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ООО «КПД»

ООО «КПД» специализируется на установке теплоизоляционных  фасадов, 
возведении и реконструкции входных групп. 

Специалисты компании производят отделочные работы внутри зданий, замену 
коммуникаций и другие виды работ.

 Компания известна тем, что использует исключительно качественные 
современные материалы: от базальтовой ваты до декоративной штукатурки. 

География работ: Ставропольский край,  Калмыкия, Карачаево-Черкесия, 
Краснодар, Кабардино-Балкария — от ресторанов до административных зданий.

355000 г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 12,
тел.: 8-928-819-24-86, e-mail: sela_stv@mail.ru

Мы внедряем технологии будущего уже сегодня!



ООО «Кубаньэлектрощит»

Официальные представители:
ООО ГК «Интерэнерго», г. Тула, и  торговый дом «Кубаньэлектрощит», г. Москва.

Нашими партнерами являются такие ведущие производители электротехнического оборудования, 
как АВВ, Legrand, Schneider Electric, Siemens.

География поставок включает в себя Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Омск,  Воронеж, Тулу, 
Волгоград, Саратов,  Карелию, Ставропольский край, Ростовскую область, Северный Кавказ, Абхазию и др.

350072 г. Краснодар, ул. Тополиная аллея, 2, 
тел.: (861) 274-22-69, 274-33-00, 248-88-06, 

e-mail: k.e.sh@mail.ru, 
www.kubelectrosh.ru

г. Краснодар, ЗАО «Кубанская марка», застройка жилого микрорайонаг. Краснодар, микрорайон Московский

г. Краснодар, застройка жилого микрорайона г. Адлер, гипермаркет «Магнит»

 Производимое оборудование:
— КСО 298 К «Сигма+»; 

— БРП — блочные распределительные пункты; 
— БРТП — блочные распределительные трансформаторные подстанции; 

— БКТП — блочные комплектные трансформаторные подстанции; 
— КТП — комплектные трансформаторные подстанции проходного типа:

— комплектные трансформаторные подстанции тупикового типа; 
— комплектные трансформаторные подстанции шкафного типа; 

— КРУН-КС (КРН IV-10)— комплектное распределительное устройство наружной установки; 
— КСО — камера сборная одностороннего обслуживания:

— КСО 200;  
— КСО 300;

— ЩО70 — щит одностороннего обслуживания;  
— УКМ-А-0,38 — установка компенсации реактивной мощности; 

—НКУ-0,4  типа ШНН-К-0,4 — шкаф низкого напряжения комплектный. 
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ГК «Медведь»
Гидравлика — наш профиль!

Производим и реализуем:
рукава высокого давления, весь  

спектр присоединительной арматуры,  
оборудование для производства РВД,  

быстроразъемные соединения,  
трубные соединения.

Качество, оперативность, цена  
— мы смогли воплотить  
это в нашем товаре.

344079 г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 93, оф. РВД,
тел.: (863) 294-14-12, тел./факс: (863) 232-85-21,

www.gk-medved.com
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Евгений Грицун, red@rostovstroy.ru

Т е м а  н о м е ра :

СРО: год работы  
в новых условиях
Прошедший год стал первым годом работы строительной отрасли по новым правилам. Переход к новой 
концепции без наличия четко проработанной стратегии и практических шагов стал временем доработки и 
переработки нормативных документов. Как и прогнозировали эксперты, введения выверенной и грамотной 
системы саморегулирования в 2010 году не произошло из-за многочисленных «разногласий», «разночтений», 
«раскоординированности» среди представителей строительного сообщества, власти, страховых компаний 
и т.д. Минэкономразвития РФ, проанализировав практику применения законодательства в этой области,  
разработало предложения по дальнейшему переходу от государственного контроля к механизмам 
саморегулирования. С большинством этих положений согласны и сами представители строительного 
сообщества.

  Читайте на странице 28  

О т  р е д а к ц и и :

С учетом всех интересов
Последние годы законодатели настаивали: конечной целью перехода на саморегулирование должна стать передача 
управления строительной отраслью профессионалам, то есть самим строителям, проектировщикам и изыскате-
лям. Однако в 2010 году строительные СРО оказались в ситуации, когда правила игры меняются в процессе самой 
игры: подрядчики, проектировщики и изыскатели пытаются адаптироваться к новым реалиям, законодательство 
переписывается, отрасль лихорадит. Текущий год, скорее всего, также будет посвящен отладке законодательства. 
Формировать нормативные документы придется с максимальным учетом всех векторов интересов — в этом одна 
из основных задач саморегулирования на 2011 год. Поэтому наладить диалог друг с другом и со всеми заинтересо-
ванными сторонами стараются все больше саморегулируемых организаций Юга России. Так, в прошлом году «Вест-
ник» заключил соглашения о партнерстве со СРО Ростовской и Волгоградской областей, в этом году стал официаль-
ным информационным партнером СРО НП «Региональное объединение проектировщиков Кубани» и продолжит 
решать имиджевые и коммерческие задачи СРО Юга России.

Сегодня, когда строительная отрасль возрождается после кризиса,  на мой взгляд, как никогда нужно популяризи-
ровать и повышать статус профессии строителя, проектировщика, изыскателя, а также выявлять и тиражировать 
опыт успешных компаний отрасли. В 2011 году Отраслевой журнал «Вестник» расширит программу мероприятий: 
помимо ставшего традиционным футбольного турнира «Я — строитель!», в планах — проведение круглых столов, 
отраслевых конференций и профессиональной премии «Строитель года». Подробная информация — в следующем 
номере. 

Изменения коснутся и выставок с участием ИД «МедиаЮг». Новый сезон «Вестник» открывает в качестве офи-
циального медиапартнера  Южного архитектурно-строительного форума. В начале марта в «КраснодарЭКСПО», 
кроме обширной экспозиции, специалистов ожидает насыщенная деловая программа, в центре внимания которой 
II Международный архитектурный конгресс. Его участникам предстоит выработать понятную для всех  идеологию 
«зеленой» архитектуры и строительства. Название конгресса гласит: «Архитектура будущего начинается сегодня». 
Приходите — убедитесь сами.
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Региональные представители:
Астраханская область, Волгоградская 

область, Ставропольский край: 

Валерий Бричаг, тел.: 8-918-558-13-26

36086 Подписной индекс по каталогу «Роспечать» 

42149 Подписной индекс по каталогу «Пресса России» 

e-mail: info@rostovstroy.ru, 

http://www.rostovstroy.ru

http://www.вестник-строительства.рф

Адрес редакции: 
344002 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Станиславского, 8 а, 

тел./факс: (863) 2007-949

350020 г. Краснодар,  

ул. Красная д. 180, квартал 359 В, 

корпус А, офис 702, 

тел./факс: 215-64-16, 215-68-62, 215-68-25, 

info@vestnikstroy.ru

Краснодарское представительство: 
менеджеры проекта: Виктория 

Куншенко, Кирилл Хиргий, Елена 

Марченко, Кирилл Дронов, Ольга 

Пахоменко
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Михаил Скороход,  
президент НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» и 
холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»:
— «СОЮЗЦЕМЕНТ» высоко оцени-
вает решение, принятое в октябре 
2010 года Правительством РФ об от-
мене экспортных пошлин на цемент. 
Данная мера будет способствовать 
увеличению объема экспортных 
поставок в 2011 году не менее чем 
на 50%. По итогам 2010 года объем 
экспортных поставок по отношению 
к 2009 году уже увеличился на 7% и 
составил 1,47 млн тонн. По оценкам 
наших экспертов, в наступившем 
году производство цемента в России 
может составить около 58 млн 
тонн, что благотворно скажется на 
загруженности производственных 
мощностей отечественных заводов. 
Уверен, цементная промышлен-
ность в настоящее время как ни 
одна другая отрасль экономики 
нуждается в модернизации и вы-
ходе на качественно новый уровень 
развития. В связи с этим «ЕВРОЦЕ-
МЕНТ груп», как лидер отрасли, 
планирует в нынешнем году ввести 
в строй новый инновационный це-
ментный завод в поселке городского 
типа Подгоренский Воронежской 
области, что станет реальным 
вкладом в поступательное развитие 
экономики страны. 
См. статью «Цементный прилив»,
www.rostovstroy.ru/archive/articles/3006.html. 

Павел Поволоцкий, региональный пред-
ставитель ООО «Данфосс»:
— Ситуация, сложившаяся сегодня в 
российской экономике, и особенно в ком-
мунальной отрасли в целом и в теплоснаб-
жении в частности, такова, что времени на 
размышления уже просто не осталось. Или 
мы к 2020 году достигнем уровня энерго-
эффективности развитых стран, или безна-
дежно отстанем от них в своем развитии. 
Дело в том, что рациональное использова-
ние энергии — это определяющий вектор 
развития мировой экономики, определяю-
щий пути развития всех без исключения 
отраслей науки и производства. Поэтому, 
как совершенно справедливо отметил 
автор статьи, сегодня необходимо ис-
пользовать все инструменты воздействия 
на экономику и ее субъектов: администра-
тивное и законодательное регулирование, 
рыночные механизмы, просветительскую 
работу. Последнее особенно важно, так как 
отсутствие информации зачастую является 
единственной причиной негативного от-
ношения к прогрессивным начинаниям. И 
здесь, конечно, велика роль региональных 
и муниципальных властей, способных на 
собственном примере продемонстриро-
вать преимущества энергосбережения. Как 
это уже делается в некоторых больших и 
малых муниципальных образованиях ряда 
регионов, где здания городских админи-
страций стали одними из первых энерго-
эффективных объектов.
См. авторскую статью А. Ковальчука,
www.rostovstroy.ru/archive/articles/3015.html. 

Евгений Резван,  
руководитель компании  
«Нано Югтехнологии»:
— Полностью разделяю мнение 
директора Департамента взаи-
модействия с федеральными и 
региональными органами власти 
РОСНАНО Дмитрия Криницкого о 
важности инновационного мо-
мента. Во многих регионах России 
он уже наступил, люди реально 
экономят деньги и время, работая 
с новыми наноматериалами. Те 
структуры и органы власти, которые 
помогают и внедряют нанотехноло-
гии на местах, делают инвестиции в 
будущее. Россия пока не так развита 
в этом направлении по сравнению с 

В какой пропорции  
вы бы софинансировали 
капитальный ремонт  
в своем многоквартирном  
доме?

 27% 
в размере от 1 до 5%

 45% 
в размере от 5 до 10%

 18% 
в размере от 10 до 20%

 9% 
отказался бы финансировать, пусть государство 
ремонтирует

Результаты опроса на сайте www.rostovstroy.ru

мировым сообществом, но мы стали 
на этот путь инноваций и научных 
открытий, а значит, успех будет с 
нами. 

См. интервью с Д. Криницким,
www.rostovstroy.ru/archive/articles/2949.html. 

О т з ы в ы



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

95 -ватные лампочки 
стали ответом производителей на указ президента РФ, запрещающий с 1 января 2011 года 
продажу неэкономичных ламп накаливания мощностью 100 Вт.

15  плавательных бассейнов  
построят в течение трех лет в Краснодарском крае за счет краевого бюджета в 
рамках целевой программы, направленной на развитие спорта и физической 
культуры.

>  158 млрд руб.  
планирует направить на строительство доступного 
жилья до 2016 года Волгоградская область.

< 15%  может составить рост платы граждан 
за коммунальные услуги в 2011 году.

>  30  центральных улиц  
Махачкалы будет реконструировано за 5 лет.

На  110  единиц коммунальной техники  
и пассажирского транспорта пополнился автопарк муниципальных предприятий Черкесска 
(Карачаево-Черкесия) при поддержке федеральной программы. 

3,6  км автодороги  
стоимостью 390 млн рублей построят для сочинских пере-
селенцев в строящемся микрорайоне Веселое-Псоу.

72  молодые семьи  
в Карачаево-Черкесии получили свидетельства на получение субси-
дии для приобретения жилья в конце декабря 2010 года.

921  участник  
Великой Отечественной войны, нуждавшийся в улучшении жилищных условий, в 2010 году стал новоселом 
в Волгоградской области. На оплату договоров на приобретение жилья для фронтовиков было направлено 
993,628 руб. 

482,7  млн рублей — очередной лимит средств для Ставро-
польского края, запланированный Фондом реформирования ЖКХ. Деньги пред-
назначены для переселения граждан из аварийного жилья. 
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Василий Голубев,  
губернатор Ростовской области:

— Объем работ по виду деятельно-
сти «Строительство» вырос на 3,4%. 
Динамика положительная, но более 
чем скромная. Почти 75% введен-
ного жилья приходится на долю 
индивидуальных застройщиков, 
которыми построено на 2,5% больше, 
чем в 2009 году. Доля предприятий 
стройкомплекса — и без того не-
большая — за год сократилась на 3%. 
Главам, которые допустили в 2010 
году снижение объемов жилищного 
строительства, необходимо воспол-
нить отставание — в дополнение 
к установленной на 2011 год про-
грамме ввода жилья. Наибольшее 
количество нареканий жителей 
области вызывает сфера ЖКХ. Всего 
по области износ коммунальной 
инфраструктуры оценивается в 51%. 
Доля утечек и неучтенного расхода 
воды в два раза превышает средне-
российский уровень и составляет 
40%. Также выше среднероссийских 
показателей и доля потерь тепло-
вой энергии в суммарном объеме 
отпуска. Более 40% общей площади 
жилищного фонда области имеет из-
нос 30 и более процентов. Очевидно, 
что такую ситуацию за один год не 
исправить. Решать проблемы ЖКХ 
необходимо на основе программно-
целевого подхода.

Губернаторы об итогах
Год 2010 на юге России, впрочем, как и в других ее территориях, проходил под знаком выхода из кризиса, 
внедрения новых технологий, реализации закона об энергосбережении. Подводя его итоги, главы 
южных субъектов отметили, в частности, работу строителей, вовремя обеспечивших жильем ветеранов и 
погорельцев, коммунальщиков, качественно и в срок освоивших средства Фонда реформирования ЖКХ, 
энергетиков, внедряющих в нашу жизнь новые технологии, позволяющие экономить дорогостоящие 
ресурсы. В то же время звучала и критика нерадивых руководителей отдельных организаций, городов и 
районов, которые не справились с поставленными задачами.

Александр Ткачев,  
губернатор Краснодарского края:

— Главная цифра в строительстве, 
которое тяжелее всего восста-
навливалось после кризисного 
2009 года, — 3,5 млн квадратных 
метров жилья, которые ввел край 
в 2010-м. По этому показателю 
регион удержал второе место в 
России. Задача на ближайшие 
три года — выйти на уровень в 
5 млн квадратных метров, то есть 
по одному новому метру жилья 
на каждого жителя Кубани! И, 
конечно, не менее важно, чтобы 
как можно больше кубанцев 
смогли приобрести эти квартиры. 
Для этого мы будем развивать 
программы доступной ипотеки и 
прямой поддержки семей в приоб-
ретении жилья. Развитие края как 
по кирпичику складывается из 
тех результатов, которых вы до-
биваетесь на местах. В 2010 году 
в крае работало более 80 целевых 
программ. Это позволило инве-
стировать в развитие инфраструк-
туры городов и районов порядка 
26 млрд рублей. Это серьезные 
деньги, но это не подачки, ко-
торые падают с неба как манна 
небесная. Это партнерство. Край 
сегодня вкладывает серьезные 
средства в муниципалитеты, но 
при жестком условии софинанси-
рования. Кто будет отлеживаться 
на печи — пролетит. И деньги уй-
дут тем, кто соображает быстрее.

Александр Жилкин,  
губернатор Астраханской области:

— Одним из важных направлений 
в повышении эффективности ре-
альной экономии является энерго-
сбережение, в том числе в про-
мышленности, социальной сфере, 
жилищно-коммунальном хозяйстве. 
В 2011 году нам предстоит провести 
полный энергоаудит бюджетной 
сферы области, в результате кото-
рого все бюджетные организации 
должны перейти на использование 
современных энергосберегающих 
приборов и технологий. Перед про-
изводственными предприятиями 
также ставлю задачу повышения эф-
фективности производства за счет 
энергосберегающих технологий. В 
определении тарифов коммуналь-
ных услуг мы в обязательном поряд-
ке будем учитывать использование 
энергосберегающих технологий 
самими производителями тепла и 
электроэнергии. Все новое строи-
тельство должно осуществляться 
с использованием теплосберегаю-
щих технологий. Сдаваемые дома 
должны быть полностью оснащены 
приборами учета. В 2010 году на 
реализацию данной программы 
направлено 3 млрд рублей, что 
позволило предприятиям снизить 
потери электрической энергии на 
9% и тепловой энергии на 3%. Но 
это начало того пути, который мы 
должны завершить в течение бли-
жайших трех лет.
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Анатолий Бровко,  
губернатор Волгоградской области:

— Мы справились с задачей обо-
греть и накормить тех, кто остался 
без жилья. И в рекордно короткие 
сроки выстроили для них 275 новых 
домов, подвели к ним коммуника-
ции. Начали большую работу по 
восстановлению и строительству 
инфраструктуры пострадавших 
районов. Сейчас люди получили 
комфортные условия для жизни. В 
пострадавших селах восстановлена 
утраченная инженерная инфра-
структура, построены дороги, 
водопроводные и газопроводные 
сети, линии электропередачи. В 

каждом доме есть телефонная связь, 
Интернет и цифровое телевидение. 
В следующем году будут построе-
ны и социальные объекты. То, что 
работа была выполнена качествен-
но и своевременно, подтвердила и 
комиссия, в состав которой вошли 
сотрудники аппарата Правительства 
РФ, Министерства регионального 
развития РФ, ФГУ «Объединенная 
дирекция по реализации федераль-
ных инвестиционных программ». 

Валерий Гаевский,  
губернатор Ставропольского края:

— Ставрополье получило уже 
4,7 млрд рублей из средств 
Фонда ЖКХ. В его программы 

вошли 20 муниципальных 
образований края. Удалось 
привести в порядок более 18% 
домов при среднероссийском 
показателе 14%. Условия 
проживания улучшили более 
144 тысяч ставропольцев. 
Считаю, работа проведена 
масштабная. И у нас, как и во 
многих других территориях, 
остается потребность в про-
должении начатого, удержа-
нии набранных темпов. Ввод 
жилья в крае по итогам 2010 
года оценивается на уровне 
1,2 млн кв. метров, что на 7,4% 
выше предыдущего года. И 
вообще, мы как-то скромно 
перешагнули рубеж в милли-
он квадратных метров, а ведь 
всего несколько лет назад, на 
заре нацпроекта «Доступное 
жилье», это был Рубикон, 
на который отрасль смотре-
ла, что называется, снизу 
вверх. Очевидно, что сейчас 
складывается благоприятная 
ситуация для возобновления 
роста в строительстве.  

Любовь Попова работает в 
группе КНАУФ с 1995 года, с 
июня 1996 г. — в должности 
генерального директора ООО 
«КНАУФ МАРКЕТИНГ КРАСНО-
ДАР». В сферу ее деятельности 
входило развитие рынков Юга 
России, Поволжья, Татар-
стана, Предуралья. С 1996 г. 
она возглавляла работу по 
развитию рынков Сибири и 
Дальнего Востока, в резуль-
тате чего был дан импульс 
для открытия и успешного 
развития маркетинговых пред-
приятий в Перми, Хабаровске, 
Иркутске и Новосибирске. В 
2000-2005 гг. Любовь Викто-
ровна занималась организа-

Новое назначение в группе КНАУФ СНГ
С 1 января 2011 года в соответствии с решением правления группы КНАУФ СНГ руководителем 
департамента маркетинга и сбыта в группе КНАУФ СНГ с совмещением поста генерального 
директора ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ КРАСНОДАР» назначена Любовь Попова.

цией продвижения продукции 
КНАУФ в Центральной Азии. 
Под ее руководством выстроена 
стройная система взаимодей-
ствия с местными госструктура-
ми, торгово-промышленными 
палатами регионов, налажена 
система работы с местной строи-
тельной индустрией, региональ-
ными строительными обще-
ственными объединениями и с 
бизнес-объединениями, такими 
как Союз строителей Кубани, 
ассоциация «Пермские строите-
ли», Ассоциация европейского 
бизнеса.
Любовь Попова награжде-
на рядом государственных 
наград, в том числе зна-

ком «Почетный строитель 
России» (2000), памятной 
медалью «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» 
1-й степени (2003), почет-
ным знаком «Строительная 
слава» (2006), орденом «За 
заслуги в строительстве» 
(2009). В феврале 2010 года 
указом президента Россий-
ской Федерации Дмитрия 
Медведева Любови Викто-
ровне присвоено звание 
«Заслуженный строитель 
Российской Федерации». 

Текст: Леонид Лось,  
директор по общественным  
связям группы КНАУФ СНГ
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Текст: Кирилл Власенко

«Ситуация с жилищным строи-
тельством требует особого 
внимания», — заявил губернатор 
Ростовской области Василий Го-
лубев на расширенном заседании 
коллегии по итогам социально-
экономического развития региона 
в 2010 году. — Объем строитель-
ных работ вырос на 3,4%. Ввод в 
действие жилых домов практиче-
ски остался на уровне 2009 года. 
Динамика положительная, но 
более чем скромная». 
Губернатор обратил внимание на 
существенный дисбаланс в строи-
тельстве жилья индивидуальными 
застройщиками и предприятиями 
стройкомплекса. На долю первых 
приходится почти 75% введен-
ных в прошлом году квадратных 
метров — на 2,5% больше, чем в 
позапрошлом. Доля вторых, «и без 
того небольшая», за год сократи-

Рецепты роста
 До 1 апреля будет разработан комплекс мер, призванных  
 оздоровить ситуацию в строительном комплексе Дона 

В 2011 году муниципальные образования Ростовской области 
должны выполнить не только текущий план по вводу жилья, 
но и наверстать упущенное в 2010-м. Предстоит повысить 
результативность решения проблемы дольщиков. Оба приоритета 
важны как с экономической, так и с социальной точки зрения, 
уверен губернатор Дона Василий Голубев. 

лась на 3%. При этом жилья ими 
сдано почти на 6% меньше. 
Из 55 муниципальных образо-
ваний Дона с плюсом прошлый 
строительный год завершили 
34 — 10 городов и 24 района. 
Остальные территории — в мину-
се. Больше всех «просели» города 
Каменск-Шахтинский и Батайск, 
Боковский, Белокалитвинский, 
Аксайский и Тацинский районы. 
«Главам муниципалитетов, 
которые допустили в 2010 году 
снижение объемов жилищного 
строительства, необходимо вос-
полнить отставание — в дополне-
ние к установленной на 2011 год 
программе ввода жилья», — по-
ставил задачу Василий Голубев. 
Согласно его установке, ком-
плекс мер, призванных оздоро-
вить ситуацию в отрасли, должен 
быть подготовлен до 1 апреля. 
Соответствующее поручение по-
лучил заместитель губернатора 
Сергей Трифонов.

«Успешная работа строительного 
комплекса, помимо экономиче-
ского, содержит в себе социаль-
ный смысл, — уверен глава дон-
ского «Белого дома». — Наиболее 
наглядно это отражается в во-
просе долевого строительства». 
Сегодня в области остановлено 
строительство 30 жилых домов, 
возводимых с привлечением 
средств населения. Еще порядка 
25 домов находятся под угрозой 
остановки. При этом в про-
шедшем году общими усилиями 
удалось сдать лишь пять домов. 
Двумя неделями ранее, на 
пресс-конференции в агентстве 
«Интерфакс», Василий Голубев 
назвал проблему дольщиков 
«одной из самых острых на 
сегодняшний день». «Проблема 
очень запущенная, — заявил 
губернатор. — Более 1220 семей 
оказались у нас в столь сложной 
ситуации. Мной даны поручения 
активным образом заниматься 
поиском тех, кто готов эту ситуа-
цию перехватить». 
До 1 марта предстоит выработать 
дополнительные меры, от которых 
Василий Голубев ждет повышения 
результативности решения про-
блемы дольщиков. Ответственным 
за это назван первый заместитель 
губернатора Александр Носков. 
Тем временем сам глава региона 
встретился, в частности, с предсе-
дателем правления Сбербанка РФ 
Германом Грефом и «попросил его 
каким-то образом поучаствовать в 
разрешении проблемы». 
«Я не могу сказать, что область 
будет выделять для этого деньги, 
— признался Василий Голу-
бев. — Бюджет сформирован, 
возможности использования 
резервного фонда достаточно 
ограничены. Здесь нужно быть 
очень осторожным. А вот поиск 
инвестора, который получит 
земельный участок и достроит 
дом за счет реализации инвест-
программы, — вариант решения 
проблемы». 
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«Потребность в энергоресурсах 
растет сегодня опережающими 
темпами», — отметил губернатор 
Ростовской области Василий 
Голубев. В планах региона — реа-
лизация крупных проектов в сфере 
энергетики — строительство Ново-
ростовской ГРЭС, 9-го энергоблока 
Новочеркасской ГРЭС, двух энерго-
блоков Ростовской АЭС. Губернатор 
надеется, что к ним «прибавятся 
новые энергопроекты «ЛУКОЙЛа». 
«Ростовская область является 
центром формирования промыш-
ленного, научного потенциала Юга 
России», — подчеркнул президент 
«ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов. Он 
подтвердил, что у холдинга имеется 
«ряд проектов по модернизации 
промышленности, размещения за-
казов» на предприятиях Дона.
Министр промышленности и энер-
гетики Ростовской области Сергей 
Михалев уточнил «Вестнику», что 
для модернизации энергетическо-
го комплекса региона «ЛУКОЙЛ» 
намерен привлекать свои дочер-
ние компании. Донские власти в 
свою очередь готовы оказывать 
им содействие «путем возможного 
предоставления мер государствен-
ной поддержки». 

Энергичный подход
 «ЛУКОЙЛ» уже инвестировал в модернизацию энергосистемы Дона  
 4,3 млрд рублей 

Администрация Ростовской области и ОАО «ЛУКОЙЛ» подписали соглашение о сотрудничестве. Ключевое 
положение документа — обеспечение промышленной и энергетической безопасности региона. Стороны 
договорились о проведении единой научно-технической политики по внедрению современных систем 
организации и управления производством, прогрессивных технологий. Также планируется участие 
«ЛУКОЙЛа» в разработке и реализации комплексных программ развития энергетики Дона, в том числе в 
строительстве объектов генерации на основе возобновляемых источников энергии.

В 2009 году «ЛУКОЙЛ», по выра-
жению Вагита Алекперова, стал 
«крупным игроком энергетического 
бизнеса России», приобретя 3 тыс. 
МВт генерирующих мощностей 
на юге страны, в том числе ТГК-8. 
Тогда же глава холдинга заявил 
«Вестнику», что после приватизации 
РАО «ЕЭС России» эти активы будут 
интегрированы в «ЛУКОЙЛ». 
«К настоящему времени интеграция 
завершена. В компании создана це-
левая структура владения и управле-
ния энергетическими активами. В ее 
основу положен принцип группиров-
ки активов по территориальному и 
функциональному признакам», — со-
общил представитель пресс-службы 
«ЛУКОЙЛа» Владимир Семаков. 
Один из активов — ООО «ЛУКОЙЛ-
Ростовэнерго». По данным Сергея 
Михалева, с 2005 года через эту 
компанию холдинг инвестировал 
в модернизацию энергосистемы 
региона 4,3 млрд рублей. «Инвести-
ционные проекты, которые будут 
реализовываться в данной сфере, в 
том числе с использованием обору-
дования ведущих мировых произ-
водителей и внедрением техноло-
гии автоматического управления 
режимами, позволят существенно 
снизить экологическую нагрузку 
на атмосферу в Ростове», — рассчи-
тывает министр. Он оговорил, что 

«прописанных инвестпроектов на 
данный момент нет, но идет деталь-
ная их проработка». 
В масштабах всего ЮФО в рекон-
струкцию активов бывшей ТГК-8 
«ЛУКОЙЛ» вложит $1,2 млрд. Как 
рассказал Владимир Семаков, уже в 
апреле нынешнего года планируется 
ввести в эксплуатацию парогене-
рирующую установку (ПГУ) на 
Астраханской ГРЭС, в мае — ПГУ на 
Краснодарской ТЭЦ. Идет строи-
тельство ПГУ в Астрахани, а также 
проектирование ПГУ — в Буденнов-
ске Ставропольского края. 
 Буденновский проект «ЛУКОЙ-
Ла» — самый крупный на Юге. На 
базе ООО «Ставролен» холдинг 
построит газоперерабатывающий 
завод и нефтехимический комплекс. 
Годовая производственная мощ-
ность первого — 6 млрд куб. метров 
газа, второго — 600 тыс. тонн в 
этилена, 600 тыс. тонн полиэтилена 
и 200 тыс. тонн полипропилена. Об-
щий объем инвестиций — 109 млрд 
рублей. «Благодаря реализации это-
го проекта налоговые поступления 
в бюджеты всех уровней составят до 
18 млрд рублей. Ожидаемый вклад в 
экономику Северо-Кавказского эко-
номического района — до 20% от 
текущего ВВП, в экономику Ставро-
польского края — до 50%», — при-
вел данные Владимир Семаков. Текст: Кирилл Власенко 
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Текст: Кирилл Власенко 

— Сергей Федорович, одно 
из направлений, которое вы 
по поручению губернатора 
курируете, — промышлен-
ность. Каковы ваши первые 
впечатления от знакомства 
с отраслью? Оправданно ли, 
по вашему мнению, говорить 
о том, что промышленные 
предприятия Ростовской 
области благополучно пере-
жили кризис и работают 
стабильно? 
— Если проанализировать 
данные статистики, то можно 
увидеть: начиная с января 2010 
года наблюдается устойчивая 
тенденция к поэтапному росту 
в отраслях промышленности 
Ростовской области. По итогам 
прошедшего года промышлен-
ное производство на Дону увели-
чилось на 15,9%, валовой регио-
нальный продукт — на 6,4%. По 
этим показателям область зани-
мает одно из лидирующих мест 
в Южном федеральном округе. 
Отраслями-локомотивами 
донской экономики являются 
металлургия и машиностроение. 

« План по строительству жилья на 2011 год —  
напряженный, но реальный»
 Считает заместитель губернатора Ростовской области Сергей Трифонов 

В то же самое время экономике 
Ростовской области всегда были 
присущи диспропорции, и за 
время кризиса они никуда не 
исчезли. Наоборот, как подчер-
кнул на расширенном заседа-
нии коллегии администрации 
области по итогам социально-
экономического развития в 2010 
году губернатор Василий Голу-
бев, под влиянием кризиса эти 
диспропорции стали еще более 
очевидными. Еще одно уязви-
мое место региона в том, что 
его потенциал, конкурентные 
преимущества, кадровый и на-
учный ресурсы не используются 
с максимальным результатом. 
Повышение эффективности 
функционирования экономики 
Ростовской области требует 
комплексного подхода. Поэтому 
сейчас я и мои коллеги знако-
мимся с работой донских пред-
приятий, их сильными и сла-
быми сторонами. Губернатор 
поставил задачу: разработать 
до 1 мая документ, определяю-
щий промышленную политику 
области на среднесрочную 
перспективу и конкретные 
мероприятия в отношении 
значимых для нее проблем-
ных предприятий. Над этим 
документом мы уже активно 
работаем с привлечением всех 
заинтересованных министерств 
и ведомств.

— В сферу вашей компетен-
ции входит также строи-
тельный комплекс. Как, по 
вашей оценке, «ведет» себя 
эта отрасль в Ростовской 
области? Ожил ли рынок 
жилья после 2008-2009 годов, 
которые оказались для него 
крайне сложными?
— Можно говорить о том, что 
в строительном комплексе Ро-

стовской области наблюдается 
повышение инвестиционной 
активности, и это свидетель-
ствует о продолжающемся 
восстановительном процессе в 
данном сегменте экономики. В 
2010 году объем выполненных 
на Дону строительных работ 
вырос на 4,1% по сравнению с 
2009 годом. За счет всех источ-
ников финансирования сдано 
в эксплуатацию 1808,4 тыс. 
кв. метров жилья, или 100,2% 
к предыдущему году. Годовая 
программа по вводу жилья вы-
полнена на 100,2%. 
С одной стороны, показатели 
неплохие, с другой — они не 
могут устраивать, особенно 
если говорить об успешном ре-
шении «квартирного вопроса». 
Поэтому губернатор нацелива-
ет муниципальные образования 
области на существенное на-
ращивание в 2011 году объемов 
жилищного строительства, 
причем с учетом ликвидации 
прошлогоднего отставания, 
допущенного 21 городом и 
районом из 55. 
Если быть до конца объектив-
ным, то план по строительству на 
Дону жилья, установленный на 
этот год, — один из самых напря-
женных за последнее время. Вме-
сте с тем он вполне реальный. И 
потом, жилье, которое плани-
руется построить, будет вос-
требовано. Во второй половине 
года мы ожидаем еще большего 
оживления рынка. Начнет расти 
спрос на жилье — соответствен-
но, мы должны будем обеспечить 
предложение. 

(Полный текст интервью заместите-

ля губернатора Ростовской области 

Сергея Трифонова читайте в следую-

щем номере Отраслевого журнала 

«Вестник».) 



17



18

А к т уа л ь н о

Текст: Никита Логвинов

Фаза активного  
строительства
Вице-премьер Правительства РФ 
Дмитрий Козак подтвердил: 2010 
год стал годом массового строи-
тельства олимпийских объектов 
в Сочи, и они обретают все более 
предметные очертания. «Мы нача-
ли строительство свыше 120 объ-
ектов, 107 объектов находятся в 
фазе активного строительства», — 
отчитался куратор проекта. Всего 
в программе олимпийского строи-
тельства значится 298 объектов. 
Среди активно строящихся — 
Центральный стадион, большая и 
малая ледовые арены для хоккея 
с шайбой, Ледовый дворец спорта 
для соревнований по фигурному 
катанию и шорт-треку, конько-
бежный центр. Строятся также 
все инфраструктурные объекты 
Олимпийского парка, четыре 
из которых находятся в горном 
кластере: совмещенный лыжный и 
биатлонный комплекс, горнолыж-
ный курорт Роза Хутор, санно-
бобслейная трасса и комплекс 
трамплинов. 
По данным ГК «Олимпстрой», 
сегодня в Сочи работают 35 тыс. 
человек от более чем 300 проект-
ных и строительных организаций 
из 62 регионов России. В стройке 
участвуют 47 инвесторов, на долю 
которых приходится около поло-
вины объектов капстроительства 
— 110 из 215. Возникают проблемы 
(как, например, с поставками ме-
талла после резко увеличившегося 
спроса на металлоконструкции), 
но они решаются «в рабочем по-
рядке». 

Пятилетка в три года
 Все спортивные сооружения в олимпийском Сочи должны быть готовы к 2012 году 

Последний по счету — октябрьский — визит экспертов МОК в Сочи 
только прибавил высшим российским чиновникам уверенности в 
том, что подготовка к XXII зимним Олимпийским играм ведется 
успешно. «Как вы оцениваете работу по подготовке к Играм? 
Довольны?» — спросил у председателя Координационной комиссии 
МОК Жана-Клода Килли премьер-министр РФ Владимир Путин. 
«Очень доволен, — ответил тот. — Наш доклад президенту МОК 
будет стопроцентно позитивный». 

Новое «зеленое» мышление
В сентябре 2010 года на IX Между-
народном инвестиционном форуме 
администрация Сочи и компании-
партнеры Оргкомитета «Сочи-2014» 
ратифицировали меморандум о со-
трудничестве в области экологии и 
охраны окружающей среды. Компа-
нии взяли на себя обязательства при 
реализации олимпийских проектов 
использовать экологически чистые 
стройматериалы и возобновляемые 
источники энергии, организовать 
управление отходами и выбросами 
парниковых газов.
По информации Дмитрия Козака, 
в рамках подготовки к Олимпиаде 
на решение экологических проблем 
Сочи только из федерального бюд-
жета выделяется порядка 60 млрд 
рублей. «Мы ликвидируем свалки, 
запускаем мусороперерабатываю-
щие заводы, полностью снимаем во-
просы выбросов неочищенных вод 
в море... Экологические проблемы 
копились десятилетиями, а реша-
ются сейчас. Надо набраться всем 
терпения, и через два года экологию 
Сочи будет не узнать», — пообещал 
вице-премьер. 
Представители международной 
организации «Программа ООН 
по окружающей среде» (UNEP), 
посетившие Сочи в октябре, также 
отмечают прогресс в экологиче-
ском сопровождении подготовки 
Олимпиады-2014. При этом больший 
акцент они делают на работу по 
охране окружающей среды, которая 
«требует долгосрочного планиро-
вания и объединения усилий всех 
вовлеченных сторон». «Обеспечение 
«зеленых» Игр — задача не только 
их организаторов, но и региональ-
ных властей, муниципалитета, 
городского сообщества», — считает 

эксперт UNEP Эрве Летье. 
В частности, членов миссии волнует 
защита экосистемы реки Мзымта, в 
русле которой идет строительство 
совмещенной авто- и железной до-
роги Адлер — горнолыжный курорт 
Альпика-Сервис — одного из самых 
масштабных и затратных олимпий-
ских проектов стоимостью 227 млрд 
рублей. «Вопросы системного под-
хода к управлению водными объ-
ектами и ресурсами очень важны 
и сложны, однако пути решения 
есть, и над этим сейчас работа-
ют специалисты. Мы узнали, что 
«Олимпстрой» выполняет проект 
по пересмотру комплексной оценки 
влияния на окружающую среду в 
регионе Игр. Это важный шаг», — 
прокомментировал Летье.
Ранее в заслугу российской стороне 
было поставлено решение о пере-
носе санно-бобслейной трассы «в 
связи с озабоченностью, высказан-
ной экологами». Как заметил тогда 
президент МОК Жак Рогге, UNEP 
«высоко оценила принципиальный 
подход Москвы в этом деле».

«Люди довольны»
Теряет, похоже, прежнюю остроту и 
проблема переселения граждан из 
зоны строительства олимпийских и 
инфраструктурных объектов. 
Средняя стоимость «сотки» 
изымаемой земли составляет 1,5 млн 
рублей. «В Имеретинской низмен-
ности существует карта ценового 
зонирования, которая утверждается 
рабочей группой Национального со-
вета по оценочной деятельности. В 
соответствии с этой картой и опре-
делена стоимость «сотки», — сооб-
щила руководитель Департамента 
администрации Краснодарского 
края по реализации полномочий при 
подготовке к Играм-2014 Лариса 
Заведеева.
Всего под переселение попадают 
порядка 1 тыс. человек. Под воз-
ведение для них альтернативного 
жилья выделено семь площадок на 
100 га. Заведеева рассказала, что 
по результатам предварительных 
переговоров 550 собственников 
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определились с тем, где хотели бы 
поселиться, 230 предпочли денеж-
ную компенсацию, остальные пока 
раздумывают. 
В селе Некрасовское для пересе-
ленцев уже построены 112 индиви-
дуальных коттеджей, их площадь 
варьируется от 56 до 570 кв. метров. 
102 коттеджа сданы в июне, осталь-
ные 10 — в ноябре. В 2011 году в селе 
будут построены детский сад на 60 
мест и две детские площадки. На это 
выделяется около 110 млн рублей. 
«Люди довольны, — заключил 
Владимир Путин после того, как са-
молично посетил Некрасовское. — 
Надо сказать честно: многие из них 
в таких условиях раньше не жили».

Объекты до востребования
К осени 2010 года были заверше-
ны и введены в эксплуатацию 16 
олимпийских объектов, до конца 
года будут завершены еще 34. «Мы 
рассчитываем, что к концу 2010 года 
программа олимпийского строи-
тельства будет выполнена на 40%», 
— заявили в  «Олимпстрое». В 2011 
году запланировано завершить еще 
29% работ, в 2012 году — 21% и в 
2013 году — оставшиеся 10%. 
Согласно установке Дмитрия 
Козака, строительство спортивных 
объектов в Сочи необходимо пла-

нировать с запасом. «Мы не имеем 
права планировать месяц в месяц, 
впритык к моменту, когда соответ-
ствующий объект будет востребо-
ван, — категоричен вице-премьер. 
— Строительство объекта должно 
быть официально завершено не 
позднее чем за три месяца до перво-
го востребования».
Все соревновательные олимпийские 
объекты обещают построить к 2012 
году, и это позволит провести два 
полноценных сезона тестовых со-
ревнований. Как рассказал президент 
Олимпийского комитета России Алек-
сандр Жуков, программа тестовых 
соревнований будет включать 74 со-
стязания, в том числе 29 — междуна-
родных. Участие в них примут более 
5 тыс. спортсменов и порядка 25 тыс. 

К нынешней осени были завершены и введены в 
эксплуатацию 16 олимпийских объектов, до конца 
года будут завершены еще 34. «Мы рассчитываем, 
что к концу 2010 года программа олимпийского 
строительства будет выполнена на 40%», — заявили 
в «Олимпстрое». В 2011 году запланировано 
завершить еще 29% работ, в 2012-м — 21% и в 
2013 году — оставшиеся 10%. 

зрителей. Первый «тест» — Кубок Ев-
ропы по горным лыжам — состоится в 
Сочи уже в феврале текущего года. 
При этом организаторы уверяют, что 
проблема нехватки снега, которая 
случилась на Играх-2010 в Ванкувере, 
российской Олимпиаде не грозит. «В 
Сочи, в горах Красной Поляны, при-
родный снег гарантирован. Тем не 
менее уже сегодня мы создаем систе-
мы снежных хранилищ для резерви-
рования снега предыдущего сезона и 
системы его доставки с точек выше 
1400 метров, где снег всегда в боль-
шом количестве. Параллельно ведем 
постоянный мониторинг метеороло-
гических условий каждого спортив-
ного объекта», — проинформировал 
президент Оргкомитета «Сочи-2014» 
Дмитрий Чернышенко. 
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Текст: Ольга Бершанская

Решение продолжить обсуждение 
темы «зеленого» проектирования и 
строительства на крупнейшей строи-
тельной площадке Юга России было 
принято по итогам круглого стола 
«Зеленая архитектура», проходившего 
в рамках IX Международного инве-
стиционного форума «Сочи-2010». 
«Организаторы конгресса ставят 
перед собой задачу привлечь внима-
ние проектировщиков, инвесторов, 
девелоперов к проблеме модерниза-
ции строительства с учетом новейших 
разработок в направлениях эко-
устойчивости и энергоэффективности, 
— говорит Елена Попова, директор 
проектного департамента ВЦ «Крас-
нодарЭКСПО». — Для представителей 
отечественного бизнес-сообщества эта 
тема стала весьма актуальной в связи 
с применением «зеленых стандар-
тов» на строительстве олимпийских 
объектов. Поэтому сегодня предстоит 
выработать понятную для всех участ-
ников строительства идеологию: все 
вложенные на реализацию экопро-
ектов затраты в будущем окупятся за 
счет своей эффективности в исполь-

«Зеленая архитектура» для будущего
 Идеи отечественного и международного «зеленого» проектирования и строительства  
 намерены обсудить участники деловой программы ЮАСФО-2011 в Краснодаре 

Престижный международный Южный архитектурно-строительный форум в 21-й раз соберет ведущих 
профессиональных участников отраслевого рынка России и зарубежья для демонстрации новых 
возможностей, заключения перспективных контрактов и обмена мнениями по актуальным вопросам 
модернизации строительства, интеграции в него инновационных технологий. Ключевым мероприятием 
деловой части форума станет II Международный архитектурный конгресс «Архитектура будущего 
начинается сегодня».

зовании энергии, воды и других при-
родных ресурсов».
Возможность всестороннего обсуж-
дения заявленной темы гарантирует 
представительство на конгрессе всех 
участников полного цикла строи-
тельства. Кроме того, свое видение 
проблемы представят руководители 
профессиональных объединений, 
в том числе и коллеги из Герма-
нии, международные и российские 
архитекторы, специалисты ведущих 
банков, имеющие собственные 
программы по финансированию ме-
роприятий по внедрению энергосбе-
регающих технологий, руководители 
госструктур и профильных комитетов 
законодательной власти, в том числе 
и на федеральном уровне. Также в 
рамках Дней архитектуры пройдут 
мастер-классы известных российских 
и зарубежных зодчих, смотр-конкурс 
лучших архитектурных произведений 
2009-2011 гг., конкурс инсталляций 
«Свободное пространство», ряд дру-
гих мероприятий. 
«Чтобы охватить как можно больше 
направлений отраслевого рынка, 
«КраснодарЭКСПО» ежегодно до-
бавляет в экспозиции форума новую 
тему, — рассказывает Елена Попо-
ва. — В этом году такой новинкой 

станет раздел «Строительство. Не-
движимость. Инвестиции», в котором 
будут представлены строительные 
компании, банковские структу-
ры, агентства по недвижимости. 
Участники форума смогут подробно 
ознакомиться с зарубежной недви-
жимостью на Кипре и в Болгарии, 
а также принять участие в первом 
аукционе по продаже коммерческой и 
жилой недвижимости, вести который 
будет известный российский аукцио-
нист Олег Пятницкий. Принцип, по 
которому отбираются лоты, кроме 
наличия необходимой документации 
и «чистоты» объекта для совершения 
сделки, — его уникальность либо по 
характеристикам, либо по цене».
Кроме этого, в течение четырех 
дней работы Южного архитектурно-
строительного форума свои на-
циональные экспозиции будут 
представлять Турция и Германия, 
состоятся демонстрационные показы 
дорожно-строительной техники, 
строительные компании проведут 
конференции и презентации своей 
деятельности или продукции. На 
крупнейшей строительной площад-
ке Юга России встретятся более 
шестисот компаний из восьми стран 
и 30 регионов РФ. 



23

Виктор Абулгафаров, руководи-
тель Департамента строитель-
ства Краснодарского края:
— Идея организации Южного 
архитектурно-строительного фору-
ма выдержала серьезный экзамен 
временем. Это крупнейшая в крае 
отраслевая выставка, в которой 
неизменно принимают участие 
сотни компаний из разных регионов 
России и зарубежья. Особую значи-
мость придает форуму направлен-
ность на профессиональную ауди-
торию: до 90% всех его участников 
— представители строительного 
комплекса, специалисты в области 
архитектуры и градостроительства.
Одним из центральных мероприя-

ЮАСФ — уникальная платформа  
для созидания
 Южный архитектурно-строительный форум определяет основные  
 приоритеты градостроительной отрасли региона 

На протяжении 15 лет строительная отрасль Юга России начинает год с подведения итогов на Южном 
архитектурно-строительном форуме, проходящем в Выставочном центре «КраснодарЭКСПО». Этот год не 
станет исключением: со 2 по 5 марта в Краснодаре на крупнейшей площадке встретятся специалисты из 
восьми стран мира и 30 регионов России. Форум объединит около 600 компаний из Германии, Турции, 
Польши, Белоруссии, Эстонии, Италии, Литвы и России. Общая площадь экспозиций составит около 
30 тыс. кв. метров, организаторы форума ожидают более 15 тысяч посетителей. Главным событием 
ЮАСФ-2011 станет II Международный архитектурный конгресс «Архитектура будущего начинается 
сегодня», посвященный «зеленым стандартам» архитектуры, экоустойчивости и энергоэффективности 
строительства и регенерации городской среды. Официальным медиапартнером Южного архитектурно-
строительного форума является ИД «МедиаЮг».

тий ЮАСФ-2011 станет конференция 
«Жилье эконом-класса: взгляд в 
будущее», проводимая Департамен-
том строительства Краснодарского 
края. Участники конференции обсу-
дят вопросы развития жилищного 
строительства на Кубани, в первую 
очередь строительства жилья 
эконом-класса. Несмотря на то, что 
край в последние три года занимает 
второе место в России по объемам 
вводимого в эксплуатацию жилья, 
стоимость квадратного метра 
по-прежнему остается достаточно 
высокой. Также состоится разговор 
о развитии малоэтажного строи-
тельства, в том числе из быстро-
возводимых конструкций, которое 

может стать достойной альтернати-
вой высотному домостроению.
Надеюсь, XXI Южный архитектурно-
строительный форум станет для 
каждого из его участников ценным 
информационным ресурсом, от-
кроет новые перспективы сотрудни-
чества и позволит расширить круг 
профессиональных контактов.

Александр Волошин, руководи-
тель Департамента жилищно-
коммунального хозяйства Красно-
дарского края:
— Традиционно предприятия 
жилищно-коммунального ком-
плекса Кубани принимают ак-
тивное участие в работе Южного 
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архитектурно-строительного фору-
ма, ведь развитие отрасли ЖКХ во 
многом определяют те направления, 
в которых двигаются архитекторы и 
строители. 
Специализированные выставки 
форума «АКВАТЕРРА» и «ЭЛЕКТРО-
ТЕРРА» представляют новые 
разработки в области водоснабже-
ния и энергоэффективности, что 
весьма актуально для предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципальных образований Крас-
нодарского края. Форум предостав-
ляет нашим специалистам уникаль-
ную возможность не выезжая за 
пределы края узнать о лучших зару-
бежных и отечественных технологи-
ях, провести необходимые перегово-
ры, поделиться опытом с коллегами 
на семинарах и круглых столах. 
Актуальных тем, которые могут быть 
подняты в процессе обсуждений, 
множество, в том числе и вопросы 
экологии в сфере ЖКХ: проблемы 
утилизации ТБО и промышленных 
отходов, традиционные и нетрадици-
онные методы озеленения (эко-

парковки, контейнерное, крышное 
озеленение), вопросы экологии и 
энергоэффективности и т. д. 
Надеюсь, что ЮАСФ-2011 в очеред-
ной раз подтвердит статус про-
фессиональной бизнес-площадки, 
способствующей решению важней-
ших задач как в области архитекту-
ры и строительства, так и в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

Юрий Рысин, руководитель Депар-
тамента по архитектуре и градо-
строительству Краснодарского края: 
— Южный архитектурно-
строительный форум является самой 
масштабной строительной вы-
ставкой Юга России. Форум демон-
стрирует последние достижения в 
области архитектуры и строительной 
индустрии России и зарубежных 
стран, что, по нашему мнению, 
является стимулом для представле-
ния ведущими компаниями своей 
продукции и услуг. 
Следует отметить повышенный инте-
рес иностранного капитала к эконо-
мике юга России в последние годы. 
Такой интерес обусловлен не только 
проведением в 2014 году зимних 
Олимпийских и Параолимпийских 

игр. Одним из решающих факто-
ров для иностранных инвесторов 
является созданная администрацией 
края благоприятная инвестиционная 
среда. 
Актуальной теме «зеленой 
архитектуры» будет посвящен 
II Международный архитектурный 
конгресс. Думаю, что дискуссия, 
которой будет посвящена первая 
часть мероприятия, будет содержа-
тельной, так как уровень участни-
ков предполагается очень высо-
кий. Вторая часть, в ходе которой 
запланированы доклады спикеров, 
станет прекрасной базой для обме-
на опытом между российскими и 
зарубежными коллегами, развития 
и внедрения в России собственных 
стандартов «зеленой архитектуры» 
на базе международного опыта. 
Ожидается выступление главного 
архитектора ГК «Олимпстрой» 
Олега Харченко о ходе олимпий-
ского строительства. 
Лично для меня форум интересен 
изучением опыта зарубежных коллег 
в области экологического проекти-
рования и строительства, особенно 
если учесть то, какими темпами вне-
дряются в мире новые технологии. 

ООО «Элен и Компания-2» — 
эксклюзивный производитель 
и поставщик продукции запа-
тентованной торговой марки 
EuroMaster. Завод расположен в 
станице Динской Краснодарского 
края, оснащен немецким оборудо-
ванием, производит и реали зует 
сухие строительные смеси  
«ЕвроМастер», изготавливаемые 
по технологии, зарекомендовав-
шей себя в Германии. 
Совершенствование технологий, 
использование высококачествен-
ного отечественного сырья в 
сочетании с модифицированными 
импортными добавками позво-
ляют выпускать качественную 
сертифицированную продукцию, 
адаптированную к климатиче-
ским условиям России. Сухие 
строительные смеси торговой 
марки EuroMaster знают строите-
ли далеко за пределами Красно-
дарского края. 

EuroMaster — гарантия высокого качества

Предлагаемый ассортимент: штукатур-
ные смеси на цементной и гипсовой 
основе, фасадные и фактурные шпаклев-
ки, клеи, стяжки, наливной финишный 
пол, а также кладочные смеси. Предпри-
ятие постоянно расширяет дилерскую 
сеть и готово сотрудничать с клиентами 
и партнерами любых регионов страны.
Производитель предлагает гибкую си-
стему скидок на продукцию EuroMaster, 

широкий спектр транспортных, склад-
ских услуг и безупречное качество своей 
продукции. EuroMaster — залог успеш-
ного сотрудничества и удовлетворения 
потребностей покупателей.

353202 Краснодарский край, 

ст. Динская, ул. Красная, 119 А,

тел./факс: (86162) 6-49-59, 

тел.: (86162) 5-94-64
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Текст: Ольга Бершанская

— Валерий Иванович, продукция 
вашей компании хорошо знако-
ма строительному сообществу 
ЮФО. Тем не менее в условиях 
жесткой конкуренции на что де-
лаете ставку в вашем бизнесе? 
— На качество и новые технологи-
ческие разработки — как россий-
ские, так и зарубежные. Все мате-
риалы производятся на новейшем, 
современном финском оборудо-
вании компании Rollsett-Machine 
OY (Финляндия) из плоского листа 
ведущих мировых производителей 
стали: Новолипецкого металлурги-
ческого комбината (Россия), Ruukki 
(Финляндия), Arcelor (Бельгия). Мы 
являемся официальным представи-
телем Isover (Saint-Gobain Isover Oy, 
Финляндия), Rockwool (ЗАО «Мине-
ральная вата»), ЗАО «Мосстрой-31» 
(пенополистирол). Помимо тради-
ционных материалов (металлочере-
пицы, профнастила, теплоизоляции, 
кровельных аксессуаров), сегодня 
мы предлагаем стеновые и кровель-
ные огнестойкие сэндвич-панели. 
На территории края мы установили 
пять новых линий для производства 
металлочерепицы и профнастила, 
имеем собственную расширенную 
дилерскую сеть.

— Ваша компания является по-
стоянным участником и пар-
тнером ВВЦ «КраснодарЭкспо» 
в организации одного из самого 
крупного в России строительного 
форума ЮАСФ. Что в этом году 
вы готовы предложить своим 
клиентам, а также посетителям 
предстоящего форума? 
— Компания «Югмонтаж-2000» при-
обретает новое оборудование для 
производства быстровозводимых 

Новые возможности «ЮГМОНТАЖ-2000»
 Применение новой технологии позволит в три раза ускорить строительство  

 быстровозводимых зданий и снизить их стоимость на 20-30% 

Компания «ЮГМОНТАЖ-2000» работает в строительном бизнесе Юга России с 1992 года. Сегодня это 
ведущий производитель кровельных материалов и крупнейший поставщик теплоизоляционных и 

стеновых материалов Южного региона, в компании налажено собственное производство профнастила, 
металлочерепицы, а также всех сопутствующих аксессуаров. О стратегических задачах на 2011 год 

«Вестнику» рассказал директор ООО «ЮГМОНТАЖ-2000» Валерий Журба.

зданий и сооружений, ангаров и мо-
дулей, на основе сверхлегкого кар-
каса из оцинкованных профилей, 
которые и будут представлены на 
форуме. Наша технология позволит 
снизить стоимость строительства 
на 20-30% и минимум в три раза 
уменьшить сроки строительства. 
Легкий вес конструкций позволяет 
обойтись минимальными фунда-
ментами и сэкономить на земля-
ных работах. Здание может быть 
смонтировано на легкие точечные 
фундаменты или прямо на бетон-
ную площадку. Быстрый и простой 
монтаж позволяет при необходи-
мости перенести здание на новую 
площадку. Применение тонкостен-
ных профилей дает возможность 
добиваться высоких прочностных 
характеристик несущего каркаса, 
на который можно подвешивать без 
дополнительного усиления различ-
ное технологическое оборудование, 
вентиляцию, освещение... В рамках 
форума планируем принимать 
участие в самых конструктивных 

мероприятиях: семинарах и круглых 
столах, надеемся наладить сотруд-
ничество с новыми партнерами по 
бизнесу. Мы заинтересованы как 
в географическом расширении на-
шего партнерства, так и в повыше-
нии качественного уровня деловых 
контактов. 

— Какие задачи стоят перед ком-
панией в новом году? 
— Главным для нас является за-
воевание лидирующих позиций в 
сфере производства кровельных и 
быстровозводимых зданий и соору-
жений, ангаров и модулей. Поэтому 
в наших планах увеличение произ-
водственных мощностей и их даль-
нейшая модернизация, завоевание 
новых рынков сбыта, выходящих 
за пределы ЮФО, и, как следствие, 
прирост объема продаж. 

350051 г. Краснодар, ул. Дзержинского, 112, 

тел.: (861) 258-33-88, 

факс: (861) 258-33-88, 

http://www.yugmontag.ru
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Текст: Лариса Никитина,  
Ольга Бершанская,  
Ирина Мордовцева

А судьи — кто?
Кадровый вопрос — один из 
самых актуальных в строительной 
отрасли. При огромном числе 
строительных организаций, 
компаний, бригад и т.п. квалифи-
цированных кадров катастрофи-
чески не хватает. Сами участники 
рынка именно этим объясняют 
большое число аварий на строй-
площадках и уже сданных объ-
ектах. В целях решения проблемы 
ФЗ № 240 от 27 июля 2010 года «О 
внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» декларирует обязательность 
не только повышения квалифи-
кации один раз в пять лет, но и 
прохождения аттестации. К атте-
стации строителей НОСТРОЙ был 
намерен приступить уже в марте. 
При этом провозглашая обяза-
тельность проведения аттестации 
для лиц, занятых в организаци-
ях, имеющих допуск к работам, 
которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капиталь-
ного строительства, или высту-
пающих в качестве генерального 
подрядчика или же генерального 
проектировщика, закон не гово-
рит о том, кто и в каком порядке 
должен проводить эту аттеста-
цию. Поэтому сами строитель-
ные СРО активно включились в 
процесс разработки недостающих 
положений. Александр Денисов, 
директор Краснодарского филиала 

Испытательный СРОк
 Год в системе СРО стал тяжелым испытанием для строительной отрасли 

Прошедший год стал первым годом работы строительной отрасли по новым правилам. Переход к 
новой концепции без наличия четко проработанной стратегии и практических шагов стал временем 
доработки и переработки нормативных документов. Как и прогнозировали эксперты, введения 
выверенной и грамотной системы саморегулирования в 2010 году не произошло из-за многочисленных 
«разногласий», «разночтений», «раскоординированности» среди представителей строительного 
сообщества, власти, страховых компаний и т.д. Минэкономразвития РФ, проанализировав практику 
применения законодательства в этой области,  разработало предложения по дальнейшему переходу 
от государственного контроля к механизмам саморегулирования. С большинством этих положений 
согласны и сами представители строительного сообщества.

по ЮФО НП СРО «Межрегиональ-
ное объединение строителей», 
генеральный директор Союза 
строителей Кубани, отметил: 
«Мы торопим НОСТРОЙ, так как  
в соответствии с Приказом Мин-
региона № 624 «Об утверждении 
перечня работ…»  при проверке 
предприятий мы должны требо-
вать у руководителей и специали-
стов  аттестаты, которых нет.  Но 
хочу отметить положительный 
момент: в Краснодаре платфор-
ма для проведения аттестации 
уже создана —  аккредитацию 
получили НОУ ЦПК  «Строитель» 
и Межотраслевой учебный центр 
«Краснодарский». Председатель 
правления СРО НП «Объединение 
строителей Южного округа» 
Левон Маилян уверен, что атте-
стацию специалистов должны 
выполнять государственные 
образовательные учреждения, 
имеющие опыт, базу и профессио-
нальную подготовку преподавате-
лей. «Однако большое количество 
СРО осуществляет это через 
некоторые коммерческие учреж-
дения, часто  дистанционным 
способом, который сводится про-
сто к сидению за компьютером, а 
то и просто к оплате и получению 
необходимых документов. Это 
неэтично и, безусловно, недо-
пустимо», — отмечает эксперт. 
Правление СРО «Объединение 
строителей Южного округа» на-
мерено рекомендовать всем СРО, 
действующим на территории 
нашего региона, осуществлять 
повышение квалификации и атте-
стацию работников только через 
государственные высшие учебные 
заведения по профилю работ. Еще 

один вариант, который предлага-
ют представители строительного 
сообщества, — внутренняя атте-
стация. Аргумент —  лучше коллег 
профессиональные способности 
и навыки специалиста никто не 
сможет оценить.  
В свою очередь НОСТРОЙ пред-
ложил список вузов, куда реко-
мендует обращаться участникам 
СРО для аттестации. Но это не 
означает, что выбор для строите-
лей существует только в рамках 
данного списка.
Очевидно, что наиболее важная 
задача любой модели — чтобы 
аттестация не стала непосиль-
ным бременем (в том числе и 
финансовым) для организаций, 
входящих в СРО. Взвешенный 
подход к решению этого насущно-
го вопроса, по мнению участни-
ков рынка, позволит построить 
систему, удобную для строителей 
и выполняющую свои функции в 
полном объеме. Единые правила, 
кроме того, позволят признавать 
результаты аттестации повсемест-
но. Следовательно, если аттеста-
ция начнется в марте, к этому 
сроку необходимо разработать 
единый подход, единую методику 
и образцы документации.

Оздоровление рынка
По оценкам Минэкономразви-
тия РФ, система СРО сыграла 
определенную роль в качествен-
ном отборе фирм, действующих 
в строительной сфере. Необходи-
мость вступления в СРО (вне-
сения вступительного взноса и 
формирования компенсационно-
го фонда) и получения допуска к 
отдельным видам работ сократи-

Т е м а  н о м е ра
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ла количество фирм-однодневок, 
не несущих ответственности 
за результаты своей работы. 
Однако, по мнению некоторых 
игроков рынка, основным фак-
тором сокращения числа мелких 
строительных компаний стал 
финансовый кризис, проблема 
же недобросовестных подрядчи-
ков не только сохранилась, но и 
осложнилась проблемой недобро-
совестных СРО. 
«Не утратил своей актуально-
сти вопрос о контроле в само-
регулировании, о недопущении 
дискредитации новой формы 
профессионального обществен-
ного регулирования отрасли, — 
подчеркивает директор СРО НП 
«Проектировщики Ростовской об-
ласти» Эдуард Полянский. — Мы 
уделяем особое внимание вопросу 
о деятельности недобросовестных 
СРО, которые обещают допуски за 
три дня, а по сути только собира-
ют вступительные взносы и не не-
сут никакой ответственности. Не 
следует забывать, что гарантией 
выдачи свидетельства о допуске 
может быть только профессио-

нализм организации-заявителя, 
ответственный подход к качеству 
выпускаемой проектной продук-
ции, готовность гарантировать 
это качество». 
«У нас в МОС при получении до-
пусков условия к квалификацион-
ному уровню специалистов очень 
жесткие, не все предприятия их 
проходят, поэтому наметилась 
тенденция перехода организаций 
из одной СРО в другую даже с по-
терей компенсационного фонда, 
— дополняет коллегу Александр 
Денисов. — Легче всего получить 
допуск в коммерческих СРО, 
нацеленных только на выдачу до-
пусков, иногда и по поддельным 
документам. В крае есть плачев-
ный пример существования НП 
СРО «Кубаньстройобъединение», 
которое, кстати, уже закрыто, 
отставившего своих членов и без 
допусков, и без денег». 
Проблему, непосредственно 
вытекающую из вышеизложен-
ных фактов, озвучивает Левон 
Маилян: «Нередки в последние 
годы победы на тендерах и кон-
курсах строительных, проектных 

и изыскательских фирм, которых 
никто не знает в регионах, но 
побеждающих по заведомо дем-
пинговым расценкам». 
Причем если с недобросовест-
ными членами организации 
участники системы СРО планиру-
ют разобраться самостоятельно, 
считая, что это  вопрос времени, 
то в ситуации с госторгами изме-
нить положение можно, только 
соответствующим образом сфор-
мулировав тендерные условия и 
требования. И перевод тендеров 
в интернет-пространство, по 
мнению самих СРО, проблемы 
не решает. Один из возможных 
выходов участники рынка видят 
в том, чтобы в обязательном 
порядке включать в условия 
тендеров следующие пункты: 
участие в них только организа-
ций со стажем работы в регионе 
не менее пяти лет;  выполнение 
ранее не менее трех объектов 
стоимостью не ниже заявляемой 
в качестве начальной на тендере. 
Соответственно, это положение 
должно быть закреплено на за-
конодательном уровне. 
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С н а б ж е н и еТ е м а  н о м е ра СРО и страховщики: каждый 
прав по-своему
Строители согласны с выводами 
Минэкономразвития о необходи-
мости уточнения федерального 
законодательства в части меха-
низмов работы с компенсацион-
ным фондом СРО. По их мнению, 
требуют дальнейшего урегулиро-
вания вопросы размещения КФ, 
налого обложения, обеспечения 
прозрачности управления сред-
ствами КФ СРО. Участники строи-
тельного сообщества согласны 
поддержать изменения законода-
тельства, которые сформируют 
логичную и прозрачную систему 
контроля за деятельностью СРО и 
предложения по развитию меха-
низмов внесудебного регулирова-
ния споров в СРО. При этом они 
хотели бы, чтобы необходимые 
изменения были сформулированы 
с учетом пожеланий и интересов 
самих СРО. По словам Маиляна, 
сегодня компенсационный фонд 
всех СРО находится на сохране-
нии в банковских учреждениях по 
месту расположения СРО. Однако 
в настоящее время делаются 
попытки внести изменения в за-
конодательство и обязать все СРО 
передать все компенсационные 
фонды в национальные объеди-
нения СРО в Москву. Строителей 
беспокоит тот факт, что при 
этом налоги уйдут из регионов и 
бюджеты недосчитаются значи-
тельных сумм. 
По-прежнему не менее актуален 
вопрос страхования ответствен-
ности в СРО, взаимоотношений 
строителей и страховщиков. 
Строители констатируют от-
сутствие нормативно-правовой 
базы технического регулирова-
ния, соответствующей совре-
менным требованиям, как на 
законодательном уровне, в части 
ТР, отраслевых стандартов, 
так и на уровне документации, 
разрабатываемой самими СРО. 
Здесь каждый выступает как «сам 
себе режиссер». «Разработка и 
принятие единых требований 
к страхованию гражданской 
ответственности членов СРО, а 
как следствие, и единых Правил 
страхования, позволит избежать 
разночтений действующего за-
конодательства представителями 
строительного и страхового 
сообществ», — отмечает Лариса 
Санчук, председатель контроль-
ного комитета НП СРО «РОСК». 

Не утонуть в бумагах
«В 2010 году трижды изменялся 
Перечень видов работ, в связи 
с чем все СРО трижды уведом-
ляли уполномоченный орган 
—  Ростехнадзор — о переходе 
на очередной новый Перечень, 
трижды получали разрешение 
на это, трижды разрабатывали 
и изменяли требования к своим 
членам и трижды меняли свиде-
тельства о допуске к работам. То 
есть по существу большая часть 
времени СРО ушла на бумаж-
ную, а не на профессиональную 
деятельность», — комментирует 
Левон Маилян. «Много вопросов 
было  с законодательной базой, 
некоторые из них решаются, 
некоторые до сих пор находятся 
в стадии проработки. Думаю, 
и следующий год у нас будет 
посвящен проработке норматив-
ных документов», — добавляет 
Эдуард Полянский.
С Перечнем к концу 2010 года 
ситуация более или менее прояс-
нилась, однако возникли новые 
риски. Так, Александр Денисов 
видит новую проблему для строи-
телей в предполагаемом зако-
нопроекте о СРО для пожарных. 
«Если этот закон пройдет, это 
будет нонсенс —  тогда строите-
ли будут обязаны вступать в две 
СРО, что совершенно недопусти-
мо», — комментирует эксперт. 
Опасения строителей касают-
ся и бюрократизации в сфере 
взаимоотношений между 
строителями и контролирующи-
ми их организациями. Одним из 
возможных выходов, по мнению 
Левона Маиляна, здесь может 
стать добавление в состав ре-
гиональных координационных 
советов СРО представителей 
государственной экспертизы, 
региональной службы госу-
дарственного строительного 
надзора, «Облстройзаказчика», 
Управления Ростехнадзора и 
регионального органа ФАС. 
Притом, что и Минэкономразви-
тия, и сами строители говорят 
о необходимости разработки, 
формирования, уточнения нор-
мативных документов, обе сто-
роны уточняют, что формиро-
вать их нужно с максимальным 
учетом всех векторов интересов. 
Иначе строительные СРО риску-
ют снова оказаться в ситуации, 
когда правила игры меняются в 
процессе самой игры. 

МУП «Коммунальщик» Глубокинско-
го городского поселения обслужи-
вает 218 км водопроводных сетей, 
26,5 км канализационных сетей, 4 во-
дозабора и 3 очистных сооружения 
канализации, 9 насосных станций и 
один участок теплоснабжения.
В минувшем году мы проделали 
огромную работу по бесперебойному 
снабжению теплом, водой, вывозу 
мусора, утилизации ТБО, приему и 
очистке стоков в населенных пунктах 
Каменского района. В рамках район-
ной инвестиционной программы за 
счет средств облбюджета в пос. Чи-
стоозерном введена первая очередь 
строительства водозабора «Дубовая 
балка». В пос. Глубоком переложи-
ли 4 км водопровода. В результате 
значительно уменьшились порывы и 
утечки, улучшилось качество подачи 
воды населению и предприятиям. 
Однако для улучшения качества 
услуг сделать предстоит еще немало. 
При поддержке администрации об-
ласти планируется реконструкция 
водозабора «Таловая балка» в пос. 
Глубоком. 
В канун профессионального празд-
ника работников ЖКХ поздравляю 
коллектив и всех работников отрасли 
с профессиональным праздником. 
Желаю приумножать добрую репута-
цию и достоинства нашего пред-
приятия на трудовой вахте, мужества 
и самообладания! 

 Директор МУП ЖКХ
 «Коммунальщик» 
Сергей Митрофанов 

Настрой на  
модернизацию



31



32

С т р о и т е л ь с т в о

Компания уже зарекомендовала себя 
как надежный партнер, осущест-
вляющий сложные, крупномас-
штабные проекты в строительной 
сфере. Генеральный директор Сергей 
Худяков сумел объединить самых 
компетентных специалистов в обла-
сти строительства, проектирования 
и дизайна. ЗАО «Инвестстрой-15» 
заслужило доверие у заказчиков и 
партнеров не только в Москве, но и 
в различных регионах России, ведь 
основными принципами компании 
служат своевременность и качество.
ЗАО «Инвестстрой-15» активно 
участвует в строительстве и рекон-
струкции объектов культурного 
и исторического наследия как в 
рамках государственных программ, 
так и в рамках благотворительных 
начинаний, внедряет новейшие 
методы организации подготовки 
строительства — проектирования, 
инженерии, проектного финансиро-
вания, а также логистики, админи-
стрирования, производства работ. 
Компанией уже завершено строи-
тельство целого ряда объектов, не-

Расширяем географию
 Одним из ключевых направлений развития «Инвестстрой-15»  
 является развитие деятельности компании в регионах 

ЗАО «Инвестстрой-15» — крупная инвестиционно-строительная структура всероссийского уровня, 
самостоятельно осуществляющая весь цикл строительных работ. Она входит в десятку крупнейших 
строительных компаний России. Предприятия, входящие в «Инвестстрой-15», выполняют проектирование, 
экспертизу, оценку стоимости, инвестирование, строительство, сдачу объектов, комплектацию 
оборудования, заселение и эксплуатацию, реализацию жилых и нежилых помещений. 

которые сейчас находятся в процессе 
строительства. Увеличение деятель-
ности компании в регионах — одно 
из ключевых направлений развития. 
На сегодняшний день реализованы 
крупные строительные проекты в 
Республике Саха-Якутия, г. Санкт-
Петербурге, Ленинградской области, 
г. Новороссийске, г. Омске, Иркут-
ской области. 
Компания пользуется заслуженным 
доверием и сотрудничает с государ-
ственными и финансовыми инсти-
тутами, такими как: Министер-
ство регионального развития РФ; 
Министерство обороны РФ; Мини-
стерство спорта, туризма и молодеж-
ной политики РФ; правительство 
Москвы; администрации г. Астра-
хани и г. Балашиха; Департамент 
городского заказа капстроительства 
г. Москвы; Департамент градострои-
тельной политики, развития и рекон-
струкции г. Москвы; Департамент 
дорожно-коммунального хозяйства 
и благоустройства г. Москвы; ГУП 
«Управление капитального ремонта 
и строительства Департамента здра-
воохранения г. Москвы»; УПП «Глав-
мосстрой»; Муниципальное казенное 
предприятие г. Астрахань «Дирекция 

по капитальному строительству»; 
ГУП «Мосгаз»; МУП «УЕЗ» городского 
округа Балашиха. В числе партнеров-
заказчиков компании — крупнейшие 
российские и зарубежные компании 
и банки: ЗАО «Москапстрой»; ЗАО 
«Штрабаг»; ОАО «Цандер Фесили-
ти Инжиниринг»; АК «Алроса»; АК 
«Транснефть»; ОАО «Главмосстрой»; 
ГК «Уникор»; ГК «ПИК» (ДСК-2 и 
ДСК-3); ЗАО «СУ-155»; ОАО «Автоф-
рамос»; АКБ «Банк Москвы»; АКБ 
«РОСБАНК»; Банк «УРАЛСИБ»; КБ 
«МРБ»; КБ «НМБ». 
Структура ЗАО «Инвестстрой-15» 
представлена группой компаний: 
ООО «СитиСтрой-15», ООО «Сити-
Кран», ООО «Монтажстрой», ООО 
«ГорСтрой-15», ООО «ИнжСтрой-15» 
(г. Астрахань), ООО «ЭнергоМонтаж-
Автоматика» (г. Краснодар), ООО 
«СтандартКонтинент» (г. Ставро-
поль), ООО «Ритрес», ЧОП «Легион-
15», специализирующихся в таких 
направлениях капитального строи-
тельства, как устройство каркаса 
зданий из монолитного железобето-
на, монтаж зданий и сооружений из 
сборных железобетонных элементов 
различных типов серий, устройство 
наружных ограждающих конструк-
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ций из мелкоштучных элементов, фа-
садные работы, устройство кровель 
различного вида и конфигураций и 
многое другое. 
Основным направлением «Инвест-
строй-15» является развитие деятель-
ности компании в регионах. В част-
ности, при застройке объектов на 
территории Астраханской области 
«Инвестстрой-15» тесно сотрудничает 

домов в микрорайоне Западный-2. 
В 2010 году по ул. Дзержинского 
был введен в эксплуатацию 108-
квартирный жилой дом в рамках фе-
деральной программы «Обеспечение 
жильем военнослужащих». Также 
ООО ПСФ «Евро-Стройсервис-А» 
участвует в строительстве пристроя 
к зданию Советского районного суда 
в Астрахани.  

с крупной строительной фирмой 
ООО ПСФ «Евро-Стройсервис-А».
Астраханская компания ООО ПСФ 
«Евро-Стройсервис-А» занимается 
строительством жилых домов, в том 
числе серии 135, а также «КОПЭ-ЮГ», 
производством железобетонных изде-
лий и конструкций, товарного бетона 
и растворов, металлоконструкций. 
Реализует щебень, песок, сваи, до-
рожные плиты, перемычки, бордюр, 
тротуарные дорожки и многое другое.
Предприятие участвует в федераль-
ной программе «Переселение из вет-
хого и аварийного жилья». В рамках 
этой программы ведется строитель-
ство комплексных многоэтажных 
жилых застроек в микрорайоне 
Западный-2 и по ул. Бабаевского в 
Ленинском районе. Данный проект 
сегодня является крупнейшим в 
Астраханском регионе, состоит из 
15 корпусов, это современная серия 
домов, разработанная с участием 
«Инвестстрой-15». Общий объем 
финансирования составляет более 
двух миллиардов рублей. Кроме того, 
данная комплексная застройка пред-
усматривает возведение всех необ-
ходимых объектов инфраструктуры: 
детских игровых площадок, детских 
садов, школы, магазинов. Начиная 
с 2009 года введены в эксплуатацию 
по этой программе пять 9-этажных 
жилых домов в микрорайоне Баба-
евского, а также десять 9-этажных 

«Наше золотое правило — строить 
дома качественно и в срок. Выполне-
ние этого принципа позволило нам 
заслужить высокое доверие города 
и его жителей. Для реализации 
крупных строительных проектов 
требуется четкая организация произ-
водственного процесса, сплоченный 
коллектив высококвалифицирован-
ных специалистов и собственные 
производственные мощности. В ре-
зультате проводимой нами кадровой 
политики в организации сформиро-
вался коллектив профессионалов, 
творчески подходящих к работе, 
— рассказал генеральный директор 
ООО ПСФ «Евро-Стройсервис-А» 
Олег Ткачев. — Наличие соб-
ственной производственной базы, 
подъемно-транспортных механиз-
мов, автотранспорта и средств малой 
механизации позволяет нам прово-
дить полный комплекс строительно-
монтажных работ». 
В настоящее время компания 
инвестирует собственные и 
привлеченные средства в новые 
проекты, выполняет функции за-
казчика и генерального подряд-

чика на объектах. В ближайшее 
время астраханцы смогут увидеть 
множество новых проектов, кото-
рые сделают город еще уютнее и 
привлекательнее.
Перспективы у ЗАО «Инвест строй-
15» долгосрочные и обнадеживаю-
щие. В стадии разработки архи-
тектурной мастерской компании 
находятся проекты строительства 

группой компаний «Инвестстрой-
15» собственной серии жилого 
дома, предназначенного для реа-
лизации федеральной целевой про-
граммы «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России», а так-
же детского дошкольного учрежде-
ния, общеобразовательной школы, 
жилого поселка. Архитектурные и 
технологические решения данных 
проектов позволяют возводить 
объекты в различных регионах 
страны с минимальными затрата-
ми при соблюдении качественных 
параметров. Компания планирует 
столь же активно участвовать в 
федеральных тендерах, открыть 
в 2011 году дочернее предприятие 
в Ростове-на-Дону, приступить к 
крупномасштабному строительству 
в Белгороде и Калининграде.

ООО ПСФ «Евро-Стройсервис-А»: 

414004 г. Астрахань, ул. Краматор-

ская, 190, 

тел.:(8512) 50-93-91, 50-92-92

Отдел реализации:

тел.: (8512) 50-93-30, 78-03-30

Наше золотое правило — строить дома 
качественно и в срок. Выполнение этого 
принципа позволило нам заслужить высокое 
доверие города и его жителей.
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В рамках реализации правитель-
ственной программы по обе-
спечению жильем семей воен-
нослужащих внутренних войск 
под руководством начальника 
отдела капитального строительства 
Северо-Кавказского регионального 
командования ВВ МФД РФ пол-
ковника Виктора Глущенко были 
построены и заселены первые два 
жилых дома по улице Еременко. 
Жильем в них были обеспечены 
почти 500 военнослужащих, в 
основном те, кто прошел горячие 
точки, инвалиды или семьи погиб-
ших при исполнении службы. 
С марта 2010 года в Северном 
жилом массиве Ростова-на-Дону 
ведется строительство 18-этажного 
жилого дома под контролем 
начальника Государственного 
учреждения 2-го Центра заказчика-
застройщика внутренних войск 
МВД России по СКР РФ полковника 
Владимира Пошевеля. В доме посе-
лятся 269 семей военнослужащих.
Генеральной подрядной организа-
цией вышеперечисленных жилых 
домов для военнослужащих высту-
пает ООО «Домострой» под руко-
водством генерального директора 
Василия Съедина. По его словам, 
18-этажный жилой дом общей пло-
щадью почти 27 тыс. кв. метров в 
высокой стадии готовности: сейчас 
ведутся отделочные работы, под-
ведены все коммуникации, кроме 
электроэнергии, которая появится 
в доме в самое ближайшее время. 
Планировочная схема здания 
секционно-блочная — дом состоит 
из пяти жилых секций сложной гео-
метрической конфигурации. 
Конструктивная схема всех секций 

Для тех, кто служит
 ООО «Домострой» строит качественное жилье для сотрудников  
 и ветеранов внутренних войск МВД 

Повышение качества жизни военнослужащих и в первую очередь обеспечение их собственным жильем 
— важнейший аспект сохранения боеспособности армии. Командование внутренних войск МВД РФ, 
осознавая значение этого вопроса, организовало более десятка крупных площадок в различных 
регионах страны. В Ростове этой важной работой занято ООО «Домострой», которое сейчас заканчивает 
строительство очередного дома для военнослужащих и их семей.

дома — монолитный железобе-
тонный безригельный каркас 
с переменной сеткой колонн. 
Пространственная устойчивость 
секций обеспечивается системой 
колонн, имеющих жесткую за-
делку в фундаменты, диафрагм и 
жестких безбалочных плит пере-
крытий. Стены дома выполнены из 

пеногазобетона, который обшит 
10-сантиметровым слоем пено-
пласта, а сверху обложен облицо-
вочным кирпичом. Такое решение 
позволяет не только значительно 
сэкономить стройматериалы и 
время на возведение конструкций, 
но и улучшить комфортабель-
ность жилья: летом в квартирах 
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благодаря такому «сэндвичу» будет 
прохладно, а зимой — тепло.
Каждая из жилых секций будет 
оборудована двумя лифтами 
одного из ведущих в мире произ-
водителей — компании Otis. Они 
запроектированы с возможно-
стью пользования ими мало-
мобильными жильцами. Также 
предусмотрен мусоропровод 
во всех жилых секциях. Восем-
надцатый этаж — технический, 
высотой 2,6 метра, где располо-
жены вентиляционные камеры 
дымо удаления и машинные поме-
щения лифтов. Металлопластико-
вые, с двухкамерными стеклопа-
кетами балконные двери и окна, а 
также остекленные балконы будут 
защищать квартиры жильцов от 
пыли и шума. 
Проектом предусмотрено на 
первом этаже и с шестого по сем-
надцатый ограждение балконов 
облицовочным желтым кирпичом 
по металлическому каркасу. Со 
второго по пятый этаж — металло-
пластиковое ограждение с запол-
нением тонированным стеклом и с 
защитой пластиком изнутри. Кров-
ля дома плоская с разуклонкой из 
керамзитового гравия с плитным 
утеплителем и двухслойным по-
крытием наплавного рулонного 
материала. Еще одно из досто-
инств этого дома — двух уровневая 
встроенно-пристроенная под-
земная автостоянка с удобным, 
безопасным въездом по пандусам. 
«Думаю, этот дом понравится 
будущим жильцам благодаря 
созданному комфорту. Как и 
предыдущие, мы будем сдавать 
его под ключ. Будет все: плитка, 
ламинат, сантехника, дорогие фли-
зелиновые обои, электрическая 
плитка, металлопластиковые окна, 
межкомнатные и входные двери. 
То есть открывай своим ключом 
дверь, впускай кошку, привози се-
мью и живи, работай. Придомовая 
территория тоже будет обустроена 
по высоким проектным нормам: 
здесь запланирована и зона отды-
ха, и детская площадка, планируем 
высадить 600 деревьев и кустарни-
ков — туи, сосны, можжевельник, 
хотя проектом заложено всего 100 
единиц», — рассказывает Василий 
Съедин. Ориентировочно в сен-
тябре смогут справить новоселье 
жильцы, среди них будут сотрудни-
ки внутренних войск всех званий 
— от прапорщика до генерала. 
В начале 2010 года ООО «До-

мострой», как и большинство 
других строительных компаний, 
вступило в СРО: руководством 
была выбрана НП «Объединение 
строителей Южного округа». 
По словам Василия Съедина, 
собственно в работе ничего 
для строителей не изменилось, 
однако контроль значительно воз-
рос. «Со стороны нашего СРО мы 
чувствуем постоянное внимание, 
это не дает расслабляться, держит 
в тонусе». Помимо СРО, посто-
янный контроль осуществляют 
и сотрудники Ростехнадзора, а 
также представители заказчика, 
на объекте не раз лично побывал 
начальник Управления расквар-
тирования и строительства тыла 
внутренних войск МВД России 
генерал-лейтенант Владимир 
Панов, так что качество работ 
просто не может быть низким.
«Хочется отметить, что, помимо 
тщательного контроля, руковод-
ство внутренних войск МВД РФ 
оказывает нам большую помощь 
в налаживании контактов с муни-
ципальными властями, которые 
выделяют землю под застройку, 
с представителями естественных 
монополий, от которых зависит 
обеспечение домов коммуника-
циями». 
По словам Съедина, на этом 
объекте сотрудничество с 
силовиками для «Домостроя» 
не заканчивается: рядом уже 
готово «пятно» под застройку, на 
котором появится аналогичный 
соседнему жилой дом.
Надо отметить, что строитель-
ство жилья для сотрудников 

внутренних войск МВД РФ — не 
единственный фронт работ ООО 
«Домострой». За почти 15-летнюю 
историю существования компа-
ния построила большое коли-
чество жилых, коммерческих 
и социальных объектов. Среди 
заказчиков такие фирмы, как 
«Ростов-Лада», «Облгаз», Фабри-
ка цветной печати. Качество 
работ гарантируется высоким 
профессионализмом коллектива 
«Домостроя», большим опытом 
в реализации самых сложных 
объектов. В штате компании по-
стоянно трудятся 150 человек. Все 
они отличаются трудолюбием, 
грамотностью и дисциплиной, од-
нако Василий Съедин — бессмен-
ный руководитель компании и 
главный мотор ее развития — осо-
бо выделяет таких сотрудников, 
как главный инженер Валентин 
Толмачев, прорабы Игорь Резни-
ков и Валерий Иртюга, электро-
слесарь Олег Казянов, плотник 
Василий Шподоренко и мастер 
участка Александр Абрамов.

Руководство и коллектив 
ООО «Домострой» поздравляют 
всех военнослужащих внутренних 
войск с грядущим юбилеем —  
200-летием со дня основания 
ведомства и желают всяческих 
успехов в вашем нелегком и таком 
нужном деле.

344002 г. Ростов-на-Дону,

ул. Темерницкая, 47,

тел.: (863) 248-59-10,

факс: (863) 219-38-33
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Компания «Химзащита-Промо» 
занимается строительством зданий 
и сооружений, устройством и 
монтажом бетонных, железобетон-
ных и ограждающих конструкций, 
производством теплоизоляционных, 
отделочных и кровельных работ. 
Основным же направлением дея-
тельности, как видно из названия 
предприятия, является выполнение 
работ по антикоррозийной защите 
металла и металлоконструкций, 
защите металлических и бетон-
ных поверхностей от воздействия 
агрессивных сред. За одиннадцати-

Ни слова о кризисе
 Волгоградская компания «Химзащита-Промо» в 2010 году  
 выполнила работ почти на 300 млн рублей 

О том, что кризис профессионалам  не помеха, любят говорить руководители предприятий, которые даже 
в трудные 2008-2009  годы не только удержались на плаву, но и были рентабельными, удержали в штате 
профессионалов и платили им достойную зарплату без задержек, вкладывались в развитие и покупку 
новой техники и оборудования. Именно таким предприятием является волгоградская «Химзащита-
Промо», которая в кризис сумела переориентироваться на жилищное строительство и увеличила объем 
выполненных работ до 300 млн рублей в год.

5ЯГ, 13ЯГ, 12ЯГ и 12ЯГМ; антикорро-
зийная защита подкрановых балок 
водосливной плотины; ремонт и 
антикоррозийная защита обору-
дования, работающего в условиях 
крайне агрессивных сред; ремонт и 
защита внутренних поверхностей 
помещений, предназначенных для 
работы с открытой ртутью.  Для за-
вода «Красный Октябрь» компания 
«Химзащита-Промо» выполнила  
антикоррозийную защиту внутрен-
них и наружных металлических 
поверхностей реактора, камеры 
реакции, усреднителей, вихревого 

Для нефтяного гиганта «ЛУКОЙЛ» 
«Химзащита-Промо» выполнила 
работы по антикоррозийной защите 
внутренней и наружной поверхно-
стей резервуаров для хранения не-
фтепродуктов. Для ОАО «Каучук» — 
работы по антикоррозийной защите 
и гуммировке фильтров химводо-
очистки, для ОАО «Спецнефтемате-
риалы» —  теплоизоляцию сушиль-
ных барабанов. Большое количество 
военных и гражданских объектов 
было построено для Министерства 
обороны РФ.
Несмотря на то, что качество работ 

летнюю историю существования 
«Химзащиты-Промо» партнерами 
и заказчиками компании стали 
многие крупнейшие компании 
Волгоградской области. Так, для 
одной из крупнейшей гидроэлектро-
станций на Юге России — Волжской 
ГЭС —  специалистами предприятия 
была выполнена антикоррозийная 
защита внутренней поверхности 
котла и бака маслонапорных устано-
вок агрегатов № 3 и № 13; антикор-
розийная защита затворов верхнего 
и нижнего бьефа шифра 3ЯГ, 4ЯГ, 

смесителя объекта КНХ; ремонт 
шихтовых закромов;  капитальный 
ремонт устройства подпорной стен-
ки; первичный отстойник окалины 
КЗС ЗАО ВМЗ «Красный Октябрь»; 
прокладку полиэтиленовых трубо-
проводов промывных и осветленных 
вод ЗАО ВМЗ «Красный Октябрь» 
ЛПЦ (ООЛ); антикоррозийную 
защиту электрического мостового 
крана и м/к; травильное отделение 
ЗАО ВМЗ «Красный Октябрь», цех 
ООЛ ЛПЦ; теплоизоляцию фильтра 
сухой газовой очистки, трубопрово-
дов и оборудования ЭСПЦ-2; замену 
внутреннего стеклопровода на по-
лиэтиленовый трубопровод ЦЭО.

компании всегда было на высоком 
уровне, во время кризиса произо-
шло значительное падение объемов 
работ. Руководитель компании Вла-
димир Тлегуров рассказывает, что в 
2008 году число заказов от крупных 
промышленных предприятий значи-
тельно сократилось, а их бюджеты 
на инвестиции и капитальный 
ремонт объектов были урезаны. 
Как раз в это время и было принято 
решение переориентироваться на 
жилищное строительство.
«В этот момент нас очень сильно 
поддержало главное командование 
внутренних войск МВД России, 
которое выступило заказчиком двух 
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жилых многоквартирных домов для 
своих сотрудников в Калаче-на-Дону 
Волгоградской области».
Первый пятиэтажный дом на 95 
квартир, построенный в Калаче по 
улице Кирова, уже сдан — 1 декабря 
2010 года сюда уже вселились воен-
нослужащие 22-й бригады ВВ МВД 
РФ, выполняющей боевые задачи 
на территории республик Северно-
го Кавказа. Согласно требованиям 
заказчика, все квартиры сданы под 

ключ с полной отделкой, входными и 
межкомнатными дверями, металло-
пластиковыми окнами, сантехникой. 
Поскольку в Калаче нет крупных 
котельных, строители оборудовали 
каждую квартиру индивидуальным 
газовым двухконтурным котлом, ко-
торый не только обеспечивает  жилье 
отоплением, но и горячей водой. Осо-
бые требования были предъявлены к 
безопасности жилья — все квартиры 
оборудованы сигнализаторами, ин-
дивидуальными пожарными щитами. 
Квартиры в доме  в основном двух- (от 
40 до 60 кв. м) и трехкомнатные (от 
70 до 90 кв. м). Прилегающая к дому 
территория благоустроена также 

силами «Химзащиты-Промо»: по 
периметру высажены деревья и кусты, 
пешеходные дорожки заасфальтирова-
ны, а вдоль них поставлены скамейки, 
детские площадки оборудованы игро-
выми снарядами и каруселями. 
А в ста метрах для нужд внутрен-
них войск по улице Чекмарева уже 
строится такой же дом. Сейчас в доме 
ведутся внутренние работы, в августе 
2011 года объект будет сдан и готов к 
заселению. 

Специалистами «Химзащиты-
Промо» также запроектирован тре-
тий дом, его начнут строить сразу 
после сдачи второго.
Для нового жилого микрорайо-
на уже в этом году планируется 
строительство нового детского сада, 
хоккейной «коробки», нескольких 
теннисных кортов.
Владимир Тлегуров особо отмечает, 
что главное командование внутрен-
них войск МВД России — очень 
грамотный, ответственный и поря-
дочный заказчик, что значительно 
облегчает работу строителей. Все 
выплаты за выполненные работы 
производятся в полном объеме и, 

что также крайне важно, в огово-
ренные сроки. 
Со своей стороны, подрядчик 
гарантирует высокое качество 
своих работ. Для выполнения 
строительно-монтажных работ у 
«Химзащиты-Промо» есть необхо-
димый опыт, профессиональный 
коллектив, материальные ресурсы. 
На предприятии постоянно трудятся 
250 человек, из которых около 50 — 
инженерно-технические работники. 

Все они постоянно обучаются, про-
ходят аттестации, имеют необходи-
мые сертификаты и допуски. 
По словам Владимира Тлегурова, 
в кризис удалось сохранить всех 
специалистов и сейчас, когда объем 
растет, предприятие задумывается 
о расширении штата. «Трудные 
времена, как нам кажется, уже в 
прошлом, так что больше о кри-
зисе  — ни слова», — резюмирует 
Тлегуров.

400094  г. Волгоград, 

ул. Космонавтов, 36 а, оф. 4, 

тел.: (8442) 54-99-56, 

e-mail: xzp@list.ru
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Григорий Дончевский, 
директор Центра 
технологизации региональной и 
муниципальной деятельности 
Института экономики и 
внешнеэкономических связей 
ЮФУ

Витамины для территорий
 Почему инвесторы не всегда полезны для проблемных районов 

В Ростовской области, как и в других регионах России, принято 
считать: чем больше средств частных инвесторов «закачивается» в 
территории, тем лучше. Особенно если речь идет о депрессивных 
районах. Но на деле оказывается, что привлечение инвестиций ради 
инвестиций может только усугубить проблемы территории. 

«Дочки» и «падчерицы»
Районы с относительно низким 
уровнем жизни, с запущенным, 
разрушенным хозяйством при-
нято называть депрессивными. 
Вернее было бы называть такие 
территории «падчерицами». 
Есть территории-«дочки» — это 
любимые властями и бизнесом 
процветающие районы. Нелюби-
мыми — «падчерицами» — тер-
ритории могут стать по целому 
набору причин. К примеру, у 
районного главы администрации 
могут не складываться отношения 
с региональным центром по по-
литическим причинам. Или район 
находится в удалении от крупных 
городов и к тому же малонаселен. 
Такие территории не интересны 
элитам. Есть, наконец, территории, 
которые стали «падчерицами» из-за 
исторических обстоятельств. В 
Ростовской области это в том числе 
приграничные шахтерские районы. 
Казалось бы, 600 километров 
границы с Украиной — серьезное 
преимущество. Однако именно 
вдоль границы расположены самые 
бедные районы. Совсем другая 

ситуация, к примеру, в Вешенской.   
Это удаленная территория, но там 
родился Шолохов, там хорошая 
охота, хорошие пейзажи, «очень 
внимательная» к области районная 
власть. Это любимая «дочка».
Не всегда можно сразу понять, 
к какому типу относится терри-
тория. Цифры, статистика могут 
быть лукавыми. Можно, конечно, 
проехать по территории — но с 
первого раза тоже не все поймешь. 
Возьмем Ростов — это любимая 
или нелюбимая территория? 
Грязный, неухоженный город. В 
принципе, региональный центр 
должен быть «дочкой». Конечно, у 
Ростова показатели лучше, чем у 
других территорий. Но эти же по-
казатели оказывают на город избы-
точное давление. Самые заметные 
последствия давления — пробки, 
преступность, большое количество 
деклассированных элементов.

Инвестиции и «хлам»
Одна из причин, по которой тер-
ритории начинают деградировать, 
состоит в том, что эти районы за-
полнены инвестиционным хламом. 
Часто сторона, привлекающая 
инвестиции, не осознает ключевых 
рисков конкретного района. Таким 
образом, на территорию попада-
ют ненадлежащие инвестицион-
ные ресурсы. Инвестиции — это 
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лекарство для территории. А еще 
вернее — витамин. Если не знать, 
какой витамин в какой дозе нужен 
конкретному пациенту, то мож-
но ухудшить ситуацию. Поэтому 
состояние недоинвестирования 
порой оказывается лучше, чем 
переинвестирование. Большое ко-
личество инвестиционного хлама, 
например, усугубляет проблемы 
Ростова. В этом смысле донская 
столица похожа на Москву. Наш 
город не готов к приему всех «вита-
минов» без разбора. Статистика го-
ворит лишь о том, сколько «уколов» 
сделано «пациенту». Получается, 
чем больше «уколов», тем лучше?
Как и в случае с территориями 
«падчерицами» и «дочками», 
не всегда с первого раза можно 
понять, какие проекты можно запи-
сать в инвестиционные, а какие — 
в инвестиционный хлам. В случае 
с привлечением инвестиций в про-
блемные районы это понимание 
становится критически важным.
Мы использовали территориаль-
ный подход для привлечения инве-
стиционных ресурсов в Краснодар 
пятнадцать лет назад — тогда этот 
город не был таким привлекатель-
ным, как сейчас. Такой же под-
ход был задействован в Чувашии 

и на шахтерских территориях в 
Ростовской области. За несколько 
лет выработалась технология при-
влечения инвестиций и отсеивания 
инвестиционного хлама. Региону 
нужна «заточенная» под риски каж-
дой территории генеральная схема 
привлечения инвестиций. 

Финансовый баланс
Составление финансового баланса 
территории — первое, о чем стоит 
задуматься тем, кто привлекает 
инвестиции. На шахтерских терри-
ториях — в Гуково, Новошахтин-
ске, Зверево — мы провели анализ 
и выяснили, что эти города имеют 
отрицательное сальдо. Средств из 
городов уходит больше, чем посту-
пает. Дальше простейшая ариф-
метика: если объем всех активов 
территории разделить на величину 
годовой утечки, можно увидеть, за 

какое время территория придет в 
окончательный упадок. 
Далее важно установить точно, 
по каким именно «трубам» 
идет утечка. В Новошахтинске 
больше всего средств выво зит 
население. В Гуково утечка идет 
за счет малого бизнеса. Мы 
посмотрели на портрет мало-
го бизнеса — оказалось, что 
он агентирует внешнюю среду. 
Гуковские предприниматели-
посредники по большому счету 
представляют интересы более 
крупного бизнеса из других 
территорий. Развивать малый 
и средний бизнес в нынешнем 
виде означало бы увеличивать 
размер финансовой дыры. 
Стало ясно, что городу необ-
ходимо производственное или 
сервисное направление малого 
бизнеса.

Инвестиции — это лекарство для территории. 
А еще вернее — витамин. Если не знать, какой 
витамин в какой дозе нужен конкретному 
пациенту, то можно ухудшить ситуацию. 
Поэтому состояние недоинвестирования порой 
оказывается лучше, чем переинвестирование.
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С т р о и т е л ь с т в о Риски территории
Еще один элемент территориаль-
ного подхода: мы заметили, что в 
Гуково часть населения традицион-
но тяготеет к шахтерскому труду. 
Здесь имеют значение жизненные 
устои, влияние династий. Люди 
получают 10-11 тысяч рублей в 
месяц, но все равно идут в шахту, 
рискуют жизнью. Другие уезжают 
строить тоннели в Сочи или метро 
в Петербурге и Москве. В Зверево 
почти 40% мужчин постоянно 
работают за пределами города. 
Это серьезная угроза институту 
семьи. Отмечу, что при привычном 
отраслевом подходе к привлече-
нию инвестиций такие нюансы не 
имеют значения. 
Шахтерский труд в нынешнем 
виде — это повышенный риск и 
профессиональные заболевания. 
Очевидно, что нужная территории 
инвестиция должна обеспечить 
работой шахтеров. Но при этом 
речь должна идти о современном, 
относительно безопасном пред-
приятии. Кроме того, есть еще один 
«флажок», за который инвестор 
не должен выходить, — уровень 
заработной платы должен быть 
таким, чтобы шахтеры не уезжали 
на заработки в другие города. 
Впрочем, в Гуково живут не только 
шахтеры. В городе успешно рабо-
тает филиал ростовского эконо-
мического университета. Есть и 
другие учебные заведения, которые 
пользуются популярностью. Зна-
чит, части гуковчан потенциально 
интересны интеллектуальные виды 
труда. В шахтах таких специаль-
ностей немного. Мы пришли к 
выводу, что в город нужно завести 
инвестиции, которые бы удовлетво-
ряли эту потребность. В противном 
случае жители, ориентированные 
на интеллектуальные виды труда, 
будут покидать город.
В результате стали ясны риски тер-
ритории, ясны параметры инвест-
проектов для блокирования рисков. 
Например, заработная плата на 
предприятии должна быть не менее 
40 тыс. рублей, иначе не вернешь 
отцов, уехавших работать в «Мос-
метрострое». При этом расходы на 
зарплату не могут превышать 10% 
от себестоимости продукции — для 
того чтобы при очередном кризисе 
владельцы не начали сокращать 
издержки прежде всего за счет 
персонала. Проект с такими пара-
метрами удалось найти — это про-
изводство кремния для солнечной 

энергетики. В этом проекте фонд 
заработной платы не превышает 
4% в структуре издержек.
Другой пример территориально-
го подхода — молочный проект в 
Куйбышевском районе. На этой тер-
ритории один из ключевых рисков 
состоит в быстрой люмпенизации 
населения, как бы обидно это ни зву-
чало. Селяне потеряли мотивацию. 
Они не хотят работать и продавать 
продукты — молоко, творог — даже 
по очень высоким для территории 
ценам. Они утратили навыки трудо-
вой кооперации, не осталось куль-
туры производства и поставок. Для 
возрождения территории необхо-
димо создавать сильный стимул для 
жителей села. Это, конечно, высокая 
заработная плата — не менее 30 тыс. 
рублей и современные условия тру-
да. Сейчас мы «привязываем» к этой 
территории современный комбинат 
по производству детских молочных 
продуктов. 

Проектные команды
Неблагополучные территории требу-
ют постоянного внимания. Если не 
будет развития, эти районы останутся 
на содержании, продолжат дегра-
дировать. Наша практика показала, 
что для привлечения инвестиций, 
полезных для территории, необходи-
мо изучить и четко обозначить риски. 
Если инвестор имеет серьезные на-
мерения, то, зная о рисках, он может 
принять верное решение. Очевидно, 
что инвесторы не заинтересованы 
в «просаживании» территорий. За 
исключением, пожалуй, тех, кто 
хочет максимально быстро получить 
прибыль и уйти из региона. Радует то, 
что специалисты и главы некоторых 
администраций начинают перего-
воры с инвесторами с обозначения 
рисков — так, например, поступают в 
Куйбышевском районе. 
Территориальный подход — не 
самый простой для реализации. Про-
ектов, которые были бы изначально 
«заточены» под нужды конкретных 
территорий, попросту не существует. 
Возможно, в Ростовской области со 
временем будет создана структура, 
которая займется комплексным 
инвестиционным планированием 
проблемных территорий. Кроме 
того, главы территорий должны быть 
непосредственными участниками 
проектной команды. Мэры и район-
ные главы должны уметь говорить 
о рисках. Это означает, что региону 
уже сейчас необходима технология 
подготовки проектных команд. 

МГК «ПТП» предлагает и разраба-
тывает эксклюзивные и профессио-
нальные ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ для 
компаний любых отраслей и размеров 
вне зависимости от производимых 
товаров и предоставляемых услуг!

МГК «Профессиональные техноло-
гии продаж» включает в себя пять 
торговых и производственных пред-
приятий, четыре торговых дома и два 
филиала в Тюмени и Саратове. 

ООО «Профессиональные тех-
нологии продаж»:
—  построение профессиональных от-

делов продаж в компании заказчи-
ка с нуля «под ключ» или модерни-
зация имеющихся отделов продаж 
и повышение эффективности их 
работы; 

—  профессиональное обучение со-
трудников современным техно-
логиям в сфере продаж, а также 
индивидуальное консультирование 
руководителей, собственников, 
генеральных директоров; 

—  ТД «Кузнечный век» более 10 лет 
специализируется на художествен-
ной ручной ковке изделий любой 
сложности и форм — от самых про-
стых до элитных; 

—  ООО «Студия позитива» занима-
ется организацией и проведением 
развлекательных мероприятий 
любого уровня, а также оказывает 
полный цикл рекламных услуг; 

—  консалтинговая компания «Центр 
создания успеха»; 

—  торгово-производственное пред-
приятие ТД «Сибмаш» — производ-
ство и реализация строительного 
оборудования. 

« Межрегиональная  
группа компаний  
ООО «Профессиональные 
технологии продаж»

г. Саратов, 
пер. Вольский, д. 15, корпус 1, 
тел.: 8-937-638-40-01, 
e-mail: teh-sale2010@yandex.ru, 
http://tehsal.ru 
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К о л о н т и т улН о в о с т и  с н а б ж е н и я Новая 
металлотрейдинговая 
компания 
«ИНПРОМ» и «ЕвразМеталл» 
объявили о создании круп-
нейшей в СНГ объединенной 
компании. Результатом за-
крытия сделки по приобрете-
нию «Евраз Груп» 100% акций 
Cassar World Investments 
Corp., контролирующей 
99,9% акций ОАО «ИНПРОМ», 
стало создание крупнейшей в 
СНГ объединенной металло-
трейдинговой компании. В 
ее структуру вошли активы 
«ЕвразМеталла» (бывшая ком-
пания «Карбофер Металл», 
приобретенная «Евразом» 
в октябре 2009 г.) и ОАО 
«ИНПРОМ». Организатором 
сделки и консультантом на 
стороне продавца выступил 
Национальный банк «Траст». 
75% акций объединенной 
компании будут принад-
лежать «Евразу», 25% — 
акционерам «ИНПРОМа». 
Стратегической целью вновь 
созданного предприятия 
будет увеличение до 20% 
рыночной доли к 2013-2014 гг. 
Объединение сети сбытовых 
комплексов «ЕвразМеталла» 
(33 филиала) и ОАО «ИН-
ПРОМ» (27 филиалов) делает 
новую компанию абсолют-
ным лидером по количеству 
подразделений в России. 
Планируется, что в 2011 году 
общий объем продаж объеди-
ненной компании составит 
около 2 млн тонн металлопро-
дукции. В сервисных центрах 
«ИНПРОМа» установлено 12 
типов новейшего высоко-
технологичного оборудова-
ния, предназначенного для 
выполнения различных видов 
обработки арматурного, 
листового, фасонного и про-
фильного металлопроката. 
Производственные мощности 
предприятия способны пере-
работать более 1 млн тонн 
стали в год, что позволит 
объединенной компании зна-
чительно увеличить продажи 
металла с высокой добавлен-
ной стоимостью.

Сеть битумных заводов
ОАО «Газпром нефть» до кон-
ца 2012 г. планирует постро-
ить битумный завод в Южном 
федеральном округе (ЮФО) 
мощностью 110 тыс. тонн с 
тем, чтобы в 2013 г. осущест-
влять строительство дорог 
к олимпийским объектам и 
местным трассам. Это своего 
рода пилотный проект по 
созданию относительно не-
большого производства, ори-
ентированного на определен-
ные природно-климатические 
условия. В дальнейшем 
планируется построить 
заводы в Северо-Западном 
федеральном округе и в зоне 
трассы Чита — Хабаровск. 
«Газпром нефть» уже заклю-
чила соглашение о взаимо-
действии и сотрудничестве с 
Министерством транспорта 
РФ. Федеральное дорожное 
агентство («Росавтодор») 
и государственная компа-
ния «Автодор» поддержали 
инициативу «Газпром нефти», 
направленную на создание 
сети региональных заводов 
по производству битумов.

Производство отдельных видов 
стройматериалов на территории 
Ростовской области

Кирпич (млн усл. кирпичей)

 502,8  
2009 год 

 392,4 
2010 год

Сборные железобетонные конструкции 
и изделия (тыс. куб. м)

 285,3
2009 год 

 293,7
2010 год

Смесь бетонная (тыс. куб. м)

 340,6
2009 год 

 318,9
2010 год

Материалы мягкие кровельные и 
изоляционные (тыс. кв. м)

 2163,4
2009 год

 712,8
2010 год

Цемент от «Интеко» 
ОАО «Верхнебаканский 
цементный завод» и 
ООО «Атакайцемент» 
(Новороссийск, принад-
лежат ЗАО «Интеко») 
в 2010 году выпустили 
558,6 тыс. тонн цемента. 
Суммарная загрузка 
мощностей по двум 
предприятиям составила 
93%. Это рекорд за все 
время существования этих 
заводов. Достижение ста-
ло возможным благодаря 
мероприятиям по модер-
низации технологического 
оборудования, в которые 
«Интеко» за 2006-2008 
годы инвестировало более 
1 млрд рублей. В частно-
сти, Верхнебаканский це-
ментный завод произвел 
263,7 тыс. тонн товарной 
продукции, «Атакайце-
мент» — 294,9 тыс. тонн. 
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01.03.11–04.03.11 Международная специализированная выставка 
«ЮгпродЭКСПО. Югпродмаш-2011», Ростов-на-Дону 

01.03.11–04.03.11 Агропромышленный форум юга России-2011.
Международная специализированная выставка, Ростов-на-Дону

02.03.11–05.03.11 ЮАСФ, Краснодар

15.03.11–17.03.11 «СтройЭКСПО», Волгоград

16.03.11–19.03.11 Международная специализированная выставка  
«СТИМЭкспо: Дортехстрой-2011»,  Ростов-на-Дону

16.03.11–19.03.11 Международная специализированная выставка  
«СТРИМЭКСПО-2011», Ростов-на-Дону

16.03.11–18.03.11 «ЖКХ-2011: технологии, инвестиции, новое качество»,  Москва

23.03.11– 25.03.11 VII Всероссийский форум-выставка «Госзаказ-2011», Москва

05.04.11–08.04.11 MOSBULD 2011, Москва

12.04.11–14.04.11 «Агроферма-2011», Москва

20.04.11–22.04.11 «Пищевая индустрия-2011», Краснодар

26.04.11–29.04.11 IX строительный форум «Стройиндустрия-2011», Сочи 

25.05.11–27.05.11 «ЛИФТЭКСПО Россия-2011», Москва 

31.05.11– 4.06.11 XII Международная специализированная выставка 
«Строительная техника и технологии-2011», Москва

31.05.11– 4.06.11 «Дни поля «ЮГАГРО», Краснодар

01.06.11–03.06.11 Международная специализированная выставка 
«Южнороссийский форум высоких технологий-2011», Ростов-на-Дону 

Выставки с участием  
ИД «МедиаЮг»

8 800 200-89-49
Единая горячая линия
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В зимние месяцы 2010 года наблю-
далась тенденция к переизбытку 
кадров, с июня по октябрь — де-
фицит. В основном это связано с 
сокращением количества резюме 
в летний период из-за отпусков 
и, возможно, сезонной трудовой 
миграции. 
Однако в среднем за 2010 год зна-
чение индекса составляет 1,7, что 
является вполне здоровым показа-
телем для рынка труда и означает, 
что на одну вакансию в отрасли 
ЖКХ приходится в среднем около 
двух резюме.
Наиболее востребованными 
специалистами в жилищно-
коммунальном хозяйстве тради-
ционно являются узкоспециализи-
рованные инженеры. В основном 
это теплотехники, энергетики и 
инженеры КИПиА — все специали-
сты, связанные с обслуживанием 
жилых помещений и оборудования. 
Суммарная доля по этим позициям 
в совокупности с главными инже-
нерами — 27% от общего числа 
вакансий.
Активное развитие бизнеса в 
регионе, в особенности торговых 
и телекоммуникационных сетей, 
повлекло за собой популярность 
специалистов по согласованию 
муниципальных отношений, в обя-
занности которых входит ведение 
переговоров с ТСЖ и управляющи-
ми компаниями. Также активно 
развиваются компании в области 
клининговых услуг. Привлечение 
профессиональных мастеров чисто-
ты для обслуживания как жилых, 
так и офисных зданий сегодня 
весьма популярно. Доля вакансий 
для специалистов в этой области 
— 10%. 

Ищем коммунальщиков!
 Жилищно-коммунальной отраслью ЮФО востребованы специалисты,  
 связанные с обслуживанием жилых помещений и оборудования 

Специалисты сайта HeadHunter провели исследование, которое 
показало, что индекс HeadHunter, отображающий спрос и 
предложение на рынке труда, в сфере ЖКХ Южного округа имеет 
довольно выраженную сезонную динамику. 

 20% 
Другое

 3% 
Геодезист

 3%  
Директор / Управляющий компанией ЖКХ

 5% 
Специалист по работе с обращениями граждан

 4% 
Монтажник

 4% 
Начальник эксплуатационного участка

 5% 
Инженер КИПиА

 4% 
Инженер-энергетик

 8%  
Начальник ПТО

 6% 
Инженер-теплотехник

 9% 
Главный инженер

 16% 
Специалист по согласованию муниципальных отношений

 3% 
Техник по обслуживанию здания

 10% 
Служба клининга

 33% 
Другое

 2% 
Техник по обслуживанию здания

 13% 
Директор / Управляющий компанией ЖКХ

 1% 
Инженер-теплотехник

 8% 
Инженер по эксплуатации

 32%  
Инженер

 11% 
Главный инженер

Спрос на рынке персонала в сфере ЖКХ, ЮФО, 2010 г.

Предложение на рынке персонала в сфере ЖКХ, ЮФО, 2010 г.

К а д р ы
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 36300  
 25300  

Главный инженер

 22500  
 19800  

Инженер КИПиА

 20000  
 17600  

Теплотехник

 16000  
 15000 

Техник по обслуживанию здания

 47300 
 40000  

Директор / Управляющий компанией ЖКХ

 35000  
 35000  

Начальник ПТО

 18000  
 14500  

Начальник эксплуатационного участка

 16700  
 15000  

Электрик

 16500  
 12000  

Слесарь-ремонтник

 17500  
 14600  

Сантехник

 22000  
 18000  

Сварщик

инженеров. Однако структура соис-
кательских предложений не столь 
разнообразна. Говоря о дефиците 
инженеров в сфере ЖКХ, важно 
еще раз отметить потребность 
именно в квалифицированных и 
узкоспециализированных кадрах, 
которых весьма немного. Довольно 
активны кандидаты на руководя-
щие позиции: резюме директоров и 
управляющих в ЖКХ, размещенных 
на сайте hh.ru в 2010 году, соста-
вили 13% от общего количества 
резюме в этой сфере, в то время как 
вакансий для этих кандидатов было 
меньше почти в 10 раз.
Что касается заработных плат в 
жилищно-коммунальном хозяй-
стве, то по данным сайта hh.ru 
ожидания кандидатов на менед-
жерские позиции в среднем на 20% 
превышают предложения. Наибо-
лее завышены ожидания главных 
инженеров — на 43%. Вполне 
адекватны в своей оценке на рынке 
труда техники по обслуживанию 
здания и начальники ПТО. 
Невысокие заработные платы за-
фиксированы у рабочих специали-
стов. Однако их ожидания весьма 
оптимистичны и превышают 

предложения в среднем на 23%. По 
данным joblist.ru, наиболее высо-
кую оплату труда работодатели 
ЖКХ готовы предложить сварщи-
кам — 18000 руб./мес., наимень-
шую — слесарям — 12000 руб./мес. 
Ожидания слесарей-ремонтников 
сравнительно небольшие — в 
среднем 16500 руб./мес., но от-
носительно предложения больше 
на 38%. 

Ожидания и предложения по 
заработным платам в сфере ЖКХ, 
ЮФО, 2010 г. руб./мес. 

Ожидания

ОжиданияПредложения

Предложения

Среди резюме соискателей также 
преобладают инженерные про-
фессии: 41% — резюме рядовых 
инженеров и 11% — главных 

Ожидания и предложения  
по заработным платам рабочих 
специалистов в сфере ЖКХ,  
ЮФО, 2010 г. руб./мес.
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Региональный руководитель 
в Южном федеральном округе 
ООО «Вило Рус» Андрей Шарков: 

— Да, конечно, будет, и думаю, 
объемы будут расти. Это связано 
в первую очередь с высоким каче-
ством и надежностью. Довольно 
высокая стоимость импортного 
оборудования по сравнению с 
отечественной с лихвой окупается 
в процессе эксплуатации. Надеж-
ность и бесперебойность работы 
нашего оборудования гаранти-
рует стабильность предприятий. 
Кризис преподал хороший урок 
руководителям и заставил более 
аккуратно считать деньги. Имен-
но поэтому выбор будет сделан в 
сторону экономичного и надеж-
ного оборудования.

Региональный руководитель 
Южного федерального округа 
ООО «ГРУНДФОС»  
Антон Денисенко:

— Импортное оборудование 
было востребовано и в кризис, 
и, на мой взгляд, в посткризис-
ное время спрос на импорт-
ную продукцию будет расти. 
Покупатель, решая конкрет-
ную проблему, делает выбор 
подходящего для его задачи 
оборудования отечественного 
или импортного производства. 
Поскольку импортный про-

Будет ли в посткризисное время пользоваться 
спросом импортная продукция?

дукт отвечает международным 
стандартам качества, энергоэф-
фективен, надежен, в условиях 
экономической стабилизации 
потребитель выбирает чаще 
всего его. Однако компания 
GRUNDFOS поставляет на 
российский рынок насосное 
оборудование как импортного, 
так и отечественного производ-
ства. Концерн GRUNDFOS имеет 
заводы в разных странах мира, в 
том числе и в России. По-моему, 
главное, чтобы оборудование 
было качественным, надежным 
и удобным при инсталляции и 
в эксплуатации. На сегодня это 
утверждение, скорее всего, от-
носится к продукции иностран-
ных производителей.

Директор ООО «Вертекс»  
Александр Луценко:

— Да, конечно, будет. Это связа-
но с тем, что настоящее время 
требует применение энерго-
сберегающего инновационного 
оборудования. У российских 
производителей нет аналогов 
такого оборудования, которое  
представляет наша компания. 
В партнерстве с научным по-
тенциалом Южно-Российского 
государственного технического 
университета и лидером рынка 
в сфере инженерных коммуни-
каций компанией «БИС-Ростов», 
компанией «Вертекс» предпола-
гается произвести большой шаг 
вперед в области энергосбереже-
ния и инновационных техно-
логий. Компания занимается 
комплексной реализацией про-
ектов по повышению энергоэф-
фективности — от обследования 
и проектирования до создания 
интегрированных систем энер-

госбережения. Уже реализованы 
пилотные проекты на объектах 
дошкольных образовательных 
учреждений, на областном пери-
натальном центре, на автоном-
ных объектах оператора сотовой 
связи в Краснодарском крае. 
Сегодня реализуется проект 
«Энергоэффективный универси-
тет» в Новочеркасске.

Консультант по управлению 
и региональному развитию ГК 
«РОЭЛ» Ирина Алябедева:

— Да, конечно. И, учитывая 
стремление нашей страны 
в ВТО, этот спрос будет все 
больше стимулироваться. Если 
все-таки кризис даст импульс 
развитию нашего произ-
водства, то доля импортной 
продукции в спросе на эти виды 
товаров несколько снизится, 
но незначительно. Наиболее 
предпочтительный для нашей 
страны вариант — привлечение 
иностранных и собственных ин-
вестиций в виде размещения на 
нашей территориии совместных 
предприятий с современным 
оборудованием, технологиями 
производства и менеджмента. 
Радует то, что во многих регио-
нах, в том числе и в Ростовской 
области, для таких инвесторов 
создаются преференции, выстра-
иваются эффективные системы 
стимулирования и контроля. В 
ближайшие 10 лет нам пред-
стоит наиболее сложный период 
последовательного внедрения 
разработанных стратегий. Ре-
зультатом может стать синерге-
тический эффект — обоюдная 
выгода и для российских произ-
водителей, и для инвесторов, и 
для региона в целом. 

О п р о с
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Вакансии на сайте rostov.hh.ru
Название вакансии Компания

Основные  
обязанности Основные требования Зарплата, руб.

Ведущий инженер по техниче-
скому надзору в строительстве 
(КИПиА и электромонтажные 
работы)
http://hh.ru/vacancy/3798343

Компания, занимающаяся 
выращиванием, хранением и 
переработкой зерна, произ-
водством хлебобулочных изде-
лий, растительного масла

Осуществление технад-
зора за ходом электро-
монтажных работ и 
установки КИПиА

Опыт работы в сфере технадзора от 3 до 6 лет 
и удостоверение обязательны, специализа-
ция на КИПиА и электромонтажных работах 
обязательна

От 35 000 до 

40 000 

Начальник отдела  
проектирования
http://hh.ru/vacancy/3848321

Компания оказывает услуги 
по заключению договоров с 
юр. и физ. лицами на водо-
снабжение и водоотведение 
(канализацию), а также 
услуги по сбору средств с на-
селения за предоставленные 
коммунальные услуги

Руководство проектным 
отделом; проектирование 
сетей водопровода и ка-
нализации; согласование 
проектов 

В/о (строительное/архитектурное), желатель-
но в области водоснабжения и водоотведения; 
опыт работы в проектировании от 3 лет; зна-
ние систем водоснабжения и водоотведения; 
обязательно наличие а/м; муж. от 25 до 40 лет 

От 30 000 до 
35 000

Инженер-геодезист
http://hh.ru/vacancy/3819932

Компания ведет работу по 
проектированию ПС и ЛЭП 
напряжением 110 кВ и выше 
и осуществляет комплекс 
исследовательских, проектно-
изыскательских работ и 
инженерно-консультационных 
услуг в области проектирова-
ния подстанций 

Производство полевых и 
камеральных изысканий; 
работа на строительном 
объекте с геодезиче-
скими инструментами; 
ведение документации; 
обработка результатов

В/о (профильное) РГСУ, ЮРГТУ; опыт 
работы от 3 лет; знание геодезического обо-
рудования обязательно; готовность к коман-
дировкам; пользователь ПК: AutoCad, Credo 

От 12 000 до 
25 000

Мастер систем вентиляции  
и кондиционирования
http://hh.ru/vacancy/3552474

Компания занимается про-
дажей, проектированием, 
монтажом и сервисным 
обслуживанием систем венти-
ляции, кондиционирования и 
отопления

Надзор за качеством 
выполнения работ; под-
готовка документации 
для сдачи работ

В/о или сред. спец., опыт работы от 3 лет 
в сфере монтажа внутренней инженерии 
зданий, вентиляции, кондиционирования; 
уверенный пользователь ПК — MS Office, 
AutoCad желательно; опыт ведения объектов 
от 500 кв. м; знание систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, холодо-
снабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
автоматизации и диспетчеризации 

От 20 000 до 
30 000
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С н а б ж е н и е

Настенные сплит-системы
Линейку настенных сплит-систем 
пополнили несколько новых инвер-
торных моделей, работающих на 
озонобезопасном хладагенте R410a.
Кондиционеры обновленной серии 

Nocria представлены двумя модифика-
циями: Nocria S и Nocria Z, сочетающи-
ми высокую энергоэффективность и 
компактные размеры — ширина вну-
треннего блока Nocria S всего 72,8 см. 
Сплит-системы оснащены датчиком 
движения, позволяющим снизить 
энергопотребление и повысить уровень 
комфорта, и улучшенной автоматиче-
ской системой самоочистки фильтров.

GENERAL. Обновление модельного ряда
 Повышаем эффективность и расширяем функциональные возможности техники 

В 2011 году Fujitsu Gener al Ltd., известная японская компания-
производитель климатического оборудования, представит в России 
существенно обновленную линейку систем кондиционирования 
GENERAL. 

Наружные блоки сплит-систем 
серии Nordic могут эффективно 
работать в режиме обогрева при 
наружной температуре до –25° C, что 
позволяет использовать их кру-
глый год. Высокую эффективность 
гарантируют улучшенный компрес-
сор, увеличенный теплообменник и 
встроенный нагреватель дренажно-
го поддона. При работе кондицио-
нера в сверхтихом режиме уровень 
шума, создаваемого внутренним 
блоком, не превышает 21 дБ (А).

жей, загородных домов, гостиниц, 
ресторанов и офисов, отличается 
широким выбором подключаемых 
внутренних блоков и большой 
длиной трассы. Она сочетает в себе 
легкость проектирования, простоту 
монтажа и эксплуатации, высокую 
энергоэффективность и компактные 
размеры.
К однофазному наружному блоку 
холодопроизводительностью 14 кВт 
подключаются от 2 до 8 внутрен-
них, представленных настенными, 
напольными, кассетными, каналь-
ными и напольно-подпотолочными 
моделями мощностью от 2 до 7 кВт. 
Наружный блок допускает загрузку 
до 130% от номинальной мощности. 
Значительная длина фреоновых 
магистралей — до 115 м — позволя-
ет расположить наружный блок на 
большом расстоянии от внутренних. 
Инженеры учли, что наружный 
блок такой мультисплит-системы 
полностью нагружен не более 10% 
всего рабочего времени, и суще-
ственно увеличили эффективность 
работы при частичной загрузке. 
Например, при нагрузке в поло-
вину от номинала коэффициент 
энергоэффективности (EER) этой 
мультисплит-системы достигает 
4,75. Среди прочих особенностей 
Flexible Multi стоит отметить вы-
сокоэффективный двухроторный 
компрессор и двигатель вентилято-
ра с DC-инверторным управлением, 
теплообменник переохлаждения, 
возможность монтажа без пайки, а 
также встроенный в наружный блок 
сервисный дисплей, на котором 
отображаются параметры работы 
системы.

Тепловые насосы WaterStage
Линейка тепловых насосов 
WaterStage класса «воздух-вода», 
представленная на европейском 
рынке еще в 2009 году, постоянно 
модернизируется и расширяется. 
Оборудование этого типа можно ис-
пользовать для отопления и горячего 
водоснабжения гостиниц, рестора-
нов и офисов, но лучше всего оно 
подходит для загородных коттеджей.

Серия
Класс  
мощности ERR COP Класс

Nocria S 09 (2,5 кВт) 5,4 5,5 А

12 (3,5 кВт) 4,2 4,8 А

Nocria Z 18 (5,2 кВт) 3,6 4,2 А

Nordic 09 (2,5 кВт) 3,97 4,27 А

12 (3,5 кВт) 3,8 4,12 А

LT 09 (2,5 кВт) 4,7 4,7 А

12 (3,5 кВт) 4,1 4,2 А

LU 09 (2,5 кВт) 4,5 4,7 А

12 (3,5 кВт) 3,9 4,2 А

EER (Energy Efficiency Ratio) — коэффициент 

энергетической эффективности, отношение 

холодопроизводительности к полной потребляе-

мой мощности при расчетных условиях работы.

COP (Coefficient of performance) — коэффици-

ент производительности, отношение тепло-

производительности к полной потребляемой 

мощности при расчетных условиях работы.

Серия NOCRIA

Серия Nordic

Внутренние блоки новой серии 
Discovery ASHG-LTCA и ASHG-LUCA 
имеют общий дизайн, но различа-
ются цветом декоративных панелей 
и функциональными возмож-
ностями. В более дорогой серии 
ASHG-LTCA есть датчик движения, а 
инфракрасный пульт управления по-
зволяет установить недельный тай-
мер и отрегулировать уровень шума 
наружного блока. Кондиционеры 
этой серии эффективно обогревают 
помещение даже в двадцатиградус-
ный мороз.

Мультисплит-система  
Flexible Multi
Новая мультисплит-система 
Flexible Multi, предназначенная 
для кондиционирования коттед-

Серия Discovery
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В настоящее время системы 
WaterStage представлены тремя 
сериями: экономичной Comfort, 
высокоэффективной High Power и 
отличающейся простотой монтажа 
Compact.
Эффективность работы этих тепло-
вых насосов сохраняется при наруж-
ной температуре до –25° C. При этом 
вода на выходе нагревается до 60° C, 
чего вполне достаточно для отопле-
ния при помощи теплых полов или 
современных радиаторов. Система 
WaterStage может быть совмещена 
с бойлером, который задействует-
ся в сильный мороз или в случае 
отключения электричества. Кроме 
обогрева и горячего водоснабже-
ния, система может использоваться 
для подогрева воды в бассейне и для 
охлаждения помещений летом.
Высокую эффективность WaterStage 
подтверждают исследования произ-
водителя, а также опыт эксплуата-
ции в странах Северной Европы и 
Японии.

Мультизональная система 
Airstage V II
Обновления мультизональных 
систем GENERAL коснулись не 

только конструкции наружных и 
внутренних блоков, но и возмож-
ностей управления.
Новое программное обеспечение 
позволяет активировать такие 
функции, как ротация работы 
внутренних блоков, точное ограни-
чение потребляемой мощности и 
специальный режим энергосбере-
жения. К широкой гамме уже пред-
ставленных ранее систем управле-
ния добавился новый центральный 
пульт, допускающий подключение 
до 100 внутренних блоков.
Мультизональная инверторная 
система кондиционирования воз-
духа Airstage V II сочетает в себе 
отличные технические характери-
стики, легкость проектирования, 
простоту монтажа и эксплуатации, 
а также широкие возможности 
управления и диспетчеризации.
В системе применяются 55 мо-
делей внутренних блоков семи 
типов мощностью от 2,2 до 25 кВт. 
Модельный ряд наружных блоков 
состоит из пяти основных моду-
лей, комбинируя которые можно 
добиться производительности от 
22,4 до 135 кВт. Управлять внутрен-
ними блоками можно индиви-

Филиал компании в Краснодарском крае «АЯК-Кубань» в г. Краснодаре, тел.: (861) 277-37-68 

Региональное представительство компании «Сезон» в г. Ростове-на-Дону, тел.: (863) 227-51-46

Партнеры в г. Волгограде:

Компания «Астрон», тел.: (8442) 49-71-47

Компания «Еврокомфорт», тел.: (8442) 47-20-46

дуальными инфракрасными или 
проводными пультами, групповым 
или центральным пультом, а 
также системным контроллером, 
позволяющим осуществлять дис-
петчеризацию и поблочный расчет 
расхода электроэнергии. Система 
Airstage V II легко интегрируется в 
сети BACnet и LonWorks, для ее мо-
ниторинга и диагностики можно 
использовать программу Service 
Tool — современный, надежный и 
крайне удобный инструмент для 
проведения пусконаладочных, 
профилактических и ремонтных 
работ.

Мультисплит-система Flexible Multi

Центральный пульт управления UTY-DCGG

WaterStage

Генеральный дистрибьютор климатического оборудования General на территории России — 

компания «Ассоциация Японские Кондиционеры», www.general-russia.ru. 
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К о л о н т и т ул

Текст: Сергей Иванов

По данным администрации Красно-
дарского края, объем производства 
кирпича на Кубани в 2010 году 
составил около 321,2 млн услов-
ных единиц — это только на 0,4% 
выше показателя кризисного 2009 
года. В Ростовской области схожая 
ситуация: по данным Росстата, 
объем производства керамического 
кирпича составил 392,4 млн шт., 
то есть производство кирпича в 
регионе выросло на 3%. Рыночная 
картина в крупнейших регионах 
ЮФО мало отличается от обще-
российской. По данным агентства 

Кирпичная прямая
 Производители кирпича надеются  
 на возрождение спроса 

Для южнороссийских кирпичных заводов 2010 год стал во многом 
повторением кризисного 2009 года. Спрос, как отмечают на 
предприятиях, не восстановился: основными покупателями 
остаются физлица. Однако, несмотря на это, инвесторы не ставят 
крест на кирпичном направлении: банки поддерживают проекты, 
запущенные накануне кризиса и, кроме того, появляются новые 
инвестиционные декларации.

СМПро, за январь-ноябрь 2010 года 
объемы производства кирпича 
в российском масштабе за год 
практически не выросли: разница с 
показателем 2009 года составляла 
около 0,8%. При этом средние цены 
на самые популярные марки кирпи-
ча к концу года стали снижаться 
после пика в августе.
По большому счету сценарий про-
шлого года стал для кирпичной 
отрасли повторением кризисного 
2009 года. Как и два года назад, 
часть региональных предприятий 
вынуждены были останавливать 

работу. Так, по информации 
«Вестника», к концу прошлого 
года не работали чалтырьский и 
егорлыкский кирпичные заводы 
в Ростовской области. Еще одна 
характерная черта прошлого года: 
большинству заводов так и не 
удалось из-за пониженного спроса 
полностью загрузить мощности. 
Так, например, по словам Татьяны 
Полухиной, директора ЗАО «Саль-
ский кирпичный завод», это пред-
приятие в течение года работало в 
среднем с загрузкой 50%.
По предположению ряда опрошен-
ных «Вестником» руководителей 
региональных кирпичных заводов, 
их предприятия почувствуют ожив-
ление строительного рынка позже, 
чем производители других основ-
ных строительных материалов. Так, 
например, одними из первых объ-
емы производства стали увеличи-
вать цементные предприятия, в том 
числе расположенные в Южном 
и Северо-Кавказском округах. На 
кирпичных заводах отмечают, что 
силикатная продукция требуется на 
финальных стадиях строительства. 
Работы на многих замороженных в 
период кризиса объектах начались 
относительно недавно, поэтому 
спрос на кирпич может заметно 
вырасти уже в начале следующего 

№ Наименование проекта

Стоимость 
проекта 
(млн руб.) Инвестор

Вводимая мощность 
(млн шт. условного 
кирпича)

Начало и окончание 
строительства

1 Строительство 2-й линии по производству сили-
катного камня для несущих стен и перегородок 
(Каменский район, п. Глубокий)

35 ОАО «Глубокинский завод 
силикатного кирпича»

50 2007 г.

2 Реконструкция кирпичного завода, 1-я очередь 
(Миллеровский район, с. Дегтево)

25 ЗАО «Дегтевский кирпичный 
завод» 

12,3 2007 г.

3 Строительство кирпичного завода по производ-
ству керамического кирпича, в т. ч. облицовочно-
го (х. Маркин, Октябрьский район)

1500 ОАО «Владимировский ка-
рьер тугоплавких глин»

60  2006 г. — 2008 г.

4 Реконструкция кирпичного завода по выпуску 
керамического кирпича, г. Белая Калитва 

10 ООО «Континент» 12 2008 г.

5 Строительство 3-й линии по производству сили-
катного камня для несущих стен и перегородок, 
кирпича полуторного пустотелого, перемычек, 
бруса, плитки

35 ОАО «Глубокинский завод 
силикатного кирпича»

50 2008 г.

6 Ввод в эксплуатацию 2-й линии по производству 
керамического кирпича (по лицензии фирмы 
«Келлер»), г. Шахты 

46,4 ООО «Комстрой» 30 2008 г.

7 Строительство 2-й линии по производству кера-
мического кирпича, г. Таганрог

104 ООО «Лемакс» 15 2008 г. — 2009 г.

8 Строительство завода по производству керамиче-
ского кирпича в Семикаракорском районе

180  ООО «Семикаракорский 
кирпичный завод»

10  2009 г. — 2010 г.

Источник: областная программа «Развитие жилищного строительства в Ростовской области на 2011-2015 годы»

Реализованные инвестпроекты по строительству и модернизации кирпичных заводов в РО в 2007-2010 гг.

О б з о р  р ы н к а
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строительного сезона.
Впрочем, уже сейчас на некоторых 
предприятиях в начале года от-
метили повышение спроса как со 
стороны частных застройщиков, 
так и со стороны компаний, веду-
щих строительство многоэтажного 
жилья. «Конец прошлого года мы 
встретили с пустым складом, что 
является хорошим показателем, — 
рассказала «Вестнику» начальник 
отдела реализации Аксайского 
кирпичного завода Анна Пети-
на. — В январе спрос также был 
довольно высоким». Рост спроса, 
по предположению представителя 
предприятия, связан в том числе с 
активизацией банков, кредитую-
щих население.
Можно ожидать, что отложенная 
во время острой фазы кризиса 
модернизация производства будет 
реализована кирпичными предпри-
ятиями в течение ближайших двух 
лет. В 2011 году ООО «Тандем-ВП» 
заявило о реализации проекта по 
реконструкции кирпичного завода 
по производству керамического 
кирпича (мощностью 10 млн шт.) в 
Новочеркасске, вложения предпо-
лагаются в сумме 43 млн рублей. 
Кроме того, в дирекции шахтинско-
го завода «КомСтрой» (Ростовская 

область) «Вестнику» рассказали, 
что компания планирует в 2011-
2012 годах закупки нового оборудо-
вания итальянского или германско-
го производства. Предполагается, 
что реорганизация производства 
позволит заводу снизить расходы 
на энергоносители и расширить 
ассортимент продукции. Пред-
полагаемый объем производства 
после реорганизации — около 
60 млн штук условного кирпича в 
год. В компании также отметили, 
что в прошлом году был обновлен 
парк техники для добычи сырья 
на Маркинском месторождении 
суглинков. 
Отметим также, что в начале этого 
года была сделана первая посткри-
зисная инвестиционная заявка о 
строительстве кирпичного пред-
приятия в Ростовской области. В 
ходе переговоров с чиновниками 
областной администрации в начале 
февраля представители польского 
холдинга Linter Group заявили о 
намерении построить в Марты-
новском районе завод мощностью 
около 10 млн единиц продукции в 
год. В областной администрации 
«Вестнику» пояснили, что сейчас 
ведется поиск подходящей площад-
ки для локализации проектов. 

С 2007-го по 2010 г. на Дону были 
реализованы восемь инвестпроектов  
по строительству и модернизации 
кирпичных производств на сумму  
более 1,93 млрд рублей. 

МУП «ЖКХ Александровского района» 
начало свою деятельность в 1988 году, 
оно предоставляет услуги юриди-
ческим лицам, а также населению, 
проживающему в многоквартирных 
жилых домах и частном секторе.
— В прошлом году мы участвовали в 
краевой целевой программе «Энерго-
сбережение, развитие возобновляемых 
источников энергии в Ставропольском 
крае на 2009-2013 годы», в этом году 
в наши планы входит опять принять 
участие в этой программе, — рассказал 
директор МУП «ЖКХ Александровского 
района» Владимир Дащенко.

Виды услуг:
—  производство и реализация тепло-

вой энергии;
—  сбор, вывоз и утилизация твердых 

бытовых отходов;
—  содержание и ремонт многоквартир-

ных жилых домов.

На балансе МУП «ЖКХ Александров-
ское» находится 27 единиц специали-
зированной техники: контейнеровозы, 
самосвалы, передвижные мастерские, 
бульдозеры, эскаваторы и прочая авто-
тракторная техника. 

Бережем  
энергию

356300 Ставропольский край,
с. Александровка, 
ул. Комсомольская, 103, 
тел.: (86557) 93-555, 
факс: (86557) 91-596
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Самая важная работа завода на 
сегодня — кардинальное снижение 
удельного расхода топлива на обжи-
ге клинкера. В структуре себестои-
мости топливо составляет до 40%. 
Снижение возможно только при 
замене «мокрой» технологии обжига 
клинкера на «сухую» — энергосбере-
гающую. Сегодня проработаны во-
просы технико-экономического обо-
снования реконструкции печи № 5 с 
переводом ее на новую технологию и 
подписан контракт с датской фирмой 
FLSmidth на поставку оборудования. 
Приоритетом ОАО «Себряковце-
мент» является удовлетворение 
потребителя качеством и ассорти-
ментом предлагаемой продукции. 
Для этих целей на заводе действует 
«Система менеджмента качества», 
основанная на систематическом 
изучении процессов, документи-
ровании. По итогам очередного 
Всероссийского конкурса на луч-
шую строительную организацию 
2010 года ОАО «Себряковцемент» 
уже пятый раз подтвердило звание 
«Элита строительного комплекса 
России». В этом же году предприятие 
было внесено в Федеральный реестр 
добросовестных поставщиков. 
Экологическая служба предприятия 
также ведет постоянный контроль 
за состоянием окружающей среды. 
«Себряковцемент» получил диплом 
Всероссийского смотра-конкурса 
«Лидер природоохранной деятельно-
сти России-2010». 
Последние годы на заводе активно 
реализуется программа техническо-
го перевооружения. Построена новая 
современная цементная мельница 
№ 13 замкнутого цикла, в цехах заме-
нено оборудование и обновлен парк 
транспортных средств, реконструи-
рована 8-я технологическая линия, 

Энергосберегающий обжиг
 ОАО «Себряковцемент» расширило спектр предлагаемой продукции 

Опыт и методы работы себряковских цементников, а также 
использование передовой технологии и лучших инженерных 
достижений в отечественной и зарубежной практике позволяют 
предприятию производить высококачественный цемент. Из года в 
год постоянно повышаются темпы роста производства цемента и 
продаж в жестких условиях конкуренции на рынке. 

внедрены современные дозирующие 
устройства на переделах предприя-
тия, с целью улучшения экологиче-
ской обстановки реконструированы 
электрофильтры на печах №№ 5, 7, 
6. Кардинально реконструировано 
сырьевое отделение: смонтиро-
вана автоматизированная линия 
приготовления сырьевой смеси с 
вертикальными шлам-бассейнами 
грубомолотого шлама и дозирован-
ным вводом добавок для приготов-
ления многокомпонентной смеси. 
Построили и ввели в эксплуатацию 
современное сушильное отделение. 
Модернизировали транспортно-
упаковочный цех, теперь себряков-
ский цемент упаковывают не только 
в бумажные мешки, но и в биг-бэги, 
и в паллеты.
В 2009 году в состав ОАО «Себряков-
цемент» вошли два новых пред-
приятия: ЗАО «Себряковский цемент 
и бетон» и «Смоленские цементные 
смеси». Теперь выпускается широкий 
спектр железобетонных изделий и су-
хих строительных смесей. ЗАО «Цем-
инвест» занимается расширением 
рынков сбыта и имеет исключи-
тельное право продажи продукции 
ОАО «Себряковцемент», ЗАО «Себря-
ковский цемент и бетон» и завода 
«Смоленские цементные смеси».
В настоящее время предприятие 
обеспечивает продукцией строи-

тельные организации различных 
форм собственности, выполняющие 
государственные программы строи-
тельства доступного жилья не только 
Волгоградской области, но и многих 
регионов ЮФО, СКФО и ЦФО. 

Темпы роста производства цемента
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Справка: Для восстановления Сталин-

града и развития промышленности в 

Волгодонском и близлежащих районах в 

1949 году правительство приняло решение 

о строительстве Себряковского цементного 

завода, ставшего одним из крупнейших 

предприятий цементной промышленности. 

Завод построен в 1953 году, расположен в 

г. Михайловке.

О б з о р  р ы н к а
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«Волшебная жидкость для 
строительства» — так называют 
данную добавку одни. «Для кла-
дочных растворов — она просто 
королева», — говорят вторые. 
«Она эффективнее, чем всякие 
суперпластификаторы», — добав-
ляют третьи. Во всех случаях речь 
идет о пластифицирующей добав-
ке на основе мылонафта ПО-ПБ-7 
для строительных растворов и 
бетонных смесей, которую  (един-
ственную в России) производит 
наше предприятие ООО «НПКФ 
«ЮГЭКОНАФТ». 
За весь период деятельности 
таких отзывов накопилось множе-
ство, и ни одного негативного. И 
в этом нет ничего удивительного, 
ведь основа этой добавки — мы-
лонафт, известнейшая добавка в 
растворы и бетоны еще с царских 
времен. Благодаря этой основе, 
а также другим компонентам 

Волшебная жидкость для строительства
пластифицирующая добавка ПО-
ПБ-7 (мылонафт) — комплексного 
действия. Ее добавление в раство-
ры и бетоны придает последним 
очень эффективные качества: 
пластичность, удо бо укла ды-
ваемость и перекачивание, 
снижается их  водо- и раствороот-
деление, повышается водонепро-
ницаемость с W2 до W8, раствор 
гидрофобизируется. Это значит, 
что кирпичные кладки, выпол-
ненные с раствором, модифици-
рованным данной добавкой, не 
будут выделять белые высолы, 
которые так портят конечный 
результат строителей. Кроме того, 
пластификатор ПО-ПБ-7 (мыло-
нафт) способствует увеличению 
прочности сцепления кладочного 
раствора на 15-20%, прочности 
при сжатии на марку, а также 
усиливает трещиностойкость при 
выполнении стяжек. 

Добавка ПО-ПБ-7 (мылонафт) 
рекомендуется для круглогодично-
го   применения, так как в жаркое 
летнее время она проявляет себя 
как замедлитель схватывания, а в 
зимнее, благодаря воздухововлече-
нию, повышает морозостойкость 
до -7° C. Добавка поставляется в 
жидком, готовом к применению 
состоянии. Удобна, эффективна 
и экономична в применении. Эф-
фективность ПО-ПБ-7 достигается 
при оптимальном дозировании 
0,05-0,3% от массы цемента (25-
150 г на 50 кг цемента). Использо-
вание добавки ПО-ПБ-7 в бетонах 
предусматривает при необходимо-
сти снижение количества воды и 
песка до 10%! 
ООО «НПКФ «ЮГЭКОНАФТ» 
предоставляет своим клиентам 
скидки от 5% до 25%. Возможна 
доставка транспортом пред-
приятия. 
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Текст: Ольга Бершанская

— Ольга Викторовна, чем мо-
жет обернуться неправильно 
рассчитанная цена объекта?
— Наше бюро на строительном 
рынке Краснодара и края работа-
ет двенадцатый год, и создавалось 
оно именно с целью упорядо-
чения расходования средств из 
городского бюджета, направляе-
мых на строительство и ремонт 
объектов городского хозяйства. 
До этого расчеты текущей стои-
мости объектов производились по 
отраслевым индексам, которые 
предназначены для общестрои-
тельных работ и не распростра-
няются на специальные строи-
тельные работы. Однако если 
посмотреть на любую сводную 
смету большого объекта (напри-
мер, жилого дома), то из 40-60 
локальных смет общестроитель-
ная только одна. Следовательно, 
другие локальные сметы, со-
ставляющие данный объект, будут 
иметь недостоверную стоимость в 
сторону увеличения или умень-
шения, что приводит к тому, что 
одни подрядные организации не 
имеют возможности выполнить 
работы качественно и в полном 
объеме из-за нехватки средств, а 
другие получают необоснованные 
переплаты.

Стратегия ценообразования
 Достоверность стоимости строительства объекта —  
 индивидуальный расчет 

Специалисты называют ценообразование в строительстве измерительным инструментом, способным 
достоверно определить все затраты на проведение тех или иных работ. По мнению Ольги Писаревой, 
директора МУП «Бюро ценообразования в строительстве» города Краснодара, заслуженного строителя 
Кубани, применение общеотраслевых индексов для определения стоимости объекта ставит понятие 
достоверности под сомнение. Только индивидуальные расчеты текущей стоимости того или иного 
объекта или вида работ могут являться основой для расчета начальной цены контракта, предоставляемой 
заказчиками на торги.

— Каковы задачи вашего предпри-
ятия и как вы их реализуете?
— В соответствии с задачами, по-
ставленными перед нашим пред-
приятием руководством города, мы 
рассчитываем стоимость каждого 
бюджетного объекта индивиду-
ально, будь то его строительство, 
ремонт или содержание. Кроме 
строительства и ремонта объектов 
бюро проводит расчеты по содер-
жанию систем жизнеобеспечения 
и благоустройства города. Эти рас-
четы очень востребованы, так как 
до создания нашего предприятия 
их никто не производил. Указанные 
расчеты у нас также заказывают 
города-курорты нашего края, осо-
бенно это касается зеленого хозяй-
ства и санитарной уборки городских 
территорий. 
Как вы понимаете, ответственность 
очень большая, ведь мы отвечаем 
своими расчетами за каждый потра-
ченный бюджетный рубль. Чтобы 
избежать ошибок, мы постоянно 
совершенствуем программное 
обеспечение производственного 
процесса, у нас имеются уникаль-
ные программы, предназначенные 
только для нашего предприятия, 
которые позволяют нам выполнять 
тот огромный объем работ, который 
формируется в основном на основе 
программы капитальных вложений 
города Краснодара и сторонних за-
казчиков. 
Наша работа усложняется тем, что 
предоставляемые нам на расчет 
сметы не всегда являются каче-
ственными и нам приходится еще 
исправлять ошибки ценообразова-
ния, допущенные при составлении 
смет проектными организациями 
или заказчиками. 

— То есть ваши специалисты 
проводят экспертизу каждой 
сметной документации?
— Получается так. 

— А как формируются цены на 
объекты, выставляемые ранее 
на конкурс и аукцион, а с 1 января 
2011 года на электронные торги 
и какой вид торгов, по вашему 
мнению, наиболее приемлем в 
строительном подряде?
— Начальная цена контракта 
формируется одинаково неза-
висимо от вида торгов (конкурс, 
аукцион или электронные торги). 
Существует мнение, что на сегодня 
электронные торги обеспечивают 
максимальную прозрачность и 
высокий уровень конкуренции при 
размещении госзаказа. Я бы с этим 
не согласилась, и вот почему. Два 
года, с 2006-го по 2008-й, мы про-
водили экспертизу документации, 
представляемой подрядчиками-
претендентами на торги в Управле-
ние по закупкам для нужд Крас-
нодарского края. Но тогда это был 
конкурс, на который претенденты 
представляли составленные ими 
сметы. Мы, проводя экспертизу 
представленных смет, видели пред-
лагаемые варианты снижения стои-
мости работ. Если они оказывались 
неприемлемыми, конкурсная ко-
миссия отклоняла таких претенден-
тов от дальнейшего прохождения 
конкурсной процедуры. Профессио-
налы в ценообразовании знают, что 
снижение стоимости объекта более 
чем на 16-18% — это демпинг, пото-
му что за эти средства качественно 
объект построить невозможно (в 
том случае, если начальная макси-
мальная цена объекта рассчитана 

Ольга 
Писарева
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индивидуально, а не по объекту-
аналогу). Но никакими норма-
тивными документами этот порог 
снижения стоимости не определен, 
и в этом, на мой взгляд, причина 
многих проблем в реализации 
строительных программ, имею-
щих бюджетное финансирование. 
Пришедшие на смену конкурсов 
аукционы, отменившие предостав-
ление сметы, только усугубили эту 
проблему, снижение доходило до 
абсурдных 70%. Иногда бывает, 
что победители торгов отказыва-
лись от подписания контракта на 
выигранную ими же сумму, так 
как, подумав и просчитав свои 
возможности, понимали, что за 
такую сумму объекта не построить. 
В результате процедура проведения 
торгов начиналась сначала. А за это 
время цена объекта уже меняется 
и снова требует уточнения, что 
приводит к увеличению стоимости 
строительства. И не зря прези-
дент Дмитрий Медведев обратил 
внимание на закон о госзакупках 
(ФЗ № 94), который наверняка 
нуждается в серьезной доработке 
в части размещения строительных 
подрядов для государственных и 
муниципальных нужд. Лично мое 
мнение: перенос строительных под-
рядов на электронные площадки — 
это преждевременная мера. 

— Ольга Викторовна, как вы 
осуществляете индивидуальные 
расчеты текущей стоимости 
объектов?
— Расчет стоимости СМР по объ-
ектам осуществляется на основе 
унифицированной ресурсно-
технологической модели, единой 
для всех регионов Российской 
Федерации в соответствии с МДС 
81-35.2004. То есть из представлен-
ных смет мы выбираем все состав-
ляющее ресурсы (заработная плата, 
эксплуатация механизмов, материа-
лы) в базовой стоимости и расце-
ниваем их в текущем уровне цен. 
Затем текущая стоимость ресурсов 
делится на базовую. Так получается 
индивидуальный индекс. Стои-
мость ресурсов в текущем уровне 
мы берем из своего банка данных, 
который обновляется ежемесячно, 
а в большинстве случаев и чаще, по 
основным позициям (металл, бетон, 
щебень, песок, кирпич и др.). 

— Какие услуги еще оказывает 
ваше предприятие, кроме расче-
тов индексов? 
— Расчеты стоимости машино-часа 
строительных машин, механиз-
мов и автотранспорта. Выполняем 
работы для системы жилищно-
коммунального хозяйства. Это 
расчеты стоимости работ по озеле-

нению (валка и обрезка деревьев 
и кустарников, корчевка пней и 
другие), расчеты стоимости работ 
по уборке территорий вручную 
от мусора, листьев и снега, рас-
четы стоимости работ по ремонту 
и обслуживанию сетей наружного 
освещения, стоимость работ по 
прочистке канализационных труб 
и т.д. Много работ выполняем для 
расчета стоимости по содержанию 
и ремонту многоквартирных жилых 
домов. Здесь нашими заказчиками 
выступают управляющие компании 
и ТСЖ. Также предприятие оказы-
вает консультационные услуги, что 
на протяжении всех лет существо-
вания предприятия является очень 
актуальным, так как в системе 
ценообразования в строительстве 
изменения происходят очень часто 
и требуют дополнительных поясне-
ний. Наши консультации в области 
ценообразования востребованы и 
крупными компаниями, и частными 
лицами. Ну и в заключение хочу 
сказать, что оценкой нашей работы 
являются многочисленные грамоты, 
благодарности администрации и 
городской думы Краснодара. 

350063 г. Краснодар, ул. Северная, 279, 

тел./факс: (861) 255-64-89, 

e-mail: info@bcvs.ru,

http://www.bcvs.ru
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К о л о н т и т ул

Текст: Сергей Семенов

Железобетон — современный 
строительный материал, в состав 
которого входит стальная арматура 
и бетон. Железобетонные изделия 
(ЖБИ) обладают хорошими техни-
ческими характеристиками. Они 
пожаробезопасны, имеют продол-
жительный срок службы, дешевы, 
просты в обслуживании. Каждый 
вид железобетонных изделий из-
готавливается по индивидуальной 
технологии с индивидуальной 
системой армирования. В производ-
стве ЖБИ регулярно используются 
новые пластификаторы и добавки 
с целью получения продукции 
высокого качества. Из напряжен-
ного железобетона, работающего 
на изгиб, производят такие ЖБИ, 
как плиты перекрытия, сваи, пере-
мычки, канальные плиты, прогоны, 
элементы заборов, фундаменты 
ленточные, дорожные плиты и т. д. 
Плиты перекрытия предназначены 
для межэтажных перекрытий в 
общественных и жилых зданиях. 
Плиты перекрытия используют 
также при прокладке теплотрасс. 
Железобетонные плиты перекрытия 
подразделяются на монолитные, из-
готавливаемые на месте, и сборные, 
собираемые из унифицированных 
элементов заводского производства. 
Сваи, перемычки, канальные плиты, 
прогоны имеют широкое примене-
ние. Они могут использоваться как 
в строительстве промышленных 
объектов, так и объектов дорожной 
инфраструктуры — эстакад, мостов, 
тоннелей и т. д. 
По данным областного УФАС, по со-
стоянию на конец года в Ростовской 
области производством железобе-
тонных изделий занималось поряд-
ка 30 предприятий. Среди круп-

Рынок ЖБИ: перестроиться, чтобы выжить
 Производители и продавцы железобетонных конструкций  
 чутко реагируют на любые изменения спроса 

Рынок ЖБИ, даже несмотря на постепенный выход строительной отрасли из кризиса, восстанавливаться 
не спешит: панельное домостроение уходит в прошлое, уступая место более совершенным и 
экономичным технологиям. Тем не менее зарабатывать на этом рынке все еще можно, в основном за счет 
индивидуального заказа и нетиповых изделий.

нейших производителей эксперты 
«Вестника» выделяют такие, как 
«Ростовский завод Стройдеталь», 
ЗАО «Комбинат крупнопанельного 
домостроения», КСМ-1, ОАО «За-
вод КПД», ЗАО «Ростовский завод 
железобетонных конструкций». Еще 
около 50 компаний занимаются 
продажей ЖБИ, в основном это не-
большие фирмы и ИП, работающие 
с производителями Краснодарского 
и Ставропольского краев, Волго-
градской области и Украины, сюда 
же можно отнести и торговые дома 
самих производителей. Эксперты 
УФАС РО, ведущие многолетнее 
наблюдение за рынком, указывают, 
что падение производства и продаж 
ЖБИ началось примерно с 2004 
года — одновременно с получе-
нием широкого распространения 
современных технологий строитель-
ства, в первую очередь монолитно-
каркасной. За семь лет примерное 
сокращение объемов проданных 
ЖБИ составило 30%, с рынка ушли 
такие крупные производители, как 
ООО «Шахтинский комбинат строи-
тельных материалов» и 352-й завод 
железобетонных изделий.
Всего, по подсчетам специалистов, 
ЖБИ в Ростовской области за 
2010 год было продано примерно 
на 50 млн долларов. «Эти оценки 
— приблизительные, — указывает 
коммерческий директор ростовского 
КСМ-1 Александр Джанлатян. — 
Если производство в регионе еще 
можно оценить достаточно точно, 
то ввоз ЖБИ никто не считает, к 
тому же нужно учесть и большое ко-
личество маленьких цехов, которые 
работают в основном для частного 
домостроения».
Продажи ЖБИ, как и других строи-
тельных материалов, имеют ярко 
выраженную сезонность. «Основ-
ную часть продаж мы делаем летом 

и осенью, — рассказывает директор 
ООО «Легион» Андрей Клейменов. 
— В 2010 году этот фактор усилил 
кризис — как раз во втором полуго-
дии строительный сектор стал по-
тихоньку «раскачиваться», поэтому 
разрыв между первой половиной и 
второй был особенно сильным».
Высокая конкурентность данного 
рынка, а также сужение использо-
вания продукции определяет до-
статочно низкую маржинальность 
производства и торговли ЖБИ.
«На мой взгляд, уместнее говорить 
не о прибыльности этого бизнеса 
вообще, а о проценте с каждой 
сделки, — говорит директор компа-
нии «Бетон Аренда Сервис» Андрей 
Кочнев. В среднем он равен 3-5% с 
каждой проданной партии».
По мнению Кочнева, на рынке сей-
час хорошо осведомленный клиент, 
который прекрасно знает, что ему 
нужно и сколько это стоит. 
В интервью газете «Город N» ди-
ректор ГК «Жилстрой» (в группу 
входит завод «Стройдеталь») Андрей 
Смехунов признался, что сейчас 
бетон производится с нулевой 
рентабельностью, а многие произ-
водители даже работают «в минус», 
ожидая лучших времен. «Три года 
назад на каждом кубе бетона можно 
было зарабатывать по 1 тыс. рублей 
(при цене 4 тыс. рублей). Сейчас 
себестоимость — 2,2 тыс. рублей, 
отпускная цена — 2,3 тыс. рублей. 
Наш завод в основном зарабатывает 
на нетиповых ЖБИ: к примеру, за 
бетонными блоками образовалась 
очередь на полтора месяца вперед, 
потому что многие производства 
открытые, работают только летом. 
Сейчас завод «Стройдеталь» из-за 
кризиса все еще не прибыльный, 
но простаивать ему было бы еще 
убыточнее», — говорит он.
По словам Смехунова, уже к лету 

О б з о р  р ы н к а
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можно ожидать значительного 
роста спроса на ЖБИ — импульс 
развитию строительства может дать 
сильная инфляция: она съест долги 
и снизит стоимость труда, которая 
пока остается высокой. «Еще один 
фактор — олимпийская стройка в 
Сочи. С одной стороны, она обеспе-
чивает спрос на ЖБИ, но с другой, 
подстегивает цены на щебень, це-
мент, арматуру, из которых делают 
железобетонные конструкции», — 
считает эксперт.
В отличие от рынка бетона, быстро 
теряющего свои товарные свойства, 
рынок железобетонных конструк-
ций не является локальным. По 

словам Андрея Клейменова, возить 
ЖБИ в Ростовскую область имеет 
смысл со всего Юга России (но не 
дальше чем за 400 км), главное, 
чтобы они были в своем роде экс-
клюзивны и имели гарантирован-
ный спрос.
«Это в основном или сделанная 
по специальному заказу продук-
ция, или изделия, которые нужны 
рынку в предельно ограниченном 
количестве, например, колодез-
ные кольца», — поясняет эксперт. 
Об этом же говорит и Кочнев. 
«Мы имеем ряд постоянных 
клиентов, для которых возим 
достаточно специфическую про-

Производство конструкций и деталей сборных 
железобетонных в 2009, 2010 гг. по месяцам млн м куб.

Средняя цена конструкций и деталей сборных 
железобетонных в 2009, 2010 гг. по месяцам руб./ м куб.

Источник информации: ФСГС, экспертная оценка «СМПро»

дукцию, которую не купишь в 
Ростове. Например, работаем с 
«Теплокоммунэнерго» по поставке 
конструкций для тепловых шахт, 
которые были специально раз-
работаны и делаются в необхо-
димых заказчику количествах». 
Кочнев вспоминает, что однажды 
организовал продажу партии 
ЖБИ с одного из южнороссийских 
заводов-производителей в Тю-
мень. «Конечно, возить по одной 
плите было бы слишком дорого, 
а вот тяжелая фура — это уже тот 
объем, который увеличит цену 
ЖБИ всего на 10-15%», — коммен-
тирует Андрей Клейменов.  
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С н а б ж е н и е

Текст: Сергей Семенов

Красиво — не значит дорого
 Ростовская компания «Марке Фано» будет популяризировать  
 декоративную краску 

Бытует мнение, что покрасить стены в доме или квартире декоративной краской — крайне дорогое 
удовольствие, а маляр должен быть настоящим виртуозом своего дела и, конечно, тоже попросит за 
свои услуги немалых денег. Сломать этот стереотип взялся директор ростовской компании «Марке Фано» 
(крупный импортер лакокрасочной продукции) Алексей Поливец, который готов в разы снизить цены на 
качественную импортную декоративную краску и научить россиян самостоятельно наносить ее на стены.
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Идея о том, что декоративную краску 
можно популяризировать и дать 
возможность большинству россиян 
любоваться композициями из нее 
не только в ресторанах и пафосных 
клубах, но и в своих домах, пришла к 
Алексею Поливец после нескольких 
лет работы с итальянскими произво-
дителями лакокрасочной продукции 
сегмента «премиум». Являясь одними 
из крупнейших импортеров краски на 
юге России, в «Марке Фано» задума-
лись о том, что цену на нее можно 
значительно снизить. «Мы взяли в 
аренду часть лакокрасочного завода 
«Адриатико» в Италии. Пользуясь их 
оборудованием и сырьем, мы создали 
свою лабораторию по разработке 
новых рецептов. А благодаря ряду 
решений в области оптимизации про-
изводства и логистики, нам удалось 
значительно снизить цену, по кото-
рой мы готовы продавать продукцию 
оптовикам и в розничные точки». «В 
итоге сейчас краска от «Марке Фано» 
продается в магазинах в 1,5-3 раза 

дешевле, чем аналогичная продукция 
конкурентов», — не без гордости 
говорит Поливец.
Другая проблема — неумение 
россиян работать с этим, пока еще 
специфическим видом краски. «На 
самом деле это заблуждение — по-
красить стены декоративной краской 
не труднее, чем наклеить обои, с чем 
наши люди прекрасно справляются, 
— объясняет Поливец. — И те ком-
позиции, которые сейчас создают с 
ее помощью только высококлассные 
маляры, сможет сделать и обычный 
человек, только более простым и 
понятным способом». Специалисты 
«Марке Фано» сняли специальный 
фильм-пособие, который распростра-
няется во всех магазинах-партнерах. 
Помимо этого, в этих же магазинах 
можно записаться на бесплатный 
обучающий семинар, в ходе которого 
специалисты компании расскажут и 
покажут, как из стен в своей кварти-
ре сделать произведение искусства. 
«Благодаря эксклюзивному произ-

Алексей 
Поливец

водству мы не только можем пред-
ложить любую товарную позицию 
наших конкурентов, но и то, чего нет 
больше ни у кого. К примеру, сейчас 
популярна краска с мультиколорны-
ми хлопьями. Так вот мы предлагаем 
отдельно наносить краску (в на-
личии 64 цвета) и хлопья (8 цветов), 
что, учитывая наличие еще основы 
трех баз, создает несколько тысяч 
различных цветовых вариаций. Это 
не только огромный простор для 
творчества, но и гарантия эксклю-
зивности вашей цветовой гаммы», — 
говорит Поливец.
Таким образом, предложение 
сметливых ростовчан выглядит бес-
проигрышно. Сам Алексей Поливец 
рассчитывает, что уже к началу 
строительного сезона в Ростовской 
области, помимо специализиро-
ванных оптовых баз, собственная 
продукция «Марке Фано» будет при-
сутствовать минимум в 25 торговых 
точках Ростовской области. Долго-
срочные планы — куда значитель-
нее. «Как минимум это российские 
города-миллионники, — говорит 
Поливец. — Сейчас мы ищем фран-
чайзинговых партнеров в городах 
Европейской части России, которым 
готовы предоставить не только 
наши материалы и оборудование, 
в частности демонстрационные 
стенды нашей разработки, обучаю-
щие диски, рекламные каталоги, но 
и маркетинговую информацию. К 
слову, стенд, разработанный компа-
нией «Марке Фано», при его неболь-
шом размере (1,4 кв. м) вмещает в 
себя 70 крупных образцов размера 
135 х 90 см. Уверен, это предложение 
будет интересно везде». 
 
 

344025 г. Ростов-на-Дону,

ул. Комсомольская, 3 а, 

тел./факс: (863) 218-00-60, 300-06-66, 

www.marchefano.ru (стартует с 1 марта), 

e-mail: marchefano@aaanet.ru
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С н а б ж е н и еCAPAROL.  
Авторитетно, профессионально, 
надежно

Компания CAPAROL активно 
работает на строительных 
площадках:
 —  профессиональные консульта-

ции по применению;
 —  рекомендации и подбор мате-

риалов;
 —  подготовка документов. 
Строительство в нынешнем 
веке невозможно представить 
без новейших инновационных 
строительных материалов. 
Серьезные проекты требуют 
постоянного взаимодействия 
проектировщика, поставщика, 
строителя. Сотрудники компа-
нии CAPAROL компетентны в 
работе на строительных объ-
ектах на всех этапах, начиная 
от идеи проекта и заканчивая 
исполнением непосредственно 
на строительной площадке. 
Учебные центры компании по-
стоянно ведут работу, представ-
ляя технологии специалистам, 
проектировщикам, реставра-
торам, строителям, малярам-
отделочникам и т.д.

Консультировать, 
обучать, 
сопровождать!

CAPAROL + A1 = 
— высочайшая насыщенность цвета;
— более широкий выбор фасадных 
оттенков;
— самая длительная цветостойкость;
— максимальная защита фасада от 
загрязнений.
Южные города всегда отличаются яр-
костью оттенков. В них отражается ха-
рактер, колорит, напор, характерные 
людям, которые живут под теплым, а 
подчас жарким солнцем. Добавьте к 
этому буйство зелени, глубину синего 
неба и морские просторы, высоту 
гор, и станет понятно, почему на юге 
любят цвет.
Но очень часто заказчики и архитекто-
ры осторожно подходят к выбору для 
фасада ярких и сочных оттенков. При-
чина — нестойкость или выгорание, 
вымывание цвета.
Компания CAPAROL является про-
фессионалом в цвете. Профессио-
нальное оборудование, специальные 
пигменты, многолетний опыт работы 
позволили добиться максимальной 
стойкости цвета. С 2011 года компания 
обновляет систему колеровки. Теперь 
европейский класс цветостойкости A1 
подтвержден высокотехнологичными 
фасадными материалами CAPAROL 
на основе технологии NQG (нано-
кристаллической решетки).

ЯрКость, сочность 
и долговечность 
цвета фасадов 
гарантированы 
высоКими 
технологиЯми  
CAPAROL!

Стадионы и спортивные комплексы 
— это мультифункциональные соору-
жения, помещения которых использу-
ются в различных целях и отличаются 
разнообразием поверхностей и высокой 
интенсивностью эксплуатации. В силу 
сложности эксплуатации такого рода 
объектов, огромного количества посети-
телей, к строительству и отделке предъ-
являются особые требования. Компания 
CAPAROL производит самые инноваци-
онные и высокотехнологичные мате-
риалы, которые успешно применялись 
и применяются при строительстве и 
реконструкции лучших спортивных 
арен мира!
Спортивные объекты, которыми гордит-
ся CAPAROL:
 —  «Донбасс Арена» (Украина, Донецк, 

2009 г.). Общая площадь покрытия 
материалами CAPAROL — 120 000 м2; 

—  Пекинский национальный стадион 
«Гнездо птицы»  (КНР, 2008 г.). Общая 
площадь покрытия материалами 
CAPAROL — 90 000 м2;

—  «Альянс Арена» (Германия, Мюнхен, 
2005 г.). Общая площадь покрытия 
материалами CAPAROL — 100 000 м2; 

—  «Минск-Арена» (Беларусь, Минск, 
2009-2010 гг.). Общая площадь по-
крытия материалами CAPAROL — 
174 000 м2.

материалы CAPAROL — длЯ 
лучших спортивных арен мира!
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Первые проекты комплексной санации 
жилых домов Ростова-на-Дону с выпол-
нением энергоэффективных мероприя-
тий были представлены специалистам 
25 июня 2010 года на конференции «Энер-
гоэффективный дом. Санация фасадов и 
экономия энергии», которую организова-
ли совместно министерство ЖКХ Ростов-
ской области, НИИ «Территориального 
управления и градостроительного плани-
рования» (Ростов-на-Дону), администра-
ция Ростова-на-Дону, компания CAPAROL 
и ООО «РостМАЛЕР».  Строительные 
и ремонтные работы в рамках данных 
проектов были начаты летом 2010 года. 
В ходе реализации проектов выполнялся 
постоянный мониторинг. По оценкам не-
мецких специалистов, тепловая санация 
пилотных, или образцовых, домов шла в 
полном соответствии с утвержденными 
технологиями. Все принятые решения 
тщательно оценивались с точки зрения 
энергоэффективности. Благодаря ини-
циативе и настойчивости руководства 
управляющих компаний, принятым 
решениям главы Первомайского района 
Ростова-на-Дону и министерства ЖКХ 
Ростовской области, а также профессио-
нальной работе подрядных организаций, 
Ростов-на-Дону получил, действительно, 
первые образцовые энергоэффективные 
дома.
Главным итогом пилотных проектов ста-
ла возросшая активность жителей, их го-
товность участвовать в финансировании 
санации. Уже к концу 2010 года только в 
адрес одной управляющей компании — 
участника проекта — было подано более 
50 протоколов на участие в программе 
капитального ремонта с обязательным 
утеплением фасада. А ведь именно это 
является основной целью организации 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ.

CAPAROL — это 
энергоэффеКтивные 
решениЯ в жКх

Согласно директиве VOC Европарла-
мента и Совета Европы «Об ограниче-
нии выделения летучих органических 
растворителей в некоторых лаках и 
красках» № 2004/42/ЕС от 21 апреля 
2004 года установлены жесткие огра-
ничения по применению летучих орга-
нических соединений LOW в рецепту-
рах лакокрасочных материалов: с 2010 
года содержание летучих органических 
соединений должно быть ограничено 
30 г/л дисперсионных красок и грунто-
вок (менее 20 г на 1 кг краски).
Компания CAPAROL является лидером 
в производстве экологичных материа-
лов. Первую абсолютно экологическую 
водно-дисперсионную краску для 
внутренних работ Indeko компания 
выпустила еще в 1985 году.
Сегодня вы используете материалы 
CAPAROL, которые производятся по 
внутреннему корпоративному стан-
дарту CAPAROL E.L.F. Данный стандарт 
в 30 раз безопаснее требований ЕС 
VOC-2010 и устанавливает, к примеру, 
для дисперсионных красок содержание 
летучих органических соединений в 
пределах до 1 г/л (0,7 г/кг). 

CAPAROL E.L.F. —  
КрасКи длЯ 
здоровой жизни!

Компания CAPAROL является лидером совре-
менных инновационных фасадных решений. 
Многолетний, более 40 лет, опыт компании 
как крупнейшего инновационного произво-
дителя многослойных теплоизоляционных 
систем гарантирует максимальный уровень 
надежности, эффективности и эксплуата-
ционной безопасности. Новейшее поколе-
ние систем WDVS EditionCarbon и Edition 
DakrSide успешно противостоит механиче-
ским ударам, высоким физико-термическим, 
атмосферным нагрузкам. Система способна 
выдерживать удары свыше 60 Дж, даже 
стальной шар массой 1 кг, падающий с 
высоты 5 м на поверхность, не приводит к 
разрушениям.
CAPAROL расширяет границы цветовых 
фасадных решений. Современные техноло-
гии позволяют использовать яркие, сочные 
оттенки, долговечность и стойкость цвета 
будет сохраняться много лет вне зависимо-
сти от погодных условий. При проектирова-
нии систем теплоизоляции теперь возможно 
использовать оттенки до показателя светло-
сти 5. Фасады домов на юге России должны 
быть яркими.
CAPAROL предлагает широкий комплекс 
материалов, которые позволяют работать 
на любых зданиях с фасадами любой слож-
ности. Мы гордимся тем, что наша система 
доступна и эффективна и на обычной хру-
щевке, и на современных высотных зданиях, 
и на памятниках архитектуры.

CAPAROL — 
профессионал  
в фасадах!

344002 г. Pocтoв-на-Дoну, ул. 1-я Луговая, д. 12, тел.: (863) 219-19-64, факс: (863) 219-19-66, caparоl@aaanet.ru
355000 г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30 Б, оф. 49, тел.: (8652) 500-128, тел./факс: (8652) 500-128, caparol.stv@mail.ru
350080 г. Краснодар, ул. Уральская, д. 104/1, тел.: (861) 210-13-61, caparol@aaanet.ru
www.caparol.ru

Компания CAPAROL располагает в России широкой фи-
лиальной сетью, работает с надежными партнерами и 
постоянно наращивает свои производственные мощно-
сти. На юге России компания представлена надежны-
ми партнерами по всей территории. На любой объект, 
где бы он ни находился, материал будет поставлен в 
кратчайшие сроки. При проектировании, строитель-
стве, отделке, реставрации будет обеспечен высокий 
уровень сервиса и компетентности сотрудников.

Адреса филиалов ООО «Капарол»:

CAPAROL всегда рЯдом с вами!
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К международной выставке ISH 2011 
компания KSB дополнит спектр про-
изводимого оборудования новым 
насосом Etaline-R в исполнении 
с патрубками «в линию». Новый 
типоряд Etaline-R превосходно со-
ответствует как повышенным требо-
ваниям к функционалу (в связи с 
увеличением этажности зданий), 
так и задачам энергосбережения, 
помогая существенно снизить за-
траты за жизненный цикл. Благо-
даря компактной конструкции 
для установки Etaline-R требуется 
значительно меньше дорогостоящей 
площади, чем обычным насосам на 
фундаментных плитах. 
Новый типоряд Etaline-R включает 
14 типоразмеров, максимальная 
мощность двигателя Etaline-R со-
ставляет 315 кВт. Максимальная 
подача — 1900 м3/ч, предельный 
напор насоса — 97 м. Корпус из 
чугуна с шаровидным графитом и 
торцовые уплотнения рассчитаны 
на рабочие давления до 25 бар. 
Максимальная рабочая температура 
— 140о С.
Возможен выбор различных вариан-
тов материального исполнения при-
меняемых торцовых уплотнений. 
Каждый насос поставляется с рабо-

KSB: надежность и экономичность
 К международной выставке ISH 2011 компания KSB дополнит  
 спектр производимого оборудования 

В условиях постоянного роста цен на участки под застройку заказчики стремятся увеличить этажность 
возводимых зданий. Как следствие, возросли требования к циркуляционным насосам для систем 
отопления и кондиционирования. В этой связи все больший интерес потребителей привлекает продукция 
концерна КСБ (Германия) — компании, которая уделяет особое внимание вопросам энергосбережения и 
эксплуатационной надежности оборудования. 

чим колесом, обточенным под рабо-
чую точку для достижения лучшего 
КПД. Характеристики насосов при 
этом не являются избыточными, как 
в случае применения рабочих колес 
с фиксированным шагом обточки. 
Кроме того, каждый насосный агре-
гат в стандартной комплектации 
оснащается энергоэффективным 
электродвигателем IE2, который 
благодаря высокому КПД способ-
ствует достижению экономичности 
новых насосов Etaline-R. 
Сменные щелевые кольца корпуса с 
напорной и всасывающей стороны 
обеспечивают удобство сервисного 
и технического обслуживания даже 
после многолетней эксплуатации. 
По выбору заказчика возможно 
оснащение насосов типоряда 
Etaline-R смонтированной на двига-
теле системой регулирования часто-
ты вращения PumpDrive мощностью 
до 45 кВт. 
На выставке ISH наряду с новинка-
ми КСБ, конечно, продемонстрирует 
и уже существующие и известные 
в России модели насосов для ЖКХ. 
Среди отлично зарекомендовавших 
себя продуктов компании особое 
место занимают консольные насосы 
серии Etanorm. Они рассчитаны на 
подачу до 1900 м3/ч, напор до 102 м 
и температуру от –30° С до 140° С. 
Насосы в линию серии Etaline рас-

считаны на подачу до 700 м3/ч и 
напор до 95 м (температура от -30° С 
до 140° С). Насос комплектуется 
надежным торцовым уплотнением 
(пара скольжения карбид кремния/
карбид кремния), предотвращаю-
щими износ щелевыми кольцами. 
Стандартный трехфазный электро-
двигатель обеспечивает легкую 
замену в случае повреждения. 
Сдвоенный насос линейного типа 
Etaline Z. Подача до 1120 м3/ч (при 
параллельном режиме работы), 
напор — до 77 м. Температура от 
–30° С до 140° С. Два отделенных 
друг от друга центробежных насоса 
в одном корпусе с расположенным 
в одном патрубке пружинным 
переключающим клапаном. Ручной 
выпуск воздуха из полости торцо-
вого уплотнения возможен через 
встроенный воздушный клапан. 
Возможен выбор как одиночного 
режима работы, так и параллельно-
го режима.
Перечисленное оборудование, ко-
нечно, лишь малая толика оборудо-
вания, производимого концерном 
KSB для жилищно-коммунального 
хозяйства. Компании удается 
сочетать высокую надежность 
предлагаемых систем с новейшими 
разработками в области автома-
тизации и энергосберегающих 
технологий. 
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Текст: Олег Павленко

В настоящее время ассоциация вклю-
чает в себя предприятия: ООО ПП 
«ТАУРАС» (проектирование, монтаж, 
ремонт, наладка котлов, аммиачных 
холодильных установок, резервуа-
ров, технологического оборудова-
ния и трубопроводов, химических, 
нефтехимических и нефтеперераба-
тывающих предприятий, сахарных 
заводов и других предприятий); 
ООО «ТАУРАС-М» (ЭПБ технических 
устройств на объектах, подконтроль-
ных Ростехнадзору) и ООО ПТЦ 
«ЭПБ» (экспертиза промышленной 
безопасности и зданий, сооружений 
и проектной документации).
Предприятия ассоциации занимают 
стабильную позицию в Краснодар-
ском крае. За годы деятельности 
были выполнены работы на более 
чем 500 предприятиях. Вот только 
некоторые из них за 2009-2010 гг.: 
ЭПБ и ремонт резервуаров на нефте-
базах в г. Новороссийске и пос. Коса 
Чушка и г. Темрюк. ЭПБ и ремонт 
технологического оборудования на 
сахарных заводах в ст. Ленинград-
ской, Динской, Выселки; строи-

18 лет безупречной работы
 Ассоциация «ТАУРАС» комплексно обслуживает  
 промышленные объекты 
Деятельность ООО «ТАУРАС» началась в 1993 году. Основные 
направления, которыми компания успешно занимается, — это 
проектирование, монтаж, ремонт, строительство промышленных 
объектов, котельных, ТЭЦ, технологического оборудования, 
резервуаров  и трубопроводов; экспертиза промышленной 
безопасности (ЭПБ) технических устройств, зданий, сооружений и 
проектной документации.

тельство завода ячеистого бетона с 
котельной в ст. Васюринской, ремонт 
аммиачной холодильной установки 
на ростовском мясокомбинате ООО 
«Тавр», замена котлов в пос. Сукко по 
заказу Минобороны РФ, строитель-
ство котельной с тремя паровыми 
котлами «под ключ» в ст. Павлов-
ской, монтаж технологических 
трубопроводов и оборудования цеха 
по изготовлению силикатного кир-
пича в г. Гулькевичи, смонтирована 
эстакада технологических трубо-
проводов (для светлых нефтепродук-
тов) в ОАО «ИПП» г. Новороссийск, 
проектирование и строительство 
котельной в п. Джубга. Последний 
объект стоит отметить особенно, 
потому что в Джубге нужно было 
в кратчайшие сроки построить 
котельную для оставшихся без 
крова в зоне подтопления. Данный 
объект находился на контроле не-
посредственно у губернатора края 
Александра Ткачева. Нужно отдать 
должное специалистам ассоциации 
«ТАУРАС»: они успели буквально за 
месяц выполнить проектные работы, 
построить котельную и дать нужное 
людям тепло.
— На этом объекте, — говорит Ви-

талий Анисимов  (на фото слева), 
технический директор ООО ПП 
«ТАУРАС». — Главная задача, благо-
даря самоотверженной работе 
коллектива, была достигнута: экс-
плуатацию котельной мощностью 
9,2 Мвт выполнили в срок. 
Комплексно выполнять работы и 
сдавать объекты точно в срок — это 
кредо компании.
— Очень удобно, когда  проекти-
ровщики, строители, монтажники, 
эксперты работают на единую 
задачу, — комментирует Александр 
Шевцов, директор предприятий 
ассоциации (на фото справа). — 
Это позволяет сократить ненужные 
бюрократические  издержки, как 
финансовые, так и временные. 
Политика ассоциации — партнер-
ские отношения с заказчиками, 
поэтому многие из них на долгие 
годы связали свою деятельность с 
ассоциацией «ТАУРАС». Комплекс-
ный подход к работе над про-
мышленными объектами выгодно 
отличает ассоциацию «ТАУРАС» от 
других.  Имея в своем составе вы-
сококвалифицированных аттесто-
ванных специалистов, современное 
оборудование и необходимые раз-
решительные документы,  можем 
выполнять весь цикл работ — от 
проектирования до ввода в экс-
плуатацию.
Предприятия ассоциации состоят 
в СРО: по строительным работам в 
Объединении строителей Южного 
округа, по проектным работам — в 
Объединении проектировщиков 
Южного округа, по экспертизе 
промышленной безопасности — в 
НП «Безопасность в промышлен-
ности».  
Помимо этого, ассоциация «ТАУ-
РАС» сотрудничает с ведущими 
отраслевыми институтами страны, 
такими как ОАО НПО «ЦКТИ» 
(г. Санкт- Петербург), ОАО 
«ЦЕНТР ХИММАШ», ОАО «ЦНИ-
ИПСК» (г. Москва), ВНИИ «Нефте-
хим» (г. Санкт-Петербург) и др. 

350075 Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Стасова, 182/1,
тел.: (861) 210-15-57,
e-mail: kr.tauras@gmail.com,
www.pptauras.ru
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8 800 200-89-49
Единая горячая линия

Eдинственная на Юге России 
сеть специализированных 
изданий с совокупным тиражом 
37 000 экземпляров.

ИД «МедиаЮг» активно сотрудничает с админи-
страциями областей, краев и республик ЮФО 
и СКФО (Ростовская область, Волгоградская 
область, Астраханская область, Краснодар-
ский край, Ставропольский край, Дагестан, 
Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, 
Кабардино-Балкария)

Журналы ИД «МедиаЮг» широко распростра-
няются на территории субъектов Южного и 
Северо-Кавказского федеральных округов. 
Для читателей это лучшая возможность быть 
в курсе всех событий, связанных с экономиче-
ской деятельностью региона, его строительной 
отраслью, федеральными и региональными 
преобразованиями, законотворческой дея-
тельностью в этих направлениях, а для компа-
ний — идеальный способ рассказать о своей 
продукции (товарах, услугах) многочисленным 
потенциальным потребителям. 

Ростов-на-Дону: 
(863) 200-79-49

Краснодарский край 
(861) 215-64-16

ЮФО: 
(863) 247-30-97 

СКФО: 
(863) 298-12-09, 298-12-19
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Текст: Сергей Семенов

Новый виток интереса к данной теме 
был вызван одним из самых заметных 
заявлений ростовского губернатора 
Василия Голубева по результатам 
своей ознакомительной поездки по 
районам области. «Тогда, летом, но-
вый губернатор заявил, что больше не 
поедет в те муниципальные образова-
ния, где территория не ухожена, а на 
улицах грязно и неопрятно, — напом-
нил модератор круглого стола, глав-
ный редактор ИД «МедиаЮг» Максим 
Федоров. Он также отметил, что 
большой общественный резонанс вы-
звал ряд чрезвычайных происшествий, 
связанных, в частности, с падением 
сосулек и ледяных глыб на людей. 
«Очевидно, что далеко не все службы 
справляются со своими обязанностя-
ми», — задал тон беседе Федоров.

Добавить системности и контроля
 На Дону появится Общественная палата, которая в том числе будет спрашивать  

 с муниципалитетов за качество благоустройства 

Территориальный рост городов, а также быстро растущее население делают проблему благоустройства 
территории одним из краеугольных камней в деле повышения качества жизни людей. Однако ухоженное 

состояние основных мест пребывания человека — одна из основных задач муниципалитета — 
невозможно без системного подхода, а также без контроля со стороны общественности. К такому выводу 

пришли участники круглого стола «Проблемы и перспективы благоустройства территорий в рамках  
формирования Ростовской агломерации».

Недавно назначенный главным архи-
тектором Ростовской области Алек-
сей Полянский заявил, что нынешние 
темпы роста урбанизации территорий 
бросают новые вызовы жилищно-
коммунальной системе. По мнению 
Полянского, сейчас нужно вести речь 
о дифференциации уровней работы 
по благоустройству: это значительно 
приблизит нас к пониманию и реше-
нию данной проблемы. «Встал с утра 
— убери свою планету, как в «Малень-
ком принце» Сент-Экзюпери. Я имею 
в виду, что каждый из нас может и, 
наверное, должен что-то делать для 
своего двора, улицы, города. А такие 
объекты, как кладбища, полигоны 
хранения твердых бытовых отходов, 
очистные сооружения, это, безуслов-
но, иной уровень, и здесь уже необхо-
димо вести речь о межмуниципальном 
сотрудничестве. 
Цитировать классиков продолжил мэр 

Новочеркасска Анатолий Кондратен-
ко. «У Мольера в комедии «Скупой» 
есть такой диалог между героями, 
когда Гарпагон на просьбу слуги дать 
денег на еду  отвечает: «С деньгами и 
дурак сделает, ты мне без денег стол 
накрой». Такая же задача, по сути, 
стоит сегодня и перед муниципали-
тетами — денег на благоустройство 
практически нет, а задачи ставятся 
очень серьезные», — посетовал Кон-
дратенко.
Новочеркасский градоначальник рас-
сказал, что, работая в течение трех лет 
в Алжире, он был удивлен, насколько 
грамотно там подходят к вопросам за-
стройки. «Если в двух словах, то могу 
рассказать, что они первым делом 
подводят коммуникации к пустому 
«пятну» и начинают строить жилье. В 
кратчайшие сроки вырастает новый 
микрорайон. Мы же в основном 
стараемся впихнуть побольше жилья в 

К р у гл ы й  с т о л
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Непростая ситуация с состоянием 
многоквартирных домов, которая 
сложилась за почти 20-летний срок 
в системе ЖКХ города, стала ак-
тивно решаться с приходом нового 
мэра — Константина Храмова.
Как рассказал замглавы адми-
нистрации города — начальник 
Управления ЖКХ Невинномысска 
Андрей Кононов, была проведена 
колоссальная работа по подключе-
нию города в программы, финан-
сируемые из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. В макси-
мально короткие сроки в городе 
была создана конкурентная среда 
в сфере предоставления услуг по 
управлению многоквартирными 

Лед тронулся
По ряду причин в Невинномысске активная работа по 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства началась 
лишь в середине 2009 года. И всего за какие-то полтора года 
администрации города Невинномысска удалось сделать работу, 
которую в других муниципальных образованиях выполняли в 
течение четырех лет.

домами — на базе МУП «РЭУ» были 
зарегистрированы шесть управляю-
щих компаний в организационно-
правовой форме ООО. В настоящее 
время жители 348 домов выбрали 
новые управляющие организации. 
Общая сумма средств, предостав-
ленных в 2010 году из всех уровней 
бюджета и собственных средств насе-
ления на капитальный ремонт много-
квартирных домов города, составила 
более 280 млн рублей. Насколько эти 
средства необходимы городу, говорит 
тот факт, что в 300 домах более 30 лет 
не проводился капитальный ремонт. 
На сегодня все средства освоены. 
Выполнен капитальный ремонт 40 
многоквартирных домов: отремонти-

рованы 33 кровли, 37 фасадов, 25 си-
стем отопления, 122 системы водо-, 
электро-, газоснабжения, водоот-
ведения и установлены 114 приборов 
учета тепла, воды и электроэнергии. 
«Население активно включилось в 
работу по приведению своего жилья 
в порядок. Если раньше нам при-
ходилось убеждать людей, то сейчас 
они сами проявляют активность, 
организуют сбор средств. В этом году 
рассчитываем, что отремонтирован-
ных домов по различным програм-
мам будет не меньше, чем в 2010-м», 
— сказал Андрей Кононов.

уже существующих районах, занима-
ясь точечной застройкой, из-за чего 
ломается изначальный план. А ведь 
правильно спланированная застройка 
— ключ к последующему благоустрой-
ству», — заметил Кондратенко. На 
просьбу модератора рассказать, каких 
успехов достиг Новочеркасск в деле 
благоустройства территории в минув-
шем году, он рассказал, что в условиях 
финансовой ограниченности, городу 
все-таки удалось купить 13 новых еди-
ниц техники. «В том числе и поэтому, 
я думаю, мы стали убирать город 
лучше», — сказал он.  По его словам, 
чтобы отремонтировать  все дороги в 

Новочеркасске, нужно порядка 3 млрд 
рублей. В прошлом потратили всего 
20 млн руб. — это больше, чем в 2009 
году, так что прогресс все-таки есть».
Кондратенко сообщил, что доходы 
городского бюджета в прошлом году 
увеличились на 140 млн рублей, боль-
шая часть из которых также пойдет на 
благоустройство. «В первую очередь 
эти средства пойдут на те же дороги, 
а также на ремонт детских садов, на 
противопожарную безопасность», — 
сказал он. 
«Проблемы с деньгами наверняка 
не было у Таганрога, ведь в этом 
году город праздновал 150-летие со 

дня рождения Антона Павловича 
Чехова, получив под это событие со-
ответствующее финансирование на 
благоустройство», — предположил 
Максим Федоров, передавая слово 
директору МУП «Благоустройство» 
(г. Таганрог) Анатолию Банделю. 
«Продуктивная работа по благо-
устройству проходит у нас не только 
во время больших юбилеев — она 
постоянна». Помимо собственно 
чеховского наследия, о котором 
уже и так сказано немало, по сло-
вам Банделя, в этом году в городе 
благоустроен еще ряд объектов 
общественного назначения, в том 
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Компания существует с 1996 года и имеет 
большой опыт работы на рынке насо-
сной продукции по ЮФО и СКФО. Она 
является дилером ЗАО «Гидромашсервис» 
— крупнейшего поставщика насосного 
оборудования. Предлагаемое насосное 
оборудование охватывает широкий 
спектр мощностей и применяется в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и 
других промышленных нужд.
Компания является сервисным центром 
ОАО «ГМС-насосы» и ОАО «Ливнынасос».

Также предоставляются товары, 
сопутствующие насосному 
оборудованию:
— бытовые насосы;
— задвижки;
— ВПП кабель;
— станции управления;
—  электродвигатели любой классифика-

ции и мощности. 
Компания занимается и сервисным об-
служиванием, это гарантийное и постга-
рантийное обслуживание, консультации, 
модернизация, профилактика, регули-
ровка, пусконаладка. 

352380 Краснодарский край, г. Кропоткин, 
пер. Казанский, 6, 
тел.: (86138) 6-50-35, 753-24, 
e-mail: ugs@mail.kuban.ru

Филиал:
350080 г. Краснодар, 
ул. Уральская, д. 144, оф. 414, 
тел.: (861) 210-09-21

 ЗАО «Южгидросервис»: 

продажа и сервисное 

обслуживание насосов

числе парк Горького и Октябрь-
ская площадь, облагорожены и 
снабжены скамейками централь-
ные улицы. «Отзывы о внешнем 
виде нашего города и у гостей, и у 
местных жителей  самые положи-
тельные. Мне многие говорили, 
что жить и отдыхать у нас стало 
значительно лучше», —  заявил 
Бандель. Правда, по его словам, 
общую картину несколько портят 
недобросовестные подрядчики, 
которые выигрывают тендеры на 
отдельные виды работ. «У нас тут 
одна контора получила подряд 
на покос травы, а у самой нет ни 
техники, ни рабочих. Они стали 
искать тех, кто выполнит работу 
за два рубля и, естественно, ни-
чего не нашли. Мы, конечно, по 
суду их отстраним, но время-то 
идет, а город зарастает. Совер-
шенствование закона о торгах 
и конкурсах просто необходимо 
для повышения качества работ по 
благоустройству территорий», — 
подытожил Бандель.
Вопрос оценки эффективности 
работы по благоустройству 
затронул начальник отдела 
реформирования организаций 
коммунального комплекса Управ-
ления реформирования жилищно-
коммунального хозяйства 
областного министерства ЖКХ 
Леонтий Слиднев. Он напомнил, 
что с 2002 года полномочия по 
благоустройству переданы на 
уровень муниципалитетов, они 
же дают оценку эффективности 
этой работы, что не способствует 
ее объективности. «Очевидно, что 
эту работу могут оценить только 
жители, поскольку именно для 
них она и проводится», — сказал 
Слиднев. Он отметил, что сейчас 
ведется работа по созданию 
справедливой системы критери-
ев для сферы  благоустройства, 
по которым будет оцениваться 
эффективность работы органов 
исполнительной власти. Для 
ее расчета будут учитываться 
такие показатели, как доля 
ликвидированных свалок ТБО к 
их общему числу, общий объем 
расходов на благоустройство из 
расчета на одного жителя, объем 
привлеченных средств частных 
инвесторов (на одного жителя), 
доля отремонтированных объ-
ектов к их общему числу, доля 
улиц с освещением к их общей 
протяженности, а также оценка 
удовлетворенности населения 

состоянием территории (в 
процентах). 
«Данные критерии справед-
ливы, но нельзя не учитывать 
также и форс-мажор», — про-
комментировал директор 
ООО «Управляющая компания 
ЖКХ-А» (г. Азов) Владимир 
Арцыбашев. Он напомнил 
собравшимся, какой пробле-
мой для городов Ростовской 
области стал посленовогодний 
снегопад, а затем  и оттепель 
с большим количеством 
дорожно-транспортных проис-
шествий и падением сосулек 
на головы людей. «А ведь зима 
в этом году была очень щадя-
щей по отношению к комму-
нальщикам. Представьте себе, 
что было бы, если бы снегопад 
зарядил на несколько дней. 
Да, центральные улицы мы 
очистили, а что же на внутрен-
них? Там по-прежнему снеж-
ная каша на дорогах, люди 
ходят по колено в ледяной 
жиже. Вот тебе и вся оценка». 
Арцыбашев также вернулся к 
спичу главы Новочеркасска о 
недостаточности денег на бла-
гоустройство: «Это, возможно, 
и так, но посмотрите, как мы 
расходуем те деньги, которые 
у нас есть. В Ворошиловском 
районе Ростова благоустрои-
ли Октябрьский парк, вбухав 
в него десятки миллионов 
рублей. Но ведь там регулярно 
бывает 1-2% жителей района, 
а нужен он, скажем откровен-
но, для представительских 
целей — поводить по нему 
высоких гостей. Не лучше ли 
было потратить эти деньги на 
внутридомовые территории, 
где постоянно бывает 100% 
населения этого района? Для 
жильцов оценка благоустрой-
ства начинается с их дворика».
Эту мысль поддержал пре-
зидент АНО «Ростовская 
областная ассоциация ТСЖ, 
профессор ДГТУ Вольдемар  
Михайлов: «Благоустройство 
нужно перенести на микроу-
ровень — на эти самые двори-
ки. Но посмотрите, как муни-
ципалы нарезают земельные 
участки, которые передаются 
в состав общего имущества 
в многоквартирных домах! В 
пределах одного квартала — 
лоскутное одеяло: все «товар-
ные» участки, которые можно 

К р у гл ы й  с т о л
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МУП «Коммунальное хозяйство» Гра-
чевского района — одно из старейших 
предприятий территории. Предприятие 
многопрофильное, работает комплек-
сно, осуществляет подачу тепла жилому 
фонду, объектам соцкультбыта, кроме 
того, обслуживает и ремонтирует жилье, 
ведет сбор ТБО и ЖБО, землеройные 
работы, перевозит грузы.
На обслуживании МУП «Коммунальное 
хозяйство» — 19 многоквартирных 
домов (17,5 тыс. кв. м), в ведении пред-
приятия — 22 котельные района. База 
представлена полным набором необхо-
димой техники. В коллективе, которым 
на протяжении пяти лет успешно руко-
водит Юрий Морозов, — 78 грамотных 
специалистов. В числе самых авторитет-
ных — Александр Кобышев, Геннадий 
Головачев, Ирина Штифанова и другие, 
обладающие богатым производствен-
ным опытом.
«В прошлом году мы решили очередную 
задачу, — говорит Юрий Морозов, — на 
двух котельных смонтировали новое 
оборудование, целенаправленно вели 
текущий ремонт жилого фонда. Всего за 
четыре года новое оборудование уста-
новили на 14 котельных, что позволяет 
нам значительно экономить энергию, 
а средства от этого направлять на раз-
витие предприятия».
В канун профессионального праздника 
руководитель предприятия поздрав-
ляет ветеранов МУП «Коммунальное 
хозяйство» в лице Ивана Чернова, 
Ставропольский краевой комитет ЖКХ и 
выражает признательность главе района 
Владимиру Кухареву, специалистам 
администрации района, Центра энергос-
бережения министерства промышлен-
ности, транспорта и связи за поддержку 
всех начинаний.

Успех работы — 
в комплексном 
подходе

356250 Ставропольский край, 
с. Грачевка, ул. Ставропольская, 40, 
тел.: (86540) 4-10-06, 4-11-80

сдать в аренду, муниципалитеты 
оставляют в своей собственно-
сти, все «сервитутные» участки 
передают в общее имущество. А 
уборку всей территории, вопреки 
постановлению правительства 
№491, обязывающему убирать 
земельные участки собствен-
ников этих участков, возлагают 
незаконными постановлениями 
на ТСЖ и управляющие орга-
низации. В этих условиях ни о 
каком благоустройстве нельзя 
говорить».
Заместитель директора МУ 
«Департамент ЖКХ и энергети-
ки» г. Ростова-на-Дону Владимир 
Панов ситуацию, которая вызвала 
недовольство самого высокого об-
ластного начальства, прокоммен-
тировал так: «У нас за день выпала 
месячная норма осадков — около 
25 сантиметров. И тем не менее 
уже на следующий день основные 
магистрали были свободны, а 
потом техника переместилась на 
второстепенные, также расчис-
тив их в короткие сроки. Считаю, 
мы достойно отработали в этой 
трудной ситуации».
Высказавшись о наболевшем, 
эксперты наконец перешли к  
собственно теме круглого стола 
— благоустройству Ростовской 
агломерации. Президент област-
ной ассоциации ТСЖ Вольдемар 
Михайлов отметил: «Понятия 
агломерации в Градостроитель-
ном кодексе нет, поэтому важно 
разграничить сферы ответствен-
ности. Даже в масштабе ТСЖ есть 
вопросы: нас, например, пытают-
ся заставить убирать территорию, 
которая не относится к нашим 
домам. В масштабе агломерации 
нужно решить и спланировать, 
кто, где и на какие деньги будут 
проводить благоустройство».
По мнению Вольдемара Михай-
лова, сегодня муниципалитеты 
устранились от исполнения 
возложенных на них функций 
по благоустройству территорий, 
практически отсутствует обще-
ственный контроль за деятель-
ностью органов исполнительной 
власти — в этот процесс нужно во-
влечь граждан. Недавно консуль-
тативный совет при губернаторе 
области выдвинул идею создания 
областной Общественной палаты, 
которая будет иметь право законо-
дательной инициативы (кстати, в 
Волгодонске такая уже существу-
ет. — Прим. ред). Губернатор эту 

идею одобрил. «Надеюсь, с созданием 
Общественной палаты появится 
возможность реального контроля за 
исполнением своих обязанностей 
муниципалитетами. Благоустройство 
— это, несомненно, важная тема, 
которой будем заниматься, но более 
кричащая — капитальный ремонт 
многоквартирных домов», — расста-
вил приоритеты эксперт.
«Этот аспект очень важен, — согла-
сился Алексей Полянский. — Мы в 
масштабе агломерации имеем дело 
и с государственной землей, и с 
муниципальной, и с «ничейной». Мы 
сейчас начали реализацию пилотно-
го проекта по размежеванию Север-
ного жилого массива, который даст 
картину того, кому и какая земля 
принадлежит и кто ответственен за 
ее состояние, вплоть до маленького 
кусочка. В дальнейшем мы хотели 
бы, чтобы подобные планы появи-
лись во всех образованиях Ростова».
«Цель формирования агломерации 
— улучшить качество жизни людей, 
— напомнил собравшимся испол-
нительный директор ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Ростовской области» Виктор Ляхов. 
— Поэтому нам нужно научиться 
договариваться на уровне муници-
палитетов. К примеру, это актуально 
в деле создания объектов общего 
пользования, в частности для всех 
поселений Ростовской агломерации 
необходим современный комплекс 
по утилизации и хранению ТБО. 
Почему бы не собраться и не решить 
эту проблему всем вместе?»
В целом работа по благоустройству 
должна быть постоянной и систем-
ной, пришли к выводу участники 
круглого стола. «Нужно эффективно 
использовать наши ресурсы и гра-
мотно планировать все мероприя-
тия. Недопустимо, чтобы, к примеру, 
простаивала коммунальная техника, 
а люди, которым платят зарплату из 
наших карманов, были не обучены 
действовать в той или иной си-
туации», —  резюмировал Леонтий 
Слиднев. 
«Все собравшиеся здесь — профес-
сионалы, и, наверное, сами знают 
ответ на вопрос, почему мы еще не 
достигли нужных результатов. Как 
любят говорить коллеги, если у вас 
при сдаче дома уже есть газон, ска-
мейки, детская площадка — значит 
вы... в Германии. И дело здесь даже 
не в деньгах — нам просто нужно 
больше думать о простом человеке и 
о том, как сделать его жизнь лучше», 
— отметил Алексей Полянский. 
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Ж К Х

Глава администрации Новоалексан-
дровского муниципального района 
Сергей Сагалаев уверен: над благо-
устройством и социальным благопо-
лучием территории нужно работать 
постоянно, только так можно добиться 
результатов. В 2008 году по хода-
тайству районной администрации 
министерство дорожного хозяйства 
края провело проектирование объекта 
«Обход г. Новоалександровска Став-
ропольского края». Общая стоимость 
автодороги протяженностью 12,25 км 
составляет 1,129 млрд руб. Строитель-
ство предусматривает три этапа. В 
текущем году планируется завершить 
строительство первого пускового 
комплекса, а к 2014 году сдать в экс-
плуатацию и всю автодорогу. Дорога 
будет проходить по территории трех 
муниципальных округов района, 
включит в свой конструктив тоннель, 
мосты и развязки типа «кольцо». 
Введение объекта в эксплуатацию 
повысит комфортность и безопасность 
движения автотранспорта на террито-
рии района, улучшит экологическую 
обстановку, значительно снизит 
интенсивность движения транзитного 
транспорта через Новоалександровск.
Немаловажное направление в работе 
районной администрации — строи-
тельство социальных объектов. В 
ближайших планах в этом направле-
нии — строительство спортивного 
комплекса в г. Новоалександровске, 
в состав которого войдет игровой и 

Не останавливаться на достигнутом
 Таков девиз администрации Новоалександровского  
 муниципального района Ставропольского края 

В Новоалександровском районе Ставропольского края ведется 
строительство дорог и социальных объектов, проводится 
благоустройство районного центра и населенных пунктов. Власти 
района прилагают все усилия, чтобы вверенная им территория 
становилась лучше с каждым годом.

Сергей 
Сагалаев

Сергей  
Нешев 

тренажерный залы и два бассейна. 
Стоимость строительства — 184 млн 
руб. Также проведены работы по 
проектированию спорткомплекса 
в п. Горьковском, стоимость строи-
тельства — 140 млн руб. Глава района 
Сергей Нешев отмечает, что реализа-
ция данных проектов станет большим 
шагом в развитии физкультуры и 
спорта в районе и даст возможность 
проведения краевых соревнований. 
Для улучшения качества дошкольного 
образования в Новоалександровске 
проведены работы по проектиро-
ванию детского сада на 140 мест, 
стоимость строительства — 147 млн 
руб. Большое внимание в районе 
уделяется сфере ЖКХ, важнейшей 
задачей которой сегодня является 
энергосбережение. В 2010 году за-
вершена автоматизация котельной 
СОШ № 18 в ст. Григорополисской, 
автоматизация котельной детсада 
№ 21 в с. Раздольное. Реконструкция 
уличного освещения в г. Новоалек-
сандровске, п. Темижбекском, х. Крас-
ночервонном, ст. Григорополисской, 
п. Краснозоринском дали экономию 
электроэнергии 82 тыс. кВт-ч в месяц. 

Ведется плановая установка приборов 
учета ресурсов, эта работа уже дает 
положительный эффект.
Традиционным в районе стал конкурс 
на звание «Самый благоустроенный 
населенный пункт Новоалександров-
ского района». В 2010 году первым в 
этой номинации стал х. Красночер-
вонный. Было отмечено эстетическое 
оформление въезда в населенный 
пункт. Кроме того, в 2010 году на 
мероприятия по ремонту дорог МО 
было израсходовано около 270 тыс. 
рублей, высажено дополнительно 
250 деревьев. Территория населенно-
го пункта благоустроена цветниками. 
В хуторе имеются три детские игро-
вые площадки в отличном состоянии. 
Второе место присвоено поселку 
Равнинный, который входит в состав 
МО Краснозоренского сельского со-
вета. Жилые дома и общественные 
здания здесь находятся в хорошем 
техническом состоянии. 50% дорог на 
улицах имеют асфальтовое покрытие. 
Летом поселок украшают ухоженные 
цветники и клумбы. Для досуга детей 
есть детские площадки. Третье место 
присвоено п. Рассвет Горьковского 
МО. При въезде в населенный пункт 
установлен указатель с названием по-
селка, на домовладениях имеются ан-
шлаги с названием улиц и нумераци-
ей домов. Центральная улица поселка 
асфальтирована. Возле домовладе-
ний разбиты цветники, посажены 
декоративные кустарники. Тротуары 
в поселке тоже заасфальтированы. В 
2009 году произведена реконструк-
ция уличного освещения и установле-
ны энергосберегающие светильники. 
Ведутся работы по реконструкции 
водопроводных сетей. Строится храм 

Пророка Илии. 
По мнению район-
ной власти, только 
постоянная работа во 
всех направлениях 
— и в строительстве, 
и в экономике, и в 
социальной сфере — 
может дать устойчи-
вый положительный 
результат. 

Приборы учета Количество Затраты Экономия

Тепловой энергии 10 1113,5 165 Гкал

Водомеры 31 442,79 152 м3

Электросчетчики 14 117,35 2227 кВт-ч

Газовые счетчики 2 104,4 1350 м3

Установка приборов учета в учреждениях 
социальной сферы
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Свою историю муниципальное 
унитарное предприятие «Комму-
нальное хозяйство» Арзгирского 
района Ставропольского края 
ведет с 1943 года. «Коммунальное 
хозяйство» полностью обеспечи-
вало коммунальное обслуживание 
жилых и социальных объектов, 
предприятий района. Помимо этого, 
МУП «Коммунальное хозяйство» 
выполняло все виды строительных 
и ремонтных работ; занималось 
осуществлением контроля за соблю-
дением пользователями обслужи-
ваемых жилого и нежилого фондов; 
осуществляло ведение технической 
документации на находящиеся в 
хозяйственном ведении строения, 
инженерные сооружения; санитар-
ное содержание зданий и придо-
мовых территорий, озеленение и 
благоустройство; вывозило твердые 
бытовые отходы и оказывало транс-
портные услуги непроизводствен-
ного назначения, технического об-
служивания и занималось ремонтом 
автомобилей.
В советское время предприятие 
было маленьким государством: 
в ведении райкомхоза помимо 
большого парка техники и спец-

Профессионалы от ЖКХ
 Жители Арзгирского района обеспечены качественным  
 коммунальным обслуживанием 

Коммунальное обслуживание населения и предприятия Арзгирского 
района обеспечивает МУП «Коммунальное хозяйство». Пережив 
непростое для отрасли время 1992-2009 гг., предприятие стало 
стабильным и рентабельным и сейчас постепенно расширяет сферы 
деятельности.

средств была баня, парикмахерская, 
электростанция, Дом колхозника. 
Пережив не самые простые времена 
после перестройки, МУП «Комму-
нальное хозяйство» постепенно 
перешло на коммерческие рельсы, 
стало стабильным и рентабельным 
предприятием.
В настоящий момент в ведении пред-
приятия четыре участка: теплосеть, 
ремонтная группа, автохозяйство и 
санитарная очистка. Участок «Тепло-
сеть» — это реализация тепла и 
горячей воды дошкольным учреж-
дениям, школам, больницам, ДК, 
организациям и учреждениям, дому-
интернату для престарелых людей. 
Функции участка «Ремонтная группа» 
определены изготовлением изделий 
для ритуальных услуг и для ремонта 
коммунальных квартир, также группа 
используется для текущего ремонта 
котельных, жилых домов и поддержа-
ния надлежащего порядка участков 
предприятия. Участок «Автохозяй-
ство» осуществляет транспортное 
обслуживание всего предприятия. 
За последние годы существования 
МУП «КХ» Арзгирского района на 
баланс предприятия было принято 
восемь котельных и 3,6 тыс. м те-

плотрасс, вследствие чего выработ-
ка тепла предприятием увеличилась 
от 7,3 тыс. Гкал до 11,5 тыс. Гкал. 
Кроме того, были созданы следую-
щие участки: «Ритуальные услуги», 
«Жилищные субсидии».
Несмотря на сложнейшее финан-
совое положение отрасли периода 
1992-2009 гг., принятые котельные 
прошли полный капитальный 
ремонт, было переоборудовано 
22 котла, заменены на новые, более 
современные семь котлов, заменено 
13 тыс. м теплотрасс, установлены 
котлы наружного размещения ма-
лой мощности на восемь объектов. 
В настоящее время благодаря помо-
щи и финансовой поддержке мини-
стерства жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и 
архитектуры Ставропольского края 
значительно был обновлен автопарк 
предприятия: приобретены два но-
вых мусоровоза, две ассенизацион-
ные машины, автобус для перевозки 
рабочих, вахта УАЗ, экскаватор.
Трудовой коллектив предприятия 
состоит из грамотных специалистов, 
имеющих все необходимые навыки 
и большой опыт работы. Все руково-
дители имеют высшее образование, 
и кроме того, постоянно повышают 
свой профессиональный уровень. 
Нынешний директор Сергей Зин-
ченко возглавляет предприятие с 
осени 2008 года, а до этого почти 
20 лет занимал должность главного 
инженера. Высококвалифицирован-
ный специалист, Сергей Иванович и 
в должности руководителя показал 
себя эффективным организатором, 
сумел направить работу коллектива 
на выполнение основных задач: бес-
перебойное обеспечение потреби-
телей теплом и горячей водой, экс-
плуатацию канализационных сетей, 
безаварийную работу автопарка. 

356570 Ставропольский край, 

Арзгирский район, с. Арзгир, 

ул. Кирова, 85, 

тел.: (86560) 2-19-00



74

Ж К Х

Текст: Лиза Калитина

C августа 2009 года коллектив 
предприятия начал находить но-
вые пути решения накопившихся 
проблем. Это стало возможным 
благодаря поддержке и постоян-
ному взаимодействию с админи-
страцией Новоалександровского 
района параллельно со сменой 
руководства предприятия. Дирек-
тором МУП «Горводоканал» г. Но-
воалександровска с этого момента 
стал Иван Порошин. 
Результатом совместной работы 
местной власти, администрации 
предприятия и трудового коллекти-
ва является улучшение финансово-
экономического состояния МУП 
«Горводоканал». За 9 месяцев 2010 
года получена финансовая при-
быль порядка 835,827 тыс. руб., что 
позволяет максимально снизить 
кредиторскую задолженность по 
налогам в бюджет и пенсионный 
фонд. За 2010 год за счет собствен-
ных средств выполнен капиталь-
ный ремонт на сумму 172,274 тыс. 
рублей, аварийный ремонт — на 
сумму 782,411 тыс. рублей, теку-
щий ремонт — на сумму 296,175 
тыс. рублей. Комитет СК по ЖКХ 
оказал поддержку предприятию, 
выделив материалы на сумму 468 
тыс. рублей. Они использованы 
для ремонта аварийных объектов и 
освоены в полном объеме. В резуль-

Искать новые методы работы
 МУП «Горводоканал» Новоалександровска Ставропольского края  
 успешно преодолело финансовые трудности 

Предприятие осуществляет весь комплекс работ по эксплуатации, профилактике и текущему ремонту 
систем водоснабжения и водоотведения, ликвидации аварий на сетях водопровода и канализации, 
осуществляет работы по эксплуатации водопроводных и очистных сооружений, оказывает самые 
различные услуги по своей специфике населению и организациям Новоалександровска и х. Верного.  
С 2007 года предприятие стало понижать свои экономические показатели и к концу 2009 года оказалось 
на грани банкротства. Смена руководства, внедрение новых методов работы помогли предприятию найти 
пути выхода из кризиса. 

тате реконструкции сетей умень-
шены объемы потери воды на 5%.
Для улучшения количества и 
качества предоставленных услуг 
населению и предприятиям города 
с августа 2009 года в МУП «Горво-
доканал» был создан ремонтно-
строительный участок, который 
занимается установкой водомеров, 
врезками сетей абонентов в город-
скую сеть, прокладкой и ремонтом 
дворовых водопроводов. Оказаны 
подрядные услуги на сумму 100 тыс. 
рублей, введен новый метод работы 
по прокладке водопроводных сетей 
из полипропиленовых труб диа-
метром от 50 до 100 мм методом 
сварки. В течение года проведен 
капитальный ремонт автотран-
спортной техники. «В настоящее 
время нашим предприятием про-
водится паспортизация абонентов, 
составление актов разграничения и 
балансовой принадлежности сетей, 
вынос узлов учета на врезки (75% 
от обратившегося количества в 2010 
году) в городскую сеть, вследствие 
чего отмечается тенденция по 

устранению факта незаконных вре-
зок. В ходе проведенного анализа 
по реализации воды населению и 
прочим потребителям установлено, 
что за 2010 год реализация воды 
увеличилась на 6%», — рассказыва-
ет руководитель предприятия Иван 
Порошин. В перспективных планах 
— строительство 2-й очереди водо-
вода от ОСВ до разводящих сетей 
протяженностью 3,8 км и строитель-
ство 15 артезианских скважин.
Позитивные изменения заметны, 
но и проблем, как и во всей комму-
нальной отрасли страны, на пред-
приятии остается еще много. Для 
более эффективного их решения 
и для более активного участия в 
краевых и федеральных програм-
мах по улучшению водоснабжения 
и водоотведения администрация 
МУП «Горводоканал» г. Новоалек-
сандровска пришла к выводу о 
целесообразности вхождения гор-
водоканала, как подразделения, в 
структуру «Ставропольского Край-
водоканала». Этот шаг позволит 
продолжать развиваться в системе, 

Иван  
Порошин
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брать на себя более высокие 
обязательства, ну и, конечно же, 
означает более высокий уровень 
ответственности.
Сегодня предприятие проводит 
социально ориентированную 
кадровую политику. Среднемесяч-
ная заработная плата на пред-
приятии сейчас составляет 9800 
рублей, выплачивается своевре-
менно. Но вопрос ее повышения 
не утратил своей значимости. 
Постоянным вниманием адми-
нистрации вместе с профкомом 
были и остаются вопросы охраны 
труда, снижения травматизма и 
обеспечения безопасности на про-
изводстве. По итогам 2010 года на 
охрану труда было израсходовано 
710,386 тыс. рублей, на пред-
приятии проводятся культурно-
массовые мероприятия. Создана 
спортивная команда, которая на 
городских спартакиадах систе-
матически занимает призовые 
места. На предприятии ведется 
работа по оздоровлению детей, 
работникам, имеющим детей до 
17 лет, предоставляются бесплат-
ные путевки в санатории.

Руководитель предприятия 
уверен, что огромную роль в 
решении проблем, развитии 
и достижении экономической 
стабильности предприятия 
сыграл квалифицированный и 
сплоченный трудовой коллек-
тив. Особую благодарность 
руководитель предприятия 
выражает ветеранам и пере-
довикам производства, имею-
щим за плечами непрерывный 

трудовой стаж работы в системе 
ЖКХ, а именно в сфере оказа-
ния услуг по водоснабжению и 
водоотведению. Это Алексеен-
ко Л.Н. — ведущий экономист; 
Валешняя Н.А. — диспетчер; 
Мальцев С.А. — машинист 
ГНС; Балазюк Г.П. — бухгал-
тер; Гарибова В.И. — дворник; 
Смасонникова Н.Н. — кассир 
АБО; Мотмосков С.И. — слесарь; 
Щепилов В.В. — машинист ОСВ.

В состав предприятия входят 
пять нехозрасчетных участков, 
предоставляющих различные 
виды услуг: содержание и ремонт 
многоквартирных жилых до-
мов, вывоз твердых и жидких 
отходов, выполнение работ по 
благоустройству и озеленению 
городской территории, оказание 
банных услуг и услуг ритуально-
го характера. 
— Предприятие сохраняет 
финансовую устойчивость, это 
стало возможным благодаря 
усилиям всего коллектива пред-

Позитивные изменения — 
заслуга коллектива
МУП «ЖКХ г. Новоалександровска» начало свою деятельность 
в 1924 году. С 2006 года было передано в муниципальную 
собственность города Новоалександровска. Последние три года 
предприятие предоставляет услуги юридическим лицам, а также 
населению, проживающему в многоквартирных жилых домах и 
частном секторе на территории всего района.

приятия, который состоит из 90 че-
ловек. Мы также участвуем в крае-
вой целевой программе «Снижение 
напряженности на рынке труда 
Ставропольского края». К 2011 году 
создано дополнительно 27 рабочих 
мест. Работникам предприятия 
производятся социальные вы-
платы, улучшаются условия труда, 
повышается заработная плата, 19 
работников представлены к отрас-
левым, краевым и ведомственным 
наградам, — рассказал директор 
МУП «ЖКХ г.  Новоалександровска» 
Сергей Хлюстов.

За последние годы существенно 
улучшился производственный 
потенциал предприятия, что по-
зволяет выполнять намеченные 
объемы, а в будущем и наращивать 
их. Сейчас на балансе МУП «ЖКХ 
г. Александровска» 19 единиц спе-
циализированной техники: мусо-
ровозы, ассенизационные машины, 
дорожная техника. 

356000 Ставропольский край, 

г. Новоалександровск, 

ул. Маршала Жукова, 16, 

тел./факс: (886544) 66-879
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Ж К Х

Текст: Александр Скрябин, 
заместитель генерального 
директора — главный инженер 
ОАО «ПО Водоканал  
г. Ростова-на-Дону»

Автоматизация и диспетчериза-
ция технологических процессов 
водоснабжения и водоотведения 
настолько прочно вошли в нашу 
жизнь, что это стало уже повсед-
невной реальностью, а не новыми 
технологиями. Именно автоматиза-
ция позволяет, во-первых, повы-
сить эффективность предприятия 
за счет повышения оперативности, 
сокращения издержек, снижения 
влияния человеческого фактора, 
во-вторых, обеспечить действен-
ный контроль состояния всей 
системы водоснабжения города и 
технологических районов, кроме 
того, повысить управляемость всех 
процессов — от очистки питьевой 
воды, транспортировки и распре-
деления ее потребителям до отвода 
и очистки сточных вод, а также 
обеспечить прозрачность всех при-
нятых технологических решений 
и ситуаций на объектах водоснаб-
жения. 
Стоит подчеркнуть, что вопросы 
диспетчеризации и автоматиза-
ции технологических процессов в 
ОАО «ПО Водоканал» актуальны 
и реализуются на протяжении 
значительного периода времени. 
Уже в 2002 году была выполнена 
автоматизация первой канализаци-
онной насосной станции «Курская». 
В 2004-2005 годах были построены 
еще четыре новые автоматические 
насосные станции канализации 
без присутствия обслуживающего 
персонала. В 2007 году был вы-

Интенсивный путь развития
 За счет автоматизации и диспетчеризации систем управления ЖКХ  
 можно существенно повысить эффективность работы 

Система водоснабжения г. Ростова-на-Дону представляет собой сложный гидравлический комплекс, 
распределенный по территории города и являющийся одним из структурообразующих элементов 
жилищно-коммунального хозяйства. В условиях эксплуатации системы водоснабжения города особую 
актуальность приобретает повышение эффективности работы на основании внедрения новых принципов 
работы, в том числе автоматизации и диспетчеризации процессов.

полнен проект 1-й очереди АСУ ТП 
водоснабжения — диспетчериза-
ция основных насосных станций 
водоснабжения, подающих воду 
из р. Дон на очистные сооружения 
водопровода, и насосных станций, 
подающих очищенную воду в 
городскую водопроводную сеть. В 
2008 году состоялся пуск в эксплуа-
тацию 1-й очереди АСУ ТП водо-
снабжения. В 2009-2010 годах были 
автоматизированы 10 водопрово-
дных насосных станций местного 
значения без присутствия обслужи-
вающего персонала.
В настоящее время завершается 
внедрение 2-й очереди АСУТП. 
Всего в автоматическую систему 
мониторинга технологических 
процессов водоснабжения (АСУ ТП 
1-й и 2-й очереди) вошло 25 особо 
важных объектов водоснабжения.
Помимо этого, в настоящее время 
осуществляется внедрение системы 
АСУ ТП насосных стаций подкач-
ки (всего 63 ВНС) и мониторинг 
работы водопроводной сети города 

(система состоит из 130 контроли-
руемых точек).
Разработка автоматических систем 
мониторинга требует существен-
ных временных затрат. Создание 
полноценной системы невозмож-
но без целой команды разного 
рода специалистов (аналитиков, 
программистов, технологов, 
специалистов КИП, энергетики и 
т.д.). Огромное значение имеет 
накопленный опыт эксплуатации, 
именно он дает возможность по-
высить эффективность функциони-
рования системы, предусмотреть и 
предупредить возможные дестаби-
лизирующие факторы и совершен-
ствоваться. 
В перспективе будут реализованы 
следующие проекты:
—  автоматизация технологических 

процессов очистки сточных вод 
на Ростовской станции аэрации;

—  автоматизация канализацион-
ных насосных станций (проект 
рассчитан на четыре года до 
2015 г.; в 2012 году планируется 
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автоматизировать 18 канали-
зационных насосных станций 
небольшой производительности 
и перевести их в режим работы 
без обслуживающего персона-
ла);

—  завершение работ по автома-
тизации ВНС подкачки, проект 
также рассчитан на четыре года, 
в 2011 году планируется автома-
тизировать 13 ВНС;

—  завершение работ по созданию 
системы мониторинга режимов 
работы водопроводной сети 
(планируется в 2011 году).

В результате внедрения системы 
мониторинга режимов работы 
водопроводной сети информация 
будет передаваться автоматически 
в реальном времени в центр ги-
дравлических расчетов, где произ-
водится непрерывная диагностика 
процесса водоснабжения. В случае 
необходимости возможна разработ-
ка корректирующих мероприятий 
для поддержания давления воды 
в контролируемых точках сети 
в заданных пределах. Создается 
возможность осуществлять кон-
троль работы не только насосных 
станций, а также распределения 
потоков воды по сети, составлять 
автоматический баланс водопо-
требления, прогнозировать работу 
всей сети и отдельных ее участков. 
Постоянная корректировка режи-
мов работы сети создает благо-
приятные условия для экономии 
электроэнергии, в данном случае 
исключаются или сводятся к мини-
муму непроизводительные расходы 
электроэнергии.
Система дистанционного кон-
троля гидравлических режимов, 
внедренная в водоканале, спо-
собствует оптимизации работы 
водопроводной сети, экономии 
электроэнергии и служит повы-
шению надежности водоснабжения 
города. На водопроводной сети 
оборудованы точки контроля и 
расхода воды. Информация вы-
ведена на мониторы центральной 
оперативно-диспетчерской службы 
водоканала, что позволяет диспет-
черам оперативно получать данные 
о состоянии сети и водоснабжении 
объектов во всей полноте и нагляд-
ности, быстро принимать решения. 
Если раньше технологи собирали 
информацию о параметрах работы 
сети по телефону, то теперь система 
показывает фактическое состояние 
сети в режиме on-line. Это создает 
основу для эффективного управле-

ния технологическими процессами, 
контроля водопотребления, аварий-
ности. Весь объем информации 
аккумулируется в базе данных, кото-
рая постоянно пополняясь, создает 
возможности для глубокого анализа 
всех аспектов работы сети, причин 
аварийности. На основе этого ана-
лиза специалисты водоканала при-
нимают обоснованные технические 
решения по модернизации системы 
водоснабжения: замене участков 
сети, установке регуляторов давле-
ния для стабилизации давления в 
трубопроводах и частотных регуля-
торов на насосных станциях.
Благодаря системе дистанционного 
контроля достигнуто снижение 
аварийности на сетях до 6%, потре-
бление энергоресурсов снизилось 
на 4%, достигнута стабилизация 
водоснабжения микрорайона 
Темерник. Работы по развитию 
системы гидравлического контроля 
продолжаются. 
В дальнейшем планируется автома-
тизировать работу по сбору данных 
о водопотреблении абонентами и 
об автоматической передаче ин-
формации в центр гидравлических 
расчетов. Таким образом, можно 
определить текущий баланс водо-
потребления, подачи и реализации. 
Соединив в единую систему базы 
данных о подаче, водопотреблении 
и реализации воды, ОАО «Водо-
канал» получает мощный опера-
тивный инструмент управления 

всем производством и улучшения 
качества услуг населению.
Также намечены разработка и 
внедрение программы базы дан-
ных по учету технологического, 
электромеханического, метроло-
гического и другого специального 
оборудования, используемого 
и обслуживаемого на объектах 
ОАО «Водоканал» с автоматиче-
ским обновлением базы данных и 
составлением отчетов по износу 
и планово-предупредительному 
ремонту. Автоматическая система 
учета и состояния всего технологи-
ческого и специального оборудо-
вания также обеспечит повышение 
эффективности производства и 
улучшение качества технологиче-
ских процессов.
В результате внедрения проекта 
будут решены три основные задачи.
Первая из них — повышение эф-
фективности работы ОАО «ПО Во-
доканал» за счет снижения прямых 
затрат и убытков при эксплуатации 
системы водоснабжения города 
(уменьшение числа порывов и 
утечек, снижение расхода реаген-
тов и др.). Кроме того, мы добьемся 
повышения качества услуг для 
потребителей. Реализация проекта 
позволит к тому же обеспечить 
условия устойчивого жилищного 
и промышленно-экономического 
развития г. Ростова-на-Дону в 
среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. 
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Ж К Х

Текст: Лиза Калитина

Один из авторов законопроекта, 
депутат Государственной думы РФ 
Константин Шипунов, считает, 
что основная проблема заключает-
ся не в выбранном способе управле-
ния, а в неготовности собственни-
ков принимать активное участие в 
управлении, следить за состоянием 
жилья, самостоятельно заказывать 
и принимать услуги. «В рамках 
нового законодательства мы пред-
лагаем проект «Управдом», при реа-
лизации которого в каждом доме 
появится ответственный, квалифи-
цированный заказчик жилищно-
коммунальных услуг», — отметил 
Константин Шипунов. Управдом 
будет уметь заключать договоры, 
общаться с представителями госу-
дарственной и муниципальной вла-
стей, с работниками управляющих 
организаций и ресурсоснабжаю-
щими компаниями. «Воспитанный 
собственник» сможет профессио-
нально разрешить все проблемы 
содержания многоквартирного 
дома. В результате реализации 
проекта, по мнению депутата, 
другие собственники также станут 
проявлять большую заинтересо-
ванность и активность. «Пока же 
обязанности контроля за управляю-
щими компаниями должно на себя 
взять государство», — подчеркнул 
Константин Шипунов.
«Государственный контроль над 
управляющими компаниями, даже 
частичный и временный, может 
привести к кардинальному из-
менению направления реформы», 
— высказала свое мнение прези-
дент Фонда «Институт экономики 

На кого возложить ответственность
 Депутаты Госдумы рассматривают законопроект  
 о внесении поправок в Жилищный кодекс 

Недобросовестность УК и насильственная организация ТСЖ, которые не оправдывают возложенные 
на них надежды, привели к необходимости изменения Жилищного кодекса Российской Федерации. 
Среди экспертов нет единого мнения о нововведениях. Однако все специалисты отмечают, что данные 
поправки однозначно решат, в каком направлении будет развиваться сфера ЖКХ в России: появятся ли в 
многоквартирных домах ответственные собственники или это бремя опять ляжет на плечи государства. 
Обсуждению этой проблемы был посвящен круглый стол, прошедший в Фонде «Институт экономики 
города».

города» Надежда Косарева. По ее 
словам, если поправки к Жилищ-
ному кодексу будут приняты, то 
Россия вернется к государственно-
му доминированию в управлении 
многоквартирными домами. «Глав-
ное — не технические детали, а то, 
что мы на ходу начинаем менять 
концепцию», — подчеркнула она.

Заместитель начальника Депар-
тамента ЖКХ мэрии Череповца Та-
тьяна Тасенко солидарна с экспер-
том. «Контролировать деятельность 
управляющих компаний должны 
собственники. В Череповце мы 
создали такую систему отношений 
«Собственник — УК», и компании 
пошли на контакт. Благодаря тому, 
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что собственники в Череповце 
стали полноценными заказчиками 
и приемщиками результатов дея-
тельности управляющих компаний, 
мы добились стабильного состоя-
ния ЖКХ», — подчеркнула Татьяна 
Тасенко. При этом, по ее мнению, 
техническое состояние зданий 
должно контролироваться «все-
ми мыслимыми и немыслимыми 
способами» — как собственниками, 
так и администрацией, жилищной 
инспекцией, органами местного 
самоуправления.
«Подписывая договор управления, 
компания должна отвечать за 
регламент содержания здания и 
безопасность нахождения в нем. 
Если у управляющей компании 
нет для этого финансовых ресур-
сов, она может подписать договор 
подряда или договор на оказание 
услуг», — подчеркнул Сергей Сива-
ев, директор направления «Город-
ское хозяйство» Фонда «Институт 
экономики города». По его словам, 
это минимум, который должна 
выполнять УК, а главное значение 
данной организации — решение 
задач, которые ставит перед ней 
собственник. Но здесь мы опять 
возвращаемся к вопросу неактив-
ного жильца, который не желает 
ставить задачи и следить за их вы-
полнением. Государство занимает 

патронажную позицию в отноше-
нии к собственникам имущества 
— это обосновано политически, но 
чтобы стабилизировать систему 
ЖКХ, необходимо законодательно 
зафиксировать обязанности соб-
ственника и управляющей компа-
нии, четко обозначив ответствен-
ность сторон. 
Жильцы не начнут проявлять инте-
реса к собственным домам до тех 
пор, пока не появится мотивация. 
Ремир Мукумов, представитель 
ГК «Управление инвестициями», 
уверен, что должны быть одинако-
вые для всех правила игры: «Сейчас 
особенно важно не решать вопросы 
состояния ЖКХ за собственников, а 
помогать им самим решать вопро-
сы, мотивировать их». 
Еще одной горячей темой для 
дискуссий в свете изменения 
Жилищного кодекса стало по-
зиционирование ТСЖ. «Слабые 
попытки регулирования состояния 
жилищно-коммунального сектора 
с помощью создания ТСЖ были 
пресечены супердемократичным 
решением нашего Конституцион-
ного суда о том, что, живя в едином 
замкнутом пространстве дома, соб-
ственники совершенно не обязаны 
участвовать в единственном воз-
можном процессе коллективного 
принятия решений», — обозначила 

свою позицию Надежда Косарева. 
Однако это не означает, что 
сама идея создания товариществ 
собственников жилья неудачна. На-
против, Татьяна Тасенко отметила 
конкурентные преимущества ТСЖ. 
«Техническое состояние домов с 
разной формой управления (ТСЖ 
и УК) в Череповце примерно оди-
наковое», — подчеркнула она. При 
этом ТСЖ администрация города 
никогда не выделяла дополни-
тельных средств, а управляющие 
компании постоянно получают фи-
нансовую поддержку из бюджетов 
разных уровней. Таким образом, 
в ТСЖ за те деньги, которые мы 
собираем, происходит и обслужи-
вание, и ремонт. А в УК за эти же 
деньги ведется только обслужива-
ние, а для ремонта постоянно ждут 
субсидий. 
Илья Миняев, консультант по 
политическим и юридическим 
вопросам Международной финан-
совой корпорации, отметил, что 
необязательное членство в ТСЖ 
влияет и на финансовую стабиль-
ность. «Противоречие между 
собственниками — членами ТСЖ 
и собственниками — не членами 
ТСЖ приводит к неясной ситуации 
с точки зрения финансирования, 
а как следствие, к невозможности 
привлечения кредитов. Непонятно 
также разделение ответствен-
ности между собственниками за 
те работы, которые необходимо 
проводить. Нужно решать вопрос о 
100-процентном участии жильцов 
в объединении собственников жи-
лья», — подчеркнул Илья Миняев. 
Обобщая все мнения, Сергей Си-
ваев отметил, что новая редакция 
Жилищного кодекса пытается 
отразить озабоченность государ-
ственной власти данной ситуацией. 
Но нововведения — это попытка 
принять критические и быстрые 
решения сложных проблем, а не по-
нять саму систему проблем и найти 
их общее решение. По общему 
мнению экспертов, чтобы нормали-
зовать рынок управления много-
квартирными домами, необходимо 
прежде всего воспитать «ответ-
ственного собственника», который 
будет заинтересован вопросами 
содержания своего дома на надле-
жащем уровне. Роль же государства 
должна остаться, с одной стороны, 
как контролирующего органа за 
техническим состоянием зданий, а 
с другой — как информационного 
органа. 

Справка: Эксперты Фонда «Институт экономики города» проанализировали проект 

ФЗ и сделали заключение, что в предложенном виде (концепция, предмет, изложение 

содержания) он не может быть принят Минрегионом России. Так как, во-первых, 

предусматривает только бюрократические процедуры дистанционного камерального 

контроля, во-вторых, создает предпосылки для реализации надуманных функций «го-

сударственной жилищной инспекции Российской Федерации», в-третьих, способствует 

раздуванию численности государственных чиновников федерального и регионального 

уровней без надежды на повышение эффективности их работы, а также имеет при-

знаки коррупциогенности.
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Ж К Х

Текст: Сергей Семенов

ЖКУ любят счет
 Комплексное реформирование ЖКХ невозможно без внедрения  
 современных систем расчетов 

 Качественный сбор платежей — один из краеугольных камней 
«Комплексной программы модернизации и реформирования ЖКХ». 
И специалисты МУП «Единый информационно-расчетный центр» 
уверены, что повышение качества сборов невозможно без перехода 
на современные инновационные технологии для организации 
системы расчетов жилищно-коммунальных услуг.

Например, они, видя все актуаль-
ные данные на каждого абонента 
(своевременность оплат, задолжен-
ность и ее период), могут решать 
любые острые вопросы, связанные с 
предоставлением услуг по содержа-
нию жилья. 
В свою очередь, для населения 
на сайте ЕИРЦ есть возможность 
создания «личного кабинета», в 
котором абонент сможет не только 
получить всю информацию о своем 
лицевом счете, историю оплат и 
задолженностей, но и оставить 
данные с приборов учета, а также 
претензии по качеству предостав-
ляемых жилищных и коммуналь-
ных услуг. Кстати, счета-квитанции 
можно получать по электронной 
почте. 
В 2010 году продолжилась работа 
по созданию ЕМБИР — совокуп-
ности информационных систем, 
дающий представления о деятель-
ности коммунальных, жилищных 
служб, административных структур, 
организаций и учреждений, рабо-
тающих в области архитектуры, 
градостроения, социальной сферы 
и т.д. 
В ближайших планах и модерни-
зация службы 05 с использовани-
ем инновационных технологий. 
Платформой для ее модернизации 
выбрано комплексное техническое 
решение ЕИРЦ. Служба 05 не только 
будет принимать сообщения на-
селения о чрезвычайных ситуациях, 
но и оперативно информировать об 
их ликвидации соответствующие 
службы, инстанции и население го-
рода. Использование современных 
автоматизированных технологий 
позволит уйти от тяжб и бюрокра-
тических проволочек в вопросах 
качества предоставляемых комму-
нальных услуг. Перерасчет недопо-
ставленных коммунальных услуг 
будет решаться автоматически. 

344082 г. Ростов-на-Дону,

ул. Пушкинская, 45/71,

тел.: (863) 262-74-89,

е-mail: mup_centr@mail.ru

Одним из главных достижений 
2010 года для ЕИРЦ стал переход на 
новые программные технологии, 
обеспечивающие в режиме реаль-
ного времени поддержку процессов 
учета потребителей услуг, расче-
тов за ЖКУ и аналитики данных о 
жилищно-коммунальном хозяйстве 
города.
Переход на электронный ре-
гистр граждан, проживающих в 
г. Ростове-на-Дону и обслуживаю-
щихся в системе ЕИРЦ, позволил 
уйти от бумажной технологии. 
Если раньше прописка и выписка 
регистрировались в учетных доку-
ментах домов исключительно в бу-
мажном виде, то теперь появилась 
возможность в режиме реального 
времени видеть, сколько человек 
проживает в той или иной кварти-
ре. Соответственно, производятся 
расчеты за ЖКУ с момента внесения 
изменений в систему регистрацион-
ного учета. 
Современные технологии помогают 
подойти к выполнению требований 
президента РФ Дмитрия Медве-
дева о том, что население должно 
платить только за потребленные 
услуги ЖКХ — благодаря введенно-

му в 2010 году на нескольких домах 
пилотному проекту автоматической 
информационной системы учета 
потребляемых энергоресурсов. 
Идея системы в том, что показания 
общедомовых счетчиков считыва-
ются компьютером и автоматически 
поступают в систему расчетов. По-
ложительное завершение пилотного 
проекта позволит применять его во 
всех управляющих компаниях.
«Активным участником информати-
зации в системе ЖКХ должно стать 
и население города», — говорит за-
меститель директора ЕИРЦ Елена 
Бобкова. Сейчас в информационное 
пространство ЕИРЦ интегрируется 
свыше 65 внешних информацион-
ных систем. Так, связь с департамен-
том соцзащиты позволяет в режиме 
реального времени решать вопрос 
с населением о предоставлении 
адресных субсидий, а МУ «МФЦ» 
через электронный документо-
оборот с ЕИРЦ сразу же получает 
справочную информацию о составе 
семьи, о лицевом счете обративше-
гося гражданина и т.д. «В дальней-
шем мы планируем подключить к 
этой системе еще многие органи-
зации, — делится планами Елена 
Бобкова. — Очень важно вовлечь 
управляющие компании: для них 
это источник нужной информации. 
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стабильность, качество, гарантия
На рынке строительно-ремонтных работ с 2002 года (руководитель Надежда Мочалова)

направления деятельности:
капремонт зданий и сооружений, капитальное, гражданское и промышленное строительство.

С высоким качеством, гарантией надежности фирма выполняет штукатурные и малярные  
работы, облицовку фасадов сайдингом, ведет строительство частных домов, дач и коттеджей  
под ключ, многоэтажных кирпичных домов, включая бетонные работы, кирпичную кладку,  
внутреннюю отделку и кровлю. 
В арсенале фирмы — строительство сооружений из металлоконструкций, складов, павильонов, на-
весов и ангаров, капитальный ремонт производственных помещений и цехов, сантехнические рабо-
ты с укладкой трубопроводов водоснабжения и канализации с устройством колодцев. 

значимые объекты последних лет: 
—  капремонт исторических зданий Таганрога к юбилею А. П. Чехова;
—  капремонт водозаборных сооружений главной насосной станции Миусской, оросительной системы;
—  капремонт реабилитационного центра в Неклиновском районе;
—  капремонт детского санатория «Березка» в Таганроге;
—  установка отопительной системы в храме, капремонт мемориалов погибшим воинам к юбилею  

Победы и детсада «Светлячок» в Матвеево-Курганском районе. 

объекты 2011 года:
—  строительство автоцентра в Таганроге;
—  капремонт объектов соцкультбыта в Таганроге, Матвеево-Курганском, Неклиновском районах. 

ближайшие перспективы: 
капремонт многоэтажного жилого фонда  
по федеральной программе Фонда содействия реформированию ЖКХ.

347900 Ростовская обл., г. Таганрог, 24-й переулок, 10 А, тел.: (8634) 37-98-72, 8-928-144-43-66

ООО «Надежда-Строй»: 

Первоначально организация 
называлась СУМС (Специализи-
рованное управление механиза-
ции строительных работ), далее 
в ходе развития производства 
работ была преобразована в УМ 
(Управление механизации) № 1. 
А в 1992 году на этой базе было 
создано ЗАО «ДонМеханизация».
«Мы занимаемся вопросами 
эксплуатации грузоподъемной 
техники (башенные краны, 

Работаем на подъеме
 ЗАО «ДонМеханизация» уже более 50 лет  
 существует на рынке стройиндустрии 

автокраны и тяжелые краны), мон-
тажом и демонтажом башенных 
кранов, устройством крановых пу-
тей и монтажом, перебазировкой 
тяжелых кранов. Для этих целей у 
нас имеется специальный транс-
порт и бригады монтажников, 
путейцев, эксплуатационников. 
Кроме этого, в процессе эксплуа-
тации мы занимаемся наладкой 
приборов безопасности на кранах 
и техническим обслуживанием 
кранов», — рассказал генеральный 
директор ЗАО «ДонМеханизация» 
Павел Белов-Лер. 
Предприятие имеет в наличии 
21 башенный кран, 16 автокранов 
(в том числе 25 тонн и 50 тонн), 
14 тяжелых кранов (РДК-25). ЗАО 
имеет большую базу на ул. Ва-

сильченко, 29 (около Ростовского 
вертолетного завода), ремонт-
ные цеха, место для стоянки. 
На данный момент механизмы 
используются в Ростове (ЗАО 
«Строительное управление-5», 
ООО «Планета-Дон», ЗАО «Южная 
строительная компания», ООО 
«Горстройподряд» и других), в 
Новошахтинске (ЗАО «РостСтрой-
Инвест»), Шахтах, Гуково. В Сочи 
фирмы «Сантранстрой» и НПО 
«Мостовик» также пользуются 
грузоподъемной техникой «Дон-
Механизации» для возведения 
олимпийских объектов на Красной 
Поляне и в городе Адлер. 
По словам генерального дирек-
тора, рассматривается вопрос 
обновления парка грузоподъемной 
техники, расширения объема работ 
по организации ремонта и изготов-
ления металлоконструкций.

344002 г. Ростов-на-Дону,

пер. Газетный, 51,

тел.: (863) 240-34-01,

факс: (863) 240-17-76

Павел  
Белов-Лер
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Текст: Лиза Калитина

УК «Жилстрой-ЖКУ» заключила 
договоры с тремя подрядными 
организациями: «Жилстрой-ЖЭК-1», 
«Жилстрой-ЖЭК-2» и «Жилстрой-
ЖЭК-4», которые выполняют 
работу по обслуживанию МКД. 
Четвертая подрядная организация 
— «Жилстрой-ЖЭК-3» — выполняет 
заказы по текущему ремонту и об-
служивает лифтовое хозяйство. 
Такие преобразования позволили 
улучшить контроль за подрядными 
организациями. Теперь они отчи-
тываются перед профессионалами-
специалистами из УК. При этом ни 
один акт выполненных работ не 
принимается без подписи уполномо-
ченного собственников жилья. Се-
годня в управлении УК «Жилстрой-
ЖКУ» более 60 МКД, и количество 
их постоянно растет. «Мы никого 
не заманиваем, — рассказывает 
директор предприятия Александр 
Кондратюк, — просто собственни-
ки, имеющие возможность выби-
рать, выбирают нас как компанию, 
которая их больше устраивает». 
Такой выбор обоснован: оплата 
жилищных услуг здесь даже ниже, 
чем в некоторых ТСЖ, а тарифы на 
текущий ремонт жилья каждый дом 
устанавливает свои, в зависимости 
от технического состояния дома и 
работ, которые планируют провести 
жильцы. 
Александр Кондратюк уверен, что 

Управлять по-новому
 ООО ПСП «Жилстрой» создало управляющую компанию  
 нового типа 

Раньше, как и все УК в Волгодонске, компания работала по принципу 
«сам себе режиссер» — заказчик и подрядчик выступали в одном 
лице. С 1 июня 2010 года компания первой в городе перешла на 
новую схему работы: специально создана УК «Жилстрой-ЖКУ», 
которая управляет домами, нанимая для их обслуживания и ремонта 
подрядные организации и контролируя их работу.

нынешние успехи предприятия 
обусловлены эффективным ме-
неджментом. «Огромная роль в 
создании и развитии нашего пред-
приятия принадлежит руководству 
«Жилстроя», нашему идейному 
вдохновителю, генеральному 
директору ООО ПСП «Жилстрой» 
Юрию Потогину, который к тому же 
является депутатом Законодатель-
ного собрания области. Именно его 
инициатива дала старт такому нуж-
ному и важному делу, как создание 
УК нового поколения», — подчерки-
вает Александр Кондратюк. Жильцы 
домов, находящихся в управлении 
УК, отмечают, что руководитель 
«Жилстроя» приложил огромные 
усилия к тому, чтобы коммунальная 
реформа в Волгодонске развивалась, 
«приобрела человеческое лицо». 
Сам Юрий Потогин считает, что 
работа предприятия по реформи-
рованию коммунальной системы 
приносит результаты. «Сегодня 
ЖЭКи «Жилстроя» в числе наиболее 

эффективно действующих, новатор-
ских коммунальных предприятий 
города, и сотни людей благодарят 
нас. Люди поняли основной прин-
цип нашей работы, — говорит он, 
— прозрачность финансовой дея-
тельности, рациональное использо-
вание собранных средств жильцов, 
качество всех выполненных работ. 
Эксплуатирующие организации и 
собственники научились слушать и 
слышать друг друга. Думаю, мы еще 
не раз порадуем горожан и сэко-
номленными тарифами, и новыми 
технологиями». 
«Жилстрой» выбрал очень пер-
спективный курс — экономию всех 
видов ресурсов, — подтверждает 
президент Ассоциации потреби-
тельских обществ Юга России 
Анатолий Долженко. — К этому 
курсу компания пришла одной из 
первых, и результаты не замедли-
ли сказаться. А созданная новая 
управляющая компания отличается 
своей эффективностью. Я думаю, 
у нее большое будущее, и желаю 
коллективу плодотворной работы и 
процветания!»

347360 Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. Морская, 5,

тел.: (86392) 6-28-76

Юрий  
Потогин
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Главная задача  новоалександров-
ского филиала «СТАВРОПОЛЬКОМ-
МУНЭЛЕКТРО», рассказывает его 
руководитель Юрий Журавлев, бес-
перебойное обеспечение потребите-
лей качественной электроэнергией. 
Но постоянный контроль и своев-
ременное обслуживание сетевого 
хозяйства и трансформаторных 
подстанций — это только часть 
работы. Реалии современности 
требуют постоянного увеличения 
качества и надежности  доставки 
электроэнергии потребителю при 
максимальном уменьшении потерь. 
Это возможно только при условии 
реконструкции старого сетевого 
хозяйства и оборудования, их мо-
дернизации и внедрении современ-
ных энергосберегающих технологий 
и материалов.
—  В 2010 году по  краевой про-
грамме «Энергосбережение» мы 
реконструировали 10,64 км  ВЛ-
0,4 кВ с заменой на самонесущие 
изолированные провода (СИП) и 
7,17 км  ветхих сетей с заменой опор 
и голых проводов на провод большо-
го сечения (марка СИПx2. — Прим. 
«Вестника»). Кроме того, по этой 
же программе построили новую 
комплектную трансформаторную 
подстанцию  КТП 10/0,4 кВ. Это 

Повысить энергоэффективность, 
обеспечить надежность
 Новоалександровские энергетики берут курс на модернизацию и повышение  
 энергоэффективности сетевого хозяйства 

В минувшем году филиал ГУП СК «СТАВРОПОЛЬКОММУНЭЛЕКТРО» 
провел большую работу по ремонту, реконструкции и модернизации 
сетей и трансформаторных подстанций. Это позволило, по словам 
руководителя филиала Юрия Журавлева, не только повысить 
качество и надежность электроснабжения, но и относительно без 
потерь пройти зимний период.

позволило значительно улучшить 
качество электроэнергии и надеж-
ность электроснабжения потреби-
телей. Также для поддержания ра-
ботоспособности сетей  капитально 
отремонтировали  1,45 км  воздуш-
ных линий в Новоалександровске 
и  1,25 км в селе Красногвардейское, 
в этих же населенных пунктах про-
извели текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ 
общей протяженностью более 10 км, 
— рассказал Юрий Анатольевич.  
С особым вниманием на пред-
приятии относятся к подготовке к 
работе в напряженный и непред-
сказуемый зимний период. Зима, 
говорит Юрий Журавлев, требует от 
энергетиков оперативной реак-
ции и слаженности действий всех 
подразделений при возможном воз-
никновении нештатных ситуаций. 
Учитывая, что костяк сотрудников 
филиала составляют опытные и про-
фессиональные люди (некоторые 
бессменно работают на предпри-
ятии 30 и более лет, а в отдельных 
аварийных бригадах сложились 
целые династии), проблем с взаимо-
пониманием не возникает. 
— У нас в круглосуточном режиме 
работает аварийно-диспетчерская 
служба, при необходимости можем 
поднять резервы. Так, например,  в 
первых числах декабря прошлого 
года из-за сильного обледенения 
в  селе Красногвардейском были 
многочисленные порывы линий, 
обрушение деревьев и опор линий 
электропередачи. Несмотря на 
сложность ситуации, нам удалось 
достаточно быстро преодолеть 
ситуацию, восстановить электро-
снабжение населенного пункта, 
при этом не допустив перебоев в 

других местах, — говорит Юрий 
Журавлев. 
Однако руководитель добавляет, 
что победа над последствиями 
стихии стала возможна не только 
благодаря слаженной работе кол-
лектива. Проблем могло бы быть 
гораздо больше, если бы не был 
проведен весь комплекс подготови-
тельных мероприятий к зиме, как 
это и положено. 

356000 Ставропольский край,

г. Новоалександровск, ул. Ленина, 13, 

тел./факс:  (86544) 66-9-32

Юрий 
Журавлев

Справка: Новоалександровский филиал 

ГУП СК «СТАВРОПОЛЬКОММУНЭЛЕКТРО» 

основан 25 ноября 1977 года. 1 декабря 

2004 года в состав филиала вошел участок 

села Красногвардейского (Красногвардей-

ский район). В настоящее время филиал 

состоит из двух обособленных  подразделе-

ний — сетевого «Электросеть» и сбытового 

«Энерго сбыт». На балансе «Электросети» 

находится 528,12 тыс. км линий электропе-

редачи и 250 трансформаторных подстан-

ций, «Энерго сбыт» обслуживает 17,8 тыс. 

абонентов. На предприятии работают 

143 человека, производственная база насчи-

тывает  30 единиц спецтехники. 
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Ж К Х  Еще недавно на страницах «Вестника» эксперты говорили о возможностях и потенциале применения 
инноваций, сегодня — о первых попытках их непосредственного внедрения. Новая рубрика журнала — как 

раз об опыте коммерциализации технологий на Юге России. Своим мнением о прочитанном и увиденном вы можете поделиться 
с редакцией. Пишите на электронную почту — red@rostovstroy.ru.

И н н о в а ц и и

В рамках совместного российско-
германского проекта на крыше 
Ростовского электротехнического 
колледжа установлены солнечные 
коллекторы. Проект реализуют 
Южно-Российский государственный 
университет экономики и сервиса 
(Шахты) и фирма Sonnen-Froehlich 
Alternative Energiesysteme. Он 
частично финансируется федераль-
ным министерством экономики и 
технологий Германии (BMWi). Один 
из консультантов проекта, профессор 
Института региональной струк-
турной политики и промышлен-
ности (Германия), директор фирмы 
RegioDesign Маттиас Ламерт 
объясняет, что сегодня задачи, за-
планированные на год, выполнены 
не в полном объеме. Причиной стали 
структурные изменения в учебном 
заведении, смена юрлица, что на-
рушило сроки финансирования про-
екта немецкой стороной. Участники 
проекта считают это временными 
организационными трудностями 
и отмечают, что уже сейчас проект 
оправдывает их ожидания. 
Так, преподаватель вуза, дирек-
тор научно-методического центра 
«Солнечная крыша» Вячеслав Панков 
рассказывает, что вокруг объекта 
организован учебный процесс. Крыша 

« Солнечная крыша»: 
эксперимент будет жить
 Внедрение возобновляемых источников энергии  
 невозможно без серьезной поддержки на всех уровнях 

В ноябре 2009 года стартовал проект «Солнечная крыша — 
Ростов-на-Дону». Он был разработан в рамках программы «Развитие 
солнечной энергетики на зарубежном рынке», которая проводится 
Deutschen Energie-Agentur (Немецкое энергетическое агентство). 
Подводя первые итоги проекта, его участники отмечают, что 
удовлетворены промежуточными результатами. Однако главная его 
задача — сформировать устойчивый спрос на энергоэффективные 
технологии в России, и конкретно в сфере ЖКХ — не может быть 
решена только демонстрацией преимуществ новых технологий.

стала научной лабораторией для ис-
следований, практических занятий, 
в учебном заведении вводятся новые 
учебные курсы, в том числе для сферы 
ЖКХ, которой сегодня уделяется 
огромное внимание. «Сегодня про-
ект существует только для учебных 
целей, — подчеркивает Вячеслав 
Панков, — в качестве образца новых 
технологий, позволяющих зданию 
функционировать без подключения к 
сетям. В солнечные дни крыша обеспе-
чивает помещения теплом и электри-
чеством, а в пасмурные — работает 
от аккумуляторов. Для мягкой зимы 
этого достаточно, однако при сильных 
морозах без традиционных источни-
ков энергии пока не обойтись». 
Маттиас Ламерт говорит, что для 
немецкой стороны проект имел три 
цели. Первая — стать образцом но-
вых технологий. «Для России всегда 
важно, если вы хотите внедрить 
новые технологии, чтобы имел-
ся образец. Этот проект как раз и 
является таким образцом. Его можно 
потрогать, посмотреть, вокруг этого 
конкретного объекта можно обсуж-
дать конкретные нужды потребите-
лей и т.д.», — поясняет г-н Ламерт. 
Следующее направление — органи-
зация учебного процесса, подготовка 
кадров для энергетики будущего. 
Помимо введения новых дисциплин, 
в 2011 году планируется осуществить 
прохождение практики для студен-

тов новых специальностей в Герма-
нии. К научной работе привлечены 
специалисты РГСУ. Наконец, третье 
направление — построить на этом 
бизнес. «Наши расчеты говорят о том, 
что этим стоит заниматься. Удорожа-
ние традиционных энергоносителей, 
благоприятные географические усло-
вия и курс страны на энергосбереже-
ние — достаточные причины, чтобы 
сформировать рынок», — уверен 
представитель немецкой стороны. 
Вячеслав Панков отмечает, что за год 
и два месяца установка произвела 
свыше 8 тыс. кВт-ч энергии, не взяв 
ни одного киловатта из электросети, 
что дает солидный экономический 
эффект. Однако энергосберегающий 
проект является довольно затратным. 
Его стоимость исчисляется в сотнях 
тысяч евро. По расчетам специали-
стов, окупаемость подобного объекта 
может составить от 20 до 25 лет. По 
словам кандидата технических наук, 
главного специалиста по возобновляе-
мым источникам энергии институ-
та «Ростовтеплоэлектропроект» 
Адольфа Чернявского, применение 
такой установки в быту практически 
не окупается, поэтому сегодня нет 
смысла говорить об экономическом 
эффекте от использования природной 
энергии. Даже на Западе солнечные 
батареи окупаются (при себестои-
мости ~2,5$ за Вт) в среднем за 15 
лет, исходя из того, что там 1 КВт-час 
электроэнергии стоит в среднем 
7-12 центов, что в 3-25 раз выше, чем 
сейчас в России. Кроме того, согласно 
российскому законодательству, владе-
лец такого энергоэффективного чуда 
не имеет права продавать излишки 
вырабатываемой энергии и получать 
от этого доход, как это делается, на-
пример, в Германии.
В том, что «солнечные крыши» — бли-
жайшее будущее российского ЖКХ, 
сомневается и Владимир Усиевич, 
региональный директор Koflerenergies 
International GmbH. Для сомнений 
есть веские основания. Наиболее 
эффективным и реалистичным, хотя 
тоже довольно сложным шагом в 
энергосбережении при существую-
щих условиях, эксперт считает модер-
низацию котельных. Если говорить 
об использовании альтернативных 
источников энергии в эксплуатации 
многоквартирных жилых домов, то 
здесь два очевидных препятствия. 
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Срок окупаемости в четверть века 
вряд ли вдохновит собственников-
пенсионеров вкладывать сбережения 
или брать кредиты на технологии 
будущего, большая часть работающих 
граждан довольно активна, мобильна 
и не всегда собирается жить в одной 
и той же квартире 25 лет. Вторая при-
чина — очевидная слабость основной 
массы управляющих организаций, ко-
торые в сотрудничестве с энергосер-
висными компаниями могли бы взять 
на себя внедрение новых технологий. 
По словам директора направления 
«Городское хозяйство» Фонда «Инсти-
тут экономики города» Сергея Си-
ваева, сегодня стереотип восприятия 
управляющих организаций — низкая 
профессиональная квалификация 
и финансовая недобросовестность. 
Кроме того, на законодательном 
уровне существует масса вопросов, не 
позволяющих УК активно использо-
вать заемные средства. 
Если говорить о частных домовладе-
ниях, то здесь новыми технологиями 
могут воспользоваться только весьма 
состоятельные домовладельцы. Граж-
данин же, взявший ипотечный кредит 
на 30 лет на собственное жилье, вряд 
ли возьмет еще один, почти аналогич-
ный, на 25 лет, чтобы по прошествии 
этих 25 лет сократить свои расходы 
на «коммуналку». Единственными 
более или менее реальными потре-
бителями этих технологий сегодня 
являются крупные промышленные 
предприятия с энергоемким произ-
водственным процессом. 
Таким образом, новые технологии в 
регионе существуют сегодня либо как 
обучающая платформа для студентов 
и научных кругов («солнечная кры-
ша»), либо как демоверсия («умный 
дом» с использованием ВИЭ в Усть-
Донецком районе), но «экономика» 
внедрения эксперимента в жизнь, 
инфраструктура, информирование 
потребителей оставляют желать 
лучшего. Помимо этого существуют 
политические (законодательство) и 
экономические (платежеспособность 
населения) барьеры, ограничиваю-
щие тарифы и, соответственно, де-
лающие установку ВИЭ неокупаемой 
для частных инвесторов. 
Однако, по мнению специалистов, все 
эти проблемы можно снять при нали-
чии системного подхода к внедрению 
энергоэффективности, работающего 
на всех уровнях, начиная от уровней 
законодательной и исполнительной 
власти. Механизмом внедрения 
энергосберегающих технологий, и в 
особенности ВИЭ, должны стать не 

только законодательно прописанный 
«кнут», но и достаточно привлека-
тельный и также законодательно 
обеспеченный «пряник». Это могут 
быть госсубсидии для ТСЖ, нало-
говые льготы для УК, гарантии для 
энергосервисных компаний и многое 
другое, что давно используется в раз-
витых странах, в том числе в той же 
Германии. 
Сегодня, говоря о перспективности 
проекта «Солнечная крыша», Адольф 
Чернявский отмечает, что постанов-
ление правительства о возобновляе-

мых источниках энергии, а именно о 
предоставлении льгот и преференций 
при их использовании, может в бли-
жайшем будущем сделать использо-
вание энергии солнца, ветра, волн и 
приливов выгодным и инвесторам, и 
потребителям. «Здесь есть интерес-
ный рынок, чтобы предлагать и раз-
вивать такие технологии, — согласен 
Маттиас Ламерт, — есть потребность, 
и как только будут созданы условия, 
появится спрос. Мы хотим занять 
рынок еще до формирования спроса, 
чтобы его удовлетворять». 

Объект «Солнечная крыша» стал научной лабораторией 
для исследований и практических занятий студентов 
Ростовского электротехнического колледжа

Два бойлера емкостью по одной тонне распределяют 
теплоноситель с температурой +94° С

Два солнечных коллектора площадью 40 м2 позволили 
за год и два месяца произвести свыше 8 000 кВт-ч энергии
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К о л о н т и т ул

Текст: Сергей Семенов

Александр Бояринов: «Полян-
ский продолжит начатую мной 
работу»
— Хочу отметить, что Алексей 
Полянский был рекомендован 
мной на пост главного архи-
тектора Ростовской области, и 
я очень рад, что к моим словам 
прислушались. В течение семи 
месяцев эта должность остава-
лась вакантной, в том числе и 
потому, что областным властям 
не хотелось обескровливать 
Ростов-на-Дону. Мы работали с 
ним бок о бок последние пять 
лет, и я могу сказать, что это 
очень крепкий специалист, кото-
рый хорошо знает свое дело.
Вместе с ним нам удалось 
выполнить огромный объем 
работы, в частности выполнили 
весь картографический мате-
риал различного масштаба для 
каждого сельского поселения 

В донской архитектуре сохранилась 
преемственность
 Алексей Полянский назначен новым главным архитектором  
 Ростовской области 

Новый заместитель министра территориального развития, архитектуры и градостроительства региона 
ранее уже работал в донской администрации на различных позициях. А последние два года Алексей 
Эдуардович занимался градостроительными проблемами донской столицы в статусе главного 
архитектора. «Немаловажно, что сохраняется преемственность — это не человек с улицы, которому 
потребуется время, чтобы войти в курс дела», — считает экс-главный архитектор области Александр 
Бояринов.

и населенных пунктов обла-
сти, разработали генеральные 
планы 12 городских округов, 
16 городских поселений и 
36 сельских поселений, правила 
землепользования и застройки 
6 городских округов, 2 город-
ских и 9 сельских поселений. 
В 28 муниципальных районах 
начаты работы по разработке 
генеральных планов сельских 
поселений.
Среди документов, имеющих 
значение для всей области, 
выполнены: схема территори-
ального планирования, схемы 
территориального планиро-
вания трех внутриобластных 
районов — Юго-Западного 
(Ростовская агломерация), За-
падного (Восточно-Донбасская 
агломерация) и Восточного 
(Волгодонская система рас-
селения) и 21 муниципаль-

ного района, разработанные 
в составе внутри областных 
районов. Основными задача-
ми Полянского, на мой взгляд, 
станет продолжение той работы, 
которую мы пять лет вели в 
рамках нового Градострои-
тельного комплекса. В част-
ности, необходимо завершить 
обеспечение территориально-
планировочной документацией 
сельские муниципальные об-
разования Ростовской области 
к 1 января 2012 года, а также 
реализовать намеченные и 
разработанные архитектурно-
градостроительные программы 
и проекты по созданию каче-
ственной среды наших городов 
и поселений, что является зало-
гом строительства жилья, обще-
ственных зданий и сооружений, 
туристско-рекреационных 
комплексов и т.д. 

Досье: Алексей Полянский родился 5 января 1963 года в городе Ростове-на-Дону. 

В 1985 году окончил Ростовский инженерно-строительный институт по специ-

альности «архитектура». В 1985 году начал трудовую деятельность ассистентом 

кафедры архитектурного проектирования Ростовского инженерно-строительного 

института. С 1988-го по 1990 год — аспирант Московского архитектурного ин-

ститута. С 1997-го по 2002 год — главный архитектор-проектировщик Ростов-

ского областного фонда социальных проектов Регионального бюро реализации 

проекта Международного банка реконструкции и развития. В 2002 году назначен 

начальником отдела перспективной застройки МУ «Комитет по архитектуре 

и градостроительству». С 2005 года — начальник отдела проектного сопрово-

ждения министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области. 

С 2007-го по 2009 год — начальник отдела градостроительного развития Ростов-

ской агломерации министерства территориального развития, архитектуры и 

градостроительства Ростовской области. С 25 января 2011 года — заместитель 

министра территориального развития, архитектуры и градостроительства Ро-

стовской области — главный архитектор Ростовской области. 

А р х и т е к т у ра
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— Многие помнят, с какими труд-
ностями пришлось столкнуться 
при регистрации СРО, — расска-
зывает Александр Матвеев. — За 
это время в условиях отсутствия 
нормальной законодательной 
базы, в условиях страшной спешки 
по выдаче допусков в конце 2009 
года совет справился с большим 
объемом работы. Перед членами 
совета возникало очень много не-
стандартных ситуаций.
В условиях стабильного повы-
шения спроса на высокопрофес-
сиональное выполнение работ по 
проектированию отрасли просто 
необходима стабильная медиапло-
щадка, которую предоставил ИД 
«МедиаЮг».
— Мы будем прилагать все усилия 
для того, чтобы активно продви-
гать интересы кубанских проек-
тировщиков на территории всего 
ЮФО, — отметил в своем высту-
плении Кирилл Дронов, предста-
витель ИД «МедиаЮг», руководи-
тель направления по работе с СРО. 
— При поддержке наших изданий 
партнеры с успехом решают как 
имиджевые, так и коммерческие 
задачи своих компаний.
А задачи, которые требуют 
решения, возникают постоянно. 
Например, на собрании активно 

 Александр Кузнецов: 

«Работать сообща и легче, и интереснее!»
ИД «МедиаЮг» создает единую информационную среду для СРО проектировщиков. В Краснодаре 
состоялось девятое собрание членов НП СРО «Региональное Объединение Проектировщиков Кубани» 
(РОПК). Итоги двухлетней работы подвел председатель Совета НП СРО «РОПК» Александр Матвеев, 
а ИД «МедиаЮг» презентовал отраслевой журнал «Вестник» как официального информационного 
партнера крупнейшей СРО на Кубани.

обсуждалось недавнее постановле-
ние № 624 о допусках. Ростехнад-
зор требует полного соответствия 
выдаваемых допусков постанов-
лению.
— Это ни к чему хорошему не 
привело. Например, допуск на 
генеральное проектирование, 
по нашему мнению, не должны 
получать маленькие проектные 
организации,  которым просто 
не хватает квалификации, чтобы 
решать задачи генпроектирова-
ния, — комментирует Александр 
Матвеев. — Мы ввели дополни-
тельное требование: организация, 
получающая допуск на генпроек-
тирование, должна иметь также 
допуск на разработку генераль-
ного плана (один из трех видов), 
один из допусков: или архитекту-
ру, или конструктивные решения 
и хотя бы один из допусков по 
инженерному обеспечению. Это 
нигде не прописано, но наше 
общее решение таково. 
Также на собрании обсуждалась 
важная тема негосударственной 
экспертизы.
— Поступило предложение пере-
дать госнадзор строительным СРО, 
а негосударственную экспертизу 
— проектировщикам, — говорит 
Александр Кузнецов, директор 

НП СРО «РОПК». — Нам есть чем 
ответить, в отличие от госэкспер-
тизы, которая никогда ни за что 
не отвечает. Если это случится, 
то поможет популяризовать нашу 
работу. 
Александр Кузнецов рассказал о 
создании системы автоматизиро-
ванного управления С-1, которая 
помогает контролировать про-
цессы регистрации, прохождения 
экспертизы, наличие «двойных 
агентов». Эта программа позво-
ляет оптимизировать титаниче-
скую работу с различного рода 
документацией, что существенно 
облегчает работу СРО, в реестре 
членов которой 173 организации 
(Краснодарский край, Москва, Ре-
спублика Адыгея, Украина). Кроме 
того, заявления продолжают 
поступать, и даже из других стран 
(проектировщики из Стамбула 
изъявили желание вступить в НП 
СРО «РОПК»).
Несмотря на то, что работа кипит, 
Александр Матвеев отметил, что 
предстоит отладка всей систе-
мы СРО. ИД «МедиаЮг» создает 
информационное пространство, 
в котором члены СРО могут не 
только реализовывать спрос на 
свои услуги, но и вместе решать 
насущные проблемы. 
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Текст: Ольга Бершанская

В минувшем году вопросы совершен-
ствования госрегулирования в сфере 
охраны окружающей среды обсужда-
лись на уровне президента Дмитрия 
Медведева, который дал экологам 
«зеленый свет» в разработках не-
обходимых документов, в том числе 
и поправок в действующее законода-
тельство. Это означает, что в самое 
ближайшее время следует ожидать 
ужесточения требований государства 
к хозяйствующему субъекту в вопро-
сах охраны окружающей среды. В то 
же время планируется принять ряд 
льготных послаблений для тех пред-
приятий, которые в своей деятельно-
сти активно внедряют современные 
экотехнологии. 
По словам заместителя директора 
ООО «ИнжЭкоПроект» Александра 
Афонина, соблюсти требования 
действующего законодательства могут 
лишь те организации, которые ведут 
проектирование с учетом санитар-
ных, гигиенических и экологических 
норм. Причем учитывать эти нормы 
надо еще на стадии выбора земель-
ного участка. В дальнейшем заказчик 
определяет сам  для себя приорите-
ты: использовать ли в строительстве 
экологически чистые материалы 
и применять ресурсосберегающие 
технологии.
Судить о положении с внедрением «зе-
леных стандартов» специалистам ООО 
«ИнжЭкоПроект» позволяет серьезный 

Экологизация отрасли начинается с проекта
 Профессиональный уровень экопроектирования обеспечивает сотрудничество  
 экологов-проектировщиков, ученых-экологов и ведущих специалистов НИИ 

Финансовый кризис стимулировал активное обсуждение в бизнес-сообществе темы «зеленой экономики», 
способной не только придать импульс модернизации производства, но и в дальнейшем принести эколого-
экономическую выгоду компаниям. Однако практикующие отечественные экологи считают, что без 
реформирования законодательства, возврата государственной экологической экспертизы, возрождения 
экологических фондов и совершенствования нормирования негативного воздействия этот процесс еще 
долго останется в зачаточном состоянии. 

опыт работы: более 160 проектов в 
направлениях «Экология» и «Промыш-
ленная безопасность» выполнено для 
предприятий из различных регио-
нов страны. Причем каждый проект 
готовится в строгом соответствии с 
нормами регионального и федераль-
ного законодательства. «Разработкой 
проектной документации мы занима-
емся совместно с учеными-экологами, 
привлекаем специализированные 
лаборатории и НИИ, — рассказывает 
Александр Афонин. — Поэтому мы 
глубже понимаем проблемы заказчи-

ка, как существующие, так и те, кото-
рые могут возникнуть в будущем, име-
ем возможность соединить интересы 
производства и научные разработки 
и найти компромиссное решение. 
К сожалению, очень часто за такую 
работу берутся непрофессионалы, что 
приводит к подготовке документации 
низкого качества и, как следствие, 
финансовым потерям заказчика, в том 
числе при плате за негативное воздей-
ствие на окружающую среду». 
Можно предположить, что если 
государство и дальше будет прово-
дить политику поощрения внедрения 
энергосберегающих и экоустойчивых 
технологий, наличие экопроектов в 
деятельности компаний станет нор-

мой. Сегодня рассматривается вопрос 
о внесении изменений в действующие 
законодательные акты еще и с целью 
мотивировать бизнес заниматься 
модернизацией производства. «Согла-
сен, что без разумного прагматизма 
и привлечения экологов к участию в 
проектах на ранних стадиях их выпол-
нения мы с экологическими проблема-
ми никогда не справимся, — говорит 
Афонин. — Поэтому настаиваем на 
возвращении экологической эксперти-
зы и проведении ее на самых ранних 
стадиях строительства начиная с вы-

бора земельного участка». 
В случае внесения поправок в ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и в 
Градостроительный кодекс эколо-
гическая экспертиза всех объектов 
может вернуться уже в этом году 
— соответствующий проект уже 
направлен в Минюст РФ на рас-
смотрение. Изменения коснутся в 
первую очередь перечня эколо-
гически опасных объектов и по-
рядка предоставления проектной 
документации на государственную 
экспертизу проектной документа-
ции и государственную экологиче-

скую экспертизу. Нет сомнения, что они 
будут приняты, поскольку по большому 
счету первые шаги в сторону экологиза-
ции строительной отрасли уже сделаны, 
тому пример — соблюдение «зеленых 
стандартов» на возведении объектов в 
Сочи. 
ООО «ИнжЭкоПроект» сегодня готово 
к увеличению количества заказчиков 
на подготовку документации и ее 
полное сопровождение при проведе-
нии экспертизы и получении согласо-
ваний.

350000 г. Краснодар,

ул. Рашпилевская, 72, 

тел./факс: (861) 275-17-65, 

www. engecoproject.ru

Александр 
Афонин
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Текст: Эдуард Кушу,  
директор ООО «НПЦ 
«Берегозащита», кандидат 
технических наук

В свое время кубанскими 
специалистами, в том числе и 
научного проектного центра 
(НПЦ) «Берегозащита», раз-
рабатывался проект ФЦП по 
защите Азово-Черноморского 
побережья. Однако главным ее 
недостатком в «верхах» посчита-
ли то, что охватывала она лишь 
один субъект Федерации, не 
решала проблему в масштабах 
всей России, что сделать весьма 
сложно, а потому программа 
и не была принята. Причин 
возникновения ЧС на реках 
Краснодарского края несколько. 
К примеру, значительно воз-
росшая техногенная нагрузка на 
реки сказалась на их гидрологи-
ческих характеристиках: только 
на 40 наиболее крупных реках 
Черноморского побережья на 
их устьевых участках насчиты-
вается более 2100 сооружений, 
или 17-25 на километр. Это при-
вело к заметному уменьшению 
уклонов русел, переполнению их 
наносами, резкому снижению 

Защита берегов — задача 
государственной важности
 Принятие и реализация государственной целевой программы  
 поможет предотвратить катастрофические наводнения 

Катастрофическое наводнение в Краснодарском крае заставило 
Правительство РФ обратить серьезное внимание на проблему 
состояния рек и прибрежной морской зоны на юге России. Сегодня 
планируется проект государственной целевой программы по 
противопаводковым мероприятиям, хотя такая программа реально 
могла появиться еще несколько лет назад. 

их пропускной способности. 
Поэтому даже рядовые паводки, 
которые ранее проходили без 
последствий, стали вызывать се-
рьезные наводнения и наносить 
значительный социальный и 
материальный ущерб. 
Осложняет ситуацию и всеоб-
щий запрет на территории края 
на попутную добычу и выемку 
руслового материала при рас-
чистке горных рек, введенный 
под давлением общественности 
Сочи. Объективности ради ска-
жем: нарушения действительно 
были — строительные работы 
по расчистке русел зачастую 
велись без проектной доку-
ментации, добыча руслового 
материала велась в нарушение 
проекта, игнорировалось строи-
тельство собственно берегоукре-
плений, отсутствовал контроль 
работы при легитимной добыче 
материалов из русел рек. В итоге 
всех подрядчиков из русел гор-
ных рек «попросили», выданные 
лицензии на попутную добычу 
нерудных материалов аннули-
ровали, а противопаводковые 
мероприятия на реках методом 
расчистки и изъятия излишек 
руслового материала перестали 
выполняться. Но, как показало 
время, запрет на расчистку 
русел от скопившихся донных 
наносов провоцирует возникно-
вение чрезвычайных ситуаций 
при паводках. 
Научный проектный центр 
«Берегозащита» имеет достаточ-
но серьезный опыт в решении 
проблем инженерной защиты 

берегов рек, морей и других во-
дных объектов. 
Сегодня мы предлагаем про-
вести ряд мероприятий, кото-
рые позволят предотвратить 
катастрофические наводнения, 
обеспечить надежную защиту 
берегов. Учитывая недостаток 
госбюджетных средств, мы за 
восстановление практики выдачи 
частным инвесторам лицензий 
на попутную добычу русловых 
материалов как метод привле-
чения частных инвестиций для 
решения государственных задач. 
При этом надо ввести систему 
технического надзора выполне-
ния работ в строгом соответствии 
с проектной документацией, на-
пример, силами местных органов 
власти с участием государствен-
ных контрольно-надзорных орга-
нов. Необходимо также разрабо-
тать карты зон риска затопления 
и подтопления территорий при 
паводках, утвердить практику 
обязательного страхования ри-
сков при строительстве объектов 
на таких территориях, развить 
систему мониторинга русловых 
процессов на реках. 
Но самое главное — срочно 
разработать и принять государ-
ственную целевую программу 
противопаводковых мероприя-
тий — без заинтересованности 
государства и бюджетного 
финансирования ситуация 
останется на прежнем месте. И 
что очень важно, целесообразно 
совместить реализацию данной 
программы с программой восста-
новления пляжей Черноморского 
побережья нашего края.

350002 г. Краснодар, 

ул. Промышленная, 74, 

тел./факс: (861) 253-80-34, 

тел.: 251-93-59, 255-57-69, 

www.kuban-bz.ru

Эдуард  
Кушу
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Текст: Азарий Лапидус, 
доктор технических наук, 
профессор МГСУ, заслуженный 
строитель РФ, лауреат 
премии Правительства РФ 
в области науки и техники, 
член экспертного совета 
по градостроительной 
деятельности при комитете 
ГД РФ по строительству и 
земельным отношениям, 
первый вице-президент 
национального объединения 
изыскателей, председатель 
совета НП «Первая 
Национальная Организация 
Строителей»

Техническое регулирование —  
это модернизация или вражеский переворот?

 В отсутствии разработанных техрегламентов  
 актуальным становится воссоздание СНиПов и их адаптация с еврокодами 

Чтобы разобраться в актуальных проблемах технического регулирования, дискуссии о которых стали очень 
популярны в последнее время, стоит вспомнить хронологию событий последних лет. В декабре 2002 года был 
принят Федеральный закон № 184 «О техническом регулировании». Строители, проектировщики и изыскатели 

восприняли его позитивно: это был первый шаг к созданию формирования новой регламентной базы. В 
2004 году выходит Градостроительный кодекс, который поставил перед нами задачи саморегулирования. 

Строительному сообществу дали возможность самостоятельно внутри цеха выбирать достойные предприятия и 
выдавать им допуски к работам. В это время появляются регламенты, которые не критикует разве что ленивый.

Таким образом, обновление 
СНиПов ушло на второй план, 
хотя хорошо это или плохо, 
точно не знает никто. Выступая 
на коллегии общественного 
совета Минрегионразвития 
РФ, посвященной вопросам 
гармонизации российских норм 
и еврокодов, один из уважаемых 
российских ученых, расчетчиков 
и проектировщиков академик 
Владимир Травуш говорил, что 
невозможно отказаться от СНи-
Пов, а потом достал документ 
на четырех страницах — техни-
ческие условия проектирования 
Останкинской башни, подписан-
ные еще в 1965 году. Этот объект, 
как известно, является одним из 
выдающихся достижений РФ с 
точки зрения конструктивных 
параметров. И рядом перед ним 
лежал солидный том специаль-
ных техусловий строительства 
54-этажного здания в Москве. 
Таким образом, возникает 
некий дисбаланс пониманий: 
с одной стороны, мы хотим 
СНиПы, чтобы нам четко рас-
сказывали, что и как проекти-
ровать или строить, с другой 
стороны — хотим специальные 
технические условия на четырех 
страницах. На этой же коллегии 
выступал известный бизнесмен 
Арас Агаларов, построивший 
«Крокус Сити Холл» на МКАДе, 
сейчас он ведет строительство 
на острове Русский. Агала-
ров приводил пример: чтобы 
ввезти в Россию керамическую 

плитку, надо пройти 22 инстан-
ции, а ввести эту же плитку 
в США — ни одной: полная 
ответственность импортера, 
который перестраховывается за 
поставщика. И когда возникает 
такой диссонанс, даже сторон-
ники строгих предписывающих 
систем СНиПов начинают 
говорить: давайте попытаемся 
как-то соединить все вместе. 
Поэтому мы должны понять для 
себя: техническое регулирова-
ние — это модернизация или 
вражеский переворот? Сегодня 
профессиональное сообщество 
разделилось на две группы. 
Одни считают, что это един-
ственный фактор поступатель-
ного движения вперед: модер-
низация экономики, доступ на 
отечественный рынок новых 
технологий, оборудования и ма-
териалов. Для других — уничто-
жение созданного отечествен-
ной системой нормирования и 
лицензирования, разрушение 
предписывающей системы нор-
мирования, изменение привыч-
ной системы проектирования 
и строительства, в том числе и 
изменения системы высшего и 
среднего специального обра-
зования. Я являюсь соавтором 
двух методологических учеб-
ников «Технология возведения 
зданий и сооружений» и «Техно-
логия строительных процессов», 
конечно, все эти учебники мы 
писали по СНиПу, 10 лет по ним 
учится вся страна и еще, навер-
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ное, 10 лет будет учиться. И это 
предмет дискуссии: что хорошо, 
а что плохо? 
Сегодня технические регламенты 
не написаны, а СНиПы устарели. 
«Старейший» СНиП, действую-
щий на территории РФ, датиро-
ван 1985 годом, последний был 
введен в 2003 году, за семь лет 
не создано ни одного предпи-
сывающего документа в рамках 
СНиПа. Министр регионального 
развития РФ Виктор Басаргин го-
ворит, что в работе над СНиПами 
в период их массового создания, 
в 70-80-е годы, работали 1118 
специальных институтов систе-
мы Госстроя. Сегодня в рамках 
Минрегионразвития находится 
22 проектных, изыскательских 
и научных института — воз-
можность создавать СНиПы на 
высоком уровне утеряна. Сейчас 
принимается соломоново реше-
ние: с точки зрения внедрения, 
оставить регламенты, а попутно 
актуализировать СНиПы: соглас-
но приказу № 439 от 4 октября 
2010 г. в следующем году будет 
актуализировано 55 СНиПов и 
еще 25 в этом. 

Один из возможных путей раз-
вития: взять за базовое направ-
ление еврокоды — основные 
параметрические документы 
европейских стран, по которым 
работают входящие в единое эко-
номическое сообщество проекти-
ровщики. Противники внедрения 
еврокодов заявляют, что там нет 
вечной мерзлоты, сейсмики. Это 
неправда, все это в европейских 
странах присутствует, может, с 
погрешностью от нашей страны 
в пределах 3-5%. Наши соседи, 
белорусы, перевели их на рус-
ский язык и спокойно внедряют 
в проектировании. Примерно то 
же сделал Казахстан с неболь-
шими добавками на разработ-
ку национальных интересов. 
Несколько недель назад мы 
объединились с этими странами 
в единый Таможенный союз, и, 
согласно положению, который 
вынес единый Таможенный союз, 
национальный регламент как 
документ не существует, а суще-
ствует Регламент Таможенного 
союза, то есть автоматически мы 
должны будем так или иначе при-
нимать белорусские и казахстан-

ские нормы. И теперь нам нужно 
как можно скорее принять эти 
еврокоды, понять, как работают 
по ним Европа и наши соседи, и 
как можно быстрее адаптировать 
их для нас. Поэтому если гово-
рить о прогнозах на ближайшее 
будущее, наиболее оптимальный 
путь при выбранной стратегии — 
это воссоздание СНиПов, созда-
ние регламентов и гармонизация 
их наряду с еврокодами. 
Техническое регулирование — 
это один из инструментов модер-
низации экономики стран. На 
нынешнем этапе будут работать 
одновременно параметрические 
и предписывающие нормы. 
При правильной расстановке 
акцентов саморегулирование 
— это шаг к демократизации 
и либерализации профессио-
нального сообщества, и если мы 
сумеем найти разумный путь к 
аттестации, при котором можно 
оценивать квалификацию, чтобы 
сразу понимать — дать эту ра-
боту той или иной компании, то 
такая аттестация необходима, но 
ее механизм требует детальной 
проработки.  

«Ассоциация Японские Кондиционеры» 50

«Берегозащита» 91

«БОЛАРС» 4

Бюро ценообразования в строительстве 56

«ВИЛО Рус» 96

«Гефест» 31

«Горводоканал» 74

«Грундфос» 17

«Данфосс» 83

«Домострой» 34

«ДонМеханизация» 81

«ЕвроМастер» 24

«Евро-Стройсервис-А» 32

Единый информационно-расчетный центр 80

«Жилстрой» 82

«ЖКХ Александровского района» 53

«ЖКХ г. Новоалександровска» 74

«ИнжЭкоПроект» 90

«Капарол» 62

«Кнауф-Кубань» 11, 25

«Коммунальное хозяйство» Арзгирского района 73

«Коммунальное хозяйство» Грачевского района 71

«Коммунальщик» 30

КПД 2

КСБ 3, 64

«Кубаньэлектрощит» 95

«Марке Фано» 60

«Медведь» 5

«Надежда-Строй» 81

Новоалександровский филиал  

ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 84

НПКФ «ЮГЭКОНАФТ» 55

«Русский свет» 85

«Себряковцемент» 54

«ТАУРАС» 66

ТД «АДЛ» 65

Управление ЖКХ г. Невинномысска 69

«Химзащита-Промо» 36

«Югмонтаж-2000» 26

«Южгидросервис» 70

И н д е к с ы
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 Адресная рассылка по собственной  базе редакции  
(строительные компании, застройщики, СРО, предприятия ЖКХ, 
дорожные предприятия, проектные организации) в ЮФО и СКФО

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

 Администрации регионов  (Ростовская область,  
Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская  
область, Волгоградская область, Республика Дагестан,  
Чеченская Республика, Республика Карачаево-Черкесия,  
Республика Северная Осетия — Алания, Республика  
Кабардино-Балкария, Республика Калмыкия,  
Республика Адыгея, Москва, Санкт-Петербург)

 Профильные министерства и ведомства  ЮФО и СКФО

Распространение по сегментам 
отрасли

Распространение  
по регионам

Николай Коробченко,  
генеральный директор  
ЗАО «Дон-КПД»:

— Моя компания выписывает «Отраслевой журнал «Вестник» 
с самого начала его существования. Это профессиональное из-
дание, которое дает возможность сразу посмотреть и отследить 
ситуацию на строительном рынке не только на территории 
Ростовской области, но в Южном и Северо-Кавказском округах. 
Это значительно экономит время, которого у нас, строителей, 
и так мало. Благодаря этому журналу можно узнать о новых 
технологиях и услугах в строительстве и архитектуре, о ходе 
проведения инвестиционных программ. Мне кажется, что в нем 
достигнут определенный баланс: с одной стороны, выдержива-
ется необходимый уровень профессиональной аргументирован-
ности, с другой — сохраняется определенная степень доступно-
сти материала для понимания абсолютно всем читателям.

Почему я читаю «Вестник»

 61%  
Строительство

 20% 
ЖКХ

 7% 
Дорожное хозяйство

 6% 
Администрации, отраслевые 
министерства  и департаменты

 3% 
ТЭК

 2% 
Некоммерческие организации

 1% 
Финансы, страхование

 27% 
Ростовская область

 28% 
Краснодарский край

 16% 
Республики СКФО

 9% 
Ставропольский край

 7% 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург

 7% 
Волгоградская область

 6% 
Астраханская область

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

Вестник. Строительство  Федеральные органы власти  (администрация президента, 

Министерство регионального развития РФ, Министерство 

финансов РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ)

 Аппараты полномочных представителей президента   

в ЮФО и СКФО

Распространение среди организаторов и участников  

 международных отрас левых  форумов  в Москве  

 и Санкт-Петербурге,  на мероприятиях федерального 

и регионального уровней

 Профильные выставки  

(Москва, Санкт-Петербург, ЮФО, СКФО)

 Подписка по каталогам  

«Пресса России» и «Почта России»

Альтернативная подписка среди коммерческих подписных агентств

Распространение интернет-версии материалов на сайтах изданий 

(более 36 000 посетителей ежемесячно).


