иллюстрация: Александр Лютов
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Строили мы, строили... В конце про-
шлого года ряд аналитиков высказы-

вал мнение о перенасыщенности рынка 

жилья во всех сегментах: экономкласс, 

комфорт, бизнес, премиум. И действи-

тельно, чрезмерная девелоперская 

активность с начала 2014 г. привела 

к тому, что к концу 2015 г. на рынке 

жилья образовался переизбыток пред-

ложения. В 2014-2015 гг. улучшившаяся 

ситуация в экономике, и в особенности 

в сегменте ипотечного кредитования, 

создавала благоприятные перспективы 

для рынка жилья. 

Однако, как отмечает генеральный 

директор консалтинговой компании MACON 

Realty Group Илья Володько, резкое 

падение реальных доходов населения 

страны в 2015 г. на фоне временного 

прекращения ипотечного кредитования 

(до начала действия ипотеки с господ-

держкой) резко ограничило спрос на 

жилье. В результате к концу 2015 г. 

на рынке оказалось жилья больше, чем 

он мог поглотить. Ответной реакцией 

застройщиков стало уменьшение ко-

личества новых проектов в течение 

2015-2016 гг. Это позволило сократить 

к началу 2017-го переизбыток предло-

жения, хотя он по-прежнему выше, чем 

в 2013-2014 гг. Впрочем, ситуация на 

рынке сильно зависит и от региона, 

и от сегмента. Например, в Москве, 

по оценкам риелторской компании 

«Магистрат» (входит в ГК «ИНТЕКО»), 

ежемесячно на рынок выходит не менее 

70 тыс. кв. м. Спрос при этом тоже 

растет, в основном за счет новых более 

дешевых проектов. Зато покупателей 

ждут привлекательные цены и очень 

широкий выбор. 

«На московском рынке из года в год 

наблюдается стабильный прирост общего 

объема первичного предложения. Но 

если по итогам 2016 года он составил 

около 3%, то по итогам 2015-го вырос 

более чем на 40%, — говорит Екатерина 

Фонарева, директор департамента жилой 

недвижимости Colliers International. — 

Активизацию девелоперской активности, 

в частности, можно объяснить желанием 

компаний завершить оформление необхо-

димой градостроительной документации 

и приступить к реализации проектов до 

вступления в силу новых ПЗЗ г. Москвы 

(нивелирующих значение ГПЗУ как 

документа по планировке территории и 

обязующих инвесторов согласовывать 

девелоперские проекты путем проведе-

ния публичных слушаний). Колоссальное 

влияние на количество новых проектов 

в течение 2016 г. также, безусловно, 

оказало ужесточение 214-ФЗ «О долевом 

строительстве». В целом мы не наблю-

даем «перегрева» рынка как такового: 

как показывает наша практика, новые 

объемы предложения, как правило, 

стимулируют даже «выжидающего» 

покупателя на сиюминутную покуп-

ку жилья благодаря беспрецедентно 

выгодным условиям реализации относи-

тельно существующей рыночной конку-

ренции, особенно на ранних стадиях 

строительства». 

Больше всего в столице объектов 

комфорт- и бизнес-класса: только в 

апреле-мае 2017 года на рынок вышло 

9 объектов бизнес-класса и 11 — ком-

форткласса. И в ближайшее время в 

бизнес-классе Москвы выйдет еще 

1,5 млн кв. м жилья. А вот в регионах, 

например Ростове-на-Дону, наиболее 

востребовано жилье экономкласса, и 

спрос на него еще не насыщен. В мае 

2017 года общий объем предложения 

снизился на 6% и составил 506 тыс. 

кв. м, а на рынок экономкласса вышел 

всего один новый объект.

Илья Володько, генеральный 

директор консалтинговой 

компании MACON Realty Group 

Екатерина Фонарева,  

директор департамента 

жилой недвижимости Colliers 

International

Алексей Трещев, директор 

по городской и загородной 

недвижимости компании 

Knight Frank

Ольга Денисова, директор 

департамента маркетинга 

риелторской компании 

«Магистрат»

Вестник | 
Строительство
Архитектура

Инфраструктура

www.vestnikstroy.ru |



«Говорить о перенасыщении рынка пока 

преждевременно, — убежден Алексей 

Трещев, директор по городской и заго-

родной недвижимости компании Knight 

Frank. — Хорошие проекты с удачным со-

отношением цена/качество реализуются 

быстро. Высокие показатели спроса на 

первичном рынке связаны с тем, что по-

явилось достаточно много комплексов в 

невысоких ценовых категориях, а также 

с ростом ипотечных сделок в новострой-

ках. Доля сделок с ипотекой сегодня на 

рынке велика, и в некоторых комплексах 

(за исключением высокобюджетного сег-

мента) достигает показателя 85%.

Цена и ценность. С точки зрения цено-
образования, жилье массовых сегментов 

(эконом, комфорт и бизнес) в целом, 

по оценкам экспертов, имеет очень 

размытые границы минимальной и макси-

мальной стоимости квадратного метра. 

В то же время классы высокобюджетного 

жилья (премиум, элит), как правило, 

заметно дифференцированы по цене 

экспозиции относительно друг друга 

и массовых сегментов жилой недвижи-

мости. Так, Colliers International 

говорит о средней цене в экономклассе 

столицы на уровне 110-120 тыс. руб./

кв. м, в комфортклассе — 150-160 тыс. 

руб./кв. м, в бизнес-классе — 250-

260 тыс. руб./кв. м, в премиум-клас-

се — 500-510 тыс. руб./кв. м, в элитном 

классе — 1-1,1 млн руб./кв. м. При этом 

средняя стоимость квадратного метра 

жилья в старых границах Москвы нахо-

дится на уровне 200-210 тыс. руб./кв. 

м, что на 35% превышает аналогичный 

показатель 2010 г.  

При этом в регионах, как правило, не 

наблюдается роста стоимости квадрат-

ного метра или рост весьма незначи-

телен (на уровне 0,5-1%). Это вполне 

объяснимо: по данным Росстата, в 

2015 году численность населения РФ с 

доходами ниже прожиточного минимума 

выросла с 16 млн до 19 млн человек, 

составив почти 13% от всего населения 

страны. Поэтому в части территорий 

наблюдалась не только ценовая стабиль-

ность, но и снижение цен на жилье. 

А вот регионы с развитой экономикой 

и высокой инвестиционной активно-

стью, например Крым, Сочи, Краснодар, 

Сахалинская область, а также пережи-

вающие демографический бум, например 

Дагестан, показывают рост стоимости 

квадратного метра.  

Девелоперы стали осторожнее. 
Последние 10 лет рынок жилья пере-

ориентируется в сторону населения 

со средним уровнем дохода. По оценке 

Екатерины Фонаревой, постепенно со-

кращалась доля эконом- и бизнес-класса 

в пользу комфорткласса, уменьшались 

средние габариты квартир, происходило 

расширение линейки предлагаемых типов 

квартир, в частности выросла доля 

евроформата в классе «бизнес» и выше. 

Изменялась и архитектура жилых про-

ектов: девелоперы и проектировщики 

переориентировались с современного на 

классическое направление архитектуры, 

развивался формат МФК с жилой состав-

ляющей, увеличивалась общественная 

функция в составе проектов: более 

активное распространение получили 

проекты благоустройства придомовой 

территории во всех сегментах жилья, 

комплексный подход к освоению участ-

ков, застройке в целом и т. д. 

Но сегодня из-за ощутимого снижения 

платежеспособного спроса девелоперы 

стали гораздо более чуткими к требо-

ваниям рынка и запросам покупателей. 

По мнению Ильи Володько, застройщики 

с опасением относятся к наращива-

нию объемов строительства, выводя 

на рынок столько объектов, сколь-

ко, по их расчетам, можно продать. 

Даже в рамках комплексных проектов 

в последние годы выводилось гораздо 

меньше литеров, чем еще 4-5 лет назад. 

При этом стираются границы между 

соседними классами (эконом и средним, 

средним и бизнес, бизнес и элитным), 

это отражает стремление приблизить 

параметры продукта к требованиям 

Рынок будет пополняться качественно 
новыми проектами с функциональным 
жилым пространством, с применением 
инновационного подхода к архитектуре, 
дизайну, организации общественных зон, 
инфраструктуры.
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покупателей. С этой оценкой согласна 

и Ольга Денисова, директор департа-

мента маркетинга риелторской компании 

«Магистрат»: «Застройщик готов вкла-

дываться в то, что привлечет покупа-

теля в любом сегменте. Для этого ему 

необходимо тщательно анализировать 

регион, локацию, потребительские 

предпочтения, хорошо представлять, 

кто твой клиент, что ему нужно для 

комфортной жизни. Только так можно 

обеспечить своему проекту привлека-

тельность и, соответственно, хоро-

ший спрос. К тому же голые стены на 

пустыре никому не нужны. Потому очень 

востребованы комплексные проекты с 

развитой инфраструктурой и благоу-

строенной территорией. Это касается и 

доступного жилья, например ростовской 

Левенцовки, и элитного, такого как 

московские «Садовые кварталы», где в 

четырех микрорайонах реализуется уни-

кальная концепция благоустройства с 

использованием природного ландшафта, 

собственным прудом и парком». 

Причем большой инвестиционный ин-

терес девелоперов вызывают проекты, 

предполагающие квартальную застройку 

на привлекательных с точки зрения 

расположения и градостроительного 

потенциала территориях бывших пром-

зон. По оценке Екатерины Фонаревой, на 

подобных участках, как правило, реали-

зуются проекты комфорт- и бизнес-клас-

са с собственной инфраструктурой, 

благоустройством, паркингом и т. д. 

Квартиры сегодня нередко предлага-

ют с отделкой (около 10% от общего 

предложения на рынке) — как в формате 

«чистовой», так и под ключ, причем 

это распространяется и в премиальных, 

и в бизнес-сегментах. Если раньше 

покупатель стремился сделать ремонт 

под себя, с привлечением дизайне-

ра, то сейчас все чаще люди готовы 

приобрести квартиру с качественной 

отделкой, чтобы сэкономить свое 

время и силы.

Смутные сомнения. В оценке пер-
спектив рынка жилой недвижимости 

мнения экспертов расходятся. По 

мнению Екатерины Фонаревой, рынок 

продолжит активно пополняться новыми 

проектами — уже в декабре 2016 г. 

были заявлены проекты, в том числе 

крупные, находящиеся на этапе подго-

товки к открытым продажам. Продолжат 

поступать новые объемы в уже реали-

зуемых проектах, выводимых на рынок 

частями. «Снижения объемов спроса, 

по крайней мере на столичном рынке, 

не ожидается, что связано с доволь-

но оптимистичными прогнозами по 

уровню ипотечных ставок на будущий 

год, а также с низкой вероятностью 

резкого повышения цен в условиях 

высококонкурентного рынка, — считает 

специалист Colliers International. — 

Существенного изменения среднего 

уровня цен в сегментах не ожидается. 

Однако девелоперы продолжат повышать 

цены на лоты в объектах на активной 

стадии реализации, при этом годо-

вое повышение цен на них в наиболее 

востребованных комплексах не превы-

сит 15%. Специальные акции и условия 

как способ борьбы за покупателя, 

скорее всего, будут действовать и 

в следующем году. Также продолжит 

расти количество комплексных про-

ектов в связи с активным освоением 

территорий промышленных предприятий. 

Рынок будет пополняться качественно 

новыми проектами с функциональным 

жилым пространством, с применением 

инновационного подхода к архитектуре, 

дизайну, организации общественных 

зон, инфраструктуры и т. д.».

Илья Володько, говоря о тенденции 

в регионах, считает, что ключевы-

ми факторами, оказывающими влияние 

на рынок жилой недвижимости, будут 

динамика доходов населения и развитие 

ипотечного кредитования, а со стороны 

застройщиков — изменения в законо-

дательстве, которые так или иначе 

сдерживают развитие девелопмента. 

Поэтому основания для роста спроса в 

ближайшие годы нет. При этом возможно 

перетекание части сделок с первично-

го рынка на вторичный ввиду падения 

доверия к новостройкам, особенно на 

начальном этапе строительства.

По мнению эксперта РК «Магистрат» 

Ольги Денисовой, при условии стабиль-

ной макроэкономической ситуации ника-

ких потрясений на первичном рынке не 

будет. Спрос останется примерно на том 

же уровне, в то время как конкуренция 

проектов будет расти. Это касается и  

Москвы, и Ростова-на-Дону. Возможно, 

застройщики будут вынуждены немного 

снизить цены, но незначительно, ведь 

ни цена материалов, ни стоимость под-

ключения к сетям, ни ставки по креди-

там для девелоперов ниже не становят-

ся. Сегодня цены и так находятся на 

минимуме, а подстегнуть спрос смогут 

меры по снижению ипотечных ставок, 

отказ от обязательного первого взноса, 

гибкие схемы рассрочки и т. п. ||
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Самые дорогие квартиры в городских новостройках

Млн руб. Комнат Кв. м Кв. м Этажей Застройщик Адрес

Санкт-Петербург

395 5 525,8 259,1 9 «Ховард»
 IIIII   IIIIIIIII

Москва

372 10 377 280 13 «Галс-
 IIIIIIIIII   IIIIIIIIIIIII  Девелопмент»

Сочи

188,3 2 44 н/д 18 «СочиСтрой»
 II   IIIIIIIIIIIIIIIIII

Ростов-на-Дону

38,8 6 353,7 251 21 «СМУ N̊ 1»
 IIIIII   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Н. Новгород

16,21 4 148 85 6 «ЭлитСтрой»
 IIII   IIIIII

Калининград

13,17 3 140,1 73,5 4 н/д
 III   IIII

Новосибирск

7,65 3 88,3 41,4 17 «Сибакадем-
 III   IIIIIIIIIIIIIIIII строй»

* Использованы данные Росстата РФ, «Яндекс-Недвижимость», «Домофонд.ру».

набережная реки Фонтанки, 76 к2, 
ЖК Hovard PalacE

пос. Дагомыс, Батумское шоссе, 14А,  
ЖК «Солнечный Дагомыс»

ул. Большая Садовая, 5,  
ЖК «Сады Пекина»

пр. Буденновский, 2 А,  
ЖК «Адмирал»

ул. Гоголя

ул. Курортная, 87,  
ЖК «Курортный»

ул. Сакко и Ванцетти, 27/1, стр.,  
ЖК «На Декабристов»



Ввод общей площади жилых домов по материалам стен 
(тыс. кв. м)

КАМЕННЫЕ • 1 603,8 • 1 679,6 • 1 685,8

КИРПИЧНЫЕ •29 717,6 •28 592,1 •27 395,1

ПАНЕЛЬНЫЕ • 9 792,2 •10 373 • 8 515

БЛОЧНЫЕ •12 879,8 •11 861,5 •11 963,2

ДЕРЕВЯННЫЕ • 8 360,9 • 8 224,5 • 7 667

МОНОЛИТНЫЕ •13 287,6 •13 824,1 •14 395

 2014 2015 2016

Каждый третий дом в России построен из кирпича. За последние три года почти на 1,3 млн кв. м 

сократился ввод панельных домов.

Ввод общей площади жилых домов по этажности (тыс. кв. м)

1-ЭТ. 

2-ЭТ.

3-ЭТ. 

5-ЭТ. 

9-ЭТ.

12-ЭТ. 

17-ЭТ.

 2014 2015 2016

12 954

15 440,9

 8 037,1

 2 249,4

 3 860,9

 8 353,7

19 445,9

14 071

17 268,3

 9 451,5

 2 228,9

 3 878,5

 8 546,9

18 887,9

14 923,6

17 449,1

 9 540,1

 2 870

 4 325,3

 8 276,3

16 479

Квадратные метры в цифрах



Число построенных квартир в России и их средний размер 
(тыс. квартир)

                  2014                              2015                                    2016

В России каждая вторая построенная квартира — это однокомнатное жилье с небольшой площадью.

Топ российских городов по стоимости кв. м жилой 
недвижимости (тыс. руб.)

46% 43% 41%

29% 30% 31%

8% 9% 9%

17% 18% 19%

Москва

217    202,2
2016     2017

(стоимость снизилась на 6,8%)

Санкт-Петербург

108,7  110,1
2016  2017

(стоимость выросла на 1,28%)

Химки

113,5   112,3
2016  2017

(стоимость снизилась на 1,05%)

Южно-Сахалинск

100,6   104,3
2016  2017

(стоимость выросла на 3,67%)

Мытищи

110,6   106,3
2016  2017

(стоимость снизилась на 3,88%)

Владивосток

100,3   97,5
2016  2017

(стоимость выросла на 2,79%)

1195

из них:

1-комнатные — 43%

2-комнатные — 30%

3-комнатные — 18%

4-комнатные и более — 9%

1118

из них:

1-комнатные — 41%

2-комнатные — 31%

3-комнатные — 19%

4-комнатные и более — 9%

1167

из них:

1-комнатные — 46%

2-комнатные — 29%

3-комнатные — 17%

4-комнатные и более — 8%

Стоимость кв. м жилья незначительно изменилась, но итоговая стоимость зависит от местоположения дома и отделки жилья.
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Первая десятка рейтинга «Топ-100 
застройщиков России» в минувшем году ввела в эксплуатацию на 
1,4 млн кв. м жилья больше по сравнению с предыдущим годом. 
А первая сотня застройщиков страны построила порядка 15% от 
общего объема жилой застройки. Таковы выводы аналитического 
центра ИД «ЕвроМедиа» по итогам самого масштабного 
ежегодного исследования рынка.

Текст: Александр Гаврилов | Иллюстрация: Александр Лютов
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М
инувший год для рынка жилищного 

строительства ознаменовался сниже-

нием общего объема ввода жилья. Если 

в 2015 г. на территории России, по 

данным Росстата, было введено в экс-

плуатацию более 85,3 млн кв. м жилья, 

что стало определенным рекордом для 

отрасли, то в 2016-м темпы строитель-

ства несколько снизились. Резкого 

падения не было зафиксировано, однако, 

по данным того же Росстата, в стра-

не было сдано 80,2 млн кв. м жилой 

недвижимости. Такой показатель го-

ворит о том, что застройщики смогли 

найти выход из сложившейся кризисной 

ситуации в стране, когда удорожание 

стройматериалов происходит наряду со 

снижением покупательской способности 

граждан и ростом кредитных ставок.

Судя по официальным отчетам 

Министерства строительства и ЖКХ РФ, 

прошлогоднее снижение строительства 

было связано с рядом обстоятельств. 

Один из краеугольных факторов —  это 

снижение ввода индивидуального жилья, 

а вот индустриальное, которое нахо-

дится в компетенции компаний-застрой-

щиков, наоборот, третий год подряд 
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показывает рост. Если обратиться к той 

же статистике, можно понять, что общее 

падение жилищного строительства на 

5% —  это доля сокращения рынка именно 

индивидуального строительства, ко-

торое опустилось до отметки 39,5% от 

общего объема введенного жилья. Как 

подчеркнул в своем интервью глава 

Минстроя РФ Михаил Мень, уже третий 

год удается поддерживать объем ввода 

жилья в районе 80 млн кв. м: «Сегодня 

в стране более 5,5 тыс. застройщиков, 

которые строят 14 тыс. домов и жилых 

комплексов; в данный момент на разных 

стадиях строительства находится более 

113 млн кв. м жилья».

Стройка по-крупному. В предыдущем 
рейтинге «Топ-100 застройщиков РФ», 

подготовленного аналитическим центром 

ИД «ЕвроМедиа», пальма первенства 

принадлежала ГК «МОРТОН», которая от-

читалась о сдаче почти 950 тыс. кв. м 

жилья. В новом аналитическом иссле-

довании первое место принадлежит ФСК 

«Лидер», которая совместно с «ДСК-1» 

ввела в эксплуатацию более 1,28 млн 

кв. м жилья. Второе место присвоено 

холдингу Setl Group, который успешно 

реализовал проекты в Санкт-Петербурге, 

Москве и Екатеринбурге. Петербургский 

застройщик заявил о почти миллионном 

вводе жилья, тем самым поднявшись на 

одну ступень по сравнению с прошло-

годним рейтингом. Вместо него тре-

тье место заняла ГК «ПИК», которая, 

приобретя ГК «МОРТОН», сдала порядка 

930 тыс. кв. м жилья.

В целом же минувший год для строи-

тельного рынка страны был ознаменован 

укрупнением компаний-застройщиков. 

Так, например, ФСК «Лидер» летом 

прошлого года приобрела «ДСК-1». Как 

пояснил генеральный директор АО «ДСК-1» 

Дмитрий Капырин, с приходом нового 

акционера в лице ФСК «Лидер» «ДСК-1» 

перешел на рыночные рельсы, внедряя 

новые стандарты обслуживания. «По 

итогам 2016 года выручка «ДСК-1» 

составила более 25 млрд руб. На се-

годняшний день в «ДСК-1» сформирована 

производственная программа на ближай-

шие 4 года —  на этапе проектирования 

находится более 2 млн кв. м жилья. 

В 2017 году «ДСК-1» планирует произве-

сти 600 тыс. кв. м жилья, доля госза-

каза увеличена с 10 до 30%», —  подчер-

кнул Дмитрий Капырин.

Еще одним громким приобретением стала 

сделка по покупке ГК «ПИК» активов ГК 



«МОРТОН», которая произошла в конце 

2016 г. Как сообщает издание «РБК», 

долговая нагрузка компании «МОРТОН» 

составляла на момент сделки более 

20 млрд руб. В этой ситуации руко-

водство застройщика приняло реше-

ние о продаже своих активов другому 

крупному игроку. Эксперты отмечают, 

что покупка «МОРТОНа» позволила суще-

ственно увеличить портфель проектов 

в ключевом для группы «ПИК» Московском 

регионе.

Таким образом, две сделки по объеди-

нению активов позволят застройщикам 

уже по итогам 2017 г. стать ведущи-

ми застройщиками в стране. Вообще, 

как пояснили в аналитическом центре 

«Инком-Недвижимость», в сегменте пер-

вичного жилья развивается тенденция 

к укрупнению и компаний, и проектов. 

Поэтому с большой долей вероятности 

2017 г. станет периодом новых объеди-

нений и приобретений на строительном 

рынке страны. В целом первая десятка 

топ-100 застройщиков РФ ввела в экс-

плуатацию 7 млн кв. м жилья, что на 

1,4 млн кв. м выше показателя 2015 г.

Увеличение объемов среди крупных 

застройщиков —  еще одна тенденция на 

строительном рынке 2016 г. Практически 

все ведущие игроки ввели жилья 

больше, чем годом ранее. Важно, что 

застройщики все чаще обращают вни-

мание именно на реализацию крупных 

проектов комплексного освоения терри-

торий. В ГК «ИНТЕКО» рассказали, что, 

помимо завершения проектов в Москве 

и Ростове-на-Дону, застройщик в 2016 г. 

объявил о начале реализации масштаб-

ного проекта в Туле. За 25 лет там 

планируется построить порядка 800 тыс. 

кв. м жилья в рамках проекта комплекс-

ного развития территории —  ЖК «Слава». 

Старт еще одному масштабному проекту 

комплексного освоения территорий был 

дан компанией MR Group. «В 2016 году 

был дан старт микрорайону «Эко Видное 

2.0» площадью 358 000 кв. м, который 

станет новым уровнем качества жизни 

в Московской области. Кроме того, 

в Москве вышла третья очередь жилого 

комплекса «Водный» —  корпус «Гамбург», 

новые корпусы в знаковом для нас 

проекте «Савеловский Сити», —  замети-

ла директор по маркетингу компании MR 

Group Евгения Старкова.

Поддерживать комплексное разви-

тие территорий готовы и в Минстрое. 

Как рассказал журналистам замглавы 

ведомства Никита Стасишин, в нынешнем 

году действует субсидирование строи-

тельства инфраструктуры при комплекс-

ном освоении территорий. Но при этом 

велика вероятность того, что рынок 

жилищного строительства покинут сред-

ние и мелкие застройщики, которые не 

смогут выполнить требования новой ре-

дакции ФЗ N° 214. Например, ужесточи-

лись требования к финансовой устойчи-

вости строительных компаний. Уставной 

капитал застройщиков должен составлять 

не менее 4% от стоимости возводимых 

ими домов. Под это требование в России 

попадает около 15% застройщиков. Также, 

согласно новым поправкам, застройщик 

должен будет вносить 1,2% от стоимости 

строительства объекта в компенсацион-

ный фонд долевого строительства.

Конкурентный трамплин. В целом опро-
шенные крупные застройщики отметили, 

что 2016 г. был непростым, но отказы-

ваться от своих проектов никто не со-

бирается. Высокая конкуренция на этом 

рынке заставляет компании находить 

дополнительные ресурсы не только для 

завершения начатых проектов, но и для 

запуска новых крупных проектов. «Что 

касается состояния рынка в обозримом 

будущем, то надо сначала посмотреть 

«Сегодня в стране более 5,5 тыс. 
застройщиков, которые строят 14 тыс. 
домов и жилых комплексов. В данный 
момент на разных стадиях строительства 
находится более 113 млн кв. м жилья».
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Ввод жилья в России (млн кв. м)
Абсолютный рекорд ввода в эксплуатацию жилья за последние 25 лет — 2015 г.
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на 2016-й. И мы увидим, что в прошлом 

году заметно обострилась конкуренция 

среди застройщиков: во всех сегмен-

тах на рынок вышло множество новых 

проектов, а спрос вырос незначитель-

но, —  рассказала директор департа-

мента по связям с общественностью 

ГК «ИНТЕКО» Юлия Деева. —  Конкуренция 

означает повышение качества и потре-

бительских свойств новых проектов. 

Хорошие продажи в таких условиях 

будут у того, кто за сопоставимые 

деньги предложит лучшие потребитель-

ские характеристики или уникальную 

и полезную особенность». В регионах, 

безусловно, сокращение спроса на 

первичную недвижимость потребовало от 

застройщиков и девелоперов скорректи-

ровать свои планы по продажам. Но за-

пуск новых проектов —  это приоритет 

для крупных компаний, которые хотят 

и в дальнейшем расширять свои позиции 

в этом сегменте. «Прошедший год был 

для нашей компании продуктивным, хотя 

и непростым, как и для всех участни-

ков строительного рынка. Несмотря на 

общее падение спроса в сфере жилой 

недвижимости, нашей компании удалось 

выполнить поставленные задачи и уве-

личить объем введенного жилья», —  со-

общил генеральный директор ИСК «Запад» 

Наиль Алимов. Застройщики свои планы 

в первую очередь связывают с дальней-

шим повышением доступности ипотечных 

продуктов и реализацией ряда госу-

дарственных программ. «Единственным 
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действенным способом поддержания 

строительной отрасли, на мой взгляд, 

является внедрение механизмов сти-

мулирования потребительского спро-

са, —  заметил Наиль Алимов. —  Самым 

действенным механизмом может стать 

снижение ипотечной ставки до 6-7%. 

На сегодняшний день ипотека —  самый 

востребованный инструмент приобрете-

ния жилой недвижимости в экономклассе, 

и коррекция процентной ставки помо-

жет в стимулировании покупательской 

способности населения». По словам 

Юлии Деевой, с другой стороны, при 

сохранении позитивных тенденций 

в экономике и дальнейшем облегчении 

процесса покупки жилья (снижение ста-

вок по ипотеке, отказ от обязательного 

первоначального взноса, гибкие схемы 

рассрочки) спрос тоже может заметно 

вырасти. «Но это, скорее всего, будет 

в большей степени означать увеличение 

емкости рынка, чем реальное ослабле-

ние конкуренции», —  заявила спикер. 

Настрой крупных игроков рынков должны 

обязательно поддержать на федеральном 

уровне, ведь, как отметил Михаил Мень, 

в переходный период, который продлит-

ся до конца 2018 года, объем жилого 

строительства уменьшится. Однако 

после этого в Минстрое РФ прогнози-

руют значительный рост объемов ввода. 

Так, к 2025 году количество ежегодно 

сдаваемого в эксплуатацию жилья должно 

составить не менее 120 млн кв. м. 

Достигнуть такого результата вряд ли 

удастся без совместной работы власти 

и бизнеса. ||



Главное событие 2016 г.:
приобретение Группой «ПИК» активов ГК «МОРТОН»
3-е место в рейтинге «Топ-100»

Примерная сумма сделки: 11,7 млрд рублей

Динамика позиции в рейтинге: +3 места

1

2

3

4

5

Всероссийский застройщик
Концерн «ЮИТ»
14-е место в рейтинге «Топ-100»

Динамика позиции в рейтинге: + 3 места

Быстрый взлет
Группа «Самолет-Девелопмент»
11-е место в рейтинге «Топ-100»

н/д

Крупнейший КОТ
ГК «ИНТЕКО»
22-е место в рейтинге «Топ-100»

–6

Задел на будущее
ГК «ПИК»
3-е место в рейтинге «Топ-100»

+1

Топ-5 застройщиков РФ
по версии Отраслевого журнала «Вестник»

В России появился крупнейший деве-

лопер жилой недвижимости, который 

контролирует около 3% российского, 

или 13,7% московского рынка, где 

в 2015 году «ПИК» и «Мортон» ввели 

в общей сложности 1,6 млн кв. м.

Группа «Самолет-Девелопмент» была 

образована в 2012 г., а уже по ито-

гам минувшего года сдала в эксплуа-

тацию 275 тыс. кв. м жилья.

Застройщик с 2016 г. реализует про-

ект комплексного освоения террито-

рий в Тульской области. Под Тулой 

будет построен ЖК «Слава» общей 

площадью 800 тыс. кв. м. Проект был 

презентован летом прошлого года на 

ПМЭФ-2016. Строительство рассчитано 

на 25 лет, объем инвестиций соста-

вит порядка 28 миллиардов рублей.

На начало 2016 г. портфель объ-

ектов недвижимости ПАО «Группа 

компаний «ПИК» состоял из 49 про-

ектов общей непроданной клиентам 

жилой и коммерческой площадью 

5 476 000 кв. м, говорится в отчете 

Cushman & Wakefield.

Концерн «ЮИТ» —  крупнейшая ино-

странная компания в области 

жилищного строительства. Предла-

гает своим клиентам различные виды 

жилой недвижимости в таких городах 

и регионах, как Москва и Московская 

область, Санкт-Петербург, Екате-

ринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону 

и Казань.

2015

2015

2015

н/д

2015

2015

2016

2016

2016

2016

2016

665

256

257

665

930

250

223

275

930

N°          Название, компания, место в рейтинге, динамика позиции               Площадь застройки (тыс. кв. м) Факт 
  

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.
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N° Название компании Введено 
в эксплуатацию по 
итогам 2016 г., 
кв. м

Основные регионы и города присутствия

6 Объединение застройщиков 

«ВКБ-Новостройки»

606 488 Ростов-на-Дону, Краснодарский 

край

7 ГК «АБСОЛЮТ» 565 000 Москва

8 Группа «Эталон» 420 000 Санкт-Петербург, Москва

9 ГК «ЦДС» 400 000 Санкт-Петербург, Ленинградская 

область

10 ГК «ЮгСтройИнвест» 326 336 Ставрополь, Краснодар

11 ГК «МИЦ» 351 178 Москва, Московская область

12 АО «Домостроительный комбинат» 310 000 Воронеж

13 Группа «Самолет-Девелопмент» 275 000 Москва, Московская область

14 ГК «Лидер Групп» 274 000 Санкт-Петербург, Московская 

область

15 Концерн «ЮИТ» 250 000 Москва, Московская область, 

Санкт-Петербург, Ленинградская 

область, Екатеринбург, Тюмень, 

Ростов-на-Дону, Казань

16 ГК «Брусника» 247 754 Екатеринбург, Новосибирск, 

Тюмень

100 крупнейших застройщиков РФ 
по объему ввода жилья в 2016 г.

N° Название компании, регионы и города 
присутствия

Введено в эксплуатацию по итогам 2016 г., кв. м

1 ФСК «Лидер» (совместно с «ДСК-1»),
Московская область, Калуга, 

Геленджик

1 286 300
1000+286+1000+286++=

2 Холдинг Setl Group, Санкт-
Петербург, Ленинградская область

979 983
979+979++=

3 ГК «ПИК» (совместно с ГК 
«Мортон»), Москва, Московская 
область, Санкт-Петербург, 

Ростов-на-Дону

930 000
930+930++=

4 ПСК «Группа ЛСР», Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Москва

789 000
789+789++=

5 КП г. Москвы УГС, Москва 768 000
768+768++=
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Павел Брызгалов, директор 

по стратегическому развитию 

ФСК «Лидер»:

— В 2016 году компания нача-

ла строительство пяти новых 

проектов общим объемом около 

1,2 млн кв. м: стартовали 

ЖК «Поколение» в Москве, 

а также четыре UP-квартала 

в Подмосковье и Санкт-

Петербурге. Центральным 

событием ФСК «Лидер» стало 

приобретение «ДСК-1» —  лиде-

ра панельного домостроения 

в России. Эта сделка стала 

одной из крупнейших на рынке 

недвижимости.

1-е место  
в рейтинге



17- 

18

ГК «КОРТРОС» 237 000 Екатеринбург, Московская область

17- 

18

СК «Девелопмент-Юг» 237 000 Краснодар, Пермь

19 ООО «Нефтестройиндустрия-Юг» 235 922 Краснодар

20 ИСК Seven Suns Development 235 600 Санкт-Петербург

21 СК «Выбор» 229 967 Воронеж, Воронежская область, 

Белгород

22 ГК «ИНТЕКО» 223 400 Москва, Санкт-Петербург, 

Ростов-на-Дону

23 ОАО «Томская домостроительная 

компания»

215 000 Томск, Новосибирск

24 ИСК «Запад» 203 834 Ульяновск, Волгоград

25 ООО «Авеста-Строй» 201 000 Москва

26 ГК «ЖИК г. Казани» 182 552 Казань

27 СК «Полис Групп» 170 800 Санкт-Петербург, Ленинградская 

область

28 АО «Курский завод КПД 

им. А.Ф. Дериглазова» 

168 000 Курск, Курская область

29 ОАО «Тюменская ДСК» 163 869 Тюмень

30 СК «Атомстройкомплекс» 160 000 Екатеринбург

31 ГК «Сувар» 154 949 Республика Татарстан

32 ГК «Пионер» 153 679 Москва, Санкт-Петербург

33 СК «Тверской ДСК» 152 593 Тверь

34 ГК ««Центрстрой» 136 175 Московская область

35 ГК «Гранель» 132 027 Московская область

36 СК «Унистрой» 131 000 Республика Татарстан

37 СК «Кронверк» 130 000 Саратовская область

38 ГСК «Красстрой» 125 500 Красноярск

39 ДК «БФА-Девелопмент» 123 100 Санкт-Петербург

40 СИК «ОБД-Инвест» 122 408 Краснодарский край

41 АО «Саратовоблжилстрой» 122 360 Саратов

42 ГК «Единство» 119 039 Рязанская область

43 Холдинг «Синара-Девелопмент» 119 000 Екатеринбург, Волгоград

44 ГК «Эксперт» 117 434 Московская область

45 Холдинг Sezar Group 116 646 Москва

46 ХК «ГВСУ Центр» 115 972 Москва

47 ПАО «Галс-Девелопмент» 112 743 Москва

48 Холдинг «Сибирский деловой союз» 112 450 Кемеровская область

49 СК «Инстеп» 112 076 Воронежская область, Курск

50 ГК «АСК» 110 350 Краснодарский край

51 ГК «ИНВЕСТ-СТРОЙ» 107 539 Московская область

Дмитрий Капырин, генеральный 

директор АО «ДСК-1»:

— АО «ДСК-1» является 

флагманом индустриального 

домостроения. С 1961 года 

«ДСК-1» строит качественные 

панельные дома. В составе 

«ДСК-1» —  4 завода железобе-

тонных конструкций и изде-

лий. Благодаря собственному 

производству нам удается 

работать эффективно, быстро, 

с гарантией. Панельный дом 

может строиться в любое 

время года и без рисков 

в потере качества,  в итоге 

риски недостроя и затягива-

ния сроков ниже, а динамика 

строительства нагляднее.

1-е место  
в рейтинге
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52 СК «Комос-Строй» 107 188 Удмуртская Республика

53 ЗАО «Балтийская жемчужина» 106 500 Санкт-Петербург

54 ГК «МонАрх» 106 296 Москва

55 ПСК «Кировский ССК» 103 336 Кировская область

56 Концерн «КРОСТ» 100 000 Москва

57 ГК «ИНГРАД» 98 000 Москва

58 ГК «КСМ» 97 414 Республика Карелия

59 СХ «ТЕРМОДОМ» 97 272 Пензенская область

60 ГК «РКС Девелопмент» 96 932 Москва

61 ГК «Ойкумена» 96 456 Санкт-Петербург, Нижний 

Новгород, Московская область

62 Девелоперская группа «ОПИН» 93 000 Московская область

63 СК «Шэлдом» 90 784 Саратовская область

64 ГК «ГРАЖДАНСТРОЙ» 90 344 Смоленская область

65 СК «РосСтройИнвест» 89 800 Санкт-Петербург, Ленинградская 

область

66 Корпорация «ЖБК-1» 89 640 Белгородская область 

67 ИСК «Союз» 89 252 Алтайский край

68 ГК «Жилстрой-НН» 88 207 Нижегородская область

69 ГК «Новый ДОН» 87 863 Самарская область

70 УСК «Сибиряк» 87 500 Красноярск

71 ГК «А101» 87 444 Москва

72 ГК «Метаприбор» 86 538 Новосибирская область

73 ГСК «Арбан» 86 400 Красноярск

74 ПСК «Дом» 86 000 Тюменская область

75 ГК «ТЭН» 85 307 Свердловская область 

76 АСО «Промстрой» 83 260 Кемеровская область 

77 ИСГ Normann 82 462 Санкт-Петербург

78 ГК «КомСтрин» 82 401 Москва

79 ПСК «Сибирь» 80 686 Новосибирская область

80 СК Bonava 80 000 Санкт-Петербург

81 АО «Строительный трест»  79 954 Санкт-Петербург

82 СХ «ДОМКОР» 79 283 Республика Татарстан

83 СК «ДОНСТРОЙ» 79 275 Москва

84 ИСК «Алгоритм» 78 412 Алтайский край

85 ООО «КубаньГрадИнвестСтрой» 77 422 Краснодарский край

86 ГК «СТРОЙБЕТОН» 77 132 Омская область

87 СК «ПЕТРОСТРОЙ» 76 250 Санкт-Петербург, Ленинградская 

область, Пермь

88 ГК «ЭНКО» 76 000 Тюменская область

Наиль Алимов, генеральный 

директор ИСК «Запад»:

— Все проекты, которые 

входят в портфель компании, 

являются проектами ком-

плексного освоения терри-

тории. При таких масштабах 
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Путь к успеху. В 2005 году в Крас-
нодаре появилась новая компания 

по оказанию инжиниринговых услуг — 

«АЭМ Автоматизация». В скором 

времени ростовские партнеры «АЭМ 

Ростов» вошли в ее структуру, так 

начала расширяться география при-

сутствия на юге, но пока ростов-

ский офис занимался лишь продажей 

компонентов автоматизации. 

«Примерно через три года мы по-

чувствовали потребность клиентов 

не только в покупке оборудова-

ния, но и в оказании услуг по его 

монтажу, — говорит директор ООО 

«АЭМ Ростов» Олег Титов. — Поэтому 

скоро у нас появился первый на Юге 

России сервисный центр для ремон-

та и обслуживания оборудования. 

Со временем мы начали сотрудни-

чать с ООО «Ростовэлектрощит», 

которое потом вошло в состав 

группы компаний как производитель 

электрощитового оборудования. Так 

понемногу у нас стали появлять-

ся проекты в энергетике. Третьим 

направлением, которое запустилось 

относительно недавно, стало расши-

рение спектра работ по водоснаб-

жению и водоотведению». 

Сегодня ГК «АЭМ» представлена 

семью предприятиями, располо-

женными в Краснодаре, Ростове и 

области. Здесь работают порядка 

110 человек, каждый из которых 

тщательно отобранный опытный 

специалист — эффективный и соот-

ветствующий требованиям совре-

менности, ведь задачи холдинга 

слишком серьезны, и здесь нельзя 

рисковать и идти на компромиссы.

Материальная база также «заточена» 

под максимально высокое качество 

работ. Собственный парк строи-

тельной техники, испытательный 

полигон, позволяющий тестировать 

компоненты ПТК АСУ на всех этапах 

производства (что существенно со-

кращает время внедрения системы), 

электротехническая лаборатория до 

110 кВ, метрологическая служба и 

логистический центр — все решения 

оптимально подобраны для быстрого 

и качественного проведения работ 

без привлечения сторонних услуг. 

Лучшие решения для заказчиков  
любого уровня. Основной пик 
активной работы ГК «АЭМ» пред-

сказуемо пришелся на подготовку 

одного из самых значимых в России 

событий последнего десятилетия — 

Олимпиады-2014. На олимпийских 

объектах предприятие осуществи-

ло строительно-монтажные работы 

на ряде энергетических объектов, 

построило несколько насосных 

станций, объектов водоснабжения 

и водоотведения. 

Среди заказчиков ГК «АЭМ» и пред-

ставители бизнеса (включая такие 

крупные, как ГК «Евродон», ОАО 

«Тагмет», ОАО «Донской табак», ЗАО 

«Тандер», ООО «Балтика-Ростов»), и 

корпорации, в том числе с госу-

дарственным участием («Газпром», 

МРСК, ЦИУС, «Черномортранснефть»), 

и бюджетные органы и организации 

(Российское энергетическое агент-

ство, министерство ЖКХ РО, пред-

приятия ВКХ Новороссийска, Анапы, 

Ростова-на-Дону и другие).

В числе значимых проектов группы 

компаний — работы по построению 

инженерных систем электроснаб-

жения, диспетчерского управления 

электроснабжением и противоаварий-

ной автоматики в рамках строитель-

ства ГТЦ «Газпром» в Сочи в 2012-

2017 годах. 

Каждый должен заниматься своим 
делом. Наработанный опыт и заслу-
женная репутация позволили компа-

нии выиграть тендер на строитель-

ство очистных сооружений первого 

в современной России построенного 

с нуля аэропорта Платов, где уже 

заканчиваются работы по строи-

тельству современного комплекса 

биологической очистки хозяйствен-

но-бытовых стоков производитель-

ностью 5 тыс. м3 в сутки, а также 

двух коллекторов пропускной спо-

собностью 5 тыс. м3 в сутки общей 

протяженностью около 6 км.

Также сегодня предприятия ГК «АЭМ» 

по госконтракту проводят экспертизу 

кабельно-воздушных линий электро-

передач и подстанций, построен-

ных для подключения энергосистемы 

Крыма к ЕЭС России, где заказчиком 

выступает Российское энергетическое 

агентство. Ведется строительство 

подстанции в Усть-Лабинске, работы 

по реконструкции двух канализа-

ционных насосных станций в Ново-

российске, и уже выигран конкурс 

Инфраструктура без проблем 
На счету «АЭМ» крупнейшие инженерные проекты 
Юга России  

Группа компаний «АЭМ» — многопрофильный холдинг, уже 10 лет специализирующийся на предоставлении полного 
спектра инжиниринговых услуг в промышленности, энергетике и ЖКХ. Сегодня компания выполняет заказы не 
только на Юге России, но благодаря развитию мощной партнерской сети в регионах и успешному 
сотрудничеству с российскими и мировыми производителями оборудования реализует проекты по всей стране, 
причем работает и на самых крупных и значимых объектах федерального уровня.  
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на строительство очистных сооружений 

в Цимлянске по программе оздоровле-

ния Цимлянского водохранилища для 

решения проблем сброса неочищенных 

стоков (существующие системы очистки 

не справляются). И конечно, в разра-

ботке компании еще множество более 

мелких коммерческих заказов.

«Вопросы инженерной инфраструктуры 

сейчас очень важны и со временем 

будут становиться еще более актуаль-

ными, — продолжает руководитель. — 

Во многом это связано с проблемами 

экологии: этот давно назревший и, 

можно сказать, наболевший вопрос 

поднимается все острее по мере 

роста благосостояния и осознанности 

в обществе, причем не только в Рос-

сии, но и во всем мире. Поэтому нам 

нельзя стоять на месте, почивать на 

лаврах. Будем развиваться во всех 

направлениях, предоставляя еще 

более полные объемы услуг, стараясь 

работать с самым хорошим оборудо-

ванием и специалистами. Да, задачи 

у нас глобальные, но в перспективе 

мы надеемся стать лучшими в регионе 

и даже выйти на передовые позиции 

в стране. 

Однако есть в нашей работе одно 

серьезное «но»: не секрет, что 

большинство объектов системы жизне-

обеспечения города строится государ-

ством. И часто получается, что из-за 

особенностей проведения конкурсных 

процедур проектную документацию по 

этим объектам делают пусть крупные 

и профессиональные, но вовсе непро-

фильные специалисты в соответству-

ющей области, а потом строят, опять 

же, непрофильные подрядчики. При этом 

очень сильно страдает технологическое 

качество конечного объекта. Зачем идти 

такой дорогой, если есть узкая специа-

лизация и в Ростовской области, к при-

меру, найти хорошего эксперта соответ-

ствующего профиля несложно? Ведь здесь 

есть масса нюансов, каждый из которых 

играет решающую роль для успешного 

функционирования объекта. 

Надеюсь, госорганы обратят внима-

ние на эту проблему, ведь ее решение 

позволит создавать прекрасную инфра-

структуру без потери времени, средств 

и нервов».  
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Как мы считали. В топ-лист вошли компании, выступающие в качестве застройщиков 
и подрядчиков на территории РФ. Основание для ранжирования —  общая жилая площадь 

(введенных в эксплуатацию МКД в 2016 году (кв. м). Оценка объемов введенного жилья 

производилась на основании данных компаний, отчетов отраслевых региональных органов 

власти и открытых источников информации в сети Интернет. Рейтинг носит ознакомитель-

ный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет призна-

тельна за дополнения и уточнения.

Юлия Деева, директор депар-

тамента по связям с обще-

ственностью ГК «ИНТЕКО»:

— Все параметры инвестици-

онно-строительной программы 

были выполнены, на сегод-

няшний день у нас сбаланси-

рованный портфель проектов 

с хорошими и понятными кон-

курентными преимуществами. 

Они, в частности, позволяют 

ГК «ИНТЕКО» занимать по-

рядка 30% на рынке первич-

ных продаж элитного жилья 

Москвы, а ГК «ПАТРИОТ» —  

оставаться одним из лидеров 

«первички» экономкласса 

в Ростове-на-Дону».

22-е место  
в рейтинге

Объем ввода жилья в России в 2016 году сократился на 6,5%:
В 2015 году возведено 85,3 млн кв. метров жилья

В 2016 году 80,2 млн кв. метров жилья

В 2016 году введено в эксплуатацию 1156,5 тыс. квартир

Наибольшие объемы жилищного строительства среди субъектов РФ:

11+4+6+4+3+3+3+3+3+3+2+2+53+H Московская обл. — 11,1%,Москва — 4,2% 

Краснодарский край — 5,7% 

Санкт-Петербург — 3,9% 

Республика Башкирия — 3,4% 

Республика Татарстан — 3,0%

Ростовская обл. — 2,9% 

Новосибирская обл. — 2,8% 

Ленинградская обл. — 2,7% 

Свердловская обл. — 2,6% 

Самарская обл. — 2,3%

Республика Дагестан — 2,3% 

89 ГК «Оренбургстрой» 75 700 Оренбургская область

90 Трест «Магнитострой» 75 618 Челябинская область

91 ДК «Древо» 75 551 Самарская область

92 ГК «Домостроитель» 75 036 Москва

93 ГК «Стрижи» 73 683 Новосибирская область

94 СК «ЧГС» 73 367 Челябинская область

95 «ЭКСПО-Столичный» 73 263 Тюменская область

96 ГК «Амонд» 73 000 Самарская область

97 ООО «Воронежская девелоперская 

компания» 

72 440 Воронежская область

98 ГК «Флагман» 72 322 Краснодарский край

99 АО «Фирма «Культбытстрой» 70 100 Красноярск

100 ПАО «Орелстрой» 69 800 Орловская область
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регионального жилья худеет 
за счет периферии
От сильного спада жилищное строительство в этом году 
удерживают три региона — Санкт-Петербург, Московская 
и Ленинградская области 

Все федеральные округа за первые полугодие 2017 года снизили 
объемы ввода жилья. Наименее существенное сокращение 
показателей произошло в Северо-Западном, Приволжском и Южном 
округах, в аутсайдерах же оказались Сибирь, Урал и Северный 
Кавказ. Но ряд регионов-лидеров, прежде всего Московскую и 
Ленинградскую области, а также Санкт-Петербург кризис вообще 
не затронул. 
                     
Текст: Елена Оленина 



В целом за первое полугодие, по дан-

ным Росстата, строительство жилья 

в России снизилось на 11,3% в срав-

нении с январем — июнем прошлого 

года: было введено в эксплуатацию 

410,7 тыс. квартир общей площадью 

28 млн кв. м. Для сравнения: в I полу-

годии 2016 года было введено 31,5 млн 

кв. м жилья, или на 9,1% к I полугодию 

2015-го. 

Лидирующая тройка. В разрезе феде-
ральных округов, как обычно, с большим 

отрывом лидирует Центр, где за шесть 

месяцев было построено 7,883 млн кв. м 

жилья, хотя это существенно (на 12,4%) 

меньше, чем за тот же период годом 

ранее (6,9 млн кв. м). Основную лепту 

в это сокращение внесла Москва: в ян-

варе — июне в столице построили только 

827,5 тыс. «квадратов», или почти 

на 40% меньше, чем за тот же период 

прошлого года. Также заметно снизились 

объемы жилищного строительства в Бел-

городской, Брянской, Воронежской, Кур-

ской, Смоленской, Тульской областях, 

и отрицательная динамика по Централь-

ному округу в целом могла бы быть еще 

хуже, если бы не Подмосковье. Москов-

ская область по итогам первого полуго-

дия удержала прошлогодние показатели 

за этот же период — 2,95 млн «квадра-

тов» жилья, снижение всего на 0,7%. 

Это позволило ей закрепить лидерство 

в региональном зачете.

«Очень надеемся на то, что абсолютно-

му большинству людей жилье становится 

все более доступным. Здесь боль-

шую роль играет социальная ипотека, 

которая в том числе поддерживается 

на федеральном уровне», — заявил в на-

чале этого года губернатор Московской 

области Андрей Воробьев, комментируя 

достигнутый в прошлом году показа-

тель – 6 млн кв. м жилья. На Москов-

скую область в первом полугодии при-

шлось 10,5% от всего жилья, введенного 

в России.

Поволжье, находящееся на втором месте 

среди федеральных округов по вводу 

жилья, смогло несколько сократить от-

ставание от Центра: здесь за 6 месяцев 

произошло сокращение строительства 

всего на 4,3%, до 5,787 млн кв. м. Ре-

гион-лидер — Татарстан — даже несколь-

ко улучшил прошлогодние результаты 

(1,092 млн кв. м жилья, или на 1% 

больше, чем за январь — июнь прошло-

го года). В занимающей второе место 

Башкирии произошло сокращение объе-

мов стройки на 11,9%, но свой милли-

он «квадратов» за первое полугодие 

республика все-таки сдала. За третье 

место в Приволжском федеральном округе 

«ноздря в ноздрю» борются Нижегород-

ская и Самарская области, где за 6 ме-

сяцев было сдано, соответственно, 

553,4 и 544 тыс. кв. м жилья, причем 

в обоих регионах с положительной ди-

намикой. Показатели жилищного строи-

тельства в регионах Поволжья выглядят 

весьма сбалансированно — здесь почти 

нет явных провалов. Динамику ввода 

жилья хуже, чем в целом по стране, 

за 6 месяцев показали только три ре-

гиона ПФО — Марий Эл, Пермский край и 

Башкирия.

В занимающем третье место по вводу 

жилья в стране Северо-Западном округе 

объемы жилищного строительства тоже 

снизились незначительно — 3,984 млн 

кв. м в январе — июне текущего года, 

или всего на 2,2% меньше, чем за тот 

же период годом ранее. Объясняется это 

прежде всего ростом показателей в Ле-

нинградской области и Санкт-Петербур-

ге, которые на двоих увеличили ввод 

жилья почти на 20% — с 2,6 млн кв. м 

за 5 месяцев прошлого года до 3,1 млн 

кв. м в нынешнем году. 

Уже сейчас на Ленобласть и Петербург 

приходится почти 80% жилья, стро-

ящегося в СЗФО, и это, безусловно, 

отражает демографическую реальность: 

население российского Северо-Запада 

все больше мигрирует в Северную сто-

лицу и ее окрестности. В большинстве 

других регионов СЗФО картина жилищно-

го строительства удручающая: в Новго-

родской, Псковской, Калининградской и 

Вологодской областях, а также в Респу-

блике Коми его объемы просели пример-

но в 2 раза к январю — июню прошлого 

года. Карелия и Мурманская область, 

напротив, показали рост, но в абсолют-

ных числах введенных «квадратов» это 

капля в море. 

Приоритеты меняются — объемы  
снижаются. В Южном федеральном округе 
снизил объемы абсолютный лидер жилищ-

ного строительства в этой части стра-

ны — Краснодарский край. За 6 месяцев 

на Кубани было введено 2,042 млн кв. м 

жилья, или на 3,8% меньше, чем за ян-

варь — июнь прошлого года. Во многом 

это связано с целенаправленной поли-

тикой новых властей края, которые при-

няли решение ограничивать активность 

застройщиков (прежде всего в Красно-
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даре), долгое время обгонявшую темпы 

возведения социальной инфраструктуры. 

Кроме того, власти на Кубани объяви-

ли войну самовольному строительству, 

которое прежде массово узаконива-

лось через суды, внося немалую лепту 

в общие показатели. «Не может быть ни-

каких новых самостроев. Каждый глава 

муниципального образования, если, 

не дай бог, один самовольно возведен-

ный объект появится, лично мне будет 

рассказывать, почему и как. Никаких 

объяснений я не принимаю», — заявил 

в июне кубанский губернатор Вениамин 

Кондратьев.

Тем не менее Краснодарский край 

уверенно сохраняет первое место по 

жилищному строительству в ЮФО и вто-

рое место в стране (на Кубань в первом 

полугодии пришлось 7,3% всего жилья, 

сданного в России). По-прежнему сильно 

отстает от соседа Ростовская область, 

где показатели за рассматриваемый 

период, напротив, несколько выросли — 

до 1,06 млн кв. м (плюс 3,8%), причем 

если исключить Питер и Ленобласть, 

Донской регион оказался лучшим по 

динамике в своем классе среди субъек-

тов Федерации, преодолевших отметку 

1 млн «квадратов» в первом полугодии.

Однако больше ЮФО похвастаться нечем: 

объем ввода жилья в ЮФО за 6 месяцев 

упал на 6,6% — до 3,723 млн кв. м.

В Сибири динамика снижения жилищного 

строительства оказалась куда более 

выраженной — минус 17,4%, а в абсо-

лютных показателях 2,628 млн кв. м 

против 3,18 млн кв. м за январь — июнь 

прошлого года. Резко просели все три 

региона-лидера — Новосибирская об-

ласть, Красноярский край и Кемеровская 

область. 

Похожая ситуация на Урале, где 

за 6 месяцев было сдано чуть меньше 

2 млн кв. м жилья — почти на полмил-

лиона меньше, чем за тот же период 

прошлого года.

Падение показателей жилищного стро-

ительства сразу на 38,5% продемон-

стрировал Северный Кавказ, который 

считается более устойчивым к кри-

зисным явлениям на рынке жилья из-за 

преобладания индивидуального строи-

тельства. Основной вклад в это внесли 

Чечня, где объем строительства за 6 

месяцев упал почти в 10 раз (79,1 тыс. 

кв. м против 679,4 тыс. годом ранее), 

и Ставропольский край с падением на 

треть. В последнем случае явно нали-

цо эффект насыщения рынка — ведущие 

ставропольские застройщики сейчас 

ведут активную экспансию в сосед-

них регионах — Краснодарском крае и 

Ростовской области, столкнувшись с 

пределом спроса в «домашнем» реги-

оне. В результате новым лидером по 

вводу жилья в СКФО стал Дагестан, где 

в январе — июне было сдано 455,5 тыс. 

«квадратов» (плюс 2,6%). 

Наконец, на Дальнем Востоке жилищ-

ное строительство в первом полугодии 

упало на 18,1% (до 654 тыс. кв. м), 

заметно больше, чем в среднем по стра-

не, так что это значение региона 

в общероссийском зачете стало еще 

меньше. Первое место здесь удерживает 

Якутия, где за 6 месяцев построили 

193,3 тыс. кв. м жилья. ||

АО «Ростовгазстрой» поздравляет всех коллег-строителей 
с профессиональным праздником! 
Нет на земле более созидательной, 
нацеленной в будущее профессии, чем 
строитель. Строители осваивают новые 
территории, возводят новые города, где 
потом будут жить и работать учителя и врачи, 
инженеры и финансисты, ученые и артисты, где 
будут рождаться и расти дети, новые граждане 
страны.
Именно строительство — один из краеугольных 
камней экономики, ведь любое предприятие 
сначала надо построить. Поэтому День строите-
ля — один из самых важных и поистине всена-
родных праздников! 
В этот особенный день мы пожелаем вам новых 
планов, новых объектов, роста профессио-
нального мастерства и новых свершений 
в коллективе единомышленников и пони-
мания, любви, тепла в семье!
Пусть в стране будет как можно больше 
строек, ведь если идет стройка, 
значит люди планируют свое 
будущее, значит они счастливы!

Коллектив и генеральный 
директор компании 
АО «Ростовгазстрой» 
Владимир Пантелишин



Маршрут составлен следующим образом: 

Москва —  Нижний Новгород —  Казань —  

Екатеринбург —  Ижевск —  Тюмень —  

Челябинск —  Самара —  Волгоград —  

Ростов-на-Дону —  Краснодар —  Сочи. 

К моменту прибытия в Ростов на спидо-

метре специального фургона блогеров 

уже красовался 6-тысячный пробег.

Никита Журавлев поделился хорошей 

и плохой новостями. Хорошая: есть 

проекты в регионах, которые делаются 

для людей —  с продуманной концепцией 

и квартирографией. Это те проекты, 

«когда пришли маркетологи и сказа-

ли: «Давайте пойдем от обратного: 

не от того, как это строить, а от 

того, как там жить». Вот тогда на-

чали появляться интересные проекты. 

У людей, живущих в таких домах, даже 

ментальность меняется. Они ведут 

себя по-другому, когда вокруг новая 

интересная среда», —  поддержал Рагим 

Джафаров. И привел в пример опыт 

Тюмени, где во дворе одного из жилых 

микрорайонов на каждом столбе висит 

пакетик с совочком для собак. И все 

собаководы поддерживают порядок —  это 

стало нормой.

Плохая же новость в том, что хороших 

объектов мало. В регионах —  засилие 

плотной застройки с ужасающей инфра-

структурой. Застройщики, посадив два 

кустика, говорят о благоустройстве. 

Сделав узкие проезды, претендуют на 

звание двора без машин. При этом, по 

мнению экспертов, строится много со-

временной хрущевки, которую лет через 

50 придется сносить.

«Ну ладно бы невозможно было создать 

интересные проекты. Нет, есть мини-

мум три компании, которые в регионах 

это делать умеют», —  замечает Рагим. 

В Казани это жилой район АртСити (ком-

пания «Унистрой») —  проект с концеп-

цией, с хорошими фасадами, большими 

окнами и светлыми входными группами, 

с качественным благоустройством тер-

ритории, с формами малой архитектуры 

и четким зонированием площадок под 

разные возрастные категории. Проекты 

компании «Брусника» в Екатеринбурге 

и Тюмени выгодно отличает работа 

с продуктом в плане удобства: проду-

маны даже такие мелочи, как, например, 

колясочные помещения и пеленальные 

столики.

«Сегодня мы были в Красном Аксае 

в Ростове (застройщик —  компания 

«ЮгСтройИнвест»), где создаются центры 

активности: строится пешеходная аллея, 

фонтаны. Все это образует центр притя-

жения, где будет оживать коммерческая 

инфраструктура. Вот она —  концепция 

проекта», —  говорит Никита. Отдельный 

вопрос —  маржинальность. «Это тра-

гедия, когда застройщики выходят на 

рынок с ценой 30 тыс. руб. за квадрат-

ный метр. И маржинальность при этом 

составляет 5-7 тыс. Проблема в том, что 

за такую себестоимость они не могут 

сделать нормальный проект, —  считает 

Никита Журавлев, —  Я считаю, что можно 

строить лучше, пускай вырастет цена, 

а уже задача федерального центра —  со-

здать инструмент возможности покупки 

в ипотеку. И как только мы сделаем 

доступную ипотеку для потребителя, мы 

сможем строить качественное жилье».Текст: Елена Серегина |

Ничего на свете лучше нету, 
чем бродить друзьям по белу 
свету…
#неМосква оценила качество строительства в регионах

В июле стартовал проект #неМосква: известные блогеры Никита Журавлев, Рагим Джафаров и Владислав Ильин решили 
объехать крупные города нашей страны, чтобы посмотреть, как там строят жилье. Ростов стал десятым пунктом назначения 
экспертов рынка. Приняв приглашение нашей редакции, гости высказали мнение о том, что такое хорошо и что такое плохо 
в комплексной застройке регионов.
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Текст: Ольга Лазуренко  

      |Игорь Далаксакуашвили:  
«Ничего особенного не 
происходит — рынок сам себя 
отрегулирует»

За последние два десятка лет строительный рынок России неоднократно переживал взлеты и падения, кризисы и новые 
вехи развития. О тенденциях современного строительного комплекса «Вестнику» рассказывает человек, который побывал 
по разные стороны баррикад и может оценить процессы, происходящие в отрасли, и как застройщик, под руководством 
которого на протяжении восьми лет была возведена не одна сотня тысяч квадратных метров жилья, и с позиции чиновника, 
почти десять лет занимавшего пост замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области. Об избытке жилья 
и недостатке спроса, об изменениях в стандартах «классовости» жилья и о новых стандартах строительства —  генеральный 
директор «ПАТРИОТ —  Девелопмент Северо-Запад» Игорь Далаксакуашвили.

— Когда говорят о перенасыщенно-

сти рынка, на мой взгляд, несколько 

подменяют понятия. С точки зрения 

потребности граждан, рынок пока не 

достиг даже насыщения. Другое дело, 

что платежеспособный спрос снизился. 

Усилия, предпринимаемые государством 

по поддержке ипотечного кредитова-

ния, безусловно, дали свой эффект 

в 2015-2016 годах. И сейчас ведет-

ся работа по дальнейшему снижению 

ипотечной ставки. Но наступает момент, 

когда доходы населения, которые уже 

третий год не растут, не позволяют 

людям взять ипотеку даже по вполне 

приемлемым ставкам. Так что в целом 

сегодня продажи упали минимум на 

20%. Это много. Застройщики стремятся 

завершить начатые проекты и не спешат 

начинать новые. И в 2018-2019 годах 

объем предложения будет значительно 

снижен.

Удешевить жилье застройщики не 

могут. И хотя строительство нелинейно 

зависит от валютных рисков, имеется 

рост цен. Выросли цены на «биржевые» 

стройматериалы —  цемент, металл, за 

счет ужесточения требований по авто-

мобильным перевозкам выросли цены на 

оборудование (где тоже есть валютная 

составляющая). То есть себестоимость 

неизбежно растет, а рыночная цена 

на жилье —  нет. Пока удается удер-

живать стоимость за счет уменьшения 

маржинальности проектов. Но тут надо 

понимать: московский рынок со средней 

ценой 200 тыс. руб. за кв. метр может 

«ужаться» по марже и получить все 

равно весьма прибыльный девелоперский 

проект, а вот, к примеру, ростовский, 



где маржинальность всегда была 

минимальной, дальше удерживать цену 

не сможет. Значит, неизбежно удоро-

жание, а при сжатом спросе это неиз-

бежно приведет к сокращению объемов 

строительства.

Что дальше? Едва ли кто-то знает 

точный ответ. Драйверов для резкого 

улучшения ситуации нет, но и ничего 

особенного не происходит: это рынок, 

он сам себя отрегулирует. В 2008 году 

в Ростове существовало больше 

100 строительных компаний, осущест-

вляющих жилищное строительство, а по 

окончании кризиса осталось меньше 20. 

Зато выжили самые надежные, в освобо-

дившиеся ниши потом пришли и новые —  

московские, краснодарские, ставрополь-

ские застройщики со своими традициями 

и возможностями.

Другой важный вопрос, который уже 

не первый год остается на повестке 

дня, —  требования к девелоперам по 

строительству объектов социальной 

инфраструктуры в жилищных комплексах: 

поликлиник, детсадов и др. Здесь на 

предпринимателей пытаются возложить 

функции бюджета, что противоречит 

самому духу законодательства о на-

логообложении, ведь они платят, как 

и все, налоги на имущество, прибыль 

и землю. То есть возникает, по сути, 

двойное налогообложение строительных 

компаний, причем тех, кто реализует 

проекты комплексного освоения терри-

торий. А те, кто занимается «точечным» 

строительством, оказываются в при-

вилегированном положении, хотя все 

чиновники вроде бы борются с «точкой». 

По меньшей мере нелогично.

При этом маржинальность строительства 

в регионах, кроме Москвы и Санкт-

Петербурга, как правило, не подразу-

мевает возможности дополнительного 

возведения объектов инфраструктуры. 

Единственный выход здесь —  последу-

ющий выкуп таких объектов городом 

(в рассрочку или за счет возврата 

налога, с помощью программ ГЧП).

Хорошие новости строительного рынка 

заключаются в том, что в последние 

годы существенно «подросли» стандарты 

строительства. Ситуацию здесь можно 

сравнить с автомобилями: те опции, ко-

торые несколько лет назад были только 

у элитных машин, сегодня появились 

и в среднем, и даже в экономсегмен-

те. Произошли серьезные изменения 

и в квартирографии:  «евродвушки» 

и «трешки» позволяют обеспечить 

комфортное проживание в квартирах 

меньшей площадью (с соответствен-

но меньшей ценой и платой за ЖКХ), 

реализуются новые градостроительные 

решения —  квартальная застройка с об-

щественными зонами. Это происходит за 

счет конкуренции, появления новых ма-

териалов и стремления привлечь к себе 

потребителей.

Я считаю, что, в ближайшее время 

ситуация не изменится. Сохранится 

тренд на укрупнение компаний, усилит-

ся конкуренция и, наверное, предстоит 

еще один этап изменений в ФЗ N° 214. 

Некоторые компании перейдут в другие 

сегменты, многие уйдут с рынка, но 

потребители этого не заметят. Для них 

условия, скорее всего, улучшатся. ||

Досье. Игорь Далаксакуашвили —  генеральный директор ООО «ПАТРИОТ-
Девелопмент Северо-Запад» (Санкт-Петербург, с 2015 г.). С 1997 г. работал 

заместителем гендиректора ГУП «Ростовоблстройзаказчик», потом директором 

регионального Агентства жилищных программ. С 2000-го по 2009 г. — заме-

ститель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области. 

С 2009 г. — директор по развитию в ЗАО «ПАТРИОТ» (Москва), с 2012г. —  ген-

директор ЗАО «ПАТРИОТ». Удостоен звания «Почетный строитель России».

Произошли изменения в квартирографии:  
«евродвушки» и «трешки» позволяют 
обеспечить комфортное проживание 
в квартирах меньшей площадью, 
реализуются новые решения —  квартальная 
застройка с общественными зонами. 
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Текст: Алла Ленько  

       |Андрей Шумеев:  
«Застройка исторических 
центров сегодня невозможна»
В строительном комплексе Юга России имя Андрея Шумеева хорошо известно. Долгие годы он участвовал в формировании 
градостроительной политики донской столицы. В период, когда Андрей Шумеев руководил Департаментом архитектуры 
и градостроительства Ростова-на-Дону, разрабатывались и утверждались нормативы градостроительного проектирования, 
генеральный план, правила землепользования и застройки города. С 2008 года руководимой Андреем Шумеевым компанией 
«ЮИТ ДОН» возводятся жилые комплексы, в том числе и в центральной части города. Сегодня Андрей Шумеев рассказывает 
«Вестнику» об особенностях застройки исторических центров городов после вступления в силу отдельных статей 
ФЗ N° 73 от 25.07.2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ».

— Сохранение культурного насле-

дия —  одно из приоритетных направле-

ний в градостроительных программах. 

То, что на федеральном уровне было 

ужесточено регулирование застройки 

в историческом центре городов России, 

на мой взгляд, правильно. Однако 

с 3 октября прошлого года в силу 

вступили статьи закона «О защитных 

зонах объектов культурного наследия». 

Они определяют, что на расстоянии 

200 метров от стены объекта куль-

турного наследия или на расстоянии 

100 метров от внешних границ тер-

ритории памятника, утвержденной 

в установленном порядке, запрещается 

строительство объектов капитально-

го строительства и их реконструкция, 

связанная с изменением их параметров, 

за исключением строительства и ре-

конструкции линейных объектов. Таким 

образом, свыше 35% центральной части 

города Ростова-на-Дону накрыто защит-

ной зоной (а это более 400 объектов 

культурного наследия). А значит, о ре-

конструкции или строительстве новых 

объектов на этой территории не может 

быть и речи. То есть новые поправки 

в федеральном законе «Об объектах 

культурного наследия (памятники 



истории и культуры) народов Российской 

Федерации» надолго закрывают истори-

ческие территории для строительства. 

Единственной возможностью снятия 

защитной зоны является утверждение 

охранной зоны объекта культурного 

наследия. А это очень затратно и по 

финансам, и по времени. На разработку 

и утверждение охранной зоны по одному 

объекту уходит более полугода при 

стоимости до 1 млн рублей.

Есть ли у бюджета на эти работы сред-

ства? Думаю, пока нет. Чтобы заложить 

их в бюджет, потребуется минимум два 

года. В связи с принятыми изменениями 

в федеральный закон вся работа по 

сохранности объектов, которые обра-

зуют защитные зоны, в том числе и по 

разработке проекта границ территории 

и проекта охранной зоны, ложится на 

владельцев земельных участков, право 

освоения которых ограничивается, то 

есть на инвесторов и застройщиков.

И тут при рассмотрении вопроса рекон-

струкции центральной части города мы 

говорим о нескольких важных моментах. 

Первый: застройщики не могут вести 

новое строительство или реконструк-

цию объектов в пределах 200 метров 

от охраняемого законом объекта. 

Второй: правила застройки централь-

ных градостроительных районов, где 

сосредоточена большая часть зданий 

и сооружений, относящихся к категории 

культурного наследия, определяют, что 

этажность новых зданий, как прави-

ло, не должна превышать 5-7 этажей. 

Третий: обычно такие территории 

не обеспечены инженерными сетями, 

коммунальной инфраструктурой с со-

ответствующими мощностями. То есть 

застройщик, принявший решение об 

инвестировании в застроенной террито-

рии центральной части города, должен 

будет осуществить реконструкцию 

всех инженерных сетей, снести ветхие 

здания, расселить жителей за счет 

собственных средств. Таким образом, 

стоимость гектара земли, готовой 

под застройку, возрастет до 400 млн 

рублей. При всех этих составляющих мы 

понимаем, что экономической эффектив-

ности от такого бизнеса для инвестора 

не будет.

Как мне видится, есть два вариан-

та освоения подобных территорий. 

Первый: муниципальные власти за счет 

бюджетных средств подготавливают 

историческую часть города, проклады-

вают коммуникации, расселяют жителей, 

сносят ветхие строения, формируют 

земельные участки и только после 

этого реализовывают их с аукциона, 

привлекая инвесторов. Есть понимание, 

что затраты бюджета на подготовку 

земельных участков вряд ли окупятся, 

но у города появится возможность ре-

новации его центральной части. Второй 

вариант также весьма спорный, —  ме-

няется разрешенная высота зданий при 

строительстве. Впрочем, при стоимости 

400 млн рублей за гектар земли я не 

могу представить, какая должна быть 

высотность, чтобы получить более или 

менее доходную экономику. Так что, на 

мой взгляд, в освоении центральных, 

исторических территорий еще есть над 

чем думать. В том числе и с точки 

зрения проработки нормативно-право-

вой базы. ||

Досье. Андрей Шумеев окончил Ростовский инженерно-строительный ин-
ститут в 1982 году. С 1993 года занимал пост замглавы администрации 

Железнодорожного района Ростова-на-Дону по строительству. С 1995 года —  

начальник инспекции Госархстройнадзора города. С 2006 года —  директор 

Департамента архитектуры и градостроительства Ростова. В 2008 году 

возглавил одну из ведущих компаний на строительном рынке юга 

России —  АО «ЮИТ ДОН».

«Свыше 35% центральной части города 
Ростова-на-Дону накрыто защитной зоной, 
а это более 400 объектов культурного 
наследия».
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Ипотеку однозначно брать. В феврале 
2017 года состоялась встреча прези-

дента РФ Владимира Путина и главы 

Сбербанка Германа Грефа. «Сегодня 

Сбербанк —  это 55% рынка ипотеки. 

В этом году с учетом того, что есть 

достаточно амбициозные планы по сни-

жению инфляции, ставки будут падать, 

конечно. Поэтому, я думаю, что в этом 

году мы выйдем на исторические, самые 

низкие уровни ставок по ипотеке», —  

высказал свои прогнозы Герман Греф. 

И к началу июня Сбербанк снизил ставки 

на первичном рынке на 0,20-0,75 п. п. —  

до 10% и 10,7%. На вторичном рынке 

снижение составило в среднем на 

0,5 п. п., диапазон базовой ставки —  от 

10% до 11,25%. 

Что касается данных, предоставленных 

АИЖК, то в мае 2017 года ставки выдачи 

по ипотеке также снизились до рекорд-

ного уровня за всю историю: в сред-

нем —  11,3%, на первичном рынке —  

10,9%, на вторичном рынке —  11,5%. Эта 

тенденция продолжилась в июне, ставки 

топ-15 ипотечных кредиторов опустились 

в июне до 10,2% на первичном рынке 

жилья, до 10,9% —  на вторичном, а АИЖК 

впервые в истории установило одно-

значную (9,75%) процентную ставку для 

широкого круга рыночных заемщиков.

«С учетом текущих ставок и цен сейчас 

самое время покупать жилье в ипоте-

ку. А когда ставки снизятся, можно 

будет рефинансироваться на лучших 

условиях», —  комментирует генеральный 

директор Агентства ипотечного жилищного 

кредитования (АИЖК) Александр Плутник.

В ожидании дальнейшего снижения. 
Особо стоит обратить внимание на то, 

что снижение рыночных ставок происхо-

дит уже после завершения в 2016 году 

госпрограммы субсидирования ипотечных 

ставок при покупке жилья на первичном 

рынке. «Мы вводили программу под-

держки ипотеки, когда ключевая ставка 

Банка России была 17%. Соответственно, Текст: Олег Соловьев |

   |Ипотечные 
рекорды
К концу 2017 года прогнозируется снижение ставки 
по ипотечным кредитам до рекордно низкого уровня

На сегодняшний день основной причиной падения ставок 
по ипотеке является политика, проводимая Центробанком. 
По данным АИЖК, итоговый объем выдачи ипотеки за первое 
полугодие 2017 года соответствует рекордным значениям всего 
2014-го. Это заслуга второго квартала: в мае рынок ипотеки 
обновил рекорды, в июне рост продолжился —  выдано около 
150 млрд рублей (+31%). Основная причина роста —  снижение 
ставок по ипотеке, достигших минимального уровня за всю 
историю рынка ипотеки в России.



банки могли выдавать ипотечные кре-

диты только по запредельным ставкам 

20-21%. А в последние месяцы 2016 года 

разница, которую требовалось финан-

сировать за счет государства, стала 

минимальной», —  уверил заместитель 

министра строительства и ЖКХ РФ Никита 

Стасишин.

Говорить о дальнейшем снижении 

ипотечных ставок позволяют и инфляци-

онные ожидания. Так, по словам пре-

зидента РФ Владимира Путина, в этом 

году устойчивое снижение инфляции 

продолжается, в феврале этого года 

показатель в годовом выражении пробил 

психологическую отметку в 5%, стал 

ниже, на середину февраля это уже 

4,72%. К 2018 году уровень инфляции не 

превысит 4,7%, при этом банковская си-

стема будет получать деньги по ставке, 

сопоставимой с этим значением.

На выгодных условиях. Актуальной 
остается и реализация специальных 

льготных условий ипотечного кредито-

вания для отдельных категорий граждан, 

имеющих право на поддержку государ-

ства при приобретении жилья. В прио-

ритетном порядке социальные программы 

АО «АИЖК» ориентированы на выдачу 

кредита для граждан, приобретающих 

жилье по программе «Жилье для россий-

ской семьи». На сегодняшний день объем 

ввода жилья в эксплуатацию в рамках 

программы составляет 532 853 кв. м —  

это 45 проектов в 26 субъектах РФ.

На данный момент в пяти российских 

регионах: Владимирской, Новгородской, 

Калининградской, Воронежской областях 

и Республике Карелия — реализуют-

ся льготные региональные ипотечные 

программы. В рамках повышения доступ-

ности ипотечного кредитования АИЖК 

(совместно с субъектами РФ) разработа-

ло и применяет механизм, позволяющий 

обеспечить ипотечную ставку для заем-

щиков от 7% годовых. А правительством 

Московской области создана специальная 

подпрограмма «Социальная ипотека», на-

правленная на улучшение жилищных ус-

ловий определенных категорий граждан: 

высококвалифицированных специалистов 

в сфере образования, здравоохранения 

и науки. Участники, соответствующие 

требованиям подпрограммы, получают от 

государства жилищную субсидию в виде 

50% от стоимости жилья на первона-

чальный взнос при получении ипотечно-

го кредита и 50% от стоимости жилья на 

протяжении 10 лет в виде компенсации 

основного долга в ежемесячном платеже 

по ипотеке.

Дальше —  больше. Следующим этапом 
развития рынка ипотеки уже стал выпуск 

ипотечных облигаций с поручительством 

АИЖК. В мае 2017 года АИЖК и Сбербанк 

успешно закрыли крупнейшую сделку 

в истории российской секьюритиза-

ции —  выпуск однотраншевых ипотечных 

облигаций с поручительством единого 

института развития в жилищной сфере 

объемом 50 млрд рублей. Вторую сделку 

Сбербанк и АИЖК планируют закрыть до 

конца 2017 года. А общий объем ипотеч-

ных облигаций, которые в соответствии 

с меморандумом планируется выпустить 

до 2020 года, сопоставим с объемом 

всех выпущенных за всю историю рос-

сийского рынка секьюритизации.

В планах Сбербанка и АИЖК —  выпуск 

ипотечных ценных бумаг совокуп-

ным объемом до 300 миллиардов ру-

блей в течение ближайших трех лет. 

Окончательные условия будущих сделок 

и сроки их реализации будут утверж-

дены в договорах. Соответствующий 

документ подписали глава Сбербанка 

Герман Греф и генеральный директор 

АИЖК Александр Плутник.

Подводя итоги. В результате уже 
несколько месяцев подряд темпы 

роста ипотечного рынка находятся 

выше отметки 20%. По оценкам АИЖК, 

в июне 2017-го выдано 150 млрд рублей 

ипотечных кредитов. Второй месяц 

подряд объемы кредитов являются 

рекордными: в июне 2014 года была 

выдана ипотека на 138 млрд рублей. 

И это максимальные показатели по июню 

за всю историю.

Всего за I полугодие 2017 года выдано 

более 420 тыс. ипотечных кредитов на 

сумму 765 млрд руб. Это на 15% выше 

уровня 2016-го и соответствует уровню 

рекордного 2014 года. По прогнозам 

экспертов, рост ипотечного рынка 

в 2017 году составит 10-15%, будет 

выдано более 1 млн ипотечных кредитов 

на сумму 1,8 трлн рублей.

И главное —  текущее состояние ипотеч-

ного рынка не вызывает озабоченности. 

Качество ипотечного портфеля на ба-

лансах банков характеризуется низким 

уровнем просроченной задолженности. 

Так, доля просроченной ипотечной 

задолженности свыше 90 дней на 1 июня 

2017 года составляет 2,6%. Хотя еще 

год назад доля «дефолтных» кредитов 

составляла 3,16% портфеля. ||

Количество кредитных организаций, 
предоставляющих ипотечные жилищные 
кредиты

на начало 2015 года на начало 2016 года на начало 2017 года

Ипотечные жилищные кредиты

Количество, единиц
Объем, 
млн рублей

Средневзвешенный 
срок 
кредитования

Средне-
взве шен ная 
ставка

 по итогам 2015 года
699 419 1 157 760 176,4 месяца 13,35%

по итогам 2016 года

856 427 1 472 254 183 месяца 12,48%

за I полугодие 2017 года

338 570 615 055 185,9 месяца 11,6%

856 тыс. семей в 2016 году улучшили свои жилищные 
условия с помощью ипотеки (+22% к 2015 г.)

629 559 484
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С оттенком серого. Аренда жилья —  это 
серый неподотчетный рынок. Если 

покупка недвижимости регистрируется 

в Росреестре, то здесь можно просле-

дить динамику рынка, покупательский 

спрос и т. д. 

С арендой все обстоит иначе. 

«Большинство людей сдают свое жилье, 

не афишируя эту деятельность, не 

декларируя свои доходы, не приобре-

тая патент, —  подчеркивает Александр 

Чапкий, гендиректор информационно- 

аналитического центра недвижимости 

«Наследие» (Ростов-на-Дону, Сочи). —  

Однажды его пытались ввести в Москве, 

но не прижилось. 90% рынка арен-

ды —  это частный и серый рынок, не 

регламентированный никаким образом. 

Поэтому никто не может предоставить 

более-менее точные цифры. Рынок дол-

госрочного арендного жилья в России 

не развит, составляет ничтожно 

малую цифру —  0,001% от общего рынка 

арендного жилья. И его никак нельзя 

сравнивать с рынком продажи. Только 

сейчас государством запускаются пи-

лотные проекты —  муниципальное жилье 

в аренду».

  |Угол 
по найму
Стратегия аренды жилья в России и за рубежом

Текст: Валерия Якимова |



Новая стратегия. Жилье в России 
арендует 3% населения (4 млн человек). 

Согласно исследованиям Агентства 

ипотечного жилищного кредитования, 

в России около 23 миллионов человек 

желают улучшить жилищные условия, 

из них порядка 8 миллионов готовы 

арендовать недвижимость, если будут 

созданы подходящие условия.

Созданный на базе АИЖК Единый 

институт развития в жилищной сфере 

сегодня реализует программу «Арендное 

жилье». Цель программы —  улучшение 

жилищных условий граждан и повы-

шение доступности жилья. В рамках 

реализации программы была утвержде-

на Стратегия развития института на 

2016-2020 гг. Будет создан арендный 

жилищный фонд с использованием меха-

низма коллективных инвестиций через 

паевые инвестиционные фонды (ПИФ).

Договор аренды в лице АО «АИЖК» со 

стороны арендодателя обеспечивает 

защиту прав арендатора. Квартиры 

и апартаменты проектов программы 

имеют оптимальную планировку, каче-

ственную отделку, эргономичную мебель 

и максимальный набор инфраструктуры. 

Для создания первого арендного дома 

в России АИЖК приобрело 283 кварти-

ры в многофункциональном комплексе 

«Лайнер» на Ходынском поле в Москве. 

Здесь можно арендовать на долгий срок 

апартаменты площадью от 25 до 84 ква-

дратных метров с новой отделкой, 

мебелью и техникой. 

Стоимость аренды начинается от 

39 тысяч рублей в месяц. Такие проек-

ты планируется реализовать и в других 

регионах.

Из жилого в нежилое. На рынке не-
движимости деловой поток сегодня 

снижается, много агентств недвижимо-

сти закрылись за последние три года. 

Однако рынок не снижается, скорее он 

выжидает. И для этого есть причина. 

В 2016 году в Госдуму РФ был направ-

лен на рассмотрение закон о запрете 

на сдачу в аренду жилых помещений. 

После принятия закона это можно будет 

сделать, только если собственник пере-

ведет жилье в статус нежилого. Новый 

законопроект коснется мини-отелей или 

частных гостиниц (например, в Крыму, 

Сочи), а также квартир выше перво-

го этажа, которые являются жилыми. 

До этого рынок аренды жилья никак не 

контролировался, налоги не платились, 

за вывоз мусора оплачивали как за 

одного человека, а в сезон приезжают 

сотни. Депутаты предлагают хозяевам 

изменить категорию зданий с жилой 

недвижимости на нежилую, чтобы при-

нимать туристов на законных основа-

ниях. «С утверждением этого закона 

многие собственники потеряют свой 

доход, потому что не смогут перевести 

помещение в нежилое, —  поясняет член 

Российской гильдии риелторов, семейный 

брокер Марина Царева. —  Как будет вы-

глядеть окончательный вариант закона, 

покажет время».

За океаном. В США люди с достатком 
выше среднего предпочитают поку-

пать жилье, остальные —  снимать. 

Порядка 63% жителей Штатов владеют 

недвижимостью.

Рынок аренды жилья в Америке очень 

активен, и это бизнес, который строго 

контролируется законом. Арендодатель 

обязан обеспечить арендатору ряд 

условий: оборудованную кухню, спаль-

ню, мебель, технику и т. д. Существует 

определенный регламент, предостав-

ление жилья ненадлежащего качества 

абсолютно исключено, за этим следит 

специальная организация. К тому же 

в Америке уйти от налогов невозможно, 

поэтому никакого теневого рынка не 

существует. Количество комнат опре-

деляется по числу спален, в которых 

обязательно отведено место под гар-

дероб. Семья предпочтет частный дом 

в спальном районе с небольшим участком 

земли. «Как правило, вся недвижимость, 

которая сдается в аренду, находится 

в частных руках, —  рассказывает брокер 

компании по аренде и продаже недви-

жимости Eleete Real Estate Татьяна 

Сандвалл (Портленд, штат Орегон, 

США). —  В Америке люди могут всю жизнь 

арендовать жилье. Семья предпочтет 

спальные районы города с находящимися 

вблизи хорошими школами, если один 

человек —  жилье, скорее всего, будет 

в центре».

Среднестатистическое жилье в США —  это 

закрытая территория с бассейном на 

крыше, зимним садом, ванными комна-

тами с подогревом, консьержем, и все 

это входит в стоимость аренды. Есть 

прачечная, за которую нужно платить 

отдельно. Цена зависит от планировки 

квартиры, ее площади, места расположе-

ния и т. д. В доме есть как многоком-

натные секции, так и квартиры гости-

ничного типа, с «небольшой» площадью 

в 60 квадратных метров, но со всем 

необходимым для проживания. По амери-

канским меркам это считается студией. 

Обычно так живут студенты.

Дома имеют квартиры всех ценовых 

категорий. Но есть такие, где сда-

ются квартиры только для малоимущих 

с достатком не более $30 тыс. в год. 

Но такие квартиры имеют довольно 

привлекательный вид, и в любой другой 

стране мира их можно было счесть за 

жилье более высокого класса.

Для создания первого арендного дома 
в России АИЖК приобрело 283 квартиры 
в многофункциональном комплексе 
«Лайнер» на Ходынском поле в Москве.

Извечный вопрос —  покупать или снимать — волнует каждого, 
кто пока не имеет собственного жилья. В России рынок 
арендной недвижимости переживает не самые лучшие времена, 
но и не самые худшие. Он находится в состоянии ожидания, 
тогда как в Европе, обеих Америках сдача в аренду жилья —  это 
активный, легальный и весьма доходный бизнес.
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Обычно жилье снимается на год 

и более. Минимум можно снять на три 

месяца, но тогда цена будет выше. 

Арендаторы стараются снять жилье на 

18 месяцев, а после продлевают дей-

ствие договора. И чем дольше срок его 

действия, тем меньше аренда. В случае 

задержки оплаты на 15 дней собствен-

ник может начать процедуру выселения. 

Но такое бывает здесь очень редко. 

«Во многих штатах действуют местные 

законы, по которым владельцы жилья не 

могут увеличить стоимость аренды на 

новый период на более чем определен-

ный местным правительством процент, —  

отмечает Татьяна Сандвалл. —  Как 

правило, это не более 2-5%. Вам не 

повысят непосильную добавку в оплате 

за то же жилье, например на 10-30%, 

что иногда случается у жадных вла-

дельцев, и тогда люди могут остаться 

на улице».

Классовая страна. В Чили большим 
спросом пользуются однокомнатные 

квартиры в кондоминиумах (совместное 

владение недвижимостью несколькими 

собственниками).

Арендаторы предпочитают уже пол-

ностью оборудованные квартиры, где 

всегда есть кухня с холодильником, 

полный комплект сантехники в ванной 

комнате, мебель в спальне и гостиной, 

встроенные шкафы. Часто это кварти-

ры без прихожих, но зато с террасой, 

такие квартиры пользуются большим 

спросом.

«Престиж квартиры также очень часто 

зависит от начинки здания, есть ли 

в нем бассейн, тренажерный зал, пра-

чечная, парковочное место для автомо-

биля или велосипеда, кладовая, зона 

для барбекю, комната для праздников 

и вечеринок, —  поясняет генераль-

ный директор агентства недвижимости 

Vultur Chile SpA Константин Ватруба. —  

Главным фактором при поиске жилья 

является его расположение. Чили —  

страна классовая, население здесь 

живет коммунами. Это города внутри 

городов, где на одной стороне улицы 

могут стоять фешенебельные особня-

ки, а на другой —  обшарпанные дома 

экономкласса середины прошлого века 

постройки. Коммуна часто определяет 

круг общения человека и его положе-

ние в обществе. Поэтому очень важно 

поселиться в «правильной» коммуне».

Средняя стоимость аренды одноком-

натной квартиры с мебелью в хоро-

шей коммуне в Сантьяго составляет 

$600-800 в месяц. ЖКХ примерно $100, 

отдельно оплачиваются Интернет, вода, 

электричество. В Чили очень остро 

стоит вопрос отопления. Особенно это 

ощущается зимой, когда в Сантьяго 

ночью минусовая температура, а ком-

муны, расположенные близко к горам, 

покрываются снегом. Газ в Чили при-

возной, электричество дорого, дрова 

в много этажном доме вещь невозможная.

Иностранцы в среднем снимают жилье 

на год и более, чилийцы —  на несколь-

ко лет.

Большинство чилийцев в провинции 

живут в собственном жилье, куплен-

ном в кредит или ипотеку. В столице 

и других крупных городах также пре-

обладает частный сектор, но ситуация 

резко меняется в районах с высотной 

застройкой, где в одном доме может 

сдаваться до 80% квартир. В Чили 

это бизнес. Нередка ситуация, когда 

несколько человек организуют инвести-

ционные компании для покупки квартир 

в собственность под сдачу. В «одно-

этажной Америке» из 100 человек 70 —  

владельцы жилья, а в высотных домах 

их всего 20 из 100.

Летим в Китай. В Китае снять квар-
тиру на месяц или два практически 

невозможно, но если и удастся, то 

цена будет раза в три выше. Только 

на год и более. Здесь, как и везде 

в мире, сдаются одно-, двух-, трех-

комнатные квартиры. Цена варьиру-

ется в зависимости от срока сдачи 

в аренду, наличия ремонта, техники 

и т. д. В Харбине можно снять двух-

комнатную квартиру за 900 юаней 

в месяц (примерно 7830 рублей). 

«Средняя стоимость жилья в Китае 

на русские деньги —  13 тыс. рублей 

в месяц, —  рассказывает риелтор 

агентства по недвижимости «Фанг Чан 

Джанг Тье» Тинг Тинг Хю (г. Суйфэньхе, 

Китай). —  Сейчас китайцы кварти-

ры стараются снять уже оснащенные. 

Правда, микроволновая печь —  большая 

редкость. Ее наличие поднимает цену 

на аренду. Природный газ, как правило, 

в баллонах. Кухни очень маленькие, 

и практически нет холодильников. 

Китайская культура потребления пищи 

предполагает ее приготовление только 

перед непосредственным употреблением. 

Они не замораживают продукты: поку-

пают, сразу готовят и едят».

Современный Китай начал впускать 

к себе европейскую цивилизацию лет 

20 назад. Сегодня в стране актив-

но развивается рынок недвижимости, 

и особенно арендного жилья. Население 

стало подтягиваться в большие горо-

да, все чаще снимать жилье. Цифры 

в Китае совсем другие, чем во всем 

мире. Здесь обычно оперируют мил-

лионами и миллиардами, когда хотят 

продемонстрировать масштабы. Поэтому 

китайский рынок арендного жилья 

всегда будет показывать колоссальные 

цифры. ||
www.vestnikstroy.ru |



Лифты, выпускаемые под 

брендом «РОС», стоят не-

сравнимо дешевле, чем 

аналогичные лифты известных 

европейских марок, любо-

го другого иностранного 

бренда и даже отечественных 

производителей.

Предприятие намерено 

открыть новый производ-

ственный комплекс в Ростове-

на-Дону. Комплексное 

производство оборудования 

будет по принципу работы 

крупнейших мировых брен-

дов лифтового оборудования. 

Планируется, что завод будет 

производить до 35% всех 

необходимых лифтовых ком-

плектующих, в числе которых 

противовесы, балки, направ-

ляющие, тяжелые металличе-

ские конструкции. Открытие 

такого комплекса именно 

в Ростове-на-Дону поможет 

значительно снизить стои-

мость оборудования и расши-

рить географию поставок.

ООО «Ростовская лифто-

вая компания» развивается 

в составе ГК «Жизнь», ком-

плекс предоставляемых ими 

услуг охватывает почти все 

направления проектирования, 

строительства, благоустрой-

ства, развития территорий 

и объектов. А мастерство 

и высокая квалификация 

сотрудников ГК «Жизнь» —  

залог плодотворного и эф-

фективного выполнения любой 

задачи.

За три года существования 

ГК «Жизнь» неоднократно 

становилась инициатором 

и разработчиком проектов, 

программ, концепций и тех-

нико-экономических обоснова-

ний развития муниципальных 

образований, территориальных 

комплексов, объектов инфра-

структуры и благоустройства. 

Основной вид деятельности 

компании —  консультирование 

по вопросам коммерческой 

деятельности и управления, 

клиенты —  администрации 

районов Ростова-на-Дону 

и Краснодара, Ростовской об-

ласти, СКФО, ЮФО, Республики 

Крым, Республики Чувашия.

«Один из актуальных 

для нас вопросов —  это 

развитие государствен-

но-частного партнерства 

в управлении территорий 

муниципальных образова-

ний. Пилотным проектом 

в управлении и развитии 

парковой экономики является 

намерение взять в концес-

сию объект летнего кино-

театра в парке им. Собино 

в Железнодорожном районе 

Ростова-на-Дону, а сам 

парк по соглашению о госу-

дарственно-частном пар-

тнерстве — на управление. 

Рассчитываем, что вложения 

в проект составят около 

50 млн рублей. В эту сумму 

входит полная реконструк-

ция летнего кинотеатра. 

После завершения всех работ 

по благоустройству (парк 

включен в Национальный про-

ект «Комфортная городская 

среда») планируем организо-

вать грамотный менеджмент 

парка, чтобы он стал рен-

табельным как для бизнеса, 

так и для бюджета города 

Ростова-на-Дону, и интерес 

горожан к нему вырос», —  де-

лится генеральный директор 

ГК «Жизнь» Вячеслав Пышко.

ООО «Группа компаний «Жизнь»:

344095 г. Ростов-на-Дону,

ул. Штахановского, 29 А, 

оф. 301,

тел.: (863) 270-18-44,  

e-mail: 2701844@mail.ru

ООО «Ростовская лифтовая 

компания»:

344025 г. Ростов-на-Дону,

ул. 40-я Линия, 57/31, 

тел.: +7 (909) 420-43-00,

www.rosliftcom.ru,

e-mail: rosliftcom@bk.ru

ООО «Ростовская лифтовая компания» (РЛК) сегодня является официальным дистрибьютором ведущих производителей, 
зарекомендовавших себя на мировом рынке как прогрессивные и быстроразвивающиеся предприятия.

Текст: Вера Белова |

Богатая на события вертикаль 
«Жизни»
Растущие объемы многоэтажного строительного рынка требуют 
колоссальных объемов качественного лифтового оборудования

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.
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Говорящие цифры. За первые пять 
месяцев текущего года производ-

ство стройматериалов в России вновь 

показало разнонаправленную динамику. 

По данным Росстата, снижение выпуска 

за это время продемонстрировали такие 

виды продукции, как кирпич керамиче-

ский (минус 10,1% к январю-маю про-

шлого года), портландцемент и близкие 

к нему группы цемента (минус 2,2%), 

гипс строительный (минус 8,9%), блоки 

стеновые силикатные (минус 4,7%), 

черепица кровельная и смежные изделия 

(минус 17,7%), материалы рулонные кро-

вельные и изоляционные (минус 9,5%).

В то же время ряд стройматериалов 

показал вполне впечатляющий рост, 

зачастую измеряемый в двузначных 

показателях. В частности, производство 

стеновой керамической плитки в России 

за пять месяцев выросло на 14% к тому 

же периоду прошлого года, фасадной 

керамической плитки — на 88,6%, ог-

не упорного кирпича — на 36,8%, огне-

упорного цемента и бетона — на 34,6%. 

Тенденция к росту присутствует 

и в таких сегментах, как минераль-

ные теплоизоляционные материалы 

(плюс 3,9%), изделия из стекловолокна 

(плюс 7,6%), напольные керамические 

      |Стройматериалы
закрепляют инновационный  
тренд
Политика импортозамещения способствует росту прогресса 
в отрасли

В первой половине 2017 года российский рынок строительных 
материалов продолжил демонстрировать те же тенденции, что 
и в течение всего прошлого года: сокращение производства 
традиционных материалов при увеличении выпуска продукции 
нового поколения. Сегодня усилия российских властей в лице 
Минстроя и Минпромторга РФ направлены именно на развитие 
инновационного сегмента стройматериалов с акцентом на 
ускоренное импортозамещение.

Текст: Елена Оленина 



плитки (плюс 5,1%), шифер (плюс 6,6%), 

известь гидравлическая (плюс 5,9%) и 

др. В сегменте листового стекла рост 

на 7,7% показали литые, прокатные, 

тянутые или выдувные виды продукции, 

в то время как производство полирован-

ного и матового стекла сократилось за 

пять месяцев на 5,3%.

Из данных статистики можно сделать 

вывод, что наиболее оптимистично 

обстоят дела у тех видов строймате-

риалов, которые еще недавно России 

приходилось импортировать, но теперь 

большинство потребностей в них обе-

спечивают отечественные производите-

ли. «Сегодня отечественная индустрия 

строительных материалов не только 

полностью обеспечила потребности 

российских строителей, но и успешно 

конкурирует по многим направлениям за 

рубежом. Ключевым вектором отрасли 

должны стать развитие экспортного 

потенциала и инновационная составля-

ющая», — заявил в начале года на от-

крытии работы 18-й специализированной 

выставки «Отечественные строительные 

материалы» первый замминистра промыш-

ленности и торговли РФ Глеб Никитин.

Стратегические направления рынка 
промстройматериалов. Ключевым со-
бытием для рынка в первом полугодии 

стало состоявшееся в апреле утвержде-

ние плана мероприятий по реализации 

Стратегии развития промышленности 

строительных материалов в России на 

период до 2020 года и дальнейшую пер-

спективу до 2030 года. В рамках этого 

документа предусмотрено пять основ-

ных направлений: создание условий, 

обеспечивающих развитие отрасли и 

внутриотраслевой конкуренции; стиму-

лирование спроса на внутреннем рынке; 

управление качеством и ассортиментом 

стройматериалов; развитие экспортного 

потенциала, а также мониторинг дости-

жения целевых индикаторов Стратегии.

Основным вектором развития отрас-

ли является постоянное расширение 

спектра используемых в России строй-

материалов с особым упором на инно-

вационную продукцию. Сформировать 

«высокотехнологичную, конкурентоспо-

собную, устойчивую и сбалансированную 

(в части спроса и предложения) про-

мышленность строительных материалов 

инновационного типа», — так звучит 

основная цель отраслевой Стратегии.

Как сообщил в апреле на V Всероссийском 

совещании по развитию жилищного 

строительства глава Минстроя РФ Михаил 

Мень, за последние три года министер-

ство выдало почти тысячу технических 

свидетельств на новые виды стройма-

териалов, в том числе 276 — в прошлом 

году. «Среди них фасадные системы, 

различные виды крепежа, теплоизо-

ляционные материалы, строительные 

смеси и лакокрасочные материалы, 

композитные и другие», — перечислил 

Мень. Для ускорения внедрения новых 

стройматериалов и технологий в России 

действует заимствованная из европей-

ской практики процедура подтверждения 

пригодности новых видов продукции, 

требования к которым отсутствуют 

в документах нормативно-технического 

регулирования. Этот механизм устраняет 

на пути внедрения новых материалов 

технические и административные барье-

ры, возникающие в связи с сомнениями 

надзорных органов, проектировщиков и 

строителей в безопасности применения 

новых стройматериалов и технологий.

Важно отметить, что государство 

в сфере стройматериалов выступает 

не только регулятором, определяющим 

стратегические приоритеты отрасли, но 

и заказчиком современных технологий. 

В частности, на майской пресс-конфе-

ренции «Деревянный дом в мегаполисе: 

перспективы современных технологий 

домостроения» была представлена ини-

циатива Минпромторга РФ: установить 

квоту для строительства социальных 

объектов из дерева в размере 30%. Речь 

идет о детских садах, школах, фельд-

шерско-акушерских пунктах, участко-

вых домах, спортивных объектах, а 

также о домах для расселения жителей 

ветхого и аварийного жилья. Такое 

решение позволит более эффективно ис-

пользовать лесные ресурсы страны, по 

которым Россия занимает второе место 

в мире. Однако доля деревянных жилых 

строений в общем объеме малоэтажного 

строительства составляет всего 12%, 

тогда как в Финляндии, США или Канаде 

этот показатель превышает 80%.

Инновации классифицируют. Очевидно, 
что работа по расширению номенкла-

туры стройматериалов также требует 

эффективного взаимодействия разных 

ведомств, в связи с чем в конце мая 

на рабочем совещании с участием 

Михаила Меня и главы Минпромторга РФ 

Дениса Мантурова было принято решение 

о создании Межведомственной комиссии 

по развитию инфраструктуры городов 

и ЖКХ, современных методов строи-

тельства, строительных материалов 

и строительной техники. Как подчеркнул 

Мантуров, работа этого органа позво-

лит объединить усилия для совмест-

ного решения задач импортозамещения, 

развития промышленности строительных 

материалов и строительных конструк-

ций, лифтовой и крановой отраслей, 

а также улучшить кооперацию между 

ведомствами.

Практически одновременно со свои-

ми предложениями по развитию рынка 

выступило экспертное сообщество. 

В ходе прошедшего 25 мая заседания 

Комиссии по вопросам индустрии стро-

ительных материалов и технологий 

Минстроя была рассмотрена возможность 

создания реестра инновационной про-

дукции в этой области, учитывая то, 
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Место Название проекта Расположение Инвестор Проектная мощность

Стоимость 
проекта, 
млн рублей

1 Завод по производству строи-
тельного (листового) стекла, 
зеркал и стекол с напылением 

Республика 

Татарстан, 

Елабужский район

АО «Тракья 

Гласс Рус» 

250 тыс. тонн,  

4,5 млн кв. м зеркал/год

7000

2 Завод по производству  
древесно-стружечных плит 

Томская область, 

г. Томск

ООО «Томлесдрев» 350 тыс. куб. м плит/год 6200

3 Завод по производству базальто-
вой теплоизоляции

Ростовская область, 

Красносулинский район

Корпорация 

«ТехноНИКОЛЬ»

1,3 млн куб. м/год 3200

4-7 Завод по производству основных 
несущих конструктивных элемен-
тов зданий 

Московская область, 

Подольский район

PNK Group 146 тыс. куб. м  

продукции/год

2000

4-7 Завод по выпуску базальтовой 
теплоизоляции

Хабаровский край,  

г. Хабаровск

Корпорация 

«ТехноНИКОЛЬ»

750 тыс. куб. м/год 2000

4-7 Гипсовый завод «ВОЛМА-Майкоп» Республика Адыгея, 

Майкопский район

ГК «ВОЛМА» 180 тыс. тонн гипсовых 

строительных смесей 

и 540 тыс. кв. м 

пазогребневых плит/год 

2000

4-7 Вторая очередь завода Drauber 
по производству автоклавного 
ячеистого бетона 

Московская область, 

г. Электросталь

ООО «БФТ» 600 тыс. куб. м бетона/год 2000

8 Завод по производству  энер-
гоэффективных теплоизоляци-
онных материалов из жесткого 
пенополиизоцианурата 

Рязанская область, 

г. Рязань

Корпорация 

«ТехноНИКОЛЬ»

30 млн кв. м продукции/год 1700

9 Завод по производству железобе-
тонных изделий

Республика Чувашия, 

г. Новочебоксарск

ООО «Чебоксарский 

домостроительный 

комбинат» 

140 тыс. кв. м жилья/год 1000

10 Завод по производству сухих 
строительных смесей 

Ставропольский край, 

г. Невинномысск

ООО «ПК 

«Строймонтаж Юг»  

200 тыс. тонн сухих 

строительных смесей/год

850

Как мы считали. В рейтинг вошли  инвестиционные проекты предприятий строительной индустрии, которые были реали-
зованы в 2016 году на территории России. Основанием для ранжирования послужила  общая сумма финансовых вложений. 

Данные взяты с инвестиционных и официальных порталов регионов и из других открытых источников, а также предостав-

лены региональными ведомствами. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном 

порядке. Редакция будет признательна за уточнения и дополнения.

Топ-10 реализованных проектов в сфере строительной 
индустрии России

что система квалификации строймате-

риалов как инновационных и  система 

оценки их жизненного цикла, которые 

непосредственно связаны с системой 

ценообразования, на сегодня отсут-

ствуют. Эксперты пришли к выводу, что 

для дальнейшего совершенствования 

технического регулирования необходимо 

рассмотреть целесообразность выделения 

и последующей классификации обобщающих 

критериев инновационности строймате-

риалов. Их применение при ценообразо-

вании, при выборе материалов и изделий 

на стадии проектирования и с учетом 

последующих этапов жизненного цикла 

позволит связать в единую системную 

матрицу все элементы нормирования 

и технического регулирования. Кроме 

того, эксперты предложили Минстрою со-

вместно с Росаккредитацией разработать 

программу действий по созданию системы 

нотифицированных органов в строитель-

ном комплексе, обеспечивающих доверие 

к органам по сертификации и выполняю-

щих задачи оценки соответствия про-

грессивных технических новшеств. ||
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      |Инновационный 
подход
Перспективные технологии все чаще внедряются при 
строительстве жилья  

Современный покупатель приобретает жилье, руководствуясь 
целым рядом параметров. Решение принимается после оценки всех 
преимуществ и цены квартиры. Чем могут привлечь клиентов 
застройщики и какие инновационные технологии для этого 
применяют — в опросе аналитического центра ИД «ЕвроМедиа».
                     
Текст: Александр Гаврилов | Иллюстрация: Александр Лютов



Наталья Луговская, заместитель 

председателя правления Setl Group: 

— Применяем самые современные ма-

териалы ведущих европейских произ-

водителей, список которых постоянно 

расширяется. Для отделки холлов 

и лифтовых порталов используется 

крупноформатная плитка из кера-

могранита. Все инженерные системы 

и трубы скрыты от глаз жителей, 

чтобы не нарушать гармонию окружаю-

щего пространства. Компания разраба-

тывает и внедряет новые интересные 

решения для входных зон жилых домов 

комфорткласса. Каждый жилой ком-

плекс Setl City неповторим — парад-

ные оформляются по эксклюзивному 

дизайн-проекту исходя из главной 

концепции комплекса. Пространство 

организуют яркие доминанты, а холл 

задает настроение всему зданию. Если 

раньше для оформления первых этажей 

домов комфорткласса использовалась 

штукатурка, то теперь стены парад-

ной украшает плитка из керамогра-

нита. В каждой парадной Setl City 

установлены домофоны с функцией 

видеонаблюдения, малошумные лифты 

с эксклюзивной дизайнерской отделкой 

кабины и зеркалом от пола до потол-

ка. В отделке лифтов используется 

новое покрытие — фактурный металл, 

похожий на кожу.

Наиль Алимов, генеральный директор 

ИСК «Запад»: 

— Основная часть жилья, которое мы 

строим, представлена в сегменте эко-

номкласса, но с ростом привлекатель-

ности наших микрорайонов появляется 

потребность в приобретении жилья 

более высокого класса. Сегодня наши 

проекты комбинируют в себе несколь-

ко классов жилья: эконом, эконом+, 

комфорт. 

На данный момент в нашем портфеле 

преобладают 1-комнатные квартиры, 

но по мере развития микрорайонов мы 

увеличиваем долю 2-комнатных и 3-ком-

натных квартир. Это связано в первую 

очередь с тем, что жители наших домов 

стремятся увеличить жилую площадь, 

не покидая свой микрорайон, в кото-

ром им нравится жить.  В наш холдинг 

входит современный домостроительный 

комбинат «Эталон». Завод панельного 

домостроения был открыт в 2014 году, 

а поставщиком современного оборудо-

вания выступает немецкая компания 

EBAWE Anlagentechnik GmbH — один 

из лидеров мировой строительной инду-

стрии. Современные панели комбината, 

которые используются при строитель-

стве наших домов, по своим техниче-

ским и эстетическим характеристикам 

во многом превосходят даже конструк-

тив, применяемый в строительстве в XX 

веке. Наличие в структуре собствен-

ного домостроительного комбината 

дает возможность гибко реагировать на 

запросы покупателей и учитывать их 

мнение при проектировании планиро-

вочных решений квартир.

Арсений Васильев, генеральный директор 

ГК «УНИСТО Петросталь»: 

— Компания строит бюджетное жилье. 

Более 55% в квартирографии компании 

занимают 1- и 2-комнатные квартиры. 

Можно отметить трехслойные стеновые 

фасадные панели с эффективным уте-

плителем, применение которых значи-

тельно повышает энергоэффективность 

зданий, а также их потребительские 

характеристики по сравнению с домами, 

возведенными по другим строительным 

технологиям. Теплоизоляция уклады-

вается сплошным ковром, что помогает 

избежать образования «мостиков холо-

да». Абсолютная прочность конструкции 

достигается сразу после ее монтажа, 

а герметизация наружных швов обе-

спечивается современной технологией 

выполнения стыков при строитель-

стве наших зданий из сборного 

железобетона.

Ведется работа над повышением 

качественных характеристик изготав-

ливаемых изделий. Работа по подбору 

смесей, теплоизоляционных материа-

лов, варьирование технологии заливки 

позволяет добиваться улучшения 

теплофизических качеств продукта, 

который в дальнейшем мы применяем 

при возведении жилых корпусов. Наше 

проектное подразделение разработало 

уникальные по своим габаритам же-

лезобетонные вентиляционные блоки. 

Сечение этих вентиляционных блоков 

уменьшено по сравнению с типовыми 

вентблоками, что позволяет эко-

номить площадь жилого помещения, 

не ухудшая при этом показателей 

по вентиляции.

Евгения Старкова, директор 

по маркетингу компании MR Group: 

— Сейчас 100% проектов компании 

реализуется по монолитной техно-

логии. Мы сотрудничаем с ведущими 

архитектурными бюро, которые создают 

для каждого объекта индивидуальный 

облик, поэтому панельное домостроение 

в данном случае неприменимо. В этом 

году стартовало строительство жилого 

комплекса «Селигер Сити», который 

станет первым проектом компании MR 

Group, осуществляемый с помощью 

BIM-технологий. Технологии Building 

Information Modeling позволяют со-

кратить время проектирования и оп-

тимизировать бизнес-процессы. BIM-

технологии — это возможность создать 

многомерную модель проекта, которая 

дополняется не только технической, 

технологической, архитектурной инфор-

мацией, но и юридической, эксплу-

атационной и другими материалами, 

что дает возможность видеть объект 

более глобально. || 
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«Европейский бизнес не ждет 
политических решений для 
начала сотрудничества с ЕС»
Такое заявление председатель Коллегии Евразийской 
экономической комиссии сделал во время панельной сессии 
на Петербургском международном форуме-2017. И Тигран 
Саркисян, и другие спикеры отмечали, что рано или поздно 
между ЕС и ЕАЭС начнется конструктивный диалог, однако 
проходить он будет уже в новой реальности —  на фоне 
растущего товарооборота России и ее партнеров по евразийской 
интеграции со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Текст: Данил Савельев |



Тигран Саркисян, председатель Коллегии 

Евразийской экономической комиссии:

— В 2016 году мы с председателем ЕС 

Жаном-Клодом Юнкером обсуждали пер-

спективы сотрудничества. Его позиция 

была очень открытой и позитивной, и мы 

договорились, что организуем отдельную 

встречу и наладим институциональные 

взаимоотношения между европейской 

и евразийской комиссиями.

К сожалению, процесс идет медлен-

но из-за того, что наши европейские 

коллеги не готовы к выстраиванию 

прямых контактов. Поэтому на первом 

этапе мы решили контактировать на 

уровне экспертов. Европейский бизнес 

очень заинтересован работать с ЕАЭС, 

и с его стороны наблюдается давление 

на национальные правительства, чтобы 

те создали нормальные форматы для 

взаимодействия. Могу подтвердить: 

компании из ЕС не ждут политических 

решений. Мы это видим у себя в комис-

сии по количеству поступающих писем 

и запросов. Европейских предпринимате-

лей интересуют технический регламент 

и нормативные документы, которые 

принимает ЕЭК.

Мы тоже не собираемся ждать, а наме-

рены углублять работу с европейским 

бизнесом. Тем более есть договорен-

ности о проведении на европейских 

площадках деловых форумов: компании 

из ЕС должны лучше представлять, что 

происходит в нашем пространстве.

Антонио Фаллико, президент ассоциации 

«Познаем Евразию», председатель совета 

директоров АО «Банк Интеза»:

— У меня перед глазами предстает такая 

картина: сидят люди за накрытым сто-

лом, а двое участников застолья друг 

друга не замечают. Они делают вид, что 

не знакомы. Если младший подает ка-

кие-то знаки старшему, тот демонстра-

тивно смотрит в другую сторону. Хотя 

маринованный грибок на закуску берут 

из одного блюда.

Именно так выглядят ЕС и ЕАЭС. Это 

ненормально, но понятно, что каждое из 

объединений испытывает определенные 

сложности. Евросоюз считает себя зако-

нодателем интеграционной моды в мире, 

достижений у него действительно много. 

Однако на фоне Брексита, других про-

блем проект ЕС выглядит теперь куда 

менее привлекательно.

У ЕАЭС и возраст, и достижения 

скромнее. Он существует с 2015 года, 

находится на начальном этапе становле-

ния, но уже сталкивается со сложностя-

ми и противоречиями. Достаточно вспом-

нить недавний торгово-экономический 

спор между Россией и Белоруссией.

Пока отношения между Россией 

и Западом в целом не станут на путь 

нормализации, условия для диалога 

будут оставаться не самыми лучшими. 

Можно просто сидеть и ждать, когда 

такое положение изменится, но сколько 

оно продлится?..

В Брюсселе проект Евразийского 

экономического союза склонны считать 

недолговечным и конъюнктурным, хотя 

он уже реален. Например, с 1 января 

2018 года вступает в силу Таможенный 

кодекс ЕАЭС, и вопросы таможенного 

регулирования Евросоюзу придется 

обсуждать не с отдельными странами- 

участницами, а с союзом в целом.

Это открывает путь для дискуссии 

о создании общего экономическо-

го пространства от Лиссабона до 

Владивостока. При этом очевидно, что 

ЕАЭС еще предстоит стать полноценным 

таможенным союзом с общим органом 

правления, а также избавиться от дав-

ления геополитических противоречий, 

заложником которых он пока остается.

Филипп Пегорье, президент Alstom 

в России и СНГ, член правления 

Ассоциации европейского бизнеса:

— Наша компания присутствует 

и в России, и в СНГ —  там у нас очень 

много заводов. Мы говорим своим вла-

стям: «Сотрудничество с Евразийским 

союзом для нас  уже реальность, 

независимо от того, будете вы налажи-

вать связи между комиссиями или нет. 

Но когда вы все-таки окажетесь готовы 

к этому, то подключайтесь, чтобы 

упрощать нам работу».

Мы заинтересованы во взаимодействии 

ЕС и ЕАЭС. Для нас важно решение 

вопросов таможенного и технического 

В поисках всеобъемлющего соглашения
Участникам панельной сессии на ПМЭФ-2017 из числа политиков и бизнесменов было предложено ответить на три актуальных 

вопроса, касающихся нюансов сотрудничества ЕС и ЕАЭС.

— Результаты очень интересные, —  прокомментировала член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна 

Валовая. —  Наверное, санкции и контрсанкции только усиливают страсть между Евразийским и Европейским союзами. Отве-

чая на вопрос N° 1 «Кто является более предпочтительным торговым партнером для ЕАЭС?», в нынешнем году ЕС назвал 41% 

респондентов, а в прошлом году таких было 26,5%. Китай сохранил свою позицию —  12,7%.

На вопрос N° 2 «Готов ли в настоящее время, с учетом геополитической обстановки, европейский бизнес к фактическому 

сотрудничеству с евразийским?» «да» сказали 70,5%, «нет» —  29,5%. Ситуация понятная.

Но гораздо более интересны результаты голосования по вопросу N° 3: «Необходимо ли двум союзам всеобъемлющее соглаше-

ние?» 79,5% ответов —  «да» и только 20,5% —  «нет».

Выходит, что самостоятельно бизнес все проблемы не решит. Нужен какой-то проект, цель, импульс.

«Формирование Большого Евразийского 
партнерства не от Владивостока 
до Лиссабона, а от Сингапура или 
от Токио до Лиссабона — гораздо более 
продуктивная и нацеленная в будущее 
концепция».
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регулирования, развитие транспортных 

коридоров для обмена товарами… 

Но в Брюсселе реакции на наши запро-

сы пока нет. Еврокомиссары ждут поли-

тический импульс от глав государств 

ЕС, а сами предпринимать ничего не 

могут.

Александр Машкевич, председатель 

совета директоров Eurasian Resources 

Group S.a.r.l.:

— Куда идти —  на Восток или на Запад —  

не тема для дискуссии. Идти нужно 

и на Восток, и на Запад, и на Север, 

и на Юг —  это единственный шанс быть 

успешным. И сотрудничать надо со 

всеми объединениями, причем очень 

быстро и эффективно.

Мы знаем, что протекционизм —  это 

плохо, изоляционизм —  тоже плохо. 

Но как уйти от подобных явлений 

в условиях нынешних геополитических 

сложностей?

Первое —  мы должны стремиться гар-

монизировать стандарты Евразийского 

и Европейского союзов. Иначе никакого 

экономического эффекта не будет.

Наша компания находится в самом 

центре Евразии —  в Казахстане, и мы 

это остро чувствуем. Мы сталкива-

емся с серьезными барьерами, когда 

пытаемся зайти на рынки Европы, США, 

Латинской Америки. Меньше барьеров 

на пути в Китай, но есть масса других 

проблем.

У политиков —  свое видение перспек-

тив сотрудничества ЕС и ЕАЭС, они 

знают то, чего часто не знает бизнес. 

Но все, что в наших силах, нужно 

делать, и незамедлительно.

Виктор Христенко, президент Делового 

совета Евразийского экономического 

союза:

— У стран Евразийского союза есть 

набор разных форматов взаимодействия 

с Европейским союзом. Но в состоянии 

ли кто-то управлять процессом интегра-

ции двух союзов? Я на 100% уверен: нет, 

это невозможно сделать.

Возможно, крупный бизнес? Я помню, 

кого и куда толкал крупный бизнес 

в начале века. И как на это реаги-

ровали политики, в том числе в ЕС. 

Однако сейчас бизнес не в таком почете. 

Сейчас торжествующая политическая 

линия —  популизм. 

Можно было себе когда-нибудь пред-

ставить, что Германия за три месяца 

примет решение о запрете атомной 

энергетики? Между тем такое решение 

Таможне дают добро
Более 70% предложений, поступивших от бизнеса, нашли отражение в новом Таможенном кодексе Евразийского экономического 

союза, который должен вступить в силу 1 января 2018 года. Таковы оценки предпринимательских объединений, участвовавших 

в разработке документа. Об этом рассказал член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов. 

Он также отметил, что правительства стран ЕАЭС договорились синхронизировать проведение необходимых внутригосударствен-

ных процедур, предшествующих ратификации договора о ТК.

«Таможенный кодекс —  первый в практике Союза масштабный документ, в разработке которого участвовал бизнес, —  проком-

ментировал Кадыркулов. —  Мы отказались от старой практики, когда госорганы сами разрабатывали документ, а только потом 

показывали его непосредственным исполнителям —  участникам внешнеэкономической деятельности. Представители бизнес-сооб-

ществ всех пяти государств ЕАЭС являлись непосредственными разработчиками ТК, начиная от концепции и заканчивая кон-

кретными формулировками в тексте. Кстати, такой формат работы уже сейчас распространен и на другие нормативно-правовые 

акты, разрабатываемые на площадке таможенного блока ЕЭК».

Со вступлением в силу нового Таможенного кодекса будут устранены все занесенные в «Белую книгу» ЕАЭС препятствия на 

внутреннем рынке, отнесенные к сфере таможенного регулирования. На момент создания Союза в предварительном списке 

изъятий, барьеров и ограничений для взаимного доступа субъектов предпринимательской деятельности на национальные рынки 

стран ЕАЭС фигурировало порядка 600 неурегулированных вопросов, из них 23 относились к таможенной сфере. Сейчас оста-

лось всего два, и оба устраняются со вступлением в силу союзного ТК.

www.vestnikstroy.ru |



принято. Для меня это апофеоз попу-

лизма, и в данном контексте я не вижу 

возможностей у бизнеса подтолкнуть 

интеграционный процесс, чтобы он 

состоялся. Мы вступили в век инфра-

структур, в век цифровой трансформа-

ции. Четыре важнейшие инфраструктуры: 

транспортная, энергетическая, инфор-

мационная и финансовая —  определяют 

облик хозяйства. И единственный путь 

как внутри интеграционных группировок, 

так и между ними —  это путь унификации 

и цифровизации данных инфраструктур.

Сергей Караганов, декан факультета 

мировой экономики и мировой политики 

Национального исследовательского уни-

верситета «Высшая школа экономики»:

— Налаживая новые отношения 

с Европейским союзом, необходимо 

учитывать опыт прошлого. В некоторых 

вещах он был негативным, и наш диалог 

о взаимодействии России и ЕС прова-

лился. Имелось много причин, но среди 

главных —  отсутствие общей цели.

Сейчас нам нужно сначала понять, куда 

мы вместе идем. Это первое. Второе 

и очень существенное —  коренным об-

разом изменилась ситуация и в России, 

и в Европе. 10-20 лет назад, когда 

мы вели диалог с Европой, она нахо-

дилась на подъеме, а сейчас —  в кри-

зисе, который пожирает ее энергию 

внутрь. Поэтому рассчитывать на то, 

что мы с европейской бюрократией 

быстро о чем-то договоримся, стоит 

еще меньше, чем раньше. Третье —  за 

последние годы Россия начала поворот 

на Восток —  и экономический, и геопо-

литический. Торговля с Азией растет 

и будет расти еще довольно длитель-

ное время. В результате наша страна 

приобрела новые качества и из пери-

ферийной европейской державы, ученика 

Европы, которой она являлась почти 

300 лет, превращается в самостоятель-

ную евразийскую державу. Мы смотрим 

направо и налево и, по-моему, наконец 

счастливы. 

Поскольку общий язык с ЕС в ближайшей 

перспективе найти не получится, опти-

мальный вариант сейчас —  совместная 

работа на уровне экспертов, ассоциаций 

бизнеса. Они должны сформулировать 

повестку дня и представить ее двум 

комиссиям. А комиссии переварят это 

и начнут действовать, но уже с понима-

нием, куда мы должны идти. 

Я верю в возможность восстановления 

диалога и близких российско-европей-

ских отношений. Однако если это прои-

зойдет лет через пять, ситуация ока-

жется кардинально иной. Россия будет 

иметь 40% торговли с Азией (не обяза-

тельно с Китаем) и 40-42% с Европой. 

И это будет новая реальность. Сибирь, 

Дальний Восток становятся регионами 

наиболее быстрого роста российской 

экономики. И нам нужно концептуально 

подумать: а не стоит ли вообще сменить 

лозунг?

Например, рассматривать перспективы 

Большого Евразийского партнерства не 

от Владивостока до Лиссабона (хотя 

на центральной улице Владивостока 

стоят дома, построенные европейски-

ми фирмами, и это очень интересное 

место), а от Сингапура или от Токио 

до Лиссабона. Это гораздо более 

продуктивная и нацеленная в будущее 

концепция.

Франк Шауфф, генеральный директор 

Ассоциации европейского бизнеса:

— Последние несколько лет мы тесно 

сотрудничаем с Евразийской экономиче-

ской комиссией. У нас очень активная 

коммуникация в части таможенного 

и технического регулирования, в других 

направлениях.

Евразийский союз —  уже реальность. Да, 

пока в отношении ЕАЭС присутствует 

определенный скепсис, но его призна-

ние —  вопрос времени. ||

На ПМЭФ-2017 руководители 
ИД «ЕвроМедиа» встретились 
с председателем Коллегии ЕЭК Тиграном 
Саркисяном. Он одобрил реализацию 
спецпроекта, посвященного результатам 
евразийской интеграции.
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     |Инвестиционный
марш-бросок 
Усиление конкуренции между регионами привело к смене 
лидеров в топ-20 Национального инвестрейтинга 

На Петербургском международном экономическом форуме-2017 
состоялась презентация III Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах РФ, подготовленного 
Агентством стратегических инициатив при участии делового 
сообщества. Главный результат — за три года ситуация 
улучшилась в 43 регионах. Так предприниматели отреагировали 
на изменения, связанные с увеличением размера господдержки 
и более широким допуском к госзакупкам.

Текст: Никита Логвинов | Иллюстрация: Александр Лютов



«У нас и раньше существовало условное 

деление в рейтинге по местам и груп-

пам, а сейчас разница между субъектами 

исчисляется в десятых и даже сотых 

процента, конкуренция усиливается. 

Поменялись десятка и двадцатка лиде-

ров, серьезно продвинулись вперед чет-

вертая и пятая группы. Некоторые реги-

оны не могут улучшить свои показатели 

из-за проблем с инфраструктурой, но 

их решить за один год сложно», — про-

комментировала генеральный директор 

Агентства стратегических инициатив 

Светлана Чупшева.

Лидерами рейтинга-2017 стали 

Татарстан, Чувашия и Москва, при-

чем Татарстан — третий раз подряд. 

А второе и третье места измени-

лись: в прошлом году их занимали 

Белгородская  Калужская области. 

Глава Татарстана Рустам Минниханов 

признался, что, несмотря на очевидные 

достижения, руководство республики 

регулярно проводит анализ возможных 

неиспользованных резервов для улуч-

шения эффективности. «В прошлом году 

мы активно внедряли образовательные 

бизнес-программы, большое внимание 

уделяли развитию имеющейся инфраструк-

туры. Сейчас хотим изучить деятель-

ность надзорных органов, еще плотнее 

взаимодействовать с бизнесом на муни-

ципальном уровне», — поделился он. 

Глава Чувашии Михаил Игнатьев привел 

позитивный опыт своего региона, где 

все контролирующие органы с учетом 

принятых регламентов и стандартов 

в публичной форме уведомляют пред-

принимателей о предстоящих проверках. 

«Такая практика существует с 1 июня 

2016 года. Да, бывают внеплановые 

проверки, но это отдельная тема», — 

уточнил он.

Губернатор Тульской области Алексей 

Дюмин обратил внимание на то, что 

в регионе сокращаются сроки подклю-

чения к коммуникациям, уменьшается 

время подготовки регламентирующих 

документов для открытия предприя-

тий. «Надзорные органы тоже должны 

способствовать потеплению инвести-

ционного климата. Мы можем придумать 

любые точки прорыва, но без реформы 

контрольно-надзорной деятельности 

осуществить задуманное нереально. 

Есть много моментов. Например, го-

стиница на 200 человек, которую надо 

регистрировать в миграционной службе. 

Почему это делается в бумажном виде? 

Почему нельзя делать в электронном?» — 

задался вопросом Дюмин.

Экспертов порадовали успехи обеих сто-

лиц: год назад Москва занимала в рей-

тинге 10-е место, а Санкт-Петербург — 

22-е. Первый вице-премьер Правительства 

РФ Игорь Шувалов уверен, что это очень 

важно, поскольку они являются витриной 

России, участвуя в мировом рейтинге 

Всемирного банка. И именно по ним мир 

оценивает инвестиционную привлека-

тельность нашей страны. 

«За все годы кризиса у нас ни на один 

процент не уменьшились инвестиции 

в основной капитал. В последние три 

года мы  фиксируем увеличение экспор-

та, поступлений в бюджет, — рассказал 

мэр Москвы Сергей Собянин. — Повышению 

инвестпривлекательности города 

помогли удвоение объемов распределе-

ния госзаказа среди малого бизнеса, 

а также «взрывной» рост технопарков, 

где работают десятки тысяч инноваци-

онных предприятий. Еще было принято 

революционное решение в области 

строительства, касающееся застройки 

промышленных территорий». 

«Наши главные задачи — улучшение 

инвестиционного климата и снижение 

административных барьеров, — сформу-

лировал губернатор Санкт-Петербурга 

Тайное и явное
Пилотная апробация Национального рей-

тинга состояния инвестиционного климата 

прошла в 2014 году в 21 субъекте РФ. 

Первое полномасштабное исследование 

проведено в 2015 году, работу регио-

нальных команд по созданию комфортных 

условий для бизнеса оценивали в 76 

субъектах. В 2016 году были охвачены 

все 85 субъектов, но Ненецкий и Чукот-

ский автономные округа, Республика Крым 

и Севастополь оценивались вне рейтинга. 

В 2017 году впервые участвовали все 

субъекты, что позволило оценить каче-

ство инвестклимата в динамике. 

Рейтинг состоит из 45 показателей, 

которые группируются в 17 факторов, 

составляющих четыре направления: регу-

ляторная среда, институты для бизнеса, 

инфраструктура и ресурсы, поддержка 

малого предпринимательства. Результаты 

исследования готовятся на основе опроса 

более 400 тыс. предпринимателей по всей 

стране, а также данных статистики. 

Инвестиционные возможности региональ-

ных органов власти оценивали и «агенты 

бизнеса» из Клуба лидеров. Под видом 

тайных покупателей предприниматели по-

сещали разные субъекты РФ и выставляли 

свои оценки по 75 параметрам — от ра-

боты аэропорта, гостиниц и рестора-

нов до институтов поддержки бизнеса 

и доступности инвестиционных порталов. 

В лидерах оказались Татарстан, Сверд-

ловская и Белгородская области.

«Проект получился масштабный, он 

продолжался восемь месяцев, — проин-

формировал директор направления «Новый 

бизнес» Агентства стратегических 

инициатив Артем Аветисян. — Считаю, 

рейтинг делового гостеприимства очень 

хорошо дополняет Национальный рейтинг 

инвестклимата. Это то, что видит инве-

стор, когда приезжает в регион». 
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я лично возглавил штаб по реализации 

этих задач. В рамках администрации 

создан проектный офис, позволивший 

выстроить работу более целенаправ-

ленно. В частности, разработан меха-

низм присоединения к электрическим 

сетям с одновременным оформлением 

договора на электроснабжение по прин-

ципу «одного окна», признанный луч-

шей практикой в России. Для поддержки 

малого и среднего бизнеса в два раза 

увеличен объем микрокредитования, 

снижена ставка кредита для производ-

ственных и инновационных компаний. 

Мы планируем значительно сократить 

количество проверок, особенно необо-

снованных, и основной акцент сделать 

на проверку рискованного бизнеса, 

который может нанести ущерб жителям 

города». 

Авторы исследования констатировали 

существенный вклад в оздоровление 

инвестиционной среды властей субъ-

ектов РФ; в предыдущие годы это 

была больше заслуга федерального 

центра. Как итог — сразу 51 регион 

улучшил свой интегральный показа-

тель, средний индекс рейтинга вырос 

на 5,3 балла. Наилучшую динамику 

в двадцатке лидеров продемонстри-

ровали Воронежская, Ивановская, 

Ленинградская, Костромская и 

Московская области. Резкий скачок со-

вершили территории Дальнего Востока, 

в первую очередь Хабаровский край 

и Амурская область. 

Порадовали республики Северного 

Кавказа: Северная Осетия, Дагестан 

и особенно Ингушетия. «По сравнению 

с минувшим годом мы поднялись вверх 

на 32 позиции. Это произошло благо-

даря поддержке команды АСИ, которая 

побывала у нас минимум четыре раза, 

а также изучению опыта других ре-

гионов, — объяснил глава Ингушетии 

Юнус-Бек Евкуров. — В дальнейшем 

руководство республики, агентство 

инвестиционного развития, специальная 

комиссия по преодолению администра-

тивных барьеров и упрощению согла-

сительных процедур при реализации 

инвестпроектов, институт уполномо-

ченного по правам предпринимателей 

намерены работать еще более упорно». 

Сейчас завершается реформирование 

системы оценки губернаторов, критерии 

знаменитого указа главы государства  

пересматриваются. «Одним из показате-

лей станут результаты Национального 

инвестиционного рейтинга, подкреплен-

ные существенной мотивацией: на ма-

териальное поощрение смогут рассчи-

тывать не только регионы, но и их 

руководители», — проанонсировал помощ-

ник президента РФ Андрей Белоусов. 

Как сообщил директор направле-

ния «Развитие регионов» Агентства 

стратегических инициатив Игорь 

Кустарин, последовательная реа-

лизация рейтинга в долгосрочной 

перспективе (2020-2022 годы) должна 

привести к тому, что не менее 50% 

субъектов РФ будут иметь показа-

тели инвестклимата, соизмеримые 

с лидирующими мировыми значениями. 

Сегодня в каждой территории открыты 

проектные офисы для работы по самым 

чувствительным для бизнеса направ-

лениям, сформированы управленческие 

команды. На базе Российской академии 

народного хозяйства создан Центр 

развития регионов, составлена об-

разовательная программа, по которой 

уже обучаются их представители. 

«В конце 2016 года на заседании 

президиума Государственного совета 

в Ярославле дан старт новому этапу 

работы по улучшению делового климата 

на местах — реализации целевых моде-

лей, — напомнил Кустарин. — Основная 

задача проекта — максимально сгла-

дить различия в условиях ведения 

бизнеса, которые пока существуют 

в субъектах». ||www.vestnikstroy.ru |

Место 
в рейтинге, 
2017 г. 

Регион Место 
в рейтинге,  
2016 г. 

Изменение  позиции,  
2016-2017 гг.

1 Республика Татарстан 1 0

2 Чувашская Республика 6 4 ▲

3 Москва 10 7 ▲

4 Тульская область 4 0

5 Калужская область 3 -2 ▼

6 Тюменская область 5 -1 ▼

7 Краснодарский край 7 0

8 Воронежская область 23 15 ▲

9 Московская область 21 12 ▲

10 Ульяновская область 11 1 ▲

11 Тамбовская область 19 8 ▲

12 Костромская область 25 13 ▲

13 Республика Башкортостан 20 7 ▲

14 Липецкая область 16 2 ▲

15 Владимирская область 8 -7 ▼

16 Ростовская область 24 8 ▲

17 Санкт-Петербург 22 5 ▲

18 Республика Мордовия 17 -1 ▼

19 Ивановская область 33 14 ▲

20 Ленинградская область 34 14 ▲

Топ-20 регионов Национального 
инвестиционного рейтинга в 2017 году
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Купи-продай
Сразу 20 регионов России решили воспользоваться услугами
«Магазина верных решений» 

«Магазин верных решений» — это онлайн-площадка Агентства стратегических инициатив, на которой собраны лучшие 
практики социально-экономического развития, выявленные по итогам всероссийского конкурса. Все практики согласованы 
с Минстроем РФ, экспертным и бизнес-сообществом. Они представлены в полностью готовом для внедрения формате 
и содержат описание реализации в регионе-доноре, правовое обоснование, организационную и бизнес-модель, типовую 
дорожную карту и даже контакты ответственных лиц. 

Подписание соглашений о сотрудни-

честве с АСИ по внедрению успешных 

практик социально-экономического 

развития из «Магазина верных решений» 

состоялось на Петербургском между-

народном экономическом форуме-2017. 

В списке регионов: Астраханская, 

Владимирская, Костромская, Курганская, 

Липецкая, Магаданская, Новгородская, 

Новосибирская, Пензенская, Рязанская, 

Свердловская, Смоленская, Тамбов-

ская, Ульяновская области, республи-

ки Татарстан, Башкортостан, Чувашия, 

Ингушетия, Калмыкия, Ханты-Мансийский 

автономный округ. Ранее аналогичное 

соглашение  подписал Пермский край. 

«Очень радует такая активность со 

стороны регионов в вопросах улучшения 

социальной среды и повышения качества 

жизни», —  подчеркнула генеральный 

директор Агентства стратегических ини-

циатив Светлана Чупшева. 

13 регионов выбрали для себя практи-

ку Татарстана «Развитие общественных 

пространств». Восемь регионов вы-

делили практики Московской области 

«Обустройство дворовых территорий и 

ремонт подъездов» и Смоленской обла-

сти «Модернизация уличного освещения 

на основе энергосервисного контрак-

та». Семь  регионов заинтересовались 

практикой Тульской области «Модерни-

зация системы теплоснабжения города 

Ясногорска на основе механизмов ГЧП». 

Пять регионов планируют использовать 

практики Тульской области «Народный 

бюджет», а также Калининградской и 

Сахалинской областей «Создание совре-

менной системы переработки твердых 

коммунальных отходов». 

«Сегодня в «Магазине верных решений» 

представлено более 30 практик в сфе-

рах развития городской среды и ЖКХ, 

а также проекты-финалисты всероссий-

ского конкурса лучших практик прошло-

го года. В нынешнем году мы планируем 

расширить проект и дополнить его 

комплексом практик, направленных на 

рост экономического потенциала субъ-

ектов в сферах сельского хозяйства, 

туризма, волонтерской деятельности 

и доступности услуг в социальной 

сфере», — сообщила руководитель управ-

ления развития региональной сети АСИ 

Вера Емельянова.

В 2016 году на конкурс поступило 

около 300 практик из 68 субъектов. 

В 2017-м организаторы рассчитывают 

получить не менее 500 заявок и расши-

рить географию. ||

                     
Текст: Никита Логвинов
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Тепло всем. АО «Энергосервис» на 
сегодняшний день одно из самых круп-

ных промышленных предприятий сферы 

ЖКХ Республики Калмыкия, снабжающее 

теплом и горячей водой все много-

квартирные дома и учреждения города 

Элисты. Начиная с 2015 года с приходом 

к управлению предприятием  нынешнего 

генерального директора  Константина 

Шурунгова реализовано большое ко-

личество инвестиционных проектов, 

направленных в основном на замену 

изношенного оборудования, находящегося 

в эксплуатации еще с советских времен.

За этот период произведена заме-

на около 4,7 км устаревшей систе-

мы трубопроводов теплоснабжения и 

3,5 км сетей горячего водоснабжения 

на более современные полиэтиленовые 

трубы повышенной термостойкости и с 

низким коэффициентом теплопередачи 

типа «Изопрофлекс», в плановом режиме 

ежегодно в летний период проводятся 

ремонтно-подготовительные работы во 

всех городских котельных. В 2015 году 

две котельные в пригородном поселке 

Аршан претерпели масштабную модерни-

зацию с заменой устаревшего оборудо-

вания на современное, менее ресурсо-

затратное и более экономичное. Данный 

проект, реализованный при совместной 

поддержке администрации города 

Элисты и Правительства Республики 

Калмыкия, позволил не только кар-

динально улучшить теплоснабжение 

домов, школ, детских садов и прочих 

социально значимых объектов посел-

ка, но и осуществлять при посредстве 

автоматизированной системы диспет-

черизации автономное  управление 

котельной из помещения диспетчерской 

на расстоянии без участия операторов.

Как отмечает генеральный директор АО 

«Энергосервис» Константин Шурунгов, ра-

бота по внедрению автоматизированных 

систем диспетчеризации будет продол-

жена на всех котельных, находящихся 

в ведении компании. Тем более что 

фундамент уже заложен, на сегодняшний 

день все котельные оборудованы интер-

нет-доступом и камерами дистанционного 

наблюдения, обеспечивающими вывод 

видео- и звуковой охранно-предупреди-

тельной информации через сеть Интернет 

на центральный компьютер диспетчер-

ской службы.

Но на этом инвестиционная деятель-

ность предприятия не останавливается, 

улучшения в соответствии с передо-

выми требованиями развития отрасли 

теплоснабжения и генеральным планом 

развития предприятия продолжаются и 

сегодня. Об эффективности проводимых 

мероприятий можно судить в том числе 

по итогам отопительного сезона 2016-

2017 годов.

«АО «Энергосервис» весь осенне-зим-

ний период бесперебойно осуществляло 

поставку тепловой энергии потребите-

лям. Подспорьем служили системати-

ческие работы, которые мы проводим 

на объектах теплоснабжения регулярно. 

В прошлом году на ремонт оборудования 

и теплотрасс, а также на их частич-

ную замену потрачено свыше 17 млн 

рублей собственных средств. Ремонт 

тепловых сетей мы осуществили на 100%. 

Произведена замена трубопроводов, в 

АО «Энергосервис» закладывает прочный фундамент для развития отрасли ЖКХ в Калмыкии. И речь идет не только 
о поступательной реализации инвестпроектов по модернизации системы теплоснабжения для оказания жителям Элисты услуг 
на самом высоком уровне. Компания проводит социальные мероприятия для молодежи, тем самым формируя у них интерес 
и уважение к отрасли.

Текст: Ника Хованская |

Константин Шурунгов: «К нашей работе 
нельзя подходить без 
социальной ответственности»

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.



том числе 844 м сетей горячего во-

доснабжения, а также 2,6 км сетей 

отопления при плановой цифре 1,1 км, 

частично обновлена запорная арматура. 

Ремонт, ревизия и замена оборудования 

осуществлены на 27 котельных», — рас-

сказал Константин Шурунгов. 

Ответственность, с которой АО 

«Энергосервис» подходит к выполнению 

своих задач, позволила за последние 

годы вывести оказание услуг теплоснаб-

жения на высокий качественный уровень. 

Данный факт подтверждают и жители, 

и органы власти Калмыкии. В прошлом 

году по решению правительства респу-

блики на техническое обслуживание 

АО «Энергосервис» переданы еще две 

котельные — в поселках Ики-Бурул и 

Цаган-Аман. «Наши специалисты с вы-

ездом на места осуществили подготовку 

и запуск данных котельных, обучили 

персонал. Благодаря этому работа в 

котельных в минувший зимний период 

прошла благополучно, без серьезных 

аварий», — констатировал руководитель 

компании.

Повести за собой. Константин Шурунгов 
убежден: такие результаты вполне 

закономерны, если к работе подходить 

не просто ответственно, но и с любо-

вью. Частичку своего тепла к профессии 

коллектив АО «Энергосервис» передает и 

подрастающему поколению — в перспек-

тиве, возможно, будущим специалистам 

отрасли.

В международный День защиты детей 

компания организовала праздничную экс-

курсию по объектам АО «Энергосервис» 

для малышей, чьи родители трудятся в 

теплоснабжении. Как отмечают органи-

заторы торжества, даже они не ожидали, 

что мероприятие вызовет такой восторг 

у подрастающего поколения. Для детей 

организовали парад спецтехники, среди 

которой особый интерес вызывали но-

венький экскаватор «Вольво» и супер-

мощный КамАЗ.

«Кстати, оказалось, многие из ребят 

знают, что многочисленные представи-

тели этой легендарной серии автомо-

билей не только помогают в решении 

жилищно-коммунальных вопросов, но 

и защищают честь страны на ралли 

«Париж — Дакар». Во время экскурсии 

дети задавали очень много вопросов о 

нашей работе, было видно, что им любо-

пытно узнать, как в их дома поступает 

тепло, из чего оно состоит», — поде-

лился начальник отдела охраны труда 

и промышленной безопасности Светлана 

Боваева.

В том, что юных экскурсантов удалось 

увлечь удивительным миром теплосетей, 

убеждена и начальник шестого участ-

ка Лариса Савина. «Видели бы вы их 

глаза, когда они совершали свое первое 

путешествие по объекту «Котельная 

60 Гкал/ч» — самой большой котельной в 

республике. На месте подростки полу-

чили строгий инструктаж по правилам 

безопасности — к этому в компании 

подходят очень серьезно. Оказавшись 

внутри огромного помещения, все про-

странство которого занято трубопро-

водами, котлами и насосами, гости не-

много оробели. Но, быстро освоившись, 

уже стали взбираться из машинного 

отделения по узкой лестнице на второй 

этаж котельной и в итоге прозвали это 

место «кораблем, груженным теплом», — 

вспоминает Лариса Савина. 

Практику такого взаимодействия с 

детьми необходимо продолжать, уверены 

руководители АО «Энергосервис». Ведь 

как знать, возможно, в будущем кто-

то из них пополнит ряды специалистов 

одного из крупнейших предприятий 

Калмыкии, где сегодня трудятся порядка 

500 человек.
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в одни ворота
ЧМ-2018 станет самым дорогим в истории мундиаля, 
но организаторы чемпионата уверены, что ожидаемые дивиденды 
превзойдут затраты



Менее чем через год Россия примет первый на своей территории 
чемпионат мира по футболу. К этому событию будет построено 
и реконструировано свыше 200 объектов. Бюджет проекта 
несколько раз корректировался в сторону увеличения, в том 
числе дважды в нынешнем году. Согласно последним данным, 
подготовка к мундиалю обойдется в 643,5 млрд рублей, 
из которых 355 млрд выделит федеральный бюджет. Однако 
властям РФ не жалко потраченных денег, поскольку они идут 
на создание современной инфраструктуры, которая в иной 
ситуации могла и не появиться. «Вестник» подсчитал, что 
больше всего средств направлено на строительство стадионов, 
объектов транспорта и гостиниц.
Текст: Никита Логвинов | Иллюстрация: Александр Лютов
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Н
емецкая Süddeutsche Zeitung напи-

сала: «Официально затраты органи-

заторов чемпионата мира по футболу 

2018 года должны составить свыше 

10 млрд евро. Более двух третей этой 

суммы предоставляется из государ-

ственного бюджета. По оценкам экспер-

тов, итоговая цифра будет выше. Таким 

образом, российский мундиаль станет 

самым дорогим в истории футбольных 

соревнований».

Огромные расходы, как считает издание, 

объясняются прежде всего стоимостью 

спортивных сооружений: например, 

возведение стадиона в Санкт-Петербурге 

обошлось в семь раз дороже запланиро-

ванной суммы, из двенадцати стадионов 

девять возводятся с нуля.

Действительно, с учетом строитель-

ства и реконструкции арен получилось 

без малого 250 млрд рублей. Согласно 

первоначальной установке расходы на 

один объект не должны были превышать 

15 млрд. По факту же в эти рамки впи-

сались лишь «Открытие Арена», «Казань 

Арена» и «Екатеринбург Арена». «Санкт-

Петербург Арена» потянула на 47,9 млрд 

рублей, «Ростов Арена» — на 19,8 млрд, 

«Самара Арена» — на 18,2 млрд.  

Однако российских кураторов ЧМ такие 

сметы, похоже, не слишком огорчи-

ли. Главным образом потому, что они 

смотрят в перспективу и надеются на 

мультипликативный эффект: мундиаль 

призван стимулировать развитие оте-

чественного футбола и вывести его на 

качественно новый уровень, позволяю-

щий готовить фаворитов, а не аутсай-

деров международных первенств.

Настроение председателя 

оргкомитета «Россия-2018», вице-пре-

мьера Правительства РФ Виталия Мутко 

и его коллег повысилось еще больше 

после того, как в конце июня FIFA 

опубликовала полный отчет экс-главы 

следственной палаты комитета по этике 

Майкла Гарсии о расследовании процеду-

ры выборов страны — хозяйки чемпионата 

мира 2018 года. Были опрошены свыше 

75 свидетелей, собрано около 200 тыс. 

страниц материала. Ключевой вывод: 

доказательств тайного сговора России с 

другими заявочными комитетами или чле-

нами-ассоциациями FIFA не обнаружено. 

Тем самым лишились козырей политики 

ряда зарубежных государств, ставившие 

под сомнение правомочность проведения 

в нашей стране ближайшего мундиаля 

и призывавшие бойкотировать его.   

«Если у кого-то еще есть вопросы 

Расходы России на подготовку к ЧМ-2018  
(млрд руб.)

Юридические 

лица

Региональные 

бюджеты

196,1892,21

Общая сумма

643,55100 100100

355,16

Федеральный 

бюджет



о судьбе ЧМ-2018, то пусть читают 

доклад FIFA. Мы всегда работали честно 

и ничего не нарушали. Не думаю, что 

разговоры утихнут, но давайте не будем 

тратить на это время. У нас других 

дел очень много», — прокомментировал 

Виталий Мутко.  

Несмотря на негативный информационный 

фонд в западных СМИ и определенные 

сомнения в целесообразности милли-

ардных трат в отечественной прессе, 

в нынешнем году подготовка к чемпи-

онату вышла на финишную прямую. Тем 

не менее десятки крупных объектов еще 

предстоит достроить и реконструиро-

вать. Контрольная дата — 31 декабря 

2017-го. На начало следующего года 

возможен перенос единичных проектов, 

да и то по очень объективным причинам.  

Кандидаты на вылет. Одна из главных 
статей расходов при подготовке к ЧМ — 

транспортная: по подсчетам «Вестника» 

с учетом инвестиций частного бизнеса, 

которые не ограничиваются 2018 годом, 

сумма превышает 250 млрд рублей. 

А самые масштабные проекты в этой 

сфере связаны со строительством и мо-

дернизацией аэропортовых комплексов 

и их инфраструктуры.     

В 29 км от Ростова-на-Дону завершается 

строительство международного аэро-

порта Платов, который будет способен 

принимать практически все типы судов 

и станет главной воздушной гаванью юга 

страны. Его пропускная способность — 

2 тыс. пассажиров в час, или 5 млн 

в год. В терминале площадью 50 тыс. 

кв. м запланировано семь телетрапов 

и десять выходов к перронным авто-

бусам. Также предусмотрены грузовой 

терминал площадью 5200 кв. м и стоянка 

для автомобилей на 2500 машино-мест.

«Платов — первый в истории новейшей 

России аэропорт в чистом поле, при-

чем он строится по самым современным 

методикам на основе самых современных 

технологий. Это большое дело и для 

развития транспортной инфраструк-

туры страны в целом, и для развития 

региона», — подчеркнул президент РФ 

Владимир Путин во время прямой линии, 

состоявшейся в середине июня.

Заявленная дата церемонии открытия 

Платова — декабрь 2017 года, прие-

ма первых рейсов — первый квартал 

2018-го. В том, что это реальные 

сроки, сомневаться не приходится: 

работы ведутся с опережением графика, 

и в июле уже было получено заключение 

о строительной готовности объекта.      

«В мае мы приступили к монтажу 

телетрапов. В том же месяце началась 

поставка оборудования для багажно-

го отделения, в июне  — досмотровой 

техники, — рассказал генеральный 

директор УК «Аэропорты регионов» 

Евгений Чудновский. — В июле завершили 

строительный цикл и взялись за монтаж 

технологического оборудования, обуче-

ние персонала и сертификацию служб, 

пусконаладочные работы».     

Одно из ноу-хау — французская система 

Alstef, включающая четыре карусели 

для выдачи багажа, 33 стойки для ре-

гистрации багажа, оборудование для 

зоны комплектации и обработки багажа. 

Ее пропускная способность — 2000-2200 

чемоданов в час: такой производи-

тельности с запасом хватит, чтобы 

обслуживать багаж пассажиров аэропор-

та в пиковые часы без создания очере-

дей. В систему будут интегрированы два 

томографа CTX 9800 DSi® американской 

фирмы Morpho Detection, позволяющие 

в автоматическом режиме распознавать 

взрывчатые вещества. Именно такое 

оборудование установлено в крупнейших 

аэропортах мира.

«Проект строительства аэропортового 

комплекса Платов можно считать состо-

явшимся, — заявил советник президента 

РФ Игорь Левитин. — Теперь необходимо 

сосредоточиться на переезде: впер-

вые в России он будет происходить не 

просто из старого терминала в новый, 

а со сменой площадки, и авиакомпаниям 

придется составлять зимнее расписание 

с учетом вылета из нового авиаузла».     

Новый терминал нижегородского 

«Санкт-Петербург Арена» 

479+479+479+479+479+479+=   47,9
«Фишт»

273+273+273+273+273+273+=   27,3 
«Лужники»  

266+266+266+266+266+266+=   26,6
«Ростов Арена»

198+198+198+198+198+198+=   19,8     
«Самара Арена» 

182+182+182+182+182+182+=   18,2
«Нижний Новгород»

179+179+179+179+179+179+=   17,9
«Калининград»

178+178+178+178+178+178+=   17,8 
«Волгоград Арена» 

170+170+170+170+170+170+=   17,0
«Мордовия Арена»

158+158+158+158+158+158+=   15,8     
«Открытие Арена»

145+145+145+145+145+145+=   14,5
«Казань Арена» 

144+144+144+144+144+144+=   14,4
«Екатеринбург Арена»

127+127+127+127+127+127+=   12,7     

Стоимость строительства 
и реконструкции стадионов в городах-
организаторах ЧМ-2018 (млрд руб.)

18+11+10+9+8+7+7+7+6+6+6+5+TОбщая сумма

249,9
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аэропорта Стригино, предназначенный 

для обслуживания внутренних линий, 

был запущен в эксплуатацию в тестовом 

режиме 6 марта 2016 года. По площади 

он почти в 3,5 раза больше старого, 

состоит из трех надземных этажей 

и рассчитан на пропускную способность 

1,5 млн пассажиров. А 22 апреля 2017-го 

225 пассажиров рейса Анталия — Нижний 

Новгород стали первыми гостями нового 

международного терминала Стригино.

«По завершении строительства участка 

высокоскоростной магистрали от Москвы 

до Нижнего Новгорода наш аэропорт 

превратится в крупный транспортно-пе-

ресадочный узел. Его инфраструктура 

полностью готова для того, чтобы 

качественно обслуживать даже повышен-

ный туристический поток», — отметил 

губернатор области Валерий Шанцев. 

По информации исполнительного дирек-

тора аэропорта Дениса Букина, сегодня 

из Стригино совершаются регулярные 

рейсы в Стамбул и Минск, чартерные — 

в Испанию, Грецию, Турцию, Тунис. 

С учетом ежегодного роста пассажиро-

потока на 8% новые терминалы смогут 

обслуживать свыше 1,5 млн человек 

уже в 2019 году. Модернизация меж-

дународного аэропорта Шереметьево 

рассчитана до 2026 года и оценивается 

в 147,1 млрд рублей. Как сообщил ге-

неральный директор Шереметьево Михаил 

Василенко, уже в следующем году ко-

личество взлетно-посадочных операций 

с использованием трех ВПП увеличится 

с 55 до 90 в час, пропускная способ-

ность возрастет до 58 млн пассажиров 

ежегодно.

Среди уникальных инфраструктурных 

объектов Шереметьево, которые появятся 

к ЧМ, — межтерминальный переход, вклю-

чающий в себя пассажирский и багажный 

тоннели длиной 1936 метров каждый 

и два станционных комплекса. Впервые 

в мире прокладка тоннелей осуществле-

на под действующими взлетно-посадоч-

ными полосами. Пассажирский тоннель 

обеспечит гарантированное минимальное 

стыковочное время (55 минут) и уве-

личит оперативность трансфера между 

терминалами (максимум пять минут).    

Строительство нового грузового 

терминала завершено, сейчас в нем 

выполняются пусконаладочные работы. 

В карго-комплексе установлена уни-

кальная для России автоматизированная 

система хранения и обработки грузов 

компании Lödige, обеспечивающая 

высочайший уровень сохранности вещей. 

После ввода в эксплуатацию первой оче-

реди терминала его мощность составит 

380 тыс. тонн грузов в год.   

«Полная реализация данного проекта 

трансформирует главный аэропорт страны 

в удобный и эффективный пассажирский 

и грузовой хаб, сильного конкурента 

ведущих узловых аэропортов Европы 
                    
www.vestnikstroy.ru | 

«Платов — первый в истории новейшей 
России аэропорт в чистом поле, причем 
он строится на основе самых современных 
технологий. Это большое дело для 
развития транспортной инфраструктуры 
страны», — подчеркнул Владимир Путин.
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и драйвер социально-экономического 

прогресса Москвы и Московской обла-

сти», — сделал прогноз генеральный ди-

ректор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.    

Реконструкция петербургского аэропорта 

Пулково к настоящему времени завер-

шена, его инфраструктура полностью 

готова к приему участников и гостей 

ЧМ-2018 без ограничения обслуживания 

регулярных рейсов. В результате реали-

зации первой очереди модернизации про-

пускная способность централизованного 

терминала возросла до 18 млн человек 

в год — этого достаточно для встречи 

и проводов футбольных болельщиков без 

введения дополнительных мощностей.    

Пиковые нагрузки ожидаются накануне 

и в день игр, проводимых в Санкт-

Петербурге. Планируется, что в эти 

моменты среднесуточный пассажиропоток 

аэропорта может увеличиваться на 25%. 

В зависимости от клиентских групп 

гости Северной столицы будут достав-

ляться из Пулкова в город с помощью 

специальных автобусов-шаттлов, обще-

ственного и выделенного транспорта.

Реконструкция калининградского аэро-

порта Храброво началась в 2013 году 

и должна была завершиться в конце 

2016-го — начале 2017-го. Однако этого 

не произошло. «Случилось отставание от 

графика, и нам пришлось поменять гене-

рального подрядчика — «Стройновацию» 

на «Центрдорстрой». Мобилизованы силы 

и средства, чтобы 31 декабря 2017 

года завершить все запланированные 

работы», — проинформировал руководи-

тель Федерального агентства воздушного 

транспорта Александр Нерадько.

Проект подразумевает удлинение ВВП 

с 2,5 до 3,3 км, что позволит прини-

мать все типы судов, строительство 

рулежной дорожки, мест стоянок, ава-

рийно-спасательной станции, очистных 

сооружений, всего комплекса инфра-

структуры. Нерадько выразил уверен-

ность, что «Центрдорстрой» уложится в 

сроки: ранее он выполнял масштабную 

реконструкцию московского аэропорта 

Домодедово, эффективно взаимодействуя 

со специалистами владельца — компа-

нии «Новапорт». После модернизации 

Храброво сможет обслуживать 3,5 млн 

пассажиров в год.  

 

Звездный состав. По данным ката-
лога отелей Lodging.ru, во время 

чемпионата мира по футболу в России 

будут работать 4110 гостиниц с общим 

фондом 187 689 номеров. Наибольшее 

количество средств размещения пред-

ложат Сочи (64 878), Москва (54 492) 

и Санкт-Петербург (31 950).

Перед началом подготовки к ЧМ стои-

мость строительства и реконструкции 

отелей прогнозировалась на уровне 

65,5 млрд рублей, из которых прак-

тически всю сумму (64 млрд) должны 

были обеспечить частные компании. 

Фактический объем инвестиций соста-

вил, по оценке директора департамен-

та консалтинга компании GVA Sawyer 

Марианны Романовской, 40 млрд ру-

блей, поскольку целый ряд заявленных 

проектов не состоялся либо подвергся 

корректировке. Тем не менее к мундиа-

лю открылось и еще откроется 46 новых 

гостиниц.

Лучше всех к чемпионату подготови-

лись Москва, Санкт-Петербург, Казань 

и Сочи: первые два города традиционно 

являются крупными деловыми и туристи-

ческими центрами России, вторые два 

принимали у себя крупные международ-

ные соревнования — Универсиаду-2013 

и Олимпиаду-2014.

При этом ни один из четырех муни-

ципалитетов не намерен останавли-

ваться на достигнутом. Руководитель 

департамента спорта и туризма Москвы 

Николай Гуляев рассказал, что сейчас 

в столице функционирует 1086 оте-

лей, прошедших процедуру официаль-

ной классификации, работа в данном 

направлении продолжается. До конца 

года будет построено еще десять 

сетевых гостиниц, которые дадут 

дополнительно порядка 3 тыс. мест 

для клиентов с любыми финансовыми 

возможностями.

Топ-10 самых дорогостоящих объектов 
транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018 
(млрд руб.)

1  Реконструкция аэропорта Шереметьево (Московская область)

   1000+1000+1000+1000+567+=   
2  Реконструкция аэропорта Пулково (Санкт-Петербург)

   483+483+483+483+=   48,3 

3  Строительство аэропорта Платов (Ростовская область)  

   375+375+375+375+=   37,5

4  Реконструкция аэропорта Домодедово (Московская область)

 348+348+348+348+=   34,8     

5  Строительство Невско-Василеостровской линии метро (Санкт-Петербург) 

  297+297+297+297+=   29,7

6  Реконструкция аэропорта Храброво  
(Калининград) 

   138+138+138+138+=   13,8

7  Реконструкция аэропорта Курумоч  
(Самара)

   138+138+138+138+=   13,8 

8  Строительство станции метро «Стрелка» 
(Нижний Новгород)  

   138+138+138+138+=   13,2

9  Реконструкция аэропорта  
Кольцово (Екатеринбург)

 132+132+132+132+=   12,8

10  Реконструкция аэропорта  
Стригино (Нижний Новгород)

  90+90+90+90+=   9,0 9+12+13+14+14+30+35+37+48+88
147,1
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В Санкт-Петербурге в прошлом году 

открылось два брендированных отеля 

на 314 номеров, в нынешнем — еще два 

на 388 номеров. На следующий год за-

явлен запуск трех отелей на 1000 номе-

ров. «Для размещения гостей в Северной 

столице предусмотрен гостиничный фонд 

на 35 тыс. номеров, — сообщил предсе-

датель городского комитета по развитию 

туризма Андрей Мушкарев. — Мы ожидаем 

не увеличения количества туристов, 

потому что загрузка отелей в прошлом 

году составила 96%. Мы ожидаем каче-

ственное изменение состава, потому что 

приезжать будут в основном болельщики 

национальных команд. Наша задача — 

сделать так, чтобы эти люди вернулись 

в Петербург».  

В Сочи действует 42 тыс. гостиничных 

номеров, построенных к Олимпиаде. 

А всего, по данным президента 

Ассоциации отельеров города Василия 

Пахолюка, фонд средств размеще-

ния, сформированный на курорте, 

позволяет одновременно принять 

до 200 тыс. гостей.

«Отелей Казани вполне хватит для 

гостей ЧМ. Но на крайний случай 

существует вариант, применявшийся во 

время Универсиады, — круизные суда», — 

поделился глава Госкомитета по туризму 

Татарстана Сергей Иванов.

Из городов, имеющих не столь бога-

тый опыт обслуживания масштабных 

спортивных мероприятий, наибольшим 

количеством гостиничных номеров 

перед началом подготовки к мунди-

алю располагал Екатеринбург. Как 

пояснили в министерстве инвестиций 

и развития Свердловской области, в 

региональном центре и его окрестно-

стях расположено около 150 гостиниц, 

насчитывающих порядка 12,5 тыс. коек. 

Непосредственно в Екатеринбурге за 

последний год прибавились трехзвез-

дочные отели «Арбат» и «Тенет» на 25 

и 89 номеров, на стадии строитель-

ства находится четырехзвездочный 

отель Hyatt place на 146 номеров. 

В Нижнем Новгороде в 2013 году было 

запланировано возвести 28 гостиниц 

на 7700 мест, однако в 2016-м список 

сократился до восьми отелей. Сейчас 

четыре объекта находятся на стадии 

строительно-монтажных работ, на одном 

ведется подготовка к операционной 

деятельности, рассказал заместитель 

министра промышленности, торговли 

и предпринимательства области Максим 

Подовинников. Три проекта реализованы 

в полном объеме. С 2015 года функ-

ционирует трехзвездочная гостиница 

«Малиновая слобода» на 30 номеров, 

с 2016-го — трехзвездочный Hampton 

by Hilton Nizhny Novgorod на 184 но-

мера и четырехзвездочный Courtyard 

by Marriott Nizhny Novgorod City 

Center на 143 номера.

В Ростове-на-Дону практически без 

проблем удалось построить и сдать 

несколько гостиниц категорий от двух 

до четырех звезд. Зато в зоне риска 

оказались два пятизвездочных отеля. 

Один из них — 18-этажный международный 

конгрессный центр Hyatt Regency Rostov 

Don-Plaza, занимающий 64 тыс. кв. м 

и включающий 188 апартаментов. Из-за 

резкого скачка рубля у инициатора про-

екта ГК Don Plaza возникли сложности 

с финансированием, размер необходимых 

инвестиций со стороны Внешэкономбанка 

вырос с 4,5 до 6,5 млрд рублей.

Сначала отставание от графика, а затем 

и приостановка строительства потребо-

вали вмешательства оргкомитета чемпио-

ната. Правительство Ростовской области 

попросило исключить проблемный отель 

из программы подготовки к мундиалю www.vestnikstroy.ru | 

Лучше всех к мундиалю подготовились 
Москва, Петербург, Казань и Сочи. 
Первые два города являются 
туристическими центрами, вторые два 
принимали соревнования мирового уровня — 
Универсиаду-2013 и Олимпиаду-2014.



и заменить его на другие объекты. 

Однако топ-менеджеры Don Plaza поо-

бещали сделать все возможное, чтобы 

Hayatt, готовый на 85%, остался в спи-

ске… В середине июля стало известно, 

что работы на объекте возобновились 

и должны завершиться до 31 декабря.

В то же время не удалось спасти 

Sheraton — 20-этажную пятизвездочную 

гостиницу на 307 номеров, которую 

строила ГК «Мегаполис». Из-за деваль-

вации национальной валюты проект, 

в который успели инвестировать мини-

мум 3 млрд рублей, также приостановлен 

и с весны прошлого года не подает 

признаков жизни. Из перечня отелей, 

предназначенных для ЧМ, он исключен. 

Впрочем, власти региона успели под-

страховаться и мобилизовали 12,7 тыс. 

номеров в Ростове и еще в 12 близлежа-

щих муниципалитетах, заверил замести-

тель губернатора Юрий Молодченко.

Волгоград изначально испытывал 

дефицит средств размещения, поэтому 

вынужден был наверстывать упущенное. 

В апреле здесь открылся четырехзвез-

дочный отель Hilton Garden Inn на 157 

мест. Он разместился недалеко от ме-

мориального комплекса «Мамаев курган» 

и включает в себя пространство для 

проведения деловых встреч, круглосу-

точный бизнес-центр, ультрасовременный 

фитнес-зал, ресторан. Ранее в городе 

были построены и сданы четырехзвез-

дочный Hampton by Hilton и трехзвез-

дочный Park Inn by Radisson, а также 

подвергся серьезной реконструкции 

отель «Южный».

Саранск включился в марафон по подго-

товке к мундиалю, имея всего несколь-

ко сот номеров. Исправить ситуацию 

местные власти решили, в частности, 

за счет строительства в окрестностях 

стадиона «Мордовия Арена» гостинич-

ного комплекса «Тавла», который после 

ЧМ станет центром нового микрорайона.

«Два 16-этажных и два 14-этажных 

здания практически готовы, к ним 

подведены инженерные сети, ведутся 

внутренняя отделка, монтаж оборудо-

вания. Уже в августе подрядчик плани-

рует представить будущим покупателям 

квартир в этих домах пилотный номер, 

отделанный и укомплектованный всем 

необходимым», — проанонсировал глава 

региона Владимир Волков.   

Также в самом центре мордовской сто-

лицы возводится отель Mercure на 115 

двух- и трехместных номеров. Со слов 

руководителя проекта Сергея Болдырева, 

дизайн-проект гостиницы разработан 

специально для Саранска: «В обстановке 

апартаментов, выдержанной в современ-

ном европейском стиле, присутствует 

мордовский колорит — резьба по дереву, 

солнечные яркие цвета, в декоре 

светильников угадывается националь-

ный орнамент». Открытие планируется 

в начале следующего года.

Параллельно с этим в городе форми-

руется реестр собственников жилья, 

которые смогут сдавать болельщикам 

квартиры и даже комнаты. «Вполне 

возможно, что это станет нашей фишкой 

при приеме гостей чемпионата», — при-

знались в правительстве Мордовии.

Согласно прогнозу Виталия Мутко, на 

мундиаль в Россию прибудет до 1 млн 

человек. «Сейчас в городах-организато-

рах завершаются строительство гостиниц 

и подготовка номерного фонда. Причем 

многие региональные центры готовы 

разместить болельщиков также в 100-ки-

лометровой зоне от проведения матчей 

и в частном секторе. У нас нет никаких 

сомнений в том, что для приема гостей 

все будет сделано в срок», — заявил 

руководитель Ростуризма Олег Сафонов. ||

Количество гостиничных номеров в городах-организаторах ЧМ-2018

*Цифры указаны без учета номерного фонда, расположенного в других муниципальных образованиях региона-организатора ЧМ-2018

Сочи 

650+650+650+650+650+650+650+650+650+=   64 878
Москва

544+544+544+544+544+544+544+544+544+=   54 492
Санкт-Петербург

320+320+320+320+320+320+320+320+320+=   31 950
Казань 

400+160+80+80+=   7 975  

Екатеринбург 

280+110+54+54+=   5 403
Волгоград  

255+102+51+51+=   5 120
Нижний Новгород 

156+78+39+39+=   3 904 
Самара 

74+74+74+113+=  3 705
Ростов-на-Дону 

108+54+27+27+=   2 720
Калининград

92+46+23+23+=   2 295
Саранск

28+14+7+7+=   700
29+23+17+8+6+5+4+3+2+2+1+TВсего

183 142
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Города-организаторы ЧМ-2018 делают все возможное 
и невозможное для того, чтобы к мундиалю были сданы
все из запланированных арен



Визитная карточка чемпионата мира по футболу — стадион. 
Понимая это, российские власти в тандеме с подрядчиками 
взялись за строительство новых и реконструкцию существующих 
арен. Четыре города уже принимали у себя матчи Кубка 
конфедераций, остальные собираются принять непосредственно 
ЧМ. «Вестник» провел подробный анализ подготовки к мундиалю 
и пришел к выводу, что, несмотря на сохраняющиеся риски, 
следующим летом болельщики будут лицезреть первоклассный 
футбол на первоклассных трибунах.

Текст: Никита Логвинов

Казань. «Казань Арена» — первый ста-
дион в России, построенный  специ-

ально для чемпионата мира по фут-

болу. 5 мая 2010 года тогдашний 

премьер-министр Российской Федерации 

Владимир Путин заложил первый камень 

в основание комплекса, а 14 июня 

2013-го состоялось его торжествен-

ное открытие. На следующий месяц 

здесь уже проводилась XVII Всемирная 

универсиада.

Территория арены — 32 га, вмести-

мость — 45 379 зрителей. Ее архитекту-

ру разработала та же компания, которая 

строила «Уэмбли», где проводит домаш-

ние матчи сборная Англии. Элегантно 

изогнутая форма светло-зеленой крыши 

со светопроницаемыми частями придает 

всей конструкции легкий и даже слегка 

неземной вид. 

В июне «Казань Арена» принимала матчи 

Кубка конфедераций-2017. «Когда бы 

еще к нам приехал Криштиану Роналду? 

Кубок конфедераций — это исто-

рия, которую нужно вписать в нашу 

жизнь», — высказал мнение министр по 

делам молодежи и спорту Татарстана 

Владимир Леонов. На очереди — чемпи-

онат мира-2018, к которому стадион 

готов на 100%.

1|2| 1, 2 Стадион 

«Казань Арена»
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Сочи. Сочинский «Фишт» — не менее 
легендарный стадион: в феврале 

2014 года на нем проходили церемо-

нии открытия и закрытия XXII зимних 

Олимпийских игр, в которых российская 

сборная к удивлению многих завоевала 

первое общекомандное место. К Кубку 

конфедераций и мундиалю арену под-

вергли реконструкции: демонтировали 

центральную часть крыши и разобрали 

два ангара, располагавшихся вдоль 

продольной оси сооружения. Установили 

дополнительные временные трибуны, 

увеличив количество зрительных мест 

с 40 до 47 тыс., и оборудовали нату-

ральный газон, оснащенный системами 

жидкостного подогрева и аэрации поля. 

По разным оценкам, реконструкция стои-

ла 3-5 млрд рублей. «В мае мы провели 

пусконаладочные работы системы Wi-Fi 

в чаше стадиона и системы контроля 

управления доступа. Это два пункта, 

которые нас держали и по которым мы 

должны были отчитаться перед FIFA. 

17-18 мая «Фишт» был готов на 100%», 

— заверил заместитель губернатора 

Краснодарского края Николай Долуда.

Санкт-Петербург. 22 апреля 
на Крестовском острове Северной 

столицы открылся стадион, получив-

ший на время Кубка конфедераций-2017 

и чемпионата мира-2018 название 

«Санкт-Петербург Арена». Он оказался 

самым скандальным и самым дорогосто-

ящим спортивным объектом в России. 

В августе 2007 года тогдашний губерна-

тор города Валентина Матвиенко анонси-

ровала, что первый матч на новом ста-

дионе «Зенит» сыграет в марте 2009-го. 

Она ошиблась более чем на восемь лет…

Сроки сдачи арены переносились мно-

гократно. Постоянно увеличивалась 

и смета — с 8 до 48 млрд рублей. 

Однако еще не факт, что эта цифра 

окончательная: управление Федеральной 

антимонопольной службы по Санкт-

Петербургу заявило, что стадион, 

вероятно, придется переделывать.

«Можно ли назвать стройку 

на Крестовском острове главной 

имиджевой потерей при подготовке 

к ЧМ?» — поинтересовались журналисты 

у генерального директора оргкомитета 

«Россия-2018» Алексея Сорокина. «Я бы 
назвал потерей, если бы стадион вообще 

не сдали, — прозвучал ответ. — Мы орга-

низаторы, и для нас важен результат, а 

не то, что предваряет его достижение».

В свою очередь председатель 

оргкомитета «Россия-2018», вице-премьер 

Правительства РФ Виталий Мутко зая-

вил, что во время Кубка конфедераций 

«Санкт-Петербург Арена» доказала свою 

состоятельность: «Это один из лучших 

стадионов мира, уникальное спортивное 

сооружение. Технический директор FIFA 

Марко ван Бастен назвал арену вели-

колепной. Разве это последний человек 

в футболе? Да, сейчас надо дораба-

тывать поле, но оно выдержало, было 

на уровне». 

Москва. Стадион «Лужники» был открыт 
в 1956 году и изначально назывался 

«Центральный стадион им. В. И. Ленина». 

Общая площадь территории комплекса — 

159 га, площадь арены с учетом трибун 

после реконструкции — 221 тыс. кв. м. 

Перед ЧМ-2018 объект перенес уже 

3|4|5|
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3 Сочинский стадион 

«Фишт» 4,5,6 Стадион 

«Лужники» в г. Москве 

7 Стадион «Санкт-

Петербург Арена»
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третью в своей истории модернизацию. 

Ранее он преображался перед московской 

Олимпиадой 1980 года и в 1997-м, когда 

на стадионе появился козырек. 

«Лужники» готовы, я поздравляю вас. 

Сегодня подписано разрешение на ввод, 

строительство закончено», — сообщил 

мэр столицы Сергей Собянин 2 июня. 

Вместимость арены увеличили до 81 

тыс. зрителей. Также изменили угол 

наклона трибун, чтобы максимально 

приблизить их к игровому полю. Одно 

из ключевых новшеств — уникальный 

натуральный газон, который способен 

выдержать до восьми часов непрерывной 

и интенсивной игры благодаря иннова-

ционным, впервые применяемым в России 

технологиям. Как рассказал вице-мэр по 

градостроительной политике и строи-

тельству Марат Хаснуллин, для создания 

такого газона в августе прошлого года 

закупили 410 кг семян лугового мятлика 

и английского райграса, причем засеяли 

их в один день. Поле прошили на глу-

бину 18 см искусственными волокнами, 

специальная установка сделала более 

20 млн стежков. Это придает газону 

уникальную прочность: ему не страшны 

ни проливные дожди, ни заморозки, ни 

сильная жара. Чтобы газон можно было 

эксплуатировать круглый год, под ним 

устроена сложнейшая система инже-

нерных коммуникаций. Всего под полем 

проложено около 35 км труб систем 

отопления, дренажа, полива и аэрации.

Екатеринбург. Масштабная рекон-
струкция Центрального стадиона 

Екатеринбурга началась в 2015 году. 

Она подразумевает под собой практи-

чески полное разрушение предыдущего 

здания. Из старых черт арены остает-

ся только одна стена фасада, при-

знанная исторически значимым местом 

города. 

На возведение нового здания из фе-

дерального бюджета выделено 13 млрд 

рублей. На высоте 45 метров над 

уровнем футбольного поля запланирова-

ны навесы над зрительскими секторами, 

которые должны покрыть на 100% все 

сидячие места. Крыша будет сделана 

из металлической конструкции — легкой 

и высокотехнологичной. Сама игровая 

зона предусматривает пространство 

под открытым небом.

«Я очень удовлетворен стадионом 

в Екатеринбурге: уже установлена 

кровля, закрыт контур, смонтированы 

инженерные системы, ведется отделка, 

практически завершены бетонные работы. 

Уверен, в мае-июне начнется засеивание 

газона, — комментировал Виталий Мутко 

в феврале. — Не хочется забегать впе-

ред, но если такие темпы сохранятся, 

арена может быть введена с опережени-

ем срока».

В конце июня компания «Синара-

Девелопмент», являющаяся гене-

ральным подрядчиком, сообщила, что 

«Екатеринбург Арена» готова на 75% 

и уже в декабре должна быть завершена.

Ростов-на-Дону. «Ростов Арена» нача-
ла свою историю позже всех. Несмотря 

на это,  сейчас по объему выполненных 

работ и по степени готовности этот 

стадион находится на первом месте 



среди строящихся в России. Нет никаких 

сомнений, что он будет сдан в указан-

ный срок. Более того, он будет выгодно 

отличаться от остальных огромным ме-

диафасадом и подсветкой крыши», — рас-

сказал президент компании-подрядчика 

«Крокус Интернэшнл» Арас Агаларов.

Топ-менеджер заверил, что поле 

на «Ростов Арене» окажется зеленым 

уже в нынешнем году. Причем речь 

идет не о рулонном газоне, которому 

часто отдают предпочтение, но который 

зарекомендовал себя не лучшим образом 

у футболистов, а о натуральном.

По информации министра строительства, 

архитектуры и территориального развития 

Ростовской области Николая Безуглова, 

к концу июня на площадке полностью 

завершились железобетонные работы, 

монтаж металлоконструкций кровли и 

устройство полимерного кровельного 

покрытия. В июле велось устройство 

примыканий кровельной мембраны и лив-

невого водостока. С опережением сроков 

выводились конструкции трибун. Внутри 

здания монтировались подвесные по-

толки, витражи и оконные блоки, лифты 

и эскалаторы, устанавливались двери, 

укладывалась керамическая плитка. 

Закончилась укладка щебеночного 

основания футбольного поля, близи-

лось к финишу устройство дренажной 

системы и системы орошения. На 98% 

было выполнено устройство монолит-

ных конструкций билетных касс, на 

67% — наружная и внутренняя отделка. 

Общая готовность арены превышает 80%. 

Окончательный срок завершения работ 

по контракту — 25 декабря, а первые 

матчи здесь планируется провести уже 

в ноябре.

Нижний Новгород. На стадионе Нижнего 
Новгорода в конце июня начался монтаж 

кровли из светопрозрачного поликарбо-

ната высокой прочности общей площадью 

около 57 тыс. кв. м. «Покрытие будет 

смонтировано над зоной трибун и фойе 

и защитит зрителей от атмосферных 

осадков. Оно будет выполнено в трех 

цветах — белом, голубом и синем, чере-

дующихся в шахматном порядке», —  по-

яснил руководитель строительства арены 

Сергей Пичушкин.

Параллельно продолжается устройство 

футбольного поля. Уже смонтированы 

системы аэрации, дренажа и полива. 

Монтируется система обогрева игровой 

площадки — из 36 км труб уложено уже 

5 км. Возводится пешеходная эстака-

да, выполняется отделка. Просверлено 

свыше 70 тыс. отверстий для установки 

кресел… На объекте задействовано более 

2100 человек.

«Дел, как я и предполагал, сейчас 

очень много, — заметил после посеще-

ния арены губернатор области Валерий 

Шанцев. — Думаю, еще человек 500 надо 

добавить, чтобы качественно и в срок 

провести отделочные работы».

8|9|10|
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Волгоград. В первой декаде июля 
завершился подъем вантовой систе-

мы кровли на «Волгоград Арене». 

Это первый в России стадион 

на  45 тыс. зрительских мест с по-

добной кровлей, подчеркнул директор 

проекта Сергей Камин.

В подтрибунных пространствах про-

должается монтаж технологического 

оборудования футбольного поля. Ведутся 

внутренняя отделка помещений ста-

диона, витражное остекление и мон-

таж навесных вентилируемых фасадов. 

Завершается строительство входных 

групп и обходной пешеходной эста-

кады. Монтируются инженерные сети 

и оборудование, благоустраивается 

территория. На объекте работают более 

2000 человек. 

Сроки сдачи арены, намеченные на конец 

года, не вызывают у губернатора обла-

сти Андрея Бочарова сомнений. 

Саранск. На «Мордовия Арене» 
в Саранске строители к концу мая 

завершили монтаж всех блоков купола. 

Работы велись в круглосуточном режиме, 

общий вес металлоконструкций составил 

6 тыс. тонн. Теперь началось формиро-

вание футбольного поля. 

Министр целевых программ Мордовии 

Алексей Меркушкин оценил готовность 

стадиона на 70%. По его утверждению, 

работы идут в соответствии с графиком. 

Ввод объекта в эксплуатацию намечен 

на декабрь.

Арена спроектирована таким обра-

зом, что часть трибун третьего яруса 

www.vestnikstroy.ru |
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выполнена из металлических конструк-

ций, которые после мундиаля будут 

разобраны, и сам комплекс станет 

крупнейшим в Мордовии культурно-до-

суговым центром. В чаше стадиона и 

на его территории смогут проходить и 

бизнес-конференции, и массовые развле-

кательные мероприятия.

Самара. В апреле премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев подписал 

постановление, согласно которому стро-

ительно-монтажные работы на «Самара 

Арене» следует завершить в 2017 году, а 

ввести стадион в эксплуатацию — в 2018-

м. Общая сметная стоимость объекта 

определена в 18,92 млрд рублей, а 

предельный объем инвестиций из феде-

рального бюджета — в 18,14 млрд. 

Источник, знакомый с ситуацией, объяс-

нил, что продление сроков понадобится 



для оформления документации и по-

лучения соответствующих заключений. 

Ранее было принято решение ускорить 

возведение «Самара Арены», кото-

рое отставало от графика. Для этого, 

в частности, запланировано заменить 

материалы, из которых сконструируют 

крышу стадиона. 

«Несмотря на некоторые сложности, 

полагаю, сегодня есть все основа-

ния говорить о том, что работа вошла 

в график. Самара и вся Россия получат 

красивейшую арену», — заявил первый за-

меститель министра строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства РФ Леонид 

Ставицкий в середине мая. К июлю здесь 

было установлено 89 из 96 блоков кон-

солей купола, общую готовность объекта 

подрядчик оценил в 71%. 

«Все критические точки пройде-

ны. Осталось установить семь блоков 

консолей купола, после чего начнется 

подготовка футбольного поля. Вопрос 

с кровлей тоже решен. Теперь во главу 

угла встает благоустройство территории 

вокруг стадиона. Там тоже есть слож-

ности, но работы должны быть выпол-

нены в срок», — расставил точки над i 

губернатор Самарской области Николай 

Меркушкин. 

Калининград. Тем же постановлением 
была перенесена на 2018 год сдача 

стадиона в Калининграде. «Передвижка 

носит технический характер, — поспешил 

успокоить врио заместителя председате-

ля областного правительства Александр 

Рольбинов. — Это сделано для того, 

чтобы дооснастить арену технологиче-

ским оборудованием. А сам объект будет 

полностью завершен в 2017 году, как 

и значилось в планах». 

В середине июня здесь приступили 

к устройству дренажной системы поля. 

«В уплотненном щебеночном основа-

нии устроены траншеи, которые перед 

укладкой дренажных труб застилались 

двумя слоями геотекстиля и специаль-

ной мембраной», — пояснили в компании 

«Спорт-Ин».  

Ожидается, что окончательный вид 

внешний облик стадиона примет уже 

в августе. Полностью арена будет сдана 

к концу 2017 года, а в феврале или 

марте 2018-го на ней пройдет первое 

тестовое мероприятие. ||
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     |«Мы вместе готовим 
спортивный праздник,  
которого еще не видел свет»
Российские и зарубежные VIP-персоны — о масштабе проекта 
ЧМ-2018 и готовности к нему страны-хозяйки 

Чем ближе к чемпионату мира по футболу 2018 года, тем выше 
интерес к нему со стороны как соотечественников, так 
и иностранцев. Заядлые болельщики и рядовые обыватели 
задаются вопросом, способна ли Россия выполнить взятые 
на себя обязательства и провести яркий праздник, имеющий 
синергетический эффект не только для спортивной, но и для 
других отраслей. Судя по комментариям, собранным «Вестником», 
мундиаль станет мегасобытием, которое запомнится надолго.  

Текст: Никита Логвинов 



«Есть сложности, но нет непреодолимых 
сложностей»

Владимир Путин,  

президент России: 

— Я не сомневаюсь, что Россия спра-

вится с проведением чемпионата мира 

по футболу. Мы справлялись и с более 

сложными задачами. С точки зрения ор-

ганизации, необходимо обеспечить очень 

открытое и доброжелательное отношение 

ко всем, кто приедет в нашу страну 

в 2018 году, создать для них достойный 

праздник. Уверен, у нас это получится.

Дмитрий Медведев,  

председатель правительства России:

— Футбольный чемпионат закончится, 

а созданная инфраструктура  останется. 

Новые аэропорты, новые дороги, новые 

гостиницы — все это будет служить не 

одно десятилетие. Инвестиции в ЧМ — 

это инвестиции в развитие страны. 

Главное, чтобы мундиаль прошел на вы-

соком уровне.  

Игорь Шувалов,  

первый заместитель председателя 

правительства России:  

— Среди городов-участников чемпионата 

мира-2018 аутсайдеров нет. Москва, 

Санкт-Петербург, Сочи и Казань способны 

принять у себя абсолютно любые спор-

тивные и неспортивные мероприятия. При 

этом необходимо таким образом подгото-

виться к ЧМ, чтобы города, не принима-

ющие у себя матчи турнира, также стали 

партнерами по соревнованиям. Проект 

мундиаля сложнее, чем Олимпиада: в нем 

задействовано много регионов, находя-

щихся в разных концах страны. Но у нас 

есть план, и мы его реализуем. 

Виталий Мутко,  

заместитель председателя правительства 

России, президент Российского 

футбольного союза:  

— Москва, Сочи, Петербург, Казань — 

города с опытом проведения крупных 

спортивных соревнований, у других 

городов такого опыта нет. Тем не 

менее, я уверен, что Россия организует 

мундиаль на самом высоком уровне. Мы 

серьезно отнеслись к проектированию 

арен. В Калининграде, Екатеринбурге, 

Саранске будут временные конструкции, 

и после ЧМ их вместимость станет мень-

ше 45 тыс. мест. Работаем и над кон-

цепцией управления каждым стадионом. 

Примером служит стадион «Лужники», на 

котором состоятся церемония открытия 

и финальный матч. Стадион уже готов, 

и он великолепен. Благодаря чемпиона-

ту градус интереса к футболу в нашей 

стране повысится, и мы должны этим 

воспользоваться. 

«Все запланированные объекты 
будут завершены»

Максим Соколов,  

министр транспорта России: 

— Все запланированные объекты будут 

завершены. В первую очередь это объ-

екты, касающиеся обновления структуры 

аэропортов городов, в которых пройдут 

матчи чемпионата. В нынешнем году 

будет введен в эксплуатацию аэропорт 

Платов в Ростове-на-Дону — первый мас-

штабный проект, реализованный  в но-

вейшей истории России с нуля. В следу-

ющем году заработают новые терминалы 

в аэропортах Шереметьево и Домодедово, 

завершится строительство аэропорта 

в Саранске, откроется первый участок 

аэропорта в Калининграде. А аэропорты 

Сочи, Санкт-Петербурга и Казани уже 

давно готовы к приему участников и го-

стей ЧМ. В Нижнем Новгороде и Санкт-

Петербурге строятся новые станции 

метро. Первый из этих проектов осу-

ществляется в соответствии с графиком, 

а по второму возникли объективные 

сложности, связанные со спецификой 

грунтов. Есть определенное отставание, 

но метростроевцы обещают его ликвиди-

ровать к началу мундиаля. 

Андрей Черезов,  

заместитель министра энергетики России: 

— Изначально бюджетное финансиро-

вание строительства энергообъектов 

к чемпионату мира было предусмо-

трено в размере 7,6 млрд рублей. 

Однако в процессе проектирования мы 

пришли к экономии, и сейчас оконча-

тельная стоимость — 5,8 млрд. Ввод 

объектов в эксплуатацию планируется 

завершить в декабре 2017 года, сей-

час их готовность составляет 95%. 

Энергообеспечением Кубка конфедераций 

руководители FIFA остались довольны. 

Нарушений в работе инфраструктуры, 

обеспечивавшей электроснабжение спор-

тивных объектов, не было.

Дмитрий Пегов,  

директор по пассажирским перевозкам 

АО «Российские железные дороги»:

— Мы планируем перевезти более 

2,6 млн болельщиков и участников 

чемпионата по 100 направлениям. Будет 

задействован 31 вокзал в 11 городах 

России. Сейчас РЖД занимается под-

готовкой этих вокзалов, чтобы они 

соответствовали всем требованиям.

«Мундиаль — катализатор 
популяризации городов»

Анатолий Пахомов,  

мэр Сочи: 

— Сочи будет хорошо подготовлен 

к мировому первенству. Современная 

инфраструктура, новая транспортная 

логистика и другие объекты постолим-

пийского наследия позволят принять 

множество гостей из разных стран. 

В пользу возможности проведения 

матчей ЧМ в нашем городе говорит 

наличие международного аэропорта 

и железнодорожного вокзала, десятков 

тысяч гостиничных номеров, крупного 

медиацентра и стадионов, строившихся 

к Олимпиаде-2014. Мундиаль станет 

одним из катализаторов популяризации 

города-курорта и привлечения еще боль-

шего количества туристов.

Владимир Кудряшев,  

заместитель министра строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Татарстана:

— Казань основательно подготовилась 

ко Всемирной универсиаде-2013, поэто-

му к чемпионату мира по футболу-2018 

объекты нового строительства не за-

планированы. Состоится реконструкция 

площадок, которые выступают трени-

ровочными базами для команд-участниц 

мундиаля. Это стадион «Трудовые ре-

зервы», международный лагерь «Волга», 

спортивная база «Динамо» и комплекс 

стендовой стрельбы «Свияга». В нынеш-

нем году в городе проводился очень 

большой объем работ по ремонту дорог, 

не меньший объем предусмотрен в сле-

дующем году. Ожидается также благо- 

устройство набережной.

«Созданная инфраструктура — хорошее 
подспорье для поднятия жизненного 
уровня населения»

Валерий Шанцев,  

губернатор Нижегородской области: 

— У нас заработал новый пассажирский 

терминал — чемпионат мира стимулиро-

вал эту работу. Построены три новые 

гостиницы, строится станция метро, 
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началась реконструкция Молодежного 

проспекта... В текущем году завершат-

ся все основные мероприятия, до июня 

следующего будут готовы стадион и 

тренировочные базы. Созданная ин-

фраструктура станет хорошим под-

спорьем для поднятия жизненного 

уровня населения Нижнего Новгорода 

и всей области. 83% жителей региона 

поддерживают проведение чемпионата 

мира — это наилучший показатель среди 

городов-организаторов турнира.

Василий Голубев,  

губернатор Ростовской области: 

— Подготовка ключевых объектов 

Ростова-на-Дону к чемпионату мира идет 

в соответствии с графиком, а в не-

которых случаях даже с опережением. 

Строительные работы на «Ростов-Арене» 

завершены более чем на 80%, возведение 

инфраструктуры аэропорта Платов вышло 

на финишную прямую. Обновляется пасса-

жирский транспорт города: мы полностью 

обновим парк трамваев, приобретем 

еще 200 автобусов помимо закупленных 

ранее 50. На дорожное строительство 

в нынешнем году направлена беспреце-

дентная сумма — почти 6,4 млрд рублей. 

Благоустройство центральной улицы 

донской столицы завершится к  де-

кабрю. Досрочно, уже к 13 сентября, 

откроется движение по обновленно-

му Ворошиловскому мосту. Концепция 

комплексного благоустройства набереж-

ной реки Дон включает туристско-рек-

реационную зону, спортивно-парковую 

территорию, детские игровые площадки. 

Алексей Меркушкин,  

заместитель председателя правительства, 

министр целевых программ Мордовии: 

— Подготовка к ЧМ в Саранске идет 

в соответствии с планом-графиком. Все 

возникающие в процессе работы трудно-

сти удается оперативно решать. В авгу-

сте планируем сдать три тренировочные 

площадки, а в декабре — стадион. 

Осуществляется реконструкция перрона и 

взлетно-посадочной полосы аэропортово-

го комплекса. Строится новый терминал, 

а также завершается проектирование 

временного терминала для обслуживания 

в период чемпионата международных 

линий. Введена в эксплуатацию элек-

троподстанция «Посоп». В августе-сен-

тябре будут сданы два отеля категории 

4 и 5 «звезд». Гостинично-жилой ком-

плекс «Тавла», состоящий из четырех го-

стиниц и четырех жилых домов, находит-

ся в стадии активного строительства.

«Если потребуется, задействуем 
дополнительные резервы 
для размещения гостей»

Алексей Сорокин,  

генеральный директор оргкомитета 

«Россия-2018»: 

— Возможно, некоторые регионы взяли на 

себя повышенные обязательства по го-

стиницам, заложив их в государственную 

программу. Впоследствии FIFA сократила 

требования к размещению участников 

и гостей ЧМ с учетом бразильского 

опыта и прагматичного подхода в целом. 

Впрочем, необходимые нам отели в про-

грамме остались, и их количество 

уменьшено не будет.

Сергей Собянин, мэр Москвы: 

— Мундиаль — не Олимпиада. Матчи чем-

пионата мира в Москве пройдут на двух 

стадионах: вместимость одного — 

81 тыс.  зрителей, другого — 40 тыс. 

Глобального наплыва людей в город не 

ожидается. Хотя будет много транзитных 

пассажиров, поэтому предстоит оценить 

их количество и принять необходимые 

меры для комфортного размещения. 

Для этого у нас есть все возможно-

сти — только гостиничных номеров около 

100 тыс. Однако если потребуется, 

задействуем дополнительные ресурсы, 

включая посуточную аренду квартир 

и теплоходы.

Андрей Ермак,  

врио министра по культуре и туризму 

Калининградской области: 

— В Калининградской области туристов 

готовы принять более 200 отелей и баз 

отдыха, способных единовременно пре-

доставить около 15 тыс. мест. К чемпи-

онату их количество увеличится еще на 

600. Номерной фонд классифицированных 

средств размещения позволяет региону 

ежегодно обслуживать до 2,3 млн го-

стей. В период мундиаля стоимость 

проживания в калининградских го-

стиницах существенно не изменится. 

Сейчас за одноместный номер уровня 

3 «звезды» нужно отдать 2,8 тыс. ру-

блей в сутки, за двухместный — около 

3,4 тыс. При этом по соотношению цены 

и качества у Калининграда, наверное, 

одно из лучших предложений на рынке. 

Не случайно наши отели попали в 

рейтинг Trivago, заняв  девятое место 

в мире и первое в России.



Довран Базарбаев,  

генеральный менеджер 

ООО «Корстон-Казань»: 

— Проведение крупных спортивных сорев-

нований стимулирует развитие в регионе 

туризма, увеличивает интерес к нему 

со стороны бизнеса. Гостиницы, по-

строенные в Казани к Универсиаде-2013, 

способствуют приему гостей на высоком 

уровне. Конкурентную борьбу выигры-

вают операторы, предлагающие высокий 

сервис и широкий спектр сопутствующих 

услуг. Однако, по моей оценке, каче-

ственных средств размещения в столице 

Татарстана пока еще не хватает. Данный 

рынок очень интересен инвесторам, 

и в ближайшие годы я прогнозирую при-

ход в республику известных гостиничных 

брендов. Существует риск, что после 

чемпионата мира по футболу созданный 

номерной фонд будет заполнен не на 

100%. Этого можно избежать за счет 

грамотных управленческих решений 

и дальнейшего улучшения сервиса.

«В накладе, как организаторы 
греческой Олимпиады, Россия  
не останется»  

Георгий Полтавченко,  

губернатор Санкт-Петербурга: 

— По прогнозу, во время чемпионата 

мира Санкт-Петербург посетит порядка 

400 тыс. туристов. В 2015 году средние 

расходы одного международного тури-

ста, включая проживание, составили 

12 150 рублей в день. Играть в Северной 

столице будут четыре пары команд, 

и среднестатистический болельщик 

задержится у нас максимум три дня. 

Плюс около половины гостей приедут 

из России, а они тратят почти вдвое 

меньше иностранцев. Вот и считайте. 

Ориентировочно «план по валу» на 

ЧМ-2018 достигнет 10-14 млрд рублей. 

Но события такого уровня, как прави-

ло, имеют еще и отложенный эффект. 

В том же Сочи турпоток на следующий 

год после Олимпиады вырос почти на 

18%, если сравнивать с доолимпийским 

2013-м. А у Петербурга с его красо-

тами потенциал намного выше, поэтому 

в накладе, как, например, Греция после 

Олимпиады-2004, наш город точно не 

останется. 

Олег Веретенников,  

главный тренер футбольного клуба 

«Оренбург-2», посол ЧМ-2018 

от Волгограда:

— Волгоград преображается. Дороги 

стали лучше, стадион и прилежащая 

инфраструктура растут на глазах. Это 

приятно, хочется радоваться. Тем, 

кто ни разу не посещал наш город, 

будет очень интересно увидеть мо-

нумент «Родина-мать» и панораму 

Сталинградской битвы, известные 

на весь мир, прогуляться по набережной 

Волги. Думаю, организаторы приложат 

все силы и не подведут — подготовят 

запланированные к чемпионату объекты и 

примут гостей на самом высоком уровне.

«Чувствуются профессионализм, высокое 
качество работ и, главное, энтузиазм»

Джонатан Брентон,  

министр-советник посольства 

Великобритании в России: 

— Я первый раз в Нижнем Новгороде. Это 

очень красивый город, видно, что его 

экономика растет и развивается. Самые 

хорошие впечатления связаны с подго-

товкой к чемпионату мира по футболу. 

Чувствуются профессионализм, высокое 

качество выполняемых работ и, главное, 

энтузиазм. Конечно, многое зависит 

от жеребьевки, но нам будет очень при-

ятно,  если хотя бы одна из британских 

команд сыграет здесь. Нижний Новгород 

напоминает мне британский Эдинбург. 

В нем есть возможности и для туризма, 

и для отдыха, и для спорта.

 

Дэмьен Дафф,  

известный ирландский футболист, 

двукратный чемпион английской  

премьер-лиги в составе «Челси»:

— Я поддерживаю мнение о том, что 

чемпионат мира-2018 должен пройти 

в России: у нее богатая футбольная 

история, замечательные стадионы. 

Я люблю эту страну, она заслужила 

мундиаль. С удовольствием приеду сюда 

в следующем году. 

Фатма Самура,  

генеральный секретарь FIFA: 

— Год назад я посетила «Лужники» 

во время первого визита в Россию. 

Тогда стадион находился в процес-

се реновации, а сейчас он полностью 

готов, и я могу только приветствовать 

работу строителей. Хочу поблагодарить 

российскую сторону за прекрасную под-

готовку к чемпионату. Думаю, россияне 

будут испытывать гордость от того, 

что в 2018 году их страна станет 

хозяйкой мундиаля.  ||

Генеральный секретарь FIFA Фатма Самура: 
«Хочу поблагодарить российскую сторону 
за прекрасную подготовку к чемпионату. 
Думаю, россияне будут испытывать 
гордость от того, что в 2018 году 
их страна станет хозяйкой мундиаля».
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Н
а развитие спортивной инфраструктуры 

для соревнований тратятся огромные 

бюджетные ассигнования и инвести-

ционные вложения. И здесь главная 

задача —  не допустить простаивания 

этих объектов в дальнейшем. Спортивная 

индустрия в России активно развива-

ется, инвесторы стараются перенять 

лучший мировой опыт при возведении 

стадионов и других объектов. В на-

стоящее время они пытаются сделать 

их хотя бы неубыточными. А власти, 

в свою очередь, думают над тем, как 

использовать возведенные сооружения 

после завершения мероприятия, так как 

зачастую у бюджета нет лишних средств 

их содержать.

Необходимо сделать так, чтобы после 

соревнований объектами могли поль-

зоваться простые жители: заниматься 

спортом, открывать детские секции, 

проводить в дальнейшем спортивные ме-

роприятия. Например, после Олимпиады 

в Сочи власти постарались максимально 

задействовать в дальнейшем соору-

жения, чтобы они приносили прибыль. 

Сразу после Олимпийских игр начала 

активно развиваться инфраструктура 

Олимпийского парка: там построили 

трассу для проведения соревнований 

«Формулы-1», а также первый в России 

аналог Диснейленда —  «Сочи-парк». 

Кроме того, активно ведется благо-

устройство парков и береговой линии. 

Красная Поляна также стала одним из 

самых популярных горнолыжных курор-

тов не только для россиян, но и для 

иностранных гостей.

Крупный просчет. Неиспользуемые 
объекты, грандиозные по площади и за-

тратам, есть во многих странах-орга-

низаторах олимпиад.

Так, власти Пекина после проведения 

Олимпиады-2008 всерьез задумались 

о том, как использовать сооружения 

в дальнейшем. Стадионы один за другим 

несли убытки, так как практически не 

использовались, а расходы на их еже-

годное содержание доходили до 10 млн 

долларов США.

С подобными проблемами столкну-

лась и Греция: в Афинах олимпийские 

объекты к Играм 2004 года строились 

без расчета на дальнейшее использова-

ние. И потом простаивали сооружения, 

возведенные для видов спорта, не 

пользующихся популярностью в стране, 

такие как бейсбольный стадион, центр 

конных видов спорта и гребной канал. 

К слову, Олимпиада тогда обошлась 

стране в 11 млрд долларов США, что 

увеличило в то время дефицит бюджета 

Греции до 4%.

Точный расчет. Впервые окупилась 
летняя Олимпиада в Лос-Анджелесе 

1984 года. Она была профинансиро-

вана полностью за счет частного 

капитала, а ее прибыль, по данным 

исследования PricewaterhouseCoopers 

(PWC), составила 335 млн долларов 

США. Коммерчески успешными оказались 

Олимпийские игры в Токио в 1964 году: 

они стали катализатором масштабной 

реконструкции города, их стоимость 

составила примерно 2 млрд долларов.

Серьезно озаботились дальнейшим 

использованием олимпийского наследия Текст: Виктория Тарасова |

   |О спорт, 
   ты —  мир!
Есть ли жизнь у крупных спортивных объектов после 
чемпионатов

Зачастую сооружения, построенные для проведения какого-либо крупного спортивного мероприятия, впоследствии совсем 
не используются. В итоге их содержание тяжким бременем ложится на местный бюджет. Какие объекты можно считать 
удачными с точки зрения использования после чемпионатов и олимпиад, а какие отнюдь не служат примером для 
подражания, мы узнали, обратившись к российской и международной практике.



устроители летних Олимпийских игр 

в Лондоне, прошедших в 2012 году. 

Готовили мероприятие две организации: 

одна отвечала за подготовку и стро-

ительство объектов, другая —  за их 

дальнейшее использование. 

Впервые еще до начала соревнований 

был выработан четкий план по долго-

срочному использованию возводимых 

сооружений.

Планировалось частично разобрать 

специально построенный к Олимпиаде 

стадион, уменьшить в нем количество 

мест в 2 раза, на месте гандболь-

ной арены впоследствии построить 

спортивный центр, медицинский центр 

пере оборудовать в поликлинику для го-

рожан, а из столовой для спортсменов 

сделать школу. Олимпийская деревня 

строилась в восточной части Лондона 

как современный жилой район. Во время 

соревнований она была приспособлена 

для спортсменов, а по завершении Игр 

ее перепланировали и выставили жилье 

на продажу.

Сегодня многие страны-организаторы 

спортивных соревнований тщатель-

но подходят к вопросу дальнейшего 

использования построенных объектов. 

Например, в Атланте, принимавшей 

Олимпиаду летом 1996 года, и Солт-

Лейк-Сити, ставшим организатором Игр 

зимой 2002 года, изначально возводили 

велотрек и лыжный трамплин времен-

ными, и по окончании соревнований их 

разобрали за ненадобностью.

Несмотря на трудности и огромные 

затраты на подготовку Олимпийских 

игр и чемпионатов мира по футболу, 

появляется положительная тенден-

ция —  воспитание спортивной культуры 

у населения. 

И если чисто экономически затраты на 

масштабные мероприятия не оправда-

ны, то в глобальном масштабе —  это 

в первую очередь изменение сознания 

людей, прививание им любви к спорту 

и здоровому образу жизни. ||

Олимпийская деревня строилась 
в восточной части Лондона как жилой 
район. Во время соревнований она была 
приспособлена для спортсменов, а по 
завершении Игр ее перепланировали 
и выставили жилье на продажу.
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В торжественном открытии турнира при-

няли участие министр ЖКХ Ростовской 

области Андрей Майер, заместитель 

министра спорта и туризма Ростовской 

области Петр Серов, председатель 

комитета по молодежной политике 

Законодательного собрания Ростовской 

области Екатерина Стенякина, началь-

ник Управления по физической куль-

туре и спорту города Ростова-на-Дону 

Денис Браславский, первый мэр города 

Ростова-на-Дону, советник прези-

дента ТПП Ростовской области Юрий 

Погребщиков, помощник заместителя 

председателя комитета Государственной 

думы по образованию и науке Ларисы 

Тутовой Вахид Акуев. Приветственный 

адрес организаторам и участникам 

турнира прислал министр строительства 

и ЖКХ Российской Федерации Михаил Мень.

«Если говорить про футбол и про 

спорт, то сегодня почти все места, 

которые обустраиваются по программе 

«Комфортная городская среда», включа-

ют и спортивные площадки, —  отметил 

Андрей Майер. —  Мы всегда были рядом 

и со спортом, и со строительством». 

Министр ЖКХ также поделился планами 

выставить команду от одной из под-

ведомственных компаний в следующем 

году.

Турнир проводится с 2008 года, и за 

10 лет в нем приняли участие более 

тысячи спортсменов-любителей из стро-

ительных компаний Ростовской области 

и других регионов России. Противники 

знают друг друга не только по бизнесу, 

но и по спортивному увлечению.

Главный редактор Отраслевого журна-

ла «Вестник» Елена Лозовая, говоря 

об идее турнира, сравнила профес-

сию строителя с игрой в футбол: 

«Строители едины духом не только на 

стройплощадке, но и в таких состяза-

ниях —  игра идет не за страх, а за 

совесть».

Игра действительно была интересной, 

азартной, и с первых встреч в группах 

борьба шла принципиальная. За зва-

ние сильнейших в финале встретились 

команды «Трансремком» и победитель 

турнира 2015 года МФК «Пульс». Накал 

борьбы был нешуточным: первым гол 

забила команда МФК «Пульс», попытки 

соперника отыграться долго оставались 

безрезультатными, несмотря на обилие 

острых атак: оборона «Пульса» дей-

ствовала отлично. Во втором периоде 

«Трансремком» выпустил на поле пятого 

игрока вместо вратаря и сравнял счет 

буквально на последних секундах! 

Победителя определили послематче-

вые пенальти: итоговый счет встречи 

4:3 в пользу МФК «Трансремком».

В полуфинале МФК «Партизан» выи-

грал у ФК «Аркада Атаман» со счетом 

5:2 и занял третье место в турнирной 

таблице.

Тренер команды «Трансремком» 

Константин Воропай после игры отме-

тил, что воля к победе в его команде 

стала решающим фактором: «Игра шла 

на равных, в первом тайме им повезло 

больше, и нам пришлось много атако-

вать, чтобы отыграться. Спасибо пар-

ням, что на последних секундах смогли 

дожать соперника». Перефразируя 

известную песню, можно сказать, что 

смелость не только «города берет» 

и «строит города», но и забивает 

решающие голы.

Генеральный директор РГОО «Ассоциация 

мини-футбола» Виталий Сургучев, 

подводя итоги турнира, сказал: «Все 

три команды, занявшие призовые места, 

были достойны стать первыми, они 

играли отлично!»

Спортивное счастье всегда выбирает 

кого-то одного, но все игры турни-

ра были интересными и зрелищными, 

а борьба в целом корректной —  игры 

проходили без серьезных нарушений 

правил и травм. Болельщики очень 

активно поддерживали свои команды, 

создав тем самым атмосферу настоящего 

спортивного праздника. ||

Текст: Анатолий Кубышко |

        |Командный дух —  
в профессии и спорте
В КСК «Экспресс» в городе Ростове-на-Дону состоялся X турнир 
по мини-футболу «Я —  строитель!»

Организаторами турнира традиционно выступили издательский дом «ЕвроМедиа» и Ростовская городская общественная 
организация «Ассоциация мини-футбола». В преддверии профессионального праздника строителей за звание сильнейшей 
любительской команды строителей сразились семь команд:  «Пульс»,  «Аркада-Атаман»,  «Профи»,  «Партизан», 
«Трансремком», «Добровольцы» и ЗАО «Южтехмонтаж».

Лучшими по итогам турнира были 
признаны:
игрок ............... Алексей Ковтун, МФК «Трансремком»;

защитник ...........Александр Мироненко, ФК «Аркада-Атаман»;

нападающий .........Павел Чернов, МФК «Пульс»;

вратарь ............Александр Сердечный, МФК «Пульс»;

бомбардир........... Андрей Хусточкин, МФК «Партизан», забивший 8 мячей;

лучший тренер ...... Константин Воропай (руководитель), МФК «Трансремком».





122–123 | Саморегулирование Вестник | 
Строительство
Архитектура

Инфраструктура

       |Саморегулирование:  
революционные 
перемены
С реализацией положений федерального закона N° 372-ФЗ 
строительная отрасль России перешла на новый этап развития 



Участники строительного комплекса России надолго запомнят 
жаркое лето 2017 года. В преддверии вступления в силу 
федерального закона N° 372 президент РФ Владимир Путин 
подписал ФЗ N° 126 об «исторических максимумах» для СРО. 
И уже в конце июня в связи с этим многим саморегуляторам 
пришлось изыскивать дополнительные финансовые ресурсы. 

Текст: Мария Макеева | Иллюстрация: Александр Лютов
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В
зоне риска. До последнего дня, 
вплоть до 1 июля 2017 года, само-

регулируемые организации не могли 

поверить в то, что новые поправки 

в Градостроительный кодекс, продик-

тованные федеральным законом N° 126, 

окончательно утвердили «исторический 

максимум» компенсационного фонда. 

«Действие института системы саморегу-

лирования необходимо было отлаживать 

с самого начала постепенно и безболез-

ненно для строителей, — делится мнени-

ем депутат Законодательного собрания 

III-V созывов, заслуженный строитель 

РФ, президент Ассоциации строительных 

организаций Волгодонска, генераль-

ный директор ООО «Производственно-

строительное предприятие «Жилстрой», 

к. э. н. Юрий Потогин. — Изменения, 

которые мы сегодня наблюдаем, можно 

считать настоящей революцией в стро-

ительном комплексе, в бурном потоке 

которой тонут финансовые ресурсы 

строителей. А самое печальное то, 

что эта турбулентность затянется на 

несколько лет».  

Саморегуляторы подчеркивают, что 

проект нового закона разрабатывался 

без учета мнений профессионального 

сообщества СРО в сфере строительства 

и, как следствие, может привести к ре-

зультатам, диаметрально противополож-

ным поставленным задачам. Директор СРО 

АСК  «Союзпетрострой-Стандарт» Михаил 

Саленко отметил в открытом письме 

президенту РФ Владимиру Путину, что 

значительная часть саморегулируемых 

организаций, чьи средства компфон-

дов оказались размещенными на счетах 

кредитных организаций, у которых 

в ходе реформ Центробанка были ото-

званы лицензии, не смогут разместить 

указанные средства компфонда к 1 сен-

тября 2017 года и будут исключены 

из Госреестра СРО. Уже с конца июня 

такие СРО пребывали в зоне высоко-

го риска, а их члены — строительные 

компании не могли рассчитывать на ка-

кую-либо финансовую поддержку за счет 

распределения средств компенсационных 

фондов. 

«Часть средств компенсационного фонда 

у нас была размещена в банке, у кото-

рого отозвали лицензию. Тем не менее 

к 1 июня 2017 года мы в полном объеме 

перечислили на спецсчета средства 

компфонда, — сообщает почетный строи-

тель РФ, председатель совета СРО Союза 

«Строители Ростовской области» Алексей 

Костин. — И сегодня у нас в уполномо-

ченных банках размещено на спецсчете 

по возмещению вреда 90 млн рублей, а 

на спецсчете по обеспечению договор-

ных обязательств — 35 млн рублей. В 

целом на действующих членов 237 стро-

ительных компаний нам и требуется 125 

млн руб.». 

Тем не менее, несмотря на беспокойство 

участников строительного сообщества 

в преддверии перемен, большинство 

опрошенных «Вестником» экспертов по-

ложительно отнеслись к нововведениям 

федерального законодательства. 

«Основными целями, которые планирует-

ся достигнуть реализацией изменений 

в Градостроительный кодекс в части 

саморегулирования, является сни-

жение рисков коммерциализации СРО. 

Для этого создаются национальные 

реестры технических специалистов — 

главных инженеров проектов и главных 

архитекторов проектов, а также вво-

дится региональный принцип формиро-

вания саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осущест-

вляющих строительство, — комменти-

рует заместитель директора правового 

департамента Минстроя России Татьяна 

Бармина. — Нововведения призваны сни-

зить финансовую нагрузку на субъекты 

малого и среднего предпринимательства 

за счет изменения системы взносов 

в компенсационные фонды и значитель-

ного снижения взноса в фонд возме-

щения вреда, сократить перечень лиц, 

для которых членство в СРО является 

обязательным. Так, для выполнения 

работ по договорам субподряда, а также 

по договорам строительного генподряда 

стоимостью до 3 млн рублей член-

ство в саморегулируемой организации 

соответствующего вида не требуется. 

А страхование членами СРО риска граж-

данской ответственности становится 

добровольным, что позволит предот-

вратить финансовые злоупотребления 

со стороны СРО, повысит качество 

и безопасность строительства за счет 

введения обязательного членства в СРО 

технических заказчиков и персональ-

ной ответственности ГИПов и ГАПов, 

включенных в национальные реестры 

специалистов». 

Авторитет профессии повышается. 
Эксперты сходятся во мнении, что новое 

законодательство значительно повышает 

авторитет строительной профессии и 

формирует у компаний бережное отноше-

ние к своим кадрам. 

«Уже сегодня студенты и выпускники 

профильных вузов понимают, что если 

после обучения работать по специ-

альности, то со временем можно стать 

востребованным специалистом отрасли. 

А это уже совсем другой, более каче-

ственный подход к формированию кадро-

вого потенциала предприятия, — уверен 

почетный строитель России, директор 

СРО «Астраханские строители» Равиль 

Умеров. — Бережное отношение к кадрам 

уже сегодня ощутили те строители и 

инженеры, которые соответствуют тре-

бованиям национального реестра специ-

алистов в области строительства. Эти 

«дефицитные» люди по праву становятся  

«золотым фондом» кадрового обеспече-

ния предприятия». 

Тем не менее к 1 июля законодатель 

предусмотрел далеко не весь список 

строительных специальностей, подхо-

дящих для включения в национальный 

реестр. Вне игры оказались специали-

сты по строительству военных объек-

тов, объектов оптико-волоконных линий, 

возникли вопросы и со строительными 

специальностями дипломов, выданных 

в республиках Беларусь и Армения… www.vestnikstroy.ru | 



«Очень хорошо, что в строительном ком-

плексе России появилась система пер-

сональной ответственности. Возможно, 

она потребует дальнейших доработок, 

но такой подход позволит оградить 

ответственного сотрудника от принятия 

корыстных, коррупционных решений, 

поскольку ответственность за них 

полностью ляжет на его плечи», — го-

ворит исполнительный директор СРО 

«Ассоциация «Объединение строителей 

Калужской области» Александр Савченко.

  

Практика мониторинга продолжится. 
Реализация реформы в России сопрово-

ждалась колоссальными объемами работ,  

затрагивающих не только процессы 

претворения в жизнь принципа региона-

лизации и формирования национального 

реестра специалистов, но и незави-

симый мониторинг ситуации, проведе-

ние которого по итогам расширенного 

совещания было поручено общероссий-

ской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства «ОПОРА 

России». Мониторинг выявил ряд про-

блем. Все предложения «ОПОРЫ России» 

были приняты Министерством строитель-

ства и ЖКХ РФ, и большинство из них 

включены в итоговый доклад заместителю 

председателя Правительства Российской 

Федерации Дмитрию Козаку. А невошедшие 

предложения будут рассмотрены и прора-

ботаны Минстроем РФ независимо от про-

водимого мониторинга. 

«В частности, эксперты «ОПОРЫ России» 

обратили внимание на риски, которые 

несет положение об открытом перечне 

оснований для отказа в членстве в СРО. 

Введение этой меры приведет к мно-

гократным злоупотреблениям данным 

пробелом в N° 372-ФЗ. Соответственно, 

перечень оснований для отказа в при-

еме должен быть полным и исчерпы-

вающим, — сообщает  председатель 

Комитета по строительству Московского 

областного отделения «ОПОРЫ России» 

Роман Коробейкин. — Также из положений 

N° 372-ФЗ следует, что технический за-

казчик обязан иметь все допуски, а это 

влечет отчисления взносов сразу в три 

саморегулируемые организации, что 

является огромной финансовой нагруз-

кой. При этом только в 11 субъектах РФ 

присутствуют все три СРО на все три 

вида деятельности. В целом мониторинг 

выявил несколько спорных моментов, 

для доработки которых мы инициировали 

ряд предложений». 

1 июля 2017 года федеральный закон 

N° 372-ФЗ вступил в силу. Однако, 

по прогнозам экспертов, впереди еще 

большая работа. Минстроем России, 

Ростехнадзором, национальными объеди-

нениями саморегулируемых организаций и 

«ОПОРОЙ России» будет продолжено прове-

дение мониторинга и практики его приме-

нения с тем, чтобы работа строительного 

комплекса стала максимально прозрачной 

для всех участников рынка. ||

Эксперты сходятся во мнении, что новое 
законодательство значительно повышает 
авторитет строительной профессии 
и формирует у компаний бережное 
отношение к своим кадрам. 
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Виктор Васильевич, можно ли сегодня 
считать, что реформирование стро-
ительной отрасли России вышло на 
финишную прямую?
Несмотря на то, что 1 июля 2017 года 

федеральный закон N° 372 вступил 

в силу, финишная прямая начнется 

тогда, когда с 1 октября 2017 года 

Ростехнадзор начнет принимать решения 

о соответствии или несоответствии СРО 

новым требованиям закона. Также до 

1 сентября все СРО в полном объе-

ме должны перечислить все средства 

компенсационных фондов на специаль-

ные банковские счета. Так что у нас 

есть впереди еще две контрольные 

точки, после которых уже можно будет 

говорить о начале финишной прямой. 

С 1 сентября 2017 года, когда за-

кончится срок на подачу заявлений 

строителей о переводе средств ком-

пенсационного фонда при переходе из 

одной СРО в другую по региональному 

принципу. Также в соответствии с фе-

деральным законом N° 126-ФЗ эта дата 

подведет черту в части возможности 

размещения саморегулируемыми орга-

низациями средств компенсационного 

фонда на спецсчетах в уполномоченных 

банках. А уже через месяц, 1 октя-

бря 2017 года, в случае неполного 

размещения средств компфонда СРО на 

специальном счете, неподтверждения 

статуса СРО или же нахождения в со-

ставе саморегулируемой организации 

членов из других регионов начнется 

исключение Ростехнадзором сведений 

о СРО из госреестра. Четвертый квартал 

2017 года обещает быть насыщенным, 

работы будет много.

Многие руководители СРО до сих пор 
отказываются принимать во внима-
ние факт трактовки «полного объе-
ма» средств компенсационного фонда 
в размере «исторического максимума», 
комментируя, что средств их компфон-
да «хватает на действующих членов». 

Предусмотрены ли для таких СРО, 
сохранивших, но не приумноживших КФ, 
какие-нибудь преференции?
Мы обратились за разъяснениями по 

данному вопросу в Министерство стро-

ительства и жилищно-коммунального 

хозяйства России, из ответа ведом-

ства следует, что законодательством 

о градостроительной длительности не 

предусмотрена обязанность саморегули-

руемой организации по восстановлению 

объема компенсационного фонда до 

размера, определенного с учетом дохо-

дов, полученных от размещения средств 

компенсационного фонда в кредитных 

организациях или результатов инвести-

рования в другие финансовые активы.

Надо отметить, что те саморегуляторы, 

которые надеются на трактовку «полно-

го объема» средств компенсационного Текст: Марина Коренец |

       |Оздоровление 

реформой
Стройкомплекс России начал работать по новым правилам

Подготовительный период к новым реформам успешно завершился, и 1 июля 2017 года строительная отрасль России 
уверенно вошла в кардинально новый этап своего развития, продиктованный требованиями законодательства. О работе 
стройкомплекса в новых условиях «Вестнику» рассказал исполнительный директор НОСТРОЙ Виктор Прядеин.

Виктор Прядеин



фонда лишь в размере, соответствующем 

уровню ответственности действую-

щих членов, пытаются ссылаться на 

части 6 и 9 статьи 55.16. Однако эти 

нормы касаются только убытков в ре-

зультате инвестирования компенсаци-

онного фонда возмещения вреда. Чтобы 

такие убытки образовались, КФ ВВ надо 

сначала сформировать, а потом инве-

стировать. Но все средства, которые 

были потеряны, были потеряны из 

компенсационных фондов саморегулиру-

емых организаций, сформированных еще 

до реформы 2016 года. И насколько мне 

известно, ни одна СРО убытки в резуль-

тате формирования резервов по сомни-

тельным долгам в годовой финансовой 

отчетности не показала. Согласно 
поручению Правительства РФ, ведется 

работа по поиску согласованной пози-

ции федеральных органов исполнитель-

ной власти на указанный вопрос.

Новое законодательство привело к со-
кращению числа как саморегулируемых 
организаций, так и входящих в их 
состав членов —  строительных компаний. 
В связи с чем это связано?
Сегодня в России 263 саморегулируемые 

организации, членами которых являются 

около 94 тыс. строительных компа-

ний. Для сравнения: ровно год назад 

членами СРО являлись порядка 120 тыс. 

строительных организаций. Такое сокра-

щение обусловлено объективной причи-

ной: после реформы членами СРО должны 

быть только те компании, которые рабо-

тают по генподряду по договору более 

3 млн руб. Безусловно, имеет место 

и факт оздоровления института саморе-

гулирования, в рамках которого многие 

СРО, утратившие по различным причинам 

средства компенсационных фондов своих 

членов, были вынуждены уйти с рынка. 

При этом приходят новые организации, 

готовые работать прозрачно, по пра-

вилам, установленным 372-ФЗ, согласно 

которым каждая строительная компания —  

член саморегулируемой организации 

обязана осуществить взнос в компен-

сационный фонд, предоставить сведе-

ния как минимум о двух специалистах, 

включенных в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, 

и соблюдать стандарты НОСТРОЙ на про-

изводство работ. При этом если ранее 

применение стандартов НОСТРОЙ носило 

добровольный характер, то теперь стро-

ительные компании обязаны соблюдать 

эти стандарты, а СРО —  проверять 

членов организации на их соблюдение. 

В противном случае компаний-нару-

шителей ожидает исключение из СРО, 

что повлечет за собой невозможность 

вступить в новую саморегулируемую 

организацию в течение года. 

В предыдущей беседе вы отметили край-
не низкий темп подачи строителями до-
кументов для внесения в Национальный 
реестр специалистов. Насколько 
изменилась ситуация сегодня?
В последнюю неделю июня, а особенно 

в первые две недели июля, в НОСТРОЙ 

практически обрушился поток заявлений: 

они поступали до 3,5 тыс. штук в день. 

Для оперативной обработки информации 

мы привлекли 50 сотрудников, а еще 

30 человек работали в вечернюю смену 

и на выходных. Однако и сегодня к нам 

продолжают поступать заявления от 

физических лиц для включения сведений 

о них в Нацреестр. В целом к началу 

третьей декады июля в НОСТРОЙ посту-

пило около 62 тыс. заявок от физиче-

ских лиц о включении о них сведений 

в Национальный реестр специалистов 

в области строительства (НРС), из них 

уже рассмотрено свыше 55 тыс. за-

явлений, одобрено к внесению в НРС 

50 тысяч. Также было вынесено около 

4 тыс. отказов, основными причинами 

для которых, как правило, являются 

несоответствие диплома и нехватка 

строительного стажа. Мы продолжаем 

принимать заявления на включение 

в НРС сведений о специалистах. Все 

документы проходят проверку, и после 

утверждения комиссией по ведению 

НРС данные о специалисте вносятся 

в Нацреестр.

Какие регионы России продемонстриро-
вали наивысшую активность в работе по 
формированию Национального реестра 
специалистов?
Лидирующие позиции продемонстриро-

ваны Красноярским краем, Московской, 

Нижегородской и Челябинской областями. 

Практически в каждом из федеральных 

округов были отмечены регионы-лидеры 

и регионы-аутсайдеры. А учитывая, что 

статистика подачи заявлений велась 

по месту постоянной регистрации, то 

и данные о наличии специалистов ре-

гиона в Нацреестре напрямую зависели 

от наличия СРО в этом регионе, которая 

и должна была оповещать своих членов 

о необходимости подготовки паке-

та документов для формирования НРС. 

В числе аутсайдеров, на территории 

которых отсутствуют СРО, оказались 

Чукотский автономный округ, Калмыкия, 

Карачаево-Черкесская Республика, 

Республика Алтай и Ненецкий авто-

номный округ. Однако в Костромской 

области и на Сахалине наличие работо-

способных СРО так и не обеспечило ак-

тивного притока специалистов региона 

в Нацреестре.

Человеческий фактор лежит в основе 
многих преобразований…
И формирование Нацреестра не явля-

ется исключением. С другой стороны, 

его появление существенно повышает 

авторитет строительной профессии. 

Руководители строительных компаний 

стали ценить работающих на них специ-

алистов с соответствующими дипломами 

и стажем работы —  профессионалов 

и мастеров своего дела. В преддверии 

профессионального праздника я хочу 

поздравить работников отрасли с Днем 

строителя. В этом году профессио-

нальный праздник приобретает особую 

актуальность, он становится отличным 

поводом для того, чтобы особенно 

отметить тружеников столь важной 

и нужной профессии. Благодаря труду 

строителей из года в год растут наши 

города, новоселы въезжают в комфорт-

ные дома, дети ходят в детские сады 

и школы, а молодежь занимается спортом 

в новых спорткомплексах. А главное, 

что результат труда строителей надол-

го остается в истории страны. Я хочу 

пожелать всем строителям крепкого 

здоровья и благополучия, интересных 

проектов и достойного вознаграждения 

за отлично выполненную работу. ||

Сегодня в России 263 саморегулируемые 
организации, членами которых являются 
около 94 тыс. строительных компаний. 
Для сравнения: ровно год назад 
членами СРО являлись порядка 120 тыс. 
строительных организаций.
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N° Название
Местонахождение 
головного офиса

Количество 
членов

1 СРО НП «Добровольное строительное товарищество «Центр специального строи-
тельства и ремонта» 

г. Москва 3785

2 Союз СРО «Объединение инженеров-строителей» г. Москва 3024

3 Союз организаций строительной отрасли «Строительный ресурс» г. Приозерск 2294

4 Ассоциация «СтройИндустрия» г. Волхов 2077

5 АСРО «Генеральный альянс строительных организаций» г. Москва 1827

6 Ассоциация строителей «Строительно-Индустриальное объединение» г. Волосово 1734

7 Ассоциация «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» г. Санкт-Петербург 1677

8 Ассоциация «Архитектурное наследие» г. Москва 1608

9 Ассоциация «Саморегулируемая организация ремонтно-строительных компаний» г. Москва 1512

10 СРО АС «Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского округов» г. Ростов-на-Дону 1479

11 Ассоциация «Межрегиональное объединение строительных организаций 
«Солидарность»

г. Москва 1429

12 СРО Союз строителей «Межрегиональная ассоциация по строительству, ремонту 
и техническому надзору»

г. Москва 1318

13 Ассоциация строителей «Импульс» г. Санкт-Петербург, 1283

14 Ассоциация строителей «Строительные ресурсы» г. Санкт-Петербург 1235

15 НП «Межрегиональное объединение строителей» г. Саратов 1222

16 СРО Союз «Строительное региональное объединение» г. Краснодар 1184

17 СРО НП «Содействие по повышению качества строительных работ «Национальный 
Альянс Строителей» 

г. Москва 1172

18 Ассоциация СРО «Балтийский строительный комплекс» г. Санкт-Петербург 1156

19 Союз «Уральское объединение строителей» г. Екатеринбург 1151

20 СРО «МОСО «Ассоциация «ОборонСтрой» г. Москва 1081

21 Ассоциация СРО «Региональное Объединение Строительных Организаций» г. Москва 1017

22 СРО Ассоциация «Объединение генподрядчиков в строительстве» г. Москва 994

23 СРО А «Строительное региональное партнерство» г. Новосибирск 992

50 крупнейших СРО 
в строительстве



Как мы считали. В итоговый рейтинг вошли крупнейшие СРО по числу действующих членов в области строительства, 
работающие на территории России на 28 июля 2017 года. Основной критерий для ранжирования —  количество действую-

щих членов. Данные для составления рейтинга взяты из открытых источников информации —  из официальных сайтов СРО, 

а также использовались реестры, опубликованные на сайте НОСТРОЙ. Рейтинг носит ознакомительный характер и может 

использоваться исключительно в частном порядке. Редакция будет благодарна за дополнения и уточнения.

N° Название
Местонахождение 
головного офиса

Количество 
членов

24 АСРО «Содружество строителей Республики Татарстан» г. Казань 976

25 Ассоциация СРО «ОсноваСтрой» г. Санкт-Петербург 973

26 СРО АСО «Поддержки организаций строительной отрасли» г. Москва 920

27 Ассоциация СРО «Передовые строительные технологии» г. Москва 881

28 СРО Ассоциация «Первое Поволжское Строительное Объединение» г. Казань 859

29 СРО «СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга» г. Санкт-Петербург 840

30 «Союз строительных компаний Урала и Сибири» г. Челябинск 808

31 Ассоциация строителей «Строители железнодорожных комплексов» г. Гатчина 792

32 Союз строителей «СпецСтройСтандарт» г. Москва 792

33 Ассоциация «Первое строительное объединение» г. Ростов-на-Дону 786

34 СРО Союз «Содружество строителей» г. Самара 751

35 СРО Союз «Строители Приволжья» г. Нижний Новгород 732

36 Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» г. Одинцово 689

37 СРО «Объединение организаций строительного комплекса» г. Москва 658

38 Ассоциация «Объединение строителей топливно-энергетического комплекса» г. Пермь 626

39 АСО СРО «Межрегиональное качество» г. Москва 610

40 АСРО «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» г. Уфа 609

41 Союз «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» Московская область, 

г. Долгопрудный 

601

42- 43 Ассоциация СРО «Енисейский альянс строителей» г. Красноярск 600

42- 43 Ассоциация «Союз строителей Якутии» г. Якутск 600

44 ССРО «Региональная строительная ассоциация» г. Екатеринбург 591

45- 46 Ассоциация «СРО «СредВолгСтрой» г. Самара 582

45- 46 АС «Национальный альянс строителей» г. Долгопрудный 582

47 СРО А КСК «Союзпетрострой-Стандарт» г. Санкт-Петербург 573

48 Ассоциация строителей «Лучшие технологии строительства» г. Санкт-Петербург 552

49 Ассоциация СРО «Содружество Строителей» г. Санкт-Петербург 535

50 СРО «Союз строителей Югры» г. Ханты-Мансийск 533
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Батырбий Зульевич, ваше учебное посо-
бие «Жилищное строительство: процессы 
ведения исполнительно-технической 
документации» отмечено конкурсной 
комиссией и получило заслуженное при-
знание. Чем будет полезна строителям 
эта книга? 
Книга посвящена составлению и ведению 

исполнительно-технической документа-

ции с учетом экологических требований 

в процессе организации строитель-

ства — от отвода земельного участка 

под строительство и до ввода объекта 

в эксплуатацию. В ней представлены 

образцы документов, необходимость ве-

дения которых предусмотрена действую-

щими законодательными и нормативными 

актами.

Хотя учебное пособие предназначено 

для подготовки бакалавров и магистров 

по направлению «Строительство», оно 

также будет полезно и ИТР, специали-

стам государственного и технического 

надзора, застройщикам, подрядным 

строительным организациям, а также 

мастерам, прорабам, начальникам участ-

ков, главным инженерам и начальникам 

управлений, непосредственно занятым 

на строительной площадке, специали-

стам по экспертизе и инспектированию в 

строительстве.

Вы проделали огромную работу, собрав 
в это издание всю актуальную инфор-
мацию, что очень поможет и начинаю-
щим строителям. Кроме того, плотно 
работаете с молодежью, воспитываете 
будущих специалистов отрасли. Как вы 

оцениваете кадровые перспективы на 
строительном рынке?
Уже 20 лет я преподаю на кафедре 

строительного факультета КубГТУ и 

вижу, как часто выпускникам не хватает 

опыта и компетенции для того, чтобы 

сразу начать работать. Это пробле-

ма, и у меня свой рецепт ее решения. 

Начиная со второго курса весь поток 

(25-30 человек) проходит у нас практи-

ку. Поначалу молодежи достаются самые 

«простые» специальности — бетонщиков, 

каменщиков. Потом из года в год они 

понемногу растут в своих навыках и 

компетенциях, в итоге проходя все 

отделы (стройплощадку, проектирова-

ние, лабораторию). Так что, окончив 

вуз, молодой специалист уже понимает 

все технологии, процессы и требования 

компании. 

Мы начали практиковать такой комплекс-

ный подход, столкнувшись с огромным 

дефицитом квалифицированных кадров 

в строительстве. Тяжелая ситуация, о 

которой я уже устал говорить, вызвана 

переходом на Болонскую двухуровневую 

систему образования, из-за чего от 

подготовки специалистов мы перешли к 

выпуску бакалавров и магистров. Этого 

категорически нельзя было делать в 

Недавно в Краснодаре награждали и чествовали победителей премий администрации края в области науки, образования и 
культуры. Среди призеров был и Батырбий Тутаришев — член совета, координатор Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» по ЮФО, председатель Совета РОР «Союз «СРО «Региональное объединение строителей Кубани», генеральный 
директор АО «Краснодарпроектстрой». О своей новой книге и наболевшем кадровом вопросе он рассказал «Вестнику».

Текст: Ольга Лазуренко |

Батырбий Тутаришев: «Только 
профессионалы смогут сделать 
будущее страны успешным»

Досье. Батырбий Тутаришев. Герой 
Труда Кубани, почетный гражданин 

Краснодара, заслуженный строитель 

РФ, доктор экономических наук, про-

фессор. Более 35 лет возглавляет АО 

«Краснодарпроектстрой», признанное 

независимыми экспертами «Надежным 

застройщиком России 2016 года».



технических вузах и на строительных 

факультетах. Первым звонком стал при-

ход на стройплощадку первых выпусков 

бакалавров, не имеющих практического 

опыта и во многом уступающих даже вы-

пускникам средних специальных учебных 

заведений. Второй звонок звонит сейчас. 

Так, в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации на Национальное объедине-

ние строителей возложена обязанность 

формирования и ведения Национального 

реестра специалистов в области 

строительства. И при всей активности 

объединения, притом что члены СРО 

неоднократно извещались о необходи-

мости внесения сведений минимум о 

двух специалистах и руководителях СРО, 

работа в данном направлении буксует: 

специалистов, которые могут быть вне-

сены в реестр в соответствии с тре-

бованиями по образованию, повышению 

квалификации и стажу работы в отрасли 

не менее 10 лет, катастрофически мало. 

В последнее время есть тенденция к 
улучшению ситуации подготовки настоя-
щего специалиста-инженера?
Я этот вопрос поднимал на всех уров-

нях власти. В результате сегодня 

в Краснодарском крае в аграрном и 

технологическом университетах открыты 

наборы на обучение по специалитету 

«Строительство уникальных зданий и 

сооружений». Нам в Южном федеральном 

округе это очень важно, поскольку в 

Краснодарском крае, республиках Адыгея 

и Крым — сложные условия строитель-

ства — мы находимся в зоне повышенной 

сейсмической опасности. В 2018 году 

откроются двери для первых выпускни-

ков, хотя, к сожалению, из 45 человек 

к настоящему моменту осталось примерно 

20 (остальные отсеялись из-за несоот-

ветствия жестким требованиям). Зато 

на выходе после шести лет обучения мы 

получим инженеров высшей квалификации 

по строительству уникальных сооруже-

ний, владеющих знаниями и навыками по 

самым сложным и современным техноло-

гиям и конструкциям. 

Первый выпуск состоится только через 

год, но нам уже выделили 49 мест на 

бюджетной основе (хотя по правилам 

такое возможно только после полно-

го завершения первого потока). И мы 

просим это количество увеличить, ведь 

уже сегодня на поступление подано 

более 200 заявок. Причем сюда возьмут 

не всех подряд, а только талантливых 

молодых людей, знающих глубоко мате-

матику, физику, химию... 

Такие кадровые сложности происходят 
только среди ИТР?
Увы, кадровый кризис коснулся и 

рабочих. Сегодня у нас практически 

отсутствуют колледжи и лицеи по их 

подготовке. Бывшие ПТУ ушли в историю 

в 90-х годах, и на замену им ничего 

нового не пришло. Сегодня и руково-

дители строительных предприятий не 

всегда заинтересованы в подготовке 

рабочих кадров, мотивируя это неста-

бильностью экономической ситуации. 

А в результате на стройке скоро некому 

будет работать.

Я понимаю, почему это происходит. Ведь 

в последние годы мы совсем забыли о 

рабочем человеке. В советские годы 

такие профессии даже романтизирова-

лись, а сегодня... 

Посмотрите сами, к чему это привело. 

Большую работу по популяризации рабо-

чих профессий ведет наше Национальное 

объединение строителей: организует 

конкурсы, проводит софинансирование 

учебных образовательных центров по 

подготовке рабочих кадров.

Однако столкнулись с парадоксальной 

ситуацией — даже при выделении денеж-

ных средств желающих обучаться нет! 

Поэтому стараемся популяризировать 

профессию, показывать ее преимущества 

(хороший рабочий на стройке всег-

да востребован и материально вполне 

обеспечен). У нас в Южном федеральном 

округе уже стало доброй традицией 

проведение в июле окружного этапа 

национального конкурса «Строймастер» 

по номинациям «Лучший штукатур», 

«Лучший каменщик» и «Лучший сварщик». 

Победителям вручаем подарки, денежные 

призы, пишем о них в газетах.

Мастера своего дела, занявшие первые 

места в каждой номинации, направля-

ются в Москву на всероссийские меро-

приятия ко Дню строителя, где также 

проводятся соревнования, вручаются 

хорошие денежные призы, организовы-

ваются интересные встречи и позна-

вательные экскурсии, при этом все 

финансовые расходы берет на себя наше 

Национальное объединение строителей. 

Я надеюсь, что молодежь охотнее и 

активнее будет приходить в нашу про-

фессию. А мы со своей стороны готовы 

передавать опыт и знания, учить тонко-

стям мастерства, чтобы Россию строили 

настоящие профессионалы.
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Фидар Георгиевич, в настоящее время 
активными темпами идет реформирование 
саморегулирования в строительстве. 
Как вы считаете, смогут ли измене-
ния в федеральном законодательстве 
отсеять с рынка недобросовестные СРО 
и повысить уровень ответственности 
застройщиков за качество построенных 
объектов?
В начале июля 2016 года был 

принят целый блок поправок в 

Градостроительный кодекс, направлен-

ных на совершенствование механизма 

функционирования саморегулируемых 

организаций. Несмотря на то, что за 

7-8 лет проведена колоссальная работа 

по внедрению в России саморегулиро-

вания в строительной сфере, имелись и 

существенные недостатки. Федеральный 

закон N° 372 призван устранить их. 

Предусматривалось поэтапно в тече-

ние года (с 3 июля 2016 г. по 1 июля 

2017 г.) привести в соответствие 

нормативную базу СРО.

Новый закон ставит одной из своих 

целей очищение рынка от недобросо-

вестных (коммерческих) СРО и от неква-

лифицированных строительных компаний. 

В целом строительное сообщество 

восприняло нововведения позитивно. 

Среди основных положений закона — 

территориальный принцип формирования 

саморегулируемых организаций. То 

есть строительная компания может быть 

членом только СРО, зарегистрирован-

ной в своем регионе. На наш взгляд, 

такой принцип позволяет сохранить 

целостность и единство строительного 

комплекса региона, это удобно и при 

решении вопросов, которые появляются у 

строителей. Теперь членами СРО должны 

остаться лишь генеральные подрядчики, 

напрямую контактирующие с заказчиками, 

и компании, которые работают по госу-

дарственным или муниципальным кон-

трактам либо через тендеры заключают 

договоры с крупными государственными 

корпорациями. Для остальных членство в 

СРО будет добровольным. 

Важно отметить, что каждый член 

саморегулируемой организации (генпод-

рядчик), который намеревается уча-

ствовать в торгах, аукционах, должен 

непременно иметь в своем составе 

минимум двух специалистов, внесенных 

в Национальный реестр. Нацреестр — это 

уникальное нововведение, которое впер-

вые закрепляет персональную ответ-

ственность за качественное выполнение 

строительно-монтажных работ, за своев-

ременный ввод объекта в эксплуатацию. 

Далее для подтверждения статуса 

саморегулируемой организации необ-

ходимо иметь в своем составе минимум 

100 членов, соответствующих требовани-

ям нового закона, открыть специальные 

счета в уполномоченных Правительством 

РФ кредитных организациях (банках), 

Институт саморегулирования в строительстве переживает глобальный за всю историю своего существования этап 
реформирования. Причина тому — федеральный закон N° 372. Сегодня ведется масштабная работа по включению строителей 
в Национальный реестр специалистов в профильной области. О том, какие задачи решают сейчас региональные СРО, 
рассказал координатор НОСТРОЙ в СКФО Фидар Кудзоев.

Текст: Вера Белова |

Фидар Кудзоев: «Строительная система 
должна развиваться без сбоев»



где должны быть отдельно размещены 

компенсационные фонды (КФ) возмещения 

вреда (ВВ) и обеспечение договорных 

обязательств (ОДО). 

Законом предусматривается пять уровней 

ответственности, то есть строительные 

компании сами заявляют о принятом 

решении об уровне ответственности, 

исходя из опыта работы, оснащенности 

предприятия кадрами, техникой и т. д. 

Первому уровню ответственности 

соответствуют организации, которые 

намереваются участвовать в торгах, 

аукционах стоимостью объектов не более 

60 млн рублей в год, которые оплатили 

взносы в КФ ОДО — 200 тыс. рублей и КФ 

ВВ — 100 тыс. рублей. 

Второй уровень ответственности 

заявляют те организации, которые 

намереваются участвовать в торгах, 

аукционах стоимостью строительного 

объекта до 500 млн рублей и оплатили 

КФ ОДО в сумме 2500 тыс. рублей. И так 

до пятого уровня. 

Соответственно, генподрядчик несколько 

раз подумает, сможет ли он справиться 

с контрактом, прежде чем примет реше-

ние и внесет взнос в компенсационный 

фонд ОДО. 

Таким образом, основные положения 

нового закона направлены на решение 

главных проблем саморегулирования: 

повышение прозрачности и ответствен-

ности СРО за своих членов и избавление 

от коммерческих СРО, торгующих допу-

сками, а также от компаний-однодневок.

В скором времени не смогут осущест-
влять деятельность те СРО, которые 
не нашли возможности восполнить 

компенсационный фонд в связи с его 
полной или частичной утратой. Не 
пришлось ли СРО Северного Кавказа 
столкнуться с такой проблемой? 
Согласно закону до 1 июля 2017 года 

все саморегулируемые организации 

должны были привести свои внутренние 

документы в строгое соответствие со 

вступившим в силу ФЗ N̊  372, а именно 

подтвердить, что в составе СРО — более 

100 строительных организаций и среди 

них нет организаций, зарегистрирован-

ных в другом регионе; деньги ком-

пенсационного фонда в полном объеме 

размещены в банках, уполномоченных 

Правительством РФ; открыты специ-

альные счета отдельно для КФ ВВ и 

отдельно для КФ ОДО; выполнены другие 

требования закона. 

После этого с 1 октября текущего года 

Ростехнадзор начнет принимать решения 

о соответствии СРО требованиям нового 

закона. Исходя из информации, которой 

мы располагаем, из 263 СРО могут не 

подтвердить свой статус более 30%. 

В основном это СРО, зарегистрированные 

в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири и 

других крупных регионах. 

Что касается саморегулируемых органи-

заций Северо-Кавказского федерального 

округа, то все они в установленные 

законом сроки открыли в уполномоченных 

банках специальные счета и в полном 

объеме разместили свои деньги в ком-

пенсационных фондах ВВ и ОДО, выпол-

нили и другие требования закона.

Сколько саморегулируемых организаций 
действует в СКФО? Как много строи-
тельных компаний входит в них? 

В настоящее время в СКФО зарегистри-

ровано и действует семь саморегули-

руемых организаций в области строи-

тельства. По две СРО зарегистрированы 

в Ставропольском крае и Дагестане, по 

одной — в Северной Осетии, Кабардино-

Балкарии и Чечне. В двух республи-

ках не смогли образовать СРО, это 

Карачаево-Черкесия и Ингушетия. 

По закону строительные организации 

этих регионов должны вступить в СРО, 

граничащие с субъектами федерального 

округа. Как стало известно, строители 

Республики Ингушетия подали заявку 

в Ростехнадзор на регистрацию соб-

ственной СРО. Будем надеяться, им это 

удастся. 

В состав всех семи СРО входят более 

2300 строительных фирм и индивиду-

альных предпринимателей. Суммарно 

компенсационный фонд ВВ и ОДО состав-

ляет 1,653 млрд рублей. В национальный 

реестр от строителей СКФО включено 

более 3 тыс. специалистов.

Пользуясь случаем, хочу поздравить 

всех строителей СКФО с профессиональ-

ным праздником. Желаю крепкого здоро-

вья, счастья и благополучия в семьях, 

успехов в осуществлении намеченных 

планов, покорения новых профессио-

нальных вершин, интересных объектов!
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Михаил Михайлович, с 1 ян-
варя 2017 года в России 
объявлен переход на про-
ведение государственной 
экспертизы в электронной 
форме. Оправданы ли эти 
меры и какие преимущества 
они дают участникам про-
фессионального сообщества?
 Вопросы ценообразова-

ния, определения сметной 

стоимости всегда были 

приоритетными для про-

ектно-изыскательского 

сообщества. Система стро-

ительного ценообразования 

должна охватывать весь 

инвестиционно-строительный 

процесс и базироваться на 

создании единого норматив-

но-методического подхода 

к формированию стоимости 

строительства на различных 

его этапах. 

Сегодня мы совмест-

но с Минстроем России 

работаем над серьез-

ной государственной 

информационной системой —  

ГИС «Ценообразование». 

Существует два метода 

ценообразования в стро-

ительстве. Традиционный, 

индексно-базисный, когда 

берется база и от нее 

формируются соответ-

ствующие индексы. И есть 

современный, более продви-

нутый ресурсный метод, при 

котором происходит оценка 

и ежеквартальный мониторинг 

стоимости всех строитель-

ных ресурсов. Система ГИС 

«Ценообразование» будет 

размещена в Интернете, 

в открытом доступе, чтобы 

заказчики строительных 

работ могли самосто-

ятельно рассчитывать 

стартовую цифру для аук-

циона, а подрядчики уже 

принимали решение, стоит 

ли идти на снижение цены 

или нет. Созданием техни-

ческой базы для системы 

«Ценообразование» занимает-

ся Главгосэкспертиза, и, по 

предварительным прогнозам, 

       |Михаил Посохин:  
«Вопросы ценообразования, 
экспертизы и формирования 
Реестра специалистов сегодня 
являются приоритетными для 
изыскателей и проектировщиков»
Год назад в Градостроительный кодекс РФ и ряд других законов 
были внесены изменения, в результате которых национальные 
объединения саморегулируемых организаций наделены 
дополнительными правами и полномочиями. Определенные новации 
стали внедряться и в системе проведения экспертизы проектов. 
О происходящих переменах рассказал заслуженный архитектор 
России, президент НОПРИЗ Михаил Посохин. 

Текст: Марина Коренец |



уже в сентябре 2017 года этот полез-

ный ресурс будет презентован строи-

тельному сообществу.

С 1 июля вступили в силу нововве-
дения федерального закона N° 372-ФЗ. 
На решение каких задач в преддверии 
инновационных перемен направлена 
деятельность НОПРИЗ?
К началу июня 220 саморегулируе-

мых организаций уведомили НОПРИЗ 

о размещении средств компенсаци-

онного фонда на специальном счете, 

открытом в российской кредитной 

организации. Из них только 99 СРО 

(78 проектных и 21 изыскательская) 

уведомили о размещении на спецсчете 

100% объема средств компенсационного 

фонда. Сегодня общая сумма средств 

на спецсчетах составляет 9,5 млрд 

рублей. По информации саморегули-

руемых организаций, сумма средств 

компфонда в размере 5,6 млрд рублей 

(в 71 СРО) размещена в банках, у ко-

торых была отозвана лицензия. Сегодня 

уже 90% саморегулируемых организаций 

разработали, утвердили и направили 

в Ростехнадзор внутренние документы, 

соответствующие новым требованиям 

Градостроительного законодательства —  

требованиям закона N° 372. В конце 

2016 года мы приступили к разработке 

Национального реестра специали-

стов в области инженерных изысканий 

и архитектурно-строительного проек-

тирования, и уже 25 апреля 2017 года 

реестр начал работу в тестовом режи-

ме. Сегодня мы продолжаем принимать 

заявления для включения сведений 

о физических лицах в НРС.

Каков порядок внесения сведений 
о специалисте в реестр?
Специалист может лично обратиться 

с заявлением о включении сведений 

о нем в Нацреестр к оператору са-

морегулируемой организации или же 

лично, или посредством почтового 

отправления обратиться к нам напрямую 

с заявлением, предоставив необходи-

мый пакет документов, подтверждающих 

предъявляемые требования. 

Сегодня подано 1,9 тыс. заявлений 

на внесение сведений в реестр, при 

этом 68% заявок подано через опера-

торов Национального реестра —  СРО, 

а 32% —  напрямую, в НОПРИЗ. Для более 

оперативной работы по наполнению 

реестра организовано взаимодействие 

через координаторов нацобъединения 

в регионах.

Для разъяснения целей и задач рее-

стра, а также требований, предъявляе-

мых к физическим лицам для включения 

в НРС, мы проводим масштабную работу 

посредством круглых столов, конферен-

ций, вебинаров, прямого взаимодей-

ствия по телефону и переписки, в том 

числе и по электронной почте. На эту 

тему с сентября 2016 года НОПРИЗом 

проводятся мероприятия во всех феде-

ральных округах. Кроме того, вопрос 

организации работ по НРС обсуждался 

с саморегулируемыми организациями на 

всех окружных конференциях, прошедших 

с января по апрель 2017 года. В целом 

мы подготовили более 450 разъяс-

нений на запросы саморегулируемых 

организаций и их членов, разрабо-

тали сборники разъяснений вопросов 

и ответов по реализации ФЗ-372. Эти 

методические материалы содержали 

и подробные разъяснения по разделам, 

посвященным Национальному реестру 

специалистов —  именно в этом аспекте 

у специалистов возникало множество 

вопросов. Во-первых, трудности вызвал 

вопрос внесения сведений о специа-

листах, имеющих высшее образование 

по профессии, специальности или 

направлению подготовки, не включен-

ных в приказ Минстроя РФ N° 688/пр, 

таких как пожарная безопасность, 

информационные системы и технологии, 

инженерная защита окружающей среды, 

обогащение полезных ископаемых. 

В этом направлении хочу отметить со-

вместную оперативную работу с право-

вым департаментом Минстроя России по 

внесению изменений в приказ по части 

дополнения новых специальностей. Во-

вторых, существенно затруднила работу 

необходимость предоставления справки 

специалистом об отсутствии судимости. 

Регламентный срок предоставления 

такой справки на сайте госуслуг либо 

в региональных МФЦ составляет не 

менее 30 дней. Соответственно, боль-

шинство специалистов, сформировав 

пакет документов, ожидают получения 

этой справки. 

Для выполнения требований законо-

дательства по формированию реестра 

в срок до 1 июля 2017 года НОПРИЗ 

предложил принимать пакет докумен-

тов с отсрочкой ее предоставления 

и вносить сведения о специалистах на 

основании документа, подтверждающего 

заказ данной справки. ||

226 СРО и 60 838 членов 

Общий размер компенсационного фонда  

СРО, сформированный за весь период  

деятельности саморегулирования — порядка21 млрд рублей

Членство саморегулируемых организаций 
в НОПРИЗ на начало июня 2017 г.

Количество организаций Количество членов 

187 СРО проектных организаций 48 972 

39 СРО инженерных изысканий 11 866

Распределение 
заявлений по 
федеральным округам 
(от общего количества заявлений, 

поступивших на начало июня): 

Округ Заявления Количество 
операторов 

Дальневосточный 16% 2

Центральный 15% 17

Сибирский и Уральский 13% 24

Приволжский 12% 24

Северо-Западный 10% 34

Москва 9% 56

Северо-Кавказский 7% 2

Южный 5% 12

160+40+150+37+130++0+120++0+100++5++90+22+70+17+50+12+=
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Как мы считали. В итоговый рейтинг вошли крупнейшие СРО по числу действующих членов в области проектирования и 
изысканий, действующие на территории России на 28 июля 2017 года. Основной критерий для ранжирования — количество 

действующих членов. Данные для составления рейтинга взяты из открытых источников информации — официальных сай-

тов СРО, а также использовались реестры, опубликованные на сайте НОПРИЗ. Рейтинг носит ознакомительный характер и 

может использоваться исключительно в частном порядке. Редакция будет благодарна за дополнения и уточнения.

N° Название Местонахождение 
головного офиса

Количество 
членов

1 СРО НП «МАП Эксперт» г. Москва 3488

2 Союз СРО «Объединение инженеров-проектировщиков» г. Москва 2833

3 Ассоциация проектировщиков «СтройОбъединение» г. Гатчина 1660

4 Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» г. Москва 1633

5 Ассоциация «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект» г. Москва 1330

6 Союз инженеров-изыскателей «Стандарт-Изыскания» г. Санкт-Петербург 1200

7 Ассоциация проектировщиков «СтройПроект» г. Санкт-Петербург 1033

8 Саморегулируемая организация «Ассоциация проектировщиков «Содействия организациям 
проектной отрасли» 

г. Москва 924

9 СРО Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и проектирования» г. Москва 892

10 Ассоциация «Саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков» г. Санкт-Петербург 778

11 Союз СРО «Объединение инженеров-изыскателей» г. Москва 757

12 СРО «МОПО «Ассоциация ОборонСтрой Проект» г. Москва 736

13 НП «Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)» г. Саратов 711

14 Ассоциация проектировщиков «Проектирование дорог и инфраструктуры» г. Санкт-Петербург 700

15 Ассоциация инженеров-изыскателей «СтройПартнер» г. Гатчина 638

16 Ассоциация «Национальный Альянс изыскателей «ГеоЦентр» г. Москва 637

17 НП СРО «Региональное Объединение Проектировщиков» г. Москва 606

18 Ассоциация «Саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по 
инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» 

г. Москва 565

19 СРО РОС «Ассоциация «ОборонСтройИзыскания» г. Москва 560

20 Саморегулируемая организация «Ассоциация «Объединение проектировщиков Южного и 
Северо-Кавказского округов» 

г. Ростов-на-Дону 525

21 Ассоциация «Саморегулируемая организация НП «Объединение Проектировщиков 
«ОсноваПроект» 

Ленинградская об-

ласть, пос. Мурино 

517

22 Ассоциация СРО «Объединение проектировщиков «Топливно-энергетический комплекс» г. Всеволожск 478

23 Ассоциация «Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов» г. Санкт-Петербург 447

24 Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков» г. Краснодар 450

25 Союз проектных организаций «Стандарт-Проект» г. Санкт-Петербург 352

25 крупнейших СРО 
в проектировании и изысканиях



За последние два года почти каждую 

площадку для сбора ТБО предприятие 

оснастило отдельным контейнером для 

пластиковых отходов. И горожане уже 

стали привыкать к новым правилам. 

«Правда, тут нам очень не хватает по-

мощи государства, — говорит генеральный 

директор предприятия Дмитрий Федоренко. 

— Политики декларируют борьбу за 

экологичность, но хотелось бы получать 

реальную помощь. Ведь для организации 

раздельного сбора мусора требуются 

немалые вложения. Почему бы не осво-

бодить нас на время от части налогов? 

Или оказать другую помощь...» 

Такой запрос со стороны руковод-

ства — не прихоть, ведь «Чистый город» 

развивается на заработанные средства, 

не получая ни копейки бюджетного 

финансирования. Сегодня здесь трудится 

134 единицы спецтехники, есть сильная 

ремонтная база. Налажены две собствен-

ные сортировочные линии для оптимиза-

ции вывоза отходов. Сейчас предприятие 

работает над проектом нового полигона, 

который решит проблему захоронения 

отходов в городе на ближайшие 50 лет! 

«Здесь ключевую роль играют сортировка 

и переработка, — продолжает руководи-

тель. — Ведь если сегодня захоранива-

ется 80-85% мусора, то после строитель-

ства сортировочно-перерабатывающего 

комплекса эта цифра будет не больше 

20%, остальное обретет вторую жизнь. 

Такой комплекс — необходимость, ведь 

мы сдаем пластик на переработку за 

копейки, теряя возможность заработка. 

Поэтому уже несколько месяцев ведем 

переговоры с инвестором о строитель-

стве завода на нашем полигоне в Северо-

Западной промзоне; будем перерабаты-

вать пластик, а со временем — бумагу 

и стекло. Причем для экологии это 

совершенно безопасно». Без инвестиций 

сегодня сложно развиваться любому биз-

несу. А еще сложнее, если предприятие 

недополучает уже заработанные сред-

ства, в данном случае от управляющих 

компаний. Вопрос взаимодействия с ними 

в законе до конца не урегулирован, 

поэтому когда УК банкротятся с огром-

ными долгами, вернуть деньги нелегко, 

а в большинстве случаев невозможно. 

Задолженность таких банкротов «Чистому 

городу» составляет более 40 млн руб.! 

А ведь услуги уже оказаны, выплачены 

налоги. «Конечно, в сфере ЖКХ есть 

честные игроки и не очень, — отмеча-

ет Дмитрий Федоренко. — Нельзя всех 

под одну гребенку. Наше предприятие, 

например, несет большую социальную 

нагрузку — только налогов платим 

порядка 16 млн руб. в месяц. Участвуем 

в субботниках, бесплатно убираем 

стихийные свалки (хотя это обязанность 

собственников отходов), оборудуем 

контейнерные площадки. Обучаем моло-

дежь правилам чистоты, потому что для 

нас главное — сделать город опрятным 

и красивым и сохранить его таким для 

будущих поколений».

О чистоте Ростова — начистоту 
В городе построят новый полигон и займутся переработкой

АО «Чистый город» — самое крупное в Ростове-на-Дону предприятие, занимающееся транспортировкой и размещением ТБО 
и отходов производства. Сегодня руководство предприятия считает приоритетным не только обеспечивать и поддерживать 
чистоту на обслуживаемых территориях, но и делать это максимально эффективно и, главное, экологично. Гринпис включил 
Ростов в топ-20 городов РФ, где развит раздельный сбор мусора. И в большей степени это заслуга именно «Чистого 
города»

Текст: Ольга Лазуренко | 

Дмитрий Федоренко
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Самые финансово обеспеченные. 
В тройку лидеров рейтинга регионов 

РФ по объему бюджета, выделенного 

на реализацию программы по облаго-

раживанию дворов, парков и скверов, 

попали субъекты Южного и Уральского 

федеральных округов. Краснодарский 

край вырвался вперед за счет выде-

ленных федеральным и региональным 

бюджетами средств, а также бла-

годаря софинансированию местных 

муниципальных образований и иных 

источников. Общая сумма превышает 

1,8 млрд рублей. Следом за Кубанью 

идет представитель Южного федераль-

ного округа —  Ростовская область, 

чей объем финансирования составляет 

1,2 млрд рублей. На Ростов же, зани-

мающий первую строчку топ-30 городов 

РФ по объему бюджета, выделенного на 

реализацию программы «Формирование 

комфортной жилищной среды», опре-

делено 948,8 млн рублей. Краснодар 

в этом рейтинге занимает вторую 

позицию с бюджетом более 811 млн 

рублей. Тройку лидеров в топах 

замыкают представители разных феде-

ральных округов: в первом случае это 

Уральский федеральный округ, а именно 

Челябинская область с бюджетом, также 

превышающим миллиард рублей. Третье 

же место во втором рейтинге занимает 

город Сибирского ФО —  Иркутск, по-

лучивший на развитие инфраструктуры 

парков, скверов и дворов чуть более 

500 млн рублей. Челябинск же в этом 

рейтинге занял 6-ю строчку.

Системный подход. Основной целью про-
екта является создание благоприятной 

для проживания населения и ведения 

экономической деятельности городской 

среды. Будет профинансировано благо-

устройство среды во всех населенных 

пунктах с численностью населения 

более 1 тыс. человек, что подразуме-

вает облагораживание порядка 15 тысяч 

городов. Реконструкция пройдет во 

дворах, парках и скверах, в поддержку 

муниципалитету реализуется минимум 

один знаковый местный проект. Будут 

поддержаны проекты благоустройства, 

инициированные на местах, например 

комплексное благо устройство улицы 

или парка с ремонтом тротуаров, 

озеленением и установкой освещения. 

Обсуждается выделение правительством 

субсидий на региональные программы 

благоустройства, которые субъект 

Федерации сможет получить только при 

условии осуществления первоочередных 

мер по благоустройству, в частно-

сти, выполнив нормативы по созданию 

безбарьерной среды для маломобильных 

граждан. Ожидается, что за период 

2017-2020 годов вложения в проект 

превысят 70 млрд.

«Одним из принципов реализации при-

оритетного проекта является именно 

системный подход к благоустройству. 

Он включает в себя создание реги-

ональной и муниципальной программ 

благоустройства на 2018-2022 годы. 

При этом разработка и реализация 

муниципальных программ на 2017 год 

синхронизируется с уже существу-

ющими проектами. Это позволит до-

биться эффекта синергии и повысить 

их эффективность —  в рамках проекта 

мы ставим перед регионами задачу 

Текст: Елена Луценко

В начале года на реализацию приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» из федерального 
бюджета выделено 20 млрд рублей. Еще 500 млн рублей 
направлено на реконструкцию парков и скверов. Весной 
Правительство РФ выделило дополнительно 5 млрд рублей 
регионам с высоким уровнем обеспеченности. С учетом 
регионального и муниципального софинансирования общий объем 
финансирования этого года составляет 42 млрд рублей —  
беспрецедентная сумма для создания комфортных дворов 
и общественных пространств.
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скоординировать проведение всех видов 

работ», —  утверждает министр строи-

тельства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Ничего для вас без вас. Во избежание 
появления множества одинаковых двори-

ков без учета потребностей того или 

иного сообщества жители должны не 

только определять, какой именно двор 

благоустраивать, но и участвовать 

в этом процессе сами. «Наша общая 

задача сделать так, чтобы этот прио-

ритетный проект заработал и дал свой 

эффект, чтобы люди увидели результат. 

Этот проект в корне отличается от 

всех предыдущих, так как одним из 

ключевых факторов будущего успеха 

является вовлечение граждан в при-

нятие решений по знаковым объектам 

благо устройства. Мы действуем по 

принципу —  ничего для вас без вас», —  

отмечает Михаил Мень.

Одним из примеров качественной работы 

с жителями является пример Ростовской 

области. Так, по словам заместителя 

министра строительства, архитектуры 

и территориального развития —  главного 

архитектора Ростовской области Алексея 

Полянского, основное условие включе-

ния дворовой территории в программу —  

инициатива жителей. Адресный список 

дворовых территорий, подлежащий бла-

гоустройству в 2017 году, формировал-

ся на конкурсной основе. Виды работ 

по благоустройству дворовой терри-

тории определяются общим собранием 

собственников многоквартирных домов. 

При этом есть два перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий: 

минимальный и дополнительный. В связи 

с этим перед регионом поставлена за-

дача утвердить государственную и му-

ниципальную программы по формирова-

нию городской среды на 2018-2022 годы 

до конца декабря. В Ростовской 

области создан региональный Центр 

компетенций по вопросам формирования 

городской среды, функционирующий на 

базе Донского государственного техни-

ческого университета. Основной функ-

цией центра является консультационная 

деятельность по профессиональным 

вопросам, связанным с реализацией 

национального проекта «Формирование 

комфортной городской среды», включая 

оценку проектов благоустройства дво-

ровых и общественных территорий. Для 

популяризации приоритетного проекта 

совместно с «ЕвроМедиа» разработана 

комплексная информационная програм-

ма. Ее целью является информирование 

жителей области о ходе реализации 

программы в формате доверительного 

общения, создание мультимедийной 

площадки для освещения реализации 

проекта, повышение интереса к данной 

теме населения и СМИ благодаря созда-

нию ярких информационных поводов под 

общим названием «Маршрут-2017: двор 

мечты».

Благодаря новому формату взаимодей-

ствия появляется возможность для диа-

лога на всех уровнях —  от федеральной 

власти до простого жителя небольшого 

городка и от региональной власти до 

частного инвестора. Так, по словам 

заместителя начальника Управления жи-

лищно-коммунального хозяйства и граж-

данской защиты населения Пензенской 

области Дмитрия Герасимова, феде-

ральная субсидия поможет реализовать 

крупные региональные проекты, ока-

занная с регионального уровня помощь 

муниципалитетам поможет в реализации 

знаковых муниципальных проектов по 

благоустройству. Это позволит вовлечь 

в реализацию проектов непосредственно 

граждан и бизнес, в том числе путем 

поощрения инициированных ими про-

грамм. Тем самым создается сквозная 

система вовлечения —  «сверху вниз» 

и «снизу вверх». Обеспечивается син-

хронизация действий власти, граждан 

и бизнеса. ||

www.vestnikstroy.ru |

Во избежание появления множества 
одинаковых двориков без учета 
потребностей того или иного сообщества 
жители должны не только определять, 
какой именно двор благоустраивать, но 
и участвовать в этом процессе сами.



Формирование комфортной 
городской среды
В 2017-2022 гг. на территории России будет 
реализоваться приоритетный проект  
«Формирование комфортной городской среды»

20 000 000 000 
рублей выделено 72 регионам 
страны на благоустройство 
дворов и общественных 
территорий

500 000 000 
рублей направлено 
на реконструкцию парков 
и скверов

5 100 000 000
рублей выделено дополнительно  
регионам с высоким уровнем  
бюджетной обеспеченности, 
за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого 
автономного округаБудет благоустроено 

порядка 19574 дворов 
и более 2515 общественных пространств. 
В программу благоустройства в первую очередь войдут: 
— 1657 городов, поселков и районов;
— 40 муниципалитетов, принимающих участие в проведении
  чемпионата мира по футболу, — города, в которых
  будут проводиться игры, тренировки, а также 
  размещаться команды-участницы соревнований;
— 319 моногородов.

2/3
средств будет 

направлено на 

благоустройство 

дворовых 

территорий

1/3 
на обустройство 

знаковых объектов
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N° Регион Бюджет 
(млн рублей)

1 Краснодарский край 1800

2 Ростовская область 1200

3 Челябинская область 1191,3

4 Кемеровская область 893

5 Красноярский край 888,3

6 Пермский край 849,45

7 Иркутская область 797

8 Волгоградская область 793

9 Республика Дагестан 668,3

10 Ярославская область 650

11 Ставропольский край 629

12 Оренбургская область 600,1

13 Алтайский край 580

14 Тульская область 520

15 Белгородская область 475,66

N° Регион Бюджет 
(млн рублей)

16 Омская область 449,1

17 Воронежская область 443,7

18 Республика Крым 415,1

19 Удмуртская Республика 396

20 Саратовская область 393

21 Владимирская область 392,15

22 Вологодская область 350

23 Республика Саха (Якутия) 347

24 Пензенская область 340,1

25 Липецкая область 321,8

26 Кировская область 319

27 Ульяновская область 318

28 Чеченская Республика 310,3

29 Хабаровский край 307,16

30 Калининградская область 289,2

30 регионов РФ  
по объему бюджета, выделенного на реализацию программы 
«Формирование комфортной городской среды» 

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие регионы Российской Федерации, которые участвуют в реализации про-
граммы. Основание для ранжирования —  общий объем финансирования обеспечения программы «Формирование комфортной 

городской среды» в 2017 году: средства федерального и регионального бюджетов, софинансирование местных муници-

пальных образований, внебюджетные средства и средства из иных источников. Результаты рейтинга приведены на осно-

вании информации, предоставленной министерствами, а также данных, размещенных на официальных сайтах региональных 

министерств и в иных открытых источниках. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит 

ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.
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N° Город Бюджет 
(млн рублей)

1 Ростов-на-Дону, Ростовская область 948,8

2 Краснодар, Краснодарский край 811,29

3 Иркутск, Иркутская область 563,86

4 Красноярск, Красноярский край 469

5 Волгоград, Волгоградская область 458

6 Челябинск, Челябинская область 404,6

7 Тула, Тульская область 404,01

8 Саратов, Саратовская область 392,69

9 Оренбург, Оренбургская область 371,83

10 Новосибирск, Новосибирская область 340

11 Махачкала, Республика Дагестан 336

12 Белгород, Белгородская область 300

13 Новороссийск, Краснодарский край 294

14 Ярославль, Ярославская область 250,64

15 Симферополь, Республика Крым 250

N° Город Бюджет 
(млн рублей)

16 Воронеж, Воронежская область 245

17 Барнаул, Алтайский край 236

18 Рязань, Рязанская область 228,58

19 Ижевск, Удмуртская Республика 204,06

20 Нальчик, Кабардино-Балкарская 

Республика 

192,76

21 Калининград, Калининградская область 190

22 Пенза, Пензенская область 172,72

23 Чита, Забайкальский край 164,41

24 Вологда, Вологодская область 164

25 Омск, Омская область 161,25

26 Чебоксары, Чувашская Республика 160,5

27 Ульяновск, Ульяновская область 160

28 Хабаровск, Хабаровский край 148

29 Смоленск, Смоленская область 145,67

30 Якутск, Республика Саха (Якутия) 141

30 городов РФ  
по объему бюджета, выделенного на реализацию программы 
«Формирование комфортной городской среды» 

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие города Российской Федерации, которые участвуют в реализации программы. 
Основание для ранжирования —  общий объем финансирования обеспечения программы «Формирование комфортной городской 

среды» в 2017 году: средства федерального и регионального бюджетов, софинансирование местных муниципальных обра-

зований, внебюджетные средства и средства из иных источников. Результаты рейтинга приведены на основании информа-

ции, предоставленной министерствами, а также данных, размещенных на официальных сайтах региональных министерств 

и в иных открытых источниках. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомитель-

ный характер и может использоваться только в частном порядке.
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Современные города: новая модель 
развития. География приоритетного 
проекта «ЖКХ и городская среда» охва-

тывает 1657 муниципалитетов, в кото-

рых проживает почти 85 млн человек.

«Взявшись за модернизацию город-

ской среды, мы начали масштабнейшую 

работу, которая рассчитана не на 

один год, потому как многое предстоит 

сделать. По сути, запускаем новую 

модель развития российских городов, —  

подчеркнул Дмитрий Медведев, высту-

пая на пленарном заседании в рамках 

форума. —  Главная цель —  не ква-

дратные метры, а жилье в комфортной 

современной среде, отвечающей усло-

виям, подходам XXI века. Чем красивее 

и удобнее город, тем больше туда едет 

высококвалифицированных специали-

стов, а те, кто вырос в этом городе, 

не хотят его покидать. Там охотнее 

вкладываются инвесторы, развивается 

туризм, а в результате меняется жизнь 

людей, появляется больше возможностей 

для самореализации».

Дмитрий Анатольевич сообщил, что 

власти не намерены останавливаться 

на достигнутом, и поручил в 2018 году Текст: Мария Аристова |

|Первая 
пятилетка 
благоустройства
Каждый российский двор и парк должен быть благоустроен —  
такова цель новой программы развития территорий



сохранить текущий уровень госрасходов 

на развитие городской среды, а также 

предусмотреть эту статью расходов 

в трехлетнем бюджете страны. По его 

мнению, эти вопросы должно решать 

не только государство, но и бизнес 

посредством частно-государственного 

партнерства.

Историческим центрам —  единый 
дизайн-код. Особое внимание предсе-
датель Правительства РФ обратил на 

то, что при формировании комфортной 

городской среды крайне важно учиты-

вать состояние исторических центров. 

В частности, он высказался в пользу 

внедрения единого дизайн-кода для 

исторических центров российских 

городов.

«В историческом центре всегда есть 

здания, которые являются памятниками 

истории и культуры. Но иногда не-

возможно разглядеть, что они собой 

представляют из-за вывесок, которыми 

завешаны фасады, —  сказал он. —  Нужно 

от всего этого избавляться и подгото-

вить необходимые решения».

Вовлеченность жителей —  обязательное 
условие. Стоит отметить, что масштаб-
ный проект поэтапного благоустройства 

дворовых территорий и знаковых мест 

массового отдыха стартовал во всех 

субъектах страны, задействованных 

в программе: приняты региональные 

программы формирования современной 

городской среды, проходят обще-

ственные обсуждения. Всего в рамках 

программы по формированию комфортной 

городской среды будет отремонтировано 

19 574 двора и 2 515 знаковых обще-

ственных пространств.

«Никогда раньше на государствен-

ном уровне так серьезно развити-

ем городской среды не занимались. 

Уникальность этого проекта и в том, 

что в его реализацию непосредственно 

вовлечены сами жители: именно они 

выбирают, где и как благоустраивать 

парк или двор. Также очень важно, что 

общественность вовлечена и в процесс 

приемки работ по благоустройству», —  

отметил глава Минстроя России 

Михаил Мень.

Красота и комфорт требуют средств. 
Главный жилищный инспектор страны 

Андрей Чибис в своем выступлении 

подчеркнул, что ведется масштабная 

работа по модернизации городской 

среды, по сути, запускается новая 

модель развития российских горо-

дов. «Федеральный проект, —  отметил 

он, —  это проект не одного года. 

Правительство РФ сохранит в 2018 году 

объемы финансирования приоритетного 

проекта по благоустройству российских 

городов, а это более 25 млрд рублей 

субсидий регионам из федерального 

бюджета. Но это не только большие 

деньги, но и большая ответствен-

ность. Люди ждут очень многого от 

этого проекта, и они должны видеть, 

что обещания не останутся на бумаге, 

а результаты нашей совместной рабо-

ты воплощаются в жизнь в конкретных 

парках, бульварах и дворах.

Жители страны очень многого ждут от 

этого проекта, и общая задача всех 

задействованных в этом процессе —  эти 

ожидания оправдать. Всего только 

в этом году будет обустроено около 

2500 парков и других общественных зон 

по всей стране.

Для того чтобы регионы не только 

знали, как реализуется проект у со-

седей, но и обменивались информацией, 

делились опытом, Минстрой создал 

специальный портал www.gorodsreda.

ru. Здесь не только проекты докумен-

тов, методики и рекомендации для тех, 

кто организовывает работу на местах, 

но и лучшие практики благоустрой-

ства, которые надо брать в качестве 

примера».

Города ЮФО облагородят за 4,4 млрд 
рублей. В текущем году проекты бла-
гоустройства стартуют в 157 муници-

палитетах Южного федерального округа, 

общая численность населения в которых 

превышает 8 млн человек. В рамках 

приоритетного проекта до конца года 

благоустроят 213 общественных про-

странств и 551 дворовую территорию.

«Впервые столь масштабный проект, 

помогающий муниципальным властям 

в благоустройстве, реализуется 

с такой мощной федеральной поддерж-

кой, —  подчеркнул замглавы Минстроя 

РФ Андрей Чибис в ходе рабочего 

визита в конце июня в столицу Кубани, 

где провел окружное совещание по во-

просам ЖКХ и городской среды. —  Наша 

общая задача —  выстроить процесс 

таким образом, чтобы изменения среды 

в наших городах и селах стали си-

стемными, чтобы мы не просто ставили 

лавочки и высаживали цветы в клум-

бы, а осмысленно и последовательно 

К концу 2017 года должны появиться пятилетние программы 
создания комфортной городской среды в каждом муниципальном 
образовании, где проживает более тысячи человек. Будут 
разработаны новые правила благоустройства, региональные 
законы и нормативные акты. Все это было озвучено в рамках 
форума «Городская среда» партии «Единая Россия», который 
прошел в конце июля в Краснодаре с участием председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медведева. В форуме приняли участие 
более тысячи человек —  представители всех регионов РФ. 
Поддержку мероприятию оказал и Отраслевой журнал «Вестник», 
сотрудники которого поговорили с первыми лицами страны 
об особенностях формирования комфортной городской среды.
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трансформировали среду в удобную 

и современную».

И у регионов округа есть эффек-

тивный опыт в этой части, который 

может быть использован и в других 

субъектах РФ. Напомним, Минстрой 

России составляет ежемесячный рейтинг 

регионов по реализации приоритетно-

го проекта формирования комфортной 

среды, регионам начисляются баллы за 

качественное исполнение обязательных 

процедур реализации проекта, а также 

за инициативные решения.

Так, в Краснодаре при отборе дворов 

для включения в муниципальную про-

грамму дополнительные баллы начисля-

лись дворам, объединившимся в общий 

квартальный проект, в результате 

только в 2017 году будет благоустрое-

но восемь таких комплексных зон.

По одной из них —  кварталу, огра-

ниченному улицами имени Селезнева, 

Стасова и Старокубанской, —  провели 

Андрея Чибиса в ходе объезда ку-

банской столицы. Глава Краснодара 

Евгений Первышов рассказал, что здесь 

озеленят территорию, оборудуют дет-

ские и спортивные площадки, отремон-

тируют дорожное покрытие проездов, 

установят бордюры, приведут в порядок 

уличное освещение: «Это для нас пи-

лотный, образцовый проект, —  подчер-

кнул глава города, —  на его примере 

мы наглядно продемонстрируем, как 

инициатива людей приводит к конкрет-

ным результатам».

Показали опыт создания комфортной 

городской среды Кубани и в одном 

из излюбленных мест отдыха горо-

жан —  парке Дружбы народов. Здесь 

глаз радуют отремонтированный фонтан, 

ухоженные газоны, оборудованная 

экстрим-зона.

«А вот территория Вишняковского 

сквера не ухожена уже много лет. 

Но теперь, после включения сквера 

в программу «Формирование ком-

фортной городской среды», все 

изменится, —  пообещал главный архи-

тектор Краснодара Игорь Мазурок. —  До 

конца года здесь планируют органи-

зовать прогулочные зоны, сформиро-

вать новые газоны, установить малые 

архитектурные формы, уличные диваны, 

декоративные ограждения, оборудо-

вать многофункциональные спортивные 

и детские площадки с тренажерами, 

отреставрировать памятник Ленину —  

главному смотрителю сквера».

Содержание города —  важная состав-
ляющая комфорта. Еще одной важной 
темой, которую подняли в ходе объезда 

краевой столицы, —  вопрос уборки 

и утилизации отходов. Для наглядно-

сти всей делегацией отправились на 

главное мусороуборочное предприятие 

города, которое 1 августа отмечает 

свой 125-летний юбилей.

«Мало построить парки или озеленить. 

Важно город содержать. И вот со-

держание города —  один из ключевых 

моментов. Мы запускаем принципиально 

новую систему обращения с отходами. 

И Краснодарский край —  это один из 

регионов-передовиков, который пер-

вый пошел к этой системе», —  сказал 

Андрей Чибис.

Южный опыт достоин подражания. Итоги 
объезда подводились на расширенном 

совещании по промежуточным ре-

зультатам реализации приоритетного 

федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в ЮФО. 

В нем приняли участие вице-губернатор 

Кубани Андрей Алексеенко, предста-

вители Общероссийского народного 

фронта, партии «Единая Россия», субъ-

ектов Южного федерального округа.

Главный архитектор Кубани Юрий Рысин 

рассказал собравшимся, что проект-

ные организации активно включились 

в работу по созданию дизайн-проектов 

благоустройства территорий, и пода-

вляющее большинство из них уже не 

только готово, но даже прошло госу-

дарственную экспертизу.

В ходе дальнейшего обсуждения вы-

яснилось, что в некоторых субъектах 

России отстают в проведении процедур, 

необходимых для реализации проекта. 

В связи с этим Андрей Чибис отметил 

опыт Кубани, где проекты благо-

устройства территорий уже утверждены 

и согласованы с жителями.

«В Краснодарском крае много поло-

жительных примеров благоустройства 

территорий поселений и городских 

округов в рамках приоритетного 

федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды», —  ре-

зюмировал Андрей Чибис. —  Краснодар 

производит очень приятное впечатле-

ние, а его общественные пространства 

достойны подражания. Работу в этом 

направлении необходимо продолжать. 

А руководителям других регионов стоит 

перенять опыт Кубани.

Также на совещании в качестве до-

стойного примера был приведен опыт 

Ростовской области, где жители 

отдельных дворов активно включились 

в проекты благоустройства, в том 

числе по собственной инициативе 

увеличили финансовое участие жителей 

с 1% до 25%. ||
www.vestnikstroy.ru |



Парковая экономика —  это экономи-

ка внимания, два ключевых аспекта 

которой —  развлечение и познание. 

Грамотное комбинирование двух этих 

элементов —  залог стабильной активно-

сти посетителей в парках.

«Сегодня в мировой практике исполь-

зуется более 50 различных вариаций 

организации парковых зон, подходящих 

для той или иной социальной группы. 

Представьте: одна неделя —  это одна 

тема. На следующий год можно менять 

декорации, добавлять новые детали, 

совершенствовать сценарий. Посетителям 

должно быть интересно, они должны 

захотеть вернуться в парк, —  коммен-

тирует генеральный директор ГК «Жизнь» 

Вячеслав Пышко. —  В зеленых парковых 

территориях выгодно развивать комплекс 

просветительского бизнеса. Для этого 

ежедневно должна работать команда 

профессиональных менеджеров, кото-

рые смогут генерировать мероприятия 

и поводы, удерживать на территории 

парка круглый год определенную собы-

тийность». Чтобы понять, как работает 
парковая экономика, можно привести 

несколько примеров. Первый —  парк 

Лога в Старой Станице Каменского 

района Ростовской области. Один из 

представителей бизнес-сообщества 

решил благоустроить балку и очистить 

ее от мусора. Потом он построил на 

этой территории настоящий парк-за-

мок длиной около 2 км. Зонирование 

продумано отлично: есть свободная 

пикниковая зона, мини-зоопарк, пруды, 

детская площадка. Посещаемость за одни 

выходные —  2,5 тыс. человек. Со време-

нем там появились кафе и рестораны —  

экономика в действии. Второй пример 
куда масштабнее. В 2011 году Сергей 

Собянин вложил в развитие парковой 

инфраструктуры около 7 млрд рублей 

и создал единого оператора парковых 

территорий. Арендаторов на территории 

парка Горького не стало, был создан 

единый кассовый узел, всем товарам 

присвоен лейбл «Парк Горького». Парк 

стал брендом, который отработал вло-

женные в него 4 млрд рублей всего за 

два сезона.

«Актуален для Ростова-на-Дону вопрос 

с восстановлением парка Собино. На его 

территории находится детская школа 

искусств им. М.И. Глинки, при хоро-

шей погоде дети могли бы устраивать 

выступления на воздухе, создавая для 

посетителей парка особую атмосферу», —  

предлагает идею Вячеслав Пышко.

«Механизм развития парковой экономи-

ки —  это совокупность экономической 

и управленческой концепции развития 

территорий, основанная на принципах 

минимизации бюджетного финансирова-

ния и самоокупаемости. Формирование 
единой инфраструктуры является 

основным вектором стратегического 

развития и должно реализовываться 

в форме ГЧП», —  утверждает Вячеслав 

Пышко. Итог можно подвести следую-
щий: ассортимент мероприятий и про-

дуктов, предлагаемых парком, должен 

быть нескучным и обновляемым. Главная 

задача экономики внимания —  полтора 

часа человек должен быть чем-то занят 

и должен захотеть вернуться в парк не 

один раз.Текст: Софья Сырнева |

Нескучный парк
Что такое парковая экономика, или Как сделать парк 
рентабельным

Любой город нуждается в озеленении, это улучшает микроклимат 
и создает комфортную среду для жизни. Одна из ключевых 
проблем, мешающих выполнить данную задачу эффективно, —  
нехватка финансирования. Однако существует способ не только 
озеленить город, но и извлечь из этого прибыль.
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Почему для проекта «Индекс» была 
разработана своя методология? Не 
проще ли и удобнее было бы использо-
вать существующие мировые практики?
Индекс —  основа, которая позволяет 

выявить фундаментальные проблемы 

городской среды. Он оценивает, на-

сколько город готов к современным 

вызовам и отвечает потребностям 

горожанина. Все муниципалитеты были 

разделены на размерно-климатические 

группы. И результаты оценки города 

сравниваются только с городом той же 

категории. Оценка проводилась по шести 

направлениям —  жилье, уличная инфра-

структура, озеленение и водные про-

странства, социально-досуговая зона, 

общественно-деловая инфраструктура, 

общегородское пространство. В свою 

очередь каждое направление получало 

аттестацию исходя из пяти важных для 

восприятия города жителями критериев —  

безопасности, комфорта, экологичности, 

идентичности и разнообразия, совре-

менности среды. Отмечу, что еще одним 

направлением, помимо «Индекса», в рам-

ках контракта КБ «Стрелка» и Фонда 

единого института развития в жилищной 

сфере является разработка стандар-

та комплексного развития террито-

рий. Но чтобы разработанный стандарт 

применялся правильно и эргономично, 

нужно вести анализ и учет именно тех 

проблем, которые он призван решать. 

Для оценки основных проблем городской 

среды мы были вынуждены выработать 

свою методологию, поскольку другой, 

рассчитанной на 1112 российских горо-

дов, просто не существует. Все сегод-

няшние рейтинги и индексы основаны 

на данных, которые собираются только 

для крупнейших населенных пунктов. 

И если посмотреть внимательно, то 

они анализируют максимум 200 горо-

дов. Мы же разработали инструмент, 

способный оценить текущее состояние 

всех муниципалитетов, включая малые 

города России. А изменения, которые 

разрабатываются в рамках всего 

контракта, коснутся более 400 горо-

дов, включая малые моногорода (кон-

тракт подразумевает разработку шести 

направлений: разработка «Индекса» 

и «Стандарта комплексного развития 

территорий», благоустройство ключевых 

общественных пространств в 40 горо-

дах РФ, повышение качества городской 

среды 319 моногородов, разработка 

мастер-плана территорий на острове 

Русский и комплексное развитие город-

ской среды Саратова. —  Прим. ред.).

Сколько субъектов из 1112 городов 
уже получили индекс, и когда будет 
оценено удобство для жизни во всех 
остальных?
В рамках тестирования, чтобы проверить 

методику, были исследованы 90 горо-

дов, включая малые города и города 

Крайнего Севера. Сегодня опубликованы 

результаты по 76 населенным пунктам. 

Они разделены на две группы —  мил-

лионники и с населением от 250 тыс. 

человек. К концу сентября этого года 

планируем закончить анализ всех 

средних городов России, а к началу 

2018 года у нас будет полная картина 

по всем 1112 субъектам.Текст: Алла Ленько |

        |В каких
городах жить хорошо
КБ «Стрелка» проанализировало удобство для жизни в 90 из 
1112 городов России: оценку «исключительное удобство» пока 
не получил ни один

В России стартовал проект «Формирование комфортной городской 
среды». Параллельно с ним консалтинговое бюро «Стрелка» 
совместно с Фондом единого института развития в жилищной 
сфере и входящим в него АИЖК ведут независимое исследование 
«Индекс качества городской среды», итоги которого, возможно, 
будут использованы Минстроем РФ в приоритетном проекте. 
Почему «Индекс» —  не обычный рейтинг, какие уникальные 
и типовые проблемы городов были выявлены, Отраслевому 
журналу «Вестник» рассказала директор проекта по разработке 
«Индекса» Анастасия Щербакова.
Анастасия Щербакова



Каждый город несчастлив по-своему 
или есть идентичные болевые точки?
Проблемы у каждого города в основном 

свои. Это зависит от многих обсто-

ятельств —  климатических условий, 

размера города, уровня развития и др. 

Но можно выделить и типовые —  низкое 

качество среды озелененных и водных 

пространств, в частности заброшен-

ные пустыри, отрезанные от городов 

промышленные набережные, низкая 

функциональная обеспеченность этих 

пространств.

Станут ли такие исследования ре-
гулярными? И будут ли учитываться 
итоги вашего проекта в реализации 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»? В не-
которых СМИ уже прошла информация, 
что «Индексом» заинтересовался 
Минстрой РФ…
Оптимально проводить такую оценку 

ежегодно. Города постоянно обновляют-

ся, и необходимо отслеживать измене-

ния в них. 

Важно понимать, что «Индекс» —  не 

обычный рейтинг городской среды. 

Он в первую очередь направлен на то, 

чтобы показывать населенным пунктам 

их проблемы, которые они могут за-

просто решить собственными ресурсами, 

в том числе административным. И тем 

самым сделать свои города комфортнее, 

а жителей счастливее. 

Что касается взаимодействия 

с Минстроем РФ, то данный вопрос 

находится на стадии рассмотрения. 

От такого сотрудничества все только 

выиграют.

АИЖК и КБ «Стрелка» в рамках боль-
шой федеральной программы, помимо 
«Индекса», реализуют еще одно направ-
ление —  «Благоустройство ключевых 
общественных пространств в 40 горо-
дах России». Как продвигается этот 
проект?
Работы ведутся уже везде: где-то 

начато строительство, в других 

проводятся встречи с администрацией 

по согласованию проектов. Пионеры 

благоустройства, то есть города, где 

уже началась активная реализация, —  

Воронеж, Красноярск, Новосибирск, 

Белгород, Липецк, Набережные Челны 

и другие.

О каких ключевых общественных про-
странствах идет речь?
В каждом из городов проведена 

предпроектная работа —  антропологи-

ческие исследования, GIS-аналитика, 

краеведческие и экономические иссле-

дования, аналитика социальных сетей 

и др. В итоге определены ключевые 

общественные территории, которые 

утверждены с администрациями городов 

как значимые пространства. В основном 

это набережные, парки, площади, улицы 

и скверы. Акцент делается на общего-

родских пространствах, которые при 

правильном подходе могут раскрыться 

с новой стороны, дать новый импульс 

для развития городов.

Что в первую очередь стоит учитывать 
при благоустройстве парков и зон 
отдыха? Какие объекты из мировой 
практики нравятся лично вам?
При благоустройстве таких территорий 

надо понимать, что они эксплуати-

руются людьми разных возрастных 

и социальных групп, а также учиты-

вать интенсивность их использования 

в разные сезоны и время суток. Если 

при проектировании пространства не 

учтены интересы всех пользователей, 

то парк будет задействован редко. 

А это приведет к ухудшению безопас-

ности, соблюдения чистоты и порядка 

на территории, снижению комфорта для 

посетителей… Учитывать эти позиции 

важно при проектировании как боль-

ших, так и малых зон отдыха. Хорошими 

примерами благоустройства таких про-

странств могут служить Cultuurpark 

Westergasfabriek в Амстердаме 

и «Музеон» в Москве. ||

Проект КБ «Стрелка» и Агентства 
по ипотечному жилищному кредитованию 
«Индекс качества городской среды»
Индекс первой пятерки  
крупнейших городов РФ

Город Оценка

Москва 221+221++= 221 балл

Санкт-Петербург 196+196++= 196 баллов

Казань 153+153++= 153 балла

Нижний Новгород 148+148++= 148 баллов

Екатеринбург 144+144++= 144 балла

Индекс первой пятерки  
крупных городов РФ

Город Оценка

Тамбов 198+198++= 198 баллов

Кострома 186+186++= 186 баллов

Смоленск 183+183++= 183 балла

Тверь и Балашиха 180+180++= 180 баллов

Белгород 179+179++= 179 баллов

Категории оценок: «плохое» (0-150 баллов), «удовлетворительное» (150-200), 
«хорошее» (200-250) и «исключительное» (250-300).
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        |Пройдусь 
по Абрикосовой...
Маршрут «Донское благоустройство» признан успешным 
на федеральном уровне

Президенту РФ Владимиру Путину 5 августа в Кирове на 
заседании Совета по развитию местного самоуправления 
презентован маршрут «Донское благоустройство», который 
реализуется министерством ЖКХ Ростовской области совместно 
с ИД «ЕвроМедиа».  

Инициатива приветствуется. «В Ростов-
ской области для популяризации проек-

та «Формирование комфортной городской 

среды» и максимального вовлечения в 

него людей запущен маршрут «Донское 

благоустройство». Это марафон в шести 

муниципалитетах, — сообщил министр 

строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. — 

Все обслуживание проводится в формате 

городских праздников для максимально-

го вовлечения граждан. Только в очных 

мероприятиях приняли участие более 

трех тысяч человек».

Владимир Путин напомнил, что в момент 

запуска проекта принципиальным усло-

вием являлось участие в определении 

приоритетов благоустройства жителей. 

«К сожалению, не все руководители это 

услышали, и не везде это условие было 

воспринято как обязательное. Кто-то 

решил, что можно отделаться имитаци-

ей учета мнения людей, и таким обра-

зом проявил явное неуважение к ним. 

Скажу больше — даже пренебрежение. При 

таком бюрократическом отношении толку, 

безусловно, не будет, — подчеркнул 

президент. — Совсем другой результат — 

в тех муниципальных образованиях, где 

жители активно включаются в работу по 

благоустройству. Формируется действи-

тельно современная среда для жизни 

и бережное, ответственное отношение 

людей к своему двору, к своей улице 

и к городу в целом». При этом министр 

ЖКХ Ростовской области Андрей Майер, 

презентуя «Маршрут благоустройства» 

на брифинге в ИД «ЕвроМедиа», заметил: 

«Наша задача — не просто благоустро-

ить дворы и общественные простран-

ства, а создать центры притяжения для 

людей. Это стало возможным благодаря 

тому, что раньше определяли, какую 

территорию должны благоустраивать 

чиновники, а теперь каждый гражданин 

может выразить инициативу, и она будет 

будет реализовываться». На сегодня 

маршрут сделал остановки в Донецке, 

Ростове-на-Дону и Таганроге. 

Первая остановка. Гостеприимный двор. 
«Маршрут благоустройства» старто-

вал 26 мая в Донецке. Здесь в рамках 

Дня соседей состоялась презентация 

проекта благоустройства самой большой 

дворовой территории среди моного-

родов региона. На площади 2 гектара 

вскоре появятся детские и спортивные 

площадки, зоны отдыха, организован-
                     
Текст: Елена Лозовая |



ное парковочное пространство и многое 

другое, что позволит этому месту стать 

точкой притяжения для горожан. В День 

соседей во дворе собрались жители 

восьми домов — более тысячи человек. 

И показали, как живут дружные со-

седи: были песни и пляски, чаепитие 

с вкуснейшими пирогами, плюшками и 

тортиками, спортивные соревнования, 

выставки поделок и рисунков. А в цен-

тре — эскизные проекты, предусматри-

вающие максимально полный перечень 

работ благоустройства. Праздник удался 

на славу и наглядно показал: в Донец-

ке — добрососедские взаимоотношения 

и гостеприимная атмосфера. 

Вторая остановка. Сквер для  
молодежи. 27 июня «Маршрут благоустрой-
ства» совершил остановку в парке имени 

Собино донской столицы. Место и время 

выбрано неслучайно: здесь любят соби-

раться юные горожане. А в День молодежи 

был устроен праздник: концерт, шахматно- 

шашечные турниры, выставка роботов ЖКХ, 

состязания... Все это привлекло в Собино 

зрителей со всего города. Многие из них 

выражали свои инициативы по благо-

устройству этой территории. 

Из наиболее интересных предложений 

можно отметить идею спортсменов, 

занимающихся воркаутом, о создании в 

парке тренировочной базы. Спортсмены 

подготовили проект, который пред-

ставили Андрею Майеру и руководителю 

архитектурного бюро «Проект» Анато-

лию Мосину, разработавшему концепцию 

развития парка. Предложения решено 

включить в проект. По эскизному проек-

ту парк поделен на две основные зоны: 

площадки для активного отдыха, в том 

числе велодорожки, и прогулочные зоны. 

Уникальным для города станет появление 

огороженной площадки для выгула и дрес-

сировки собак. 

Третья остановка. Парк у моря. В День 
любви, семьи и верности «Маршрут бла-

гоустройства» посетил Приморский парк 

города Таганрога. По словам Андрея 

Майера, в этом году на благоустройство 

парка из федерального и областного 

бюджетов направят 61 млн рублей. Это 

вторая по величине сумма, выделенная 

на реконструкцию общественных про-

странств в Донском крае. Глава адми-

нистрации г. Таганрога Андрей Лисицкий 

заметил, что благодаря реализации 

проекта парк получит хороший импульс 

развития. А пока здесь определяют пе-

речень мероприятий, которые позволят 

значительно улучшить облик парка. Уже 

сегодня известно, что тут установят 

новые детские и спортивные площадки, 

ограждение, туалеты. Жителей ждала 

масса сюрпризов: оркестр, празднич-

ный концерт, спортивные соревнования, 

флешмоб. В этот день были вручены 

награды семьям, которые отмечают в этом 

году золотую свадьбу и другие круглые 

даты. Символично, что Приморскому парку 

в конце июня тоже исполнилось 50 лет, 

и некоторые пары, присутствовавшие на 

празднике, познакомились именно здесь. 

В завершение мероприятия клуб моло-

дых семей «Мы вместе» потчевал всех 

пирожками и пирогом, испеченным в 

форме ромашки. Кстати, здесь же один 

из модных ресторанов города собирал 

рецепты семейного счастья. И желаю-

щих поделиться секретом оказалось так 

много, что изначально даже не хватило 

бумаги для записей! 

Радужные перспективы. До конца года 
нам предстоит совершить еще три оста-

новки нашего увлекательного маршрута. 

Нас уже ждут в Азове, Гуково и Звере-

во. Приглашаем всех желающих присое-

диниться к нашему путешествию. ||



152–153 | Благоустроим Россию Вестник | 
Строительство
Архитектура

Инфраструктура

Жители мегаполисов часто испытывают 

недостаток позитивных эмоций из-за 

плохой экологии, повседневных забот 

и серых безликих зданий. Поэтому в 

современных условиях так актуален во-

прос грамотного озеленения городских 

пространств. Ведь хорошо продуманный 

ландшафт сможет оказать положительный 

эффект не только на настроение, но и 

на здоровье горожан.

Самый важный этап в озеленении — это 

проектирование, при котором необходимо 

учитывать все природные особенности 

территории. 

Зеленые крыши. «Сколково был первым 
проектом, заявившим, что ландшафт 

вокруг зданий не менее важен, чем сами 

здания, и то, что делается внутри», — 

об этом в рамках конференции Startup 

Village заявил генеральный директор 

ООО «ОДАС Сколково» Антон Яковенко. 

Так как же правильно его организо-

вать, какие новые методы и технологии 

сегодня используются ландшафтными 

дизайнерами нашей страны и какие 

тонкости необходимо учитывать при 

проектировании городских ландшафтов?

На сегодняшний день в Москве актив-

ными темпами реализуется программа 

реновации жилого фонда, и в ее рамках 

городской департамент природополь-

зования и охраны окружающей среды 

планирует опробовать альтернативные 

методы озеленения: вертикальное, 

стилобатное (облагораживание раз-

личных вертикальных поверхностей, 

например над подземными паркингами) 

и озеленение крыш. Все новые методы 

озеленения городских кварталов уже 

прописаны в «Экологической стратегии 

г. Москвы до 2030 года». Деревья, 

кустарники и цветы украсят не толь-

ко дворы и скверы, но даже крыши и 

фасады зданий. 

По словам руководителя Департамента 

природопользования и охраны окружающей 

среды г. Москвы Антона Кульбачевского, 

многие годы в кварталах старых 

застроек озеленение проводилось в 

основном любителями. А новый проект 

организации ландшафта территорий 

предусматривает строгую систему 

высадки деревьев. Вместо вырубленных 

старых обязательно будут посаже-

ны одно или даже два новых. Причем 

высаживать будут не молодые, а уже 

взрослые крупные деревья. 

Особо стоит отметить, что озеленение 

крыш уже давно практикуется в разных 

странах: Германии, США, Швейцарии, 

Греции и многих других.

Интересные решения. В Москве реали-
зуется и другой уникальный проект. 

В парке «Зарядье» скоро появится 

уникальная пиксельная система мощения, 

которая свяжет между собой четы-

ре ландшафтные зоны: искусственное 

покрытие и природная растительность 

станут единым целым. «Гранитные ше-

стиугольные плиты будут чередоваться 

с газоном, устойчивым к вытаптыванию. 

Их планируется укрепить специальной 

георешеткой. Благодаря ей можно выса-

живать между плитами деревья, кустар-

ники и цветы», — рассказал главный 

архитектор г. Москвы Сергей Кузнецов. 

       |Союз природы 
и человека
Комплексное озеленение городов предполагает грамотное 
использование всех природных ресурсов 

Облик города зависит от грамотного и продуманного 
благоустройства, которое  является системой взаимосвязанных 
элементов, важнейший из которых — озеленение. «Вестник» 
решил рассмотреть наиболее интересные проекты озеленения 
территорий и выяснить, как правильно организовать 
ландшафтный дизайн дворовых территорий и скверов.

Текст: Ольга Сухова | 



При создании этого инновационного 

природного мощения специалисты ориен-

тировались на один из лучших признан-

ных мировым сообществом проектов — 

архитектурно-ландшафтную концепцию 

манхэттенского парка «Хай-Лайн».

Другим невероятно интересным про-

ектом является концепция города 

Менделеевска, который вышел на лиди-

рующую позицию среди моногородов — 

участников федерального проекта «Пять 

шагов к благоустройству». В начале 

июля 2017 года на заседании проект-

ного офиса по реализации программы 

«Моногород Менделеевск» была презен-

тована реконструкция главной площади. 

Планом предусмотрено создание аллеи 

Славы, установка сухого фонтана (это 

фонтан с живыми водяными струями, 

но не имеющий открытого бассейна). 

Но главной особенностью парка станут 

конструкции вертикального озеленения, 

изображающие химические элементы 

из таблицы Менделеева. Аллея будет 

выдержана в едином стиле, брусчатка — 

иметь форму молекул, а в общей картине 

парка все это должно стать похожим на 

процесс фотосинтеза. 

Комплексный подход. Разработать 
проект и воплотить его в жизнь — это 

далеко не все, что нужно учитывать 

при озеленении придомовых территорий 

и городских скверов. Высадить расте-

ние — полдела, необходимо организовать 

грамотный уход за ним. 

«Можно высаживать абсолютно любые 

растения, главное, чтобы они соот-

ветствовали своей климатической зоне 

и зоне размещения. Например, возле 

детских площадок нельзя высаживать 

колючие кустарники, а возле мест от-

дыха пожилых людей — сильно ароматные 

растения. Главное — за ними нужно уха-

живать, — делится директор садового 

центра «Юнамакс», ландшафтный дизайнер 

Карина Манукян. — Первостепенное — это 

полив. Муниципалитеты время от вре-

мени выделяют средства на то, чтобы 

специальная машина с водой выехала на 

объект. Но осуществляемый из бранд-

спойта полив неэкономичен и даже может 

нанести вред растениям». 

В качестве примера Карина Манукян 

привела опыт Италии, где наблюдает-

ся дефицит пресной воды, но в этой 

стране изыскиваются способы радовать 

жителей страны красивыми и пышными 

живыми изгородями: организовано место 

для сбора воды и устроены капельные 

поливы. Есть еще один вариант, облег-

чающий уход — использование мульчи-

рующих материалов, которые, кстати, 

помогают избавляться и от сорняков.

Еще один важный момент в организа-

ции ландшафтного дизайна городских 

клумб — использование многолетних 

кустарников. Их видовое многообразие 

впечатляет: золотистые, бордовые, 

с цветочками, окаймленные и многие 

другие. Можно составлять шикарные ком-

позиции на клумбах без необходимости 

высаживать каждый год что-то новое. 

В Англии высаживают 80% многолетних 

растений и 20% однолетних.

Общественные инициативы. Итак, 
организация ландшафтного дизайна 

предполагает множество тонкостей: 

обязательное проектирование с учетом 

расположения сторон света, направле-

ния ветра, уровня воды после дождя и 

многого другого. Системность высажи-

ваемых растений — второй необходимый 

элемент, который нужно учитывать. 

Многообразие высаживаемых расте-

ний, способы и формы их расположения 

предоставляют жителям городов воз-

можность жить в комфортной и красивой 

среде.

Еще одной отличной идеей для сохране-

ния созданных ландшафтов может стать 

организация волонтерских движений 

среди жителей многоквартирных домов 

и горожан, предполагающая совместную 

посадку растений или уборку на клум-

бах. Так, в апреле этого года в Нижнем 

Новгороде стартовал проект «Мое 

дерево в моем городе», реализуемый 

региональным отделением международ-

ного социально-экологического союза 

в партнерстве с экологическим центром 

«Дронт». В ходе проекта планируется 

озеленить пять модельных территорий 

в городе и обеспечить индивидуальный 

уход за каждым деревом и кустарником. 

Задача — отработать механизм обще-

ственного участия в решении проблем 

городского озеленения. «Крайне важно, 

чтобы жители сами принимали участие 

в озеленении города. Человек, поса-

дивший дерево в своем дворе, будет 

оберегать не только это «свое» де-

рево, но и все зеленые насаждения 

города», — уверен лидер общественного 

движения «Экологический центр «Дронт» 

Асхат Каюмов. ||



154–155 | Благоустроим Россию Вестник | 
Строительство
Архитектура

Инфраструктура

        |Шедевры  
нашего двора
Большой популярностью у населения сегодня пользуются 
необычные и оригинальные детские и спортивные площадки

Важными элементами благоустройства дворовых территорий 
и общественных пространств являются детские и спортивные 
площадки. Неслучайно именно эти объекты являются самыми 
востребованными жителями нашей страны в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды».

Научный подход. В московском парке 
Кузьминки есть уникальная детская 

площадка, проект которой был разра-

ботан при участии врачей и психологов 

со всего мира. В ее создании использо-

вались инновационные изделия, соче-

тающие в себе не только оригинальные 

дизайнерские решения, но и четкие 

функции — развитие крупной и мелкой 

моторики, цветового восприятия, кон-

трастного зрения и сенсорики.

Все объекты площадки расположены таким 

образом, что, двигаясь по часовой 

стрелке от входа, будто по спирали, 

происходит их усложнение в соответствии 

с возрастом детей — от года до 15 лет.

Все изготовлено из качественного 

европейского материала, не наносящего 

вреда человеку и окружающей среде. 

Элементы конструкций обладают высо-

кой прочностью и имеют антивандальное 

покрытие, не подверженное царапинам 

и влиянию погодных условий. Все на 

игровой площадке приспособлено для 

детей с ограниченными возможностями. 

Здесь даже установлен экран, и каждое 

лето дети могут смотреть мультфильмы 

на свежем воздухе. 

Окунуться в профессию. Другим не 
менее интересным тематическим объек-

том является игровая площадка «Строй-

ка» в Нескучном саду парка Горького. 

Находится она недалеко от входа с 

Ленинского проспекта, между домами 

N° 18 и 20, ранее на этом месте нахо-

дились незаконно построенные гаражи. 

В 2015 году их демонтировали, террито-

рию облагородили.

                     
Текст: Наталья Приходько |

Любая креативность должна грамотно сочетаться с безопасностью и функциональ-

ностью. В апреле 2017 года Минстрой РФ утвердил список рекомендаций по благо- 

устройству. Согласно этому документу оборудовать детские и спортивные площадки 

прямо под окнами МКД нельзя. Расстояние от дома до площадки для дошкольников 

должно составлять минимум 10 метров. А если пространство предназначено для 

уличных тренажеров, его придется разместить на удалении 100 метров от жилой 

застройки. Детские площадки нужно изолировать от транзитного пешеходного движе-

ния, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для мусоросбор-

ников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств.



Уникальность площадки — в интерактивном 

формате. Вместо привычных нам горок и 

качелей здесь есть все, что позволит 

детям почувствовать себя настоящи-

ми строителями. Каждый ребенок может 

ознакомиться с современными строитель-

ными технологиями, научиться управ-

лять экскаватором и краном, изучить 

стройматериалы. Для самых маленьких 

здесь установлены песочницы. Объекты на 

детской площадке выполнены из сибирской 

лиственницы, нержавеющей стали, влаго-

стойкой фанеры и нитяных канатов. 

А в Сиреневом саду на востоке Москвы 

есть еще одна на первый взгляд обыч-

ная детская площадка с качелями, кару-

селями и песочницами. Но помимо всего 

этого, на ее территории разбит самый 

настоящий огород. Дети могут посадить 

здесь любые растения, наблюдать за их 

ростом, ухаживать и собирать урожай. 

Детям по всей России. В Санкт-Пе-
тербурге на Лермонтовском проспекте 

между домами N° 24 и 26 живет гигант-

ский осьминог синего цвета, с которым 

может подружиться любой желающий. 

Внутри его щупальцев полно лесенок и 

тайных ходов, ни один юный исследова-

тель не останется равнодушным. 

А на Загородном проспекте N° 28 дет-

ская площадка выполнена в виде боль-

шой шахматной доски. На разноцветных 

клетках располагаются самые настоящие 

шахматные фигуры ростом около метра — 

короли и ферзи, кони и слоны, ладьи и 

пешки, которые очень напоминают ска-

зочных персонажей из «Алисы в Зазер-

калье». Стены близлежащих домов также 

окрашены в цвет шахматной доски, что 

придает еще больший колорит площадке. 

Радуют креативными решениями и реги-

оны Приволжского федерального округа. 

Так, в Нижнем Новгороде двор дома N° 8 

на Большой Покровской улице являет 

собой настоящее сокровище для юных и 

пытливых умов. А находится здесь гале-

рея «Кладовка», полная самых неверо-

ятных вещей разных времен и народов. 

Тут громоздятся телефонная будка и 

автомат с газировкой, живут манеке-

ны и бюсты, растут деревянные цветы, 

есть целая коллекция ретровелосипедов 

и многое другое. Это не совсем дет-

ская площадка, но именно дети — самые 

частые гости двора. 

Похожая по тематике площадка есть 

и в Казани. Здесь, неподалеку от дома 

N° 90 на улице Петербургской, находится 

три трамвайных ретровагончика, в пер-

вый из которых дети могут забраться 

покрутить руль, посидеть на деревянных 

сиденьях и окунуться в атмосферу горо-

да конца XIX — начала XX века.

А в парке 200-летия Череповца Вологод-

ской области началось строительство 

площадки для детей с ограниченными 

возможностями. По словам директора 

городского культурно-досугового центра 

«Единение» Наталии Беляевой, это будет 

безопасная площадка с резиновым про-

тивоударным покрытием. Предусмотрен 

заезд для детей в инвалидных колясках. 

Будут установлены модули, где ребята 

смогут играть и развивать моторику. 

Спорт — основа здоровья нации. Се-
годня государство активно участвует 

в формировании здорового образа жизни 

россиян. «Мы развиваем возможности 

занятий массовым уличным спортом 

во дворах и прилегающих общественных 

пространствах, устанавливая спортив-

ные площадки и комплексы для заня-

тия воркаутом, — говорит министр ЖКХ 

Московской области Евгений Хромушин. — 

Для обеспечения здорового досуга 

мы формируем комфортную городскую 

среду, в которую входят 6 обязательных 

элементов, в числе которых — игро-

вые комплексы, для занятия спортом 

и воркаутом. Как показал недавний 

опрос жителей, это сейчас наиболее 

востребованные элементы комплексно-

го благоустройства. В области мы в 

обязательном порядке согласовываем 

план мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий с жителями, для 

нас это незыблемое правило». 

Того же принципа придерживаются 

и власти Республики Карелия, которые 

совместно с местным бизнес-сообществом 

активно развивают направление улич-

ных спортивных площадок. И в скором 

времени на набережной Онежского озера 

появится особенное место, специально 

для людей с ограниченными возможностя-

ми. Петрозаводская компания MB Barbell 

уже разработала и начала производить 

новую линейку тренажеров для тех, кто 

вынужден передвигаться в инвалидной 

коляске, но хочет заниматься спортом. 

«В июле 2017 года она уже будет откры-

та, и наши инвалиды смогут заниматься 

на этой площадке. Она также предназна-

чена для пожилых людей, потому что на 

тренажерах есть откидывающиеся сиденья 

и здесь сможет заниматься любой чело-

век», — прокомментировал руководитель 

предприятия Вадим Маркелов. ||
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Умные решения. В современном мире 
индустрия производства уличной мебели 

и других малых архитектурных форм 

выходит на совершенно новый уровень. 

Возможно, скоро мы забудем об обычных 

деревянных скамейках и скучных метал-

лических урнах. Например, в 2013 году 

в Бристоле был реализован уникальный 

в своем роде проект —  уличная ме-

бель, разговаривающая с прохожими. 

Любой человек мог оставить сообщение 

о своих наблюдениях и воспоминаниях 

или задать вопрос фонарному столбу, 

а также услышать те сообщения, что 

оставляли другие люди. Проект носил 

название Hello Lamp Post и стал 

победителем престижного конкурса The 

Playable City Award. Далее проект 

был реализован в Манчестере, Остине 

(Техас), Сингапуре и Бордо. А самое 

главное —  можно связаться с разработ-

чиками и договориться о реализации 

этого проекта в любом из городов мира.

Нью-йоркское агентство Breakfast, 

в свою очередь, создало умный дорож-

ный знак, состоящий из трех вращаю-

щихся и направляющих рукавов с жид-

кокристаллическими экранами, который Текст: Наталья Приходько |

     |Оазисы 
комфорта
Один из важнейших элементов городского благоустройства —  
разработка грамотной концепции малых архитектурных форм

В последние годы облик многих российских городов значительно 
изменился, решаются серьезные задачи по улучшению среды 
обитания. Существует целая система творческих подходов 
к решению задач по облагораживанию городских территорий. 
«Вестник» расскажет об использовании удачных примеров 
важного элемента благоустройства —  малых архитектурных форм.



предоставляет информацию по запросу 

пешехода. В режиме реального време-

ни он отображает информацию о до-

стопримечательностях, транспортных 

узлах и событиях, собирая данные из 

Интернета.

В 2015 году компания Wybone из 

Великобритании запустила в производ-

ство мусорный ящик, работающий на 

солнечной энергии, который сам пере-

рабатывает мусор. Эта мультисенсорная 

модель обеспечивает инклюзивное ис-

пользование посредством шрифта Брайля 

и аудиовизуальной обратной связи. 

Прозрачные панели показывают, как 

мусор проваливается в ящик, мигает 

подсветка с информацией о количестве 

мусора. Есть возможность записать 

аудиосообщения. Вот такой интересный 

вклад в улучшение экологии.

В гостях у сказки. Одна из важных 
функций МАФов —  создание атмосферы 

уюта и комфорта, они должны радовать 

глаз каждого, кто на них посмотрит. 

В 2016 году глава Новопавловского 

сельского поселения Белоглинского райо-

на Краснодарского края Лариса Склярова 

инициировала идею создания в селе 

Новопавловка яркого парка для отдыха. 

Эту инициативу активно поддержали 

представители территориального обще-

ственного самоуправления (ТОС) и сами 

жители. «Пять ТОСов нашего поселения 

активно участвуют в краевом конкурсе 

«Лучшие органы ТОС». На протяжении 

девяти лет мы принимаем участие 

в этом конкурсе, побеждаем и все 

вырученные средства направляем на 

мероприятия по благоустройству наших 

населенных пунктов. Так, на средства 

гранта в размере 500 тыс. рублей мы 

приобрели объекты малых архитектур-

ных форм для будущего парка, в числе 

которых персонажи из известных 

советских мультфильмов», —  расска-

зала Лариса Склярова. Теперь в парке 

живут Волк и Заяц из «Ну, погоди!», 

дядя Федор, Шарик и кот Матроскин 

из «Простоквашино», крокодил Гена 

и Чебурашка и многие другие. Причем 

установка этих малых архитектурных 

форм осуществлялась исключительно си-

лами жителей села. Соответственно, ни 

у кого и не возникнет мысли испортить 

такую красоту.

Комплексный подход. В рамках бла-
гоустройства улицы Большой Садовой 

в Ростове-на-Дону объявили конкурс 

концепций на разработку малых ар-

хитектурных форм и уличной мебели. 

«Целью конкурса являлась разработ-

ка новых малых архитектурных форм 

и уличной мебели, которая учитывала 

бы всю специфику региона и города. 

По сути это эксперимент, который 

в дальнейшем мы распространим на всю 

область», —  прокомментировала заме-

ститель руководителя рабочей группы 

по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» Светлана Мананкина. Участникам 

конкурса необходимо было разработать 

концепцию мебели по семи категориям: 

скамейки и шезлонги, места для об-

щений (беседки, площадки для отды-

ха), системы навигации и озеленения, 

система ограничения доступа (решетки, 

заборы, парковочные столбы), система 

парковок для велосипедов и колясок, 

а также система сбора мусора.

Победителем конкурса концепций 

МАФов стал ростовчанин Андрей Герцен, 

который представил жюри вариан-

ты приствольной решетки, скамеек, 

кадок, ограждения, информационной 

стойки, уличного указателя, парковоч-

ных столбиков. «Концепция, которая 

победила, смогла максимально интегри-

роваться в городскую среду, линейка 

разработанной мебели охватывает все 

аспекты конкурса и даже превосходит 

их, а также имеет вневременной дизайн. 

Была разработана даже такая часть 

уличной мебели, как качели для взрос-

лых и детей. Это изделие никак не ко-

пирует известные качели, установлен-

ные на Триумфальной площади в Москве. 

У предложенного для нашего города 

варианта самостоятельное развитие 

и возможность масштабироваться. Все 

решения, которые применил победитель 

конкурса, основаны на современных 

технологиях производства», —  отметил 

директор архитектурного бюро «Проект» 

Анатолий Мосин.

В своем проекте Андрей Герцен пред-

ложил даже деревянные шезлонги. 

«Шезлонг становится не просто модной 

историей, а скорее веянием времени. 

Большая Садовая меняется, меняет-

ся микроклимат, появляется больше 

комфортных мест. И возникает необхо-

димость в проведении времени на улице, 

а не просто в использовании ее в ка-

честве перемещения из точки A в точку 

B», —  пояснил Анатолий Мосин.

Первые малые архитектурные формы-по-

бедители конкурса появятся в городе 

поздней осенью. Мебель будет про-

тестирована на удобство и стойкость 

к погодным условиям. На данный момент 

Андрей Герцен работает над созданием 

габаритных чертежей при поддержке вы-

сококлассных промышленных дизайнеров 

компании Punto Design.

Путь формирования концепции малых 

архитектурных форм, по которому ре-

шила пойти Ростовская область, может 

служить отличным примером для других 

регионов нашей страны. Такой ком-

плексный и продуманный подход —  залог 

создания максимально комфортной и на-

полненной функциональными элементами 

городской среды.

Официальный подход. В конце июля 
2017 года заместитель министра строи-

тельства и ЖКХ РФ Андрей Чибис выдви-

нул инициативу привлекать к проектам 

по благоустройству студентов про-

фильных специальностей —  строите-

лей и архитекторов, которые смогут 

проектировать малые архитектурные 

формы, арт-объекты, создавать кон-

цепции территориального развития 

объектов реновации, а также собирать 

предложения от граждан по улучшению 

своего города. 

Положительный опыт уже есть. Молодежь 

преобразовала заброшенное простран-

ство, где находились старый дом и кот-

лован, в арт-пространство на Маросейке 

в Москве и благоустроила университет-

ский сквер в Магадане. Один из молодых 

архитекторов Антон Афанасьев плани-

рует превратить заброшенный рыбзавод 

в г. Таганроге в самый настоящий 

культурный центр. ||
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Теперь полномочия в сфере обращения 

с ТКО переданы субъектам Федерации, 

где вводится институт регионального 

оператора, который будет отвечать 

за каждый произведенный килограмм 

мусора.

На передовой. На базе Министерства 
строительства и ЖКХ РФ сегодня создан 

специальный федеральный штаб, кото-

рый будет контролировать проведение 

в России реформы обращения с твер-

дыми бытовыми отходами. Завершить 

переформатирование системы планиру-

ется к 2019 году. С этого момента все 

манипуляции по утилизации твердых 

коммунальных отходов будут произво-

дить региональные операторы. Согласно 

новому закону (N° 458-ФЗ) будут 

созданы территориальные программы 

обращения с ТКО. Принимаемые меры 

позволят наконец-то решить проблему 

нелегальных свалок в стране и сделать 

большой шаг в сторону экологической 

безопасности.

«Реформа обращения с отходами ради-

кально меняет весь механизм, начиная 

от сбора мусора и заканчивая его 

переработкой, —  отмечает замести-

тель министра строительства и ЖКХ РФ 

Андрей Чибис. —  Проблема нелегальных 

свалок в России сегодня стоит наи-

более остро. Согласно новой системе 

оператор будет обязан обеспечивать 

вывоз отходов со всех оговоренных 

в договоре пунктов и в соответствии 

с утвержденным маршрутом достав-

лять их на определенные объекты. 

За все несанкционированные бесхозные 

мусорные кучи также будет отвечать 

региональный оператор. Таким обра-

зом, новая реформа позволит решить 

проблему незаконных свалок в стране. 

У нас впереди много дел. Реформа кос-

нется абсолютно всех граждан страны 

и сможет обеспечить чистоту в наших 

городах и селах».

Карта свалок. Символично, что за 
генеральную уборку в стране всерьез 

взялись в Год экологии.

В рамках проекта «Генеральная убор-

ка» общественного движения «Народный 

фронт «За Россию» в феврале 2017 года 

была создана интерактивная карта 

свалок. На сегодняшний день известно 

о 10,3 тыс. мусорных свалок в стране. 

2,4 тыс. уже ликвидировано. По ликви-

дации 5,34 тыс. свалок ведется работа.

«Проект ОНФ «Генеральная уборка» 

направлен на повышение эффективности 

общественного контроля со стороны 

населения за санитарным состояни-

ем своего региона, —  рассказывает 

координатор проекта «Генеральная 

уборка» в Ростовской области Алексей 

Мирошниченко. —  Сегодня любой может 

подать заявку и отметить, где сейчас 

находится та или иная несанкциониро-

ванная свалка. По Ростовской области 

на карте зарегистрировано более 

200 несанкционированных свалок, по 

ним ведется работа, и уже более трети 

(68) ликвидировано».

В ближайшем будущем Ростов-на-Дону 

и Ростовская область смогут перейти 

на раздельный сбор мусора. Сегодня 

только донская столица производит 

за сутки свыше 2 тыс. тонн отходов. 

Разделение мусора —  вообще отдельная 

тема. Во многих городах за рубежом 

к такой форме сбора отходов люди 

уже привыкли. Создана целая культу-

ра. Однако России все это еще только 

предстоит. Хотя во многих регио-

нах установлены разноцветные урны 

с обозначением, что и куда. Ярким 

примером являются железнодорожные 

вокзалы. Однако линий по переработке 

раздельного мусора —  раз-два и об-

челся. Например, в Дагестане только 

была введена линия по переработке 

раздельного мусора, включая сорти-

ровочную линию. Пока отходы разби-

раются вручную. Но работа уже идет. 

И это радует. Дело за малым: научить 

население сортировке мусора. Новая 

реформа призвана решать эти проблемы, 

и ключевую роль будет играть регио-

нальный оператор.

В помощь регоператорам. Правитель-
ство РФ поддержало инициативу 

Министерства строительства и ЖКХ РФ 

выделить субсидии субъектам, которые 

перейдут на новую систему обращения 

с ТКО до конца текущего года. Сегодня 

в 81 субъекте разработаны терри-

ториальные схемы, в 45 утверждены 

региональные программы обращения 

с отходами. Региональные операторы 

выбраны в Ивановской, Астраханской, 

Челябинской, Воронежской обла-

стях, Камчатском, Ставропольском 

и Краснодарском краях, Республике 

Калмыкия. Планируется, что эти 

и другие субъекты получат субси-

дию из средств экологического сбора Текст: Валерия Якимова |

        |Генеральная 
уборка
К 2019 году шестую часть планеты приведут в порядок

По данным Минприроды России, в стране ежегодно образуется 
около 70 млн тонн твердых отходов. И только половина 
направляется на переработку и утилизацию, а остальное годами 
гниет на несанкционированных свалках. С нынешнего года 
картина радикально изменится.



на софинансирование региональных 

программ.

Запуску новой системы предшествова-

ла большая подготовительная работа. 

Субъектами были разработаны регио-

нальная программа и территориальная 

схема обращения с отходами, проведены 

конкурсные процедуры. Выигравшие 

конкурс компании заключили договоры 

с потребителями, выстроили логисти-

ческую систему по сбору и транспор-

тировке мусора, вложили собственные 

средства в развитие инфраструктуры.

Контрольные даты. До 1 мая 2018 года 
в стране будут заключены соглашения 

со всеми региональными операторами 

по обращению с ТКО в 85 субъектах РФ. 

До 1 июля 2018 года по всей стране 

будут разработаны единые тарифы на 

услугу регоператора и направлены 

в орган регулирования. А до 1 января 

2019 года в платежной ведомости на 

коммунальные услуги появится отдель-

ная строка об оплате утилизации ТКО. 

До выборов регионального оператора 

эта оплата будет входить в состав 

содержания общедомового имущества.

Ситуация в регионах. Сегодня ре-
гионы активно включились в рабо-

ту. В Ивановской области с 1 июля 

заработал региональный оператор 

обращения с отходами, обслуживающий 

весь регион. Таким образом, область 

стала первой, полностью перешедшей на 

новую систему обращения с отходами. 

В Астраханской области также с 1 июля 

приступил к работе региональный 

оператор, который будет обслуживать 

часть территорий. В Камчатском крае 

оператор начинает трудиться с 1 ав-

густа. Ростовская область планирует 

выбрать регионального оператора в ав-

густе нынешнего года. Будет разра-

ботан регламент его работы, порядок 

сбора ТКО, в том числе и раздельного. 

Сейчас в регионе уже разработана 

«дорожная карта» по переходу на новую 

систему обращения с ТКО.

Первая ласточка. Первым в России 
региональным оператором по обра-

щению с ТКО стала краснодарское 

предприятие «Мусороуборочная ком-

пания». На территории Краснодарской 

зоны (г. Краснодар и Динской район) 

проведен конкурсный отбор по выбору 

регионального оператора по обраще-

нию с ТКО и определен победитель. 

Приказом министерства топливно-энер-

гетического комплекса и жилищно-ком-

мунального хозяйства Краснодарского 

края ОАО «Мусороуборочная компания» 

присвоен статус регионального опера-

тора по обращению с твердыми комму-

нальными отходами по Краснодарской 

зоне деятельности. 

С начала года уже подписано согла-

шение с компанией сроком от 10 лет. 

Всего в Краснодарском крае пред-

полагается работа 11 региональных 

операторов.

К чистоте и порядку. Теперь ка-
ждое физическое и юридическое лицо, 

проживающее и осуществляющее дея-

тельность на территории г. Краснодара 

и Динского района, обязано заклю-

чить договор по обращению с ТКО 

с региональным оператором —  ОАО 

«Мусороуборочная компания». 

Незаключение договора повлечет за 

собой ответственность и серьезные 

денежные штрафы. Размер штрафа: для 

граждан от 1 до 2 тыс. рублей, для 

должностных лиц — от 10 до 30 тыс. 

рублей, для лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, — от 

30 до 50 тыс. рублей или приоста-

новление деятельности на срок до 

90 дней, для юрлиц размер будет 

серьезнее —  от 100 до 250 тыс. рублей 

или приостановление деятельности до 

трех месяцев. ||

На базе Министерства строительства 
и ЖКХ РФ сегодня создан специальный 
федеральный штаб, который будет 
контролировать проведение в России 
реформы обращения с твердыми бытовыми 
отходами.
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В последний день лета завершится федеральная программа 
по переселению граждан из аварийного жилья

Считанные дни остаются до завершения программы 
по переселению граждан из аварийного жилья, признанного 
таковым на 1 января 2012 года. За три года —  с 2014-го по 
2017-й — предстояло переселить 711,58 тыс. человек. По данным 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, на 1 июля новые 
квартиры взамен аварийных получили 540 тыс. человек. 
48 регионов подходят к этому сроку, выполнив задание менее 
чем на 80%. Однако впереди август, на который, возможно, 
запланирован наибольший объем ввода нового жилья.



Буквально в течение одного месяца 

регионам, правда, не всем, нужно 

переселить еще 170,7 тыс. человек 

и ликвидировать 2,6 млн кв. м аварий-

ного жилья. В этот список не входят 

субъекты-лидеры, досрочно справив-

шиеся с поставленной Федерацией 

задачей на 100%. Так, на 1,5 года 

раньше других регионов России про-

грамма завершена в Подмосковье, за 

2013-2015 годы там удалось расселить 

250 тыс. кв. м и приступить к утверж-

дению нового проекта по ликвидации 

жилья, признанного аварийным после 

1 января 2012 года. Отличились и ре-

гионы Северного Кавказа. В срок до 

31 декабря 2015 года первой в нашей 

стране завершила программу Ингушетия. 

Эксперты объяснили это тем, что 

в республике практически отсутствова-

ли старые постройки. В числе лидеров 

вполне ожидаемо стали Москва и Санкт-

Петербург, а также Калининградская, 

Магаданская, Рязанская области, 

Чечня и Ненецкий автономный округ. 

За досрочную реализацию программы 

Правительство РФ выделило Ингушетии 

и Калининградской области допол-

нительную финансовую поддержку из 

средств фонда в размере 100 млн 

рублей на переселение граждан из 

аварийного жилья, признанного таковым 

после 1 января 2012 года. На данный 

момент практически завершено пере-

селение еще в пяти субъектах. Это 

Тамбовская, Тюменская, Ростовская 

области, Карачаево-Черкесия и Ханты-

Мансийский округ.

Тысячи новоселов. Практика пока-
зывает, насколько своевременным, 

необходимым и эффективным стало 

проведение программы по переселению 

граждан. Люди, десятилетиями ждавшие 

переселения и уже потерявшие вся-

кую надежду, наконец получили новое 

жилье. В 24 регионах выполнение 

программы идет по графику. Однако, 

оценивая успехи, нельзя не учиты-

вать различные объемы проводимых 

в регионе работ. К примеру, в Адыгее 

в программе было заявлено всего 

29 домов, а в Башкортостане больше 

1,2 тыс., своей очереди на переезд там 

ожидают еще больше — 6,5 тыс. чело-

век. Волгоградская область участвует 

в программе с 2008 года, но темпы 

выполнения программы переселения 

здесь немного выше отметки в 70%. 

Но стоит обратить внимание на цифры, 

потому что только так можно реально 

оценить ту масштабную работу, которую 

за эти годы провели в регионе. Там 

расселено более 460 аварийных домов 

общей площадью свыше 150 тыс. кв. м. 

В 19 населенных пунктах более 10 тыс. 

человек переехали в новые квартиры 

в Волгограде, Волжском, Михайловке, 

Камышине и Урюпинске. Это серьез-

ный вклад в развитие территорий 

и улучшение условий жизни граждан. 

«До конца реализации программы нам 

предстоит расселить 71 аварийный дом, 

1,1 тыс. человек обретут благоустро-

енное качественное жилье, отвечающее 

современным требованиям», —  говорит 

председатель Комитета строитель-

ства Волгоградской области Светлана 

Кузнецова. В Дагестане нужно было 

подыскать новое жилье для 3,2 тыс. 

семей из 253 аварийных многоквартир-

ных домов. В рамках четвертого, за-

вершающего этапа, республике остается 

ликвидировать 67 аварийных домов, из 

них 27 в Дербенте, и предоставить 

новое жилье для 987 семей, что со-

ставляет 57% от общей площади, подле-

жащей расселению по всему региону.

В срок —  не всегда значит хорошо. 
Судя по тому, насколько разные по 

объемам стояли задачи перед субъ-

ектами, совсем неудивительно, что 

некоторые из них досрочно справлялись 

с заданием, а другие нет. Кроме того, 

повсеместно стали регистрироваться 

случаи, когда переселенцам предостав-

лялось некачественное жилье. Остро 

эта проблема стояла в Ивановской 

области, в Тыве, в Бурятии и в дру-

гих регионах. Председатель наблю-

дательного совета Фонда содействия 

реформированию ЖКХ Сергей Степашин 

отмечал даже появление специфическо-

го термина —  «новоаварийное жилье», 

обозначающего сдачу застройщиками 

жилья, непригодного для прожива-

ния. «Чтобы успеть исполнить целевые 

показатели программы в срок, регионы 

предоставляют гражданам жилье, часто 

мало отличающееся от их прежнего, —  

комментирует ситуацию руководитель 

Центра ОНФ по независимому монито-

рингу исполнения указов президента 

«Народная экспертиза» Виктор Рожков. —  

Но все случаи нарушения уже разбира-

ются в правоохранительных органах».

Кроме того, если субъект срывал сроки 

или предоставлял недостоверную отчет-

ность, его обязывали вернуть в бюджет 

ранее выделенные субсидии. На такие 

жесткие меры с 2014 года перешел 

Минстрой РФ. Ведомство выступило 

с предложением о наложении штрафов на 

ряд регионов за невыполнение целевых 

показателей 2014 и 2015 годов, за 

непредоставление отчетности и пре-

доставление недостоверной отчет-

ности, а также за нарушения сроков 

устранения строительных дефектов 

были вынесены решения о возврате 

финансовой поддержки в отношении 

46 субъектов Российской Федерации 

в размере 540,7 млн рублей. От такого 

штрафа освобождены лишь семь регио-

нов, в которых произошли чрезвычайные 

ситуации и власти не могли выполнить 

свои обязательства по объективным 

причинам. Возглавила список оштрафо-

ванных Архангельская область, которую 

наказали на 84,9 млн рублей, затем 

следует Тверская область, где штраф 

равен 67,3 млн рублей и Коми —  штраф 

61,5 млн рублей. Введение денежных 

штрафов, по оценке ведомства, позво-

лило существенно повысить темпы рас-

селения и сократить количество брака 

при строительстве. «Эти меры приносят 

свой результат. Среднегодовой темп 

вырос втрое и в последние три года 

составляет около 3 млн кв. метров 

ежегодно, при этом количество жилья 

с выявленными недостатками снизилось, 

а все недочеты стояли на контроле до 

полного их устранения», —  проком-

ментировал Андрей Чибис, заместитель 

министра строительства и ЖКХ РФ. 

В Фонде ЖКХ уточнили, что за реализа-

цией программ переселения в регионах 

Люди, десятилетиями ждавшие переселения 
и уже потерявшие всякую надежду, 
наконец получили новое жилье. 
В 24 регионах выполнение программы идет 
по графику.

Текст: Олеся Курышкина |
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контроль осуществлялся сразу по 

нескольким направлениям. В проверках 

участвовали представители правоох-

ранительных органов, прокуратуры, 

Общероссийского народного фронта, 

НП «ЖКХ Контроль». Серьезную работу 

ведет Счетная палата, оценивая финан-

совую составляющую и возможные риски. 

Масштабы проверок и их информаци-

онная открытость позволяли выявлять 

и исправлять конкретные нарушения.

Горящая должность. Несмотря на все 
принятые меры, на 1 июля, по ин-

формации фонда, в 48 регионах план 

выполнен менее чем на 80%. Еще 

в начале года федеральные власти 

предвидели, что с задачей не справят-

ся примерно 15 субъектов. В их числе 

Ивановская, Саратовская, Тверская, 

Тульская, Псковская области и др. 

Сергей Степашин и вовсе был уверен, 

что сорвут программу как минимум два 

региона: «Смело могу сказать, это 

Амурская область и Тува, несмотря 

на наши постоянные десантные выезды 

туда и рабочие группы». О том, что 

Забайкальский край и Карелия систе-

матически не выполняют программу 

расселения и фактически саботиру-

ют ее, несмотря на предоставление 

финансирования, еще в прошлом году 

в докладе президенту РФ рассказал 

министр строительства Михаил Мень. 

После этого Владимир Путин досрочно 

прекратил полномочия губернатора 

Забайкалья Константина Ильковского, 

а глава Карелии Александр Худилайнен 

получил выговор, но вскоре также был 

отправлен в отставку. В начале июля 

нынешнего года последовала еще одна 

отставка, связанная со срывом про-

грамм капитального ремонта и пересе-

ления граждан из ветхого и аварийного 

жилья. Должность министра ЖКХ Крыма 

покинул Сергей Карпов.

Субсидии в помощь. По мнению зам-
министра строительства и ЖКХ Андрея 

Чибиса, одна из причин, по которой ре-

гионы не успевали завершить программу 

в срок, —  истощенность региональных 

бюджетов. При этом правительство 

в начале года было настроено оптими-

стично, и под жесткие гарантии личной 

ответственности губернаторов дополни-

тельные деньги регионам все же были 

выделены. Напомним, в августе 2016 г. 

по решению премьер-министра Дмитрия 

Медведева 15 субъектов РФ из средств 

Фонда содействия реформированию ЖКХ 

дополнительно получили 6,48 млрд руб. 

В этом году еще 4,63 млрд руб. было 

направлено в помощь 12 региональ-

ным бюджетам. Сумму распределили 

между Калмыкией, Карелией, Марий Эл, 

Мордовией, Чувашией, Забайкальским 

и Хабаровским краями, Архангельской, 

Астраханской, Псковской и Саратовской 

областями, а также Еврейской автоном-

ной областью. «Средства позволят этим 

регионам завершить программу в уста-

новленный срок. Прикрыться отсутстви-

ем денег не получится», —  подчеркнул 

глава минстроя Михаил Мень.

Так, Карелии выделено 793,7 млн руб., 

там в августе 2017 года планирует-

ся ввести в эксплуатацию 40,9 тыс. 

кв. м (по I и II этапу программы). 

Материальную помощь из федеральной 

казны в размере 926,6 млн руб. по-

лучила Саратовская область, которая 

фактически провалила II этап про-

граммы. Его пришлось переносить на 

2017 год и в итоге, по словам мини-

стра строительства и ЖКХ Саратовской 

области Дмитрия Тепина, в регионе 

нуждаются в переселении еще свыше 

9 тыс. человек. Для этого ведется 

строительство 14 домов в Саратове 

и 10 в Энгельсе. «В соответствии 

с заключенными в рамках третьего 

и четвертого этапов программы муници-

пальными контрактами жилые помещения 

приобретены в многоквартирных домах, 

15 из которых уже введены в экс-

плуатацию. Сегодня ресурсы строи-

тельных компаний сконцентрированы 

на завершении строительства домов 

в Саратове и Энгельсе. Три дома на-

ходятся в стопроцентной строительной 

готовности, готовность еще 11 домов 

превышает 90%», —  сообщил Дмитрий 

Тепин. Однако, согласно данным фонда, 

более чем на три месяца регион 

отстает от графика еще по 282 домам. 

Более сложная ситуация сохраняется 

в Амурской области, об этом лично 

президенту сообщал глава региона 

Александр Козлов. Область изначаль-

но чуть ли не лидировала по объему 

аварийного жилья, в программу включе-

но 1,7 тыс. многоквартирных домов, из 

которых расселено 449. Своей очереди 

на переезд там ожидают еще свыше 

15 тыс. человек. Помимо указанных, 

острая ситуация сегодня сохраняется 

еще в шести регионах, там срок сдачи 

большого количества строящихся домов 

выходит за пределы графика более 

чем на три месяца. Это Ивановская 

и Псковская области, а также Тыва, 

Коми, Крым и Севастополь. Можно смело 

предположить, что еще 39,5 тыс. людей, 

проживающих в этих регионах, останут-

ся в аварийном жилье как минимум до 

наступления зимы. ||

www.vestnikstroy.ru |



Переселение людей из аварийного жилья (ФЗ-185)

Этажность аварийных домов:

23%         66%                               6%  5%
1-этажные                2-этажные                                                         3- и 4- 5 и

Время постройки аварийных домов:

 

Переселение людей из аварийного жилья в рамках  
ФЗ-185 с 2008 г. по 31 декабря 2016 г.:

Переселено людей: 

0,87 млн человек

Переселение людей из аварийного жилья в рамках 
исполнения указа президента РФ N˚ 600  
по состоянию на 1 июля 2017 г.
Переселены: 

540,89 тыс. человек (76%)                      8,46 млн кв. м (75,9%)

Осталось расселить:

170,69 тыс. человек                            2,68 млн кв. м

Ликвидация аварийного жилья, признанного таковым 
на 1 января 2012 г. по годам (млн кв. м):

0,91        2,61        2,76        2,63        0,46
2013                     2014                      2015                     2016                     2017

этажные более 

этажей

6% 
1920  

и ранее

15% 
1921-1945

48%  
1946-1970

25% 
1971-1995

6% 
1996  

и позднее

Расселенная площадь:  

13,32 млн кв. м

Общий бюджет на переселение 
(млрд рублей): 

Фонд ЖКХ 

297,08
субъекты РФ 

282,08

Итого: 579,16
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На первый взгляд, проект реновации в 

виде сноса столичных хрущевок и стро-

ительства на их месте нового жилья 

явился на свет совершенно неожидан-

но, во всяком случае до состоявшейся 

в конце февраля встречи президента 

Владимира Путина и мэра Москвы Сергея 

Собянина это слово практически не 

выходило за рамки профессионалов 

архитектуры и градостроительства, но 

вдруг в одночасье стало самым по-

пулярным в столице. Хотя московские 

хрущевки и даже дома постройки более 

позднего периода сносили и раньше, 

теперь этому процессу было решено 

придать, без преувеличения, эпохаль-

ный масштаб.

3 триллиона — за 15 лет. По оценке 
руководителя столичного департамен-

та градостроительной политики Сергея 

Левкина, сделанной уже после принятия 

закона, в программу реновации могут 

попасть 350,5 тысячи квартир — это 

около 7% жилищного фонда Москвы. 

По итогам голосования на портале 

«Активный гражданин» и в МФЦ за уча-

стие в программе реновации высказа-

лось 4079 домов площадью 13,5 млн кв. 

м. Для переселения их жителей городу 

необходимо построить 17-18 млн кв. 

м жилья и еще примерно 15 млн кв. м 

планируется продать на рынке для оку-

паемости программы, общая стоимость 

которой оценивается в 3 трлн рублей 

за 15 лет. Это, подчеркивают столичные 

власти, будет самый масштабный проект 

редевелопмента в мире.

С точки зрения властей, есть как ми-

нимум два ключевых аргумента в пользу 

реновации. Во-первых, это желание 

обитателей хрущевок жить в более 

комфортном жилье. «Я знаю настрое-

ние и ожидания москвичей. Ожидания 

связаны с тем, чтобы эти дома снести 

и на их месте новое жилье построить. 

Мне представляется, что это и было бы 

самым правильным решением», — сказал 

Владимир Путин на исторической встре-

че с Сергеем Собяниным.

А во-вторых, столичное руководство 

демонстрирует мышление на перспек-

тиву, понимая, что со временем с 

хрущевками все равно предстоит что-то 

делать, срок их жизни не вечен. «Эти 

здания на данный момент находятся 

в неблагоприятном техническом со-

стоянии, а их капитальный ремонт 

       |Реновация 
как приглашение к диалогу
Проект сноса хрущевок в Москве инициировал бурную дискуссию 
о том, каким должно быть качественное массовое жилье 

Программа реновации московского жилья, которая займет пять 
лет и оценивается в 3 трлн рублей, не только обещает стать 
крупнейшим в мире проектом редевелопмента, но и даст ответы 
на многие вопросы о том, что такое современное комфортное 
жилье в России. 

Текст: Елена Оленина | 



нецелесообразен. Более того, капиталь-

ный ремонт — это временная мера, не 

повышающая качество жилья. Решение об 

их сносе сейчас — это стратегически 

важный ход, который позволит избежать 

массового появления аварийного жилья 

в ближайшие 15-20 лет», — заявил в 

июле Сергей Левкин. С точки зрения 

профессионалов градостроительства, 

второй аргумент отнюдь не бесспорен: 

противники реновации приводят в каче-

стве альтернативного примера проекты 

массовой реконструкции типового жилья 

социалистической эпохи, выполненные 

в Восточной Европе, прежде всего в 

Германии. Там действительно не стали 

сносить этот сегмент жилого фонда, 

сделав основной акцент на повышении 

его энергоэффективности, а в ряде 

случаев и этажности.

Что будет вместо хрущевок? Первое 
соображение — желание людей по-

лучить более комфортное жилье — в 

свете полученных результатов опросов 

москвичей выглядит уже, по сути, 

неоспоримым фактом. Однако здесь-то 

и возникает главный вопрос: что же 

будет подразумеваться под этим самым 

комфортным жильем? Что появится на 

месте хрущевок? Ведь качественное 

жилье в многоквартирном доме — это не 

только «метры квадратные», но еще и 

прилегающая территория, а с последней 

точки зрения, многие кварталы, застро-

енные хрущевками, выглядят куда более 

человечно, чем сегодняшние «каменные 

джунгли» высотой 16 и более этажей.

Первоначально главный архитектор 

Москвы Сергей Кузнецов говорил, что 

высотность кварталов, которые поя-

вятся в рамках программы реновации 

столичного жилья, составит от 10 до 

14 этажей, хотя затем вице-мэр Москвы 

по строительству Марат Хуснуллин 

уточнил, что в ряде районов придется 

делать выше: «Где-то, может, будет 

выше 20 этажей, где-то уложимся в 

10-12». По оценке Кузнецова, плотность 

застройки в тех микрорайонах Москвы, 

где будет проходить реновация, может 

вырасти максимум в 2,5 раза от имею-

щегося уровня — с нынешних 10 тысяч 

кв. м жилья до 25 тысяч. При этом, 

акцентирует Хуснуллин, в каждом квар-

тале будет совершенно индивидуальный 

подход. В июне Сергей Собянин встре-

чался с представителями британского 

бюро Foster+Partners, основанного, 

пожалуй, самым известным архитектором 

современности Норманом Фостером, а 

также ожидается приглашение еще ряда 

известных международных специалистов.

Из этих высказываний представителей 

столичной мэрии можно сделать впол-

не обнадеживающий вывод, что власти 

будут стараться подходить к ренова-

ции без догматизма, чтобы на выходе 

кварталы, прошедшие через реновацию, 

не повторили градостроительных ошибок 

эпохи массового хрущевского строи-

тельства — в первую очередь унылое 

одно образие конструкции домов и пла-

нировок квартир. Титанические масштабы 

проекта означают, что его предстоит 

разбить на части и каждый новый этап 

позволит проводить «работу над ошиб-

ками», которые, опять же, неизбежно 

будут. Вряд ли приходится сомневаться, 

что сама реализация программы рено-

вации будет вызывать меньше внима-

ния москвичей, чем подготовительный 

процесс, когда, наверное, только 

ленивый житель столицы не высказался 

об этом в соцсетях или по меньшей мере 

не составил на эту тему свое мнение. 

При этом нельзя сказать, что против-

ники реновации, которых было не так 

уж мало, потерпели поражение, ведь 

сама реновация пока существует только 

на бумаге, и будущее проекта будет 

зависеть только от конкретных мер по 

его осуществлению. Начатая дискуссия 

наверняка продолжится, и у властей 

столицы пока есть все инструменты для 

того, чтобы привлечь на свою сторону 

тех, кто пока не уверен, что новое 

жилье будет лучше старого. Важно пони-

мать, что даже промежуточные результа-

ты будут иметь огромное значение для 

других регионов, которые всегда, еще 

со времен Юрия Лужкова, внимательно 

смотрят на то, что делается в столице. 

Предвидя этот интерес, члены думской 

фракции «Справедливая Россия» уже вы-

ступили с инициативой распространить 

практику реновации на всю страну, и 

хотя пока эта идея выглядит не слишком 

реалистично, рано или поздно наступит 

тот день, когда хрущевки действительно 

подойдут к последней черте. Поэтому в 

ходе недавней прямой линии президента 

председатель Комитета Госдумы по жи-

лищной политике и ЖКХ Галина Хованская 

допустила, что первыми кандидатами на 

реновацию за пределами Москвы могли 

бы стать те регионы, которые заверши-

ли расселение граждан из аварийного 

жилья, и эта идея в целом нашла пони-

мание у Владимира Путина. ||

Важно понимать, что даже промежуточные 
результаты будут иметь огромное 
значение для других регионов, которые 
всегда, еще со времен Юрия Лужкова, 
внимательно смотрят на то, что делается 
в столице.



Мы 42 раза обогнули 
земной шар, чтобы 9 раз 
воздвигнуть Эльбрус
15 лет издательскому дому «ЕвроМедиа» — в цифрах и фактах.

Награды «ЕвроМедиа»
Отраслевой журнал «Вестник» —  победитель многих 
региональных и федеральных конкурсов. Среди ярких 
наград —  1-е место в номинации «Лучший материал об 
инвестициях» I Всероссийского конкурса «Вода России», 
1-е место в номинации «Ищу инвестора!» V Всероссийско-
го конкурса на лучшее освещение реформы ЖКХ. Изда-
ние является лауреатом конкурса премии «Искра Юга-2016» 
«За лучший тематический проект на страницах медиа» 
и «Лучший дизайн».

ИД «ЕвроМедиа» основан в 2002 году 
и является одним из лидеров издатель-
ского бизнеса России и стран Единого эко-
номического пространства.

8 изданий 
в активе ИД
Это отраслевые журналы «Вестник», 
«Вестник агропромышленного комплек-
са» и «Здравоохранение России», окруж-
ные информационно-аналитические 
журналы «Вестник. Северный Кавказ» 
и «Вестник. Поволжье», информацион-
но-аналитические журналы «Вестник 
экономики», «Российское образование», 
общероссийский журнал «Нация».

1 попадание 
в Книгу рекордов 
России
«Здравоохранение России» — спецпроект 
«ЕвроМедиа» 2016 года — признан самым 
объемным журналом для специалистов 
в области медицины и фармацевтики в 
России. Альманах состоял из 734 страниц.



287 мест распространения
География распространения — вся Россия и ближнее зару-
бежье.

1 680 000 км 
в командировках
Наши сотрудники 42 раза обогнули земной шар!

Башня высотой в 52 км 
получится, если сложить друг на друга тиражи всех изда-
ний «ЕвроМедиа» за 15 лет. Это высота шести Эверестов 
или девяти Эльбрусов.

31 800 героев 
Именно такое количество россиян и иностранцев стали 
героями интервью, очерков и репортажей в изданиях «Евро-
Медиа». Это сопоставимо с населением таких городов, как 
Углич (32 321 человек) и Великий Устюг (31 644 человека).

34 ребенка
родилось у сотрудников издательского дома за эти 15 лет.

Печатная версия, сайт, приложение 
для планшетных компьютеров и пер-
вое в России совместное приложение для 
iPhone и AppleWatch.

3 офиса в разных 
городах страны
84 сотрудника ИД работают сегодня в 
Москве, Казани и Ростове-на-Дону. 

5 форматов каждого 
издания



168–169 | Дорожное хозяйство

Качественные и безопасные дороги

— За 2016 год доля федеральных дорог, 

соответствующих нормативным тре-

бованиям, доведена до рекордного 

уровня, превышающего 71% от их общей 

протяженности. Построено и реконстру-

ировано более 300 км автомобильных 

дорог федерального значения. Введены 

в эксплуатацию участки на восьми 

крупнейших трассах, а также завершены 

обходы населенных пунктов в Рязанской 

и Воронежской областях, Алтайском крае, 

Республике Мордовия.

В Тверской области параллельно со 

строящейся платной дорогой расширен 

до четырех полос проблемный участок 

трассы «Россия» —  обход Торжка. В год 

100-летия основания Мурманска открыто 

движение по новой подъездной трас-

се к городу. На федеральных трассах 

М-3 «Украина» и М-4 «Дон», переданных 

в доверительное управление государ-

ственной компании «Автодор», введены 

четыре значимых участка общей протя-

женностью 90 км.

На региональной и местной дорожной 

сети с использованием федерального 

бюджета построено и реконструировано 

около 3 тыс. км автодорог, отремонти-

ровано —  почти 14 тыс. км. Сданы мосты 

в Новгородской и Калининградской 

областях, Удмуртии, Татарстане, Чечне. 

За счет средств от системы «Платон» 

отремонтировано более 1 тыс. км дорог 

в 40 городах и регионах, построены 

мосты в Алтайском крае, Башкортостане, 

Карачаево-Черкесии.

По решению Совета при президенте 

России по стратегическому разви-

тию дан старт приоритетному проекту 

«Безопасные и качественные дороги». 

По его итогам в 36 крупнейших го-

родских агломерациях с населением 

свыше 500 тыс. человек доля дорог, 

отвечающих нормативным требовани-

ям, должна составить не менее 44% 

к концу 2017 года и не менее 85% 

к 2025-му. Эффект почувствуют на себе 

более 41 млн человек. На реализацию 

проекта в нынешнем и следующем годах 

бюджетам субъектов будет выделено по 

30 млрд рублей. Средства предостав-

ляются при условии 50-процентного 

софинансирования.

Самые масштабные проекты

— Уверенно пройден экватор в реали-

зации самого масштабного и знакового 

как для отрасли, так и для страны 

в целом инфраструктурного проек-

та —  строительства Крымского моста 

через Керченский пролив. Сегодня, 

опережая календарный график, ведутся 

работы как на сухопутных участках, 

так и в акватории. Открытие рабочего 

движения по автодорожной части моста 

запланировано уже в 2018 году, по 

железнодорожной —  в 2019-м.

В прошлом году завершен самый мас-

штабный в Европе проект строитель-

ства инфраструктуры на принципах 

государственно-частного партнер-

ства —  Западный скоростной диаметр 

в Санкт-Петербурге. На его реализацию 

привлечено 25 млрд рублей частных 

инвестиций и государственных гарантий.Текст: Никита Логвинов |

       |Максим Соколов: «Инвестиции 
в транспортную отрасль России 
составляют около 2% ВВП, что 
сопоставимо с докризисными 
показателями»
В 2016 году на развитие транспортной инфраструктуры России 
из федерального бюджета было направлено на 20% меньше 
средств, чем в 2015-м. Однако благодаря активным действиям 
по привлечению инвестиций из региональных бюджетов 
и внебюджетных источников, а также использованию механизмов 
ГЧП общий объем вложений вырос почти на 5% и превысил 
1,5 трлн рублей. Такие данные привел министр транспорта РФ 
Максим Соколов на итоговой коллегии ведомства.



Среди крупнейших дорожных ГЧП-

проектов, осуществляемых сегодня, —  

строительство участков скоростных 

автодорог «Украина», «Дон», Москва —  

Санкт-Петербург, ЦКАД в Московской 

области.

Знаковым событием стал запуск 

Московского центрального кольца, кото-

рое по своим характеристикам не имеет 

аналогов в мире. Впервые в России 

железнодорожный транспорт выступил 

важной частью городской транспортной 

системы. За первые полгода услугами 

МЦК воспользовались 50 млн пассажиров, 

особое внимание уделено доступности 

перевозок для людей с ограниченными 

возможностями.

Заключено первое концессионное согла-

шение о строительстве и эксплуатации 

объектов железнодорожной инфраструк-

туры, обеспечивающей возможность 

провоза грузов в направлении порта 

Тамань.

На земле, в небесах и на море

— На воздушном транспорте введены 

в эксплуатацию новые международные 

терминалы в Нижнем Новгороде, Тюмени, 

Волгограде и Екатеринбурге. Открыт 

новый гражданский аэропорт Раменское 

в подмосковном Жуковском. Завершается 

строительство нового аэропор-

та в Ростове-на-Дону, пассажирских 

терминалов международных аэропор-

тов Анапы и Калининграда. Завершена 

реконструкция аэродромной инфраструк-

туры гражданского сектора аэропорта 

Петрозаводска. Введена после рекон-

струкции взлетно-посадочная полоса 

в аэропорту Уфы.

Окончена и реконструкция объектов 

аэродромного комплекса международного 

аэропорта Елизово в Петропавловске-

Камчатском. Теперь аэропорт может 

принимать практически любые типы 

воздушных судов. Реконструируются 

аэропорты и аэродромная инфраструк-

тура в Саранске, Самаре, Норильске, 

Хабаровске, Нижнекамске, Воронеже, 

Кызыле, Ульяновске и ряде других 

городов.

Продолжается развитие инфраструк-

туры в морских портах Мурманск, 

Калининград, Большой порт Санкт-

Петербург, Усть-Луга, Петропавловск-

Камчатский, Ванино, Восточный, 

Новороссийск, Тамань. Началась эксплу-

атация порта Бронка в Северной столи-

це. За год объем частных инвестиций 

в эти проекты составил более 46 млрд 

рублей.

Грандиозные планы

— В 2017 году продолжится строи-

тельство Крымского моста и подходов 

к нему, а также важнейших участков 

коридора Европа —  Западный Китай, 

в том числе Центральной кольцевой 

автомобильной дороги и скоростной 

автодороги Москва —  Санкт-Петербург. 

Планируется ввести в эксплуатацию 

участки дорог на территории Дальнего 

Востока, Северного Кавказа, Татарстана, 

Московской, Ленинградской, Калужской, 

Тверской, Новгородской и Мурманской 

областей. Будет построено почти 330 км 

федеральных трасс, еще на 9 тыс. км 

пройдут ремонтные работы.

Продолжится развитие железнодорож-

ной инфраструктуры БАМа и Транссиба, 

Московского, Новороссийского, 

Мурманского железнодорожных узлов, 

а также узла Восточный —  Находка, 

подходов к российским портам, располо-

женным в Западной Арктике, Балтийском 

море и Азово-Черноморском бассейне.

На воздушном транспорте предсто-

ит ввести девять взлетно-посадочных 

полос, в том числе в рамках подготовки 

к чемпионату мира по футболу —  шесть. 

Предполагается завершение строитель-

ства новых пассажирских терминалов 

международных аэропортов Перми, Анапы 

и первого этапа международного тер-

минала Калининграда, открытие нового 

аэропорта в Ростове-на-Дону.

На морском транспорте ввод портовых 

мощностей составит около 27 млн тонн. 

В планах —  развитие портов Тамань, 

Восточный, Мурманск. Начнется полно-

масштабная эксплуатация порта Сабетта.

Инфраструктурные объекты будут 

финансироваться в пределах ассигно-

ваний, предусмотренных в бюджете на 

2017-2019 годы. Однако для завершения 

в установленные сроки таких важных 

и имеющих общегосударственное зна-

чение проектов, как БАМ, Транссиб, 

подходы к Крымскому мосту, железнодо-

рожный обход Краснодара, порт Тамань, 

Багаевский и Нижегородский гидроузлы, 

в 2018-2020 годах необходимы дополни-

тельные средства в размере 200 млрд 

рублей. ||

Борис Ушаков,
гендиректор ОАО 
«Предприятие 1564»: 

— Наша компания основана в начале 
70-х годах. Долгое время она являлась 
одним из крупнейших пассажироперевоз-
чиков в Ставропольском крае. На ба-
лансе предприятия находилось поряд-
ка 250 автобусов, которые выходили 
на 150 маршрутов. 

В сложный период экономического спада 

в стране, конечно, и наше предприятие 

пострадало. И сегодня оно переживет 

второе рождение. Руководство новое, 

приходится выстраивать деятельность, 

что называется, с нуля. На данный 

момент обновили почти половину авто-

парка. Немалую часть автотранспорта 

капитально отремонтировали. Постепен-

но облагораживаем территорию предпри-

ятия, открыли автомойку, парковку и 

станцию для техобслуживания, услугами 

которых пользуются в том числе и сто-

ронние организации. 

Заметно изменилась маршрутная сеть 

перевозок. Сейчас наши автобусы обслу-

живают 10 междугородних и межрегиональ-

ных, а также 4 внутрикраевых и 4 приго-

родных маршрута. Самый протяженный из 

них составляет порядка 700 км на марш-

руте Ставрополь — Сочи.

Коллектив насчитывает 85 человек, 

мы стараемся сохранить опытные кадры. 

Безусловно, главная задача компании — 

бесперебойные и безопасные перевоз-

ки. От профессиональной подготовки 

водителей и тщательной подготовки 

автотранспорта зависит очень многое. 

Данные направления работы находятся 

под пристальным контролем руковод-

ства. Надеюсь, в ближайшее время мы 

сможем расширить географию деятельно-

сти и приобрести новый автотранспорт.

355037 г. Ставрополь,

2-й Юго-Западный проезд, 5 А,

тел.: (8652) 77-85-56, 77-87-17,

e-mail: atp1564@inbox.ru
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Сегодня Урванское дорожное ремонт-

но-строительное управление выполняет 

полный цикл работ по проектированию, 

строительству, реконструкции и экс-

плуатации дорог федерального и ре-

гионального значения, а также мостов, 

путепроводов и других сооружений 

дорожной инфраструктуры. В ведении 

ДРСУ находится более 300 км дорог 

с асфальтобетонным покрытием, более 

84 км дорог с гравийным покрытием, 

а также 18 автомобильных мостов.

Приоритетные направления. Урванское 
ДРСУ владеет мощным производствен-

ным и кадровым потенциалом, который 

помогает предприятию реализовывать 

масштабные проекты любой сложности. 

В 2016 году были сданы в эксплуатацию 

такие проекты, как ремонт федеральной 

трассы А-158 Прохладный —  Баксан —  

Эльбрус, ремонт объездной дороги 

вокруг села Черная Речка (4,13 км), 

ремонт дороги Прохладный —  Эльхотово 

(2,6 км), ремонт дороги Прохладный —  

Эльхотово —  по г. Майскому (6,75 км). 

И таких проектов немало.

Уникальные технологии. Современное 
строительство дорог, особенно на 

Северном Кавказе, где равнинные 

участки иногда круто подходят к под-

ножью гор и поднимаются в высоко-

горные серпантины, невозможно себе 

представить без современных стро-

ительных технологий. Это понимают 

и специалисты Урванского ДРСУ. «Наше 

конкурентное преимущество заключается 

в том, что мы не стоим на месте, 

а постоянно находимся в поиске новых 

решений и технологий в дорожном 

строительстве, —  подчеркивает гене-

ральный директор ООО «Урванское ДРСУ» 

Артур Маиров. —  Эта стратегия помо-

гает реализовывать сложнейшие про-

екты строительства дорог в заданные 

сроки в любой местности и при любых 

условиях».

Именно специалисты ДРСУ стали пер-

вопроходцами, впервые в регионе 

применив на своих объектах новые для 

дорожной отрасли технологии: армиро-

вание асфальта геосеткой и использо-

вание щебеночно-мастичного асфаль-

тобетона с добавкой Viatop-66. Это 

высокопрочный материал, устойчивый 

к механическим воздействиям, деформа-

циям и к воздействиям внешней среды. 

В ходе капремонта обновляется дорож-

ное покрытие, проводится обустройство 

дорог с установкой дорожных знаков, 

колесоотбойного бруса, дорожной раз-

метки, обочин и т. д.

«На предприятии выстроена особая 

система контроля за качеством вы-

полнения работ, —  поясняет Артур 

Маиров. —  Это поэтапный многоуровне-

вый механизм контроля со стороны ДРСУ 

и лаборатории ФКУ «Упрдор «Кавказ». 

Ошибки у нас исключены».

Золотые кадры. Урванское ДРСУ гордит-
ся своими кадрами. Такого сплоченного 

и подготовленного коллектива нет 

ни у одного дорожно-строительного 

предприятия в регионе. Здесь трудятся 

90 опытных специалистов, многие —  

более 20 лет. Регулярно они проходят 

Почти век ООО «Урванское ДРСУ» остается одной из крупнейших дорожно-строительных организаций в Кабардино-Балкарии. 
На ее счету тысячи километров построенных и реконструированных дорог в СКФО. Это и равнинные участки трасс, 
и высокогорные серпантины. Но главное, что ДРСУ сохранило за столь долгий период, —  это безупречная репутация 
и отличное качество выполнения работ.

Текст: Валерия Якимова |

Новый поворот
Более 90 лет Урванское ДРСУ восстанавливает и строит 
автомобильные дороги и мосты на Северном Кавказе



повышение квалификации, многие сдела-

ли в управлении свою карьеру.

Нынешний руководитель ДРСУ Артур 

Маиров прошел путь от простого 

водителя до директора предприятия. 

Приобретенный опыт позволяет ему 

понимать и вникать в малейшие детали 

производства, грамотно управлять, це-

нить золотые кадры. «Добросовестность, 

трудолюбие, ответственность, про-

фессионализм и огромный опыт —  от-

личительные черты наших работни-

ков, —  делится руководитель. —  На 

этом строится весь производственный 

процесс».

Крепкая база. За долгие годы ком-
пания приобрела мощную материаль-

но-техническую базу, которая позво-

ляет реализовывать проекты любой 

сложности. У ДРСУ три собственных 

асфальтных завода, которые производят 

до 200 тонн асфальта в час, гравийный 

карьер, где установлено современное 

дробильно-сортировочное оборудование, 

есть свое битумное хозяйство, завод 

железобетонных конструкций, а также 

парк с необходимой дорожно-строитель-

ной техникой.

«Ежегодно мы обновляем парк, закупаем 

новое оборудование и спецтехнику, —  

рассказывает Артур Маиров. —  Это 

позволяет нам выполнять сложнейшие 

работы, где без нее не обойтись. Ведь 

это вопрос качества работ, что уве-

личивает срок эксплуатации дорожного 

покрытия».

Модернизация спецтехники —  вопрос 

в ДРСУ приоритетный. Недавно приоб-

ретены три катка и два экскаватора 

Volvo, прицеп-тяжеловоз, асфальто-

укладчик. Старые КамАЗы постепенно 

заменяются на новые, современные. 

В нынешнем году куплены дорожная 

фреза, тракторы, автомобили ГАЗель, 

роторные косилки и др.

Амбициозные проекты. В 2017 году ДРСУ 
реализует ряд амбициозных проектов по 

строительству и реконструкции дорог 

в Кабардино-Балкарии. В данный момент 

начата реконструкция автомобильной 

дороги Малка —  Ингушли (на участке от 

18,9 по 37,7 км).

Безупречная репутация позволяет 

управлению осуществлять любые про-

екты и расширять сферу деятельности. 

В последнее время ДРСУ осваивает 

новое направление.

В нынешнем году планируется построить 

дома культуры в селе Красносельском 

и хуторе Колдарсинском. Кроме того, 

в рамках федеральной программы 

«Формирование современной городской 

среды» ДРСУ займется благоустройством 

дворовых территорий города Нальчика. 

В порядок приведут 70 дворовых терри-

торий столицы республики. Основными 

заказчиками выступают ФКУ «Упрдор 

«Кавказ» и Министерство строительства, 

жилищно-коммунального и дорожно-

го хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики.

361300 Кабардино-Балкарская Республика,

г. Нарткала, ул. Матросова, 32,

тел.: (86635) 4-32-23,

e-mail: udrsu@mail.ru
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Последние несколько лет крупней-

шие организации Дагестана выполняли 

задачу главы Рамазана Абдулатипова, 

реализуя региональную программу 

«Доведение дорог с асфальтобетонным 

покрытием до восьми районных центров». 

В их числе «Ботлихагропромдорстрой» — 

дорожно-строительное предприятие 

Ботлихского района, выступившее 

подрядчиком в реконструкции участка 

автодороги Ботлих — Карата протяжен-

ностью 20 км. Генеральный директор 

ООО «Ботлихагропромдорстрой» — ве-

теран дорожно-строительной отрасли 

Магомедрасул Магомаев. 27 лет он 

посвятил работе на предприятии, пре-

вратив его в одно из самых технически 

оснащенных в своей области. 

Компания располагается в Ботлихе на 

территории площадью 3,5 га и включает 

полный цикл производства: дробиль-

но-сортировочную установку, современ-

ный парк спецтехники, асфальтобетонный 

завод, растворобетонный узел и пло-

щадку для выпуска бетонных изделий, в 

том числе жестких дорожных ограждений. 

Возможности «Ботлихагропромдорстроя» — 

это ремонт, реконструкция, строитель-

ство автомобильных и внутрихозяй-

ственных подъездных путей, а также 

благоустройство населенных пунктов 

и проведение руслорегулировочных 

работ в русле реки Андийское Койсу. 

В арсенале ботлихских дорожников — 

асфальтирование дороги Сагринский 

мост — Мехельта протяженностью 13 км, 

реконструкция автомобильной дороги 

Муни — Агвали с вводом в эксплуатацию 

3 км, ремонт автодороги Араканская 

площадка — Унцукуль — Сагринский мост 

на участке 42-44 км, асфальтирование 

дороги протяженностью 1 км и обустрой-

ство культурно-исторического комплекса 

«Ахульго». Мемориал, расположенный на 

горе Ахульго в Унцукульском районе, 

посвящен жертвам Кавказской войны. 

В церемонии его открытия принима-

ли участие глава республики Рамазан 

Абдулатипов, депутаты Госдумы, об-

щественные и религиозные деятели, а 

также деятели культуры.

В настоящее время специалисты 

«Ботлихагропромдорстроя» радуют 

отремонтированными дорогами жителей 

Махачкалы. После капитального ремон-

та в рамках президентского проекта 

«Безопасные и качественные доро-

ги» сданы в эксплуатацию три улицы: 

Гальченко, Мурадова, Панфилова, еще 

две — Мухтарова и Талгинская — пла-

нируется закончить к концу июля. 

В ближайшее время бригады дорожников 

займутся реконструкцией дорожного 

покрытия на улицах Сурикова, Репина 

и Крамского. «Качество работ на 

высоком уровне оценили и. о. предсе-

дателя Правительства РД Рамазан Алиев 

и заместитель руководителя админи-

страции главы и Правительства РД 

Тамерлан Шабанов», — сообщил главный 

инженер ООО «Ботлихагропромдорстрой» 

Нурмагомед Азаев.

Среди основных показателей развития региона — разветвленность и качество дорожной сети. В конце прошлого столетия 
хорошие дороги Дагестана можно было пересчитать по пальцам. Сегодня их протяженность составляет тысячи километров, 
но еще столько же предстоит построить. Для того чтобы магистрали республики соответствовали мировым стандартам, 
2016 год был объявлен для дорожной отрасли Годом качества: ужесточены требования, усилен контроль на строящихся 
объектах.

Дорога не за горами
Крутые склоны Дагестана под натиском дорожников 
превращаются в широкие трассы

Текст: Владимир Астафьев |

Магомедрасул Магомаев
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Период активного развития

— В оперативном управлении 

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» находятся 

федеральные дороги общей протяженно-

стью 1773 км, проходящие по территории 

четырех субъектов РФ: в Татарстане — 

1037 км, в Ульяновской области — 

324,5 км, в Удмуртии — 320,4 км, 

в Марий Эл — 90,4 км. 

Сегодня дорожная отрасль активно 

развивается. За это время выпол-

нен серьезный объем работ. Ежегодно 

ремонтируется более 300 км автодорог. 

В связи с растущей интенсивностью 

транспортных потоков ведется также 

реконструкция дорог. К примеру, 

с 2009-го по 2013 год проводились 

работы по строительству и реконструк-

ции автодороги М-7 «Волга» — от Москвы 

через Владимир, Нижний Новгород, 

Казань до Уфы, а также строительство 

мостового перехода через реку Вятка 

на 976 км федеральной автомобильной 

дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — 

Нижний Новгород — Казань — Уфа в 

Татарстане. Реконструкция перехода 

позволила существенно не только  

улучшить хозяйственно-экономическое 

положение региона путем повышения 

безопасности, скорости, комфор-

табельности и удобства движения 

автомобилей, но и значительно снизить 

загрязнение окружающей среды. 

В 2014 году с опережением планового 

срока на целый год введено в эксплу-

атацию 32 км реконструированной в 

Iб технической категории трассы М-7 

на участке от реки Вятка до Елабуги, 

на данном участке она стала четы-

рехполосной. В 2015 году было за-

вершено строительство транспортной 

развязки в двух уровнях на 115 км 

федеральной трассы А295 Йошкар-Ола — 

Зеленодольск — магистраль «Волга». 

Открыт после реконструкции участок 

957-970 км автодороги М-7 «Волга» 

в Мамадышском районе. 

В декабре 2016 года завершился капи-

тальный ремонт моста через реку Шешма 

автодороги Р-239 Казань — Оренбург. 

Это единственное искусственное 

    

                      
Текст: Анна Калайда | 

15 лет в верном направлении
В августе исполняется 15 лет с момента основания 
ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» 

За это время в дорожной отрасли произошли кардинальные изменения. О результатах деятельности управления, новых 
планах и задачах журналу «Вестник» рассказал руководитель ФКУ Илдар Мингазов.

Илдар Мингазов



сооружение такого рода на всей сети 

федеральных дорог России, которое 

эксплуатировалось более 100 лет. 

Старый мост находился в предаварийном 

состоянии, не соответствовал норма-

тивам габаритов проезжей части, не 

был обеспечен полноценный пропуск 

автотранспорта. В ходе капитального 

ремонта применялись инновационные 

технологии. Чтобы значительно сокра-

тить сроки работ, выполнена попе-

речная надвижка пролетных строений 

моста, состоявших из сталежелезобе-

тонных балок индивидуального проек-

тирования. Двухслойное покрытие моста 

выполнено из литой асфальтобетонной 

смеси, установлены перильные ограж-

дения из композитных материалов. Мост 

приведен в нормативное состояние 

с доведением габарита моста до 10 м и 

обеспечением пропуска движения в двух 

направлениях.

Стратегия и тактика

— Через Татарстан проходит страте-

гически важная трасса М-7 «Волга». 

Она характеризуется большими объе-

мами грузовых перевозок и высоким 

пассажиропотоком. В сутки через эту 

магистраль проходит в среднем около 

30 тыс. автомобилей. На этой дороге 

имеются участки II и III технических 

категорий, которые не соответствуют 

нормативным требованиям. Наша за-

дача — привести ее в соответствие с 

нормами для первой категории. В рамках 

федеральной целевой программы разви-

тия дорожной системы России до 2020 

года предстоит серьезная реконструкция 

М-7, об этом говорил в ходе недав-

него визита в республику руководи-

тель Росавтодора Роман Старовойт. Он 

сообщил о выделении в 2017 году на 

реконструкцию более 5 млрд рублей, на 

эти деньги будут выполняться дорожные 

работы на пяти объектах. 

В нынешнем году запланировано вве-

сти в эксплуатацию два участка с 

переводом автодороги в I техническую 

категорию: с 888 по 901 км и с 941 по  

957 км общей протяженностью 29,8 км. 

Реконструкцию еще трех участков от 

Казани до Набережных Челнов — с 856 

по 868 км, с 868 по 878 км и с 878 по 

888 км общей протяженностью 31,2 км — 

предусмотрено завершить в следующем 

году. Это будет значительное собы-

тие, потому что после их завершения 

автомобильная дорога М-7 на участке 

от Казани до Набережных Челнов будет 

полностью четырехполосной, более 

безопасной и комфортной для движения 

транспортных средств.

Сегодня дорожная отрасль имеет ста-

бильное финансирование. Это позволяет 

планомерно двигаться к реализации 

всех намеченных задач. Наша приори-

тетная цель – выполнить постановление 

правительства о приведении в норма-

тивное состояние 88% всех дорог. 

Проблемы и пути их решения

— Эксплуатация дорог в аномальных 

погодных условиях приводит к их 

преждевременному разрушению. Особенно 

тяжелыми бывают периоды с нестабиль-

ными зимами. В прошлом году темпе-

ратура в холодный период менялась с 

плюса на минус порядка 70 раз. Такие 

погодные условия не способствуют 

сохранению дорог в достойном состоя-

нии, приходится оперативно устранять 

последствия.

Конечно, на помощь приходят передовые 

технологии, мы активно их внедряем. 

К примеру, новый способ проектирова-

ния асфальтобетонной смеси дает воз-

можность создать свой тип дорожного 

покрытия для конкретных природно-кли-

матических зон с высокой интенсив-

ностью движения. Такая технология 

позволяет подобрать самый оптимальный 

состав смесей асфальтобетона, параме-

тров вяжущего и каменного материалов. 

В конечном итоге это способствует 

увеличению межремонтных сроков и, как 

следствие, более экономичному расхо-

дованию бюджетных средств на содержа-

ние объекта. 

Во многом хорошие результаты про-

изводственной деятельности связаны 

с применением современных методов 

работы. Так, на развязке, соединяю-

щей трассу М-7 с автодорогой А-295 

г. Йошкар-Ола — Зеленодольск, согласно 

рекомендации Росавтодора, применя-

ется специальная, более устойчивая 

к колеобразованию асфальтобетонная 

смесь, подобранная по инновационной 

методике. 

В целом внедрение новых разработок 

дает результаты, что позволит нам обе-

спечить межремонтный срок в 12 лет. 

Сейчас максимальный межремонтный цикл 

составляет шесть лет.

Компания встречает свой юбилей 

с достойными результатами и нацелена 

на дальнейшее плодотворное развитие. 
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Ежегодно в производственном процессе 

ООО «ЭкоСтройИнжиниринг» находится не 

менее 10 объектов, и динамика объемов 

имеет тенденцию к росту, поскольку 

компания укомплектована всей необхо-

димой для дорожно-строительных работ 

техникой и дипломированными специ-

алистами в области строительства. 

Коллектив, возглавляемый Ильнуром 

Валиевым и Русланом Зайнутдиновым, 

насчитывает свыше 50 человек. Объекты 

ООО «ЭкоСтройИнжиниринг» сосредото-

чены преимущественно в Волго-Вятском 

регионе, где основным заказчиком на 

протяжении уже многих лет выступает 

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». 

Прошлый год отмечен для компании 

выполнением работ с применением новых 

материалов и технологий, решением 

задач повышенной сложности. В част-

ности, капитальный ремонт моста через 

реку Юрашка на км 18 + 168 автомо-

бильной дороги М-7 «Волга» Москва — 

Владимир — Нижний Новгород — Казань — 

Уфа (подъезд к Ижевску и Перми, 

Республика Татарстан) проводился с рас-

ширением габаритов моста до 76 метров. 

Ремонт путепровода через железную 

дорогу на км 25 + 861 автомобильной 

дороги Р-176 «Вятка» Чебоксары — 

Йошкар-Ола — Киров — Сыктывкар (обход 

г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл) 

также потребовал принятия особо важных 

и ответственных решений (заказчик — 

ФКУ «Упрдор «Прикамье»). 

На обоих объектах осуществлены 

устройство буронабивных свай, ушире-

ние по подошве буронабивных столбов 

и подферменников, устройство насадок, 

монтаж дополнительных преднапряжен-

ных железобетонных балок пролетных 

строений, переустройство продольных 

монолитных швов плит и многое другое. 

Специалистам ООО «ЭкоСтройИнжиниринг» 

приходится фактически заново отстра-

ивать и мост через суходол на км 84 + 

456 автомобильной дороги А-295 Йошкар-

Ола — Зеленодольск — автодорога М-7 

«Волга» (Марий Эл). В настоящее время 

демонтируются и возводятся практически 

с нуля пролетные строения и опоры.

Не меньший объем работ ООО «ЭкоСтрой- 

Инжиниринг» проводит в рамках ремонта 

моста через реку Бобинка на км 123 + 

012 автомобильной дороги М-7 «Волга» 

Москва — Владимир — Нижний Новгород — 

Казань — Уфа (подъезд к Ижевску и 

Перми, Удмуртская Республика). 

В целом же в производстве у ООО «Эко-

СтройИнжиниринг» находится более 

15 объектов, в том числе за пределами 

Волго-Вятского региона. За пять лет ак-

тивной работы и оказания качественных 

услуг за счет применения современных 

технологий и принятия грамотных кон-

структивных решений компания расширила 

географию своего присутствия практиче-

ски во всех субъектах ПФО. 
                      
Текст: Алла Ленько  | 

Навести мосты
15 объектов различного уровня сложности реализует дорожно-
строительная компания в текущем году 

ООО «ЭкоСтройИнжиниринг», входящее в группу компаний «ИнвестСтрой-Проект», отметило пятилетний юбилей реализацией 
новых дорожно-строительных объектов федерального и регионального уровней. 
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— ООО «Волгадорстрой» было основано в 

2008 году. Являясь относительно моло-

дой строительной компанией Казани, мы 

умеем четко определять цели и обеспе-

чивать выполнение поставленных задач. 

Принципами нашей деятельности являют-

ся оперативность, качество, соблюдение 

технологии производства работ. Первыми 

нашими объектами стали отремонтиро-

ванные и введенные в эксплуатацию  

мосты на автодороге  Сорок — Сайдак, 

Буинск — Яльчик, Каменный Брод, уже  

в 2010 году организация  вышла на 

региональный уровень. За годы эф-

фективной работы ООО «Волгадорстрой» 

сдало большое количество объектов: 

мы благоустроли территории Раифского 

Богородского мужского монастыря в 

Зеленодольском районе и монастыря на 

острове-граде Свияжск, провели по-

крытие тротуаров Кремлевской мосто-

вой брусчаткой, капремонт тротуаров, 

парков и площадей Казани, построили 

подъездную автодорогу к стадиону 

«Казань Арена». Еще одним направлением 

деятельности является создание ком-

плекса услуг по содержанию действую-

щей сети автодорог общего пользования 

регионального и федерального значения: 

это установка информационных дорожных 

знаков, искусственного освещения, ре-

монт и замена автопавильонов, закладка 

пешеходных тротуаров в населенных 

пунктах. Наша организация регулярно 

проводит мероприятия по обеспече-

нию безопасности дорожного движения 

в местах концентрации ДТП, активно 

участвует в реализации муниципальных 

программ по реконструкции автодорог 

в районах, строит подъездные дороги 

к фермам. Объемы выполняемых работ 

растут, расширяются направления 

деятельности: создается промышленная 

площадка «Зеленодольск», строится раз-

вязка на автомобильной дороге Казань — 

Шемордан со съездом на жилой комплекс 

«Усадьба Царева». 

ООО «Волгадорстрой» ввело в эксплу-

атацию два асфальтобетонных завода. 

Приобрели импортную дорожную технику, 

запустили лабораторную установку, мо-

делирующую промышленное производство 

битумных эмульсий. Запущен речной 

флот для перевозки инертных материа-

лов, что значительно снизило издержки. 

Также организована переправа по реке 

Волга от Аракчино до Верхнего Услона, 

зимой это ледовая переправа, летом — 

паром, что имеет большое значение, 

учитывая, что время в пути от Аракчино 

до Вернего Услона занимает 20 минут. 

Все достижения — результат професси-

онализма руководителя и труда всей 

команды. В штате компании 237 человек, 

большое внимание уделяется повышению 

квалификации. С 2014 года мы сотруд-

ничаем с ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» — 

это надежный партнер, обеспечивающий 

нас большим объемом госзаказов, кото-

рые мы выполняем качественно и в срок. 

В преддверии предстоящего чемпионата мира по футболу вопросу строительства и реконструкции дорог в Татарстане 
уделяется пристальное внимание. Организаций, проводящих подобные работы, в республике немало, но одна из наиболее 
перспективных получила по итогам бизнес-рейтинга звание «Лидер отрасли-2016». О развитии компании рассказывает 
генеральный директор ООО «Волгадорстрой» Айрат Миннуллин.

Лидеры дорожной отрасли
ООО «Волгадорстрой» успешно трудится на благо республики

Текст: Алена Варфоломеева |

Айрат Миннуллин
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Наращивая темпы

— Наша организация существует 

с 1948 года: мы умеем ценить наработки 

предшественников, приумножаем их труд, 

используем новые технологии. За по-

следний год в нашей компании прои-

зошло много событий, отразившихся на 

основном направлении нашей работы.

Прежде всего мы приобрели асфальтобе-

тонный завод большой производственной 

мощности. Также закупили комплект кат-

ков, новый импортный асфальтоукладчик. 

Новая техника гораздо эффективнее, 

с ней мы планируем увеличить объем 

работ. А приобретенная дробильная 

установка обеспечит нам необходимое 

количество щебня различных фракций.

Сегодня АО «Марийскавтодор» вышло на 

проведение капитального ремонта: воз-

можности, открывшиеся в связи с при-

обретением завода, позволяют предпри-

ятию выполнять весь комплекс дорожных 

работ. Сейчас мы одновременно осущест-

вляем капремонт автодороги «Вятка»: 

Чебоксары —  Йошкар-Ола —  Киров —  

Сыктывкар на участке 102+000 км 

119+000 и ремонт двух участков на 

дороге Йошкар-Ола —  Зеленодольск.

Новое для АО «Марийскавтодор» —  воз-

можность изготовления активированного 

минерального порошка, который сложно 

приобрести в сезон проведения дорож-

ных работ. Кроме того, в преддверии 

зимы мы осуществляем постепенный пе-

реход на полную обработку дорог солью 

вместо песчано-соляной смеси. С этой 

целью планируем приобрести машины, 

которые будут обрабатывть дороги 

в зимнее время года.

Сила коллектива

— В коллективе АО «Марийскавтодор» —  

около 240 человек, мы обеспечиваем 

сотрудникам соцпакет, стабильную 

зарплату. К сожалению, существует 

серезная проблема с молодежью: не 

В дорожном строительстве качество покрытия —  гарантия безопасности сотен человеческих жизней. Поэтому дорожники —  
люди очень ответственные, и работа АО «Марийскавтодор» —  наглядный тому пример. Об изменениях, произошедших 
в компнии за последний год, рассказал ее директор Александр Желонкин.

Текст: Алена Варфоломеева |

Повышенное чувство 
ответственности
АО «Марийскавтодор»  выполняет полный спектр дорожных 
работ в республике

Александр Желонкин

Справка. В 1949 году в Йошкар-Оле была создана машинно-дорожная станция 
(МДС-37) N° 37. Десять лет спустя она была реорганизована сначала в до-

рожно-строительное предприятие, затем —  в дорожно-строительное управление 

N° 1, проложившее с 1958-го по 1979 год опорную сеть автомобильных дорог 

Республики Марий Эл, связавшую ее с Татарстаном, Чувашией, Нижегородской 

и Кировской областями, а Йошкар-Олу —  со всеми районными центрами.



хватает специалистов для работы на 

тяжелой дорожной технике —  бульдозерах, 

грейдерах, катках. Сегодня мы заклю-

чаем с молодыми специалистами дого-

вор подряда с условием обязательной 

работы в компании определенный период 

времени после обучения. Есть в АО 

«Марийскавтодор» почетные дорожники, 

готовые передать свой опыт молодому 

поколению. Это люди, которые ушли на 

заслуженный отдых, проработав в дорож-

ной отрасли большую часть своей жизни.

Аукционы и тендеры

— Наша компания активно участву-

ет в аукционах и тендерах: здоровая 

конкуренция важна, она дает толчок 

к дальнейшему развитию. Есть только 

одно пожелание: проводить аукционы 

и тендеры в зимнее время года,  иначе 

подрядчики, приступив к работе только 

в середине лета, вынуждены трудиться 

в две смены, без выходных, чтобы ка-

чественно выполнить работу до указан-

ного срока, несмотря на ухудшающиеся 

погодные условия.

Проблема возникает и с материала-

ми: чтобы приготовить необходимое их 

количество на заявленный объем, нужно 

время, а его нет. Нужен грамотный 

подход к решению организационных 

вопросов.

Не менее важный для эффективной 

работы вопрос —  взимодействие с бан-

ковскими структурами. Должны быть 

разработаны возможности предостав-

ления организациям кредитования по 

льготным ставкам. Важно приобретение 

техники по лизингу —  дорогостоящие 

машины сложно приобрести по-другому, 

а на старых выполнить большой объем 

работы невозможно.

Взгляд в будущее

— Мы стараемся ответственно относиться 

к порученной нам работе, выполнять ее 

качественно, на совесть. Мы принимаем 

участие в республиканских программах 

на благо республики, нам доверяют 

сложные объекты, заказчики предлагают 

участвовать в перспективных проектах, 

что отражается на рейтинге и востребо-

ванности нашей компании.

С годами меняются технологии и обору-

дование, повышается качество дорожного 

покрытия. Мы верим, что приобретение 

нового прогрессивного оборудования 

поможет АО «Марийскавтодор» увеличить 

объемы работ, расширить сферу дея-

тельности, чтобы уверенно смотреть 

в будущее.

Дорожные работы всегда связаны 

с дополнительными затратами, а ка-

чественная дорога —  стратегически 

важный объект, поэтому нам очень важна 

поддержка органов государственной 

власти.

Поздравляем юбиляра

— ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» является 

нашим федеральным заказчиком, с кото-

рым мы работаем с 2002 года. Это пред-

приятие, которое мы считаем надежным 

партнером, честным и ответственным. 

Коллектив управления сплоченный, все —  

профессионалы своего дела, и работать 

с ними приятно. 

В связи с 15-летним юбилеем хочет-

ся пожелать предприятию процветания, 

успехов, новых перспективных проек-

тов. Мы надеемся, что еще не один год 

будем успешно сотрудничать и воплощать 

в жизнь наши совместные планы и про-

грессивные замыслы.

АО «Марийскавтодор» вышло на проведение 
капитального ремонта: возможности, 
открывшиеся в связи с приобретением 
асфальтобетонного завода, позволяют 
предприятию выполнять весь комплекс 
дорожных работ.
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— АО «Марий Эл Дорстрой» — компания с 

многолетней историей. Накопленный за 

годы работы опыт позволяет осущест-

влять дорожное строительство в полном 

объеме. После реорганизации предпри-

ятие расширилось: сегодня у нас 9 

филиалов и 6 участков, обслуживающих 

свыше 3 тыс. км автомобильных дорог 

республиканского значения. 

«Марий Эл Дорстрой» обеспечива-

ет высокий уровень бесперебойно-

го обслуживания действующих сетей 

республиканских автодорог, активно 

использует передовые технологии и 

современное оборудование, технику и 

материалы для проведения капремонта 

и строительства дорог. Постепенно 

компания стала осуществлять модерни-

зацию производства. Сегодня мы имеем 

современную материально-техническую 

базу: немецкий асфальтобетонный завод, 

позволяющий выпускать до 240 тонн 

продукции в час, и асфальтоукладчики 

VOGELE, BOMAG, фрезу американского 

производства. Приобретено 11 дорожных 

катков, 14 единиц финских комбиниро-

ванных дорожных установок, 10 боль-

шегрузных шведских самосвалов Volvo. 

За день предприятие может укладывать 

до 1 тыс. тонн асфальта в радиусе 100 

км. На асфальтобетонном заводе отлажен 

выпуск полимерно-битумного вяжущего 

(ПБВ), которое отличается высокой 

эластичностью, низкой температурой 

хрупкости и более высокой температурой 

размягчения, что повышает деформаци-

онную устойчивость и увеличивает срок 

службы покрытия в 1,5-2 раза. Выпуск 

холодного асфальта — еще одно наше 

новаторство. За счет специальной до-

бавки на поверхности битума образуется 

пленка, предотвращающая его затвер-

девание. Общая численность работников 

АО «Марий Эл Дорстрой» — 1186 чело-

век. Руководство компании заботится 

о своем коллективе: все сотрудники 

имеют полный соцпакет, гарантирован-

но и своевременно получают зарплату. 

Есть некоторые трудности, связанные 

с нехваткой высококвалифицированных 

кадров рабочих профессий, молодых 

специалистов. Еще несколько проблем: 

несвоевременное и недостаточное 

финансирование отрасли, опережающий 

рост цен на материалы, сырье, энерго-

носители. Однако при наличии совре-

менных производственных мощностей 

компания имеет реальные перспективы 

для дальнейшего развития, что дает ей 

право считаться новатором дорожного 

строительства региона.

На протяжении многих лет мы 

тесно сотрудничаем с ФКУ «Волго-

Вятскуправтодор» — это партнеры, про-

веренные временем, на которых всегда 

можно положиться. 

Желаем ФКУ процветания и успеха: пусть 

новые интересные проекты и планы на 

будущее осуществятся в полной мере!

Капитальный ремонт автомобильных дорог сегодня является важнейшим направлением дорожного строительства. 
Перспективных компаний, занимающихся этим видом работ, в Республике Марий Эл немного. Секретами успехов и достижений 
поделился генеральный директор одного из ведущих предприятий, почетный дорожник России, заслуженный строитель 
Республики Марий Эл Александр Карташов.

Новаторы дорожной отрасли
АО «Марий Эл Дорстрой» успешно применяет новые технологии 
в дорожном строительстве

Текст: Алена Варфоломеева |

Александр Карташов
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Строительство и ремонт. Строительство и 
ремонт искусственных сооружений на авто-

мобильных дорогах — приоритетное направ-

ление деятельности ООО «А.Элит-групп». 

«Обладая квалифицированным инженер-

но-техническим составом, профессио-

нальными строительными бригадами, мы 

выполняем все виды работ по строитель-

ству и ремонту искусственных дорожных 

сооружений в оптимальные для заказчика 

сроки с применением современных тех-

нологий и инновационных материалов, — 

отмечает руководитель компании Рустем 

Ахтариев. — Качество выполняемых работ 

всегда получает высокую оценку заказ-

чиков, в том числе основного заказчика 

— ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», что под-

тверждают реализованные заказы компа-

нии». Из последних значимых совместных 

с ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» проектов 

можно выделить отремонтированный 

в 2016 году мост через реку Селычка (км 

201 + 925) на автодороге М-7 «Волга» 

в Удмуртии, а также готовящиеся к 

сдаче мост через реку Улема (км 72 + 

333) автодороги Р-241 Казань — Буинск — 

Ульяновск в Татарстане, мост через реку 

Алнашка (км 50 + 587) и мост через реку 

Колтымак (км  42 + 547) автодороги М-7 

«Волга» в Удмуртии. Еще одним важным 

видом деятельности «А.Элит-групп» 

является осуществление строительного 

контроля. Имея собственную передвижную 

аттестованную лабораторию и штат ква-

лифицированных специалистов, компания 

контролирует капитальный ремонт авто-

дорог, мостовых сооружений, путепро-

водов, водопропускных труб, а также 

устройство искусственного освещения и 

берегоукрепления.

Содержание искусственных дорожных  
сооружений. Ежегодно ООО «А.Элит-
групп» задействовано на планово-преду-

предительных работах. В текущем году 

это искусственные дорожные сооружения, 

расположенные на федеральной автодо-

роге Казань — Оренбург в Татарстане и 

автодороге М-5 «Урал» в Самарской обла-

сти. Несмотря на большое количество 

завершенных ремонтом объектов, важ-

нейшим направлением в работе компании 

остается содержание искусственных 

дорожных сооружений. На протяже-

нии пяти лет по заказу ФКУ «Волго-

Вятскуправтодор» ООО «А.Элит-групп» 

осуществляет круглогодичное ком-

плексное содержание искусственных 

дорожных сооружений на федеральных 

дорогах Удмуртии протяженностью 350 км 

и на федеральной автодороге Казань — 

Оренбург в Татарстане протяженностью 

395 км. Сегодня ООО «А.Элит-групп» 

имеет репутацию конкурентоспособной 

компании, нацеленной и в дальнейшем 

занимать лидерские позиции на рынке 

дорожно-строительных услуг. 

Тел.:  (843) 222-55-01,  222-55-63,

e-mail: info@aelite-group.ru,  

oooaelit-group@yandex.ru,

www.aelite-group.ru
                      
Текст: Светлана Лаврентьева | 

Рустем Ахтариев

Татарстанские мостовики 
на федеральных объектах
ООО «А.Элит-групп», один из основных подрядчиков ФКУ 
«Волго-Вятскуправтодор», осваивает российские регионы 

Строительство и ремонт мостов и других искусственных сооружений — основная сфера деятельности компании «А.Элит-
групп». За семь лет работы молодая и перспективная татарстанская компания вышла далеко за пределы республики, 
реализовав более 60 успешных проектов от Оренбургской области до Республики Коми. 
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Сегодня основная зона ответственности 

ООО «Татнефтедор» —  бесперебойное об-

служивание автомобильных дорог общего 

пользования протяженностью 3659 км, из 

них 207,7 км федеральных. Весь объем 

работ обеспечивают более 1000 высо-

коквалифицированных сотрудников, из 

которых более 200 человек —  инженер-

но-технические работники.

Каждый филиал компании располагает 

мощными производственными базами 

и ремонтно-механическими мастерскими. 

Это позволяет оперативно реагировать 

в аварийных ситуациях на дорогах, 

обеспечивая безопасное движение авто-

транспорта, улучшая транспортно-экс-

плуатационное состояние автодорог. 

Постоянная модернизация производ-

ственных баз и техники в соответствии 

с требованиями времени —  основа стра-

тегии развития ООО «Татнефтедор».

Асфальтобетонные цеха оснащены со-

временными высокопроизводительными 

асфальтосмесительными установками 

AMMANN GLOBAL и СA-LONG, техноло-

гической линией по приготовлению 

активированного минерального порошка, 

установкой по производству битумной 

эмульсии MASSENZA. Суммарная произво-

дительность заводов достигает 800 тонн 

в час. Компания постоянно внедряет 

передовые технологии строительства 

и реконструкции автодорог: техноло-

гии холодного ресайклинга, техно-

логии 3D-нивелирования при фрезе-

ровании асфальтобетонного покрытия 

и 3D-нивелирования на автогрейдерах 

при возведении насыпей, подстилающих 

слоев и при устройстве оснований.

«Успешно освоены выпуск и уклад-

ка различных видов асфальтобетона 

с применением полимерно-битумных 

и резинобитумных вяжущих. Оценку 

качества используемых материалов, 

а также дорожно-строительных работ 

осуществляет центральная лаборатория 

контроля качества и новых технологий 

ООО «Татнефтедор». Она оснащена всем 

необходимым оборудованием и приборами, 

способными обеспечить контроль каче-

ства всех видов работ, производимых 

обществом», —  комментирует директор 

ООО «Татнефтедор» Рустем Гарифуллин. 

Также центральная лаборатория проводит 

научно-исследовательские работы по 

модифицированию битумов, разработке 

битумно-полимерных мастик, подбору 

поверхностно-активных веществ, адге-

зионных присадок.

АСРО «Содружество строителей 

Республики Татарстан» признало ООО 

«Татнефтедор» «Лучшей строитель-

ной организацией по строительству 

и реконструкции автомобильных дорог 

в 2012-2016 годах».

423450 Республика Татарстан,

г. Альметьевск, ул. Полевая, 1 А,

тел.: (8553) 37-12-40,

факс: (8553) 37-12-41,

e-mail: tatneftedor@tagras.ru,

www.tatneftedor.ru

ООО «Татнефтедор» на рынке дорожного строительства —  с 1950 года. Благодаря грамотному географическому расположению 
пяти филиалов компании итогом прошедших лет стали многие тысячи километров жизненных артерий —  автомобильных трасс 
и улиц городов всего юго-востока Татарстана.

Текст: Вера Белова |

Инновационная стратегия
ООО «Татнефтедор» располагает всеми необходимыми 
производственными мощностями и постоянно их модернизирует

Рустем Гарифуллин
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Алексей Владимирович, что собой пред-
ставляет «БСК-СПб» на данный момент?
АО «Балтийская строительная ком-

пания-СПб», входящая в состав ГК 

«ВОЛГАТРАНССТРОЙ», является крупным 

производственно-строительным предпри-

ятием по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту автомобильных 

дорог, работающим в этой сфере более 

20 лет. В списке сданных объектов есть 

немало примеров того, как в самые 

короткие сроки наши специалисты 

выполняли все поставленные задачи, не 

потеряв при этом высокого уровня каче-

ства. Мы работаем по принципу: лучше 

сделать объект один раз на отлично, 

чем потом возвращаться к нему вновь 

и вновь. Мы нацелены на результат, 

поэтому нас все чаще выбирают генпод-

рядчиками на самых сложных участках 

дорог федерального значения. Мы гаран-

тируем нашим заказчикам оперативное 

выполнение дорожно-строительных работ 

любой категории сложности в различных 

регионах страны.

То есть компания готова работать не 
только в своем регионе?
География нашей деятельности охва-

тывает многие регионы Российской 

Федерации. Мы успешно выполня-

ли работы в Рязанской, Самарской, 

Пензенской, Ульяновской, Саратовской 

областях, Республике Татарстан, Москве 

и т. д. Но, наверное, самым отдаленным 

нашим проектом является выполнение 

капремонта в Республике Коми, а это 

порядка 1300 км от нашей основной 

производственной базы. Более того, мы 

готовы работать и на более удаленных 

объектах. Конечно, все зависит от 

поставленной задачи, сроков ее выпол-

нения и рентабельности самого проекта. 

Мы успешно справляемся со всеми зака-

зами благодаря тому, что как генпод-

рядчик можем своими силами выполнить 

весь комплекс работ —  от контроля 

качества до производства асфальтобе-

тонных смесей и благоустройства тер-

риторий. Благодаря тому, что компания 

входит в состав ГК «ВОЛГАТРАНССТРОЙ», 

мы можем привлекать профильные 

подразделения строительного холдинга 

к решению самых сложных задач, в том 

числе ГК «Управление механизации».

Наш коллектив —  это порядка 500 опыт-

ных специалистов, которые знают 

и любят свое дело. Мы обеспечены 

практически всем необходимым спектром 

спецтехники, в том числе асфальтоукла-

дочными комплексами, перегружателями 

асфальтобетонных смесей, землеройными 

машинами. Вдобавок к этому самостоя-

тельно обеспечиваем себя строймате-

риалами. В составе компании функци-

онирует два асфальтобетонных завода, 

ряд бетонных узлов. Есть и мобильные 

асфальтобетонные заводы, что позволяет 

нам оперативнее работать на удален-

ных участках дорог. Большое внимание 

в деятельности наших бригад уделя-

ется контролю качества и применению 

АО «Балтийская строительная компания-СПб» имеет репутацию добросовестного и квалифицированного генерального 
подрядчика в дорожно-строительной сфере. В списке сданных в эксплуатацию объектов —  десятки уникальных проектов, 
выполненных в самые короткие сроки. Об итогах работы, о возможностях и об опыте компании рассказал ее генеральный 
директор Алексей Рогожин.

Алексей Рогожин: «Мы работаем 
по принципу «качественно 
и в срок»

Текст: Александр Гаврилов |



современных технологий. Из использу-

емых методик отмечу холодную регене-

рацию, которая отлично сказывается на 

качестве дорожного полотна.

Согласитесь, такой кадровый резерв 

и широкий спектр необходимой спецтех-

ники служит отличным подтверждением 

того, что мы являемся порядочным 

и квалифицированным генподрядчиком, 

авторитет которого подтвержден много-

летним опытом.

А какие проекты вы можете отметить?
Если брать за расчет последние 

10-15 лет, то, наверное, самым серьез-

ным и крупным объектом для компании 

стало завершение первого пускового 

комплекса первой очереди строитель-

ства мостового перехода через Волгу 

в Ульяновске, вошедшего в перечень 

объектов федеральной программы 

«Модернизация транспортной систе-

мы России (2002-2010 гг.)». На этом 

объекте, который еще известен как 

«Президентский мост», мы выступали 

генподрядчиком. По нашему мнению, этот 

объект является одним из грандиозных 

сооружений за последнее время, ведь 

общая длина моста с береговыми подхо-

дами, включая 6 путепроводов, состави-

ла почти 13 км. Освоение генподрядных 

работ на объекте составило 17,46 млрд 

руб. В ноябре 2013 г. был сдан объект 

«Строительство и реконструкция дороги 

М-5 «Урал» 414 км», были проведены 

работы по строительству путепровода, 

стоимость госконтракта —  552,6 млн руб.

Также выполняли работы по строи-

тельству автодороги «Подъезд к го-

роду Оренбург» автомобильной дороги 

М-5 «Урал» на участке км 96 —  км 

147 в Самарской области, объем выпол-

ненных работ в денежном выражении —  

порядка 668,76 млн руб.

На участке 213-219 км М-5 «Урал» 

в Ульяновской области были проведены 

работы по строительству и реконструк-

ции автодороги, освоение генподрядных 

работ —  1,278 млрд руб.

Три года назад мы завершили масштабный 

проект по реконструкции 11-километро-

вого участка автодороги М-7 «Волга» 

на участке 978-989 км в Республике 

Татарстан, общая сумма госконтракта 

составила 2,67 млрд руб.

В минувшем году в Республике Коми 

сдали в эксплуатацию 10 км автодоро-

ги «Вятка» 533-554 км, 1-й пусковой 

комплекс. Общая стоимость выполненных 

работ —  562,4 млн руб. Там специалисты 

выполняли капремонт дороги.

В нынешнем году силы нашей компа-

нии задействованы на ряде объектов. 

В Республике Татарстан будем вво-

дить дорогу М-7 «Волга» на участке 

878-888 км, общая сумма освое-

ния —  2,3 млрд руб., в Республике 

Коми планируем сдать еще 10 км трассы 

после капитального ремонта автодоро-

ги «Вятка» 533-554 км, 2-й пусковой 

комплекс. Объем выполнения —  порядка 

691,59 млн руб. Стоит отметить еще 

один проект в рамках подготовки 

Самары к чемпионату мира по футболу 

в 2018 году: «БСК-СПб» участвовало 

в реконструкции участка Московского 

шоссе, обеспечивающего подъезд 

к стадиону «Самара Арена». Сейчас 

наша компания задействована в работах 

по благоустройству территории вокруг 

нового спортивного объекта. У нас есть 

опыт благоустройства наземных тер-

риторий станций метро в Москве. Как 

видите, мы готовы работать на любых 

объектах, предоставляя заказчику весь 

спектр услуг высокого качества.

Кто является вашими основными 
заказчиками?
Компания «БСК-СПб» много лет успешно 

сотрудничает с различными подразде-

лениями Росавтодора. За время нашей 

работы с федеральным заказчиком 

мы получили репутацию ответствен-

ного и добросовестного подрядчи-

ка. Стоит отдельно отметить нашего 

постоянного партнера —  ФКУ «Волго-

Вятскуправтодор». Мы сотрудничаем 

с этим управлением уже давно. По опыту 

работы с ним могу сказать, что «Волго-

Вятскуправтодор» —  одно из лучших 

подразделений Росавтодора. Организация 

работы специалистов управления всегда 

на высоте. Все вопросы решаются быстро 

и четко, поэтому все наши проекты мы 

сдаем в срок или с опережением графи-

ка. Всегда на отличном уровне прора-

ботана предприятием проектно-смет-

ная документация, все спланировано 

профессионально и квалифицированно.

Пользуясь случаем, хочу поздравить 

руководство и сотрудников предприятия 

«Волго-Вятскуправтодор» с 15-летием. 

Желаю успехов и плодотворной работы, 

ведь от их деятельности во многом 

зависит качество наших дорог —  глав-

ных магистралей страны. Мы же, в свою 

очередь, надеемся на дальнейшее со-

трудничество и готовы выполнять новые 

проекты.
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Компания «РусРемСтрой» —  интенсивно 

развивающееся предприятие —  работает 

в Республике Татарстан с 2007 года, 

активно наращивая на протяжении 10 лет 

объемы деятельности. Так, в 2014 году 

совокупная стоимость выполненных по 

госконтрактам работ составила 400 млн 

рублей, при этом компания отремонти-

ровала более 200 тыс. кв. м автодорог, 

произвела капитальный ремонт 60 тыс. 

кв. м дворовых территорий и улично-до-

рожной сети в Казани в рамках подго-

товки к Универсиаде, а также многое 

другое. По итогам 2016 года эта цифра 

уже превысила 600 млн рублей. При 

этом отремонтировано в совокупности 

более 360 тыс. кв. м автодорог (в том 

числе более 200 тыс. кв. м  федераль-

ных трасс) и 20 тыс. кв. м дворовых 

территорий. Кроме того, за прошедший 

год компания установила более 25 тыс. 

погонных метров барьерного ограждения 

на автодорогах Республики Татарстан, 

а также построила две газонаполнитель-

ные компрессорные станции —  в Казани 

и в Елабуге.

Предприятие имеет успешный опыт 

в части подготовки закрытия свалок 

бытовых отходов. Так, «РусРемСтрой» 

выполнял работы по подготовке к за-

крытию с последующей рекультиваци-

ей городской свалки в районе села 

Тогаево (Набережные Челны), а также 

Самосыровской свалки твердых бытовых 

отходов в Казани.

Постоянный рост объема заказов 

подтолкнул руководство предприятия 

к открытию собственного производства 

стройматериалов. «Так можно, с одной 

стороны, гарантировать их качество 

и, соответственно, качество выполняе-

мых нами работ, а с другой —  насытить 

рынок, —  говорит Руслан Зарипов, ди-

ректор ООО «РусРемСтрой». —  Продукция —  

бетонные и асфальтобетонные смеси, 

железобетон —  не только используется 

в рамках собственных проектов, но 

и свободно продается. Мощность завода 

составляет до 80 кубометров бетона 

в час, а его удачное месторасположение 

(вблизи крупной транспортной развязки) 

дает возможность оперативной орга-

низации поставок на любые казанские 

строительные площадки». 

Бетон «РусРемСтроя» широко известен 

в Казани, он использовался при строи-

тельстве таких крупных объектов, как, 

например, терминал аэропорта и стадион 

«Казань Арена».

Конечно, подобного роста показателей 

сложно добиться, если компания-ис-

полнитель относится к своему делу 

спустя рукава. «РусРемСтрой» же свою 

репутацию надежного партнера в бук-

вальном смысле заработал. Реноме 

компании —  выполнение стоящих задач 

точно и в срок. Именно эта репутация 

и помогает продолжать рост.

Сегодня о регионе во многом судят по качеству автодорожного покрытия, и поэтому именно работы по дорожному 
строительству и ремонту становятся особенно важными —  не только для бесперебойной работы транспортной системы, но 
и для имиджевой составляющей. ООО «РусРемСтрой» работает на рынке Республики Татарстан уже 10 лет, постоянно повышая 
объемы работ и финансовые показатели, а это говорит о доверии со стороны региональных заказчиков, в том числе 
государственных.

Текст: Ирина Сухова |

По одежке встречают
Благодаря репутации «РусРемСтрой» наращивает объемы работ

Руслан Зарипов
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— Чтобы быть конкурентоспособ-

ным, достойно выступать на открытых 

конкурсах, электронных аукционах, 

нужно обладать современным науч-

но-техническим потенциалом, постоянно 

совершенствоваться, знать об изме-

нениях законодательства. Поэтому мы 

обязаны расти профессионально, знать 

обо всех инновационных разработках. 

Многолетний опыт и знания специали-

стов, внедрение передовых программных 

и технических новинок позволяют разра-

батывать проектно-сметную документа-

цию всех видов мостовых сооружений, 

автомобильных дорог и транспортных 

пересечений (развязок, путепроводов, 

эстакад), экологические обоснования, 

проекты организации строительства. 

Основные виды нашей деятельности: 

инженерно-геодезические и инженер-

но-геологические изыскания, разработка 

проектов строительства, реконструкции 

и ремонта автомобильных дорог, мостов 

и путепроводов, а также надземных 

пешеходных переходов. Главная цель —  

предоставление высококачественных 

проектных услуг в кратчайшие сроки. 

Компания является участником СРО 

«Союз архитекторов и проектировщиков 

«ВОЛГА-КАМА». Коллектив насчитыва-

ет более 40 человек. Все сотрудники 

имеют профильное образование, проходят 

повышение квалификации. Также гордим-

ся молодыми специалистами: работая 

в нашей организации, они продолжают 

учиться заочно. Институт выполнил ряд 

проектов, в том числе уникальных, по 

которым построены или строятся объек-

ты на территории РТ. В их числе —  кап-

ремонт федеральных трасс, устройство 

подъездных дорог с твердым покрытием 

к деревням и селам, строительство 

и реконструкция мостовых перехо-

дов, ремонт улиц Казани. Все работы 

выполняются своевременно, на высо-

ком техническом уровне с надлежащим 

качеством, что подтверждается положи-

тельным заключением государственной 

экспертизы. В числе заказчиков пред-

приятия —  ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», 

ГКУ «Главтатдортранс», ФКУ «Упрдор 

«Прикамье» и др.

ООО «СпецДорПроект» основано в 2008 году. За время существования организацией запроектировано около 216 км 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог федерального значения, а также 607 км автодорог регионального 
значения. О приоритетных направлениях деятельности «Вестнику» рассказала директор ООО «СпецДорПроект» Елена 
Тарасова.

Текст: Анна Калайда |

Надежная репутация — основа 
конкурентоспособности
Такого принципа придерживается коллектив 
ООО «СпецДорПроект»

Елена Тарасова

Хочу сердечно поздравить ФКУ «Волго-

Вятскуправтодор» в лице Илдара 

Галяутдиновича Мингазова с 15-летним 

юбилеем. Желаю дружному коллективу 

управления и его руководству долгих 

плодотворных лет трудовой деятельно-

сти, надежных партнеров, процветания 

и, конечно, отличных дорог!
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«Нами накоплен колоссальный опыт 

работы, создана уникальная производ-

ственная база. Важнейшим принципом для 

нас всегда было и остается создание 

условий, максимально выгодных заказ-

чикам», —  комментирует директор ООО 

«Автодоринжиниринг» Денис Кравчук. 

Мощная техническая оснащенность 

позволяет компании участвовать в гос-

закупках на право проведения работ 

федерального уровня. Так, за 2016-й —  

первое полугодие 2017 года отремон-

тировано 309 км автодорог. Важные 

объекты прошлого года: ремонт автомо-

бильной дороги М-5 «Урал» на отрезках 

Москва — Рязань — Пенза — Самара — 

Уфа — Челябинск и ремонт нескольких 

участков подъезда к г. Ульяновску. 

А в нынешнем году проведен капитальный 

ремонт отрезка автомобильной дороги 

М-5 «Урал» Москва —  Рязань —  Пенза —  

Самара —  Уфа —  Челябинск в Ульяновской 

области. Особое внимание уделено при-

обретению машин ведущих марок, таких 

как Catapillar, Hamm, Wirtgen, КАМАЗ 

с широким выбором сменного навесного 

оборудования, что позволяет выполнять 

работы различного уровня сложности. 

«На базе компании созданы четыре 

современные испытательные лаборатории, 

контролирующие качество дорожно-стро-

ительных материалов и конструкций 

на всех этапах строительства. Они 

оснащены новейшим оборудованием для 

испытаний асфальтобетона, битума, ПБВ, 

грунтов, песка и щебня», —  продолжа-

ет руководитель. Сегодня предприятие 

успешно и оперативно справляется 

с поставленными задачами, взаимодей-

ствует с подрядчиками, дает возмож-

ность жителям не только видеть эффек-

тивную реализацию сложных проектов, 

но и ощущать качество их выполнения. 

В прошлом году на открытии трассы 

М-5 «Урал» км 865-878 присутствовал 

министр транспорта РФ Максим Соколов, 

который высказал благодарность за 

ремонт дороги, выполненный на высоком 

уровне в срок. Компания была награжде-

на благодарственным письмом губернато-

ра Ульяновской области Сергея Морозова 

«за вклад в развитие транспортной 

системы на территории региона, сво-

евременное и качественное выполнение 

работ по капремонту участка, кото-

рый был завершен в кратчайшие сроки, 

а также за достигнутые производствен-

ные показатели».

3 декабря 1933 года —  день образования в г. Сызрани «Транспортной компании» и точка отсчета истории современной 
многопрофильной группы компаний. В 80-е годы Сызранский грузовой автокомбинат входил в десятку самых крупных 
автопредприятий СССР. Он принимал участие в строительстве Жигулевской ГЭС и АвтоВАЗа. После реорганизации из 
городского в областное объединение сформировано дорожно-строительное предприятие «Автодоринжиниринг», которое 
развивается быстрыми темпами и зарекомендовало себя как надежный партнер.

Денис Кравчук: «Наш принцип — 
создание условий, максимально 
выгодных заказчикам»

Текст: Лариса Белкина |

Досье. Денис Кравчук представля-
ет интересы жителей в Самарской 

Губернской думе, состоит в комите-

тах по строительству, транспорту, 

входит в партию «ЕР». Вместе с 

областным минтрансом участвует 

в решении вопросов, связанных со 

строительством и дорогами.

Денис Кравчук
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«Наша компания с 2007 года эффективно 

и качественно занимается ремонтом и 

реконструкцией автомобильных дорог, 

расчисткой участков, вырубкой деревьев, 

реконструкцией мостов, ремонтом до-

полнительных сооружений. Накопленный 

организацией колоссальный опыт работы 

помогает ставить цели и достигать их. 

А надежность и качество — визитная 

карточка нашей работы», — говорит 

Сергей Катасонов. Объектов, за кото-

рые отвечает компания, много, самые 

крупные из них — участок автодороги 

Солнцево — Бутово — Видное. Здесь про-

ходит 1-й этап строительства, который 

предполагает строительство девяти 

путепроводов, трех тоннелей и трех пе-

шеходных переходов. В 2018 году вдоль 

МКАДа планируется запустить допол-

нительную дорогу Солнцево — Бутово — 

Видное длиной 7,95 км. Она протянется 

от Боровского до Киевского шоссе через 

Картмазово и Прокшино до Калужского 

шоссе. В дальнейшем трассу удлинят 

еще на 9 км — от Калужского шоссе 

через административно-деловой центр 

«Коммунарка» до ул. Поляны (Бутово), 

а затем дорога будет проложена до 

Варшавского шоссе и города Видное. 

Ответственные работы на участ-

ках автодороги от Боровского до 

Калужского шоссе и от Киевского шоссе 

до Калужского шоссе также поручены 

компании «РегионДорСтрой». 

«Наша организация выполняет работы 

по строительству коллекторов водо-

пропускных труб ливневой канализа-

ции, занимается устройством желе-

зобетонных и секционно-алюминиевых 

шумозащитных экранов, строит мосты и 

сооружения. Не менее важным является 

капремонт автодороги Р-178 Саранск — 

Сурское — Ульяновск 115 + 000 – 125 + 

000 в Ульяновской области. Компания 

«РегионДорСтрой» выиграла тендер на 

проведение реконструкции дорожного 

полотна, и сейчас работы идут полным 

ходом. За этот год предприятие отре-

монтировало 15 км дорог, что само по 

себя является хорошим показателем», — 

рассказывает директор компании.

Достижения предприятия напрямую 

зависят от работы коллектива. Штат 

организации состоит из 12 человек 

ИТР и 35 рабочих. Часто к проведению 

работ привлекаются сотрудники аутсор-

синговых компаний, тогда численность 

работников превышает 120 человек, 

кроме того, «РегионДорСтрой» активно 

сотрудничает с подрядными организаци-

ями и лабораториями. Большое внима-

ние уделяется обновлению основных 

фондов, обучению и переобучению 

персонала, повышению их квалификации, 

грамотному использованию резервов. 

Самому молодому специалисту компании — 

21 год, но он успешно справляется со 

своими обязанностями, одновременно 

получая заочно высшее профессиональ-

ное образование. Есть на предприятии и 

своя трудовая династия: отец-водитель 

экскаватора и два его сына — дорожные 

рабочие. В компании ценят молодых 

специалистов с современным образо-

ванием и новыми взглядами на стро-

ительство. «РегионДорСтрой» активно 

участвует в тендерах по всей стране, 

ведет плодотворную работу со специа-

лизированными строительными органи-

зациями, благодаря чему имеет хорошие 

показатели и пользуется заслуженным 

уважением среди дорожников России. 

Много лет «РегионДорСтрой» ведет 

работы с ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» 

и считает его надежным партнером: 

рабочий тандем заказчика и подрядчика 

позволил ввести в эксплуатацию не один 

достойный объект, есть перспективные 

планы на будущее. 15-летний юби-

лей — серьезная дата для ФКУ «Волго-

Вятскуправтодор» и хороший старт для 

больших и серьезных проектов.

Капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог затрагивают даже тех, кто не является водителем: комфорт 
и качество дорог важны для всех. Чем живет компания, что помогает ей 10 лет прокладывать и обслуживать непростые 
участки дорог, выполнять свою работу ответственно и добросовестно, рассказал директор предприятия «РегионДорСтрой» 
Сергей Катасонов.

От Москвы до самых до окраин
На счету компании «РегионДорСтрой» 15 км обновленных дорог

Текст: Алена Варфоломеева |

Сергей Катасонов
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Игорь Георгиевич, как вы оцениваете 
нынешнее состояние отрасли дорожного 
строительства России, какие достиже-
ния вы могли бы отметить?
В целом можно поставить работе дорож-

ников твердую четверку. Почти в два 

раза удалось увеличить количество 

федеральных трасс в нормативном 

состоянии. Начинает подтягиваться к их 

уровню и региональная дорожная сеть. 

Если говорить о конкретных объектах, 

то за последнюю пятилетку поводом для 

нашей гордости стал мост на остров 

Русский во Владивостоке, новые трассы 

и тоннели, построенные к Универсиаде 

в Казани и Олимпийским играм в Сочи. 

Сейчас высокими темпами продолжается 

стройка века —  Крымский мост. 

В этом дорожном сезоне будет отре-

монтировано более 8 тыс. километров 

подведомственных Росавтодору трасс. 

Также ведутся работы по строительству 

и реконструкции федеральной дорожной 

сети на участках протяженностью свыше 

2 тыс. километров. Готовы к нача-

лу строительства 40 новых проектов 

со сроком реализации до 2020 года. 

В числе первоочередных объектов 

нового строительства могу назвать 

ликвидацию последнего грунтового 

разрыва на трассе «Сортавала» и про-

должение реконструкции трассы 

«Скандинавия» в Ленинградской обла-

сти, строительство участка трассы 

«Холмогоры» в Вологодской области. 

На трассе «Кавказ» будут строиться 

три участка в Чеченской Республике, 

Дагестане и Ингушетии общей про-

тяженностью более 50 километров. 

В Татарстане планируется строительство 

10-километрового участка трассы 

«Волга». В Амурской области готов 

к стройке 27-километровый участок 

трассы «Лена».

По поручению президента России 
Владимира Путина все федеральные 
дороги должны быть приведены к нор-
мативным требованиям. Какие цели 
в связи с этим стоят перед вами?

|Игорь Астахов:  
«С выходом дорожного 
строительства на новый 
уровень ответственность, 
возложенная на работников 
отрасли, существенно 
возросла»



К 

концу следующего года федеральные 

трассы на всем своем протяжении должны 

быть приведены в нормативное состоя-

ние. Это достижение станет историче-

ским рекордом в истории нашей страны. 

С выходом дорожного строительства на 

новый уровень ответственность, возло-

женная на работников отрасли, суще-

ственно возросла. Теперь очень важной 

задачей является повышение компетенций 

региональных дорожников. С этой целью 

и для тиражирования успешного опыта 

Росавтодора в 2017 году в 38 городских 

агломерациях страны стартовал наци-

ональный проект «Безопасные и каче-

ственные дороги». В результате реа-

лизации программы уже через полтора 

года необходимо обеспечить нормативное 

состояние 50% улично-дорожной сети, 

а к концу 2025 года довести эту цифру 

до 85%. Приведение дорожной сети горо-

дов в нормативное состояние позволит 

обеспечить необходимый высокий уровень 

безопасности дорожного движения, 

устранит перегрузки дорожной сети 

и повысит удовлетворенность граждан 

состоянием дорог.

Добиться желаемых результатов в об-
ласти развития региональной дорож-
ной сети только за счет бюджетных 
средств практически невозможно, нужно 
привлекать и неналоговые источники 
финансирования. Предусмотрена ли на 
федеральном уровне программа поддерж-
ки проектов ГЧП?
С этого года регионы начнут полу-

чать межбюджетные трансферты от 

Росавтодора в рамках государствен-

но-частного партнерства. Особенность 

таких проектов в схеме трехсторонне-

го финансирования: за счет средств 

федерального дорожного фонда, бюджета 

региона и вложений частного сектора 

(не менее 15%). Первые межбюджетные 

трансферты по данной программе будут 

направлены на строительство транс-

портного обхода Хабаровска, трассы 

Пермь —  Березники, а также нового 

моста через реку Обь в Новосибирске.

Стимулом для появления новых инвести-

ционных проектов в дорожной отрасли 

на региональном уровне стала госу-

дарственная система «Платон», которая 

с конца 2015 года обеспечила дополни-

тельные поступления в дорожный фонд 

страны более 28 млрд рублей. Новый 

неналоговый источник государственного 

финансирования позволил высвободить 

необходимые средства для вложения 

в ГЧП-проекты. По оценкам инвесторов, 

борьба за федеральные гранты в разы 

повысила активность регионов в части 

подготовки новых инфраструктурных 

инициатив: если в прошлом году на 

этапе подготовки к конкурсным проце-

дурам находилось около 20 объектов, 

то сегодня их количество увеличилось 

до 100. В числе следующих потенциаль-

ных претендентов на софинансирование 

от Росавтодора отмечается проект 

строительства Восточного выезда из 

Уфы на трассу М-5 «Урал», концес-

сионное соглашение на реализацию 

которого было подписано этим летом. 

Также в Татарстане ведется подготовка 

инвестпроекта по созданию дороги от 

трассы М-7 «Волга» в районе города 

Мамадыш с мостом через реку Кама и об-

ходом городов Нижнекамск и Набережные 

Челны. Самарская область планирует за 

счет трехстороннего финансирования 

начать строительство участка пр. Карла 

Маркса от пр. Кирова до границы 

городского округа Самара с реконструк-

цией участка магистрали «Центральная». 

Тюменская область ведет подготовку 

ГЧП-проекта окружной автодороги вокруг 

Тюмени.

Реализованные за последние пять лет российскими дорожниками 
проекты показали большой потенциал отрасли: появились смелые 
инженерные решения, аналогов которым нет в мире. Проделана 
масштабная работа по приведению действующей сети федеральных 
автомобильных дорог в соответствие нормативному состоянию —  
этот показатель удалось увеличить с 39% до 71%. Об этих 
и других поводах для гордости журналу «Вестник» рассказал 
заместитель руководителя Федерального дорожного агентства 
Игорь Астахов.

Текст: Наталья Приходько
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дило переход федеральных трасс на 
новые межремонтные сроки эксплуата-
ции. Каковы теперь сроки дорожного 
ремонта?
Капитальный ремонт (замена верхнего 

и нижнего слоев, ремонт основания) 

дороги первой категории будет прово-

диться один раз в 24 года, а не в 12, 

как сейчас. То есть основание дороги 

прослужит почти четверть века без 

необходимости замены. Обычный ремонт 

(замена верхнего слоя) —  один раз 

в 12 лет, а не каждые 4-6 лет.

Фактически принимаемые меры отража-

ют тот факт, что сегодня федераль-

ные дорожники подошли к тому, чтобы 

удвоить показатели по сроку службы 

верхнего покрытия дороги и ее ос-

нования. Увеличенные межремонтные 

сроки —  это признак того, что дорога 

хорошо построена и хорошо содержится, 

а значит, максимально безопасна для 

автомобилистов.

Что поможет добиться повышения сроков 
службы дорожных покрытий?
Современные инновационные технологии, 

которые повышают устойчивость дороги 

к нагрузкам, в том числе грузового 

транспорта, а также к климатическим 

факторам. Работа по их внедрению 

велась планомерно с 2012 года. За этот 

период количество применяемых на 

российских дорогах инноваций уве-

личилось почти в два раза. Удалось 

существенно обновить нормативную базу. 

Если в 2005 году было подготовлено 

только три новых отраслевых стандарта, 

то в 2016-м —  уже 245 новых докумен-

тов. В связи с вступлением в силу 

требований технического регламента 

Таможенного союза «Безопасность авто-

мобильных дорог» по заказу Минтранса 

России, Росавтодора и госкомпании 

«Автодор» подготовлен 171 новый ГОСТ. 

Это беспрецедентные изменения: более 

40% межгосударственных стандартов 

разработаны впервые, а остальные пе-

реработаны с учетом передовых отече-

ственных и зарубежных требований.

Масштабная работа по переработке 

действующих и разработке новых стан-

дартов и отраслевых документов будет 

продолжаться с целью гармонизации 

всей нормативной базы. Эта задача 

является одной из наиболее актуальных, 

и ее решение нужно обеспечить в мак-

симально короткие сроки. Вместе с тем 

Росавтодором совместно с Минстроем 

России должна быть произведена 

корректировка ценовых нормативов на 

материалы и технологии, применяемые 

дорожниками в связи со вступлением 

в силу новых стандартов. 

Цель изменения нормативов —  не эко-

номия бюджетных средств, хотя этот 

фактор тоже присутствует, а адаптация 

дорожной отрасли и рынка подрядных 

организаций к новому подходу в обслу-

живании и эксплуатации федеральных 

трасс. Объемы ремонта будут сокращать-

ся, и нагрузка на бюджет в этой части 

снизится. Основные средства будут 

концентрироваться на содержании уже 

отремонтированных трасс.

Какие инновационные методы и техно-
логии, применяемые сейчас в дорожном 
строительстве, вы могли бы отметить?
Для увеличения сроков службы дорожных 

покрытий сейчас применяются техноло-

гии стабилизации грунтов, укрепле-

ния дорожного полотна, используются 

геосинтетические материалы и методы 

регенерации. Федеральным дорожным 

агентством выстроена системная работа 

с основными производителями матери-

алов, применяемых в дорожном строи-

тельстве. В их числе основные произ-

водители битумных вяжущих —  «Роснефть 

битум» и «Газпромнефть —  битумные 

материалы», а также предприятия, 

владеющие карьерами для добычи щебня. 

Совместно с отраслевым сообществом 

выработаны новые стандарты с повышен-

ными требованиями к качеству постав-

ляемых на дорожные объекты материалов, 

а также утверждены планы их внедрения 

на ближайшие годы. 

Проведена важная работа по верифи-

кации фактических модулей упругости 

современных дорожных материалов. 

Необходимость в этом назрела уже 

давно, так как отрасль продолжала 

ориентироваться на прежние норматив-

ные расчеты, которые были сделаны 

еще в первой половине прошлого века. 

Однако с того момента изменились 

многие факторы дорожного строитель-

ства, появились новые фракции и моди-

фикаторы. Актуальные модули упругости 

нужны для максимально точных расчетов 

необходимости применения в конкретном 

случае тех или иных материалов на ка-

ждом из слоев дорожной одежды, исходя 

из фактических условий эксплуатации 

трассы (с учетом климатических факто-

ров, интенсивности движения и весовых 

нагрузок).

В связи с этим стоит также отметить, 

что в России была успешно адаптирова-

на методология объемного проектирова-

ния асфальтобетонной смеси Superpave, 

которая в нашей стране получила 

название «СПАС». В прошлом году этот 

метод был применен на 10 федераль-

ных трассах, в том числе на дорогах 

с повышенной интенсивностью движения. 

«СПАС» позволяет увеличить срок службы 

покрытия на 20-30% за счет точного 

подбора состава смесей асфальтобето-

на, параметров вяжущего и каменного 

материалов. ||
www.vestnikstroy.ru |
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Владимир Иванович, каковы основные 
задачи вашей организации?
В зону нашей ответственности входят 

все федеральные дороги на территории 

Ростовской области, помимо М-4 «Дон», 

которая была передана в довери-

тельное управление государственной 

компании «Автодор». Обслуживаем мы 

и часть дорог в Волгоградской области 

и Республике Калмыкия. Общая протя-

женность дорог в нашем управлении 

составляет 1105 км.

К концу следующего года по поручению 

президента РФ федеральные трассы на 

всем своем протяжении должны быть 

приведены в нормативное состояние. 

Что касается ФКУ «Упрдор «Азов», то 

вопросом приведения трасс в норматив-

ное состояние мы занимаемся уже давно. 

В результате запланированных до конца 

2017 года ремонтных работ мы приведем 

в соответствие нормативам 88% дорог. 

Это очень высокий показатель. Отмечу, 

что оставшиеся 12% на данный момент 

находятся в хорошем состоянии.

Могли бы вы выделить наиболее значи-
мые объекты, где сейчас работает ФКУ 
«Упрдор «Азов»?
Для нас важны абсолютно все объекты, 

какой бы масштабности они ни были. 

Второстепенных дорог не бывает. При 

этом в Ростовской области особо я бы 

выделил три знаковых проекта.

Первый связан с реконструкцией участка 

дороги, который уже не выдерживает 

оказываемого на него транспортного 

натиска. Речь идет о Южном подъезде 

к Ростову-на-Дону, где интенсивность 

движения превышает в два или даже три 

раза расчетную нагрузку. В конечном 

итоге объект получится масштабный —  

10 полос движения на въезде в город 

с возможностью распределения потоков 

транспорта благодаря развязке. Кроме 

того, эта трасса обеспечивает подъезд 

к стадиону «Ростов Арена», поэтому 

стройке уделяется так много внимания.

Работы по реконструкции находятся 

под постоянным контролем губернатора 

Василия Голубева. Сейчас на объек-

те полным ходом идет строительство 

нового шестиполосного пойменного 

моста, который заменит старый четы-

рехполосный. Его длина составит более 

300 м, он будет снабжен разделительной 

полосой с металлическим барьерным 

ограждением, что снимет риск лобовых 

столкновений, и пешеходными дорожками 

по бокам. Кроме того, почти завершен 

монтаж пролетов будущей выездной 

эстакады, интенсивно ведется монтаж 

второй эстакады —  на въезд в Ростов-

на-Дону. Длина этих сооружений соста-

вит 356 м и 513 м соответственно, на 

каждой будет по две полосы движения 

с технологическими проходами. Открыть 

движение по этим сооружениям мы 

должны в декабре, но думаю, подрядчик 

справится с задачей раньше.

Второй и третий объекты, ко-

торым мы уделяем особое 

Ежегодно растущий трафик на федеральных трассах Юга России и предстоящий чемпионат мира по футболу ставят 
масштабные задачи реконструкции и модернизации основных магистралей. Именно на решение этих вопросов ориентирована 
работа ФКУ «Упрдор «Азов». Сегодня на вверенных организации участках дорог обеспечено комфортное и безопасное 
движение как транспорта, так и пешеходов. Подробнее о готовности Ростова-на-Дону принять гостей мундиаля рассказал 
начальник ФКУ «Упрдор «Азов» Владимир Рожков.

Владимир Рожков: «Второстепенных дорог 
не бывает»

Текст: Вера Белова |



внимание, —  реконструкция трассы 

М-23 Ростов —  Таганрог на 29-36 км 

и трассы М-21 Волгоград —  Каменск-

Шахтинский на 330-343 км.

Как вы оцениваете готовность дорог 
Ростова-на-Дону к чемпионату мира по 
футболу?
Несомненно, все запланированные ФКУ 

«Упрдор «Азов» работы к ЧМ-2018 прак-

тически завершены. Не считая рекон-

струкции участка Южного подъезда 

к Ростову-на-Дону, нам нужно привести 

в порядок все въезды в донскую столи-

цу. Мы уже завершили ремонт Северного 

подъезда к городу, Западный подъезд до 

развязки на г. Азов тоже сдан в экс-

плуатацию. В финальной стадии —  ремонт 

участка Южного подъезда к городу, 

он должен быть завершен к началу 

сентября. Наши подрядчики, понимая со-

циальную значимость объектов, работают 

с опережением графика. Интенсивность 

движения на этих объектах такова, что 

дорожное полотно износилось, появились 

дефекты: колея, шероховатость, не-

ровности, началось образование тре-

щин. А ведь это стратегически важные 

объекты не только для подготовки 

к чемпионату мира по футболу, но и для 

жителей ближайших городов —  Батайска, 

Азова, Сальска.

Какие мероприятия позволяют добивать-
ся повышения качества и сроков службы 
дорожных покрытий?
Для того чтобы продлить сроки службы 

покрытий, нужно просто качественно 

работать, соблюдая все СНиПы и нормы. 

Могу привести примеры. Например, 

дороги в Аксайском районе служат 

уже 25 лет без нареканий. Проспект 

Космонавтов в Ростове-на-Дону строили 

почти 20 лет назад, и только в прошлом 

году он подвергся ремонту. Каждый ра-

ботник дорожного хозяйства должен быть 

профессионалом и подходить к любому 

заданию разумно и ответственно.

Что касается качества, то жизнь не 

стоит на месте, постоянно появляются 

новые технологии и техника. И мы ис-

пользуем это по максимуму. Успех любой 

работы начинается с выбора качествен-

ных строительных материалов —  от би-

тума до щебня.

Огромный пласт работы проводится для 

обеспечения безопасности движения. 

Пешеходные переходы в ночное время 

освещаются, причем с применением све-

тильников, работающих в том числе от 

солнечных батарей. Пленки на дорожных 

знаках высокого качества —  в любое 

время суток они хорошо различимы.

В нынешнем году мы обновили 365 тыс. 

кв. метров разметки в трех регионах 

страны. Помимо обычной краски при-

менили более устойчивые современные 

материалы: на участках дороги с наи-

более интенсивным движением исполь-

зуется термопластик, а на поверхность 

разметки нанесены специальные ми-

кроскопические стеклошарики, обеспе-

чивающие световозвращающий эффект 

в темное время суток и, как следствие, 

хорошую видимость разметки на большом 

расстоянии.

Мы постоянно используем что-то новое. 

Сначала выделяем экспериментальный 

участок, чтобы опробовать новацию. 

И если результаты положительные, 

то в дальнейшем используем это на 

практике.

Какими достижениями ФКУ «Упрдор 
«Азов» вы гордитесь?
Однозначно —  коллективом. У нас 

работают не просто высококвалифициро-

ванные специалисты, а люди, преданные 

и любящие свою работу. В нашей компа-

нии сложился мощный корпоративный дух. 

В начале июля 2017 года специалисты 

ФКУ «Упрдор «Азов» стали победителями 

регионального этапа IV Спартакиады 

Росавтодора. Женская волейбольная ко-

манда и команда пловцов заняли первые 

почетные места на пьедестале. Всех 

победителей мы поздравили, вручили им 

благодарности. И обязательно продолжим 

поддерживать все спортивные начинания 

сотрудников.
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Донская столица преобразится. В бли-
жайшие два года в Ростове появит-

ся новая система развязок, мостов 

и путепроводов, которые помогут 

разгрузить транспортное сообщение 

в донской столице и за ее пределами. 

Это два новых моста с двумя съездами, 

связывающие Южный подъезд к Ростову 

с Темерницким мостом. Полностью 

обновится пойменный мост. Он будет 

разобран, вместо четырехполосного 

движения полотно будет расширено 

до шести полос, его протяженность —  

более 300 метров, ширина —  33 метра, 

а по краю проезжей части появится 

разделительная полоса и две пешеход-

ные дорожки. На первом этапе рекон-

струкции Южного подъезда в Ростов 

будет возведена разворотная эстакада, 

а одна из трех транспортных развязок 

обеспечит подъезд к стадиону «Ростов 

Арена», где пройдут матчи грандиозно-

го события — мундиаль-2018. Ко второ-

му этапу команда мостовиков приступит 

уже после того, как отгремят фанфары 

чемпионата.

За всеми этими объектами будет стоять 

один строительный подрядчик —  ООО 

«Управление строительства искусствен-

ных сооружений», которое занимается 

возведением искусственных сооруже-

ний: мостов, путепроводов, эстакад 

и других сооружений на Юге России.

Это довольно молодая компания, уже 

успевшая себя зарекомендовать как 

надежный подрядчик, на счету которо-

го не один сложный по техническому 

решению проект. Предприятие входит 

в состав холдинга «Дорспецстрой», 

обладает внушительной материаль-

но-технической базой, солидным парком 

необходимой дорожно-строительной 

техники импортного и отечественного 

производства. Здесь работают вы-

сококлассные специалисты, которые 

привыкли гордиться своей профессией.

Важные проекты. В 2016 году ООО 
«УСИС» приступило к реализации одного 

из амбициозных проектов в ростовской 

системе транспортного сообщения —  

к строительству Южного подъезда 

ООО «Управление строительства искусственных сооружений» обладает солидным опытом строительства и реконструкции 
мостов, путепроводов, эстакад. Каждый объект уникален и строится на века. Подчас сооружения «УСИС» становятся 
настоящими городскими достопримечательностями.

Текст: Валерия Якимова |

Лучше, шире, быстрее
Сооружения, которые возводит ООО «УСИС», разгрузят 
транспортные артерии Ростова

Вадим Шумков



к городу. Это стратегически важная 

развязка, которая призвана разгрузить 

транспортный поток и перенаправить 

его на трассу М-4 «Дон» и далее во 

все южные регионы. К тому же Южный 

подъезд —  это кратчайшая дорога 

к стадиону «Ростов Арена».

Сегодня ООО «УСИС» строит все мосты 

и путепроводы, возводимые в рамках 

подготовки проведения ЧМ по футболу. 

Это достаточно сложные в техническом 

плане объекты. Только у Южного подъ-

езда четыре транспортные развязки. 

Его строительство идет с опережением 

графика. По проекту сдача объекта 

стоит в апреле 2018 года, однако 

мостовики готовы сдать его на четыре 

месяца раньше. Сегодня уже смонти-

рованы 16 пролетов первой выездной 

эстакады, полным ходом идет строи-

тельство второй эстакады на въезд. 

Если старый подъезд сегодня пропу-

скает до 60 тыс. автомобилей в сутки, 

то с вводом в эксплуатацию нового 

Южного подъезда в сутки в город будет 

проезжать до 120 тыс. машин.

Основной костяк. На предприятии 
сегодня работает почти 500 специ-

алистов. Многие отдали профессии 

20 и более лет. Это начальник ТКО 

Татьяна Котюкова, начальник производ-

ственной базы Андрей Осипов, замести-

тель главного инженера Юрий Фирсов 

и многие другие. На таких людях 

сегодня строится весь производствен-

ный процесс. «Организация «УСИС» 

была создана сравнительно недавно, но 

люди, которые здесь работают, —  это 

настоящие профессионалы, имеющие за 

плечами солидный опыт строительства 

мостовых сооружений, —  подчеркива-

ет генеральный директор предприятия 

Николай Губарь. —  И то, что именно 

мы участвуем в строительстве таких 

важных для региона объектов, это 

настоящая удача и хорошая возможность 

продемонстрировать свой потенци-

ал. Но и одновременно колоссальная 

ответственность. Наши ребята это 

понимают, поэтому качество работ 

у нас —  в приоритете».

Недавно было завершено строительство 

путепровода (развязка на аэропорт 

Платов) через федеральную трассу М-4. 

Перед ст. Грушевской уже выстроен 

новый металлический мост. На таган-

рогском направлении идет второй этап 

реконструкции автодороги М-23, где 

строится три путепровода и два пеше-

ходных перехода. «Мы сегодня возводим 

сразу две эстакады, —  рассказывает 

главный инженер Вадим Шумков. —  Также 

проводим реконструкцию пойменного 

моста. На Южном въезде в Ростов стро-

им разворотный путепровод в районе 

памятника «Тачанка-ростовчанка». 

Уже начали погружение свай. Работа 

серьезная, необходимо строить быстро 

и качественно. Но у нас для этого 

есть все: необходимый опыт, силы 

и средства».

«Мы активно привлекаем в компанию 

молодых специалистов, —  добавляет 

начальник участка Олег Семенченко. —  

У нас проходят практику студенты 

строительных вузов, трудятся бок 

о бок со старожилами, приобретают 

практические навыки. В будущем они 

придут в отрасль уже подготовленны-

ми специалистами, но сначала должны 

попрактиковаться в профессии и на-

браться опыта».

Технологии и стандарты. Специфика 
организации предполагает стро-

гое соблюдение всех существующих 

стандартов и технологий при стро-

ительстве таких сложных объектов. 

Все сооружения железобетонные, где 

используется гранитный щебень опре-

деленных параметров, имеющий высокий 

порог прочности при сжатии не ниже 

1200 кгс/кв. см. Это особо прочный 

вид бетона, армированного по всей 

площади металлическими прутами, 

с применением специальных добавок. 

Все это увеличивает прочность и срок 

эксплуатации сооружений. «Отличить, 

где наш мост, а где построенный 

другими мостовиками, для меня не 

составит труда, —  добавляет гендирек-

тор. —  У нас есть свой собственный 

метод при сооружении монолитных опор, 

что отличает качество нашего изделия 

от других. Все это благодаря нашим 

рабочим и инженерам —  настоящим 

мастерам своего дела».
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Общая сумма крупнейших проектов дорожно-мостового хозяйства 
превышает 130 млрд рублей

К такому выводу пришли в аналитическом центре ИД «ЕвроМедиа» 
по результатам рейтинга в сфере дорожно-мостового хозяйства 
РФ. В топ-лист включено 30 крупнейших проектов по 
строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорожно-
мостового хозяйства.

Текст: Елена Луценко |



Узы городов. Первую строчку рей-
тинга занял проект подрядчика 

«Трансстроймеханизация». В Приморском 

крае началось строительство вто-

рого участка автомобильной доро-

ги Владивосток — Находка — порт 

Восточный. Новый участок дороги 

пройдет от Артема до Царевки в обход 

населенных пунктов Штыково, Шкотово, 

Смоляниново и обеспечит скоростной 

проезд до Большого Камня, в том 

числе к судостроительному комплексу 

«Звезда». Это позволит сократить 

протяженность пути от Владивостока 

до Большого Камня на 22 километра. 

В составе данной дороги предусмо-

трены три транспортные развязки, 

16 мостов общей длиной 1,7 километра, 

12 путепроводов и эстакада общей 

длиной почти 2 километра. Всего 

участок автодороги протяженностью 

около 25 километров оценивается 

в 21 млрд рублей, из них 18,7 млрд — 

федеральные средства, остальное — 

средства краевого бюджета. Окончание 

работ запланировано на 2020 год. 

На второй позиции находится 

строительство Северо-Восточной 

хорды — участок от Щелковского 

до Открытого шоссе. «Первый уча-

сток Северо-Восточной хорды по-

строен два года назад, он соединил 

Бусиновскую развязку с Фестивальной 

улицей. Сейчас активно идут ра-

боты по соединению Фестивальной 

с Дмитровским шоссе — очень важный 

участок и для выезда на платную 

трассу Москва — Санкт-Петербург, 

и для движения на Шереметьево, 

и для участка МКАД. И вообще для 

всего севера Москвы», — расска-

зал мэр Москвы Сергей Собянин. 

Участок хорды от Фестивальной улицы 

до Дмитровского шоссе планируют 

сдать в ноябре 2018 года. 

Тройку лидеров завершает строи-

тельство мостового перехода через 

реку Волгу в створе улицы Вернова 

в городе Дубна Московской области. 

Общая протяженность мостового пе-

рехода равна 1940 м, габарит проез-

жей части рассчитан на две полосы 

движения в каждом направлении. 

Мостовой переход  полосами шириной 

3,5 м каждая обладает пропускной 

способностью 4420 автомобилей в час, 

двигающихся со скоростью 80 км/ч. 

«Со своей стороны, могу сказать, что 

сотрудники администрации горо-

да будут оказывать максимальное 

содействие подрядной организации 

и в то же время следить, чтобы все 

работы выполнялись в срок. К декабрю 

2018 года мост должен объединить два 

берега нашего наукограда. Наконец, 

будет обеспечено устойчивое сооб-

щение левобережной и правобережной 

Дубны. Город действительно станет 

единым целым», — подчеркнул глава 

города Дубна Вячеслав Мухин. 

В первую пятерку проектов попали три 

претендента из Москвы и Московской 

области, третий из них занял пятое 

место. Это реконструкция Варшавского 

шоссе в районе Щербинки. Работа 

ведется от проектируемого проезда 

N° 728 до обводной дороги на город 

Подольск. Сейчас протяженность 

реконструируемого участка составляет 

порядка 3 км, в ходе реконструкции 

предполагается расширение проезжей 

части до четырех полос в каждом 

направлении, строительство транс-

портного тоннеля на пересечении 

Варшавского шоссе и обводной дороги, 

сооружение поворотной эстакады со 

съездом на улицу маршала Савицкого, 

обустройство боковых проездов, 

строительство четырех надземных и 

двух подземных пешеходных переходов. 

Срок — до лета 2018 года.

Футбольные дела. В связи с приближе-
нием чемпионата мира по футболу идет 

масштабная реконструкция дорожной 

сети. Так, в Ростове-на-Дону около 

6,4 млрд рублей выделено на дорож-

ное строительство: работы разверну-

ты на 80 объектах, завершен ремонт 

на семи участках дорожной сети. 

В Приморском крае началось строительство 
второго участка автомобильной дороги 
Владивосток — Находка — порт Восточный. 
Новый участок дороги обеспечит 
скоростной проезд, в том числе 
к судостроительному комплексу «Звезда». 
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В Самарской области за последние пять 

лет на дороги выделено около 100 млрд 

рублей из бюджетов всех уровней, 

отремонтировано более 1,7 тыс. км 

автодорог федерального, областного 

и муниципального значения, впервые 

за несколько десятилетий началось 

строительство новых улиц и мосто-

вых переходов. Только в этом году 

на финансирование дорожных работ 

в областном центре направлено 14 млрд 

рублей, что более чем в 30 раз превы-

шает данный показатель в 2012 году: 

тогда он составлял 0,45 млрд рублей. 

А в Самаре в этом году планируют от-

ремонтировать 43 магистрали, из них 

10 — на маршрутах, согласованных 

с ФИФА. 20 дорог обновят полностью, 

23 — «картами», а также приведут 

в порядок 18 дворовых проездов, 

перекрестки с трамвайными путями, 

Южный мост и путепровод «Аврора». 

Под пристальным вниманием остаются 

дороги на гостевых маршрутах ЧМ-2018, 

дороги общественного транспорта. На 

17 улицах работы завершены, еще 14 в 

этом году приведут в порядок. 

В Калининграде также готовятся 

к приезду гостей: готовят подъезд-

ную дорогу к стадиону «Локомотив», 

стоимость которой оценивают в 80 млн 

рублей. Об этом заявил глава коми-

тета архитектуры и строительства, 

заместитель главы города Калининграда 

Артур Крупин: «В проектной доку-

ментации на реконструкцию стадиона 

«Локомотив» сразу предусматривался 

проезд команд через Железнодорожную 

улицу. Эта дорога не входит в со-

став самой площадки, она находится 

за границами, поэтому существует 

отдельный проект. Это достаточно 

сложный инфраструктурный проект 

стоимостью порядка 80 миллионов 

рублей, без вышестоящих бюджетов 

город не сможет его реализовать, 

будем обращаться в правительство 

Калининградской области». Кроме 

того, Международная федерация 

футбола FIFA утвердила три трениро-

вочные площадки в Калининграде для 

подготовки команд к ЧМ-2018. Команды-

участницы турнира будут готовиться 

к матчам на стадионах «Локомотив», 

«Сельма» и «Мирный». Кроме того, 

площадки использовались при про-

ведении Кубка конфедераций 2017 

года. Стоит упомянуть и небольшие 

проекты по модернизации дорожно-мо-

стового хозяйства городов: муници-

пальная компания Нижнего Новгорода 

«Нижегородпассажиравтотранс» готова 

затратить 25 млн рублей на асфаль-

тирование площадки для транспорта 

к ЧМ-2018. Подрядчику будет необхо-

димо заасфальтировать территорию, 

общая площадь которой составляет 

26,123 тыс. кв. м.  ||www.vestnikstroy.ru |
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N° Название проекта Регион Компания-подрядчик Стоимость 
проекта, 
млн руб.

1 Строительство участка автомобильной дороги 
Владивосток —  Находка —  порт Восточный

Приморский край ООО «Трансстроймеханизация» 20 670,6 

2 Строительство Северо-Восточной хорды. Участок 
от Щелковского шоссе до Открытого шоссе 

г. Москва АО «МСУ-1» 11 827 

3 Строительство мостового перехода через р. Волга 
в створе ул. Вернова в г. Дубна 

Московская область ПАО «Мостотрест» 8749,9 

4 Содержание действующей сети автомобильных 
дорог общего пользования федерального значения 
и искусственных дорожных сооружений: на участке 
Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия

Краснодарский край АО «Производственное объеди-

нение ремонта, обслуживания, 

содержания и строительства 

дорог»

8201,8 

5 Реконструкция Варшавского шоссе на участке от 
пр. 728 до обводной дороги на город Подольск

г. Москва ООО «ЭЛГАД» 7136 

6 Строительство автодороги общего пользования ре-
гионального значения «Северный обход г. Пскова», 
2-й пусковой комплекс

Псковская область ООО «Технострой» 6750,7 

7 Строительство моста через р. Москву от парка 
развлечений до 2-го Южнопортового проезда

г. Москва АО «Мосинжпроект» 6497 

8 Реконструкция 2-й очереди Кольцевого маршрута 
в районе Приморской рекреационной зоны 

Калининградская 

область

АО «ВАД» 6255,3 

9 Реконструкция автодороги вокруг г. Екатеринбурга 
на участке Семь Ключей —  Большой Исток 

Свердловская 

область

АО «Инженерно-строительный 

центр УГМК» 

4709,4 

10 Выполнение работ по содержанию дорог 
г. Челябинска 

Челябинская 

область

АО «ЮЖУРАЛМОСТ» 4397,4 

11 Реконструкция ул. Мельникайте, участок 
ул. Хабаровская —  р. Тура с мостовым переходом 
через р. Тура (г. Тюмень), 2-й этап 

Тюменская область АО «Мостострой-11» 3996,5 

12 Реконструкция ул. Оборонной от Заводского 
пр. до Лагерного шоссе со строительством 
моста через Ижорский пруд и путепровода через 
ж.-д. пути Московского направления, 2-й этап 

г. Санкт-Петербург ЗАО «АБЗ-ДОРСТРОЙ» 3956,2 

13 Реконструкция просп. Молодежного Нижегородская 

область

ООО «Жилстрой-НН» 3726,8 

14 Строительство и реконструкция участков авто-
дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, 
Сортавалу до Петрозаводска 

Республика Карелия ЗАО «ВАД» 3702,2 

15 Строительство автодороги общего пользования 
регионального значения «Подъезд к аэропорту 
«Южный»

Ростовская область АО «Донаэродорстрой» 3598,5 

крупнейших проектов дорожно-мостового 
хозяйства РФ30



N° Название проекта Регион Компания-подрядчик Стоимость 
проекта, 
млн руб.

16 Строительство Северного автодорожного под-
хода к аэропортовому комплексу «Центральный» 
(г. Саратов), 1-я очередь 

Саратовская 

область

ООО «Автотрасса» 3463,7 

17 Строительство автодороги в створе 
ул. Волочаевской от ул. Дубровинского 
до ул. Копылова в г. Красноярске, 1-й этап

Красноярский край ООО «УСК «Сибиряк» 3278,8 

18 Содержание участка Кольцевой автодороги г. Санкт-Петербург АО «ПО «РосДорСтрой» 3201,3 

19 Содержание автодорог общего пользования регио-
нального и межмуниципального значения Восточной 
зоны области

Оренбургская 

область

ГУП «Оренбургремдорстрой» 3190 

20 Содержание автодорог общего пользования 
и мостовых сооружений на них на 2017-2018 годы 

Ярославская 

область

ГП «ЯРДОРМОСТ» 3102,6 

21 Содержание автодорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 
Южной зоны области

Оренбургская 

область

ГУП «Оренбургремдорстрой» 3085,9 

22 Строительство транспортной развязки на пе-
ресечении автодороги «Обход г. Тюмени» 
с ул. Мельникайте 

Тюменская область АО «ТОДЭП» 3016,2 

23 Строительство транспортной развязки на пере-
сечении ул. Пермякова с автодорогой Тюмень — 
Боровский — Богандинский 

Тюменская область АО «ТОДЭП» 3000,1 

24 Реконструкция участков автодороги Костино — 
Камбарка в Сарапульском районе 

Удмуртская 

Республика

ООО «Мостострой-12» 2846,2 

25 Реконструкция автодороги Ижевск —  Сарапул Удмуртская 

Республика

ООО «Мостострой-12» 2597,3 

26 Строительство транспортной развязки на пере-
сечении ул. Монтажников с автодорогой Тюмень — 
Боровский — Богандинский, 3-12-й этапы

Тюменская область АО «ТОДЭП» 2516,2 

27 Реконструкция участка автодороги 
от автодорог М-4 «Дон» до Южного подъезда 
к г. Ростову-на-Дону

Ростовская область ООО «РостовАвтоДорСтрой» 2495,9 

28 Содержание автодорог общего пользования ре-
гионального и межмуниципального значения 
Центральной зоны области

Оренбургская 

область

ГУП «Оренбургремдорстрой» 2 466 

29 Строительство путепровода через ж/д на автодо-
роге Балашиха — Салтыковка 

Московская область ООО «ГорКапСтрой» 2348,5 

30 Строительство участка ул. Финляндской 
с разработкой рабочей документации 

г. Санкт-Петербург ООО «Строительная компания 

«Орион плюс» 

2321,2 

Как мы считали. В рейтинг вошли контракты на строительство, реконструкцию, ремонт, капитальный ремонт, текущий 
ремонт, строительно-монтажные работы и содержание дорожно-мостового хозяйства в регионах РФ, которые были заклю-

чены с 1 января по 31 декабря 2016 года в рамках ФЗ-44. Основание для ранжирования —  сумма заключенных контрактов 

со статусом «закупка завершена». Данные взяты с сайта www.zakupki.gov.ru. Рейтинг носит ознакомительный характер 

и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

www.vestnikstroy.ru |
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Архитектура выходит за рамки привычного понимания искусства, 
поскольку именно она создает пространства и декорации, 
улучшает качество окружающей среды, создавая тем самым 
летопись развития мира. С каждым годом в российских городах 
появляются новые достопримечательные объекты, включающие 
в себя как инновационные дизайнерские решения 
с предпосылками архитектуры будущего, так и уважение 
к историческому контексту. Об интересных проектах 
современности, а также о тенденциях развития отечественной 
архитектуры «Вестнику» рассказали зодчие из разных городов 
России. 

Текст: Марина Коренец 
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Николай Шумаков, президент 

Союза архитекторов России: 

— Из всех архитектурных 

символов Москвы самым инте-

ресным и уникальным соору-

жением я считаю, безусловно, 

Живописный мост. Первый 

вантовый мост в столи-

це расположился в районе 

Серебряного Бора, на участ-

ке Звенигородского шоссе. 

Масштабы этого объекта тоже 

впечатляют. Высота соору-

жения составляет более ста 

метров, пролет дорожного 

полотна (409,5 м) на высоте 

порядка 30 м от поверхности 

воды подвешен на 72 вантах к 

несущему пилону моста. Под 

сводом моста висит огромное 

стеклянное яйцо, в котором 

есть смотровая площадка с 

невообразимо красивым видом 

на столицу. Именно в этом 

яйце будет располагаться 

ЗАГС, попасть в который 

можно будет с правого берега 

реки Москвы двумя ком-

фортными и вместительными 

лифтами. Внизу опоры, на 

правом берегу реки, планиру-

ется еще один зал бракосоче-

таний. Этот объект органично 

вписался в существующий 

архитектурный ансамбль 

и ландшафт зеленой зоны 

столицы, которая является 

особо охраняемой природной 

www.vestnikstroy.ru |

территорией в черте Москвы.

Однако, к сожалению, поня-

тие российской архитектуры 

сегодня утратило былую 

ценность. Архитектура 

живет по старым понятиям и 

принципам, заложенным еще 

Никитой Хрущевым в 1955 

году. А принцип тогда был 

один — борьба с излише-

ствами. Поэтому уникальная, 

качественная архитектура 

в России появляется лишь в 

виде исключений. Усугубляет 

ситуацию и тот факт, что 

«лицом» российской архи-

тектуры по сути являются 

панельные дома — именно на 

них приходится основная 

доля существующих застро-

ек. Задачей номер один для 

развития архитектуры России 

я считаю отказ от панельно-

го домостроения. Панельные 

дома — это плохие дома. При 

этом нововведения 2016 года 

в Градостроительном кодексе 

предоставляют застрой-

щикам право многократно 

использовать проектную 

документацию... 

В таких условиях сложно 

делать прогноз о том, какими 

станут наши города в бу-

дущем. Если не произойдет 

существенного изменения 

в государственной архи-

тектурной политике, то мы 

будем лицезреть печальную 

картину уныния, однообразия 

и депрессивной среды от ти-

повых застроек. Строительное 

лобби преследует лишь одну 

цель: быстрее, дешевле 

построить и как можно дороже 

продать. В этой погоне за 

деньгами архитектор оказы-

вается лишним. И только го-

сударственное решение может 

в корне переломить ситуацию. 

Большинство архитекторов — 

оптимисты. Мы не хотим 

оставлять потомкам унылые 

города и потому надеемся, 

что государство пересмотрит 

свою политику, осознав, что 

архитектура — это основная 

составляющая государства, 

представляющая собой историю 

развития целой эпохи. 

Сергей Лукиянов, заслужен-

ный архитектор Чувашской 

Республики, директор ООО «АМ 

«Мой город», председатель 

Союза архитекторов Чувашии:

— Удачным проектом, в реа-

лизации которого я принимал 

непосредственное уча-

стие, считаю строительство 

Покровско-Татианинского 

собора в Чебоксарах, который 

изначально создавался как 

храм — церковь в честь свя-

той великомученицы Татианы. 

Еще в начале нулевых пре-

зидент Чувашии Николай 

Федоров собрал совещание, на 

котором обсуждались вопросы 

проектирования нового храма. 

Московский район для его 

строительства был выбран не 

случайно: здесь сосредоточе-

но много городской молоде-

жи — студентов из общежитий, 

и не было ни одного храма. 

Именно поэтому и предпола-

галось создать Татианинский 

храм, символизирующий 

молодость. Тогда Николай 

Васильевич лаконично пояс-

нил, что храм должен быть 

скромным, но роскошным, жен-

ственным и полным небесной 

красоты. Решить эту задачу 

надо было уже на стадии 

проектирования. Изначально 

был проведен небольшой архи-

тектурный конкурс, который 

предоставил нам целый набор 

мыслей и направлений. Проект 

мы разрабатывали под при-

стальным вниманием епархии 

и руководства республики. 

Порадовал и тот факт, что 

при строительстве утверж-

денный эскизный проект не 

подвергался никаким изме-

нениям. Архитектуру храма 

мы создавали, ориентируясь 



на приемы второй эклектики. 

Перед главным входом в собор 

была создана колоннада. 

Также использовались элемен-

ты упрощенного классицизма, 

русского стиля и необарокко, 

базирующихся на традициях 

античного архитектурного 

ордера в колоннаде. Учитывая 

обязательное требование 

главы республики, цветовую 

гамму храма мы сосредото-

чили на светло-голубоватых 

тонах. Отлично было выбрано 

и местоположение: на воз-

вышенности, возле рощи, 

благодаря чему этот высокий 

объект виден во многих рай-

онах города. Сегодня собор 

превратился уже в целый ком-

плекс. Там появился отдельно 

стоящий крестильный храм, 

епархиальная школа и епархи-

альный дом, часовня в виде 

алтаря. Отлично благоустрое-

на и придворовая территория. 

С ввода объекта в эксплуа-

тацию прошло уже 11 лет, и 

мы видим, что он пользуется 

большой популярностью как 

у горожан, так и у гостей 

нашего города. Да и ис-

кусствоведы, ссылаясь на 

стилистику собора, оценивают 

ее исключительно с положи-

тельной стороны.

Современные условия эко-

номики обеспечили новые 

тенденции в развитии городов 

— рачительное отношение к 

территории. Сегодня необхо-

димо приводить в санитарное 

соответствие районы, которые 

ранее были промышленной 

зоной. Силуэт города не-

обходимо формировать не с 

внутренней стороны, а со 

стороны Волги. И каждое 

высотное место в том районе 

должно быть четко обоснова-

но. Но, к сожалению, встре-

чаются и спонтанные застрой-

ки. Я думаю, что это бич 

многих территорий. Сложно 

делать прогноз, каким будет 

наш город через несколько 

десятилетий — во многом это 

зависит от государственной 

политики. Однако я хочу 

выделить несколько задач, 

которым следует уделять 

приоритетное внимание. Во-

первых, необходимо развивать 

транспортную инфраструктуру. 

Во-вторых, проводить плано-

мерное озеленение террито-

рии. Нельзя вырубать зеленые 

насаждения в парках и стро-

ить там различные здания. 

Каждый год у нас приурочен 

тому или иному направлению. 

А неужели такие первосте-

пенные задачи, как экология, 

нельзя решать комплексно? 

Заглядывая вперед, в будущее 

наших городов, могу лишь 

предположить, что в архитек-

туре появятся новые и совре-

менные стили, которые будут 

развиваться обязательно.

Владимир Григорьев, пред-

седатель Комитета по гра-

достроительству и архитек-

туре, главный архитектор 

Санкт-Петербурга: 

— За более чем 300-летнюю 

градостроительную историю 

в Санкт-Петербурге были 

сформированы архитектур-

ные принципы и традиции, 
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благодаря которым внеш-

ний облик города по праву 

считается уникальным и 

привлекательным для туристов 

со всего мира. Архитектура 

города обладает характерными 

чертами: ей присуще смешение 

стилей, применение цветовых 

принципов в окраске фасадов 

зданий и сооружений, под-

светка зданий исторического 

центра и районов современной 

типовой застройки, гранитная 

облицовка набережных. Среди 

градостроительных особенно-

стей выделяется строгая пла-

нировка улиц и лучеобразная 

система магистралей, система 

рек и каналов, дворцово-пар-

ковые комплексы и городские 

архитектурные ансамбли, а 

также территория «серого 

пояса» и высотные доминанты. 

Следует отметить, что 

современная архитектура 

может быть вписана в исто-

рическую ткань города при 

условии соблюдения всех 

норм градостроительного 

законодательства. Развитие 

исторической среды и новое 

строительство должны рассма-

триваться в едином контексте 

и не вступать в диссонанс, 

опираться не только на 

текущую градостроительную 

ситуацию, но и учитывать 

долгосрочную перспективу, а 

также носить качественный 

характер и иметь масштаб. 

Тем не менее в жилищном 

строительстве перспективным 

представляется понижение 

этажности при сохранении 

экономической выгоды от ре-

ализации проекта. Сегодня в 

Петербурге появляются такие 

примеры, однако в основном 

они представлены авторскими 

проектами. Удачным сочета-

нием исторической площади и 

современных технологий можно 

считать здание Главного 

штаба Эрмитажа, где органи-

зовано уникальное выставоч-

ное пространство для жите-

лей и гостей нашего города. 

Создан интересный интерьер 

для Центрального выставоч-

ного зала «Манеж», открыты 

«Экспофорум» и вторая сцена 

Мариинского театра, постро-

ена Академия танца Бориса 

Эйфмана. В 2016 году начато 

строительство Театра Европы, 

открылось новое многофунк-

циональное культурное про-

странство «Новая Голландия». 

В прошлом году комитетом 

было проведено два значимых 

архитектурно-градостроитель-

ных конкурса, направленных 

на разработку концепций 

застройки новых жилых квар-

талов города, отражающих пе-

тербургский стиль XXI века, 

а также планировочное и объ-

емно-пространственное преоб-

разование части территории 

исторического промышленного 

«серого пояса» — важного 

ресурса устойчивого город-

ского развития и резерва для 

градостроительных преобразо-

ваний исторического центра. 

Город планирует развивать 

эти территории, применяя 

принцип многофункциональ-

ности: сочетания жилой, 

производственной, деловой, 

общественной и культурной 

функций. Особое место в этом 

процессе отведено фокусным 

точкам урбанистического про-

цесса — общественным город-

ским пространствам. Именно 

этот фактор сегодня явля-

ется очень важным как для 

экономического и социального 

роста Санкт-Петербурга, так 

и для улучшения качества 

жизни населения. 

Андрей Молоков, начальник 

Департамента архитектуры, 

градостроительства и регули-

рования земельных отношений 

Екатеринбурга: 

— Сегодня в Екатеринбурге 

строится много оригинальных 

зданий в контексте акту-

альных градостроительных 

тенденций с учетом окру-

жающей городской среды. 

Создается образ крупнейшего 

урбанизированного современ-

ного города, транспортного, 

культурного, экономического 

центра Свердловской агломе-

рации. Уникальные авторские 

решения высотных зданий, 

в частности в централь-

ной части города, отражают 

современные тенденции в 

мировой архитектуре с учетом 

новейших возможностей техно-

логических, конструктивных 

решений. При этом абсолют-

ное большинство памятников 

архитектуры, имеющих ре-

альную ценность, не только 

сохранены в Екатеринбурге, 

но и большинство из них 

реконструировано. В первую 

очередь это те памятни-

ки, за которые отвечает 

город. Флагманом движения 

к устойчивому развитию 

Екатеринбурга становится 

стратегия пространственного 

развития, в рамках которой 

принимаются решения о выде-

лении на карте градострои-

тельного зонирования новых 

территорий общественного 

пользования. В преддверии 

чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 запланирован ряд 

мероприятий по реконструк-

ции озелененных участков, 

составляющих в совокупности 

систему прогулочных марш-

рутов. Планируются творче-

ские конкурсы на разработку 

концепций благоустройства 

территории, различных по 

функциональности, типологии, 

местонахождению. Интересным, 

уникальным объектом я считаю 

здание отеля «Хаят Ридженси», 

расположенное на ул. Бориса 

Ельцина, 8, в Екатеринбурге. 

Здание отвечает всем со-

временным требованиям 

архитектурно-градострои-

тельного проектирования и 

реализации объекта капиталь-

ного строительства. Проект 

отеля разработан известным 

французским архитектурным 

бюро Valode&Pistre. Согласно 

идее авторов, а также 

концепции Hyatt Regency, 

20-этажное здание отеля на 

296 номеров, в числе которых 

56 — категории «люкс», стало 

гармоничным продолжением 

архитектурного ансамбля 

Екатеринбурга. Здание отеля 

объединяет в себе основные 

характеристики заявленного 

бренда, богатое образно-те-

матическое пространство 

и новации конструктивного 

решения. 

Вячеслав Генне, главный ар-

хитектор города Калининграда: 

— Архитектурный ландшафт 

Калининграда изобилу-

ет интересными объектами 

разных стилей, исторических 

эпох, разнообразной типоло-

гией. Именно широкая типо-

логическая линейка делает 

Калининград уникальным 

российским городом. Здесь 

есть кварталы купеческих www.vestnikstroy.ru |



вилл, сотни гектаров довоен-

ной «промки», представленной 

сложными многопролетными 

металлоконструкциями и готи-

ческими деталями, полтора 

десятка фортов, образующих 

оборонительное кольцо, яркие 

примеры Баухауза и, конеч-

но же, объекты архитектуры 

советского периода. Говоря 

о диковинных зданиях, можно 

отметить такие арт-объекты, 

как дома Хундертвассера, ку-

бические дома в Роттердаме, 

архитектурные объекты Фрэнка 

Гери или Калатравы. Но по-

добного в Калининграде нет. 

Хотя чем не диковинка Дом 

Советов? Ставший визитной 

карточкой города легендарный 

недострой в стиле брутализ-

ма 70-х вот уже без малого 

полвека смотрит свысока, 

уверенно обустроившись на 

Королевской горе, на своих 

почитателей и ненавистни-

ков. Точно диковинными можно 

назвать здания и сооружения 

комплекса мясокомбината на 

алее Смелых. Промышленная 

готика и конструктивные 

вставки ярко дополняются 

впечатляющими интерьера-

ми — литыми колоннами с 

коринфским ордером, горгу-

льями, завершающими дере-

вянные балки, величественной 

водонапорной башней... Все 

это создает неповторимое 

впечатление. Отдельно можно 

отметить уникальный объект — 

Калининградский железнодо-

рожный вокзал, выполненный 

в синтезе конструктивизма и 

готики. Именно это сочетание 

создает неповторимое впе-

чатление от фасадов, деталей 

интерьеров главного и второ-

степенного корпусов Южного 

вокзала Калининграда. 

Есть интенсивное и, соот-

ветственно, экстенсивное 

земледелие. Именно эти 

категории в полной мере 

характеризуют современные 

тенденции в архитектуре. И в 

этом плане Калининград ничем 

не отличается от других 

городов России. Точечная 

застройка становится все 

более изысканной и поти-

хоньку выходит из оборота. 

Девелоперы шерстят массивы 

садовых обществ и промзон. 

Плотнейшая многоэтажная 

застройка создает все новые 

депрессивные спальные райо-

ны. Квартира-студия площадью 

16-21 кв. м уверенно вошла 

в рынок жилья, завоевав 

сегмент «покупка до 1 млн 

рублей», выиграв в историче-

ском споре у знаменитых хру-

щевок. При этом 16-метровая 

квартира — никак не лучшее 

пространство для развития 

института семьи. Города 

теряют ресурсы территорий 

для создания среды иного 

качества, не создаются новые 
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градостроительные доктрины, 

игнорируется положительный 

опыт, преобладает микро-

районная застройка. Думаю,  

через 10 лет и в дальнейшей 

перспективе Калининград, как 

и другие российские горо-

да, станет плотнее и выше. 

Границы городской черты 

будут меняться. Надеюсь, что 

государство обратит внимание 

и на понятие архитектуры, и 

разовьется в целом законо-

дательство в сфере охраны 

объектов культурного насле-

дия. Активно будут замещать-

ся промышленные и склад-

ские территории. Изменятся 

законодательство и нормы. 

Понятие инсоляции заменится 

на уровень освещенности, что 

позволит проектировать и 

строить плотнее для макси-

мально эффективного исполь-

зования главного невозобнов-

ляемого ресурса — земли. 

Владимир Кирьязиев, ди-

ректор ООО «Творческая 

мастерская «Новая Аттика» 

(Ростов-на-Дону): 

— К сожалению, тенденции 

развития современной россий-

ской архитектуры таковы, что 

выявить необычное, диковин-

ное и, конечно же, красивое 

здание в Ростовской области 

или в российской архитектуре 

представляется сложно. Это 

объяснимо тем, что в среде 

застройщиков жилых и неболь-

шого количества обществен-

ных зданий еще не закончился 

период «дикого» капитализма 

и «первоначального накопле-

ния капитала». Бесконечные 

проекты жилых комплексов, 

строящихся или готовящихся к 

застройке в донской столице, 

не перестают удивлять раз-

нообразием китча. Происходит 

это по многим причинам, в 

числе которых и низкий 

эстетико-вкусовой уровень 

застройщика, и желание полу-

чить максимальный доход при 

минимальном вложении средств 

как в сам проект, так и 

в его эстетику,, в работу 

проектировщика. Не хотят 

застройщики вкладываться и 

в качественные строитель-

ные материалы, предпочитая 

или навесные железобетон-

ные крашеные панели, или 

стены из низкосортного 

гиперпресованного лицевого 

кирпича с низкой эстети-

кой, или навесные дешевые 

фасады из керамогранитной 

плитки с торчащими наружу 

клемами-держателями. 

Отдельно стоит вопрос о 

нынешних стилевых особенно-

стях. Основным направлением 

современной жилой архитек-

туры является использование 

в качестве модуля одной 

секции ж/б многоэтажного 

дома и комбинирование ее в 

2-4-секционных вариантах с 

различной цветовой раскра-

ской одинаковым случайно 

найденным узором. Также при-

сутствует лапидарно-бруско-

вое направление из далеких 

70-х годов, заключающееся 

в предельно брутальных и 

максимально упрощенных 

прямоугольных формах, окра-

шенных случайно двумя-тремя 

«растяжками» одного цвета. 

С ними конкурирует другой 

подход к формированию архи-

тектуры — «одночастно-бру-

сковый», когда в качестве 

основного композиционного 

элемента принимается одна 

секция и из нее формируют-

ся так называемые ансамбли, 

либо выстроенные в 2 ряда и 

вытянутые в длину компози-

ции, либо случайно поверну-

тая в разные стороны одна и 

та же секция, формируя тем 

самым, видимо, креативность 

в архитектуре. Отмечу, что 

соревнование застройщиков в 

этой стилистике идет по всей 

стране, и прежде всего в 

Москве. И донская столица — 

это слабый отголосок в этом 

непростом соперничестве. 

Работая в сложившейся 

городской среде, невольно 

возникает желание пойти по 

стилистическому пути суще-

ствующего контекста, вписав 

новый объект в окружение 

с использованием мотивов 

и стилистики окружающей 

застройки. Однако застройщик, 

превентивно согласившись с 

таким подходом, уверенный, 

что проект получит одобрение 

архитектурной общественно-

сти, в ходе строительства 

начинает самостоятельно 

упрощать проект, заменяя 

материалы и элементы дома, 

грубо коверкая значимые 

акцентные объемы. И ре-

зультат не заставляет себя 

ждать. Ярким примером тому 

является 10-этажное офис-

но-жилое здание, расположен-

ное на углу ул. Пушкинской 

и пер. Доломановского. 

Запроектированное и заду-

манное нами изначально в 

контексте сложившейся среды, 

здание получилось лишь 

слабым отголоском проекта: в 

нем было заменено почти все. 

Еще одним из направлений, 

активно эксплуатируемым в 

настоящее время, является 

ретроспективизм — проектиро-

вание по мотивам какого-либо 

стиля. В Москве, как пра-

вило, это главным образом 

сталинский ампир, то есть 

тоска по величию и богат-

ству помпезной архитекту-

ры, активно продвигающаяся 

в сознании потребителей 

на контрасте с архитек-

турой 60-90-х. В качестве 

творческого эксперимента (но 

по заданию заказчика) мы 

также запроектировали здание 

в стиле сталинского ампира 

в Ростове-на-Дону в пер. 

Соборном, между ул. Текучева 

и ул. Черепахина, строитель-

ство которого идет быстрыми 

темпами. И нам, безусловно, 

интересен будет результат 

восприятия этого здания 

горожанами. Задумываясь 

порой над причинами такой 

архитектурной вакханалии, 

понимаешь, что прежде всего 

она является следствием на-

писанного непрофессионалами 

Градостроительного кодекса 

РФ, в котором отсутствует 

момент обсуждения, согласо-

вания и принятия того или 

иного архитектурно-художе-

ственного решения застройки. 

Для того чтобы построить 

архитектурное сооружение, 

застройщику необходимо 

получить градплан земельно-

го участка, запроектировать 

сооружение и пройти техниче-

скую экспертизу проекта. Ни 

на одном из этих этапов не 

утверждается и не согласовы-

вается собственно архитекту-

ра объекта. Главному архи-

тектору города это запрещено 

Градкодексом, а если он 

делает приписку в градплане 

о том, что архитектурно-ху-

дожественное решение объекта 

следует предварительно со-

гласовать у главного архи-

тектора города, то заказчик 

немедленно угрожает главному 

архитектору судом или проку-

ратурой. Градостроительному 

совету при департаменте 

архитектуры также запрещено 

Градкодексом вмешиваться 

в этот процесс. Тем самым 

архитектурная составляющая 

нашей городской среды отдана 

полностью на откуп застрой-

щику, художественно-эсте-

тический уровень которого 

оставляет желать лучшего. 

Поэтому сегодня сложно и 

практически бесперспективно 

строить прогноз о дальнейших 

путях развития архитектуры 

российских городов. ||www.vestnikstroy.ru |



АО «Мусороуборочная компания» — это:

125 лет мы 
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Получение статуса регионального 
оператора — не только показатель 
доверия, но и огромная ответ-
ственность для вашего предприя-
тия. Какие появляются новые зада-
чи и над чем предстоит работать? 
«Улыбнись чистому городу» — слоган, 

который объединяет все структурные 

подразделения нашей компании и весь 

коллектив, и, как раньше, так и сей-

час мы прилагаем все усилия к тому, 

чтобы наш город стал самым краси-

вым, настоящим культурным центром 

Юга России.

Статус регионального оператора 

по обращению с ТКО — это в первую 

очередь необходимость соответ-

ствовать целому списку серьезных 

требований, в том числе обладать 

специализированным транспортом, 

обеспечивать сортировку отходов 

перед размещением, быть гаран-

том оказания услуг населению на 

должном уровне. Кроме того, в 

спектр задач входят организация 

раздельного сбора мусора в соот-

ветствии с поставленными сроками, 

ликвидация стихийных свалок ТКО и 

создание благоприятной экологиче-

ской обстановки (согласно нашему 

профилю деятельности). 

Изменения в работе компаний, ра-

ботающих в сфере обращения с ТКО, 

продиктованы новым федеральным 

законом, возлагающим организацию 

работы и контроль в сфере обра-

щения с отходами на региональных 

операторов. В связи с этим систе-

ма, когда транспортные организации 

заключали договоры с большим коли-

чеством контрагентов-отходообразо-

вателей, уходит в прошлое. Теперь, 

если транспортные компании хотят 

заниматься данным бизнесом, им 

придется работать с региональным 

оператором, а уже он будет выстра-

ивать договорные отношения по всей 

цепочке. В итоге система становит-

ся максимально понятной и прозрач-

ной за счет четкой логистики.

Раздельный сбор мусора — уже не 
просто тренд, реализуемый сегод-
ня во многих регионах. Краснодар 
и край к этому готовы?
Действительно, необходимость таких 

мер диктует не только федераль-

ный закон, но и Порядок обращения 

с отходами, утвержденный поста-

новлением губернатора Краснодар-

ского края, поскольку в скором 

Валерий Облогин: «Улыбнись чистому 
городу» — слоган, который 
объединяет нашу компанию»

В нынешнем году старейшее предприятие ЖКХ Краснодара АО «Мусороуборочная компания» отмечает 125-летний 
юбилей. У него есть немало поводов для гордости, и один из них — получение статуса первого в России 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (зона ответственности — 
Краснодар и Динской район). О технологии сортировки и переработки ТКО, творческом подходе к мусору 
и об изменениях, которые происходят и еще произойдут на Кубани в Год экологии, «Вестнику» рассказал 
генеральный директор компании Валерий Облогин.   
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времени размещение на полигонах 

отходов, имеющих полезные компонен-

ты, будет запрещено. И на самом деле 

это очень серьезный шаг в сторону 

улучшения экологической обстановки 

во всей стране. Мы будем не только 

меньше загрязнять почву, но и сможем 

использовать отходы вторично, сохра-

няя при этом природные ресурсы.

Правда, процесс перехода на раздель-

ный сбор достаточно трудоемкий и 

затратный, поэтому будем внедрять его 

в несколько этапов, установленных по-

становлением губернатора. Сегодня уже 

на 18 контейнерных площадках Красно-

дара можно увидеть желтые контейнеры 

для пластиковых бутылок. Разумеется, 

чтобы схема заработала, понадобятся 

усилия не только регионального опера-

тора, но и жителей Кубани, и мы очень 

стараемся, ведем разъяснительную и 

агитационную работу, чтобы объяснить 

жителям города, почему это важно 

и жизненно необходимо.

Какие еще изменения, связанные 
с вашей сферой ответственности, 
ждут горожан в нынешнем году?
Для жителей кубанской столицы в 

новинку будет, скорее всего, только 

единый тариф для всех природопользо-

вателей Краснодарской зоны, а также 

то, что в его состав вошла плата за 

негативное воздействие на окружающую 

среду при размещении ТКО. Юридиче-

ские лица и ИП, которые вносили эту 

плату самостоятельно теперь, заклю-

чив договор с нами, освобождаются от 

внесения ее в части размещения ТКО. 

Сотрудники отдела по работе с юриди-

ческими лицами и сотрудники абонент-

ского отдела в течение месяца после 

присвоения нашей компании статуса 

разослали всем потребителям уведом-

ления о необходимости заключения 

договора с региональным оператором, 

в настоящее время активно заключают 

договоры с физическими и юридически-

ми лицами Краснодарской зоны дея-

тельности. Отдел логистики разработал 

новые маршрутные графики. Созданы 

дополнительные офисы для работы с 

потребителями в Динском районе. 

Также недавно мы воспользовались 

правом привлечения операторов по об-

ращению с ТКО. На сегодня восемь 

операторов осуществляют эту деятель-

ность в Краснодаре и четыре — в Дин-

ском районе.

Качество вашей работы оценил заме-
ститель министра строительства и ЖКХ 
России Андрей Чибис во время своего 
июньского визита в Краснодар...
Да, в ходе объезда территории города 

Андрей Чибис, а также вице-губерна-

тор Кубани Андрей Алексеенко, глава 

Краснодара Евгений Первышов, министр 

ТЭК и ЖКХ края Александр Волошин, 

другие представители региональной 

и муниципальной администраций осмо-

трели скверы и придомовые территории, 

обсудили вопросы реализации программы 

«Формирование комфортной городской 

среды» и посетили АО «Мусороуборочная 

компания». Я показал гостям специали-

зированную технику по сбору, транс-

портированию и механизированной мойке 

и подметанию территории, рассказал 

о том, какие модели используются, и 

об их преимуществах.

Заместитель министра дал свою оценку 

компании: «Один из ключевых моментов 

в содержании города — его санитарная 

уборка, и сейчас мы будем повсемест-

но внедрять новую систему обращения 

с коммунальными отходами. В числе 

пилотных регионов, которые перехо-

дят на новую систему, — Краснодар-

ский край. Региональный оператор АО 

«Мусороуборочная компания» — совре-

менное и перспективное предприятие, 

и у города есть все шансы перей-

ти на качественно новый уровень в 

этой сфере». Мы продемонстрировали 

конкурсную выставку работ, выполнен-

ных из ТКО, под названием «Картинки 

из мусорной корзинки». Среди авторов 

необычных творений — школьники, вос-

питанники детских садов и творческие 

жители Краснодара. Гости даже выска-

зали мнение, что данное направление 

по праву может стать альтернативным 

видом искусства.

Откуда появилась идея проведения 
такого конкурса?
С одной стороны, он был приурочен 

к объявленному Году экологии. С дру-

гой, мы хотели таким образом привлечь 

внимание жителей города и края к про-

блемам загрязнения окружающей среды 

и необходимости разделения отходов, 

ведь то, что мы ежедневно выбрасываем 

в контейнер, может быть и полезным, и 

даже красивым. Кстати, в совокупности 

в конкурсе приняли участие более ста 

картин.

Думаю, такая активность обусловлена 

неравнодушием людей к проблемам эко-

логии. И, продолжая инициативу, в мае 

в рамках проведения международной 

акции «Ночь музеев-2017» при поддерж-

ке Краснодарского краевого выставоч-

ного зала изобразительных искусств 

наша компания организовала выставку 

конкурсных работ. Ярким арт-объектом 

стало платье из отходов, созданное 

нашими сотрудниками, которое каждый 

прохожий мог примерить и сделать 

запоминающиеся фотографии. 

В целом выставка получила высо-

кую оценку горожан и задачу свою, я 

считаю, выполнила: посмотрев картины 

и экспонаты, многие уже согласились 

с необходимостью разделять отходы. 

Для нас это очень важно, ведь только 

работая в одном направлении, мы смо-

жем улучшить экологическое состояние 

нашего города. 
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жителям города, почему это важно 

и жизненно необходимо.

Какие еще изменения, связанные 
с вашей сферой ответственности, 
ждут горожан в нынешнем году?
Для жителей кубанской столицы в 

новинку будет, скорее всего, только 

единый тариф для всех природопользо-

вателей Краснодарской зоны, а также 

то, что в его состав вошла плата за 

негативное воздействие на окружающую 

среду при размещении ТКО. Юридиче-

ские лица и ИП, которые вносили эту 

плату самостоятельно теперь, заклю-

чив договор с нами, освобождаются от 

внесения ее в части размещения ТКО. 

Сотрудники отдела по работе с юриди-

ческими лицами и сотрудники абонент-

ского отдела в течение месяца после 

присвоения нашей компании статуса 

разослали всем потребителям уведом-

ления о необходимости заключения 

договора с региональным оператором, 

в настоящее время активно заключают 

договоры с физическими и юридически-

ми лицами Краснодарской зоны дея-

тельности. Отдел логистики разработал 

новые маршрутные графики. Созданы 

дополнительные офисы для работы с 

потребителями в Динском районе. 

Также недавно мы воспользовались 

правом привлечения операторов по об-

ращению с ТКО. На сегодня восемь 

операторов осуществляют эту деятель-

ность в Краснодаре и четыре — в Дин-

ском районе.

Качество вашей работы оценил заме-
ститель министра строительства и ЖКХ 
России Андрей Чибис во время своего 
июньского визита в Краснодар...
Да, в ходе объезда территории города 

Андрей Чибис, а также вице-губерна-

тор Кубани Андрей Алексеенко, глава 

Краснодара Евгений Первышов, министр 

ТЭК и ЖКХ края Александр Волошин, 

другие представители региональной 

и муниципальной администраций осмо-

трели скверы и придомовые территории, 

обсудили вопросы реализации программы 

«Формирование комфортной городской 

среды» и посетили АО «Мусороуборочная 

компания». Я показал гостям специали-

зированную технику по сбору, транс-

портированию и механизированной мойке 

и подметанию территории, рассказал 

о том, какие модели используются, и 

об их преимуществах.

Заместитель министра дал свою оценку 

компании: «Один из ключевых моментов 

в содержании города — его санитарная 

уборка, и сейчас мы будем повсемест-

но внедрять новую систему обращения 

с коммунальными отходами. В числе 

пилотных регионов, которые перехо-

дят на новую систему, — Краснодар-

ский край. Региональный оператор АО 

«Мусороуборочная компания» — совре-

менное и перспективное предприятие, 

и у города есть все шансы перей-

ти на качественно новый уровень в 

этой сфере». Мы продемонстрировали 

конкурсную выставку работ, выполнен-

ных из ТКО, под названием «Картинки 

из мусорной корзинки». Среди авторов 

необычных творений — школьники, вос-

питанники детских садов и творческие 

жители Краснодара. Гости даже выска-

зали мнение, что данное направление 

по праву может стать альтернативным 

видом искусства.

Откуда появилась идея проведения 
такого конкурса?
С одной стороны, он был приурочен 

к объявленному Году экологии. С дру-

гой, мы хотели таким образом привлечь 

внимание жителей города и края к про-

блемам загрязнения окружающей среды 

и необходимости разделения отходов, 

ведь то, что мы ежедневно выбрасываем 

в контейнер, может быть и полезным, и 

даже красивым. Кстати, в совокупности 

в конкурсе приняли участие более ста 

картин.

Думаю, такая активность обусловлена 

неравнодушием людей к проблемам эко-

логии. И, продолжая инициативу, в мае 

в рамках проведения международной 

акции «Ночь музеев-2017» при поддерж-

ке Краснодарского краевого выставоч-

ного зала изобразительных искусств 

наша компания организовала выставку 

конкурсных работ. Ярким арт-объектом 

стало платье из отходов, созданное 

нашими сотрудниками, которое каждый 

прохожий мог примерить и сделать 

запоминающиеся фотографии. 

В целом выставка получила высо-

кую оценку горожан и задачу свою, я 

считаю, выполнила: посмотрев картины 

и экспонаты, многие уже согласились 

с необходимостью разделять отходы. 

Для нас это очень важно, ведь только 

работая в одном направлении, мы смо-

жем улучшить экологическое состояние 

нашего города. 



— Когда мы говорим о преимуществах 

«живых» городов, то имеем в виду 

выбор для людей, чтобы не загонять 

их в единый стандарт, а предоставлять 

огромное пространство для импрови-

зации, для удовлетворения желаний. 

В последнее время подобные вопросы 

обсуждаются и в России. Однако пока 

здесь продолжают существовать бло-

ковые подходы к строительству домов, 

миллионы квадратных метров остаются 

безликими и не имеют артистического 

наполнения.

Мы работали в Гамбурге. Это хороший 

пример того, как можно создать ста-

бильность в долгосрочной перспективе 

и наполнять ее каждый день. В Европе 

реализуется смешанная стратегия 

урбанистического строительства, где 

город и вода сочетаются вместе. Это 

открытое общественное пространство 

XXI века для европейского центра.

Конечно, тут есть свои проблемы, зато 

обеспечивается хорошее качество. 

Скажем, новые проекты, находящие-

ся близко к основному руслу реки. 

Существовали риски наводнений, но мы 

приподняли строения на специальные 

пилоны и получили смешанное про-

странство, 70% которого отведено для 

пешеходов.

Или взять российский пример. Опираясь 

на генетические основы Санкт-

Петербурга, мы хотели бы продолжать 

развитие этого города с его каналами, 

пешеходными зонами. В результате может 

получиться город, который станет 

новым Санкт-Петербургом.

Один из самых любимых моих проек-

тов —  школа в виде отдельно стоящего 

здания. Однако это здание не создает 

замкнутого пространства, поскольку 

является инновационным с точки зрения 

обеспечения и оснащения. Имеется 

пространство и на крыше здания, чтобы 

была возможность погулять и отдохнуть.

Что мы способны вынести из собствен-

ного опыта? Прежде всего необходимо 

отойти от традиционных планов по 

зональному строительству. При наличии 

политической воли нужно интегрировать 

пространственные решения, объеди-

нить их с экономическими проектами 

таким образом, чтобы просматривались 

серьезные перспективы. Это можно 

реализовать на самых разных уровнях, 

подготовить генеральные планы для 

районов, для улиц.

Кроме того, существуют проекты, 

которые касаются точечной застрой-

ки и приводят к изменениям в центре 

урбанистических строений. Требуется 

буквально использовать акупунктуру, 

чтобы исправлять ситуацию.

Третий инструмент —  сотрудниче-

ство с агентствами застройщиков. 

В Гамбурге мы пошли по такому пути 

и добились успеха. Взаимодействие 

с девелоперами —  важный элемент: это 

сфокусированная сила, которая уже 

знает, как преодолевать бюрократиче-

ские препоны.

Наконец, следует уделять большое 

внимание процессам урбанистического 

планирования и постоянно отслежи-

вать результаты того, что сделано. 

Тогда появится возможность работать 

лучше. ||Текст: Данил Савельев |

|Рююрд Гитема: «Нужно  
стремиться к тому, чтобы 
креативность буквально 
пульсировала в каждом здании»

Необходимо создавать открытые города, формировать пространства, наполненные общественной ценностью. Внешний антураж 
также должен быть направлен на обеспечение нового качества жилья —  комфортабельного и элегантного, а это зависит от 
передовых стройматериалов. Такого мнения придерживается Рююрд Гитема —  партнер голландского офиса KCAP 
Architects&Planners, являющегося одним из мировых лидеров в области архитектуры и урбанизма.
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       |Железобетонные 
произведения искусства
Впервые за полвека существования престижной премии Огюста 
Перре награда присуждена российскому архитектору  

Каждый раз, когда смотришь на произведения великого русского 
архитектора Николая Шумакова, не веришь, что это проекты, 
реально претворенные в жизнь, построенные и эксплуатируемые. 
Их необычные формы, смелые очертания, яркие цветовые решения 
придают творчеству Николая Ивановича футуристический облик 
объектов будущего. Мастерство президента Российского союза 
архитекторов неоднократно отмечалось высокими отечественными 
и международными наградами. 

В числе наград — премии «Зодчество» 

и «Золотое Сечение», дипло-

мы Брюссельской, Страсбургской и 

Парижской международных выставок. 

6 сентября в корейском Сеуле в рамках 

XXV съезда Международного союза архи-

текторов Николаю Шумакову, первому из 

российских зодчих, будет вручена одна 

из самых престижных архитектурных 

наград в мире — премия Огюста Перре. 

Стихия Шумакова — масштабные сооруже-

ния из железобетона, который под воз-

действием его фантазии и мастерства 

причудливо изгибается, превращаясь в 

неповторимые, абсолютно непохожие ни 

на один из других проектов фантасти-

ческие сооружения. В их числе — целый 

ряд объектов Москвы: Живописный мост, 

терминал А аэропорта Внуково, про-

екты станций московского метро на 

Люблинско-Дмитровской линии. 

Именно эти проекты были выдвинуты на 

премию Перре — французского архитек-

тора, пионера и лидера в строительстве 

из железобетона, под руководством 

которого восстановлен почти полностью 

разрушенный во время Второй миро-

вой войны центр города Гавр. В 2005 Текст: Елена Лозовая | 

Николай Шумаков



году это место объявлено объектом 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

На протяжении 40 лет Николай Шумаков 

работает в области проектирования 

транспортных сооружений и иных объек-

тов промышленно-гражданского назначе-

ния. Он является руководителем архи-

тектурного процесса проектирования 

объектов транспортной инфраструктуры 

ОАО «Метрогипротранс». 

За последнее десятилетие под руковод-

ством Шумакова запроектированы и по-

строены первые в России монорельсовая 

транспортная система и линия легкого 

метро, более трех десятков станций 

метрополитена: «Битцевский парк», 

«Парк Победы», «Воробьевы горы», 

«Шипиловская», «Зябликово», второй 

выход со станции метро «Маяковская», 

«Сретенский бульвар» и другие.

Отраслевой журнал «Вестник» искренне 

поздравляет Николая Ивановича с за-

служенной наградой и желает крепкого 

здоровья, удачи, вдохновения и призна-

ния заслуг на самом высоком уровне! ||

Досье. Николай Иванович Шумаков — заслуженный архитектор РФ, президент 
Союза архитекторов России, президент Союза московских архитекторов, глав-

ный архитектор ОАО «Метрогипротранс», академик Российской академии худо-

жеств, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных 

наук, академик отделения Международной академии архитектуры в Москве, член 

Архитектурного совета Москвы, член Союза художников РФ. 

Премия Огюста Перре была учреждена в 1961 году. Она присуждается Международным 

союзом архитекторов (МСА) каждые три года зодчим, которые внесли выдающийся 

вклад в применение современных технологий в архитектуре и оказали влияние на 

развитие международного профессионального сообщества. Премия названа в честь 

первого президента Международного союза архитекторов Огюста Перре (1874-1954). 

Ее обладателями становились всемирно известные архитекторы: Фрай Отто (1967), 

Ренцо Пьяно, Ричард Роджерс и Кикутакэ Киенори (1978), Сантьяго Калатрава 

(1987), Норман Фостер (2002), Шигэру Бан (2011). В настоящее время в состав 

жюри премии входят члены бюро Международного союза архитекторов: президент 

Эса Мохамед (Малайзия), паст-президент Альберт Дублер (Франция), генеральный 

секретарь Томас Вониер (США), казначей Фабиан Ллистерри (Испания) и вице-пре-

зиденты Дэвид Фалья (Великобритания), Дениз Инджедай (Турция), Карлос Альварес 

(Коста-Рика), Йоланда Рейес (Филиппины) и Али Хайдер (Судан).
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Родился будущий проектировщик 

в Георгиевске Ставропольского края 

в семье военного 24 декабря 1947 года. 

В начале 50-х семья переехала 

в Новочеркасск соседней Ростовской 

области, затем в Ростов-на-Дону. 

Детство в донской столице, школа… 

Пименов всегда хорошо учился, но 

больше всего любил спорт, занимался 

техническим видом легкоатлетической 

программы —  метанием копья. Окончив 

11 класс, поступил в Ростовский 

инженерно-строительный институт по 

направлению «промышленно-гражданское 

строительство».

В 1973 году Виктор после армии 

пришел в проектный институт —  тогда 

«Южросгипропищепром». Спорт при 

этом не бросал, в один момент, как 

признается, даже хотел переучить-

ся на тренера, занимался каждый 

день сам, а позже с сыном Сергеем, 

который, вспоминая то время, гово-

рит: «Жили мы на Военведе, на улице 

Авиамоторной. Это был край ростовской 

географии, дальше только военный 

аэродром. Бегали по утрам, я каждый 

раз не хотел, но папа меня в 6 утра 

поднимал, не жалея. По пути спорта 

меня также направил, я 10 лет зани-

мался десятиборьем».

Чертежи —  картинки. Лидер по жизни, 
человек с активной позицией, ини-

циативный донской комсомолец, член 

партийных органов, молодой специ-

алист и мастер спорта по легкой 

атлетике, он всегда был и остается 

на виду, в числе первых. В проектной 

организации кипела жизнь. Здесь, как 

и в спорте, нужно было работать на 

результат, были поставлены чрезвы-

чайно ответственные и трудные цели —  

создание пищевых предприятий, а кроме 

того, градусы и углы, практически, 

как с копьем… и он остался.

«В советское время работали не как 

положено, а сколько было необходимо. 

Я помню каждый свой проект, институт 

давал мне много работы, помогал жить, 

хотя и приходилось работать с утра 

до вечера. Жена и сын видели меня 

только ночью или, может, в воскресе-

нье. Поражаюсь сейчас, какая самоот-

дача была у людей в те годы. Не имея 

ничего —  ни жилья, ни садов, мы все 

так самоотверженно трудились, работа-

ли на строительство городов, заводов 

и дорог», —  вспоминает Виктор Пименов.

«У нас были учителя, которые за 

палочку, за то, что буква не под 

тем углом, отчитывали, не говоря 

о технических требованиях, какие там 

листы были: картинки-чертежи, —  рас-

сказывает Татьяна Лисовая, начальник 

технологического отдела. —  Пименов 

начинал с теми, кто работает с ним по 

сей день в архитектурно-строительном Текст: Ирина Сухова |

       |Виктор Пименов: «Мои проекты 
не шли на полку»
В нынешнем году Виктору Пименову, генеральному директору 
компании «Пищеагростройпроект», исполняется 70 лет. Лидер 
по жизни, человек с активной позицией, профессиональный 
проектировщик, он всегда был и остается на виду, в числе 
первых. На вопрос «Вестника», чем он особенно гордится, 
Виктор Петрович отвечает: «Мои проекты не шли на полку, 
по ним строились и работают предприятия».



отделе. Начальником стал позже, годам 

к 36, а в перестройку единодушным 

решением коллектива был избран на 

должность директора. Сегодня его 

коллеги говорят: «Виктор Петрович —  

добрейший человек, первый помощник 

в работе и друг. Незаменимый во 

всем: в работе, на стройке, в колхозе. 

Спортивный, с недюжиной силой, свой 

рядок пройдет, вернется и другу помо-

жет. Организатор бесподобный: много 

ездили, были филиалом Московского 

института и проекты пищевых предпри-

ятий делали по всей России, по всему 

Советскому Союзу —  от Улан-Удэ до 

Мурманска. Любые вопросы решать, хоть 

в головной институт, хоть в мини-

стерство, с Виктором Петровичем не 

страшно, всего добьется, все решит».

Главный ГИП. Никогда не остановится 
перед задачей любой сложности, много 

работает, причем не как директор. «Он 

наш главный ГИП (главный инженер 

проекта. —  Прим. авт.), —  говорит 

Ангелина Гурова, главный конструк-

тор. —  Как простой исполнитель, как 

инженер взбирается на зерновые 

терминалы, на вышки поднимается, на 

этажи».

В лихие 90-е годы не было работы, 

люди —  от простых до профессоров —  на 

улице стояли. Виктор Пименов сохра-

нил институт, коллектив уберег, не 

отпустил специалистов, редких техно-

логов-проектировщиков, первый понял, 

что искать самому надо, что Москва не 

принесет очередной проект. «Пожалуй, 

самый сложный момент в жизни —  распад 

Советского Союза, время, когда в один 

день мы остались без работы: институт, 

коллектив. Было тяжело, в 90-е вообще 

не выходил из машины, ел и пил на 

ходу, колесил в поисках контрактов», —  

вспоминает Виктор Петрович.

Появились первые заказы, пришлось 

изучать новые направления. Наряду 

с пищевой отраслью —  машиностроение, 

нефтепроизводство, животноводство, 

наладили сотрудничество с иностран-

ными компаниями, так как только у них 

было оборудование необходимого уров-

ня. Пименов, наверное, единственный 

в те годы посылал своих специалистов 

на обучение, на выставки, в Москву, 

в Волгоград, выписывал журналы, на-

учную литературу. Заставлял на заводы 

и фабрики ездить, чтобы смотрели, 

трогали, учились и создавали уникаль-

ные проекты.

«Трудно было с нормативами, докумен-

тами, Виктор Петрович все доставал, 

по сей день у нас архив огромный, 

база, библиотека отличная, нара-

боток не счесть, —  говорит Татьяна 

Лисовая. —  Изменилось тогда все, поя-

вились компьютеры, мы в числе первых 

установили дорогостоящие автокадов-

ские лицензионные программы, мы все 

время учились».

Сегодня специалисты АО 

«ПищеАгроСтройПроект», которым 

четверть века руководит Виктор 

Пименов, умеют делать все: архитек-

турно-строительное проектирование, 

геологию, электротехнику, водопро-

вод, канализацию, отопление, ав-

томатику, любые сферы. Хотя и штат 

небольшой, но остались корифеи. 

Сейчас Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 

планирует сделать молочно-товар-

ную ферму в Песчанокопском районе. 

Первоначально москвичи запроекти-

ровали, а госэкспертизу проект не 

прошел, Пименов забрал его себе, 

потому что есть опыт… «Золотой Колос» 

под Аксаем, в Ленинском районе будет 

строить булочно-кондитерский комбинат 

со штатом в 700 человек… «И таможник, 

и пирожник, ты с технологами был, 

незаметно, осторожно нам все отрасли 

вручил!» ||

«Я помню каждый свой проект, институт 
давал мне много работы, помогал жить, 
хотя и приходилось работать с утра 
до вечера».





Площадь               650 205 кв. км
Население             39 209 582  человека

Ввод жилья в первом полугодии 2017 г. 7,883 млн кв. м

Центральный федеральный округ



218–219 | ЦФО

Площадка для поиска нужных решений. 
В середине июня в Курске состоялся 

Среднерусский экономический форум. 

В его работе участвовали полномоч-

ный представитель президента России 

в Центральном федеральном округе 

Александр Беглов, губернатор Курской 

области Александр Михайлов, президент 

Торгово-промышленной палаты РФ Сергей 

Катырин, представители Министерства 

экономического развития РФ и других 

профильных ведомств, ведущих про-

мышленных предприятий и агрохолдин-

гов, транснациональных корпораций, 

крупнейших банков и инвестиционных 

фондов — всего более 700 человек.

«Я в шестой раз приезжаю на форум и 

могу смело сказать, что он набирает 

динамику. Если в 2012 году прибы-

ло порядка 700 участников, то в 

2017-м — уже 2000, — заявил Александр 

Беглов. — Форум — очень интересная и 

значимая площадка для обмена опытом 

и совместного поиска нужных решений 

с учетом вступления России в ВТО. Это 

должна быть межрегиональная площадка, 

которая со временем может даже выйти 

за рамки Центральной России. Регионы 

ЦФО уже сейчас тесно сотрудничают с 

Украиной и Белоруссией. Уверен, про-

цессы интеграции нам нужно развивать 

и дальше».

«Предпосылок для того, чтобы 

Среднерусский форум состоялся, доста-

точно много, — согласился Александр 

Михайлов. — В первую очередь необходи-

мо скоординировать действия регионов 

Центральной России, поскольку схожих 

проблем у них достаточно много. В 

числе главных — вопросы инвестици-

онной политики. Нужно показать ин-

весторам привлекательность той или 

иной территории, чтобы они с мини-

мальными рисками могли выбрать место 

для вложения средств и открытия новых 

производств».

На форуме была развернута выставка 

инвестиционных возможностей Курской 

области. В рамках среднесрочной про-

граммы развития региона запланирована 

реализация 110 проектов общей стоимо-

стью 200 млрд рублей. Среди наиболее 

перспективных — строительство обжи-

говой машины N° 3 ОАО «Михайловский 

ГОК» (12,9 млрд рублей) и производ-

ственно-логистического комплекса 

кондитерской фабрики ЗАО «КОНТИ-РУС» 

(7,7 млрд), реконструкция котельной 

Северо-Западного района Курска ОАО 

«Квадра» (5,5 млрд) и др. 

Губернатор предложил придать 

Среднерусскому экономическому форуму 

статус ежегодного форума ЦФО. Полпред 

инициативу одобрил. 

Один раз увидеть и сто раз услышать. 
Александр Беглов регулярно посещает 

субъекты ЦФО, чтобы на месте оценить 

реализацию приоритетных программ и 

проектов. Один из визитов состоялся 

в Костромскую область. Как рассказал 

губернатор Сергей Ситников, за по-

следние пять лет в регионе построено 

и реконструировано 18 детских садов, 

создано более 4,1 тыс. новых мест, в 

результате достигнута стопроцентная 

доступность дошкольного образования 

для малышей в возрасте от 3 до 7 лет. Текст: Данил Савельев |

    |Александр Беглов: «Нужно развивать 
процессы интеграции 
Центральной России с другими 
регионами»
Центральный федеральный округ со столицей в Москве 
привлекает к себе повышенное внимание. Здесь происходят 
активные инвестиционные процессы, реализуются социально 
значимые проекты, разрабатываются новые туристические 
продукты. По ситуации в ЦФО соотечественники и иностранцы 
во многом судят по ситуации в России в целом.



Яркий пример — современное ДОУ на 200 

мест в Вохомском районе, оборудованное 

комфортными группами, спортивным и 

музыкальным залами, комнатой психо-

логической разгрузки, методическим 

кабинетом, кабинетом логопеда. В 

области отмечается положительная ди-

намика по уровню доходов населения. В 

прошлом году средняя зарплата выросла 

до 22 996 рублей. В текущем году пла-

нируется повысить зарплату младшему 

медицинскому персоналу, социальным 

работникам, работникам культуры: она 

должна увеличиться в 1,2-1,4 раза.

В Петушинском районе Владимирской 

области Александр Беглов посетил 

Вольгинскую среднюю школу, кото-

рая тесно сотрудничает с компанией 

«Генериум» и институтом вирусологии в 

вопросах подготовки кадров для хими-

ческой, биологической и медицинской 

отраслей. Руководитель международного 

биотехнологического центра «Генериум» 

Дмитрий Кудлай ознакомил полпреда с 

научным потенциалом исследователь-

ских и производственных площадок, с 

условиями проживания приглашенного 

персонала. Сейчас реализуется третья 

очередь строительства квартир для 

сотрудников, в современных домах уже 

разместилось более 550 человек. 

В Липецкой области Александр Беглов 

принял участие в торжественном откры-

тии нового завода по выпуску водо-

грейных котлов для промышленного и 

производственного применения немецкой 

фирмы Viessmann, локализованного на 

территории особой экономической зоны, 

а также асинхронного электродвигателя 

европейского типа на заводе «Генборг», 

продукция которого применяется в раз-

личных климатических зонах.

Особое место в туристической ин-
дустрии. Во второй половине июля в 
г. Сергиев Посад Московской обла-

сти состоялось заседание Совета при 

полпреде президента в ЦФО, посвящен-

ное развитию внутреннего и въездного 

туризма. Как подчеркнул Александр 

Беглов, туризм — это важный компо-

нент развития малого бизнеса и сферы 

услуг, стабильности на рынке труда. 

Каждый турист, приезжая в регион, 

поддерживает не менее трех рабочих 

мест. Беспрецедентный рост переживает 

культурный туризм: на него приходится 

около 40% всего глобального туризма. 

«У Центральной России — особое место 

в туриндустрии. Здесь зарождалось 

Российское государство, здесь сосредо-

точена наша историческая память. Такой 

концентрации культурно-исторических 

достопримечательностей нет нигде в 

стране, — заявил полпред. — Сегодня 

девять субъектов ЦФО участвуют в фе-

деральной целевой программе развития 

внутреннего и въездного туризма, и это 

уже позволило повысить их привлека-

тельность. Чтобы сделать существенный 

рывок, надо решить несколько проблем, 

в первую очередь наладить эффектив-

ное взаимодействие между регионами. 

В планах Минкультуры и Ростуризма — 

разработка новой целевой программы, 

основой которой должны стать именно 

межрегиональные проекты. Субъектам 

ЦФО уже сейчас нужно активно под-

ключаться к подготовке программы и 

готовить предложения».

Как заметил руководитель Ростуризма 

Олег Сафронов, «Золотое кольцо» 

является самым интересным в России 

и за рубежом брендовым турмаршрутом. 

Уникальные объекты культурно-истори-

ческого наследия ежегодно привлекают 

более 18 млн отечественных и ино-

странных туристов. Врио губернатора 

Ярославской области Дмитрий Миронов 

выступил с инициативой создать Союз 

городов «Золотого кольца», кото-

рый займется реализацией проекта по 

модернизации и расширению маршрута, 

и получил поддержку коллег. ||

Сейчас реализуется третья очередь 
строительства квартир для сотрудников, 
в современных домах уже разместилось 
более 550 человек.
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В Подмосковье предъявляются высокие 

требования к качеству жилья и к его 

обеспеченности социальной инфраструк-

турой и объектами, предполагающими 

создание рабочих мест. Приоритетным 

является комплексное развитие террито-

рии путем создания градостроительного 

треугольника «дом — работа — отдых». 

Важнейшим приоритетным направлени-

ем политики стройкомплекса области 

является ликвидация дефицита соцобъ-

ектов, увеличение объемов строитель-

ства объектов нежилого назначения. 

Московская область является одним 

из лидеров среди субъектов страны по 

строительству социальной инфраструк-

туры. «В период с 2013-го по 2016 год 

в регионе было введено в эксплуатацию 

свыше 600 социальных объектов, из них 

356 — это детские сады, 80 — школы, 

93 — объекты здравоохранения, поряд-

ка 80 — объекты здравоохранения. Что 

касается задач на ближайшую перспек-

тиву, 230 школ планируется построить 

в Подмосковье до 2020 года, для того 

чтобы перевести все образователь-

ные учреждения на односменный режим 

обучения. Более 90 учреждений здраво-

охранения планируется ввести в эксплу-

атацию только в этом году», — отме-

тил министр строительного комплекса 

Московской области Сергей Пахомов.

Развитие Подмосковья обусловлено его 

инвестпривлекательностью и реали-

зацией коммерческих проектов, и чем 

больше строится коммерческих объектов, 

тем больше точек роста создается на 

территории области. По словам Сергея 

Пахомова, в стройке находится более 

17 млн кв. м коммерческой недвижимости. 

А за 2016 год в регионе было введено 

порядка 4 млн кв. м объектов коммерче-

ского назначения. В Московской обла-

сти ускоренными темпами реализуется 

программа переселения из аварийного 

жилья. 14,5 тыс. граждан переехали из 

бараков в комфортные квартиры в рамках 

адресной программы 2013-2015 гг. А в 

2016 году в Подмосковье стартовала 

реализация новой масштабной программы 

переселения. 

Активно решается проблема обманутых 

дольщиков. Принимаемые областным 

правительством меры позволили за 

5 лет обеспечить права более 19 тыс. 

пострадавших граждан по 112 проблем-

ным объектам. Реализуется ряд жилищ-

ных программ, не имеющих аналогов 

в России. Это «Социальная ипотека», 

позволяющая врачам, учителям, молодым 

ученым и молодым уникальным специали-

стам получить региональную субсидию 

на погашение полной стоимости жилья. 

Более 400 специалистов уже стали 

обладателями собственных квартир. 

Более 10 лет в регионе работает про-

грамма «Обеспечение жильем молодых 

семей». За это время с помощью соци-

альных выплат улучшили жилищные ус-

ловия 2682 молодые семьи. В ближайшие 

3 года выплаты планируется предоста-

вить не менее 1,5 тыс. молодых семей.

За этот период произошла безусловная эволюция отрасли, однако миссия стройкомплекса остается неизменной — строить 
регион, комфортный для жизни. В Московской области ежегодно вводится в эксплуатацию 8-9 млн кв. м жилых площадей. 
Сегодня здесь заложен фундамент новой градостроительной политики, во главе угла которой — выполнение обязательств 
перед жителями Подмосковья, а главная цель правительства области — создание благоприятных условий для жизни 
в регионе. 

Регион, комфортный для жизни
В 2017 году строительному комплексу Московской области 
исполняется 60 лет

Текст: Елена Краснова |

Сергей Пахомов



ЗАО «Управляющая компания Совхоз 

имени Ленина+» было основано 

в 2008 году. Учредителем компании 

является ЗАО «Совхоз им. Ленина». 

После проведения собрания собствен-

ников жилых помещений в 2009 году УК 

приняла на себя управление жилищным 

фондом поселка Совхоз им. Ленина. 

Сегодня компания осуществляет стро-

гий контроль за безопасностью про-

живания граждан, качеством оказания 

жилищно-коммунальных услуг, проводит 

текущий и капитальный ремонт жи-

лищного фонда, следит за придомовой 

территорией.

В ведении управляющей компании 

27 многоквартирных домов, начиная 

с 5- и заканчивая 17-этажными здани-

ями. Среди них есть старый жилищный 

фонд и новостройки. Всего — 3,772 тыс. 

лицевых счетов. Площадь управления — 

свыше 229,857 тыс. кв. метров. 

«Мы работаем строго в рамках за-

конодательной базы, — рассказывает 

директор управляющей компании Лариса 

Гавшина. — Особое внимание уделяется 

подготовке кадров. Сотрудники еже-

годно проходят обучение по измене-

ниям в жилищном законодательстве РФ. 

Также проводится аттестация младшего 

обслуживающего персонала и инженер-

но-технического состава по эксплуата-

ции лифтового оборудования, электро-

безопасности, по пожарно-техническому 

минимуму, охране труда. Такой подход 

обеспечивает в первую очередь каче-

ство работ и предоставляемых услуг». 

В компании трудится 88 сотрудников: 

инспектор по регистрационному учету 

граждан, инженеры по эксплуатации 

жилищного фонда, инженер-сметчик, 

юристы, бухгалтеры-экономисты, ин-

женеры, специалист по связям с об-

щественностью, слесари-сантехники, 

электрики, операторы пульта управления 

многоквартирными домами, плотники, 

дворники, уборщицы и др.

С 2009 года в УК организована кругло-

суточная работа аварийно-диспетчерской 

службы, которая значительно сократила 

время ликвидации аварий. 

С 2010-го по 2014 год УК принима-

ла участие в программе «Проведение 

капитального ремонта многоквартир-

ных домов, расположенных на тер-

ритории муниципальных образований 

Московской области». Было освоено 

более 56 млн рублей: отремонтированы 

кровли и фасады, подвалы, инженерное 

оборудование, проведена герметизация 

швов на домах, заменены окна, а также 

12 лифтов. Большую помощь и уча-

стие в реализации программы оказала 

администрация поселка Совхоз им. 

Ленина и лично глава поселения Елена 

Добренкова. «Поселок Совхоз им. Ленина 

сегодня является единственным посе-

лением в Ленинском районе, в котором 

программа энергосбережения выпол-

нена на 100%, — подчеркивает Лариса 

Гавшина. — У нас во всех домах уста-

новлены приборы учета тепловой энер-

гии, холодной и горячей воды, электро-

энергии. Мы их начали устанавливать 

самые первые, причем не привлекая 

дополнительных средств жителей. И се-

годня мы стараемся не снижать темп». 
                      
Текст: Валерия Якимова | 

Всегда с плюсом
9 лет ЗАО «Управляющая компания Совхоз им. Ленина+» 
обеспечивает безопасное проживание граждан 
в вверенных ему домах 

Созданная в компании особая система управления обеспечивает высокое качество работ по содержанию и технической 
эксплуатации многоквартирных жилых домов. Стратегия работы направлена на снижение трудовых, материальных 
и энергетических затрат.
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Тепличные комплексы ПКФ АГРОТИП — 

это высокотехнологичные сооружения, 

предназначенные для выращивания рас-

тений методом гидропоники. И в то же 

время это легкие металлоконструк-

ции с несущим каркасом из стали 

и алюминия. 

В тепличный комплекс входят теплич-

ные блоки, вспомогательные здания 

и сооружения. Но прежде чем начать 

строить такой объект, специалисты 

проектно-технического бюро должны 

разработать проектную документацию, 

начиная от предпроектных проработок 

и заканчивая подготовкой рабочей 

документации с подробными чертежами 

всех узлов объекта. 

Все начинается с определения конфи-

гурации комбината, площадей, рас-

положения зон в теплице, расчетов 

и подбора оборудования. Эскизные 

планировки делаются исходя из границ 

земельного участка, планируемой 

мощности, лимитов энергоресурсов, 

наличия охранных зон коммуникаций 

или водных объектов. После идет 

согласование между специалистами 

разных разделов. 

Над проектом работают конструкто-

ры, специалисты по проектированию 

отопления и вентиляции, водоснабже-

ния и канализации, электроснабжения 

и автоматики, специалист генплана, 

главный инженер проекта. При необхо-

димости привлекаются специалисты по 

аутсорсингу. 

«В нашей работе важно досконально 

проработать каждую деталь, — подчер-

кивает руководитель ПТБ ПКФ АГРОТИП 

Павел Скороходов. — Работа должна 

быть выполнена в срок. И ошибки здесь 

исключены. Вопрос качества стоит 

на первом месте. Мы смотрим, как по-

казали себя наши решения на практике 

ранее. Учитываются все детали».

Готовый проект проходит госэкс-

пертизу, разрабатывается рабочая 

документация, строители приступают 

к возведению объекта. Проект сопро-

вождается на всех стадиях до оконча-

ния строительства и после, в течение 

гарантийного срока эксплуатации. 

Специалисты ПТБ работают с проектами 

любой сложности и площади, от 0,5 га 

до масштабных проектов больших 

комбинатов площадью 25-30 га. За пять 

лет компания построила в России более 

100 гектаров тепличных и рассадно-са-

латных комплексов. География реали-

зованных проектов обширна: Челябинск, 

Самара, Тамбов, Томск, Владимир, 

Нижний Новгород, Ленинградская, 

Саратовская области, Краснодарский 

край и др. Многие объекты были 

построены с нуля в чистом поле. 

«Главное в работе ПТБ — разработать 

грамотный проект, — дополняет генди-

ректор ПКФ АГРОТИП Аркадий Муравьев. — 

Наши специалисты прилагают максимум 

усилий и таланта. В компании все 

работают на результат. Но первая 

скрипка — за разработчиками проекта».
                      
Текст: Валерия Якимова | 

Павел Скороходов

Опора для помидоров 
Более 100 га тепличных комплексов было запроектировано 
конструкторами ПКФ АГРОТИП за последние пять лет 

ООО «ПКФ АГРОТИП» — признанный флагман в области внедрения гидропонных технологий выращивания плодоовощных культур 
в России. Компания предлагает целый спектр услуг по проектированию, производству и строительству тепличных 
конструкций. Главная задача специалистов проектно-технического бюро — грамотно запроектировать объект.  
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Сергей Сергеевич, как вы оцениваете 
результаты, достигнутые Государственной 
жилищной инспекцией Владимирской обла-
сти за последнее время? 
Считаю, нам удалось достигнуть 

серьезных успехов. Если до 2013 года 

граждане практически не знали, что 

такое жилищная инспекция и в каких 

вопросах она может помочь, и обраща-

лись в адрес губернатора, прокурату-

ры, администрации города, то сегодня 

абсолютное большинство обращений 

поступает непосредственно в жилин-

спекцию, многие знают мой личный 

мобильный телефон. Жители понимают, 

что если обратятся к нам и мы будем 

в силах помочь (вопрос будет в нашей 

компетенции), то мы обязательно это 

сделаем.  

В 2013 году в результате наших про-

верок было выявлено и устранено 

около 2000 нарушений жилищных прав 

граждан, а в 2016-м — уже более 8000. 

Устранение нарушений означает про-

ведение конкретных работ по дому: 

ремонт кровли, фасада, труб горячей 

или холодной воды, электропроводки, 

освещения в подъезде, возврат де-

нежных средств. То есть наша работа 

позволяет улучшить жизнь граждан в 

их собственном доме. А для каждого из 

нас дом — это фундамент всей жизни. 

Кроме содержания жилья, население 

беспокоит вопрос начисления платы 

за жилищные и коммунальные услуги, 

и тут тоже очень интересно показать 

динамику. Если в 2013-2015 годах 

основное количество вопросов 

(от 70 до 90%) поступало в инспек-

цию именно по вопросам качества 

жилищных и коммунальных услуг, то 

сейчас более 60% обращений касается 

уже вопросов оплаты таких услуг. 

С одной стороны, это говорит о том, 

что качество работы управляющих и 

ресурсоснабжающих организаций рас-

тет не без помощи жилищной инспек-

ции. С другой — о том, что порядок 

начисления платы за ЖКУ не прозрачен 

и сложен для граждан. 

Мы проводим проверки и разъясняем 

гражданам, откуда появилась та или 

иная строка в их квитанции, а при 

выявлении нарушений принимаем меры 

к возврату незаконно начисленных 

средств. Только за услугу по отопле-

нию, начисленную за 2013-2014 годы, 

после долгих судебных процессов 

в 2016 году и первой половине 2017-го 

нам удалось вернуть жителям области 

более 60 млн рублей, за коммунальную 

услугу по электроэнергии на обслужи-

вание мест общего пользования с янва-

ря 2017 года — более 18 млн.

Сказывается ли на качестве вашей 
работы взаимодействие с региональными 
и федеральными коллегами?
Для обеспечения высоких результатов 

работы мы консультируемся и обме-

ниваемся опытом со многими госу-

дарственными жилищными инспекциями 
                      
Текст: Марк Александров  | 

Сергей Шахрай: «Жилищная инспекция 
Владимирской области входит 
в десятку лучших по России»

С учетом новых полномочий количество обращений, поступающих в Жилищную инспекцию Владимирской области, растет. 
Тем не менее каждый вопрос внимательно рассматривается, по нему принимаются эффективные меры. Коллектив инспекции, 
возглавляемой Сергеем Шахраем, плодотворно сотрудничает с региональными органами власти и общественностью, активно 
участвует в доработке проектов федеральных законов и постановлений правительства. Поэтому по праву считается одним 
из лучших в стране.



в субъектах РФ, участвуем в разра-

ботке нормативной базы совместно с 

Минстроем России, внимательно изучаем 

судебную практику по всей стране.

Жилищная инспекция Владимирской 

области активно участвует в дора-

ботке проектов федеральных законов 

и постановлений правительства. Так, 

мы вносили предложения по доработке 

закона о лицензировании деятельности 

управляющих организаций, по новым 

стандартам управления жилья, по 

порядку начисления платы за жилищные 

и коммунальные услуги, в том числе 

потребляемые на общедомовые нужды, 

и по многим другим. 

Кроме того, наша инспекция входит 

в рабочую группу Минкомсвязи РФ по 

доработке и разработке Государственной 

информационной системы ЖКХ. Мы готови-

ли технические задания и блок схемы по 

работе деятельности инспекции и управ-

ляющих организаций, а также по дора-

ботке модуля для обращений граждан.

По результатам оценки деятельности 

инспекций, утвержденных Минстроем РФ, 

жилищная инспекция Владимирской обла-

сти вошла в десятку лучших по России, 

заняв девятое место.

Какие вопросы вам приходится рассма-
тривать чаще всего? Каких вопросов 
становится больше, а каких меньше? 
С чем вы это связываете?
Есть очень серьезные изменения в дина-

мике поступления обращений граждан в 

инспекцию. И для этого есть как объек-

тивные, так и субъективные причины.

К объективным причинам я в пер-

вую очередь отнес бы постоянное 

увеличение количества полномочий 

жилищной инспекции. Если до середины 

2013 года в нашей компетенции были 

только вопросы по содержанию жилищно-

го фонда, подготовке к зиме, качеству 

предоставления коммунальных услуг, то 

со второй половины 2013-го появились 

полномочия по проверке порядка начис-

ления платы. И сейчас обращений по 

вопросам начисления платы уже более 

половины от всех поступающих. 

Также у нас появились полномочия по 

контролю за деятельностью региональ-

ного оператора капитального ремонта, 

за реализацией программы капремонта 

гражданами, собирающими средства на 

собственных — специальных — счетах в 

управляющих организациях, ТСЖ, ЖСК, 

за реализацией программы переселения 

граждан из аварийного жилья и др.

К субъективным причинам необходимо 

отнести улучшение качества рабо-

ты управляющих и ресурсоснабжающих 

организаций, улучшение жилищных 

условий за счет реализации программы 

капитального ремонта и переселения 

граждан из аварийного жилья. Таким 

образом, технических вопросов стало 

меньше. Больше стало финансовых 

и юридических вопросов.

Вместе с тем общее количество вопросов 

меньше не становится, в первую очередь 

с учетом новых полномочий. Если за 

весь 2013 год в инспекцию поступило 

чуть более 5000 обращений граждан, то 

за 2016-й — уже более 9100, а за первую 

половину 2017-го — более 5100. Люди 

видят, что каждое обращение вниматель-

но рассматривается, по нему принимают 

эффективные меры, а не пишут отписки. 

На всем протяжении реформы ЖКХ очень 
громко звучал голос собственников 
жилья. Их позиция помогла и помогает 
решать многие острые вопросы. Сегодня 
население Владимирской области столь 
же активно? 
Полностью соглашусь, что именно ак-

тивность собственников жилья является 

локомотивом изменений в действующее 

законодательство, а также причи-

ной существенного улучшения работы 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Жилинспекция просто не справилась бы 

с огромным перечнем стоящих перед 

ней задач без активных собственников 

и депутатов, представляющих интересы 

граждан в данной сфере. 

Во Владимирской области залог эффек-

тивной работы ЖКХ — трехуровневая 

система контроля. Первый уровень — 

государственный жилищный надзор 

и лицензионный контроль, осущест-

вляемый жилищной инспекцией региона 

(39 человек). Второй — муниципальный 

жилищный контроль, которому благодаря 

принятому областному закону переданы 

отдельные полномочия по жилищному 

надзору и лицензионному контролю 

(21 человек). Третий — общественный 

контроль, который включает в себя ра-

боту общественных организаций, в том 

числе организации «ЖКХ Контроль», а 

также общественных жилищных инспекто-

ров (более 800 активистов, обществен-

ный совет в каждом муниципальном рай-

оне и городском округе, Общественный 

совет по ЖКХ при губернаторе).

Благодаря трехуровневой системе стало 

возможно максимально оперативно и ка-

чественно разрешать вопросы граждан. 
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— Владимирская область уже не пер-

вый год сохраняет набранные темпы 

жилищного строительства. В первом 

полугодии 2017 года введено 229 тыс. 

кв. м жилья, по сравнению с прошлым 

годом цифра выросла на 4,7%. И пока 

замедления динамики не ожидается. 

Администрация области реализует го-

сударственную программу «Обеспечение 

доступным комфортным жильем населения 

Владимирской области», предусматри-

вающую субсидирование муниципальных 

образований области по подготовке 

градостроительной докуметнации. Так, 

чтобы сохранить темпы строительства и 

поддержать стройкомплекс, региональ-

ная власть стала инициатором и первым 

участником пилотного проекта единого 

института жилищного строительства: в 

рамках специальной программы ставка 

по ипотечным кредитам снижена до 7%, 

а для многодетных семей — до 6,25% 

годовых. За четыре месяца уже выдано 

более 80 льготных кредитов, а до конца 

года поддержку получат свыше 200 

граждан. Теперь банки также снижают 

процентную ставку по ипотеке, что по-

зволит сократить бюджетные затраты в 

дальнейшем. Благодаря этому улучшилась 

ситуация с ипотечным кредитованием 

в целом: по итогам первого полуго-

дия 2017 года выдано на 18% больше 

кредитов, чем за аналогичный период 

прошлого года. А Владимирский ипотеч-

ный фонд стал уполномоченным пред-

ставителем АИЖК по внедрению данной 

программы в других регионах страны.

Успехи стройкомплекса не позволили нам 

забыть, что для продолжения актив-

ного развития строителям тоже нужна 

поддержка. На 10 дней были сокращены 

сроки проведения государственной экс-

пертизы проектной документации и срок 

выдачи градостроительных планов зе-

мельных участков. До 7 дней уменьшены 

сроки выдачи разрешений на строитель-

ство и ввод объектов в эксплуатацию.

Разумеется, есть еще проблемы, напри-

мер ситуация с обманутыми дольщиками. 

Их в регионе сегодня 130. Владимирская 

область стала одним из первых регио-

нов, который предоставляет земельные 

участки в аренду без проведения торгов 

для реализации масштабных инвестпро-

ектов, предполагающих строительство 

МКД, на условиях передачи не менее 

10% общей площади жилых помещений в 

собственность обманутым дольщикам. 

Также действуют программы, направ-

ленные на улучшение жилищных условий 

различных категорий граждан. В 2017 

году такую помощь получат 400 семей, 

на нее будет направлено 318 млн 

рублей. В частности, многодетным 

семьям предоставляются социальные 

выплаты на строительство или рекон-

струкцию индивидуального жилого дома 

в размере 35% от расчетной средней 

стоимости жилья. Благодаря реализа-

ции подпрограммы «Социальное жилье» 

почти 1,5 тыс. граждан получили новые 

благоустроенные квартиры после долгих 

лет ожидания, а из аварийного жилья 

переселено около 3 тыс. человек. Также 

за последние пять лет в рамках под-

программы поддержку на приобретение 

квартиры или строительство жилого 

дома получили более 1300 молодых 

семей. И мы намерены продолжать работу 

по развитию и поддержке строительного 

комплекса и социальных инициатив в 

регионе.

Сохранение и даже рост темпов строительства, создание благоприятного инвестиционного климата для застройщиков, 
решение проблем обманутых дольщиков — далеко не полный перечень задач, которые решает Департамент строительства 
Владимирской области. Подробности «Вестнику» рассказал директор департамента Сергей Коробкин. 

Текст: Ольга Лазуренко |

Сергей Коробкин: «Мы одними из первых 
в России снизили ставку 
по ипотеке до 7%»



В ООО «УМД Континент» трудятся по-

рядка 150 человек. Среди них есть как 

профессионалы с колоссальным опытом 

работы, так и молодые специалисты. 

На обслуживании компании находится 

большое число (70%) домов из старого 

жилого фонда (от 35 лет ), содержание 

которых требует огромного опыта и об-

ширных прикладных знаний. Тем не менее 

молодых сотрудников здесь не боятся 

брать, ведь свежий взгляд никогда не 

помешает.

«Континент» располагает собственной 

аварийно-диспетчерской службой. Для 

оперативного реагирования на возни-

кающие проблемы компания имеет три 

автомобиля. 

Деятельность любой управляющей 

компании можно разделить на два на-

правления. Первое связано с плановыми 

ремонтами, а второе — это оперативное, 

срочное, аварийное при устранении не-

исправностей в коммунальном хозяйстве. 

Особняком стоят работы по капремонту, 

они носят более глобальный характер, 

имеют другие принципы планирования 

финансирования и сдачи выполненных 

работ заказчику. ООО «УМД Континент» 

осуществляет все виды этих работ. 

В работе любой управляющей компании 

актуальным является вопрос использова-

ния энергосберегающих технологий. 

«Для нас энергосберегающие технологии 

и процессы в целом — это не столько 

вопрос внедрения новых технологи-

ческих разработок, сколько вопрос 

разумного использования коммуналь-

ных ресурсов. И связан он с учетом, 

анализом реального потребления и 

выявлением необоснованных потерь. Все 

наши приборы учета — с телеметрией, мы 

тщательно анализируем показатели, так 

как это реальные расходы наших клиен-

тов», — делится руководитель ООО «УМД 

Континент» Владимир Забоев.

Взаимодействие с собственниками и 

советами домов базируется на весьма 

прогрессивных взглядах. Руководство 

компании понимает, что для максимально 

эффективной работы нужны двухсто-

ронние коммуникации. Поэтому ведется 

сайт, где в режиме онлайн можно подать 

заявку, связанную как с аварийной 

ситуацией, так и с плановыми ремонт-

ными работами, записаться на прием 

и  получить консультацию. Ежемесячно 

в аварийную службу поступает порядка 

2 тыс. обращений. Хорошо с жильцами 

налажена и разъяснительная работа. 

Есть в работе управляющих компаний 

и проблемы. Основная из них — нега-

тивное освещение деятельности всех 

УК в информационном пространстве. 

А вторая — нежелание жителей раз-

бираться в своих правах и обязанно-

стях и принимать активное участие в 

управлении собственным жилым фондом. 

Своевременная оплата квитанций — не 

все, что необходимо делать жителям для 

максимально эффективного содержания 

жилищного фонда. ООО «УМД Континент» 

осознает данные сложности, поэтому 

активными темпами внедряет в работу 

информационные технологии и большое 

внимание уделяет прозрачности своей 

деятельности.

ООО «УМД Континент» ведет свою работу с 2013 года. В ее управлении — около 130 домов в городе Коврове Владимирской 
области общей площадью 500 тыс. кв. метров. У компании достаточно интересная история. Изначально она создавалась 
застройщиком для эффективного обслуживания собственного жилого фонда, а затем, хорошо себя зарекомендовав, вышла на 
рынок в качестве самостоятельной УК. Сейчас «Континент» обслуживает как новостройки, так и немолодые дома. 

Текст: Вера Белова |

Владимир Забоев: «Деятельность 
управляющей компании должна 
быть максимально прозрачной»
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Сегодня в управлении домоуправ-

ляющей компании «Территория» на-

ходится 40 домов, общая площадь 

которых составляет 171 тыс. кв. м. 

Преимущественно это пятиэтажные дома, 

построенные в 70-80-х годах. «Работы 

у нас очень много. Долгие годы уход 

муниципальных организаций за жилым 

фондом не был надлежащим, органы 

местного самоуправления проводили 

неграмотную тарифную политику, фи-

нансирование было скромным, диалог с 

жителями отсутствовал. А наша компа-

ния работает совсем по другой схеме. 

Все заранее планируется в условиях 

тесного взаимодействия с советом МКД. 

И чем больше работ мы проводим, тем 

сильнее нам хочется повышать комфорт 

и безопасность жителей наших домов в 

будущем», — делится Инесса Мажорова. 

За 2016 год и первое полугодие 2017 

года практически во всех домах вы-

полнен ремонт подъездов. В 95% 

многоквартирных домов осуществлен 

ремонт кровли — как текущий, так и 

капитальный. 

«Со всей ответственностью могу зая-

вить, что ни одна крыша дома в нашем 

управлении не протекает. В своей ра-

боте мы применяем новые качественные 

материалы и эффективные инновационные 

технологии. Если используем рулонные 

кровельные материалы, то только от 

ведущих производителей.  Они соот-

ветствуют различным классификаторам 

и модификаторам. Также используем 

технологии монтажа мембранной кровли, 

которая нашла широкое применение при 

устройстве и ремонте плоских кровель с 

внутренним водостоком», — продолжает 

руководитель ДУК «Территория».

Огромное внимание уделяется прове-

дению энергосберегающих мероприятий. 

100% управляемых компанией домов 

оснащены приборами учета тепловой и 

электрической энергии. Специалисты 

предприятия совершенствуют тепло-

вой контур здания при помощи экс-

трузионного пенополистирола и 

применения вентилируемых фасадов. 

Металлопластиковые окна и утеплен-

ные металлические двери установлены 

в 70% домов. Важной ценностью ДУК 

«Территория» является принцип про-

зрачности, честности и открытости. 

Результаты труда компании по итогам 

каждого месяца отражены на ее офици-

альном сайте. 

«Поводов для гордости у меня как у 

руководителя несколько. Но самый 

главный — это коллектив. Квалификация 

у всех работников высокая, они обла-

дают должными компетентными навыками, 

знаниями и опытом. Успех нашей компа-

нии — это общее достижение. Я хотела 

бы поблагодарить весь коллектив ДУК 

«Территория» за их добросовестную и 

качественную работу. А положительное 

мнение населения о нашей работе, его 

позитивная оценка вдохновляют нас на 

очень качественную и ответственную 

работу», — призналась Инесса Мажорова. 

Ежегодно компания проводит модернизацию и внедряет эффективные инновации. Грамотная коммунальная политика 
генерального директора Инессы Мажоровой позволяет максимально успешно обслуживать жилой фонд. Команда энергичных, 
опытных и любящих свою работу специалистов создает комфортные условия для жизни и повышает уровень культуры быта 
собственников МКД.

Территория грамотного ЖКХ
Домоуправляющая компания «Территория» из города Мурома — 
отличный пример стабильного развития и командной работы 
на перспективу 

Текст: Олег Соловьев |

Инесса Мажорова

Досье. Инесса Мажорова получила высшее юридическое образование в Муромском 
институте ВлГУ. Свою карьеру начала учителем истории, затем блестящие 

организаторские навыки позволили ей стать председателем ТСЖ «Наш дом-1». 

Затем было принято решение о создании ДУК «Территория», где она стала 

генеральным директором. В копилке Инессы Мажоровой десятки грамот и бла-

годарностей от администрации округа за победы и достижения в конкурсах по 

благоустройству. 



Генеральным директором УК «Теплый дом» 

является Наида Глушкова — настоящий 

мастер своего дела, работающая в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства уже 

25 лет. За это время ей удалось пройти 

карьеру от мастера в МУП ЖКХ до гра-

мотного руководителя УК. 

«Большая часть обслуживаемого нами 

фонда — малоэтажные дома, среди  кото-

рых есть и аварийный фонд. На наших 

плечах лежит забота о 5,3 тыс. человек, 

и мы обязаны обеспечить им максимально 

комфортное и безопасное проживание», — 

делится Наида Глушкова. Эффективное 

управление жилым фондом осложняется 

также расположением домов: они на-

ходятся далеко друг от друга. Но это 

не мешает сотрудникам компании вести 

планомерную ежедневную работу. Только 

за последний год УК «Теплый дом» 

заменила 120 м внутридомовых сетей 

водоснабжения, 70 м канализационных 

сетей, 140 м сетей отопления и 620 м 

внутридомовых электросетей. Также 

заменено 90 электрощитов в подъез-

дах, отремонтировано 240 кв. м мягкой 

кровли, проведен косметический ремонт 

24 подъездов, выполнена замена 21 

оконного блока с деревянных на метал-

лопластиковые и 17 дверей на креп-

кие металлические. Изношенные трубы 

водоснабжения и отопления меняются на 

полипропилен, старые канализацион-

ные — на ПНД. В большинстве подъездов 

установлены энергосберегающие лампы и 

датчики движения. 

За сравнительно небольшой период 

работы у компании уже собралось много 

благодарностей и грамот как от жите-

лей, так и от глав сельских поселений, 

правительства Владимирской области и 

губернатора региона Светланы Орловой.

С прошлого года «Теплый дом» осу-

ществляет активную деятельность по 

ремонту придомовых дорожек, установ-

ке пандусов, лавочек и урн. Большие 

объемы работ запланированы по ремонту 

отмосток, дальнейшей замене дверей, 

окон. 

Ежедневная кропотливая работа не обхо-

дится без обыденных проблем, основная 

из которых — непонимание со стороны 

жителей. «Мы всегда стараемся вести 

с населением конструктивный диалог, 

разъяснять, что требует оперативного 

ремонта, а что может подождать. Умение 

разговаривать и договариваться, идти 

на уступки, выслушивать жителей, 

вникать в их проблемы и совместно их 

решать — лучшие качества для работника 

ЖКХ», — комментирует Наида Глушкова. 

Один раз в год компания стабильно 

отчитывается перед населением о своей 

деятельности, разъясняет тарифы и 

многие другие моменты. По возможности 

эта работа проводится раз в полгода. 

В обязательном порядке осуществляется 

работа со старшими домов и совместное 

планирование будущих работ.

«Работы у нас много, есть желание от-

ремонтировать все, что только возмож-

но. Мы хотим, чтобы люди осознали суть 

работы управляющих компаний. Наша 

задача — обеспечить сельское население 

комфортными и безопасными условия-

ми проживания. Каждый достоин того, 

чтобы жить в благоустроенном доме», — 

резюмировала генеральный директор.

В ведении УК «Теплый дом» находится 110 многоквартирных домов, 20 из которых — в г. Собинка, а остальные — 
в 10 населенных пунктах Собинского района. Общая площадь обслуживаемого жилого фонда — 105 тыс. кв. м. Среди 
управляемых объектов есть дома, построенные в середине XIX века. Несмотря на это, УК удается оперативно реагировать 
на аварийные ситуации и создавать для населения комфортные условия проживания. 

Текст: Олег Соловьев |

Наида Глушкова: «Каждый достоин того, 
чтобы жить в благоустроенном 
доме»



230–231 | ЦФО Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.| Владимирская область

Юрьев-Польская управляющая компания 

одной из первых во Владимирской обла-

сти вступила в программу капитального 

ремонта МКД. С 2008-го по 2012 год в 

ее рамках освоено 224,1 млн рублей. По 

инициативе и при активном участии УК 

в г. Юрьев-Польском выполнены работы 

по переводу всех мягких кровель на 

скатные. С передачей функций по капре-

монту региональному оператору прио-

ритетным направлением Юрьев-Польской 

управляющей компании стали комплекс-

ный косметический ремонт, благоустрой-

ство придомовой территории, ремонт 

систем электроснабжения, отопления, 

кирпичных труб. Сегодня в большин-

стве домов отремонтированы крыши 

и сети ХВС и ГВС, дворы обустроены 

современными детскими площадками, с 

применением новых технологий («мокрые» 

фасады, металлосайдинг и др.) преобра-

зились фасады МКД. Имея большой опыт 

в проведении капремонта жилых домов 

и учитывая пожелания собственников, с 

2018 года компания станет владельцем 

спецсчетов в кредитных организациях 

по МКД, формирующим фонд капитального 

ремонта на этих счетах, что позволит 

более оперативно выполнять работы.

По решению жителей компания асфальти-

рует входы в подъезды и тротуары. За 

прошлый год работы по благоустройству 

осуществлены в шести МКД, в нынеш-

нем году планируется охватить еще 

столько же домов. Уже второй год УК 

организует конкурс «Лучший двор». А в 

этом году для обеспечения комфортного 

проживания граждан компания включи-

лась в областную целевую программу по 

благоустройству. 

«Многоквартирный дом — живой организм, 

требующий постоянного внимания, поэто-

му без проблем не обойтись. Стараемся 

все вопросы решать с собственниками по 

мере их поступления. Хотелось бы иметь 

более стабильную законодательную базу, 

например в части начислений по ОДН», — 

комментирует Светлана Савельева. 

Компания регулярно проводит встречи 

с председателями и членами советов 

МКД. Ни один ремонт не начинается без 

протокола собрания, ни один акт не 

оплачивается без подписи председа-

теля МКД. Движение денежных средств 

прозрачно: ежегодно предоставляются 

отчеты по каждому дому. За 10 лет 

работы на рынке УК заслужила доверие 

населения. Собираемость платежей на 

протяжении последних лет держится на 

уровне 98-99%. УК является победителем 

областного конкурса «Лучшая управляю-

щая организация 2015 года».

Содержанием и ремонтом жилищного фонда Юрьев-Польского района и одноименного города с 2000 года занимается 
специализированная организация, реорганизованная в 2007 году в ООО «Управляющая компания». В 2002 году на должность 
директора была приглашена Светлана Савельева, за короткое время сумевшая обеспечить обслуживание жилищного фонда на 
самом высоком уровне. Сегодня команда специалистов под ее руководством продолжает искать наиболее эффективные 
варианты в управлении и обслуживании МКД.

Текст: Софья Сырнева |

Светлана Савельева: «МКД — живой 
организм, требующий 
постоянного внимания»

Справка. На обслуживании УК 
находятся 420 МКД общей площадью 

383,9 тыс. кв. м. Руководитель ком-

пании Светлана Савельева — лауреат 

Всероссийского конкурса «Женщина — 

директор 2007 года», в 2013 году 

была награждена знаком «Почетный 

работник ЖКХ России».



Сегодня в управлении ООО «ЖРЭП N° 8» 

находятся 230 жилых домов от одного до 

16 этажей. Их общая площадь составляет 

734 тыс. кв. м. Численность обслужи-

ваемого населения —  35 тыс. человек. 

Основное направление деятельности 

компании —  создание благоприятных 

и безопасных условий для проживания 

граждан в МКД: поддержание в надлежа-

щем состоянии и модернизация принятых 

в управление домов, выбор подрядчи-

ков на выполнение работ и поставки 

ресурсов для предоставления жилищ-

но-коммунальных услуг, благоустройство 

и содержание территорий. Организация 

располагает собственным сайтом, на 

котором собственники квартир могут 

найти всю необходимую информацию 

о своем доме. Есть у нее и страницы 

в социальных сетях. Поставленные перед 

ООО «ЖРЭП N° 8» задачи по модерни-

зации и техническому переоснащению 

жилищного фонда решаются посредством 

внедрения современных технологий. 

В частности, при ремонте кровель при-

меняется мембрана, что сокращает сроки 

и уменьшает трудоемкость работ.

«Понимая, как беспокоят людей расту-

щие цены на коммунальные услуги, мы 

осуществляем мероприятия по энерго-

сбережению, реконструируем и частично 

меняем энергетическое оборудование. 

На 95% жилых многоквартирных домах 

установлены приборы учета тепловой 

энергии, позволяющие экономно расхо-

довать тепло без ущерба для качества 

услуги. Устанавливаются датчики движе-

ния на лестничных клетках», —  коммен-

тирует генеральный директор ООО «ЖРЭП 

N° 8» Артем Андреев.

Для контроля за качеством предостав-

ляемых услуг приобретены бесконтакт-

ные термометры для замера температуры 

трубопроводов в труднодоступных местах 

и контактные термометры для замера 

температуры воздуха в помещении и тем-

пературы теплоносителя в трубопрово-

дах. С 2015 года компания занимается 

установкой энергосберегающих оконных 

и дверных блоков в подъездах.

С 2008 года ООО «ЖРЭП N° 8» прини-

мает активное участие в городской 

программе по благоустройству дворов. 

Отремонтировано 12 внутридомовых 

дорог, на территории одного из домов 

обустроена экопарковка. Совместно 

с ООО «СпецТранс» реализуется проект 

по раздельному сбору ТБО, в здании 

ООО «ЖРЭП N° 8» ведется сбор макула-

туры. Установлен и контейнер для сбора 

одежды.

«Главными союзниками и партнерами мы 

считаем советы собственников жилья. 

Мы уведомляем, какие работы необхо-

димо провести в доме, а члены совета 

рассчитывают, что им под силу и перво-

степенно важно: косметический ремонт, 

инженерные сети, конструктивные 

работы или благоустройство. А разъяс-

нительная работа среди жителей всегда 

помогает находить компромиссные реше-

ния», —  поделился Артем Андреев.

Главная цель ООО «ЖРЭП N° 8» —  профессиональное предоставление качественных жилищных услуг населению. Широкий круг 
задач предприятие решает силами высококвалифицированных специалистов с большим опытом работы. Они выявляют 
приоритетные направления деятельности, определяют перечень и стоимость работ по ремонту жилых домов, планируют 
и осуществляют модернизацию, представляют интересы собственников по проведению капремонта в МКД.

Текст: Валентина Шингарева |

Всегда искать компромисс
В этом залог успешного взаимодействия жильцов 
многоквартирных домов и управляющей компании

Артем Андреев



232–233 | ЦФО Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.| Владимирская область

Сегодня в ведении ООО «Верба» нахо-

дится 83 МКД, общая площадь которых 

достигает 220 тыс. кв. м. Дома —  от 

двухэтажных до девятиэтажных, большая 

часть из них строилась до 90-х годов.

Каждая управляющая компания стро-

го выполняет установленные функции. 

Но не каждая выстраивает грамотную 

коммуникацию с жителями. ООО «Верба» 

в данном вопросе придерживается 

принципиальной позиции —  плотное 

сотрудничество с населением и четкое 

совместное планирование будущих работ 

по текущему ремонту и содержанию 

общедомового имущества. С января 

2014 года здесь открыт свой абонент-

ский отдел и касса по приему платежей.

«Для эффективной работы необходимо 

проводить частые встречи с активом, 

доводить до их сведения изменения 

в законодательстве, обсуждать на-

сущные вопросы. Утверждая план по 

обслуживанию на год, мы формируем 

перечень необходимых работ, а жильцы, 

в свою очередь, выбирают то, что для 

них первостепенно. Все это позво-

ляет оперативно решать возникающие 

проблемы. Между УК и жильцами должно 

быть взаимопонимание, а связующее 

звено этого процесса —  совет дома. 

Каждый из собственников может озна-

комиться с документацией расходов по 

содержанию и текущему ремонту общего 

имущества, что само по себе говорит 

об открытости и прозрачности», —  ком-

ментирует Василий Егоркин.

В отношении текущего ремонта уже 

намечен план ближайших работ: пред-

стоит полностью заменить подвальную 

разводку на системах отопления и ХВС. 

Для качественного функционирования 

этих систем стабильно проводится 

ревизия запорной арматуры с последу-

ющей заменой.

Специалисты ООО «Верба» первыми 

в городе начали промывать системы 

отопления, раньше никто не обращал на 

это внимания. Для промывки и опрес-

совки компания располагает четырьмя 

мощными агрегатами Rothenberger, 

и с мая до середины августа все си-

стемы 83 домов размеренно приводятся 

в порядок. Ведется работа, связанная 

с ОДН, включающая в себя ревизию 

всех электрощитов с заменой автоматов 

и силовых линий. Активно происходит 

установка светодиодного освещения 

и датчиков движения. В 2017 году 

в домах, где созданы спецсчета, 

силами компании проведен капремонт, 

в подвальных помещениях осуществле-

ны мероприятия по улучшению подачи 

горячей воды. На одном из домов уста-

новлена мембранная кровля. В 14 домах 

старые окна заменены на пластико-

вые. Для текущих работ приобретены 

трактор «Беларус» и «Газель». Уборка 

и благоустройство придомовых терри-

торий компания осуществляет всегда на 

самом высоком уровне.

Показателем эффективности и качества 

проводимых компанией работ может 

служить стабильное снижение количе-

ства заявок, поступающих в аварий-

но-диспетчерскую службу. Поступают 

обращения от ТСН и других МКД 

с просьбой принять их под управление 

ООО «Верба».

«Жители наших домов начинают понимать 

суть работы УК. Если раньше в текущий 

ремонт они включали два-три пункта 

на сумму не выше 18 рублей с ква-

дратного метра, то сегодня население 

готово платить за комфортное прожива-

ние, объемы работ заказываются более 

масштабные. Нам стали доверять, и это 

лучшая награда за ежедневный труд 

всего коллектива. Поэтому мы настрое-

ны на долгосрочную работу», —  делится 

Василий Егоркин.

УК «Верба» была основана в 2013 году для обслуживания и управления многоквартирными домами в пригороде г. Мурома —  
микрорайоне Вербовский. Руководит предприятием мастер своего дела с большим опытом работы в сфере ЖКХ Василий 
Егоркин. И залог успешной деятельности, по его мнению, во взаимопонимании и взаимодействии с советом жильцов МКД.

Текст: Олег Соловьев |

Доверие — лучшая награда
В работе ООО «Верба» на первый план выходят приоритеты 
жильцов

Василий Егоркин



— Управляющая компания 
«Вика» предоставляет полный 
спектр услуг по профес-
сиональному управлению и 
техническому обслуживанию 
жилищного фонда в г. Коврове 
Владимирской области. Сегод-
ня в ее ведении находится 
31 многоквартирный дом общей 
площадью более 122 тыс. кв. 
метров. В основном это зда-
ния 70-80-х годов постройки, 
все они располагаются в од-
ном районе, что значительно 
облегчает управление и экс-
плуатацию.  

Сергей Глаженков, директор ООО «УК «Вика»: 
Свою работу УК «Вика» на-

чала в 2006 году, поэтому 

имеет большой опыт на рынке 

жилищно-коммунальных ус-

луг. Успешная деятельность 

компании показала жизнеспо-

собность и эффективность 

частного содержания жилья. 

Организация добросовестно 

выполняет все работы: те-

кущий ремонт, обследование 

и контроль систем, обслужи-

вание. 

За 11 лет силами предпри-

ятия отремонтированы все 

подъезды и фасады, все 

освещение заменено на энер-

госберегающее.

В ООО «УК «Вика» работа-

ет высококвалифицирован-

ный персонал, обладающий 

большим опытом и глубокими 

знаниями для содержания жи-

лищного фонда в надлежащем 

состоянии. Компания распо-

лагает собственной аварий-

но-диспетчерской службой, 

для осуществления специа-

лизированных работ привле-

каются опытные подрядные 

организации. 

Решения относительно со-

держания жилья принимаются 

только совместно с предсе-

дателями советов домов. 

На сегодняшний день ООО «УК 

«Вика» выполнило больше 

работ, чем запланировано, — 

на сумму около 7 млн ру-

блей. Это можно назвать 

инвестиционным вложением. 

В 80% дворов тротуары у 

нас с красиво уложенной 

плиткой, для обеспечения 

безопасности пешеходов они 

ограждены специальными ба-

рьерами.

Взаимодействию с собствен-

никами уделяется очень 

много внимания, с ними 

установлены тесные и дове-

рительные взаимоотношения. 

Главная цель руководства 

компании — работать так, 

чтобы у населения не возни-

кало ни малейших претензий. 

Люди должны жить в комфорт-

ных и безопасных условиях.

Однако есть в нашей де-

ятельности и некоторые 

сложности. 

Во-первых, хотелось бы об-

ратить внимание на чрезмер-

ную законодательную актив-

ность. 

Зачастую нам становит-

ся сложно ориентироваться 

и разбираться в много-

численных нововведениях. 

Российскому жилищно-комму-

нальное хозяйство необходи-

мо понятное, уравновешенное 

и стабильное законодатель-

ство.
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Ежегодно в Белгородской области вво-

дится в строй более 1 млн кв. м жилых 

площадей, и жилищное строительство, 

безусловно, является локомотивом 

в развитии строительной отрасли 

региона. Нам удалось создать дей-

ствительно рабочий механизм, позво-

ляющий всем решать жилищные вопросы. 

Инициированный губернатором региона 

Евгением Савченко проект «Новая 

жизнь» предлагает молодым семьям 

приобрести квартиру в обход долговых 

и ипотечных обременений. Стоимость 

такого жилья составляет 38 тыс. руб. 

за 1 кв. м. Для сравнения: средняя 

цена за 1 кв. м на рынке недвижимости 

в Белгороде составляет 50-55 тыс. руб. 

После заключения договора будущие 

новоселы вносят 30% от общей стоимо-

сти жилья, а оставшиеся 70% погашают 

ежемесячными платежами в течение 

5 лет после заселения в кварти-

ру. Переплата —  менее 3%. Сегодня 

идет строительство первого этапа 

реализации проекта. На этом этапе 

строятся квартиры-студии площадью 

26-33 кв. м. Мы долго работали над 

планировкой, изучали зарубежный опыт 

строительства жилья экономкласса. 

И решили уйти от типовой планиров-

ки коридорного типа. Мы постарались 

сделать так, чтобы на минимальной 

площади у помещения было наибольшее 

количество функций. Помимо этого 

в рамках проекта ведется квартальная 

застройка: здесь расположится вся 

необходимая для комфортной жизни 

инфраструктура. Парковочные места 

будут вынесены за пределы дворов, 

в будущем планируется строительство 

детского сада, совмещенного с началь-

ной школой. Согласно проекту, в те-

кущем году будет построено 22 тыс. 

кв. м жилья — 600 семей получат новые 

квартиры. Своего рода бренд регио-

на —  индивидуальное жилое строитель-

ство (ИЖС). Качество жизни человека 

определяется условиями проживания, 

и жить в собственном доме, безусловно, 

лучше. Соответственно, интерес жите-

лей к ИЖС очевиден. С 2003 года более 

59 тыс. семей в рамках реализуемой 

в регионе программы построили свои 

дома. Проект ведется по трем основным 

направлениям: обеспечение упрощен-

ного получения гражданами земельных 

участков, ускоренное строительство 

инженерных коммуникаций в новых 

районах и финансовая поддержка 

белгородцев-застройщиков. Благодаря 

данной программе многие населенные 

пункты существенно увеличили свои 

территории. Микрорайоны ИЖС сформи-

рованы в непосредственной близости от 

областного и районных центров, вблизи 

основных транспортных магистра-

лей. Удобное расположение позволяет 

застройщикам оперативно добираться 

до своих земельных участков и в пол-

ной мере пользоваться существующей 

социальной инфраструктурой.

В этом году в Белгородской области был запущен уникальный проект «Новая жизнь», получивший отклик у населения. Его 
основная идея —  обеспечение молодых специалистов и их семей, работающих и проживающих на территории региона, жильем 
на льготных условиях. С 2003 года в области реализуется программа развития индивидуального жилищного строительства. 
Об этих проектах рассказал «Вестнику» заместитель губернатора —  начальник Департамента строительства и транспорта 
Белгородской области Евгений Глаголев.

Евгений Глаголев: «Жилищное 
строительство — это локомотив 
строительной отрасли региона»

Текст: Марина Коренец |



Первым объектом ООО «Трансюжстрой-ПГС» 

стал ЖК «Владимирский», который по 

праву получил статус одной из «ви-

зитных карточек» города. Уникальность 

жилого комплекса заключается не толь-

ко в наличии высоких потолков, теплых 

стен и отличной звукоизоляции, но 

и в расположенных на последних этажах 

двухуровневых пентхаусов с эксплуати-

руемой кровлей. Такой формат в прак-

тике жилого строительства в Белгороде 

использовался впервые. Следом компа-

ния построила два крупных производ-

ственных объекта —  заводы «Белшпала» 

и «АэроБел», создав в городе сотни 

рабочих мест. Высококачественная 

продукция заводов стала поставляться 

на крупные инфраструктурные объекты 

страны. 

Одновременно шли работы по возведению 

медцентра «Поколение». Отметились 

специалисты компании и на объектах 

олимпийского Сочи: была проведена 

масштабная реставрация вокзального 

комплекса в городе, построен новый 

терминал «Аэроэкспресс», возведена 

православная часовня.

Не стала исключением и новая школа 

N° 50 на улице Есенина в г. Белгороде. 

Сегодня компания возводит очеред-

ной социальный объект —  современную 

школу на 960 мест в микрорайоне 

Луч. В стадии завершения находится 

и строительство нового ЖК «Париж» на 

Харьковской улице.

«Жилой комплекс расположен в центре 

города, на берегу реки. Его название 

отражает необычную для Белгорода 

архитектуру жилых домов с мансардны-

ми этажами, напоминающими парижские 

кварталы. Преимуществом ЖК является 

высокая энергоэффективность, зна-

чительно превышающая существующие 

в жилом строительстве нормативы», —  

подчеркивает генеральный директор 

ООО «Трансюжстрой-ПГС» Антон Словецкий.

При возведении домов использова-

лась технология монолитного каркаса 

с применением ограждающих конструк-

ций из газосиликатных блоков с по-

следующей облицовкой фасада лицевым 

кирпичом. Управление всеми видами 

энергоносителей в домах автоматизиро-

вано. Теплоснабжение жилого комплекса 

осуществляется тремя крышными ко-

тельными с газоконденсатными котлами, 

работающими с высоким КПД. 

Подземный паркинг выполнен из рас-

чета машино-место на одну квартиру. 

Добраться на этот уровень можно на 

современном лифте. Отличительной 

особенностью жилого комплекса явля-

ется благоустроенная территория. Двор 

новостройки закрыт от посторонних. 

Здесь установлены уличные тренажеры, 

детская игровая площадка, уложено 

прорезиненное покрытие, защищающее от 

ушибов при падении. 

Во дворе жилого комплекса застройщик 

завершает строительство детского сада, 

фонтана, а также благоустройство 

набережной.

Каждый жилой объект белгородской строительной компании «Трансюжстрой-ПГС» не перестает удивлять нестандартными 
архитектурными формами и решениями, уникальной организацией и благоустройством придомового пространства, удобными 
подъездными дорогами и подземной парковкой. Во главе компании стоит председатель совета директоров Анатолий 
Антипов —  настоящий профессионал, который еще во времена Советского Союза реализовывал одну из амбициозных задач —  
строительство Байкало-Амурскую магистрали.

Текст: Марина Коренец |

Увидеть «Париж» и жить
ООО «Трансюжстрой-ПГС» завершает строительство ЖК «Париж» 
в Белгороде

Антон Словецкий
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Старт задан. ООО «БелЗНАК-Прохоровка» 
было основано в 2000 году. Изначально 

деятельность предприятия была направ-

лена на производство дорожных ука-

зателей для обеспечения безопасности 

движения. 

«Тогда мы достаточно просто подошли к 

организации бизнеса: получили лицен-

зию, изучили техническую документацию, 

арендовали помещение на территории 

Борисовского завода мостовых метал-

лических конструкций и приступили к 

производству дорожных знаков, — вспо-

минает генеральный директор обосо-

бленного подразделения ООО «БелЗНАК-

Прохоровка» Дмитрий Кабалин. — И 

выручка по итогам работы первого года 

составила порядка 9 млн рублей». 

Из года в год компания активно раз-

вивалась. Полученные средства вкла-

дывались в модернизацию мощностей, 

в приобретение технологического 

оборудования, в освоение новых на-

правлений. В 2002 году на предприятии 

начал работу на полную мощность цех по 

производству лакокрасочной продукции, 

оборудование для которого приобрета-

лось на кредитные средства. 

«Большая часть оборудования для цеха 

было изготовлено силами специалистов 

нашего предприятия. По техническим 

характеристикам такое оборудование 

ничуть не уступает российским и зару-

бежным аналогам, а вот стоимость его 

значительно ниже», — дополняет Дмитрий 

Кабалин.  

Появление лакокрасочного цеха позво-

лило компании внедрить в деятельность 

направление по нанесению горизонталь-

ной и вертикальной разметки на доро-

гах, одновременно были освоены работы 

по нанесению термопластика. Благодаря 

золотым рукам настоящих мастеров 

своего дела в ООО «БелЗНАК-Прохоровка» 

появилось 18 единиц штамповочно-

го оборудования и оборудования для 

производства барьерного ограждения. 

Так, шаг за шагом уже к 2006 году 

деятельность ООО «БелЗНАК-Прохоровка» 

была существенно расширена: специали-

сты предприятия производили все типы 

средств для организации дорожного 

движения. Только для производства 

барьерного, дорожно-мостовых и периль-

ных ограждений в компании разработано 

порядка 40 технических условий. 

Активное развитие предприятия по всем 

направлениям привело к замечательным 

результатам: в 2009 году компания 

приняла участие в реализации проектов 

олимпийского Сочи. 

«Мы работали на строительстве дороги 

Адлер — Красная Поляна, устанавливая 

опорные металлические конструкции, 

знаки дорожного движения и выполняя 

монтаж барьерного ограждения», — со-

общает Дмитрий Кабалин. 

Новации в реконструкции дорог. 
Финансовый кризис 2007 года не прошел 

бесследно для деятельности ООО «Бел-

ЗНАК-Прохоровка». Однако в то нелегкое 

В 2011 году губернатор Белгородской области Евгений Савченко выступил с инициативой создания в Прохоровском районе 
предприятия по обслуживанию дорог и, соответственно, вовлечению в хозяйственный оборот депрессивной площадки 
районной территории. За реализацию инвестиционного проекта стоимостью 360 млн рублей взялась компания «БелЗНАК-
Прохоровка». 

Текст: Марина Коренец |

Дмитрий Кабалин: «Универсальную 
формулу успешного бизнеса я 
вижу в его активном развитии»



время, когда многие предприятия сокра-

щали персонал и сворачивали слаборен-

табельные виды деятельности, Дмитрий 

Кабалин получил опыт в дорожном 

строительстве, что и позволило наме-

тить дальнейший маршрут для развития 

предприятия. По инициативе руководи-

теля ООО «БелЗНАК-Прохоровка» впервые 

в регионе был приобретен колесный 

ресайклер — специализированный вид 

техники, предназначенной для эффектив-

ного ремонта дорожного покрытия. 

«Во всем мире ресайклинг признан 

лучшей технологией для устройства 

слоев дорожной одежды, особенно при 

восстановлении поврежденных дорож-

ных покрытий. Преимуществ применения 

этой техники великое множество. Это и 

экономия стройматериалов, и обработка 

ремонтируемого участка за один проход, 

и практически безотходное производ-

ство, — говорит Дмитрий Кабалин. — Там, 

где дорожная одежда изношена, всегда 

можно использовать ее материал для 

приготовления новой асфальтобетонной 

смеси, что существенно снижает затраты 

на восстановление дороги». 

Бизнес прирастает мощностями. В 2011 
году губернатор Белгородской области 

Евгений Савченко инициировал необ-

ходимость создания в Прохоровском 

районе предприятия по обслуживанию 

дорог, которое одновременно задей-

ствует под свои нужды и депрессивную 

площадку Прохоровской территории. 

Обязательства по реализации поручения 

губернатора взяла на себя компания 

«БелЗНАК-Прохоровка», и не только 

в Прохоровском, но и в Борисовском 

районе. Стоимость инвестиционно-

го проекта для развития бизнеса по 

обслуживанию дорог составила 360 млн 

рублей. Эти средства были направлены 

на приобретение оборудования, техники 

для дорожных работ, для обустройства 

двух материально-производственных 

баз на территории Прохоровского и 

Борисовского районов, в структуре 

каждой их которых присутствует же-

лезнодорожный тупик с площадями для 

хранения инертных материалов. На 

площадях материально-производственных 

баз разместились асфальтобетонный 

завод производительностью 160 кубо-

метров в час, мини-завод по произ-

водству битумных эмульсий мощностью 

10 тонн в час, хранилище для битума 

емкостью 1,5 тыс. тонн, стационарный 

растворобетонный завод мощностью 

100 кубометров в час, ремонтная база, 

гаражи, площадки для хранения техники, 

ангары для песко-соляных смесей, весо-

вая, диспетчерская и административные 

корпуса. В собственности компании 

появился и мобильный растворобетон-

ный завод мощностью 25 кубометров в 

час. Контролировать качество работ на 

всех этапах производственного цикла 

ООО «БелЗНАК-Прохоровка» позволяет 

собственная лаборатория. В целом во 

всех подразделениях компании работает 

порядка 250 человек. 

Сегодня компания обслуживает почти 

600 км дорог в Прохоровском и 

Борисовском районах. Однако особую 

гордость у руководителя предприя-

тия вызывает участие ООО «БелЗНАК-

Прохоровка» в строительстве танкодро-

ма и реставрации мастерских музея 

бронетанковых войск в заповеднике 

«Прохоровка». 

Высокая ответственность. Наряду с 
качественным выполнением взятых на 

себя обязательств компания ведет и 

активную социальную политику, предо-

ставляя помощь детским садам, школам, 

учреждениям здравоохранения, а также 

поддерживая развитие большого тенниса.

«Я серьезно увлекался спортом, а 

именно большим теннисом, имею звания 

и награды, но вынужденно должен был 

завершить спортивную карьеру. Да и мой 

сын Максим — мастер спорта, является 

победителем множества международных и 

всероссийских соревнований. 

Дух состязания очень силен, и под 

эгидой нашего предприятия мы проводим 

множество спортивных турниров», — кон-

статирует Дмитрий Кабалин. 

Ежемесячно ООО «БелЗНАК-Прохоровка» 

направляет финансовые средства 

Белгородскому теннисному центру для 

того, чтобы перспективные дети могли 

беспрепятственно заниматься спор-

том. Предприятие принимает активное 

участие в благотворительных акци-

ях Белгородской области, регулярно 

помогает Белгородскому региональному 

отделению Общероссийской органи-

зации «Российский Красный Крест», 

Борисовскому районному совету ветера-

нов, Всероссийскому обществу слепых, 

Борисовской детско-юношеской спортив-

ной школе.

Активное развитие предприятия привело к 
замечательным результатам: в 2009 году 
компания приняла участие в реализации 
проектов олимпийского Сочи.Сегодня 
она обслуживает почти 600 км дорог в 
Прохоровском и Борисовском районах. 
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— В Белгородской области работает 

3,5 тыс. предприятий бюджетной сферы. 

Для поддержания их работоспособности 

из регионального бюджета ежегодно 

направляется порядка 3 млрд рублей, 

из которых 2,5 млрд рублей идет на 

оплату теплоснабжения и водоснабже-

ния. Соответственно, вопрос о прове-

дении энергосберегающих мероприятий 

назрел очень остро. При поддержке 

правительства Белгородской области 

было создано ФГБУ «Центр энергоэффек-

тивности». Уже сегодня предприятием 

проводится энергетическое обследова-

ние 444 объектов бюджетной сферы для 

выявления и проведения мероприятий по 

экономии ресурсов, и в первую очередь 

тепла. Срок энергосервисного контракта 

нами определен в три года, за которые 

планируется снизить потребление ре-

сурсов предприятиями на 20%. Выполнив 

эту задачу, мы гарантированно получим 

солидную экономию регионального бюд-

жета. Пока мы начали с 444 объектов, 

но основная наша цель заключается в 

том, чтобы охватить все предприятия 

бюджетной сферы. 

Не менее масштабная работа по энер-

госбережению ведется в регионе и на 

многоквартирных домах. В прошлом году 

Белгородской областной думой был при-

нят закон о том, чтобы при проведении 

капитального ремонта на каждый МКД 

был установлен автоматический ин-

дивидуальный тепловой пункт (АИТП). 

Энергосберегающий эффект от установ-

ки АИТП очевиден. Регулирование по 

заданной программе потребления тепла, 

в зависимости от погодных условий, 

позволяет на 20% экономить теплопо-

требление, что в такой же пропорции 

снижает коммунальные платежи на самую 

затратную часть — теплоснабжение. 

Внедрение АИТП стартовало в регионе с 

2016 года.

За три года на территории нашей 

области капитально отремонтировано 

464 МКД на сумму 3757,83 млн руб., при 

этом выполнено 3260 работ, в том числе 

мероприятия по повышению энергетиче-

ской эффективности, такие как утепле-

ние фасада и установка коллективных 

(общедомовых) приборов учета. 

Собственникам МКД уже в первые 

месяцы после установки оборудования 

гарантируется снижение коммуналь-

ной оплаты. Первыми для участия в 

пилотном проекте стали жители пяти 

МКД, находящихся под управлением ООО 

«Управляющая компания ЖБК-1». Средняя 

стоимость комплекса работ на каждом 

доме составит порядка 1 млн рублей. 

Эффект от мероприятий жители почув-

ствуют практически сразу, и в пер-

вую очередь в виде снижения оплаты 

счетов за электроэнергию в графе ОДН. 

Энергосервисные мероприятия на домах 

планируется завершить к началу отопи-

тельного сезона — 15 октября. 

Сегодня в Белгородской области реализуется ряд энергосберегающих мероприятий, способствующих значительному 
сокращению расходов коммунальных ресурсов и, соответственно, снижению финансового бремени коммунальных платежей. 
О региональных инновационных проектах рассказал «Вестнику» заместитель губернатора — начальник Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Юрий Галдун.

Текст: Марина Коренец |

Юрий Галдун: «Белгородская область 
держит курс на 
энергоэффективные технологии»
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В чистоте и порядке. Сегодня ООО 
«ТК «Экотранс» обслуживает более 

800 тыс. жителей Белгорода, Старого 

Оскола, частично —  Нового Оскола, 

а также Корочанского, Яковлевского 

и Белгородского районов. Оснащение 

компании насчитывает 286 единиц 

техники, из которых порядка 200 му-

соровозов. Традиционно «Экотранс» 

предоставляет своим потребителям два 

способа сбора твердых бытовых отходов: 

контейнерный и безконтейнерный.

«Сегодня мы внедряем новые контейнер-

ные площадки закрытого типа, —  со-

общает директор ООО «ТК «Экотранс» 

Николай Шеин. —  Их преимущества оче-

видны: не видны мусорные баки, боксы 

не дают мусору разлетаться при сильном 

ветре, а также ограничивают доступ жи-

вотных, которые нередко разбрасывают 

мусор, загрязняя все вокруг. Закрытые 

контейнерные площадки уже установлены 

в пос. Северном Белгородского района, 

и эта работа продолжается».

Для населения поселков ИЖС предусмо-

трено индивидуальное обслуживание. 

И если раньше жители выбрасывали 

мусор в баки, установленные вдоль 

дороги поселка, то сегодня у каждо-

го во дворе установлен контейнер на 

120 литров, который легко выкатывается 

со двора дома за ворота по графику 

вывоза. Выгрузка осуществляется 

специалистами ООО «ТК «Экотранс».

«Индивидуальные контейнеры стали 

прекрасным решением задачи по под-

держанию чистоты и порядка на улицах, 

когда контейнер был общественный, 

люди неаккуратно относились к нему: 

выбрасывали отходы как попало, нередко  

сваливая мусор у дороги. А к персо-

нальному контейнеру и отношение стало 

совсем другим, более бережным, —  ком-

ментирует Николай Шеин. —  Для при-

обретения контейнеров мы предложили 

жителям достаточно гибкую ценовую 

политику: кто-то покупал в собствен-

ность, кто-то брал в аренду, а соци-

ально незащищенным категориям граждан 

мы предоставляли льготы. Сегодня мы 

обслуживаем более 75 тыс. индивиду-

альных жилых домов».

Сортировка в действии. Собранные 
специалистами ООО «ТК «Экотранс» 

отходы направляются на сортиров-

ку. Исключение, пожалуй, составляет 

лишь ПЭТ-бутылка, для сбора кото-

рой в Белгороде установлено порядка 

200 контейнеров. В 2009 году на пред-

приятии было освоено новое направле-

ние —  переработка медицинских отходов. 

Их обезвреживание, перевод в другой 

класс опасности осуществляется на 

итальянском оборудовании —  конвертере 

мощностью 500 кг в час. Предприятием 

заключены договоры на вывоз этого 

профиля отходов с учреждениями 

и кабинетами здравоохранения в реги-

оне, в числе которых ФАПы, врачебные 

амбулатории, медицинские кабинеты 

на предприятиях, в детских садах 

и школах… Переработанные медицинские 

Каждый год в развитии ООО «ТК «Экотранс» отмечен значимыми позитивными переменами. Так, шаг за шагом за 15 лет 
работы созданная в 2002 году небольшая компания по транспортировке отходов превратилась в крупнейшее предприятие 
региона по обращению с ТБО с разветвленной структурой: собственным полигоном, линиями сортировки и переработки 
мусора, производством топливных пеллет и брикетов.

Текст: Марина Коренец |

Чистый бизнес
В этом году ООО «ТК «Экотранс» — белгородское предприятие 
по обращению с ТБО — отмечает 15-летний юбилей



отходы в основном направляются на 

производство топливных пеллет и бри-

кетов, для изготовления которых также 

используются сухие ветки и отходы 

санитарной обрезки деревьев.

«Полученное топливо, к сожалению, не 

востребовано предприятиями региона. 

Но мы отказались от газа, переведя 

предприятие на так называемые источ-

ники альтернативной энергии. И сегод-

ня успешно используем топливные пел-

леты и брикеты для собственных нужд 

«Экотранса», —  говорит Николай Шеин. —  

Прибыли как таковой от продукции 

переработки нет, но оптимизация рас-

ходов предприятия —  налицо. Не менее 

существенным я считаю и тот факт, что 

благодаря переработке на захоронение 

идет меньше отходов. А это продлевает 

срок службы полигона».

Отходам —  вторая жизнь. Все оборудо-
вание предприятия изготовлено силами 

специалистов ООО «ТК «Экотранс».

«Когда мы приобрели завод по перера-

ботке отходов, на нем было установлено 

немецкое оборудование. Но столкну-

лись с тем, что немецкие мощности не 

в состоянии переработать российский 

мусор, —  поясняет Николай Шеин. —  

В результате нам пришлось на основе 

российских составляющих самостоятель-

но изготавливать современные линии».

Наличие умельцев с золотыми руками 

в компании —  не случайность. В числе 

множества отделов и подразделений 

в ООО «ТК «Экотранс» успешно ведет 

свою деятельность отдел разработки 

и внедрения новой техники и тех-

нологий, а также отдел развития. 

Специалисты «Экотранса» тщатель-

но следят за всеми инновациями 

в сфере обращения с ТБО, лучшие из 

них внедряют в работу, переделывая 

и адаптируя оборудование на свой 

лад. Благодаря работе этих отделов 

не так давно на предприятии появилась 

дробилка для строительных отходов. 

И если раньше подобный мусор под-

лежал захоронению на полигоне, то 

сегодня ООО «ТК «Экотранс» превращает 

его в щебень, который впоследствии 

используется для отсыпки дорожно-

го полотна технологических дорог. 

Не менее интересный проект по дега-

зации старого полигона разрабатывают 

специалисты «Экотранса» совместно 

с учеными Белгородского государствен-

ного технологического университета 

им. В.Г. Шухова. «Дегазация —  это 
избавление полигона от вредных 

веществ парникового газа —  мета-

на. Разработка проекта позволит нам 

из полученного метана вырабатывать 

порядка 150-200 кВт электроэнергии 

в час, и этот ресурс тоже пойдет на 

нужды нашего предприятия», —  под-

черкивает Николай Шеин. В собствен-
ности мусороуборочной компании есть 

и полигон, расположенный в районе 

села Стрелецкое Белгородского района, 

занимающий площадь 14 га. Его мощно-

сти захоронения хватит до 2022 года. 

Финансирование строительства полиго-

на осуществлялось путем привлечения 

возвратных кредитных ресурсов, в том 

числе из бюджета Белгородской области. 

Именно строительство полигона, по 

мнению Николая Шеина, и стало отправ-

ной точкой на пути активного развития 

предприятия. Сегодня в стадии про-

хождения экспертизы находится проект 

строительства нового полигона в селе 

Задельном Яковлевского района. Общая 

площадь участка для нового полигона 

составит 50 га. Объект будет строиться 

в несколько очередей. «Есть задумка 
разместить вокруг нового полигона 

предприятия, которые могли бы перера-

батывать то вторичное сырье, которое 

мы сортируем. Уже нашлись заинтере-

сованные бизнесмены, готовые исполь-

зовать наши ресурсы и площади для 

организации своего бизнеса», —  делится 

планами Николай Шеин.

300800 г. Белгород,

ул. Серафимовича, 72,

тел.: (4772) 20-10-80

Специалисты «Экотранса» тщательно 
следят за всеми инновациями в сфере 
обращения с ТБО, лучшие из них внедряют 
в работу, переделывая и адаптируя 
оборудование на свой лад.
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— В феврале с Минстроем РФ подписано 

«Соглашение о предоставлении в 2017 

году субсидии из федерального бюджета 

бюджету Брянской области на поддержку 

госпрограмм субъектов РФ и муници-

пальных программ формирования ком-

фортной городской среды». Общий объем 

бюджетных ассигнований составляет в 

этом году более 284 млн рублей.

Уютные и комфортные дворы, улицы и 

населенные пункты — это важный фактор 

экономического развития. В комфорт-

ной среде у человека не будет желания 

искать лучшей жизни где-либо в другом 

месте, а это значит, что мы сможем 

привлекать и закреплять в регионе тех 

специалистов, которые нам необходимы. 

В сфере ЖКХ приоритетом является 

обеспечение населения качественной 

питьевой водой. Проведенный монито-

ринг показал, что для удовлетворения 

потребности населения в качественной 

питьевой воде в регионе необходимо 

построить и реконструировать 1718 км 

водопроводных сетей и 613 артезианских 

скважин. Для улучшения ситуации в 

конце 2014 года разработана региональ-

ная программа «Чистая вода» до 2020 

года. 

На данный момент в результате выпол-

нения программных мероприятий постро-

ено и реконструировано 20,3 км сетей 

водоснабжения, 17 артезианских сква-

жин, возведено 9 водонапорных башен. 

Улучшилось водоснабжение для 35 тыс. 

человек.

В 2014 году Брянск посещал замести-

тель министра строительства и ЖКХ РФ 

Никита Стасишин, когда был дан старт 

комплексной застройке территории ста-

рого аэропорта и заложен первый камень 

в масштабном строительстве. В мае 

2017-го он  вновь побывал на этом 

объекте, а также посетил микрорайон 

Флотский и отметил, что за последние 

три года видны существенные позитив-

ные изменения в регионе. 

И это так. В 2016 году объем ввода 

жилья на территории Брянской области 

достиг пикового показателя и составил 

665,1 тыс. кв. м жилой площади, что 

составляет 103% к аналогичному пе-

риоду 2015 года. В первом полугодии 

2017 года в Брянской области введено 

в эксплуатацию 213,1 тыс. кв. м жилья, 

а основной объем вводимого жилья 

придется на вторую половину года. 

Всего в 2017-м запланировано ввести в 

эксплуатацию 600 тыс. кв. м жилья.

Одним из положительных фактов явля-

ется увеличение показателя средней 

рыночной стоимости квадратного метра 

жилья для Брянской области. В первом 

и втором кварталах 2017 года данный 

показатель составлял 27 191 рубль. 

В заключение хотел бы сказать, что 

строительная отрасль Брянской области 

сохраняет стабильность, обладает хоро-

шей динамикой, имеет немало резервов и 

оказывает существенное влияние на эко-

номическое развитие региона. И самое 

главное, она успешно решает главную 

задачу: делает жизнь людей более 

комфортной, а наши города и населенные 

пункты — более привлекательными. ||

Текст: Ирина Сухова |

                         |Александр Богомаз: 
«Поменять стиль жизни, стать 
настоящими хозяевами своего 
двора, парка, сквера»

Брянская область активно включилась в реализацию нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Люди должны 
жить в комфортных условиях и принимать непосредственное участие в благоустройстве населенных пунктов. Это значит, 
что всему населению Брянской области следует стать настоящими хозяевами своего двора, парка, сквера. Подробнее 
об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. 

| Брянская область



— МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» со-
здано органами местного самоуправления 
не только для обеспечения комфортных ус-
ловий жизни горожан, но и для улучшения 
эстетической привлекательности города. 
Уникальность предприятия — в первую 
очередь в его многофункциональности. 
Мы оказываем услуги по вывозу и утили-
зации ТКО, разработке песчаного карьера 
и добыче песка, занимаемся управлением 
МКД, озеленением и благоустройством 
территорий, ремонтом и содержанием ав-
томобильных дорог, гостиничным бизнесом, 
предоставляем ритуальные услуги, поддер-
живаем в порядке местные кладбища.

Один из самых крупных наших проектов 

сегодня — разработка песчаного карьера 

площадью 35 га на участке недр «Царское 

озеро». Залежи песка в нем составляют 

Анатолий Разинкин, директор МУП «Жилкомсервис 
г. Трубчевск» (Брянская область):

2,5 млн куб. м, но сложность заклю-

чается в том, что технология добычи 

намывного песка сложнее, чем сухого 

карьерного, поскольку подразумевает 

разработку обводненного карьера. Однако 

это очень перспективное направление, 

и мы намерены продолжать работу. В 

планах предприятия на 2018 год — модер-

низировать полигон ТКО, установив обо-

рудование по сортировке и переработке 

мусора. Это связано с большим объемом 

загруженности действующего полигона.

Какой бы сложности ни была задача, мы 

знаем, что в любой ситуации можем опе-

реться на коллектив. В штате предприя-

тия трудятся 94 человека, каждый — на-

стоящий профессионал. Кадровая политика 

МУПа направлена на сохранение и разви-

тие кадрового потенциала, формирование 

сплоченной команды, способной своевре-

менно реагировать на меняющиеся требо-

вания рынка. Мы создаем для работников 

комфортные условия труда, и дефицита 

сотрудников на предприятии давно нет. 

Основная сложность нашей деятельности 

в том, что с 2017 года к МУПам приме-

няются нормы федерального закона N° 44 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Из-за этого часто возникают пробле-

мы в непредвиденных ситуациях на МКД, 

требующих срочного приобретения сан-

технических и строительных материалов, 

ведь это не предусмотрено планом за-

купок. К тому же нормы данного закона 

ставят МУПы в неравные условия с пред-

приятиями других форм собственности 

(например, ООО). Надеюсь, законодатели 

обратят внимание на эту проблему, что 

помогло бы нам работать более каче-

ственно и эффективно.

Если управляющая компа-
ния молода, это отнюдь не 
значит, что она неопытна 
или некомпетентна: грамотный 
подбор команды позволяет 
продемонстрировать огромную 
управленческую эффектив-
ность. Об этом свидетель-
ствует пример ООО «Брянская 
Жилищная компания», которое, 
открывшись в 2014 году, ныне 
управляет сотней тысяч ква-
дратных метров жилья.

ООО «Брянская Жилищная 

компания» («БЖК») — управ-

ляющая компания, создан-

ная 27 ноября 2014 года. 

Она занимается эксплуата-

цией, содержанием, благо-

Профессионализм рождает доверие
устройством, капитальным и 

текущим ремонтом жилищного 

фонда в Бежицком районе 

Брянска. Несмотря на свою 

молодость, предприятие 

демонстрирует динамичное 

развитие и имеет серьезные 

планы на будущее.

Молодость в данном случае — 

не показатель неопытности. 

В короткий срок УК обеспе-

чила подбор высококвали-

фицированного персонала. 

«Коллектив сформирован 

из опытных сотрудников, — 

комментирует генеральный 

директор «БЖК» Римма Моги-

левцева. — Принимая их на 

работу, мы в первую очередь 

учитывали профессиональные 

навыки, стаж работы в сфере 

ЖКХ, а также коммуникатив-

ные навыки, ведь им необхо-

димо общаться с жильцами. 

В результате подобралась 

команда молодых и энергич-

ных специалистов, которые 

целеустремленно работают 

над обеспечением безопасно-

го и комфортного проживания 

граждан и постоянно улучша-

ют качество предоставляемых 

услуг».

Сегодня в зоне ответствен-

ности УК «БЖК» находится 

100 тыс. кв. м жилого фонда 

Бежицкого района Брянска. 

По большей части это дома, 

построенные в 70-90-х годах 

прошлого века. Коммуникации 

и инженерные системы уже 

не новые, а значит, работы 

по их обслуживанию предо-

статочно. Исходя из этого 

и формировалась основная 

цель — повышение качества 

обслуживания МКД. 

Получить максимальный ре-

зультат помогает следование 

строгим принципам. Применя-

ется системный и последо-

вательный подход к решению 

текущих и перспективных 

задач жителей. Оформление 

всех технических и юридиче-

ских решений производится 

исключительно на профес-

сиональном уровне в полном 

соответствии с требованиями 

законодательства. Исполь-

зуются самые современные 

технологии и материалы. 

В свою очередь это требу-

ет постоянного повышения 

профессионального уровня 

специалистов УК. «В настоя-

щее время наша приоритетная 

задача — подготовка жилищ-

ного фонда к эксплуатации 

в осенне-зимний сезон, — 

подчеркивает Римма Могилев-

цева. — Мы проводим ремонт 

инженерных систем и обо-

рудования для того, чтобы 

предоставлять коммунальные 

услуги неизменно высокого 

качества». 
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— Я считаю, что наше главное преиму-

щество — строить жилье для комфорта 

и благополучия людей. В основном это 

комплексная застройка многоэтажны-

ми кирпичными домами (9-16 этажей) 

в Володарском районе Брянска. Причем 

наша дочерняя компания — ООО «Кварц» — 

и обслуживает эти дома, что дает 

людям дополнительную уверенность: за-

стройщик не бросает свои объекты и не 

снимает с себя обязательства по их 

эксплуатации.

Всегда создаем и инфраструктуру: 

дворы, дороги, площадки даже большего 

размера, чем предусмотрено норма-

тивами. И хотя жилье и относится к 

категории экономкласса, все материалы 

в нем не хуже, чем в «бизнесе»: они 

современные и качественные. 

В последние два года строим в среднем 

по 30 тыс. кв. м в год. Это хороший 

результат, а главное, стабильный: у 

нас не было проблем с незавершенными 

объектами, обманутыми горожанами и 

т. д. Более того, мы сами участвуем 

в программе по восстановлению прав 

участников долевого строительства. 

В 2012 году  по итогам проводимого 

администрацией конкурса мы получили 

заказ на строительство МКД для 140 

человек, пострадавших от недобросо-

вестных застройщиков. Жилье для них 

«Инстрой» строил «с нуля», на этот 

проект ушли все оборотные средства, 

вся прибыль. Взамен власти предо-

ставили нам земельные участки для 

строительства МКД на продажу, только 

сейчас начинаем их осваивать...

На рынке сейчас затишье, пришлось 

опустить цену до 27 тыс. руб./кв. м, 

притом что адекватный уровень — хотя 

бы 30 тыс. руб. Предоставляем и рас-

срочки, и возможность долевого участия 

на весь период строительства, делаем 

скидки по ипотеке (за счет собственной 

маржи).

Да, мы строим много. В прошлом году 

сдали дома в жилых комплексах по 

ул. Бежицкой, ул. Почтовой, «Красный 

маяк». Сейчас идет строительство жилых 

комплексов по ул. Степной, «Стрижи», 

«Красный маяк», на ул. Герцена, 

а потом планируем застраивать ЖК 

по ул. Радищева и ул. Почтовой. Причем 

берем участки не «в чистом поле», 

а в центре или спальных районах. Сами 

сносим старые строения, заново про-

кладываем коммуникации,  обязательно 

предусматриваем и парковки, и другую 

инфраструктуру, поэтому люди хотят 

покупать у ООО «Инстрой».

Но несмотря на масштабность проектов, 

есть проблема, которая мешает нам эф-

фективно развиваться. Это отсутствие 

дешевых кредитов. Сейчас все старают-

ся простимулировать ипотеку, но почему 

никто не думает о застройщиках? Даже 

тем, кто на протяжении многих лет хо-

рошо себя зарекомендовал, взять кредит 

чрезвычайно сложно, поскольку наша 

сфера деятельности относится к 4-й 

группе риска. А если и дают заем, то 

под неподъемные 20 и выше процентов. 

Хотелось бы, чтобы государство обра-

тило внимание на эту проблему, ведь 

сегодня строить без кредитов практи-

чески нереально. 

241022 г. Брянск, 

ул. Пушкина, 33,

тел.: (8432) 26-09-91,

instroy-bryansk.ru
                      
Текст: Ольга Лазуренко | 

Александр Ванинский: «Мы не предаем 
доверие людей»

ООО «Инстрой» уже 20 лет держит планку ведущего, а главное, надежного и стабильного застройщика в Брянске. 
При строительстве жилых комплексов он полностью обеспечивает объекты инфраструктурой. А по областной программе 
возводит дома для обманутых дольщиков. Как все это удается в непростое для застройщиков время, «Вестнику» рассказал 
руководитель предприятия Александр Ванинский.
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Предприятие обеспечивает водой и про-
изводит прием сточных вод от на-
селения, промышленных предприятий 
и социальных объектов пгт. Погар 
и Погарского района. Кроме того, 
предприятие занимается прочими вида-
ми деятельности: приемом от населения 
коммунальных платежей, подключением 
потребителей к водопроводным и кана-
лизационным сетям, прокладкой новых 
и заменой устаревших водопроводных 
и канализационных сетей.

— Водоканал —  единственное предприятие 

в районе, которое способно эксплуа-

тировать на должном уровне объекты 

водоснабжения и водоотведения, вести 

добычу подземных артезианских вод, за-

ниматься строительством и ремонтом се-

тей и сооружений ВКХ, предоставляя при 

этом качественные услуги потребителям. 

На обслуживании находятся 98 скважин 

и 84 водонапорные башни. Протяженность 

сетей водоснабжения составляет 334 км, 

канализационных сетей —  34,5 км. В по-

следнее время увеличилось количество 

порывов из-за большой изношенности 

сетей. Для поддержания их в технически 

рабочем состоянии необходимо проводить 

капитальные и текущие ремонтные рабо-

ты. Для решения этих задач утверждена 

инвестиционная программа по развитию, 

реконструкции и модернизации системы 

холодного водоснабжения и водоотве-

дения Погарского района. Она рассчи-

тана на три года и включает в себя 

повышение надежности водопроводных 

сетей, сокращение потерь, получение 

экономического эффекта за счет сниже-

ния эксплуатационных затрат, улучшение 

экологической безопасности и качества 

предоставляемых услуг.

В рамках программы в начале 2017 года 

реконструированы водонапорные башни 

в д. Абаринки и пгт. Погар, модернизи-

рованы артезианские скважины: уста-

новлены частотные преобразователи, 

заменены глубинные насосы.

По областной программе «Капитальный 

ремонт при подготовке к зиме» заменены 

ветхие сети на сумму почти 500 тыс. 

рублей. В нынешнем году в рамках 

программы «Чистая вода» запланирована 

замена порядка 1,8 км сетей.

Мы очень признательны правительству 

и департаменту ЖКХ области, админи-

страции района. Благодаря финансиро-

ванию предприятие имеет возможность 

закупать новую технику, уже приобрели 

экскаватор-погрузчик «Амкодор-702».

Об эффективности работы МУП «Водока-

нал» говорит тот факт, что компания 

заняла первое место по итогам смо-

тра-конкурса состояния условий и ох-

раны труда среди организаций Брянской 

области в 2007 году и получила диплом 

«За многолетний добросовестный труд 

в честь профессионального праздника».

В нашем коллективе есть профессионалы, 

работающие в сфере ЖКХ более 20 лет. 

Они награждены грамотами от губернато-

ра и думы региона.

Геннадий Гунарь, директор МУП «Погарский районный 
водоканал»:

Я —  
СТРОИТЕЛЬ 
БУДУЩЕГО!
Программа Общественного совета 
Министерства строительства и ЖКХ РФ для 
популяризации строительных профессий. 
Программа стимулирует, выявляет 
и поддерживает лучшие практики 
популяризации профессий в строительной 
сфере по направлениям «Дети», «Талантливая 
молодежь», «Молодые специалисты».

Яркая презентация программы 
состоялась в рамках 
празднования Дня строителя 
в Москве. Дети возвели 
пятиметровый деревянный мост, 
символизирующий дорогу в 
будущее: от детской площадки 
к части университетского 
образования, представленного 
МАРХИ и МГСУ.
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О состоянии платежной дисциплины 

потребителей коммунальных ресурсов 

Ростовской области рассказал замести-

тель министра ЖКХ Ростовской области 

Валерий Былков. Он отметил, что, к со-

жалению, ситуация с задолженностями 

радикально к лучшему не меняется. 

«Общая задолженность по организациям 

коммунального комплекса Ростовской 

области на сегодня составляет 1,3 млрд 

руб. По состоянию на 1 июня в сравне-

нии с прошлым годом рост этой за-

долженности составил порядка 7%. Что 

касается управляющих компаний, там 

зафиксирован небольшой процент сниже-

ния объемов задолженности. Ситуация 

с ОДН также неоднозначна. И четких ме-

ханизмов для решения проблемы в самое 

ближайшее время, наверное, пока еще 

нет. Однако есть ФЗ N° 307, который 

очень детально прописал санкции для 

всех участников цепочки. Но сами по 

себе карательные меры никогда решаю-

щего результата не давали. Необходимо 

созданий таких условий, при которых 

накопление задолженностей вообще не 

будет возможным. Что касается ГИС 

ЖКХ, то в нынешних реалиях она лишь 

вспомогательный элемент и инфор-

мационный ресурс, демонстрирующий, 

кто, кому и сколько должен», —  сказал 

Валерий Былков. Директор департамента 

по работе с населением ПАО «ТНС энерго 

Ростов-на-Дону» Александр Светличный 

сообщил о том, что ежемесячно орга-

низация выставляет счета УК и ТСЖ на 

40 млн рублей. Оплата поступает в раз-

мере лишь 5 млн рублей. С начала года 

у сбытовиков произошел резкий рост 

задолженности в связи с перераспреде-

лением нагрузки по оплате потребления 

энергоресурсов в местах общего пользо-

вания в МКД. Собственники теперь опла-

чивают это потребление только в раз-

мере норматива, на который приходится 

всего 11-12% от общего объема ОДН. Как 

следствие —  увеличение нагрузки на 

УК. Проблемы теплоснабжающих пред-

приятий обозначил директор филиала АО 

«Донэнерго» Сергей Овчинников: «Наши 

главные задолжники —  это население, 

УК и ТСЖ. Самое важное —  у нас прак-

тически отсутствуют меры воздействия, 

прекратить подачу тепла мы не имеем 

права. Для реабилитации ситуации мы 

решили перейти на прямые сборы, от-

крыли собственный рассчетно-кассовый 

центр в г. Батайске и смогли повысить 

объем выплат на 11%». Эффективность 

прямых сборов подтвердили и другие 

участники круглого стола. Впечатляющие 

цифры привела представительница компа-

нии «Теплокоммунэнерго» Любовь Кошуба: 

после перехода на прямые договоры 

собираемость платежей повысилась до 

80% в сравнении с 50% в прошлом году.

Особым гостем мероприятия стал адвокат 

юридической компании VEGAS LEX Илья 

Шенгелия, поделившийся с коллегами 

опытом Краснодарского края в вопросах 

взыскания дебиторской задолженности 

в сфере энергетики и ЖКХ. Среди данных 

им рекомендаций —  привести в порядок 

процедуры заключения прямых договоров, 

усилить ответственность УО, установить 

контроль за информационной прозрач-

ностью и ввести для УО обязательное 

предоставление банковских гарантий. ||Текст: Олег Соловьев |

    |Прямой путь 
к добросовестности
Темой очередного круглого стола «Ъ-Юг» стали неплатежи 
в ЖКХ: судебная практика и актуальные вопросы 2017 года

По итогам проведенного в Ростове-на-Дону в конце июня мероприятия было констатировано, что самым эффективным 
способом укрепления платежной дисциплины в сфере ЖКХ сегодня является переход ресурсоснабжающих организаций на 
прямые договоры с потребителями коммунальных услуг. Кроме того, ситуацию в отрасли можно стабилизировать созданием 
экономических условий, позволяющих всем друг с другом расплачиваться. Законодательство должно быть сбалансированным, 
а участники коммунального процесса —  максимально добросовестными.

Вестник | 
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Инфраструктура



Площадь               447 821 кв. км
Население             16 428 458  человек

Ввод жилья в первом полугодии 2017 г. 3,723 млн кв. м

Южный федеральный округ
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Как вы оцениваете нынешние темпы 
социально-экономического развития 
Южного федерального округа?
2016 год завершен в Южном федераль-

ном округе с положительной динамикой. 

Значительно увеличилось промыш-

ленное производство: по сравнению 

с 2015 годом оно выросло на 6,4% (для 

сравнения: по России —  на 1,1%). Рост 

наблюдается во всех регионах ЮФО.

Несколько снизились объемы жилищного 

строительства —  на 3,5% (по стране —  

на 6,5%). В целом по округу введено 

в эксплуатацию 9 млн кв. м жилья.

Повышается заработная плата. В про-

шлом году в среднем по ЮФО она соста-

вила около 26,5 тыс. рублей, увеличив-

шись на 7,1%.

По данным на 1 июня на Юге —  61 тыс. 

зарегистрированных безработных. За год 

их численность сократилась на 15%.

На Юге России традиционно реализуется 
много крупных инвестиционных про-
ектов, имеющих важное значение для 
экономики не только округа, но и всей 
страны. Какие из них вы бы выделили?
Это строительство завода по произ-

водству полипропиленовой мешкота-

ры в Адыгее, Таманского терминала 

навалочных грузов в Краснодарском 

крае, горно-обогатительного комбината 

по добыче и производству калийных 

удобрений на Гремячинском месторожде-

нии калийных солей в Волгоградской 

области, автоматизированного судо-

строительного комплекса в Ростовской 

области.

И это лишь некоторые из перечня 

региональных инвестиционных проектов, 

реализация которых позволит создать 

новые высокооплачиваемые рабочие 

места, модернизировать социальную 

инфраструктуру, придать новый импульс 

развитию территорий. Конечно, необхо-

димо выделить строительство мостового 

перехода через Керченский пролив, 

завершение строительства аэропорта 

Платов в Ростове-на-Дону —  первой 

в новой России воздушной гавани, воз-

веденной с нуля.

Значительный поток инвестиций в ЮФО 

связан с подготовкой к чемпионату 

мира по футболу в Ростове-на-Дону, 

Волгограде, Сочи и с созданием в этих 

городах соответствующей инфраструкту-

ры: спортивных комплексов, дорог, аэ-

ропортов, гостиниц, объектов электро-, 

водо- и газоснабжения.

В прошлом году в состав ЮФО был 
включен Крым. Какова сегодня экономи-
ческая ситуация в республике?
Ситуация стабильная. По итогам перво-

го полугодия текущего года объем про-

изводства в Крыму увеличился на 2,4%, 

в Севастополе —  на 3,2%. Строительных 

работ выполнено, соответственно, 

в 4,3 раза и на 47% больше.

За январь-май на 6,1% увеличились 

реальные денежные доходы населения 

Крыма. Это оказывает положительное 

влияние на постепенное восстановление 

потребительского спроса и, как след-

ствие, на динамику розничных продаж. 

Численность официально зарегистриро-

ванных безработных в республике на 

конец июня уменьшилась почти на 14%.Текст: Данил Савельев |

    |Владимир Гурба: «На Юге  
России реализуется 
значительное количество 
крупных инвестпроектов»
В Южном федеральном округе наблюдается положительная 
динамика и в экономике, и в социальной сфере. Несколько 
снизились объемы жилищного строительства, зато заметно 
увеличилось промышленное производство. Масштабные 
инвестиционные проекты реализуются на всей территории Юга, 
в том числе в Крыму, пополнившем в прошлом году список 
субъектов округа. Об этом в интервью «Вестнику» рассказал 
заместитель полпреда президента России в ЮФО Владимир Гурба.
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В рамках федеральной целевой програм-

мы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и города Севастополя» 

только в нынешнем году осуществляется 

более 600 мероприятий, запланированы 

бюджетные ассигнования на сумму свыше 

85 млрд рублей.

По итогам реализации программы 

к 2020 году предполагается прирост 

протяженности линий электропередачи 

на 500 км, автомобильных дорог общего 

пользования, соответствующих норма-

тивным требованиям, —  более чем на 

390 км. Предусмотрено ввести в экс-

плуатацию 113 объектов образования, 

46 фельдшерско-акушерских пунктов 

и врачебных амбулаторий, многие дру-

гие объекты.

Реализация каких инвестиционных про-
ектов способствует развитию Крыма?
Даже в условиях санкционной политики 

со стороны западных стран инвесто-

ры проявляют неподдельный интерес 

к Крыму. Мы стараемся укрепить этот 

интерес —  создать для бизнеса необхо-

димые условия.

Уже созданы инвестиционные порталы 

Крыма и Севастополя. Предусмотрено 

строительство индустриальных парков. 

В регионе действует режим особой 

экономической зоны. Реализуются круп-

ные инвестпроекты в сферах туризма 

и агропромышленного комплекса.

Продолжается реконструкция птицефа-

брики в Симферопольском районе стои-

мостью более 3 млрд рублей. Строится 

фруктохранилище на 30 тыс. тонн 

с сортировочной фабрикой и производ-

ственными линиями в Александровском 

сельском поселении стоимостью более 

2 млрд. Планируется создание много-

функционального спортивно-оздорови-

тельного комплекса в Ялте стоимостью 

почти 15,5 млрд рублей.

В Севастополе предполагается развитие 

Балаклавы и района Балаклавской бухты 

как международного центра туриз-

ма с учетом строительства яхтенной 

марины, благоустройства набережных 

и прилегающих территорий. В целом 

в рамках свободной экономической 

зоны Севастополя задекларированный 

частными компаниями объем инвестиций 

превышает 2,5 млрд рублей, ожидается 

открытие более 4,5 тыс. новых рабочих 

мест.

Эффективное развитие туризма и АПК 

способно стать дополнительным вкладом 

в обеспечение устойчивости и дивер-

сификации экономики не только Крыма 

и Севастополя, но и Южного федераль-

ного округа в целом.

Насколько активно в южнороссийских 
субъектах реализуются программы 
импортозамещения?
В регионах ЮФО реализуется целый ряд 

инвестиционных проектов, направленных 

на импортозамещение продовольствия.

В Краснодарском крае ПАО «Комбинат 

хлебопродуктов Тихорецкий» строит цех 

по выпуску специальной муки (продукт 

замещает химически модифицированные 

крахмалы и может быть использован 

в хлебопекарной, мясо-молочной, жиро-

вой отраслях). Технология заимствова-

на из Германии, технологическая линия 

закуплена там же у фирмы «Бюллер». 

По оценкам специалистов, производство 

не имеет аналогов в России.

В Астраханской области за счет 

реконструкции и технического перевоо-

ружения мелиоративных систем введено 

в сельскохозяйственное производство 

более 5500 га посевных площадей, 

в том числе 3000 га в рамках строи-

тельства завода по выпуску томатной 

пасты. Этот важный для региона проект 

реализует в Харабалинском районе 

ООО «АПК «Астраханский».

ООО «СП «Донское» Калачевского 

района Волгоградской области сдало 

ферму на 800 голов. Ее работа позво-

лит к 2020 году увеличить поголовье 

коров вдвое, производство молока —  на 

6,5 тыс. тонн в год.

И этот список можно продолжить. ||

«Необходимо выделить строительство 
мостового перехода через Керченский 
пролив, завершение строительства 
аэропорта Платов в Ростове-на-Дону —  
первой в новой России воздушной гавани, 
возведенной с нуля».
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Напомним, что суть реформы заключа-

ется в том, что до 1 января 2019 года 

все регионы обязаны перейти на новую 

систему обращения с твердыми быто-

выми отходами. При этом уже до 1 мая 

2018 года в каждом субъекте РФ должны 

определить региональных операторов, 

в обязанности которых входит коорди-

нация процесса — от сбора мусора до 

вывоза отходов на мусороперерабаты-

вающие заводы. А до 1 июля 2018 года 

необходимо разработать предложения об 

установлении единого тарифа на услугу 

регионального оператора по обраще-

нию с ТКО. По словам министра ЖКХ 
Ростовской области Андрея Майера, на 

территории области будет действовать 

восемь региональных операторов. Стать 

регоператором можно после прохожде-

ния конкурсного отбора. Уже в авгу-

сте планируется объявить конкурсный 

отбор на определение регоператора 

в зоне Новочеркасского МЭОК. В сен-

тябре —  в зоне Волгодонского, в но-

ябре —  в зоне Красносулинского МЭОК. 

В Мясниковском, Сальском, Неклиновском 

и Морозовском МЭОК конкурсы будут объ-

явлены в декабре текущего года. Объем 

инвестиций, вложенных региональными 

операторами в строительство заводов по 

переработке и сортировке твердых ком-

мунальных отходов, составит 7,8 млрд 

рублей. После выбора регоператоров 
услугу по обращению с отходами отнесут 

к коммунальной. Одновременно с этим 

сбор и вывоз должны быть исключены 

из платы за содержание общего иму-

щества многоквартирного дома. Расчет 

и оплата ТКО будут производиться не за 

квадратный метр, а по числу проживаю-

щих, исходя из утвержденных нормати-

вов накопления ТКО. На регоператоров 
возложат обязанность по ликвидации 

свалок. Пока все свалочные очаги, 

которые образовывались на протяжении 

последних 50-70 лет, обязано ликви-

дировать государство. Как заметил 

координатор проекта ОНФ «Генеральная 

уборка» в Ростовской области Алексей 

Мирошниченко, имеется 9,5 тыс. не-

санкционированных свалок, и только 

по 2,5 тыс. из них начата работа. 

На ликвидацию таких свалок толь-

ко в Ростовской области потребуется 

свыше 1 млрд рублей. Правительство 
поддержало инициативу Министерства 

строительства и ЖКХ РФ выделить 

субсидии из средств экологического 

сбора тем субъектам, которые перейдут 

на новую систему по обращению с ТКО 

до конца 2017 года. Средства плани-

руется направлять на софинансирова-

ние региональных программ. Еще одна 
поощрительная мера касается населения. 

В Ростовской области выпущено по-

становление, согласно которому и для 

населения, и для юрлиц, внедряющих 

раздельный сбор мусора, будут дей-

ствовать определенные льготы при 

оплате коммунальных услуг. «Менталитет 
меняется. Если изначально им было все 

равно, в какой контейнер выбрасывать 

мусор, то сегодня в некоторых муници-

палитетах уже проводится сортировка. 

Например, по Волгодонску это отчетливо 

видно. Думаю, мы распространим этот 

опыт на территории всей Ростовской 

области», —  заметил министр. ||Текст: Елена Серегина |

              |К порядку
призывает новая система обращения с ТКО

В Ростове-на-Дону состоялся форум «Реформа в сфере обращения 
с ТКО», в котором приняли участие представители 
правительства Ростовской области, администраций 
муниципальных образований региона, общественных организаций, 
предприятий рынка ТКО. На мероприятие были приглашены 
и представители Отраслевого журнала «Вестник».

| Ростовская область
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— Строительная отрасль —  стратегиче-

ское направление социально-экономиче-

ского развития любого региона.

Ростовская область сохраняет лиди-

рующие позиции по объемам жилищного 

строительства. За пять лет на Дону 

построено более 11 млн кв. м жилья.

По площади введенного в эксплуатацию 

жилья в 2016 году наш регион занял 8-е 

место в России. При этом объем работ, 

выполненных строительными организа-

циями Дона за 5 лет, составил более 

650 млрд рублей, из них за 2016 год —  

более 136 млрд.

Итоги первого полугодия 2017 года 

подтверждают сохранение положительной 

динамики —  ввод жилья составил 1 млн 

61 тыс. кв. м. Это практически на 

4% превышает аналогичный показатель 

2016 года.

Активно привлекаются инвестиции 

в развитие производства промышлен-

ности стройматериалов. По итогам 

2016 года в отрасль инвестировано 

75 млрд рублей.

Число предприятий строительной ин-

дустрии пополнил современный завод 

«Техно» по производству каменной ваты. 

В ближайшей перспективе —  завершение 

строительства и модернизации еще двух 

крупных заводов —  по производству 

ячеистых бетонов и Комбината крупнопа-

нельного домостроения.

Для региона выпуск собственных строй-

материалов —  это прежде всего сниже-

ние себестоимости жилья и повышение 

его доступности. Только в Ростове 

сегодня ведется реализация четырех 

крупных проектов массового строитель-

ства доступного жилья: «Левенцовский», 

«Суворовский», «Платовский», «Красный 

Аксай».

Масштабная задача для строительного 
комплекса региона —  достойное прове-
дение на своей территории чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. Позитивно 
ли повлияет подготовка к мундиалю на Текст: Елена Александрова |

              |Сергей Сидаш: «Только  
открыто обсуждая возникающие 
проблемы и пути их решения, 
мы сможем добиться 
поставленных целей»
Строительный комплекс Ростовской области является одним из 
самых динамично развивающихся в стране. Здесь стабильно 
высокие показатели жилищного строительства, значительно 
снижены административные барьеры в сфере земельных 
отношений. Об успехах региона, а также о проблемах, которые 
предстоит решить, в интервью «Вестнику» рассказывает 
заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш.

| Ростовская область



дальнейшее развитие нашего региона?
Безусловно. Чемпионат мира позволит 

модернизировать спортивную инфра-

структуру Дона. Ведется строитель-

ство и реконструкция ряда важных для 

региона инфраструктурных объектов. 

В первом полугодии 2017 года заключены 

контракты и начата реконструкция двух 

тренировочных площадок на стадионе 

«Торпедо» в Таганроге и на стадионе 

«Труд» в Ростове, продолжаются работы 

по реконструкции площадок на стадионе 

«Локомотив» в Ростове и спортивном 

комплексе им. Лакомова в Азове.

До конца года планируется ввести 

в эксплуатацию стадион, который 

в 2018 году примет 45 тыс. футбольных 

болельщиков.

Сергей Борисович, строительство се-
годня также связано с большим коли-
чеством непростых вопросов. С какими 
проблемами приходится сталкиваться 
в этой сфере? В чем вы видите их 
решение?
Наиболее острые вопросы сложились 

на рынке долевого строительства. 

Несовершенство юридических и эконо-

мических механизмов может приводить 

к нарушению прав граждан, участвующих 

в долевом строительстве.

Над качественным изменением этих ме-

ханизмов активно работают федеральные 

органы власти. В настоящее время вне-

сены существенные изменения в закон 

о долевом строительстве, основной 

задачей которых является защита прав 

участников долевого строительства, 

а также повышение открытости отрасли.

При этом необходимы дополнительные 

меры по предупреждению возникновения 

обманутых дольщиков на федеральном 

уровне. Для этого, во-первых, надо 

наделить государственный строитель-

ный надзор правами приостанавливать 

разрешение на привлечение денежных 

средств участников долевого строитель-

ства (возможность отзыва заключения). 

Во-вторых, установить отдельные случаи 

обязательного применения механизма 

счетов эскроу (например, отсутствие 

реализованных проектов строительства 

МКД, в которых застройщик принимал 

участие в течение 3 лет).

Эти мероприятия смогли бы дисципли-

нировать застройщиков и обезопасить 

граждан от недобросовестных участни-

ков рынка. 

В Ростовской области действуют ре-

гиональные меры поддержки дольщиков 

и потенциальных инвесторов при 

достройке домов. Это предоставление 

субсидий на технологическое присоеди-

нение объектов к коммунальным сетям 

и предоставление земельного участка 

без торгов инвестору, который достраи-

вает проблемный объект.

В 2017 году на реализацию этих мер 

в областном бюджете предусмотрено 

178,6 млн рублей. Муниципалитетами 

зарезервировано более 30 га земельных 

участков. 

Добиться поставленной цели —  решить 

проблемы обманутых дольщиков —  мы 

сможем, только открыто обсуждая воз-

никающие проблемы. В июле в Ростове 

прошли парламентские слушания, ос-

новной целью которых стала выработка 

решений, направленных на устранение 

проблемы до конца 2019 года.

Слушания объединили представителей 

органов исполнительной и законодатель-

ной власти, строителей и самих дольщи-

ков. Чтобы взаимодействие всех сторон 

процесса проводилось на постоянной 

основе, в 3-м квартале 2017 года при 

правительстве РО будет создан штаб для 

координации действий исполнительных 

и муниципальных органов власти в ре-

шении вопросов долевого строительства.

А какие мероприятия проводятся 
в целях улучшения предпринимательско-
го климата в регионе?
В области развита система господдерж-

ки инвесторов. 

Ростовская область входит в число 

лидеров России по предоставлению 

региональных налоговых льгот. При 

реализации инвестпроекта стоимостью 

более 300 млн рублей инвесторы освобо-

ждаются от уплаты налога на имущество. 

На 4,5% снижена ставка по налогу на 

прибыль от предприятий, в которые вло-

жены инвестиции —  13,5% против 18%.

Кроме того, в регионе предоставляются 

субсидии на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам и на 

создание инженерной инфраструктуры. 

Размер субсидии составляет от 50 до 

95% от всех затрат (в зависимости от 

объема инвестиций). При этом упрощена 

процедура подключения к инженерным 

сетям объектов капитального строи-

тельства. В частности, сокращены сроки 

всех необходимых разрешительных доку-

ментов со 100 до 25 дней. Инвесторам, 

реализующим масштабные инвестпроекты, 

без проведения торгов предоставляются 

в аренду земельные участки, находящи-

еся в госсобственности.

На одном из совещаний со строите-
лями области вы предложили чаще 
встречаться в формате круглых столов 
для оперативного решения актуальных 
вопросов строительного комплекса. 
Насколько важна, по-вашему, консоли-
дация строителей?
Чтобы сохранять активность в сфере 

строительства, укреплять надежность 

и повышать качество строительных 

работ, важна не столько консолида-

ция строителей, сколько упрощение 

коммуникации между бизнесом, нау-

кой и властью. Это даст возможность 

обмениваться опытом, распространять 

положительные практики, обсуждать 

и оперативно находить решения при 

возникновении проблемных ситуаций.

С этой целью в области планируется со-

здание постоянно действующей площадки 

для обсуждения актуальных вопросов 

строительной отрасли.

День строителя —  повод поговорить 
о людях, которые занимаются самой со-
зидательной профессией на Земле. Чего 
бы вы хотели пожелать строителям?
Отрасль сегодня переживает непростые 

времена. Несмотря на это, увеличива-

ются объемы вводимого жилья, строятся 

новые заводы по производству стройма-

териалов, возводятся школы, больницы, 

детские сады. А значит, создаются 

новые рабочие места, повышается 

комфорт проживания граждан. Все это —  

результат работы профессионалов своего 

дела. Я желаю всем представителям 

этой профессии больших объемов работы, 

удачи и крепкого здоровья! ||

Чтобы сохранять активность в сфере 
строительства, укреплять надежность 
и повышать качество строительных работ, 
важно упрощение коммуникации между 
бизнесом, наукой и властью.
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Андрей Федорович, реализация проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» в Ростовской области ведется 
активно. Много ли на данный момент 
желающих воспользоваться этой про-
граммой? Каковы объемы финансирования 
этого года?
На участие в программе в этом году 

подано более 500 заявок. Из них прошли 

отбор и будут участвовать около 

150 дворов. Я думаю, что в следующем 

году, когда люди увидят, как пре-

образились соседние дворы, они тоже 

захотят поучаствовать в проекте.

В 2017 году из федерального бюджета 

выделено 868,5 млн рублей. Кроме того, 

решением губернатора из областно-

го бюджета дополнительно выделено 

338 млн рублей. В общем на создание 

комфортной городской среды запланиро-

вано более 1,2 млрд рублей.

Можно ли сказать, что с появлением 
проекта произошли качественные 
изменения в подходах к реализации 
благоустройства?
У нас сформировался принципиаль-

но новый подход к благоустройству. 

В Ростовской области активная ра-

бота в этом направлении ведется 

с 2011 года, и в дальнейшем она будет 

только развиваться. Реализация проекта 

«Комфортная городская среда» проходит 

в шести муниципальных образованиях 

области. Это три города-участника чем-

пионата мира по футболу-2018 —  Ростов, 

Таганрог, Азов, а также моногорода —  

Донецк, Зверево и Гуково.

Самое основное —  это то, что если 

раньше чиновник определял, какую 

территорию обустраивать, что на ней 

делать, то теперь только жители решают, 

что делать у себя во дворе, какие 

общественные пространства необходимо 

в первую очередь привести в порядок. 

То есть мы проводим эту работу путем 

опроса населения, голосования, выез-

да на территории, и граждане сегодня 

являются полноправными участниками 

процесса.

Кроме того, для организации конструк-

тивного диалога с жителями мини-

стерство совместно с ИД «ЕвроМедиа» 

реализует маршрут «Донское благо-

устройство» —  беспрецедентный про-

ект, в рамках которого люди получают 

возможность делиться предложениями по 

благоустройству своих дворов и обще-

ственных территорий.

В каком объеме должны софинансировать 
жители мероприятия по благоустрой-
ству? Уже можно провести мониторинг 
основных пожеланий жителей Ростовской 
области в части благоустройства?
Сегодня люди хотят, чтобы у них были 

обновлены дворовые проезды, уста-

новлены малые архитектурные формы, 

организованы детские и спортивные 

площадки, озеленение и освещение. Были 

предложения установить фонтаны. А вот, 

например, жители Зверево захотели 

в своем дворе голубятню.

Что касается софинансирования, то 

здесь правительством Ростовской обла-

сти определены критерии. Минимальный 

перечень работ не требует софинанси-

рования. Он включает в себя дворовые Текст: Виктория Тарасова |

          |Андрей Майер: 
«Наша задача —  максимально  
вовлечь население в диалог»
Ростовская область вопросам благоустройства всегда уделяла 
приоритетное внимание. А стартовавший в начале этого года 
масштабный проект «Формирование комфортной городской среды» 
открывает перед регионом новые возможности в благоустройстве 
дворовых территорий и общественных пространств. О реализации 
проекта, а также о передовом опыте Ростовской области по 
привлечению внебюджетного финансирования рассказал министр 
ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.

| Ростовская область



проезды, малые архитектурные формы 

и освещение. Это можно сделать за счет 

государства. Дополнительный перечень 

работ должен быть обеспечен софинан-

сированием от 1%. Если говорить по 

опыту этого года, то у нас, конечно, 

есть дворы с уровнем софинансирования 

1%, а есть один двор, жители которого 

готовы взять на себя расходы по благо-

устройству в объеме 25%.

Реализация программы рассчитана до 
2022 года, на данном этапе не все 
города в нее вошли. Что будет с этими 
муниципальными образованиями?
Сегодня у нас полным ходом идет 

инвентаризация. По предваритель-

ным оценкам, в области более 20 тыс. 

дворовых территорий нуждаются в бла-

гоустройстве. Инвентаризация началась 

1 июля и продлится до 1 октября, и по 

ее итогам мы поймем, какой объем нас 

ждет в ближайшую пятилетку.

К слову, у нас уже разработан про-

ект областной программы с 2018-го 

по 2022 год, он размещен в открытом 

доступе на сайте министерства ЖКХ 

области. Мы хотим, чтобы активные 

граждане посмотрели программу и дали 

свои предложения по ее корректировке 

и наполнению, и мы их обязательно 

учтем. Программа будет утверждена уже 

1 сентября. Следующим этапом станет 

заявочная кампания, муниципальные 

программы будут утверждены до конца 

года. Таким образом мы сформируем 

списки дворов, которые будут благо-

устроены уже в 2018 году.

А кто определяет объекты благоустрой-
ства общественных пространств?
Решение принимают жители, и только жи-

тели. Путем голосования и общественных 

обсуждений определяются общественные 

пространства, которые в первую очередь 

будут благоустраиваться. Нам важно 

иметь устойчивую обратную связь от 

населения, чтобы в дальнейшем люди 

с удовольствием посещали общественные 

места, в реновации которых принима-

ли непосредственное участие. В этом 
году общественные обсуждения прошли 

в шести муниципальных образованиях, 

определены семь пространств, которые 

будут благоустроены до конца года.

Вот мы и подошли к вопросу внебюд-
жетного финансирования. Расскажите 
подробнее о вовлечении инвесторов 

в благоустройство. Какие у региона 
есть наработки в этой части?
В области есть практика успешного 

сотрудничества между муниципалите-

том и бизнесом, это благоустройство 

набережной в Ростове. В 2013 году 

властями города было заключено кон-

цессионное соглашение с ООО «Донской 

причал» на право благоустройства 

части набережной правого берега реки 

Дон, строительства новых объектов 

и их эксплуатации сроком на 32 года. 
На период действия концессионного 

соглашения инвестор обязан содержать 

и обслуживать переданные ему объ-

екты, а по истечении срока договора 

благо устроенная набережная остается 

в муниципальной собственности.

Еще одним удачным примером привле-

чения частных инвестиций в благо-

устройство является парк для семейно-

го отдыха Лога, расположенный в хуторе 

Старая Станица Каменского района.

Строительство Лога-парка, начатое 

в 2012 году, производится по иници-

ативе самого инвестора —  компании 

«Престиж-Холдинг». Парк построен на 

месте бывшей мусорной свалки, его пло-

щадь составляет 16 га. Местные жители 

и туристы называют парк «Маленькая 

Швейцария». Он может составить достой-

ную конкуренцию лучшим европейским 

ландшафтным паркам. Здесь возведена 

крепость, созданы пруды, озера, фон-

таны, скульптуры, сделанные вручную 

из дерева и местных камней, мини-горы, 

фигуры известных сказочных персонажей 

и многое другое.

Все существующие в Лога-парке рек-

реационные зоны инвестор возводит 

и содержит за свой счет, а в дальней-

шем планирует расширить территорию 

и построить аквапарк и гостиницы.

Еще два объекта, которые будут благо-

устроены в этом году в рамках прио-

ритетного проекта за счет бюджетных 

средств и потом переданы инвестору 

для дальнейшего благоустройства 

и содержания, —  пешеходный бульвар на 

левом берегу реки Дон и парк Собино 

в Ростове. Также в перспективе у нас 
разработка проекта рекреационной зоны 

в микрорайоне Суворовском в Ростове-

на-Дону. Это новый, только постро-

енный микрорайон. Фактически парк 

будет построен с нуля, в чистом поле. 

Планируется, что парк будет возводить-

ся и содержаться в рамках концессион-

ного соглашения. ||

Министерство совместно с ИД «ЕвроМедиа» 
реализует маршрут «Донское благо-
устрой ство» —  беспрецедентный проект, 
в рамках которого люди получают 
возможность делиться предложениями 
по благоустройству.
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Вопрос, который волнует некоторых 
жителей, —  необходимо ли платить за 
капитальный ремонт?
Собирать деньги на капремонт не-

обходимо. А вот как их расходовать, 

выбирает сам собственник. К примеру, 

жильцы могут изменить вид работ при 

подготовке к капитальному ремонту. 

Единственное условие —  стоимость этих 

работ должна быть равнозначна или 

меньше первоначальной суммы. Сейчас 

такое решение принято в 50 домах. 

Собираемость взносов по итогам 

прошлого года в Ростовской области —  

85%. Это самая высокая цифра по ЮФО. 

К людям пришло понимание, что они со-

бирают средства для себя, для ремонта 

собственного дома. 

Вообще Фонд капремонта —  это ин-

струмент для пассивных собственни-

ков, помогающий им улучшить условия 

проживания. Но есть и примеры ак-

тивности. Так, дополнительный взнос 

в размере 10 рублей установили себе 

еще в 2011 году собственники дома на 

ул. Тимошенко, 21, в Ростове-на-Дону. 

На эти средства им удалось заменить 

кровлю, а при содействии фонда еще 

и лифтовое оборудование. Это отличный 

пример для подражания.

Увеличивается ли доля спецсчетов, на 
которых жители размещают средства для 
капремонта?
За первое полугодие 2017 года доля 

спецсчетов выросла с 16,7% до 18,3%. 

До 62 увеличилось количество домов, 

где владелец спецсчета —  управляющая 

организация. Такая динамика обу-

словлена сокращением с 1,5 до 1 года 

срока вступления в силу решений общих 

собраний собственников. По-прежнему на 

счете регоператора фонды капремонта 

формируют 15,4 тыс. МКД.

Насколько широко распространена прак-
тика проведения капремонта в кредит?
Такой способ стартовал в Ростовской 

области в одной из первых в стране. 

За последние 5 лет рассрочку оформи-

ло 21 ТСЖ, привлечено 28 млн рублей. 

Сейчас решение о проведении капремонта 

в кредит приняли еще 22 ТСЖ. И госу-

дарство поддерживает эту инициативу: 

с 2017 года область входит в семерку 

пилотных регионов, чьи ТСЖ и ЖСК, 

принявшие решение копить средства 

на спецсчете, могут взять кредит на 

проведение капремонта по льготной 

ставке. На данный момент заявки одо-

брены банком, общая сумма кредитных 

средств —  40,1 млн рублей. Возмещение 

процентной ставки за счет Фонда содей-

ствия реформированию ЖКХ составит 

9,6 млн рублей.

А сейчас выполнение программы идет по 
графику?
За 4 года нам удалось выйти на запла-

нированные объемы. В минувшем году на 

ремонт 623 домов направлено 2,7 млрд 

рублей. Условия проживания улучшили 

более 60 тыс. жителей области.

Кроме того, сегодня фонду гораздо 

легче работать с подрядными орга-

низациями. Сейчас ни один объект не 

вызывает у нас опасений благодаря 

практически новаторским правилам от-

бора подрядных организаций. Согласно 

постановлению N° 615 Правительства 

РФ к аукциону допускаются только 

компании, вошедшие в реестр квалифи-

цированных подрядчиков. В области их 

46: некоторые имеют право на замену 

лифтового оборудования, другие упол-

номочены реконструировать объекты 

культурного значения. Такая система 

позволяет сработать более качественно.

На Дону собственники многоквартирных домов не только понимают необходимость своевременного внесения взносов на 
капитальный ремонт, но и привлекают для этих целей кредитные средства. Об этом в интервью «Вестнику» рассказал 
руководитель НКО «Фонд капитального ремонта» Владислав Крюков.

Текст: Олеся Курышкина |

Капитальный ремонт в срок
Совместная работа с активистами домов приносит 
положительные результаты

Владислав Крюков



— ГК «Лидер» является ровесником 

нововведений, легших в основу указа 

президента РФ «О реформе жилищно-ком-

мунального хозяйства в РФ». С первого 

дня мы выстраивали грамотную стратегию, 

фундамент которой — ответственность за 

взятые на себя обязательства. Наши УК 

обладают обширной материально-техниче-

ской базой, круглосуточной аварийно-ре-

монтной диспетчерской службой, имеют 

в наличии склад необходимых материалов 

и запасных частей для оперативного пре-

дотвращения любой аварийной ситуации. 

Работники регулярно удостаиваются 

наград как «Лучший по профессии» 

в отраслевых конкурсах. Мы являем-

ся надежным, стабильным и динамично 

развивающимся предприятием жилищ-

но-коммунальной сферы города. Это 

касается и решения текущих вопросов, 

и фундаментальных задач. Достигнутые 

результаты по работе со злостными 

неплательщиками — еще одно тому под-

тверждение. Понимая непростую эконо-

мическую ситуацию, мы идем навстречу 

тем, кто оказался в затруднительном 

жизненном положении. Наша юридиче-

ская служба давно разработала систему 

рассрочек и пошагового погашения 

коммунальных долгов. При желании граж-

данина, у которого возникли проблемы 

в связи с потерей работы, предлагаем 

варианты трудоустройства. Эти граж-

дане, как и наши компании, открыты 

к диалогу. Но есть среди жильцов и 

другой тип неплательщиков. Те, кто 

сознательно не платят. Считают, что их 

благополучие должны оплачивать соседи, 

кто угодно, но не они. С ними ведется 

работа при поддержке администрации 

Октябрьского, Кировского и Советского 

районов и Службы судебных приставов 

Октябрьского района Ростова. Отмечу: с 

принятием процедуры упрощенного взы-

скания задолженностей работа с непла-

тельщиками получила качественно новые 

возможности. Сегодня ГК «Лидер» — одна 

из немногих в ЮФО компаний, кто прак-

тически закрыл вопрос с задолженностью 

перед ресурсоснабжающими организация-

ми. У управляющих организаций не может 

быть задолженности перед РСО, кроме 

как из-за задолженности жильцов-не-

плательщиков. Наша работа в судах 

со злостными неплательщиками и ее итог 

в виде исполнительных листов позволили 

найти оптимальное решение проблемы. 

У ГК «Лидер» заключены договоры цессии 

(передача прав требования, взыска-

ния задолженности) с ПАО «Лукойл», 

ООО «ТКЭ» и АО «Водоканал». На завер-

шающем этапе — процедура заключения 

договоров цессии с ГК «ТНС энерго» и 

АО «Чистый город». Своим многолетним 

трудом ГК «Лидер» доказала свою ста-

бильность и устойчивость. Безусловно, 

бывают и промахи. Но, как говорится, 

не ошибается только тот, кто ничего 

не делает. А наши компании не просто 

делают, они самосовершенствуются, соз-

давая тем самым благоприятную среду 

проживания для жителей Ростова. 
                      
Текст: Софья Ленц  | 

Виталий Селиванов

Быть первым не на словах, 
а на деле  
В управлении ГК «Лидер» находится 947 МКД, то есть свыше 
1 млн кв. метров 

Группа управляющих компаний «Лидер» за 12 лет деятельности полностью оправдала свое название. Сегодня она признана 
одной из эффективных и крупнейших компаний в Ростове-на-Дону по управлению жилым фондом. Грамотное применение 
нормативно-правовых механизмов и умение вести диалог с собственниками жилья также позволили качественно решить 
вопрос задолженности перед РСО. Обо всем этом «Вестник» узнал в беседе с директором ГК «Лидер» Виталием Селивановым.   
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Маленькая компания —  маленькие 
проблемы. К началу кризиса буду-
щий бизнесмен Артем Кульбаченко уже 

работал руководителем —  генеральным 

директором в одной из строительных 

компаний. Понятно, что путь к этой 

должности небыстрый, и опыт был 

накоплен весьма значительный. Поэтому 

в 2014 году он вместе с напарником 

и другом Романом Туренко решил начать 

свое дело, открыв ООО «Трест».

«Все сомнения и страхи в тот момент 

перевешивало только желание идти по 

своему пути и создавать свое дело, —  

делится Артем Кульбаченко. —  Вы 

спросите, что особенного мы могли 

предложить рынку в то непростое время? 

Поначалу опирались только на репута-

цию и опыт для привлечения клиентов. 

Кроме того, я быстро понял: нужно 

доказать заказчику, что ты хочешь 

работать и можешь делать это хорошо 

и полностью. Есть у многих строителей 

такая «болезнь» —  начинать и недоде-

лывать. Об этом все знают и опасаются 

нарваться на таких «умельцев». Нашим 

преимуществом было поступать иначе. 

И по предыдущей работе многие уже 

знали, что со мной можно иметь дело».

Изначально компания предлагала услуги 

по реконструкции зданий, капремон-

ту, строительству и проектированию. 

По программе господдержки малого 

предпринимательства закупили обору-

дование для усиления грунтов, которое 

впоследствии очень пригодилось для 

многих проектов.

А что касается кризиса… «Маленькая 

компания —  маленькие проблемы, —  про-

должает предприниматель. —  У нас 

было немного сотрудников, неболь-

шие заказы, минимальная затратная 

часть —  значит легче маневрировать 

на неспокойном рынке. Но амбициоз-

ные задачи были нашим маяком, только 

благодаря им удалось не только выжить, 

но и подняться. К тому же у нас не 

было «якорей» —  долговых обязательств, 

незавершенных объектов и т. д. Тратили 

то, что зарабатывали, все вкладывали 

в развитие —  и время, и силы, и деньги. 

За эти три года приобрели основных 

фондов на сумму порядка 9 млн рублей, 

кредиты брали небольшие и на корот-

кий срок. Кстати, хочу поблагодарить 

наших партнеров, которые всегда шли 

и до сих пор идут нам навстречу: банк 

«Центр-инвест» и Сбербанк. Например, 

при реализации детсада в ст. Казанской 

Ростовской области без них бы не спра-

вились: промежуточных платежей нет, 

авансов нет, а объект сдавать надо. 

К тому же для молодого бизнеса есть 

определенные входные барьеры, напри-

мер наличие банковских гарантий (а они 

даются только компаниям, у которых 

есть опыт). Получается замкнутый круг, 

который мы разорвали благодаря помощи 

этих двух финансовых организаций».

Ступеньки вверх. Первым объектом ООО 
«Трест» стал детский сад в пос. Сандата 

В кризис 2014 года казалось безумием начинать новый бизнес, тем более в строительстве. Тем не менее именно тогда 
и именно на это решился Артем Кульбаченко, поняв, что накопил достаточно опыта для самостоятельной работы. Так 
в Ростове появилась новая строительная компания «Трест», которая уже через год вышла «в плюс» и начала работать 
с самыми серьезными клиентами. «Вестник» попытался узнать, как выжить в экономической нестабильности и завоевать 
высококонкурентный рынок.

Текст: Ольга Лазуренко |

Видеть цель, верить в себя
Всего за три года ООО «Трест» завоевало авторитет и доверие 
крупных клиентов

Артем Кульбаченко, Роман Туренко



Сальского района, где в качестве 

субподрядчика компания производила 

укрепление грунтов. Вникнув в проект, 

специалисты «Треста» нашли там немало 

ошибок, и не только исправили их, но 

и помогли разобраться с непростой 

технической ситуацией. Заказчик оценил 

квалификацию и охотно заключил первый 

контракт (всего порядка 5 млн руб.). 

Он стал для молодого бизнеса очень 

показательным —  поставленные задачи 

удалось выполнить с легкостью.

Даже той небольшой прибыли уже 

хватило, чтобы начать нанимать со-

трудников и выплачивать зарплату 

(сегодня в компании трудится 32 че-

ловека). Так, к середине 2015 года 

организация уже вышла «в плюс», 

а к концу года пошли более серьезные 

подряды —  от РЖД, «Лукойла», админи-

страции г. Волгодонска, в том числе 

и на выполнение изыскательских работ, 

пусть и не самых масштабных, но они 

позволили «Тресту» выжить и завоевать 

авторитет на рынке.

Одним из самых крупных объектов 

в портфеле компании стал отель Hyatt 

в Ростове, здесь выполняли отделоч-

ные, инженерные и фасадные работы 

в 2014-2015 годах. Еще два крупных 

проекта —  комплекс работ по повышению 

эксплуатационной надежности находя-

щихся в предаварийном состоянии жилых 

домов в Волгодонске.

Также компания выполняла ряд работ 

по устройству фундаментов и усилению 

грунтов на объектах Левенцовского ми-

крорайона, осуществляла поставку двух 

сборно-разборных утепленных складов 

для МВД Ростова, выполняла на условиях 

субподряда ряд работ по устройству 

фундаментов под резервуары и насо-

сные станции для объекта Министерства 

обороны. Был и ряд более мелких, но 

непростых объектов, например модуль-

ный детсад в ст. Казанской, который 

построили всего за 2,5 месяца. До сих 

пор по нему нет нареканий, что лишний 

раз подтверждает качество работы.

Сейчас «Трест» выиграл контракт на 

реконструкцию котельной на 28 МВт 

в Каменске-Шахтинском, которая снабжа-

ет теплом половину города. Поскольку 

у руководителя уже есть опыт успешной 

работы с котельными, он уверен, что 

с задачей справится, как всегда, бы-

стро и хорошо.

Пороги и вершины. Основной пробле-
мой, с которой сталкивается сегодня 

его бизнес, Артем Кульбаченко считает 

неплатежи от заказчиков (дебиторская 

задолженность компании составляет 

порядка 12 млн руб.). Это создает до-

полнительные сложности, ведь никто не 

отменял выплаты зарплаты, взносов за 

СРО, налогов. Получается, что средства 

выводятся из оборота, и за несколь-

ко лет это может привести к большим 

проблемам, если просчитаться в выстра-

ивании финансовой политики компании.

«Также непростая ситуация сложилась 

и с допуском СРО, —  рассказывает 

Кульбаченко. —  Несколько месяцев назад 

подали заявление на возврат нашего 

компенсационного фонда (1 млн руб.), 

и деньги нам пока не вернули. Чтобы 

вступить в новую СРО —  по месту ре-

гистрации —  пришлось заплатить 3 млн 

рублей, получился «разрыв» в 4 млн. 

И опять приходится брать деньги из 

оборотных средств…

Есть вопрос и по условиям авансиро-

вания. Закон N° 44-ФЗ предусматривает 

аванс в размере до 30% от суммы лимита 

текущего года. Но нам, как строите-

лям, было бы гораздо проще, если бы 

аванс списывался пропорционально от 

суммы контракта с каждого выполнения, 

вместо того чтобы отрабатывать его 

и получать оплату только после ново-

го выполнения. Ведь бывают ситуации, 

когда с этого аванса нужно оплатить, 

допустим, оборудование, которое придет 

через несколько месяцев. Так средства 

фактически замораживаются, а рабо-

тать-то нужно!»

Несмотря на это, у «Треста» впереди 

большие планы, главный из которых —  

выйти и на рынок девелопмента. Пока 

ведется работа по изучению законода-

тельства, обмен опытом с коллегами, 

детальное изучение всех вопросов.

«Потому что для нормальной работы 

нужно четко понимать базу и видеть 

все нюансы, —  продолжает основатель 

компании. —  И сами мы, конечно, не 

справимся сразу —  нужен будет инве-

стор, поэтому скоро начнем подготовку 

коммерческой презентации.

Пока я вижу тут ряд сложностей: отсут-

ствие опыта, финансовых возможностей, 

земли. Но в этом сегменте, по-моему, 

есть перспектива: планируем занимать-

ся жильем экономкласса, и этот рынок 

еще не насыщен. Понимаю, что день-

ги небыстрые, но попробовать стоит, 

ведь заниматься строительством жилой 

недвижимости —  буквально цель моей 

жизни!»
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Необходимость реформ в сфере ЖКХ на-
зревала давно. Расскажите о наиболее 
заметных изменениях. 
В нынешнем году Ростовской области 

исполнятся 80 лет. Одновременно 

с субъектом 45-летний юбилей 

отмечает ИВЦ ЖКХ. Мы осуществля-

ем расчетно-кассовое обслуживание 

населения и ежедневно сталкиваемся 

с проблемами данной отрасли, как 

никто понимаем необходимость ее 

преобразований.

Ключевая задача реформ — сделать 

российское жилищно-коммунальное 

хозяйство максимально комфортным, 

а систему расчетов за жилищно-ком-

мунальные услуги — максимально 

прозрачной для всех участников. 

Сложившаяся на рынке в течение 

последних нескольких лет негативная 

тенденция, когда отдельные управляю-

щие компании не всегда добросовестно 

выполняют свою работу, задерживая 

платежи населения либо вовсе объ-

являя себя банкротами, в результате 

чего ресурсоснабжающие (РСО) орга-

низации терпят колоссальные убытки, 

привела к необходимости кардинально 

пересмотреть систему расчетов и вы-

нудила многие РСО создать расчетные 

центры и абонентские службы на соб-

ственной площадке. 

Многолетняя практика и абсолютная 

прозрачность деятельности позволили 

ИВЦ ЖКХ сохранить своих заказчи-

ков и привлечь новых за получением 

данного вида услуг как к организа-

ции, подведомственной министерству 

жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области, при непосред-

ственной помощи и участии которого 

обеспечивается качественное обслу-

живание населения и высокая соби-

раемость взносов, а самое главное, 

целевое перечисление поступивших от 

абонентов денежных средств в адрес 

ресурсоснабжающих организаций. 

Сколько абонентов находится в систе-
ме ИВЦ ЖКХ? 
На обслуживании в ИВЦ ЖКХ — порядка 

800 тыс. счетов абонентов по всей 

Ростовской области (в том числе за 

жилищно-коммунальные услуги и взносы 

на капремонт), и с каждым днем их 

количество растет, так как информа-

ционно-вычислительный центр занимает 

прочные позиции, имеет разветвленную 

филиальную сеть, покрывающую большую 

часть Ростовской области, а также 

крупных заказчиков в Краснодарском 

и Ставропольском краях. Кроме того, 

партнерами нашего предприятия явля-

ются все самые крупные кредитные уч-

реждения, действующие на территории 

нашей области, а также Почта России, 

которые осуществляют прием оплаты 

от населения без дополнительного 

взимания банковской комиссии.

Главный принцип работы ИВЦ ЖКХ — 

забота об абоненте и внимательное 

отношение к нему. Во всех наших 
                      
Текст: Алиса Карих | 

Нарман Аюбов: «ИВЦ ЖКХ — это 
доверие, подтвержденное 
годами!» 

Расчет платежей за услуги ЖКХ и разработка для этого программного обеспечения — задачи Информационно-
вычислительного центра жилищно-коммунальных услуг. В нынешнем году предприятию исполняется 45 лет. Об изменениях, 
которых ждут в Ростовской области все участники рынка, в интервью «Вестнику» рассказал директор предприятия 
Нарман Аюбов.



подразделениях, даже если человек 

обратился не по адресу, ему помо-

гут, ответят на все вопросы, дадут 

выписку, примут показания приборов, 

а также платеж. Возможность оплатить 

наши квитанции есть не только в кре-

дитных организациях (банках), почто-

вых отделениях, но и в режиме онлайн, 

в личном кабинете на сайте госуслуг. 

Чтобы обеспечить для жителей области 

высокий сервис, мы создали сеть фи-

лиалов. Так, помимо головного офиса 

в Ростове-на-Дону, имеются филиалы 

в Азове, Батайске, Новочеркасске, 

Новошахтинске, Сальске, Таганроге и 

Усть-Донецке. Наличие наших филиалов 

для любого муниципального образо-

вания — большой плюс, прежде всего 

потому, что это контроль и оператив-

ное получение достоверной информации 

о состоянии расчетов, задолженностей 

и т. д. А это уже влияет на опера-

тивность принятия административных 

решений и, как следствие, на ка-

чество жизни населения. В настоя-

щее время идет активная работа по 

дальнейшему расширению филиальной 

сети, а также активное привлече-

ние заказчиков на уже обслуживае-

мых территориях. С 2017 года среди 

наших заказчиков — АО «РЖД», с зоной 

ответственности в Ростове, Батайске, 

Сальске, Морозовске, Миллерово и 

ст. Лиховской. 

Еще одно направление нашей деятель-

ности — претензионно-исковая работа, 

взыскание дебиторской задолженности. 

Несмотря на то, что данная тема 

очень актуальная, крайние меры при-

меняем в последнюю очередь: вначале 

проводим разъяснительные беседы с 

населением, с задолжниками, выясняем 

первопричину неплатежеспособности 

человека, предлагаем компромиссные 

пути решения, например рассрочку 

платежа и т. д.

Таким образом, самая большая база 
пользователей услуг — у ИВЦ ЖКХ? 
Именно так. Учитывая все вышепере-

численные факторы, а также стрем-

ление сделать рынок жилищно-комму-

нальных услуг максимально прозрачным 

для потребителей, в настоящее время 

Правительство РФ рассматривает 

проект изменений к статье N° 155 ЖК 

РФ, предполагающих создание едино-

го расчетного центра, выпускающего 

единый платежный документ, что 

позволит избежать не только большого 

количества платежных документов, 

заменив его одним, но и гарантиро-

вать целевое перечисление средств 

напрямую организациям, оказывающим 

коммунальные и жилищные услуги.

В случае принятия законодателем 

указанных поправок в ЖК и получения 

одобрения со стороны министерства 

ЖКХ РО, ИВЦ ЖКХ готово выступить в 

качестве единого расчетного центра, 

так как имеет для этого все необхо-

димые возможности и инструменты, в 

том числе производственные мощности, 

собственный запатентованный про-

граммный продукт, высококвалифициро-

ванные кадры и многолетний опыт. 

Но последуют ли более ощутимые 
изменения, к примеру для УК, после 
создания такого центра? 
Для управляющих компаний, которые 

уже работают с нами, существен-

ных изменений не произойдет. Если 

говорить о населении, то возрастет 

их комфорт, потому что платежи будут 

осуществляться по единой квитанции 

(ЕПД — единый платежный документ), 

это упорядочит процесс оплаты. 

Главная идея — услуги оказывают 

разные организации, а квитанция одна 

(единая форма). Но чтобы в систему 

включились все участники сферы ЖКХ, 

необходимо провести колоссальную 

работу, которую при поддержке нашего 

министерства мы готовы осуществлять. 

Для сведения данных такого впечатля-
ющего масштаба наверняка необходимо 
использование мощного программного 
обеспечения? 
Коллектив ИВЦ ЖКХ — это профессиона-

лы с многолетним опытом, работающие 

на основании новейших технологий 

и обеспечивающие бесперебойный 

процесс в сфере своей деятельности. 

Им удалось разработать собственную 

биллинговую программу, и с 2016 года 

предприятие является правооб-

ладателем данного программного 

обеспечения. 

Для нас это в первую очередь техни-

ческая и дополнительная финансовая 

независимость. 

Перевод счетов на единый биллинг — 

это серьезное достижение, в разы 

облегчающее проведение взаиморас-

четов между пользователями услуг 

и их поставщиками. Но и параллельно 

это масштабная работа — внесение 

данных по каждому дому: площадь, 

тарифы, показания общедомовых и 

индивидуальных приборов и другие, 

которые необходимо отслеживать 

и обновлять. 

ИВЦ ЖКХ оказывает услуги по каче-

ственному размещению и обновлению 

информации в Государственной инфор-

мационной системе ЖКХ.
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Комплексный подход. Компания 
«Ростеплоэнерго» создана в 2004 году, 

появилась она в результате реорганиза-

ции государственного производственно-

го объединения «Ростовоблтеплоэнерго». 

Поэтому в общей сложности предприятие 

работает на рынке уже 27 лет. И на 

протяжении всего этого времени одним 

из приоритетных направлений его 

деятельности является производство и 

монтаж модульных котельных серии КАМ 

(котельная автономная модульная). Эти 

котельные предназначены для автоном-

ного теплоснабжения зданий любого 

назначения. Важный момент работы КАМ 

— это автоматизация всех процессов. 

В частности, одним из таких реше-

ний является применение комплексной 

автоматизации, позволяющей обеспечить 

контроль, защиту и бесперебойную 

работу технологического оборудования 

модульной котельной с целью работы без 

постоянного присутствия персонала. 

Для осуществления круглосуточного 

контроля и управления процессами 

теплоснабжения компания использует 

беспроводную GSM-связь между котель-

ной и службой диспетчеризации. 

В составе компании на сегодняшний 

день целая группа предприятий. ООО 

«Ростеплоэнерго» — головное, ос-

новным видом деятельности которого 

являются работы по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту 

котельных, а также производство авто-

матизированных модульных котельных. 

ООО «Ростовтеплоэнерго» занимается 

эксплуатацией 300 котельных в десяти 

административных районах Ростовской 

области. А ООО «Ростеплопроект» про-

ектирует котельные и инженерные сети, 

объекты теплоэнергетического назна-

чения. Штат производственной компании 

укомплектован квалифицированными 

специалистами в области теплоэнер-

гетического, электромеханического и 

газового оборудования, аттестованными 

в установленном порядке в органах 

Ростехнадзора. Руководит организацией 

Юрий Ковальчук, специалист с огром-

ным опытом, награжденный в 1996 году 

государственным знаком и званием 

«Заслуженный энергетик России». 

Получил Юрий Иванович и международное 

призвание, став лауреатом награды 

Birmingham Torch Award (полное назва-

ние Success in Economic Survival and 

Development in the Face or Adverse 

Condition — за успехи в экономическом 

развитии в неблагоприятных условиях).

В своей работе ПК «Ростеплоэнерго» 

главным образом ориентирована на 

производственные объекты, жилые дома 

и объекты социальной сферы: школы, 

детские сады, дома культуры и боль-

ницы. Также в активе компании строи-

тельство мощных котельных для крупных 

ростовских промышленных предприятий. 

«В числе наших заказчиков — завод 

турецкой компании «Меринос» по произ-

водству ковровых покрытий в Ростове, 

завод Frito Lay по производству чипсов 

Высокоэффективное 
теплоснабжение
«Ростеплоэнерго» — производственная компания, занимающая 
лидирующие позиции на рынке донской теплоэнергетики

Производственная компания «Ростеплоэнерго» — предприятие с почти 30-летней историей, ориентированное на 
производство и монтаж котельных серии КАМ. Поступательное развитие и внедрение новейших технологий в строительстве 
и реконструкции котельных и тепловых сетей вывело сегодня компанию на лидирующие позиции в области теплоэнергетики. 
Результат профессиональной деятельности ее работников — более 250 спроектированных и построенных надежных, 
долговечных и экономичных котельных.

Текст: Ольга Лазуренко | 

Юрий Ковальчук

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.



«Лэйс» в Азове, ростовское предприятие 

«Донагропромснаб», крупная компания 

«Поиск» и старейший ростовский завод 

«ГПЗ-10», — комментирует президент 

группы компаний «Ростеплоэнерго» Юрий 

Ковальчук.

Большой пласт работы. Предприятие 
располагает мощной материально-тех-

нической базой. На севере области в 

городе Миллерово и на юго-востоке 

Донского края в городе Семикаракорске 

компанией построен завод по выпуску 

автоматизированных модульных котель-

ных от 100 и до 20 000 кВт тепловой 

мощности. Способность завода по вы-

пуску модульных котельных составляет 

40 единиц в год. У компании в наличии 

аттестованное сварочное оборудование 

(свидетельство N° АЦСТ-4-04206 от 

24.08.2015 г.), такелажные механизмы и 

достаточный парк землеройной, грузо-

подъемной и автотранспортной техники.

Из года в год «Ростеплоэнерго» вы-

полняет большой объем работы. Так, по 

итогам 2016 года в эксплуатацию была 

введена блочно-модульная котельная 

КАМ-0,8 мощностью 0,62 MВт для произ-

водственно-технического центра по про-

даже и обслуживанию грузового авто-

транспорта, расположенного в Аксайском 

районе, а также крышная котельная КАМ 

мощностью 2,967 МВт для торгово-раз-

влекательного центра «Батон» в городе 

Новочеркасске. Активными темпами 

велось проектирование и строительство 

котельных с подводящими сетями КАМ-

2,0 и КАМ-0,8 для жилых многоэтажных 

домов в районном центре Целины. Также 

в этом году в эксплуатацию введена 

котельная КАМ-0,4 для детского сада на 

120 мест в городе Константиновске. 

В 2017 году был осуществлен пере-

вод МБОУ «СОШ N° 11» п. Горняцкого 

Белокалитвинского района Ростовской 

области с твердого топлива на при-

родный газ, включающий в себя по-

ставку котельной мощностью КАМ-0,8 с 

подводящими сетями. Еще одна газовая 

котельная КАМ-0,6 с подводящими сетями 

построена для Быстрогорской СОШ в 

Тацинском районе. Среди других важных, 

введенных в эксплуатацию объектов 

в 2017 году крышная котельная мощ-

ностью 1,1 МВт для многоквартирных 

жилых домов по ул. Горького, 111, в 

городе Батайске и котельная мощностью 

0,62 МВт для производственно-техни-

ческого центра по продаже и обслу-

живанию грузового автотранспорта в 

Воронежской области. В настоящее время 

ведется строительство КАМ мощно-

стью 2,5 МВт для отеля Marriott по 

ул. Левобережной в Ростове-на-Дону и 

котельной КАМ-3,0 МВт для теплоснабже-

ния кинокомплекса по пр. Космонавтов 

в Ростове-на-Дону. Изготавливается 

котельная КАМ-6,0 для теплоснабже-

ния 9 многоквартирных домов в городе 

Новочеркасске. Выполнен и уже успешно 

прошел госэкспертизу проект по строи-

тельству котельных в поселке Кулешовка 

мощностью КАМ-15 МВт и КАМ-4,0 МВт. 

Начать строительство планируется в 

августе этого года.

Самое важное условие для заказчи-

ка — уверенность ПК «Ростеплоэнерго» 

в качестве производимых комплексов. 

Именно поэтому компания готова предо-

ставлять гарантию работы всех узлов и 

агрегатов сроком до двух лет. 

В масштабах Ростовской области де-

ятельность предприятия масштабна и 

значима. Модернизированное стационар-

ное или модульное котельное оборудова-

ние «Ростеплоэнерго» уже не один год 

обеспечивает теплом целый ряд круп-

нейших объектов социально-обществен-

ного и производственного назначения. 

Применение КАМ позволило не только 

значительно снизить себестоимость 

производства тепловой энергии, но и 

существенно улучшить экологию терри-

тории медицинских учреждений, детских 

садов и школ региона. Эксплуатация 

300 котельных области тремя филиалами 

ООО «Ростовтеплоэнерго» показала необ-

ходимость и жизнеспособность специ-

ализированных организаций для этой 

сферы деятельности.
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МУП «Каменсктеплосеть» ответственно 

за производство и передачу тепловой 

энергии потребителям. В зоне его 

ответственности —  исправное содер-

жание энергоисточников и тепловых 

сетей, оперативное управление, учет 

потребления горячей воды на отопление 

и горячее водоснабжение, выставление 

счетов за потребленные энергоресурсы 

потребителям. Убыточное в 2011 году 
МУП «Каменсктеплосеть» под руковод-

ством Игоря Деева всего за 6 лет пре-

вратилось в прибыльное градообразую-

щее предприятие Каменска-Шахтинского. 

Руководитель предприятия инициировал 

разработку инвестпрограммы по мо-

дернизации и реконструкции котельных 

(тогда на балансе предприятия их было 

27, 9 из них убыточные). Долгосрочная 

программа, кардинально изменившая 

деятельность организации, включала 

технические, экономические и финан-

совые решения. «Некоторые котельные 

были закрыты, их мощность перерас-

пределена на другие, еще несколько мы 

реконструировали полностью, в третьих 

заменили только часть насосного обо-

рудования. За счет этого в первые же 

два-три года нам удалось снизить рас-

ходы и сэкономить на каждом объекте 

свыше 1-2 млн рублей», —  говорит Игорь 

Деев, директор МУП «Каменсктеплосеть».

Также в 2014 г. были начаты работы по 

реконструкции котельной N° 19 и про-

кладке тепловых сетей с закрытием 

подвальной котельной N° 10 и котель-

ной N° 16. Проектом реконструкции 

котельной предусмотрено увеличение 

мощности котельной до 23 Гкал/час. 

Это позволит снизить потери тепловой 

энергии в тепловых сетях и, соот-

ветственно, уменьшить потребление 

энергоресурсов: газа, электроэнергии, 

воды», —  отметил руководитель компа-

нии. В 2016 году работы для улучшения 

качества теплоснабжения потребителей, 

снижения потребления электроэнергии 

и увеличения объема прокачки тепло-

носителя велись на 28 котельных. Там 

были заменены четыре сетевых летних 

и зимних насоса и два подпиточных. 

В результате прокачка на котельной 

увеличилась до 60 кубометров в час, 

экономия в денежном выражении соста-

вила 457,1 тыс. рублей. В минувшем 

году специалисты «Каменсктеплосети» 

приступили к техперевооружению ко-

тельной N° 20 с перспективой закрытия 

17-й котельной. «Уже заменены три 

котла марки НР-18 с низким КПД на 

оборудование производства «Турботерм 

Гарант-3000» мощностью по 3 МВт 

каждый. В нынешнем году силами нашего 

предприятия также заменена тепловая 

трасса и трасса ГВС протяженностью 

609 метров на трубы в пенополиуре-

тановой изоляции. В ближайшее время 

нам предстоит выполнить еще целый ряд 

мероприятий, предусмотренных соб-

ственной инвестиционной программой, 

рассчитанной до 2020 года», —  отметил 

Игорь Деев.

Направленные на повышение эффективности производства мероприятия, проводимые «Каменсктеплосетью», улучшили качество 
поставляемой потребителям тепловой энергии. Это отразилось на итогах деятельности и самого каменского предприятия: 
по итогам 2016 года оно сработало с прибылью.

Текст: Алиса Карих |

Тепловой эффект
Реализуя инвестиционную программу, МУП «Каменсктеплосеть» 
стало безубыточным предприятием

Игорь Деев
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Компания обеспечивает теплом и го-

рячей водой четыре тепловых района 

столицы Дона — около 40% населения 

города. 

В компании сложился профессиональный 

коллектив, обладающий необходимыми 

знаниями и навыками, насчитывающий 

1204 человека. Ко Дню энергетика 

25 сотрудников за трудовые успехи 

были отмечены почетными грамота-

ми, премиями и ценными подарками. 

Портреты лучших работников вывешены 

на Доске почета компании. Особую гор-

дость коллектива «Теплокоммунэнерго» 

представляет новая котельная спортив-

ного комплекса, который строится на 

левом берегу Дона к чемпионату мира 

по футболу 2018 года. Футуристическая 

архитектура никак не выдает в этом 

строении сугубо утилитарный объект. 

Внутреннее содержание новой котель-

ной под стать форме: экономичная, 

автоматизированная, оснащенная самым 

современным оборудованием, мощность — 

19 МВт, а для ее работы в автономном 

режиме в случае отключения электро-

энергии предусмотрена когенерационная 

газопоршневая установка мощностью 200 

кВт. Таким образом, создана совре-

менная база для дальнейшего развития 

культурно-спортивного кластера в 

левобережной зоне города. 

Постоянно модернизируется и раз-

вивается сеть котельных в старых 

и новых районах города. Для обе-

спечения надежного теплоснабжения 

абоненты АО «Теплокоммунэнерго» 

в 2016 году были переключены с 

генерации ООО «Ростсельмашэнерго» 

на вновь построенную котельную по 

ул. В. Пановой, 33, тепловой мощностью 

60 МВт. 

Также выполнены работы по строитель-

ству блочной модульной котельной мощ-

ностью 7 МВт в Левенцовском микрорайо-

не для подключения школы на 1400 мест. 

Построена блочно-модульная котельная 

мощностью 1,9 МВт для подключения 

двух детских садов на территории 

бывшего аэродрома ДОСААФ.

При техническом перевооружении приме-

няются современные энергоэффективные 

материалы и оборудование, все котель-

ные  автоматизированы. Температура 

теплоносителя регулируется по датчи-

кам наружного воздуха, что приводит 

к экономии природного газа. Частотно-

регулируемые приводы, установленные 

на насосном и вентиляционном оборудо-

вании, экономят электроэнергию.

Прибыль от реализации проектов по-

зволит в дальнейшем увеличить объем 

работ по модернизации других нерента-

бельных котельных и тепловых сетей. 

В течение длительного времени компа-

ния квалифицированно выполняет работы 

по приемке изношенного и устаревшего 

оборудования котельных и сетей и при-

водит его в состояние, пригодное для 

эффективного и надежного теплоснабже-

ния потребителей. 

Качество теплоснабжения — это качество 

жизни горожан, и если в холодное время 

года они не часто обращают внимание 

на батареи в квартирах, значит, кто-то 

очень хорошо делает свою работу.

Полвека в авангарде 
теплоэнергетической системы 
АО «Теплокоммунэнерго»: надежное снабжение потребителей 
теплом и горячей водой

История компании «Теплокоммунэнерго» началась в 1966 году, когда было организовано хозрасчетное предприятие 
объединенных котельных и тепловых сетей. Оно стало проводником самых передовых для своего времени технологий 
управления теплогенерацией и положило начало модернизации котельных в Ростове-на-Дону. Предприятие начинало свою 
деятельность с одной котельной. Сегодня, в год 80-летия Ростовской области, на балансе «Теплокоммунэнерго» 
211 котельных, суммарная мощность теплогенерации — 1311 Гкал-ч и 614 км тепловых сетей. 
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По итогам встречи с губернатором. В 
марте этого года самый крупный и про-

блемный объект УРСВ — Шахтинский во-

довод — посетил губернатор Ростовской 

области Василий Голубев. Побывав на 

очистных сооружениях и насосных стан-

циях третьего водоподъема, он обсу-

дил вопрос об эксплуатации очистных 

сооружений второй очереди и выведении 

их на полную мощность. Средства на эти 

цели нужны немалые, но важность зада-

чи велика: функционирование водовода 

охватывает население 500 тыс. человек 

в Шахтах, Новошахтинске, Октябрьском 

и Красносулинском районах. Позже, по 

итогам встречи, руководство ГУП РО 

«УРСВ» совместно с министерством ЖКХ 

РО приняли решение о подготовке ПСД, 

причем не на капремонт всей систе-

мы сразу, а разбив его на этапы: так 

проще выделять бюджетное финансиро-

вание и отслеживать ход выполнения 

работ. Сегодня предприятие уже на-

чинает разработку проекта. Опытные 

специалисты управления, без сомнения, 

успешно справятся с задачей (помимо 

самого водовода нужно будет частично 

поменять и систему очистки воды: уйти 

от жидкого хлора и перейти на гипохло-

рит натрия и озонирование). После всех 

мероприятий на оборудовании третьего 

подъема жители г. Шахты получат воду в 

соответствии со всеми нормами СанПиНа. 

«Мы уже ввели в эксплуатацию первый 

этап ШДВ протяженностью 24 км, — рас-

сказывает гендиректор ГУП РО «УРСВ» 

Алексей Шашкин. — Он обслуживает три 

поселка — Нежданная, Майский и Южный 

и пять населенных пунктов Октябрьского 

района, часть Новошахтинска и впо-

следствии будет связан со строящейся 

веткой на Красный Сулин. В результате 

мы снизили потери воды вдвое. И жало-

бы жителей не поступают!» 

Сегодня предприятие приступило ко 

второму этапу — реконструкции на-

сосной станции на третьем подъеме. 

Построенная еще в 1973 году, она 

ни разу капитально не ремонтирова-

лась. Уже поменяна крыша, проведена 

отделка внутренних помещений, а к 

новому году здесь установят новое 

энергосберегающее насосное оборудова-

ние. Также во второй этап включено и 

строительство новой насосной станции 

в районе пос. Майского, которая будет 

прокачивать воду на Новошахтинск и 

Красный Сулин (тут завершены работы 

по строительству гидролизной, помеще-

ния станции, двух резервуаров, в бли-

жайшее время установят оборудование 

и электрику). Третьим этапом станет 

строительство линейной части водовода 

от пос. Майского до г. Новошахтинска. 

При благоприятных обстоятельствах 

все работы планируется завершить в 

2019 году.

С каждым годом ситуация улучшается. 
Несмотря на большие планы, текущую 

работу тоже никто не отменял. Так, в 

этом году в Шахтах за счет областного 

Уже четыре года ГУП РО «УРСВ» (Управление развития систем водоснабжения) решает одну из самых глобальных задач ЖКХ, 
устраняя проблемы с водоснабжением в 11 муниципальных образованиях области. Для этого созданы Шахтинский, 
Октябрьский, Усть-Донецкий, Белокалитвинский и Орловский филиалы компании. И хотя значительные успехи уже 
достигнуты, многое еще предстоит сделать в самое ближайшее время.

Текст: Ольга Лазуренко |

Водоснабжение по-новому
УРСВ улучшает качество услуг

Алексей Шашкин



бюджета планируется заменить порядка 

2 км водовода по ул. Аэрофлотовской и 

ул. Искра. Сейчас ведется замена водо-

вода от насосной станции «Юбилейная» 

до пос. Талового (2 км) за счет 

средств из производственной програм-

мы, заложенной в тариф. По поручению 

президента идет замена трубы диаме-

тром 315 мм и протяженностью 870 м на 

ул. Текстильной, там часто происходят 

аварийные ситуации, особенно опасные в 

зимний период.

«К счастью, Шахты уже давно не «сла-

вятся» крупными авариями и глобаль-

ными проблемами в ВКХ, — продолжает 

Алексей Шашкин. — Но износ сетей пока 

остается довольно высоким — порядка 

87%. И исправить ситуацию быстро, увы, 

не получится. Протяженность сетей в 

городе — 1200 км. Чтобы привести их к 

нормативным показателям, нужно в год 

производить работы по капитальному 

ремонту 10% сетей, а это 120 км. Это 

нереально. Мы в год по различным про-

граммам меняем максимум 25 км. Но это 

все равно прогресс — количество жалоб 

и обращений от людей на горячую линию 

министерства ЖКХ за последние два 

года сократилось в разы! Также актив-

но работаем и по сетям Октябрьского 

района. Например, решили проблему 

по сложному аварийному Мелиховскому 

направлению — переподключили пользо-

вателей на сети предприятия «Евродон», 

потратив собственных средств более 

1,2 млн руб., проложили новые трубы 

и вывели из эксплуатации аварийный 

участок. На одном из участков в районе 

Казачьих Лагерей ведется работа по 

прокладке 3,6 км сетей нового водовода, 

чтобы уйти от частного трубопрово-

да, который находится в аварийном 

состоянии, и за его использование 

мы вынуждены платить арендную плату.

Немало внимания УРСВ уделяет и другим 

филиалам. В Усть-Донецком районе скоро 

будет установлена новая плавучая на-

сосная станция первого подъема взамен 

отслужившей свой срок. В Орловском 

районе, где вода пока подается из 

двух прудов-копаней, решено подго-

товить проект водовода длиной 15 км 

и установить насосную станцию для 

получения воды непосредственно из 

Цимлянского водохранилища. Если на это 

будут выделены средства из областного 

бюджета, новые сети позволят стабиль-

но обеспечивать жителей района более 

качественной водой. 

С пополнением! УРСВ обладает ресур-
сами и опытом, чтобы делать больше. 

Именно поэтому недавно областное 

министерство ЖКХ передало предприятию 

на праве хозяйственного ведения очист-

ные сооружения, водовод и насосную 

станцию нового аэропорта Платов. Там 

уже проведены пусконаладочные работы, 

наняты специалисты, проведен расчет 

тарифа. Сегодня сети готовы к откры-

тию аэропорта. Прорабатывается вопрос 

о приеме на баланс УРСВ водоканала 

Каменского района, процедура перехода 

уже на стадии согласования финансовых 

моделей и передачи имущества. Причем 

тариф останется на прежнем уровне. 

«Водоканал Морозовского района также 

просит, чтобы мы взяли его на ба-

ланс, — продолжает руководитель. — Но 

здесь есть о чем подумать, так что 

этот вопрос пока рассматривается. И в 

целом у нас еще много планов, но их 

тормозит серьезная и давняя пробле-

ма — неплатежи. Предприятия платят 

более или менее исправно, а вот с 

населением не все так гладко. Причем 

основные трудности именно на МКД: от 

них мы недополучаем порядка 7-8 млн 

руб. в месяц. На сегодня дебиторская 

задолженность управляющих компаний 

составляет более 150 млн руб. И меха-

низма взыскания по сути нет. Перекрыть 

воду в многоквартирных домах непросто, 

поэтому приходится судиться, а это 

процесс долгий. Если бы нам вернули 

эти деньги, удалось бы закрыть долги 

перед энергетиками, налоговыми орга-

нами. Благодаря выполнению большего 

объема коммерческих услуг, участию 

в контрактах за последнее время мы 

погасили задолженность по налогам за 

2014-2016 годы. Удалось найти взаи-

мопонимание с Управлением налоговой 

службы в г. Шахты: они уже не давят, а 

стараются помочь, чтобы предприятие не 

закрылось и работало дальше. В целом 

есть тенденция к улучшению. И надеюсь 

в ближайшее время хотя бы остановить 

рост дебиторской задолженности. Очень 

хочу поблагодарить за содействие 

министерство ЖКХ: по любым сложным 

вопросам обращаюсь к министру, про-

фильным специалистам, и они всегда 

стараются помочь. Прислушиваются к на-

шему мнению о мерах по повышению эф-

фективности предприятий и сетей. Хочу 

поздравить всех коллег, причастных к 

строительной сфере, с профеесиональ-

ным праздником и пожелать стабильной 

работы, благополучия семьям!»
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На сегодняшний день основными 

направлениями деятельности 

ОАО «Институт «Ростовский Водоканал-

проект» являются генеральное архитек-

турное и строительное проектирование, 

консультационные услуги по проек-

тированию и строительству объектов 

водного хозяйства, проектирование 

инженерных сетей и систем, обсле-

дование существующих и строящихся 

зданий и сооружений, а также разра-

ботка конструкторской документации 

на нестандартное оборудование. При 
проектировании, возведении и запу-

ске в эксплуатацию насосных станций 

приоритетами предприятия является 

снижение стоимости эксплуатации 

и бесперебойность работы.

ОАО «Институт «Ростовский Водоканал-

проект» выполняет проектирование 

систем водоснабжения и канализации 

любой сложности с учетом особенностей 

каждого конкретного объекта. Компания 

гарантирует надежность и эффективность 

разработанных ею систем. При этом 

грамотное проектирование водопрово-

дно-канализационной системы —  залог 

уменьшения затрат на строительство 

и эксплуатацию сооружений.

Среди главных преимуществ — 

 использование в управлении и проектно- 

изыскательском производстве проектов 

современных программных платформ 

MicroStation и AutoPipe, ArchiCAD, 

FLaReNet, Flow-3D, Primavera и при-

менение единой программной платформы 

для создания проектно-сметной до-

кументации. Для повышения качества 

выдаваемой документации и сокраще-

ния сроков ее подготовки внедряется 

технология трехмерного проектирова-

ния. Компания создает и поддерживает 

в актуальном состоянии базу данных 

трехмерных элементов трубопроводной 

арматуры, оборудования и строитель-

ных конструкций. Системы управления 

проектами и финансами здесь полностью 

автоматизированы. В качестве примера 
успешно функционирующего по проекту 

предприятия объекта можно привести 

Курьяновские очистные сооружения 

проектной мощностью 3,125 млн м3/сут., 

которые являются крупнейшими в Европе. 
На сегодняшний день ОАО «Институт 

«Ростовский Водоканалпроект» выпол-

няет обязательства по контрактам на 

разработку проектно-сметной доку-

ментации и проектно-изыскательским 

работам по объектам: «Строительство 

очистных сооружений сетей канализа-

ции в п. Целина Ростовской области» 

и «Реконструкция БОСК г. Казань. 

Строительство завода по переработке 

осадка с цехом механического обезвожи-

вания», а также продолжает вести вза-

имодействие с предприятиями-партерами: 

ПАО «АВТОВАЗ», ОАО «Тольяттиазот», 

ОАО «Невинномысский азот», 

ОАО «Каустик» и многими другими. 

ОАО «Институт «Ростовский Водоканал-

проект» проводит комплексные иссле-

дования рек и водоемов с целью оценки 

экологического состояния реки на 

всем ее течении от истока до устья, 

выявляет основные источники загряз-

нения и разрабатывает предложения по 

оздоровлению водоемов. В том числе 

компания принимает непосредственное 

участие в работе по реабилитации реки 

Темерник в городе Ростове-на-Дону. 

На протяжении 85 лет ОАО «Институт 

«Ростовский Водоканалпроект» при 

проектировании социально значимых 

объектов водоснабжения и водоотведения 

внедряет самые передовые технологии, 

которые позволяют с достоинством 

нести ответственность за результаты 

собственной профессиональной 

деятельности.

344002 г. Ростов-на-Дону,  

пер. Соборный, 17,

тел.: (863) 262-56-12,

e-mail: secretar@rvkp.ru

ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» создано в 1932 году и является старейшей в стране специализированной 
организацией по проектированию систем водоснабжения, водоотведения и связанных с ними гидротехнических сооружений. 
По проектам института в разные годы построены и успешно эксплуатируются более 5 тысяч объектов в российских 
и зарубежных городах. Учитывая многолетний опыт профессиональной работы, ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» 
вошло в 2008 году в состав ОАО «Группа ГМС» —  ведущего в России и СНГ холдинга, объединяющего 18 машиностроительных 
и инжиниринговых предприятий.

Текст: Ольга Пономарева |

Эффективные проектные решения
принимаются ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» 
для обеспечения населения водой надлежащего качества 
и очистки сточных вод, сохраняя чистоту природных водоемов



Сегодня оценку экспертных органов 

проходит проектно-сметная докумен-

тация второй очереди ремонта водо-

проводных и канализационных сетей 

в г. Азове, при получении положитель-

ного заключения сразу начнутся работы. 

Менее масштабный, но не менее значи-

мый проект был реализован в 2016 году 

в г. Шахты, где «Донсельхозводстрой» 

произвел санацию 1,7 км канализацион-

ной сети, причем всего за 3 недели!

«Мы очень рады, что еще один город 

увидел достоинства метода санации 

(бестраншейной замены труб), основные 

из которых —  скорость работы и отсут-

ствие неудобств для жителей, —  го-

ворит Александр Белов, директор по 

строительному производству предпри-

ятия. —  И такой подход уже оценили 

в других районах. Так, на стадии 

проектирования находится подобный 

объект ВКХ в г. Гуково протяженностью 

примерно 15 км.

Руководители территорий прекрас-

но понимают, что на каждом объекте 

строительства есть свои особенности. 

Например, в г. Шахты степень разру-

шения труб порой доходила до 100%, 

и перекладка их открытым способом 

была попросту невозможна. Чтобы 

отремонтировать такие участки, наши 

работники должны были действовать 

практически с хирургической точностью 

и слаженностью.

Основные трудности здесь в том, чтобы 

обеспечить бесперебойное функци-

онирование системы, исключив при 

этом участки, подлежащие замене или 

реконструкции. Нужно, чтобы население 

не страдало от перебоев в подаче воды 

или отводе стоков, поэтому до начала 

работ всегда детально продумываем 

самые эффективные способы решения 

этих задач».

Помимо работы на объектах ВКХ, 

основное направление работы 

«Донсельхозводстроя» —  гидротехниче-

ское строительство. Сейчас реализуют-

ся проекты по реконструкции Донского 

магистрального канала и Пролетарской 

ветви ДМК. И здесь предприятие ста-

рается внедрить передовые разработки, 

на этот раз в области фильтрационной 

защиты, а также облицовки экранами из 

бентонитовых матов. Их использование 

позволяет избежать больших потерь 

воды и заболачивания.

«Перспективность проектов заключается 

прежде всего в улучшении качества 

воды, а значит, и жизни людей, —  

продолжает руководитель. —  Кроме 

того, благодаря этой работе можно 

предотвратить техногенные катастро-

фы, с которыми столкнулись Зерноград 

и Азов (обрушение сводов коллекторов). 

Понимая важность задачи, мы стараем-

ся применять передовые европейские 

технологии и материалы, позволяющие 

сократить сроки производства работ 

и обеспечить максимальное качество 

и долговечность объектов».

В решении возникающих в работе 

проблем предприятию часто помогают 

районные и региональные власти, такая 

поддержка крайне важна для эффек-

тивной деятельности. При этом специ-

алисты «Донсельхозводстроя» нередко 

приходят на помощь, если необходима 

консультация по профильным вопросам. 

Такое сотрудничество работает на благо 

всего региона, обеспечивая надежность 

и эффективность системы ВКХ.

Недавно ООО «Донсельхозводстрой» завершило работу над крупным проектом, переложив в центре Азова более 10 тыс. 
погонных метров канализационных труб методом бестраншейной санации, что позволило улучшить водоснабжение города, не 
доставив особых неудобств жителям. Сегодня предприятие продолжает такую работу уже в нескольких городах Ростовской 
области.

Александр Белов: «Мы стараемся 
улучшить работу ВКХ, не 
причиняя неудобств горожанам»

Текст: Ольга Лазуренко |
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Бренд «ЭКОС» на рынке с 1990 года. 

Его основатель — к.т.н. Михаил Зубов, 

главный научный консультант компании, 

заслуженный изобретатель-рационализа-

тор РФ, консультант-эксперт по меж-

дународным проектам, в том числе по 

подготовке к зимним Олимпийским играм 

в Сочи в 2014 г. 

В 1993-м были получены первые па-

тенты на технологии и оборудование. 

В структуре компании — собственное 

проектное бюро, мощная производствен-

ная и строительная базы, сервисная 

и эксплуатационная службы. «РТ-ЭКОС» 

разрабатывает собственные инноваци-

онные технологии. Некоторые из них 

удостоены премии Правительства РФ в 

области науки и техники. Сегодня на 

счету компании более 50 уникальных 

разработок в сфере очистки сточ-

ных вод. В 2011 году она запустила 

масштабный инновационный проект 

«Мегаполис» — станции биологической 

очистки сточных вод с нулевой эмисси-

ей. «Наши технологии — это забота об 

окружающей среде, — отмечает генераль-

ный директор АО «РТ-ЭКОС» Александр 

Яковенко. — Показательным в этом 

вопросе стал проект «Мегаполис». Мы 

стараемся максимально охватить вторич-

ное использование ресурсов. Очищенные 

сточные воды могут применяться 

при поливе в засушливых районах, а 

высушенный осадок использоваться в 

строительных целях». 

За 27 лет компания реализовала более 

400 уникальных объектов в России и за 

рубежом. Так, по проекту «Мегаполиса» 

была построена первая станция для 

Сколково мощностью 18 тыс. куб. метров 

в сутки. Станция компактна и закрыта, 

благодаря чему неприятные запахи не 

попадают в атмосферу. При проектирова-

нии очистных сооружений в Геленджике 

мощностью 50 тыс. кубометров в сутки 

специалисты «РТ-ЭКОС» предложили 

инновационные решения, сократившие 

площадь очистных сооружений в шесть 

раз, а санитарную зону — до 20 метров. 

В компании сегодня работают около 

100 специалистов. В 2015 году со-

трудники проектного отдела прошли 

обучение в учебном центре Autodesk, 

и компания с этого времени применя-

ет в работе систему информационного 

BIM-моделирования. По этой технологии 

специалисты «РТ-ЭКОС» выполнили проект 

канализационных очистных сооружений 

«Южные» в г. Севастополе мощностью 

125 тыс. куб. метров в сутки. 

В Эр-Рияде (Королевство Саудовская 

Аравия) компания разработала проект 

реконструкции очистных сооружений 

«Манфуха». Это позволило увеличить 

мощность с 400 до 500 тыс. куб. метров 

в сутки, а качество очистки воды дало 

возможность использовать ее вторично 

в сельском хозяйстве. 

Миссия «РТ-ЭКОС» — делать воду по-

лезной. А это значит, что еще не один 

десяток таких проектов будет реализо-

ван в России и мире.

Дважды в одну реку 
За 27 лет АО «РТ-ЭКОС» реализовало более 400 уникальных 
проектов очистки воды в России и за рубежом

Компания реализует амбициозные проекты реконструкции и строительства объектов водопроводного коммунального 
хозяйства. Это проектирование и производство очистных сооружений. Руководитель «РТ-ЭКОС» Александр Яковенко уверен: 
ключ успеха каждого объекта в комплексном подходе к его реализации, начиная от проектирования и заканчивая 
эксплуатацией. Эта стратегия позволяет компании не один десяток лет занимать лидерские позиции на рынке.

Текст: Валерия Якимова | 

Александр Яковенко

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.



ГК «Квадро» возглавил Игорь 
Владимирович Сакеллариус.
Чего ждать и какое виде-
нье дальнейшего развития ГК 
«Квадро», мы уточнили у но-
вого молодого руководителя.

— ГК «Квадро» обслуживает 

149 МКД с населением более 

50 000 человек. По сути это 

небольшой областной город. 

Задумываясь об этом, мы 

понимаем ту степень ответ-

ственности, которая на нас 

возложена. Работа в таком 

масштабе уже не допуска-

ет неоправданных рисков. 

По-русски говоря, мы уже не 

имеем права на ошибку. Выбор 

делается только в сторону 

ГК «Квадро»: на шаг впереди
проверенных методов, надеж-

ных поставщиков и подряд-

чиков. В условиях рыночной 

конкуренции мы отчетливо 

понимаем: чтобы сохранять 

лидирующие позиции, необ-

ходимо быть на шаг впереди. 

Предвидеть и прогнозиро-

вать складывающиеся тенден-

ции. Наша цель — сохранить 

заслуженный статус гаранта 

надежности и благополучия 

для жителей. Например, у на-

ших собственников не должна 

болеть голова, как их дом 

подготовлен к отопительному 

сезону, не переплатили ли 

подрядчику за асфальтиров-

ку придомовой территории, 

верное ли подобрано сечение 

труб при ремонте разводки 

ХВС. Собственник должен быть 

уверен, что ГК «Квадро» мож-

но и нужно доверять, их дея-

тельность прозрачна и откры-

та 24 часа в сутки, 7 дней в 

неделю. Мы с гордостью можем 

заявить, что в  этом году 

целых 6 МКД, находящихся в 

управлении ГК «Квадро», по-

пали в федеральную программу 

по благоустройству «Комфорт-

ная среда». Мы считаем это 

очередным достижением, так 

как в конечном счете именно 

благодаря приложенным со-

вместным усилиям наши жители 

получат новые современные 

дворовые территории, где 

будет комфортно и безопас-

но гулять с детьми и про-

сто приятно проводить время 

с друзьями и соседями.

344113

г.Ростов-на-Дону,

пр. Королева, 16 А, 

тел.: +7(863)333-02-10 

(доб. 116),

kvadro_06@bk.ru

— Наша УК начала свою деятель-
ность в апреле 2010 года. На се-
годня в управлении у нас нахо-
дится 180 домов общей площадью 
229,7 тыс. кв. м, в которых прожи-
вают более 5,6 тыс. человек. Боль-
шая часть домов построена в нача-
ле — середине XX века. Каждый объект 
имеет свои особенности, свой уровень 
технического и финансового состоя-
ния, поэтому и подход к обслуживанию 
индивидуальный.

Татьяна Лымарь, директор ООО «Управляющая компания «Свой дом»:
Важную роль играет и отношение 

к жилью самих граждан. Согласно 

новому Жилищному кодексу, бремя 

расходов по содержанию и ремонту 

домов легло в первую очередь на 

плечи собственников. Но некоторые 

до сих пор этого не осознали и, 

очевидно, ждут, когда кто-то придет 

и сделает все бесплатно, тогда как 

их соседи со всей ответственностью 

и энтузиазмом совместно с управляю-

щей компанией принялись за приведе-

ние своих домов в порядок. Создали 

инициативные группы, которые сами 

решают не только, какие виды работ 

необходимо выполнить, но и ищут 

наиболее оптимальный способ их фи-

нансирования. 

За прошлый год УК «Свой дом» про-

вела текущий ремонт кровель пло-

щадью свыше 2,5 тыс. кв. м, систем 

холодного водоснабжения в 30 домах, 

горячего водоснабжения в 35 домах, 

систем отопления в 48 домах и во-

доотведения в 30 домах. С 2010 года 

мы участвуем в капитальном ремонте 

многоквартирных домов; за семь лет 

отремонтировали 48 МКД и установили 

две детские площадки.

Все многоквартирные дома, находя-

щиеся у нас в управлении, оснащены 

приборами учета тепла, электроэнер-

гии и воды, что дает жильцам воз-

можность экономить на оплате ЖКУ. 

Анализ статистики за 2016-2017 годы 

показывает, что собираемость плате-

жей составляет почти 100%, несмотря 

на рост тарифов.

Мы руководствуемся принципами 

открытости и доступности информа-

ции. Наши специалисты ведут разъ-

яснительную работу с населением, 

помогая найти оптимальное решение 

по организационным, финансовым и 

техническим вопросам в сфере ЖКХ.

Опыт и планомерная работа, ква-

лифицированный штат сотрудников, 

способность находить общий язык 

с собственниками МКД позволяют ком-

пании добиваться поставленных целей 

по улучшению условий проживания и 

смотреть в будущее с оптимизмом. 
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— Большое внимание мы уделяем состо-

янию сетей, а также бесперебойному 

функционированию системы ВКХ. За 

последние 6 лет удалось заметно сокра-

тить количество аварийных ситуаций. В 

2010 году компания подписала концесси-

онные соглашения практически со всеми 

сельскими поселениями района на право 

эксплуатации и развития ВКХ и с тех 

пор значительно сократила количество 

порывов — с 821 случая до 790. Этого 

удалось добиться благодаря планомерной 

работе, в первую очередь тщательному 

анализу проблемных участков водопро-

вода, в том числе при проведении тех-

нического обследования сетей. Наиболее 

проблемные участки были заменены, 

некоторые включили в производственную 

программу на предстоящий период. За 

2015-2016 годы заменили 9,3 тыс. м 

трубопроводов, и работа продолжается. 

Кроме того, наши сотрудники капитально 

ремонтируют примерно 2-2,5 км сетей 

в год. В нынешнем году на эти работы 

запланировано потратить 13 млн рублей.

Большой проект, которым мы сегодня 

занимаемся, — строительство городских 

очистных сооружений в пос. Ковалевка. В 

первом квартале 2018 года планируется 

завершение проектирования (включая 

прохождение экспертизы) по муниципаль-

ному контракту, заказчиком в котором 

выступит администрация Аксайского 

городского поселения. Строительство, 

по сведениям министерства ЖКХ РО, 

должно начаться в 2018 году. Недавно 

завершилось проектирование большой 

сети водоснабжения поселков Рассвет и 

Красный Колос. Это позволит полностью 

обеспечить водой правобережную зону 

Аксая, в том числе поселок Щепкино и 

другие близлежащие поселения, вклю-

чая микрорайоны комплексной жилой 

застройки. Работы по строительству 

планируется начать в следующем году 

за счет средств областного и районного 

бюджетов. По поручению губернатора мы 

активно работаем и над предпроектной 

проработкой большого водовода, обеспе-

чивающего поселения левобережной зоны 

Аксайского района. После подтверждения 

достоверности сметной документации 

в четвертом квартале текущего года 

предполагается объявление конкурса на 

проектирование водопровода. Стоимость 

проектных работ составит 59 млн рублей, 

срок проектирования (с экспертизой) — 

9-11 месяцев. Этот проект важен, ведь 

нынешняя система не соответствует 

потребностям муниципалитета, который 

очень активно развивается. Из-за дефи-

цита питьевой воды в ряде населенных 

пунктов необходимо не только строи-

тельство водовода левобережной зоны, 

но и строительство ОСВ в ст. Мишкинской 

(145 тыс. куб. м) и магистральных во-

доводов по территориям Рассветовского 

и Щепкинского сельских поселений. Так 

что если отталкиваться от утвержденной 

инвестиционной программы, то к 2023 

году жители города и района получат 

более надежную систему ВКХ.

Уже много лет АО «Аксайская ПМК РСВС» занимается обслуживанием систем водоснабжения и водоотведения города Аксая и 
практически всего Аксайского района. О масштабах компании можно судить по одной только протяженности водопроводных 
сетей  — более 463 км, а общая длина системы водоотведения равна 120 км. О крупных проектах, которым суждено решить 
многие проблемы с водоснабжением жителей обслуживаемых территорий, «Вестнику» рассказал генеральный директор 
предприятия Владимир Игнатов.

Текст: Марина Коренец |

Владимир Игнатов: «Новые сети обеспечат 
водой самые проблемные 
участки Аксайского района»



ООО «ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА» создано 

в 2011 году. Компания производит сбор, 

сортировку твердых коммунальных отхо-

дов и их утилизацию на спецполигонах. 

Таких полигонов три: Новочеркасский, 

Самарский (Азовский район), Багаевский. 

Мусор привозят на Новочеркасский 

полигон, где на сортировочной линии он 

разделяется, а после утилизируется на 

всех трех полигонах.

«Наша компания подписала концесси-

онное соглашение с администрацией 

Новочеркасска до 2026 года на рекон-

струкцию мусоросортировочной станции 

и строительство трех карт полигона: 

второй, третьей и четвертой, —  расска-

зывает директор ООО «ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА» 

Галина Картушина. — Построена вторая 

карта. После утверждения инвести-

ционной программы, где инвестором 

выступает ООО «ЭКОГРАД», они присту-

пят к возведению третьей и четвертой 

карты».

«Ежедневно Новочеркасская сортиро-

вочная линия пропускает от 70 до 

90 тонн отходов, —  рассказывает 

заместитель директора по производству 

Николай Багров. —  ТКО привозят из 

Новочеркасска и близлежащих поселе-

ний: пос. Октябрьского, ст. Заплавской, 

Донской, с. Самарского, Тургеневского 

и др. Предприятие переходит на систему 

раздельного сбора мусора. Отдельно 

сортируется пластик, бумага, металл, 

картон. Все это идет на вторичную 

переработку. В среднем это 9-11% от 

объема поступающего мусора. Его заку-

пают компании, занимающиеся вторичной 

переработкой ТКО».В Новочеркасске 

сегодня установлены 460 контейнерных 

площадок. Два года назад установили 

246 контейнеров (8-кубовые мульды) для 

сбора крупногабаритных отходов, в ны-

нешнем году —  специальные сетки для 

сбора мусора из пластика — 20 шт.

Утилизация мусора —  работа ответ-

ственная. Сегодня в компании работают 

95 человек. Это водители тракторов, 

бульдозеров, сортировщики, операторы 

брикетного пресса, весовщики и другие 

специалисты. С 2017 года в РФ вводится 
институт регионального оператора по 

обращению с ТКО. Одна из зон донского 

регоператора —  Новочеркасский межму-

ниципальный отходоперерабатывающий 

комплекс, куда включены восемь муни-

ципальных образований. «У компании 

«ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА» есть потенциал 

и солидная материально-техническая 

база, чтобы претендовать на побе-

ду в конкурсе на присвоение статуса 

регионального оператора по обращению 

с ТКО, —  отмечает Галина Картушина. —  

Мы не только как предприятие, но еще 

и как граждане должны понимать, что 

нам и нашим детям здесь жить. И сде-

лать город чище и безопаснее —  это 

обязанность для каждого».

За этот процесс отвечает донская компания «ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА». Более пяти лет предприятие занимается сортировкой 
и утилизацией твердых бытовых отходов, поступающих из Новочеркасска и близлежащих населенных пунктов. Компания 
обладает колоссальными возможностями, чтобы включиться в борьбу за чистоту и безопасность граждан.

Текст: Валерия Якимова |

Чистая линия
90 тонн отходов поступает ежедневно на сортировочную линию 
Новочеркасского полигона
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ООО «РусЮгСтрой» осуществляет капремонт 

многоквартирных домов в Ростовской об-

ласти, а также детских садов, школ, вой-

сковых частей. Сегодня компания рабо-

тает по 35 адресам. Это дома в Шахтах, 

Семикоракорске, а также в Морозовском и 

Тацинском районах. Заказчиком выступает 

НКО «Ростовской областной фонд содей-

ствия капитальному ремонту». 

ООО «РусЮгСтрой» вошло в реестр ква-

лифицированных подрядных организаций 

для выполнения работ по капремонту 

общего имущества в МКД, сформиро-

ванный министерством ЖКХ Ростовской 

области. «Отбор был очень жесткий, — 

говорит директор ООО «РусЮгСтрой» 

Игнат Айрапетян. — Чтобы производить 

капитальный ремонт в МКД, мало быть 

строительной компанией. Нужен солид-

ный опыт работы в этой сфере, иметь 

соответствующую материально-техниче-

скую базу, квалифицированный кадровый 

состав и безупречный имидж». 

На доверии. Сегодня капитальный ре-
монт жилого здания направлен на энер-

госбережение: ремонтируются кровля, 

фасад, центральное отопление. В первый 

же отопительный сезон после капре-

монта жители сразу чувствуют, что в 

доме стало теплее, при этом они меньше 

платят за коммунальные услуги. «Мы 

применяем энергосберегающие техноло-

гии, — добавляет Игнат Айрапетян. — 

При капремонте кровли утепляем 

чердачное помещение, что исключает 

потерю тепла. На 20-30% экономится 

тепло и при ремонте фасада здания. 

То же происходит и с отопительной 

системой. Кроме этого приводятся в по-

рядок все инженерные сети: электрика, 

канализация… Если уж делать, то делать 

на совесть. Иначе смысла браться за 

капитальный ремонт нет». 

Почти сто человек трудятся в компании: 

инженеры, прорабы, рабочие, сантехни-

ки, электрики. Компания вооружена всей 

необходимой техникой и оборудованием, 

а материалы для ремонта используются 

только качественные. Поставленные за-

дачи здесь выполняют точно в заданные 

сроки. Солидную поддержку в решении 

текущих вопросов оказывает НКО «Фонд 

капитального ремонта». Проводятся 

планерки, совещания, при необходимости 

специалисты выезжают на объект, в ходе 

совместных с заказчиком встреч реше-

ние любого вопроса находится быстро. 

«Каждый вопрос на контроле у руководи-

теля фонда Владислава Крюкова, —  от-

мечает Игнат Айрапетян. — Поддержку нам 

оказывает и областное министерство ЖКХ 

в лице руководителя ведомства Андрея 

Майера и его заместителей. Весь про-

изводимый капремонт многоквартирных 

домов в регионе проходит под жестким 

контролем. Региональная программа 

капитального ремонта в нашем регионе 

стартовала в 2014 году, и уже сегодня 

можно сказать, что она реально работает, 

в этом уже убедились жители тех домов, 

которые мы сдали в эксплуатацию».
                      
Текст: Валерия Якимова | 

Игнат Айрапетян

Капитальный подход
Донская компания «РусЮгСтрой» применяет энергосберегающие 
технологии при капремонте  

В 2011 году ООО «РусЮгСтрой» приступило к реализации проектов в сфере ЖКХ, зарекомендовав себя как надежный 
подрядчик. По итогам 2016 года компания вошла в пятерку лучших подрядных организаций в сфере проведения капремонта 
МКД. Руководитель компании Игнат Айрапетян считает, что к вопросу капремонта необходимо подходить со всей 
ответственностью. 



АО «Промстройсервис» 
доверяют: информационный 
центр «Сколково», ФСБ РФ, Федеральное 
казначейство РФ, Центральный Банк РФ, 
Федеральная таможенная служба РФ, 
министерство ЖКХ Ростовской области, 
ЗАО «Тандер» (сеть гипермаркетов «Магнит»), 
а также ряд других государственных 
и коммерческих организаций.

aopss.ru



АО «Промстройсервис»: 
20 лет стабильности 

и безупречного качества, 

более 400 реализованных 
проектов

В портфеле 
АО «Промстройсервис»: 
объекты государственного значения, 
административные здания, многоквартирные 
дома, комплексное устройство дорог, 
инженерные коммуникации.

Компания предоставляет полный спектр 
строительных, монтажных, реставрационных 
и ремонтных работ, реализует любые 
технически сложные архитектурно-
строительные объекты.

При выборе АО «Промстройсервис» 
генеральным подрядчиком или 
субподрядчиком у вас не возникнет 
вопросов со сбором исходно-
разрешительной документации, с вводом 
объектов в эксплуатацию, 
качеством или сроками, потому что 
задача компании —  сделать жизнь людей 
комфортнее.

АО «Промстройсервис» имеет все 
необходимые лицензии и разрешения для 
выполнения полного комплекса проектных 
и строительно-монтажных работ.

Многоканальный телефон/факс: 8 (495) 969-78-58

344114 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Беляева, 22 А,
e-mail:  promrostov2017@yandex.ru

121596 г. Москва, 
ул. Ярцевская, 27, корп. 8, пом. 1710, 
БЦ «Гранд Сетунь Плаза», 
e-mail:  aopss@aopss.ru



Жизнь, работа, 
строительный бизнес
находятся у команды АО «Промстройсервис» на одной 
шкале ценностей 

АО «Промстройсервис» в очередной 

раз подтвердило добрую репута‑

цию, когда быстро и качественно 

выполнило заказ стратегической 

важности —  построило по заданию 

министерства ЖКХ Ростовской обла‑

сти систему водоснабжения, которая 

обеспечит питьевой водой аэропорт 

Платов и прилегающие населенные 

пункты.

«Это один из трех объектов, кото‑

рые необходимо возвести к ЧМ‑2018. 

Открытие комплекса, возможно, 

состоится в присутствии президента 

РФ Владимира Путина. Строить такие 

объекты —  большая честь, но вместе 

с тем огромная ответственность. 

Мы были уверены, что справимся, 

хотя работы и проводились в сжа‑

тые сроки. В итоге обязательства 

по контракту стоимостью 302 млн 

рублей выполнены в полном объ‑

еме, объект введен в эксплуата‑

цию», —  комментирует директор АО 

«Промстройсервис» Беслан Тангиев.

Немалая заслуга в этом Руслана 

Варваренко —  руководителя проекта, 

энергичного и перспективного мо‑

лодого специалиста. «Строительство 

объектов жилищно‑коммунального 

хозяйства —  относительно новое 

направление нашей деятельности. 

Госконтракты на их возведение 

мы выполняем последние четы‑

ре года. До этого заказчиками 

преимущественно выступали ФСБ 

РФ, Федеральное казначейство, 

Федеральная таможенная служба 

(ФТС), ЗАО «Тандер», ряд других 

государственных и коммерческих 

организаций. А компания специ‑

ализировалась на возведении 

административных зданий, тор‑

говых комплексов, дорожном 

и жилищном строительстве», —  от‑

мечает директор по развитию АО 

«Промстройсервис» Руслан Варваренко.

Масштабные стройплощадки. 
Количество объектов, построенных 

крупнейшим генподрядчиком Юга 

России, с каждым годом растет. 

Инфраструктурные сооружения для 

аэропорта Платов —  не единствен‑

ный контракт, заказчиком которого 

выступает МинЖКХ РО. В настоя‑

щий момент АО «Промстройсервис» 

заканчивает строительство блоч‑

но‑модульной котельной для микро‑

района Заводской города Каменска‑

Шахтинского. Сама котельная уже 

установлена, в ближайшее время ее 

подключат к инженерным коммуни‑

кациям, а в эксплуатацию введут 

к отопительному сезону‑2017.

Еще одну масштабную стройку, на 

которой строительные работы выпол‑

няет АО «Промстройсервис», в марте 

нынешнего года посетил губернатор 

Ростовской области Василий Голубев. 

Речь идет о реконструкции систе‑

мы Шахтинско‑Донского водовода 

АО «Промстройсервис» —  одна из крупнейших компаний Ростовской области, занимающаяся всеми видами 
строительства. В ее портфеле —  более 400 проектов: государственные и частные заказы, тысячи квадратных 
метров жилья, объекты федерального значения. В прошлом году предприятие сдало насосную станцию второго 
подъема, которая будет обслуживать аэрогавань Платов —  первый в современной России аэропортовый 
комплекс, созданный с нуля.

Текст: Алиса Карих | 

Беслан Тангиев, Руслан Варваренко

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.



(ШДВ), ввод в эксплуатацию которого 

повысит надежность системы водоснаб‑

жения сразу нескольких населенных 

пунктов: Новашахтинска, Красного 

Сулина и прилегающих поселков. Общая 

стоимость проекта —  590,3 млн рублей.

Под непосредственным контролем 

Руслана Варваренко в городе Шахты 

близится к завершению реконструк‑

ция насосной станции 3‑го подъема, 

ведутся монтаж технологического 

оборудования и чистовая отделка на‑

сосной станции. Помимо этого продол‑

жаются работы 2‑го этапа на площадке 

в районе пос. Майского. Там компания 

строит новую насосную станцию, ее 

готовность —  75%. «Сейчас ведется 

прокладка трубопроводов и инженерных 

сетей, а также монтаж технологиче‑

ского оборудования. Все работы идут 

по плану», —  сообщил руководитель 

проекта.

Широкая компетенция и налаженные 
договорные отношения. Команда 
профессионалов АО «Промстройсервис» 

не знает, что такое отставание от 

графика. В 2017 году компании испол‑

нилось 20 лет. За это время пройден 

нелегкий, но интересный путь от 

небольшого до масштабного и стабиль‑

ного предприятия.

Начиная в регионах Северного Кавказа 

(Ингушетии, Чечне, Ставропольском 

крае), сегодня «Промстройсервис» 

имеет в своем портфеле крупнейшие 

объекты в Москве, Санкт‑Петербурге 

и других мегаполисах. Жилищное 

строительство, архитектура и проек‑

тирование, дорожное строительство, 

инженерные сети и коммуникации —  

таков спектр деятельности застройщи‑

ка. Ежегодный его оборот —  2,5 млрд 

рублей.

«Благодаря широкой компетенции 

и налаженным договорным отношениям 

весь комплекс строительных работ, 

начиная от проектирования и заканчи‑

вая отделочными работами, выполняем 

самостоятельно, —  подчеркивает Беслан 

Тангиев. — 20 лет назад мы созда‑

ли команду единомышленников, для 

которых жизнь, работа, строительный 

бизнес стоят на одной шкале ценно‑

стей. Именно высококвалифицированные 

специалисты с многолетним опытом 

работы в отрасли —  основа и секрет 

успеха нашего предприятия. Плюс мощ‑

ная производственная база, включаю‑

щая несколько цехов: столярно‑свароч‑

ный, по выпуску металлопластиковых 

и алюминиевых конструкций, вентиля‑

ционных фасадных систем, железобе‑

тонных изделий, металлических дверей, 

бетонно‑растворный узел. А также 

впечатляющее количество современной 

спецтехники —  почти 100 единиц. В со‑

вокупности это позволяет нам браться 

за объекты любой сложности».

Уникальные инженерные сооружения. 
АО «Промстройсервис» параллельно 

ведет работы на нескольких площад‑

ках, расположенных не просто в раз‑

ных городах, а в разных регионах. 

В Гаспре (Большая Ялта) предприятие, 

выполняя заказ Крымской таможни, 

капитально ремонтирует санаторий 

«Ясная Поляна». В Майкопе —  столи‑

це Адыгеи —  трудится над созданием 

нового, самого крупного в России 

кинологического центра (входит 

в структуру Федеральной таможенной 

службы). Площадь центра займет 7,5 га, 

на которой расположатся общежитие 

и административный корпус, совре‑

менная тренировочная база и другие 

необходимые сооружения для непре‑

рывного обучения кинологов. В Москве 

уже третий год «Промстройсервис» 

участвует в грандиозном по масштабу 

инновационном проекте —  строитель‑

стве «Сколково». Это первый в совре‑

менной России наукоград, создаваемый 

с нуля, где к 2020 году будут жить 

и работать около 50 тыс. человек.

В минувшем году «Промстройсервис» 

закончил в «Сколково» возведение 

уникального инженерного сооружения —  

купола лекционного зала технопарка. 

При изготовлении данной металлокон‑

струкции применялась специальная 

высококачественная сталь.

«Изготовление металлических кон‑

струкций —  достаточно трудоемкий 

процесс, требующий ответственного 

подхода, —  замечает Беслан Тангиев. —  

Выполнить качественно конструкцию 

из металла может лишь специализи‑

рованное предприятие, оснащенное 

необходимым высокотехнологичным 

оборудованием и имеющее современную 

производственную базу. Изготовление 

металлоконструкций предполагает, что 

они выдержат мощные долговременные 

и сложные многосторонние нагрузки 

без деформаций и разломов, смогут 

противостоять практически любым 

природным явлениям: высоким темпера‑

турам, ветру, землетрясениям».

«Промстройсервис» участвует и в стро‑

ительстве жилых кварталов технопар‑

ка, входящих в состав среднеэтажной 

смешанной застройки. В зоне ответ‑

ственности предприятия — частичное 

обустройство внутригородских систем 

инженерно‑технического обеспечения, 

магистральные инженерные коммуника‑

ции, дороги и озеленение инновацион‑

ного центра.



Глобальная задача предприятия сегод-

ня —  строительный контроль в рамках 

реализации региональной программы по 

проведению капремонта в МКД на терри-

тории Ростовской области. В 2016 году 

«Строй-Инжиниринг» осуществлял 

контроль за работой 54 подрядных 

организаций на 486 объектах в 29 му-

ниципальных образованиях.

В этом году компания опять выиграла 

профильный конкурс, так что сегодня 

строительный контроль осуществляется 

на более чем 600 объектах в 35 муни-

ципальных образованиях.

«Капитальный ремонт жилых домов 

в нашей стране —  очень чувствительная 

тема, —  говорит заместитель генераль-

ного директора ООО «Строй-Инжиниринг» 

Инна Зильберова. —  В процесс вов-

лечены неравнодушные собственники, 

поэтому строительный контроль нераз-

рывно связан с общением с жителями. 

Это стало для нас очень интересной 

практикой, добавив к текущему функци-

оналу новые нюансы».

Справляться с большими объемами 

работы всегда помогает профессио-

нальный слаженный коллектив. Чтобы 

привлечь ценные кадры, компания 

много лет сотрудничает с кафедрой 

городского строительства и хозяй-

ства ДГТУ: около 80% сотрудников 

«Строй-Инжиниринга» —  ее выпускники. 

Повышать профессиональный уровень ра-

ботников помогают обучающие семинары, 

которые проводят специалисты с боль-

шим опытом в практической и научной 

сферах.

«Благодаря накопленному опыту мы 

сегодня можем не только предоставлять 

качественные услуги, но и видеть ряд 

недостатков в работе строительной 

отрасли и системы ЖКХ, —  продолжает 

руководитель. —  Так, анализ результа-

тов строительного контроля капремонта 

показал, что основными проблемами 

являются нарушение сроков и качества 

работ. Причин тому много: неэффек-

тивная организация процессов подряд-

чиком, неудовлетворительная работа 

управляющих организаций, непонимание 

собственниками специфики проведения 

капитального ремонта.

При высоких стандартах, предъявляе-

мых к ремонтным работам в наши дни, 

технологические решения и техническое 

оснащение должны быть проработаны 

особенно внимательно еще до начала 

каких-либо работ. Поэтому на подгото-

вительном этапе следует максимально 

тщательно разрабатывать проекты».

Добившись успеха в Ростовской области, 

компания не собирается останавливать-

ся на достигнутом. Одним из важных 

направлений развития стало расширение 

географии работ: «Строй-Инжиниринг» 

уже включен в реестр квалифициро-

ванных подрядных организаций для 

выполнения работ по капремонту МКД 

в Краснодарском и Ставропольском 

краях.

Также планируется усилить работу 

по контролю за выполнением подряд-

ных работ на объектах социальной 

инфраструктуры и нового строитель-

ства, где особенно важен партнерский 

подход в отношениях и с заказчика-

ми, и с подрядчиками. Но в «Строй-

Инжиниринге» знают: профессионализм 

и готовность оперативно решать задачи 

делают любые стратегические цели 

осуществимыми!

В следующем году ООО «Строй-Инжиниринг» отметит 10-летний юбилей успешной работы на строительном рынке Ростовской 
области. В сферу его деятельности входит разработка организационно-технологической документации, технический надзор 
и строительный контроль на объектах капитального ремонта многоквартирных домов и социальной инфраструктуры, причем 
на всех этапах, начиная от выполнения рабочих графиков и заканчивая участием в комиссии по вводу объекта 
в эксплуатацию.

Текст: Ольга Лазуренко |

Капремонт под контролем
«Строй-Инжиниринг» на страже качества строительных работ

Инна Зильберова
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Основные маркеры профпригодности, 

на которые стоит ориентироваться, — 

портфолио компании, опыт работы, ре-

путация в профильных кругах, профес-

сионализм сотрудников и наличие всех 

необходимых допусков. И конечно, 

хорошо, если компания, как, к при-

меру, ООО «НОВЫЙ ПРОЕКТ», принимает 

участие в реализации государственных 

проектов — это показатель статуса 

компании, ее надежности и уровня 

доверия.

В самом деле, проектирование объек-

та — важный этап на пути от идеи к 

воплощению. Чтобы эксплуатация по-

строенного сооружения была удобной, 

безопасной и беспроблемной, проект 

должен быть тщательно просчитан. «Не 

надо ведь долго объяснять, чем может 

обернуться уже в процессе эксплуата-

ции, к примеру, неправильный расчет 

фундамента или несущих конструк-

ций, — говорит Сергей Полевода, 

директор ООО «НОВЫЙ ПРОЕКТ». — 

Возможные варианты: от значительного 

удорожания всего процесса строи-

тельства объекта до его разрушения 

в процессе эксплуатации». 

Кроме, собственно, запроектированной 

модели объекта, другая важнейшая 

составляющая — проектно-сметная доку-

ментация. Оттого, насколько точно она 

просчитана, зависит многое: ни один 

заказчик не обрадуется, к примеру, 

тому, что стоимость строительства его 

объекта уже в процессе возведения 

заметно выросла, или тому, что в за-

данные сроки на деле завершить строи-

тельство невозможно. Это тем более 

важно, если речь идет об объектах, 

строительство которых ведется за счет 

государства: нужно не просто создать 

качественный проект, но и точно рас-

считать смету, не допустив перерасхо-

дования средств налогоплательщиков. 

Опыт работы с бюджетными заказами 

у специалистов ООО «НОВЫЙ ПРОЕКТ» — 

это не один и не два объекта, но ре-

гулярное сотрудничество на постоянной 

основе. Компания выступала в качестве 

генерального проектировщика крупных 

бюджетных и коммерческих объектов 

в разных регионах страны. 

ООО «НОВЫЙ ПРОЕКТ» работает на рынке 

проектирования и строительства 

сравнительно недавно, основана 

компания в 2013-м, но за эти четыре 

года успела себя зарекомендовать как 

ответственно относящаяся к своему 

делу. В активе — квалифицированный 

персонал, хорошая база материаль-

но-технических ресурсов и большой 

опыт работы. А также все необходимые 

допуски к работам по подготовке 

проектной документации и аттестация 

по международным стандартам ISO 

9001. Среди успешно реализованных 

государственных объектов — Центр 

культурного развития в г. Белая 

Калитва, здание фондохранилища 

для Старочеркасского историко-ар-

хитектурного музея-заповедника, 

4 детских сада, реконструкция 

системы теплоснабжения психонев-

рологического интерната в х. Маяки 

Родионово-Несветайского района, 

сети водоснабжения и водоотведе-

ния ТОСЭР г. Гуково, водоснабжение 

х. Пухляковского и ст. Раздорской 

Усть-Донецкого района, а также более 

300 км построенных и реконструиро-

ванных автомобильных дорог. 
                      
Текст: Арсений Пестов | 

Сергей Полевода

Как запроектировать уверенность
Ответственный подход проектировщика — залог успешной 
и безопасной эксплуатации объекта  

Строительство любого сооружения, от автодороги или частного дома до огромного офисного или жилого комплекса, всегда 
начинается с одного и того же этапа, который является, наверное, самым ответственным. Это этап разработки проекта. 
Именно здесь цена ошибки наиболее высока: любая неточность может дорого стоить заказчику. Поэтому осознанный выбор 
проектной организации имеет первостепенную важность. 



ООО «Ростовская промышленная ком-

пания» специализируется на монта-

же, пусконаладке, сервисе, поставке 

широкого спектра высококачественного 

оборудования и комплектующих, оказы-

вает полный перечень услуг, связанных 

с предпродажным сервисом и после-

продажным техническим обслуживанием 

оборудования. Предприятие осуществляет 

продажу, техподдержку и сервис преоб-

разователей частоты и трубопроводной 

арматуры Danfoss, электродвигателей 

WEG и генераторов PRAMAC, является 

региональным представителем брендов 

KVANT и KEMPPI, предлагает продук-

цию высочайшего качества от компаний 

BAUER и OBO Bettermann, предоставля-

ет услуги по подбору и приобретению 

редукторов и мотор-редукторов SITI. 

«Наша компания —  один из ведущих 

партнеров производителя насосного 

оборудования Wilo на Юге России, мы 

являемся официальным сервисным цен-

тром Wilo. В июне 2016 года состоялось 

официальное открытие завода «ВИЛО 

РУС», производящего энергоэффектив-

ное насосное оборудование и решения 

для водоотведения и водоснабжения. 

Предлагая клиентам продукцию компа-

нии Wilo, наша компания вносит свой 

вклад во внедрение энергоэффективного 

оборудования в ЖКХ Ростовской области 

с учетом мероприятий по импортозаме-

щению в российской промышленности», —  

комментирует коммерческий директор 

ООО «Ростовская промышленная компания» 

Сергей Шестаков. 

Любое промышленное оборудование 

обладает большим числом эксплуатаци-

онных характеристик, поэтому инженеры 

компании всегда готовы дать консульта-

цию, грамотно рассчитать необходимую 

комплектацию. Это позволяет клиентам 

ООО «Ростовская промышленная компания» 

получать технически и экономически 

обоснованное решение с оптимальным 

соотношением затрат и эффективности. 

Высокий уровень квалификации специ-

алистов подтвержден сертификатами 

производителей оборудования, что 

гарантирует безупречность выполня-

емых работ. С 2015 года в структуре 

компании собственный производственный 

участок, который занимается разра-

боткой, проектированием и внедрением 

автоматизированных систем управления 

техническими процессами, которые уве-

личивают рентабельность производства. 

Эти системы можно применять в нефте-

химии, металлургии, АПК, энергетике, 

машиностроении и других отраслях. 
«Ростовская промышленная компания» 

производит навесные или напольные 

шкафы управления в любом исполнении, 

исходя из условий функционирования 

АСУ ТП на производстве. Предприятие 

выпускает щиты и шкафное оборудование 

для внутренней и наружной установ-

ки, включая защищенные модификации. 

Возможно и нанесение декоративно-за-

щитных покрытий, повышающих искробе-

зопасность шкафного оборудования.

ООО «Ростовская промышленная компания» было основано в 2002 году и накопило бесценный опыт за 15 лет плодотворной 
работы. Неизменно руководствуясь выбранной стратегией роста, направляя усилия на поставки только высококачественного 
оборудования мировых стандартов, делая упор на долгосрочные и прозрачные отношения с партнерами и предоставление им 
комплексных технологических решений, предприятие год за годом выходит на новый и более качественный уровень.

Текст: Олег Соловьев |

Идеальные решения
«Ростовская промышленная компания» уже 15 лет предоставляет 
клиентам сервис самого высокого уровня

Сергей Шестаков
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Компания уникальна — она предостав-

ляет весь комплекс услуг — от проек-

тирования до строительства объекта.  

Предприятие занимается подземным 

строительством такими методами, как 

горизонтально направленное бурение 

(ГНБ), микротоннелирование, горизон-

тально-шнековое бурение, буронабивные 

сваи, струйная цементация грунтов, 

защитные экраны из труб, укрепление 

грунтов с применением двухлинейных 

схем нагнетания или манжетных колонн.

«Мы на рынке 10 лет, известны мно-

жеством реализованных технически 

сложных объектов, — рассказыва-

ет руководитель ООО «СоюзДонСтрой» 

Сергей Борцов. — Стараемся осваивать 

новые технологии первыми. Наши объек-

ты говорят за себя. Так, строительство 

Южно-Европейского газопровода на 

участке Починки — Анапа протяженно-

стью 1250 м диаметром 2000 мм является 

рекордным в области бестраншейной 

прокладки коммуникаций. Сложные 

геологические условия: сильное об-

воднение мелкозернистого грунта и 

разный уровень грунтовых вод — значи-

тельно затрудняли процесс реализации 

поставленных задач, но мы справились, 

и справились хорошо. Еще один значи-

мый объект компании — строительство 

третьей очереди канализационного 

коллектора N° 53 в мкр.Левенцовский 

Ростова-на-Дону. Это технически 

сложный объект, где применялся метод 

микротоннелирования. Глубина заложе-

ния самотечного коллектора местами 

достигает 15 м. После завершения 

строительства коллектора к нему смогут 

подключиться и действующие абоненты, 

и новые дома, что позволит развиваться 

многим районам ЗЖМ. Добиваться целей 

было бы невозможно без высококвалифи-

цированных специалистов. Некоторых в 

«СоюзДонСтрое» обучают сами, кого-то 

привлекают из иностранных компаний. 

Отбор сотрудников тщательный, внима-

ние акцентируется на опыте и желании 

развиваться. Но и условия предостав-

ляются соответствующие: конкурентная 

заработная плата, интересные проекты, 

доброжелательный коллектив.  «Мы 

выработали правильную стратегию, — 

продолжает руководитель. — Она заклю-

чается в увеличении числа професси-

ональных сотрудников и спецтехники, 

оборудования и средств малой меха-

низации. В планах — реализовывать 

проекты по всей России. Мы к этому 

готовы, у компании большой опыт работы 

на объектах любой сложности. Мы верим 

в будущее, хотя знаем, что легких 

задач не бывает!»

Компания «СоюзДонСтрой» поздравляет  

с профессиональным праздником –  

Днем строителя! Желаем интересных идей 

и профессиональных решений, стабильно-

сти, новых побед и, конечно, реализации 

запланированных объектов!

344000 г. Ростов-на-Дону,

ул. Социалистическая,74,

тел.: 8-800-500-65-92

Компания «СоюзДонСтрой» — лидер бестраншейного строительства инженерных сетей. Благодаря использованию практически 
всех существующих бестраншейных технологий удается сэкономить время работы и обеспечить комфортность проживания, 
ведь людям больше не приходится передвигаться по перекопанным улицам, тротуарам и аллеям. Качество жизни повышается, 
и появляются новые требования к комфорту городской среды, связанные в том числе с ремонтом и строительством 
инженерной инфраструктуры. Решением является прокладка коммуникаций бестраншейным способом, который использует 
ООО «СоюзДонСтрой».

Текст: Ольга Лазуренко |

Уникальные проекты 
по современным технологиям
«СоюзДонСтрой» занимается проектированием и строительством 
самых сложных объектов



Филиалы компании расположены в не-

скольких городах Ростовской обла-

сти, четко распределяя между собой 

роли и обязанности. В то время как 

Новочеркасск занимает первое место 

по количеству сотрудников, Ростов 

выполняет функции «мозгового цен-

тра». «Сотрудниками нашей организации 

являются высококвалифицированные 

дипломированные специалисты с большим 

стажем работы —  до 30 лет и молодые 

талантливые работники», — рассказы-

вает директор ООО «Жилстройпроект» 

Сергей Ковалев. В составе организации 
имеются специалисты по разработке 

всех разделов проектно-сметной доку-

ментации, а также всех видов инже-

нерных изысканий. Работники компании 

открыты к прогрессивным методам 

выполнения проектно-изыскательских 

работ с использованием существую-

щего для этих целей программного 

обеспечения, к разработке проектной 

документации и инженерных изысканий 

подходят ответственно, в рекордные 

сроки справляясь с реализацией любого 

проекта. При разработке концепции про-
екта специалисты стараются учесть все 

пожелания, реализуя предложения в виде 

технически совершенных проектов. Это 

стало возможным благодаря внедрению 

современных методик проектирования 

с использованием современных про-

граммных комплексов. Гарантирован 

эффективный авторский надзор на всех 

стадиях выполнения работ, что позво-

ляет обеспечить их соответствие всем 

требованиям заказчика. При работе учи-

тываются требования по энергосбереже-

нию и экономии ресурсов. Используются 

современные отечественные материалы, 

поставляемые из Ростовской области. 

Компанию поддерживают Краснодарский 

и Ставропольский края, Москва и Санкт-

Петербург. Основными направлениями 
предприятия являются водоснабжение 

объектов, газоснабжение, проектирова-

ние систем газораспределения и газо-

потребления для жилых, административ-

но-бытовых и производственных зданий 

как внутренних систем, так и наружных 

сетей, включая линейные объекты. 

Специалисты организации имеют большой 

опыт в разработке проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт, 

реконструкцию, новое строительство 

автомобильных дорог различного на-

значения. В работу компании включены 

реконструкция и капитальный ремонт 

торговых центров и комплексов, сель-

скохозяйственных предприятий, живот-

новодческих комплексов, автомоек и ав-

тосервисов. Помимо инженерных работ 

организация осуществляет планировку 

территории, дизайн интерьеров, коттед-

жей и частных домов. Сегодня самыми 
крупными проектами компании являются 

реконструкция участков системы водо-

снабжения г. Красный Сулин, капиталь-

ный ремонт сетей и сооружений водо-

снабжения с. Ефремовка Неклиновского 

района Ростовской области, а также 

реконструкция подводящих и разводя-

щих сетей водоснабжения п. Овощного 

Обильненского сельского поселения 

Азовского района. Организация работала 

с центром адаптивного спорта в донской 

столице, включающим плавательный бас-

сейн, зал сухого плавания, спортивный 

и тренажерный залы, помещения для игр 

в настольный теннис, занятий шахматами 

и другими настольными играми.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилстройпроект», член СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков Южного 
и Северо-Кавказского округов», было основано в 2007 году. Компания имеет многолетний опыт работы в области 
комплексного проектирования объектов жилищно-гражданского и производственного назначения, линейных объектов, 
включая капитальный ремонт, реконструкцию, новое строительство с прохождением экспертиз различного уровня.

Текст: Елена Луценко |

С точностью до миллиметра
создают проекты в ООО «Жилстройпроект»

Сергей Ковалев
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— Тогда мы обслуживали 45 домов, 

а сейчас — 68, коллектив насчитывает 

70 человек. В нынешнем году увеличили 

парк спецтехники до пяти единиц. Все, 

что нужно для качественной работы, 

у нас есть: и экскаватор, и гидроподъ-

емник, и вакуумная машина. Все это 

приобрели буквально за четыре года. 

50% обслуживаемых домов — старые, 

построенные 40-50 лет назад. Такой 

«взрослый» район одновременно и самый 

трудный. Мы планируем расширяться, 

скоро к нам присоединятся еще дома. А 

пока занимаемся подготовкой к отопи-

тельному сезону. Проводится работа на 

инженерных сетях, облагораживаются 

подъезды и дворы.

Мы участвуем в программе по форми-

рованию комфортной городской среды: 

в г. Зверево в нее попали три дома, 

и все три — наши. Уже готовы ди-

зайн-проекты, сметы на государствен-

ную экспертизу, а в сентябре состоится 

конкурс по выбору подрядчиков для 

выполнения работ. 

Сейчас уже приняты заявки от шести 

наших домов на участие в программе 

«Комфортная среда» на следующий год, 

прием заявок продолжается.

В этом году наша компания начала ра-

ботать с Фондом капитального ремонта, 

первыми были собственники помещений 

в доме N° 42 по ул. Ивановской, 

у которых в течение четырех лет 

имелся специальный счет для формиро-

вания взносов за капитальный ремонт. 

Собственники решением собрания 

выбрали нас, свою управляющую компа-

нию, подрядчиками. 

Мы заключили договор на выполнение 

работ именно по капитальному ремонту, 

подготовили проектно-сметную доку-

ментацию, провели экспертизу. Все 

документы направили в Фонд капиталь-

ного ремонта, в результате работа с 

холодным водоснабжением во всем доме 

будет выполняться за счет собранных 

на капитальный ремонт средств. Аванс 

уже перечислен, сейчас приобретается 

материал. Это первая в нашем городе 

реализация накопленных на спецсчете 

средств для капремонта. 

Случается и так, что дом изначально 

находился на специальном счете, стоял 

близко по программе капремонта, но 

из-за нехватки средств его очередь 

могла отодвинуться, и тогда дом 

перешел на систему «общий котел», при 

которой недостающая сумма дотируется 

за счет бюджета. 

Благодаря решению перейти на «общий 

котел» в 2016 г. в доме N° 37 по 

ул. Космонавтов были проведены все 

капитальные работы по замене водо-

снабжения, канализации, отопления, 

сейчас в 2017 г. ведутся работы по 

капремонту электроснабжения. В следу-

ющем году по такой же схеме перехода 

со спецсчета на «общий котел» будут 

выполнены работы по капремонту во-

доснабжения, канализации и отопления 

в доме N° 11 по ул. Обухова.
                      
Текст: Елена Луценко | 

Наталья Паксеева

Как дома
ООО «Управляющая ЖКХ» г. Зверево совместно 
с собственниками жилья создает наиболее благоприятную 
атмосферу в МКД  

Компания способствует своевременному и качественному выполнению ремонтных работ, снижению коммунальных платежей 
за счет проведения энергосберегающих мероприятий, участвует в программе по формированию комфортной городской среды. 
Организация была создана в 2010 году, а прогресс ее директор Наталья Паксеева отмечает уже с 2013-го. 



Перед системой ЖКХ сегодня стоит 

ряд задач, в числе которых повышение 

квалификации специалистов. Обучение 

рабочих и служащих, просветительская и 

консультационная деятельность — зада-

чи, для решения которых в Ростовском 

областном учебном центре созданы все 

условия. Ежегодно новые знания здесь 

получают около 10,5 тыс. человек, из 

них 6 тыс. — руководители и специали-

сты, 4,5 тыс. — рабочие. 

РОУЦ предоставляет возможности для 

основного и дополнительного професси-

онального образования, подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалификации 

по восьми направлениям. Специалисты 

центра проводят 56 семинаров в год, в 

том числе выездные, для представите-

лей ТСЖ, УК, МКД, а также для простых 

граждан, которым близки проблемы ЖКХ.

«Чаще всего участников семинаров инте-

ресуют вопросы, связанные с норматив-

ными документами, которые требуют де-

тального изучения, — отмечает директор 

ГАУ РО «РОУЦ» Наталья Красноперова. — 

Наша задача — разъяснить возможно-

сти их использования в практической 

деятельности. К примеру, два последних 

года большую часть времени специали-

сты на выездных практических семи-

нарах посвятили проблеме, касающейся 

регистрации, размещения информации в 

Государственной информационной системе 

ЖКХ. Слушатели активно интересуются 

проблемами управления многоквартирны-

ми домами, задают вопросы, касающиеся 

повседневной хозяйственной деятельно-

сти: безопасной эксплуатации домового 

оборудования, проведения капремонта, 

твердых бытовых отходов и т. д.».

На базе РОУЦ с 2012 года работает 

региональный центр общественного 

контроля в сфере ЖКХ, сотрудники кото-

рого Инна Болотина и Людмила Датченко 

обеспечивают работу горячей линии по 

вопросам ЖКХ. Это позволяет оценивать 

качество предоставляемых потреби-

телям жилищно-коммунальных услуг и 

этапы реализации программ переселения 

из аварийного жилья. Таким образом, 

сотрудники РОУЦ не просто обучают 

специалистов, они постоянно работают 

над повышением правовой грамотности 

граждан в сфере ЖКХ, воспитанием от-

ветственного собственника. Занимаются 

не только со взрослым населением, но и 

заинтересованы в привлечении молодежи 

в коммунальную систему. 

«При поддержке минобразования 

Ростовской области мы проводим уроки 

по вопросам ЖКХ в рамках федерального 

проекта «Школа грамотного потре-

бителя». Основная цель — не просто 

знакомство молодежи с перспективами и 

направлениями трудоустройства в сфере 

ЖКХ, но и воспитание грамотного по-

требителя жилищно-коммунальных услуг, 

— подчеркивает Наталья Красноперова. — 

Благодаря сотрудничеству с Комитетом 

по молодежной политике РО мы участву-

ем в крупнейших на Юге России форумах 

«Ростов» и «Молодая волна», объеди-

няющих творческую молодежь. Ребята 

встречаются с интересными людьми — 

специалистами из разных областей дея-

тельности, представляют свои проекты. 

Считаю, это прекрасная практика для 

подрастающего поколения».

Ростовский областной учебный центр — крупнейшее в регионе учреждение дополнительного профессионального образования, 
координирующее вопросы обеспечения кадрами ЖКХ. В центре проходят профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации рабочие и служащие в сфере промышленной безопасности, а также руководители и специалисты 
ЖКХ. 

Текст: Олеся Курышкина  |

Культура ресурсопотребления 
и грамотные специалисты
сегодня особенно необходимы в жилищно-коммунальном 
хозяйстве
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«Полимерспецстрой» выпол-

няет не только частные, но 

и государственные заказы. 

Материально-техническая база 

предприятия с каждым годом 

становится мощнее, расши-

ряется парк строительной 

техники. В собственности 

имеются спецмашины и обору-

дование, всего около 40 еди-

ниц. «Наша команда обладает 

всеми возможными ресурсами 

для работы на крупных объек-

тах: высокопрофессиональ-

ный коллектив, многолетний 

опыт —  ключевые составляю-

щие, гарантирующие успешное 

ведение любого строитель-

ства», —  отмечает директор 

ООО «Полимерспецстрой» Егор 

Сердюк.

Каждый сданный в эксплуа-

тацию объект независимо от 

сложности выполнен в соот-

ветствии с запланированными 

сроками, отличается высо-

ким качеством и построен 

с применением современных 

технологий. Руководитель 

компании особо обратил вни-

мание, что при строительстве 

магистральных и разводящих 

трубопроводов используются 

только современные поли-

мерные материалы, причем 

трубопроводы могут быть 

любого диаметра —  от 50 мм 

до 1,4 тыс. мм.

В числе основных заказчиков 

шахтинской компании —  ми-

нистерство ЖКХ Ростовской 

области, министерство сель-

ского хозяйства РО, админи-

страция города Шахты, адми-

нистрация Белокалитвинского 

района, ЗАО «Алкоа Металлург 

Рус», департамент архитекту-

ры и строительной политики 

Воронежской области. В ар-

сенале «Полимерспецстроя» 

немало сложных объектов 

по замене и капитальному 

ремонту сетей водоснабжения 

и канализации на крупных 

социально значимых объектах 

Дона. Общая протяженность 

построенных, реконструи-

рованных, восстановленных 

коммуникаций планомерно 

приближается к отметке 

300 километров, из них треть 

приходится на долю маги-

стральных трубопроводов.

В настоящее время команда 

Егора Сердюка ведет рабо-

ты на социально значимом 

объекте по реконструкции 

канализацонных коллекторов 

в Белой Калитве, выполняя 

заказ местной администрации. 

В процессе работы особо 

аварийные участки коллектора 

будут заменены, в связи 

с чем кардинально улучшится 

состояние городского водно- 

канализационного хозяйства. 

Параллельно несколько бригад 

«Полимерспецстроя» про-

водят завершающие работы 

по прокладке водопровода 

в бывшем шахтерском поселке 

Коксовом Белокалитвинского 

района, расположенном вдоль 

реки Северский Донец. Проект 

предусматривает строи-

тельство насосной станции 

с резервуарами, подводящего 

и магистрального водопро-

водов, а также разводящей 

сети. Сегодня трубы заведены 

даже на те улицы, где изна-

чально жители пользовались 

только колодцами. Построено 

два резервуара-накопителя 

на 2 тысячи кубов. Данный 

проект был рассчитан на 

3 года, реализовать его 

планировалось в декабре 

2016-го. Но так как лимит 

бюджетных ассигнований был 

урезан, объект получился 

«переходящим». По словам 

Егора Сердюка, в соответ-

ствии с допсоглашением, 

подписанным в минувшем году, 

строительство объекта будет 

завершено до конца 2017 года.

346503 Ростовская область, 

г. Шахты, пер. Воробьевский, 2,

тел.: (8636) 27-93-79

Шахтинская компания ООО «Полимерспецстрой» —  одна из крупнейших в Ростовской области, работающая в сфере 
строительства инженерных коммуникаций. За свою почти десятилетнюю деятельность команда под руководством Егора 
Сердюка не раз демонстрировала умение быстро, качественно и надежно строить магистральные и разводящие трубопроводы 
из полимерных материалов.

Текст: Алиса Карих |

Егор Сердюк

Егор Сердюк: «Подведение 
коммуникаций — наша задача»



Основной упор в развитии территорий 

Боковского района делается на сель-

ское хозяйство, строительство жилья, 

газификацию, водоснабжение, дорожное 

хозяйство, ЖКХ, возведение и ремонт 

объектов социальной сферы, модерни-

зацию образования, здравоохранения 

и культуры, социальную поддержку и за-

нятость населения. По направлениям во-

доснабжения и газификации муниципаль-

ное образование получает содействие 

губернатора Ростовской области Василия 

Голубева, регионального министерства 

сельского хозяйства, ЖКХ, промышлен-

ности и энергетики, строительства. 

За последние несколько лет рекон-

струированы водопроводы в станицах 

Боковской, Каргинской и Краснокутской, 

поселках Краснозоринском 

и Яблоновском, хуторах Свиридов, 

Каменка и Илларионов. Имеется проект 

строительства водопровода с бурением 

артезианской скважины в селе Вербовка, 

его реализация ожидается в 2018 году. 

До конца 2017-го планируется приобре-

сти 11 водонапорных башен. В программу 

ОАО «Газпром» на нынешний год вклю-

чено проектирование и строительство 

межпоселковых газопроводов к хуторам 

Климовке и Малаховскому, поселкам 

Краснозоринскому и Яблоновскому, 

к селам Вербовке и Таловке.

В последнее время построено и отре-

монтировано 40 км автодорог. Новое 

асфальтобетонное покрытие проложе-

но к хуторам Евлантьев, Вислогузов 

и Дуленков, по Парковому, Зеленому, 

Мирному, Виноградному переулкам в ста-

нице Боковской. Осваиваются средства 

на установку дорожных знаков и ямоч-

ный ремонт.

Регулярно проводятся мероприятия 

по наведению чистоты в населенных 

пунктах. Это еженедельные дни чи-

стоты, субботники к знаменательным 

датам с массовым привлечением насе-

ления. В минувшем году к 150-летию 

станицы Боковской реализован про-

ект благоустройства центральной ее 

части с устройством фонтана, зон 

отдыха, парковочных мест, озеленения, 

малых архитектурных форм и уличного 

освещения.

«В настоящее время заканчивается 

капитальный ремонт Краснокутского СДК, 

подрядчиком выступает ООО «Ника-КТ». 

Эта компания под руководством Тамази 

Каличава работает на территории района 

более 10 лет и зарекомендовала себя 

как ответственный партнер, качествен-

но и в срок выполняющий все взятые 

обязательства. Организацией построен 

Дворец бракосочетаний, капитально 

отремонтированы краснокутский и по-

повский детские сады, большенаполов-

ский Дом культуры, памятники воинам 

ВОВ, благоустроены центральные части 

станиц Боковской и Каргинской, постро-

ен спортивный комплекс с плаватель-

ным бассейном», —  комментирует глава 

администрации Боковского района Юрий 

Пятиков.

В ближайшее время планируется ка-

питальный ремонт горбатовской и по-

повской школ, верхнечирского и кар-

гинского сельских домов культуры, 

завершение строительства детского 

сада на 120 мест в станице Боковской, 

приобретение ФАПов, оснащение объектов 

социальной сферы современным оборудо-

ванием, капитальный ремонт автодорог 

и линейных объектов инфраструктуры.

На территории района проживает около 15 тыс. человек, и для создания комфортных условий их жизни администрация 
предпринимает все необходимые меры, социально-экономическая обстановка оценивается как стабильная. Из года в год 
в полном объеме выполняются социальные обязательства, заметно улучшается инфраструктура.

Текст: Олег Соловьев |

Новый уровень жизни
Сегодня Боковский район — один из наиболее развитых 
и успешных в Ростовской области

Юрий Пятиков
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Как вы оцениваете выполнение програм-
мы по капремонту на Дону?
В 2016 году было капитально отремон-

тировано 629 домов на общую сумму 

2,7 млрд рублей. В ближайшие три года 

за счет ежемесячных взносов соб-

ственников помещений на Дону будет 

отремонтировано почти 4500 много-

квартирных домов, на эти цели будет 

направлено 11 млрд рублей, в том числе 

в 2017 году запланировано отремонтиро-

вать 919 МКД на общую сумму 3,3 млрд. 

Помимо этого в текущем году дополни-

тельно предусмотрены средства в объе-

ме 784,4 млн рублей. Из них 481,5 млн 

рублей направлено на ремонт 67 крыш 

и фасадов зданий в Ростове-на-Дону в 

рамках подготовки к ЧМ-2018, 100 млн 

рублей — на софинансирование работ по 

замене 296 лифтов, 44 млн рублей — на 

капитальный ремонт остро нуждающихся 

многоквартирных домов и еще около 

160 млн рублей — на усиление грунтов 

фундаментов и несущих конструкций.

Как внедряются при выполнении работ 
энергосберегающие технологии?
Все работы по капремонту многоквар-

тирных домов выполняются с примене-

нием энергосберегающих технологий и 

материалов согласно требованиям ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности». 

Экономия энергоресурсов достигает до 

30%, в том числе за счет капремонта 

фасадов, утепления крыш, перево-

да системы горячего водоснабжения с 

открытой схемы на закрытую, установки 

автоматизированных индивидуаль-

ных теплопунктов с погодозависимой 

автоматикой, позволяющей регулировать 

подачу тепла. Применение энергоэф-

фективных технологий и материалов 

дает возможность жильцам экономить на 

собственном потреблении ресурсов и на 

платежах за общедомовые нужды.

Действуют ли сейчас программы кре-
дитования для проведения в МКД более 
широкого спектра работ?
Ростовская область одна из первых 

в стране начала реализацию этого 

механизма. За последние 5 лет кредит 

на капремонт оформило 21 ТСЖ на общую 

сумму 28 млн рублей. В январе текущего 

года постановлением Правительства РФ 

были установлены правила предостав-

ления финансовой поддержки за счет 

средств Фонда содействия реформирова-

нию ЖКХ на капремонт многоквартирных 

домов. Государство будет погашать 

процент в течение 5 лет из расчета 

100% ключевой ставки Центробанка РФ, 

действующей на дату принятия реше-

ния Фондом содействия реформирова-

нию ЖКХ. Сам же кредит собственники 

погасят за счет взносов за капремонт. 

Использование данного механизма 

позволяет быстрее сделать капремонт 

и решить насущные проблемы многоквар-

тирных домов, не дожидаясь планового 

года ремонта.

Программа капитального ремонта успешно реализуется на территории Ростовской области уже несколько лет. Только 
в минувшем году было отремонтировано 629 МКД. О том, как реализуется эта программа, о внедрении энергосберегающих 
технологий при капремонте и о возможностях жильцов провести дополнительный ремонт с использованием кредитной 
программы рассказал заместитель министра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков.

Текст: Александр Гаврилов |

Валерий Былков: «В 2017 году будет 
капитально отремонтировано 
919 многоквартирных домов»



Компания разрабатывает, выпускает 

и внедряет передовые теплотехниче-

ские решения. Основные направления 

деятельности — производство теплооб-

менного оборудования, блочных индиви-

дуальных тепловых пунктов и установок 

повышения давления. Производственная 

мощность предприятия составляет более 

10 тыс. теплообменных аппаратов и 

200 блочных индивидуальных тепловых 

пунктов (БИТП) в год. Кредо компа-

нии — индивидуальный подход к задачам 

заказчика, помощь в проектировании 

оборудования с учетом специфики объ-

екта, работа под ключ. Предприятие — 

активный участник программы капремон-

та многоквартирных домов и надежный 

партнер управляющих компаний в сфере 

ЖКХ. Использование энергоэффектив-

ного оборудования «Астера» позволяет 

собственникам жилья контролировать 

потребление энергоресурсов и эконо-

мить на оплате жилищно-коммунальных 

услуг до 30% затрат. Деньги сэко-

номленные есть деньги заработанные, 

а значит, сотрудничество с «Астерой» 

позволяет провести больше ремонтных и 

строительных работ, а также энергосбе-

регающих мероприятий в доме за те же 

деньги, что потребовались бы в обычной 

ситуации. «Наше конкурентное преи-

мущество — высококвалифицированный, 

персонал, укомплектованный проекти-

ровщиками, инженерами, расчетчиками, 

экономистами, которые постоянно по-

вышают уровень в собственном учеб-

ном центре компании, на отраслевых 

выставках и у ведущих специалистов 

страны в области теплотехнической 

мысли, — комментирует генеральный 

директор завода теплообменного обору-

дования «Астера» Игорь Смычок. — Мы не 

просто продаем оборудование, а благо-

даря опыту создаем высокоэффективные 

решения в сфере теплообмена. В отличие 

от зарубежных производителей мы даем 

пятилетнюю гарантию на оборудование. 

В итоге все это приводит к повышению 

комфорта проживания и в целом каче-

ства жизни ростовчан». Власти Ростова-

на-Дону и области ведут активную и 

планомерную деятельность по повышению 

эффективности работы в сфере ЖКХ, в 

частности с хорошими темпами в реги-

оне реализуется программа капремонта 

жилья, в которой участвует «Астера». 

«Формирование имиджа предприятия 

как надежного партнера федеральной 

программы стало возможным благодаря 

комфортным условиям, которые созданы 

на Дону для развития бизнеса, кон-

структивному диалогу, мерам, прини-

маемым губернатором и правительством 

по улучшению инвестклимата, — убежден 

Игорь Смычок. — Мы рады, что когда 

перед нами стоял выбор — остаться 

в Ростовской области или развивать 

бизнес в другом субъекте, предпочли 

Донской край. Мы — донская компания, 

которая строит свою деятельность на 

принципе социальной ответственности 

и вносит вклад в развитие региона».
                      
Текст: Екатерина Пастухова | 

Энергоэффективное 
оборудование делают на Дону
Компания «Астера» развивает бизнес с пользой для ростовчан 

Ростовская компания «Астера», эксперт в энергосбережении, в нынешнем году отметила десятилетие. За это время она 
заняла лидирующие позиции на рынке теплообменного оборудования, внеся ощутимый вклад в реализацию государственных 
программ импортозамещения и повышения энергоэффективности. Успешное развитие бизнеса руководство «Астеры» объясняет 
в том числе благоприятным инвестиционным климатом, который сформирован властями Ростовской области. 

Игорь Смычок
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Ростовская область на протяжении 
долгих лет является одним из лидеров 
жилищного строительства. Каковы наши 
позиции сегодня? Повлиял ли кризис на 
объемы строительства?
По итогам прошлого года по объемам 

жилищного строительства мы заняли 

восьмое место в Российской Федерации. 

Несмотря на некоторое снижение темпов 

ввода жилья в целом по России, мы 

смогли даже перевыполнить годовую 

программу, введя в эксплуатацию 2 млн 

292 кв. м. На текущий год мы заплани-

ровали небольшое увеличение объемов 

ввода —  до 2 млн 310 тыс. кв. м.

Набранные темпы строительства по-

зволяют говорить о том, что годовую 

программу мы выполним. Так, в пер-

вом полугодии 2017 года за счет всех 

источников финансирования сдано 

в эксплуатацию чуть более 1 млн кв. м 

жилья, что немного опережает прошло-

годние показатели.

Какие меры помогли удержать жилищное 
строительство на достаточно высо-
ких позициях, несмотря на непростое 
экономическое положение? Как, по 

вашему мнению, будет развиваться 
ситуация в строительном комплексе 
в дальнейшем?
Хорошей поддержкой отрасли в прошлом 

году стало государственное регулиро-

вание ипотечных ставок. Реализация 

программы субсидирования не только 

способствовала быстрому восстанов-

лению рынка ипотеки, но и поддержала 

спрос на квартиры в многоквартирных 

жилых домах. Только в Ростовской обла-

сти по итогам 2016 года объем выдачи 

ипотечных жилищных кредитов увеличил-

ся на 25% и составил 30,8 млрд рублей. 

Поддержка со стороны государства через 

субсидирование ипотеки во многом пре-

дотвратила резкое снижение спроса на 

недвижимость и позволила строительным 

компаниям удержать свои позиции.

С другой стороны, принятые в 2016 году 

поправки в закон о долевом строитель-

стве, вступающие в силу в этом году, 

ужесточают требования к строительным 

компаниям, к их финансовой стабильно-

сти с целью обеспечения максимальной 

защиты вложенных в строительство денег 

дольщиков. Для многих застройщиков 

новые требования являются непосиль-

ными, и прогнозируется увеличение 

количества уходящих с рынка мелких 

и средних строительных компаний или 

поглощение их более крупными.

Николай Викторович, в последние годы 
на ростовский рынок жилищного стро-
ительства зашло несколько крупных 
иногородних игроков. Как вы относи-
тесь к такой тенденции?
Знаете, я очень положительно отно-

шусь к этой тенденции. Это здоровая Текст: Елена Серегина |

Вестник | 
Строительство
Архитектура

Инфраструктура

              |Николай Безуглов: 
«Здоровая конкуренция 
необходима для качественного 
развития отрасли»

Строительство является своего рода индикатором социально-экономического положения как всей страны, так и отдельно 
взятого региона. Как обстоит дело в строительном комплексе Донского края, «Вестнику» рассказал министр 
строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов.



конкуренция, благодаря которой за-

стройщики сдерживают рост цен. Если 

бы рынок у нас был закрытым, поверьте, 

качественного развития отрасли бы не 

произошло. В последнее время мы видим 

существенный рост предложений на 

рынке. Причем это разнообразные пред-

ложения: и по ценовым характеристикам, 

и по вариантам планировки квартир, 

и по необычным архитектурным решениям. 

Дальше —  больше. Следующий этап, кото-

рый, думаю, настанет уже в ближайшем 

будущем, —  конкуренция между застрой-

щиками за создание наиболее каче-

ственной городской среды. Подчеркну, 

что речь здесь идет не только о самом 

жилье, но и обо всем, что находится 

рядом с ним. Это качественные спортив-

ные и детские площадки, обеспечение 

транспортной доступности, интересные 

дизайнерские решения и многое другое, 

что позволит вывести на новый уровень 

качество жизни людей, купивших квар-

тиры в таких микрорайонах.

Новые микрорайоны комплексной жилой 
застройки Донского края являются 
одними из крупнейших на Юге России. 
Расскажите, пожалуйста, о наиболее 
значимых из них.
В Ростовской области активно идет 

комплексное освоение территорий. Хотел 

бы отметить три наиболее крупные из 

них, идущие в донской столице. Это 

застройка жилого района Левенцовский, 

где до 2022 года будет построено 2 млн 

200 тыс. кв. м жилья экономкласса. 

Начиная с 2011 года, там уже введено 

более полумиллиона тыс. кв. метров 

жилья.

Еще один крупный проект —  застройка 

Суворовского микрорайона. До 2022 года 

здесь предполагается строительство 

более 4 млн кв. м жилья. На сегодняш-

ний день в мкр. введено более 600 тыс. 

кв. м. Кроме того, в 2016 году нача-

лось строительство жилого микрорайона 

Красный Аксай. В рамках реализации 

проекта до 2021 года запланировано 

строительство 26 домов общей площа-

дью почти 400 тыс. кв. м. В каждом 
из этих микрорайонов в текущем году 

будет построено по 60-70 тыс. кв. м 

жилья. Немаловажно, что данные проек-

ты включают в себя объекты социальной 

инфраструктуры: детские сады, школы, 

спортивные объекты, культурно-досу-

говые центры, поликлиники, а также 

скверы и парки.

Каким образом область способствует 
появлению на ее территории новых 
жилых микрорайонов?
Министерство строительства области 

включает территории, предназначенные 

для комплексного развития, в регио-

нальный адресный перечень земельных 

участков для жилищного строитель-

ства и комплексного освоения. В этом 

перечне определяются приоритетные 

территории комплексного развития для 

софинансирования работ по разработке 

проектов планировки и межевания из 

областного бюджета. За счет субсидий 

из областного бюджета разработаны 

проекты планировки в 19 муниципальных 

образованиях для территорий общей 

площадью более 1 тыс. га. И уже на 

основании документации по планировке 

территорий муниципальные образования 

готовят предложения по их обеспечению 

объектами инженерно-транспортной и со-

циальной инфраструктуры. Еще одним 
инструментом комплексного освоения 

территорий является реновация застро-

енных территорий. Этот инструмент 

был введен в Градостроительный кодекс 

РФ в июле 2016 года. Введение нового 

механизма в первую очередь направлено 

на вовлечение в экономический оборот 

территорий, которые являются неосвоен-

ными. Сюда, в частности, можно отнести 

территории, фактически не использу-

емые в тех целях, для которых они 

изначально отводились и продолжение 

использования которых в данных целях 

экономически нецелесообразно (напри-

мер, старые производственно-складские, 

коммунальные зоны). Сегодня определены 

территории, подлежащие комплексному 

развитию, в Ростове-на-Дону и Азове. 

В дальнейшем опыт этих городов пла-

нируется распространить и на другие 

муниципальные образования, в которых 

есть такие земельные участки.

Николай Викторович, чего бы вы хотели 
пожелать строителям в профессиональ-
ный праздник?
Желаю всем моим коллегам-строителям 

стабильности и надежных партне-

ров. От каждого из нас с вами зави-

сит, каким будет Донской край. А он 

с каждым годом становится все краше. 

Давайте же созидать и развивать нашу 

родную территорию, возводя такие 

объекты, за которые потомки скажут 

нам спасибо. Крепкого здоровья вам, 

уважаемые строители, и благодарность 

за ваш нелегкий труд!
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Своими силами. ООО «СМУ 32» выполняет 
все виды строительных работ только 

своими силами, не подключая субпод-

рядчиков. Для этого у компании есть 

весь необходимый производственный 

потенциал, отличные кадры и мощная 

материально-техническая база. Автопарк 

насчитывает 46 единиц техники. Это 

краны, экскаваторы, ГАЗели, грузовые 

автомобили, стяжечные машины и др. 

Предприятие ни разу не брало на себя 

кредитных обязательств. Есть своя 

техническая база, где расположены 

складские помещения, цеха по изготов-

лению металлоконструкций, металлопла-

стиковых окон, стеклопакетов. Работают 

столярный, мебельный цеха, а также цех 

вентиляционного оборудования. 

Это звучит гордо. В ООО «СМУ 32» 
работают настоящие профессиона-

лы — люди, привыкшие гордиться своим 

делом. В коллективе трудятся порядка 

400 специалистов, а средняя числен-

ность работающих на каждом объек-

те — 60 человек. Представлены все 

существующие строительные профессии: 

каменщики, плотники, штукатуры, маля-

ры, плиточники, сварщики и электрики, 

25 человек — ИТР. 

Большое внимание уделяется преемствен-

ности поколений. Специалисты с большим 

стажем передают свой опыт молодежи. 

Здесь любой рабочий или инженер — повод 

для гордости: начальники участков 

Сергей Зуенко, Александр Игуменцев и 

Владимир Недайвозов, штукатур-маляр 

Владимир Ананян, оформитель площадок 

детских садов Александр Трунов... 

В компании строго соблюдается тру-

довая дисциплина, новички прохо-

дят специальное обучение, для всех 

сотрудников организовано трехразовое 

питание за счет предприятия. 

Важные объекты. На счету ООО 
«СМУ 32» — не один десяток социальных 

объектов, два современных плавательных 

бассейна на 25 метров каждый: в г. 

Морозовске (признан лучшим на Юге 

России) и в ст. Кагальницкой. Сейчас 

предприятие возводит сразу шесть 

объектов: детские сады в п. Орловском 

с плавательным бассейном на 200 мест, 

в п. Тарасовском на 210 мест, 

в г. Белая Калитва на 220 мест. Уже 

построены и готовятся к сдаче в экс-

плуатацию детские сады в г. Зернограде 

на 220 мест и в х. Путь Правды на Текст: Валерия Якимова | 

Детсад в 3D-формате
Более 1,5 тыс. мест для дошкольников появилось в Ростовской 
области благодаря ООО «СМУ 32»

До конца года прибавится еще 500 мест. Компания строит свои объекты быстро, качественно, но главное, что выделяет 
их из общей массы, — необычный, почти сказочный дизайн. Над каждым проектом трудятся десятки специалистов. 
ООО «СМУ 32» было основано в 2007 году. Предприятие строит объекты социальной инфраструктуры по всему Югу России: 
детские сады, школы, дома культуры, физкультурно-оздоровительные комплексы с плавательными бассейнами. Кроме 
объектов в Ростовской области она возвела жилые дома для сотрудников МЧС в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. 
Порядка 95% финансирования всех проектов идет из бюджета. В нынешнем году ООО «СМУ 32» отмечает 10-летний юбилей.



120 мест. В с. Родионово-Несветайском 

строится для сельчан Дом культуры.

Город для детей. Объекты ООО «СМУ 32» 
радикально отличаются от строящих-

ся сегодня в регионе. Они возводятся 

строго в соответствии с существую-

щими стандартами, имеют своеобразные 

архитектурные решения и, главное, яркое 

цветовое оформление фасада и внутренних 

помещений. «Мы строим маленький город 

для маленьких граждан, — рассказывает 

директор по строительству ООО «СМУ 32» 

Сергей Авсецин. — Это место, где живут, 

играют, спят и гуляют дети. Вы не уви-

дите ни одного серого безликого здания. 

Каждое цветовое решение наших детсадов 

проходит согласование у детского психо-

лога на предмет соответствия существу-

ющим нормам. Колор не должен раздражать 

или вызывать негативное восприятие у 

ребенка. В такой садик детвора будет 

ходить с особым удовольствием».

ООО «СМУ 32» полностью обеспечивает 

техническое оснащение объекта, уста-

навливается все необходимое оборудова-

ние. В туалетах — разноцветный кафель, 

соответствующая возрасту ребенка 

сантехника. Проработана каждая деталь, 

есть даже специальные полочки перед 

умывальником для малышей. Особое отно-

шение — к вопросу безопасности. Каждый 

метр помещения рассчитан на то, что 

здесь будет находиться ребенок. Если 

детсад внутри — это сказка, то вокруг 

здания — целая страна. Площадки, на 

которых играют дети, имеют специальные 

мягкие противоударные покрытия, песоч-

ницы оснащены крышками. Установлены 

игровые комплексы, беседки, качели, 

горки, маленькие улицы со светофо-

рами и разметкой, где ребята учатся 

Правилам дорожного движения. И все это 

за разноцветным 3D-забором. 

Поддержка губернатора. Учредитель 
ООО «СМУ 32» — Алексей Варяник. 

Опытный строитель с 40-летним стажем, 

окончил Военно-инженерную академию 

им. В.В. Куйбышева по специальности 

«промышленное и гражданское строи-

тельство». Сегодня компания является 

участником губернаторской программы 

«Сто детских садов», разработанной 

в 2011 году для решения в Ростовской 

области проблемы очередности в 

дошкольные учреждения. «Благодаря 

губернатору региона Василию Голубеву 

у донских детей появилась возможность 

посещать красивые современные детсады, 

— отмечает Алексей Варяник. — Любой 

такой проект должен реализовываться 

совместно. От согласованности действий 

в его реализации зависят качество 

работ и сроки исполнения. Всестороннюю 

поддержку нам оказывает министерство 

строительства, архитектуры и терри-

ториального развития области. Особые 

слова благодарности — лично главе 

ведомства Николаю Безуглову. У нас ре-

гулярно проходят выездные совещания на 

объектах. Возникающие проблемы реша-

ются быстро и без проволочек, особенно 

если они касаются подключения к сетям. 

Любой вопрос держат на контроле началь-

ник отдела сметного ценообразования в 

строительстве Людмила Тищенко и началь-

ник управления капитального строитель-

ства Евгений Кондрашов. Это профессио-

налы, с которыми хочется работать». 
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Группа компаний «РСК» — одна из веду-

щих строительных организаций Ростова 

и области, возводящая объекты разного 

значения и сложности. В портфеле ГК — 

более 200 объектов. В списке заказчи-

ков — бюджетные организации, в том числе 

региональные министерства строительства, 

здравоохранения и образования. 

За последние четыре года «РСК» каче-

ственно и в срок завершила несколько 

крупных социально значимых проектов.

В 2013 году команда строителей под ру-

ководством Сергея Поташова одной 

из первых в области сдала в эксплуата-

цию детский сад, обеспечивший местами 

230 детей в Усть-Донецком районе. На 

открытии присутствовал губернатор 

Василий Голубев, другие представители 

региональной и муниципальной власти. 

Следующими в списке стали детские 

сады в Новочеркасске. Там построе-

ны и введены в эксплуатацию ДОУ на 

160 мест в микрорайоне Хотунок и ДОУ 

на 220 мест в микрорайоне Черемушки. 

«Один из самых вместительных детсадов 

Новочеркасска — «Донская сказка» — 

единственное в городе трехэтажное 

ДОУ, оснащенное по последнему слову 

техники, включая два пассажирских 

лифта», — уточнил Сергей Поташов.

Есть в портфеле группы «РСК» еще один 

уникальный детский сад. Расположенный 

в Волгодонске и рассчитанный 

на 280 ребят, он один из самых крупных 

в области и самый большой в городе. 

Среди технических новинок, делающих 

это ДОУ максимально безопасным, — 

85 камер видеонаблюдения высокой 

четкости и система контроля доступа 

на каждом входе. Скоро компания сдаст 

в Волгодонске и второй детсад на 

120 мест. К декабрю он должен пройти 

лицензирование и к Новому году распах-

нуть двери для первых воспитанников.

Не менее результативное направление 

работы группы «РСК» связано с жилищ-

ным строительством. «Тщательно изучив 

ситуацию на рынке жилья, мы решили 

освоить новый сегмент — возведение 

многоэтажных домов элитного класса. 

Все необходимые ресурсы — собственный 

штат спецтехники в количестве 25 еди-

ниц, высококвалифицированный коллек-

тив из 250 человек — у нас есть», — 

заверил Сергей Поташов.

Коллектив группы компаний «РСК» 

и Сергей Поташов поздравляют коллег, 

клиентов и заказчиков с профессиональ-

ным праздником строителей! Желают всем 

крепкого здоровья, успехов в работе, 

процветания и благополучия в семьях.
 
Текст: Алиса Карих | 

«Донская сказка», 
ставшая былью 
Группе компаний «РСК» под силу выполнение самых 
ответственных контрактов

Ростовская область — в числе регионов, которые первыми выполнили один из майских указов президента РФ, обеспечив 
малышей в возрасте 3-7 лет местами в детских садах. Для этого на Дону оперативно построили целый ряд учреждений 
по типовым и индивидуальным проектам. Среди добросовестных подрядчиков, участвующих в программе и построивших свыше 
1 тыс. мест для дошкольников, — группа компаний «РСК» во главе с председателем совета директоров Сергеем Поташовым. 

Сергей Поташов



Какие проекты сейчас реали-
зует ООО «Донстрой»?
Два крупных проекта реа-

лизуются в Ростове-на-Дону. 

Первый из них —  жилой ком-

плекс «Звездный» в Северном 

жилом массиве. Это высотный 

микрорайон, комплексная 

застройка. Четыре дома уже 

введены в эксплуатацию, 

пятый —  трехподъездный дом 

высотой в 22 этажа —  будет 

введен в эксплуатацию до 

конца лета. Он уже практи-

чески готов, завершаются 

работы по благоустройству 

и оформлению документации. 

Первые новоселы здесь поя-

вятся уже в сентябре.

Другой проект —  концепту-

альная противоположность 

высотному «Звездному»: здесь 

малоэтажная и низкоплотная 

застройка. Это ЖК «Три скве-

ра» в Западном жилом мас-

сиве, в районе Вертолетного 

поля. Характерные его 

черты —  большая благоу-

строенная площадь дворовых 

территорий.

Эти два проекта ориентиро-

ваны на разные категории 

клиентов: кому-то нравится 

вид из окон верхних этажей, 

а кому-то —  домашняя атмос-

фера и просторные дворы.

Как решается вопрос обеспе-
ченности жильцов объектами 
социальной инфраструктуры?
После того как мы приоб-

ретаем земельный участок, 

первое, что делаем, —  вы-

полняем проект планировки 

территории, в рамках кото-

рого производятся необходи-

мые расчеты обеспеченности 

местами в детских садах 

и школах, медучреждениях. 

Также в проекте планировки 

мы предусматриваем необходи-

мые объекты, например, в ЖК 

«Три сквера» нами запроекти-

рована поликлиника, которая 

будет построена в рамках 

инвестпроекта.

Каковы ваши основные конку-
рентные преимущества?
Наше основное преимуще-

ство —  это продукт: каче-

ственное жилье по доступной 

цене. Мы работаем на рынке 

с 1999 года и построи-

ли более 20 домов только 

в Ростове-на-Дону. Наши 

опыт и репутация позволяют 

продавать квартиры на этапе 

строительства. Комплексный 

подход дает возможность 

сформировать для жильцов 

необходимую инфраструктуру 

благоустройства и создать 

таким образом комфортную 

для проживания среду. Наши 

объекты полностью обеспечены 

парковочными местами (как 

правило, мы строим подземные 

парковки). Во всех наших 

домах предусмотрены коммер-

ческие помещения, которые 

сразу после ввода в экс-

плуатацию осваивает малый 

бизнес. В шаговой доступ-

ности всегда есть магазин, 

парикмахерская, аптека.

Каков фронт работ на 
будущее?
На подходе —  реализация 

проекта нового микрорайона 

Звездный-2, расположенного 

также в пределах Северного 

жилого массива Ростова. 

Проект очень масштабный, 

его территория —  более 

2 га. Сейчас проводятся 

технические испытания свай, 

в ближайшее время ожидаем 

получения разрешения на 

строительство. Скорее всего, 

в сентябре проект будет 

запущен. Несколько проектов 

также находятся в стадии 

проектирования, поэтому 

перспективы работы более чем 

серьезные и масштабные.

344092 Ростов-на-Дону,

ул. Космонавтов, 5 Д,

тел./факс: (863) 278-55-27,

e-mail: donstroy_rostov@bk.ru

Комплексный подход к жилищному строительству способствует формированию комфортной среды для собственников МКД. 
По мнению директора ООО «Донстрой» Станислава Грибанова, этот фактор становится все более весомым конкурентным 
преимуществом для застройщика.

Станислав Грибанов: «Опыт и репутация 
позволяют нам продавать еще 
строящееся жилье»

Текст: Виктор Васильев |
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Евгений Ивакин обладает уникальным 

даром — ладить со всеми людьми: от 

простых тружеников до высокопостав-

ленных лиц. Трудолюбивый и открытый, 

он всегда на виду, несмотря на то, что 

сам по себе Евгений Константинович 

скромный человек, старающийся мак-

симально приносить пользу другим. 

Участник масштабных строек и значимых 

объектов в стране и области: завода 

«Ростсельмаш», ГПЗ-10 в южной столице, 

Западно-Сибирского металлургического 

комбината, Астраханского газового 

комплекса, гостиницы «Интурист» (ныне 

Don-Plaza), детских садов, школ и дру-

гих объектов, он не понаслышке знаком 

с трудом строителя и со всеми пробле-

мами строительного комплекса.

На протяжении многих лет под руко-

водством Евгения Ивакина Ассоциация 

строителей Дона объединяет и пред-

ставляет интересы отраслевых органи-

заций Ростовской области, способствует 

решению основных задач донского 

строительного комплекса. Действуя в 

деловом режиме, ассоциация представ-

ляет строительное сообщество на всех 

уровнях исполнительной и законодатель-

ной власти, участвует в важных для 

отрасли мероприятиях. На расширенных 

советах подводятся итоги деятельности, 

обсуждаются планы на будущее.

За годы работы ассоциации в стро-

ительной отрасли на Дону создан 

продуктивный микроклимат, позволяющий 

взаимодействовать всем участникам 

инвестиционного комплекса со всеми 

ветвями власти и участниками строи-

тельной отрасли, что особенно важно, 

учитывая наиболее сложные периоды — 

последние годы и 2016-й в частности. 

Однако донским строителям удается 

справляться с ситуацией. И важную 

роль в этом играют члены Ассоциации 

строителей Дона. Она объединяет свыше 

100 руководителей предприятий, среди 

которых строительные, монтажные, 

проектно-изыскательские организации, 

предприятия стройиндустрии. Все вме-

сте они составляют главную опору и ос-

нову отрасли и сообща находят решение 

проблем. Ассоциация входит в состав 

Российского союза строителей, Союза 

строителей ЮФО, ТПП Ростовской обла-

сти, Союза работодателей РО. Состоит 

в трехсторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений в 

Ростовской области. Евгений Ивакин в 

течение многих лет был председателем 

комитета по предпринимательству в 

сфере строительства и членом прав-

ления в Торгово-промышленной палате 

области. В настоящее время он — член 

совета ТПП. Это помогает ассоциации 

оказывать содействие в решении острых, 

наболевших вопросов.

Внутренняя жизнь ассоциации также 

идет в ногу со временем: выпуска-

ется отраслевая пресса — газета 

«Строительный вестник Дона».

Застройка жилых кварталов. Евгений 
Ивакин особо отмечает, что в послед-

нее время в строительной отрасли 

Ростовской области наблюдается по-

ложительная динамика по всем показа-

телям, продолжается движение вперед. 

Строители Дона активно способствуют 

выполнению планов по вводу жилья и 

иных объектов капитального строитель-

ства. На Дону один из лучших показате-

лей среди субъектов РФ.

«Мы должны, выполняя задачи, постав-

ленные президентом РФ Владимиром 

Путиным, не просто сохранить, но и 

приумножить ударные темпы ввода жилой 

недвижимости, мобилизовать потен-

циал строительной отрасли для реше-

ния этой задачи, — говорит Евгений 

Ивакин.  — Задача — не просто строить 

новое жилье, но и эффективно рабо-

тать в рамках приоритетного проекта 

                      
Текст: Олеся Курышкина | 

Евгений Ивакин

Консолидируя усилия
Ассоциация строителей Дона более 20 лет объединяет  
строителей региона 

Ассоциация строителей Дона в 2015 году отметила 20-летний юбилей, а Евгений Ивакин, ее президент, член правления 
Российского союза строителей, заслуженный строитель России, профессор, доктор экономических наук, в июле этого года 
отпраздновал 75-летний юбилей.

Досье. Евгений Константинович Ивакин родился 2 июля 1942 года в Ростове-
на-Дону. Имеет два высших образования — окончил РИСХМ и РИСИ. Работал 

мастером, прорабом, старшим прорабом треста «Южстальконструкция». Доктор 

экономических наук, профессор. С марта 1992 года — генеральный директор 

мобильного научно-производственного предприятия «Росспецпромстрой». С 2001 

года — председатель совета директоров «Росспецпромстрой». В июле 2001 года 

был избран президентом Ассоциации строителей Дона. Является членом совета 

и правления Российского союза строителей. 



«Формирование комфортной городской 

среды». От строителей в реализации 

этой программы зависит многое, но 

еще больше зависит от жителей, от 

нашего общего объединения усилий». 

Потому большое внимание в жилищном 

строительстве уделяется комплексному 

освоению территорий. Продолжается 

застройка жилых районов Левенцовский, 

Суворовский, Платовский, Вертолетное 

Поле, Красный Аксай, Екатерининский, 

где возводится в основном жилье эко-

номкласса. Большое внимание уделяется 

вопросам обеспечения жильем льготных 

категорий граждан, строительству 

объектов социальной инфраструктуры: 

сданы в эксплуатацию новые детсады, 

строятся дополнительные дошколь-

ные и школьные учреждения. Наиболее 

масштабная задача для строительного 

комплекса региона, по словам Евгения 

Ивакина, — достойное проведение на 

своей территории ЧМ по футболу в 

2018 году. Полным ходом продолжается 

стройка стадиона и нового аэропорта. 

В перспективе территория аэропортово-

го комплекса «Платов» станет мощным 

градостроительным и инвестиционным 

центром. Ввести его в эксплуатацию 

запланировано в текущем году.

В основе — квалификация молодежи. 
Среди основных видов деятельности 

ассоциации — обширная образовательная 

программа, включающая обучение про-

фессионалов отрасли, проведение фору-

мов, семинаров и вебинаров. Кадровый 

вопрос всегда был особенно актуальным 

для строительной отрасли. Сам Евгений 

Константинович на протяжении многих 

лет совмещал общественную, производ-

ственную, научную и педагогическую 

деятельность. По его мнению, в основе 

решения кадрового вопроса находится 

эффективная работа со студентами.

«Важно, чтобы люди, приходящие в 

отрасль, были квалифицированными, 

хорошо обученными, грамотными специ-

алистами, понимающими требования 

времени и условия рынка, — говорит 

он. — В связи с этим ассоциация ведет 

совместную деятельность с опорным 

Донским университетом, с его ректо-

ром Бессарионом Месхи. Немало усилий 

прилагается для повышения качества 

обучения студентов, проводятся массо-

вые мероприятия по подготовке кадров 

высшего и среднего звена, повышается 

квалификация членов саморегулируемых 

организаций.

Ассоциация регулярно участвует 

в  крупных строительных форумах 

и профильных выставках». На этот год 

у Ассоциации строителей Дона также 

обширные планы. Организация продолжа-

ет участвовать в работе по сокращению 

административных барьеров в строи-

тельстве. Среди ее основных задач — 

усиление взаимодействия со СРО, 

дальнейшее плодотворное сотрудниче-

ство с министерством строительства 

в реформировании системы подготовки 

кадров для строительной отрасли при 

лидирующей роли ДГТУ.

Поздравляю строителей и ветеранов отрас-

ли с профессиональным праздником. Желаю 

здоровья и дальнейших успехов в работе. 

И от души благодарю коллег за поздрав-

ления с юбилеем!
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— На рынке предоставления коммунальных 

услуг можно продуктивно функциониро-

вать, только если управляющие органи-

зации не просто знают, как работать, 

но умеют и хотят это делать профес-

сионально. В условиях, когда ежегодно 

происходят нововведения на законода-

тельном уровне, соответствовать всем 

трем составляющим — уровень особого 

профессионализма. Подспорьем может 

служить объединение участников отрасли. 

С коллегами из управляющих компаний 

Ростова мы обсуждаем возможность созда-

ния Ассоциации управляющих организаций. 

Это хорошее начинание, в котором должны 

быть заинтересованы все игроки отрасли, 

которые пришли на рынок предоставления 

коммунальных услуг не на один день. 

Ассоциация может стать и одним из 

инструментов, которые позволят донести 

свое видение того, что тормозит каче-

ственную работу УК.

Сегодня в ЖКХ действует порядка 400 

законодательных актов. Нередко утверж-

дение нового постановления не отменяет 

действие предыдущих, тем самым создавая 

вариации «для прочтения» со стороны 

всех участников отрасли — УК, жильцов 

МКД, исполнительной власти и т. п. Для 

продуктивной работы необходимо на зако-

нодательном уровне привести в соответ-

ствие нормативно-правовую базу.

Рассмотрим для примера измене-

ния, внесенные в постановление 

Правительства РФ N° 1498 в части того, 

что поставщики коммунальных услуг 

должны оплачивать сверхнормативы 

ОДН по электроэнергии, отоплению, 

горячей воде и др. Постановление 

вступило в силу с 1 января 2017 года, 

утверждение нормативов проходило с 

1 июля 2017 года. При этом нормативы 

потребления коммунальных услуг на ОДН 

определяет уполномоченный орган субъ-

екта Федерации по состоянию на 1 ноя-

бря 2016 года. Таким образом, выпадает 

определенный временной промежуток, 

когда не прописано, кем и как должны 

оплачиваться сверхнормативы.

Еще один пример: размещение инфор-

мации на ГИС ЖКХ. Это очень хорошая 

инициатива, способствующая повышению 

эффективности и прозрачности отрасли. 

Удобна она и добросовестным ресурсо-

снабжающим организациям, и жильцам. 

«Юг ТТ К» всю оперативную информацию 

о тарифах, платежах, услугах в полном 

объеме раскрывает в течение года на ГИС 

ЖКХ. Но участники отрасли нередко зада-

ются вопросом: обязательным источником 

размещения информации является только 

этот ресурс или ранее утвержденный 

портал «Реформа ЖКХ»? Подобные вопросы, 

когда развитие отрасли находится в ди-

намике, не могут не возникать. Уверен, 

что все участники этой сферы деятельно-

сти должны иметь возможность обсуждать 

их, доносить свою позицию на региональ-

ном и федеральном уровнях, искать пути 

решения для четкой и прозрачной работы. 

И это возможно, когда усилия управляю-

щих организаций консолидированы.Текст: Алла Ленько | 

Георгий Гудадзе: «В отрасли не должно 
быть нормативно-правовых 
разночтений»

В ЖКХ Георгий Гудадзе трудится более 20 лет. Порядка 15 лет руководит одной из самых опытных управляющих организаций 
Ростова-на-Дону — УК «Юг ТТ К», в ведении которой находится 40 МКД. «Вестник» узнал от эксперта о «трех китах» 
продуктивной работы и о том, что тревожит специалистов в рамках нормативно-правового поля отрасли.  



Компания стала лидером строительного 

рынка Юга России, делая главный упор 

на качество работ, высокий уровень 

исполнения заказов и четкое исполне-

ние сроков сдачи объектов. В эксплуа-

тацию введены десятки зданий и соо-

ружений различного назначения.

Среди объектов, которыми гордится 

компания, стоит выделить капре-

монт детского дома N° 7 в Ростове-

на-Дону, реконструкцию здания 

штаба Северо-Кавказского округа ВВ 

МВД РФ в Ростове, строительство 

144-квартирного дома для работников 

Новочеркасского электровозостро-

ительного завода, капремонт аэро-

вокзального комплекса ОАО «Аэропорт 

Ростова-на-Дону».

Компания активно участвует в реали-

зации федеральных и ведомственных 

программ строительства. Так, в со-

ответствии с планом строительства 

и развития сил и средств МЧС России 

выполнена реконструкция 495-го спа-

сательного центра в п. Ковалевка 

Ростовской области и строительство 

постоянно действующего спаса-

тельного центра в пос. Капельница 

г. Железноводска Ставропольского края.

А в рамках исполнения президент-

ской программы по обеспечению 

жильем военнослужащих осуществлены 

реконструкция 5-этажного общежи-

тия для молодых офицеров ВВ МВД 

РФ в Октябрьском районе Ростовской 

области, реконструкция 5-этажного 

здания казармы под 49-квартирный 

жилой дом для семей военнослужащих 

в г. Армавире, полный комплекс работ 

по реконструкции 5-этажного здания 

под 48-квартирный жилой дом для семей 

военнослужащих ВВ МВД РФ в Ростове-

на-Дону. В мкр. Левенцовский Ростова-

на-Дону для семей военнослужащих ВВ 

МВД РФ в 184 квартирах произведен 

полный комплекс отделочных работ, 

монтаж внутренних инженерных систем 

и коммуникаций.

С 2008 года компания осуществляет 

работы по капремонту объектов инфра-

структуры Новочеркасского электро-

возостроительного завода.

Возглавляет «СК СтройКом» Нина 

Агапова —  высококвалифицированный 

специалист с 35-летним стажем рабо-

ты. Пройдя путь от инженера ОТиЗ до 

заместителя начальника крупного стро-

ительного треста N° 7, с 2002 года 

свою компетентность в мужской про-

фессии доказывает в возглавляемых ею 

строительных компаниях «Стройсервис» 

и «СК СтройКом».

За большой вклад в развитие стро-

ительной отрасли Дона в 2005 г. 

Нине Владимировне присвоено звание 

«Почетный строитель России», а ее 

добросовестный труд отмечен множе-

ством наград.

«Сегодня команда «СК СтройКом» —  это 

более 85 человек. Все сотрудники 

предприятия —  люди высочайшего про-

фессионализма, ответственные, добро-

совестные, творческие и инициативные 

личности, —  с гордостью рассказывает 

Нина Агапова. —  Это настоящие едино-

мышленники, способные успешно решать 

масштабные производственные задачи, 

находящие выход из самой сложной 

ситуации».

Коллектив ООО «СК СтройКом» в лице 

генерального директора Нины Агаповой 

поздравляет всех строителей с про-

фессиональным праздником и желает 

творческих успехов и масштабных 

достижений в их нелегком труде.

344006 г. Ростов-на-Дону,

ул. Социалистическая, 132/137,7,

тел.: (863) 263-47-12

ООО «СК СтройКом» занимается реконструкцией объектов регионального и федерального значения. Нынешний год для 
компании юбилейный. За 15 лет организацией реализовано несколько десятков социально значимых проектов жилищного 
и производственного назначения Южного федерального округа.

Текст: Владимир Астафьев |

«СК СтройКом» — команда 
единомышленников
Порядочность и добросовестный труд — слагаемые успешной 
работы предприятия

Нина Агапова
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Продолжается реконструкция Южного 

подъезда к г. Ростову-на-Дону от 

М-4 «Дон». В рамках этой работы 

участок дороги протяженностью 1,4 км 

будет расширен с двух до шести полос, 

будут построены две железобетон-

ные эстакады, обеспечивающие въезд 

в донскую столицу на Темерницкий мост 

и выезд в направлении Батайска, также 

будет выполнено строительство поймен-

ного моста и разворотного путепровода.

С окончанием всех этих работ возрас-

тет уровень комфорта и безопасности 

дорожного движения, а это, пожалуй, 

один из главных итогов подготовки 

к чемпионату мира по футболу.

На финишной прямой —  строительство 

аэропорта Платов и всей инфраструк-

туры к нему, в том числе подъезд-

ных автомобильных дорог. Дорога 

от М-4 «Дон» протяженностью 2,4 км 

практически построена, готовность 

16-километровой автодороги от север-

ного обхода Ростова-на-Дону значи-

тельно превышает половину. В целом 

процент готовности всех объектов 

нового аэропорта очень высок и рас-

тет быстрыми темпами, приближаясь 

к 100-процентному показателю. Это 

касается и пассажирского терминала, 

в котором сегодня практически завер-

шены работы по внутренней отделке. 

Срок ввода остается неизменным —  

в декабре новый аэропортовый комплекс 

начнет работу в штатном режиме.

И уже в этом году будет начата ре-

ализация не менее масштабного про-

екта. По информации государственной 

компании «Российские автомобильные 

дороги», начнутся подготовительные 

работы по строительству обхода Аксая. 

В настоящее время на существующем 

участке автодороги, проходящем по 

территории города, интенсивность 

движения транспорта летом достигает 

110 тыс. автомобилей в сутки, что 

влечет за собой постоянное образова-

ние транспортных заторов и ухудшение 

экологической обстановки. Обход Аксая

существенно улучшит транспортное 

сообщение в Ростовской агломерации.

Кстати, Ростовская область —  среди 

36 регионов, участвующих в федераль-

ном приоритетном проекте «Безопасные 

и качественные дороги». Проект, стар-

товавший в этом году, направлен на 

обеспечение безопасного, качествен-

ного и эффективного транспортного 

обслуживания городских агломераций.

На реализацию проекта в 2017 году 

в областном бюджете Ростовской об-

ласти предусмотрено 2,4 млрд рублей 

(из них половина —  1,2 млрд рублей —  

трансфер из федерального бюджета).

В текущем году в рамках проек-

та планируется осуществить ре-

монт свыше 150 км дорог Ростовской 

агломерации. ||Текст: Ирина Сухова |

              |Андрей Иванов:  
«Строительство АК «Платов» 
вышло на финишную прямую»

Подготовка транспортного комплекса региона к чемпионату мира по футболу 2018 года —  это одно из приоритетных 
направлений правительства Ростовской области сегодня. Уже капитально отремонтированы автодороги в левобережной зоне 
Ростовской агломерации, завершено строительство магистральной улицы от Южного подъезда к Ростову-на-Дону до 
ул. Левобережной, обеспечивающей подъезд к стадиону «Ростов Арена». В сентябре этого года будет введен 
в эксплуатацию Ворошиловский мост, соединяющий центральную, деловую часть города с левобережьем и южным 
направлением. Количество полос движения на нем увеличится с двух до шести. В городе ведутся реконструкция 
и капитальный ремонт городских магистралей.

Вестник | 
Строительство
Архитектура

Инфраструктура

| Ростовская область



— Ростов-на-Дону — огромный промыш-

ленный город-миллионник, являющий-

ся центром крупной агломерации. И 

отношение к подобным городам должно 

быть особое. В донскую столицу тя-

нутся люди, постоянно растет число 

ее жителей. А для этого жизненно 

необходима развитая инфраструктура: 

школы, детские сады, больницы, парки, 

скверы и, конечно, дороги. Ростовская 

область — это сельскохозяйственный 

регион с мощным потенциалом, поэто-

му так важно возрождать и приводить 

в порядок здесь сельские дороги. Но 

сейчас мы занимаемся только их ремон-

том: фрезировкой и укладкой нового 

асфальта. На увеличении пропускной 

способности это никак не сказывается, 

а ведь ежедневный прирост транспорта — 

цифра колоссальная. Город задыхается, 

ему необходимы новые дороги. Нужно 

завершать строительство западного и 

северного объездов Ростова. Основные 

работы последних нескольких меся-

цев — западный объезд Ростова, север-

ный обход. Положительное заключение 

экспертизы уже получил проект обхода 

Аксая, автодорога будет доведена до 

категории IБ с четырьмя полосами 

движения и наружным освещением. Еще 

один вопрос — это чрезмерный поток 

грузового транзитного транспорта по 

ул. Малиновского, она соединяет трассу 

М-4 и Таганрог. Также городу нужны 

развязки, которые смогут обеспечить 

бесперебойный и бессветофорный трафик. 

А сколько у нас дорог без твердого 

покрытия, так называемых грунтовок! 

А ведь они — основная причина пыли и 

грязи в городе. Правительство области 

уже дало обещание искоренить эту про-

блему к 2020 году. Наше предприятие не 

снижает существующих темпов работы, а 

наоборот, наращивает объемы. Огромное 

внимание уделяется условиям, в кото-

рых работают специалисты «ДРСУ-Дон». 

Мы дорожим сотрудниками, удерживаем 

хороший уровень зарплаты, избегаем 

сокращений. Во многом благодаря этому 

вся работа, которая делается силами 

нашей организации, всегда достойного 

качества и выполнена в срок. 

В 2016-2017 годах ситуация в дорожном хозяйстве стала улучшаться: увеличился объем средств, направляемых в отрасль, 
появились новые заказы, поэтому растут и объемы работ компании «ДРСУ-Дон». Однако в большей степени среди 
выполняемых предприятием работ преобладают ремонт и реконструкция, новых объектов практически нет. О необходимости 
строительства в Ростовской области крупных объектов транспортной инфраструктуры изданию рассказал руководитель 
ООО «ДРСУ-Дон» Олег Кулик.

Текст: Вера Белова |

Олег Кулик: «Развитие российских 
регионов невозможно без 
качественной инфраструктуры»

Справка. ООО «ДРСУ-Дон» обеспечивает Ростов-на-Дону качественной дорожной 
инфраструктурой уже почти 30 лет. В настоящее время предприятие занимается 

строительством моста за промзоной в конце улицы Доватора. Там планируется 

построить развязку с выходом на трассу М-23 в районе 9-го километра (за-

падный обход Ростова-на-Дону). Кроме того, компания ведет работу в Аксае, 

Азове, Зернограде и других городах Ростовской области.
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— В результате структурных изме-

нений Октябрьское ДРСУ, существу-

ющее уже более 70 лет, уже два 

года работает в качестве головного 

предприятия. В перечень его под-

разделений входят участки в семи 

районах: Октябрьском, Усть-Донецком, 

Мясниковском, Родионово-Несветайском, 

Белокалитвинском, Тацинском, Каменском. 

Срок достаточный для того, чтобы под-

вести некие итоги. 

Считаю, Октябрьское ДРСУ стало более 

конкурентоспособным. За сезон управ-

ление ремонтирует примерно 100 км 

автодорог различного подчинения. 

А всего под нашим контролем — около 

2 тыс. км дорог областного и рай-

онного значения. К примеру, летом 

минувшего года мы капитально отре-

монтировали 5-километровый участок 

автодороги межмуниципального значения 

Родионово-Несветайского района. Такой 

же километраж, правда, регионально-

го значения, освоен на Усть-Донецком 

участке. Расширено дорожное полотно, 

установлены водопропускные сооружения, 

укреплены бетонные кюветы. Кроме того, 

построены подъездные пути к новым 

детским садам, возведенным по губер-

наторской и президентской программам 

в Октябрьском и Усть-Донецком райо-

нах. Все работы ДРСУ велись согласно 

графику и были выполнены в срок. 

К сентябрю 2016 года мы оборудовали 

более сотни пешеходных переходов как 

в подведомственных управлению райо-

нах, так и в других населенных пунктах 

Ростовской области. Для водителей и 

пешеходов установлены стационарное 

искусственное освещение, дублирующие 

знаки, светофоры с автономным питанием 

и мигающим желтым светом. В ночное 

время освещение осуществляется за счет 

питания от солнечных батарей. Данная 

программа стала продолжением другой, 

запущенной ранее и предусматривавшей 

оборудование пешеходных переходов 

в населенных пунктах, прежде всего 

у школ и других детских учреждений. 

С этой задачей Октябрьское ДРСУ тоже 

успешно справилось.

За первое полугодие 2017 года предпри-

ятие уже отремонтировало более 20 км 

дорог регионального и межмуниципаль-

ного значения. Сейчас наша организация 

производит работы по строительству ав-

тодороги III категории протяженностью 

4,5 км к пожарному депо в г. Гуково. 

Если в нынешнем году нам удастся 

выполнить объем, равный прошлогодне-

му, то следующий год для управления 

окажется более продуктивным в плане 

наращивания собственной материаль-

но-технической базы. 

Сейчас мы стараемся максимально вне-

дрять новейшие технологии для улуч-

шения качества выполняемых работ, ис-

пользуем комплексные модификаторы при 

производстве асфальтобетона, улучшая 

таким образом эксплуатационные харак-

теристики и срок службы асфальтобе-

тонного покрытия, применяем гранитные 

наполнители и широкий комплекс других 

добавок. Однако, укладка дорожного 

покрытия — это не только строительные 

материалы высшего качества, но и при-

менение усовершенствованного обору-

дования с высокой производительностью 

труда. В связи с этим мы планируем 

приобрести по договору лизинга асфаль-

тоукладчик, несколько комбинированных 

дорожных машин и другую технику.

Два года назад в ходе реорганизации к Октябрьскому ДРСУ были присоединены еще три дорожных управления, 
расположенных в Мясниковском, Белокалитвинском и Каменском районах Ростовской области. Насколько существенными 
оказались преобразования, «Вестнику» рассказал директор предприятия Владимир Сорокин.

Текст: Алиса Карих |

Владимир Сорокин: «Мы стали 
конкурентоспособнее»



Все более привлекательным становится 

для жителей мегаполиса менее дина-

мичный Аксай. Отсюда в Ростов-на-Дону 

легко добраться за 20 минут. Новый 

16-этажный ЖК «Твой Дом» на 168 квар-

тир и 24 парковочных места строится в 

самом сердце города, в 200 метрах от 

озера, в чистом, зеленом районе Мухина 

Балка. Инфраструктура находится в 

шаговой доступности: образователь-

ные учреждения, детсады и медцентры. 

Среди преимуществ нового комплекса — 

закрытая, а значит, безопасная тер-

ритория с элементами благоустройства. 

Тщательно продуманный архитектурный 

дизайн — еще одна особенность ЖК. 

Фасад здания — светлый и воздушный, 

с элементами архитектурного декора, 

разработан в стиле «сталинский ампир». 

Сдать дом в эксплуатацию планируется 

в конце 2018 года. Сейчас на стройпло-

щадке возводится 12-й этаж монолитного 

каркаса, заполнение ведется на уровне 

5-го этажа. 

Дом строится в сегменте «комфорт+», 

но квартиры доступны по цене эко-

номкласса. Большая их часть, как 

отметила директор ООО «Твой Дом» Юлия 

Клименко, реализуется с привлечением 

субсидий, жилищных сертификатов и 

маткапитала, широко востребована у 

будущих собственников беспроцентная 

рассрочка.«Ценообразование стандарт-

ное — чем больше площадь кварти-

ры, тем ниже стоимость 1 кв. метра. 

Площадь однокомнатных — от 35 кв. м, 

проект включает вместительную кухню — 

10-12 кв. м и комфортную прихожую, 

в некоторых трехкомнатных квартирах 

предусмотрено два санузла. Жилье 

будет передано покупателям с отдел-

кой «стройвариант», а на основании 

отдельного договора компания готова 

выполнить всю работу под ключ. Кроме 

того, мы предлагаем готовые планиро-

вочные решения», — комментирует Юлия 

Клименко. 

«Твой Дом» на рынке жилищного строи-

тельства с 2014 года. Компания входит 

в ГК «Капитал-Инвест», возможности 

которой — полный комплекс услуг: 

от проектирования, в том числе и 

соцпроектов, до возведения полностью 

готового жилья. 

Одноименный ЖК в Аксае — не единствен-

ный объект ООО «Твой Дом». За три года 

компания реализовала еще два жилищных 

проекта в Батайске. Это 11-этажный дом 

на ул. Октябрьской, 149, и 3-этажный 

жилой комплекс на ул. Стадионной, 25 А. 

«В ближайшее время мы планируем начать 

строительство трехэтажного коттеджа на 

18 квартир в Батайске. Сейчас ведется 

подготовка проектно-сметной докумен-

тации. Реализация проекта займет около 

10 месяцев, и к концу следующего года 

дом будет введен в эксплуатацию», — 

сообщила Юлия Клименко. 

В 2016 году в Москве Фонд ППИ при под-

держке Государственной думы присвоил 

ООО «Твой Дом» звание «Гарант качества 

и надежности».

Для тех, кто ценит комфорт и прекрасные панорамные виды, ООО «Твой Дом», входящее в ГК «Инвест-Капитал», строит 
в Аксае многоквартирный жилой дом. Из его окон открывается живописный вид на природоохранный заповедник, памятник 
истории «Мухина Балка». Продажи стартовали в июле.

«Твой Дом» — твоя крепость
Жителям Аксая предлагают комфортное жилье по цене 
экономкласса

Текст: Алиса Карих |

Юлия Клименко

10-этажный дом, г. Батайск.  
Дом сдан в срок в 2016 году.

ЖК «Твой Дом». 16-этажный дом, г. Аксай.  
Срок сдачи дома — 2018 год.
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Думайте сами, решайте сами... 
На проводимом недавно губернатором 

Ростовской области совещании обсуж-

дался один из самых актуальных сегод-

ня вопросов — реализация программы 

«Формирование комфортной городской 

среды». В Батайске работа по бла-

гоустройству городской территории 

ведется давно, и хотя программу здесь 

восприняли с радостью, пока остается 

много вопросов.

«Я считаю, что формирование ком-

фортной городской среды станет одной 

из самых важных задач на ближайшие 

пять лет, — говорит мэр Батайска 

Валерий Путилин. — И мы стараемся не 

просто придумать своими силами некую 

теорию комфорта и благоустройства, 

а в первую очередь выслушать мнение 

жителей по этому вопросу. К примеру, 

недавно по традиции «Чистого четвер-

га» объезжали город и изучали, как об-

устроены детские площадки. За каждой 

закреплен сотрудник администрации, 

но не они должны решать, как обла-

гораживать ту или иную территорию. 

Я хочу узнать у людей, как они видят 

благоустройство, какую хотят детскую 

площадку, придомовые участки и т. д. 

Причем желательно, чтобы жители сами 

участвовали в приведении территории в 

порядок, тогда они будут более бережно 

относиться к ней. И я объясняю сотруд-

никам: надо выслушать людей, убрать 

свое мнение, убрать гонор и просто 

слушать — все жалобы, все пробле-

мы и недовольство. В конечном счете 

жильцы лучше видят слабые места. 

Но тут вопрос в другом: как только 

предложения собраны — что дальше? Кто 

будет делать проект? Кто будет за него 

платить? Ведь это огромные суммы. 

В городском бюджете таких денег нет. 

Какой процент будут платить собствен-

ники? Предлагается 10%, а если начнут 

брать больше, что тогда? Люди ведь 

тоже не могут платить много».

В растущем городе социальная  
инфраструктура — главное. 15 лет назад 
в Батайске жили 90 тыс. человек. 

В этом году в сентябре ожидается 

появление 125-тысячного жителя города: 

прирост — 35 тыс. горожан! К тому же 

здесь самая высокая в области рождае-

мость — каждый год на свет появляется 

2-2,5 тыс. человек. И по прогнозам, 

в течение, как минимум, 15 лет динами-

ка останется такой же. 

Столь бурный рост требует максимально 

быстрого решения инфраструктурных 

проблем. Только в этом году сдается 

130 тыс. кв. м жилья, строится восемь 

крупных микрорайонов. Батайск растет 

за счет комплексной застройки, а там 

всегда свои нюансы. 

«Мы побывали во всех наших микрорайо-

нах, пообщались с жителями, обговорили 

вопросы необходимости строительства 

школ, детсадов, поликлиник, налажива-

ния движения общественного транспор-

та, — продолжает мэр города. — Вообще 

нехватка именно школ сегодня самая 

большая проблема города: порой 

дети учатся не в две, а в три смены 

(в самой большой школе — 1700 учащих-

ся). Причем в этом году у нас 311 вы-

пускников и 1560 первоклассников! 

И так уже не первый год...

В ближайшее время планируем постро-

ить школу в Северном микрорайоне, 

изначально закладывали 600 мест, 

но теперь будем делать на 1200. Еще 

три школы в следующем году войдут в 

программу капремонта, и в нескольких 

СОШ появятся пристройки и модульные 

конструкции. Кроме того, в 2018 году 

хотим войти в программу по строи-

тельству отдельных начальных школ. 

Пока построили одну за счет частного 

инвестора». 

Когда Валерий Путилин говорит о воз-

можности решения школьных проблем, он, 

безусловно, опирается на опыт ликвида-

ции очередей в детсады. Эта проблема 

была быстро и вполне успешно решена. 

Первый вариант решения был найден 

благодаря заключению соглашений с 

застройщиками жилых микрорайонов: 

они строят объекты социальной инфра-

структуры, а затем детсады выкупает 

и берет на баланс администрация горо-

да. Второй вариант — выкуп малоэтаж-

ных готовых зданий и переоборудование 

их под детские дошкольные учреждения. 

Это оказалось гораздо дешевле и эф-

фективнее, чем строить «с нуля». 

Промышленный рывок. Не меньше 
внимания уделяется и строительству 

дорог, ведь без продуманной логисти-

ки эффективное развитие невозможно. 
                      
Текст: Ольга Лазуренко | 

Беби-бум и новая 
индустриализация
В Батайске улучшается инфраструктура и растет количество 
рабочих мест

Большой прирост населения, огромные масштабы строительства и серьезный экономический рывок — это новая реальность 
Батайска, неоднократно входившего в число «Лучших муниципальных образований России». Сегодня он становится самой 
прогрессивной частью Ростовской агломерации. А это значит, что перед руководством города — весьма непростые задачи. 
Ведь развитие — это не везение, а прежде всего упорная и тяжелая работа.

Валерий Путилин



Несмотря на то, что практически три 

года городу из федерального бюджета 

не выделяются деньги на строительство 

дорог, в прошлом году за счет средств 

местного бюджета было приведено 

в порядок восемь дорог, а в первом 

полугодии этого — уже пять. Готовится 

ПСД на строительство и реконструк-

цию еще восьми новых, деньги на эти 

цели обещают выделить по окончании 

ЧМ-2018. В том числе планируется 

построить объездную дорогу вокруг 

Батайска, чтобы транзитному транс-

порту не пришлось заезжать в город на 

пути в Ростов (и обратно). Она избавит 

от перегруженности транспортом и об-

легчит путь не менее 30 тыс. человек! 

Причем для руководства города сделать 

дороги — значит не просто заасфальти-

ровать. Во-первых, обязательно дела-

ются водоотводные кюветы (ливневки), 

а во-вторых, проезжая часть обустраи-

вается тротуарами, бордюрами, уличным 

освещением и велодорожками. 

Еще одна большая проблема — электро-

энергия, в Батайске сильно чувствует-

ся ее нехватка. Ситуация должна раз-

решиться после мундиаля, когда будут 

строиться две новые трансформаторные 

подстанции: одна между Батайском и 

Ростовом, другая в Южно-Батайской 

промзоне. 

Без налаженной инженерной и логисти-

ческой инфраструктуры невозможен тот 

промышленный рывок, который ожидает 

город в ближайшее время: целый ряд 

крупных предприятий откроют здесь 

свое производство.

«В прошлом году мы перевыполнили 

план по инвестициям, получив 4 млрд 

руб., — продолжает Валерий Путилин. — 

И в этом году уже по итогам первого 

квартала перевыполнили в 3,5 раза. 

Крупный инвестор — «Роствертол», ему 

мы выделили 980 га земли на терри-

тории бывшего военного аэродрома, 

куда будет переведена часть произ-

водственных мощностей предприятия. 

ПСД частично уже готова и объявлены 

торги на изготовление рабочих черте-

жей. Сумма инвестиций на три года — 

4,7 млрд руб.

Второй крупный объект — завод 

по производству пленки ООО «ПКФ 

«Атлантис-Пак» (сумма инвестиций — 

5,5 млрд руб.). Сегодня готовится ПСД, 

и в декабре уже должны приступить 

к строительству. 

Проблема в том, что в этой промзо-

не пока нет воды и канализации. На 

инвестиционном совете губернатор 

пообещал выделить на эти цели необхо-

димые 570 млн руб., как только будет 

готова документация. И, думаю, после 

налаживания вопросов с инфраструк-

турой эта территория площадью 700 га 

будет еще более активно развивать-

ся, за одним предприятиям пойдут 

и другие». 

В июле в Батайске открылся завод ООО 

«Арт-Дон» по производству стеклянной 

посуды Vellarti. Вот-вот откроет-

ся металлургический завод «Юрдан», 

логистический комплекс ПАО «Червона 

зирка» по продаже сельхозтехники. 

И хотя это уже немало, инвестиционная 

привлекательность Батайска продолжает 

оставаться очень высокой, а значит, 

растет промышленный потенциал и с ним 

появляются все новые перспективы. 
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В Ростовской области продолжает 

действовать программа по предостав-

лению льготного жилья детям-сиротам. 

Очередным объектом, который скоро 

сдадут в эксплуатацию и в котором 

новоселье отпразднуют 33 собственни-

ка, станет трехэтажный кирпичный дом 

на ул. Нефтегорской. Для улучшения 

жилищных условий детей, оставшихся 

без родителей, из регионального и 

городского бюджетов выделено около 

30 млн рублей. Разрешение на строи-

тельство, полученное застройщиком, 

действительно по октябрь 2017 года, 

однако компания добровольно взяла на 

себя обязательства сдать дом досрочно. 

«Программа реализуется в два этапа и 

предусматривает строительство двух 

домов по 33 квартиры каждый. В рамках 

первой очереди уже возведены три 

этажа, все работы идут по графику. 

Сдача намечена на 1 сентября нынеш-

него года, передача квартир должна со-

стояться в октябре в полной строитель-

ной готовности, в которые можно зайти 

и жить. Вторая очередь на этом же 

участке — аналогичный дом со сдачей в 

сентябре следующего года, — рассказал 

генеральный директор ООО «СК «Благовест 

Строй» Алексей Логвиненко. — Три года 

назад норматив по данной госпрограм-

ме составлял 35 кв. м, вскоре он был 

изменен на 25 кв. м. Однако в постро-

енных нами домах минимальная площадь 

предоставляемых квартир — 27 кв. м, 

разницу в стоимости компания взяла 

на себя. Я рад, что таким образом могу 

поучаствовать в судьбе ребят».

От эконом- до премиум-класса. Помимо 
участия в госпрограмме строительная 

компания ведет самостоятельное стро-

ительство, возводит жилье различной 

комфортности, коммерческие здания 

и сооружения. В настоящее время 

команда Алексея Логвиненко строит 

еще один трехэтажный многоквартирный 

дом по ул. М. Горького, 103. Здесь 

к реализации представлено жилье не 

только экономкласса, есть предложения 

с улучшенной планировкой. 

Строительная фирма на совесть делает 

все для того, чтобы новые жильцы 

смогли заселиться практически сразу: 

квартиры представлены в строительном 

варианте, но в них сделана разводка 

водоснабжения и канализации, под-

ключены системы электро- и газоснаб-

жения, установлены счетчики учета 

расхода воды, газа и света. В каждой 

квартире — индивидуальная система 

отопления, что значительно экономит 

расход потребляемых ресурсов. 

Отличительная особенность жилых 

объектов СК «Благовест Строй» в том, 

что все они построены из кирпича. 

«Мы ориентируемся на спрос потре-

бителей, проводим опросы, изучаем 

рынок, сотрудничаем с агентствами 

недвижимости и, опираясь на требо-

вания будущих собственников жилья, 

выстраиваем методику работы и 

подбираем материалы, — комментирует 

Алексей Логвиненко. — Очень ценятся 

кухни 10-12 кв. м, а также разрабо-

танное нами архитектурное решение, 

предусматривающее большие балконные 

витражи — красиво и удобно, потому 

что в доме много света. В основном 
                      
Текст: Олеся Курышкина  | 

Не жизнь, а благодать
Батайский застройщик увеличил площадь предоставляемых 
квартир детям-сиротам за свой счет

Многоквартирный жилой дом в Батайске, квартиры в котором получат дети-сироты, возводит ООО «СК «Благовест Строй» под 
руководством Алексея Логвиненко. В федеральной программе по обеспечению доступным жильем льготной категории граждан 
компания участвует не первый раз. За высокий профессионализм и качественно выполняемую работу она вошла в число 
лучших строительных организаций Батайска. В минувшем году на городском конкурсе ее руководителю вручили диплом 
«Лучшее предприятие строительного комплекса 2015 года». 



все помещения переходят собствен-

никам в состоянии стройварианта. 

В отдельных случаях при желании 

покупателя разрабатываем дизайн 

и выполняем внутренние работы. 

Предоставляем полный комплекс услуг, 

чтобы покупателям было удобно с нами 

работать». 

Среди преимуществ домов, построенных 

ООО «СК «Благовест Строй», — за-

крытая, полностью благоустроенная 

территория, установленные игровые 

детские площадки, зеленая зона.

Секреты успеха. Несмотря на то, что 
СК «Благовест Строй» присутствует 

на рынке строительства около трех 

лет, она уже имеет значительный 

опыт и заслуженно обладает репута-

цией надежного делового партнера, 

которому доверяют выполнение всего 

комплекса работ — от проектирования 

и строительства до приемки объекта в 

эксплуатацию. 

В портфеле компании — сданные 

в Батайске многоквартирные жилые дома 

на ул. Ленина, 25, и ул. М. Горького, 

6. По федеральной программе шесть 

квартир во втором из домов также 

получили дети, оставшиеся без роди-

телей. В числе коммерческих объек-

тов — офисный центр на пересечении 

улиц Крупской и Ворошилова. Сейчас СК 

«Благовест Строй» ведет строительные 

работы еще на одной площадке, распо-

ложенной в промышленной части горо-

да. Там она отвечает за возведение 

административного здания, складских и 

других помещений. 

По признанию Алексея Логвиненко, 

в основе успеха компании — эффектив-

ная структура управления и высокий 

профессионализм персонала. «У меня 

заняты отличные специалисты, каж-

дый — профессионал в своем деле, — 

подчеркивает генеральный директор. — 

Это Николай Киричук — главный инженер 

с огромным опытом, больше 40 лет в 

строительстве. Он знает новые мето-

дики, все технологии и требовательно 

относится к выполнению подрядчиками 

своих обязательств. Рустам Зейналов 

— заместитель директора по строитель-

ству, который контролирует и ведет 

учет, отвечает за налаживание контак-

тов с поставщиками и коммунальщиками, 

ресурсоснабжающими организациями и 

решает многие другие вопросы. Наталья 

Боровская — главный бухгалтер, без 

которого ни одна организация обойтись 

не в состоянии». 

СК «Благовест Строй» — это также 

качество и ответственность. Сегодня 

нет человека, который купил квартиру 

у батайского застройщика и столкнул-

ся с недоделками или недоработками. 

Алексей Логвиненко уверен: в непро-

стых экономических условиях гнаться 

за сверхприбылью, плохо выполняя 

свою работу, — серьезная ошибка. 

Негативный опыт других компаний 

свидетельствует о том, что малый и 

средний бизнес способен выжить на 

строительном рынке за счет неболь-

ших собственных оборотных средств. 

К примеру, дом на 30 квартир стоит 

порядка 30 млн рублей, многоэтажка — 

в три-четыре раза дороже. Компании, 

вложившие огромные деньги, не могут 

вернуть их в короткие сроки. 

«Поэтому небольшие объемы ООО «СК 

«Благовест Строй» — одно из конку-

рентоспособных преимуществ, — уверен 

топ-менеджер. — У нас есть дольщики, 

которые работают с нами не первый 

раз, ведь приобретение недвижимо-

сти — хорошее вложение денег. Кроме 

того, мы всегда идем навстречу 

покупателям: проводим акции по сни-

жению стоимости квартир, предлагаем 

рассрочку, работаем с крупнейшими 

банками по ипотечному кредитованию 

и всегда находим компромисс по ком-

мерческим условиям». 

346880 Ростовская область, г. Батайск, 

ул. Ворошилова, 166/ул. К. Маркса, 44,

тел. отдела продаж: (86354) 5-77-52,

e-mail: blagoveststroi@yandex.ru, 

www.благовестстрой.рф 
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— Муниципалитет бурно развивается, 

растут объемы жилищного фонда, воз-

никают новые промышленные террито-

рии, коттеджные поселки. Несколько 

лет назад стартовало строительство 

КП «Шаумяновка». Еще один инвестор 

планирует возвести КП на 700 индиви-

дуальных домов с развитой инфраструк-

турой: школой, садами, магазинами. 

Сейчас туда прокладываются линии 

электропередачи и газопровод, уже 

готовы дороги. В селе Александровка 

2-я и хуторе Ленинакан установлены 

модульные фельдшерско-акушерские 

пункты, к новому году появится новый 

2-этажный детский сад «Звездочка» 

в селе Чалтырь, ведется капремонт 

домов культуры в селах Крым и Большие 

Салы. Подготавливаем проектную до-

кументацию для реконструкции цен-

тральной площади в Чалтыре в рамках 

программы комфортной городской среды. 

У нас сформированы три инвестицион-

ные площадки: одна —  в Крымском, две 

другие —  в Большесальском сельском 

поселении. Сейчас там остро стоит 

вопрос газоснабжения, имеющиеся сети 

не в состоянии обеспечить растущие 

потребности населения и промышленных 

предприятий. С этим мы обратились 

в «Газпром газораспределение Ростов-

на-Дону» и региональный минпром. 

Сейчас они рассматривают вопрос 

о начале проектирования в следующем 

году нового магистрального газопро-

вода в районе. Вообще главные огра-

ничения дальнейшего роста нашего 

муниципального образования —  инфра-

структурные: не хватает мощности не 

только по газоснабжению, есть слож-

ности с электричеством и питьевой 

водой. Водоснабжение —  очень острый 

вопрос, хотя для его решения мно-

гое делается благодаря региональным 

программам. В рамках устойчивого 

развития сельских территорий ведется 

строительство водовода в селе Крым, 

в Большесальском сельском поселении 

будут капитально отремонтированы три 

скважины по программе министерства 

ЖКХ, а также водовод в хуторе Калинин. 

Но если говорить в целом, то район 

нуждается в увеличении поставок воды, 

что, в свою очередь, невозможно без 

реконструкции сетей таганрогского 

водоканала, откуда мы и получаем этот 

ресурс. Коммунальщики Таганрога пла-

нируют произвести реконструкцию и уже 

разрабатывают инвестиционную програм-

му со сроком действия до 2025 года, но 

ждать так долго район не в состоянии. 

Мы обратились в ростовский водо-

канал с запросом на поставку сырой 

воды, но у него нет такой возможности. 

Ростовчане могут предоставить только 

питьевую воду, но ее цена неприемлема 

для Мясниковского района.

Увеличение мощности канализацион-

ных сооружений —  еще одна проблема, 

требующая незамедлительного решения. 

Я побывал на очистных сооружениях 

в ростовском микрорайоне Суворовский. 

Большой плюс в том, что там благодаря 

современным технологиям полностью 

исключен запах. Объект проектировала 

краснодарская компания, она готова 

и нам предложить аналогичное решение. 

Стоимость контракта —  около 170 млн 

рублей. Возможно, объект удастся 

построить по концессии, что позволит 

и дальше развивать жилищное строи-

тельство в районе.

Объемы жилищного строительства в Мясниковском районе растут. Ежегодно здесь возводится 28 тыс. кв. м жилья. Такая 
активность легко объяснима непосредственной близостью к областному центру. Однако с увеличением численности 
населения проблемными в муниципальном образовании становятся вопросы инфраструктурного развития. Об этом «Вестнику» 
рассказал глава администрации Мясниковского района Владимир Килафян.

Владимир Килафян: «С активным 
развитием района острее 
ощущается нехватка ресурсов»

Текст: Алиса Карих |



Компания «Стройсервис» — одна из 

старейших и уважаемых строительных 

организаций Мясниковского района 

Ростовской области. В ее активе — 

десятки крупных и значимых проектов 

в сфере жилищного строительства. 

За более чем 50 лет компания приобрела 

репутацию ответственного и поря-

дочного подрядчика, который строит 

не на годы, а на десятилетия. 

Однако, как и большинство представи-

телей рынка, «Стройсервис» оказался 

в непростых условиях, когда спрос 

на жилье заметно снизился, а стои-

мость стройматериалов взлетела вверх. 

В такой ситуации руководство компании 

приняло решение заметно расширить 

направления деятельности, чтобы сохра-

нить не только финансовую независи-

мость, но и коллектив. 

«Минувший год стал для нас временем 

проектов в новых сферах, — пояснил 

директор ООО «Стройсервис» Дмитрий 

Тирацуян. — Мы в самые короткие сроки 

ввели в эксплуатацию автозаправоч-

ную станцую, а также построили самый 

большой для нас коммерческий объ-

ект — логистический комплекс площадью 

5 тыс. кв. метров». Со взятыми на себя 

обязательствами компания справи-

лась на 100%, подтвердив в очередной 

раз репутацию квалифицированного 

и добросовестного подрядчика. 

Успешный опыт освоения новых на-

правлений позволил «Стройсервису» 

не останавливать свой приоритетный 

бизнес — строительство комфортного 

и современного жилья. В селе Чалтырь 

компанией заложены еще два объекта — 

пятиэтажные многоквартирные кирпичные 

дома. «Мы стараемся каждый год сдавать 

по одному жилому дому. В этом комплексе 

уже построено четыре МКД, на очереди — 

еще два», — сообщил Дмитрий Тирацуян. 

Большие надежды руководство 

ООО «Стройсервис» связывает с законо-

дательством в сфере государственных и 

муниципальных закупок. Из-за недо-

бросовестных компаний, участвующих 

в аукционах, многие проекты уходят в 

руки фирм-однодневок, цель которых — 

максимально снизить стоимость контрак-

та, получить средства и не выполнить 

своих обязательств. Однако, несмотря 

на сложности, «Стройсервис» проводит 

работы по госконтрактам. Например, 

специалисты компании занимаются 

капитальным ремонтом Дома культуры 

в Мясниковском районе и спортивного 

зала в Матвеево-Курганском районе 

Ростовской области. 

Главная задача ООО «Стройсервис» 

на перспективу — предоставлять 

весь спектр услуг: от проектиро-

вания и контроля строительства до 

возведения зданий и сооружений. 

«Универсальность — наше ключевое пре-

имущество, помогающее из года в год 

сдавать в эксплуатацию новые объекты. 

Мы не стоим на месте, а ищем новые 

пути развития и направления деятель-

ности», — поделился Дмитрий Тирацуян.

Также компания «Стройсервис» создала 

спортивный клуб «Арцив», в кото-

ром бесплатно занимаются дети. Клуб 

существует один год, и уже есть 

достижения: его воспитанники неод-

нократно занимали призовые места 

на различных соревнованиях по сме-

шанным единоборствам. Все затраты 

по содержанию клуба несет на себе 

ООО «Стройсервис». 
                      
Текст: Александр Гаврилов | 

Дмитрий Тирацуян

Универсальный подход 
Компания «Стройсервис» успешно работает в новых 
для нее направлениях деятельности 

Известная строительная компания из Мясниковского района Ростовской области ввела в эксплуатацию ряд коммерческих 
объектов, которые стали примером того, как должна работать организация в новых для себя условиях. Директор 
ООО «Стройсервис» Дмитрий Тирацуян подчеркнул, что трудиться качественно и с большой ответственностью — главный 
принцип его коллектива уже многие годы.  
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«Очереди в детские сады нет, так как 

мы своевременно решаем этот вопрос. 

В Ленинаване построили модульное до-

школьное учреждение «Золотая рыбка», 

которое в нынешнем году приняло на 

воспитание 80 малышей. В Красном 

Крыму решению вопроса способствовало 

открытие частного ДОУ на 30 ребят. 

В ближайших планах администрации —  

возведение еще одного модульного 

детского сада на 60 мест в Ленинакане. 

Рассматривается вопрос об открытии 

новой школы во избежание обучения 

в две смены», —  рассказал глава ад-

министрации Краснокрымского сельского 

поселения Владимир Варткинаян.

В числе новых социально значимых 

объектов, приступивших к работе 

в текущем году, —  ФАПы в Ленинакане 

и Султан Салы. Во всех населенных 

пунктах отремонтированы и обустроены 

дома культуры: обновлены фасады, за-

менена кровля, на территории установ-

лены детские игровые комплексы.

«Ни один вопрос, возникающий у на-

селения, не остается без внимания 

администрации. Сейчас по просьбе 

жителей за счет средств местного 

бюджета устанавливаются и благо-

устраиваются дополнительные террито-

рии для массового культурного отдыха 

односельчан. В Красном Крыму около 

футбольного поля благоустроена аллея, 

которая освещается и в ночное время, 

высажены новые деревья, установлен 

игровой комплекс для детей, заас-

фальтирована дорожка. В пределах этой 

территории формируется земельный уча-

сток для инвестора под строительство 

спортивно-развлекательного комплекса. 

В течение года мы планируем создать 

такие зоны отдыха в каждом насе-

ленном пункте», —  сообщил Владимир 

Варткинаян.

В Ленинаване в нынешнем году открыт 

парк, но работы по его благоустрой-

ству будут продолжены: предстоит 

сделать хорошее освещение, установить 

сцену для проведения летних твор-

ческих мероприятий и др. Во многом 

помогают спонсоры —  колхозы «Новая 

волна» и «Родник». При их поддержке 

в сельском поселении ежегодно орга-

низуется ряд спортивных мероприятий: 

турниры по футболу, волейболу, в том 

числе по пляжному волейболу с элемен-

тами сдачи ГТО. В прошлом году кол-

лектив администрации Краснокрымского 

сельского поселения в составе сборной 

Мясниковского района стал победителем 

областной зональной спартакиады, сдав 

нормы ГТО.

346815 Ростовская область,

Мясниковский р-н,

хут. Красный Крым,

ул. Туманяна, 38,

тел.: (86349) 3-66-13

Улучшение качества и комфорта жизни населения Краснокрымского сельского поселения —  ключевая задача администрации 
и ее главы Владимира Варткинаяна. Близость населенных пунктов к областному центру благотворно влияет на рост 
жилищного строительства. Целыми улицами и новыми кварталами, застроенными частными домами, ежегодно прирастают все 
четыре населенных пункта: Ленинаван, Ленинакан, Красный Крым и Султан Салы. Вместе с этим растет потребность в новых 
объектах социального назначения —  детских садах и школах.

Владимир Варткинаян: «Создание 
качественной инфраструктуры — 
наша ключевая задача»

Текст: Алиса Карих |

Владимир Варткинаян



Организация качественной работы 

общественного транспорта —  это слож-

ная и актуальная задача, от которой 

непосредственно зависит эффективность 

реализации социально-экономических 

функций той или иной территории. 

«Федеральный закон N° 220 об ор-

ганизации пассажирских перевозок 

полностью регламентирует работу 

общественного транспорта, однако 

многие его новеллы трудноисполни-

мы, —  сообщает заслуженный работник 

транспорта России, генеральный дирек-

тор АО «Крымское АТП» Андирас Поповян. 

—  В частности, я считаю, категорически 

недопустимым распределение маршру-

тов посредством закона о закупках. 

Нельзя забывать, что это общественный 

транспорт и закон должен допускать 

к торгам в первую очередь автотран-

спортные предприятия —  перевозчиков 

с полным штатом квалифицированных 

работников, обязательным наличием 

базы техобслуживания, с необходимым 

количеством подходящего подвижного 

состава и многого другого. А сегодня 

мы сталкиваемся с тем, что участники 

аукциона зачастую не имеют автобу-

сов, но выражают намерение их купить 

в случае победы в конкурсе, и это 

допустимо законодательством».

Уже 13 лет АО «Крымское АТП» осущест-

вляет пригородные перевозки пасса-

жиров, связывая населенные пункты 

Мясниковского района как между собой, 

так и с донской столицей. 

Сегодня предприятие обслуживает 

11 школьных, 18 пригородных и 6 вну-

трирайонных маршрутов. В этом году 

подвижной состав АТП дополнили два 

новых российских автобуса с полуниз-

кой посадкой. В наличии компании есть 

ремонтные цеха, а также собственная 

автомойка, на которой вне зависимости 

от погоды каждый вечер после смены 

весь подвижной состав подвергает-

ся санитарной очистке, чтобы утром 

чистым выехать снова в рейс. На вы-

соком уровне в Крымском АТП постав-

лены предрейсовые и послерейсовые 

медицинские осмотры. Для этих целей 

у компании есть медицинская лицензия 

и посменно работают два медработника.

В начале 2016 года вступил в силу федеральный закон N° 220, призванный регламентировать работу общественного 
транспорта всех уровней. Однако некоторые его новеллы до сих пор служат темой дискуссий среди участников 
профессионального сообщества. Руководитель АО «Крымское АТП» уверен, что осуществлять перевозку пассажиров должны 
лишь профильные компании, оснащенные всей необходимой для обслуживания автобусов инфраструктурой.

Текст: Марина Коренец |

Снова в рейс
АО «Крымское АТП» качественно и в срок выполняет взятые 
на себя обязательства

Справка. В этом году исполнилось 
20 лет с того момента, как АО 

«Крымское АТП» возглавил Андирас 

Поповян. Многое изменилось за это 

время. Однако из года в год компа-

ния качественно выполняет взятые 

на себя обязательства, располагая 

для этого штатом высококвалифи-

цированных сотрудников и хорошей 

материально-технической базой. 

Более десяти лет назад компа-

ния первой в Ростовской области 

взяла на себя обязательства по 

организованной перевозке школьни-

ков и сегодня продолжает успешно 

справляться с этой задачей.

Андирас Поповян
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Драйвер развития 

— ЧМ по футболу для Ростова — драй-

вер развития, и мы стремимся, чтобы 

объекты, строящиеся к этому событию, 

были полезны жителям. На левобере-

жье возводится стадион на 45 тыс. 

мест, обустраивается крупный пеше-

ходный бульвар с парковкой, игровой 

и спортивной зонами. Автодорога с 

развязками в районе арены разгрузит 

ул. Левобережную. На Гребном кана-

ле модернизируется спорткомплекс, в 

состав которого входит и водный объект 

«Акватория». Вынос аэропорта на новую 

площадку в 30 км от центра позволит 

построить на освободившемся участке 

площадью более 300 га современный 

жилой район. Реконструируются и созда-

ются новые пешеходные улицы в истори-

ческом центре: на Соборном, Газетном, 

Семашко. Планируется реконструкция 

площадей: Советов и Соборной. 

Ставка на экологически чистый 
транспорт

— В преддверии ЧМ в Ростове активно 

обновляется подвижной состав обще-

ственного пассажирского транспорта. 

В прошлом году было приобретено 16 

низкопольных трамвайных вагонов с си-

стемой кондиционирования, в нынешнем 

году будет приобретено еще 14. 

В 2017-2018 годах в город поступит 200 

автобусов большой вместимости с низким 

или нулевым показателем атмосфер-

ных выбросов, а также 50 автобусов, 

работающих на газомоторном топливе. 

Совместно с ООО «Газпром газомотор-

ное топливо» рассматривается вопрос 

строительства на территории филиала 

МТК «Ростовпассажиртранс» автомобиль-

ной газонаполнительной компрессорной 

станции. В мае губернатор области 

Василий Голубев посетил Минск, где 

ему представили новый тип экологиче-

ского транспортного средства — элек-

тробус, который потребляет на 35-40% 

меньше электроэнергии и может экс-

плуатироваться при температуре до 

-30 градусов. Изучается возможность 

сотрудничества с одним из крупнейших 

производителей электробусов, планиру-

ющей локализовать сборку на террито-

рии России.

Знаковые объекты общественных 
пространств

— В 2017 году в рамках реализации 

проекта «Формирование комфортной 

городской среды» Ростову выделено 

около 950 млн рублей. Половина суммы 

предназначена на благоустройство 

общественных пространств — знаковых 

объектов. Один из них — пешеходный 

бульвар в левобережной зоне напротив 

«Ростов Арены», другой — парк Собино в 

Железнодорожном районе города. Заявки 

для участия в конкурсе на благоустрой-

ство прошли три этапа отбора: предва-

рительный, квалификационный и кон-

курсный. По результатам второго этапа 

отобрано 80 лучших дворовых территорий. 

Комиссия утвердила 79 дизайн-проектов. 

Они включены в муниципальную программу 

развития ЖКХ и благоустройства. ||Текст: Марк Александров |

              |Виталий Кушнарев: 
«Объекты, построенные  
к ЧМ-2018, должны быть 
полезны ростовчанам»
Ростов-на-Дону готовится к мундиалю. В программе — 
строительство и модернизация объектов спортивной, 
транспортной, инженерно-коммунальной инфраструктуры. Они 
обеспечат мультипликативный эффект, будут эксплуатироваться 
десятки лет, рассказал мэр города Виталий Кушнарев.

| Ростовская область



Краснодарскому краю — 80 лет
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В последние три года в Краснодарском 

крае проходят масштабные преобразо-

вания: строится новое жилье, дороги, 

городская и сельская инфраструктура, 

приводятся в порядок дворовые терри-

тории и общественные пространства.

К юбилею. В этом году Краснодарский 
край принимает участие в федераль-

ном проекте «Формирование комфортной 

городской среды». В 2017 году будут 

благоустроены 175 дворовых террито-

рий и 43 общественных пространства 

в 22 городах и районах Кубани. На эти 

цели направлено порядка 1,8 млрд ру-

блей. Более 800 млн получит Краснодар. 

«Федеральный проект позволит значи-

тельно улучшить городскую среду, —  от-

мечает глава региона. —  Кубань в этом 

году значительно преобразится. Кроме 

того, в нынешнем году на ремонт 

и реконструкцию дорог только в крае-

вой столице выделяется более 3,5 млрд 

рублей. Через несколько лет мы получим 

совсем другой Краснодар». В Краснодаре 

будут приведены в порядок восемь 

крупных жилых массивов, объединяющие 

пять зеленых зон и выбранные самими 

жителями: Вишняковский сквер, Дальний 

бульвар, площадь перед кинотеатром 

«Болгария», Молодежный сквер, террито-

рия между Первомайским судом и двор-

цом бракосочетания «Екатерининский 

зал».

Комфортное жилье. В регионе ежегодно 
возводится порядка 4,5 млн кв. метров 

жилья. По этому показателю Кубань 

находится в лидерах. Краснодарский 

край не ставит цель возвести ре-

кордное количество многоквартирных 

домов, прежде всего это жилье должно 

быть комфортным для жителей. Во всех 

муниципалитетах разработаны проекты, 

предусматривающие комплексное раз-

витие территорий, где есть необходи-

мая  инфраструктура: школы и детские 

сады, инженерная инфраструктура, 

благоустроенные территории с детскими 

и спортивными площадками, скверами.

Комплексная застройка. Важным аспек-
том для развития рынка строительства 

жилья является комплексное освоение 

территорий. Сейчас людям недостаточно 

просто приобрести квартиру в новом 

микрорайоне. Учитывается наличие 

рядом школы, поликлиники, транспортная 

доступность и т. д. Не все новые ми-

крорайоны Краснодара обеспечены такой 

инфраструктурой, поэтому сегодня пер-

воочередная задача власти —  построить 

необходимые соцобъекты в наиболее 

проблемных микрорайонах.

Свои стройматериалы. В крае сегодня 
реализуется ряд проектов производ-

ства строительных материалов в рамках Текст: Валерия Якимова |

              |Вениамин Кондратьев: 
«Спектр строительных 
материалов Кубани позволяет 
решать любые архитектурные 
задачи»

Краснодарский край для россиян ассоциируется с жарким солнцем, морем и гостеприимством. Но это еще и регион 
с высокими показателями социально-экономического развития. В нынешнем году Кубань отмечает 80-летний юбилей. Глава 
региона Вениамин Кондратьев считает, что это хороший повод сделать жизнь в крае еще лучше и комфортнее.

Вестник | 
Строительство
Архитектура

Инфраструктура

| Краснодарский край



стратегии импортозамещения. Один из 

них —  расширение деревообрабатывающе-

го производства в Апшеронском районе. 

На базе ПДК «Апшеронск» будет налажен 

выпуск плит МДФ, а также столярных 

и мебельных изделий. Объем инвести-

ций —  порядка 10 млрд рублей. На пред-

приятии уже создано более 650 новых 

рабочих мест.

В Мостовском районе планируется запу-

стить линию по производству кирпича 

ручной формовки. Проектная мощность —  

5 млн штук. Кирпич ручной формовки 

будет изготавливаться по голландской 

технологии —  это импортозамещающая 

линия. Материал отличает большая 

устойчивость к различным внешним при-

родным условиям, к повышенной влажно-

сти и соли. Такая продукция подходит 

для возведения объектов туристической 

инфраструктуры, для отделки гостиниц 

и отелей.

В Белореченском районе будет построена 

вторая очередь завода по производству 

метизных изделий стоимостью 250 млн 

рублей. В России сегодня нет аналогов 

производства таких изделий. «Спектр 

строительных материалов Краснодарского 

края сегодня позволяет решать любые 

архитектурные задачи, —  подчеркивает 

глава региона. —  Мы научились делать 

качественные красивые вещи не хуже 

импортных, а главное —  дешевле».

Модернизация ЖКХ. Особое внимание 
в крае сегодня уделяется вопросу 

реконструкции очистных сооружений 

и водопроводных линий, модернизации 

инженерных коммуникаций.

В регионе действует государственная 

подпрограмма, предусматривающая 

развитие системы водоснабжения 

и водоотведения в населенных пунктах. 

В 2016 году объем ее финансирования 

составил 720 млн рублей. Средства 

были направлены на строительство 

Троицкого водопровода, который обе-

спечивает питьевой водой Новороссийск, 

Геленджик, Крымск и часть Крымского 

района. Также были реконструиро-

ваны и капитально отремонтированы 

водопроводные сети в Белореченске, 

в поселениях Выселковского, Приморско-

Ахтарского, Славянского районов. 

В 2017 финансирование подпрограммы из 

краевого бюджета составляет 676,6 млн 

рублей. Оно уменьшено в том числе 

из-за того, что край сегодня активно 

привлекает частные инвестиции в ЖКХ. 

Перед муниципалитетами поставлена 

задача в год обновлять 5% коммунальных 

сетей, прежде всего за счет внебюджет-

ных источников.

В текущем году продолжается строитель-

ство объектов Троицкого и Таманского 

групповых водопроводов. На развитие 

систем водоснабжения муниципалите-

там выделено более 130 млн рублей. 

Средства направлены в Крымский, 

Приморско-Ахтарский, Староминский, 

Тимашевский, Ленинградский и другие 

районы, а также в Белореченск и Усть-

Лабинск. На развитие систем водоотве-

дения из краевого бюджета в 2017 году 

выделено 46 млн рублей, которые 

направлены на реконструкцию канали-

зационного коллектора в г. Кореновске, 

две КНС в Тимашевске, капитальный 

ремонт канализационных коллекторов 

в Армавире и Ейске.

За последние пять лет протяженность 

водопроводных сетей увеличилась 

с 27 тыс. км (2011 г.) до 29,5 тыс. км 

(2016 г.), а канализационных сетей —  

с 3,4 тыс. км до 4,9 тыс. км.

Новое жилье. В 2013 году в регионе 
были разработаны две адресные про-

граммы по переселению граждан из 

многоквартирных домов, признанных до 

1 января 2012 года аварийными и под-

лежащими сносу. В 2009-2012 гг. в крае 

было переселено почти 8,2 тыс. чело-

век. Это 403 аварийных дома, более 

3 тыс. квартир. В 2013-2016 гг. в этих 

программах приняли участие 19 муни-

ципалитетов. За это время расселено 

108 аварийных многоквартирных домов —  

более 1,2 тыс. квартир. Переселено 

почти 3,2 тыс. человек. На эти цели 

ушло более 2,2 млрд рублей.

В 2016 году регион перевыполнил 

целевые показатели программ по 

переселению граждан: по площади 

расселения —  126,5%, по численности 

подлежащих переселению людей —  более 

116%. До 1 сентября 2017 года из 

35 аварийных многоквартирных дома на 

территориях трех муниципалитетов будут 

переселены еще 689 человек. Всем граж-

данам предоставляются благоустроенные 

квартиры в новостройках. «Благодаря 

эффективному сотрудничеству нашего 

края с Фондом содействия реформирова-

нию ЖКХ РФ многие острые проблемы по 

переселению граждан из ветхого и ава-

рийного жилья были решены, —  добавляет 

Вениамин Кондратьев. —  За шесть лет 

почти 11 тыс. кубанцев переехали из 

аварийного жилья в новые квартиры». ||
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Сергей Станиславович, в последнее 
время звучат разные мнения о насы-
щенности рынка жилья на Юге России, 
перспективах его развития. Какова 
емкость этого рынка?
Обеспеченность жильем в Краснодарском 

крае сегодня — 24 кв. м на челове-

ка, а оптимальной нормой считается, 

что должно быть не менее 30 кв. м. 

Значит, чтобы обеспечить нынешних 

жителей Кубани — без учета мигра-

ционных потоков, «выбывшего» жилья, 

то для обеспечения жильем кубанцев, 

работая в таком темпе, как в 2016-м, 

нужно еще не менее 15 лет. Это говорит 

о том, что спрос на благоустроенное 

жилье в Краснодарском крае в ближайшие 

15 лет будет сохраняться на достаточно 

высоком уровне. Если учесть миграцион-

ные потоки и выбытие жилья, этот срок 

будет еще больше. В Ростовской области 

обеспеченность жильем еще меньше, 

чем в Краснодарском крае, и потенциал 

развития донского рынка в ближайшие 

20 лет мы оцениваем как очень высокий. 

Потребность есть, но насколько она 
перекрывается возможностью населения 
приобрести новое жилье?
Возможность приобрести новую квартиру 

в значительной степени зависит от до-

ступности ипотечного кредитования. 

По оценкам экспертов, с учетом посто-

янного снижения ипотечных ставок в 

ближайшие 5 лет количество семей, ко-

торые смогут приобрести жилье, на юге 

вырастет в три раза. То есть и спрос, 

и возможность его удовлетворения в эти 

5 лет будут повышаться. И этот спрос 

должен покрываться строительством 

жилья эконом- или комфорткласса. При 

этом ставку нужно делать на комплекс-

ную застройку территорий.

Застройщики объединения строят ведь 
именно такое жилье? Почему? 
Большинство жилья, которое возво-

дят компании объединения «ВКБ-

Новостройки», — это индустриальное 

домостроение, то есть то, которое 

производится на заводах: объем-

но-блочное домостроение, панельное. 

Его доля в общем объеме возводимо-

го нами жилья — 75-80%. Это жилье 

экономкласса, или скорее комфорт, 

так как мы его сдаем с полной отдел-

кой и новой инженерной и социальной 

инфраструктурой. Поэтому и дальше 

наши компании будут ориентироваться 

на этот тип жилья с учетом небольшой 

платежеспособности населения. Именно 

оно пользуется наибольшим спросом. 

Безусловно, у людей есть потребность 

в жилье и бизнес-класса, и в элитном. 

Такое жилье мы тоже строим — в центре 

городов, на Черноморском побережье.

Индустриальное домостроение позволяет 
ведь и строить быстрее, чем по другим 
технологиям? 
В связи с тем, что в последние два 

года кризис серьезно отразился на 

строительной отрасли, значительная 

часть общего объема возводимого всеми 

застройщиками региона жилья сдается 

с нарушениями сроков ввода. А для 

населения немаловажны сроки сдачи 

объекта и надежность, гарантия сдачи. 

И так как индустриальное жилье строит-

ся в 2 раза быстрее монолитного, по-

купатели выбирают именно его, причем 

на более позднем сроке готовности. 

Основной принцип строительства жилья 
вашего объединения — комплексное 
освоение территорий, строительство 
целыми микрорайонами. К этому же 
подталкивают застройщиков и муни-
ципальные, и региональные органы 
власти. Но для комплексного освоения 
территорий важно наличие инженерных 
коммуникаций. Многие застройщики го-
товы реализовывать такие проекты при 
условии подведения инженерной инфра-
структуры на условиях государствен-
но-частного партнерства. Как «ВКБ-
Новостройки» решают вопрос подведения 
коммуникаций?
К сожалению, бурное развитие стро-

ительной отрасли, особенно в 

Краснодарском крае, выявило ряд 

негативных тенденций, когда инже-

нерная, социальная, транспортная 

инфраструктура не успевает за темпами 

строительства жилья. Но полностью 

перекладывать бремя строительства 

инфраструктурных объектов на плечи 

застройщиков неправильно, да это 

и невозможно выполнить. Конечно, 

застройщики должны в этом участво-

вать, особенно что касается инже-

нерных сетей. Так, «ВКБ-Новостройки» 
                      
Текст: Мария Аристова | 

Сергей Геращенко: «Потенциал рынка 
жилья в ЮФО — высокий»

По оценке экспертов, рынок жилья начал восстанавливаться в середине 2016 года. Это связано со стабилизацией 
в экономике, с началом уменьшения ипотечных ставок и ростом доходов населения. В первой половине 2017 года спрос 
хоть и незначительно, но растет. С учетом дальнейшего снижения ипотечных ставок вторая половина года будет более 
оживленной. О новых тенденциях и изменениях в данной отрасли рассказал «Вестнику» руководитель объединения 
застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки» Сергей Геращенко



полностью обеспечивают свои микрорай-

оны инженерными объектами. 

Но должно быть в этом более активное 

участие сервисных компаний, которые 

являются собственниками сетей. Ведь 

они, получая денежные средства пользо-

вателей за техприсоединение и эксплу-

атацию, должны развивать эти сети, 

предоставлять более широкие возможно-

сти для подключения. К сожалению, они 

не всегда с этим справляются, так как 

у нас в стране и в регионе громадный 

дефицит этих мощностей. Поэтому компа-

нии объединения, строящие большими ми-

крорайонами, которые нужно обеспечить 

необходимой инженеркой, сами возводят 

объекты инфраструктуры, таким образом 

помогая сократить дефицит. 

Еще одно требование и властей, 
и жителей микрорайонов — наличие 
социальных объектов: школ, детса-
дов, поликлиник, магазинов, детских 
и спортивных площадок… В последнее 
время идут активные споры о том, 
на чьи плечи ляжет финансирование 
этого строительства и как это отра- 
зится на стоимости квадратного метра. 
Как ваши компании решают эти вопро-
сы? Вы ведь лидеры по строительству 

детсадов в регионе, сейчас начали 
строить несколько школ.
За последние 5 лет «ВКБ-Новостройки» 

в различных городах ЮФО сдали в 

эксплуатацию более 30 детских садов. 

Во многом нам помогало то, что рабо-

тала федеральная программа. В 2016 г. 

такая программа принята по школам, 

и мы уже спроектировали и намерены 

реализовать проекты строительства 

трех школ в Краснодаре — в микрорайо-

нах Восточно-Кругликовском, Московском 

и Молодежном.

Какие законодательные нововведения 
и инициативы в строительной отрасли 
вас тревожат, а какие, на ваш взгляд, 
могли бы улучшить ситуацию на строи-
тельном рынке?
Законодательство в последнее время 

ужесточается по отношению к застрой-

щикам. Связано это в первую очередь 

с тем, что государство хочет обезо-

пасить дольщиков от недобросовестных 

компаний. Это задача правовая — если 

население несет деньги в компанию, то 

она должна быть понятна, прозрачна и 

подконтрольна. Поэтому все действия 

государства по принятию новых регла-

ментирующих законов направлены на то, 

чтобы обеспечить гарантию дольщикам 

и сделать этот вид инвестирования 

более безопасным. К сожалению, в ре-

зультате этой деятельности зачастую 

появляются дополнительные требования, 

барьеры, которые усложняют работу в 

том числе и добросовестных застройщи-

ков. А это неминуемо влечет за собой 

повышение затрат на строительство, 

а значит, и увеличение стоимости ква-

дратного метра и снижение доступности 

жилья для населения. Крупные серьез-

ные компании с пониманием относятся 

к этим требованиям, но хотелось бы, 

чтобы при принятии решений больше 

прислушивались к мнению застройщи-

ков, давно и активно работающих на 

рынке. Мы понимаем, что регламенти-

рующие органы должны оградить рынок 

от случайных компаний, так как это 

серьезный бизнес, это риски эксплуата-

ции, и здесь должны работать надежные 

проверенные организации, но при уже-

сточении не должны пострадать пусть 

небольшие, но надежные застройщики. 

Ведь чем больше барьеров, тем для 

бизнеса работать сложнее. Значит, надо 

найти компромисс, чтобы обеспечить 

прозрачность и создавать оптимальные 

условия работы предприятиям. 
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Наталья Викторовна, расскажите об 
истории предприятия. С чего она начи-
налась? Какой опыт удалось накопить за 
это время?
Первая продукция комбината —  сборные 

железобетонные конструкции —  была 

ориентирована на сельскохозяйствен-

ное и промышленное строительство, 

а с вводом в эксплуатацию завода 

объемно-блочного домостроения началось 

строительство объектов жилого назна-

чения. Уже 1976 году комбинат занял 

и до настоящего времени удерживает 

одну из лидирующих позиций в строи-

тельной отрасли Кубани.

Именно многолетний опыт производства 

и строительства разнообразных объектов 

показал, что в целях сокращения сроков 

наша продукция должна предусматри-

вать максимальную степень заводской 

готовности. К примеру, выпускаемые 

объемные блоки типа «лежащий стакан» 

комплектуются наружными стеновыми 

панелями, вентблоками, перегородками 

и максимально отделываются в заводских 

условиях: предусмотрена электропровод-

ка, внутренние поверхности стен объем-

ных блоков и панелей подготавливаются 

под оклейку обоями, поверхность пола 

выравнивается под настилку линолеума, 

в наружные стеновые панели блок-ком-

нат устанавливаются светопрозрачные 

конструкции из профиля Rehau. Оконные 

блоки в жилых комнатах и рабочих ка-

бинетах офисов укомплектованы необхо-

димой фурнитурой и шумопоглощающими 

вентиляционными клапанами Air-Box 

Comfort.

Все это позволяет нам осуществлять 

строительство под ключ в максималь-

но сжатые сроки, при этом качество 

возводимого жилья всегда находится на 

достойном уровне.

Каково ведущее направление деятель-
ности вашего предприятия? Какие цели 
и задачи ставятся?
Сегодня главным направлением дея-

тельности ОАО «АПСК «Гулькевичский» 

является производство и строительство 

объектов из собственных железобетон-

ных изделий. Успешно осуществляется 

строительство зданий и сооружений 

гражданского назначения —  объем-

но-блочных жилых домов серии ПБКР-2с 

до 18 этажей включительно. Также 

широко востребована железобетонная 

продукция сельскохозяйственного 

ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский», недавно отметивший свой 50-летний юбилей, — одно из 
самых крупных промышленных предприятий стройиндустрии Краснодарского края. О деятельности комбината «Вестнику» 
рассказала его генеральный директор Наталья Филоненко.

Наталья Филоненко: «Мы производим 
широкую линейку продукции и 
сами осуществляем ее монтаж»

Текст: Анжелика Гаврилова |

| Краснодарский край



и промышленного назначения, в том 

числе ЖБИ рамно-панельной конструк-

ции, а именно полурамы, необходимые 

для строительства корпусов животно-

водческих комплексов, зернохранилищ 

и складов.

Мы не только производим всю эту 

продукцию, но и имеем возможность 

осуществлять ее монтаж собственными 

силами, так как специалисты предпри-

ятия способны выполнять весь спектр 

строительно-монтажных и общестрои-

тельных работ.

Комбинат не стоит на месте —  посто-

янно расширяется ассортимент про-

дукции, совершенствуется технология 

производства изделий, что позволяет 

выпускать продукцию лучшего качества 

при снижении трудозатрат. Для повы-

шения степени заводской готовности, 

теплоэнергоэффективности, визуальной 

привлекательности жилых домов наше 

предприятие наладило производство 

и строительство зданий с устройством 

навесного вентилируемого фасада 

с отделкой металлическими декоратив-

ными кассетами с цветным полимерным 

покрытием. Поэтому мы смело можем 

сказать, что у компании теперь новое 

лицо.

В настоящее время ведется строитель-

ство 16-этажного пятисекционного 

жилого дома в городе-курорте Анапе со 

встроенными помещениями общественно-

го назначения Литер «4» с применением 

вентилируемого фасада. Там же начато 

производство домокомплекта с примене-

нием вентилируемого фасада Литер «6».

В мае 2017 года ОАО «АПСК 

«Гулькевичский» начало производство 

полурам пролетом 24 метра, организо-

ваны производство и выпуск железобе-

тонных решеток полов животноводческих 

ферм. Применение таких конструкций 

при беспривязном способе содержания 

резко снижает уровень заболеваемости 

животных, увеличивает привес, а также 

снижает расходы на электроэнергию 

и воду для уборки помещений.

Комбинат располагает мощной матери-
ально-технической базой?
Да. Это два завода по выпуску изделий 

сборного железобетона, комплекс по 

изготовлению столярных, металлопла-

стиковых и алюминиевых конструкций, 

строительно-монтажный комплекс, цех 

по производству тротуарной плитки 

и бордюрного камня, а также вспомо-

гательная инфраструктура: электроцех, 
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котельно-компрессорный, ремонтно-ме-

ханический, автотранспортный, по-

грузочно-разгрузочный цеха с парком 

строительной техники, складскими 

площадями, железнодорожными и ав-

томобильными подъездными путями. 

Оборудование, которым они оснащены, 

позволяет обеспечить годовой выпуск 

продукции, полностью отвечающей тре-

бованиям государственного стандарта 

и техническим условиям.

А каков ассортимент производимой 
продукции?
Ассортимент очень широкий. Прежде 

всего это железобетонные изделия: 

объемные блоки и доборные элементы, 

сваи, дорожные плиты, панели оград, 

колонны, бетонные блоки, универсаль-

ные гибкие защитные маты, лотки, про-

гоны, фундаментные балки, фундаменты 

под колонны, полурамы. Кроме того, 

мы производим мелкоштучные изделия: 

тротуарную плитку, бортовой, стеновой 

и перегородочный камень, а также сто-

лярные и металлопластиковые изделия, 

алюминиевые конструкции.

Каким требованиями отвечают дома, 
возводимые из производимых комбина-
том конструкций?
На всю продукцию предприятия после 

проведения испытаний в собственной 

промышленной лаборатории отделом 

технического контроля составляются 

технические паспорта о соответствии 

требованиям ГОСТа и ТУ. Более того, по 

инициативе администрации комбината 

продукция проходит не только обяза-

тельную, но и добровольную сертифика-

цию соответствия.

Строительство многоэтажных жилых 

домов, возводимых из наших конструк-

ций, осуществляется на основании 

исходно-разрешительной, проектной 

и нормативно-технической документации, 

полностью соответствующей ГОСТам, 

СНиПам, ТУ. Дома отвечают всем совре-

менным требованиям по теплоэнергоэф-

фективности и сейсмостойкости.

Какой вклад вносит предприятие 
в социально-экономическое развитие 
региона?
ОАО «АПСК «Гулькевичский» —  крупное 

предприятие не только по мер-

кам Гулькевичского района, но 

и Краснодарского края в целом. Наш 

комбинат  в первую очередь бюдже-

тообразующее предприятие района. 

Это означает, что доля налоговых 

поступлений от комбината в бюджет 

муниципального образования весьма 

значительна.

На протяжении многих лет мы актив-

но участвуем в жизни района и края: 

заключаем и исполняем инвестиционные 

соглашения по строительству, участву-

ем в реализации целевых программ по 

строительству социального жилья, ока-

зываем материальную и организацион-

ную поддержку нуждающимся, выделяем 

денежные средства на благотворитель-

ные цели. При этом комбинат —  актив-

ный участник на рынке коммерческой 

недвижимости, так как выполняет боль-

шое количество строительно-монтажных 

работ для объединения застройщиков 

Юга —  вновь созданного товарищества 

ведущих строительных компаний ЮФО 

с многолетним положительным опытом 

работы и признанием в своем секторе 

экономики.

Сколько человек работает на предпри-
ятии? Какова их квалификация? Каких 
успехов удалось достичь?
Сегодня среднесписочная численность 

комбината составляет 1039 человек. 

Коллектив предприятия —  это админи-

стративно-управленческий персонал, 

инженерно-технические работники 

и сотрудники, непосредственно занятые 

в производственном и строительном 

процессах. Каждый зарекомендовал 

себя как высококвалифицированный 

специалист, способный выполнить 

любую, самую сложную производ-

ственную задачу. А для молодых 

специалистов ориентиром является 

трудовая деятельность передовиков 

производства, заслуженных строите-

лей Кубани, работников, включенных 

в Национальный реестр специалистов. 

За высокое качество продукции и куль-

туру производства работники комбината 

отмечены многочисленными почет-

ными грамотами, благодарственными 

письмами и дипломами Департамента 

строительства, архитектуры и дорож-

ного хозяйства Краснодарского края, 

администраций Гулькевичского района 

и Краснодарского края, Регионального 

объединения работодателей «Союз стро-

ителей Кубани».

Благодаря сплоченной работе кол-

лектива достижения ОАО «АПСК 

«Гулькевичский» неоднократно отмечены 

высокими наградами. Комбинат на-

гражден дипломом премии «Российский 

строительный Олимп» в номинации 

«Крупнейшее промышленное предприя-

тие стройиндустрии Краснодарского 

края», дипломом II степени «За до-

стижение высокой эффективности 

и конкурентоспособности в строитель-

стве», дипломом I степени победителя 

XV Всероссийского конкурса на лучшую 

строительную организацию.

www.vestnikstroy.ru |
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Александр Леонидович, в чем за-
ключаются преимущества технологии 
индустриального домостроения в свете 
социальной политики государства и ак-
туального состояния рынка жилья?
Главные преимущества объемно-блочного 

домостроения —  быстрое возведение 

жилых домов и высокий уровень ме-

ханизации. Монтаж одной блок-секции 

16-этажного жилого дома занимает 

50-60 дней. Способ строительства из 

объемных блоков жилья и объектов 

социальной инфраструктуры экономиче-

ски наиболее привлекателен там, где 

у государства есть большие обяза-

тельства. Это переселение миллионов 

людей из ветхого жилья, квартиры для 

детей-сирот, военнослужащих.

За период существования ЗАО «ОБД» 

с 1974 года по настоящее время из 

объемно-блочных изделий построено 

около 7 млн кв. м жилья, в том числе 

в 2016 году —  192 тыс. кв. м. Наши 

технологии незаменимы и там, где 

возникает кризисная ситуация, требу-

ющая быстро решить жилищную пробле-

му. Для пострадавших от наводнений 

мы построили в 2010 году в Джубге 

три пяти этажных дома за два месяца 

и в 2012-м —  в Крымске три девяти-

этажных дома за три месяца с ин-

фраструктурой. Эти случаи наглядно 

показали, что в регионах, где воз-

можны подобные природные катаклизмы, 

нужны комбинаты объемно-блочного 

домостроения.

Как изменилась технология объем-
но-блочного домостроения и типо-
вые проекты для него к настоящему 
времени?
Основа технологии не изменилась 

никак: дома строятся из объемных 

блоков, которые изготавливаются инду-

стриальным способом. Изменились пред-

ставления людей о комфорте, которые 

перенесены в нормативную документа-

цию. В 70-е годы считалось нормаль-

ным, что кухня имеет площадь 4 метра, 

а дети делают уроки на секретере 

с откидной столешницей. Сегодня для 

социального жилья требования выше.

Объемные блоки в 70-е годы имели 

2 типоразмера. Мы усовершенствовали 

управление производственным процес-

сом и оптимизировали типоразмерный 

ряд блоков. Сегодня краснодарское 

техническое направление объемно-блоч-

ного домостроения основывается на 

одном типоразмере —  3580 х 5980, 

с балконом —  7540 мм. Высота потолка 

в блок-комнате —  2500 мм. На других 

предприятиях производство тоже 

унифицировано. При этом архитектур-

но-планировочных решений может быть 

очень много: каталог объемно-блочных 

изделий ЗАО «ОБД» включает около 

1000 наименований.

В настоящее время мы изготавлива-

ем объемные блоки на 24 одинаковых 

машинах. Производство стало гибким, 

фактически налажено производство 

конвейерного типа: каждый работник 

выполняет свою операцию. За счет 

узкой специализации и выросшей 

квалификации работников сократились 

трудозатраты. Рабочие процессы опти-

мизированы: если раньше на пропар-

ку, прогрев одной машины, на выпуск 

одного элемента уходило 8-10 часов, 

то сейчас утеплили машины, измени-

ли технические процессы, прогрев 

В интервью «Вестнику» генеральный директор ЗАО «ОБД» рассказал о применении технологии объемно-блочного 
домостроения. По мнению Александра Залуцкого, популярность технологии имеет как экономические, так и социокультурные 
причины. За время ее существования дома из объемных блоков стали удобнее для жизни, отвечают современным 
представлениям о комфорте, являясь при этом решением проблемы социального жилья.

Александр Залуцкий: «Технология объемно-
блочного домостроения жива 
и востребована по-прежнему»

Текст: Вера Белова |

Александр Залуцкий



занимает пять часов. Каждый рабочий, 

проходя по конвейеру, выполняет свою 

операцию, а затем все собираем на 

стенде —  так еще сократили рабочее 

время. Оптимизировали потоки движения 

по заводу материалов и элементов кон-

струкций, усовершенствовали внутрен-

нюю логистику.

10 лет назад пытались выпускать 

по 38 блоков в сутки на том же 

оборудовании. Со временем через 

оптимизацию технологических про-

цессов, реконструкцию оборудова-

ния, увеличение производственных 

площадей пришли к нынешним пока-

зателям. На выпуск одного элемента 

уходит восемь часов —  значит, каждая 

машина может работать три смены, 

выпуская по три блочных элемента. 

На 20 машинах —  60 элементов.

А как изменилось качество объемных 
блоков? Какие инженерные и дизай-
нерские возможности появились при 
нынешнем уровне индустриального 
домостроения?
Качество продукции зависит прежде 

всего от технического состояния машин 

и технического оснащения производ-

ства. Основа нашего объемного блока —  

керамзитобетон. Монолитно изготавли-

вается пятиплоскостная конструкция 

из пола, потолка и трех стен, и мон-

тируется шестая плоскость —  наружная 

трехслойная панель.

Чтобы качество внутренних поверхно-

стей блока было высоким, металли-

ческий сердечник формы должен иметь 

идеально ровную поверхность. Он весит 

20 тонн, толщина стенок —  20 мм. 

Когда на старых машинах сердечники 

уже пришли в негодность, мы совмест-

но с Хадыженским машиностроительным 

заводом нашли где-то на Урале стро-

гальный станок большого размера —  об-

рабатываемая поверхность составляет 

6 метров. Он был последним из 18, 

изготовленных в СССР, —  не успели 

разрезать на металлолом. Хадыженский 

завод его выкупил, восстановил, и это 

позволило нам поменять все машины 

и восстановить технологии, которые 

были утрачены.

За последние три года в обновле-

ние оборудования ЗАО «ОБД» вложило 

более 300 млн рублей, в том числе 

в 2016 году —  110 млн. Мы увеличили 

число форм с матрицами для изго-

товления наружных стеновых панелей 

с рельефной поверхностью фасада, ор-

ганизовали участок изготовления эла-

стичных рельефообразующих матричных 

ковров из полиуретанового компаунда. 

Приобрели гравировально-фрезерный 

станок Bigzee Pro, чтобы изготавли-

вать рельефные матрицы. В прошлом 

году освоили отделку наружных сте-

новых панелей высококачественной 

керамической плиткой в заводских 

условиях. Плитка укладывается в про-

цессе формования панелей с помощью 

полиуретановых матриц, которые делают 

на специальном участке. Блок-комната 

комплектуется внутренними перегород-

ками и вентиляционными блоками, уста-

навливаются металлопластиковые окна 

и балконные двери.

Для повышения энергоэффективности 

зданий мы нарастили толщину наруж-

ных стен, привлекли профильный НИИ, 

чтобы выявить другие пути теплопо-

терь. В результате пришли к выводу, 

что у нас еще есть запас повышения 

энергоэффективности, и мы его по-

степенно используем. У нас дома 

соответствуют классу энергоэффектив-

ности «А», но если требования будут 

ужесточены, мы их выполним. Качество 

и безопасность продукции ЗАО «ОБД» 

контролирует отдел технического кон-

троля, наши лаборатории аттестованы 

Росстандартом —  строительная, свароч-

ная и санитарно-экологическая.

Можно сказать, что за объемно-блоч-
ными технологиями —  будущее инду-
стриального домостроения?
С уверенностью можно сказать, что за 

ними —  настоящее. Чтобы обеспечить 

население страны недорогим и ка-

чественным жильем в сжатые сроки, 

ничего лучшего не придумали пока. 

В советское время по всему Союзу 

было построено 26 комбинатов объем-

но-блочного домостроения. Большинство 

из них в 90-е годы перестали су-

ществовать, остались предприятия 

в Краснодаре, Гулькевичах, Волжском 

и Минске. В Москве работают несколько 

домостроительных комбинатов, которые 

обеспечивают ежегодный ввод жилья из 

объемных блоков порядка 1 млн кв. м. 

За последнее время в России вступили 

в строй несколько домостроительных 

комбинатов, выпускающих объемные 

блоки. Технология жива и востребована 

по-прежнему.
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АО «Домостроитель» на рынке строитель-

ных услуг уже около 30 лет. Но наибо-

лее значимые изменения и интенсивное 

развитие предприятия стало возможным 

в 2008 году, когда оно стало клиентом 

банка «Кубань Кредит». Именно в это 

время завод получил значительные ин-

вестиции, что послужило новым импуль-

сом для развития, позволило провести 

капитальный ремонт и модернизацию 

оборудования, перевести производство 

с несейсмичной 83-й серии на новую, 

современную и более востребованную 

135-ю сейсмостойкую серию панельного 

домостроения. Это совершенно иной 

уровень характеристик по энергоэф-

фективности, теплопроводности, высоте 

потолков и планировкам. Предприятие 

обладает собственными ресурсами для 

выполнения работ по монтажу строящих-

ся объектов. 

С августа 2013 года запущена линия 

по производству пустотных плит на 

оборудовании фирмы ECHO Engineering 

объемом 107 тыс. кв. метров в год. 

Основное и главное направление работы 

предприятия всегда было домостроение, 

а с 2014 года получило более интенсив-

ное развитие производство свай. 

АО «Домостроитель» является крупней-

шим производителем товарного бетона, 

который используется при реализа-

ции всех крупных проектов в городе 

Армавире, одно из значимых — это 

спортивный комплекс с бассейном. 

Так, за период с 2014-го по 2016 год 

объем реализованной продукции со-

ставил 109 тыс. кубометров, сборных 

железобетонных конструкций — 82 тыс. 

кубометров. Объем реализации за три 

года — 2 732 089 тыс. рублей, в том 

числе строительно-монтажных работ — 

1 251 208 тыс. рублей. 

3а период с 2014-го по 2016 год пред-

приятием освоены различные варианты 

планировочных решений с учетом сейс-

мичности и теплотехники. 

В разработке технологических режимов 

и освоении новых технологий всегда 

активно задействована аттестованная и 

аккредитованная лаборатория по контро-

лю качества, обладающая современным 

лабораторным оборудованием.

За последние годы стабильно улучшают-

ся экономические показатели предпри-

ятия, растет объем выполняемых работ. 

Так, производство крупнопанельного 

домостроения новой сейсмостойкой 135-й 

Армавир сегодня — это уютный зеленый и красивый город. Его облик из года в год становится все краше. И в этом 
немалая заслуга строителей, а именно — АО «Домостроитель». У компании огромный положительный опыт жилищного 
строительства и производства железобетонных изделий широкой номенклатуры.

Сами производим — сами строим
Армавирский «Домостроитель» не сбавляет темпов возводимого 
жилья и сегодня является градообразующим предприятием

Текст: Анжелика Гаврилова |

Наталья Алиферова



серии в 2016 году составило 21,9 тыс. 

куб. м, произведено сборных железобе-

тонных изделий 15,4 тыс. куб. м (в том 

числе свай — 7,7 тыс. куб. м, многопу-

стотных железобетонных плит — 1,2 тыс. 

куб. м, товарного бетона — 4,7 тыс. 

куб. м, прочих железобетонных изде-

лий — 1,8 тыс. куб. м). 

Продукция АО «Домостроитель» вос-

требована не только на территории 

Краснодарского края, но и за его 

пределами. Продукция поставляется 

в Ростовскую область, Ставропольский 

край, Чеченскую Республику, на 

Черноморское побережье, в города и 

близлежащие поселки г. Армавира.

Основные работы по возведению 

жилья ведутся в региональных сто-

лицах Кубани и Дона. В 2014 году 

для самостоятельного монтажа со-

временной 135-й серии панельного 

домостроения в Ростове-на-Дону было 

создано свое строительно-монтаж-

ное АО «Домостроитель». Предприятие 

тесно сотрудничает с крупными за-

стройщиками: АО «Ростовское», ООО 

«Мастерстрой», ООО «Деловой мир». 

Бессменный и надежный партнер по 

бизнесу — АО «Армавирский хлебопро-

дукт». Показателем высокой степени 

доверия, оказанной АО «Домостроитель», 

является сотрудничество предпри-

ятия с Министерством обороны РФ, 

Департаментом ЖКХ Краснодарского 

края, участие в губернаторской про-

грамме строительства социальных 

учреждений. Знаковое событие для АО 

«Домостроитель» — участие в строитель-

стве олимпийских объектов, что сви-

детельствует о стабильной и надежной 

деловой репутации предприятия. 

АО «Домостроитель» — активный участ-

ник различных благотворительных 

программ. В 2014 году ОАО (ныне — АО) 

«Домостроитель» было присвоено зва-

ние «Меценат города Армавира». Сферы 

оказания благотворительной помощи 

предприятия разнообразны. Это помощь 

объектам здравоохранения, помощь в 

ремонте нескольких детских учреждений, 

храмов Русской православной церк-

ви. Предприятие принимало участие 

в проекте городской администрации по 

возведению стелы «Ангел-хранитель» 

на въезде в город.

Во главе предприятия стоит генеральный 

директор Наталья Алиферова, имеющая 

опыт в строительной отрасли более 

10 лет. С июля 2008 года она бессмен-

но занимала должность заместителя 

директора АО «Домостроитель» по произ-

водству, а с февраля 2016 года Наталья 

Владимировна назначена на должность 

генерального директора предприя-

тия. На АО «Домостроитель» сложился 

большой профессиональный коллектив, 

который длительное время сохраняет 

свой стабильный состав.

АО «Домостроитель» обладает большим 
опытом, поэтому его продукцию 
знают далеко за пределами Армавира: 
в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Анапе 
строят дома из железобетонных изделий, 
выпущенных на этом предприятии.
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ООО «Южная региональная строитель-

ная компания» входит в 100 лучших 

застройщиков России, а также в ре-

естр гарантированных застройщи-

ков Краснодарского края. Основной 

способ многоэтажного строительства 

«ЮРСК» —  каркасно-монолитный. 

Для наружной облицовки используется 

кирпич, для внутренних перегородок —  

газосиликатные блоки. Перед заказ-

чиком этот способ открывает широкий 

выбор архитектурно-планировочных 

решений.

Строительство ведется поточным ме-

тодом, который обеспечивает высокие 

темпы строительства, но требует при 

этом тщательной организации произ-

водства и слаженного управления всем 

процессом, а также бесперебойного 

снабжения материально-техническими 

ресурсами. Поточный метод требует 

высокой мобилизации не только от 

персонала компании, но и от всех 

субподрядчиков, участвующих в стро-

ительстве. Их отбирают с особой 

тщательностью, и работать с «Южной 

региональной строительной компани-

ей» стремятся многие строительные 

организации. Успешное сотрудничество 

с «ЮРСК» равнозначно положительной 

характеристике с предыдущего места 

работы.

Фирменный почерк. ООО «Южная реги-
ональная строительная компания» не 

только строит быстро и качественно 

жилье, но и видит свою задачу в разви-

тии городской среды там, где работает. 

«За прошлый год мы построили в общей 

сложности более 1 тыс. квартир, все 

они своевременно переданы дольщикам, 

благоустроена придомовая территория, 

обеспечены парковочные места», —  рас-

сказывает генеральный директор «ЮРСК» 

Сергей Мартынов. —  Мы освоили строи-

тельство подземных парковок и в даль-

нейшем планируем строить их как часть 

жилой инфраструктуры. Это общегород-

ская проблема, и ее надо решать».

Один из недавних примеров комплекс-

ного развития новых городских тер-

риторий —  застройка жилого комплекса 

из пяти зданий разной этажности по 

ул. Автолюбителей, 52. Комплекс был 

сдан к 9 мая 2016-го, с опережением 

графика более чем на год. В распоря-

жении жильцов есть встроенный детский 

сад, подземная парковка с круглосуточ-

ной охраной и системами видеонаблю-

дения, просторные и благоустроенные 

дворы, гостевая автопарковка, в шаго-

вой доступности —  развитая городская 

инфраструктура.

К благоустройству придомовых терри-

торий в «ЮРСК» подошли нестандартно. 

Во дворах —  свободные проезды в любое 

время суток (автомобили жильцов 

спрятаны под землю), есть детские 

площадки, скамейки, прогулочные 

дорожки и клумбы. Но фирменный почерк 

благоустройства отличают светому-

зыкальные фонтаны, которые компания 

подарила жильцам новых домов. Также 

В декабре «Южная региональная строительная компания» отметит свое 15-летие. За это время она внесла большой вклад 
в современный архитектурный облик Краснодара, улучшение условий жизни горожан. В общей сложности «ЮРСК» возвела 
более 500 тыс. кв. м жилья и ни разу не задержала сдачу домов в эксплуатацию.

Текст: Анатолий Кубышко |

Пространство для счастливой 
жизни
Комфорт и уют в домах, построенных ООО «ЮРСК», 
не заканчиваются за порогом подъезда

Сергей Мартынов



по собственной инициативе построи-

ли участковый пункт полиции, чтобы 

общественный порядок в жилкомплексе 

находился под постоянным контролем 

правоохранительных органов.

По ул. Невкипелого, 18, в начале 

2016 года был заложен жилой комплекс 

из двух домов. В декабре 2017-го все 

796 квартир будут готовы к заселению. 

С начала этого года ведется строи-

тельство еще одного литера по адресу: 

ул. Невкипелого, 10. Одним из первых 

общественно полезных дел на необу-

строенной еще тогда территории стало 

строительство остановки общественного 

транспорта. По имени ЖК она получи-

ла название «Поющие фонтаны» —  за-

стройщика вдохновил первый опыт на 

ул. Автолюбителей, и фонтаны украсят 

новые придомовые территории.

Сегодня на ул. Невкипелого, 18, вто-

рой литер введен в эксплуатацию, он 

оборудован комфортабельными лифтами, 

которые спускаются прямо в подземную 

парковку на 225 мест. На придомовой 

территории есть также гостевая на-

земная парковка. На первом этаже дома 

будет располагаться муниципальная 

детская школа искусств «Родничок», 

а квартиры в подъездах, примыкающих 

к школе, сданы с отделкой —  чтобы шум 

отделочных работ не мешал заняти-

ям. В доме установлена система цен-

трального кондиционирования, которая 

позволяет создать комфортный микро-

климат в каждой комнате.

Основная масса жилья в новом доме 

сдана с предчистовой отделкой и сан-

техникой, новоселам остается накле-

ить обои по своему вкусу и поставить 

межкомнатные двери. По желанию 

дольщиков квартиры они могут получить 

с отделкой, бытовой техникой и мебелью. 

Полностью готовое жилье может заинте-

ресовать ипотечных заемщиков, которым 

кредитная нагрузка не всегда позволяет 

быстро обустроить семейное гнездо. 

Кстати, об ипотеке: займы для желающих 

приобрести квартиры в этом жилком-

плексе предоставляют более 20 банков. 

Площадь однокомнатных квартир здесь 

начинается от 35 кв. м, а трехкомнат-

ных превышает 100 метров.

В арендные квартиры. Рынок аренды 
в Краснодаре, как и во всей стра-

не, пока развит слабо и находится 

большей частью в тени, что затруд-

няет жизнь арендаторам, особенно 

юридическим лицам. Компания «ЮРСК» 

намерена придать цивилизованный вид 

рынку арендного жилья. Два дома на 

ул. Автолюбителей были построены 

специально для сдачи квартир и сту-

дий в аренду —  с мебелью, бытовой 

техникой и системами центрального 

кондиционирования.

Решение развивать услуги аренды 

жилья руководство компании приняло 

по примеру других стран, где подобные 

услуги давно стали массовыми и поль-

зуются спросом. Юридически прозрачные 

условия и конкурентная цена аренды 

сделали ее популярной и в Краснодаре. 

Развитие услуг аренды продолжилось 

в ЖК «Поющие фонтаны» —  там можно 

снять квартиру с правом последующего 

выкупа.

Ответственность застройщика. Первое, 
что проверит грамотный дольщик, прежде 

чем отдаст свои деньги на строитель-

ство дома, —  как обстоят дела с под-

ключением к инженерным сетям. «ЮРСК» 

всегда следует правилу: не начинать 

нулевой цикл, пока нет точек подключе-

ния к сетям. Поэтому дольщики получают 

в новостройках компании возможность 

пользоваться системами жизнеобеспе-

чения в домах с момента заселения. 

Более того, в новых домах строятся 

электрические подстанции с запасом 

мощности, чтобы растущие потребности 

жильцов и бизнеса были удовлетворены 

и в будущем.

Вопросы финансирования строительных 

работ очень важны сегодня, поскольку 

покупатели жилья все больше пола-

гаются на ипотеку и опасаются стать 

одновременно и должниками банка, 

и обманутыми дольщиками. «В течение 

последних трех лет мы не пользовались 

заемными средствами, строили за свои 

деньги примерно по 120 тыс. кв. м 

в год, —  пояснил Сергей Мартынов. —  

И не привлекаем деньги дольщиков на 

начальном этапе строительства». Эти 

принципы позволили компании снискать 

известность надежного застройщика, 

который все 15 лет своего существо-

вания сдает жилые дома своевременно 

и с опережением графика.

Этой традиции руководство «Южной 

региональной строительной компании» 

намерено придерживаться и в будущем: 

у нее есть строящиеся объекты, есть 

разрешения на строительство и есть 

неизменное желание коллектива и ру-

ководства предприятия сделать жизнь 

краснодарцев лучше.
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«СпецСтройКубань» —  это пять само-

стоятельных предприятий, реализующих 

проекты в Краснодаре и на побережье 

от идеи и проектирования до отделки 

и обслуживания: собственная подрядная 

организация ООО «СпецСтройКапитал», 

управляющая компания «Дом комфорта», 

застройщик «Кубанская строительная 

компания», строительная компания 

«Гамма». 

Новое направление развития 

«ССК» —  малоэтажное жилье и кот-

теджи: дочерняя компания ZAGOROD 

строит коттеджный поселок TRAVA из 

270 комфортабельных домов в поселке 

Знаменском на 200 га земли.

Оригинальность архитектуры и комфорт. 
Каждый жилой комплекс от ГК 

«СпецСтройКубань» —  особенный, у каж-

дого дома —  свой стиль и неповторимый 

характер.

Жилой комплекс бизнес-класса 

«Каскад» —  это монументальная архи-

тектура, витражное остекление, пере-

менная этажность, гармонично вписан-

ная в окружение одного из лучших по 

экологии районов Краснодара.

ЖК «Флотилия» —  смелый конструкти-

визм, напоминающий океанский лай-

нер, пришвартовавшийся в городской 

парковой зоне.

«Трилогия» —  самый «умный» жилой ком-

плекс: придомовую территорию освещают 

фонари на солнечных батареях, за 

безопасностью жильцов следят биоме-

трические камеры с распознаванием 

лиц и IP-домофоны, во дворе организо-

ван Wi-Fi.

ЖК «Притяжение» находится в новом 

центре города: с одной стороны —  

район ЗИП, Чистяковская роща и Аврора, 

с другой —  новый стадион, парк, ги-

пермаркеты, основные магистрали.

В основе проекта ЖК «Время» —  лучший 

опыт строительства высотных домов 

и современная внешняя и внутренняя 

отделка. Необычный контур фасада 

и запоминающаяся геометрия отлича-

ют дом от всех остальных. Это самый 

новый и, пожалуй, самый динамичный 

объект «ССК».

Надежность всегда и во всем. 
Особенная гордость 

ГК «СпецСтройКубань» —  завершение 

строительства объектов-долгостроев, 

которые не смогли по разным причинам 

достроить другие застройщики.

Миссия «ССК» —  расти и развиваться 

вместе с городом. Для руководителей 

и сотрудников компании это значит 

нести ответственность не только за 

свою деятельность, но и за то, что 

происходит в Краснодаре, как бы 

громко ни звучало, —  за благополучие 

и счастье горожан. Поэтому так важно 

и волнительно передавать достроенные 

объекты дольщикам, почти потерявшим 

надежду переехать в свою новую долго-

жданную квартиру.

В мае 2016 года «ССК» взяла на себя 

обязательства завершить строительство 

Компания вышла на рынок в 2013 году и всего за четыре года стала одним из лидеров жилищного строительства 
Краснодарского края. Более 3,5 тыс. человек уже живут в квартирах от «ССК», а в стадии строительства находится около 
120 тыс. кв. м жилой недвижимости одновременно.

Текст: Анатолий Кубышко |

Проекты в трех измерениях
ГК «СпецСтройКубань» реализует оригинальные архитектурные 
проекты, выполняет все договорные обязательства перед 
дольщиками и обеспечивает инвесторам доходность вложений

Александр Мелишев



жилых комплексов «Барселона» 

и «Пируэт» по ул. 40 лет Победы. 

В результате совместного решения 

руководства «СпецСтройКубань», города 

Краснодара и Прикубанского городского 

округа компания возобновила строи-

тельство на стройплощадках, которые 

более двух лет были законсервированы.

Менее чем через год «ССК» вместе 

с тысячами семей отмечают новоселье: 

в августе дольщики, которые на про-

тяжении нескольких лет митинговали, 

писали письма и добивались правды, 

получают ключи от квартир.

Но это только начало историй со 

счастливым концом. В прошлом году 

«СпецСтройКубань» дополнитель-

но взяла на себя обязательства по 

достройке двенадцати проблемных 

домов строительной фирмы «Таурас-96»: 

пять литеров жилого комплекса 

«Восточно-Кругликовская —  Черкасская» 

предприятие завершит в качестве 

генерального подрядчика, а ЖК 

«Семигорская-Понтийская» —  в каче-

стве застройщика. Для завершения 

строительства «ССК» привлекает более 

1 млрд рублей инвестиций.

Инвестиции в капитальное 
строительство. Для реализации проек-
тов ГК «СпецСтройКубань» привлекает 

средства не только участников доле-

вого строительства, но и портфельных 

инвесторов. Различные программы инве-

стиций приносят владельцам капитала 

стабильный высокий доход. На примере 

одного из объектов компании можно 

проследить, что цена квадратно-

го метра с конца 2015 года (начало 

строительства) до третьего кварта-

ла 2017 года (сдача дома) выросла 

с 35 327 до 49 000 рублей. И всего 

за год, с апреля 2016-го по апрель 

2017-го, объемы продаж квартир в доме 

выросли более чем в пять раз.

Надежность вложений в недвижимость 

и защиту интересов дольщиков обеспе-

чивает полное соответствие деятельно-

сти ГК «СпецСтройКубань» федеральному 

закону N° 214 «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости».

«ССК» —  одна из немногих компаний 

в ЮФО, которая активно работает 

с инвесторами по договорам обрат-

ного выкупа. На рынке недвижимости 

договор обратного выкупа считается 

сложным для застройщика финансовым 

инструментом, который применяется 

только надежными и уверенными в себе 

предприятиями.

«Мы не просто понимаем —  мы берем 

на себя смелость формировать новые 

потребности современного Краснодара, 

своими архитектурными и функ-

циональными решениями задавать 

вектор городского развития, —  ком-

ментирует генеральный директор ГК 

«СпецСтройКубань» Александр Мелишев. —  

Жилые комплексы и строительные 

решения от «ССК» —  лучшие примеры 

градостроительства, благоустройства 

территории и качественного сервиса. 

Наша задача —  строить дома, достойные 

жителей Краснодарского края».
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Навести порядок. В существую-
щей системе санитарной очистки 

Краснодарского края накопилось много 

проблем, которые требуют незамед-

лительного решения. Охват населения 

договорами по сбору и вывозу ТКО 

сегодня составляет порядка 57-60%. 

На лицензированные обустроенные 

полигоны (таких полигонов 16) попа-

дает меньше отходов, чем они могут 

переработать. Система испытывает 

дефицит контейнеров, высок процент 

изношенности спецтехники, практически 

не работает схема раздельного сбора 

мусора.

На территории края расположены около 

300 свалок, из них целесообразна 

эксплуатация только 74. Большинство 

действующих свалок не соответствуют 

требованиям природоохранного законо-

дательства и санитарных норм, у мно-

гих отсутствуют проектная документа-

ция и правоустанавливающие документы, 

эксплуатируются они с нарушением 

технологии захоронения отходов. Все 

эти вопросы будут решаться в рамках 

новой Стратегии обращения с ТКО.

Непростая задача. С 2015 года опре-
делены направления реформирования 

отходоперерабатывающей отрасли 

в России. Краснодарский край актив-

но начал соответствующую работу по 

реализации положений федерального 

законодательства. На сегодняшний день 

край входит в число пилотных регио-

нов-лидеров по темпам внедрения новой 

системы обращения с отходами.

Разработанная в 2016 году террито-

риальная схема обращения с твер-

дыми бытовыми отходами делит 

Краснодарский край на 11 зон. 

Согласно территориальной схеме 

планируется построить 11 межмуни-

ципальных зональных отходоперера-

батывающих комплексов на террито-

рии края (Абинский, Белореченский, 

Краснодарский, Тихорецкий, 

Тимашевский, Мостовский, Крымский, 

Новокубанский, Староминский, Усть-

Лабинский, Новороссийский). Каждый 

комплекс будет охватывать от двух 

до пяти муниципальных образований, 

которые производят суммарный объем 

отходов более 100 тыс. тонн в год. 

«Строительство семи межмуниципальных 

комплексов, каждый из которых будет 

состоять из полигона с мусоросорти-

ровочным комплексом и перегрузочными 

площадками, предполагается реализо-

вать в рамках государственно-част-

ного партнерства, —  подчеркивает 

Александр Волошин. —  Этот формат 

позволит привлечь крупного инвесто-

ра. Планируемый объем инвестиций —  

5,63 млрд рублей». Также планируется 

построить 25 перегрузочных и 3 сорти-

ровочных станции. При этом за каждую 

зону будет отвечать региональный 

оператор. И для каждого будет раз-

работан единый регулируемый тариф 

на услугу по обращению ТКО. Первым 

среди регоператоров в крае и в России 

стало ОАО «Мусороуборочная компания», 

которое начало работать на террито-

рии Краснодарской зоны (г. Краснодар 

и Динской район). Задача у регопе-

раторов непростая, но выполнимая. Текст: Валерия Якимова |

              |Александр Волошин: 
«Более 38 млрд необходимо 
на реализацию программы 
обращения с ТКО 
в Краснодарском крае»
Год экологии стал для России поворотным в обеспечении 
безопасного проживания, экологического и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Отправной точкой 
в этом станет решение актуальной для страны проблемы —  
утилизации отходов. Министр топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского 
края Александр Волошин считает, что опыт Кубани как первого 
региона, где был создан региональный оператор по обращению 
с ТКО, станет удачным для всей страны.

Вестник | 
Строительство
Архитектура

Инфраструктура

| Краснодарский край



Региональный оператор заключает 

договор с каждым собственником отхо-

дов на территории зоны деятельности 

в рамках единого тарифа и нормативов 

накопления твердых коммунальных от-

ходов. Услуга по обращению с отходами 

становится коммунальной, а заключение 

такого договора —  обязательным для 

населения и юридических лиц в обозна-

ченной зоне.

В январе 2017 года в крае был утвер-

жден порядок сбора ТКО с поэтапным 

внедрением системы селективно-

го сбора. Сегодня на территории 

Краснодара региональный оператор уже 

приступил к его реализации: уста-

новлено 13 сетчатых контейнеров для 

сбора пластиковых отходов.

Кроме того, в крае уже действу-

ют мусоросортировочные ком-

плексы: «Абинск-ТКО» (г. Абинск, 

мощность —  40 тыс. тонн в год), 

«Терра-Н» (г. Новороссийск, 80 тыс. 

тонн), СМК (г. Сочи, 200 тыс. тонн 

в год), «Мусороуборочная компания» 

(г. Краснодар, 160 тыс. тонн).

Второй шанс. Важный аспект в сфере 
обращения с ТКО —  не просто убрать 

мусор, а получить максимальную вы-

году, которая сможет компенсировать 

себестоимость сбора и утилизации. 

Этому поможет полученное от перера-

ботки мусора вторичное сырье, а из 

него —  новый продукт.

В регионе сегодня уже есть предприя-

тия, которые занимаются переработкой 

вторсырья. Это «Кубаньпереработка», 

НПП «Кубаньцветмет», «Кубаньэко», 

«Кубань-папир», «Тиссю-бумага», 

«Кубанская экологическая компания» 

и др.

Еще один важный момент —  сегмента-

ция отходов. Сегодня сбор вторичных 

материальных ресурсов на территории 

края осуществляется по востребованным 

компонентам: черный и цветной металл, 

макулатура, стекло и пластик. Процент 

извлечения вторичных ресурсов из 

общего объема ТКО не превышает 3-5%. 

В регионе действует около 30 пунктов 

по приему макулатуры, более 270 пун-

ктов приема лома черных, цветных ме-

таллов, более 50 пунктов стеклотары, 

около 30 пунктов приема ПЭТ-бутылки 

и текстиля.

В среднем в Краснодарском крае 

скапливается более 2 млн тонн мусора 

в год. Количества пунктов по сбору 

мусора на такие объемы сегодня не 

хватает. Оптимальным считается разме-

щение таких пунктов из расчета один 

на 10-15 тыс. жителей. Они должны 

располагаться изолированно от жилых 

домов, детских и лечебных учреждений. 

Раздельный сбор ТКО будет организо-

вываться региональными операторами 

поэтапно на территориях поселений по 

компонентам: пищевые отходы, отходы 

для вторичного использования, круп-

ногабаритные отходы. Организация 

раздельного сбора коммунальных отхо-

дов позволит изменить существующую 

ситуацию и повысить эффективность 

сортировочных комплексов, а также 

увеличить процент объема вторсы-

рья, возвращенного в хозяйственный 

оборот. ||

10 региональных операторов 
необходимо определить посредством 

проведения конкурсного отбора до 

1 мая 2018 года.

11 межмуниципальных 
зон ответственности 
регоператоров: Абинский, 
Белореченский, Краснодарский, 

Тихорецкий, Тимашевский, Мостовский, 

Крымский, Новокубанский, Староминский, 

Усть-Лабинский, Новороссийский.

1-й региональный оператор 
в России — ОАО «Мусороуборочная 
компания».

11 зональных 
отходоперерабатывающих 
комплексов будет построено в крае.

38,5 млрд рублей — 
необходимый объем финансирования 

программы по обращению с ТКО.

ТКО 
Кубани 
в цифрах
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В 2016 году ООО «ГУК-Краснодар» 

не просто вошло в тройку лидеров 

столицы Кубани и в пятерку луч-

ших управляющих компаний края, оно 

получило максимум баллов за репу-

тацию, прозрачность и эффективность 

в работе. Неудивительно, что огромное 

количество горожан выбирает именно 

эту организацию для создания своего 

коммунального благополучия. Более 

того, собственники многих МКД пред-

почли разместить средства капремонта 

на спецсчете в «ГУК-Краснодар», что 

само по себе наглядно свидетельствует 

о высоком рейтинге доверия простых 

граждан.

«Работаем на рынке много лет, и жи-

тели уже хорошо нас знают, —  рас-

сказывает генеральный директор ООО 

«ГУК-Краснодар» Людмила Головченко. —  

Всегда прилагаем максимум усилий, 

чтобы обеспечить комфортное про-

живание людей, надежность зданий 

и эффективность работы системы ЖКХ, 

поэтому нередко вводим успешные нов-

шества на обслуживаемых домах. Так, 

недавно в одном МКД решили установить 

счетчики, автоматически передающие 

показания по горячему и холодному во-

доснабжению (а со временем и электро-

энергии), чтобы наши сотрудники смог-

ли в режиме онлайн видеть и уровень 

потребления в домах, и сведения 

о работе лифтов, и данные датчиков 

подтопления. Если такая модель будет 

успешна, мы сможем оперативно реаги-

ровать на любые сбои».

Но это не единственное новшество. 

Скоро появится крайне востребованная 

услуга «Личный кабинет», благодаря 

ей жители смогут передавать показа-

ния счетчиков, получать информацию 

о начислениях, распечатывать квитан-

ции и т. д. прямо с компьютера или 

телефона.

И все же главный фактор, вызываю-

щий особое доверие горожан к «ГУК-

Краснодар», —  прозрачность всех 

финансовых операций по каждому дому: 

они отражены на сайте УК. Кроме того, 

тарифы и работы в рамках текуще-

го ремонта утверждаются раз в год 

с обязательным привлечением собствен-

ников МКД, что избавляет от появления 

доплат и позволяет людям участвовать 

в судьбе своего имущества. И, конечно, 

ежегодно компания отчитывается перед 

советами домов о проделанной работе 

и об израсходованных финансах.

«Результаты нашей деятельности видны 

в первую очередь жильцам, —  отмечает 

руководитель. —  Когда мы только начи-

нали, многие дома находились в не-

приглядном состоянии, а сейчас больше 

половины из них приведены в порядок, 

в том числе и благодаря нашим инве-

стициям: у крупной компании есть обо-

ротные средства, что позволяет быстро 

решать возникающие проблемы».

К тому же «ГУК-Краснодар» успешно 

решает самую острую в ЖКХ проблему 

просроченных долгов перед поставщи-

ками. Благодаря этому у жильцов не 

возникает проблем с ресурсоснабжающи-

ми организациями. И теперь становится 

совершенно ясно, почему все чаще 

собственники сдаваемых в эксплуатацию 

домов просят взять их МКД в управле-

ние именно «ГУК-Краснодар».

В управлении ООО «ГУК-Краснодар» сегодня находится более 70% жилищного фонда города —  свыше 6 млн кв. м в домах, 
возраст которых варьируется от совсем новых до более чем вековых. В прошлом году по рейтингу госкорпорации «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ» компания вошла в тройку лучших в кубанской столице во многом благодаря 
высокопрофессиональным сотрудникам и накопленному за годы работы опыту. Сегодня, как и прежде, УК быстро решает 
сложные вопросы и, главное, вкладывает силы и средства в создание для жильцов максимально комфортных условий.

Людмила Головченко: «Мы прилагаем 
максимум усилий ради 
комфортного проживания людей»

Текст: Ольга Лазуренко |



Сегодня среднее профессиональное 

образование нуждается в новых кри-

териях объективной оценки его ка-

чества. Способ решения этой задачи 

руководство Краснодарского архитек-

турно-строительного техникума (КАСТ) 

видит во введении демонстрационного 

экзамена, над которым сейчас работает. 

Также учебными планами предусмотрено 

проведение модульных экзаменов. Они 

включают в себя комплекс дисциплин и 

подводят итог обучению по нескольким 

предметам на третьем-четвертом курсах. 

На модульных экзаменах, как и на вы-

пускных, обязательно присутствуют 

представители компаний-работодателей. 

КАСТ не испытывает недостатка в же-

лающих учиться здесь. В 2017 году 

на девять специальностей подано около 

1500 заявлений на бюджетной и коммер-

ческой основе. Наиболее востребованная 

специальность — архитектура, конкурс 

на нее достигает 6-7 человек на место. 

Пользуются спросом также строительные 

специальности, информационное обеспе-

чение градостроительной деятельности, 

прикладная геодезия. Хорошо идет набор 

на гуманитарные специальности: право 

и организация социального обеспече-

ния, земельно-имущественные отноше-

ния. Этот блок специальностей также 

интересен абитуриентам, и средний 

балл аттестата составляет 4,4-4,6, 

а конкурс — 4-6 человек на место. 

В мае 2017 года в Краснодаре проводился 

финал пятого национального чемпиона-

та World Skills, на котором студенты 

КАСТ отлично показали себя. Ребята 

участвовали в соревнованиях по четырем 

компетенциям и завоевали одну золотую, 

одну серебряную медаль и третье место 

без медали. «Побеждают единицы, и 

участвуют не все. Но WorldSkills за-

дает ориентиры для многих, показывает 

уровень, к которому надо стремить-

ся, — отметил директор КАСТ Александр 

Хабаров. — Мы с коллегами разделяем 

мнение о том, что чемпионат очень 

нужен для повышения уровня подготовки 

специалистов по программам среднего 

профессионального и профессиональ-

но-технического образования». 

В техникуме есть два эксперта националь-

ного уровня, которые готовят студентов 

по программам WorldSkills и судят 

в соревнованиях национального уровня, 

регулярно повышая свою квалификацию, 

выезжают на различные соревнования. 

Руководство КАСТ поддерживает дви-

жение WorldSkills и развивает услуги 

дополнительного профессионального 

образования по рабочим профессиям топ-

50. В техникуме запущено более 20 про-

грамм дополнительного образования. Но 

основной задачей является подготовка 

специалистов со средним профессио-

нальным образованием по таким специ-

альностям, как архитектура, строитель-

ство, прикладная геодезия и другим. 

В этой сфере КАСТ остается лучшим, 

а по некоторым специальностям — един-

ственным в Краснодарском крае.  
                      
Текст: Анатолий Кубышко  | 

Александр Хабаров

Новые знания  
Краснодарский архитектурно-строительный техникум развивает 
новые программы подготовки кадров 

Необходимую квалификацию будущий специалист может получить в Краснодарском архитектурно-строительном техникуме, 
который более 45 лет готовит кадры для стройиндустрии. Руководство и преподаватели техникума стремятся своевременно 
учитывать актуальные тенденции технологического развития, современные и перспективные требования рынка труда. 
В процессе подготовки специалистов особое внимание уделяется инновационным технологиям и методам активного 
обучения. Производственную практику студенты техникума проходят на крупных предприятиях города и края.
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«История водоснабжения Армавира нача-

лась еще в начале XX века, — расска-

зывает генеральный директор ГУП КК СВ 

ВУК «Курганинский групповой водопровод» 

Сергей Абрамов. — Сегодня предприятие 

эксплуатирует два источника водоза-

бора: поверхностный из реки Кубань 

и артезианский из Константиновского 

месторождения. Высокое качество питье-

вой воды подтверждается результатами 

физико-химических и бактериологических 

показателей аккредитованной испыта-

тельной лаборатории. Экологическую по-

литику компании отличают комплексный 

подход, сочетание научных, производ-

ственных, информационных направлений 

работы. 

Мы проводим модернизацию и рекон-

струкцию очистных сооружений канали-

зации, используя современные погруж-

ные насосные агрегаты и комплексные 

канализационные насосные станции. 

Производительность очистных сооруже-

ний канализации составляет 100 тыс. 

куб. м в сутки, их протяженность — 

около 200 км. Очистные сооружения 

построены по технологической схеме 

полной биологической очистки. Степень 

очистки составляет 95%, что обеспе-

чивает поддержание благоприятной 

экологической обстановки».

В результате реконструкции очистных 

сооружений канализации специалисты 

предприятия внедрили инновационную 

энергосберегающую технологию путем 

применения газопоршневых устано-

вок, что позволило снизить стоимость 

электроэнергии на 50%. В дальнейшем 

планируется применение установок для 

генерации тепловой энергии, чтобы 

полностью обеспечить потребности 

объекта в горячем водоснабжении и 

отоплении. 

В 2016 году были установлены гелеокол-

лекторы — устройства, преобразующие 

солнечную энергию в тепловую. Это 

позволило круглогодично обеспечивать 

собственные потребности в горячем 

водоснабжении.

В структуру ГУП КК СВ ВУК  

«Курганинский групповой водопро-

вод» входят четыре подразделения 

(основной комплекс в Армавире, а 

также Курганинский, Новокубанский и 

Марьинский участки), в которых работают 

высококвалифицированные специалисты. 

В формировании мотивации работни-

ков особое место занимает социальная 

политика. С целью эффективного исполь-

зования человеческого капитала для 

сотрудников созданы комфортные условия 

труда, предоставляется широкий спектр 

услуг и материальных стимулов, льго-

ты. Предприятие реализует эффективный 

коллективный договор и локальные 

нормативные акты на основе социального 

партнерства с профсоюзным комитетом. 

Подтверждением положительных резуль-

татов такого сотрудничества стали 

многочисленные грамоты и дипломы ком-

пании в качестве победителя и призера 

профессиональных конкурсов, проводимых 

администрацией края и города.

Незыблемые принципы работы ГУП КК СВ 

ВУК «Курганинский групповой водопро-

вод» на протяжении десятилетий — со-

циальная справедливость, уважение к 

труду, ответственность за результаты 

своей работы. Следуя им, внедряя инно-

вационные технологии в производство, 

предприятие уверенно вошло во второе 

столетие своей деятельности.
                      
Текст: Анжелика Гаврилова | 

Сергей Абрамов

Более века в строю 
Добыть и поставить питьевую воду отличного качества 
потребителю — самая важная задача работников 
водохозяйственного комплекса 

В следующем году ГУП Краснодарского края «Северо-Восточная водная управляющая компания (ГУП КК СВ ВУК) 
«Курганинский групповой водопровод» отмечает 115-летний юбилей. Сегодня это мощный индустриальный комплекс подачи 
питьевой воды и водоотведения, который функционирует в безаварийном режиме 24 часа в сутки.  



В 2017 году ОАО «Теплосервис» в 

соответствии с ФЗ 261 «Об энергосбе-

режении и энергетической эффектив-

ности…» разработало и предоставило 

на регистрацию в РЭК — департамент 

цен и тарифов Краснодарского края — 

программу энергосбережения на 2017-

2023 годы. Заместитель губернатора 

Краснодарского края Андрей Алексеенко 

поддержал предложенную програм-

му, и ОАО «Теплосервис» приступило 

к ее реализации. Оказал поддержку 

и глава Кореновского района Сергей 

Голобородько. Предусмотрена полная 

замена изношенного котельного обору-

дования исключительно за счет вне-

дрения энергосберегающих технологий 

и полученной в связи с этим экономии. 

Работа ведется в тесном взаимодействии 

с заводом-производителем котельно-

го оборудования. Уже построена и в 

настоящий момент сдается инспекции СКУ 

Ростехнадзора в режим пусконаладочных 

работ новая центральная городская ко-

тельная мощностью 9,3 Мт. В планах на 

2018 год — строительство пяти котель-

ных, имеющих очень важное социальное 

значение, поскольку снабжают теплом 

школы, техникум, больницы, детские 

сады, население. «Чтобы программа 

энергосбережения оказалась максимально 

эффективной, мы неоднократно выезжали 

в командировки в Москву, Уфу, Пермь 

непосредственно на заводы партнеров по 

производству котельного оборудования 

и на предприятия, эксплуатирующие это 

оборудование, — рассказывает генераль-

ный директор ОАО «Теплосервис» Вячеслав 

Сбитнев, — были многочисленные встречи 

с умнейшими людьми в области тепло-

энергетики. Можно охарактеризовать 

проведенную в этом направлении работу 

так — учились! Атмосфера, в которую 

мы попадали благодаря нашим госте-

приимным коллегам, была самая что 

ни на есть рабочая. Огромная бла-

годарность им за это». Предприятию 

предстоит объемная и ответственная 

работа, но, по оценке министра ТЭК и 

ЖКХ Краснодарского края Александра 

Волошина, оно достойно справляется с 

реализацией первого этапа программы. 

«Наш коллектив рад такой высокой оцен-

ке и настроен на продолжение нужной 

и социально значимой работы», — под-

черкнул Вячеслав Сбитнев. Выполнение 

подобной масштабной работы было бы 

невозможно без полного взаимодействия 

всех заинтересованных сторон — те-

плоснабжающего предприятия, админи-

страций города и района, без поддержки 

краевой администрации, в том числе 

и профильного министерства, отдела 

теплоэнергетики министерства, руковод-

ства и специалистов РЭК — департамента 

цен и тарифов края. Трудовой коллектив 

предприятия положительным образом 

воспринял проводимую работу. Люди 

гордятся такими масштабами. Срок экс-

плуатации новой центральной городской 

котельной, построенной по программе 

энергосбережения, — 25 лет. 

Теплоснабжение — система жизнеобеспечения человека, и относиться к ней нужно соответствующим образом. Поэтому 
ОАО «Теплосервис» разработало и приступило к реализации программы энергосбережения предприятия  
на 2017-2023 годы. Сегодня в эксплуатационной ответственности ОАО «Теплосервис» находится 36 котельных и один ЦТП. 
С учетом сверхнормативного износа котельного оборудования предприятие решило привести теплоэнергетический комплекс 
Кореновского района в соответствующее техническое состояние.

Программа максимум
Развитие систем теплоснабжения — это в первую очередь 
внедрение энергосберегающих технологий

Текст: Виктор Казаков |

Вячеслав Сбитнев
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Текст: Ольга Лазуренко | 

Основанное еще в 1985 году, предпри-

ятие всегда работало стабильно. Но 

прежние мощности не соответствова-

ли требованиям современного ЖКХ. С 

2010 года, с приходом на должность 

руководителя Геннадия Слабогузова, 

АО «Тепловые сети» активно занималось 

строительством новых энергоэффектив-

ных автоматизированных котельных, за-

меной оборудования на старых объектах. 

Спустя два года на Международном 

инвестиционном форуме «Сочи-2013» 

компания подписала контракт, предусма-

тривающий полную модернизацию тепло-

вого хозяйства Павловского района. На 

сегодня этот инвестпроект уже выпол-

нен. А всего в течение шести лет из 

44 котельных, находящихся на балансе 

АО «Тепловые сети», 30 были капиталь-

но отремонтированы (или построены 

новые здания), установлено эффектив-

ное оборудование, в частности котлы 

с КПД 90-93%. 

«Значительную часть котельных мы 

переводим в автоматический режим с 

дистанционным управлением. Общий 

объем новых мощностей, введенных в 

результате модернизации, составил 

21,5 мВт, — рассказывает Геннадий 

Слабогузов. — Наша цель — обеспечение 

баланса интересов потребителей услуг 

и организаций теплоэнергетического 

хозяйства, и важным фактором стано-

вится минимизация потерь. С этой целью 

мы реконструировали подземные тепло-

сети в микрорайоне N° 8 ст. Павловской 

протяженностью 1,5 км (стоимость работ 

составила 7,8 млн рублей), капитально 

отремонтировали теплотрассу СОШ N° 3 

(540 метров, 1 млн рублей), заменили 

изоляцию теплосети микрорайона N° 10 

(720 метров, 1,3 млн рублей) и т. д. 

Для нас очень важно, что технологиче-

ское оборудование во всех проектах — 

исключительно российского производ-

ства в соответствии с государственным 

курсом на импортозамещение». 

В перспективе павловские теплоэ-

нергетики намерены создать крупное 

производство по сборке и комплектации 

блочно-модульных котельных различной 

мощности. Опыт у АО «Тепловые сети» 

уже есть — оно успешно занимается по-

добным производством, но пока только в 

штучном варианте. Инициатива одобрена 

на уровне Законодательного собрания 

Краснодарского края. По прогнозу 

председателя профильного комитета 

Владимира Чепеля, потребителями станут 

все города и районы Кубани. 

За мощную динамику усовершенство-

вания производственного процесса, 

бесперебойную и стабильную работу АО 

«Тепловые сети» получило сертификат 

«За превосходство в отрасли и развитие 

экономики России». И сегодня предприя-

тие продолжает оставаться флагманом в 

своей сфере, реализуя задачи, постав-

ленные перед топливно-энергетическим 

хозяйством края и всей страны.

Превосходная степень 
АО «Тепловые сети» — обладатель сертификата 
«За превосходство в отрасли и развитие экономики России»

В 2016 году администрация Краснодарского края приняла региональную госпрограмму «Развитие топливно-энергетического 
комплекса». Она предполагает модернизацию систем теплоснабжения с ежегодным объемом финансирования 120 млн рублей. 
Благодаря этому кубанский ТЭК ожидают заметные изменения. Одно из образцовых предприятий отрасли — АО «Тепловые 
сети» Павловского района. В мае его посетили с рабочим визитом руководители профильных министерств и ведомств края.

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.

Геннадий Слабогузов



— История краснодарско-
го водоканала начинается 
в 1894 году. С тех пор добыча 
воды ведется исключительно из 
артезианских скважин глубиной 
от 80 до 800 м. Все эти сква-
жины объединены в 11 водоза-
борных сооружений. На счету 
предприятия — многочислен-
ные дипломы всероссийского 
конкурса Минрегионразвития РФ 
на звание лучшего в отрас-
ли. Этот статус мы стремимся 
поддерживать постоянно.  

Масштаб деятельности Груп-

пы компаний «Росводоканал», 

куда входит ООО «Краснодар 

Водоканал», задает высокую 

планку ответственности перед 

Асабали Закавов, генеральный директор 
ООО «Краснодар Водоканал»: 

населением. Поэтому основой 

ежедневной работы предприя-

тия является ответственность 

за качество предоставляемых 

услуг и чистоту окружающей 

среды. И качественные преоб-

разования в лучшую сторону, 

которых удалось добиться в 

ходе модернизации систем 

водопроводно-канализационно-

го хозяйства, имеют большое 

значение. За 10 лет инвести-

ции в развитие систем во-

доснабжения и водоотведения 

в рамках производственных и 

инвестиционных программ со-

ставили более 5 млрд рублей. 

В 2017-2019 гг. плановый 

объем инвестиций в рамках 

этих двух программ превысит 

2,5 млрд рублей. 

За это десятилетие выполнен 

огромный объем работ: впервые 

в Южном федеральном округе 

по технологии бестраншейной 

санации была осуществлена 

реконструкция главного кана-

лизационного коллектора без 

остановки его работы; выпол-

нена реконструкция очистных 

сооружений канализации N° 1 и 

N° 2, что позволило принимать 

большее количество стоков и 

поддерживать благоприятную 

экологическую обстановку 

реки Кубань; построены две 

мощные станции водоочистки, 

что явилось инвестициями в 

здоровье будущих поколений 

краснодарцев; реконстру-

ирована КНС «Шнековая-2», 

обеспечивающая транспорти-

ровку стоков более 100 тыс. 

абонентов краевой столицы; 

реконструированы и построены 

вновь несколько сотен кило-

метров сетей; пробурено более 

50 новых скважин. Сегодня 

все системы водоснабжения и 

водоотведения предприятия 

работают по безопасной схеме 

электролизного получения ги-

похлорита натрия. Мы модер-

низировали все технологиче-

ские процессы таким образом, 

чтобы полностью отказаться от 

жидкого хлора и использовать 

только безопасную для жизни 

человека и экологии поварен-

ную соль. 

Сейчас приоритетным направ-

лением по-прежнему является 

обеспечение высокого каче-

ства услуг для потребителей и 

развитие систем водоснабжения 

столицы Кубани в целом. В 

ближайшие три года планиру-

ется дополнительно пробу-

рить более 50 новых скважин, 

реконструировать и построить 

вновь более 100 км сетей, 

провести масштабную рекон-

струкцию очистных сооруже-

ний и продолжить проведение 

мероприятий, направленных 

на модернизацию сетей, а 

следовательно, на улучшение 

качества жизни краснодарцев.
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Финансирование краевой дорожной отрас-

ли возросло с 2012 года. Но сегодня оно 

составляет лишь 34% от необходимого 

объема. Ежегодно в крае ремонтируется 

порядка 300-400 км автомобильных дорог 

регионального значения при потребности 

в 1,6 тыс. км. В настоящее время 60% 

(5,4 тыс. км) автодорог регионально-

го значения не ремонтировались более 

10 лет и 32% (2,9 тыс. км) — свыше 

15 лет. Сложная экономическая ситуация 

оказала негативное влияние на дорожную 

отрасль региона. Расходы на реализацию 

крупных инвестпроектов дорожно-транс-

портной инфраструктуры сократились,  

но удалось сохранить финансирование 

по начатым объектам. «Мы определили 

основные направления развития регио-

нального дорожного комплекса края, — 

подчеркнул Анатолий Вороновский. — Это 

строительство и реконструкция важней-

ших узловых элементов транспортной 

инфраструктуры и наиболее проблемных 

участков автодорог». За последние пять 

лет отремонтировано более 2,1 тыс. 

км региональных автодорог, завер-

шено строительство обходов города 

Тихорецка, станиц Выселки и Пшехской, 

реконструкция подъезда к ст. Динской. 

В конце 2016 года была завершена ре-

конструкция 5,5-километрового участка 

от ст. Елизаветинской до Краснодара 

на региональной автодороге Темрюк — 

Краснодар — Кропоткин — граница 

Ставропольского края. В начале 2017 

года завершено строительство 15,2 км 

автодороги от ст. Нижегородской до пос. 

Мезмай в Апшеронском районе. Острой 

проблемой остается недостаточное коли-

чество обходов. В 2016 году были начаты 

работы по проектированию 19 км обхода 

ст. Ленинградской, завершить которые 

планируется в 2017-м. В Тимашевске из-за 

наличия железнодорожного переезда и 

отсутствия обхода возникают транспорт-

ные заторы. Решить проблему можно путем 

строительства 15 км северного обхода 

города. Здесь появятся три транспортные 

развязки, три путепровода и 150-ме-

тровый мост через реку. После начала 

строительства транспортного перехода 

через Керченский пролив встал вопрос 

проезда к нему и к порту Кавказ. Это 

возможно по дорогам М-4 «Дон» и А-146 

Краснодар — Верхнебаканский. Но марш-

рут перегружен транспортом, особенно 

на участке Крымск — Верхнебаканский и 

проходит по улицам 12 населенных пун-

ктов, не имеющих обходов, а их строи-

тельство требует больших инвестиций.  

«Мы согласовали вопрос с Росавтодором 

и Минтрансом РФ о передаче региональ-

ного маршрута от Краснодара через 

Славянск-на-Кубани и Темрюк до хутора 

Белого в федеральную собственность, — 

добавляет Анатолий Вороновский. — 

Здесь необходимо строительство дальне-

го северо-западного обхода Краснодара, 

который замкнет автодорожное кольцо 

вокруг него и соединит пригороды, 

минуя центр города, что разгрузит 

улично-дорожную сеть». 
                      
Текст: Валерия Якимова | 

Анатолий Вороновский: «По уровню 
автомобилизации Краснодар 
входит в топ-5 городов России»

Краснодарский край — важнейший транспортный узел Юга России. Здесь проходят маршруты двух международных 
транспортных коридоров, расположены девять незамерзающих морских портов, три международных аэропорта федерального 
значения. Это требует разветвленной сети качественных дорог. Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского 
края Анатолий Вороновский уверен: задачи, поставленые перед ведомством, будут выполнены.



НАО «Темрюкское ДРСУ» отвечает за 

строительство и содержание автодорог 

общего пользования регионального и 

межрегионального значения, выполняет 

мероприятия по повышению безопасности 

дорожного движения: установку дорожных 

знаков, ограждений, устройство остано-

вочных площадок и т. д. Также предпри-

ятие осуществляет работы по благо-

устройству и ремонту дорог, тротуаров 

и площадок для внешних заказчиков, 

предоставляет в аренду дорожную техни-

ку, реализует асфальтобетонные смеси и 

другие дорожно-строительные материалы. 

ДРСУ располагает собственным асфаль-

тобетонным заводом производительно-

стью 50 тонн в час и мощной ремонтной 

базой. По словам руководителя управле-

ния Андрея Коновалова, в нынешнем году 

завод будет реконструирован, благодаря 

чему его мощность увеличится вдвое и 

достигнет 120 тонн в час. Стоимость 

работ — около 15 млн рублей. «До конца 

августа будет установлен новый рас-

творобетонный узел производительно-

стью 50 кубометров в час. К сентябрю 

закончим строительство битумного 

хранилища на 1 тыс. тонн», — сообщил 

Андрей Коновалов. Модернизация соб-

ственной базы позволит ДРСУ самостоя-

тельно производить нужное количество 

ремонтно-строительных материалов для 

собственных нужд, а также наладить 

выпуск жесткой дорожной продукции: 

бетонных плит, бордюров. Политика 

Темрюкского ДРСУ направлена на сниже-

ние себестоимости работ и сокращение 

сроков реализации проекта за счет на-

личия современной собственной техни-

ческой базы. Несмотря на усиливающу-

юся конкуренцию, у управления растут 

объемы заказов. По итогам прошлого 

года силами ДРСУ освоено 320 млн 

рублей, в нынешнем году планируется 

увеличить этот показатель вдвое — до 

600 млн рублей. Результаты первого 

полугодия 2017 года впечатляют: около 

420 млн рублей, из них 120 млн — это 

содержание автодорог Темрюкского 

района, остальное — контракты на 

выполнение ремонтных работ на объ-

ектах краевого и межрегионального 

значения. Два наиболее масштабных 

из них — ремонт автодорог Темрюк — 

ст. Фонталовская (75 млн рублей) и 

пос. Сенной — ст. Тамань (96 млн 

рублей) Как правило, все работы 

предприятие выполняет с опережением 

графика, этому способствует хорошее 

состояние парка дорожной техники, 

насчитывающего 70 единиц. Среди новых 

агрегатов — немецкие катки и грейде-

ры. Ремонтно-механические мастерские 

укомплектованы квалифицированным 

персоналом. В управлении трудятся 180 

человек, многие посвятили дорожной 

отрасли несколько десятилетий. 

353500 Краснодарский край, 

г. Темрюк, ул. им. А. Чуяпова, 15,

тел.: (86148) 5-21-50,

e-mail: temruk_alfa@mail.ru 

Темрюкское дорожное ремонтно-строительное управление — одно из старейших предприятий города и одно из передовых 
в дорожной отрасли Краснодарского края, ведущее свою историю с 1943 года. Специалисты ДРСУ готовы к выполнению 
самых масштабных задач.

Текст: Алиса Карих |

Андрей Коновалов: «За счет собственной 
базы мы работаем с опережением 
графика»

Андрей Коновалов



336–337 | ЮФО Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.| Краснодарский край

— Промышленность строитель-

ных материалов —  одна из 

базовых отраслей промыш-

ленного комплекса региона, 

в которой работает более 

тысячи предприятий, в том 

числе более 900 —  это 

субъекты малого и среднего 

бизнеса. В отрасли занято 

более 20 тыс. человек.

Существуют факторы, сдер-

живающие развитие промыш-

ленности стройматериалов. 

В связи с этим мы опреде-

лили два значимых блока 

задач, над которыми работаем 

и будем работать в ближай-

шее время: развитие про-

изводственного потенциала 

и развитие сбытового потен-

циала. Федеральную поддержку 

в 2016 году получили проекты 

ООО «Выбор-С» (производство 

тротуарной плитки) и ОАО 

«Новоросцемент» (производ-

ство цемента).

На региональном уровне 

в минувшем году впервые 

была запущена госпрограмма 

развития промышленности. 

В 2017 году в рамках ре-

гиональной программы мы 

расширили набор инструмен-

тов поддержки и увеличили 

объемы финансирования до 

100 млн рублей, теперь будут 

субсидироваться лизинг 

оборудования, кредиты на 

пополнение оборотных средств 

и т. д. Приоритетными 

направлениями стали импорто-

замещение и освоение новых 

видов продукции. В начале 

года губернатор утвердил 

дополнительный инстру-

мент господдержки проектов 

промышленных предприятий —  

региональный специальный 

инвестиционный контракт 

(СПИК). Предусматривается, 

что участники региональ-

ных СПИКов, инвестирующие 

в развитие производства не 

менее 150 млн рублей, смогут 

рассчитывать на целый ряд 

преференций. Для развития 

сбытового потенциала отрасли 

мы определили три ключевых 

направления: расширение ис-

пользования местной продук-

ции при реализации крупных 

инвестпроектов в строитель-

ном комплексе, увеличение 

объемов ее поставок в рамках 

государственного, муници-

пального и корпоративного 

заказов, более активное 

сотрудничество с предприя-

тиями санаторно-курортного 

комплекса. Очень актуальна 

проблема противодействия 

незаконному производству 

стройматериалов. В рамках 

работы комиссии по про-

тиводействию незаконно-

му обороту промышленной 

продукции в Краснодарском 

крае в департаменте создана 

соответствующая межведом-

ственная рабочая группа. 

В рамках ее деятельности 

ведется совместная работа 

по выявлению и пресечению 

незаконного производства 

промышленной продукции 

с организациями-правооб-

ладателями торговых марок.

Для этого наш департамент 

организовал горячую линию, 

где можно сообщать о случаях 

приобретения или использова-

ния контрафактной продукции, 

а также информировать 

потребителей, как распознать 

несертифицированный товар.

Губернатор Краснодарского 

края Вениамин Кондратьев 

поручил продолжить работу 

по развитию промышленного 

комплекса региона и обе-

спечить по итогам текущего 

года прирост индекса про-

мышленного производства 

более чем на 4,5% (в прошлом 

году индекс промышленного 

производства в Краснодарском 

крае составил 4,1% при обще-

российском показателе 1,1%). 

На развитие промышленного 

сектора региональные власти 

направляют основные инстру-

менты поддержки.

Промышленность строительных материалов —  традиционно одна из базовых отраслей промышленного комплекса Кубани. 
Сейчас в ней работает более тысячи предприятий, на которых занято свыше 20 тыс. человек. О перспективах комплекса, 
новых производствах и реализации потенциала «Вестнику» рассказал руководитель Департамента промышленной политики 
Краснодарского края Иван Куликов.

Иван Куликов: «Региональные 
программы развивают 
производство стройматериалов»

Текст: Ольга Лазуренко |
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— Наше предприятие было организовано 
в 2015 году на базе завода по перера-
ботке ломов черных и цветных металлов 
и производству алюминиевых сплавов. 
Сегодня ООО «Горница» хотя и молодой, 
но перспективный производитель литой 
алюминиевой посуды с антипригарным 
покрытием в России.

Развитие нашего предприятия проис-

ходит постоянно. С момента создания 

существенно изменились условия труда 

на производстве, улучшилось качество 

выпускаемой продукции, увеличилась 

производительность труда каждого ра-

ботника и коллектива в целом.

На сегодняшний день мы имеем хороший 

опыт по производству антипригарной 

посуды и достаточно обширный ассор-

тимент продукции, который завоевал 

и продолжает завоевывать доверие наших 

покупателей.

Ассортимент выпускаемой продукции по-

стоянно пополняется. Квалифицированные 

специалисты проводят разработки новых 

форм и видов литой алюминиевой посуды. 

Производственные цеха компании осна-

щены современным токарным и слесарным 

оборудованием. Пескоструйная обработка 

литого изделия обеспечивает ровность 

поверхности и полное отсутствие всякой 

шероховатости, благодаря чему нанесе-

ние антипригарного покрытия получается 

качественным и прочным. В производстве 

литой алюминиевой посуды мы используем 

высококачественное антипригарное по-

крытие Greblon производства Германии. 

Продукция ООО «Горница» сертифицирова-

на и соответствует требованиям норма-

тивных документов.

Напомню, что наша фирма, начав свою 

деятельность с производства алюми-

ниевых сплавов, где в качестве сырья 

использовался металлолом, стала по-

ставщиком комплектующих для строитель-

ства дорог. Сегодня наряду с произ-

водством большого ассортимента посуды 

мы по-прежнему выпускаем сигнальные 

дорожные столбики со светоотражающими 

элементами, дорожные светоотражатели 

из алюминиевых сплавов и другую про-

дукцию.

Основной актив нашего предприятия —  

это его коллектив. Важно то, что все 

эти люди готовы постоянно осваивать 

новые приемы и направления работы, 

расти вместе с предприятием.

И еще хотелось бы выразить искреннюю 

благодарность банку «Кубань Кредит», 

который оказал поддержку нашей компа-

нии в тяжелый период развития. Надеем-

ся на дальнейшее сотрудничество!

352916 Краснодарский край,  

г. Армавир, Промзона, 16,

телефоны: (86137) 5-56-06, 5-56-03, 

3-82-17, 

e-mail: info@ooo-gornitsa.ru,

сайт: gornitsa-ltd.ru

Юрий Щерба, директор ООО «Горница»:

Главный инфраструктурный журнал России 

ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Теперь вы можете читать Отраслевой журнал 

Вecтник
Строительство. Архитектура. Инфраструктура

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
(iPad, iPhone, планшетные компьютеры,  
на платформе Android)
Установите приложение «Вестник»

На приложении  

для Apple Watch
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В центре мирового внимания

— Отстроенная к Олимпиаде инфраструк-

тура дала Сочи возможность развивать 

событийный туризм. В 2016 году в горо-

де прошло более 230 крупных меропри-

ятий международного, всероссийского 

и регионального уровней. Их участ-

никами и гостями стали почти 2 млн 

человек.

Не менее насыщенным станет и 2017 год: 

Военные игры, Кубок конфедераций, 

Всемирный фестиваль молодежи, между-

народный фестиваль фейерверков и дру-

гие события, которые уже привлекли 

и еще привлекут миллионы туристов, 

вызовут громадный интерес во всем 

мире. Всего в событийном календаре на 

текущий год —  180 мероприятий различ-

ного уровня.

Практика показывает, что успех прове-

дения массовых мероприятий во мно-

гом зависит от бесперебойной работы 

всех видов общественного транспорта. 

Сегодня на территории Сочи регулярные 

перевозки пассажиров осуществляют 

8 транспортных предприятий. По 147 го-

родским и пригородным маршрутам 

ежедневно курсируют 874 автобуса.

В прошлом году общественный транс-

порт города обслужил свыше 92 млн 

пассажиров. Наши АТП стали первыми 

и пока единственными в России, которые 

в полном объеме исполнили требования 

федерального закона «О транспортной 

безопасности».

Но транспортная безопасность —  это 

не только видеонаблюдение в автобу-

сах и системы спутниковой навигации. 

Это еще и надлежащее качество дорог. 

По решению губернатора Краснодарского 

края Вениамина Кондратьева в текущем 

году на ремонт муниципальных дорог из 

регионального бюджета выделено свыше 

0,5 млрд рублей. Благодаря этому до 

конца года новое дорожное покрытие 

появится на 96 улицах курорта.

Стержень экономики

— Стержень сочинской экономики —  это, 

безусловно, санаторно-курортная 

отрасль. В 2016 году город принял 

6,5 млн отдыхающих. Это лучший показа-

тель в истории курорта: столько гостей 

за один год Сочи не принимал даже 

в советские времена.

Объем услуг санаторно-курортного 

комплекса в прошлом году превысил 

30 млрд рублей. Для сравнения: еще 

в 2012 году он не превышал 13 млрд 

рублей.

Новая курортная инфраструктура, 

событийные мероприятия и грамотный 

маркетинг —  это и есть главные со-

ставляющие успеха Сочи. Мы наладили 

сотрудничество с крупными туроперато-

рами, занялись формированием единого 

турпакета, провели активную презента-

цию курорта в регионах.

Более 50% отдыхающих в минувшем году 

приехали к нам через туроператоров. 

В летний период на сочинском направле-

нии было организовано более 100 рей-

сов в неделю из 16 регионов России. 

Впервые реализована программа чартер-

ных поездов из Москвы в Сочи.

На сегодняшний день агентская сеть 

по реализации сочинского турпродукта 

имеется более чем в 30 субъектах РФ.

Наша цель —  максимально донести 

до потребителя информацию о новых 

возможностях курорта, о его уникаль-

ном рекреационном и оздоровительном 

потенциале.

В 2017 году в Сочи начал работу первый 

в стране кол-центр для туристов, 

желающих снять дешевое жилье. Таким Текст: Марк Александров |

          |Анатолий Пахомов:  
«Наша цель —  донести 
информацию о новых 
возможностях Сочи, о его 
уникальном потенциале»

В 2016 году в Сочи наблюдалась позитивная динамика по основным социально-экономическим показателям. Санаторно-
курортная отрасль нарастила объемы на 5%, а транспортная —  на 22%. Капитально отремонтировано 36 домов, более 
100 семей получили новые квартиры взамен ветхого жилья. Благодаря современной инфраструктуре численность 
постоянного населения увеличилась на 12 тыс. человек. Среди приоритетов на текущий год —  увеличение количества мест 
в учреждениях образования и здравоохранения, рассказал мэр курорта Анатолий Пахомов.

| Краснодарский край



образом удалось разнообразить выбор 

вариантов размещения для отдыхающих. 

Кроме того, это поддержка сочинцев, 

которые хотят получить дополнительный 

доход, сдавая жилье в краткосрочную 

аренду.

Муниципалитет продолжает работу и над 

развитием оздоровления —  сегодня 

более 70 санаториев города предостав-

ляют услуги водолечения. Запускаются 

санаторно-курортные отделения в отелях 

Имеретинской низменности и Красной 

Поляны. Бальнеологический комплекс 

Мацеста в прошлом году установил 

рекорд —  отпустил 450 тыс. процедур 

и обслужил более 100 тыс. пациентов.

Мы прекрасно понимаем, что без даль-

нейшего развития санаторно-курортной 

отрасли, без активного продвижения 

нашего города можем утратить свое 

преимущество. Не секрет, что успех 

Сочи в последние годы в немалой степе-

ни был обусловлен закрытием популяр-

ных зарубежных направлений —  Турции 

и Египта. Теперь эти страны вновь 

открываются для российских туристов. 

А значит, для нас настает время жест-

кой конкуренции, борьбы за удержание 

турпотока.

Новое качество жизни

— Качество жизни зависит в первую 

очередь от работы социальной сферы. 

Подготовка к Играм-2014 позволила мо-

дернизировать отрасль здравоохранения 

Сочи. Но и сейчас не останавливается 

работа по улучшению материально-техни-

ческой базы медицинских учреждений.

В прошлом году новая аппаратура 

закупалась для городских поликлиник 

N° 1 и N° 2. Для городской больницы 

N° 9 приобретены 20 автомобилей «Нива» 

для работы на педиатрических участках. 

В городской поликлинике N° 4 появились 

новые диализные машины, а в городской 

больнице N° 4 —  современная офтальмо-

логическая лазерная установка. 

Новое здание офиса врача общей 

практики открылось в селе Прогресс 

Хостинского района. В завершающей 

стадии находится строительство нового 

перинатального центра. В нынешнем году 

планируется приступить к капитально-

му ремонту инфекционного отделения 

городской больницы N° 1.

Продолжает улучшаться положение дел 

и в сфере образования. За последние 

годы построено 5 новых и отремон-

тировано 36 старых школ, возведено 

7 новых детских садов и 11 пристроек 

к существующим.

Одним из главных приоритетов оста-

ется ликвидация очередей в детские 

сады. Сегодня в Сочи проживает 40 тыс. 

дошкольников. На очереди в ДОУ стоят 

18 тыс. малышей. При этом в начале 

прошлого года мы полностью закры-

ли очередь в дошкольные учреждения 

для ребят от 3 до 7 лет. В настоящее 

время в активной стадии строитель-

ства находятся совмещенная с детским 

садом школа в поселке Верхняя Беранда 

на 240 мест и детский сад в Лоо на 

210 мест. Также мы приступили к строи-

тельству отдельного блока на 400 мест 

на территории школы N° 100 в Веселом. 

Планируем приступить к строительству 

школы на 400 мест в поселке Совет-

Квадже Лазаревского района.

Условия жизни сочинцев тоже улуч-

шились. Кстати, за последние годы 

количество звонков и обращений в ад-

министрацию снизилось почти в семь 

раз, а это значит, что работа ведется 

в правильном ключе. Прямой ежедневный 

контакт властей с населением помогает 

выстраивать предельно доверительные 

отношения. Вместе нам удается делать 

Сочи лучшим городом в России. ||
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За последние несколько лет Большой 

Сочи территориально разросся, бум 

строительства спортивных, культур-

ных, туристических объектов, а также 

рост жилищного сектора накладывают 

дополнительные нагрузки на водопрово-

дно-канализационное хозяйство горо-

да-курорта. В августе 2016 года реше-

нием администрации города Сочи было 

образовано муниципальное унитарное 

предприятие «Водоканал», призванное 

осуществлять поставку питьевой холод-

ной воды и оказывать услуги по водо-

отведению жителям поселка городского 

типа Красная Поляна, сел Эсто-Садок, 

Нижнеимеретинская Бухта и т. д. Ранее 

услуги на данных территориях ока-

зывало городское предприятие СВВУК 

«Курганинский групповой водопровод», 

арендуя объекты водопроводно-канализа-

ционного хозяйства.

Кроме того, в эксплуатацию МУП 

«Водоканал» переданы централизованные 

сети водоснабжения и водоотведения 

знаковых олимпийских объектов между-

народного значения —  стадион «Фишт», 

ледовый Дворец спорта «Большой», 

а также территория горнолыжного ку-

рорта «Роза Хутор» и круглогодичного 

курорта «Горки Город».

«То высокое доверие, которое оказа-

но органами местного самоуправления 

города Сочи МУП «Водоканал», влечет за 

собой колоссальную ответственность за 

качество обслуживания вверенных нам 

объектов, мы обязаны обеспечить на-

дежность и бесперебойное предоставле-

ние услуг всем потребителям на самом 

высоком уровне.

Для полнейшей реализации этих целей 

с учетом возрастающих нагрузок на 

водное хозяйство города специалисты 

нашего предприятия приступили к раз-

работке инвестиционной программы 

на 2018-2022 годы. Программа пред-

усматривает строительство, а также 

реконструкцию с техническим перево-

оружением в рамках уже существующей 

централизованной системы холодного 

водоснабжения и водоотведения го-

рода-курорта как прибрежного, так 

и горного кластеров Адлеровского 

района Сочи, а также учитывает потреб-

ности населенных пунктов, в которых 

Запланированные в рамках инвестпрограммы мероприятия по развитию централизованных систем холодного водоснабжения 
и водоотведения позволят обеспечить бесперебойную подачу чистой воды жителям мегаполиса, а также на олимпийские 
и промышленные объекты. Об этом «Вестнику» рассказал директор МУП «Водоканал» Сергей Винарский.

Текст: Ника Хованская |

Доступная вода
МУП г. Сочи «Водоканал» в 2018 году приступит к реализации 
инвестиционной программы

Досье. Сергей Винарский окончил 
Киевский индустриальный техникум, 

а в 1991 году —  Братский индустри-

альный институт. Стаж его работы 

в энергетической отрасли —  более 

30 лет. С 2012-го по 2015 год зани-

мал пост директора МУП «Водоканал» 

г. Иркутска. До приглашения в ноя-

бре 2016 года на должность руко-

водителя МУП г. Сочи «Водоканал» 

возглавлял МУП «Саратовводоканал». 

Имеет отраслевые награды, в том 

числе благодарность Министерства 

промышленности и энергетики РФ. 

Под его руководством сегодня тру-

дится 250 человек.

Сергей Винарский



необходимо организовать централи-

зованное водоснабжение и водоот-

ведение», —  отмечает директор МУП 

«Водоканал» Сергей Винарский.

Муниципальное предприятие распола-

гает современной производственной 

базой. Эксплуатируемые сети, ВНС, КНС, 

а также два водозабора построены по 

программе олимпийского строительства. 

Соответственно, при их обустройстве 

были учтены передовые технологии, 

в том числе по обеззараживанию воды. 

В частности, на водозаборе «Псоу» 

вода проходит обработку гипохлоритом 

натрия, а на водозаборе «Эсто-Садок-

Мзымтинский» применяется специальный 

солевой реагент. Однако в настоящее 

время, как отмечает руководитель пред-

приятия, ряду оборудования требуются 

восстановительные ремонтные работы. 

Часть таких мероприятий была заложена 

в тариф, однако еще часть в тарифе 

учтена не была. В связи с чем дальней-

шее, хоть и незначительное повышение 

тарифа будет происходить. Впрочем, 

даже после индексации тариф по-преж-

нему останется одним из самых низких 

в Краснодарском крае. Это наряду 

с хорошей оснащенностью предприятия 

является весомым аргументом для выбо-

ра поставщика услуг потребителем.

Неудивительно, что, невзирая на при-

сутствие на рынке коммунальных услуг 

всего год, количество абонентов у МУП 

динамично увеличивается. Сегодня оно 

составляет более 8 тыс. (как физиче-

ских, так и юридических лиц).

«С июля текущего года предприятие 

носит статус гарантирующей организа-

ции по оказанию услуг водоотведения 

в Адлерском внутригородском районе 

Сочи. Таким образом, количество обслу-

живаемых абонентов может увеличиться 

на 21 тысячу, по юридическим —  на 

700 договоров», —  рассказывает Сергей 

Винарский.

Еще один немаловажный рабочий мо-

мент: взаимодействие с потребителями 

услуг у предприятия выстроено по 

принципу высокого уровня доступности. 

Наглядное тому подтверждение —  высо-

кая собираемость денежных средств за 

оказываемые МУПом услуги по холод-

ному водоснабжению и водоотведению. 

Так, в первом полугодии 2017 года она 

составила порядка 98%.

К потенциальному ежегодному росту 

абонентов МУП г. Сочи «Водоканал» 

подходит заблаговременно. Уже сегодня 

с целью обеспечения бесперебойного во-

доснабжения на обслуживаемых предпри-

ятием территориях и объектах частично 

приобретено и установлено новое насо-

сное оборудование на ВНС. В дальнейших 

планах —  замена ветхих сетей водо-

снабжения, а также строительство новых 

водопроводно-канализационных сетей 

в тех районах, где на данный момент 

водоснабжение вовсе отсутствует, в том 

числе и в рамках подготовленной специ-

алистами МУП «Водоканал» пятилетней 

инвестиционной программы, первый 

этап реализации которой начнется уже 

в следующем году.

МУП г. Сочи «Водоканал» создан в августе 2016 года.

Протяженность обслуживаемых сетей водоснабжения —  152,05 км, количество 

ВНС —  14. Протяженность сетей водоотведения —  106,02 км, количество КНС —  34. 

В структуру МУП г. Сочи «Водоканал» входят два водозабора и два комплекса 

очистных сооружений канализации в Адлере и Красной Поляне, а также водоза-

бор на р. Псоу суммарной производительностью 37 000 куб. м/сутки. Территория 

и субъекты обслуживания: олимпийские объекты и жители Имеретинской низменно-

сти, села Нижняя Шиловка.

Водозабор «Эсто-Садок-Мзымтинский» производительностью 14 000 куб. м/сутки. 

Территория и субъекты обслуживания: жители пос. Красная Поляна и села Эсто-Са-

док, объекты ГК «Роза Хутор» и города-курорта «Горки Город».
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Давлетбий Хачемизов родился в Адыгее, 

однако почти вся его жизнь связана 

с Сочи. На выбор профессии повлиял 

отец, тоже строитель. В прошлом году 

Давлетбий Хаджибечевич отпраздновал 

юбилей — полвека работы в отрасли. 

Начинал он подсобным рабочим в СМУ-6 

треста N° 1 «Сочиспецстроя». Без отрыва 

от производства окончил Сочинский 

политехникум, потом трудился мастером 

строительно-монтажных работ, прорабом, 

начальником участка и инженером произ-

водственно-технического отдела. В 1988 

году на общем собрании коллектива СМУ-6 

был избран директором предприятия. 

«Из-за новых экономических реалий, 

вызванных перестройкой, СМУ-6 оказа-

лось на грани развала, — вспоминает 

Хачемизов. — Пришлось искать выход из 

ситуации, чтобы обеспечить коллектив 

работой и не допустить увольнения 

лучших сотрудников». За годы суще-

ствования СМУ-6 и его преемник ООО 

«Строймонтаж N° 6» как самостоятельно, 

так и с другими подрядчиками построило 

большое количество знаковых объектов 

города-курорта. В их числе — торговая 

галерея, учебный корпус Сочинского 

госуниверситета курортного дела и ту-

ризма, дом ребенка, а также жилые дома, 

школы, детские сады, административные 

здания и медицинские учреждения.

Фирма выиграла тендер и на участие в 

подготовке зимней Олимпиады-2014. Ей 

поручили строительство домов в горном 

поселке Красная Поляна, которые пред-

назначались для медиков, обслуживав-

ших сборные команды олимпийцев. После 

Игр ООО «Строймонтаж N° 6» построило 

еще ряд социальных объектов. В эти дни 

компания как раз занимается доводкой 

одного из них.

«Сейчас все мощности предприятия 

ориентированы на то, чтобы к 1 сен-

тября ввести в строй комплекс, состо-

ящий из школы N° 88 и детского сада 

в селе Беранда, — уточняет Давлетбий 

Хачемизов. — Работы выполнены почти 

на 100%, осталось благоустроить 

прилегающую территорию. В школе будут 

учиться 200 ребят, а еще 40 пойдут 

в детсад. Для села, находящегося в 

предгорьях, открытие такого комплекса 

решит целый ряд проблем, особенно для 

родителей.

Сроки строительства вышли минимальны-

ми: только в январе был заключен соот-

ветствующий контракт с администрацией 

Сочи, а спустя чуть более полугода 

объект уже готов». 

Сегодня в ООО «Строймонтаж N° 6» ра-

ботают около 200 человек. Предприятие 

оказывает содействие своим постоянным 

сотрудникам в ремонте и строитель-

стве личного жилья, практикует помощь 

молодым семьям. Это касается и сана-

торно-курортного лечения, на которое 

выдается разовая материальная помощь. 

У директора фирмы есть и обществен-

ная нагрузка: он является депутатом 

Городского собрания Сочи уже несколь-

ких созывов. 

«Как депутат оказываю помощь инва-

лидам Великой Отечественной войны, 

районному обществу слепых и другим 

организациям, в которых состоят граж-

дане с ограниченными возможностями, —

поясняет Давлетбий Хачемизов. — Иногда 

это выражается и в прямой благо-

творительности, когда дело касается 

малоимущих. У меня в округе проживают 

17 тыс. человек, забот хватает».
 
Текст: Олег Галицких | 

Давлетбий Хачемизов: «Наше предприятие 
построило много знаковых 
объектов города-курорта»

Среди строительных организаций Сочи ООО «Строймонтаж N° 6» давно пользуется заслуженным авторитетом. Не случайно 
администрация города доверяет этой фирме возведение объектов, имеющих социальное значение. Возглавляет предприятие 
заслуженный строитель России и Адыгеи, почетный гражданин Сочи Давлетбий Хачемизов. В этом году в рамках 
празднования Дня строителя он опять отмечен как один из лучших строителей города-курорта.



По итогам подготовки к Олимпиаде-2014 

Тиран Геворкян был удостоен звания 

«Заслуженный строитель РФ», а за 

качественное строительство водово-

да — звания «Заслуженный строитель 

г. Сочи». Также он почетный строитель 

Южного федерального округа.

В строительную отрасль руководи-

тель ООО «Лидер-строй» пришел еще 

в 1983 году. Долгое время работал в 

Сибири, там же основал свою первую 

строительную фирму. В Бурятии Тиран 

Геворкян участвовал в строительстве 

178 объектов. А в Сочи оказался так: 

в 2012 году его прежнее предприятие 

выиграло конкурс на возведение трех 

десятиэтажных домов для расселения 

волонтеров Олимпийских зимних игр. Как 

вспоминает Тиран Мартинович, выбор 

профессии для него был естественным, 

даже генетическим, потому что «ар-

мяне — строители от природы». Хотя 

в детстве мечтал стать милиционером, 

чтобы «ходить в красивой форме и 

наводить порядок, защищать слабых». 

В юности собрал дворовых ребят и 

предложил своими силами оборудовать 

футбольное поле. На сельхозработах 

парням удалось заработать деньги, на 

которые купили сетки для ворот и 

мячи, остальное сделали собственными 

руками. Именно тогда Геворкян понял, 

что может быть организатором. Первый 

опыт пригодился, когда он всерьез 

занялся освоением строительной про-

фессии. «У нас в «Лидер-строе» ра-

ботают 74 человека. Есть своя группа 

ИТР: три инженера, четыре специалиста 

производственно-технического отдела, 

сметный отдел, отдел технического 

контроля, два начальника участка, два 

прораба, — перечисляет директор. —  

Все — квалифицированные специалисты, 

из разных регионов России, в том числе 

из Бурятии, где я жил и работал».

Основная деятельность фирмы — строи-

тельство соцобъектов: детсадов, школ и 

жилья. Иногда возводит и администра-

тивные здания. Все заказы на основе 

тендеров, которые проводит городская 

администрация. Это определяет и гео-

графию работ: они выполняются только 

на территории Большого Сочи. Сейчас это 

корпус начальной школы, который будет 

входить в комплекс зданий СШ N° 100, 

построенной несколько лет назад в селе 

Веселом на южной окраине курорта. 

«Стройку начали в марте, сейчас объ-

ект готов уже на 70%, ведем отделку, 

проводим коммуникации, — рассказывает 

Тиран Геворкян. — По договору сдача 

корпуса запланирована на 21 декабря, 

но постараемся закончить раньше, чтобы 

лишний раз себя показать. Все работы 

выполняем качественно, думаем о своей 

репутации. На конкурс всегда предла-

гаем реальные расценки, а не занижен-

ные, как делают некоторые». Недавно 

объект в Веселом посетила комиссия 

из министерств образования России и 

Краснодарского края. Деятельность ООО 

«Лидер-строй» она оценила на отлично. 

Генеральный директор ООО «Лидер-строй» Тиран Геворкян в Сочи — всего пять лет. Но за это время он сумел создать 
здесь строительную фирму, которая обошла в своем положительном имидже многие региональные отраслевые организации, 
работающие давно. Именно поэтому администрация Сочи доверяет ему строительство социально значимых объектов и 
считает его одним из лучших строителей города-курорта.

Текст: Олег Галицких |

Тиран Геворкян: «Мы дорожим репутацией 
и все работы выполняем 
качественно и в срок»
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Игорь Алексеевич, благодаря чему 
Новороссийску удалось стать лидером 
рейтинга по темпам роста основных 
экономических показателей среди 44 
городских округов и муниципальных 
районов края?
В прошлом году крупные и средние 

хозяйствующие субъекты города обеспе-

чили объемы производства продукции, 

работ и услуг на сумму 392,2 млрд 

рублей, а это 105,5% к уровню 2015 

года. Так, работ промышленного харак-

тера было выполнено на сумму 46,2 млрд 

рублей. Темп роста составил 105,1%. 

В добыче полезных ископаемых объем 

отгруженной продукции увеличился в 4,4 

раза, в обрабатывающих производствах — 

на 4,7% и составил 43,8 млрд рублей. 

Транспортная отрасль выросла на 15,4%, 

там объем услуг составил 219 млрд 

рублей, причем рост объемов отмечен 

во всех видах деятельности транс-

портного комплекса. Такой рост эконо-

мики отразился и на доходах жителей. 

Среднемесячная зарплата в основных 

отраслях возросла на 3,9 тыс. рублей и 

составила 44 143,6 рубля.

А как чувствовала себя в прошлом году 
строительная отрасль?
За 2016 год объем подрядных работ 

предприятий строительного комплекса 

увеличился на 1,4 млрд рублей и соста-

вил 13 млрд рублей. Сдано в эксплуа-

тацию 222,6 тыс. кв. м жилья, что на 

15,1 тыс. кв. м больше, чем в 2015 году. 

Рост экономики невозможен без при-
влечения инвестиций. Как строит-
ся в Новороссийске инвестиционная 
политика?
Одними из приоритетных направлений 

развития Новороссийска и привлечения 

инвестиций являются развитие портово-

го хозяйства города, наращивание мощ-

ностей и увеличение объемов производ-

ства промышленного комплекса. Именно 

в этих сферах ведется активное освое-

ние инвестиционных вложений. Например, 

таких, как реализация проекта АО 

«Черномортранснефть» «Строительство 

первой очереди трубопроводной системы 

«Юг», проекты реконструкции причалов и 

модернизации производства ПАО «НМТП».

Для повышения инвестпривлекательно-

сти на Кубани утвержден перечень мер 

господдержки для субъектов инвестици-

онной и предпринимательской деятель-

ности. Так, с 24 июля 2017 года в крае 

начался прием заявлений на получение 

субсидий для предпринимателей в сфере 

промышленности. Средства могут быть 

использованы на возмещение части 

затрат, связанных с уплатой процен-

тов по кредитам, на создание новых 

производств промышленной продукции, 

приобретение оборудования, а также на 

реализацию инвестпроектов по модерни-

зации и развитию промышленных произ-

водств и др. Господдержка инвесторам 

предоставляется и в форме налоговых 

льгот. 

Новороссийск занимает первое место в рейтинге по темпам роста основных социально-экономических показателей среди 44 
городских округов Краснодарского края в 2016 году. Благодаря грамотной инвестиционной политике здесь год от года 
идет развитие портового хозяйства, наращивание мощностей и увеличение объемов производства промышленного комплекса. 
О том, почему в городе сегодня комфортно и работать, и жить, рассказал глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Текст: Жанна Светлова |

Игорь Дяченко: «За десять лет  
возведем более миллиона 
квадратных метров жилья»



Как ведется жилищное строительство в 
нынешнем году? Есть ли интерес инве-
сторов к этой сфере?
В Новороссийске продолжается стро-

ительство более 70 многоквартирных 

домов с общим количеством квартирного 

фонда более 15 тыс. квартир. Основное 

количество строящихся и планируемых 

МКД приходится на южную часть города, 

в которой в ближайшие 10-15 лет пла-

нируется возведение еще более 1 млн 

кв. м жилья.

В городе действует программа раз-

вития застроенных территорий. Так, 

решением городской думы от 20 де-

кабря 2016 года N° 124 утверждена 

муниципальная адресная программа 

планируемых к сносу, реконструкции 

многоквартирных домов в границах 

застроенных территорий на 2016-2020 

годы. В нее включено 19 застроенных 

участков города, развитие застройки 

которых представляется целесообраз-

ным и соответствующим требованиям 

статей 46.1,46,2 Градостроительного 

кодекса РФ. Территории находятся в 

центральной части города и позволяют 

инвестору реализовать проекты строи-

тельства многоэтажных объектов жилого 

и коммерческого назначения на осно-

вании разработанного и утвержденного 

проекта планировки.

Администрация Новороссийска сопрово-

ждает оформление исходно-разрешитель-

ной документации, участвует в разре-

шении проблемных вопросов переселения 

граждан из ветхого жилого фонда. 

Реализация таких проектов позволяет 

проводить реконструкцию не только 

ветхого жилого и нежилого фонда, но и 

системы инженерного обеспечения ми-

крорайона в целом как за счет ресурсо-

снабжающих организаций, так и за счет 

инвесторов, с последующей передачей 

инженерных объектов в муниципальную 

собственность. 

Сегодня из предусмотренных к разви-

тию решением городской думы в стадии 

реализации шесть договоров о развитии 

застроенных территорий. Согласно этим 

инвестпроектам, предусмотрен снос 125 

домов из старого фонда с ликвидацией 

4,7 тыс. кв. м ветхого жилья и воз-

ведение 275 тыс. кв. м нового жилого 

фонда. 

В стадии рассмотрения — предложения 

трех инвесторов на участие в аукци-

оне по реализации права заключения 

договора о развитии двух застроенных 

территорий: ул. Видова — ул. Гладкова — 

ул. Клары Цеткин — ул. Чайковского 

и ул. Сакко и Ванцетти — 

ул. Пролетарская — ул. Элеваторная — 

ул. Робеспьера. Инвестпроектом раз-

вития данных территорий предлагается 

осуществить перенос автовокзала из 

центра города на территорию в райо-

не железнодорожного вокзала с целью 

создания пассажирского транспорт-

ного узла, оснащенного современной 

инфраструктурой.

Вопрос благоустройства и формирования 
комфортной городской среды стал при-
оритетным для многих регионов России. 
Какова повестка руководства муниципа-
литета в этом отношении?
Программа «Формирование современ-

ной городской среды на территории 

муниципального образования город 

Новороссийск в 2017 году» предусма-

тривает комплексное благоустройство 

дворовых и общественных территорий 

в городе, а именно ремонт дворовых 

проездов, освещения, установку ска-

меек, урн, устройство спортивных и 

детских игровых площадок, устройство 

парковочных мест, ограждений зеленых 

зон, плиточного тротуара, бордюрного 

камня и другие работы. На финансиро-

вание программы планируется направить 

294,1 млн рублей, в том числе 163,1 

млн — из федерального бюджета, 104,3 

млн — из краевого и 26,7 млн из мест-

ного бюджета. Муниципальная програм-

ма прошла общественное обсуждение 

и утверждена постановлением главы 

города Новороссийска от 20 июня 2017 

года N° 5272. Заключено соглашение 

по финансированию программы с мини-

стерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского 

края. Разработана проектно-сметная 

документация 20 дворовых территорий 

общей площадью 180 тыс. кв. м и 10 

общественных территорий общей пло-

щадью 156,7 тыс. кв. м. Все проекты 

прошли общественное обсуждение, а 

проектно-сметная документация проходит 

государственную экспертизу в ГАУ КК 

«Краснодаркрайгосэкспертиза». 

Начало работ планируется с 15 сентября 

2017 года. Сегодня идет полная ин-

вентаризация дворовых и общественных 

территорий Новороссийска и формируется 

муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на тер-

ритории муниципального образования 

город Новороссийск в 2018-2022 годах». 

Срок утверждения программы — 1 ноября 

2017 года.
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Среди знаковых объектов ООО 

«Техкомплект» в Новороссийске —  кон-

тейнерный терминал в порту, серный 

терминал в промышленной зоне города, 

зерновой терминал в Кириловке —  третий 

по величине в черноморском регионе 

России, застройка улицы Пионерской 

(многоквартирный дом площадью 11 тыс. 

кв. м жилья и целый ряд коммерческих 

объектов), многоквартирный жилой дом 

на улице Суворовской, торговый ком-

плекс «Поиск». Один из сложных, но 
интересных объектов компании —  вос-

создание девятиметровой старинной 

арочной пристройки к дореволюционному 

зданию на улице Советов. Пришлось ра-

ботать в стесненных условиях в центре 

муниципалитета. «Техкомплект» быстро 

и достойно справился с задачей. Здание 

стало украшением города.

Директор предприятия Зимро Хананаев —  

опытный строитель с 30-летним ста-

жем работы в отрасли. «Я начинал 

в самом крупном строительном тресте 

Новороссийска —  строительном управле-

нии N° 12, которое сейчас называется 

«Спецстрой», —  рассказывает руководи-

тель. —  В свое время здесь трудились 

12 тыс. человек, включая две воинские 

части. Порядка 80% объема строитель-

ства в городе выполняло это управле-

ние. Будучи прорабом, я построил тогда 

четыре школы в Новороссийске. А 20 лет 

назад уволился и создал собственную 

строительную компанию».

Стратегические объекты. Сейчас ООО 
«Техкомплект» ведет целый ряд круп-

ных городских объектов Новороссийска. 

В апреле 2017 года компания выи-

грала тендер в размере 98 млн ру-

блей на возведение Ледового дворца 

для олимпийских видов спорта. Этот 

масштабный проект был начат еще 

в 2009 году. Планировалось сдать дво-

рец к Олимпиаде, но из-за недостатка 

финансирования он превратился в дол-

гострой. «Техкомплект» стал третьим 

подрядчиком и надеется завершить 

грандиозную стройку. В августе на эти 

цели из местного бюджета планируется 

направить еще 40 млн рублей.

С 2015 года ООО «Техкомплект» продол-

жает строительство морского кафедраль-

ного собора в честь святителя Николая 

Чудотворца в районе Суджукской косы 

Новороссийска. Это будет самый круп-

ный храм на территории Краснодарского 

края, способный вместить более 3 тыс. 

прихожан. Объект отличается доволь-

но сложным фундаментом. Предприятие 

закончило цокольную часть, залив 

порядка 5 тыс. тонн бетона, и присту-

пило к следующему этапу —  работам по 

гидроизоляции фундамента, устройству 

дренажа и наземной части здания.

В нынешнем году «Техкомплект» закончил 

строительство предприятий быстрого 

питания McDonald’s и KFS, коммерче-

ского объекта в Борисовке площадью 

750 кв. м. В данный момент возводит 

жилой восьмиэтажный дом в Мысхако на 

ООО «Техкомплект», созданное в 1997 году в Новороссийске, занимается всеми видами общестроительных работ, возводя 
с нуля под ключ самые разнообразные объекты —  от индивидуальных жилых домов до крупных промышленных терминалов. 
Высокое качество и соблюдение сроков принесло предприятию добрую славу и обеспечило заказами на годы вперед.

Зимро Хананаев: «Главное в нашей 
работе — гордость за 
построенные объекты»

Текст: Владимир Астафьев |



175 квартир и проектирует многоэтажку 

для второй очереди строительства.

Все объекты, на которых предприятие 

ведет строительство, сосредоточены 

в Новороссийске. «Это принципи-

альная позиция, —  подчеркнул Зимро 

Хананаев. —  В последние 12 лет город 

активно застраивается, динамика не 

снижается, так что на ближайшие пять 

лет работой мы обеспечены».

Дело техники. Из строительного 
оборудования «Техкомплект» имеет 

манипуляторы, компрессор и бульдозер. 

Есть свой автотранспортный парк. «От 

остальной техники мы избавились, —  

признался директор. —  Сегодня наблю-

дается дефицит машинистов. Например, 

крановщик приезжал к нам из Крымска. 

Потом он уволился по состоянию 

здоровья, и мы были вынуждены выста-

вить кран на продажу. Сейчас удобнее 

и дешевле арендовать технику с опыт-

ными машинистами в специализирован-

ных организациях, чем заниматься ее 

содержанием, нанимать неизвестных 

крановщиков, рискуя жизнью людей 

и дорогостоящим оборудованием. Как 

правило, работаем с одними и теми 

же проверенными субподрядчиками. 

Правда, недавно понадобилась вышка 

длиной 40 м. В Новороссийске такой не 

оказалось, но мы без труда нашли ее 

в Краснодаре. Проблем со строитель-

ной техникой нет —  имеются десятки 

предложений».

«Техкомплект» уже на протяжении 10 лет 

сотрудничает с одним и тем же произ-

водителем бетона, не меняя стабильно-

го поставщика.

Постоянный контроль. Сегодня в ООО 
«Техкомплект» трудятся более 200 че-

ловек. За 20 лет сложился сплоченный 

коллектив проверенных работников, 

текучести кадров нет. Костяк пред-

приятия —  специалисты, перешедшие на 

предприятие из управления N° 12 и на-

чинавшие строительную карьеру вместе 

с Зимро Хананаевым. Директор лично 

проводит собеседования при приеме 

специалистов ИТР.

«Предпочитаю набирать выпускников 

вузов и вводить их в курс дела. Это 

лучше, чем переучивать тех, у кого 

стаж 10 лет, —  замечает руководи-

тель. —  Качество в строительстве 

зависит от линейных работников. Есть 

инженеры грамотные, но абсолютно не 

умеющие контактировать с подчиненны-

ми. Таких я не принимаю в штат. Очень 

важен постоянный контроль. Поэтому 

я каждый день минимум два раза 

обязательно посещаю все возводимые 

объекты. Парадокс, но строителей 

сегодня много, а конкуренции толком 

нет. Выполнить определенные задачи не 

все могут. Ведь важны результат и вы-

сокое качество. Наша компания имеет 

доброе имя. Заказчики рекомендуют нас 

друг другу. И мы стараемся стабильно 

держать марку. Чтобы содержать такую 

команду, как наша, нужно постоянно 

получать новые заказы, иметь запас 

работы. Хотел бы поздравить наш 

дружный, добрый коллектив с Днем 

строителя. Считаю, главное в нашей 

профессии —  профессионализм, умение 

коммуницировать с людьми и гор-

дость за то, что построил. Я горжусь, 

честно».
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— Проект общей стоимостью 20 млрд 

рублей предусматривает строительство 

двух технологических линий по «су-

хому» способу производства цемента. 

Мы заключили с немецкой компанией KHD 

HUMBOLDT WEDAG ZAB-Zementanlagenbau 

GmbH контракт, включающий разработку 

базового инжиниринга, поставку основ-

ного технологического оборудования, 

шефмонтаж, ввод предприятия в эксплу-

атацию с обучением кадров. Расчетный 

период строительства —  два года.

На запуск первой технологической 

линии будет затрачено около 16 млрд 

рублей. Именно на этой стадии пред-

полагается выполнение всех инфра-

структурных разделов проекта. Сейчас 

ведется строительство карьера. 

За последние пять лет на проектные, 

поисково-изыскательские, геологи-

ческие и археологические работы мы 

освоили около 2 млрд рублей. В насто-

ящее время получены все необходимые 

разрешения и технические условия на 

присоединение к электрическим и газо-

вым сетям, а также к железнодорожным 

путям с планируемым грузооборотом 

около 7 млн тонн продукции в год.

На каком сырье будет работать завод? 
Каковы его характеристики?
Цементный завод строится в 20 км от 

Новороссийска рядом с хутором Горным. 

Именно здесь нами разведаны бога-

тейшие запасы мергеля. Это абсолютно 

новое месторождение. Мы участвовали 

в аукционе, проводимом Министерством 

природных ресурсов, стали его по-

бедителем и получили лицензию на 

право поиска, разведки и добычи 

цементного сырья (мергеля) на ли-

цензионной площади 12 кв. км. После 

детальной разведки месторождения 

утвердили запасы цементного сырья 

в Государственном комитете запасов 

и защитили проект разработки место-

рождения в Центральном институте 

минерального сырья, получив высшую 

категорию качества.

Разведанных запасов цементного сырья 

при мощности завода 3,5 млн тонн 

хватит на 100 лет. Причем речь идет 

только о первом, западном, участке 

месторождения, земельный отвод кото-

рого составляет 100 га.

Ресурсное обеспечение —  огромное: 

под промышленную площадку отводится 

65 га. О высокой значимости разра-

ботки этого месторождения говорит 

уже тот факт, что перевод земель 

лесного фонда в земли промышленности 

осуществлены решением Правительства 

РФ. Стоит добавить, что новороссий-

ская сырьевая база считается лучшей 

в мире. 

Если развивать цементную промыш-

ленность, то именно в нашем регионе. 

Мы ставим своей задачей производить 

15-20% цемента в ЮФО.

ЗАО «Новороссийский цементный завод «Горный» планирует в 2019 году ввести в эксплуатацию первую технологическую 
линию мощностью 1,75 млн тонн цемента в год. Всего предприятие рассчитано на ежегодное производство 3,5 млн тонн 
высококачественной продукции. О том, как реализуется один из крупнейших инвестиционных проектов Краснодарского 
края, рассказал генеральный директор «Горного» Виталий Вавилов.

Виталий Вавилов: «Мы ставим своей 
задачей производить 15-20% 
цемента в ЮФО»

Текст: Людмила Браиловская |



На цементном рынке достаточно высо-
кая конкуренция. Что даст возможность 
компании занять столь широкую нишу?
В отличие от большинства действующих 

цементных заводов России, поставля-

ющих цемент вагонами и автомобиля-

ми, «Горный» планирует осуществлять 

доставку цементного клинкера на 

специально созданные помольные фа-

брики цемента, которые будут зани-

маться реализацией готовой продукции. 

Локальное производство цемента в нуж-

ном ассортименте в соответствующей 

упаковке в точке назначения позволит 

существенно снизить себестоимость 

цемента. Это наши серьезные конку-

рентные преимущества.

На первую технологическую линию пла-

нируется создать три фабрики мощно-

стью по 400 тыс. тонн каждая в Тамани, 

Казани и Санкт-Петербурге. Только 

500 тыс. тонн цемента будем реализо-

вывать в ЮФО. Таким образом, охватим 

три округа —  Южный, Центральный, 

Северо-Западный. Предполагается про-

изводить цемент марок 500 и 600. Если 

будут заказы на специальные цементы, 

можно выпускать более высокие марки. 

Оборудование и сырьевая база это 

позволяют.

Выбор места строительства помольных 
фабрик привязан к каким-то крупным 
федеральным проектам?
Я глубоко уверен, что нет смысла 

строить производство, ориенти-

руясь на определенные госзаказы. 

Парадоксально, но, несмотря на то, 

что новороссийские цементные пред-

приятия находятся ближе всего к Сочи, 

большая часть цемента на олимпийские 

объекты были поставлены по импор-

ту. Мы исходим из реального рынка 

и выстраиваем деловые отношения 

с организациями, которые интересуются 

нашей продукцией.

Сколько работников будет задейство-
вано в производстве?
Поскольку завод высокоавтоматизи-

рованный, в его штате при запуске 

полной мощности и круглосуточной 

работе будет трудиться около 350 че-

ловек. Но предприятие такого уровня 

предполагает развитие различных сфер 

обслуживания. Сопутствующие отрасли 

дадут еще, как минимум, 150 рабочих 

мест. Завод обеспечит круглогодичную 

занятость местного населения.

Вы сотрудничаете с немецкой ком-
панией. Сказались ли на реализации 
проекта санкции и колебания валютно-
го курса?
Безусловно, политическая и экономи-

ческая нестабильность не может не 

отразиться на бизнесе. Сложности, 

связанные с санкциями, —  ограниче-

ние поставок в отдельные регионы. 

Мы позиционируем наше производство 

для общестроительного назначения. 

Инвестиции осуществляются в рублях.

С 2015 года наблюдается тенденция 
к снижению производства цемента 
в стране. Вы не боитесь профицита 
этой продукции? Ведь мощность проек-
та сравнима с объемами всей новорос-
сийской группы цементных заводов.
Перспективы профицита цемента 

в Россий нет. Потребности Юга России 

при нормальной экономике —  не менее 

10 млн тон в год. Нам есть к чему 

стремиться. Цементная промышленность 

страны отстает от мирового уровня. 

Даже Турция нас обходит. Хотя сырье 

там хуже нашего, качество цемента 

неплохое благодаря современным тех-

нологиям. Наш партнер немецкая фирма 

KHD —  мировой лидер по разработкам 

технологии «сухого» способа производ-

ства цемента. Это гарантирует самые 

высокие на данный момент показатели 

по качеству цемента, производитель-

ности труда, автоматизации, экологи-

ческой безопасности и эффективности 

производства.

99% акций ЗАО «Новороссийский цементный 
завод «Горный» принадлежат ООО 
«ЦементИнвест». Планируемая окупаемость 
проекта — семь лет.
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Новороссийск, являясь курортным 

и промышленным городом одновременно, 

стремительно развивается. Подключения 

к газовым сетям требуют новые заводы, 

санатории, жилые микрорайоны, индиви-

дуальная жилищная застройка. 

«Нашими задачами остаются увеличение 

объемов оказания услуг юридическим 

и физическим лицам по эксплуатации и 

обслуживанию газопроводов, газового 

оборудования, техническое развитие 

компании, применение энергосберега-

ющих технологий, профилактическая 

работа с населением по безопасному 

пользованию газоснабжением», — под-

черкивает директор ОАО «Юггазсервис» 

Дмитрий Молодцов.

Сегодня газификация по Новороссийску 

составляет около 78%, по близлежащим 

поселкам — 92%. Прокладки новых сетей 

требует активное строительство в по-

селках Шесхарис и Мысхако. В настоящее 

время ведется работа с администрацией 

Новороссийска по разработке схемы 

газоснабжения и строительства рас-

пределительных газопроводов в новых 

районах застройки села Борисовка 

«Казачье поле», села Гайдук. В планах 

— кольцевание сетей газораспределе-

ния, находящихся в отдаленных горных 

местностях, где возможны проблемы по 

прохождению трассы. 

Учитывая стремительный рост числа 

абонентов, ОАО «Юггазсервис» суще-

ственно упростило процедуру получения 

различных услуг для граждан и юри-

дических лиц. После введения службы 

«единого окна» сократились сроки 

оформления документации, в том числе 

и на технологическое присоединение 

к сетям. Заявки клиенты также могут 

сделать на сайте «Юггазсервиса», по-

зволяющем пользователям задать вопрос 

и быстро получить ответ, оставить 

отзыв о работе специалистов, внести 

предложения. Здесь же предоставляется 

информация обо всех услугах компании. 

ОАО «Юггазсервис» обладает высоким 

потенциалом для дальнейшего развития 

систем газоснабжения, имея всю необ-

ходимую технику для обслуживания и 

строительства инженерных сетей, хорошо 

укомплектованную аварийную службу, 

высококвалифицированных специалистов 

с большим опытом работы в газовом 

хозяйстве. В штате предприятия тру-

дится 433 человека, которые постоянно 

повышают свою квалификацию в учебных 

центрах, отрабатывают возможные ава-

рийные ситуации на производстве. 

«Мы предъявляем высокие требова-

ния к нашим сотрудникам, — отмечает 

главный инженер ОАО «Юггазсервис» 

Николай Сологуб. — Сами растим кадры. 

Сотрудничаем с Новороссийским колледжем 

строительства и экономики, председате-

лем Государственной комиссии по защите 

которого является генеральный директор 

нашей компании Дмитрий Молодцов. В пе-

риод обучения студенты проходят прак-

тику в ОАО «Юггазсервис». Выпускники 

устраиваются к нам на работу осознанно, 

уже имея представление о тех задачах, 

которые им предстоит решать в различных 

сферах деятельности нашего предприятия. 

Практическое обучение проводится в тех-

ническом кабинете, оснащенном различны-

ми видами газового оборудования». 

Сейчас строится тренировочный полигон 

ОАО «Юггазсервис», где будут пред-

ставлены ключевые сооружения сетей 

газораспределения. 
                      
Текст: Людмила Браиловская | 

Единая система газоснабжения 
ОАО «Юггазсервис» эксплуатирует 1,25 тыс. км газовых 
сетей Новороссийска 

История ОАО «Юггазсервис» начинается в 1956 году, когда приказом министерства коммунального хозяйства было создано 
предприятие, задачей которого стала газификация Новороссийска и прилегающих поселков. Сегодня компания обслуживает 
88 тыс. газифицированных квартир, 782 коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объекта. Предприятие постоянно 
проводит техническое перевооружение и повышает квалификацию персонала в заботе о бесперебойной и безаварийной 
работе единой системы газоснабжения города. 

Дмитрий Молодцов



— Один из старейших цементных 

заводов Новороссийска, пережив-

ший Великую Отечественную войну, 

в 90-е годы прошлого века остановил 

производство из-за значительного 

износа технологического оборудова-

ния. Предприятию срочно требовалась 

модернизация, чтобы сохранить свою 

нишу на фоне четырех соседних круп-

ных цементных заводов, уже запустив-

ших новые технологические линии. 

Новый собственник, выкупивший 

пришедшее в упадок хозяйство, стал 

инвестировать в его реконструк-

цию. В 2008 году производство было 

оснащено современными рукавными 

фильтрами, обеспечивающими уровень 

выбросов и остаточную запыленность 

ниже российских и европейских норм. 

Это значительно повысило экологич-

ность производства. В  2015 году была 

произведена полная замена технологий 

с установкой оборудования для сухого 

способа производства цемента компании 

FLSmidth (Дания). Затем была построе-

на собственная газопоршневая элек-

тростанция. Отказ от внешних электри-

ческих сетей, выработка собственной 

электроэнергии позволили увеличить 

производительность оборудования, сни-

зить энергозатраты и, соответственно, 

себестоимость продукции на 30%. 

Сегодня «Атакайцемент» выпуска-

ет 450 тыс. тонн портландцемента 

в год самого востребованного клас-

са СЕМ I 42,5. 

Одним из конкурентных преимуществ 

завода стало предоставление услуг по 

доставке цемента. Предприятие имеет 

собственный автопарк с 18 цемен-

товозами Scania грузоподъемностью 

30 тонн. Проблем со сбытом нет. 

Продукция «Атакайцемента» быстро 

раскупается в Краснодарском крае. 

Основные заказчики — железобетонные 

заводы и бетонные узлы, приобретаю-

щие цемент для изготовления бетонных 

растворов, железобетонных изделий 

для плит перекрытий. 

В следующем году «Атакайцемент» 

планирует начать строительство 

отгрузочного терминала, что позволит 

автоматизировать отгрузку цемента 

в автомобили. Также предприятие 

собирается установить упаковочное 

отделение, чтобы продавать цемент 

в мешках по 50 кг. 

На цементном заводе трудится 320 че-

ловек — примерно столько же, сколько 

и до реконструкции. Но уровень ква-

лификации работников после модер-

низации существенно повысился. Если 

раньше большая часть работ требовала 

физического труда, то сегодня многие 

процессы полностью автоматизированы, 

компьютеризированы, что потребо-

вало и нового уровня подготовки 

персонала. 

На «Атакайцементе» проходят 

практику студенты Новороссийского 

колледжа строительства и эконо-

мики, Новороссийского филиала 

Белгородского государственного 

технологического университета. 

За многие годы на предприятии 

сложился дружный коллектив. Здесь 

работают целые династии. Мужчины 

заняты в производстве, женщины 

трудятся в лаборатории. Сотни 

тысяч тонн цемента, которые регу-

лярно уходят с завода, — заслуга 

этих людей. 
                      
Текст: Людмила Браиловская | 

Алексей Ушаков: «Наши преимущества — 
собственное высококачественное 
сырье и современная технология» 

Цементный завод «Атакайцемент» расположен в поселке Гайдук вблизи Новороссийска. Предприятие, отметившее 104 года 
со дня основания, после реконструкции и обновления технологического оборудования повысило производительность 
на 35%. Об особенностях проведенной модернизации и о дальнейших перспективах развития завода рассказал 
его генеральный директор Алексей Ушаков. 
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— Наше предприятие было создано 

40 лет назад, потом из государствен-

ного оно преобразовалось в акционер-

ное общество, затем — в ООО. Сегодня в 

штате трудятся 52 человека. Есть своя 

спецтехника: два асфальтоукладчика, 

шесть катков, четыре самосвала, авто-

грейдер, КАМазы, ГАЗели для перевозки 

рабочих.

Специалисты ООО «Дорожник» регулярно 

исследуют состояние дорожного по-

крытия улиц. Составленная дефектная 

ведомость с описанием работ, которые 

необходимо провести, направляется в 

администрацию Новороссийска. Там по 

краевым расценкам составляется смета, 

и глава города, депутаты уже решают, 

какой объем средств выделить из бюд-

жета на ремонт тех или иных улиц.

Мы участвуем в тендерах. В последнее 

время выигрываем муниципальные заказы 

на сумму порядка 70 млн в год, укла-

дываем около 55 тыс. кв. м асфальта. 

В основном работаем в Новороссийске. 

Выполняем и сторонние заказы в 

Геленджике, Анапе, Крымске, но на них 

приходится 10-15% от общего объема 

работ. 

Сегодня много говорят о качестве 

городских дорог. Жители Новороссийска 

активно следят за деятельностью 

дорожников, выкладывая в соцсетях 

видео с допущенными, по их мнению, 

нарушениями. Безусловно, контроль 

важен, но претензии не всегда обо-

снованы. Случаются разные ситуации. 

В Новороссийске погоду очень сложно 

предсказать, прогнозы далеко не всег-

да сбываются. Буквально за час сол-

нечный день может смениться ливнем... 

Так и получилось во время нашей рабо-

ты на одной из улиц. Рабочие положили 

асфальт, начали его закатывать, и 

вдруг пошел сильный дождь. Именно 

этот момент кто-то заснял и выложил 

в Интернет. Видео получило огласку. 

Пришлось приглашать СМИ и объяснять-

ся. Дело в том, что асфальт уже лежал, 

он прижился к дороге по сухому. Во 

время дождя велось его уплотнение. 

Это не совсем по технологии, но и 

ничего критичного здесь нет. 

Мы несем ответственность за то, что 

делаем, и за свой счет устраняем 

дефекты, если они появятся после 

нашей работы. Гарантийный срок по 

асфальтированию дворовых территорий — 

три года, по ямочному ремонту — год. 

Разумеется, следует отличать текущее 

содержание дорог от их капитального 

ремонта, когда дается гарантия на 

пять-шесть лет и применяются совсем 

другие технологии по укладке дорожно-

го полотна. По муниципальным заказам 

в смету на ямочный ремонт заклады-

ваются фрезерование, чистка, розлив 

вяжущих материалов,  устройство 

асфальтобетона. 

Я очень ценю наш дружный профессио-

нальный коллектив и в День строителя 

хочу пожелать коллегам всего самого 

наилучшего. Часто нам приходится тру-

диться в непростых условиях, но изо 

дня в день мы продолжаем выполнять 

свою нужную для жителей Новороссийска 

работу. Сам я — потомственный дорож-

ник, прошел путь от мастера, инженера, 

прораба до руководителя предприятия. 

Работа мне очень нравится, приятно 

видеть результаты своего труда — 

благоустроенные дворы и дороги 

города-героя. 
                      
Текст: Вера Белова | 

Сергей Ужвенко: «Приятно видеть 
результаты своего труда»

Специализация ООО «Дорожник» — строительство и ремонт дорог. В основном предприятие занимается текущим содержанием, 
выполняя ямочный ремонт и асфальтируя дворовые территории Новороссийска. Директор компании Сергей Ужвенко рассказал 
об особенностях работы дорожников в непростых климатических условиях черноморского курорта.
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Ресурсы впрок. В последние пять лет 
в Туапсинском районе Краснодарского 

края успешно реализуется муниципаль-

ная целевая программа энергосбереже-

ния и повышения энергоэффективности. 

Проведена значительная работа по 

строительству, реконструкции и тех-

ническому перевооружению котельных 

на севере района. Старые, изношен-

ные объекты теплоснабжения уступают 

место современным газовым котельным 

в южных поселениях. В конце 2016 года 

была запущена котельная в Джубге, 

на подходе —  вторая котельная 

в Новомихайловском и Агое.

Для улучшения качества электроснаб-

жения продолжается масштабная модер-

низация электросетевого комплекса. 

Реконструированы электрические сети 

по Туапсинскому району, введена 

в эксплуатацию подстанция «Терминал» 

мощностью 80 мегаватт.

В 2017 году в рамках инвестпроекта 

«НЭСК» начнется реконструкция транс-

форматорной подстанции, обслуживаю-

щей потребителей Туапсе и Небугского 

поселения. Модернизация позволит 

вдвое увеличить мощность объекта 

и повысить надежность электроснабже-

ния, полностью обеспечит услугой как 

нынешних, так и новых потребителей 

и исключит перебои в часы пик.

Курортное настроение. Туапсинское 
взморье —  одно из наиболее живо-

писных и благоприятных по клима-

ту мест Черноморского побережья 

Краснодарского края. Район обладает 

огромным потенциалом: море, удобные 

галечные пляжи, горы, реликтовые 

леса, чистые горные реки —  все это 

превращает отдых в незабываемое 

событие.

Более 2 млн гостей принял район 

в прошлом году, по итогам нынешнего 

ожидается не меньше. Перед властью 

района стоит задача активной по-

пуляризации курортов туапсинского 

побережья. Показатели минувшего года 

говорят о том, что в этом направлении 

удалось добиться хороших результатов.

Масштабная работа проведена в при-

брежных поселениях по приданию пляж-

ным территориям общей композиционной 

целостности, единого стиля. И сегодня 

пляжи Небуга и Новомихайловского 

можно со всей уверенностью назвать 

визитной карточкой туапсинского 

Программа поэтапно решает круг задач в каждом конкретном населенном пункте. К настоящему времени совместно 
с краевыми властями и инвесторами районной власти удалось кардинально изменить положение в северных территориях, 
и в нынешнем году уже предстала полная картина пятилетней работы.

Текст: Ольга Пономарева |

Территория комфорта
Под таким названием реализуется программа в Туапсинском 
районе, основанная на социально-экономической политике 
администрации муниципального образования



побережья. Не менее презентабель-

ным стал центральный городской пляж 

в Туапсе.

Развивается и событийный туризм. 

Привлечение внимания к району яркими 

мероприятиями —  это тысячи допол-

нительных гостей и, соответственно, 

дополнительные вложения в социаль-

но-экономическое развитие муниципаль-

ного образования.

Сохранить здоровье населения. 
Основная задача власти —  обеспечить 

доступность качественных медицин-

ских услуг даже в самых отдаленных 

точках района. В селе Бжид открыта 

мини-поликлиника, в селе Тенгинка 

построен и сдан в эксплуатацию офис 

врача общей практики за счет средств 

из краевого бюджета. Капитально 

отремонтировано хирургическое отде-

ление Туапсинской районной больницы 

N° 1. Проведен ремонт большей части 

помещений поликлинического отделения.

Безусловно, обеспечение доступной 

и качественной медпомощи возможно при 

наличии высококвалифицированных ка-

дров. В течение 2016 года увеличилось 

общее количество работающих в му-

ниципальном здравоохранении врачей 

и медсестер. Укомплектованность меди-

цинскими кадрами выросла. Благодаря 

федеральной программе «Земский 

доктор» на работу в Туапсинский район 

прибыли 20 врачей.

Ради комфорта жителей. За последние 
пять лет немало сделано в сферах куль-

туры и спорта. Отремонтировано 48 по-

мещений, строятся многофункциональные 

площадки, а в Туапсе открыт долго-

жданный зал дзюдо. Также в городе 

начали работу новый спортивно-игро-

вой комплекс и площадка для занятий 

воркаутом. Завершено строительство 

спортивных площадок в Джубге и Шепси.

Полностью закрыта тема очередно-

сти в детские сады. Огромная работа 

проведена и в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства. Разумеется, все 

это удалось сделать благодаря участию 

и поддержке федерального и краевого 

бюджетов.

Положительный результат принесла 

реализация проекта развития сель-

ских библиотек. Отремонтированы 

и оснащены оборудованием библио-

теки Октябрьского, Кривенковского, 

Георгиевского, Цыпки и других сел. 

Эта работа получила высокую оценку 

депутатов Законодательного собрания 

Краснодарского края, группа которых 

побывала в муниципалитете, знакомясь 

с функционированием библиотечной 

системы.

Впереди еще много работы по укрепле-

нию социально-экономического поло-

жения Туапсинского района. Главное —  

здесь помнят, что трудности закаляют.
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Туапсе — промышленный и порто-

вый город, расположен на склонах 

Черноморского побережья Краснодарского 

края. Он находится в центре 

Туапсинского курортного района, 

имеющего береговую линию 92 км, более 

250 здравниц, является крупнейшим 

черноморским курортом России. Удачное 

географическое положение, природные 

и климатические условия привлекают 

в летний сезон отдыхающих, население 

города увеличивается в несколько раз.

«Природа подарила Туапсе благоприят-

ные условия, и это его главное преиму-

щество. Город должен достойно войти в 

список городов страны с самой удобной 

средой для жизни людей. Поэтому отде-

лом архитектуры и градостроительства 

администрации и была разработана 

подпрограмма «Городу воинской славы 

Туапсе — новый облик», — делится глава 

Туапсе Александр Чехов. 

Подпрограмма подразумевает строитель-

ство объектов социальной инфраструк-

туры, необходимых для обеспечения 

социальных потребностей граждан, 

создание системы жизнеобеспечения 

(развитие коммунальной и транспортной 

инфраструктуры), а также проведение 

комплекса работ по проектированию 

и развитию территорий города.

В рамках подпрограммы уже проведен 

ряд важнейших для Туапсе и его насе-

ления мероприятий. Во-первых, благо-

устроена территория городского парка 

культуры и отдыха. Здесь установлены 

качественные и яркие детские площад-

ки, изумительные малые архитектурные 

формы, удобная уличная мебель, обу-

строен фонтан, дополнительно создана 

смотровая ротонда. В ходе подготови-

тельных и проектных работ велась мас-

штабная кампания с жителями: с людьми 

советовались, выбирали и воплощали 

самые лучшие идеи.

«Каждому микрорайону мы стараем-

ся уделять отдельное и пристальное 

внимание. Изучаем обстановку в каждом 

из них, определяем зоны, наиболее 

нуждающиеся в благоустройстве. Наш 

принцип — системный подход. В ны-

нешнем году мы также разрабатываем 

рекомендации по внешнему облику рай-

онов Туапсе, пробуем регламентировать 

колеровку зданий, установку ограж-

дений, укладку кровли и тротуарной 

плитки. Застройщикам и подрядчикам 

будут даваться подробные рекоменда-

ции по этим пунктам. Для нас важно 

сохранить исторический облик, общую 

структуру города, придав индивидуаль-

ность микрорайонам», — комментирует 

Александр Чехов. 

Среди других важных объектов бла-

гоустройства — детский парк в 

микрорайоне Звездный, установка 

тематической детской площадки в ми-

крорайоне Приморье, теперь ребята 

могут попасть к героям любимой 

сказки «Конек-Горбунок», начало 

строительства комплексного детского 

сквера в микрорайоне Сортировка. 
                      
Текст: Ольга Пономарева | 

Александр Чехов

Город с самой удобной 
средой для жизни
Администрация Туапсе сохраняет социально-экономическую 
стабильность и выполняет все обязательства перед населением 

Во главе всех решений стоят именно жители города, их интересы и проблемы. Туапсе — территория доброго 
сотрудничества, направленного на повышение уровня жизни населения и улучшение комфорта прибывающих сюда отдохнуть 
гостей. Для этих целей действует масштабная подпрограмма «Городу воинской славы Туапсе — новый облик».



На Приморье установлены спортивная 

и скейт-площадки.

В 2017 году Туапсе включен в федераль-

ную программу «Комфортная городская 

среда». Поставлена цель — привести 

в порядок скверы, находящиеся между 

набережной и центральным парком. 

К концу года центральная часть города 

преобразится, для жителей и гостей 

будут созданы все условия, необходимые 

для отдыха. 

Предусмотрено и развитие жилищно-ком-

мунальной инфраструктуры Туапсе. 

На территории города действует 

программа государственно-частного 

партнерства: совместно с собственни-

ками индивидуальных жилых домов МУП 

«ЖКХ г. Туапсе» строит уличные кана-

лизации на основе софинансирования. 

Население финансирует приобретение 

необходимых расходных материалов, МУП 

«ЖКХ г. Туапсе» выполняет работы по 

монтажу, а администрация муниципали-

тета затем восстанавливает дорожное 

покрытие. По итогам минувшего года 

сумма затраченных на эти мероприятия 

средств составила 8,13 млн рублей. 

Канализационные сети построе-

ны по улицам Туапсинско-Ялтинская, 

Барсовая Щель, Киевская-Светлый, 

Белинского общей протяженностью 

1,68 км. В течение года осуществлялись 

мероприятия по содержанию, очистке 

и текущему ремонту сетей ливневой ка-

нализации общей протяженностью 33 км.

«В частном секторе Туапсе наблюдается 

низкий уровень канализирования терри-

торий. Город находится на Черноморском 

побережье, это рекреационная зона, 

и отсутствие канализации негативно 

складывается на экологической ситуа-

ции», — отмечает генеральный директор 

МУП «ЖКХ г. Туапсе» Евгений Коротких. 

Действует программа мониторинга сбро-

сов неочищенных стоков в Черное море. 

Предприятие контролирует состояние 

канализации по всему муниципально-

му образованию и побуждает граждан 

улучшать условия проживания. Охвачено 

уже много улиц, эффективность про-

граммы налицо. У МУП «ЖКХ г. Туапсе» 

как у поставщика услуг появляются 

новые абоненты, а население повышает 

качество своей жизни и экологическую 

обстановку в районах. На территории 

Туапсе действует инвестпрограмма по 

развитию коммунальной инфраструктуры 

на 2015-2019 годы. Она предусматрива-

ет в тарифах на услуги водоснабжения 

и водоотведения средства, которые 

направляются на согласованные с 

администрацией мероприятия по рекон-

струкции или строительству нососных 

станций, очистных сооружений и других 

объектов. Результаты инвестпрограм-

мы впечатляют: итоговые показатели 

2016 года превзошли запланированные. 

Но это не все положительные измене-

ния в коммунальной инфраструктуре. 

В водоснабжении за последние четыре 

года выполнен комплекс мероприятий, 

в результате которых ликвидированы все 

аварийные участки на магистральных 

линиях и проложены новые, стабилизи-

рована подача воды населению, создана 

система диспетчеризации и автоматиза-

ции. В рамках ФП «Чистая вода» постро-

ен  резервуарный парк на городском во-

дозаборе объемом 10 тыс. куб.м. Итогом 

этой работы стала устойчивая безгра-

фиковая подача воды потребителям.

Результатом реализации подпрограммы 

«Городу воинской славы Туапсе — новый 

облик» станет обеспечение безопасного 

и комфортного проживания в Туапсе, 

придание ему столичного облика и улуч-

шение показателей функционирования 

объектов системы социальной и об-

щественной инфраструктуры, решение 

вопросов жизнеобеспечения населения. 
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На содержание и ремонт всех дорог, 

которые находятся на непосредственном 

балансе Новомихайловского городского 

поселения, всегда выделяется доста-

точное бюджетное финансирование, 

включая софинансирование из бюджетов 

Краснодаского края и Туапсинского 

района. Любой дороге, даже грунтовой, 

здесь уделяется должное внимание. В 

первом полугодии 2017 года на асфаль-

тирование улиц уже израсходовано около 

11 млн рублей. Основные работы прове-

дены на ул. Морской в Новомихайловском. 

Рельеф в районе горный, и после 

обильных дождей потоки воды скаты-

ваются сниз, размывая дороги, потому 

что системы ливневой канализации 

не справляются. Поэтому в поселении 

реализуется масштабная программа по 

расчистке и восстановлению системы 

ливневой канализации. Идет борьба 

за то, чтобы все ливневые стоки не 

попадали в основной канализационный 

коллектор, а сбрасывались на рельеф 

местности и далее в реку. 

Активными темпами идут расчистка и 

ремонт существующих систем. Например, 

в селе Ольгинка ливневая канализация 

совсем не справляется с прикреплен-

ными к ней объемами, поэтому в самое 

ближайшее время здесь проложат поряд-

ка 150 м новых труб диаметром до 1 м. 

Сейчас объявлен конкурс на проведение 

подрядных работ.

Не менее важный приоритет — улучшение 

качества водоснабжения и водоотве-

дения. За последние два года админи-

страция Новомихайловского городского 

поселения вложила в объекты водного 

хозяйства порядка 30 млн рублей. 

Произведена замена 6 км водопроводов 

с сечением от 400 мм. Нынешней зимой 

будет произведена замена всей запор-

ной арматуры, уже куплено порядка 20 

задвижек разного диаметра. 

В текущем году завершена автоматизация 

скважин новомихайловского водозабора. 

Сейчас объявляется конкурс для подряд-

ных организаций на установку приборов 

учета во всех микрорайонах поселения. 

Совместно с администрациями района и 

поселения, водоканалом и активиста-

ми казачества проводится масштабная 

социальная кампания. С февраля и по 

сегодняшний день два раза в неделю 

осуществляются рейды с целью проверки 

незаконных врезок и потребления. 

В Новомихайловском происходят собы-

тия, значительно улучшающие качество 

жизни населения. За последний год на 

территории поселения открылось два 

больших супермаркета федеральной сети. 

В селе Ольгинка на детских площадках 

устанавливается новое оборудование. 

Администрация прислушивается к мнению 

граждан, поэтому уже приобрела четыре 

комплекта оборудования для воркаута. 

До конца августа они будут установ-

лены на спортивных площадках муници-

пального образования. 

Есть в Новомихайловском и большой 

спортивный комплекс, где можно зани-

маться как профильной акробатикой, так 

и силовыми единоборствами. Отдельное 

внимание уделяется озеленению — около 

30% всех эксплуатируемых территорий 

поселения заняты красивыми клумбами, 

многолетними деревьями и кустарниками.
                      
Текст: Ирина Сухова | 

Инфраструктурные приоритеты 
Их грамотно расставляет администрация Новомихайловского 
городского поселения 

Поселок Новомихайловский — самый крупный в Туапсинском районе Краснодарского края. Он расположен в долине реки 
Нечепсухо и месте ее впадения в Михайловскую бухту Черного моря. Администрация Новомихайловского городского 
поселения уделяет большое внимание улучшению инфраструктуры на всей территории муниципального образования.
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За последние годы облик Туапсе заметно 

преобразился: появилось больше зеле-

ни и флористических конструкций на 

бульварах, улицы стали чище, а муници-

пальный пляж обустроен в соответствии 

со всеми современными требованиями. 

В большей степени это заслуга МУП 

«ТСДРСУ». История предприятия нача-

лась свыше 50 лет назад, изначально 

оно специализировалось на проведении 

дорожных работ, но из-за износа техни-

ческой базы, сокращения объема заказов 

и допущенных организационных ошибок 

переживало сильный кризис. Долговые 

обязательства практически привели 

компанию к банкротству, поэтому было 

принято единственно верное решение: в 

начале 2016 года на должность руково-

дителя пригласили Артема Береснева.

«Первоочередными задачами стали 

ликвидация задолженности и повышение 

рентабельности. Решить их нам частично 

удалось уже в первом полугодии 2016 

года: погасили пенсионные и налоговые 

долги и выровняли ситуацию с выпла-

той заработной платы сотрудникам. 

Кроме того, мы основательно взялись 

за укрепление материально-технической 

базы предприятия. Осуществлению всех 

наших планов помогли администрация 

и представительная власть Туапсе», — 

комментирует Артем Береснев. 

Руководство предприятия полностью 

пересмотрело подход к работе, изменило 

организационные механизмы и расширило 

сферу деятельности для привлечения до-

полнительных заказов. Поэтому сегодня 

наибольшая доля проводимых мероприя-

тий относится к сфере благоустройства: 

уборка улиц, подготовка территорий 

к массовым мероприятиям, озеленение. 

В прошлом году было высажено свыше 

40 тыс. цветов и 150 деревьев, компа-

ния располагает собственной теплицей, 

в которой выращивает необходимый 

посадочный материал. Ключевым объек-

том минувшего года стало благоустрой-

ство городского пляжа. Специалисты 

МУП «ТСДРСУ» очистили его территорию, 

завезли тонны песка и гальки, отремон-

тировали общественные туалеты, уста-

новили душевые, структурировали зону 

общепита, установили тренажеры, две 

волейбольные площадки и многое другое. 

В обязанности управления также входит 

вывоз ТКО с муниципальных объектов и 

многоквартирных домов (порядка 1200 

куб. м в день). Для этих целей заку-

плены несколько видов техники, в том 

числе «ГАЗон» для негабаритного мусора 

и мусоровоз «РАРЗ» на 20 куб. м.

Предприятию успешно удалось прео-

долеть кризисный период и настро-

ить стабильные рабочие процессы. Но 

останавливаться на достигнутом оно 

не намерено: МУП «ТСДРСУ» продолжает 

создавать новые рабочие места, пре-

доставлять своим сотрудникам возмож-

ности для повышения квалификации и 

расширять сферу деятельности. Можно с 

уверенностью заявить, что облик Туапсе 

продолжит меняться к лучшему.

В муниципальном унитарном предприятии «ТСДРСУ», которое возглавляет Артем Береснев, трудятся свыше 200 специалистов, 
фронт работы которых охватывает все аспекты благоустройства города Туапсе. Со всеми поставленными задачами они 
справляются успешно. Залог рентабельности и эффективной деятельности заключается в грамотном руководстве, плавном 
обновлении материально-технической базы и ответственном отношении к своим обязанностям. 

Текст: Ольга Пономарева |

Новый облик Туапсе
ответственно и детально создают специалисты МУП «ТСДРСУ»

Артем Береснев



— В управлении нашей ком-
пании сегодня находится 
39 домов, еще шесть — на 
непосредственном способе 
управления. Общая площадь 
обслуживаемой территории 
составляет около 100 тыс. 
кв. м. На рынке жилищ-
но-коммунального хозяйства 
мы работаем уже 11 лет, за 
это время достигнуты значи-
тельные результаты, которые 
позволяют называть компанию 
одним из лидеров городско-
го ЖКХ.

Елена Бородина, директор ООО «Жилкомсервис-Туапсе»: 

В феврале 2017 года в рамках 

ФЗ N° 185 стартовал капи-

тальный ремонт трех домов 

по адресам: ул. Звездная, 

45, ул. маршала Жукова, 20, 

и ул. Богдана Хмельницкого, 

103. Важное место мы отво-

дим повседневной работе: на 

начало августа уже 95% наших 

МКД полностью готовы к ото-

пительному сезону, системы 

промыты и опрессованы. Также 

мы сформировали список домов 

для участия в федеральной 

программе «Комфортная город-

ская среда». Мы очень рады 

инициативе государства, за-

пустившего данную программу: 

если на обустройство дворо-

вых территорий будут выде-

ляться бюджетные средства, 

то управляющим компаниям 

станет легче работать. 

Текущий ремонт стараемся 

выполнять собственными си-

лами, однако если требуется 

сложный специализированный 

вид работ, то с согласия со-

вета МКД привлекаем добросо-

вестных подрядчиков и любой 

заключенный договор визируем 

с председателем совета МКД. 

Подрядчику предоставляет-

ся предоплата, и как только 

управляющий МКД подтвердит 

факт выполненных работ, 

сумма выплачивается полно-

стью. Наша компания считает, 

что каждый из жильцов имеет 

право разумно распоряжаться 

своими деньгами и знать, на 

какой именно вид работ они 

направлены. Но тут есть свои 

проблемы — любые вопросы 

должны решаться на собрании 

собственников, а их зачастую 

очень сложно собрать в одном 

месте и подвести к плодот-

ворному обсуждению насущных 

дел. Тем не менее, успешно 

справляться со всеми труд-

ностями нам удается. А все 

благодаря сформированному 

коллективу высококлассных 

специалистов и единомышлен-

ников. Каждый из них ответ-

ственно подходит к выполне-

нию своей работы, обладает 

хорошими организаторскими 

способностями и необходи-

мым багажом знаний. Работая 

в сфере ЖКХ, важно быть не 

только профессионалом, но 

и уметь общаться с людьми. 

И работники ООО «Жилкомсер-

вис-Туапсе» такими навыками 

обладают.

— В конце 2016 года мы за-
ключили контракт на зимнее 
содержание улично-дорожной 
сети Ейска. За три месяца, 
согласно контракту, исполь-
зовано 542 тонны техниче-
ской соли, 727 тонн песка. 
В работе было задействовано 
12 единиц снегоуборочной 
техники, в числе которой до-
рожная комбинированная маши-
на, автогрейдеры, погрузчики 
и бульдозер.

АО «Ейская» ДПМК постоян-

но проводит ямочный ремонт 

дорожного полотна. Для этих 

целей используется холодный 

асфальт. Также во время зим-

него периода был произведен 

Руслан Байрамов, директор АО «Ейская» ДПМК:  
капитальный ремонт завода 

компании.

В целом за 6 месяцев 

2017 года предприятием 

заключено 18 муниципальных 

контрактов на восстановле-

ние дорожного полотна Ейска 

и Ейского района площа-

дью свыше 16,6 кв. м. Для 

реализации взятых на себя 

обязательств было произве-

дено свыше 3,1 тыс. тонн 

асфальтобетона, задейство-

вано более 40 единиц тех-

ники. Помимо дорожных работ 

специалисты «Ейской» ДПМК 

принимают участие в грей-

дировании, профилировании 

городских улиц с добавлением 

инертных материалов. 

Сегодня в компании работают 

74 человека. Это сплочен-

ная команда специалистов, 

готовых к самоотверженному 

труду. Ежегодно мы выделя-

ем финансовые средства на 

обучение наших работников, 

на повышение их квалифика-

ции. Безусловно, в компании 

ведется работа и по наращи-

ванию технических мощностей. 

Так, для повышения произ-

водительности в 2017 году 

приобретено новое навесное 

оборудование, а для улучше-

ния условий труда дорожных 

рабочих мы приобрели автомо-

биль «Газель». В дальнейшие 

планы входит модернизация 

завода, которая потребу-

ет инвестирования поряд-

ка 1 млн рублей, а также 

хотелось бы частично обно-

вить техническое оснащение 

автотранспорта для зимнего 

содержания улично-дорожной 

сети Ейска на 2018 год.

В преддверии профессио-

нального праздника я хочу 

от всей души поздравить 

участников строительного со-

общества с  Днем строителя. 

Пожелать крепкого здоровья, 

счастья, благополучия и, ко-

нечно же, больших объемов 

работ!  

Справка. Руслан Байрамов возглавил АО «Ейская» ДПМК 
в октябре 2016 года. Под его руководством успешно 

реализованы работы на объектах Ейска и Ейского райо-

на, в числе которых и крупный субподрядный объект на 

ул. Красной в Ейске. Все объекты по заключенным пред-

приятием муниципальным контрактам качественно и в срок 

сданы в эксплуатацию. 
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Ейский район газифицирован на 94%, 

а газификация домовладений немного 

ниже — 80%. Это один из лучших по-

казателей в Краснодарском крае. Тем 

не менее газификация территории 

продолжается, и в этом году сделано 

немало. «Завершается строительство 

второй очереди газопровода низкого 

давления в пос. Пролетарском. На эти 

цели из бюджета края направлено свыше 

2,3 млн рублей и из бюджета района 

более 1,1 млн рублей, — сообщает глава 

МО «Ейский район» Юрий Келембет. — До 

конца третьего квартала 2017 года 

планируется строительство газопровода 

низкого давления на ул. Шоссейной в 

пос. Советском. Проектная документация 

была оплачена жителями поселка, а из 

районного бюджета на строительство 

объекта направлено 400 тыс. руб.». 

Запланирована вторая очередь гази-

фикации пос. Симоновка. А благодаря 

своевременной подготовке ПСД в рам-

ках краевой программы будет построен 

распределительный газопровод низко-

го давления на улицах Карла Маркса,  

Рабочей и Кавказской. 

Позитивные перемены достигнуты и в 

области водоснабжения. В этом году 

«ЕйскВодоканал» приступил к реализа-

ции инвестиционной программы, за-

трагивающей вопросы реконструкции 

существующих объектов и развития 

водоснабжения и водоотведения в 39-м 

и 40-м микрорайонах Ейска. В числе 

основных задач сферы водоснабжения 

инвестиционной программой предусмо-

трено строительство насосной станции 

водопровода, двух ниток магистральной 

линии протяженностью 2 км, строитель-

ство разводящих сетей диаметром от 

100 до 300 мм и закольцовка тупиковых 

линий. «Работаем и над повышением на-

дежности электроснабжения, — дополняет 

Юрий Келембет. — Электроснабжающими 

предприятиями утвержден план-график 

по проведению ремонтов и замены линий 

электропередачи». Значимым для жителей 

событием станет закладка нового парка. 

В конце марта на участке в границах 

39-го и 40-го микрорайонов города было 

высажено 212 саженцев, в числе которых 

липы, платаны и симметричные деревья с 

пирамидальной кроной и ярко-красными 

в осенний период листьями — ликви-

дамбары. Примечательно, что охранять 

уникальные саженцы от хищения на без-

возмездной основе взялись специалисты 

охранного предприятия «Пантера». В 

станице Копанской учащиеся школы N° 8 

совместно со специалистом по делам 

молодежи заложили аллею имени Тимофея 

Хрюкина — советского военачальника, 

летчика, генерал-полковника авиации, 

дважды Героя Советского Союза. На 

аллее высажено 15 саженцев клена. На 

территории школы N° 21 им. летчика 

Игоря Щипанова в ст. Ясенской произ-

ведена закладка сквера, приуроченная 

к 80-летнему юбилею Краснодарского 

края. Выполнено озеленение территории 

детского сада N° 5 на ул. Толстого.

Качество жизни населения зависит от многих факторов. Не последнюю роль в самочувствии людей играет бесперебойная 
работа ЖКХ, поставляющего ресурсы первой необходимости. Этим ключевым вопросам администрация Ейского района уделяет 
приоритетное внимание. 

Текст: Марина Коренец |

Дорогу благоустройству
В Ейском районе успешно решаются вопросы повышения 
качества жизни населения

Юрий Келембет



На открытие офиса врача общей прак-

тики из краевого бюджета на услови-

ях софинансирования район направил 

10 млн рублей. Сегодня произведена 

разбивка участка под строительство 

и начат нулевой цикл строительных 

работ. Полным ходом продолжается и га-

зификация поселения. «В нынешнем году 

запланирована прокладка газопровода 

низкого давления на улицах Маркса, 

Рабочей и Кавказской. Общая стоимость 

работ превысит 4,6 млн рублей, в том 

числе 1,4 млн — из бюджета района, — 

рассказал глава Камышеватского сель-

ского поселения Сергей Латышев. — На 

2018 год запланированы строительство 

двух распределительных газопроводов 

высокого давления, установка ШГРП 

N° 5 и 6».

Работа администрации поселения 

строится в тесном взаимодействии с 

селянами. Так, по просьбам жителей на 

средства из местного бюджета возве-

дены под ключ линии электропереда-

чи на улицах Азовской и Советской. 

В центральном парке отдыха станицы 

Камышеватской установлена новая 

детская спортивная площадка стоимо-

стью 170 тыс. рублей. В текущем году 

завершилось строительство станции 

очистки воды, после подготовки пакета 

документов для ввода в строй объект 

будет введен в эксплуатацию.

Постепенно в поселении идет замена и 

старых сетей водопровода. Подключаясь 

к новым сетям водопровода, жители 

сразу ощущают позитивные перемены. 

Администрация Ейского района делает 

все возможное, чтобы качественная вода 

была у каждого абонента. В сентябре 

будут заменены 3 км сетей на улице 

Ленина в станице Камышеватской. На эти 

цели из районного бюджета направлено 

порядка 3,5 млн рублей. 

Большое внимание руководство поселения 

уделяет состоянию дорог и безопасности 

дорожного движения. «Высокими темпами 

ведется обновление дорожных знаков 

и дорожной разметки, — констатирует 

Сергей Латышев. — Продолжается ремонт 

дорог. В рамках краевой программы 

отремонтировано полкилометра улицы 

Красной и 140 метров улицы Советской. 

Общий объем финансирования превысил 

2 млн рублей, а из бюджета поселения 

направлено свыше 100 тысяч». 

Впервые в истории поселения руковод-

ство администрации приняло решение 

отремонтировать улицы Шоссейную, 

Советскую и Красную на собственные 

средства. Стоимость этих работ со-

ставит около 6,5 млн рублей. Также в 

нынешнем году приобретено три новых 

остановочных павильона. Два из них 

уже успешно эксплуатируются, а третий 

будет установлен после реконструкции 

дорог. 

С каждым годом при поддержке из бюджетов разных уровней улучшается качество проживания в российских селах. 2017 год 
не стал исключением для Камышеватского сельского поселения Ейского района Краснодарского края. Здесь произошел ряд 
значимых событий, в числе которых завершение строительства станции очистки воды, начало строительства офиса врача 
общей практики и установка детской игровой площадки в центральном парке станицы. Однако самым долгожданным для 
селян станет появление голубого топлива. 

Текст: Марина Коренец |

Сергей Латышев: «Мы работаем в тесном 
взаимодействии с сельчанами»

Сергей Латышев
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«В современных условиях ресурсо-

снабжающим предприятиям приходится 

нелегко, — признается директор МУП 

«Ейские тепловые сети» Александр 

Макаров. — Существующий тариф, кото-

рый уже достаточно высок для жителей, 

не является таковым для предприятия. 

Однако и с этим тарифом можно работать 

без убытков при современном оборудо-

вании и новых тепловых сетях. В обслу-

живании у нас находятся 83 котельные, 

из которых три работают на дизтопливе, 

две — на электронагреве, остальные — 

на природном газе, и многие обслужи-

ваются с присутствием персонала».

Усугубляет ситуацию тот факт, что 

большинство котельных функционирует 

далеко не с полной отдачей, поскольку 

мощность у оборудования большая, а на-

грузка по ГВС незначительная. Но если 

2016 год оказался для ейских теплосе-

тей убыточным, то первый квартал 2017-го 

продемонстрировал хорошие результа-

ты — 20 млн рублей чистой прибыли. 

Для стабилизации финансового бла-

гополучия на предприятии разработан 

план минимальных ресурсосберегающих 

мероприятий. К его реализации будут 

подключены бюджеты администраций 

города и района. Также для максималь-

ного восстановления теплового хозяй-

ства МУПа рассматриваются механизмы 

государственно-частного партнерства, и 

уже есть заинтересованные инвесторы. 

Однако серьезным препятствием на пути 

развития ейских теплосетей является 

высокая кредиторская задолженность 

за газ — порядка 110 млн рублей, 

при этом дебиторская задолженность еще 

выше — 130 млн рублей. «Других долгов 

у нас нет. Но такая ситуация сложилась 

в результате недобросовестной работы 

ООО «Ремонтно-эксплуатационное управ-

ление» — основного потребителя те-

пловой энергии для нужд Министерства 

обороны РФ. Предприятие прекратило 

свою деятельность в прошлом году 

и до сих пор не погасило перед нами 

долг в сумме 24 млн рублей, — расска-

зывает Александр Макаров. — Вместо 

ООО «РЭУ» было открыто АО «ГУ «ЖКХ», 

которое вскоре также прекратило 

существование, не выплатив нам долг 

27 млн рублей. В апреле нынешнего 

года появилось ФГБУ «Центральное 

жилищно-коммунальное управление 

Министерства обороны РФ», которое 

до сих пор не совершило ни одной опла-

ты. Сегодня задолженность этого пред-

приятия ейским теплосетям составляет 

3,7 млн рублей, и мы собираем пакет 

документов для подачи иска в суд». 

На своевременную оплату газа ООО 

«Газпром межрегионгаз Краснодар» 

оказывают влияние и несвоевременные 

платежи населения. Сейчас задолжен-

ность населения перед предприяти-

ем — 40 млн рублей, и это за период 

от одного года до трех лет. Со всеми 

должниками ведется претензионно-иско-

вая работа, работа с судебными приста-

вами по исполнению решений суда.

Однако, несмотря на существующие 

проблемы, МУП «Ейские тепловые сети» 

успешно справляется с взятыми на себя 

обязательствами. Регулярно выполняются 

мероприятия по замене участков сетей 

теплоснабжения, протяженность которых 

составляет 96 км в двухтрубном исполне-

нии. А во избежание дальнейших порывов 

замена труб осуществляется не малыми 

участками, а от колодца до колодца.
                      
Текст: Марина Коренец | 

Александр Макаров

От колодца до колодца
Для модернизации теплового комплекса МУП «Ейские тепловые 
сети» привлекает инвестиции 

В МУП «Ейские тепловые сети» разработан план минимальных энергосберегающих мероприятий, которые будут выполняться 
при поддержке администраций Ейска и Ейского района. Для привлечения дополнительных источников финансирования 
предприятие рассматривает вопрос о заключении концессионного соглашения.



Какова история ЖЭУ N° 5?
Я работаю в отрасли с 1979 года, а ЖЭУ 

N° 5 в нынешней своей организацион-

ной форме функционирует с 2000 года. 

Однако на самом деле предприятие также 

работает с 1979 года, просто в 2000-м 

прошла его реорганизация. Основной 

профиль нашей работы — содержание и 

обслуживание жилых домов. На сегодня 

у нас в ведении 44 многоквартирных 

пяти- и девятиэтажных дома общей пло-

щадью 187 тыс. кв. м, это 4306 квартир, 

в которых проживают 7700 человек.

Каковы основные результаты вашей 
работы за последние годы?
С 2014 года до настоящего времени мы 

заменили старые деревянные окна в 

подъездах на современные металлопла-

стиковые. Во всех 44 домах заменили 

ветхие деревянные подъездные двери на 

новые металлические с кодовыми замка-

ми. Кроме того, в 25 домах произведен 

капитальный ремонт, и сейчас они в 

очень хорошем состоянии. Это огромный 

объем работ и большие затраты.

В нынешнем и следующем годах продол-

жим работу по оборудованию подъездов 

металлопластиковыми окнами. Надеемся, 

еще до конца текущего года это удастся 

сделать в 5-6 домах.

Оборудования хватает?
Все необходимое оборудование есть и 

успешно работает. Мы полностью оснаще-

ны всем нужным, включая снегоубороч-

ную технику.

Какую работу по благоустройству ведет 
ваша компания?
За последние три года мы установили 

10 небольших, но современных и каче-

ственных детских площадок, а также 

4 крупные детские площадки. Провели 

текущий ремонт подъездов в 8 домах, 

включая покраску и укладку плитки на 

первых этажах. 

Мы всегда стараемся уделять вопросам 

благоустройства максимум внимания — 

нам отнюдь не все равно, в каких 

условиях живут люди. Уровень комфор-

та — в числе наших приоритетов.

Какие проблемы в сфере ЖКХ сейчас 
наиболее актуальны?
Пожалуй, самый актуальный вопрос — 

неплатежи за коммунальные услуги. 

Законодательство довольно сильно 

ограничивает нас в мерах и сроках 

воздействия. Пока мы сможем прибег-

нуть к ограничению подачи должнику, 

к примеру электроэнергии, проходит 

несколько месяцев. У нас, по сути, 

остается один путь воздействия —  

через суд.

Каких принципов вы придерживаетесь в 
работе? Как выстраиваете отношения с 
коллективом, с собственниками квартир 
в домах, которые обслуживаете?
Взаимоотношения с коллективом стро-

ятся на принципах взаимного уважения, 

честности и доверия. Мы давно ушли 

от образа традиционного специалиста 

сферы ЖКХ, сформированного СМИ, кото-

рый не делает свою работу качественно 

и может позволить себе прийти на рабо-

ту в состоянии алкогольного опьянения. 

Коллектив хорошо знает и прекрасно по-

нимает, что обмануть меня или нарушить 

трудовую дисциплину, употребив спирт-

ное, можно только один раз. Второй 

такой возможности просто не будет.

По мнению директора майкопского ООО «ЖЭУ N° 5» Тока Шихама, работа по текущему ремонту и благоустройству дворов и 
подъездов должна находиться в приоритете обслуживающих организаций. При этом лучшие результаты позволяет получать 
подход, основанный на взаимоуважении и строгой трудовой дисциплине.

Текст: Олег Соловьев |

Ток Шихам: «Нам отнюдь не все равно, 
в каких условиях живут люди»
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Комплексный подход. В июле 2016 года, 
встречаясь с региональным партийным 

активом «Единой России», Андрей Бочаров, 

опираясь на пожелания людей, предложил 

продолжить работы, взяв за основу новую 

программу благоустройства поселений. В 

результате в 2017 году 90 центральных 

усадеб на территории всей Волгоградской 

области получили на благоустройство 

по 3 млн рублей. Всего в 2017 году 

финансирование региональной программы 

«Формирование современной городской 

среды» составляет порядка 825 млн 

рублей из всех уровней бюджета. 

В регионе территории приводятся в 

порядок также в рамках реализации 

инфраструктурных проектов. Строится 

вторая очередь мемориального парка у 

подножия Мамаева кургана, преображается 

Центральный парк культуры и отдыха, в 

пойме реки Царицы возводится интерак-

тивный музей «Россия. Моя история», 

вокруг которого будет создана новая 

зона отдыха. В Волгограде преобразилась 

площадь перед Казанским кафедраль-

ным собором, новые фонтаны появились 

практически во всех районах областного 

центра.

Приоритетом долгосрочной стратегии 

региона является комплексное развитие 

территорий. В регионе действует закон, 

согласно которому осуществляется пре-

доставление земельных участков в аренду 

без торгов для реализации масштаб-

ных инвестиционных проектов, а также 

застройщикам, готовым инвестировать не 

менее 100 млн рублей в развитие соци-

альной инфраструктуры.

Важно, что регион совершенствует закон, 

направленный на поддержку социально 

ответственных застройщиков. Так, пред-

лагается снизить планку объема ввода 

жилья по инвестпроекту, которую необхо-

димо преодолеть для получения регио-

нальной поддержки. Кроме того, отсчет 

нормативных показателей планируется 

вести не с третьего, а с шестого года 

реализации проекта. Все это расширяет 

круг потенциальных участников совмест-

ных инфраструктурных проектов.

Развитие инфраструктуры. За последние 
3,5 года введены в эксплуатацию объ-

екты «Водоснабжение пос. Аэропорт» и 

«Водоснабжение пос. 5-й участок ВПЭЛС 

Ворошиловского района Волгограда», 

завершено строительство канализаци-

онного напорного коллектора по дну 

р. Волги. Ведутся работы по реконструк-

ции очистных сооружений на о. Голодном, 

в Центральной части Волгограда лик-

видирован сброс неочищенных хозяй-

ственно-бытовых сточных вод на рельеф 

с последующим попаданием в Волгу. Для 

этого построен комплекс канализационных 

инженерных коммуникаций. Строительство 

данного объекта обеспечило комфорт-

ность проживания для 5 тыс. жителей 

Дзержинского района города, а также 

экологическую безопасность Волги.

До конца года будет завершена ре-

конструкция водоочистных сооружений 

Краснооктябрьского района Волгограда, 

введен в эксплуатацию канализацион-

ный коллектор «Разгуляевский», что 

позволит повысить надежность функци-

онирования канализационных очистных 

сооружений и увеличить мощность системы 

Андрей Бочаров: «Труд строителей дает 
области развиваться на 
десятилетия вперед»
Одним из ключевых приоритетов Волгоградской области, определенных еще в 2014 году, является комплексное развитие 
территорий. Правительство региона пообещало поддерживать такие проекты и помогать тем, кто вкладывает средства в 
создание инфраструктуры. Поставлена задача создания комфортной среды для проживания в каждом населенном пункте, 
независимо от его размера и удаленности. За это время в регионе реализовано 43 проекта в 36 муниципалитетах.

                      
Текст: Марина Коренец | 



водоснабжения Волгограда с учетом даль-

нейшего развития шести районов города.

 

О жилищном строительстве. За период 
с 2014-го по 2017 год в области вве-

дено 3,1 млн кв. м жилья. Строители 

ведут работу в непростых экономиче-

ских условиях, поэтому предусмотрены 

меры поддержки: стимулируются проекты 

комплексного освоения территорий, идет 

работа по привлечению в строительную 

отрасль государственных инвестиций 

через участие в федеральных программах. 

Стимулируется покупательский спрос на 

новостройки благодаря региональным 

компенсациям по ипотечным кредитам. В 

целом с 2014-го по 2017 год на эти цели 

из регионального бюджета выделено более 

470 млн рублей. Получателями компенса-

ций стали 7639 человек. В строительную 

отрасль региона инвестировано свыше 

5 млрд рублей. 

Обеспечить жильем. Разработаны и 
направлены в Минстрой РФ «дорожные 

карты» по всем аварийным и ветхим 

объектам Волгоградского региона. По 25 

домам-долгостроям на уровне области 

приняты решения, позволяющие достроить 

их в 2017-2019 годах, 40 домов благодаря 

вмешательству властей уже достроены — 

решены проблемы порядка 3 тыс. человек. 

Несмотря на то, что субъект не наделен 

полномочиями по завершению долгостро-

ев, на уровне региона прорабатываются 

механизмы по достройке каждого. 

Администрацией области учитываются все 

многоквартирные дома с просроченными 

обязательствами перед дольщиками. Для 

завершения долгостроев используются 

такие схемы, как привлечение инвесторов 

(подрядчиков), увеличение инвестици-

онной привлекательности долгостроев, 

снижение арендной платы за пользование 

участком, оказание содействия в техно-

логическом присоединении к инженерным 

сетям. Благодаря этим мерам за послед-

ние три года достроено 40 многоквартир-

ных домов. 

Работа идет в графике. «Несмотря на вы-
сокую оценку в целом заместителя пред-

седателя правительства Виталия Мутко и 

рабочей группы, которая предварительно 

проверила все объекты, задействован-

ные в проведении чемпионата мира 2018 

года по футболу, и отметила их высокую 

степень готовности, а также работу всех 

служб, исходя из ретроспективы событий 

и будущих задач, нам расслабляться 

нельзя. Работы очень много по каждому 

объекту без исключений. Темпы нельзя 

снижать», — подчеркнул губернатор. 

Также были поставлены задачи ускорить 

темп работы на всех объектах, входя-

щих в перечни предстоящих федераль-

ных мероприятий. При этом губернатор 

области особо подчеркнул, что в ходе 

работ должны неукоснительно соблюдаться 

высокое качество и меры безопасности. 

«Мелочей не бывает. Необходимо рассмо-

треть все заключения рабочей группы 

оргкомитета по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу, наметить 

пути их решения, обеспечить в полном 

объеме ресурсами и выполнять строго в 

установленные сроки», — отметил глава 

региона. 

Новый международный аэропорт, шоссе 

Авиаторов, комплекс водоочистных 

сооружений, Нулевая Продольная, строи-

тельство основного напорного коллектора 

через Волгу и очистных сооружений, 

обновление больниц, приобретение вер-

толета и парка автомобилей для оказа-

ния экстренной медицинской помощи и 

основная спортивная площадка — стадион 

«Волгоград Арена». Все эти проекты и 

объекты являются сложнейшими и реа-

лизуемыми впервые за десятки лет на 

территории региона. Благодаря постоян-

ному вниманию к ним контрольных служб 

и лично губернатора регион поставленные 

задачи выполняет и конечные даты сдачи 

в эксплуатацию не сдвигает. Эти объекты 

станут наследием чемпионата, которым 

волгоградцы смогут пользоваться долгие 

годы. 

Поставлены задачи ускорить темп работы 
на всех объектах, входящих в перечни 
федеральных мероприятий. Губернатор 
области особо подчеркнул, что в ходе 
работ должны неукоснительно соблюдаться 
высокое качество и меры безопасности. 
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Игорь Николаевич, каковы сегодня при-
оритеты градостроительного развития 
территории?
Главными приоритетами являются со-

здание безопасной и комфортной среды 

проживания, формирование и озеленение 

общественных пешеходных пространств, 

развитие инженерной и транспортной 

инфраструктуры, производственного 

комплекса и жилищного строительства. 

Убежден, что превалирующее значение 

в городах будущего должен занимать 

человек. Горожане не должны испыты-

вать дискомфорт в повседневной жизни: 

при передвижении, общении, работе 

и отдыхе в городской среде.

Именно этим целям посвящен и прио-
ритетный проект «Формирование ком-
фортной городской среды», который 
предусматривает участие в программах 
благоустройства всех городов с ко-
личеством жителей от 1 тыс. чело-
век. Какие мероприятия запланиро-
ваны в вашем городе в рамках этой 
программы?
В Волжском принята муниципальная 

программа «Формирование современ-

ной городской среды на территории 

городского округа  город Волжский 

Волгоградской области» на 2017 год 

и предусмотрено финансирование 

в сумме 10,2 млн руб., из них 10 млн 

выделено из областного бюджета, 

206,4 тыс. руб. —  из городского 

бюджета.

Создана общественная комиссия для 

организации обсуждения проекта про-

граммы, проведения оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также для 

осуществления контроля за реализацией 

проекта. Уже состоялось три заседания 

общественной комиссии. Ее решени-

ем в программу включена территория, 

прилегающая к зданию 42 А на ул. Мира. 

Это излюбленное место отдыха волжан, 

проживающих в новой части города. 

Здесь расположен один из фонтанов 

города.

Утвержден дизайн-проект благо-

устройства общественной территории. 

Ее площадь составит 5873 кв. м, из них 

3710 кв. м будет выложено тротуарной 

плиткой. Для удобства передвижения 

инвалидов с ослабленным зрением про-

ектом предусмотрено мощение тактиль-

ными тротуарными плитами в зоне пе-

шеходного перехода по ул. Мира. Будет 

установлено 20 уличных светильников 

и 17 скамеек. Для обновления зеленой 

зоны высадят новые деревья, а площадь 

со стороны улицы Мира будет ограж-

дена зеленой изгородью, что придаст 

зоне отдыха цельный вид и создаст 

малый оазис в центре города. На пло-

щади 555,4 кв. м расположится зеле-

ный газон, для поддержания которого 

в красивом виде оборудуют устройство 

автоматического полива. В настоящее 

время подрядчик приступил к проведе-

нию работ, которые будут завершены до 

конца текущего года.

Город Волжский —  один из самых инвестиционно привлекательных в Волгоградской области. Он обладает выгодным 
географическим положением и развитой инфраструктурой, здесь сосредоточен мощный экономический, научный и кадровый 
потенциал. О том, как используют в городе эти преимущества на благо его жителей, рассказал глава городского округа 
г. Волжский Волгоградской области Игорь Воронин.

Игорь Воронин: «Хотим, чтобы нашим 
жителям было комфортно 
находиться в городской среде»

Текст: Жанна Светлова |



Кроме того, сегодня в рамках ре-

ализации муниципальной программы 

«Создание условий для организации до-

суга и обеспечения жителей городского 

округа  город Волжский Волгоградской 

области услугами культуры» на 

2015-2017 идет реконструкция фонтана, 

расположенного на данной территории.

А какие новые объекты социальной ин-
фраструктуры в ближайшее время могут 
появиться в Волжском?
Таких объектов немало. Разработана 

проектно-сметная документация на 

строительство школы на 1 тыс. мест 

в 37-м микрорайоне. Начало строи-

тельства предусмотрено муниципальной 

программой «Жилищно-гражданское 

строительство» на 2016-2018 гг. 

В 2017 году планируется возведение 

детского сада на 240 мест по 

ул. им. Ю.П. Харламова, 6, а также 

строительство местных проездов и улиц 

28-го микрорайона. Ведутся работы по 

оформлению разрешительной докумен-

тации на строительство двух универ-

сальных спортивных залов.

В сфере жилищного строительства 

лидируют «Флагман» и группа компаний 

«Дом-Инвест».

Волжский обладает выгодным географи-
ческим положением, развитой транс-
портной инфраструктурой, научным 
и производственным потенциалом. Как 
используются эти возможности для 
привлечения инвестиций в город?
Действительно, наш город отличается 

высокой инвестиционной привлекатель-

ностью, ведь он находится на пере-

сечении международных транспортных 

потоков в направлениях север — юг 

и запад —  восток, что обеспечи-

вает внутренние, межрегиональные, 

внешнеторговые и транзитные связи. 

Здесь сходятся водный, железнодо-

рожный и автомобильный транспортные 

пути. Волжский речной порт прини-

мает суда типа «река-море» и свя-

зывает город с Азово-Черноморским 

и Средиземноморским бассейнами, 

с Каспийским и Балтийским морями.

Мы максимально стремимся исполь-

зовать эти преимущества, постоянно 

развивая систему оказания господ-

держки инвесторов и принимая меры по 

предоставлению льгот и преференций 

для них. Сегодня действуют такие 

формы поддержки, как предоставле-

ние налоговой льготы на имущество 

организаций в размере 2,2% —  0% от 

среднегодовой стоимости имущества, 

созданного в ходе реализации инвест-

проекта, предоставление пониженной 

налоговой ставки по налогу на при-

быль организаций в размере с 17% до 

13,5%. Инвесторы могут воспользо-

ваться налоговой льготой по земель-

ному налогу организаций в размере 

1,5% —  0% в части земельных участков, 

используемых в целях осуществления 

инвестдеятельности и инвестиционным 

налоговым кредитом. 

Снижена плата за аренду земельных 

участков, находящихся в собственности 

Волгоградской области и предусмотре-

но возмещение из областного бюджета 

разницы процентных ставок по креди-

там, полученным в российских кре-

дитных организациях под реализацию 

проектов, также имеется ряд других 

преференций. Действенной помощью яв-

ляется сопровождение инвестиционных 

проектов работниками администрации 

на всех этапах его реализации.

Какие инвестиционные проекты реа-
лизуются сегодня в городе благодаря 
этим условиям?
Это такие проекты, как строительство 

завода технических газов стоимостью 

1 млрд руб., возведение высокотехно-

логичного производства прогрессив-

ного крепежа с объемом инвестиций 

1,6 млрд рублей. В рамках политики 

импортозамещения китайские инвесторы 

строят завод по производству абсор-

бирующего белья. Вложения в проект —  

15 млн долларов США.

Этот проект —  не единственный пример 
участия иностранных инвесторов 
в бизнес-процессах Волжского?
Верно. Мы ведем активную работу 

по привлечению в регион иностран-

ных инвесторов. Проведены рабочие 

встречи с представителями официаль-

ных и деловых кругов Китая, Индии, 

Ирана, по их результатам подписан 

ряд соглашений. В качестве успешного 

примера сотрудничества с иностранным 

бизнесом является введение в эксплу-

атацию производства по изготовлению 

высокотехнологичных сэндвич-панелей 

ООО «ИЗОПАН РУС» в 2015 году. Общий 

объем инвестиций составил более 

810 млн руб., создано более 110 новых 

рабочих мест.
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В целях наиболее эффективной орга-

низации производственных процессов 

акционерным обществом (до июля 

2017-го — ЗАО) «Флагман» были уч-

реждены ООО «Строительная компания 

«Флагман», выступающее генподряд-

чиком и подрядчиком строительных 

работ, ООО «Флагман-Транс», обе-

спечивающее работы транспортом и 

строительной техникой, ООО «Волжский 

комбинат строительных материалов», 

которое производит и устанавливает 

металлопластиковые окна и двери. 

Также в структуру «Флагмана» входит 

ОАО «Комбинат объемного домострое-

ния», выпускающее блок-комнаты для 

строительства. 

АО «Флагман» выступает в качестве 

заказчика и входит с 2016 года в на-

циональный реестр «Ведущие организа-

ции строительной индустрии России». 

В прошлом году группой компаний 

«Флагман» построено 50,8 тыс. кв. м 

жилья. В нынешнем году введено 

в строй 25 тыс. кв. м, а до конца 

декабря ожидается в общей сложности 

45 тыс кв. м. 

«В текущем году мы застроим 

более половины 28-го микрорайона 

Волжского, строим в нем и социаль-

ную инфраструктуру, — рассказывает 

Василий Якунин. — Сейчас начали 

возводить детский сад на 240 мест, 

а в конце года примем участие 

в конкурсе на строительство школы 

на 1000 мест».

«Флагман», выполняя обязательства 

перед покупателями, выдерживая сроки 

сдачи домов, за счет собственных 

средств осуществлял подвод комму-

никаций (газ, электричество, вода, 

канализация), в том числе выполняет 

условия программы, фиксируя цену 

квадратного метра.

Основной получатель и покупатель 

жилья — молодежь, которая приобретает 

жилье по программе ипотечного креди-

тования под 8-10%. 65% квартир — од-

нокомнатные, площадью 31 и 36 кв. м. 

Есть двухкомнатные по 54,58 и 

60 кв. м, а также незначительное число 

трехкомнатных по 72 кв. м. «Флагман» 

строит в основном социальное жилье, 

оно сравнительно недорогое — от 31,1 

до 38 тыс. рублей за кв. метр. В 

нынешнем году 120 квартир получат де-

ти-сироты. По программе переселения из 

ветхого жилья ключи от новых квартир 

вручены 46 семьям, а к концу текущего 

года их число увеличится до 79. 

Действующие государственные програм-

мы серьезно поддерживают строитель-

ное направление компании: бюджетные 

деньги, получаемые за квартиры для 

детей-сирот и переселенцев из ветхого 

жилья, в обороте строительного биз-

неса АО «Флагман» составляют порядка 

20%. Квартиры подходят под требования 

социальных и санитарных норм, при-

меняемых в отношении детей-сирот и 

переселенцев из ветхого жилья. 

Строить дешевле и не в ущерб каче-

ству, не обманывать дольщиков и быть 

обязательными с поставщиками — эти 

принципы генеральный директор 

Василий Якунин считает обязательными 

для себя и всех остальных строителей. 

Честное имя компании — такой же 

актив АО «Флагман», как и средства 

производства, и служит не толь-

ко предприятию, но и всему городу 

Волжскому. 
                      
Текст: Анатолий Кубышко | 

Василий Якунин

Флагман отрасли  
Больше половины жилья, введенного с начала XXI века 
в городе Волжском, построила группа компаний «Флагман»

Из года в год она вносит существенный вклад в решение местным населением квартирного вопроса, остается основным 
застройщиком в массовом сегменте и обеспечивает потребности города в социальном жилье. За вклад в развитие 
муниципального образования генеральный директор акционерного общества «Флагман» Василий Афанасьевич Якунин избран 
почетным гражданином города Волжского.



девелопмпент — по-

иск участков для 

строи тельства, созда-

ние проекта строи-

тельства, оформление 

документации на объ-

ект строительства;

Группа 
компаний 

квартиры  
премиум-класса  
от застройщика

генеральный подряд —  

осуществление всего 

цикла строительства 

до момента ввода 

объекта в эксплуа-

тацию, выполнение 

функций заказчи-

ка-застройщика;

управление недвижи-

мостью — обслужива-

ние жилых, торговых 

и административных 

зданий. 

Наши компетенции: 



Сегодня ГК «Дом-Инвест» — это динамично развивающееся 
и   хорошо структурированное предприятие. Поставщиками нашей 
организации являются известные российские и  зарубежные компании-
производители строительных материалов и металлоконструкций. 

Наше кредо — максимально эффективное использование территории 
строительства. 

— качественно;

— оперативно; 

— законно;

— надежно;

— доступно.

Основные принципы, согласно которым 
развивается ГК «Дом-Инвест»: 

141730 Московская область, г. Лобня, 
ул. Юбилейная, д. 8, корп. 3, пом. XLI,

e-mail:  dom-invest@mail.ru,
www.golden-home.su



Почетная миссия. Строить краси-
во «Дом-Инвест» умеет: вот уже 

больше 15 лет компания возводит 

каркасно-монолитные дома улучшен-

ной планировки, которые фасадом 

выходят, как правило, на улицы и 

площади, определяя своим видом 

облик города. Миссия почетная и 

ответственная, требующая прочной 

материально-технической базы, 

квалифицированной рабочей силы 

и больших оборотных средств. 

Разумеется, «Дом-Инвест» строит и 

бюджетное жилье, наиболее свежий 

пример — комплекс застройки раз-

ной этажности в 32-м микрорайоне 

Волжского, жилой комплекс «Бриз» 

на улице Мира — N  ̊133 и 133. 

Все же известна группа «Дом-

Инвест» прежде всего как генпод-

рядчик, строящий жилье преми-

ум-класса, такое, как в жилом 

комплексе «Троя», завершенном в 

2016 году. «У нас самая маленькая 

площадь однокомнатной кварти-

ры — 50 кв. метров, есть и двух-

уровневые площадью 250 кв. ме-

тров, — рассказывает о типических 

чертах своих проектов генеральный 

директор группы компаний Сергей 

Саломатин. — Большие холлы, ком-

фортабельные лифты «Отис» — все 

это тоже создает дополнительный 

уют жильцам, и они готовы пла-

тить за него». Цена квадратного 

метра здесь начинается от 43 тыс. 

рублей. Если бы не потребительский 

кризис, затронувший, естественно, 

и рынок недвижимости, покупатели 

давно взяли бы «Трою» штурмом. Но 

даже несмотря на сложные эконо-

мические реалии, из 510 квартир 

более 300 уже продано. Основной 

контингент покупателей (около 90%) 

составляют обладатели ипотеки. 

История становления. Начало 
успешному бизнесу в 2000 году 

положил аукцион, на котором компа-

ния купила советский долгострой 

в Волжском со всей проектной 

документацией и согласованиями, 

имевший 70-процентную степень 

готовности. Очень быстро нашли 

инвестора в лице администра-

ции города Знаменска, и проект 

был успешно завершен в течение 

четырех месяцев. Город получил 

квартиры для военных, а начинаю-

щий застройщик вложил вырученные 

средства в другие незавершен-

ные проекты. Затем пришло время 

строить с нуля, нарабатывать опыт, 

наращивать материально-техническую 

базу и доказывать, что компании по 

плечу более масштабные проекты. 

Одним из проектов, подтверждающих 

компетенции застройщика, стал 

областной перинатальный центр на 

130 коек общей площадью 27 тыс. 

кв. метров. Конкурс состоялся в 

ноябре 2008 года, а в сентябре 

«Дом-Инвест»: менять 
к лучшему облик города 
Ответственная миссия застройщика из Волжского

Группа компаний «Дом-Инвест» в городе Волжском зарекомендовала себя как строитель жилья эконом- 
и премиум-класса. Многие дома ее служат украшением городских «красных линий», напоминая своим видом, 
что «красный» в русском языке означает не только «запретный», но и «красивый». 

Текст: Анатолий Кубышко | 

Сергей Саломатин

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.



2010-го объект был принят комиссией. 

Здания медицинского назначения — 

одни из наиболее сложных в строи-

тельстве, тем более детские, вспоми-

нает Сергей Саломатин.  К настоящему 

моменту ГК «Дом-Инвест» приобрела 

большой опыт строительства, освоила 

самые передовые технологии, требую-

щие современных материалов и значи-

тельных производственных мощностей. 

В группу компаний входит и проектная 

организация «ДИ-Проект», которая 

обслуживает и собственный бизнес, а 

также делает привязку своих проектов 

к местности, если кто-то желает их 

приобрести.  В активе имеется мощный 

бетонный завод, который позволяет 

производить бетон для своих нужд и 

для сторонних организаций. Но прежде 

всего он дает возможность замкнуть 

технологическую цепочку на своих 

строительных площадках. Есть со-

временная строительная лаборатория, 

чтобы осуществлять лабораторное 

сопровождение строительства, ремонт-

ная база техники и оснастки, прежде 

всего основного инструмента — опа-

лубки, которой продлевают жизнь и 

восстанавливают ее своими силами. 

На вооружении есть также автобето-

нонасос «Манн», семь бетоновозов; 

башенные краны «Дом-Инвест» стара-

ется менять, как только они окупают 

себя. Когда стройка завершена, а 

новой площадки пока нет, выгоднее 

продать кран по остаточной стоимо-

сти, чем класть его на хранение.  По 

большому счету «Дом-Инвест» больше 

не нуждается в каких-то дополнитель-

ных машинах и оборудовании, которые 

отвлекают средства и увеличивают 

срок возврата капиталовложений. 

Самые ответственные работы генпод-

рядчик выполняет своими силами, а на 

рынке строительных услуг есть много 

компаний, которые могут как субпод-

рядчики поработать на объекте по 

своему профилю. 

На сроках строительства такой подход 

сказывается положительно: всего 

однажды — во время кризиса 2008 

года — жилой дом был сдан с отста-

ванием от графика на один год. Банки 

тогда массово отказывались выдавать 

кредиты по действующим договорам, и 

многие стройки по всей стране из-за 

их кредитной политики остановились. 

В результате обязательства перед 

дольщиками были выполнены, а инци-

дент — исчерпан. 

Получить карт-бланш в Подмосковье. 
С недавних пор развитие ГК «Дом-

Инвест» продолжилось на территории 

Московской области. В 2015 году 

она купила незавершенный проект 

строительства социального жилья в 

подмосковном городе Лобня. Компания, 

которая начинала организацию стро-

ительства, победила в конкурсе, но 

не смогла довести до конца начатое. 

Вместе с недостроем группа компаний 

из Волжского приобрела возможность 

работать на высококонкурентном, 

но довольно перспективном рынке 

Подмосковья. Заказчик и застройщик — 

ООО «Голден Хоум» — входит в ГК 

«Дом-Инвест». Общая площадь жилого 

комплекса — 52 тыс. кв. метров, 

проект называется «Чайка», состав-

ляют его четыре 17- и 18-этажных 

жилых дома площадью квартир от 28 

(студия) до 80 кв. метров. Попутно с 

жильем застройщик обязан по услови-

ям конкурса участвовать в создании 

социальной инфраструктуры. 

«Этот проект нам интересен тем, что 

мы получили карт-бланш не просто в 

другом регионе, а в Московской обла-

сти, — говорит Сергей Саломатин. — 

Хотя там есть своя специфика, законы 

и даже СНиПы могут отличаться от 

общероссийских, в ходе реформы 

местного самоуправления Московской 

области поменялись многие правила: 

мы начинали работать с администраци-

ей Лобни, а теперь взаимодействуем с 

областной властью». 

Трудности адаптации в основном оста-

лись позади, а впереди еще 3-4 года 

работы по данному проекту и первые 

квартиры, ожидающие заселения в 

начале 2018 года. «Чайка» имеет все 

шансы стать отправной точкой для 

развития бизнеса ГК «Дом-Инвест» 

в Центральном регионе, поскольку 

застройщик избавил тысячи людей от 

риска стать обманутыми дольщиками, 

а власти — от перспективы решать 

острую и, увы, типичную социальную 

проблему нашего времени. 

Предмет профессиональной гордости. 
В родной Волгоградской области объ-

емы строительства сократились: рынок 

жилья по всей стране переживает 

трудные времена. Основные мощности 

группы «Дом-Инвест» сосредоточены 

в настоящее время в Лобне, но и на 

малой родине она ведет строительство 

коммерческих зданий. 

«Если ты гордишься чем-то в своем 

городе, то гордиться стоит прежде 

всего тем, что построено твоими зем-

ляками, тобой самим, — уверен Сергей 

Саломатин. — Приятно, что в послед-

нее время городские власти стали 

больше уделять внимания архитектур-

ному облику Волжского и что украше-

нием его служат здания, построенные 

нашей компанией». Сергей Саломатин 

напомнил в подтверждение сказанного, 

что покупатели жилья разделяют его 

мнение: «На вторичном рынке наши 

квартиры стоят дороже, чем аналогич-

ные квартиры конкурентов, и дороже, 

чем они стоили на первичном рынке. 

Люди не просто купили у нас жилье, 

а выгодно вложили средства и создали 

себе комфортные условия жизни». 



Изначально компания специализирова-

лась на восстановлении асфальтобе-

тонного дорожного покрытия проезжей 

части и тротуаров после разрытия 

и ремонтно-строительных работ ОАО 

«Волгоградгоргаз». Заработав финансо-

вый и репутационный капитал на зака-

зах газораспределительной компании, 

Кирилловы приобрели технику, создали 

строительную базу, увеличили штат. 

Сегодня в компании работают 25 чело-

век — профессионалы своего дела. 

В числе реализованных строительных 

объектов 80% занимает ремонт ав-

томобильных дорог. «Строитель-КВ» 

неоднократно становился победителем 

тендеров на ремонт городских автодо-

рог, а также на строительные работы 

и благоустройство в Волжском и районах 

Волгоградской области. На протяжении 

трех последних лет компания принимала 

участие в строительстве Федерального 

центра трансплантации почки и диа-

лиза (ФЦТПиД) в Волжском. Компания 

активно занимается восстановлением 

дорог в Среднеахтубинском и Ленинском 

районах. 

В прошлом году компания выполни-

ла работы по благоустройству парка 

и улицы Ленина в р.п. Средняя Ахтуба. 

Теперь поселковый парк, имевший 

прежде запущенный вид, стал местной 

достопримечательностью и одним из луч-

ших районных парков культуры и отдыха 

области, а также предметом гордости 

самих строителей. 

В ближайших планах компании — анало-

гичные работы в других городах и селах 

Волгоградской области. «Пока выиграли 

один тендер, будем участвовать еще 

в нескольких — уже посмотрели фронт 

работ, — делится планами директор 

Людмила Кириллова. — Сметная стоимость 

одного объекта в среднем 3 млн рублей, 

надо установить малые архитектурные 

формы и систему освещения, огражде-

ние, замостить дорожки, отремонти-

ровать сцены». Но выиграть конкурс 

будет непросто: некоторые участники в 

условиях жесткой конкуренции отчаянно 

демпингуют. «Участвовали в аукционах 

по реконструкции трех парков сельских 

поселений, его выиграл участник, кото-

рый «упал» на 38 и более процентов, 

— делится опытом конкурсной борьбы 

директор компании. — Снижения качества 

выполненных работ в данном случае 

избежать не удастся». 

Побеждать такой ценой «Строитель-КВ» 

не стремится, а развитие бизнеса 

видит в освоении новых ниш на рынке 

строительных услуг — в эксплуатации 

спецтехники и сдаче ее в аренду. Новое 

направление позволит меньше зависеть 

от превратностей конкурсной борьбы, 

от конкуренции за подряды в дорожном 

строительстве и диверсифицировать 

бизнес. Для этого компании необходимо 

пополнить парк спецтехники, а рабо-

та для нее найдется: «Строитель-КВ» 

известен среди заказчиков как надежная 

команда профессионалов. 
                      
Текст: Анатолий Кубышко | 

Людмила Кириллова

Доброе имя строителя 
Корпоративные ценности и диверсификация бизнеса компании 
«Строитель-КВ» 

Учредители компании «Строитель-КВ» — супруги Валерий и Людмила Кирилловы — оба строители по образованию, 
выпускники Волгоградского инженерно-строительного института (ныне ВолгГАСУ), их совместному бизнесу в текущем году 
исполнилось 10 лет. В городе Волжском предприятие известно прежде всего проведением качественного ремонта дорог 
и благоустройством территорий. 
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На гербах древних городов часто 

присутствует крепостная стена, а на 

гербе молодого Волжского —  дерево,  

самая большая общественная ценность 

города. Сотрудники Комбината благо-

устройства осуществляют уход за 

деревьями. В условиях жаркой, засуш-

ливой погоды для растений наиболее 

важен полив. В текущем году комбинат 

произвел прокладку нового поливочного 

трубопровода длиной 5,9 км по улицам 

Карбышева, Молодежной и Мира. В на-

стоящее время ведутся работы на улице 

Медведева —  470 метров, запланиро-

вана прокладка еще на двух участках 

общей протяженностью 2800 метров. 

Параллельно внедряются системы 

автоматизированного полива, уже 

показавшие себя как надежное средство 

сохранения зеленых насаждений, ко-

торое экономит рабочую силу, а также 

ресурсы техники и воды.

Волжский —  зеленый город, каждую 

весну в старой и новой частях города 

появляются молодые деревья, кустарни-

ки и цветы. Весной 2017 года в городе 

было высажено 535 деревьев (липа, 

клен, китайский вяз), 55  кустарниковых 

и 2550 кустов роз. Зеленые насаждения 

защищают воздух от пыли, палящего 

солнца, делают городские улицы более 

красивыми и приятными для прогулок.

В деле благоустройства важное место 

занимают дороги, создание безопасной 

среды для пешеходов и профилакти-

ка ДТП. За последние три года было 

многое сделано в плане ремонта дорог. 

В результате в Волжском отмечается 

снижение ДТП. 

Работа по улучшению качества дорог 

продолжится теперь в рамках фе-

деральной программы «Безопасные 

и качественные дороги». Город вошел 

в нее в составе Волгоградской агломе-

рации, программа рассчитана на период 

2017-2018 гг. На первом этапе финан-

сирование программы (2017-2018 гг.) 

составит в рамках агломерации 4 млрд 

рублей.

«Как только будет заключен договор 

по результатам аукциона с победившей 

компанией, начнутся работы в рамках 

федеральной программы по ремонту до-

рожного полотна, разметке, установке 

знаков, светофоров, остановок», —  по-

яснил директор МБУ «Комбинат благо

устройства» Павел Целковский.

Кроме того, совместно с комитетом 

дорожного хозяйства города и пред-

ставителями ГИБДД осуществляется 

реорганизация движения на оживленных 

перекрестках с целью повышения без-

опасности дорожного движения. Чтобы 

снизить количество дорожно-транспорт-

ных происшествий с участием пешехо-

дов, в городе оборудованы островки 

безопасности и нерегулируемые 

переходы. 

Главная задача Комбината благоустрой-

ства —  устроить городскую среду на 

благо людей.

Каждый сезон года для муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» —  своя горячая пора. Весной 
много внимания и сил требуют высадка зеленых насаждений, разбивка клумб, подготовка ирригационных систем, летом —  
дорожные работы и полив растений.

Текст: Анатолий Кубышко |

Устроить городскую среду 
на благо людей
МБУ «Комбинат благоустройства» в рабочем порядке и в рамках 
федеральной программы преображает город Волжский

Павел Целковский



Возведение завода по производству 

стройматериалов «ВОЛМА-Майкоп» с объ-

емом инвестиций более 2 млрд рублей 

стало одним из самых амбициозных про-

ектов Юга России. Предприятие оснаще-

но современным оборудованием ведущих 

мировых производителей, обеспечено 

беспрецедентной системой защиты окру-

жающей среды, что делает его одним из 

самых экологически чистых в стране.

Строительство завода началось 

в 2014 году после подписания соглаше-

ния о намерениях с тогдашним главой 

Адыгеи Асланом Тхакушиновым. Чтобы 

продукция предприятия могла конку-

рировать на рынке, компания «ВОЛМА» 

решила локализовать его в Майкопском 

районе, в 20 км от карьера, где до-

бывается сырье —  природный гипсовый 

камень. Производственные мощности 
завода —  180 тыс. тонн гипсовых сухих 

смесей и 540 тыс. кв. м пазогребневых 

плит в год. Весь процесс автоматизи-

рован, за основу взята технология без 

образования жидких промышленных отхо-

дов. Система фильтрации обеспечивает 

нулевые выбросы в атмосферу, а система 

крытых складов —  отсутствие пыли.

Продукция «ВОЛМА» не уступает, а во 

многом превосходит по качеству зару-

бежные аналоги и успешно участвует 

в процессе импортозамещения.

«На предприятии установлена ультра-

современная система очистки, которая 

делает процесс производства, равно 

как и саму продукцию, экологически 

безопасным, —  делится председатель со

вета директоров компании «ВОЛМА» Юрий 

Гончаров. —  Чтобы контролировать воз-

действие производства на окружающую 

среду, заключен долгосрочный договор 

с Центром гигиены и эпидемиологии 

Краснодарского края на исследование 

атмосферного воздуха и измерения шума, 

поскольку для нас важно бережно отно-

ситься к экологии». «ВОЛМА» участвует 
в решении соцвопросов Майкопского рай-

она: оказывает помощь Совету ветера-

нов п. Каменномостского, учреждениям 

культуры и спорта.

«Мы активно участвуем в социальной 

жизни как Майкопского района, так 

и Адыгеи в целом, —  рассказывает 

руководитель. —  Поддерживаем прове-

дение праздничных мероприятий, помо-

гаем детскому дому, принимаем участие 

в реконструкции памятников —  «ВОЛМА» 

взяла на себя обязательства по ре-

конструкции Национального театра 

республики». Майкопская площадка 
предприятия стала индустриальной 

жемчужиной Адыгеи. Редкий официальный 

визит обходится без ее посещения. В 

рамках рабочей поездки «ВОЛМА-Майкоп» 

посетила председатель Совета Федерации 

Валентина Матвиенко. В сопровождении 

врио главы республики Мурата Кумпилова, 

председателя совета директоров «ВОЛМА» 

Юрия Гончарова и генерального дирек

тора УК «ВОЛМА» Владимира Овчинцева 

она совершила экскурсию по заводу, 

ознакомилась с производством, оценив 

качество продукции, а затем обсудила 

с руководством предприятия комфорт-

ность работы для инвестора в регионе.

«Мы высоко оцениваем уровень взаимо-

действия власти и бизнеса в Адыгее, —  

поясняет Юрий Гончаров. —  Личная 

вовлеченность руководителей республи-

ки в проект, их искренняя заинтересо-

ванность в результативности помогают 

эффективно работать на благо региона».

26 августа 2016 года открылся новый гипсовый завод полного цикла «ВОЛМА-Майкоп». Это современное предприятие, 
построенное с использованием наиболее прогрессивных мировых технологий и отвечающее самым высоким требованиям по 
экологии и безопасности.

Текст: Ольга Лазуренко |

«ВОЛМА-Майкоп»: экологичность 
и безопасность
Новый завод по производству стройматериалов — 
индустриальная жемчужина Адыгеи

Юрий Гончаров
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Один из ключевых документов, опре-

деляющих работу Совета министров 

РК, —  федеральная целевая программа 

«Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и города Севастополя 

до 2020 года». В прошлом году на ее 

реализацию поступило около 22,4 млрд 

рублей. В нынешнем году предусмотрено 

финансирование 223 объектов капиталь-

ного строительства и 62 мероприятия 

в объеме более 54,5 млрд рублей. Это 

проекты, направленные на разви-

тие энергетического и транспортного 

комплексов, инженерной инфраструктуры, 

водообеспечения, социальной сферы, 

формирование туристско-рекреационных 

кластеров.

Позитивные сигналы для инвесторов

— За 2016 год рассмотрено около 1 тыс. 

обращений инвесторов, еще около 

300 обращений находится в стадии 

рассмотрения. В рамках подписан-

ных соглашений начата реализация 

142 инвестпроектов на общую сумму 

около 144 млрд рублей, планируется 

создать 11 тыс. рабочих мест. Бизнес 

привлекают курортно-туристическая 

сфера, сельское хозяйство, строитель-

ство, промышленность, топливно-энерге-

тический комплекс.

Принята Стратегия социально-экономи-

ческого развития Крыма до 2030 года, 

это еще один важный позитивный сигнал 

для инвесторов. Активно развивается 

свободная экономическая зона, общее 

количество ее участников по итогам 

года приблизилось к 740. Объем заяв-

ленных инвестиций превышает 80 млрд 

рублей, предполагается открытие 

30 тыс. рабочих мест. Внесение изме-

нений в законодательство о свободной 

экономической зоне позволит решить 

ряд проблемных вопросов. Они касаются 

расширения территории СЭЗ на морскую 

акваторию в пределах 12-мильной зоны, 

возможности использования участниками 

СЭЗ подземных вод для обеспечения 

технологических процессов, а также 

природных ресурсов в санаторно-ку-

рортных целях.

Строительный бум

— В 2016 году предприятия строительной 

отрасли Крыма увеличили объем работ 

почти на 80%. Сдано в эксплуатацию 

около 285 тыс. кв. метров жилья —  

почти на 13% больше, чем в 2015-м. 

Это и дома для военных, и дома для 

расселения аварийного жилья, и ком-

мерческая недвижимость. В рамках 
программы «Жилье для российской семьи» 

в Евпатории строится жилой комплекс на 

25 тыс. кв. метров. В ноябре прошло-

го года состоялось открытие первой 

его очереди —  126-квартирного дома. Текст: Никита Логвинов |

         |Сергей Аксенов: «Всего 
за три года мы вышли на 
доходы, которые почти вдвое 
превышают украинские»

Несмотря на негативные внешние факторы, плановые индикаторы экономического и социального развития Крыма 
перевыполнены по итогам 2016 года на 12%. Доходы консолидированного бюджета республики составили около 40,6 млрд 
рублей —  почти на треть больше, чем в 2015-м. Финансирование из федерального бюджета и частные инвестиции помогают 
решать проблемы, копившиеся годами, удовлетворен глава региона Сергей Аксенов.

| Республика Крым



Ведется подготовка к началу реализа-

ции проектов в Алуште и Керчи. Здесь 

запланировано возведение 20 тыс. 

кв. метров жилья. В республиканский 
список граждан, желающих приобрести 

жилье в рамках программы, включе-

ны 1432 человека. Условия программы 

в Крыму улучшены по сравнению с дру-

гими субъектами РФ. За счет средств 

бюджета РК предоставляется социальная 

выплата в размере 30% стоимости жилья 

экономкласса для различных категорий 

населения. В прошлом году данной под-

держкой воспользовались 86 семей.

Дороги в будущее

— Серьезное внимание уделяется раз-

витию транспортной инфраструктуры. 

Керченская паромная переправа за 

минувший год перевезла 5,8 млн пасса-

жиров —  на 26% больше, чем за 2015-й. 

Симферопольский аэропорт обслужил 

свыше 5,2 млн пассажиров. По итогам 
диагностики, проведенной в 2014 году, 

более 80% крымских дорог не соот-

ветствовало нормативам. В 2016 году 

на развитие дорожного комплекса 

республики выделено более 16 млрд 

рублей. Отремонтировано около 265 км 

автодорог —  в 2,6 раза больше, чем 

в 2015-м. Главный дорожный объект —  
это, безусловно, трасса «Таврида». 

В 2018 году она будет введена в экс-

плуатацию в двухполосном варианте, 

в 2020-м —  в четырехполосном.

Всего в текущем году предусмотрено 

финансирование 11 объектов дорожного 

строительства на общую сумму почти 

23 млрд рублей.

Положительная энергетика

— 2016 год стал переломным в разви-

тии энергетического комплекса Крыма. 

Поставок по энергомосту и генерации 

республиканской энергосистемы в целом 

достаточно для покрытия текущих по-

требностей, но недостаточно для даль-

нейшего развития. Дефицит мощности 

в пиковые моменты потребления в осен-

не-зимний период достигал 200 МВт.

Важный приоритет —  увеличение соб-

ственной генерации. Ключевые объ-

екты в этом плане —  Симферопольская 

и Севастопольская ПГУ-ТЭС. В рамках 

ФЦП запланированы строительство 

и реконструкция пяти объектов то-

пливно-энергетического комплекса. Это 

высоковольтные линии от строящихся 

электростанций, две газораспреде-

лительные станции и магистральный 

газопровод Керчь —  Симферополь —  

Севастополь с отводами к строящимся 

ТЭС. По всем объектам завершают-

ся проектно-изыскательские работы. 

Строительство начнется в текущем 

году. Реализуется проект комплексной 

реконструкции генерирующих мощностей 

Крымской ТЭЦ с применением нового 

оборудования отечественного производ-

ства. Дополнительная мощность составит 

порядка 500 МВт. Мощность Сакской ТЭЦ 

к началу следующего осенне-зимне-

го сезона будет увеличена на 90 МВт, 

к весне 2018-го —  еще на 30 МВт. 

На завершающей стадии находится реа-

лизация проекта по строительству сол-

нечной электростанции «Владиславовка» 

мощностью 110 МВт.

Туристическая мекка

— Одним из основных драйверов разви-

тия экономики Крыма является туризм. 

За 2016 год у нас отдохнуло около 

5,6 млн человек —  на 21% больше, чем 

за 2015-й. Налоговые поступления 

в бюджет от туротрасли выросли почти 

на 15% и достигли 2,36 млрд рублей. 

Совет министров РК ведет системную 

работу, направленную на превращение 

Крыма в международный круглогодич-

ный туристский центр России. Наряду 

с пляжным в республике развивается 

лечебный, экскурсионно-познавательный, 

исторический, этнографический, детский 

туризм. Подписано более 30 инвестици-

онных соглашений на общую сумму более 

17 млрд рублей. В работе находится по-

рядка 140 проектов на 108 млрд рублей. 
У нас побывали представители бизнеса 

Италии, Франции, Индии, Китая, Ирана 

и других стран. Зарубежных партнеров 

заинтересовали возможности реализации 

совместных проектов в сфере туриз-

ма. Крым занял четвертое место среди 
85 регионов России в национальном 

туристическом рейтинге. В республике 

работает более 260 здравниц, отелей 

и пансионатов. За год открылось пять 

крупных объектов туристской инфра-

структуры и 11 новых средств разме-

щения. Многим крымским здравницам 
необходимы серьезная модернизация, 

оснащение современным высокотехноло-

гичным оборудованием. В минувшем году 

модернизировано 20 санаторно-курорт-

ных и гостиничных учреждений. Мы про-

должим эту работу. ||
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Основой для дальнейшего развития 

региона является актуальная градо-

строительная документация. На текущий 

момент завершена подготовка необхо-

димой документации на федеральном 

и региональном уровнях, в частности 

утверждены Схема территориального 

планирования и Региональные нормати-

вы градостроительного проектирования 

Республики Крым, ведется работа по 

подготовке необходимой документации 

на муниципальном уровне. Разработаны 

генпланы, правила землепользования и 

застройки, документация по планировке 

территории под размещение индивиду-

альной жилой застройки для реализации 

мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в четырех сельских 

поселениях Симферопольского района, 

проекты планировки центральных частей 

городских округов Симферополь и Ялта.

В соответствии с поручениями 

Правительства Российской Федерации 

в рамках мероприятий федераль-

ной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года» в 

настоящее время продолжается разработ-

ка документов территориального плани-

рования муниципальных образований. 

«По заданию Минстроя Крыма подведом-

ственное предприятие ГУП РК «Институт 

стратегического планирования» вы-

полнило все необходимые действия 

для создания и запуска Региональной 

информационной системы обеспече-

ния градостроительной деятельности 

Республики Крым, а также провело 

презентационные мероприятия для 

представителей исполнительных органов 

государственной и муниципальной вла-

сти», — рассказал министр строитель

ства и архитектуры РК Сергей Кононов. 

На территории Крыма внедрена и раз-

вивается система ипотечного кредито-

вания в соответствии со стандартами 

Российской Федерации. С 2014 года 

на территории республики функционирует 

Крымский республиканский фонд развития 

жилищного строительства и ипотечного 

кредитования, выполняющий задачи по 

развитию жилищного строительства и 

ипотечного кредитования в Республике 

Крым, в том числе по стимулированию 

строительства жилья экономическо-

го класса. За период работы фондом 

предоставлено 159 льготных ипотечных 

кредитов. В целом по Республике Крым 

при государственной поддержке с учетом 

социальных выплат, предоставленных 

в 2015-2017 годах, улучшены жилищные 

условия более 420 граждан, в их числе 

ветераны ВОВ и члены их семей — 107,   

инвалиды — 56, 28 молодых семей, 25 

граждан, подвергшихся радиационному 

воздействию вследствие аварии на ЧАЭС, 

выданы государственные жилищные серти-

фикаты, 14 из которых уже реализованы.

«Основными задачами на текущий год 

остаются стимулирование роста жилищно-

го строительства и увеличение объемов 

ввода жилья экономкласса, в том числе 

путем субсидирования ипотеки и соци-

альной поддержки льготных категорий 

граждан, выполнение публичных госу-

дарственных обязательств перед отдель-

ными категориями граждан, реализация 

госполитики в области эффективного и 

рационального использования капиталь-

ных вложений, направленных на соци-

ально-экономическое развитие республи-

ки», — подчеркнул Сергей Кононов.
                      
Текст: Ольга Пономарева | 

Период стратегического 
планирования  
После вступления Крыма в состав России в строительной 
отрасли республики начались глобальные перемены

В 2017 году в Крыму в рамках реализации федеральной целевой программы планируется завершить разработку генеральных 
планов городских округов, городских и сельских поселений, подготовить правила землепользования и застройки, 
документы санитарной и горно-санитарной охраны, нормативы градостроительного проектирования.

Сергей Кононов
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Производство автоклавного газобетона
Завод «МассивЪ» — единственное в Крыму высокотехнологичное 
предприятие по производству автоклавного газобетона.

Завод был создан, оборудован и запущен в течение года. Это уникальный 
показатель своевременности появления такого предприятия, 
профессионализма кадров и верного менеджмента.

Технологическая концепция для производства автоклавного газобетона 
и необходимая периферия в сочетании с эффективной системой управления 
способствуют экономичному производству продукции, которая отвечает 
высоким требованиям к многофункциональному стройматериалу.

Продукция под торговой маркой «МассивЪ» — достойный аналог 
предложениям российских производителей. 

КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА

550
куб. м/сутки

16 500
куб. м/месяц

198 000
куб. м/год

Преимущества
 Улучшенные свойства газобетонных блоков 

благодаря автоклавированию материала.

 Производство газобетона без отходов.

 Использование технологии разделения «зеленого 

массива»: блоки получают однородность структуры, 

высокие механические характеристики, хорошо 

контактируют с отделочными материалами.

 Большой срок службы дорогостоящих форм, 

отсутствие проблем с деформацией массива.

 Производство газобетонных блоков в любом 

размере, кратном 5 мм.

 Лабораторный контроль качества сырья и готовой 

продукции на соответствие ГОСТам и ее 

паспортизация.

 Экологически чистое сырье: песок, цемент, 

известь, гипс.

 Упаковка газобетонных блоков в пленку, 

сохраняющую целостность изделий, 

обеспечивающую удобство при перевозке 

(объем одной упаковки — 1,8 куб. м).

Оборудование
Автоматизированные линии укомплектованы 

первоклассным оборудованием фирмы HESS AAC 

SYSTEMS, позволяющим производить 

высококачественные блоки газобетона. Газобетон 

автоклавного твердения — более прочный, дает 

меньшую усадку, имеет более однородную структуру, 

применяется в различных областях строительства 

как основной строительный, звукоизолирующий и 

теплоизолирующий материал (коэффициент 

теплопроводности — 0,09-0,18 Вт/(м•°С).

На складе завода всегда в наличии два стандартных 
размера 600 х 100 х 200 мм и 600 х 300 х 200 мм. 

Завод изготавливает индивидуальные размеры 
под заказ от 100 куб. м.

В одной палете 1,8 куб. м газобетонных блоков.

600 х 100 х 200 — 150 шт./палета

600 х 300 х 200 — 50 шт./палета

Минимальная партия отгрузки газобетонных блоков 

1-го сорта — от 14,4 куб. м,  

2-го сорта и некондиционного — от 1,8 куб. м.

Продукцию можно забирать 
как самовывозом, 
так и с помощью заводской 
доставки  

(манипулятором — 14,4 куб. м, 

длинномером — 30,6 куб. м).

Стоимость доставки 
просчитывается 

индивидуально. 



ООО «ИССО» выступает застройщиком 
и проектировщиком жилых микрорайонов 
и многоквартирных жилых домов, объектов социального, 
культурно-бытового, санаторно-курортного назначения, 
инженерной инфраструктуры. Выполняет и функции 
генерального подрядчика, располагая опытным 
инженерно-техническим персоналом, строительной 
техникой и материально-технической базой.

Одним из первых в Крыму предприятие стало 
застройщиком жилого микрорайона на 25 тыс. кв. м 
жилья, возводимого в Евпатории по госпрограмме «Жилье 
для российской семьи», и успешно ввело в эксплуатацию 
в 2016 г. — I полугодии 2017 г. более 13 тыс. кв. м квартир 
экономкласса 1-й и 2-й очереди (строительство 3-й и 4-й 
очереди продолжается). Жилой комплекс возводится по 
собственному проекту, удостоенному диплома на 
Крымском архитектурном фестивале 2017 г. в номинации 
«Постройки» как одно их лучших архитектурных 
произведений последних лет в Крыму.

Сейчас ООО «ИССО» ведет комплексную застройку 
жилого микрорайона в Нахимовском районе Севастополя, 
где за несколько лет было возведено более 60 тыс. кв. м 
жилья, а за текущий год введена в эксплуатацию очередь 
строительства общей площадью квартир около 5 тыс. кв. м 
для расселения по соответствующим программам из 
аварийного жилфонда семей с инвалидами, многодетных 
семей, ветеранов, переселенцев и других 
малозащищенных групп населения. Всего в 2017 г. 
застройщиком передано 1,5 тыс. кв. м жилой недвижимости 
властям городов под социальные нужды для ветеранов 
ВОВ, детей-сирот, инвалидов.

Проектно-конструкторское бюро (ПКБ) как 
подразделение ООО «ИССО» имеет большой опыт 
разработки ПСД строительства, реконструкции, 
капремонта и градостроительного освоения площадок 
для социальных, коммерческих и других объектов со 
специализацией по таким направлениям, как жилищное 
строительство и его общественное обслуживание, 
инфраструктурные сооружения инженерного 
обеспечения, здания и комплексы курортно-
рекреационного назначения в условиях сейсмики, 
сложных грунтовых условий и рельефа. Выполнено 
78 комплексных проектов и 132 локальных, в том числе 
16 проектов микрорайонов, кварталов и жилых групп.

В ООО «ИССО» разработана инновационная проектная 
концепция, удостоенная диплома КАФ-17, по перспективной 
застройке в северо-западной части Евпатории на участке 62 га. 
Концепция одобрена администрацией города для проекта 
планировки и межевания территории с применением ранее 
разработанных проектов «Детсад на 260 мест» (серебряный 
диплом на КАФ-2016) и средней школы (серебряный диплом 
на Международном конкурсе «Золотая капитель-2017»).

Проектно-конструкторское бюро — одна из главных 
составляющих фирмы «ИССО», деятельность которого 
построена на современных принципах командной работы 
специалистов с определением личной ответственности  
каждого за конкретный раздел комплексного проекта.

При возведении объектов ООО «ИССО» имеет тесные 
производственные связи со многими строительными 
организациями Крыма. Большие объемы строительных и 
монтажных работ выполняет ГУП «28 УНР» — предприятие с более 
чем полувековой историей. Наружную и внутреннюю отделку 
помещений, работы по инженерной инфраструктуре, комплексное 
благоустройство и озеленение осуществляют специализирован-
ные фирмы. Поставку необходимых материалов, оборудования и 
изделий — предприятия со всей России.

Высокий уровень профессионализма сотрудников, 
экономическая эффективность работы, крепкая 
материально-техническая база позволяют  
ООО «ИССО» в сотрудничестве с партнерами  
активно участвовать в развитии строительной  
отрасли Крыма.

ООО «ИССО»:  
четверть века на стройках Крыма

Компания «ИССО» объединяет производственные, 
строительные и инжиниринговые предприятия,  
проектные организации, связанные 
между собой долгосрочными  
партнерскими отношениями.

Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Чапаева, 47,
тел.: (36569) 5-74-69, 4-27-10, 4-82-18,
е-mail: isso14@mail.ru
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Помимо транспортировки природного 

газа и оказания снабженческо-сбыто-

вых услуг при его поставке, ГУП РК 

«Крымгазсети» осуществляет газифи-

кацию населенных пунктов на террито-

рии Крыма, выполняет все виды работ 

по техническому обслуживанию, монтажу, 

ремонту систем газоснабжения и газо-

вого оборудования. «Крымгазсети» экс-

плуатируют более 13 тыс. км газопро-

водов, а потребителями природного газа 

являются более полумиллиона крымских 

семей, а также свыше 3 тыс. предприя-

тий и организаций. 

Предприятие  выполняет самые слож-

ные и ответственные проекты. Недавно 

завершены мероприятия по подключению  

к сетям газораспределения жило-

го комплекса «Город мира» на улице 

Балаклавской в г. Симферополе. 

Во время прокладки газопровода не 

останавливалось движение транспорта 

и почти не прекращалась подача газа 

жителям. Важно, что разработка грун-

та, отличающегося особой прочностью,  

учитывая заселенность микрорайона и 

насыщенность его инженерными комму-

никациями, велась вручную. Не менее 

важным проектом компании стало 

строительство газопровода высоко-

го давления по заказу Минобороны РФ  

для обустройства объектов военной 

инфраструктуры Черноморского флота 

РФ. Строительство  началось в декабре 

2016 года. За это время были выполнены 

работы по устройству пяти подзем-

ных переходов через дорогу методом 

горизонтально направленного бурения, 

строительство четырех надземных 

переходов через реки Салгир и Ангара, 

а также вывод подземного газопровода 

к месту подключения. Протяженность 

построенного газопровода составила 

почти 10 км.

Масштаб деятельности не мешает забо-

титься об охране окружающей среды. 

Заключены договоры со специализирован-

ными организациями на услуги по сбору, 

транспортировке, хранению и обезвре-

живанию опасных отходов. Компания 

сотрудничает с министерством экологии 

и природных ресурсов республики, и это 

позволяет эффективно следить за сохра-

нением рекреационного потенциала Крыма. 

Бесперебойную работу компании обеспе-

чивают 26 круглосуточных аварийно-дис-

петчерских служб, которые действуют 

и в выходные, и в праздничные дни. 

В случае возникновения аварийных ситу-

аций они способны быстро локализовать 

их и устранить неисправности. Аварийно-

диспетчерские службы «Крымгазсетей» 

укомплектованы автотранспортом и не-

обходимым оборудованием для выявления 

утечек газа, устранения различных 

видов повреждений газопроводов, а также 

специальным инструментом и матери-

алами. В июле прошлого года ГУП РК 

«Крымгазсети» пополнило свой автопарк, 

закупив 12 АРГМ (аварийно-ремонтная 

газовая машина). Всего за 2015-2016 

годы было приобретено 40 автомашин.

Руководит предприятием Сергей Тарасов, 

депутат Госсовета Республики Крым, име-

ющий много правительственных наград. 

Компания активно участвует в соци-

альной жизни общества. «Крымгазсети» 

помогают Симферопольской специальной 

общеобразовательной школе-интернату 

I-III ступеней МОНМ РК для глухонемых 

детей и Центру социальной поддержки 

Крыма. А в канун новогодних праздни-

ков руководство предприятия привозит 

сладкие подарки пациентам городской 

детской клинической больницы N° 1. 

                      
Текст: Жанна Светлова | 

Работать без ущерба 
для экологии
«Крымгазсети», обеспечивая население и предприятия Крыма 
голубым топливом, заботятся о сохранении окружающей среды 

В статусе государственного унитарного предприятия компания «Крымгазсети» работает в Республике Крым с 1 сентября 
2014 года. Сегодня это самый крупный субъект естественных монополий в области транспортировки природного газа 
на полуострове. Деятельность предприятия строится таким образом, чтобы при оказании потребителям качественных услуг 
сохранялась безопасность газоснабжения и не наносился вред окружающей среде.  



Проект впечатляет: в северной части 

Симферополя на территории более 100 га 

будет возведено свыше 1 млн кв. м 

недвижимости и вся сопутствующая 

инфраструктура. «Уникальность объ-

екта — в его многофункциональности. 

Это комплексное освоение террито-

рии — новая практика для Крыма. Идея 

и разработка проекта основываются 

на мнении населения и в интересах 

города. Важно отметить, что разработ-

кой проекта планировки Крымской Розы 

занимались крымские архитекторы из 

мастерской Дмитрия Дегтярева, которым 

не все равно, как будет выглядеть и 

развиваться столица Крыма», — пояснил 

генеральный директор ГК «Монолит», за

служенный строитель Крыма Якуб Асанов.

В новом микрорайоне обретут жилье 

9 тыс. семей. Здесь будут возведены 

парковая зона на 23 га земли, детсады 

на 1,5 тыс. мест, две школы, клуб юно-

шеского и детского творчества с библио-

текой, спорткомплекс и спортплощадки, 

медицинская амбулатория, церковь 

и мечеть, центр олимпийской подготовки 

с тремя чашами бассейна на 50 и 25 м 

и детским бассейном. В Крымской Розе 

нашли применение лучшие российские 

практики современного проектирования. 

К проекту изначально предъявлялись 

высокие требования: проектировалась 

не только жилая застройка, но и ком-

фортная окружающая среда. Реализовать 

проект планируется за 11 лет, его 

рентабельность оценивается в 10-12%. 

А стоимость жилья в новом микрорайоне 

стартует от 1,7 млн рублей. Проект по-

лучил высокую оценку в Правительстве 

РК и был представлен на Ялтинском 

международном экономическом форуме 

наряду с проектами Крымского моста 

и трассы «Таврида». Объем финансирова-

ния проекта — порядка 40 млрд рублей.

Главная стратегия. ГК «Монолит» — 
инвестиционно-строительный холдинг, 

обладающий 12-летним опытом в воз-

ведении жилой, коммерческой и рек-

реационной недвижимости. Руководит 

компанией с первого дня ее создания 

Якуб Асанов. Изначально насчитывающая 

всего семь человек, компания превра-

тилась в мощное предприятие. Основной 

кадровый костяк — около 600 специ-

алистов, с учетом субподрядчиков — 

3 тыс. человек. Главный стратегический 

приоритет ГК «Монолит» — строительство 

качественного жилья. Для максимального 

удобства клиентов создан ряд дочер-

них компаний с полным перечнем услуг: 

проектирование, производство строй-

материалов, продажа и обслуживание 

недвижимости. Как отметил Якуб Асанов, 

обслуживание жилого фонда — слож-

ная сфера бизнеса. При этом компания 

занимается им ради комфорта жителей. 

Все вкупе поддерживает статусную 

репутацию компании. Регулярные опро-

сы среди жителей обслуживаемых домов 

демонстрируют все возрастающий коэф-

фициент доверия людей к ГК «Монолит». 

    

                      
Текст: Алиса Карих | 

Якуб Асанов

От стартапа до лидера 
строительной отрасли
За 12 лет ГК «Монолит» выросла до реализации уникальных 
проектов в Республике Крым

Беспрецедентный для Крыма проект реализует один из крупнейших застройщиков. Группа компаний «Монолит», член Союза 
строителей Крыма, в начале лета представила проект комплексного освоения территории «Крымская роза». Презентация 
прошла с участием руководства крымской столицы и топ-менеджеров застройщика.
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Благодаря качественному выполнению 

задач — от проектирования до управ-

ления домами — ГК «Монолит» завоева-

ла признание в профильной отрасли. 

Компания уже возвела целый ряд крупных 

жилых комплексов и домов в крымской 

столице, в том числе ЖК «Радуга», 

«Столичный» и другие. Дала жизнь 

высотным новостройкам практически в 

каждом районе Симферополя: на ули-

цах И. Федько, Балаклавской, Ростовской 

и др. «Мы ориентированы на потребности 

клиентов, поэтому 50% построенного 

жилья — экономкласс, претендующий на 

комфортный сегмент, еще 35% — ком-

форткласс и 15% — бизнес-класс. Около 

половины от числа построенных квартир 

реализуем с привлечением госпрограмм: 

росвоенипотеки, материнского капита-

ла и жилищной ипотеки от российских 

банков», — сказал Якуб Асанов.

Застройщику с отличными характери-

стиками в 2016 г. Правительство Крыма 

поручило выполнение задачи республи-

канского значения. ГК «Монолит» — пер-

вая частная крымская компания, в пол-

ном объеме исполнившая госконтракт. 

В рекордные сроки, всего за 2 месяца, 

команда Якуба Асанова построила в 

Симферополе, Севастополе и Сакском 

районе высокотехнологичные установ-

ки, генерирующие электро- и тепловую 

энергию: мобильную газотурбинную 

электростанцию (МГТЭС) и Присивашскую 

ВЭС, внеся немалый вклад в системы 

энергонезависимости Крыма.

Апартаменты от застройщика. В ноябре 
2017 г. компания готовится сдать 

первую очередь жилищного комплекса 

«Таврический». Рассчитанный на самых 

взыскательных клиентов, комплекс — 

идеальный вариант и для инвестиций, 

и для проживания. Расположенные 

в 3 км от центра Симферополя 10-этаж-

ные дома отличаются эксклюзивным 

архитектурным решением. Застройщик 

предложил улучшенные планировки 

квартир класса комфорт-плюс площадью 

от 48 до 208 кв. м.

Среди сегодняшних масштабных про-

ектов ГК «Монолит» — строительство 

первой очереди рекреационного ком-

плекса «Золотые пески» (апартаменты 

премиум-класса). Первый этап состоит 

из трех секций (более 200 квартир). 

Общая площадь застройки — 15 га, 

протяженность комплекса — 1,4 км 

вдоль береговой линии. Рекреационное 

строительство — еще одно ключевое 

направление компании, в портфеле ко-

торой уже ряд объектов у моря в Ялте, 

Алуште и других курортных городах.

«Золотые пески» — комплекс апарта-

ментов на берегу моря для семейного 

максимально комфортного отдыха. 

Он спроектирован так, что все окна 

выходят на южную сторону, на море», — 

продолжил Якуб Асанов. Здесь ком-

пания также работает над созданием 

благоустроенной территории с учетом 

требований собственника. Обязательно 

будут организованы паркинг для вла-

дельцев апартаментов, зоны отдыха, 

фонтаны, игровые и спортплощадки. 

Ключевыми объектами благоустройства 

станут городская набережная и объ-

ездная дорога к комплексу, которая 

в будущем перейдет в дорожную систе-

му Евпатории.

Жизнь в твоих руках. Социально ориен-
тированное предприятие ГК «Монолит» 

оказывает существенное влияние 

на развитие территорий и вносит 

весомый вклад в создание для крым-

чан комфортных условий для жизни. 

Силами застройщика в сквере им. Ленина 

в Евпатории в подарок жителям был 

создан крупнейший в Крыму свето-

музыкальный фонтан, который стал 

гордостью и еще одной достопримеча-

тельностью здравницы. Помимо того, 

что ГК «Монолит» активно поддерживает 

мероприятия, направленные на попу-

ляризацию спортивного и здорового 

образа жизни, сохранение экологической 

чистоты в регионе и помогает соци-

ально ориентированным НКО Крыма — 

«Жизнь в твоих руках» и «Добро мира. 

Волонтеры Крыма», компания разрабаты-

вает комплексные решения для создания 

новых благоустроенных пространств, 

где будут реализованы ключевые эле-

менты комфортной городской жизни. 

Один из таких проектов — многофункци-

ональный комплекс «Академия», который 

может появиться в районе студенческого 

городка по ул. Беспалова для времен-

ного проживания студентов, аспирантов 

и молодых преподавателей. Это первый 

в Крыму комплекс для комфортного 

проживания молодежи. На небольшой 

территории комплекса будут созданы 

комфортные условия для жизни и работы 

за счет развития безбарьерной среды 

и современной инфраструктуры. Модель 

застройщика предлагает создание более 

300 рабочих мест для крымчан. В пер-

спективных планах компании есть цели 

по выходу за пределы Крыма.
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Мы строим дома, в которых комфортно жить, 
и компанию, в которой комфортно работать

ГРУППА КОМПАНИЙ 
«Монолит»: 12 лет строим Крым

Комплекс предприятий в различных сферах деятельности позволяет 
клиентам легко получить максимально широкий спектр услуг: 
— «Монолит-Проект» (комплексное проектирование строительства);
— «Монолит-Бетон» (производство высококачественного бетона);
— «Монолит-Элит-Окно» (собственное производство 

металлопластиковых изделий любой сложности);
— «Монолит-Транс» (транспортные услуги, аренда техники 

и механизмов);
— «Монолит-Комфорт» (предприятие по управлению жилыми МКД);
— «Монолит-Риэлт» (агентство недвижимости);
— «Монолит-Сервис» (предприятие по управлению коммерческой 

недвижимостью);
— «Монолит-Гарант» (услуги комплексной охраны, установки и 

обслуживания систем видеонаблюдения и пожарной 
сигнализации).

ГК «Монолит» — это: 
  12 лет опыта в строительстве жилой, коммерческой 

и рекреационной недвижимости;
  более 200 тыс. кв. метров, построенных и сданных 

в эксплуатацию;
  один из крупнейших налогоплательщиков отрасли;
  3,6 тыс. рабочих мест в сфере строительства; 
   команда профессионалов  
с опытом работы в лучших  
системных компаниях.

В портфеле компании — строительство 
в рекордно короткие сроки 
высокотехнологичных установок, 
генерирующих электрическую 
и тепловую энергию: 
— мобильная газотурбинная

электростанция (МГТЭС); 
— Присивашская ВЭС.

Проект комплексного освоения территории 
Симферополя Крымская Роза: 
— более 100 га благоустроенной территории;

— жилье для 9 тыс. семей, более 
1 млн кв. метров недвижимости; 

— экологически чистый жилой массив 
для жизни; 

— спортивные площадки и комплексы, 
линейный парк;

— церковь и мечеть; 

— доступная среда для велосипедистов, 
людей с ограниченными физическими 
возможностями.
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ООО «Крым-Строй ЛТД» — не новичок 

в отрасли, его деятельность началась 

еще в 2004 году. Сегодня это высо-

коквалифицированный и стабильный 

коллектив, обладающий большим опытом 

строительства в очень непростых ин-

женерно-геологических и климатических 

условиях Крыма. Сфера деятельности — 

весь цикл работ, от разработки проек-

тов до строительства объектов.

«Помимо традиционных технологий мы 

стараемся все шире применять но-

вейшие и лицензированные в России 

разработки как для капитального 

строительства, так и для отделочных 

работ, — рассказывает генеральный 

директор ООО «КрымСтрой ЛТД» Игорь 

Лесниченко. — И мы обязательно находим 

индивидуальный подход к каждому кли-

енту, учитывая и воплощая в жизнь его 

потребности и особые пожелания». 

Об опыте и качестве работы любой 

строительной компании красноречи-

вее всего говорит его портфолио. 

ООО «Крым-Строй ЛТД» в этом отношении 

есть о чем рассказать: реализованы 

такие значимые проекты, как коттедж-

ный и гостиничный комплекс «Голубой 

залив» в Симеизе общей площадью 7 

тыс. кв. м, девятиэтажный комплекс 

«Премьера» в поселке Малый Маяк общей 

площадью 14 тыс. кв. м, семиэтажный 

комплекс «Император» в поселке Ливадия 

площадью 9 тыс. кв. м и многие другие. 

Сейчас компания строит ЖК «Мойнаки» — 

девятиэтажный жилой дом в районе зна-

менитого евпаторийского озера Мойнаки. 

Общая площадь объекта — 10 тыс. кв. м, 

включая инфраструктуру и благоустрой-

ство территории.

Особое место в деятельности ООО «Крым-

Строй ЛТД» занимают разработка и 

реализация на практике эксклюзивных 

проектов дизайна интерьеров прак-

тически любого стиля и направления. 

Специалисты компании обладают уни-

кальным опытом и умением создать для 

клиента неповторимый шедевр, который 

останется с ним на долгие годы и всег-

да будет дарить ощущение комфорта, до-

машнего тепла и отличного настроения.

Новое для ООО «Крым-Строй ЛТД» на-

правление — разработка и реализация 

инвестпроектов. На основании имеющей-

ся базы объектов недвижимости, исходя 

из пожеланий инвестора, специалисты 

компании составляют оптимальный план 

реализации проекта с проработкой 

нескольких вариантов привлечения 

средств. 

«Реализацию таких проектов мы полно-

стью берем на себя, — отмечает Игорь 

Лесниченко, — начиная от сопровожде-

ния сделки по объекту недвижимости 

и завершая вводом объекта и, возможно, 

созданием службы для дальнейшей его 

эксплуатации. При этом еще на ста-

дии проработки проекта мы стараемся 

оптимизировать применяемые кон-

структивные решения и используемые 

технологии, материалы для снижения 

себестоимости строительства».

Добросовестность и открытость — базо-

вые принципы работы ООО «Крым-Строй 

ЛТД». Именно на них строятся партнер-

ские отношения. 

Республика Крым, г. Ялта, 

ул. Щербака 1, корпус 4, офис 201,

тел.: (978) 1303951,

email: krymstroy@mail.ru
                      
Текст: Жанна Светлова | 

Как построить комфорт
Современные стройтехнологии и дизайн во многом определяют 
успех любого проекта

Курортная недвижимость на Южном берегу Крыма пользуется все большим спросом, однако требования покупателей к ее 
качеству, эстетике и благоустроенности также растут. На рынке все более востребован опыт застройщика в реализации 
масштабных проектов, например, такой, как у строительной компании «Крым-Строй ЛТД».

Игорь Лесниченко



ООО «КРЫМСПЕЦСТРОЙ»:
СТРОИТЕЛЬСТВО НА СУШЕ И НА ВОДЕ  

Горизонты возможностей 
Техническое и технологическое оснащение 
компании «Крымспецстрой» позволяет возводить 
объекты любого типа сложности и назначения, 
проводить все виды ремонтных и строительных 
работ под ключ, в том числе осуществлять 
разведочное бурение, строительство водных 
сооружений, а также социально 
значимых объектов. 

Доверие клиентов
ООО «Крымспецстрой» пользуется репутацией 
надежного партнера в профессиональной среде. 
Среди заказчиков компании — 
ФГБУ «Феодосийский военный санаторий», 
ГУП РК «Крымэнерго», НО «Фонд содействия 
капитальному ремонту города Севастополя», 
ГБУ РК «Дирекция по обеспечению деятельности 
Совета министров Республики Крым 
и его аппарата», ООО «Русстрой» и др. 

Для допуска к определенному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, ООО «Крымспецстрой» 
получено свидетельство № СТ-2-17-0480 от 29 мая 2017 г.
Компания также располагает сертификатами 
соответствия системы качества и экологической 
безопасности.

295000 Республика Крым, 
г. Симферополь,

 ул. Генерала Васильева, 23 А,
тел.: +7 (365) 278-81-16, +7 (978) 228-38-05,

e-mail: ooo.kss15@mail.ru
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Основное направление деятельности 

ООО «АльянсТехСтрой» — строитель-

но-монтажные работы на объектах любо-

го назначения с нуля под ключ. У ком-

пании мощная база, парк необходимой 

спецтехники. Тесно сотрудничает ООО 

«АльянсТехСтрой» с Министерством обра-

зования, Министерством строительства и 

архитектуры, службой капстроительства 

РК, заслужив их доверие. Также глава 

Крыма Сергей Аксенов ведет личный 

контроль за выполнением строитель-

ных работ нашей компанией. Заказчики 

довольны качеством объектов, сроками 

их сдачи. За время работы в россий-

ской юрисдикции компания возвела и 

реконструировала около 90 объектов. 

Яркие примеры — реконструкция мед-

центра на территории более 9 га земли 

в пгт. Парковое и элитного отеля «Ялта-

Интурист». Сейчас компания сосредото-

чена на сдаче объектов ФЦП. В портфеле 

предприятия — детсад в Симферополе 

на 260 мест, готовый на 70%, который 

будет сдан в конце 2017 г., и школа в 

Евпатории на 480 мест, ее открытие 

состоится в 2018 г. Возведение объ-

ектов соцназначения — в приоритете 

компании. Детсады, школы строят как 

для себя, уделяя пристальное внимание 

благоустройству территории и даже 

последующему оснащению учреждений. 

Еще одна отличительная черта 

ООО «АльянсТехСтрой» — компания всегда 

выступает генподрядчиком на объек-

тах, субподрядчиков не привлекает. 

Коллектив из 60 человек, в котором 

удачное соотношение опытных и молодых 

кадров, растет, при этом постоянно 

повышается профессиональный уровень 

рабочих и ИТР. Профмастерство стро-

ителей в Крыму очень важно: регион 

сейсмически активный, к возводимым 

зданиям предъявляются особые требова-

ния по прочности.

Динамичным развитием 

ООО «АльянсТехСтрой» во многом обя-

зано незаурядной личности учредителя 

Эллады Бахышовой — строителя в третьем 

поколении, имеющей два высших обра-

зования (строительное и металлурги-

ческое). Эллада предана профессии, 

пошла по стопам отца, деда и бабушки, 

в спутники жизни выбрав также стро-

ителя. Грамотная, воодушевленная, 

едва ли не единственная женщина-ру-

ководитель в строительном комплексе 

Крыма, Эллада работает с максимальной 

отдачей. «Это труд с 8 утра до 11 ве-

чера с одним выходным в неделю. Часто 

бываю на стройплощадках, контролирую 

ход работ. Особенно процесс прокладки 

наружных коммуникаций — владею полным 

циклом», — рассказывает она. 

Жизненное кредо Эллады Бахышовой — 

стопроцентная вера в успех. 

«Занимаемся своим делом. Не изучаем 

его, а претворяем в жизнь. За что 

беремся, всегда выполняем. Но беремся 

не за все объекты. Не станем строить 

здание по недостаточно качественному 

или устаревшему проекту. Мы нацелены 

не на высокую рентабельность объекта, 

а на высокий итоговый результат, чтобы 

окружающие могли любоваться зданием, 

а мы могли гордиться своей работой. 

Это авторитет, имидж компании, что для 

нас важно», — говорит Эллада Бахышова.

В перспективе ООО «АльянсТехСтрой» 

планирует нарастить объемы. Цель — 

строить в 2 раза больше объектов 

одновременно. Это подразумевает 

увеличение штата и парка спецтехники. 

Если сегодня география деятельности 

компании ограничивается Крымом, то 

в будущем ожидается выход на рынок 

Севастополя.

295006 Республика Крым,

г. Симферополь, 

ул. К. Маркса, 40,

тел.: 89788401314
                      
Текст: Евгений Обыдин | 

Эллада Бахышова: «Качество проекта — 
важнейший для нас критерий 
перед началом строительства»

ООО «АльянсТехСтрой» на строительном рынке Крыма с 2006 г. Спустя 8 лет, когда республика вернулась в состав России, 
компания получила второе рождение. Ряд успешно реализованных проектов позволяет ей планировать расширение и выход 
на новые территории.



ООО «Строй Дом Крым 2012» с апреля 2014 г. осуществляет строительство социально важных объектов инфраструк-
туры в Республике Крым. Руководит предприятием  Артур  Арутюнян. В коллективе на постоянной основе трудятся 
более 100 человек. В своем распоряжении предприятие имеет обширный парк дорожной и строительной техники, про-
изводственную базу, асфальтобетонный завод AMMAN (производительность 100 т/ч) и лабораторию в г. Симферополе, 
позволяющие осуществлять строительство с использованием новейших технологий производства.

Строй 
Дом 
Крым 
2012
качество 
и надежность

2016 год:
• был заключен договор с обществом с ограниченной ответственностью 

«Специализированная строительная компания «Газрегион» на строительство дорог объек-

та  «Краснодарский край — Крым» протяженностью более 8 км;

• был заключен договор субподряда с ООО «Специализированная строительная компания 

«Газрегион» на выполнение работ по реконструкции и строительству объектов ФГБОУ 

«Международный детский центр «Артек» с выполнением дорожно-строительных работ 

протяженностью 5 км;

• были заключены государственные контракты на выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту «Строительство общеобразовательной школы на 500 мест в микрорайо-

не  Марьино г. Симферополя  и  по объекту «Строительство общеобразовательной  школы 

на 500 мест в микрорайоне Новониколаевский г. Симферополя».

2015 год:
• участвовало в  восстановлении дорожного покрытия трассы Симферополь — Феодосия.

2014 год: 
• строительство комплекса жилых домов 

для военнослужащих Черноморского 

флота РФ в бухте Казачьей, г. Севастополь;

• капитальный ремонт здания детского 

сада, 2200 кв. м (внутренняя и наружная 

отделка, инженерное оборудование, 

наружные сети, благоустройство), 

с. Найденовка Красногвардейского 

района Республики Крым;

• ремонт дорог в Симферополе и Армянске, 

участков трассы федерального зна-

чения Симферополь — Феодосия 

и Симферополь — Джанкой; 

• выполняло работы для ГП «Крымская 

железная дорога» по договору 

«Восстановление эксплуатационных 

показателей  автодорожного путе-

провода по улице Гоголя-Москалева 

в г. Симферополе»;

• был заключен  договор с Управлением 

ЖКХ Симферопольского городского 

совета  по объекту «Восстановление 

изношенных верхних слоев дорожного 

покрытия».

За время своей деятельности ООО «Строй Дом Крым 
2012» заслужило репутацию надежного, грамотного 
парт нера, добросовестно и в срок выполняющего все 
взятые на себя обязательства. 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Лермонтова, 25,
тел.: (3652) 57-12-50

В числе ведущих объектов «Строй Дом Крым 2012»
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Отсчет истории предприятия «Горсвет» 

г. Ялты ведется с сентября 1956 года. 

Тогда на его обслуживании находилось 

около 600 светоточек с лампами нака-

ливания, в основном на набережной и 

в центральной части города. Уличное 

освещение включалось и выключалось 

диспетчером вручную при объезде на 

велосипеде или мотороллере.

На конец 60-х — начало 70-х пришлось 

активное строительство сетей наружного 

освещения курорта. Устанавливались 

современные светильники с ртутными 

лампами, электричество подавалось на 

вновь возведенные троллейбусные трас-

сы, в центр и поселки. Свет включался 

уже централизованно с помощью специ-

ального пульта управления.

В 70-е — 80-е уличное освещение 

здравницы достигло 100%, количество 

светоточек увеличилось до 5 тыс. 

«Горсвет» побеждал в соцсоревнованиях, 

его сотрудники награждались почетными 

грамотами и ценными подарками. 

В середине 90-х компания оказалась в 

тяжелой экономической ситуации, однако 

выстояла и сохранила потенциал для 

нового этапа развития. С начала 2000-х 

благодаря руководству Ялты начали 

выделяться средства на восстановление 

наружного освещения и электрификацию 

новых объектов. В 2004-м в диспет-

черской предприятия одним из первых 

в тогдашней Украине был установлен 

программный комплекс сотовой связи 

по управлению включением наружного 

освещения и автоматическому контролю 

за его работой.

В марте 2015-го по инициативе местных 

властей и при активной поддержке пред-

принимателей стартовал и продолжается 

проект по приданию неповторимости 

вечернему облику курорта. Световыми 

панно украшены оба въезда в город, 

десятки световых мотивов и прожекторов 

установлены в наиболее посещаемых ме-

стах. МУП «Ялтагорсвет» (правопреемник 

предприятия «Горсвет») смонтировало 

все это оборудование бесплатно и самой 

лучшей оценкой своего труда считает 

восторженные лица детей и взрослых. 

Сегодня МУП «Ялтагорсвет» — это около 

80 высококвалифицированных работников, 

обслуживающих свыше 10 тыс. светото-

чек установленной мощностью 1,6 МВт. 

Общая протяженность сетей наружного 

освещения, обслуживаемых предприятием, 

— 322,7 км. Во главе компании стоит 

Андрей Комис — компетентный, ответ-

ственный и чуткий директор, убежден-

ный, что честность в отношениях с 

людьми и уважительное отношение к ним 

— обязательное условие деятельности 

любого руководителя, рассчитывающего 

на успешное решение масштабных задач. 

«После воссоединения Крыма с Россией 

роль таких компаний, как наша, зна-

чительно возросла. К качеству комму-

нальной инфраструктуры предъявляются 

повышенные требования, и мы стараемся 

им соответствовать. Сегодня основ-

ная задача предприятия — сохранение 

и поддержание в рабочем состоянии 

существующей сети и техники до того 

момента, когда начнется полноценное 

финансирование принятых программ по 

ремонту и развитию наружного освеще-

ния», — поделился Андрей Комис. 

Приоритеты МУП «Ялтагорсвет» — техническое обслуживание, ремонт и текущее содержание установок наружного освещения, 
расположенных на территории городов Ялта и Алупка, поселков Гурзуф, Массандра, Гаспра, Кореиз, Симеиз и Форос. 
Помимо этого, являясь членом СРО «Проектировщики Крыма» и ассоциации «Строители Крыма», предприятие выполняет 
работы по проектированию сетей электроснабжения и наружного освещения, а также по их строительству и капитальному 
ремонту. 

Текст: Данил Савельев  |

Светить всегда
По истории предприятия «Ялтагорсвет» можно изучать историю 
знаменитой здравницы



«Крымтеплокоммунэнерго» 
качественные и надежные услуги  
по отоплению и горячему водоснабжению 

Основной принцип реализации 
проектов — создание 
теплоэнергоцентралей как единого 
технологического комплекса, 
который в свою очередь должен 
стать частью энергосистемы 
предприятия. 

295026 Республика Крым,  
г. Симферополь, ул. Гайдара, 3 А, 

тел. приемной: (3652) 53-41-87,  
e-mail: kanc@tce.crimea.com 

«Крымтеплокоммунэнерго» 

* производит тепловую энергию;

* поддерживает тепловую 
мощность; 

* передает теплоноситель 
с использованием систем 
теплоснабжения;

* развивает системы 
теплоснабжения. 

Для стабильного проведения ото-
пительного сезона 2016/2017 гг. 
компания выполнила

* ремонт поверхности нагрева 
котлов с заменой экранных труб и 
конвективной части в котельных;

* промывку и гидравлические 
испытания котлов, ревизию и 
замену запорной арматуры;

* гидравлические испытания и 
промывку тепловых сетей, а также 
ремонт и замену тепловых сетей;

* промывку и гидравлические 
испытания водоподогревателей, 
ревизию и замену запорной 
арматуры на ЦТП.

Планы предприятия

* строительство на базе котельных 
организации газопоршневых 
когенерационных установок;

* перевод мазутных котельных 
на сжигание природного,  
сжиженного газа; 

* модернизация котельных с заме-
ной основного и вспомогательно-
го оборудования;

* восстановление участков те-
плотрасс с применением совре-
менной технологии.

ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» работает с 1 ноября 2014 года и осуществляет 
поставку тепловой энергии, выработанной собственными источниками, а также 
покупной тепловой энергии. Предприятие ведет работы по внедрению инновационных 
и энергосберегающих технологий. 
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— Благодаря поддержке Правительства 

РФ мы активизировали работы по всем 

направлениям, в том числе в соци-

альном секторе. В нынешнем году в 

Севастополе сдано два детских сада, до 

конца декабря будет сдано еще три. Это 

первые социальные объекты, появившие-

ся в городе за последние 20 лет. Ранее 

увеличение числа мест происходило за 

счет доукомплектации действующих до-

школьных учреждений. В ближайшие три 

года предстоит построить еще 12 ДОУ, и 

это позволит полностью ликвидировать 

очередность. Мы строим и школы. Первая 

будет сдана уже к 1 сентября. 

Правительство нарастило темп реали-

зации федеральной целевой программы 

социально-экономического развития 

Севастополя до 2020 года. В городе 

успешно осуществляются мероприятия по 

расселению ветхого жилья. Граждане, 

проживающие в аварийных домах, по-

лучили 238 квартир. Более 40 квартир 

предоставлено многодетным семьям. 

Еще один приоритет — исполнение май-

ского указа президента, касающегося 

повышения уровня оплаты труда работ-

никам бюджетной сферы. По всем кате-

гориям плановые показатели выполнены. 

Поддержка федерального центра способ-

ствует обновлению дорожной системы 

Севастополя. Семь участков дорог, 

на которые были выделены деньги из 

бюджета-2016, сданы в срок. В 2017 

году размер финансирования составит не 

1,5 млрд, а уже 3 млрд рублей. Такие 

объемы средств помогают приводить 

дорожную сеть города в качественное 

состояние. Сегодня она соответствует 

ГОСТам на 46%, в ближайшие пять лет 

предстоит многое сделать. 

В текущем году в Севастополе запуска-

ется крупный проект по строительству 

канализационных очистных сооружений 

«Южные», благодаря которым решится 

проблема очистки сточных вод. В части 

выполнения поручения по дополнитель-

ным 6,7 млрд рублей на возведение 11 

новых объектов мы находимся в стадии 

выделения земельных участков, после 

чего перейдем к проектированию. В сле-

дующем году приступим к строительству. 

Эта работа является для нас ключевой. 

Мы имеем ясную перспективу промышлен-

ного развития Севастополя. В частно-

сти, «Севморзавода», 13-го судоремонт-

ного завода, авиационного предприятия. 

Обсуждаются способы увеличения их 

загрузки. Будет рассмотрен вопрос 

обеспечения «Севморзавода» заказом на 

строительство плавкрана на 700 тонн, 

а также запуска сухого дока, который 

позволит выполнять широкий спектр 

судоремонтных работ, в том числе в 

интересах Черноморского флота. Нам 

сейчас важен каждый заказ, поэтому мы 

надеемся на положительные результаты 

и поддержку Правительства РФ.

После воссоединения с Россией Севастополь очень активно развивается. Средства, выделяемые из федерального бюджета, 
позволяют решать многие вопросы и экономики, и социальной сферы. Среди приоритетов — строительство детских садов 
и школ, ремонт дорог, расселение аварийного жилья, рассказал во время августовской встречи с премьер-министром РФ 
Дмитрием Медведевым глава города Дмитрий Овсянников.

Текст: Кирилл Власенко |

Дмитрий Овсянников: «Мы нарастили темпы 
работ по всем направлениям»

В нынешнем году в Севастополе сдано два 
детских сада. Это первые социальные 
объекты, появившиеся в городе за 
последние 20 лет.



У предприятия, награжден-

ного орденом «Знак Почета», 

славная история.

Достижения предприятия 

неоднократно были отмечены 

на городском и государ-

ственном уровне. Коллектив 

возглавляет Николай Перегуда, 

портрет которого занесен на 

городскую Доску почета за 

значительный вклад в соци-

ально-экономическое развитие 

Севастополя. Предприятие 

осуществляет коммунальное 

и промышленное водоснаб-

жение, отвод и очистку 

сточных вод, эксплуата-

цию, ремонт, строительство 

и техпереоснащение водо-

проводно-канализационных 

сооружений города и прилега-

ющих территорий.

«Основной источник питье-

вой воды для Севастополя —  

Чернореченское водохранили-

ще, наполняемое естественным 

образом, —  рассказал Николай 

Болеславович. —  Но в за-

сушливые периоды его объем 

может снижаться до опасных 

уровней, угрожая нерегуляр-

ной подачей воды».

В текущем году весенние 

дожди довели объем воды 

в водохранилище до 55 млн 

куб. м (этого с запасом 

хватит для обеспече-

ния потребностей региона 

в полном объеме до конца 

текущего года). И все же 

ГУПС «Водоканал» находит 

дополнительные источники 

водоснабжения, которые могут 

оказаться востребованными 

в засушливые периоды.

Сейчас осуществляется 

разработка технико-экономи-

ческого обоснования вари-

антов резервных источников 

водообеспечения города для 

покрытия дефицита водоснаб-

жения Севастополя.

В настоящий момент варианты 

получения дополнительных 

объемов воды прорабатывают-

ся, выбирается оптимальный, 

к концу года будет принято 

решение по финансированию 

принятых мероприятий.

Активное жилищное строи-

тельство также влияет на 

уровень потребления воды, 

поэтому подземные воды 

используются здесь для 

обеспечения локального 

водоснабжения.

Так, ведутся работы по буре-

нию новых скважин в микро-

районе Шевченко. Прогнозы 

специалистов обещают дебет 

скважины, позволяющий 

получать 2,5-3 тыс. м3 воды 

в сутки. Две такие скважины 

решат проблему водоснабжения 

района кардинально.

В 2017 г. сдана в эксплуата-

цию скважина в с. Родное.

Другой подход к решению 

вопроса —  экономия за счет 

оперативной ликвидации уте-

чек в водопроводе, которые 

из-за скалистого грунта 

трудно обнаружить (вода не 

вытекает на поверхность). 

За 2016 г. спецлаборатория 

«Водоканала» обследова-

ла 227,5 км сетей, выявив 

508 скрытых утечек и сэконо-

мив 60 млн рублей.

С сентября 2016 г. 

«Водоканал» находится в сво-

бодной экономической зоне, 

в связи с чем запланировано 

выполнение работ на 49 млн 

рублей. Уже модернизирована 

КНС-1, проводится рекон-

струкция КОС-12 в п. Кача. 

КНС N° 1, обеспечивающая 

перекачку сточных вод 

Корабельной стороны и других 

районов на очистные соору-

жения «Южные», в результа-

те модернизации получила 

энергонезависимость: ее 

новые силовые агрегаты 

можно питать с помощью 

дизель-генератора, что очень 

важно в случае отключения 

электроэнергии. В послед-

ние два года «Водоканал» не 

только расходует средства на 

зарплату, оплату электро-

энергии, приобретение не-

обходимого, но и вкладывает 

в развитие производства. Это 

яркий положительный инди-

катор, свидетельствующий об 

успешной работе предприятия.

Город-герой Севастополь —  стратегически важная для РФ территория. Обеспечение бесперебойного водоснабжения 
и водоотведения в регионе —  вопрос также стратегический. Но водоснабжение города во многом зависит от природных 
факторов, и в засушливые периоды возникает угроза его нестабильности. Специалисты «Водоканала» упорной работой 
удерживают ситуацию под контролем, не допуская перебоев.

Текст: Арсений Пестов |

Реальное водоснабжение
Основная задача ГУПС «Водоканал» —  обеспечение 
водоснабжения и водоотведения города Севастополя 
и прилегающей сельской зоны

Награждение ГУПС «Водоканал» 
на Всероссийском водном конгрессе 
в 2017 году
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ГУП «Севэлектроавтотранс 

им. А.С. Круподерова» — основной 

социальный перевозчик пассажиров, 

единственное в городе предприятие, 

предоставляющее льготы на проезд. 

«В год 110-летия образования город-

ского электротранспорта на маршруты 

впервые за более чем 20 лет выйдет 

78 новых троллейбусов: 44 марки 

«Тролза» с автономным ходом до 1,5 км 

и 34 марки «Мегаполис» с удлиненным 

автономным ходом до 15 км. Значимость 

события очевидна, 90% парка — старень-

кие ЗИУ, которым более 30 лет! Россия 

вдохнула в предприятие новую жизнь, — 

рассказывает директор предприятия 

Виктор Гончаров. — Пришел транспорт с 

кондиционерами, пандусами для людей с 

ограниченными возможностями, система-

ми «Эра-ГЛОНАСС». Параллельно в рамках 

программы стратегического разви-

тия города расширяются возможности 

предприятия. Создано новое подраз-

деление — автобусные перевозки. По 

лизинговому контракту поступают новые 

автобусы. В июне на маршруты вышло 

25 низкопольных автобусов большой 

вместимости марки «Нефаз» для соци-

ально значимых маршрутов пригорода, 

где десятилетия существовала про-

блема транспортной доступности. Это 

Балаклава, районы Генерала Жидилова, 

Дергачи, Сапун-гора. До конца года 

расширятся возможности транспортного 

обслуживания бухты Казачья, Северной 

стороны, с. Штурмовое, Инкермана, 

Байдарской долины. Около 70 лизинговых 

автобусов средней вместимости марки 

«Бравис» выйдут на маршруты до осени.  

«Сегодня активно реализуется програм-

ма развития отрасли до 2020 г., пред-

приятие стабильное, зарплата высокая, 

выплачивается без задержек. К нам идет 

молодежь из пригородов — работают 

вахтовым методом по две недели, соци-

альное жилье предоставляем. Коллектив 

обеспечен обедами, восстановлен 

медпункт. Своими силами изготавливаем 

комплектующие, ремонтируем и модерни-

зируем машины. Качество отменное, для 

себя ведь делаем, а Кулибиных у нас 

много. В итоге ходят два троллейбуса 

с автономным (бесконтактным) ходом 

до 40 км, собранные нашими специали-

стами. Таких действующих машин в СНГ 

нет, только выставочные экспонаты. 

Для удобства пассажиров и модерниза-

ции системы оплаты проезда умельцы 

собрали билетно-кассовые аппараты, 

которые считывают электронную карту, 

принимают наличные деньги, выдают 

билет. Повысили статус кондукторов, 

переведя их в контролеры», — поделился 

Виктор Гончаров. Предприятие перевозит 

в год 1,5 млн пассажиров на 16 трол-

лейбусных и  5 автобусных маршрутах. 

Впереди — использование конкуренто-

способных троллейбусов с удлиненным 

бесконтактным ходом. К примеру, сейчас 

проходит ходовые испытания трол-

лейбусного маршрута на автономном 

ходу центр Севастополя – Инкерман. 

Протяженность хода — 37 км. В пер-

спективе развитие направлений — 5-км 

Балаклавского шоссе — мыс Фиолент, 

5-км Балаклавского шоссе — Балаклава. 

До конца года троллейбусами и новыми 

автобусами будет охвачен пригород. 
                      
Текст: Олеся Карих | 

«Нет проблем, есть задачи!» 
Под таким девизом трудится ГУП «Севэлектроавтотранс 
им. А.С. Круподерова»

В 2017 г. в рамках госпрограммы развития пассажирской маршрутной сети город федерального значения получит 
78 троллейбусов по контракту с транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). 16 июля министр транспорта РФ Максим 
Соколов и глава Севастополя Дмитрий Овсянников в торжественной обстановке выпустили на линию первую партию 
троллейбусов, которые начали поступать в город-герой.

        | Севастополь



Республика Абхазия

Площадь    8 600 кв. км
Население   250 000 человек
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Как отмечает Министерство РФ по делам 
Северного Кавказа, все обязательства 
России и Абхазии, которые взяли на 
себя стороны в рамках инвестпрограммы 
на 2015-2016 годы, выполнены в полном 
объеме. Рауль Джумкович, какие клю-
чевые достижения на данном этапе вы 
могли бы выделить особо?
Объемы финансовой поддержки со 

стороны Российской Федерации на 

2015-2016 годы составили порядка 

2,8 млрд рублей. Это почти вдвое 

меньше, чем, например, было выделено 

в рамках инвестиционной программы 

в 2012 году. Тогда Абхазия получила 

около 4,9 млрд рублей, однако ожи-

даемого мультипликативного эффекта 

достигнуть не удалось.

Средства же, вложенные в социаль-

но-экономическое развитие республики 

в 2015-2016 годах, позволили увели-

чить доходность собственного бюджета 

практически вдвое. Это указывает 

на то, что по освоению средств мы 

движемся в правильном направлении. 

Успехи, пусть и небольшие, но есть. 

Они ощутимы на уровне функционирова-

ния всех отраслей. А значит, и впредь 

российская финансовая помощь будет 

использоваться абхазским государством 

еще эффективнее.

На 15-м заседании межправительствен-
ной комиссии по социально-экономиче-
скому сотрудничеству между Россией 
и Абхазией определено увеличение 
финансовой поддержки в 2017 году. Чем 
это было вызвано?

Действительно, по линии соглашения 

в текущем году мы ожидаем порядка 

2,5 млрд рублей, хотя на первона-

чальном этапе было заложено около 

2,1 млрд. Дополнительные средства 

пойдут на берегоукрепительные работы 

и улучшение дорожной инфраструкту-

ры, в первую очередь на капитальный 

ремонт девяти подпорных стен от Псоу 

до Сухума. Эксплуатация данных дорож-

ных сооружений превышает 50 лет. Износ 

их высок, и необходимость в замене 

назревала давно.

Возможности увеличить финансирование 

программы на эти цели были изначаль-

но оговорены на уровне президента 

и Правительства РФ. Нам удалось допол-

нительно составить проектно-сметную 

документацию по данным запланирован-

ным, но ранее непроинвестированным 

Инвестиции для развития социальной инфраструктуры и увеличения потенциала реального сектора экономики, реализуемые 
в рамках стратегического партнерства между Россией и Абхазией, уже имеют мультипликативный эффект. Об этом 
Отраслевому журналу «Вестник» рассказал президент РА Рауль Хаджимба.

Рауль Хаджимба: «Экономическое 
и социальное сотрудничество 
России и Абхазии развивается»

Текст: Алла Ленько |

Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.



объектам, в результате чего российская 

сторона пошла нам навстречу. За что, 

конечно, хочется выразить благодар-

ность. Мы понимаем, что сложности 

в международных взаимоотношениях, 

глобальные мировые процессы, которые 

сейчас происходят, не могут не сказы-

ваться как на России, так и на Абхазии. 

Но, невзирая на это, финансовая помощь 

РФ продолжается.

ТЭК —  стратегически важная отрасль 
для любого государства. А для Абхазии, 
где электроэнергетика является 
единственным энергоресурсом, ее 
значимость в экономической и соци-
альной сферах возрастает многократно. 
Предусматривает ли инвестпрограм-
ма модернизацию республиканского 
энергокомплекса?

Мы разработали специальную индиви-

дуальную «Схему и программу развития 

электроэнергетики РА до 2026 года». 

Это глобальный проект стоимостью 

порядка 16 млрд рублей. Такими фи-

нансовыми возможностями мы не распо-

лагаем. На 2016 год в инвестиционную 

программу по развитию энергокомплек-

са республики было заложено около 

500 млн рублей. Однако эти сравнитель-

но небольшие объемы, если их соотно-

сить с глобальными задачами развития 

энергохозяйства, весьма эффективно 

использованы. Выполненные в прошлом 

году работы положительно оценены как 

абхазскими жителями, так и российской 

стороной. Несмотря на раннюю снеж-

ную зиму, отключение электроэнергии 

происходило в единичных случаях. 

В зимний период в Абхазии сложилась 

ситуация, когда мы были вынуждены 

обратиться к России для обеспечения 

перетока электроэнергии с территории 

РФ в РА. Была закуплена электроэнергия 

на сумму порядка 550 млн рублей, эти 

дополнительные расходы взяла на себя 

российская сторона. И тем самым общая 

финансовая помощь составит более 

3 млрд рублей.

В текущем году работы по реновации 
энергокомплекса продолжаются?
Безусловно, ведется работа по мо-

дернизации подстанций, увеличению 

их мощностей. Многое в этом направ-

лении сделано, причем эффективно 

и качественно. Но перед нами сейчас 

стоит задача продолжить аналогичную 

работу и по модернизации распреде-

лительных сетей, потому что основные 

энергетические потери приходятся имен-

но на эти участки. В настоящее время 

абхазская сторона готовит пакет доку-

ментов по развитию распределительных 

сетей. Данный вопрос был поднят во 

время моей официальной встречи с пре-

зидентом России Владимиром Путиным. 

Надеемся, что этот проект впоследствии 

также будет включен в инвестиционную 

программу.

Пару лет назад было учреждено ООО 
«Инвестиционное агентство» для 
поддержки развития бизнеса в респу-
блике. Какое количество проектов уже 
одобрено в рамках российско-абхазского 
сотрудничества?
Такое взаимодействие создает возмож-

ности для реального роста экономики 

Абхазии. На сегодня по линии дея-

тельности Инвестиционного агентства 

определены три банка —  Россельхозбанк, 

Внешэкономбанк и ВТБ, которые кредиту-

ют проекты наших предпринимателей на 

общую сумму 1,2 млрд рублей. На данный 

момент российско-абхазской рабочей 

группой утверждено девять бизнес-про-

ектов, восемь из них находятся на 

завершающей стадии ввода объектов 

в эксплуатацию. Проекты затрагивают 

все сферы экономики. Это предприятия 

растениеводства и животноводства, ту-

ристическая и гостиничная инфраструк-

тура, производство керамзита и многое 

другое. Инвестиционное сотрудничество 

между Россией и Абхазией носит все-

сторонний и достаточно динамичный 

характер, увеличивает потенциал важных 

для обеих сторон социальных и эконо-

мических возможностей.
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Заур Рамшухович, вы уроженец 
Гагрского района и всю свою трудовую 
деятельность посвятили ему. После 
назначения вас указом президента 
РА Раулем Хаджимба в мае 2016 года 
главой районной администрации какие 
сегменты были определены для разви-
тия как приоритетные?
Проблемные направления развития 

средних и крупных городов, думаю, во 

многом схожи и в Абхазии, и в России. 

В первую очередь это отрасль ЖКХ, 

износ инженерных сетей. За последние 

годы в Гагрском районе наблюдается 

небольшой, но стабильный прирост 

населения, открываются новые предпри-

ятия сельскохозяйственного направле-

ния, идет бум строительства гостевых 

домов, гостиниц, ресторанов. Это 

накладывает дополнительную нагрузку 

на коммунальное хозяйство района. 

Не стоит забывать, что практически 

все инженерные коммуникации были 

построены еще в 60-х годах и уже не 

соответствуют современным требова-

ниям. Поэтому первоочередные задачи 

лежат в плоскости улучшения работы 

систем водоснабжения, канализации 

и энерго обеспечения. Фундамент для 

данных преобразований был заложен 

предыдущим главой администрации 

Бесланом Барциц (в настоящее время 

премьер-министр РА. —  Прим. ред.). 

Сегодня наша задача —  продолжить 

работу по этим направлениям, увели-

чить коммунальные мощности в соответ-

ствии с динамикой развития. Для этого 

мы используем все ресурсы. Я имею 

в виду и возможность строительства 

социально значимых объектов в рамках 

российско-абхазской инвестиционной 

программы содействия социально-э-

кономическому развитию Республики 

Абхазия, а также эффективное исполь-

зование средств районного бюджета. 

Как туристам, так и местным жителям 

нужно, чтобы всегда была вода, свет, 

было безопасно и чисто, комфортно.

В рамках предыдущих этапов инвестпро-

граммы начаты работы по бесперебой-

ному водоснабжению Гагры. Установлено 

новое оборудование на водозаборе, 

увеличены мощности водонапорных 

станций, произошло переоснащение го-

ловного бассейна. Сегодня мы выстра-

иваем новую систему водоснабжения: 

в эксплуатацию вводятся два новых 

бассейна на 2000 м3 и 4000 м3 в до-

полнение к уже двум существующим 

(на 3000 м3 и 1000 м3). Новая система 

водовода апробируется в этом году. 

Одновременно реализуется проект по 

канализационным системам. В этом году 

в инвестиционную программу включены 

проекты по берегоукреплению. Наши во-

донасосные станции находятся на побе-

режье, защитные сооружения в прошлом 

году были разрушены штормом. Так что 

сейчас мы начнем работы по укреплению 

морского берега, чтобы обезопасить 

городскую систему водоснабжения в бу-

дущем от зимних штормов.

Гагрский район, в структуре которого находятся популярнейшие курортные города Гагра и Пицунда, прирастает 
территориями, частной и гостиничной инфраструктурой. Все это накладывает дополнительную нагрузку на коммунально-
инженерные сети. О благоустройстве курортной городской среды в фундаментальном плане, социальных объектах 
и развитии инвестиционных площадок «Вестник» поговорил с главой администрации Гагрского района Зауром Бганба.

Текст: Алла Ленько |

Закладка фундамента 
для знакомых образов
Благоустройство Гагрского района движется не только 
в туристическом направлении

Заур Бганба



Инвестпрограмма затрагивает и энер-
гетический комплекс республики. 
Гагрский район включен в нее по этому 
направлению?
Да. РУП «Черноморэнерго» в прошлом 

году полностью переоснастило три под-

станции в г. Гагра, проведен капремонт 

и на подстанции «Бзыбь», которая пита-

ет не только Гагрский, но и Гудаутский 

район. Замена оборудования на других 

энергообъектах будет проводиться 

и в дальнейшем, процесс рассчитан на 

несколько этапов.

Улучшение систем водо- и энерго-
снабжения важно и для привлечения 
инвесторов. Наиболее привлекательная 
отрасль для них —  это туризм?
Туризм, конечно, занимает ключевое 

место по налоговым отчислениям в бюд-

жет. Но у нас развивается и сельское 

направление, промышленность. Работает 

комбинат по деревообработке, чья про-

дукция востребована как на внутреннем 

рынке, так и в России. Новые теплич-

ные хозяйства открылись в Пицундском 

и Цандрыпшском районах. Президент РА 

Рауль Хаджимба ставит задачи развивать 

не только туризм, но и другие инвести-

ционные направления, и мне кажется, мы 

двигаемся в верном направлении. Меньше 

года назад в Гагре начал работу пока 

первый в республике мусороперераба-

тывающий завод. Ресайклинг —  распро-

страненное явление в Европе, подра-

зумевает эффективное и экологичное 

обращение с ТБО. Нашими коммунальными 

службами налажена работа по транспор-

тировке мусора на полигон. Надеюсь, 

это будет хороший опыт взаимодействия, 

полезный для районной среды. Мы стре-

мимся создавать условия для инвесто-

ров. Открытие новых предприятий —  это 

рабочие места, а стабильная работа 

компаний —  гарантированные налоговые 

отчисления для формирования районного 

бюджета, средства из которого направ-

ляются на социальную сферу, благо-

устройство. Безусловно, поддержка со 

стороны России для нас очень важна, но 

не менее значимо эффективно работать 

самостоятельно, ставить цели и задачи 

и поступательно их достигать.

Вы упомянули, что наблюдается при-
рост населения. Есть ли очередность 
в детские сады, каким образом это 
решается?
Очередность есть. Введение новых 

объектов, к которым относятся в том 

числе школы и детские сады, —  важ-

нейшее направление. Три года назад 

в Гагре был открыт детский сад, 

в 2017-м вводится в эксплуатацию 

еще один —  в Пицунде. Также по ин-

вестпрограмме ведется строительство 

нового здания для Гагрской школы N° 1, 

рассчитанной на 700 учеников. Объем 

финансирования —  порядка 350 млн 

рублей. Поскольку старое здание школы 

находилось в плачевном состоянии, то 

в прошлом учебном году детей пере-

вели на обучение в здание Гагрской 

школы искусств. Предварительно там за 

счет средств районной администрации 

проведены ремонтные работы. Такой 

шаг позволил нашим детям не преры-

вать учебный процесс. Ведется ремонт 

бзыбских СОШ N° 1 и N° 2: в текущем 

году на эти цели выделено 2 млн руб. 

и 2,5 млн руб. соответственно. Болевой 

точкой остается районная больница. Она 

хорошо оснащена, работает професси-

ональный коллектив. Но сами корпуса 

требуют кап ремонта, для нашего бюджета 

это пока неподъемные средства. За счет 

районного бюджета по мере возможно-

стей проводим ремонтные работы, уста-

новили дизельную станцию на 600 кВт, 

ведем резервную линию электропередачи…

В этом году за счет собственных 

средств предусмотрен ремонт помещений 

Пицундской больницы, капремонт водо-

проводной сети в селе Гечрипш, ремонт 

детского сада в пос. Амзара, ремонт 

городского лифтового хозяйства, чистка 

ливневых каналов и многое другое. 

Также мы приступаем к реконструкции 

столь любимого горожанами и тури-

стами легендарного парка принца 

Ольденбургского. На эти цели пред-

усмотрено 80 млн рублей по инвестпро-

грамме. Нами уже были восстановлены 

колоннада и знаменитые гагрские 

фонтаны, благоустраивается набережная. 

Так что на очереди новая достоприме-

чательность. Хочется сделать Гагрский 

район всесторонне комфортным как для 

местных жителей, так и для гостей 

республики.

«Хочется сделать Гагрский район 
всесторонне комфортным как для местных 
жителей, так и для гостей республики».
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Спектр профессиональных задач 

Государственного управления 

Республики Абхазия по строительству 

и архитектуре обширен. Специалисты 

ведомства участвуют в разработке 

нормативно-правовой документации, 

проводят экспертизу проектов, техниче-

ское обследование зданий и сооружений, 

осуществляют лицензирование в обла-

сти проектирования и строительства. 

В структуру управления входят отделы 

экспертизы и лицензирования, норма-

тивно-правовой и архитектурно-стро-

ительный отделы. Такая форма органи-

зации позволяет эффективно выполнять 

поставленные Правительством РА задачи 

и контролировать процессы, в том числе 

осуществляя строгий надзор в динамич-

но развивающейся строительной отрас-

ли Абхазии. По многим направлениям, 
находящимся в компетенции управления, 

применяются СниПы и ГОСТы России. 

Однако за последние два года в нор-

мативно-правовом поле, регулирующем 

строительную отрасль республики, про-

изошли важные изменения. Как отмечают 

эксперты, они позволяют наиболее четко 

и слаженно проводить работу в сфере 

управления, надзора и регулирования 

строительной отрасли, поскольку учиты-

вают условия ее развития именно в РА.

В частности, изменения затронули 

сегмент проведения экспертизы проек-

тов. Разработанные управлением поло-

жения о составе документации, которая 

должна поступать в службу данного 

ведомства, в прошлом году утвержде-

ны Кабинетом министров РА и сегодня 

применяются на практике. Согласно этим 

положениям, в отличие от российского 

опыта с двухстадийным проектированием, 

утверждена одностадийная экспертиза 

проекта. Таким образом, уже на этапе 

рабочего проекта просчитываются 

и вносятся в смету все сегменты и ма-

териалы, как говорится, до последнего 

гвоздя, которые будут применяться 

в рамках строительства. Это позволяет 

уже на стадии осуществления проект-

ных работ иметь полное представление 

о конкретной стоимости проекта, а не 

оперировать усредненными цифрами.

В последние годы облик Абхазии меняется: восстанавливается дорожная и инженерная инфраструктура, возводятся новые 
объекты социального, культурного, жилищного и туристического направления. Государственное управление РА по 
строительству и архитектуре вносит в это весомый вклад. Об инструментарии, который позволяет ведомству качественно 
выполнять возложенные на него обязанности, узнавал обозреватель «Вестника».

Эсфирь Майтоп: «Строительная отрасль 
должна работать эффективно, 
четко и прозрачно»

Текст: Алла Ленько |
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В Абхазии большой объем работ выполня-

ется как в рамках комплексного плана, 

так и по республиканским программам 

по статье «Капитальный ремонт». Как 

известно, в России проходят экспертизу 

только проекты либо по строитель-

ству новых объектов, либо по статье 

«Реконструкция». В Абхазии эксперти-

зе подвергаются и проекты в рамках 

капремонта. Кроме того, экспертизу 

здесь не имеют право проводить част-

ные компании, а только госструкту-

ра —  Управление РА по строительству 

и архитектуре.

«Все эксперты, которые работают у нас 

в ведомстве, раз в пять лет проходят 

экзаменационную аттестацию в соот-

ветствии с полученной профессией 

и специализацией. Так, конструктор 

может проводить экспертизу только 

в рамках конструктивных решений, элек-

трик —  в рамках обустройства элек-

тросетей и так далее», —  рассказывает 

руководитель Государственного управле-

ния РА по строительству и архитектуре 

Эсфирь Майтоп.

Такой подход в целом способствует 

более четкому, прозрачному и профес-

сиональному проведению экспертной 

работы, позволяет оперативно выяв-

лять необоснованно завышенные объемы 

и сметные стоимости проектов. А зна-

чит, дает возможность выстраивать 

функционирование строительной отрас-

ли в Абхазии на более качественном 

уровне. Ежегодно специалисты отдела 

экспертизы управления проверяют на 

соответствие представленным докумен-

там 400-500 проектов. Все подразделе-

ния Госуправления находятся в тесном 

взаимодействии, работа каждого отдела 

скоординирована для решения общей 

задачи —  вести эффективное управле-

ние и надзор в установленной сфере 

деятельности. Так, нормативно-пра-

вовой отдел ведомства раз в полгода 

проводит мониторинг цен производимых 

в Абхазии стройматериалов, по итогам 

чего выпускается каталог ценообразо-

вания в строительстве с территори-

альными поправочными коэффициентами 

для каждого из районов республики. 

А отдел лицензирования ведет проверку 

как государственных, так и частных 

компаний, приступающих к проектиро-

ванию, строительству, реконструкции 

или капремонту объекта, оценивая их 

на соответствие поставленным задачам, 

укомплектованность квалифицированными 

кадрами, техникой и др. 

Значительный объем работы выполняет 

и архитектурно-строительный отдел 

управления. На него ложится техни-

ческое обследование зданий, которые 

должны подвергнуться капремонту или 

реконструкции. Наибольшее количе-

ство объектов, проходящих по данным 

статьям, относится к инвестпрограмме 

между Россией и Абхазией. Опыт дву-

стороннего сотрудничества показывает, 

что российские проектировщики, прежде 

чем приступать к своей непосредствен-

ной работе, активно прислушиваются 

к выводам о техническом состоянии 

зданий, которые делают специалисты 

Государственного управления РА по 

строительству и архитектуре. 

Объем ввода зданий и сооружений, пред-

усмотренных соглашением между двумя 

государствами на период с 2015-го по 

2019 год, очень существенный. Такой 

насыщенной по объектам программы еще 

не было. Важно, что с 2017 года в нее 

включены берегозащитные мероприя-

тия по восьми крупным рекам Абхазии. 

Для республики с ее географическими 

и климатическими особенностями данный 

раздел имеет серьезное значение. 

Госуправление РА признательно за под-

держку, оказываемую российской сто-

роной. В возможностях же ведомства —  

способствовать тому, чтобы работы 

проводились эффективно, качественно 

и прозрачно. От этого во многом зави-

сит не только внешний облик городов 

Абхазии, но и социальное благополучие 

страны в целом.

«В преддверии Дня строителя 

и Всемирного дня архитектора, который 

по традиции отмечается осенью, хочу 

поздравить всех коллег из России 

и Абхазии с их профессиональными 

праздниками, —  подчеркнула Эсфирь 

Майтоп. —  Сил и здоровья вам в слож-

ном, но важном труде созидателей! 

Пусть в вас никогда не угасает желание 

и стремление повышать свои компетен-

ции, наращивать опыт, который в ко-

нечном счете идет во благо развития 

родного региона, страны. И, конечно, 

важно, чтобы в вашей деятельности вас 

окружали настоящие специалисты своего 

дела, с которыми можно качественно 

и плодотворно работать. В связи с этим 

хотела бы выразить особые слова бла-

годарности коллективу Госуправления 

РА, с которым ежедневно бок о бок мы 

трудимся, добиваясь хороших результа-

тов в поставленных перед нами целях 

и задачах».
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Полномасштабная модернизация электро-

энергосистемы Абхазии не проводилась 

более 20 лет. Частичное обновление 

элементов системы осуществлялось за 

счет республиканских средств, однако 

подойти к решению вопроса глобаль-

но помогло сотрудничество между 

Россией и Абхазией в рамках программы 

содействия социально-экономическо-

му развитию РА. Проектно-сметная 

документация по высоковольтным и 

распределительным сетям, подготов-

ленная РУП «Черноморэнерго», прошла 

двустороннюю экспертизу. С 2015 года 

энергетики республики приступили к 

реновации энергохозяйства, техническая 

и технологическая основа которого 

была выстроена еще 50-60 лет назад. 

Учитывая, что электроэнергетика — 

единственный энергоресурс в Абхазии, 

а нагрузки на систему из года в год 

увеличиваются (в 2015 году потребление 

электроэнергии составило 1,806 млн 

кВт-ч, а в 2016-м — уже 1,924 млн 

кВт-ч), начавшееся взаимодействие 

между двумя странами оказалось более 

чем своевременным. 

По итогам реализации первого этапа 

мероприятий можно констатировать, что 

работа проводится слаженно, основы-

вается на принципах продуктивности, 

прозрачности и эффективности как в 

части финансирования, так и в части 

своевременного обеспечения материала-

ми и оборудованием, основными постав-

щиками которых выступают российские 

компании. «В 2016 году энергетика 

получила по инвестиционной программе 

порядка 485 млн рублей. Эти средства 

позволили в течение четырех месяцев 

осуществить капитальный ремонт семи 

подстанций, одна из которых — с клас-

сом напряжения 220 кВ, шесть — 110 кВ. 

Кроме того, на распределительных 

электрических сетях в шести из семи 

районов Абхазии не только замене-

ны существующие изношенные линии и 

трансформаторные подстанции, но и 

построены новые. Самый крупный проект 

реализован в Гагрском районе на объ-

екте, снабжающем свыше 45 тыс. потре-

бителей», — рассказал руководитель РУП 

«Черноморэнерго» Аслан Басария. 

В настоящее время специалисты пред-

приятия ведут реконструкцию (увеличе-

ние мощности) подстанции 

«Гагра 1» 110 кВ. В текущем году с 

переходом части мероприятий на сле-

дующий год заложены средства для 

внедрения новейших технологий: будут 

проведены телемеханизация и сигнали-

зация части подстанций 110 кВ и выше. 

Также в ближайшие два года предусмо-

трено приобретение специальной техни-

ки для автотранспортной службы. 

Одновременно с реализацией инвестпро-

граммы РУП «Черноморэнерго» за счет 

собственных средств частично или в 

полном объеме капитально ремонтиру-

ет минимум две подстанции ежегодно, 

систематически меняются воздуш-

но-кабельные линии 0,4/35/110/220 кВ. 

Наибольший объем средств на развитие республиканской электроэнергетической системы в рамках подписанного соглашения 
между Россией и Абхазией освоен в прошлом году. Уже проведенное обновление объектов, а также реализация 
перспективных мероприятий позволяют вывести отрасль на более качественное функционирование, рассказал руководитель 
РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария.

Текст: Алла Ленько |

Энергичные действия
733 млн рублей заложено в инвестиционную программу 
на модернизацию энергетического комплекса Абхазии в 2016- 
2018 годах 

Аслан Басария
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Консолидированные усилия по обнов-

лению республиканского электроэ-

нергокомплекса позволяют улучшить 

функционирование системы, несмотря на 

увеличение потребительских нагрузок. 

Одним из самых сложных в Абхазии 

традиционно является зимний период. 

Нагрузки на электроэнергетический 

комплекс возрастают многократно. Зима 

2016/2017 гг. не стала исключением. 

Напротив, по количеству выпавше-

го снега она оказалась рекордной за 

последние десятилетия. К тому же была 

приостановлена работа ИнгурГЭС для 

проведения мониторинга деривационного 

тоннеля. Поскольку электроснабжение в 

Абхазии осуществляется по радиальной 

схеме, блокирование любой магистраль-

ной линии оборачивается сбоем подачи 

электроэнергии потребителям. Для того 

чтобы минимизировать такие послед-

ствия, на уровне правительств России и 

Абхазии было принято решение предо-

ставить часть перетока электро энергии 

из РФ в РА. Оперативное взаимодействие 

двух энергосистем позволило разгрузить 

магистраль, запитывающую Абхазию с 

восточной стороны.

«Системные плановые работы по модер-

низации энергохозяйства республики, 

реконструкция линий электропередачи 

дали возможность благополучно пе-

режить зиму. Немалую роль в этом 

сыграла работа российских и, безус-

ловно, абхазских энергетиков, которые 

эффективно могут решать как плановые, 

так и экстренные вопросы», — отметил 

Аслан Басария. Важное значение имеет 

кадровый потенциал. Поэтому руко-

водство РУП «Черноморэнерго» уделяет 

большое внимание развитию компетенций 

своих работников. Регулярно специ-

алисты предприятия проходят курсы 

повышения квалификации как очно, так 

и дистанционно в организациях энер-

гетического профиля, высших учебных 

заведениях России, где совершенствуют 

теоретическую базу, получают до-

полнительные практические знания в 

области применения новейших техноло-

гий. Дополнительный импульс кадровой 

политике компании, безусловно, при-

даст соглашение, подписанное между 

Московским энергетическим институтом 

и Абхазским госуниверситетом: первые 

студенты из республики уже поступили 

на обучение в столичный вуз. 

«Являясь одной из систем жизнеобеспе-

чения, энергокомплекс подразумевает 

регулярную слаженную и каждодневную 

работу. Энергетика — стратегически 

важная отрасль. В ней нет и не может 

быть мелочей. Учитывая особую важность 

отрасли, президент Абхазии оказыва-

ет нам всестороннюю помощь. Активно 

помогает и Россия. Мы находимся в 

постоянном взаимодействии с нашими 

российскими коллегами, благодарны им 

за поддержку и продуктивное сотрудни-

чество», — резюмировал Аслан Басария. 

Электроэнергетический комплекс 
Республики Абхазия, находящийся 
в ведении РУП «Черноморэнерго»

Протяженность высоковольтных линий: 

ЛЭП 220 кВ  256,6 км 

ЛЭП 110 кВ  310,3 км 

ЛЭП 35 кВ   99,2 км 

ЛЭП 6-10 кВ 1480,2 км

Протяженность кабельных распредели-
тельных линий: 

6-10 кВ     51 км ЛЭП 

ЛЭП 0,4 кВ  147 км

Протяженность воздушных линий: 

ЛЭП 0,4 кВ  3400,7 км

Количество подстанций 35/110/220 кВ: 

41          ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Последнее десятилетие восстановление 

Республики Абхазия после военных 

действий на ее территории в 1992-

1993 годах идет активными темпами. 

Несомненно, большой вклад в этот 

процесс вносит подписанное в 2008 

году соглашение о дружбе, сотруд-

ничестве и взаимной помощи между 

Российской Федерацией и Республикой 

Абхазия, послужившее основой реали-

зации комплексного плана содействия 

социально-экономическому развитию 

Абхазии.

Надо отметить, что на Управление 

капитального строительства РА как на 

одну из важнейших структур, которая 

работает по реализации инвестици-

онной программы, возложена высокая 

ответственность. Это связано с тем, 

что через УКС РА проходит финансовый 

поток выделенных средств, возложены 

функции определения господрядчика 

для выполнения заложенных в инвест-

программу работ, а также осуществле-

ние технического надзора за ходом 

исполнения данных мероприятий 

в период капитального ремонта, рекон-

струкции и строительства объектов. 

Подведение итогов выполнения работ 

и выстраивание планов на последую-

щие этапы инвестиционной программы 

ежегодно проходят в рамках межправи-

тельственной комиссии по социально- 

экономическому сотрудничеству между 

Россией и Абхазией. И как отметил 

в декабре прошлого года на 14-й 

межправкомиссии заместитель пред-

седателя Правительства РФ Александр 

Хлопонин, оценивая ход работ на про-

граммном этапе 2015-2017 годов, 

все обязательства как с российской 

стороны, так и со стороны Республики 

Абхазия выполнены в полном объеме. 

Действительно, преобразования респу-

блики очевидны даже для стороннего 

наблюдателя: строятся и реконстру-

ируются новые дороги, некогда раз-

рушенные школы и спортивные объекты 

обретают современный облик.

Стоит отметить, что наибольший объем 

по возведению социально значимых объ-

ектов пришелся на период с 2010-го по 

2015 год. Более 160 крупных социальных 

объектов было построено, отреставри-

ровано или капитально отремонтировано 

за этот период, отмечают специалисты 

Управления капитального строительства 

РА. И это, безусловно, имеет важное 

значение не только для абхазских 

жителей, но и для россиян, поскольку 

со стороны российских жителей интерес 

к Абхазии как к туристическому направ-

лению только увеличивается.

Так, в течение последних 10 лет была 

капитально отремонтирована республи-

канская трасса Псоу — Сухум, построена 

объездная Гагрская дорога с обустрой-

ством тоннелей. Новый облик обрела и 

дорога Сухум — Очамчыра. Осуществлен 

капитальный ремонт Республиканской 

больницы в Сухуме, на долю которой 

приходится наибольший объем по ока-

занию экстренной помощи как жителям 

страны, так и гостям республики, после 

масштабной реконструкции открылась 

Гудаутская ЦРБ. Полномасштабную 

реконструкцию претерпел Национальный 

онкологический центр. Восстановлены 

Русский и Абхазский драматиче-

ские театры, библиотека, Сухумский 

                      
Текст: Алла Ленько 

Преобразования 
под техническим надзором
Инвестиционная программа 2017-2019 годов — одна из самых 
насыщенных по количеству реализуемых мероприятий

Управление капитального строительства Республики Абхазия — одна из важнейших структур, работающих в сфере 
реализации инвестиционной программы между Россией и Абхазией. УКС выполняет функции уполномоченного 
госзаказчика по данному направлению. И, соответственно, участвует в процессе контроля распределенных на работы 
финансовых средств и осуществляет технический надзор выполнения капремонта, реконструкции и строительства 
объектов в республике.
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городской стадион, дома культуры в 

Гудаутском, Ткуарчалском, Гулрыпшском, 

Галском районах, а также Гудаутская, 

Очамчырская и Ткуарчалские спортивные 

школы, детские сады и общеобразова-

тельные школы Абхазии. И это всего 

лишь небольшая часть из списка восста-

новленных объектов.

Одним из ключевых направлений 

2016 года можно назвать мероприя-

тия по развитию энергокомплекса РА. 

Примечательно, что энергосистема — 

единственный энергоресурс в респу-

блике. Таким образом, при динамичном 

развитии социального, туристического 

секторов республики увеличивает-

ся нагрузка и на энергосистему. 

В 2016 году в энергетику было на-

правлено по инвестиционной программе 

порядка 485 млн рублей. За счет этих 

средств был осуществлен капитальный 

ремонт семи подстанций. Кроме того, 

прошли ремонтные работы по распреде-

лительным электрическим сетям в шести 

из семи районов Абхазии, а также 

построены новые трансформаторные 

подстанции. В текущем году работы по 

данному направлению будут продолжены.

В рамках инвестиционной программы на 

2017-2019 годы будет выделено порядка 

5,8 млрд рублей. Из них на 2017 год 

предусмотрено свыше 2,5 млрд рублей. 

Речь в первую очередь идет о ренова-

ции коммунальной инфраструктуры, а 

также о берегоукрепительных работах, 

капитальном ремонте таких важнейших 

дорожных элементов, как подпорные 

стены и ремонт внутригородских и 

поселковых улиц. Продолжится возве-

дение школ и строительство детских 

садов. Кроме того, в текущем году 

должны завершиться капитальные 

ремонтные работы одного из самых 

протяженных по времени проектов — 

Абхазского государственного универ-

ситета и студенческого общежития. 

Это проект особо ожидаемый всеми 

жителями Абхазии, поскольку 2017 год 

для АГУ юбилейный — университет 

отметит 85-летие.

Одним из полномасштабных проектов 

этапа реализации инвестиционной 

программы 2017-2019 годов станет 

проект по социально-экономическому 

развитию Гагрского района — пожалуй, 

самого популярного среди туристов 

направления. В целом на социаль-

но-экономическое развитие Гагрского 

района предусмотрено выделить порядка 

1,3 млрд рублей.

По словам министра РФ по делам 

Северного Кавказа Льва Кузнецова, 

посетившего в июле Абхазию, строи-

тельный сезон в рамках инвестици-

онной программы начался масштабно. 

«За короткий срок была организована 

практическая работа. Задача у нас 

амбициозная: нужно освоить больше 

2,5 млрд рублей за оставшееся полу-

годие. Это объекты важной социальной 

направленности: дороги, коммуникации, 

инженерные сооружения, школы, дет-

ские сады, университет. Эта работа 

касается большого количества людей. 

И важно, чтобы они понимали, что наши 

встречи и разговоры конвертируются 

в изменения, в позитивную ситуацию, 

в комфорт, дают новые возможности 

для повышения качества жизни», — от-

метил министр.
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Все этапы реализации инвестпрограммы 

затрагивали дорожное направление, 

поскольку данный вид инфраструктуры 

играет большую роль в социальном и в 

экономическом аспектах. В предыдущие 

годы инвестпрограмма по дорожному на-

правлению была ориентирована в первую 

очередь на реконструкцию и капремонт 

дорог республиканского значения. 

С 2014-го по 2016 год из обустрой-

ства крупных дорожных объектов можно 

выделить 120 км трассы Псоу — Сухум, 

открытие объездной Гагрской дороги 

с тоннелями, капремонт дороги Сухум — 

Очамчыра и др. Только за 2016 год 

в республике было построено 101 км 

дорог, обустроено 20 объектов дорожной 

инфраструктуры на общую сумму свыше 

650 млн рублей. С 2017-го по 2019 год 

дорожники активизируют работу в на-

правлении капремонта и строительства 

дорог с предварительной заменой ком-

муникаций городских и сельских улиц в 

четырех районах Абхазии — Гудаутском, 

Гагрском, Сухумском и Ткуарчалском. 

На таких территориях, как улица 

Осечко (Гагрский район) и село Джирхва 

(Гудаутский район), вместо ранее 

существующей гравийной дороги будет 

проведено асфальтирование. Кроме того, 

предстоит восстановить пострадавшую 

этой зимой от разлива горных рек 

инфраструктуру «ул. Гумская — село 

Каманы» (Сухумский район), где распо-

ложен популярный среди паломников и 

туристов монастырь. 

Как отмечает руководитель РУП 

«Абхазавтодор» Борис Ачба, одним из важ-

нейших видов работ в ближайшие три года 

станет обустройство подпорных стен. 

«На эти цели по программе выделено 149 

млн рублей. За счет средств дорожного 

фонда Абхазии СП «Экогеопроект» провело 

паспортизацию объектов. В результате 

их определено девять, мы капитально 

отремонтируем по три подпорные стены 

в Гагрском, Гудаутском и Сухумском 

районах. Таким образом, затронем все 

самые сложные и проблемные участки. 

Решение по обустройству подпорных стен, 

которые были построены больше 40-50 

лет назад, не терпело отлагательств. Мы 

благодарны российскому правительству, 

что этот пункт был включен в инвестици-

онную программу», — говорит Борис Ачба. 

В целом на развитие дорожной инфра-

структуры с 2017 г. по 2019 г. будет 

выделено 526,85 млн рублей.

Надо отметить, что за последние годы 

увеличивается и объем проводимых в ре-

спублике мероприятий за счет средств 

Дорожного фонда РА. Рост автотран-

спорта в стране и динамика турпотока 

(с начала 2017 г. таможенную границу 

пересекло более 900 тыс. транспортных 

средств) требуют ежедневной текущей 

работы от республиканских дорожников. 

Всего на содержании и обслуживании РУП 

«Абхазавтодор» находится 435 км дорог. 

Средства дорожного фонда в 2017 году 

составили 33 млн рублей, это на треть 

больше, чем в прошлом году. 
                      
Текст: Алла Ленько | 

Борис Ачба

Гладкий путь 
В июне состоялось 15-е заседание межправительственной 
комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между 
Российской Федерацией и Республикой Абхазия 

В рамках данного мероприятия между стратегическими партнерами определены инвестиционные направления и суммы 
финансирования на 2017-2019 гг. О том, какие объемы предстоит освоить за этот период по обустройству дорожной 
инфраструктуры и как развивается республиканский дорожный фонд, «Вестник» узнал у руководителя РУП «Абхазавтодор» 
Бориса Ачба.  
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Развитие дорожной инфраструктуры Республики Абхазия

52
+37+11+I

73
+6+21+I

По инвестиционной программе содействия социально-экономическому 
развитию Республики Абхазия на обустройство дорожной инфраструктуры, 
в том числе на капремонт подпорных стен, выделено (млн рублей)

Обустройство прочей 
дорожной инфраструктуры 
(млн руб):

Гагрский район 1 объект:

Ткуарчалский район 1 объект: Сухумский район 1 объект:

Гудаутский район 5 объектов:

Объем финансирования на капремонт 
девяти подпорных стен (млн рублей):

Общая сумма

526,85 

Общая  
сумма

149 

в 2017 г.

293,8

в 2017 году улица Осечко

дорога

от г. Ткуарчал 

до села Агубедиа

ул. Гумская — 

село Каманы 

• ул. 4 Марта, г. Гудаута 

в 2017 г.

108
в 2018 г.

179,794

9 в 2018 г.

в 2019 г.

53,255

в 2019 г.

32

21,2 

53+47 52+48
53+47 40+60

60+40
51

+49 35+20+45
в 2017 г.

12,49
в 2017 г.

12,86

в 2017 г.

12,235
в 2017 г.

14,0

в 2017 г.

14,522

в 2017 г.

30,0
в 2017 г.

50,0

всего

26,346 

всего

27,288

всего

25,882 

всего

25,259 

всего

33,044

всего

60,246 
всего

110,92 

в 2018 г.

13,856
в 2018 г.

14,428

в 2018 г.

13,647
в 2018 г.

11,259

в 2018 г.

18,522

в 2018 г.

30,246

в 2018 г.

39,7

в 2019 г.

21,216 

• ул. Владислава Ардзинба, г. Гудаута  • село Джирхва 

• проспект Героев 16 Марта, г. Гудаута   • ул. Дзидзария, г. Гудаута 
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База больших возможностей. ООО 
«Дорожно-строительный комбинат», ос-

нованное в 2012 году, сразу же пошло 

по пути грамотной организации рабо-

чего процесса. Имея к этому времени 

большой опыт в дорожно-строительной 

отрасли, генеральный директор компании 

Георгий Меладзе сформировал профес-

сиональный штат. Одновременно с ор-

ганизацией команды проходило уком-

плектование парка дорожной техники, 

в том числе специальной, в структуру 

был внедрен асфальтобетонный завод 

Global 160 Quick производственной 

мощностью 160 тонн/час, а также 

открыто аффилированное предприя-

тие «Горно-промышленная компания», 

специализирующееся на производстве 

щебня высокого качества. Еще через 

год, когда ООО «ДСК» приступило 

к проведению первых ремонтных работ 

на трассах федерального значения 

и наблюдалась динамика роста заказов, 

дополнительно был открыт еще один 

асфальтобетонный завод AMMANN мощно-

стью 240 тонн/час.

Сегодня дорожное предприятие, без 

преувеличения, является одним из 

лучших по технической оснащенно-

сти в Республике Абхазия. Автопарк 

насчитывает порядка 50 единиц новой 

техники, в том числе самосвалы Man, 

асфальтоукладчики Vogel, асфальто-

вые и грунтовые катки Hamm и многое 

другое. Помимо асфальтобетонных 

заводов в структуре предприятия 

в настоящее время также имеется 

собственная современная лаборатория 

для контроля качества производимого 

асфальтобетона, установка Massenza 

для производства битумной эмульсии. 

На тот факт, что компания заинтере-

сована в эффективной долгосрочной 

работе, указывает и социальная ориен-

тированность предприятия, выверенная 

кадровая политика: работает бесплат-

ная столовая (в том числе и выездная), 

а для сотрудников, которые проживают 

далеко от базы предприятия, открыто 

общежитие. 

Оплата труда, как отмечает замести-

тель генерального директора Игорь 

Тарба, стабильная. Численность кол-

лектива достигает до 200 человек.

С первого дня своей деятельности предприятие с иностранными инвестициями «Дорожно-строительный комбинат» начало 
активно реализовывать объемы дорожно-строительных работ в рамках комплексного плана содействия социально-
экономическому развитию Абхазии, а также по республиканским программам. Такому качественному старту способствовала 
высокая оснащенность компании как технически, так и технологически.

Текст: Алла Ленько |

Дорогу осилит от взморья 
до высокогорья
ООО «ДСК» — пять лет в дорожно-строительной отрасли РА

Досье. Георгий Меладзе возглав-
ляет ООО «Дорожно-строительный 

комбинат» (предприятие с ино-

странными инвестициями) с момента 

основания компании в 2012 году. 

Окончил Московский государственный 

автомобильно-дорожный институт. 

В 1995 году был принят на долж-

ность мастера в государственную 

компанию «Абхазавтодор», в 1997-м 

назначен начальником структурного 

подразделения «Абхазавтодор» —  

ДРСУ-1. С 2012-го —  генеральный 

директор ООО «ДСК» и аффилирован-

ной компании «Абхазская горно-про-

мышленная компания».

Георгий Меладзе
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Работа любой сложности. Всесторонняя 
комплексная оснащенность компании 

позволяет ей осваивать территории 

с рельефом любой сложности, как 

говорится, от взморья до высокого-

рья. В 2013-2015 годах ООО «Дорожно-

строительный комбинат» приступило 

к реализации дорожно-ремонтных 

и строительных работ, предусмотрен-

ных инвестиционной программой между 

Российской Федерацией и Республикой 

Абхазия. Компания занималась устрой-

ством асфальтобетонного покрытия 

автодороги федерального значения 

Псоу —  Сухум протяженностью 120 км на 

участке порядка 30 км от города Гагра 

до поселка Мюссера, специалистами 

«ДСК» построена объездная дорога 

г. Гагра с обустройством тонне-

лей, проводился ремонт автодороги 

Бзыб —  озеро Рица и т. д. В 2016 году 

генеральный подрядчик «Абхазавтодор» 

подготовил к сдаче по инвестпрограмме 

20 объектов дорожной инфраструктуры 

на общую сумму свыше 650 млн рублей. 

Участки и сферы работ были распреде-

лены на четыре подрядные организа-

ции. На долю компании «ДСК» пришелся 

наибольший объем —  капитальный ремонт 

трассы Сухум —  Очамчыра протяженно-

стью 48 км и стоимостью работ около 

386 млн рублей. 

Также в этот период были осуществлены 

и менее глобальные проекты —  ремонт 

улиц в Пицунде и Гагре, площади 

в селе Цандрыпш Гагрского района 

и дороги в поселке Дружба Гагрского 

района.

2017 год для специалистов ООО 

«Дорожно-строительный комбинат» также 

будет насыщенным. Уже начаты работы 

по асфальтированию дороги в селе 

Джирхва Гудаутского района (порядка 

9 км) и еще четырех улиц в городе 

Гудаута, предстоит проложить асфаль-

тированную дорогу протяженностью 

6 км вместо гравийной по улице Осечко 

Гагрского района.

Безусловно, компания реализует меро-

приятия не только в рамках инвести-

ционной программы, действующей между 

Россией и Абхазией. ООО «Дорожно-

строительный комбинат» осуществляет 

много текущей работы, предусмотренной 

Дорожным фондом Республики Абхазия, 

а также обустраивает площадки и тер-

ритории по заказу частных компаний.

Направления деятельности  
ООО «Дорожно-строительный комбинат» 
(предприятие с иностранными инвестициями):

— строительство и реконструкция дорог и инженерных коммуникаций;

— комплексное благоустройство и развитие территорий;

— производство асфальтобетонных смесей на собственных асфальтобетонных заводах 

и т. д.
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Укрощение строптивой. ООО «Неруд-
Инвест» создано в 2010 году. С момента 

основания компания последовательно 

реализует свои ключевые задачи —  про-

водит берегоукрепительные и руслоре-

гулирующие мероприятия в нижнем тече-

нии реки Кодор. Тем самым обеспечивая 

экологическую безопасность жизненно 

важных объектов инженерной и дорож-

ной инфраструктуры (высоковольтных 

линий электропередачи, автомобильных 

шоссейных и железнодорожных мостов), 

защищая населенные пункты и порядка 

10 тыс. га сельхозугодий, располо-

женных в Очамчырском и Гулрыпшском 

районах.

«Регулирование русла в нижнем течении 

реки Кодор является обязательным ус-

ловием противодействия катастрофиче-

ским паводкам, угрожающим прилегающим 

территориям и стратегически важному 

объекту —  международному сухумскому 

аэропорту имени Владислава Ардзинбы. 

Безусловно, деятельность нашей 

компании направлена и на сохранение 

пляжного материала в прибрежной зоне 

Черного моря», —  рассказывает гене-

ральный директор ООО «Неруд-Инвест» 

Саид Амичба.

За семь лет компания суммарно провела 

берегоукрепительные работы на 16-ки-

лометровом отрезке нижнего течения 

Кодор и по-прежнему остается ключевой 

организацией, которая проводит по-

стоянное управление русловыми про-

цессами в данной хозяйственно важной 

зоне Абхазии. Горные реки отличаются 

сложным поведением, которое особенно 

обостряется в период активного таяния 

снегов. Однако Кодор имеет и ряд дру-

гих специфических особенностей, так 

что работа на данном участке требу-

ет от специалистов особого подхода 

и высокого уровня ответственности. 

Кодор по уровню расхода воды и вы-

носа нерудных материалов —  самая 

крупная и мощная река в Абхазии. 

Годовой твердый сток может доходить 

до 1 млн кубометров. Для сравнения: 

твердый сток Дуная и Волги, крупней-

ших рек Евразии, составляет порядка 

2 млн м3 и 2,5 млн м3 соответственно.

Инвестиции в безопасность. 
Наибольший объем противопаводковых 

мероприятий традиционно приходится 

на период со второй половины марта до 

конца октября. Во избежание катастро-

фических подтоплений компания своев-

ременно проводит все необходимые ме-

роприятия, оперативно реагируя в том 

числе на экстренные ситуации. За счет 

средств, выделенных в 2017 году 

Строителям сочинской Олимпиады абхазская компания «Неруд-Инвест» известна как один из поставщиков инертных 
материалов на спортивные объекты. В самой же Абхазии «Неруд-Инвест» ассоциируется в первую очередь с большим объемом 
берегоукрепительных и руслорегулирующих мероприятий на самой мощной в республике реке Кодор. Компания работает 
в тандеме с наукой, пропагандируя бережное отношение к экологии и культурному наследию страны.

Текст: Алла Ленько |

Крепкие берега
ООО «Неруд-Инвест» проводит капремонт дороги-дамбы в рамках 
российско-абхазского партнерского соглашения

Досье. Саид Амичба, выпускник 
Санкт-Петербургского университета 

экономики и финансов, кандидат эко-

номических наук. ООО «Неруд-Инвест» 

возглавил в сентябре 2015 года. 

В строительной отрасли работает 

с 2011 года.

Саид Амичба
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из резервного фонда президента 

Республики Абхазия, «Неруд-Инвест» 

провела берегоукрепительные работы 

с возведением гидротехнических соору-

жений на участке протяженностью 3 км 

от ж/д и шоссейного мостов в сторону 

взморья, а также на территории села 

Кацикыт Гулрыпшского района.

Летом этого года реализуется еще один 

проект —  ООО «Неруд-Инвест» прово-

дит капитальный ремонт дороги-дамбы 

в рамках инвестиционного согла-

шения, подписанного между Россией 

и Абхазией.

Как отмечает Саид Амичба, включение 

дороги-дамбы в инвестпрограмму —  

важный и своевременный шаг. Объем 

финансирования данного социального 

экономически значимого проекта по 

капремонту двухкилометрового участ-

ка составляет порядка 29 млн рублей. 

«Весной прошлого года наблюдался 

очень высокий уровень паводков на 

реке Кодор, что привело к разруше-

нию весьма изношенной дороги-дамбы. 

От этого, конечно, страдали жители 

близлежащих сел. В рамках инвестици-

онной программы капитальный ремонт 

этого объекта получил финансирование, 

и сегодня работы на дороге-дамбе 

находятся в завершающей стадии», —  

отмечает гендиректор ООО «Неруд-

Инвест». Как вспоминают сотрудники 

компании, осуществление мероприятий 

на данном участке сопрягалось с рядом 

сложностей, спровоцированных непре-

кращающимися паводками: приходилось 

возводить временные гидротехнические 

сооружения —  отбойники водяного по-

тока, обсыпные дамбы для того, чтобы 

новые паводки не разрушили уже ранее 

восстановленные участки.

Своевременно решать штатные и неш-

татные ситуации «Неруд-Инвесту» 

позволяет накопленный за годы 

активной работы профессиональный 

опыт, в том числе опыт работы в слож-

ных рельефных условиях, хорошая 

техническая и кадровая оснащенность. 

Сегодня в штате —  более 200 человек. 

Практически все сотрудники —  жите-

ли сел Очамчырского и Гулрыпшского 

районов.

Экология производства. ООО «Неруд-
Инвест» занимает не только лидирующие 

позиции по проведению противопавод-

ковых мероприятий, но и находится на 

топовых местах по объемам и качеству 

производства нерудных материалов. 

Существенная доля продукции из ПГС — 

габбро-деобазно-гранитный мате-

риал с насыпной плотностью 1,8. 

Производственные мощности предпри-

ятия достигают 2 млн тонн инертных 

материалов различной классификации 

в год. Продукция востребована как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке. 

В частности, порядка 5 млн тонн было 

поставлено в Россию в период строи-

тельства объектов Сочи-2014.

Как подчеркивает руководитель компа-

нии, «Неруд-Инвест» реализует концеп-

цию мягкого управления рекой Кодор. 

Это позволяет обеспечить наиболее 

благоприятный режим хозяйствования 

с формированием искусственной дельты 

Кодора, где происходит аккумулирова-

ние инертного материала для дальней-

шего использования в производстве. 

«Для этих целей на месте древних 

меадров реки нами сформированы 

сбросовые каналы. С одной стороны, 

такая форма позволяет беспрепят-

ственно выносить в паводок большие 

объемы воды, а с другой —  накапливать 

инертные материалы, не позволяя им 

безвозвратно уходить в подводные 

каньоны моря. В своей деятельности мы 

стремимся максимально соблюсти все 

экологические параметры по сохране-

нию природного наследия. Не навре-

дить, но обезопасить —  вот главный 

принцип. Поэтому помощь в работе со 

стороны Института экологии Академии 

наук Абхазии и ее директора, ученого 

с мировым именем Романа Дбара —  это 

для нас большое подспорье», —  подчер-

кивает Саид Амичба.

Надо отметить, что компания пропаган-

дирует бережливое отношение не только 

к экосфере. По мере возможностей 

оказывает содействие в сохранении 

культурного наследия. Так, в резуль-

тате проведения берегоукрепительных 

мероприятий сотрудники компании 

обнаружили в районе села Атара аб-

хазское древнее сооружение. Согласно 

полученным заключениям со стороны 

Минкультуры РА и Комитета истори-

ко-культурного наследия РА, постройка 

является крепостью абхазского царя, 

правившего в период VIII-IX вв. н. э. 

Для того чтобы приостановить ополз-

невые движения, грозящие древнему 

сооружению уничтожением, компания 

«Неруд-Инвест» провела широкий спектр 

берегоукрепительных мероприятий за 

счет собственных средств.
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Грамотная выработка стратегии раз-

вития и квалифицированные управлен-

ческие навыки руководства компании 

позволили ООО «Акапа» в кратчайшие 

сроки привлечь внимание крупных 

заказчиков и с годами не растерять 

доверие, а, напротив, упрочить про-

фессиональные позиции на рынке про-

мышленного строительства и возведения 

объектов рекреационного назначения. 

В портфеле заказов ООО «Акапа»: 

создание технических помещений 

и обустройство производственных 

площадок для мобильных операторов 

«А-Мобайл» и «Аквафон», возведение 

отеля «Леон» и клиники лазерной 

медицины «Александрия», строитель-

ство ресторанов и кафе в Сухуме 

и Гагре, винных мини-заводов в селах 

Дурипш и Куланырхуа, а также здания 

бочковой для крупнейшего произво-

дителя алкогольных напитков и глав-

ного экспортера своей продукции на 

российский рынок ООО «Вина и воды 

Абхазии» и др. объекты. К слову, 

экстерьер здания бочковой выполнен 

в стилистике XVII века (ООО «Акапа» 

пропагандирует новый стиль, который 

берет истоки в стилистике традицион-

ного Сухума). Но по всем техническим 

характеристикам бочковая полностью 

отвечает современным требованиям для 

помещений специального производ-

ственного назначения: соблюдены все 

необходимые параметры для хранения 

вина, эксплуатационный режим и т. п. 

Индивидуальный подход к каждому зака-

зу, создание объекта под ключ —  хоть 

промышленного, хоть туристического —  

является визитной карточкой. 

«Нам было важно выстроить такую 

модель, при которой заказчик точно 

знал: все, что ему нужно, мы сделаем 

качественно, по доступной цене и не 

доставляя ему никаких хлопот. И ком-

пании это удается, —  рассказывает 

генеральный директор ООО «Акапа» Леван 

Микаа. —  Для развития «Акапа» выбрали 

путь специализации. Оценивали свои 

конкурентные возможности, осваивали 

те строительные и производственные 

ниши, где можем достичь наилучших 

высот и компетенций, быть, по сути, 

единичными и востребованными». 

Компания имеет собственную производ-

ственную базу в пос. Мачара и го-

това предложить грамотные решения 

по возведению зданий и обустройству 

интерьеров, производству технических 

полов и металлоконструкций, резке 

и обработке декоративного камня. 

Для реализации этих направлений 

она располагает штатом специалистов 

(около 100 человек), порядка 90% кото-

рых работает в «Акапа» свыше 6-8 лет. 

Практически все они являются гражда-

нами Абхазии, поскольку ООО «Акапа» 

придерживается в своей деятельности 

принципа социальной ответственности. 

«При освоении какого-то нового на-

правления, материалов и технологий 

приглашаем официальных представите-

лей, ведущих специалистов для обу-

чения наших сотрудников. Мы выбрали 

такой путь, потому что ценим ста-

бильность, дорожим репутацией надеж-

ного партнера с гарантией качества 

работ», —  отмечает Леван Микаа.

Изысканный стиль и безупречный вкус отличают все объекты компании «Акапа». Благодаря этому ей доверяют возводить 
под ключ крупнейшие гостиничные и промышленные здания в Абхазии. О принципах выстраивания собственного бизнеса по 
эксклюзивному пути «Вестник» узнал у генерального директора ООО «Акапа», президента Гильдии строителей РА 
Левана Микаа.

Текст: Алла Ленько |

Возвести индивидуальность 
в абсолют
ООО «Акапа» —  10 лет на строительном рынке РА

Леван Микаа

410–411 | Республика Абхазия



ВЫВЕРЕННАЯ 
ЛОГИСТИКА

Абхазская горно-промышленная ком-
пания (ООО СП «АГПК») более пяти 
лет работает на рынке нерудных 
материалов. Карьер расположен 
в с. Багмаран Сухумского района.
Транспортировка материалов мо-
жет осуществляться как ж/д, так 
и морским транспортом (отгрузка 
через порты Сухума и Очамчыры).

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ

Линия по производству инертных 
материалов Metso Nordberg се-
рии NW с производительностью 
250 т/час. Суммарный объем ком-
плекса — до 550 тыс. тонн в год.
Все инертные материалы от 
ООО СП «АГПК» соответствуют 
российским ГОСТам. |||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

РАСШИРЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Сегодня ООО СП «АГПК» ве-
дет переговоры с российскими 
компаниями о поставке щебня 
в Крым. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ООО СП «Абхазская горно-промышленная компания» 
(предприятие с иностранными инвестициями): 

   Прочное основание  
  дорожно-строительной 
отрасли

384900 Республика Абхазия,  
Гулрыпшский район,

с. Мачара, ул. Пхазария, 69,
e-mail: g.meladze@apsnyholding.com

ЩЕБЕНЬ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ 
 
•Фракция          •Марка по дробимости      •Лещадность

5-20 мм       1400                              1-я и 2-я 
                                                               группы



Grand Afon Hotel — 
новый объект в самом, пожалуй, красивом 
городе Абхазии — Новом Афоне
Расположен близ Новоафонского водопада, в шаговой доступности — благоустроенный пляж, 
Новоафонские пещеры, древняя столица Абхазского царства Анакопия. . .
До международного аэропорта Сочи-Адлер — 96 км.

384900 Республика Абхазия, г. Новый Афон, ул. Эшба, 4



Отель Grand Afon 4* отличается оригинальным 
проектным решением и развитой 
инфраструктурой международного уровня:
  7-этажное здание с лифтовым обеспечением от европейского 

производителя;
  центральная система кондиционирования воздуха работает 

бесшумно, качественно и безопасно. Данный формат 
кондиционирования гарантирует охват свежим и прохладным 
воздухом всей площади гостиничного комплекса;

  единственный на сегодня в Абхазии бассейн, расположенный 
на крыше отеля. Открывается панорамный вид на пейзажи 
и основные достопримечательности Нового Афона;

  в отделке сделан акцент на качественные натуральные 
материалы — мрамор, гранит, керамогранит;

  дизайн интерьеров выполнен в спокойной цветовой гамме, 
идеальной для отдыха. В номерах — индивидуальная мебель, 
гармонично вписывающаяся в габариты каждой комнаты; 

  санузлы обустроены «умной» сантехникой нового 
поколения Villeroy&Boch;

  установлены IP-телефония и IP-телевидение 
с возможностью просмотра нескольких сотен каналов;

  Wi-Fi (на всей территории и бесплатно);
  по желанию постояльцев Grand Afon есть возможность 

дополнительно пользоваться инфраструктурой 
пансионата «Водопад», в частности открытым бассейном.
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Мусороперерабатывающий завод 

в Гагрском районе —  это пилотный 

проект, опыт которого в случае его 

продуктивной деятельности может быть 

распространен и на другие республи-

канские территории. Надо отметить, 

что заинтересованность в работе 

завода, который при переработке ТБО 

и ТКО стремится применять европейский 

подход, есть. Республиканские власти 

на всех уровнях оказывают предприя-

тию всестороннюю поддержку. Причем 

предприниматель Александр Георгицын, 

выражая, пожалуй, общее мнение 

российских инвесторов, которые уже 

реализуют различные проекты на тер-

ритории Абхазии, убежден: вкладывать 

средства для развития бизнеса по всем 

социально-экономическим направлениям 

в этой стране можно и нужно. «Интерес 

представляют и сельское хозяйство, 

и туристическая, и строительная 

инфраструктура. Имея большой опыт 

работы в бизнес-среде, готов оказывать 

российским предпринимателям обширную 

консультационную поддержку. В целом 

в республике созданы хорошие условия 

для привлечения частного капитала из 

других стран. Существуют налоговые 

преференции, и, что важно, цена на 

электроэнергию на порядок ниже, чем 

в России. Для юрлиц она составляет 

около 83 копеек за кВт-час», —  отмеча-

ет Александр Георгицын.

Что касается ниши ресайклинга, то 

вторичная переработка не только позво-

ляет наладить новый современный вид 

производства, создать дополнительные 

рабочие места, но и несет в себе опре-

деленную пользу для экологической си-

туации в республике в целом. Это для 

Абхазии как страны, в экономической 

структуре которой превалирует тури-

стическая составляющая, немаловажно.

На данном этапе ТБО на полигон завода 

привозят из городов Гагра и Пицунда. 

«В дальнейшем, когда спрос на продук-

ты ресайклинга вырастет, территория 

обслуживания, думаю, увеличится. 

Транспортировка налажена на хорошем 

уровне за счет работы коммунальных 

служб Гагрского района», —  подчерки-

вает гендиректор завода. Предприятие 

работает с широким спектром фракций —  

бумагой, полиэтиленом, пластиком. 

На вторичной линии могут быть задей-

ствованы порядка 24 человек. Мощности 

завода сегодня не менее 150 тыс. тонн 

ТБО в год.

В результате ресайклинга налажен 

выпуск полимерной плитки различных 

цветов. Она прочная и качественная. 

Было проведено специальное тестирова-

ние: плитка выдерживает более высокие 

нагрузки, чем бетонная. Она имеет 

высокую степень сцепки с поверхно-

стью, износостойкая, влагоустойчивая. 

Это для субтропического климата, для 

регионов Сочи и Абхазии особенно 

актуально.

В ближайших планах руководства заво-

да —  наладить переработку стекла для 

выпуска нового вида плитки. И, ко-

нечно, открывать аналогичные линии 

в других регионах Абхазии.

384900 Республика Абхазия, 

Гагрский район,

с. Алахадзы, ул. Камо,

тел.: +7 (929) 820-00-02,

e-mail: ooo.gorod-plus@yandex.ru, 

georgicin@yandex.ru

Единственный на сегодня мусороперерабатывающий завод в Абхазии открыт чуть меньше года назад в Гагрском районе. 
Генеральный директор предприятия Александр Георгицын нацелен развивать ресайклинг по всей территории страны. 
И убежден, что в Абхазии немало других направлений, привлекательных для частных российских инвестиций.

Александр Георгицын: «Ресайклинг — 
выгодный европейский подход 
к обращению с ТБО»

Текст: Ника Хованская |

Александр Георгицын

414–415 | Республика Абхазия



Северо-Западный

Площадь               1 686 972 кв. км
Население             13 899 310  человек

Ввод жилья в первом полугодии 2017 г. 3,984 млн кв. м

федеральный округ



416–417
 | СЗФО

Текст: Марк Александров |

          |Николай Цуканов:  
«Доля Северо-Запада 
в общероссийском ВВП 
составляет порядка 10%»

На Северо-Западе России производится более 60% бумаги и целлюлозы, 35% древесины, 33% автомобилей, 20% минеральных 
удобрений, 17% стали и проката.  Внешнеторговый оборот предприятий региона по итогам прошлого года составил 
64 млрд долларов. Значительную роль СЗФО играет в исполнении гособоронзаказа. С участием крупных бюджетных 
и частных инвестиций здесь реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Это позволяет успешно развивать 
и экономику, и социальную сферу. 

Оперативное реагирование  
на глобальные изменения. 29 июня 
в Санкт-Петербурге под председатель-

ством вице-премьера Правительства РФ 

Дмитрия Рогозина состоялось выездное 

заседание президиума Государственной 

комиссии по вопросам развития Арктики. 

В своем выступлении полномочный 

представитель президента РФ в Северо-

Западном федеральном округе Николай 

Цуканов остановился на четырех вопро-

сах, актуальных для этого региона.

Вопрос N° 1. Сегодня при аппара-

те полпреда создана научная группа 

специалистов, занимающихся Арктикой. 

Рассмотрена степень их участия в 

исследовательских и опытно-конструк-

торских работах, направленных на 

изучение возникающих проблем. Только 

15 организаций Северо-Запада гото-

вят более 100 ключевых исследований 

для нужд Арктической зоны в сферах 

судостроения, создания специальных 

материалов, энергетики, добычи по-

лезных ископаемых, климата и погод-

ных явлений, экологии, программного 

моделирования процессов. Необходимо 

наладить подобную работу и в других 

округах.

Вопрос N° 2. Повышение среднегодо-

вых температур приводит к деграда-

ции многолетней мерзлоты, а значит, 

к увеличению бюджетных расходов 

и затрат компаний на поддержание 

объектов инфраструктуры в рабочем 

состоянии. В вечной мерзлоте находится 

более 30% разведанных запасов нефти, 

около 60% природного газа, другие 

полезные ископаемые. Мерзлотные 

грунты — основа, на которой стоят 

порты, аэропорты, линейные объекты, 

города Якутск, Норильск, Воркута и пр. 

Соответственно, предметом пристально-

го внимания должны стать вопросы как 

адаптации существующей инфраструктуры 

к изменению климата и состояния грун-

тов, так и оценки рисков воздействия 

инвестиционной деятельности на при-

родную среду. Нужно ускорить принятие 

закона об Арктике, сделав акцент на 

экспертизе проектов развития региона.

Вопрос N° 3. Развитие Воркутинской и 

Кольской опорных зон Арктики с учетом 

их специфики. Текущая хозяйственная 

деятельность, существующие предпри-

ятия и населенные пункты фиксируют 

суверенитет России. При этом за восемь 

лет, с 2009-го по 2017 год, числен-

ность населения ряда муниципальных 

образований, таких как Воркута и Инта, 

существенно сократилась — на 30% и 

24% соответственно. Это связано со 

снижением финансово-экономических 

показателей производств, в том числе 

градообразующих. Проблема требует 

оперативного решения, иначе отток 

жителей продолжится. Есть необходи-

мость в модернизации энергетической и 

коммунальной инфраструктуры, измене-

нии правил ценообразования в элек-

троэнергетике, установлении особых 

правил тарифообразования. 

Вопрос N° 4. Перспективы создания 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры в Арктике. Существует 

проект прокладки подземной магистрали 

в материковой зоне, соединяющей насе-

ленные пункты российского Заполярья, 
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часть из которых уже имеет высокоско-

ростные подключения к единой сети. 

Территория диалога и сотрудничества. 
20 июля состоялось первое в 2017 году 

заседание Координационного совета 

по приграничному и межрегиональному 

сотрудничеству Северо-Западного феде-

рального округа. Заместитель полпреда 

президента России в СЗФО Анастасия 

Кузнецова констатировала, что продол-

жает развиваться приграничное со-

трудничество со странами Европейского 

Союза, восстанавливается транснаци-

ональное сотрудничество в регионе 

Балтийского моря, становясь важной 

частью международных связей субъектов 

РФ и муниципальных образований СЗФО. 

«Мне кажется особенно символичным, 

что 14 июля Государственная дума 

приняла федеральный закон «Об осно-

вах приграничного сотрудничества», 

внесенный на рассмотрение семь 

лет назад, — отметила Кузнецова. — 

Надеюсь, он придаст позитивный им-

пульс развитию международных контак-

тов Северо-Запада России». 

По оценке исполнительного директора 

Стратегического партнерства «Северо-

Запад» Алексея Багарякова, тема 

приграничного сотрудничества для СЗФО 

является более чем приоритетной: пять 

субъектов округа (Калининградская, 

Псковская, Ленинградская, Мурманская 

области и Республика Карелия) 

имеют приграничный статус и гра-

ничат с пятью государствами ЕС — 

Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией 

и Финляндией, а также с Норвегией и 

Белоруссией, а общая протяженность 

государственной границы в пределах 

СЗФО превышает 2000 км. 

«По опыту Европейского Союза можно с 

уверенностью сказать, что приграничное 

пространство может стать территорией 

диалога и сотрудничества, существен-

ным фактором социально-экономического 

развития приграничных территорий, — 

подчеркнул Багаряков. — Кроме того, 

динамика приграничного сотрудниче-

ства оказывает значительное влияние 

на развитие других регионов СЗФО, 

которые непосредственно не граничат 

с иностранными государствами». 

Как сообщила представитель 

Министерства экономического разви-

тия РФ Анна Попова, к настоящему 

времени согласован проект соглаше-

ния о приграничном сотрудничестве 

по программе «Россия — Польша», в 

стадии согласования находится согла-

шение по программе «Россия — Литва». 

По программам «Карелия», «Коларктик», 

«Юго-Восточная Финляндия — Россия» 

и «Россия — Эстония» уже проведены 

первые конкурсы. 

Формальный подход недопустим. 
Отдельный приоритет Николая Цуканова — 

развитие социальной сферы и выполне-

ние органами власти своих обязательств 

в рамках майских указов президента.

За период реализации указов в ре-

гионах Северо-Запада России удалось 

существенно повысить уровень зарплаты 

бюджетников. Наиболее заметный рост 

в период 2013-2016 годов отмечается 

у врачей и работников медицинских 

организаций, педагогических работ-

ников учреждений дополнительного 

образования, социальных работников.

Все субъекты СЗФО смогли обеспечить 

доступность дошкольного образова-

ния для детей в возрасте от 3 до 

7 лет. Снизилась смертность насе-

ления, увеличивается рождаемость. 

Продолжительность жизни (72,2 года) — 

выше, чем в среднем по стране. 

В 2016 году максимальное число пока-

зателей по майским указам достигнуто 

в Республике Коми, Санкт-Петербурге, 

Вологодской и Новгородской областях. 

«От достижения целей, сформулиро-

ванных главой государства, зависит 

улучшение качества жизни огромного 

количества людей. Несмотря ни на 

какие обстоятельства, необходимо 

выполнить все, что запланировано. 

Формальный подход недопустим», — зая-

вил полпред. ||
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ных данных много —  фиксируется рост 

доходов населения, объема привлеченных 

инвестиций, количества предприятий 

сектора МСБ и так далее. По резуль-

татам 2016 года Ленобласть вошла 

в топ-15 наиболее экономически актив-

ных регионов и заняла 11-е место среди 

всех субъектов РФ по темпам экономи-

ческого развития. Объяснение этому 

факту —  наличие стимулирующих меха-

низмов, которые региональные власти 

не просто имеют в своем распоряжении, 

но умеют использовать.

Инвестиционный подъем. Показатели 
инвестиционной активности Ленобласти 

говорят сами за себя: объем вложений 

в основной капитал в 2016 году —  

262,1 млрд рублей —  на 11,6% пре-

высил уровень докризисного 2013-го 

(225,9 млрд рублей). И ожидания от 

текущего года также позитивные, об 

этом говорит хотя бы тот факт, что на 

ПМЭФ-2017 регион подписал соглашений 

на сумму, превысившую прошлогодний 

рекордный показатель. Глава региона 

Александр Дрозденко, комментируя этот 

факт, сообщил: «Повестка форума была 

для нас крайне насыщенной, по итогам 

двух сессий подписания соглашений 

регион заключил 24 инвестконтракта 

на общую сумму более 55 млрд ру-

блей. Крупнейшие соглашения были 

заключены с Группой «Сумма» (ООО 

«Приморск-Развитие»), «ФИЛИП МОРРИС 

ИЖОРА», «КНАУФ ПЕТРОБОРД», «Метахим». 

Ожидается, что реализация заявленных 

в рамках ПМЭФ проектов позволит 

создать в регионе более 3 тыс. новых 

рабочих мест.

Ленобласть может похвастаться также 

большим количеством как реализу-

емых в настоящее время, так и уже 

реализованных инвестпроектов. И тут 

часто работает эффект снежного 

кома —  успешная масштабная реализа-

ция проекта сподвигает инвестировать 

других. Некоторые проекты участвуют 

в формировании инвестклимата напрямую, 

играя роль катализатора.

Яркий пример —  проект компании «ЮИТ 

Санкт-Петербург» («дочка» концерна 

YIT), которая создала на принадлежащем 

ей земельном участке 114 га (и ныне 

успешно развивает) индустриальный 

парк Greenstate. Компания начала 

реализацию этого проекта в 2017 году, Текст: Лилия Болотина |

   |Механика  
роста
На фоне турбулентности в отечественной экономике 
Ленинградская область сохраняет положительную динамику 
развития по ряду важнейших показателей



и к настоящему моменту он уже более 

чем наполовину заполнен объектами 

резидентов. В июне стало известно, что 

их список пополнила известная финская 

компания Tikkurila, которая выкупи-

ла у собственника участок в 6,5 га 

и собирается к 2020 году перенести на 

него два своих производства, ко-

торые ныне располагаются в Санкт-

Петербурге. Проектирование нового 

производственного комплекса уже 

стартовало, а строительство начнется 

в следующем году. По предварительным 

оценками, объем инвестиций в проект 

составит 30-35 млн евро.

Похожая роль катализатора досталась 

и строящейся в регионе Ленинградской 

АЭС-2, которая призвана поддержать 

и даже повысить энерговооруженность 

Ленобласти. Для инвестора именно этот 

фактор может стать решающим, осо-

бенно если речь идет об энергоемком 

производстве. Кстати, это один из 

самых дорогих инвестпроектов в России: 

стоимость его реализации оценивается 

в 245 млрд рублей.

Во многом рост инвестиционной ак-

тивности в регионе обусловлен тем, 

что с начала XXI века Ленобласть 

превратилась в один из крупнейших 

транспортных хабов страны. Мощным 

фактором стала реализация масштабно-

го и долгосрочного проекта развития 

порта Усть-Луга. Его финансовый объем 

определить сложно: в проекте в той 

или иной роли участвует множество 

компаний, и завершится он нескоро. Еще 

в начале 2015 года заказчик-застрой-

щик территорий морского торгового 

порта Усть-Луга, коим являлось ОАО 

«Компания Усть-Луга», заявил, что 

госконтракт с Минтрансом России от 

15 июня 2000 года, предусматривающий 

собственно создание порта, является 

фактически выполненным, оценив объем 

осуществленных вложений при этом 

в сумму порядка 200 млрд рублей. Если 

же приплюсовать проекты, реализуемые 

в порту ныне, а также запланированные 

к реализации, получится в несколько 

раз большая сумма. Впрочем, порт уже 

по состоянию на текущий момент пока-

зывает отличные результаты. Так, если 

за 2014 год его грузооборот составил 

75,6 млн тонн и благодаря этому стал 

крупнейшим в Балтийском бассейне, то 

за 2016-й показатель вырос уже до 

93,4 млн тонн; ожидается, что в те-

кущем году он превысит 100 млн тонн. 

Однако есть куда расти —  потенци-

альная пропускная способность порта 

оценивается в 191 млн тонн. Сейчас 

здесь работает 10 стивидоров.

Развитие перевалочного сегмента 

в Ленобласти (а помимо Усть-Луги 

в регионе развиваются и другие порты, 

самый мощный из которых —  нефтеналив-

ной порт в Приморске) стало стимули-

рующим фактором не только для эконо-

мики региона, но и для страны в целом. 

Валовой региональный продукт 
Ленинградской области, млрд рублей

2014 год 2015 год 2016 год (оценка)
703,3 853,6 908

Источник: monitoring.lenreg.ru, отчетная речь губернатора ЛО по итогам 2016 года

Ленинградская область вскоре отмечает 90-летие, и к этому 
рубежу регион подошел с весьма крепкими позициями: многим 
субъектам РФ найдется, чему здесь позавидовать и чему 
поучиться. Несмотря на кризис, ВРП Ленинградской области 
наряду с другими показателями развития демонстрирует 
стабильный рост. Так, по предварительным оценкам, в 2016 году 
он уверенно взял планку 800 млрд рублей, улучшив результат 
2015-го на 50 млрд. Положительную динамику показал и уровень 
промышленного производства — 102,1%. 
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Во времена СССР на долю российских 

портов приходилось всего лишь поряд-

ка четверти грузооборота, основной 

же трафик приходился на порты при-

балтийских республик. После распада 

Союза этот факт стал заметным препят-

ствием —  сухопутный транзит грузов 

в Калининград затруднителен ввиду 

его удаленности, а использование 

прибалтийских портов стало недешевым 

удовольствием. Таким образом, разви-

тие портов Ленобласти вносит ощутимую 

лепту в снижение зависимости страны 

от прибалтийских перевалочных мощ-

ностей. Это, в свою очередь, привле-

кает бизнес —  наличие транспортной 

инфраструктуры с приемлемым уровнем 

стоимости очень востребовано, особен-

но для тех, кто занимается экспортом.

В этом свете причины роста экономики 

региона, который сейчас фиксиру-

ется, становятся более очевидными. 

Александр Дрозденко в своем отчете 

по итогам деятельности правитель-

ства Ленинградской области отметил: 

«Сегодня я могу смело констатиро-

вать, что 2016 год стал для экономики 

Ленинградской области не просто годом 

выживания, как для большинства субъ-

ектов Российской Федерации, а годом 

роста. Если в предыдущем году мы 

с осторожностью говорили о том, что 

наши первые результаты в антикри-

зисном плане внушают оптимизм, то 

сегодня мы уверенно заявляем, что 

экономика региона работает и будет, 

самое главное, работать абсолютно 

стабильно».

Как выглядит настоящая системная 
поддержка. У инвестиционного успеха 
Ленобласти есть, помимо интенсивного 

развития портовой инфраструктуры, 

другое слагаемое. Это система госу-

дарственной поддержки инвестпроектов, 

которую отличает две важные черты. 

Во-первых, она носит всеобщий харак-

тер —  на определенные государственные 

преференции могут рассчитывать 

любые инвестпроекты, удовлетворяю-

щие критериям, а не только те, чьим 

инициаторам удалось заполучить 

персональное расположение региональ-

ных властей. Во-вторых, она техноло-

гична —  осуществляется по принципу 

«одного окна», что значит отсутствие 

необходимости десятка согласований 

в десятке кабинетов —  все взаимо-

действие ведется через фронт-офис 

Агентства экономического развития 

Ленинградской области, где инвестора 

могут также и проконсультировать. При 

этом решение о предоставлении тех или 

иных льгот принимается в кратчайшие 

сроки, не более 35 дней.

По словам Дмитрия Ялова, замести-

теля председателя правительства 

Ленинградской области по экономике 

и инвестициям, инвестпроектам сто-

имостью от 300 млн рублей, плани-

рующимся к реализации в регионе, 

предоставляются налоговые льготы 

на определенный период. В частности, 

обнуляется налог на прибыль, а ставка 

по налогу на имущество снижается до 

13%. На текущий момент инвестиционный 

портфель области состоит примерно из 

170 инвестпроектов разной стоимости 

(от десятков миллионов до десятков 

миллиардов рублей), рассчитанных на 

реализацию до 2023 года. А это значи-

тельный задел на будущий рост эко-

номики региона, новые рабочие места, 

новые поступления в бюджет и, что 

сейчас немаловажно, какой-то залог 

стабильности экономического развития.

Однако не только льготы стимулируют 

экономический рост. Многочисленные 

примеры, в том числе и зарубежные, 

показывают, что эффективными инстру-

ментами привлечения инвестора являют-

ся кластеризация и развитие масштаб-

ных специализированных промышленных 

площадок —  индустриальных парков. 

Последние способствуют минимиза-

ции издержек инвестора: как правило, 

индустриальные парки обладают, помимо 

собственно территории, высоким уров-

нем готовности транспортной и другой 

инфраструктуры, в том числе и комму-

никаций. Сейчас в Ленобласти порядка 

30 индустриальных парков, как частных, 

так и государственных.

Кроме того, в Ленобласти насчиты-

вается 11 кластерных инициатив, из 

которых 7 являются приоритетными —  

кластер медицинской, фармацевтиче-

ской промышленности и радиационных www.vestnikstroy.ru |

Роль катализатора досталась строящейся 
в регионе Ленинградской АЭС-2, которая 
призвана поддержать и даже повысить 
энерговооруженность Ленобласти. 



технологий, судостроительный кластер, 

автомобильный, кластер строительных 

материалов, пищевой промышленности, 

лесопромышленный и нефтегазохимиче-

ский кластеры.

Экономический рост —  вещь, которая, 

конечно же, невозможна без государ-

ственных вливаний в инфраструктуру. 

И в Ленинградской области это, судя 

по всему, очень хорошо понимают. 

Взять, например, транспортную сферу, 

критически важную для бизнеса прак-

тически любого типа: одним развити-

ем портовой инфраструктуры тут не 

ограничишься. Нужно также строить 

и ремонтировать автодороги, разви-

вать пропускную способность основных 

артерий. Эта работа требует огромных 

денег, но она ведется. Так, Стратегия 

развития транспортной системы Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

на период до 2030 года предусматри-

вает финансирование в размере 2 трлн 

455 млрд руб. только в консервативном 

варианте, а в инновационном —  почти 

вдвое больше —  4 трлн 695 млрд руб. 

С другой стороны, и результаты реа-

лизации этой Стратегии планируются 

впечатляющие. Например, ожидается, 

что будет построено 486,8 км авто-

мобильных дорог общего пользования 

федерального значения, 77 км авто-

мобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципально-

го значения Ленинградской области, 

100,6 км автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения 

Санкт-Петербурга (по консервативному 

варианту —  314,2 км, 49,6 км и 77,1 км 

соответственно). Будет реконструи-

ровано 838,5 км автомобильных дорог 

общего пользования федерального 

значения, 292,3 км автодорог общего 

пользования регионального и межму-

ниципального значения Ленинградской 

области, 70,8 км автомобильных дорог 

общего пользования регионального 

значения Санкт-Петербурга (по консер-

вативному варианту —  500 км, 194,9 км 

и 47,2 км). Кроме того, планируется 

строительство десятков путепрово-

дов, грузового аэропорта Усть-Луга, 

крупных транспортно-логистических 

центров, парковок для грузовых авто-

мобилей и многого другого. Программа 

амбициозная и, конечно, дорогая, но 

она очень нужна как городу, так 

и Ленобласти —  ее реализация ста-

нет серьезной заявкой на дальнейший 

опережающий рост.

Жилье плюс комфортная среда. Темпы 
роста объемов ввода жилья в Ленобласти 

на самом деле поражают: если еще 

в 2013 году было введено 1,36 млн 

кв. м, то к 2015-му цифра подскочи-

ла до 2,33 млн. В 2016-м произошло 

небольшое проседание объемов ввода 

(2,2 млн кв. м), связанное с тем, что 

в разгар кризиса новых объектов 

закладывалось, конечно, меньше, чем 

обычно. Однако уже первое полугодие 

2017-го показывает возобновление роста 

показателей. Что тем более интересно, 

ведь именно строительство как один 

из высокорисковых сегментов первым 

приняло на себя последствия резкого 

падения рубля. Инвестора можно моти-

вировать строить, если он будет уверен 

в стабильности региона, и в том, что 

его объект будет в итоге успешно 

распродан. По словам Михаила Москвина, 

заместителя председателя правительства 

Ленинградской области по строительству, 

практически все питерские застройщики 

успешно реализуют проекты, не в по-

следнюю очередь —  благодаря открытой 

и понятной политике взаимоотношений 

с властями, а также устойчивости их 

принципов. Кроме того, в востребован-

ность возводимого жилья вносит свою 

лепту программа «Соцобъекты в обмен 

на налоги», в рамках которой застрой-

щики, реализуя комплексные проекты, за 

свой счет строят и объекты социальной 

инфраструктуры, например детские сады, 

школы и поликлиники. Затем государство 

выкупает эти объекты, расплачивается 

с застройщиком за счет весомой части 

его же налоговых платежей. Такая схема 

работы выгодна и удобна обеим сто-

ронам —  и местным властям, поскольку 

нет нужды строить эти объекты за свои 

деньги, и застройщику, жилье кото-

рого будут охотнее покупать ввиду 

наличия детского сада или школы на 

территории того или иного комплекса. 

Ведь проблема нехватки мест в дет-

ских садах и школах знакома многим 

российским территориям, и особенно 

тем, кто быстро развивается, не пона-

слышке. Темпы застройки таковы, что 

сектор «социалки» за ними хронически 

не успевает. А «играть на опережение 

сложно», налоги ведь поступают с опре-

деленным временным лагом. Поэтому 

программы такого типа, предполагающие 

самостоятельное возведение социальных 

объектов застройщиком с последующей 

компенсацией затрат, могут стать хоро-

шим кейсом для тиражирования. ||

Индекс промышленного производства 
Ленинградской области, % к предыдущему году
2014 год (отчет) 100,2
2015 год (отчет) 99,6
2016 год (оценка) 103,7

Источник: monitoring.lenreg.ru

Объемы ввода жилья в Ленинградской 
области, млн кв. м

2013 год (отчет) 2014 год (отчет) 2015 год (отчет) 2016 год (оценка)
1,36 1,79 2,33 2,2

Источник: petrostat.gks.ru, отчетная речь губернатора ЛО по итогам 2016 года

Инвестиции в основной капитал 
Ленинградской области, млрд рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год (оценка)
253,6 178,8 225,9 262,1

Источник: monitoring.lenreg.ru
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Стройка с опережением. Санкт-Петербург 
активно строится: за прошедший год 

здесь введено в эксплуатацию 3,1 млн 

кв. м жилья. Это более чем достойный 

показатель — лишь на 7% меньше, чем 

за аналогичный период было сдано в 

Москве, и на 7,5% больше, чем планиро-

валось в самом начале 2016 года. Еще 

2,9 млн кв. м добавили городу за-

стройщики нежилых объектов различного 

назначения (бизнес-центры, гостиницы, 

торговые помещения, АЗС и пр.).

Среди наиболее крупных объектов, вве-

денных в 2016 году, — торговый комплекс 

«ОхтаМолл» на Магнитогорской улице, 

реконструированный завод по производ-

ству автомобилей Toyota в пос. Шушары, 

реконструированный и расширенный 

производственный корпус N° 1 завода 

по производству автомобилей Hyundai 

в г. Сестрорецке, многофункциональный 

торговый комплекс на ул. Передовиков.

Такие показатели стали возможны не 

в последнюю очередь благодаря грамот-

ной и взвешенной политике городских 

властей. Исполнительные органы в лице 

Комитета по строительству, Комитета по 

градостроительству, Службы государ-

ственного строительного надзора и экс-

пертизы Санкт-Петербурга делают все 

для того, чтобы застройщики работали 

без каких-либо препятствий. Разрешения 

на строительства активно выдаются, 

сняты административные барьеры, так 

что в ближайшие годы снижения пока-

зателей ждать не приходится. Власти 

изыскивают пути стимулирования разви-

тия социальной инфраструктуры, в том 

числе и за счет внебюджетных фондов. 

Однако сама по себе жилая застрой-

ка — это еще не все, что необходимо 

для комфортного проживания; важен и 

контроль за тем, как осуществляются 

жилищно-коммунальное обслуживание и 

благоустройство. Этой работой занима-

ется Государственная жилищная инспек-

ция Санкт-Петербурга, в поле зрения 

которой — более 23 тыс. многоквар-

тирных домов. И делает это успешно: в 

2016 году по всем отчетным показателям 

был достигнут наивысший балл оценки. 

По четырем показателям деятельности 

организация занимает второе место в 

рейтинге Минстроя РФ (после Москвы). 

Вводятся новые формы работы. Так, с 

лета 2016 года этот контроль осущест-

вляется при участии жителей города. 

Запущен пилотный проект «Диалог с 

    

                      
Текст: Владимир Астафьев | 

Плюс 6 миллионов
За прошедший год в Санкт-Петербурге было построено более 
6 млн кв. метров жилья и других объектов

Северную столицу за последние годы все чаще стали именовать лицом целой страны, так как именно здесь часто проходят 
наиболее значимые культурные и спортивные события, а также крупнейшее мероприятие в деловой повестке России — 
Международный экономический форум. В 2018 году город примет матчи чемпионата мира по футболу. Такой статус 
предъявляет особые требования к развитию города, поэтому городские власти ведут постоянную работу, и этот процесс 
должен быть системным и контролируемым.

        | Санкт-Петербург



жителем», в рамках которого в до-

полнение к личным приемам граждан 

проводятся встречи жителей с рабочей 

группой специалистов по всем направ-

лениям деятельности инспекции.

Многое делается и для решения проблем 

участников долевого строительства, 

пострадавших от действий недобросовест-

ных застройщиков. По итогам I полугодия 

2017 года в Санкт-Петербурге введено в 

эксплуатацию 16 жилых домов площадью 

328 674,5 кв. м на 6547 квартир. Из 2510 

пострадавших граждан, включенных в 

реестр, 910 получили жилье и будут 

исключены из списка. Исключение носит 

заявительный характер.

Архитектурный контекст. Развитие 
Санкт-Петербурга ставит задачи сохра-

нения культурно-исторического наследия 

и вместе с тем создания современной 

комфортной для жизни городской среды. 

Чтобы гармонично их сочетать, нужна 

системная работа, поэтому разви-

тие города ведется в соответствии с 

подготовленным Комитетом по градо-

строительству и архитектуре генпланом 

Санкт-Петербурга. В 2016 году пра-

вительством города были утверждены 

Правила землепользования и застройки 

Санкт-Петербурга. В документе прорабо-

таны вопросы регулирования предельных 

параметров разрешенного строительства. 

Установлена оптимальная высота для 

массовой застройки территорий — 40 ме-

тров. Наличие огромного пласта истори-

ческих зданий, представляющих культур-

ную ценность, предъявляет к городу и 

особые требования по части их ремонта. 

Программа капремонта реализуется в 

формате электронных аукционов, на 

которых выбираются подрядные организа-

ции. По состоянию на 5 июля объявлены 

электронные аукционы по 2147 видам 

работ (96% от плана) по капремон-

ту на сумму более 8 млрд рублей. 

Краткосрочный план на 2017 год сформи-

рован на общую сумму 10,3 млрд рублей. 

С начала апреля начались сезонные 

работы на кровлях и фасадах. По фаса-

дам, находящимся на особом контроле 

(центральные районы города), 20% из 

намеченного уже выполнено. По кровлям 

средний процент выполнения по передан-

ным в работу составляет 33%.

Чемпионат как плацдарм для нового 
витка развития. Отдельная группа 
вызовов для города — подготовка к 

чемпионату мира FIFA-2018. Во многих 

аспектах город к приему гостей готов. 

Построен стадион (включая зону контро-

ля к нему) «Санкт-Петербург Арена». 

Город на отлично отработал Кубок 

конфедераций FIFA-2017, и это ценный 

опыт в преддверии более крупного 

события. Комитетом по строительству 

совместно с АНО «Арена-2018» уже 

запущены мероприятия по возведению 

объектов временной инфраструктуры к 

чемпионату мира. Помимо этого за счет 

средств федерального и городского 

бюджетов осуществляются строительство 

и реконструкция четырех тренировочных 

площадок. Большая работа проводится с 

улично-дорожной сетью города, которую 

необходимо привести в соответствие 

требованиям FIFA по обеспечению 

транспортной доступности. Реализуется 

комплекс мер, прежде всего в 

историческом центре города. Программа 

развития транспортной инфраструктуры 

включает строительство Пулковско-

Дунайской развязки, моста через остров 

Серный, двух станций метро и ряда 

других объектов. 

Выполняя требования FIFA, Комитет по 

развитию транспортной инфраструктуры 

Санкт-Петербурга создает альтерна-

тивные маршруты движения транспорта. 

Предусмотрено создание и развитие 

дуговых и радиальных магистралей, 

которые призваны повысить пропускную 

способность дорог города и перенапра-

вить транспортные потоки от спортивных 

объектов в обход исторического цен-

тра. Активно строятся такие объекты, 

как Пулковско-Дунайская развязка 

(это «парадная» развязка на въезде в 

городе — крупный и технически сложный 

проект) и мост через остров Серный, 

пробивка Невско-Василеостровской линии 

метро до ст.«Улица Савушкина», включая 

ст.«Новокрестовская», а также возве-

дение пешеходно-транспортного моста с 

выходом на Крестовский остров в створе 

Яхтенной улицы; реконструируется 

Тучков мост. Занимаясь строительством 

новых инфраструктурных объектов в 

рамках подготовки города к крупным 

спортивным мероприятиям, власти не за-

бывают также о развитии и поддержании 

на должном уровне существующих транс-

портных связей. Важно подчеркнуть, что 

объекты транспортной сети, которые 

сейчас строятся, нужны городу не толь-

ко на время ЧМ-2018. Развитие дорожной 

инфраструктуры давно назрело, поэтому 

эти сооружения — абсолютно точно — не 

будут простаивать в будущем.
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Парки петербургского периода. 
До конца года в Санкт-Петербурге пла-

нируют обустроить 563 внутрикварталь-

ные территории и 15 общественных про-

странств, построить сеть велодорожек 

на севере и в центре города. В рамках 

проекта Минстрой РФ сформировал 

Библиотеку лучших практик в сфере 

благоустройства, от Северной столицы 

в нее вошло несколько объектов, в том 

числе пляж «Ласковый», где созданы все 

условия для маломобильных групп горо-

жан, а также реконструированный парк 

Куракина дача. Парк на берегу Невы 

получил вторую жизнь в прошлом году: 

в старой части воссозданы историче-

ские перспективы, в новой появилась 

современная инфраструктура для отдыха 

и развития. В Петербурге стартует 

реконструкция еще двух исторических 

парков —  Летнего сада в Кронштадте 

и Муринского парка, в котором будет 

построена лыжероллерная трасса. 

Впервые за последние 15 лет начинается 

строительство двух совершенно новых 

крупных парков. На севере города, 

рядом с природным заказником, началось 

обустройство экопарка. Это новый про-

ект, состоящий из двух частей: в одной 

оборудуют спортивные и детские пло-

щадки, зоны отдыха, а во второй оста-

нется нетронутым уголок живой природы, 

где проложат тропы из экологичных 

материалов и создадут площадки для 

наблюдения за птицами. Другой крупный 

парк появится в активно застраиваемом 

Фрунзенском районе. Это парк с пруда-

ми, спортплощадками и кинотеатром под 

открытым небом. «Зеленые зоны дают 

новый импульс развитию территорий. 

Они делают мегаполис уютным, «своим», 

дают силы для жизни и творчества, —  

комментирует председатель Комитета 

по благоустройству Санкт-Петербурга 

Владимир Рублевский. —  Поэтому пра-

вительство города во главе с губер-

натором Георгием Полтавченко уделяет 

особое внимание сохранению и росту 

зеленых территорий, формированию 

новых общественных пространств».

Активная гражданская позиция. Одна из 
основных целей проекта «Формирование 

комфортной городской среды» —  вов-

лечение жителей в процесс благо-

устройства территорий. Сегодня все 

объекты в Петербурге включаются 

в адресные программы благоустройства 

В нынешнем году на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» направлено более 
25 млрд рублей. Санкт-Петербург не является получателем федеральной субсидии, тем не менее он активно включился 
в работу. Подготовлена соответствующая программа, которая затрагивает все районы города.

Текст: Ирина Сухова |

Опыт во благо
Северная столица внедряет самые современные проекты 
благоустройства, сохраняя петербургские традиции и стиль 
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исключительно по инициативе горо-

жан. Кроме того, с подачи Георгия 

Полтавченко созданы порталы 

«Электронная приемная администрации 

губернатора Санкт-Петербурга» и «Наш 

Санкт-Петербург», на которые любой 

горожанин может обратиться со свои-

ми предложениями по благоустройству 

и работе муниципальных служб. Это 

очень эффективный способ обеспечить 

обратную связь с жителями: только 

Комитет по благоустройству в 2015 году 

получил 7 тыс. сообщений, в 2016-м —  

12 тыс., а за первое полугодие 

2017-го —  уже более 10 тыс. Каждое 

обращение было отработано.

На официальном сайте администрации 

Санкт-Петербурга создан раздел, посвя-

щенный приоритетному проекту. Здесь 

жители могут найти информацию обо 

всех объектах программы благоустрой-

ства, а также узнать, куда можно на-

править свои предложения. Кроме того, 
в январе в Северной столице начали 

действовать «Правила благоустройства», 

которые, с одной стороны, позволяют 

усовершенствовать все процессы в этой 

сфере, а с другой —  предполагают более 

плотное участие в них жителей. Участию 

горожан в проектировании элементов 

и объектов благоустройства посвящен 

отдельный раздел.

Здоровые способы уборки дорог. Еще 
в начале 2016 года правительство 

Санкт-Петербурга приняло решение 

перейти на более здоровый способ 

уборки —  без применения соли в чистом 

виде. Предприятия делают ставку на 

прометание и вывоз снега. Для борьбы 

с гололедом используют песок и 10-про-

центную песко-соляную смесь. Новый 

подход поддержали горожане, уставшие 

от зимних соленых луж. Бессолевая 
технология показала свою эффектив-

ность: дорожникам удалось обеспечить 

беспрерывное движение транспорта 

и пешеходов в условиях сильных снеж-

ных штормов в ноябре-декабре (в том 

числе 7 ноября, когда за день вы-

пала месячная норма снега —  более 

40 см). В прошлом ноябре они вывезли 

в 23 раза больше снега, чем в поза-

прошлом. Всего этой зимой дорожные 

предприятия вывезли на снегоплавиль-

ные пункты с дорог и тротуаров города 

свыше 1,7 млн кубометров снега. Отказ 
от реагентов благотворно сказался 

на состоянии деревьев и газонов, это 

подтвердили исследования ученых.

Другой важнейший результат —  значи-

тельное снижение аварий с тяжелыми 

последствиями. Водителю легче выбрать 

нужную скорость и дистанцию, когда он 

движется по ровному снежному накату, 

чем по соленой луже, под которой пря-

чется лед. После бессолевой революции 

в минувшем году число серьезных ДТП 

зимой в Петербурге снизилось на 20%. 
Одним из самых ответственных и важных 

для дорожников и садовников периодов 

является ранняя весна, когда сходит 

снег и появляется угроза пылевых бурь. 

Это традиционная проблема для всех се-

верных мегаполисов —  мыть улицы зимой 

нельзя, а это, как известно, самый 

эффективный способ борьбы с грязью. 

В нынешнем году дорожные службы на 

месяц раньше, уже 1 марта, начали мыть 

улицы, выбирая теплые дневные часы. 

Как только солнце прогревало, выво-

дили пылесосы и поливомоечные машины. 

Ситуацию удалось переломить: в текущем 

году ни одна из 22 станций мониторинга 

качества воздуха в Северной столице не 

зафиксировала весной превышения пре-

дельно допустимой концентрации пыли. 
Для профилактики пылевых бурь комитет 

запустил еще одну программу —  с га-

зонов снимают лишний грунт, который 

нарастает над поребриком, чтобы земля 

ранней весной, пока не взойдет трава, 

не стекала на тротуары и дороги.

Цветы жизни. Чтобы сохранить в мега-
полисе многообразие зеленых объек-

тов, чтобы город выглядел ухоженным 

и уютным, дорожные и садовые предпри-

ятия работают 24 часа 7 дней в неде-

лю. Только в июне в Санкт-Петербурге 

прошли три крупнейших события: 

Международный экономический форум, 

традиционный праздник выпускников 

«Алые паруса», Кубок конфедераций ФИФА. 

Садовники работали в три смены, чтобы 

успеть высадить около 7 млн цветов, 

прокосить 5 тыс. га газонов. Мобильные 

бригады дорожных предприятий кру-

глосуточно вели уборку и накануне 

мероприятий и оперативно —  после них.

Положительный результат — заметен. 
По данным опроса, проведенного 

в 2016 году, около 80% петербуржцев 

положительно оценили благоустрой-

ство города. Председатель Комитета по 

благоустройству Владимир Рублевский 

в июле 2017 года был награжден 

знаком отличия «За заслуги перед 

Санкт-Петербургом».

Усилия и результаты работы Комитета 
по благоустройству не остаются 
незамеченными: по данным опроса, 
проведенного в 2016 году, около 80% 
петербуржцев положительно оценили 
благоустройство города.
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В Санкт-Петербурге прошедший год вы-

дался снежным. Только сотрудники ГУДП 

«Путь», в  зоне ответственности которо-

го 300 улиц двух районов — Кировского 

и Красносельского, вывезли на снегопла-

вильные пункты свыше 241,3 тыс. куб. м 

снега, что в 1,5 раза превышает плано-

вое задание. «Наша работа предполагает 

некоторую ритмичность: стандартные лето 

и зиму, — рассказывает руководитель 

ГУДП «Путь» Альберт Игнатенко. — Тем 

не менее часто приходится ликвидиро-

вать последствия погодных катаклизмов. 

В таких случаях люди работают в кругло-

суточном режиме, стараясь в максимально 

короткие сроки обеспечить удобство и 

безопасность жителей. Как правило, уже 

через 20 минут после начала снегопа-

да на улицы выходит снегоуборочная 

техника. Сначала работа идет на доро-

гах  группы А — это главные городские 

магистрали, затем группы Б — напря-

женные трассы, по которым ходит обще-

ственный транспорт». Зимой 2016/2017 

на дорогах и тротуарах Красносельского 

и Кировского районов впервые не стали 

использовать соль в чистом виде, только 

песко-соляную смесь с низким содержани-

ем соли и ее раствор, приготовленный в 

специально обустроенных и оборудован-

ных современной аппаратурой пунктах. 

А также песок и гранитную крошку. Самая 

большая сложность, по словам Альберта 

Игнатенко, это незаконные стоянки ав-

томобилей не только на проезжей части, 

но и на тротуарах: «Некоторые стоят 

на одном месте в течение длительного 

времени, превращаясь зимой в сугробы. 

В таких случаях там, где можно было 

произвести работу механизированно, при-

ходится использовать ручной труд, что 

приводит к большим временным затратам». 

Тем не менее с задачами по уборке и 

в сложный зимний период, и в напряжен-

ный весенний, когда все силы дорожников 

направлены на генеральную уборку улиц 

после зимы, «Путь» справился. 

А ведь помимо уборки и содержания улич-

но-дорожной сети, госконтракт предусма-

тривает обслуживание около 400 пави-

льонов остановок городского транспорта, 

водоотводных и дренажных систем, 

километры кюветов, обочин, пешеходных  

и силовых ограждений, более 1200 урн и 

многое другое», — говорит руководитель.

Смотр дорожной спецтехники. На вы-
полнение работ дорожная организа-

ция получает средства из городского 

бюджета. В нынешнем году стоимость 

контракта примерно такая же, как 

и в 2014 году. Однако с тех пор значи-

тельно выросли затраты на материалы, 

топливо, запасные части, увеличились 

объемы работ. Для привлечения дополни-

тельных средств дорожное предприятие 

активно участвует в торгах, принимает 

в работу районные заказы, предостав-

ляет собственную спецтехнику в аренду, 

работает на субподрядах со строи-

тельными организациями. На высоком 

уровне выполнять все производственные 
                      
Текст: Олеся Курышкина | 

Альберт Игнатенко

Дорожный ремонт онлайн
Контролировать работу дорожной техники могут все жители 
Санкт-Петербурга 

В начале лета на заседании Городского штаба благоустройства вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко 
наградил руководство ГУДП «Путь» почетной грамотой за труд в ходе весеннего месячника, проходившего в Северной 
столице в апреле 2017 года. Дорожное предприятие добилось наилучших показателей выполнения уборочных работ среди 
коллег по отрасли.
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задачи предприятию позволяет хорошая 

материально-техническая база, вклю-

чающая четыре автоколонны: Нарвскую, 

Ульяновскую, Сосновополянскую и 

Красносельскую, дорожно-ремонтный 

участок и два участка ручной уборки. 

Ремонт и обслуживание техники осу-

ществляется в специально оборудованных 

боксах, а готовность техники к ново-

му сезону — одна из ключевых задач 

дорожного предприятия. Это масштаб-

ная работа, тем более что на балансе 

санкт-петербургского «Пути» почти 

400 единиц техники, в том числе 297 —

уборочной. Последняя крупная поставка 

импортных спецмашин на предприятие со-

стоялась в 2011 году, с 2014-го техно-

парк обновляется за счет отечественных 

производителей (КамАЗы, ЗИЛы, «Уралы» 

и тракторы «Беларус»), таким образом 

выполняется задача по импортозаме-

щению. Два раза в год проходит смотр 

уборочной техники на предприятии, а 

в сентябре комбинированные дорожные 

машины для уборки проезжей части, 

современные тротуароуборочные тракто-

ра, зимние пылесосы, снегоподборщики, 

лаповые снегопогрузчики, бульдозеры, 

грейдеры и другую технику, подготов-

ленную к работе в морозы и снегопады,  

представляют на Дворцовой площади, 

чтобы горожане своими глазами увиде-

ли, что зима для дорожников не станет 

неожиданностью. 

Внимание петербужцев к работе дорож-

ных служб всегда было и остается по-

вышенным, отмечает Альберт Игнатенко. 

В связи с этим пару лет назад на 

сайте Комитета по благоустройству СПб 

появилась возможность в режиме онлайн 

следить за тем, как убирают городские 

дороги. На специальной карте прекрасно 

видно, сколько машин чистит конкретную 

улицу, а с помощью условных обозна-

чений можно посмотреть, какие именно 

ведутся работы. Информация обновляет-

ся каждые 2 минуты, уборочные машины 

оборудованы блоками ГЛОНАСС и GPS, 

подключенными к городской системе 

мониторинга. Благодаря этим приборам 

начальник того или иного подразде-

ления также может в реальном времени 

отследить местонахождение техники и 

оперативно направить ее на выполнение 

новых работ, это значительно сокращает 

временные затраты. Помимо этого с 2015 

года введена еще одна система, кото-

рая позволяет в оперативном режиме 

контролировать техническое состояние 

дорожного покрытия, своевременно 

осуществлять ремонт и  оперативно 

устранять неисправности.

Лучший коллективный договор. Водители 
и механизаторы, уборщики и дорожные 

рабочие, всего 660 человек, — это, 

несомненно, самый ценный капитал ГУДП 

«Путь». Костяк коллектива — люди, 

работающие здесь с момента образования 

предприятия, которое ведет свою историю 

с 1974 года. Для привлечения молодых 

кадров предприятие ведет активную 

профориентационную работу в школах, 

сотрудничает с отраслевыми средними 

и высшими учебными заведениями, многие 

студенты приходят на практику и оста-

ются работать, так как для персонала 

на предприятии созданы все условия. 

Организован первичный профсоюзный 

орган, совместно с которым разработан 

и утвержден коллективный договор, 

занявший второе место в конкурсе 

«Лучший коллективный договор в Санкт-

Петербурге». В нем учтены и защищены 

интересы сотрудников, оговорены условия 

труда и отдыха, предусмотрена помощь в 

трудных жизненных ситуациях.  «Средняя 

заработная плата ежегодно растет, по 

этому показателю мы занимаем одно 

из ведущих мест в отраслевой городской 

системе. Лучших сотрудников премируем 

ко Дню автомобилиста и по итогам се-

зона. Помимо материальной, сохраняется 

и моральная система поощрения — Доска 

почета, установленная в каждой колонне, 

а также грамоты и благодарности дирек-

тора. Сотрудники чувствуют внимание, 

потому и работают с полной отдачей, 

равнодушных людей у нас нет», — подчер-

кнул Альберт Игнатенко.



198095 г. Санкт-Петербург,  
пер. Майков, 9,
тел.: +7 (812) 252-61-18,
факс: +7 (812) 252-26-91, 
дежурная служба: +7 (812) 252-14-16, 

отдел персонала:  
+7 (812) 252-39-14,
е-mail: gudp@gudp-put.ru,
технический отдел (продажа техники):  
+7 (812) 252-53-26,

Санкт-Петербургское государственное 
унитарное предприятие «Путь» — 
залог стабильности и гарантия 
высокого качества выполненных работ!

Среди заказчиков по уборке и содержанию — 
крупнейшие государственные жилищно-
коммунальные предприятия, строительные 
корпорации, промышленные производства 
Северо-Запада:

— резиденция президента Российской 
Федерации;
— Константиновский дворец 
(Дворец конгрессов) в Стрельне и другие.

Обслуживаемая территория ГУДП «Путь»: 6,9 млн кв. м. 
Из них 5 млн кв. м — проезжая часть,  
1,9 млн кв. м — тротуары.

по вопросам заключения 
договоров и стоимости 
услуг обращаться по тел.:  
+7 (812) 252-43-66,
е-mail: peo@gudp-put.ru

ВИДЫ УСЛУГ

АРЕНДА специальной дорожной 
и коммунальной техники 

КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА 
территорий: подметание, 
поливо-моечные работы, погрузка, 
перевозка снега, песка и других 
материалов

УБОРКА И ВЫВОЗ МУСОРА 
и твердых бытовых 
отходов (ТБО)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
противогололедных 
материалов (ПГМ)

РЕМОНТ ДОРОГ



Конкурентные цены, гибкие условия 
и скидки постоянным клиентам.

Санкт-Петербургское дорожное предприятие 
«Путь» — это комфорт и безопасность жителей 

Кировского и Красносельского городских районов.

В составе ГУДП «Путь»
• 4 специализированные автоколонны: Нарвская, Ульяновская, 
Сосновополянская, Красносельская;
• дорожно-ремонтный участок;

Контроль за работой 
уборочной техники 
осуществляется 
с помощью системы 
слежения НАВСИ.

Новая стратегия предприятия — не использовать соль 
в зимнее время для обработки улиц и тротуаров, а лишь 
песок, гранитную крошку и солевой раствор.

• 2 участка ручной уборки;

• круглосуточная дежурная служба.

За весь зимний период 2016 года и прошедшие месяцы 
2017-го не произошло ни одной травмы и ни одного 
ДТП по вине предприятия.
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ОАО «Коломяжское» — одно из круп-

нейших дорожных предприятий горо-

да, крепкое, устойчивое, динамично 

развивающееся, обладающее хорошими 

материальными и производственными 

ресурсами для решения поставлен-

ных задач. Основная территория его 

работы — Приморский и Выборгский 

районы Санкт-Петербурга, в которых, по 

данным Управления Федеральной службы 

государственной статистики, на начало 

текущего года постоянно проживает 

более миллиона человек. Это не только 

крупные, быстро развивающиеся районы 

города, они также являются буфер-

ной зоной между городом и областью. 

Поэтому интенсивность движения 

транспорта по улично-дорожной сети 

чрезвычайно высока. Здесь ведется 

активное жилищное и дорожное строи-

тельство, проводится благоустройство 

территорий. Поэтому и поле для работы 

«Коломяжского» постоянно растет: 

только в первой половине текущего года 

предприятие дополнительно приняло для 

обслуживания по государственному кон-

тракту 302 863 кв. м улично-дорожной 

сети в Приморском и 133 212 кв. м в 

Выборгском районах города. По сравне-

нию с 2014 годом объем обслуживаемых 

площадей вырос почти на 900 тысяч кв. 

метров. Всего же по государственным 

контрактам ОАО «Коломяжское» произ-

водит работы по уборке и содержа-

нию улично-дорожной сети площадью 

9 843 714 кв. м, это более 400 км 

протяженности дорог. Кроме того, 

производится механизированная уборка 

117 377 кв. м дорожной сети, которая 

еще не передана городу, в новых ми-

крорайонах, а также больших площадей 

улично-дорожной сети, относящихся к 

ведению муниципалитетов.

История предприятия началась в 

июне 1960 года, когда решением 

Ленгорисполкома был организован авто-

парк N° 5 Городского треста очистки. 

С 1999-го на базе Санкт-Петербургского 

государственного унитарного предпри-

ятия «Автопарк N° 5 «Спецтранс» после 

его реорганизации в форме присое-

динения к нему ГП «ПримАвДОР» и ГП 

ОАО «Коломяжское»: от уборки — 
к дорожному строительству 
Предприятие не только увеличивает объемы работ 
по основному профилю, но и осваивает новые ниши

Обслуживание дорожной инфраструктуры — очень важное для жизни любого города дело. От качества его выполнения 
зависит стабильность работы многих предприятий и организаций, объемы пассажиропотока и самое главное — безопасность 
участников дорожного движения. Специалисты ОАО «Коломяжское», одной из крупнейших организаций Санкт-Петербурга 
в области дорожного хозяйства, не только постоянно совершенствуют качество своей работы, но и расширяют 
обслуживаемую территорию, а также открывают новые для себя направления, такие как дорожное строительство.

Текст: Арсений Пестов | 

Николай Страшнов

        | Санкт-Петербург



«Мальта» на основании распоряжения 

губернатора Санкт-Петербурга было 

создано Санкт-Петербургское государ-

ственное унитарное дорожное специали-

зированное предприятие «Коломяжское», 

преобразованное в 2009 году в ОАО 

«Коломяжское».

Качественное содержание и обеспечение 

чистоты и порядка городских террито-

рий — критически важная работа, так 

как дорожная инфраструктура интен-

сивно используется и промышленными 

предприятиями, и объектами социальной 

инфраструктуры в границах Приморского 

и Выборгского административных райо-

нов Санкт-Петербурга. Первоочередная 

задача — необходимость обеспечения 

высокой степени сохранности, надежно-

сти и безопасности функционирования 

магистралей, которые являются продол-

жением федеральных, территориальных 

дорог и дорог в границах Санкт-

Петербурга. В зону повышенной ответ-

ственности попадают участки дорог 

Приморского и Выборгского районов, 

граничащие с двумя основными въездами 

и выездами из города в северо-запад-

ном направлении. Это Выборгское шоссе 

(А-122) и Приморское шоссе (часть 

маршрута М-10). Движение на Приморском 

шоссе, а также на улице Савушкина 

всегда оживленно. Это связано с откры-

тием в 2013 году западного скоростного 

диаметра (съезды на скоростной диаметр 

расположены именно здесь). 

В настоящее время предприятие осва-

ивает новые для себя направления, в 

частности строительство дорог. В 2016 

году «Коломяжское» уже получило такой 

опыт — были построены дороги в ЖК 

«Северная долина». Силами работников 

предприятия и привлеченных субподряд-

ных организаций с нуля были построены 

три автодороги общей протяженностью 

1690 метров. Они обслуживают жилой 

район на севере Санкт-Петербурга, 

в котором проживает более 40 000 

человек.

Строительство и ремонт автодорог — 

работа, которая требует наличия квали-

фицированного и обученного персонала, 

соблюдения норм безопасности, а также 

наличия разрешительной документации. 

В структуре «Коломяжского» имеется 

9 участковых колонн и дорожно-произ-

водственный участок. На предприятии 

работает порядка 900 человек, из кото-

рых 80% — это водители, трактористы, 

дорожные рабочие, работники ремонтных 

зон, а 20% — специалисты, имеющие 

соответствующее образование и большой 

опыт работы. Большинство работников 

ОАО «Коломяжское» — рабочие и инжене-

ры, которые трудятся на предприятии 

долгое время, регулярно повышающие 

свою квалификацию в ведущих учебных 

заведениях города. Разумеется, для 

того чтобы ответственно выполнять 

работу, кроме квалифицированного 

персонала необходимо и современное 

оборудование. Ежегодно автопарк пред-

приятия пополняется специализирован-

ной техникой, позволяющей применять 

передовые технологии при выполнении 

задач по благоустройству, строитель-

ству и ремонту дорог. На сегодня парк 

спецтехники «Коломяжского» состоит 

из 389 единиц уборочной техники и 89 

единиц дорожно-строительной техники и 

оборудования. При приобретении новой 

техники акцент делается на универ-

сальные машины с набором съемного 

оборудования для уборки, комбиниро-

ванные дорожные машины, подметаль-

но-уборочную и дорожно-строительную 

технику. В настоящее время, помимо 

комбинированных автомобилей на базе 

КАМАЗов, значительная часть автопарка 

представлена автомобилями зарубеж-

ных марок — Mercedes, Volvo, HOLDER, 

DULEVO 200 QUATTRO, SWINGO COMPACT 

200, Wille, Johnston, Caterpillar. 

На протяжении многих лет деятельность 

предприятия стабильно высоко оцени-

вается администрациями Выборгского и 

Приморского районов, а также Комитетом 

по благоустройству Санкт-Петербурга. 

Понимание важности своего дела — во 

многом залог его успешности.

В настоящее время предприятие осваивает 
новые для себя направления, в частности 
строительство дорог. В 2016 году 
«Коломяжское» уже получило такой опыт — 
были построены дороги в ЖК «Северная 
долина».
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Самый красивый город России. Богатая 
история, уникальные архитектурные 

шедевры, колоссальное культурное на-

следие: Эрмитаж, Исаакиевский собор, 

Петропавловская крепость, разводные 

мосты и белые ночи. Только по этой 

характеристике можно понять, о каком 

городе идет речь. Санкт-Петербург —  

город с мировой известностью, который 

привлекает туристов из самых разных 

уголков земли, и один из немногих 

городов, созданных по заранее проду-

манному плану архитекторов.

Его многочисленные сады, скверы, 

парки —  ровесники городских зданий —  

основаны весной 1704 года, когда 

по указанию первого Всероссийского 

императора Петра I был заложен 

Летний сад. На протяжении трех 

столетий это цветущее убранство 

из сотен разнообразных растений 

украшает ландшафт города. Развитие 

современного садово-паркового искус-

ства и ландшафтного дизайна —  одна 

из ключевых задач для правитель-

ства Санкт-Петербурга и Комитета по 

благоустройству. В минувшем году на 

капитальный ремонт скверов и парков 

было выделено 225 млн рублей, в ны-

нешнем году запланировано 264 млн 

рублей, на 2018 год —  282,5 млн руб. 

Концепция развития зеленых городских 

В современном городе, построенном императором, полным ходом продолжается благоустройство парков и зеленых 
территорий —  от центральных скверов до небольших пространств в жилых районах. Обновленные места общественного 
отдыха, наполненные современными идеями, особо привлекают петербуржцев и гостей города. На создание уникальной 
городской среды власти Санкт-Петербурга ежегодно выделяют из городского бюджета порядка 2,2 млрд рублей.

Текст: Алиса Карих |

Лучше один раз увидеть
Обновленные парки Санкт-Петербурга, которые в ближайшие 
два года обретут дополнительную уникальность

Досье. Жанна Самуиловна Хаина возглавляет АО «Калининское садово-парко-
вое хозяйство» с 1989 года, а работает в сфере садово-парковой отрасли 

города уже более 40 лет. Состоит в международных клубах лидеров бизнеса 

и «Петербурженка». В арсенале наград Жанны Хаиной —  знак «За заботу о кра-

соте города», серебряная и бронзовые медали ВДНХ, орден «Лучший руково-

дитель России», медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «За заслуги 

перед Калининским районом», «За заслуги перед Санкт-Петербургом», а также 

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Жанна Хаина

        | Санкт-Петербург



насаждений постоянно обновляется, 

формируются программы по новому 

строительству и капитальному ремонту 

садов, парков, скверов, посадок дре-

весно-кустарниковых растений, цвет-

ников, появляются интересные решения 

вертикального озеленения, искусствен-

ного освещения объектов.

«Ландшафтные решения должны быть не 

только оригинальными, эстетически 

полноценными, но и жизнестойкими, 

учитывающими негативное антропо-

генное воздействие», —  рассказывает 

Жанна Хаина, генеральный директор АО 

«Калининское садово-парковое хозяй-

ство» Санкт-Петербурга. Это пред-

приятие —  одно из старейших и самых 

прогрессивных в отрасли, оно входит 

в федеральный реестр «Всероссийская 

книга почета». Его сотрудники из года 

в год сохраняют прекрасный облик 

парков и садов Калининского района, 

искусно объединяя природу и творче-

ство, создавая необыкновенные проек-

ты и поддерживая озеленение района 

на достойном уровне. Здесь заняты 

люди, исключительно вдохновленные 

и преданные своему делу, способные 

принимать творческие решения и во-

площать самые необычные идеи в жизнь. 

Коллектив из 240 человек обслуживает 

750 га зеленых насаждений обще-

ственного пользования, в которые 

входят 75 скверов, 12 садов, 5 пар-

ков, 2 бульвара и 47 улиц. Цветочные 

композиции являются визитной карточ-

кой трудового коллектива. Ежегодно 

высаживают 9 тыс. штук парковых роз, 

13 тыс. кустарников, тысячи деревьев 

и более 1 млн цветов.

Landshaft по-русски. Посадочный 
материал для цветочного оформления 

«Калининское садово-парковое хо-

зяйство» производит самостоятельно, 

районные клумбы украшают различные 

сорта бегонии, грацилис, тагетеса, 

петунии, пеларгонии, кохии, лобелии, 

сурфинии, цинерарии, антирринума, 

агератума, виолы и т. д. Цветочную 

рассаду хозяйство реализует в преде-

лах города: садово-парковым предпри-

ятиям, организациям и горожанам. При 

этом активно наращивает собственные 

объемы производства и расширяет 

ассортимент продукции. Значительно 

увеличить выпуск продукции, по словам 

Жанны Хаиной, позволил новый теплич-

ный комплекс. С момента его ввода 

в эксплуатацию на площади 2,6 тыс. 
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кв. м выращено около 2 млн штук 

цветочной продукции и 15 тыс. штук 

овощной рассады.

Современное тепличное хозяйство обо-

рудовано автоматизированной системой 

управления микроклиматом, включа-

ющей регулировку обогрева теплицы, 

систему вентиляции и рециркуляции 

воздуха, капельного полива и подкорм-

ки. В 2017 году будет введена в экс-

плуатацию теплица площадью 1,2 тыс. 

кв. м для выращивания многолетников 

и красиво цветущих кустарников, что 

особенно важно, учитывая активное 

развитие муниципалитета. По словам 

Жанны Хаиной, в городе создана межве-

домственная группа, в непосредствен-

ные задачи которой входит развитие 

общественных городских пространств. 

С ее появлением в городе усилилась 

тенденция по приведению в порядок 

мест массового отдыха, интенсивнее 

формируются публичные пространства, 

зеленые зоны для комфортного прожи-

вания и отдыха населения. Первым про-

ектом реновации в Калининском районе 

при взаимодействии межведомственной 

группы, «Калининского садово-парково-

го хозяйства» и инвестора в 2015 году 

стал проект «Бенуа 1890».

Реновация сада. Два года назад 
открылся культурно-образовательный 

центр «Бенуа 1890». В восстановленных 

зданиях дачи приняли первых учеников 

и посетителей художественная Школа 

Бенуа (для детей 2-12 лет). Сейчас 

в живописном саду проводятся раз-

личные массовые мероприятия: детские 

квесты с дополненной реальностью, 

занятия по фотографии, мастер-классы 

по развитию творческого мышления, 

по созданию картин из песка, лекции 

и другие интересные праздники.

Для дальнейшего развития сада Бенуа 

необходимо произвести работы по мели-

орации, очистке прудов и освещению.

В рамках подготовительных 

мероприятий к чемпионату мира по 

футболу разработаны на 2017-2018 годы 

и внедряются новые проектные решения 

цветочного оформления на территории 

всего Калининского района. Планомерно 

производятся работы по замене старо-

возрастных и поврежденных деревьев 

и кустарников, тем самым качественно 

меняя внешний облик и улучшая зеленые 

насаждения, придавая яркости цветовой 

гамме площадям, проспектам, улицам, 

паркам, садам и скверам Калининского 

района Санкт-Петербурга.

Среди масштабных планов на ближайшие 

два года в Калининском районе — ка-

питальный ремонт Муринского парка. 

Для полного обновления территории 

требуется расчистить древостой, выса-

дить более 700 новых деревьев: липы, 

клены, ели, лиственницы и т. д., 10 

тыс. кустарников и новое цветочное 

оформление. В рамках капитального 

ремонта будут выполнены работы по 

очистке Муринского ручья, обустро-

ены входные зоны, детские площадки, 

площадки тихого отдыха, площадка для 

скейтбордистов, спортивные площадки, 

лыжероллерная трасса.

«Парк будет уникален, так как станет 

первым в Петербурге, в зеленой зоне 

которого будет создано пространство 

для незрячих и слабовидящих людей. 

Основная идея заключается в исполь-

зовании обонятельных и тактильных 

свойств растений. «Сад ощущений» 

планируется исполнить в виде площад-

ки с твердым покрытием, на которой 

в высокие деревянные контейнеры будут 

высажены определенные сорта растений. 

Это различные виды чабреца, мяты, 

шалфея душистого, ромашки душистой 

и т. д.

Пискаревский парк площадью 89 гекта-

ров также нуждается в реконструкции. 

В рамках подготовительных меропри-

ятий там сейчас ведутся проектно- 

изыскательские работы. Объект требует 

серьезного внимания и масштабной 

работы, включающей мелиорацию тер-

ритории, расчистку древостоя, ремонт 

дорожек и многое другое. Уверена, что 

за два года мы создадим на этом месте 

современный парк с комфортными ус-

ловиями для занятий спортом и отдыха 

всех категорий населения», —  сообщает 

Жанна Хаина. ||

www.vestnikstroy.ru |

В 2017 году будет введена 
в эксплуатацию теплица площадью 
1,2 тыс. кв. м для выращивания 
многолетников и красиво цветущих 
кустарников, что особенно важно, 
учитывая активное развитие города.



Калининское  
садово-парковое  

хозяйство 
живые шедевры, объединяющие  

природу и творчество

⍟  
 Компания производит и реализует цветочную рассаду (25 наименований),   

⍟
 

многолетние растения (26 сортов), овощную рассаду (овощи и зелень).

⍟    Зеленые насаждения, яркие клумбы, ухоженные скверы — приоритеты хозяйства.   ⍟

⍟
   Все виды работ по содержанию, ремонту, реконструкции, строительству   

⍟
 

зеленых насаждений
 
и организации оранжерейного хозяйства.

195427 г. Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, 2, 
тел./факс: (812) 556-85-77, e-mail: kalininskoe@yandex.ru
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Ампир южных ворот. Московский 
район, один из крупнейших в Санкт-

Петербурге, обладает большим 

экономическим, научно-техническим 

и промышленным потенциалом. Его 

называют южными воротами Северной 

столицы — именно здесь находится 

международный аэропорт Пулково и 

две автомагистрали, которые соеди-

няют Петербург с центральными и юж-

ными регионами России, — Московское 

и Киевское шоссе. Как администра-

тивная единица Московский район 

был основан в 1919 году, а в со-

временных границах существует 

с 1965 года.

Активная застройка и формирование 

современного облика района начались 

в конце 30-х годов. Московский район 

по праву можно назвать «лаборато-

рией» советской архитектуры. Здесь 

представлены лучшие образцы кон-

структивизма и сталинского ампи-

ра. Яркий пример конструктивизма 

с элементами арт-деко — здание 

Московского райсовета, построен-

ное в 1935 году, где ныне работает 

районная администрация. Сталинский 

ампир получил широкое распростра-

нение в 40-50 гг. В архитектурном 

убранстве района можно найти много 

деталей, символизирующих эпоху 

социалистического строительства. 

Это и скульптуры на фасадах зданий, 

и фрески с серпом и молотом, и не-

большие фонтаны на фасадах, и высо-

кие арки, ведущие во дворы. 

Дом Советов — одно из крупнейших 

административных зданий советского 

периода и образец сталинского ампи-

ра, был построен в 1941 году. Здание 

расположено на Московской площади, 

которую видят все въезжающие в город 

на Неве. До войны предполагалось, что 

Московская площадь станет главной 

в городе, а в Доме Советов разме-

стится городское руководство. Планы 

не сбылись, но во многом опреде-

лили архитектурный облик района. 

Московский проспект стал парадной 

магистралью — правительственной 

трассой Ленинграда.

Бывшие промзоны как пространство 
для роста. Московский район всегда от-
личал комплексный подход к застройке. 

Благодаря такому подходу инфраструк-

тура в Московском районе формирова-

лась одновременно со строительством 

жилья. Развитая инфраструктура, удоб-

ное транспортное сообщение, а также 

использование новейших технологий 

при строительстве жилых кварталов 

позволяют району иметь статус одного 

из самых привлекательных и популярных 

как среди застройщиков, так и среди 

жителей Санкт-Петербурга.

«Московский район готовится отметить 

столетний юбилей, — рассказывает 

глава администрации района Владимир 

Ушаков. — Мы с интересом не толь-

ко перелистываем страницы истории 

нашего района, стараемся сохранить 
                      
Текст: Петр Мальцев | 

Владимир Ушаков: «Московский район 
готовится отметить столетний 
юбилей»

В Московском районе Санкт-Петербурга, который вскоре — буквально через два года — отметит свое столетие, сегодня 
проживает около 337 тысяч человек, на 50 тысяч больше, чем 6 лет назад. По прогнозам, к 2020 году количество жителей 
подберется к полумиллионной отметке. Это показатель того, что высокий уровень комфорта, который предлагает район, 
привлекает новых и новых жителей. Достигается это не в последнюю очередь усилиями властей, которые продвигают 
комплексный подход к развитию городской среды.

        | Санкт-Петербург



его исторический облик, но и смотрим 

в будущее. Московский район — одна 

из активно застраиваемых территорий 

города». За последнее десятилетие 

в районе построено много современ-

ных зданий. Численность населения 

за последние шесть лет увеличилась 

на 50 тыс. человек и составляет 

337 тыс. жителей. По прогнозам экспер-

тов, к 2020 году здесь будет проживать 

около полумиллиона человек. В районе 

активно осваиваются бывшие промышлен-

ные зоны и сельскохозяйственные земли. 

Здесь возводятся как жилые кварталы, 

так и общественно-деловые комплексы. 

Инфраструктура в них создается с нуля.  

Одним из примеров такой реорганизации 

территории стал первый в России жилой 

экокомплекс «Триумф-Парк». Он зани-

мает площадь около 266 тыс. кв. м на 

землях бывшей агротехнической фирмы. 

Комплекс получил сертификат между-

народного стандарта экологического 

строительства BREEAM, что свидетель-

ствует о его соответствии требова-

ниям международных экологических 

норм. На месте корпусов завода ЗАО 

«Вагонмаш» появился ЖК «Московские 

ворота», первые две очереди в котором 

уже сданы. Одновременно ведется стро-

ительство детсада и проектирование 

школы. На территории, которую занимала 

одна из структур ПАО «Силовые маши-

ны», построен ЖК «Московский квартал». 

Это 140 тыс. кв. метров недвижимо-

сти, преимущественно жилой. Около 

15% площади комплекса выделено под 

общественные пространства. Здесь есть 

подземная парковка, кафе, рестораны, 

спортивные центры и детский сад.

В районе осваиваются обширные тер-

ритории, на которые разработаны и 

утверждены проекты планировки. Они 

продолжают традиции комплексного 

подхода к застройке района. «Задача 

администрации района — работать 

с инвесторами так, чтобы строительство 

социальной инфраструктуры не отстава-

ло от строительства жилья», — убежден 

Владимир Ушаков. 

Активно развивается территория вдоль 

Пулковского шоссе. В ближайшие не-

сколько лет здесь появится малоэтажная 

застройка — ЖК «Город цветов». Это 

будет комплекс из нескольких четы-

рехэтажных зданий на 12 тыс. чело-

век. Помимо жилья здесь откроются 

спортшкола и теннисные корты, торго-

вый молл и аквапарк. У южной грани-

цы района начинается строительство 

ЖК «Планетоград» на 100 тыс. жителей. 

Здания не будут превышать 20 ме-

тров в высоту, а территорию украсят 

тихие скверы. Объекты инфраструктуры 

включат поликлиники, несколько детских 

садов и школ, бизнес-центр, кино-

театры, концертный зал, паркинги и 

спорткомплекс.

Заинтересовать инвестора. 
Администрация Московского района 

ведет активную работу с инвесторами 

по их привлечению к строительству не 

только жилого фонда, но и социальной 

инфраструктуры. Только за прошедший 

год в новых детских образовательных 

учреждениях района появилось 260 мест 

для дошкольников. Сами застройщики 

способствуют формированию комфорт-

ной среды в районе. К примеру, один 

из крупнейших застройщиков России 

ООО «ЛСР-Недвижимость – Северо-Запад» 

сейчас строит два современных детских 

сада на 140 мест каждый. ГК «Эталон» 

приняла участие в воссоздании 

памятника погибшим в годы Великой 

Отечественной войны сотрудникам за-

вода им. И.Е. Егорова («Вагонмаш»).  

За последние три года в Московском 

районе было введено в эксплуатацию 

более 925 тыс. кв. метров жилья — 

каждый десятый «квадрат» Северной 

столицы. 2016 год стал рекордным для 

Московского района по количеству вве-

денного жилья: 15 жилых домов общей 

площадью 365 тыс. кв. м и 26 объектов 

нежилого назначения. Это самый высо-

кий показатель за последние 10 лет. 
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Концепция развития должна включать 

всю необходимую инфраструктуру: 

социальные и бытовые объекты, ком-

мерческие помещения, благоустройство 

и зоны отдыха. Если комплекс строится 

далеко от центра, этот недостаток дол-

жен быть компенсирован транспортным 

обеспечением, удобным доступом в дру-

гие районы города. Если же территория 

развивается на месте промышленной 

зоны, застройщику следует сделать ак-

цент на благоустройстве и озеленении. 

При этом все должно быть реализовано 

в рамках единой концепции с учетом 

окружающего облика. Только сильные 

компании могут брать на себя создание 

целых микрорайонов и кварталов. 

«Новая Охта» и «Цветной город» — 

жилые комплексы, строящиеся «Группой 

ЛСР» в Красногвардейском районе, 

являются яркими примерами ком-

плексного освоения территорий в 

Санкт-Петербурге. Этот район сегодня 

набирает популярность, особенно среди 

молодых семей. Именно здесь распо-

ложена «Новая Охта», первая очередь 

которой уже заселена. Жилье в этих 

комплексах означает обеспечение себя 

городской пропиской.

В «Новой Охте» создана вся необхо-

димая инфраструктура, в том числе 

и социальная: площадки для игр, три 

школы и четыре детсада. На терри-

тории уже действуют магазины, ап-

тека, салоны красоты, кафе. Также 

здесь будут построены две больницы. 

В шаговой доступности — берег реки 

Охты и лесополоса, поэтому можно 

отдыхать в окружении природы. За пол-

часа на автомобиле можно добраться 

до Токсовского лесопарка, горнолыж-

ных курортов, Кавголовских озер. 

Очевидный плюс «Новой Охты» — единая 

социальная среда, где все дружат 

семьями; здесь есть свой сосед-

ский центр со своими активистами и 

мероприятиями. 

Две отдельные удобные развязки с 

КАД, расположенные рядом, обеспе-

чивают быстрый подъезд к комплексу. 

Автомобильные пробки по дороге к 

Девяткино и Мурино начинаются уже 

за «Новой Охтой». Пешеходы смогут 

воспользоваться станциями метро 

«Гражданский проспект» или «Девяткино» 

(10-15 минут на транспорте), а вско-

ре — и пешеходным мостом через КАД, 

который сейчас проектируется.

Стоимость жилья в «Новой Охте» более 

чем привлекательна: квартиру с ев-

роотделкой, да еще и в городе, можно 

приобрести за 2,3 млн рублей. 

В этой же локации строится «Цветной 

город» — целый микрорайон для ком-

фортного семейного проживания. 

В 2017-2019 годах здесь будут по-

строены две школы и четыре детских 

сада. Территорию «Цветного города» 

максимально благоустроят: появятся 

прогулочные аллеи и ухоженные дворы, 

цветники и клумбы. 

Цены на квартиры в этих жилых ком-

плексах достаточно привлекательны: 

стоимость квадратного метра в жилом 

комплексе «Новая Охта» начинается 

от 68 тыс. рублей, в жилом комплексе 

«Цветной город» — от 65 тыс. рублей.
 
Текст: Олег Соловьев | 

Территории будущего требуют 
комплексного подхода
Только учитывая все возможные аспекты, можно создать  
по-настоящему комфортное жилье

Куда и как растет наш город? Земли для строительства остается все меньше, в центре особо не развернешься. 
Комплексное освоение территорий — перспективное и выгодное направление в застройке, благодаря которому город 
развивается и растет. В отличие от точечных, в таком проекте все создается с нуля. 

        | Санкт-Петербург
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Каковы основные показатели социально- 
экономического развития района в 2016 
году? Какая работа на повестке?
Красногвардейский — устойчиво разви-

вающийся район как по экономическим, 

так и по социальным показателям. Мы 

сильны промышленностью: здесь работают 

такие предприятия, как молочный завод 

«Пискаревский», ОАО «Северный пресс», 

ОАО «Слотекс», ЗАО «Охтинское», ОАО 

«Новая ЭРА» и крупнейший производитель 

и поставщик природных минеральных 

лечебно-столовых и питьевых вод ЗАО 

«Полюстрово». В прошлом году у боль-

шинства предприятий района наблюдал-

ся рост оборота, в среднем на 1,5%. 

Думается, стабильный рост экономики — 

один из факторов, который привлекает 

людей: с 2010 года численность населе-

ния увеличилась с 337 тыс. человек до 

351,5 тыс. на сегодня. 

Таком образом, в настоящее время 

на 4% территории города проживает 7% 

населения. Поэтому наша ежедневная ра-

бочая повестка — это создание комфорт-

ных и безопасных условий проживания 

граждан, благоустройство территории, 

эффективное функционирование бюджет-

ных учреждений — все то, что отражено 

в Стратегии экономического и соци-

ального развития Санкт-Петербурга на 

период до 2030 года. 

Каковы объемы жилищного строительства 
в районе? Как решается вопрос обеспе-
ченности социальной инфраструктурой?
Красногвардейский район Санкт-

Петербурга — один из передовых в части 

развития жилищного строительства. 

В настоящее время у нас строит-

ся 52 жилых многоквартирных дома. 

Возводится также семь объектов соци-

ального назначения, что выше на треть 

в сравнении с показателями предыду-

щего года. В прошлом году запущено 

два социальных объекта: диспансер и 

ледовый каток, в этом — два детских 

сада, детская поликлиника. В следую-

щем году мы ожидаем открытия четырех 

детских садов, также будут возведены 

две школы. В текущем году введена 

в эксплуатацию предматчевая трени-

ровочная площадка, которая активно 

использовалась в период проведения 

Кубка конфедераций и будет использо-

ваться в рамках ЧМ по футболу.

Тема благоустройства и формирования 
комфортной городской среды стано-
вится сквозной для многих регионов 
России. Какова повестка района в этом 
направлении? 
Благоустройство всегда находится 

в фокусе нашего внимания: мы постоян-

но занимаемся оборудованием детских 

и спортивных площадок, созданием зон 

отдыха, автомобильных парковок, ремон-

том дворовых проездов и озеленением 

территории.

Весной 2017 года мы совместно с ор-

ганами местного самоуправления 

сформировали и представили в Комитет 

по благоустройству Санкт-Петербурга 
                      
Текст: Игорь Краснов | 

Евгений Разумишкин: «Наша повестка — 
создание комфортных условий 
проживания»

Вопросы формирования качественной городской среды, по словам Евгения Разумишкина, главы администрации 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, находятся в центре внимания районных властей, которым удалось выработать 
несколько продуктивных механизмов решения острых проблем. Это касается как взаимодействия с жителями района, так 
и работы с бизнесом.

        | Санкт-Петербург



для включения в региональную програм-

му «Формирование комфортной городской 

среды» на 2017 год соответствующий 

адресный перечень.

В решение проблем благоустройства 

стараемся активно вовлекать жителей 

района — в социальных сетях, про-

водя прямые эфиры. Чаще всего от 

«красногвардейцев» мы слышим вопрос 

о благоустройстве своего двора — той 

территории, которую они видят ежеднев-

но. Мы выработали механизм взаимодей-

ствия. Сначала инициативная группа 

из жителей — своеобразный «двигатель» 

проекта — разрабатывает план бла-

гоустройства двора с учетом мнений 

соседей, организовывает и проводит 

общее собрание собственников. Свою 

идею группа оформляет в виде чертежа, 

на котором отмечены уже существую-

щие объекты благоустройства и новые, 

которые предполагается создать. Далее 

они подают заявку на благоустройство 

в органы местного самоуправления. 

Общественная комиссия рассматривает 

поступившие заявки, после чего прини-

мает решение о включении в адресную 

программу по благоустройству.

Благодаря жителям мы вместе создали 

программу по ремонту и реконструкции 

детских площадок. Проект рассчитан 

на 3 года и будет реализован нами со-

вместно с депутатами Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга и муници-

пальными образованиями. 

Насколько широко при решении вопросов 
формирования комфортной городской 
среды используются механизмы государ-
ственно-частного партнерства?

Правительством Санкт-Петербурга 

и ООО «Транспортная концессионная 

компания» (консорциум, созданный ПАО 

«Группа ЛСР» и УК «Лидер») было подпи-

сано концессионное соглашение о соз-

дании, реконструкции и эксплуатации 

трамвайной сети в Красногвардейском 

районе Петербурга. И уже этой осенью 

в Красногвардейском районе появится 

первая линия частного трамвая «Чижик». 

Новые составы будут более комфортными 

и вместительными, они пойдут по выде-

ленному «зеленому коридору», так что 

до места можно добраться значительно 

быстрее. В рамках соглашения предстоит 

реконструировать не менее 14 км трам-

вайных путей, построить депо площадью 

7 тыс. кв. м, остановочные павильоны, 

автоматическую систему управления 

движением на перекрестках и закупить 

новые подвижные составы. Также ТКК 

обязуется реконструировать проспект 

Наставников от Хасанской улицы до 

Ириновского проспекта.

Известно, что на территории 
Красногвардейского района расположе-
ны крупные промпредприятия, работа 
которых сказывается на качестве воз-
духа. Как контролируется и решается 
проблема экологии, какие инструменты 
применяются?
Возьмем для примера Охтинский ка-

нализационный коллектор. Это один 

из ведущих экологических проек-

тов, реализуемых в настоящее время 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

Строительство объекта осущест-

вляется в соответствии с Адресной 

инвестиционной программой Комитета 

по энергетике и инженерному обеспече-

нию и инвестиционной программой ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга» силами 

подрядчика — ЗАО «ПРиСС». Работы 

ведутся в Красногвардейском районе 

на частично застроенных территориях 

в черте города, и в первую очередь 

строительство Охтинского коллектора 

позволит очистить нашу реку Охту от 

различных сбросов и даст возможность 

для развития прилегающих к реке Охте 

территорий. Завершение работ по этому 

этапу запланировано к 2020 году. 

Озеленение территории — еще одно 

направление деятельности. Два раза в 

год городским правительством прово-

дятся месячники по благоустройству 

— после зимы и лета. Весной на терри-

тории нашего района администрацией и 

муниципальными образованиями высажено 

82 дерева и 2010 кустарников. Садово-

парковым предприятием «Охтинка» 

высажено 205 деревьев и 3 тыс. кустов 

парковой розы, 18 тыс. двулетников 

в цветниках на Красногвардейской 

площади и в вазах на центральных 

магистралях района. На территории 

района проведено 11 акций по уборке 

и благоустройству территорий. В теку-

щем году также запланированы работы 

по ликвидации более чем 20 несанкци-

онированных свалок, и по двум из них 

мероприятия уже выполнены.

Также благодаря Общественному сове-

ту по малому предпринимательству в 

Полюстровском парке появилась липо-

вая аллея в честь 45-летия основания 

Красногвардейского района, праздно-

вание которого состоится 13 апреля 

2018 года. 
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В 2016 году мы заасфальтировали более 

4 тыс. кв. м территории района, спи-

лили 352 и кронировали 338 деревьев. 

Совместно с Жилищным агентством рай-

она комплексно благоустроили квартал, 

прилегающий к Ленинскому проспекту 

площадью 12,5 га. Здесь отремонтирован 

асфальт на площади 29 тыс. кв. м, обу-

строено девять контейнерных площадок, 

четыре детские площадки, одна спор-

тивная и две зоны отдыха, высажены 

деревья, кустарники и цветы.

В 2017 году собираемся благоустроить 

территории на Канонерском острове, 

отремонтировать покрытие на проспекте 

маршала Жукова. В планах муниципаль-

ных образований района — создание зон 

отдыха, устройство и ремонт 25 дет-

ских и спортивных площадок, ремонт 

проездов, в том числе с расширением 

проезжей части на площади более 

50 тыс. кв. м, ремонт газонов на пло-

щади более 20 тыс. кв. м, а также 

установка и ремонт свыше 10 тыс. м 

газонных ограждений.

Все адресные программы формируются 

с учетом пожеланий и обращений жите-

лей района, и в будущем мы намерены 

расширить эту практику.

Как развивается строительство?
В последние годы темпы строительства 

жилья в районе снижаются из-за 

отсутствия территорий, пригодных для 

застройки. Тем не менее в 2016 году 

были введены в эксплуатацию пять 

жилых домов общей площадью 69,7 тыс. 

кв. м, в том числе один из проблем-

ных объектов — ЖК «Дом с каминами», 

строительство которого осуществлялось 

с 1990 года. В настоящее время возво-

дятся четыре жилых дома.

Рост объемов жилищного фонда возмо-

жен только при развитии застроенных 

территорий, для чего реализуется 

программа реновации. В районе в эту 

программу вошли пять кварталов. 

В одном из них она уже реализуется, 

это квартал района Ульянка. Завершено 

строительство трех домов, часть квар-

тир в которых передана под расселение 

хрущевок, заканчивается расселение 

первого дома. 

В Кировском районе развита промышлен-
ность. А как решаются экологические 
проблемы?
Совместно с Департаментом 

Росприроднадзора по СЗФО и 

Управлением Роспотребнадзора по 

Санкт-Петербургу мы отрабатываем 

обращения граждан и организаций по 

поводу загрязнения воздуха. Проводим 

проверки, выносим предписания пред-

приятиям, загрязняющим атмосферу. 

Вопросы, связанные с загрязнением 

водных объектов, рассматриваются 

непосредственно с ГУП «Ленводхоз». 

Другая проблема, решению которой 

уделяется большое внимание, — несанк-

ционированные свалки. За прошлый год 

мы ликвидировали 9104 куб. м мусора. 

Выявлены и будут ликвидированы пять 

свалок.

Сейчас прорабатываются вопросы, 

касающиеся оборудования на терри-

тории Кировского района контейнер-

ных площадок для раздельного сбора 

мусора, а также установки боксов на 

существующих контейнерных площадках 

для сбора опасных отходов.
                      
Текст: Ирина Сухова | 

Сергей Иванов: «Благоустройство 
ведем с учетом пожеланий 
жителей» 

Тема благоустройства и формирования комфортной городской среды становится приоритетной для многих регионов 
России. Какова повестка дня Кировского района Санкт-Петербурга в этом вопросе? По мнению главы района Сергея 
Иванова, вопросы благоустройства и экологии — в числе основополагающих, формирующих качество жизни. Именно этим 
темам уделяется основное внимание.

        | Санкт-Петербург



— Наша компания стала пра-
вопреемником предприятия, 
образованного в 1946 году 
для восстановления Пско-
ва. Мы сохранили 70-летние 
традиции и опыт, взяв за 
основу безупречное качество 
и неукоснительное соблюдение 
своих обязательств. Сегодня 
наши преимущества — опыт-
ные сотрудники и грамотное 
управление, благодаря чему 
удается справляться с кри-
зисами, адаптироваться под 
изменения законодательства.

Компаний, которые бы специа-

лизировались на реставрации, 

в Пскове просто не было, 

поэтому 90% реставрацион-

Роман Александров, генеральный директор ООО «Псковская 
реставрационная мастерская N°1»: 

ных работ в городе выпол-

няли мы. Псковский кремль, 

заповедник-усадьба Михай-

ловское — особая гордость 

«Мастерской». Когда объемы 

снизились, мы пошли в сферу 

жилищного строительства, 

а позже — и промышленного. 

Теперь мы выполняем широкий 

спектр работ — от реставра-

ции исторических памятников 

до строительства ТЦ. Недавно 

стали ключевым подрядчиком 

ЗАО «Тандер» (федеральная 

сеть «Магнит»). Это новый 

для нас опыт из-за чрезвы-

чайно сжатых сроков работ. 

В части жилищного строитель-

ства мы первыми в Пскове 

в 2004 году возвели кар-

касно-монолитные дома (до 

этого были либо панельные, 

либо кирпичные). Теперь 

на счету «Мастерской» уже 

несколько домов и ЖК класса 

«комфорт» с высокими потол-

ками, просторными кварти-

рами. Благодаря отличному 

качеству жилье пользует-

ся большим спросом. Венец 

наших усилий — ЖК «Видный». 

Это загородный комплекс с 

ландшафтным дизайном, соб-

ственной водой из скважины 

в 5 км от Пскова на берегу 

реки. Экологически чистый 

район обустроен собственной 

инфраструктурой. Уникальна 

и технология строительства: 

к классической техноло-

гии добавили керамический 

кирпич, превосходные тепло-

технические свойства стен 

обеспечивает пенобетон — ма-

териал, близкий по свойствам 

к дереву. Каркасная схема 

позволяет выполнить индиви-

дуальную планировку на ста-

дии строительства. Потолки 

высотой 2,75 м дают возмож-

ность воплотить самые смелые 

дизайнерские идеи. Четыре 

из восьми домов от 5 до 

10 этажей класса «комфорт+» 

уже построены. И приятно 

отметить, что жилье в этом 

комплексе пользуется боль-

шим спросом у покупателей из 

других городов — Мурманска, 

Санкт-Петербурга, Москвы 

и др.

ООО «ЮРТО»
Официальный дилер на Юге России

ПРОДАЖА   •   СЕРВИС   •    ЗАПЧАСТИ

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

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

запасные части 8–989–824–98–27

г. Краснодар, Ростовское шоссе, 47

www.gruz23.ru     urto-trucks@mail.ru 
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— В течение последних лет в Псковской 

области проводится большая работа по 

взаимодействию с региональными за-

стройщиками в целях увеличения объема 

вводимого в эксплуатацию жилья. Ее 

результат — стабильно положительная 

динамика: со 185 тыс. кв. м в 2013 

году до 351 тыс. кв. м в 2015-м. Это 

рекордный за последние 25 лет показа-

тель. Однако в 2016 году на фоне слож-

ной экономической ситуации произошел 

спад объемов примерно на 22%. Но он 

был спрогнозирован, так что планового 

показателя удалось достичь. В первом 

полугодии 2017 года в регионе введе-

но 326 домов общей площадью 51 тыс. 

кв. м, из них 320 — индивидуальными 

застройщиками. Сегодня продолжается 

строительство еще 69 МКД на 331 тыс. 

кв. м, в том числе семь проектов 

комплексной застройки в Пскове и 

пригороде. Благодаря их реализации 

до 2023 года планируется ввести более 

1,5 млн кв. м жилой площади, восемь 

детских садов, пять школ, один МФЦ 

и медицинский центр. Строящиеся ЖК — 

«Видный», «Околица», «Родина», «Европа» 

и др. — значимая часть городской 

инфраструктуры. Но самым крупным 

проектом станет микрорайон Борисовичи, 

расположенный в одноименной деревне 

на границе с Псковом, всего в 5 км 

от центральных улиц города и в 8 км 

от ОЭЗ «Моглино». Его возводит ОАО 

«Псковжилстрой», 100% акций которого 

принадлежит области. В этом районе по-

строено 14 МКД площадью 92 тыс. кв. м, 

а до 2022 года планируется построить 

540 тыс. кв. м жилья, четыре детсада, 

медцентр и три школы. При возведении 

объектов применяются новые технологии 

и используются экологически безопас-

ные материалы. Этой же цели служит и 

строительство современных объектов 

спортивной и досуговой инфраструкту-

ры, например Ледового дворца на 1480 

зрительских мест, а также уникального 

спорткомплекса с бассейном и залом для 

игровых видов спорта. Скоро появится 

парк с рекреационной зоной. Микрорайон 

Борисовичи — уютное место для жизни 

и перспективная площадка для бизнеса. 

Объем инвестированных в его разви-

тие средств составил порядка 20 млрд 

рублей. Еще один значимый соцпроект — 

строительство 11 МКД в микрорайонах 

N° 14 и N° 15 Пскова, а также детсада 

в микрорайоне N° 14. Решением инвести-

ционной комиссии он признан стратеги-

ческим, поскольку подразумевает рас-

селение 20 аварийных МКД города. А за 

счет реализации региональной адресной 

программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в 2013-

2017 годах» в некоторых муниципальных 

образованиях Псковской области возоб-

новлено строительство многоквартирных 

домов впервые за последние 20 лет.Текст: Ольга Лазуренко |

                          |Андрей Агапов: 
«До 2023 года в Псковской 
области планируется ввести 
более 1,5 млн кв. метров 
жилья»

Строительный комплекс Псковской области — это почти 10 тыс. работников, более 1,5 тыс. организаций, а также около 
27 млрд рублей инвестиций в год. Темпы жилищного строительства постоянно увеличиваются, и неспроста одним 
из приоритетных направлений работы администрации региона является обеспечение населения доступными и комфортными 
квартирами. Председатель областного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов рассказал «Вестнику» 
о самых значимых проектах.

        | Псковская область



164512 Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Тургенева, 10, 

тел.: 8-911-595-44-55, 
e-mail: info@a-proj.ru

СМЕЛОСТЬ ИДЕЙ,  
РЕАЛИЗОВАННАЯ В ПРОЕКТАХ
★ Разработка всех этапов  
(эскиз, проект, рабочая и сметная документация) для:

• жилых комплексов;

• торговых и административных объектов;

• оздоровительных учреждений;

• спортивных, зрелищных и культурных сооружений;

• производственных помещений и промышленных цехов;

★ Работы по обследованию строительных 
конструкций зданий и сооружений;

★ Согласование проектной документации, 
сопровождение проектной документации на этапе 
экспертизы проекта;

★ Комплекс мероприятий по осуществлению 
авторского надзора;

★ Комплекс мероприятий по энергетическому 
обследованию зданий (энергоаудит).

Более 300 выполненных заказов по проектированию 
и обследованию жилых, коммерческих 

объектов недвижимости, а также социально 
значимых и  административных объектов 

Северодвинска и Архангельска.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — 
ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Установите приложение для iPhone из 

Теперь вы можете читать Отраслевой журнал «Вестник» в электронном виде

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
 
www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru
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Михаил Аркадьевич, не каждый рос-
сийский город может похвастаться 
сохранением архитектурного облика. 
Как удалось это сделать?
Мы внесли в проектную документацию 

условие всем застройщикам: кто хочет 

работать в этой части города, строить 

не выше пяти этажей. У нас активно 

строится и коммерческое жилье, и со-

циальное —  по программе переселения 

из аварийного жилфонда. Дома в старой 

части удобны людям: они не переезжают 

из «деревяшек» в другие районы города, 

а остаются жить в своем микрорайоне, 

но только в новых комфортных домах. 

Если хотите, это наш вариант москов-

ской программы реновации.

Заканчивается федеральная програм-
ма переселения граждан из аварий-
ного жилфонда. Какие результаты 
в Северодвинске? Благодаря ей так 
активно строится город?
Не только. Если вернуться в 2009 год, 

то в городе не сдавалось ни одно-

го метра! За восемь лет построены 

74 дома общей площадью жилья более 

188 тыс. кв. м. Из них 21 дом —  со-

циальный. Отмечу, что Северодвинск —  

лидер в Архангельской области по 

реализации программы переселения. 

Почти 3 тыс. человек переехали из 

ветхих домов в новое жилье. Причем 

новостройки сдаются с благоустроен-

ной территорией, на которой разме-

стились детские городки и парковки. 

Социальные дома не отличить от 

коммерческих —  у них красивые совре-

менные фасады. Новостройки построены 

качественно, без серьезных замечаний 

со стороны проверяющих органов.

Какие застройщики работают в городе? 
Где еще строятся дома?
Аукционы на соцжилье выиграли се-

веродвинские фирмы. Наш город стал 

интересен инвесторам из Архангельска, 

Котласа и даже Москвы. То, что не 

удалось достроить в советские годы, 

делаем сейчас. Например, возводится 

крупный жилой комплекс, который завер-

шит облик площади им. Д.Г. Пашаева. 

ПО «Севмаш» вернулось к недостроенным 

объектам, выполняет корпоративную жи-

лищную программу. Востребовано жилье 

на Яграх, рядом с Белым морем. Здесь 

ведет строительство Центр судоремон-

та «Звездочка». Началось возведение 

поселка таунхаусов. 

Дома без дорог —  путь в никуда. Как 
обстоят с этим дела?
Если бы мы не построили по програм-

ме модернизации Северодвинска как 

моногорода 7 км Архангельского шоссе, 

развязку с Ягринским, город стоял 

бы сейчас в пробке. В прошлом году 

начали соединение проспектов Победы 

и Морского, в этом году завершим его. 

Этой дороги жители ждали четверть 

века. И мы ее обязательно построим!

Так изменился Северодвинск и особенно его историческая часть, так называемый старый город. При этом сохранена 
малоэтажная застройка этого района. Такая принципиальная позиция была у мэра Северодвинска Михаила Гмырина, когда он 
заступил на эту должность. Накануне профессионального праздника Дня строителя мы беседуем с главой города о том, как 
удалось выдержать единый стиль, сколько за последние годы в Северодвинске было построено жилья и как еще изменится 
город в ближайшем будущем.

Текст: Артем Попов,  
фото: Евгения Легостаева |

Старый новый Северодвинск
Те, кто не был в городе корабелов последние лет пять, могут 
его не узнать

Михаил Гмырин

        | Архангельская область



Юридическое лицо уже было: Егор 

Каштанов и несколько друзей прежде 

открыли предприятие и пытались с пе-

ременным успехом заниматься разным 

бизнесом. 

Стабильность пришла, когда предпри-

ятие взяло на обслуживание здания 

нескольких торговых сетей по всей об-

ласти. Видя в обслуживающей компании 

надежных и ответственных исполните-

лей, ретейлеры предложили им новые 

направления деятельности — ремонт 

зданий, благоустройство и озеленение 

территорий. С опытом пришли уверен-

ность в своих силах и решение выйти 

на новый уровень, получить подряды от 

муниципальных властей, государствен-

ных организаций. «Мы участвовали 

в конкурсах на те виды работ, какие 

мы умеем делать, то есть обслуживать 

и ремонтировать здания, благоустра-

ивать территории. Стали получать 

подряды, — вспоминает директор ООО 

«Сармат» Егор Каштанов. — Пять лет 

вокруг торговых комплексов разбивали 

клумбы, ухаживали за ними и решили: 

почему бы не заняться тем же и на 

городской территории?» 

Раньше подряды администрации 

Северодвинска на высадку цветов 

и уход за ними выигрывали архан-

гельские предприятия, поэтому вопрос 

«А мы чем хуже?» стал делом времени. 

Когда время пришло, оказалось, что 

получается лучше. Цветоводство — 

занятие кропотливое, а на Русском 

Севере — еще и зависимое от пре-

вратностей климата, но у «Сармата» 

получилось. Подобралась бригада, 

которой руководит опытный специалист 

и наставник, и работники за свое дело 

болеют душой. Первым крупным подря-

дом стало благоустройство территории 

самого крупного в городе торгового 

комплекса «Сити», возле которого 

«Сармат» выполнил работы по укладке 

тротуарной плитки и ландшафтному 

дизайну. 

В начале 2017 года «Сармат» выи-

грал конкурс на развитие цветников 

на муниципальной территории города 

Северодвинска. На высадке цветов 

весной работали постоянно 15 человек, 

сейчас уходом за цветами занимаются 

четыре человека. Северодвинцы уже 

отметили в соцсетях результат работы 

«Сармата» положительными отзывами 

о состоянии цветников. 

Параллельно предприятие выполня-

ет и ремонтные работы в учебных 

заведениях города: в лицее N° 17 

и ДЮСШ N° 2. За три месяца объем 

выполненных работ составил 3,5 млн 

рублей. В зимний период «Сармат» 

отремонтировал здание цеха на 

заводе «Северный рейд», выполнив 

общестроительные работы на 4,5 млн 

рублей. 

Новые компетенции часто приобрета-

ются как продолжение уже знакомых. 

Компания «Сармат» таким образом 

расширила сферу деятельности от 

обслуживания зданий и сооружений до 

благоустройства территории и озеле-

нения, доказав, что малому бизнесу 

вполне по силам и сложные инже-

нерные задачи, и не менее сложные 

агротехнические.
             
Текст: Анатолий Кубышко  | 

Цветы Русского Севера 
ООО «Сармат», обслуживающее в Северодвинске здания 
и сооружения, украсило общественное пространство 
города цветами

Торговые сети, пришедшие в Архангельскую область 7-8 лет назад, постоянно нуждались в услугах по эксплуатации, 
ремонту, обслуживанию зданий своих комплексов и коммуникаций. Егора Каштанова, работавшего тогда главным инженером 
по эксплуатации зданий и сооружений, они нашли сами. Предложений становилось все больше, и решение открыть 
собственное дело стало закономерным продолжением хорошо знакомой работы. 
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В активе холдинга —  более 60 объ-

ектов общей площадью более 500 тыс. 

кв. м: современных жилых комплексов 

с подземными паркингами, многофунк-

циональных торгово-развлекательных 

центров и офисных зданий. Все они 

введены в эксплуатацию точно в срок 

и без замечаний со стороны орга-

нов государственного строительного 

надзора. В этом году компания вновь 

включена в список 289 номинантов на 

награждение.

«Это еще раз на федеральном уровне 

подтверждает, что холдинг «Аквилон 

Инвест» —  действительно надежный за-

стройщик, который работает в строгом 

соответствии с действующим законода-

тельством, имеет опыт строительства 

жилых домов, дорожит своей репута-

цией, —  отметил председатель совета 

директоров холдинга «Аквилон Инвест» 

Александр Фролов. —  Работать в усло-

виях Севера непросто, но мы стремимся 

повышать качество нашего жилья, идти 

в ногу со временем, используя самые 

передовые проекты и современные 

технологии».

В настоящее время холдинг строит 

в Санкт-Петербурге три жилых ком-

плекса общей площадью 125 тыс. кв. м: 

4YOU и «КосмосSТAR» в Московском 

районе и «СолнцеPARK» в Пушкинском 

районе. Получены разрешения на стро-

ительство ЖК All inclusive в Шушарах 

(75 тыс. кв. м) и ЖК KingDOM 

(18,5 тыс. кв. м) на Петроградской 

стороне. В ближайших планах —  3-я 

и 4-я очереди ЖК 4YOU (более 80 тыс. 

кв. м).

В Архангельске холдинг осуществляет 

знаковые проекты, такие как новая 

застройка набережной и строительство 

первого высотного жилого здания. 

Проект «От Альфы до Омеги» стал 

первым за последние 30 лет комплекс-

ным градостроительно-архитектур-

ным ансамблем, предусматривающим 

создание общедоступной пешеходной 

рекреационной зоны —  променады на 

набережной Северной Двины. Проект 

архитектора Михаила Мамошина, ре-

шенный в стиле «эстетики льда», 

отмечен Золотым дипломом конкурса 

«Архитектон» и Золотым знаком фести-

валя «Зодчество».

Инвестиции, привлеченные холдингом 

«Аквилон Инвест», стали основанием 

для получения дополнительных средств 

на благоустройство города по феде-

ральной программе развития туризма. 

Новую набережную с объектами общей 

площадью 100 тыс. кв. м, включая 

самую северную в мире гостиницу 

мирового класса Novotel, горожане 

и гости столицы Поморья увидят уже 

в 2018 году. Сдача в эксплуатацию 

самого высокого жилого здания на ев-

ропейском Севере России —  25-этажного 

А в 2015 и 2016 годах строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» становился обладателем самой престижной 
общественной награды —  Золотого знака «Надежный застройщик России». Включение архангельского застройщика в число 
ведущих российских девелоперов является очередным подтверждением поступательного развития холдинга, работающего на 
созидание. Созданная 13 лет назад, компания сегодня уверенно занимает лидерские позиции не только в Архангельской 
области, но и в целом на Северо-Западе России.

Текст: Полина Леонидова |

Надежный застройщик России
«Аквилон Инвест» по итогам 2016 года вошел в топ-100 
крупнейших строительных компаний страны

Александр Фролов

        | Архангельская область



ЖК «Империал» —  намечена на конец 

2017 года. Он строится с большим за-

пасом прочности: было забито порядка 

1,5 тыс. железобетонных свай, несущая 

способность каждой из которых более 

90 тонн. На таком фундаменте можно 

возводить 50 этажей. Зданию присвоена 

самая высокая —  1-я степень огнестой-

кости: здесь используются негорю-

чие материалы, современные системы 

сигнализации и пожаротушения.

При строительстве новых жилых ком-

плексов «Аквилон Инвест» использует 

технологию «Теплая керамика», адапти-

рованную для условий арктических 

территорий. Внешне эти дома похожи 

на обыкновенные кирпичные, однако их 

конструктивные особенности полностью 

соответствуют современным требова-

ниям к сохранению тепла, поддержанию 

оптимальной влажности, экологичности 

и звукоизоляции. «Теплая керамика» 

была разработана в Европе и стала 

ответом на более жесткие стандар-

ты энергоэффективности и позволила 

существенно оптимизировать объе-

мы потребления тепла и его оплату. 

Холдинг «Аквилон Инвест» был одним 

из первых, кто применил ее в усло-

виях европейского Севера как стра-

тегический материал для развития 

линейки домостроения, отказавшись от 

традиционных панелей или силикатных 

кирпичей. Основой новой техноло-

гии является «эффективный кирпич», 

в структуре которого имеются специ-

альные мельчайшие замкнутые поры 

и оптимально расположенные пустоты, 

которые и обеспечивают необходимое 

энергосбережение.

За счет собственных средств холдинг 

сохраняет две архитектурные досто-

примечательности столицы Поморья: дом 

Ивановой-Плотникова на наб. Северной 

Двины и пивоваренный завод Суркова на 

ул. Попова. По первому объекту мини-

стерство культуры согласовало проект-

ную документацию и выдало разрешение 

на проведение строительных работ. 

Проект реставрации пивзавода практи-

чески готов, его концепция проходит 

историко-культурную экспертизу.

В рамках программы в Архангельске 

холдингом уже расселено 20 аварийных 

домов, жилье получили около 300 го-

рожан. В процессе расселения —  еще 

более 10 домов. Немаловажно, что 

после сноса аварийных зданий пред-

усмотрена комплексная застройка 

кварталов.

Несмотря на сложную экономическую си-

туацию, «Аквилон Инвест» строит около 

400 тыс. кв. м жилья в Архангельске, 

Северодвинске и Санкт-Петербурге. 

В ближайших планах холдинга возвести 

еще пять жилых комплексов, в пер-

спективе —  до 450 тыс. кв. м. Для 

этого ведется активное пополнение 

банка земельных участков, разработ-

ка проектных решений с применением 

современных технологий строительства, 

концепций планировок помещений и пла-

нов благоустройства территорий.

Возводя жилье, «Аквилон Инвест» 

решает важную задачу создания новых 

городских пространств. При проектиро-

вании новых объектов применяется тех-

нология «Двор, свободный от машин»: 

ландшафтный экодизайн озеленения, 

прокладка пешеходных тротуаров, 

монтаж освещения, установка детских 

игровых площадок, уличных тренажеров, 

обустройство зон отдыха и велопарко-

вок. Во дворах восьми жилых комплек-

сов смонтируют футбольные и хоккей-

ные корты, а на набережной появятся 

два фонтана.

«Понятие дома сейчас выходит за 

пределы четырех стен. Это надо учи-

тывать, и это совсем другой подход 

к строительству жилья. В своих новых 

проектах мы делаем акцент на благо-

устройстве общественных зон, форми-

ровании дружелюбной и гармоничной 

среды, где можно гулять с семьей, 

активно отдыхать, знакомиться с со-

седями. Тогда домом становится весь 

жилой комплекс, а это уже шаг в бу-

дущее. А на будущем, как известно, 

не экономят», —  отметил председатель 

совета директоров холдинга «Аквилон 

Инвест» Александр Фролов.

г. Архангельск,

ул. Попова, 14,

ТДЦ «Аквилон Инвест», 6-й этаж,

тел.: (8182) 65-00-08, 65-63-65 

г. Санкт-Петербург,

Московский пр., 102, 1-й этаж,

тел.: (812) 341-11-11,

е-mail: invest@akvilon-invest.ru,

www.akvilon-invest.ru
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«Северная инвестиционная компания» учитывает все 
пожелания будущих новоселов и активно трудится на благо Северодвинска, 
возводя современные жилые комплексы, не нарушая при этом архитектурный 
и исторический облик города. 

«СЕВЕРНАЯ 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА» 

МЫ ПОСТРОИЛИ И СТРОИМ: 

ТЕЛЕФОН ОФИСА ПРОДАЖ: 8-911-556-17-17

ПРИОРИТЕТЫ:
— надежность зданий в условиях болотистой 
местности;
— практичные планировки и приемлемая 
стоимость жилья;
— функциональность жилых площадей, 
инфраструктура и благоустройство.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
привлекательный 
дизайн; 

современные 
энергосберегающие 
технологии;

чистовая отделка 
квартир, выполненная 
по дизайн-проекту;

благоустройство 
прилегающих к домам 
территорий.

SIG29.ru 

  в августе 2016-го был построен и успешно сдан 
в эксплуатацию дом на ул. Торцева, 28;

  в июне 2017 года завершено строительство 
жилого трехэтажного дома на Беломорском 
проспекте;

  в декабре 2016 года начали строительство нового 
жилого комплекса «Южный» у озера Забориха;

  в январе 2017 года начали строительство ЖК «Премьер», 
который будет располагаться в историческом центре 
города рядом с парком культуры и отдыха.
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Губернатор Тамбовской области 
Александр Никитин: «Над повышением 
качества жизни тамбовчан мы работаем 
каждый день»
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Александр Никитин: «Качество жизни — 
главное направление 
региональной политики»

По данным Фонда «Регионы России», жители Тамбовской области оказались в списке самых счастливых 
россиян. Среди приоритетов для них — вопросы экологии, уровень безопасности и ощутимые перемены к 
лучшему. Почти половина респондентов признались, что чувствуют себя защищенными в своем городе и 
положительно оценивают уровень благоустройства. Финансовый университет при Правительстве РФ выделил 
область в числе пяти регионов, в которых произошло самое заметное улучшение экономических настроений. 
О произошедших изменениях рассказывает глава Тамбовской области Александр Никитин. 

Драйвер экономики

— Главным приоритетом социаль-

ной политики является доступ-

ность жилья: порядка 30% всех 

вложений в Тамбовской области 

ежегодно составляют инвести-

ции в жилищное строительство. 

Неслучайно наш регион относится 

к субъектам-лидерам в России 

по вводу жилья в расчете на 

душу населения. 

Более половины нового жилья 

в области обеспечивают ин-

дивидуальные застройщики. 

Быстрыми темпами растет стро-

ительство жилья экономического 

класса, оно составляет 60% 

от общего объема, планиру-

ется ввести в эксплуатацию 

еще 120 тыс. кв. м в рамках 

программы «Жилье для россий-

ской семьи». Основная задача 

на нынешний год — сохранение 

темпов жилищного строительства. 

Предполагается обеспечить ввод 

845 тыс. кв. м жилья, этот 

сегмент эффективно стимули-

руют госпрограммы «Жилье для 

российской семьи», «Молодежи — 

доступное жилье», «Устойчивое 

развитие села».

Между Москвой и Санкт-
Петербургом

— По заказу минстроя КБ «Стрелка» 

подготовило рейтинг городов по 

индексу качества городской среды. 

Согласно полученным результатам, 

Тамбов занял второе место, распо-

ложившись между Москвой и Санкт-

Петербургом. Рейтинг проводился 

с использованием космических 

снимков, социальных сетей и от-

крытых данных статистики, МВД 

России, эксперты проанализирова-

ли качество среды в 90 городах. 

По 120 показателям оценивались 

не только жилые дома и придо-

мовые территории, но и озеле-

ненные и водные пространства, 

уличная, социально-досуговая, 

общественно-деловая инфраструкту-

ра и общегородское пространство. 

Высокая позиция Тамбова объяс-

няется эффективной реализацией 

программ, направленных на созда-

ние комфортных условий для жизни, 

причем преображается не только 

областной центр, но и провинция. 

Со знаком «плюс»

— Повышение качества жилищ-

но-коммунальных услуг находится 

в прямой зависимости от развития 

соответствующей инфраструктуры. 

А это та тема, где нет предела 

совершенству. Именно поэтому 

Тамбовщина — активный участ-

ник всех федеральных программ 

по модернизации ЖКХ. Сегодня 



появились новые инвесторы в 

сфере уличного освещения муни-

ципалитетов, в крупных городах 

области идет глобальная пере-

стройка системы теплоснабжения. 

В системе водоснабжения активно 

строятся новые объекты, а в 

сельских поселениях проводится 

планомерная работа по замене 

электрических сетей. Газификация 

региона выполнена на 97%, только 

за последние два года «Газпром» 

вложил в эту сферу около 2 млрд 

рублей, а до конца 2017 года 

компания планирует направить на 

газификацию области еще около 

800 млн рублей. Развернута 

масштабная работа по благоустрой-

ству населенных пунктов, большая 

организующая роль в этом вопросе 

отводится общественным префек-

турам, которые объединят всех 

неравнодушных людей и позволят 

всем вместе обустраивать мир 

вокруг себя. Первая префектура в 

одном из микрорайонов Тамбова уже 

активно работает. 

Новая модель образования

— Реформирование сферы образова-

ния в Тамбовской области наце-

лено на практический результат: 

улучшить доступность и качество 

образования, подготовить кадры 

для инновационной экономики. 

Благодаря реформам систему 

удалось оптимизировать, сделав ее 

более устойчивой и управляемой, а 

межведомственное взаимодействие, 

интеграция ресурсов и проектный 

формат работы являются основными 

векторами управления данной сфе-

рой. За последние годы существен-

но выросли инвестиции в образова-

ние — как государственные, так и 

частные, в нынешнем году вложено 

более 1 млрд рублей. Тамбовский 

опыт внедрения новых моделей 

управления образовательными 

процессами и реструктуризации 

сети образовательных организаций 

высоко оценила министр образова-

ния и науки РФ Ольга Васильева. 

Эффективность управления образо-

ванием оценивается и по результа-

там выполнения указов президента 

России. По показателю обеспечения 

доступности дополнительного 

образования Тамбовская область 

вышла на 78%, тогда как плано-

вый показатель по стране на 2017 

год — 70%. На 100% обеспечена 

доступность дошкольного образова-

ния для детей в возрасте от 3 до 

7 лет. Такие показатели стали 

возможными в том числе благодаря 

новым детским садам и школам, 

которые строятся на Тамбовщине 

ежегодно. Крупномасштабный 

проект в сфере образования — 

строительство «Школы Сколково 

– Тамбов» на 2425 мест — стал 

предметом гордости тамбов-

чан, ведь здесь в одну смену 

могут заниматься 97 классов. 

Инновационный образовательный 

комплекс впечатлил премьер-ми-

нистра РФ Дмитрия Медведева, 

министра образования и науки РФ 

Ольгу Васильеву и делегацию из 

Минстроя РФ. Высокопоставленные 

руководители считают, что этот 

проект нужно включить в реестр и 

повторить в других регионах.

Доступная среда

— Новые стандарты и современные 

технологии активно используются 

в сфере социального обслуживания. 

Всем категориям населения должно 

быть комфортно и хорошо жить.

Применяются уникальные практики 

по реабилитации пожилых людей, 

инвалидов. И это благодаря тому, 

что мы улучшаем базу социальных 

учреждений, ведем большую работу 

в рамках программы «Доступная 

среда». Третья часть населения 

региона — это граждане пожилого 

возраста. Созданная в регионе си-

стема стационарных учреждений об-

щего типа обеспечивает потребность 

почти всех пожилых людей в полу-

чении социальных услуг. На базе 

дома-интерната для ветеранов войны 

и труда организовано геронтоло-

гическое отделение. С введением 

в эксплуатацию жилого корпуса 

на базе психоневрологического 

интерната в Знаменском районе 

наметилась устойчивая тенденция 

к сокращению очередности на стаци-

онарное социальное обслуживание. 

На реализацию федеральной про-

граммы «Доступная среда» в нашей 

области за шесть лет направлено 

около 1,8 миллиарда рублей. Многое 

изменилось. Сформирован список из 

250 приоритетных объектов образо-

вания, культуры, здравоохранения, 

социального обслуживания, спорта 

и отдыха на предмет их доступ-

ности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

В основном все они адаптированы. 

Создан специальный интернет-портал 

«Жить вместе», который информирует 

об объектах и услугах в приори-

тетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов. Здесь размещена карта 

доступности Тамбовской области, 

где содержатся сведения по 845 

приоритетным объектам. Карта 

позволяет найти требуемый объект 

по заданным параметрам, составить 

наиболее удобный маршрут пере-

движения для инвалидов и других 

маломобильных групп населения.
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Михаил Шубин

Застройщики будущего
АО «АИЖК Тамбовской области» осуществляет 
строительство и ввод в эксплуатацию объектов жилого 
фонда и социальных проектов 

«Более 11 лет АО «АИЖК Тамбовской области» координирует работу системы ипотечного кредитования, 
позволяя населению осуществить мечту о достойной жизни. Кроме того, сегодня агентство является 
крупнейшим застройщиком жилья Тамбовской области, успешно осуществляя ввод в эксплуатацию объектов 
жилого фонда и проектов социального строительства. О деятельности компании рассказывает генеральный 
директор Михаил Шубин.

«АИЖК Тамбовской области» 

было создано в 2006 году. 100% 

уставного капитала принадлежит 

администрации области. Главной 

задачей агентства является 

улучшение жилищных условий за 

счет строительства качественно-

го и комфортного жилья, а также 

максимально способствовать его 

доступности. 

Особенно это касается льгот-

ных категорий населения и лиц 

с наименее социальной защище-

ностью. С этой целью агентство 

на протяжении всех этих лет 

активно работает над привле-

чением инвестиций в жилищное 

строительство и создание инже-

нерной, транспортной и социаль-

ной инфраструктуры. За время 

работы в «АИЖК Тамбовской об-

ласти» обратились 1302 семьи, а 

ипотечных займов выдано более 

1 млрд рублей. Одним из основных 

видов деятельности организации 

является осуществление функ-

ций регионального оператора 

АО «АИЖК» (г. Москва). Работая 

по агентской технологии, мы имеем 

возможность выдать займ за счет 

средств АО «АИЖК» (г. Москва), 

что, безусловно, существенно 

помогает в работе. Выдача креди-

тов позволила привлечь в стро-

ительство порядка 1 млрд рублей 

собственных средств населения. 

В условиях кризиса рынок ипотеки 

не стоит на месте. В процессе 

работы появляются новые ипотеч-

ные продукты, позволяющие людям 

более гибко выбирать необходимый 

и доступный для каждого механизм 

решения своих жилищных вопросов. 

Агентство предлагает гражда-

нам свои разработки, такие как 

инвестиционные вложения на этапе 

строительства многоквартирно-

го дома, приобретение квартиры 

с последующим обратным выкупом, 

а также приобретение квартиры 

на этапе строительства много-

квартирного дома. Если говорить 

о варианте приобретения квар-

тиры с последующим выкупом, то 

с большой долей вероятности можно 

утверждать, что ставка по данным 

продуктам будет значительно выше 

существующей ставки по депозитам 

в коммерческих банках, что позво-

лит привлекать средства граждан 

в реальную сферу экономики и сти-

мулировать новым направлением 

рынок жилья. 

Эффективность работы АО «АИЖК 

Тамбовской области» напрямую 

зависит от грамотного работоспо-

собного коллектива. Сотрудники 

агентства активно участвуют 

во всех профессиональных фо-

румах и семинарах. К тому же 

кадровая политика компании не 

только направлена на привлечение 



высококлассных специалистов со 

стороны, но и предусматривает 

повышение уровня профессионализ-

ма своих сотрудников. Для привле-

чения квалифицированных кадров 

извне проводится тщательный 

мониторинг рынка труда, осущест-

вляется поиск кандидатов среди 

выпускников высших учебных заве-

дений, применяется обмен опытом 

с ведущими компаниями других ре-

гионов, это гарантирует компании 

приток специалистов. Всем сотруд-

никам АО «АИЖК Тамбовской обла-

сти» обеспечен полный соцпакет и 

своевременная выплата зарплаты.

За период с 2009-го по 2016 год 

агентство проинвестировало 

и построило около 200 тыс. кв. м 

жилья. На региональном уров-

не компания выступает как один 

из крупнейших застройщиков. Мы 

работаем практически со всеми 

социальными программами: по пере-

селению из ветхого жилья, по пре-

доставлению квартир для детей-си-

рот, «Жилье для российской семьи». 

Ведется работа по совместным 

проектам с АО «АИЖК» (г. Москва). 

Разрабатывается программа 

по снижению процентной ставки до 

6,15 отдельным категориям граждан. 

За период с 2013-го по 2016 год 

было предоставлено 502 квартиры 

для детей-сирот и 713 квартир 

для переселения семей из ава-

рийного жилого фонда. Особенно 

плодотворно организация участвует 

в реализации программы «Жилье 

для российской семьи». Проектом 

охвачена свободная от застройки 

территория площадью 39 га, где 

будут проживать 17 тыс. человек. 

В первом полугодии 2017 года 

68 семей из программы ЖРС полу-

чили благоустроенные квартиры с 

автономными системами отопления и 

полным комплектом сантехнического 

оборудования. Сегодня совместно 

с администрацией области рассма-

триваются варианты расширения 

перечня возможных участников 

программы. Агентство продвигается 

в разработке регионального про-

екта «Социальные многоквартирные 

дома» для строительства в район-

ных центрах и моногородах. Этот 

проект предусматривает возведение 

жилья для различных категорий 

граждан: молодых специалистов 

и многодетных семей, детей-си-

рот, переселенцев. Михаил Шубин 

считает, что данное направление 

будет наиболее перспективным и 

остро востребованным в нашей об-

ласти, а в дальнейшем и в других 

субъектах Российской Федерации. 

Серьезную практическую и финан-

совую помощь в решении вопроса 

о подведении сетей к новым объек-

там оказывают областные власти. 

Без поддержки федеральных струк-

тур по финансированию строитель-

ства и реконструкции ветхих сетей 

развитие жилищного строительства 

в регионе было бы затрудни-

тельным. Стратегия дальнейшего 

развития АО «АИЖК Тамбовской 

области» предполагает увеличение 

рынка ипотеки и, как следствие,  

увеличение доли семей, полу-

чивших возможность приобрести 

жилье, соответствующее стандартам 

комфортного проживания. В рамках 

реализации специальных ипотеч-

ных программ агентство намерено 

участвовать в госпрограммах 

по повышению доступности жилья 

для отдельных категорий граждан, 

а также содействовать федеральным 

и региональным органам власти 

и органам местного самоуправле-

ния в развитии рынка жилищного 

строительства. 

392017 г. Тамбов, 

ул. М. Горького, 17/129,

тел.: (4752) 63-07-23,

факс: (4752) 63-07-17, 

e-mail: aigk68-tambov@mail.ru



6–7 | Портрет региона | Тамбовская область Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.

Текст: Валерия Якимова | 

Альберт Дорожкин

Ключ от квартиры
За девять лет ГК «Мегаполис» построила 
более 50 тыс. кв. метров качественного жилья 
для тамбовчан 

ГК «Мегаполис» — одно из наиболее перспективных предприятий Тамбовской области, которое занимает 
лидирующие позиции на рынке строительства жилья в регионе. Руководитель компании Альберт Дорожкин 
считает, что будущее строительной отрасли региона за домами малой этажности. 

На пороге первого юбилея. 
ГК «Мегаполис» была основана 

в 2008 году и специализируется 

на строительстве многоквартирных 

жилых домов. За девятилетний 

период компания возвела в Тамбове 

восемь МКД общей площадью более 

50 тыс. кв. м. Более 1 тыс. квар-

тир уже передано в собственность 

жильцам. 

Через год предприятие перешагнет 

свой первый десятилетний рубеж.

Строительство ведется под ключ, 

начиная с земляных работ, фун-

дамента, прокладки инженерных 

коммуникаций, возведения здания 

и заканчивая благоустройством 

придомовой территории: зеленой 

зоны, парковочного пространства, 

детских площадок и т. д. 

На конкурсной основе «Мегаполис» 

привлекает лучшие проектные ор-

ганизации города, выбирает самые 

удачные и интересные концепции 

будущих комплексов, включая 

оригинальные архитектурные 

решения фасадов, удобную пла-

нировку квартир, цветовую гамму 

и т. д. В проектах — только жилой 

фонд. Построенные здания имеют 

9 и 10 этажей, состоят из одно-, 

двух- и трехкомнатных квартир.

Компания владеет хорошей ма-

териально-технической базой 

для проведения работ любого 

уровня сложности и масштаба. 

Есть вся необходимая спец-

техника, башенные краны и др. 

На строительстве задействованы 

около 200 человек большинства 

строительных специальностей: 

ИТР, крановщики, каменщики, 

бетонщики, плотники, водители, 

сварщики, мастера отделочных 

работ и др.

С 2017 года ГК «Мегаполис» 

ввела в производственный 

процесс новую структуру —  од-

ноименную управляющую ком-

панию. «Управляющая компания 

«Мегаполис» будет заниматься 

обслуживанием построенных нами 

же домов, — рассказывает руко-

водитель ГК «Мегаполис» Альберт 

Дорожкин. — Это очень удобно и 

для жильцов, и для самой УК: 

понятно, кто и за что отвечает. 

Тем более что как застройщики 

мы в течение пяти лет несем 

гарантийные обязательства, свя-

занные с качеством выполненных 

работ. УК «Мегаполис» начнет 

свою деятельность с октября». 

Быстрые этажи. Своеобразным 
антикризисным предложением 

ГК «Мегаполис» стало решение 

строить дома пониженной этаж-

ности. Сегодня возведение даже 

типового здания девятиэтажки 

сопряжено с трудностями. Самый 

ответственный застройщик не 



всегда уверен, что его объект 

будет сдан в намеченные сроки. 

«Мегаполис» нашел новое решение 

этой проблемы. 

У домов с меньшим количеством 

этажей есть свои преимущества — 

они строятся быстро и вовремя 

сдаются в эксплуатацию, тогда 

как квартиры в высотках ино-

гда приходится ждать годами. 

Компактность малоэтажных зданий 

позволяет решать многие вопросы, 

которые чаще возникают в зда-

ниях, имеющих 10 этажей и выше. 

Особенно если это большие жилые 

массивы, где здания похожи друг 

на друга как две капли воды. 

В таких домах очень длинная 

протяженность инженерных сетей, 

большое количество жителей, не 

хватает места для парковки машин 

и т. д. Сегодня современный 

горожанин все больше хочет жить 

в тихом уютном месте, поэтому 

дома, где меньше этажей, стали 

пользоваться популярностью. 

«Наряду с многоэтажными здани-

ями мы стали строить невысокие 

современные и красивые здания в 

четыре этажа, — делится Альберт 

Дорожкин. — Когда собственник 

еще на этапе возведения первого 

этажа приходит покупать будущую 

квартиру, он понимает, что через 

три-четыре месяца здание уже 

будет подведено под крышу. 

Мы проанализировали ситуацию 

и поняли, что дома с малым 

количеством этажей больше нра-

вятся жителям, чем многоэтажные. 

В ближайшей перспективе го-

рожане все чаще будут делать 

выбор в пользу покупки квартиры 

в домах, где само проживание 

является более спокойным и ком-

фортным. И уже в конце нынешнего 

года мы сдадим в эксплуатацию два 

четырехэтажных дома, в данный 

момент строятся еще три». 

Масштабный проект. В 2016 году 
ГК «Мегаполис» начала реализацию 

масштабного по своей задумке про-

екта: возведение жилого комплекса 

«Вернадский», который располага-

ется в районе с развитой инфра-

структурой, в зоне транспортной 

доступности. 

Строительство ведется на тер-

ритории бывшего завода 

«Тамбовполимермаш». Здесь 

появится 23 красивых много-

квартирных жилых дома в четыре 

этажа комфорткласса. Квартиры — 

современной улучшенной пла-

нировки, с индивидуальным 

отоплением. Предусмотрены бла-

гоустроенные дворовые террито-

рии, собственный сквер, детские 

площадки, парковочные простран-

ства, освещение, скамейки и урны 

в едином стиле. 

ЖК «Вернадский» будет иметь 

две новые улицы: Академическую 

и Научную. За счет собственных 

средств «Мегаполис» обеспечит 

водопровод и водоотведение, 

ливневую канализацию, осве-

щение, дороги. Появятся и три 

электрические трансформаторные 

подстанции. Через четыре-пять лет 

комплекс будет полностью заселен.  

Экологичность и экономичность. 
ГК «Мегаполис» использует в ка-

честве строительного материала 

только высококачественный кирпич, 

что делает ее здания экологически 

чистыми и очень теплыми. Кроме 

того, дома компании имеют инди-

видуальное отопление. В каждой 

квартире оборудован газовый котел 

для подогрева воды и подачи 

отопления, жильцы самостоятель-

но могут устанавливать нужную 

температуру, что выгодно еще 

и экономически. В этом случае нет 

бесконтрольной потери тепла, как 

при центральном отоплении. 

«С одной стороны, наличие ин-

дивидуальной системы подогрева 

позволяет значительно сократить 

коммунальные расходы, с другой — 

обеспечивает комфортное прожи-

вание, — подчеркивает Альберт 

Дорожкин. — В теплое время года 

можно уменьшить температуру 

нагрева, в холодное — повысить. 

Каждый сам себе хозяин».

392027 г. Тамбов, 

ул. Свободная, 16 Б,

тел.: (4752) 70-07-07,

e-mail: gk_megapolis@mail.ru,

www.megapolistmb.ru,

www.vernadskii.ru
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Новая жизнь долгостроев
ООО «АИЖК Строй» Тамбовской области не остается 
в стороне от проблемных объектов 

Проблема обманутых дольщиков вызывает наибольший резонанс среди широкой общественности, активно 
обсуждается в органах государственной власти РФ. Для решения вопросов, связанных с замороженными 
и проблемными объектами строительства в г. Тамбове и Тамбовской области, было создано ООО «АИЖК 
Строй». О том, насколько эффективна работа компании, рассказывает генеральный директор Илья Жирняков.

— ООО «АИЖК Строй» создано 

в апреле 2017 года с целью 

защиты прав, законных интересов 

и имущества участников долевого 

строительства, пострадавших от 

недобросовестных застройщиков. 

За это время проведена серьез-

ная работа по систематизации 

реестра обманутых дольщиков, 

а набралось их немало. Ведение 

реестра — хороший и удобный 

инструмент. Однако для его 

эффективного использования 

надо приложить определенные 

усилия. Ежедневно сотрудники 

компании проводят индивидуаль-

ные переговоры с гражданами, 

принимают пожелания, учитывают 

потребности участников доле-

вого строительства. Одним из 

наиболее эффективных методов 

плодотворной работы ООО «АИЖК 

Строй» является взаимодействие 

с инициативными группами доль-

щиков и инвесторов: это помо-

гает в систематизации данных и 

получении информации, упрощает 

работу с участниками долевого 

строительства в проблемном 

объекте. С этой целью регулярно 

проводятся собрания дольщиков, 

на которых решаются текущие 

вопросы по конкретным объектам. 

Адекватно оценить все поло-

жительные результаты работы 

«АИЖК Строй» в Тамбове и 

Тамбовской области за столь 

короткий срок довольно сложно, 

однако выбранная компанией 

стратегия позволяет наблю-

дать положительную динамику. 

Ярким примером служат такие 

объекты, как жилые дома на 

ул. Московской, 30 А, и Сенько, 

9 А, и Пензенской, 61/175.

Помимо запуска замороженных 

объектов ООО «АИЖК Строй» 

осуществляет защиту прав, 

законных интересов и имущества 

участников долевого строитель-

ства при помощи организации 

консультационной помощи по-

страдавшим участникам долевого 

строительства. Также компания 

координирует вопросы подклю-

чения многоквартирных жилых 

домов к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения и ввода 



их в эксплуатацию, работает  с 

контрагентами по предоставлению 

обманутым участникам долевого 

строительства свободных жилых 

помещений под расселение. Как 

показал опыт, самым продуктив-

ным методом является личное 

общение с каждым дольщиком.

Хорошим подспорьем для полу-

чения достоверной информации 

руководство компании справедли-

во считает современные медиаре-

сурсы: недавно был создан сайт 

«АИЖК-Строй», на котором плани-

руется разместить исчерпывающую 

информацию  по каждому объекту. 

А организация видеотрансляции 

с объектов в реальном режиме 

времени позволит потерпев-

шим «держать руку на пульсе». 

Каждый объект является по-свое-

му уникальным, поэтому сегодня 

не существует единого механизма  

для достройки замороженных 

и проблемных объектов — все 

методы индивидуальны. 

Следующим шагом является 

правильный подбор генераль-

ных подрядчиков для заверше-

ния строительства проблемных 

объектов, которых ООО «АИЖК 

Строй» привлекает, руководству-

ясь целым рядом существенных 

критериев — репутация  органи-

зации должна быть безупречной, 

главным критерием является 

отсутствие сведений в реестрах 

недобросовестных поставщиков. 

Немаловажным фактором при вы-

боре исполнителя является 

наличие опыта работы на объ-

ектах жилищного строительства 

как на территории Тамбовской 

области, так и за ее предела-

ми. Подрядчик должен обладать 

действующими свидетельствами 

и лицензиями и иметь на руках 

договор по страхованию рисков 

и свидетельства СРО, а также 

иметь опыт работы не менее 

3 лет для выполнения комплекса 

генподрядных работ по схожим 

объектам.

Основным двигателем для эффек-

тивного решения вопроса по об-

манутым дольщикам является под-

держка администрации области,  

финансовые средства для решения 

вопроса достройки проблемных 

объектов также выделяются 

администрацией области. Кроме 

того, органы государствен-

ной  власти  разработали ряд 

эффективных направлений и мер 

поддержки и защиты прав обману-

тых дольщиков: новому застрой-

щику оказывается содействие в 

подключении проблемных объектов 

к инженерным сетям, рассматри-

вается возможность увеличения 

этажности объектов, в качестве 

дополнительного источника 

осуществляется выкуп свободных 

площадей или помещений, что 

дает возможность незамедли-

тельно продолжить незаконченное 

строительство. Несмотря на не-

простые финансово-экономические 

условия,  в области был принят 

закон, предусматривающий меры 

поддержки обманутым дольщикам 

в виде единовременной денежной 

выплаты многодетным семьям, 

детям-сиротам, участникам ВОВ. 

Глава администрации Александр 

Никитин держит эти вопросы на 

особом контроле: несколько раз 

в месяц проводятся оперативные 

совещания с подрядными орга-

низациями, дольщиками, в ходе 

которых рассматриваются любые 

вопросы, возникающие  в процес-

се строительства. 

Все это далеко не полный пере-

чень способов оказания помощи 

и дольщикам, и новым застрой-

щикам, согласившимся взять на 

себя бремя обязательств завер-

шения строительства проблемных 

объектов. Курс, проложенный 

по правильным ориентирам, 

поддержка городских и област-

ных органов государственной 

власти позволят ООО «АИЖК 

Строй», сокращая количество 

граждан — участников долевого 

строительства, пострадавших 

от недобросовестных застрой-

щиков, постепенно исключать 

объекты долевого строительства 

из числа проблемных. Доверие 

людей — это гарантия будущего 

успеха и доказательство надеж-

ности компании.

392000 г. Тамбов, 

ул. Бульвар Строителей, 2, 

сайт: аижк-строй.рф
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Альберт Чурилов: «Безопасность 
и качество дорог — основа 
стабильности региона»

Порядок на дорогах, отличное качество асфальтового покрытия, безопасность и безупречный сервис 
напрямую зависят от правильного руководства и грамотной организации труда. С этой целью было создано 
Управление автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области. О работе учреждения рассказал его 
руководитель Альберт Чурилов.

Контроль, качество, инновации

— Управление автомобильных дорог 

и транспорта Тамбовской области 

в обновленном формате существует 

относительно недавно, но получен-

ные результаты позволяют оценить 

высокую эффективность и качество 

работы. По территории области 

проходит 19,4 тыс. км автодорог, 

из которых 611,1 км — федераль-

ного значения, 1995,1 км — ре-

гионального и межмуниципального 

значения, 16,8 тыс. км — местного 

значения. Основная цель управ-

ления — обеспечить планомерное 

развитие и сохранность автодорог, 

а также организовать качествен-

ное транспортное обслужива-

ние населения с применением 

инновационного оборудования. 

Использование современных 

технологий выбрано приоритетным 

направлением работы управле-

ния, мы стараемся использовать 

инновационные технологии при 

строительстве каждого дорожного 

объекта. Речь идет о целом спек-

тре новых материалов, техники, 

конструкций. Ведется непрерывный 

мониторинг рабочего процесса, 

детальная проработка вопросов, 

связанных с производством, и 

контроль за качеством. У нас есть 

своя аттестованная лаборатория 

на осуществление испытательной 

деятельности. В работе мы при-

меняем не только традиционные 

способы, но и современные методы 

экспресс-контроля. 

Приоритетные объекты

— Рост интенсивности движения на 

автомобильных дорогах Тамбовской 

области приводит к повышению 

уровня аварийности и ставит под 

угрозу жизнь и здоровье людей. 

Избежать этого управлению помога-

ет активное участие в реализа-

ции федеральных и региональных 

программ. Одним из приоритетных 

направлений является обеспечение 

подъездными дорогами сельских 

населенных пунктов и объектов  

агропромышленного комплекса. На 

сегодняшний день между админи-

страцией области и Федеральным 

дорожным агентством заключено 

соглашение о строительстве и 

реконструкции подъездных дорог 

к ближайшим общественно значимым 

объектам сельских населенных 

пунктов, финансируемых за счет 

субсидий из средств федерального 

бюджета в рамках ФЦП «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на пери-

од до 2020 года». Общая сумма 

вложений — 644,15 млн рублей: 

381,3 млн выделяется из федераль-

ного бюджета, а 262,6 млн — из 



областного. В рамках этой про-

граммы запланировано построить и 

реконструировать 33,7 км дорог к 

9 сельским населенным пунктам.

Достойные результаты  в достиже-

нии поставленной цели  показывают 

дорожно-строительные предприятия  

ООО «Бондарская ДСПМК», ООО «Реал-

Макс», АО «Управление механизации 

«Тамбовагропромдорстрой», ООО 

«НЭС-АБ». Объекты, на которых 

работают указанные организации, 

являются образцом отличного каче-

ства, высоких темпов строительства 

и технологичности производства. 

Почти  50%  автодорог местного 

значения региона не имеют твердого 

покрытия, поэтому жизненно  необ-

ходимо наращивание темпов развития  

в данном направлении. На 2018 год 

в рамках ФЦП управлением подана 

заявка в Федеральное дорожное 

агентство на сумму 1,445 млрд ру-

блей. Эти средства позволят ввести 

в эксплуатацию после строительства 

и реконструкции 66,3 км автодорог 

к 12 селам и 3 приоритетным для 

региона объектам агропромышленно-

го комплекса.

Дополнительные возможности

— Управление ставит перед собой 

серьезные задачи по капремонту 

сети автодорог Тамбовской обла-

сти, ведь сегодня порядка 60% 

не отвечают нормативным тре-

бованиям. Изменить сложившуюся 

ситуацию возможно, лишь плано-

мерно увеличивая протяженность 

автомобильных дорог, соответ-

ствующих нормативным требованиям 

на 200-250 км в год.  Но  при 

существующих доходах региональ-

ного дорожного фонда достижение  

поставленной цели отложится 

на десятилетия. Для ускорения 

процесса крайне важна и необходи-

ма финансовая  поддержка феде-

ральных органов государственной 

власти в виде межбюджетных 

трансфертов. Сумма трансферов 

в 2017 году составила 197,3 млн 

рублей, это позволит  привести 

в нормативное транспортно-экс-

плуатационное состояние 42 км 

автодорог. Благодаря этим вложе-

ниям проводится ремонт автодорог 

наукограда Мичуринск, участка 

автотрассы  Тамбов — Шацк, 

реконструкция участков автодорог 

Каспий — Жердеевка — Токаревка — 

Мельгуны — Волчки — Орел — Тамбов 

и Тамбов — Пенза — Чуповка — 

Куровщина, Тамбов — Пенза —

Бондари — Пичаево — Вернадовка, 

а также капремонт путепровода 

на автомобильной дороге Тамбов — 

Пенза — Кирсанов — граница 

Саратовской области. 

Обеспечение безопасности 

— Для решения проблем в сфере 

обеспечения безопасности дорож-

ного движения на автомобильных 

дорогах регионального (межмуни-

ципального) значения проводится 

совместная работа органов ис-

полнительной власти и субъектов 

дорожно-транспортного комплекса. 

Достижение высоких показателей 

по обеспечению безопасности 

требует комплексного подхода, 

осуществляемого управлением в 

рамках госпрограммы «Обеспечение 

безопасности населения Тамбовской 

области и противодействие пре-

ступности на 2015-2020 годы». 

Финансирование мероприятий по 

безопасности дорожного движения 

ежегодно увеличивается: в 2015 

году на эти цели было израсхо-

довано 40 млн рублей, в 2016-м — 

60 млн, на 2017 год запланировано 

90 млн рублей. Согласно данным 

статистики аварийности, за 1-е 

полугодие  2017 года количество 

ДТП снизилось на 11%, погибших — 

на 15%, а пострадавших — на 9,8%.

Достойная смена

— Крайне важным для дорожников 

является вопрос привлечения в 

отрасль молодых специалистов. 

Профессиональной подготовкой 

занимается кафедра «Городское 

строительство и автомобильные 

дороги» Института архитекту-

ры, строительства и транспорта 

Тамбовского государственного 

технического университета, они 

обеспечивают предприятия кадра-

ми по наиболее востребованным 

специальностям. Выпускники вуза 

получают работу не только в обла-

сти, но и за ее пределами, многие 

молодые специалисты успешно 

трудятся и в нашем управлении.



Современный отель в сердце Тамбова
Для наших гостей: «стандарт» (одно- и двухместный), «бизнес», «люкс». 
Номера оборудованы всем необходимым: кондиционером, телевизором, 

сейфом, высокоскоростным Wi-Fi. Имеется парковка. Уютное кафе. В шаговой 
доступности —  деловые, культурные, развлекательные центры.

Работают оздоровительный банный комплекс с теплым бассейном и парными, 
турецкий хаммам. Для ценителей открылся спа-салон.

Приятно удивит уровень сервиса 
по достойной цене.

Забронируйте номер заранее!

392000 г. Тамбов, ул. Октябрьская, 4 А, служба бронирования: (4752) 72-84-92, 72-96-79,
e-mail: hotel@teatralnaya.com, сайт: teatralnaya.com

Сертификат 
качества 

Ttipadvisor

Награда Guest 
Review Awards 
от компании 
Booking.com

Гостиница 
«Театральная»



Приволжский

Площадь               1 036 975 кв. км
Население             29 636 574  человека

Ввод жилья в первом полугодии 2017 г. 5,787 млн кв. м

федеральный округ
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Дополнительные компетенции 
для оборонки. В июне в Перми 
под председательством 

Михаила Бабича и министра 

промышленности и торговли РФ 

Дениса Мантурова состоялось 

заседание Совета по промыш-

ленной политике ПФО.

Сегодня в Поволжье находится 

210 организаций ОПК раз-

личной отраслевой принад-

лежности, на которых занято 

около 332 тыс. человек. Они 

играют важную роль в соци-

ально-экономическом развитии 

регионов. Поэтому стоит 

цель консолидировать усилия 

органов власти, институтов 

развития, вертикально 

интегрированных компаний 

с госучастием и предпри-

ятий ОПК для обеспечения 

диверсификации оборонных 

производств. Это позволит им 

гибко реагировать на измене-

ния объемов гособоронзаказа 

и рыночной конъюнктуры.

«У многих организаций ОПК 

отсутствует необходимый 

опыт работы на конкурентном 

рынке гражданской продук-

ции, недостаточны компетен-

ции в области маркетинга, 

продвижения продукции и ее 

послепродажного обслужива-

ния, —  констатировал Михаил 

Бабич. —  Однако государство 

направило колоссальные 

ресурсы в техническое и тех-

нологическое перевооружение 

ОПК и вправе рассчитывать, 

что созданные мощности будут 

использованы максимально 

эффективно».

Как заметил Денис Мантуров, 

в ПФО сосредоточение обо-

ронно-промышленного сектора 

является наиболее масштаб-

ным. Поэтому будет пра-

вильным выработать модель, 

связанную с внедрением таких 

стимулирующих мер, которые 

позволят предприятиям выйти 

на новые рынки. «Организации 

ОПК должны ориентировать-

ся в первую очередь на те 

направления, где сегодня 

формируются либо нормативно, 

либо со стороны заказчика 

спрос и потребность в про-

дукции, где есть компетенция 

компаний по выпуску той или 

иной номенклатуры», —  при-

звал министр.

Врио губернатора Пермского 

края Максим Решетников 

подтвердил, что оборон-

ка —  основа региональной 

промышленности. «В прошлом 

году предприятия нашего 

ОПК отгрузили продукции 

на 100 млрд рублей. Объем 

производства в рамках гос-

оборонзаказа и федеральных 

целевых программ составил 

порядка 50 млрд —  почти 

в четыре раза больше, чем 

пять лет назад. Такой же 

объем показало гражданское 

производство. Таким обра-

зом, уровень диверсификации 

достиг 50%», —  сообщил 

Решетников. После засе-

дания совета ООО «СИБУР» 

и Пермский край подписали 

специальный инвестиционный 

контракт на реализацию про-

екта по строительству нового 

производства пластификатора 

общего назначения —  диок-

тилтерефталата мощностью 

100 тыс. тонн в год.

Новая страница в сотруд-
ничестве с Японией. В мае 
в рамках рабочей поезд-

ки в Ульяновскую область 

Михаил Бабич принял участие Текст: Данил Савельев |

 |Михаил Бабич: «Поволжье —  
весьма развитая территория 
с колоссальным экономическим 
потенциалом»

Выступая на Совете при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе, глава 
полпредства Михаил Бабич напомнил, что в ПФО сосредоточена четверть промышленного производства России, 85% 
отечественного автопрома, 65% авиастроения, 40% нефтехимии, 30% ОПК, 30% судостроения, а доля округа в ВВП 
составляет порядка 15%. Только за прошлый год объем инвестиций в основной капитал Поволжья превысил 2,4 трлн рублей, 
налоговые и неналоговые доходы —  1,2 трлн. Все более активным становится сотрудничество регионов ПФО с иностранными 
государствами.



в открытии завода по произ-

водству шин ООО «Бриджстоун 

Тайер Мануфэкчуринг СНГ». 

На торжественной церемонии 

присутствовали посол Японии 

в России Тоёхиса Кодзуки, 

руководители компаний 

«Бриджстоун Корпорейшн» 

и «Мицубиси Корпорейшн», 

ключевые партнеры, предста-

вители международных банков 

и финансовых учреждений, 

федеральных, региональных 

и муниципальных органов 

власти.

«В последнее время взаи-

моотношения между Россией 

и Японией активно развива-

ются, прежде всего усилиями 

президента Владимира Путина 

и премьер-министра Синдзо 

Абэ. Открытый завод —  еще 

один вклад в наше сотруд-

ничество, ответ тем, кто 

пытается построить экономи-

ческую политику РФ с позиции 

санкций, —  подчеркнул Михаил 

Бабич. —  Опыт «Бриджстоун 

Корпорейшн» и многих дру-

гих международных компаний, 

представленных в Особой эко-

номической зоне, их успешная 

работа здесь говорят о том, 

что в России можно и нужно 

строить совместный бизнес 

с отечественными предпри-

нимателями, получать льготы 

и преференции».

Тоёхиса Кодзуки подтвер-

дил динамичное развитие 

японско-российских отно-

шений. «Открытие завода 

«Бриджстоун» станет новой 

страницей, символом сотруд-

ничества двух стран», —  вы-

разил он уверенность.

В свою очередь губернатор 

Ульяновской области Сергей 

Морозов дал понять, что если 

бы не политическая воля 

полпреда, завод мог быть 

локализован в другом месте: 

«Михаил Бабич поручился за 

наш регион, и мы выполним 

все его установки по форми-

рованию особого климата для 

инвесторов».

«Один пояс —  один путь». 
В середине июня в городе 

Хэфэй состоялось второе 

заседание Совета по сотруд-

ничеству между регионами 

Поволжья России и районами 

верхнего и среднего течений 

реки Янцзы Китая. Делегацию 

РФ возглавлял полпред 

президента в ПФО Михаил 

Бабич, делегацию КНР —  член 

Государственного Совета 

республики Ян Цзечи.

«На встрече президента 

России Владимира Путина 

с председателем Китая Си 

Цзиньпином, состоявшейся 

14 мая в Пекине, формат 

«Волга —  Янцзы» в очередной 

раз был назван высокоэффек-

тивным механизмом межреги-

онального взаимодействия, —  

прокомментировал Михаил 

Бабич. —  Отличительная 

особенность формата в том, 

что он объединяет субъекты 

двух стран, расположенные 

в глубине национальных 

территорий. При этом ме-

ханизм межрегионального 

взаимодействия между РФ 

и КНР уже на данном этапе 

доказал свою актуальность 

и, без преувеличения, явля-

ется показательной моделью 

сотрудничества».

С момента образования 

формата «Волга —  Янцзы» 

на межрегиональном уровне 

подписано 27 рамочных согла-

шений о сотрудничестве. Они 

предполагают открытие новых 

предприятий, реализацию 

экономических и гуманитарных 

проектов, обмен студентами 

и т. д. Среди приоритет-

ных направлений —  сельское 

хозяйство и производство 

продуктов питания, выпуск 

оборудования и стройматери-

алов, строительство коммер-

ческой и жилой недвижимости, 

научно-образовательная 

сфера, туризм, информацион-

ные технологии.

«Президент России лично 

участвовал в состоявшемся 

в Пекине форуме международ-

ного сотрудничества «Один 

пояс —  один путь», что внес-

ло большой вклад в успешное 

проведение мероприятия, —  

высказал мнение Ян Цзечи. —  

Нынешняя встреча будет 

способствовать реализации 

договоренностей, достигну-

тых на уровне руководителей 

государств».

По итогам заседания сове-

та состоялось подписание 

11 новых соглашений по 

конкретным проектам. ||

С момента образования формата «Волга-
Янцзы» на межрегиональном уровне подписано 
27 соглашений о сотрудничестве. Они 
предполагают открытие новых предприятий, 
реализацию экономических и гуманитарных 
проектов и т.д.
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Жилищное строительство в Татарстане 
развивается по трем основным на-
правлениям: социальная ипотека, 
многоквартирное инвестиционное 
жилье, малоэтажная жилая застройка. 
Прокомментируйте, пожалуйста, каждое 
из них. 
По программе социальной ипотеки вво-

дится в эксплуатацию 16-20% от общего 

объема жилья. Основная ее задача — 

улучшение жилищных условий социально 

незащищенных категорий: работников 

бюджетной сферы, граждан, нуждающихся 

в поддержке. На многоквартирное ин-

вестиционное жилье, которое возводят 

коммерческие застройщики в Казани, 

Набережных Челнах и других круп-

ных городах республики, приходится 

40-43%. Остальные 40% — малоэтажное 

строительство.

На протяжении длительного времени 
Татарстан входит в первую десятку 
рейтинга субъектов РФ по объемам 
ввода жилья. За счет чего удается 
сохранять лидерство? 
Еще в 2007 году в Татарстане был 

перекрыт рубежный показатель — 

2 млн кв. м жилья. По итогам 2016-го 

обязательства перед федеральным 

центром перевыполнены на 0,2% — 

введено свыше 2,4 млн кв. м, что 

соизмеримо с площадью жилого фонда 

г. Зеленодольска. Обеспеченность жи-

льем на одного татарстанца составляет 

25,6 кв. м, тогда как по России пока-

затель — 24,4 кв. м на одного жителя. 

На текущий год план ввода жилья по 

республике — 2,402 млн кв. м. Это и 

арендное жилье, и социальная ипотека, 

и программы улучшения жилищных усло-

вий ветеранов Великой Отечественной 

войны, строительства многоквартирного 

инвестиционного, малоэтажного жилья. 

Темпы жилищного строительства 
в немалой степени зависят от состо-
яния промышленности стройматериа-
лов. Насколько активно развивается 
в Татарстане это направление? 
Развитию промышленности стройма-

териалов в республике способствуют 

достаточно богатая сырьевая база, а 

также растущие потребности индустри-

ального и жилищного строительства. 

Только за период с 2010-го по 2016 

год введено в строй и модернизировано 

121 предприятие. 

В их числе: ООО «Татнефть — Алабуга 

Стекловолокно» (производство стекло-

волокна и продукции на его основе), 

ООО «Роквул-Волга» (производство 

негорючих теплоизоляционных матери-

алов), ООО «Фоника Гипс» (добыча и 

переработка гипсового сырья и произ-

водство строительных материалов на 

основе гипса), ООО «Газобетон» (произ-

водство стеновых блоков из ячеистого 

бетона и газобетона), ООО «Кастамону 

Интегрейтед Вуд Индастри» (произ-

водство плит МДФ и продукции на их 

основе), ООО «Алабуга-Волокно» (про-

изводство углеродного волокна), ООО 

«Камско-Устьинский завод строительного 

гипса» (производство сухих строитель-

ных смесей и строительного гипса).

Помимо этого завершена модернизация 

ООО «Казанский домостроительный ком-

бинат», ООО «Камэнергостройпром», ОАО 

«Алексеевская керамика», завода ЖБИ 

ООО «КЗССМ». Рассматривается строи-

тельство нового завода по производ-

ству крупноформатных керамических 

плит Arch-Skin мощностью до 3 млн 

кв. м в год. Сейчас инвестор проекта 

Группа компаний Bars ведет поиск пло-

щадки для размещения предприятия. 

С целью ликвидации дефицита це-

мента в строительный сезон введены 

в эксплуатацию логистические цен-

тры — терминалы для его хранения, 

доказавшие свою эффективность: 
                      
Текст: Данил Савельев | 

Ирек Файзуллин: «Обеспеченность жильем 
на одного татарстанца выше 
среднероссийского показателя» 

В 2007 году Татарстан преодолел отметку в 2 млн кв. м введенного в эксплуатацию жилья и с тех пор постоянно 
наращивает объемы, обеспечивая себе место в десятке регионов-лидеров. Открытие свыше 120 новых и модернизированных 
производств позволило республике покрыть дефицит качественных стройматериалов и выйти на передовые позиции 
по выпуску инновационных видов продукции. Отдельный приоритет — развитие общественных пространств, связанное 
со строительством и капитальным ремонтом десятков парков, скверов и набережных. Об этом в интервью «Вестнику» 
рассказал министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ирек Файзуллин.

        | Республика Татарстан



«Цеммаркет» АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 

емкостью 20 тыс. тонн, «ФОН-Строй» 

на 2 тыс. тонн, «Холсим Рус» 

на 4 тыс. тонн. Планируется стро-

ительство завода по производству 

наномодицифицированного цемента мощ-

ностью 600 тыс. тонн в год компании 

«Татцемент», а также запуск на тер-

ритории Набережных Челнов цементного 

терминала АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».

И какова от всех этих проектов 
отдача?
Ввод предприятий, оснащенных новейшим 

оборудованием, и модернизация уже 

существующих производств, внедрение 

передовых наукоемких ресурсо- и энер-

госберегающих технологий способствуют 

снижению себестоимости строительных 

работ, увеличению производительности 

труда, а значит, повышению рентабель-

ности отрасли в целом.

2017 год был объявлен в Татарстане 
Годом экологии и общественных про-
странств, однако работа в этом 
направлении началась гораздо раньше. 
Насколько она оказалась успешной? 
Татарстан добился больших результатов 

в развитии общественных пространств. 

В рамках реализации программы бла-

гоустройства парков и скверов в 

2015 году из бюджета республики 

были выделены средства на финан-

сирование проектно-изыскательных 

мероприятий и поставок стройматери-

алов. Строительно-монтажные работы 

и озеленение парков и скверов уже 

производились за счет муниципальных 

образований РТ. По их заявкам мы 

сформировали и утвердили перечень из 

140 объектов, 75 из которых планиро-

валось построить заново, а 65 — капи-

тально отремонтировать.

В 2016 году в рамках программ 

«Развитие парков и скверов» и 

«Обустройство водоохранных зон» было 

благоустроено 64 объекта. 43 парка в 

36 муниципалитетах Татарстана вошли 

в программу: 6 парков созданы с нуля, 

15 благоустроены, 37 отремонтирова-

ны, 28 — новые объекты. За два года 

обновление парков охватило все 45 рай-

онов республики. В рамках программы 

«Обустройство водоохранных зон» 

удалось благоустроить 21 набережную 

в 20 муниципалитетах.

В нынешнем году две программы объ-
единены в единую программу разви-
тия общественных пространств. Это 
повысит эффективность реализуемых 
мероприятий? 
Планируется обустроить 68 объектов 

во всех 45 муниципальных образованиях 

Татарстана, где запланированы продол-

жение работ второй и третьей очередей, 

а также строительство новых объек-

тов местного значения и уникальных 

объектов республиканского значения: 

парковых зон, набережных, бульваров, 

улиц, площадей, пляжей. 

К ним относятся водоемы и озера 

в гг. Бугульме и Зеленодольске, 

рекреационно-прогулочный парк 

в г. Елабуге, привокзальная площадь 

в г. Агрызе, зона дебаркадера на-

бережной в с. Верхний Услон, каскад 

прудов в г. Альметьевске, Ушковские 

острова в г. Менделеевске, бульвар 

по ул. К. Маркса в г. Чистополе, дет-

ский сквер в пгт Уруссу и другие.

В текущем году на развитие 

в Татарстане общественных пространств 

из бюджета республики выделено почти 

2 млрд рублей. Еще около 1,1 млрд ру-

блей поступит дополнительно из феде-

рального бюджета в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды». 
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Проекты общественной 
и государственной значимости. В на-
стоящее время ГУП РТ «Татлизинг» 

участвует в реализации семи программ, 

имеющих общественную и государ-

ственную значимость и финансируемых 

из республиканского и федерального 

бюджетов. Несколько лет в РТ реализу-

ется программа развития общественных 

пространств. В нынешнем году она 

охватила 60 объектов в 45 муници-

пальных образованиях республики, из 

них на 14 объектах (парки, скверы, 

береговая зона) работы ведет компания 

«Татлизинг».

С 2014 года в Татарстане идет обнов-

ление ресурсных центров —  коллед-

жей и техникумов, которые готовят 

специалистов по своим учебным планам 

и одновременно служат базой под-

готовки студентов к предстоящему 

международному чемпионату рабочих 

профессий WorldSkills. В текущем году 

«Татлизинг» проведет капремонт в де-

сяти ресурсных центрах, из бюджета РТ 

на эти цели выделено 667,8 млн руб.

Здания большинства этих образова-

тельных учреждений построены более 

40 лет назад и, как правило, нуждают-

ся в капремонте. Строители ремонти-

руют фасады, входную группу, кровлю, 

инженерные коммуникации, меняют окна 

и электрику, выполняют отделочные 

работы. На некоторых объектах необ-

ходимо выполнить сразу весь комплекс 

работ, а например, в учебно-лабора-

торном корпусе Казанского колледжа 

коммунального хозяйства и строи-

тельства от старого здания после 

капитального ремонта останутся только 

несущие стены.

В Казанском радиомеханическом кол-

ледже завершается капитальный ремонт. 

«За три месяца в здании 1971 года 

постройки отремонтировали вентиляцию, 

поменяли окна, провели отделочные 

работы, оборудовали входы пандусами 

для удобства инвалидов, благоустро-

или территорию, предстоит заменить 

кровлю. На объектах трудится около 

80 человек, —  рассказал генераль-

ный директор ГУП РТ «Татлизинг» Нияз 

Ситдиков. —  Стоимость всех работ 

составит 22,4 млн руб.». Чтобы сту-

денты могли вовремя начать занятия 

в обновленных аудиториях, к началу 

учебного года капитальный ремонт всех 

ресурсных центров будет завершен.

Еще одна республиканская программа —  

капитальный ремонт архивов, ветери-

нарных объединений, сельхозуправлений 

в районах Татарстана.

Некоторые архивы расположены в по-

мещениях, не предназначенных для 

хранения документов. Эффективная 

работа ветеринарных служб также 

требует обновления инфраструктуры. 

Отремонтировано будет 56 объектов 

на сумму 95,562 млн руб. На сегодня 

сдано в эксплуатацию 46 объектов.

Нежилой фонд, используемый органами 

государственной власти в районах, 

Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Татлизинг» было создано в 2006 году постановлением 
Кабинета министров РТ с целью развития лизинга спецтехники и оборудования. Строительство стало еще одним 
направлением, которое компания активно развивает в последнее время. Приоритеты социально-экономической политики 
России и Татарстана определяют основные черты объектов и виды строительных работ. Ставка делается на развитие 
территорий, социальной среды, культуры.

Текст: Анатолий Кубышко |

Программы, меняющие качество 
жизни людей
Строительство стало для компании «Татлизинг» общественно 
значимым направлением деятельности

Нияз Ситдиков



впервые за свою историю основатель-

но преображается, как внешне, так 

и внутренне.

Еще более глубокие изменения ожида-

ют поликлиники в рамках программы 

модернизации и укрепления первичного 

звена здравоохранения Республики 

Татарстан на 2017-2018 г. На програм-

му модернизации выделено 7,5 млрд 

рублей. В текущем году «Татлизинг» 

капитально отремонтирует 25 амбу-

латорно-поликлинических учреждений, 

стоимость работ составит 537,702 млн 

руб. В медицинских учреждениях ремонт 

ведется с учетом требований установки 

современного медоборудования и проек-

та «Дружелюбная поликлиника». За ос-

нову республиканского проекта был 

взят «Московский стандарт поликли-

ник», который разрабатывался с уче-

том мнения москвичей. Татарстанский 

проект повысит доступность медпомощи, 

сделает пребывание больных в сте-

нах медучреждений более комфортным 

психологически и физически. Компания 

«Татлизинг» не только выполнит ре-

монтные работы в поликлиниках, но 

и обеспечит поставку мебели, специфи-

кация которой тоже регламентирована 

проектом «Дружелюбная поликлиника».

Концептуальные задачи. Развитие 
территорий —  концептуальная зада-

ча, которой республиканская власть 

уделяет большое внимание. В нынешнем 

году компания «Татлизинг» построит 

121 универсальную спортивную пло-

щадку на сумму 335,457 млн рублей. 

На данный момент выполнены работы 

на 88 объектах, жители прилегающих 

домов уже имеют возможность бес-

платно и в любое время заниматься 

спортом. Все объекты огорожены, 

оборудованы тренажерами, имеются поля 

для мини-футбола, площадки для игры 

в волейбол и баскетбол.

Недавно Казань принимала у себя 

Кубок конфедераций. К этому событию 

«Татлизинг» реконструировал тре-

нировочные площадки на стадионах 

«Электрон» и «Рубин». Общая сумма 

контракта составила 287,731 млн руб. 

Также к Кубку конфедераций компания 

отремонтировала в столице Татарстана 

фасады и крыши девяти многоэтажных 

домов.

К чемпионату мира по футболу 

2018 года «Татлизинг» подготовит 

пять тренировочных площадок, смета 

составит 517,559 млн руб. Площадки, 

служившие тренировочной базой 

Кубка конфедераций, также останутся 

в строю и примут игроков националь-

ных сборных, которые будут играть 

в Казани. ФИФА высоко оценила каче-

ство выполненных работ на объектах, 

которые были подготовлены к Кубку 

конфедераций, и тех, которые сейчас 

«Татлизинг» готовит к чемпионату мира 

2018 года.

Улучшение качества жизни. Помимо про-
чего «Татлизинг» формирует, содержит, 

использует и пополняет аварийно-тех-

нический запас товарно-материальных 

ценностей на объектах ЖКХ Минстроя 

РТ в целях обеспечения бесперебой-

ного функционирования организаций 

жилищно-коммунальной сферы в районах 

республики. За май-июнь 2017 года 

компания трижды прибегала к исполь-

зованию этого запаса. Шквалистый 

ветер 16 июня разрушил крыши каптаж-

ных помещений артезианских скважин 

на двух водозаборах ОАО «Мамадышский 

водоканал». Дождевая вода проникала 

внутрь каптажных помещений и могла 

попасть в устья артезианских скважин. 

Для восстановления кровли артези-

анских скважин из фонда аварийного 

запаса было оперативно выделено 

3 тонны профнастила.

В последнее время фонды использо-

вались также для ремонта водовода 

в Пестречинском районе и отопительных 

сетей —  в Рыбно-Слободском. Таким 

образом, грамотно сформированные 

запасы и оперативное управление ими 

позволили не только в короткий срок 

отреагировать на нештатные ситуации, 

но и предотвратить их нежелательное 

развитие, сэкономить миллионы бюд-

жетных рублей.

Своей деятельностью ГУП РТ 

«Татлизинг» решает важные социальные 

и государственные задачи по улуч-

шению государственного управления 

и качества жизни населения Татарстана. 

Важную роль компания играет в под-

готовке спортивных объектов к ЧМ 

по футболу, а также в формировании 

современной городской среды, по ко-

торой гости чемпионата будут оцени-

вать Казань и которая станет служить 

людям, живущим здесь.

Развитие территорий —  концептуальная 
задача, которой республиканская власть 
уделяет большое внимание. В нынешнем 
году компания «Татлизинг» построит 
121 универсальную спортивную площадку 
на сумму 335,457 млн рублей. 
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Техническая оснащенность и высокий 

уровень компетенций коллектива «Ак 

таш» позволяют выполнять большие 

объемы строительных работ в качестве 

генподрядчика. В портфеле выполненных 

заказов — жилые микрорайоны с совре-

менной инфраструктурой, МКД, объекты 

промышленного и общественного назна-

чения. На сегодня доля объектов соци-

ального направления составляет порядка 

70-80% от всех реализуемых объемов. 

«Безупречное качество работы в строго 

заданные сроки остается главным прио-

ритетом нашей организации. Это позво-

ляет укреплять положительную деловую 

репутацию как в среде профессионалов, 

так и среди населения. В современном 

мире стремительно меняющихся тех-

нологий незыблемым остаются вечные 

ценности: сначала компания работает на 

имя, а потом имя работает на компа-

нию», — отмечает директор компании «Ак 

таш» Газинур Ахметов. Строительная 

отрасль в Татарстане развивается 

стремительно. Позитивные тенденции 

стабильного функционирования эконо-

мического сектора и политическая воля 

федерального и республиканского ру-

ководства позволяют наращивать темпы 

ввода социально значимых объектов. 

Важным инструментом решения жилищного 

вопроса является социальная ипотека. 

Предприятие «Ах таш» с начала проекта 

активно включилось в его реализа-

цию, возводя жилье в рамках данного 

направления. Это строительство МКД 

микрорайона Салават Купере, проектная 

мощность которого в целом составляет 

свыше 1,5 млн кв. метров многоквар-

тирного жилья, и возведение четырех 

кварталов в особой экономической зоне 

«Иннополис» по заказу Госжилфонда при 

президенте РТ. А также строительство 

домов в микрорайоне М-14 Приволжского 

района Казани, который по масштабам 

планируется быть не менее глобальным, 

чем мкр. Салават Купере. Текущий год 

для компании, как всегда, отмечен  

высокой активностью. По программе 

«Социальная ипотека» уже сданы четыре 

дома в мкр. М-14 Приволжского района 

Казани, по программе переселения из 

ветхого жилья возводятся два МКД на 

88 и 79 квартир и др. В целом компа-

ния строит сегодня свыше 30 объектов. 

На счету стройорганизации немало и 

других объектов социальной направлен-

ности. Только в прошлом году предпри-

ятие сдало в эксплуатацию три детских 

сада в микрорайоне Солнечный Город 

суммарной мощностью порядка 600 мест. 

К 1 сентября этого года будут откры-

ты две школы на 1224 места каждая, 

возводимые по программе «Жилище» и 

ФЦП «Образование», МФЦ и спальный 

корпус общежития для детей-инвали-

дов. Реализация всех этих проектов в 

четко обозначенные сроки ни у кого не 

вызывает сомнения. Своим профессио-

нальным принципам компания «Ак таш» 

остается верна.

За 10 лет деятельности компания «Ак таш» подтвердила тезис, с которым изначально вышла на строительный рынок: все 
работы проводить качественно и в строго заданные сроки. Неудивительно, что с каждым годом объемы работ у «Ак таш» 
увеличиваются, в том числе по такому значимому направлению, как социальное строительство. 

Текст: Софья Ленц |

Репутация, подтвержденная 
временем
Больше 70% строительных работ «Ак таш» относятся 
к социальному направлению 

Газинур Ахметов

        | Республика Татарстан



Доверьтесь 
нашему опыту!

Масштабные социальные проекты: 
Салават Купере, ОЭЗ «Иннополис», микрорайон М-14,  
более 34 детских садов, школ и др. 

Коммерческое жилье.  
Выгодно купить сегодня. 
Долевое строительство. Жилой комплекс «Садовое 
кольцо» в г. Казани на ул. Гвардейской. Крупный 
проект из 6- и 10-этажных кирпичных МКД. 
Фасады выполнены по системе «вентилируемого 
фасада». Квартиры с индивидуальным отоплением 
в различных вариантах: от студий до 4-комнатных 
квартир. Благоустроенная инфраструктура: во дворах 
предусмотрены детские игровые и спортивные 
площадки, места для досуга, озеленение и т. д. 
Сроки сдачи — II-III квартал 2017 г. 

«Ак таш» — один 
из лидеров 
строительного 
комплекса Республики 
Татарстан — в этом 
году отмечает 10-летие 
профессиональной 
деятельности.

Несколько тысяч 
жителей Татарстана 
уже сделали свой выбор 
в пользу благоустроен-
ных объектов «Ак таш». 
За 10 лет компания по-
строила более 600 тыс. 
кв. метров жилья. 

Ежегодно 
возводит не менее 
30 объектов как 
социального, так 
и коммерческого 
направления. 

420025 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Переулок Дуслык, 8, 

тел.: (843) 294-88-09,
отдел продаж: (843) 294-88-61,

www.aktash-stroy.ru
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Многолетний опыт и профессионализм 

сотрудников, использование современных 

технологий управления позволяют ком-

пании реализовывать объекты повышен-

ной сложности в сжатые сроки.

Среди наиболее значимых проектов 

в г. Казани: плавательный бас-

сейн «Акчарлак» (объект Всемирной 

Универсиады 2013 г.), здание Союза 

писателей, городская поликли-

ника N° 7 (бывший дом Апанаева). 

Строительная компания сдала в эксплу-

атацию и множество промышленных объ-

ектов в г. Набережные Челны: комплекс 

по убою и переработке мяса птицы 

ООО «Челны-Бройлер» на 9 тыс. голов 

в час, завод по приготовлению мине-

рально-витаминных смесей (премиксов) 

для комбикормов, завод по производству 

синтетического сапфира для оптоэлек-

троники. Также в портфеле выполненных 

работ в г. Казани —  жилой комплекс на 

25 тыс. кв. м жилья по ул. Академика 

Губкина, 16-этажный 7-подъездный 

дом на 23,5 тыс. кв. м жилья по ул. 

Мавлютова и т. д. ООО «Грань» принима-
ет активное участие в крупных респу-

бликанских программах. В г. Болгар 

в рамках проекта «Культурное наследие 

Татарстана: древний город Болгар 

и остров-град Свияжск» реализованы 

такие знаковые объекты, как комплекс 

Белой мечети, Болгарская исламская 

академия, Памятный знак в честь 

принятия ислама, Международный центр 

археологических исследований Института 

истории Академии наук РТ. В настоящее 

время ведется строительство гостиницы 

«Кул Гали» с банным комплексом (аналог 

исторической Белой палаты ХIV века).

В качестве инвестора ООО «Грань» 

в Казани ведет строительство жило-

го комплекса «Соловьиная роща» по 

ул. Оренбургский Тракт на 5,5 тыс. 

жителей (107 тыс. кв. м жилых и нежи-

лых помещений), а также города-парка 

«Новые Горки» по ул. Родины более чем 

на 6 тыс. жителей (153 тыс. кв. м 

жилых и нежилых помещений).

Подтверждением высокого уровня про-

фессионализма коллектива, стабильного 

качества и надежности компании служат 

многочисленные победы в российских 

и республиканских конкурсах. Так, по 

итогам Всероссийского конкурса на 

лучшую строительную организацию, 

предприятие строительных материалов 

и стройиндустрии, который прошел 

в 2016 году, ООО «Грань» получило 

высшую награду —  кубок «Золотой фонд 

строительной отрасли» в номинации 

«Элита строительного комплекса России». 

В 2012 и 2016 гг. организация побе-

дила в республиканском конкурсе на 

соискание премии Правительства РТ за 

качество в номинации «Деловое совер-

шенство». В 2016 году по итогам кон-

курса «Руководитель года» генеральный 

директор ООО «Грань» стал победителем 

в номинации «За успешное управле-

ние предприятием малого (среднего) 

бизнеса».

Строительная компания «Грань» образована 17 июля 1998 года. За это время организацией под руководством заслуженного 
строителя РФ и РТ, генерального директора Леонида Анисимова реализовано более 80 объектов различного уровня 
сложности федерального и регионального значения. ООО «Грань» позиционируется на рынке строительных услуг как 
EPCM-подрядчик и является компанией полного строительного цикла, начиная от разработки концепции строительства 
и заканчивая сдачей в эксплуатацию с последующим гарантийным обслуживанием.

Текст: Наталья Приходько |

Храня наследие, создавать 
будущее
ООО «Грань» работает в области гражданского и промышленного 
строительства, реконструкции и реставрации объектов

Леонид Анисимов

        | Республика Татарстан



— В ведомстве МУП «ГУАД» находят-

ся не только автодороги и тротуары 

общей площадью 4170 тыс. кв. м, но 

и мосты, сети ливневых и дренажных 

канализаций, площади, зоны культуры 

и отдыха горожан. Предприятие про-

кладывает и ремонтирует тротуары 

в городе, внутриквартальные дороги, 

расширяет проезжую часть, как, на-

пример, по ул. Гафиатуллина, строит 

универсальные спортивные площадки 

и обустраивает парковые зоны. МУП 

«ГУАД» производит ремонт внутридворо-

вых территорий, что в общей сложности 

составляет около 50 дворов. Также 

приводят в нормативное состояние 

улично-дорожную сеть в городе.

Особого внимания требует строитель-

ство дорог в частном секторе —  в рай-

онах Урсала, Мактама, работы там 

ведутся по программе муниципального 

дорожного фонда. Объем необходимой для 

проведения работ продукции превышает 

технические возможности имеющего-

ся у нас асфальтобетонного завода 

1968 года выпуска, поэтому мы при-

обрели современный асфальтобетонный 

завод высокой мощности. После запуска 

второго завода мы сможем расширить 

линейку производимой продукции и зна-

чительно увеличить объем выпускаемой 

продукции. Также у МУП «ГУАД» имеется 

целый арсенал спецтехники для зимнего 

и летнего содержания дорог: комбини-

рованная дорожная установка, дорожный 

широкоформатный асфальтоукладчик, 

катки. Это позволяет говорить о том, 

что предприятие имеет полноценный 

статус, который используется для рабо-

ты по профилю.

Кроме того, сегодня МУП «ГУАД» ре-

ализует в Альметьевске уникальный 

проект —  строительство велодорожек. 

В нынешнем году построено 50 км, 

столько же запланировано на следующий 

год. Введение велодорожек способствует 

общему оздоровлению жителей разных 

возрастов, улучшению экологической 

обстановки, безопасности и предот-

вращению ДТП. Велодорожки построе-

ны с учетом мирового опыта и имеют 

закольцованность, это организованная 

полоса движения. В рамках реализации 

пятилетней программы было обновлено 

4,7 тыс. п. м тротуаров и пешеходных 

дорожек, проведены масштабные работы 

по замене бордюров, переустройству 

опор сетей уличного освещения, трол-

лейбусных сетей и ЛЭП, канализационных 

колодцев и колодцев связи, перенесены 

две остановки общественного транспорта 

и теплотрасса.

Работа дорожников требует вниматель-

ности, ответственности, терпения, вы-

носливости и профессионализма, и они 

трудятся с полной отдачей ради про-

цветания родного города. У МУП «ГУАД» 

много планов на будущее, и мы верим, 

что сплоченный коллектив, хорошо ор-

ганизованный рабочий процесс и высо-

кокачественное оборудование позволят 

нам осуществить их в полной мере.

Управление успешно функционирует с 1 июля 2002 года. Главная его задача —  улучшение содержания городских автодорог 
и осуществление полного контроля за эксплуатацией и проведением ремонта, уборкой, вывозом снега и мусора с дорог, за 
сохранностью дорожных покрытий и ливневок. Об этом «Вестнику» рассказал руководитель организации Альберт Халяпов.

Текст: Алена Варфоломеева |

Хорошие попутчики
МУП «Городское управление автомобильных дорог» строит для 
жителей Альметьевска комфортные дороги

Альберт Халяпов
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Компания «Уралстройгаз» нача-

ла свою работу ровно 20 лет назад, 

в 1997 году. Тогда основным направ-

лением ее деятельности являлась 

газификация деревень Елабужского 

района в рамках программы перво-

го президента Татарстана Минтимера 

Шаймиева. Следующим этапом развития 

стало участие в другой президентской 

программе —  капитального ремонта вет-

хого жилья.

Заслужив репутацию надежного под-

рядчика, «Уралстройгаз» получил 

новый фронт работ —  по сохране-

нию историко-культурного наследия 

Елабуги в преддверии празднования 

ее 1000-летия. Были построены фон-

таны в городских парках и первый 

фонтан на проспекте Мира. Буквально 

преобразился мемориальный комплекс 

«Шишкинские пруды»: появились ка-

менная лестница, асфальтированные 

дорожки, мостики через ручьи и овра-

ги. Также «Уралстройгаз» благоустроил 

целый ряд улиц и тротуаров. При этом 

многие работы компания выполнила на 

благотворительных началах. В частно-

сти, безвозмездно разбила небольшой 

пруд и построила мемориал в честь 

знаменитой поэтессы Марины Цветаевой. 

Все это не осталось незамечен-

ным —  в 2013 году Елабужский район 

занял первое место в республиканском 

конкурсе по благоустройству.

Неудивительно, что в преддверии 

другого юбилея —  50-летия соседнего 

Менделеевска —  комплекс мероприятий 

по благоустройству был также поручен 

«Уралстройгазу». Парк Дружбы народов 

и Аллея героев преобразились —  поя-

вились молодые деревья, парковые ска-

мейки, пешеходная зона с велодорож-

кой. Целостность композиции придала 

сложная система подсветки. В рамках 

проекта «Парк «Ушковские острова» 

озеро возле краеведческого музея на 

глазах превращается в историко-куль-

турный памятник и рекреационную зону: 

укреплена береговая линия, появились 

надводные конструкции и другие эле-

менты благоустройства. В Менделеевске 

компания построила и множество других 

объектов: спортивные и детские пло-

щадки, городские часы, облагороженные 

тротуары и уютные кафе, которые стали 

визитной карточкой муниципального 

образования.

За репутацией «Уралстройгаза» стоит 

личность его руководителя Аветика 

Шагиняна. Уроженец села Сарухан, 

расположенного недалеко от озера 

Севан, он окончил Саратовский по-

литехнический институт и девять 

лет трудился в уфимском тресте 

«Востокнефтепроводстрой», пройдя путь 

от рабочего до начальника участка. 

В 1988 году по договору между трестом 

и строящимся ЕлАЗом прибыл в Елабугу 

для участия в возведении газопровода, 

дорог и объектов социально-культур-

ного назначения. Впоследствии был 

приглашен в этот город и в 1997 году 

открыл предприятие «Уралстройгаз». 

В 2012 году Аветику Шагиняну было 

присвоено звание «Заслуженный строи-

тель Республики Татарстан».

423600 РТ,  г. Елабуга,

ул. Большая Покровская, 96 А,

тел.: (85557) 7-80-75

В нынешнем году ООО «Уралстройгаз» исполняется 20 лет, и к этому рубежу компания подошла с солидным багажом. Сегодня 
она имеет репутацию надежного и успешного делового партнера, одного из крупнейших предприятий сферы благоустройства 
в регионе. Многие объекты, созданием которых занимались специалисты «Уралстройгаза», стали визитными карточками 
и культурными достопримечательностями.

Текст: Арсений Пестов |

Лучшая по благоустройству
За годы плодотворной работы компания «Уралстройгаз» стала 
одним из главных благоустроителей Елабуги и Менделеевска

Аветик Шагинян

        | Республика Татарстан



— ООО СК «Рафстрой» суще-
ствует в городе Набережные 
Челны с 2013 года и специ-
ализируется на проведе-
нии капитального ремонта. 
Мы активно участвуем в фе-
деральной программе, в рам-
ках которой осуществляется 
капитальный ремонт фасадов 
жилых домов: полная очистка 
фасада, штукатурка, покра-
ска. Сегодня список допол-
няет утепление по системе 
«мокрый фасад» и ремонт 
входных групп — это очень 
актуально. 

Рафик Галиуллин, директор ООО СК «Рафстрой»: 
Рабочий сезон ООО СК 

«Рафстрой» стартует в на-

чале апреля и продолжает-

ся до 1 августа. Мы тесно 

взаимодействуем с управля-

ющими компаниями. В част-

ности, с УК «Махалля», МУП 

«Автозаводская», строи-

тельным холдингом «Домкор», 

занимаемся реконструкцией 

фасадов как социальных, так 

и коммерческих объектов. 

Еще одно звено, кото-

рое позволяет полноценно 

трудиться, — ЖЭК, являюще-

еся посредником между нами 

и местным населением.

Контроль за качеством работ 

и соблюдением техники без-

опасности осуществляют УКК 

(управление контроля каче-

ства) г. Набережные Челны 

и жилищная инспекция Респу-

блики Татарстан, они тща-

тельно проверяют качество 

работ и соблюдение техники 

безопасности. Фасадные ра-

боты выполняются по системе 

промышленного альпинизма, 

что связано с определен-

ным риском: на объектах 

трудятся высотники, поэто-

му обучение специалистов 

осуществляется на специаль-

ных курсах по промышленному 

альпинизму. В коллективе на 

сегодняшний день работа-

ют 50 человек. Все, в том 

числе инженерно-технические 

работники, — аттестованные 

профессионалы своего дела. 

ООО СК «Рафстрой» исполь-

зует только качественные 

материалы, чтобы соответ-

ствовать выбранным заказчи-

ком высоким стандартам. 

Команда единомышленников, 

на которую мы можем опе-

реться, включает в себя 

заместителя директора Иль-

сура Галиуллина, начальника 

участка Марата Ахмадеева, 

начальника сметного отдела 

Веру Авдееву. Лишних людей 

в компании нет, я лично бе-

седую с каждым претендентом 

на трудоустройство, и инди-

видуальный подход оправды-

вает себя на 100%. 

К подбору материалов 

ООО СК «Рафстрой» относится 

очень ответственно: ведь 

если какие-то недочеты вы-

явятся в течение пяти лет, 

подрядчик обязан устранить 

их за свой счет, а руково-

дитель и учредитель несут 

полную ответственность. 

Впрочем, ответственность 

нас не пугает: фасад — это 

лицо города, и люди, кото-

рым доверена столь высокая 

миссия, привыкли выполнять 

порученную им работу макси-

мально эффективно. 

— ООО «Энтузиаст» работает в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в качестве подряд-
ной организации с 2007 года. 
С 2014 года обязанности 
удвоились: теперь ООО «Эн-
тузиаст» является управля-
ющей компанией и подрядной 
организацией в одном лице 
и обслуживает 29 многоквар-
тирных домов общей площадью 
386,5 тыс. кв. м, в кото-
рых проживает более 13 тыс. 
человек. В 2017 году ООО «УК 
«Энтузиаст» отпраздновало 
10-летний юбилей.

Фаргат Минхаеров, директор ООО «УК «Энтузиаст», 
г.Набережные Челны: 

Первостепенное значение в 

работе УК занимает выполне-

ние работ и оказание услуг 

по надлежащему содержанию 

и ремонту общего имущества, 

предоставление коммуналь-

ных и иных услуг, повышение 

энергоэффективности домов, 

экономия энергоресурсов, а 

также обеспечение благопри-

ятных и безопасных условий 

для проживания граждан. За 

период с 2008-го по 2016 год 

на капремонт жилищного фонда 

было затрачено 336 млн руб. 

Доставшийся нам жилищный 

фонд очень старый, но это 

не помешало нам произвести 

установку индивидуальных 

тепловых пунктов с автома-

тическими узлами регулиро-

вания подачи тепла, ремонт 

кровель, фасадов, модернизи-

ровать инженерные системы, 

заменить лифты. В настоящее 

время 100% домов оборудо-

ваны общедомовыми приборами 

учета коммунальных ресурсов. 

Дома постепенно переводятся 

на закрытую схему горячего 

водоснабжения, что приводит 

к экономии расхода тепловой 

энергии и к улучшению каче-

ства горячей воды. Большое 

внимание уделяется текущему 

ремонту: ежегодно ремонтиру-

ются подъезды, в подъездах 

27 домов были установлены 

пластиковые стеклопакеты, 

места общего пользования 

оснащены энергосберегаю-

щими светильниками. Благо-

устраивается и придомовая 

территория: ежегодно уста-

навливаются новые детские 

площадки, ремонтируются 

спортивные площадки, об-

устраиваются цветники, 

высаживаются кустарники и 

деревья на территории всех 

обслуживаемых МКД. Трудно-

стей в нашей работе много, 

но мы стараемся справляться 

с ними: необходимо проду-

мать стратегию привлечения 

в отрасль молодых специа-

листов, для которых в ООО 

«Энтузиаст» предусмотрена 

свое временная выплата зар-

платы и отпуск, обеспечен-

ность спец одеждой, прекрас-

ные помещения. Мы активно 

участвуем в жизни Набережных 

Челнов: провели фестиваль 

цветов, оформили и постоян-

но обслуживаем зону отды-

ха на набережной Табиева, 

проводим в жилых комплексах 

праздники. Быть управляю-

щей компанией и подрядной 

организацией в одном лице 

— большая ответственность. 

Но опыт помогает нам ком-

петентно управлять жилищным 

фондом, тщательно планиро-

вать действия и трудиться на 

совесть. А как у нас получа-

ется — оценивать жителям.
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Сегодня в Казани действует восемь 

программ улучшения жилищных условий. 

Самой масштабной является программа 

социальной ипотеки, которая действует 

с 2005 года и предусматривает предо-

ставление жилья на льготных условиях 

работникам бюджетной сферы и пред-

приятий, участвующих в финансирова-

нии программы, получателям федераль-

ных субсидий и жилищных сертификатов. 

Сейчас цена соципотечного жилья 

составляет от 30 до 40 тысяч за ква-

дратный метр. С 2005 года по условиям 

программы уже 24 698 семей приобрели 

новое благоустроенное жилье.

Быстрыми темпами идет реализация 

федеральной программы по переселению 

граждан из аварийного жилья. «У нас 

был 151 аварийный дом. 72 смогли 

расселить. Вместе с Госжилфондом, со 

строителями мы хотим помочь с переез-

дом жильцам оставшихся 79 аварийных 

домов», —  комментирует мэр города 

Ильсур Метшин.

В этом году на реализацию програм-

мы благоустройства общественных 

пространств из бюджета Татарстана 

планируется направить более 800 млн 

рублей. Еще 250 млн рублей привлечено 

благодаря поддержке социально ответ-

ственных предприятий и организаций. 

Эти средства пойдут на завершение 

работ в таких крупных местах отдыха 

горожан, как Горкинско-Ометьевский 

лесопарк, парки «Крылья Советов», 

«Черное озеро», Урицкого, Победы. 

В списке новых объектов —  детский 

парк по ул. Сыртлановой.

Например, в парке Урицкого в про-

шлом году были благоустроены озеро 

и канал, оборудованы игровые спортив-

ные площадки, парковка и площадка для 

выгула собак. В рамках второй очереди 

планируется обустроить «зеленый» 

амфитеатр в чаше котлована, который 

будет рассчитан на летнюю и зимнюю 

эксплуатацию. На ул. Сыртлановой 

детский парк благоустроят с учетом 

пожеланий жителей. Помимо обычно 

выполняемых при благоустройстве 

парков работ по устройству освещения, 

детских и спортивных площадок, посад-

ке новых растений, установке скамеек 

и урн здесь появится универсальная 

круговая дорожка, которую можно будет 

использовать для бега, скандинавской 

ходьбы, катания на роликах, а также 

для прогулок мам с колясками.

«Спасибо предприятиям благоустрой-

ства, неравнодушным жителям, которые 

участвуют в перечисленных проектах. 

Объем работы —  колоссальный. Но, как 

всегда, объем невыполненных дел боль-

ше. Чем больше занимаемся, тем больше 

видим, что предстоит нам сделать. 

Ожидания горожан с каждым годом все 

выше, и мы стараемся им соответство-

вать. Никто уже не может сказать, что 

благоустраивается только центр, во-

круг спортивных объектов, для гостей. 

Эти проекты говорят о том, что мы 

идем достаточно большим фронтом», —  

отмечает вклад жителей и предприятий 

города Ильсур Метшин. ||

Текст: Мария Аристова |

               |Ильсур Метшин: 
«Ожидания горожан с каждым 
годом все выше, и мы 
стараемся им соответствовать»

Каждый год в Казани проходит под знаком созидания, реализации масштабных проектов и покорения новых вершин. Одним 
из последних достижений города стало вхождение в тройку самых комфортных городов России. Такую картину показал 
«Индекс качества городской среды», который подготовило КБ «Стрелка» в рамках совместной работы с АИЖК.

        | Республика Татарстан 



ГАУ «Управление государственной экс-

пертизы и ценообразования РТ по стро-

ительству и архитектуре» участвует 

в реализации многих региональных и 

федеральных программ по строительству 

объектов промышленного и социального 

назначения, благоустройству городских 

пространств, развитию сельских тер-

риторий, капитальному ремонту жилых 

домов и других. Многие проекты, полу-

чившие здесь экспертное заключение, 

известны по всей стране. Это Центр 

семьи «Казан», детский кукольный 

театр «Экият», Казанская набережная, 

объекты «Иннополиса» и др.

«Мы несем персональную ответствен-

ность за каждый проект, — подчерки-

вает руководитель учреждения Мазит 

Салихов. — Только в 2016 году провели 

экспертизу более 2200 проектов, из 

которых почти 500 построены за счет 

инвесторов, остальные — за бюджет-

ные средства. Причем не только даем 

комплексную оценку проектной доку-

ментации на соответствие требовани-

ям безопасности и надежности, но и 

занимаемся вопросами ценообразования. 

Эффективность затрат достигается 

за счет проверенных технических и тех-

нологических решений, проектной доку-

ментации повторного использования и, 

конечно, информационных технологий».

В учреждении уделяется особое внима-

ние внедрению информационных техно-

логий в экспертную деятельность. Так, 

с 1 января 2017 года ГАУ «УГЭЦ РТ» 

полностью перешло на проведение го-

сударственной экспертизы в электрон-

ной форме. Это оптимизирует затраты 

и гарантирует прозрачность работы. 

При этом еще в 2011 году в пилот-

ном режиме учреждением проводилась 

работа по созданию портала электрон-

ных услуг, а принимать проекты через 

личный кабинет начали с 2013 года! 

Однако на этом внедрение новых 

технологий в организации не закончи-

лось. Уже более двух лет проводится 

экспертиза проектов с использованием 

BIM-технологий. Это новый уровень 

взаимодействия проектировщиков 

с экспертами: благодаря единому 

представлению информации значительно 

упрощается оценка проектных реше-

ний, анализ вопросов, повышается 

оперативность взаимодействия между 

участниками процесса. Плюсы — по-

вышение безопасности зданий и 

сокращение сроков возведения объек-

тов — уже оценили и проектировщики, 

и инвесторы. 

Своей миссией ГАУ «УГЭЦ РТ» видит и 

просвещение, распространение профес-

сиональных знаний, обеспечивающих 

единство применяемых подходов и ме-

тодик, что способствует повышению 

качества проектирования и строитель-

ства в республике. Весь прошлый год 

проводились семинары для заказчиков, 

сами сотрудники учреждения постоян-

но участвуют в специализированных 

конференциях, форумах и т. д. 

«Время предъявляет свои требования 

к работе специалистов, — подчерки-

вает Мазит Салихов. — Сегодня надо 

не только изучать тексты законов, 

но и постараться понять причины, 

по которым внесены те или иные 

новшества, а главное — донести их 

результативность до всех участни-

ков инвестиционно-строительного 

процесса».
                      
Текст: Ольга Лазуренко | 

Мазит Салихов

Личная ответственность 
за каждый проект 
ГАУ «УГЭЦ РТ» гарантирует качество и профессионализм 
своей экспертизы

Управление госэкспертизы Республики Татарстан играет важнейшую роль в развитии строительной отрасли: именно 
это учреждение помогает обеспечить надежность, безопасность зданий и сооружений на стадиях проектирования, 
строительства и эксплуатации, при этом гарантируя исполнение единой государственной ценовой политики 
в инвестиционно-строительной отрасли.



Тема номера «Промышленные горизонты Поволжья» 

 территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) — флагман 

динамичного развития Поволжья; 

 нефтегазохимия Поволжья: от добычи до глубокой переработки. Развитие промышленности 

в соответствии с федеральным «Планом развития нефтегазохимии РФ до 2030 года».

Актуальные интервью:

 министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев об итогах уборки-2017, качестве урожая, 

экспортном направлении в АПК и развитии аграрной науки;

 министр транспорта Максим Соколов о развитии дорожного хозяйства;

 заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов о крупнейших 

транспортных проектах и государственно-частном партнерстве.

Рейтинги:

 топ-30 крупнейших проектов дорожно-мостового хозяйства Поволжья;

 топ инвестиционных проектов 2017 года в сфере АПК.

         <— Скачайте видеопрезентацию «Вестника» одним кликом. 

 Единая горячая линия: 8 800 200-89-49 
 www.vestnikpfo.ru
 www.ideuromedia.ru
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Дирекция рекламы в Ростове-на-Дону:

(863) 303-10-46, 294-54-69, 200-79-49

Дирекция рекламы в Казани:

(843) 279-33-85, 279-33-86, 279-33-87,
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Сергей Катырин, 
президент ТПП РФ: 

«Вложенный в инфраструктуру 
индустриального парка рубль 
привлекает 7 рублей»

За инвестора придется 
побороться 
Регионы ПФО реализуют свои 
стратегии улучшения 
инвестиционного климата 

Отраслевой рейтинг

Топ-30 санаториев Поволжья 

Пять форматов размещения

Специальный выпуск
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Сегодня мощности индустриального 

домостроения республики составляют 

более 1 млн кв. м жилья в год. В ре-

спублике действуют девять заводов и 

производств по выпуску сборного желе-

зобетона совокупной мощностью желе-

зобетонных конструкций более 500 тыс. 

куб. м в год, 10 кирпичных заводов 

мощностью более 350 млн шт. условного 

кирпича ежегодно, керамзита — около 

450 тыс. куб. м в год и многие другие.

За 2016 год в республике введено в экс-

плуатацию 629,8 тыс. кв. м общей пло-

щади жилья. «На 2017 год запланировано 

ввести в эксплуатацию примерно тот же 

объем — 630 тыс. кв. м общей площади 

жилья», — комментирует министр строи-

тельства, архитектуры и ЖКХ Чувашской 

Республики Владимир Михайлов.

В рамках республиканской программы 

активно реализуются мероприятия по 

капремонту общего имущества в много-

квартирных домах. Программа рассчитана 

до 2043 года. В нее включено 5025 МКД 

общей площадью 17,3 млн кв. м, в кото-

рых проживают 719,9 тыс. человек (или 

266,6 тыс. семей). В рамках реализации 

краткосрочных планов в 2014-2016 годах 

было отремонтировано 816 домов общей 

площадью 1630,75 кв. м,  в которых 

проживают 80 тыс. человек. На 2017 год 

предусмотрено проведение капремонта 

общего имущества в 273 МКД общей 

площадью 765,84 тыс. кв. м. Общий объем 

финансирования на 2017 год составляет 

887,91 млн рублей. С 2013 года успешно 

реализуется республиканская адресная 

программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда». На 2013-

2017 годы предусмотрено переселение 

12,9 тыс. человек, или 4,8 тыс. семей 

из 841 аварийного дома. В настоящее 

время уже переселено 74,8%. «С 2017 

года в Чувашии реализуется федераль-

ный приоритетный проект «Формирование 

комфортной городской среды», цель 

которого — создание условий для си-

стемного повышения качества и ком-

форта проживания граждан и городской 

среды. В 2017 году в данном проекте 

участвует девять муниципальных обра-

зований республики. 260 млн рублей из 

федерального бюджета и почти 20 млн 

из республиканского бюджета направлено 

на благоустройство дворовых территорий 

в Батыревском, Козловском, Мариинско-

Посадском, Цивильском районах и 

городах Чебоксары, Новочебоксарск, 

Шумерля, Канаш, Алатырь», — перечис-

ляет Владимир Михайлов. За счет этих 

средств будут произведены ремонт про-

ездов, обеспечение освещения, установ-

ка скамеек и урн, организация детских 

и спортивных площадок, обустройство 

автомобильных парковок, озеленение 

дворовых территорий и ремонт тро-

туаров. В Чувашии в рамках проекта 

планируется благоустроить порядка 

70 дворовых территорий и 14 обществен-

ных пространств, более 5 млн рублей 

федеральных средств направляется на 

обустройство мест массового отдыха. || 
                      
Текст: Лилия Болотина | 

                              |Системный 

подход к комфорту 
Строительный комплекс Чувашии составляет порядка 10% ВРП

Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики четко определены приоритетные направления 
развития отрасли на ближайший период. Они включают сохранение всех форм господдержки жилищного строительства, 
продолжение модернизации предприятий строительной индустрии с целью выпуска отвечающих современным требованиям 
материалов, обеспечение участия республики в реализации федеральных целевых программ.

Владимир Михайлов

        | Чувашская Республика



Компания «Алза» —  многопрофильная 

строительная организация, работаю-

щая на строительном рынке региона 

с 2004 года. Опыт и наличие хорошей 

производственной базы дают возможность 

качественно выполнять весь комплекс 

ремонтных и строительно-монтажных 

работ —  от этапа разработки проект-

ной документации до сдачи объекта 

в эксплуатацию. В 2015 году компа-

ния вышла на новый уровень развития, 

начав реализацию масштабного проекта 

по строительству целого микрорайо-

на Иволга, расположенного в зеленой 

экологически чистой зоне на правом 

берегу Волги. Здесь на территории 

51 га будет построено более 248 тыс. 

кв. м жилья. Однако само по себе жилье, 

даже если оно качественно построено, 

еще не формирует комфортной для про-

живания среды —  необходимы и объекты 

социальной инфраструктуры. Поэтому 

запланировано строительство школы на 

1100 учеников, а также двух детских 

садов на 380 мест. По первому из этих 

детских садов уже подготовлен проект, 

который получил положительное заклю-

чение госэкспертизы. В плане —  объекты 

социального, культурно-бытового назна-

чения, а также дороги. На сегодняшний 
день в микрорайоне Иволга возведено 

и сдано в эксплуатацию шесть домов. 

Четыре из них уже принимают жильцов 

по муниципальной программе расселения 

«Ветхое и аварийное жилье». Еще один 

дом построен по федеральной про-

грамме «Жилье для российской семьи», 

и один вышел на свободный рынок. При 

этом продолжается проектирование 

инфраструктурных сетей в масштабе 

микрорайона —  водоснабжения, канали-

зации, электроснабжения, газоснабжения 

и дорог. «Хотелось бы, чтобы покупа-
тельская способность жителей региона 

была выше и любой мог бы позволить 

себе купить новую квартиру, —  говорит 

Сергей Лаврентьев, генеральный дирек-

тор компании «Алза». —  Тем не менее 

у нас наблюдаются хорошие продажи, 

и тут большую роль играют программы 

адресной государственной поддерж-

ки —  как на уровне муниципалитета, 

так и федеральные. Планируем вводить 

объекты по федеральной программе 

«Жилище». Мы искренне благодарны пред-

ставителям государственной власти —  

как федеральной, так и региональной. 

Они нам очень помогли в работе над 

этим беспрецедентным для нас по мас-

штабу проектом. Взаимодействие всегда 

было оперативным и очень результатив-

ным». Параллельно со строительством 
микрорайона Иволга компания «Алза» 

реализует и другие проекты, причем 

совершенно разного профиля —  как ком-

мерческие, так и промышленные и соци-

альные. Недавно была построена школа 

на 1100 мест на улице Гладкова, детсад 

«Лапландия» на 220 мест (в рамках 

республиканской программы «Развитие 

образования на 2012-2020 гг.»), три 

крупных автоцентра.

Кризис в экономике сказался на показателях строительства во многих регионах: вместе с покупательской способностью 
населения падают и продажи в уже построенных домах, и темпы нового строительства. Однако ситуация в проектах, 
которые в тесном сотрудничестве с государством реализует компания «Алза», складывается иначе —  жилье оказывается 
востребованным.

Текст: Ирина Сухова |

Госпрограммы дают возможность 
строить больше
Компания «Алза», реализующая крупные строительные проекты 
в Чувашии и за ее пределами, наращивает темпы развития

Сергей Лаврентьев
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Компания «ТУС» взошла на строительную 

орбиту в 1992 году в нелегкое для 

страны время, однако не только не 

растратила свой стержневой потенци-

ал —  людей, но и со временем сумела 

войти в число лидеров строительной 

отрасли. Слово «ТУС» в переводе 

с чувашского языка означает «надеж-

ный друг», что доподлинно выражает 

характер взаимоотношений как внутри 

коллектива компании, так и с ее пар-

тнерами. Люди —  это главное достоя-

ние компании, залог ее динамичного 

развития и процветания.

Высокая оценка. За последние семь 
лет строительной компанией «ТУС» 

построено более 200 тыс. кв. ме-

тров доброкачественного жилья, два 

детских сада, завод строительной 

керамики «Кетра», а также значимый 

объект по улучшению экологической 

обстановки в бассейне р. Волга —  пер-

вый в Поволжье комплекс сооружений 

по обработке осадков на очистной 

водопроводной станции «Заовражная» 

г. Чебоксары. Данный проект получил 

высокую оценку участников выездного 

совещания секретаря Совета безопас-

ности Российской Федерации и полно-

мочного представителя президента РФ 

в Приволжском федеральном округе.

Всегда в авангарде. Сегодня компания 
«ТУС» входит в число 200 крупнейших 

застройщиков жилья в России, яв-

ляется восьмикратным победителем 

Всероссийского конкурса на лучшую 

строительную организацию, шести-

кратным победителем Международного 

конкурса на лучшую строительную 

и проектную организацию. Возглавляет 

компанию заслуженный строитель 

Чувашской Республики Николай Угаслов —  

созидатель, грамотный и ответственный 

руководитель. Почетный гражданин 

города Чебоксары, заслуженный работ-

ник культуры Чувашии, заслуженный 

работник культуры Татарстана, почет-

ный доктор Чувашского государствен-

ного университета.

Николай Федорович обладает спо-

собностью верно оценивать текущую 

обстановку, ставить цели подчиненным 

и добиваться их успешного достиже-

ния. Способен мобилизовать коллектив 

на решение не только профессио-

нальных, но и социально значимых 

задач. Отличается высоким уровнем 

компетентности в профессии, однако 

не останавливается на достигну-

том, а постоянно работает над собой. 

Изучает новые формы и методы от-

раслевой деятельности и эффективно 

внедряет их в повседневную практику. 

«Одна из главных задач компании —  это 

сделать жилье более доступным при 

неизменном сохранении показателей 

Строительная компания «ТУС» —  одна из ведущих строительно-монтажных организаций в Чувашской Республике. За свою 
четвертьвековую историю она воплотила в жизнь не один десяток сложнейших архитектурных решений. Многие возведенные 
компанией здания и сегодня остаются настоящими шедеврами отечественного зодчества и местными 
достопримечательностями.

Текст: Валерия Якимова |

25 лет созидания
В нынешнем году одной из крупнейших строительно-монтажных 
организаций Чувашии исполнилось 25 лет

Николай Угаслов

        | Чувашская Республика



качества, —  говорит Николай Угаслов. —  

Мы не экономим на качестве. Наш девиз 

«Строим на века!». Экономия складыва-

ется из выбора и реализации наиболее 

приемлемых технических решений при 

проектировании и возведении жилья, 

повышения эффективности производства, 

применения в строительстве новых 

технологий и материалов».

Николай Угаслов дважды становился 

лауреатом ежегодной национальной 

премии «Российский строительный 

Олимп» в номинации «Руководитель 

года», обладатель орденов «За за-

слуги перед Чувашской Республикой» 

и «Золотая звезда славы», почетной 

грамоты Ассамблеи народов России 

за вклад в этнокультурное развитие 

страны и укрепление единства рос-

сийской нации. Имеет благодарность 

Министерства строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства РФ.

Материально-техническая база стро-

ительной компании «ТУС» состоит из 

современной строительной, автотран-

спортной и дорожно-строительной 

техники. Компания располагает заводом 

строительной керамики «Кетра» и двумя 

оснащенными производственными базами. 

Компания в числе первых в регионе 

освоила каркасную серию быстровозво-

димых жилых домов по гибкой техно-

логии, а также строительство зданий 

и сооружений на основе монолитного 

железобетонного каркаса.

Для будущих поколений. Компания «ТУС» 
уделяет большое внимание популяри-

зации здорового образа жизни, оз-

доровлению и обеспечению досуговой 

занятости детей. Структурными подраз-

делениями компании являются спортив-

ный клуб «ТУС» и санаторный комплекс 

«Жемчужина Чувашии».

Чемпионом осеннего кубка южной столи-

цы в г. Сочи стала детская футбольная 

команда «ТУС». А взрослая футбольная 

команда «ТУС» стала чемпионом коммер-

ческого турнира Чувашии по мини-фут-

болу. Хоккейные команды «ТУС» (18+ 

и 40+) —  7-кратные чемпионы Чувашии, 

детские хоккейные команды «ТУС» —  

6-кратные призеры чемпионата Чувашии 

на приз клуба «Золотая шайба».

Город для людей. Сегодня компа-
ния осуществляет застройку микро-

района Университетский-2. «Здесь 

мы стремимся создать удобный для 

людей город в городе, облагородить 

весь ландшафт, —  добавляет Николай 

Угаслов. —  Разбить парк с каска-

дом прудов, благоустроить родники, 

проложить пешеходные и велодорожки, 

тем самым заложив микрорайон нового 

поколения. Помимо 300 тыс. кв. метров 

жилья, в нем предусмотрено возвести 

православный храм, два детских сада 

с плавательными бассейнами, школу на 

1500 мест с бассейном. Своеобразным 

архитектурным центром и украшением 

микрорайона должен стать спортивный 

комплекс.

На наш взгляд, будущее за теми компа-

ниями, которые, сталкиваясь с кризис-

ными явлениями, видят не препятствия, 

а возможности».

Сегодня компания «ТУС» входит в число 
200 крупнейших застройщиков жилья 
в России, является восьмикратным 
победителем Всероссийского конкурса 
на лучшую строительную организацию.
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Валерий Павлинович, для 
Нижегородской области, как 
и для большинства регионов, 
проблема дорог является 
одной из наиболее острых. 
Каким образом она решается?
В Нижнем Новгороде действи-

тельно есть над чем работать. 

Во всем мире существует 

несколько систем построе-

ния улиц и дорог в горо-

дах: кольцевая, радиальная 

и прямоугольная. У нас нет 

ни одной. В 2010 году Дума 

Нижнего Новгорода утвер-

дила план реконструкции 

дорожно-транспортной сети 

областного центра. Это 

фундаментальный документ, 

где прописано, какие улицы 

должны быть радиальными, 

какие полукольцевыми. Как 

только реализуют этот проект, 

в Нижнем Новгороде будет 

радиально-кольцевая система.

Южный обход Нижнего 
Новгорода уже практически 

пущен. В ваших планах 
реализовать еще и Северный. 
Кольцо вокруг областного 
центра когда сомкнется?
Построив третью очередь 

Южного обхода, мы смогли вы-

вести большегрузный транс-

порт из Нижнего Новгорода. 

В этом году выделено 3 млрд 

рублей для того, чтобы 

начать масштабные работы 

по реконструкции и ремонту 

дорожного покрытия в област-

ном центре.

Сейчас проектируется низ-

конапорный узел на Волге. 

Реку мы сделаем судоходной, 

параллельно с плотиной дол-

жен появиться автомобильный 

мост, по которому большегру-

зы с трассы М-7 смогут уйти 

напрямую на Киров, минуя 

Нижний Новгород. Следующий 

этап —  мост с подходами 

в Подновье. В итоге полу-

чаем полное кольцо вокруг 

Нижнего Новгорода. Это 

стратегическая задача, 

которую мы сейчас реали-

зуем. Работа по проведению 

дорожно-транспортной сети 

Нижнего Новгорода в соот-

ветствующее положение стоит 

больших денег. За один год 

это сделать невозможно. 

Поэтому и добиваемся феде-

ральной поддержки. Четвертая 

очередь Южного обхода будет 

полностью построена на фе-

деральные деньги. Проект уже 

отдали на экспертизу.

Как в Нижегородской обла-
сти выполняются социальные 
программы, в том числе про-
грамма расселения ветхого 
фонда?
Если проанализировать, то 

программу сноса ветхого 

фонда мы практически един-

ственные из многих регио-

нов, кто выполняет. 7,5 тыс. 

аварийных домов мы расселили 

только за последние 3,5 года. 

16 тыс. человек переселили 

в новые дома. Но пока сносим 

только те дома, которые как 

аварийные были поставлены на 

учет до 1 января 2012 года. 

Сейчас решается вопрос 

с федеральным правитель-

ством, чтобы продлить эту 

программу. Она заканчива-

ется 1 сентября 2017 года. 

Но ее необходимо продолжать 

и дальше. Потому что ни один 

регион, ни один муниципа-

литет без помощи федераль-

ного бюджета ее осилить не 

сможет.

Как реализуется строитель-
ство других социальных 
объектов —  школ, детских 
садов?
Несмотря на завершение 

программы ликвидации оче-

редности в детские сады для 

детей от 3 до 7 лет, процесс 

строительства останавливать 

нельзя. У нас каждый день 

рождается 100 новых ниже-

городцев. Это значит, что 

мы не должны отставать от 

темпов рождаемости, развивая 

возможности наших детских 

садов. Одновременно с этим 

надо идти дальше. Сейчас 

разворачивается программа 

строительства школ, ликвида-

ции второй смены. Нам нужно 

построить 77 новых школ 

и 24 пристроя.

Как обстоит дело со стро-
ительством и реконструк-
цией спортивных объектов 
к ЧМ-2018?
Строительно-монтажные 

работы на всех объектах, 

строящихся в Нижегородской 

области к чемпионату мира 

по футболу, должны быть 

завершены до конца 2017 года. 

И уже в первые пять месяцев 

2018-го необходимо провести 

все пусконаладочные, эксплу-

атационные работы и тестовые 

мероприятия. 

Текст: Светлана Лаврентьева |

               |Валерий Шанцев: 
«Построив третью очередь 
Южного обхода, мы смогли 
вывести большегрузный 
транспорт из Нижнего 
Новгорода»

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев рассказал о строительстве и ремонте дорог в Нижнем Новгороде 
и Нижегородской области, о планах по реконструкции дорожно-транспортной сети областного центра и социальных программах.

Вестник | 
Строительство
Архитектура

Инфраструктура

        | Нижегородская область



Вы возглавляете Объединенную ди-
рекцию по жилищному строительству 
г. Нижнего Новгорода с 2013 года, 
до этого руководили МКУ «ГлавУКС» 
и рядом коммерческих организаций. 
В реализации каких проектов вы при-
нимали участие?
Я занимался строительством мно-

гих знаковых объектов в Нижнем 

Новгороде. Прежде всего это Театр ко-

медии, я был начальником строитель-

ства. Кстати, архитекторы проекта по-

лучили Государственную премию России 

из рук президента. Также я являлся 

главным инженером по строительству 

ТЦ «Этажи» — первого в нашем городе 

торгового центра европейского уров-

ня, генеральным директором нижего-

родского филиала московской фирмы, 

реализующей проект строительства 

бизнес-центра «Лобачевский Плаза». 

При моем участии возводилось еще 

несколько торговых и бизнес-центров.

Для чего была создана Объединенная 
дирекция?
Для решения важной задачи расселения 

аварийного и ветхого фонда. И сегод-

ня наша дирекция является основным 

застройщиком социально значимых 

объектов жилищного строительства 

в рамках областных и городских 

программ по переселению жителей 

Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области из аварийного фонда. 

Каких результатов удалось добиться?
За время своего существования 

предприятие реализовало проекты по 

строительству более 43 тыс. кв. м 

жилья. Основные объекты — три дома 

по ул. Маршала Казакова в Канавинском 

районе Нижнего Новгорода, 

дом в микрорайоне Кузнечиха 

по ул. Генерала Ивлиева в Советском 

районе, дом по ул. Деловая-Родионова 

в Нижегородском районе. В настоящее 

время осуществляется строительство 

9-этажного двухсекционного жило-

го дома N° 2 Б в микрорайоне N° 5 

Верхние Печеры в Нижегородском 

районе.

По результатам аукционов на раз-

мещение муниципального заказа 

с АО «Объединенная дирекция» заклю-

чены контракты на участие в долевом 

строительстве жилых помещений в мно-

гоквартирном доме. Цель — приобре-

тение в муниципальную собственность 

квартир для переселения нижегородцев 

из аварийного фонда. На основании 

этих контрактов реализовано более 

80% введенного в эксплуатацию жилья. 

Более 700 квартир с отделкой, полно-

стью готовых к проживанию, заселены 

семьями из ветхого и аварийного 

фонда жилья города.

Каковы планы по дальнейшему развитию 
компании?
На аукционе наши квартиры реализу-

ются по цене на 30% ниже рыночной 

стоимости квадратного метра стро-

ящегося жилья. Оставшиеся жилые 

и встроенные офисные помещения 

реализуются на свободном рынке. 

Средства от их продажи предприятие 

инвестирует в покупку земельных 

участков под строительство. В 2018-

2019 годах планируется реализовать 

проект по строительству еще трех 

домов под расселение граждан. 
                      
Текст: Светлана Лаврентьева | 

Игорь Матвеенко: «Более 700 квартир 
заселены семьями из ветхого 
и аварийного фонда»

Социальное жилье может и должно быть качественным. О строительстве домов для переселения граждан из аварийного 
фонда в интервью «Вестнику» рассказал директор АО «Объединенная дирекция по жилищному строительству 
г. Нижнего Новгорода» Игорь Матвеенко. 
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Среди преимуществ — индивидуальное 

газовое отопление в каждой квартире, 

индивидуальная планировка и довольно 

большая площадь даже для бюджет-

ных малометражек. Основной принцип 

строительства домов — фундамент из 

железобетонного монолита, стены и 

все внутриквартирные перегородки из 

кирпича, в качестве межэтажных пере-

крытий используются железобетонные 

плиты. Строительство ведется строго по 

ГОСТам, со стенами из кирпича с наруж-

ным утеплением, финишной шпаклевкой. 

В доме просторные лестничные пролеты 

и коридоры, выложенные керамогра-

нитом достойного качества. «Мы не 

экономим на строительных и отделочных 

материалах, — отмечает руководитель 

ООО «Стройотделка» Сергей Абазов. — 

Мы ориентированы на то, чтобы наши 

дома простояли десятилетия, и строим 

качественное жилье из проверенных 

материалов, без удешевляющих техно-

логий, со всей необходимой инженерной 

инфраструктурой и коммуникациями, в 

том числе с оптоволоконным Интернетом 

и кабельным ТВ». Цена на жилье весь-

ма демократичная — максимум 50 тыс. 

рублей за кв. метр, причем лоджии, а 

их может быть несколько в квартире, в 

цену не входят и являются своеобраз-

ным бонусом. Например, однокомнатная 

квартира в новом доме обойдется поку-

пателю всего в 1,3 млн рублей, а трех-

комнатная площадью более 70 кв. ме-

тров — чуть более 3 млн рублей. Особая 

гордость предприятия  — новостройка 

на ул. Красные Зори. В доме нет 

одинаковых квартир, каждая имеет 

свою планировку, поэтому их площадь 

варьируется от 29 до 237 кв. метров. 

Максимальный размер имеют двухуровне-

вые пентхаусы на пятом этаже, площадь 

самого маленького из них составляет 

112 кв. метров. Все квартиры оснаще-

ны  окнами не строительного варианта, 

а именно — Rеhаu 70 мм с двухкамерным 

стеклопакетом 32 мм и качественной 

фурнитурой. Новый дом расположен 

в центре города, в шаговой доступности 

от всех значимых объектов инфраструк-

туры: магазинов, школ, детских садов, 

медицинских и социальных учрежде-

ний, банков, остановок общественного 

транспорта. Еще одна особенность ООО 

«Стройотделка» — минимальные риски 

для клиента. Дольщики не привлекаются, 

жилье возводится за собственные сред-

ства. Вся работа, начиная с подготов-

ки документации, площадки, разводки 

инфраструктуры и заканчивая отделкой, 

выполняется специалистами предприятия. 

Это дополнительная гарантия качества.

607061 Нижегородская область, 

г. Выкса, ул. Симы Битковой, 

28 В, офис 28,

тел.:  (83177) 6-14-40, 8-915-932-14-94.

e-mail: abazov-stroyotdelka@mail.ru,

www.stroyotdelkann.ru,

«Вконтакте»: новостройка Выкса

Качественно не значит дорого. Данный принцип лег в основу работы строительной компании «Стройотделка». За восемь лет 
она построила 10 домов на шести освоенных предприятием площадках, в том числе социальное жилье для переселенцев из 
ветхого фонда. Все квартиры, от премиум- до экономкласса, возведены строго по ГОСТам с использованием одинаковых 
строительных и отделочных материалов высочайшего качества. ООО «Стройотделка» предлагает клиентам квартиры в домах, 
построенных с соблюдением всех стандартов качества и имеющих уникальные преимущества.

Идеальная отделка
ООО «Стройотделка» предлагает своим клиентам оптимальное 
соотношение цены и качества

Текст: Светлана Лаврентьева |

Сергей Абазов

        | Нижегородская область



Предприятие имеет хорошо укомплек-

тованную материально-техническую 

базу для выполнения всего комплекса 

дорожных работ: свой асфальтобетонный 

завод, асфальтоукладчик, катки, полный 

комплекс оборудования для содержания 

и уборки дорог. В компании работают 70 

человек. 

«Подобная материально-техническая 

база создавалась годами, — отмечает 

руководитель ООО «Сосновскдорремстрой» 

Валентин Никонов. — Объем работ с 

момента образования предприятия по 

сегодняшний день вырос в десятки раз. 

Одновременно рос и профессионализм 

сотрудников. На сегодня коллектив 

полностью укомплектован кадрами и 

современной техникой для выполнения 

всех видов работ по содержанию  

и строительству автодорог». 

Однако рынок диктует свои условия. 

Без инвестиций на внедрение новых 

технологий в производство трудно 

строить планы и перспективы даль-

нейшего развития. Кроме того, нужна 

стабильность в заказах, от которой 

зависит развитие предприятия. Пока 

же федеральные трассы получают до-

стойное финансирование, а областные 

и муниципальные дороги — на втором 

месте. «Федеральные трассы — это 

артерии, и они жизненно важны, — уве-

рен Валентин Никонов. — Но остальные 

магистрали — это вены и капилляры. И 

если там нет питания — финансирования, 

то и общий кровоток может дать сбой».

На счету ООО «Сосновскдорремстрой» — 

работы самого разного уровня 

сложности. В том числе ликвидация 

карстового провала с применением 

современных материалов и технологий, 

устройство внутренних и подъездных 

площадочных дорог на строительстве 

газокомпрессорной станции и др. При 

столь солидном опыте задел на будущее 

есть. 

Сегодня предприятие совместно с ООО 

«Ниждормаш» приступило к модернизации 

асфальтобетонного завода, что позволит 

осуществить переход асфальтосмеси-

теля на современную ступень техно-

логической оснащенности, полностью 

соответствующей европейским аналогам. 

Асфальтосмеситель будет способен выпу-

скать любые асфальтобетонные смеси в 

соответствии с Техническим регламентом 

Таможенного союза. 

Предприятие более 20 лет занимается ремонтом, содержанием и строительством автомобильных магистралей Нижегородской 
области. Сейчас оно заявляет о возможности приблизить качество муниципальных дорог к федеральным магистралям. На 
содержании ООО «Сосновск дорремстрой» находится около 200 км областных, местных и части муниципальных дорог одного 
из районов Нижегородской области.

Муниципальные дороги высокого 
качества
ООО «Сосновскдорремстрой» выполняет любые объемы работ при 
полной укомплектованности материально-технической базы

Текст: Светлана Лаврентьева |
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Наталья Владимировна, что являет-
ся залогом стабильной работы вашей 
компании?
Наше предприятие уже почти полве-

ка является одним из крупнейших 

в юго-западной зоне Нижегородской 

области. ООО «Мелиоратор» занимает-

ся строительством и реконструкцией 

гидротехнических сооружений, авто-

мобильных дорог, канализационных, 

водопроводных, газораспределительных 

систем, промышленно-гражданским 

строительством и, как многие другие 

строительные фирмы, живет за счет 

государственных и муниципальных 

заказов. Именно  многопрофильность, 

возможность лавировать я считаю нашей 

сильной стороной.

Однако наверняка есть приоритетное 
направление?
При достаточно широком спектре 

выполняемых работ приоритетными 

для нас являются строительство, 

реконструкция и содержание ав-

томобильных дорог. С 1995 года 

предприятие входит в состав под-

рядчиков ГКУ Нижегородской области 

«Главное управление автомобильных 

дорог». На нашем содержании находит-

ся 379,684 км автомобильных дорог 

в Пильнинском и Спасском районах. 

Большая производственная база, 

хороший машинно-тракторный парк, 

включающий в себя как отечественную, 

так и импортную технику, наличие 

бетонного завода, двух асфальто-

бетонных установок мощностью 32 и 

120 тонн в час позволяют проводить 

эти работы с высочайшим качеством и 

сдавать в срок. 

Каковы основные успехи предприятия 
за последние годы?
В 2016 году было сдано в эксплуата-

цию 16,5 км автомобильных дорог, по-

строены площадки с твердым покрытием 

для установки противопожарных авто-

мобилей — 11 752 кв. м. Построены и 

введены в эксплуатацию два четырех-

квартирных дома для переселенцев из 

ветхого жилья, инженерная и дорожная 

инфраструктура (водопроводы, канали-

зация). В настоящее время построены 

две автобусные остановки и автопа-

вильон в Спасском районе. Ведутся 

работы по ремонту автомобильной 

дороги «Подъезд к с. Красная Горка» 

в Пильнинском районе. В 2017 году по-

строено порядка 10 км автомобильных 

дорог по муниципальным контрактам. 

Многопрофильная деятельность спо-

собствует предприятию функционально 

решать все поставленные задачи, 

внедрять новые технологии, повышать 

качество выполняемых работ и услуг. 

Что хотели бы пожелать коллегам в 
канун профессионального праздника — 
Дня дорожника?
Крепкого здоровья, счастья, успехов 

в решении проблемы бездорожья и соз-

дании на территории нашего региона 

современной и благоустроенной дорож-

ной сети.

607490 Нижегородская область,

р.п. Пильна, ул. Свободы,  20,

тел.: (83192) 5-10-55,

e-mail: melioratorpilna@yandex.ru
             
Текст: Светлана Лаврентьева | 

Наталья Королева

Успешная бизнес-модель  
Ее разработало и реализует ООО «Мелиоратор» 

Широкий спектр выполняемых работ как залог устойчивости против любых кризисных явлений. Именно такую бизнес-модель 
выбрало нижегородское ООО «Мелиоратор» из рабочего поселка Пильна. Несмотря на колебания рынка, компания много лет 
демонстрирует стабильную динамику развития, вкладывается в модернизацию и осваивает новые направления деятельности. 
Как удается быть все время на плаву, рассказала учредитель ООО «Мелиоратор» Наталья Королева.

        | Нижегородская область



ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — 
ВСЕГДА УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Установите приложение из 

Теперь вы можете читать отраслевой журнал «Вестник» 
в электронном виде

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
 
www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru

Городецкая ПМК-6 — организа-
ция, занимающаяся строитель-
ством, ремонтом и содержа-
нием автомобильных дорог в 
Городецком, Чкаловском, Ба-
лахнинском и Сокольском рай-
онах Нижегородской области. 
Однако этим работа компании 
не ограничивается, на ее 
счету — строительство жилых 
домов и объектов промышлен-
но-гражданского назначения.

Многопрофильная компания полного цикла

Городецкая ПМК-6 одинаково 

хорошо строит дома и до-

роги. Сегодня эта компания 

полного цикла имеет мощ-

ную производственную базу: 

асфальтобетонный завод, 

переоборудованный в 2006 

году на экологически чи-

стый вид топлива — природный 

газ, ремонтные мастерские, 

дорожную лабораторию, рас-

творобетонную установку, всю 

необходимую современную до-

рожно-строительную технику. 

В целях улучшения качества 

дорожных работ и увели-

чения производительности 

предприятие пополнило парк 

новой техникой производ-

ства Германии, в том числе 

асфальтоукладчик Titan-5820, 

дорожный каток BW-151 AC-4, 

каток грунтовый НАММ-3414, 

мощные автогрейдеры.С самого 

основания Городецкая ПМК-6 

имеет собственную строитель-

ную бригаду, которая зани-

мается строительством жилых 

домов и объектов промышлен-

но-гражданского назначения, 

благоустройством территорий. 

За годы своего существования 

организация возвела несколь-

ко жилых домов в г. Городце. 

Даже в период экономического 

кризиса 2009 года компа-

ния не прекращала работать. 

В 2011 году было завершено 

строительство 5-этажно-

го 60-квартирного жилого 

дома с квартирами улучшен-

ной планировки. Возглавляет 

АО «Городецкая ПМК-6» Азиз 

Искендеров. Его высочайший 

профессионализм, трудолюбие, 

порядочность, требователь-

ность к себе и подчиненным, 

весомый авторитет в коллек-

тиве и в дорожных организа-

циях Нижегородской области 

позволили сохранить успешную 

во все времена организацию, 

укрепить и динамично разви-

вать ее.

Коллектив АО «Городецкая 

ПМК-6» — одна большая семья. 

Многие сотрудники приехали в 

Городецкую ПМК-6 по рас-

пределению после окончания 

учебных заведений и вот уже 

более 30 лет работают и жи-

вут здесь. Под руководством 

Азиза Искендерова коллектив 

выстоял в сложный период 

перестройки и благополучно 

преодолевает трудности со-

временной экономики. Каж-

дый работник АО «Городецкая 

ПМК-6» — специалист широко-

го профиля, многие владеют 

двумя и более профессиями. 

Обладая гибким, комплексным 

подходом к решению задач, 

организация успешно конкури-

рует на рынке строительства, 

нацелена на дальнейшее раз-

витие и открыта для взаимо-

выгодного сотрудничества.
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Расскажите о реализации проекта 
«Безопасные и качественные дороги». 
На какой срок он рассчитан?
В соответствии с поручением пред-

седателя Правительства РФ Дмитрия 

Медведева от 3.08.2016 г. N° ДМ-П6-

4620 и в целях исполнения решений, 

принятых на состоявшемся под предсе-

дательством Владимира Путина заседа-

нии Совета при Президенте РФ по стра-

тегическому развитию и приоритетным 

проектам, ведется реализация програм-

мы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры городских агломераций 

(ПКРТИ) в рамках приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные дороги» на 

2017-2025 годы.

По распоряжению областного прави-

тельства была создана рабочая груп-

па по составлению ПКРТИ Пензенской 

агломерации. Паспорт этого проекта 

разработан, границы Пензенской агло-

мерации определены. В ее состав 

входят гг. Пенза, Заречный, Засечный 

сельсовет, автодороги регионального 

и межмуниципального значения. Общая 

протяженность дорожной сети Пензенской 

агломерации составляет 873,2 км. Цель 

программы — приведение в нормативное 

транспортно-эксплуатационное состояние 

дорожной сети Пензенской агломерации 

с обязательным снижением количества 

ДТП и ликвидацией очагов аварийно-

сти. Всего в 2017 году запланировано 

провести ремонт 98,2 км (1,1 млн кв. м) 

дорожного покрытия, провести замену 

дорожного бордюрного камня 83,1 тыс. 

п. м, восстановить 81 светофорный 

объект, установить свыше 4,5 тыс. 

дорожных знаков, недостающие пеше-

ходные ограждения (11 528 п. м), что 

позволит увеличить долю протяженности 

дорожной сети Пензенской агломера-

ции, соответствующей нормативным 

требованиям, с 44,3% до 50,6%, а также 

снизить количество мест концентра-

ции ДТП со 100% до 76%. В 2018 году 

планируется отремонтировать 105,4 км 

автомобильных дорог. Всего в области в 

2017 году в рамках проекта «Безопасные 

и качественные дороги» будет осво-

ено 1,25 млн рублей. Запланирована 

реализация мероприятий по 127 объ-

ектам (в том числе один объект ФКУ 

«Поволжуправтодор» — «Капитальный 

ремонт автомобильной дороги М-5 

«Урал»  Москва — Рязань — Пенза — 

Самара — Уфа — Челябинск на участке 

км 617+000 — км 626 + 000 в Пензенской 

области»). Работы будут выполнены до 

1 сентября 2017 года. Полностью завер-

шены работы на 92 объектах, отремон-

тировано более 60 км автодорог.

Как граждане могут принимать в нем 
участие?
При утверждении мероприятий программы 

в муниципальных образованиях, входя-

щих в состав Пензенской агломерации, 

проводились общественные обсуждения, 

на которых учитывались пожелания 

жителей по ремонту автодорог. 

На сайте «Открытая Пенза» в рубрике 

«Дороги Пензы» публикуется информация  

по реализации проекта «Безопасные и 

качественные дороги». А также про-

ходят обсуждения о ходе выполнения 

работ 2017 года и планового периода  

                            |Александр Гришаев: 
«Строительство, реконструкция 
и ремонт дорог — на постоянном 
контроле у губернатора 
Пензенской области»

В 2017 году Пензенская область активно включилась в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», в его 
рамках регионом будет освоено 1,25 млн рублей. Подробнее об этом нашему изданию рассказал министр строительства 
и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Текст: Мария Аристова |

        | Пензенская область



2018-2025 годов. На сайтах мини-

стерства строительства и дорожного 

хозяйства Пензенской области и муни-

ципальных образований освещается ход 

реализации мероприятий. Граждане, у 

которых возникают вопросы по качеству 

проведения ремонтных работ, могут 

обращаться в администрации Пензы, 

Заречного и Засечного с предложениями.

В июне состоялось торжественное 
открытие моста в Каменке. Сколько 
понадобилось средств на его рекон-
струкцию и какие работы проводились 
на этом путепроводе? 
Общая стоимость капремонта состави-

ла 114 млн руб. Производились работы 

по усилению пяти фундаментов опор, 

отремонтирована проезжая часть мо-

стового полотна, смонтированы новые 

деформационные швы, произведено 

двухслойное асфальтобетонное покрытие, 

в том числе ЩМА, смонтированы новые 

барьерные ограждения, опоры освещения, 

перильные ограждения, на береговых 

опорах заменены переходные плиты. На 

этом объекте возникли определенные 

сложности. Так, при выполнении работ 

по демонтажу балок пролетных строений 

были обнаружены существенные скрытые 

дефекты, а именно: на пролетах 21-22 

и 22-23 на шести балках образовались 

трещины, из-за чего подрядчик приоста-

новил строительно-монтажные работы до 

выдачи заключения главного инженера 

проекта АО «Волгопроектстроймост». Это 

существенно повлияло на увеличение 

продолжительности сроков завершения 

работ.

Сколько километров дорог нужно по-
чинить в области, чтобы они пришли в 
нормативное состояние? Какое финанси-
рование для этого необходимо?
На 1 января 2017 года, по данным 

статистической отчетности, в норма-

тивном состоянии находится 2288 км 

автомобильных дорог общего пользова-

ния регионального и межмуниципально-

го значения Пензенской области, что 

составляет 67% от общей протяженности 

сети. Применяя поэтапный переход 

планирования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда с учетом межремонтных 

сроков и объема финансирования, на-

правляемого на мероприятия дорожного 

хозяйства, сеть автомобильных дорог 

общего пользования регионального и 

межмуниципального значения планирует-

ся привести в нормативное состояние к 

2027 году и ежегодно предусматривать 

на данные цели не менее 3,4 млрд руб.

В 2015 году Минтранс России проводил 

анализ состояния дорожной отрасли 

регионов ПФО, согласно которому для 

нормативного содержания, капитального 

ремонта и ремонта автодорог необходимо 

было 13,3 млрд руб. Дорожная отрасль 

региона была обеспечена финансирова-

нием на 14%. Для полноценного выпол-

нения всех работ необходимо увеличение 

объемов финансирования в разы по срав-

нению с имеющейся финансовой базой.

В 2017 году по поручению губернатора 

Пензенской области Ивана Белозерцева 

сформирован список объектов допол-

нительного ремонта автодорог. В него 

вошли 15 районов области и г. Пенза — 

25 объектов общей протяженностью 

более 160 км. Из них 12 объектов — это 

ремонт дорог, которые обеспечивают 

подъезд к сельским населенным пун-

ктам протяженностью более 90 км. На 

всех объектах подрядные организации 

приступили к ремонту автодорог.

Какие факторы вызывают разрушения 
дорожного покрытия?
Долговечность автомобильной доро-

ги зависит от воздействия на нее 

многочисленных природных геофизи-

ческих факторов, таких как климат, 

гидрологические условия, рельеф 

и почвенно-геологическое строение 

местности. Климатические условия 

оказывают особенно большое влияние 

на условия эксплуатации дорог. К ним 

относятся амплитуда и скорость коле-

бания температуры, количество осадков 

и испарение, мощность снежного покро-

ва, глубина промерзания. В замерзшем 

земляном полотне возникают процессы 

перераспределения влаги и образования 

ледяных прослоек, которые, оттаи-

вая весной, вызывают переувлажнение 

грунта и снижение прочности дорожной 

одежды. Главный враг дорог — вовсе не 

холод, а частые перепады температур. 

При колебании температуры в районе 

нуля происходит оттаивание и снова 

замерзание воды, что является самым 

неблагоприятным для состояния дороги. 

Ведь когда замерзает вода, она увели-

чивает свой объем и с огромной силой 

давит на окружающий ее материал.

Немалый вред автомобильной дороге 

наносит высокая температура. Под 

действием солнца в асфальтобетонной 

смеси происходит нагревание биту-

ма, вследствие чего происходят такие 

На 1 января 2017 года в нормативном 
состоянии находится 2288 км автодорог 
общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Пензенской 
области, что составляет 67% от общей 
протяженности сети.
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деформации, как «колеи» (вдавливание 

асфальтобетона от массы проезжающих 

автомобилей). Большую роль в разру-

шении дороги играют дождевые осадки. 

Выпавшие осадки просачиваются сквозь 

асфальтобетон и тем самым размягча-

ют дополнительные слои основания. От 

массы проезжающих автомобилей проис-

ходит выбивание асфальта, в результате 

чего образуются выбоины или ямы. 

Как формируется дорожный фонд области, 
и на что тратятся собранные средства?
Дорожный фонд, сформированный в 2017 

году за счет поступивших доходов, в том 

числе и от транспортного налога, соста-

вил 5520,3 млн руб., из них 757,5 млн — 

средства федерального бюджета.

За счет средств дорожного фонда 

области в 2017 году планируется 

отремонтировать, реконструировать и 

построить 595 км автодорог. Необходимо 

также выполнить мероприятия по со-

держанию 3659,7 км автодорог общего 

пользования регионального и межмуни-

ципального значения, по обеспечению 

безопасности дорожного движения: 

устройство искусственного освещения 

автомобильных дорог (31,71 км), модер-

низация 21 пешеходного перехода.

За расходом средств дорожного фонда 

Пензенской области установлен жесткий 

контроль со стороны всех контрольных 

служб — от Счетной палаты Пензенской 

области, общественных организаций 

и до областной прокуратуры.

Реализация программы строительства, 

реконструкции и ремонта дорог нахо-

дится на постоянном контроле у губер-

натора Пензенской области. ||

        | Пензенская область

В интервью журналу 
«Вестник» саратовский 
предприниматель Евгений 
Кулагин рассказал о том, 
как потребность в нату-
ральных продуктах стала 
бизнес-идеей и превратилась 
в успешный проект в сфере 
переработки.

Евгений, почему ваш 
выбор пал на создание 
производства мясных 
полуфабрикатов?
Во-первых, это семейный биз-
нес, и я с удовольствием про-
должаю сложившиеся тради-
ции. Во-вторых, мне нравится, 
что наше производство —  это 
возможность обеспечивать 

качественную продукцию 
для личного потребления, но 
и интересный бизнес, который 
можно развивать. Сегодня 
сформирована своя мини-сеть 
магазинов, через которые 
распространяется наша 
продукция.

Как выстраивается диалог 
с региональной властью? 
Чувствуете ли поддержку 
и в чем она выражается?
Мы в хороших отношениях 
с местной и региональной 
властью, участвуем в различ-
ных семинарах и форумах, 
приглашаем к себе в гости 
на производственные пло-
щадки —  делимся опытом. 
Реализовываем совместные со-
циальные проекты. Поддержку 
чувствуем во всех направлени-
ях: это и дотации, выделяемые 
областным бюджетом на 
поддержку перерабатывающей 

потребителей качественной 
натуральной продукцией.

Внедряете ли в свое произ-
водство что-то новое или 
придерживаетесь уже нала-
женной системы?
Стараемся не отставать от 
технического и технологиче-
ского процесса, это касается 
и организации производ-
ственного процесса, и закупки 
современного оборудования, 
и использования соответству-
ющих ГОСТу рецептур.

Что для вас в приоритете: 
забота о потребителе или 
получение прибыли?
Изначально наш бизнес созда-
вался как идея производства 
домашнего продукта. Со вре-
менем стало понятно, что 
использование натуральных 
ингредиентов —  это не только 
возможность производить 

промышленности, и взаимо-
действие с местной властью 
при решении каких-либо 
вопросов.

Считаете ли вы, что ничто 
не вечно и когда-нибудь при-
дется менять направление? 
Какие планы на будущее?
В развитии нашего предпри-
ятия перспективы есть, и их 
много! Так как цикл производ-
ства замкнутый —  от поля до 
прилавка, необходимо подтя-
нуть животноводство, чтобы 
полностью обеспечивать себя 
сырьем. Это основное наше 
направление на ближайшие 
пять лет.

413840 Саратовская область,
г. Балаково, 
ул. Коммунистическая, 126,
тел.: (8453) 68‑47‑87

Евгений Кулагин: «Наша цель —  создание качественной продукции!»

Каждый день —
новые супергерои
на сайте «Нации»

Скачивайте приложение 
«Нации» в AppStore

Подписывайтесь на нас в соцсетях:

Читайте нас на nationmagazine.ru,
в мобильном приложении для iPhone, iWatch
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Новости снабжения

Текст: Полина Леонидова |

Кирпич hand made
ООО «Губский кирпичный завод» 

(Краснодарский край) в 2018 году 

планирует ввести на предприятии линию 

по производству клинкерного кирпича. 

Как сообщила директор завода Любовь 

Попова, в 2018 году предприятие 

планирует запустить линию по изго-

товлению кирпича ручной формовки. 

«Это будет новый проект с проектной 

мощностью 5 млн штук. Кирпич руч-

ной формовки будет изготавливаться 

по голландской технологии. Мы сможем 

предложить товар для строительной 

ниши в Краснодарском крае и Крыму», — 

сказала она. В 2016 году предприятие 

выпустило 36,8 млн штук кирпича про-

тив 35,6 млн штук в 2015-м. Продукция 

реализуется не только в Краснодарском 

крае, но и Ростовской области, ре-

спубликах Северного Кавказа. Кирпич 

ручной формовки может быть использо-

ван в элитном строительстве и при воз-

ведении объектов туристической 

инфраструктуры, для отделки гостиниц 

и отелей.

Теплонасосы 
с интеллектом
На российском рынке появилась новая 

серия геотермальных тепловых насо-

сов DHP-H/L Varius Pro+. Инверторное 

управление компрессором обеспечивает 

высокие технические характеристики 

и один из самых высоких SPF (сезон-

ный коэффициент производительности) 

на рынке. Очередная разработка инже-

неров компании «Данфосс» расширяет 

линейку тепловых насосов последнего 

поколения Varius Pro+. Наличие интел-

лектуальных функций и запатентованных 

технологий позволяют тепловому насосу 

максимально эффективно работать при 

разных режимах эксплуатации, потре-

бляя минимальное количество энергии. 

Для новинки конструкторы предложили 

усовершенствованный холодильный кон-

тур. Тесты показывают, что среднего-

довые показатели — самые эффективные 

в своем классе. Инновационная TWS-

технология помогает быстрее нагревать 

воду для системы ГВС, чем при тради-

ционной технике. Еще одна «умная» тех-

нология HGW обеспечивает дополнитель-

ные объемы горячей воды и позволяет 

нагреть воду до более высокой темпе-

ратуры. Все это увеличивает годовую 

эффективность ГВС на 20% по сравнению 

со стандартными тепловыми насосами. 

Мониторинг и контроль осуществляются 

с помощью цветного сенсорного экрана 

или через веб-интерфейс. Новая линейка 

тепловых насосов имеет специаль-

ное программное обеспечение, дающее 

возможность управлять работой системы 

с мобильного устройства и компьютера 

из любой точки мира. Это позволяет 

оперативно оптимизировать настройки и 

повысить энергоэффективность.

40 миллионов 
в трубу
ООО «Константа-2» (Волгоградская 

область) инвестирует в развитие 

производства трубопроводной арматуры 

из полимерных композиционных материа-

лов порядка 40 млн рублей. «Реализация 

инвестпроекта позволит запустить се-

рийное производство арматуры из ком-

позиционных материалов двух видов: 

дисковой запорной арматуры и шаровых 

кранов, применяемых на нефтепроводах, 

газопроводах и в ЖКХ. Технологии нами 

уже разработаны. Это запатентованные 

вещи, которые в России никто не дела-

ет. Опытная партия проходит промыш-

ленные испытания на предприятиях», — 

сообщил гендиректор ООО «Константа-2» 

Константин Зерщиков.

Он отметил, что общая стоимость ин-

вестпроекта составляет порядка 40 млн 

рублей, половину из которых вложит 

ООО, другую половину предприятие рас-

считывает получить в качестве льгот-

ного займа от регионального фонда 

развития промышленности. 

От расчетов 
до эксплуатации
Корпорация «ТехноНИКОЛЬ» разработала 

новый стандарт по устройству мало-

заглубленных фундаментов, который 

освещает полный спектр задач — от 

расчетов и проектирования до строи-

тельства и эксплуатации. Фундаменты 

этого типа оптимальны для использова-

ния на всех видах почв, включая слабые 

и водонесущие, позволяют снизить 

затраты сил и средств на подготовку 

основания для дома, не требуют исполь-

зования тяжелой строительной техники. 

Доказанный срок службы малозаглу-

бленного фундамента превышает 50 лет 

без ремонта. Однако для его возведения 

требуется особая точность соблюдения 

технологии. Новый стандарт организации 

(СТО) «ТехноНИКОЛЬ» включает анализ 

особенностей конструирования ленточ-

ных, столбчатых и плитных малозаглу-

бленных фундаментов. Такие фундаменты 

применяют при строительстве зданий 

высотой до трех этажей включительно. 

Разработанный в «ТехноНИКОЛЬ» СТО 

по малозаглубленным фундаментам опи-

сывает основные этапы расчета толщины 

теплоизоляции из экструзионных пено-

полистирольных плит марки «ТехноНИКОЛЬ 

CARBON» и позволяет, в частности, точно 

рассчитать толщину теплоизоляции и па-

раметры утепленных отмосток. ||

В интервью журналу 
«Вестник» саратовский 
предприниматель Евгений 
Кулагин рассказал о том, 
как потребность в нату-
ральных продуктах стала 
бизнес-идеей и превратилась 
в успешный проект в сфере 
переработки.

Евгений, почему ваш 
выбор пал на создание 
производства мясных 
полуфабрикатов?
Во-первых, это семейный биз-
нес, и я с удовольствием про-
должаю сложившиеся тради-
ции. Во-вторых, мне нравится, 
что наше производство —  это 
возможность обеспечивать 

качественную продукцию 
для личного потребления, но 
и интересный бизнес, который 
можно развивать. Сегодня 
сформирована своя мини-сеть 
магазинов, через которые 
распространяется наша 
продукция.

Как выстраивается диалог 
с региональной властью? 
Чувствуете ли поддержку 
и в чем она выражается?
Мы в хороших отношениях 
с местной и региональной 
властью, участвуем в различ-
ных семинарах и форумах, 
приглашаем к себе в гости 
на производственные пло-
щадки —  делимся опытом. 
Реализовываем совместные со-
циальные проекты. Поддержку 
чувствуем во всех направлени-
ях: это и дотации, выделяемые 
областным бюджетом на 
поддержку перерабатывающей 

потребителей качественной 
натуральной продукцией.

Внедряете ли в свое произ-
водство что-то новое или 
придерживаетесь уже нала-
женной системы?
Стараемся не отставать от 
технического и технологиче-
ского процесса, это касается 
и организации производ-
ственного процесса, и закупки 
современного оборудования, 
и использования соответству-
ющих ГОСТу рецептур.

Что для вас в приоритете: 
забота о потребителе или 
получение прибыли?
Изначально наш бизнес созда-
вался как идея производства 
домашнего продукта. Со вре-
менем стало понятно, что 
использование натуральных 
ингредиентов —  это не только 
возможность производить 

промышленности, и взаимо-
действие с местной властью 
при решении каких-либо 
вопросов.

Считаете ли вы, что ничто 
не вечно и когда-нибудь при-
дется менять направление? 
Какие планы на будущее?
В развитии нашего предпри-
ятия перспективы есть, и их 
много! Так как цикл производ-
ства замкнутый —  от поля до 
прилавка, необходимо подтя-
нуть животноводство, чтобы 
полностью обеспечивать себя 
сырьем. Это основное наше 
направление на ближайшие 
пять лет.

413840 Саратовская область,
г. Балаково, 
ул. Коммунистическая, 126,
тел.: (8453) 68‑47‑87

Евгений Кулагин: «Наша цель —  создание качественной продукции!»

Каждый день —
новые супергерои
на сайте «Нации»

Скачивайте приложение 
«Нации» в AppStore

Подписывайтесь на нас в соцсетях:

Читайте нас на nationmagazine.ru,
в мобильном приложении для iPhone, iWatch

Nationmagazine.ru

@rusnationmagazine nationmagazine 
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Евгений Сергеевич, известно, что 
Оренбург активно занимался благо-
устройством, в частности дворов, уже 
лет десять. Как вы думаете, нынешний 
проект может привнести что-то новое 
в городскую среду?
Безусловно. Оренбург давно нацелен 

на изменение внутридворовых про-

странств. Довольно длительное время 

в городе работала специальная про-

грамма «Двор», которая подразумевала 

установку современных детских и под-

ростковых игровых зон, организацию 

паркингов, цветников и мест отдыха.

Однако жизнь не стоит на месте, 

и сегодня мы уже говорим о назревшей 

необходимости проектировать мульти-

задачные пространства, которые бы 

становились ядром притяжения для 

целого микрорайона. Правительство 

России поставило масштабную задачу по 

формированию качественной городской 

среды —  до сих пор ведь отсутствовал 

системный целостный подход к город-

ской инфраструктуре на всех уровнях. 

Для создания такой системы и реали-

зации первых проектов из федераль-

ного бюджета выделены колоссальные 

средства —  20 млрд рублей, и более 

5,1 млрд рублей дополнительно —  для 

развития городской инфраструктуры 

регионов-доноров.

Мы очень рады и горды тем, что 

Оренбургу удалось попасть в федераль-

ный проект. Конечно, это произошло 

благодаря тесному сотрудничеству 

и серьезной поддержке со стороны пра-

вительства области и лично губерна-

тора Юрия Берга. Уверен, реализован-

ные на территории Оренбурга проекты 

станут украшением не только нашего 

города, но и всего региона.

Федеральный проект предусматривает 
масштабное благоустройство дворовых, 
а также общественных пространств.
Одним из центральных обществен-

ных пространств Оренбурга мы видим 

набережную реки Урал. Беловка (так 

в народе называют верхнюю площадь 

набережной) и мост через Урал яв-

ляются визитными карточками города. 

Здесь проходят крупные культурно-мас-

совые мероприятия и праздники. Сюда 

в первую очередь спешат туристы. 

Считается, что, пройдя по мосту через 

реку Урал, ты попадаешь из Европы 

в Азию.

Для администрации Оренбурга про-

ект набережной начался с изучения 

мнения горожан. Мы спросили, посо-

ветовались, на что нужно обратить 

внимание в первую очередь. Разработку 

дизайн-проекта решено было доверить 

столичному конструкторскому бюро 

«Стрелка» совместно с оренбургскими 

архитекторами из проектной мастерской 

«АРХИТЕК».

Минстрой России разработал рейтинг регионов по реализации приоритетного проекта формирования комфортной среды, 
отражающий динамику его выполнения. Наибольшее количество баллов набрала Саратовская область, второе место 
разделили Белгородская и Новосибирская области, Хабаровский и Пермский края, третье —  Оренбургская, Ульяновская, 
Иркутская и Калининградская области. Разумеется, рейтинг региона в целом зависит от того, насколько активно ведут 
себя территории —  конечные получатели федеральных денег. О том, как проект реализуется в Оренбурге и что власти 
города делают для вовлечения в процесс жителей, рассказал глава муниципального образования Евгений Арапов.

Евгений Арапов: «Реализованные проекты 
станут украшением не только 
города, но и всего региона»

Текст: Данил Савельев |

        | Оренбургская область



А в чем уникальность проекта орен-
бургской набережной?
Это связь времен. В историческом 

ядре Оренбурга мы воссоздадим облик 

набережной времен 50-х годов прошло-

го столетия, где основными деталями 

станут спуск к реке Урал в стиле 

«сталинский ампир» (после неудачной 

реставрации в 80-е годы спуск утратил 

свою былую красоту и изящность, сей-

час предусмотрено полное восстановле-

ние исторического ансамбля), а также 

здание станции «Комсомольская» 

Оренбургской детской железной дороги 

им. П. А. Кобозева. С момента созда-

ния она являлась одной из достоприме-

чательностей города, но была утрачена 

в начале 90-х годов.

Сама набережная будет полностью 

пешеходной. Центральную часть займут 

беговые и велодорожки, расходящиеся 

в определенных местах, благодаря 

чему на образовавшихся островках 

сформируются разнообразные площадки. 

Планируется устройство дополнитель-

ных спусков, формирование комфортного 

городского пляжа, создание комфортных 

прогулочных зон посредством освеще-

ния не только променада, но и локаль-

ной подсветки зеленых насаждений.

Реконструкция будет проходить в не-
сколько этапов?
Да. На 2017 год запланирован первый 

этап, продолжение работ —  в программе 

2018-2022 годов. Это будет восточная 

(вновь формируемая) часть набережной 

от пешеходного моста до существующей 

лесопарковой зоны протяженностью 

около 1100 м, что в свою очередь 

увеличит протяженность существующей 

набережной в два раза. Проект полу-

чился очень знаковый, красивый. Верю, 

что вместе с жителями мы воплотим 

его в жизнь, и обновленная набережная 

украсит город.

В следующем году Оренбург отметит 

юбилей —  275 лет со дня основания. 

Я благодарен всем авторам, организа-

торам и участникам федерального прио-

ритетного проекта «Формирование ком-

фортной городской среды». Благодаря 

проекту у нас появляется реальный 

шанс изменить городскую среду в луч-

шую сторону: сделать Оренбург более 

доступным для всех категорий граждан, 

услышать мнение жителей по поводу 

развития городских территорий и во-

плотить их пожелания в жизнь.
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О достигнутых предприятием успехах 

свидетельствуют многочисленные на-

грады, которые встречают посетителей 

в фойе офиса. Внушительная их часть 

принадлежит бессменному руководителю 

и создателю компании Анатолию Попову: 

благодарственные письма от админи-

страции города Оренбурга за активное 

участие в благоустройстве города, 

письма духовных и учебных учреждений 

со словами признательности за ока-

зание спонсорской помощи, почетные 

грамоты за участие в учениях, посвя-

щенных безопасности дорожного движе-

ния, и множество других. В 2017 году 

Анатолию Попову присвоено почетное 

звание «Заслуженный строитель города 

Оренбурга». 

Компания обладает всем необходимым 

для выполнения комплекса работ по 

строительству дорог: мощным асфаль-

тобетонным заводом, комплексом по 

выпуску бортовых камней и тротуарной 

плитки, собственной лабораторией, 

весовой, внушительным парком автомо-

бильной и спецтехники.

Безусловно, качество дорог зависит 

от используемых материалов, обору-

дования, современной техники. Сам 

Анатолий Алексеевич говорит, что, 

несмотря на то, что предприятие 

постоянно наращивает техническую 

мощь, любое оборудование и машины, 

будь они самыми автоматизированными, 

не могут работать без людей. Больших 

успехов компания добилась именно 

благодаря слаженной работе коллекти-

ва, в котором каждый работник радеет 

за общее дело. 

На протяжении многих лет предприятие 

является одним из ведущих поставщи-

ков дорожных работ для муниципальных 

нужд. За всю его историю было по-

строено, реконструировано и отремон-

тировано огромное количество дорог. 

В 2017 году силами компании выпол-

няются работы в рамках реализации 

приоритетного федерального проекта 

«Безопасные и качественные дороги», 

проходящего под патронажем прези-

дента Российской Федерации Владимира  

Путина. Компания заключила два 

муниципальных контракта, по которым 

необходимо осуществить ремонт проез-

жей части 150 тыс. кв. м на территории 

Оренбурга, в том числе на дорогах, 

являющихся основными транспортными 

артериями города: ул. Терешковой, 

пр. Победы, ул. Березка и других. 

Контроль за качеством и сроками выпол-

нения работ на объектах пристальный и 

жесткий. Но благодаря опыту и профес-

сионализму своих работников предприя-

тие уже сдало в приемку, без замечаний 

со стороны контрольных служб, большую 

часть объектов. При такой занятости 

(бригады работают и по ночам) работни-

ки компании успевают проходить курсы 

повышения квалификации и дополнитель-

но осваивать новые профессии и все 

свои знания и душу, как и Анатолий 

Алексеевич, отдают работе. 
                      
Текст: Ольга Лазуренко | 

Анатолий Попов: «Лучшие дороги 
Оренбурга — наша работа»

Почти 20 лет ООО «Компания «Орьтехцентр» работает в одной из самых важных отраслей экономики — дорожном хозяйстве. 
Визитной карточкой предприятия уже давно стало высокое качество работ. К юбилею, который предприятие будет отмечать 
в 2018 году, коллектив подходит с серьезными результатами. 
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Благоустраивать дворы Оренбурга по 

мировым стандартам будут в рамках 

федеральной программы «Формирование 

комфортной городской среды». Одной 

из первых в нее включилась УО «Малая 

Земля» —  образцово-показательной ста-

нет дворовая территория на ул. Новой, 

21, 21/1, 21/2.

«В начале апреля мы провели собрание 

жителей домов и подали заявку в му-

ниципалитет на участие в проекте, —  

рассказывает директор ООО «УО «Малая 

Земля» Антонина Языкова. —  Внутри 

двора предстоит заменить все коммуни-

кации, затем положить свежий асфальт. 

Уже покрашены фасады домов, приве-

дены в порядок зеленые насаждения. 

К концу года объект должен быть сдан 

в эксплуатацию».

Всего в 35 домах, которые обслу-

живает УО «Малая Земля», проживает 

около 12 тыс. человек. Среди домов 

есть относительно новые —  2007 года 

постройки, а есть и намного старше —  

1979 года. Жители живут дружно, вместе 

отмечают праздники, организованно 

выходят на субботники, исправно вносят 

плату за коммунальные услуги.

«Я 32 года работаю в сфере ЖКХ, 

и большинство наших сотрудников 

имеют такой же приличный стаж, —  де-

лится Антонина Семеновна. —  Форма 

собственности компании менялась: МУП, 

ТСЖ, теперь —  УО. Неизменными оста-

вались кадровая политика (текучести 

нет, зарплата выплачивается вовремя, 

за перевыполнение плана начисляются 

премии), стремление к высокому каче-

ству обслуживания, исполнение взятых 

на себя обязательств, принцип открыто-

сти, тесное сотрудничество с советами 

домов. У нас практически нет жалоб от 

жильцов, проверки контрольно-ревизи-

онного управления и прокуратуры не 

выявляют нарушений».

В 2011 году УО «Малая Земля» заняла 

I место в конкурсе среди управляющих 

компаний Оренбурга, в 2012-м —  третье. 

Коллектив остается верен избранной 

позиции —  трудиться на совесть. Сейчас 

активно готовится к предстоящему 

отопительному сезону: ведется ремонт 

кровли и утепление фасадов. В 50% 

домов завершен капремонт системы 

электроснабжения. Реализуются меры по 

повышению энергоэффективности. В семи 

домах установлено теплообменное обору-

дование с автоматическим погодозави-

симым регулированием.

«Сейчас работать не просто, заботы 

по обслуживанию жилого фонда, по 

сути, легли на собственников, —  рас-

сказывает Антонина Языкова. —  Было 

бы легче, если бы деньги, которые 

население платит в Фонд капремонта, 

оставались в управляющих компаниях. 

В прежние годы средства с жильцов на 

капремонт собирали мы, благодаря чему 

смогли привести дома в очень хорошее 

состояние. Необходимы более эффек-

тивные рычаги и более разнообразные 

варианты государственного софинан-

сирования. Сейчас, к примеру, регио-

нальный оператор меняет лифты. Сроки 

окончания работ затягиваются, а люди 

жалуются нам. Считаем, что весь фронт 

работ, а вместе с ним и финансирование, 

должны быть замкнуты именно на управ-

ляющей компании. Тогда всегда будет 

с кого спросить».

Игровые и спортивные площадки для жителей любого возраста, тренажеры под открытым небом, сцена для проведения 
массовых мероприятий, роллердром для детей, места для выгула собак, доступность и безопасность для маломобильных 
групп населения —  о таком дворе можно только мечтать. А жильцы домов, которые обслуживает оренбургская УО «Малая 
Земля», смогут насладиться этими удобствами уже в нынешнем году.

Текст: Екатерина Погонцева |

Большие перспективы 
«Малой Земли»
Управляющая организация «Малая Земля» активно включилась 
в формирование комфортной городской среды

Антонина Языкова
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Еще будучи ТСЖ, компания смогла 

убедить жильцов в целесообразности 

участия в федеральной программе 

капитального ремонта. Это потребо-

вало от собственников существенных 

вложений, однако благодаря софинан-

сированию из бюджета было дополни-

тельно получено 4 млн рублей, что 

позволило провести ремонтные работы 

в большем объеме. 

Став УК, фирма продолжила данную 

практику. Под руководством регио-

нального оператора Фонда капитально-

го ремонта были открыты спецсчета на 

каждый дом, на которых за пару лет 

накопилось достаточное количество 

средств для того, чтобы основатель-

но отремонтировать кровлю на двух 

зданиях и подготовиться к капремонту 

на еще трех в будущем году.

Участие в другой федеральной 

программе — повышения энергоэф-

фективности — дало возможность в 

одном доме модернизировать систему 

отопления, в восьми — установить 

теплообменники. Если потери тепла 

снизятся на 10%, как предусмотрено 

проектом, правительство страны вер-

нет УК 50% затрат на их приобретение 

и установку.

«Первые теплообменники в наших 

домах были установлены еще в 

начале 90-х, — рассказывает директор 

УК Александр Казачек. — Они хорошо 

отработали, однако уже исчерпали 

свой моральный и физический ресурс 

и требуют обновления». 

Большое внимание уделяется благо- 

устройству территории. Разбит парк, 

посажены березовые и липовые аллеи, 

устроены детские площадки. В те-

чение последних трех лет «Оракул» 

обустраивает около 20 клумб, вы-

саживает более 150 деревьев, около 

400 кустарников. Компания принимает 

активное участие в реализации го-

родской программы «Двор», а недав-

но стала участником федеральной 

программы «Формирование комфортной 

городской среды». 

«Нашим жильцам и так повезло с тер-

риторией вокруг домов — столь 

удачного места для проживания 

в Оренбурге, пожалуй, больше не 

найти, — делится Александр Казачек. — 

Летом есть где укрыться от зноя, 

а зимой — где погонять шайбу. Лед 

для хоккеистов заливается прямо 

во дворе. Благодаря новому проекту 

у нас заработают две спортивные пло-

щадки, причем они будут адаптированы 

под нужды самых разных посетителей: 

малышей от одного года, маломобиль-

ных детей с особыми потребностями. 

Будут оборудованы особые дорожки для 

велосипедистов и любителей скан-

динавской ходьбы. Появятся беседки 

и новая цветочная клумба. Осенью уже 

все должно быть готово». 

УК «Оракул» давно и плодот-

ворно сотрудничает с народ-

ными избранниками: депутатами 

Государственной думы России Сергеем 

Катасоновым, Законодательного 

собрания — Александром 

Кузнецовым, Оренбургского городского 

совета — Андреем Мысиком. Благодаря 

привлечению финансирования, которое 

выделяется на исполнение наказов 

избирателей, удалось заметно пре-

образить дворы микрорайона. Тесный 

контакт с парламентариями также 

позволяет держать их в курсе насущ-

ных забот граждан. 

Стало традицией поздравлять ветера-

нов с Днем пожилого человека и Днем 

Победы. Каждому из них вручаются 

подарок и приглашение на концерт 

художественной самодеятельности. 

Для всех жителей организуются 

чаепития и выступления на Масленицу 

и Новый год. 
                      
Текст: Екатерина Погонцева | 

Александр Казачек

Оракул комфорта
УК «Оракул» успешно участвует в программах 
софинансирования 

Управляющая компания «Оракул», созданная на базе одноименного ТСЖ, является одной из крупнейших в Оренбурге. 
Она обслуживает 21 жилой дом общей площадью 182 тыс. кв. м. Предприятие использует все возможности, чтобы привлечь 
дополнительные источники софинансирования во благо 10 тыс. жителей и создать максимально комфортные 
условия проживания.

Компания УК «Оракул» принимает 
активное участие в реализации 
городской программы «Двор», а недавно 
стала участником федеральной 
программы «Формирование комфортной 
городской среды». 

        | Оренбургская область



— Наша компания уже 10 лет 
занимается обеспечением по-
требностей в воде населения 
Краснослободска и нескольких 
прилегающих сельских поселе-
ний Краснослободского района 
Мордовии, а также водоотве-
дением. Предприятие создал 
в 1997 году мой отец Нико-
лай Мелишев. За годы работы 
в нашем секторе он сумел 
преобразить коммунальное 
хозяйство города, построив 
две новые крупные водона-
порные башни, заменив более 
3,5 км ветхого водопровода 
и создав практику ежегодного 
планового ремонта очистных 
сооружений.

Евгений Мелишев, директор  
ООО «Краснослободскводоканалсервис»: 

Сегодня в нашем ведении 

находятся пять артезианских 

скважин непосредственно в 

Краснослободске, три водо-

напорные башни емкостью от 

25 куб. м, одна водонапорная 

башня на 100 куб. м и одна  

на 200 куб. м, а также 35 

км сетей. Скважины добыва-

ют до 1 тыс. куб. м воды в 

сутки, очистные сооружения 

пропускают через себя от 

600 до 800 куб. м. Уделяем 

пристальное внимание ка-

честву поставляемой воды — 

ежеквартально проводятся 

контрольные заборы проб, и 

результаты тестов оказыва-

ются на стабильно хорошем 

уровне — превышения допу-

сков не выявлено. Стараемся 

развивать парк оборудова-

ния. В марте прошлого года 

приобрели газоэнергетическую 

установку, которая представ-

ляет собою мощный генера-

тор, работающий на природном 

газе, что обеспечивает очень 

заметную экономию. Установка 

дает возможность автоном-

ного питания для критически 

важного оборудования. Рас-

сматривая вопрос о переходе 

на ветрогенераторы, пришли 

к выводу, что пока такая 

электроэнергия обходится 

дорого — сказывается высокая 

цена самого оборудования и 

стоимость его обслуживания. 

В работе руководствуемся 

принципом — не оставлять без 

внимания нужды людей. Помо-

гаем всем, у кого возникают 

проблемы, касающиеся водо-

снабжения или водоотведения. 

Коллектив сложился хороший и 

профессиональный. Из 35 че-

ловек более половины — моло-

дежь. Сотрудники, отвечающие 

за функционирование газовых 

объектов, ежегодно повышают 

свою квалификацию, а которые 

работают с водой, регуляр-

но проходят медосмотры. Мы 

ответственно относимся к 

своей деятельности, понимая, 

что вода — предмет первой 

необходимости.

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
 
www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru
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Доступная ипотека… АО «Мордовская 
ипотечная корпорация» является 

единственным региональным операто-

ром федеральной системы ипотечного 

кредитования на территории Республики 

Мордовия, осуществляя выдачу ипотеч-

ных жилищных займов в рамках действу-

ющих стандартов АО «АИЖК», что дает 

возможность их последующего рефинан-

сирования в агентство.

По итогам 2016 года МИК совместно 

с банками-партнерами выдала жителям 

Мордовии 1190 ипотечных займов и кре-

дитов на общую сумму более 1,5 млрд 

рублей на приобретение квартир 

в домах, построенных корпорацией.

На территории республики действует 

ряд программ поддержки социаль-

ных слоев населения. В частности, 

постановление Правительства РМ 

N° 504 «О предоставлении социальных 

выплат заемщикам ипотечных жилищных 

кредитов (ипотечных займов)». Согласно 

этому документу гражданам-заемщикам, 

улучшившим свои жилищные условия 

с использованием ипотечного займа/

кредита, предоставляется возмещение 

части процентной ставки по кредитному 

договору (договору займа).

Таким образом, с заемщика снимается 

часть кредитного бремени, а госу-

дарство решает ряд экономических 

и социальных задач. «За счет возмеще-

ния части процентной ставки кредит на 

покупку квартиры стал доступнее для 

большего числа жителей Мордовии, осо-

бенно для тех граждан, которым сделать 

это без участия государства не под 

силу», —  отмечает генеральный директор 

АО «Мордовская ипотечная корпорация» 

Сергей Лушенков.

…плюс доступное жилье. Для решения 
жилищной проблемы мало сформировать 

устойчивый рынок ипотеки —  необходи-

мо сформировать рынок жилья. Причем 

при высоком качестве строитель-

ства стоимость квадратного метра 

должна быть доступной. Корпорация 

активно участвует в создании и раз-

витии рынка доступного жилья 

в Мордовии, являясь одним из ведущих 

заказчиков-застройщиков региона.

Сергей Лушенков констатирует устой-

чивую тенденцию роста объемов ввода 

жилья. В 2014 году было сдано в экс-

плуатацию 27,3 тыс. кв. м, в 2015-м —  

30 тыс. кв. м, а в 2016-м —  уже 

60 тыс. кв. м. В столице республики  
МИК возвела два ипотечных кварта-

ла в юго-западной и северо-западной 

частях города. «Особо хотел бы выде-

лить масштабный проект —  микрорайон 

Юбилейный, включающий в себя не 

только порядка 530 кв. м жилья, но 

и современные школы, детские сады, 

медицинские учреждения и торговые 

комплексы, —  рассказывает руководитель 

корпорации. —  Комплексное освоение 

территории и создание комфортной 

среды являются приоритетными направ-

лениями нашей деятельности».

Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем —  стратегическая задача государства. В Мордовии эту задачу уже 
более 15 лет успешно решает АО «Мордовская ипотечная корпорация». За время работы организации введено в эксплуатацию 
более 500 тыс. кв. метров жилья, свои жилищные условия улучшили более 11 тыс. семей.

Текст: Мария Аристова |

Армия новоселов
Мордовская ипотечная корпорация — региональный оператор 
АИЖК и один из лидеров жилищного строительства Мордовии

Сергей Лушенков

        | Республика Мордовия



Дополнительные возможности. 
Приобретение жилья на стадии стро-

ительства  существенно дешевле, чем 

в уже сданном доме. Однако такой путь 

связан для покупателя с серьезными 

рисками. Поэтому государство уста-

новило целый ряд жестких требований 

к застройщику, договору участия в до-

левом строительстве. Регламентированы 

условия, при выполнении которых 

застройщик может начать привлекать 

средства участников долевого стро-

ительства. Но существуют и другие, 

альтернативные варианты участия 

граждан —  жилищные и строительные 

кооперативы (ЖНК и ЖСК). В 2011 году 
для привлечения средств пайщиков 

создан жилищный накопительный коо-

ператив «Юбилейный». «Появление ЖНК 

позволило привлечь денежные сред-

ства граждан на этапе строительства 

жилых домов, тем самым ускорив темпы 

их строительства, —  комментирует 

Сергей Лушенков. —  В 2012 году ЖНК 

«Юбилейный» передал своим пайщи-

кам 165 жилых помещений, а всего 

с момента создания по настоящее 

время —  796 жилых помещений, из ко-

торых 578 приобретены с привлечением 

различных социальных субсидий».

Пример работы в рамках ЖСК —  строи-

тельство коттеджного поселка в рабо-

чем поселке Луховка. Пайщик, являясь 

членом кооператива, вносит установ-

ленный паевой взнос на возведение 

жилого дома через ЖСК. Первый вариант 

договора с пайщиками предусматривает 

согласование индивидуального проекта 

с кооперативом, дальнейший процесс 

строительства выполняется уже самим 

гражданином, будущим хозяином до-

мовладения. Второй вариант договора 

предусматривает согласование индиви-

дуального проекта жилого дома с ЖСК, 

дальнейшее строительство происходит 

уже силами строительного кооператива.

Руководитель МИК подчеркивает, что 

все средства членов кооператива —  па-

евые вклады, вступительные и член-

ские взносы —  поступают на расчетный 

счет ЖСК «Луховка» и предназначаются 

для строительства и введения в экс-

плуатацию жилых домов. 

Выбирая проект строительства индиви-

дуального жилого дома, пайщик может 

варьировать цену за счет выбора мате-

риалов строительства. Сейчас в коопе-

ративе «Луховка» состоят 28 пайщиков, 

цена квадратного метра —  от 24 тыс. 

до 30 тыс. рублей.

Использовать все инструменты. В по-
следние годы государство предлагает 

эффективные механизмы для обеспечения 

граждан доступным жильем, и МИК ста-

рается активно их использовать. Сергей 

Лушенков уточняет, что корпорация 

является единственным застройщиком 

Мордовии, принявшим участие в про-

грамме «Жилье для российской семьи». 

Она позволяет определенным категориям 

граждан приобрести жилье экономкласса 

по цене 35 тыс. руб. за кв. метр.

В рамках реализации программы «ЖРС» 

планировалось построить более 52 тыс. 

кв. метров жилья, к настоящему време-

ни введено в эксплуатацию уже 48 тыс. 

кв. метров, оставшееся жилье плани-

руется построить до конца нынешнего 

года. Всего с 2015 года по сегодняшний 

день свои жилищные условия в Мордовии 

улучшили почти 900 семей —  участников 

программы «ЖРС».

Планы и перспективы. Решение жилищных 
проблем населения Мордовии остается 

для правительства республики ключевым 

вопросом, а значит, объемы строитель-

ства, которое ведет МИК, будут расти.

В рабочем поселке Луховка по программе 

«Жилье для российской семьи» корпора-

ция планирует сдать до конца года по-

рядка 8,5 тыс. кв. метров жилья. Кроме 

того, в ближайшее время предполага-

ется ввести два дома в микрорайонах 

N° 2 и N° 5 ЖК «Юбилейный». Наряду со 

сдачей в эксплуатацию нового доступ-

ного жилья будет расти и количество 

граждан, которые смогут улучшить свои 

жилищные условия с помощью ипотеки.

430005 Республика Мордовия, 

г. Саранск, ул. Коммунистическая, 89,

тел.: 8-800-200-2624, (8342) 39-39-93,

тел/факс: (8342) 24-29-83,

e-mail: ipoteka@moris.ru,

www.ipotekarm.ru

Мордовская ипотечная корпорация 

поздравляет всех строителей нашей 

необъятной страны с профессиональным 

праздником —  Днем строителя.
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Среди объектов, которые 

строит АО «Транс-Север», —  

школы, детские сады, 

гаражные комплексы, ледовые 

дворцы, концертные залы 

и многое другое. «Один из 

наших поводов для гордо-

сти —  сданный в эксплуа-

тацию в 2010 году Институт 

национальной филологии 

и культуры финно-угорских 

народов Мордовского госу-

дарственного университета 

им. Н.П. Огарева. Мы воз-

вели новый девятиэтажный 

корпус площадью почти 

18 тыс. кв. м. Первый этаж 

представляет собой цен-

тральную галерею с прозрач-

ным потолком. Здесь есть 

конференц-зал, студенче-

ское кафе, мультимедийная 

студия, студия звукозаписи, 

учебно-творческие и компью-

терная лаборатории, интер-

нет-центр, балетные классы, 

художественные мастерские 

и научно-исследователь-

ская лаборатория финно- 

угорской культуры. Здание 

очень красивое и оформлено 

в соответствии со всеми 

современными стандарта-

ми», —  комментирует гене-

ральный директор АО «Транс-

Север» Андрей Самышкин.

Сегодня компания ведет 

активную работу сразу 

над несколькими объекта-

ми: строит ледовую арену, 

школу на 800 мест, детский 

сад на 240 мест, хирурги-

ческий и терапевтический 

корпуса республиканского 

онкологического диспансе-

ра. Но особо стоит отме-

тить, что АО «Транс-Север» 

является генеральным 

подрядчиком строительства 

тренировочной площадки 

ФК «Мордовия», где рабо-

ты завершены уже на 99%. 

Во время ЧМ-2018 здесь 

пройдут предматчевые тре-

нировки команд. Площадка 

возводится в соответствии 

с рекомендациями ФИФА, 

предусмотрена вся необходи-

мая инфраструктура: фут-

больное поле с натуральным 

газоном, мачты освещения, 

трибуны на 520 зрительских 

мест, площадки для разминки, 

зал для пресс-конферен-

ций. Врио главы Республики 

Мордовия Владимир Волков 

в начале июля инспектировал 

тренировочную площадку ФК 

«Мордовия», где он убедился, 

что все строительно-мон-

тажные работы полностью 

завершены, посеян газон. 

Эта площадка располага-

ется в лесопарковой зоне 

Ленинского района Саранска, 

территорию которого пред-

стоит обустроить и пре-

вратить в привлекательное 

место для отдыха жителей 

и гостей города.

Каждый сданный в эксплу-

атацию объект —  исключи-

тельно заслуга работников 

АО «Транс-Север», субпод-

рядчики не привлекаются. 

Собственных сил компании 

достаточно: в ней трудятся 

высококвалифицированные 

специалисты, при необходи-

мости помощь оказывают ра-

ботники дочерних узкоспеци-

ализированных организаций, 

тогда численность коллекти-

ва достигает 100 человек.

«Главный наш принцип —  пол-

ностью сосредоточиться на 

работах, которые выполняем, 

исходя в первую очередь из 

тех задач, которые ставит 

перед нами правительство 

Мордовии при возведении 

объектов социального назна-

чения. Со всей ответствен-

ностью мы подходим к ка-

ждому объекту, понимая, что 

строим ради блага населения 

республики. И заказчики 

всегда остаются довольны. 

Все свои проекты сдаем 

качественно и в срок», —  

заключил руководитель 

предприятия.

АО «Транс-Север» ведет успешную деятельность на строительном рынке России с 1999 года, а на рынке Мордовии —  
с 2007-го. Сегодня предприятие предоставляет полный комплекс строительных услуг, уделяя особое внимание возведению 
объектов соцкультбыта. Свой вклад АО «Транс-Север» вносит и в подготовку Саранска к ЧМ-2018: тренировочная площадка 
футбольного клуба «Мордовия» —  заслуга именно этой компании.

Андрей Самышкин: «Мы подходим со всей 
ответственностью к каждому 
объекту»

Текст: Лилия Болотина |

Андрей Самышкин

        | Республика Мордовия



Дальневосточный

Площадь               6 169 329 кв. км
Население             6 182 679  человек

Ввод жилья в первом полугодии 2017 г. 654 тыс. кв. м

федеральный округ
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Инструмент для распространения 
информации. Семь из 32 презентуе-
мых на ВЭФ-2017 проектов относят-

ся к сфере развития транспортной 

и логистической систем Дальнего 

Востока. Инвестиции в них составляют 

96,9 млрд рублей. В частности, будет 

представлен концессионный проект по 

созданию и эксплуатации автомобильной 

дороги в обход Хабаровска. Он вклю-

чает в себя инженерные сооружения 

транспортной инфраструктуры, земляное 

полотно, мосты, путепроводы, развязки, 

пункты взимания платы и другие объек-

ты. Объем финансирования —  43,7 млрд 

рублей.

К горнодобывающей промышленности 

имеют отношение четыре проекта на 

37,6 млрд рублей, к лесной —  три 

проекта на 13 млрд. Среди них —  ор-

ганизация комплексного деревообраба-

тывающего производства в Сахалинской 

области.

Два проекта —  из газохимической 

отрасли. В их числе —  строитель-

ство в Амурской области крупнейшего 

в России и одного из крупнейших 

в мире предприятий по переработке 

природного газа мощностью 42 млрд 

куб. м сырьевого газа в год. Для 

сравнения: объем переработки при-

родного газа всеми существующими 

профильными заводами РФ в прошлом 

году составил около 74 млрд куб. м. 

В состав ГПЗ также войдет крупнейшее 

производство гелия —  до 60 млн куб. м 

в год.

По семь проектов будут представлять 

сельское хозяйство и рыбную отрасль 

(17,4 млрд рублей) и развитие произ-

водства (9,3 млрд, по два —  туризм 

и здравоохранение (1,6 млрд рублей).

В рамках деловой программы форума 

состоятся бизнес-диалоги Россия —  

АСЕАН, Россия —  Китай, Россия —  

Корея, Россия —  Япония и впервые —  

Россия —  Индия. Корейскую делегацию 

возглавит президент Мун Чжэ Ин, 

японскую —  премьер-министр Синдзо Абэ.

В состав индийской делегации во главе 

с министром промышленности и коммерции 

Нирмалой Ситхараман войдут министр 

энергетики, возобновляемой энергетики, 

угольной и горнорудной отрасли Пиюш 

Гоял, министр морского и автомобильно-

го транспорта Нитин Гадкари, замести-

тель министра обороны Санджай Митра, 

а также руководители более 30 наци-

ональных компаний. Они собираются 

обсудить возможности инвестирования 

в судостроение и ремонт, рыболовство, 

деревообработку, геологоразведку 

и обогащение полезных ископаемых, 

нефтегазовый сектор, огранку алма-

зов, фармацевтику, сельское хозяйство, 

туризм.

«Если на первом этапе мы формиро-

вали законодательное пространство, Текст: Марк Александров |

  |Юрий Трутнев: «Можно  
говорить о создании 
на Дальнем Востоке первых 
реальных предприятий 
и о создании рабочих мест»

6-7 сентября во Владивостоке состоится III Восточный экономический форум, который соберет несколько тысяч участников 
более чем из 30 стран. Запланирована презентация 32 наиболее значимых инвестиционных проектов стоимостью свыше 
1,2 трлн рублей. Как заявил заместитель председателя правительства —  полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, 
форум позволит продемонстрировать уже реализованные на Дальнем Востоке бизнес-идеи и подтвердить переход на новую 
стадию развития этого макрорегиона.

Вестник | 
Строительство
Архитектура

Инфраструктура



инструменты развития Дальнего 

Востока, а на втором начали их 

применение, то сейчас можем гово-

рить о первых результатах —  создании 

реальных предприятий и возникновении 

рабочих мест. И этих предприятий до 

конца года планируется создать 85. 

В то же самое время запущены сотни 

проектов. Форум мы рассматриваем как 

еще один инструмент для распростра-

нения информации о том, что на терри-

тории ДФО работать надежно, безопасно 

и экономически эффективно», —  проком-

ментировал Юрий Трутнев.

Лучше один раз увидеть. На ВЭФ-2017 
пройдет презентация дальневосточных 

территорий опережающего развития.

На стенде Амурской области гости фо-

рума смогут ознакомиться с проектами 

трех ТОРов. В ТОР «Белогорск» созда-

ются сельскохозяйственные предприятия, 

в частности завод по глубокой перера-

ботке сои. В ТОР «Свободный» строятся 

Амурский газохимический комбинат 

и завод по производству метанола. 

В ТОР «Приамурская» представлена 

промышленно-логистическая сфера, 

например пограничный мостовой пере-

ход через реку Амур в районе городов 

Благовещенска и Хэйхэ.

Экспозиция Еврейской автономной 

области расскажет о резидентах ТОР 

«Амуро-Хинганская». Один из них —  

«Дальневосточный графит» —  разрабаты-

вает Тополихинский участок Союзного 

месторождения графита и строит 

горно-обогатительный комбинат. 

В павильоне Хабаровского края со-

стоится встреча с резидентами ТОР 

«Хабаровск» и ТОР «Комсомольск», 

инициировавшими открытие металлурги-

ческого завода, специализированного 

терминала для перевалки угля в мор-

ском порту Ванино и центра переработ-

ки древесины, а также модернизации 

круглогодичного спортивно-туристиче-

ского горнолыжного комплекса.

Сахалинская область раскроет дета-

ли спортивно-туристических проектов 

в ТОР «Горный воздух» и сельскохозяй-

ственных —  в ТОР «Южная».

Якутия продемонстрирует макеты 

круглогодичного тепличного комплекса 

в ТОР «Кангалассы» и высокотехноло-

гичной Жатайской судоверфи.

В настоящее время на Дальнем Востоке 

сформировано 17 территорий опережаю-

щего развития, режим свободного порта 

действует в пяти субъектах ДФО.

«ТОР —  проект-пионер, и он вно-

сит значительный вклад в улучшение 

экономики макрорегиона, —  подчеркнул 

Юрий Трутнев. —  Принят целый ряд мер 

поддержки резидентов ТОРов, связан-

ных с предоставлением земли, защитой 

от ненужных проверок, ускорением 

административных процедур. Ситуация 

в субъектах разная. Но самым важным 

показателем мы считаем мультипли-

катор —  соотношение привлеченных 

частных средств на один вложенный 

бюджетный рубль. Проекты и инвесторы 

могут меняться, но необходимо, чтобы 

деньги, которые государство затратило 

на строительство инфраструктуры, не 

пропали зря».

Сейчас к реализации на Дальнем 

Востоке заявлено 637 инвестпроек-

тов суммарной стоимостью 2,11 трлн 

рублей. По замечанию полпреда, «эти 

проекты еще надо превратить в постро-

енные предприятия, но такая работа 

уже ведется». На данный момент сдано 

35 новых производств, до конца года 

их число увеличится до 85.

«Открытие новых заводов потребу-

ет привлечения большого количества 

специалистов с семьями, а значит, 

строительства жилья, дорог, больниц, 

школ, детских садов, объектов соцкуль-

тбыта. Мы только приступаем к этой 

работе. Первая точка —  Комсомольск-на-

Амуре, следующая —  Свободный, —  отме-

тил Юрий Трутнев. —  В горизонте пяти 

лет мы сможем ощутить серьезное вли-

яние новых инструментов, механизмов 

поддержки жизни на Дальнем Востоке. 

Надеюсь, это вполне реалистичный 

срок». ||
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|Большое  
видится 

на расстоянии
Российские власти нацелены на то, чтобы Дальний Восток смог 
конкурировать с наиболее динамично развивающимися странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона

За последние восемь месяцев объем инвестиций в проекты, 
реализуемые на Дальнем Востоке, увеличился с 21 до 35 млрд 
долларов. С начала года в ДФО открыты еще четыре территории 
опережающего развития. Президент России Владимир Путин 
назвал этот макрорегион национальным приоритетом XXI века. 
Отсюда беспрецедентные политические, экономические 
и социальные решения, принимаемые на высшем уровне.

Вестник | 
Строительство
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Действия на опережение. В мае стало 
известно, что в ближайшие годы на 

создание инфраструктуры террито-

рий опережающего развития (ТОРов) 

на Дальнем Востоке из федерального 

и региональных бюджетов будет выде-

лено еще 50 млрд рублей. Кроме того, 

Правительство РФ одобрило и внесло 

в Государственную думу законопроект, 

который продлевает предоставление 

льготы по налогу на прибыль для 

резидентов ТОРов и свободного порта 

Владивосток, реализующих здесь круп-

ные инвестиционные проекты.

«В случае, если резидент не получил 

прибыль от инвестпроекта, он вправе 

продлить срок применения льготных 

ставок: 0% в федеральной части налога 

и не более 5% в региональной, —  по-

яснил премьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев. —  Теперь проекты с объемом 

инвестиций более 500 млн рублей могут 

переходить на льготный режим после 

пяти лет работы без прибыли, проек-

ты более 1 млрд —  после шести лет, 

проекты свыше 100 млрд —  после девяти. 

Рассчитываем, что это создаст допол-

нительные преимущества для капита-

лоемких проектов». К таким проектам, 

например, относится строительство 

Амурского газоперерабатывающего 

завода компанией «Газпром» с общим 

объемом вложений 690 млрд рублей.

В настоящее время на Дальнем Востоке 

действует 16 территорий опережающего 

развития, они формируются с перспек-

тивой на 70 лет. Получение статуса 

резидента ТОР предусматривает пре-

доставление ему ряда льгот, включая 

применение в течение пяти лет ну-

левой ставки по налогу на прибыль, 

зачисляемому в федеральный бюджет, 

и ограничение (не более 5%) по ставке 

этого налога, зачисляемого в бюджет 

субъекта; использование пониженных 

отчислений по страховым взносам (в со-

вокупности —  7,6%) в государственные 

внебюджетные фонды в течение 10 лет, 

но не позднее трех лет с даты созда-

ния ТОР.

В нынешнем году в рамках территорий 

опережающего развития и свободного 

порта в ДФО откроется около 60 новых 

предприятий. «Сегодня в регио-

не строятся десятки новых заводов 

и фабрик, добывающих и перерабаты-

вающих комплексов, инфраструктурных 

объектов. Численность новых рабочих 

мест составит 5,7 тыс. человек, объем 

инвестиций —  более 100 млрд ру-

блей, —  сообщил министр РФ по развитию 

Дальнего Востока Александр Галушка. —  

Это еще одно подтверждение тому, что 

здесь создаются условия экономическо-

го развития, конкурентоспособные со 

странами АТР».

Энергия в мирное русло. В конце июня 
Госдума приняла в окончательном чте-

нии закон о снижении для промышленных 

потребителей Дальнего Востока энерго-

тарифов до среднероссийского уровня. 

Такое поручение содержалось в послании 

президента РФ Владимира Путина от 

2015 года. С 1 июля 2017-го во всех 

пяти северных регионах ДФО, являю-

щихся территориально изолированными 

от энергорынка зонами, тариф уменьшен 

до 3,71 рубля за 1 кВт-ч. Ранее он со-

ставлял в Чукотском автономном округе 

12,76 рубля, в Сахалинской области —  

5,76, в Якутии —  7,61, в Магаданской 

области —  6,06, в Камчатском крае —  

5,99 рубля. Это делало продукцию 

многих предприятий округа неконкурен-

тоспособной, приводило к удорожанию 

жизни местного населения, сдерживало 

запуск новых инвестиционных проектов.

Минвостокразвития уже подсчитало, что 

нововведение обеспечит мультиплика-

тивный эффект и принесет предприятиям 

ДФО экономию в размере около 27 млрд 

рублей в год.

«Нет другого закона, который бы 

с таким нетерпением ждал бизнеса 

Дальнего Востока, —  прокомментиро-

вал член Комитета Совета Федерации 

по федеративному устройству, реги-

ональной политике, местному самоу-

правлению и делам Севера Анатолий 

Широков. —  В качестве инвестиционной 

привлекательности стоимость элек-

троэнергии для субъектов ДФО имеет 

одно из ключевых значений. Это даже 

не первая десятка, а первая тройка 

факторов. Утвержденный механизм будет 

способствовать расширению действующих 

предприятий и открытию новых».

По мнению председателя Приморского 

регионального отделения «Деловой 

России» Алексея Тимченко, выравнивание 

энерготарифов становится дополни-

тельным экономическим и социальным 

преимуществом для развития дальнево-

сточных территорий. «Нужно учитывать 

и отложенный позитивный эффект —  вли-

яние на коммунальную сферу, повышение 

доступности для населения и бизнеса 

электроэнергии в качестве ресурса 

обогрева и отопления. В перспективе 

это должно привести к снижению рас-

ценок на другие виды энергоносителей 

и услуг по теплоснабжению, поскольку 

возникает большая конкуренция, —  за-

метил эксперт. —  Теперь властям ДФО 

необходимо разработать стратегию 

использования полученных преимуществ 

в интересах развития региональной 

экономики. Это может касаться ТЭК, 

промышленности и производства, сферы 

услуг и др., поскольку в суровых 

климатических условиях энерготариф 

«зашит» в стоимость любой хозяйствен-

ной деятельности».

Нельзя, но можно. В конце июля 
президент одобрил расширение терри-

торий под программу «Дальневосточный 

гектар».

«Если мы посмотрим на карту Дальнего 

Востока, то увидим, что до 75% 

его земли закрыто зонами «нельзя». 

В определенных регионах, например 

в Чукотском автономном округе, цифра 

достигает 88%. Большинство таких 

участков —  охотничьи угодья, —  объ-

яснил заместитель руководителя 

Минвостокразвития Павел Волков. —  

Поправки в закон направлены на то, 

чтобы отодвинуть серые зоны и предо-

ставить гражданам возможность более 

широкого выбора».

Согласно оценке Агентства по развитию 

человеческого капитала на Дальнем 

Востоке, площадь «зон нельзя» со-

кратится на 20%, для участия в про-

грамме дополнительно будет открыто 

более 120 млн га. «Самые значительные Текст: Никита Логвинов |

Сегодня в регионе строятся десятки 
новых заводов и фабрик, добывающих 
и перерабатывающих комплексов. 
Численность новых рабочих мест составит 
5,7 тыс. человек, объем инвестиций —  
более 100 млрд рублей.
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изменения ожидают Чукотку —  там пло-

щадь закрытых территорий должна со-

кратиться почти в 10 раз. В Еврейской 

автономной области —  почти в три раза, 

в Камчатском крае —  почти в два», —  

привел данные заместитель генерального 

директора агентства Денис Кузин.

С 1 июня 2016 года программа 

«Дальневосточный гектар» действова-

ла для жителей ДФО, а с 1 февраля 

2017-го —  для населения всей стра-

ны. За первый год заявки на участки 

подали более 98 тыс. человек, уже 

получили землю более 25 тыс. В списке 

заявителей —  выходцы практически из 

всех субъектов РФ, 12,5 тыс. зая-

вок —  коллективные. Проект рассчитан 

до 2035 года, в нем примут участие 

несколько поколений россиян.

По замечанию Александра Галушки, 

механизм выделения бесплатной даль-

невосточной земли постоянно совер-

шенствуется, свои предложения вносят 

федеральные парламентарии, регио-

нальные власти, общественность и сами 

граждане. «В конце прошлого года было 

внесено 22 уточнения, сейчас одобрено 

еще 65 поправок, —  уточнил министр. —  

Мы исходим из принципа: не жизнь для 

закона, а закон для жизни».

Жить и радоваться. В конце июня 
Правительство РФ утвердило кон-

цепцию демографической политики на 

Дальнем Востоке. Это первый подоб-

ный документ, принятый для отдель-

ного макрорегиона и преследующий 

очень амбициозные цели. Главная 

задача концепции —  кардинальным обра-

зом изменить демографическую ситуацию 

в ДФО. Планируется ввести дополни-

тельные меры поддержки молодых семей 

при рождении первого ребенка, а также 

стимулировать рождение второго 

и третьего ребенка, объявить налого-

вые льготы на ребенка для многодетных 

семей, расширить направления исполь-

зования регионального материнского 

капитала.

Для привлечения молодых кадров 

предполагается организовать обра-

зовательную миграцию в вузы ДФО 

из других субъектов. Предусмотрены 

программы поддержки профессионально-

го образования молодых специалистов, 

помощи молодым квалифицированным 

работникам. Отдельный блок —  со-

здание дополнительных условий для 

переселения на постоянное место 

жительства соотечественников, про-

живающих за рубежом, в том числе 

соотечественников-старообрядцев.

Проект будет реализован в два этапа. 

К 2020 году ожидается стабилиза-

ция численности населения Дальнего 

Востока на уровне 6,2 млн человек, 

к 2025-му —  ее увеличение до 6,5 млн. 

В Минвостокразвития надеются, что уже 

к концу 2018 года удастся сократить 

миграционный отток в три раза, в том 

числе за счет создания новых рабочих 

мест.

«До 2025 года предстоит обеспечить ка-

драми 100 тыс. новых рабочих мест. Это 

вызов для всех нас. Потребуется пере-

стройка системы взаимоотношений «вуз —  

студент —  работодатель». Чем быстрее 

она подстроится под уже существующий 

спрос, тем быстрее изменятся образова-

тельные программы, тем больше даль-

невосточников смогут воспользоваться 

новыми рабочими местами, —  признался 

заместитель министра Сергей Качаев. —  

Но мы понимаем, что из планируемых 

вакансий кадрами из ДФО сейчас могут 

быть заполнены около 20%. В отношении 

остальных 80% стоит задача привлече-

ния специалистов из других субъектов».

Чтобы обеспечить предприятия макроре-

гиона необходимыми кадрами и повысить 

качество их подготовки, Агентство по 

развитию человеческого капитала на 

Дальнем Востоке предложило создать 

восемь отраслевых центров компетен-

ций на базе территорий опережающего 

развития по стандартам WorldSkills. 

Так, центр для подготовки специалистов 

сельского хозяйства может открыться 

на базе ТОР «Михайловский» в Приморье, 

специалистов для добычи и переработ-

ки полезных ископаемых —  на базе ТОР 

«Амуро-Хинганская» в Еврейской авто-

номной области, специалистов нефтега-

зохимического комплекса —  на базе ТОР 

«Свободненский» в Амурской области, 

специалистов транспортно-логистической 

отрасли —  на базе ТОР «Хабаровск».

«Наличие рабочих мест —  наиболее 

важный фактор, подталкивающий чело-

века к переезду на новую территорию. 

Затем он уже рассматривает для себя 

рынок жилья и доступность необходимой 

инфраструктуры», —  предупредил руко-

водитель Центра социальной демографии 

и экономической социологии Института 

социально-политических исследова-

ний Российской академии наук Сергей 

Рязанцев. ||www.vestnikstroy.ru |

Свободный порт Владивосток
Соглашения с резидентами

251
Размер инвестиций

308,2 млрд руб.

Количество рабочих мест 

28 817

Территории опережающего 
развития Дальнего Востока
Соглашения с резидентами

149
Размер инвестиций

487,5 млрд руб.

Количество рабочих мест 

26 827
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N° Проект Локализация Инвестор 
Инвестиции,
млрд руб. Рабочие места

6 Строительство горно-обогатительного комбината 

«Тарын» на месторождении «Дражное»

Республика Саха 

(Якутия)

ЗАО «Тарынская золо-

торудная компания»

8,8 400

7 Организация производства строганых и профилиро-

ванных пиломатериалов

Хабаровский 

край 

ООО «Азия Лес» 6,5 420

8 Строительство свиноводческого комплекса по произ-

водству 62 тыс. голов в год

Сахалинская 

область 

АО «Мерси Агро» 2,3 70

9 Строительство завода по производству каменной 

ваты и теплоизоляционных материалов

Хабаровский 

край 

ГК «Технониколь» 2,1 120

10 Строительство свиноводческого комплекса мощностью 

до 70 тыс. голов в год 

Хабаровский 

край 

Компания 

«СкифАгро ДВ»

1,9 120

11 Строительство завода по производству и переработ-

ке цементного клинкера на 500 тыс. тонн цемента 

в год

Амурская 

область 

ООО «С Технология» 1,5 100

12 Строительство завода по переработке сои, произ-

водству рафинированных масел и жиров 

Амурская 

область 

ООО «Масло экстрак-

цион ный завод 

«Амурский»

1,1 420

13 Строительство логистического комплекса клас-

са А грузооборотом 163,1 тыс. тонн в год

Приморский край ООО «Мега» 0,7 45

14 Строительство фабрики по огранке бриллиантов мощ-

ностью обработки до 9 тыс. карат алмазного сырья

Приморский край Компания «КГВ ДВ» 0,5 200

15 Создание центра управления портофлотом 

в г. Находке 

Приморский край Компания «Терминал 

Астафьева» 

0,49 114

N° Проект, локализация, инвестор, кол-во рабочих мест Инвестиции, млрд руб.

1 Освоение месторождений Баимской рудной зоны, Чукотский автономный округ, 
ЗАО «Базовые металлы», ГДК «Баимская», 3800 р/м

1000+310+= 131

2 Строительство алмазодобывающего предприятия на базе Верхне-Мунского 
рудного поля мощностью 3 млн тонн руды в год,  
Республика Саха (Якутия), АК «АЛРОСА», 713 р/м

630+= 63

3 Строительство в морском порту Ванино транспортно-перегрузочного комплекса 
для перевалки угля мощностью до 24 млн тонн в год,  
Республика Саха (Якутия), ФГУП «Росморпорт», ООО «Саха (Якутская) 

транспортная компания», н/д

255+= 25,5

4 Строительство горно-обогатительного комплекса «Инаглинский»,  
Республика Саха (Якутия), ООО «УК «Колмар», 1200 р/м

229+= 22,9

5 Строительство первого этапа Таежного горно-обогатительного комбината, 
Республика Саха (Якутия), горно-металлургическая компания «Тимир», 600 р/м

122+= 12,2

15 крупных инвестиционных 
проектов, реализованных и 
реализуемых на Дальнем Востоке

Источник: Министерство РФ по развитию Дальнего Востока

51+25+10+9+5+C
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В 2016 году сахалинские 

строители возвели почти 

на 10% больше жилья, чем 

было запланировано. При 

этом треть от общего объ-

ема —  110 тыс. кв. метров, 

или 1,5 тыс. квартир, —  это 

социальное жилье, которое 

предназначено для пересе-

ленцев из ветхих и аварийных 

домов.

Впервые в истории обла-

сти сданы в эксплуатацию 

12 арендных домов —  это 

15 тыс. кв. метров жилья. 

Ожидается, что по итогам 

текущего года объемы стро-

ительства арендного жилья 

вырастут вдвое.

Огромное значение для 

формирования комфортной для 

жизни среды имеет возве-

дение социальных объектов. 

В 2016 году были введены 

в строй четыре детских 

сада —  в Южно-Сахалинске, 

Тымовском и Курильске. 

Кроме того, открыт новый 

спортивный зал в холмском 

лицее «Надежда». После мно-

голетнего перерыва восста-

новлена работа островного 

лагеря «Артек», в котором 

уже отдохнули сотни детей. 

В результате летним оздо-

ровительным отдыхом теперь 

охвачены почти 90% сахалин-

ских детей.

За прошедший год в регионе 

построено 40 спортивных 

объектов. Среди них —  семь 

лыжных баз и пять новых 

канатных дорог для заня-

тий горнолыжным спортом, 

две —  в Южно-Сахалинске, по 

одному объекту в Холмске, 

Горнозаводске и Томари. 

На Курильских островах 

введены в строй три спорт-

комплекса с бассейнами.

Региональные власти уделяют 

большое внимание вопросам 

дорожного строительства. 

В прошедшем году твердое 

покрытие появилось на 66 км 

островных дорог. Помимо 

этого принимаются ради-

кальные меры для решения 

проблемы транспортной до-

ступности Сахалина и Курил: 

миллиардные суммы направ-

лены на строительство новых 

грузопассажирских судов 

и покупку двух самолетов, 

которые будут использоваться 

для перевозок внутри области 

и для сообщения с материком.

Успешное управление сложным 

во многих отношениях (напри-

мер, в плане транспортной 

доступности и климата) реги-

оном не осталось незамечен-

ным федеральными властями: 

губернатору Олегу Кожемяко 

объявлена благодарность за 

большой вклад в развитие 

Дальнего Востока России. 

Произошло это в Москве, на 

совещании под руководством 

заместителя председателя 

Правительства РФ —  полномоч-

ного представителя прези-

дента Российской Федерации 

в Дальневосточном федераль-

ном округе Юрия Трутнева.

Губернатор Сахалинской об-

ласти Олег Кожемяко считает, 

что, несмотря на непростые 

условия, развитие региона 

будет продолжаться. «Даже 

в условиях снижения доходов 

у островного региона самый 

высокий уровень бюджетной 

обеспеченности. А значит, 

есть все возможности для ре-

ализации планов по развитию 

области, повышению качества 

жизни сахалинцев и куриль-

чан», —  говорит г-н Кожемяко.

По традиции День строителя 

не остался без внимания гу-

бернатора —  Олег Кожемяко от 

всей души поздравил работни-

ков отрасли с профессиональ-

ным праздником. ||

Текст: Вера Белова |

               |Сахалинские  
строители не сбавляют темпов
Строительная отрасль Сахалинской области, которой в этом 
году исполнилось 70 лет, продолжает интенсивно развиваться

Среди всех дальневосточных регионов Сахалинская область занимает четвертое место по объемам жилищного 
строительства, а по объемам строительства социального жилья она вышла на первое место.

Олег Кожемяко

        | Сахалинская область 



Реализация права южносахалинцев на 

улучшение жилищных условий, как и во

многих городах страны, происходит 

в рамках специальной муниципальной 

программы. С 2014 года новоселье отме-

тили почти 6 тыс. горожан, построено 

порядка 130 тыс. кв. м жилья.

Решением проблемы по переселению 

граждан стала активная поддержка 

сферы строительства. Расширение соци-

ального фонда для переселения граждан 

осуществлялось несколькими способами. 

Это приобретение строящегося жилья 

с последующей передачей его в муни-

ципальную собственность и заключение 

контрактов на строительство «под 

заказ». В 2016 году на эти цели было 

направлено 1,6 млрд рублей и введено 

в эксплуатацию 35 тыс. кв. м муници-

пального жилья, в текущем году Южно-

Сахалинск на 1 млрд рублей строит еще 

столько же «квадратов». Финансирование 

программы осуществлялось при помощи 

правительства региона.

Обычно новость о том, что дом подле-

жит сносу, вызывает у людей смешанные 

чувства —  радость от новоселья и неже-

лание менять район проживания. Поэтому 

приоритетом в вопросе переселения для 

администрации Южно-Сахалинска стала 

работа с гражданами. Муниципалитет 

проводит разъяснительную работу. 

В каждый дом выезжает комиссия по пе-

реселению и специалисты администрации.

В первые годы реализации программы по 

переселению для строительства выби-

рались ранее неосвоенные земельные 

участки. Это влекло за собой огромные 

затраты на обустройство инженерных 

сетей и прокладку дорог. Но главная 

проблема в том, что не все жители 

хотели переселяться в другой район.

В Южно-Сахалинске ветхое жилье на-

ходится преимущественно в зоне 

существующей застройки, свободных 

участков для строительства в районах 

с аварийным фондом нет. Пробовали 

и практику развития застроенных 

территорий частными инвесторами, но 

они не смогли вытянуть объем, обустро-

ить сети и выполнить обязательства 

по переселению. Долгое время велись 

переговоры с военными по переда-

че невостребованных земель в черте 

города. При поддержке регионального 

правительства первый участок бывшей 

воинской части передан муниципалитету 

только сейчас.

Учитывая трудности прошлых лет, в те-

кущем году администрацией города было 

принято два важных решения: строить 

нужно на месте существующего ветхо-

го жилья и одновременно увеличивать 

маневренный фонд, в котором горожане 

могут дожидаться новоселья после 

сноса домов. Сегодня в Южно-Сахалинске 

разрабатывается программа по пересе-

лению граждан из ветхого и аварийного 

жилья на ближайшие пять лет. Будет 

обследовано и признано непригодным 

для проживания 68 тыс. кв. м жилья. 

Планируется создание 5 тыс. кв. м 

маневренного фонда для проживания 

граждан на период строительства. 

Власти города ставят себе цель —  по 

итогам 2023 года сдать 145 тыс. кв. м 

новостроек.

Текст: Вера Белова |

Ликвидация аварийного жилья является одной из приоритетных задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. 
Своим опытом выполнения федеральной программы и преодолением сложностей, связанных с переселением, делится столица 
единственной в России области на островах.

Готовы к новоселью
К осени в Южно-Сахалинске ликвидируют весь аварийный жилой 
фонд, признанный таковым до 1 сентября 2012 года
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Валентина Ивановна, как вы оцени-
ваете нынешние темпы строительства 
в Сахалинской области? Какие особо 
значимые объекты вы бы отметили?
В последние годы объемы строительства 

жилья, объектов социальной инфра-

структуры и объектов другого назна-

чения значительно возрастают. Если 

в 2015 году количество поднадзорных 

объектов составляло 277, то в 2016-м 

мы контролировали уже 305 объектов.

С начала 2017 года мы приступили 

к надзору за трехэтажными жилыми 

домами, которые строятся в рамках 

реализации программы по переселе-

нию граждан из ветхого и аварийного 

жилья в  Южно-Сахалинске, Углегорске, 

Томари, пос. Ноглики и на Курильских 

островах. Некоторые дома уже вводятся 

в эксплуатацию. Так, мы выдали за-

ключения о соответствии требованиям 

технических регламентов и проектной 

документации на дома в Углегорске, 

сейчас проводим проверку в Томари и 

Южно-Сахалинске. Хочу отметить, что 

все эти дома строятся с полной отдел-

кой, выполняется весь комплекс работ 

по благоустройству, включающий в себя 

озеленение, установку детских и спор-

тивных площадок.

Что касается социальных объектов, 

то я бы отметила строительство 

перинатального центра в Южно-

Сахалинске, где на данный момент 

мы проводим итоговые проверки. Тут 

активно ведутся отделочные работы, 

монтаж медицинского оборудования, 

заканчивается монтаж систем вентиля-

ции и кондиционирования, производятся 

пусконаладочные работы. Наша инспек-

ция тесно сотрудничает с заказчиком 

и подрядчиком по проведению меро-

приятий, способствующих скорейшему 

вводу центра в эксплуатацию. Надеемся, 

что в сентябре он будет введен в 

эксплуатацию, а в ноябре уже примет 

первых пациентов. Это будет поисти-

не грандиозное и важное событие для 

Сахалинской области. 

Также готовится к вводу большой 

мемориальный комплекс в честь 70-

летия окончания Второй мировой войны, 

активно строится спортивный комплекс 

с 50-метровым плавательным бассейном 

«Аква-сити». Хотелось бы заметить, 

что эти объекты возводятся настоя-

щими профессионалами и в наилучшем 

качестве, каждое наше замечание 

вовремя учитывается и оперативно 

исправляется.

На территории Курильских островов 

действует специальная программа по 

их развитию, в рамках которой к сдаче 

готовятся три детских сада на островах 

Кунашир, Шикотан и Парамушир. Также 

закончено строительство детского сада 

в городе Анива. В новом учебном году 

они уже гостеприимно распахнут двери 

перед маленькими воспитанниками.

Относительно темпов жилищного строи-

тельства — статистика радует. В 2016 

году был достигнут самый высокий 

показатель: было сдано 312 тыс. кв. м. 

К концу 2017-го планируется сдать не 

меньше, а может, даже больше жилья — ак-

тивное строительство развернуто во всех 

муниципалитетах Сахалинской области. 

Много ли недостатков находите 
во время проверок?
По итогам 2016 года мы выяви-

ли 332 нарушения, 75% предписаний 

по которым были оперативно устранены, 

исполнение остальных контролируется 

инспекцией. Хочу отметить, что наша 

задача — не просто найти нарушения, 

но и добиться полного их устранения. 

Мы работаем ради того, чтобы привести 

объект в норму и подготовить к сдаче 

в эксплуатацию.

При проверке жилых домов координируемся 

с будущими жильцами, особенно с теми, 
                      
Текст: Владимир Астафьев | 

Валентина Галета

Беспристрастность прежде всего
Повышение качества строительства при снижении 
количества нарушений 

Сахалинская область — регион масштабных и значимых строительных проектов: жилье и социальная инфраструктура 
возводятся здесь практически во всех муниципальных образованиях. О содействии развитию строительного комплекса, 
создании комфортных и безопасных условий для жизни населения и о других задачах Государственной инспекции 
строительного надзора Сахалинской области рассказала ее руководитель Валентина Галета.

        | Сахалинская область 



кто проходит по государственным про-

граммам: молодыми семьями, бюджетниками 

и другими. Пусть они не специалисты, 

но это их будущее жилье, они могут 

провести тщательный осмотр и в случае 

необходимости подать сотрудникам нашей 

инспекции тревожный сигнал. 

Работу с населением мы стараемся 

выстраивать очень тесно, ведь главный 

показатель нашего профессионализма — 

отсутствие замечаний от пользовате-

лей объектов и жильцов МКД. Во всех 

районах области мы проводим специ-

альные приемы граждан, фиксируем их 

замечания. 

Бывают в практике и запоминающиеся 

случаи. В прошлом году я проводила 

прием граждан по вопросам качества 

жилья в Долинском районе. Ко мне об-

ратился мужчина с одной-единственной 

жалобой: избыток фонарей наружного 

освещения во дворе и, как следствие, 

слишком яркий свет от них. 

Работа инспектора представляет-
ся весьма сложной. Какими прин-
ципами успешного взаимодействия 
с застройщиками и гражданами вы 
руководствуетесь?
Беспристрастность прежде всего. 

Ко всем застройщикам нужно относить-

ся абсолютно одинаково, все должны 

быть на равных. Будучи надзорным 

органом, мы стараемся не «вставать в 

позу» в случае обнаружения нарушений. 

Наоборот, всяческим образом помогаем и 

подсказываем пути решения проблем при 

наименьших для заказчика затратах.

Да, работать инспектором довольно 

сложно. Нагрузка у нас одна из самых 

высоких по РФ: на одного специалиста 

приходится в среднем до 30 объектов. 

В этом году расширили штат сотрудников, 

приняли в команду еще двух квалифици-

рованных работников. Теперь в областной 

инспекции строительного надзора тру-

дится 15 человек. Коллектив у нас ста-

бильный, все работают тут более 5 лет, 

опыт и знания нареканий не вызывают. 

Своей командой я очень довольна.

Благодаря правительству Сахалинской 

области на сегодняшний день инспек-

ция в достаточной степени оснащена 

компьютерной техникой, специальными 

программами и автотранспортом. Однако 

хотелось бы, чтобы все наши сотрудники 

выезжали на проверки в специальной 

униформе, которая бы отличала их, 

повышала престиж и вызывала уважение 

со стороны проверяемых.

Каковы сегодня актуальные вопросы 
и перспективы развития Сахалинской 
инспекции строительного надзора?
Мы готовимся к такому новшеству 

в законодательстве, как введение 

с 1 января 2018 года рискоориентиро-

ванного метода проведения контроль-

ных мероприятий. В данный момент на 

федеральном уровне разрабатывается 

необходимая нормативная база, наша 

региональная инспекция вносит в этот 

процесс посильный вклад: участвуем в 

обсуждениях, формулируем предложения 

и направляем их в федеральный орган. 

Суть нового метода — в облегчении 

процедуры проверок для представите-

лей бизнеса. Количество проводимых 

инспекциями проверок будет напрямую 

зависеть от категории риска строя-

щегося объекта. Чем ниже категория, 

тем меньше проверок. Самые высокие ка-

тегории будут присваиваться объектам 

социальной инфраструктуры: школам, 

больницам и детским садам.

Всем подрядным организациям и за-

стройщикам я хотела бы порекомендовать 

более внимательно относиться к своим 

прямым обязанностям в части прове-

дения строительного контроля. Если 

каждый будет выполнять свою работу 

на должном уровне, прислушиваться 

к тем советам, что мы даем, тогда и 

предписаний будет намного меньше. 

Объекты будут вводиться вовремя и 

служить по назначению без нареканий 

долгие-долгие годы. 

И еще раз хочется напомнить заказ-

чикам и подрядчикам, что наша зада-

ча — не наказать, а оказать по мере 

возможностей ту или иную помощь при 

решении проблем, связанных со стро-

ительством, реконструкцией и капи-

тальным ремонтом, а также защитить 

пользователей объектов от брака 

недобросовестных строителей. Ведь от 

качества возводимых в Сахалинской 

области зданий и сооружений напря-

мую зависит не только общее развитие 

региона, но и безопасность и комфорт 

нашего населения. 
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Около 50 лет в сфере начально-

го профессионального образования 

Сахалинской области работало и разви-

валось профессиональное училище N° 17 

г. Южно-Сахалинска, подготавливая для 

города и области специалистов техни-

ческого профиля. Будучи правопреемни-

ком этого училища, Сахалинский стро-

ительный техникум как образовательное 

учреждение с богатыми традициями 

огромное внимание уделяет внедрению 

инноваций в образовательный процесс.

«Выпускники нашего образовательно-

го учреждения востребованы на рынке 

труда: они работают на ведущих пред-

приятиях области, обладают высокими 

профессиональными навыками, являются 

мастерами своего дела», — делится 

директор техникума Татьяна Дорошенко. 

В 2014 году на базе учреждения состо-

ялось открытие многофункционального 

центра прикладных квалификаций. Была 

построена и оснащена оборудованием по 

последним технологиям сварочного про-

изводства электрогазосварочная мастер-

ская. Две учебные мастерские позволяют 

проводить весь процесс обучения в соот-

ветствии с современными требованиями.

Профессии «мастер столярно-плотнич-

ных, паркетных и стекольных работ» 

и «сварщик», реализуемые в техни-

куме, входят в перечень 50 наиболее 

востребованных и перспективных 

профессий и специальностей России. 

Особо стоит отметить, что в професси-

ональные модули включены компетенции, 

соответствующие международным стан-

дартам WorldSkills. Этим же стандартам 

полностью соответствует и материаль-

но-техническая база учреждения. 

«В 2017 году региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia проводился на базе нашего 

техникума. Наши воспитанники приняли 

участие в чемпионате по компетенциям 

«Сварочные технологии» и «Столярное 

дело», где заняли почетные призовые 

места. На следующем этапе наш студент 

Даниил Пленакос стал лучшим в компе-

тенции «Сварочные технологии» в мас-

штабах ДФО. Принимал участие в финале 

V Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы WorldSkills Russia — 

2017 в г. Краснодаре», — продолжает 

Татьяна Дорошенко. 

На протяжении четырех лет значимым 

партнером для техникума является 

американская корпорация Fluor Daniel 

Eurasia, Inc. Компания организует 

для студентов техникума прохождение 

производственной практики, а для 

мастеров производственного обучения — 

стажировки, трудоустраивает студентов 

на проект «Сахалин-1, Одопту. Этап 2», 

курсы английского языка, оказыва-

ет учреждению спонсорскую помощь 

в приобретении расходного материала 

и оборудования. Другим важным соци-

альным партнером техникума является 

Ассоциация «СахалинСтрой». В данную 

ассоциацию входят более 250 предприя-

тий строительной отрасли.

В ближайших планах — расширять круг 

социальных партнеров, вести взаимо-

выгодное сотрудничество с минстроем 

Сахалинской области, министерством ЖКХ 

и реализовать масштабную работу по 

организации непрерывного образования, 

открытие новых специальностей, входящих 

в 50 наиболее востребованных и перспек-

тивных профессий, продолжать работу 

по подготовке студентов для участия 

в WorldSkills. Учиться в Сахалинском 

строительном техникуме — престижно, его 

студенты участвуют во всех соревновани-

ях, форумах, конкурсах, становятся объ-

ектами всеобщего восхищения и уважения. 

Ребят ждет успешная профессиональная 

реализация и статус настоящих экспертов 

в отраслевых сообществах. 

www.sakhst.ru
                      
Текст: Анатолий Кубышко | 

Татьяна Дорошенко

Строители международного уровня
Выпускников Сахалинского строительного техникума ждет 
успешная профессиональная реализация 

Развитие строительного комплекса и инфраструктуры Сахалинской области, рост предприятий малого бизнеса увеличивают 
потребности в рабочих и специалистах технического профиля. С этой задачей сегодня успешно справляется Сахалинский 
строительный техникум.

        | Сахалинская область 



Фонд капитального ремонта (далее — 

региональный оператор) Сахалинской 

области в  работе активно использует 

мессенджеры, такие как WhatsАpp и 

Telegram. С их помощью у собственни-

ков, проживающих в отдаленных районах 

области, есть возможность оперативно 

получить ответы на интересующие вопро-

сы без личного присутствия, что значи-

тельно облегчает им жизнь. В WhatsАpp 

создана специальная группа, в которую 

входят сотрудники регионального опера-

тора Сахалинской области, ответствен-

ные лица муниципалитетов и специалисты 

управляющих компаний. Такой метод 

работы позволяет в кратчайшие сроки 

решать вопросы, возникающие в процессе 

организации проведения капитального 

ремонта на объектах. 

Кроме того, специалистами региональ-

ного оператора разработана информаци-

онная система «Информационный экран 

капитального ремонта», с помощью 

которой все желающие могут следить 

за выполнением капитального ремонта в 

регионе (работает фото- и видеонаблю-

дение в режиме онлайн).

Немаловажный вектор развития ЖКХ 

региона — обмен опытом и трансляция 

лучших практик с целью их тиражиро-

вания. Министерством ЖКХ Сахалинской 

области проводятся и поддерживаются 

семинары и вебинары, на которых рас-

сматриваются самые актуальные вопросы 

развития отрасли. Один из крупнейших 

проектов, реализуемых при участии ми-

нистерства ЖКХ Сахалинской области, — 

«Комплексная реконструкция системы 

водоснабжения муниципального образо-

вания «Макаровский городской округ». 

Этот проект для города чрезвычайно 

важен: дело в том, что городское водо-

хранилище было построено в 1938 году, 

его эксплуатационный износ составляет 

более 90%. Вследствие подмыва насо-

сной станции имелась высокая вероят-

ность обрушения ее в реку, что по-

влекло бы за собой полное прекращение 

подачи воды в город. В рамках проекта 

уже построены насосные станции перво-

го и второго подъема и трансформатор-

ная подстанция. Организованы фун-

даменты под резервуары чистой воды, 

один резервуар установлен. Произведена 

замена 12 км сетей водоснабжения,  

построена дорога от станции очистки 

воды до водохранилища. При этом в 

проекте применяются энергоэффективные 

технологии, инновационные материалы и 

оборудование. Работы по этому проекту 

планируется завершить до декабря 2017 

года. В 2016 году  вложено 200,3 млн 

руб. областных средств, на текущий 

год предусмотрено 170,7 млн рублей, из 

которых уже освоено 86,677 млн.

Ожидаемый результат проекта — обеспече-

ние надежного гарантированного водо-

снабжения надлежащего качества населе-

нию и коммунально-бытовым потребителям. 

Будут устранены риски возникновения 

аварийных ситуаций, созданы условия 

для комфортного проживания населения. 

И, что немаловажно, снизятся эксплуата-

ционные затраты на содержание системы, 

а также потери воды — с 55% до уровня 

технологических (2,5-3%). При этом за 

счет уменьшения потерь воды значительно 

снизятся и расходы на электроэнергию.
                      
Текст: Андрей Чумичев  | 

Эффективная коммуникация 
помогает ЖКХ 
В Сахалинской области активно применяются новые технологии

Важное направление развития ЖКХ Сахалинской области — обеспечение качественной водой населенных пунктов региона 
и проведение капитального ремонта многоквартирных домов. В этой работе активно используются современные средства 
коммуникации и информационных систем.
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Грамотная профилактика —  стабильная 
работа. В ведении МУП «Тепло» —  16 ко-
тельных на твердом топливе и одна на 

жидком, 56,2 км сетей в населенных 

пунктах Корсаковского городского окру-

га. Сегодня здесь установлено 90 кот-

лов мощностью 154,2 Гкал, присоединен-

ная мощность —  74,1 Гкал. В последние 

годы округ активно развивается и стро-

ится, но резервы предприятия позволяют 

покрывать растущие потребности.

Впрочем, мероприятия по улучшению 

функционирования МУП «Тепло» прово-

дятся постоянно. В следующем году на 

некоторых участках предполагается 

заменить трубы на больший диаметр 

(от ТЭЦ до микрорайона N° 2, от ко-

тельной N° 2 в сторону Южного порта). 

А в этом будет установлен еще один до-

полнительный новый котел на котельной 

N° 25. Осуществляется плановая замена 

устаревших котлов (только в 2017 году 

поменяют шесть).

Также планируется замена порядка 2 км 

сетей (в прошлом году заменено около 

5 км). Благодаря плановой профилакти-

ческой работе критически изношенных 

участков на сетях давно нет, и серьез-

ных аварий в отопительный сезон не 

происходит.

«Уже давно мы ждем начала большого 

проекта, реализуемого по соглашению 

с компанией «Газпром», —  рассказы-

вает руководитель МУП «Тепло» Игорь 

Сидерман. —  В нашем районе расположен 

крупный завод по производству сжи-

женного газа, и в ближайшие три-пять 

лет предполагается от ведущего туда 

трубопровода «Сахалин-2» сделать 

отпайку, чтобы продолжить газовую 

трубу к нашим котельным. Как толь-

ко «Газпром» выделит лимиты по газу, 

начнется подготовка ПСД. Когда проект 

завершится, вместо десяти городских 

котельных будет две —  современных 

и мощных, которые покроют всю потреб-

ность в теплоснабжении. Это позволит 

в значительной степени решить и эко-

логический вопрос: многие котельные 

расположены в центре города, и сегодня 

они довольно сильно загрязняют воздух. 

В остальном на качестве жизни горожан 

новшества никак не отразятся —  ни по 

количеству получаемого тепла, ни по 

стоимости (ее, как и прежде, будет 

субсидировать государство). Это важно, 

поскольку отопительный сезон у нас 

длится 8-9 месяцев».

Долг платежом красен. Несмотря на 
стабильную работу, многие планы МУП 

«Тепло» не удается реализовать из-за 

большой дебиторской задолженности от 

населения и юридических лиц. Причем 

данная проблема коснулась не только 

теплоэнергетиков, но и других ресур-

соснабжающих организаций, и решить ее 

не удается во многом из-за несовершен-

ства законодательства.

Сегодня население задолжало МУП 

«Тепло» порядка 50 млн рублей, эта 

сумма копится с 2014 года, и с каждым 

МУП «Тепло» занимается теплоснабжением практически всех городов и поселков Корсаковского городского округа 
Сахалинской области. Сегодня предприятие ожидает больших перемен, связанных с переходом на новый тип котельных. При 
этом оно не только эффективно выполняет текущую работу, готовясь к отопительному сезону, но и вводит новые виды 
деятельности, позволяющие обеспечить финансовую и социальную стабильность.

Текст: Ольга Лазуренко |

Отличная теплоотдача
Сахалинское МУП «Тепло» отвечает за бесперебойную работу 
котельных и приводит в порядок многоквартирные дома

Игорь Сидерман

        | Сахалинская область 



годом она только увеличивается. Велика 

задолженность и со стороны юридиче-

ских лиц (12 млн рублей), в том числе 

и бюджетных организаций федерального 

подчинения —  Министерства обороны 

и МВД. И хотя с МВД ситуация про-

яснилась и средства должны прийти, 

с Минобороны вопрос пока не ясен, не-

смотря на уже выигранные суды и обра-

щения в прокуратуру.

«На частных лиц мы также подаем 

в суды, с пенсионеров взыскиваем 

через Пенсионный фонд, —  продолжает 

руководитель. —  Причем если у людей 

действительно нет денег, то идем им 

навстречу: предоставляем рассрочку 

платежа, заключаем допсоглашения, 

благодаря которым граждане получают 

субсидию. Недавно нам пообещали, что 

субсидии будут приходить напрямую 

к нам на счет, и это здорово упростило 

бы решение проблемы. Ведь МУП «Тепло» 

продолжает выполнять свои обяза-

тельства и остается добросовестным 

плательщиком: за уголь, электроэнергию 

и воду у нас долгов нет. Но, чтобы 

готовиться к новому отопительному 

сезону, закупать топливо, приходится 

ликвидировать кассовый разрыв и брать 

дорогие кредиты. Знаю, что многие 

люди не оплачивают наши услуги не 

из-за нехватки денег, а просто пользу-

ясь своей безнаказанностью. По закону 

мы не можем отключать потребителей от 

источника теплоснабжения, а значит, не 

имеем никаких механизмов влияния на 

ситуацию».

МКД округа в надежных руках. Пока все 
заработанные средства МУП «Тепло» при-

ходится вкладывать в развитие. Часть 

техники уже обновили, но все еще много 

старого оборудования. Больших финан-

совых вложений требует ремонт имуще-

ства —  на четырех насосных станциях 

его не было уже очень давно. Сейчас 

здесь нужно приводить в порядок и сами 

помещения, от крыш до основания, что 

также весьма затратно.

Чтобы заработать дополнительные сред-

ства, расширить сферу своей деятель-

ности, а также стабилизировать работу 

на летний период, когда платежи не 

поступают, с февраля нынешнего года 

учредитель МУП «Тепло» внес изменения 

в устав предприятия. Теперь оно взяло 

на себя функцию управляющей компа-

нии. На данный момент в ее управлении 

находится 28 многоквартирных домов 

в селе Новиково, а вскоре список 

пополнят еще три дома в Корсакове, 

а всего планируется довести их число 

до 60. В этой новой для себя сфере 

предприятие только набирает обороты, 

но его работу уже ставят в пример дру-

гим УК. Сейчас в принятых на обслужи-
вание домах ведется ремонт подъездов, 

вставляются новые окна. Также в одном 

из аварийных, но пока не расселен-

ных домов заменены ветхие лестничные 

пролеты. До начала отопительного 

сезона планируется еще отремонтировать 

четыре крыши. Светильники во многих 

МКД уже заменены на светодиодные, 

установлены противопожарная сигнали-

зация, новые электрощитки и счетчики, 

заменена старая проводка. В результате 

село Новиково на сегодня признано 

одним из самых чистых и ухоженных 

в районе. Наверняка такая же приятная 

судьба ожидает и дома в Корсакове, 

которыми управляет МУП «Тепло».

Профессиональная гордость. Стабильная 
работа, прозрачная финансовая струк-

тура делают МУП «Тепло» одним из 

самых привлекательных работодателей 

системы ЖКХ Корсаковского округа. 

Кадрового голода здесь давно нет, 

более того, из желающих трудиться уже 

выстраивается очередь. «Всего у нас 

350 сотрудников в ремонтный период 

и 470 —  в отопительный, —  комментирует 

Игорь Сидерман. —  Многие уже в воз-

расте, и мы стараемся активно привле-

кать молодежь. Конечно, даем молодым 

специалистам время на стажировку 

и имеем возможность отобрать лучших. 

В свою очередь, стараемся вовремя 

платить зарплату, обеспечиваем достой-

ные условия труда и отдыха (оплачиваем 

проезд к месту отдыха для работника 

и двух членов его семьи, со временем 

будем доплачивать за путевки). Если 

бы не большая дебиторская задолжен-

ность, давно бы улучшили соцпакет, уже 

в следующем году планируем внести 

в него ряд положительных изменений. 

Конечно, большое внимание уделяем 

и росту профмастерства, что дает свои 

плоды. Так, в прошлом году наш свар-

щик Константин Едигаров занял первое 

место в профсоревновании, которое 

проводило региональное министерство 

ЖКХ, а в нынешнем году стал вторым 

в конкурсе Агентства по труду. Это 

только один пример. Я убежден, что 

хорошие профессионалы —  основа любого 

успеха. И мы будем стараться выбирать 

и растить именно таких».

Больших финансовых вложений требует 
ремонт имущества —  на четырех насосных 
станциях его не было уже очень 
давно. Сейчас здесь нужно приводить 
в порядок и сами помещения — от крыш 
до основания.
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Первые в своем деле. Восстановить 
городской округ Невельский, который 

пострадал от мощного землетрясения 

и последующего за ним цунами, так, 

чтобы его вновь можно было назвать 

комфортной территорией для жизни, 

городом-садом, стала первоочередной 

задачей как для местной администра-

ции, так и для жителей. Они поверили 

в будущее. И сегодня уже уверенно 

можно сказать, что не зря. К слову, 

в самом начале этапа восстановления 

района скептики нередко называли мэра 

Невельского района Владимира Пака 

мечтателем. Но факты —  вещь упрямая: 

практически все из того, что было за-

думано за последние семь лет, удалось 

реализовать не на словах, а на деле. 

Этот период для Невельского района 

и городского округа отмечен особой 

преобразовательной активностью. И это 

касается всех социально-экономических 

направлений.

«Все преобразования, которые мы видим 

сегодня, стали возможны, безусловно, 

благодаря поддержке федеральных и ре-

гиональных властей, неустанной работе 

мэра Невельского района. Он своим 

энтузиазмом мотивировал всех нас на 

качественные изменения. В частно-

сти, я могу профессионально оценить 

те нововведения, которые происходят 

в системе водоотведения и очистки 

сточных вод. В рамках реализации про-

екта «Реконструкция объектов тепло-, 

водо-, электроснабжения и водоотве-

дения в г. Невельске» введены новые 

очистные сооружения с современным 

оборудованием, работа которых вне-

сет большой вклад в жизне обеспечение 

наших жителей качественной водой 

и послужит большим плюсом для эко-

логии», —  рассказывает генеральный 

директор муниципального унитарного 

предприятия «Невельские коммунальные 

сети» Юлия Кочубей.

Действительно, внедренные с 2011-го по 

2017 год новые станции биологической 

очистки и в целом работа по обновлению 

систем водоотведения дает Невельску 

новый импульс. На сегодня это един-

ственный на Сахалине город, где будет 

очищаться 100% сточных вод. Впрочем, 

и в целом по России таких городов пока 

еще наберется немного.

Систематический подход. До 2012 года 
водоотведение города представляло 

собой разрозненную систему коммуника-

ций. Сброс сточных вод осуществлял-

ся через 21 самостоятельный выпуск 

в Татарский пролив и реку Казачка. 

Сточные воды, принимаемые от населе-

ния и других городских абонентов, по-

ступали в одиночные или объединенные 

между собой группы септиков, в которых 

происходило осветление стоков по мере 

их движения. После разработки органи-

зацией «Водный мир» проекта водоотве-

дения в г. Невельске стала проводиться 

работа по структуризации системы 

и выводу ее на передовой уровень.

За 10 лет были приложены огромные усилия, чтобы все жизненно важные службы не просто вновь заработали, а вышли 
на современный уровень. Большая работа проведена в том числе и на системах водоотведения и очистки сточных вод. 
О мероприятиях, реализация которых позволила Невельску стать единственным на Сахалине городом, где очищается 100% 
сточных вод, журналу «Вестник» рассказала генеральный директор МУП «Невельские коммунальные сети» Юлия Кочубей.

Текст: Ника Хованская |

Чистые помыслы
В августе 2007 года Невельский район пережил землетрясение 
амплитудой 6,8 балла, основной удар пришелся на город 
Невельск

Юлия Кочубей

        | Сахалинская область 



«Ряд конструктивных решений и наличие 

финансирования позволили привести 

систему водоотведения в соответствие 

с современными методами очистки 

сточных вод. В настоящее время сброс 

хозяйственно-бытовых и производствен-

ных сточных вод проводится через пять 

самостоятельных выпусков, предвари-

тельно проходя очистку на станциях 

биологической очистки. Отмечу, что 

все очистные сооружения рассчитаны на 

непрерывную работу, то есть кругло-

суточно и круглогодично», —  отмечает 

Юлия Кочубей. В настоящее время 

в системе водоотведения г. Невельска 

действует три современных комплек-

са со станциями БО и КНС и ГКНС 

производительностью 1300 куб. м, 

400 куб. м и 65 куб. м в сутки. Они 

введены в эксплуатацию с 2011-го по 

2015 год в рамках реализации проекта 

«Реконструкция объектов тепло-, водо-, 

электроснабжения и водоотведения 

в г. Невельске». В конце 2017-го —  на-

чале 2018 года намечена сдача под 

ключ еще одного комплекса —  очист-

ных сооружений производительностью 

1000 куб. м в сутки.

Надо заметить, что при разработке 

всех проектов очистных сооружений 

пристальное внимание уделялось кате-

гории «экологичность». Применяемые 

технологии позволяют удовлетворять 

требованиям сброса очищенных сточных 

вод в том числе и в водоемы рыбохо-

зяйственного назначения, а получен-

ный в процессе обезвоженный осадок 

может быть использован на компостных 

площадках в качестве органическо-

го удобрения. «Применяемая нами 

технологическая схема очистки разра-

ботана с учетом современных конструк-

тивных и технологических решений, что 

позволяет гарантировать соблюдение 

всех требований по качеству очистки 

сточных вод», —  отмечает руководитель 

МУП «НКС» Невельского городско-

го округа. Так, схема предполагает 

помимо механической и биологической 

очистки доочистку на реакторе био-

очистки и обеззараживание на УФ-

установках. А образующиеся в процессе 

очистки сточных вод отходы проходят 

обезвоживание отбросов и песка под 

действием гравитационной силы, меха-

ническое обезвоживание смеси сырого 

осадка и избыточного активного ила 

на фильтр-прессе с предварительной 

аэробной стабилизацией.

Несмотря на очевидные позитивные 

изменения, руководство МУП «НКС» 

уверено, что работу в направлении во-

доотведения и очистки надо продолжать 

в том же эффективном режиме, решая 

проблемы заблаговременно. В частно-

сти, на балансе предприятия станция 

биологической очистки общей произ-

водительностью 65 куб. м в сутки. 

В эксплуатации она находится более 

пяти лет. И поскольку расположена 

в непосредственной близости от моря, 

то на нее негативно влияют кли-

матические условия —  воздействие 

влажного и соленого воздуха привело 

к значительной коррозии, под влиянием 

которой разрушаются металлические 

конструкции станции.

«Нашим предприятием ежегодно за-

кладываются средства на проведение 

профилактических ремонтных работ 

и мероприятий по замене отдельных 

механизмов, приобретение спецобо-

рудования для бесперебойной работы 

станции, но с каждым годом поддержи-

вать ее функционирование все труднее. 

Надеюсь, что работы по реконструкции 

станции «БР-65М1ФТД» будут включены 

в госпрограмму Сахалинской области 

«Обеспечение населения Сахалинской 

области качественными услугами ЖКХ на 

2014-2020 годы». Потому что главное 

для нас —  создавать благополуч-

ную среду для жизни наших жителей, 

способствовать безопасности и ста-

бильности экологии в тех направлени-

ях, которые зависят непосредственно 

от нашей работы», —  резюмирует Юлия 

Кочубей.
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Обслуживание МУП «Поронайская ком-

мунальная компания-1» по всем хозяй-

ственным направлениям распростра-

няется на город Поронайск. А с 2016 

года услуги теплоснабжения компания 

также начала оказывать абонентам сел 

Гастелло, Тихменево и Восток. 

МУП «ПКК-1» — самое крупное комму-

нальное хозяйство в своем округе. 

Здесь трудятся порядка 400 чело-

век. Специалисты оказывают обширный 

спектр услуг жилищно-коммунальной 

отрасли — от обеспечения физических 

и юридических лиц теплоснабжени-

ем, водоснабжением и водоотведени-

ем до благоустройства территорий, 

обустройства городского освещения, 

содержания кладбищ и т. п. Слаженная 

работа компетентного коллектива по-

зволяет выполнять свои обязанности на 

высоком уровне. 

В текущем году деятельность МУП 

«ПКК-1» отмечено министерством ЖКХ 

Сахалинской области: министр ЖКХ 

Дмитрий Зайцев вручил генеральному 

директору предприятия Дмитрию Олешко 

и в целом коллективу почетную гра-

моту за большой вклад в развитие 

коммунального хозяйства Сахалинской 

области. «Такая профессиональная 

оценка нашей работы, безусловно, 

приятна. Отмечу, что министерство ЖКХ 

Сахалинской области всегда с большим 

вниманием относится к тем сложностям, 

которые возникают в отрасли, содей-

ствует их решению, оперативно и своев-

ременно», — отмечает Дмитрий Олешко. 

Для обеспечения стабильной работы 

компания за счет собственных средств 

проводит текущий ремонт подведом-

ственных ей коммунальных сетей: еже-

годно ремонтируется 1-2 км сетей. На 

обеспечении находится 43,2 км тепловых 

сетей, 53 км и 32 км сетей водоснаб-

жения и водоотведения соответственно. 

Капремонт, реконструкция, строитель-

ство новых объектов проводится за 

счет средств областного бюджета при 

софинансировании местных властей. 

Так, в 2012 году была модернизирована 

центральная котельная г. Поронайска, 

сейчас ведется строительство новой 

угольной котельной взамен выработав-

шей свой ресурс мазутной котельной в 

микрорайоне Бумажник. 

В перспективе — большой объем меропри-

ятий по ремонту системы и реконструк-

ции водоснабжения. Муниципальным окру-

гом разработан проект реконструкции 

сетей водоснабжения, который сейчас 

проходит экспертизу. Согласно проекту, 

замене подлежит порядка 39 км сетей. 

                      
Текст: Алла Ленько  | 

Сети цивилизации  
Работа МУП «ПКК-1» высоко оценена министерством ЖКХ 
Сахалинской области  

МУП «Поронайская коммунальная компания-1», созданная путем реорганизации пять лет назад, сегодня является одним 
из крупнейших предприятий в своем регионе. В ведении компании — практически все направления деятельности жилищно-
коммунального хозяйства.  

Справка. Дмитрий Олешко окончил Хабаровский политехнический институт 
по специальности «инженер-строитель». После института в 2009 году по-

ступил на работу в МУП «ПКК-1» на должность мастера участка канализаци-

онных сетей, затем был назначен начальником производственного отдела. 

С 2015 года занимает должность генерального директора МУП «ПКК-1». 

Дмитрий Олешко 

        | Сахалинская область 
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Некоммерческая организация «Фонд капи-

тального ремонта многоквартирных домов 

Сахалинской области» начал работать с 

1 января 2014 года. Его деятельность 

направлена на реализацию долгосрочной 

региональной программы капремонта, 

рассчитанной на 30 лет (2014-2043 

годы). Учредитель фонда — министер-

ство жилищно-коммунального хозяйства 

области. Сегодня в программе участвуют 

4414 МКД. С начала деятельности фонда 

уже отремонтировано 726 домов по 1317 

видам работ. В 2015 году было капиталь-

но отремонтировано 170 МКД. Приведены 

в порядок внутридомовые инженерные 

сети, установлены коллективные общедо-

мовые приборы учета потребления ресур-

сов, капитально отремонтированы крыши, 

фасады, подвалы и фундаменты зданий. 

В 2016 году объемы работ увеличи-

лись почти наполовину. Был выпол-

нен капремонт по 720 видам работ. 

Отремонтированы 368 крыш, реконструи-

рованы 317 инженерных сетей, укреплены 

четыре фундамента, отремонтированы 

два подвала. Стоимость работ составила 

более 2,7 млрд рублей. 

В нынешнем году планируется произве-

сти капитальный ремонт в 461 много-

квартирном доме по 897 видам работ. 

Уже выполнены работы в 128 МКД по 

290 видам. Работы по капитальному 

ремонту подрядные организации обязаны 

выполнять в строгом соответствии с 

существующими нормативами и точно в 

намеченные сроки. Список работ вклю-

чает: приведение в порядок внутри-

домовых инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и водоот-

ведения, ремонт или замену лифтового 

оборудования и лифтовых шахт, ремонт 

крыши, включая переустройство невен-

тилируемой крыши на вентилируемую, а 

также оборудование выходов на кровлю. 

Подлежат капремонту и подвальные 

помещения. Ремонтируются и утепля-

ются фасады зданий, устанавливаются 

общедомовые приборы учета потребляе-

мых ресурсов, а также узлов управле-

ния и регулирования потребления этих 

ресурсов: тепловой энергии, горячей и 

холодной воды, электрической энергии, 

газа. Также приводится в порядок, 

укрепляется фундамент зданий. 

При проведении капремонта использу-

ются энергосберегающие технологии, 

позволяющие экономить тепло в домах. 

Это утепление чердачного помещения 

или фасада здания.

В 2016 году Сахалинский фонд капре-

монта присоединился к ассоциации 

«Саморегулируемая организация архи-

текторов и проектировщиков Дальнего 

Востока», стал членом Ассоциации 

региональных операторов капитально-

го ремонта многоквартирных домов, а 

также вошел в состав Регионального 

отраслевого объединения работодателей 

«Сахалинское саморегулируемое объеди-

нение строителей». Совместными усили-

ями фонд будет решать важные задачи в 

сфере проведения капитального ремонта 
                      
Текст: Валерия Якимова | 

Второе дыхание
Фонд капитального ремонта Сахалинской области приведет 
в порядок более 4  тыс. жилых домов 

Фонд призван обеспечить выполнение долгосрочной региональной программы капитального ремонта, рассчитанной 
на 30 лет. Собираемость взносов на капремонт в области составляет 80%. За три с лишним года организация уже 
реанимировала более 700 домов. 

Наталия Мизинина

        | Сахалинская область 



жилых домов. Количество МКД, собствен-

ники помещений в которых формируют 

фонд капремонта на счете региональ-

ного оператора, составляет 4202 дома, 

площадь этих помещений — более 8,1 млн 

кв. метров. Остальные собственники 

помещений (в 26 домах) перечисляют 

средства за капремонт на специальные 

счета регионального оператора. Размер 

минимального взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в много-

квартирном доме в 2017 году составил 

6 рублей за кв. метр в месяц, такая же 

сумма будет и в 2018-м. Сегодня доля 

поступлений взносов за капремонт на 

счета фонда составляет порядка 80% от 

суммы представленных к оплате счетов 

по многоквартирным домам. Эти данные 

рассчитываются по количеству собствен-

ников, а не по количеству жителей. 

Сахалинский фонд выполняет целый 

спектр задач: обеспечение высокого 

уровня собираемости взносов на капи-

тальный ремонт, выполнение ежегодного 

плана по проведению капремонта в пол-

ном объеме, выполнение ремонтных работ 

на высоком уровне. 

«При проведении капитального ремонта 

в многоквартирном доме всегда могут 

возникнуть ситуации, когда нужно 

решать целый ряд сопутствующих про-

блем, — поясняет и. о. генерального 

директора фонда Наталия Мизинина. — 

Например,  обеспечение доступа к общему 

имуществу со стороны собственников 

помещений при проведении ремонтных 

работ. В таких случаях мы организуем 

собрание собственников жилья, объясняем 

важность проводимых работ, для чего 

нужен ремонт и т. д. Более того, мы 

активно взаимодействуем с управляющими 

компаниями, органами местного само-

управления в решении таких вопросов. 

И дело сдвигается с мертвой точки. 

Собственники должны понимать: они тоже 

обязаны исполнять региональную про-

грамму, а региональный оператор создан 

как раз в помощь собственникам для 

улучшения их жилищных условий». Очень 

часто специалисты фонда сталкиваются 

с отсутствием технической документа-

ции на дома у управляющих компаний. 

«Такая проблема возникает не только 

у фонда Сахалинской области. В этом 

случае сотрудникам фонда приходится 

неоднократно выезжать на объекты для 

проведения проектных работ. Но все 

вопросы решаемы. И уже скоро жители 

поймут, насколько важно и нужно прово-

дить капитальный ремонт жилых домов». 



512–513 | ДФО

Текст: Валерия Якимова |

                           |Татьяна Митина: 
«Женских и мужских профессий 
в строительстве не бывает»

Выбор профессии в сфере строительства был для Татьяны Митиной неслучайным. Она окончила Красноярский инженерно-
строительный институт в 1987 году. И 30 лет назад, и сегодня для нее очевидно, что женских и мужских профессий 
не бывает. Есть задача, есть Родина и есть цели, к которым можно стремиться всю жизнь. Главное, их нужно уметь 
достигать. 

С 2016 года Татьяна Митина возглавляет 

министерство строительства Камчатского 

края. Имея солидный управленческий 

опыт в строительно-архитектурной 

отрасли и хорошую профессиональную 

подготовку, она способна взять на себя 

ответственность за конечный результат 

и принимаемые решения.

Татьяна Митина прошла длинный путь, 

познавая профессию с самых азов. 

Задумываться, женское ли это дело — 

дома строить, времени не было. Зато 

была цель, престиж профессии, нужно 

было смотреть в будущее. «В то время, 

когда я окончила школу, профессия 

архитектора была очень престижна и 

востребована, на такие специальности, 

как промышленное и гражданское стро-

ительство и архитектура, были большие 

конкурсы, — вспоминает Татьяна Митина. 

— Идеология общества в те годы была 

направлена на развитие государства 

и в прямом, и в переносном смысле. 

Естественно, что значительная часть 

выпускников стремилась освоить самые 

«модные» специальности того времени. 

Такие понятия, как мужская и жен-

ская профессия, в расчет не брались. 

Девушки с успехом осваивали и более 

тяжелые «мужские» специальности». 

После окончания Красноярского инже-

нерно-строительного института Татьяна 

Борисовна устроилась работать простым 

техником в архитектурно-планиро-

вочный отдел проектного института 

«Камчатскгражданпроект». Через год 

стала работать здесь архитектором. 

В 1990-м перевелась в Камчатский 

филиал ДальНИИС, после работала в 

проектно-производственном архитек-

турно-планировочном бюро при отделе 

архитектуры и градостроительства 

администрации г. Елизово. 

В 1997 году стала ведущим архитекто-

ром управления по делам архитектуры и 

градостроительства, а в 2006-м возгла-

вила Управление архитектуры, градо-

строительства, земельных отношений и 

природопользования Елизовского района. 

Через два года Татьяна Митина была 

назначена на должность заместителя 

министра строительства Камчатского 

края.«Я достаточно долгое время 

работала в администрации Елизовского 

муниципального района, затем в долж-

ности заместителя министра строи-

тельства Камчатского края, — делится 

Татьяна Мишина. — Это хороший опыт, 

помогающий в сегодняшней работе. 

Особенно помогает взаимопонимание 

коллег, слаженность работы коллекти-

ва, а также поддержка главы региона, 

заместителя председателя краевого 

правительства, курирующего минстрой 

Камчатского края. 

Без всего этого сложно было бы достичь 

тех результатов, которые мы имеем 

сегодня». 

В октябре 2016 года Татьяна Митина 

назначена министром строительства 

Камчатского края. «Возглавлять такую 

многоплановую отрасль, как строитель-

ство, нелегко в любом регионе, — под-

черкивает Татьяна Борисовна. — Но на 

Камчатке существует ряд особенных 

сложностей: оторванность региона от 

материковой части страны, специфи-

ка географических и климатических 

факторов, сейсмическая опасность. Плюс 

отрасли очень не хватает квалифициро-

ванных кадров, сложно найти сторонних 

инвесторов, заинтересованных вклады-

вать средства в развитие региона».

И тем не менее строительная отрасль 

Камчатки сегодня переживает особый 

подъем. 

Благодаря успешно реализуемым го-

сударственным программам в регионе 

строятся социальные объекты, возво-

дятся жилые дома, больницы, детские 

сады, школы, физкультурно-оздорови-

тельные комплексы и многое другое. 

Во многом это заслуга грамотно вы-

строенной Татьяной Митиной стратегии 

управления, знания специфики региона, 

его насущных проблем и нужд населения. 

«Несмотря на определенные трудности, 

нам все-таки удается успешно реализо-

вывать государственные программы по 

строительству жилья и объектов здра-

воохранения, социальной и культурной 

сфер», — добавила министр.

Друзья!

Профессия строителя — это тяжелый 

труд, но он приносит ни с чем не 

сравнимую гордость от достигнутых 

успехов. Истинным мастерам своего 

дела несвойственно успокаиваться 

и почивать на лаврах. Когда объект 

сдан, вы с новыми силами приступаете 

к следующему. Честь вам и хвала.

Пусть в ваших домах будет тепло 

и уютно, благополучия вашим се-

мьям, пусть ваши сердца всегда 

горят огнем созидания. Сердечно 

поздравляю вас с профессиональным 

праздником — Днем строителя!

        | Камчатский край 
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Многолетний опыт. Компания 
«Спецремсервис» располагает всеми не-

обходимыми для работы свидетельствами 

о допуске к видам работ по подготов-

ке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства.

Строительная компания «Спецремсервис» 

с момента ее основания в феврале 

1998 года реализовала и продолжа-

ет воплощать в жизнь сложные, но 

весьма значимые для Камчатского 

края проекты. Среди них производ-

ство строительно-монтажных работ на 

физкультурно-оздоровительном ком-

плексе в Елизово, реконструкция Дома 

культуры под этнокультурный центр 

в с. Никольском, капитальный ремонт 

хирургического корпуса N° 1 для 

создания Регионального сосудистого 

центра на базе ГБУЗ «Камчатская кра-

евая больница им. А.С. Лукашевского», 

строительство детского сада на 200 

мест с внутриплощадочными сетями в 

Петропавловске-Камчатском и многие 

другие. ООО «Спецремсервис» произво-

дило множество строительно-монтажных 

работ в жилых комплексах и многоквар-

тирных домах. Также в 2015 году компа-

ния выступала генеральным подрядчиком 

строительства здания городской поли-

клиники с реабилитационным центром 

для инвалидов по ул. Индустриальной в 

Петропавловске-Камчатском. 

«Эта поликлиника теперь своего рода 

эталон, к которому мы должны стре-

миться в будущем. Здесь хорошо, уютно, 

широкие коридоры, лифты. Несколько 

лет назад тут стояли голые стены, и 

нам нужно было понимать, что с этим 

можно делать дальше. И тогда было 

принято решение перепроектировать 

здание. Это дало нам возможность 

создать на базе поликлиники еще и 

Текст: Наталья Приходько | 

Сергей Коновалов

Здесь трудятся лучшие в своем 
деле мастера
Залог успешного развития предприятия — грамотный подход 
руководства к формированию профессионального коллектива

ООО «Спецремсервис» — одно из крупнейших предприятий Камчатского края, оказывающее широкий спектр услуг 
в строительстве — от разработки проектной документации до сдачи объекта в эксплуатацию. Благодаря 
высококвалифицированному ответственному и опытному персоналу «Спецремсервис» способен успешно решать проектно-
конструктивные задачи, а также выполнять строительно-монтажные работы на различного рода площадках. 

Досье. Сергей Коновалов родился и вырос на Камчатке, окончил Хабаровский политехнический институт и после не-
продолжительной работы на Сахалине в 1984 году вернулся на малую родину. Начал трудиться в Камчатском управлении 

«Дальсантехмонтаж» (крупнейшее в то время на полуострове предприятие в сфере оборудования инженерных коммуника-

ций). Монтажник, бригадир, мастер, прораб, старший прораб, начальник производственного отдела, главный инженер — 

это трудовой путь Сергея Аркадьевича. В середине 90-х годов он задумался о создании собственного предприятия. На 

данный момент Сергей Коновалов возглавляет известное в Камчатском крае строительное предприятие «Спецремсервис». 

Основной принцип работы Сергея Аркадьевича: достигнутый успех — заслуга всего коллектива.

        | Камчатский край 



социально-реабилитационный блок. 

Подобного комплексного учреждения 

нет ни в одной городской поликли-

нике Дальнего Востока. Нигде нет, 

а на Камчатке есть, в Петропавловске-

Камчатском, в Ленинском районе! 

Это очень важно для всех нас. Хочу 

выразить слова благодарности строи-

телям, которые буквально «вытащили» 

этот проект, министерству финансов 

края, что, несмотря ни на что, вместе 

с минздравом нашли необходимые деньги 

для завершения строительства этого 

объекта», — сказал при открытии нового 

учреждения губернатор Камчатского края 

Владимир Илюхин.

Кадры решают все. «Успех реализуемых 
нами проектов напрямую зависит от 

всего коллектива. На сегодняшний день 

в штате нашей компании высокообразо-

ванный инженерно-технический состав 

и рабочие строительных специально-

стей высших разрядов», — с гордо-

стью отмечает генеральный директор 

ООО «Спецремсервис» Сергей Коновалов.

Так, среди многочисленного коллектива 

любящих свою работу профессионалов 

можно выделить Александра Зайченко, 

руководителя участка электромонтажных 

работ с опытом в этой отрасли 35 лет. 

В профессиональной деятельности ему 

присущи детальная точность выполнения 

всех работ, даже педантичность. Крайне 

пунктуален, в других людях также 

уважает эту черту. Трудится на пред-

приятии и Юрий Копин, начальник участка 

вентиляционных работ, самый главный и 

опытный ветродуй Камчатского края, стаж 

работы которого составляет 40 лет.

Финансами ООО «Спецремсервис» управ-

ляет строгая, но справедливая Татьяна 

Осокина. Стаж работы в отрасли состав-

ляет 33 года. Ее знания и накоплен-

ный опыт — одна из основных причин 

рентабельности предприятия. 

Мастер организации отделочных работ 

со стажем работы 37 лет Василий 

Смирнов настолько ответственно отно-

сится к своей работе, что каждый день 

уходит с объекта самым последним.

Прораб участка общестроительных работ 

Владимир Лесков, опыт которого свыше 

30 лет, участвовал в становлении мас-

сового производства монолитных домов 

в Камчатском крае. 

Виктор Панасюк после окончания 

института долгое время руководил 

заводом по производству трубных 

заготовок камчатского управления 

«Дальсантехмонтаж». Его энергич-

ность и инициативность день за днем 

вдохновляют коллег на более активную 

работу.

683009 Камчатский край,

г. Петропавловск-Камчатский,

ул. Тундровая, 4 А,

тел.: (4152) 22-03-38, 22-03-39
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Юбилейный год. История компании 
началась в 2007 году, и на протяжении 

всех 10 лет основным видом деятель-

ности было и остается строительство 

жилых и нежилых сооружений и зданий. 

Возводится жилье для населения, а 

также важные объекты социальной ин-

фраструктуры. Одним из таких значимых 

объектов стало построенное с нуля 

здание Государственной инспекции 

труда в Петропавловске-Камчатском. 

В эксплуатацию оно было сдано в конце 

2015 года.

Другим не менее важным объектом стал 

детский сад «Улыбка» на 120 мест 

в Елизово. В этом же городе ком-

пания возвела два дома-интерната. 

Последними сданными в эксплуатацию 

объектами жилищного строитель-

ства стали многоквартирные дома в 

Вилючинске, построенные в рамках 

муниципальной программы по обеспече-

нию жильем военнослужащих. 

Сегодня все внимание ООО «Хорс» при-

ковано к важному культурно значимому 

объекту в Петропавловске-Камчатском. 

С мая 2017 года компанией ведутся 

работы по реконструкции гарнизонного 

Дома офицеров Российской армии. 

Прошло всего несколько месяцев, а 

уже заметно, что работа идет высо-

кими темпами. Уже в начале декабря 

2018 года можно будет увидеть новый 

культурный объект, оснащенный по по-

следнему слову техники. В этом здании 

проходит большое количество мероприя-

тий, повышающих уровень культуры как 

молодежи, так и более зрелого насе-

ления Камчатского края. Скоро этот 

процесс будет происходить в современ-

ном здании с обновленным дизайном. 

Специалисты ООО «Хорс» полностью 

демонтировали старое здание, обновили 

кровлю, в ближайшее время приступят 

к внутренней отделке здания.

Безопасное строительство. С целью 
повышения надежности и безопасности 

возводимых зданий применяются 

технологии сейсмоусиления. Ведь 

снижение сейсмической реакции во 

время землетрясения предотвраща-

ет повреждения и даже обрушения 

сейсмоизолированных зданий, тем 

самым защищая людей. Работы по 

сейсмоусилению зданий были проведе-

ны на следующих объектах: ул. 50 лет 

Октября, 26, 28; ул. Тушканова 3, 

7, 9, 11; ул. Горького, 13, 15, 

15/1, 19. Что касается сейсмоу-

силения социальных объектов, то 

данный вид работ был осуществлен 

на здании ГБУЗ «Камчатский краевой 

психоневрологический диспансер» по 

ул. Карагинской, 22 (женский отдел), 

и на лестнице по ул. Советской 

(слева здание бывшего ГУМа, справа — 

здание краевого суда). 
                      
Текст: Наталья Приходько  | 

Стремительное развитие
на протяжении 10 лет демонстрирует камчатская строительная 
компания «Хорс»  

ООО «Хорс» — относительно молодая, динамично развивающаяся строительная компания. Объекты она сдает всегда 
в наилучшем качестве и в срок. За юбилейные 10 лет своей деятельности ООО «Хорс» заработало репутацию надежного 
и социально ответственного партнера. С каждым годом объемы выполняемых работ растут, равно как и доверие к самой 
компании. Предприятие действительно вносит ощутимый вклад в развитие инфраструктуры и формирование общего облика 
всего Камчатского края.

Александр Похилец

        | Камчатский край 



«В процессе строительства любого 

из своих объектов мы используем толь-

ко проверенные временем и опробован-

ные нами самими строительные матери-

алы и технологии. Ведь мы должны быть 

уверены в качестве всех сдаваемых 

нами объектов. От должного уровня 

выполняемой работы зависит комфорт 

и безопасность населения», — коммен-

тирует директор ООО «Хорс» Александр 

Похилец. 

Особо стоит отметить, что все 

объекты компания сдает в эксплуа-

тацию уже с внутренней отделкой и 

полностью выполненным комплексом 

работ по благоустройству прилегаю-

щей территории. Что касается терри-

ториального расположения объектов, 

то ООО «Хорс» выполняет работы и за 

пределами Камчатского края. Объекты 

возводятся в Сахалинской области и 

Приморском крае. 

«В нашем сплоченном коллективе 

трудится свыше 80 человек. Каждый из 

них — настоящий профессионал своего 

дела. Успех ООО «Хорс» именно в том, 

что каждый в нашей команде подходит 

к своей работе со всей ответственно-

стью. Более того, мы любим свою рабо-

ту», — продолжает Александр Похилец.

Нарастить обороты. Динамика — залог 
успешного развития. Такого мне-

ния придерживается руководство ООО 

«Хорс». Движение должно быть только 

вперед, причем темпы и объемы про-

водимых работ из года в год долж-

ны только повышаться. На деле так 

и получается. С каждым годом работы 

у ООО «Хорс» становится значительно 

больше. Дело в том, что о качестве 

выполненных компанией работ всегда 

положительно отзывается как населе-

ние, так и министерство строительства 

Камчатского края. Поэтому специалисты 

строительного предприятия «Хорс» так 

востребованы. «Два главнейших прин-

ципа, определяющих всю нашу деятель-

ность: сдать объект качественно и 

в срок. Опыта и ресурсов для этого 

хватает, поэтому мы не намерены сни-

жать темпов работы. Наоборот, будем 

их максимально наращивать и вносить 

свой посильный вклад в развитие ин-

фраструктуры и создание современного 

облика Камчатского края», — подытожи-

вает руководитель ООО «Хорс». 
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Текст: Наталья Приходько

ТОГУ формирует современную 
городскую среду
На территории Хабаровского края реализуется приоритетный 
проект «Формирование комфортной городской среды»  

В 2017 году в рамках проекта в Хабаровском крае получено более 500 заявок на благоустройство дворовых территорий 
и более 1279 предложений на благоустройство 123 общественных территорий. В текущем году отремонтируют 166 дворов 
и 28 общественных территорий. При этом в крае сохранены и реализуются другие муниципальные и региональные 
программы по благоустройству. В разработке таких проектов активно принимают участие студенты Тихоокеанского 
государственного университета.

        | Хабаровский край 

На начало августа реализация феде-

рального проекта находится на этапе 

заключения и исполнения муниципальных 

контрактов. Уже есть первые результа-

ты. В Хабаровске, к примеру, проведены 

работы по благоустройству как минимум 

в восьми дворах.

Активное участие в реализации про-

екта принимают жители Хабаровского 

края — от выбора дворов, обществен-

ных территорий для благоустройства 

и определения приоритетности работ 

до обсуждения корректировок в нор-

мативно-правовые акты, в том числе 

федеральные. Для оперативного обмена 

информации задействованы все со-

временные интерактивные приложения: 

созданы группы в социальных сетях, 

функционируют мобильные чаты внутри 

края, между регионами России и с фе-

деральным центром. На домах прикре-

плены информационные доски с номерами 

телефонов горячей линии. 

В Хабаровском крае создан 

Общественный совет по реализации 

проекта, в который вошли представите-

ли всех уровней власти, управляющих 

компаний, архитекторы, СМИ, блогеры 

и инициативные граждане. 

Развитие проекта. Мнение жителей 
Хабаровского края уже было услышано на 

федеральном уровне. На Всероссийском 

форуме «Единой России» «Городская 

среда», который состоялся в Краснодаре 

24 июля 2017 года, Павел Симигин поде-

лился опытом по реализации проекта в 

крае и внес предложения, которые могут 

сделать работу программы еще более 

продуктивной.

Павел Симигин, заместитель председа-

теля Законодательной думы Хабаровского 

края, руководитель фракции ВПП «Единая 

Россия», региональный координатор пар-

тийного проекта «Городская среда»:

— Два инициированных нами предложения 

войдут в резолюцию по итогам форума. 

Первый касается комплексного подхода к 

ремонту дворовых проездов. Необходимо 

включить работы по ремонту и устройству 

систем водоотведения поверхностного 

стока дворовых территорий в минималь-

ный перечень. Также мы подняли вопрос, 

касающийся определения четкого механизма 

передачи имущества, возникшего в ходе 

благоустройства, в том числе установлен-

ных малых архитектурных форм. Предлагаем 

урны, скамейки, игровые площадки и 

другое включать в общее имущество мно-

гоквартирного дома. Так, сами собствен-

ники будут бережнее относиться к новому 

оборудованию. Отмечу, что на текущий 

момент Хабаровский край находится в 

числе лидеров реализации проекта по всей 

стране во многом благодаря активности 

населения. Программа получила широкое 

общественное обсуждение. Поскольку в 

рамках данного проекта заказчиками работ 

выступают непосредственно жители дворов, 

мы учитываем мнение людей и в итоге ре-

шаем насущные проблемы. Партия при этом 

выполняет важную функцию — налаживает 

коммуникацию между населением, управляю-

щими компаниями и министерством ЖКХ.

Молодежь в соавторстве. В разработке 
дизайн-проектов принимали активное 

участие будущие архитекторы. Студенты 

Тихоокеанского государственного уни-

верситета в Хабаровске разработали 41 

комплексное решение по благоустрой-

ству жилых дворов. Студенты ТОГУ со-

здавали архитектурный дизайн реальных 

дворовых территорий Хабаровска, прора-

батывали графики, включающие в себя 

и двухмерные, и трехмерные чертежи 

с необходимыми расчетами. В процессе 

проектирования студентам обеспечили 

полное взаимодействие с муниципалите-

тами, ТСЖ и управляющими компаниями, 

а также предоставили возможность 

использовать техническую документацию 

о домах и топографические карты.

В оценочную комиссию дизайн-проектов 

студентов ТОГУ вошли руководители 

управляющих компаний, преподава-

тели, представители партии «Единая 

Россия», а также главный архитектор 

Хабаровского края Александр Селеменев. 

Дарий Тюрин, министр ЖКХ 

Хабаровского края:

— Мы обратились к ТОГУ, чтобы глаза-

ми студентов, будущих специалистов, 

посмотреть, как они представляют себе 

внешний вид дворовых территорий. Все 

проекты оцениваются профессионалами 

по главному критерию — реальности 

воплощения в жизни. Сейчас все работы 



размещены в банке дизайн-проектов на 

сайте министерства www.gkh27.ru, на 

сайте партии, и управляющие компании 

должны обратить на это свое при-

стальное внимание с целью дальнейшей 

практической реализации. Однако еще 

раз подчеркну, что обязательным и 

необходимым является обсуждение всех 

выносимых предложений с жителями. Мы 

надеемся, что большинство разработок 

будет реализовано». 

Вера Лучкова, директор Института архи-

тектуры и дизайна ТОГУ:

— Студенты ТОГУ участвуют в проекти-

ровании городских сооружений уже не в 

первый раз. В портфолио наших студентов 

уже есть работы, спроектированные по 

заказу городских властей или бизнеса. 

Например, мы продумывали благоустрой-

ство дороги Лидога — Ванино, проекти-

ровали амурский детский санаторий. В 

том же 2016 году студенты ТОГУ, а также 

наших вузов-партнеров из Китая, Японии, 

Южной Кореи в рамках международного 

Workshop на форуме «Новые идеи нового 

века» выполняли заказ администрации 

Хабаровска по преображению нескольких 

территорий города в красивые и уютные 

скверы. Один из реализованных проек-

тов — парк Северный в Хабаровске. Это 

проект доцента кафедры «Архитектура и 

урбанистика» Натальи Дорофеевой и ее 

студентов. Вся ландшафтная организация 

территории — это ее работа. Студенты 

реализовывают проекты. Думаю, полови-

на интерьеров города, малые открытые 

общественные пространства — это работы 

молодых архитекторов и их наставников, 

а также недавних выпускников ТОГУ. 

В Комсомольске-на-Амуре свои дизайн- 

проекты на празднике, посвященном Дню 

города, представили ученики школы 

N° 23. Все работы были объединены 

в журнал проектного школьного бюро 

«Акцент». Прошли общественные обсуж-

дения дизайн-проектов, в рассмотрении 

которых как житель Комсомольска при-

нял участие губернатор края Вячеслав 

Шпорт. В будущем участие студенческой 

молодежи в реализации проекта будет 

увеличиваться. Планируется задейство-

вать трудовые отряды Хабаровского 

края в проведении ремонтных работ. 

 
Сергей Иванченко, 

ректор Тихоокеанского 

государственного уни-

верситета: 

— Проект по форми-

рованию комфортной 

городской среды создает новую Россию, 

возводит новый облик Дальневосточно-

го региона. Интеграция талантливых, 

успешных, инициативных студентов 

в разработку предложений дает возмож-

ность молодежи проектировать города 

своего будущего, будущего Хабаровско-

го края, в котором ей захочется жить, 

создавать семьи, профессионально 

развиваться и реализовать новые идеи. 

Наш университет открыт к совместным 

проектам в таких сферах, как строи-

тельство, лесная и нефтегазовая от-

расли, IT, коммуникации и др. Уверен, 

что эффективное развитие заключается 

в слиянии молодой энергии с мудростью 

поколений.
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Каковы актуальные вопросы в секто-
ре ЖКХ Чукотского района? Как они 
решаются?
Актуальна проблема устойчивого 

водоснабжения. Она решается в рамках 

программы «Чистая вода в Чукотском 

районе», в бюджете на эти цели пред-

усмотрено 43 млн рублей. Планируется 

установка водонагревателей в селе 

Лаврентия, приобретение оборудова-

ния для водоподготовки в селе Уэлен, 

разработка проектов капитального ре-

монта резервуаров чистой воды в селе 

Лаврентия и водосливной плотины на 

озере Глубокое. Также будут построены 

две опреснительные станции в селах 

Энурмин и Нешкан.

Обновляется ли жилищный фонд муници-
пального образования?
В этом направлении работа также 

ведется по соответствующей программе. 

В прошлом году построен 27-квартир-

ный дом в селе Уэлен, а на нынешний 

год запланировано строительство 

16-квартирного дома в селе Лорино. 

Не забываем и о текущем ремонте, на 

него собираемся потратить 53,6 млн 

рублей.

Все более актуальными становятся 
вопросы формирования комфортной 

среды и благоустройства. Ваш район 
они тоже не обошли стороной?
В райцентре, селе Лаврентия, 

с 2015 года развивается площадка для 

отдыха «Парк Пеликен», в прошлом году 

была установлена открытая тренажер-

ная площадка. В этом году мы выи-

грали окружной грант на проведение 

первого фестиваля ленд-арта «Край 

света». Также подготовили концепцию 

благоустройства, включающую созда-

ние территорий для отдыха и прогулок 

в тундре. В остальных поселках наше 

внимание направлено на реновацию 

жилой среды. Разработан каталог архи-

тектурных проектов быстровозводимого 

жилья, учитывающего социокультурные, 

климатические, логистические и тех-

нологические особенности региона.

Как в районе реализуется федеральная 
инициатива, связанная с предостав-
лением в долгосрочное пользование 
«дальневосточного гектара»?
Земля уже выдается, но законода-

тельную базу стоит доработать. Есть 

технические сложности в работе 

федеральной информационной системы 

«На Дальний Восток»: возможно непол-

ное совпадение фактических границ 

участков с кадастровыми планами. 

Участок на деле может захватить 

территорию водохранилища или друго-

го участка. Кроме того, наблюдается 

несоответствие системы координат 

с действующими в дальневосточ-

ных субъектах местными системами. 

Хотелось бы, чтобы на карте была 

топографическая основа. Это помог-

ло бы свести к минимуму наложение 

и пересечение границ земельных 

участков, которое случается при 

выносе «в натуру» полученных коорди-

нат. Также на публичной кадастровой 

карте Росреестра стоит выделить зоны 

охраняемых природных территорий 

и объектов культурного наследия, 

на которые нельзя оформить право 

безвозмездного срочного пользования 

земельным участком.

По словам главы администрации Чукотского муниципального района Ларисы Юрочко, основная работа сейчас направлена 
на решение проблем водоснабжения и благоустройства. Эффективно решается и жилищный вопрос —  идет строительство 
новых и ремонт существующих зданий, что позволит повысить качество жизни местного населения.

Текст: Олег Соловьев |

Хоть на край света
Проблемы ЖКХ и благоустройства в Чукотском районе активно 
решаются

Лариса Юрочко

        | Чукотский автономный округ 



Каков ваш опыт работы на рынке?
Как отдельное юридическое лицо АО 

«Усть-CреднеканГЭСстрой» работает 

с июля 2007 года, являясь дочерней 

компанией ПАО «РусГидро». До этого 

с 1976 года мы были структурным 

подразделением «КолымаГЭСстроя» 

(строительного управления Колымской 

ГЭС), затем —  ОАО «Колымаэнерго». 

Специализация и основная работа 

предприятия —  строительство объектов 

энергетической инфраструктуры, однако 

мы занимаемся и возведением граждан-

ских объектов.

А какие энергетические проекты сей-
час находятся в работе?
В настоящее время мы ведем рекон-

струкцию тракта топливоподачи на ТЭЦ 

в Магадане. Также осуществляем пол-

номасштабную реконструкцию еще одной 

действующей ТЭЦ во Владивостоке: ме-

няем оборудование и внутренние сети. 

Установленная электрическая мощность 

этой ТЭЦ составляет 120 МВт, тепловая 

производительность —  200 Гкал/час.

С нынешнего года наше предприятие 

принимает участие в строительстве ТЭЦ 

в г. Советская Гавань —  выполняется 

как монтаж оборудования, так и обще-

строительные работы. Этот объект —  

один из четырех приоритетных проектов 

«РусГидро» по президентской программе 

развития Дальнего Востока.

И, конечно, наш основной проект —  

Усть-Среднеканская ГЭС, установлен-

ная мощность которой —  570 МВт при 

условии ввода всех четырех агрега-

тов. Первые два агрегата введены 

в 2012 году, в 2018-м ожидается ввод 

третьего.

Все энергетические объекты, которые 

строит наше предприятие, предполагают 

заботу о промышленной и экологи-

ческой безопасности, ответственное 

взаимодействие с заинтересованными 

сторонами и участие в социально-эко-

номическом развитии.

Вы упомянули о том, что строи-
ли и гражданские объекты. Какие, 
например?
Гражданских объектов, построенных 

нами, не так много, но они по-насто-

ящему значимы как для нас, так и для 

общества. Например, Свято-Троицкий 

кафедральный собор и Ледовый дворец 

в центре Магадана, терапевтиче-

ский корпус Магаданской областной 

больницы и корпус инфекционной 

больницы в Сеймчане. Сейчас мы 

строим в Магадане комплекс очистных 

сооружений, который будет в числе 

крупнейших в макрорегионе и поможет 

экологическому оздоровлению города.

Каковы особенности работы в регионе?
Условия нашей работы сложные во 

многих аспектах: вечная мерзло-

та, морозы свыше 40 С°, проблемная 

логистика, не хватает кадров. И тем 

не менее мы справляемся с задачами, 

поставленными «РусГидро». В фи-

нансовом плане мы прочно стоим на 

ногах. Коллектив предприятия вырос до 

тысячи человек, а в последние годы мы 

расширили географию своей работы за 

пределы Магаданской области и всего 

Дальневосточного федерального округа. 

И это значимый показатель успеха 

для нас.

В нынешнем году АО «Усть-CреднеканГЭСстрой» отмечает 10-летний юбилей. По словам директора предприятия Рашида 
Хаджиева, сложности, которые возникают при работе в условиях Крайнего Севера и Дальнего Востока, вполне преодолимы. 
Опыт реализации компанией крупнейших энергетических проектов в регионе убедительно это доказывает.

Текст: Вера Белова |

Энергетика на вечной мерзлоте
Реализуя проекты в энергетике, стоит помнить об экологии

Рашид Хаджиев

ДФО | Магаданская область 
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Деятельность предприятия весьма 

разнопланова. Так, в Иркутской области 

ООО «КБК СоцСтрой» ведет строитель-

ство объектов коммерческой недвижимо-

сти. В Магаданской области генераль-

ным заказчиком является министерство 

строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики, в Сахалинской 

области — управление капитального 

строительства, а в Республике Саха 

(Якутия) генеральным заказчиком уже 

более четырех лет выступает исключи-

тельно АК «АЛРОСА» (ПАО). 

В декабре 2015 года ООО «КБК СоцСтрой» 

заключило контракт на строитель-

ство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в п. Сусуман Магаданской 

области. И ровно через год объект уже 

был введен в эксплуатацию, притом что 

этот спорткомплекс возводили в экс-

тремальных условиях. Зимой градусник 

опускался ниже отметки в минус 50, но 

даже самые суровые холода эту стройку 

не останавливали. «Благодаря нашим 

опытным и грамотным специалистам 

удалось найти выход, — рассказывает 

директор предприятия Наталья Кирьян. — 

Строители заливали бетон, обогревая 

будущий корпус под специальным укры-

тием, тепловые пушки создавали вокруг 

плюсовую температуру, иначе бы просто 

ничего не получилось. Особое внимание 

в проекте было уделено вентиляционной 

системе: ее изготовили специально 

под заказ, также с учетом особого 

климата (летом в Сусумане жара выше 

30 градусов, а зимой бывают морозы 

за минус 60)».

В настоящее время ООО «КБК СоцСтрой» 

продолжает работу на самых значимых 

инфраструктурных проектах, которым 

руководители регионов уделяют повы-

шенное внимание. Так, в Магаданской 

области организация занимается стро-

ительством котельной, расположенной 

в поселке Дукат (что особенно важно 

ввиду подготовки к отопительному 

сезону) и строительством физкуль-

турно-оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном, находящимся 

в поселке Палатка. Кроме того, завер-

шается строительство детского сада на 

200 мест в г. Углегорске Сахалинской 

области.

Благодаря аккуратной и грамотной ра-

боте предприятие завоевало репутацию 

надежного и ответственного застрой-

щика, к которому охотно обращаются 

в сложных случаях. Это не могло не 

отразиться и на прибыли компании. 

Финансовая политика здесь очень жест-

кая, и финансовые показатели с прошло-

го года выросли в два раза, увеличился 

и валовой годовой оборот предприятия.

«Хочу выразить особую благодарность 

профильным министерствам и губернато-

рам регионов, в которых компания ведет 

свою деятельность, — говорит Наталья 

Кирьян. — Без нашего плодотворного 

сотрудничества едва ли удалось бы 

реализовать все эти масштабные и 

социально значимые проекты».
                      
Текст: Ольга Лазуренко | 

Наталья Кирьян

Экстремальные условия — 
не помеха для строителей 
Иркутское предприятие продолжает работать даже 
в чрезвычайных обстоятельствах 

С 2013 года ООО «КБК СоцСтрой» занимается строительством объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а также 
коммерческой недвижимости. За время работы предприятие успешно зарекомендовало себя на строительном рынке Иркутской 
области, в Республике Саха (Якутия), Сахалинской и Магаданской областях. Работая в самых сложных климатических  
условиях, специалисты компании выполняют любые объемы работы качественно и в срок. 

        | Магаданская область 



Гидрогеология, инженерная геоло-

гия и экология неразрывно связаны. 

На каждом объекте изыскания включают 

комплекс работ. Это геодезия, инже-

нерная геология, гидрометеорология 

и экология объекта. Это необходимо, 

чтобы установить начальную стадию 

экологического состояния земельного 

участка перед освоением и определить, 

в каком направлении могут развиваться 

негативные процессы во время эксплу-

атации, предусмотреть их на стадии 

проектирования и уменьшить негатив.

Иногда эти работы приходится выполнять 

в срочном порядке. Так, нынешним летом 

размыло дорогу на Портовом шоссе, 

и возникла опасность, что морской порт 

будет отрезан от города. «Гидрогеолог» 

провел инженерные изыскания в ин-

тересах проектировщиков: пробурено 

10 скважин глубиной 20-25 метров для 

геодезических, гидрометеорологических 

и экологических изысканий. Результаты 

будут использованы в проектировании 

укреплений береговой линии Охотского 

моря. 

Предприятия добывающей промыш-

ленности —  постоянные заказчи-

ки «Гидрогеолога». На руднике 

им. Матросова (компания «Полюс 

Золото») проведены изыскательские 

работы для строительства объектов ин-

фраструктуры рудника. На Нежданинском 

месторождении (Якутия) ведутся изы-

скательские работы под проектирование 

золотоизвлекательной фабрики.

Для компании «Полиметалл» про-

ведены изыскательские работы на 

месторождении «Терем». Зимой выполнили 

инженерные, инженерно-геологические, 

геодезические, гидрогеологические, 

экологические изыскания для возве-

дения линии двухцепной ЛЭП 120 км 

(ВЛ-220), которая будет питать рудник 

им. Матросова. 

«Мы работаем в области распространения 

специфических грунтов, это довольно 

сложные изыскания, зачастую грунты 

ведут себя непредсказуемо, и нужен 

большой опыт, чтобы избежать ошибок 

в их комплексной оценке, —  говорит 

директор НПП «Гидрогеолог» Виктор 

Басистый. —  Также наше предприятие 

обладает необходимым лабораторным 

оборудованием для исследования не 

только обычных, но и многолетнемерзлых 

грунтов». 

«Гидрогеолог» собрал за годы своей 

деятельности уникальную базу геоло-

гических данных по многолетнемерзлым 

грунтам, которая имеет большое при-

кладное значение, а также представ-

ляет научный и научно-прикладной 

интерес. «Мы исследовали грунты по 

всей Магаданской области: делали 

термометрию, исследовали гидрогеоло-

гические условия, —  поясняет Виктор 

Басистый. —  На основании нашего опыта 

усовершенствовали методику полевых 

работ и лабораторных исследований».

Тщательно и методически правильно 

изученные геологические условия дают 

проектировщикам возможность принимать 

оптимальные с экономической точки зре-

ния решения. НПП «Гидрогеолог» может 

предоставить исчерпывающие данные по 

геологии практически любого участка 

для его освоения.

В условиях вечной мерзлоты могут работать только специалисты самой высокой квалификации, такие, какие трудятся на 
научно-производственном предприятии «Гидрогеолог». За многолетнюю практику предприятие создало уникальную базу 
геологических данных и открыло дорогу самым значимым проектам в промышленном и гражданском строительстве 
Магаданской области.

Текст: Анатолий Кубышко |

В области распространения 
специфических грунтов
В Магаданской области НПП «Гидрогеолог» выполняет самые 
сложные изыскательские работы





Северо-Кавказский

Площадь               170 439 кв. км
Население             9 775 770  человек

Ввод жилья в первом полугодии 2017 г. 1,165 млн кв. м

федеральный округ
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Новые акценты. Среди судьбоносных 
документов, принятых федеральным 

центром специально для Северного 

Кавказа, —  государственная программа 

социально-экономического развития 

СКФО до 2025 года.

«Это план, направленный на улучше-

ние ситуации в экономике Северного 

Кавказа, —  заявил председатель 

Правительства РФ Дмитрий Медведев. —  

В нем значительно больше внимания 

уделено привлечению внебюджетных 

источников финансирования, созданию 

более комфортных условий для реали-

зации перспективных бизнес-проектов, 

особенно в сфере туризма, оздорови-

тельного отдыха и агропромышленного 

производства. 

Надеюсь, это обеспечит более масштаб-

ный подход к решению задач развития 

округа и позволит эффективнее исполь-

зовать организационные и финансовые 

ресурсы».

Как сообщил министр РФ по делам 

Северного Кавказа Лев Кузнецов, 

общий объем ассигнований из феде-

рального бюджета, предусмотренный 

в 2016-2025 годах на реализацию 

государственной программы, составляет 

319,9 млрд рублей, в том числе под-

программ субъектов СКФО —  207,5 млрд. 

В госпрограмму также вошли две 

подпрограммы по линии АО «Курорты 

Северного Кавказа» и АО «Корпорация 

развития Северного Кавказа».

Если прежде основные приоритетные 

направления документа были связаны со 

строительством на Кавказе социальной 

инфраструктуры, то с 2017 года на 

первый план вышла экономика —  про-

мышленность, сельское хозяйство, 

транспорт и логистика, туризм. Акцент 

сделан на специализацию субъектов 

округа по сферам продовольственной 

безопасности или импортозамещения, 

развитие высокотехнологичной меди-

цинской помощи, транспортной доступ-

ности туристических зон.

Один из самых масштабных проектов —  

создание на территории Кавказских 

Минеральных Вод инновационного 

медкластера общей стоимостью свыше 

160 млрд рублей. 

«Его концепция подразумевает объеди-

нение лучших российских и междуна-

родных практик для достижения уровня 

медуслуг и медпомощи, сопоставимых 

с высшими мировыми стандартами», —  

прокомментировал генеральный директор 

АО «Корпорация развития Северного 

Кавказа» Сергей Харитонов. Разработка 

концепции доверена консорциуму испол-

нителей во главе с австрийским «СОЛВЕ 

Консалтинг», предполагается привлечь 

целый ряд отечественных и зарубежных 

инвесторов. В случае успешной реа-

лизации госпрограммы можно рассчи-

тывать на то, что к 2025 году объем Текст: Никита Логвинов |

     |Лев Кузнецов: «Северный 
Кавказ — регион 
с серьезным потенциалом,  
и мы готовы максимально 
его раскрыть»

Создание специального федерального министерства, разработка отдельной государственной программы, обеспечение режима 
благоприятствования для инвесторов способствуют тому, что темпы развития Северного Кавказа по ряду направлений 
превышают среднероссийские. Власти СКФО сконцентрировались на реализации масштабных проектов окружного 
и федерального уровней и уже получают дивиденды, в том числе социальные: увеличивается количество рабочих мест, 
сокращается безработица, констатирует глава Минкавказа РФ Лев Кузнецов.

Вестник | 
Строительство
Архитектура

Инфраструктура



инвестиций в Северный Кавказ увели-

чится по отношению к 2015-му прак-

тически в 2,5 раза, размер налоговых 

и неналоговых доходов —  в 1,7 раза. 

Уровень безработицы и младенческой 

смертности должен сократиться почти 

на 30%, а реальные денежные доходы на-

селения —  вырасти более чем в 1,5 раза. 

Число высокопроизводительных рабочих 

мест увеличится в 1,7 раза.

Товар лицом. Об интересе к Северному 
Кавказу можно судить, например, по 

презентации инвестиционного потен-

циала СКФО, состоявшейся в Москве 

на площадке Ассоциации европейского 

бизнеса. Лев Кузнецов рассказал, что 

на территории округа реализуются 

масштабные проекты федерального 

уровня. В их числе —  возобновление 

после 15-летнего перерыва разработки 

Тырныаузского вольфрамо-молибденового 

месторождения в Кабардино-Балкарии. 

Речь идет о строительстве подземно-

го рудника, обогатительной фабрики, 

гидрометаллургического завода и соот-

ветствующей инфраструктуры. Изучается 

возможность добычи до 1 млн тонн 

ценной руды в год и создания более 

1 тыс. рабочих мест.

Не менее амбициозный проект —  со-

здание Каспийского транспортно-логи-

стического комплекса, затрагивающего 

интересы России, Ирана, Казахстана, 

Азербайджана, Индии, Туркменистана, 

Пакистана. «Сопредельные государства 

Каспийского бассейна усиленно модер-

низируют и строят морскую портовую 

инфраструктуру. Если мы не займемся 

развитием наших портов, то через 

5-10 лет нам будет сложно догнать 

соседей. Придется потратить во много 

раз больше сил и средств, чтобы 

заинтересовать представителей биз-

нес-сообщества изменить привычные 

и налаженные ими транспортные марш-

руты на новые. Ведь новый путь —  это 

риск», —  подчеркнул первый заместитель 

министра РФ по делам Северного Кавказа 

Одес Байсултанов.

Серьезные надежды регион связывает 

с формированием Северо-Кавказского 

туристического кластера. Ключевыми 

являются всесезонные горнолыжные 

курорты «Архыз» в Карачаево-Черкесии, 

«Эльбрус» в Кабардино-Балкарии 

и «Ведучи» в Чечне. Первые два уже 

активно эксплуатируются и бьют рекор-

ды по динамике привлечения отдыхаю-

щих. Сейчас Минкавказа РФ приступило 

к подготовке Стратегии развития 

туризма до 2035 года.

Участие в презентации приняли 30 ком-

паний из Великобритании, Германии, 

Австрии, Польши, Франции, Японии, США 

и других стран. «Встреча с представи-

телями зарубежного бизнеса позволила 

нам еще раз продемонстрировать: все 

ветви власти, от федеральной до муни-

ципальной, ориентированы на то, чтобы 

обеспечить в СКФО наиболее комфортные 

условия для инвесторов. Это территория 

с очень серьезным потенциалом, и мы 

готовы максимально раскрыть ее возмож-

ности», —  отметил Лев Кузнецов.

Результаты налицо. Общая стоимость 
проектов в инвестиционном портфе-

ле только АО «Корпорация развития 

Северного Кавказа» составила за шесть 

лет свыше 31,3 млрд рублей, в том 

числе размер участия непосредственно 

корпорации —  более 6 млрд. За это 

время в округ привлечено 17,2 млрд 

рублей. Среди успешно реализованных 

проектов —  всесезонный горнолыжный 

курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии, 

национальный аэрозольный кластер, 

интенсивное растениеводство IRRICO 

и Avangard в Ставропольском крае.

О результативности предпринимаемых 

усилий можно судить по информации, 

прозвучавшей на коллегии Минкавказа 

по итогам 2016 года. Численность 

официально зарегистрированных без-

работных в СКФО сократилась более 

чем на 20 тыс. человек —  с 168 тыс. 

до 144,2 тыс. Уровень безработицы по 

методологии Международной организа-

ции труда также снизился —  с 11,5% 

до 11%. Пока, правда, он остается 

выше среднероссийского, но динамика 

подтверждает эффективность программы, 

подготовленной в 2010 году при первом 

полпреде президента РФ в округе 

Александре Хлопонине: на момент соз-

дания СКФО на учете в службах занято-

сти состояло 468 тыс. жителей.

В минувшем году Северный Кавказ 

вновь обеспечил наибольший среди всех 

федеральных округов естественный 

прирост населения: 8,1 человека на 

1000 граждан, рождаемость состави-

ла 15,9 человека на 1000. Благодаря 

реализации социальных проектов в СКФО 

сократилась смертность: среди взрос-

лых —  на 7,8 человека на 1000 насе-

ления, среди младенцев —  на 1,1 на 

1000 родившихся. ||

К 2025 году объем инвестиций в СКФО 
увеличится в 2,5 раза, размер налоговых 
и неналоговых доходов —  в 1,7 раза. 
Число высокопроизводительных рабочих 
мест вырастет в 1,7 раза.
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В конструктивном ключе. С первых дней 
существования союз зарекомендовал 

себя как прочное и профессиональ-

ное партнерство. Его главная задача 

состоит в представлении и защите 

интересов членов организации в орга-

нах государственной власти и местного 

самоуправления. Вместе с этим работа 

союза направлена на поднятие престижа 

строительной профессии, повышение 

квалификации работников строительной 

сферы, подготовку новых квалифициро-

ванных кадров, популяризацию и пропа-

ганду положительного опыта строитель-

ных компаний и их достижений. 

В список важных задач также входят 

участие и организация научно-образо-

вательной и информационно-выставочной 

деятельности, внедрение новых строи-

тельных технологий и развитие стро-

ительной индустрии Ставропольского 

края. Не остается союз в стороне от 

подготовки проектов законов и поста-

новлений регионального правительства, 

поиска и привлечения инвестиций в от-

расль, информационного обеспечения по 

всем вопросам строительного комплекса. 

Например, в нынешнем году министерство 

строительства, дорожного хозяйства и 

транспорта, организация профсоюза ра-

ботников строительства и промышленности 

стройматериалов и Союз строителей (ра-

ботодателей) края подписали трехсторон-

нее отраслевое соглашение на 2017-2019 

годы. Основная цель документа — взаи-

модействие при согласовании интересов 

между работниками, работодателями и 

органами государственной власти в 

рамках системы социального партнерства 

в вопросах регулирования социально-тру-

довых отношений в отрасли. 

«Мы постоянно находимся в фарвате-

ре изменений, которые происходят в 

строительной отрасли, — заявил пре-

зидент НП «Союз строителей (работода-

телей) Ставропольского края» Валерий 

Кудрявенко. — Руководство союза активно 

участвует в диалоге с органами власти, 

что позволяет принимать конструктивные 

решения на самом высоком уровне». 

Помимо этого НП регулярно проводит вы-

ездные заседания. Участие в них губер-

натора, элиты строительного комплекса 

региона показывают, как современно и 

качественно работают отечественные 

строители. Но проблем остается много, 

и такие встречи позволяют сверить 

позиции, выработать общую платформу, 

донести свои идеи и предложения до 

правительства и законодателей. 

«Благодаря тому, что в совет союза 

входят представители краевой и 

городской власти, саморегулируемых 

организаций, строительных компа-

ний, общественных и образовательных 

учреждений, нам удается разрешить все 

возникшие проблемы в максимально сжа-

тые сроки, — рассказал вице-президент 

Союза строителей (работодателей) Юрий 

Корнет. — Вместе мы обращаем внимание 

властей на существующие проблемы, 

подключаем депутатов краевой думы, 

которые, в свою очередь, обсуждают 

наши предложения на заседании депу-

татской комиссии». 

Активно и плодотворно сотруднича-

ет организация с Союзом строителей 

России, что позволяет выносить во-

просы краевого строительного сооб-

щества на федеральный уровень. Для 

повышения эффективности своей дея-

тельности в структуре союза создано 

три профильных комитета: по правовой, 

кадровой, научно-образовательной и 

информационной деятельности, а также 

по производственной деятельности и 

строительной индустрии. Такое распре-

деление полномочий позволяет органи-

зации создавать собственную повестку 

дня по всем вопросам, касающимся 

строительства. 

Для доступности своей деятельности и 

для удобства взаимодействия с чле-

нами НП в структуре союза действуют 

шесть филиалов. Обособленные подраз-

деления располагаются в Ставрополе, 

Буденновске, Георгиевске, Благодарном, 

Невинномысске и регионе Кавказских 

Минеральных Вод. Такая сеть офисов 

позволяет решать возникшие у членов 

НП проблемы в самые сжатые сроки. 
                      
Текст: Александр Гаврилов | 

Валерий Кудрявенко

Созидание и процветание
В нынешнем году Союз строителей (работодателей) 
Ставропольского края отметит 15-летие со дня основания 

Союз был создан в 2002 году по инициативе ведущих застройщиков Ставропольского края и администрации Ставрополя. 
Новая организация стала платформой для объединения деятельности и усилий строительного сообщества региона. 
Сегодня союз объединяет 180 членов, для которых специалисты некоммерческого партнерства готовы оказать весь спектр 
поддержки, юридическую помощь и многое другое.

Досье. Валерий Кудрявенко — 
президент НП «Союз строителей 

(работодателей) Ставропольского 

края» с 2013 г. Кандидат экономи-

ческих наук, избирался депутатом 

в Ставропольскую городскую думу 

IV созыва.

        | Ставропольский край 



Представителям компаний остается лишь 

обратиться в ближайший филиал или 

сформулировать свой вопрос в телефон-

ном режиме. 

Основа — профессионализм. У истоков 
создания союза и формирования его ис-

полнительного органа стояли известные 

в крае и за его пределами специали-

сты, за плечами которых годы успешной 

работы в сфере строительства. Со дня 

основания организацию возглавил Сергей 

Попов, с именем которого связаны ста-

новление и развитие Союза строителей 

(работодателей) Ставропольского края. 

Сергей Петрович много лет являл-

ся руководителем АО «Ставрополь-

ПроектСтрой», входящего в список 

крупнейших компаний-застройщиков края. 

Под его руководством организация пре-

вратилась в одно из ведущих в регионе 

объединений, авторитет которого по сей 

день непоколебим. В число основателей 

союза входят Яков Мацукатов, Василий 

Травов, Петр Самохвалов, успешные 

управленцы и строители.

«Мы с большим уважением и почтением 

относимся к ветеранам нашей отрасли. 

К их мнению прислушиваемся по сей 

день, ведь только сообща, поддержи-

вая связь поколений, можем уверенно 

смотреть в будущее, расширяя нашу 

деятельность и привлекая новые ком-

пании в наши прочные ряды», — под-

черкнул президент Валерий Кудрявенко. 

Изначально союз включал в свой состав 

порядка 30 членов, но благодаря 

высокому профессионализму руковод-

ства сегодня ряды некоммерческого 

партнерства состоят из 180 компаний: 

застройщиков, производителей строй-

материалов, представителей образова-

тельных учреждений и многих других. 

Наряду с крупными компаниями, такими 

как «ЮгСтройИнвест», «Эвилин-строй», 

«Югкомстрой», в числе членов союза 

есть и небольшие подрядные организа-

ции, оказывающие определенный спектр 

услуг. Все они — ответственные игро-

ки рынка, порядочные и авторитетные 

предприятия, создающие современный 

облик Ставрополья. 

«Нашим главным достижением за 15 лет 

существования стало сохранение со-

става союза. Сообща мы сделали нашу 

региональную строительную отрасль 

прозрачнее и эффективнее. Мы созда-

ли по-настоящему профессиональное 

сообщество», — подытожил Валерий 

Кудрявенко.
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Ассоциация «Саморегулируемая ре-

гиональная организация строителей 

Северного Кавказа», председателем со-

вета которой является Николай Стаценко, 

насчитывает в своих рядах 500 стро-

ительных организаций. Надо отметить, 

что в список ее членов входит ГК 

«ЮгСтройИнвест» — крупнейший застрой-

щик не только края, Северного Кавказа, 

но и России, которую возглавляет Юрий 

Иванов. Помимо этого в состав СРО 

входят строительный холдинг «Эвилин», 

которым руководит Владимир Ткаченко, 

фирма «Югкомстрой», директором которой 

является Александр Горбатых, а также 

многие другие известные строительные 

компании. «По данным статистики, у 

нас в крае числится 2773 строительных 

подрядчика и индивидуальных предпри-

нимателя. В СРО проектировщиков — 170 

юридических лиц. Производят продукцию 

37 предприятий стройиндустрии. 5 учеб-

ных заведений края обучают студентов 

строительной специальности, — пояснил 

Николай Стаценко. — Огромный вклад в 

мощь нашего края вносят наши строите-

ли». Важно, что ассоциация «СРОС СК» 

давно зарекомендовала себя как профес-

сиональное партнерство, главная задача 

которого состоит в представлении и 

защите интересов членов организации 

в органах государственной власти и 

местного самоуправления. Представители 

ассоциации успешно отстаивают инте-

ресы строителей на муниципальном и 

государственном уровне. Немаловажно, 

что ассоциация большое внимание 

уделяет популяризации строительных 

профессий. «По инициативе ассоциации 

ведутся подготовительные работы к 

созданию скульптурной композиции, по-

священной представителям нашей слав-

ной професии. Это будет подарок для 

всех коллег, а также жителей города. 

Думаю, они его заслужили», — заявил 

Николай Стаценко. Нельзя не отметить 

и результаты деятельности ООО «СК 

«СтавропольГазСнаб». Только за послед-

ние пять лет силами организации было 

построено два многоквартирных дома в 

центре столицы Ставрополья. «Наш опыт 

позволяет приступить к работам без 

проволочек. Коллектив компании успеш-

но участвовал в реализации различных 

проектов. Это строительство детских 

садов, многоэтажного жилья и объектов 

городской инфраструктуры, — подчеркнул 

Николай Стаценко. — Например, сегодня 

мы завершаем работы по заказу Северо-

Кавказского федерального универ-

ситета. Надеюсь, к началу учебного 

года порадуем студентов открытием 

современного плавательного бассейна 

и спортивного комплекса. К данному 

комплексу приспособлены три игровые 

спортплощадки. Сам объект располага-

ется в центре студенческого городка, 

так что интерес к нему со стороны 

молодежи будет огромный. Параллельно 

с возведением спорткомплекса ООО 

«СК «СтавропольГазСнаб» решило вер-

нуться к жилищному строительству». 

В активе ООО «СК «СтавропольГазСнаб» есть немало крупных объектов, построенных в заявленные сроки и в соответствии 
с современными требованиями. Компания успешно справляется с взятыми на себя обязательствами. По мнению генерального 
директора предприятия Николая Стаценко, большое значение для развития строительства в регионе играет ассоциация 
«Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

Текст: Александр Гаврилов |

Николай Стаценко: «Каждый проект для 
компании — особенный»

        | Ставропольский край 



ООО фирма «Югкомстрой» —  крупный 

и надежный застройщик, сданные 

объекты которого давно стали насто-

ящим украшением Ставрополя. В порт-

феле завершенных проектов —  порядка 

50 введенных в эксплуатацию объектов 

недвижимости: реконструированные 

и отреставрированные здания, мало-

этажная застройка. Но главным направ-

лением деятельности было и остается 

многоэтажное жилое строительство. 

Предпочтение отдается комплексной 

застройке территории, сочетающей 

в себе современные МКД, развитую ин-

фраструктуру, благоустроенные дворы, 

парковки, детские площадки и многое 

другое.

«Новый дом не должен заканчиваться 

стенами. Мы создаем по-настоящему 

комфортную городскую среду, где все 

соответствует современным представле-

ниям об уюте, —  подчеркнул Александр 

Горбатых. —  Сейчас мы сдаем два таких 

жилых комплекса, располагающихся 

в городе Ставрополе в чистых и бла-

гоприятных для жизни районах. Мы го-

товы предложить своим клиентам, уже 

давно ставшими для нас настоящими 

друзьями, отличные условия для приоб-

ретения квартир».

«Югкомстрой» завершает строительство 

ЖК «Фреш» и ЖК «Аристократъ». Оба 

комплекса —  результат профессиональ-

ной работы всех сотрудников компании, 

которые с чувством гордости расска-

зывает своим друзьям и знакомым, что 

этот дом построили они. «Я горжусь 

нашей работой, в нее мы вкладываем не 

только силы, но и душу, поэтому каждый 

проект по-своему уникальный», —  отме-

тил директор.

Немаловажно, что на все построенные 

компанией дома есть отличный спрос 

среди жителей Ставрополя. Зачастую 

покупателями квартир становятся семьи, 

приобретавшие жилье несколькими года-

ми ранее. А это говорит о том, что МКД 

«Югкомстроя» —  отличная недвижимость, 

в которой хочется жить.

В планах компании —  приступить 

к строительству еще одного жилого 

комплекса, а в перспективе реали-

зовать проекты в соседних регионах. 

Благо, что опыта и возможностей 

предостаточно.

Немаловажно, что особое внимание 

компания уделяет благотворительности 

и поддержке учреждений социальной 

сферы краевого центра. Под патрона-

жем застройщика находятся детские 

сады, школы и строительный колледж. 

Не остаются без помощи дети-сиро-

ты. «Нужно создавать возможности для 

ребят, ведь именно им предстоит жить 

и работать в этом городе, —  заявил 

Александр Горбатых. —  Стараемся ока-

зывать содействие и своим сотрудникам, 

особенно молодым, которые делают пер-

вые шаги в профессии. Только сообща 

мы сможем решать задачи, которые 

поставили перед собой».

355000 г. Ставрополь,

ул. Доваторцев, 52 В,

тел.: (8652) 99-02-99,

e-mail: ugkomstroy@mail.ru,

www.ugkomstroy.ru

За 18-летнюю историю фирма «Югкомстрой» ввела в эксплуатацию десятки объектов недвижимости. Многоквартирные дома, 
построенные и строящиеся компанией, —  пример того, как должно выглядеть современное и комфортное жилье. Как отметил 
руководитель и основатель компании Александр Горбатых, каждый объект —  это результат огромной ответственности 
и самоотдачи каждого сотрудника.

Текст: Александр Гаврилов |

Пьедестал почета
Более 300 тысяч квадратных метров комфортного жилья 
построила компания «Югкомстрой»
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«СтавКрайИмущество» (ГУП «СКИ») об-

разовано в 2015 году. Основой нового 

предприятия стало ГУП СК «Бюро ка-

дастровых инженеров», известное всем 

как краевое БТИ. К нему было присоеди-

нено ГУП СК «Наследие», занимающееся 

проведением научно-исследовательских 

и археологических работ на земельных 

участках перед началом строительства.

ГУП «СКИ» является единственным дер-

жателем архивов БТИ и «РосТеха», сфор-

мированных за 90 лет работы органи-

заций технической инвентаризации. Его 

наличие позволяет более качественно 

и в короткие сроки подготавливать 

техническую документацию на объекты 

недвижимости, изготавливать межевые 

и технические планы.

«На днях у нас состоялось открытие но-

вого современного цифрового архивного 

центра, где сосредоточены все эти до-

кументы. Они будут оцифрованы и вклю-

чены в электронный каталог, —  расска-

зал директор Борис Борисов. —  Теперь, 

чтобы получить необходимую копию 

техпаспорта, оценочной документации, 

поэтажного плана, проектно-разре-

шительной документации, выписки из 

реестровой книги, гражданам не нужно 

ехать в краевой центр —  достаточно 

подать заявку по месту жительства, 

и уже по электронным каналам связи 

она поступит в центр и, соответствен-

но, будет обработана».

Список услуг ГУП «СКИ» также включает 

землеустроительные и топографиче-

ские работы, инженерно-геодезические 

изыскания, проведение комплексных 

кадастровых работ, геодезические 

и картографические работы. Кроме 

того, в задачи предприятия входят 

содержание и сдача в аренду объек-

тов государственной собственности 

и культурного наследия. Так, благодаря 

стараниям специалистов «СКИ» три па-

мятника истории и архитектуры обрели 

инвесторов, которые взяли на себя обя-

зательства полностью отреставрировать 

их за свой счет и поддерживать в над-

лежащем состоянии в течение 49 лет.

ГУП «СКИ» имеет разветвленную фили-

альную сеть и представлено в каждом 

городе и районе Ставропольского края. 

В состав предприятия входит 38 струк-

турных подразделений: 20 филиалов 

и 18 обособленных подразделений.

ГУП «СКИ» идет в ногу со време-

нем, каждое рабочее место оснащено 

современными специализированными 

программными продуктами, цифровым 

оборудованием. Предприятие обладает 

собственной сетью базовых спутни-

ковых станций, что позволяет в ко-

роткие сроки и с большой точностью 

определять местоположение объектов 

недвижимости, археологических объек-

тов, курганов, поселений. Коллектив 

насчитывает более 300 квалифициро-

ванных, лучших в крае сотрудников 

в области управления недвижимостью. 

Также в штате есть профессиональные 

аттестованные кадастровые инжене-

ры, состоящие в А СРО «Кадастровые 

инженеры».

Специалисты ГУП «СКИ» активно уча-

ствуют в научной и общественной 

работе. Они не раз выступали на 

всероссийских мероприятиях в качестве 

экспертов. Таким образом, созданная 

организация стала крупным государ-

ственным предприятием Ставропольского 

края в сфере недвижимости.

ГУП СК «СтавКрайИмущество» —  единственное государственное предприятие в Ставропольском крае, оказывающее 
комплексные услуги, связанные с объектами недвижимости. По словам директора Бориса Борисова, организация постоянно 
совершенствует свою деятельность, повышая качество и спектр услуг, предоставляемых населению и юридическим лицам.

Текст: Александр Гаврилов |

Услуги со знаком качества
На Ставрополье функционирует универсальное предприятие 
в сфере управления недвижимостью —  технологичная 
и открытая структура для населения и компаний

Борис Борисов

        | Ставропольский край 



Объект начинал строиться по фе-

деральной целевой программе «Юг 

России (2014-2020 гг.)», финансиро-

вание поступало крайне нерегулярно. 

В частности, в 2015 году подрядчик 

был вынужден вести работы за счет 

собственных средств с сентября по де-

кабрь. В 2016 году деньги отсутство-

вали с января по август. Возобновить 

финансирование и завершить строи-

тельство удалось уже в рамках новой 

государственной программы «Развитие 

Северо-Кавказского федерального окру-

га». Именно благодаря твердой позиции 

подрядчика, принявшего решение не 

замораживать стройку, стало возможным 

открытие школы в 2016 году.

Крайне непростым оказалось и начало 

строительства школы, поскольку на 

всей территории застройки были со-

складированы грунты от недавно сдан-

ного жилого комплекса «Белый город». 

Несмотря на сложности, подрядчик 

разработал план возведения объекта 

частями. Благодаря этому в 2015 году 

в реализации проекта был совершен 

настоящий прорыв.

«Объект уникален своими архитектур-

но-планировочными решениями, —  счи-

тает президент Союза строителей СКФО, 

депутат думы Ставропольского края VI 

созыва Александр Шарабок. —  От школ 

старого поколения это здание отлича-

ется большим количеством жизненного 

пространства и высокими потолками. 

Новинкой для детей станут интерактив-

ные системы, которыми оснащен каждый 

учебный класс».

Немаловажно, что школа полностью 

соответствует требованиям пожарной 

безопасности, доступна для маломо-

бильных групп населения, оснащена 

современным лифтом, системой виде-

онаблюдения, контрольно-пропускным 

пунктом. Для оформления интерьера 

кабинетов подрядчик разрабатывал 

специальные дизайн-проекты, исполь-

зовал только экологически чистые 

материалы. Также оборудованы учебные 

места для слабовидящих детей, пред-

усмотрены зоны отдыха, читальный зал.

Всего в здании 10 блоков, из них 

отдельный блок для малышей —  это 

начальная школа с игровыми и спаль-

ными комнатами. Есть два больших 

спортивных зала, тренажерный и гим-

настический залы, пищеблок с обе-

денным залом, библиотека, кабинеты 

информатики, физики, химии, домовод-

ства, труда, оснащенные современным 

обучающим оборудованием. На террито-

рии школы располагаются спортивные 

площадки, футбольное поле, беседки 

для проведения занятий на открытом 

воздухе.

«Благодаря усилиям подрядчика объект 

возведен с высочайшей оценкой каче-

ства, —  убежден Александр Шарабок. —  

Можно смело сказать, и со мной 

согласны коллеги-строители, что это 

лучшая школа в Ставропольском крае 

и одна из лучших в России».

Как отмечают эксперты, учебное заведение, рассчитанное на 807 мест, является лучшим в Ставропольском крае по многим 
показателям. Это молодой район города, который застроен высотными многоэтажными домами, заселен в основном молодыми 
семьями, и его жители очень нуждались в общеобразовательном учреждении.

Текст: Александр Гаврилов |

Образование «под ключ»
Новая школа в Ставрополе построена в 530-м квартале по 
уникальному проекту, не имеющему аналогов в городе

Александр Шарабок
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Качество работы —  главный приори-

тет в деятельности ООО «Объединение 

«СТАВРОПОЛЬСКОЕ». Сегодня все за-

вершенные проекты компании —  пример 

профессионализма, поэтому многие ее 

объекты —  визитная карточка города.

«Мы не боимся работать открыто и про-

зрачно, поскольку строим на благо 

Ставрополя и его жителей, —  подчеркнул 

Александр Соколов. —  Можно сказать, 

что мы —  патриоты своей малой родины. 

Каждый дом или бизнес-центр —  резуль-

тат нашего труда, которым мы гордимся. 

Наша работа —  наше лицо. Мы сохраняем 

свою репутацию, несмотря на все слож-

ности в строительной отрасли».

Качественное жилье по самым доступным 

ценам —  такие отзывы получают объек-

ты ООО «Объединение «СТАВРОПОЛЬСКОЕ» 

у населения. Сейчас компания ак-

тивно реализует масштабный проект 

по строительству жилого комплекса 

в Северо-Западном районе города. 

В данный момент завершается возведе-

ние трех из 11 многоквартирных домов 

общей площадью порядка 30 тыс. кв. м. 

Предусмотрены также подземный паркинг, 

клуб детского досуга, благоустроен-

ная придомовая территория, развитая 

инфраструктура. Рядом с комплексом уже 

открыт детский сад и строится школа. 

Одним словом, создается микрорайон, 

обеспеченный всем необходимым для 

комфортной жизни. Для своих клиентов 

в ЖК «Сокол» застройщик предлагает 

современные квартиры в кирпичном доме.

Коллектив ООО «Объединение 

«СТАВРОПОЛЬСКОЕ» —  это около ста ква-

лифицированных работников, строите-

лей, инженеров и рабочих. Для молодых 

специалистов, приходящих в компанию 

всерьез и надолго, есть немало при-

меров для роста и повышения профес-

сионализма. Внутри коллектива давно 

сформировался костяк опытных сотруд-

ников. Многие уже ушли на заслуженный 

отдых, но их деятельность была высоко 

оценена не только на городском, но 

и на федеральном уровне. Например, 

штукатур Клавдия Фоминична Пензева 

награждена орденом Почета. Высокие 

государственные награды получили 

Валентина Емец, Светлана Мальцева, 

Александр Иванов и многие другие.

«Конечно, мы растим новых специали-

стов. Мы заинтересованы в том, чтобы 

выпускники строительных колледжей 

и вузов приходили к нам, поэтому вся-

чески поддерживаем лучших студентов 

учебных заведений, приглашаем их на 

практику и предлагаем отличные усло-

вия для дальнейшего сотрудничества», —  

признался Александр Соколов.

В планах компании —  немало серьезных 

проектов, в том числе по сохране-

нию исторического центра Ставрополя 

и возведению современного жилья вза-

мен ветхого. Директор уверен: только 

сообща застройщики и власти способны 

сформировать комфортную городскую 

среду, в которой будут расти новые 

поколения.

За это время сданы в эксплуатацию десятки объектов коммерческой и жилой недвижимости. По словам руководителя 
компании Александра Соколова, организация одна из первых в регионе начала работу с обманутыми дольщиками. Взяв под 
свою ответственность проблемные проекты, она не только завершила строительство в заявленный срок, но и помогла 
многим семьям получить долгожданное жилье.

Текст: Александр Гаврилов |

Всерьез и надолго
ООО «Объединение «СТАВРОПОЛЬСКОЕ» успешно работает на 
строительном рынке региона уже более 25 лет

Александр Соколов

        | Ставропольский край 



АО «Ставрополь ТИСИЗ» было основано 

в 1963 году. На протяжении более чем 

полувека компания принимала уча-

стие в изыскательских работах почти 

на всех крупных промышленных объ-

ектах Ставрополья. «За многие годы 

нашей деятельности мы неоднократно 

доказывали на практике свою готов-

ность работать в любой точке мира, — 

подчеркнул Анатолий Балакин. — Наши 

специалисты выполняли заказы круп-

ных российских компаний в Анголе и 

Монголии, а также в Сибири и других 

регионах РФ». Такая мобильность во 

многом связана с отлично развитой 

материально-технической базой пред-

приятия. Собственная производствен-

ная база и широкий спектр оборудо-

вания позволяют ему в самые сжатые 

сроки выполнять поставленные задачи. 

Сегодня компания предлагает услуги 

в составе инженерно-геологических, 

инженерно-геодезических, инженерно-ги-

дрометеорологических, инженерно-эко-

логических и инженерно-геотехнических 

изысканий, а также по обследованию 

состояния грунтов у основания зданий 

и сооружений. Предприятие готово ра-

ботать практически на любом объекте. 

При этом «Ставрополь ТИСИЗ» — насто-

ящий бренд высокого профессионализма 

и мастерства. 

Конечно, основной полигон рабо-

ты команды Анатолия Балакина — 

Ставрополье, она сотрудничала 

и продолжает сотрудничать практи-

чески со всеми градообразующими 

промышленными предприятиями края. 

Сейчас специалисты компании трудятся 

на ряде небольших объектов реги-

она. Серьезное внимание уделяется 

контролю качества. На предприятии 

внедрена система менеджмента каче-

ства в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Важным фактором в успешной деятель-

ности АО «Ставрополь ТИСИЗ» явля-

ются лабораторные грунтоведческие 

исследования.

Гордость компании — квалифицирован-

ный коллектив. Сегодня здесь работа-

ют порядка 150 человек. Генеральный 

директор Анатолий Балакин трудится 

на предприятии со дня его основания, 

начинал с инженера-топографа. 

Профессионалы и эксперты высокого 

уровня с большой ответственностью 

подходят к каждому проекту. Костяк 

предприятия — начальники экспедиций 

Сергей Чеботарев и Федор Шаповалов, 

геолог Анатолий Боровцов, главный 

гидролог Татьяна Шаповалова, заве-

дующая грунтоведческой лабораторией 

Татьяна Пенькова и многие другие. 

Приходят и молодые кадры — вы-

пускники ведущих вузов и ссузов 

Ставрополья. Постепенно они перени-

мают опыт старших поколений и сами 

становятся настоящими мастерами 

в своем деле. 

                      
Текст: Александр Гаврилов | 

Анатолий Балакин

Командный подход — 
залог успеха
Изыскательская работа АО «Ставрополь ТИСИЗ» — пример 
качества и профессионализма 

Компания более 50 лет успешно работает в сфере изысканий. На счету специалистов «ТИСИЗ» — десятки тысяч завершенных 
проектов как в России, так и за ее пределами. Как отметил генеральный директор Анатолий Балакин, сплав опыта 
и профессионализма позволяет решать задачи любой сложности. Качество, мобильность и сжатые сроки — основные 
приоритеты работы.
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За многие годы ответственной 

и профессиональной деятельно-

сти АО «Ростехинвентаризация — 

Федеральное БТИ» стало надежным 

партнером в сфере технического учета 

и инвентаризации. Северо-Кавказский 

филиал — одно из ведущих структурных 

подразделений акционерного общества, 

осуществляющее деятельность не только 

в Ставропольском крае, но и в респу-

бликах Северная Осетия — Алания и 

Ингушетия. В свою очередь, в структуру 

филиала входят два отделения и 13 про-

изводственных участков, в которых 

трудятся порядка 150 специалистов. 

В настоящее время Северо-Кавказский 

филиал — современное предприятие, 

оказывающее широкий спектр услуг 

и располагающее необходимой мате-

риально-технической базой, новейшим 

геодезическим оборудованием, что 

позволяет успешно оказывать услуги как 

гражданам, так и предприятиям. «Успехи 

предприятия в первую очередь связаны 

с кадровым составом и совершенство-

ванием материально-технической базы. 

Организация — это команда грамотных 

специалистов, профессионалов в своем 

деле, имеющих опыт работы со сложными 

объектами и крупными имущественными 

комплексами, — подчеркнул дирек-

тор Дмитрий Ильин. — В коллективе 

немало опытных кадров, в числе ко-

торых Аркадий Бигаев и Владимир 

Маковский, удостоенные благодарностей 

федерального уровня». На предприятии 

постоянно внедряются новые техноло-

гии, что заметно повышает эффектив-

ность работы. Северо-Кавказский филиал 

по-прежнему осуществляет техническую 

инвентаризацию зданий, строений, 

сооружений и изготавливает техпаспор-

та. Предприятие имеет аккредитацию 

на осуществление технической инвен-

таризации объектов капстроительства, 

лицензии на картографию и геодезию, 

а также на осуществление оценочной 

деятельности. В последнее время спектр 

аккредитованных услуг службы суще-

ственно расширился: теперь выпол-

няются кадастровые, геодезические 

и топографические работы, межевание 

земельных участков, создание карт-пла-

нов территорий, акты обследования, 

оценочные работы и многое другое. 

Специалисты успешно ведут учет и 

инвентаризацию строений, инженерных 

коммуникаций, объектов внешнего бла-

гоустройства, промышленных и произ-

водственных объектов и многое другое. 

«Нет сомнений, что наши услуги по 

оценке имущества будут находить новых 

клиентов в лице крупных кредит-

ных организаций. Сегодня для банков 

предприятие осуществляет рыночную 

оценку зданий, сооружений, долей 

в объекте недвижимого имущества, 

земельных участков, транспортных 

средств и оборудования», — заметил 

руководитель филиала. Немаловажно, 

что филиал уже имеет успешный опыт 

сотрудничества с РАО «ЕЭС России», ОАО 

«Газпром», Министерством обороны РФ, НК 

«Роснефть», ОАО «Российские железные 

дороги», а также с рядом других ве-

домств и крупнейших предприятий стра-

ны. Осуществляются работы с объектами, 

информация о которых является государ-

ственной тайной. «Мы готовы работать 

с любым заказчиком и предоставить всю 

информацию, которой обладаем. Наши 

специалисты окажут качественные и ква-

лифицированные услуги в самые сжатые 

сроки», — подытожил Дмитрий Ильин. 

355012 г. Ставрополь, 

ул. Комсомольская, 58, 

тел.: (8652) 26-32-57, 29-63-15,

stavropolskiy_kray@rosinv.ru

                      
Текст: Александр Гаврилов | 

Дмитрий Ильин

Полная инвентаризация 
Ростехинвентаризация в преддверии 50-летнего юбилея  

Северо-Кавказский филиал АО «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» стал надежным партнером в сфере технического 
учета и инвентаризации. По словам руководителя филиала Дмитрия Ильина, имея значительный опыт и квалифицированный 
коллектив, организация из года в года расширяет спектр услуг, не забывая при этом о повышении качества работ.  

        | Ставропольский край 



— Наше автотранспорт-
ное предприятие — старей-
шее на Северном Кавказе. 
С 1938 года оно обеспечивало 
стабильность пассажирских 
перевозок в городах КМВ и 
заработало репутацию на-
дежного автоперевозчика. 
Мы осуществляем перевозку 
пассажиров на междугородных 
и пригородных маршрутах, 
соединяем транспортным со-
общением по краю Пятигорск, 
Ессентуки, Минводы, Став-
рополь, Георгиевск, Арзгир 
и другие города. 

Вячеслав Алейников, директор ОАО «Пятигорскавтокомсервис»:  

Также занимаемся техническим 

обслуживанием автотранс-

портных средств. У нас хоро-

шая материально-техническая 

база, большой парк автобусов 

средней вместимости: иномар-

ки и отечественные машины 

общей численностью около 

100 единиц, все автобусы 

оснащены полным комплексом 

оборудования для безопасно-

сти пассажиров, комплексом 

ГЛОНАСС и тахографами. Мы 

работаем в городах-курортах, 

поэтому уделяем серьез-

ное внимание экологичности  

эксплуатируемых автобу-

сов, участвуем в программе 

президента переоборудования 

пассажирского транспорта на 

газомоторное топливо, что 

уменьшает загрязнение воз-

духа. На 2017 год мы приоб-

рели 10 таких машин, общие 

затраты составили 45 млн 

рублей. Часть средств ком-

пенсирована по госпрограм-

ме, осуществление которой 

стало возможным благодаря 

поддержке губернатора СК 

Владимира Владимирова. На 

курортах Кавминвод эти ма-

шины стали одними из первых, 

серийно выпущенных на заво-

де по программе президента 

перевода транспорта на более 

экологическое топливо — газ.

Еще одна гордость предприя-

тия — большой ремонтный цех, 

оснащенный на самом совре-

менном уровне: есть карбю-

раторный цех, цех по ремонту 

газового и электрообору-

дования, цех замены масла 

и автомойка. Достраивается 

многоуровневый современный 

гараж. «Пятигорскавтокомсер-

вис» — одно из базовых пред-

приятий Пятигорска, вносящее 

существенный вклад в соци-

ально-экономическое развитие 

края. У нас трудятся порядка 

100 человек, часть из них — 

в автосервисе. Наш прин-

цип — оказывать поддержку, 

тем кто в ней нуждается. Мы 

помогаем нескольким школам, 

общественному церковному 

фонду, совету ветеранов, ма-

лоимущим, подопечным Центра 

соцобслуживания населения 

и многим другим, стараем-

ся участвовать в городских 

мероприятиях, поддерживаем 

начинания мэрии. Достигнуто 

это благодаря нашему кол-

лективу. Стараемся и дальше 

работать в этом направлении.

В рамках реализации приори-
тетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» ведется реконструкция 
площади Ленина в Ставропо-
ле. В работах по асфальти-
рованию задействована одна 
из известнейших компаний 
региона — ООО «СМДС ПМК», 
зарекомендовавшая себя как 
надежный и добросовестный 
подрядчик. 

Новый облик главной площади Ставрополя

За годы своей деятельности 

ООО «СМДС ПМК» завершило 

крупные проекты в рамках 

дорожного строительства. 

Ремонт, строительство, 

содержание дорог и инже-

нерных сетей — основной 

приоритет в деятельно-

сти компании. Ежегодно ее 

подразделение ремонтирует 

1,5 тыс. кв. м дорог и уби-

рает 12 тыс. кв. м террито-

рии, прилегающей к аэровок-

залу Ставрополя.

Кроме того, предприя-

тие отвечает за состояние 

инженерной инфраструктуры, 

малых архитектурных форм, 

оград, скамеек, фонтанов, 

дорожных знаков, урн и т. д. 

Неудивительно, что работать 

на главной площади города 

доверили именно ООО «СМДС 

ПМК». По признанию директора 

Андрея Севрюкова, успешно 

решать все задачи удается 

благодаря слаженной коман-

де профессионалов. Сегодня 

в штате компании трудятся 

порядка 200 квалифицирован-

ных специалистов, имеющих 

солидный опыт и отличную 

квалификацию. 

К асфальтированию площади 

привлечено около 35 человек. 

Состоялась серьезная подго-

товка: выравнивание, фрезе-

рование, поднятие ливневых 

решеток и многое другое. 

После этого в несколько 

этапов было заасфальтировано 

свыше 18 тыс. кв. м, включая 

проезжую часть перед зданием 

краевой администрации. Сдача 

объекта запланирована на 

середину августа, и нет со-

мнений, что все работы будут 

завершены в заявленный срок. 

«Этот проект для нас особый 

и довольно непростой. Ведь 

мы убрали уклон, полностью 

выровняли площадь, теперь 

она абсолютно ровная. Мы 

хотим, чтобы главная пло-

щадь Ставрополя стала еще 

удобнее, ведь здесь проходят 

праздничные мероприятия. 

Поэтому наша квалифицирован-

ная работа является вкла-

дом в общее благоустройство 

города», — поделился Андрей 

Севрюков.



538–539 | СКФО Вестник | Строительство. Архитектура. Инфраструктура.

«Своевременная и качественная сдача 

объекта — желание любого заказчика. 

Но еще одним важнейшим нашим прави-

лом является грамотное расходование 

бюджетных средств, ведь 99% нашей 

работы приходится на объекты соци-

альной инфраструктуры», — делится 

Василий Цыбизов, генеральный директор 

ООО «Горизонт», обладатель почетной 

грамоты Министерства строитель-

ства РФ и медали за доблестный труд 

III степени.

Среди значимых работ компании — 

капитальный ремонт домов культуры, 

школ, детских садов, центров соци-

ального обслуживания населения и 

многих других муниципальных объ-

ектов. Например, в 2012 году было 

реконструировано здание СОШ N° 16 

под детский сад на 80 мест в селе 

Александровском. Объект был сдан 

со значительным опережением графика 

и с высоким качеством. 

В данный момент основные усилия 

ООО «Горизонт» направлены на участие 

в реализации программы по переселе-

нию граждан из ветхого и аварийного 

жилья. В 2015 году компания построи-

ла 8 МКД на 165 квартир в микрорай-

оне Новая Березовка г. Кисловодска, 

цена контракта составила 165 млн 

рублей. В 2016 году застройка 

микрорайона продолжилась, было 

сдано 14 МКД на 73 квартиры по 

ул. Набережной, 77, и 223 квартиры 

по ул. Катыхина, 181. Общая сумма 

контрактов — 284 млн рублей. В 

нынешнем году ООО «Горизонт» строит 

еще 16 МКД на 225 квартир по ул. 

Катыхина. Объекты будут сданы строго 

в срок — до 1 сентября. 

В комплекс работ, осуществляемых 

компанией, обязательно входит бла-

гоустройство придомовых территорий, 

строительство детских площадок, об-

устройство дорог, проездов, пешеход-

ных зон и стоянок. «Дома мы возводим 

из газосиликатных блоков, потому что 

он позволяет сохранять энергоэффек-

тивность и добиваться экономии по 

коммунальным платежам за отопление 

на 20-30%», — комментирует Василий 

Цыбизов.

Другое значимое направление дея-

тельности ООО «Горизонт» — стро-

ительство и ремонт мостов. Среди 

сданных в эксплуатацию объектов — 

мосты через реки Скнига и Вашана в 

Тульской области, через реки Лебедка 

и Гайка в Саратовской области. В 

Кочубеевском районе Ставропольского 

края отремонтирован мост через реку 

Барсучка, а в Кисловодске построен 

мост через реку Березовка. 

Недавно компания заключила договор 

на участие в строительстве объекта 

федерального значения — Керченского 

моста. Работа уже кипит, брига-

да ООО «Горизонт» заливает бетон 

у основания моста. К его возведению 

привлечены только те предприятия, 

которые располагают собственными 

производственными силами и имеют 

опыт успешной реализации инфра-

структурных проектов. Поэтому ООО 

«Горизонт» можно назвать одной из 

ведущих как строительных, так и мо-

стостроительных компаний страны. 
                      
Текст: Олег Соловьев | 

Новые горизонты мостостроения  
Компания «Горизонт» многие годы успешно возводит объекты 
социальной инфраструктуры и располагает бесценным опытом 
строительства мостов

ООО «Горизонт» ведет свою деятельность с 1994 года, за это время накоплен большой опыт по основному направлению 
деятельности — производству общестроительных работ. Сегодня компания сосредоточена на крупном объекте 
в Ставропольском крае — строительстве нового микрорайона в Кисловодске в рамках реализации программы переселения 
из ветхого и аварийного жилья. Репутация и принципы ООО «Горизонт» гарантируют, что все запланированные объекты 
будут сданы в срок и на самом высоком уровне.

        | Ставропольский край 
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Площадь               1 818 497 кв. км
Население             12 345 803  человека

Ввод жилья в первом полугодии 2017 г. 1,989 млн кв. м

федеральный округ
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Российско-китайский акцент. 15-19 июня 
в Харбине проходило IV российско-ки-

тайское ЭКСПО. На него съехались 

несколько сотен предприятий — пред-

ставителей 36 стран мира, развивающих 

партнерские отношения с КНР. Среди 

тематических разделов — металлур-

гия, медицина, легкая промышленность, 

энергетика, нефтехимия, транспортное 

машиностроение, сельское хозяйство.

«По сравнению с прошлым годом количе-

ство стран и регионов, участвовавших в 

ЭКСПО, выросло на 50%, в том числе за 

счет девяти новых государств: Армении, 

Индонезии, Турции и других», — проком-

ментировала генеральный консул КНР в 

Екатеринбурге Гэн Липин.

Выставочная площадь России увеличилась 

на 1 тыс. кв. метров. Среди самых круп-

ных компаний-участниц — ГК «Ростех», АО 

«Объединенная двигателестроительная кор-

порация», УК «Особые экономические зоны», 

АО «РЖД». Среди регионов-участников — 

Приморский, Алтайский и Хабаровский края, 

Иркутская, Челябинская, Свердловская и 

Липецкая области.

Непосредственно субъекты УФО пре-

зентовали на ЭКСПО 11 инвестиционных 

проектов. Как сообщила Уральская 

торгово-промышленная палата, от 

Свердловской области поступи-

ло пять проектов. В частности, ЗАО 

«Уралметанолгрупп» предложило китай-

ским компаниям вложиться в строитель-

ство завода по выпуску 600 тыс. литров 

метанола в год. Он возводится на 

площадке под Нижним Тагилом, предпо-

лагаемый объем инвестиций — 266 млн 

евро. Лобвинский лесопромышленный 

комбинат готов продать свою площадку 

за 13 млн долларов либо привлечь стра-

тегического партнера из КНР. Выйский 

деревообрабатывающий комбинат, рас-

полагающий современным оборудованием, 

ищет дополнительные возможности для 

выпуска готовой продукции.

Генеральный директор Агентства ин-

фраструктурного развития Тюменской 

области Андрей Саносян привез проекты 

строительства оптово-распределитель-

ного центра, а также агроиндустриаль-

ного парка, включающего терминал для 

хранения, переработки и дальнейшего 

экспорта зерна. Первый объект пред-

полагается локализовать на готовой 

площадке индустриального парка со всей 

необходимой инженерной инфраструктурой, 

второй — на участке в городе Ишим.

Ямало-Ненецкий автономной округ 

познакомил с проектами глубокой 

переработки продукции оленеводства. 

«У нас есть уникальный ресурс — 

760 тыс. оленей, а Китай нуждается 

в высококачественной продукции олене-

водства, поэтому нужно соединить наши 

возможности и усилия в реализации 

этого потенциала», — прокомментировал 

директор департамента агропромышленно-

го комплекса ЯНАО Виктор Югай.

Глобальный подход к «умному  
производству». 10-13 июля в Екатеринбурге 
проходила VIII Международная вы-

ставка промышленности и инноваций 

«ИННОПРОМ-2017», которая называлась 

«Умное производство. Глобальный подход» 

и собрала более 640 индустриальных 

компаний из 20 стран. Самым главным 

ее участником стал президент России 

Владимир Путин, которого сопровождал 

полпред в УФО Игорь Холманских.

«Умное производство» сегодня — опре-

деляющее направление роста мировой 

экономики. Цифровизация, форми-

рование нового технологического 

уклада идут очень быстрыми темпами 

и так же стремительно меняют усло-

вия развития, как было с появлением Текст: Кирилл Власенко |

  |Игорь Холманских: 
«Урал должен развиваться 
не инерционно, 
а инновационно»

По мнению полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Игоря Холманских, макрорегион 
не должен зацикливаться на добыче сырья, а максимально диверсифицировать свою экономику. Тогда можно снизить 
зависимость от мировых цен на углеводороды и минимизировать риски замедления темпов развития. В приоритете — 
запуск инновационных производств. Судя по последним событиям федерального и международного уровней, возможности 
для этого у УФО есть. 

Вестник | 
Строительство
Архитектура

Инфраструктура

В июле в Екатеринбурге проходила 
VIII Международная выставка 
«ИННОПРОМ-2017», которая называлась 
«Умное производство. Глобальный подход» 
и собрала более 640 индустриальных 
компаний из 20 стран. 



Интернета, — подчеркнул глава государ-

ства. — На ИННОПРОМе представлены рос-

сийские компании, активно внедряющие 

передовые технологии. Это очень важно — 

увидеть их реальную эффективность и 

практические результаты: улучшение 

условий труда, рост производительности, 

снижение издержек, современный уровень 

управления и в конечном счете повыше-

ние конкурентоспособности отечествен-

ной продукции, товаров и услуг». 

Еще одной ключевой задачей Владимир 

Путин назвал наращивание объемов высо-

котехнологичной продукции гражданского 

назначения предприятиями оборонно-про-

мышленного комплекса. Большую работу 

по диверсификации ряда своих произ-

водств ведет госкорпорация «Ростех». 

«В России уже реализуются цифровые 

проекты в рамках национальной техно-

логической инициативы. Теперь важно 

максимально быстро их развивать, мас-

штабировать, формировать новые рынки, 

предлагать дополнительные стимулы для 

инвестиций, — отметил президент. — Это 

важно и для успешного международного 

сотрудничества. В сфере цифровизации 

у нас уже определились общие инте-

ресы и задачи с Японией, Германией и 

другими странами. Будем их решать на 

паритетной и взаимовыгодной основе». 

На выставке Владимира Путина познакомили 

с возможностями информационно-аналити-

ческой диспетчерской системы от компании 

«Уральские локомотивы», позволяющей 

дистанционно отслеживать состояние 

и уровень безопасности в поездах, с 

разработками участников международного 

фестиваля молодежного творчества «От 

винта», включая робота для изучения 

морского дна. Среди других презентаций: 

уникальная система, обеспечивающая циф-

ровое моделирование, сборку и испытаний 

деталей, станков и целых производствен-

ных процессов, а также контроль за ними; 

беспилотный автомобиль «Шатл», дающий 

возможность перевозить пассажиров, внося 

в систему лишь данные о пункте назначе-

ния и желаемых остановках; оборудование 

для перинатальных центров. ||

Амбициозная заявка

Челябинск претендует на то, чтобы 

стать местом проведения саммитов ШОС 

и БРИКС в 2020 году. 

«Окончательное решение зависит не 

только от России, но и от наших пар-

тнеров. Тем не менее Челябинск очень 

рассчитывает, что договоренности будут 

достигнуты в его пользу. Прием таких 

крупных мероприятий даст городу толчок 

для развития», — прокомментировал 

Игорь Холманских. 

По его данным, для организации сам-

митов потребуется 13 млрд рублей. 

Это достаточно серьезные финансовые 

вливания, поэтому не исключено, что 

будут привлечены китайские инвестиции. 

9 млрд рублей предполагается выде-

лить из бюджета Челябинской области, 

3,7 млрд — из федерального бюджета. 

В нынешнем году планируется освоить 

более 2,7 млрд рублей. 

Помимо реконструкции инфраструктуры 

предстоит построить конгресс-холл сто-

имостью 1,5-2 млрд рублей.





Сибирский

Площадь               51 449 53 кв. км
Население             19 326 196  человек

Ввод жилья в первом полугодии 2017 г. 2,628 млн кв. м

федеральный округ
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Текст: Марк Александров |

         |Сергей Меняйло: «Многие проблемы 
благоустройства сибирских 
городов можно решить 
без дополнительных затрат»

По итогам Национального инвестиционного рейтинга-2017 три региона Сибирского федерального округа вошли в топ-30 
субъектов России с наиболее благоприятным инвестклиматом, еще четыре региона улучшили свои позиции. Между тем 
полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло настроен на то, чтобы все субъекты округа 
демонстрировали положительную динамику. Тем более что от успешного развития экономики зависит решение 
социальных вопросов. 

Новая динамика. В конце июня Сергей 
Меняйло провел заседание Комиссии по 

вопросам реализации майских указов 

президента. В нем приняли участие 

главы субъектов Сибирского федераль-

ного округа. 

«За пять лет реализации майских указов 

удалось придать новую динамику по-

зитивным изменениям в таких важных 

и чувствительных для граждан сферах, 

как здравоохранение, образование, 

жилищно-коммунальное хозяйство», — 

заявил полпред. В целом ситуация с 

исполнением решений главы государства 

в регионах СФО улучшилась: с 2012 

года процент поручений, выполненных 

в установленные сроки, вырос с 90% до 

99%.

По показателям указов N° 597 (соци-

альная сфера), N° 598 (здравоохра-

нение), N° 599 (образование), N° 601 

(государственное управление) и N° 606 

(демография) в основном наблюдают-

ся положительные тенденции. Во всех 

территориях округа достигнут такой 

показатель, как доля граждан, имеющих 

доступ к получению государственных 

и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» — не менее 90%. 

Вместе с тем выполнение некоторых 

показателей к контрольным датам пред-

ставляется проблематичным. Это касает-

ся указов N° 596 и N° 600: прирост 

высокопроизводительных рабочих мест; 

доля продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в валовом ре-

гиональном продукте, а также индекс 

производительности труда к уровню 2011 

года; удельный вес семей, улучшивших 

жилищные условия. Полпред призвал об-

ратить на эти моменты особое внимание. 

Действия на опережение. В середине 
июля под председательством Сергея 

Меняйло обсуждались проблемы обма-

нутых дольщиков. «Вопрос для Сибири 

актуальный, поэтому работа с дольщи-

ками должна находиться на постоянном 

контроле исполнительной власти субъек-

тов округа и органов местного само-

управления», — сформулировал задачу 

полпред.

На сегодня проблемными в СФО признаны 

124 объекта, по ним заключено более 

9 тыс. договоров долевого участия. 

В региональные реестры граждан, при-

знанных пострадавшими, включено более 

2,7 тыс. человек. С начала нынешнего 

года введено в эксплуатацию шесть 

домов из числа проблемных в Горно-

Алтайске, Иркутске, Новосибирске и 

Омске. До конца декабря планируется 

завершить еще 36 долгостроев. 

Среди проблемных объектов в Сибири 

появились дома, возведение которых 

начато в 2014 году. В соответствии с 

законом гражданская ответственность 

застройщиков должна быть застрахована, 



финансовый механизм должен работать. 

Для улучшения динамики по таким 

объектам предстоит проанализировать 

ситуацию и организовать исполнение 

страховщиками своих обязательств. 

А чтобы не допустить возникновения 

новых проблемных адресов, полпред 

призвал заняться системной работой с 

застройщиками, детальным анализом их 

деятельности. Совместно с правоохра-

нительными, контрольными и надзорными 

органами необходимо действовать на 

опережение. Также нужно активно взаи-

модействовать с гражданами, своевре-

менно информировать их о недобросо-

вестных игроках на строительном рынке. 

Безопасность и качество. В реализации 
приоритетного проекта «Безопасные и 

качественные дороги» участвуют девять 

агломераций Сибирского федерального 

округа с протяженностью дорог около 

8,3 тыс. км. «Для регионов СФО проект 

имеет стратегическое значение», — под-

черкнул Сергей Меняйло.

Сегодня на территории сибирских агло-

мераций только 37% автодорог соответ-

ствует нормативу. Задача на 2017 год — 

повысить показатель до 47%, а к концу 

2018-го — до 58%. Кроме того, имеется 

около 400 очагов аварийности, до конца 

следующего года их число должно сни-

зиться на 60%. 

Субсидии на реализацию проекта распре-

деляются с учетом численности населения 

агломерации. В нынешнем году субъектам 

СФО из федерального бюджета направлено 

6,7 млрд рублей. Еще 7,3 млрд выделено в 

рамках софинансирования из региональных 

и муниципальных бюджетов. 

В 2017 году в Сибири запланировано 

к реализации 538 дорожных объектов. 

К концу мая государственные контракты 

были заключены по половине из них.

По мнению участников совещания, 

проведенного Сергеем Меняйло, особое 

внимание при осуществлении проекта 

необходимо уделить качеству дорожного 

строительства. Сегодня в ряде случаев 

участки трасс не соответствуют требо-

ваниям и после выполнения ремонтных 

работ. Для обеспечения безопасности 

дорожного движения следует с помощью 

современных научных технологий уси-

лить контроль за техническими харак-

теристиками магистралей как на этапе 

строительства или реконструкции, так и 

после ввода в эксплуатацию.

Комфорт по доступной цене. Еще одна 
задача, важная для сибирского предста-

вительства президента, — благоустрой-

ство городов СФО в рамках приоритет-

ного проекта «Формирование комфортной 

городской среды». 

По оценке Сергея Меняйло, сегодня уро-

вень комфорта в муниципальных обра-

зованиях округа недостаточно высокий. 

Региональные власти и органы местного 

самоуправления имеют необходимые 

полномочия для исправления ситуации. 

Существующая нормативно-правовая база 

также позволяет привести территории 

в порядок, сохранить объекты истори-

ко-культурного наследия и памятники 

архитектуры. Высшие учебные заведения 

строительного профиля СФО обладают 

достаточным научным потенциалом. Таким 

образом, многие проблемы можно решить 

без дополнительных финансовых затрат.

«Во многих сибирских городах зна-

чительную долю территории занимает 

частный жилой сектор. В обязанности 

домовладельцев входят регулярный 

вывоз мусора, уход за газонами, по-

садка цветов вдоль внутриквартальных 

дорог. Важно привлекать к этой работе 

органы общественного самоуправления, 

создавать условия, чтобы сами жители 

стремились сделать свой район лучше, — 

подчеркнул полпред. — В многоэтажной 

и среднеэтажной застройке придомовое 

пространство служит переходом от дома 

к окружающей территории и является 

значимым элементом благоустройства. 

Во дворах должны быть современные 

спортивные и детские площадки, места 

для отдыха. Нельзя допускать точеч-

ную застройку, вызывающую социальную 

напряженность среди населения».





С Днем строителя!
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Рукотворные памятники XX века

Для России с ее просторами и минеральными ресурсами наличие амбициозных строительных проектов —  вопрос 
состоятельности и позитивного экономического будущего. Одна шестая часть суши даже по своим географическим данным 
просто не могла реализовывать небольшие задачи. Требованием времени в ХХ веке становились увеличение скоростей, 
реализация богатейшего ресурсного потенциала, электрификация, налаживание логистических связей между отдаленными 
регионами.

                     
Текст: Олег Соловьев

Вестник | 
Строительство
Архитектура

Инфраструктура



Поэтому первыми же вопросами на-

ступившего ХХ века еще для империи 

стало строительство Транссибирской 

магистрали через Евразию, соединив-

шей столицы с крайним юго-восточным 

портом страны Владивостоком. Этого 

требовали политические и военные 

задачи (конфликт интересов с Японией 

и Китаем на Дальнем Востоке), и эко-

номические (переселение больших 

масс крестьянства из центральных 

губерний в Сибирь и Забайкалье для 

освоения этого макрорегиона и умень-

шения безземелья в европейской части 

Российской империи).

Железные нервы империи. Сшить желез-
ными нитками различные концы круп-

нейшей в мире империи было задумано 

еще при императоре Александре III. 

Взрывное развитие европейской сети 

железных дорог привело к тому, что 

и в России с ее тягучим бюрократи-

ческим аппаратом и почти открытым 

саботажем среди помещиков, отказы-

вавшихся продавать пахотные земли 

казне для строительства магистралей, 

пришли к выводу о необходимости 

налаживания бесперебойного и всепо-

годного сообщения с окраинами госу-

дарства. Особенно это стало актуально 

после присоединения среднеазиатских 

ханств и аренды Ляодунского полу-

острова у Китая. Границы значительно 

удлинялись, а геополитическое проти-

востояние с Британской империей резко 

обостряло вопрос коммуникаций.

Предварительные расчеты оценивали 

стоимость железной дороги от Санкт-

Петербурга до Владивостока и Порт-

Артура в 350 млн рублей, на деле эта 

сумма вполне предсказуемо увеличилась 

вчетверо.

Строительство Транссиба изначально 

столкнулось с проблемой дефицита 

кадров —  ее маршрут пролегал (да и 

ныне пролегает) по безлюдной местно-

сти, которой лишь предстояло ожить. 

Рабочих приходилось сначала возить 

из центральных губерний, а затем 

и вовсе нанимать в Китае. Первую 

тачку с землей собственными ручками 

во Владивостоке отвез будущий святой 

русской церкви цесаревич Николай.

Строить Кругобайкальскую дорогу было 

крайне дорого, поэтому основной поток 

в преддверии войны с Японией пришлось 

налаживать через паромное сообще-

ние через Байкал. По свидетельству 

главнокомандующего русской армии 

в войне с Японией генерала Алексея 

Куропаткина, Транссиб у парома был 

настолько неудачно состыкован с бе-

регом, что это вызывало громадные 

пробки, которые приходилось раста-

скивать сутками. По его мнению, это 

и стало одной из причин поражения 

России в войне. Кстати, непрерывное 

рельсовое сообщение до Владивостока 

было открыто лишь осенью 1904 года, 

когда исход этой несчастной войны был 

предрешен.

Важнейший участок Транссиба —  

Китайско-Восточная железная дорога —  

до Порт-Артура и Дальнего вступил 

в строй тогда, когда это меньше всего 

было нужно —  Россия уже потеряла 

свою военно-морскую базу. Зато на ох-

рану КВЖД от бандитствующих хунхузов 

было выделено столько сил и средств, 

что они заложили основу будущего 

китайского мегаполиса Харбина.

В советское время дорогу отнюдь не 

забросили. Тот самый БАМ, с такой 

помпой раскрученный в 70-х годах 

ХХ века как комсомольская ударная 

стройка, на самом деле начал возво-

диться еще в конце 30-х годов силами 

заключенных ГУЛАГа. Основной идеей 

было протянуть двухпутную дорогу 

от таежного Тайшета до приморского 

порта Советская Гавань. Задумана она 

была еще раньше —  в 1888 году, когда 

казачий отряд полковника генераль-

ного штаба Николая Волошинова про-

шел аккурат по будущей трассе БАМа 

(4,2 тыс. км) от Усть-Кута до реки Муи.

В 30-х годах строительство Байкало-

Амурской магистрали передали в ве-

дение ОГПУ, котороя, в отличие от 

«кровавого царского режима», быстро 

нашла рабочие руки. Для этого был 

выделен целый БамЛАГ —  подразделение 

ГУЛАГа. Война прервала строительство, 

но в 40-50-е годы оно возобновилось, 

и участок Тайшет —  Братск —  Усть-Кут 

был введен в эксплуатацию еще при 

жизни Вождя всех народов.

В 70-е годы ЦК КПСС принял исто-

рическое решение —  перенести часть 

средств госбюджета и средств произ-

водства на Восток. Это было вполне 

логично, ибо «нефтяной Клондайк» рас-

полагался именно здесь. А бескрайняя 

Сибирь для СССР представляла собой 

еще малотронутую кладовую.

Основная часть дороги строилась по-

рядка 12 лет —  с 1972-го по 1984 год 

(БАМ —  Тында и Тында —  Беркакит) 

методом «комсомольской стройки». 

Добровольцы ехали сюда за романтикой, 

но сталкивались с крайне сложными 

климатическими и рабочими реалиями. 

Злые языки утверждали, что каждый 

километр БАМа стоил одной могилы его 

строителей. Сегодня считается, что 

БАМ ежегодно приносит убыток в сред-

нем 5 млрд рублей. С другой стороны, 

вдоль трассы введены в эксплуата-

цию Южно-Якутский и Нерюнгринский 

угольные комплексы, множество место-

рождений полезных ископаемых и жилых 

поселений.

По сути, БАМ возводился более века, 

консолидировав значительные матери-

альные и человеческие ресурсы СССР. 

Но своей первоначально задуманной 

цели стройка достигла: восточные 

районы страны ожили с ней, и с акти-

визацией экономических связей с КНР 
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она еще скажет свое слово.

Еще одной железнодорожной супер-

стройкой ХХ века стало строительство 

московского метрополитена. Проекты 

метро Белокаменной существовали 

еще в 70-х годах позапрошлого века, 

когда инженер Василий Титов пред-

лагал соединить под землей Курский 

вокзал и Марьину рощу через Трубную 

и Лубянскую площади. Однако сначала 

этому воспротивилось духовенство, 

заявившее, что негоже православным 

по доброй воле «лезть в преисподнюю», 

а затем на реализацию проекта баналь-

но не хватило средств.

Но уже после революции и Гражданской 

войны к идее строительства метро вер-

нулись, так как разросшийся город не 

в состоянии был переместить пролета-

риат от одного завода к другому.

В ходе разработки проектов из-за 

обилия рек решено было сделать трассу 

частично надземной, частично под-

земной на глубине 20-35 м. Однако 

геологические изыскания проводились 

лишь до глубины 15 м, и это создало 

дополнительные сложности в строитель-

стве. Кроме того, не было грамотных 

специалистов-метростроевцев. Пришлось 

привлекать к проекту иностранных 

инженеров и везти бригады горняков из 

Донбасса. 

Ведал строительством лично секретарь 

московского горкома ВКП (б) Лазарь 

Каганович, который буквально моби-

лизовал москвичей на коммунистиче-

ские субботники «под землю». Всего 

на строительстве трудились около 

20 тысяч рабочих.

На глубине, где оказались плывуны 

и происходили частые прорывы воды, 

пришлось применять кессонный способ 

строительства тоннелей, использо-

вать замораживание и силикатизацию 

грунтов.

К открытию метрополитена Мосметро-

строй за 200 тысяч золотых рублей 

(Каганович был вне себя от гнева, но 

их делали только две фирмы в мире) 

приобрел один эскалатор, но лишь для 

того, чтобы его скопировать и создать 

свой, увеличив длину лестниц. Сталин 

лично распорядился, чтобы метропо-

литен стал «самым красивым в мире». 

Для этого из Крыма, Кавказа, Карелии, 

Урала в Москву были доставлены тысячи 

тонн гранита и мрамора, создав насто-

ящий «Рим под землей».

Заключенные каналоармейцы. Наиболее 
массовыми стройками ХХ века в России 

стали строительство Беломорско-

Балтийского и Волго-Донского кана-

лов. Первый из них был задуман и на 

«макете» опробован еще Петром Великим, 

когда его первые фрегаты волоком 

протащили из Онежской верфи через 

тайгу на Ладогу для взятия шведской 

крепости Нотебург.

Его трасса (227 км) от Онежского 

озера до Белого моря большей ча-

стью идет по воде, но 48 км пред-

стояло прорубить в вечной мерзлоте 

Приполярья. И хотя канал строился 

практически вручную (кирки, лопаты, 

тачки), его завершили в рекордные 

сроки — за  20 месяцев. Для этого 

был создан «Беломорстрой», который 

использовал дармовой труд 126 тысяч 

арестантов соловецких лагерей, их 

тогда называли, стесняясь иностранцев, 

«заключенными каналоармейцами», или 

попросту «зэками». Идею подал один из 

руководителей ГУЛАГа Нафталий Френкель 

(сам в 20-х годах отсидел в Соловках 

за мошенничество), считавший, что 

дармовая сила зэков необходима первые 

три месяца, а затем доходяга попросту 

становится обузой. Из числа рабочих, 
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строителей «Уралмаша», Екате-

ринбург (Свердловск)



по официальным данным, свыше 12 тысяч 

умерли от голода и истощения, еще 

12 тысяч были освобождены после 

открытия канала.

Экономический эффект от канала был 

высок —  от 1 млн тонн в 1940 году до 

7,3 млн в 1985-м перебрасывалось из 

Балтики на Север, минуя Скандинавию. 

Это стало заметным подспорьем для 

хозяйственного освоения районов 

Северного Ледовитого океана и нала-

живания всесезонного судоходства по 

нему.

Второй канал стал настоящим эпосом 

сталинских строек. До революции были 

известны более 30 проектов соединения 

Волги и Дона. Лучшим из них считался 

план русского гидротехника Нестора 

Пузыревского, который он предста-

вил в 1910-1912 годах. Специалисты 

называли его лучшим творением рус-

ской гидротехнической мысли. Но, не 

имея средств и не получив ниоткуда 

поддержки, он не смог даже обрабо-

тать и опубликовать свои материалы. 

Да и не нашлось частных инвесторов, 

желающих вложить «долгие деньги» 

в столь амбициозный проект.

Понадобился товарищ Сталин с его ще-

дрым использованием дармовой рабочей 

силы и аппарат НКВД-МГБ, который ее 

быстро обеспечил.

В 1945 году Совет Министров СССР на-

метил масштабные работы под руковод-

ством Карпа Павлова, бывшего директора 

«Дальстроя» —  создателя кандальной 

«Колымы» с ее 11-часовым рабочим днем.

А поскольку убыль на войне и в лаге-

рях за время войны была великая, на 

очередную стройку века, кроме почти 

700 тысяч вольнонаемных рабочих, 

согнали дополнительно 100 тысяч зэков 

и 100 тысяч пленных немцев.

Павлов работу организовать умел. Еще 

на Колыме в 1938 году он наизнанку 

выворачивал доходяг, «уплотнив работу» 

летом до 16 часов без выходных и со-

кратив обеденный перерыв до получаса. 

В то же время зэкам тяжелые физические 

работы засчитывались как отбывание 

заключения сутки за двое-трое. Благо 

основную массу здесь составляли не 

«политические», а мелкая шпана и «со-

циально близкая» уголовщина.

Инженерную часть обеспечивал извест-

ный гидротехник генерал-майор Сергей 

Жук, строитель канала «Москва —  Волга» 

и Беломорканала, также жизней зэков 

никогда не считавший. Интересно, что 

историки Гуверовского института 

сравнивают его с нацистским преступ-

ником Адольфом Эйхманом за использо-

вание рабского труда.

В условиях засушливой степи при 

40-градусной жаре летом в насквозь 

продуваемом всеми ветрами зимой Диком 

Поле, живя в землянках и саманных ма-

занках, строители принесли богатый дар 

богу Аиду, щедро усеяв своими костями 

Причерноморье. Никто, конечно, погиб-

ших от изнеможенья зэков и пленных 

не считал, если «вольняшки» мерли как 

мухи от непосильного труда в голодные 

1947-1948 годы. Впрочем, и техникой 

не брезговали. Именно здесь впервые 

в мировой истории были применены 

шагающие экскаваторы с гигантской 

стрелой в 65 м.

За 4,5 года (рекордный срок для 

гидростроительства) очередной сталин-

ский канал был запущен в эксплуатацию. 

У первого шлюза первый теплоход «Иосиф 

Сталин» встречал его тезка —  27-метро-

вый бронзовый памятник Иосифу Сталину 

(позже заменен на Ленина). Иностранным 

наблюдателям, спорившим, сколько минут 

простоит дамба канала под натиском 

волн могучей Волги, осталось только 

утешать поруганное самолюбие горькой 

40-градусной водицей.

Первое жилье, появившееся на территории 
соцгорода, —  это землянки, выкопанные 
первостроителями. Планировалось, 
что на «Уралмаше» будут в три 
смены работать несколько десятков 
тысяч человек.
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Индустриальные рабочие мира. Про 
Иосифа Сталина любят говорить, что 

он «принял СССР с сохой, а оставил 

с атомной бомбой». Это отчасти верно, 

учитывая масштабную индустриализацию 

30-х годов, во многом позволившую как 

выиграть великую войну, так и эту 

самую бомбу создать. Она необходима 

была руководству партии, чтобы выта-

щить страну из разрухи эпохи брато-

убийственной войны и на равных чув-

ствовать себя в ходе будущей «войны 

с капитализмом». А в ее скором начале 

никто в ЦК ВКП (б) не сомневался.

Для этого в первую очередь необ-

ходима была электрификация СССР 

(план ГОЭЛРО), которую начали еще 

в 20-х годах строительством несколь-

ких небольших ГРЭС в Подмосковье, 

а завершили вводом в эксплуатацию 

крупнейшей в стране станции ДнепроГЭС 

(650 МВт). Однако здесь как раз та-

илась главная проблема для скудного 

советского бюджета. Строительство 

такого масштаба было впервые в стра-

не, поэтому без иностранцев и их обо-

рудования было не обойтись. Поэтому 

камнедробилки, паровые турбины, 

трансформаторы были из Германии, ги-

дротурбины —  из США. Здесь же рабо-

тали и их специалисты, что обошлось 

СССР не в 50, как планировалось ранее, 

а в 400 млн долларов. Впрочем, такие 

затраты обеспечили, с одной сторо-

ны, энергией целый пул предприятий 

(«Днепросталь», «Днепросплав», хим-

комбинат, коксо-бензольный комбинат 

и др.), с другой, ГЭС вырабатывала 

самую дешевую энергию в мире —  44 ко-

пейки за 1 кВт.

С этим багажом уже можно было вплот-

ную заниматься индустриализацией 

страны. В качестве основного звена 

в Совнаркоме были выбраны самые необ-

ходимые на данном этапе отрасли: ме-

таллургия («Кузнецкстрой», «Магнитка», 

Липецкий и Челябинский метзаводы), 

машиностроение (тракторные заводы 

в Сталинграде, Челябинске, Харькове, 

Ростове-на-Дону, автомобильные ЗИС, 

ГАЗ, «Уралмаш»), производственное 

строительство.

Одним из крупнейших предприятий тя-

желой индустрии стал «Уралмаш», кото-

рый должен был выпускать машины для 

различных отраслей промышленности. 

При его строительстве впервые был 

использован монолитный железобетон, 

который позволял выдерживать значи-

тельные нагрузки в тяжелых погодных 

условиях Урала.

Специалисты, инженеры и архитекторы 

жили в Свердловске и ходили на работу 

пешком. Только у главного инжене-

ра и директора была одна машина на 

двоих. Простым строителям и вовсе не 

предоставлялось никакого угла. Первое 

жилье, появившееся на территории 

соцгорода, —  это землянки, выкопанные 

первостроителями. Планировалось, что 

на «Уралмаше» будут в три смены рабо-

тать несколько десятков тысяч человек. 

Все они должны были одновременно 

зайти на завод и одновременно выйти 

с него. План соцгорода представлял 

собой схему самых коротких маршрутов 

ежедневного передвижения рабочих —  

пять лучей, расходящихся от проходной, 

и прямоугольную сетку, повернутую под 

углом 45 градусов к основной оси.

Была специально спроектиро-

вана огромная фабрика-кухня. 

Предполагалось, что рабочие не 

должны толпами ходить на обед, им 

его поставляли в цеха специальные 

люди. Именно там впервые в азиатской 

части СССР появился первый звуковой 

кинотеатр.

«Уралмаш» —  наглядный пример «соци-

альной» индустриализации советского 

типа с особой заботой властей о жизни 

и быте своих рабочих.

Другим масштабным проектом в обла-

сти машиностроения уже в 60-х годах 

ХХ века стало строительство Волжского 

автомобильного завода в Тольятти. Для 

«пешеходной» страны с ее расстояниями 

насыщение безбрежного рынка отно-

сительно недорогими машинами стало 

насущной задачей Политбюро, свиде-

тельствующей о росте «благосостояния 

советских граждан».

В 1967 году ЦК ВЛКСМ объявил стро-

ительство ВАЗа Всесоюзной ударной 

комсомольской стройкой, работа на 

которой могла дать шанс строителям 

первоочередного приобретения будущих 

авто, сконструированных по черте-

жам итальянских промышленников из 

ФИАТа. Именно строители стали первыми 

членами трудовых бригад ВАЗа. Ударные 

темпы, введение практики бригадно-

го подряда Николая Злобина (также 

хороший стимул для работяг) позволили 

ввести предприятие в эксплуатацию 

на 3 года раньше запланированного 

(6 лет), что сэкономило бюджету около 

1 млрд тогда еще полновесных рублей. 

Масштабы ВАЗа поражали: даже сегодня 

на нем трудятся до 40 тысяч рабочих, 

а тогда это было население среднего 

города СССР. Его мощности позволяли 

выпускать 660 тысяч авто различ-

ных марок (в том числе на экспорт) 

в год. ||
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     |Мирный атом
«Атоммаш» стал крупнейшим заводом по выпуску оборудования 
для атомных электростанций  

Есть в России объекты, возведение которых, без преувеличения, 
можно назвать эпохальными, объекты, которые строили всем 
миром, привлекая лучших российских и иностранных 
специалистов, а также молодежь. Одной из таких строек стал 
«Атоммаш» — крупнейший в мире завод по выпуску оборудования 
для атомных электростанций. В этом году исполняется 40 лет 
с момента, когда была сдана под монтаж технологического 
оборудования первая очередь завода.  

Текст: Елена Лозовая 



О
                      том, как шла 

стройка века, с какими сложностями 

приходилось сталкиваться, о великом 

трудовом подвиге и смешных ситуациях 

вспоминают люди, которые принимали 

непосредственное участие в стройке 

века. Это Александр Иванов, занимав-

ший в то время должность инструктора 

отдела строительства обкома партии 

Ростовской области, а позже долгое 

время работавший в должности за-

местителя министра строительства, 

архитектуры и ЖКХ РО, и Владимир 

Тормосин, куратор партийной органи-

зации треста «Волгодонскэнергострой», 

затем — руководитель партийной 

организации УС «Заводстрой», а 

после — председатель объединенно-

го построечного комитета профсоюза 

треста «Волгодонскэнергострой». 

Время и место подвига. Как отмечает 
в своей неизданной пока историко-до-

кументальной повести «Время и место 

подвига «Атоммаш» Владимир Тормосин, 

строительство завода началось весной 

1975 года. В то время самой главной 

задачей стало решение вопроса: где 

взять сотни неравнодушных людей, ко-

торых бы захватила стройка? Этот же 

вопрос тревожил управляющего трестом 

«Волгодонскэнергострой» Юрия Чечина, 

тем более что каждого из прибывающих 

необходимо было обеспечить жильем: 

ежедневно на стройку по комсомоль-

ским путевкам приезжали люди. Всего 

на этом объекте работали 35 тыс. 

человек, многие из которых потом 

остались жить в Волгодонске. Благо, 

что всех их смогли обеспечить самым 

необходимым — квадратными метрами 

собственных квартир. Но чего стоило 

возвести сотни тысяч квадратов этого 

жилья! Помимо этого были постро-

ены кинотеатры, школы, детсады и 

больницы. Практически в чистом поле 

буквально за пять лет вырос большой 

город — второй по величине в области 

после Ростова.

А ведь была и главная стройка — 

«Атоммаш», строительство которой 

курировало Министерство энергетики 

и электрификации СССР. За ходом работ 

следил и лично генеральный секретарь 

ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Чтобы понять, чего это стоило, нужно 

прочесть книгу Владимира Тормосина. 

Вот цитата из его книги: «Летели 

хлопотные недели и напряженные 

до предела человеческих возможно-

стей месяцы. Ведь нам тогда моло-

дым, энергичным хотелось обогнать 

время и завершить все строительные 

задания и обязательства в максималь-

но сжатые сроки, а оно неумолимо 

сокращалось… Слово «Атоммаш» тогда 

звучало гордо, значило для каждого 

участника строительства как передний 

край трудового фронта страны. И это 

помогало преодолевать трудности, 

неустроенность, вселяло радостную 

уверенность, что мы делаем великое 

дело! Тогда, в далеком 1976 году, в 

год мощного, напористого развертыва-

ния строительно-монтажных работ, мы 

молодые, сильные и гордые, выполняя 

задания партии и правительства, были 

уверены, что наш труд навсегда вой-

дет в летопись строительства завода 

«Атоммаш».

Левша в энергетике. Позже, когда пер-
вая очередь «Атоммаша» была построена, 

начался монтаж гидравлического прес-

са. Об этом случае Александр Иванов 

вспоминает с улыбкой. «Представьте 

себе пресс для выдавливания крышек 

атомного реактора с давлением 17 тыс. 

тонн! Оборудование установили япон-

ское. Но когда подошло время сдавать 

гидравлический пресс, стало необходимо 

выверить с точностью до нескольких ты-

сячных долей микронов, чтобы не было 

никаких перекосов. Запросили такое ме-

рительное оборудование в Японии, и вы-

яснилось, что его стоимость составляет 

чуть ли не половину стоимости самого 

гидравлического пресса. Тогда умель-

цы-монтажники из треста «Южтехмонтаж» 

посоветовались и приняли решение сами 

выполнить эту работу. И выполнили 

ее на отлично! Когда специалисты из 

Японии приехали посмотреть на установ-

ленное оборудование, не поверили своим 

глазам, которые от удивления стали 

круглыми, — гидравлический пресс был 

смонтирован идеально, с точностью до 

тысячной микрона. Вот такие левши в 

энергетике нашлись», — со смехом и 

гордостью говорит Александр Иванов.

Вообще Александру Николаевичу есть 

что вспомнить. Одно из воспоминаний 

касается того, как приучали руково-

дителей стройки к порядку: «В 1976 

году был создан областной штаб, 

который возглавил Николай Михайлович 

Иваницкий, с которым мы частенько ез-

дили в Волгодонск инспектировать ход 

строительства. Любая стройка, малень-

кая и большая, начинается с плани-

ровки. Должно быть все спланировано, 
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подведены инженерные сети, дороги и 

так далее. Но у строителей всегда не 

хватает чего-то. И поэтому начинают 

сначала объекты строить, а потом 

снова копают. Так вот, чтобы приучить 

строителей к порядку, мы приезжа-

ли в Волгодонск, останавливались 

у горисполкома, надевали сапоги, а 

руководители стройки нас в туфельках 

встречали. И мы — в сапогах, они — в 

туфельках, по грязи ходили по строй-

ке. А все для того, чтобы приучить 

их к порядку, чтобы осознали необ-

ходимость провести хотя бы тротуары 

и дорожки к тому месту, где идет 

строительство».

Первый блин комом. Еще один случай не 
связан со строительством «Атоммаша». 

Но является настолько ярким, что очень 

хочется о нем рассказать. «В марте 

1961 года было решено соорудить 

первый памятник в городе. Памятник 

Ленину. Местом для него выбран парк 

Юности, единственный тогда в горо-

де. Задача сложная, ответственная. 

Во-первых, тем, что я не имел опыта 

проектирования таких сооружений, бу-

дучи по специальности инженером-стро-

ителем, а не архитектором, во-вторых, 

стояли очень сжатые сроки. Нужно было 

успеть до коммунистического субботни-

ка, а до него оставалось не более трех 

недель. Отсутствовали исходные данные, 

не имелось ни размеров скульптуры, 

ни самой скульптуры. Ее должны были 

привезти после выполнения фундамента 

и установить на место. Для правильно-

го соотношения размера скульптуры и 

постамента много времени я посвятил 

изучению памятников, сооруженных в 

Москве и Ленинграде. Заказали мы опа-

лубку под фундамент, привезли, уста-

новили. Бетонировать надо, пригласили 

Бориса Пудло, хороший бригадир был, 

знаменитый. Привезли бетон, вылили, 

а опалубка взяла да и развалилась. 

Потому что без гвоздей была, не 

проверили. Хорошо еще, что там лежала 

арматура, бросили ее в этот бетон. 

Затем краном схватили за бетон и эту 

кучу вытащили. Это был мой первый 

блин комом. Второй раз уже сделали все 

по правилам, перепроверив», — замечает 

Александр Иванов. И показывает вырезки 

из «Волгодонской правды», где черным 

по белому: «2 мая состоялось торже-

ственное открытие первого памятника 

в городе, памятника Ленину, возле 

которого теперь пионеры и комсомольцы, 

призывники клянутся верности партии, 

Родине, народу».

Комсомольцы, добровольцы… Средний 
возраст жителей Волгодонска состав-

лял в то время 30 лет. Не зря ведь 

«Атоммаш» считался всесоюзной комсо-

мольской стройкой. Здесь влюблялись, 

создавали семьи, ссорились и мирились, 

выполняли и перевыполняли производ-

ственные планы. 

Огромную роль в наращивании колос-

сальных темпов работы играло сорев-

нование. Стремясь быть первыми, ради 

досрочного завершения строительства, 

ради светлого будущего люди совершали 

невозможное. Это отражают и лозунги: 

«Не выполнив сменного задания, не 

покидай рабочего места», «Работать 

без отстающих», «Досрочно построим — 

досрочно освоим».

Владимир Тормосин вспоминает: «И росла 

уверенность, что судьба стройки в на-

дежных руках энтузиастов: коммунистов, 

комсомольцев, просто молодых парней 

и девчат, которые по призыву партии 

и комсомола, велению своего сердца 

приехали строить первенец атомного 

энергетического машиностроения Страны 

Советов и, конечно же, свое будущее. 

Они на «Атоммаше» совершали, сами 

того не зная, трудовой подвиг».

Здорово читать такие строки! Но даже 

сложно представить себе сегодня, как 

было сложно тогда на стройке. Вот 

некоторые записи из дневника одно-

го из комсомольских лидеров стройки 

того времени: «1976 год. Февраль. На 

строительство «Атоммаша» приезжают 

посланцы комсомола Дона. Положение с 

жильем критическое. Сильные морозы, 

штормовые ветры, метели не испугали 

ребят. Все прибывшие были расселены в 

помещениях, приспособленных под обще-

жития. Морской вокзал, спортзалы, об-

щежитие Цимлянского винзавода и т. д. 

Из прибывших добровольцев никто не 

уехал». «1976 год. Февраль. Объявлен 

ударный декадник на строительстве 

столовой N° 3 («Юность»)… Ежедневно 

после основной работы у столовой 

высаживались трудовые десанты в 40-50 

человек. Работу заканчивали в 3-4 часа 

утра. В общежитие возвращались с пес-

нями, а после короткого отдыха — снова 

на работу в первую смену». «1976 год. 

Ночь с 1 на 2 марта. Возникла острая 

необходимость разгрузить эшелон буто-

вого камня. Комсомольский штаб строй-

ки поднял по тревоге комсомольцев, 

проживающих в общежитии Цимлянского 

винсовхоза. После короткого собра-

ния проголосовали единогласно: всем 

ехать на разгрузку, несмотря на то, 

что утром выходить на работу в первую 

смену. Несмотря на мороз и пронизыва-

ющий ветер, более 1440 тонн камня было 

разгружено к 5.00». 

«Вот так тогда билось комсомольское 

сердце нашей стройки! Читая эти строки 

дневника, мне вспоминаются усталые 

фигуры молодых строителей после 

окончания непрерывного бетонирования 

ростверков, приемки тяжелого бетона на 

рентген-камерах, на огромных фундамен-

тах под технологическое оборудование, 

но их глаза тогда светились гордостью 

за достойно выполненное дело», — пишет 

Владимир Тормосин. 

Непредвиденные трудности, или 
Волгодонские Пизанские башни. К сожа-
лению, не все гладко шло на стройке. 

Александр Иванов вспоминает, что после 

завершения строительства «Атоммаша» 

дома начали крениться. Причина в том, 

что глинистая почва Волгодонска при 

размокании стала «нести» здания, и 

они стали «трещать». Причинами такого 

положения дел послужили и прокладка 

инженерных сетей прямо в подвалах, и 

недостатки, связанные с ливневой кана-

лизацией. Надо было срочно принимать 

меры. После долгих дебатов приняли 

решение переложить все коммуникации, 

вынесли инженерные сети из подвалов 

домов наружу и приняли меры по укре-

плению грунтов. 

«Мой товарищ по учебе в техникуме 

Виталий Дмитриевич Зотов (потом он 

был проректором РИСИ, сейчас доктор 

технических наук) поднимал дома без 

отселения людей. А чтобы люди были 

уверены в своей безопасности, Виталий 

Дмитриевич сам в это время находился в 

подвале — в случае обрушения он погиб 

бы первым. Десятки домов Волгодонска 

подняли таким способом. Такие же дома 

были потом в Польше, Грузии. Да если 

бы дали ему команду Пизанскую башню 

поднять, он поднял бы», — не сомнева-

ется Александр Иванов.

Делу время… Кто хорошо работает, 
тот хорошо и отдыхает. На стройку 



приезжали эстрадные и небольшие 

театральные коллективы из Ростова и 

городов области. И даже любимые всеми 

киноактеры Борис Андреев, Алексей 

Баталов, Александр Лазарев, Светлана 

Немоляева, Лев Прыгунов, Валентина 

Теличкина. 

Именно в то время появились первые 

КВНы. Для отдыха строителей и их 

детей на Дону был построен замеча-

тельный пионерский лагерь. В честь 

Дня строителя ежегодно организовы-

вался массовый забег молодежи, где 

участвовало более 500 человек. По 

графику каждую осень сдавали зачет 

по комплексу ГТО. Для полноценно-

го питания строителей было создано 

самостоятельное предприятие «Комбинат 

питания», в состав которого входило 

300 столовых, прекрасно справлявшихся 

с задачей: накормить несколько десят-

ков тысяч человек. 

Сила, мощь и рекорды. Владимир 
Термосин в своей книге пишет: «Первая 

очередь завода «Атоммаш» была сдана 

под монтаж технологического обору-

дования досрочно. Об этом радостном 

и важном событии строители доложили 

на многотысячном митинге 27 октября 

1977 года, который состоялся у главно-

го входа огромного бирюзового корпуса. 

Вот что тогда, в то уже далекое время, 

об этих первых годах жизни ударной 

комсомольской стройки писал сам Юрий 

Чечин: «Атоммаш»! Никогда и нигде 

еще не возводились промышленные 

здания подобных исполинских габа-

ритов. И сам завод по изготовлению 

комплектного оборудования для атомных 

электростанций — первый и единствен-

ный пока в стране и в мире. Он знаме-

нует собой создание новой отрасли ин-

дустрии, отрасли будущего — атомного 

машиностроения. Если за четверть века 

в Советском Союзе пущены реакторы 

общей мощностью около 12 млн киловатт, 

то один «Атоммаш» будет выпускать 

ежегодно восемь реакторов мощностью 

каждый по миллиону киловатт…

На легендарной донской земле, извест-

ной своими крупнейшими послевоенными 

стройками, давшими нам Волго-Донской 

канал, Цимлянский гидроузел, морской 

порт, химический комбинат и другие 

сооружения, в полный рост встает энер-

гетический гигант инженерной мысли, 

форпост научно-технической революции.

Леонид Ильич Брежнев в своем при-

ветствии атоммашевцам назвал нашу 

стройку всенародной. Действительно, 

завод строит вся страна. Около 400 

предприятий всей страны осуществляют 

для стройки и завода свои поставки. 

На многих из них организуются специ-

альные атоммашевские вахты. В реше-

нии постоянно возникающих вопросов 

участвуют 15 научно-исследовательских 

институтов. На строительстве завод-

ских объектов заняты 25 трестов и 

объединений, принадлежащих разным ми-

нистерствам Союза, а также более двух 

десятков привлеченных организаций…

Мы, строители, монтажники, горды 

тем, что нашими руками создавался 

этот завод-исполин, завод двадцать 

первого века…»

Никто не забыт. Не забыты имена 
тех, кто строил «Атоммаш». Сегодня 

в Волгодонске установлены памятники 

строителям всесоюзной комсомольской 

стройки. Один из городских бульваров 

назван именем Александра Тягливого, 

секретаря партийного комитета, внес-

шего огромный вклад в дело стро-

ительства «Атоммаша». Установлена 

скульптура А. Тягливого. В 2012 году 

в честь первого управляющего треста 

«Волгодонскэнергострой» Юрия Чечина 

создан сквер и установлен бюст.

Да и как можно забыть имена этих 

героев, которые, не жалея сил, времени 

и здоровья, и днем, и ночью строили 

дело всей своей жизни — поражающий 

своими масштабами завод «Атоммаш». 

Честь и хвала вам, дорогие строители, 

являющие своим делом достойный пример 

молодым поколениям строителей. ||

«Вот так тогда билось комсомольское 
сердце нашей стройки! Читая эти строки 
дневника, мне вспоминаются усталые 
фигуры молодых строителей, но их глаза 
тогда светились гордостью за достойно 
выполненное дело».
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С
троительство 

является известным интегратором 

экономики, рост которого дает мульти-

пликативный эффект сразу для несколь-

ких десятков других отраслей. Поэтому 

столь важны показатели этого сегмента 

в совокупном валовом внутреннем про-

дукте страны. По данным Росстата, на 

долю строительной отрасли приходится 

5,32% (4,277 трлн рублей) в ВВП России. 

Интересно, что в процентном отношении 

это выше, чем в США (3,7%), но в объ-

емах она уступает американской, по 

разным оценкам, в 9-12 раз.

В Советском Союзе с 1966-го по 

1990 год (за 25 лет) было построено 

1535,2 млн кв. метров жилья. В следу-

ющем десятилетии, последующем за его 

развалом, темпы отрасли кардинально 

рухнули, но уже в нулевых вектор 

переменился. И в общем за последующие 

25 лет (1991-2015 годы) введено в экс-

плуатацию 1221,6 млн кв. метров (80% 

к предыдущему периоду). Максимум ввода 

жилья в РСФСР наблюдался в 1987 году —  

72,8 млн кв. метров, но в настоящее 

время Россия уже практически достигла 

уровня всего Советского Союза.

Последние судороги уходящей власти. 
Весомую роль в этом сыграли не только 

рыночные отношения в стране и свобод-

ная продажа недвижимости, но и мно-

гократно ругаемые бюрократические 

структуры, много сделавшие для того, 

чтобы стройиндустрия восстановила 

свои позиции экономического локомотива 

в стране.

Именно они за последние четверть века 

переживали многочисленные встря-

ски и пертурбации, пока не обрели 

нынешний вид. В год развала СССР 

российский стройкомплекс находился 

под руководством сразу двух последо-

вательных структур —  Государственного 

комитета РСФСР по архитектуре и стро-

ительству (Госстрой РСФСР), а затем 

Государственного комитета РСФСР по 

жилищно-коммунальному хозяйству 

(Госжилкомхоз РСФСР). Борьба послед-

него правительства Михаила Горбачева 

за экономию в бюрократической сфере 

и сокращение штатов вынуждали со-

ветские министерства видоизменять 

статус на «госкомитеты», увольняя 

предполагаемый излишек сотрудников, 

что, впрочем, на пользу остро недофи-

нансированному стройкомплексу не шло. 

Не помогали и заклинания последнего 

генсека образца 1986 года о том, что 

«к 2000 году каждая советская семья 

будет жить в отдельной квартире или 

доме». Для десятилетиями стоявших 

в очередях хоть за каким-нибудь от-

дельным жильем жителей одной шестой 

части суши горбачевская утопия стала 

последней надеждой. Была даже принята 

специальная Государственная программа 

СССР «Жилье-2000».

Расчеты Госстроя СССР показали: для 

того чтобы каждая семья в стране жила 

отдельно, необходимо иметь среднюю 

обеспеченность жильем 22-22,5 кв. 

метра на человека. Фактически же на 

момент произнесения «заклинания» она 

составляла 14,6 кв. метра. Для запол-

нения имеющегося разрыва следовало за 

15 лет построить 2,19-2,25 млрд кв. ме-

тров жилых площадей.

С 1986-го по 1990 год путем титаниче-

ских усилий, штурмовщины, воровства, 

называемого «экономией средств», сдачи 

заведомо неудобоваримого жилья было 

возведено 650 млн кв. метров. На ком-

сомольских стройках почти за бесплатно 

трудились молодежные бригады, которым 

обещали собственное жилье в строящих-

ся домах. Организовывались субботни-

ки, молодежные жилищные кооперативы. 

 |Вольные 
каменщики
Темпы жилищного строительства в России достигли 
советского уровня

За последние годы объемы жилищного строительства в России 
значительно превысили аналогичные показатели в РСФСР 
в рекордном для нее 1987 году. Во многом это стало итогом 
деятельности Министерства строительства РФ, структура 
которого в постсоветский период часто менялась, пока наконец 
не приобрела нынешние очертания.

Текст: Олег Соловьев |
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Однако средняя обеспеченность жильем 

выросла всего до 16,5 кв. метра на 

человека. Затем начался развал СССР, 

и темпы строительства значительно 

сократились.

Кирпич кума Тыквы. В сказке Джанни 
Родари «Приключение Чиполлино» кум 

Тыква на свои скудные доходы раз в год 

имел возможность покупать только по 

одному кирпичу, чтобы строить соб-

ственный дом. Он реально смотрел на 

вещи, понимая, что больших «темпов 

строительства» в своих условиях ему 

не достичь. В пореформенные годы 

россияне столкнулись с аналогичной 

проблемой. Отпущенные рынком цены так 

скакнули в поднебесье, что, с одной 

стороны, потенциальные покупатели не 

могли их приобрести, с другой, ставшие 

частниками строители не могли продать 

даже то, что возводят с рухнувшим 

потреблением. 

Новоиспеченное Министерство архитек-

туры, строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства Российской 

Федерации Бориса Фурманова (выходец из 

нынешней ЛНР) с задачей явно не справ-

лялось. Оно долго работало над про-

граммным документом «О порядке выдачи 

разрешений на выполнение строитель-

но-монтажных работ» в новых экономи-

ческих условиях. Документ появился, 

а министерство исчезло. Его реструкту-

рировали в 1994 году в Государственный 

комитет Российской Федерации по 

вопросам архитектуры и строительства 

(Госстрой России). Возглавил комитет 

заслуженный строитель СССР, знамени-

тый глава БАМа (1980-1990 годы), за 

полвека прошедший путь от рядового 

«вольного каменщика» до строительно-

го генерала. В качестве начальника 

ГлавБАМстроя в ранге заместителя 

министра транспортного строительства 

СССР Ефим Басин курировал «золотую 

стыковку» на разъезде Балбухта в сен-

тябре 1984 года, что свидетельство-

вало о завершении основного участка 

магистрали. Оно же принесло ему 

звание Героя Социалистического Труда 

и орден Ленина. Однако на посту главы 

Госкомитета строительства России дела 

шли значительно хуже. Особенно в плане 

контроля над галопирующими ценами на 

недвижимость в стране и поддержание 

хотя бы не такого сокрушительного 

падения отрасли.

В 1995 году на совещании строителей 

в Кремле президенту Борису Ельцину 

в присущей ему традиции даже пришлось 

пообещать снизить стоимость квадрат-

ного метра жилья в стране до размеров 

двухмесячного минимального прожиточ-

ного минимума россиянина. В частности, 

в Москве один квадратный метр жилья 

должен был стоить около 300 долларов 

США. Помнящие тот период подтвердят, 

что экс-президент ошибся за малым на 

порядок. По данным Московской цен-

тральной биржи недвижимости, если 

в 1990 году стоимость квадратного 

метра в столице оценивалась в 97 дол-

ларов, то к дефолту 1998 года она уже 

достигла 1105 долларов. Даже «авгу-

стовский обвал» лишь незначительно 

снизил цены в Москве —  720 долларов 

почти весь 1999 год. Подобные цены 

сводили к минимуму надежды средне-

статистических «старых» россиян на 

скорое приобретение недвижимости, 

отчетливо ловивших перед собой призрак 

кума Тыквы. Ефим Басин руководил 

Госкомитетом, а с 1994-го по 1997 год 

уже Министерством строительства РФ. 

Вводились новые стандарты строитель-

ства, нормативные документы госэкс-

пертизы жилья и пр.

За 10 лет с 1990-го по 2000 год было 

введено в эксплуатацию всего 380 млн 
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кв. метров жилья, или 38% от объемов, 

предусмотренных еще горбачевской про-

граммой. К 2001 году новое жилье лишь 

наполовину перекрывало выбывающий 

жилищный фонд.

Инерция дефолта. Крушение так и не 
ставшей на ноги первой банковской 

системы России, перетряска прави-

тельства в конце 90-х годов сказа-

лись и на бюрократических структурах 

Минстроя РФ. До конца десятилетия во 

главе отрасли стояли Государственный 

комитет Российской Федерации по 

жилищной и строительной полити-

ке (1997-1998 годы), Министерство 

Российской Федерации по земельной 

политике, строительству и жилищ-

но-коммунальному хозяйству (1998 год), 

Государственный комитет Российской 

Федерации по строительной, ар-

хитектурной и жилищной политике 

(1998-1999 годы), Государственный 

комитет Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммуналь-

ному комплексу (Госстрой России, 

1999-2004 годы). Подчиненные не всегда 

успевали узнавать своих руководите-

лей, те же не всегда успевали вник-

нуть в суть стоящих перед индустрией 

проблем. Впрочем, начало нынешнего 

тысячелетия позитивно сказалось как на 

экономической ситуации в стране, так 

и на строительной отрасли. В индустрию 

пришли серьезные инвесторы, появились 

амбициозные игроки на рынке, цены 

стабилизировались, цена квадратного 

метра вполне кореллировала с доходами 

россиян, что сделало рынок вполне 

конкурентоспособным.

На этом фоне главный строительный 

орган страны претерпел очередное 

изменение. Госстрой превратился 

в Росстрой —  Федеральное агентство по 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству. Во главе него встал донской 

уроженец Владимир Аверченко —  выхо-

дец из недр промышленности, партии 

и власти (работал в горисполко-

ме Новочеркасска и администрации 

Ростовской области). Он был известен 

тем, что разработал на практике и вне-

дрил систему реформы ЖКХ, сочетаю-

щую рыночные механизмы с социальной 

защитой незащищенных слоев населения, 

активно участвовал в продвижении своих 

разработок на общероссийский уровень.

Возможно, учитывая его «социальный» 

опыт, г-ну Аверченко поручили руковод-

ство рабочей группой при администра-

ции президента РФ и подготовку одного 

из ключевых национальных проектов 

«Доступное и комфортное жилье —  граж-

данам России», а также разработку 

программы переселения из ветхого 

и аварийного жилья, создание центра 

по обеспечению жильем военнослужащих, 

уволенных в запас.

Тогда же под руководством главы 

Росстроя было организовано проек-

тирование и строительство комплекса 

защитных сооружений Санкт-Петербурга. 

Город получил достаточно весомую 

защиту от привычных наводнений.

Как раз на эти годы приходится основ-

ной вал приватизации жилья россиянами, 

сумевшими приобрести собственный угол 

без помощи суровых постановлений.

В 2005 году Аверченко сменил иркутянин 

Сергей Круглик, долгое время рабо-

тавший в структурах Госстроя и ми-

нистерских кабинетах. Как раз в это 

время нефтегазовые доходы российского 

бюджета достигли максимума, темпы жи-

лищного строительства рвались вперед, 

а средние цены на один квадратный метр 

жилья в столице колебались от 4,5 до 

6-7 тыс. долларов за кв. метр. Попутно 

появилось такое понятие, как «элита», 

в декабре 2007 года стоившая в Москве 

10-20 тыс. за «квадрат» и более.

Догнать и перегнать СССР. Очередной 
экономический кризис застопорил га-

лопирующую отрасль, ставшую, как и на 

Западе, одной из главных жертв миро-

вого деривативного коллапса. За время 

стагнации во главе Росстроя побывали 

банкир Владимир Коган и юрист Владимир 

Токарев, пока новая реструктуризация 

от 1 ноября 2013 года не преобразова-

ла его в Министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ. Причиной новой реформы аналитики 

называли необходимость разгрузить от 

части обязанностей Министерство регио-

нального развития РФ, которое передало 

Минстрою функции в части контроля за 

хозяйственной деятельностью. Ему же 

пришлось адаптировать строительные 

нормы под новые нормы ВТО с внедре-

нием европейских стандартов в области 

строительства (еврокодов), а также 

озаботиться сохранением «жизни» в про-

грамме ипотечного кредитования, кото-

рая сильно пошатнулась из-за проблем 

у банковского сектора.

Министром стал сын известного www.vestnikstroy.ru |
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богослова, глава администрации 

Ивановской области Михаил Мень. Новое 

руководство сразу же занялось важной 

проблемой сокращения сроков строитель-

ства объектов, для чего увеличивалась 

филиальная сеть Главгосэкспертизы.

«Еще одна важная инициатива министер-

ства —  создание условий для соблюде-

ния подрядчиками контрактов в части 

цены, —  говорил Мень в одном из первых 

своих интервью в новом ранге. —  Для 

этого мы подготовили проект изменений 

в федеральный закон «О контрактной 

системе в сфере закупок, работ, услуг 

для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». В чем суть? 

Мы предлагаем предоставить заказчику 

возможность вносить в контракты по 

строительству объектов капстроитель-

ства на сумму, превышающую 1,5 млрд 

рублей, условия о банковском сопро-

вождении контракта либо о заключении 

с подрядчиком договора об открытии 

кредитной линии».

Также министерство занялось разработ-

кой Стратегии инновационного развития 

строительной отрасли и актуализацией 

Стратегии развития промышленности 

строительных материалов и индустри-

ального домостроения до 2020 года.

В первые годы работы нового мини-

стерства ему пришлось столкнуться 

со сложностями по внедрению госу-

дарственной программы энергоэффек-

тивности в наиболее сложной сфере 

ЖКХ. «Новшество проектов заключается 

в большом объеме комплексного при-

менения современных высокотехно-

логичных строительных материалов, 

изделий и конструкций, выпускаемых 

российскими предприятиями, —  счита-

ет Мень. —  Для применения в рамках 

проекта отбирались только уже апроби-

рованные и хорошо зарекомендовавшие 

себя технические решения. Например, 

композитная неметаллическая арматура, 

энергоэффективное остекление с функ-

циональными покрытиями, пеностеколь-

ная теплоизоляция, наномембранные 

фильтры вод».

Новые условия, появившиеся как при 

проведении Олимпиады в Сочи, так и при 

подготовке объектов чемпионата мира по 

футболу в 2018 году, поставили перед 

Минстроем РФ вопрос об импортозаме-

щении. Сами по себе эти проблемы без 

коренной модернизации отечествен-

ной промышленности стройматериалов, 

машиностроения, котлостроения и пр. 

вряд ли решатся. Одному ведомству не 

под силу совладать с подобной на-

циональной задачей. Последние годы 

в России прошли под неофициаль-

ным лозунгом «догнать и перегнать 

СССР». Темпы жилищного строительства 

в 2014 и 2015 годах стабильно превы-

шали рекордные показатели всего СССР 

образца 1987 года (72,8 млн кв. м) 

и даже превысили показатели жилищной 

обеспеченности на человека, о которых 

когда-то мечтал Госстрой. В нынешнем 

году ожидается ввод в эксплуатацию 

88 млн кв. м жилья, в 2019-м — уже 

94 млн. А к 2020 году прогнозируется 

рост объемов ипотечного кредитования 

с 2,2 до 2,8 трлн рублей, что в свою 

очередь потянет за собой выход на 

ожидаемый министерством объем стро-

ительства в приятную цифру в 100 млн 

кв. метров в год. ||

Министром стал сын известного 
богослова, глава администрации 
Ивановской области Михаил Мень. 
Новое руководство сразу же занялось 
важной проблемой сокращения сроков 
строительства объектов.
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В праздничном 1956-м, когда страна 

впервые отметила День строителя — 

повсеместно, шумно, с концертами 

и песнями, в центральных газетах 

ЦК КПСС обратился ко всем членам 

ВЛКСМ — основной молодежной орга-

низации страны, обладающей мощными 

ресурсами по организации и управлению 

советской молодежью («ко всем комсо-

мольским организациям, к комсомоль-

цам и комсомолкам, ко всей советской 

молодежи...»), с призывом приступить 

к освоению Сибири и Дальнего Востока. 

Только-только закончились великие 

стройки коммунизма, но продолжа-

лись работы на гидроэлектростанци-

ях Братской, Каховской на Днепре, 

Тахиаташской на Амударье, Куйбышевской 

и Сталинградской, превосходящих самые 

большие гидроэлектростанции США 

на тот момент.

Начинается активная агитация. 

Счастливые обладатели партийных путе-

вок, энтузиасты, молодые и энергичные 

отряды комсомольцев-добровольцев, 

преисполненные романтики походной 

жизни и за неимением других «клубов 

по интересам», объединенные общей 

     |Мы наш, мы новый 
мир построим, 
а поможет в этом советским и российским строителям песня  

Мощным зарядом оптимизма и одновременно значимостью главного 
капитала строительной отрасли — добросовестными, 
ответственными, самоотверженными людьми отличаются все 
творческие музыкальные произведения, посвященные этой 
необходимой людям профессии — строитель.

Текст: Олеся Карих | 
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целью, поставленной пленумом, почти 

мгновенно отправляются на крупней-

шие стройки СССР. В стране молодых 

ребят называют стройотрядовцами, 

еще чаще — бойцами. Их отправляют 

на трудовой фронт, а вместо оружия в 

руках — кирки и лопаты. Тогда они еще 

не догадываются, что пришли на смену 

заключенным ГУЛАГа — главной бес-

платной рабочей силы до середины 50-х 

годов. Тем не менее движение набирает 

сумасшедшую популярность. Строить 

новую светлую жизнь весной 1959 года 

едут первые студенты-физики МГУ им. 

Ломоносова, едут поднимать целину 

в Казахстан. Для бойцов шьют одежду 

с символикой вуза, в зависимости от 

региона и выполняемых работ молодежь 

называет ее по-разному: строевка, 

бойцовка, целинка и, конечно, вос-

певает в стройотрядовских песнях: 

«Вот моя целинка, а на ней значок и 

много-много нашивок, ведь я не нови-

чок, эмблема, имя отряда, год набора 

рядом, надпись «ССО» и больше ничего». 

Нельзя не отметить, что в творчестве 

наступает качественно новый этап: на 

смену боевой, революционной советской 

песне приходят жизнерадостные произ-

ведения, демонстрирующие сплоченный 

облик народа-созидателя, строителя 

новой мирной жизни. Талантливые совре-

менники тонко просматривают запросы 

широких слоев общества, проникают-

ся атмосферой времени, появляются 

эмоциональные, запоминающиеся художе-

ственные и музыкальные произведения, 

магистральная тема которых — труд и 

строительство молодого социалистиче-

ского государства.  

Ты пел про Бригантину и верил  
в чудеса. Николай Добронравов после 
поездки на Ангар пишет песню «Марчук 

играет на гитаре». Там в суровейших 

условиях, так как закончить нужно 

несмотря ни на что к 50-летию Октября, 

зимой, когда река подо льдом стала, 

строят грандиозную плотину и огром-

ное здание ГЭС, ну а в песне звучит 

обращение: «Жил ты, друг и брат мой, 

в Братске так, как надо, пел про 

Бригантину, верил в чудеса...» Слова 

адресованы не вымышленному персона-

жу, а реальному, но от этого не менее 

удивительному человеку, выпускнику 

МИСИ, доктору технических наук, глав-

ному научному сотруднику Института 

физики Земли им. О. Ю. Шмидта, профес-

сору МГСУ Алексею Марчуку. Именно он 

тогда предложил «прямо со льда бурить 

в скалистом дне скважины». В его лице 

объединен образ тысячи строителей-со-

временников, целое поколение, строив-

шее будущее, опираясь лишь на идейную 

мечту: «А нынче отстроенный Братск 

легендарен, и катер по морю плы-

вет, Марчук играет на гитаре, и море 

Братское поет». У Евгения Евтушенко 

выходит поэма «Братская ГЭС», также 

посвященная этому строительству, 

за нее с автора великодушная партия 

снимает все обвинения в космопо-

литизме. Несколько слов о тяжелых 

буднях соотечественников-строителей 

Асуанского гидроузла появляются в 

проникновенной песне «Напиши мне, 

мама, в Египет»: «Жар пустыни нам щеки 

щиплет, и песок забивает рот, напиши 

мне, мама, в Египет, как там Волга моя 

живет…» Ее в неповторимой и узнаваемой 

манере исполняет Марк Бернес, но после 

разрыва дружественных отношений двух 

стран она попадет в «черный список».

Параллельно с промышленными объек-

тами в стране разворачивается массо-

вое строительство доступного жилья, 

советских типовых хрущевок, а позже 

и молодежных жилых комплексов (МЖК). 

Миллионы советских граждан покидают 

бараки и подвалы, получив отдельные 

квартиры. Поистине это период, когда 

результаты труда строителей измени-

ли общественное сознание, сам стиль 

жизни. В тот момент наверняка неслу-

чайно в МИСИ — широко известной кузни-

це строительных квалифицированных 

кадров — в 1961 году зародился знаме-

нитый на всю страну и любимый многими 

поколениями КВН — Клуб веселых и 

находчивых. В первой мисийской коман-

де — Геннадий Хазанов, Леонид Якубович, 

Михаил Лесин, Александр Гуревич 

и другие. Кстати, один из легендарных 

студентов МИСИ — Владимир Высоцкий, 

институт он не окончил, и профессия 

строителя-созидателя, что удиви-

тельно на общем фоне воодушевления, 

не получила большого отклика в его 

творчестве.

А кто я есть — рабочий малый. Зато 
о значимости строителя, о том, что 

именно его руками из руин поднимают-

ся улицы, города, восстанавливаются 

десятки тысяч фабрик, поет в 1964 году 

любимец советских людей легендарный 

Марк Бернес: «Стоят дворцы, стоят 

вокзалы и заводские корпуса, и завод-

ские корпуса, могу назвать вам адреса. 

А без меня, а без меня тут ничего бы 

не стояло, тут ничего бы не стояло, 

когда бы не было меня…» Простые слова 

Льва Ошанина, отражающие действитель-

ность, жизнерадостный аккомпанемент 

Оскара Фельцмана — и «Песенка моего 

друга» на слуху у всей страны.

Чувства и настроения миллионов со-

ветских людей — мирное созидание, как 

залог счастливого будущего с особен-

ной силой обобщают в себе песенные 

образы, пришедшие из кинофильмов. 

Под легкий и звучный баритон Эдуарда 

Хиля «Мы счастливее очень многих и, 

пожалуй, богов сильней, если землю 

творили боги, мы творим города на ней» 

(кинофильм «Песни и праздники») объ-

является всесоюзной ударной стройкой 

в 1974-м Байкало-Амурская магистраль.

Туда прямо из Кремлевского Дворца 
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Съездов едет первый комсомольский 

отряд. Лица 20-летних ребят светятся 

улыбками, они счастливы от осозна-

ния своей важной миссии. Об ударной 

стройке, о героическом, самоотвержен-

ном труде говорится везде: снимают 

множество фильмов, пишут песни, книги, 

редкая программа «Время» обходит-

ся без репортажа с БАМа. Заказная 

работа появляется в репертуаре ВИА 

«Самоцветы» — самого популярного 

музыкального коллектива СССР: «Рельсы 

упрямо режут тайгу, дерзко и прямо, 

в зной и пургу, веселей, ребята, выпа-

ло нам строить путь железный, а коро-

че — БАМ». Но, пожалуй, самая попу-

лярная на тот момент, зафиксировавшая 

яростный дух созидания, энергию 

молодости, плещущую через край, песня 

«Яростный стройотряд» из кинофиль-

ма «Моя любовь на третьем курсе», 

создана в 1976 году Александрой 

Пахмутовой и Николаем Добронравовым. 

«Радостный строй гитар, яростный 

стройотряд. Словно степной пожар, 

песен костры горят» — ее вспоминают 

и сегодня на праздничных концертах, 

посвященных Дню строителя, но первый 

исполнитель — это Александр Градский. 

После выхода фильма на экраны цитата 

из песни: «Мы сильные духом, мы дети 

земли...» превратилась в девиз практи-

чески всей советской молодежи. Многие 

из тогдашних комсомольцев-строителей 

с удовольствием вспоминают это время 

как одно из самых радостных. Вскоре 

необходимость в студенческой рабочей 

силе сходит на нет. В сентябре 1991 

года прекращает деятельность ВЛКСМ, 

а с 1993-го распадается и движение 

студенческих отрядов.

Прекраснее в мире профессии нет.
Непродуманные либеральные рефор-

мы приводят практически к полному 

прекращению строительства жилья в 

90-х, но с началом нового тысячелетия 

вместе с улучшением общей ситуации 

в стране, политической стабилиза-

цией и экономическим ростом отрасль 

вновь идет на подъем, а вместе с этим 

звучат и новые музыкальные произве-

дения. МИСИ меняет статус и стано-

вится Московским государственным 

строительным университетом (МГСУ). 

Заметным событием, возможно, снова 

неслучайно, ведь в стране строитель-

ство получает новый виток развития, 

становится принятие высшей про-

фильной  школой Москвы в 2006 году 

собственного официального гимна: 

«Введен дом, построен» — в коротень-

ких строчках нам слышатся отзвуки 

ярких побед, ведь он — созидатель, 

строитель и зодчий, прекраснее в мире 

профессии нет!»

Год спустя, в 2007 году, народный 

артист Лев Лещенко на праздновании 

профессионального праздника исполняет 

гимн строителям: «Созидатели всюду 

нужны, расцветает родная столица, го-

рода, обновляясь, растут. И мы знаем, 

нам есть чем гордиться — мы строители, 

это наш труд!» И города действитель-

но обновляются, в 2008 году Дмитрий 

Медведев, тогда в должности президента 

РФ, подписывает указ о развитии жи-

лищного строительства. И надо сказать, 

что задачи, поставленные в этом проек-

те, а также в ряде других, постепенно 

выполняются. Из кризиса строительная 

отрасль, как и вся страна, выхо-

дит медленно, но обновленной, более 

модернизированной и высокотехнологич-

ной. Она переживает настоящую техно-

логическую революцию — воздвигаются 

уникальные высотные здания, о которых 

еще несколько лет назад можно было 

только мечтать. Среди новых российских 

ударных строек века, закончившихся 

и действующих, больше 200 спортивных 

объектов в Сочи к зимней Олимпиаде 

2014 года, в том числе стадион «Фишт», 

военная база «Арктический трилистник», 

космодром «Восточный», газопровод 

«Сила Сибири», Крымский мост, стадионы 

FIFA-2018 и многое-многое другое.  

Строительная отрасль и сегодня находит 

отражение в творчестве многих совре-

менников. Автор известных современных 

строк: «Гуляет над  стройкою ветер, но 

каску, приятель, поглубже надвинь» — 

талантливый Алексей Косенков, а тема-

тических гимнов и маршей, посвященных 

труженикам отдельных городов или ре-

гионов не счесть: санкт-петербургским, 

донским, сочинским, молдавским...  

Кстати, на официальном канале YouTube 

проекта «Крымский мост» недавно поя-

вился видеоклип на песню «Я забиваю», 

здесь имеется в виду забивание свай. 

Автор и исполнитель песни — Константин 

Хоменко, проектировщик из института 

«Гипростроймост — Санкт-Петербург», 

разработавшего проект сооружения. 

Выбрать же официальный гимн строите-

лям Крымского моста, автором которого 

может стать любой желающий, предла-

гается в ходе Всероссийского конкурса 

песен и стихов «Мы строим мост», кото-

рый призван зафиксировать во времени 

строительство стратегически важного 

моста через пролив. Он впервые в 

истории соединит Крым с материковой 

частью России и станет рекордсменом по 

протяженности в нашей стране, растя-

нувшись на 19 километров. Песню автора 

лучшего произведения споет звезда 

эстрады, ее презентуют на конкурсе 

«Новая волна», а автор лучшего сти-

хотворения получит приз — поездку на 

стройку века. Сегодня мы также строим, 

пишем и поем свою историю, чтобы через 

многие годы потомки с гордостью на-

звали наше поколение созидательным. ||www.vestnikstroy.ru |
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О жилье 
(из кино-  

и мультипликационных 

фильмов)
«Дом без хозяина — сирота. И хозя-

ин без дома тоже сирота. Дома и стены 

помогают». 

М/ф «Домовенок Кузя»

«Когда говоришь взрослым: «Я видел кра-

сивый дом из красного кирпича, в окнах у 

него герань, а на крыше голуби», они никак 

не могут представить себе этот дом. Им 

надо сказать: «Я видел дом за сто тысяч 

франков». И тогда они восклицают: «Какая 

красота!»

М/ф «Маленький принц»

«Хорошая жена, хороший дом — что еще надо 

человеку, чтобы встретить старость?!»

К/ф «Белое солнце пустыни»

«Зря сидите, до следующей весны квартир 

не предвидится!»

К/ф «Девчата»

«Временное жилье — самое постоянное». 

К/ф «Одиноким предоставляется общежитие»

«Мой прадед говорил: «Имею желание купить 

дом, но не имею возможности. Имею возмож-

ность купить козу, но не имею желания». Так 

выпьем за то, чтобы наши желания всегда 

совпадали с нашими возможностями».

К/ф «Кавказская пленница»

«Да-а-а! Хорошая конура — большая!»

М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»

«Малогабаритные квартиры, малогаба-

ритные семьи, этак скоро и души станут 

малогабаритными».

К/ф «По семейным обстоятельствам»

«О! Просто чудо! У тебя тонкий вкус! Это не 

безликая массовая застройка».

М/ф «Шрек»

«Скоро городским буду. С балкона людям 

на макушки поплевывать». 

К/ф «Белые Росы»

«Я что просил? Уютное жилье. А он что 

построил?! Эхо, как в ущелье. А в человече-

ском жилье не может быть эха!»

К/ф Next 

«Чего надо-то? Мир, покой! Дом хороший, 

лестничная клетка улучшается, тепло, чисто, 

пища есть, детишки обутые-одетые».

К/ф «Старый Новый год»

«Это не дом, это проходной двор какой-то». 

К/ф «Ирония судьбы, или С легким паром»

«Дом свободный, живите кто хотите».

М/ф «Трое из Простоквашино»

«Что это за народное творчество?» — «Э-эх! 

Это индейская национальная народная изба! 

Фиг Вам называется». 

М/ф «Зима в Простоквашино»
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               |Вира, вира 
помалу, майна!  
Помимо классических команд при перемещении тяжестей 
с помощью крана или лебедки строители используют 
еще множество интересных слов

Профессиональная речь строителей — это поистине уникальный мир, который даже становится предметом научных 
исследований и статей. Представители самой нужной, трудоемкой и многогранной профессии зачастую изъясняются 
на языке, непонятном простому обывателю. Ведь фантазии, чувства юмора и изобретательности строителям не занимать. 
Редакция журнала «Вестник» решила составить своеобразный словарь выражений и слов, используемых в профессиональном 
сообществе строителей. И вот что у нас получилось.  

                     
Текст: Наталья Приходько 



А-В Адмирал Нахимов — 
головной стык.

Боки — бокорезы.
Бугор/багор — бригадир, начальник.
Вира — поднимать вверх.
Водить заказчика на удорожание — 
убеждать заказчика в необходимости 

согласования и утверждения увеличен-

ных сметных расходов на производство 

строительно-монтажных работ.

Воровайка — небольшой грузовой авто-
мобиль с манипулятором.

Вошки — самые короткие шурупы-саморе-
зы длиной не более 1 см.

Г-З Галоша — бункер 
для подачи бетона 

краном.

Гарнир — присадочная проволока.
ГипсА — гипсокартон.
Дорраб — дорожный рабочий.
Душка — приточная вентиляция.
Дэска — дизельная электростанция.
Египтяне — разнорабочие, дешевая, 
неквалифицированная рабочая сила.

Замажут — выражение, дающее понять, 
что нет необходимости делать работу 

хорошо либо до конца, так как еще кто-

то будет иметь дело с этим объектом, 

и он, в свою очередь, завершит работу.

Затыкарик — небольшая, незначительная 
деталь, сделанная кое-как.

Зачмуриловка — состояние обычно 
в конце декабря, когда хотят поскорее 

сдать объект.

И-М Икашка — инфра-
красный датчик.

Кишка — бетонный 
трубопровод. 

Клопы — саморезы.
Колхозник — экскаватор на базе 
МТЗ «Беларусь».

КонтролЁр — контроллер управления.
Крокодил — подвес. 
Майна — опустить вниз.
Мариванна — кувалда.
Меткий глаз — геодезист. 
Миксер — бетоновоз.
Молотильда — молоток.

Н-О Нога — пневмотрам-
бовка.

Окажушка — защит-
ный слой из оцинковки.

Омолодить бетон — добавить воды в бетон-

ную смесь, которая начала схватываться.

Падован — человек, который помогает 
мастеру в работе методом подачи ин-

струмента, а также совершает простей-

шую работу.

П-Р Папа — директор.
Пассаты — пасса-
тижи.

Паук — крепеж со стропами/подметаль-
но-уборочная машина.

Перф — перфоратор.
Печенюшки — плиты «Армстронг». 
Полотенце — строп для изолированных 
труб.

Поросенок — натяжное устройство гусе-
ничного экскаватора (трубоукладчика, 

бульдозера). 

Потолки — сварка трубопровода в нитку 
на трассе и, соответственно, «потолоч-

ная бригада».

Растик — растворитель, используемый 
в строительных работах.

C-Т Светило — дефекто-
скопист, контроли-

рующий радиографи-

ческим методом сварные швы.

Северное сияние — контактная сварка.
Семечки — саморезы.
Скобоплюй — строительный степлер.
Скорлупа — элементы кровли в панель-
ном домостроении.

Слон — слоняющийся без дела дорожный 
рабочий.

Солома — труба малого диаметра.
Соска — растворобетонный узел.
Спека — спецификация.
Субчик — субподрядчик.
Сухарик — Т-образная сварка, которая 
не рекомендуется при креплении опа-

лубки большой площади.

Тепляк — тепловая термоизоляция, 
утеплитель, например стекловата или 

базальт. 

Тряпка — дорнит.
Тыщевка — труба Ду 1000.

Ш-Ю Шайтан — углошли-
фовальная машина/

болгарка/момен-

тальный клей. 

Шевелюн — датчик движения.
Шлеп-нога — виброплита.
Шурик — шуруповерт. 
Ютипиха — кабель UTP. ||



Распространение 
журнала «Вестник».

Обязательная доставка журнала:
федеральные органы власти, аппараты полномочных представителей президента в федеральных округах, 

администрации регионов, профильные министерства и ведомства, торгово-промышленные палаты регионов, вузы 

Адресная рассылка участникам рейтингов:
строительным компаниям, застройщикам, ассоциациям строителей, СРО, предприятиям ЖКХ, дорожным предприятиям, 

проектным организациям  

Сеть редакционных стоек и мест распространения:
Министерство строительства и ЖКХ РФ 
администрации регионов (Москва, Санкт-Петербург, Ростовская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Крым, 
Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область, Магаданская область, Калининградская область, 

Нижегородская область, Орловская область, Московская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика 

Северная Осетия — Алания, Республика Калмыкия, Республика Адыгея; республики Беларусь, Казахстан)
профильные министерства и ведомства
федеральные органы власти (администрация президента РФ, Министерство финансов РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ)
Среди организаторов и участников отраслевых форумов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, 

Краснодара и др.

аэропорты Ростова-на-Дону, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Самары (бизнес-залы ожидания и залы внутренних 
отправлений)

аппараты полномочных представителей президента 
крупные предприятия и организации отрасли

Подписка:
через редакцию
по федеральным каталогам. Подписной индекс по каталогу «Пресса России» — 42149
коммерческие подписные агентства

Распространение на крупнейших форумах и выставках:
 Название мероприятия                                             | Место проведения     | Дата
 
 ProEstate                                                          Москва                 13-15 сентября 2017 
 
 25-я Международная специализированная выставка «Строительство»     Владивосток            20-22 сентября 2017 

 «Иннострой-2017»                                                   Челябинск              13-15 сентября 2017
  
 Всероссийский жилищный конгресс по недвижимости                    Санкт-Петербург        3-8 октября 2017 

 100+ Forum RUENG                                                   Екатеринбург           4-6 октября 2017

 XV Международный строительный форум                                Сочи                   26-28 октября 2017

 Международная выставка Hi Tech Building                            Москва                 31 октября — 2 ноября 2017

8 800 200-89-49 (единая горячая линия для бесплатных звонков по России) 

www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru



КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ПРОДАЖА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, 
СВАРОЧНОГО И ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ЗАПОРНОЙ И ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

347700 Россия, Ростовская область,

Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Лиманский, 110,

тел.: +7 (86345) 96-2-04, 97-6-90, 97-0-19,

факс: +7 (86345) 96-2-04, 97-6-90,

e-mail: montaggaz@list.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

г. Батайск, ул. Производственная, 5а, тел./факс: +7 (86354) 7-06-80, 7-06-74, 7-06-84,

e-mail: gazoviktd@mail.ru

г.  Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 74, тел.: +7 (861) 213-04-18, 213-03-16,

факс: +7 (861) 213-04-18, e-mail: gazovik-kuban@mail.ru

г. Ставрополь, тел.: +7 (8652)  21-40-90, +7 (928) 321-40-90, 

e-mail: gazovik-stavropol@mail.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО:
инженерных сетей 

(газо- и водопроводов, 

канализационных сетей) 
и автомобильных 

дорог

ПРОДАЖА:
— щитовые затворы PENSTOCKS.DE; 
— фитинги электросварочные FRIALEN; 
— фитинги литые BANNINGER;
— фитинги компрессионные ASTORE;
— муфты ремонтно-соединит. STRAUB;
— сварочные фитинги;
— запорная арматура;
— комплектующие для труб;
— газовое оборудование;
— сварочное оборудование;
— ГРПШ;
а также задвижки, затворы, водяные счетчики, 
люки, гидранты, вантузы, фланцы.

ПРОДАЖА ТРУБ:
— газовые ГОСТ Р 50838-2009; 
— водопроводные ГОСТ 18599-2001;
— канализационные ГОСТ Р 54475-2011.

ПРОИЗВОДСТВО:
— трубы полиэтиленовые 
    газовые ГОСТ Р50838-2009,
    водяные ГОСТ 18599-2001;
— трубы канализационные полипропиленовые 
    гофрированные двухслойные ГОСТ Р54475-2011;
— сварные фитинги;
— асфальтобетонные смеси;
— изоляция труб;
— кирпич М-125 (изготовлен в соответствии с 
требованиями СНиП II-22-81 для Южного региона);
— ЖБИ (кольца стеновые, днища, крышки, лотки).




