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50 крупнейших управляющих компаний «Вестник» ран-
жировал на три группы в зависимости от численности 
населения городов присутствия.  За последние два года в 
среднестатистическом южном городе число УК выросло в 
два раза: бывшие ЖЭУ, получив приставку «ООО», стали 
частными. В то же время доля муниципальных управдомов 
сократилась до 20% — это прямой результат реализации 
закона о Фонде содействия реформированию ЖКХ. Не-
смотря на административные меры по стимулированию 
конкуренции,  сфера управления жилищным фондом в 
муниципалитетах Юга России развивается неравномерно. 
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Многострадальный перечень видов работ, требующих до-
пуска от СРО, утвержден приказом №624 и вступит в силу 
с 1 июля этого года. А это значит, что строителям, проекти-
ровщикам и изыскателям предстоит провести внеочеред-
ные собрания и заменить допуски к работам. Переоцени-
вать и драматизировать сам процесс не стоит, тем более 
что аппарат Национального объединения строителей 
организовал разработку унифицированных требований к 
строительным работам по 624-му приказу. Теперь каждая 
строительная СРО может их принять.
Многие эксперты склонны трактовать новую редакцию 
перечня как лояльную предприятиям малого и среднего 
бизнеса. С 1 июля этого года не будет требоваться до-
пуск для работ, которые обычно отдаются на субподряд. 
Однако все равно есть определенные неудобства для тех 
компаний, которые, например, заняты в работах по капи-
тальному ремонту: им еще месяц ожидать, когда вступит 
в силу закон, или начинать работать на свой страх и риск? 
Кроме того, в новом приказе довольно велико количество 
примечаний к видам или подвидам работ. Это значит, что 
данный вид работ нуждается в допуске только в случае, 
если работы осуществляются на уникальных, технически 
сложных, особо опасных объектах. Перечень этой катего-
рии объектов приведен в статье 48.1 Градостроительного 
кодекса РФ. И еще, конечно, многих членов СРО интересу-
ет, будут ли возвращены взносы в компенсационный фонд 
в случае выхода из СРО? 
На проходившем в апреле в Санкт-Петербурге II Всероссий-
ском съезде саморегулируемых организаций в строитель-
стве ее участники констатировали, что система СРО уже 
сформирована. Наверняка это так и есть. Только путь к 
ней сопряжен с таким количеством трудностей, что можно 
пожелать терпения, как у участников перехода Суворова 
через Альпы.   
 

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

e-mail: red@rostovstroy.ru
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Али Шахбанов, генеральный директор НПО СРО «ГС СКФО»:

— Мы регулярно занимаемся мониторингом информации, которая касается строительно-
го комплекса. Нам интересны опыт строителей в других регионах, новое в законодатель-
стве, пути решения проблем строительного комплекса, которые находят наши коллеги. 
Поэтому материал «Вестника» о работе и проблемах НОП для нас интересен. У строителей 

и проектировщиков довольно много общего. В частности, 
я согласен с тем, что законодательно, сверху наводить 
порядок в СРО — тупиковый вариант. НОСТРОЙ мо-
жет стать той самой силой, которая будет отстаивать 
интересы строителей на всех уровнях. Но сегодня одной 
из важнейших задач объединения является отработка 
механизмов работы СРО как внутри организации, так 
и каждого в отдельности. Ни для кого не секрет, что 
под видом саморегулируемых организаций появились 
фиктивные СРО, созданные с целью извлечения прибыли 
за услуги по предоставлению допусков, такие конторы 
могут дискредитировать саму идею саморегулирования. 
Поэтому борьба с коммерциализацией в этой сфере — 
очень важное направление общей работы, и НОСТРОЙ 
как раз имеет полномочия очистить ряды строителей 
от недобросовестных организаций. Существует и ряд 
других проблем, которые надо обсуждать, решать для 
того, чтобы благополучно пройти установочный период 
и плодотворно работать в дальнейшем.  

См. интервью М. Викторова: «Система СРО — основа устойчивого развития строительной 
отрасли России» на www.rostovstroy.ru.

Татьяна Кислякова, директор по 
продажам и маркетингу российского 
представительства Kamstrup:

— Обязательное оснащение приборами 
учета всех абонентов — единственный 
путь к построению цивилизованных от-
ношений между поставщиком и покупа-
телем тепла. Эти отношения основаны 
в первую очередь на коммерческих 
расчетах отпущенной и потребленной 
тепловой энергии, которая, как и каждый 
товар, имеет свою цену. Именно поэтому 
приборы учета, которые устанавливаются 
на разделе балансовой принадлежности 
— месте передачи тепла от поставщика 
к потребителю, должны выбираться, 
устанавливаться и обслуживаться только 
специалистами тепловой компании, 
которая это тепло поставляет. При этом 
крайне важно, чтобы у потребителя была 
возможность сравнить соответствие вы-
ставляемых в квитанциях на оплату сумм 
с данными о потребленной тепловой 
энергии. Теплосчетчик, на основании 
показаний которого строятся прозрачные 
взаимоотношения между поставщиком и 
потребителем тепла, выполняет при этом 
функцию весов. Эта задача легко решает-
ся при помощи современных, надежных 
приборов учета, например, таких как уль-
тразвуковые теплосчетчики MULTICAL®. 
См. статью «Гордиев узел учета» на 
www.rostovstroy.ru. 

Сергей Жуков, проект-менеджер 
по ЮФО ЗАО «МАПЕИ»:

— Постепенное оживление экономики 
России приводит к росту рынка сухих 
строительных смесей. По сравнению со 
многими другими группами строитель-
ных материалов (цементом, кирпичом, 
бетонными блоками и др.), о которых 
пишет «Вестник», спад выпуска сухих 
смесей оказался заметно менее глубоким. 
По-видимому, это связано с тем, что спрос 
на отделочные материалы, которыми в 
основном и являются смеси, сократился 
меньше: спрос на них распределен между 
разными сегментами, в некоторых из 
которых существенного спада пока не 
отмечается. Судя по результатам про-
шлого года, глубина спада производства 
продолжает медленно уменьшаться. Нет 

никакого сомнения, что данный процесс 
продолжится и в этом году. Спад импор-
та после некоторого уменьшения во 
втором квартале 2009-го вновь углубился 
в третьем, но его дальнейшее снижение 
маловероятно. 2010 год не принесет 
больших перемен. Все более явное 
оживление экономики и, как следствие, 
спроса на смеси в коммерческом секторе 
и сегменте частных ремонтов может быть 
скомпенсировано более глубоким спадом 
в жилищном строительстве. В результате 
выпуск смесей останется примерно на 
уровне прошлого года, а более глубоко 
провалившийся импорт, напротив, не-
сколько увеличится на фоне укрепления и 
стабилизации курса рубля.

См. статью «Производители обновляют 
прайсы» на www.rostovstroy.ru. 

интервью номера
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Пятнадцатого апреля в Санкт-Петербурге состоится Вто-
рой Всероссийский съезд саморегулируемых организаций 
в строительстве. Главным вопросом повестки дня будет 
утверждение приоритетных направлений деятельности 
и задач Национального объединения строителей (НО-
СТРОЙ). В эксклюзивном интервью «Вестнику» руково-
дитель аппарата НОСТРОЙ Михаил Викторов рассказал 
о первых результатах работы коллегиального органа всех 
строительных СРО, о преимуществах участия в СРО для 
малого и среднего бизнеса и задачах НОСТРОЙ на бли-
жайший год.

— Сколько на сегодня зарегистри-
ровано СРО, сколько из них вошло в 
НОСТРОЙ? Как южнороссийские СРО 
в строительстве выполняют требова-
ния законодательства? 

— Сегодня функционируют 209 са-
морегулируемых организаций в строи-
тельстве. Вне системы саморегулиро-
вания работают те компании, которые 
выполняют работы, не влияющие на 
безопасность объектов капитального 
строительства. В Национальное объе-
динение входят порядка 140 СРО — это 
немногим более двух третей от общего 
количества зарегистрированных. Ожи-
дается, что к съезду будут рассмотрены 
заявления еще 20-30 СРО о вступле-
нии в НОСТРОЙ и общее количество 
достигнет 75-80%. Подчеркну, что для 
обеспечения легитимности съезда не-
обходимо участие не менее 2/3 СРО. Так 
что в этом плане мы абсолютно спокой-
ны. 

На Юге ситуация наиболее стабиль-
ная и спокойная: 100% работающих 
СРО (порядка 12-14) в ЮФО вошли в 

Национальное объединение и планиру-
ют принимать участие в съезде со все-
ми правами. 

— На ваш взгляд, какие первооче-
редные решения должны быть при-
няты по итогам работы съезда?

— Главное для устойчивой работы 
системы СРО — это утверждение прио-
ритетных целей и задач Национального 
объединения строителей. За короткий 
срок — за три месяца со дня регистра-
ции НОСТРОЙ в Минюсте — нам уда-
лось добиться существенных результа-
тов, в том числе и по задачам, которые 
ставились на первом съезде. Вместе с 
тем текущая обстановка требует уточ-
нения некоторых приоритетов разви-
тия. К примеру, за прошедший период 
была развернута горячая дискуссия 
по изменению законодательства рабо-
ты СРО. Потребовались достаточно 
серьезные усилия и на уровне Минре-
гионразвития РФ, и на уровне вице-
премьера, чтобы убедить руководство, 
что система только начала работать и 

нельзя менять правила, требования 
буквально в первые же недели работы. 
Это будет дестабилизировать обста-
новку, в какой-то мере мешать работе 
только созданных организаций. Я имею 
в виду многострадальный перечень ви-
дов работ. 

— Почему, кстати, так долго его не 
могут утвердить в окончательной ре-
дакции, устраивающей все стороны?

— Еще в 2008 году вокруг него 
было очень много споров и дискуссий. 
К сожалению, многие предложения от 
строительного сообщества не были 
восприняты. Спустя полтора года эти 
предложения были вновь подняты с тем 
намерением, что их надо сразу вводить. 
Это касалось как исключения ряда ви-
дов работ или подвидов, требующих 
допуска, — и мы были не против убрать 
некоторые из них. Например, монтаж 
подвесных потолков. Конечно, можно 
привести в пример конструкции под-
весных потолков в крупных торговых 
центрах. Понятно, начинка такого под-

автор ЕВГЕНИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ

Михаил Викторов: 

«Система СРО — основа 
устойчивого развития  
строительной отрасли России»
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весного потолка, вентиляция, пожар-
ная безопасность предполагает, что это 
сложная конструкция, требующая до-
пуска. А если взять элементарный под-
весной потолок в квартире или офисе? 
Зачем зажимать малый или средний биз-
нес? Но тогда, полтора года назад, никто 
не воспринял, сейчас наиболее ретивые 
лоббисты принялись отстаивать интере-
сы малого и среднего бизнеса. 

Другое предложение — снизить 
размеры взносов в компенсационный 
фонд. Мы приводили статистику ма-
лых и средних предприятий, предлага-
ли ввести дифференцированный взнос, 
который зависит от объема работ ком-
пании. Это правильно и логично. Но 
Минэкономразвития и ФАС были про-
тив на этапе принятия закона № 148, 
теперь они уже предлагают защищать 
малый и средний бизнес. Где логика и 
последовательность таких руководите-
лей? Из-за несогласованности ведомств 
у нас случился долгий переходный пе-
риод к СРО. Приказ №274 в конце 2008  
года министр регионального развития 
РФ подписал, он всех устроил. Там 
были недочеты, но они не мешали теку-
щей работе. 

На данный момент нормативная база 
в части формулирования состава видов 
работ и регулирующих внутреннюю ра-
боту СРО имеет относительно сбалан-
сированный характер. Понятно, что нет 
предела совершенству и нормативную 
базу можно и нужно дорабатывать. Но 
в ситуации, когда только-только нащу-
пали баланс, наступила фаза выдачи до-
пусков и СРО приступили к контролю 
— резкая смена системы координат ни-

чего, кроме критики, не вызвала бы. Нам 
все-таки удалось убедить руководство, и 
новых изменений не было введено. Ра-
ботаем по тем нормам и правилам, ко-
торые были утверждены и действовали 
еще в 2009 году. 

— Говорят, что выданные допуски 
действительны до 1 июля 2010-го и за-
тем произойдет их замена на новые. 
С чем это связано?

— Идея, заложенная в законе, такова: 
допуск, выданный краснодарским, ро-
стовским, московским или сахалинским 
СРО, имеет равную силу. Это очень силь-
ный и важный элемент законодательной 
конструкции. Однако требования к вы-
даче допусков у СРО разные, так что на 
съезде будет поставлен вопрос о внесении 
изменений в постановление Правитель-

ства РФ «О минимально необходимых 
требованиях к выдаче саморегулируемы-
ми организациями свидетельств о допу-
ске к работам на особо опасных, техни-
чески сложных и уникальных объектах 
капитального строительства, оказываю-
щих влияние на безопасность указанных 
объектов». По результатам совещания в 
Министерстве регионального развития 
РФ Национальным объединениям СРО 
предложено представить свои варианты 
изменений в указанное постановление.

Практика и анализ текущей си-
туации работы доказывают, что есть 
необходимость в унификации доку-
ментов. В последние месяцы я объехал 
пять округов. Например, на заседании 
Координационного совета СРО ЮФО 
говорилось о том, что у одних СРО 
требования жесткие, все по полной 
программе, а вот у их коллег, которые 
даже за этим же столом сидели, требо-
вания носят формальный характер. То 
есть они смотрят, имела ли компания 
лицензию до 2009 года, автоматически 
выдают допуск и принимают в члены 
своих СРО. Конечно, общая практика 
работы СРО другая. Наличие ранее 
действовавшей лицензии у компании 
еще не дает основания в полной мере 
доверять ей, и, конечно, большинство 
СРО по новой проверяет и квалифика-
ционный состав, и опыт, и стаж, и со-
ответствие видам работ. Это затратный 
по усилиям подход, но он гарантирует 
безопасность и надежность как потре-
бителю, который будет пользоваться 
услугами компании, так и самой СРО. 

На заседании Координационного 
совета СРО ЮФО я призывал, что курс 
на унификацию продолжится. Нацио-
нальное объединение, получив уста-
новку второго съезда, будет планомер-

Станет ли решением квартирного вопроса массовое строительство
малогабаритного жилья?

Результаты опроса на сайте www.rostovstroy.ru

Некомфортные условия проживания при-
ведут к социальным проблемам 

Нет, нужны разнообразные по площади 
квартиры

Не знаю

Да, это полностью закроет потребности 
рынка

%

8
8

46

38
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Строительная арифметика

Сделано в ЮФО: 2010 год

177 квартир 
получили ростовские ветераны ВОВ в Левенцовском микрорайоне.

19 тыс. 800 рублей — 
такова максимальная стоимость жилья, приобретаемого по 
программам Фонда содействия реформированию ЖКХ в Адыгее.

До 5,5-6 тыс. кубометров  
в секунду увеличились средние расходы воды через Волгоградский гидроузел.

За 18 месяцев  
планируется построить на Кубани новый завод по производству плит МДФ стоимостью 
7,5 млрд рублей.

Более 660 млн рублей  
в 2010 году будет направлено на строительство и 
реконструкцию дорог Ставропольского края.

На 2 гектарах 
в Азов-Сити разместится четвертое казино, которое построит 
компания «Олимп» по канадской быстровозводимой технологии 
«Спранг» с капитальным фундаментом. 

5-ю автомобильную развязку 
«Краснодарское кольцо» начали строить в Сочи в рамках программы по подготовке Сочи к 
Олимпийским играм 2014 года. 

360 млрд рублей  
планируется затратить на реконструкцию полигона твердых бытовых отходов  
в Анапе.

80 %  
составляет износ основных фондов в системе ЖКХ Волгоградской области.

100 многоквартирных домов 
в 2010 году планируется отремонтировать в рамках программ Фонда содействия 
реформированию ЖКХ в Астраханской области.
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Константин Цицин:

«Фонд ЖКХ будет поощрять 
активные регионы»

В этом году Фонд содействия реформированию ЖКХ 
будет расширять программы по поддержке моногородов, 
строительной отрасли и поощрять регионы, которые лучше 
остальных проводят реформу. На эти цели в Фонд ЖКХ 
поступили дополнительно 10 млрд рублей. Генеральный 
директор фонда Константин Цицин отмечает, что после 
2012 года, когда закончится деятельность госкорпорации, 
возможно создание региональных фондов капитального 
ремонта. Они будут предусматривать четыре источника 
финансирования — из федерального, регионального, 
муниципального бюджетов и средств граждан.

Есть возможность 
увеличить лимиты
В этом году, согласно постановлению 
Правительства России, Фондом ЖКХ 
будут расширены программы капиталь-
ного ремонта и переселения жильцов из 
ветхого жилья за счет дополнительно-
го взноса Правительства РФ в размере 
10 млрд рублей. Для субъектов России 
будут увеличены лимиты финансирова-
ния, в отличие от распределения средств, 
которое было в законе, в постановлении 
предусмотрено поощрение регионам, 
которые лучше выполняют программу 
реформирования. 

Так, 16 субъектам России, кото-
рые выбрали 90% выделенного лимита 
средств и на 1 января 2010 года полно-
стью выполнили программы, будет до-
полнительно увеличен лимит на 7,5 млрд 
руб. Эта сумма образовалась за счет 50% 
доходов, полученных от размещения 
временно свободных средств фонда, по-
лученных на 1 января 2010 года. 

В этом году будет оказана допол-
нительная поддержка строительному 
комплексу и улучшены условия прожи-
вания граждан в моногородах: на это 
будет выделено дополнительно 5 млрд 
руб. Для моногородов, например, Гуко-
во (Ростовская область) и Буденновска 
(Ставропольский край) эти средства 

можно направлять для капремонта — 
соответствующая поправка внесена в 
законопроект по перекрестному субси-
дированию. Эта мера направлена на то, 
чтобы занять освобождаемых работни-
ков предприятий этих городов в строи-
тельной отрасли. 

На сегодня 1700 муниципалитетов в 
20 регионах России не отменили пере-
крестное субсидирование. К 2012 году 
таких субъектов не будет. Те российские 
регионы, которые не отменят перекрест-
ное субсидирование, будут обязаны вер-
нуть средства в фонд.

Сейчас в реформе ЖКХ участвует 81 
регион России, за два года существова-
ния фонда в субъекты РФ было перечис-

лено 184 млрд рублей, с учетом софинан-
сирования — 233 млрд рублей. 

В русле реформы 
ЖКХ решаемы многие 
проблемы
Программа фонда по переселению из 
аварийного фонда со стимулированием 
строительной отрасли оказалась успеш-
ной. Несмотря на жесткие условия по 
срокам и мягкие по финансовой под-
держке, она сработала лучше, чем обыч-
ные программы отселения: на сегодня 
98% домов сданы.

С 2010 года у регионов появится 
возможность использовать средства 
Фонда содействия реформированию 
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жилищно-коммунального хозяйства 
на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в малоэтажные дома. 
Одна из программ в рамках проекта — 
строительство энергоэффективных 
малоэтажных домов с применением на-
нотехнологий. В связи с этим будет под-
писан договор с Роснано. Также Фонд 
ЖКХ совместно с регионами будет 
реализовывать программу энергоэф-
фективного капремонта. Наша задача 
на 2010 год — увеличить комплексность 
капремонта до 50%. В 2008 году этот по-
казатель составлял 19%, а в 2009 году он 
уже вырос до 30%. 

Коренные изменения в 
отрасли очевидны 
Динамика увеличения частных управ-
ляющих компаний в сфере ЖКХ сви-
детельствует о развитии реформы. За 
два года их количество выросло почти 
в 3,5 раза: доля ТСЖ сейчас составляет 
7%, частных управляющих компаний 
— 33%, частных предприятий комму-
нального комплекса — 64%. За время 
проведения реформы в России было 
отремонтировано 80 тыс. домов, а по 
итогам 2010 года из аварийного жилья 
будет отселено 165 тыс. человек. 

К сожалению, средств, которые 
находятся в распоряжении фонда, не-
достаточно, чтобы отремонтировать 
все ветхое жилье. Капремонт можно 
провести лишь в 12% домов, а пересе-
лить из аварийного жилья только 30% 
жильцов. Однако, по нашим подсчетам, 
через 5 лет мы выйдем на плановый ре-
монт домов. К тому же у нас существу-
ет много объектов, ремонтировать ко-
торые экономически нецелесообразно. 
Например, в Татарстане по этой при-
чине отбраковали 1000 домов.

Сейчас существует несколько нере-
шенных проблем в отрасли. На данный 
момент уже получили свидетельство 
о собственности или договор найма и 

переселились 120 тыс. жильцов по всей 
России. Но при переселении граждан 
из аварийных домов возникает про-
блема. Дело в том, что переоформле-
ние собственности с застройщика на 
субъект Федерации, муниципалитет и 
собственника занимает 1,5 месяца. Но 
найти конструктивное решение воз-
можно всегда. 

Жесткий контроль — один 
из основных принципов
Многие регионы — Самарская, Кур-
ская, Курганская области — в 2009 году 
переоценили свои возможности: взяли 
денег больше, чем смогли освоить. Еже-
дневно мы проверяем отчетность реги-
онов, каждую неделю у нас проводятся 
52 проверки, но все равно вскрываются 
факты нарушения сроков исполнения 
госконтрактов, постройки и переселе-
ния граждан, показатели работ не со-
ответствуют заявленным. Формально 
в фонд предоставлялись документы, 
согласно которым работы производи-
ли ТСЖ, а на самом деле их выполняли 
муниципалитеты. 

Другая проблема заключается в эф-
фективности расходования бюджетных 
средств. В прошлом году в 12 регионах 

при покупке нового жилья местные ор-
ганы превысили порог установленной 
Минэкономразвитием цены 30 тыс. ру-
блей за 1 кв. метр. Восемь регионов уже 
вернули в фонд перерасходованные 
средства. 

В случае невозврата средств мы 
приостанавливаем финансирование ре-
гионов, оно возобновляется лишь в том 
случае, когда нарушения устраняются. 
В прошлом году в четырех субъектах 
РФ (Нижнем Новгороде, Архангельске, 
Новороссийске и Кизлярском районе 
Республики Дагестан) сорваны сроки 
ввода домов для переселения граждан. 
В Нижнем Новгороде застройщик при-
слал обязательство, что в ближайшее 

время будут проведены окончательные 
работы и будут сданы документы на 
ввод дома в эксплуатацию. 

Трем другим регионам Правитель-
ством РФ поручено за счет своих де-
нег построить дома и переселить в них 
граждан. 

Сейчас перед Фондом ЖКХ стоит 
задача провести рейтинг выполнения 
программы. По предварительным дан-
ным, 30% регионов принимают актив-
ное участие в программе, 40% — слабее 
и 30% — среди отстающих.

Нужны новые механизмы
Активное участие регионов России 
в программе обусловлено инициати-
вой собственников многоквартирных 
домов. Задача фонда на ближайшие 
годы — обеспечить плановость в ка-
питальном ремонте жилья. После 2012 
года, когда реформа закончится, для 
реализации программы ЖКХ будет не-
обходимо запускать новые механизмы. 
Сейчас активно обсуждается создание 
региональных фондов капитального 
ремонта, которые будут работать по 
накопительной схеме. Они предусма-
тривают четыре источника финанси-
рования: федерального, регионального, 
муниципального бюджетов и средств 
граждан. В Казани уже создан такой 
фонд. Сегодня сами муниципалитеты 
понимают, что отрасль становится при-
влекательной для инвестиций малого и 
среднего бизнеса, выделенные средства 
доходят до конечного потребителя. В 
кризисном 2009 году попутно эти сред-
ства поддерживали другие отрасли.  
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Астраханская нефть 
пошла в трубы
Кроме освоения шельфа Каспия, НК 
ЛУКОЙЛ инвестирует 12 млрд рублей  
в реализацию ряда проектов в регионе

28 апреля стало для Астраханской области еще одной 
знаменательной датой. В этот день премьер-министр 
РФ Владимир Путин, участвуя в торжественном вводе в 
эксплуатацию месторождения им. Юрия Корчагина, дал 
старт промышленной добыче нефти в российском секторе 
Каспийского моря.

автор ВЕРОНИКА ИОШКО

Для Астраханской области это 
событие — начало нового 
этапа развития экономики. 
По словам губернатора Алек-
сандра Жилкина, размещение 

несколько лет назад ЛУКОЙЛом заказа 
на строительство буровой установки 
(по стоимости превышающего регио-
нальный бюджет) позволило судострои-
тельному комплексу области сохранить 
10 тысяч рабочих мест. Дальнейшая экс-
плуатация месторождений даст новый 
импульс не только судостроению, но и 
смежным отраслям экономики: энерге-

тике, изготовлению металлоконструк-
ций и оборудования, развитию транс-
портного комплекса. Появится работа 
и у строителей. «Начало промышленной 
добычи нефти привлечет специалистов, в 
том числе иногородних, для которых по-
надобится жилье, — считает заместитель 
министра строительства и дорожного хо-
зяйства Астраханской области Сиражудин 
Агабеков. — А это означает вложения в 
жилищное строительство. Существую-
щий ныне терминал в пос. Ильинка по 
своей мощности не позволяет осущест-
влять перевалку в том объеме, который 
планируется, значит, будут строительные 
подряды». Кстати, в пос. Ильинка (Икря-

нинский район) уже начато строительство 
учебного центра по подготовке специали-
стов для работы на морских месторожде-
ниях, где будут обучаться 2,5 тысячи спе-
циалистов в год. Его планируется открыть 
уже в сентябре этого года. 

В день старта промышленной добы-
чи нефти глава НК ЛУКОЙЛ Вагит Алек-
перов и губернатор Астраханской области 
Александр Жилкин подписали соглаше-
ние о сотрудничестве, согласно которому 
компания намерена инвестировать более  
12 млрд долларов в реализацию своих 
проектов в регионе. Помимо освоения 
месторождений на шельфе Каспия, ряд 
проектов касается непосредственно ре-
гиона. Один из них связан с выкупом ком-
панией генерирующего предприятия на 
территории региона и его модернизацией. 
Уже в конце этого года ЛУКОЙЛ намерен 
пустить в эксплуатацию теплостанцию 
мощностью 137 МВт и начать строитель-
ство второй мощностью 230 МВт. 

Из уже реализованных проектов 
можно назвать создание маркетинго-
вого консалтингового центра для пред-
приятий малого и среднего бизнеса, 
вложение средств в создание городского 
перинатального центра на базе город-
ского клинического роддома. В общей 
сложности в ходе реализации намечен-
ных планов ЛУКОЙЛ намерен создать 
на территории нашей и соседних обла-
стей более 20 тысяч рабочих мест. 

«Появление рядом такой промыш-
ленности — это очень выгодно для ре-
гиона, поскольку производственная 
сухопутная база по освоению месторож-
дений будет формироваться на террито-
рии субъектов Федерации, в том числе 
в Астраханской области, — считает по-
литолог Александр Васильев. — Ясно, что 
не все достанется Астраханской области, 
тем не менее это приличная перспектива 
для развития. Главное — разумно распо-
рядиться теми деньгами, которые долж-
ны дополнительно появиться». 

Месторождение им. Юрия Корча-
гина, расположенное в 180 км от 
Астрахани и 200 км от Махачкалы, 
разрабатывает ООО «Лукойл-
Нижневолжскнефть» — дочернее 
предприятие нефтяной компании 
ЛУКОЙЛ. Извлекаемые запасы 
месторождения оцениваются в 28,8 
млн тонн нефти и 63,3 млрд кубоме-
тров газа. Максимальный уровень 
добычи составляет 2,5 млн тонн неф-
ти и 1 млрд кубометров газа в год.

справка
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Что принесет региону 
саммит ЕС — Россия?

Эксперты «Вестника» обсуждают, какие возможности 
открываются перед Ростовской областью

В конце мая откроется очередной саммит ЕС — Россия, площадкой для которого в этот раз 
выступит Ростов-на-Дону. Опрошенные «Вестником» представители регионального бизнес-
сообщества и властей сошлись в том, что мероприятие может стать дополнительным импульсом 
развития региона — компании и чиновники должны максимально использовать эту возможность.

Евгений Панасенко, представитель 
консалтинговой компании GVA 
Sawyer в Краснодарском крае: 
«Важно привлечение к участию 
в таких мероприятиях мест-

ных игроков рынка — для демонстрации 
своих проектов, знакомства с потенци-
альными инвесторами. Администрация 
региона должна предоставлять информа-
цию о всевозможных преференциях для 
бизнеса, продемонстрировав инвесторам 
открытость региона и готовность оказы-
вать помощь.

Бизнес-сообщество не только может, 
но и должно использовать такие собы-
тия. Проведение мероприятия подобного 
уровня притягивает большое количество 
реальных инвесторов, которые могут до-
говориться о сотрудничестве параллельно 
с решением вопросов саммита. Для удоб-
ства одним из вариантов может 
служить организация круглых 
столов с последующим обсужде-
нием заинтересованных сторон. 
Желательно привлекать в каче-
стве модератора эксперта в той 
или иной области бизнеса, для 
более качественного понимания 
ситуации со стороны инвесто-
ров. Задача властей — организо-
вать подобные встречи».

Сергей Шамшура, дирек-
тор ВЦ «ВертолЭкспо»: «Факт 
успешного проведения между-
народного саммита в Ростове 
позволит городу укрепить ре-
путацию делового центра Юга 
России. А умелое использова-
ние этого факта в дальнейшем  
позволит более интенсивно 

развивать деловой туризм, привлекать  
международные и федеральные меро-
приятия. В то же время местные власти 
и бизнес могут реально оценить воз-
можности в этой нише, определить до-
стоинства и недостатки города для про-
ведения мероприятий такого уровня. 

На мой взгляд, проведение такого 
мероприятия — только импульс, кото-
рый сам не может изменить экономи-
ку региона. Это сигнал для зарубежных 
компаний, говорящий о том, что на карте 
России есть не только Москва и Санкт-
Петербург, что на Юге России экономика 
интенсивно развивается. Но долгосроч-
ность эффекта от саммита ЕС — Россия 
зависит в первую очередь от того, смогут 
ли этим шансом воспользоваться бизнес-
сообщество и административные органы. 
Если говорить о Ростове как о площадке 

для статусных мероприятий, то к сильной 
стороне города можно отнести геогра-
фическое расположение, статус столицы 
ЮФО, транспортную доступность. Слабой 
стороной является недостаточное развитие 
рекреационной составляющей, отсутствие 
опыта регулярных мероприятий федераль-
ного уровня, недостаточное внимание раз-
витию именно делового туризма».

Департамент информации и печати 
МИД РФ: «Проведение масштабных меж-
дународных мероприятий способствует 
экономическому возрождению Юга Рос-
сии, возрастанию неподдельного интереса 
к российскому рынку, к тем возможностям 
и перспективам, которые он открывает 
для ведения полномасштабного бизнеса. 
Субъекты ЮФО крайне заинтересованы 
в дальнейшем привлечении иностранных 
инвестиций и вправе рассчитывать на 

готовность зарубежных партнеров 
принимать инвесторов из России. 

Россия и Европейский Союз 
— крупнейшие партнеры на ев-
ропейском континенте, поэтому 
саммит, как и любое другое между-
народное событие высокого уров-
ня, — это реальный шанс показать 
свой потенциал и создать новые 
возможности для развития. Для 
Ростовской области, которая имеет 
ряд выгодных преимуществ: гео-
графическое положение, развитую 
транспортную инфраструктуру — 
это очередная возможность проде-
монстрировать, что регион открыт 
не только для бизнеса, но и готов 
стать важным узловым пунктом 
для проведения международных 
форумов высокого уровня». 
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строительство

Главный 
номер года
к Дню 
строителя
2010

Наша аудитория — 
более 20 000 специалистов 
строительной отрасли!

 Единая горячая линия: 

8 800 200-89-49

www.rostovstroy.ru/2010

Заявки на участие в проекте принимаются c 15 марта 2010 года!

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

СКФО: 
(863) 298-12-09, 298-12-19

Ростов-на-Дону: 
(863) 200-79-49

ЮФО: 
(863) 247-30-97
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Стодневка-стометровка
Александр Хлопонин «пробежал»  
ее с хорошим результатом

В конце апреля исполнилось сто дней с момента назначения экс-главы «Норильского никеля» 
и губернатора Красноярского края Александра Хлопонина полномочным представителем 
президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Времени прошло достаточно, но 
чиновники, бизнесмены, эксперты, население продолжают обсуждать это событие, пытаясь 
ответить на несколько принципиальных вопросов. Главный из них — уже не про кандидатуру 
полпреда, на которой неожиданно для многих остановился Кремль, а про политическую волю 
самого Кремля в отношении одного из ключевых регионов страны.

автор МАКСИМ ФЕдОРОВ

Попытки вывести Кавказ из 
затянувшегося социально-
экономического ступора 
предпринимались и пре-
жде, в том числе в рамках 

Южного федерального округа, немного 
не дожившего в первоначальных сво-
их границах до десятилетнего юбилея. 
Но всякий раз — из-за отсутствия ли у 
федеральных кураторов четкого векто-
ра северокавказских преобразований, 
скрытого либо явного сопротивления 
реформам местной элиты, появления у 

Центра новых приоритетов — ограничи-
валось полумерами. Значительные госу-
дарственные ассигнования осваивались 
неэффективно: уровень жизни в округе не 
повышался, количество безработных не 
уменьшалось, коррупция не сокращалась, 
инновации не внедрялись... Даже если 
Кремль искренне желал реанимировать 
одну из стратегически значимых террито-
рий, не совсем логичным казалось назна-
чение на пост «кавказского наместника» 
временщиков — чиновников, ожидавших 
либо повышения, либо пенсии. Упущен-
ное время, упущенные возможности... 

45-летнему Александру Хлопонину 
до пенсии далеко. Молодой, богатый 
и амбициозный, он наверняка рассма-
тривает перспективы дальнейшего ка-
рьерного роста. Но сейчас он весь — в 
северокавказской проблематике. И, судя 
по звучащим заявлениям и предприни-
маемым шагам, эта проблематика ему 
понятна и небезразлична. Уверенно-
сти Хлопонину прибавляет должность 
вице-премьера, которой не занимал ни 
один его предшественник-полпред, и 
поддержка президента, который посвя-
щает СКФО как никогда много времени. 
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С другой стороны, все эти преференции 
накладывают дополнительную ответ-
ственность: чем выше статус, тем жестче 
спрос. 

Использовать новые 
методики
Александр Хлопонин достаточно бы-
стро «поставил диагноз» подведом-
ственной территории: высокая до-
тационность, высокая безработица и 
«тотальная коррупция». Почти сразу 
прозвучало заявление о разработке 
комплексной программы социально-
экономического развития Северного 
Кавказа. Ее приоритеты — энергетика, 
курортно-рекреационный комплекс, 
АПК, инновационно-образовательный 
кластер. «Документ вижу реальным. 
Не таким, который в очередной раз по-
ложим на полку и забудем, — сказал 
полпред. — Это должен быть план кон-
кретных мероприятий, расписанный по 
субъектам, крупным госкорпорациям, 
с реальными цифрами, объемами фи-
нансирования, ответственными за их 
реализацию... И чтобы не было такого: 
дайте денег из федерального бюджета, а 
мы тут все сделаем. Необходимо исполь-
зовать как имеющийся экономический 
инструментарий, так и новые методики: 
частно-государственные партнерства, 
государственные гарантии коммерче-
ским банкам под конкретные проекты, 
особые экономические зоны». 

Не заставили долго ждать и субъек-
ты СКФО. Они представили 139 инве-
стиционных проектов, претендующих 
на поддержку из федерального бюджета. 
Как рассказал министр регионального 
развития РФ Виктор Басаргин, в предва-
рительный перечень вошли 16 проектов, 
предусмотренных к реализации в Став-
ропольском крае, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Се-
верной Осетии, Дагестане. Из общего 
объема инвестиций в 224 млрд рублей 
внебюджетные средства должны со-
ставить 194 млрд, средства Инвестфон-
да — 27 млрд рублей. При разумном их 
освоении можно рассчитывать на орга-
низацию в регионе около 12 тыс. новых 
рабочих мест. 

Фактическая потребность в вакан-
сиях на Кавказе гораздо больше: по 
данным министра здравоохранения и со-
циального развития РФ Татьяны Голико-
вой, в настоящее время не имеют работы 
около 20% трудоспособного населения 
округа. В этом году на борьбу с безрабо-
тицей в СКФО федеральный бюджет вы-
деляет 8,5 млрд рублей — на 1 млрд боль-
ше, чем в прошлом, но проблема стоит 

по-прежнему остро. Александр Хлопо-
нин предложил, в частности, форми-
ровать из нетрудоустроенных жителей 
северокавказских республик рабочие 
бригады и отправлять их в другие реги-
оны страны. Такие бригады, по мнению 
полпреда, можно было бы использовать 
на предприятиях нефтяной и газовой 
промышленности, угледобычи, строи-
тельства, испытывающих дефицит рабо-
чих рук. Вопрос — ждут ли их на этих 
самых предприятиях? Как отмечалось 
на окружном совещании в Ессентуках, 
против специалистов из СКФО играет 
недостаточная квалификация. Нужно 
организовать дополнительную их про-
фподготовку и переподготовку, стажи-
ровки... 

Превращать знания 
в деньги-штрих 
На тему образования Александр Хлопо-
нин говорит много и охотно. На встре-
че со студентами и преподавателями 
Кабардино-Балкарского государственного 
университета он заявил о необходимо-
сти формирования «новой современной 
молодежной элиты, способной очень се-
рьезно продвинуть потенциал Северо-
Кавказского округа». Пока же все отече-
ственные вузы страдают «одной бедой». 
«За последние годы мы очень здорово 
научились превращать деньги в знания, но 
превращать знания в деньги-штрих мы не 
умеем по определению, — был категоричен 
полпред. — Собираем огромные тома пре-

Сергей СМИРНОВ, 
генеральный директор фонда «Прикладная политология»: 
— В актив Хлопонину-полпреду уже можно записать подготовку проекта 
регионального туристического кластера, предложение о создании совета 
по энергетике СКФО, договоренности с руководством Федеральной сетевой 
компании ЕЭС об инвестировании в электросети Северного Кавказа более 
30 млрд рублей... 
Комплексная программа социально-экономического развития СКФО, о кото-
рой заявил Хлопонин, сможет стать более успешной, чем предшествующие, 
при выполнении многих условий. Например, кто будет ее разрабатывать 
и будет ли она широко обсуждаться или останется сугубо ведомственным 
документом. Будут ли ресурсы для ее реализации и будет ли у руководства 
страны желание ее реализовать. Насколько жестким и действенным будет 
контроль за целевым использованием всех поступающих из федерального 
центра ресурсов. И роль личности, в том числе Хлопонина, в этой истории 
будет чрезвычайно велика.

дмитрий РЕМИЗОВ,  
политолог, кандидат политических наук:
— В отличие от прежних полпредов, Александр Хлопонин наделен необычай-
но широкими полномочиями. Его статус вице-премьера позволяет не просить 
денег и прочих ресурсов от министров, а требовать и контролировать. 
Хлопонину дан в определенной степени карт-бланш, теперь ему предстоит 
по полной задействовать свои способности антикризисного менеджера. По 
мнению президентов северокавказских республик, новый полпред сможет 
свежим взглядом взглянуть на проблемы округа, эффективнее развивать его 
экономику и бороться с коррупцией. 

Оксана ГОНЧАРЕНКО,  
ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры:
— О результатах работы Александра Хлопонина на посту полпреда говорить 
преждевременно. Его ключевой задачей является реализация программы 
социально-экономического развития СКФО за счет привлечения инвести-
ций. Для этого потребуется длительное время. 
Хлопонин стремится наладить конструктивное взаимодействие с пред-
ставителями элит северокавказских республик: ему необходимо, с одной 
стороны, заручиться их лояльностью, а с другой — нарастить собственный 
политический вес, с тем, чтобы оказывать реальное политическое влияние 
на ситуацию. 
Проблематика регионов СКФО изначально была знакома Хлопонину лишь 
в общем виде, однако он активно консультируется с экспертами и демон-
стрирует понимание того, что для успешного управления регионами Кавказа 
необходимо в полной мере учитывать их специфику, как экономическую, так 
и социально-культурную.

Экспертное мнение
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красных научных разработок, складываем 
их на полки, а затем покупаем импортное 
оборудование». 

Хлопонин выступает за создание 
Северо-Кавказского университета, кото-
рый, скорее всего, разместится в Ставро-
польском крае. Губернатор Ставрополья 
Валерий Гаевский предложил два варианта: 
первый — строительство абсолютно ново-
го здания университета, второй — исполь-
зование базы объединенных вузов края. 
Пресс-секретарь губернатора Елена Михина 
пояснила, что в первом случае предпола-
гается возвести современный комплекс: 
учебно-лабораторные площади в нем зай-
мут 418 тыс. кв. м, число студентов соста-
вит 45 тыс. человек. «Это очень дорогосто-

ящий проект, и затраты на его реализацию, 
по подсчетам специалистов, составят око-
ло 63 млрд рублей», — отметила Михина. 
Во втором случае должно будет произойти 
слияние Ставропольского государствен-
ного университета, Северо-Кавказского 
государственного технического универ-
ситета, Пятигорского лингвистического и 
Пятигорского технологического универ-
ситетов. К какому варианту склоняется 
Хлопонин, пока неизвестно. 

Свой среди своих 
В регионах СКФО нового наместника при-
няли. По крайней мере публичных вы-
сказываний против его кандидатуры не 
слышно. Очень показателен жест предсе-

— А идти генеральным директором «Норильского никеля» с миллиардными 
долгами по зарплате, с безработицей, с забастовками — это не расстрельная 
должность? А потом прыгать оттуда губернатором Красноярского края, в эту 
войну, — не расстрельная должность? Наоборот, это же здорово, интересно. 
Если доверяют. Я больше переживаю, чтобы не подвести. 
— Государство поворачивается к нам и спрашивает: что еще Северному Кав-
казу нужно для лучшей жизни? Другие регионы мечтают, чтобы у них сидел 
заместитель председателя Правительства РФ, так как это позволяет решать 
вопросы оперативно, а не ждать, пока они сверху вниз будут спущены. 
— Северному Кавказу нужны сильные руководители, которые смогут покон-
чить с внутренним раздором и феодальной отсталостью, проявляющейся, 
в частности, в стремлении к переделу должностей. Мне хотелось бы, чтобы 
каждый руководитель на Кавказе понимал, что должен исходить из обще-
российских, а не местечковых интересов. 
— Когда капитал почувствует, что на Кавказе безопасно, что здесь нет пре-
пон федеральных, окружных и местных чиновников, он придет. Придет 
именно туда, где комфортно. 
— Я тоже являюсь лицом кавказской национальности, потому что работаю 
здесь. Данную терминологию используют только необразованные люди. Это 
является признаком низкого уровня культуры... Моя жена — грузинка и, как 
вы понимаете, имеет непосредственное отношение к Кавказу. 
— С большим удовольствием здесь нахожусь. Очень много интересных книг 
отложено, которые хочется прочитать, чтобы напитаться кавказской темой. 
Это ж все так интересно. 

Александр ХЛОПОНИН. Избранное 

дателя Координационного центра мусуль-
ман Северного Кавказа Исмаила Хаджи 
Бердиева: он предложил совершить во 
всех мечетях, церквях и храмах обряды с 
просьбой к Всевышнему помочь Алексан-
дру Хлопонину. Сам полпред старается 
вести себя с «подопечными» политкоррек-
тно и доброжелательно, воздерживаясь от 
преференций отдельным регионам и пре-
зидентам. 

Премьер-министр Чечни Одес Байсул-
танов выступил с инициативой списать 
республике задолженность за электроэ-
нергию, образовавшуюся до 2005 года. «У 
нас почти 300 тыс. безработных, которые 
не в состоянии поставить приборы энерго-
контроля», — аргументировал чиновник. 
«Если мы предлагаем по Чечне реструк-
турировать задолженность и частично ее 
погасить, то такой подход должен быть по 
всем республикам», — парировал полпред. 
Вместе с тем он дал очень высокую оценку 
темпам восстановления Чечни: «То, что я 
увидел, превзошло мои ожидания. Ис-
кренне могу сказать, что во многом это 
благодаря Рамзану Кадырову и той коман-
де, которая с ним работает». Еще большей 
похвалы от Хлопонина удостоились вла-
сти Кабардино-Балкарии: «В республике 
сформировалась одна из самых профес-
сиональных управленческих команд среди 
субъектов СКФО». 

Между экономикой 
и терроризмом 
Знакомство Александра Хлопонина с окру-
гом совпало с серией новых терактов. По 
данным генерального прокурора РФ Юрия 
Чайки, в прошлом году на Северном Кав-
казе было совершено 544 преступления 
террористического характера, или 83% от 
общего числа подобных преступлений на 
территории России. Основные причины, 
которые влияют на криминогенную си-
туацию в регионе, все те же: «беспреце-
дентный уровень коррупции, охватившей 
практически все уровни госвласти, пра-
воохранительную и судебную систему», 
нерешенность социальных проблем и вы-
сокий уровень безработицы. 

«Терроризм невозможно победить 
только методами силового воздей-
ствия», — заявил президент РФ Дмитрий 
Медведев и поручил создать в СКФО 
отдельную постоянно действующую 
оперативную группу по делам антитер-
рористической направленности. Сре-
ди вовлеченных в ее работу оказался и 
Александр Хлопонин, вынужденный то и 
дело отвлекаться от решения социально-
экономических проблем. Быть антикри-
зисным управляющим в чистом виде у 
него пока не получается. 
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Полпред и его команда

Максим БЫСТРОВ — 
заместитель полпреда по 
экономическим вопросам. 

Родился в 1964 году. Окончил Москов-
ский инженерно-строительный инсти-
тут и Всероссийскую академию внеш-
ней торговли. Занимался бизнесом. 
Последние места работы: заместитель 
руководителя Федерального агентства 
по управлению особыми экономиче-
скими зонами, заместитель министра 
регионального развития РФ. 

Юрий ОЛЕЙНИКОВ — 
заместитель полпреда по 
вопросам внутренней политики.

Родился в 1951 году. Окончил истори-
ческий факультет МГУ им. Ломоносо-
ва. Занимал должности начальника 
управления рекламы и связей с 
общественностью Инкомбанка, на-
чальника управления внешних связей 
РАО «Норильский никель», заместителя 
губернатора Таймырского автоном-
ного округа и Красноярского края. 
Последние места работы: заместитель 
руководителя ЦИК «Единой России» по 
региональной политике, заместитель 
генерального директора «Норильского 
никеля». 

Сулейман ВАГАПОВ — 
заместитель полпреда по 
социальным вопросам. 

Родился в 1953 году. Окончил Ростов-
ский государственный университет. 
Работал в структурах ВЛКСМ и ДО-
СААФ, в аппарате Временной адми-
нистрации Чеченской Республики. 
Последние места работы: главный 
федеральный инспектор по ЧР аппа-
рата полномочного представителя 
президента РФ в ЮФО, заместитель 
полномочного представителя пре-
зидента РФ в ЮФО. 

Владимир ШВЕЦОВ — 
заместитель полпреда по 
силовому блоку. 

Родился в 1960 году. Прослужил в ор-
ганах безопасности более 25 лет, в том 
числе на руководящих должностях в 
ФСБ — более 17 лет. Генерал-лейтенант. 
Последние места службы: руководи-
тель управлений ФСБ в Карачаево-
Черкесии и Северной Осетии-Алании. 

Вадим ПАРШИН — руководитель 
дирекции аппарата полпреда. 

Родился в 1966 году. Окончил Мо-
сковский государственный институт 
физической культуры и Московскую 
государственную юридическую акаде-
мию. Работал заместителем директора 
и директором Центра физической 
культуры и спорта профсоюзного ко-
митета МИД СССР, в МИД России, ОАО 
«Норильскгазпром», администрации 
Красноярского края. Последнее место 
работы: заместитель руководителя ад-
министрации — управляющий делами 
губернатора Красноярского края. 

Аркадий ЕДЕЛЕВ — заместитель 
полпреда по приграничному 
сотрудничеству, ГО и ЧС. 
Родился в 1952 году. Окончил Томский 
политический институт и Высшие 
курсы КГБ при Совете министров СССР. 
Служил в органах государственной 
безопасности СССР и РФ. Занимал 
должности начальника отдела по 
обеспечению безопасности стратеги-
ческих объектов Забайкальского ре-
гионального управления ФСБ, руково-
дителя службы на Кавминводах УФСБ 
по Ставропольскому краю. Последние 
места службы: глава Оперативно-
координационного управления ФСБ 
по Северному Кавказу, заместитель 
министра внутренних дел РФ. 

Найдите работу  
на портале  

www.rostovstroy.ru, 
кликните  

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

— и вы найдете око-
ло 1500 тендеров на 
проведение работ 
по строительству и 
ремонту офисных и 
жилых помещений, 
более 2300 тендеров 
на проведение раз-
личных ремонтных ра-
бот, 1300 тендеров на 
проведение работ по 
содержанию, ремон-
ту и разметке дорог, 
а также сотни пред-
ложений на участие в 
тендерах по проекти-
рованию, операциям 
с недвижимостью, 
покупке и продаже 
строительных мате-
риалов, проведению 
работ по реконструк-
ции сетей водоснаб-
жения и канализации, 
строительству и со-
держанию электросе-
тей и др.

Заходите на портал 
www.rostovstroy.ru 

 — без работы не уйдете!

Половина ключевых сотрудников аппарата Александра 
Хлопонина хорошо знает его по прежней совместной 
работе, другая — не менее хорошо знакома со 
спецификой СКФО 
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Какие проекты вашего региона вы предлагаете 
включить в новую программу развития СКФО?  

Арсен Каноков, президент Кабардино-Балкарии:

— В наш пакет предложений входят 150 
проектов на общую сумму 243,5 млрд 
рублей. Их реализация позволит создать 
44 тысячи новых рабочих мест. Ежегод-
ные отчисления в бюджеты всех уровней 
составят более 16 млрд рублей. Почти 
в два раза увеличится объем валового 
регионального продукта.

Большую часть проектов предполагается реализовать в 
сфере АПК, где ставка делается на высокотехнологичное 
сельхозпроизводство, включая глубокую переработку сырья 
и создание продуктов премиум-класса. Мы будем развивать  
мясное и молочное животноводство, овощеводство и садо-
водство, при этом необходимый объем инвестиций составля-
ет 40,4 млрд рублей. 
12 проектов стоимостью 95,9 млрд рублей предполагают 
модернизацию инфраструктуры для развития индустрии от-
дыха.  В промышленном секторе приоритеты — организация 
производства бельевого и спортивного трикотажа, энерго-
сберегающих светодиодных ламп, создание завода чистых 
полимеров, фармпроизводства, восстановление Тырныауз-
ского горно-обогатительного комбината. 
Важнейшая задача — завершение строительства второй 
очереди каскада Нижне-Черекских ГЭС, а также малых ги-
дростанций, что позволит полностью обеспечить республику 
собственной электроэнергией. 

Таймураз Мамсуров, президент Северной Осетии-Алании:  

— Программа наших действий состоит 
из трех блоков по освоению гидроре-
сурсов, и в их числе — строительство 
каскадов ГЭС на реках Ардон и Урух, 
формирование пакета возможных про-
ектов малых и средних ГЭС на других 
реках. Реализация  гидроэнергетическо-
го блока, а в данном случае речь идет о 

строительстве 28 гидроэлектростанций, будет происходить 
на фоне создания газопоршневых электростанций и исполь-
зования иных альтернативных источников энергии солнца 
и ветра. В результате доля собственной выработки в общем 
объеме энергопотребления республики составит 93,7%.
Учитывая привлекательность Северной Осетии как турист-
ского центра, определено девять инвестиционных рекреаци-
онных площадок. Одна из них — «Мамисон» —  позициони-
руется в качестве одного из корневых объектов туристского 
кластера СКФО.
Приоритетные направления развития  агропромышленного 
комплекса республики —  мясное и молочное животновод-
ство, свиноводство, птицеводство, выращивание зерновых, 
овощеводство, садоводство, пищевая и перерабатывающая 
промышленность, в том числе алкогольная отрасль, разви-
тие производства минеральных и питьевых столовых вод. 

Валерий Гаевский, губернатор Ставропольского края:

— По моему мнению, в программу 
должны войти общие для большинства 
республик СКФО задачи, прежде всего 
связанные со стабилизацией ситуации 
на рынке труда: уровень безработицы на 
Северном Кавказе чрезвычайно высок. 
От Ставропольского края мы предлагаем 
включить в программу наиболее важные 

региональные проекты общей стоимостью не менее 200 млрд 
рублей. В частности, это строительство дорожной сети единого 
курортного комплекса по принципу двухчасовой доступности. 
Он будет включать в себя курорты Кавминвод, Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черкесии, а также Черноморского 
побережья. 
Также предложены проекты для развития инфраструктуры 
Кавминвод, который, как предполагается, станет «ядром» 
создаваемого межрегионального курортно-туристического 
кластера. 
Быстрой отдачи, на наш взгляд, можно ожидать и от меро-
приятий по развитию науки, образования и инновационной 
деятельности. Речь идет о проектах, предусматривающих 
создание на Ставрополье Северо-Кавказского федерального 
университета, нанотехнологического центра совместно с 
госкорпорацией «Роснанотех», а также окружного венчурного 
фонда с выделением лимитов финансирования для каждого 
региона СКФО.

Борис Эбзеев, президент Карачаево-Черкесии:

— Полагаю, что применительно к 
Карачаево-Черкесии в будущей про-
грамме можно говорить о двух направ-
лениях. С одной стороны, это развитие 
социальной инфраструктуры, с другой 
— привлечение инвестиций, которые 
позволили бы республике решить 
проблему рабочих мест и адекватного 

интеллектуального роста. 
Необходимо развивать промышленность. Главное — у нас 
есть подготовленные кадры. Речь идет об автомобилестрое-
нии, химическом производстве и т.д. 
В мясном животноводстве Карачаево-Черкесия обладает 
уникальным потенциалом. Ежегодно наша страна ввозит 
до 800 тысяч тонн мяса. Наша же республика в ближайшее 
время в состоянии производить от 50 до 80 тысяч тонн говя-
дины — десятую часть всего российского экспорта. Мы раз-
работали бренд «Карачаево-Черкескпродукт», являющийся 
гарантией того, что произведенный в нашей республике 
продукт — качественный, сделанный из экологически чи-
стого сырья. Единственное, о чем мы просим, — о поддерж-
ке, в том числе в обеспечении рынков сбыта. 
В Кабардино-Балкарии также хороший потенциал для разви-
тия гидроэнергетики, туристско-рекреационного комплекса, 
добычи полезных ископаемых и т. д. 
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Ошеломляющий результат
Инспекторы МОК в восторге от подготовки  
к сочинской Олимпиаде

«Масштаб работ ошеломляет. Делается гораздо больше того, что было обещано. Это самый 
крупный и амбициозный строительный проект в Европе», — заявил по итогам последнего, 
апрельского, визита в Сочи председатель Координационной комиссии МОК Жан-Клод Килли. 
Особо сильное впечатление на него произвела готовность рабочих трудиться на олимпийских 
объектах круглосуточно, а также успехи маркетинговой программы Оргкомитета-2014.       

автор НИКИТА ЛОГВИНОВ

Судя по уверенности, с кото-
рой держатся представители 
российской стороны, иного 
они и не ожидали услышать. 
«Для Российской Федерации 

олимпийский проект является приори-
тетным. Мы делаем все, чтобы Игры 
прошли на самом высоком уровне», — 
сказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Министр регионального развития РФ 
Виктор Басаргин напомнил, что 2010 год 
«станет определяющим» для строитель-
ства ключевых объектов в Сочи. По его 
сведениям, сейчас строятся 48 объектов, 
в течение года их число увеличится до 
144, при этом 40 будут сданы до конца 
года. К этому же времени будет заверше-
но проектирование 177 объектов. 

Финансы на строительство выделя-
ются в полном объеме, заверил премьер-
министр РФ Владимир Путин. По его 
данным, в 2010 году поступит около 
60 млрд рублей: 29,7 млрд — из феде-
рального бюджета и 29,1 млрд — от част-
ных инвесторов. Дмитрий Козак счита-

ет, что привлечение $1 млрд спонсорских 
средств позволяет сократить затраты го-
сударства. «Эти средства выделялись на 
добровольных началах, без администра-
тивного воздействия», — оговорил он. 

Деньги на Олимпиаду «тотально кон-
тролируются». Как сообщил глава Счет-
ной палаты Сергей Степашин, к июлю 
станут известны итоги проверки ис-
пользования средств в рамках подготов-
ки к Сочи-2014, спровоцированной во 
многом провалом национальной сбор-
ной в Ванкувере-2010. «Проверка носит 
тотальный характер всех и всего, в том 
числе «Олимпстроя», Оргкомитета, Ми-
нистерства спорта, федераций — одним 
словом, всех, кто получает бюджетные 
средства», — отметил Степашин. 

«Один из сложнейших вопросов», с 
которыми приходится сталкиваться при 
подготовке к Играм, — изъятие и предо-
ставление земель. Из 6 тыс. га, требую-
щихся для размещения спортивных объ-
ектов и инфраструктуры, 237 га находятся 
в частной собственности. Предстоит пе-
реселить граждан из 614 индивидуальных 

жилых и 38 многоквартирных домов. По 
информации губернатора Краснодарского 
края Александра Ткачева на конец апреля, 
Имеретинскую низменность покинули 
хозяева 592 домов и 392 квартир. Глава 
региона выразил уверенность, что пол-
ностью этот процесс завершится в 2011 
году. Для переселенцев необходимо по-
строить 510 домов и 326 квартир. Пресс-
секретарь первого заместителя мэра Сочи 
Оксана Рафальская сообщила, что первая 
очередь жилья для них уже построена в 
селе Некрасовском. Из 112 запланирован-
ных здесь коттеджей более 50 были гото-
вы в начале мая, остальные должны быть 
сданы к ноябрю.

Согласно анонсу вице-премьера РФ 
Александра Жукова, первые предолим-
пийские соревнования (по горным лы-
жам) пройдут на построенных в Сочи 
объектах уже в 2011 году, далее — поряд-
ка 70 соревнований — в 2011-2012 годах. 
Основные же соревнования придутся на 
2012-2013 годы. 

Следующий инспекционный визит 
МОК состоится в октябре. 
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директор по стратегии и операционной эффективности 
PricewaterhouseCoopers в России Евгений Отнельченко: 
— На ваш взгляд, каких ошибок, допущенных при подготовке к 
Олимпийским играм другими странами, следует избегать Сочи?
— Прежде всего планирования и строительства объектов и инфраструкту-
ры, перспективы использования которых после Игр ясно не определены. В 
ряде случаев по окончании олимпиад вновь построенные спортивные объ-
екты не используются в необходимой степени, затраты на их эксплуатацию 
невозможно покрывать за счет доходов от собственной деятельности.
— А примеры хорошо подготовленных Игр?
— С точки зрения успешного наследия, например, летние Игры в Барсело-
не. До 1992 года город был известен как промышленный, деловой центр, а 
теперь это центр туризма. Пример подготовки и проведения Игр на высоком 
организационном уровне — летние Игры в Пекине в 2008 году. 
Сочи заметно отличается от других мест проведения Игр. Как правило, ранее 
принимать Игры доверялось городам, уже занимающим высокие строчки 
в рейтингах по качеству жизни местного населения и уровню сервиса для 
туристов. Сочи на момент голосования в Гватемале еще не реализовал в пол-
ной мере свой потенциал развития. Поэтому проведение XXII зимних Игр, с 
одной стороны, потребует в течение короткого срока выполнения большого 
объема работ по подготовке к ним — гораздо большего, чем делали другие. 
С другой стороны, позволяет воспользоваться возможностью максимально 
эффективно подготовиться, например, в отношении наследия Игр, не огра-
ничиваясь рамками существующих объектов и инфраструктуры.         
— Кризис заставил организаторов Олимпиады-2014 взглянуть на 
многие вопросы под иным углом зрения. Это касается и расходова-
ния средств на строительство, и создания инфраструктуры, и прин-
ципов взаимодействия с инвесторами. Согласны? 
— Верное замечание. Кризис учит всех критически оценивать эффектив-
ность собственной работы и более тщательно планировать ресурсы. Это 
коснулось и бизнеса, и государства. Наверное, в случае необходимости 
государство способно профинансировать Олимпиаду и самостоятельно, 
но будет гораздо лучше, если в этом будет участвовать частный бизнес, 
который имеет стратегические планы развития в городе и регионе. Полагаю, 
что и государство, и бизнес заинтересованы в эффективном расходовании 
средств. Очевидно, подготовка к Играм является одним из стимулов для 
обеих сторон к выработке эффективных моделей государственно-частного 
партнерства, о котором так много говорят.
— Между тем в настоящее время государственная доля средств в 
олимпийском бюджете доминирует. Взять компанию «Базовый эле-
мент» Олега Дерипаски. Не открой Внешэкономбанк для нее кредит-
ные линии, еще неизвестно, строились бы сегодня  аэропорт в Сочи и 
грузовой порт в Имеретинке.   
— Государство иногда поддерживает определенные проекты. Очевидно, 
что это происходит и с подготовкой к Олимпиаде. В начале кризиса была 
высокая неопределенность развития ситуации, многие потенциальные 
инвесторы тоже пострадали от него. Кроме того, безотносительно к кризису 
многие инвесторы не видели до конца прозрачной картины происходящего 
и явных выгод своего участия в проекте. Подключение частных инвесторов 
к олимпийскому строительству в настоящее время показывает, что совмест-
ная работа организаторов Игр и бизнеса приводит к формированию более 
привлекательной перспективы инвестиций в проект. 
— Помимо Олимпиады в Сочи, Россия собирается провести еще два 
масштабных мероприятия — саммит АТЭС во Владивостоке и Универ-
сиаду в Казани. На кон поставлен имидж страны. Есть шанс, что на 
сей раз высшая российская власть будет более решительна в борьбе 
с бюрократами.    
— Я считаю, что вопрос не стоит таким образом. Бизнес и власть находятся в 
диалоге и все чаще достигают согласия в вопросе о том, что нужно совер-
шенствовать. Я уверен, что в ходе подготовки к Олимпиаде и другим мас-
штабным мероприятиям будут сделаны правильные шаги на пути борьбы с 
бюрократией и снижения административных барьеров для бизнеса.

Экспертное мнение

Как вы считаете, сможет ли 
Россия достойно организовать 
проведение зимних Игр  
в 2014 году (в %)? 

2007 г. 2009 г. 2010 г. 

Безусловно 
сможет 

59 47 37 

Скорее сможет 33 39 47 

Скорее не 
сможет 

2 5 6 

Безусловно не 
сможет 

0 1 1 

Затрудняюсь 
ответить 

7 7 8 

Источник: ВЦИОМ

Как показывает практика, 
первоначальный бюджет Олим-
пийских игр в ходе подготовки 
неоднократно корректируется 
и, как правило, в сторону увели-
чения. Как, по вашему мнению, 
должно поступить Правитель-
ство России в такой ситуации?
Необходимо выделять из бюджета 
столько средств, сколько потребуется 
для достойного проведения Игр — 28%. 

Ни в коем случае нельзя увеличивать 
бюджет Олимпиады, необходимо при-
держиваться первоначальной сметы, 
а возможно, и попытаться сократить 
затраты — 21%.

Правительству необходимо обратиться 
с призывом о помощи к населению 
страны и частным инвесторам, полу-
чить у них недостающую сумму — 9%. 

Затрудняюсь ответить — 34%.
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Новоселье со слезами 
на глазах
Чтобы полностью обеспечить жильем ветеранов  
в пяти южных регионах, объемы финансирования должны 
увеличиться втрое

К 65-летию Великой Победы ветераны в пяти 
регионах Юга России, которые признаны 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 г., получили ключи от 
1362 квартир и домовладений. В ближайшее 
время объемы федерального финансирования 
программ на Юге должны вырасти как минимум 
в два-три раза — до 10-11 млрд рублей, так 
как в крупнейших южнороссийских регионах 
ожидают улучшения жилищных условий более 
5900 ветеранов, вставших на учет после 1 марта 
2005 г. Кроме застройщиков многоквартирного 
жилья, работающих с госзаказом, довольно 
ощутимую поддержку могут получить компании, 
занимающиеся малоэтажным строительством в 
небольших городах.

автор ЕВГЕНИй МИЛОСЛАВСКИй

Выступая на совещании в Волго-
граде, глава Минрегиона РФ Вик-
тор Басаргин отметил, что его 
ведомство подготовило поста-
новление о выделении Сочи, Пя-

тигорску и Кисловодску дополнительных 
132 млн рублей на выполнение программы, 
поскольку в этих городах средняя рыноч-
ная стоимость 1 кв. м значительно превы-
шает размер, установленный федеральным 
центром для получения ветеранами субси-
дии. На первичном рынке большой объем 
площадей в новостройках высокой степени 
готовности уже реализован, и подобрать 
предложения, соответствующие конкурс-
ным заявкам (метраж — 36 кв. м, квар-
тиры «под ключ», желательно на нижних 
этажах), не представляется возможным. С 
дефицитом самых ликвидных на рынке од-
нокомнатных квартир столкнулись почти 
в каждом южнороссийском городе. В боль-
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шинстве случаев муниципалитеты были 
вынуждены выкупать по рыночной цене, 
доплачивая из собственного бюджета, или 
им помогали региональные власти. 

В Астраханской области ветераны 
предпочли вторичный рынок новострой-
кам, в Ростовской области и Краснодарском 
крае — предпочтения разделились между 
вторичным рынком и первичным поров-
ну. Большинство проданных по программе 
квартир на Юге (около 400) — в панель-
ных новостройках. Если такие сложности 
возникли при реализации первой очереди 
программы, то что будет со следующей? 

Губернатор Волгоградской области Ана-
толий Бровко отметил, что администрации 
области необходимо достичь договорен-
ностей со строительными компаниями, 
которые возьмут на себя ответственность 
построить социальное жилье. Для вол-
гоградских ветеранов, ожидающих улуч-
шения жилищных условий, требуется 

Количество ветеранов, улучшивших и ожидающих 
улучшения жилищных условий
Регион Улучшили жи-

лищные условия
Ожидают улучшения 
жилищных условий

Астраханская область 321 602

Волгоградская область 240 797

Ростовская область 356 2626

Ставропольский край 155 752

Краснодарский край 290 1124

Источник: администрации регионов Юга России

возвести 12-13 девятиэтажных домов. В 
Астраханской области власти настаива-
ют на том, чтобы жителям сел строили 
малоэтажные дома по быстровозводимым 
технологиям, а не покупали на вторич-
ном рынке. В Ставрополе для ветеранов 
построен многоквартирный дом, в Пяти-
горске планируется сдать девятиэтажку в 
начале 2011 года, а в других территориях 
края пока задействован преимущественно 
вторичный рынок, однако рассматривают-
ся перспективы подключения коттеджного 
и других видов строительства для реше-
ния ветеранских жилищных проблем. В 
Ростове-на-Дону проблема решается за 
счет приобретения квартир в новострой-
ках в Левенцовском микрорайоне, а в Шах-
тах и Азове специально для реализации 
программы возводилось малоэтажное жи-
лье. Здесь же могут быть построены дома 
и для других ветеранов, которым положено 
новое жилье. 

Краснодарский край 

Ростовская область 

Астраханская область 

Ставропольский край 

Волгоградская область 

Какие регионы Юга России получили наибольший объем 
федеральных субсидий для обеспечения жильем ветеранов 
ВОВ в 2009 г. (тыс. рублей)

Крупнейшие застройщики, 
продавшие квартиры для ветеранов 
ВОВ*(квартиры)

1694725,2

177 

93 86

29

508107,6

465206,4

354720,6

276606

 ЗАО «Интеко» (Ростов-на-Дону)
 ОАО ПСК «Строитель Астрахани» (Астрахань)
 АПСК «Гулькевичский» (Сочи)
 ЖБИ №1 (Волгоград)

Источник: администрации регионов Юга России, открытые источники

Источник: администрации регионов Юга России, открытые источники
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ФОКусируемся на результатах
В четырех регионах Юга России по программе 
строительства физкультурно-оздоровительных 
комплексов возведено 24 объекта

Программа строительства физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов) ведется по 
инициативе «Единой России» с 2006 года и, по мнению руководства единороссов, является 
одним из наиболее социально значимых проектов партии. Единым днем закладки первого 
камня в фундаменты быстровозводимых спорткомплексов в 50 городах 50 регионов РФ стало 
25 апреля 2006 года. С тех пор программа реализуется в регионах с переменным успехом. 
Новым стимулом к включению ее в зону особого внимания послужили «достижения» 
российских спортсменов на последней зимней Олимпиаде и ясно озвученные и подкрепленные 
рядом действий надежды федеральной власти, связанные с Играми-2014 в Сочи. К концу 
2009-го — началу 2010 года Юг России выглядит в этом направлении одним из благополучных 
регионов.
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автор АЛЛА дЕМИдОВА

Массовое строительство фи- 
зк ульт у рно-оздор ови-
тельных комплексов в рам-
ках проекта единороссов и 
федеральной целевой про-

граммы «Развитие физической культуры 
и спорта в РФ на 2006-2015 гг.» планиро-
валось как долгосрочный приоритет в 
развитии регионов. По предваритель-
ным расчетам, срок возведения одного 
ФОКа должен был составить порядка 
90 дней, а стоимость его строительства 
— в четыре раза дешевле стоимости 
возведения капитального спортивного 
сооружения. 

При строительстве ФОКов планиро-
валось применять современные высоко-
технологичные материалы, что должно 
было не только удешевить и ускорить 
процесс, но и дать новый импульс раз-
витию строительной отрасли в целом. 
Тип будущего спорткомплекса городам 
предстояло выбрать самостоятельно, 
в зависимости от потребности и осо-
бенностей территории. Это могла быть 
ледовая арена с искусственным покры-
тием, позволяющая заниматься такими 
видами спорта, как хоккей и фигурное 
катание, либо универсальный комплекс.

«Единой Россией» был объявлен тен-
дер на поставку металлоконструкций для 
строительства ФОКов, — рассказывает 
депутат Государственной Думы РФ, ко-
ординатор от ЦИК «Единая Россия» Олег 
Жолобов. — Условия были достаточно 
жесткие: легкость монтажа, большие 
объемы (все-таки мы ежегодно строим 
десятки таких комплексов по всей стра-
не), умеренная цена и высокое качество. 

Победителем тендера было признано 
ФГУП «Спортинженеринг», они и по-
ставляют металлоконструкции. Техно-
логия достаточно проста и многократно 
апробирована, ничего нового в ней нет 
— сборный каркас из металлоконструк-
ций и навесные сэндвич-панели. Срок 
их службы достаточно долог, при этом 
во время строительства самым трудо-
емким, по сути, является процесс подго-
товки площадки для возведения каркаса 
будущих стен. Собирают конструкции 
либо московская бригада — сотрудники 
компании-поставщика, либо местные 

субподрядчики под контролем предста-
вителя «Спортинженеринга».

Первый этап программы был рас-
считан на три года и в ходе реализации 
выявил ряд проблем. Практика показа-
ла, что необходимо четко определить и 
прописать финансирование на объект 
в целом. Заложенная в бюджет сумма 
должна быть целевой и неприкосновен-
ной. Иначе приходилось ждать после 
первого транша до полугода увеличения 
стоимости объекта, а реально эта стои-
мость росла практически ежекварталь-
но. Подрядчик требовал больших сумм, 
приходилось начинать перерасчет, пере-
расчет, переоформление документов, 

и так несколько раз. Все это изрядно 
тормозило строительство и сказыва-
лось на качестве объекта. За это время 
первоначально запланированные сметы 
сводили на нет инфляция и рост цен на 
стройматериалы. Еще один вывод, сде-
ланный опытным путем, — необходи-
мость концентрации сил и средств. Если 
на несколько объектов на первом этапе 
средств явно недостаточно, стоит закла-
дывать ровно столько, сколько можно 
обеспечить финансово.

Анализ промежуточных итогов в ре-
гионах страны показал, что строитель-

ство ФОКов в соответствии с первона-
чальными планами и графиком идет в 
тех территориях, где полномочия кура-
тора имеют областные, краевые или ре-
спубликанские спорткомитеты. Немало-
важным и в немалой степени сложным 
аспектом был выбор добросовестного 
подрядчика. Зачастую крупные строи-
тельные компании в пору строительно-
го бума не слишком охотно принимали 
участие в конкурсах на строительство 
социальных объектов. 

Первым фактором, сыгравшим на 
руку дальнейшей реализации програм-
мы, стал, как ни странно, кризис. Феде-
ральная, а вслед за ней и региональные 

АНАЛИЗ ПРОМЕЖУТОЧНых ИТОГОВ В РЕГИОНАх 

СТРАНы ПОКАЗАЛ, ЧТО СТРОИТЕЛьСТВО ФОКОВ 

ИдЕТ В ТЕх ТЕРРИТОРИях, ГдЕ ПОЛНОМОЧИя 

КУРАТОРА ИМЕЮТ ОБЛАСТНыЕ, КРАЕВыЕ ИЛИ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СПОРТКОМИТЕТы.
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власти (которые изначально и должны 
были финансировать строительство 
объектов из расчета 50/50) заявили, 
что, несмотря на экономические труд-
ности, сворачивать финансирование 
социальных программ недопустимо. 

Цены на основные стройматериалы 
начали стабильно снижаться, а крупные 
строительные компании, которые еще 
недавно отказывались от строительства 
ФОКов, школ, детских садов, сегодня 
вступили в конкурентную борьбу за 

право работать на этих объектах. По-
ставщики, в свою очередь, тоже рассма-
тривают эти объекты как интересные 
с точки зрения договоров на поставки 
стройматериалов. 

Еще одним аргументом, возымев-
шим позитивные последствия для 
строительства спортивно-массовых 
сооружений, стали итоги зимней 
Олимпиады-2010. То, что российские 
спортсмены выступили значительно 
слабее ожидаемого, заставило власти 

обратить более пристальное внимание 
на развитие физкультуры и спорта в 
регионах. Этот момент тем более ва-
жен для престижа страны в преддверии 
Сочи-2014. 

Председатель Государственной Думы 
РФ, председатель Высшего совета пар-
тии «Единая Россия» Борис Грызлов, 
открывая первый Ледовый дворец в 
городе Новочеркасске, подчеркнул: «В 
2014 году в России, в городе Сочи, бу-
дет проходить Олимпиада. Этот Ледо-

Виктор Абулгафаров, руководитель 
департамента строительства  
Краснодарского края: 
— В 2009 году на территории 
Краснодарского края было завер-
шено строительство 16 спортивных 
комплексов. Возведены они по 
различным конструктивным схемам 

и имеют различную функциональную 
направленность. Строились объекты в соответствии с 
заявками глав муниципальных образований, поданных в 
администрацию Краснодарского края. Также учитывались 
потребности в обеспечении населения того или иного 
муниципального образования объектами спортивной 
инфраструктуры различного направления.
На территории города Ейска были введены в эксплуата-
цию спортивный комплекс с плавательным бассейном 
общей площадью 1768 кв. метров и воздухоопорный 
спортивный комплекс с ледовой ареной общей площадью 
4114 кв. метров.
В Армавире завершилось строительство спортивного 
комплекса с плавательным бассейном общей площадью 
1800 кв. метров и воздухоопорного спортивного комплек-
са с ледовой ареной общей площадью 4114 кв. метров.
В станице Выселки начал работу спортивный комплекс 
с ледовой ареной, общая площадь которого составляет 
6397 кв. метров.
Также в эксплуатацию были введены универсальные спор-
тивные комплексы с площадками для занятий различны-
ми игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол 
и т.д.) в Славянске-на-Кубани, Абинске, Лабинске и других 
городах и районах Краснодарского края.
В феврале 2010 года открыт спортивный комплекс с 
ледовой ареной в Армавире. Планируется к вводу еще 
10 спортивных комплексов, имеющих различную функ-
циональную направленность и конструктивные схемы 
строительства. Среди них воздухоопорные универсаль-
ные спортивные комплексы в Апшеронском, Каневском, 
Отрадненском, Темрюкском и Щербиновском районах.
Конструктивная особенность строительства этих объек-
тов заключается в использовании воздухоопорной обо-
лочки (легкого надувного купола) в качестве конструкций 
кровли.
Воздухоопорные оболочки и все технологическое обору-
дование к ним поставляется компанией «АСАТИ» (Москва) 
на основании заключенных между Росспортом и админи-

страцией Краснодарского края соглашений. Все оболочки 
имеют V степень огнестойкости, что подтверждено заклю-
чениями ФГУ ВНИПО «МЧС России» и имеют все необходи-
мые сертификаты, отвечающие требованиям СанПиН. 

депутат Государственной думы РФ, 
координатор от ЦИК «Единая Россия» 
Олег Жолобов: 
— В настоящее время в Волгоград-
ской области в рамках партпроекта 
строятся четыре ФОКа, в том числе 
два в Волгограде (в Дзержинском и 
Тракторозаводском районах) и два в 

Волжском. Комплексы в Волгограде — 
каждый стоимостью более 70 млн рублей — планируется 
сдать уже к сентябрю 2010 года. После того как в ноябре 
2009 года в регион были поставлены металлоконструкции 
(собственно партийная «составляющая» проекта), нача-
лась активная фаза строительства. В настоящее время оба 
здания возведены, в них завершается монтаж стеновых 
сэндвич-панелей, установка окон и прокладка коммуни-
каций. Когда работы в зданиях будут закончены, начнется 
монтаж оборудования. В каждом из ФОКов будет по не-
сколько спортивных залов: для борьбы, бокса, волейбола, 
баскетбола и других видов спорта.
Схожая ситуация в Волжском — для одного из комплексов с 
универсальным спортивным залом общей площадью свыше 
1770 кв. м поставлены все конструкции и необходимое обо-
рудование, из областного и городского бюджетов плани-
руется выделить в общей сложности 63 млн рубля. Второй 
комплекс общей площадью свыше 4200 кв. м (тренажерный 
зал, залы для борьбы и для игровых видов спорта) подго-
товлен для монтажа оборудования, ориентировочно будет 
сдан в 2011 году. Для завершения работ в 2010 году плани-
руется выделить 91 млн рублей из областного бюджета и 
17 млн из бюджета Волжского. Финансирование по линии 
партии идет в виде поставок металлоконструкций, оборудо-
вания и спортинвентаря — никаких задержек или перебоев 
с поставками не было.
Деньги на строительство заложены целевым назначением, 
но мы всегда приветствуем участие социально ответствен-
ного бизнеса в проектах, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни и поддержку массового спорта. ЛУ-
КОЙЛ, помимо участия в строительства «Актив-Сити» в Вол-
гограде, финансировал строительство ФОКов в Жирновске 

Реализация программы в регионах ЮФО
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и Котово, компания «Еврохим» принимала самое непосред-
ственное участие в строительстве спортивного комплекса с 
бассейном и универсальным игровым залом в Котельниках 
— рядом со своим будущим Гремячевским ГОКом. 
В 2010 г. — начале 2011 года планируется завершение стро-
ительства всех четырех ФОКов. Далее на 2011 год заплани-
ровано строительство ФОКов в Урюпинске, в Камышине, 
Фролово и Советском районе Волгограда. Планируется 
принять участие в новом проекте «500 бассейнов».

Владимир Чумачков, заместитель ру-
ководителя исполкома Ставрополь-
ского РО партии «Единая Россия»:
— При поддержке партии «Еди-
ная Россия» в рамках социального 
проекта по поставке спортивно-
технологического оборудования за 
счет федерального бюджета получено 

в 2008-2009 годах спортивного обо-
рудования и инвентаря на общую сумму 104 млн рублей 
для следующих спортивных объектов Ставропольского 
края: спортивных комплексов в с. Летняя Ставка (Тур-
кменский район); в с. Кочубеевском (Кочубеевский 
район), комплекса «Старт» в Нефтекумске, физкультурно-
оздоровительного комплекса в Светлограде (Петровский 
район), спортивно-игрового комплекса в с. Красногвардей-
ском (Красногвардейский район), плавательного бассейна 
в с. Кочубеевском (Кочубеевский район), спортивного зала 
с. Родниковского (Арзгирский район). На строительство и 
реконструкцию вышеуказанных объектов выделено 159,4 
млн рублей, в том числе 148,9 млн рублей из средств бюд-
жета Ставропольского края и 10,5 млн рублей из местных 
бюджетов. С их вводом созданы дополнительные условия 
для активного занятия физической культурой и спортом 
более 60 тысяч жителей сельских районов, и, что особен-
но важно, будет организовано обучение плаванию всех 
школьников Кочубеевского района. В 2010 году в перечень 
участников совместного проекта Минспорттуризма России 
и ВПП «Единая Россия» «Строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов» на поставку спортивно-
технологического оборудования включен оздоровитель-
ный комплекс в Лермонтово. На 2011 год планируется 
заявка Ставропольского края на участие в социальном 
проекте по поставке спортивно-технологического обо-
рудования в спортивный центр с универсальным игровым 
залом в с. Грачевка; в Ледовый дворец в Невинномысске;  

спортивный центр в с. Дмитриевском Красногвардейского 
района; физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Но-
воселецком Новоселецкого района; спортивный центр в п. 
Солнечнодольск Изобильненского района и плавательный 
бассейн в Изобильном.

Александр Нечушкин, заместитель 
секретаря регионального политсове-
та, руководитель регионального ис-
полкома Ростовского регионального 
отделения партии «Единая Россия»:
— В Ростовской области уже действуют 
два физкультурно-оздоровительных 
комплекса в Новочеркасске и Сальске, 

идет строительство третьего — в Росто-
ве. Строительство комплексов было начато 25 апреля 2006 г. 
Тогда в городах Сальске и Новочеркасске были заложены 
«первые камни» будущих быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов (ФОКов). Новочеркасский 
Ледовый дворец — это светлый и прекрасно оборудован-
ный ледовый каток, доступный для всех желающих круглый 
год. Также здесь тренируются юные талантливые фигуристы 
и хоккеисты. В состав Сальского комплекса входят универ-
сальный игровой зал для проведения занятий и соревно-
ваний по баскетболу, мини-футболу, волейболу и гандболу, 
залы для боксеров, борцов и занятий тяжелой атлетикой. 
Общая площадь комплекса — почти 4 тыс. кв. метров. Наи-
большее количество людей, единовременно находящихся 
в здании с учетом 100-процентной заполненности зритель-
ных мест — 500 человек. В августе 2009 года министерству 
по физической культуре и спорту Ростовской области из 
резервного фонда областного бюджета было выделено  
598 тыс. рублей для администрации Сальского района. На 
эти деньги продолжилось комплектование Сальского ФОКа 
оборудованием, инвентарем, мебелью и оргтехникой. 
В Ростове-на-Дону во втором квартале 2010 года в рамках 
проекта партии «Единая Россия» планируется завершить 
строительство третьего ФОКа, который в настоящее время 
строится в пос. Орджоникидзе, на ул. 26 июня. 
В соответствии с программным документом партии «Единая 
Россия» «Россия: сохраним и приумножим!» в конце 2009 
года стартовал новый проект партии «Единая Россия». В 
рамках развития инфраструктуры для массовых занятий фи-
зической культурой проект предусматривает строительство 
500 бассейнов. Ростовская область также примет участие в 
этом проекте.

Виктор Абулгафаров, руководитель 
департамента строительства  
Краснодарского края: 
— В 2009 году на территории 
Краснодарского края было завер-
шено строительство 16 спортивных 
комплексов. Возведены они по 
различным конструктивным схемам 

и имеют различную функциональную 
направленность. Строились объекты в соответствии с 
заявками глав муниципальных образований, поданных в 
администрацию Краснодарского края. Также учитывались 
потребности в обеспечении населения того или иного 
муниципального образования объектами спортивной 
инфраструктуры различного направления.
На территории города Ейска были введены в эксплуата-
цию спортивный комплекс с плавательным бассейном 
общей площадью 1768 кв. метров и воздухоопорный 
спортивный комплекс с ледовой ареной общей площадью 
4114 кв. метров.
В Армавире завершилось строительство спортивного 
комплекса с плавательным бассейном общей площадью 
1800 кв. метров и воздухоопорного спортивного комплек-
са с ледовой ареной общей площадью 4114 кв. метров.
В станице Выселки начал работу спортивный комплекс 
с ледовой ареной, общая площадь которого составляет 
6397 кв. метров.
Также в эксплуатацию были введены универсальные спор-
тивные комплексы с площадками для занятий различны-
ми игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол 
и т.д.) в Славянске-на-Кубани, Абинске, Лабинске и других 
городах и районах Краснодарского края.
В феврале 2010 года открыт спортивный комплекс с 
ледовой ареной в Армавире. Планируется к вводу еще 
10 спортивных комплексов, имеющих различную функ-
циональную направленность и конструктивные схемы 
строительства. Среди них воздухоопорные универсаль-
ные спортивные комплексы в Апшеронском, Каневском, 
Отрадненском, Темрюкском и Щербиновском районах.
Конструктивная особенность строительства этих объек-
тов заключается в использовании воздухоопорной обо-
лочки (легкого надувного купола) в качестве конструкций 
кровли.
Воздухоопорные оболочки и все технологическое обору-
дование к ним поставляется компанией «АСАТИ» (Москва) 
на основании заключенных между Росспортом и админи-

страцией Краснодарского края соглашений. Все оболочки 
имеют V степень огнестойкости, что подтверждено заклю-
чениями ФГУ ВНИПО «МЧС России» и имеют все необходи-
мые сертификаты, отвечающие требованиям СанПиН. 

депутат Государственной думы РФ, 
координатор от ЦИК «Единая Россия» 
Олег Жолобов: 
— В настоящее время в Волгоград-
ской области в рамках партпроекта 
строятся четыре ФОКа, в том числе 
два в Волгограде (в Дзержинском и 
Тракторозаводском районах) и два в 

Волжском. Комплексы в Волгограде — 
каждый стоимостью более 70 млн рублей — планируется 
сдать уже к сентябрю 2010 года. После того как в ноябре 
2009 года в регион были поставлены металлоконструкции 
(собственно партийная «составляющая» проекта), нача-
лась активная фаза строительства. В настоящее время оба 
здания возведены, в них завершается монтаж стеновых 
сэндвич-панелей, установка окон и прокладка коммуни-
каций. Когда работы в зданиях будут закончены, начнется 
монтаж оборудования. В каждом из ФОКов будет по не-
сколько спортивных залов: для борьбы, бокса, волейбола, 
баскетбола и других видов спорта.
Схожая ситуация в Волжском — для одного из комплексов с 
универсальным спортивным залом общей площадью свыше 
1770 кв. м поставлены все конструкции и необходимое обо-
рудование, из областного и городского бюджетов плани-
руется выделить в общей сложности 63 млн рубля. Второй 
комплекс общей площадью свыше 4200 кв. м (тренажерный 
зал, залы для борьбы и для игровых видов спорта) подго-
товлен для монтажа оборудования, ориентировочно будет 
сдан в 2011 году. Для завершения работ в 2010 году плани-
руется выделить 91 млн рублей из областного бюджета и 
17 млн из бюджета Волжского. Финансирование по линии 
партии идет в виде поставок металлоконструкций, оборудо-
вания и спортинвентаря — никаких задержек или перебоев 
с поставками не было.
Деньги на строительство заложены целевым назначением, 
но мы всегда приветствуем участие социально ответствен-
ного бизнеса в проектах, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни и поддержку массового спорта. ЛУ-
КОЙЛ, помимо участия в строительства «Актив-Сити» в Вол-
гограде, финансировал строительство ФОКов в Жирновске 

Реализация программы в регионах ЮФО

вый дворец станет отличной стартовой 
площадкой для спортсменов, которых 
мы увидим на ступенях пьедесталов со-
чинской Олимпиады 2014 года. Лозунг 
«Главное не победа, а участие» — не для 
нас. Мы говорим: «Пусть участвуют 
другие, побеждать будем мы». 

По поводу дальнейшего развития 
программы в регионах руководитель 
ЦИК «Единой России» Андрей Воробьев 
обещает: «Мы программу не останав-
ливаем, идем вперед, сокращения фи-

нансирования не будет. А в регионах 
по-прежнему будут появляться новые 
спортивные объекты». 

Судя по строительным планам ре-
гионов Юга России, это обещание име-
ет реальные шансы на претворение в 
жизнь. Лидером по темпам строитель-
ства является Краснодарский край 
(причем он — один из лидеров и по Рос-
сии в целом), остальные субъекты ЮФО 
в процентном соотношении ненамного 
отстают от него (см. «Реализация»). 

Кроме того, в столице каждого региона 
Юга России возводится свой знаковый 
многофункциональный спортивный 
комплекс. Можно утверждать, что на 
смену устаревшим морально и физиче-
ски Дворцам спорта регионы начинают 
разрабатывать принципиально новые 
комплексные решения. Например, ком-
плекс в Краснодаре стоимостью более  
3 млрд рублей станет крупнейшим сре-
ди строящихся объектов подобного 
класса в Европе. 
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Спорт и отдых 
рядом с домом
ООО «Физкульт» предлагает 
комплексы и сооружения для занятий 
спортом как взрослых, так и детей

Техногенные, экологические, психологические аспекты нашей жизни не добавляют здоровья, а 
скорее провоцируют негативные сдвиги в организме человека, а следовательно, и в обществе. 
К сожалению, опыт массового спорта, дворовых спортивных площадок, районных спортивных 
центров остался в прошлом. Сегодня ООО «Физкульт» предлагает уникальные решения для 
строительства детских игровых и спортивных площадок на открытом воздухе, в скверах и дворах.

Массовый спорт — один из 
самых мощных современ-
ных стимулов оздоров-
ления человека и сбере-
жения здоровья нации. 

К занятиям массовым спортом важно 
и нужно привлекать как взрослое на-
селение, так и молодежь и детей. Но как 
решить эту проблему, привлечь людей к 
спорту? ООО «Физкульт» было создано в 
2009 году именно для развития массового 
и доступного спорта в Ростове-на-Дону.

Одна из тенденций современной Ев-
ропы — уличные спортивные площадки 
«рядом с домом». Для России — это нов-
шество, которое может восприниматься 
с осторожностью. Но если подумать, то 
фитнес-площадку легко можно органи-
зовать в любом месте. Если недалеко рас-
полагается парковая зона или небольшой 
сквер, то это идеальное место для занятий 
спортом. К тому же занятия на открытом 
воздухе намного полезнее. А площадка 
также может отлично вписаться в стиль 
большого города, уютно разместившись 
на крыше большого жилого комплекса, 
крупного офисного центра или большой 
открытой веранде. 

любые погодные условия — от суровых 
морозов до знойной жары, в сочетании с 
оригинальным дизайном и многофунк-
циональностью делают эту продукцию 
незаменимой для обустройства детских 
игровых площадок и дворов. Специали-
сты компании могут предложить площад-
ки оригинальных дизайнов, многообразие 
цветовых решений, форм и конструкций, 
в зависимости от бюджета и предпочте-
ний. Комплексы «Физкульт» могут ис-
пользоваться как для дворов, так и для 
детских садов, школ, гостиниц, пансиона-
тов и т. д.

«В Европе уже давно оценили досто-
инства уличных спортивных сооружений 
и качественных игровых площадок, — от-
мечает Михаил Шабунин. — В гостиницах 
и отелях, туристических комплексах и 
просто на улицах европейских стран та-
кое оборудование совсем не редкость. Для 
Юга России это пока новшество, которое 
мы продвигаем на рынок. Мы стараемся 
участвовать во всех специализированных 
выставках, что позволяет найти партне-
ров и заказчиков по всей стране». 

Сегодня компания «Физкульт» при 
поддержке администрации Ростовской 
области и г. Ростова-на-Дону способна 
дать стимул развитию массового спорта в 
донском крае и обеспечить здоровый до-
суг для всей семьи.

344029 г. Ростов-на-Дону, 
пр. Сельмаш, 3, тел.: (863) 254-54-90, 
200-74-18, тел./факс: (863) 242-32-50, 
е-mail: outdoor-fitness@outdoor-fitness.ru

МИХАИЛ 
ШАБУНИН

«Сегодня мы предлагаем комплексное 
проектирование, строительство и уста-
новку различных инновационных спор-
тивных и игровых конструкций, — расска-
зывает директор ООО «Физкульт» Михаил 
Шабунин. — Мы качественно реализуем 
любые решения для фитнеса и отдыха. 
Все оборудование, предлагаемое нашей 
компанией, сертифицировано, безопасно 
и подходит для любого возраста и любой 
степени физической подготовки». 

Оборудование, предоставляемое ком-
панией, уникально для Юга России. Дол-
говечные материалы, способные вынести 
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8 800 200-89-49
Единая горячая линия

Главный 
номер года
к Дню 
строителя
2010

Третий южнороссийский 
чемпионат по мини-футболу 

  Я — строитель! 

2010
Два года с нами отмечали:

—  министерство территориального 

развития, градостроительства 

и архитектуры Ростовской области;

—  Ассоциация мини-футбола 

Ростова-на-Дону;

— более 50 футбольных команд ЮФО;

— 500 гостей чемпионата;

— более 20 СМИ.

В этом году планируется еще более 

масштабный праздник, с большим числом 

команд и гостей со всего Юга России.

31 июля 2010 года, 
Ростов-на-Дону

—  Первое мероприятие, приуроченное 

к Дню строителя;

—  команды крупнейших строительных 

компаний ЮФО и СКФО;

—  самая большая зрительская аудитория;

— представители крупнейших СМИ региона.

Подробная информация 

и регистрация команд: 

(863) 2007-949

По вопросам 

спонсорства чемпионата:

(863) 247-30-97 

www.rostovstroy.ru

Сделаем праздник 
вместе!
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ККПД нашел 
секретный ингредиент
Успешным предприятие делает его 
коллектив, убежден генеральный 
директор ККПД Михаил Черняк

Проект реконструкции ро-
стовского Комбината крупно-
панельного домостроения по-
бедил в московском конкурсе 
«Лучший реализованный 
проект 2009 года в области 
инвестиций и строительства». 
В компании «Интеко» уже 
заявили о том, что получен-
ный в Ростове-на-Дону опыт 
намерены тиражировать в 
других регионах России.

автор ИРИНА ФОМИНА

«Мы действительно находимся на осо-
бом счету среди других подразделений 
компании «Интеко», — признается гене-
ральный директор ККПД Михаил Черняк. 
— Несмотря на кризис, нашим рабочим 
ни разу не задерживали заработную плату. 
Мы не только не сократили социальную 
помощь своим сотрудникам, но и даже 
увеличили инвестиции в персонал». Так, 
только за последний год на обучение было 
потрачено свыше 1 млн рублей: 660 тыс. ру-

блей — на обучение рабочих и 549 тыс. — 
на повышение квалификации технических 
инженеров». Кроме этого, на заводе при-
ветствуется желание сотрудников учиться, 
каждый из работающих студентов может 
рассчитывать на оплачиваемый учениче-
ский отпуск. 

«Практически 50% наших рабочих 
имеют высшее или же среднее специ-
альное образование», — отметил генди-
ректор ККПД. И это напрямую связано 
с производительностью труда, которая 
на комбинате выше, чем на аналогичных 
предприятиях России. Представители не-
мецкой компании, которая предоставила 
оборудование и ведет его техническое 
обслуживание, с удивлением отметили, 
что русские рабочие соответствуют всем 
современным требованиям высокотех-
нологичного производства и работают 
так, как если бы это было в Германии. 
Они искренне удивились порядку в цехах 
и бережному отношению сотрудников к 
технике, что, по их мнению, совершенно 
нетипично для России. 

«Каждый четверг на предприятии 
объявлен днем культуры производства. 
Это значит, что специальная комиссия 

из нескольких специалистов обходит 
цеха и делает свои замечания. Однако в 
последнее время это скорее дань тради-
ции, нежели необходимая мера, — уверен 
гендиректор. — Люди дорожат своей ра-
ботой. Поэтому в случае возникновения 
нештатной ситуации они самостоятель-
но, если необходимо, выходят на работу 
в выходные и устраняют неполадки обо-
рудования. В коллективе царит дух взаи-
мовыручки и поддержки». 

Только поверхностно ознакомившись 
с коллективным договором, подписан-
ным на предприятии, становится понят-
но, почему здесь на каждое новое рабо-
чее место люди готовы выстраиваться в 
очередь и ждать годами. Все сотрудники 
ККПД могут в трудной жизненной си-
туации рассчитывать на помощь родного 
предприятия. В случае болезни, смерти 
близких или, напротив, в случае рожде-
ния ребенка или свадьбы можно взять 
дополнительный отпуск и получить спе-
циальную премию. Большое внимание 
на заводе уделяется здоровью сотрудни-
ков. На территории комбината действует 
тренажерный зал. Спортивная команда 
ККПД практически всегда входит в трой-
ку лидеров на всех городских спарта-
киадах. Впрочем, ККПД старается не от-
ставать и в оказании благотворительной 
помощи. На протяжении десятилетий 
комбинат оказывает спонсорскую по-
мощь Ростовской областной организации 
«Союз «Чернобыль», а также благотвори-
тельному Фонду ветеранов-строителей 
Дона. В преддверии великого праздника 
Победы гендиректор комбината Михаил 
Черняк искренне надеется, что люди, от-
стоявшие для нас победу, оценят качество 
и комфорт своего нового жилья, которое 
возведено из продукции комбината. 

344016 г. Ростов-на-Дону,
пер. 1-й Машиностроительный, 5,
тел.: (863) 222-19-89, 222-65-77, 222-64-12,
факс: (863) 222-36-71
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Виталий Вотолевский:

 «Железнодорожники   
 платят по ипотеке 
 не более 4,5%» 

Большую часть жилья (более  
40 тыс. кв. м из 80) в зоне 
охвата Северо-Кавказской 
железной дороги ЗАО «Желдо-
рипотека» (дочерняя компания 
ОАО «РЖД») ввело в экс-
плуатацию в кризисное время. 
Спустя полгода с начала кризи-
са восстановило докризисные 
условия ипотечной программы 
для железнодорожников. Вос-
становлено отмененное осенью 
2008 года условие: сотрудник 
ОАО «РЖД», которому ре-
шением жилищной комиссии 
предоставлена субсидия, вновь 
может получить ипотечный 
кредит без первоначального 
взноса. Ставка кредита — от 2 
до 4,5%, а условия для приоб-
ретения жилья уникальные, 
считает генеральный директор 
ЗАО «Желдорипотека» Вита-
лий Вотолевский.

— Каковы особенности жилищно-
ипотечной программы РЖд? 

— В первую очередь это объемы, 
география. Но и по условиям, думаю, 
аналогов нет. Кроме того, в отличие от 
большинства корпоративных ипотеч-
ных программ, программа ОАО «РЖД» 
не была заморожена, когда начался кри-
зис. Более того, она сократилась незна-
чительно. 

До 2005 года ОАО «РЖД» вкладывало 
собственные деньги в возведение жилья 
для сотрудников, не привлекая банков-
ские кредиты. Поскольку возможности 
даже такой крупной компании небезгра-
ничны, то увеличение объемов строи-
тельства (а именно такая задача была 
поставлена перед новой управленческой 
командой ЗАО «Желдорипотека» в 2005 
году) без участия в программе банков 
было практически невозможно. Не мы 
придумали новую схему жилищно-
ипотечной программы компании — она 
была разработана профильными депар-
таментами ОАО «РЖД», но мы совмест-
но с коллегами из головной компании ее 
внедрили. С 2006 года ЗАО «Желдорипо-
тека» не получает займов у ОАО «РЖД», 
строительство жилья мы финансируем 
за счет собственных средств и банков-

ских кредитов. Что касается железно-
дорожников, то они приобретают у нас 
жилье, получая ипотечные кредиты в 
уполномоченных банках. При этом ЗАО 
«Желдорипотека» на этапе строитель-
ства выступает поручителем перед бан-
ками по этим кредитам.

Что касается условий, то сегодня 
основной банк-участник программы — 
ОАО «ТрансКредитБанк» — предостав-
ляет очередникам ипотечный кредит 
под 12% годовых в рублях, для молодых 
специалистов — под 10,5%. ОАО «РЖД» 
гасит 7,5 %, 8,5% в случае молодого спе-
циалиста соответственно. Таким обра-
зом, кредитная нагрузка на работника 
составит 4,5% годовых в рублях, для 
молодого специалиста — 2,0 %. Согласи-
тесь, условия уникальны. 

— Какого класса жилье строится? 
Вы используете типовые проекты или 
проекты повторного применения?

— Программа социальная, поэтому 
в ее рамках мы строим жилье эконом-
класса. Земельные участки под строи-
тельство мы приобретаем в ходе аукцио-
нов, как и все строительные компании. 
Да, в большинстве случаев мы исполь-
зуем проекты повторного применения. 

автор ЕВГЕНИй МИЛОСЛАВСКИй
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Это позволяет существенно снизить 
сроки и стоимость проектирования. За 
годы работы, руководствуясь результа-
тами анализа потребностей потребите-
лей в разных регионах, мы разработали 
свои собственные типовые поэтажные 
планировки жилых домов. Поэтому ког-
да мы проводим конкурсы по выбору 
проектных организаций, обязательным 
требованием к проектам повторного 
применения, которые у них имеются, 
является максимальное соответствие 
планировкам, разработанным и приня-
тым в компании.

— Какова себестоимость строи-
тельства жилья на юге? 

— Принцип расчета себестоимости 
одинаков для всех регионов. Помимо 
очевидных статей расходов — стоимо-
сти стройматериалов и строительно-
монтажных работ, себестоимость слага-
ется из целого перечня затрат, которые 
несет застройщик. Это приобретение 
прав на земельный участок, предпро-
ектные проработки, плата за техноло-
гическое присоединение к инженерным 
сетям, инвестиционные обременения. 
Прибавьте сюда обслуживание кре-
дитов, накладные расходы компании. 
Региональные особенности, безуслов-
но, влияют на конечную цифру себе-
стоимости. Допустим, по данным ФГУ 
«ФЦЦС», ориентировочная сметная 
стоимость (материалы и СМР) строи-
тельства 1 кв. метра общей площади 
квартир в 9-этажном кирпичном доме с 
техническим этажом в Ростове-на-Дону 

составляет 28 972 руб. Это без учета всех 
вышеперечисленных затрат, которые со-
ставят еще порядка 40%.

Мы всегда стараемся минимизиро-
вать себестоимость строительства, осо-
бенно это касается объектов в рамках 
социальной программы. Выбираем под-
рядные организации путем проведения 
открытых конкурсов, одним из усло-
вий участия в которых является фик-
сированная цена СМР на весь период 
строительства. Максимально использу-
ем возможности местной строительной 
индустрии, в частности при выборе кон-
структива будущего дома всегда стара-
емся исходить из местных условий.

— С какими основными трудно-
стями вам приходится сталкиваться? 

— Главная проблема, с которой стол-
кнулись мы, как и вся отрасль, — тоталь-
ное снижение покупательской способ-
ности. В нашем случае это касалось как 
покупателей на рынке, так и железно-
дорожников. При таком значительном 
падении спроса сложно спрогнозиро-
вать доходность проектов по жилищно-
му строительству, сроки окупаемости, 
возврат инвестиций. Пришлось более 
жестко подходить к включению в план 
строительства новых объектов. Тем не 
менее в рамках отраслевой программы в 
прошлом году мы начали ряд проектов, 
например, в Петрозаводске, Минераль-
ных Водах, Воронеже, Чите. Согласно за-
явкам дорог, компания заинтересована 
в строительстве жилья в этих городах, 
и дороги гарантируют нам, что здесь и 
вправду есть спрос, есть нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий, при-
чем они платежеспособны. И в 2010 году 
это станет основным мотивом начала 
строительства. 

Еще одна проблема, с которой мы 
столкнулись масштабно, как никог-
да, — это массовое банкротство наших 
контрагентов: застройщиков и подряд-
чиков. Подавляющее большинство из 
них до кризиса были благополучными 
и надежными компаниями, которые 
добросовестно исполняли свои обяза-
тельства. Но с наступлением кризиса 
многие из них оказались не в состоянии 
достроить объекты. Сейчас мы занима-
емся урегулированием огромного коли-

чества проблемных 
ситуаций: иногда 
берем на себя функ-
ции заказчика, ме-
няем подрядчиков 
и самостоятельно 
решаем все вопро-
сы, выявляем име-
ющиеся активы у 

контрагентов, чтобы в будущем компен-
сировать возникающие убытки, обраща-
емся в суды. Главная наша задача — не 
допустить появления на наших объек-
тах обманутых дольщиков. У дочерней 
компании ОАО «РЖД» их попросту не 
может быть. 

— Какие объемы ввода жилья 
на юге планируются в 2010-2012 гг.? 
Будете застраивать комплексно или 
точечно? Планируете ли выкупать 
малоэтажное жилье?

— В ближайшее время планируем 
ввести 3,3 тыс. кв. метров жилья. В про-
шлом году мы начали строительство 

жилого дома в Минеральных Водах, в 
этом начнем строить в Туапсе. Дальней-
шие планы будут зависеть от спроса и 
состояния экономики. 

Я не считаю, что в сегодняшней эко-
номической ситуации начало проектов 
комплексной застройки уместно и свое-
временно. Мы и в лучшие для строи-
тельной отрасли времена предельно 
взвешенно подходили к решению о на-
чале реализации того или иного проек-
та. Сегодня, когда спрос на жилье только 
начал возрождаться, такие решения под-
креплены самым тщательным анализом 
ситуации на рынке города, платежеспо-
собного спроса и т.д. Думаю, что к ком-
плексной застройке отрасль вернется 
много позже. 

Если речь идет о собственном мало-
этажном строительстве или инвестиро-
вании чужих объектов строительства, 
то ситуация следующая. Мы, действи-
тельно, выступаем инвестором в объ-
ектах других застройщиков. Но идем на 
это преимущественно в небольших насе-
ленных пунктах, где у сотрудников ОАО 
«РЖД» есть потребность в жилье, но мы 
не видим экономической целесообраз-
ности в строительстве целого объекта. 
Что касается малоэтажного строитель-
ства, то мы планируем развитие этого 
направления. 

Мы СТАРАЕМСя МИНИМИЗИРОВАТь 

СЕБЕСТОИМОСТь СТРОИТЕЛьСТВА,  ЭТО КАСАЕТСя 

ОБъЕКТОВ В РАМКАх СОЦИАЛьНОй ПРОГРАММы. 

ВыБИРАЕМ ПОдРядНыЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПУТЕМ 

ПРОВЕдЕНИя ОТКРыТых КОНКУРСОВ.
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Господа инженеры
ИД «МедиаЮг» будет освещать работу региональной 
коллегии строительных экспертов Ростовской области

Уже более года исполком 
партии «Единая Россия», об-
ластные министерства строи-
тельства и ЖКХ, ЮФУ, РГСУ и 
издательский дом «МедиаЮг» 
работают над организацией 
инновационного эксперимен-
тального проекта — регио-
нальной коллегии строитель-
ных экспертов Ростовской 
области. Коллегия объединит 
всех участников областного 
строительного комплекса — 
законодательную и исполни-
тельную власть всех уровней, 
стройфирмы, проектировщи-
ков, архитекторов, страховщи-
ков, вузы, ассоциации и союзы, 
общественные организации. В 
задачу коллегии входит генери-
рование идей, разработка, экс-
пертиза и подготовка к внедре-
нию проектов и предложений.

взаимодействия — интернет-форумы, 
видеоконференции, мозговые штурмы. 
Коллегия обязана обеспечить общее ин-
формирование о работе групп в СМИ и 
сбор критических замечаний по их ин-
новационным разработкам у широкого 
круга экспертов-наблюдателей.

Программа «Четыре И» 
от главного инженера
Ростовская область занимает третье ме-
сто в России по количеству специали-
стов с высшим образованием (после 
Москвы и Питера соответственно), и 

По духу отношений между 
участниками коллегия схожа 
с классическим офицерским 
собранием: «Без чинов, по-
жалуйста! От корнета до 

генерала здесь мы все — господа офи-
церы». А все члены коллегии — от ма-
стера до министра — господа инженеры, 
специалисты, которые уважают опыт, 
профессионализм и абстрагируются от 
текущей должности коллеги-эксперта, 
размера фирмы и официоза организации, 
в которой он на данный момент работает. 
В каком формате будет осуществляться 

работа коллегии? Основным инструмен-
том для выполнения всего инновацион-
ного цикла (идея — разработка — вне-
дрение) будут временные и постоянные 
межведомственные рабочие группы. В 
данном случае интересно то, как будут 
нарабатываться и внедряться инноваци-
онные формы работы коллегии, полнота 
организационного обеспечения рабо-
ты групп: поддержка информационной 
базы по инновациям и разработчикам, 
подбор организаций и специалистов 
для работы в группах, организация со-
временных способов интеллектуального 

автор ВяЧЕСЛАВ САяПИН, руководитель Лаборатории организационно-промышленной психологии ЮФУ,
исполнительный директор Региональной коллегии строительных экспертов РО
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такая критическая масса не может не 
сработать. У нас нет нефтегазовой ха-
лявы, и все достижения региона — это 
реальная заслуга интеллекта и активно-
сти наших инженеров, оправдывающих 
латинский корень слова «создающий, 
изобретательный». Весь вопрос в более 
эффективном использовании этого по-
тенциала, и недаром главный инженер 
страны — президент России — поставил 
задачу «Четырех И»: инициатива, инно-
вации, инвестиции, институты.

Инициатива имеет два потока-
направления: «сверху» и «снизу». Сверху 
— это общие мотиваторы и постанов-
щики задач: национальные проекты, 
областные и городские программы раз-
вития, которые являются уже предва-
рительно проработанными экспертным 
сообществом целями и обозначенными 
как первоочередные. 

С инициативой «снизу» поинтерес-
ней. Наша Лаборатория организационно-
промышленной психологии ЮФУ 
входит в состав коллегии и должна вы-
полнять функции подбора, мотивирова-
ния участников, формирования групп и 
обеспечения их полноценной работой. 
По опыту работы со специалистами са-
мых разных предприятий и организаций 
мы условно делим их на три категории. 

Первая категория — это те, кого из-
начально нужно замотивиравать: «Вы 
получили высшее образование, вы рабо-
таете на современном производстве. Ваш 
статус на сегодняшний день — ученый-
практик. И чтобы быть успешным в ны-
нешней конкурентной среде, вы обязаны 
отслеживать и внедрять новые техноло-
гии, материалы, технику и эффективные 
формы организации труда. 

Две другие категории — изначально 
активные и готовы участвовать в любых 
инновациях. Только мотивация у них 
разная. У одних — это стандартное же-
лание профессионального самоутверж-
дения, должностного роста. У других 
— профессиональная озлобленность на 
общую производственную среду, сло-
жившуюся систему: «Как меня это все 
заколебало!» и, к сожалению, таких боль-
шинство. Задача региональной коллегии 
строительных экспертов переводить эту 
озлобленность, недовольство в созида-
тельное русло, пусть даже по принципу: 
«Лучше зажечь одну маленькую свечку, 
чем сидеть и проклинать темноту». 

Институт в «Четырех И» предполага-
ет расширенное толкование, как «устой-
чивая форма организации совместной 
деятельности людей, реализующих 
определенные функции в обществе». 
Реализация проекта «Национальной 

инновационной системы» предполага-
ет создание новых социальных инсти-
тутов, и коллегия сама является таким 
инновационным, экспериментальным 
проектом.

Организационные 
функции коллегии
Поддерживать и пополнять информа-
ционную базу по инновационным пред-
ложениям, проектам — давать им пер-
вичную экспертную оценку. С одной 
стороны, ни одна идея не должна поте-
ряться, а с другой стороны, у разных спе-
циалистов могут быть противоположные 
предложения, но каждый считает себя 
правым; проекты могут быть своевре-
менными или отсроченными; готовыми 
к внедрению или требующими доработ-
ки и т.д. Источники для инновационной 
базы — это не только «изобретатель с 
улицы», а открытые источники инфор-
мации. Если проанализировать статьи, 
интервью только одного «Вестника» за 
последние несколько месяцев и нако-
пленные материалы с организованных 
им круглых столов на тему «Что делать?» 
— это будет достаточно солидный, кон-
структивный задел. 

Коллегия обязана объединять 
профессионалов-разработчиков из раз-
ных организаций и предприятий в по-
стоянные и временные рабочие группы 
— это изначально убирает межведом-
ственные барьеры и стыкует разработчи-
ков с заказчиками. Поскольку хороший 
специалист всегда занят, упор делается на 
заочную с ним проработку вопроса. Это 
задача исполнительной, координацион-
ной службы коллегии собирать мнения, 
наработки участников группы, обобщать 
и опять запускать в индивидуальную 
доработку, организовывать интернет-
общение, а с помощью учебной теле-
студии журфака ЮФУ организовывать 
видеоконференции. На мозговой штурм 
участники группы будут приходить уже 
предварительно подготовленные, инфор-
мированные о позициях друг друга.

Строительство — это первая отрасль, 
которая перешла на саморегулирование 
и вынуждена через коллегиальное меж-
ведомственное взаимодействие набирать 
новый организационный опыт. После-
дующим за ней отраслям будет уже легче. 
А если вспомнить нашу историю, то это 
уже было. С чего началась Перестройка 
в экономике СССР? С бригадного хоз-
расчета в строительстве, «злобинского 
метода», и молодежи уже приходится 
пояснять, что метод назван по фамилии 
прораба — инженера-строителя Анато-
лия Николаевича Злобина. 

В I квартале 2010 г. «Донская техни-
ческая компания», поставщик цемента в 
Центральные регионы России, увеличи-
ла отгрузки цемента за пределы СКЖД 
на 15%, в Ростовскую область — на 20%. 
Притом, что общий рост потребления 
в Европейской части страны составил 
1,3%. Аналитики компании прогнози-
руют во II квартале дальнейший рост 
потребления в среднем на 10%. 

— В 2010 г. потребление цемента 
будет расти за счет Центра, Юг в целом 
давно уже превысил докризисный уро-
вень, — говорит Ирина Государская, 
директор «Донской технической компа-
нии». — Регионы Центра вырастут с 
началом финансирования жилищных и 
инфраструктурных объектов. В 2010 г.  
рост потребления цемента ожидается 
за счет финансирования строитель-
ства из бюджетов всех уровней — на 
инфраструктурное строительство за-
планировано на 20% больше средств, 
чем в прошлом году. Цемент также 
будет востребован в сегменте жилищ-
ного строительства — на обеспечение 
ипотечных кредитов правительство 
выделило 250 млрд рублей. 

Рост потребления цемента к лету 
затронет все регионы Европейской ча-
сти страны. Если предприятия строи-
тельной индустрии почти всех Южных 
регионов приблизились к максималь-
но возможному объему потребления, 
соответствующему местному уровню 
производства, то Центральные регио-
ны, до кризиса потреблявшие около 
трети всего производимого в России 
цемента, при значительном увеличении 
финансирования могут испытывать 
временный дефицит цемента. 

«Донтехком»: 
рост потребления 
цемента неизбежен
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Как построить элеватор?
Современный элеватор — это производственный комплекс 
с полной инженерной инфраструктурой

Справиться с задачей строи-
тельства современного элева-
тора под силу только профес-
сионалам. Это трудоемкий 
процесс, требующий специ-
альных знаний и всесто-
роннего понимания постав-
ленной задачи. О тонкостях 
процесса «Вестнику» рас-
сказал генеральный директор 
компании, специализирую-
щейся на строительстве слож-
ных сельскохозяйственных 
объектов, ООО «Корпорация 
«Севкавэлеваторспецстрой» 
Александр Дормостук.

Комбикормовый завод 
производительностью 400 тонн в сутки 
Новоборисовского ХПП Белгородской 
области
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— Что представляет собой со-
временный элеватор, в чем отличие 
металлических зернохранилищ от 
традиционных железобетонных 
элеваторов и складов напольного 
хранения?

— Современный элеватор — это 
высокотехнологичный, полностью ав-
томатизированный производственный 
комплекс, хранить зерно в котором зна-
чительно эффективнее, чем в напольных 
складах. Его плюсы — возможность по-
стоянного контроля за состоянием про-
дукта, эффективная система активного 
вентилирования продукта, система тер-
мометрии и автоматизации технологи-
ческих процессов. Площадь, занимаемая 
современным зернохранилищем, значи-
тельно меньше, чем площадь под склад 
напольного хранения или железобе-

в финале. Стоимость элеватора одной и 
той же вместимости может значительно 
различаться в зависимости от множества 
факторов. Необходимо четко проанали-
зировать технические и технологические 
решения, предложенные проектной ор-
ганизацией, насколько адекватно и гибко 
они решают задачи, поставленные заказ-
чиком для реализации основных произ-
водственных процессов объекта. 

— Есть ли универсальный расчет 
стоимости строительства такого объ-
екта?

— Существует расхожая схема рас-
чета, которая зачастую вводит заказчика 
в заблуждение. Это расчет сметы строи-
тельства объекта «под ключ» от стоимо-
сти одной тонны емкости хранения. То 
есть сумма вложений в строительство 

стоимость одной тонны емкости элева-
тора на 10 тыс. тонн будет дороже, чем 
стоимость одной тонны емкости элева-
тора на 50 тыс. тонн. Многое зависит от 
принятых инженерных решений — как 
технологических, так и архитектурно-
строительных. Если зерно принимается 
одним потоком производительностью 
100 тонн в час, из одного автоприема на 
один проезд, выгрузка силосов произ-
водится в сторону, а не на транспортер 
в подсилосной галерее и далее подается 
на одну норию, это неэффективно. При 
такой схеме можно производить только 
одну операцию, а другие, например, от-
пуск на автомобильный, железнодорож-
ный или водный транспорт, перегрузку 
из силоса в силос, подачу зерна на зерно-
сушилку и т.д., производить невозмож-
но. Стоимость элеватора также зависит 

тонный той же вместимости. Еще одно 
преимущество стальных емкостей по 
сравнению с железобетонными — это 
стоимость. Металлический элеватор в 
2-2,5 раза дешевле. Кроме того, не послед-
нюю роль играют высокотехнологичные 
конструкции комплекса и простота мон-
тажа в сжатые сроки.

Чтобы построить современный эле-
ватор, во-первых, необходимо опреде-
литься с проектной организацией. 
Строительство не начнется без проекта 
с положительным заключением государ-
ственной экспертизы и соответствующих 
разрешительных документов. Затем необ-
ходимо выбрать генерального подрядчи-
ка, поставщика силосов, технологическо-
го оборудования, металлоконструкций и 
прочих комплектующих — и можно вы-
двигаться на строительную площадку. 

Однако проект элеватора — довольно 
дорогостоящий продукт, а заказчиков ин-
тересует в основном вопрос комплексной 
стоимости объекта «под ключ». Все зави-
сит от того, что заказчик хочет увидеть 

элеватора делится на его вместимость. 
Например, затраты на возведение эле-
ватора вместимостью 100 тыс. тонн со-
ставили 600 млн руб. То есть стоимость 
одной тонны емкости составляет около 
$200. Вероятно, сегодня еще можно по-
строить зернохранилище стоимостью 
$200 за одну тонну емкости, но это очень 
приблизительная оценка, ведь элева-
тор — это не только зернохранилище. 
Производственный комплекс включает 
в себя сооружения для приема зерна, 
очистки, сушки, отгрузки, взвешива-
ния автотранспорта и железнодорож-
ных вагонов, лабораторию, противопо-
жарные сооружения и многое другое. 
Все эти объекты — небесплатное при-
ложение к зернохранилищу. Поэтому 
будет более корректным рассматривать 
комплексную стоимость элеватора «под 
ключ» по другим критериям. Вся сово-
купная сумма затрат на эти объекты 
должна добавляться к стоимости строи-
тельства зернохранилища и делиться 
на имеющуюся вместимость. То есть 

от производительности применяемого 
оборудования: например, 50 тонн/час 
или 400 тонн/час, от архитектурно-
строительных решений, к примеру, есть 
подсилосная галерея или нет, от протя-
женности транспортных галерей и т.д.

Да и строить расчет стоимости от 
тонны емкости в валюте неверно. Дело 
в том, что цены на внутреннем рынке 
на материалы, комплектующие и про-
чее практически не зависят от валютно-
го курса. Даже более того, наблюдается 
рост цен при укреплении рубля. Поэто-
му то, что раньше стоило $100, завтра 
может стоить $120 только потому, что 
курс упал. А реально, в рублях, произ-
вести продукцию или построить объект 
стало дороже.

— Существуют ли какие-либо воз-
можности экономии на разных этапах 
реализации проекта?

— Безусловно, рабочий проект — 
это довольно дорого и длительно. И если 
заказчик находится на начальном этапе, 

Речной зерновой терминал вместиомстью 30 тыс.тонн  
в г.Азов Ростовской области
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мы рекомендуем разработать не рабо-
чий, а инжиниринговый, предваритель-
ный, проект. Это значительно дешевле, 
но позволяет заказчику увидеть полную 
картину для данной площадки по всем 
видам работ и их стоимости. Такой про-
ект может стать основой для разработки 
бизнес-плана и предметом переговоров 
с инвесторами и кредитными организа-
циями. В противном случае легко можно 
ошибиться.

Но в любом случае элеватор — неде-
шевый объект. Иначе и быть не может, 
так как это производственный комплекс 
с полной инженерной инфраструктурой. 
По назначению элеваторы можно клас-
сифицировать на линейные, портовые, 
фермерские и пр. Безусловно, одному, 
пусть даже крупному, фермерскому хо-
зяйству сложно построить такой объект 
на собственные средства. Но существуют 
различные варианты по кредитованию, 
лизингу. Стоит учитывать и тот факт, 
что выгоды от собственного элеватора 
очевидны. В настоящее время картина 
парадоксальная: чем больше урожай, 
тем ниже цена на зерно, а в проигрыше в 
уборочную всегда тот, кто это зерно вы-
растил, — хранить-то негде. А вот если 

товых терминалов. Пока, к сожалению, 
мы, как производственники, не почув-
ствовали конкретики, но готовы взяться 
за любой самый сложный проект. Очень 
хорошо, что сейчас частично субсиди-
руется ставка по кредитам на строи-
тельство элеваторов. Это, безусловно, 
большой шаг вперед. Мы, например, 
предлагаем ряд программ совместно с 
Донхлеббанком и Россельхозбанком по 
кредитованию строительства элевато-
ров. Так что уже можно обращаться.

— Расскажите немного о своей 
компании...

— Нашей компании более 64 лет. Это 
самое крупное в России предприятие, за-
нимающееся проектированием и строи-
тельством элеваторов. Особенностью 
фирмы является то, что это предприятие 
полного цикла, то есть мы самостоятель-
но проектируем, строим, монтируем, 
производим силосы из оцинкованной 
стали, металлоконструкции, оборудова-
ние, в общем, все от первого штриха про-
ектировщика до запуска готового объ-
екта без привлечения субподрядчиков и 
поставщиков. И для этого у нас есть все, 
что нужно: проектный институт, завод 

лучше, к тому же мы все делаем хоро-
шо. У нас работает более 600 человек, и 
каждый профессионально занят своим 
делом: проектировщик проектирует, 
строитель строит, а монтажник мон-
тирует. Люди имеют огромный опыт 
работы в своей области. Но самое глав-
ное — это независимость от поставщи-
ков, смежников и субподрядчиков. Нам 
ничего не нужно брать на стороне. Это 
позволяет укладываться в более корот-
кие сроки строительства и уменьшает 
его стоимость. Стоимость же строи-
тельства, определенную договором, мы 
фиксируем до ввода объекта в эксплуа-
тацию. Имея штат конструкторов и про-
ектировщиков, мы постоянно совер-
шенствуем выпускаемое оборудование 
и расширяем его номенклатуру. Ставим 
на поток новое оборудование, самое 
передовое, которое ранее не выпускали. 
Выпускаемые нашим заводом силосы 
ничем не хуже лучших мировых анало-
гов. Наши проектировщики рассчитали 
их для российских условий, при этом 
они выполнены из оцинкованной стали 
европейского производства на европей-
ском оборудовании. Сегодня мы можем 
изготовить силос практически любой 
вместимости. Кроме того, мы произво-
дим почти всю линейку элеваторного 
оборудования.

— А есть ли у вас конкуренты в 
этом виде деятельности?

— Безусловно, и их немало. Причем 
по всем направлениям: и по проекти-
рованию, и по строительству, и по про-
изводству. Проблема в том, что сегодня 
на рынке существует много компаний, 
которые берутся строить элеватор, не 
представляя, что это такое. А тех, кто 
действительно может осуществить по-
добный проект, единицы. Кто-то сам 
строит и монтирует, привлекает при 
этом проектировщика, в одном месте по-
купает силосы, в другом оборудование и 
т.д., кто-то производит оборудование и 
берет ответственность за несвойствен-
ные для себя функции проектирования 
и строительства. При этом возникает не-
обходимость связать все в единое целое, 
производить постоянное согласование 
различных технических особенностей, 
сроков поставки и т.д. Нам всего этого 
делать не нужно: у нас все под рукой. А 
следовательно, процесс идет значительно 
быстрее и в конечном итоге получается 
дешевле. Но в любом случае все решает 
заказчик. Если он хочет часть работ вы-
полнить своими силами, это его право. 
Мы будем рады, даже если у нас просто 
купят силосы или оборудование.

вы владеете элеватором, где этот урожай 
надежно сохранится, тогда уже вы дик-
туете условия.

— Насколько, на ваш взгляд, 
сегодня сформирована потребность 
заказчика в таких эффективных, со-
временных сооружениях?

— Сегодня много говорят о необхо-
димости строительства новых современ-
ных элеваторов, в первую очередь пор-

по производству силосов и оборудова-
ния, производственная база, строитель-
ная техника, транспорт, опытные строи-
тели, монтажники и пр.

— А есть ли смысл соединять 
столь разные виды работ в одной 
компании. Может лучше сконцентри-
роваться на чем-то одном и достиг-
нуть в этом совершенства?

— Мы не считаем, что так было бы 

Комбикормовый завод производительностью 600 тонн 
в сутки в г.Луховицы Московской области
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— Верно ли, что главные конку-
ренты по силосам — это иностранные 
компании?

— Да, это так. В России оборудование 
такого уровня для производства силосов 
пока есть только у нашей компании. Что 
касается нероссийских компаний, то мы 
не против конкуренции. Но правила 
игры должны быть для всех одинаковы-
ми. На практике вот что получается: си-
лос — это металлическая конструкция. 
В России, как и во всем мире, существу-
ют нормы и правила для расчета таких 
конструкций, и отечественные нормати-
вы намного жестче. И мы их строго со-
блюдаем. Наш силос, конечно, прочнее, 
но он более металлоемкий. В результате 
его стоимость довольно высока, хотя 
наша продукция все равно дешевле за-
рубежного аналога. 

— Корпорация «СКЭСС» проекти-
рует и строит только элеваторы?

— Конечно, нет. Мы проектируем 
и строим любые объекты для хранения 
и переработки зерна и других сельхоз-
культур. Это мельницы, комбикормо-
вые, масло-, крупо-, рисозаводы. Эле-
ватор зачастую служит дополнением к 
подобным производствам, обеспечивая 
их сырьем. В последние годы наблюда-

ется настоящий бум строительства ком-
бикормовых заводов. Это результат дей-
ствия правительственной программы 
приоритетного развития АПК. И если 
заказчику необходимо спроектировать 
и построить объект из перечисленных 
выше, мы всегда готовы к сотрудниче-
ству. Вы не пожалеете о своем выборе.

Об элеваторах мы, как специалисты, 
можем говорить бесконечно. Если за-

казчика интересует более подробная ин-
формация, мы готовы непосредственно 
ответить на все вопросы. Многое из того, 
о чем я говорил, есть на нашем сайте:  
http://www.skess.ru. 

344012 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Ивановского, 38, 
тел.: (863) 232-19-14, 232-05-06, 
факс: (863) 232-46-24, 232-76-24, 
e-mail: main@skess.ru 

Производство силосов  
из оцинкованной стали
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Платные километры
Новую политику дорожного 
строительства обкатают на Юге

Южные регионы России могут стать испытательными 
площадками для новой схемы финансирования дорожного 
строительства, которую выстраивают федеральные власти. 
Схема предполагает снижение доли бюджетных вложений 
за счет привлечения частных инвестиций и дополнительных 
сборов с владельцев транспорта.

авторы СЕРГЕй СУРЖЕНКО, АЛЕНА ЛАПТЕВА

С мая этого года ключевая для регионов ЮФО феде-
ральная дорога М-4 «Дон» передана в управление 
госкомпании «Росавтодор». Предполагается, что 
созданная летом прошлого года госкомпания будет 
выступать не только в роли государственного за-

казчика, но и займется привлечением частного капитала в до-
рожные проекты. Правда, как пояснил «Вестнику» источник 
в федеральном Минтрансе, процесс передачи дороги в управ-
ление может затянуться: на первом этапе госкомпания полу-
чит в управление только те участки, где не ведутся работы по 
реконструкции, поскольку механизма передачи отрезков с не-
завершенным строительством пока не существует. Последние 
решения Минтранса и «Росавтодора» говорят о том, что, по-
лучив дорогу в управление, госкомпания первым делом при-
ступит к созданию системы платных участков.

Твердый «неуд»
Появление новой схемы финансирования объясняется тем, 
что в течение нескольких тучных лет, подкрепленных вы-
сокими нефтяными ценами, российским властям так и не 
удалось заметно выправить ситуацию с состоянием феде-
ральных дорог. Дорожные управления, в отличие от других 
государственных ведомств, с легкостью признают, что трассы 
находятся в неудовлетворительном состоянии, ведь этот факт 
не от кого не скроешь. Впрочем, при этом нужно отметить, 
что бюджетные вливания в дорожную инфраструктуру по-
стоянно растут. 

Южные «упрдоры» в ответ на запросы «Вестника» конста-
тировали: как минимум половина федеральных дорог на Юге 
не отвечают российским нормативам. В частности, в обслу-
живающем около 1,5 тыс. километров дорог ФГУ «Управление 
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федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю» 
отметили: «При существующей интенсивности движения и 
уровнях загрузки технические характеристики многих участ-
ков, находящихся на балансе управления, давно не соответству-
ют нормативным требованиям. Как следствие, необходимы 
неотложные мероприятия по реконструкции этих участков». 
По данным ФГУ «Севкавуправтодор» (обслуживает около  
1,8 тыс. км), доля федеральных дорог с удовлетворительным 
состоянием покрытия в Ростовской и Астраханской областях, 
Калмыкии не превышает 20-30%. «По ровности покрытия 
64% федеральных дорог, находящихся в оперативном управ-
лении «Севкавуправтодора», соответствуют нормативам. 
Шероховатость поверхности дорожных покрытий оказывает 
решающее влияние на величину коэффициента сцепления. 
По сцепным свойствам дорожных покрытий только 53-55% 
соответствует ГОСТу», — добавляют в управлении.

По подсчетам «Вестника», в реконструкцию дорог и до-
рожной инфраструктуры регионов ЮФО федеральный центр 
планирует вложить в нынешнем году около 20 млрд рублей. 
В частности, как рассказали в Управлении федеральных до-
рог по Краснодарскому краю, в планы 2010 года входят ра-
боты по реконструкции подъезда к Краснодару от автомаги-
страли М-4 «Дон», реконструкция участков автомагистрали 
М-29 «Кавказ», восстановление изношенных покрытий на 
автомобильных дорогах Краснодар — Новороссийск. «Сев-
кавуправтодор» рассчитывает направить в нынешнем году на 
капитальный ремонт дорог в Астраханской и Ростовской об-
ластях около 633 млн рублей, на ремонт — 567 млн рублей, на 
содержание — около 855 млн рублей. Впрочем, в управлении 
оговаривают, что это только ориентировочные цифры.

Как сообщили «Вестнику», в ФГУ ДСД «Черноморье» в 
2010 году строительные работы будут проводиться на 11 объ-
ектах олимпийской инфраструктуры: 6 из них будут начаты 
в 2010 году, 5 являются переходящими. Приоритетными про-
ектами в управлении называют строительство центральной 
автомагистрали «Дублер Курортного проспекта», строитель-
ство федеральной автодороги М-27 Джубга — Сочи, а также 
возведение дорожных мостов и развязок в самом Сочи.

Притом, что федеральные программы предполагают уве-
личение бюджетных расходов на строительство дорог и ин-

фраструктуры в абсолютных цифрах, этот рост наверняка не 
будет успевать за потребностями регионов Юга — нагрузка 
на ключевые дороги также будет расти. Так, например, в ана-
литическом отчете по энергоэффективности Олимпиады-
2014, подготовленном немецким энергетическим агентством 
(DENA) в конце прошлого года, отмечается резкий рост коли-
чества автомобилей в Краснодарском крае в последние десять 
лет. Сегодня, по данным отчета, на тысячу жителей региона 
приходится 244 автомобиля, что схоже с ожидаемым средним 
показателем по России к 2014 году (около 260 автомобилей на 
тысячу человек, сейчас — около 186 автомобилей). Уровень 
нагрузки на дороги в районе Сочи еще выше, чем в среднем 
по крупным городам Краснодарского края: с 1995-го по 2005 г.  
количество автомобилей выросло на 50% (291 на тысячу жи-
телей). В отчете отмечено, что к 2014 году ожидается рост еще 
примерно на 25%. 
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Платные участки
Последнее громкое заявление федеральных властей, касаю-
щееся изменений в политике финансирования дорожного 
строительства, прозвучало в апреле: во время обсуждения 
федеральной целевой программы «Развитие транспорт-
ной системы России в 2010-2015 годах» президент Дмитрий 
Медведев дал понять, что намерен добиваться оптимизации 
бюджетных расходов. В прошлом году на строительство фе-
деральных дорог было направлено более 126 млрд рублей, на 
содержание — 67,1 млрд рублей. По убеждению Медведева, 
чрезмерно высокая стоимость содержания дорог может при-
вести к тому, что государство в дальнейшем не сможет фи-
нансировать строительство новых трасс. Снизить расходы 
на содержание президент предложил за счет объединения 
конкурсов на строительство и эксплуатацию дорог — благо-
даря этому у подрядчиков может появиться стимул исполь-
зовать оптимальные технологии строительства.

Впрочем, Кремль планирует не только оптимизировать 
финансирование из бюджета, но и в очередной раз попы-
тается привлечь в дорожные проекты частные инвестиции. 
Кроме того, будет ускорен процесс создания платных участ-
ков дорог. В утвержденной Правительством РФ программе 
деятельности «Росавтодора» обозначена сумма инвестиций 
в дорожное строительство на нынешний год — 77,095 млрд 
рублей. Около 59 млрд будут выделены из федерального 
бюджета, оставшиеся 18 млрд госкомпания рассчитывает 
привлечь за счет заключения концессионных соглашений 
и размещения пятилетних облигаций. В той же программе 
обозначена и стоимость проезда по платным участкам трасс 
для транзитного транспорта: 1 рубль за километр для лег-
ковых автомобилей, от 2 до 4 рублей для грузового транс-
порта. Если программа не изменится, то в течение пяти 
ближайших лет платными могут стать около 1,4 тыс. кило-
метров трасс, которые планируется передать в управление 
«Росавтодору». 

В начале мая наблюдательный совет «Росавтодора» рас-
смотрел концепцию организации сбора платы на участках 
трассы «Дон». По информации агентства «Интерфакс», к 
2015 году планируемая протяженность платных участков 
М-4 составит около 766 километров. В Южном округе пер-
вые платные участки федеральной дороги могут появиться 
в Ростовской области. По информации донского министер-
ства транспорта, «Росавтодор» планирует сделать платными 
отрезок Лихая — Новочеркасск и часть трассы от города Ба-
тайска до границ с Краснодарским краем. 

О датах запуска платных участков федеральные и регио-
нальные чиновники предпочитают не говорить. Объясняет-
ся это, в частности, тем, что не решен вопрос, будет ли при 
запуске платных участков обязательным наличие альтерна-
тивных бесплатных дорог. На многих участках М-4 таких 
альтернатив сегодня просто не существует, что может поме-
шать планам «Росавтодора». Госкомпания может частично 
решить проблему за счет дорог, находящихся на балансах 
регионов. Как пояснил «Вестнику» знакомый с планами дон-
ского минтранса источник в одной дорожно-строительной 
компании, областное министерство уже прорабатывало ва-
риант создания альтернативного пути для отрезка Лихая — 
Новочеркасск. «Оптимальным для региона такое решение 
назвать нельзя. Если схема будет принята, основной поток 
автомобилей может пойти по дорогам вблизи горняцких 
городов: эти дороги не рассчитаны на большую нагрузку и 
изношены технологическим транспортом», — отметил ис-
точник. 
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Монолит против пробок
Монолитные технологии возведения авторазвязок — 

перспективное решение для южных городов

Донская компания «Домос» стала участником проекта строительства авторазвязок в Крас-
нодаре. Возможно, строительство будет вестись по монолитной технологии, которая обла-
дает набором преимуществ при ведении работ в крупных городах. Не 
исключено, что подобный проект будет запущен и в перегру-
женном транспортом Ростове: компания планирует про-
вести ряд переговоров с областными и городскими 
властями.

автор СЕРГЕй ИВАНОВ

Компания стала участником про-
екта создания автомобильных 
развязок в Краснодаре, в том 
числе благодаря удачному опы-
ту строительства монолитных 

мостов на Кубани. В 2004 году «Домос» 
выиграл тендер на строительство однопро-
летного моста через реку Елизаветка в Ту-
апсинском районе. Компании удалось дока-
зать, что монолитная технология имеет ряд 
преимуществ при строительстве мостов 
через реки с мощным течением. Таких рек 
на Кубани десятки, многие мосты из сбор-
ных цельноперевозимых балок находятся в 
предаварийном или аварийном состоянии. 
Как отмечает гендиректор ООО «Домос» 
Вячеслав Орловский, один из недостатков 
конструкций из сборных балок в кубан-
ских условиях — большое количество опор. 
«Реки с быстрым течением несут стволы де-
ревьев. Из-за частокола опор под мостами 

нередко образуется подобие плотины, вода 
разрушает подходы, начинается необрати-
мый процесс разрушения моста», — рас-
сказывает Вячеслав Орловский. Расстоя-
ние между опорами разрушенного стихией 
моста через Елизаветку составляло около 
9 метров. Монолитная технология позволи-
ла разнести опоры на 33 метра. 

В 2005 году компания приступила к 
более сложному проекту — строительству 
моста длиной 97,4 метра на автодороге Аше 
— Красноалександровский в Лазаревском 
районе Сочи. Сейчас «Домос» возводит 
100-метровый мост на реке Пшеха (Апше-
ронский район), срок сдачи объекта — сен-
тябрь 2010 года. Успешная работа в сложных 
горно-геологических условиях стала доказа-
тельством еще одного преимущества техно-
логии, имеющего значение и при создании 
развязок в городах. Строительство моно-
литных мостов и развязок не требует гро-
моздкой техники, к примеру, тяжелых кра-
нов. «С современными способами создания 
монолитных развязок мы познакомились в 
Германии. На строительстве развязки вбли-
зи аэропорта Гамбурга работал только один 
16-тонный кран, а монтаж вели два строи-
теля! Нас подкупила относительная про-
стота и высокая скорость строительства», 
— вспоминает Вячеслав Орловский. 

Специалисты «Домоса» отмечают 
еще несколько особенностей монолитной 

технологии, которые делают ее конку-
рентоспособной при строительстве раз-
вязок. В частности, нет необходимости 
в доставке на площадку крупногабарит-
ных конструкций. Ведь транспортировка 
конструкций длиной до 33 метров — на-
стоящая проблема в городе, из-за которой 
растягиваются сроки строительства, на-
рушается движение. 

Примечательно, что в Ростове есть 
давние традиции монолитного мостостро-
ения: в 1906 году были построены мост, 
эстакада и путепровод поблизости от рай-
она, где сейчас находится центральный же-
лезнодорожный вокзал. Не исключено, что 
эти традиции будут продолжены: «Домос» 
планирует донести до местных властей 
необходимость строительства развязок, а 
также доказать преимущества монолитной 
технологии. «Автомобильный бум в Рос-
сии продолжится, и строительство инфра-
структуры позволит избежать транспорт-
ного коллапса, — отмечают в «Домосе». 
— При этом монолитное строительство 
может снизить суммарные расходы и вре-
мя, а также подчеркнуть архитектурный 
колорит города».

344002 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Пойменная, 3, 
тел.: (863) 262-36-36, 262-54-73, 
e-mail: domos_ooo@mail.ru

ВЯЧЕСЛАВ 
ОРЛОВСКИЙ
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Проверка кризисом
Снижение объемов работ пагубным образом 
сказывается на финансовом положении 
предприятий дорожно-строительного комплекса

Наша встреча с генеральным директором группы дорожных 
предприятий — ООО «ДРСУ-Дон», ООО «ДРСУ-Дон плюс» 
и ООО НПФ «Росагропромавтодорсервис» — Петром Кулик 
состоялась в канун великого праздника — Дня Победы. И эту 
важную для каждого цивилизованного человека тему невоз-
можно было оставить за чертой состоявшегося разговора. Но, 
как оказалось, для Кулик она имеет особый смысл, потому что 
это Победа его семьи, его близких, его земляков, всего велико-
го русского народа без деления его на нации.

За время нашего знакомства я 
уяснил, что в семье Кулик есть 
сильное мужское начало, осно-
вой которого считал самого 
Петра Егоровича, который вос-

питывает своих надежных помощников 
— сыновей Олега и Егора в строгости, 
трудолюбии и уважительном отношении 
к людям, но никогда прежде не загляды-
вал в его родословную. Оказалось, что Ве-
ликую Отечественную войну, родивший-
ся уже после нее, он видит глазами своего 
отца Егора Петровича Кулик, начиная с 
той тихой ночи 22 июня 1941 года, когда 
первые фашистские бомбы со зловещим 
воем обрушились на железнодорожный 

вокзал маленького приграничного бело-
русского городка Лида. Там красноарме-
ец Кулик ждал прибытия пассажирского 
поезда, в котором ехал командир его 
дивизии. А потом была полная нераз-
бериха первых недель и месяцев войны, 
когда немецкие танковые клещи брали в 
окружение целые советские армии и ты-
сячи оглушенных, контуженых и раненых 
бойцов глухими прибалтийскими лесами, 
избегая населенных пунктов, упорно дви-
гались на восток, чтобы, в конце концов, 
после всех перенесенных мук и лишений 
соединиться со своими. Они еще не зна-
ли, что это было только начало. А потом 
— особый отдел, бесконечные допросы 
и в лучшем случае штрафной батальон. 
Егору Кулик, в отличие от многих его то-
варищей по несчастью, еще повезло. Со 
своим штрафбатом он прошел всю войну, 
закончил счеты с ней личной росписью 
на поверженном рейхстаге и всем смер-
тям назло живым вернулся домой в 1946 
году. Все его боевые награды были щедро 
политы кровью, потому что начинались 
со слов «За взятие…». День Победы Егор 
Кулик всегда праздновал как день своего 
второго рождения, с гордостью и досто-
инством. Как мог воспитать своего сына 
человек, которого судьба испытала на из-
лом по самым высшим критериям, и он 
все это с честью выдержал?! Может быть, 
поэтому красной нитью во всем, что де-
лает Петр Егорович, проходит его четкая 
гражданская позиция и патриотизм. 

Поймать Кулик за рабочим столом для 
журналиста редкая и большая удача. Это 
бывает нелегко даже в те дни, когда есть 
устная договоренность с ним о встрече. 
Вдруг оказывается, что вместо того, что-
бы восседать в уютном начальственном 
кресле, он уже спозаранок умчался куда-
то на объект по срочному и важному 
делу. И тогда пиши пропало — до конца 
рабочего дня его уже не выловишь, а ре-
дакторское задание срывать ой как не хо-
чется! Такие грустные мысли одолевали 
меня после первой неудачи, когда возле 
крыльца административного здания фир-

ПЕТР 
КУЛИК

автор СЕРГЕй дУдНИЧЕНКО
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мы один из ее работников сказал мне, что 
Кулик уже уехал по какому-то вызову. А 
потом без всякой связи, словно отвечая 
самому себе на внутренний вопрос, вдруг 
заметил: «Хороший человек Петр Егоро-
вич! И руководитель замечательный!» И, 
указав рукой на заставленный легковыми 
автомобилями двор, с гордостью произ-
нес: «Несколько лет назад здесь стояло 
два-три автомобиля. А сегодня видите 
сколько? Это машины наших механизато-
ров!» А я подумал, что многим руководи-
телям лестно было бы услышать за глаза 
такие слова подчиненных о себе, и досада 
моя от несостоявшейся встречи с Кулик 
как-то сама собой сошла на нет, тем более 
что через пару дней такой случай пред-
ставился.

Разговор наш начался с обсуждения 
влияния финансового кризиса на дея-
тельность дорожных предприятий. Для 
них он вылился в значительное сокраще-
ние объема выполняемых работ, что при-
вело к уменьшению доходности, а отсюда, 
как следствие, к сокращению возможно-
стей обновления техники, которая бы-
стро устаревает не только технически, но 
и морально. Это связано с ужесточением 
требований к качеству дорог, что само по 
себе, отметил Петр Егорович, правильно. 
А вопрос качества основывается не толь-
ко на том, чтобы дорога как можно доль-
ше прослужила по времени, но и облада-

ла ровным покрытием. Это очень важный 
показатель! И сегодня руководимая Ку-
лик группа компаний является лидером 
в нашей области по нему. Вся доходность 
предприятий раньше основывалась на 
высоких темпах и качестве выполнения 
работ, а не каких-то высоких наценках. 
Эти показатели у дорожников взаимо-
связаны, потому что чем больше уложено 
асфальта с соответствующим коэффици-
ентом уплотнения в смену, тем меньше 
спаек, которые разрушаются быстрее, чем 
основная масса и, соответственно, лучше 
дорога. Сегодня производственные мощ-
ности группы компаний очень велики и 
превосходят возможности любой дру-
гой дорожно-строительной компании 
не только в Ростове-на-Дону, но и в об-
ласти, а вот их загруженность заказами 
в годовом исчислении составляет всего 
около 20%. В 2009 году никого из работ-
ников на предприятиях Кулик не сокра-
тили, более того, даже заработную плату 
им не уменьшили и платят вовремя, хотя 
объемы выполняемых работ значительно 
снизились. Здесь не хотят терять высо-
коквалифицированные кадры, значение 
которых ставится выше самой современ-
ной и производительной техники. Это до-
стигается ценой снижения темпов модер-
низации оборудования, но прежде всего 
за счет сокращения оборотных средств. 
За все прошедшие с момента перестрой-

ки годы здесь деньги никуда больше не 
вкладывали, кроме как в модернизацию 
и обновление техники и технологий и на-
копление оборотных средств. Сегодня за 
счет них содержится трудовой коллектив. 
Три собственных асфальтобетонных за-
вода с программным управлением могут 
производить 320 тонн асфальта в час и 
2500 тонн в смену. Есть свой бетонный 
завод производительностью 60 кубов бе-
тона. Предприятия оснащены всей необ-
ходимой техникой и оборудованием для 
качественного дорожного строительства, 
полностью укомплектованы высококва-
лифицированными кадрами, но нужной 
загрузки не имеют. Слабым утешением 
может служить то, что в 2009 году ими 
был отремонтирован и благоустроен 21 
объект в разных районах донской столи-
цы с использованием экспериментальных 
щебеночно-мастичных смесей и смесей 
для устройства тонкослойных покры-
тий. Среди них: ул. Всесоюзная, 50-летия 
РСМ, Белорусская, Менжинского, Таган-
рогская, Темерницкая, Суворова, Тупо-
лева, Ленина; площади 2-й Пятилетки и  
К. Маркса, проспект Сельмаш, целый ряд 
улиц и переулков в Пролетарском районе 
г. Ростова-на-Дону и многие другие. 

344092 г. Ростов-на-Дону,
ул. Планетная, 4,
тел.: (863) 274-73-03, 274-82-03
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Стройкомплекс должен выработать 
новые стандарты жилья  
эконом-класса

Малогабаритные квартиры 
стали самым востребованным 
товаром на оживающем рын-
ке первичной недвижимости. 
Строительные компании, 
сделавшие ставку на жилье 
эконом-класса в Ростове и 
областных городах, похоже, 
останутся в выигрыше. Одна-
ко как долго критерий мак-
симально низкой цены будет 
оставаться главным для по-
купателей, предсказать труд-
но. Существует риск того, что 
строительные компании увле-
кутся временной тенденцией 
и через несколько лет рынок 
будет переполнен предложе-
нием жилья низкого качества. 
Избежать риска поможет 
выработка строительными 
компаниями посткризисного 
стандарта жилья эконом-
класса с учетом современных 
требований к комфортности. 
Такое предположение выска-
зали участники организован-
ного ИД «МедиаЮг» круглого 
стола «Жилье эконом-класса: 
какие технологии и мате-
риалы будут востребованы?». 
Спонсорами мероприятия 
выступили ЗАО «ККПД» и 
ОАО «Южный региональный 
НииПи градостроительства».

к проектированию экономичного жилья 
и районов застройки. Участники кругло-
го стола отметили, что документ вышел 
вовремя, однако большим подспорьем 
для строителей он не станет: рыночный 
стандарт жилья эконом-класса в пост-
кризисный период строительным компа-
ниям придется искать опытным путем.

Евгений Сосницкий, гендиректор 
«Компании по управлению недвижимо-
стью «Титул»: «К сожалению, сегодняш-
нее понимание эконом-класса — это не 
50-метровые комнаты. Сложившийся 
стандарт таков: однокомнатные квар-
тиры площадью 35 кв. метров, двух-

В эконом-класс 
на ощупь

автор СЕРГЕй СУРЖЕНКО

Подвижный стандарт
Первыми задать тон на возрождающем-
ся рынке бюджетного жилья попыта-
лись чиновники Министерства регио-
нального развития РФ. В мае вступил в 
силу разработанный министерством в 
виде приказа «Стандарт жилья эконо-
мического класса». Приказ, в частности, 
оговаривает рекомендуемые площади 
квартир эконом-класса: 28-45 кв. метров 
для однокомнатной квартиры, 44-60 кв. 
метров для двухкомнатной. Чиновники 
также обозначили ключевые требования 
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комнатные площадью 50 кв. метров и 
трехкомнатные площадью 70 кв. метров. 
Именно такое жилье составляет сегодня 
80% спроса. Причем спрос в два раза опе-
режает предложение. Исходя из запросов 
наших клиентов, средний ростовский 
покупатель ориентируется на цену одно-
комнатной квартиры до 1,2 млн рублей, 
двухкомнатной — до 1,5 млн, трехкомнат-
ной — 1,8-2 млн рублей. Можно с уверен-
ностью говорить, что гарантированных 
покупателей недвижимости будут иметь 
застройщики, которые строят жилье 
эконом-класса. 

Конечно, трудно представить себе 
квартиры по таким ценам с какими-то 
архитектурными излишествами. Одна-
ко сегодня у потребителей есть четкие 
приоритеты. Это в первую очередь цена, 
а не планировка или расположение дома. 
Плюс если приобретается объект на пер-
вичном рынке, в приоритеты включает-
ся надежность застройщика. Если ори-
ентироваться на рынок, нужно строить 
малогабаритное жилье. Однако есть риск 
получить через два года огромное коли-
чество квартир с площадью, например, 
26 квадратных метров. От жилья с таки-
ми параметрами рынок недвижимости 
уходил несколько лет, предшествующих 
кризису. Сегодня застройщикам нуж-
но находить золотую середину и все же 
строить жилье, которое будет востребо-
вано через несколько лет. Но и о прибы-
ли за счет сегодняшнего спроса забывать 
тоже не стоит».

Дмитрий Павленко, гендиректор ОАО 
«Южный региональный НИиПА градо-
строительства»: «Сегодня на рынке есть 
конкретная потребность: жители регио-
на готовы направить на покупку кварти-
ры сумму, меньшую, чем до кризиса, на-
пример 1,1 млн рублей за однокомнатную 
квартиру. Но это, вполне может быть, 
временная ситуация. Наша задача — не 
увлечься подстраиванием под эту ситуа-
цию. В противном случае дома, которые 
сегодня проектируются или адаптиру-
ются под конъюнктуру, завтра устареют, 
станут анахронизмом. Мы все знакомы 

с тем, что представляют собой «хрущев-
ские» дома. Хотелось бы, чтобы сегодня 
компании уходили от страхов экономи-
ческого кризиса и закладывали действи-
тельно новые стандарты жилья эконом-
класса. 

Есть хороший пример гибкого под-
хода — один из проектов комплексной 
застройки в Краснодаре. Начальная кон-
цепция района площадью 62 га предпо-
лагала строительство 17-этажных домов 
с габаритными квартирами. В сегодняш-
них условиях мы вышли на площадку и 
поняли, что юг России — это не Сре-
диземноморье, где востребована такая 
недвижимость. У нас есть традиции: 

1

3

4

5

7

6

2

Дмитрий Павленко1. : «Компании должны 
уходить от страхов экономического 
кризиса и закладывать новые 
стандарты жилья эконом-класса».
 2. Анатолий Преучиль: «Сейчас социальное 
жилье строится не только для того, 
чтобы оперативно снять проблему, но 
и создать комфортные условия». 
 3. Евгений Сосницкий: «Гарантированных 
покупателей недвижимости будут 
иметь застройщики, которые строят 
жилье эконом-класса». 
 4. Андрей Шумеев (слева): «Те, кто 
имеет возможность приобретения 
недвижимости, предпочитают 
заплатить дороже, но иметь 
повышенный уровень комфорта». 
 5. Виктор Молчанов: «Для проектирования 
жилья эконом-класса нужно 
приглашать архитекторов с именем и 
признанием».
 6. Ирина Гареева: «В первом квартале 2010 
года отмечено оживление спроса на 
жилищное кредитование». 
 7. Сергей Есенский: «Средняя стоимость 
жилья, которое приобретается с 
использованием ипотечного кредита, 
составляет около 1,5-1,8 млн рублей». 
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во многих южных городах преобладает 
частный сектор или невысокие много-
квартирные дома. Концепция была пе-
реработана. Мы создали новую серию 
малоэтажных домов, ориентированных 
на районы комплексной застройки. При 
этом в серию заложен европейский уро-
вень комфорта жилища. Архитектурные 
и дизайнерские решения включают, на-
пример, галереи, мансарды, земельные 
участки для жителей первых этажей. 
Характеристики и способ производства 
укладываются в стандарты, заданные 
Министерством регионального раз-
вития РФ. Жители района не будут се-
товать, что район построен сегодня, но 
по качествам он хуже, чем застройка, 
выполненная по устаревшим техноло-
гиям».

Андрей Шумеев, гендиректор ЗАО 
«ЮИТ-Дон»: «Нам приходилось адапти-
роваться в том числе в процессе строи-
тельства заложенных до кризиса домов. 
В частности, мы меняли площади. Одна-
ко оказалось, что ростовчане не готовы 
жертвовать условиями проживания. Те, 
кто имеет возможность приобретения 
недвижимости, предпочитают заплатить 
дороже, но получить жилье с привыч-
ным уровнем комфорта. 

Вопрос стоимости земли при строи-
тельстве жилья эконом-класса остается 
одним из важнейших. Приведу цифры 
для двух наших многоквартирных домов. 
В одном из них доля стоимости земли, 
проекта и услуг заказчика в себестоимо-
сти квадратного метра составила 24,6%, 
в другом 25,8%. В абсолютных показа-
телях это около 8 тысяч рублей на ква-
дратный метр. Поэтому меня удивляют 
планы строительства коттеджных посел-
ков в Ростове. В городе мало свободной 
земли, участки настолько дороги, что 
коттеджное строительство просто неце-
лесообразно. На одном гектаре можно 
построить 5-6 тыс. кв. метров коттеджей, 
при строительстве на таком же участке 
23-этажных домов площадь составляет 
около 25 тысяч кв. метров. Хотя в случа-
ях, когда есть бесплатная муниципальная 
земля для социального строительства, 
коттеджные проекты могут быть как ва-
риант».

Виктор Молчанов, заведующий кафе-
дрой архитектуры жилых и обществен-
ных зданий Института архитектуры ЮФУ: 
«Для проектирования жилья эконом-
класса нужен опыт. Лучший вариант 
— приглашать архитекторов, которые 
имеют имя и признание. Они хорошо 

знают, на чем можно сэкономить, могут 
раскрыть те стороны, о которых рядовой 
проектировщик не подозревает. Хоро-
ший пример — социальное жилье архи-
тектора Рикардо Бофилла в Испании. Это 
дома для рабочих, однако среда района 
застройки решена необычно. Основную 
часть выделенного бюджета архитектор 
потратил на дизайнерские разработки, 
благоустройство, фасад. Примечатель-
но, что в рекламных буклетах Бофилл 
не приводит планировку зданий — она 
примитивна. Для жителей это обычное 
муниципальное жилье, однако за счет 
архитектурных решений город получил 
достопримечательность. Правда, привле-
чение именитых специалистов требует 
финансовых затрат».

Ирина Гареева, директор управления 
по работе с предприятиями, партнерами 
и организации активных продаж Юго-
Западного банка СБ России: «В первом 
квартале мы отметили оживление спро-
са на жилищное кредитование. Судя по 
запросам заемщиков, сейчас в Ростове 
востребованы квартиры ценой до 2 млн 
рублей. В областных городах средняя 
цена кредита составляет около 1 млн ру-
блей. Отмечу, что уже появился пул по-
купателей жилья эконом-класса ценой 
до 1,5 млн рублей в районе комплексной 
застройки «Левенцовский». 

Сергей Есенский, начальник управле-
ния розничного кредитования КБ «Центр-
инвест»: «По нашей статистике, в первом 
квартале текущего года средняя величи-
на жилищного кредита составляла 1,32 
млн рублей. То есть с учетом авансового 

Строители и региональные власти пытаются понять, какие 
из ресурсосберегающих технологий будут востребованы 
покупателями жилья.
Утвердив ряд направленных на повышение энергоэф-
фективности законов, федеральные власти лишь задали 
вектор. Пока что у региональных властей и участников 
строительного рынка нет четкого понимания, какие имен-
но технологические решения в первую очередь нужно ис-
пользовать при ремонте и строительстве. Однако власти и 
бизнес начинают поиск таких решений.
Очевидно, что спрос на ресурсосберегающие решения со 
стороны покупателей недвижимости (в том числе жилья 
эконом-класса) будет расти хотя бы из-за планового уве-
личения тарифов на энергоносители. Эту тенденцию уже 
сейчас отмечают в агентствах недвижимости. «При при-
нятии решения о покупке жилья наши клиенты все чаще 
задают вопрос о ежемесячных затратах на оплату услуг 
ЖКХ, — поделился наблюдением с участниками круглого 
стола Евгений Сосницкий, генеральный директор «Ком-
пании по управлению недвижимостью «Титул». — Сей-
час мы разрабатываем независимый стандарт описания 
недвижимости. Обязательным пунктом в этом стандарте 

будут данные о коммунальных платежах, о том, какова 
стоимость обслуживания квадратного метра управляю-
щей компанией. От каждого собственника будем требо-
вать информацию о том, сколько стоит обслуживание его 
объекта». Притом, что существует потенциал спроса на 
технологичные решения со стороны покупателей жилья, 
для властей и строителей главным становится вопрос 
стоимости и эффективности таких решений. Донская 
администрация решила пойти путем проведения экс-
перимента, подписав соглашение с Фондом содействия 
развитию ЖКХ о строительстве в регионе пилотных домов 
с нулевым энергопотреблением. По словам министра 
территориального развития, архитектуры и градо-
строительства РО Владимира Киргинцева, первый из 
экспериментальных малоэтажных домов будет построен 
в Усть-Донецке, сдать его в эксплуатацию планируется в 
октябре текущего года. Предполагается, что дом будет 
предоставлен переселенцам из аварийного жилья. Окон-
чательное решение о том, какие конкретно технологии, 
пока не принято. «Мы решили опробовать набор техно-
логий и материалов, главное, чтобы они были сертифици-
рованы», — отметил Владимир Киргинцев. В частности, 

Энергоэффективное перепутье

МОЖНО С УВЕРЕННОСТьЮ ГОВОРИТь, 

ЧТО ГАРАНТИРОВАННых ПОКУПАТЕЛЕй 

НЕдВИЖИМОСТИ БУдУТ ИМЕТь ЗАСТРОйщИКИ, 

КОТОРыЕ СТРОяТ ЖИЛьЕ ЭКОНОМ-КЛАССА.
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платежа средняя стоимость жилья, ко-
торое приобретается с использованием 
ипотечного кредита, составляет около 
1,5-1,8 млн рублей. Отмечу, что банки 
испытывают затруднения с кредитова-
нием приобретения коттеджного жилья 
в областных городах. Под коттеджную 
застройку государство бесплатно выде-
ляет земельные участки. При этом земля 
находится в пятилетней аренде с правом 
выкупа, для банка нет объекта залога в 
момент начала строительства.

Отмечу, что вопрос о минимальной 
площади эконом-жилья крайне важен 
при кредитовании. Когда кто-либо при-
обретает недвижимость за собственные 
средства, есть вероятность того, что это 
временное жилье. Человек, например, 
может накопить дополнительные сред-
ства и переехать в квартиру с большей 
площадью. Срок жилищного кредита 
— 15-20 лет. Статистика досрочных по-
гашений говорит о том, что вопрос сме-
ны ипотечного жилья может появиться 
только через 7-10 лет. Продажа ипотечной 
квартиры — хлопотное дело, это допол-
нительный сдерживающий фактор для 
заемщика. Заемщик каждый месяц дол-
жен тратить часть заработанных средств 
на погашение. Если жилье комфортное, 
это снимает напряженность». 

Бюджетные точки роста
Очевидно, что в посткризисный период 
значение бюджетных средств в проектах 
строительства бюджетного и социально-
го жилья не уменьшится. В нынешнем 
году, как рассказали в ходе круглого стола 

представители донской администрации, 
на строительство социального жилья в 
регионе будет направлено около 4,3 млрд 
рублей, около 724 млн рублей планиру-
ется направить на строительство жилья 
для ветеранов. По словам министра тер-
риториального развития, архитектуры и 
градостроительства РО Владимира Кир-
гинцева, при строительстве социального 
жилья в районных центрах и поселках 
областные власти считают оптимальны-
ми проекты малоэтажной застройки, в 
частности двухквартирными домами. 

Владимир Киргинцев: «Администра-
ция рекомендует муниципалитетам 
строить жилье по социальным програм-
мам площадью до 1,5 тысячи кв. метров 
и не выше трех этажей. Эти параметры 
позволяют в течение года привязать но-
востройку к земельному пятну и ввести 
дом в эксплуатацию. Как правило, соци-
альное жилье возводится на землях, при-
надлежащих муниципалитетам. За счет 
этого снижается стоимость квадратного 
метра и появляется возможность финан-
сирования благоустройства территорий и 
строительства внутриквартальных сетей. 

С начала кризиса бюджетная состав-
ляющая стала играть важнейшую роль в 
строительстве жилья. Мы понимаем, что 

это надежный источник финансирования 
и антикризисный инструмент для строи-
тельной отрасли, — отметил Владимир 
Киргинцев. — По ряду социальных про-
грамм приобретается уже готовое жилье, 
однако приоритетом для региона явля-
ется строительство нового жилья, отве-
чающего социальным нормам».

Анатолий Преучиль, исполнитель-
ный директор Союза строителей России: 
«Ростовская область оказалась в ряду 
лидеров по строительству социального 
жилья. Раньше в регионе увлекались ре-
монтом старого жилья, потом строили 
многоэтажки. В прошлом году стало за-
метно, что политика изменилась. Сейчас 
социальное жилье строится не только для 
того, чтобы оперативно снять проблему, 
но и создать довольно комфортные усло-
вия. Все понимают, что самое удобное 
жилье для подпадающих под социальные 
программы — это коттеджи. Важно, что 
резко упала цена малоэтажного строи-
тельства. На цену положительно влияет и 
политика муниципальных властей. Ведь 
раньше для строителей главной пробле-
мой было найти место для застройки, 
особенно если речь идет о малоэтажке, 
а не о миллиардных проектах строитель-
ства многоэтажных домов». 

Строители и региональные власти пытаются понять, какие 
из ресурсосберегающих технологий будут востребованы 
покупателями жилья.
Утвердив ряд направленных на повышение энергоэф-
фективности законов, федеральные власти лишь задали 
вектор. Пока что у региональных властей и участников 
строительного рынка нет четкого понимания, какие имен-
но технологические решения в первую очередь нужно ис-
пользовать при ремонте и строительстве. Однако власти и 
бизнес начинают поиск таких решений.
Очевидно, что спрос на ресурсосберегающие решения со 
стороны покупателей недвижимости (в том числе жилья 
эконом-класса) будет расти хотя бы из-за планового уве-
личения тарифов на энергоносители. Эту тенденцию уже 
сейчас отмечают в агентствах недвижимости. «При при-
нятии решения о покупке жилья наши клиенты все чаще 
задают вопрос о ежемесячных затратах на оплату услуг 
ЖКХ, — поделился наблюдением с участниками круглого 
стола Евгений Сосницкий, генеральный директор «Ком-
пании по управлению недвижимостью «Титул». — Сей-
час мы разрабатываем независимый стандарт описания 
недвижимости. Обязательным пунктом в этом стандарте 

будут данные о коммунальных платежах, о том, какова 
стоимость обслуживания квадратного метра управляю-
щей компанией. От каждого собственника будем требо-
вать информацию о том, сколько стоит обслуживание его 
объекта». Притом, что существует потенциал спроса на 
технологичные решения со стороны покупателей жилья, 
для властей и строителей главным становится вопрос 
стоимости и эффективности таких решений. Донская 
администрация решила пойти путем проведения экс-
перимента, подписав соглашение с Фондом содействия 
развитию ЖКХ о строительстве в регионе пилотных домов 
с нулевым энергопотреблением. По словам министра 
территориального развития, архитектуры и градо-
строительства РО Владимира Киргинцева, первый из 
экспериментальных малоэтажных домов будет построен 
в Усть-Донецке, сдать его в эксплуатацию планируется в 
октябре текущего года. Предполагается, что дом будет 
предоставлен переселенцам из аварийного жилья. Окон-
чательное решение о том, какие конкретно технологии, 
пока не принято. «Мы решили опробовать набор техно-
логий и материалов, главное, чтобы они были сертифици-
рованы», — отметил Владимир Киргинцев. В частности, 
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объект будет оснащен тепловыми насосами и солнечными 
батареями для резервного энергоснабжения. Главная зада-
ча проекта, как пояснил чиновник, — провести мониторинг 
реального уровня энергосбережения, чтобы выяснить, 
насколько та или иная технология выгодна строителям и 
владельцам жилья. Аналогичный проект администрация 
рассчитывает реализовать в Азовском районе, Донецке 
и Шахтах. «Стоимость домов с «нулевым» потреблением 
ресурсов примерно на треть выше, чем стоимость объ-
ектов, построенных по традиционным технологиям. Эти 
затраты окупаются для собственников в течение 5-7 лет. 
Мониторинг крайне необходим для того, чтобы взвешенно 
подходить к выбору технологий для массового строитель-
ства, которое начнется в 2011 году», — считает чиновник. 
О взвешенном подходе говорят и строители, и поставщики 
решений. Алексей Мышастый, технический директор 
компании «Евротехнологии» отметил: «Стремление к 
сбережению ресурсов — совсем не новый тренд в ев-
ропейских странах. К примеру, тепловые насосы я видел 
в отеле в Хорватии полтора десятка лет назад. В другой 
стране — Германии — преобладает консервативный и 
рачительный подход, немцы предпочитают не новейшие 

технологии, а оснащение автоматикой и датчиками. Мы же, 
не исключено, опять попытаемся совершить подвиг. Наша 
компания делала проект для здания вокзала с использова-
нием солнечных батарей. Коллеги-немцы, увидев проект, 
задали резонный вопрос: зачем нужны эти дорогостоящие 
решения, если в России есть газ и энергия стоит в четыре 
раза дешевле, чем в Европе? При нацеленности на новей-
шие технологии у нас в стране не применяют сейчас даже 
средства малой автоматизации. Огромные объемы энергии 
теряются на подстанциях. Новые технологии — это хорошо, 
но крайне важен вопрос целесообразности». По предпо-
ложению Виктора Молчанова, оптимальным вариантом для 
тестирования технологий может быть их использование не 
в новых проектах, а в уже построенных зданиях: «Ресур-
сосберегающее оборудование — те же тепловые насосы 
— стоят довольно дорого. Пилотные проекты должны быть 
обязательными. Кроме того, для обслуживания такого обо-
рудования нужны классные специалисты, которых сейчас 
крайне мало. Внедрение ресурсосберегающих технологий 
можно заложить в программы капитального ремонта, 
результат будет виден в короткий срок, и жители смогут 
реально экономить».

СРОК ЖИЛИщНОГО КРЕдИТА — 15-20 ЛЕТ. 

СТАТИСТИКА дОСРОЧНых ПОГАШЕНИй ГОВОРИТ 

О ТОМ, ЧТО ВОПРОС СМЕНы ИПОТЕЧНОГО ЖИЛья 

МОЖЕТ ПОяВИТьСя ТОЛьКО ЧЕРЕЗ 7-10 ЛЕТ. 
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Ипотека вернулась
В первом квартале 2010 г. объем 
выданных ипотечных кредитов 
в Краснодаре вырос в 1,5 раза по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года

В первом квартале 
2010 г. в Краснодаре 
активизировались продажи 
жилья эконом-класса. Причем 
половина бюджетных квартир 
реализуется с привлечением 
ипотечных кредитов. 
Благодаря смягчению 
условий по выдаче ипотечных 
кредитов отложенный спрос 
на жилье наконец-то начал 
превращаться в реальный, 
но докризисных показателей 
рынок достигнет нескоро 
— к такому выводу пришли 
участники конференции 
«Недвижимость Юга России», 
организованной Союзом 
риэлторов Кубани.

В 2009 году кризисное ужесточе-
ние условий и закрытие ипо-
течных программ на первичном 
рынке жилья привели к самым 
высоким процентным ставкам 

по данному виду кредитования — до 30% 
годовых. По словам заместителя начальни-
ка управления по финансовому рынку и цен-
ным бумагам администрации Краснодара 
Натальи Овсяной, эти негативные тенден-
ции не замедлили сказаться на снижении 
объемов ипотечного кредитования, и по 
итогам 2009 года рынок «сжался» в 3,5 раза. 
Всего за этот период было выдано 800 
ипотечных жилищных кредитов на 1,2 
млрд рублей (в 2008 году — 2761 кредит на 
сумму 5,5 млрд рублей). На долевое участие 
в строительстве в 2009 году было выдано 
всего 98 кредитов на 230 млн рублей (в 2008 
году — 1458 кредитов на 2,4 млрд рублей). 

По данным городской администрации, 
в первом квартале банками было выдано 
1037 жилищных кредитов, что составило 
40% от аналогичного периода 2008 года, 
или 156% по сравнению с прошлым годом. 
По данным краевого департамента строи-
тельства, за три месяца в Краснодарском 
крае выдано ипотечных жилищных кре-
дитов на сумму 695 млн рублей.

Начальник управления кредитования 
частных клиентов краснодарского филиала 
Юго-Западного банка Сбербанка РФ Алек-
сандр Хлонь отмечает оживление банков-
ского сегмента ипотечного кредитования. 
Сегодня в краевом центре банк ежеднев-
но выдает по 4-5 кредитов, в прошлом 
году столько документов оформлялось в 
месяц. По его словам, активную работу в 
этом направлении тормозит отсутствие 
финансирования государственных про-
грамм, которое начинается традиционно 
в начале лета. Власти Краснодарского края 
намерены в 2010 году выделить на финан-
сирование краевой целевой программы 
«Жилище» 400 млн рублей, часть кото-
рых будет направлена на субсидирование 
первоначального взноса заемщикам по 
ипотеке. Эта сумма в три раза меньше, чем 
заявлялось ранее. Можно предположить, 
что вместо двух тысяч субсидий реально 
будет выдано на порядок меньше. 

Тем временем цены на жилье па-
дать не спешат. По данным «РосРиэлт-
Недвижимости», стоимость 1 кв. метра в 
апреле в «первичке» составляла 41,8 тыс. 
руб., на вторичном рынке — 41,9 руб. Сло-
жившуюся ценовую политику на рынке не-
движимости риэлторы называют парадок-
сальной: стоимость 1 кв. метра вторичного 
и первичного жилья фактически сравня-
лась. Больше всего в Краснодаре предлага-
ется к продаже однокомнатных квартир — 
45,2% предложений от общего количества 
по городу, 37,4% — двухкомнатных квар-
тир и 15,4% — трехкомнатных. 

По мнению исполнительного дирек-
тора НП «Союз риэлторов Кубани» Ольги 
Проценко, в январе 2010 года отметился 
всплеск сделок по недвижимости, что 
неестественно для этого времени года. 
Однако ипотека по-прежнему не пользу-
ется массовым спросом из-за низких и 
«серых зарплат», а также угрозы потери 
работы. 
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В ожидании 
«оттепели»
В 2010 году Правительство РФ 
выделит Ростовской области 
более 280 млн рублей на закупку 
спецтехники

Эксперты отмечают, что с началом кризиса в нашей стране спрос на строительное обору-
дование, в том числе строительную спецтехнику, сократился на 70%. Этот рынок напрямую 
связан с ситуацией в строительстве: инвесторы заморозили финансирование, застройщики 
заморозили проекты, упал платежеспособный спрос. Значительно сократились не только пря-
мые покупки, но и приобретение в лизинг, что связано с проблемами в финансовом секторе. 
Дилеры спецтехники были вынуждены делать основную ставку на сервис — уже приобретен-
ная техника нуждается в техобслуживании и ремонте. Наряду с этим вырос спрос на аренду 
спецтехники.

В процентах и фактически
Прежде всего значительно, почти в 5 
раз, сократился импорт спецтехники. 
Доля новой спецтехники в общем объ-
еме, которая в течение последних трех 
лет показывала устойчивый рост, упала 
с 78% до 65%. Причем такие бренды, как 
KOMATSU и KATERPILLAR, сохрани-
ли свои лидирующие позиции в общем 
списке, а вот на третье место неожи-
данно вышел китайский производитель 
XINGTAI. 

«Объем реализации у предприятий, 
поставляющих спецтехнику, снизился 
практически наполовину, — комменти-
рует ситуацию Илья Ларин, генеральный 
директор ООО «АСМ» (официальный ди-
лер ПО «Интер-Дон», АМО «ЗИЛ», ОАО 
«Амкодор», ООО «ТД МТЗ-Сибирь», 
Doosan Infracore, Evedigm, Ingersoll Rand, 
Montabert и др.). — Банки и лизинговые 
компании ужесточили условия выда-
чи денег, средств на обновление парков 
у строительных предприятий нет. Мы 
удерживаем продажи за счет широкой 
специализации, большого ассортимента 
техники для разных отраслей (комму-

нальная, сельхозтехника, строительная 
и т. п.)». 

Не уйти «в минус» многим постав-
щикам спецтехники помогли сервисные 
услуги. Не имея возможности приоб-
ретать новую технику, владельцы стали 
более пристально следить за старой, а 
кроме профилактических техосмотров, 
техника время от времени нуждается в 
ремонте, замене отдельных узлов. Так, 
Ольга Барова, директор по развитию 
продаж ОАО «Торгово-финансовая ком-
пания «КАМАЗ», считает безусловным 
преимуществом в сложившейся ситуа-
ции тот факт, что ОАО «КАМАЗ» вы-
полняет гарантийные обязательства и 
обеспечивает бесперебойный сервис на 
всей территории РФ в максимально ко-
роткие сроки на высоком уровне по при-
емлемой цене. 

Казалось бы, рост курса валюты и 
удорожание импортного продукта дает 
шанс российскому производителю, и 
действительно, в процентном соотно-
шении доля отечественной техники в 
общем объеме продаж возросла, но в 
числовом выражении — все та же пе-
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чальная статистика. Спрос, а соответ-
ственно, и объемы производства упали 
почти в 3 раза. 

Если рассматривать по видам, Рос-
стат дает следующую картину. Возглав-
ляют список аутсайдеров башенные 
краны (-94,6%). Следом, с небольшим 
отрывом, идут автокраны и экскавато-
ры (-86,2%). 

Продолжают «шорт-лист» автогрей-
деры, которые и до кризиса не могли 
похвастаться большим объемом произ-
водства (-76,6%). На пятом месте строи-
тельные погрузчики (-75,3%). На 75% 
снизилось производство бульдозеров. 
Одним из ключевых сегментов рынка 
грузовых автомобилей является шасси 
и спецтехника, на него приходится одна 
третья часть рынка грузовых автомоби-
лей полной массой 14-40 тонн. В связи 
с кризисными явлениями в экономике 
падение рынка спецтехники составило 
68%. Представитель традиционного ли-
дера отечественной спецтехники в этом 
сегменте — компании КАМАЗ — Ольга 
Барова, отмечает, что объем реализа-
ции спецтехники на базе шасси КАМАЗ 
в 2009 г. по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года снизился не-
сколько меньше, чем в сегменте в целом, 
— на 51%. 

Эксперты считают, что в 2010 году 
отечественная техника может суще-
ственно улучшить свои позиции. Если за 
прошедший год ее доля выросла до более 
чем 50%, то сегодня, благодаря действи-
ям государства, она может занять 60% 
российского рынка. Выделяя средства 
на свои проекты, правительство ставит 
обязательное условие — должна заку-
паться спецтехника только российских 
производителей.

Сначала техника,  
потом — деньги 
Лизинг строительной техники занимает 
четвертое место по общему объему сде-
лок на рынке, после финансовой аренды 
автотранспорта, сельскохозяйственно-
го и железнодорожного оборудования. 
«Падение спроса на недвижимость и 
ухудшение финансового состояния ор-
ганизаций отрасли привело, с одной 
стороны, к уменьшению спроса на 
строительное оборудование, а с другой, 
вылилось в серьезное ухудшение плате-
жеспособности большинства клиентов, 
— объясняет руководитель направления 
лизинга автотранспорта и строитель-
ной техники компании «Интерлизинг» 
Вячеслав Спиров. — Также серьезно со-
кратился доступ к кредитным ресурсам, 
что для некоторых компаний затрудни-

ло финансирование новых лизинговых 
сделок». По словам эксперта, наиболее 
сложным было начало прошлого года, 
но уже к его середине рынок начал ста-
билизироваться, а во второй половине 
года ситуация с привлечением финанси-
рования начала улучшаться. 

Немалую роль в стабилизации по-
ложения сыграли и сами поставщики 
спецтехники, предложив ряд специ-
альных программ, которые позволяют 
получить оборудование определенной 
марки и модели в лизинг на более вы-
годных условиях по сравнению со сред-
нерыночными условиями. 

Эксперты рынка уверены, что для 
компаний, специализирующихся на 
аренде строительной и специальной тех-
ники, лизинг практически незаменим. 
При этом они единодушны во мнении, 
что во многом темпы развития отрас-
ли будут зависеть от того, как быстро 
смогут отечественные банки отойти от 
политики так называемых «коротких» 
денег и сконцентрироваться на предо-
ставлении «долгих» кредитов на прием-
лемых условиях предприятиям. Но даже 
при существующих условиях перспек-
тивы рынка лизинга строительной спец-
техники обнадеживают. «Уже во второй 
половине 2010 года на рынке лизинга 
строительной техники начнется процесс 
плавного восстановления, но первона-
чальные его темпы будут очень невели-
ки», — прогнозирует Вячеслав Спиров.

Покупка или аренда
В минувшем году значительно вырос 
спрос на аренду спецтехники. «Двигате-
лями» спроса стали средние компании, 
работавшие на госзаказах, которые пла-
нировали приобретение собственной 
техники, но в силу объективных причин 
не смогли осуществить свои планы. Так, 
генеральный директор ООО «Хунзах-
строймонтаж» Будун Мансуров говорит, 
что в его компании госзаказы состав-
ляют основной объем работ, работа 
на соцобъектах велась даже в кризис, 
поэтому без собственного парка спец-
техники не обойтись, но наиболее доро-
гое, нечасто используемое оборудование 
предприятие предпочитает арендовать. 
Так поступает большинство средних 
строительных компаний. Во-первых, 
техника не занимает места в гараже (а 
для башенного крана, например, нужен 
особый ангар), во-вторых, ее нет на ба-
лансе предприятия, в-третьих, нет необ-
ходимости иметь в штате специалистов 
по техобслуживанию. 

Более крупные компании с большим 
количеством объектов не испытывают 

проблем с загрузкой спецтехники, поэ-
тому обычно используют собственный 
техпарк. Причем необходимость на-
столько велика, что даже в кризис строи-
тели не отказываются от покупки техни-
ки. «В 2009 году для выполнения работ 
по восстановлению Ножай-Юртовского 
района и строительства ряда крупных 
объектов мы приобрели собственную 
спецтехнику, которую до этого прихо-
дилось арендовать. Стоимость покупки 
— почти 7 млн рублей, но это просто 
необходимо для работы. Такое большое 
приобретение стало для нас возможным 
благодаря сотрудничеству с Россельхоз-
банком и поддержке правительства», 
— рассказывает генеральный директор 
ПКФ «Казбек» Ильмади Абуезидов. «При 
наших объемах работ технику предпо-
чтительно иметь свою, — согласен гене-
ральный директор ООО СКФ «Арт» Анзор 
Хадашев. — Во-первых, она всегда под 
рукой, а во-вторых, мы уверены в ее со-
стоянии».

Соотношение импортной и отече-
ственной спецтехники на рынке

56,6% 

45,1% 

54,9%

43,4%  

доля импортной спецтехники

доля импортной спецтехники

доля отечественной спецтехники

доля отечественной спецтехники

2008 
год

2009 
год

Источник: Росстат
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Панорама новостей Материалы подготовили ЕвгЕния артЕмова, полина лЕонидова

НОВОСТИ СНАБЖЕНИЯ 
«Полипластик» нацелен на Сочи 
На заводе «ЮгТрубПласт» в ст. Динской Краснодарского края, входящем в 
группу «Полипластик», модернизирован цех нестандартных изделий. Дополни-
тельные производственные мощности введены в связи с увеличением спроса 
на продукцию. Цех нестандартных изделий введен в эксплуатацию в марте 2009 
года. Здесь на импортном оборудовании компании GF производятся сварные 
фитинги, колодцы с различными вариантами исполнения входных и выход-
ных патрубков и углов поворота, резервуары диаметром до 2000 мм, септики 
и корпуса для канализационных напорных станций. Завод поставляет трубы 
для строительства олимпийских объектов — совмещенной дороги Адлер — 
Альпика-Сервис, развязки «Адлерское кольцо», грузового комплекса и рабо-
чего поселка в Имеретинской долине, взлетно-посадочной полосы аэропорта 
Адлера, жилого массива для переселенцев «Таврический» и т.д. Общий объем 
производства продукции на данный момент увеличен на 30%.

Мастер-классы от «Металл 
Профиля»

В апреле в ростовском и краснодар-
ском филиалах компании «Металл 
Профиль» прошли мастер-классы, 
посвященные применению и монта-
жу фасадных систем и ограждающих 
конструкций. В ростовском филиале 
в программу мастер-класса также во-
шла работа с кровельными системами. 
Стоит отметить, что мастер-классы 
стимулируют рост профессионализма 

среди специалистов всех звеньев строительной отрасли, ведь для конечного 
результата — долговечного и надежного здания — мало произвести хоро-
ший строительный материал, необходимо еще правильно его применить и 
смонтировать.  Компания «Металл Профиль», лидер в своей отрасли, за годы 
работы накопила большой опыт в производстве кровельных и стеновых 
материалов, что позволяет представителям компании проводить обучение на 
высококачественном уровне. В дальнейшем проведение подобных мастер-
классов запланировано также в других филиалах компании «Металл Про-
филь» Южного и Северо-Кавказского федеральных округов: в Волгограде, 
Ставрополе и Махачкале.

«Эгопласт» поставляет насосное оборудование Wilo 
В марте ассортимент «Эгопласта» пополнился модельным рядом насосного 
оборудования Wilo. Продукция применяется в жилых и общественных зда-
ниях, на промышленных объектах и в системах коммунального хозяйства. 
Словом, всюду, где необходимо насосное оборудование для систем отопле-
ния, водоснабжения, пожаротушения, водоотведения, кондиционирования и 
охлаждения. 
Wilo — это насосы любых размеров и любой мощности, с помощью которых 
можно найти решения, на 100% соответствующие требованиям заказчика. На 
сайте «Эгопласта» уже размещена информация и прайс-листы на оборудо-
вание Wilo — http://www.egoplast.ru/s2502.htm. Специалисты технического 
отдела помогут вам подобрать стандартное оборудование, а также насосы 
индивидуального исполнения.

Производство отдельных видов 
стройматериалов в Ростовской 
области

Конструкции и детали
сборные железобетонные  

Источник: Ростовстат
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Вакансии на сайте rostov.hh.ru

название 
вакансии Компания основные обязанности основные требования Зарплата hh.ru

Менеджер по ра-
боте с проектными 
организациями

Филиал компании — круп-
нейшей в России по оптовым 
поставкам материалов для 
инженерных систем 

Работа с проектными 
институтами, архитектур-
ными мастерскими с целью 
активного продвижения 
материалов 

В/о или неоконченное в/о, 
желательно техническое. 
Опыт работы приветству-
ется (рассматриваются 
выпускники вузов (по про-
филю) 

От 17 000 до 
50 000 руб.

ht
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ro

st
ov

.h
h.

ru
/

va
ca

nc
y/

28
03

06
6

Главный инженер 
проекта (автомо-
бильные дороги)

Молодая развивающаяся 
компания, занимающаяся 
строительством зданий 
промышленного назначения 
(преимущественно заводы по 
производству строительных 
материалов) 

Техническое руководство 
проектно-изыскательными 
работами при проектирова-
нии объекта (автомобиль-
ные дороги) и авторский 
надзор за его строитель-
ством. Организация раз-
работки проектно-сметной 
документации

В/о, желательно РГСУ, специ-
альность «автомобильные 
дороги и аэродромы». Опыт 
работы в строительных и 
проектных организациях 
в должности ГИПа от 2 лет 
или в должности инженера-
проектировщика от 5 лет 

От 40 000 до 
50 000 руб.

ht
tp

://
ro

st
ov

.h
h.

ru
/

va
ca

nc
y/

28
00

43
3

 Инженер-сметчик Группа компаний — мощный 
производственный комплекс, 
который сегодня уверенно 
входит в десятку крупнейших 
электротехнических компа-
ний России 

Составление проектно-
сметной документации 
(электроэнергетика)

В/о, опыт работы на ана-
логичной должности от 2 
лет (желательно в электро-
монтажной компании). 
Уверенный пользователь 
ПК, «ГрандСмета» 

От 15 000 до 
25 000 руб.

ht
tp

://
ro

st
ov

.h
h.

ru
/

va
ca

nc
y/

27
78

87
4

Руководитель 
отдела оценки

Компания входит в десятку 
крупнейших аудиторско-
консультационных групп в 
России и является пар-
тнером Horwath Business 
Alliance, одного из крупней-
ших в мире объединений 
аудиторских и консультаци-
онных компаний

Методологическое обеспе-
чение отдела оценки. 
Активное развитие биз-
неса в виде привлечения 
клиентов, прохождения 
аккредитаций, участие в 
тендерах. 
Контроль выполнения про-
ектов отдела оценки 

В/о, д/о, опыт работы от 
3 лет, опыт руководства 
крупными проектами, 
опыт руководства отделом. 
Опыт самостоятельного 
ведения проектов. 
Уверенный пользователь 
ПК

Не указана
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Инженер-
проектировщик 
(связь)

Компания осущест-
вляет комплекс ис-
следовательских, 
проектно-изыскательских 
работ и инженерно-
консультационных услуг в 
области проектирования 
подстанций, а также автор-
ский надзор за объектами

Проектирование средств 
связи и телекоммуника-
ций энергообъектов и др. 
Разработка и выполнение 
рабочих проектов

В/о — Московский техни-
ческий университет связи 
и информатики (жела-
тельно очное). Знания в 
области построения и про-
ектирования современных 
технологий  телекоммуни-
кационных сетей ТЭК

Не указана
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Выставки с участием ИД «МедиаЮг»

дата проведения выставка место проведения

13-15 мая XIII специализированная выставка строительных материалов, 
оборудования, технологий и услуг «СТРОЙКА»

Ставрополь

20-22 мая Спортивный форум «СПОРТ-СОЧИ-2010», II специализированная 
выставка OlympExpoBuild

Сочи

1-4 июня «СИТИПАЙП-2010» Москва, «Крокус Экспо»

1-5 июня XI Международная специализированная выставка «СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ-2010»

Москва, «Крокус Экспо»
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Искусственный разум
Спрос на системы автоматизации зданий на Юге невысок, 
за исключением сегмента торговой и элитной жилой 
недвижимости

Хотя на Юге все больше прецедентов по 
созданию «интеллектуальных систем» 
автоматизации и диспетчеризации зданий, 
это все-таки единичные проекты. Основная 
проблема — отсутствие денег и понимания 
того, что и оборудование, и технологии 
систематизации, и монтаж, и проектирование 
только в комплексе могут обеспечить 
высококачественную работу инженерных 
сетей и экономить при этом деньги. Тем не 
менее в настоящее время эксперты отмечают 
возрастающий интерес к идее «умного 
дома». Экономия постепенно становится 
приоритетом прежде всего для конечных 
потребителей.

Быстрее, безопаснее, сильнее
Прежде чем оценивать реальные выгоды и недостатки «умных 
технологий», стоит структурировать данные об используемых 
в современном строительстве интеллектуальных системах. 

Во-первых, важно понимать, что сам по себе дом не мо-
жет стать «умным», если строительный план не предполагает 
внедрения особых интеллектуальных механизмов. Ведь на лю-
бом строящемся инфраструктурном объекте, будь то жилые, 
административные или офисные здания, в качестве стандарт-
ного оборудования присутствуют системы электроснабжения, 
отопления, холодоснабжения, вентиляции и кондициониро-
вания. Чтобы совокупность этих систем можно было назвать 
«интеллектуальной», нужно повысить эффективность работы 
инженерного оборудования. Это возможно в первую очередь 
благодаря применению систем автоматизированного управле-
ния. Обычно их устанавливают еще на стадии строительства, 
и стоимость электронной начинки составляет порядка 2% от 
стоимости дома (без учета ее установки). В качестве ремонт-
ной меры инсталляция нового оборудования обойдется на-
много дороже, да и не всегда ее можно будет провести.
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В упрощенном виде функционал систем автоматизации и 
учета можно представить как совокупность трех задач: нужно 
сэкономить тепловую и электрическую энергию, добиться сни-
жения затрат на эксплуатацию всех систем здания и сделать так, 
чтобы ремонтировать здание было просто и быстро. «Наиболее 
развитыми в России сегодня являются технологии управления 
системами отопления и вентиляции, — говорит вице-президент 
ЮИТ «Ракеннус» Юкка-Пекка Уускоски, — а при наличии спроса 
будут мощно развиваться и системы освещения». 

Каким же образом достигается экономия, если говорить 
об использовании какой-то одной системы? Генеральный ди-
ректор ООО «Сангреал» Артем Гайдай отмечает, что даже если 
к реновации инженерных систем здания подходить посте-
пенно, экономия все равно будет ощутимой. «Если заменить 
распространенные в офисных центрах галогенные лампы на 
светодиоды и внедрить регулирующую автоматику, которая 
будет поддерживать рекомендованный уровень освещенности 
в 500 люкс, можно экономить 10-20% электроэнергии в сутки, 
— рассказывает Гайдай. — Монтаж интеллектуальной освети-
тельной системы, которая постоянно поддерживает необхо-
димый уровень освещения, позволил одному краснодарскому 
гостиничному комплексу сэкономить 96 млн рублей в год». 
Как отмечают специалисты компании «Сименс», грамотное 
использование временных программ позволяет существенно 
экономить электроэнергию, тепловую энергию, моторесурс 
узлов и агрегатов технологического оборудования. Например, 
использование частотных преобразователей и устройств плав-
ного пуска дает возможность снизить ударные нагрузки при 
старте мощных агрегатов — насосов и вентиляторов. Приме-
нение частотных преобразователей для насосов и вентилято-
ров позволяет гибко управлять перераспределением потоков 
теплохолодоносителя и воздушных потоков по зданию. 

Все большим спросом пользуются различные системы без-
опасности. Например, компанией Danfoss была разработана 
система защиты от протечек, которая отключает подачу воды 
и подает звуковой сигнал при авариях в сетях водоснабжения 
и отопления. «К другим интеллектуальным технологиям мож-
но отнести автоматические охранные системы с автономным 
питанием и независимыми каналами оповещения, системы 
управления климатом», — рассказывает Павел Поволоцкий, 
региональный директор отдела тепловой автоматики ООО «Дан-
фосс» по Югу РФ.

Интеллект в действии
Вариантов инсталляций интеллектуальных систем много, 
главное — изначально определить масштаб затрат и схему ав-
томатизации здания. 

«Для небольших и средних зданий применяются контрол-
леры, объединенные в сеть (до 50 абонентов, подключенных по 
шине автоматизации или через модем). В крупноплощадных 
или имеющих высокую концентрацию инженерного обору-
дования зданиях для организации систем АСКиУ (автомати-
зированные системы контроля и управления) рекомендуется 
использовать центральный сервер данных. Данные передают-
ся с использованием современных коммуникационных про-
токолов, таких как BACnet, которые создают для линий связи 
незначительную нагрузку. Система, как правило, может без 
каких-либо проблем сосуществовать с другими приложениями 
в той же сети. Гибкие возможности по распределению тревож-
ных сообщений и стабильный централизованный доступ к ин-
формации о каждом отдельном здании гарантируют, что даже 
если здания разбросаны на большой территории, диспетчер 
всегда будет иметь полное представление о состоянии систе-

мы», — поясняет Константин Трутко, руководитель техническо-
го отдела подразделения «Автоматизация зданий» департамента 
«Автоматизация и безопасность зданий» компании «Сименс».

Экономия достигается в первую очередь за счет энергосбе-
регающих технологий управления насосами, вентиляторами, 
холодильными машинами в здании, а также оптимального 
распределения энергетических потоков и управления осве-
щением строго по расписанию, — поясняет директор филиала 
«Сименс» в Ростове Анна Русалева. — Для ежедневного обслу-
живания такого здания уже не требуется посменное дежур-
ство нескольких бригад электриков, сантехников и вентиляци-
онщиков. Достаточно иметь несколько квалифицированных 
специалистов широкого профиля. Система автоматики, как 
правило, сама считает часы наработки агрегатов и подскажет 
заранее, когда нужно вызвать сервисную службу для планово-
предупредительного ремонта оборудования».

Современные средства автоматизации и диспетчериза-
ции позволяют избежать большинства аварийных ситуаций, 
например, выхода агрегатов из строя, а также ситуаций, свя-
занных с размораживанием при низких температурах калори-
феров, батарей и трубной обвязки систем отопления и холо-
доснабжения здания. 

«В случае возникновения пожара автоматика отрабатывает 
выключение общеобменной вентиляции, включение вентиля-
ции дымоудаления, подпора воздуха в лифтовые шахты и лест-
ничные клетки, — рассказывает Константин Трутко. — В слу-
чае пожара автоматика приводит в действие данные средства и 
активирует отправку тревожного сообщения на диспетчерские 
терминалы: принтеры, факсы, мобильные телефоны, пейдже-
ры и электронные почтовые ящики через канал Интернет».

Дома с начинкой
Монтаж интеллектуальных систем еще не стал в России стан-
дартной процедурой, однако успешные проекты уже есть, в 
том числе и в ЮФО.

«Первым интеллектуальным зданием на Юге России, отве-
чающим европейским стандартам, стал ростовский торговый 
центр моды «А’стор Плаза». Концепцию проекта разработала 
компания SMT Developments (УК — ООО «АДМ»), а монтаж 
системы «интеллектуальное здание» осуществляла ГК ICS. В 
этом ТЦ реализованы единая система диспетчеризации инже-
нерного оборудования, интегрированный комплекс средств 
безопасности», — рассказывает маркетолог, руководитель 
«Агентства коммуникаций А. Дьякова» Анатолий Дьяков.

«А’стор Плаза» — иллюстрация тренда. Приоритетным 
направлением внедрения энергоэффективных интеллекту-
альных технологий является коммерческая недвижимость. 
Например, ряд специалистов высоко оценивают уровень ин-
женерного оснащения гипермаркетов «О'Кей» (принадлежат 
ЗАО «Доринда», Dorinda Holding S. A.). По разным оценкам, 
«умная начинка» комплекса, аналогичного «О’Кей», обходит-
ся в 2-10 млн руб., а экономия может достигать 50 млн руб. в 
год. Однако это лишь приблизительные данные, для крупных 
объектов (офисных, промышленных, торговых зданий) затра-
ты на внедрение «умных систем» существенно варьируются. 
По мнению экспертов, они не будут превышать 1,5% от общего 
объема инвестиций. Эти затраты полностью окупаются уже 
через 5-7 лет, поскольку «интеллектуальное здание» (ИЗ) ра-
ционально использует энергию. 

Внедрение «умных систем» в многоквартирных жилых до-
мах сегодня обходится в 1,5-2% от суммы ремонта/строитель-
ства. Например, в компании «АЭРЭКО» разработали концепт 
для однокомнатных квартир в типовых домах за 1,3 тыс. евро. 
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Время монтажа — два дня. «Могу привести пример из нашей 
практики. Комплексная модернизация отопительной системы 
с установкой средств тепловой автоматики в типовой пяти-
этажке обходится примерно в 500 тыс. рублей, — делится опы-
том Павел Поволоцкий («Данфосс»). — При этом теплопотре-
бление дома может быть снижено на 35-45%. Согласно данным, 
полученным с одного из таких объектов (дом № 29 по ул. Ле-
нина в г. Белорецке), его жители только за один отопительный 
сезон после ремонта сэкономили больше 250 тыс. рублей». Хо-
рошим примером является и сеть диспетчеризации, запущен-
ная в подмосковном городе Долгопрудный. «Созданная здесь 
система пока охватывает один ЦТП и четыре ИТП, на которых 
установлено около 15 теплосчетчиков. Планируется, что сеть 
диспетчеризации объединит около 30 тепловых пунктов, то 
есть практически все новостройки города», — рассказала Та-
тьяна Кислякова, директор по продажам и маркетингу россий-
ского представительства Kamstrup, которая поставляла оборудо-
вание в Долгопрудный и ряд других городов России.

Как отмечает Алексей Косинов, главный инженер компании 
«Теплоперспектива», выполнявшей проектирование и монтаж 

сети, управление и мониторинг состояния всего оборудо-
вания тепловых пунктов, включая приборы учета, тепловую 
автоматику, насосы отопления и ГВС, осуществляется с цен-
трального диспетчерского пульта. Вся полученная информа-
ция отображается в режиме реального времени на мониторе 
компьютера и обновляется каждые 10 секунд. В случае насту-
пления внештатной ситуации оповещение поступает на мо-
бильный телефон инженера.

Казалось бы, почему такие системы нельзя внедрять по-
всеместно? По словам Артема Гайдая, все здания обществен-
ного назначения, будь то жилые дома или офисы, требуют 
затрат только на стадии строительства. В дальнейшем все 
коммунальные расходы ложатся на арендаторов помещений 
и жильцов квартир. Девелоперам попросту неинтересна по-
следующая эксплуатация здания и сколько она будет стоить. 
Главное, чтобы дом соответствовал всем ГОСТам и СНИПам.

По словам Юкка-Пекка Уускоски (ЮИТ Ракеннус), в Рос-
сии в сегменте многоквартирных домов нет значительного 
изменения спроса на интеллектуальные системы, однако не-
большие сдвиги все-таки происходят. Это можно расцени-

Принципы организации автоматизированного управления для основных систем зданий

типы систем  
автоматизации 

основные характеристики

Электроснабжение, освещение Системы основного и аварийного электроснабжения, бесперебойного/чистого электроснабжения для 
питания компьютеров, телефонной станции, систем безопасности и АСКиУ. Система основного электро-
снабжения должна иметь устройства индикации состояния автоматов, АВР, устройств защиты для 
подключения этих устройств. Системы аварийного и бесперебойного электроснабжения, имеющие в 
своем составе устройства локальной автоматики (контроллеры управления), должны иметь возможность 
подключения к АСКиУ по интеллектуальному интерфейсу либо через «сухой контакт». 

Отопление Служит для поддержания необходимых параметров теплоносителя в зависимости от температуры на-
ружного воздуха. Система автоматики контура ГВС поддерживает заданную температуру горячей воды. 
При этом контролируются аварийные значения параметров и состояния агрегатов теплового пункта, а на 
центральный диспетчерский пульт выдаются аварийные сообщения.

Холодоснабжение Хладоносителем в системе охлаждения здания является водяной раствор этиленгликоля, который 
распределяется по зданию к центральным кондиционерам и фанкойлам по сети трубопроводов при по-
мощи циркуляционных насосов.
Поддержание температуры хладоносителя производится для каждого контура в отдельности с помощью 
трехходовых регулирующих клапанов.
Для интеграции в АСКиУ объекта холодильные машины должны иметь специальный программный 
интерфейс по протоколам BACnet, MODBUS, LON и т.д. 

Приточно-вытяжная венти-
ляция

Системы строятся на основе модульных систем с управлением от внешних систем автоматики. Управле-
ние системами осуществляется АСКиУ по сигналам от установленных в помещениях и в воздуховодах 
датчиков температуры, влажности, содержания углекислого газа в воздухе.

Противопожарная вентиляция Согласно нормативным требованиям Российской пожарной охраны, активация системы противопожар-
ной вентиляции здания должна производиться посредством замыкания контакта реле в щите пожарной 
защиты. Электрическая схема щита управления системой противопожарной вентиляции здания должна 
иметь возможность интеграции в центральную систему диспетчеризации через «сухие контакты».

Воздушно-тепловые завесы Воздушно-тепловые завесы устанавливаются на входе в здание и служат для предотвращения проникно-
вения в здание холодного воздуха зимой. Как правило, воздушно-тепловые завесы представляют собой 
модульную конструкцию, снабженную локальной автоматикой. Автоматика системы воздушно-тепловых 
завес также должна иметь возможность интеграции в центральную систему диспетчеризации.

Фанкойлы и VAV-боксы Для поддержания комфортных температурных условий в отдельных помещениях в здании служат 
индивидуальные доводчики — установки типа фанкойл либо VAV-бокс. Для автоматизации работы этого 
оборудования служат контроллеры для индивидуальных помещений, например, такие как Siemens 
DESIGO RX. 

Лифты В случае необходимости мониторинга состояния лифтовых механизмов в щите управления лифта могут 
быть предусмотрены сухие контакты для передачи данных на диспетчерский пульт.

Хозяйственно-питьевое водо-
снабжение

Система автоматики управляет работой насосов, контролирует поддержание необходимого давления. В 
целях равномерной выработки ресурса насосов производится автоматическое переключение основного 
и резервного насосов.

Канализация, дренаж (насо-
сные станции)

Дренажная насосная станция предназначена для удаления сточных вод из дренажных приямков. Систе-
ма автоматики управляет работой насосов. В целях равномерной выработки ресурса насосов произво-
дится автоматическое переключение основного и резервного насосов. 

Источник: российское представительство Siemens
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вать, в частности, как одно из последствий экономического 
кризиса, который заставил людей более экономно относиться 
к своим расходам. Концерн ЮИТ готов использовать новей-
шие «интеллектуальные технологии» при строительстве своих 
многоквартирных жилых домов, и некоторые из них уже при-
меняются на российском рынке, например, автоматизирован-
ная система приточно-вытяжной вентиляции и управляемая 
термостатами система теплосбережения. По словам финского 
топ-менеджера, в Финляндии концерн недавно принял реше-
ние перейти на использование в жилых домах поквартирных 
автоматизированных систем теплоснабжения и вентиляции. 
Стоимость самого дешевого «интеллектуального оборудова-
ния» на одну квартиру обойдется примерно в 500 евро.

Наконец, самый развитый подсегмент на рынке ИЗ — 
элитные коттеджи. 

Стоимость оснащения небольшого «умного дома» может 
составлять от 2 тыс. долларов за квартиру (простейшие систе-
мы) до 200 тыс. долларов за коттедж. Есть также специальные 
варианты, например, коттедж «Икша» компании «АЭРЭКО». 
При стандартной площади 130 кв. м стоимость оборудования 
составляет 1,6 тыс. евро. 

Правда, Кирилл Лужбин отметил ряд особенностей частно-
го сегмента: «Выбираемые заказчиками решения не всегда на-
правлены на максимально возможную оптимизацию энергопо-
требления, а призваны обеспечить высокую степень комфорта 
при проживании (например, голосовое управление, «интеллек-
туальная подсветка» ступеней). Пока наиболее развитыми из 
числа «интеллектуальных технологий» являются структури-
рованные кабельные системы, системы управления климатом, 
автоматические системы пожаротушения, освещения».

Основная масса желающих оснастить собственный дом 
«интеллектуальными системами» проживает в Москве, Под-
московье и Санкт-Петербурге, которые почти на 75-80% фор-
мируют российский рынок «интеллектуальных зданий». «В 
других регионах случаи установки систем «умный дом» пока 
скорее исключение, чем закономерность, — отмечает анали-
тик ИК «ФИНАМ» Татьяны Менькова. — Если в 2005-2007 го-
дах рынок стремительно рос, то учетом заметного снижения 
активности в девелопменте и строительстве в кризисные годы 
также упали и продажи «интеллектуальных систем». В регио-
нах уровень спроса на «умные системы» по-прежнему невы-
сок, исключение составляет торговый сегмент.

Эксперты сходятся во мнении, что спрос на системы авто-
матизации и диспетчеризации напрямую зависит от развито-
сти культуры энергосбережения. Эксперты финского концерна 
ЮИТ прогнозируют, что в течение последующих пяти лет будет 
всплеск интереса к сбережению ресурсов в России. На это ока-
жут влияние как повышение цен на энергоносители, которые бу-
дут стремиться к мировой рыночной стоимости, так и растущий 
дефицит ресурсов, а также формирование у россиян более со-
знательного отношения к окружающей среде и пробуждающий-
ся интерес к проблеме энергосбережения со стороны властей. 
«Возможно, с учетом основного фактора, препятствующего рас-
пространению культуры энергосбережения — информационно-
го, дополнительные усилия станут направляться на информи-
рование конечных потребителей (частных и корпоративных) о 
реальных выгодах энергосбережения, — считает Анатолий Дья-
ков. — Либо же инициативу возьмут на себя СРО в сфере управ-
ления многоквартирными домами, для которых популяризация 
современных энергосберегающих технологий обернется допол-
нительной прибылью организациям-участникам, а конечным 
потребителям обеспечит более комфортное проживание и эко-
номию средств в долгосрочной перспективе. 
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Гонка энергосбережения
В 2010 году каждый регион обязан 
принять программу повышения 
энергоэффективности

Энергоэффективность — несомненный государственный приоритет. В ее повышении — 
огромный потенциал, реализация которого требует последовательных и слаженных действий 
от всех участников процесса производства, транспортировки и потребления энергоресурсов. 
Ряд административных мер призван стимулировать их активность.

Суть грядущих изменений 
явствует уже из названия 
одного из готовящихся 
к принятию документов: 
на смену Постановлению 

Правительства РФ «О порядке пре-
доставления коммунальных услуг 
гражданам» придет документ под на-
званием «Правила предоставления, 
приостановки и ограничения предо-
ставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах».

Эта перемена вкупе с готовя-
щимися поправками в Жилищный 
кодекс должна содействовать спра-
ведливому взиманию платежей с 
собственников помещений в много-
квартирных домах, которые должны 
перестать расплачиваться за непла-
тельщиков и внутридомовые нуж-
ды таким образом, что имеющиеся 
недоимки и расход на коллективные 
потребности возлагаются на соб-
ственников, установивших индиви-
дуальные приборы учета. Сейчас это 
приводит к тому, что в наибольшем 
выигрыше остаются плательщики, 
рассчитывающиеся по нормативам 
и скрывающие истинное число про-
живающих.

Федеральным законом от 23 ноя-
бря 2009 г. №261-ФЗ уже задан срок: 
1 января 2012 года, до которого соб-
ственники всех помещений в много-
квартирных домах должны оборудо-
вать их индивидуальными и общими 
(для коммунальных квартир) прибо-

рами учета используемых воды, при-
родного газа, электрической энергии 
(п. 5 ст. 13), причем в течение этого 
периода у собственников есть воз-
можность выбирать оборудование 
для установки. В течение следующе-
го года индивидуальные приборы 
учета будут устанавливаться прину-
дительно во всех помещениях мно-
гоквартирных домов, где это тре-
бование окажется не выполненным 
добровольно. При этом выбор обо-
рудования будет сделан уже эксплуа-
тирующей организацией, а расходы 
все равно оплатит собственник (у 
которого при этом останется право 
на пятилетнюю рассрочку платежей) 
(п. 12 ст. 13).

Поскольку повышение энерго-
эффективности носит комплексный 
характер, субъектам Российской Фе-
дерации нужно сформировать соб-
ственные программы для принятия 
мер в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффек-
тивности. Пока что ни один регион 
в России не может похвастаться вы-
полнением соответствующих поло- 
жений закона, поэтому Министер-
ство энергетики готовит норматив-
ные требования, обязывающие это 
сделать в течение 2010 года.

Повышение энергоэффективно-
сти зданий и сооружений (ключевое 
звено комплекса мер) связано с про-
ведением дорогостоящего энергоау-
дита, для которого трудно найти ис-
точники финансирования.

Оказание услуг по проведению 
энергоаудита должны взять на себя 
энергосервисные компании (ЭСКО). 
Их создание обусловлено появлени-
ем в российском правовом поле по-
нятия энергосервисных договоров 
(контрактов) (глава 5 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ). 
По распоряжению министра энерге-
тики Сергея Шматко энергосервис-
ные компании будут создаваться 
при региональных МРСК.

Утверждение тарифов естествен-
ными монополиями на трехлетний 
период, на которое Министерство 
регионального развития РФ предла-
гает им перейти со следующего года, 
станет одним из основополагающих 
факторов жизнеспособности энер-
госервисных договоров, в которых 
оплата услуг исполнителя исчисля-
ется исходя из стоимости сэконом-
ленных энергетических ресурсов, 
что почти недостижимо в условиях 
непредсказуемости тарифов.

Будет активно использоваться 
западный опыт, прежде всего гер-
манский (благодаря сотрудничеству 
Минэнерго с Российско-германским 
энергетическим агентством). Специ-
алисты энергосервисных компаний 
пройдут обучение за рубежом.

Таким образом, уже текущий год 
выявит, кто из российских субъектов 
займет лидирующие позиции в «гон-
ке энергосбережения», в которой по-
бедителем должен стать каждый из 
ее участников. 

автор анатолий дьяКов, маркетолог, эксперт в области энергосбережения, a-diakov@yandex.ru
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Теплопотери 
необходимо сокращать

автор СЕргЕй тихомиров, доцент, кандидат 
технических наук, РГСУ (энергосбережение,
энергетическое обследование зданий)

Учет и экономия тепла без выявления дефектов монтажа 
конструкций и устранения причин сверхнормативных 
теплопотерь выглядят не совсем логично.

Решение проблемы энергосбе-
режения в ЖКХ возможно 
только при использовании 
комплексного подхода, вклю-
чающего снижение теплопо-

терь как за счет качественной тепловой 
защиты зданий, так и за счет снижения 
транспортных потерь на пути к потре-
бителю. Для этого в первую очередь 
необходим строгий энергоаудит. На 
основе энергетического обследования 
ряда объектов недвижимости спе-
циалисты сделали вывод, что до 40% 
потерь энергии при отоплении зданий 
часто связаны с нарушением норм при 
их проектировании, строительстве и 
эксплуатации. 

Отсутствие энергетических обсле-
дований зданий с замером фактических 
теплопотерь дает возможность строи-
тельным и проектным организациям 
переложить свои недоработки на плечи 
собственников жилья.

В рамках реализации программы  
капремонта появляется шанс решить на-
болевшие вопросы энергопотерь. Про-
ведя диагностику перед составлением 
дефектной ведомости, можно включить в 
заявку действительно необходимые виды 
работ, которые скорректируют изначаль-
ные недостатки строения, снизят энер-
гозатраты. Иногда диагностика может 
подсказать простое и недорогое решение 
проблемы. Например, если температура 
воды в подающем трубопроводе систе-
мы отопления соответствует графику, а 

температура обратной воды ниже графи-
ка, то недостаточна циркуляция воды в 
системе отопления. Тогда при элеватор-
ном присоединении системы отопления 
следует увеличить диаметр сопла элева-
тора, допуская увеличение температуры 
воды в подающем трубопроводе, а при 
непосредственном присоединении — 
увеличить диаметр отверстия диафраг-
мы, устанавливаемой на вводе тепловых 
сетей при наладке потокораспределения, 
или приоткрыть балансировочный вен-
тиль, который ставят вместо диафрагмы.

И в 100% случаев выявление акту-
альных проблем и их решение в ходе 
капремонта повышает энергоэффектив-
ность эксплуатации здания и значитель-
но снижает расходы собственников на 
его содержание.

Измерение температуры за 3-5 суток на внутренних и наружных по-
верхностях конструкций, параметров микроклимата и окружающей 
среды, регистрация температурных полей поверхностей, измерение 
температуры и тепловых потоков в реперных зонах (зоны без темпе-

ратурных аномалий на поверхности объекта контроля), анализ проектной 
и нормативно-технической документации и характеристик строительной 
конструкции. 

Определение сопротивлений теплопередаче ограждающей 
конструкции, обнаружение дефектов, определение точки росы и 
положение фронта промерзания наружной ограждающей конструк-
ции, определение теплового состояния конструкций при аварийном 

отключении теплоснабжения, сопротивлений теплопередачи светопрозрач-
ных конструкций, расчет погрешности. Вывод о наличии и идентификации 
дефектов строительных ограждающих конструкций по анализу их темпера-
турных полей.

Подготовка и выпуск итоговых документов по обследованию: заклю-
чений, отчетов, вкладышей к энергетическому паспорту зданий и 
пр., с указанием дефектов, конкретных теплотехнических и влаж-
ностных характеристик объектов с погрешностью их определения.

Проведение диагностирования можно разделить на три этапа 

1

2

3
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Выбор методики
Метод теплового неразрушающего 
контроля позволяет контролировать 
качество строительства, ремонтно-
строительных работ и строительных ма-
териалов, определять тепловую нагруз-
ку и теплотехнические характеристики 
здания, выявлять конструктивные не-
достатки, дефекты и участки повы-
шенных тепловых потерь, проводить 
энергетическую паспортизацию здания 
и служить основой для проведения  
капремонта. Отправная точка контроля 
объекта — распределение температур 
на поверхности, получаемое с помощью 
малогабаритных тепловизоров. 

Дефекты систем 
отопления и вентиляции 
Количество тепла, необходимое на ото-
пление здания, определяется состоя-
нием теплозащиты и воздухопрони-
цаемости стен, окон, дверей, покрытий, 
цокольных перекрытий, эффективно-
стью управления подачей тепла и рас-
пределения теплоносителя по ото-
пительным приборам, а 
также организацией вен-
тиляции отапливаемых 
помещений и здания в 
целом. 

Например, повы-
шенная относитель-
ная влажность (более 
40% в зимнее время) 
свидетельствует о плохой 
работе вентиляции квартир. Это 
может быть обусловлено несколькими 
причинами: из-за излишней герметиза-
ции окон недостаточен приток воздуха; 
недостаточна вытяжка из-за засора вы-
тяжных каналов или ошибок в проект-
ных решениях и при монтаже (негер-
метичность воздуховодов, повышенное 
сопротивление общих участков венти-
ляционной сети, зажатое сечение вы-
бросной шахты, увеличивающей сопро-
тивление на выбросе, наличие зонта над 
ней); из-за недостаточного отопления 
жители закупоривают все щели, и воз-
духообмен становится недостаточным 
для ассимиляции влаги, образующейся 
от жизнедеятельности людей. 

Пониженная температура возду-
ха в большинстве квартир может быть 
вызвана либо недостаточным перепа-
дом давлений теплоносителя на вводе 
тепловых сетей (необходима наладка 
внутриквартальных сетей отопления и 
проверка режима работы циркуляци-
онного насоса). Еще одна причина — 
заниженная температура воды в пода-

ющем трубопроводе тепловых сетей. Это 
может происходить из-за нарушений в 
системе авторегулирования подачи теп-
ла на отопление в ЦТП, недостаточной 
теплопроизводительности водонагрева-
телей отопления при независимой схеме 
присоединения или ухудшения тепло-

Снижение теплопотерь в зданиях при реализации различных меро-
приятий (% от общего теплопотребления за год):    

мероприятие Эффект от реали-
зации (в %)

Эффективная эксплуатация систем энергоснабжения, повышение 
качества строительства 6-8

Реконструкция зданий и систем отопления и вентиляции 10-15
Использование нетрадиционных видов энергии для отопления 
(солнечные коллекторы) и низкопотенциального тепла 
(тепловые насосы)

20

Использование автоматических систем регулирования подачи тепла 20-30
Утилизация теплоты вентилируемого воздуха 10-12
Термостатное регулирование подачи теплоты 10-15
Разработка новых светопрозрачных и непрозрачных ограждающих 
конструкций с повышенными теплозащитными свойствами 8-12

Совершенствование конструкций осветительных установок 6-8
Совершенствование объемно-планировочных решений 8-10
Совершенствование нормативных документов, теоретических основ 
и методов расчета 6-8

Источник: РГСУ

вой изоляции подающего трубопровода 
тепловой сети — трасса залита водой, 
либо из-за нарушений в схеме подклю-
чения системы отопления к тепловой 
сети — занижен диаметр сопла элевато-

ра, засор сопла или грязевика, 
упали «щечки» задвижки. 

О некоторых недостат-
ках в режиме работы 

отопления можно 
судить по откло-
нениям от расчет-

ного графика 
температ уры 
теплоносите-
ля, циркулиру-

ющего в системе 
отопления. Так, если температура воды 
в подающем трубопроводе тепловых се-
тей соответствует графику для текущей 
наружной температуры, а после элевато-
ра — ниже, это означает, что либо недо-
статочен располагаемый напор в тепло-
вых сетях, либо занижено сечение сопла 
элеватора. Если компенсировать все вы-
явленные недостатки, энергозатраты 
могут снизиться на треть. 

Осуществление комплекса энерго-
сберегающих мероприятий в ходе 
капитального ремонта на основе вы-
явленных при комплексной проверке 
теплопотерь позволит сэкономить 30-
40% энергии и не только снизить удель-
ные расходы топлива, но и повысить 
качество всей системы теплоснабжения 
в целом. В свою очередь, снижение доли 
энергопотребления комплексом ЖКХ 
окажет положительное влияние на раз-
витие российского энергетического 
рынка в ближайшей и долгосрочной 
перспективе. 

мЕтод тЕплового 

нЕраЗрушающЕго Контроля 

поЗволяЕт Контролировать 

КачЕСтво СтроитЕльСтва. 

отправная точКа Контроля 

объЕКта — раСпрЕдЕлЕниЕ 

тЕмпЕратур на повЕрхноСти, 

получаЕмоЕ С помощью 

малогабаритных 

тЕпловиЗоров.                                   
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Быть лидером очень ответственно
Компания «ГРУНДФОС» — это прочная деловая репутация  
и гарантия качества

Насосное оборудование 
GRUNDFOS известно во 
всем мире. В 1997 году в 
число регионов, в которых 
работают филиалы 
ведущего мирового 
производителя, вошел 
и Южный федеральный 
округ. О развитии сети на 
Юге России, о тенденциях 
и направлениях работы 
предприятия «Вестнику» 
рассказал региональный 
руководитель ООО 
«ГРУНДФОС» в ЮФО 
Антон Денисенко.

Одна из причин успеха компании на Юге России — комплексный подход. «ГРУНДФОС» предлагает не просто отдельные 
позиции техники, а комплексное решение, наиболее полно соответствующее потребностям клиента. 
Компания GRUNDFOS первой в России предложила новую услугу — аудит насосных систем (АНС). Подобная проверка 
поможет оптимизировать и сократить затраты предприятий на электроэнергию. 
Еще одно молодое направление в компании GRUNDFOS — оборудование (SELCOPERM), предназначенное для дезин-
фекции воды. Оборудование разработано и производится в Германии на заводе компании GRUNDFOS ALLDOS. Система 
обладает высокой эффективностью, так как позволяет производить реагент — гипохлорит натрия — на месте эксплуата-
ции без образования опасных побочных продуктов. Преимущество SELCOPERM еще и в том, что предприятие избавлено 
от проблемы хранения реагентов, приобретенных в запас. Получаемый раствор может храниться в емкости благодаря 
своей высокой стабильности.
«Данное оборудование ценно тем, что позволяет экономить на производственных расходах, — комментирует инженер 
сегмента «Дозирование и дезинфекция» Игорь Еременко. — Если ранее приходилось тратить значительные средства на 
безопасную доставку и хранение химических реагентов, то теперь их получение происходит непосредственно на месте 
эксплуатации установки, например, на водоканалах».
В 2005 году в Подмосковье GRUNDFOS открыл собственное производство в России — «ГРУНДФОС ИСТРА». Такой шаг 
позволил компании GRUNDFOS предлагать клиентам быстрые сроки поставки, высокое качество собираемого в России 
оборудования и насосы в нестандартном исполнении. В настоящее время ведется строительство второй очереди завода 
«ГРУНДФОС ИСТРА» общей площадью 13 000 кв. м. Благодаря работе инженерного состава завода постоянно расширяется 
номенклатура насосного оборудования, проектируются насосы в специальном исполнении или насосы, адаптирован-
ные под российские условия эксплуатации. В настоящее время завод выпускает на российский рынок широкий спектр 
насосов для промышленного применения. Все оборудование имеет обязательный российский сертификат соответствия 
ГОСТу Р и проходит испытания на заводе-изготовителе. 
Еще один ключевой момент — ответственность перед обществом, перед каждым нашим клиентом. Это подтверждено на 
деле разветвленной сетью сервисных центров. 

справка

Компания GRUNDFOS была СоЗдана 

в дании в 1945 году и в 2010-м будЕт 

отмЕчать Свой 65-лЕтний юбилЕй.

г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 29, оф. 7,
тел.: (863) 299-41-85/84

г. Краснодар, ул. Старокубанская, 118-б, оф. 408,
тел.: (861) 279-24-57

г. Волгоград, ул. Донецкая, 16,
тел.: (8442) 25-11-52/53

Получить подробную информацию по оборудованию можно в представительстве компании ООО «Грундфос»:
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— антон вячеславович, насколько 
сложно было на первом этапе осваи-
вать региональный рынок?

— Когда мы начинали свою работу в 
ЮФО, рынка в его классическом пони-
мании, можно сказать, не было. Нашего 
оборудования никто не знал, ближай-
ший склад «ГРУНДФОС» был располо-
жен в Германии. Сегодня ситуация кар-
динально поменялась, и если говорить о 
конкуренции, то сейчас мы ее ощущаем 
со всех сторон. Мы пришли к цивилизо-
ванному рынку, где уже выделился ряд 
сильных игроков. И сами продвинулись 
очень существенно. 

Одна из основных задач, которую мы 
планомерно решаем с самого первого дня 
своего присутствия в ЮФО, — убеждать 
потребителя, что не стоит экономить на 
качестве, потому что в конечном итоге это 
оборачивается потерей времени и тех же 
денег. Гораздо выгоднее и рациональнее 
внедрить профессиональную технику и 
осуществить грамотный подбор оборудо-
вания, чтобы чувствовать себя спокойно. 

— число проектов, в которых уча-
ствует «грундФоС» в россии, растет с 
каждым годом. Какие из них вы считае-
те особенно важными, интересными?

— С самого основания представи-
тельства «ГРУНДФОС» в г. Ростове мы 
плодотворно сотрудничаем с ведущими 
проектными институтами Юга России. 
Представители ООО «ГРУНДФОС» про-
водят достаточно много семинаров, тех-
нических консультаций и презентаций 
оборудования GRUNDFOS. В 2009 году в 
ЮФО был проведен конкурс «Проектиру-
ем вместе с GRUNDFOS» для профессио-
нальных проектировщиков. Нам хотелось 
еще раз вернуться к выполненным про-
ектам и отметить тех проектировщиков, 
которые в своих решениях применяют 
оборудование GRUNDFOS, решая порой 
сложные и нестандартные задачи. Соб-
ственно, даже в стандартных типовых 
проектах есть возможность творчески по-
дойти к поставленной задаче либо пред-
ложить более технологичное решение. 
В конкурсе участвовали проектные ин-

ституты из Ростова-на-Дону, Волгограда, 
Краснодара, Астрахани. В 2010 году по-
добный конкурс «Премия GRUNDFOS-
2010» проводим на федеральном уровне, 
надеемся на активное участие южнорос-
сийских проектировщиков.

— Как вы оцениваете сегодня по-
ложение компании на южнороссий-
ском рынке?

— GRUNDFOS известен в России как 
сильный бренд, и мы ищем индивидуаль-
ный подход к каждому заказчику, к каж-
дому сегменту. У нас есть специальное 
оборудование, системы дозирования, си-
стемы хлорирования, насосы для пищевой 
промышленности, эти направления требу-
ют отдельной маркетинговой проработки, 
схемы поставок, работы с заказчиком. В 
каждом случае мы предлагаем не насос, а 
решение, тогда заказчик видит в нас про-
фессионала. И когда подойдет срок сервис-
ного обслуживания, мы хотим быть рядом 
в кратчайшие сроки. В этом году произо-
шло очень значимое событие для страны и 
в частности для Южного региона — обра-
зование Северо-Кавказского федерально-
го округа. В стратегии компании 2011 год 
должен стать годом активного развития.  

В наших ближайших планах — органи-
зация филиала в Северо-Кавказском 
федеральном округе. В ЮФО наша доля 
рынка составляет порядка 50%. Рассчиты-
ваем, что мы сумеем планомерно увели-
чивать ее в ближайшие годы. Мне думает-
ся, это вполне реальные планы. Большую 
роль в этом процессе играет логистика, 
сроки поставок. Мы постоянно работа-
ем над этим и стремимся поддерживать 
репутацию обязательного поставщика. 
Наши постоянные клиенты знают, что, 
работая с нами, они получают гарантиро-
ванную уверенность в эффективности и 
надежности техники, профессиональный 
подход в области технологий и готовых 
решений. А это, бесспорно, и есть главная 
составляющая нашего успеха. 

проект «Семейное общежитие квартирного типа на 60 семей в микро-1. 
районе восточный г. Котельниково волгоградской области». 
Проектировщики ОАО «Тракторопроект», Волгоград: 
«Мы специализируемся на промышленных объектах, но попадают к нам и 
проекты социального назначения, такие как общежитие в г. Котельниково, 
где мы применили повысительные установки GRUNDFOS. Сотрудничаем 
с компанией «ГРУНДФОС» 6-7 лет, нам нравятся быстрое реагирование на 
наши запросы и хорошая линейка оборудования».
проект «реконструкция комплекса водопроводных сооружений  2. 
в г. батайске».
Наталья Полетаева ОАО «Ростовгипрошахт», г. Ростов-на-Дону: 
«Были предложения принять оборудование отечественных производите-
лей, но когда заказчики (в том числе водоканал г. Батайска) узнали, что 
можно применить оборудование GRUNDFOS, то очень заинтересовались и 
согласились, зная о надежности насосов GRUNDFOS. Если говорить о подборе 
насосов GRUNDFOS, то можем сказать, что у нас имеется полнейшая ин-
формация об оборудовании, любой вопрос можно решить с представителем 
компании».
«реконструкция существующих водозаборных и очистных сооружений 3. 
водопровода воинской части в Карачаево-черкесской республике».
Людмила Ивлева, Институт «Ростовский Водоканалпроект», г. Ростов-на-Дону:
«К началу работы над проектом мы имели информацию от различных 
фирм-производителей насосного оборудования. Но с оборудованием 
GRUNDFOS мы работаем не в первый раз и знаем его как надежное обору-
дование. Мы имели хорошие отзывы от эксплуатирующих организаций. 
Нам оборудование GRUNDFOS близко: мы легко ориентируемся в каталогах, 
установились хорошие контакты со специалистами».

Мнения проектировщиков (победителей конкурса в 2009 г.)

От лица сотрудников 
представительства в Южном 
регионе поздравляю всех читателей 
«Вестника» с 65-летием Великой 
Победы, с праздником 9 Мая! Хотелось 
бы пожелать крепкого здоровья, 
благополучия и процветания вам и 
вашим семьям, стабильности  
и мира!

www.grundfos.ru
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К вопросу о сейсмостойкости трубопроводов
Трубы Polytron-ProКan незаменимы при строительстве 
в сейсмических зонах

Последние десятилетия в системах наружных 
инженерных сетей традиционные материалы, 
из которых изготавливались трубопроводы 
(сталь, чугун, железобетон), стали вытесняться 
современными — полимерными. Они обладают 
рядом ощутимых преимуществ перед указан-
ными выше, важнейшими из которых являются 
полное отсутствие коррозии, длительный срок 
эксплуатации, высокая эластичность и легкость. 
При этом последние два параметра полимерных 
труб играют важную роль в случае использова-
ния трубопроводов в сейсмических зонах.

ветствующие силовым воздействиям 
при землетрясениях различной интен-
сивности (от 7 до 9 баллов). В процессе 
испытаний частотный спектр может 
меняться от 0 до 18 Гц, величина ампли-
туды — от 0 до 150 мм; для заданного 
значения амплитуды осуществляется 

изменение частот в указанном выше 
спектре.

Анализ результатов лабораторных 
динамических испытаний трубопро-
водов системы водоотведения из по-
липропиленовых труб Polytron-ProКan 
с двухслойной профилированной стен-
кой позволяет отметить следующее.

В процессе испытаний ускорение 1. 
виброплатформы по данным аксе-
лерометров, установленных на ней, 
изменялось в интервале от 1,54 до 
7,38 м/с2, что эквивалентно сейс-

мическому воздействию от 7,5 до  
9,9 балла. Частоты колебаний плат-
формы изменялись от 2,6 до 14,8 Гц, 
амплитуды колебаний — от 3,6 до 
14,6 мм. При этом ускорение в раз-
ных точках трубопровода (по его вы-
соте) изменялось от 2,5 до 8,2 м/с2.

В процессе испыта-2. 
ний при амплитуде 
колебаний платформы 
А = 4,1 мм и частоте f 
= 4,8 Гц имело место 
совпадение величины 
собственной частоты 
колебаний трубопро-
вода с частотой коле-
баний платформы, то 
есть наблюдался эф-
фект резонанса. Как 
показал последующий 
осмотр трубопровода, 
его эксплуатационная 
надежность не была 

нарушена: протечек в стыках тру-
бопровода и повреждений его эле-
ментов не установлено.
Трубопроводы3.  Polytron-ProКan про-
изводства завода «Политрон» мо-
гут применяться в районах с 7-9-
балльной сейсмикой. 

«Эгопласт» в Ростове-на-Дону: 
344090 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Доватора, 156/2, 
тел./факс: (863) 200-73-72, 200-74-25, 
e-mail: rostovsales@egoplast.ru

авторы к. т. н. а. грановСКий, инж. а. доттуЕв

Отличительными чертами 
гофрированных двух-
слойных труб являются 
эластичность, малый вес 
и высокая жесткость. По 

данным производителя, указанные 
трубы можно применять для строи-
тельства наружных инженерных се-
тей, расположенных под дорогами с 
динамической нагрузкой 11,5 тс на ось 
транспортного средства.

В Центре испытаний сейсмостой-
кости сооружений ЦНИИСК им.  
В. А. Кучеренко на виброплатформе 
маятникового типа (на фото) были 
проведены экспериментальные иссле-
дования по оценке сейсмостойкости 
гофрированных двухслойных труб 
различного диаметра (от 150 до 800 мм) 
и фитингов из полипропилена, выпу-
скаемых заводом «Политрон».

На рис. 1 показана схема расположе-
ния элементов трубопровода на плат-
форме с указанием использованных в 
эксперименте диаметров труб. 

Соединение труб различного диа-
метра выполнено с помощью специ-
альных переходов. Свободный конец 
трубы оснащается уплотнительным 
резиновым кольцом. При испытаниях 
трубопровод был заполнен водой.

Разработанный под руководством 
д. т. н. А. Курзанова испытательный 
стенд позволил моделировать динами-
ческие нагрузки на сооружение, соот-
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За последние годы материалы компа-
нии БОЛАРС были использованы при 
строительстве и ремонте на много-
численных социальных объектах в 
разных регионах России. К примеру, в 
Южном федеральном округе это Все-
российский детский центр «Орленок», 
при ремонте зданий которого были 
использованы грунтовка БОЛАРС Укре-
пляющая и плиточные клеи БОЛАРС 
Базовый, БОЛАРС Стандарт, БОЛАРС 
Плюс с усиленными прочностными 
характеристиками. Минеральная шту-
катурка БОЛАРС Crystal применялась 
при отделке зданий монастыря святого 
апостола Симона Кананита в Абхазии. 

социальное строительство 
как стратегия

Участие в строительстве объектов 
социального назначения традиционно 
является одним из приоритетов для 
любой авторитетной организации, 
работающей в данной отрасли. Компа-
ния БОЛАРС, ведущий производитель 
широкого комплекса строительно-
отделочных материалов на российском 
рынке, считает выстраивание долго-
временных партнерских отношений в 
обозначенном сегменте рынка одной 
из стратегических задач своей дея-
тельности. Возрастающие масштабы и 
темпы подобных застроек и широкая 
государственная поддержка, обеспечи-

ваемая социальному строительству, по-
зволяют сделать вывод о правильности 
пути, выбранного компанией БОЛАРС.
Компания БОЛАРС, общий ассорти-
ментный ряд которой в настоящее 
время насчитывает более 90 товарных 
наименований, в том числе сухие и 
готовые строительные смеси, декора-
тивные, лакокрасочные материалы, 
системы утепления фасадов и пр., 
известна также тем, что ежегодно раз-
рабатывает и выпускает на отраслевой 
рынок высокотехнологичные новинки, 
пользующиеся неизменным спросом: 
стоит назвать, к примеру, такие продук-

ты, как теплоизоляционная штукатурка 
БОЛАРС EasyWall, высокотехноло-
гичный грунт БОЛАРС Антиплесень, 
многофункциональные строительные 
герметики серии БОЛАРС Waterflex и 
многие другие. 

тел.: 8-800-100-71-17, www.bolars.ru 

БОЛАРС:
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LUNA-3 Comfort — технологии третьего поколения:                           
                                                  проще не бывает!

Компания BAXI представля-
ет настенные газовые котлы 
серии LUNA-3 Comfort — со-
вершенство современных тех-
нологий с богатым опытом, 
накопленным BAXI за годы.

Съемная цифровая панель управле-
ния: теперь комфорт в ваших руках!
Основная изюминка котлов серии 
LUNA-3 Comfort — съемная цифровая 
панель управления, являющаяся также и 
датчиком комнатной температуры. Вы-
носная конструкция панели позволяет 
устанавливать ее в любом удобном месте. 
Потребитель теперь может легко управ-
лять котлом с удаленного расстояния 
(опционально возможен беспроводной 
вариант). Цифровая панель управления 
не только позволяет легко настраивать и 
мгновенно диагностировать котел, но и 
запоминает последние ошибки в работе 
системы. Температуру помещения и тем-
пературу горячей воды можно устанав-
ливать непосредственно на выносной 
панели управления. Управление котлом 
стало более легким благодаря кнопкам 
регулирования температуры и четкому 
отображению всей информации на ши-
роком ЖК-дисплее. Панель выполняет 
также функции программируемого ком-
натного термостата и снабжена двух-
уровневым недельным таймером. Это 
позволяет задавать температурный ре-
жим на всю неделю, обеспечивая рацио-
нальный расход энергоносителя. Панель 
управления может быть установлена не-
посредственно на стену или в стандарт-
ную встраиваемую монтажную коробку 
для выключателей света.

Горячая вода и комфорт  
доступны всегда!
Новейшие инженерные решения, при-
мененные в LUNA-3 Comfort, дают воз-
можность более точно и качественно 
поддерживать заданную температуру в 
контуре горячего водоснабжения (ГВС). 
Электронный расходомер, являющийся 
также датчиком протока, конструктивно 
выполнен в виде турбины, по оборотам 
которой измеряется расход горячей воды. 
За счет прямого измерения расхода воды 
ГВС скорость модуляции пламени выше 
по сравнению с котлами с обычным датчи-
ком протока. Это позволяет точнее и бы-
стрее поддерживать заданную температу-
ру горячей воды. Кроме того, пользователь 
получает ряд возможностей: установить 
функцию предварительного нагрева воды 
во вторичном теплообменнике, установить 
оптимальную для приема душа температу-
ру горячей воды (функция «душ»).

Надежность работы — традиция BAXI
Специально для серии LUNA-3 Comfort 
компания BAXI разработала новый усо-
вершенствованный теплообменник. Он 
изготовлен из меди, покрыт специальным 
составом для дополнительной защиты от 
коррозии и имеет большую поверхность 
теплообмена. Раздача воды осуществля-
ется параллельно из входного коллектора 
по шести трубкам, покрытым оребрени-
ем. Это позволяет уменьшить гидравли-
ческое сопротивление теплообменника. 
Внутри трубок установлены завихрители 
(турбуляторы). Вихревое течение улучша-
ет теплообмен и препятствует отложению 
накипи в теплообменнике. 

LUNA-3 COMFORT — комфорт 
и удобство во всем

Модельный ряд 
серии LUNA-3 
Comfort вклю-
чает котлы с 
закрытой и от-
крытой камерой 
сгорания мощ-
ностью 24 и 31 
кВт. В двухкон-

турных моделях установлен вторич-
ный пластинчатый теплообменник 
из нержавеющей стали и латунный 
трехходовой клапан с электрическим 
сервоприводом. В одноконтурных 
котлах предусмотрена возможность 
подключения внешнего накопитель-
ного бойлера для горячей воды. Одно-
контурные модели оснащены встро-
енным трехходовым клапаном без 
сервопривода. Для удобства отопле-
ния помещения и экономии расхода 
топлива предусмотрено подключение 
датчика уличной температуры для 
работы встроенной погодозависимой 
автоматики. Электроника котла в со-
ответствии с заданной климатической 
кривой изменяет температуру воды в 
контуре отопления. Котлы LUNA-3 
Comfort можно использовать и для 
низкотемпературных систем отопле-
ния (режим «теплые полы», 30-45°С). 
Котлы LUNA-3 Comfort адаптирова-
ны к российским условиям. Даже при 
понижении входного давления при-
родного газа до 5 мбар они обеспе-
чивают как минимум 50% мощности. 
Котлы LUNA-3 Comfort наверняка по-
нравятся потребителям и монтажным 
организациям за элегантный дизайн 
и функциональные возможности, 
простоту и надежность конструкции. 
Котлы LUNA-3 Comfort смогут обе-
спечить комфорт и уют во многих 
российских семьях.

Представительство в РФ:
тел.: (495) 733-95-82/83/84, 921-39-14, 
е-mail: baxi@baxi.ru, 
www.baxi.ru
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ТОП-50 крупнейших 
управдомов 

на Юге России

В ближайшие годы деятельность 
управляющих компаний станет более 

прозрачной и клиентоориентированной
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50 крупнейших управляющих компаний «Вестник» ранжировал на три группы в зависимости от 
численности населения городов присутствия. За последние два года в среднестатистическом южном 
городе число УК выросло в два раза: бывшие ЖЭУ, получив приставку «ООО», стали частными. В то 
же время доля муниципальных управдомов сократилась до 20% — это прямой результат реализации 
закона о Фонде содействия реформированию ЖКХ. Несмотря на административные меры по 
стимулированию конкуренции, сфера услуг по управлению жилищным фондом на Юге России 
развивается неравномерно — город городу рознь. По мнению экспертов, из-за отсутствия жесткой 
конкуренции и безответственности собственников УК не стали работать лучше, новых игроков не 
появилось, а задачу формирования рынка ЖКУ закон фонда пока не выполнил.

В конце прошлого года «Вест-
ник» опубликовал рэнкинг 
«Лучшие города для бизнеса 
в ЖКХ». Среди девятнадцати 
городов Юга России — участ-

ников рэнкинга — наибольшие измене-
ния в сфере управления произошли в 
крупных городах с большими объемами 

многоквартирного фонда (свыше 4 млн 
кв. м) — Волгограде, Краснодаре, Ро-
стове, Сочи, Ставрополе и Волжском. 
А наиболее конкурентным с неболь-
шим уровнем концентрации отмечен 
рынок Ростова-на-Дону, где число част-
ных УК за два года выросло с 46 до 78. 
Хотя и здесь о конкуренции говорить 

пока рано: «В Ленинском, Кировском и 
Пролетарском районах города, где дома 
преимущественно старые, рынок УК не 
сформировался», — считает директор 
департамента ЖКХ и энергетики Ростова 
Сергей Ковшиков. 

По данным «Вестника», на долю 11 
управляющих компаний (или групп 

№
 п

/п Название за-
стройщика

Название ком-
пании

Количество 
жилья (кв. м), 

находившегося 
в управлении 

компании

Количество 
жилых домов, 
находившихся 
в управлении 

компании

Объем выполнен-
ных текущих работ 

(млн руб.)

Количество до-
мов, попавших в 

программу Фонда 
содействия рефор-

мированию ЖКХ 
2009/10 г.

Количество штат-
ных сотрудников/ 
средняя заработ-

ная плата (руб.)  
на 1.01.09

2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г.

1 ООО 
«Девелопмент-Юг»

ООО «Территория 
Комфорта»  
г. Краснодар

250000 266352 17 19 30 77 — 102/17000

2 ГК «ПИК»

ООО «ПИК-
Комфорт»  
г. Новороссийск

37589 62057 6 8 5,4 — — 35/ н/д

ООО «ПИК-
Комфорт» 
г. Ростов-на-Дону

33937 20000 6 3 — — — 24/ н/д

3 Концерн 
«Единство»

ООО «Элита-
сервис»*  
г. Ростов-на-Дону

170310,2 25200 27 15 33,23 н/д н/д н/д

4 ОАО «СК «ВАНТ»

ООО «Наш дом»* 
г. Ростов-на-Дону

50362 12900 5 7 — н/д н/д н/д

ООО «УО «Леанта»* 
г. Ростов-на-Дону

59786 1070 9 9 — н/д н/д н/д

5 СК Плеяда ООО «УК Купече-
ский Двор» 
г. Ростов-на-Дону

н/д 11551 н/д 1 — — — 40/ 10458

н/д — нет данных, 
*— компания отказалась от участия в рейтинге, данные предоставлены администрацией города

Дочерние управляющие компании застройщиков

В рейтинг вошли крупнейшие компании шести регио-
нов Юга (Ставропольского и Краснодарского краев, 
Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, 
Республики Адыгея), основная деятельность которых — 
управление жилым фондом, а также отдельно — до-
черние компании застройщиков, обслуживающих как 
жилую, так и коммерческую недвижимость. Основание 
для ранжирования — совокупный метраж находящегося 

в управлении жилья в 2009 году. В рейтинге участвова-
ли как коммерческие, так и муниципальные компании. 
Данные предоставлены компаниями, а также департа-
ментами ЖКХ указанных регионов. В печатную версию 
рейтинга вошли 50 компаний, данные об остальных ком-
паниях будут опубликованы на сайте www.rostovstroy.ru. 
Редакция будет признательна за дополнения и уточне-
ния.

как мы считали

автор ЕвгЕНий МилОславсКий
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управляющих организа-
ций, которые имеют сход-
ные названия, одинако-
вые юридические адреса, 
телефоны и т.д.), прихо-
дится около 77% объема 
жилищного фонда горо-
да (не учитывались дома 
под управлением ТСЖ, 
но обслуживаемые УК). 
Для сравнения: в Красно-
даре на долю бывшей му-
ниципальной «Городской 
управляющей компании» 
приходится 88,6%. В то 
же время в Волгограде 
крупнейшая управляющая 
компания ООО «ЖЭК», 
подконтрольная муници-
палитету, была разделена 
на несколько компаний. 
В начале этого года три частные вол-
гоградские УК пожаловались главе ре-
гиона на действия конкурирующих му-
ниципальных предприятий. Речь шла 
о том, что муниципальный оператор 
ЖКХ «по надуманным причинам» от-
казывает компаниям в предоставлении 
коммунальных услуг. По данным газеты 
«Коммерсантъ», муниципальные пред-
приятия ЖКХ незаконно отказывают-
ся вывести из своего управления жи-
лой фонд, который перешел в частное 
управление по решению собственников. 
По мнению главного специалиста на-
правления «Городское хозяйство» Фонда 
«Институт экономики города» Татьяны 
Лыковой, в принципе это типичная си-
туация, когда в городе есть одна или не-
сколько крупных и множество мелких 
организаций, которые отщипывают по 
дому у монополистов или в домах созда-
ются ТСЖ. Дальнейшее развитие конку-
ренции в жилищном секторе будет зави-
сеть от разных факторов, в том числе от 
роста инициативности собственников и 
действий антимонопольных служб.

Болезни становления 
рынка
Одним из звеньев, которые препятству-
ют развитию конкуренции, эксперты и 
участники рынка называют муниципа-
литеты. «Муниципальные образования 
использовали разные подходы к реали-
зации программы капитального ремон-
та, — считает генеральный директор УК 

«Лидер» (работает в Ростове и Батайске) 
Евгений Калинин. — Например, в ряде 
районов, где работает наша компания, 
было заметно, что предпочтение при 
финансировании капремонта отдава-
лось ТСЖ. Не могу сказать, что это нас 
расстраивало. Программа капремонта 
не принесла счастья управляющим ком-
паниям — они не стали лучше работать, 
их не стало больше, не появилось новых 
лидеров рынка. И по-прежнему никто 
не хочет инвестировать в управляющие 
компании. То есть задачу формирова-
ния рынка УК закон о фонде пока не вы-
полнил».

Эффект от реализации закона о Фон-
де содействия реформированию ЖКХ 
все же есть, — говорит генеральный 
директор «Холдинга управляющих ком-
паний» (работает в Ростове и Азове) Вла-
димир Арцыбашев, — Несколько лет на-
зад было очевидно, что муниципалитет 

Азова не хотел видеть на 
своей территории частные 
компании. Однако финан-
сирование государством 
капремонта было возмож-
но только при заданных 
реформаторами условиях, 
в том числе заметная часть 
жилья должна была нахо-
диться под управлением 
частников. Таким образом, 
власти были вынуждены 
двигаться вперед.

По словам ведущего 
юристконсультанта направ-
ления «Городское хозяй-
ство» Фонда «Институт эко-
номики города» Дмитрия 
Гордеева, корень зла — в 
отсутствии конкуренции. 
«Если бы на каждый дом 

в городе-миллионнике было по два-три 
претендента, то управляющие организа-
ции стремились заработать баллы перед 
собственниками, отчитывались перед 
ними. Вместо этого все управляющие 
компании по понедельникам собирают-
ся на планерку с замглавой администра-
ции, а не работают на тех, кто их кормит 
и поит. Почему же муниципалитет не 
собирает директоров молочных магази-

нов или операторов сотовой связи? Не-
смотря на то, что у муниципалитетов в 
этой сфере ни по закону о местном само-
управлении, ни по Жилищному кодексу 
почти нет полномочий, они сильно со-
противляются. К сожалению, государ-
ство в лице прокуратуры, ФАС и прочих 
структур пока почти не замечают злоу-
потреблений муниципалитетов», — счи-
тает эксперт. 

Негласное регулирование муни-
ципалитетом тарифа на жилищные 
услуги — одна из разновидностей злоу-
потреблений. Многие управляющие 
компании при заключении договоров 
с собственниками за основу берут «му-
ниципальный тариф» (устанавливается 
для нанимателей жилого помещения по 
договорам социального найма). По сло-
вам экспертов, чиновники под угрозой 
закрытия бизнеса рекомендуют управ-
ляющим компаниям работать по муни-

Краснодар: ранжирование 
по объему жилищного фонда (тыс. кв. м)* 

Остальное

Городская управляющая компания»

11,4%* 

88,6%

НЕгласНОЕ рЕгулирОваНиЕ МуНиципалитЕтОМ 

тариФа На ЖилищНыЕ услуги — ОдНа из 

разНОвидНОстЕй злОупОтрЕблЕНий. уК при 

заКлючЕНии дОгОвОрОв с сОбствЕННиКаМи 

за ОсНОву бЕрут «МуНиципальНый тариФ».
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ципальным расценкам, руководствуясь 
тезисом о том, что в одном городе соб-
ственники должны платить одинаковые 
платежи, невзирая на площадь и техни-
ческое состояние домов. С другой сторо-
ны, при заключении индивидуального 
договора на управление величина тари-
фа на жилищные услуги может вырасти, 
однако на практике жильцы зачастую 
не могут или не хотят вкладываться в 
общее имущество дома. По словам ге-
нерального директора ООО ПКФ «Баса» 
(Астрахань) Сергея Акопяна, сегодня все 
УК работают в аварийном режиме, по-
тому что по законодательству жильцы 
назначают цену, которую они будут пла-
тить с квадратного метра. В результате 
клиенты платят по минимуму, а требу-
ют, чтобы УК работала по максимуму: 

«Я считаю, что надо, как в советские 
времена, определить виды работ, обяза-
тельные для исполнения на дому, обсчи-
тать их и определить минимальную цену 
на эти услуги, а дополнительные работы 
вывести в отдельный реестр».

Приручение тарифа
После резкого скачка тари-
фов (в Армавире, к приме-
ру, платежи населения вы-
росли на 32%) проблема их 
регулирования в 2010 году 
перешла в политическую 
плоскость: виновными объ-
явили муниципалитеты. С 
начала этого года руково-
дитель Департамента ЖКХ 
Минрегиона РФ Ирина Бул-
гакова призналась, что «не-
множко рано было приня-
то решение отдать тарифы 
полностью на муниципаль-
ный уровень» — и право 
устанавливать тарифы на 
электричество, газ и тепло 
было возвращено регионам, 
а на холодную воду, кана-
лизацию и вывоз мусора — 
муниципалитетам.

Замораживание роста 
тарифов на три года может 
сильно повредить управ-
ляющим компаниям пре-

жде всего в некрупных городах, у кото-
рых возрастает риск банкротства из-за 
неурегулированности договоров с ре-
сурсоснабжающими организациями. За 
исключением Волгограда, по данным 
«Вестника», в 2009 году в большинстве 
крупных южных городов тарифы на 
жилищные услуги, действительно, зна-
чительно подросли. В то же время сред-
ние показатели по сборам за жилищные 
услуги в первом полугодии 2009 года 
упали сильнее всего в Ростове и Таган-
роге, а также в большинстве южных 
городов с численностью населения до  
200 тысяч человек. Среди крупных го-
родов средние показатели собираемости 
лучше всего в Краснодаре (95%), среди 
средних — в Волжском (96%), среди ма-
лых — в Камышине (95,8%).

По словам руководителя направле-
ния «Городское хозяйство» Фонда «Ин-
ститут экономики города» Сергея Сивае-
ва, между управляющими компаниями 
и ресурсоснабжающими организациями 
есть финансовая дыра, причину появ-
ления которой сегодня никто особенно 
не старается понять. И, как следствие, 

никто не собирается на федеральном 
уровне ее заштопать. Пока все деньги 
шли через расчетно-кассовые центры, 
а не через УК, теплоснабжающая ком-
пания получала 95% от выставленных 
счетов, что соответствовало уровню со-
бираемости платежей за ЖКУ, да из этих 
денег еще и услуги рассчета кассового 
центра оплачивала. Когда ответствен-
ность за сбор платежей переложили на 
УК, стала формироваться безнадежная 
дебиторская задолженность в размере 
этих 5% у управляющей компании. В 
подавляющем числе случаев — это объ-
ективная проблема, потому что этих 5% 
недосбора у УК нет, чтобы заплатить 
тепловикам. В силу этого УК попадают 
в кабалу снабжающим организациям. 
Пока ни нормативно, ни содержательно 
эта проблема не решена. 

«К сожалению, в регионе сложился 
перекос: муниципалитеты предъявля-
ют к ТСЖ максимально жесткие тре-
бования. В то время как управляющим 
компаниям муниципальные власти и 
энергоснабжающие организации дают 
послабления. К примеру, не отключают 
от ресурсов в случае, если не заключены 
договоры, — считает начальник отде-
ла жилищного хозяйства управления по 
обеспечению деятельности ЖКХ админи-
страции Ростовской области Марина По-
ложий. — Происходит это, в частности, 
из-за того, что управляющие компании 
работают в тандеме с муниципальными 
властями. Тем временем муниципаль-
ные власти должны озаботиться тем, 

чтобы все формы управле-
ния работали в одинако-
вых условиях. Движение к 
реформированию отрасли 
вынудит управляющие ком-
пании сделать те же шаги, 
что и ТСЖ — сформировать 
документацию, полностью 
расплачиваться за поставки 
ресурсов».

Связанные одной 
целью 
По замечаниям экспертов, 
противостояние управляю-
щих компаний и постав-
щиков ресурсов более кон-
структивным может сделать 
объединение УК в саморе-
гулируемые организации. 
В Ростове и Астрахани уже 
создаются подобные объе-
динения в форме некоммер-
ческих партнерств. «СРО 
в ЖКХ создается для того, 
чтобы создать для всех оди-

пО заМЕчаНияМ эКспЕртОв, прОтивОстОяНиЕ 

управляющиХ КОМпаНий и пОставщиКОв 

рЕсурсОв бОлЕЕ КОНструКтивНыМ 

МОЖЕт сдЕлать ОбъЕдиНЕНиЕ уК в 

саМОрЕгулируЕМыЕ ОргаНизации. 
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наковые правила игры, они проводят 
свою сертификацию, страхуют риски 
компании. А для жителей домов СРО 
— это своего рода гарант стабильности 
компании, мало какое сообщество за-
хочет держать в своих рядах нерадивых 
участников. Если сейчас все УК обяжут 
вступать в СРО, а об этом уже ходят 
слухи, это очень пошатнет устоявший-
ся рынок ЖКХ и приведет к тому, что 
опять мелкие компании будут вынужде-
ны уйти, а эта сфера ЖКХ укрупнится, 
что не всегда хорошо», — считает вице-
президент саморегулируемого некоммер-
ческого партнерства «Межрегиональной 

гильдии управляющих компаний в ЖКХ» 
Сергей Акопян. 

По словам Дмитрия Гордеева, 
членство в таких СРО должно быть 
добровольным. Ведь в отличие от 
строительной отрасли, где введение 
саморегулирования произошло с одно-
временным упразднением лицензиро-
вания, в сфере управления многоквар-
тирными домами государство не уходит 
из отрасли. Действуют региональные 
государственные жилинспекции, Роспо-
требнадзор, Ростехнадзор. При добро-
вольном членстве вступление в СРО для 
управляющей организации будет конку-
рентным преимуществом, которое они 
могут использовать прежде всего в при-
влечении собственников новых домов, 
а также в лоббировании интересов в 
переговорах с поставщиками ресурсов. 

Согласно ФЗ №315, управляющие орга-
низации могут объединиться числом 
не менее 25 и создать СРО. Например, 
в таком городе, как Ростов, могут быть 
сформированы две-три саморегулируе-
мые организации.

Однако более серьезное влияние, 
чем создание СРО, на деятельность 
управляющих компаний окажет гото-
вящийся закон об обязательном рас-
крытии информации. Напомним, что с 
начала этого года поставщики ресурсов 
уже обязаны раскрывать информацию, 
теперь очередь за управдомами. «Ори-
ентировочно во второй половине 2010 

года должны быть приняты федераль-
ные стандарты раскрытия информации 
управляющими организациями, — рас-
сказывает Дмитрий Гордеев. — Феде-
ральный стандарт, регламентирующий 
порядок раскрытия информации, будет 
действовать без каких-либо региональ-
ных уточнений. Причем раскрывать 
информацию должна именно управля-
ющая компания, а уже взаиморасчеты 
УК с подрядными организациями пусть 
останутся их личным делом. Введение 
обязательного пункта по раскрытию ин-
формации сделает отношения собствен-
ников помещений и привлекаемых ими 
управляющих организаций более про-
зрачными». 

«Сегодня отношения между соб-
ственниками и управляющими компани-
ями строятся на полной безответствен-

ности управляющих и беззащитности 
собственников», — считает президент 
АНО «Ростовская областная ассоциация 
ТСЖ» Вольдемар Михайлов. Неформаль-
ные объединения собственников в лице 
инициативных групп не могут противо-
стоять УК. Практика показала беспер-
спективность такой формы управле-
ния многоквартирным домом, как УК, 
выбранная собственниками жилья без 
ТСЖ. Тем более что, согласно требова-
ниям закона о Фонде ЖКХ, доля домов 
под управлением ТСЖ во всех городах 
Юга должна вырасти до 20%. До 2011 
года в Ростове управляющие компании 
должны передать вновь образованным 
товариществам 800 домов (более 10% от 
общего количества), похожая ситуация 
и в других крупных городах Юга Рос-
сии. В противном случае муниципали-
тету придется возвращать средства, вы-
деленные на капремонт, обратно в Фонд 
ЖКХ.

«К управлению этими домами при-
дут, по сути, не имеющие опыта управ-
ления люди — председатели ТСЖ, 
которые сегодня проходят обучение, 
— рассказывает Вольдемар Михайлов. 
— Мы сейчас советуем управляющим 
компаниям, как им не потерять произ-
водственную программу. Я разработал 
перечень функций управления (их всего 
190) и расписал, как эти функции можно 
распределить между ТСЖ и ЖСК. Мы 
настраиваем УК на диалог с будущими 
управдомами». 

Хотя точных данных нет, по оценке 
экспертов «Института экономики го-
рода», общее количество включаемых в 
программы капитального ремонта ТСЖ 
увеличивается. Однако, по словам Татья-
ны Лыковой, настораживает тот факт, 
что среди созданных в последнее время 
товариществ много фиктивных, кото-
рыми в реальности управляют муници-
пальные (или бывшие муниципальные) 
управляющие организации, и именно 
такие «товарищества» во многих случа-
ях и получают субсидии бюджета на ка-
питальный ремонт домов. 

Сегодня очевидно, что рынок 
управления многоквартирными до-
мами в городах Юга России находится 
в стадии становления, хотя круг круп-
нейших управляющих организаций 
уже очерчен. По мнению экспертов, в 
ближайшие два-три года произойдет 
улучшение работы управляющих ком-
паний, они станут более клиентоориен-
тированными, а их деятельность более 
прозрачной. Ведь нет иного способа 
прийти к рынку, кроме как начать энер-
гичное движение к нему.  



актуально

77www.rostovstroy.ru         www.vestnikstroy.ru

тема номера

№ п/п

Н
аз

ва
ни

е 
ко

м
па

ни
и

Ко
ли

че
ст

во
 ж

ил
ья

 (к
в.

 м
), 

на
хо

ди
вш

ег
ос

я 
в 

уп
ра

вл
ен

ии
 

ко
м

па
ни

и

Ко
ли

че
ст

во
 ж

ил
ы

х 
до

м
ов

, 
на

хо
ди

вш
их

ся
 в

 у
пр

ав
ле

ни
и 

ко
м

па
ни

и

О
бъ

ем
 в

ы
по

лн
ен

ны
х 

те
ку

щ
их

 р
аб

от
 

(м
лн

 р
уб

.)
Ко

ли
че

ст
во

 д
ом

ов
, 

по
па

вш
их

 в
 п

ро
гр

ам
-

м
у 

Ф
он

да
 с

од
ей

ст
ви

я 
ре

ф
ор

м
ир

ов
ан

ию
 

Ж
КХ

 2
00

9/
10

 г.

Ко
ли

че
ст

во
 ш

та
тн

ы
х 

со
тр

уд
ни

ко
в/

 с
ре

д-
ня

я 
за

ра
бо

тн
ая

 п
ла

та
 

(р
уб

.) 
 

на
 1.

01
.0

9
20

08
 г.

20
09

 г.
20

08
 г.

20
09

 г.
20

08
 г.

20
09

 г.

1
О

АО
 «

Уп
ра

вл
ен

ие
 ж

ил
ы

м
 ф

он
до

м
»,

 
г. 

П
ят

иг
ор

ск
н/

д
10

81
50

0
н/

д
41

1
н/

д
15

5,
77

4
13

3
12

1/
14

39
7

2
О

О
О

 «
УК

 И
ст

ок
»,

 
г. 

Ка
м

ен
ск

-Ш
ах

ти
нс

ки
й

12
00

00
0

93
80

00
58

3
46

5
88

,4
3

89
,6

26
21

30
/1

30
00

3
О

О
О

 «
Бе

ло
ка

ли
тв

ин
ск

ая
 У

К»
,

г. 
Бе

ла
я 

Ка
ли

тв
а

н/
д

91
66

00
н/

д
80

6
н/

д
11

1,1
10

7
92

/5
88

2

4
О

О
О

 «
Ж

ил
ищ

но
-к

ом
м

ун
ал

ьн
ое

 
хо

зя
йс

тв
о»

*,
 г.

 К
ам

ы
ш

ин
н/

д
90

16
00

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

5
О

О
О

 «
Уп

ра
вл

ен
ие

 Ж
КХ

, 
г. 

Ка
м

ы
ш

ин
а»

*,
 г.

 К
ам

ы
ш

ин
н/

д
71

48
00

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

6
О

О
О

 «
Ж

ил
ре

м
он

т-
5»

, г
. Н

ов
оч

ер
ка

сс
к

н/
д

34
92

14
н/

д
12

12
н/

д
2,

55
7

13
11

0/
85

76

7
О

О
О

 У
К 

1 «
Д

ом
оу

пр
ав

ле
ни

е 
№

 3
»*

,
г. 

Ки
сл

ов
од

ск
н/

д
28

16
80

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

8
О

О
О

 «
Уп

ра
вл

яю
щ

ая
 к

ом
па

ни
я 

№
4»

*,
 

г. 
А

рм
ав

ир
н/

д
25

76
95

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

9
О

О
О

 У
К 

«Ж
ил

се
рв

ис
»*

, г
. Ш

ах
ты

н/
д

24
92

80
н/

д
11

6
н/

д
н/

д
н/

д
н/

д

10
О

О
О

 У
К 

«Ж
ил

ре
м

се
рв

ис
»*

, г
. Ш

ах
ты

н/
д

24
73

00
н/

д
11

7
н/

д
н/

д
н/

д
н/

д

11
О

О
О

 У
К 

«В
ег

а»
*,

 г.
 Ш

ах
ты

н/
д

24
60

80
н/

д
15

8
н/

д
н/

д
н/

д
н/

д

12
О

О
О

 У
К 

«Н
ов

ы
й 

го
ро

д»
*,

 г.
 П

ят
иг

ор
ск

н/
д

22
72

80
н/

д
н/

д
н/

д
н/

д
н/

д
н/

д

13
О

О
О

 ф
ир

м
а 

«Г
ар

ан
ти

я»
,  

Ре
сп

уб
ли

ка
 А

ды
ге

я
н/

д
21

50
00

н/
д

14
8

р/
д

11
,15

5 
14

17
4/

86
00

14
О

О
О

 «
Уп

ра
вл

яю
щ

ая
 к

ом
па

ни
я 

№
1»

*,
 

г. 
А

рм
ав

ир
н/

д
20

46
82

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

15
О

О
О

 «
Ц

ен
тр

ал
ьн

ое
»,

 г.
 К

ро
по

тк
ин

н/
д

19
89

08
н/

д
55

н/
д

6,
6

7
15

/1
08

00

16
О

О
О

 «
Ж

ил
ре

м
он

т-
6»

, г
. Н

ов
оч

ер
ка

сс
к

20
92

61
19

39
20

17
1

13
6

4,
2

7,
01

3
11

59
/8

70
0

17
О

О
О

 «
УК

 Д
ом

оу
пр

ав
ле

ни
е 

№
2»

*,
  

г. 
Ки

сл
ов

од
ск

н/
д

19
22

00
н/

д
н/

д
н/

д
н/

д
н/

д
н/

д

18
О

О
О

 «
Уп

ра
вл

яю
щ

ая
 к

ом
па

ни
я 

№
3»

*,
 

г. 
А

рм
ав

ир
н/

д
18

59
97

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

19
О

О
О

 «
Уп

ра
вл

яю
щ

ая
 к

ом
па

ни
я 

Ж
ЭУ

 
№

2»
, г

. М
ай

ко
п

19
14

83
18

14
54

55
54

16
,8

29
20

,4
40

9
80

/6
27

0

20
О

О
О

 «
Уп

ра
вл

яю
щ

ая
 к

ом
па

ни
я 

№
2»

*,
 

г. 
А

рм
ав

ир
н/

д
17

83
83

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

21
О

О
О

 У
К 

«Ж
ЭУ

»*
, г

. Ш
ах

ты
н/

д
17

63
40

н/
д

49
н/

д
н/

д
н/

д
н/

д

22
О

О
О

 «
Уп

ра
вл

яю
щ

ая
 К

ом
па

ни
я 

№
5»

, 
г. 

А
рм

ав
ир

н/
д

16
76

38
н/

д
69

н/
д

14
,2

69
19

45
/8

40
0

23
О

О
О

 «
УК

 п
о 

ре
м

он
ту

 и
 э

кс
пл

уа
та

ци
и 

ж
ил

ищ
но

го
 ф

он
да

»*
, г

. Б
ат

ай
ск

н/
д

16
41

40
н/

д
69

н/
д

н/
д

н/
д

н/
д

24
О

О
О

 У
О

 «
Го

ря
чи

й 
Кл

ю
ч»

,
г. 

Го
ря

чи
й 

Кл
ю

ч
н/

д
14

12
00

н/
д

69
н/

д
14

,8
10

23
/8

30
0

25
О

О
О

 «
П

ар
тн

ер
»,

 г.
 Н

ов
ош

ах
ти

нс
к

н/
д

11
93

80
н/

д
11

3
н/

д
3,

3
7

73
/7

50
0

н/
д 

—
 н

ет
 д

ан
ны

х,
 

*—
 к

ом
па

ни
я 

от
ка

за
ла

сь
 о

т
 у

ча
ст

ия
 в

 р
ей

т
ин

ге
, д

ан
ны

е п
ре

до
ст

ав
ле

ны
 а

дм
ин

ис
т

ра
ци

ей
 го

ро
да

Кр
уп

не
йш

ие
 у

пр
ав

ля
ю

щ
ие

 к
ом

па
ни

и 
го

ро
до

в 
с 

чи
сл

ен
но

ст
ью

 д
о 

20
0 

ты
с.

 ж
ит

ел
ей



ЖКХ

78 отраслевой журнал вестник__май.2010

Работать на благо 
родного города
Гуковские компании 
ООО «Новосел» и ООО 
«Стройинвест» активно 
участвуют в программе 
капитального ремонта в 
г. Гуково

ООО «Новосел» — одна из ве-
дущих управляющих компаний 
города Гуково. Под ее управле-
нием находится 38 многоквар-
тирных домов, общая площадь 
жилья — более 50 тыс. ква-
дратных метров. И почти все 
они построены во времена от-
крытия здесь первых шахт, то 
есть более 40 лет назад. Есте-
ственно, многие из них нужда-
ются в капитальном ремонте. 
Вернее сказать, нуждались: за 
последние три года компания 
провела колоссальную работу 
на данном направлении.

Компания «Новосел», работая 
в коммунальном и строи-
тельном направлении шесть 
лет, уже успела завоевать 
репутацию надежного и до-

бросовестного партнера, поэтому все 
большее количество гуковчан именно 
ей доверяют в управление свои дома.

Как признается директор компании 
Николай Брыкало, работать ООО «Но-
восел» приходится в очень сложных 
условиях. В крайне изношенном со-
стоянии пребывают кровля, фасады, 

теплосети, канализация, водопровод, 
инженерные коммуникации доставше-
гося еще с советских времен хозяйства. 
Ситуация усугубляется тем, что многие 
из домов попросту не имеют подвалов и 
доступ к коммунальной инфраструкту-
ре сопровождается обширными земля-
ными работами, а это дополнительные 
временные и денежные затраты. Од-
нако коллектив «Новосела» с задачей 
справляется достойно. 

За те три года, что компания уча-
ствует в программе Фонда содействия 
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реформированию ЖКХ по софинан-
сированию капитального ремонта, ей 
удалось полностью отремонтировать 
16 домов. По словам Брыкало, почти 
везде заменены прохудившаяся кровля 
и прогнившие трубы, сами дома из об-
шарпанных и старых приобрели акку-
ратный и ухоженный вид. Дома были 
оборудованы новейшими приборами 
учета, это позволяет экономить до 30% 
тепла, газа, электричества. Николай 
Егорович говорит, что самое больное 
место коммунальной системы Гуково 
— неудовлетворительное состояние 
водопроводов и теплосетей: чугунные 
и стальные трубы устарели не только 
физически, но и морально. «Сейчас 
мы меняем их на пластиковые и, наде-
юсь, надолго решим проблему с посто-
янными прорывами и потерями. По 
технологии, на ПВХ-трубы компания-
производитель дает гарантию 50 лет. 
Этого по понятным причинам пока 
еще никто не проверял, но, думаю, это 
тот минимум, на который мы действи-
тельно можем рассчитывать». Помимо 
собственно капитального ремонта, 
ООО «Новосел» занимается и рабо-
той по озеленению и благоустройству 
прилегающей к домам территории. В 
частности, многие дворы города укра-
сили симпатичные игровые площадки, 
на которых резвится детвора разного 
возраста. Всего «Новоселом» освоено 
за 2008-2009 гг. 28 млн рублей, и еще 
20 млн компания намерена освоить в 
2010 году. 

Как известно, расходы из фонда 
довольно жестко контролируются, от-
читываться приходится буквально за 
каждый потраченный рубль. Однако 
для «Новосела», по словам Николая 
Брыкало, еще важнее другой критерий 
качественной работы и правильного 
расходования средств: положитель-
ные отзывы самих жильцов. «В первую 
очередь мы должны дать им то, что 
необходимо любому человеку, — хо-
рошее и надежное жилище, в котором 
есть необходимые удобства и условия 
для комфортного проживания. Наши 
жильцы должны знать, что их крыша 
не будет течь, квартира будет теплой 

в холодное время года, в ней посто-
янно будет электричество и вода. Это 
основа качественной жизни, и мы по 
мере своих сил пытаемся ее сделать как 
можно лучше». Управдомы не скрыва-
ют: в своей работе они ждут помощи и 
от самих жильцов. «Сколько бы мы ни 
работали, если сами хозяева не хотят 
жить в чистом, благоустроенном жи-
лье, этого не будет. Нужно следить за 
чистотой, у нас многие устанавливают 
металлопластиковые окна в подъезде 
— так они экономят тепло. Не стоит за-
бывать и о правильной эксплуатации и 
бережном отношении к оборудованию 
и материалам.

По словам Николая Егоровича, за 
три года работы по программе софи-
нансирования капитального ремонта 
«Новосел» успел поработать с несколь-
кими подрядчиками, однако в конце 
концов остановился на долгосрочном 
сотрудничестве с гуковской строитель-
ной компанией «Стройинвест». 

— Нас, в принципе, устраивало, как 
работали строители из других городов. 
Однако нам хотелось, чтобы возни-
кающие проблемы или выявившиеся 
недоделки устранялись более опера-
тивно — именно такие просьбы мы как 
управляющая компания слышим от 
своих жильцов. Они не могут и не хотят 

ждать, когда строители или ремонтни-
ки найдут время приехать к ним. 

Именно таким надежным местным 
подрядчиком для ООО «Новосел» ста-
ла компания «Стройинвест», второй 
год выполняющая работы по капи-
тальному ремонту на объектах ООО 
«Новосел». Компания «Стройинвест» 
тоже не новичок в своем деле. Начав 
работу в 1998 году как предприятие по 
благоустройству территории, сегод-
ня «Стройинвест» освоил почти весь 
спектр строительных и монтажных 
работ, а их качество говорит само за 
себя. Руководитель ООО «Стройинвест» 
Ирина Коновалова видит залог успеш-
ной работы прежде всего в профессио-
нализме своего коллектива. Сейчас в 
«Стройинвесте» трудятся 26 человек 
самых разных строительных специаль-
ностей: маляры, плотники, электрики, 
сантехники. Все они настоящие масте-
ра своего дела, за плечами многолетний 
стаж работы над самыми сложными 
объектами. «Ну и, конечно, работу свою 
нужно делать на совесть, — подчерки-
вает Ирина Алексеевна. — И даже если 
что-то сделано не совсем так, никогда 
не бояться признать свою ошибку, а 
приехать, поговорить с жильцами, из-
виниться и сделать все, как надо. Тогда 
и люди тебе будут благодарны, и без ра-
боты не останешься».

ООО «Новосел»:
347880 Ростовская область, 
г. Гуково, ул. Милицейская, 1 Д, 
тел.: (86361) 333-39;
ООО «Стройинвест»:
347871 Ростовская область, г. Гуково, 
ул. Кольцевая, д. 134, 
тел.: (86361) 552-70

ИРИНА 
КОНОВАЛОВА

НИКОЛАЙ 
БРЫКАЛО
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Тепло в каждый дом!
В Белой Калитве ЖЭУ удалось 
восстановить теплоснабжение целого 
микрорайона

Благодаря работе двух 
предприятий коммунального 
хозяйства — ООО «ЖЭУ 
«Заречный» и ООО «ЖЭУ 
№4» — тепло и горячая вода 
появились в домах целого 
микрорайона Белой Калитвы. 
По мнению руководителя 
жилищно-эксплуатационного 
участка Александра 
Колесникова, добиться 
успеха в работе легко, если 
руководствоваться девизом: 
«Если это возможно и надо — 
то мы сделаем!».

С 2007 года за качество жиз-
ни в микрорайоне Зареч-
ный Белой Калитвы от-
вечают два предприятия 
жилищно-коммунального 

хозяйства — ООО «ЖЭУ «Зареч-
ный» и ООО «ЖЭУ №4». В зоне от-
ветственности работников жилищно-
эксплуатационного участка находится 
33 жилых 9- и 5-этажных многоквар-
тирных дома. Когда-то микрорайон 
Заречный строился для работников за-
вода «Калитвасельмаш». Однако с на-
чалом перестройки завод перестал су-
ществовать. Район был передан городу 
и перешел под ответственность МУП 
«Коммунальщик», которое вскоре 
обанкротилось. Вместо старого МУП 
в городе начало работу ООО «Белока-
литвинская Управляющая Компания», 
для обслуживания микрорайона и был 
создан жилищно-эксплуатационный 
участок, где ООО «ЖЭУ «Заречный» 
занимается вопросами санитарного 
состояния микрорайона, а в компетен-

цию ООО «ЖЭУ №4» входит выпол-
нение ремонтных работ и поддержка 
технического состояния зданий. Воз-
главил оба предприятия Александр 
Колесников.

За время работы ЖЭУ удалось до-
стичь значительных успехов по повы-
шению качества жизни населения.

— Когда мы принимали дома в 
МУП «Коммунальщик», от завода 
«Калитвасельмаш» из 3500 квартир 
2800 не отапливались, — вспоминает 
Александр Колесников. — Ни в одной 
из квартир не было горячей воды. Все 
кровли были повреждены и текли. За-
долженность по заработной плате со-
ставляла 1,5 года. Долги по квартплате 
превышали 6 миллионов рублей.

Расплатившись с долгами перед 
работниками, ЖЭУ взялось за ремонт 
жилых домов. Благодаря предприня-
тым усилиям, на сегодняшний день во 
всех домах района есть тепло. Пробле-
мы с горячим водоснабжением остают-
ся всего в четырех многоэтажках, одна-
ко и эта проблема вскоре будет решена. 
С применением новых технологий был 
выполнен ремонт всех кровель. 

— Сегодня основная сложность, с 
которой мы столкнулись, — это низ-
кий тариф на наши услуги, — призна-
ется Александр Колесников. — В этом 
году власти нам запретили повышать 
тариф, однако в него включили стои-
мость обслуживания лифта, электроэ-
нергию, уборку мусора и территории. В 
результате мы вынуждены выполнять 
только самый необходимый объем ра-
бот. Например, расходы на материалы 
на один дом не превышают 2 тыс. ру-
блей в месяц. 

Из-за низкого тарифа невысокими 
оказались и заработки сотрудников 
ЖЭУ, а значит, обострилась и кадровая 
проблема.

— Мы вынуждены платить мини-
мальную заработную плату — это око-
ло 5 тыс. рублей. Далеко не все готовы 
работать за такие деньги. В результате 
наше предприятие держится на тех, 
кто уже более 10-15 лет посвятил себя 
сфере ЖКХ. 

Однако в компании надеются, что 
сложности в работе окажутся только 
временным явлением. Ведь основной 
девиз работы ЖЭУ — «Если это воз-
можно и надо — то мы сделаем!».

ООО «ЖЭУ «Заречный» 
и ООО «ЖЭУ №4»:
Ростовская обл., г. Белая Калитва, 
ул. Машиностроителей, 1/4, 
тел.: (86383) 2-54-49, 90-232

Александр Колесников родился и 
вырос в Белой Калитве. Более 26 лет 
проработал на Белокалитвинском 
металлургическом заводе в качестве 
кузнеца. Потом началась перестрой-
ка, и его временно перевели в цех 
№80 ЖКО, обслуживающий поселок 
металлургов. Затем перевели на уча-
сток теплоснабжения, а с 1999 г. 
назначили начальником участка 
домоуправления №6 пос. Заречного. 
В 2000 г. окончил Белокалитвин-
ский политехнический техникум по 
специальности «обработка металла 
давлением». 
С 2007 г. Александр Колесников руко-
водит ООО «ЖЭУ «Заречный» и ООО 
«ЖЭУ №4». Сегодня на жилищно-
эксплуатационном участке рабо-
тают 87 человек. Помимо 33 домов 
в микрорайоне Заречный пред-
приятия занимаются обслуживанием 
двадцати 2- и 3-этажек на территории 
Богураевского сельского поселения.

справка
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Низкий тариф — работе  
не помеха

Несмотря на сложные финансовые 
условия, ЖЭУ №1 успешно выполняет 

программы ремонта 

«Только вперед!» — такой девиз взяли себе на вооружение 
работники жилищно-эксплуатационного участка ООО 
«ЖЭУ №1», вот уже три года работающего в Белой Калитве. 
Несмотря на сложности, связанные с низким тарифом на 
жилищно-коммунальные услуги, предприятию удается 
выживать и обеспечивать качественное и своевременное 
обслуживание 74 многоэтажных домов.

Несмотря на тяжелые финан-
совые условия, когда мно-
гие жильцы хронически не 
платят за услуги ЖКХ, госу-
дарство ограничило рост та-

рифа, сотрудники жилищно-эксплуата- 
ционного участка продолжают беспере-
бойно выполнять программы ремонта, 
модернизировать оборудование, поддер-
живать чистоту и уют в домах и на около-
домовой территории.

По мнению директора ООО «ЖЭУ №1» 
Михаила Соколова, самое важное и слож-
ное в работе коммунальщика — это най-
ти общий язык с жильцами, организовать 
работу так, чтобы даже при низких тари-
фах на услуги люди получали качествен-
ное и своевременное обслуживание.

— Конечно, то, что стоимость тари-
фов на наши услуги осталась практи-
чески на прежнем уровне, повлияло на 
нашу работу, — признает Михаил Соко-
лов, — однако мы стараемся сделать все 
от нас зависящее, чтобы это не отрази-
лось на жильцах.

Работники жилищно-эксплуата-
ционного участка выживают за счет 
расширения сферы своей работы. В част-
ности, предприятие оказывает услуги 
частным клиентам: выполняет замену 
кровли, ремонтирует системы отопле-
ния, водоснабжения и канализации. За 
счет вырученных средств удается ком-
пенсировать низкий тариф на услуги.

В своей работе сотрудники жилищно-
эксплутационного участка стараются 
применять современные технологии, ко-
торые позволяют выполнять ремонтные 
работы качественно и быть уверенными 
в долговечности материалов. В домах, 
находящихся на обслуживании у ООО 
«ЖЭУ №1», вместо железных труб уста-
навливаются пластиковые. Ремонт кров-
ли выполняется с использованием совре-
менных материалов: вместо рубероида 
применяются наплавляемые кровельные 
материалы.

— Если раньше нам приходилось 
ремонтировать кровли каждый год, то 
теперь ремонт нужен не чаще чем раз в 
5-6 лет, — признается Михаил Соколов. 
— С использованием новых технологий 
мы отремонтировали кровли уже на 40% 
наших домов.

Благодаря усилиям работников ЖЭУ 
в многоэтажках удалось решить пробле-
му затопленных подвалов, где вода до-
стигала высоты 50 см. 

В своей работе сотрудники ООО 
«ЖЭУ №1» руководствуются ставшим 
уже популярным в России девизом 

«Только вперед!», ведь от работы комму-
нальщиков зависит качество жизни не-
скольких тысяч жителей Белой Калитвы. 
В решении многих вопросов руководство 
жилищно-эксплуатационного участка 
активно взаимодействует с администра-
цией Белой Калитвы. В частности, с заме-
стителем главы города по ЖКХ Иваном 
Бойченко.

ООО «ЖЭУ №1»: 
347042 Ростовская область, 
г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, 102, 
тел.: (86383) 2-56-31, 2-56-29

ООО «ЖЭУ №1» начало работу в 2007 
году. В его обслуживании находится 
74 многоэтажных дома общей пло-
щадью около 160 тыс. кв. м. Возраст 
некоторых зданий достигает 60 лет. 
ЖЭУ качественно и в срок выполня-
ет полный комплекс работ по техоб-
служиванию, санитарному содер-
жанию и текущему ремонту домов. 
В компании работают 74 человека: 
уборщики, слесари, кровельщики, 
плотники, газоэлектросварщики. 
Возглавляет участок Михаил Со-
колов. Выпускник Новочеркасского 
политехнического института по 
специальности «инженер-технолог», 
Михаил Соколов ранее работал на-
чальником домоуправления, а затем 
возглавил ООО «ЖЭУ №1».

справка

МИХАИЛ 
СОКОЛОВ
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«Энергоэффективный дом» 
в Ростове

CAPAROL осуществит в Ростове показательную 
энергосберегающую санацию многоквартирного  

жилого дома

Последовательно проводя в рамках реформирования ЖКХ 
программу модернизации жилья, государство рассчитывает 
решить еще одну задачу: повысить энергоэффективность 
старого жилого фонда за счет применения современных 
энергосберегающих технологий и материалов. В России в 
этом направлении реализовано несколько пилотных проектов 
выполнения капремонта с использованием передовых 
технологий. Эффективность доказана практически в 100% 
случаев. Сегодня такой проект стартует и в Первомайском 
районе Ростова-на-Дону.

По данным Центра по эффек-
тивному использованию эн- 
ергии (ЦЭНЭФ), именно в 
коммунальной сфере нахо-
дится наибольший потенци-

ал для энергосбережения. Но чтобы им 
воспользоваться, необходимы не отдель-
ные акции, а реализация комплексных 
программ. По мнению заведующей кафе-
дрой городского строительства и хозяй-
ства РГСУ Светланы Шеиной, энергоэф-
фективность должна стать обязательной 
составляющей капитального ремонта. В 
противном случае все ограничится толь-
ко минимальным объемом работ, своео-

бразным «латанием дыр», не решающим 
проблемы потерь тепла в ЖКХ. «Важным 
шагом на пути к повышению энергоэф-
фективности жилого фонда является 
сокращение теплопотерь, — отмечает 
доцент кафедры отопления и вентиляции 
РГСУ Сергей Тихомиров. — Основными 
их «источниками», как правило, стано-
вятся фасады, кровля, подвалы, двери, 
окна». Недостаточное термическое со-
противление ограждающих конструк-
ций наиболее существенно снижает 
энергоэффективность зданий.

Большинство домов, вошедших в 
программу капремонта в Ростове, — 

СВЕТЛАНА 
ШЕИНА

Санация — комплекс мероприятий 
с учетом технических, экономиче-
ских/финансовых и социальных фак-
торов многоэтажного жилого дома в 
целях восстановления первоначаль-
ного технического состояния дома и 
проведения строительных меро-
приятий для улучшения условий 
проживания на длительный срок, 
устойчивой экономии энергии, ре-
сурсов, сокращения потерь и повы-
шения рыночной стоимости жилья. 
Санацию, как правило, проводят без 
отселения жильцов. 

справка
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панельные многоэтажки 60-70 годов 
постройки. Высокий уровень теплопо-
терь для такого жилья — дело обычное, 
можно сказать, заложенное при проек-
тировании. Лишь немногим лучше, по 
оценкам специалистов, дело обстоит в 
старых кирпичных домах. 

У российского собственника для ре-
шения проблемы теплопотерь сегодня 
есть возможность использовать зарубеж-
ный опыт, который в направлении энер-
госбережения, еще «молодого» в России, 
в Европе насчитывает десятилетия. 

Ростовская делегация в составе 
представителей РГСУ, ЖКХ и адми-
нистрации города посетила Германию 
с целью изучения опыта применения 
энергоэффективных материалов для 
санации многоэтажных зданий, где при-
няла участие в тематическом семинаре 
CAPAROL в Берлине. Ростовские спе-
циалисты ознакомились с технологией 
энергосберегающей санации CAPAROL, 
которая уже была реализована и в рос-
сийских условиях в немецко-российском 
пилотном проекте в Санкт-Петербурге. 

Немецкая компания CAPAROL явля-
ется пионером в области классической 
теплоизоляции и обладает дифференци-
рованной системой WDVS, которая соот-
ветствует функциональным и оптическим 
требованиям любой строительной задачи. 

Система теплоизоляции фасадов 
Caparol WDVS разработана и успешно 
применяется уже почти 40 лет, обеспе-
чивая решение всех необходимых задач. 
CAPAROL включает в состав своих систем 
утепления фасадов Capatect практически 
все: утеплитель, клеяще-шпатлевочные 
материалы, крепеж, армирующую щело-
честойкую сетку, различные фасадные 
профили и широкий спектр материалов 
для декоративной отделки фасада. Имен-
но системное обеспечение процесса работ 
позволяет собственнику получить гаран-
тию на длительный срок эксплуатации 
утепленного фасада. 

Система теплоизоляции Caparol 
WDVS представляет собой комплекс-
ную защиту здания. Она существенно 
снижает вызванные климатическими 
воздействиями температурные колеба-
ния в стенах здания, надежно защищает 
от погодных воздействий и проникно-
вения снаружи влаги. Расчетный срок 
службы такого покрытия — свыше 25 
лет, а практически неограниченные цве-
товые решения, большой выбор струк-
тур и видов покрытия обеспечивают 
существенное увеличение срока служ-
бы здания, безукоризненный красивый 
внешний вид и, как следствие, снижение 
затрат на дальней-
шую эксплуатацию 
здания. Таким об-
разом, система, 
решая основную 
задачу сокраще-
ния энергозатрат и 
повышения энер-
гоэффективности 
здания, обеспечивает увеличение срока 
эксплуатации здания.

По немецкому опыту в Ростове в 
данное время стартует демонстрацион-
ный проект по капитальному ремонту 
нескольких домов, на которых будет 
устанавливаться система утепления 
«Капарол». Инициаторами проекта вы-

ступают компания CAPAROL, РГСУ, УК 
«Коммунальщик Дона». 

Согласно предварительным расче-
там, использование новой технологии 
позволит достичь значительного сниже-
ния потерь тепла. В Германии таким об-
разом удалось снизить потребление тепла 
в три раза. Вполне естественны сомнения 
собственников при принятии решения 
о проведении энергосберегающих меро-
приятий, т.к. выгод они еще не ощутили, 
а затраты довольно серьезные. В связи с 
этим одна из основных задач пилотного 
проекта — наглядная и практическая де-
монстрация преимущества применения 

25 июНя в рОстОвЕ-На-дОНу прОйдЕт 

МЕЖдуНарОдНая КОНФЕрЕНция 

«эНЕргОэФФЕКтивНый дОМ. саНация ФасадОв 

и эКОНОМия эНЕргии». 

данной технологии. «В результате реали-
зации всего комплекса энергосберегаю-
щих мероприятий жилой дом повысит 
свой класс энергетической эффективно-
сти до нормативного уровня, перейдя из 
класса D («низкий») в класс С («нормаль-
ный»), — рассказывает о ростовском про-
екте Светлана Шеина.

В случае финансирования стоимости 
комплекса энергосберегающих меро-
приятий за счет заемных средств банка 
срок окупаемости составил бы 10-11 лет. 
При этом плата жильцов за жилищно-
коммунальные услуги не меняется. В 
дальнейшем оплата услуг отопления бу-

дет снижена более чем на 65%». Такая схе-
ма может использоваться в дальнейшем 
собственниками жилья на других домах.

Инициаторы проекта рассчитывают, 
что его реализация окупится с лихвой. 

При условии, что расчеты по сниже-
нию эксплуатационных расходов верны, 
эффективными могут быть различные 

схемы и их комбинации. В числе возмож-
ных источников финансирования соб-
ственные средства жильцов, банковские 
кредиты, собственно энергосбережение. 
Содействие власти может выражаться в 
субсидиях, целевых кредитах с низкими 
процентными ставками, помощи мало-
обеспеченным и кредитных гарантиях.

Основные разработки ростовского 
проекта выполнены компанией CAPAROL 
и РГСУ. 

В ходе реализации пилотного проекта 
запланирован постоянный мониторинг. 
С его результатами редакция будет регу-
лярно знакомить читателей издания.
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Компактное решение 
для водоотведения
KSB представляет инновационную 
автоматическую установку для 
отведения стоков mini-Compacta®

Новые затопляемые ав-
томатические установки 
для отведения бытовых 
стоков, включающих фе-
калии, mini-Compacta® от 
производителя насосов и 
арматуры KSB пользуются 
большим спросом со сто-
роны заказчиков в Запад-
ной и Восточной Европе. 
Одним из технических 
решений, реализованных в 
данной установке, являет-
ся крутая напорная харак-
теристика. Таким образом, 
новая mini-Compacta® 
предупреждает образова-
ние отложений на стенках 
трубы благодаря значи-
тельному увеличению 
давления перед засором.

автор игОрь бЕрЕзиН

Аналоговый датчик отсле-
живает даже малейшие 
колебания уровня жидко-
сти и передает их микро-
компьютеру системы регу-

лирования. Эта система рассчитывает 
скорость притока и при волнообраз-
ном изменении расхода подводимых 
стоков корректирует включение та-
ким образом, что исключается вса-
сывание воздуха и тем самым сухой 
ход насосов. Кроме того, достигается 

оптимальное использование объема 
сборного резервуара и значительное 
сокращение частоты включений. Бла-
годаря чему экономится электроэнер-
гия и снижается шум. 

Установки mini-Compacta® мон-
тируются в готовом к подключению 
состоянии. В случае трехфазных 
двигателей автоматическая система 
контроля направления вращения 
предотвращает ошибки электриче-
ского подключения перед пуском в 
эксплуатацию. 

Установки всех типоразмеров об-
ладают широкими возможностями 
гидравлических подключений. Это 
экономит временные и денежные за-
траты при сборке. Благодаря своим 
компактным размерам они не требу-
ют много места. Газо- и водонепро-
ницаемые сборные резервуары из 
пластика полностью затопляемые и 
вмещают от 50 до 150 литров. 

Mini-Compacta® может быть 
укомплектована одним или двумя 
насосами, в соответствии со строи-
тельными нормами. Насосы осна-
щены незасоряемыми свободнових-
ревыми рабочими колесами. Для 
перекачивания сред, загрязненных 
волокнистыми примесями, лучше 
подходят рабочие колеса с режущим 
устройством. Новые двигатели име-
ют особенно прочную конструкцию 
и снабжены радиальными шари-
коподшипниками с консистентной 
смазкой. 

Встроенный обратный клапан 
препятствует обратному течению 
жидкости по трубопроводам и за-
щищает торцовые уплотнения от не-
желательного обратного вращения. 
Максимально допустимая темпера-
тура при длительном перекачивании 
сточных вод составляет 40°C. Также 
возможна беспроблемная кратко-
временная работа при 65°C. 

Mini-Compacta® используется в 
коттеджах и небольших здани-
ях. Максимальные характери-
стики установки mini-Compacta®: 
подача — до 34 м3/ч, напор — 
до 25 м. 

Для отведения стоков от более 
крупных объектов компания KSB 
предлагает установки Compacta®: 
подача до 140 м3/ч, напор до 24 м. 
Compacta® — затопляемая одинарная 
или сдвоенная фекальная установка 
с коррозионностойким пластмас-
совым газо- и водонепроницаемым 
резервуаром. Установка оснащена 
не требующей технического обслу-
живания поплавковой системой 
автоматического управления для 
смены рабочего насоса, перехода 
на резервный насос и преодоления 
пиковых нагрузок. Compacta® ком-
плектуется защищенным от подто-
пления высокопроизводительным 
трехфазным двигателем. Возможна 
поставка со взрывозащищенным 
электродвигателем. Автомат защи-
ты двигателя предотвращает пере-
грузку установки. 

Затопляемые установки для отведения 
стоков типоряда mini-Compacta® 
компании KSB
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Коммунальные уроки 
реформы
Реформа ЖКХ учит коммунальщиков 
правильно тратить бюджетные 
средства и анализировать свои 
затраты

Тахтамукайский район в 
Республике Адыгея получил 
третий транш из Фонда со-
действия реформированию 
ЖКХ. В трех поселениях 
района на капремонт много-
квартирных домов будет 
потрачено свыше 42 млн 
рублей. Какие уроки извлека-
ют коммунальщики, работая 
в условиях реформы отрасли, 
«Вестнику» рассказал гене-
ральный директор ООО фир-
ма «Гарантия» поселка Энем 
Нух Ягумов.

— Нух сулейманович, ваша 
управляющая компания участвует в 
работе со средствами Фонда ЖКХ?

— Мы работаем по программе с 
2008 года. В этом году на Энемское 
городское поселение выделили 11 млн 
рублей, на которые будет заменена 
кровля в девяти домах, в том числе и в 
панельных домах 135-й серии с мягкой 
кровлей. Крыши ставим из металлоче-
репицы, закупаем у известных кубан-
ских поставщиков, гарантия такого 
кровельного материала — 15 лет. 

— Какие требования предъяв-
ляете к подрядчикам? 

— Есть компании, которые рабо-
тают с нами все три года, а есть новые. 
Обязательным является наличие соб-
ственной производственной базы и 
допуска на выполнение работ. Конкурс 
ведь не тендер, мы выбираем лучших, 
а не тех, кто обещает строить дешевле. 
Хотя деньги фонда ставят всех участни-
ков капремонта в определенные рамки. 

За время проведения программы 
капремонта мы на собственном опыте 
убедились, что доверять следует мест-
ным строительным компаниям. Нам 
необходимо было установить железобе-
тонный забор вокруг свалки, объявили 
тендер, выиграла таганрогская фирма. 
Приехали, аванс получили, и больше 
мы их не видели. То же самое получи-
лось с приобретенным на деньги адми-
нистрации МО Тахтамукайский район 
бульдозером. Победившая в тендере 
челябинская компания привезла буль-
дозер, а он собран из запчастей и тре-
бует капремонта. Я убежден, что торги, 
в которых участвуют бюджетные сред-
ства, следует отменить, а государству 
найти другие рычаги контроля.

— На ваш взгляд, реформа 
научила людей управлять своим 
жильем?

— Жильцы делают первые шаги в 
этом направлении. В следующем году 
деньги из фонда получат поселения, в 
которых не 10, а уже 20% домов объеди-
нены в ТСЖ. Однако менталитет у жи-
телей многоквартирных домов еще не 
поменялся, и, в отличие от владельцев 
частных домов, они ждут бесплатно-
го ремонта и обслуживания, им труд-
но принять общее решение. Поэтому 
предпочтение пока отдают управляю-

щей компании — ее хотя бы поругать 
можно.

— часто ругают?
— С введением лицевых счетов на 

дома легче стало доказывать затраты. 
Более того, в аудиторской компании 
мы заказали расчеты на выполнение 
коммунальных услуг. К примеру, услу-
ги дворника на квадратный метр стоят 
столько-то, обработка подвала от ко-
маров — столько-то и т.д. Все расценки 
утверждены, жильцы с ними ознаком-
лены, а три года назад люди не знали, 
что надо платить за освещение подъ-
езда.

— сейчас актуально говорить о 
внедрении энергосберегающих тех-
нологий. ваша компания занимается 
этой работой?

— В новых домах, которые строит 
наша компания, мы установили поквар-
тирные итальянские газовые котлы — 
экономия для жильцов колоссальная. 
Эффект от внедрения энергосбере-
гающих ламп неочевиден: они дороги 
и часто выходят из строя. То же са-
мое и с электросчетчиками с тарифом 
«день-ночь»: каждый из них обошелся 
нам порядка 10 тыс. рублей, а эффект 
получили обратный. Пока мы учимся 
экономике коммунального хозяйства, 
и эффективное сбережение возможно, 
когда человек следит за счетчиком и не 
потребляет зря энергоресурсы.

385132 Республика Адыгея,
Тахтамукайский район,
п. Энем, ул. Чкалова, 24, 
тел.: (87771) 4-34-33, 
тел./факс: (87771) 4-21-60,  
8-918-438-32-86, 
e-mail: ooo-garantiya@yandex.ru

НУХ 
ЯГУМОВ

автор татьяНа тиХОНОва
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Монтаж без проблем, 
работа без аварий

Австрийское оборудование повышает эффективность 
монтажа и эксплуатации водопроводных сетей

Австрийская компания  
E. HAWLE Armaturenwerke 
GmbH уже более полувека 
работает в тесном сотруд-
ничестве с водоканалами, 

проектировщиками и монтажниками 
водопроводных сетей, оставаясь лиде-
ром в области передовых разработок и 
производства самой качественной водо-
запорной арматуры. Задвижки, установ-
ленные на австрийских водоканалах в 
конце 50-х годов прошлого века, до сих 
пор обеспечивают безаварийную работу 
и ни разу не ремонтировались!

Наряду с качественной водозапор-
ной арматурой компания, российское 
дочернее подразделение ООО «Хавле», 
активно продвигает передовые и эко-
номичные способы ее монтажа. Бес-
колодезный способ установки задвижек, 
вентилей, вантузов HAWLE и пожарных 
гидрантов KRAMMER широко исполь-

зуется сегодня многими водоканалами 
России. 

Мощная защита корпуса дает воз-
можность поместить вентиль или за-
движку в грунт и управлять ею через 
шток непосредственно с поверхности. 
Ревизия гидрантов и вантузов осущест-
вляется также с поверхности — без от-
ключения давления в сети. Один из са-
мых веских аргументов такого метода 
— экономия средств как на этапе стро-
ительства, так и на протяжении всего 
срока эксплуатации. Бесколодезный 
комплект с качественной и дорогостоя-
щей арматурой HAWLE гораздо дешевле 
самой экономичной арматуры в колодце 
или камере, он сокращает объем земле-
ройных работ, экономит площади, уде-
шевляет и ускоряет монтаж.

На длительном этапе эксплуатации 
задвижка в грунте не требует ревизии 
и ремонта, единственное требование 
по обслуживанию — один раз в год 
полностью ее закрыть и снова открыть 
(или наоборот), а этот цикл занимает 
несколько минут. Вместо крышек колод-
цев — постоянного источника опасно-
сти для пешеходов и автотранспорта, а 
также объекта хищения — крышки ко-
веров диаметром чуть более 100 мм. Это 
дополнительный плюс с эстетической 
точки зрения.

Задвижка Hawle-A со 
встроенными электро-
сварными муфтами яв-
ляется очередным шагом 
в совершенствовании 
экономичной моноблоч-
ной задвижки Hawle-A. 
Отсутствие полиэтиле-
новых концов сокращает 
время монтажа вдвое. 

Для малоэтажного 
строительства компа-
ния разработала новое 
поколение полимерных 
фитингов HAWLE FIT. 
Для монтажа труб диа-
метром от 1 до 2 дюй-

мов не требуется никакого инструмента 
и специальных навыков. Новые фитинги 
предполагают их многократное исполь-
зование, например, при прокладке вре-
менных трубопроводов. Лучшее реше-
ние проблемы потери соосности концов 
трубы — новый фланцевый телескопи-
ческий фитинг со встроенным шаровым 
шарниром HAWLE VARIO. Шарнир ком-
пенсирует нарушение соосности до 10˚ в 
любом направлении. Телескопическая 
регулировка осуществляется в преде-
лах 150-216 мм в короткой версии и 216- 
350 мм в длинной версии. Рабочее давле-
ние до 16 бар. Фитинг может устанавли-
ваться непосредственно в грунт.

Компания HAWLE является автором 
изобретений, которые сегодня исполь-
зуются производителями арматуры во 
всем мире. 

Сотрудники ООО «Хавле» проводят 
презентации и семинары для специали-
стов, обучение партнеров, шефмонтаж, 
техническое консультирование. 

Тел.: 8-960-474-24-45, 
vsolomahin@hawle.at, 
www.hawle.com; www.hawle.ru

Решение основных задач по ре-
конструкции и прокладке новых 
водных артерий лежит на плечах 
профессионалов — специалистов 
водоканалов и проектировщиков. 
Именно они способны первыми 
применять на практике передовые 
технологии, призванные облегчить 
труд работников, сделать его эф-
фективнее, а предоставление услуг 
— качественнее.

ВАЛЕРИЙ 
СОЛОМАХИН, 

руководитель 
Южного региона 

ООО «Хавле»
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Расширяя сферы влияния

В экономически сложном 2009 году ФГУП 
«Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» удалось 
реализовать намеченные планы, а руководитель 
предприятия стал «Персоной года» (по версии 
«Росбизнесконсалтинг»). О стратегии развития 
ФГУП и планах на будущее «Вестнику» рассказал его 
директор Роман Филимошин.

является то, что в одном месте мож-
но получить технические паспорта на 
объекты капитального строительства, 
кадастровые паспорта для регистрации 
права собственности, документы, ка-
сающиеся кадастровых и геодезических 
работ, проектирования и перепланиро-
вок, здесь же можно заказать работы по 
рыночной оценке имущества и получить 
квалифицированную юридическую по-
мощь в области недвижимости. 

По итогам 2009 года деятельность 
Федерального БТИ по технической ин-

вентаризации составила 88% от всей де-
ятельности предприятия. Предприятие 
расширяет спектр услуг в области про-
ектирования, инженерных изысканий и 
оценки. В рамках реализации стратегии 
ведется работа по развитию персонала, 
регулярно проводятся семинары по ак-
туальным вопросам деятельности пред-
приятия, обучение сотрудников и по-
вышение их квалификации. Кроме того, 
основной задачей, направленной на 
повышение социальной защищенности 
сотрудников является совершенствова-

ФГУП 
«Ростехинвен-

таризация —  
Федеральное БТИ» 

увеличивает свое 
присутствие на рынке

— роман владимирович, насколь-
ко эффективной на практике оказа-
лась стратегия развития предприятия 
на 2008-2010 годы? 

— Сегодня можно уверенно гово-
рить о том, что за последние годы мы до-
стигли устойчивых конкурентных пози-
ций на рынке недвижимости, увеличили 
свое присутствие в смежных отраслях, 
повысили эффективность деятельности 
предприятия, используя в работе совре-
менные технологии и методы. Главным 
аргументом в пользу Федерального БТИ 
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ние мер по организации их медицинско-
го страхования и комфортных условий 
труда. Несмотря на кризисный период, 
коснувшийся всех отраслей экономики, 
ФГУП «Ростехинвентаризация — Фе-
деральное БТИ» продолжает работать 
с нарастающими темпами, постоянно 
повышая качество предоставляемых 
услуг. По результатам работы 2009 года 
выручка предприятия увеличилась на 
15% по сравнению с 2008 годом, а чи-
стая прибыль — на 21%. «Ростехин-
вентаризация» продолжает расширять 
свое присутствие на территории всей 
страны: в прошлом году было открыто 
65 отделений. В 2010 году планируется 
открытие более 70 новых офисов, осна-
щенных самой современной техникой. 
Такое развитие сети отделений направ-
лено прежде всего на то, чтобы обеспе-
чить комплексное предоставление ка-
чественных услуг всем без исключения 
заказчикам и в самые короткие сроки.

— Как ведется работа в области 
проектирования в связи с изменени-
ями в законодательстве, касающи-
мися введения саморегулирования 
в этой сфере деятельности? 

— В связи с отменой лицензирова-
ния в этих сферах с 1 января 2010 года 
ФГУП «Ростехинвентаризация — Фе-
деральное БТИ», являясь членом СРО 
в области проектирования и инженер-
ных изысканий, работает на основании 

допусков к работам, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

Специалисты Федерального БТИ 
выполняют работы по проектированию 
жилых и общественных зданий и соору-
жений и их комплексов, микрорайонов 
и коттеджных поселков, для физических 
и юридических лиц доступны услуги по 
комплексному проектированию объ-
екта. ФГУП «Ростехинвентаризация — 
Федеральное БТИ» принимает активное 
участие в подготовке к саммиту АТЭС 
2012 года, который состоится в горо-
де Владивостоке. Выполнены работы 
по проектированию дорог на острове 
Русский, мостов и прочих сооружений, 
необходимых для проведения самми-
та. Также Федеральное БТИ выполняет 

работы по проектированию социально 
значимых объектов. Кроме того, мы осу-
ществляем работы в области инженер-
ных изысканий, проводим обследование 
состояния грунтов оснований зданий 
и сооружений. Стоит отметить, что все 
филиалы ФГУП «Ростехинвентаризация 
— Федеральное БТИ» работают с при-
менением новейшего оборудования и 
лицензионного программного обеспече-
ния. На предприятии ведется контроль 
качества работ, филиалы предприятия 
получают Сертификаты системы менед-
жмента качества ИСО-9001. 

— сегодня многие ведомства 
россии переходят на предостав-
ление услуг в электронном виде. 
Как Фгуп «ростехинвентаризация 
— Федеральное бти» ведет работу 
в этом направлении, можно ли за-
казать услуги предприятия через 
интернет?

— Мы уже много лет в своей ра-
боте используем передовые инфор-
мационные технологии и новейшее 
программное оснащение. Сегодня 
сделан очередной шаг, направленный 
на удовлетворение потребностей кли-
ентов предприятия. В рамках нового 
интернет-сайта предприятия реали-
зована функция по оформлению элек-
тронной заявки, благодаря которой 
можно оформить предварительный 
интернет-заказ на услуги, предостав-

ляемые нашими филиалами. Клиенту 
предлагается заполнить специальную 
форму, в которой указываются данные 
об объекте недвижимости: тип, назна-
чение, местоположение, информация о 
заказчике услуги, а также удобная дата 
посещения офиса ФГУП. Предусмотре-
на возможность прикрепления к заяв-
ке сканкопий правоустанавливающих 
и иных документов, предназначенных 
для рассмотрения и проведения предва-
рительной экспертизы. Такой электрон-
ный заказ позволяет экономить время 
клиентов при последующем посещении 
одного из офисов Федерального БТИ 
благодаря тому, что время посещения 
для каждого клиента устанавливается 
индивидуально, что позволит суще-
ственно сократить очереди.

— Как развивается оценочная 
деятельность предприятия? 

— Основополагающими целями 
ФГУП «Ростехинвентаризация — Фе-
деральное БТИ» в области развития 
оценочной деятельности являются 
предоставление качественных услуг 
в этой области и обеспечение макси-
мальной доступности этих услуг для 
клиентов. Для реализации этих целей 
в первую очередь мы провели ком-
плекс организационно-экономических 
и функциональных мероприятий, на-
правленных на обеспечение качества 
работ в соответствии с федеральными 
стандартами и мировой практикой.

Положительная динамика раз-
вития оценочной деятельности пред-
приятия наблюдается в Южном и 
Центральном федеральных округах. В 
рамках развития Федерального БТИ в 
области оценки в филиалах идет про-
цесс создания отдельных структурных 
подразделений, которые будут зани-
маться только оценочной деятельно-
стью. Я считаю, что огромную роль в 
развитии того или иного направления 
деятельности играет высококвали-
фицированный кадровый состав, для 
повышения уровня квалификации 
которого мы планируем проводить 
централизованно обучение с выездом 
в округа.

— вы были названы «персоной 
года-2009» (всероссийская премия 
рбК). Как вы можете прокомменти-
ровать такую оценку вашей дея-
тельности? 

— Главное, что помогает достигать 
высоких результатов, — это понима-
ние нужности и важности своего дела, 
желание постоянно развивать ту сфе-
ру деятельности, которую ты выбрал. 
Жизнь не стоит на месте, поэтому 
очень важно все время идти вперед, 
развиваться и осваивать новые техно-
логии и методы работы.

— ваши пожелания работникам 
отрасли накануне праздника инвен-
таризатора…

— Развитие отрасли — это прежде 
всего заслуга профессионалов, посвя-
тивших себя любимому делу. Ежеднев-
ный труд этих людей, направленный 
на реализацию основных программ и 
проектов в области технической ин-
вентаризации, вносит неоценимый 
вклад в развитие нашей страны. Всем, 
кто причастен к этому великому делу, 
желаю крепкого здоровья, благополу-
чия и профессионального роста! 

главНОЕ, чтО пОМОгаЕт дОстигать высОКиХ 

рЕзультатОв, — этО пОНиМаНиЕ НуЖНОсти и 

ваЖНОсти свОЕгО дЕла, ЖЕлаНиЕ пОстОяННО 

развивать ту сФЕру дЕятЕльНОсти, КОтОрую 

ты выбрал. 
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Муниципальное 
средство от кризиса
Заказы от районной администрации 
и поселений остаются приоритетом 
для Боковского филиала ГУПТИ РО

Филиал ГУПТИ РО 
в станице Боковской 
выполнил за последние 
два года ряд относительно 
крупных проектов для 
государственных заказчиков. 
Таким образом бюро 
компенсировало падение 
спроса на услуги со стороны 
аграриев.

Основа экономики Боковско-
го района — сельское хозяй-
ство. По словам директора 
Боковского филиала ГУПТИ 
РО Владимира Фролова, пик 

спроса на услуги инвентаризации со сто-
роны сельхозпредприятий пришелся на 
агросезон-2007/2008. В это время ферме-
ры активно кредитовались, услуги бюро 
инвентаризации были необходимы для 
оформления в залог недвижимого иму-
щества. С началом кризиса количество 
заказов со стороны аграриев резко сни-
зилось, однако в Боковском филиале об-
ластного ГУПТИ рассчитывают, что при 

благоприятной конъюнктуре на рынках 
сельхозпродукции объемы заказов бу-
дут увеличиваться. 

Снижение спроса на услуги со сто-
роны юрлиц удалось нивелировать за 
счет крупных заказов муниципальной 
администрации и сельских поселений. В 
частности, филиал проводил подготов-
ку технических паспортов реконструи-
рованного водопровода общей длиной 
28 километров в станице Боковской. 
Схожий проект планируется выполнить 
в станице Каргинской: здесь будет про-
ведена инвентаризация действующего 
водопровода. В филиале также ожидают 
поступления заказов на разработку тех-
нической документации поселковых и 
межпоселковых дорог, которые перешли 
на баланс поселений. Инвентаризация 
этих объектов никогда не проводилась. 
В бюро уже поступила первая заявка — 
на 26 дорог.

В филиале особо отмечают заказы с 
социальной направленностью. В частно-
сти, бюро выполнило инвентаризацию 
всех районных монументов участникам 
и событиям Великой Отечественной вой- 
ны. Памятники числятся за сельскими 
поселениями, в каждом из поселений 2-3 
таких объекта. Для программы рестав-
рации, финансирование которой ведет-
ся из областного бюджета, необходимо 
было иметь четкое представление о со-
стоянии каждого объекта. Стоит также 
отметить, что филиал поддержал акцию 
головного предприятия и готов предо-
ставлять 50-процентную скидку на услу-
ги для участников и ветеранов ВОВ. 

В последние 2-3 года в Боковском фи-
лиале ГУПТИ РО, как и во многих других 

районных бюро, наблюдают резкий рост 
заказов со стороны владельцев частных 
домов и участков. По мнению Владими-
ра Фролова, рост будет продолжаться. 
Около 60% архива бюро — устаревшая 
документация, а значит, собственникам 
рано или поздно нужно будет обновить 
технические паспорта. Сейчас в штате 
филиала числятся четыре техника и ин-
женер. В филиале не исключают, что для 
того чтобы справиться с волной заявок 
от физлиц, штат придется увеличивать. 
Кроме того, предприятие готовит запрос 
в ГУПТИ РО на обновление парка ком-
пьютерной техники. Это поможет более 
оперативно выполнять заказы, опти-
мально использовать рабочие ресурсы и 
сократить очередь желающих получить 
справки. Сейчас каждый из сотрудни-
ков бюро ведет ежемесячно более десяти 
дел. Примечательно, что специалисты 

работают в боковском филиале с середи-
ны девяностых годов. Владимир Фролов 
отмечает: «Уверен, знание района край-
не важно в нашей работе. Специалисты 
помнят практически все дела за послед-
ние годы и могут оперативно решать во-
просы». 

Ожидается, что уже в следующем 
году услуги инвентаризации станут ока-
зывать частные кадастровые инженеры. 
В боковском бюро считают, что теорети-
чески конкуренция в регионе возможна: 
к примеру, какая-либо частная компания 
может обслуживать несколько сельских 
районов. Однако при этом филиал ГУП-
ТИ РО будет иметь заметное преимуще-
ство за счет архива, который ведется с 
1992 года. Имея архив, бюро может опе-
ративно выдавать справки владельцам 
недвижимости. Конкурентам же для 
этого придется проводить полный ком-
плекс работ, что повысит стоимость их 
услуг.

346250 Ростовская область, 
ст. Боковская, пер. Кошевого, 17, 
тел./факс: (86382) 3-16-75,
e-mail: bok_gupti@mail.ru 

ВЛАДИМИР 
ФРОЛОВ

в бОКОвсКОМ бюрО 

считают, чтО тЕОрЕтичЕсКи 

КОНКурЕНция в рЕгиОНЕ 

вОзМОЖНа: К приМЕру, КаКая-

либО частНая КОМпаНия 

МОЖЕт ОбслуЖивать 

НЕсКОльКО сЕльсКиХ 

райОНОв.
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С грамотным 
собственником 
работы хватает
Филиал ГУП ТИ РО Верхнедонского 
района уже строит график работы 
на 2011 год

Бюро технической инвентаризации работает в 
Верхнедонском районе с 1995 года, с 2001-го было 
реформировано в филиал ГУП ТИ РО, в его архивах 
содержится более 9 тыс. инвентарных дел. О буднях 
предприятия «Вестнику» рассказал его руководитель 
Вадим Жорин.

— вадим Николаевич, что входит 
в сферу деятельности вашего пред-
приятия?

— Это технвентаризация, учет, 
паспортизация жилфонда, объектов 
социально-культурного назначения, 
нежилых строений, сооружений и по-
мещений независимо от форм собствен-
ности. Кроме этого, филиал развивает 
такие виды деятельности, как межевание 
земельных участков, юридическое кон-
сультирование граждан в сфере инвента-
ризации и учета недвижимости. Сегодня 
у предприятия очень много муниципаль-
ных заказов. Помимо оценки строений, 
проводим инвентаризацию коммунально-
го и дорожного хозяйства. Работа эта нам 
знакома и особой сложности не представ-
ляет, но проводить ее приходится в рекор-
дно короткие сроки, поэтому все наши 
специалисты работают с максимальной 
нагрузкой. Увеличился и поток заказов 
от клиентов-физлиц. Собственник стано-
вится более грамотным, стремится иметь 
всю необходимую документацию на свои 
строения. Мы стараемся ответить на все 
возникающие у наших клиентов вопросы 
и по возможности посоветовать, что им 
предпринять в дальнейшем. Территория у 
нас большая, в нашей зоне ответственно-
сти все сельские поселения Верхнедонско-
го района (а это более 70 км как в одну, так 
и в другую сторону от райцентра), рабо-
ты хватает с избытком. Для оптимизации 
времени и ресурсов мы стараемся разби-
вать заказы территориально и составля-
ем график выездов специалистов, чтобы 
за один выезд в какой-либо населенный 
пункт отработать несколько заказов. За-
груженность такая, что уже составляем 
график работы на 2011 год. 

— Насколько соответствует тех-
ническое оснащение предприятия 
стоящим перед ним задачам?

— Последние два года мы проводим 
техническое перевооружение. Теперь 
у нас есть компьютеризированные ра-
бочие места, новые графические про-
граммы. Большую роль в оптимизации 
нашей работы играет Интернет, кото-
рый позволяет осуществлять постоян-
ную связь между центром и филиалами, 
своевременно получать необходимую 
информацию, консультации. Хотелось 
бы, конечно, получить более новое про-
граммное обеспечение, но уже сейчас 
улучшилось обслуживание населения, 
повысился профессиональный уровень 
работников. Вся документация, помимо 
бумажных носителей, существует в циф-
ровом формате, документы для клиен-
тов тоже уже давно не делаем вручную, 
все печатается с компьютера. 

— помимо большой профессио-
нальной загруженности, с какими про-
блемами приходится сталкиваться?

— Есть определенные проблемы во 
взаимодействии с другими госструктура-
ми. Например, налоговой службе сегодня 
нужно предоставлять документацию в 
определенном формате, то есть мы долж-

ны переводить документы в этот формат, 
а это дополнительные затраты времени и 
средств. Но мы работаем сейчас над ре-
шением этого вопроса, планируем при-
влекать специалистов на договорной 
основе, так как наши собственные со-
трудники работают с полной загрузкой и 
дополнительного ресурса у нас нет. Есть 
проблемы и в вопросе работы с очередя-
ми, со сроками выдачи документов заказ-
чику. У нас есть своя кадастровая палата, 
но для получения кадастрового номера 
объекта мы должны отправлять гото-
вый кадастровый паспорт вначале в свою 
палату, а потом в кадастровый центр в 
Новочеркасск в цифровом формате и на 
бумажном носителе и ждать, пока доку-
менты снова вернутся к нам. Это, конеч-
но, увеличивает сроки. Но мы уверены, 
что для профессионалов неразрешимых 
вопросов не существует, поэтому на сво-
ем уровне или с помощью нашего центра 
— «Ростехинвентаризации» — мы посте-
пенно решаем свои проблемы, постоян-
но совершенствуя уровень предоставляе-
мых услуг.

346140 Ростовская область,
Верхнедонской район,
ст-ца Казанская, 
ул. Пушкина, 2
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Циркуляр для олимпийского 
озеленения
Олимпийские объекты будут озеленять строго 
по инструкции

ГК «Олимпстрой» направила ответственным исполнителям 
по Программе строительства олимпийских объектов 
Инструкцию по выбору видов древесно-кустарниковой 
растительности для ландшафтного озеленения олимпийских 
объектов. Документ разработан совместно с администрацией 
Сочи на основе исследований НИИ «Горлесэкол» 
Минприроды России.

На сегодня Инструкция яв-
ляется единственным обя-
зательным для выполнения 
методическим документом 
в части ландшафтного озе-

ленения зимней Олимпиады. Для до-
стижения наивысшего декоративного 
эффекта в зимнее время года основу 
ассортимента посадочного материала 
должны составлять хвойные и вечно-
зеленые растения, а также листопадные 
деревья и кустарники. Естественно, при 
разработке проектов озеленения для 
горной и прибрежной части Сочи нуж-
но учесть специфику климатических 
условий данной местности. Например, 

в районе Красной Поляны резкое пони-
жение температуры и налипание боль-
ших масс мокрого снега не позволяют 
использовать большинство традицион-
но применяемых в озеленении пород. 
В то же время климатические условия 
Имеретинской низменности позволя-
ют максимально насытить ассортимент 
проектируемых растений декоративны-
ми породами, устойчивыми и к морским 
брызгам, и к переувлажнению почвы. 
Инструкция также содержит запрети-
тельные списки видов растений, являю-
щихся инвазивными (угрожающими 
местным видам. — Прим. ред.) для био-
топов Сочинского региона. Отдельно 

приведен список растений, высадка ко-
торых должна быть ограничена в местах 
массового посещения — так называемые 
аллергенные растения. 

Как считает заместитель главы адми-
нистрации Сочи Николай Говорущенко, 
чтобы выполнить все научные и адми-
нистративные требования по олим-
пийскому озеленению, имеющегося 
посадочного материала в питомниках 
Краснодарского края явно недостаточ-
но. В связи с этим помощь иностран-
ных поставщиков будет оправданной, 
так как закладка питомников декора-
тивных культур специально для Олим-
пиады — мероприятие дорогостоящее 
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и требующее определенного времени. 
Это подтверждают и практикующие 
специалисты. Директор компании «Юна-
макс» Эдуард Манукян подчеркивает, что 
«времени для создания питомника по-
требуется гораздо больше, чем осталось 
до Олимпиады в Сочи в 2014 году».

Николай Говорущенко уточняет, что 
речь идет о закупке за границей только 
крупномерных растений в возрасте 15-
20 лет и высотой штампа не менее 2-2,2 
метра для хвойных деревьев и 2,5-2,8 
метра для вечнозеленых лиственных 
растений. С учетом специфики клима-
тических условий Сочинского района 
специалисты предлагают уже сегодня 
приобрести необходимый ассортимент 
более молодых растений и дорастить 
до нужных кондиций в местных питом-
никах. «Одновременно решится вопрос 
акклиматизации, значительно снизятся 
транспортные, таможенные расходы, — 
говорит директор ЛПХ «Волшебный цве-
ток» Андрей Гладилин. — Материально-
техническая и технологическая база 
местных питомников вполне может с 
этим справиться. Если местному пи-
томнику будет поставлена задача дорас-
тить конкретное количество растений к 
нужному сроку и будет гарантирован-
ный сбыт, то и цена готового материала 
будет ниже аналогичного западного. А 
главное — растение пройдет акклима-
тизацию. Ведь климат Краснодарского 
края сильно отличается от климата Гол-
ландии, Италии или Польши». 

Специалисты предлагают также не 
ограничиваться ассортиментом расте-
ний, опубликованных в Инструкции. 
«Я бы дополнил предлагаемый список 
теми растениями, которые хорошо себя 
зарекомендовали в Сочинской зоне, — 
отмечает Эдуард Манукян. — Это хвой-
ники: кедры (Cedrus atlantica, C. Libani, 

C. Deodara), гикго билова (Ginkgo 
biloba ‘Fastigiata’, ‘Mariken’, ‘Princeton 
Sentry’), сосны (Pinus peuce, P. Nigra, P. 
pinea) и лиственные — церцисс (Cercis 
siliquastrum), дерен (Cornus ‘Eddie’s 
White Wonder’, C. mas ‘Variegatum’), 
магнолия вечнозеленая (Magnolia 
grandiflora ‘Galissonniere’)».

«Озеленение олимпийских объектов 
представляет сложную задачу, так как 
за оставшиеся четыре года деревья и ку-
старники не успеют вырасти настолько, 
чтобы достичь декоративного эффекта, 
— считает доктор биологических наук, 
профессор кафедры ботаники и кормо-
производства КубГАУ Сусанна Чукуриди. 
— Поэтому нужно использовать только 
крупномерный материал. Помимо это-
го уже должны быть известны участки 
озеленения, их площадь и разработан 
ландшафтный дизайн с описанием кон-
кретных растений. Простой перечень 
растений, который дан в инструкции, 
ничего не говорит о том, как эти рас-
тения будут уживаться друг с другом, 
в какие сроки они цветут, чтобы один 
цветущий вид следовал за другим на 
фоне вечнозеленых форм хвойных и ли-
ственных пород».

По мнению Сусанны Чукуриди, ГК 
«Олимпстрой» должна срочно объявить 
конкурс на лучший проект озеленения 
олимпийских объектов. По ее мнению, 
в тендере на лучший ландшафтный 
проект могут принять участие как ино-
странные, так и российские фирмы. Из 
иностранных могут быть приглашены 
немецкие, польские, итальянские, гол-
ландские фирмы; из российских — суб-
тропический ботанический сад Кубани 
«Белые ночи» (пос. Дагомыс), Всерос-
сийский научно-исследовательский ин-
ститут цветоводства и субтропических 
культур (Сочи), Ставропольский бота-

нический сад (Ставрополь), Армавир-
ский совхоз декоративно-цветочных 
культур (Армавир) и другие. А специ-
альный питомник, по ее мнению, будет 
создавать та фирма, которая победит 
в конкурсе, так как ей придется дора-
щивать саженцы и вообще иметь соб-
ственное место для организации работ 
по озеленению.

В администрации Сочи так-
же согласны, что отбор компаний-
озеленителей необходим и критерием 
должен выступать не столько тезис 
«чем дешевле, тем лучше», сколько 
«лучшие композиционные решения», 
хотя экономическая сторона вопро-
са тоже важна. Говорить об итоговых 
суммах контрактов в данный момент 
не совсем уместно, так как в процессе 
строительных работ происходят опре-
деленные корректировки, что влияет на 
ландшафтное оформление объектов и 
стоимость работ по озеленению.  

сусанна чукуриди, доктор био-
логических наук, профессор 
кафедры ботаники и кормопроиз-
водства Кубгау: 
— В процессе работы строители 
должны сохранить как можно 
больше естественных насаждений. 
И на равнинной и на высокогорной 

зоне при озеленении нужно использовать исключи-
тельно местные виды или интродуценты, которые 
прошли длительный период адаптации в Сочи. А вот 
заказ на создание новых сортов, выведенных в честь 
Олимпиады, давать уже поздно. Но я думаю, что в Рос-
сии многие творческие селекционеры работают над 
созданием оригинальных сортов, как травянистых, так 
и древесно-кустарниковых, и они появятся в ближай-
шее время.

андрей гладилин, директор лпХ 
«волшебный цветок»:
— Каким образом будут поступать 
с естественными насаждениями на 
застраиваемых площадях, зависит 
от культуры производства строите-
лей. При авральных темпах строек 
их сохранение практически невоз-

можно. Пересадка диких экземпляров очень сложна, 
трудоемка, не дает гарантий приживаемости и со-
хранения декоративности. Это усугубляется скальным 
характером грунта — невозможно взять полноценный 
ком земли. Пытаться сохранить — пересадить наи-
более ценные, тем более краснокнижные экземпля-
ры, безусловно, необходимо. Но это больше вопрос 
экологической ответственности властей и строителей. 
Экономической выгоды от этого не будет.

Что делать с естественными насаждениями?
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Юрий Рысин:

«Генплан Сочи — живой, 
работающий документ»

Статус олимпийского регио-
на обязывает Краснодарский 
край быть лидером в обе-
спечении муниципалитетов 
документами территориаль-
ного планирования. До конца 
2010 года 37 муниципальных 
районов Кубани планируется 
обеспечить схемами терри-
ториального планирования, 
379 поселений и округов 
— генеральными планами. 
Особый интерес вызывает 
утвержденный в прошлом 
году генплан столицы зим-
ней Олимпиады-2014. После 
поездки в Ванкувер главный 
архитектор Краснодарского 
края — руководитель краево-
го департамента архитектуры 
и градостроительства Юрий 
Рысин рассказал в интервью 
«Вестнику» о градостроитель-
ном развитии Сочи и региона 
в целом.

— Юрий Владимирович, вы не-
давно вернулись из олимпийского 
Ванкувера. Встречались ли вы с 
главным архитектором Ванкувера, с 
канадскими коллегами?

— В рамках состоявшегося визита 
администрации Краснодарского края 
в Канаду состоялась презентация эко-
номического потенциала края и города 
Сочи для представителей политических, 
деловых и общественных кругов Канады, 
принимающих участие в официальной 
программе XXI зимних Олимпийских 
игр. Также была проведена презентация 
архитектурно-градостроительного ком-
плекса Кубани, представлены проекты 
олимпийских объектов в Сочи, генплан 
игорной зоны «Азов-Сити», особой эко-
номической зоны в городе-курорте Ана-
па, приоритетные инвестиционные про-
екты Краснодара и других территорий 
края. В рамках презентации состоялись 
встречи с заместителями мэра Ванку-

вера, однако с главным архитектором 
встретиться не удалось — в Ванкувере 
нет такой должности. 

На переговорах с канадскими архи-
текторами и представителями бизнеса 
были обсуждены перспективы сотруд-
ничества в области малоэтажной за-
стройки, проектирования и возведения 
объектов на территории Краснодар-
ского края, в том числе инженерной 
энергосберегающей инфраструктуры, 
гольф-полей. На встрече с директором 
канадского Центра жилья и строитель-
ства Уэйном Стивенсом рассмотрены 
возможности использования в Красно-
дарском крае технологий малоэтажно-
го строительства, создания обучающих 
демонстрационных центров, разработ-
ки систем сертификации. Представи-
тели канадских компаний Structurelam, 
Alliance Woodcraft, Sandwell engineering 
и другие поделились своим опытом 
подготовки Олимпийских зимних игр, 
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а также постолимпийского использо-
вания объектов и обустройства терри-
торий массового посещения туристами 
города-организатора Игр.

По результатам переговоров Де-
партаментом по архитектуре и градо-
строительству Краснодарского края 
заключено соглашение с канадской 
компанией Sprung Instant Structures 
Ltd. по применению быстровозводи-
мых сборно-разборных конструкций 
«Спранг». 

— Известно, что в процессе об-
суждения генплана Сочи в документ 
были внесены более 300 поправок. 
Какие, на ваш взгляд, поправки стали 
наиболее актуальными? Не останет-
ся ли проект генерального плана на 
бумаге?

— Корректировка проектов градо-
строительной документации по резуль-
татам согласования и рассмотрения на 
публичных слушаниях — нормальный 
процесс. Учитывая специфику задач, 
поставленных при разработке генплана 
Сочи по подготовке к зимней Олимпиаде 
2014 года, принятие проектных решений 
требовало особенно тесного взаимодей-
ствия всех заинтересованных сторон: 
проектировщиков в лице ведущих ин-
ститутов страны — ОАО «Гипрогор»  
(г. Москва) и ФГУП РосНИПИУрбани-
стики (г. Санкт-Петербург), администра-
ций Краснодарского края и г. Сочи, ГК 
«Олимпстрой», федеральных структур 
и ведомств, общественных организаций 
города. Генпланом уточнено размещение 
олимпийских объектов, функциональ-
ное зонирование и границы населенных 

пунктов, входящих в состав городского 
округа. Во взаимодействии с Минприро-
ды РФ уточняются границы Сочинского 
национального парка.

Уже ведется работа по реализации 
заложенных в генплане положений. В 
первую очередь это касается масштаб-
ного строительства, связанного с пред-
стоящей Олимпиадой. Будут возведены 
крупные ледовые арены в Имеретин-
ской низменности, горнолыжные ком-
плексы в Красной Поляне, гостиницы, 
новые жилые районы для переселения 
граждан. Ведутся работы по формиро-
ванию новой транспортной системы со 
строительством дублера Курортного 
проспекта и магистральной автодороги 
М-27. Активно ведется строительство 
совмещенной авто- и железнодорож-
ной магистрали Аэропорт — Красная 
Поляна, планируется реконструкция и 
строительство новых железнодорож-
ных вокзалов и станций. Планируется 
полная модернизация инженерной ин-
фраструктуры города для обеспечения 
надежного электро-, тепло- и газоснаб-
жения олимпийских объектов, а также 
жилых районов Сочи и сельских насе-
ленных пунктов, расположенных в гор-
ной местности. 

Особое внимание в генплане уделе-
но природоохранным мероприятиям, 
в числе которых создание орнитологи-
ческого парка регионального значения 
в Имеретинской низменности. Проект-
ные предложения генерального плана 
выполнены с учетом дальнейшего пост- 
олимпийского использования спортив-
ных и инфраструктурных объектов в 
интересах курорта. Таким образом, ген-
план Сочи — живой, работающий доку-
мент.

— Насколько проектные институ-
ты края обеспечены профессионала-
ми? Как система саморегулирования 
сможет помочь проектной сфере: с 
одной стороны, недостаток кадров, 
а с другой — жесткий отбор и порой 
барьер для компаний из других 
регионов?

— По данным Лицензионного цен-
тра Краснодарского края, проектным 
организациям было выдано около 1500 
лицензий на проектную деятельность. 

В настоящее время около 500 органи-
заций региона получили свидетельства, 
выданные различными саморегулируе-
мыми организациями страны, о допу-
ске к проектным работам. Значительное 
уменьшение количества организаций, 
действующих на рынке проектных услуг 
с сокращением числа задействованных 
проектировщиков, показало, что в архи-
тектурное проектирование в последние 
годы пришло большое число непро-
фессионалов. Разработанные на основе 
изменений Градостроительного кодекса 
РФ требования для вступления в само-
регулируемые организации позволят в 
значительной мере восстановить роль 
высококвалифицированных специали-
стов в этой области, отсеять случайных 
людей. В то же время действительно 
наметился дефицит технологов и ар-
хитекторов, что лишь подтверждает, 
что архитектурно-градостроительному 
комплексу нужны профессионалы. С 
оживлением строительного бизнеса 
востребованность в проектировщиках, 
особенно со стажем работы, опытом и 
именем, будет возрастать.

Департамент по архитектуре и гра-
достроительству Краснодарского края 
решает кадровые проблемы в архи-
тектурной сфере, привлекая молодых 
специалистов, трудоустраивая вы-
пускников профильных вузов в про-
ектные организации региона и органы 
местного самоуправления сельских 
поселений края.

— Какова загрузка ведущих про-
ектных институтов вашего региона? 
Как сильно изменилось число про-
ектных институтов и архитектурных 
бюро в регионе за последний год?

— В 2009 году уменьшение обеспе-
чения проектных организаций заказами 
составило более 60-70% в среднем по 
отрасли, что значительно больше, чем 
в строительстве. В начале 2010 года на-
метилось общее оживление, но говорить 
о стабильном подъеме объемов про-
ектирования пока рано. Есть надежда, 
что основной объем заказов возрастет 
во второй половине 2010 года. В Красно-
дарском крае ситуацию спасают краевые 
и муниципальные заказы, а также про-
екты олимпийского строительства.

ПлаНИруетСя ПолНая модерНИзацИя 

ИНжеНерНой ИНфраСтруКтуры города для 

обеСПечеНИя НадежНого элеКтро-, теПло- И 

газоСНабжеНИя олИмПИйСКИх объеКтоВ, а 

таКже жИлых райоНоВ СочИ.
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Можно констатировать, что, несмотря 
на все трудности, связанные с экономиче-
ским кризисом, основная часть проект-
ных организаций края смогла не только 
выжить, но и усилить коллективы про-
фессиональными проектировщиками.

— Каким был объем краевых 
средств на проектирование в 2009 
году? Какой объем финансирования 
запланирован на 2010 год? С чем свя-
зано изменение (увеличение/умень-
шение) бюджета?

— Бюджетом Краснодарского 
края на 2009 год было предусмотрено  
70 млн рублей для финансирования 
краевой целевой программы по раз-
работке документов территориаль-
ного планирования. В соответствии с 
мероприятиями программы муници-
пальными образованиями на основе 
предоставляемых краем субвенций и 
участия местных бюджетов осущест-
вляется подготовка схем территори-
ального планирования, генеральных 
планов поселений и округов. На 2010 
год для реализации мероприятий 
краевой целевой программы заплани-
ровано 63 млн рублей, что несколько 
меньше предполагаемого ранее объема 
и обусловлено реальными экономиче-

скими условиями. В то же время сель-
ским поселениям Динского, Каневско-
го, Красноармейского районов и ряду 
других удалось сэкономить бюджетные 
средства при проведении торгов на 
размещение государственных заказов 
по разработке градостроительной до-
кументации. Сэкономленные средства 
могут быть направлены муниципали-
тетами для подготовки проектных до-
кументов следующего уровня: правил 
землепользования и застройки и доку-
ментации по планировке территорий.

— Согласно поправкам в гра-
достроительный кодекс рф, пере-
носится до конца 2011 года срок обя-
зательного принятия документов 
территориального планирования 
муниципалитетами. Какие муници-
пальные образования не до конца 
разработали и утвердили докумен-
тацию в крае? Какие планы в этом 
направлении на 2010 год?

— На территории Краснодарского 
края с июля 2007 года действует крае-
вая целевая программа государствен-
ной поддержки муниципальных обра-
зований Краснодарского края в части 
разработки градостроительной доку-
ментации, что позволяет региону вый-

ти на лидирующие позиции в стране по 
обеспеченности документами террито-
риального планирования.

На начало 2010 года утверждено 11 
схем территориального планирования 
муниципальных образований (Брюхо-
вецкого, Славянского, Темрюкского, 
Щербиновского и других районов); 
113 генеральных планов городских 
округов и поселений, включая гене-
ральные планы применительно к ча-
сти территории округов и поселений 
(5 городских округов — Геленджик, 
Горячий Ключ, Новороссийск, Крас-
нодар, Сочи, 15 городских поселений 
— Белореченское, Кропоткинское, 
Приморско-Ахтарское, Тихорецкое, 
Усть-Лабинское и другие, 93 сельских 
поселения (в Каневском (9), Красноар-
мейском (10), Крыловском (5), Кущев-
ском (3), Новокубанском (8) и других 
районах)).

Процедуру утверждения проходят 
78 генеральных планов, в том числе 
генпланы города Армавира, а также 
сельских и городских поселений Кав-
казского, Туапсинского, Тбилисского 
районов. На стадии разработки ген-
планы муниципальных образований 
Апшеронского, Крымского, Белоречен-
ского, Павловского и других районов.

До конца 2010 года 37 муниципаль-
ных районов Кубани планируется обе-
спечить схемами территориального 
планирования, 379 поселений и окру-
гов — генеральными планами. Таким 
образом, несмотря на перенос сроков 
окончания работ по утверждению до-
кументов территориального планиро-
вания по России, Краснодарский край 
обеспечит свои территории указанной 
документацией в 2010 году.

— Какие самые главные задачи 
вам предстоит решить в наступив-
шем году?

— Приоритетными направлениями 
деятельности останутся вопросы, свя-
занные с подготовкой к Олимпийским 
играм 2014 года в г. Сочи. Продолжит-
ся разработка градостроительной до-
кументации Краснодарского края, со-
провождение реконструкции центра 
г. Краснодара, участие в подготовке 
проектов планировки районов Сочи, 
Краснодара, Анапы, благоустройстве 
городов и сельских населенных пун-
ктов, создании системы притрассовых 
объектов обслуживания вдоль главных 
автодорог края, согласовании наиболее 
ответственных проектов, формирую-
щих новый архитектурный облик са-
мого южного региона России. 

В 2009 году умеНьшеНИе обеСПечеНИя 

ПроеКтНых оргаНИзацИй заКазамИ 

СоСтаВИло более 60-70% В СредНем По 

отраСлИ, что зНачИтельНо больше, чем В 

СтроИтельСтВе. 
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Контроль качества на 100%
Проектные решения Kohlbecker | Architects & Engineers 

оправдывают ожидания российских заказчиков
Известное во всем мире немецкое проектное бюро Kohlbecker | Architects & Engineers отмечает 
в этом году свой 80-летний юбилей. В России компания работает более четырех лет. В ее 
портфолио — проекты сервисного центра «Мерседес-Бенц» в Москве, комплексной застройки 
жилого квартала «Екатерина Великая» в Краснодаре, туристского комплекса «Горная карусель» 
и лыжных трамплинов K-125 и K-95 и медиадеревни на Красной Поляне в Сочи, а также работа 
над различными проектами в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре. Подробности — 
в интервью «Вестнику» генерального директора компании Яна Витковски.

— Известно, что вы работаете над 
олимпийскими объектами в Сочи, 
есть ли у вас опыт работы над такими 
крупными проектами, и в частности 
в области строительства спортивных 
сооружений?

— Один из наиболе крупных проектов 
в Сочи, над которым мы работаем, — олим-
пийские лыжные трамплины К-125 и К-95. 
На прошлой неделе мы получили положи-
тельное заключение Главгосэкспертизы 
в Москве. Кроме этого, нас привлекли к 
разработке проекта олимпийских отелей 
площадью около 115 тыс. кв. м в селе Эсто-
Садок. Это новый этап в развитии нашей 
компании. В 1990-е вместе с итальянской 
звездой архитектором Ренцо Пьяно мы 
работали над самым крупным проектом в 
Европе — Потстдамской площадью в Бер-
лине. Мы приобрели неоценимый опыт, 
который используем в олимпийской сто-
лице 2014 года. Нашим первым сочинским 
проектом был горнолыжный комплекс 

на Красной Поляне «Горная карусель». 
Он входил в часть презентации сочин-
ской Олимпиады. Уникальность проекта 
в том, что от побережья до подъемника 
всего 40 км, в мире ему нет аналога. Не-
сколько десятилетий назад Kohlbecker 
также работал с такими крупными ком-
паниями, как Mercedes-Benz, Porsche, Kia 
Motors, Bosch Siemens и другими.

— Ваши проекты всегда уникальны 
и дерзки по своему замыслу, как удается 
угодить консервативным заказчикам? 

— С годами нам удалось сформировать 
методику организации и ведения проекта, 
которая обеспечивает успешный резуль-
тат. Мы всегда учитываем такие важные 
для заказчиков вещи, как стоимость проек-
та и сроки его реализации, стараемся сде-
лать архитектуру ясной и понятной. Один 
из важнейших пунктов при разработке и 
проектировании объекта — энергосбере-
жение и качество используемых материа-
лов. Компания разрабатывает и внедряет 
такие решения, которые отвечают запро-
сам клиентов и одновременно являются 
вехами в развитии проектирования, архи-
тектуры и инженерии. Мы стараемся по-
стоянно контактировать с нашим офисом 
в Германии и обмениваться информацией, 
опытом и, конечно, проектами. Я думаю, 

что наш стиль заключается в том, что мы 
тщательно контролируем качество работ, а 
это как раз то, чего ждет от нас заказчик. 

— а отличаются ли российские за-
казчики от иных, и в чем особенности 
работы в россии, на ваш взгляд?

— Процессы работы над проектом и 
взаимодействия с клиентами и партнера-
ми схожи во всем мире. Конечно, в каж-
дой стране есть свои правила и законы. 
В России наблюдается большая близость 
к государству и регулирующим орга-
нам. Процедура согласования проектов 
занимает долгий период. Как правило, 
экспертиза документов в России очень 
строга, но достаточно проста для пони-
мания даже для иностранцев. Проверка 
проектной документации проводится 
более детально, чем в других странах Ев-
ропы, что дает возможность заказчику 
получить более ясную картину проекта. 
Поэтому опыт работы в России я также 
считаю очень важным как для себя лич-
но, так и для компании в целом. 

354000 Краснодарский край, г. Сочи, 
Курортный проспект, 18/1, 
тел.: (862) 269-57-12, 
e-mail: office@kohlbecker.ru, 
www.kohlbecker.ru
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