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К о л о н т и т ул

Евгений Грицун, red@rostovstroy.ru

Т е м а  н о м е ра :

ТОП-80
крупнейших управляющих 
компаний Юга России
В этом году «Вестник» не только ранжировал управляющие компании на три группы в зависимости от 

численности населения городов присутствия, но и выявил крупнейшие УК в каждом из них, рассказал о 

достижениях и проблемах. Несмотря на то, что за последние два года в среднестатистическом южном городе 

число УК выросло в два раза, а распределение объектов управления фактически завершилось, «правила 

игры» еще не установились.  

  Читайте на странице 62  

О т  р е д а к ц и и :

Есть ли у реформы достижения?
С момента создания Фонда содействия реформированию ЖКХ не утихают споры об эффективности механизма фи-

нансирования модернизации жилого фонда. Итогом работы госкорпорации к моменту окончания ее деятельности в 

2013 году станет капремонт всего 12-15% домов. Это неплохо, но собственники ожидали гораздо большего. Перспекти-

ва, предложенная законотворцами, — помочь регионам создать накопительный механизм из отчислений собствен-

ников (региональные фонды), который позволил бы продолжать программу капремонта после прекращения деятель-

ности фонда. Альтернатива, которая зарекомендовала себя в Европе, — формирование при поддержке государства 

доступных кредитных ресурсов, которые могут привлечь собственники на капремонт и повышение энергоэффектив-

ности. Какой путь реформы в жилищном секторе будет выбран, покажет время и пилотные проекты в регионах.

Реальным стимулом к проведению реформы в водном секторе эксперты считают принятие федеральной целевой 

программы «Чистая вода». В отличие от Фонда ЖКХ, ФЦП предполагает изыскать основной объем средств у частных 

инвесторов. Привлечение частного бизнеса в сектор ВКХ является не единственным, но очень важным ресурсом по-

вышения эффективности его работы,  считают эксперты Фонда «Институт  экономики города». По их наблюдениям, 

сегодня в отрасли только формируются предпосылки для привлечения инвестиций. Пока видно, что принятие ФЦП 

«Чистая вода» подстегнула региональные власти и муниципальные водоканалы в массовом порядке разрабатывать 

инвестиционные программы. Отрадно, что южные регионы — в авангарде этих процессов. Здесь внедряются такие 

механизмы государственно-частного партнерства, как концессии. Так, в прошлом году такой договор администра-

ция Краснодарского края подписала с ООО «Югводоканал» (инвестор — ОАО «Евразийский»), которое вложит в 

реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения Кубани 7,8 млрд рублей. Это соглашение стало первым 

за последние 90 лет российской истории.

Накануне профессионального праздника — Дня работника ЖКХ — «Вестник» подготовил специальный номер, по-

священный реформе отрасли. На страницах журнала собраны аналитические материалы, рейтинги управляющих 

компаний, водоканалов и поздравления руководителей жилищно-коммунального комплекса южнороссийских ре-

гионов. Мы постарались внести свой вклад в непростой, но социально важный процесс реформирования отрасли. 

С праздником!
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Дмитрий Баранов, ведущий эксперт 
УК «Финам Менеджмент»:
— Строительство постепенно вос-

станавливается, но пока ситуация 

в нем остается сложной, и отрасль 

отстает от других отраслей по темпам 

роста. Так, согласно данным Росстата, 

в 2010 году объем выполненных работ 

по виду экономической деятельности 

«Строительство» составил 4206,1 млрд 

рублей, или 99,4% к уровню 2009 года. 

Соответственно, производители 

стройматериалов вынуждены кор-

ректировать свои планы и уменьшать 

объемы выпускаемой продукции 

— для того чтобы не затоваривать 

склады и не омертвлять капитал. Так 

что производителям стройматериа-

лов пока приходится рассчитывать 

лишь на сезонный рост строитель-

ства, дачный сезон и индивидуальное 

жилищное строительство. Только эти 

факторы способны помочь постепен-

ному улучшению дел в отрасли. Но 

вряд ли стоит ждать взрывного потре-

бления стройматериалов в 2011 году, 

скорее будет лишь небольшой рост. А 

это означает, что надежды производи-

телей стройматериалов имеют право 

на существование, но сбываться они 

будут постепенно в течение ближай-

ших 2-3 лет.

См. статью «Кирпичная прямая»,
www.rostovstroy.ru/archive/articles/3068.html.

Дмитрий Тарасов, 
руководитель проектной группы 
ООО «ПОЛИПЛАСТИК Юг»:
— Кризис привлек дополнительное 

внимание к возможностям по сни-

жению инвестиционной стоимости 

объектов инфраструктуры. Этого 

часто можно достичь заменой тради-

ционных материалов (сталь, чугун, 

железобетон, бетон) на современные 

виды полимерных труб, особенно с 

учетом низкой трудоемкости, сроков 

и стоимости монтажа. Кроме того, по-

лимерные трубы предоставляют широ-

кие возможности для бестраншейных 

технологий, снижающих стоимость 

работ по ремонту и реконструкции 

сетей уже не на проценты, а в разы. 

С аналогичными моментами связан, 

казалось бы, необъяснимый в кризис 

опережающий рост применения спе-

циальных высокотехнологичных по-

лимерных труб: двухслойных гофри-

рованных (в том числе диаметром до 

2,2 м, а также повышенной жесткости 

и надежности SN16), труб с защитным 

покрытием, труб больших диаметров 

(800-1200 мм) для водоснабжения на 

давление 16 бар, а также газопровод-

ных труб с диаметром до 630 мм на 

давление 12 бар и других. Подобные 

высокотехнологичные трубы помога-

ют заменить традиционные материа-

лы там, где раньше это было сделать 

невозможно.

См. статью «Не рублем единым»,
www.rostovstroy.ru/archive/articles/3029.html. 

Игорь Самородов, технический 
директор ООО «Солнечный Центр» 
(Краснодар): 
— Тема солнечной энергетики 

на Юге актуальна, но статья по-

лучилась грустная. Хотя, судя по 

деятельности нашего предприятия, 

мы каждый год утраиваем объемы 

реализованных энергосистем на 

солнечных батареях для частного 

сектора. В этой сфере рынок в Рос-

сии огромен: фермерские хозяйства, 

пасеки, охотничьи и рыболовецкие 

домики, новые поселки, удаленные 

от электросетей. Да и в городах 

и дачных поселках, в населенных 

пунктах, особенно на побережье, 

качество поставляемой энергии в 

абсолютном большинстве неудо-

влетворительное. Частые отключе-

ния, до нескольких суток, напряже-

ние ниже 140 В. Вот и ставим либо 

автономные солнечные энергосисте-

мы, либо связанные с сетью системы 

гарантированного электропитания 

с солнечными батареями и без. В 

целом в ЮФО солнечной энергии 

достаточно для выработки электро-

энергии и нагрева воды. Средняя по 

году производительность солнечной 

установки в Ростове выше, чем в 

Краснодаре (57 против 44 кВт-ч/

кв. м), а на побережье еще выше: в 

Сочи — 65 кВт-ч/кв. м, в Анапе — 

73 кВт-ч/кв. м.  

См. статью «Солнечная крыша»: 
эксперимент будет жить»,
www.rostovstroy.ru/archive/articles/3086.html. 

О т з ы в ы

Какой способ финансирования 
приобретения жилья наиболее 
предпочтителен?

 22% 
с использованием рассрочки от застройщиков

 11% 
с использованием долевого участия 
в строительстве

 22% 
при помощи ипотечного кредита

 11% 
путем участия в жилищно-строительном 
кооперативе

 33% 
лучше всего оплачивать полную 
стоимость жилья сразу, 
не прибегая к вышеупомянутым способам
Результаты опроса на сайте www.rostovstroy.ru
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4 0% составило к концу 2010 года выполнение 
программы олимпийского строительства.

~  2 00 млн евро 
планирует инвестировать венгерская компания Quaestor в строительство 
нового многофункционального комплекса автовокзала в Волгограде.

43 3 млн рублей 
направит Филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» — «Ставропольэнерго» в 2011 
году на проведение ремонтной кампании. 

55 6 млн рублей 
из федерального бюджета планируется направить в 2011 г. в Ростовской области на экологиче-
ские мероприятия в рамках реструктуризации угольной промышленности.

3 60 тыс. тонн 
высокотехнологичного нефтяного битума в год намерен вы-
пускать Новошахтинский завод нефтепродуктов (Ростовская 
область) с 1 февраля 2012 года, к 2014 году планируется, что 
проектная мощность достигнет 700 тысяч тонн. 

2 00 млн рублей
по итогам 2010 года инвестировало в модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства города Краснодара 
ООО «Краснодар Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал»).

1 2 многоэтажек будут отремонтированы 
с использованием энергосберегающих материалов в 2011 году в Астраханской области. На эти цели потребуется 
20 млн рублей. 

2  новых моста 
планируется построить в Чеченской Республи-
ке в 2011 году в рамках программы развития 
республиканской дорожной сети. 

В 3  раза планирует увеличить темпы 
строительства и сдачи жилья в эксплуатацию министерство строительства и архитектуры Ставро-
полья к 2016 году.

4 2 единицы специальной техники 
(36 тракторов и 6 экскаваторов) на общую сумму 42 млн руб. получили муниципальные образования Адыгеи в 
рамках реализации программы по закупке специальной и коммунальной техники. 
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www.rostovstroy.ru

Александр Жилкин, 
губернатор Астраханской области:
— Задача повышения эффектив-

ности производства за счет энер-

госберегающих технологий — это 

реальный путь не только к стабили-

зации тарифов на услуги ЖКХ, но и 

к их снижению. Сегодня «Астрводо-

канал» совместно со специалистами 

из Санкт-Петербурга разрабатывают 

программу комплексного переосна-

щения энергосберегающим обо-

рудованием всех городских повы-

сительных насосных станций. Такая 

программа очень нужна нашему 

областному центру, будучи в Санкт-

Петербурге, я посетил предприятие 

«Водоканал». Опыт питерцев 

заслуживает внимания. Модерни-

зация предприятий регионального 

ЖКХ — это не самоцель. Итогом 

многоплановой работы должно стать 

снижение тарифов на жилищно-

коммунальные услуги как для пред-

приятий, так и для населения.

Василий Голубев, 
глава администрации 
(губернатор) Ростовской 
области:
— Наибольшее количество 

нареканий жителей области 

Губернаторы о реформе ЖКХ
вызывает сфера жилищно-

коммунального хозяйства. 

Мной принято решение о про-

ведении в Ростовской области 

аудита платежей по жилищно-

коммунальным услугам. Реше-

ние о проведении аудита доста-

точно необычное, так как оно 

будет касаться большого коли-

чества предприятий жилищно-

коммунального хозяйства 

в городских территориях и 

сельских населенных пунктах. 

Принято оно на основе и в ре-

зультате большого количества 

жалоб от населения на высокие 

платежи по ЖКХ. Мы хотим 

конкретно разобраться с этой 

проблемой и понять, почему 

жилищно-коммунальное хозяй-

ство, по мнению многих людей, 

стало «черной дырой», куда бес-

следно уходят огромные деньги 

без заметного повышения 

качества услуг. И при этом, как 

показывает анализ, некоторые 

предприятия отрасли находятся 

на грани банкротства. А износ 

инженерной инфраструктуры 

по-прежнему остается очень 

высоким.

Анатолий Бровко, 
губернатор Волгоградской 
области:
— Одной из отличительных черт 

не только Волгоградского региона, 

но и юга России в целом, является 

большое количество сельских на-

селенных пунктов (в Волгоградской 

области всего 1412, из них 1367 — 

сельских). Естественно, что для 

закрепления трудовых ресурсов 

населения в сельской местности, 

для развития сельскохозяйствен-

ного производства и обеспечения 

продовольственной безопасности 

необходимо создать для селян рав-

ные с горожанами условия в сфере 

ЖКХ. Стоит отметить, что проводи-

мая реформа практически не раз-

граничивает сельские и городские 

поселения. И, тем не менее, они 

есть. На селе безусловным факто-

ром модернизации должны стать 

новые технологии. Нужны сельские 

«пилотные» регионы для внедрения 

инноваций в ЖКХ и последующего 

их динамичного масштабирования. 

Я предлагаю применить в сельской 

местности те разработки, которые 

уже есть в нашем регионе. Речь 

идет о развертывании системы 

комплексного учета в распреде-

лении энергетических ресурсов. 

Основная достигнутая цель — обе-

спечение определенного стандарта 

вне зависимости от того, на каком 

расстоянии находится объект — за 

несколько километров или за сот-

ни: везде обработка информации и 

принятие решений идут по одному 

алгоритму. Пример эффективной 

работы подобной системы уже есть 

в Волгограде. Такой механизм ра-

боты позволит вести поиск потери 

ресурсов, случаев их несанкциони-

рованных отборов, ограничивать 

потребление при неоплате или же 

при авариях. В итоге экономия 

составляет от 15 до 40%. Мы и 

дальше намерены внедрять данную 

систему, которая позволит без бюд-

жетных затрат повышать качество 

услуг.

Александр Ткачев, 
губернатор Краснодарского 
края:
— Нужно привлекать в от-

расль частные инвестиции. 

Когда инфраструктура нахо-

А к т уа л ь н о
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дится у частника в руках, по-

является совершенно другое 

отношение к проблемам, дру-

гой учет, другой расчет, рабо-

та становится более прозрач-

ной, повышаются требования 

потребителей к операторам. 

Главным лечащим врачом 

больной отрасли должен стать 

частный инвестор. Взаим-

ные обязательства власти и 

инвесторов должны неукосни-

тельно выполняться. Чтобы не 

получалось так: взяли обяза-

тельства модернизировать во-

дное хозяйство Краснодара и 

еще нескольких городов края, 

а реально занимаются только 

самой «вкусной» частью — 

кубанской столицей. Не берут 

всю булку, а выковыривают из 

нее изюм… У нас есть приме-

ры успешной работы частного 

бизнеса в отрасли: ОАО «Ев-

разийский» — стратегический 

инвестор ООО «Югводока-

нал» — обслуживает системы 

водоканалов городов Азово-

Черноморского побережья. 

Среди них — олимпийский 

Сочи. 

Валерий Гаевский, 
губернатор Ставропольского 
края:
— Необходимо и дальше 

развивать институт собствен-

ников жилья. Комитету СК 

по жилищно-коммунальному 

хозяйству не придется с нуля 

начинать работу, опреде-

ленные достижения в этом 

направлении уже есть. Они 

связаны с масштабным кап-

ремонтом многоквартирных 

домов, осуществленным при 

финансовой помощи Фонда 

содействия реформированию 

ЖКХ. Следующий важней-

ший приоритет — эффектив-

ность способов управления 

домами. За короткий срок на 

Ставрополье в 12 раз выросло 

количество товариществ 

собственников жилья, а 55% 

многоквартирных домов до-

верились частным управляю-

щим компаниям. Но управ-

ляющие компании ни в коем 

случае не должны оставаться 

«вещью в себе», а обязаны 

публично отчитываться о 

проделанной работе, чтобы 

можно было проследить, 

куда пошел каждый рубль. 

Ведь государство не жалеет 

сотни миллиардов рублей на 

реформу ЖКХ, чтобы сделать 

собственника настоящим 

хозяином своего жилья. 
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Текст: Никита Логвинов

 Заместитель губернатора Сергей Трифонов: 

« Значительную часть средств планируется 
направлять на строительство нового и 
комфортного жилья» 
Исполнилось сто дней с начала работы нового заместителя губернатора Ростовской области 
Сергея Трифонова. В донской администрации он отвечает за целый ряд важных направлений, в том 
числе за вопросы промышленности, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, инженерной 
инфраструктуры, архитектуры и градостроительства. По признанию самого Сергея Федоровича, это 
время он посвятил детальному изучению ситуации в курируемых отраслях, знакомству с работой 
конкретных предприятий. Этот период своей деятельности заместитель губернатора считает очень 
важным — собранная и проанализированная информация должна помочь в решении выявленных 
проблем. Список приоритетов открывает разработка новой промышленной и строительной стратегии 
области. Первое развернутое интервью Сергей Трифонов дал издательскому дому «МедиаЮг». 

 — Сергей Федорович, в новой 
команде губернатора Ростовской 
области вам поручено курировать 
одно из ключевых направлений — 
промышленность, которая наряду 
с АПК традиционно является 
локомотивом донской экономи-
ки. Насколько успешно, по вашей 
оценке, она развивается в настоя-
щее время? Сильно ли навредил ей 
мировой финансовый кризис?
— Данные статистики позволяют 

сделать вывод о том, что начиная с 

января 2010 года наблюдается устой-

чивая тенденция к поэтапному росту 

в отраслях промышленности Ростов-

ской области. По итогам прошедше-

го года промышленное производство 

на Дону увеличилось на 15,9%, 

валовой региональный продукт — на 

6,4%. По этим показателям область 

занимает одно из лидирующих мест 

в Южном федеральном округе и одно 

из наиболее заметных в России. 

Отрасли-локомотивы донской эконо-

мики — металлургия и машиностро-

ение. Из этого вытекают приори-

теты областной власти в сфере 

промышленности. Определяющими 

в дальнейшем ее развитии являются 

привлечение инвестиций и меры 

государственной поддержки. 

Всего несколько иллюстраций. В 2010 

году на «Тагмете» была запущена 

линия вакуумирования стали, а на 

«Красном котельщике» — линия 

оребрения труб, что скажется на объ-

емах выпускаемой продукции и ее 

качестве. На НЭВЗе разрабатывается 

новый грузовой, пассажирский и 

промышленный электроподвижной 

состав ЭП-20. 

В прошлом году продолжилась реа-

лизация инвестиционного договора 

между администрацией Ростовской 

области и ОАО «Ростсельмаш», в соот-

ветствии с которым в течение пяти лет 

завод будет получать льготу по налогу 

на имущество. Меры господдержки, 

принятые в 2008-2010 годах, позволи-

ли комбайностроителям стабилизиро-

вать непростую ситуацию с реализа-

цией готовой продукции, сохранить 

кадровый и технический потенциал. 

Аналогичный инвестиционный до-

говор с ОАО «Тагмет» способствует 

успешному проведению комплексной 

реконструкции трубопрокатного про-

изводства на предприятии.

 В течение 2009-2010 годов оказы-

валась поддержка ТагАЗу — лидеру 

регионального автомобилестрое-

ния. Благодаря сформированному 

совместно с Минпромторгом РФ 

плану его продукция была включе-

на в перечень автотранспортной 

техники, приобретаемой субъектами 

Федерации с использованием суб-

сидий из федерального бюджета, в 

перечень автомобилей, подлежащих 

льготному кредитованию при при-

обретении физическими лицами, и 

в перечень моделей новых автотран-

спортных средств отечественного 

производства, подлежащих продаже 

со скидкой взамен вышедших из экс-

плуатации и сдаваемых на утилиза-

цию. 

А к т уа л ь н о е  и н т е р в ь ю
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Эти и другие меры принесли 

свои плоды. По большинству 

промышленных показателей 

темпы роста в Ростовской об-

ласти выше среднероссийских 

значений. Но надо понимать, 

что во многом они обеспечены 

посткризисной восстановитель-

ной динамикой. По целому ряду 

показателей мы не достигли 

уровня 2008 года. Да и диспро-

порции, присущие экономике 

Дона, никуда не исчезли, — под 

влиянием кризиса они стали еще 

более очевидными. 

Другие слабые места региона: 

перенасыщенность технологиче-

ски отсталыми производствами, 

неэффективная структура и высо-

кий износ основных фондов, слабая 

система управления и маркетинга. 

Нужно было найти в себе мужество 

признать, что в настоящее время тот 

мощный промышленный потенци-

ал, которым обладает Ростовская 

область, используется далеко не в 

полной мере. Новая губернаторская 

команда это сделала. 

— За констатацией фактов долж-
ны последовать практические 

шаги по восстановлению позиций, 
утраченных в силу объективных и 
субъективных причин донской про-
мышленностью. Ваше видение: как 
повысить ее привлекательность, 
особенно на фоне развернувшегося 
между регионами соперничества за 
инвесторов?
— Повышение эффективности рабо-

ты промышленности Ростовской об-

ласти требует комплексного подхода. 

Поэтому сейчас я и мои коллеги 

знакомимся с работой донских пред-

приятий, их сильными и слабыми 

сторонами. Губернатор поставил 

задачу: разработать документ, 

определяющий промышленную по-

литику области на среднесрочную 

перспективу, и конкретные меро-

приятия в отношении значимых для 

нее проблемных предприятий. 

Особого внимания требует ситуа-

ция на предприятиях оборонного 

комплекса, расположенных в нашем 

регионе. На 15 предприятиях из 19 из-

нос оборудования составляет 50% 

и более. Объемы производства про-

дукции незначительны, практически 

утрачен кадровый потенциал. В то 

же время эти предприятия распола-

гают площадью, инженерной ин-

фраструктурой, которых обычно так 

недостает для активизации инвести-

ционной деятельности. Это резерв, 

который необходимо задействовать.

Новая промышленная стратегия 

Дона должна быть готова до 1 мая. 

Над ней мы активно работаем с 

В нынешнем году руководители муниципальных 
образований должны существенно нарастить 
объемы жилищного строительства, причем с учетом 
ликвидации прошлогоднего отставания. В масштабах 
всего региона к 1 апреля предстоит разработать 
комплекс мер, призванных оздоровить ситуацию в 
донском стройкомплексе. 
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привлечением всех заинтересован-

ных министерств и ведомств. Уже 

сейчас для нас очевидно, что одним 

из приоритетов стратегии станет 

перевод промышленности Ростов-

ской области, всей ее экономики на 

инновационные рельсы. 

К сожалению, в настоящее время 

лишь 8% от общего количества круп-

ных и средних предприятий региона 

являются инновационно активными, 

доля инновационной продукции 

составляет лишь 5% в общем объеме 

отгруженной продукции. Согласи-

тесь, такой уровень совершенно 

недостаточен для преодоления 

технологического отставания, не 

говоря о коренной модернизации 

экономики. Поэтому не позднее 

середины нынешнего года должна 

появиться также областная целевая 

программа, направленная на под-

держку и развитие инновационного 

потенциала Дона. Могу сказать, что 

я и мои коллеги по новой губерна-

торской команде пришли в Ростов-

скую область, чтобы совершить в ней 

инновационный прорыв. 

— Ростовская область обладает 
мощным потенциалом в производ-
стве электроэнергии. На ее терри-
тории располагаются крупнейшие 
генерирующие предприятия в 
ЮФО — Ростовская АЭС и Ново-
черкасская ГРЭС. Строительство 
новых блоков этих станций идет 
по графику? 
— Кризис привел к тому, что 

сетевые компании сократили 

финансирование своих инвести-

ционных программ. Несмотря на 

это, энергосистема Ростовской 

области продолжает развиваться: 

энергетики вводят дополнительные 

генерирующие мощности, обеспе-

чивая существующих потребителей 

и присоединение новых.

10 декабря 2010 года был подписан 

акт ввода в эксплуатацию энерго-

блока № 2 Ростовской АЭС мощно-

стью 1000 МВт, на его строитель-

стве в прошлом году было освоено 

12,52 млрд рублей. Одновременно в 

2010 году продолжалось строитель-

ство энергоблоков № 3 и № 4 Ро-

стовской АЭС мощностью 1100 МВт 

каждый с объемом финансирова-

ния, соответственно, 4,357 млрд и 

0,4 млрд рублей. Общая стоимость 

блоков — 64,859 млрд и 67,55 млрд 

рублей. Их ввод запланирован на 

2014 год. 

А 14 декабря 2010 года был дан старт 

строительству энергоблока № 9 Но-

вочеркасской ГРЭС установленной 

мощностью 330 МВт с внедрением 

передовой технологии циркули-

рующего кипящего слоя. Цена всего 

проекта — 24,308 млрд рублей, из 

них к концу прошлого года было 

освоено 9,958 млрд рублей, или 

41%. Запустить энергоблок в экс-

плуатацию предполагается также в 

2014 году. 

— Ростовская область является 
основной угольной базой Северо-
Кавказского региона. На ее тер-
ритории разведано 6,5 млрд тонн 
угольных ресурсов. Между тем 
добыча твердого топлива на Дону 
из года в год сокращается. Как 
региональная власть, частные ин-

весторы собираются исправить 
ситуацию? 
— Действительно, в прошедшем 

году угольные компании Ростов-

ской области добыли 4,718 млн тонн 

угля — 95,4% к объему 2009 года. 

Сокращение добычи стало следстви-

ем неудовлетворительной работы 

предприятий ОАО «Русский уголь» 

и шахты «Садкинская». Впрочем, по 

большому счету и существующие 

мощности угледобывающих пред-

приятий региона способны в полной 

мере обеспечить текущие потребно-

сти в топливе населения, промыш-

ленных предприятий, потребителей 

в странах ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Беда Ростовской области в том, что 

в процессе реструктуризации уголь-

ной промышленности здесь было 

осуществлено широкомасштабное 

закрытие горнодобывающих пред-

приятий: если в 1995 году их насчи-

тывалось 64, то к 2011-му осталось 

13. Хотя на то были и объективные 

причины, в том числе длительный 

срок эксплуатации большинства 

шахт и отработка ими в основном 

благоприятных запасов. Понят-

но, что в новых экономических 

условиях они не могли работать 

эффективно. 

Между тем запасы Восточного Дон-

басса, целесообразные к отработке, 

составляют около 200 млн тонн. 

Кроме того, имеются 10 перспек-

тивных участков для возможного 

освоения с запасами еще 545 млн 

тонн. Итого — 745 млн тонн, из них 

доля антрацитов — более 90%. 

— Как извлечь эти миллионы 
тонн на поверхность? И будут ли 
они в ближайшие годы востребо-
ваны? 
— По прогнозу министерства про-

мышленности и энергетики Ростов-

ской области, в 2011-2013 годах добы-

ча угля на Дону стабилизируется на 

уровне 5,5 млн тонн. Перспективные 

объемы добычи будут определяться 

параметрами спроса на российское 

твердое топливо в стране и за рубе-

жом. Ожидается, что в результате 

опережающего роста цен на природ-

ный газ спрос на уголь внутри Рос-

сии будет возрастать. Конъюнктура 

мировых энергетических рынков 

также будет способствовать росту 

экспорта наших энергетических 

углей. При этом в Восточном Дон-

бассе, в соответствии с Энергети-

ческой стратегией РФ до 2030 года, 

планируется поэтапное увеличение 

добычи угля до 13 млн тонн. 

— Это реально?
— Надеюсь, да. Посмотрите: ОАО 

«Донской уголь» продолжает строи-

тельство шахты «Обуховская 1» с 

Сейчас я и мои коллеги знакомимся с работой 
донских предприятий, с их сильными и слабыми 
сторонами. Губернатор поставил задачу: 
разработать до 1 мая документ, определяющий 
промышленную политику области на 
среднесрочную перспективу, и конкретные 
мероприятия в отношении значимых для нее 
проблемных предприятий. 

А к т уа л ь н о е  и н т е р в ь ю
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групповой обогатительной фабри-

кой производственной мощностью 

более 3 млн тонн горной массы в год 

в Красносулинском районе. Кроме 

того, компания планирует возобно-

вить строительство законсервиро-

ванной шахты «Кадамовская» в Бе-

локалитвинском районе мощностью 

750 тыс. тонн горной массы в год. 

В Тацинском районе ООО «Ро-

стовская угольная компания» 

продолжает строительство шахты 

«Быстрянская 1-2» производствен-

ной мощностью 750 тыс. тонн, из 

которых в результате обогащения 

будет вырабатываться 525 тыс. тонн 

коксующегося угля для предприятий 

металлургии. 

Дочерние компании ООО «Шахто-

управление «Садкинское» приоб-

рели лицензии на право отработки 

запасов на участке «Садкинский 

— Северный» в Белокалитвинском 

районе с запасами 223 млн тонн, где 

предполагается строительство шах-

ты мощностью 5 млн тонн антра-

цита в год, и участка «Садкинский 

— Восточный» № 2 в Усть-Донецком 

районе с запасами 78 млн тонн. В 

2008 году начато проектирование 

шахты «Садкинская — Восточная» 

мощностью 3 млн тонн антрацита 

в год.

ЗАО «Новоростовская ГРЭС» ведет 

проектные работы по строительству 

в Белокалитвинском районе шахты 

имени Братченко производственной 

мощностью 1,4 млн тонн горной 

массы в год... 

Если все эти планы инвесторов 

осуществятся, к 2020 году объем 

добычи угля в области может быть 

доведен до 10 млн тонн. Помимо 

решения проблемы энергетиче-

ской безопасности, это позволит 

значительно увеличить налого-

облагаемую базу и создать свыше 

трех тысяч новых профильных и 

вспомогательных рабочих мест, что 

крайне важно для стабилизации 

социально-экономической ситуации 

в шахтерских территориях Дона.

 — Не менее важное направление, 
которое вы теперь курируете, — 
строительный комплекс. Удо-
влетворены ли вы темпами его 
развития?

— В 2010 году объем выполненных 

в Ростовской области строительных 

работ вырос на 4,1% по сравнению с 

2009 годом. За счет всех источников 

финансирования сдано в эксплуата-

цию 1808,4 тыс. кв. метров жилья, 

или 100,2% к предыдущему году. 

В 2011 году наблюдается повыше-

ние инвестиционной активности 

в отрасли, что свидетельствует о 

продолжающемся восстановитель-

ном процессе в данном сегменте 

экономики.

С одной стороны, тенденция не-

плохая, с другой — она не может 

устраивать, особенно если говорить 

об успешном решении «квартирного 

вопроса». В 2010 году доля строи-

тельства многоквартирного жилья 

сократилась в области с 28% до 25%, 

в то время как доля индивидуаль-

ных застройщиков увеличилась до 

75%. Объем незавершенного строи-

тельства многоквартирного жилья 

хотя и уменьшился по сравнению с 

2009 годом на 39 домов, но остается 

достаточно существенным — 270 до-

мов, или 2186 тыс. кв. метров. 

В январе на расширенном заседа-
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нии коллегии администрации об-

ласти губернатор поставил перед 

руководителями муниципальных 

образований задачу: существенно 

нарастить в наступившем году 

объемы жилищного строитель-

ства, причем с учетом ликвидации 

прошлогоднего отставания, до-

пущенного 21 городом и районом 

из 55. В масштабах всего региона 

к 1 апреля должен быть разрабо-

тан комплекс мер, призванных 

оздоровить ситуацию в донском 

стройкомплексе. 

Мы отдаем себе отчет в том, что 

план по строительству в Ростов-

ской области жилья, установлен-

ный на 2011 год, один из самых 

напряженных за последнее время. 

Вместе с тем считаем, что он 

вполне реальный. Особенно если 

учесть, что жилье, которое плани-

руется построить, будет востребо-

вано. Во второй половине года мы 

ожидаем еще большего оживления 

рынка. Начнет расти спрос на жи-

лье — соответственно, мы должны 

будем обеспечить предложение. 

А для этого нужна слаженная, 

скоординированная работа власти 

и строителей. 

Отдельно стоит вопрос поддержки 

предприятий стройиндустрии, от 

динамичного развития которых 

тоже во многом зависит успешная 

реализация намеченных пла-

нов. Особенно когда речь идет 

не о точечной, а о комплексной 

застройке на площадях в сотни 

гектаров. Как, например, в микро-

районе Левенцовский в Ростове, 

где возводится очень востребован-

ное сегодня жилье эконом-класса. 

Опыт работающей здесь компании 

«Патриот» ценен сам по себе и 

вдвойне ценен в условиях кризиса, 

который, как мы видели, наиболее 

сильно ударил именно по строи-

тельной отрасли. 

— В последнее время не частный 
бизнес, а бюджет является в 
российских регионах главным за-
казчиком строителей. В Ростов-
ской области — аналогичная 
тенденция?
— Да. В 2010 году в рамках про-

граммы по реструктуризации 

угольной отрасли, программ по 

обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан (переселенцев 

из аварийного жилья, детей-сирот 

и др.) в области было введено 

45 многоквартирных домов общей 

площадью 72,9 тыс. кв. метров. 

Новоселами стали 1581 семья, в том 

числе в Гуково — 126, Белой Калит-

ве — 70, Шахтах — 426, Новошах-

тинске — 599, Донецке — 360. 

В 2011 году реализация этих про-

грамм, имеющих прежде всего 

социальное значение и преследую-

щих целью улучшение жилищных 

условий наших граждан, про-

должится. Расширится география 

строительства. В нынешнем году 

на финансирование программ 

предусмотрено более 1,7 млрд 

рублей. Значительную часть 

средств планируется направлять 

на возведение нового и комфорт-

ного жилья. 

— Массовое жилищное строи-
тельство невозможно без 
соответствующей инженерно-
коммунальной инфраструктуры. 
Готовы ли донские власти тра-
титься на ее развитие? 
— Обязательно. В том числе при 

помощи областного закона «Об 

основах государственно-частного 

партнерства», принятого в прошлом 

году по инициативе губернатора с 

целью привлечения частных инве-

стиций и эффективного использова-

ния государственных ресурсов для 

развития экономики и социальной 

сферы, повышения уровня жизни 

населения. 

Следует признать, что сегодня не-

возможно решать вопрос обеспече-

ния жилой застройки инженерными 

сетями полностью за счет бюджета 

или за счет средств застройщиков. 

Поэтому предполагается разделение 

А к т уа л ь н о е  и н т е р в ь ю
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стоимости строительства жилья и 

стоимости строительства инженер-

ных сетей. Строительство объектов 

коммунальной инфраструктуры 

будет осуществляться в основном 

организациями коммунального 

комплекса — сетевыми компаниями 

с их последующей эксплуатацией. 

Окупаемость затрат сетевых компа-

ний на строительство достигается 

путем формирования и защиты 

инвестиционных программ раз-

вития, взимания с потребителей 

платы за подключение к построен-

ным объектам, а также включения 

инвестиционной составляющей 

в надбавку к тарифу на оказание 

жилищно-коммунальных услуг. 

Инвестиционные программы разра-

ботаны в соответствии с программа-

ми комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, 

утвержденными органами местного 

самоуправления. 

Исходя из запланированных 

объемов жилищного строительства, 

расчетная стоимость обеспечения 

территорий застройки инженер-

ными сетями из всех источников 

финансирования составляет 39 млрд 

рублей: из федерального бюдже-

та — 7,3 млрд, из областного бюдже-

та — 9,1 млрд, из местных бюдже-

тов — 3,5 млрд, из внебюджетных 

источников — 19,1 млрд рублей.

— Кстати, о государственно-
частном партнерстве. Насколько 
оно сейчас развито в Ростовской 
области, например при реализа-
ции программы модернизации объ-
ектов инженерно-коммунальной 
инфраструктуры? 
— Именно в этой сфере плоды 

сотрудничества власти и бизнеса 

наиболее ощутимы. На принципах 

государственно-частного партнер-

ства на Дону реализуются два очень 

крупных и значимых инвестицион-

ных проекта: первый — «Комплекс-

ная программа строительства и 

реконструкции объектов водоснаб-

жения и водоотведения г. Ростова-

на-Дону и юго-запада Ростовской 

области», второй — «Чистый Дон». 

Их стоимость — соответственно, 

33 млрд и 4,5 млрд рублей. Страте-

гическим партнером региональ-

ных и местных властей по обоим 

проектам выступает крупнейший 

оператор в сфере водопроводно-

канализационного хозяйства — 

ОАО «Евразийский», который в свою 

очередь работает с таким солидным 

финансовым институтом, как Внеш-

экономбанк. 

Ценность «Комплексной програм-

мы...» и «Чистого Дона» в том, что 

они имеют мультипликативный 

эффект и важны с точки зрения соз-

дания условий для комфортного про-

живания населения нашего региона 

численностью несколько миллионов 

человек. Среди прочего эти проекты 

позволят значительно улучшить эко-

логическую обстановку, существенно 

модернизировать и развить систему 

водоснабжения и водоотведения на 

территории Ростовской агломера-

ции, где жилищное строительство 

ведется наиболее активно. 

ОАО «Евразийский» стал пионером 

в реализации значимых для Ростов-

ской области инфраструктурных 

проектов. Надеемся, что его при-

меру последуют и другие компании 

— донской регион сегодня очень 

заинтересован в приходе крупных 

инвесторов с солидными финансо-

выми ресурсами. 
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— Игорь Львович, ЗАО «Патриот» 
работает в Ростовской области 
пятый год. Удалось достигнуть 
тех задач, которые ставила перед 
собой компания при выходе на 
этот рынок?
— Все задачи, которые ставились с 

самого начала, решены. Самое главное 

— компании удалось сформировать 

поточный метод строительства домов, 

а именно: производство их конструк-

ций, возведение зданий, организацию 

ритмичных продаж жилья, проектиро-

вание следующих объектов. 

Основа для успешной работы 

предприятия была заложена еще в 

2006 году, когда приобрели ЗАО «Ком-

бинат крупнопанельного домострое-

ния», затем последовала его глубокая 

модернизация. Ну и следующим 

логичным шагом стало приобрете-

ние большого участка с инженерной 

инфраструктурой под реализацию 

проекта «Западные Ворота».

В конце прошлого года пройден 

важный рубеж — закончено строи-

тельство первого микрорайона, где 

введено в строй 90 тыс. кв. метров 

жилья. То есть темпы строительства 

беспрецедентные.

— Западные Ворота — это первый 
пример комплексной застройки 

« Патриот» открывает двери 
в новые районы Ростова
 Застройщик Левенцовки вскоре начнет возводить жилье на Ростовском море 

ЗАО «Патриот» два с половиной года занимается возведением 
нового района на западе города. Оно уже получило большую 
популярность у жителей Ростова-на-Дону. Но директор по развитию 
компании Игорь Далаксакуашвили смотрит дальше и предлагает 
развивать строительство по современным технологиям и в других 
районах Ростова.

Партнеры — штукатуры, маляры, 

электрики — приходили и зарабаты-

вали себе на жизнь на строительстве 

Западных Ворот, в то время когда 

другой работы для строителей прак-

тически не было. Если мы посчитаем 

суммы, вложенные компанией в 

реализацию проекта в то время (а 

дольщики не привлекались), то они 

сопоставимы с объемами господ-

держки, которая была направлена на 

ростовский рынок. 

При этом в качестве партнеров 

мы выбираем ведущие компании 

отрасли. С самого начала строитель-

ства на генподряде у нас работает 

«Ростовгорстрой» — одна из лучших 

строительных организаций Ростов-

ской области. 

— В чем отличительная особен-
ность поточного домостроения от 
тех методов, которые использу-
ются при возведении жилых зданий 
в Ростове другими компаниями?
— Разница в технологии. Наш дом 

индустриального изготовления. Ка-

чество конструкции закладывается 

еще на этапе закупки материалов. 

Возьмем, например, участок подго-

товки бетона. В операторской одну 

стену занимают шкафы с компью-

терами. В них заложены программы 

с несколькими сотнями вариантов 

бетонных смесей для всех произ-

водственных случаев. Дозирование, 

смешивание происходит автома-

тически. Сэкономить некоторое 

количество цемента или применить 

некондиционный щебень, добавить 

лишней воды технологически не-

возможно. Прогрев деталей также 

происходит в автоматическом 

режиме, нельзя, соответственно, 

недодержать или передержать. Это 

и является основой качества. И, 

конечно, имеет большое значение 

высокая квалификация инженерно-

технического состава и рабочих.

Ну и еще одна принципиальная осо-

бенность — комплексный подход к за-

стройке. Он позволяет нам, закончив 

Игорь 
Далаксакуашвили

нового района в новейшей истории 
Ростова-на-Дону. 
— Это так. За последние полвека 

истории строительства Ростова было 

всего три всплеска активности, и все 

они связаны с комплексным освоени-

ем новых территорий города. Первый 

из них произошел в 60-е годы и был 

связан с реализацией программы 

возведения многоэтажных домов 

первых массовых серий, это развитие 

в первую очередь ЗЖМ, ул. Ленина. 

Следующий значительный всплеск — 

начало 70-х — 80-е годы — интенсив-

ное строительство СЖМ. И двадцать 

лет после этого шла только точечная 

застройка, в основном с уплотнением 

застройки в указанных районах и ро-

стом строительства в середине 2000-х 

в связи с благоприятной рыночной 

ситуацией. 

Предвидя ситуацию с дефицитом 

площадок под строительство, уже с 

2005 года администрациями Ростова-

на-Дону и Ростовской области была 

начата работа по подготовке к 

жилищному строительству проекта 

«Левенцовский», который призван 

давать рынку жилье эконом-класса. 

— Начало работ в Левенцовке со-
впало с началом кризиса. Можно 
ли сказать, что ЗАО «Патриот» 
стало тем локомотивом, который 
вытянул на себе строительную от-
расль Ростова-на-Дону?
— Мы забили первую сваю на объ-

екте в августе 2008 года. К тому мо-

менту компания накопила достаточно 

ресурсов для реализации проекта. 

Поэтому все закрывалось, а мы 

только наращивали объемы, создавая 

новые рабочие места. Численность 

специалистов на наших объектах (с 

учетом завода) доходит до 2 тысяч. 

А к т уа л ь н о
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даже не микрорайон, а какую-то его 

часть, благоустроить территорию и 

уйти с нее на ближайший объект. При 

этом вселяющимся жителям следую-

щая стройка никак не мешает. Им 

не приходится ходить по досточкам 

среди грязи, у их домов цивилизован-

ная дорога, тротуары, газоны, детская 

площадка.

— Как обстоят дела с социальной 
инфраструктурой?
— Сейчас по первому микрорайону 

Западных Ворот мы безвозмездно 

передаем городу два участка с 

готовой инженерной инфраструк-

турой на 78 млн рублей. На одном 

из участков администрация города 

уже возводит поликлинику. Второй 

предназначен для детского сада, до-

кументация по которому находится 

в завершающей стадии. Детское 

учреждение построят к середине 

2012 года. Тогда первый микрорай-

он получит завершенный вид.

Кроме того, в этом микрорайоне 

почти все первые этажи предназна-

чены для офисов, торговых точек, 

различных служб. Помещения за-

ранее спланированы с выходами на 

фасадную часть и отдельными комму-

никациями, не связанными с жилым 

фондом. Мы все подготовили для 

нужд бизнеса. На сегодняшний день 

в работе есть несколько сделок на по-

купку помещений под магазины. 

— Как идет заселение первого 
микрорайона?
— Оно идет быстрыми темпами, а это 

немаловажный фактор. Первая при-

чина — большая часть квартир была 

продана под социальные программы 

— ветеранам и военнослужащим. Это 

те люди, которые заинтересованы за-

селиться сразу. Но и те, кто покупает 

квартиры с рынка, рассчитывают 

сразу проживать в них. 

У наших домов есть такое преимуще-

ство, как минимально необходимый 

уровень отделки. Качество панели 

сегодня такое, что не требуется 

даже сплошной шпатлевки, а только 

частичная с последующей оклей-

кой обоев. То есть реально всего за 

несколько дней сделать ремонт в 

такой квартире. К тому же человек 

получает квартиру с нормальной 

системой отопления, с пластиковы-

ми окнами, с застекленной лоджией 

(что придает единообразие и красоту 

району). И это все входит в стои-

мость квартиры. 

— Вы приступили к строительству 
третьего микрорайона Западных 
Ворот. В чем его отличие от перво-
го?
— Прежде всего он в три раза больше, 

там запланировано около 300 тыс. кв. 

метров жилья, которые должны быть 

введены в строй до конца первого по-

лугодия 2014 года. Но если позволит 

рынок и спрос, то мы это сделаем бы-

стрее. На сегодняшний день в работе 

компании находится несколько домов 

общей площадью 120 тыс. кв. метров.

 

— Тем не менее, занимаясь 
застройкой Левенцовки, вы 

присматриваетесь и к другим 
перспективным направлениям 
города.
— Сейчас у нас в разработке на-

ходится проект «Ростовское море». 

Это направление развития было 

выбрано неслучайно. Нельзя всех 

поселить в одной части города. В 

северо-восточной части города 

есть такие же перспективные тер-

ритории, как и в западной. Поэто-

му и был предложен пионерный 

проект в новой части города с раз-

витием перспективной площадки.

Изюминкой нового проекта станет 

его расположенность в экологиче-

ски чистом месте. Рядом Щепкин-

ский лес, рощи и сады. И рядом 

Ростовское море. Плюс возрас-

тающая транспортная доступность 

за счет строительства северно-

го обхода и близость больших 

торговых центров. Поэтому мы 

прогнозируем достаточный спрос 

на жилье здесь. 

Только первый пусковой комплекс 

составит 60 тыс. кв. метров, а 

всего первая очередь — это около 

350 тыс. кв. метров жилья. А учи-

тывая все земельные угодья в этом 

направлении, речь может идти о 

миллионах квадратных метров 

жилья. Это потребует огромных 

усилий по инженерному и транс-

портному обеспечению, работы 

там хватит всему строительному 

комплексу города на много лет. А 

мы сегодня готовы открыть двери 

еще в один новый жилой район 

Ростова. 
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www.rostovstroy.ru

— Социальное недовольство сферой 

ЖКХ вполне обоснованно. Пси-

хология потребителя такова, что, 

наблюдая ежегодный рост тарифов 

на соответствующие услуги, он 

ожидает, что перечень оказываемых 

ему услуг будет им соответствовать, 

стоимость услуг будет учитывать 

уровень его благосостояния, а каче-

ство и надежность предлагаемого 

сервиса — повышаться. Но, увы. 

Определенная часть услуг осталась 

на уровне постсоветского перио-

да — упрекают коммунальщиков 

потребители. И это отчасти верно. 

Всем компаниям ЖКХ необходимо 

понять, что современный потреби-

тель хочет получить продукт нового 

качества, причем сопровождаю-

щийся оказанием дополнительных 

сервисных услуг.

Отсюда — острая необходимость 

привлечения серьезных инвести-

ций. Еще в 2004 году вице-премьер 

РФ Александр Жуков призвал 

выработать меры по привлечению 

инвестиций в развитие жилищно-

коммунального хозяйства России и 

перевести данную сферу на работу 

в рыночных условиях. Необходи-

мость назревала не один день, ведь 

помимо экономической состав-

ляющей сектор несет социальные 

жизнеобеспечивающие функции, 

которые каждый день затрагивают 

интересы жителей. Сегодня тему 

развития ЖКХ определил приори-

тетной президент России Дмитрий 

Медведев: «Это тема, от которой 

зависят жизнь, быт, стандарты жиз-

ни огромного количества людей». 

ЖКХ — это отрасль, в которой доля 
частного капитала еще незначительна

Дмитрий Анатольевич подчеркива-

ет, что сейчас процесс поддержки 

сферы ЖКХ только начат: буквально 

несколько лет назад в нее стали 

вкладываться средства в рамках 

специального фонда по реформи-

рованию жилищно-коммунальной 

сферы. 

В развитых странах цикл обнов-

ления оборудования сектора 

коммунальных услуг составляет 

6-8 лет. Такая статистика позволя-

ет сделать вывод о том, что данная 

отрасль обладает большим по-

тенциалом роста инвестиционной 

привлекательности. В России пока 

что картина иная. Порядка 40% 

оборудования в коммунальном 

комплексе эксплуатируется более 

20 лет. Однако на рынке комму-

нальных услуг любой поставщик, 

по сути, является субъектом 

естественной или локальной 

монополии. Во-вторых, этот рынок 

характеризуется устойчивым и 

Павел Усатый, 
руководитель Комитета по жилищно-
коммунальной реформе и жилищному законода-
тельству Регионального отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России»:

Согласно статистике, на данный 
момент более 4,5 миллиона граждан 
России проживают в ветхом или 
аварийном жилье. Уверен, что 
реальная цифра может оказаться 
больше. Износ объектов жилищно-
коммунального хозяйства в стране 
составляет более 60 процентов.

Согласно статистике, на данный 

момент более 4,5 миллиона граждан 

России проживают в ветхом или ава-

рийном жилье. Уверен, что реальная 

цифра может оказаться больше. Износ 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства в стране составляет более 

60 процентов. Губительность без-

действия признают на всех уровнях: 

если ничего не делать, то через 5-7 лет 

нас ждет коммунальная катастрофа. 

Президент России призвал интенси-

фицировать усилия и искать дополни-

тельные источники финансирования. 

Причем не только федеральные или 

региональные. По мнению Дмитрия 

Медведева, заниматься модерниза-

ций коммунальной инфраструктуры 

должны муниципалитеты, привлекая 

частных инвесторов. 

неэластичным спросом со стороны 

потребителей. В-третьих, для акти-

вов предприятий отрасли харак-

терна недооценка по сравнению с 

аналогичными активами западных 

компаний. И, в-четвертых, ЖКХ — 

это отрасль, в которой доля част-

ного капитала еще незначительна 

(чуть более 17% рынка ЖКУ занято 

частными операторами, в том 

числе 1% — иностранные компа-

нии), около 83% предприятий ЖКХ 

находятся в государственной или 

муниципальной собственности, в 

то время как в Европе ЖКХ полно-

стью является сферой действия 

частных операторов. Я считаю, 

что все предпосылки для коренных 

преобразований сектора ЖКХ в 

России налицо.

М н е н и е  э к с п е р т о в
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За период своей деятельности 

предприятие оказало услуги 

технического заказчика (строи-

тельного контроля) более чем на 

300 объектах, многие из которых 

являются социально значимыми 

для области. В том числе рекон-

струкция лицея № 9 г. Сальска; 

капитальный ремонт зданий 

МЛПУЗ КДЦ «Здоровье» г. Ростова-

на-Дону; реконструкция школы-

интерната № 28 г. Ростова-на-

Дону; строительство слоновника 

в зоопарке г. Ростова-на-Дону; 

капитальный ремонт мемориаль-

ного комплекса «Братская могила 

воинов», г. Аксай; строительство 

крытого спортивного комплек-

са по улице 2-й Краснодарской 

г. Ростова-на-Дону.

«С 2010 г. наше предприятие яв-

ляется членом саморегулируемой 

организации  НП «Объединение 

строителей Южного округа» и 

имеет допуск на выполнение 

строительно-монтажных работ 

и осуществление строительно-

го контроля, — рассказывает 

директор ООО «КапРемСтрой-
Надзор» Евгений Заскалько. — В 

2010 году предприятие построило 

в срок и без нареканий несколько 

спортивных комплексов в школах 

г. Ростова-на-Дону. Сегодня мы 

продолжаем активно работать на 

строительном рынке области и 

планируем в 2011 году увеличить 

объемы работ в три раза».

На предприятии успешно развива-

ется отдел художественной росписи 

стен. Работы специалистов пред-

Знания и опыт — в помощь заказчику
 Под таким девизом работает компания «КапРемСтройНадзор» 

ООО «КапРемСтройНадзор» с 2007 года осуществляет деятельность технического заказчика (в том числе 
строительный контроль) по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов всех форм 
собственности (государственных, областных и коммерческих) на территории области. Предприятие 
является членом СРО и имеет допуск на все виды СМР, в том числе с функцией генподрядчика. 

приятия можно увидеть во многих 

детских садах города.

Благодаря высоким профессио-

нальным навыкам и опыту работы 

сотрудников ООО «КапРемСтрой-

Надзор» является динамически 

развивающимся предприятием в 

строительной отрасли.

Руководство предприятия уверено, 

что работать и получать ответ-

Евгений 
Заскалько

ственные заказы компании по-

могает прочная деловая репутация 

и гарантии качества сданных 

объектов.

344006 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 141, оф. 21,

тел./факс: (863) 219-80-26, 

e-mail: ksnr07@yandex.ru, 

ksnr07@mail.ru
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Текст: Сергей Семенов

Открывая дискуссию, модератор 

круглого стола главный редактор 
ИД «МедиаЮг» Максим Федоров 
отметил, что в риторике губерна-

тора Василия Голубева постоянно 

слышатся критические ноты в адрес 

инвестиционной политики в Ростов-

ской области — ее нужно активи-

зировать. «Тем не менее, то, что 

инвестиции являются приоритетом 

для команды нового губернатора, 

правильно с точки зрения расстав-

ленных акцентов, а также потому, 

что сохраняется преемственность 

экономической политики прежнего 

руководства», — сказал он. 

Директор по развитию компании 
ЗАО «Патриот» Игорь Далаксаку-
ашвили заявил, что в сегодняшних 

реалиях понятие «инвестиции» 

четко увязано с понятием частно-

государственного партнерства. 

«Нужно понимать, что сейчас ни 

один крупный инвестпроект невоз-

можен без четкой, организованной 

работы с властными структурами, 

которые должны оказывать не толь-

ко всяческое содействие и сопро-

вождение, но и взять на себя часть 

затрат», — уверен он. Далаксакуаш-

вили приводит в пример застройку 

жилого микрорайона Левенцовка. 

«Администрация Ростова-на-Дону 

привлекла кредитные ресурсы в 

рамках нацпроекта «Доступное жи-

лье» и построила инфраструктуру. 

Это был беспрецедентный случай 

— инвестор забивает первую сваю, 

а все коммуникации к участку уже 

подведены», — говорит он. 

Далаксакуашвили отмечает, что, 

помимо очевидной выгоды для за-

стройщика, Левенцовка принесла 

огромную прибыль городу за счет 

аренды участков застройки, сейчас 

Комплекс инвестиций
 Для плодотворного сотрудничества власти и бизнеса нужны четкие правила игры 
 и возможности для заработка 

Привлечение внешних инвестиций было обозначено губернатором Василием Голубевым  одним из 
главных приоритетов в работе властей Ростовской области. В то же время список мировых и федеральных 
инвесторов, которых удалось привлечь в регион, уже несколько лет остается неизменным: цементный 
завод «Лафарж», заводы «ПепсиКо» и «Кока-Кола», концерн «Интеко». О том, каким образом поставить 
подобные проекты на поток, шла речь на круглом столе, организованном издательским домом «МедиаЮг».

это позволяет строить в микрорайо-

не социальную инфраструктуру — 

школы, больницы и т. д. «Это очень 

важный момент: нельзя «вешать» 

социальные объекты на инвестора, 

иначе жилье будет золотым. Мы же 

сейчас ведем речь о жилье эконом-

класса», — пояснил он.

Далаксакуашвили полагает, что ком-

плексная застройка по программам 

софинансирования — единственная 

возможность массового жилищного 

строительства в крупных городах 

на ближайшие годы. «Потребитель 

рублем проголосовал против до-

левого строительства — люди хотят 

платить деньги только за готовые 

квартиры, хотя 214-й закон и защи-

тил их от проблем с недобросовест-

ными застройщиками», — заявил 

Далаксакуашвили.

К сожалению, как заметил Максим 

Федоров, Левенцовка остается не 

только самым успешным проектом 

ЧГП в жилом строительстве, но и 

пока единственным, чему виной, 

по мнению Далаксакуашвили, ис-

ключительно финансовый кризис. 

«У нас есть еще ряд участков — те 

же Декоративные Культуры, и, как 

мне кажется, они способны выстре-

лить не хуже Левенцовки. Нужно 

понимать, что от идеи до начала 

строительства проходит 3-4 года, а 

сейчас, когда мы только выходим из 

кризиса, реализации таких проек-

тов бизнес просто боится», — сказал 

Далаксакуашвили.

Экс-главный архитектор Ростовской 

области, а ныне профессор Инсти-
тута архитектуры и искусства 
ЮФУ Александр Бояринов отметил 

необходимость синхронизации 

интересов в вопросах перспектив-

ного развития территорий. «Под 

комплексную застройку необходимо 

подвести научную базу, ведь инте-

ресы инвестора и муниципалитета 

не всегда совпадают. Этот вопрос во 

многом решает такой документ, как 

генплан», — заявил он. По его мне-

нию, Левенцовка — это пример, ког-

да интересы совпали. «Есть ли еще 

такие территории? Лично я пока их 

не вижу», — заявил Бояринов. 

Преемник Бояринова на посту 

главного архитектора Ростовской 

области Алексей Полянский указал, 

что в кризисное время архитекторы 

не сидели сложа руки — трудное для 

строителей время они потратили 

с пользой, подготовив огромный 

массив нормативной документации. 

Приоритет в ней прежде всего за 

К р у гл ы й  с т о л
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комплексным освоением террито-

рий и развитием городов. Алексей 

Полянский полагает, что перспекти-

вы комплексного освоения терри-

торий есть не только у Ростова-на-

Дону. «Тот же Азов, где готов новый 

генплан и есть уже действующая 

промзона, нуждается в большом 

количестве жилья. В ближайшее 

время мы ждем здесь прорыва», — 

отметил он. 

По мнению исполнительного 
директора общественной организа-
ции «ОПОРА России» в Ростовской 
области Юрия Евченко, нор-

мальная работа по привлечению 

инвестиций возможна только при 

наличии партнерства между вла-

стью и бизнесом, а его сейчас нет. 

«Василий Голубев одним из первых 

принял закон «Об основах частно-

государственного партнерства на 

территории Ростовской области», 

который, в частности, позволяет 

муниципалитетам по собственному 

желанию в одностороннем порядке 

выходить из проекта, тогда как част-

ный инвестор может сделать это 

только по решению суда, а что такое 

суд против представителей госу-

дарства, думаю, никому объяснять 

здесь не надо. В итоге получается, 

что государство может все, а бизнес 

— ничего», — говорит он. Евченко 

полагает, что история с Азов-Сити, 

когда инвесторы вложились в свои 

проекты на территории новой 

игорной зоны, а ее в итоге перенес-

ли, еще раз демонстрирует: бизнес 

не застрахован от непорядочности 

властей, и это очень сильно портит 

инвестиционный климат не только 

в региональном, но и в федераль-

ном масштабе.

Коснулись эксперты и проблемы 

малого бизнеса, которому сегодня 

крайне трудно найти себя. Здесь 

нам нужно прежде всего задать 

себе вопрос: а нужны ли нам малые 

местные компании, например в 

строительстве? Сегодня их вы-

давливают с рынка, приоритет — 

федеральным концернам, таким 

как «Интеко». Неудивительно, ведь 

именно такими инвесторами потом 

может похвастаться наше агентство 

инвестиционного развития», — от-

метил заместитель председателя 
Координационного совета промыш-
ленников и предпринимателей Юж-
ного федерального округа Александр 
Потеряхин. Его мысль продолжил 

Юрий Евченко: «Хочется привести 

в пример известную всем Сили-

коновую Долину. Так вот, ни один 

пришлый проект там за несколько 

десятилетий так и не стал успеш-

ным, все построено таким образом, 

чтобы процветали компании, ро-

дившиеся в самой Долине. У нас же 

местный бизнес, наоборот, оказыва-

ется в проигрышном положении».

«Местному бизнесу действительно 

тяжело, но разве та же «Кока-Кола» 

со всеми ее связями и ресурсами 

не столкнулась здесь с большими 

проблемами? — заметила партнер 
MauerGroup, руководитель департа-

мента стратегического развития 
Екатерина Макарова. — У нас 

нет четких правил игры и гарантий 

бизнесу, от этого страдают и малые, 

и крупные инвесторы».

Господин Евченко обратил внима-

ние и на еще одну проблему. «131-й 

закон «О местном самоуправлении» 

прямо указывает, что все муниципа-

литеты имеют равные условия для 

развития. На деле же, к примеру, у 

Родионово-Несветайского района и 

Волошиновского сельского поселе-

ния отнюдь не равные права, в том 

числе в плане доступа к бюджетным 

деньгам. Это серьезная проблема, 

тормозящая развитие отдельных 

территорий», — высказался эксперт.

Игорь Далаксакуашвили призвал 

экспертов сильно не критиковать 

региональный закон о частно-

государственном партнерстве, 

который был принят летом про-

шлого года. «Вероятно, его несовер-

шенство связано с тем, что губер-

натор и правительство торопились 

принять его, чтобы область могла 

участвовать в различных федераль-

ных программах и брать кредиты 

в госбанках на особых условиях. И 

даже с учетом отдельных спорных 

нюансов, на которые эксперты 

здесь справедливо указали, не-

сомненно, что появление такого 

закона — большой шаг навстречу 

развитию полноценного частно-

государственного партнерства», — 

заключил Далаксакуашвили.

«Идеальных законов не бывает, 
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а без нормативных доку-

ментов строить что-либо 

серьезное все равно не-

возможно, — уверен за-
меститель директора по 
экономике ГАУ «Региональный 
институт территориально-
градостроительного про-
ектирования» Вячеслав Зин-
ченко. — Я бы также хотел 

пояснить, что при договоре 

концессии, наличие которого 

предполагает ЧГП, выйти из 

проекта в одностороннем 

порядке государство может, 

лишь продав свою долю в 

ЗАО, которое создавалось 

под проект. То есть никто 

никого не «кидает» — все по-

честному».

По-разному эксперты оценили 

такой институт привлечения 

инвестиций, как Агентство 

инвестиционного развития 

Ростовской области. Одни 

говорили о его важности и 

эффективности, другие — о 

сомнительных методах работы 

с инвесторами и низкой про-

дуктивности, особенно на фоне 

соседнего Краснодарского 

края, буквально заваленного 

крупными проектами. 

Максим Федоров заметил, что 

в структуре минэкономики об-

ласти при губернаторе Василии 

Голубеве появился департа-

мент инвестиций, и поинтере-

совался у собравшихся, как это 

может отразиться на перспек-

тивах АИР. «Существование 

структуры, подобной АИРу, не 

раз доказывало свою необхо-

димость и на уровне регионов, 

и на уровне стран, — сказала 

Екатерина Макарова. — Здесь, 

наверное, вопросы есть к кон-

кретной команде».

А генеральный директор 
ОАО «Южный региональный 
НИиПИ градостроительства» 
Дмитрий Павленко и вовсе 

предложил переформатировать 

работу агентства: «Сегодня 

инвестору в первую очередь 

нужна конкретная информа-

ция: почему нужно реализо-

вать свой проект здесь, а не в 

другом месте. И не голословно, 

а с выкладками, цифрами, ана-

литическим отчетом. Вот это 

действительно была бы важная 

работа».

Законодательную базу частно-

государственного партнерства 

в России и Ростовской области 

проанализировал управляющий 
партнер «Эберг, Степанов и пар-
тнеры» Игорь Степанов. «Еще 

два года назад мы организовали 

встречу для властей Ростовской 

области и АИРа со специали-

стами, которые разработали 

законодательную базу ЧГП для 

ряда регионов, в том числе для 

Санкт-Петербурга — безуслов-

ного лидера среди субъектов РФ 

в этом отношении. Однако нам 

было сказано, что никакого за-

кона области не требуется, а во-

просы привлечения инвестиций 

будут решаться собственными 

методами».

Игорь Степанов отметил, что 

закон о ЧГП — это прежде 

всего закрепление понятных 

для власти способов общения с 

инвестором: инвестор строит, а 

бюджет софинансирует ин-

фраструктуру. «Этот велосипед 

давно изобретен на Западе: там 

по ЧГП строят в основном со-

циально значимые объекты. Это 

объекты спорта, образования, 

здравоохранения», — отметил 

он. Основной сложностью право-

вого обеспечения ЧГП в России, 

по словам Степанова, является 

то, что Бюджетным кодексом 

напрямую запрещается плани-

рование на срок более чем 10 

лет, тогда как стандартный срок 

реализации проектов частно-

государственного партнерства 

— 30 лет. «Помимо этого, надо 

учитывать сложность и объем-

ность юридической работы. К 

примеру, только на подготовку 

к выходу на тендер тратится не 

менее года. Это опыт всех про-

ектов ЧГП, которые реализуются 

в России сейчас, например, ре-

конструкция аэропорта Пулково 

и строительство мусороперера-

батывающего завода в промзоне 

Янино», — сказал он. 

В заключение эксперты еще раз 

высоко оценили перспективы 

ЧГП в Ростовской области. Они 

отметили, что сегодня важно 

сосредоточиться на создании 

условий, в первую очередь на 

возможности привлечения 

«длинных денег», а также на 

создании нормативной базы 

для взаимодействия бизнеса 

и власти. При наличии этого 

никаких проблем в реализации 

даже самых крупных и сложных 

проектов в области не будет.  

Телекоммуникационные услуги 
высокого качества на территории 
Южного федерального округа

Интернет высокого 
качества;

круглосуточный 
мониторинг;

высокая пропускная 
способность;

гибкие тарифные планы;

круглосуточная 
техническая поддержка.

г. Ростов-на-Дону, тел.: (863) 207-90-90
г. Краснодар, тел.: (861) 238-33-44
г. Ставрополь, тел.: (8652) 233-000
г. Волгоград, тел.: (8442) 266-514
г. Астрахань, тел.: (8512) 48-17-48

Перечень 
услуг:

Наши 
преимущества:

доступ в Интернет;

Интернет по спутниковому 
каналу связи (VSAT);

телефонная связь;

виртуальные 
частные сети (VPN);

цифровые каналы связи;

бизнес-центр «под ключ»;

сопутствующие услуги.

Лицензия №63963, 63966 от 28.11.2008№ 70085, 70252 от 29.09.2009
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Директор филиала 
«Подводречстрой-2» в Ростове-
на-Дону Алексей Мищенко рас-

сказывает, что в прошлом году 

предприятие производило работы 

на семи объектах и выполнило в 

общей сложности 14 видов работ на 

общую сумму 108 млн руб. В числе 

наиболее интересных объектов 

можно назвать капитальный ремонт 

судоходного шлюза гидроузла № 7 

Северо-Донской шлюзовой системы 

в Каменском районе Ростовской об-

ласти. Состояние верхних и нижних 

рабочих двустворчатых ворот шлю-

зовой камеры гидроузла требовало 

их замены, для чего были выделены 

средства, и ОАО «РЦПКБ «Стапель» 

разработало проект замены ворот. 

К осуществлению проекта «Подвод-

речстрой» приступил в декабре 

2009 года и в октябре 2010-го 

полностью их завершил. Специали-

сты «Подводречстроя» осуществили 

замену верхних и нижних ворот 

шлюза, освоив при этом 52 млн руб. 

Из них 36,5 млн руб. — в 2010 году. 

Государственная комиссия приняла 

шлюз в эксплуатацию без замеча-

ний. Еще один не менее сложный 

объект — строительство водопро-

водных очистных сооружений в 

северо-западной части г. Ростова-

на-Дону. Эти работы проводятся в 

рамках «Комплексной программы 

На берегу, на воде и под водой
 Ответственно и профессионально работает «Подводречстрой-2» 

Филиал «Подводречстрой-2» в Ростове-на-Дону является структурным подразделением ФГУ 
«Подводречстрой» и осуществляет подводно-технические, аварийно-спасательные и судоподъемные 
работы на речном транспорте в Азово-Донском бассейне. В 2010 году по итогам работы филиал впервые 
получил прибыль в размере 3,44 млн руб., пообъектная рентабельность в среднем составляет 21-24%.

строительства и реконструкции 

объектов водоснабжения и водо-

отведения Ростова-на-Дону и 

юго-запада Ростовской области». 

Стоимость работ составила 46 млн 

руб. На строительстве берегоукре-

плений реки Дон в ст. Романовской 

Волгодонского района Ростовской 

области предприятие освоило 15 млн 

руб. Здесь была смонтирована гео-

синтетическая конструкция, кото-

рая предотвращает вымывание ча-

стичек земли, песка, а также не дает 

земле уходить в реку. Образованная 

в итоге гибкая защита обеспечивает 

надежность берегоукреплений на 

срок до 50 лет. Кроме того, осу-

ществлена проводка с постановкой 

понтонов СП-10 теплохода из порта 

Ростов-на-Дону до порта Астрахань, 

произведен подъем затонувшего 

теплохода «СВМ-7» и другие работы. 

«Подводречстрой-2» — одно из не-

многих предприятий, способных вы-

полнить самостоятельно весь цикл 

подводных и надводных работ, так 

как располагает необходимым кадро-

вым потенциалом и парком спец-

техники. Однако чтобы обеспечить 

объемы производства строительно-

монтажных работ по договорам, 

предприятие постоянно вынуж-

дено заниматься реконструкцией 

и техническим перевооружением 

производственной базы, капиталь-

ным и текущим ремонтом техники и 

плавсредств, монтажом нового судо-

подъемного сооружения СЛИп-300, 

укреплением причальной стенки и 

другими мероприятиями. Все эти 

работы требуют значительного от-

влечения финансовых и трудовых ре-

сурсов за счет собственных средств, 

так как от головного предприятия на 

содержание государственного иму-

щества средств не поступает. Только 

для поддержания в рабочем состоя-

нии 17 судов, числящихся на балансе 

филиала, ежегодно требуется более 

6 млн руб. Тем не менее 2010 год 

«Подводречстрой-2» завершил с при-

былью. Главный инженер предприя-
тия Игорь Черешенко говорит, что 

в этом большая заслуга коллектива, 

специалистов-профессионалов, кото-

рые могут качественно и ответствен-

но работать на земле, на воде и под 

водой. Сегодня формируется план 

работы предприятия на 2011 год, идет 

подготовка документов для участия 

в конкурсах. «Мы надеемся, что в 

2011 году филиал «Подводречстрой-2» 

сработает лучше, чем в 2010-м и 

окончательно выйдет из экономиче-

ского кризиса», — делится планами 

Алексей Мищенко.

344082 г. Ростов-на-Дону,

ул. Б. Садовая, 39,

тел./факс: (863) 240-27-61
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 Инвестиционная привлекательность  
 регионов Юга России 

 Топ–50 крупнейших застройщиков  
 жилья Юга России 

 Поставщики стройматериалов в ЮФО и СКФО 

 Современные технологии 
 для дорожного строительства 

 Инвестиции в энергосбережение:  
 центры энергосбережения регионов Юга России 
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Текст: Ольга Бершанская

Задача власти
По итогам прошлого года Красно-

дарский край, построив 3,5 млн 

кв. метров, стал вторым в стране, 

пропустив вперед лишь Московскую 

область. Тем не менее, по словам Вла-
димира Волчихина, председателя Ко-
митета Законодательного собрания 
Краснодарского края по вопросам эко-
номического развития промышлен-
ности, строительства и ЖКХ, край 

по-прежнему ощущает потребность 

в квадратных метрах. «В первую 

очередь  для 70 тыс. человек, стоящих 

в очереди на улучшение жилищных 

условий, для семей с достатком ниже 

среднего уровня. Задача власти — 

создать условия для того, чтобы как 

можно больше людей приобрели кров 

над головой», — говорит Волчихин. 

Общий объем финансирования 

программы «Жилище» на 2011-

2015 гг. составляет около 314 млрд. 

руб., в т.ч. средства краевого 

бюджета около 4,8 млрд, местного 

бюджета — около 700 млн руб., из 

внебюджетных источников пла-

нируется привлечь 308 млрд руб. 

До 2015 г. планируется построить 

и ввести в эксплуатацию более 18 

млн кв. м жилья. Таких результатов 

исполнительные органы края на-

мерены добиться за счет выпол-

нения ряда важных мероприятий, 

в которых будут задействованы 

банковские структуры, льготные 

программы по линии АИЖК, рас-

ширение земельных площадей 

под застройку. «Будет продолжена 

Какое жилье будет востребовано 
после кризиса?
 В ходе реализации краевой целевой программы «Жилище» на 2011-2015 гг. 
 доля построенного жилья эконом-класса на Кубани возрастет до 60% 

В ноябре прошлого года Правительство РФ утвердило федеральную целевую программу «Жилище» на 
2011-2015 гг. Наибольшее внимание в обновленной программе планируется уделить созданию условий 
для развития строительства жилья эконом-класса: применению энергоэффективных строительных 
материалов и строительных систем, строительству  муниципального жилья, созданию жилищно-
строительных кооперативов, предоставлению субсидий и т.д.  Чиновники и эксперты обсудили, как 
реализовать программу, на круглом столе «Жилье эконом-класса: взгляд в будущее», прошедшем в рамках 
Южного архитектурно-строительного форума в Краснодаре, официальным информационным партнером 
которого выступил ИД «МедиаЮг».

работа по предоставлению МО 

субсидий на реализацию проектов 

по строительству инженерной 

инфраструктуры, при этом приори-

тетная поддержка будет предостав-

ляться проектам, предполагающим 

последующее строительство на 

подготовленных участках малоэ-

тажного жилья и жилья эконом-

класса, а также застройку силами 

жилищно-строительных кооперати-

вов, — говорит Александр Мохна, 
замруководителя Департамента 
строительства Краснодарского 
края. — Также планируется ввести 

механизм государственно-частного 

партнерства: предоставление 

построенных инженерных сетей 

в долгосрочную аренду на основе 

концессионных инвестсоглаше-

ний».

Земельный вопрос
Сегодня свободных земель на Кубани 

нет: крупные населенные пункты 

окружают либо федеральные земли, 

либо предназначенные для сельхоз-

угодий. «На примере Краснодара вид-

но, насколько это сложная проблема: 

с одной стороны, надо максимально 

удерживаться и не давать городу рас-

ползаться, но у нас нет другого пути, 

— говорит Юрий Рысин, руководи-
тель Департамента по архитектуре 
и градостроительству Краснодарско-
го края. — Поэтому Фонд содействия 

развитию жилищного строительства, 

которому поручено выводить из обо-

рота федеральные неиспользованные 

земли и передавать их под жилищное 

строительство, — наш партнер, с ко-

торым край активно сотрудничает». 

Администрацией края и Фондом РЖС 

уже подписаны соглашения по реали-

зации двух участков в Краснодаре и 

Армавире. Сейчас ведется подписание 

соглашения по ст. Ленинградской, а 

также появился проект в Краснодаре, 

который одобрен на уровне прави-

тельства, и скоро будет подписано 

соглашение. 

Камнем преткновения на пути к 

массовому строительству может стать 

стоимость участков, которые реали-
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зуются через аукционы. «Проблема в 

том, что победителем аукциона явля-

ется лицо, предложившее наибольшую 

плату за земельный участок, — пояс-

няет Ольга Булычева, начальник от-
дела правового обеспечения земельной 
реформы в управлении земельных 
отношений Департамента имуще-
ственных отношений Краснодарского 
края. — Если речь идет о предоставле-

нии земельного участка под жилищ-

ное строительство, то, как правило, 

продается или сам земельный участок, 

или право на заключение договора 

аренды: здесь критерий — размер 

арендной платы. Это не может способ-

ствовать удешевлению жилья». Хотя, 

как отмечает Булычева, в Госдуму 

направлены законопроекты по внесе-

нию изменений в форме проведения 

торгов для жилищного строительства 

на конкурсной основе, что позволит в 

качестве условия конкурса поставить 

возможность удешевления одного кв. 

метра жилья.

Деньги на стройку
Заинтересовать сегодня строительные 

компании строить жилье эконом-

класса берутся кредитные организа-

ции, предоставляя целый комплекс 

разнообразных программ и банков-

ских продуктов. Так, уже в прошлом 

году ОАО «Кубанское ипотечное агент-

ство» приступило к реализации про-

граммы «Стимул», направленной на 

то, чтобы средства, предусмотренные 

АИЖК на стимулирование строитель-

ства, поступали в край через выдачу 

целевых займов банков-кредиторов 

проекта для получения застройщи-

ками этих средств для завершения 

строительства. «Среди нескольких 

программ есть новые — «Новострой-

ка», в рамках этого проекта есть 

модификация «Новостройка плюс», — 

говорит Владислав Есин, генеральный 
директор ОАО «Кубанское ипотечное 
агентство». — Стоимость одного 

квадратного метра с отделкой удается 

снизить до 28 тыс. рублей, процентная 

ставка на этапе строительства 13,5, а 

после того как закладная оформляет-

ся, она снижается до 10% годовых». 

По словам Нины Чупрынниковой, и.о. 
председателя КБ «Кубань Кредит», 
банк разрабатывает и свои програм-

мы, по которым условия кредитования 

более либеральные, чем государствен-

ные требования. Сегодня в Краснодаре 

планируется построить поселок на 400 

коттеджей со всеми необходимыми 

коммуникациями и инфраструктурой. 

Банк готов давать кредиты на приоб-

ретение этих коттеджей еще на стадии 

строительства. «Разработана програм-

ма с льготными условиями, перво-

начальный взнос — 5% от стоимости 

коттеджа, а процентная ставка — 9% 

годовых», — поясняет Нина Чупрын-

никова.

Статус вне закона
«Вместе с тем до настоящего времени 

в существующем  жилищном законо-

дательстве не определен официаль-

ный статус жилья эконом-класса, что 

вносит правовую неопределенность 

в планирование жилищного строи-

тельства и его целевых показателей, 

— считает Юрий Рысин. — Вводя 

понятие жилья эконом-класса в Гра-

достроительный жилищный кодекс,  

целесообразно раскрыть и общую 

классификацию жилья,  в том числе и 

по уровню потребительских свойств».

Нет сомнения, что при всем стрем-

лении власти и банковских структур 

у большинства населения, нуждаю-

щегося в жилье, по-прежнему  нет 

средств на его приобретение. Поэтому 

градостроители предлагают вер-

нуть такие широко используемые в 

дореволюционной России понятия, 

как «доходный» или «гостевой» дом.   

«Цивилизованный рынок доступного 

доходного жилья был бы хорошим 

выходом из положения», — говорит 

Юрий Рысин. 

Неопределенный статус эконом-

жилья уже сегодня вносит пробле-

мы в строительный рынок Кубани. 

Индивидуальные застройщики строят 

и продают по заниженным ценам 

квартиры в многоквартирных двух- и 

пятиэтажных домах. Они построены 

на земельных участках, площадь 

которых рассчитана на частный дом 

с проживанием одной-двух семей. 

«Клиент в результате получает не-

качественный продукт с сомнитель-

ными документами за небольшие 

деньги», — говорит Наталья Глебо-
ва, исполнительный директор ООО 
«Аякс-риэлт. Причина заключалась в 

разрешении на территории Красно-

дара строительства малоэтажных 

многоквартирных домов в индиви-

дуальном секторе. Сейчас положе-

ние отменено, однако таких домов, 

оказавших свое негативное влияние 

на городскую архитектуру и нагрузку 

на коммунальные сети, построено 

достаточно много. В 2010 году доля 

продаж у компании жилья эконом-

класса превысила 75%. Отсюда вывод: 

будущее за теми застройщиками, 

кто в этом сегменте будет строить 

быстро, качественно  и недорого, 

считают риэлторы. 

Согласно Указу президента 

Кабардино-Балкарской Респу-

блики № 108-УП от 22.10.2010 г. 

«О структуре исполнительных 

органов государственной 

власти Кабардино-Балкарской 

Республики» Министерство 

строительства и архитекту-

ры Кабардино-Балкарской 

Республики преобразовано в 

Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Респу-

блики».

информирует

360000 КБР, г. Нальчик, 
ул. им. Инессы Арманд, 43, 
тел.: (866) 40-88-84, 40-87-67,
e-mail: minstroykbr@mail.ru

Министерство 

строительства, 

архитектуры и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики
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К о л о н т и т ул

Текст: Игорь Ярмизин

— «Зеленое строительство» 
включает в себя социально-
культурную составляющую. 
Ваша компания ведет работу в 
данном направлении?
— Главный социальный принцип 

«зеленого строительства» заклю-

чается в добровольном участии в 

нем всего общества. Неслучайно 

немецкий «зеленый стандарт» 

DGNB не является обязательным. 

Тем не менее он становится все 

более популярным, поскольку 

люди осознают, что состояние го-

рода, природы, страны в целом, а 

не только их квартиры опреде-

ляет качество жизни каждого 

человека.

Что касается нашей компании, 

то те социально-культурные 

стандарты, которые нынче вхо-

дят составной частью в понятие 

«зеленого строительства», уже 

десятки лет являются частью 

философии «КНАУФ». 

Кроме того, в гуманитарной 

сфере компания «КНАУФ» исклю-

чительно важное место отводит 

научной деятельности, а также 

разработке и внедрению различ-

ных образовательных программ. 

За прошедшие полтора десяти-

летия по ним обучились 55 тысяч 

человек. 

Экология задает стандарты
 Генеральным партнером Южного архитектурно-строительного форума, который прошел 

 в Краснодаре, по традиции стала компания «КНАУФ» 

В работе выставки приняли участие более 600 предприятий из 10 стран мира. В рамках форума состоялся 
II Международный архитектурный конгресс. Его участники были едины во мнении, что магистральным 

направлением развития стройкомплекса в ближайшие десятилетия станет постепенное внедрение принципов 
«зеленого строительства». Одним из пионеров движения за экоустойчивое строительство в России стала 

компания «КНАУФ». Своими мыслями о его современном состоянии и перспективах развития с нашим 
корреспондентом поделился генеральный управляющий группы «КНАУФ СНГ» Герд Ленга. 

— Во время кризиса 
строительный комплекс 
оказался в числе наиболее 
пострадавших отраслей. 
Пришлось ли компании 
«КНАУФ» внести корректи-

вы в организацию бизнеса в 
России?
— Да, действительно в 2009 году 

в производстве строительных 

материалов произошло почти 

30-процентное падение, а в не-

Герд 
Ленга

Экоустойчивое строительство давно 
превратилось в мировой тренд, самое активное 
участие в развитии которого принимают не 
только США и Европа, но и Китай, Индия, 
Арабские Эмираты и т.д. В России движение 
за «зеленое строительство» еще только делает 
первые шаги. Тем не менее уже сегодня на 
рынке востребованы энергоэффективные 
материалы. В первую очередь 
теплоизоляционные. Ведь стоимость жилищно-
коммунальных услуг постоянно растет, а 
применение теплоизоляции, выпускаемой, 
например, «КНАУФ инсулейшн», помогает 
сократить объем потребляемой теплоэнергии 
на 40-60%. В целом, как показала практика, в 
«зеленом» здании расходы на эксплуатацию 
снижаются на 50%. 
Кроме того, новые материалы и технологии 
значительно ускоряют процесс строительства. 
Например, машина для нанесения штукатурки 
ПФТ, которую выпускает «КНАУФ», увеличивает 
производительность труда в пять раз. 
Сокращение трудозатрат позволяет ускорить 
оборот средств, а значит, сэкономить на 
банковских кредитах и т.д.
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которых видах продукции и боль-

шее. В таких условиях мы просто 

вынуждены были ввести режим 

строгой экономии. Единственно 

чего старались всеми силами из-

бежать, это массового увольне-

ния сотрудников. Как показала 

практика, самый главный резерв 

экономии крылся в организации 

транспортно-логистических 

схем в масштабе России и стран 

СНГ. При помощи немецких 

консультантов мы их полностью 

пересмотрели, провели оптими-

зацию. Кроме того, организовали 

логистические склады, подгото-

вили специалистов, изучающих 

региональные рынки, и провели 

целый ряд других изменений, 

которые позволили нам более 

оперативно реагировать на ме-

няющуюся конъюнктуру, более 

полно удовлетворять запросы 

клиентов. 

— За прошедший год какие 
новые продукты компания 
«КНАУФ» предложила россий-
ским потребителям?
— Мы значительно расширили 

линейку продукции, продвигаем 

семью «Ротбанд» в составе грун-

товки, шпаклевки и штукатурки. 

Также начали выпуск малофор-

матного гипсокартонного листа, 

он удобен для людей, произво-

дящих ремонт в своей квартире. 

Его можно положить в багажник 

автомобиля, поместить в лифт 

для транспортировки в квар-

тиру. 

На нашем предприятии в г. Но-

вомосковске Тульской области 

начато производство специаль-

ной плиты «КНАУФ-акустика», 

обладающей звукопоглощающи-

ми свойствами. Наши марке-

тинговые фирмы предложили 

потребителям плиты «КНАУФ 

Клинео», очищающие воздух; 

негорючие плиты «Файерборд», 

которые находят применение 

в общественных зданиях с 

большим скоплением людей, на 

путях эвакуации зданий, они 

позволяют  значительно повы-

сить пожарную безопасность 

строений. Надеемся, что благо-

даря им удастся спасти не одну 

человеческую жизнь. 

— Планируете ли вы расшире-
ние производственных мощно-
стей на юге России?
— Да, у нас давно были такие 

планы в отношении предприя-

тия в Астраханской области. Но 

там все упиралось в месторож-

дение гипса, которое находится 

на территории регионального 

заказника. В начале марта я 

встретился с губернатором 

Жилкиным, и, я думаю, мне 

удалось убедить его, что эко-

логические стандарты работы 

нашей компании — одни из са-

мых высоких в мире и природа 

не пострадает при разработке 

карьера. 

Надеюсь, что мы сможем в 

скором будущем приступить 

к проведению геологоразве-

дочных работ на гипсовом 

месторождении. В случае если 

наши ожидания оправдаются, 

будем принимать конкретное 

решение о дополнительных ин-

вестициях в расширение произ-

водства на нашем предприятии 

«КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК». 

— Когда компания «КНАУФ» 
планирует выйти на докризис-
ные объемы производства?
— Мы предполагали полное вос-

становление к 2013-2014 гг. Но 

сейчас я думаю, что физические 

объемы можно достичь уже в 

будущем году. Другой вопрос, что 

прибыль заметно сократилась. 

Прежде всего по причине резкого 

роста тарифов естественных мо-

нополий: на электроэнергию, газ, 

коммунальные услуги. Но больше 

всего выросла стоимость желез-

нодорожных перевозок. Повыше-

ние тарифа на 30-40% в течение 

одного года оказывает крайне 

негативное влияние на любой 

бизнес. И мы не исключение. Тем 

не менее положительная динами-

ка продаж в этом году дает повод 

для сдержанного оптимизма. В 

кризис нам удалось сохранить 

долю на рынке, а значит, доверие 

клиентов. И это самое главное. 
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К о л о н т и т ул

Текст: Батырбий Тутаришев, член 
совета НОСТРОЙ, координатор 
НОСТРОЙ по Южному федеральному
округу, председатель совета НП «СРО  
«РОСК», доктор экономических наук, 
профессор

Уроки саморегулирования
 Главным показателем работы СРО и входящих в них членов становится взвешенный, 
 качественный подход к принятию решений и выполнению работ 

В преддверии очередного съезда Национального объединения строителей, которое состоится 28 апреля, 
каждая саморегулируемая организация подводит итоги своей работы. Работы тяжелой, кропотливой, 
скажу честно, неблагодарной, но весьма интересной и архидинамичной. Сегодня, когда институт 
саморегулирования в строительстве уже состоялся, когда  уже появились первые наработки, практически 
все поняли: обратного пути нет, а все вместе мы должны и сможем придать строительной отрасли новый 
импульс для развития.

Отмечу крайне неудовлетво-

рительную  нормотворческую 

деятельность в сфере саморегу-

лирования. Так, в 2010 году в НП 

«СРО  «РОСК», председателем 

совета которого я являюсь, было 

проведено три общих собрания. 

На них утверждались разрабо-

танные нами внутренние норма-

тивные документы, так называе-

мые документы самоконтроля, 

без которых члены СРО не смог-

ли бы далее осуществлять свою 

деятельность. И если одно общее 

годовое собрание мы обязаны 

были провести в соответствии 

с требованиями действующего 

законодательства и Устава, то 

проведение двух внеочередных 

собраний было вызвано необ-

ходимостью утверждения доку-

ментов в связи с изменяющейся 

законодательной и нормативной 

базой.

В канун предстоящих очередных 

годовых собраний  саморегули-

руемые организации Южного 

федерального округа находятся 

в растерянности. Все мы с не-

терпением ожидаем внесения 

изменений в Постановление 

Правительства РФ от 3 февраля 

2010 года № 48 «О минимально 

необходимых требованиях к 

выдаче саморегулируемыми 

организациями свидетельств 

о допуске к работам на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капиталь-

ного строительства, оказываю-

щих влияние на безопасность 

указанных объектов». На сегодня 

постановление не подписано, 

но собрания проводить надо с 

соответствующим приглашением 

сотен  организаций-членов СРО, 

а при выходе постановления 

нам всем придется собираться 

вновь для утверждения внутрен-

них нормативных документов, 

разработанных уже с новыми 

требованиями.

Хочу отметить, что Националь-

ным объединением строите-

лей была проведена огромная 

работа, целью которой являлось 

внесение изменений в указанное 

постановление, которое практи-

чески невыполнимо организа-

циями строительного комплекса 

страны. Откровенно скажу: 

НОСТРОЙ нам нужен сегодня для 

того, чтобы обеспечить защиту 

членам саморегулируемых орга-

низаций, налаживать связь с ор-

ганами государственной власти, 

со средствами массовой инфор-

мации. НОСТРОЙ осуществляет  

помощь  нашим организациям 

в разработке унифицированных 

документов, но это не значит, что 

НОСТРОЙ собирается  навязать 

свое мнение, свои правила игры.

Важным моментом считаю 

правильную позицию, занятую 

Национальным объединени-

ем строителей и СРО Южного 

федерального округа относи-

тельно ФЗ № 94  «О госзакупках». 

Постоянно звучит его критика, 

практически во всех тендерах и 

аукционах участвуют недобро-

совестные подрядчики, которые 

активно сбивают цены, демпин-

гуют, а потом не выполняют сво-

их договорных обязательств. Все 

прекрасно понимают, что нельзя 

в строительстве все сводить к 

снижению сметной стоимости 

— это чревато катастрофами! 

С данными фактами согласен и 

президент РФ Дмитрий Медве-

С а м о р е г ул и р о в а н и е
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дев, так, в своем послании Феде-

ральному Собранию он поручил 

заинтересованным службам 

внести изменения в действую-

щий законодательный акт.

Мне с постоянной регулярно-

стью задают вопрос о планах 

на будущее. Планы на будущее 

у каждой саморегулируемой 

организации  округа — органи-

зация проведения аттестации 

специалистов — работников 

членов партнерства не для по-

лучения очередной  «корочки», а 

для получения знаний, знаком-

ства с действующей законода-

тельной и нормативной базой, 

обучения новым современным 

технологиям.

С самого начала обсуждения ме-

ханизма проведения аттестации 

активно выдвигались различные 

предложения: введение платы 

за аттестацию, проведение 

аттестации без предварительной 

подготовки и т.д. Делать резких 

движений в этом направлении 

никак нельзя: отрасль сегодня 

и так находится в тяжелом со-

стоянии, за бортом саморегули-

рования остались предприятия 

малого бизнеса, и если сегодня 

мы будем рубить с плеча, не-

кому будет работать. 

В связи с актуальностью вопро-

сов, связанных с построением 

института аттестации в системе 

саморегулирования строи-

тельной отрасли, убежден, что 

процедура проведения аттеста-

ции должна быть как можно 

более упрощена. Конечно, не 

в ущерб качеству. Мы в округе 

отстаиваем на всех уровнях 

позицию проведения аттеста-

ции в комплексе с повышением 

квалификации. То есть пришел 

работник члена партнерства в 

образовательное учреждение 

с целью повышения своей ква-

лификации, отучился, получил 

знания, и итоговый экзамен 

по повышению квалификации 

совмещается с проведением 

аттестации. Это будет удобно 

и по затратам времени, и по 

денежным расходам. 

Особо поднимался вопрос по 

требованиям к программам 

повышения квалификации 

и аттестации. Мы стояли 

перед дилеммой, как сделать их 

универсальными, но с учетом 

региональной специфики 

работы строительной отрасли. В 

Краснодарском крае, например, 

это повышенная сейсмическая 

опасность. Сегодня НОСТРОЙ 

совместно с Московским госу-

дарственным строительным 

университетом разрабатывают 

программы, которые носят 

рекомендательный характер. 

Саморегулируемые организа-

ции в свою очередь вносят в 

них дополнения и изменения и 

представляют их в НОСТРОЙ на 

утверждение. Это правильный 

и дальновидный подход, так как 

прошедший повышение квали-

фикации специалист сможет 

работать по своей профессии 

в других регионах страны. 

Основная часть специалистов 

строительных СРО уже прошли 

повышение квалификации, 

поэтому большой поток на обу-

чение и аттестацию мы ожидаем 

через два-три года, когда все 

сложные моменты уже будут 

отработаны. 

Безусловно, мы не должны уйти 

от основной цели саморегули-

рования — предупреждения 

нанесения вреда потребителям 

строительной продукции и 

повышения качества строитель-

ства.

Сейчас начинается очередной 

этап становления саморегули-

рования — во всех саморегули-

руемых организациях должны 

пройти отчетно-выборные 

собрания, на которых кроме 

подведения итогов работы за 

два года будут переизбираться 

составы  постоянно действующих  

коллегиальных органов. Члены 

саморегулируемых организаций 

должны серьезно подойти к 

выборам своих представителей, 

выдвинуть людей, действительно 

способных много работать, при-

нимать взвешенные, адекватные 

решения, быть настоящими 

альтруистами, способными на 

безвозмездной основе уделять 

внимание не только своему 

бизнесу, но и болеть душой за 

каждого члена своей саморегу-

лируемой организации. Само-

регулирование, пусть с трудом, с 

ошибками, но выходит на новый 

уровень работы. Главным показа-

телем работы саморегулируемых 

организаций и входящих в них 

членов становится взвешенный, 

качественный подход к при-

нятию решений и выполнению 

работ. 
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www.rostovstroy.ru

В число участников входили 

представители ОАО «РЖД», 

ФГУ ДСД «Черноморье», ОАО 

«БАМтоннельстрой», а также 

ряда других крупных профиль-

ных компаний и организаций 

России, ближнего (Беларусь) и 

дальнего (Швейцария, Финлян-

дия, Италия, Великобритания, 

Германия, Канада, США, Ис-

пания, Ирландия) зарубежья. 

Всего на мероприятии побы-

вали более 300 делегатов из 

разных стран. 

Заместитель министра транс-
порта РФ Андрей Недосеков 

рассказал, что окончание 

строительства всех тоннельных 

участков олимпийского Сочи, 

протяженность которых со-

ставляет более 40 километров, 

станет серьезной победой не 

только для строителей, но и 

для всей страны. «В большин-

стве крупных российских городов, 

где скорость движения по улицам 

из-за многокилометровых пробок 

стремится к нулю, строительство 

тоннелей является главным спосо-

бом борьбы с дорожными коллап-

сами», —  сообщил заместитель 

министра. «И город для проведения 

такого профессионального между-

народного мероприятия выбран не 

случайно, Сочи является старто-

вой площадкой. Впереди нас ждет 

Всемирная Универсиада в Казани 

и чемпионат мира по футболу, 

который пройдет тоже в России», — 

Самый амбициозный проект 
олимпийского строительства
 Строительство совмещенной дороги Адлер — Альпика-Сервис — 
 серьезная проверка российских тоннелестроителей 

Одной из главных тем прошедшей международной конференции «Российский опыт и развитие 
инновационных технологий при строительстве тоннельных объектов в г. Сочи» стало строительство 
тоннелей совмещенной (автомобильной и железной) дороги Адлер — Альпика-Сервис. Участники форума 
стали свидетелями окончания проходки железнодорожного тоннеля № 5  Адлер — Альпика-Сервис. 
Зарубежные эксперты высоко оценили сроки и качество выполнения работы, отметив, что русские 
тоннелестроители уже завоевали золотую медаль в дисциплине «тоннелестроение». А вице-президент 
ОАО «РЖД» Олег Тони добавил: «Сегодня Россия подтвердила, что способна выполнять сложнейшие 
задачи на высоком качественном уровне и в предельно сжатые сроки».

отметил глава правления Тоннель-
ной ассоциации России Александр 
Левченко.
Тема олимпийского строительства 

была продолжена главным инженером 
ФГУ ДСД «Черноморье» Владимиром 
Пивоваром: «Новая центральная 

автомагистраль Сочи «Дублер Ку-

рортного проспекта» общей протя-

женностью 16,5 км включает в себя 9 

тоннелей, 11 эстакад, 8 транспортных 

развязок. Проект осуществляется в 

рамках олимпийского строительства. 

Полный ввод объекта в эксплуатацию 

намечен на 2013 год». Часть работ по 

первой очереди дороги-дублера уже 

завершена. Следующими готовыми 

объектами станут третья эстакада и 

тоннель № 1. Проходка ведется под 

действующей федеральной трассой 

М-27. Автодорога «Дублер Курорт-

ного проспекта», в состав которой 

входит тоннель № 2, имеет решающее 

значение в проблеме загруженности 

автотранспортом улиц города. Пла-

нируемая пропускная способность 

2 290 машин в час позволит полно-

стью освободить город от пробок как 

минимум до 2028 года. 

Итогом форума стало подписание 

меморандума о дальнейшем сотруд-

ничестве между ОАО «РЖД», Тоннель-

ной ассоциацией России и Между-

народной тоннельной ассоциацией. 

Было решено назначить следующую 

встречу в рамках Всемирного тон-

нельного конгресса в Хельсинки  в 

мае этого года. 

С о ч и - 2 0 1 4
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Новый гидроизоляционный матери-

ал был создан сотрудниками компа-

нии «ПромЭнергоРесурс» совместно 

с учеными института механики 

МГУ им. Ломоносова, а специали-

сты научно-исследовательского 

института «Ленметрогипротранс» 

разработали технологии по его при-

менению.

— Все смеси «НАТЛЕН» состоят из 

бентонитовых глин, строительного 

песка и водонабухающей поли-

мерной добавки, которая является 

уникальным инновационным про-

дуктом. Данная смесь превосходит 

по своим техническим характери-

стикам аналогичные материалы. 

Основными преимуществами 

являются простота в применении, 

возможность работы на влажных 

поверхностях, — рассказывает 

директор питерского филиала ком-
пании «Пром ЭнергоРесурс» Алексей 
Щетенков.
При взаимодействии с водой 

частицы водонабухающих доба-

вок расширяются, увеличиваясь в 

объеме более чем в 20 раз. Вели-

чина расширения определяется 

длительностью взаимодействия с 

водой и свободным поровым про-

странством песка. Материал имеет 

устойчивое свойство набухания при 

многократном замачивании водой 

и высушивании. В герметичной 

таре приготовленная паста может 

храниться неограниченное время. 

Смеси «НАТЛЕН» также являются 

морозоустойчивыми.

Сухая смесь «НАТЛЕН 1» предна-

значена для создания противо-

фильтрационных и гидрозащитных 

Новые технологии гидроизоляции
 Вода не пройдет там, где есть «НАТЛЕН» 

Компания «ПромЭнергоРесурс» основана в 2005 году 
в Москве. Она является эксклюзивным поставщиком 
гидроизоляционного материала «НАТЛЕН», который 
применяется при ремонте и строительстве метрополитена. 
С 2007 года компания начала развивать региональную 
деятельность — открыто представительство в Санкт-
Петербурге. Сейчас ведутся переговоры по применению 
материала в ремонте новосибирского, екатеринбургского, 
самарского, киевского, ереванского метро и т.д.

сооружений от грун-

товых и паводковых 

вод в промышленно-

гражданском и гидротех-

ническом строительстве.

Паста «НАТЛЕН-2» может 

использоваться для 

ремонта уже существую-

щих гидротехнических 

сооружений при ликви-

дации протечек. Она не 

меняет своих свойств при 

взаимодействии с агрес-

сивной средой. 

— Наблюдение за свойствами из 

материала «НАТЛЕН-2» на объектах 

гидротехнического строительства 

в течение 15 лет подтверждает то, 

что паста не теряет своих гидро-

изоляционных свойств. Материал в 

сухом и пастообразном виде можно 

использовать и в сейсмоактивных 

районах, — объясняет Алексей 

Щетенков.

Компания «ПромЭнергоРесурс» 

оказывает услуги по поставке 

гидроизоляционного материала 

«НАТЛЕН», а также осуществляет 

комплексные работы по гидроизо-

ляции метрополитенов, подвалов, 

подземных сооружений и т.д. На 

данный момент с помощью этого 

материала отремонтированы и сда-

ны в эксплуатацию наклонные ходы 

станций метрополитена — «Между-

народной», «Волковской», «Обвод-

ного канала», «Адмиралтейской» 

в Санкт-Петербурге, несколько 

станций метро в Москве, мелио-

рационные озера в Греции вблизи 

города Флорида.

В будущем компания собирается 

расширять товарный ассортимент 

гидроизоляционными материалами 

на основе полиуретановых смол.

194100 г. Санкт-Петербург, 

ул. Литовская, д. 4, 

тел.: (921) 931-07-97,

e-mail: aschetenkov@gidronatlen.ru

113191 г. Москва, ул. Новая заря, д. 3,

тел.: (985) 776-44-93

Справка: проведенные на базе Централь-

ного научно-исследовательского института 

транспортного строительства (ЦНИИС) в 

НИЦ «Тоннели и метрополитены» испытания 

подтвердили уникальные свойства: слой 

материала «НАТЛЕН» толщиной всего 5 сан-

тиметров выдерживает гидростатическое 

давление до 100 м водяного столба. При этом 

материал остается пластичным, не образует 

трещин при статических и динамических 

нагрузках, нетоксичен, экологически чист, 

имеет высокую стойкость к неполярным жид-

костям (нефти, маслам, бензину) и другим 

взаимодействиям, имеет высокую проникаю-

щую и тампонирующую способность.
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Н о в о с т и  с н а б ж е н и я В КБР запускают заводы 
по производству кирпича 
и гипсокартона 
ООО «Капитал-Инвест» 

планирует в 2011 г. запустить 

в КБР завод по производству 

гипсокартона и кирпичный 

завод общей стоимостью бо-

лее 2,3 млрд руб. В марте за-

планирован пуск в эксплуата-

цию завода по производству 

гипсокартона стоимостью 

более 700 млн руб. в селе 

Учебное Прохладненского 

района КБР. Мощность пред-

приятия составит 15 млн кв. м 

гипсокартона и 150 тыс. т гип-

са в год. Строительство кир-

пичного завода стоимостью 

1,6 млрд руб. планируется 

завершить к июлю 2011 г., со-

общает пресс-служба. С выхо-

дом на проектную мощность 

предприятие, которое будет 

использовать сырье из рас-

положенного рядом карьера, 

будет выпускать 100 млн штук 

кирпича в год, отмечается в 

сообщении. Реализация обо-

их проектов позволит создать 

около 400 рабочих мест со 

среднемесячной заработной 

платой 15 тыс. рублей.

Продажи сэндвич-
панелей вырастут 
быстрее рынка 
Компания «Металл Профиль», 

ведущий производитель 

кровельных и фасадных 

систем в России, за прошлый 

год произвела более 1,1 млн 

кв. м трехслойных сэндвич-

панелей. «Высокий объем 

продаж обусловлен оживле-

нием строительной отрасли. 

Начиная с третьего квартала 

2010 года наблюдается ее 

устойчивый рост, пробуди-

лась инвестиционная актив-

ность, — говорит Сергей Яку-
бов, заместитель директора 
по продажам и маркетингу 
компании «Металл Профиль». 
— Мы предвидели растущие 

потребности рынка, поэтому 

непрерывно работали над 

качеством продукции и раз-

витием производственных 

мощностей по всей России. 

В нынешнем году ожидаем, 

что строительный рынок вы-

растет в среднем на 10-12%. 

В планах компании — срабо-

тать на опережение и расти 

быстрее рынка».

Области применения сэндвич-

панелей «Металл Профиль» в 2010 г.

Возведение производственных зданий
 33%

Возведение логистических центров
 20%

Возведение торговых сооружений
 18%

Возведение офисных, спортивных, 
сельскохозяйственных и жилых 
зданий — остальные

 27%

Уникальные красные 
насосы
Компания GRUNDFOS, 

ведущий мировой 

производитель насо-

сного оборудования, 

запатентовала цвет 

своих циркуляционных 

насосов. «Мы получили 

официальное подтверж-

дение того, что только мы можем 

использовать красный цвет из 

палитры NCS при производстве цир-

куляционных насосов», — проком-

ментировала Кристина Климова, 
юрисконсульт концерна GRUNDFOS. 
Процесс патентования цвета длился 

в течение двух лет. Основанием для 

подачи заявления на патент было 

масштабное исследование рынка 

на тему, с какими продуктами по-

требители ассоциируют тот или 

иной цвет. «Мы выяснили, что 96% 

специалистов нашей отрасли связы-

вают красный цвет с циркуляцион-

ными насосами GRUNDFOS. Такие 

данные нас поразили! Полученный 

патент поможет нам остановить 

недобросовестных производителей 

циркуляционных насосов, пытаю-

щихся подражать нашим агрегатам 

из серий Magna, UPS и Alpha2», — 

продолжает Кристина Климова. 
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Вакансии на сайте rostov.hh.ru
Название вакансии Компания

Основные 
обязанности Основные требования Зарплата, руб.

Инженер по монтажу 
оборудования
rostov.hh.ru/vacancy/3952633

Компания успешно развивается на 

рынке технологических систем для 

промышленных предприятий. В 

спектр услуг входят: инжиниринг 

и автоматизация производствен-

ных линий, проектирование си-

стем жизнеобеспечения предприя-

тий, производство нестандартного 

оборудования, строительство 

очистных сооружений и др.

Организация и 

управление проектами. 

Организация рабочей 

площадки. Ведение ра-

бот по проекту. Ведение 

«комплексных» проектов 

В/о (техническое). Опыт работы от 2 лет 

(опыт управления и ведения монтажных 

работ). Готовность к командировкам 

От 45 000 
до 60 000 

Инженер-геодезист
rostov.hh.ru/vacancy/3941352

Изучение и внедрение в россий-

ское сельское хозяйство самых 

современных мировых технологий 

в области систем зернохранения 

Организация деятельно-

сти, координация и кон-

троль по геодезическому 

обеспечению строящихся 

объектов. Составление 

документации 

Опыт работы от 3 лет. Знание и умение работы 

с геодезическими инструментами. Уверенное 

знание специализированных программ 

(AutoCad, Eng Geo и др.)

От 50 000 
до 70 000

Заместитель директора 
филиала, г. Ростов-на-Дону
rostov.hh.ru/vacancy/3913483

Дочерняя компания. Занимается 

обеспечением доступного жилья 

работников железнодорожной 

отрасли в рамках реализации 

жилищно-ипотечной программы 

ОАО «РЖД» 

Участие в организации 

работы по реализации 

жилищной ипотечной 

программы ОАО «РЖД», 

формирование адресных 

программ в строитель-

стве жилой площади  

В/о строительное. Обязателен опыт работы 

на руководящей должности в строительной 

компании не менее 3 лет. Знание экономики 

и организации строительства, строитель-

ного рынка, принципов ценообразования в 

строительстве

От 55 000 
до 65 000

Архитектор
rostov.hh.ru/vacancy/3957279

Информационное агентство 

работает на рынке правовой 

информации с января 1994 года. 

С начала своей деятельности 

агентство занимается распростра-

нением правовой информации в 

разных формах 

Рабочее проектирование 

жилых и общественных 

помещений, создание 

концепции проекта. Ав-

торский надзор, участие 

в приемке работ

В/о профильное, опыт работы на аналогич-

ной позиции от 3 лет, владение методами 

проектирования и проведения технико-

экономических расчетов, градостроительных 

нормативов, строительных и экологических 

норм и правил, знание технологий строи-

тельства, AutoCad, 3D-Max — желательно

От 25 000 
до 25 000

Воронежская область, Каширский р-н, п. Колодезный, ул. 40 лет Октября, 84,

тел.: (47342) 312-84, 318-04

ПРОИЗВОДСТВО 
И ПРОДАЖА 
МЯГКОЙ  
КРОВЛИ И  
БИТУМНЫХ  
МАСТИК

Группа компаний
Ай-Си-Ти  
— российский 
производитель 
современных
строительных
материалов

Профессиональные 
рещения 
для кровли 
и гидроизоляции

www.ict.to

www.ict.to
www.krovmat.ru

Завод изоляционных материалов Ай-Си-Ти им. Н. А. Шеваркова
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По оценке экспертов, емкость рынка 

машин для городского коммуналь-

ного хозяйства в регионах Юга 

России порядка $20-25 млн ежегод-

но. Объемы продаж в Ставрополе, 

Краснодаре, Астрахани, Волгограде 

— 3000-3500 единиц, в Ростове — 

около 4000-5000 единиц (без учета 

машин, оборудованных автоподъем-

никами). 

Основными товарными позициями 

на рынке являются машины, ис-

пользуемые для содержания дорог 

и внутридворовых территорий 

(подметально-уборочные машины, 

комбинированные дорожные маши-

ны, тротуароуборочные машины); 

машины для содержания инженер-

Время покупать
 Рынок спецтехники для ЖКХ оживает после кризиса 

Приток бюджетных средств в ЖКХ, начавшийся вместе с выходом 
из кризиса, не остался незамеченным и для дилеров спецтехники. 
В крупных южнороссийских городах продажи техники выросли на 
20-35%, а сам рынок медленно выходит из застойного состояния. 
Основным показателем этого, как отмечают эксперты, является 
смещение спроса от подержанной к новой технике.

ных сетей (вакуумные машины, 

илососные, каналопромывочные 

и комбинированные машины); 

мусоровозы (с боковой и задней 

загрузкой, бункеровозы); снегоочи-

стители и снегопогрузчики.

Рынок спецтехники имеет ярко 

выраженную сезонность. Сейчас, 

как отмечают эксперты, у продавцов 

спецтехники горячая пора. «Ранняя 

весна в строительстве и ЖКХ — это 

время, когда все, так сказать, «го-

товят лыжи» — запасаются мате-

риалами и техникой. Также сейчас 

начинают поступать деньги из бюд-

жетов по тендерам, которые были 

разыграны в самом начале года, так 

что сейчас деньги у управляющих 

компаний и предприятий ЖКХ 

есть», — отмечает генеральный 

директор филиала компании «Лон-
мади» (Ростов-на-Дону) Евгений 
Тузиков. По его словам, «ровные» 

месяцы продаж — с июня по ноябрь, 

зимой рынок проседает, хотя как 

минимум на одной позиции — 

снегоуборочной технике — можно 

неплохо заработать, поскольку 

проблемы у коммунальщиков зимой 

возникают постоянно. 

2010 год характеризовался стреми-

тельным ростом продаж. Так, по 

данным дилеров, в Краснодаре и 

Ростове некоторые из них зафик-

сировали рост продаж до 80%, в 

целом рынок вырос на 20%. Чуть 

хуже эти показатели для Ставропо-

ля, где техника для городских нужд 

закупалась в этом году в достаточно 

ограниченном количестве. Вместе с 

ростом спроса произошел и резкий 

скачок цены на основные товарные 

позиции. Менеджер по продажам 

О б з о р  р ы н к а
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компании «Донавто Груп» Луиза 
Вагабова связывает это в первую 

очередь с ростом цен на металл, а 

также с повышением отпускных цен 

заводом КАМАЗ, шасси которого 

используются не менее чем в 70% 

спецтехники на российском рынке.

На сегодня подавляющее большин-

ство коммунальной спецтехники на 

южнороссийском рынке — отече-

ственного производства (по оценке 

компании «Академия Сервис», 

этот показатель свыше 90%). В 

последнее время его характерной 

особенностью стало смещение по-

требления в низкоценовой сегмент. 

Учитывая последствия кризиса, в 

частности рост курса доллара и ори-

ентацию коммунальных компаний 

на снижение затрат, машины рос-

сийского производства оказываются 

гораздо выгоднее дорогостоящих за-

падных аналогов. Тем не менее в по-

следнее время (начиная примерно с 

2008 года) южнороссийский рынок 

коммунальной техники активно 

завоевывают китайские произво-

дители. Луиза Вагабова отмечает, 

что пока еще доля китайской 

техники в общем объеме невелика 

из-за слабой сервисной базы и от-

сутствия качественного снабжения 

запчастями, однако, как и в случае 

с автомобильным рынком, «китай-

цы» вполне могут в короткий срок 

решить эти проблемы, значительно 

потеснив в нише бюджетной техни-

ки россиян. «ЖКХ — сфера крайне 

консервативная, а управляющий 

состав — в основном люди в возрас-

те, которые с трудом меняют свои 

вкусы и предпочтения. Поэтому че-

ловеку, всю жизнь проработавшему 

с КАМАЗами, знающему эту машину 

как свои пять пальцев, очень тяжело 

внушить, что есть что-то другое», — 

подчеркивает она.

Рынок по-прежнему сильно зави-

сит от бюджетных средств, однако, 

как говорят эксперты, иметь дело с 

коммерческими структурами гораздо 

проще. «Зачастую муниципалы крайне 

недобросовестно относятся к своим 

обязательствам и, если компания 

выиграла тендер на поставку техники, 

ей не стоит радоваться. Я знаю немало 

случаев, когда плата за поставленное 

оборудование затягивалась или даже 

срывалась, были даже случаи отмены 

заказа с соответствующими послед-

ствиями для дилера, — рассказывает 

Андрей Соболев, заместитель ди-
ректора компании «Мировые техно-
логии строительства». — В отличие 

от бюджетников бизнес-структуры 

готовы использовать любые финансо-

вые схемы — лизинг, кредит и т.д., что 

значительно увеличивает круг инстру-

ментов для оплаты заказов». «Пробле-

ма задержки платежей очень серьезна. 

Если компания маленькая, то тех 

30%, которые она получит в качестве 

аванса, будет недостаточно. Почти все 

производители техники работают по 

предоплате, а после кризиса уровень 

доверия между ними и дилерами 

снизился», — комментирует Луиза 

Вагабова. И все же доходность бизнеса 

в ЖКХ сегодня крайне низка, поэтому 

продавцы техники главным каналом 

продаж считают все-таки тендеры 

муниципалитетов. Еще одной важной 

статьей дохода является сервис и 

торговля запчастями. В среднем доля 

оборота от этих направлений состав-

ляет 10-15%, у большинства небольших 

компаний сервис отдан на аутсорсинг 

в крупные транспортные предприятия, 

обладающие необходимой базой, сер-

тификатами и оборудованием.

Дорогая европейская и японская 

спецтехника продается в основном в 

подержанном варианте. «Продажи тех-

ники, бывшей в употреблении, были 

очень хорошими в кризис. Например, 

наша компания переключилась на 

нее, что и спасло нас в тот период, — 

говорит Евгений Тузиков. — Сейчас 

потребительские предпочтения опять 

смещаются в сторону новых машин и 

оборудования». 

Тузиков отмечает, что все боль-

шую популярность приобретают 

многофункциональные машины, 

выполняющие по нескольку десят-

ков функций. «Это очень удобно и 

экономично: вместо нескольких 

машин можно купить дополнитель-

ное оборудование и, таким образом, 

не только сэкономить, но и решить 

проблему гаражного хранения», — 

указывает Тузиков.

Если говорить о перспективах 

этого рынка, то они достаточно 

радужные. «Сейчас, когда деньги 

в бюджеты поступают в больших 

объемах, а коммерческие структу-

ры опять начали зарабатывать, са-

мое время подумать о внешнем об-

лике территорий. Можно говорить 

также и о том, что именно города 

на юге России будут преображаться 

по мере приближения Олимпиады-

2014 в Сочи», — комментирует 

Луиза Вагабова. Эксперты сходят-

ся во мнении, что в ближайшие 

три-четыре года будет проводить-

ся масштабное перевооружение 

отрасли, в том числе обновляться 

парк техники.  
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Сравнивая VRF-системы разных 

брендов по совокупности параметров, 

многие заказчики по всему миру 

останавливают свой выбор на системах 

GENERAL Airstage. В настоящее время 

на российском рынке представлено по-

следнее на сегодняшний день поколе-

ние этих систем — серия V II, которая 

отличается улучшенными технически-

ми и потребительскими характери-

стиками, по достоинству оцененными 

заказчиками, проектировщиками и 

установщиками оборудования. Преи-

мущества системы V II проявляются на 

всех этапах работы — начиная с под-

бора системы и заканчивая эксплуа-

тацией и сервисным обслуживанием. 

Выбирая GENERAL V II, вы выбираете 

решение, сочетающее в себе передо-

вые технологии, высочайшее качество, 

широкие функциональные возмож-

ности и разумную стоимость, которая 

позволяет в кратчайшие сроки окупить 

ваши вложения. Выбирая GENERAL, 

вы получаете не только оборудование, 

но и профессиональную техническую 

и сервисную поддержку, а также воз-

можность обучения специалистов в 

учебном центре «АЯК».

Учебный центр оснащен действующей 

системой V II, что позволяет на практи-

ке отрабатывать полученные теоре-

тические навыки. Слушатели обеспе-

чиваются учебными материалами по 

теме семинара и другой необходимой 

технической документацией. Также 

всю техническую информацию можно 

найти на сайте www.general-russia.ru, 

посвященном климатическому обо-

рудованию GENERAL.

Современное решение 
для кондиционирования зданий
 Группа компаний «АЯК» представляет системы GENERAL AirStage V II 

Среди современных систем кондиционирования воздуха все большей популярностью пользуются VRF-
системы, или системы кондиционирования воздуха с переменным расходом хладагента. Данный класс 
систем уже прочно закрепился как на мировом, так и на российском рынке, и популярность этого 
оборудования каждый год подтверждается ростом продаж и увеличением рыночной доли по сравнению с 
системами других типов. И это неудивительно, ведь VRF-системы прекрасно подходят для решения проблемы 
кондиционирования как на небольших объектах, таких как загородный дом, небольшая гостиница, ресторан 
или магазин, так и в крупных административных и офисных зданиях и комплексах с общей площадью более 
100 000 м2 и суммарной холодопроизводительностью, существенно превышающей 10 МВт.

Коротко об основных плюсах 
системы AirStage V II

Широкий модельный ряд
В системе применяются семь типов 

внутренних блоков, включающих 

55 моделей в мощностном диапа-

зоне от 2,2 до 25 кВт. Модельный 

ряд наружных блоков состоит из 

пяти основных модулей, которые 

можно комбинировать в нескольких 

вариантах, получая компактные и 

энергоэффективные комбинации 

в диапазоне производительности 

от 22,4 до 135 кВт. Максимальное 

количество внутренних блоков в 

одной системе достигает 48, но в 

определенных случаях возможно 

подключение даже одного внутрен-

него блока большой мощности для 

получения высокотехнологичной 

сплит-системы. 

Высокая энергоэффективность 
Значительное увеличение энергоэф-

фективности было достигнуто благо-

даря применению новых двухро-

торных компрессоров, улучшенной 

инверторной технологии управления 

и увеличения площади теплообмен-

ника наружного блока. Для многомо-

дульных блоков предусмотрено два 

варианта конфигурации наружных 

блоков: компактная и энергоэффек-

тивная. В целях энергосбережения 

предусмотрено несколько специ-

альных режимов работы системы: 

автоматическая корректировка 

заданной температуры, ограничение 

диапазона допустимых значений 

температуры в помещении, ограни-

чение пиковых нагрузок и некото-

рые другие.

Широкий диапазон рабочих темпе-
ратур наружного воздуха
Наружные блоки Airstage VII работа-

ют в режиме охлаждения до -15° С, а в 

режиме обогрева до -20° С. Благода-

ря увеличенному диапазону рабочих 

температур наружного воздуха 

возможно применение системы в 

различных климатических условиях 

с гарантированным поддержанием 

высокой эффективности работы. 

Большая длина фреоновой трассы
Значительная длина фреоновых 

магистралей, суммарное значение 

которой может достигать 1000 м, 

позволяет подключать большое 

количество внутренних блоков и 

предоставляет возможность располо-

жить наружные блоки в существен-

ном удалении. 

Уникальная схема подключения 
линии связи
В серии V II общая длина управ-

ляющего кабеля может достигать 

3600 метров. Последовательное под-

ключение линии связи значительно 

упрощает монтаж больших систем 

и сокращает стоимость материалов 

и работ. Благодаря отсутствию по-

лярности становится невозможным 

выполнить неправильные соеди-

нения, а время установки при этом 

сокращается. Последовательное под-

ключение нескольких независимых 

систем в одну линию управления 

значительно упрощает диагностику 

и мониторинг, позволяя подключать 

центральное управление и прово-

дить полноценную диагностику, на-

ходясь в любой точке объединенной 

системы. 

С н а б ж е н и е
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Высокая надежность системы 
Высокая надежность системы скла-

дывается из нескольких составляю-

щих: 

—  высококачественные комплектую-

щие, японская технология сборки 

и выходной контроль напрямую 

влияют на качество оборудования;

—  автоматическая ротация наружных 

блоков, автоматический переза-

пуск системы при временном на-

рушении электропитания и другие 

специальные режимы продлева-

ют безаварийный срок службы 

системы;

—  программа диагностики и мо-

ниторинга системы Service Tool 

делает процесс проверки системы 

быстрым и легким, а своевремен-

ное предупреждение неисправно-

стей — залог долгой, безаварийной 

работы.

Со всеми преимуществами системы 

Airstage V II можно ознакомиться, 

прочитав рекламный и технический 

каталоги, посвященные этой серии. 

Помимо общей информации в 

техническом каталоге можно найти 

описание методики правильного 

подбора наружных и внутренних 

блоков, аксессуаров к ним, развет-

вителей и фреонопроводов, а также 

электрических кабелей.

Эта проблема также легко решается 

благодаря тому, что существует про-

грамма Design Simulator, существен-

но упрощающая процедуру подбора 

системы за счет автоматизации всех 

основных этапов проектирования. 

Легкое проектирование системы
Для удобства проектирования систе-

мы Airstage V II компания GENERAL 

разработала специальное программ-

ное обеспечение Design Simulator, 

максимально облегчающее работу 

проектировщика при проектировании 

объектов любой сложности. После рас-

чета системы программа предостав-

ляет отчет в нескольких форматах, а 

также позволяет сохранить чертежи 

всех подобранных внутренних и 

наружных блоков не только в стан-

дартном двухмерном формате, но и во 

все более популярном в инженерных 

кругах трехмерном. Программа авто-

матизирует основные этапы подбора 

системы V II:

—  выбор внутренних и наружных 

блоков;

—  расчет диаметров фреонопроводов;

— подбор разветвителей;

— подбор аксессуаров;

—  проверку соответствия длин участ-

Легкое проектирование системы

Большая длина фреоновой трассы

Уникальная схема подключения линии связи

Техническая поддержка

Со всеми преимуществами системы Airstage V II можно 

ознакомиться, прочитав рекламный и технический 

каталоги, посвященные этой серии. Помимо общей 

информации в техническом каталоге можно найти 

описание методики правильного подбора наружных и 

внутренних блоков, аксессуаров к ним, разветвителей и 

фреонопроводов, а также электрических кабелей
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Филиал компании в Краснодарском крае «АЯК-

Кубань» в г. Краснодаре, тел.: (861) 277-37-68 

Региональное представительство 

компания «Сезон» в г. Ростове-на-Дону, 

тел.: (863) 227-51-46

Партнеры в г. Волгограде:

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

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

ков фреонопроводов установлен-

ным ограничениям;

—  расчет рекомендуемой дозаправки 

системы хладагентом;

—  составление спецификации и свод-

ного отчета по проекту в различных 

форматах (Microsoft Word, Excel и 

AutoCAD);

—  предоставление двухмерных и трех-

мерных чертежей блоков, приме-

няемых в проекте, в форматах DXF 

(AutoCAD) и RFA (Revit Mep).

Программа полностью русифицирова-

на и постоянно обновляется, что по-

зволяет осуществлять подбор систем с 

учетом актуального модельного ряда.

Правильно подобрав систему, можно 

приступать к монтажу оборудования, 

который также максимально упрощен. 

Простой монтаж
Наружные блоки Airstage V II имеют 

компактные размеры и небольшой 

вес, что позволяет избежать проблем 

с транспортировкой. Вы можете вос-

пользоваться даже обычным лифтом 

для того, чтобы доставить наружные 

блоки к месту установки. 

Автоматическая адресация системы 

при запуске позволяет избежать тру-

доемкой операции ручной адресации 

и связанных с ней возможных ошибок. 

Адрес каждого внутреннего блока 

может быть автоматически установлен 

с помощью кнопки на наружном блоке. 

Но в случае необходимости вы также 

можете задать адреса в ручном режиме 

как с помощью дип-переключателй на 

плате, так и с индивидуальных пультов 

управления. 

Наружный блок содержит встроенный 

дисплей, на котором отображаются все 

основные параметры работы системы 

и коды ошибок в случае возникновения 

неисправности. Сервисному инженеру 

уже нет необходимости проводить тру-

доемкие измерения давления, темпе-

ратуры и других: система самодиагно-

стики выводит данные на встроенный 

дисплей в режиме реального времени. 

Еще больше упростит работу по на-

стройке системы подключение локаль-

ной или сетевой программы диагно-

стики и мониторинга системы Service 

Tool, являющейся современным, на-

дежным и очень удобным инструмен-

том для проведения пусконаладочных, 

профилактических и ремонтных работ.

После установки оборудования и запу-

ска системы перед вами встает вопрос 

о правильной эксплуатации системы, 

благодаря которой вы можете суще-

ственно снизить энергопотребление, 

повысить комфорт в помещениях и 

ресурс работы системы. Ведь именно 

из-за неправильной эксплуатации 

происходит более 40% аварийных 

ситуаций, а выбрав неправильный 

температурный режим, вы можете 

значительно повысить энергопо-

требление. С другой стороны, имея 

единую систему управления большим 

количеством внутренних блоков, вы 

можете гибко регулировать пара-

метры работы системы, добиваясь 

оптимального соотношения комфорта 

и энергопотребления.

Широкий спектр систем 
управления
Стоит отметить, что управление 

внутренними блоками может 

осуществляться как с помощью 

индивидуальных инфракрасных или 

проводных пультов управления, так 

и с помощью группового или двух 

видов центрального пульта управле-

ния, а также при помощи системного 

контроллера, позволяющего осущест-

влять полнофункциональное управле-

ние, диспетчеризацию и поблочный 

расчет электроэнергии для систем с 

суммарным количеством внутренних 

блоков, достигающих 1600 штук. Си-

стема Airstage V II также может быть 

легко интегрирована в сети BACnet и 

LonWorks. 

Компьютерная диагностика

Широкий спектр систем управления

www.rostovstroy.ru

Генеральный дистрибьютор климатического 

оборудования General на территории России — 

компания «Ассоциация Японские Кондиционеры», 

www.general-russia.ru.

С н а б ж е н и е
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Издательский дом «МедиаЮг» и От-

раслевой журнал «Вестник» представ-

ляют центральное событие в строи-

тельной отрасли Юга России в 2011 

году — первую ежегодную южнорос-

сийскую премию «Строитель года». 

Идея премии возникла как логичное 

продолжение нашей многолетней 

работы по исследованию рынков 

строительных услуг и материалов. 

Тем более что сегодня, когда строи-

тельная отрасль восстанавливается 

после кризиса, как никогда нужно 

популяризировать и повышать статус 

профессии строителя, проектиров-

щика, изыскателя, а также выявлять 

и тиражировать опыт успешных 

компаний. В этом контексте учреж-

дение премии — это выход на новый 

уровень для презентации достиже-

ний ключевых игроков строитель-

ной отрасли Юга России. Для нас 

важно стимулировать строительные 

предприятия, компании и персон, 

добившихся высоких результатов в 

экономической и социальной сферах 

жизни и внесших весомый вклад в 

развитие отрасли. 

«Строитель года» — это уникальное 

отраслевое мероприятие, которое 

соберет на одной площадке строи-

тельную элиту, саморегулируемые 

организации и представителей испол-

нительной и законодательной власти. 

Уверен, что все лауреаты и победите-

ли получат от участия в мероприятии 

ощутимый имиджевый эффект. А в 

целом премия способствует повыше-

нию инвестиционной привлекатель-

ности и прозрачности южнороссий-

ского рынка жилой и коммерческой 

недвижимости.

Церемония вручения премий состоит-

ся в декабре 2011 года.

Премии будут вручаться компаниям-

лидерам отрасли на основе проводимых 

в течение года исследований в следую-

щих номинациях:

« Крупнейшие застройщики 
многоэтажной недвижимости»;

« Крупнейшие застройщики 
малоэтажной недвижимости»;

« Крупнейшие застройщики 
коммерческой недвижимости»;

« Подрядчики крупнейших 
объектов социальной сферы»; 

« Подрядчики крупнейших 
спортивных объектов»; 

« Подрядчики крупнейших объектов 
промышленного строительства»; 

« Подрядчики крупнейших 
дорожных и мостовых объектов»; 

« Подрядчики крупнейших 
культурных объектов»;

« Подрядчики крупнейших объектов 
в области здравоохранения»;

« Подрядчики крупнейших 
образовательных объектов». 

Премия «Строитель года» — это стимул 

для развития строительной отрасли. 

Надеюсь, что помимо признания до-

бившихся наивысших результатов в 

отрасли, премия стимулирует распро-

странение на Юге новых отечествен-

ных технологий, осуществленных про-

ектов, передовых идей в строительной 

отрасли. 

С уважением,

Евгений Грицун,

главный редактор 

Отраслевого журнала 

«Вестник»

Первая ежегодная 
южнороссийская премия 
«Строитель года»

 Знайте профессионалов отрасли! 
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www.rostovstroy.ru

Проекты в действии
Осенью 2009 года МУП «РСП» 

г. Махачкалы при поддержке про-

ектного партнера Philips компании 

«Промсвет» провело реконструкцию 

осветительной установки на ул. Га-

мидова. Проект изначально был 

заявлен как экспериментальный. В 

его задачи входила демонстрация 

экономических и экологических 

преимуществ новой технологии, 

также он давал возможность реаль-

но просчитать помесячную эконо-

мию электроэнергии. Реализации 

проекта предшествовали обследова-

ние системы освещения, подготовка 

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

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

И н н о в а ц и и

В новом свете
 Внедрение светодиодных светильников на одной из улиц 
 Махачкалы позволит ежегодно экономить на электроэнергии 
 и обслуживании порядка 315 тыс. рублей 

Большой потенциал энергосбережения эксперты видят 
в применении инновационных концепций освещения 
с использованием современных энергоэффективных 
светильников. Во внедрении новых технологий наружного 
освещения, казалось бы, заинтересованы все — население, 
муниципальные администрации, ЖКХ, бизнес. Для массовой 
реализации таких проектов эксперты «Вестника» советуют 
взять на вооружение принципы частно-государственного 
партнерства, когда город инвестирует в реконструкцию 
подводящей электрической сети и установку новых столбов, 
а частник — приобретает источники света. 

исходных данных для проекти-

рования и разработка технико-

экономического обоснования 

проекта реконструкции (ТЭО). По 

информации МУП «РСП» г. Махач-

калы, прежняя система освещения, 

состоящая из 88 светильников РКУ-

28-250 Вт, была заменена на 44 све-

тильника Selenium мощностью 

250/150 Вт от Philips с контроллером 

ChronoSense. Срок окупаемости про-

екта, по расчетам, составляет три 

с половиной года. Новое решение 

позволяет обеспечить освещенность 

на уровне 35-40 люкс, что значитель-

но превышает показатели прежней 

осветительной установки на уровне 

12-18 люкс. При этом блок автомати-

ческого управления ChronoSense по-

зволяет в ночное время переводить 

светильник с режима работы 250 Вт 

на 150 Вт, что приводит к дополни-

тельной экономии электроэнергии. 

Дмитрий Пантюшин, маркетинг-
менеджер по сегменту «Наруж-
ное освещение» компании Philips, 
считает, что реализованный проект 

в Махачкале полностью оправды-

вает ожидания. Основной зада-

чей, стоявшей перед компанией, 

было, помимо придания объектам 

более опрятного внешнего вида и 

создания качественного освещения, 

значительно сократить расходы на 

электроэнергию. Однако необходи-

мо отметить, что данная осветитель-

ная система составляет менее 1% 

от общего количества светоточек в 

городе. Статистика свидетельствует, 

что до 95% используемых в России 

систем освещения малоэффектив-

ны, так как созданы по технологиям 

70-х годов прошлого века. Ежегодно 

в России замене подвергается всего 

3% городского освещения. Между 

тем полная замена устаревших осве-

тительных приборов может приве-

сти к 57-80% экономии электроэнер-

гии, или 6 млрд евро в год. 

Дорогой источник
Специалисты МУП «РСП» г. Махач-

калы, отмечая безусловные досто-

инства новой системы освещения, 

приводят аргумент, который, по их 

мнению, тормозит широкое внедре-

Светодиодный источник — 1300 руб.Лампа накаливания — 10 руб. КЛЛ — 100-150 руб.
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ние энергоэффективного освеще-

ния на всей территории города: 

«Светильники очень хорошие, но их 

цена гораздо выше традиционных». 

«Трудность внедрения энергоэффек-

тивных решений в области освеще-

ния в первую очередь связана с их 

высокой стоимостью по сравнению с 

обычными источниками освещения. 

В настоящее время лампы накали-

вания стоят примерно 10 рублей. 

Компактные люминесцентные 

лампы (КЛЛ) стоят 100-150 рублей. А 

цена светодиодной лампы порядка 

1300 руб. — ввиду технологии произ-

водства. Поэтому без поддержки го-

сударства здесь никак не обойтись», 

— согласен Дмитрий Пантюшин. 

Эксперты отмечают, что в России не 

развит рынок энергоэффективных 

источников света, соответственно, 

нет «естественного отбора» по пара-

метру «цена — качество».

Более дешевые энергоэффективные 

источники сегодня значительно 

уступают в качестве и надежности 

продукции известных мировых 

производителей. «Серьезные рос-

сийские фирмы, разрабатывающие 

тему городского освещения, исполь-

зуют японские диоды, а все осталь-

ное, включая источник питания и 

светильник, делают по собственным 

разработкам, которые, кстати, весь-

ма перспективны, — рассказывает 

Владимир Усиевич, заместитель 
генерального директора, директор 
по проектному финансированию 
ООО «СберЭнергоДевелопмент». — 

Однако, опять же, цена их пока не-

намного отличается от импортных 

аналогов. В настоящее время я рабо-

таю с одним серьезным российским 

производителем светодиодов. Цель 

— существенно снизить себестои-

Параметры Было Стало

Потребление электроэнергии 

в расчете на 1 светоточку

555 кВт-час 180 кВт-час

Уровень освещенности 12-18 люкс 5-40 люкс 

Количество точек 88 44

Годовая стоимость электроэнергии 

и обслуживания

376 570 руб. 61 150 руб.

Потребление электроэнергии в рамках пилотного проекта 
в Махачкале

мость светильников на их базе за 

счет несущественного снижения па-

раметров технической эффективно-

сти, не затрагивая такие ключевые 

характеристики, как яркость, срок 

службы, диапазон рабочих темпе-

ратур. Надеюсь, что это позволит 

выйти на решения, которые будут 

вписываться в рыночные реалии». 

При этом эксперт отмечает, что 

были примеры фиаско российских 

производителей, которые «подмачи-

вают» репутацию этой технологии. 

«Нам, как производителям высоко-

качественной продукции, недостает 

более четкого определения правил 

Светодиодные светильники на ул. Гамидова в Махачкале дают экономию 

на электроэнергии и обслуживании порядка 315 тыс. рублей
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игры на рынке, например, норм и 

стандартов, необходимых для защи-

ты потребителя от некачественной 

продукции и сохранения доверия к 

инновационным технологиям, — 

подтверждает наличие проблемы 

Дмитрий Пантюшин. — Мы уже сей-

час активно работаем с правитель-

ством по разработке технических 

регламентов и надеемся, что скоро 

они вступят в силу». 

Дорог не только источник
«Большие объемы финансирования 

требуются не только на замену самих 

источников света, но и на диспет-

черизацию системы. Необходимые 

средства есть далеко не у каждого 

муниципального образования», — 

комментирует заместитель директо-
ра направления «Городское хозяйство» 
Фонда «Институт экономики города» 
Владилен Прокофьев. 
«Все разговоры о фантастически 

коротких сроках окупаемости не вы-

держивают критики. Как правило, эта 

цифра получается делением затрат на 

стоимость сэкономленной электро-

энергии без учета инфляции и стои-

мости финансирования. Зачастую 

эффект экономии относится только 

на сам источник света (светодиодную 

лампу), но в большинстве случаев его 

нельзя (или бессмысленно) встав-

лять в существующий «абажур», что 

существенно удорожает мероприя-

тие, лишь незначительно повышая 

величину экономии электроэнергии 

за счет более эффективного отража-

теля. Я опускаю проблему нередко 

печального состояния подводящей 

электрической проводки и столбов, 

на которые крепится светильник. 

Если добавить стоимость их замены 

или хотя бы ремонта, то экономика 

станет еще более грустной», — добав-

ляет Владимир Усиевич.

По мнению Владилена Прокофьева, 

один из вариантов решения пробле-

мы — внедрение за счет кредитных 

средств. Но тут возникает вопрос: 

кто будет заемщиком — сам муни-

ципалитет или частный инвестор 

под гарантии муниципалитета? Для 

обоих этих вариантов необходимо 

подготовить ТЭО, конкурсную до-

кументацию. Все это стоит денег. 

Деньги на подготовительные работы 

и конкурсную документацию, по 

мнению эксперта, в крупных и 

средних городах могли бы изыскать 

муниципалитеты, а малым городам 

не обойтись без помощи региональ-

ных властей. 

Еще один вариант сделать проекты 

по повышению энергоэффектив-

ности более доступными предлагает 

Владимир Усиевич: «Комбинировать 

уличное освещение на базе свето-

диодов и современных энергоэффек-

тивных источников света на базе 

традиционных технологий (они 

тоже постоянно совершенствуются). 

Например, основные магистрали 

для светодиодов, а остальные улицы 

— для традиционных решений. Есть 

возможность и уменьшить количе-

ство источников света (столбов и 

т.п.) при использовании современ-

ных гораздо более эффективных ис-

точников света, но в коммерческом 

плане это окажется неэффективным 

для частного финансирования. По-

этому правильнее было бы, если бы 

город взял на себя реконструкцию 

подводящей электрической сети и 

установку новых столбов, а частник 

бы тогда взял на себя на условиях 

энергосервисного контракта источ-

ники света». 

www.rostovstroy.ru
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Кроме того, дома поселка оснащены 

автоматизированными тепловыми 

пунктами. «У энергоснабжающей 

компании мы берем теплоноситель 

по замкнутому контуру, — поясняет 

Людмила Безюкевич, — и само-

стоятельно готовим горячую воду 

для бытовых нужд и отопления. Это 

дает нам возможность по предвари-

тельному согласованию с уполно-

моченными по домам регулировать 

температуру подачи теплоносителя 

с учетом погодных условий. К при-

меру, в начале отопительного сезона, 

в октябре, было тепло, поэтому жите-

ли лишь пяти процентов домов под-

ключили отопление. Остальные по-

лучили ощутимую экономию средств 

по уплате этой статьи расходов». 

Энергоэффективное потребление 

ресурсов, о котором многие УК могут 

только мечтать, в Кубанской управ-

ляющей компании стали нормой. 

К примеру, на северных сторонах 

зданий, которые обслуживает компа-

ния, установлены датчики наружной 

температуры. При повышении тем-

пературы воздуха до +100 С датчики 

автоматически подают сигнал для 

закрытия задвижек на тепловом пун-

кте, и тепловая энергия расходуется 

в минимальных количествах. 

Несмотря на благие намерения со 

стороны УК по сокращению рас-

ходов своих жильцов, без жалоб не 

обходится. И во многом потому, 

что жилищное законодательство — 

документ достаточно сложный для 

понимания среднестатистического 

гражданина. Простой пример. Рань-

ше расчеты с населением произво-

дились по нормативам, независимо 

от того, установлены приборы учета 

Между молотом и наковальней
 Чтобы работать рентабельно, УК должны обслуживать 
 не менее 500 тыс. кв. метров жилья 

ООО УК «Кубанская управляющая компания» на рынке коммунальных услуг Краснодара работает уже 
более 15 лет. Возглавляет ее Людмила Безюкевич, инженер-кибернетик по специальности и топ-менеджер 
высокой квалификации по призванию. Именно такой уровень руководителя требовался для принятия 
на баланс муниципалитета поселок Энка, который строился для семей военнослужащих, прибывших из 
Германии. Особенность коммунальной структуры Энки — это высокая автоматизации систем управления 
коммунальной инфраструктурой, которая позволяет диспетчеру круглосуточно контролировать работу 
инженерного оборудования.

или нет, существовала 

межтарифная разница, 

которую балансодержате-

лям погашали бюджеты 

всех уровней, потому-то 

и плата граждан была не-

высокой. Сегодня жители 

обязаны самостоятельно 

платить за потребляемые 

энергоресурсы, и все, 

что может сделать для 

них УК, это максимально 

использовать возможные 

рычаги по снижению 

расходов. 

Ставят в тупиковую 

ситуацию управляющие 

компании и регулярно растущие 

тарифы на коммунальные услуги, 

а муниципальные базовые тарифы 

на содержание и ремонт жилья не 

менялись уже три года. Судьбу их по-

вышения должны решать жильцы на 

общем собрании — этого требует за-

конодательство. Непопулярную меру 

повышения оплаты граждане при-

нимают в штыки, им надо объяснять 

и доказывать. «Мы оказались между 

молотом и наковальней, — говорит 

Людмила Безюкевич. — Сегодня не-

обходимо перераспределить плату за 

содержание лифтового хозяйства, ко-

торое нуждается в капитальном и до-

рогостоящем ремонте. Разработали 

такую схему: плата за обслуживание 

лифта будет взиматься с учетом кв. 

метра занимаемой жилплощади, а 

за пользование лифтом — начиная с 

третьего этажа. Очень надеемся, что 

граждане нас поддержат и поймут, 

что лучше вовремя провести менее 

затратный капитальный ремонт лиф-

та, нежели потом платить миллионы 

за приобретение нового». 

Специалисты компании подсчита-

ли: чтобы работать рентабельно, 

им надо обслуживать как минимум 

500 тыс. кв. метров, а сегодня на 

балансе Кубанской управляющей 

компании только 140 тыс. Возможно-

сти взять дополнительные квадрат-

ные метры позволяют и собственная 

аварийная служба, и круглосуточная 

диспетчерская служба, и техническая 

оснащенность, и наличие в собствен-

ности высококвалифицированных 

специалистов. Да и Энка сегодня 

застраивается достаточно активно. 

Однако застройщики в нарушение 

всех законодательств и правил созда-

ют подконтрольные им УК, которые 

закрывают глаза на недоделки, в ре-

зультате чего новоселы вынуждены 

в дальнейшем исправлять их за свой 

счет. Вполне возможно, что введение 

саморегулирования в ЖКХ, как и 

в строительстве, поможет отрасли 

избавиться от непрофессиональных 

и недобросовестных управляющих 

компаний. Но это дело времени.

350005 г. Краснодар, 

ул. Кореновская, 27/1, 

тел.: (861) 258-10-70, 258-10-59, 

e-mail: housekeeper-01@yandex.ru
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Тепло с АДЛ
 Программы комплексного оснащения тепловых пунктов 
 в вашем регионе 

Действительно, в основе эффектив-

ной работы инженерных систем 

лежит правильный подбор оборудо-

вания, обеспечивающего требуемые 

по условиям проекта показатели 

работы. Однако, как правило, при 

проектировании не учитываются 

факторы, которые в процессе даль-

нейшего монтажа и эксплуатации 

того или иного сооружения приво-

дят к дополнительным расходам: 

нередки случаи срыва сроков по-

ставки, возникновения сложностей 

с комплектующими и запасными 

частями, технической и сервисной 

поддержкой. 

Компания АДЛ, являясь одним из 

ведущих производителей и по-

ставщиков оборудования для ЖКХ 

и строительства, предлагает своим 

партнерам и конечным заказчикам 

технические и экономические вы-

годы от сотрудничества. В основе ле-

жит принцип комплексных поставок 

и оказания полной технической и 

сервисной поддержки на всех этапах 

реализации проекта. Такой подход 

обеспечивают: продуктовый порт-

фель, включающий в себя широкую 

линейку оборудования собственного 

производства, а также европейских 

партнеров компании, инженерный 

кадровый состав, наличие сети 

региональных офисов и партнеров, 

отлаженная система складской ло-

гистики и поставок, накопленный за 

17 лет опыт работы. 

На примере условной схемы теплово-

го пункта рассмотрим возможности 

его комплектации оборудованием 

Компании АДЛ. Как известно, тепло-

вой пункт (ТП) — один из основных 

элементов централизованного тепло-

снабжения зданий, выполняющий 

По данным Росстата, сегодня наблюдается постепенный рост объемов проектных и строительных работ. 
Одни из лучших показателей отмечаются в Южном федеральном округе, что обусловлено целевыми 
программами развития данного региона, в том числе уже существующими проектами инфраструктуры 
будущей Олимпиады. Успешная реализация подобных программ требует современного подхода к 
проектированию, реконструкции и строительству инженерных систем, отвечающих требованиям по 
энергосбережению и безопасности. 

функции приема теплоносителя, из-

менения его параметров, распреде-

ления между потребителями, учета 

его расходования. 

Неотъемлемым элементом любого 

теплового пункта является запорная 

трубопроводная арматура. Как по-

казано на условной схеме, функции 

запорной арматуры реализуют 

стальные шаровые краны БИВАЛ® 

(с различными типами присоедине-

ний), дисковые поворотные затворы 

ГРАНВЭЛ®, а также задвижки с об-

резиненным клином ГРАНАР®. 

Стальные шаровые краны БИВАЛ® 

— оптимальный выбор для ком-

плектации систем теплоснабжения, 

особенно на узлах ввода, на по-

дающем и обратном трубопроводах. 

Конструкция шаровых кранов обе-

спечивает их полную герметичность, 

стойкость к высоким температурам 

теплоносителя (до 200о С), безотказ-

ность управления. Стоит также от-

метить, что шаровые краны БИВАЛ® 

не требуют обслуживания и имеют 

расчетный срок эксплуатации более 

25 лет, или свыше 15 000 циклов 

открытия-закрытия. 

В свою очередь дисковые поворот-

ные затворы ГРАНВЭЛ® традиционно 

используются в системах водоснаб-

жения и вентиляции. Поворотные 

затворы ГРАНВЭЛ® отличает прежде 

всего сборно-разборная конструк-

ция, что позволяет легко осущест-

влять замену диска или седла в 

условиях неспециализированной 

мастерской. Дисковые поворотные 

затворы ГРАНВЭЛ® также имеют 

класс герметичности «А», компакт-

ны, поставляются с различными 

вариантами управления. 

На вводе системы водоснабжения 

самым экономичным решением 

будет установка чугунных задвижек 

с обрезиненным клином ГРАНАР®.

Предохранительные клапаны — в на-

шем случае пружинные предохрани-

тельные клапаны ПРЕГРАН® — чаще 

всего проектируют на обратном 

трубопроводе контура системы ото-

пления в целях защиты системы от 

возможного превышения избыточно-

го давления. 

Для защиты от шума и вибраций, 

возникающих при работе насосного 

оборудования, в ТП рекомендует-

ся использовать гибкие вставки 

(виброкомпенсаторы) серии FC. А 

для обеспечения надежной работы 

и защиты оборудования — сетчатые 

фильтры IS. 

Вся вышеназванная трубопроводная 

арматура выпускается на собствен-

ном производственном комплексе 

Компании АДЛ в Московской об-

ласти и проходит 100-процентный 

контроль качества. Производство 

практически полностью автомати-

зировано, большинство операций 

выполняется на станках с ЧПУ-

управлением, в автоматизированных 

сварочных центрах, центрах контро-

ля качества.

Современные ТП должны обеспе-

чивать стабильные гидравлические 

режимы работы, поэтому без функ-

ций регулирования не обойтись. 

Эту задачу решают регулирующие 

клапаны. Это могут быть регулирую-

щие клапаны с электроприводом 

или регуляторы прямого действия. 

Последние — вполне оправданное 

решение при определенных усло-

виях, например, для поддержания 

заданного перепада давлений на 

узле ввода. Широкая линейка регули-

рующей трубопроводной арматуры 

позволяет подобрать оптимальное 

решение с учетом всех особенностей 

проекта ТП и осуществить подключе-

ние необходимых модулей автома-

тики. 

С н а б ж е н и е
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Насосы и насосные установки — 

основные потребители электро-

энергии. Режим работы насосных 

агрегатов зависит от динамики 

расхода потребления. Компания АДЛ 

предлагает в качестве стандартных 

решений применение модульных 

насосных установок как для систем 

теплоснабжения, так и для систем 

водоснабжения или пожаротушения. 

Насосные установки ГРАНФЛОУ® 

могут быть изготовлены на базе 

циркуляционных насосов серии 

IP (Финляндия), вертикальных 

многоступенчатых насосов DP-Pumps 

(Голландия), горизонтальных моно-

блочных насосов 3М (Ebara, Япония/

Италия), а также выполнены по 

специальному проекту заказчика. 

Насосные установки ГРАНФЛОУ® 

комплектуются шкафами управ-

ления с релейным или частотным 

регулированием. Применение 

частотного регулирования позволяет 

снизить расход электроэнергии до 

70% по сравнению с традиционными 

схемами регулирования. Компания 

АДЛ предлагает также серии шкафов 

управления с преобразователем ча-

стоты и мягким пускателем, которые 

являются наиболее востребованны-

ми для систем водоснабжения, где 

требуется плавный выход насосов на 

рабочие параметры и их остановку. 

В циркуляционных контурах си-

стем для поддержания заданного 

давления теплоносителя применя-

ются расширительные баки либо, 

если речь идет о более объемных 

системах, установки поддержания 

давления Flamco (Нидерланды). 

Последние, помимо вышеописанной 

функции, также осуществляют деаэ-

рацию системы. 

Мы остановились лишь на основных 

элементах ТП. Однако отметим, что 

широкая номенклатура продукции 

Компании АДЛ наряду с полной 

технической и сервисной поддерж-

кой позволяет упростить процессы 

проектирования и комплектации ТП, 

реализовать проекты в кратчайшие 

сроки и в соответствии с современ-

ными требованиями по энергопотре-

блению. 

Представительство 

Компании АДЛ в Ростове-на-Дону: 

344010 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Красноармейская, 143 АГ, оф. 705, 

тел.: (863) 200-29-54,

е-mail: adlrnd@adl.ru

Представительство 

Компании АДЛ в Краснодаре: 

350015 г. Краснодар, 

ул. Красная, 154, оф. 2/6, 

тел.: (861) 201-22-47, 

е-mail: adlkrd@adl.ru, 

www.adl.ru 
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Ж К Х

Текст: Кирилл Власенко

Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев подписал рас-

поряжение о проведении аудита 

платежей граждан за жилищно-

коммунальные услуги и норма-

тивов их потребления, а также 

тарифообразования. 

Созданы две комиссии. Первая 

во главе с вице-губернатором 
Сергеем Горбанем проверит обо-

снованность тарифов, исполне-

ние инвестиционных программ 

ресурсоснабжающими орга-

низациями Дона в 2010 году и 

экономическую обоснованность 

расходов, заявленных ими для 

включения в тарифы на 2011 год. 

Вторая комиссия, которой руко-

водит заместитель губернатора 
Александр Носков, займется 

аудитом платежей граждан за 

жилищно-коммунальные услуги. 

В числе основных вопросов 

проверки также применение 

предельных индексов измене-

ния размеров платы за услуги 

ЖКХ, соответствие показаний 

в счетах-квитанциях населения 

Верхи могут, низы хотят
 Встречи с населением подсказали донским властям 
 проведение аудита платежей за услуги ЖКХ 

В сходах граждан, состоявшихся в конце прошлого года во всех 
муниципальных образованиях Ростовской области, приняли участие 
более 20 тысяч человек. Чаще всего они жаловались на высокие 
тарифы на жилищно-коммунальные услуги при низком их качестве. 

счетам ресурсоснабжающих 

организаций. Кроме того, будет 

проанализирован среднемесяч-

ный платеж граждан в расчете на 

человека в домах разной степени 

благоустройства. 

Первые результаты аудита 

ожидаются в начале второго 

квартала.

Несколькими днями ранее Васи-

лий Голубев подписал распоря-

жение, ограничивающее рост 

платы граждан за коммунальные 

услуги: в 2011 году он не должен 

превышать 15%. Однако в ряде 

территорий допустимый уровень 

превышен, отсюда — решение 

губернатора о дополнительных 

мерах поддержки населения.

Утвержден порядок пересмо-

тра размера платы граждан за 

коммунальные услуги органами 

местного самоуправления для 

приведения его в соответствие с 

нормативами. Это касается всех 

видов коммунальных услуг, за ис-

ключением электро- и газоснаб-

жения. Предусмотрена адресная 

социальная выплата гражданам 

за счет средств областного 

бюджета в случае, если тарифы 

за услуги по холодному водо-

снабжению и водоотведению 

превышают предельные крите-

рии. Определены субсидии из 

областного и местного бюджетов 

на возмещение предприятиям 

ЖКХ части платы за коммуналь-

ные услуги при снижении уровня 

платежей граждан. 

Этим решениям, имеющим в том 

числе и социальное значение, 

предшествовали сходы граж-

дан в декабре прошлого года с 

участием губернатора и членов 

его команды. На первом месте по 

актуальности у населения стоит 

именно тема ЖКХ. 

«В 39 из 55 муниципальных об-

разований люди высказались по 

поводу высоких тарифов и выра-

зили непонимание, как они фор-

мируются», — прокомментиро-

вал Василий Голубев. Он пришел 

к выводу, что следствием такой 

реакции является неменяющееся 

качество услуг коммунального 

комплекса при повышающихся 

тарифах. 

Среди других проблем, волную-

щих жителей Дона, — проблемы 

деятельности правоохрани-

тельных органов и коррупции, 

земельно-имущественных от-

ношений, социально-бытового 

характера, благоустройства 

территорий, лекарственного обе-

спечения. 

Всего в сходах приняли участие 

свыше 20 тысяч человек. При 

этом «далеко не везде они про-

ходили в большом формате». «И 

это уже проблема тех муници-

пальных образований, которые 

не смогли пригласить население 

на общение, — считает губерна-

тор. — Это могло быть и потому, 

что население удовлетворено 

сложившейся ситуацией, а также 

в случае, если люди не верят в 

то, что власти смогут решить их 

проблемы».

Продолжением общих встреч ста-

новился личный прием населения 

областными чиновниками. Му-

ниципалитетами — лидерами по 

количеству граждан, одномомент-

но пришедших на такие приемы, 

стали города Шахты (177 чело-

век), Зверево (68), Гуково (66), 

Кашарский (86), Тацинский (84), 

Песчанокопский (61) районы. 

Вместе с тем в Октябрьском рай-

оне желающих донести до регио-

нальной власти свои проблемы 

оказалось всего пять человек, в 

Константиновском и Каменском 

— по три, в Аксайском — четыре, 

в Азовском — семь. А в Азове на 

личный прием не записался ни 

один человек. 
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Единая горячая линия

www.rostovstroy.ru
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 Поздравляем 
 работников ЖКХ 
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А к т уа л ь н о е  и н т е р в ь ю

Текст: Никита Логвинов 

— Сергей Борисович, одно из 
самых резонансных решений гу-
бернатора Ростовской области 
в сфере ЖКХ касается аудита 
коммунальных платежей. Есть 
ли первые результаты проверки? 
Насколько сложно, по вашей оцен-
ке, установить цивилизованные 
правила игры в тандемах управ-
ляющие компании — жильцы и 
управляющие компании — ресур-
соснабжающие организации?
— Считаю, что залог успеха за-

ключается в содержании договор-

ных отношений. Важно, чтобы 

они были правильно и грамотно 

прописаны. 

Министерством жилищно-

коммунального хозяйства области 

разработаны для управляющих 

компаний договорные соглашения, 

которые они должны к указанному 

сроку перезаключить с гражданами 

и ресурсоснабжающими организа-

циями. Мы постарались прописать 

 Сергей Сидаш: 

« Работники ЖКХ выполняют важную 
социальную миссию»
В нынешнем году празднование Дня работника ЖКХ в 
Ростовской области поднято до уровня губернатора. Это 
лишний раз свидетельствует о том, какое значение придает 
новая региональная власть преобразованиям в отрасли, 
отметил в интервью ИД «МедиаЮг» министр жилищно-
коммунального хозяйства области Сергей Сидаш.

примерный договор таким обра-

зом, чтобы гражданин знал, за что 

он платит, — именно этот вопрос, 

как показывает практика, волнует 

его прежде всего. 

По существующим формам отчет-

ности управляющие компании 

перед жильцами не отчитываются. 

Новые договорные соглашения 

жающие организации стремятся 

получать с управляющих компа-

ний деньги не равными долями в 

течение года, а за отопительный 

сезон. Управляющие компании 

перекладывают это бремя на граж-

дан. Получаются большие суммы, 

заплатить которые в короткий срок 

для многих оказывается весьма 

проблематично. Тогда как если 

разложить сумму на 12 месяцев, для 

людей это будет вполне приемлемо. 

Разрешить подобные разногласия 

также призваны договорные отно-

шения — и львиная доля вопросов 

должна сняться. 

Проект ОАО «Евразийский» характерен тем, 
что является первым для Ростовской области 
инфраструктурным проектом в сфере 
водопроводно-канализационного хозяйства. 
Проект очень крупный, масштабный, при 
его реализации задействованы огромные 
финансовые и людские средства. Важно, 
что проект реализуется на принципах 
государственно-частного партнерства.

гарантируют прозрачность в их 

взаимоотношениях с собственника-

ми жилья. В преддверии переза-

ключения договорных отношений 

граждане станут более подготов-

ленными, начнут разбираться, 

что к чему, и будут задавать много 

вопросов. В свою очередь управля-

ющие компании будут поставлены 

перед необходимостью объяснять 

каждый пункт данных отношений. 

Это послужит толчком к снижению 

напряженности между управляю-

щими компаниями и гражданами.

Аналогичную схему мы хотим 

распространить и на взаимоотно-

шения управляющих компаний с 

ресурсоснабжающими организа-

циями. Взять, например, расчеты 

за тепло. Сегодня ресурсоснаб-

— В прошлом году руководители 
области в составе информаци-
онных групп посетили все без 
исключения муниципальные 
образования, получив из первых 
рук информацию о том, что 
беспокоит донское население 
больше всего. «Лидером», как 
можно было догадаться, стало 
ЖКХ, качество и стоимость 
жилищно-коммунальных услуг. 
Эта тема продолжает вызывать 
массу нареканий. Из наиболее 
кричащих примеров — скандал в 
Шахтах, втором по численности 
городе Ростовской области, за-
кончившийся для его мэра Сергея 
Понамаренко отставкой. Вы как 
раз возглавляли информационную 
группу по Шахтам. Ситуация 
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там действительно зашла на-
столько далеко? 
— Накануне вечером я узнал, что 

на личный прием ко мне записа-

лось свыше 200 жителей Шахт. Я 

понял, что один принять всех их 

не в состоянии, поэтому вместе 

со мной в город поехала целая 

группа специалистов министер-

ства. Выяснилось, что местная 

власть фактически закрылась от 

граждан. Люди не могли досту-

чаться со своими проблемами до 

шахтинских чиновников, поэтому 

вынуждены были писать губерна-

тору, премьер-министру, прези-

денту... Внутри Шахт их проблемы 

не находили выхода. Притом, что 

на практике это оказались эле-

ментарные вопросы. Однако на-

копилось этих вопросов столько, 

что их решением мы занимаемся 

до сих пор. 

— Есть ли на Дону еще муни-
ципальные образования, где 
ситуация в ЖКХ такая же 
кричащая?
— Наверное, в Шахтах она оказа-

лась самой кричащей. По другим 

городам тоже есть вопросы, но 

местные руководители встреча-

ются с людьми, находят контакт с 

ними и ищут пути выхода из тех 

ситуаций, которые складываются. 

— Проблема, не менее остро стоя-
щая перед Шахтами и другими 
горняцкими территориями, — 
качество водоснабжения. Она 
тянется еще с советских времен 
и к сегодняшнему дню, похоже, 
достигла критической отмет-
ки. Реально ли в ближайшие годы 
переломить ситуацию? 
— Проблема, действительно, 

очень давняя и острая. В про-

грамме модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры 

Ростовской области на 2011 год на 

водопроводно-канализационное 

хозяйство предусмотрено 6,8 млрд 

рублей. Один из приоритетов 

финансирования — строительство 

второй нитки Гундорово-Гуковского 

водовода. Намечено проложить 

51 километр. Из федерального 

бюджета на это выделено 677,7 млн 

рублей, из областного — 282,6 млн 

рублей. Наличие второй нитки 

позволит стабилизировать водо-

снабжение 135 тысяч человек, про-

живающих в шахтерских городах 

и поселках. Подготовка проектно-

сметной документации уже близка 

к завершению, запланированные 

работы должны быть выполнены до 

конца года. 

— А как добиться в шахтерском 
регионе удешевления самих услуг 
водоснабжения?
— Предприятие «Донбассводоснаб-

жение», строившееся в свое время 

для запитки водой шахтерских 

территорий, находится сегодня в 

конкурсном управлении. В нынеш-

нем году оно, наверное, закончится. 

Обеспечение данной территории 

Ростовской области водой для нас — 

очень значимый вопрос, от его 

решения в немалой степени зависит 

социальная стабильность в этом 

регионе. 

У нас есть областная водная ком-

пания «Управление эксплуатации 

групповых водопроводов». Принято 

решение открыть на базе шахтин-

ского водоканала ее филиал, чтобы 

обеспечить подачу в горняцкие 

поселки чистой донской воды. При 

этом мы проводим с муниципаль-

ной властью работу, направленную 

на то, чтобы и водоканал, и разво-

дящие сети также были переданы 

этому госучреждению. Решив этот 



52

А к т уа л ь н о е  и н т е р в ь ю

вопрос, мы сможем удешевить про-

цесс от забора воды до поставки ее 

населению. Произойдет снижение 

стоимости воды. Уже сегодня мы 

утвердили для шахтерской зоны 

тариф, который на 20 копеек ниже, 

чем был у «Донбассводоснабжения» 

и у «Донской водной компании». 

Новая компания планирует начать 

работу с 1 апреля 2011 года. 

— Для города Ростова и юго-
запада Ростовской области 
успешным примером решения про-
блемы водоснабжения и водоот-
ведения является соответствую-
щая Комплексная программа, 
разработанная ОАО «Евразий-
ский» — крупнейшим в России 
оператором на рынке ВКХ. Она 
рассчитана на период до 2021 года 
и оценивается более чем в 37 млрд 
рублей. Чем вы объясняете успех 
данного проекта, который не был 
заморожен даже в кризис?
— Этот проект характерен тем, 

что является первым для Ростов-

ской области инфраструктурным 

проектом в сфере водопроводно-

канализационного хозяйства. 

Проект очень крупный, масштаб-

ный, при его реализации задей-

www.rostovstroy.ru

ствованы огромные финансовые 

и людские средства. Важно, что 

проект реализуется на принципах 

государственно-частного партнер-

ства с участием Инвестиционного 

фонда России, Внешэкономбанка, 

стратегического инвестора, област-

ного и городского бюджетов. 

Практически ежемесячно мы про-

водим контрольные выезды, на 

месте оценивая качество и сроки 

строительства объектов, предусмо-

тренных Комплексной программой. 

Свои обязательства все задейство-

ванные стороны выполняют полно-

стью. Поэтому сомнений в том, что 

проект будет реализован, у нас нет. 

— А когда могут появиться 
инвесторы у программы «Чистый 
Дон», захватывающей, помимо 
Ростова, еще ряд донских терри-
торий?
— Как раз сейчас вопросы привле-

чения инвесторов прорабатываются 

соответствующими службами. Про-

екты программы «Чистая вода» — 

большие и требуют больших 

средств. Их реализация возможна 

на условиях государственно-

частного партнерства — в этом 

направлении мы и работаем. 

Однако поиск инвесторов для таких 

масштабных инфраструктурных 

проектов, в том числе в сфере 

Новый техрегламент о безопас-

ности лифтов (вступил в силу с 

14 октября 2010 г. в соответствии с 

Федеральным законом «О техни-

ческом регулировании») пред-

писывает в жесткие сроки осуще-

ствить ремонт и замену лифтового 

оборудования, отслужившего 

четверть века. В противном случае 

лифт выводится из эксплуатации. 

Жилищный кодекс еще в 2005 году 

переложил проведение капремонта 

в многоквартирных домах на самих 

жильцов. Прошедшие годы показа-

ли, что в одиночку жителям много-

квартирных домов с текущими 

крышами и ржавыми трубами не 

справиться. Из всего списка работ 

по капитальному ремонту именно 

замена лифтов — одна из самых 

дорогих работ. Средняя стоимость 

замены лифтового оборудования — 

1,2 млн рублей. Причем чем выше 

дом, тем лифт дороже.

Проведенный министерством ЖКХ 

анализ технического состояния 

лифтового оборудования в много-

квартирных домах показал, что 

в Ростовской области нуждается 

в замене 2570 лифтов. Из них, по 

состоянию на 1 января 2011 года, 

почти 8% лифтового оборудования 

выработали отведенный Правила-

ми срок службы. 

Частично спасает ситуацию 

государство, которое за счет 

средств Фонда содействия рефор-

мированию ЖКХ по программе 

капремонта жилья предоставляет 

субсидии на ремонт лифтового 

оборудования. Таким образом, 

за три года в Ростовской области 

за счет средств фонда заменено 

569 лифтов, это лишь 22% от всего 

отслужившего срок лифтового 

парка. Однако надо учитывать, что 

точно такой же процент лифтов 

ежегодно выходит из строя. В 

2011 году запланировано заменить 

свыше 100 лифтов. В настоящее 

время в области разрабатывает-

ся региональная программа на 

2011-2015 гг. по замене и модерни-

зации лифтового оборудования, 

отработавшего нормативный срок 

службы. При реализации данной 

программы будут использованы 

лифты отечественного производ-

ства с использованием энергосбе-

регающих технологий.

водопроводно-канализационного 

хозяйства, — процесс достаточно 

долгий, требующий детальной про-

работки. Любой инвестор рассчиты-

вает на возврат вложенных средств, 

причем желательно скорый. Между 

тем в ЖКХ окупаемость инвестиций 

долгая — занимает 20-25 лет. 

Приглашая инвесторов в проекты, 

направленные на решение проблем 

ВКХ, нужно также просчитывать 

будущую тарифную политику — она 

не должна быть агрессивной, бить 

по карману потребителя. Поэтому 

мы очень осторожны в выборе ком-

паний для реализации на террито-

рии Ростовской области подобных 

проектов. Когда удовлетворяющие 

нашим требованиям компании 

появятся, мы сразу выйдем на 

федеральный уровень и будем пре-

тендовать на софинансирование из 

Инвестиционного фонда. 

 — Модернизация системы водо-
снабжения и водоотведения — 
это еще и вклад в развитие массо-
вого жилищного строительства. 
Однако не менее важно решать 
вопросы ремонта уже построен-
ного жилья. В предыдущие годы 
Ростовская область получала из 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ по несколько миллиар-
дов рублей. Эти деньги позволили 

Когда заработает региональная адресная программа 2011-2015 гг. по замене и модернизации лифтов, 
отработавших нормативный срок службы?
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снять остроту проблемы, но 
не решить ее целиком: слишком 
большой жилищный фонд имеет 
наш регион. На какие средства из 
фонда область вправе рассчиты-
вать в нынешнем году? Какими 
должны быть приоритеты их 
освоения?
— На заседании правления фонда 

было принято решение о выделении 

в 2011 году Ростовской области на 

проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов 299,8 млн 

рублей. По сравнению с 2010 годом, 

когда мы освоили 3,7 млрд рублей, 

сумма не очень большая. Хотя и 

эти деньги придутся кстати. Кроме 

того, в нынешнем году продолжится 

реализация областной программы 

капремонта многоквартирного 

жилья, а это еще 670 млн рублей. 

В сумме получается почти 1 млрд 

рублей, которые не будут лишни-

ми и помогут сократить на Дону 

количество жилья, нуждающегося в 

капитальном ремонте. 

— Судя по отзывам рядовых жиль-
цов, представителей ТСЖ, сред-
ства, выделявшиеся области на 
капитальный ремонт в прошлые 

годы, расходовались не всегда 
эффективно. Если бы появилась 
возможность перераспределить 
их заново, как бы вы поступили, 
каких допущенных ошибок поста-
рались бы избежать? 
— Я бы не хотел комментировать 

работу своих предшественников. 

Скажу только, что, согласно приня-

тому решению, отныне в программу 

капитального ремонта будут вклю-

чаться дома с износом 50-70%. Счи-

таю, что это абсолютно правильное 

решение. При этом мы понимаем, 

что есть дома более «молодые», но 

имеющие конструктивные дефекты. 

К таким домам будет применяться 

индивидуальный подход, с учетом 

того, что безопасность проживаю-

щих в них людей может оказаться 

под угрозой. 

— В нынешнем году празднование 
Дня работника ЖКХ в Ростовской 
области поднято до уровня гу-
бернатора. Согласитесь, такое к 
себе отношение представителям 
жилищно-коммунального сектора 
Дона нужно было заслужить. 
— Губернатор Василий Голубев уде-

ляет очень большое внимание про-

блемам ЖКХ, знает о них и стара-

ется решать. Решение губернатора 

принять личное участие в праздно-

вании нашего профессионального 

праздника мы восприняли с гордо-

стью. Это поднимает и авторитет, 

и статус работников жилищно-

коммунального комплекса области, 

несмотря на все проблемы, которые 

в нем существуют. В этот день будут 

отмечены лучшие представители 

отрасли, но не только. Предстоит 

также обозначить приоритеты дон-

ского ЖКХ на перспективу, чтобы 

успешно решать задачи по дальней-

шему его реформированию. 

— А что бы лично вы пожелали 
своим коллегам по случаю профес-
сионального праздника?
— В первую очередь — крепкого 

здоровья, которое так нужно для 

эффективной работы, благополучия, 

стабильности. Во-вторых, осознания 

того, что они выполняют важную 

социальную миссию — обеспечи-

вают комфорт и уют населения. И, 

в-третьих, стопроцентной отдачи 

своему делу, за которым очень при-

стально наблюдает и население, и 

власть. 
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Текст: Ольга Бершанская

— Александр Михайлович, какие 
первоочередные задачи призвано 
решить государственно-частное 
партнерство в ЖКХ?
— Сегодня в коммунальном хозяй-

стве как на Кубани, так и в целом 

по России немало проблем, кото-

рые в рамках бюджетного финан-

сирования не решить. Поэтому для 

нормального функционирования 

и обеспечения растущих потреб-

ностей предприятий и населения 

в коммунальных услугах привле-

чение внебюджетных инвестиций 

становится важнейшей задачей. 

Проекты, обладающие на сегод-

няшний день инвестиционным 

потенциалом, — это строитель-

ство мусороперерабатывающих 

комплексов, строительство и 

реконструкция магистральных 

водоводов и разводящих сетей, 

строительство водозаборов. Такое 

партнерство бизнеса и государства 

строится на основе концессионных 

отношений и передачи в управле-

Частный бизнес в ЖКХ
 Государственно-частное партнерство на Кубани призвано улучшить 
 экологическое состояние края 

Летом прошлого года был принят закон «О государственной политике Краснодарского края в сфере 
государственно-частного партнерства», призванный создать реальную возможность вхождения частного 
капитала в различные сегменты экономики региона. Законом определен перечень объектов, работа по 
которым должна осуществляться на основе ГЧП, в него вошли и объекты ЖКХ. О первых результатах 
привлечения частного капитала в коммунальную сферу Кубани «Вестнику» рассказал руководитель 
Департамента ЖКХ Краснодарского края Александр Волошин.

ние бизнесу на продолжительный 

срок коммунальной инфраструк-

туры. 

— Работы в этом направлении 
уже ведутся?
— Сегодня на территории края 

реализуется практически са-

мый крупный проект частно-

государственного партнерства в 

РФ, заключенный в форме концес-

сионного соглашения в отноше-

нии объектов водоснабжения и 

водоотведения. В течение 30 лет 

планируется вложить 7,8 млрд ру-

блей. Заключенное концессионное 

соглашение позволит осуществить 

реконструкцию (и модернизацию) 

объектов и сооружений, относя-

щихся к системам водоснабжения 

населенных пунктов Краснодар-

ского края и предназначенных 

для подъема, транспортировки и 

обеспечения подачи потребителям 

питьевой и технической воды; 

обеспечить необходимое развитие 

коммунальных систем водоснаб-

жения Краснодарского края для 

удовлетворения потребностей 

жилищного и промышленного 

строительства; внедрить совре-

менные инженерные решения и 

осуществить эффективное управле-

ние коммунальными системами во-

доснабжения Краснодарского края; 

улучшить экологическую ситуацию 

в Краснодарском крае. По концес-

сионному соглашению инвестору 

передано государственное имуще-

ство Краснодарского края.

Следующее направление — это 

решение вопроса утилизации 

отходов на территории края. Про-

граммой в 2011 году предусматри-

вается реализация на территории 

края первого этапа пилотного 

проекта строительства экологиче-

ского отходоперерабатывающего 

комплекса с полигоном для раз-

мещения твердых бытовых отходов, 

дальнейшая реализация которого 

планируется на условиях ГЧП в 2012 

году. Также подписано соглашение 

о намерениях реализации инвести-

ционного проекта «Завод по сжига-

нию илового осадка» в Адлерском 

районе. Стоимость проекта — 1,8 

млрд руб., сейчас осуществляется 

выбор земельного участка под раз-

мещение объекта.

— Александр Михайлович, на-
сколько привлекательна отрасль 
ЖКХ для инвесторов?
— Жилищно-коммунальное хозяй-

ство Краснодарского края пред-

ставляет собой одну из крупнейших 

отраслей, обладающих колос-

сальным инвестиционным потен-

циалом. Безусловно, существуют 

очевидные проблемы: привлечение 

внешних инвестиций сдерживается 

длительным сроком окупаемости, 

тарифной системой коммунального 

комплекса, не гарантирующей ин-

вестору возврат вложенных средств, 

высокими банковскими процентами 

и сложностями при кредитовании 

и др. Но, несмотря на множество 

проблем в отрасли, находятся вари-

анты их решения, а положительная 

динамика привлечения частных 

инвестиций очевидна. По мере на-

копления  опыта привлечения част-

ного капитала для осуществления 

реконструкции государственного 

имущества мы планируем более ак-

тивно продвигать в муниципальные 

образования подобную положитель-

ную практику и считаем возмож-

ным привлечение инвестиций в 

ЖКХ в целом по краю. 
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— Николай Николаевич, для привле-
чения финансирования в сферу ЖКХ 
администрация области создала 
ОАО «Водоканал Волгоградской 
области». Кто возглавит структу-
ру? Она будет привлекать только 
бюджетные средства?
— При существующем экономиче-

ском положении предприятий ВКХ, а 

также недостатке средств областного 

и местных бюджетов выделение тре-

буемых средств (192 млрд рублей) на 

финансирование программы «Чистая 

вода» представляется маловероят-

ным. В целях привлечения инвести-

ций в ЖКХ Волгоградской области на 

принципах государственно-частного 

партнерства было создано ОАО 

«Водоканал Волгоградской области», 

контрольный пакет акций которого 

находится в собственности региона. 

Предприятие возглавляет гене-

ральный директор Адуллин Талгат 

Сабирович. 

Основной функцией вновь созданно-

го предприятия является разработка 

инвестиционных программ пред-

приятий ВКХ, на основании которых 

будет осуществляться привлечение 

средств бюджетов всех уровней, кре-

дитных ресурсов, которые планиру-

ется направить на проведение работ, 

связанных с обновлением основных 

фондов ВКХ региона. В частности, 

на проектирование, строительство и 

реконструкцию сооружений водо-

снабжения и канализации, рекон-

струкцию сетей.

На сегодня проведена разработ-

ка и ведется процедура принятия 

инвестпрограмм предприятий ВКХ 

Волжского, Михайловки, Урюпинска, 

Краснослободска, пос. Светлый Яр. 

 Николай Дубенко: 

« В 2011 году намерены привлечь 
на «Чистую воду» более 500 млн рублей»
В связи с тем, что на финансирование областной целевой программы «Чистая вода» требуется более 
132 млрд рублей, администрация Волгоградской области инициировала создание ОАО «Водоканал 
Волгоградской области». Председатель Комитета по строительству и ЖКХ Волгоградской области 
Николай Дубенко в интервью «Вестнику» рассказал, как создание областной структуры стимулирует 
модернизацию ВКХ региона и привлечение средств, а также какие средства будут выделены на 
реализацию программы капремонта на 2011 год.

Реализация намеченных мероприя-

тий только в 2011 году позволит при-

влечь в отрасль кредитных ресурсов 

на сумму более 500 млн рублей на 

проведение работ, связанных с про-

ектированием объектов ВКХ.

По инициативе руководителей 

муниципальных образований 

планируется разработка программ 

в сфере коммунальной инфраструк-

туры в Палласовке и Жирновске, а 

также в пос. Городище. К сожалению, 

низкими темпами идет организаци-

онная работа в данном направлении в 

Волгограде и Камышине.

— Какие средства область полу-
чит из Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ на производство 
капремонта многоквартирных 
домов? Планируется ли создание в 
области регионального фонда для 
капремонта? 
— В 2011 году Фондом ЖКХ для 

региона определен лимит финан-

совой поддержки на капремонт 

многоквартирных домов в размере 

186,3 млн рублей. Подача заявки от 

области в фонд на получение финан-

совой поддержки запланирована на 

май 2011 года. В целях продолжения 

процесса реформирования ЖКХ 

в регионе планируется создание 

регионального фонда капремонта 

многоквартирных домов. В на-

стоящее время идет проработка 

документов, изучение опыта других 

регионов. Создание регионального 

фонда капитального ремонта много-

квартирных домов планируется 

после принятия соответствующих 

федеральных нормативно-правовых 

актов. 

Приоритетные 
направления 
региональной 
политики в сфере ЖКХ 
Волгоградской области: 

—  создание безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан;

—  повышение качества реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства;

—  формирование эффективных 

механизмов управления жилищно-

коммунальным комплексом; 

—  повышение энергоэффективности; 

—  переход к рациональной модели по-

требления ресурсов. 
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 Виктор Яковлев: 

« Машина запущена и движется 
в заданном направлении»
Сегодня программа реформирования жилищно-коммунальной отрасли ставит перед субъектами 
Российской Федерации массу задач: модернизацию, энергосбережение, привлечение частного 
капитала и переход на условиях рыночного хозяйствования. Накануне профессионального 
праздника министр ЖКХ Астраханской области Виктор Яковлев в интервью «Вестнику» рассказал о 
приоритетных направлениях развития отрасли региона.

— Виктор Александрович, какие 
основные приоритеты реализа-
ции программы реформирования 
ЖКХ можно выделить для Астра-
ханского региона?
— Основные приоритеты, которые 

были обозначены на перспективу 

до 2014 года, — это продолжение 

модернизации и реформирования 

отрасли, внедрение энергосбере-

гающих мероприятий. Проблема 

энергосбережения является одной 

из пяти стратегических направле-

ний, заложенных президентом, и 

мы стараемся идти по обозначен-

ному пути. 

— Какие энергосберегающие меро-
приятия проводятся в Астрахан-
ской области?
— В прошлом году мы приняли 

несколько программ, направлен-

ных на продолжение реформы 

ЖКХ в регионе. Это программа по 

модернизации и реформированию 

ЖКХ на 2011-2015 годы и программа 

по энергосбережению и повы-

шению энергоэффективности на 

2010-2014 годы с перспективой до 

2020 года. 

В рамках программы по энергосбе-

режению мы установили приборы 

учета в бюджетном секторе, по-

скольку ФЗ определяет оснащение 

всех бюджетных учреждений 

приборами учета до 2011 г. На 

сегодня оснащенность бюджетных 

учреждений региона приборами 

учета составляет 95%. Оставшиеся 

5% — это счетчики тепловой энер-

гии, которые не устанавливаются 

в зимний период по техническим 

причинам, но все документы на 

них уже готовы и в ближайшее 

время они будут установлены. 

Также с 2008 года в регионе реа-

лизуется программа по установке 

приборов учета в МКД. В рамках 

этой программы в 2009 г. был уста-

новлен 321 общедомовой прибор 

учета, в 2010 г. — 505. Согласно ст. 13 

ФЗ № 261-ФЗ, к 1 января 2012 года 

все МКД должны быть оснащены 

общедомовыми приборами учета, 

и сейчас мы мониторим, насколь-

ко активно ресурсоснабжающие 

организации проводят работу в этом 

направлении. Хотя, честно сказать, 

собственники не проявляют актив-

ности в установке общедомовых 

счетчиков. 

Организации коммунального 

и топливно-энергетического 

комплекса также включились в реа-

лизацию энергосберегающих меро-

приятий, ведь снижение расходов 

на оплату коммунальных услуг в 

первую очередь сказывается на 

себестоимости оказываемых услуг. 

Так, предприятия ЖКХ проводят 

работу по замене устаревшего 

насосного оборудования, устанав-

ливают частотно-регулируемые 

приводы на электродвигателях, 

осуществляют реконструкцию 

сетей с использованием новейших 

технологий. 

В регионе налажен выпуск 

энергосберегающих стеклопаке-

тов, строительных материалов с 

повышенными теплозащитными 

свойствами. Идет перевод транс-

порта на высокоэкономичные виды 

топлива. Таким образом, работа по 

энергосбережению осуществляется 

по всем направлениям.

— А как обстоят дела с ресурсо-
снабжающими организациями?
— Ресурсоснабжающие организа-
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ции и организации комплекса ЖКХ 

вслед за нами разработали свои 

программы по энергосбережению. 

Требования к программам уже 

определены, остается только про-

вести мониторинг их соответствия. 

Те предприятия, которые до сих пор 

не задумались об энергосбереже-

нии, будут оштрафованы. Сейчас 

мы видим заинтересованность 

организаций в сокращении себе-

стоимости производимой услуги 

при внедрении энергосберегающих 

мероприятий. Думаю, что это при-

ведет к стабилизации тарифов.

— Одна из решающих ролей в про-
грамме отдается привлечению 
частных компаний в отрасль. 
Реализуются ли на территории 
области инвестпроекты?
— Действительно, жилищно-

коммунальный комплекс всей Астра-

ханской области требует финансо-

вых вливаний и прихода частного 

капитала. В регионе разработан 

закон о государственно-частном 

партнерстве, прописывающий 

взаимовыгодные условия для при-

хода на территорию области частных 

компаний инвесторов. Мы готовы 

рассматривать предложения и при-

нимать их. К нам поступают пред-

ложения от инвесторов из других 

регионов, но, принимая во внимание 

износ комплекса, инвесторы не столь 

активны, как хотелось бы. Сейчас 

на территории области реализуется 

инвестиционная программа группы 

компаний «Экосистема» по строи-

тельству мусоросортировочного 

комплекса. В 2009 году ему был при-

своен статус особо важного инвести-

ционного проекта. В проект вложено 

порядка 670 млн внебюджетных 

инвестиций. Мусоросортировочный 

комплекс и полигон предполагает-

ся запустить уже в октябре этого 

года. Мы планируем разработать 

программу по обращению с ТБО, в 

рамках которой будут приобретаться 

установки для переработки ртутьсо-

держащих и медицинских отходов. В 

городе предлагается устройство углу-

бленных контейнерных площадок. 

Сейчас ведутся переговоры по мо-

дернизации котельных. В 2010 году 

у нас была проведена программа по 

мониторингу состояния котельных в 

15 МО, который показал, что объекты 

находятся в крайне изношенном 

состоянии. С точки зрения технико-

экономических расчетов, дешевле 

выйдет снести старую котельную и 

установить новую блочную, нежели 

Доля отпуска коммунальных ресурсов 
по приборам учета ресурсоснабжающими организациями 
в 2010 г.:
— холодной воды — 56,3%;

— горячей воды — 29,9%;

— природного газа — 94,2%;

— электроэнергии — 100%;

— тепловой энергии — 21,9%. 

Общий объем финансирования по программам Фонда ЖКХ 
в Астраханской области в 2008-2010 гг.:
— средства Фонда — 1,303 млрд руб.;

— средства бюджета АО — 183 млн руб.;

— средства МО — 88 млн руб.;

— средства собственников — 82 млн руб.

Общий объем финансирования по программе капремонта 
Фонда ЖКХ в Астраханской области в 2010 г.:
 — средства фонда — 312 327,863 тыс. руб.;

— средства бюджета АО — 13 498,773 тыс. руб.;

— средства МО — 11 642,692 тыс. руб.;

— средства собственников — 17 761,544 тыс. руб.

Количество домов, отремонтированных в 2010 году 
по программе капремонта Фонда ЖКХ 
в Астраханской области: 
— МО «Город Астрахань» — 191 083 934 руб. — 39 МКД;

— МО «Поселок Володарский» — 17 060 479 руб. — 10 МКД;

— МО «Город Камызяк» — 34 120 958 руб. — 25 МКД;

— Мо «Рабочий поселок Красные Баррикады» — 15 850 000 руб. — 3 МКД;

— МО «Рабочий поселок Лиман» — 10 974 431 руб. — 9 МКД;

— МО «Николаевский сельсовет» — 7 441 748 руб. — 5 МКД;

— МО «Началовский сельсовет» — 22 747 306 руб. — 14 МКД;

— МО «Татаробашмаковский сельсовет» — 12 732 133 руб. — 12 МКД;

— МО «Город Харабали» — 22 747 307 руб. — 13 МКД; 

— МО «Черноярский сельсовет» — 20 472 576 руб. — 25 МКД. 

вкладывать деньги в ее модерниза-

цию, поэтому мы особенно заинте-

ресованы в приходе инвестора в эту 

сферу.

— Каковы показатели реали-
зации адресной программы 
капитального ремонта много-
квартирного жилого фонда в 
Астраханской области?
— В 2008-2010 годы из бюджетов 

всех уровней на капитальный ре-

монт в регионе направили порядка 

1,7 млрд рублей, что позволило 

отремонтировать 918 домов — 

около 20% астраханцев улучшили 

свои жилищные условия. В 2008-

2009 годах лимиты, предусмо-

тренные фондом на Астраханскую 

область, были выбраны. В 2010 

году мы получили дополнительные 

лимиты для продолжения про-

граммы, но уже не в тех объемах, 

которые нам предоставлялись в 

прошлые годы: Фонд ЖКХ на про-

грамму выделил 312 млн рублей 

(всего 355 млн из бюджетов всех 

уровней). На эти средства было 

отремонтировано 155 домов в 10 

муниципальных образованиях. 

На сегодня весь лимит исчерпан, 

а потребность в финансировании 

остается высокой. В настоящее 

время министерством ЖКХ Астра-

ханской области, по данным МО, 

сформирован резервный пере-

чень МКД, собственники которых 

готовы участвовать в программе 

капитального ремонта на сумму 

более 5 млрд рублей. Сейчас мы 

проводим работу, чтобы получить 

дополнительные лимиты. 
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— Александр Иванович, начнем 
с программ по капремонту 
и переселению граждан из 
аварийного жилья. Что удалось 
сделать в 2010 году и каковы 
перспективы? Есть ли у жите-
лей края надежда на продолже-
ние программ?
— Я не буду подробно останавли-

 Александр Скорняков: 

« Дума Ставропольского края в целом 
положительно оценила работу 
коммунальщиков»
О том, как прошел 2010 год для жилищно-коммунальной отрасли Ставрополья, «Вестнику» рассказал 
председатель Комитета Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству Александр 
Скорняков.

ваться на каждой программе, но 

в целом скажу, что в 2010 году в 

программу по капремонту вошло 

еще 13 муниципальных образова-

ний. В фонд было подано две за-

явки, в рамках которых получено 

1,5 млрд рублей на капитальный 

ремонт 429 МКД в 20 муници-

пальных образованиях края. 

Всего на программу 2010 года 

направленно 1,7 млрд рублей. 

Одна из трех программ по пере-

селению практически заверше-

на. В Михайловске переселено 

148 граждан, снесено 8 аварий-

ных многоквартирных домов. 

В Ставрополе это 23 аварийных 

многоквартирных дома, в ко-

торых проживали 428 человек. 

Одно из направлений, которое 

мы выбрали при решении во-

проса по аварийному жилью, 

это развитие малоэтажного 

строительства с применением 

технологий быстровозводимого 

жилья. Такие дома строятся в 

Железноводске и Невинномыс-

ске. В Изобильном строится два 

малоэтажных дома с применени-

ем энергосберегающих техноло-

гий. Здесь будет использована 

солнечная и геотермальная 

энергия. Ожидается снижение 

энергопотребления на 30% и 

Евгений Письменный, председатель 
комитета Думы Ставропольского 
края по промышленности, энергетике, 
строительству и ЖКХ:
— Наиболее приближенная к чая-

ниям и нуждам населения отрасль 

жилищно-коммунального хозяйства 

в последнее время коренным образом 

преобразуется. Это требует значи-

тельных организационных усилий и 

финансовых вложений. Безусловно, 

главным координатором этих усилий 

Экспертное мнение 

выступает Комитет Ставропольского 

края по жилищно-коммунальному хо-

зяйству. В течение 2010 года проделана 

большая работа по реализации 185-го 

федерального закона «О Фонде рефор-

мирования жилищно-коммунального 

хозяйства». Это позволило краю по-

лучить финансовую поддержку фонда 

в сумме 4,7 млрд рублей на реализа-

цию четырех региональных адресных 

программ по капитальному ремонту 

многоквартирных жилых домов и 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. С софинансиро-

ванием из краевого, местных бюдже-

тов и учетом средств собственников 

жилья эта сумма превышает 5,8 млрд 

рублей. Сумма впечатляющая. В 

результате реализации указанных 

программ отремонтировано более 

1300 домов площадью около 4 млн кв. 

метров, жилищные условия улучши-

ли 144 тыс. человек, 428 тыс. человек 

переселено из 23 аварийных домов, 

ведется строительство жилья для 

2200 человек, проживающих в 114 ава-

рийных домах. 

Есть и проблемы. Не всегда качество 

проведенного ремонта адекватно 

количеству затраченных средств. 

При этом хочется подчеркнуть, что 

только повсеместный и скрупулезный 

контроль со стороны жильцов ремон-

тируемых домов позволит решить эту 

проблему. 

Важные, результативные, хотя по-

рой и болезненные шаги сделаны 

в прошедшем году комитетом по 

другим направлениям модернизации 

жилищно-коммунального комплекса. 

Александр 
Скорняков
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оплаты жилищно-коммунальных 

услуг на 20%. 

По малоэтажке планируется рас-

селить 27 аварийных многоквар-

тирных домов, в которых прожи-

вают 490 человек, а по основной 

— 1702 человека из 87 аварийных 

многоквартирных домов. 

— Вы не сказали о перспекти-
вах. Что делать тем, кто не 
попал в предыдущие програм-
мы?
— Перспективы есть. Проблему 

аварийного многоквартирного 

жилья мы решим в ближайшие 

два-три года. С капремонтом 

сложнее, но и здесь не все безна-

дежно. Срок деятельности фонда 

продлен до 1 января 2013 года. 

Также в 185-й закон внесен ряд 

изменений. Так, расширен пере-

чень видов работ по капремон-

ту, изменен срок признания 

домов аварийными. В 2011 году 

на переселение граждан из 

аварийного жилья из краевого 

и муниципальных бюджетов, а 

также бюджета фонда будет на-

правлено более 638 млн рублей. 

Что касается капремонта, то 

лимит нам еще не доведен. 

Также мы рассматриваем воз-

можность создания краевого 

фонда капитального ремонта. 

Вопрос сложный и неоднознач-

ный. Комитетом был изучен 

опыт регионов, где региональ-

ные фонды ЖКХ уже созданы. 

Мы приступили к разработке 

Порядка накопления и исполь-

зования денежных средств крае-

вого фонда. Предполагается, 

что при формировании системы 

капитального ремонта будет 

использована консолидация 

средств бюджетов различных 

уровней и средств собственни-

ков, при этом реальная доля 

участия собственников не будет 

превышать 20% стоимости 

ремонта.

— У жителей любой терри-
тории всегда есть вопросы к 
коммунальщикам, в том числе 
пожелания, жалобы, пред-
ложения и т.д. Куда с ними 
могут обратиться ставро-
польцы? 
— В 2010 году в адрес комитета 

поступило 1270 письменных и 

устных обращений граждан, это 

на 230 обращений больше, чем 

в 2009 году. О чем это говорит? 

С одной стороны, о том, что 

комитету доверяют, считают, что 

в крае быстрее разберутся с про-

блемой, а с другой, что на местах 

не всегда срабатывают так, как 

надо. Наибольшее количество 

обращений поступило из Став-

рополя — 296 и Минеральных 

Вод — 117.

Основные темы традиционны. 

Это проблемы, связанные с 

водоснабжением жителей края, 

— около 300 обращений; ка-

премонт и переселение — 298 и 

158 обращений, соответственно; 

рост оплаты услуг ЖКХ — 165.

Здесь надо отметить, что в коми-

тете особое внимание уделяется 

рассмотрению обращений 

граждан. Специалисты комитета 

дают разъяснения, в прошлом 

году 38 раз выезжали на места. 

И я каждую неделю веду прием, 

83 человека принял за 2010 год.

Разъяснения по часто повторяю-

щимся вопросам публикуются в 

СМИ и размещаются на офици-

альном сайте комитета. Также 

на нашем сайте размещаются 

информационно-аналитические 

материалы, работает «Гостевая 

книга» и «Интернет-приемная», 

размещен номер «телефона до-

верия» комитета. 

Это развитие саморегулирования 

в жилищно-коммунальной сфере, 

поэтапный переход на отпуск ком-

мунальных ресурсов потребителям 

Ставропольского края в соответствии 

с показаниями коллективных (обще-

домовых) приборов учета потре-

бления таких ресурсов, раскрытие 

информации организациями, осущест-

вляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными до-

мами в соответствии со Стандартами, 

утвержденными в сентябре прошлого 

года постановлением Правительства 

РФ № 731 и др. 

Необходимо отметить, что решение 

всех вышеперечисленных вопросов 

проходило в тесном взаимодействии 

с профильным комитетом Думы и в 

целом с депутатским корпусом. 

Однако население, наши граждане, 

к сожалению, пока не готовы быть 

настоящими хозяевами своих домов и 

квартир, что приводит к ряду проблем. 

По числу обращений граждан и орга-

низаций, поступающих в Думу края, 

вопросы жилищно-коммунальной 

сферы занимают первое место. Есть 

и объективные недостатки. Доля на-

селенных пунктов края, обеспеченных 

питьевой водой надлежащего качества, 

составляет в крае только 90,9%. В связи 

с большим износом велики потери 

коммунальных ресурсов в инженерных 

сетях, что отрицательно влияет на 

тарифы коммунальных услуг. 

Неоднозначно протекают процессы ор-

ганизации управления многоквартир-

ными домами, установки и переноса 

приборов учета энергоресурсов и т.д. 

Задачи по реформированию комму-

нального хозяйства в крае требу-

ют от Комитета Ставропольского 

края по жилищно-коммунальному 

хозяйству значительного повыше-

ния эффективности использования 

бюджетных средств, уровня взаи-

модействия с органами местного 

самоуправления, ответственности и 

прозрачности деятельности управ-

ляющих организаций и товариществ 

собственников жилья за состояние 

управления многоквартирными 

жилыми домами. 

Работу комитета в целом я считаю 

удовлетворительной. Особенно хочу 

отметить, что создан инициатив-

ный и трудоспособный коллектив, 

способный решать все поставленные 

перед ним задачи.

Сколько приборов учета ресурсов 
установлено в 2010 г. (шт.) 

 495

Тепловой энергии

 171

Горячей воды

 400

Холодной воды

 524

Электрической энергии
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«Крайтеплоэнерго» создано 

в ноябре 2001 года постановлением 

правительства края. Надо было 

срочно менять ситуацию, которая 

сложилась в районных теплосетях, 

находившихся в состоянии банкрот-

ства. Тарифы на тепловую энергию, 

устанавливаемые органами местно-

го самоуправления, были убыточны 

и не позволяли предприятиям опла-

чивать потребляемый природный 

газ и вести ремонт оборудования 

и сетей. С началом работы ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго» ситуация корен-

ным образом изменилась. 

В 2006 году «Крайтеплоэнерго» 

возглавил опытный специалист и 

руководитель Александр Смагин, 
прошедший все ступени карьерного 

роста: от мастера участка, главного 

инженера до топ-менеджера — и 

знающий производство изнутри, 

в каждой его стадии. Главное, на что 

был сделан упор, — повышение 

энергетической эффективности 

работы котельных, ресурсосбере-

жение, снижение неоправданных 

расходов.

Основные фонды предприятия были 

приведены в надлежащее техниче-

ское состояние, перебои в тепло-

снабжении, возникавшие по вине 

предприятия, уменьшились с 900 

часов в 2001 г. до 20 часов в 2009 г. 

Уровень оплаты потребителями 

тепловой энергии за 2009–2010 гг. 

достиг 99–99,1%, в том числе 

уровень оплаты тепловой энергии 

населением — 99,3%. В настоящее 

время финансовая обстановка на 

предприятии стабильно устойчива. 

Финансовый результат работы по 

итогам последних трех лет положи-

тельный. ГУП СК «Крайтеплоэнер-

го» обслуживает более 400 котель-

ных и свыше 350 км тепловых сетей 

в 18 районах края. 

Структура потребителей тепло-

вой энергии выглядит следующим 

образом: население составляет 

60,4% (565,1 тыс. Гкал) от общего 

числа потребителей, бюджетные 

организации и учреждения — 32,5% 

(304,6 тыс. Гкал), прочие потре-

бители — 7,1% (66,1 тыс. Гкал). 

В течение последних пяти лет в ГУП 

СК «Крайтеплоэнерго» заменено 210 

устаревших котлов на современные 

котлы с КПД более 90%. 

Вместе с тем проведенная инвента-

ризация объектов теплоэнергетиче-

ского комплекса края показала, что 

основное технологическое обо-

рудование с превышенным сроком 

эксплуатации составляет 70,9%, 

тепловые сети — 67%. Из-за низкого 

КПД используемого оборудования 

Тепловая нагрузка
 ГУП СК «Крайтеплоэнерго» готово провести полную модернизацию теплоэнергетического комплекса 

и его физического и морального 

износа 65,3% котельных работают 

нерентабельно. 

На всех стадиях, от производства 

до потребления, теплоснабжение 

является проблемной отраслью, как 

в техническом, так и в экономиче-

ском плане. В системах тепловых 

сетей заложены и используются 

технические решения полувековой 

давности, не соответствующие 

современным требованиям. И, 

как следствие, огромная тепло-

расточительность и ветхость; в 

64% котельных котлы выработали 

свой ресурс, имеют низкий КПД, и 

требуется их замена; оборудование 

химводоподготовки морально и 

физически устарело или отсутствует 

совсем; насосное оборудование, 

установленное по проекту, зачастую 

не соответствует присоединенной 

нагрузке; приборы учета топливно-

энергетических ресурсов имеют 

низкий класс точности и не соот-

ветствуют современным правилам 

учета; система автоматики безопас-

Александр 
Смагин
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ности морально и физически устаре-

ла и не отвечает современным тре-

бованиям безопасности на опасных 

производственных объектах. 

В сельских котельных высокая 

себестоимость обусловлена рядом 

причин: низким коэффициентом 

использования мощности, отсут-

ствием потребителей (обслужи-

вание 1–2 объектов социальной 

сферы — детсады, школы), более 

высокими удельными нормами рас-

хода топливно-энергетических ре-

сурсов, связанными с эксплуатацией 

физически и морально устаревшего 

оборудования, значительной долей 

заработной платы для круглосу-

точного обслуживания котельных, 

независимо от тепловой нагрузки. 

По ГУП СК «Крайтеплоэнерго» 

установлен единый — 1454,8 руб./

Гкал — по обслуживаемым районам 

среднеотпускной тариф при различ-

ной себестоимости производства 

тепловой энергии. 

В 2010 году ГУП СК «Крайтепло-

энерго» получило гарантии пра-

вительства края под реализацию 

программ модернизации объектов 

предприятия (за счет кредитного 

ресурса). В рамках реализации 

программ в 2011–2012 годах по 

модернизации 93 котельных пред-

приятия планируется осуществить: 

строительство автоматизирован-

ных блочных котельных — 10 ед.; 

замену ветхих тепловых се-

тей — 6,87 км; установку кот-

лов — 171 шт.; установку приборов 

учета — 197 ед.; замену насосного 

оборудования — 244 ед.; установ-

ку водоподогревателей — 22 шт.; 

устройство системы ХВО на 83 

котельных; автоматизацию и дис-

петчеризацию котельных — 93 шт. 

II этап реализации программы 

планируется осуществить начиная 

с 2013 года. В итоге предприятие 

должно работать безубыточно. ГУП 

СК «Крайтеплоэнерго», имея значи-

тельный опыт реализации про-

грамм модернизации и реконструк-

ции котельных, способно за счет 

собственных и кредитных средств 

завершить полную модернизацию 

комплекса. 

В 2009-2010 годах в рамках реали-

зации программ энергосбережения 

и энергоэффективности выполнена 

модернизация (реконструкция) 

теплоэнергетического хозяйства ГУП 

СК «Крайтеплоэнерго» (за счет та-

рифных средств): закрыто 14 нерен-

табельных котельных в 8 филиалах; 

проведена модернизация 64 узлов 

учета газа с установкой счетчиков 

газа с электронным корректором по 

давлению и температуре; проведена 

автоматизация и диспетчеризация 

31 котельной; произведена замена 

котлов, выработавших свой ресурс, 

на стальные водогрейные котлы 

с приведением их мощности в 

соответствии с присоединенной на-

грузкой; выполнена замена 87 котлов 

на стальные водогрейные котлы 

собственного производ-

ства с КПД более 90%; 

проведена замена насо-

сного оборудования на 

современные насосные 

агрегаты с высоким КПД 

(117 шт.); построены и 

введены в эксплуатацию 

5 блочных котельных соб-

ственного производства; 

заменено 13,3 км ветхих 

тепловых сетей, капи-

тально отремонтировано 

10,9 км тепловой сети. 

На предприятии ра-

ботает собственный 

цех по производству 

водогрейных котлов, 

поверхностей нагрева, 

теплообменников, ремонту насо-

сного оборудования и запорных 

устройств, что позволяет существен-

но минимизировать эксплуатацион-

ные затраты и оперативно обеспе-

чивать производство необходимым 

оборудованием, соответствующим 

требованиям пред-

приятия. Налажен 

выпуск котлов КВА, 

ТВГ, КСВ мощностью от 

0,1 до 8 МВт. Получены 

сертификаты на всю вы-

пускаемую продукцию. 

Количество выпускаемой 

продукции цеха — 40–60 

котлов, 20–50 металло-

изделий и конструкций 

различной степени слож-

ности, изготовление и 

капремонт водоподогре-

вателей (10–30 в год), по-

мимо этого выполняется 

ряд сторонних заказов. 

ГУП СК «Крайтепло-

энерго» активно ведет 

работы по реализации ФЗ №261 

«Об энергосбережении…» по обе-

спечению потребителей узлами 

учета тепловой энергии. Предприя-

тие установило 707 приборов учета 

тепловой энергии на 188 многоквар-

тирных жилых домах, 405 единиц на 

объектах бюджетных потребителей 

и 116 на прочих объектах. До начала 

2011 года должно быть установлено 

еще 80 единиц приборов учета. 

В рамках реализации мероприятий 

краевой программы энергосбереже-

ния за счет средств Ставропольского 

краевого центра энергосбережения 

только в 2010 году на объектах ГУП 

СК «Крайтеплоэнерго» выполнены 

мероприятия по внедрению 75 совре-

менных насосных установок со шка-

фами управления, строительству двух 

блочных котельных (г. Нефтекумск, 

п. Медвеженский), произведена за-

мена тепловой сети в п. Нежинский. 

Руководство ГУП СК «Крайтепло-

энерго» намерено и впредь прово-

дить организационно-технические 

мероприятия, направленные на 

улучшение финансового состояния 

предприятия, повышение его рента-

бельности и качественное выполне-

ние обязательств по бесперебойной 

подаче тепла потребителям. 

355037 г. Ставрополь, 

ул. Шпаковская, 76/6, 

тел.: (8652) 74-19-17 
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К о л о н т и т ул

Текст: Ирина Мордовцева, 
Евгений Милославский

Согласно законопроекту «О регули-

ровании деятельности по управле-

нию зданиями и сооружениями и 

обеспечении прав собственников 

объектов недвижимости», предла-

гается сформировать новую модель 

организации деятельности по 

управлению многоквартирными до-

мами, основанной на обязательном 

членстве управляющих организаций 

в саморегулируемых организациях, 

что позволит создать: систему от-

раслевых стандартов качества для 

управляющих организаций; систему 

профессиональной ответственности 

управляющих организаций, в том 

числе финансовых гарантий (за счет 

формирования компенсационного 

фонда СРО и обеспечение страхо-

вания ответственности управляю-

щих организаций — членов СРО); 

систему контроля за деятельностью 

управляющих организаций и СРО; 

для потребителей услуг возможность 

выбора управляющей организации 

Крупнейшие
управляющие компании
городов Юга России
 В этом году «Вестник» не только ранжировал управляющие компании 
 на три группы в зависимости от численности населения городов 
 присутствия, но и выявил крупнейшие УК в каждом из них, рассказал 
 о достижениях и проблемах. Несмотря на то, что за последние два года 
 в среднестатистическом южном городе число УК выросло в два раза, 
 а распределение объектов управления фактически завершилось, «правила 
 игры» еще не установились. 

исходя из показателей эффективно-

сти деятельности различных СРО.

Также в этом законопроекте предпола-

гается устранить неопределенности со 

статусом и положением УО, ТСЖ, ЖК 

и ЖСК, их функциями и ответственно-

стью с учетом сложившейся практики, 

в том числе путем ограничения выбо-

ра неэффективных способов управ-

ления, обеспечить публичность и 

прозрачность деятельности УО, ТСЖ, 

ЖК и ЖСК за счет обязательности рас-

крытия информации.

По данным «Вестника», на Юге соз-

даны и ведут деятельность не менее 

семи саморегулируемых организа-

ций, объединяющих более сотни 

управляющих компаний, — СПУ ЖКК 

«Волга» (Волгоград), НП «Ассоциация 

управляющих и обслуживающих 

организаций города-курорта Сочи», 

Ассоциация «Управляющие и эксплуа-

тационные организации в жилищно-

коммунальной сфере» (Волжский), 

Северо-Кавказский жилищно-

коммунальный центр «Гарант» 

(Ставропольский край), СРО НП 

Управляющих недвижимостью Ро-

стовской области «Дон», НП «Межре-

гиональная гильдия управляющих 

компаний в жилищно-коммунальном 

хозяйстве» (Краснодарский край, 

Астраханская область), НП «Регио-

нальных управляющих компаний 

в жилищно-коммунальном хозяй-

стве» (Шахты).  «Сегодня профес-

сиональный управляющий бизнес 

стремится к достижению понимания 

и признания как населением, так 

и ресурсоснабжающими компа-

ниями, более того, стремится к 

признанию и пониманию органами 

государственной власти всех уров-

ней, — считает Анатолий Крячко, 
исполнительный директор Северо-
Кавказского жилищно-коммунального 
центра «Гарант». — 2010 год стал 

переломным для сферы управления 

недвижимостью, а именно принес 

участникам управления и институту 

саморегулирования в этой области 

признание на самом высоком уровне. 

Численность управляющих органи-

заций, входящих в состав Националь-

ного объединения саморегулируемых 

организаций управления недвижи-

мостью (НОСО УН), приближается к 

1000».  

Т е м а  н о м е ра
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«Жилищная эксплуатационная компания» 

«УК Ренессанс»

«УК Дзержинского района Волгограда»

«Благоустройство»

«Центр коммунального обслуживания-1»

Крупнейшие управляющие компании, 
ранжирование по объему жилищного фонда, 
тыс. м2

Крупнейшая компания: ООО «ЖЭУ №5» 

Сфера деятельности: управление 

многоквартирными домами 

Объем жилого фонда под управлением: 
991 100  м2

Крупнейшая компания: 
ООО «Жилищно-эксплуатационная компания»

Сфера деятельности: управление 

и обслуживание многоквартирных домов,

аварийно-диспетчерское обслуживание 

Объем жилого фонда под управлением: 543 дома

Объем жилищного фонда в управлении

Количество домов в управлении

707 400 м2

280 358 392 488

991 100 м2

543

0

0

10,1 % 

9,1 %

7,3 % 

6,7 %

7,9 % 

7,8 %

6,4 % 

6,0 %

5,6 %

5,2 %

Доля рынка

Доля рынка

Анатолий Щербаков, председатель правления СРО 
НП Управляющих недвижимостью Ростовской об-
ласти «Дон»: 
— Мы планируем создать при СРО мощный юридиче-

ский отдел, который поможет нашим УК эффективнее 

решать многие проблемы. На рынке много недобро-

совестных игроков, которые демпингуют, а потом 

не выполняют своих обязательств, мешают работать 

нормальным УК. Есть проблема неплатежей собствен-

ников жилья. Так что я призываю все управляющие 

компании не ждать, когда сверху спустят соответству-

ющую директиву, а самим объединяться и начинать 

активно решать свои проблемы. Также необходимо 

повысить квалификацию специалистов всех уровней. 

Для  этого недавно были  проведены переговоры 

с Ростовским строительным колледжем: их специаль-

ности — каменщики, кровельщики, сантехники. 

Андрей Потапов, председатель правления некоммер-
ческого партнерства «СПУ ЖКК «Волга», генеральный 
директор УК Центрального района Волгограда: 
— С 2011 года ни один дом не попадет в программу Фонда 

ЖКХ по капремонту и не будет принят в эксплуатацию 

без такого энергопаспорта. Еще одно направление работы  

— определение единого стандарта для приборов учета, с 

тем, чтобы они могли работать в общей информационной 

системе. Это позволит оперативно получать и анализиро-

вать данные со всех счетчиков города, что в свою очередь 

позволит поставщикам оптимизировать затраты на про-

изводство и транспортировку энергоресурсов. 

Ростов-на-Дону

Доля крупнейших компаний в жилищном фонде города: 33,7%

Доля крупнейших компаний в жилищном фонде города: 38,4%

Крупнейшие управляющие компании, 
ранжирование по количеству домовВолгоград

ЖЭУ №5

«Коммунальщик Дона»

ЖКХ Советского района

УК «Лидер»

УО ЖКХ

Крупнейшая компания: ООО «Городская Управляющая Компания-Краснодар»
(входит в ГК «Европа-Инвест»). Сфера деятельности: эксплуатация и обслуживание жилищного фонда.

Объем жилого фонда под управлением: 6 782 000 м2. Успехи: крупнейшая УК в Краснодаре стала

лидером в ЮФО по объему выполненных текущих работ в 2010 г — 1,237 млрд рублей

Светлана Шевцова, юрист автономной 
некоммерческой организации «Центр 
гражданского просвещения»:
— УК Краснодара в основном обслужи-

вают  МКД, которые требуют капиталь-

ного ремонта, ТСЖ организовываются в 

большей степени в новых домах. Поэтому 

работа Фонда содействия реформирова-

нию ЖКХ оказывает большую финансовую  

помощь в работе УК. Чем больше МКД 

будет отремонтировано, в соответствии 

с ФЗ №185, тем больше внимания будет 

уделено текущему  ремонту, качествен-

ному обслуживанию домов, мест общего 

пользования и придомовой территории. 

За годы работы фонда большая поддержка 

оказана в первую очередь собственнику 

жилья, которая положительно влияет и 

на деятельность УК. В целях развития 

жилищного самоуправления в Краснодаре 

была создана и успешно действует Краевая 

корпорация жилищного самоуправления. 

Данная корпорация представляет инте-

ресы собственников жилья, инициирует 

и проводит мероприятия по совместным 

действиям с обслуживающими организа-

циями в области ценовой политики, взаи-

модействует с органами законодательной 

и исполнительной власти Краснодарского 

края.

Краснодар

Доля УК в жилфонде города: 88,6%



УК «Доверие»

МУП «РЭО-19»

«Сочижилсервис»

УК «РЭП-3»

«РЭО-16»

Крупнейшие управляющие компании, 
ранжирование по количеству домов

Крупнейшая компания: ООО УК «Доверие»

Сфера деятельности: эксплуатация

и обслуживание жилищного фонда 

Объем жилого фонда под управлением: 207 домов

Успехи: в 2010 году победила во Всероссийском

конкурсе на лучшее предприятие, организацию

в сфере жилищного хозяйства за 2009 год

Количество домов в управлении 132 147 158 2070

Доля крупнейших компаний в жилищном фонде города: 36,6%

9,8 % 

7,4 %

6,9 % 

6,3 %

6,2 %

Доля рынка

Лилия Бугриева, генеральный директор ООО «УК «Дове-
рие», председатель НП «Ассоциация управляющих и обслу-
живающих организаций города-курорта Сочи»: 
— Наша управляющая компания  участвует в программе 

капремонта многоквартирных домов, в муниципальной 

целевой программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности». Также мы участвуем 

в краевой целевой программе «Обеспечение строитель-

ства олимпийских объектов и развития города Сочи как 

горноклиматического и бальнеологического курорта».

Сочи

Крупнейшие управляющие компании городов с численностью свыше 700 000 жителей

Количество жилья,

находившегося

в управлении

компании, м2

Количество жилых

домов, находившихся

в управлении

компании 

Объем

выполненных

текущих работ,

млн руб.

Число домов, попав-

ших в программу 

Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ 2010/2011 г.

Количество штат-

ных сотрудников

/ средняя заработ-

ная плата

на 01.01.10, руб.

2009 2010 2009 2010 2009 2010

1 ООО «ГУК-Краснодар», Краснодар 6 500 000 6 782 360 — 6095 — 1237,1 112/– 267/20 270

2 ООО «ЖЭУ №5» 667 090 991 179 546 464 — — — 23/13 516

3 ООО «Коммунальщик Дона» 997 387 987 800 283 280 4 5,8 26/10 363/10 649

4 ООО «ЖКХ Советского района» — 803 880 — 187 — — — 126/10 133

5 Группа компаний «Лидер» 717 548 761 296 494 488 146,3 — — 596/9800

6 ООО «УО ЖКХ» 920 563 707 441 899 254 91,6 3 18/– 30/10 380

7 ООО «УК МПП ЖКХ» — 701 201 — 97 — — — 198/11 521

8 ООО «УК ЖКХ «Пульс» 642 684 631 520 110 108 242,6 — 29 21/12 834

9 ООО «УК «Филипп» 584 800 625 844 267 258 — — — 305/11 200

10 ООО «МПП ЖКХ Советского района» — 513 543 — 90 — — — 219/9 790

11 ООО ЖКХ «Ленинский» — 492 675 — 765 — — — —

12 ООО «ЮГ-ТТ» 360 000 402 096 89 90 — — — —

13 ООО «УК ЖКХ «Железнодорожник» 329 000 342 641 315 345 — — — 129/76 235

14 ОАО «ЮгЖилСервис» 343 600 332 066 129 162 — 33,1 7/3 172/10 679

15 ООО «Фирма ЖКХ» — 318 073 — 38 — — — —

16 ООО ЖКХ «Тоник» — 297 442 — 101 — — — 22/6 822

17 ООО «Домовладелец Советского 

района», Волгоград

— 264 445 — 59 — — –/7 176/11 772

18 ООО «УК Полипроф» — 263 453 — 66 — — — —

19 ООО «Реальный мир» — 258 158 — 136 — — — —

20 ООО ЖКХ «Кировский» 161 900 233 008 70 68 — — — 94/15 000

21 ООО УК «Приз» 171 778 198 754 14 18 10,9 15,6 — 56/14 200

Компании, выделенные курсивом, отказались 

от участия в рейтинге. Данные предоставлены 

администрацией города

Зеленым фоном выделены
компании Ростова-на-Дону

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие компании шести регионов Юга (Ставропольского и Краснодарского краев, Ростов-

ской, Волгоградской и Астраханской областей, Республики Адыгея), основная деятельность которых — управление жилым фондом. 

Основание для ранжирования — совокупный метраж находящегося в управлении жилья в 2010 году. В рейтинге участвовали как ком-

мерческие, так и муниципальные компании. Данные предоставлены компаниями, а также департаментами ЖКХ указанных регионов. 

В печатную версию рейтинга вошли 50 компаний, данные об остальных компаниях будут опубликованы на сайте www.rostovstroy.ru. 

Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. 
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«Жилищная управляющая компания»

«Жилищная эксплуатационная компания»

«Жилище»

«Жилищное хозяйство»

«Первая управляющая компания»

Крупнейшие управляющие 
компании, ранжирование по объему 
жилищного фонда, тыс. м2

Крупнейшая компания:
ООО «Жилищная управляющая компания» 

Сфера деятельности: эксплуатация 

и обслуживание жилищного фонда 

Объем жилого фонда под управлением:
1 318 600 м2

Объем жилищного фонда в управлении 1 006 200 м2 1 318 600 м20

25,0 % 

22,8 %

19,0 % 

13,0 %

8,3 %

Доля рынка

Евгений Скрипников, исполнительный директор 
ассоциации «Управляющие и эксплуатационные 
организации в жилищно-коммунальной сфере»:
— С 2007 года собрали под своим началом 30 УК и 

отремонтировали около 400 домов. Наша органи-

зация является направляющим стержнем для УК 

Волжского. Мы имеем право выхода с законода-

тельной инициативой в местную думу, в облдуму, 

через НОСО УН в Госдуму РФ, Совет Федерации, 

Минрегионразвития РФ, Фонд содействия рефор-

мированию ЖКХ. Объединение в СРО помогает из-

бавить рынок от недобросовестных подрядчиков, 

фирм-однодневок, контролировать УК. Обязатель-

ное членство больше дисциплинирует.

Волжский

Доля крупнейших компаний в жилищном фонде города: 88,2%

УК «Спутник»

УК «Остров»

УК «Астрахань-Жилой квартал»

УК «Центр Плюс»

УК «Домоуправление»

Крупнейшие управляющие компании, 
ранжирование по количеству домов

Крупнейшая компания: УК «Спутник»

Сфера деятельности: эксплуатация

и обслуживание жилищного фонда 

Объем жилого фонда под управлением: 652 дома

Количество домов в управлении 526 569 6520

Доля крупнейших компаний в жилищном фонде города: 73,7%

22,5 % 

19,6 %

18,1 % 

6,8 %

6,5 %

Доля рынка

Астрахань

Эльдар Абдуллаев, генеральный директор ОАО «НУК»:  «ОАО «Новороссийская управляющая компания» начало активную работу по 

энергосбережению. В 27 домах уже установлены общедомовые приборы учета теплоэнергии. Ведется большая работа по установке вну-

тридомовых приборов учета холодной, горячей воды и электроэнергии. Для реализации адресных программ в управляющей компании 

был создан отдел капитального ремонта МЖД, который был укомплектован специалистами, имеющими опыт работы в капитальном 

ремонте и строительстве зданий, сооружений и инженерных сетей».

Новороссийск

Крупнейшая компания: ОАО «Новороссийская управляющая компания». Сфера деятельности: 
эксплуатация жилого и нежилого фонда, ввод строительных объектов в эксплуатацию на этапе 

завершения строительства, а также осуществление их последующей эксплуатации и управления 

Объем жилого фонда под управлением: 2 514 000 м2. Успехи: крупнейшая УК в Новороссийске 

стала лидером в ЮФО по объему выполненных 

текущих работ в 2010 г. среди городов численностью 

от 250 тыс. до 500 тыс. жителей — 93,390 млн рублей

Сергей Акопян, вице-президент саморегулируемого не-
коммерческого партнерства «Межрегиональная гильдия 
управляющих компаний в ЖКХ», директор ООО ПКФ 
«Баса»: 
— С начала реализации федеральной программы капре-

монта количество подрядчиков в Астрахани выросло 

примерно в 2–3 раза. За последний год в городе появи-

лось три довольно крупные управляющие компании, 

которые переманили к себе ряд многоквартирных домов. 

Все астраханские компании совмещают в себе функции 

управления и обслуживания, поскольку это дополни-

тельный доход. В Астрахани очень четко поставлено 

проведение открытых конкурсов по подбору подрядной 

организации, по проведению капитального ремонта, 

эта процедура проходит в 100% случаев. Несколько иначе обстоят дела с выбором компании для управления домом, поскольку 

существуют единичные организации, которые лоббируются администрациями районов, что сдерживает развитие конкуренции 

в сферах управления и обслуживания, и многие управленцы проигрывают еще на старте. Сертификация УК  и членство в СРО 

позволит отсеять организации, не имеющие строительной базы и значительно упорядочит обслуживающую сферу деятельно-

сти, сделает рынок более цивилизованным. 

Доля в жилищном фонде города: 75%
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К о л о н т и т ул

«УК ЖЭУ»

МУП «ЖЭУ»

«УК «Западное»

«УК «Промышленное»

«УК «Центр коммунальных услуг»

Крупнейшие управляющие 
компании, ранжирование по объему 
жилищного фонда, тыс. м2

Крупнейшая компания: ООО «УК ЖЭУ»

Сфера деятельности: эксплуатация 

и обслуживание жилищного фонда 

Объем жилого фонда под управлением:
1 448 600 м2

Успехи: 54 из 800 домов под управлением 

«УК ЖЭУ» в 2010 году вошли в программу 

капремонта, который проводился с учетом 

требований энергоэффективности 

Объем жилищного фонда в управлении 1 448 600 м20

37,5 % 

14,4 %

6,3 % 

5,1 %

4,5 %

Доля рынка

Владимир Однижко, директор МУП «ЖЭУ»:
— Сегодня мы возвращаемся к истокам и возрож-

даем традицию управдомов, которая существовала 

еще с советских времен. Представители управ-

ляющей компании встречаются с жильцами на 

общих собраниях, а прямого общения с каждым 

жильцом в отдельности нет, и по сути оно невоз-

можно — у МУП «ЖЭУ» фактически на обслужива-

нии находится около 1500 домов. Из-за глобальных 

и сложных вопросов, которые находятся у нас на 

контроле, мы не можем уделить внимания мелким 

жалобам на грязный подъезд, поломанную лавочку 

и т.п. Для решения таких мелких насущных про-

блем мы и создали службу управдомов, которые 

собственными силами или, обращаясь к нужным 

организациям, могут решить небольшие пробле-

мы, а также осуществить контроль за выполнением 

работ различными подрядными организациями. 

Таганрог

Доля крупнейших компаний в жилищном фонде города: 67,8%

Виталий Махнычев,
директор ООО «Жилремонт-5»:
— По новым требованиям, теперь среди 

обязательных работ по капитальному 

ремонту, должны присутствовать такие 

работы, как утепление фасадов и кровли. 

Это, конечно, увеличит затратную часть 

на ремонт, но в дальнейшем сократит по-

терю тепла. Сейчас уже внесены коррек-

тивы в проекты на три дома, в 2011 году 

постараемся выполнить капитальные 

работы не менее чем на пяти домах.

ООО «Жилремонт-5»

ООО «Жилремонт-7»

ООО «Жилремонт-6»

ООО «Жилремонт-1»

ООО «Жилремонт-4»

Крупнейшие управляющие 
компании, ранжирование по объему 
жилищного фонда, тыс. м2

Крупнейшая компания:
ООО «Жилремонт-5»

Сфера деятельности: эксплуатация

и обслуживание жилищного фонда 

Объем жилого фонда
под управлением: 311 000 м2

Успехи: ООО «Жилремонт-5» победило 

в 2010 году в конкурсе по уборке 

городских улиц

Объем жилищного фонда в управлении 311 000 м20

19,5 % 

11,7 %

11,6 % 

11,2 %

10,1 %

Доля рынка

Новочеркасск

Доля крупнейших компаний в жилищном фонде города: 64,1%

Т е м а  н о м е ра
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ООО «Первое Домоуправление»

ООО «УК Домоуправление №2»

ООО УК №1 «Домоуправление №3»

ООО УК «Домоуправление №3»

ООО «Дом сервис»

Крупнейшие управляющие 
компании, ранжирование по объему 
жилищного фонда, тыс. м2

Крупнейшая компания: 
ООО «Первое Домоуправление» 

Сфера деятельности: эксплуатация 

и обслуживание жилищного фонда 

Объем жилого фонда
под управлением: 248 035 м2

Объем жилищного фонда в управлении 195 264 м2 248 035 м20

13,5 % 

11,9 %

11,2 % 

10,6 %

2,5 %

Доля рынка

Анатолий Крячко, исполнительный директор «Северо-
Кавказский жилищно-коммунальный центр «Гарант»:
— Главенствующей задачей для управляющего бизне-

са является достижение понимания и установления 

тесных положительных отношений  с потребителя-

ми услуг управляющего бизнеса. Результатом таких 

взаимоотношений будет становление рынка жилищно-

коммунальной сферы как перспективной составляющей 

всей экономики страны. Для управляющего бизнеса это 

возможность стать на уровень крупнейших монополи-

стов и тем самым обеспечить условия для качественного 

обслуживания и управления, а также обеспечения благо-

приятных условий проживания граждан.

Кисловодск

Доля крупнейших компаний в жилищном фонде города: 49,1%

Крупнейшие управляющие компании городов с численностью от 250 000 до 500 000 жителей

Количество жилья,

находившегося

в управлении

компании, м2

Количество жилых

домов, находившихся

в управлении

компании 

Объем

выполненных

текущих работ,

млн руб.

Число домов, попав-

ших в программу 

Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ 2010/2011 г.

Количество штат-

ных сотрудников

/ средняя заработ-

ная плата

на 01.01.10, руб.

2009 2010 2009 2010 2009 2010

1 ОАО «Новороссийская управляющая 

компания», Новороссийск

2 440 145 2 329 041 1487 1370 93,390 — — —

2 ООО «ЖУК», Ставрополь 1 317 700 1 318 600 319 320 48,7 156,6 22 48/16 954

3 ООО «УК ЖЭУ», Таганрог 1 330 800 1 254 366 917 722 73,9 70,5 19 32/11 312

4 ОООЛ «ЖЭК», Волжский 1 192 565 1 203 000 239 240 173,7 459,0 20 45/15 600

5 ООО УК «Жилище», Волжский 994 101 1 006 200 — 198 — 142,6 27 33/15 719

6 ООО УК «Доверие», Сочи — 711 056 — 188 — — — —

7 ООО «УК «Жилищное хозяйство», 
Волжский

693 500 693 500 — 459 — 89,4 38 43/17 555

8 ООО «Первая управляющая 
компания», Волжский

427 900 435 200 — 115 — 89,4 26 20/12 397

9 ООО «УК «Западное», Таганрог 243 850 267 974 93 88 — 5,8 5 14/13 156

10 ООО «УК «Промышленное», Таганрог 197 540 230 610 83 93 — 10,4 4 12/13 253

11 ООО «УК ЖКХ «Алдан», Волжский 186 200 186 300 — 59 — 30 6 83/14 364

12 ООО УК «Центр коммунальных 
услуг», Таганрог

172 620 174 264 49 59 — 19,7 4 19/10 500

13 ООО «УК «Центральное», Таганрог 163 800 162 631 137 78 — 18,8 2 8/13 598

14 ООО «Микрорайон», Астрахань — 157 800 — 108 — 8,9 4 80/—

15 ООО «УК «Северное», Таганрог 136 680 152 385 98 74 — 4,6 3 10/7110

16 ООО «МИГ», Волжский 143 500 141 300 — 165 — 24,8 3 41/8261

17 ООО «УК «Приморское», Таганрог 138 440 136 561 78 80 — 3,1 8 10/9368

18 МУП «Жилищно-эксплуатационное 
предприятие», Таганрог

— 131 457 — 75 — 7,1 2 264/11 630

19 ООО УК  «Мой Дом», Таганрог — 115 067 — 2 — 0,2 — 8/6255

20 УК №5, Ставрополь — 109 405 — 183 — 1,9 1 67/8200

Компании, выделенные курсивом, отказались 

от участия в рейтинге. Данные предоставлены 

администрацией города



Крупнейшие управляющие компании городов с численностью до 200 000 жителей

Количество жилья,

находившегося

в управлении

компании, м2

Количество жилых

домов, находившихся

в управлении

компании 

Объем

выполненных

текущих работ,

млн руб.

Число домов, попав-

ших в программу 

Фонда содействия 

реформированию 

ЖКХ 2010/2011 г.

Количество штат-

ных сотрудников

/ средняя заработ-

ная плата

на 01.01.10, руб.

2009 2010 2009 2010 2009 2010

1 ООО «УК «Исток»», Каменск-
Шахтинский

938 000 898 991 465 454 89,6 — 27 —

2 ООО «ЖЭК», Волгодонск — 557 465 — 91 — 17,4 7 249/9431

3 ООО УК  «Жилстрой ЖКУ», Волгодонск — 434 930 — 61 — 88 1 12/8011

4 Группа УК ООО «Жилремонтстрой+», 
ООО «ЖКУ», ООО «Коммунальный 
стандарт», Волгодонск

— 330 192 — 62 — 13,8 1 177/10552

5 ООО «Трест Жилищного хозяйства», 
Георгиевск

— 312 021 — 126 — 38 74 69/8685

6 ООО «Жилремонт-5», Новочеркасск 349 214 289 248 1212 1025 2,6 1,5 8 150/8699

7 ООО «Управляющая компания», 
Железноводск

— 286 981 — 109 — 34,6 28 112/10000

8 ООО «УК №4», Армавир 257 695 270 700 — 96 — 12,9 43 76/11345

9 ООО «РиСОЖ», Волгодонск 134 760 250 574 22 38 — 8,8 — 119/11446

10 ООО «Первое Домоуправление», Кисловодск — 248 035 — 77 — 13,5 14 223/5762

11 ООО «Уют», Волгодонск 123 210 238 400 20 38 — 10 1 135/10150

12 ООО «УК «Жилсервис»», Шахты 249 280 238 160 116 110 — — 2 —

13 ООО «Микрорайон», Кропоткин — 230 400 — 68 — — — —

14 ООО «УК Домоуправление №2», Кисловодск 192 200 219 884 — 165 — 0,03 23 76/6315

15 ООО «Чайка», Волгодонск — 217 032 — 74 — 7,8 9 121/8962

16 ООО «УК М», Донецк — 216 333 — 249 — — 20 —

17 ООО УК №1 «Домоуправление №3, 
Кисловодск

— 205 470 — 92 — 0,04 13 60/13704

18 ООО «Радиострой», Кропоткин — 204 710 — 118 — — — —

19 ООО «УК №1», Армавир 204 682 201 208 — 84 — 13,7 21 53/10480

20 ООО «УК №2», Армавир 178 383 196 265 — 107 — 7,8 27 49/11371

21 ООО УК «Домоуправление №3», Кисловодск — 195 264 — 54 — 0,03 5 58/11042

22 ООО «Центральное», Кропоткин 198 908 189 280 55 49 6,6 — — —

23 ООО «Жилремонт-7», Новочеркасск 209 500 186 696 95 69 — 3,2 4 90/10642

24 ООО «Жилремонт-6», Новочеркасск 193 920 185 989 136 130 7 2,6 3 59/11330

25 ООО «Жилремонт-1», Новочеркасск — 179 015 — 114 — 2,4 5 70/8645

26 ООО «Домоуправление», Азов — 178 390 — 81 — 106,1 14 133/7945

27 ООО «УК ЖЭУ», Шахты 176 340 173 956 49 33 — — 1 —

28 ООО «Жилремсервис», Волгодонск 147 890 169 155 — 46 — 5,7 7 87/10252

29 ООО «УК №5», Армавир 167 638 162 286 69 71 14,7 6 25 45/9484

30 ООО «Жилремонт-4», Новочеркасск 169 280 161 626 123 130 — 4,9 2 68/11126

31 ООО «Жилремонт-2», Новочеркасск — 149 974 — 103 — 3,8 1 63/7739

32 ООО «УК №3», Армавир 185 997 149 015 — 71 — 8,4 18 36/12259

33 ООО «Милана», Волгодонск 143 719 145 900 — 30 — 4,5 1 81/9864

34 ООО «ЖРЭУ №5», Волгодонск — 128 552 — 117 — 5,1 5 89/8202

35 ООО «РЭК», Волгодонск — 127 900 — 25 — 3,9 3 79/10105

36 НП «ЖЭО-8», Волгодонск 126457 124 371 — 19 — 0,2 — 49/15062

37 ООО «Первая оконная ЖЭК», Волгодонск — 115 648 — 28 — 16,4 4 76/8753

38 ООО «УК №5», Ставрополь — 109 405 — 183 — 1,9 1 67/8200

39 МУП УК «Жилремонт», Новочеркасск — 104 385 — 327 — 4,9 — 75/11744

Компании, выделенные курсивом, отказались 

от участия в рейтинге. Данные предоставлены 

администрацией города

Т е м а  н о м е ра



69Текст: Галина Амирова

В числе подведомственных органи-

заций коммунальщиков — школа 

№ 72 в ст. Кривянской, школа № 68 

и детский сад № 35 в пос. Новопер-

сиановском, детский сад № 43 в пос. 

Красногорняцком и школа № 63 

в пос. Красюковском, Дом культу-

ры, ФАП и детский сад № 11 в пос. 

Нижнедонском. За 2010 год оборот 

выполненных предприятием работ 

составил более 16 млн рублей. И 

взятых темпов коммунальщики не 

сбавляют.

История у предприятия славная, 

немало добрых дел вписано в ее 

летопись. На счету МП ЖКХ помимо 

теплоснабжения организаций и 

жилого фонда — реконструкция 

котельной ЦРБ в пос. Каменоломни, 

Курс — на обновление 
и модернизацию
 Каменоломненское МП ЖКХ готовится к 50-летнему юбилею 

Минувшие годы вместили в себя большой трудовой путь коллектива, 
который и сегодня, несмотря на реорганизации, возникающие 
экономические неурядицы, работает стабильно и качественно. 
Теплоснабжение населения и юридических лиц — ведущие 
направления деятельности предприятия. МП ЖКХ обслуживает 
восемь 16-квартирных жилых домов (3,2 тыс. кв. метров жилья) и 
девять котельных образовательной сферы района. 

ремонт канализационного коллек-

тора и постоянная модернизация 

оборудования, совершенствование 

технологических процессов. Так, 

новое оборудование с высокими 

энергосберегающими показателями 

внедрено в котельных пос. Камено-

ломни, Кривянской, Верхнегрушев-

ского. В прошлом году новый авто-

номный котел установлен для Дома 

культуры в пос. Нижнедонском. 

Энергосбережение — та отправная 

точка в дальнейшей деятельности 

коммунальщиков, которая позво-

ляет сохранить материальную базу, 

развивать предприятие, наращивать 

его мощности, поддерживать инте-

ресы коллектива.

Коллектив МП ЖКХ давно заре-

комендовал себя авторитетным, 

знающим, всегда выполняющим 

плановые задания. В его составе 

немало опытных кадров, таких 

как, например, водители Владимир 

Барышев, Евгений Лебединский. 

Рабочие и ИТР дорожат репутацией 

одного из старейших предприятий 

территории, своим рабочим местом 

и поддерживают все начинания 

руководства. В традициях предпри-

ятия — помощь детскому приюту, 

ветеранам Великой Отечественной 

войны и боевых действий в Афгани-

стане, православной церкви.

МП ЖКХ возглавляет Анатолий До-
ценко, 14 лет посвятивший отрасли. 

Анатолий Александрович работал 

мастером на этом же предприятии, 

досконально владеет всеми произ-

водственными процессами, умеет 

сконцентрировать силы коллектива 

на первоочередных задачах и наме-

тить реальные перспективные пла-

ны. «Сегодня главная для нас задача 

— сохранить курс на обновление 

предприятия, достойно завершить 

отопительный сезон при своевре-

менной оплате поставщикам и от-

ветственно подготовиться к следую-

щему отопительному сезону, к чему 

есть все предпосылки, — сказал 

Анатолий Доценко. — В преддве-

рии профессионального праздника 

— Дня работников жилищно-

коммунального комплекса — и в 

связи с предстоящим 50-летним 

юбилеем нашего предприятия слова 

поздравлений адресую всем вете-

ранам МП ЖКХ, ныне работающим 

специалистам, директору МП РСУ 

Александру Галицкому, нашим пар-

тнерам, коллегам по городу, району 

и области. Благодарю за поддержку 

главу администрации поселка Каме-

ноломни Владимира Кокалевского, 

заместителя главы администрации 

района Игоря Зюзина. Всем желаю 

здоровья, душевной стойкости, мно-

го сил и энергии и, конечно, новых 

трудовых успехов».

346480 Октябрьский район, 

пос. Каменоломни, ул. Чкалова, 77, 

тел.: (86360) 2-24-13, 2-28-98 
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Ж К Х

Текст: Елена Капустина

— Денис Сергеевич, ваша компа-
ния за короткий срок значитель-
но увеличила число домов, находя-
щихся под ее управлением. Чем вы 
лично объясняете тот кредит 
доверия, который выделяют вам 
жители Авиагородка?
— Доверие рождается не на пустом 

месте. Все дело в подходе к этому 

бизнесу. Я и мои сотрудники пони-

маем, что на нашей компании лежит 

двойная, а то и тройная социальная 

ответственность. Как любой бизнес, 

управляющая компания должна при-

носить деньги, но в данном случае 

нужно понимать, что эти деньги не 

будут быстрыми. Например, сейчас 

мы работаем на грани рентабель-

ности. Потому что сначала нужно 

довести до ума имеющиеся фонды. 

У нас практически все жилые дома 

имеют 70-90% износа инженерных 

сетей, кроме разве что зданий после 

капитального ремонта. 

— Значит ли это, что в перспек-
тиве вы планируете провести ка-
питальный ремонт всего ветхого 
жилья, находящегося под вашим 
управлением?
— В перспективе мы планируем 

отремонтировать все в той или 

иной степени. В планах же на этот 

год — ремонт пяти домов. Пакет 

документации на них уже собран и 

передан в администрацию города. 

Доверие жильцов — главная ценность
 Социальная ответственность как важный атрибут управляющей компании 

ООО «УК «Независимая Коммунальная Компания» начинало свою 
работу с восьми многоквартирных домов в Авиагородке Батайска. За 
два года под ее управлением уже находится около 50 жилых зданий 
города-спутника донской столицы. Такое доверие со стороны 
батайчан директор управляющей компании Денис Волков объясняет 
просто: нужно осознавать меру социальной ответственности 
подобного бизнеса.

Надеемся, что средства субъекта 

Федерации будут выделены. При 

этом хочется подчеркнуть, что и 

жильцы понимают необходимость 

капремонта. Все-таки за их счет фи-

нансируется 5% от стоимости всех 

работ, что составляет немалую для 

них сумму. Но люди осознают, что 

нужно платить, нужно принимать 

активное участие в программах по 

проведению капремонта и ремонта 

подъездов.

— А за предыдущие два года 
сколько домов удалось отремон-
тировать вашей управляющей 
компании?
— В 2009 году из-за ограниченного 

финансирования программы по 

капитальному ремонту жилья, к 

сожалению, нам не представилось 

такой возможности. Зато в 2010-м 

был проведен капремонт сразу че-

тырех многоэтажек Авиагородка.

— Немаловажный вопрос при про-
ведении капитального ремонта 
— это выбор подрядчика. Какими 
принципами вы руководствуе-
тесь при этом?
— Прежде всего принципами за-

кона. Мы разъясняем жильцам их 

право самостоятельно выбрать под-

рядчика, провести тендер. Но при 

этом настоятельно рекомендуем 

внимательно подумать. У «Неза-

висимой Коммунальной Компа-

нии» есть постоянный, хорошо 

зарекомендовавший себя деловой 

партнер — ООО «Авантаж». Эта 

подрядная организация прово-

дит обслуживающие работы, она 

располагается в одном помещении 

с нами. Данная компания готова 

нести ответственность по закону за 

качество проводимых работ, она не 

растворится в воздухе.

— Как выбираются дома для 
капитального ремонта?
— Специальная комиссия оцени-

вает процесс износа и составляет 

дефектную ведомость на дом. 

После этого мы начинаем работу 

с подготовки проектно-сметной 

документации, затем передаем ее в 

администрацию города.

Денис 
Волков



71

— У каких домов больше шансов 
войти в программу капитально-
го ремонта?
— Это зависит от степени износа 

здания. Важно, как оно эксплуа-

тировалось, из каких материалов 

построено. У нас есть дом 1946 

года, в котором коммуникации 

гораздо в лучшем состоянии, чем в 

домах 1990-х годов. Ну и к тому же 

приходится постоянно учитывать, 

что мы имеем дело со зданиями 

военного строительства. Я иногда 

диву даюсь, как тот или иной дом 

в принципе могли сдать в эксплуа-

тацию. В них по определению все 

сделано неправильно. И все эти 

факторы нам приходится учиты-

вать при отборе кандидатов на 

замену коммуникаций, ремонт 

кровли и подъездов.

— Не менее важно пристально сле-
дить за качеством материалов, 
используемых для капитального 
ремонта…
— Конечно. Но тут все строго про-

писывается в проектно-сметную 

документацию, утвержденную 

госкомиссией. Стараемся работать 

тем, что потом будет долго служить. 

Например, в прошлом году кровлю 

делали из материалов Рязанского 

картонно-рубероидного комбина-

та. При сопоставлении нескольких 

вариантов мы остановились именно 

на этом из-за соотношения цены и 

качества. Сейчас огромный выбор 

материалов, но лучше останавли-

ваться на том, что проверено. 

— Насколько капремонт продле-
вает жизнь дома?

— Хороший капремонт дом 

реанимирует. То есть отремон-

тировал здание — и на какое-то 

время получил паузу. 

— Идеальная ситуация, когда 
«сделал и забыл»?
— Забыть не получится. Заканчи-

вается ремонт под отопительный 

сезон, поэтому за месяц, по край-

ней мере дважды, нужно прове-

сти пусконаладочные работы. 

— Кстати, отопительный 
сезон походит к концу. Удалось 
ли пережить его без проблем?
— Без проблем не обошлось. В 

домах, переданных нам в дека-

бре, пришлось буквально спасать 

ситуацию. Чтобы подать в систе-

му теплоноситель достаточной 

температуры, мы вынуждены 

были установить два циркуляр-

ных насоса. Возникали проблемы 

и по вине поставщиков тепла, 

у них выходили из строя котлы. 

Приходилось сливать воду из 

системы. Мы сейчас начали 

активно думать над тем, чтобы 

внедрять технологии, которые 

позволят меньше зависеть от 

подобных инцидентов. Я специ-

ально ездил в начале марта на 

Южнороссийский строительный 

форум в г. Краснодар, чтобы изу-

чить современные предложения 

по тепло- и энергосбережению.

— Что-то удалось присмо-
треть для ваших домов?
— Конечно. Было очень много 

интересных предложений. Такие 

мероприятия помогают ориен-

тироваться на лидеров в своих 

отраслях, выбирать для наших 

жителей лучшие с экономиче-

ской точки зрения решения. 

Больше всего заинтересовали 

современные приборы учета 

тепла, воды, электроэнергии. 

Их нужно менять практически в 

каждом доме, который проходит 

капитальный ремонт.

— То есть вы нацелены на то, 
чтобы сэкономить деньги 
жильцов домов, находящихся 
под вашим управлением?
— Мы прикладываем к этому 

все силы. Сейчас еще занима-

емся созданием на нашей базе 

расчетно-кассового центра. Мы 

это делаем, чтобы сделать плате-

жи более прозрачными, чтобы не 

было неразберихи, не было увода 

денежных средств снабжающих 

организаций. Мы хотим, чтобы 

человек мог и сам в режиме 

реального времени отследить, 

куда ушли те деньги, которые 

он заплатил. А через месяц мы 

начнем внедрять еще одну про-

грамму для усиления контроля, 

а также откроем свой сайт, где 

будет представлена подробная 

информация о компании.

— То есть вы стараетесь по-
ставить к себе на службу все 
передовые технологии?
— Обязательно. Иначе не имеет 

смысла работать.

346881 Ростовская область, 

г. Батайск, Авиагородок, д. 131, 

тел.: (86354) 9-44-28, 9-44-12
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В управлении ООО УК «Северное» 

находятся 74 дома, расположенных в 

микрорайоне Северный г. Таганрога. 

По словам директора управляющей 

компании, возраст его «подопечных» 

колеблется от 20 до 50 лет. В основ-

ном это двух- и трехэтажные дома с 

небольшим количеством квартир. 

В 2010 году благодаря усилиям УК 

«Северное» капитальный ремонт 

проводился в трех домах. В наступив-

шем году компания подготовила до-

кументацию на 17 многоквартирных 

домов. «Мы, наверное, вторые после 

собственников жилых помещений, 

кто заинтересован в том, чтобы 

дома были в достойном состоянии, 

с исправными коммуникациями и 

кровлей», — признается директор 

ООО УК «Северное». Главный его 

аргумент — прибыль. Ведь отремон-

тированные дома требуют меньших 

затрат на содержание. «А значит, и 

задолженность жильцов перед УК бу-

дет меньше», — надеется Станислав 

Анатольевич. Он уверен, что одной 

из самых серьезных проблем на пути 

развития отрасли являются долж-

ники. По его словам, только ООО 

УК «Северное» недополучило в 2010 

году 1,5 млн рублей. В таких условиях 

УК «Северное» Таганрога предлагает 
собственникам помощь
 По мнению директора УК «Северное» Станислава Тимошенко, конкуренция вынуждает улучшать 
 качество услуг и выстраивать отношения с жильцами 

Локомотивом реформы ЖКХ эксперты называют управляющие 
компании. С одной стороны, они должны стать спусковым 
крючком для постепенной модернизации сферы коммунальных 
услуг, а с другой, отстаивать интересы собственников перед 
ресурсоснабжающими организациями. Директор ООО УК «Северное» 
г. Таганрога уверен, что достичь этих задач можно только наладив 
конструктивный диалог с жильцами. 

ни о какой экономической привле-

кательности бизнеса, связанного с 

управлением, говорить нельзя. 

В этой ситуации, с одной стороны, 

все расходы по содержанию общего 

имущества ложатся на добросовест-

ных собственников жилья, а с другой 

— компания помимо того, что терпит 

убытки, должна затрачивать до-

полнительные средства на юристов, 

судебные издержки и коллекторские 

агентства. «Для каждого задолж-

ника нужно брать справки с места 

жительства, направлять исковые за-

явления, как минимум два человека в 

компании должны заниматься только 

этим», — рассказывает Станислав 

Тимошенко. Кроме того, чтобы 

количество должников снижалось, 

с жильцами приходится проводить 

разъяснительную работу. По сло-

вам директора ООО УК «Северное», 

больше всего споров возникает из-за 

повышения тарифов. Очень часто 

причина разногласий кроется в том, 

что прописывая зоны ответственно-

сти собственника жилья и управляю-

щей организации, законодатель ис-

ходил из идеальной ситуации, когда 

у каждого жильца имеются счетчики 

на газ, воду, тепло, свет, а у управляю-

щей организации имеются показания 

узлов учета. На практике же бывают 

такие строения, в которых приборы 

учета нельзя установить по техниче-

ским причинам. Кроме того, в домах, 

в которых у части населения счетчи-

ки имеются, а другая ее часть платит 

по утвержденным тарифам, стоит 

вопрос: а кому начислять общедомо-

вой перерасход воды? Первые скажут, 

что платят по счетчику и не наме-

рены платить за ресурсы, которые 

не потребляли, а другие откажутся 

платить сверх того, что установлено 

тарифным регулированием. И таких 

вопросов в сфере управления много-

квартирными домами много. Однако 

несмотря ни на что, именно управ-

ляющие организации делают сферу 

ЖКХ более прозрачной и понятной 

для обывателя, уверен Станислав Ти-

мошенко. Именно управляющие ком-

пании, отстаивая свои собственные 

коммерческие интересы, обращают 

внимание государства на проблемные 

вопросы в сфере ЖКХ, и в конечном 

счете именно они способны протя-

нуть руку помощи собственникам в 

борьбе за достойные условия жизни. 

 

347931 Ростовская область, 

г. Таганрог, 

ул. Морозова, д. 8, оф. 15-16, 

тел.: (8634) 341-156, 

факс: (8634) 341-157

Станислав 
Тимошенко
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С одной стороны, исторический 

центр и прилегающие к нему 

улицы — это достояние города, а 

с другой — дома дореволюцион-

ной постройки требуют особого 

внимания, в том числе и со 

стороны управляющей органи-

зации. 

«В прошлом году мы делали 

капремонт в домах, один из 

которых 1910 года постройки, 

а два других — 20-30-х годов 

XX века», — делится опытом 

директор ООО УК «Приморское» 
Елена Кукарека. — Несмотря 

на то, что такие дома имеют не-

много квартир, их капитальный 

ремонт обходится значительно 

дороже, чем ремонт многоэта-

жек. Пожалуй, самая затратная 

статья — ремонт кровли. Как 

правило, это жесткая шифер-

ная кровля, которая в силу 

архитектурных особенностей и 

существенного износа требует 

дополнительных работ и затрат.

Опыт показал, что залог удач-

ного проведения капитального 

ремонта — это не только пра-

вильно составленная проектно-

сметная документация и подбор 

высокопрофессиональной под-

рядной организации, как дума-

ли мы вначале, но прежде всего 

это отношение собственников к 

своему дому, их конструктивное 

сотрудничество с управляющей 

«Капремонт по индивидуальному проекту»
 ООО УК «Приморское» помогает сохранить историческую 
 привлекательность Таганрога 

Таганрог — архитектурная жемчужина Юга России. Старинные дворцы, виллы, дома фоновой застройки 
XVIII — XIX веков, начала XX века, неизменно привлекая туристов и ценителей старины, придают городу 
неповторимый шарм. Одна из основных задач, поставленных сегодня мэром города Николаем Федяниным 
перед службами ЖКХ, — создавая современную эффективную инфраструктуру городского хозяйства, 
максимально сохранить историческую старину.  ООО УК «Приморское» знает все тонкости капитального 
ремонта архитектурных долгожителей. 

компанией. Например, жители 

хотят капитально отремонти-

ровать подъезды. Мы же, как 

специалисты, рекомендуем 

жителям в первую очередь 

отремонтировать подвальные 

разводки инженерных ком-

муникаций. Жильцы, обсудив 

наше предложение на общем 

собрании, согласились. А ведь в 

соответствии с законом № 185-

ФЗ и при финансовой поддержке 

Фонда содействия реформирова-

нию ЖКХ именно собственники 

должны решить, какие работы 

необходимо провести». Однако 

сразу следует оговориться, что 

согласно ФЗ № 185, на средства 

фонда могут производиться не 

любые работы. Программой 

предусмотрен ремонт внутридо-

мовых инженерных коммуника-

ций, лифтового оборудования, 

крыш и подвальных помещений, 

а также утепление и ремонт 

фасадов. 

«Мы гордимся своей работой, 

потому что ветхие и унылые дома 

удалось превратить в современ-

ные и привлекательные, возраст 

которых так сразу и не опреде-

лить», — рассказывает Елена Ку-

карека. Единственное, о чем она 

сожалеет, что нет возможности 

всем старым домам принять уча-

стие в программе по капремонту. 

347923 Ростовская область, г. Таганрог, 

ул. Инструментальная, 25/2, 

тел./факс: (8634) 314-126 

Елена 
Кукарека



74

Ж К Х

www.rostovstroy.ru

Валерий Западня возглавил ООО УК 

«Западное» с момента ее образования 

— в декабре 2009 года. В управлении 

у него сегодня 82 многоквартирных 

дома, расположенных в микрорайоне 

Западный города Таганрога. В целом 

люди довольны работой компании, 

но из-за непостоянства законода-

тельства, от которого страдают их 

кошельки, они нередко склонны ви-

нить во всем даже свои проверенные 

управляющие компании. Валерий 

Западня убежден, что от этого не 

выиграет никто, а ориентироваться 

при выборе УК надо прежде всего не 

на обещания и посулы, а на конкрет-

ные действия по защите интересов 

каждого собственника жилья.

В частности, как рассказывает Вале-

рий Западня на примере Таганрога, в 

соответствии с изменениями в законе 

в 2010 г. узлы учета тепловой энергии, 

первоначально установленные в 

подвалах домов, теперь по требова-

нию теплоснабжающих организаций 

должны быть перенесены на границы 

поквартирного раздела теплоснабже-

ния дома. Из 82 домов, находящихся 

в управлении УК «Западное», всего 

в 12 домах имеются узлы учета. При-

чем в пяти они были установлены в 

2010 году во время капремонта, и вот 

теперь и их надо переносить... 

«К сожалению, среди наших домов 

есть и двухэтажные дома с небольшим 

количеством квартир, для которых 

такой перенос приборов учета станет 

непосильной ношей, — делится ди-

Защищая интересы собственников
 ООО УК «Западное» Таганрога отстаивает интересы жильцов многоквартирных домов 

 перед несовершенным законодательством 

Согласно идущей уже более десяти лет реформе ЖКХ обязанность защищать интересы собственников жилья 
перед снабжающими организациями возложена на управляющие компании. Все это время и потребители 

коммунальных услуг, и их поставщики живут в условиях постоянно меняющегося законодательства. 
Разобраться в его перипетиях и тем более повлиять на него жильцам чаще всего не под силу. Вся надежда — 
на добросовестных управленцев. В Таганроге одна из таких управляющих компаний — ООО УК «Западное».

ректор. — Скажем, в доме, где всего 

четыре квартиры, в год в лучшем 

случае соберут 20 тысяч рублей, а 

только один общедомовой счетчик 

тепла стоит порядка 150 тысяч рублей. 

Зачастую собственники не могут 

собрать даже необходимые 5%  для 

включения их домов в госпрограмму 

капремонта. А в то же время, по идее, 

именно они должны первыми стоять 

в очереди на капитальный ремонт,  

потому что их износ уже давно превы-

сил  50-60%. Мы намерены отстаивать 

право жителей платить на основании 

уже установленных приборов учета. 

Сейчас мы вынуждены ждать конца 

отопительного сезона, а затем будем 

обращаться в суд, чтобы разрешить 

этот спор».

Сегодня администрация города ведет 

переговоры с компаниями, которые 

занимаются установкой приборов, 

о возможности рассрочки платежа 

до трех лет. Эта мера, по мнению 

Валерия Западни, хоть как-то снимет 

существующее напряжение среди 

жильцов.

Впрочем, случается на практике, что 

и сами собственники многоквар-

тирных домов создают проблемы на 

Валерий 
Западня

пустом месте. «В настоящее время 

некоторые новоявленные управляю-

щие компании всеми правдами и не-

правдами пытаются переманить жи-

телей, пользуясь их недовольством и 

не углубляясь в объяснения жильцам 

тонкостей законодательства и откуда 

на самом деле у людей возникают 

непомерные платы. В итоге вопросы 

дополнительных оплат не снимают-

ся, зато у нас есть дома, на которые 

выходят двойные квитанции. Одно 

дело у нас лежит на рассмотрении в 

Арбитражном суде, а другое — в об-

ластном», — рассказывает Валерий 

Западня.

По опыту работы он знает, что очень 

многие проблемы в сфере ЖКХ 

возникают именно из-за неурегу-

лированного законодательства. 

Управляющие компании сегодня 

проводят его мониторинг и пытают-

ся судебными решениями поставить 

точку в бесконечных спорах и раз-

ночтениях.

347913 Ростовская область, г. Таганрог,

ул. Транспортная, д. 149,

тел.: (8634) 38-01-17,

факс: (8634) 39-55-93
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Директор ООО УК «Центральное» 
г. Таганрога Виктор Рыбин убеж-

ден, что для эффективной работы с 

жильцами необходимо использовать 

все новейшие технологии. «В управ-

лении нашей организации есть дом, 

к которому жильцы относятся с 

трепетной любовью. Они собирают 

исторические данные — когда и 

кто спроектировал дом, кто из из-

вестных горожан проживал в нем», 

— делится директор управляющей 

компании. По его словам, жильцы 

этого дома столь же пристрастно 

« Работа управляющих компаний должна 
быть прозрачной»
 Официальный сайт ООО УК «Центральное» — образец открытости 
 и готовности к сотрудничеству 

18 февраля 2011 года губернатор Ростовской области Василий 
Голубев подписал постановление о способе раскрытия 
информации организациями, которые работают в сфере управления 
многоквартирными домами. Отныне управляющие организации 
обязаны размещать информацию о своей деятельности на 
официальном сайте Государственной жилищной инспекции 
области.

относятся и к управлению своим 

имуществом. «На собрание они 

приходят хорошо подготовленными, 

задают много разных вопросов, 

ссылаются на те или иные законы 

и внимательно следят за каждым 

шагом управляющей организа-

ции», — делится Виктор Рыбин. Он 

признается, что общаться с такими 

непросто, но поучительно. С одной 

стороны, они могут показаться 

привередливыми, а с другой — 

именно работа с такими клиентами 

приводит к наиболее эффективным 

результатам управления, убежден 

директор. 

В управлении ООО УК «Централь-

ное» сегодня 80 жилых многоквар-

тирных домов, расположенных в 

центре Таганрога. Для того чтобы 

узнать их адреса, достаточно зайти 

на страничку официального сайта 

компании. Там в простом и доступ-

ном интерфейсе изложена вся не-

обходимая, а с некоторого времени 

и обязательная информация о 

деятельности компании. Следует 

напомнить, что в октябре прошлого 

года председатель Правительства 

Российской Федерации Владимир 

Путин обязал управляющие домами 

компании стать прозрачными. Они 

должны опубликовать в том числе в 

Интернете перечень оказываемых 

услуг, их стоимость, показатели 

финансово-хозяйственной деятель-

ности, а также годовой план по 

содержанию и ремонту дома. К этой 

инициативе премьера управляющая 

компания «Центральное» отнеслась 

с большим пониманием. Неслучайно 

же коллеги по отрасли высоко оцени-

ли качество нового сайта компании. 

Виктор Рыбин с гордостью расска-

зывает о том, как разрабатывали 

сайт, и о том, что планируется 

сделать. По мнению директора ООО 

УК «Центральное», очень часто 

конфликты жильцов с управляющей 

организацией возникают именно 

из-за отсутствия своевременной и 

достоверной информации. «Нам 

скрывать нечего, напротив, мы 

сами заинтересованы в том, чтобы 

жители были осведомленными и 

грамотными. Так, как в том доме, 

о котором я вам рассказывал». 

Именно для этих целей в графе «ин-

формация» имеется подраздел, в ко-

тором размещены все нормативные 

документы, на основании которых 

ведется работа с домами. Каждый, 

кто заходит на сайт компании, 

может увидеть отчет о проделанной 

работе, израсходованных средствах 

и о том, что планируется сделать в 

текущем и будущем годах. 

347923 Ростовская область, г. Таганрог,

ул. Инструментальная, д. 25/2,

тел./факс: (8634) 64-86-76

Виктор 
Рыбин
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В управлении ООО УК «Промыш-

ленное» г. Таганрога находится 101 

многоквартирный дом. Это двух-, 

трех-, пятиэтажные дома и многоэтаж-

ки, возраст которых колеблется от 20 

до 50 лет. У многих из девятиэтажек 

срок эксплуатации лифтов подходит к 

концу. С учетом массовой застройки 

в 70-е и 80-е годы количество устарев-

ших механизмов увеличивается с каж-

дым годом. Фактически это означает, 

что все эти механизмы представляют 

угрозу для жизни людей, и если их 

невозможно заменить, они должны 

быть отключены. Разумеется, никто 

этого не делает, поскольку жителям 

многоэтажных домов без подъемника 

не обойтись. 

Управляющие компании, в соответ-

ствии с законодательством, являются 

организациями, эксплуатирующими 

опасный производственный объект, 

и несут ответственность за соблю-

дение требований промышленной 

безопасности. Именно поэтому они 

в первую очередь заинтересованы 

в замене устаревших лифтов. По 

словам директора ООО УК «Промыш-
ленное» Виктора Емцова, замена 

лифта сегодня обойдется жильцам в 

кругленькую сумму, в среднем от 1 млн 

Что делать, если срок эксплуатации лифта 
подходит к концу?
 ООО УК «Промышленное» — лидер по количеству 
 девятиэтажных домов в г. Таганроге 

По данным статистики, в среднем по стране 35% подъемников 
выработали свой ресурс, не отвечают требованиям технической 
и пожарной безопасности, не приспособлены для использования 
инвалидами и нуждаются в полной модернизации или замене. 
Кроме того, стоит и вопрос об энергоэффективности лифтов. По 
оценке экспертов, от 3 до 8% затрачиваемой в зданиях энергии 
используют лифты.

до 1,5 млн рублей. «Сегодня замена 

лифтов производится в счет капиталь-

ного ремонта, который финансируется 

по федеральной программе из средств 

Фонда содействию ЖКХ», — расска-

зывает Виктор Емцов. По его словам, 

только в 2011 году управляющая ком-

пания подготовила документы на 11 

многоквартирных домов для участия в 

программе по капремонту. 

«Мы подаем заявку в городское Управ-

ление ЖКХ, они смотрят документы 

и сметы, но мы знаем, что в целях 

безопасности приоритет отдается 

многоквартирным домам, в которых 

необходимо заменить лифт. Именно 

такие дома в первую очередь могут 

рассчитывать на участие в програм-

ме», — рассказывает директор ООО 

УК «Промышленное» г. Таганрога. 

14 октября 2010 года вступил в силу 

Технический регламент о безопас-

ности лифтов. По словам Виктора Ем-

цова, в соответствии с этим докумен-

том, в течение ближайших пяти лет 

(2011-2015 гг.) необходимо провести 

экспертизу, заменить, модернизиро-

вать или вывести из эксплуатации 

значительное количество лифтов в 

жилом фонде. Именно поэтому жите-

лям старых высоток надо объединить 

усилия с управляющей компанией, 

для того чтобы встать на очередь в 

программу по капремонту, уверен 

Виктор Емцов. «К сожалению, многие 

граждане сегодня не понимают всю 

серьезность сложившейся ситуации», 

— говорит он. По словам Виктора 

Емцова, некоторые жители попросту 

не осознают, что ответственность за 

модернизацию лифтов, как объектов 

общей собственности, несут все соб-

ственники помещений. «Мы живем на 

первом этаже, почему мы должны пла-

тить за лифт?» — задаются вопросом 

жильцы. А ведь нужно помнить, что 

программа по капремонту ограничена 

во времени, и если сегодня жители не 

соберут положенные 5%, то в дальней-

шем придется оплачивать всю стои-

мость. Вопрос о банковских кредитах 

предприятиям ЖКХ пока остается не-

решенным, ведь возникают проблемы 

юридического характера: УК, ЖСК и 

ТСЖ не обладают правом брать кре-

дит. Да и как предоставлять гарантии? 

После приватизации лифты стали 

общей собственностью всех жителей 

многоквартирных домов. Это значит, 

что сегодня попасть в программу по 

капремонту — это единственно при-

емлемый способ решить проблему с 

заменой лифтового хозяйства, считает 

директор ООО УК «Промышленное». 

347931 Ростовская область, г. Таганрог,

ул. Морозова, д. 10/1,

тел.: (8634) 65-09-59,

факс: (8634) 65-09-59

Виктор 
Емцов
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 — Елена Владимировна, сколько 
домов находится у вас на обслужи-
вании? 
— На обслуживании находится 

127 многоквартирных жилых домов об-

щей площадью 190155,99 кв. метров, из 

них 86 — многоэтажки с центральным 

отоплением. 

 — О каких достижениях управляю-
щей компании могли бы рассказать? 
— В прошлом году наша управляющая 

компания заняла 15-е место в топ-40 

лучших управляющих компаний по 

ЮФО, при существующей конкуренции 

это очень хороший показатель. Свою 

работу 66 человек, числящиеся в штате 

предприятия, выполняют качествен-

но. За период с 1 января 2008 года по 

настоящее время выполнены работы 

по статье «текущий ремонт» на общую 

сумму более 11,6 млн рублей. В течение 

трех лет проведен капитальный ремонт 

16 многоквартирных домов общей 

площадью 63684,4 кв. метров на сумму 

более 89,7 млн рублей. Кроме этого 

уплачено налогов на 14 083 052 рублей. 

Немаленькие цифры — отражение 

работы коллектива. 

 — Какие работы будут проводиться 
в ближайшее время?
 — Первое, что необходимо сделать, 

это перекрыть заново крыши, это мас-

штабное мероприятие. Зимой приходи-

Надлежащее качество 
жилищно-коммунальных услуг
 В ООО «Жилремонт-6» следят за своей профессиональной репутацией 

Об этом рассказала временно исполняющая обязанности директора ООО «Жилремонт-6» Елена 
Яблоновская. УК осуществляет свою деятельность на рынке ЖКХ три года. При создании организации 
всех сотрудников ориентировали на добросовестный труд и комплексный подход к решению различных 
проблем. Главный пункт в работе для руководящего состава — порядочность и ответственность. Именно в 
этом кроется залог успеха в данной сфере деятельности. 

лось особое внимание уделять именно 

этой части дома, чтобы обезопасить 

людей от падения снега и сосулек. 

Со всех крыш убиралось ледяное и 

снежное покрытие, а подобные работы 

без повреждения кровли практически 

невозможны. 

— Сколько капитальных ремонтов 
запланировано провести в 2011 году? 
— Мы планировали облагородить 18 

домов, но по проектно-сметной до-

кументации их пока шесть. Связано 

такое количество с тем, что не все 

жильцы согласны платить за проектно-

сметную документацию, она обходится 

примерно в 400-500 тысяч рублей с 

многоэтажного дома. 

— Планируете расширение своей 
клиентской базы? 
—  Сейчас особо остро стоит другая 

задача: не дать ввести в заблуждение 

людей, с которыми у нас уже имеют-

ся договоры. Все дело в том, что одна 

из возникших недавно управляющих 

компаний распространяет ложную 

и негативную информацию об ООО 

«Жилремонт-6» через местные 

СМИ. В целях захвата домов в свое 

управление оказывает давление на 

жильцов. Кроме того, нарушая все 

установленные законы, выставляет 

счета к оплате жителям, за жилищ-

ные услуги и за центральное отопле-

ние, не имея при этом договора с ре-

сурсоснабжающей организацией на 

поставку тепловой энергии! Сейчас  

мы отстаиваем свои права в суде. 

Неприятно, что некоторые гражда-

не,  запутавшись в квитанциях, все 

же  оплачивают не той организации, 

которая их содержит.

—  Что бы вы хотели пожелать 
вашим конкурентам, а заодно и 
коллегам в преддверии Дня работни-
ка ЖКХ?
— Только правомерных действий и 

желания совершенствоваться для до-

стижения своих профессиональных 

целей.  

346411 Ростовская область, 

г. Новочеркасск, ул. Ларина, 22,

тел.: (8635) 25-06-40

Елена 
Яблоновская
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ООО «Жилремонт-2» существует 

около трех лет, компания молодая, 

но на обслуживании у нее непро-

стой во всех отношениях  старый 

жилой фонд — 103 дома в двух 

районах города. Эти дома строились 

для работников Новочеркасского 

электровозостроительного завода, 

начавшего свое существование еще в 

далеком 1932 году.

«Средний возраст домов — от 40 

до 70 лет, — рассказывает Андрей 
Железняков, — состояние хозяй-

ства на момент моего прихода было 

удовлетворительное, за домами 

следили, работы велись, но не так 

интенсивно, как хотелось бы. Войдя 

в должность руководителя  прежде 

всего принял решение пересмотреть 

состав коллектива, в результате чего 

произошло обновление на 80%. Ка-

дры — это вообще главный фактор, 

влияющий на развитие любой орга-

низации и бизнеса. Новую команду 

людей можно охарактеризовать как 

сплоченную, серьезную и развиваю-

щуюся в профессиональном плане. 

Всего на благо жителей, доверивших 

свои дома нам на обслуживание, 

трудится 53 человека. Работникам  

стабильно выплачивается заработ-

ная плата. Она состоит из оклада 

и  премий, которые колеблются в 

зависимости от стараний конкрет-

ного работника, привлечения его 

по выходным дням. После нового 

года стоимость услуг по управле-

нию выросла на 15%, в связи с этим 

К работе с энтузиазмом
 В ООО «Жилремонт-2» считают приоритетом 
 повышение качества обслуживания 

На должность руководителя новочеркасского ООО «Жилремонт-2» 
в декабре 2010 года  пришел Андрей Железняков. Он наметил свой 
план действий в сфере обслуживания жилищно-коммунального 
хозяйства и расставил приоритеты в работе для своих сотрудников. 

в ближайшие месяцы планируется 

повышение выплат сотрудникам. 

Первоочередная задача —  вывести 

на надлежащий уровень жизне-

обеспечение домов, все средства 

и силы направить на восстановле-

ние коммуникаций,  а затем уже, 

в дальнейшем, на восстановление 

внешнего вида зданий, капитальный 

ремонт». Новое руководство прак-

тически сразу внесло свои коррек-

тивы в работу аварийной службы: с 

1 февраля 2011 года из соображений 

удобства и безопасности собствен-

ников жилья аварийная служба пере-

ведена на круглосуточный режим. 

Это решение было обоснованным и 

грамотным, так как именно зимний 

период считается самым сложным в 

данной профессиональной области. 

В команде аварийной службы — два 

слесаря, электрик и два работника. 

По словам главного инженера ООО 
«Жилремонт-2» Сергея Доценко, на 

все аварийные случаи материалы 

закуплены и хранятся на складе, 

используются только импортные, 

качественные материалы. 

За период с декабря по март было за-

менено более 1000 м труб отопления, 

проводились работы по ремонту водо-

снабжения, канализации, где было 

необходимо, заменены окна, постав-

лены двери с домофоном. Проведена 

опиловка 50 деревьев, угрожающих 

домам и коммуникациям микро-

района Соцгород. Затратная часть за 

зимний период составила более 2 млн 

рублей. По президентской программе 

началась установка датчиков света 

в подъездах, на улице. Но светоди-

одная техника, по словам Андрея 

Железнякова, в этом году не будет 

Андрей 
Железняков

Сергей 
Доценко
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установлена на домах повсеместно, 

все упирается в технические и мате-

риальные стороны вопроса, зато хо-

рошее начало положено, и директор 

уверяет, что  стремится справиться с 

задачей как можно быстрее. 

На ближайшие три-четыре месяца 

запланированы работы по ремонту 

кровли. ООО «Жилремонт-2» сотруд-

ничает с Рязанским заводом кро-

вельных материалов, он предлагает 

качественный продукт — элабит, раз-

работанный недавно, в нем нет смо-

лы, вместо нее используются каучук 

и ткань. Завод дает 25 лет гарантии 

на этот материал. Уже закуплено на 

сумму более 300 тысяч рублей кро-

вельных материалов, которые лежат 

на складе предприятия в ожидании 

более или менее подходящей для ре-

монта погоды. Весной по плану также 

намечена замена канализационных 

труб на пластиковые трубы послед-

него поколения, работы по спилу 

деревьев, представляющих опасность. 

Актуальной на весенний сезон явля-

ется дополнительная уборка терри-

тории, которую ООО «Жилремонт-2» 

предоставляет своим клиентам, т.е. 

помимо вывоза бытовых отходов 

специальной организацией работни-

ки управляющей компании следят за 

чистотой вокруг дома. 

Жалобам и обращениям жильцов 

уделяется большое внимание. Все 

необходимые работы сразу же вно-

сятся в планы технического отдела. 

Затем, в зависимости от срочности 

и масштаба работ, от их сложности, 

намечаются даты проведения, сроки 

и определяется исполнитель. Коллек-

тив старается не прибегать к помо-

щи подрядчиков, а экономить деньги 

и справляться своими силами. В 

случае привлечения каких-либо 

организаций все работы ведутся под 

контролем техников управляющей 

компании. Если возникают какие-

либо непонятные ситуации, прово-

дятся собрания, на которых обсуж-

даются интересующие всех вопросы. 

С начала 2011 года было проведено 

более 20 собраний. 

Ведется и социальная политика, вы-

ражающаяся во внимании и помо-

щи пожилым людям. Для ветеранов 

ВОВ предоставляется 50-процентная 

скидка на услуги опломбировки 

водомеров. Кстати, жилищные 

проблемы ветеранов ВОВ реша-

ются в первоочередном порядке. 

Неудивительно, что за три месяца 

управления ООО «Жилремонт-2» 

Андрей Железняков получил множе-

ство благодарностей. Несмотря на 

хорошее отношение жильцов, про-

блемы все же существуют. Имеется 

большая задолженность по оплате, 

выражающаяся в миллионах недо-

полученных от недобросовестных 

жильцов средств, что, естественно, 

мешает работе. Кроме этого появи-

лись и другие проблемы, связан-

ные с желаниями и действиями 

конкурентов. «Приходится иногда 

судиться, отстаивая свои интере-

сы, — сетует Андрей Железняков. 

— У нас пять выигранных дел. Я не 

против конкуренции, я за здоровую 

конкуренцию и за соблюдение Жи-

лищного кодекса и законов в целом. 

В этом отношении хотелось бы 

понимания и поддержки со стороны 

властей». Что касается  новых зако-

нов и постановлений в сфере ЖКХ, 

то Андрей Станиславович считает 

их вполне приемлемыми и адекват-

ными, но и как многие его коллеги, 

видит некоторые прорехи.  Следует 

отметить, что  коллектив настроен 

на принятие всего нового и интерес-

ного для улучшения оказания услуг, 

повышения их качества и общего 

продвижения вперед. 

346405 Ростовская обл., 

г. Новочеркасск, 

ул. Привокзальная, 12,

тел./факс: (8635) 23-35-78
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Ж К Х

Текст: Евгения Юханаева

На обслуживании у ООО 

«Жилремонт-5» находится 1025 до-

мов, с центральным отоплением 

— 99 домов общей площадью 

311 тыс. кв. м. В основном это 

двух- и трехэтажные здания, от-

носящиеся к первичной застройке 

города. «Участок непростой, к тому 

же весьма ответственный: многие 

дома являются объектами истори-

ческого наследия, памятниками 

архитектуры. Это всевозможные 

особняки, где проживали купцы 

и богатые казаки, к ним особое 

внимание», — поясняет Виталий 
Махнычев. Проводить работы на 

этих домах без разрешения мин-

терразвития РО нельзя. К тому же 

реставрационные работы имеют 

существенные отличия от простого 

ремонта: необходимо обеспечить 

сохранность подлинных элементов 

памятника, а это иногда приводит 

к большим затратам и замедлению 

темпа работ, но здесь главное вос-

создать и сохранить самобытность 

здания». 

Параллельно проводится капре-

монт в обычных домах. Так, за 2010 

год его провели в восьми домах. 

Глава компании предоставляет соб-

ственникам информацию о подряд-

чиках для того, чтобы сделать пра-

вильный выбор. По словам Виталия 

Не отставая от намеченных планов
 ООО «Жилремонт-5» Новочеркасска все работы в области ЖКХ 
 проводит своевременно, без суеты и проволочек 

«Главное условие функционирования всех систем жизнеобеспечения 
домов — это их плановая проверка и ремонт», — так считает 
директор ООО «Жилремонт-5» Виталий Махнычев. Его УК существует 
три года, но собственный пятилетний опыт, полученный на 
предыдущей работе в сфере ЖКХ, помогает избегать ошибок и 
приводить хозяйство в надлежащий вид.

Геннадьевича, на собраниях дается 

полная информация о той или иной 

строительной компании, какие 

дома они ремонтировали, чтобы 

каждый имел возможность пойти и 

посмотреть, а затем на основании 

увиденного сделать свой выбор в 

пользу того или иного участника 

строительного рынка услуг. «У нас 

есть уже проверенные фирмы, с 

которыми работаем не один год, 

в частности с ООО «КонтурЮг1», 

ООО «Югстройпроект», ООО «Ев-

рострой». По новым требованиям 

теперь среди обязательных работ 

по капитальному ремонту должны 

присутствовать такие работы, как 

утепление фасадов и кровли. Это, 

конечно, увеличивает затратную 

часть на ремонт, но в дальней-

шем сократит потерю тепла. Мы 

стараемся быстро реагировать на 

нововведения и следовать им. На 

данном этапе уже внесли коррек-

тировки в проекты на три дома, но 

постараемся в 2011 году выполнить 

капитальные работы не менее чем 

на пяти домах», — говорит Виталий 

Махнычев. 

По словам директора УК, зима-

2010 прошла без каких-либо 

чрезвычайных ситуаций, а все бла-

годаря своевременным действиям 

и строгому соблюдению графика 

намеченных работ. Начиная с 

лета велась активная подготовка 

зданий к отопительному сезону: 

заменялась нижняя разводка, 

стояки, системы отопления, 

проводились ревизии запорной 

арматуры, утеплялись чердаки, 

подвалы, проводилось остекление 

подъездов — работы были выпол-

нены в полном объеме. Несмотря 

на это, аварийно-диспетчерская 

служба работала круглосуточно, ее 

номер хорошо известен всем — 05. 

ООО «Жилремонт-5» обслуживает 

дополнительно магазины и кафе, 

другие организации. В группе ава-

рийного реагирования четыре дис-

петчера и три бригады рабочих. 

Старательность коллектива управ-

ляющей компании подтверждают 

сразу три выигранных в 2010 году 

конкурса по уборке городских 

улиц, валке деревьев, покосе тра-

вы. Другие компании, которые не 

Виталий 
Махнычев
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оказывают таких услуг, прибегают 

к помощи ООО «Жилремонт-5». 

При этом Виталий Махнычев 

пытается экономить на содер-

жании собственного рабочего 

помещения, объясняя это тем, что 

аренда в центре города дорогая, 

а лишних денег в сфере ЖКХ не 

бывает, поэтому предпочитает 

вместо отстройки собственного 

кабинета пустить сэкономленные 

деньги на какие-то более важные 

хозяйственные дела. Вообще 

продуманные наперед действия 

свойственны этому руководителю. 

«У нас в аренде вся необходимая 

для поддержания чистоты вокруг 

домов техника, а также для вы-

езда на ремонтные работы, всего 

20 единиц: экскаваторы, вышки, 

тракторные телеги и т.д.», — гово-

рит Виталий Геннадьевич. Одним 

словом, имеется практически все, 

что есть в специализированных 

автохозяйствах, руководитель не 

поленился и нашел способ на вы-

годных условиях брать технику в 

аренду.

Кроме того, сэкономить средства 

удается и за счет качественного, а 

не количественного подхода к со-

ставу коллектива — люди порядоч-

ные и исполнительные, их действия 

редко когда вызывают нарекания. 

Конечно, обращения и жалобы были 

и есть, но зачастую они связаны 

даже не с тем, что что-то обеща-

ли и не выполнили. «Существует 

большая проблема в отношении 

самих жильцов к своим владени-

ям или владениям соседа, стоит 

только отремонтировать подъезд, 

кто-нибудь обязательно пройдется 

острым предметом вдоль стены 

или неаккуратно занесет мебель 

— обобьют все стены, — негодует 

Виталий Геннадьевич. — Недавно 

на улице Силикатной поставили 

дверь, через какое-то время жильцы 

вновь обратились с просьбой ее 

установить — установленную кто-

то выбил. Хотелось бы понимания 

со стороны жильца, что не только 

определенный этаж и квартира его, 

но в принципе и весь дом, тогда бы, 

наверное, и с вопросами о начисле-

нии платы за места общего пользо-

вания реже бы обращались». И это 

не упрек — констатация фактов, а 

к людям, особенно пожилого возрас-

та, в ООО «Жилремонт-5» относятся 

с уважением, и не на словах, а на 

деле. Для ветеранов ВОВ про-

водятся внеплановые работы, а 

также работы, которых нет в списке 

обязательных. Вообще стараются 

всегда выслушать проблему жильца, 

понять ее суть, а потом совместно, 

обговаривая, интересуясь мнением 

специалистов, найти решение. 

Воспользовавшись случаем, Виталий 

Махнычев хотел бы поздравить сво-

их коллег с Днем работника ЖКХ и 

пожелать им терпения в этой порой 

рутинной, порой неблагодарной, но 

очень важной для каждого отдельно-

го жителя и города в целом работе. 

346400 Ростовская область, 

г. Новочеркасск, ул. Кавказская, 75, 

тел.: (8635) 22-70-84
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Ж К Х

Текст: Маргарита Бессонова     

Поселок Октябрьский в г. Новочер-

касске — это сугубо промышленный 

район города, некогда выросший по 

соседству с заводом синтетических 

продуктов.  В годы ударных пяти-

леток главным было, как известно, 

строительство крупных объектов, 

а соцкультбыт всегда оставался на 

втором плане. Вот и в пос. Октябрь-

ском строили на скорую руку 

двухэтажные дома маломерного 

типа, которые должны были решить 

жилищную проблему работников 

завода. Предполагалось, что это 

временное  жилье. Однако с тех пор 

прошло более полувека, и для  сотен 

людей эти дома стали постоянным 

жильем. Сегодня двухэтажные 

дома составляют половину жило-

го фонда, обслуживаемого ООО 

«Жилремонт-1» (всего в управлении 

компании 115 домов). 

Проблем с маломерными домами 

много. Во-первых, они требуют 

больших денежных вложений, а во-

вторых, в них низкая собираемость 

денежных средств. Понятно, что из 

трех способов управления, которые 

предлагались жильцам, они, не 

колеблясь, выбрали управляющую 

компанию. Первый год управления 

(2008-й) для ООО «Жилремонт-1» 

был самый сложный. Денежных 

средств, кроме уставного капитала, 

В ЖКХ легко не бывает
 Несмотря на нехватку средств, УК ООО «Жилремонт-1» г. Новочеркасска 
 проводит капитальные и текущие ремонты строго по плану 

«Жилремонт-1» — одна из немногих управляющих компаний, 
которой руководит женщина. И руководит успешно. За истекшие 
с момента создания УК  три года проведен капитальный ремонт 
десяти многоквартирных домов. Ежегодно проводится текущий 
ремонт по плану, утвержденному на общих собраниях жильцов. По 
мнению директора УК ООО «Жилремонт-1» Натальи Усенко, сделать 
можно было бы гораздо больше, если бы не бич всех управляющих 
компаний — неплатежи населения…

на счете не было, а люди ждали от 

компании первых шагов. «Сразу 

приступили к проведению аварий-

ных работ, — заметила Наталья 

Витальевна. — А к середине года, 

когда были накоплены необходимые 

средства, начали составлять планы 

текущего ремонта и приступили к 

их реализации». 

Одной из самых болевых проблем 

были прохудившиеся кровли. Ко-

нечно, в тот момент речь шла не о 

капитальном, а о текущем ремонте. 

Когда же было накоплено достаточ-

но средств, УК смогла приступить к 

замене инженерных коммуникаций. 

Так, в домах на ул. Мацота, 42 и 44, 

была выполнена замена нижней 

разводки, прекратились утечки 

воды в подвал.  В этих же домах в 

течение семи лет жильцы в летний 

период времени жили без горячей 

воды. Компания поставила тепло-

обменники, и вот уже два года люди 

обеспечены горячей водой круглый 

год. 

По федеральной программе за три 

года сделан капремонт 10 домов. 

Много это или мало? На первый 

взгляд, негусто. Но, с другой сторо-

ны, в предшествующие десятилетия 

в этом направлении не делалось 

абсолютно ничего! А теперь в этих 

домах установлены приборы учета 

тепла и водоснабжения. Население 

платит за тепло не по нормативам, 

а лишь за потребленные Гкал. 

Например, февраль в этом году 

выдался холодный, соответственно, 

было большое потребление Гкал, и 

высокой будет плата за отопление. 

А станет тепло на улице, котельная 

снизит объем нагрева и, соответ-

ственно, оплата будет меньше. В 

летний период в домах, где установ-

лены приборы учета тепла, оплата 

отопления не производится.  Эконо-

мия налицо. Желающих вступить в 

программу с привлечением Фонда 

содействия реформированию ЖКХ 

немало, но все зависит от выделе-

ния денежных средств. В настоящее 

время компания готовит проектную 

документацию на капремонт еще 

четырех домов.

Наталья 
Усенко
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Во время нашей беседы не раз звуча-

ла тема неплатежей,  что влияет 

на проведение текущих ремонтов. 

По мнению Натальи Усенко, в этом 

вопросе всем УК нужна поддержка 

администрации. В том, что заметно 

упали платежи, определенную роль 

сыграли СМИ, которые нередко 

распространяют недостоверные 

сведения об управляющих компани-

ях. Вот многие жители и перестали 

платить, забывая о том, что являют-

ся потребителями  коммунальных 

услуг, за которые УК должна платить 

до 10-го числа каждого месяца. 

«Получается замкнутый круг: 

собственники не платят нам, мы 

— поставщикам, в итоге растет за-

долженность, — поделилась Наталья 

Витальевна. — Хотелось бы, чтобы 

администрация города информи-

ровала население  о том, что они 

обязаны  производить коммуналь-

ные платежи, то есть оплачивать 

полученные услуги, ведь никакой 

товар бесплатно не отпускается».

Наталья Усенко в коммунальном 

хозяйстве трудится уже 12 лет. Рабо-

ту свою любит, хотя она и требует  

больших нервов, твердого характе-

ра и силы воли. Чувствует себя на 

своем месте. Работать с людьми ей 

интересно, но хотелось бы большего 

понимания со стороны жильцов. К 

сожалению, труднее всего менять 

психологию людей. Многие до 

сих пор не могут понять того, что 

законодательство кардинально 

изменилось и государство передало 

дома в руки собственников. Именно 

от них теперь зависит, будут ли 

ремонтироваться дома. А для этого 

требуется  не только своевременно 

производить оплату, но и в случае 

необходимости принимать долевое 

участие в ремонтных работах. Не бу-

дет производиться оплата в полном 

объеме, тогда и дома останутся в 

прежнем состоянии. Пока, как и все 

УК, «Жилремонт-1» пытается своими 

силами бороться с неплательщика-

ми и с недоверием собственников 

жилья.

Впрочем, перемены все же есть. 

Когда денежные средства данного 

дома исчерпаны, а жильцы хотят 

выполнить какие-то виды работ, то 

соглашаются на долевое участие. 

Например, закупают материалы, а 

управляющая компания реализует 

задуманное.

В штате компании  70 человек, есть 

и своя техника, поэтому здесь стара-

ются с  текущим ремонтом справ-

ляться собственными силами. Но 

иногда  приходится нанимать под-

рядные организации, как, напри-

мер, для производства кровельных 

работ. После нынешней морозной и 

снежной зимы, как считает Наталья 

Витальевна, заявок на кровель-

ные работы будет немало, так как 

покрытие не выдерживает резких 

перепадов температур, в итоге при-

ходит к износу. 

В ЖКХ легкой жизни не бывает. 

Только разрешится одна проблема, 

как ей на смену приходит другая. 

Вот и сейчас, по словам Натальи 

Усенко, они живут в подвешенном 

состоянии из-за резкого повышения 

тарифа на водоотведение, который  

подскочил на 160%. Согласно по-

становлению Региональной службы 

по тарифам повышение не должно 

быть более чем на 15%. А город-

ской водоканал, которому пере-

дали наружные сети поселка после 

того, как обанкротилось МУП ЖКХ 

«Октябрьский», решил применить 

одинаковый тариф и для города, и 

для пос. Октябрьский. Для жителей 

такой скачок цен непосилен. УК 

«Жилремонт-1» пытается отстоять 

свою точку зрения, а водоканал ни 

на какие уступки не соглашается…

На прощание Наталья Витальевна 

пожелала всем коллегам в преддве-

рии профессионального праздника 

терпения, настойчивости и мира в 

их семьях, чтобы  беспокойная рабо-

та никак не отражалась на отноше-

ниях с близкими им людьми.

346404 Ростовская область, 

г. Новочеркасск, пос. Октябрьский, 

ул. Степная, 90,

тел.: (8635) 23-30-03, 

е-mail: gilremont1@mail.ru
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На коммунальном фронте, как в бою

«Жилремонт-4» начал свою деятель-

ность с 1 января 2008 года. На балансе, 

как и у всех управляющих компаний, 

был лишь уставной капитал. Денеж-

ные средства на содержание и теку-

щий ремонт стали поступать только с 

февраля 2008 г. А люди, доверившие 

компании свои дома, ждали действий. 

Офицер запаса Игорь Русанов пони-

мал, что успех дела во многом зависит 

от взаимопонимания с собственни-

ками жилья, поэтому решительно 

принялся за дело. В течение всего 

2008 года подписывались договорные 

отношения с каждым собственником 

жилья на обслуживание, проходили 

встречи, собрания. Велась и работа 

с неплательщиками (процент собирае-

мости подняли с 70% до 93%). 

Одновременно УК провела монито-

ринг техсостояния домов. Наследство 

досталось непростое: около 90 шла-

коблочных двухэтажек, построенных 

в начале 50-х годов одновременно 

с развитием промышленного района 

НЗСП и НЭВЗа. Двухэтажки строились 

как временное жилье, а превратились 

в постоянное. Дома — в запущенном 

состоянии. Многие из них за десяти-

летия не видели ни одного ремонта. 

Совместно с жильцами был состав-

лен план текущего ремонта исходя 

из тех денежных средств, которые 

планировалось получить в течение 

года. В первый год пришлось трудно, 

удалось лишь поддерживать дома в 

том состоянии, в котором их приняли. 

 УК ООО «Жилремонт-4» г. Новочеркасска делает все возможное для улучшения жилищных условий 
 во вверенных ему домах 

За три года существования на рынке жилищно-коммунальных услуг управляющая компания «Жилремонт-4» 
отремонтировала 10 домов (по адресной программе выборочного капитального ремонта совместно с 

жителями). Как считает директор компании Игорь Русанов, это капля в море, поскольку в их ведении 135 домов, 
большинству из которых более полувека. Поэтому собственники жилья и УК, по его мнению, нуждаются в 

дальнейшей помощи государства…

Но уже в 2009 году ремонтные работы 

пошли в плановом порядке, т.к. была 

накоплена часть денежных средств. 

Ремонтировались кровли домов, нача-

лась замена систем отопления нижних 

и верхних разводок… 

В рамках программы капремонта 

Фонда содействия реформированию 

ЖКХ в 2008 году отремонтировано 

два дома, в 2009-м — пять домов, 

в прошлом году — три. Выборочный 

капитальный ремонт — это ремонт 

кровли, замена всех инженерных 

коммуникаций (отопление, холодное 

водоснабжение, водоотведение), 

ремонт подъездов, замена электро-

проводки от ввода в дом до индивиду-

ального счетчика, установка приборов 

учета по теплу и по воде, ремонт 

отмостки и в двухэтажках ремонт 

фасадов. В 2011 году планировалось 

отремонтировать еще пять домов. 

В департамент городского хозяйства 

был сдан необходимый пакет доку-

ментов, прошедших госэкспертизу. 

Но в список, утвержденный городской 

думой, попало лишь два дома, принад-

лежащих «Жилремонту-4». А сейчас 

над реализацией планов нависла 

опасность. Департамент городского 

хозяйства с этого года требует про-

ведения комплексного ремонта домов, 

что включает в себя утепление фасада, 

кровли, установку датчиков движения 

в подъездах и терморегуляторов на ба-

тареях и др. Понятно, что это повлечет 

за собой дополнительные расходы и, 

как следствие, увеличение сметы. 

— Вполне возможно, что из 15 до-

мов, попавших в список на ремонт, 

останется не больше пяти, — заметил 

Игорь Русанов. — А выборочный 

капремонт позволил бы выполнить 

больше работ. Собственники могли 

выбирать те виды работ, которые, по 

их мнению, самые необходимые. 

Игорь Валентинович поздравил всех 

коллег с праздником. Пожелал тер-

пения и успехов. Сказал, что работа 

у них хотя и тяжелая, но интересная. 

А еще выразил надежду, что прави-

тельство не бросит собственников 

жилья один на один с проблемами…

346404 Ростовская область, 

г. Новочеркасск, ул. Горького, д. 6, 

тел.: (86352) 23-31-52, 

е-mail: gr-4@mail.ru

Игорь 
Русанов
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На недавнем совещании вице-

губернатор Сергей Горбань жестко 

раскритиковал ряд предприятий ЖКХ 

и управляющих компаний Ростова-на-

Дону за ненадлежащую подготовку к 

зиме. Одними из немногих районов 

города, которые не вызывают никаких 

нареканий у областных властей, оказа-

Зима — без происшествий
 «Коммунальщик Дона» обеспечивает надежное 
 коммунальное обслуживание населения в период зимних холодов 

лись Сельмаш и поселок Чкаловский, 

большую часть которых обслуживает 

«Коммунальщик Дона».

«Снегопад в конце января показал 

нашу полную готовность к работе в 

самых экстремальных условиях, — 

говорит руководитель «Коммунальщи-
ка Дона» Кеворк Багян. — И дороги, 

и тротуары мы убрали максимально 

быстро, роста травматизма пешеходов 

зафиксировано не было. А когда по-

теплело, оперативно решили проблему 

обледенения: ежедневно выделяли ав-

товышку, с помощью которой рабочие 

сбивали наледи с карнизов и крыш». 

Что касается коммунальной инфра-

структуры, то и здесь «Коммунальщик 

Дона» оказался полностью готов к 

работе в условиях зимы. Как рассказал 

Кеворк Багян, еще осенью из собствен-

ных средств компании было выделено 

20 млн рублей на  ремонт инженерных 

коммуникаций. Были капитально от-

ремонтированы несколько километров 

тепловых сетей, реконструированы 

38-я и 22-я электроподстанции, на 

которых установлено  современное 

оборудование. Приведены в порядок 

теплосети поселков: Чкаловский и 2-й 

поселок Орджоникидзе.

Также в рамках подготовки к зиме 

была завершена работа по оснаще-

нию многоквартирных домов общи-

ми счетчиками тепла, в ближайшее 

время завершится работа по установ-

ке счетчиков электроэнергии.

Согласно ФЗ № 261 «Об энергосбере-

жении...» до 2013 года будут установ-

лены общие узлы учета холодного 

водоснабжения во всех домах, находя-

щихся в управлении «Коммунальщика 

Дона». 

В 2010 году за счет Фонда содействия 

реформированию ЖКХ было отре-

монтировано 26 домов, освоено около 

111 млн рублей. Программа капиталь-

ного ремонта жилья в 2011 году будет 

продолжена.

ООО «ТАГЛИФТ» уже более семи лет 

на рынке подъемно-транспортного 

оборудования. За это время компания 

заняла лидирующие позиции в  оказа-

нии услуг по обслуживанию, ремонту и 

эксплуатации подъемно-транспортного 

оборудования в Таганроге. 

Сегодня на техническом обслуживании 

предприятия  540 лифтов в 160 жилых 

домах. Причем более половины жилого 

фонда — постройки старше 25 лет, а 

значит, лифты в них отработали свой 

срок эксплуатации. В этом году, к при-

меру, необходимо заменить порядка 

70 лифтов.

Кроме обслуживания подъемных 

устройств, специалисты «ТАГЛИФТА» 

выполняют весь комплекс работ по 

оборудованию лифтами новых домов: 

от проектирования строительной 

Движение без напряжения
 Обеспечить высокий уровень безопасности — главная задача 
 таганрогского предприятия «ТАГЛИФТ» 

части лифтовых установок до пуско-

наладочных работ и сдачи объекта 

Ростехнадзору. Предприятие, заре-

комендовавшее себя как стабильный 

и надежный партнер, уже получило 

заявки на этот год по оснащению 14 

лифтами трех новостроек Таганрога.  

Также на техобслуживании пред-

приятия находятся торговые центры, 

больницы и элеваторы села Неклинов-

ка и поселка Матвеев Курган. 

— Основные наши приоритеты — обе-

спечение высокого уровня безопас-

ности, качественное обслуживание и 

ремонт лифтов, — говорит директор 
предприятия  Владимир Краснов. — А 

все это невозможно без грамотных спе-

циалистов.  Многие из них имеют стаж 

работы несколько десятков лет. Все 

работники предприятия: монтажники 

подъемно-транспортного оборудова-

ния, электромеханики, ИТР, диспет-

черы, механики, лифтеры и водители 

лифтовой аварийной службы — свое-

временно проходят профессиональное 

обучение и аттестацию. 

347922 Ростовская область, 

г. Таганрог, ул. Кузнечная, 6, 

тел./факс: (8634) 312-055, 

тел.: (8634) 312-031, 

е-mail: taglift@inbox.ru 
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Деньги на «Чистую воду»
 В 2011 году начинается реализация ФЦП «Чистая вода»  

В четвертом квартале минувшего года Правительство РФ утвердило ФЦП «Чистая вода». Программа 
рассчитана на период с 2011-го по 2017 год. На первые три года утверждено ее финансирование. Основная 
часть средств по замыслу разработчиков будет привлеченными частными инвестициями. Следовательно, 
главная задача предприятий ВКХ сегодня — стать инвестиционно привлекательными. Прецеденты удачной 
работы на условиях ГЧП в этой сфере есть, но для того чтобы инвестор массово пошел в ВКХ, необходимо 
несколько составляющих. В первую очередь это доработка законодательства и наличие внятных, 
грамотных инвестиционных программ.
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ФЦП рассчитывает на деньги 
инвесторов
Сама ФЦП «Чистая вода» войдет 

в госпрограмму «Обеспечение 

качественным жильем и услугами 

ЖКХ населения России». Это очень 

важный момент, поскольку начиная 

с бюджета 2012 года именно через 

госпрограммы Минфин планирует 

распределять до 90% всех годовых 

расходов. Таким образом, госпро-

граммы поглотят федеральные целе-

вые программы (ФЦП), ведомствен-

ные целевые программы (ВЦП) и 

федеральную адресную инвестици-

онную программу (ФАИП).

Запланированные в программе ме-

роприятия позволят кардинальным 

образом изменить ситуацию в ВКХ 

России. Эксперты сравнивают факт 

принятия ФЦП в ВКХ с образовани-

ем Фонда содействия реформиро-

ванию ЖКХ, который дал реальный 

стимул проведению реформы в 

отрасли. Однако существенное 

отличие состоит в том, что фонд рас-

пределял в регионы федеральные 

деньги с условием минимального 

софинансирования на местах, 

а ФЦП предполагает изыскать 

основной объем средств у частных 

инвесторов. 

Комментируя программу, начальник 
управления общественных связей 
Российского водного общества 
Дмитрий Знаменский отметил, что 

она рассчитана на 2011-2017 годы, но 

бюджет планируется на три года, за 

это время предполагается освоить 

330 млрд руб. Финансирование на 

период с 2011-го по 2013 г. составит 

9 млрд рублей из федерального бюд-

жета, по 3 млрд в год, и 9 млрд из 

региональных бюджетов, остальные 

313 млрд руб. — средства инвесто-

ров. Предполагается, что объемы и 

источники финансирования будут 

ежегодно уточняться при формиро-

вании бюджета. Но в любом случае 

основные средства будут вклады-

вать частные инвесторы. «По плану 

населенные пункты до 100 тыс. 

человек (малые города и сельские 

поселения), в силу их непривлека-

тельности для частных инвесторов, 

будут финансироваться из бюджет-

ных источников. Остальные должны 

рассчитывать на привлечение 

частных средств», — поясняет Игорь 
Колесников, руководитель проек-

Инвестпрограммы по ремонту и модернизации ВКХ в регионах ЮФО (распределение функций)

Регион Частный инвестор Государство

Ростовская область

Комплексный инвестиционный проект «Комплексная программа строительства 

и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и 

юго-запада Ростовской области»

ОАО «Евразийский» — 

24 542,5 млн руб.

Инвестиционный фонд РФ, 

региональная и городская админи-

страции — 12 582,95 млн руб.

Региональный инвестиционный проект «Чистый Дон», в т.ч. завод по сжиганию 

илового осадка очистных сооружений канализации в городе Ростове-на-Дону

ОАО «Евразийский» — 

2 250,38 млн руб.

Инвестиционный фонд РФ, 

региональная и городская админи-

страции — 2 143,62 млн руб.

Программа по строительству, реконструкции и капитальному ремонту водопро-

водных и канализационных сетей (более 300 мероприятий, куда входят различ-

ные виды работ: капитальный ремонт, реконструкция и строительство)

ОАО «Донская 

Водная Компания» — 

общая сумма с учетом со-

финансирования — более 

5 млрд руб.

Областной и федеральный бюджет

Краснодарский край

Долгосрочная программа капитальных вложений в систему водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования «Город-курорт Сочи» 

на 2009-2019 годы

ООО «Югводоканал» 

(ОАО «Евразийский») —

 4,3 млрд руб. 

1,5 млрд руб.

Реконструкция объектов ВКХ ейского, троицкого и таманского направлений, 

включая замену оборудования на более энергоэффективное

ООО «Югводоканал» 

(ОАО «Евразийский») — 

7,8 млрд руб.

Нет данных

Инвестпроект «Строительство завода по сжиганию илового осадка на террито-

рии очистных сооружений канализации в Адлерском районе»

ОАО «Евразийский» — 

1 млрд руб.

0,5 млрд руб.

Волгоградская область

Расширение 111 очереди канализационных очистных сооружений г. Волжский ЕБРР — 360 млн руб. Администрация г. Волжского 

выступает гарантом по кредиту

Астраханская область Нет данных Нет данных

Республика Калмыкия Нет данных Нет данных

Республика Адыгея Нет данных Нет данных
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тов направления «Городское хозяй-
ство» Фонда «Институт экономики 
города».

Инвесторы есть — 
нет программ
Работа над реализацией ФЦП «Чи-

стая вода» должна сопровождаться 

активной поддержкой на региональ-

ном уровне. Притом, что ситуация 

с состоянием ВКХ в большинстве 

регионов складывается далеко 

не блестящая. По информации 

директора департамента по связям 
с общественностью и СМИ ГК 
«Росводоканал» Николая Гудкова, 
водопроводно-канализационные 

сети, построенные еще в советское 

время, изношены почти на 70%. 

В результате, согласно статисти-

ке, на 10 км сетей водоснабжения 

приходится около семи аварий. 

Муниципальные предприятия, 

которые управляют 80% системы 

водопроводно-канализационного 

www.rostovstroy.ru

хозяйства, не имеют ни финансо-

вой, ни технической возможности 

поддерживать водоводы в нормаль-

ном эксплуатационном состоянии. 

Средств муниципалитетов хватает 

на замену лишь 1% водопроводных 

и 0,5% канализационных сетей в 

год. Большинство предприятий ВКХ 

имеют долгосрочные программы 

развития систем водоснабжения и 

водоотведения, в которых отражены 

ближайшие, среднесрочные меро-

приятия и перспектива развития. 

Однако средств на их реализацию 

водоканалам катастрофически не 

хватает. При этом инвестиционных 

программ либо нет вообще, либо 

они составлены, но еще не утверж-

дены.

Помочь инвестору 
законодательно
Причин, по которым частный капи-

тал весьма неохотно идет в сферу 

ВКХ, эксперты называют несколько. 

Серьезным препятствием для бизне-

са, желающего «пустить свои деньги 

на воду», специалисты «Росводока-

нала» считают тарифы. Крупнейшие 

финансовые инвесторы, такие как 

Европейский банк реконструкции 

и развития, Внешэкономбанк, 

российские и зарубежные пенсион-

ные фонды, готовы предоставлять 

необходимое финансирование 

на срок 15-20 лет. Но из-за необо-

снованно низкого тарифа и срока 

его утверждения только на один 

год инвесторам не гарантируется 

возврат инвестиций. Поэтому чаще 

всего привлекаются краткосрочные 

кредиты сроком на 3-5 лет. 

«Внебюджетным источникам, 

инвесторам нужны гарантии, что их 

вложения вернутся. Это могут быть 

тарифные гарантии и договорные 

(с муниципалитетами), — согласен 

Игорь Колесников. — Сегодня для 

привлечения инвесторов в ВКХ не-

обходимо создать инвестиционную 

привлекательность отрасли, то есть 

прежде всего необходим долгосроч-

ный договор инвестора с собствен-

ником и гарантии, что методы 

регулирования тарифов позволят 

инвестору возместить затраты. У 
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№ 

п/п

Водоканал Форма 

собственности

Количество поставляемой 

питьевой воды в год (млн м3)

Протяженность сетей

Водопроводных 
(км)

Канализационных 
(км)

1 «Горводоканал», г. Волгоград МУП 314,6* 1835 1054

2 «ПО Водоканал», г. Ростов-на-Дону ОАО 101,7 2651,7 1266,6

3 «Краснодар Водоканал», г. Краснодар ООО 90,9  1148 833

4 «Водоканал», г. Волжский МУП 58,4 * 525,6 417,6

5 «ЮгВодоканал» — филиал «НовороссийскВодоканал», 

г. Новороссийск

ООО 45,5 680 221

6 «ЮгВодоканал» — филиал «СочиВодоканал», г. Сочи ООО 44,9 1022 514,7

7 «Ставрополькрайводоканал» 

Пятигорский «Водоканал», г. Пятигорск 

ГУП СК 39,8 921,6 275,3

8 «Производственное управление водопроводно-

канализационного хозяйства», г. Камышин

МУП 21,9* 282 183

9 «Водоканал», г. Таганрог МУП 18,7 797,9 324,2

10 «ЮгВодоканал» — филиал 

«Ейский групповой водопровод»

ООО 17,5 2196 149

11 «Азов-Водоканал», г. Азов МП 10,1 362,8 168,8

12 «Водоканал», г. Новочеркасск МУП 8,4* 348,7 160,8

13 «ЮгВодоканал» — филиал «КрымскВодоканал», 

г. Крымск

ООО 7,5 592 н/д

14 «Водоканал», г. Новошахтинск МП 5,5 453 129,7

15 «Исток», г. Белая Калитва ООО 2,03 100,1  70,6

* —  компания предоставила данные за сутки (годовой объем поставленного ресурса высчитан 

путем умножения среднего суточного количества на количество дней в году)

ТОП-15 водоканалов Юга России (по объемам поставляемой питьевой воды)

Как мы считали

В рейтинг вошли крупнейшие компа-

нии четырех регионов Юга (Ставро-

польского и Краснодарского краев, 

Ростовской и Волгоградской обла-

стей), основная деятельность которых 

— очистка и подача воды. Основание 

для ранжирования — совокупный 

объем поставляемой питьевой воды в 

2010 году. В рейтинге участвовали как 

коммерческие, так и муниципальные 

компании. Данные предоставлены 

компаниями либо взяты с их офи-

циальных сайтов, а также департа-

ментами ЖКХ указанных регионов и 

городов. Редакция будет признательна 

за дополнения и уточнения. 

нас эти методы еще недостаточно 

проработаны. Метод установления 

долгосрочных тарифов применяется 

в некоторых территориях, но он, 

скорее, не экономически обосно-

ванный, а существует в порядке 

эксперимента, апробируется муни-

ципальными администрациями». 

«Необходимо определить принци-

пы формирования двуставочных 

тарифов, — добавляет Николай 

Гудков. — Двуставочный тариф 

состоит из ставки платы за ресурс, 

который включает объем потребле-

ния холодной воды, водоотведения 

и очистки сточных вод. Другая его 

часть включает плату за содержание 

самих мощностей системы водо-

снабжения. Это фонд заработной 

платы, фискальная нагрузка, иные 

платежи, эксплуатационные рас-

ходы и т.д.». Специалисты ВКХ свя-

зывают свои надежды в разрешении 

этой ситуации с новым законом «О 

водоснабжении и канализовании». 

По информации Николая Гудкова, 

закон, который сейчас находится 

на рассмотрении в Госдуме, четко 

прописывает все условия привлече-

ния инвестиций и предусматривает 

механизм их возврата.

Наконец, для того чтобы инвестор 

поверил в будущее проекта, не-

обходимы грамотная инвестпро-

грамма, финансовая прозрачность 

и достаточная степень информаци-

онной открытости. Наличием всех 

вышеперечисленных составляющих 

могут похвастаться далеко не все 
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предприятия ВКХ. Некоторые из них 

совершенно серьезно объявляют 

свои планы по модернизации и ре-

конструкции системы водоснабже-

ния и канализования коммерческой 

тайной. 

Прецеденты уже есть
Дмитрий Ларионов, глава предста-
вительства ЕБРР по ЮФО, называет 

прецедент, когда ЕБРР в условиях 

существующей тарифной политики 

предоставил кредит предприятию 

ВКХ на 10 лет. Решающим фактором 

стали гарантии муниципальной 

администрации. В 2010 году под-

лизации. Наблюдательный совет 

государственной корпорации «Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внеш экономбанк)» 

одобрил кредит для «Евразийско-

го» на эти цели сроком на пять лет 

(см. таблицу «Инвестпрограммы 

по ремонту и модернизации ВКХ 

в регионах ЮФО»). «Из реально 

работающих инвестпроектов сегод-

ня в этом секторе можно назвать 

сотрудничество открытого акцио-

нерного общества «ПО Водоканал 

г. Ростова-на-Дону» и компании 

«Евразийский», — добавляет Игорь 

Колесников. Предприятие обеспечи-

www.rostovstroy.ru

Ростовской области). 

При грамотном менеджменте и 

оптимизации расходов водоканалы 

являются одними из самых привле-

кательных объектов для инвесторов 

среди всей структуры ЖКХ, замечает 
Дмитрий Баранов, ведущий эксперт 
УК «Финам Менеджмент». Эксперт 

аргументирует свое мнение тем, что 

основная инфраструктура водока-

налов уже создана, потребности в 

воде у потребителей велики, здесь 

генерируется существенный денеж-

ный поток, но в то же время еще есть 

резервы для улучшения водоснабже-

ния и водоотведения, можно снизить 

писано трехстороннее соглашение 

между администрацией г. Волж-

ского, МУП «Водоканал» и Евро-

пейским банком реконструкции и 

развития о выделении предприятию 

кредита в размере 360 млн руб. на 

расширение 111 очереди канали-

зационных очистных сооружений 

города. Весной 2008 года компанией 

«Евразийский» было подписано 

соглашение с администрацией 

Краснодарского края по организа-

ции на территории края надежной 

и экономически эффективной 

системы водоснабжения и кана-

вает водой более одного миллиона 

человек в донской столице, а также 

более 200 тысяч человек в соседних 

городах Батайске и Аксае.

Еще одно предприятие в Ростовской 

области — ОАО «Донская водная 

компания» — является пред-

приятием частно-государственного 

партнерства, в состав акционеров 

которого наряду с частными инве-

сторами входят муниципалитеты. Де-

ятельность компании в сфере водо-

снабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод охватывает в настоящее 

время такие города, как Гуково, Зве-

рево, Новошахтинск, Шахты, а также 

Зерноградский, Красносулинский 

районы (около 700 тыс. жителей 

потери воды, повысить ее качество, 

за что потребители будут готовы 

доплачивать. «Кроме того, у нас еще 

не все граждане страны обеспечены 

питьевой водой, и здесь есть резервы 

по подключению новых потребите-

лей, что также будет способствовать 

увеличению выручки у водоканалов 

и получению дополнительной при-

были инвесторами. Кстати говоря, 

то, что водоканалы привлекательны 

для инвесторов, доказывается тем 

фактом, что уже порядка двух десят-

ков водоканалов в разных городах 

переданы в управление частным 

инвесторам и процесс этот продол-

жается», — резюмирует Дмитрий 

Баранов. 
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реализованные проекты с водокана-

лами Ростова-на-Дону, Ставрополя, 

Воронежа, Невинномысска и других 

городов. Плодотворное сотрудничество 

связывает компанию с «Кока-Кола 

ЭйБиСИ Евразия» (Азовский район Ро-

стовской области), «Фрито Лей Мана-

фактуринг» («Пепси») (Азовский район 

Ростовской области), «Росмортранстер-

минал» (строительство терминала на 

р. Дон). На сегодня компании доверено 

и строительство ливневых сооружений 

и канализационных насосных станций 

на олимпийских объектах: на воз-

ведении тоннеля Дагомыс — Сочи и 

Имеретинского грузового порта.

Уверенная тенденция к оптимизации 

затрат на возведение объектов про-

мышленного и жилого комплексов, 

а также необходимость экономного 

использования рабочих площадей 

располагают успешных участников 

строительного сегмента в таких страте-

гических вопросах, как водоочистка и 

ливневое отведение, отдавать пред-

почтение команде профессионалов 

компании  «Эководстройтех», которая  

безупречно проведет профильные ра-

боты самого высокого уровня в сжатые 

сроки и на самых выгодных условиях.

344015 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Р. Зорге, 41/46, оф. 180, 

тел.: (863) 225-47-00 (многоканальный),

е-mail: vopros@eco-vod.ru

 www.eco-vod.ru

— Комплексный подход к вопросу 

строительства канализационных на-

сосных станций впервые появился в 

Финляндии 20 лет назад, — рассказы-

вает Александр Денисенко, директор 
ООО «Эководстройтех». — Его суть в 

разработке проектов «под ключ». Наша 

компания занимается внедрением этой 

технологии на российском рынке. Ее 

преимущество — в коротких сроках 

реализации, сокращении места под 

строительство, гарантии долгосрочной 

эксплуатации — до 50 лет, экономии 

энергетических и человеческих ресур-

сов. В основе канализационных станций 

«Eco-Vod KNS» лежит цилиндрическая 

ёмкость из армированного стеклопла-

стика, которая имеет высокую проч-

ность, абсолютную герметичность и не 

подлежит гниению, тем самым исклю-

чая утечку, что в сравнении с устарев-

шими аналогами даёт преимущество в 

сохранении окружающей среды по всем 

экологическим нормам. Производитель-

ность каждой из установок — от 1 до 

10 000 кубометров в час.  

Канализационные колодцы из стекло-

пластика оснащаются самым современ-

ным насосным оборудованием. Партнер 

компании «Эководстройтех» — лидер 

по изготовлению насосных агрегатов — 

концерн KSB. Этот производитель создает 

аппаратуру с учетом всех требований к 

надежной работе и КПД, согласно тем-

пературам и характеристикам перекачи-

ваемой среды. Насосы KSB, как и корпус 

КНС, нельзя назвать стандартным изде-

лием. Внутреннее содержимое агрегатов 

полностью подбирают под индивидуаль-

ные требования клиентов. Серийный вы-

пуск продукта — это решения, тщательно 

изученные и проверенные опытом. 

Материалом для внутренних деталей 

агрегатов служит либо нержавеющая 

сталь AISI 304, либо AISI 316.

«Эководстройтех» учитывает по-

желания клиентов к комплектации 

насосных станций. Самый простой 

Комплексное решение
 Оборудование из стеклопластика  для подземного размещения 

Канализационные насосные станции из сборного железобетона 
уходят в прошлое. На смену им уже приходят конструкции 
из современных и более прочных материалов. Компания 
«Эководстройтех» рекомендует использовать комплексное 
решение — производимые канализационные насосные станции из 
стеклопластика полного заводского изготовления.

вариант установки представляет собой 

своеобразный стакан, который служит 

одновременно приемным резервуаром, 

емкостью для погружных насосов и 

помещением для системы управления. 

Это экономит место для размещения 

насосной станции и не требует посто-

янного присутствия обслуживающего 

персонала. Одним из новых внедрений 

является удаленная диспетчеризация. 

Это передача данных о всех сигналах 

работы насосной станции по GSM-

каналам в диспетчерский центр. 

Оповещение диспетчера, вплоть до 

SMS-рассылки, как о работе насосных 

агрегатов, так и о несанкционирован-

ном вскрытии установки или об ава-

рийной ситуации. Таким образом, один 

человек способен следить за работой 

нескольких насосных станций.

— Мы готовы предложить проекты 

разной сложности и с разными срока-

ми выполнения, — говорит Александр 

Денисенко. — Предусмотрен вариант 

оперативной поставки корпуса в тече-

ние 14 дней. Пока будет производиться 

монтаж, мы доставим и насосное 

оборудование, подобранное совместно 

с KSB индивидуально под этот проект, 

останется только опустить его в коло-

дец и настроить систему управления.

Помимо этого, ООО «Эководстройтех» 

предлагает стеклопластиковые трубы 

диаметром от 500 до 2000 мм (их 

преимущества: долговечность и удоб-

ный монтаж), а также системы очистки 

ливневых сточных вод. Специалистами 

компании разработаны типовые про-

екты, которые позволяют скомбиниро-

вать всю систему в один стеклопласти-

ковый корпус, в котором производится 

очистка стока от нефтепродуктов и 

взвешенных веществ по всем нормам и 

требованиям. Эти решения позволяют 

значительно сократить объемы затрат 

на сырье и земельные работы. 

Лучшими рекомендациями компании 

как надежного партнера могут служить 
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С 1 января 2011 года расчеты  элек-

трической энергии осуществляются 

по нерегулируемым ценам. Процесс 

либерализации цены на производ-

ство электроэнергии был запущен 

на федеральном уровне несколько 

Высокоэффективные насосы WILO: 
эталон в своем классе

 В экономии ресурсов нет мелочей 

Использование энергоэффективного оборудования призвано значительно снизить расходы на 
электроэнергию. Для предприятий и жителей стран Европы экономия энергии уже давно стала 
осознанной необходимостью и превратилась в норму жизни. Задача создания энергоэффективной 
экономики предприятия и рационального использования энергоресурсов выходит сегодня на 
передний план, и теперь, похоже, экономить заставят требования рынка.

лет назад, с каждым годом доля 

электроэнергии, покупаемой на 

нерегулируемом рынке, возрастала 

и сейчас достигла 100%. В резуль-

тате законодательного провала (до 

сих пор не вышли нормативные 

акты, регулирующие этот вопрос) 

сбытовые компании оказались в 

ситуации, когда им приходится 

производить не реальные расчеты, а 

так называемые прогнозные. Спустя 

два месяца с начала года конечная 

рыночная цена для коммерческого 

потребителя так и не сформирова-

лась. Но уже сейчас ясно: в январе 

2011 года рост цен в сравнении со 

средними отпускными ценами 2010 

года на электроэнергию в среднем 

по потребителям составил 8-15%. Сэ-

кономить постоянно дорожающую 

электрическую энергию поможет 

использование высокоэффективно-

го насосного оборудования WILO.

Во всем мире концерн  WILO SE 

известен как инновационный лидер 

в области разработок насосного обо-

рудования.

Именно специалистами WILO 
было предложено много 
революционных решений:
—  первый в мире «ускоритель цирку-

ляции» — циркуляционный насос 

(1928 г.); 

—  первый циркуляционный насос с 

интегрированным электронным 

регулированием (1988 г.);

—  первый и пока единственный в 

мире многоступенчатый «бесшум-

ный»  насос с мокрым ротором для 

систем водоснабжения (1991 г.); 

—  первый двигатель для погружных 

насосов с герметичным конту-

ром независимого охлаждения 

(2001 г.); 

—  первый в мире высокоэффективный 

циркуляционный насос с ротором 

на постоянных магнитах (2001 г.);

—  первая в мире система Geniax для 

построения децентрализованных 

систем отопления (2009 г.).
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На сегодня промышленная группа WILO 

SE производит все виды насосов для ин-

женерных систем, в том числе мощные 

насосы, применяемые в водоканалах, в 

промышленных котельных, ТЭЦ и ГРЭС.

Основной козырь немецкого насосного 

оборудования марки WILO — это энер-

гоэффективность и исключительная на-

дежность по сравнению с конкурента-

ми. Cотрудничество союза европейских 

производителей насосов Europump с 

крупнейшими производителями насо-

сов, в том числе и WILO SE, привело к  

созданию единой системы обозначений 

классов энергопотребления от A до G. 

Разница между двумя соседними клас-

сами составляет 20%. Соответственно, 

насос класса А потребляет в среднем 

только треть электрической энергии, 

необходимой для насоса класса D. Хотя 

требования по потреблению энергии, 

предъявляемые к насосам класса А, 

очень высоки, сегодня уже существуют 

насосы WILO, имеющие самый высокий 

класс энергопотребления.

Высокоэффективное насосное оборудо-

вание, разработанное специалистами 

концерна WILO SE, позволяет сократить 

расход электроэнергии в среднем на 

30% по сравнению со стандартными 

нерегулируемыми насосами. Согласно 

сделанным расчетам срок окупаемо-

сти насосов на объектах составляет в 

среднем около двух лет, а габаритно-

весовые показатели позволяют сокра-

тить занимаемую насосными установ-

ками площадь в 1,5-2 раза. 

С технической точки зрения, главная 

экономия затрат достигается посред-

ством оптимизации работы насоса, со-

вершенствования конструкции с целью 

повышения КПД. Данная концепция 

лежит в основе всех инновационных 

проектов концерна WILO SE. 

Еще в 2001 г. концерн WILO SE 

совершил «квантовый скачок» в 

области оптимизации потребления 

электроэнергии отопительными 

насосами, выпустив насос Stratos — 

эталон современных высокоэффек-

тивных циркуляционных насосов с 

«мокрым» ротором. Сегодня насосы 

Stratos задают планку энергосбере-

жения для всего класса А. Несмо-

тря на очень высокие требования 

к насосам класса А, их линейка, 

выпускаемая концерном WILO SE, 

пополняется с каждым годом.

Все насосы новой серии Stratos-Eco 

оснащены синхронными моторами 

с ротором на постоянных магнитах, 

которые известны по серии Stratos и 

уже успели хорошо себя зарекомен-

довать. Благодаря этому достига-

ется низкое энергопотребление, и 

именно эта технология отличает 

высокоэффективные насосы от стан-

дартных и энергосберегающих насо-

сов. Высокоэффективный синхрон-

ный мотор объединяет в себе все 

преимущества насосов с «мокрым» 

ротором и высокую экономич-

ность. Кроме того, для достижения 

еще более высокого значения КПД  

гидравлическая часть насоса Stratos-

Eco была оптимизирована методом 

3D-моделирования. Электроника, 

применяемая в этих насосах, явля-

ется совершенно новой разработкой 

и обеспечивает возможность бессту-

пенчатого изменения частоты вра-

щения ротора мотора, что позволяет 

поддерживать постоянный перепад 

давления и потреблять только ту 

мощность, которая необходима 

системе при данных условиях.

Благодаря применению новой 

конструкции ротора, выполненного 

на постоянных магнитах, пуско-

вой крутящий момент у данного 

насоса почти в три раза выше, чем 

у любого из насосов для систем 

отопления сопоставимой мощности 

предыдущего поколения. Все это 

в сочетании с новым фильтром и 

функцией деблокирования обеспе-

чивает гарантированный быстрый 

запуск и надежную работу насоса. 

Насос быстро монтируется, а основ-

ные настройки, как и в предыдущих 

моделях, могут легко быть заданы 

с помощью лишь одной «красной 

кнопки». Другой важной особенно-

стью является возможность автома-

тического снижения потребляемой 

мощности в ночное время (функция 

Autopilot).

C марта 2010 г. в продаже появился 

новый энергоэффективный насос с 

«мокрым» ротором — Wilo Stratos 

PICO класса энергопотребления А. 

Новая модель потребляет только 

половину того количества энергии, 

которая требуется в настоящее вре-

мя для работы самых высококласс-

ных насосов группы эффективности 

А. По энергоэффективным характе-

ристикам аналога этому насосу на 

российском рынке на сегодня нет.

Модернизация оборудования — 

это не единовременная акция, 

а путь дальнейшего повышения 

эффективности и КПД. В 2010 году 

специалисты немецкого концерна 

WILO SE выпустили в продажу 

новейшую разработку — насосы 

нового поколения HELIX и установ-

ки повышения давления на их базе. 

Благодаря 3D-моделям удалось 

создать гидравлику, обеспечи-

вающую практически идеальный 

профиль течения жидкости за счет 

оптимальной формы лопасти рабо-

чего колеса. Профиль гидравлики 

исключает появление мертвых 

зон, в которых может застаивать-

ся жидкость и возникать адгезия 

микробов. Используя инновацион-

ные разработки, впервые в мире 

концерн WILO ввел высокоточную 

лазерную сварку в серийное про-

изводство насосов повышения 

давления — 3D-гидравлика стала 

доступной и недорогой. Расширен 

диапазон напоров и расходов. Все 

насосы оснащены двигателями 1-го 

класса эффективности. Эффектив-

ность новых насосов стала в сред-

нем на 15% выше по сравнению с 

моделями  поколений в 2D. Данные 

насосы оснащены картриджными 

уплотнениями X-Seal, которые 

позволяют произвести быструю 

замену торцевого уплотнения без 

разборки насоса. Данные насосы и 

установки на их базе уже доступны 

в России.

ООО «Вило Рус» в Южном регионе,

филиалы в ЮФО и СКФО:

г. Ростов-на-Дону: (863) 244-15-48, 

г. Краснодар: (861) 225-16-33, 

г. Волгоград: (8442) 26-25-88, 

г. Пятигорск: (8793) 36-36-76, 

г. Сочи: (8622) 62-50-79, 33-77-68
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— Осенью 2010 года на проблемы 
водоснабжения города Новошах-
тинска обратил внимание губер-
натора Ростовской области пре-
зидент России Дмитрий Медведев. 
Что сделано в Новошахтинске за 
последнее время?
— Ситуация с водоснабжением в Но-

вошахтинске до последнего времени 

действительно была напряженной. 

Достаточно сказать, что воду в си-

стему вынуждены были подавать по 

5 часов утром и вечером, а учитывая 

скорость ее прохождения по трубам, 

отдельные районы получали ее на 

15-20 минут. В декабре прошлого 

года мы закончили монтаж нового 

оборудования, включая установку 

частотно-регулируемых преобразо-

вателей и новых насосных агрега-

тов, перешли с высоковольтного на 

низковольтное напряжение. Извест-

но, что наибольшего пика нагрузка 

на водно-канализационную систему 

достигает по утрам и вечерам (люди 

собираются и возвращаются с 

работы), а также в обед — во время 

приготовления пищи. Мы запро-

граммировали новое оборудование 

таким образом, чтобы давление в 

системе было переменным и совпа-

дало с ростом и падением потребле-

ния. И сейчас, впервые за долгие 

Почувствовать вкус воды
 «Донская Водная Компания» продолжает работу по улучшению водоснабжения 

 шахтерских территорий 

Шахтерские города, ЖКХ которых стремительно приходило в упадок вместе с развалом некогда процветающей 
угольной отрасли, в новом тысячелетии, по сути, не видели нормального водоснабжения. Кое-где воду 

подавали по строгому расписанию, где-то в результате постоянных аварий ее не бывало целыми сутками. 
Однако сегодня можно констатировать: усилиями «Донской Водной Компании», управляющей водными 

сетями шести шахтерских городов, и при поддержке администрации Ростовской области ситуация постепенно 
меняется к лучшему. Об изменениях в структуре компании, инновациях, новых технологиях и инвестиционных 

планах на текущий год в интервью «Вестнику» рассказал гендиректор компании Сергей Галкин.

годы, водоснабжение на территории 

Новошахтинска — круглосуточное.

Еще одним положительным 

моментом этих преобразований 

стало то, что система, в которой 

вода находится постоянно, избегает 

гидроударов, которые происходят в 

момент пуска воды по трубам. Это в 

разы снизило аварийность и число 

прорывов, а значит, расход средств 

и число постоянно занятых на их 

ликвидации людей. 

Еще осенью провели капиталь-

ный ремонт водовода со стороны 

водостроя — проложили 600-

миллиметровую полиэтиленовую 

трубу, которая снизила расход воды 

сразу в 10 раз. Работу в этом направ-

лении мы продолжим. 

— Что сделано в других городах? 
— В Зернограде сейчас мы про-

водим работы по стабилизации 

работы водовода от реки Дон. 

Сложность водоснабжения Зерно-

града заключается в том, что любая 

авария на протяжении 60 км этого 

магистрального водовода ликвиди-

руется не быстрее чем за 24 часа, а 

существующие резервуары очень 

малы, что создает городу неудоб-

ства, учитывая, что сама труба изно-

шена и морально устарела, сделана 

из различных материалов (чугун, 

полиэтилен, бетон). Большую часть 

трубы мы планируем заменить и 

процесс перевести на частотно-

регулируемый привод, что при 

стабильном давлении обеспечит 

работу системы в нормальном ре-

жиме, с постоянным наличием воды 

у потребителей. Здесь же заменили 

две ветки по 300 м от 1-го подъема 

до соединения с чугунной трубой, 

установили новые задвижки, водо-

мерные узлы, камеры распределе-

ния, колодцы.  

В Гуково новый частотно-

регулируемый привод запустили 

буквально две недели назад. Здесь 

водозабор происходит из скважин 

за рекой Северский Донец, про-

качивается по шести подъемам 

общей длиной 75 км, а с четвертого 

подъема ветка уходит на Зверево — 

все, больше источников воды у этих 

шахтерских городов нет. Вернее, 

сейчас нет — существующий на 

Украине водозабор ныне находится 

на территории чужого государства, 

а наша ветка настолько сложна и 

длинна, что только на ее заполнение 

уходит двое суток, так что любой 

прорыв — это ЧП. Уже в этом году 

стартуют работы по строительству 

альтернативной параллельной вет-

ки водовода, по программе развития 

инвестиционных территорий на нее 

выделяется почти 1 млрд рублей.

В Шахтах заменили 10 км тру-

бы диаметром 500 мм в сторону 

Мелиховки, от которой питалось 

шесть поселений. В Каменоломнях 

проложили 4 км нового водовода 

внутри поселения. И это лишь часть 

работы, которую мы провели в про-

шлом году. 

— Сколько всего средств и из ка-
ких источников было потрачено?
— 120 млн составили собственные 

средства «ДонВК», остальное — день-

ги муниципалитетов и области. Наша 

компания не является собственником 

сетей — мы лишь арендуем их и экс-

плуатируем. Тем не менее мы готовы 

вкладываться в них. При этом мы 

намеренно не хотим забирать водные 

Сергей 
Галкин
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сети в собственность, потому 

что так у нас есть возможность 

финансировать их ремонт и 

модернизацию из бюджетов 

различных уровней, и только 

так можно привести в порядок 

водоснабжение шахтерских тер-

риторий. В советское время во-

дное хозяйство здесь финанси-

ровала такая мощная структура, 

как «Ростовуголь». Сейчас же 

эту роль может сыграть только 

государство, ни одной частной 

компании  такие работы не под 

силу.

— В конце 2010 года вы про-
вели изменения в структуре 
компании, сократив число 
филиалов. С чем это связано?
— С тем, что мы ушли из 

Развильного: глава района по-

считал, что теперь местные ком-

мунальщики сами справятся с 

обслуживанием поселения. Мы 

были не против, да и работа там 

была не слишком выгодной из-

за приличного расстояния. Хочу 

отметить, что «ДонВК»  провела 

хорошую работу на территории 

Развильного. За те два года, что 

мы управляли его водным хо-

зяйством, местные специалисты 

многому научились. Когда мы 

пришли в Развильный, люди, 

отвечающие за водоснабжение 

этой территории, не имели по-

нятия об элементарных вещах 

— о том, как забирать и обезза-

раживать воду, как прокачивать 

ее по трубам и доставлять до 

потребителя, как рассчитывать 

тариф и собирать деньги за по-

требленные услуги. Сегодня все 

там нормально.

Модернизация объектов ВКХ, 

которые эксплуатирует «Дон-

ская Водная Компания», идет 

в комплексе. Это внедрение 

«электронной схемы водопрово-

дных сетей», монтаж энергоемкого 

оборудования и частотных преоб-

разователей на насосных станциях, 

обеспечение техники датчиками 

«GPS-Глонасс». Эти работы позволят 

уменьшить трудозатраты на добычу 

и транспортировку воды, обслужи-

вание агрегатов, повысить надеж-

ность водоснабжения для жителей 

Ростовской области и сдержать рост 

тарифов для населения.  

— Что представляет собой 
«электронная схема водопрово-
дных сетей»?

— Для эксплуатации водопро-

водных и канализационных 

сетей необходим большой объем 

справочной информации. Поэто-

му сотрудниками компании была 

создана своя уникальная электрон-

ная программа, которая позволяет 

на мониторе компьютера видеть 

всю технологическую картину 

производства: от добычи воды из 

скважины до транспортировки ее 

до пункта назначения. Все это со-

провождается справочной инфор-

мацией и  позволяет обеспечить 

диспетчерские, аварийные и инже-

нерные службы всеми необходимы-

ми данными о схемах и параме-

трах, вести архив повреждений 

и аварийно-восстановительных 

работ с ведением электронных 

диспетчерских журналов заявок, 

выдавать рекомендации по лока-

лизации аварийных участков, а 

также решать множество других 

производственно-технических и 

эксплуатационных задач. Уникаль-

ная программа «электронная схема 

водопроводных сетей» позволяет 

контролировать объемы посту-

пающей воды от скважин, объем 

подачи воды в населенные пункты, 

а также оперативно и точно опреде-

лять места аварий для последующе-

го их устранения. 
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Текст: Никита Логвинов 

— Михаил Юрьевич, в мае 2009 года 
администрация Краснодарского 
края объявила первый в России 
конкурс на право заключения 
концессионного соглашения в от-
ношении объектов водопроводно-
канализационного хозяйства 
региона. Победило в конкурсе ООО 
«Югводоканал», стопроцентным 
учредителем которого является 
ОАО «Евразийский» — крупнейший 
оператор на рынке ВКХ. В чем, по 
вашему мнению, была и остается 
значимость данного соглашения — 
для Кубани, для вашей компании, 
для отрасли в целом? 
— Это очень значимое событие. 

Наше концессионное соглашение, 

заключенное с администрацией 

Краснодарского края 24 марта 2010 

года сроком на 30 лет, стало первым 

за последние 90 лет российской 

истории. 

 Михаил Ефимченко: 

« Цель «Югводоканала» — повышение надежности 
объектов водопроводно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края» 
Ко времени завершения концессионного соглашения, 
реализуемого в Краснодарском крае ООО «Югводоканал», оно 
будет затрагивать интересы потребителей на 60% территории 
региона, рассказал в интервью отраслевому журналу «Вестник» 
издательского дома «МедиаЮг» генеральный директор 
ООО «Югводоканал» Михаил Ефимченко. 

Концессия является самым прогрес-

сивным и перспективным механиз-

мом государственно-частного пар-

тнерства. Привлекательна она тем, 

что позволяет подробно прописать в 

контракте взаимные обязательства 

частного инвестора и государства, 

снизить нагрузку на бюджет за счет 

привлечения частных средств и 

обеспечить полноценную защиту 

частных инвестиций. Кроме этого, 

механизм концессии позволяет учи-

тывать также и интересы потребите-

лей коммунальных услуг. 

Отрадно, что концессионные согла-

шения, получившие широкое распро-

странение в европейских странах, 

начинают применяться и в России. 

Правда, пока они единичны и в 

основном касаются компаний, рабо-

тающих в транспортном секторе.

— Какие обязательства взяло 
на себя в рамках концессии ООО 
«Югводоканал»?
— Наша компания обязуется осу-

ществить реконструкцию объектов 

водоснабжения Ейского, Троицкого, 

Архипо-Осиповского и Таманского 

групповых водопроводов, включая 

замену оборудования на более 

энергоэффективное, замену из-

ношенных участков водопроводов, 

проведение работ по повышению 

качества очистки питьевой воды. 

Это позволит обеспечить беспере-

бойный режим водоснабжения и 

снизить антропогенную нагрузку на 

окружающую среду. 

Концессионер вложит в рекон-

струкцию и модернизацию объ-

ектов водоснабжения Кубани более 

7,8 млрд рублей, при этом право 

собственности на объекты остается 

у концедента. 

— А каким обещает быть эффект 
от реализации соглашения?
— Ко времени завершения проек-

та он будет затрагивать интересы 

потребителей на 60% территории 

Краснодарского края. В денежном 

выражении суммарный экономи-

ческий эффект составит 2,425 млрд 

рублей. Из них 62% — это эффект 

от снижения энергоемкости, 18% — 

эффект от снижения потерь.

— Впечатляет. Однако насколько 
гладко соглашение реализуется на 
практике? 
— На первом этапе реализации 

концессионного соглашения была 

проведена очень трудоемкая работа 

по оформлению имущества, када-

стровых паспортов на землю. При-

шлось несколько изменить график 

реализации соглашения, что связано 

со сложной процедурой передачи и 

регистрации имущества от конце-

дента концессионеру.

Другой актуальный вопрос — на-

личие достаточных средств для 

успешной реализации соглашения. 

В настоящее время ОАО «Евразий-

ский» ведет соответствующие пере-

говоры с ведущими российскими 

и международными финансовыми 

институтами. Нужно помнить, что 

инвестиции в водно-коммунальное 

хозяйство имеют отсроченную отда-

чу, поэтому так важно своевременно 

получать средства на развитие пред-

приятия. Неплатежи, необоснованно 

заниженные регулятором тарифы, 

— все это в конечном счете тормозит 

модернизацию отрасли. Но мы ищем 

пути выхода из ситуации. 

— Не менее заметным событи-
ем для края стало подписание 
меморандума о строительстве 
современного завода по сжиганию 
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илового осадка в марте 2010 года 
в Париже во время официального 
визита президента Российской 
Федерации Дмитрия Медведева во 
Францию. Как отмечают экспер-
ты, строительство завода важно 
для экологии само по себе, а с уче-
том проведения в Сочи Олимпиады 
— особенно. Согласны? 
— Безусловно. Благодаря сотрудниче-

ству с подрядчиком — французской 

компанией Degremont SA, являющей-

ся мировым лидером в строительстве 

подобных объектов, мы сможем 

существенно повысить качество и 

надежность предоставления услуг 

водоотведения в Сочи. Технологии, 

которые будут привнесены в проект 

французской компанией, станут про-

рывом для экологических проектов в 

России. Строительство завода в олим-

пийской столице позволит решить 

экологические проблемы, напрямую 

связанные с размещением отходов и 

выбросами в атмосферу в Сочи. 

— Насколько известно, из струк-
туры ООО «Югводоканал» плани-

руется выделить дочернее обще-
ство — ООО «Югводоканал-Сочи». 
Кроме того, уже приступили к 
работе созданные в конце прошло-
го года три новых дочерних обще-
ства — ООО «Югводоканал-Ейск», 
ООО «Югводоканал-Крымск» и ООО 
«Югводоканал-Новороссийск», ко-
торые обслуживают разводящие 
сети соответствующих муници-
пальных образований. В чем смысл 
преобразований?
— В 2011 году ООО «Югводоканал» 

начинает работать в новых услови-

ях и для этого оптимизирует свою 

филиальную сеть. Причина преоб-

разований — в необходимости упо-

рядочения деятельности, связанной 

с реализацией концессионного 

соглашения. Положения федераль-

ного закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях» 

предписывают особый порядок учета 

концессионного имущества — на 

отдельном балансе. Следовательно, 

необходимо разделить деятельность 

предприятия по двум направлениям 

— работа с краевым имуществом в 

рамках концессионного соглашения 

и работа с муниципальными образо-

ваниями — на разводящих сетях. 

Наряду с названными новыми струк-

Справка: ООО «Югводоканал» — крупнейший частный оператор инфраструктуры водоснаб-

жения, водоотведения и очистки сточных вод Краснодарского края. С мая 2008 года входит 

в ОАО «Евразийский», одним из основных акционеров которого является Государственная 

корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Стратегия ООО «Югводоканал» предусматривает выполнение в течение 30 лет на территории 

Краснодарского края программ капитального строительства, технического перевооружения 

и модернизации производства. Создание в регионе надежной системы водоснабжения и 

водоотведения, реконструкция сетей и объектов, внедрение новых технологий должны не 

только обеспечить потребителей водой в соответствии с нормативами, но и уменьшить ее 

себестоимость.

Сейчас в ООО «Югводоканал» работает около 4,5 тыс. человек. 
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турами свою деятельность продол-

жат филиалы ООО «Югводоканал» — 

«Таманский групповой водопровод», 

«Троицкий групповой водопровод», 

«Архипо-Осиповский групповой 

водопровод», «Ейский групповой 

водопровод».

Подчеркну, что изменение структуры 

предприятия приведет к оптими-

зации управления. Сохранится и 

качество, и порядок получаемых 

коммунальных услуг, их оплаты. 

Наша конечная цель напрямую свя-

зана с повышением надежности объ-

ектов водопроводно-коммунального 

хозяйства Краснодарского края, 

улучшением уровня обслуживания 

жителей региона.

— В ООО «Югводоканал» разрабо-
тана программа по энергосбере-
жению на 2010-2014 годы, которая 
распространяется на все объекты 
филиалов предприятия. Энерго-
сбережение — один из ключевых 
ваших приоритетов? 
— Да. Программа направлена на 

решение сразу нескольких задач — 

получение объективных данных об 

объеме энергетических ресурсов по 

каждому объекту, определение энер-

гетической эффективности пообъект-

но, ведение раздельного баланса по 

потреблению энергоресурсов, сниже-

ние расходов в их потреблении. 

Подобный подход себя оправдывает. 

В 2009 году потребление электро-

энергии снизилось у нас на 3421 тыс. 

кВт-ч, за 10 месяцев 2010 года — на 

5039 тыс. кВт-ч.

При соблюдении объемов заплани-

рованного финансирования про-

грамма позволит ежегодно эконо-

мить около 30 млн рублей. 

— ООО «Югводоканал» подписало 
с Кубанским государственным 

университетом соглашение, на-
правленное на изучение водного 
потенциала Краснодарского края. 
Что вам это даст в практическом 
плане? 
— Эта работа имеет большое зна-

чение для края, так как с 1965 года 

его гидрологическая карта ни разу 

не обновлялась. Рассматривается 

также возможность сотрудничества 

с Кубанским государственным 

аграрным университетом. Со-

трудничество с учеными позволит 

нам разработать эффективные 

производственные решения, а 

привлечение студентов и молодых 

специалистов на практику обеспе-

чит выполнение производственных 

задач. 

Наше концессионное соглашение, 
заключенное 24 марта 2010 года сроком 
на 30 лет, стало первым за последние 90 лет 
российской истории. Концессия является 
самым прогрессивным и перспективным 
механизмом государственно-частного 
партнерства.

Как правило, многие из нас встречают этот знаменательный для нас 

день на своем рабочем месте. Такова специфика — постоянно обеспечивать 

тепло и комфорт в домах, школах, больницах, чистоту и уют — на улицах, в 

скверах и парках. Этот тяжелый повседневный труд часто не заметен, но без 

нашей с вами заботы невозможно представить жизни людей.

Наша работа играет важнейшую роль в любом поселке, любом городе. 

От благоустроенных улиц, бесперебойной подачи воды и света зависит раз-

витие каждой территории. Не случайно еще древние китайцы говорили: без 

хозяина дом превращается в развалины. На всех нас возложена ответствен-

ная задача: создавать комфортные условия для жизни. 

В нашей отрасли трудятся тысячи профессионалов. Надеемся, что в этот 

праздничный день все они принимают поздравления от тех, для кого они 

обеспечивают уют. Хочется верить, что в сфере ЖКХ каждый житель обла-

сти будет находить теплую заботу и внимание, высокий профессионализм и 

безукоризненное качество услуг.

От всей души желаем вам успехов, уверенной и плодотворной работы! 

Здоровья и счастья вашим семьям, хорошего праздничного настроения!

Руководитель ГП «ШЕЛ» 

Анатолий Шеверев

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Компания «ШЕЛ» от всей души поздравляет вас с профессиональным праздником — 
Днем работников коммунального хозяйства!

344037 г. Ростов-на-Дону, 20-я линия, 7, тел.: (863) 253-08-54, e-mail: gpshel@yandex.ru
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Текст: Вольдемар Михайлов, 
профессор ДГТУ, президент АНО 
«Ростовская областная ассоциация 
ТСЖ», член Консультативного 
совета при главе администрации 
(губернаторе) Ростовской области

С введением Жилищного кодекса 

вошли в острое противоречие 

права собственников помещений 

в многоквартирных домах вла-

деть и управлять своим имуще-

ством с их непрофессионализмом 

в этой сфере и неготовностью к 

реализации своих имуществен-

ных прав. Тем более что реализа-

ция этих прав осуществляется в 

форме общего собрания соб-

ственников помещений в много-

квартирных домах. Абсолютное 

большинство этих собственников 

не имеют элементарных навыков 

коллективной реализации своих 

прав. И даже в пределах огра-

ниченной компетенции общие 

Управдомов нужно обучать 
и сертифицировать
 К управлению многоквартирными домами нужно допускать 
 только профессионалов 

Многоквартирный дом — не только сложное инженерное сооружение, но также комплекс проблем 
при взаимодействии собственников помещений в этих домах с исполнителями работ по содержанию 
и ремонту общего имущества и поставщиками коммунальных услуг. Взаимоотношения в жилищной 
сфере в настоящее время регламентируются значительным (более 300) количеством законодательных 
и нормативных актов. Все это определяет высокие требования профессионализма к лицам, 
осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, содержанию и ремонту 
общего имущества в этих домах.

собрания собственников жилья 

не могут принять согласованное 

решение, а зачастую не желают 

даже собраться на такое собра-

ние. 

Общественное самоуправление 

в жилищной сфере ущербно 

этими противоречиями. Даже 

создав ТСЖ — высшую форму 

общественного самоуправления 

— собственники жилья зачастую 

оказываются неспособными орга-

низовать эффективное управле-

ние своим домом. Поэтому приня-

тая администрацией Ростовской 

области система образования по 

вопросам управления многоквар-

тирными домами, направленная 

на ликвидацию элементарной без-

грамотности собственников жи-

лья и их руководителей, давшая 

на первых порах определенный 

результат (привлекла наиболее 

активных собственников жилья 

в сферу жилищного самоуправле-

ния) в дальнейшем стала давать 

сбои. Так, из числа собственников 

жилья, прошедших обучение в 

2005-2007 гг., остались в сфере 

жилищного самоуправления 

около 45%. В 2008-2010 гг. число 

таких собственников снизилось 

до 15%.

Возникла необходимость пере-

стройки системы образования 

по вопросам управления много-

квартирными домами. Сохранив 

массовый «ликбез» на переходный 

период, следует и в законода-

тельной и в практической сфере 

переходить к профессиональному 

управлению. Для этого нужно 

организовать обучение лиц, 

выбравших управление много-

квартирными домами, своей 

профессией. Это могут быть 

собственники жилья, избранные в 

своем доме председателями прав-

лений ТСЖ и решившие стать 

профессиональными управдома-

ми и при необходимости взять в 

управление еще несколько домов. 

Это могут быть и не собственники 

жилья, избравшие управление 

многоквартирными домами своей 

профессией. Все они обязаны 

пройти обучение: при наличии 

любого высшего образования — 

по программе переподготовки 

на специальность «управление 

многоквартирными домами»; при 

наличии среднего специального 

образования — по программе 

получения высшего образования 

по этой специальности. Толь-

ко после этого они могут быть 

сертифицированы как профессио-

нальные управдомы и допущены 

к управлению многоквартирными 

домами.

Прежде чем проводить обучение 

этих лиц, они должны пройти 

тестирование на психологиче-

скую устойчивость и социальную 

адекватность, что является важной 

характеристикой профессии 

«управдом». Но самое сложное 

при реализации этой задачи — 

отработка механизма внедрения 

профессиональных управдомов 

в сферу жилищного управления. 

Этой проблеме посвящен наш про-

ект «Управдом Дона», переданный 

на рассмотрение в администра-

цию и Законодательное собрание 

Ростовской области. 
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Цель Центра — создание и тира-

жирование эффективной модели 

взаимодействия всех участников 

процесса управления многоквартир-

ным домом, и как следствие, повы-

шение качества и экономической 

эффективности предоставляемых 

населению услуг, сохранение жи-

лищного фонда и снижение уровня 

социальной напряженности в сфере 

ЖКХ. Центр осуществляет задачи 

по подготовке из числа собствен-

ников жилья уполномоченных лиц, 

по формированию в общественном 

сознании запроса на эффективные 

управленческие кадры в сфере 

ЖКХ, а также по повышению  от-

ветственности и профессиональной 

подготовки с последующей сертифи-

кацией услуг и персонала бизнес-

структур, объектом профессиональ-

ной деятельности которых является 

управление многоквартирным 

домом, его ремонт и техническое 

обслуживание и т.п.

Основные направления 

образовательно-информационной 

деятельности Центра обращены к 

гражданам-собственникам поме-

щений в жилом многоквартирном 

доме, жилищным объединениям 

граждан (ТСЖ, ЖСК и др.) и к 

профессиональным участникам на 

рынке жилищных услуг — управ-

ляющим компаниям.

Уже создан интернет-сайт Центра 

информационной поддержки рефор-

мы ЖКХ (http://centr.gkh-volga.ru). 

Помимо актуальной информации 

об основных аспектах реформы 

Управлять жильем грамотно!
 Для повышения квалификации управляющих в Волгоградской области создан 

 Центр информационной поддержки реформы и сертификации услуг в ЖКХ 

Учитывая важность разъяснения проводимых преобразований в сфере ЖКХ для граждан-собственников жилья 
с целью их привлечения из группы «сторонних наблюдателей» в группу равноправных участников процесса 

управления недвижимостью в жилищной сфере, администрацией Волгоградской области принято решение: на 
базе ГОАУ ВО «Волгоградский государственный учебно-курсовой комбинат», комитета по строительству и ЖКХ 
администрации Волгоградской области создать Центр информационной поддержки реформы и сертификации 

услуг в ЖКХ, в котором осуществляется образовательное, методическое и информационное сопровождение 
преобразований, проводимых в сфере ЖКХ, с участием трех заинтересованных сторон — государства, граждан-

собственников жилья и бизнес-структур ЖКХ. 

ЖКХ в стране и регионе, юридиче-

ских консультаций и комментариев 

специалистов о важных событиях  в 

сфере ЖКХ, сайт дает возможность 

ознакомиться с учебными планами, 

в том числе с образовательными 

проектами по управлению много-

квартирными домами для всех 

групп слушателей.

С  февраля 2011 г. работает обще-

ственная приемная для граждан 

в целях разъяснения жилищного 

законодательства РФ и решения 

проблемных вопросов. Образова-

тельные проекты, адресованные 

гражданам-собственникам, состав-

лены в зависимости от их степени 

информирования и готовности уча-

стия в повышении уровня комфорт-

ности проживания в собственном 

доме. Это, например, программа 

обучения для инициативных групп 

собственников, которые хотели бы 

принять участие в выборе способа 

управления своим домом, ознаком-

ление их с технической, финансовой 

и юридической сторонами управ-

ления и эксплуатацией  многоквар-

тирного дома. 

Для определившихся граждан в 

сторону образования ТСЖ  подго-

товлена другая программа, где уже 

конкретно рассматриваются во-

просы создания, регистрации ТСЖ, 

первоначальная деятельность ТСЖ. 

Предполагается отдельная програм-
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ма по обучению в рамках проекта 

«Управдом» уполномоченных лиц 

из числа собственников жилья с 

выдачей удостоверения установлен-

ного образца для взаимодействия с 

организациями, осуществляющими 

управление, обслуживание дома, 

предоставляющими коммунальные 

услуги. Также гражданам нужно 

ознакомиться с существующей си-

стемой стандартов и сертификации 

услуг в ЖКХ и мероприятиями по 

энергоэффективности и ресурсосбе-

режению в многоквартирном доме.

Особого внимания заслуживает об-

разовательный проект «Финансовая 

азбука для граждан в жилищно-

коммунальной сфере», подготовлен-

ный комитетом по строительству 

и ЖКХ администрации области со-

вместно с ГОАУ ВО «Волгоградский 

государственный учебно-курсовой 

комбинат» в рамках программы 

«Содействие повышению уровня фи-

нансовой грамотности населения на 

территории Волгоградской области».

Проект адресован как 
собственникам, так и 
нанимателям жилья. 
Основные задачи проекта: 
—  формирование у граждан 

разумного финансового поведе-

ния в принятии обоснованных  

решений  по отношению к своему 

главному недвижимому имуще-

ству — жилью;  

—  просвещение граждан по во-

просам ценообразования на 

жилищные и коммунальные 

услуги, разъяснение возможных 

путей снижения оплаты  ЖКУ без 

ущерба для качества их предо-

ставления;

—  повышение эффективности за-

щиты прав граждан как потреби-

телей ЖКУ.

Например, тема семинара «Как сэ-

кономить на квартплате» посвящена 

общим вопросам ценообразования 

на жилищные услуги и дает пред-

ставление о том, какие работы и 

услуги входят в те расходы, которые 

указаны в квитанции на оплату, в 

каком объеме эти услуги должны 

предоставляться, что нужно делать 

в тех случаях, когда работы и услуги 

предоставляются не в полном объе-

ме и ненадлежащего качества, и как 

это должно отражаться в квитанции 

на оплату услуг.

Следующая тема «Как уменьшить 

платежи за коммунальные услуги» 

дает представление о том, как фор-

мируются платежи за коммуналь-

ные услуги, что влияет на величину 

их оплаты, зачем нужны приборы 

учета и какие элементарные меро-

приятия в быту по энергосбереже-

нию приводят к реальному сниже-

нию платы за коммунальные услуги.

Гражданам, принимающим участие 

в образовательных проектах, бес-

платно раздается специально под-

готовленная по прослушанной теме 

методическая литература, информа-

ционные брошюры, бюллетени.

У объединений собственников, 

в том числе ТСЖ, ЖСК,  иные 

интересы и заботы. Но им также 

нужна своевременная подготовка 

для повышения эффективности 

управления общим имуществом 

многоквартирного дома. Поэтому 

создана школа ТСЖ для председате-

лей, членов правления, бухгалтеров 

и других специалистов ТСЖ, ЖСК, 

в которой проводятся целевые за-

нятия по организации технического 

обслуживания дома, о порядке 

заключения договоров по ведению 

бухотчетности и кадровой работы, 

работе с должниками, изменению 

законодательства, психологические 

тренинги и т. п.

В силу своей профессиональной 

деятельности управляющим ком-

паниям приходится  участвовать в 

разного рода семинарах и курсах 

повышения квалификации специ-

алистов управляющих компаний и 

коммунальных предприятий. Сегод-

ня, когда возрастает роль собствен-

ника жилья в процессе управления 

многоквартирным домом, все более 

актуальной становится соответ-

ствующая подготовка (адаптация) 

руководителей и специалистов 

управляющих компаний к новым 

условиям хозяйствования на рынке 

жилищных услуг. 

400131 г. Волгоград,

ул. Голубинская, 1,

тел./факс: (8442) 37-33-83,

e-mail: Ukk.gkh@mail.ru
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В соответствии с областной про-

граммой «Жилище», подпрограммой 

«Переселение граждан, проживаю-

щих на территории Волгоградской 

области из ветхого и аварийного 

жилищного фонда» в 2008 году 

в городе введен в эксплуатацию 

36-квартирный жилой дом по 

ул. Подгорной, 20, общей площадью 

1886,3 кв. м. Новоселье отметила 

31 семья из 9 аварийных многоквар-

тирных домов. В рамках реализации 

областной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного 

фонда в 2008-2011 годах» с исполь-

зованием средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ в 2008 году 

получено 60,1 млн рублей, в том 

числе 14,8 млн руб. из горбюджета. 

За счет бюджета округа профинан-

сированы работы по строительству 

тротуаров, автодорог  с щебеночным 

покрытием, по благоустройству и 

сносу аварийных домов на сумму 

Сделать жизнь горожан комфортнее
 Такова главная задача администрации Михайловки 

До недавнего времени в Михайловке около 1 тыс. человек проживало в ветхих и аварийных домах, не 
приспособленных для постоянного проживания. Суммарная площадь ветхого и аварийного жилья 
составляла 15,5 тыс. кв. метров. Многие дома нуждались в капремонте, начиная от кровли и заканчивая 
инженерными коммуникациями. Теперь ситуация в городском округе меняется кардинальным образом. 
Принятие на федеральном и местном уровне программ, призванных улучшить быт граждан, дало 
возможность направить на эти цели средства из федерального, регионального и местного бюджетов.

1,8 млн руб. Всего по этой программе 

в 2008-2009 годах введены в эксплуа-

тацию 9 малоэтажных многоквар-

тирных домов площадью 2235,5 кв. м. 

Дома построены по индивидуальным 

проектам, имеют поквартирное ото-

пление и горячее водоснабжение от 

настенных газовых котлов, централь-

ное водоснабжение и водоотведение, 

оборудованы приборами учета. 

Фактические затраты админи-

страции городского округа на эти 

цели составили 61,8 млн рублей. В 

2008 году введены в эксплуатацию 

дома по новой улице Ореховой. В 

них переселены 11 семей, 25 человек 

из ветхих одноэтажных домов общей 

площадью 510,9 кв. м. В 2009 году 

закончено строительство трех  двух-

квартирных домов с мансардами 

и одноэтажного 3-квартирного 

дома по ул. Ореховой, а также 30-

квартирного дома по ул. Новорос-

сийской, 2. С 2010 года реализуются 

еще две адресные программы по 

переселению граждан из аварийного 

жилья. За время их действия около 

500 человек обрели новое жилье.

В 2008 г. капитально отремонти-

рованы 23 МКД (освоено более 

33,9 млн руб.). В 2009 г. — 20 домов 

(освоено 40,2 млн руб.). В 2010 г. за 

счет средств бюджетов всех уровней 

(28,1 млн рублей) выполнены работы 

по ремонту внутридомовых инже-

нерных систем, в том числе с уста-

новкой приборов учета потребления 

ресурсов, проведен ремонт крыш, 

подвальных помещений, отремонти-

рованы фасады 17 домов.

«Администрация города разрабо-

тала программу по энергосбереже-

нию и повышению энергетической 

эффективности Михайловки на 

2010-2020 годы, — рассказывает 

глава городского округа Геннадий 
Кожевников. — В стадии разра-

ботки долгосрочная программа 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры на 

2010-2020 годы. Финансирование 

мероприятий в сфере строительства 

и ЖКХ за 2007-2009 годы составило 

757 млн рублей. В среднем в год фи-

нансирование обходится в 252 млн 

руб. Доля местного бюджета — 60%, 

областного — 14%, федерального — 

26 %. Ежемесячно выполняются 

природоохранные мероприятия. 

Планово расширяется зеленая зона 

в новой части города, оборудуются 

площадки для сбора ТБО. Управ-

ляющие компании благоустраивают 

дворовые территории. Внешний об-

лик города изменился, но главное — 

жизнь горожан стала комфорт-

нее. Жизнеобеспечение жителей, 

решение их социальных проблем и 

проблем ЖКХ всегда остаются для 

нас первоочередными». 

Геннадий 
Кожевников
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В ведении МУП «МВКХ» такие 

жизненно важные для горожан 

вопросы, как обеспечение без-

аварийной работы основного и 

вспомогательного оборудования; 

систематическое улучшение работы 

водопроводно-канализационного 

хозяйства путем внедрения наибо-

лее эффективных режимов отпуска-

емой воды с учетом оптимальной 

работы всех звеньев системы водо-

снабжения и водоотведения; обслу-

живание, ремонт, испытание, налад-

ка и текущий ремонт сооружений 

и водопроводно-канализационных 

сетей и систем, состоящих на балан-

се, а также капремонт собственны-

ми силами и по договору с другими 

предприятиями и т.д.

На водопроводно-очистные 

сооружения производительностью 

17 т/куб. м в сутки вода подается 

из 21 подземной скважины пос. 

Себрово.

Водоснабжение города осуществля-

ется из двух точек: из ВОС непо-

средственно и через два резервуара-

накопителя общим объемом 3,8 тыс. 

кубометров.

Предприятие обслуживает 128,9 км 

водопроводных сетей, большая 

часть из которых введена в эксплуа-

тацию в 1959-1970 годах. Поэтому 

поддержание систем в надлежащем 

состоянии для коллектива пред-

Качество воды превыше всего
 Администрация Волгоградской области и МУП «Михайловское ВКХ» разработали 
 инвестпрограмму по модернизации ВКХ города 

МУП «Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство» 
обеспечивает бесперебойное снабжение потребителей города 
питьевой водой. Председатель комитета по строительству и 
ЖКХ администрации Волгоградской области Николай Дубенко 
в интервью «Вестнику» отметил, что водоканал Михайловки — 
среди передовых предприятий, которые провели разработку и ведут 
процедуру принятия инвестиционной программы по модернизации 
водно-канализационного хозяйства. 

приятия является первоочередной 

задачей.

Сточные воды от жилых массивов, 

объектов соцкультбыта, предприя-

тий и организаций города пере-

качиваются насосными станциями 

города (15 единиц) и подаются на 

канализационные очистные соору-

жения производительностью 27 тыс. 

куб. м/сутки.

Они рассчитаны на полную биоло-

гическую очистку смеси производ-

ственных и хозяйственно-бытовых 

стоков города.

КОС представляют собой систему 

последовательно расположенных 

сооружений для механической, био-

логической и химической очистки 

сточных вод. Процесс длительный, 

усовершенствованный, рассчитан 

на несколько этапов и гарантирует 

решение всех поставленных задач. 

На случай отключения электроэнер-

гии или какой-либо другой аварии 

техническим регламентом предпри-

ятия предусмотрен аварийный пруд. 

Всего предприятие обслуживает 

88,8 км канализационных сетей. 

Предприятием, которым успешно 

на протяжении ряда лет руководит 

грамотный управленец, произ-

водственник с большим трудо-

вым стажем Борис Семисотов, 
разрабатываются и реализуются 

меры, обеспечивающие повыше-

ние эффективности и надежности 

работы систем водоснабжения, 

совершенствование систем подачи 

и распределения воды. «Делаем все 

от нас зависящее, чтобы повышать 

качество жизни людей, — говорит 

Борис Семисотов. — В преддверии 

профессионального праздника 

— Дня работников жилищно-

коммунального комплекса — по-

здравляю администрацию города, 

родной коллектив, всех коллег. 

Благодарю за понимание, поддерж-

ку, вложенный в решение важных 

задач труд».

403346 Волгоградская область, 

г. Михайловка, ул. Карельская, 2 В, 

тел.: (84463) 4-09-31

Борис 
Семисотов
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ОАО «Михайловская ТЭЦ» осу-

ществляет комбинированную 

выработку тепла совместно с 

электроэнергией. Полученные 

виды энергии тратятся  на 

собственные нужды объектов 

предприятия, а также реализу-

ются по конкурентоспособным 

ценам, в частности  предприяти-

ям ЖКХ г. Михайловка. Работы 

по эксплуатации и ремонту 

собственного оборудования 

ведутся в основном своими 

силами, имеются соответствую-

щие лицензии.

История Михайловской ТЭЦ 

уходит в далекие 50-е. Она стро-

илась под нужды Себряковского 

цементного завода и других по-

требителей города. ТЭЦ введена 

в эксплуатацию 28 апреля 1954 

года. Через пять лет она уже  

подключена в систему РЭУ «Вол-

гоградэнерго», а в сентябре 1963 

года выделена в самостоятель-

ное предприятие. В дальнейшем 

Михайловская ТЭЦ пережила 

не одну реорганизацию. Так, 

например, в начале 2000-х на ее 

базе осуществлялось техниче-

ское обслуживание внутридомо-

вых электрических и тепловых 

энергоустановок, а с 1 апреля 

2007 года МУП «Михайловская 

ТЭЦ» передало данные функции 

частным компаниям. 

Модернизация в теплоэнергетике
 На примере региональной Михайловской ТЭЦ 

Предприятию удалось не только отремонтировать оборудование, но 
и внедрить новые уникальные методы приборной диагностики. С 
одной стороны, это позволило рационально планировать ремонты 
и значительно снижать затраты на их проведение. А с другой  — 
существенно экономить энергоресурсы, что является неотъемлемым 
требованием ФЗ № 261-ФЗ «Об  энергосбережении и о повышении 
энергоэффективности».  

Сферы деятельности 
предприятия:
—  работа по производству, распре-

делению, передаче пара и горя-

чей воды (тепловой энергии); 

—  деятельность по производству 

электрической энергии (мощ-

ности); 

—  обеспечение работы тепловых 

электростанций, тепловых сетей 

и  котельных;

—  получение (покупка) электриче-

ской энергии с оптового рынка 

(мощности);

—  поставка (продажа) электриче-

ской энергии (мощности), пара и 

горячей воды (тепловой энер-

гии);

—  оказание услуг по сбору средств с 

населения за оказанные услуги, а 

также диагностика технического 

состояния трубопроводов тепло-

вых сетей. 

Специалистами предприятия 

осуществляется выдача техниче-

ских условий на проектирование и 

строительство объектов теплоснабже-

ния, источников тепловой энергии; 

выдача разрешений на подключение 

к тепловым сетям и котельным новых 

потребителей, согласование проектов 

строений тепловых сетей и объектов 

потребителей тепловой энергии; 

технический надзор за строитель-

ством тепловых сетей, зданий, тепло-

вых пунктов; выполнение функций 

заказчика-застройщика; выполнение 

функций генерального подрядчика; 

режимоналадочные испытания кот-

лов малой и средней мощности. 

Сегодня основным видом деятель-

ности ОАО «Михайловская ТЭЦ» 

является теплоснабжение жилого 

сектора, предприятий и учреждений 

Михайловки Волгоградской обла-

сти. На балансе предприятия: ТЭЦ с 

установленной электрической мощ-

ностью 12 МВт тепловой мощностью 

98 Гкал/ч, более 30 котельных, в том 

числе и 19 мини-котельных, тепло-

вые сети протяженностью 67,09 км, 

а также недостроенный объект  те-

плоэлектростанции с газотурбинным 

приводом. 

Любовь 
Семисотова
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«В марте 2010 года нам передан неза-

вершенный строительством объект 

ГТЭС 12 МВт балансовой стоимостью 

около 177 млн рублей», — рассказывает 

генеральный директор ОАО «Михай-
ловская ТЭЦ» Любовь Семисотова. По 

ее словам, газотурбинные теплоэлек-

тростанции  относятся   к   наиболее 

эффективным технологиям, позволяю-

щим экономить энергоресурсы. Их при-

менение позволяет снизить стоимость 

по теплу в 4-5 раз, а по электричеству 

в 2-3 раза. «КПД теплоэлектрической 

станции с надстроенной газотурбинной 

установкой составляет порядка 51%, а 

при утилизации уходящих газов доходит 

и до 92%», — поясняет Любовь Семисо-

това. По мнению энергетиков, ГТЭС до-

статочно быстро окупаются и довольно 

экологичны. Простота управления, воз-

можность полной диагностики состоя-

ния оборудования или основных узлов 

станции делают теплоэлектростанции 

с газотурбинным приводом наиболее 

оптимальным решением в самых раз-

личных ситуациях. Именно поэтому 

особым пунктом в задачах предприятия 

значится пуск газотурбинной электро-

станции. По словам генерального 

директора, стоимость работ составит 

72,69 млн рублей. «Это позволит вы-

вести предприятие на новый техни-

ческий и экономический уровень, для 

обеспечения привлечения инвестиций 

мы уже в марте этого года планируем 

подписать инвестиционное соглашение 

с администрацией Волгоградской обла-

сти о предоставлении государственной 

гарантии», — рассказывает Любовь Се-

мисотова. По ее словам, уже получено 

одобрение Волгоградского областного 

совета по инвестициям. 

Однако это важная, но не единственная 

задача, которую ОАО «Михайловская 

ТЭЦ» намерено решить в 2011 году. «Не-

смотря на безаварийное прохождение 

предыдущих отопительных сезонов, 

позволять себе расслабляться нельзя. 

В свете ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергоэффективности» 

запланирована модернизация двух 

крупных котельных с переводом их 

на автоматический (безоператорный) 

режим и с применением передовых 

технологий энергосбережения», — 

делится планами Любовь Семисотова. 

Также планируется закончить работу 

по замене головного участка тепловой 

магистрали от ТЭЦ. Для этого будет 

увеличен диаметр трубопроводов и 

использована современная теплоизоля-

ция. С одной стороны, эти мероприятия 

позволят обеспечить тепловой энергией 

перспективную городскую застройку, а 

с другой — снизить потери на данном 

участке. Также предстоит провести 

огромную работу по внедрению при-

борного учета отпускаемых потреби-

телям энергоресурсов. Все это входит в 

мероприятия, которые реализуются в 

рамках программы комплексного раз-

вития теплоэнергетики Волгоградской 

области по ОАО «Михайловская ТЭЦ» в 

период 2011-2015 гг. Планируется осво-

ить более 1,226 млрд рублей. 

Компания активно участвует в об-

ластных программах модернизации 

объектов энергосбережения. Так, в 

2010 году осуществлялось софинанси-

рование областных средств в размере 

более 6,3 млн рублей. 

«В минувшем году предприятие вы-

полнило план мероприятий по ремонту 

и подготовке к отопительному сезону 

практически на 200%. Отремонтирова-

ны турбогенератор № 3 и котлоагрегат 

№ 2 ТЭЦ, заменены насосы на энер-

госберегающие на одной из крупных 

котельных, выполнены капитальные 

ремонты нескольких важных участков 

тепловых сетей, установлен ряд со-

временных приборов учета», — рас-

сказывает Любовь Семисотова. Для 

привлечения сторонних инвестиций 

проведено акционирование пред-

приятия. Все это предприятию удалось 

в том числе и благодаря эффективному 

управлению большим профессиональ-

ным коллективом. На предприятии 

трудится около 300 человек. Более 

половины уже не один десяток лет в 

системе ЖКХ. Большинство руководи-

телей подразделений имеют профиль-

ное образование, повышают свою 

квалификацию в аккредитованных 

учреждениях. Работа с персоналом по 

повышению уровня знаний ведется на 

всех ступенях служебной лестницы. 

Немалое внимание уделяется воспита-

нию молодых кадров. 

«Нельзя не отметить «золотую дюжи-

ну» ветеранов производства, труд ко-

торых отмечен почетными грамотами 

Министерства регионального развития 

РФ. Среди них Сергей Нефедов, заме-

ститель начальника ТЭЦ, работающий 

на станции с 1978 года, а в текущей 

должности — 20 лет, Ирина Власова, 

пришедшая на производство 18-летней 

девушкой, а ныне — заместитель гене-

рального директора по экономическим 

вопросам, Людмила Шкуратова, более 

15 лет возглавляющая ПТО, Светлана  

Акимова, более 18 лет работающая 

с кадрами,  и люди, чьими руками в 

прямом смысле это производство дела-

ется, такие как Юрий  Попов — слесарь 

теплосилового оборудования, Мария 

Володина — оператор котельных, 

Николай  Устинов — старший дежур-

ный электромонтер… да всех просто 

трудно перечислить», — рассказывает 

генеральный директор.

403343 Волгоградская область, 

г. Михайловка, ул. Мичурина, 6 б,

тел./факс: (84463) 2-30-66,

e-mail: oaomtec@yandex.ru
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Текст: Елена Терновенко

Исторически сложилось, что по 

территории Георгиевска проходят 

железная и автомобильная дороги, 

соединяющие Центральную Россию 

со странами ближнего и дальнего 

зарубежья. Рядом с городом на-

ходятся международный аэропорт 

Минеральные Воды, самый крупный 

на Северном Кавказе железно-

дорожный транспортный узел, 

федеральная автодорога «Кавказ» и 

автомагистрали краевого значения. 

Такое расположение города благо-

приятно влияет на его развитие и 

делает Георгиевск максимально 

привлекательным для инвестиций. 

На территории города осуществля-

ют свою деятельность 33 больших и 

средних предприятия, 560 малых и 

более 2000 индивидуальных пред-

принимателей, 398 предприятий 

торговли и 98 — общественного 

питания.

В структуре объектов экономики 

— предприятия машинострое-

ния и металлообработки, легкой, 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности, стройиндустрии, 

топливно-энергетического комплек-

са, транспорта и связи.

Для подготовки высококлассных 

специалистов для промышленной 

инфраструктуры города открылся 

ресурсный центр на базе георгиев-

ского колледжа «Интеграл», кото-

рый готовит рабочих и инженеров 

по новым компьютерным техноло-

гиям.

Одним из условий социально-

экономического развития города 

является создание регионального 

индустриального парка с исполь-

зованием таких потенциальных 

ресурсов, как территории, неис-

пользуемые мощности топливно-

энергетического комплекса, трудо-

Инвестиции в будущее
 Администрация Георгиевска привлекает инвесторов 

Георгиевск — деловой, перспективный город, в котором активно 
развиваются промышленность и малое предпринимательство. 
Из года в год увеличиваются инвестиции в основной капитал и 
объемы розничной торговли, возрастают доходы населения и число 
горожан, занятых в производстве.

вые резервы, развитая социальная 

инфраструктура города. Для него 

отведены свободные земли, на-

ходящиеся в промышленной зоне 

города. 

Индустриальный парк «Георгиевск» 

объединяет шесть земельных участ-

ков общей площадью 62 гектара. Он 

имеет все необходимые условия для 

размещения объектов экономики, в 

том числе и логистических струк-

тур. Предполагаемые инвестиции 

— 5,9 млрд руб. При внедрении 10 

инвестиционных проектов будет 

создано более 1200 рабочих мест.

Туризм — одно из направлений 

для развития города. Георги-

евск входит в особо охраняемый 

эколого-курортный регион России 

Кавказские Минеральные Воды. 

Согласно Стратегии социально-

экономического развития 

Кавминвод до 2020 года, 

Георгиевск в перспективе 

должен стать одним из 

городов с мощными пред-

приятиями пищевой и 

перерабатывающей про-

мышленности. Помимо 

этого, в Георгиевске есть 

и собственная водолечеб-

ница с уникальной мине-

ральной водой. Георги-

евское месторождение 

лечебных термальных 

йодобромных вод было 

обнаружено в 70-х годах 

прошлого века. Оно соче-

тает в себе бальнеологи-

ческие и климатические 

факторы, не имеющие 

аналогов в мире. Сегодня 

власти прилагают все 

силы для реконструкции 

водолечебницы и при-

влечения к ней внимания 

туристов. 

Все уютнее и краше 

становится Георгиевск: 

реконструируются парки и аллеи 

отдыха, во дворах устанавливаются 

детские площадки, ремонтируются 

дороги и тротуары. Благодаря про-

деланной работе Георгиевск занял 

второе место в краевом конкурсе по 

санитарной очистке и озеленению 

среди городов Ставропольского 

края. Капитально ремонтируются 

и строятся новые социальные объ-

екты. В прошлом году сданы в экс-

плуатацию современная детская по-

ликлиника, плавательный бассейн, 

новое здание школы, подготовлены 

проекты перинатального центра, 

здания для расширения гимназии и 

нового детского сада.

Разработанная Стратегия раз-

вития Георгиевска направлена на 

устройство благоприятной среды 

обитания как жителей, так и произ-

водственной или обслуживающей 

сферы. Город и его жители наце-

лены на привлечение инвестиций, 

плодотворную работу, развитие 

Георгиевска и достижение успехов в 

будущем.
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В управлении ООО «Георгиевск-

ЖЭУ» находится 52 многоквартир-

ных дома. Это дома разной этаж-

ности и возраста, общая площадь 

более 100 тыс. кв. метров. В 13 до-

мах в 2009 году был проведен капи-

тальный ремонт. ООО «Георгиевск-

ЖЭУ» является одним из лидеров 

в городе по установке узлов учета. 

Так, общедомовые приборы учета 

электроэнергии имеются во всех 

52 домах, в половине из них по-

ставлены узлы учета воды и тепла. 

«В самом ближайшем будущем 

мы планируем все дома оснастить 

общедомовыми приборами учета», 

Бизнес с женским лицом
— рассказывает генеральный дирек-
тор Ирина Никишина. 
С октября 2010 года ООО 

«Георгиевск-ЖЭУ» стало членом 

СРО. За весь период существова-

ния, а это немногим более четырех 

лет, компания не раз была удостое-

на почетных грамот и благодар-

ственных писем от представителей 

различных ветвей власти — от ис-

полнительной до законодательной. 

«Этот бизнес мы начали втроем с 

Надеждой Заславской и Ларисой 

Струговщик с нуля», — вспоминает 

Ирина Никишина. Все трое являют-

ся учредителями и вместе трудятся 

в компании с момента ее основа-

ния — с 2006 года. По ее словам, за 

эти годы удалось не только сохра-

нить и приумножить коллектив, но 

и закрепить за компанией хорошую 

репутацию. «Когда мы начинали, 

мало кто верил в нас, несмотря на 

то, что каждая из нас работала в 

отрасли около 20 лет», — делится 

генеральный директор. 

Сегодня она уверена, что имен-

но благодаря профессионализму 

и упорству своих коллег ООО 

«Георгиевск-ЖЭУ» — в числе 

лучших управляющих организаций 

города. 

 

327827 Ставропольский край, 

г. Георгиевск, ул. Ермолова, 35, 

тел./факс: (87951) 2-54-60 

Ирина 
Никишина

С июля 2008 года в Георгиевске рабо-

тает ООО «Трест жилищного хозяй-

ства». Руководитель предприятия 
— Владимир Кобзарь, имеющий 

солидный стаж деятельности в ЖКХ 

Ставропольского края.

В поле пристального внимания 

треста — управление и обслужива-

ние жилого фонда, обслуживание 

приборов учета тепловой и электро-

энергии, холодной и горячей воды. 

В управлении треста — 128 жилых 

домов старого фонда города от 2 до 

9 этажей. Велик износ инженерных 

сетей, что является проблемой номер 

один. В Георгиевске нет сливной ка-

нализации, что также создает небла-

гоприятные условия при обслужива-

нии жилья. Происходит подтопление 

подвалов, дает осадку фундамент 

зданий, рвется кровля. Требуются 

знания и навыки работников треста, 

чтобы вовремя и качественно устра-

нять проблемы. 

Качественно и без потерь
«Коллектив у нас большой, рабо-

тоспособный, — говорит Влади-

мир Кобзарь. — Много опытных 

кадров, в их числе заместитель 

директора Светлана Медведская, 

заместитель начальника аварийно-

диспетчерской службы Геннадий 

Чудинов, мастера и дворники. К 

профессиональному празднику 

лучших наградим грамотами, пре-

миями».

Трест активно ведет капремонт 

жилого фонда. В 2009 году было 

отремонтировано 60 многоэтажек, 

в 2010-м — 14 домов. Подготовлена 

проектно-сметная документация 

на капремонт еще 49 жилых домов 

на общую сумму 288 млн рублей. 

На текущий ремонт жилья еже-

годно расходуется до 3 млн рублей. 

Позитивно решаются вопросы 

энергосбережения: устанавлива-

ются приборы общедомового учета 

тепла, электроэнергии, воды. На 

100% установлены приборы учета 

электроэнергии.

«Важно без потерь завершить отопи-

тельный сезон, подготовиться к но-

вому, — отметил Владимир Кобзарь. 

— Нас поддерживает администра-

ция города, есть взаимопонимание 

с жителями, намечены серьезные 

перспективные мероприятия».

357820 Ставропольский край, 

г. Георгиевск, ул. Кирова, 113, 

тел.: (87951) 2-38-90
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Текст: Екатерина Минакова

Железноводск стал пионером 

создания СРО в Ставрополье. В 

апреле 2010 года группа учредите-

лей, среди которых — крупнейшие 

управляющие компании города, а 

также компании и ТСЖ Ессенту-

ков, Кисловодска, Минеральных 

Вод и Ставрополя, выступила 

с инициативой — создать на 

Ставрополье некоммерческое 

партнерство «Северо-Кавказский 

жилищно-коммунальный центр 

«Гарант». Начинание железновод-

чан приветствовали как городские 

и региональные власти, так и 

бизнес-сообщество края. Осенью 

2010 года сведения о СРО НП «СКЖЦ 

«Гарант» были внесены в Госреестр 

СРО, организация вошла в состав 

ассоциации «Национальное объеди-

нение саморегулируемых органи-

заций управляющих недвижимо-

стью» и Ассоциации товариществ 

собственников жилья и жилищно-

строительных кооперативов.

«Сегодня в состав Ставрополь-

ской СРО входят 30 участников, 

представляющих разные города и 

районы края, и их число продолжает 

расти, — рассказал «Вестнику» ис-
полнительный директор НП СКЖЦ 
«Гарант» Анатолий Крячко. — 

Среди приоритетов организации 

— реализация проекта «Управдом» 

партии «Единая Россия»; развитие 

и поддержка участников жилищных 

отношений в области управления 

жилищным фондом; участие в фор-

мировании в крае инфраструктуры 

рынка, обеспечивающей равные 

условия и возможности для осу-

ществления деятельности в области 

управления жилищным фондом. 

Достижению поставленных целей 

ГАРАНТия надежности
 Информационная активность СРО НП СКЖЦ «Гарант» 
 укрепляет имидж организации 

Среди процессов, протекающих в жилищно-коммунальном хозяйстве страны и Южного региона 
в частности, одним из важнейших является развитие саморегулирования в сфере управления 
многоквартирными домами. Создание СРО в ЖКХ активизировалось в 2010 году. Первая в Северо-
Кавказском федеральном округе саморегулируемая организация в области управления недвижимостью 
появилась в прошлом году в Ставропольском крае — некоммерческое партнерство «Северо-Кавказский 
жилищно-коммунальный центр «Гарант». 

способствует активное взаимодей-

ствие партнерства с комитетом по 

ЖКХ правительства края, краевой 

думой, Министерством региональ-

ного развития РФ, Государственной 

думой Российской Федерации. Мы 

стараемся постоянно выступать с 

законодательными инициативами, 

направленными на совершенство-

вание жилищно-коммунального 

хозяйства региона». 

Членами партнерства разработаны 

и соблюдаются все стандарты и 

правила осуществления профес-

сиональной деятельности. Также 

созданы и действуют специализиро-

ванные комитеты, которые строго 

отслеживают правомерность и 

обоснованность расходования феде-

ральных, муниципальных средств и 

средств граждан, а также качество 

и объем оказываемых управляю-

щими компаниями услуг. К тому же 

в партнерстве создан компенсаци-

онный фонд, чем обеспечивается 

дополнительная имущественная 

ответственность каждого его члена 

перед потребителями. 

СРО НП «СКЖЦ «Гарант» уча-

ствует в реализации в регионе 

образовательных программ в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. Саморегулируе-

мая организация располагает 

интернет-порталом в зоне РФ 

— СРО-ГАРАНТ.РФ, собственным 

печатным органом — газетой 

«Вестник ЖКХ-Саморегулирование-

Ставропольский край» — и открыта 

к сотрудничеству со всеми СМИ 

региона. 

Благодаря такой информационной 

активности партнерства организа-

ция завоевала доверие крупнейших 

игроков отрасли, представителей 

власти и граждан — конечных по-

требителей услуг.

357400 Ставропольский край, 

г. Железноводск, ул. Михальских, д. 4, 

тел.: (87932) 3-29-51, 

е-mail: sro.garant@mail.ru



109

Основной вид деятельности пред-

приятия — передача и распределение 

электроэнергии, обеспечение надеж-

ного и качественного энергоснабже-

ния потребителей электроэнергией, 

подключенной к сетям. Потребителями 

являются 27 тысяч абонентов Геор-

гиевска. Объем передаваемой элек-

троэнергии по сетям — более 120 млн 

кВт-час. На балансе ОАО «Георгиевские 

городские электрические сети» — свы-

ше 240 км воздушных и около 147 км 

кабельных линий, 130 трансформатор-

ных подстанций.

В структуре предприятия — оперативно-

диспетчерская служба, электротехниче-

ская лаборатория, службы кабельных и 

Старейшее георгиевское 
предприятие — на подъеме
 «Горэлектросеть» Георгиевска создана в 1903 году на базе первой 
 в крае дизельной электростанции 

воздушных линий, отделы механизации 

и транспорта, транспорта энергии, 

технологических присоединений, 

метрологии и технического аудита, 

производственно-техническая служба. 

Ежегодно проводится капитальный и те-

кущий ремонт всех видов линий, замена 

устаревшего оборудования подстанций и 

распределительных пунктов. 

С 2008 года коллектив возглавляет Ни-
колай Тихонов, за плечами которого 

большой жизненный и производствен-

ный опыт. «Стараемся идти в ногу со 

временем, брать на вооружение пере-

довые технологии, в первую очередь 

по энергосбережению, — говорит Ни-

колай Иванович. — Наши начинания 

поддерживает администрации города, 

мы добились понимания со стороны 

жилищно-коммунальных служб, управ-

ляющих компаний, управдомов, в част-

ности в вопросах установки общедомо-

вых приборов учета электроэнергии и 

заключения договоров на электроснаб-

жение с ОАО «Ставропольэнергосбыт». 

С 1 октября 2010 года расчеты за 

электроэнергию производятся в городе 

только по общедомовым узлам учета. 

Георгиевск — единственный город в 

СКФО, где работа выполнена на 100%.

357820 Ставропольский край, 

г. Георгиевск, ул. Пушкина, 88, 

тел.: (87951) 2-24-09, 5-11-04

Более 24 млн рублей — столь-

ко средств из Фонда содействия 

реформированию ЖКХ получила 

УК «СтройКомСервис» для капре-

монта многоквартирных домов. 

УК «СтройКомСервис» добросо-

вестно выполняет работы в сфере 

ЖКХ и находится на хорошем счету 

в Министерстве строительства, 

транспорта и дорожного хозяйства. 

«Наша УК обслуживает 25 жилых 

домов, большинство из которых по-

строены 40 лет назад, — рассказы-

вает директор УК Гилим Тугуз. — За 

два года мы отремонтировали 16 до-

Что стоит за капремонтом
Гилим 
Тугуз

мов, в том числе в поселке Краснен-

ском, где жилье находилось в очень 

плохом состоянии. Был проведен 

ремонт крыш, заменены инженер-

ные коммуникации, отремонтиро-

ваны фасады, установлены общедо-

мовые приборы учета. Все работы 

выполнялись с хорошим качеством, 

с применением новых строительных 

материалов и технологий».

Проведение капремонта — главная 

задача реформы, но его орга-

низационный момент изменил 

отношение населения к жилищно-

коммунальной сфере. По словам 

Гилима Тугуза, люди начинают 

понимать, что экономно расходо-

вать ресурсы и бережно относиться 

к местам общего пользования — вы-

годно, вовремя оплачивать комму-

нальные услуги — их обязанность, 

а решать самостоятельно проблемы 

благоустройства своего жилья — 

необходимость. Сегодня никому не 

надо объяснять пользу от капремон-

та по системе софинансирования — 

граждане сами приносят заявления. 

«А два года назад у нас возникали 

проблемы недоверия населения к 

реальному проведению програм-

мы», — отмечает руководитель.

 В УК «СтройКомСервис» надеются, 

что подведомственные им дома по-

падут в программу капремонта на 

2011 год, потому что это последний 

год действия фонда и неизвестно, 

будет ли в дальнейшем федераль-

ная поддержка. Тем не менее, по 

словам Гилима Тугуза, «компании 

удалось капитально поддержать 

жилищный фонд и научиться 

управлять коммунальной сферой 

с учетом новых требований. А это 

уже немало». 

385228 Республика Адыгея, 

Теучежский район,

пос. Тлюстенхабль,

ул. Кубанская, 10,

тел.: (87772) 9-6-178
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Главные задачи, которые решают 

компании: организация эффективного 

управления многоквартирными дома-

ми, включающая создание безопасных 

и комфортных условий проживания, 

и рациональный расход денежных 

средств собственников жилья.

«Мы осуществляем весь спектр работ 

по управлению многоквартирным 

жилым фондом, — рассказала генераль-
ный директор УК-1 Елена Филимонова. 
— Это прием многоквартирных домов 

от застройщика; прием жилого фонда в 

управление от собственников квар-

тир; оказание методической помощи 

собственникам жилья в проведении 

общих собраний по выбору способа 

управления и управляющих компаний; 

внедрение энергосберегающих и ин-

новационных технологий; реализация 

программ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов».

Для реализации поставленных задач 

УК-1 располагает службой инженерно-

технического обеспечения, договорно-

правовым и планово-экономическим 

отделами, собственной аварийно-

диспетчерской службой, штатом 

квалифицированных мастеров и 

специалистов по обслуживанию домов. 

Компания  по праву считается одним из 

самых крупных, стабильных и дина-

мично развивающихся предприятий 

жилищно-коммунальной сферы Желез-

новодска. 

Сила — в партнерстве
 Железноводск — первая на Ставрополье площадка для СРО 
 в сфере управления жилым фондом 

Еще три года назад страсти по ЖКХ в Железноводске кипели нешуточные. Время и усилия людей все 
расставили по своим местам. Граждане поняли, что полноценно управлять своим домом можно, только 
организовав ТСЖ или заключив договор с УК. И выбор сделали: вместо Жилкомбината с разваленной 
материальной базой — новые предприятия, вместо раздутых штатов в 200 человек — мобильный 
коллектив профессионалов высокой квалификации, вместо груза долгов — упрощенная система 
налогообложения, экономящая деньги жителей. Так, на карте Железноводска появились первые в городе 
управляющие компании — УК-1 и УК-2.

А ведь наследство от предшественни-

ков Елене Филимоновой и ее команде 

досталось сложное: дома десятилетия-

ми не ремонтировались, в подвалах 

блохи, крыши текут. Отчаявшиеся 

жители ждали не обещаний — кон-

кретных действий. Елене Филимоно-

вой удалось переломить ситуацию, 

сплотить не только грамотных спе-

циалистов, но и жителей. Совместная 

работа была поставлена во главу угла 

при решении всех проблем.

Во многих многоквартирных домах 

уже проведен капитальный ремонт. 

Планомерно осуществляется текущий 

ремонт жилого фонда. В числе по-

вседневных забот компании — десят-

ки малых и больших дел, начиная с 

установки кодовых замков на дверях  

подъездов и замены старых задвижек 

на новые и заканчивая установкой об-

щедомовых приборов учета. И список 

выполненных дел постоянно растет.

Елена Филимонова — руководитель 

требовательный, строго спрашивает 

и с себя, и с сотрудников. И находит 

полное понимание в коллективе, 

костяк которого составляют опытные 

работники:  мастера, юристы, финан-

систы, водители. Коллектив УК одним 

из первых в регионе пошел по пути 

коммунальных реформ, делает все от 

него зависящее, чтобы каждый горожа-

нин мог сказать: судьбу моего дома я 

решаю сам, и решаю успешно.

Елена 
Филимонова

Справка: первая в Железноводске 

управляющая компания прошла процедуру 

добровольной сертификации услуг по 

управлению многоквартирными домами. 

Кроме того, УК-1 является учредителем 

некоммерческого партнерства «Северо-

Кавказский жилищно-коммунальный 

центр «Гарант», в которое вошли около 

40 управляющих компаний и ТСЖ ре-

гиона. Добрый почин железноводчан по 

объединению усилий для решения задач 

реформирования системы ЖКХ поддер-

жали Минеральные Воды, Кисловодск, 

Ессентуки, Георгиевск и другие города 

Ставропольского края.
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УК «Управдом» стала одной 

из первых в Георгиевске 

частной управляющей орга-

низацией. Первоначально в 

управлении было 10 домов, с 

появлением нового директо-

ра в компанию пришли еще 

две многоэтажки, в которых 

созданы ТСЖ. «Наверное, 

нам достались самые старые 

дома города (от 28 лет и 

больше)», — рассказывает ге-

неральный директор ООО УК 
«Управдом» Марина Юрьева. 
Несмотря на это, часть домов 

полностью оснащена узлами 

Лицом к собственнику
учета, а другая оснащена ча-

стично. 

Сейчас в компании ищут способ 

решения самой злободневной 

проблемы — замены лифтов. В 

конце этого года в восьми домах 

заканчивается срок их эксплуа-

тации. «Люди 70 лет считали, 

что вопросы эксплуатации 

дома — это не их забота. В лице 

управляющей организации они 

хотят видеть государство, кото-

рое все починит и решит за свой 

счет», — делится своим мнением 

инженер ООО УК «Управдом» 
Александр Зайцев. — УК такая 

же коммерческая структура, как 

и любая другая. Без прибыли 

работать она не может». По сло-

вам инженера, эти прописные 

истины приходится объяснять 

не только жильцам, но и энерго-

снабжающим организациям. 

«Все расчеты граждан за ком-

мунальные услуги проводятся 

через ЕКРЦ, эти услуги обходят-

ся в 2,5%. Далее деньги идут на 

расчетный счет в банк — снима-

ется еще 2,5%. Итого на выходе 

сумма поступлений от граждан 

уменьшается на 5%», — сетует 

Александр Зайцев. Никто из 

поставщиков коммунальных 

услуг эти расходы с УК делить 

не хочет. Как не желает и в со-

ответствии с постановлением 

№ 307 признавать управляю-

щую организацию «исполни-

телем» коммунальных услуг, 

а не «потребителем», как это 

происходит на практике. В 

результате за должников должна 

рассчитываться УК опять же 

из собственных средств. Все 

эти нюансы создают серьезные 

препятствия на пути развития 

отрасли, считает руководство УК 

«Управдом».

357820 Ставропольский край, 

г. Георгиевск, ул. Калинина, 119, 

тел.: (87951) 3-55-35

Марина 
Юрьева

С первых дней существования «Пар-

тнером» была организована система, 

которая позволяет не содержать каждо-

му ТСЖ бухгалтера, инженера, юриста, 

экономиста, — все эти специалисты 

есть в ОТСЖ, и доля расходов на их 

содержание в смете расходов каждого 

ТСЖ незначительна. 

Объединиться — 
значит сэкономить
ОТСЖ «Партнер» начало свою деятельность в 2005 году. Сейчас в его 
состав входит более 60 ТСЖ, которые расположены в Ессентуках, 
ст. Ессентукской, Кисловодске, Лермонтове, пос. Нежинском 
Предгорного района.

Деятельность ОТСЖ «Партнер» позволи-

ла создать конкурентную среду в сфере 

предоставления услуг по обслуживанию 

многоквартирных домов. Так, стои-

мость круглосуточного аварийного 

обслуживания для домов, вступивших в 

ОТСЖ, составляет 1,6 рубля с 1 кв. метра 

общей площади, что намного ниже, чем 

в среднем по Ставропольскому краю. 

Председатель ОТСЖ «Партнер» 
Дмитрий Захарьящев рассказал о 

контроле денежных средств товарище-

ства: «В объединении на каждый МКД 

открыт лицевой счет, учет денежных 

средств ведется по каждому ТСЖ раз-

дельно. Это позволяет жителям следить 

за расходами товарищества. Они не 

только полностью контролируют свои 

финансы, но и планируют их расходо-

вание на содержание общего имуще-

ства, такая прозрачность позволяет 

эффективно и своевременно содержать 

общее имущество».

С 2008 года ТСЖ, входящие в объедине-

ние, принимают активное участие в фе-

деральной программе по капитальному 

ремонту общего МКД. Уже отремонти-

ровано 20 домов, 5 из которых переведе-

ны с центрального на индивидуальное 

отопление. Сотрудники объединения 

неоднократно награждались грамотами 

губернатора и Думы Ставропольского 

края, администрации КМВ. В планах 

объединения, являющегося одним из 

учредителей СРО НП СКЖЦ «Гарант», 

совместно с краевым комитетом ЖКХ 

продолжить просветительскую работу 

по освещению реформирования ЖКХ.

357601 Ставропольский край,

г. Ессентуки, 

ул. Ермолова, 143, 

тел.: (87934) 5-58-76, 

е-mail: scorp11_77@bk.ru

Дмитрий 
Захарьящев
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В Министерстве строительства, транс-

порта, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства РА отмечают: за 

предшествующие реформе 10 лет на 

капремонт жилья было затрачено всего 

10 млн рублей. Адыгее удалось сделать 

почти невозможное! 

В этом году Республика Адыгея также 

планирует участвовать в очередной 

заявке по капремонту многоквартир-

ных домов в рамках реализации по ФЗ 

«О Фонде содействия…». Поскольку 

действия фонда были рассчитаны до 2010 

года, но продлены еще и в этом году, ли-

мит РА, как и другим субъектам Федера-

ции, определен небольшой — 35,417 млн 

рублей. С учетом софинансирования 

субъекта и собственников жилья эта 

сумма составит 49,9 млн. Напомним, что 

в прошлом году общая сумма исполь-

зованных на капремонт средств была 

почти в 10 раз выше — 424 млн руб.

«В этом году Республика Адыгея в 

соответствии с выделенными ли-

митами в рамках Фонда содействия 

реформированию ЖКХ впервые 

планирует участвовать в программе 

переселения граждан из аварийного 

жилья, — рассказывает Руслан Нибо, 
начальник Управления ЖКХ Министер-
ства строительства, транспорта, 

Адыгее удалось сделать 
почти невозможное
 В Республике Адыгея на проведение капремонтов было израсходовано 
 более 1 миллиарда рублей 

Республика Адыгея одной из первых в РФ приняла участие в работе 
по реализации ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ на 
2008-2010 гг.». За три года общий объем средств, направленных 
на капитальный ремонт многоквартирных домов, с учетом 
софинансирования составил 1,075 млрд рублей. Это позволило 
отремонтировать 647 домов общей площадью более 1,2 млн кв. 
метров, в которых проживает почти 49 тыс. человек. 

жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства РА. — Лимит средств 

республике из средств фонда опреде-

лен в более 90 млн рублей, с учетом 

софинансирования эта сумма составит 

120,5 млн рублей. Отселение граждан 

производится с учетом определенного 

Минэкономразвития для РА стоимо-

стью 1 кв. м, у нас она очень низкая — 

20,8 тыс. рублей, поэтому будет очень 

сложно работать с застройщиками в 

плане приобретения или строитель-

ства жилья по таким ценам. Исходя из 

суммы выделенных средств и стоимо-

сти 1 кв. метра мы сможем приобрести 

для переселения из аварийного фонда 

6 тыс. кв. метров».

Реформирование ЖКХ в Республике 

Адыгея продолжится. Сегодня на по-

вестке дня стоит вопрос демонополиза-

ции отрасли, перевода ее на рыночные 

отношения. Федеральный закон № 185 

предписывает, что в субъектах Федера-

ции 80% от всех поставщиков энер-

горесурсов, в т.ч. поставщиков тепла, 

воды, занимающихся утилизацией ТБО 

и т.д., должны иметь частную форму 

собственности с долей акций государ-

ства или муниципалитета не более 

25%. «Это надо было сделать до 1 янва-

ря 2011 года, — поясняет Руслан Нибо, 

— но мы такого показателя достигли 

только в Тахтамукайском районе и 

Майкопе. Сейчас в Республике Адыгея 

таких компаний только 70%, поэтому 

в настоящее время и министерство, и 

муниципалитеты работают над этим 

вопросом». 

Остальные все показатели ФЗ-185 в РА 

достигнуты: 80% управляющих ком-

паний, обслуживающих жилой фонд, 

являются частными, а показатель по 

наличию товариществ собственни-

ков жилья у нас перевыполнен почти 

вдвое: 21% по сравнению с 10 согласно 

требованиям законодательства. 

«Сделано немало, — говорит Руслан 

Нибо, — но и впереди еще большой 

объем работ. Сегодня в республике 

в сфере ЖКХ работают более 6 тыс. 

человек. Накануне нашего про-

фессионального праздника я хочу 

поблагодарить их за очень большую 

проделанную работу. Надеюсь, что и 

в дальнейшем нам удастся работать 

также слаженно и успешно. Всем 

коллегам и в Республике Адыгея, и в 

Южном федеральном округе желаю 

дальнейшего успешного продвиже-

ния к намеченной цели и крепкого 

здоровья». 

Руслан 
Нибо
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— Валерий Рупенович, с какими 
трудностями пришлось стол-
кнуться в самом начале реформы?
— С непониманием самого принципа 

формирования заявок, смет, проведе-

ния общих собраний собственников 

жилья и т.д. Не знали, какие работы 

надо выполнять в первую очередь, не 

учитывалась инфляция, не понимали, 

как построить диалог с жильцами. Нам 

было необходимо убедить граждан, 

что мы их партнеры, а не сборщики 

квартплаты, и от совместных усилий 

будет зависеть и порядок в подъездах, 

и экономия при оплате ЖКУ. Сегодня 

можно уже с уверенностью сказать: 

диалог состоялся.  Что касается капре-

монта, то в первом транше мы много 

средств затратили  на лифты, которые 

требовали срочного ремонта,  были 

вынуждены перераспределять ремонты 

по видам работ между домами — это 

законом не запрещено, а для нас 

был выход из положения. Последний 

транш — совсем другое дело: выпол-

нены все намеченные работы, в том 

числе ремонт кровли, фасада, замена 

инженерных коммуникаций, установка 

общедомовых приборов учета и т.д.

— Можно ли утверждать, что 
установка общедомовых приборов 
учета несет реальную экономию 
средств?

Для проведения реформы важен диалог
 Деятельность управляющей компании должна быть максимально 
 понятна собственникам жилья 

ООО УК «ЖЭУ-1» в Майкопе обслуживает 225 тыс. кв. метров  жилья, 
или 44 многоквартирных дома, десять из которых находятся в 
близлежащем хуторе Гавердовский и управляются ТСЖ.  В штате 
УК   86 человек: сантехники, электрики, кровельщики,  сварщики, 
диспетчеры и т.д.  В ЖЭУ-1 уверены, что пользоваться услугами 
подрядчиков сегодня невыгодно:  зачем отдавать свои деньги 
сторонним организациям? О главном в своей работе «Вестнику» 
рассказал директор ООО УК «ЖЭУ-1»  Валерий Оганьян.

—  Конечно. Приборы учета у нас 

установлены на всех домах, за их 

работой ведется автоматический кон-

троль. Ежедневно мы получаем ин-

формацию о том, сколько  какой дом 

потребил тепла, израсходовал воды и 

электроэнергии. За прошлый год мы 

сделали анализ по отоплению и по-

лучили на разные дома от 3 до 5 тыс. 

рублей экономии.  Это приличная 

сумма, если учесть, что сегодня дома 

имеют свой лицевой счет, на котором 

аккумулируются средства: у одних 

сумма достигает 300 тыс. рублей, а 

другие имеют минусовой баланс.  

Но долг образовывается по разным 

причинам. К примеру, в прошлом 

году мы заделывали швы на блочном 

доме, запланировали сделать на 

одном подъезде, но поступили заявки 

из других подъездов, и мы выполнили 

эти работы с учетом последующего 

списания средств с лицевого счета 

дома. Или больной вопрос — электро-

энергия: поставщики нам выставили 

потребление 100 КВт, у нас оплачено 

только 80, куда делись 20 КВт, стои-

мость которых мы должны раскидать 

на всех жителей дома? К потребле-

нию электроэнергии и ее экономии 

у нас особый подход: на всех домах у 

нас стоят энергосберегающие лампы, 

работают датчики «день-ночь». 

— Люди с пониманием относятся к 
таким действиям с вашей стороны?
— Взаимопонимание зависит от 

старшего по дому, который умеет 

правильно и доходчиво объяснить 

каждому собственнику жилья, откуда  

что приходит и куда что расходует-

ся. Мы стремимся к максимальной 

открытости: есть собственный сайт, 

информационные доски, самую опера-

тивную информацию мы размещаем 

на оборотной стороне квитанций об 

оплате. Сегодня сообща с собственни-

ками жилья готовимся к очередному 

капремонту в рамках реализации 

программы Фонда ЖКХ. Уже подали 

в муниципалитет заявку на 15 домов, 

10 из которых в хуторе Гавердовский. 

Очень хочется привести эти дома в 

порядок: хутор тоже имеет право на 

красивые дома и благоустроенную 

территорию.

385000 Республика Адыгея, 

г. Майкоп, ул. 12 Марта, 

тел.: (8772) 55-67-06,

e-mail: ooozhey1@rambler.ru

Валерий 
Оганьян
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Сегодня в Октябрьском районе ра-

ботают 11 предприятий ЖКХ: четыре 

муниципальных и восемь коммерче-

ских, работающих непосредственно с 

населением по предоставлению услуг 

тепло-, водоснабжения, водоотведе-

ния и содержания  жилищного фонда. 

Общий объем оказания услуг этими 

предприятиями составил в 2010 году 

173,3 млн рублей, что на 6,1 млн рублей 

больше уровня предыдущего года. 

Достаточно высокий процент сбора 

платежей населения (94,7%) дает им 

возможность своевременно рассчиты-

ваться за энергоносители. 

В 2010 году отмечены 18 лучших ра-

ботников ЖКХ Октябрьского (сельско-

го) района. Пятеро из них получили 

нагрудный знак «Почетный работник 

ЖКХ России», семь человек награжде-

ны Почетной грамотой Минрегионраз-

вития РФ и шесть человек — Почетной 

грамотой министерства ЖКХ Ростов-

ской области.

На поддержание отрасли ЖКХ в 2010 

году администрацией Октябрьского 

района были привлечены значитель-

ные средства — 249,4 млн рублей, это 

в 1,3 раза больше, чем в предыдущем 

2009 году. Это позволило предприяти-

ям ЖКХ выполнить все намеченные  

мероприятия и своевременно начать 

отопительный сезон 2010-2011 гг.

Третий год Октябрьский район 

участвует в работе Фонда содействия 

реформированию ЖКХ по капремонту 

многоквартирных домов при обяза-

тельном софинансировании собствен-

ников жилых помещений. За это время 

отремонтировано 47 многоквартир-

ных домов на сумму свыше 219,8 млн 

рублей. В 2010 году на капремонте 9 

многоквартирных домов освоено поч-

Стабильность, развитие, 
энергоэффективность
 Октябрьский район фокусирует средства на решении проблем ЖКХ 
 в сфере энергосбережения 

2010 год был для Октябрьского  района результативным практически во всех сферах деятельности. 
Район принял участие в восьми программах, реализуемых администрацией Ростовской области, в том 
числе в таких, как «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», «Развитие транспортной 
инфраструктуры»,  «Капитальный ремонт многоквартирных домов».

ти 95 млн рублей.  Произведена замена 

коммуникаций, отремонтированы 

кровли, фасады,  отмостки, утепле-

ны подъезды: заменены входные и 

внутриподъездные двери, установлены 

металлопластиковые окна; установле-

ны общедомовые приборы учета тепла, 

воды, электроэнергии. 

Кроме установки приборов учета, 

администрация района приняла ряд 

мер, позволяющих реально экономить 

энергию. На четырех 5-этажных до-

мах  утеплены фасады, что позволило 

значительно снизить потери тепловой 

энергии, которые на неутепленных до-

мах составляют до 30%. 

В районе утверждена программа энер-

горесурсосбережения до 2015 года. 

В рамках ее реализации  ведется 

работа с представителями научно-

производственных предприятий, 

исследовательских лабораторий, вузов 

по внедрению передовых инновацион-

ных технологий в сфере энергоресур-

сосбережения. 

Рассматривается такое направление, 

как создание энергоэффективного 

автономного здания на объектах соц-

сферы с установкой тепловых насосов и 

солнечных коллекторных панелей  для 

обеспечения теплом и горячей водой. 

Такое оборудование уже установлено 

на одной из школ района.

Внедрена система автоматизированно-

го управления уличным освещением в 

поселениях.

Продолжается работа по внедре-

нию автоматизированной системы 

управления на котельных, а в перспек-

тиве и  на объектах ВКХ. Следующий 

этап — это работа по энергосервисным 

договорам.

Перед местными органами власти 

поставлена задача переориентиро-

вать свою деятельность на реальные 

потребности людей, и решить ее 

можно только совместными усилиями 

работников администраций района 

и поселений, депутатов всех уровней 

и самих жителей, вовлекая их во все 

направления развития Октябрьского 

района. Это позволит завоевать до-

верие людей и снять все проблемные 

вопросы, которые волнуют сегодня 

жителей Октябрьского сельского 

района.
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С самого начала своей деятельности 

ООО «Атлант», которое возглавляет 

директор Евгений Омаров, активно 

участвует в федеральных и региональ-

ных программах по обеспечению жи-

льем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, ветеранов 

Великой Отечественной войны и 

молодых семей.

За прошедший год предприятием 

построено и введено в эксплуатацию 

два многоквартирных коттеджа типа 

«таунхаус» (четырех- и восьмиквар-

тирные) и шестиквартирный одно-

подъездный жилой дом в поселке 

Каменоломни Октябрьского (сельско-

го) района. Возведенные дома сданы 

в срок и согласно условиям заключен-

ных договоров. В строительстве этих 

объектов использовались современ-

ные и качественные материалы. При 

этом особое внимание уделялось 

энергосбережению. Например, в 

конструкции стен коттеджей исполь-

зовался пенобетон, а стены одноподъ-

ездного дома были утеплены пенопо-

листиролом.

Отделка квартир выполнялась с 

учетом пожеланий заказчика, и они 

сдавались либо в состоянии стройва-

рианта с разводкой всех внутренних 

коммуникаций, индивидуальным ото-

плением и полной черновой отделкой 

либо под ключ. Жилье, построенное 

по социальным программам, сдава-

лось только под ключ. Качество вы-

полненных предприятием работ было 

Строить быстро и качественно!
 ООО «Атлант» участвует в реализации социально значимых проектов 
 в Октябрьском районе 

Доказательством того, что при большом желании даже в кризисное время можно начать заниматься 
предпринимательством в такой капиталоемкой сфере, как строительство, является успешная работа 
строительной фирмы  «Атлант», которая была учреждена 1 марта 2010 года в целях осуществления 
строительной деятельности на территории Октябрьского сельского района Ростовской области. 
Основная специализация предприятия — строительство малоэтажных многоквартирных жилых домов 
и коттеджей. Оно является членом саморегулируемой организации СРО НП «Объединение инженеров-
строителей».

высоко оценено как администрацией 

Октябрьского (сельского) района, так 

и самими жильцами.

Необходимо отметить, что молодому 

предприятию малого бизнеса непро-

сто начинать свою деятельность в кри-

зисное время в такой капиталоемкой 

отрасли, как строительство. Зачастую 

это становится непосильной задачей 

для начинающего предпринимателя 

в любом другом районе, но только не 

в Октябрьском. За последние годы 

здесь создана благоприятная среда для 

развития малого и среднего бизнеса 

и до минимума сведены все админи-

стративные препоны, возникающие 

на этом тернистом пути. В связи с 

этим важно отметить, что очень не-

обходимой и полезной для молодого 

предприятия строительной сферы 

оказалась поддержка главы админи-

страции Октябрьского (сельского) 

района Евгения Луганцева и первого 

заместителя главы Игоря Зюзина. Ре-

альную и ощутимую помощь в работе 

ООО «Атлант» весь год оказывал и 

оказывает ныне отдел капитального 

строительства администрации райо-

на. Динамичной работе предприятия 

способствовал тот немаловажный 

факт, что ему своевременно был вы-

делен бюджетный кредит.

В настоящее время также на терри-

тории поселка Каменоломни ООО 

«Атлант» осуществляет строительство 

еще одного шестиквартирного одно-

подъездного жилого дома, а также в 

качестве подрядчика строит индиви-

дуальные жилые дома частным за-

казчикам. Сейчас готовится площадка 

под строительство 50-квартирного 

жилого дома.

В ближайших планах предприятия 

— продолжать строительство жилых 

домов и принимать участие в строи-

тельстве социальных и коммерческих 

объектов на территории Октябрьского 

сельского района.

346480 Ростовская область, 

Октябрьский район, п. Каменоломни, 

пер. Садовый, 23 б, оф. 1, 

тел.: 8-928-165-49-40, факс: (86360) 2-03-65, 

e-mai: atlant.346480@yandex.ru

Евгений 
Омаров
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Сергей Дудниченко

Нынешний год характерен интен-

сивной установкой общедомовых 

счетчиков учета воды, тепла и элек-

троэнергии. Эту работу специалисты 

предприятия начали еще в 2009 году. 

Установку и замену электросчет-

чиков они завершили в 2010 году, 

а в нынешнем году им необходимо 

установить общедомовые счетчики 

на воду. На сегодня водомерами 

оснащено более 70% обслуживаемых 

предприятием многоквартирных 

жилых домов. Сложнее обстоят дела 

с установкой тепловых счетчиков, 

которые очень дороги. По подсчетам 

специалистов ООО «Стройсервис+», 

для выполнения этой работы им 

необходимо около 3 млн рублей. 

Такой суммы у предприятия просто 

нет, потому что никакой сверхпри-

были от своей деятельности оно не 

получает, а работает как обычное 

муниципальное предприятие со 

скромной зарплатой своих сотруд-

ников, но при этом добросовестно 

и в полном объеме делающих свою 

работу. Такова принципиальная 

позиция администрации Октябрь-

ского (сельского) района и его главы 

Евгения Луганцева. Получать сверх-

доходы за счет жителей района он 

не позволяет никому, независимо от 

формы собственности организации. 

Справедливости ради надо сказать, 

что Александр Пименов полно-

стью ее разделяет, а поэтому ищет 

альтернативные варианты финанси-

рования установки приборов учета 

тепловой энергии. 

Что касается водомеров, то тут 

выявляется большая разница в по-

казаниях общедомового и квартир-

ных счетчиков. Очень часто жильцы 

С заботой о людях
 Приоритетным направлением в работе УК ООО «Стройсервис+» 
 является установка общедомовых узлов учета 

ООО «Стройсервис+» организовано в 2005 году. Его основным направлением деятельности были 
общестроительные работы, но после принятия решения о привлечении частных предприятий для оказания 
услуг населению в жилищно-коммунальной сфере учредители его перепрофилировали. Директором 
предприятия был назначен Александр Пименов, работавший до этого главным инженером МП ЖКХ. 
Сегодня ООО «Стройсервис+» выполняет функции управляющей компании на территории Октябрьского 
(сельского) района и занимается обслуживанием многоквартирных жилых домов в пос. Каменоломни 
и ст. Кривянской. Кроме того, в ст. Кривянской предприятием обслуживаются водоперекачивающая и 
канализационная насосная станции.

озвучивают ту цифру расхода 

воды, которую в состоянии сегод-

ня оплатить, а войти в квартиру и 

проверить показание квартирных 

счетчиков специалистам пред-

приятия практически невозможно, 

потому что по постановлению Пра-

вительства РФ № 307 это допуска-

ется только один раз в полгода. Для 

решения проблемы существуют два 

способа. Первый — это установка 

квартирных счетчиков со специаль-

ными приставками, позволяющими 

снять их показания без проникно-

вения в квартиру. Но они сегодня 

очень дорогостоящие, а поэтому, 

учитывая материальное положение 

большинства жителей, применить 

их массово пока невозможно.

Второй путь решения этой про-

блемы, по которому сейчас пошли 

специалисты ООО «Стройсервис+», 

— это плотная работа с населением, 

чтобы получить от него максималь-

но правдивые показания квартир-

ных счетчиков. При решении этой 

задачи упор делается на актив 

жильцов, потому что в каждом доме 

есть инициативные и неравнодуш-

ные люди, зачастую пенсионеры, 

досконально знающие все проблемы 

своего дома.

За три года в рамках федеральной 

программы были капитально от-

ремонтированы 12 многоквартирных 

жилых домов. Самое главное — за 

это время разительно изменилось 

отношение людей к этой программе. 

Если вначале ее реализации жильцы 

очень неохотно откликались на 

предложение о софинансировании, 

то сейчас от желающих нет отбоя. И 

очень хорошо было бы эту програм-

му продолжить, чтобы привести в 

порядок жилой фонд страны. 

483360 Ростовская область, 

Октябрьский район, 

п. Каменоломни, ул. Чкалова, 77, 

тел.: (86360) 2-33-72, 

факс: (86360) 2-12-19, 

e-mail: stroyservis_plus@inbox.ru
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