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 Владимир Путин, президент РФ: 
«И Крыму, и Севастополю нужен качественный шаг 
 в укреплении собственной экономической базы»
 Жилищное строительство в ЮФО: 
 власть и бизнес выработали антикризисные меры
 Где самый чистый край? 
 15 городов-лидеров Юга России по объемам финансирования  
 благоустройства
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347800 Ростовская область,  

г. Каменск-Шахтинский,  

ул. Заводская, 51

доступное и качественное жилье     населению Ростовской области!
ООО «Командор» 



доступное и качественное жилье     населению Ростовской области!
 и ООО «СУ-5» —

т.: (86365) 2-01-68, 2-00-81,

e-mail: komandor.kam@rambler.ru
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Директор издательского дома: Дмитрий Волчук 

Исполнительный директор ИД: Владимир Денисов

Директор по работе с органами власти СКФО:  

Галина Амирова, т.: 8-918-558-12-09,  

(863) 218-25-81 

 

Директор по работе с органами власти ЮФО: 

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

 

Координаторы проекта:  

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

Яна Шахмурадова, т.: 8-938-128-37-31, 

Рита Бабалян, т.: 8-918-535-32-18, 

Ольга Ноздрина, т.: (863) 298-11-84, 

Сергей Иванча, т.: 8-989-728-23-43, 

Виктория Короткова, т.: 8-918-555-00-77

Департамент по работе с органами власти: 
Директор: 

Юлия Дейнеко, т: 8-918-554-68-21 

Заместитель директора: 

Лариса Пугачева, т: 8-918-859-05-61

Специалист по продвижению: 

Любовь Лавровская, т.: 8-918-554-13-94

Над выпуском работали:  

Наталья Тишина, т.: 8-918-554-50-29, 

Татьяна Котовская, т.: (863) 2007-888, 

Нина Рузанова, т.: (863) 275-01-76 

Надежда Дятчина, т.: 8-918-555-01-76, 

Дарья Вильконовская, т.: (863) 2007-949, доб. 53, 

Елена Донченко, т.: 8-918-558-12-24

                 

                    Правообладатель:  

                    ООО «ИД «МедиаЮг» © 
                    Свидетельство 461670
                    от 15 мая 2012 г.

                    Единая горячая линия: 8 800 200-89-49
                    В партнерстве 

                    с издательским домом

                    Bauverlag (Германия)
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Вакансии на сайте  
rostov.hh.ru

Название вакансии Компания Основные требования и обязанности Зарплата, руб.

Директор по строительству
http://rostov.hh.ru/
vacancy/12576790

Производственная 
компания

 • В/о (ПГС);
 • опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 • опыт руководства крупными проектами по строительству  
крупных промышленных (строго!) объектов (бюджет от $10 млн);
 • обеспечение эффективного управления проектами  
по строительству объекта промышленного строительства

От 100 000 

Главный инженер  
http://rostov.hh.ru/
vacancy/12680450

Строительная  
компания

 • В/о (ПГС);
 • опыт работы в генподрядных организациях;
 • опыт организации процесса строительства с «нуля»;
 • оценка проектной документации;
 • контроль составления графиков производственных работ;
 • организация и контроль качества и сроков выполнения работ

От 30 000  
до 50 000 руб. 

Директор по строительству 
http://rostov.hh.ru/
vacancy/12520344

Сеть  
ресторанов

 • В/о (строительное + экономическое желательно);
 • опыт работы на руководящих должностях в области строитель-
ства от 5 лет; 
 • ведение больших объемов строительства в генподрядных,  
субподрядных компаниях;
 • приветствуется знание рынка строительных материалов;
 • тендерные процедуры, проверка смет и расценок, поиск  
инженерных решений оптимизации проектов

От 60 000 руб. 

Старший инженер ПТО 
http://rostov.hh.ru/
vacancy/12587667

Строительная  
компания

 • Опыт работы в строительной сфере; 
 • технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ;
 • проверка соответствия объемов строительно-монтажных работ

От 25 000 руб.

А–Д
«АРМА Строй» 39
«Благоустройство и озеленение Сочи» 77
«ВИЛО рус» 100
«Вино и мясо» 61
«ВКБ» 47
«Газовик» 99
«Грундфос» 7
«Донэлектросталь» 25

Е–К
«Евраз Металл Инпром» 62
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 5
«Жилкомсервис» 39
«КСБ» 60
«Коммунальное хозяйство» 90

М–С
«МТЗ-Ставрополь» 23
«Новофедоровская УО» 33
«Партнер» 92
«Пласт-Фактор» 63
«Престиж» 87
«Промстройпроект» 40

«Регион» 22
«РеКом» 68
«РостСтройКом» 38
«Спорт-Ин» 58
«Спутник Сервис Плюс» 32

Т–Я
«Тагмет» 20
«Теплокоммунэнерго» 83
«Теплоэнерго» 87
«Титул» 44
«ТОПОЛ-ЭКО» 37
«Трейд-Авто» 65
УЖКК 91
«Управление развития систем 

водоснабжения» 74
«Чистый город» 81
«ЭнергоДон» 89
«Этос» 19
«Южная девелоперская компания» 53
«ЮИТ Дон» 48
«10-ГПЗ» 49

Индекс



 Внимание!  Для первых 100 заказчиков — бесплатная годовая подписка 

на отраслевой журнал «Вестник». Бесплатная доставка! 

                                 
                                 Единая горячая линия:
                                 8 800 200-89-49

РЕДАКЦИЯ ОТРАСЛЕВОГО ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК» ПРЕДЛАГАЕТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ 
НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ

Работаем по ФЗ-44 и ФЗ-223. Для заказа обращайтесь по т./ф.: (863) 303-10-55
При заказе от 10 шт. стоимость одних часов всего 1490 руб. с доставкой.

Часы 
изготавливаются 
по индивидуальному заказу 

с логотипом организации, 

с символикой (герб, флаг) 

республики (города) или 

с фотографией памятных мест 

на циферблате.

Часы 
с символикой 
организации — 
это: эксклюзивный подарок, 
прекрасный элемент декора 

кабинета или офиса, сувенир, 

подчеркивающий солидность 

организации, идеальный знак 

внимания коллегам. 

Часы ручной работы.

Широкий спектр 
материалов: 
«шлифованное серебро / золото», 

дерево, пластик, цветной акрил, 

металлокомпозит.
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 Михаил Мень, глава Минстроя РФ: 
«Субсидирование ипотеки поддержит застройщиков    
 новостроек»

 7 трендов в жизни управдома: 
 какие перемены в 2015 году принесет лицензирование
 управляющих компаний?

 Отраслевой рейтинг: 
 15 крупнейших водоканалов Юга России и Крыма

Bестник | Строительство.Архитектура.Инфраструктура | 01|2015

в рамках реализации программы по обеспечению субъектов и организаций Южного федерального округа  
сувенирной и полиграфической продукцией  

к 15-летию образования ЮФО



Жилье — актив или кров?   
                                             Рынок недвижимости, 
вероятно, на пороге своего первого затяжного кризиса. Не все ан-

тикризисные средства, которые работали раньше, одинаково полезны 

в ситуации, когда спрос на жилье падает существенно и, быть может, 

надолго. Какие меры готовятся для поддержки рынка на федеральном 

и региональном уровнях, а какие уже предприняли сами застройщики — 

вопросы текущей повестки дня власти и бизнеса. В этом номере вы 

найдете на них ответы регуляторов и строителей многоэтажек и кот-

теджных поселков, банкиров и инвесторов… 

                                       Однако сейчас пришло время 

не только для решения срочных проблем, но и для совершенствова-

ния жилищной политики. Несмотря на очевидные достижения в прошлом 

году — 1 млн выданных ипотечных кредитов и рекордный ввод 81 млн 

кв. метров жилья, большую его часть составляет самострой граждан, 

а не коммерческая застройка. Это тревожный сигнал: в отрасли не все 

благополучно с рыночными отношениями. 

                                    Свои идеи по корректиров-

ке жилищной политики подготовил Фонд «Институт экономики города». 

По мнению авторов «Новой жилищной стратегии», одной из приоритетных 

задач в ближайшие годы должно стать обеспечение разных вариантов 

решения квартирного вопроса. Тогда каждая семья сможет приобрести 

жилье в собственность, арендовать квартиру в некоммерческом найме 

или вступить в жилищный кооператив и т.д. В таком случае у потре-

бителей вырастут требования к качеству и жилища, и городской сре-

ды, повысить которое позволит не столько комплексное освоение новых 

территорий, сколько развитие застроенных с модернизацией имеющегося 

жилищного фонда. 

               Конечно, не может быть единых централизованных 

решений: где-то актуален капремонт, а где-то — новая застройка, 

поэтому, по мнению авторов стратегии, жилищная политика должна 

формироваться не на всю страну, а на каждый регион и муниципали-

тет. Без реформы местного самоуправления и фискального обеспечения 

реализации этих полномочий будет сложно реализовать это положение 

стратегии. 

         По прогнозам экспертов, в управлении отраслью назревает 

важный поворот. Какие произойдут изменения, зависит от того, что 

именно приоритетно в жилищной сфере. Если на первом месте социаль-

ные аспекты, то необходимо повышать качество госуправления, уве-

личивать эффективность бюджетных расходов и т.д. С другой точки 

зрения, если жилье — это прежде всего актив, то нужно развивать 

банковское кредитование, снижать риски инвестирования и т.д. В бли-

жайшие годы вряд ли одна из точек зрения на развитие жилищной сферы 

возьмет вверх. Очевидно, будут попытки реализовать оба сценария — 

в расчете на то, что конкретно заработает у нас. 

Евгений Грицун, gritsun@mediayug.ru  

Редакционный  
совет:
Юрий Андриади

Сергей Сидаш —  
 министр жилищно- 
 коммунального хозяйства  
 Ростовской области

Александр Волошин —

 руководитель  
 Департамента ЖКХ  
 Краснодарского края

Валерий Жуков —

 министр строительства,  
 архитектуры и дорожного  
 хозяйства 
Краснодарского  
 края

Светлана Архарова —

 заместитель министра  
 жилищно-коммунального  
 хозяйства Астраханской  
 области

Ирек Файзуллин —

 министр строительства,                                                                                                                   
 архитектуры и ЖКХ  
 Республики Татарстан

Владимир Денисов —

 исполнительный директор  
 ИД «МедиаЮг»

Вестник

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

руководитель ГАУ РО 

«Государственная экспертиза 

проектов»: 

— Вопрос контроля над 

качеством работы негосудар-

ственных экспертиз остается 

открытым. Еще не приняты 

правовые акты, не внесены 

изменения в Градкодекс РФ, 

касающиеся мер ответствен-

ности негосударственной 

экспертизы и порядка обжа-

лования их заключений. Надо 

создать экспертную комиссию 

при Минстрое РФ, разработать 

механизм оценки и принятия 

обжалования заключения не-

государственной экспертизы. 

В случае проявления неком-

петентности комиссия должна 

оперативно реагировать, 

вплоть до лишения аккреди-

тации организации и атте-

стата эксперта, допустившего 

ошибку, и возложения на всех 

виновных материальной и 

уголовной ответственности. 

За это ратует и часть него-

сударственных экспертиз, чью 

репутацию портят их недобро-

совестные коллеги. Не решен 

и вопрос сводного реестра 

заключений негосударствен-

ных экспертиз. Изначально 

есть некое противоречие 

в приравнивании экспертизы 

к коммерческой деятельно-

сти, что закладывает гонку 

за прибылью в ущерб качеству 

в этом вопросе.

См. статью: «Негосударст-

венная экспертиза проектной 

документации». 

Мария Полякова,  

директор департамента инно-

ваций, методологии и стан-

дартизации АИЖК: 

— Сегодня в АИЖК действу-

ют такие программы, как 

«Социальная ипотека: квар-

тира» и «Социальная ипо-

тека: дом». Все социальные 

продукты в приоритетном 

порядке направлены на реали-

зацию программы «Жилье для 

российской семьи». В фев-

рале 2015 года процентная 

ставка в рамках программ 

была установлена на уровне 

12,84% годовых. Перечень 

категорий граждан, которые 

имеют право на приобре-

тение жилья экономкласса 

по сниженной ставке в рамках 

программы, довольно широ-

кий. Он определен поста-

новлением Правительства 

РФ 404 от 5 мая 2014 года. 

В частности, это многодетные 

и молодые семьи, семьи, про-

живающие в аварийном жилье, 

ветераны боевых действий, 

военнослужащие-участни-

ки накопительно-ипотечной 

системы, сотрудники предпри-

ятий оборонно-промышленного 

комплекса, государственных 

и бюджетных учреждений. 

При этом в каждом регионе, 

участвующем в программе, 

местные власти могут само-

стоятельно выделять наибо-

лее приоритетные категории 

граждан, имеющих право на 

покупку жилья экономкласса.

См. статью: «Ипотека против 

кризиса».

Александр Милосердов,  

заместитель главы админи-

страции Волгодонска по го-

родскому хозяйству: 

— Реализация областной 

программы по замене лифтов, 

выработавших свой срок экс-

плуатации, была рассчитана 

на 2010-2014 годы. За этот 

срок было заменено 249 лиф-

тов на общую сумму порядка 

355,5 млн руб., из которых 

231,9 млн руб. составили 

средства областного бюджета. 

Отмечу, что 70% от требуемых 

на замену лифтов средств 

было направлено из област-

ного и городского бюджетов, 

а ставка софинансирования 

собственниками МКД опреде-

лена в размере 30%. Однако 

30% — это серьезное финан-

совое бремя для жителей на-

шего города. Администрация 

Волгодонска взяла на себя 

расходы по финансированию 

15% затрат собственников 

МКД. В прошлом году реали-

зация программы проходила 

в два этапа. Изначально было 

заменено 70 лифтов. По оцен-

ке министерства ЖКХ РО, мы 

отлично справились с постав-

ленной задачей, и за это нам 

были дополнительно выделены 

средства на замену еще 

33 лифтов. В 2014 г. было 

заменено 103 подъемных сред-

ства на общую сумму свыше 

141 млн рублей. 

См. статью: «В Волгодонске 

заменены изношенные лифты».

NO 1|2015
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3,4 млрд руб. субсидий из бюджета РФ 
в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» госпрограммы 
«Развитие транспортной системы» получит Ростовская область 
в 2015 году.

122 млн руб. намерены получить власти 
Ростовской области из Фонда содействия реформированию ЖКХ 
на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2015 году.

8,5 млрд руб. — стоимость очистных сооружений 
в северо-западной части Ростова-на-Дону с водозаборными 
сооружениями в районе х. Дугино, строительство которых 
планируется завершить в сентябре 2015 года.

В 154,56 млн руб. обойдется бюджету 
Астраханской области прокладка газораспределительных сетей 
в Харабалинском районе.

1,5 млрд руб. — объем инвестиций 
в строительство выставочного комплекса «Экспоград Юг» 
в Краснодаре, который планируется открыть в ноябре 
2015 года.

1,134 млн м2 жилья сдано в эксплуатацию 
в Волгоградской области в 2014 году, что на 40% больше 
показателей 2013 года.

323 мкд планируется отремонтировать в Волгоградской 
области в 2015 году в рамках краткосрочного плана 
капитальных работ.

Не менее 2 млн м2 жилья экономкласса планируют 
возвести в 2015 году на Кубани.

Строительная арифметика
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                 |«Оттока капитала 
у нас сегодня нет»

Василий Голубев, 

губернатор Ростовской  

области: 

— Рост добычи угля 

в Ростовской области 

в 2014 году составил 25%, 

в фактическом объеме 

предприятия отрасли выдали 

на-гора 5,7 млн тонн угля. 

Будущее угольной отрасли 

при разведанных запасах угля 

на Дону очевидно. В 2015 г., 

помимо инвестиционной 

деятельности, развитие 

шахтерских территорий 

будет продолжено за счет 

участия Ростовской 

области в мероприятиях 

по реструктуризации угольной 

промышленности. В рамках 

этой федеральной программы 

регион должен получить 

1,07 млрд рублей. Из них 

около 290 млн рублей будет 

направлено на переселение 

граждан из ветхого 

жилья. Кроме того, 

завершится строительство 

и ремонт образовательных 

учреждений в Новошахтинске 

и Белокалитвинском районе. 

По поручению президента 

после нашего обращения 

58 объектов вошли 

в федеральную программу, 

проектирование 22 из них 

уже завершено.

Александр Ткачев, 

губернатор Краснодарского 

края: 

— Понижение кредитного 

рейтинга Краснодарского 

края до негативного — чистой 

воды политика. Никакого 

объективного обоснования 

такого решения я не вижу. 

И есть впечатление, что 

авторы рейтинга вообще 

не владеют экономической 

ситуацией ни в России, 

ни в Краснодарском крае. 

А скорее всего, просто 

не хотят видеть очевидные 

факты. А именно то, что 

Краснодарский край — 

пятая экономика в стране. 

В прошлом году в крае было 

реализовано более 68 крупных 

инвестиционных проектов на 

общую сумму свыше 87 млрд 

рублей. Это позволило 

создать более 6 тыс. новых 

рабочих мест и увеличить 

налоговые поступления во все 

уровни бюджета на 3,3 млрд 

рублей. Сейчас на Кубани 

реализуется порядка 200 

инвестпроектов на общую 

сумму свыше 1 трлн рублей. 

В этом году должен быть 

завершен 41 проект на общую 

сумму более 50 млрд рублей. 

Те инвесторы, которые 

с нами работают давно, все 

прекрасно понимают, и оттока 

капитала у нас сегодня нет. 

Александр Жилкин, 

губернатор Астраханской 

области:

— Я вижу реальные 

предпосылки достижения 

к концу года 

запланированного роста 

по всем макроэкономическим 

показателям. Для этого 

предстоит настроиться 

на новый лад: необходимы 

нестандартные подходы 

и стимулирование энергичных 

предприимчивых людей, 

сумевших даже в сложный 

период найти силы для 

креатива и развития. 

Сейчас не время для 

ожидания, а период 

мозговых штурмов, звездный 

час для предприимчивых, 

оптимистично настроенных 

людей. Необходимо 

определить новые принципы 

привлечения инвестиций: 

максимально облегчить 

условия для бизнеса 

в части предоставления 

земельных участков и выдачи 

разрешений на строительство 

и подключения к объектам 

инфраструктуры. Производимые 

товары и услуги должны быть 

высокого качества и удивлять 

нестандартностью. 

Андрей Бочаров, 

губернатор Волгоградской 

области: 

— Системы жизнеобеспечения, 

от которых зависит 

и развитие Волгоградской 

области, должны контроли-

роваться государством. 

Именно в этом ключе 

мы выстраиваем работу 

в регионе. Хочу подчеркнуть, 

что с ОАО «МРСК Юга» 

администрация выстраивает 

партнерские отношения, в том 

числе в реализации проектов  

к ЧМ-2018. Речь идет 

о схемах питания арены 

«Победа» и прилегающей 

инфраструктуры. 

Еще один системный 

вопрос — урегулирование 

задолженности волгоградского 

муниципального предприятия 

«ВМЭС» перед филиалом 

ОАО «МРСК Юга»-«Волгоград-

энерго». Во всех муниципа-

литетах, как и в регионе 

в целом, есть понимание, 

что упорядочить работу сетей 

можно только с участием 

государства. Работа в этом 

направлении ведется в том 

числе с привлечением 

правоохранительных 

структур.||
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в малоэтажке
Почему на каждый один успешный проект коттеджного поселка 
на Юге России приходится один прогоревший?

                       аконодатели отстают: ни в Жилищном 

кодексе РФ, ни в других нормативных документах ничего не 

сказано о таком виде недвижимости, не говоря уже о регу-

лировании отношений между застройщиками и покупателями. 

Заимствованная нами у Запада идея строительства коттедж-

ных поселков в российских условиях развивается совершенно 

иным, уникальным путем, который непредсказуем. 

Свой дом вместо «трешки». Застройщики констатируют: яв-
ление порождено реальным спросом. Чем южнее регион, тем 

выше спрос на малоэтажное жилье. При этом дефицит и до-

роговизна земли в крупных городах вынуждают застройщиков 

возводить многоэтажки. Выискивать точечные участки под 

одиночные малоэтажные дома, цена на которые взвинчива-

ется из-за дорогой земли, крупным строительным компаниям 

неинтересно. Некоторые состоятельные застройщики-индиви-

дуалисты действуют «от обратного»: подводят коммуникации 

к одиночным загородным коттеджам и получают в результа-

те жилье не с «золотой» землей, а с «золотыми» сетями. 

Профессиональный девелопер выбирает третий путь: сначала 

обеспечивает коммуникации городского качества, а затем 

организует масштабную комплексную малоэтажную застройку.

Практика показала: таким способом недвижимость можно 

удешевить, хотя и в разумных пределах. Минимальный 

«входной билет» в большинство коттеджных поселков Южного 

округа сопоставим со стоимостью трехкомнатной квартиры 

экономкласса. 

— Самые дешевые наши коттеджи площадью 96 кв. метров 

можно купить за 4 млн рублей, — рассказывает директор 

департамента продаж «Южной девелоперской компании» Елена 

Щербак, строящей коттеджный поселок Донской в 10 км от 

Ростова. — В стоимость входят 4-5 соток благоустроенной 

земли, дом с навесом под автомобиль, кирпичным забором, 

электрическими воротами. 

Другой пример — 5-6-комнатные квартиры в таунхаусах 

ростовского поселка Солнечный, который является рекорд- 

сменом региона по количеству жильцов. За 130-метровое 

жилье без соседей сверху с 2-3 сотками земли здесь просят 

в районе 3,6 млн рублей. За те же деньги в городе можно 

продать 60-70-метровую «трешку» в хрущевке. 

На юге России загородный бум. Стремительно и стихийно к нам 
перекочевал новый западный тип жилья — дома в коттеджном 
поселке. Если в предкризисные годы под региональными 
центрами с большим трудом можно было найти 1-2 проекта, 
то в первой половине 2010-х годов их численность измеряется 
в десятках. В масштабах же всей страны речь можно вести 
о тысячах загородных комплексов.

                     
Текст: Олег Петрушин
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              |Гаянэ Кизарьянц: «Ипотеку 
по субсидированной ставке 
смогут взять примерно 235 тыс. 
российских семей»
Правительством РФ приняты антикризисные меры для поддержки 
ипотечного кредитования и реализации программы «Жилье 
для российской семьи». Минстрою России поручено расширить 
стимулирование кредитования строительства жилья экономкласса 
и объектов инженерной инфраструктуры. Решением задач 
в жилищной сфере займется новый институт развития, который 
появится в результате объединения АИЖК и Фонда РЖС. Директор 
департамента жилищной политики Минстроя России Гаянэ 
Кизарьянц объяснила в интервью «Вестнику», что эти инициативы 
помогут стимулировать как спрос, так и предложение 
на первичном рынке.

— Гаянэ Альбертовна, одной из антикри-
зисных мер, принятых Правительством 
РФ, стала программа субсидирования 
ипотечных кредитов, разработанная 
Минстроем России. Программа начала 
действовать. Ипотечный рынок уже 
отреагировал на изменения? 
— Начало реализации программы суб-

сидирования процентных ставок до 12% 

годовых уже стимулировало рост ко-

личества заявок на кредиты до уровня 

прошлого года. 

Хотя в первые два месяца текущего 

года объем выдачи ипотечных кредитов 

уверенно снижался. Падение за январь 

и февраль составило 24% в денежном 

выражении по сравнению с тем же пе-

риодом 2014 года. Но банки уже заре-

гистрировали значительный рост числа 

заявок.

— Какие объемы выдачи ипотеки вы 
прогнозируете в этом году?
— С помощью программы субсидирования 

мы планируем выдать гражданам ипотеч-

ных кредитов на 400 млрд рублей. Так 

как программа действует на первичном 

рынке жилья, доля ипотеки в прода-

же новостроек останется как минимум 

на уровне прошлого года. Ставка для 

заемщика в 12% ниже уровня прошлого 

года, когда средняя ставка составляла 

12,5%.

С учетом выдачи ипотеки на рыночных 

условиях рассчитываем за текущий 

год выдать кредитов на сумму 1 трлн 

рублей. По нашим подсчетам, ипоте-

ку по субсидированной ставке смогут 

взять примерно 235 тыс. российских 

семей.

— Какие цифры по вводу нового жилья 
в сложившихся условиях вы ожидаете 
по итогам года? 
— В целом в 2015 году, даже с учетом 

принятых мер, направленных на под-

держку рынка ипотечного жилищного 

кредитования, мы прогнозируем со-

кращение объема ввода жилья в 2015 

году на 10-12% по сравнению с уровнем 

2014 года, который, напомню, оказался 

рекордным по объемам жилищного стро-

ительства. За минувший год был введен 

81 млн кв. метров жилья.

Однако пока ситуация на финансо-

вом рынке не отразилась на вводе 

жилья. В первые месяцы текущего года 

было введено примерно на 40% боль-

ше жилья, чем за тот же период 2014 

года. Но очевидно, что сейчас активно 



достраиваются объекты, профинансиро-

ванные ранее. 

— А чего ждать через год, когда реа-
лизация программы завершится? 
— Мы рассчитываем, что ситуация в эко-

номике будет меняться, а вместе с ней 

и ключевая ставка Центрального банка 

Российской Федерации, и, соответствен-

но, ставки по кредитам на рыночных 

условиях. Экспертное сообщество нас 

в этом поддерживает. Конечно, этого 

не стоит ждать в ближайшие месяцы, 

такие изменения происходят не быстро. 

Но год, пока будет действовать субси-

дированная ставка, — достаточный срок. 

Напомню, прошлый год стал рекордным 

для рынка ипотеки: объем выдачи по 

жилищным кредитам превысил 1,7 трлн 

рублей. Более 1 млн семей воспользова-

лось ипотекой. 

— Каково будущее валютной ипотеки 
в России. Не пора ли ее запретить? 
— Не думаю. В настоящее время в России 

количество ипотечных заемщиков, 

имеющих непогашенный ипотечный кредит 

в иностранной валюте, составляет менее 

1% от общего числа ипотечных заемщи-

ков, это порядка 25-30 тыс. человек. 

Из них только около 7 тыс. заемщи-

ков просрочили платежи по ипотечным 

кредитам.

Вместе с тем в феврале было утвержде-

но указание Банка России, предусматри-

вающее увеличение коэффициента риска 

при расчете нормативов достаточности 

капитала по ипотечным кредитам в 

иностранной валюте, которые будут вы-

даваться физическим лицам с 1 апреля. 

Изменения были приняты, чтобы пресечь 

накопления банками чрезмерных рисков 

при валютном ипотечном кредитовании, 

а также чтобы в целом снизить заин-

тересованность кредитных организаций 

в предоставлении ипотечных кредитов 

в валюте.

— Известно, что Минстрой РФ совмест-
но с АИЖК разработал меры поддержки 
заемщиков, попавших в сложную ситуа-
цию. Расскажите, что это за механизм? 
Скольким заемщикам вы рассчитываете 
помочь? 
— Механизм предполагает помощь за-

емщикам с использованием ипотечного 

страхования. Во-первых, заемщику будет 

предоставлено время на восстановление 

его платежеспособности — в срок до 

одного года. На этот период платежная 

нагрузка на заемщика будет снижена 

до уровня, не превышающего 60% от 

размера его ежемесячного платежа 

по кредиту. 

Помощь будет оказываться заемщикам 

исходя из единых критериев: жилье 

должно быть единственным и приобре-

тенным для проживания, заемщик должен 

относиться к одной из социальных 

категорий населения, а размер его 

ежемесячного дохода (с учетом членов 

семьи и за вычетом платежа по кредиту) 

не превышать двукратной величины прожи-

точного минимума. Также есть опреде-

ленные требования к стоимости и общей 

площади жилых помещений, приобретенных 

в кредит. 

Программа будет стимулировать банки 

реструктурировать кредиты заемщи-

кам, попавшим в тяжелую финансовую 

Программа субсидирования: объемы, ставки, срок действия 

Программа специального ипотечного кредитования предусматривает выдачу 

в 2015 году гражданам ипотечных кредитов по ставке не выше 12% годовых в рублях 

на приобретение строящегося жилья по договорам участия в долевом строительстве 

или завершенного строительством жилья по договорам купли-продажи. На это из фе-

дерального бюджета выделено 20 млрд рублей. 

Государством будут предоставлены субсидии кредитным организациям или ОАО «АИЖК» 

для возмещения выпадающих доходов до уровня ключевой ставки Банка России, уве-

личенной на 3,5 процентных пункта.

Согласно условиям программы, размер первоначального взноса по кредиту дол-

жен составлять не менее 20% от стоимости жилья, а размер кредита не превышать 

8 млн руб. в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и 3 млн руб. — 

в других субъектах РФ. В случае снижения ключевой ставки Банка России до уровня 

9,5% предоставление субсидии прекращается и может возобновиться только на осно-

вании решения Правительства Российской Федерации.

Программа субсидирования ипотечной ставки рассчитана на один год. Но утверж-

денная процентная ставка в 12% по тем ипотечным кредитам, которые выдадут 

до 1 марта 2016 года, будет действовать весь срок кредита. 
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компенсируют их возможные убытки 

в случае повторного дефолта реструк-

турированного кредита ОАО «Страховая 

компания «АИЖК». Ипотечное страхование 

позволит компенсировать банкам только 

фактические убытки, и при объеме 

финансирования в 4,5 млрд рублей мы 

рассчитываем оказать помощь примерно 

35 тыс. заемщиков. 

— Какие еще меры поддержки российско-
го строительного комплекса преду- 
смотрены вами в рамках антикризисных 
мер, принятых Правительством России? 
— Министерству поручено расширить 

стимулирование кредитования строи-

тельства жилья экономкласса и объектов 

инженерной инфраструктуры по програм-

ме «Жилье для российской семьи». 

Одной из таких мер является программа 

«Стимул» от ОАО «АИЖК». Она позволяет 

строительным организациям, участвую-

щим в программе «Жилье для российской 

семьи», получить кредит на строитель-

ство на льготных условиях по ставке 

10,12-14%. 

Более того, сам механизм реализа-

ции программы «Жилье для российской 

семьи» предполагает выкуп инженерной 

инфраструктуры у застройщика за счет 

выпуска облигаций с залоговым обе-

спечением. Он позволяет застройщику 

компенсировать затраты на строитель-

ство инфраструктуры до 4 тыс. рублей 

за 1 кв. метр жилья. 

Кстати, все граждане, имеющие право 

на приобретение жилья экономического 

класса на условиях программы «Жилье 

для российской семьи», получат воз-

можность воспользоваться льготным 

ипотечным продуктом АИЖК «Социальная 

ипотека». 

В программу уже вошли 64 субъекта РФ 

с общим объемом ввода более 19 млн кв. 

метров. Из них в отношении 10 млн кв. 

метров регионами уже проведены все 

необходимые процедуры отбора, и начи-

нается строительный процесс.

— В нынешних экономических условиях 
Минстрой РФ не отказывается от своих 
планов по формированию рынка арендно-
го жилья? Каковы планы на 2015 год? 
— Главной задачей на ближайшую пер-

спективу является запуск на уровне ре-

гионов нового механизма и увеличение 

объемов строительства арендного жилья. 

Перед нами поставлена задача, чтобы 

к 2020 году жилье некоммерческого 

найма занимало 9,4% от общего объема 

ввода жилья. Общий объем арендного 

жилья на сегодняшний день составляет 

931 тыс. кв. метров. 

— В каких регионах наиболее активно 
запускаются новые механизмы по форми-
рованию рынка арендного жилья? Какие 
субъекты на Юге России вы бы могли 
отметить?
— Лидерами по объемам ввода аренд-

ного жилья за 2014 год стали 

Ханты-Мансийский автономный округ, 

Магаданская, Калужская и Белгородская 

области. В ЮФО выделяется 

Краснодарский край. 

— Сейчас в Минстрое РФ продолжа-
ется работа по объединению АИЖК 
и Фонда РЖС? В чем смысл их слияния? 
Какие дополнительные функции будет 
иметь новый институт? Каковы его 
полномочия? 
— Объединить Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию (АИЖК) и Фонд 

содействия развитию жилищного строи-

тельства (Фонд РЖС) потребовалось для 

того, чтобы появился новый институт 

развития, который помимо ипотеч-

ных вопросов и вопросов вовлечения 

земельных участков в оборот зани-

мался бы подготовкой инфраструктуры 

под жилищное строительство. Также 

ему предстоит работать над созданием 

«инфраструктурных облигаций». 

На базе Фонда РЖС и АИЖК будет создано 

новое акционерное общество «Агентство 

жилищного развития». 

Кроме головного общества, предпола-

гается создание нескольких дочерних 

организаций. В качестве дочерней, 

например, сохранится Фонд содействия 

развитию жилищного строительства 

(Фонд РЖС), который будет непосред-

ственным агентом Российской Федерации 

по привлечению в оборот земельных 

участков, находящихся в федеральной 

собственности. 

Агентство должно получить полно-

мочия главного распорядителя бюд-

жетных средств, получателя бюджет-

ных средств, агента Правительства 

Российской Федерации по решению задач 

в жилищной и жилищно-коммунальной 

сферах. Единый институт объединит 

все механизмы и технологии, нарабо-

танные институтами развития жилищной 

сферы.||
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Текст: Марина Коренец | 

Доступное жилье в элитном 
районе
В мае 2016 года ООО «Этос» сдает в эксплуатацию 21-этажный 
многоквартирный жилой дом в центре донской столицы

Более 20 лет работает на строительном рынке юга России компания «Этос». За этот срок организация зарекомендовала 
себя как надежный деловой партнер, готовый качественно и в срок выполнять взятые на себя обязательства. Сегодня 
специалисты ООО «Этос» наряду со строительством и реконструкцией теплотрасс в донской столице и на территории ЮФО 
возводят 21-этажный многоквартирный жилой дом в элитном районе Ростова-на-Дону.

Являясь самой красивой улицей горо-

да, Пушкинская неслучайно получила 

название исторического центра дон-

ской столицы. Здесь наряду с отлично 

развитой социальной инфраструктурой 

расположено множество старинных 

зданий и памятников, необычных де-

ревьев и искусно оформленных клумб. 

И сегодня удобное, комфортное и пре-

стижное по всем параметрам место 

становится доступным для проживания 

любых категорий граждан. Недалеко 

от пешеходной зоны Пушкинской, между 

пер. Крепостным и пер. Журавлева, 

на ул. Адыгейской, 30, строительная 

компания «Этос» возводит 21-этажный 

жилой дом. 

«Точечное строительство в столь живо-

писном месте было сопряжено с рядом 

трудностей, ключевой из которых была 

нехватка земельных «пятен». Поэтому 

для формирования земельного участка 

нам пришлось расселить три ветхих 

жилых дома, — вспоминает директор 

ООО «Этос» Александр Гудков.

Строительство дома ведется по кар-

касно-монолитной технологии. 

Преимущества такой застройки 

очевидны. Срок эксплуатации каркас-

но-монолитного дома превышает 200 

лет. Высокие темпы строительных работ 

позволяют в значительной мере сокра-

тить себестоимость жилья. Отличаясь 

непревзойденным внешним видом сна-

ружи, каркасно-монолитная технология 

улучшает и гибкость планировки вну-

три, предоставляя новоселам широкие 

возможности для внутренней планировки 

помещений. В доме запроектировано 108 

квартир, которые ориентированы на 

любые категории граждан: однокомнат-

ные (40,1 кв. м), двухкомнатные (63,1 

кв. м) и трехкомнатные (91,6 кв. м). 

«Высокий уровень комфорта проживания 

достигается за счет использования при 

возведении стен газоблоков и  совре-

менного качественного утеплителя. 

Такой дом очень теплый, обладает 

отличными звукоизоляционными и энер-

госберегающими характеристиками», — 

дополняет Александр Гудков. 

Уникальной особенностью нового жи-

лого дома станет и оснащение квартир 

индивидуальными системами отопления, 

в результате которых энергоносители 

будут использоваться рационально. 

«Жители смогут самостоятельно, каждый 

в своей квартире, устанавливать 

необходимую для комфортного пребыва-

ния температуру, что позволит снизить 

потребление теплоресурса и, соответ-

ственно, экономить на коммунальных 

платежах», — подчеркивает Александр 

Гудков.

344018 г. Ростов-на-Дону,

пер. Соборный, 94 А,

т.: (863) 227-34-86

Справка.  ООО «Этос» — это мно-
гопрофильная компания с огромным 

опытом строительства объектов 

гражданской промышленности, 

в том числе по строительству 

и реконструкции сетей теплоснаб-

жения и водоснабжения, рекон-

струкции мостов, возведению 

жилых и нежилых зданий и мн. др. 

В числе постоянных заказчиков 

компании — Управление город-

ского хозяйства г. Волгодонска, 

ОАО «Новороссийский торго-

вый порт», ОАО «ОГК-6» фили-

ал  «Новочеркасская ГРЭС», 

ООО «Лукойл-ТТК» и т.д.

Александр Гудков
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Новые производственные цепочки

— Александр Александрович, в июне 
исполняется пять лет с момента из-
брания Василия Голубева губернатором 
Ростовской области. Все это время 
реализуется «губернаторская сотня» — 
перечень приоритетных инвестицион-
ных проектов, контролируемых лично 
главой региона. Какие крупные проекты 
в сфере промышленности, состоявшиеся 
с лета 2010 года, вы бы выделили?
— Начиная с 2011 года в «губернатор-

скую сотню» было включено 85 инве-

стиционных проектов. На сегодняшний 

день 26 проектов уже введены в экс-

плуатацию. Среди наиболее крупных, 

реализованных в сфере промышленности: 

                       |
Текст: Никита Логвинов | 

              |Александр Гребенщиков: «Несмотря 
на глобальные вызовы, Дон 
сохраняет доверие иностранных 
инвесторов»
В Ростовской области создана система оперативного 
реагирования, позволяющая минимизировать влияние кризиса 
на экономику региона. Утвержден перечень системообразующих 
предприятий Дона, в который включены 208 ведущих компаний, 
в том числе в сфере промышленности. Многие из них примут 
либо уже принимают участие в программе импортозамещения. 
При этом в области не будет свернут ни один проект, 
реализуемый зарубежными инвесторами. Напротив, список 
иностранных резидентов продолжает увеличиваться, рассказал 
в эксклюзивном интервью Отраслевому журналу «Вестник» первый 
заместитель губернатора РО Александр Гребенщиков.

ОАО «Тагмет» — строительство дуговой 

сталеплавильной печи ДСП-135 произ-

водительностью 950 тыс. тонн в год 

(объем инвестиций — 8 млрд руб.), 

ООО «Гардиан Стекло Ростов» — строи-

тельство завода по выпуску листового 

стекла (8 млрд руб.), ООО «Ирдон» — 

создание предприятия по строительству 

быстровозводимых железобетонных зда-

ний мощностью до 150 тыс. кв. метров 

жилья в год (4 млрд руб.).

Ряд значимых инвестпроектов в сфере 

промышленности реализуется в на-

стоящее время. Это строительство 

энергоблока N°9 Новочеркасской ГРЭС 

с увеличением мощности на 330 МВт 

(филиал ОАО «ОГК-2 «Новочеркасская 

ГРЭС»), завода по производству продук-

тов разделения воздуха и смесей техни-

ческих газов (ООО «Эйр Продактс Газ»), 

первой очереди завода по производству 

минеральной изоляции из базальтового 

волокна (ООО «Завод ТЕХНО»), листо-

прокатного производства объемом до 

1 млн тонн в год (ООО «Красносулинский 

металлургический комбинат»), судостро-

ительного-судоремонтного комплекса 

(ЗАО «Азовская судоверфь»).

Потребность в реализации столь 

значимых проектов определяется 

привлечением инвестиций в экономику 

области, созданием новых рабочих мест, 

увеличением доходной части региональ-

ного бюджета за счет роста бизнеса. 

— Одно из семи «И», провозглашенных 
губернатором, — индустриализация. 
Заявлено о формировании на территории 
области нескольких крупных кластеров, 
способных вывести ее в лидеры в ряде 
отраслей промышленности. В какой ста-
дии находится эта работа? Когда можно 
ожидать первых результатов?
— При обсуждении темы кластеров речь 

надо вести не только и не столько об 

индустриализации. Очень важны и дру-

гие «И» — «инновации», «инициативы». 

Именно их объединение дает синерге-

тический эффект, который воплощается 

в понятии «инновационный кластер».

Формирование территориальных класте-

ров — одно из важных условий повыше-

ния конкурентоспособности экономики 

Ростовской области и ее перевода на 

инновационные рельсы. Вплотную этим 

направлением донские власти занялись 

в прошлом году. Реализацию кластерной 

политики начали с разработки регио-

нального законодательства. Подготовили 

концепцию кластерного развития на 



ближайшие пять лет, создали Центр 

кластерного развития с привлечением 

средств областного и федерального 

бюджетов. 

Уже сейчас можно говорить о созданных 

на Дону вертолетостроительном кла-

стере, инновационно-технологическом 

кластере «Южное созвездие». В этих 

кластерах, объединивших оборонно-про-

мышленные предприятия региона, форми-

руются новые производственные цепоч-

ки, присоединяются новые участники.

Не отстают и узкоспециализированные 

производства. Так, ряд предприятий 

Таганрога, имеющих высокий инноваци-

онный потенциал, формируют кластер 

морского приборостроения — идет работа 

по выстраиванию новой технологической 

цепочки с полным производственным 

циклом. А промышленные предприятия 

Азова реализуют кластерную инициати-

ву в сфере станкостроения, встраивая 

в производственный процесс субъекты 

малого предпринимательства.

Сформирован кластер молочной продук-

ции, в стадии создания — винодель-

ческий кластер. Около 10 кластерных 

инициатив в сфере швейного производ-

ства, информационных технологий, АПК 

находится в проработке.

Первые результаты от реализации со-

вместных кластерных проектов ожидают-

ся уже в текущем году.

— А насколько активно развиваются 
на Дону индустриальные парки? 
— Работа бизнес-сообщества в данном 

направлении оказалась довольно успеш-

ной. В Новочеркасске, на территории 

бывшего завода синтетических продук-

тов, компания «Росстрой» сформировала 

и запустила частный индустриальный 

парк. Он уже обеспечен необходимой 

инфраструктурой для локализации даже 

крупных инвестиционных проектов 

и включен в реестр индустриальных 

парков Ростовской области. Учитывая 

приоритеты государственной политики 

и поручения президента, работа по 

созданию парков на Дону продолжится. 

Новое качество жизни

— Ростовская область явилась ре-
гионом-пионером в принятии закона 
о государственно-частном партнер-
стве. Однако примеров работающих 
ГЧП-проектов на Дону пока не очень 
много. Есть надежда, что в ближайшей 
перспективе список расширится и в 

него будут входить не только проекты 
в сфере ВКХ? 
— Помимо крупных проектов в сфере ЖКХ 

«Вода Ростова» и «Чистый Дон», на ус-

ловиях ГЧП реконструирована набереж-

ная в Ростове, построены водноспор-

тивные оздоровительные комплексы 

в донской столице и пос. Каменоломни 

Октябрьского сельского района, созда-

ны центры амбулаторного гемодиализа 

в Таганроге, Волгодонске, Шахтах, 

реконструированы и построены дороги 

для аквапарка в Ростове.

Одновременно с целью формирования 

проекта строительства водноспортивных 

оздоровительных комплексов на услови-

ях ГЧП заключен государственный кон-

тракт с Внешэкономбанком на оказание 

услуг инвестиционного консультирова-

ния. В рамках контракта планируется 

1|

1 Проект строительства 
комплекса по перера-
ботке нефтяных отходов 
компании «Успенский 
перерабатывающий ком-
плекс».
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разработать финансовую модель и кон-

курсную документацию на возведение 

объектов, а также представить анализ 

рынка потенциальных участников проек-

та и условий их привлечения. 

В настоящее время 27 муниципальных 

образований области подтвердили воз-

можность строительства бассейнов на 

своих территориях, в том числе на че-

тырех площадках Ростова. По итогам ре-

ализации этих проектов предполагается 

создать около 2,5 тыс. рабочих мест. 

Использование таких объектов про-

фильным бизнесом позволяет повысить 

качество предоставляемых населению 

услуг, поскольку при реализации ГЧП-

проектов внедряются новые технологии, 

привлекаются высококвалифицированные 

кадры.

Ниши для импортозамещения

— В последние месяцы все без исключе-
ния регионы России заняты разработкой 
программ импортозамещения, в том 
числе в промышленности. Разработана 
ли такая программа на Дону? 
— В марте прошлого года по поручению 

губернатора министерство экономи-

ческого развития области совместно 

с отраслевыми органами исполнительной 

власти, научным и экспертным сооб-

ществом региона начало разработку 

планов содействия импортозамещению 

на Дону. Анализ экономического по-

тенциала региона показал, что реа-

лизация стратегии импортозамещения 

становится актуальной в пищевой, 

перерабатывающей, оборонной и легкой 

промышленности, машиностроении, про-

мышленности строительных материалов.

В настоящее время по моему поручению 

в отраслевых министерствах созданы 

рабочие группы по разработке стра-

тегии импортозамещения и принятию 

конкретных мер поддержки предприятий, 

производящих импортозамещающую про-

дукцию. Определяются имеющиеся мощно-

сти для производства такой продукции 

и наиболее востребованные группы 

товаров. Ведется поиск форм стимули-

рования предприятий как финансового, 

так и нефинансового характера. 

Рассматривается возможность возобнов-

ления работы Центра субконтрактации, 

промышленной кооперации и аутсор-

синга. Цель — повышение устойчивости 

и конкурентоспособности малых и сред-

них предприятий реального сектора 

региональной экономики, содействие 

развитию процессов импортозамещения 

на территории области. 

— Политика импортозамещения не отме-
няет политики привлечения иностранных 
инвесторов. В прошлом году власти 
Ростовской области с гордостью заяв-
ляли, что в условиях кризиса ни один 
инвестор, в том числе зарубежный, не 
отказался от реализации на Дону своих 
проектов. В нынешнем году эти заявле-
ния актуальны? 
— Вполне актуальны. Несмотря на гло-

бальные вызовы, Дон сохраняет дове-

рие иностранных инвесторов: ни одна 

зарубежная компания не отказалась от 

своих проектов в нашем регионе, даже 

с учетом сегодняшней ситуации. 

Ежегодно Ростовская область участвует 

в выставочно-ярмарочных мероприя-

тиях, на которых и оформляются наши 

договоренности с потенциальными 

инвесторами, включая зарубежных. 

Только на международном инвестфоруме 

«Сочи-2014» мы подписали 15 меморан-

думов о сотрудничестве на общую сумму 

порядка 130 млрд рублей.

Продолжает успешно работать Агентство 

инвестиционного развития Ростовской 

области. В 2014 г. оно представило 

проекты таких компаний, как Успенский 

перерабатывающий комплекс, «Регион», 

«АмА-Дон», «Аэросоюз», Каменский завод 

транспортного машиностроения. 

Проекты, стартовавшие при участии 

агентства в прошлом году, отличаются 

не только широким отраслевым спектром, 

но и рассредоточенностью по различным 

муниципалитетам, в том числе таким, 

которые в силу объективных причин 

не пользуются спросом у инвесторов. 

Например, российско-швейцарский проект 

строительства солнечных электростан-

ций компаний «Хевел» и Avelar Energy 

Group удалось локализовать в восточ-

ных районах области.

Успешная реализация проектов с ино-

странным участием и станет основным 

стимулом для новых инвесторов. Они 

на реальных примерах увидят: несмо-

тря на современную геополитическую 

и экономическую ситуацию, создавать 

бизнес на Дону безопасно и, что самое 

главное, выгодно.||
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2 Так может выглядеть 
вертолетный центр ком-
пании «Аэросоюз».



— Ростовская область и Краснодарский 

край являются ключевыми партнерами 

Республики Беларусь на Юге России 

по взаимодействию в торгово-экономиче-

ской, научно-технической и культурной 

сферах, — отметил белорусский дипло-

мат. — В пользу этого факта говорят 

и цифры товарооборота. В прошлом 

году с донским регионом он составил 

$311,5 млн, с Краснодарским краем — 

$373,4 млн. 

Основная составляющая белорусского 

экспорта в южные регионы — сель-

скохозяйственная, дорожная, автомо-

бильная техника, продукты питания, 

шины, изделия из металла и пласт-

масс, мебель, химические волокна 

и т.д. В конце 2013 г. торговым домом 

                     |
Текст: Оксана Зевина | 

Валерий Жданович: «Беларусь будет 
поставлять свою продукцию 
в РФ, несмотря на санкции»
В апреле планируется официальный визит белорусской делегации 
в Ростовскую область. Стороны намерены подписать протокол 
о сотрудничестве на 2015-2016 гг. В преддверии этого события 
руководитель отделения посольства Республики Беларусь 
в г. Ростове-на-Дону Валерий Жданович рассказал о перспективах 
взаимодействия с южными регионами.

«МТЗ-Ставрополь» в промышленной зоне 

Ростова-на-Дону было открыто сбороч-

ное производство тракторов «Беларус», 

на котором в прошлом году было собра-

но 20 единиц тракторокомплектов. 

Имеются уже определенные наработки 

и подготовлен протокол о сотрудниче-

стве с Ростовской областью на 2015-

2016 гг., где обозначены конкретные 

направления взаимодействия в области 

промышленности, сельского хозяйства, 

здравоохранения, культуры, побратим-

ских связей и т.д.

В связи с участием Ростова-на-Дону 

в проведении ЧМ по футболу-2018 

рассматривается вопрос по привлечению 

белорусских строителей к возведению 

стадиона. Строительные организации 

республики совместно с краснодарской 

стороной создали компанию «Славянский 

Альянс» для реализации спортивных, 

социальных, дорожных и инфраструктур-

ных проектов на территории России.

Перспективно складываются взаимоот-

ношения белорусской стороны с другими 

регионами ЮФО и СКФО, в частности 

с Астраханской областью. По итогам 

прошлого года белорусский экспорт 

в Астраханскую область составил 

$13,4 млн, а товарооборот в целом — 

$32,2 млн. В 2014 году в Астрахани 

состоялось открытие белорусского 

торгового дома. В регион поставляются 

товары сельскохозяйственного назна-

чения, пищевая продукция, мебель, 

строительные товары и сельхозтехника. 

Прорабатывается вопрос о создании 

совместного предприятия по переработ-

ке молока. 

Планируется подготовить докумен-

ты о долгосрочном взаимодействии 

с Волгоградской областью. В конце 

февраля состоялись дни экономики 

Брестской области в Ставропольском 

крае. Белорусская делегация плани-

рует принять участие в промышленной 

выставке, которая будет проводиться 

в Чеченской Республике, а также расши-

рить торгово-экономическое сотрудниче-

ство с Ингушетией и Дагестаном.

У Беларуси есть значительный потен-

циал развития взаимовыгодного тор-

гово-экономического сотрудничества 

с регионами Юга России. Особенно 

важным региональное измерение бело-

русско-российских отношений становится 

с углублением интеграции в формате 

Евразийского экономического союза.||

Товарооборот Беларуси с регионами ЮФО в 2014 г. Источник: консульство Республики Беларусь в РФ

Краснодарский  

край  

373,4
млн долларов

Ростовская область  

311,5
млн долларов Астраханская 

область  

32,3
млн долларов



24–25 | Актуально

         |Николай Присяжнюк «Важно, что 
губернатор Дона находится в 
постоянном диалоге с бизнесом»
Самые красноречивые аргументы — это цифры. А они говорят 
о том, что за последние годы Ростовская область совершила 
качественный рывок. Тот факт, что регион занял 14-е место 
среди субъектов РФ по объемам привлеченных инвестиций, 
говорит о проведении на его территории эффективной 
инвестполитики. 

— Почему инвесторы поверили в нас? 

Да потому, что им это было выгодно. 

Я имею большой опыт взаимодействия 

с предпринимателями разных стран. 

Всех их, несмотря на происхождение 

и размер бизнеса, объединяет одно — 

прагматизм в принятии решений. 

Донская экономика не строится на ренте 

от продажи нефти, газа, золота, алма-

зов. Мы — крупный индустриально- 

аграрный регион с диверсифицированной 

экономикой. 

Дон занимает первое место в России по 

ряду важнейших промышленных позиций — 

производству электровозов, паровых 

котлов, зерноуборочных комбайнов, 

тяжелых вертолетов, стальных труб. Это 

тоже наше конкурентное преимущество, 

на которое обращают внимание наши 

зарубежные партнеры. 

За последние годы в Ростовской области 

существенно вырос рынок жилищного 

строительства. Строительство — это 

мультипликативная отрасль, стимули-

рующая развитие смежных отраслей. 

Недавно в ТПП РО предприниматели 

создали специальный комитет по градо-

строительной деятельности. Они хотят 

видеть перспективы непосредственного 

участия в территориальном развитии 

муниципальных образований области. 

На годы, а может, и на десятилетия 

вперед предопределит развитие региона 

строительство к ЧМ-2018 таких объек-

тов, как Южный хаб, левобережная зона, 

новый мост через реку Дон. Важно, что 

большие строительные площадки развер-

нуты не только в крупных городах, но 

и в отдаленных районах. Важно еще и 

то, что губернатор РО Василий Голубев 

находится в постоянном диалоге 

с бизнесом. 

Мы — первый регион в стране, где 

на уровне областного закона для инве-

сторов прописана возможность 50-про-

центного софинансирования затрат 

на подключение инженерной и транс-

портной инфраструктуры. Это очень 

эффективный инструмент поддержки ком-

паний, строящих свои объекты с нуля. 

Новое крупное производство позволяет 

территории быстро развиваться: рядом 

с ним всегда есть место для малых 

и средних компаний, кооперационные 

связи дают мультипликативный эффект.

В будущее Ростовской области я смотрю 

с реализмом. Мы понятия не имеем, что 

значит сидеть на нефтяной игле, поэто-

му нынешний кризис, как и предыдущие, 

регион переживет. 

Подтверждением может служить хотя 

бы тот факт, что по итогам 2014 года 

индекс промышленного производства на 

Дону выше, чем в среднем по России, — 

8,5% против 1,5%, и это притом, что 

Ростовская область ввиду своего 

географического положения оказалась, 

мягко говоря, в непростых условиях. 

Долгие годы главным партнером во 

внешнеторговом обороте для нас 

являлась Украина. В результате воен-

ного конфликта на юго-востоке десятки 

кооперационных связей были разорваны. 

Бизнесу пришлось перестраивать свои 

логистические цепочки, искать новых 

поставщиков и новых покупателей. 

Казалось бы, только один этот факт 

должен был негативно отразиться на 

наших экспортных доходах. Но мы сохра-

нили положительное сальдо.||

Николай Присяжнюк, президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области
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Во-первых, Ростовская область — до-

статочно гармонично развитый регион, 

в котором представлены разные отрасли 

экономики: промышленность и транспорт, 

энергетика и сельское хозяйство, добы-

ча полезных ископаемых и связь. 

Во-вторых, здесь имеются многие 

ресурсы, необходимые для успешно-

го развития: различные виды сырья, 

электроэнергия, финансовый и трудовой 

потенциал. 

В-третьих, область занимает выгодное 

географическое положение: она близка 

к границам России, через нее проходит 

множество транзитных коридоров. Это 

обеспечивает приток в регион денежных 

средств и людей, которые помогают 

реализовывать новые проекты и явля-

ются потребителями продукции, выпу-

скаемой построенными предприятиями. 

За последние годы на Дону стартовали 

несколько масштабных проектов, кото-

рые можно считать ключевыми. В первую 

очередь это строительство третьего 

и четвертого энергоблоков Ростовской 

АЭС. Ввод их в эксплуатацию позво-

лит обеспечить не только область, 

но и весь юг страны электроэнергией, 

повысить надежность снабжения потре-

бителей, сократить количество вредных 

выбросов за счет закрытия ряда старых 

тепловых станций. 

Важный проект — завод по производству 

электронной аппаратуры, строящийся 

компанией «Электро СИ» в Азове. Он 

способствует развитию высокотехно-

логичного сегмента промышленности, 

а кроме того, помогает решить пробле-

му импортозамещения. Два серьезных 

проекта можно выделить в металлургии. 

Компания «Донэлектросталь» строит 

электросталеплавильный и прокатный 

комплексы в Азовском районе, а компа-

ния «Дон-металл» — арматурный завод 

в Каменском районе. Значимость пред-

приятий в том, что металлургических 

мощностей в ЮФО мало, а спрос на ме-

таллопродукцию большой, и он только 

увеличивается. В округе реализуются 

и запланированы к реализации много-

численные инфраструктурные проекты, 

ведется масштабное промышленное 

и гражданское строительство — для 

этого потребуются значительные объемы 

металла. Отмечу также проект компа-

нии Waterfall Pro по производству 

в г. Шахты БОПП-пленки. Потребность 

России в современных упаковочных ма-

териалах столь велика, что нет никаких 

сомнений: продукция донского пред-

приятия будет востребована и поможет 

заместить иностранные аналоги. 

Вообще в Ростовской области реализует-

ся много проектов, причем практически 

в любой отрасли и зачастую даже не 

по одному. Показательно, что регион 

не просто запускает проекты, но и 

внедряет новые форматы их воплощения: 

технопарки, индустриальные парки. 

А теперь еще принято решение о созда-

нии ряда кластеров: швейного, машино-

строительного, вертолетостроительного. 

За несколько последних лет Ростовская 

область достигла хороших результатов в 

своем развитии, и это сделало ее одним 

из лидеров среди субъектов Федерации. 

Есть основания надеяться, что на-

бранные регионом темпы сохранятся 

и ключевые показатели его экономики 

продолжат расти.||

Дмитрий Баранов: «В Ростовской области 
реализуются значимые проекты 
во всех отраслях»
Инвесторы проявляют большой интерес к Ростовской области. 
Это объясняется несколькими причинами. Донская власть 
стремится создать наилучшие условия для компаний, упростить 
и облегчить их деятельность. Разработана и реализуется 
система мер поддержки новых проектов, что способствует 
увеличению притока инвестиций в регион. 
Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»

                    |
www.vestnikstroy.ru | 
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         |На вашей улице праздник
В Ростове и Краснодаре отметили День работника ЖКХ

Отраслевой праздник стал поводом подвести итоги работы. 
В Ростовской области общественность познакомили с 
достижениями сферы за пять лет, а на Кубани анонсировали 
законодательные инициативы и ускоренную модернизацию.

Итоги работы с 2010-го по 2014 г. 

в разрезе каждой территории Ростовской 

области были представлены на интер- 

активном стенде в центре экспозиции 

выставки «СТИМэкспо», в ее рамках 

по традиции состоялось празднование 

Дня работников бытового обслуживания 

населения и ЖКХ. 

«Главный наш капитал — это специали-

сты, которые в любую погоду выполняют 

свой трудовой долг, — сказал министр 

ЖКХ Ростовской области Сергей Сидаш, 

отметивший пять лет работы в качестве 

главы ведомства. — Оглядываясь назад, 

можно с уверенностью сказать, что мы 

провели большую работу. За послед-

нюю пятилетку в коммунальной сфере 

построили и ввели около 500 км во-

допроводных и 50 км канализационных 

сетей, реконструировали 37 котельных, 

закупили более 7 тыс. единиц техники. 

В жилищной сфере капитально отремон-

тировали более 2 тыс. многоквартирных 

домов, заменили более 1 тыс. лифтов. 

Более 300 тыс. человек улучшили усло-

вия проживания». 

По словам министра, сделано немало, 

но планов на будущее еще больше. 

Главная цель — дальнейшее перспек-

тивное развитие отрасли и применение 

новых технологий. Так, в г. Шахты 

и Азове реализуется инновационный 

метод восстановления труб с по-

мощью санации. По всем восточным 

территориям обеззараживание воды 

проводится без использования хлора. 

К 2018 г. в регионе планируется 

построить восемь межмуниципальных 

отходоперерабатывающих комплексов. 

В Краснодарском крае работников ЖКХ 

чествовали в филармонии. От имени 

губернатора Кубани собравшихся в 

зале поздравил его первый заместитель 

Джамбулат Хатуов.

«Достижения последних десятилетий 

напрямую связаны с большим професси-

онализмом, который работники отрас-

ли проявляют в непростых условиях. 

Мы осознаем, что финансовая турбу-

лентность, в которой находятся пред-

приятия, инфраструктура, у которой 

высокий процент изношенности, и темпы 

модернизации нас еще не удовлетво-

ряют. Мы рассчитываем, что в отрасль 

ЖКХ будут вкладываться средства 

инвесторов, которые принесут должный 

результат. 

Главным нашим рубежом на ближайшие 

годы будет являться ускоренная модер-

низация», — отметил чиновник. 

Особые слова благодарности были 

высказаны в адрес ветеранов — за 

профессионализм и опыт, который они 

передают новым поколениям и который 

является основополагающим при решении 

многих задач. 

Среди почетных гостей мероприятия был 

также Николай Денисов — председатель 

комитета ЗСК по промышленности, строи-

тельству и ЖКХ. Он сказал: «В мартов-

скую сессию мы готовим законопроект 

по компенсации выпадающих доходов 

коммунальных предприятий, а также 

пять изменений в федеральное законо-

дательство, касающихся капремонта мно-

гоквартирных домов. Сейчас на краевом 

уровне изыскиваются дополнительные 

средства для вклада в ЖКХ». 

Руководитель департамента ЖКХ 

Краснодарского края Александр Волошин 

в своем выступлении сказал, что, 

несмотря на все трудности, благодаря 

ежедневному труду удалось достичь 

определенных результатов. «Выделяются 

средства, приобретается современное 

оборудование. Однако темпы модерни-

зации мы должны увеличить. У нас все 

для этого есть, и в первую очередь 

опытные профессионалы, фанаты своего 

дела», — отметил он.||

Мы рассчитываем, что в отрасль ЖКХ 
будут вкладываться средства инвесторов, 
которые принесут должный результат. 
Главным нашим рубежом на ближайшие 
годы будет являться ускоренная 
модернизация.
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       |Крымская 
пятилетка
До 2020 года полуостров должен добиться энергонезависимости, 
обеспечить стабильное водоснабжение и транспортное 
сообщение

Спустя год после присоединения республики к РФ глава Крыма 
Сергей Аксенов рассказал о разработке Стратегии социально-
экономического развития РК до 2020 года, назвав ее «крымской 
пятилеткой». На новый российский регион будет потрачено 
более 680 млрд рублей. Несмотря на то, что сумма выглядит 
гигантской, Сергей Аксенов уверен, что уже в ближайшем 
будущем регион сможет стать донором и вложенные инвестиции 
окупятся.

— Сергей Валерьевич, специалисты уже 
делят ФЦП «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым до 
2020 года» на «мостовую» и «немосто-
вую» часть, что еще раз подчеркива-
ет для вас как для региона крайнюю 
важность транспортного перехода через 
Керченский пролив. В какой стадии 
находится этот проект?
— Как вам должно быть извест-

но, еще в январе премьер-министр 

РФ Дмитрий Медведев подписал рас-

поряжение о назначении компании 

«Стройгазмонтаж» генеральным подряд-

чиком работ по проектированию и стро-

ительству транспортного перехода 

через Керченский пролив. Безусловно, 

установление прочного транспортного 

сообщения между Крымом и материко-

вой частью является одним из главных 

приоритетов для нас на ближайшие годы 

и крупнейшим инфраструктурным проек-

том в масштабах всей страны. 

Помимо прорыва транспортной блокады, 

этот проект означает также мощный 

импульс для экономического роста 

Крыма. Это рабочие места, покупка 

расходных материалов на территории 

республики, привлечение большого ко-

личества квалифицированных специали-

стов. Керченский транспортный переход 

станет символом обновления Крыма.

— Учитывая, что надежное наземное 
транспортное сообщение между Крымом 
и материковой частью страны — дело 
нескольких лет, как в ближайшем 
будущем будет строиться транспортная 
концепция полуострова?
— В этом году нами будут задейство-

ваны все существующие порты, четко 

выстроена транспортная логистика 

с разделением транспортных потоков — 

пассажирского и грузового. 

Рассматривается также многовариант-

ность портовых отправлений как со сто-

роны Краснодарского края и Ростовской 

области (порт Кавказ, Новороссийск, 

Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону, 

Таганрог), так и со стороны Крыма 

(Керчь, Феодосия, Ялта, Севастополь, 

Евпатория).

Особую значимость транспортная 

составляющая приобретает во время ку-

рортного сезона. Так, в минувшем году 

40% отдыхающих прибыли в Крым желез-

нодорожным транспортом (в том числе 

через Керченскую паромную переправу), 

31% — паромом и 29% — авиатранспортом. 

В нынешнем сезоне, учитывая железно-

дорожную блокаду со стороны Украины, 

мы ставим задачу увеличить пропуск-

ную способность Керченской переправы 

до 50 тыс. пассажиров, 10 тыс. лег-

ковых и 1 тыс. грузовых автомобилей 

в сутки. Для этого ведется реконструк-

ция объектов переправы, будут привле-

каться дополнительные паромы.

Среди основных приоритетов в транс-

портной сфере также реконструкция 

аэропортов. Симферопольский аэропорт 

по итогам 2014 года занял девятую 

строчку в ТОП-15 крупнейших аэропортов 

России. В минувшем году он обслужил 

2 млн 800 тыс. пассажиров, что в два 

с лишним раза больше, чем в 2013-м. 

В этом году после завершения ре-

конструкции симферопольский аэро-

порт сможет принимать до 200 рейсов 

в сутки. Все эти меры позволят увели-

чить пассажирский и грузовой поток, 

существенно облегчить доступ туристов 

в Крым.

— Транспортная составляющая ФЦП 
не исчерпывается переходом через 
Керченский пролив. Одна из глав-
ных статей расходов — дорожное 
строительство...
— Планируется, что на ремонт 

                      |
Текст: Сергей Семенов | 



автодорог до 2020 года мы получим 

112 млрд рублей. Крупнейшие ин-

вестиции придутся на трассы 

Керчь — Феодосия — Симферополь — 

Бахчисарай — Севастополь, Алушта — 

Симферополь — Джанкой и Симферополь — 

Евпатория — Мирный. Это очень 

серьезные и ответственные задачи. 

Сроки крайне сжаты, поэтому нужно 

будет проектировать и строить очень 

быстро. 

— Значительные средства в программе 
предусмотрены на модернизацию ком-
мунальной инфраструктуры. В каком 
состоянии сейчас ЖКХ полуострова?
— Из-за пренебрежительного отношения 

киевских властей жилищно-коммунальная 

инфраструктура Крыма за последние два 

десятилетия пришла в упадок. Большая 

часть тепловых трасс нуждается 

в капитальном ремонте. Износ водопро-

водных сетей доходит до 70-80 и даже 

до 100%. 

Около 80% воды поступало на террито-

рию нашего полуострова через Северо-

Крымский канал из Днепра. Однако 

варварская водная блокада со стороны 

Украины привела к известным пробле-

мам с водоснабжением. В прошлом году 

мы провели ряд мероприятий, которые 

позволили нам избежать дефицита 

питьевой воды. В нынешнем году на 

решение проблем с водоснабжением из 

федерального бюджета будет выделено 

около 6 млрд рублей, а до 2020 года — 

порядка 60 млрд. Не менее важной зада-

чей является развитие энергетического 

комплекса и достижение энергетической 

независимости, ведь пока Крым на 

80% зависит от импорта электроэнер-

гии. Уже в апреле начнется экспертиза 

проектов прокладки высоковольтного 

кабеля из Кубани в Крым. Также запла-

нированы строительство новых объектов 

базовой генерации и реконструкция 

существующих ТЭЦ.

Особое внимание в процессе рефор-

мирования ЖКХ будет уделено реше-

нию проблемы переработки твердых 

бытовых отходов и рекультивации 

свалок. Большинство полигонов ТБО 

исчерпали свои возможности. Особенно 

катастрофическое положение сложи-

лось в Симферополе, Ялте, Судаке 

и Феодосии. 

Срочного капитального ремонта требуют 

большинство объектов теплоснабжения. 

На сегодня КПД большинства крымских 

котельных не превышает 60-70%, а по-

тери тепла во время транспортировки 

достигают 25%. Этому в ФЦП также 

уделено значительное внимание.

— Вы неоднократно подчеркивали, что 
ключевым фактором успешности Крыма в 
ближайшие годы станет создание ком-
фортных условий для инвесторов, в том 
числе этому должно способствовать 
создание здесь свободной экономиче-
ской зоны. Работа в этом направлении 
сейчас ведется?

В Крыму рассматривается вопрос 
многовариантности портового сообщения 
с Ростовской областью (Ростов-на-Дону, 
Таганрог) и Краснодарским краем (порт 
Кавказ,Анапа).
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— С 1 января 2015 года в Крыму дей-

ствует свободная экономическая зона. 

Она действительно позволяет создать 

особые, уникальные условия для 

реализации инвестиционных проектов. 

В частности, для участников СЭЗ преду- 

смотрены особый режим предприни-

мательской деятельности, налоговые 

преференции, особенности в сфере 

земельных отношений, строительства, 

другие льготы для инвесторов, а также 

возможность применения процедуры сво-

бодной таможенной зоны, деятельность 

свободных портов.

Правительством Крыма совместно 

с Государственным советом республики 

разработан комплекс мер по улучшению 

инвестиционного климата, поддержке 

инвесторов и инвестиционных проектов. 

Думаю, в течение ближайших месяцев 

мы уже увидим определенный положи-

тельный эффект, в том числе и в плане 

прихода инвестиций. У нас есть инте-

ресные проекты в сфере государствен-

но-частного партнерства. 

Есть проекты с индийским бизнесом, 

например в области фармацевтической 

промышленности. 

Но, вне зависимости от настроений ино-

странных инвесторов, рассчитывать нам 

нужно прежде всего на себя, на свои 

силы и возможности, я имею в виду 

российские и крымские.

— Ключевыми точками привлечения инве-
стиций должны стать и четыре инду-
стриальных парка, в создание которых 
планируется вложить 5 млрд рублей. 
Какие отрасли промышленности будут 
приоритетны для полуострова в ближай-
шие годы?
— В Крыму несколько отраслей про-

мышленности, которые имеют большой 

потенциал. Это судостроение, машино- 

строение и химический комплекс. У нас 

есть государственные отраслевые 

программы, через которые и будут фи-

нансироваться эти направления. Кроме 

того, мы рассчитываем, что российские 

крупные корпорации и холдинги включат 

крымские предприятия в свои произ-

водственные цепочки и таким образом 

обеспечат работу этих заводов.||

                    |
www.vestnikstroy.ru | 

681 млрд рублей — на Крым
ФЦП развития Крыма до 2020 года предусматривает значительные инвестиции 
в строительство и модернизацию инфраструктуры Источник: ФЦП «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».

Развитие энергетического  
комплекса — 

70,5 млрд руб.

Развитие инженерной  
инфраструктуры 
и водообеспечения — 

65,7 млрд руб.

Развитие транспортного  
комплекса —  

418,1 млрд руб.
Автодороги — важней-

шая часть ФЦП после моста 

через Керченский пролив. 

До 2020 года Крым получит 

на ремонт и строительство 

дорог 112 млрд рублей. 

Крупнейшие инвестиции при-

дутся на трассы Керчь — 

Феодосия — Симферополь — 

Бахчисарай — Севастополь 

(41 млрд руб.), Алушта — 

Симферополь — Джанкой 

(25,6 млрд руб.), 

Симферополь — Евпатория — 

Мирный (20 млрд руб.).

Развитие социальной сферы —  

66,7 млрд руб.

Комплекс связи и массовых 
коммуникаций —  

1,3 млрд руб.

Формирование туристско-рекре-

ационных кластеров —  

39,5 млрд руб.

Формирование индустриальных 
парков —  

5,6 млрд руб.
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Руслан Дорофей: «Приоритет компании — 
решение застарелых проблем 
жилищно-коммунального 
хозяйства»
Одним из главных вопросов после воссоединения Республики Крым с Россией стала необходимость быстрого восстановления 
устаревшей инфраструктуры и нормализация качества подачи услуг ЖКХ. Старые водоводы и котельные, отсутствие 
регулярного водоснабжения, задолженность за предоставляемые услуги — со всем этим пришлось столкнуться 
и ООО «Спутник Сервис Плюс».

    |Крым

С 2008 г. компания занимается водо-

снабжением, водоотведением, содержа-

нием домов и придомовой территории. 

«Сейчас мы обслуживаем шесть сельских 

поселений в Симферопольском районе 

(это около 180 км сетей) и два — 

в Нижнегорском районе (примерно 70 км 

сетей), — рассказывает руководитель 

предприятия Руслан Дорофей. — Но еще 

ряд районов хотят, чтобы мы взяли их 

сети на обслуживание. И мы к этому 

готовы: чем больше объектов и объемов, 

тем активнее будем развиваться».

Здесь готовы набирать специалистов, 

обновлять материально-техническую 

базу: закупают каналопромывочную ма-

шину и специализированный автомобиль 

к ней. Такого дорогостоящего (более 

1 млн руб.) агрегата в близлежащих 

районах нет. В планах приобретение 

траншеекопателя, экскаватора, несколь-

ких машин для аварийных служб.

Но две проблемы серьезно осложняют 

жизнь коммунальщикам. Первая — состо-

яние сетей. В большинстве сел водо-

проводы 50-60-х годов прошлого века, 

здесь постоянно происходят порывы. 

«Если мы видим, что нет ни соответ-

ствующих программ, ни финансирования, 

то мы собираем людей и предлагаем 

им взять решение проблемы в свои 

руки, — делится опытом руководитель 

предприятия, — то есть жители за свой 

счет приобретают трубу, а мы достав-

ляем и прокладываем ее. Например, 

в с. Кольчугино в 2014 г. поменяли 

таким образом 6 км водопроводных 

сетей. Но сегодня, когда система ЖКХ 

Крыма встраивается в российскую, где 

большое количество программ по мо-

дернизации, люди ждут финансирования 

от государства. Эта система работает 

очень эффективно: сельсоветы готовят 

проекты, на них выделяются средства. 

Если в таком темпе будем работать 

и дальше, думаю, за два года проблему 

удастся решить полностью. Кстати, хочу 

выразить благодарность председате-

лю райгосадминистрации Ирине Бойко 

и заместителю председателя Алексею 

Головне — без их помощи многие вопро-

сы решить было бы крайне сложно».

Вторая проблема — собираемость 

платежей. Сумма задолженности насе-

ления за услуги водоснабжения и во-

доотведения — около 1,5 млн рублей, 

за отопление — более 2 млн. «Мы сейчас 

плотно занялись должниками, регулярно 

выигрываем суды, — продолжает Руслан 

Дорофей. — Люди это видят, поэтому 

ситуация с задолженностью сдвинулась 

с мертвой точки. Теперь многие злост-

ные должники платят сами, не дожида-

ясь повестки в суд. И мы хотим, чтобы 

люди наконец поняли: от их платежей 

напрямую зависит качество предостав-

ляемых услуг!» 

297541 Республика Крым,

Симферопольский р-н, 

пос. Школьное, ул. Мира, 6,

т.: +380 (652) 297-554



                    |
Текст: Юлия Градова | 

Работа в интересах 
собственников
Новофедоровская УО в числе первых организаций аттестована 
на право управления МКД в Республике Крым

Основными направлениями деятельности предприятия являются содержание и обслуживание МКД, уборка придомовой 
территории и вывоз ТБО. МУП «Новофедоровская УО» обслуживает жилой фонд на территории Новофедоровского сельского 
поселения Сакского района Крыма общей площадью 144 тыс. кв. м.

Площадь придомовой территории, 

которую обслуживает предприятие, — 

свыше 103 тыс. кв. метров. УО стала 

правопреемником домоуправления 

военного гарнизона Саки-4, осно-

ванного в 1937 году, ставшего затем 

Новофедоровской ЖЭК, которая после 

воссоединения Крыма с Россией приоб-

рела юридическую форму МУП. Сегодня 

компания обслуживает 112 МКД: 64 МКД 

и 48 малых домов, многие из них — 

старый жилой фонд довоенной по-

стройки, требующий безотлагательного 

капремонта.

Согласно законодательству, руководи-

тель Новофедоровской УО сдал квали-

фикационный экзамен в Инспекции по 

жилищному надзору Республики Крым, 

на основании которого организация 

в начале апреля получит лицензию.

— Лицензирование — это и статус, 

и вместе с тем большая ответственность 

в сфере управления домами, — коммен-

тирует Станислав Григоренко, директор 

МУП «Новофедоровская управляющая орга-

низация». — Полностью меняется схема 

взаимодействия собственников жилья и 

УО, становясь прозрачной. Первые шаги, 

которые предстоят жильцам, — это вы-

брать способ управления общим имуще-

ством и управляющую компанию, которой 

они доверят свой дом. За каждым 

качественным выполнением работ должны 

быть определенные капиталовло- 

жения. Экономика Крыма переживает 

нелегкий кризисный период, совпавший 

с переходом на новое законодатель-

ство. Но, пожалуй, главное в такой 

ситуации — наладить конструктивный, 

основанный на доверии диалог с соб-

ственниками. От них сегодня требует-

ся активное участие совместно с УО 

в управлении общим имуществом, только 

тогда оно станет эффективным. Об этом 

свидетельствует и положительный опыт 

управления МКД во многих российских 

городах, где собственники изучают свои 

права и возможности, не занимая пози-

цию потребителя, ждущего урегулирова-

ния своих проблемных вопросов, а влияя 

на деятельность управляющей компании. 

Новофедоровская УО проводит активную 

работу по информированию населения 

о положениях жилищного законодатель-

ства РФ в СМИ, инициирует проведение 

собраний жильцов и избрания советов 

дома. Участвует в программе «Школа 

грамотного потребителя», организато-

рам которой выражает благодарность 

за своевременную методическую по-

мощь. Работники предприятия постоянно 

работают над повышением собственной 

квалификации и качеством оказывае-

мых услуг. Для старых домов, обслужи-

ваемых Новофедоровской УО, актуален 

вопрос проведения капитального ремон-

та. В прошлом году не совсем удачно 

за счет Фонда ЖКХ были отремонтирова-

ны кровли некоторых домов. По словам 

директора, подрядным организациям 

стоит более ответственно подходить 

к взятым на себя обязательствам.
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              |Николай Безуглов: «В 2015 году 
в Ростовской области 
планируется построить жилья 
не ниже уровня прошлого года»
Прошли 100 дней после назначения нового министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской 
области Николая Безуглова. «Вестник» публикует выдержки из пресс-конференции главы донского стройкомплекса — 
об  антикризисных мерах в строительстве и планах по вводу жилья на 2015 г.

О перспективах жилищного 
строительства

— В прошлом году в донском регио-

не введено в эксплуатацию 2,325 млн 

кв. метров новостроек. Среди горо-

дов-лидеров по вводу жилья — Ростов-

на-Дону (1,1 млн кв. м), Таганрог 

(130 тыс. кв. м), Батайск (110 тыс. 

кв. м), Новочеркасск (100 тыс. кв. м). 

Снижение объемов жилищного строи-

тельства зафиксировано в Каменске-

Шахтинском (15,6 тыс. кв. м) и Донецке 

(7,2 тыс. кв. м). 

В нынешнем году на Дону предпола-

галось построить 2,5 млн кв. ме-

тров, но кризис изменил наши планы. 

По данным, которые мы получили 

от муниципалитетов, такой показатель 

недостижим, и, возможно, по итогам 

года будет введено жилья меньше, чем 

планировалось. Мы понимаем, что жи-

лищное строительство нужно удержать, 

ведь оно является локомотивом для 

сопутствующих отраслей экономики.

О субсидировании процентной 
ставки по ипотеке

— Важным фактором стимулирования жи-

лищного строительства станут програм-

мы субсидирования процентной ставки 

ипотечного кредитования, анонсирован-

ные Правительством РФ. В 2014 г. общий 

объем предоставленных кредитов соста-

вил около 39 млрд рублей, что в 1,4 

раза больше, чем в позапрошлом году, 

средняя ставка — 12,6%. Январь-февраль 

2015-го показали падение спроса 

на жилье именно из-за роста годовых 

процентов. Удорожание ставок ипотечных 

продуктов до 17% и выше сделало их 

неподъемными для большинства граждан. 

По нашим социологическим исследовани-

ям, даже в прежние времена в ипотеч-

ной семье из трех человек один член 

целиком работал на погашение ссуды.

В нынешнем году мы продолжим работу 

по оказанию господдержки льготным 

категориям граждан в приобретении 

жилья, а также в реализации комплекса 

мер по развитию специальных условий 

ипотечного кредитования (субсидиро-

вание процентной ставки по кредитам, 

предоставление субсидий по рождению 

детей, на приобретение жилья молодым 

и многодетным семьям, а также молодым 

ученым, «Народная ипотека»). 



О программе «Жилье для 
российской  семьи»

— В рамках новой госпрограммы «Жилье 

для российской семьи» к 2017 г. надо 

построить 201 тыс. кв. метров жилья 

экономкласса. Продавать его можно 

будет по 35 тыс. рублей за 1 кв. метр. 

Кроме того, за счет бюджетных средств 

будут выкупаться создаваемые в ходе 

работ объекты коммунальной инфра-

структуры из расчета 4 тыс. рублей 

за 1 кв. метр. 

Для сравнения: средняя себестои-

мость строительства дома в Ростове 

составляет 32 тыс. рублей за 1 кв. 

метр — с учетом цены подготовлен-

ного участка. «Жилье для российской 

семьи» обойдется застройщику дешевле. 

Дополнительные плюсы — предоставление 

земельных участков фонда, а также воз-

можность кредитования строительства 

под 12% в рамках параллельно реализу-

емой программы «Стимул». 

О главном на Дону объекте 
капитального строительства

— Ключевым событием для нас 

в 2014 году стало получение положи-

тельного заключения экспертизы по про-

ектной документации на строительство 

футбольного стадиона и подписание 

госконтракта на строительство. Сейчас 

ведутся работы по устройству свайного 

основания стадиона. Но из-за роста 

курса валют, поскольку значительная 

доля оборудования является импортной, 

федеральные власти вынуждены опти-

мизировать затраты на строительство. 

Были предложения по максимальному 

упрощению проекта стадиона, но удалось 

его сохранить благодаря удешевлению 

ряда позиций на 3 млрд рублей. 

В частности, будет проведено не 

полное обвалование стадиона с под-

земными входами, а применено тер-

расирование. Таким образом, вход на 

стадион будет располагаться не под 

насыпью, а по специальным лестницам 

и террасам. Кровля стадиона станет 

замкнутой, тогда как ранее предпола-

галось, что она будет состоять из двух 

сходящихся на разных уровнях лучей. 

Изменится также и количество постоян-

ных и монтируемых зрительских кресел, 

так, на период наследия (после прове-

дения чемпионата мира) будет сохранено 

35 тыс. мест, которые будут распо-

лагаться не на металлической, а на 

«Вода жильцам обошлась дороже виски» 

Чего ожидают игроки рынка недвижимости от власти в нынешний кризис?   

Николай Бритвин, председатель совета директоров  

ОАО «Ростовское»: 

— Я вижу: власти прилагают усилия, чтобы себестоимость стро-

ительства на Дону не росла, но ее необходимо снижать. Растут 

цены на материалы, а покупательские возможности у людей падают. 

Следует решить вопрос с ресурсниками: в Ростове слишком высока 

стоимость врезки дома в коммунальные сети. Например, подключить воду в стро-

ящемся жилом комплексе «Платовский» обошлось в 3,5 тыс. рублей с 1 кв. ме-

тра. Дешевле было бы залить в кран жильцам виски. Такая политика монополистов 

создает угрозу народному жилью экономкласса. В такой ситуации мы не сможем 

строить. Но и коммунальщики тоже потеряют клиентов: им просто не с кого будет 

брать деньги за свои ресурсы.

Роман Назаренко, руководитель отдела продаж группы  

компаний «Рассвет»: 

— Проект жилого комплекса экономкласса «Европейский» вошел 

в «губернаторскую сотню», в нашем случае что-либо желать от 

властей уже нет смысла. Многие компании, работающие в сегменте 

«эконом» и претендующие на участие в программах по обеспечению 

бесплатным жильем граждан, считают слишком низкими цены, устанавливаемые госу-

дарством. Мы сами участвовали в одной программе по улучшению жилищных условий 

малоимущих, выиграв конкурс. И это не мешало нам продавать те же квартиры дру-

гим клиентам по 45 тыс. рублей за 1 кв. метр. Застройщикам необходимо пере-

смотреть ценовую политику: жилье, реализуемое оптом и без каких-либо рисков 

с задержками оплаты, стоит значительно дешевле.
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бетонной основе. Такое решение принято 

в связи со значительным удорожанием 

металла. Кроме того, вместо 15 тыс. 

съемных кресел предполагается сохра-

нить 10 тыс. мест. 

Окончательное решение по всем пун-

ктам изменений в проекте стадиона еще 

не принято. Специалисты Министерства 

спорта РФ и ФГУП «Спорт-инжиниринг» 

готовят задание на корректировку 

документации по объекту. Отставаний 

по срокам строительства стадиона нет.

О возведении детских садов

— Обеспечение граждан дошкольными 

детскими учреждениями — наша ключевая 

задача. С 2012-го по 2014 год на тер-

ритории области завершено строи-

тельство и реконструкция 41 детсада. 

Введено в эксплуатацию 4,425 тыс. 

мест. В наших планах на 2015 год — по-

строить 60 детсадов на 9,81 тыс. мест. 

Еще 23 объекта на 3,525 тыс. мест 

необходимо ввести в эксплуатацию 

в 2016 году. 

Сегодня нас беспокоит ход строитель-

ства 28 дошкольных учреждений, работы 

на которых ведутся с отставанием, 

на 12 из них — ситуация наиболее 

критичная. 

В нынешний кризис мы решили пойти на-

встречу подрядчикам. Проанализировав 

ситуацию, мы решили вернуться к си-

стеме авансовых платежей, поскольку 

если у организации денег нет, она 

их нигде не найдет и создаст новую 

«незавершенку». Ведь ни министерство, 

ни муниципалитеты не могут платить 

деньги вперед. 

Также мы намерены внедрить новую 

систему расторжения договоров, реко-

мендуем ее и местным муниципальным 

властям. 

Если фирма не может освоить заказ, 

пусть придет и честно признается в 

этом, с ней расторгнут договор без 

внесения в черный список. После того 
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как организация свои проблемы решит, 

она вновь сможет сотрудничать с госу-

дарством, при этом непостроенный объ-

ект достанется другому, не превратится 

в «незавершенку». Хотя в большинстве 

случаев мы советуем именно поскорее 

закончить и сдать объект, так как при 

затягивании строительства ничего, 

кроме штрафных санкций, подрядчики 

не получат.

Об антикризисном плане донского 
правительства 

— Совместно с губернатором мы опреде-

лили несколько антикризисных направ-

лений. Это поддержка спроса на жилье, 

оптимизация реализуемых проектов, 

завершение начатых строек и временный 

отказ от строительства крупных объек-

тов за счет бюджетных средств.||

Чего ожидают игроки рынка недвижимости от власти в нынешний кризис? 

Леонид Шатворян, президент Союза строителей ЮФО: 

— Существуют важные вопросы, решение которых находится в компе-

тенции властных структур города и области. Например, правовое 

регулирование выделения земельных участков и все, что связано с 

созданием линейных объектов, всегда было и является до сих пор 

одним из самых сложных в градостроительном и земельном законо-

дательстве РФ. Процедура оформления документов, начиная с оформления земельно-

го участка под строительство линейных объектов и заканчивая оформлением права 

собственности на этот объект, длинна и сложна. Большая часть времени уходит на 

формирование и оформление земельного участка для строительства линейного объ-

екта (не менее 1 года). Заключенный договор аренды — один из обязательных до-

кументов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на строительство (пп. 1 

п. 7 ст. 51 ГрК РФ). В то же время строительство линейного объекта в границах 

муниципального округа, как правило, для обеспечения инженерной инфраструктуры 

жилой застройки, осуществляется в срок не более 9 месяцев. В соответствии с 

пп. 5 п. 17 ст. 51 ГрК РФ субъектам РФ предоставлено право расширять перечень 

объектов, для строительства которых не требуется разрешение на строительство, 

но с учетом положений Градкодекса. В чем значение Союза строителей ЮФО в реше-

нии проблем строительства? Союз, работая со всеми южными регионами, в первую 

очередь узнает о трудностях строителей, может поделиться наработанным опытом 

решения этих проблем, эффективного сотрудничества с властью кубанских, волго-

градских, астраханских союзов, строителей других регионов России.

Елена Молотникова, руководитель отдела продаж компании  

«Донстрой»: 

— В январе-феврале снизились и темпы продаж жилья, и объемы 

строительства. Многие люди заняли выжидательную позицию и от-

ложили ипотеку. Но приходит весна. После того как стоимость 

жилищных кредитов под приобретение «первички» снизилась до 

уровня прежнего года, можно прогнозировать, что нынешний кризис 

будет протекать значительно «мягче» 2008-2009 годов, и спрос на строящееся жи-

лье упадет незначительно. Обвалится в цене одна «вторичка». В нынешний кризис 

остается пожелать властям аккуратного исполнения взятых на себя обязательств 

по строительству социальной инфраструктуры: детских садов, школ, поликлиник. 

Поскольку от своевременного ввода в эксплуатацию этих объектов напрямую зави-

сят и успешные продажи жилья у застройщиков.

Татьяна Марченко, заместитель управляющего РОО «Ростовский 

банк ВТБ24»: 

— После того как годовые по ипотеке снизились до 12%, желать 

уже нечего. Различные рабочие вопросы с местной властью мы ре-

шаем на регулярно проводимых совещаниях. Кризис — это не только 

неприятности, но и новые возможности. Теперь основные объемы 

ипотечных ресурсов потекут в новостройки, а раньше под «первичку» мы выдавали 

только 40-50% кредитного портфеля. За четыре рабочих дня банк ВТБ24 предоста-

вил россиянам под приобретение жилья в новостройках около 2 млрд рублей. При 

этом общий объем рынка субсидируемой ипотеки составляет 400 млрд рублей.
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Автономная канализация
Компания «ТОПОЛ-ЭКО» предлагает современный способ очистки  
хозяйственно-бытовых стоков

Современные способы утилизации отходов жизнедеятельности человека работают на решение вопросов здоровья людей 
и сохранения окружающей среды без значительного ущерба. С этой задачей отлично справятся очистные установки «ТОПАС» 
и «ТОПАЭРО», которые производит группа компаний «ТОПОЛ-ЭКО». 

Высокое качество очистки сточных вод, 

надежность, долговечность, простота 

монтажа и удобство эксплуатации — вот 

их неотъемлемые качества. 

Более 100 тыс. очистных установок, 

произведенных ГК «ТОПОЛ-ЭКО»®, уже 

многие годы успешно эксплуатиру-

ются в России и за ее пределами, 

в любых климатических и геологических 

условиях.

Автономная канализация «ТОПАС» 

и «ТОПАЭРО» — это индивидуальные 

установки биологической очистки сточ-

ных вод, являющиеся одним из самых 

удобных и эффективных методов очистки 

стоков там, где нет возможности про-

ложить централизованные коммуникации 

или это является нецелесообразным. 

Установки «ТОПАС» и «ТОПАЭРО» рабо-

тают по принципу аэрации, то есть 

насыщения сточных вод кислородом, 

что способствует созданию условий 

для зарождения и размножения аэ-

робных бактерий, которые и очищают 

сточные воды. 

В процессе переработки стоков на 

выходе получаются очищенная на 98% 

вода и стабилизированный ил, который 

накапливается в специальной камере 

очистного сооружения.

«ТОПАС» и «ТОПАЭРО» изготовлены 

из легкого, но при этом прочного 

материала — полипропилена, он об-

ладает низкой чувствительностью к 

ультрафиолету и высокой морозостой-

костью, а также устойчив к корро-

зии, практически не деформируется и 

обеспечивает очистному сооружению 

полную водонепроницаемость. К тому же 

полипропилен устойчив к агрессивной 

среде, поэтому срок его службы состав-

ляет не менее 50 лет.

Также одним из плюсов очистных соору-

жений от «ТОПОЛ-ЭКО» является просто-

та монтажа, он возможен на различных 

типах грунта и в любых климатиче-

ских условиях. Установка монтирует-

ся в грунт и за счет вертикального 

размещения занимает минимум места 

на участке. 

Немаловажной отличительной особен-

ностью установок очистки сточных 

вод «ТОПАС» и «ТОПАЭРО» является пол-

ный отказ от вызова ассенизационной 

машины. Обслуживание установки можно 

поручить профессионалам, заключив 

договор на сервисное обслуживание 

очистного сооружения с компанией 

«ТОПОЛ-ЭКО». 

Для оптимального подбора очистного 

сооружения, а также решения вопроса 

об установке «ТОПОЛ-ЭКО» предлага-

ет бесплатный выезд специалиста на 

участок. Изучив предлагаемые условия, 

инженер произведет расчеты, пореко-

мендует оптимальное местоположение 

для очистного сооружения и подберет 

модель, подходящую именно для вашего 

участка и водопотребления.

344006 г. Ростов-на-Дону,

пр. Чехова, 34,

т.: (863) 263-41-45, 

т./факс: (863) 263-41-37,

e-mail: don@topol-eco.ru
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Дмитрий Зимин: «Современный фасад 
сегодня — это эффективная 
экономия завтра»

С момента основания компания «РостСтройКом» специализируется на выполнении работ по проектированию и монтажу 
строительных ограждающих конструкций из алюминия и стекла, а также навесных вентилируемых фасадов для крупных 
объектов строительства: торгово-развлекательных центров, медицинских учреждений, жилых, офисных и складских 
комплексов, объектов транспортной инфраструктуры. В этом году, отмечая пятилетний юбилей фирмы, ее руководитель 
Дмитрий Зимин рассказал «Вестнику» о самых масштабных проектах и уникальных технологиях, которые предприятие 
выводит на рынок.

    |Новые технологии

— За все эти годы благодаря эффектив-

ному управлению и профессионализму 

сотрудников компанией реализован ряд 

крупных и сложных проектов. Сегодня 

ООО «РостСтройКом» предоставляет пол-

ный комплекс услуг по проектированию, 

производству и монтажу современных 

фасадных систем для промышленных, об-

щественных и жилых зданий и сооруже-

ний как на этапе нового строительства, 

так и при реконструкции.

Одними из самых значимых для нас 

стали объекты олимпийского строи-

тельства: вокзал «Олимпийский парк», 

аэропорт в Сочи (реконструкция), 

здание официального хронометриста 

Сочи-2014, компании Omega (совмест-

но со швейцарской компанией), Дом 

Кореи в Олимпийском парке, гостинич-

ный комплекс Mont Yard. Кроме того, 

в числе наших работ такие значимые 

для города и области объекты, как 

ЖК «Гвардейский» и ЖК «Миллениум-2», 

всесезонный аквапарк «Н2О», завод 

Guardian в Красносулинском районе, 

ТРЦ «Мармелад» в Таганроге, а также 

ряд муниципальных объектов (больни-

цы, школы, детсады). Сейчас совместно 

с ООО СК «10-ГПЗ» ведем работы по 

устройству фасадов жилого комплек-

са «Военвед-Сити», а с АО «Вертол 

Девелопмент» — жилого комплекса «Дом 

на Соколова». ООО «РостСтройКом» 

планирует принять активное участие 

в подготовке к ЧМ-2018: уже идет 

работа с заказчиками, проектировщиками 

и генподрядчиками по таким объектам, 

как «Южный хаб» и «Левбердон-Арена». 

Компания формирует свою производ-

ственную стратегию в соответствии 

с современными европейскими требо-

ваниями в области экологии и энер-

госбережения, а также требованиями 

Правительства РФ по внедрению энер-

госберегающих технологий. Сегодня, 

по статистике, общие теплопотери 

через фасады зданий достигают 55-65%. 

Практически единственным способом ре-

шения проблемы является использование 

современных теплоизоляционных мате-

риалов в ограждающих конструкциях. 

Применяемые нашей компанией фасадные 

системы — это целостный подход к фор-

мированию всего фасада (утепленной 

ограждающей конструкции стен, крепе-

жа, наружной отделки, энергосберегаю-

щего остекления). 

«РостСтройКом» по желанию заказчи-

ка берет на себя комплексные услуги 

по формированию облика здания, объе-

диняя стадии согласования, проектиро-

вания и реализации по принципу design 

& build; осуществляет управление 

проектом, проводит технический аудит 

строительства.

344011 г. Ростов-на-Дону,

пер. Гвардейский, 11/4,

т.: (863) 218-55-00, 218-55-11,  

218-55-44, 218-55-99,

www.roststroykom.ru



— В условиях нестабильно-
сти в экономике все большее 
количество компаний различ-
ной направленности понимают 
необходимость обустройства 
логистической инфраструк-
туры — возведения совре-
менных складских комплексов 
для хранения продукции. 
В этом направлении наша 
фирма вот уже пять лет, 
с самого момента основания, 
сотрудничает с группой ком-
паний «Мартин». 

Мартирос Кртян, генеральный директор ООО «АРМА Строй»: 

По заказу делового партне-

ра мы построили множество 

складских помещений в раз-

личных районах Краснодар-

ского края. Конечно же, 

преимущества склада или 

ангара из металлоконструкций 

очевидны.

Современный внешний вид 

сооружения, удобство экс-

плуатации, быстрота возве-

дения и невысокая стоимость 

строительных работ являются 

основными критериями при вы-

боре конструктивной системы 

заказчиками. Примечательной 

особенностью является и тот 

факт, что на базе нашей ком-

пании работает цех по произ-

водству металлоконструкций. 

Современное оборудование 

цеха позволяет ежемесячно 

выпускать порядка 200 тонн 

готовых изделий. Процесс 

изготовления технологи-

ческих металлоконструкций 

достаточно сложен. Благодаря 

отличному оснащению цеха нам 

удалось создать конвейерное 

производство — законченный 

механизированный цикл, при 

котором сотрудники продук-

тивно расходуют свое рабочее 

время. Помимо качественно 

оборудованного цеха, за пять 

лет нашей работы значи-

тельно окреп и расширился 

техпарк. В прошлом году в 

лизинг мы приобрели совре-

менный кран-манипулятор для 

погрузки, грузоперевозки 

и разгрузки металлоконструк-

ций на объекте. В этом году 

технический арсенал компании 

пополнился автокраном грузо-

подъемностью 15 тонн и кра-

новой установкой грузоподъ-

емностью 7,3 тонны. Следует 

отметить, что хорошую помощь 

в обеспечении техническими 

ресурсами нам оказывает биз-

нес-партнер ГК «Мартин». 

Сегодня в штате компании 

работает 18 сотрудников. 

Сплоченная команда наших 

высококлассных специалистов 

осуществляет не только про-

изводство металлоконструк-

ций, но и оперативное воз-

ведение сооружений под ключ. 

При больших объемах работ 

мы дополнительно привлека-

ем сотрудников по трудовым 

договорам. В дальнейшем мы 

планируем расширять спектр 

работ, создав торговую орга-

низацию. 

352014 Краснодарский край,

Кущевский р-н,

х. Гослесопитомник,  

ул. Западная, 2,

т./факс: (86168) 5-64-17

— В 2012 г. был успешно 
реализован областной проект 
по модернизации объектов 
теплоснабжения и тепловых 
сетей в пос. Усть-Донецком. 
В его рамках были полностью 
заменены изношенные тепловые 
сети и выведены из эксплуа-
тации семь старых котельных, 
выработавших свой срок.

Анатолий Ульянов, директор ООО УК «Жилкомсервис»: 

Сегодня в обслуживании нашей 

компании находится 20 шкаф-

ных источников теплоснаб-

жения (ИТС), отапливающих 

социально значимые объекты 

— общеобразовательные школы. 

18 из  них компактно распо-

ложены в пос. Усть-Донецком, 

а две находятся в х. Апа-

ринском и ст. Нижнекундрю-

ченской. Мощность самого 

крупного каскадного ИТС, 

состоящего из 16 совре-

менных энергосберегающих 

котлов чешского производи-

теля THERMONA, составляет 

1440 кВт, а мощность ми-

нимального ИТС — 270 кВт, 

он включает в себя три 

котла. Все котлы оснащены 

энергосберегающими циркуля-

ционными насосами немецкой 

фирмы Wilo. Помимо высо-

кого качества и надежных 

эксплуатационных характе-

ристик, насосы имеют хоро-

шую эргономичность, позво-

ляя существенно экономить 

электроэнергию. Один такой 

источник обеспечивает теплом 

от трех до пяти объектов. 

Ввод в эксплуатацию новых 

ИТС позволил снизить расход 

газа на 28%, электроэнер-

гии — на 37%, воды — на 87%, 

численность работающих — 

на 48%.

Все ИТС нашей компании 

оснащены системой диспет-

черизации. Вся необходимая 

информация о работе котлов 

выводится на пульт диспет-

черской: расход, давление 

и температура газа, параме-

тры теплоносителя (горячей 

воды). Также на экране пуль-

та отображаются и аварийные 

ситуации, такие как несанк-

ционированное проникновение 

в ИТС, отключение электро-

энергии или Интернета, на 

базе которого и строится 

информационная связь между 

котельными и диспетчерской. 

Благодаря столь современному 

оснащению теплового хозяй-

ства нашей компании очеред-

ной отопительный сезон про-

ходит без происшествий и без 

аварийных остановок котель-

ных. Сегодня отопительный 

сезон подходит к завершению, 

с апреля до октября будут 

проходить профилактические 

мероприятия. Мы уже раз-

работали соответствующую 

программу на межотопительный 

период и составили графики 

проведения ремонтных работ. 

346550 Ростовская область,

р.п. Усть-Донецкий,

ул. Юных Партизан, 34,

т.: (86351) 9-16-25,

e-mail: veg111@rambler.ru
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Строитель — это призвание
В текущем году многопрофильная строительная компания 
«Промстройпроект» празднует 10-летний юбилей

За 10-летний стаж работы на строительном рынке «Промстройпроект» зарекомендовал себя надежным 
и высокопрофессиональным поставщиком услуг в сферах изготовления, проектирования и монтажа металлоконструкций, 
строительства инженерных сетей и многих других узконаправленных строительных работ. Многопрофильная деятельность 
руководством «Промстройпроекта» выбрана не случайно. Именно она позволяет компании удерживать конкурентоспособные 
позиции на строительном рынке юга России.

    |Юбилей

Трудовой путь выпускника ереван-

ского политехнического института, 

будущего генерального директора 

ООО «Промстройпроект» Армена Меликяна 

начался в Белой Калитве, на предпри-

ятии «СУ-16», куда он был направлен 

по распределению для работы мастером 

участка. В те годы в райцентре про-

должалась реализация продовольствен-

ной программы «Дон-1500», в рамках 

которой порядка 30 субподрядчиков 

были задействованы на строительстве 

филиала «Ростсельмаша». Именно там 

молодой специалист Армен Меликян 

получил свои первые практические на-

выки и успешно закрепил их, добившись 

значительного продвижения по карьер-

ной лестнице. Следующей ступенью 

повышения профессионализма будущего 

руководителя «Промстройпроекта» 

стала работа в системе транспортного 

строительства СССР. 

За период работы на должности на-

чальника отдела капстроительства 

«Краснодартранстехпрома» под руко-

водством Армена Меликяна было раз-

работано множество проектов, в числе 

которых проект реконструкции завода 

«Краснодартранстехпром». «В 90-е годы 

советская система комплексного подхода 

к строительной отрасли оказалась 

полностью разрушена. Имея за плечами 

богатый опыт, я принял решение сосре-

доточиться на решении таких строи-

тельных задач, которые не каждому 

под силу, поскольку требуют серьезной 

профессиональной подготовки», — вспо-

минает Армен Меликян. 

Так, в 2005 году было создано 

ООО «Промстройпроект». Первой за-

дачей компании стало торкретирова-

ние — восстановление старых бетонных 

конструкций водопроводного комплекса 

Армавира. Репутацию высококласс-

ного строителя «Промстройпроект» 

подтвердил при возведении автоса-

лонов Nissan и Peugeot в донской 

столице. Не менее значимым объектом 

компании стало и строительство башен 

сотовой связи во многих регионах 

России, где «Промстройпроект» со-

ставил здоровую конкуренцию таким 

авторитетам в строительном бизне-

се, как ЗАО «Южстальконструкция» 

и ЗАО «Южтехмонтаж». Активное 

участие приняли специалисты 

«Промстройпроекта» и в создании 

диспетчерского пункта аэропорта 

в Геленджике. А сегодня на субпод-

ряде компания продолжает уча-

ствовать в строительстве очистных 

сооружений Отрадненского района 

Краснодарского края. 

346811 Ростовская область,

Мясниковский р-н,

х. Калинин, ул. Малыгина, 37,

т.: (863-49) 2-96-93

Армен Меликян





42–43
 | Тема номера

       |Год
истощённого 
  спроса



Декабрьский ажиотаж на региональных рынках новостроек 
в ЮФО сменился жесткой стагнацией. Порой возникает 
подозрение, что жилье куплено большинством россиян на много 
лет вперед — наряду с бытовой техникой и гречкой. А тем 
временем застройщики говорят о необходимости повышения цен, 
ссылаясь на дорожающие материалы и кредиты. Эксперты 
считают, что в начале 2015 г. рынок вступил в состояние 
истощенного спроса, а снижение уровня доходов населения 
и резкий рост ипотечных ставок еще более усугубляют проблемы 
с формированием нового платежеспособного спроса на жилье.

Текст: Олег Петрушин | Иллюстрация: Александр Лютов
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                      однять цены на 

жилье, учитывая существующую стати-

стику и складывающуюся конъюнктуру, 

нереально. Они либо замрут, либо 

рухнут. Проблемы обещают возникнуть 

практически во всех сегментах рынка 

недвижимости. Более или менее ста-

бильно обещает продаваться элитная 

недвижимость и диаметрально проти-

воположный вид — доступное жилье, 

или «эконом», по цене ниже рыночной, 

способное участвовать в реализации 

госпрограмм. Впрочем, последнего в 

ряде городов Юга России практически 

не существует. 

Торг продавца с покупателем. «Некото-
рые из продавцов жилья после скачков 

валюты и удорожания стройматериалов 

решили отложить продажу квартиры, 

пока все не выяснится, — сообщил ге-

неральный директор ростовской риелтор-

ской компании «Титул» Евгений Сосниц-

кий. — Вторая группа подняла стоимость 

своих объектов на 20-30%. Но по таким 

ценам жилье в Ростове покупать не 

хотят, поэтому подобных продавцов мы 

называем «нереальными». В свою очередь 

среди покупателей жилья появились две 

аналогичные группы: те, кто до поры 

до времени «зажал» деньги, а также 

«нереальные» покупатели». 

Эта категория терпеливо ждет момента, 

когда недвижимость резко подешевеет. 

На рынке действительно упал спрос, 

но в целом он соответствует своим 

размерам и упавшему предложению. 

Обыватели, игроки вторичного рынка 

могут годами друг с другом торговать-

ся и «воевать», накапливая отложенный 

спрос, в отличие от застройщиков, 

выступающих продавцами «первички». 

Последние намерены до 10% поднять 

цены из-за подорожавших строймате-

риалов и банковского кредитования 

стройплощадок. Если готовое жилье еще 

можно продавать по докризисной цене, 

то пользующиеся меньшим спросом и 

покупательским доверием возводимые 

объекты реализовывать по прежней 

стоимости не выйдет.

«Цены на дома в Ясной Поляне пока 

не изменились, однако в ближайшее 

время будут адаптированы к рынку. 

В связи с подорожанием подрядных работ 

и строительных материалов мы прогно-

зируем их рост от 5 до 7%, — говорит 

руководитель службы маркетинга и рекламы 

«Ростовской инвестиционной компании» Алина 

Юрченко. — А к завершению благоустройства 

он может достигнуть 10%, однако это не 

ближайшая перспектива. Демпинговать под 

давлением массовой паники и «кризиса» или 

уговаривать клиента остаться с нами просто 

ради количества мы не собираемся ни в коем 

случае. Ясная Поляна — это определенный 

уровень качества и сервиса, который не 

подразумевает «послаблений». 

Однако, по оценкам экспертов, сейчас 

к этому нет никаких располагающих факто-

ров. Сами застройщики из тех, кто не корчит 

«хорошей мины при плохой игре», отмечают 

50-процентное падение продаж среди ипотеч-

ной аудитории покупателей. Между тем, по 

данным «Титула», в Ростове за счет ипотеч-

ных кредитов в прошлом году было купле-

но 80% жилья как на первичном, так и на 

вторичном рынке. При этом минувший год, 

наоборот, ознаменовался резким вливанием 

в отрасль ипотечных ресурсов, как свиде-

тельствует статистика донского минстроя, 

общий их объем по всей области вырос прак-

тически полуторакратно — до 39 млрд рублей. 

Между тем все в том же 2014 году цены на 

жилье в Ростове увеличились всего лишь на 

5%. Оперируя имеющимися показателями, ста-

новится ясно, что при нынешнем двукратном 

1|

1. Комплексная за-
стройка экономкласса 
в микрорайоне Ле-
венцовский в Росто-
ве-на-Дону.



спаде ипотечного кредитования в 

принципе невозможно поднять стоимость 

«первички». Жилье в самом лучшем 

случае просто замрет в цене, а скорее 

всего, обвалится. 

«В некоторых городах юга России мы 

готовы арендовать или покупать у 

застройщиков целые жилые комплексы по 

цене ниже рыночной, — сообщил началь-

ник Южного регионального управления 

В 2009 г. кризис был 
V-образный. На этот раз грядет 
падение, потом долгий период 
стагнации с последующим 
небольшим ростом.

жилищного обеспечения Минобороны РФ 

Михаил Колышев. — В Ростове она бы 

составила менее 28 тыс. рублей за кв. 

метр. В ближайшем будущем повышения 

не предвидится, мы регулярно мони-

торим жилищные рынки южных городов, 

цены не растут. Подорожавшая ипотека 

нанесла удар по большинству сегментов 

недвижимости, за исключением элитного 

жилья и доступного. Проблемы возникли 

с продажами даже бизнес-класса, вопре-

ки различным домыслам». 

«Бытует мнение, что у покупателей 

жилья бизнес-класса есть сбережения, 

посему они не испытывают потребностей 

в кредитах, — говорит руководитель де-

партамента продаж Южной девелоперской 

компании Елена Щербак, строящей под 

Ростовом коттеджный поселок Донской. 

— Это не так, представители малого и 
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среднего бизнеса обычно хотят «держать 

деньги» в собственном деле, а улучша-

ют жилищные условия за счет ипотеки. 

Так у нас продается 80% жилья. 

Удорожание кредитов с 12-13 до 17% 

годовых сделало их неподъемными. Как 

следует из статистических показа-

телей Ростовской области, даже при 

прежней, прошлогодней конъюнктуре 

один член средней ипотечной семьи из 

трех человек вынужден был работать на 

погашение выданной ссуды. То же самое 

говорят и в других регионах: пиковый 

предел повышения ставок — 15%». 

Запас прочности в регионах. Если же 
брать региональную картину, «запа-

сом покупательской прочности» для 

строительных компаний в областях ЮФО 

обещает стать спрос на жилье, неудов-

летворенный в прежние годы. 

Отталкиваться стоит «от обратного»: 

чем меньше строили в прежние годы, 

тем больше желающих осталось купить 

жилье в кризис. 

Наиболее пессимистичные ожидания 

у экспертов из Краснодара — города-пе-

редовика в жилищном строительстве 

Южного округа.

По данным Краснодарстата, в прошлом 

году было построено 4,75 млн кв. м. 

Несмотря на курортно-аграрный стиль 

жизни региона, лишь половину этих 

площадей составляет индивидуальное 

жилье. 

Уже применительно к прошлогодним 

реалиям предложение на 40% превышало 

спрос, поэтому Краснодару прогнози-

руют 30-процентное падение цен на 

жилье и банкротство ряда строительных 

компаний, чья численность за прошедшие 

три года увеличилась с 52 до 110. 

«В 2009 году кризис был V-образный, — 

отметил генеральный директор консал-

тинговой компании Macon Realty Group 

Илья Володько. — Сначала все рухнуло, 

затем произошел отскок и пропорцио-

нальный рост. Что же касается этого 

кризиса, грядет падение, потом дол-

гий период стагнации с последующим 

небольшим ростом, ведь при прежнем 

обрушении цен у нас не было инфля-

ции. А уровень конкуренции на рынке 

многоэтажного жилья очень высок даже 

в самом низком ценовом сегменте».

На Дону рынок недвижимости считают 

менее насыщенным. По итогам 2014 года 

в Ростовской области ввели в эксплу-

атацию 2,325 млн кв. м новостроек, 

что вдвое меньше, чем в Краснодарском 

крае. Но из них большие площади 

возведены в ходе индивидуального 

жилищного строительства, доля жилья 

от застройщиков на продажу — около 

1 млн кв. метров.

«В нынешнем году на Дону планиро-

валось построить 2,5 млн кв. метров 

жилья, но кризис изменил наши планы, — 

сообщил министр строительства, архи-

тектуры и территориального развития 

Ростовской области Николай Безуглов. — 

По данным муниципалитетов, такой 

показатель недостижим, и, возможно, 

по итогам года будет введено жилья 

меньше, чем планировалось. 

«Надо снижать цены на жилье 

и в Ростове, и в Краснодаре, — говорит 

Николай Бритвин, председатель совета 

директоров ОАО «Ростовское», входящего 

в ГК «ВКБ», — Если мы не хотим, чтобы 

рынок окончательно рухнул. В прошлом 

году с помощью ипотеки мы продавали 

60% жилья, теперь же его объемы сни-

зились до 30%. При этом в Ростове мы 

решили не менять планы по жилищному 

строительству. 

К регионам ЮФО с более высоким спро-

сом на недвижимость можно отнести 

Волгоградскую и Астраханскую обла-

сти. В прошлом году Волгоград стал 

одним из городов-лидеров по росту цен 

на жилье, Астрахань же в сравнении 

с другими региональными центрами 

располагает весьма скромными площа-

дями — чуть больше 20 кв. метров на 

горожанина. При этом немалая часть 

эксплуатируемого фонда относится 

к ветхому и аварийному, подлежащему 

сносу». 

Успешно пережить 2015 год здесь рас-

считывают за счет прежних заделов. 

Как сообщил министр строительства и 

дорожного хозяйства Астраханской обла-

сти Равиль Умеров, в регионе предпо-

лагается по-прежнему повышать объемы 

вводимого в эксплуатацию жилья — 

с 605 тыс. кв. м в 2014-м до 640-

650 тысяч в нынешнем. Поэтому дыхание 

кризиса местный стройкомплекс ощутит 

только в 2016-2017 годах. 

Корень проблемы состоит в том, что 

при высокой потребности в новом 

жилье львиная доля новостроек купле-

на астраханцами на стадии котлована. 

Достраивать их в условиях роста цен 

на стройматериалы будет проблематич-

но, а повышать стоимость при угасающей 

ипотеке — сложно вдвойне.

«В нынешнем году мы построим больше, 

у нас сейчас около 3 тыс. квартир 

в проектах разной ценовой категории, — 

сообщил гендиректор строительной 

компании «Волго-каспийский рыбоком-

бинат» Алексей Шульга. — Но ситуация 

складывается плохо за счет того, что 

мы не можем предположить, сколько 

будет продаваться жилья. 

Пока у людей есть деньги, мы будем 

строить и продавать квартиры, а как 

только средства кончатся, начнется 

банкротство застройщиков».

Антикризисное жилье. «Ипотечная не-
зависимость» осталась лишь у одной 

недвижимости — элитной. В Ростове 

таковым, например, является комплекс 

премиум-класса «Чехов». Квартиры в нем 

разбирают по 90-120 тыс. руб. за 1 кв. 

метр. 

«Предложение такого жилья ограниче-

но, — говорит коммерческий директор 

ГК «Сигма» Михаил Белов. — Поэтому 

продается оно стабильно, хоть и мед-

ленно — как в кризис, так и в спокой-

ные годы. И лишь 5% наших покупателей 



используют ипотечные продукты. 

Диаметрально противоположный тип 

жилья — дешевое, которое можно прода-

вать по госпрограммам. Спрос на него 

крайне высок не только со стороны 

покупателей, но и со стороны государ-

ства. Об этом свидетельствует хотя бы 

тот факт, что в прошлом году донской 

минстрой несколько раз обращался к 

застройщикам с предложением принять 

участие в новой госпрограмме «Жилье 

для российской семьи». 

Желающих не нашлось: слишком уж по 

низкой цене предлагалось его прода-

вать — 30 тыс. руб. за 1 кв. метр. В 

нынешнем году власти делают предло-

жение строителям еще раз, подняв сто-

имость квадратного метра на 5 тыс. ру-

блей, и предлагают выкупать по 4 тыс. 

за «квадрат» жилья создаваемую в ходе 

застройки коммунальную инфраструкту-

ру. При этом можно предполагать, что 

за подобным жильем выстроится очередь 

из покупателей, если, оно, конечно, 

возникнет. 

В последние годы эту нишу активно пы-

таются занять некоторые из кубанских 

застройщиков. Наиболее ярким тому при-

мером является группа компаний «ВКБ», 

возводящая в Ростове Суворовский 

район на 200 тыс. человек. 

Жилой комплекс состоит из бюджетных 

новостроек, продаваемых по 36 тыс. 

руб. за 1 кв. метр при средней рыноч-

ной стоимости этого класса жилья по 

Ростову в 42 тысячи. 

По словам Николая Бритвина, более ак-

тивное участие ВКБ в государственных 

1|2

1 Микрорайон Левен-
цовский в Росто-
ве-на-Дону. 2 Квартиры 
в элитном ЖК «Чехов» 
в Ростове продаются 
стабильно, хоть и мед-
ленно — как в кризис, 
так и в спокойные 
времена.

и ведомственных программах является 

одним из перспективных направлений 

деятельности в нынешний кризис. 

Очевидно, что объемы финансирования 

социальных жилищных программ снижать 

не планируется. Плюс до 2017 года в 

рамках программы «Жилье для россий-

ской семьи» в регионах ЮФО планирует-

ся ввести дополнительно почти 3,4 млн 

кв. м жилья экономкласса. 

Попытка понять, какой результат 

принесут те или иные меры и что 

именно спасет рынок жилья, пока что 

сродни решению уравнения со многими 

неизвестными. 

Хотя вроде бы нынешний кризис, в 

отличие от общемирового в 2008 году, 

развивается по иному, более «гуманно-

му» сценарию. В 2008-2009 годах жилье 

временно упало в цене примерно на 

треть, а объемы продаж снизились втрое 

и более. 

Теперь же на рынке отмечают не обруше-

ние цен, а жесткую стагнацию. Правда, 

в прежние времена у нас не было столь 

высокой инфляции, и можно предпола-

гать: де-факто жилье дешевеет.||

Рынок субсидируемой ипотеки уже почти поделили. В стране начали выдавать ипотеку в ценах 2014 года под приоб-
ретение строящегося жилья, а банки начали активно делить возникший рынок. 200 млрд руб. изъявил желание выдать 

Сбербанк, 100 млрд — ВТБ24, 15-20 млрд — Газпромбанк, 5 млрд — Связьбанк.

Объем предусмотренных вливаний в стройкомплекс составляет 400 млрд рублей. Всего в прошлом году россияне получили 

ипотечных кредитов на 1,75 трлн рублей. Однако не стоит забывать о вторичном жилье, забравшем столько же креди-

тов, сколько и «первичка».

«Дорогая» ипотека без господдержки будет выдаваться на приобретение вторичного жилья. При этом на нее прогнозиру-

ют дальнейшее падение спроса, пропорции продаж строящихся и бэушных квартир составят 70:30.
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 | Инвестиции  

в недвижимость

                       |
Текст: Ольга Лазуренко | 

Согласно Федеральной классификации 

многоквартирных домов, к жилью ком-

форткласса относятся дома, возводимые 

с использованием монолитной конструк-

ции в самых привлекательных местах 

спальных районов городов. По сути, 

это (наравне с чуть большей площадью 

квартир) единственное, что отличает 

комфорткласс от наиболее близкого 

к нему «эконома». Впрочем, на практике 

такая классификация больше подходит 

для самых крупных мегаполисов типа 

Москвы и Санкт-Петербурга, где коли-

чество площадок для строительства в 

центре постоянно уменьшается, а поку-

патели все чаще выбирают жилье в эко-

логически чистых районах, удаленных 

от «грязного» центра. В региональных 

центрах имеются свои представления 

о современном жилье комфорткласса, 

более того, некоторые эксперты уверя-

ют, что зачастую это вообще «обманка»: 

лишь немного улучшенные дома эконом-

класса выдают за комфорткласс, при 

этом нарушая элементарные требования 

(панель вместо монолита, отсутствие 

паркинга и огороженной территории 

и т.д.). На примере ростовского рынка 

постараемся разобраться, как выглядит 

комфорткласс на Дону и чем он привле-

кателен для потребителя.

Чего в донском комфортклассе больше — 
«бизнеса» или «эконома»? По мнению 
генерального директора ЗАО «ЮИТ ДОН» 

Андрея Шумеева, спрос на жилье ком-

форткласса находится на одном уровне 

с наиболее востребованными в городе 

предложениями экономкласса. Клиенты 

больше внимания уделяют деталям, их 

уже не устраивает стандартный вариант 

экономжилья. При этом цена ростовского 

комфорткласса все же наиболее близка 

к экономварианту. К примеру, стоимость 

однокомнатных квартир составляет 

от 3,5 млн рублей, трехкомнатных — 

от 5,7 млн руб. (в бизнес-классе цены 

выше примерно на 10%). 

Генеральный директор ООО СК «10-ГПЗ» 

Александр Данильчук считает, что 

к основным отличиям комфортклас-

са от «эконома» можно отнести ис-

пользование современных технологий 

строительства и отделки, применение 

эффективных проектных решений, более 

просторные площади комнат, удобные 

планировки и т.д. Для примера: площадь 

трехкомнатной квартиры в строящемся 

ЖК компании начинается от 100 кв. м 

(что выше, чем в «экономе»), а сам 

жилой комплекс расположен в центре 

города, что делает его по типологии 

ближе к бизнес-классу. Кроме того, 

ростовские новостройки комфорткласса 

отличают и другие, присущие «бизне-

су» черты — благоустроенная (иногда 

охраняемая) придомовая территория 

с детскими и спортивными площадками, 

современные подземные автостоянки 

и даже архитектурно-планировочные ре-

шения зданий («ЮИТ ДОН» в некоторых ЖК 

применяет меридиональную ориентацию 

зданий и функциональное планирование 

квартир, что обеспечивает экономию 

тепловой энергии за счет уменьшения 

общей отапливаемой площади).

Решать проблемы до их поступле-
ния. Пытаясь выиграть конкурентную 
борьбу на рынке жилья, застройщики 

неизбежно сталкиваются с необходи-

мостью решать и острые жилищно-ком-

мунальные вопросы. И если понятия 

энергоэффективности, эргономичности 

и экологичности давно стали синони-

мичны элитарному жилью, то в более 

низкий ценовой сегмент эти технологии 

начали проникать относительно недав-

        |Комфорт 
среднего класса
В южной столице новый класс на рынке недвижимости стал 
альтернативой жилью повышенной комфортности

Первые объекты комфорткласса вышли на рынок в конце нулевых 
как ответ на запросы столичного среднего класса, который 
предпочитал недорогие, но качественные новостройки 
в спальных районах. В отличие от Москвы на региональных 
рынках разница между «бизнесом» и «комфортом» становится 
менее заметной. В кризис такие дома становятся интересными 
объектами для вложений, а также позволяют застройщикам не 
потерять в марже. Подробности — в новой рубрике «Инвестиции 
в недвижимость».



но. И здесь мы снова говорим о ком-

фортклассе — не столь «продвинутом», 

как бизнес-класс, но все же на голо-

ву более современном, чем «эконом». 

Ростовские строители (например, тот 

же «ЮИТ ДОН») борются с тепловыми 

потерями с помощью новейших техноло-

гий, которые позволяют обойтись без 

увеличения толщины наружных стен. 

Состоящие из трех слоев (пенобетонных 

блоков, эффективного утеплителя и на-

ружного фактурного слоя) стены имеют 

показатель сопротивления теплопереда-

че на уровне 3,04 м2.0С/Вт (при необхо-

димом по нормативу 2,63 м2.0С/Вт). Это 

равноценно кирпичной стене толщиной 

более 1,7 м! Подобная конструкция стен 

не выпускает наружу тепло, но при этом 

прекрасно «дышит». Строители «10-ГПЗ» 

для уменьшения теплопотерь применяют 

негорючий и влагостойкий утеплитель, 

поверх которого монтируется вентили-

руемый навесной фасад из фиброцемент-

ных плит, которые обладают большой 

прочностью и высокой степенью морозо-

стойкости в сравнении с облицовочным 

кирпичом. Применение данной техноло-

гии отделки и утепления внешних стен 

дает возможность достигать высокой 

степени теплосбережения зимой, а летом 

позволяет тратить меньше энергии 

на кондиционирование. 

Кроме того, в этом вопросе часто 

не обходится без терморегуляторов, со-

временного ПВХ-остекления, инфракрас-

ных датчиков движения, энергосберега-

ющих лифтов и т.д. Фасады, оформленные 

с помощью церезитовой штукатурки, 

которая не подвержена поверхностному 

выветриванию и размыванию осадками, 

способны сохранять свой вид на про-

тяжении 25-30 лет. Это дает дому 

еще один эстетический и экономический 

плюс. Если добавить к вышеперечислен-

ным бонусам (за приемлемые средства!) 

удобное расположение в центре города 

(или поблизости от центра), то оче-

видно, что комфорткласс стремительно 

догоняет недорогой «эконом» по попу-

лярности и имеет все шансы стать более 

востребованным на рынке жилья при 

стабилизации экономики.

Той же точки зрения придерживаются 

и эксперты. Многие из них убеждены, 

что стоимость квартир комфорткласса 

будет расти. Причиной тому станет 

увеличение себестоимости строитель-

ства из-за роста импортной составля-

ющей (лифтов, инженерного оборудова-

ния, отделочных материалов), а также 

попытки застройщиков сформировать 

наиболее привлекательное предложение, 

не потеряв в марже (к примеру, умень-

шение площади объектов при той же 

стоимости). Ведь в массовом сегменте, 

к которому относится комфорткласс, 

именно итоговая стоимость объекта 

определяет решение о покупке жилья 

потребителем.||

1, 2 Ростовские ново-
стройки комфорткласса 
отличают такие черты, 
как благоустроенная 
(иногда охраняемая) 
придомовая территория, 
современные подземные 
автостоянки и даже 
архитектурно-планиро-
вочные решения.

1|
 |2
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 | Строительство

        |Пять 
трендов в жизни 
строителя 
«Вестник» собрал коллекцию антикризисных решений в сфере 
строительства и ЖКХ

Кризис заставил строителей искать способы выживания. В ход 
идут как известные ранее методы — участие в госпрограммах, 
схемы финансирования, альтернативные ипотеке, так и те, что 
казались менее эффективными, например создание бизнесов 
в смежных отраслях. Какие инструменты эффективны для 
повышения продаж жилья, какие внутренние резервы роста 
есть внутри компании, почему строители идут в ЖКХ? «Вестник» 
сформулировал возможности, которые строители открыли 
для себя. 

Текст: Марина Коренец  
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        Ипотека под козырек 
Еще в прошлом году по социальным 

ипотечным программам продавалось до 

20% квартир в новостройках. Лидером 

в этом секторе была «Военная ипоте-

ка» — накопительная ипотечная система, 

созданная для военнослужащих. Еще 

пять лет назад на Юге было всего 

два девелопера, которые видели в 

этой категории потенциальных по-

купателей и вели с ними работу как 

раз по военной ипотеке, это компа-

нии «ОБД-Инвест» и «Патриот». Сегодня 

многие застройщики благодаря участию 

в программе «Военная ипотека» имеют 

гарантированный спрос. Кредиты по 

программе выдаются по ставкам 10,75%. 

«Мы ориентируемся на увеличение 

количества сделок по военной ипотеке, 

планируем использовать возможность 

реализации квартир по военным сер-

тификатам», — делится планами гене-

ральный директор ЗАО «ЮИТ Дон» Андрей 

Шумеев.

Минстрой РФ рассматривает возможность 

расширения такого рода программ и их 

распространения на другие категории 

граждан. Субсидируемая Правительством 

РФ ипотека по ставке 12% годовых 

уже выдается банками и позволит, по 

оценкам аналитиков, приобрести более 

230 тыс. квартир в новостройках. 

         Аренда с выкупом
Другой новый продукт, запущенный 

Агентством по ипотечному жилищному 

кредитованию, — «Жилье в рассрочку». 

По сути это еще одна альтернатива 

ипотеке, аренда с возможностью выку-

па: гражданин, желающий приобрести 

жилье, выбирает квартиру, которая ему 

интересна, и обращается в сервисную 

компанию «Межрегиональная жилищная 

корпорация», которая сначала выкупает 

ее (в собственность фонда), а затем 

продает в рассрочку гражданину. 

Выкупная часть составляет около 45% 

от стоимости недвижимости, арендная 

плата — 55%. 

Рассрочка доступна под 17% лет, 

процентная ставка и цена квартиры 

не меняются в течение всего периода 

действия договора. 

В регионах определились застройщики, 

которые работают по новому продукту. 

В Ростове-на-Дону это ЗАО «Патриот», 

в Краснодаре — «РенКапСтрой». Их вы-

бирали исходя из наличия пула готовых 

квартир. «Программа, рассчитанная на 

15 лет, не требует первоначального 

взноса и позволяет жить в квартире, 

постепенно выкупая ее в собствен-

ность», — пояснил «Вестнику» директор 

компании «Магистрат-Дон», генераль-

ный риелтор объектов ЗАО «Патриот» 

в Ростове-на-Дону Павел Корчуганов. 

Впрочем, многие южнороссийские за-

стройщики предоставляют беспроцентные 

рассрочки с фиксированными ставками 

и без госпрограмм. Условия оговарива-

ются индивидуально с клиентом, однако 

период внесения платежей строительные 

компании стараются ограничить интер-

валом, не превышающим 1,5-2 года. 

         Доступное жилье с низкими 
         затратами
В связи с кризисными явлениями многие 

застройщики приостанавливают, пере-

форматируют проекты под экономкласс. 

По мнению директора ООО «Строймастер» 

Дмитрия Латкина, чтобы увеличить пред-

ложение доступного жилья, застройщи-

кам придется искать различные способы 

для снижения издержек строительного 

процесса, внедрять современные строй-

материалы и технологии, позволяющие 

увеличить темпы строительных работ 

и снизить себестоимость жилья. 

В качестве эффективного примера 

эксперты приводят пилотный проект 

астраханской строительной компании 

«Капитал-Плюс». 

Еще в прошлом году фирма взяла 

в аренду с возможностью последующего 

выкупа цех по производству пеноблоков, 

надежно обеспечив свою деятельность 

не только современными стройматериа-

лами, но и собственным производством. 

Наиболее остро задача по снижению 

себестоимости строительства стоит 

сегодня в Республике Крым. 

«В сравнении с Югом России в Крыму 

получила развитие спекулятивная 

стоимость стройматериалов. Во многом 

к этому привели особенности логистики, 

поскольку связь Крыма с материковой 

частью страны осуществляется с помо-

щью паромной переправы, — объясняет 

коммерческий директор ООО «Строительная 

компания Консоль-Строй ЛТД» Виталий 

Кононов. — В связи с этим внедрение 

новых технологий и стройматериалов, 

позволяющих снизить себестоимость 

строительства и улучшить его каче-

ство, для нас скорее неизбежность. 

И такой опыт есть у нашей компании. 

Мы первыми в Крыму успешно внедрили 

технологию финского домостроительного 

производства». 

        Капремонт в обмен  
        на квадратные метры
Небольшим застройщикам не стоит 

ограничиваться возведением жилья. 

В прошлый кризис некоторые вклю-

чились в государственные программы 

по модернизации жилых домов и таким 

образом поддержали свои компании на 

плаву. Сегодня необычную идею по ра-

боте с вторичным рынком недвижимости 

предложила ростовская строительная 

компания «Евкубе»: провести бесплатный 

капремонт собственникам домов в обмен 

за право надстроить мансардные этажи 

и получить прибыль, реализовав ква-

дратные метры. «Мы стараемся сделать 

энергоэффективную санацию здания 

с применением энергосберегающих 

фасадов, что позволяет собственникам 

снизить платежи за ЖКУ на 15-20%, — 

отметил директор компании Андрей 

Жидков. — Мы общались с руковод-

ством НКО «Ростовский областной фонд 

содействия капитальному ремонту». 

Так, региональный оператор даже готов 

вернуть собранные на счете отчисления 

жильцов, в случае если будут делать 

ремонт по нашей схеме. Наша позиция — 

все равно нужно собирать деньги на 

накопительном счете: они еще понадо-

бятся будущим поколениям». 

         Коммунальщики поневоле
Крупные строительные компании обре-

чены сталкиваться с темой ЖКХ просто 

из-за того, что именно с этого все 

начинается. Если застройщик еще хочет, 

чтобы коммунальная инфраструктура 

в построенном им микрорайоне работала 

достаточно эффективно, то он в итоге 

приходит к тому, чтобы участвовать 

в процессе ее строительства и экс-

плуатации как инвестор. Так, напри-

мер, ГК «Мортон» имеет опыт развития 

систем жизнеобеспечения микрорайонов, 

в области транспорта и ЖКХ. По словам 

генерального директора Morton Capital 

Владимира Павлова, сейчас рисков 

в ВКХ ни больше ни меньше, чем в 

какой-то другой инвестиционной отрас-

ли. «Поверьте, сейчас построить завод 

или комбинат, или микрорайон — вопрос 

сравнения как раз рисков», — отмечает 

он. В фокусе интересов девелопера — 

реализация проектов на принципах ГЧП 

в социальной, дорожно-транспортной 

сферах и ЖКХ). В частности, компания 

планирует инвестировать в модерниза-

цию систем водопроводно-канализацион-

ного хозяйства Нальчика.||



52–53
 | Строительство

         |Гусарская 
рулетка 

в малоэтажке
Почему на каждый успешный проект коттеджного поселка на Юге 
России приходится один прогоревший?



З
                       аконодатели отстают: ни в Жилищном 

кодексе РФ, ни в других нормативных документах ничего не 

сказано о таком виде недвижимости, не говоря уже о регу-

лировании отношений между застройщиками и покупателями. 

Заимствованная нами у Запада идея строительства коттедж-

ных поселков в российских условиях развивается совершенно 

иным, уникальным путем, который непредсказуем. 

Свой дом вместо «трешки». Застройщики констатируют: яв-
ление порождено реальным спросом. Чем южнее регион, тем 

выше спрос на малоэтажное жилье. При этом дефицит и до-

роговизна земли в крупных городах вынуждают застройщиков 

возводить многоэтажки. Выискивать точечные участки под 

одиночные малоэтажные дома, цена на которые взвинчива-

ется из-за дорогой земли, крупным строительным компаниям 

неинтересно. Некоторые состоятельные застройщики-индиви-

дуалисты действуют «от обратного»: подводят коммуникации 

к одиночным загородным коттеджам и получают в результа-

те жилье не с «золотой» землей, а с «золотыми» сетями. 

Профессиональный девелопер выбирает третий путь: сначала 

обеспечивает коммуникации городского качества, а затем 

организует масштабную комплексную малоэтажную застройку.

Практика показала: таким способом недвижимость можно 

удешевить, хотя и в разумных пределах. Минимальный 

«входной билет» в большинство коттеджных поселков Южного 

округа сопоставим со стоимостью трехкомнатной квартиры 

экономкласса. 

— Самые дешевые наши коттеджи площадью 96 кв. метров 

можно купить за 4 млн рублей, — рассказывает директор 

департамента продаж «Южной девелоперской компании» Елена 

Щербак, строящей коттеджный поселок Донской в 10 км от 

Ростова. — В стоимость входят 4-5 соток благоустроенной 

земли, дом с навесом под автомобиль, кирпичным забором, 

электрическими воротами. 

Другой пример — 5-6-комнатные квартиры в таунхаусах 

ростовского поселка Солнечный, который является рекорд- 

сменом региона по количеству жильцов. За 130-метровое 

жилье без соседей сверху с 2-3 сотками земли здесь просят 

в районе 3,6 млн рублей. За те же деньги в городе можно 

продать 60-70-метровую «трешку» в хрущевке. 

На юге России загородный бум. Стремительно и стихийно к нам 
перекочевал новый западный тип жилья — дома в коттеджном 
поселке. Если в предкризисные годы под региональными 
центрами с большим трудом можно было найти 1-2 проекта, 
то в первой половине 2010-х годов их численность измеряется 
в десятках. В масштабах же всей страны речь можно вести 
о тысячах загородных комплексов.

                     
Текст: Олег Петрушин
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«Входной билет» в самый дорогой коттеджный поселок 

Ростова — элитную Старочеркасскую Ривьеру — начинает-

ся примерно с 10 млн рублей. За такие деньги здесь на 

5-6 сотках земли продадут или построят скромный коттедж, 

разумеется, скромный по здешним меркам. Минимальный же 

десятимиллионный чек ориентирован на «бизнесменов сред-

него звена» — тех, кому по силам построить индивидуальный 

дом в черте Ростова. В городе одна земля с сетями стоит 

от 1 до 2,5 млн за сотку. 

Подобная конъюнктура сложилась и в других регионах ЮФО. 

Наиболее развит рынок коттеджных поселков в Краснодарском 

крае, где насчитывается более 50 проектов. Эксперты 

отмечают аналогичный тренд — индивидуальная недвижи-

мость в загородных комплексах стоит значительно дешевле, 

чем в городе. При этом, как заявлял генеральный директор 

Единого кол-центра новостроек Краснодара Сергей Калиненко, 

если за помещения в загородных многоквартирных домах 

просят на 30% дешевле, то приобрести более просторный 

коттедж с землей в ряде малоэтажных комплексов может 

потенциальный покупатель дешевой трехкомнатной квартиры.

Изучая историю комплексного коттеджного строительства, 

рискуешь столкнуться с пропорциями: на каждый один успеш-

ный проект приходится один прогоревший. 

Коттеджные лжепоселки. В отличие от покупателей квартир 
в многоэтажке, дольщик в загородном жилье идет на двойной 

риск, рискуя остаться без дома, но с коммуникациями, или с 

домом, но без коммуникаций, а также и просто с одной голой 

землей. По оценкам краснодарских экспертов, на Кубани кот-

теджных поселков переизбыток, при этом реализация таких 

Как управлять коттеджным поселком? 
Отдельный вопрос возникает, как жить в коттеджном поселке, 

если в законах ничего не сказано о таком типе недвижимости. 

По словам застройщиков, выход остается искать в следующих 

законодательных лазейках. 

Статья 7 Жилищного кодекса РФ гласит: «К жилищным отноше-

ниям, не урегулированным жилищным законодательством или со-

глашением участников таких отношений, и при отсутствии норм 

гражданского или иного законодательства, прямо регулирующих 

такие отношения, применяется жилищное законодательство, 

регулирующее сходные отношения (аналогия закона), если это 

не противоречит их существу». 

Часть 1 статьи 135 и часть 2 статьи 136 Жилищного кодекса 

РФ дают право собственникам соседствующих друг с другом ин-

дивидуальных и небольших многоквартирных домов, имеющих об-

щую инфраструктуру и объекты общего имущества, объединяться 

в товарищество собственников жилья. Таким образом, поселок 

со сформировавшейся застройкой и инженерией по аналогии 

приравнивается к многоквартирному дому. 

Если же купленный «поселок» состоит из земельных участков с 

сетями или земли без инженерии, жильцы могут создать неком-

мерческое партнерство (но не ТСЖ). А аналогии на основании 

статьи 7 ЖК РФ они будут проводить не с многоквартирным 

домом, а с садоводческим или дачным товариществом.

1|2
3|4

1, 2, 3, 4 В загород-
ных комплексах будущий 
жилец приобретает сра-
зу три объекта: дом, 
землю и окружающую 
архитектурную среду.



районах, но с опаской относимся к коттеджным поселкам. 

Очень много комплексов, где есть только электричество или 

вообще ничего нет. Как правило, собственникам потом при-

ходится самим инициировать проведение сетей, а это очень 

дорого. Часто застройщики опаздывают по срокам и меня-

ют план. Если такой загородный комплекс обанкротится, 

это ударит и по нашей репутации», — говорит она.

Среди загородных проектов Ирина называет несколько исклю-

чений, одним из которых, по ее словам, является Солнечный. 

Застройщики тоже говорят о множестве подделок на диком 

рынке загородного жилья: львиная доля земель позициониру-

ется как коттеджные поселки в целях накрутки стоимости. 

«Их продавцы не девелоперы и не строители в принципе. 

Это «щипачи», которые, как правило, живут в Москве и 

по своему юридическому статусу являются обыкновенными 

физлицами. Они никогда ничего не сделают, — уточняет 

ситуацию застройщик Старочеркасской Ривьеры, генераль-

ный директор Азово-Донской девелоперской компании (АДДК) 

Константин Швалев. — У них для этого ничего нет: ни денег 

для инвестирования, ни техники, ни рабочих. Вообще законы 

не запрещают спекулировать землей, которая всегда служит 

привлекательным активом. Но при чем здесь строительство?» 

Блеф на стройплощадках. Отсутствие определений в зако-
нодательстве, что есть «коттеджный поселок», позволяет 

предлагать покупателю любого кота в мешке. Помимо обычных 

мошенников и спекулянтов, ряд строительных фирм легко-

мысленно берется строить поселки на «авось», не распола-

гая ресурсами. На стройплощадках идет игра в гусарскую 

рулетку: застройщик подвергает чрезмерным рискам и себя, 

и покупателей. Возводить с откровенными нарушениями, без 

разрешений и членства в СРО высотный дом в городе не по-

зволит законодательство. 

А на коттеджный поселок проверяющие реагируют скупо, 

благо строить малоэтажку дозволено и хозяйственным 

способом. Загородный комплекс — это своего рода много-

квартирный дом, однако разобранный на отдельные «доми-

ки». Сложный архитектурный организм, но растущий вширь, 

а не вверх.

— Было дело, я мысленно «превращал» в коттеджный поселок 

проектов сопряжена с высокими рисками.

— Многие хотят жить за пределами города и иметь свой 

кусок земли, поэтому будущее у этого сегмента однозначно 

есть. Но сейчас застройщики стараются возводить отдельные 

коттеджи под заказ, а не целыми поселками. Но предложение 

уже превышает спрос. 

Строить поселки бизнес- или элиткласса с полностью 

замкнутой инфраструктурой рискованно и нецелесообразно. 

Выгоднее осваивать площадки рядом со сложившейся инфра-

структурой, — говорит он. 

В Волгоградской области в большинстве случаев за коттедж-

ные поселки выдают себя садоводческие товарищества, чьи 

земли пребывают в категории сельхозназначения. Подобные 

территории оптимальны для возведения сезонного жилья, но 

не дома для постоянного проживания. 

В Астрахани под коттеджными поселками позиционируется 

просто малоэтажное жилье, возводимое в кварталах индиви-

дуальной застройки. 

Под Ростовом заявлено свыше 30 проектов, однако коли-

чество реально состоявшихся, где уже живут люди, можно 

пересчитать по пальцам. По словам представителя риелтор-

ской компании «Титул» Ирины Давыденко, главная проблема 

коттеджных поселков в том, что на этом рынке сформировал-

ся сегмент проектов откровенно низкого качества. 

О возведении жилья повышенной комфортности на таких 

участках в принципе невозможно вести речь, последние 

проигрывают даже ущербным садоводствам, где недвижи-

мость пользуется большим спросом. «Мы охотно продаем 

загородные дома в соседствующих с Ростовом хуторах 

Рыбацкий, Курганы, Колузаево, Недвиговке, других сельских 

— На Западе интенсивное развитие малоэтажного строительства 

в крупных городах началось с застройки периферийных рай-

онов, расходы на сети и дороги брало на себя государство. 

Девелоперы обычно строили дешевые быстровозводимые дома. 

Так сформировались на окраинах пригороды с дешевым жильем 

экономкласса, доступным большинству граждан. В России же 

мода на поселки сначала зародилась в Москве, где в прин-

ципе невозможно построить индивидуальное жилье в городской 

черте, а далее процесс перекочевал в регионы. 
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крупную многоэтажку, — рассказывал в ходе своего посеще-

ния Южного округа вице-президент Национального агентства 

по малоэтажному и коттеджному строительству (НАМИКС) 

Валерий Казейкин. — В результате у меня стала измеряться 

многими километрами общая протяженность коммунальных 

сетей, в сотни раз выросла площадь «внутрикварталки» 

и дворовой территории, объектов благоустройства. 

К названному Казейкиным обширному хозяйству можно до-

бавить большой перечень других сложных объектов в виде 

различных подстанций, очистных сооружений и даже разводя-

щих сетей. 

И если по численности жильцов коттеджный поселок сравним 

с многоквартирным домом, то по своей сути — это ми-

ни-город, призванный обеспечить самодостаточность своим 

жителям. А посему сюда следует вписать хотя бы минималь-

ный набор социальной инфраструктуры. Способна ли все это 

создать низкокапитализированная строительная фирма?

— Применительно к нашим реалиям коттеджный поселок — 

это комплекс из индивидуальных домов для постоянного 

проживания с развитой современной инженерией, объектами 

благоустройства, набором «социалки», эффективно работаю-

щей управляющей компанией и ТСЖ, — комментирует ситуацию 

Константин Швалев. — И самое главное — в коттеджном по-

селке должны быть дома, возведенные застройщиком. Причем 

в создаваемой среде должна присутствовать какая-то общая 

идея, философия. Этим загородный комплекс также отличает-

ся от садоводческого товарищества. 

Коттеджные поселки без коттеджей. Активно вкладывать-
ся в комфортную среду и продавать качественное готовое 

жилье многим застройщикам мешает не только ограниченность 

в средствах, но и страхи. Где гарантия, что дома с на-

ружной отделкой и дворовым благоустройством будут вос-

требованы и загородный комплекс не превратится в поселок 

призраков? Посему многие компании ограничиваются строи-

тельством коммуникаций, продавая землю с сетями, но без 

подряда. На рынке недвижимости возник уникальный сег-

мент — коттеджные поселки без коттеджей. А это, как кон-

статируют в АДДК, — верный путь в садоводство, поскольку 

контроль над формированием среды проживания будет утра-

чен. В процессе стихийной застройки возникнет анархия: 

некоторые участки зарастут амброзией, поскольку их купят 

исключительно в целях сохранения денег, дороги и объек-

ты благоустройства разобьют КамАЗами. Но такой комплекс 

будет продаваться долго и еще дольше застраиваться. Же-

лающих купить дефицитную землю с сетями хватает, однако 

они хотят, чтобы по соседству с землей обязательно стояли 

коттеджи — как гарантия «светлого будущего». Конечно, су-

ществуют и компромиссные варианты: примером служит проект 

загородного комплекса «Изумрудный» под Ростовом-на-До-

ну, где продавалось около 200 объектов. Основную ставку 

застройщик сделал на землю с сетями, позиционируя кот-

теджный поселок как место для строительства «дома своей 

мечты». Но при этом здесь продавалось и немногочисленное 

готовое жилье — дома и таунхаусы. 

— Наших покупателей интересовала в основном земля, каждый 

имел определенные представления о собственном доме, мно-

гие загодя запаслись эскизами из архитектурных журналов, 

Название Регион Что продают Цена Заявленная застройщиком 
архитектурная среда

Эллада Краснодарский 
край

Коттеджи 350-500 кв.м с землей 
8-13 соток

8-14 млн руб. Единый стиль, парк, сквер, 
магазин, детская и спортивная 
площадки. В шаговой доступности 
детсад, школа, поликлиника 

Немецкая Деревня Краснодарский 
край 

Многопрофильный комплекс 
из 5 секторов: малоэтажных 
многоквартирных домов, 
таунхаусов, коттеджей, вилл 
и резиденций 

Индивидуальные дома — 
от 10 млн руб. 

Автономный мини–город с обширной 
инфраструктурой, включая детсад, 
элитную школу, гостиницу, 
рестораны 

Вилла Роз Краснодарский 
край 

Таунхаусы с 2 сотками земли От 3 млн руб. Детские площадки, уличное 
благоустройство 

Знаменский Краснодарский 
край

Коттеджи 159 кв.м на 4–5  
сотках

От 4,8 млн руб. Парковки, детские площадки, 
благоустройство, социальные 
объекты в окрестностях 

Конвертово Астраханская 
область 

Коттеджи 124-373 кв.м От 33 до 40 тыс.руб./
1 кв. м 

Уличное благоустройство, 
магазин, аптека, детсад, 
парковая зона, пляж, причал

Дворянская Усадьба Волгоградская 
область

Земельные участки без подряда, 
коттеджи 161–339 кв.м 

Коттеджи — 40 тыс.
руб./1 кв. м с землей 

Благоустройство, озеленение 

Лазурная Дружина Волгоградская 
область 

Коттеджи из панелей и кирпича 
107-400 кв. м на участках 7–20 
соток, таунхаусы 174 кв.м с 
землей 3–4 сотки 

От 36,6 тыс.руб./ 
1 кв. м 

Благоустройство, единый 
архитектурный стиль, магазин, 
аптека, кафе 

Березовая Роща Ростовская 
область 

Таунхаусы 100 кв.м 1,6 млн руб. Самый дешевый коттеджный поселок 
в ЮФО, развитие социальной 
инфраструктуры предусмотрено 
за счет бюджетных средств 
в соответствии с генпланом 
местного поселения (г. Батайска) 

Резонансные проекты Южного округа Источник: ИД «МедиаЮг»



Название проекта/регион Что обещали построить Что получилось

Белая Дача 
в Волгоградской 
области 

Доступный коттеджный поселок 
для молодых семей 

Прокуратура признала самозастроем более 30 возведенных 
домов, поскольку их строительство шло без разрешительной 
документации на территории особо охраняемой природной 
зоны. Кроме того, загородный комплекс незаконно врезался в 
проходящие коммунальные сети 

Есенино 
в Волгоградской 
области

Закрытый комплекс земельных участков 
под ИЖС с сетями и социальными 
объектами

На застройщика заведено уголовное дело, работы остановлены. 
Поселок строился на скотомогильнике, где в прежние годы 
захоранивались туши свиней, умерших от гриппа. Одновременно 
территория загородного комплекса располагается в охранной 
зоне газопровода 

Экопоселок 
под Ставрополем 

Деревянные дома в едином архитектурном 
стиле. В зачет при приобретении 
будущего жилья застройщик принимал 
имеющиеся квартиры и автомобили, на что 
согласились некоторые дольщики 

Собрав более 100 млн руб., застройщик скрылся, ничего не 
сделав. В дальнейшем его задержали правоохранительные 
органы 

Южный  
в Ростовской  
области 

Малоэтажный город с доступным жильем 
на 2,5 тыс. домов со школами, детскими 
садами и другими социальными объектами 

С наступлением кризиса в 2008 году застройщик объявил 
проект банкротом, сославшись на упавший спрос. Как 
констатировали СМИ, на деле удалось возвести 1/100 часть 
заявленного города — менее 30 домов 

Беловодье 
в Ростовской  
области

Крупный поселок клубного типа — более 
тысячи домов с собственным яхт-клубом 

В процессе банкротства застройщика земельные участки 
перешли к частным лицам и продолжают продаваться. Дольщики 
требуют передать в собственность объекты незавершенной 
инженерии. В несостоявшемся поселке возведено около 200 
домов, городок развивается стихийно, без участия местной 
власти 

Зеленый Город 
в Ростове

Малоэтажный микрорайон из таунхаусов 
и коттеджей, ростовская мини-Венеция 
с обширной социальной инфраструктурой 
в виде детских садов, школ, обширной 
парковой зоны. А на улицах поселка 
предполагалось прорыть каналы для 
водного транспорта 

Проект обанкротился, так и не начав реализовываться.  
Ранее стоимость инвестиций оценивалась в 10 млрд руб. 

Из списка инцидентов в южных регионах Источник: ИД «МедиаЮг»

дома в Ростове. В Старочеркасской Ривьере, например, 

в общей собственности пребывают набережная и пляж, по за-

вершении проекта их протяженность составит около 1,5 км. 

Нежелание государства содействовать жителям крупных 

городов в развитии земель под строительство малоэтажки 

повлекло встречный тренд: девелоперы на деньги клиентов 

сами строят мини-города, инфраструктура которых оказыва-

ется в частной собственности. 

«Получается, мы совместно с компанией АДДК без чьей-либо 

помощи на свои средства возводим некий «город солнца», — 

констатирует Евгений Малинин. — Но в таком случае нам сле-

дует провозгласить себя отдельным муниципальным образова-

нием, избрать мэра Старочеркасской Ривьеры, сформировать 

бюджет из установленных налогов на недвижимость. И тра-

тить их на благоустройство. При этом возникает вопрос: что 

ждет дольщиков в обанкротившихся проектах?» По оценкам 

Евгения Малинина, даже садоводство с улочками полноценной 

ширины можно превратить в приличный поселок, равно как 

и наоборот. Похоже, со временем мы получим в окрестностях 

региональных центров различные города-спутники. Среди них 

будут и дорогие престижные микрорайоны, и свои гарлемы 

с шанхаями. «Рынок загородной недвижимости ждет эволюция, 

со временем «лжепоселки» обанкротятся, — прогнозирует 

г-н Швалев. — А их жильцы начнут обивать пороги мест-

ных администраций, чтобы инженерию достраивали за счет 

бюджетных средств. У властей традиционно не будет денег, 

и инфраструктура на десятилетия тяжким бременем ляжет на 

плечи людей, что создаст высокую стоимость жизни на земле 

низкого качества».||

понравившимися фотографиями зарубежных домов, — рас-

сказывает коммерческий директор «Изумрудного» Павел Хан. 

— Стоимость нашей сотки на различных этапах составляла 

400-450 тыс. рублей, а тот, кто вложил такие деньги, вряд 

ли захочет строить сараи. Высокая цена на землю служит 

определенным цензом для загородного комплекса. Продажи 

недвижимости здесь начались в 2011 году. Сегодня, три года 

спустя, половина поселка по-прежнему представляет собой 

стройплощадку с носящимися грузовиками, снующими гастар-

байтерами, а на другой половине уже живут люди. Когда 

закончится строительный процесс и что получится в конеч-

ном результате — по-прежнему не ясно. 

Вы хозяин своего мини-города! В загородных комплек-
сах будущий жилец приобретает сразу три объекта: дом, 

землю и окружающую архитектурную среду. Среда в закрытом 

загородном комплексе — это не просто продолжение двора 

и дома. Она представляет собой общедолевое имущество всех 

жильцов, подобно подвалу или подъезду в многоквартир-

ном доме. 

— За шесть лет жизни в коттеджных поселках я не уви-

дел ни одного пьяного, валяющегося на земле, ни одного 

бомжа, — говорит Евгений Малинин, успевший пожить сразу 

в двух комплексах под Ростовом — сначала в Солнечном, 

а затем в Старочеркасской Ривьере. 

— Конечно, стиль жизни в благоустроенном поселке отлича-

ется от городского, — подтверждает Ирина Давыденко. — Наши 

клиенты в Солнечном довольны и охраняемой территорией, 

и детскими площадками, и социальным окружением. Они вряд 

ли откажутся от такого жилья в пользу индивидуального 
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             |Томас Шрадер: «Реконструкция 
стадионов после соревнований — 
это утопия»
Начавшийся в России кризис не мог не затронуть подготовку 
городов к ЧМ по футболу 2018 года. Девальвация рубля привела 
к удорожанию смет на строительство стадионов почти на 
четверть, в связи с чем Правительство РФ рассматривает 
возможность оптимизации затрат и упрощения сложных 
технических процессов. Так, уменьшено количество 
тренировочных площадок с 48 до 37, вместимость стадионов 
в Калининграде и Екатеринбурге сокращена с 45 до 
35 тыс. мест. Однако Томас Шрадер, вице-президент arenaCom, 
в эксклюзивном интервью поделился с «Вестником» сомнениями 
относительно перспектив реконструкции российских стадионов 
для режима наследия.

Пожалуй, самые серьезные перемены 

ожидают ростовский стадион «Левбердон-

Арена». Его проект уже прошел все 

этапы экспертизы, но из-за роста 

курса валют, поскольку значительная 

доля оборудования для строительства 

стадиона является импортной, феде-

ральные власти вынуждены оптимизиро-

вать затраты почти на 3 млрд рублей. 

Генеральный директор генпроектировщика 

арены ФГУП «Спорт-Ин» Дмитрий Попов 

сообщил «Вестнику», что решение об 

упрощении принятых проектов было рас-

смотрено еще в начале года. И сегодня 

уже власти Ростовской области согла-

совали с генподрядчиком ростовского 

стадиона ЗАО «Крокус интернешнл» 

предложения по удешевлению стоимости 

строительства. Так, кровля стадиона 

может быть сделана не в виде двух 

сходящихся бумерангов, а стать про-

стой и замкнутой. Также монтируемые 

кресла (их число сократится на 5 тыс., 

останется всего 10 вместо 15 тысяч) 

могут быть установлены на дорогой 

металлической основе, а постоянные — 

на более дешевой бетонной. После ЧМ 

два верхних ряда кресел можно будет 

снять, а остальные расположить шире. 

Кроме того, будет проведено не полное 

обвалование стадиона с подземными 

входами, а применено террасирова-

ние. Таким образом, вход на стадион 

будет располагаться не под насыпью, 

а по специальным лестницам и терра-

сам. Окончательное решение по всем 

пунктам изменений в проекте стадиона 

еще не принято.

«Нельзя забывать, что стадионы 
строятся на бюджетные средства»

— В последнее время для крупнейших 

спортивных мероприятий в мире рекон-

струировано или построено более 80 

стадионов в 23 странах мира, — расска-

зал «Вестнику» вице-президент arenaCom 

Томас Шрадер. — Средняя стоимость 

подобных проектов — $235,5 млн. 

Но большинство из этих объектов 

не стали коммерчески успешными, 56 

из них перешли в категорию так называ-

емых «белых слонов», став финансовым 

бременем для своих муниципалитетов. 

Кстати, сегодня в Западной Европе идет 

острая дискуссия о целесообразности 

проведения крупных спортивных меро-

приятий. Последние опросы показали, 

что 70% немцев не хотят проведения 

у себя Олимпиады в силу огромных 

затрат, с ней связанных. Поэтому 

мы все время должны помнить об одном: 

спортивные арены строятся в основном 

на бюджетные деньги, средства налого-

плательщиков. И мы не можем позволить 

себе плодить «белых слонов». Какова 

ситуация в России? Помимо тех стадио-

нов, которые уже работают, планируется 

построить еще семь арен, бюджет проек-

та составляет более 152 млрд рублей. 

Но, по сообщениям СМИ и сложившейся 

практике, в действительности выйдет 

больше. Минимум четыре стадиона РФ 

рискуют стать «белыми слонами» — 

в городах, где нет клубов высшей 

лиги, — в Нижнем Новгороде, Самаре, 

Волгограде, Калининграде. Кто будет 

приходить сюда после ЧМ? Уверен, что 



необходимо уже сейчас продумать планы 

по увеличению людского потока вблизи 

стадионов и по проведению различных 

мероприятий, чтобы они использовались 

как можно чаще: это позволит хоть 

немного снизить операционные затраты.

Нужна ли реконструкция?

— Мы много говорим о необходимости 

реконструкции стадионов после ЧМ, 

снижении количества посадочных мест... 

Но это будет стоить порядка 50-70 млн 

евро. Кто все оплатит? За время своей 

работы я не видел ни одной арены, 

где это бы произошло. Поэтому мы 

в arenaCom стремимся разработать 

такую концепцию стадиона, которая 

была бы изначально экономически 

обоснована, чтобы объект мог работать 

семь дней в неделю, став не просто 

футбольным (или баскетбольным и т.д.), 

а многофункциональным. Ведь игры 

проходят не так уж часто, и по пальцам 

можно сосчитать артистов, способных 

наполнить огромный стадион: они ездят 

редко и только по крупным городам. 

Возьмем стадион в Калининграде. 

Проектом предусмотрено расположить 

в его углах администрацию арены 

и администрацию ФК «Балтика». Кроме 

того, предполагается, что оператор 

создаст здесь дополнительные службы 

и сервисы, например, была идея сделать 

гостиницу (их в Калининграде не хвата-

ет) или медицинский центр — со штатом 

врачей, современным оборудованием, 

фитнес-клубом и спа. Для этих целей 

есть свободные 15-20 тыс. кв. м...

В Волгограде также необходимо как 

можно тщательнее продумать концепцию, 

чтобы минимизировать потери. Может 

быть, стоит переоборудовать трибу-

ны со стороны Волги под отель: там 

прекрасный вид, а в городе всего одна 

трехзвездочная гостиница. Правда, 

прибыльным этот стадион не станет 

все равно, это совершенно исключено. 

В вопросе рентабельности, кроме того, 

крайне важно учитывать и момент це-

нообразования: в Германии на обычный 

матч Бундеслиги за стоячие места вы 

заплатите порядка 15 евро, за обыч-

ные места на трибуне — 40-50 евро, 

за VIP — 350 евро. В России цены 

гораздо ниже — 200-300 рублей за обыч-

ное место на трибуне, 800 — за VIP. 

С этой стороны совершенно нереально 

ожидать прибыль (учитывая, что на 

матчи немецкой Бундеслиги в среднем 

приходит 45 тыс. зрителей, а в России 

средняя посещаемость — 13 тыс. че-

ловек). Поэтому для всех стадионов 

РФ жизненно важно найти солидного 

якорного арендатора и разработать 

жизнеспособную концепцию коммерче-

ской эксплуатации стадиона.

Операторская работа

— Чтобы стадион был максимально 

эффективным, важно как можно раньше 

найти оператора с бизнес-концепцией 

по управлению. 

Муниципалитеты часто пытаются снять 

с себя ответственность за дальнейшую 

судьбу арены и нанимают «частника» 

для управления. Проблема в том, что 

крупнейшие частные УК, которые управ-

ляют стадионами в Европе и Америке, 

должны иметь определенный гарантийный 

фонд, чтобы насколько возможно мини-

мизировать свои риски, а это затратно. 

Но у них есть сильное преимущество — 

множество идей, как вдохнуть жизнь 

в стадион. 

Я бы рекомендовал нанимать муници-

пального управляющего, поскольку он 

будет более тщательно контролировать 

все цены. При этом, поскольку про-

фильные компании в России пока еще 

неопытны, необходимо консультироваться 

с более сильными игроками (коммерче-

скими компаниями) хотя бы на протяже-

нии первых полутора лет.||

«Хороший пример по решению проблемы заполняемости стадионов — Esprit Arena 

в Дюссельдорфе (этот стадион послужил прообразом калининградского). В то вре-

мя команда Дюссельдорфа играла в IV немецком дивизионе, в среднем игру этой 

команды посещало 1,5 тыс. зрителей. При этом стадион являлся претендентом 

на олимпийскую заявку-2022 от Северной Вестфалии. И мы должны были придумать, 

как сделать так, чтобы трибуны во время регулярных матчей не выглядели пусты-

ми, ведь это ужасно смотрится по телеканалам и бьет по репутации УК. 

Первая идея, которую мы осуществили, — сделать уровень скайбоксов немного ниже 

обычного, это меняет визуальное восприятие, и на ТВ картинка получается го-

раздо лучше. Также покрасили сиденья в разные цвета — желтый, красный, синий, 

что также создает визуальный эффект наполненности трибун».
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Гарантированное  
качество в новой 
упаковке
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» разрабо-

тал новую линейку упаковки, которую 

потребители увидят в апреле 2015 года. 

Упаковка имеет цветовое кодирование 

для каждой категории цемента, что зна-

чительно упрощает выбор продукта 

и хранение его на складе. 

Крупное указание марки и массы 

цемента содержится на всех сторонах 

упаковки, это удобно при использовании 

и выкладке товара в торговых точках. 

Рекомендации по использованию продук-

ции, технические и эксплуатационные 

характеристики указаны на оборотной 

стороне тары в виде простых и понят-

ных схем. 

Продуктовая матрица сформирована 

следующим образом: название торговой 

марки — Евроцем; условное соответ-

ствие старому ГОСТу: код 400 или 500; 

название категории продукта: Супер, 

Экстра, Плюс, Сульфа. Цветовой код 

продукта в матрице представлен сле-

дующим образом: зеленый код — Евроцем 

500 Супер (портландцемент без доба-

вок. Бетон на основе данного цемента 

сохраняет высокую подвижность, быстро 

набирает прочность, приобретает 

повышенную стойкость к воздействию 

отрицательных температур), серый код 

— Евроцем 400 Плюс (портландцемент 

с минеральными добавками, стойкий 

к коррозии), красный код — Евроцем 

500 Экстра (портландцемент м500 с 

минеральными добавками), синий код — 

Евроцем 500 Сульфа (сульфатостойкий 

портландцемент; используется для воз-

ведения конструкций, подвергающихся 

воздействию агрессивных сред: бассей-

нов, колодцев, подземных и подводных 

сооружений; бетон на основе данного 

цемента быстро набирает прочность, 

что позволяет значительно ускорить 

проведение монолитных работ). 

Принцип формирования продуктовой ма-

трицы и нанесения маркировки распро-

страняется на все тарируемые цементы 

холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»: мешки 

по 25 и 50 кг; мягкие контейнеры  

(биг-бэги) емкостью 1000 кг; беспод-

донные паллеты в герметичной термо- 

усадочной пленке.

Конкурс KSB 
для проектировщиков 
стартовал
ООО «КСБ» — дочернее предприятие 

немецкого концерна KSB, мирового 

производителя насосного оборудования 

и трубопроводной арматуры, — объявля-

ет о начале приема заявок на конкурс 

«Проектная перспектива-2015». Главная 

цель конкурса — стимулирование 

внедрения инноваций и прогрессивных 

технологий в проекты строительства 

и модернизации промышленных объектов, 

объектов ЖКХ и гражданской инфра-

структуры, а также формирование эко-

логического мировоззрения и осознания 

необходимости применения энергоэф-

фективного оборудования для бережного 

расходования энергоресурсов. Каждый 

проектировщик, который применяет на-

сосное оборудование и трубопроводную 

арматуру KSB в своих проектах, может 

стать участником конкурса; принима-

ются работы, выпущенные или реализо-

ванные в период с 1 октября 2014 г. 

по 30 сентября 2015 г. 

Проекты рассматриваются по четырем 

направлениям: промышленность, ВКХ, 

гражданское строительство (здания 

и сооружения) и трубопроводная ар-

матура. В условия участия в конкурсе 

2015 г. были внесены изменения. Более 

подробная информация об условиях 

участия, номинациях, призовом фонде 

и требованиях к конкурсным работам 

размещена на сайте компании ksb.ru.

Wilo поддержит 
медиаконкурс 
Компания «Вило Рус» стала партне-

ром конкурса журналистских работ 

«Энергоэффективность — стиль жизни», 

организатором которого является ГКУ 

КК «Центр энергосбережения и новых 

технологий» (г. Краснодар). Главная 

цель конкурса, как считают организа-

торы, — способствование более полному 

и объективному информированию обще-

ства о возможностях и преимуществах 

энергосбережения. 

Принять участие в конкурсе могут 

журналисты федеральных, краевых, 

городских, районных и ведомственных 

СМИ, осуществляющих свою деятельность 

на территории Краснодарского края, 

студенты факультетов журналистики 

и все желающие, создавшие социальный 

рекламный ролик на тему энергосбере-

жения. Круг тем довольно широк — это 

инвестирование в энергосбережение, 

эффективное использование природ-

ных ресурсов, человеческий капитал 

и взаимодействие государства и биз-

неса в аспекте энергосбережения, 

ответственность за окружающую среду 

и многие другие на выбор авторов. 

Специальная номинация «Социальная 

реклама» будет присуждена автору 

лучшего социального ролика на тему 

энергосбережения. Работы принимаются 

до 19 мая 2015 года включительно. 

Более подробную информацию можно 

получить у организаторов мероприятия 

на сайте kubancentr.com.|| 



Ростов-на-Дону,
Социалистическая, 106,  

т.: (863) 262-33-93
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               |Стройиндустрии 
обнулили рост
Производители основных стройматериалов увеличивают расценки 
и сокращают объемы производства вслед за падением спроса

Эксперты, представляющие разные сегменты стройиндустрии, 
прогнозируют несколько вариантов развития ситуации на рынке: 
от нулевого роста производства и потребления 
до значительного его сокращения — более чем на 10%. 
Некоторые секторы, возможно, сохранят динамику не без помощи 
государства, ранее запланировавшего крупные инвестиции 
в строительство инфраструктурных объектов.

Наталия Береза, директор по маркетингу 

ОАО «Евраз Металл Инпром»: 

— В прошлом году по сравнению 

с 2013 г. поступление металлов желез-

нодорожным транспортом на российские 

предприятия по производству метал-

локонструкций сократилось более чем 

на 22% (согласно статистике РЖД). 

В настоящее время количество новых 

заказов значительно снизилось, произ-

водители доделывают полученные ранее. 

В определенной степени это будет под-

держивать деловую активность в первом 

квартале 2015 г. На Юге России есть 

надежда на два больших строительных 

проекта — аэропорт «Южный» и стадион 

к ЧМ по футболу 2018 года. 

Возможна и компенсация со стороны  

нефтегазовой отрасли: ожидается 

начало строительства «Южного потока», 

которое переориентировано на Турцию. 

Сегодня меняется схема взаимодействия 

между заказчиками металлоконструкций. 

Исполнители хотят иметь гарантии, 

что их заказчики не откажутся от уже 

выполняемого либо готового заказа, 

и получать больший процент предопла-

ты. Это обусловлено высокой стоимостью 

заемных средств и замедлением креди-

тования из-за дефицита ликвидности. 

По сути, мы можем говорить о боль-

шей волатильности на рынке, снижении 

уровня доверия между его участника-

ми и более клиентоориентированном 

подходе. 

Денис Доценко, коммерческий директор 

холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»:

— Ожидается, что по итогам 2014 г. 

рост потребления цемента на рынке РФ 

по отношению к 2013 г. вырастет на 3%. 

Рынок ЮФО практически сбалансирован, 

но показатели загрузки мощностей 

отстают от среднеевропейских (85%) 

и составляют лишь 65%. По итогам 

2014 г. потребление в округе может 

достигнуть 11,6 млн тонн, производ-

ство — 11,5 млн тонн. Сегодня в южных 

регионах активно планируются к реали-

зации крупнейшие инвестпроекты — воз-

ведение аэродромов, атомных станций 

и других инфраструктурных объектов. 

Таким образом, рост потребления в ЮФО, 

скорее всего, сохранится на уровне 

3,5%. В целом в России в связи со сло-

жившейся экономической ситуацией 

прогнозируются нулевые темпы роста 

потребления цемента в 2015 г. 

Роман Куприн, директор по коммуника- 

циям ООО «СМПРО»: 

— Объем производства нерудных строи- 

тельных материалов (НСМ) в 2014 г. 

сократился на 0,3% по сравнению 

с 2013 г. — до 407 млн куб. метров. 

Наибольшее снижение наблюдалось в ЮФО 

(-10,3%) и ДВФО (-9,6%). Основной 

причиной снижения явилось сокращение 

инвестпрограммы крупнейшего потреби-

теля щебня — РЖД — в части капремонта 

путей (закуплено на 25% меньше, чем 

годом ранее). 

Сокращение производства на Юге 

России, скорее всего, связано с окон-

чанием строительства объектов к зим-

ней Олимпиаде в Сочи (объем произ-

водства НСМ в 2014 г. в Краснодарском 

крае сократился на 3,9 млн куб. м). 

Отмечается снижение поставок 

из Украины в Россию, которые составили 

14,6 млн куб. м, что на 2,7 млн меньше 

по сравнению с позапрошлым годом. 

По нашей оценке, потребление НСМ в РФ 

в 2015 году по консервативному сце-

нарию сократится на 7% (до 396 млн 

куб. м), по умеренно оптимистичному — 

увеличится на 1% (до 430 млн куб. м), 

а по форсированному сценарию — на 6% 

(до 450 млн куб. м).



Евгений Беляев, управляющий Союзом 

производителей сухих строительных 

смесей РФ:

— 2014-й — год высокой турбулентности 

в экономике. Резкое ослабление рубля 

и панические настроения среди потре-

бителей толкнули вверх продажи нового 

жилья. Девальвационные ожидания разо-

грели спрос на ремонт. 

Указанные факторы поддержали рынок 

стройматериалов, в том числе ССС. 

По данным компании «Строительная 

информация», выпуск вырос примерно 

на 9% (до 9,5 млн тонн), а импорт упал 

на 25-27%. Структура потребления сме-

сей практически не изменилась: самая 

большая доля у штукатурных смесей, 

прежде всего гипсовых, далее — клеи 

для плитки. Емкость рынка составила 

почти 10 млн тонн. 

Еще в начале осени 2014 г. наибо-

лее вероятным представлялся про-

гноз 0 плюс/минус 2% с возвращением 

к росту рынка в 2016 году. 

Однако с ухудшением экономической 

ситуации можно ожидать сокраще-

ния производства и потребления ССС 

в 2015 г. на 9-12%. В 2016 г. возможно 

как продолжение спада, так и поворот 

к росту рынка.

Вера Никольская, директор по исследова-

ниям Abarus Market Research:

— За 2014 г. практически во всех 

сегментах кровельного рынка наметился 

спад. Падение по большинству материа-

лов было небольшим — от 2-3% (металло-

черепица, профнастил, ондулин) до 5-6% 

(гибкая черепица, твердая черепица). 

Рулонные материалы для плоской кровли 

демонстрируют медленное снижение уже 

третий год — на 1-2%. Более всего 

падает спрос на шифер — на 30-40%, 

несмотря на то, что это один из самых 

дешевых материалов. Кстати, именно 

в ЮФО он пользуется более или менее 

стабильным спросом. 

В прошлом году были введены в строй 

несколько новых производств, одна-

ко основная тенденция — постепенное 

ухудшение экономической ситуации. 

Проекты, начатые в жилищном строи-

тельстве и коммерческой недвижимости, 

будут доведены до логического за-

вершения, а вот с реализацией новых 

инвесторы спешить не будут. Многое 

будет зависеть от того, как поведет 

себя сегмент частного строительства, 

на который приходится около 50% 

строящегося жилья. Скорее всего, спрос 

на стройматериалы для кровли здесь 

значительно уменьшится, и покупатели 

займут выжидательную позицию.

Игорь Вихров, учредитель ООО «Пласт-

Фактор»:

— В Южном федеральном округе около 

75% продаж напольных материалов 

приходится на Ростовскую область, 

25% — на Краснодарский край и 2% — 

на остальные регионы округа. В первой 

половине 2014 г. в структуре рынка 

напольных покрытий линолеум и наполь-

ная керамическая плитка (в том числе 

керамогранит) заняли наиболее весомые 

доли — примерно по 30% каждая. На долю 

ламината пришлось порядка 25%, на ков-

ролин — 13%, на ПВХ-покрытия и пар-

кет — по 1% рынка в натуральном выра-

жении. Во второй половине года в связи 

с колебаниями курса валют зафикси-

ровано снижение спроса на напольные 

покрытия в среднем на 20%, удорожание 

продукции зарубежных производителей 

и увеличение спроса на более доступ-

ные линолеум и ковролин. Потребитель 

будет переориентирован в сторону  

отечественных производителей. 

По нашим прогнозам, в 2015 г. можно 

ожидать снижения спроса на напольные 

материалы где-то на 5-12%.||

-7%
+6%

-10% и более

0+3%

-9-12%

Нерудные стройматериалы*

Прогноз развития отдельных 
отраслей стройиндустрии на 
2015 год 
|

2014 год
|

Кровельные материалы (шифер)

Цемент

* Компания СМПРО предоставила различные варианты развития рынка

407,1 млн куб. м

460 млн условных плиток

9,5 млн т

68,4 млн т

Сухие строительные смеси

Источник: «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», СМПРО, строительная информация, Abarus Market Research
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До 2014 г. на Юге основной вектор 

роста рынка строительной техники 

задавало строительство олимпийских 

объектов. По окончании Олимпиады боль-

шое ее количество оставалось не задей-

ствованным в полную силу. В настоящее 

время эта спецтехника находится либо 

в аренде, либо в открытой продаже. 

Крупные строительные компании нашли 

ей применение, перебросив с одно-

го строящегося объекта на другой. 

Остальные вынуждены думать над ее 

реализацией. 

На первый взгляд, ситуацию усложнили 

экономические санкции по отношению 

к нашей стране, но при внимательном 

рассмотрении наметился выход из поло-

жения с неиспользуемой техникой.

Если после кризиса 2009 г. рынок 

спецтехники медленно выходил из за-

стойного состояния и основным показа-

телем этого явилось смещение спроса 

от подержанной к новой технике, то 

сейчас, наоборот, по мнению специа-

листов, активизируется рынок продажи 

бывшей в употреблении техники импорт-

ного производства, которую можно будет 

приобрести по ценам 2014 г., в отличие 

от вновь завозимой, взлетевшей в цене 

из-за скачков курса валют.

Экспертам сложно на данный момент 

оценивать потребность рынка в спецтех-

нике в наступившем году. Ситуация на 

валютном рынке не располагает делать 

какие-либо прогнозы. 

Между тем основная тенденция просма-

тривается — это спад рынка и корреля-

ция под новое финансовое состояние, 

                     |
Текст: Оксана Зевина | 

     |Как адаптироваться 
к спаду? 
На российском рынке спецтехники станет больше местной 
продукции

Сезонное снижение спроса на спецтехнику в начале 2015 г. совпало с ослаблением рубля. Последнее, по убеждению 
экспертов, повлечет за собой серьезные изменения в первом полугодии 2015 года: на первый план выйдет продажа 
подержанной техники и ее аренда, а также развитие собственных мощностей отечественными предприятиями в рамках 
программы импортозамещения.



формирование и становление заново 

в связи с глобальным изменением цен 

на стройматериалы, комплектующие 

и технику. 

«Серьезных изменений следует ожидать 

в первой половине 2015 года, — размыш-

ляет коммерческий директор ООО «Трейд-

Авто» Денис Боннер. — Ведь многие 

строительные проекты начинались по 

ценам 2014 года, а будут заканчивать-

ся по ценам 2015-го. Стройматериалы 

(бетон, песок, щебень, кирпич) — все 

будет по завышенным ценам, поэтому 

рынок вынужден будет адаптироваться 

под существующую обстановку, и за этим 

последует, скорее всего летом, серьез-

ная его корректировка».

В начале 2015 г. вышел правительствен-

ный циркуляр, запрещающий госкомпани-

ям приобретать импортную спецтехнику 

по 55 позициям, произведенную за 

пределами стран Евразийского эконо-

мического союза. «Это наш ответ на 

продолжение политики антироссийских 

санкций ряда западных стран, — разъ-

ясняет президент Национальной ассоциа-

ции арендодателей строительной техники 

(НААСТ) Валерий Клименко в интервью 

интернет-журналу «Строительство.

ру». — С другой стороны, это под-

держка отечественного производите-

ля, развитие нашего машиностроения, 

расширение импортозамещения. И хочу 

особо подчеркнуть: постановление N°84 

касается исключительно закупок для 

государственных и муниципальных нужд, 

то есть оно не относится к закупкам 

стройтехники различными акционерными 

обществами и другими коммерческими 

организациями».

По мнению участников рынка, если 

потребность в автобусах, грузовиках, 

коммунальной технике вполне может 

быть покрыта отечественными предпри-

ятиями, то включение в этот перечень 

погрузчиков, бульдозеров, грейдеров 

и иной складской и строительной техни-

ки преждевременно. Госзакупки в общей 

структуре продаж дилеров составляют 

15-20%. Можно предположить, что данные 

законодательные акты лишь в некоторой 

степени улучшат позиции российской 

спецтехники на рынке, но вряд ли 

послужат мощным толчком к развитию 

отечественного производителя. По мне-

нию специалистов, в нынешней ситуации 

государство должно сделать акцент 

на изготовлении аналогов импортной 

техники на территории РФ. 

«Российские компании заинтересованы 

в создании совместных с иностранными 

производителями производств, — пола-

гает Денис Боннер, представитель ООО 

«Трейд-Авто». — В условиях рыночной 

депрессии известные мировые бренды, 

присутствующие на нашем рынке, чтобы 

не проиграть, также будут стремиться 

к локализации своих производств на 

территории России. По большему счету 

импортозамещение и совместные пред-

приятия — это частичное закрытие тех 

потребностей рынка, которые у нас 

есть, а переход на 100-процентное рос-

сийское производство продукции — это 

то решение, к которому, на мой взгляд, 

нужно идти».

В условиях значительного падения 

платежеспособности должен вырасти 

спрос на аренду спецтехники, поскольку 

она экономически конкурентоспособна 

и устойчива — такое мнение высказывали 

участники V Национальной конференции 

арендной отрасли, прошедшей в октя-

бре прошлого года в Санкт-Петербурге. 

Естественно, с изменением валютного 

курса цены скорректируются, но не 

намного. В минувшем году, по оценкам 

НААСТ, цены выросли процентов на 20. 

Ведущий аналитик отраслевого агент-

ства PMR (Польша) Виталий Йамбла 

проанализировал, сможет ли сегодня 

отечественное производство строитель-

ной техники конкурировать с иностран-

ными брендами и возможно ли быстрое 

импортозамещение: «По нашим оценкам, 

импорт экскаваторов составляет больше 

80%, бульдозеров — практически треть 

рынка, и быстрое импортозамещение 

данных средств не представляется воз-

можным. Хотя в России появились новые 

заводы по производству экскаваторов 

от ведущих мировых брендов, но данные 

производственные мощности задей-

ствованы намного меньше, чем пред-

полагалось. Если в начале 90-х годов 

выпуск этих машин превышал 15 тыс. 

единиц в год, то сейчас не доходит 

и до 2 тысяч». Польский эксперт пришел 

к выводу, что для российского рынка 

дорожно-строительной техники импорто-

замещение все-таки является «проблемой 

в среднесрочной перспективе». 

В отличие от кризиса 2009 г., когда 

случился резкий скачок в экономике, 

обваливший рынок, нынешний имеет 

признаки затяжного. По мнению игроков, 

если кризис, начавшийся в 2014 году, 

будет продолжительным, то с рынка 

будут вынуждены уйти многие бренды — 

выстоят в основном крупные игроки. 

Весь прошлый год экспертами отмеча-

лась тенденция к снижению динамики 

роста, особенно после реализации 

государством проектов по подготовке 

к Олимпиаде в Сочи и к Универсиаде 

в Казани. 

В ближайшее время серьезные объемы 

работы строители объективно могут 

получить только благодаря поддержке 

государства при реализации планов 

по подготовке к чемпионату мира по 

футболу 2018 г. и по развитию соци-

ально-экономической инфраструктуры 

Крыма. В ЮФО это еще и строительство 

Южного хаба, а в СКФО инвестиции 

могут привлечь программы по развитию 

туристско-рекреационных зон.||



66–67 | ИТ-технологии

                   |
Текст: Алла Ленько | 

           |ИТ-технологии на благо 
жилищно-коммунального 
хозяйства
В России создается единая информационная платформа для всех 
участников рынка ЖКХ

В прошлом году Правительство РФ озаботилось вопросом создания единой государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). С начала 2015 года интернет-ресурс gis-zkh.ru заработал в пилотном режиме. 
В чем польза ГИС ЖКХ для субъектов коммунальной отрасли, органов власти и обычных граждан и чем она поможет при 
реформировании ЖКХ?

Сегодня существует немалое количество 

сайтов, предоставляющих информацию о 

ЖКХ. Однако их разрозненность затруд-

няет сбор аналитических данных и тем 

самым не дает возможности регуляторам 

коммунальной отрасли иметь полную 

картину того, что происходит в ЖКХ. 

Справиться с этой задачей призвана 

ГИС ЖКХ. Полноценное функционирование 

этой системы во всех регионах намече-

но на 2016 год.

По мнению большинства специалистов, 

данная единая платформа не просто 

автоматизирует процессы, но и сде-

лает работу всех участников рынка 

ЖКХ более прозрачной. 

Как считает директор департамента 

ЖКХ, энергосбережения и повышения 

энергоэффективности Минстроя РФ Оксаны 

Демченко, благодаря системе повысится 

открытость компаний, что способствует 

привлечению в отрасль инвестиций. «Я 

уверена, что появление такой мощ-

ной информационной системы позволит 

сделать отрасли ЖКХ новый рывок в 

развитии», — считает она. 

По предварительным оценкам, инвести-

ционный потенциал сферы ЖКХ составля-

ет 500 млрд руб. ежегодно. 

В ГИС ЖКХ, согласно действующе-

му законодательству, все участники 

коммунального рынка должны будут 

предоставлять информацию о своей 

деятельности, размещать информацию 

об объектах жилищного фонда, состоя-

нии систем коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и т.д. От внедрения 

ГИС ЖКХ есть выгода и представителям 

власти муниципалитетов: они получат 

прямой доступ к достоверной оператив-

ной информации о проблемных объектах, 

об авариях на них, что поможет вести 

точный учет состояния жилищного фонда 

на интересующей их территории и фор-

мировать грамотное решение проблемы. 

В свете лицензирования с обязатель-

ным соблюдением стандарта раскрытия 

информации единая информационная 

система дает большие преимущества 

в выборе УК собственникам МКД, а сами 

компании стимулирует к добросовестно-

му осуществлению своих обязанностей 

по управлению МКД. 

На портале будет публиковаться единый 

реестр лицензиатов, а также открытый 

федеральный реестр дисквалифицирован-

ных руководителей УК. 

«Публичность информации о недобросо-

вестном менеджменте в коммунальной 

сфере позволит повысить качество 

общественного контроля в отрасли», — 

убежден министр строительства и ЖКХ 

Михаил Мень. 

В работе ГИС ЖКХ замминистра стро-

ительства и ЖКХ РФ, главный жилищ-

ный инспектор РФ Андрей Чибис видит 

и серьезную экономическую мотивацию 

для ресурсоснабжающих и управляющих 

организаций, поскольку с 1 янва-

ря 2017 года до того момента, как 

квитанция не появилась в ГИС ЖКХ, 

потребитель будет иметь право ее 

не оплачивать. При этом с УК никто 

не снимет обязанность обслуживать 

такого «неплательщика».|| 





68–69 | Законодательство

                    |
Текст: Юлия Градова | 

Марина Кузнецова: «Деятельность 
предприятия без рисков —  
наша работа»

Консалтинговая компания «РеКом» была создана в 2004 году. В настоящий момент организация работает в таких областях, 
как охрана труда, пожарная безопасность, повышение квалификации, юридическое и бухгалтерское консультирование. 
О важности соблюдения законодательства в сфере охраны труда рассказала генеральный директор «РеКом» 
Марина Кузнецова. 

      |Консалтинговые услуги

Незнание закона не освобождает  
от ответственности. В настоящее время 
специалисты в сфере бизнес-консуль-

тирования отмечают печальную тенден-

цию, сформировавшуюся в нашей стране: 

при открытии фирмы предпринимате-

ли зачастую руководствуются только 

такими понятиями, как идея и деньги, 

не принимая в расчет действующее 

законодательство. «Нежелание бизнеса 

заниматься обеспечением соответству-

ющих условий труда, соблюдать нормы 

пожарной безопасности и охраны труда 

является мировой тенденцией. Произ-

водственный травматизм на малых пред-

приятиях практически в два раза выше, 

чем в крупных фирмах. Причиной столь 

неблагополучной ситуации принято счи-

тать отсутствие денежных средств, но 

наш опыт показывает, что это не отсут-

ствие денег, а отсутствие информации 

и компетентных специалистов, — отме-

чает Марина Кузнецова. — Руководители 

предприятий не всегда хорошо осведом-

лены о рисках данного вида деятельно-

сти, а организация служб охраны труда 

и пожарной безопасности на предприя-

тиях кажется затратной. Десятилетний 

Нарушение Штраф

Не заключен трудовой договор 50 000 — 80 000 руб.

Нарушение порядка проведения специ-

альной оценки условий охраны труда 

или ее непроведение

60 000 — 80 000 руб.

За допуск сотрудника к работе без обучения 

и проверки знаний об охране труда

110 000 — 130 000 руб.

За отсутствие средств индивидуальной защиты 

у работника 

130 000 — 150 000 руб.

За неустранение недочетов, выявленных 

в ходе проверки

100 000 — 200 000 руб.  

или дисквалификация на 3 года

Нарушения в сфере охраны труда  Источник: «РеКом»



опыт работы нашей компании в этой 

области свидетельствует о том, что не-

соблюдение норм охраны труда оборачи-

вается для организаций значительными 

потерями, и не только материальными». 

Не тратить прибыль на штрафы. 
В 2014 г. только за полгода оштрафо-

вано 1600 компаний Ростовской области 

на общую сумму 74 млн рублей. Сред-

няя сумма штрафа составляла 50 тыс. 

руб. С 1 января 2015 г. в области 

охраны труда штрафные санкции зна-

чительно выросли. Сейчас этот пока-

затель может превысить 300 тыс. руб. 

Только за отсутствие у работников 

предприятия обучения по охране труда 

штраф — 110 тыс. руб. за одного чело-

века. «Ужесточение законодательства 

связано с возросшим в последние годы 

травматизмом и количеством несчаст-

ных случаев на предприятиях, — по-

ясняет руководитель консалтинговой 

компании. — Работа по охране труда 

в большей степени связана с умень-

шением рисков компании. В этом руко-

водителю поможет проведение специ-

альной оценки условий труда. Если 

на предприятии произошел несчастный 

случай, то отсутствие специальной 

оценки труда может служить доказа-

тельством вины работодателя. А это 

может повлечь наказание в виде штрафа 

в размере до 400 тыс. рублей и даже 

лишения свободы на срок до пяти лет». 

Специалисты компании «РеКом» могут 

не только провести обучение по охране 

труда, подготовить пакет необходимых 

документов, осуществить проведение 

специальной оценки условий труда, но 

и взять на себя функции службы охраны 

труда предприятия. Это позволит сни-

зить уровень рисков, избежать принятия 

неверных решений, а также оперативно 

разрешить существующие проблемы в 

области охраны труда. «РеКом» распо-

лагает собственным учебным центром 

охраны труда и пожарной безопасности, 

где работают высококвалифицированные 

специалисты с большим опытом. Центр 

проводит семинары как в собственных 

оборудованных классах, так и непосред-

ственно выезжая в компании по всему 

Южному федеральному округу. Обучение 

по охране труда и пожарной безопас-

ности проводится дистанционно, что 

дает возможность оказывать професси-

ональную помощь предприятиям по всей 

России. К услугам клиентов — лекции, 

практические занятия, подборка законо-

дательных нормативов, видеоматериалы, 

вебинары. 

Рекомендация имеет значение. Сегод-
ня, выбирая организацию, оказывающую 

услуги в сфере охраны труда, необхо-

димо обратить внимание на законность 

их деятельности. Учебный центр должен 

иметь лицензию на право ведения обра-

зовательной деятельности и свидетель-

ство об аккредитации минздравсоц- 

развития. Компании, консультирующие 

в области охраны труда и проводящие 

СОУТ, также должны иметь свидетельство 

об аккредитации минздравсоцразвития. 

Это весьма злободневный вопрос и для 

Республики Крым, которая недавно пе-

решла на российское законодательство 

и сейчас испытывает некий информа-

ционный вакуум и нехватку грамотных 

специалистов в этой сфере. В связи 

с этим весной этого года «РеКом» от-

крыл региональное представительство 

в Крыму. «В основу названия нашей 

компании легло слово «рекомендация», — 

пояснила Марина Кузнецова. — Со дня 

основания и по сей день для коллектива 

остается важным качество и оператив-

ность оказания услуг. Мы стремимся 

стать надежным партнером для наших 

клиентов. Деятельность предприятия 

без рисков — наша работа».

34400 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Пушкинская, 174, оф. 317, 318,

т.: (863) 207-90-65, 265-88-65,

г. Краснодар, т.: (861) 204-00-87,

г. Ставрополь, т.: (865) 220-61-29,

Республика Крым, т.: +7 978-072-66-80,

www.rekom-rostov.ru
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  |Пять лет 
на посту
Руководство министерства ЖКХ РО подвело итоги преобразований 
в 2010-2014 годах

Появление источника долгосрочного финансирования капремонта 
жилья в лице его собственников — одно из главных событий 
в отрасли за пятилетку. Создать такой же устойчивый механизм 
для обновления коммунального хозяйства в ближайшие годы — 
задача из сложнейших. По оценке Минстроя РФ, одним из 
наиболее привлекательных регионов для вложений в ЖКХ стала 
Ростовская область, где доля частных инвестиций составляет до 
15% от ежегодного объема вложений. Об итогах пятилетней 
работы на посту рассказал министр ЖКХ РО Сергей Сидаш.

Капремонт — новый отсчет

— С 2010-го по 2014 год более 300 тыс. 

жителей Дона улучшили условия прожи-

вания. В частности, было капитально 

отремонтировано более 2 тыс. много-

квартирных домов (МКД), заменено более 

1 тыс. лифтов. На эти цели бюджеты 

разных уровней выделили 8,2 млрд 

рублей, появился опыт ремонта жилья 

за счет средств банков. Однако, как 

показала практика, точечного креди-

тования, вложения средств бюджетов 

и Фонда ЖКХ явно недостаточно для 

обеспечения масштабных преобразова-

ний в этой сфере. Изменения, внесен-

ные в 2012 г. в Жилищный кодекс РФ, 

позволили сформировать региональные 

системы капремонта и ввести обязатель-

ные ежемесячные взносы на капитальный 

ремонт. На мой взгляд, это стало одним 

из главных итогов развития жилищной 

сферы за последние пять лет. 

Региональная программа капиталь-

ного ремонта на Дону стартовала 

в прошлом году. В 2015 г. за счет 

ежемесячных взносов собственников 

помещений МКД запланировано от-

ремонтировать 307 домов на общую 

сумму 1,5 млрд рублей. Из областного 

бюджета в этом году намечено выделить 

492,4 млн рублей.

Оценивать эффективность региональ-

ной программы пока рано. Однако мы 

можем говорить о том, что выработан 

механизм, который нацелен не только 

на снижение уровня недоремонта, но 

и на установление системного и плано-

вого подхода к капитальному ремонту 

многоквартирного жилищного фонда.

Управление жилищным фондом — 
под контролем

— За последние пять лет в жилищной 

сфере были усилены контрольно-надзор-

ные механизмы. Расширились полномочия 

органов регионального государствен-

ного жилищного надзора. В его рам-

ках теперь рассматриваются вопросы 

не только технического характера 

(надзор за соблюдением обязательных 

требований законодательства к содер-

жанию и ремонту общего имущества), 

но и правового (проверка законности 

управления домом той или иной ор-

ганизацией и т.д.) и экономического 

(проверка правильности расчетов за 

жилищно-коммунальные услуги) харак-

тера. Контрольные механизмы получили 



развитие и на местном уровне. Так, 

органы местного самоуправления вправе 

проводить внеплановые проверки дея-

тельности управляющей организации, 

не выполняющей свои обязательства, 

на основании обращений собственников 

жилья, председателя совета многоквар-

тирного дома, органов управления ТСЖ 

либо ЖК, общественных объединений, 

иных некоммерческих организаций. 

С июня 2012 года был введен муници-

пальный жилищный контроль, полномочия 

которого впоследствии были расширены. 

Все это позволяет не только выяв-

лять больше нарушений, чем прежде, 

но и предупреждать их совершение.

Большую роль в повышении качества 

содержания многоквартирного жилого 

фонда сыграло принятие целого ряда 

правовых актов федерального уровня, 

которые способствовали повышению чет-

кости правового регулирования отноше-

ний по содержанию жилищного фонда и, 

в частности, упорядочению договорных 

отношений между собственниками жилья 

и управляющими организациями, усиле-

нию прозрачности деятельности УК.

Так, в сентябре 2010 года был принят 

Стандарт раскрытия информации органи-

зациями, осуществляющими деятельность 

в сфере управления многоквартирными 

домами. За последние пять лет подход 

федерального законодателя к этому 

вопросу также значительно изменился. 

За счет ТСЖ и жилищных кооперати-

вов расширен круг организаций, на 

которые распространяется стандарт. 

Сформулировано требование обязатель-

ного раскрытия информации на едином 

федеральном ресурсе — www.reformagkh.

ru, что способствовало повышению 

открытости информации об управляющих 

организациях. Установлена админи-

стративная ответственность за неис-

полнение требований стандарта. Объем 

информации, подлежащей раскрытию, 

постоянно увеличивается.

С мая 2015 года развитие рынка управ-

ления МКД Ростовской области будет 

осуществляться в рамках концепции 

лицензирования соответствующей де-

ятельности. Также установлены огра-

ничения в части выбора и реализации 

непосредственного способа управления 

МКД. Данные изменения снизили число 

отказов управляющих организаций 

от осуществления деятельности на 

основании договоров управления МКД 

и способствовали переходу к договорам 

оказания услуг и выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества 

в рамках способа непосредственного 

управления.

Введение лицензирования деятельности 

по управлению многоквартирным жилым 

фондом также должно упорядочить рынок 

управления МКД и очистить его от 

недобросовестных управляющих органи-

заций. Мы ожидаем, что это обеспечит 

благоприятные условия для создания 

С 2010-го по 2014 год более 300 тыс.
жителей Дона улучшили условия 
проживания. В частности, было 
капитально отремонтировано более 
2 тыс. многоквартирных домов.



72–73 | ЖКХ

ТСЖ и жилищных кооперативов. Поэтому 

количество игроков в данном сегменте 

рынка уменьшиться не должно. Напротив, 

возможно даже его увеличение.

«Коммуналка» привлекает инвесторов

— В течение последних пяти лет 

в регионе была разработана и утвер-

ждена нормативная база, обеспечившая 

создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в коммунальную 

сферу. Были приняты областные зако-

ны «Об инвестициях…» и «Об основах 

государственно-частного партнерства», 

а также семь постановлений прави-

тельства. Инвесторам предоставляются 

льготы по налогам на прибыль и на 

имущество, возмещение части затрат 

по уплате процентов коммерческих бан-

ков, субсидии в целях возмещения части 

стоимости присоединения и подключения 

к сетям электроснабжения, газоснабже-

ния, водоснабжения и водоотведения.

Вместе с тем есть ряд объективных 

                    |
www.vestnikstroy.ru | 

причин, которые сдерживают привлече-

ние инвестиций в отрасль. В частности, 

базовый уровень операционных рас-

ходов будущего концессионера увязан 

с уровнем операционных расходов 

действующих муниципальных предприя-

тий, которые изначально недофинанси-

рованы и убыточны. Сам коммунальный 

комплекс представлен значительным 

числом мелких и средних организаций 

с малыми объемами оказываемых услуг 

и низкой инвестиционной привлека-

тельностью. То обстоятельство, что 

заключение концессионных соглашений 

возможно лишь при отсутствии кре-

диторской задолженности убыточных 

МУПов, влечет дополнительную нагрузку 

на бюджет. К этому же приводит и огра-

ничение инвестиционной составляющей 

предельными индексами роста тарифов 

и индексами изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги. На 

активности инвесторов отрицательно 

сказывается и то, что при утверждении 

инвестиционных программ проводится 

оценка доступности тарифов для всех 

категорий потребителей (населения 

и прочих юридических лиц). При этом 

критерием является устанавливаемый 

на федеральном уровне индекс роста 

платы граждан за коммунальные услуги. 

Однако мы не можем говорить о том, 

что инвестиции в сферу ЖКХ не привле-

каются. За счет формирования системы 

Как готовится отрасль к ЧМ по футболу 2018 г.?
В 2014 году из привлеченных Фондом содействия реформированию ЖКХ в РО 

федеральных средств 511 млн руб. направлено на строительство системы водо-

снабжения аэропортового комплекса «Южный». Строительство очистных сооружений 

канализации аэропорта планируется завершить в 2017 году. В 2015 году нач-

нутся работы по рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Батайске. 

Стоимость работ — 204 млн руб., из них 56 млн руб. — средства областного бюд-

жета. Также планируется привлечь средства федерального бюджета в сумме 95 млн 

руб. на первый этап рекультивации полигона в х. Татарка под Новочеркасском.

Расходы на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов ЖКХ, 
выполненные с 2010-го по 2014 год

ЖКХ Дона:
пятилетка в цифрах

Строительство 
и реконструкция 
водопроводных 
сетей 
2,598 млрд руб.

Капремонт 
водопроводных 
сетей  
827,6 млн руб.

Бурение разведоч-
но-эксплуатацион-
ных скважин 
176,9 млн руб.

Приобретение 
водонапорных 
башен 
31,2 млн руб.

Реконструкция ВНС 
31,1 млн руб.

Капремонт 
скважины на воду 
22,5 млн руб.

Приобретение 
в муниципальную 
собственность 
водопроводной 
сети 
15,4 млн руб.

Капремонт 
водонапорных 
башен 
3,36 млн руб.

Строительство 
и реконструкция 
канализационных 
сетей 
2,393 млрд руб.

Капремонт 
канализационных 
сетей 
43,7 млн руб.

Реконструкция КНС 
36,9 млн руб.

Капремонт 
канализационных 
сооружений 
10,7 млн руб.

Строительство 
и реконструкция 
котельных  
575,4 млн руб.

Капремонт 
тепловых сетей 
52,9 млн руб.

Реконструкция ТС 
22,3 млн руб.

Капремонт 
котельных 
2,9 млн руб.

Приобретение 
оборудования для 
котельных  
1,93 млн руб.

Объекты  

водоотведения 

2,485 
млрд руб.

Объекты  

теплоэнергетики 

655,4 
млн руб.

Объекты  

водоснабжения  

3,706 
млрд руб.



финансовой поддержки инвестиционной 

деятельности нам удалось повысить 

интерес со стороны частного бизне-

са к вложению средств в сферу ЖКХ. 

В 2014 г. из 7 млрд рублей, направлен-

ных на мероприятия по реконструкции 

и модернизации объектов жилищно-ком-

мунального назначения, 1,1 млрд соста-

вили внебюджетные средства.

Сегодня с привлечением частных ин-

весторов в регионе реализуется целый 

ряд крупных проектов. 

В течение ряда лет в формате го-

сударственно-частного партнерства 

реализуются проекты «Вода Ростова» и 

«Чистый Дон» общей стоимостью более 

40 млрд рублей. Две трети от общей 

стоимости проектов (26,8 млрд) состав-

ляют собственные и заемные средства 

инвестора.

В рамках госпрограммы «Охрана окру-

жающей среды…» за счет средств 

инвесторов планируется строительство 

восьми межмуниципальных отходопере-

рабатывающих экологических комплексов 

(МЭОК). Планируемый объем инвестиций — 

5,5 млрд рублей. Ростовская область 

защитила заявку в ГК «Фонд содействия 

реформированию ЖКХ» по реализации 

одного из них — Красносулинского 

МЭОК (инвестор — ООО «Экострой-Дон»). 

Поддержка Фонда ЖКХ на погашение 

ставки рефинансирования составит 

около 320 млн рублей, средства област-

ного бюджета в части софинансирова-

ния — около 200 млн рублей.

Кроме того, в Ростовской области 

(Новочеркасск, Шахты, Морозовск, 

Аксайский и Октябрьский районы) реа-

лизуется 18 концессионных соглашений 

в сфере водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и ТБО на общую сумму 

949,9 млн рублей.

По итогам 2014 года, согласно рейтингу 

Минстроя РФ, Ростовская область вошла 

в пятерку наиболее инвестиционно при-

влекательных регионов в сфере ЖКХ.

Главный арбитр — население

— Вместе с тем перед донским ЖКХ стоит 

еще ряд проблем, требующих своего 

решения. Проводимые социологические 

опросы позволяют сделать вывод, что 

наиболее актуальной проблемой в сфере 

ЖКХ для жителей Ростовской области 

является уровень цен на предоставляе-

мые жилищно-коммунальные услуги — он 

беспокоит 70% населения области. 

При этом граждан в основном волнует 

не соотношение «цена — качество», 

а соотношение «цена услуги — уровень 

дохода». Следует учесть также, что 

проблемы в сфере ЖКХ волнуют город-

ское население больше, чем сельское.

По данным соцопросов, в течение 

последних двух лет уровень удов-

летворенности населения качеством 

жилищно-коммунальных услуг стабильно 

варьируется от 47% до 55%. Таким об-

разом, рост негативных оценок сегодня 

остановлен. Опираясь на результаты 

опросов населения, мы определяем 

в жилищно-коммунальной сфере главные 

«болевые точки» и задачи, над реше-

нием которых нам предстоит работать 

в дальнейшем.||

ЖКХ Дона:
пятилетка в цифрах Источник: министерство ЖКХ РО 

Уровень цен  

на услуги ЖКХ

70%

Регулярность 

холодного 

водоснабжения 

19%

Вывоз мусора

 

23%

Некачественное 

выполнение работ 

службами ЖКХ 

22%

Качество  

холодной воды

39%

Регулярность 

горячего 

водоснабжения 

6%

Благоустройство  

дворов

 

16%

Изношенность 

внутридомовых 

коммуникаций

13%

Отопление жилых 

помещений в зимний 

период 

11%

Ремонт  

подъездов

 

15%

Наиболее актуальные проблемы в сфере ЖКХ (по оценке населения)
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   |Водоснабжение
Вячеслав Ковшарь: «Качество воды 
и бесперебойность ее подачи — 
это наш приоритет»

ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» является сегодня одним из ведущих предприятий ВКХ в регионе. 
Сегодня оно обеспечивает питьевой водой несколько районов Ростовской области. О планах и промежуточных итогах 
работы рассказал генеральный директор предприятия Вячеслав Ковшарь. 

— Какие работы были выполнены на об-
служиваемых вами территориях в  ми-
нувшем году?
— Основная цель предприятия — бес-

перебойное водоснабжение. А так как 

качественное водоснабжение и водоот-

ведение невозможно без модернизации 

и реконструкции объектов ВКХ, то 

в прошлом году силами предприятия 

была произведена замена изношенных 

сетей общей протяженностью 35 км 

и 23 единиц насосного оборудования.

Приоритетные районы — восточная часть 

нашей области, так как в летний период 

их жители особенно остро испытыва-

ют нехватку водоснабжения. Сегодня 

министерство ЖКХ Ростовской области 

завершает работы по первому этапу 

реконструкции систем водоснабжения 

востока области. В прошлом году за 

счет областной программы были вве-

дены в эксплуатацию насосные станции 

в Ремонтненском районе, что позволи-

ло подать потребителям качественную 

питьевую воду. В их долгожданном 

открытии принял участие губернатор 

Ростовской области Василий Голубев.

Особо хочется отметить мероприятия, 

выполненные за счет областных 

средств. Введен в эксплуатацию участок 

трубопровода в районе ст. Жуковской 

Дубовского района протяженностью 

6,4 км, что позволило уйти от суточ-

ных потерь воды в объеме 5 тыс. куб. 

метров, дало экономию электроэнергии 

500 тыс. руб. в месяц и стабилизиро-

ванное водоснабжение большей части 

Дубовского района. Также была введена 

в эксплуатацию водопроводная сеть 

в  пос. Коксовом Белокалитвинского 

района общей протяженностью 11 км, 

что дало возможность сократить потери 

на 2,2 тыс. куб. метров в сутки, 

нормализовать водоснабжение на данной 

территории и сэкономить на электро- 

энергии до 200 тыс. рублей в месяц.

Нельзя не упомянуть областную про-

грамму энергосбережения, по линии 

которой была произведена замена 

технически устаревшего парка насосных 

агрегатов в г. Шахты и других муници-

пальных образованиях. 

— Вячеслав Федорович, вами озвучено, 
что проведена замена сетей и насосов, 
а какие мероприятия вы можете отнести 
к современным технологиям? 
— За счет областных средств в 2014 

году все объекты водоснабжения в 

восточной части Ростовской области 

и Волгодонском районе переведены на 

альтернативный источник обеззаражива-

ния — анолит, получаемый в компактных 

установках типа «Аквахлор».

— Что это за метод и чем он отличает-
ся от классического обеззараживания 
хлором?



— Данный метод относится к электро-

химическому получению хлора и других 

окислителей непосредственно на объ-

екте. Эту технологию можно отнести 

к экологически и технологически 

безопасным методам обеззараживания 

по ряду причин. 

Отпадает необходимость транспорти-

ровки опасных баллонов на большие 

расстояния, а получаемый обеззаражи-

вающий реагент можно выработать в не-

обходимом количестве, что позволяет 

отказаться от хранения больших объемов 

опасного жидкого хлора.

— Принимали ли вы участие в других 
работах, не связанных напрямую с дея-
тельностью вашего предприятия?
— В конце 2014 года в х. Семичном 

Дубовского района была смонтирована 

и введена в эксплуатацию водоочистная 

установка, работающая на принципе 

обратного осмоса. 

Производительность компактной во-

доочистной станции составляет 1000 

литров высококондиционированной воды 

в час. Исходной водой является вода 

подземных источников, где превышение 

по общему солесодержанию не менее 

чем 2 ПДК. 

Потребитель сможет набрать питьевую 

воду в свою тару за очень приемлемую 

цену — 1,5 руб. за литр. Надеюсь, 

что такие проекты принесут пользу и 

позволят потребителям в отдаленных от 

централизованных систем водоснабжения 

районах снизить расходы на бутили-

рованную воду, которая там является 

единственным источником качественной 

питьевой воды.

— Вячеслав Федорович, планируется 
ли расширение вашего предприятия?
— Да, мы планируем расширение и 

укрупнение в географическом плане. 

Сегодня в состав предприятия входят 

три филиала: «Шахтинский» (г. Шахты 

и Октябрьский сельский район), 

«Орловский» (Орловский, Ремонтненский, 

Дубовский, Зимовниковский, 

Семикаракорский, Волгодонский районы), 

«Белокалитвинский» (Белокалитвинский 

район). В этом году создается четвер-

тый филиал — «Усть-Донецкий» (Усть-

Донецкий район). За счет укрупнения 

появляются следующие возможности: 

сдерживать рост тарифов и решать 

производственные задачи без привлече-

ния специалистов и техники со стороны. 

На сегодняшний день на предприятии 

числится порядка 290 единиц различной 

техники. Для контроля и мониторинга 

передвижения всех специализированных 

автомашин за счет областных средств 

произведена установка информацион-

но-навигационной системы ГЛОНАСС.

— А как обстоят дела с кадрами?
— В штате компании трудятся более 

1800 сотрудников, имеющих приличный 

опыт. Наши бригады работали в Крымске 

после наводнения, налаживали там ин-

фраструктуру. За помощью и консульта-

циями к нам обращаются муниципальные 

и частные организации. Предприятие 

сделало ставку на молодых специали-

стов. Средний возраст специалистов 

составляет примерно 35 лет. Но это 

не говорит о том, что опытные, так 

скажем, в возрасте, кадры мы отодви-

гаем на задний план. Ни в коем случае! 

Сотрудникам мы предоставляем опти-

мальные условия, к нам едут работать 

даже из других регионов. Много в штате 

выпускников донских вузов — РГСУ, 

ЮРГПУ, НГМА. Кадрового голода не испы-

тываем, но востребованность в высоко-

квалифицированных работниках имеется. 

Нам нужны специалисты, у которых, как 

говорится, горят глаза.

— Как вы считаете, удалось ли достичь 
тех целей, которые были изначально 
поставлены перед предприятием?
— ГУП РО «УРСВ» было создано в феврале 

2013 года. За этот короткий период нам 

удалось создать эффективную компанию, 

которая работает на благо своего по-

требителя. Несмотря на то, что не каж-

дый потребитель считает своим долгом 

платить по счетам. Желание получать 

воду как продукт «на халяву» влечет 

за собой ряд трудностей. В целом 

воровство потребителей сильно снижает 

доходы ресурсоснабжающих организа-

ций, да и самим потребителям, думаю, 

не очень приятно, когда их сосед не 

платит за воду, а в многоквартирном 

доме установлен общедомовой прибор 

учета, и его незаконный отбор ложится 

в том числе и на них. 

Но и при этих проблемах наши потреби-

тели — от глав муниципальных образо-

ваний до простых жителей — отмечают 

улучшение в работе систем водоснаб-

жения и водоотведения после начала 

нашей работы, последнее является для 

нас самым главным критерием и стиму-

лом к дальнейшей работе.

Большое участие в развитии нашего 

предприятия принимает министр ЖКХ 

области Сергей Сидаш, по инициативе 

которого оно и было образовано. Одной 

из целей при создании ГУП РО «УРСВ» 

было преодолеть тарифный хаос в ре-

гионе, объединить в одну структуру 

ряд сельских, районных и городских 

водоканалов, которые находились за 

гранью рентабельности. Думаю, что 

в этом направлении уже многое сдела-

но. Кстати, именно Сергей Борисович 

всячески содействовал запуску проекта 

по реконструкции систем водоснабжения 

востока области и всех других ранее 

озвученных мною мероприятий. Он смог 

грамотно обосновать, почему региону 

нужна модернизация систем ВКХ. По сей 

день глава министерства ЖКХ обла-

сти уделяет большое внимание нашему 

предприятию, поддерживая по линии 

ведомства многие проекты.
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           |Города
больших 
возможностей
Сколько на Юге России тратят на благоустройство?  

Текст: Александр Гаврилов



Краснодар по лекалам Сочи. Минувший 
год стал временем масштабных меро-

приятий по благоустройству и озеле-

нению Краснодара. Краевая и городская 

власть, увеличив расходы по этим 

статьям, придали этой работе систем-

ный характер. Созданный штаб бла-

гоустройства города включал в себя 

представителей администрации, ТОСов 

и  общественных организаций. Его 

возглавил вице-губернатор Джамбулат 

Хатуов, отвечавший за подготовку Сочи 

к Олимпиаде. Было разработано около 

300 архитектурных проектов, включая 

парковые зоны. Все предложения прошли 

публичные слушания и вошли в общий 

план преобразования города. Придать 

Краснодару облик современного евро-

пейского мегаполиса — такова задумка 

администрации. За год здесь на благо- 

устройство было направлено порядка 

2,5 млрд рублей. Кубанская столица за-

метно преобразилась: например, по ул. 

Красной были разбиты цветники с ав-

тосистемой полива, установлены опоры 

уличного освещения и т.д. Продолжить 

деятельность в этом ключе поможет 

программа «Краснодару — столичный 

облик». Ее объем составляет 16 млрд 

рублей. Половину этих средств город 

намерен привлечь с помощью инвесторов. 

По словам мэра Краснодара Владимира 

Евланова, системная работа уже нала-

жена и есть готовность идти навстречу 

со стороны бизнеса. Отличным примером 

его привлечения в сферу благоустрой-

ства  является деятельность компании 

«Магнит», которая за собственные 

средства благоустроила участок в 1 км 

по ул. Солнечной. 

Благодаря Олимпиаде в Сочи в ЮФО появились новые стандарты 
качества благоустройства и комфорта городской среды. 
Передовой опыт преобразований уже перенимает Краснодар — 
лидер по итогам нашего ежегодного рейтинга самых зеленых 
городов Юга России. По данным аналитического центра ИД 
«МедиаЮг», 2014 год был рекордным по объемам освоенных 
средств в сфере благоустройства (8,5 млрд руб. против 
6,5 млрд годом ранее). Что предпримут сити-менеджеры в 
2015 г., где высадят 108 тыс. деревьев и какие города 
намерены привлекать частные инвестиции в благоустройство — 
в обзоре «Вестника».

Больше, чем спорт. На втором месте 
рейтинга — Сочи, где на благо- 

устройство в 2014 г.  направили около 

1,3 млрд рублей. По мнению экспертов, 

город получил уникальный опыт в сфере 

развития общественных пространств 

и реконструкции парковых зон, а также 

внедрил новые стандарты качества бла-

гоустройства. «Требования заказчиков 

растут. Теперь клиент знает, условно 

говоря, что такое «мятлик», и почему 

он его хочет», — рассказывает директор 

фирмы «Благоустройство и озеленение 

Сочи» Арман Карапетян.

Перспективные проекты здесь связа-

ны с благоустройством Имеретинской 

низменности: в рамках подготов-

ки к ЧМ по футболу-2018 озеленят 

Олимпийский и Орнитологический парки. 

ОАО «Центр Омега» предложило выпол-

нить ограждение трассы «Формулы-1» 

из живой изгороди, что превратит 

незаполненную ничем территорию между 

олимпийскими объектами в зону, прият-

ную для прогулок.

В городах ЮФО тоже реализуются це-

левые программы по благоустройству 

городов к ЧМ по футболу в 2018 г. 

Например, в Волгограде будет рекон-

струирован  ряд дорог и магистралей, 

а центральный парк культуры и отдыха 

будет благоустроен с целью размещения 

там объектов временной инфраструкту-

ры. В донской столице завершен капре-

монт смотровой площадки в сквере им. 

Седова, фонтана «Театральный» и т.д. 

На левом берегу Дона планируется 

разместить спортплощадки, аквапарк 

и многое другое. Эскиз проекта уже 

разработан.

Частный интерес. Третье место по фи-
нансированию благоустройства занимает 

столица ЮФО, которая в прошлом году 

на эти цели направила около 1 млрд 

руб., но, по словам заместителя главы 

администрации Ростова по вопросам ЖКХ 

Владимира Арцыбашева, этой суммы явно 

недостаточно на город-миллионник.

Найти выход из этой ситуации удалось 

благодаря ГЧП. Первым таким проектом 

стала передача набережной в концес-

сию. «По результатам открытых торгов 

концессионное соглашение было заклю-

чено с ООО «Донской причал», которое 

предложило многолетнюю программу ин-

вестиций в развитие набережной и уже 

вложило более 300 млн рублей в ее 

полную реконструкцию, — комментирует 

генеральный директор Саркис Гогорян. —  

Вместо многочисленных временных 

объектов общепита построено несколько 

современных капитальных строений, 

отвечающих всем техническим и эстети-

ческим требованиям южного «воздушного 

стиля». Полностью реконструирова-

на территория набережной, высажены 

деревья и кустарники редких и ценных 

пород, устроены красивейшие газоны 

и клумбы каскадного цветения». Теперь 

новыми городскими достопримечательно-

стями стали большой светомузыкальный 

фонтан и малый фонтан у скульптуры 

«Ростовчанка». 

Пример с передачей набережной 

в концессию был признан успешным, 

а администрация планирует заклю-

чить концессионные соглашения в 

отношении муниципальных парков 

Ростова-на-Дону.|| 
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Что облагораживают сити-менеджеры?
Ростов выставит парки на концессию. По данным пресс-службы администрации Ростова-на-Дону, в 2013 г. впервые была пере-
дана набережная р. Дон в концессию сроком на 32 года. Надо отметить, что администрация имеет опыт передачи в долгосроч-

ную аренду двух парков. Инвесторы уже вложили в проекты по реконструкции парка культуры и отдыха им. г. Плевен и парка 

культуры и отдыха им. Октябрьской революции более 900 млн рублей. Сейчас готовятся предложения для формирования условий 

концессионного соглашения по созданию паркового комплекса нового типа на территории детского парка им. Вити Черевичкина 

и реконструкции парка культуры и отдыха 1 Мая.

В Азове улучшили дороги. По словам заместителя главы администрации г. Азова — начальника Управления ЖКХ Сергея Авдоши-
на, в 2014 г. завершен основной комплекс работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по пер. Павлова. В резуль-

тате проведенной реконструкции грунтовую дорогу заасфальтировали, благоустроили прилегающую территорию. Таким образом, 

получилась удобная дорожная развязка, которая позволила значительно улучшить транспортную инфраструктуру города. Теперь 

планируется пустить в этом направлении общественный транспорт. Переулок Павлова, кстати, пересекающий центральную улицу 

города — Московскую, несколько десятков лет не видел ремонта, поэтому для жителей реконструкция стала настоящим подар-

ком. Кроме того, в 2014 г. в городе был построен новый подвесной мост через реку Азовку на месте старого, просущество-

вавшего с 1967 года. 

Масштабное строительство было выполнено в течение года. Мост соединил центральную часть города с любимым местом отдыха 

азовчан — городским пляжем.

  1|
2|3|             

1, 2 Набережная 
р. Дон. 3 Подвесной 
мост через р. Азовку. 



Платные парковки появятся в Ставрополе. По словам и.о. заместителя главы администрации Ставрополя, руководителя ко-
митета городского хозяйства Константина Куликова, в 2015 г. намечены работы по ремонту, реконструкции, устройству и 

текущему содержанию объектов зеленых насаждений и газонов. На содержание общественно-культурного центра предусмотрено 

финансирование в объеме 50,1 млн руб. Будут выполнены и другие работы, направленные на улучшение эстетического облика 

Ставрополя: благоустройство пр. Октябрьской революции и аллеи Почетных граждан Ставрополя, обустройство тротуаров пли-

точным покрытием по ул. Ленина, Пушкина, Морозова. В рамках муниципально-частного партнерства планируется реализовать 

проект создания и функционирования платных парковок. Он позволит обеспечить наиболее эффективное распределение транс-

портных потоков, ускорить решение транспортной проблемы города.

Волгоград готовится к юбилею Победы. По словам руководителя департамента по охране окружающей среды и природных ре-
сурсов администрации Волгограда Юлии Талалайкиной, к юбилею планируется открытие памятника маршалу Советского Союза 

Константину Рокоссовскому. Место расположения скульптуры определено администрацией города совместно с автором скуль-

птуры Владимиром Суровцевым — это сквер на ул. 7-й Гвардейской Центрального района. Скульптура займет место на трехме-

тровом постаменте из красного полированного гранита с организованной площадкой из гранитных ступеней в благоустроен-

ном пространстве с озеленением и мощением тротуарной плиткой. Также в рамках юбилейного празднования 70-летия Победы 

запланированы мероприятия по высадке аллей «Сирень Победы» на территории мемориала «Мамаев Курган» и Комсомольского 

сада в Центральном районе. Проект предполагает закладку аллей сирени в количестве 150 ед., сорта которой были выведены 

селекционером, бывшим фронтовиком Леонидом Колесниковым и названы именами героев войны. А на территории городских лес-

ничеств будут высажены деревья в количестве 108 тыс. единиц в рамках проекта «Лес Победы». 

4|5|
  6|
             

4 30 кованых скамеек 
установлено в Ставро-
поле. 5 Обустройство 
тротуаров в центре 
Ставрополя. 6 В Вол-
гограде станет на один 
памятник больше. 
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Город Средства на 
благоустройство 
в 2014 году,  
млн рублей 

Основные объекты благоустройства

1 Краснодар 2565,2 Обеспечение санитарного порядка, озеленение, освещение улиц, прочие мероприятия по 

благоустройству.

2 Сочи 1246,8 Озеленение и уборка территории, содержание и ремонт дорог, инженерное обустройство, 

благоустройство парков и скверов.

3 Ростов-на-Дону 927,4 Содержание и ремонт дорог, инженерное обустройство, обеспечение санитарного поряд-

ка, освещение улиц.

4 Ставрополь 738 Содержание, реконструкция и ремонт дорог, обеспечение элементами обустройства 

автодорог, освещение территории, содержание мест захоронения, озеленение.

5 Волгоград 625 Благоустройство парков, скверов, набережной, фонтана, пляжей и кладбищ, освещение 

улиц.

6 Новороссийск 603 Содержание и ремонт дорог, ремонт тротуаров, благоустройство парков и скверов.

7 Геленджик 455 Капитальный ремонт и содержание дорог, озеленение, освещение улиц, прочие меропри-

ятия по благоустройству.

8 Майкоп 309,8 Содержание и ремонт дорог, озеленение, установка детских площадок, капремонт пеше-

ходного моста.

9 Анапа 282,4 Капитальный ремонт и содержание дорог, озеленение, освещение улиц, прочие меропри-

ятия по благоустройству.

10 Ейск 196,5 Благоустройство набережной, реконструкция и строительство кабельных линий и благо-

устройство территории, благоустройство пешеходной зоны.

11 Батайск 175,9 Уличное освещение, благоустройство улиц, парков, скверов, содержание дорог и искус-

ственных сооружений на них.

12 Волжский 154 Ремонт и содержание дорог, освещение улиц, озеленение, прочие мероприятия по 

благоустройству.

13 Шахты 144,2 Ремонт и содержание дорог, освещение улиц, озеленение, ликвидация свалок и уборка 

территорий.

14 Тихорецк 74,8 Освещение улиц, техническое обслуживание сетей наружного освещения, озеленение, 

реконструкция и благоустройство центральной части города.

15 Азов 58 Озеленение и уборка территории города, организация освещения улиц города, установ-

ка детских площадок.

Города-лидеры по объемам финансирования благоустройства 
на Юге России в 2014 году

Город Средства на 
благоустройство 
в 2014 году,  
млн рублей 

Основные объекты благоустройства

1 Краснодар 2565,2 Обеспечение санитарного порядка, озеленение, освещение улиц, прочие мероприятия 

по благоустройству

2 Сочи 1246,8 Озеленение и уборка территории, содержание и ремонт дорог, инженерное обустройство, 

благоустройство парков и скверов

3 Ростов-на-Дону 927,4 Содержание и ремонт дорог, инженерное обустройство, обеспечение санитарного поряд-

ка, освещение улиц

4 Ставрополь 738 Содержание, реконструкция и ремонт дорог, обеспечение элементами обустройства 

автодорог, освещение территории, содержание мест захоронения, озеленение

5 Волгоград 625 Благоустройство парков, скверов, набережной, фонтана, пляжей и кладбищ,  

освещение улиц

6 Новороссийск 603 Содержание и ремонт дорог, ремонт тротуаров, благоустройство парков и скверов

7 Геленджик 455 Капитальный ремонт и содержание дорог, озеленение, освещение улиц, прочие меропри-

ятия по благоустройству

8 Майкоп 309,8 Содержание и ремонт дорог, озеленение, установка детских площадок, капремонт пеше-

ходного моста

9 Анапа 282,4 Капитальный ремонт и содержание дорог, озеленение, освещение улиц, прочие меропри-

ятия по благоустройству

10 Ейск 196,5 Благоустройство набережной, реконструкция и строительство кабельных линий и благо-

устройство территории, благоустройство пешеходной зоны

11 Батайск 175,9 Уличное освещение, благоустройство улиц, парков, скверов, содержание дорог и искус-

ственных сооружений на них

12 Волжский 154 Ремонт и содержание дорог, освещение улиц, озеленение, прочие мероприятия по 

благоустройству

13 Шахты 144,2 Ремонт и содержание дорог, освещение улиц, озеленение, ликвидация свалок и уборка 

территорий

14 Тихорецк 74,8 Освещение улиц, техническое обслуживание сетей наружного освещения, озеленение, 

реконструкция и благоустройство центральной части города

15 Азов 58 Озеленение и уборка территории города, организация освещения улиц города, установ-

ка детских площадок

Как мы считали. В рейтинг вошли города ЮФО (Краснодарский край, Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, 
Адыгея и Калмыкия) и СКФО (Ставропольский край). Основанием для ранжирования является совокупность освоенных 

(направленных) бюджетных средств всех уровней на благоустройство в 2014 году (млн руб.). Данные предоставлены 

отраслевыми департаментами, а также взяты из официальных и открытых источников. Редакция будет признательна за 

дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. 



Владимир Василенко, председатель 

комитета по охране окружающей среды 

администрации Ростова-на-Дону: 

— «Чистый город» — наш надежный пар-

тнер в сфере обращения с ТБО, который 

понимает ответственность за буду-

щее города, занимаясь экологическим 

просвещением ростовчан. Совместно 

мы проводим мероприятия по санитарной 

очистке донской столицы. Традиционными 

стали месячники по благоустройству 

города, субботники. Активно проходят 

и дни экологической безопасности, их 

цель — повышение уровня экологиче-

ского воспитания населения. Например, 

на встречах с школьниками рассказываем 

о необходимости бережного отношения 

к окружающей среде, пользе чистоты 

и том вкладе в сохранение и повышение 

экологии, что вносит «Чистый город». 

Во время экскурсии на предприятие 

школьники узнают о пользе раздель-

ного сбора мусора, о дальнейшей его 

переработке. 
                      |
Текст: Марина Коренец | 

Изменить отношение к экологии
ОАО «Чистый город» прививает ростовчанам бережное отношение 
к чистоте и благоустройству

ОАО «Чистый город» — известная компания с более чем десятилетним опытом работы в сфере сбора, вывоза, сортировки 
и утилизации ТБО в Ростове-на-Дону. Однако на практике предприятие нередко сталкивается с противоречивыми отзывами 
о своей деятельности. Своим мнением о работе «Чистого города» поделились с «Вестником» представители 
государственных, жилищных и общественных структур.

 

Григорий Болдырев, руководитель 

МРО «Зеленое движение России «ЭКА»: 

— Сегодня мы совместно со специали-

стами «Чистого города», помимо реа-

лизации экопрограмм в общеобразова-

тельных школах, проводим мероприятия, 

направленные на поддержание чистоты 

и порядка в любых уголках нашей 

территории. В частности, в конце марта 

была проведена грандиозная уборка 

на Богатяновском спуске, во время 

которой было собрано свыше 250 мешков 

мусора. Кроме сотрудников предприятия, 

в субботнике принимал участие и глава 

«Чистого города» Дмитрий Федоренко. Не 

менее колоссальный объем был выполнен 

на донской набережной, в Кумженской 

роще. В ближайшее время мы очистим 

Александровскую рощу в Первомайском 

районе, куда на протяжении многих 

десятилетий недобросовестные жители 

выносили мусор. 

Дмитрий Бердников, директор 

ООО УК «Полипроф»: 

— С момента основания мы сотрудни-

чаем с ОАО «Чистый город». «Чистый 

город» единственный в донской столи-

це эксплуатирует станцию перегрузки 

ТБО, построенную для оптимизации 

процесса транспортирования отходов. 

Специалисты «Чистого города» ни разу 

не нарушили график вывоза мусора и 

всегда помогают в решении проблем. 

В частности, убирают свалочные очаги, 

возникающие из-за несознательных 

жителей, которые складывают крупнога-

баритные отходы рядом с контейнерными 

площадками. Сегодня мы обсуждаем 

с партнером вопрос о необходимости 

обустройства контейнерных площадок. 

344010 г. Ростов-на-Дону,  

пер. Ахтарский, 8,

т./ф.: (863) 268-88-38,  

т. горячей линии: (863) 210-80-10,

e-mail: info@vgorodechisto.ru
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    |Трудности 
перехода
Нестабильность на финансовых рынках поставила под вопрос 
эффективность долгосрочной тарификации в сфере ЖКХ 

Эксперты и руководители предприятий ЖКХ не раз на страницах 
«Вестника» высказывались за переход к долгосрочному 
тарифному регулированию. С длинными тарифами связывалась 
возможность привлечения инвестиций для модернизации ЖКХ. 
Теперь Правительство РФ дало возможность предприятиям 
отрасли с 2016 года сформировать тариф на три года. 
Но реализовать новую систему на практике будет непросто: 
нужно решить противоречия в нормативной базе и запустить 
программу кредитования проектов в ЖКХ.

Наметившиеся проблемы оценили участ-

ники круглого стола «Перспективы 

формирования долгосрочных тарифов в 

донском ЖКХ», организованного редак-

цией Отраслевого журнала «Вестник» 

совместно с Общественной палатой 

Ростовской области. В беседе приняли 

участие представители министерства 

ЖКХ, Региональной тарифной службы по 

РО, муниципалитетов, предприятий ЖКХ 

и общественных организаций.

Прозрачное ценообразование — часть 
реформы. Изменение тарифной полити-
ки можно рассматривать как один из 

инструментов реформирования системы 

ЖКХ. Ключевым нормативом для новой 

системы тарификации стал ФЗ N°291, ко-

торый вносит изменения в федеральные 

законы о естественных монополиях,  

безопасности гидротехнических соо-

ружений, газоснабжении, энергетике, 

основах регулирования тарифов ор-

ганизаций коммунального комплекса, 

теплоснабжении, водоснабжении и водо-

отведении. Меры по реформированию от-

расли комплексно изложены в распоря-

жении Правительства РФ от 22 августа 

2011 г. N°493-р. Основной рубеж — это 

1 января 2016 года. В этот день должны 

вступить в силу первые долгосроч-

ные тарифы — на три года. С 2019 г. 

планируется перейти уже на пятилетние 

тарифы.

Чтобы реализовать намеченные 

Правительством РФ реформы, региональ-

ные власти должны проделать большую 

работу, в первую очередь реформиро-

вать государственный и муниципальный 

сектор предприятий ЖКХ. Его нужно 

сделать привлекательным для част-

ных инвесторов и способным работать 

в условиях долгосрочного тарифно-

го регулирования. На круглом столе 

замминистра ЖКХ РО Андрей Ковалев 

рассказал, как этот процесс идет на 

Дону: «В конце 2014 года губернатор 

подписал график передачи неэффектив-

ных государственных и муниципальных 

унитарных предприятий в концессию. 

Всего в 55 муниципалитетах выявлено 

63 таких коммунальных предприятия. 

Мы работаем над исполнением положений 

этого документа. Уже 1 июля мы должны 

провести первые конкурсы на заклю-

чение концессий». Частью концессион-

ного соглашения являются положения о 

тарифном регулировании, разработанные 

с учетом законодательных новаций. 

Новые предприятия должны будут согла-

совать свои инвестиционные программы 

с Региональной службой по тарифам 

по Ростовской области.

Для участия в концессионных соглаше-

ниях планируется привлекать частных 

инвесторов. Но, как отметил Андрей 

Ковалев, инвесторам не интересны 

мелкие ресурсоснабжающие предприятия, 

генерирующие небольшие финансовые 

потоки. Поэтому в области идет про-

цесс укрупнения коммунальных МУПов 

и ГУПов. Он коснулся в первую очередь 

водоснабжающих организаций (сейчас 

в регионе две сотни таких предприя-

тий). Такие укрупнения уже произошли 

в Верхнедонском и Заветинском рай-

онах, часть абонентов Волгодонского 

района присоединены к водоканалу 

города Волгодонска. Возможно, такой 

шаг позволит повысить эффективность 

этих предприятий еще до того, как они 

смогут привлечь частных инвесторов. 

Укрупнение также уменьшит документо- 

оборот при согласовании новых тари-

фов. Впрочем, в новой тарифной системе 

будут работать не только реформируемые 

предприятия, но и существующие. И им 

будет не так просто приспособиться.



Как рассказала заместитель руково-

дителя Региональной службы по тари-

фам РО Елена Воронцова, два крупных 

водоканала области уже предприняли 

попытку согласовать новые тарифы на 

2016-2018 годы, но пока безуспешно. 

«Предприятия не смогли обосновать все 

свои расходы. Требования ужесточились 

в соответствии с методикой, принятой 

приказом N°1846 Федеральной службы 

по тарифам. К примеру, организации 

должны предоставить нам уже заключен-

ные договоры с поставщиками на весь 

период регулирования. И договоры эти 

должны быть заключены в соответствии 

с законодательством о закупках. Были 

и проблемы другого рода. Некоторые ор-

ганизации пытались утвердить рост та-

рифа в 1000%, но мы не можем утвердить 

такой рост. У нас есть установленное 

на федеральном уровне ограничение на 

рост платежей для граждан. На 2016 год 

в среднем по области рост платежей 

не должен превышать 8,6%, в единичных 

муниципалитетах он может достигать 

10,8%», — отметила Елена Воронцова.

Установив такой предел роста, феде-

ральные власти четко дали понять, что 

ресурсоснабжающие организации не смо-

гут развиваться исключительно за счет 

текущих платежей потребителей. Нужно 

привлекать инвестиции на финансовых 

рынках либо через концессионные схемы. 

Платежи потребителей могут стать 

только гарантом возврата вложенных 

средств.

Участники встречи поделились своим 

опытом привлечения средств. 

«Мы уже провели переговоры с двумя 

инвесторами, — рассказал генеральный 

директор ОАО «Чистый город» (Ростов-на-

Дону) Дмитрий Федоренко. — Их предло-

жения были близки по условиям: возврат 

инвестиций в течение трех лет. Мы 

посчитали, что это привело бы к росту 

тарифа в два раза, и вынуждены были 

отказаться. До сих пор мы кредитова-

лись в крупнейших российских банках. 

В прошлом году кредитная ставка для 

нас была 12-14%, в этом — уже 18-

23%. Просчитать такие изменения при 

формировании долгосрочных тарифов 

очень сложно». С такими проблема-

ми столкнулись и другие участники 

дискуссии. Как отметила заместитель 

директора по экономике и финансам МУП 

«Теплокоммунэнерго» Наталья Богатищева, 

банковские ставки стали заградитель-

ными для организаций коммунально-

го хозяйства. Если в прошлом году 

предприятие брало кредит под 10%, то 

сейчас ставки выросли уже до 24-26%. 

С предложением разработать программу 

кредитования инфраструктуры ЖКХ об-

ратились в Минстрой РФ ряд инвесторов 

и застройщиков: спрос на такой продукт 

был бы большим.

Иного пути в «коммуналке» нет. Помимо 
экономических проблем, возникают 

и трудности с непроработанностью нор-

мативной базы. 

«Мы выявили ряд проблем, с которыми 

столкнутся руководители предприятий 

при формировании долгосрочных пара-

метров регулирования, — рассказывает 

Андрей Ковалев. — У нас появилось 

порядка 10 вопросов, которые требуют 

разрешения на федеральном уровне. 

Соответствующие письма мы напра-

вили в Правительство РФ и Госдуму. 

Например, есть базовый уровень опе-

рационных расходов. Должны ли мы его 

предоставлять конкретному инвестору? 

Допустим, МУП работает по обоснован-

ному тарифу, можем ли подправить этот 

тариф для инвестора, который пожелает 

заключить концессионное соглашение? 

Есть вопрос по размеру инвестирован-

ного капитала. Считать его на весь 
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период концессионного соглашения или 

только на период тарифного регулиро-

вания, который сейчас составляет три 

года? То же самое касается расчетов 

показателя энергосбережения и энерго-

эффективности. А если мы рассчитываем 

долгосрочные параметры регулирования, 

к примеру для водоканала, нам нужно 

знать, сколько для него будет стоить 

газ, электричество... Но таких данных 

у руководителя предприятия нет». Тем 

не менее явных препятствий для пере-

хода к долгосрочным тарифам участники 

встречи не выявили. В основу тарифных 

решений закладываются три основных 

элемента — программы комплексного 

развития, схемы тепло- и водоснабже-

ния, водоотведения и инвестиционные 

программы, принимаемые органами 

исполнительной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления. Все 

эти документы на протяжении последних 

лет исправно разрабатывались. 

«В свое время долгосрочные тарифы 

были для нас мечтой, — говорит заме-

ститель главы администрации Ростова-

на-Дону по вопросам ЖКХ Владимир 

Арцыбашев. — Теперь это реальность. 

Новое законодательство способству-

ет развитию коммуналки, появились 

предпосылки для прихода инвесторов 

в отрасль. И это должно дать поло-

жительный эффект. Основа для этого 

есть. Например, в Ростове есть гене-

ральная схема развития теплоснабжения 

города, она прописана до 2025 года. 

Там также есть теоретический расчет 

тарифов, которые должны действовать 

на этот период. Другого пути, на мой 

взгляд, нет».

Готовы ли бизнес и власть к долго-
срочным тарифам? Изменения в сфере 
коммунальной инфраструктуры не могут 

не отражаться на других отраслях эко-

номики и качестве жизни населения. 

«Проблема защиты населения при росте 

коммунальных тарифов решается, — 

утверждает Андрей Ковалев. — Сейчас 

Ростовская область тратит на различ-

ного рода субсидии около 10 млрд руб. 

в год. Но как быть с предприятиями 

других отраслей, с юридическими ли-

цами? Они не получают никаких субси-

дий и будут платить по экономически 

обоснованным тарифам. Мы вынуждены 

искать золотую середину, чтобы дать 

развитие и предприятиям ЖКК, и про-

мышленности в нашем регионе».

Участники круглого стола упомянули 

также проблему контроля качества 

поставляемых коммунальных услуг 

и объема ресурсов. При долгосрочном 

тарифном регулировании жалобы потре-

бителей могут оставаться неэффектив-

ными в течение трех или пяти лет, пока 

не придет время перезаключать дого-

воры. Один из вариантов решения этой 

проблемы — привлечение энергосервис-

ных организаций. Они могут наладить 

четкий контроль за ресурсами, грамот-

ную диспетчеризацию и работу с пре-

тензиями. В целом это должно повысить 

качество коммунальных услуг.

Председатель совета ТСЖ Таганрога 

Василий Литвиненко обратил внимание 

собравшихся на проблему достоверно-

сти данных, на основе которых ранее 

рассчитывались ежегодные, а теперь 

будут рассчитываться трехлетние 

тарифы.

По его словам, общественный совет 

при РСТ РО в июле 2014 года рекомен-

довал всем администрациям городов 

разместить на своих сайтах исходные 

данные для расчета нормативов ото-

пления, но эти данные так и не были 

опубликованы. Также совет рекомендовал 

РСТ провести проверку достоверности 

исходных данных, которые представили 

администрации городов. Это площади 

жилых, нежилых и общих помещений 

домов, в которых нет приборов учета 

тепловой энергии. Поводом послужила 

ситуация в Таганроге. Общественный 

совет по ЖКХ (г. Таганрог) провел вы-

борочную проверку сведений, представ-

ленных администрацией города в РСТ 

РО. Площади жилых и нежилых помещений 

15 домов проверялись по справкам БТИ. 

При проверке оказалось, что площади 9 

из 15 домов отличались на 200, а то и 

на все 5000 кв. м от заявленных адми-

нистрацией. «В таких условиях мы не 

можем говорить о какой-бы то ни было 

обоснованности тарифов!» — отметил 

Василий Литвиненко. Также он высказал 

предложение о включении представи-

телей потребителей ресурсов в обще-

ственный совет при РСТ РО. 

Нынешний год станет проверкой готов-

ности власти, бизнеса и потребителей 

к изменениям в излишне политизиро-

ванной сфере. До 1 мая коммунальные 

организации области должны направить 

свои инвестиционные программы в РСТ 

РО, после чего станет возможным фор-

мирование тарифов на следующий год.||
                    |
www.vestnikstroy.ru | 

Андрей Ковалев, 

замминистра ЖКХ РО: 

— До 1 мая коммунальщики 

должны направить свои 

инвестпрограммы в РСТ РО, 

после станет возможным 

формирование тарифов 

на 2016 год. 

Елена Воронцова, 

замруководителя Региональной 

службы по тарифам РО:

— Два крупных водоканала 

уже пытались согласовать 

долгосрочные тарифы, 

но не обосновали свои 

расходы.

Владимир Арцыбашев, 

заместитель главы 

администрации  

Ростова-на-Дону:

— В свое время долгосрочные 

тарифы были для нас мечтой. 

Теперь это реальность.
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Андрей Каспаров: «Нам удалось сплотить 
управляющие компании района»

С 1 мая 2015 года ни одна управляющая компания в России не сможет работать без лицензии. Этот закон, позволяющий 
выявить профессионалов и дилетантов (а порой и мошенников) на рынке УК был встречен с одобрением в первую очередь 
госструктурами, непосредственно работающими с УК. «Вестник» узнал у первого заместителя главы администрации 
Октябрьского района Ростова-на-Дону Андрея Каспарова, как он оценивает перспективы развития управляющих компаний 
в районе и как здесь удалось сплотить УК в дружную команду, работающую на благо района. 

       |Ростов-на-Дону

«У нас единственный в Ростове район, 

где работает 36 управляющих компа-

ний, — рассказывает Андрей Каспаров. — 

Кстати, до мая 2014 года была 41 УК, 

пять компаний мы вывели из управления 

из-за жалоб населения и явного непро-

фессионализма. При этом руководители 

оставшихся УК сдали квалификационный 

экзамен, и средний балл по району 

составил 98 (порог прохождения 86 бал-

лов)». Андрей Николаевич знает, о чем 

говорит: уже более 20 лет он трудится 

в сфере ЖКХ, из них 12 лет был руко-

водителем УК. Благодаря накопленному 

опыту сегодня ни один руководитель 

УК не смог бы его обмануть. Но не это 

он считает своим главным достижением. 

«Для меня важно, что я сплотил все эти 

компании между собой, — говорит пер-

вый зам главы. — Сегодня они выручают 

друг друга, особенно при подготовке 

к официальным мероприятиям. Более 

того, ни одна УК Октябрьского района 

не отказывает нам в помощи. Например, 

на территории близ ЖК «Суворовский» 

скапливался мусор на муниципальной 

земле — УК помогают нам приводить 

ее в порядок. Один из ярких примеров 

сотрудничества — сквер на ул. Оганова 

(Военвед), который уже 11 лет находит-

ся на балансе Минобороны РФ, и все это 

время на него не выделялось средств. 

За 2014 год мы провели там восемь 

субботников, вывезли порядка 20 машин 

мусора, спилили старые деревья, 

отремонтировали детские площадки. 

Уже в этом году провели субботник: 

УК района откликнулись, и 12 марта 

около 20 дворников наводили тут 

чистоту, вывезли пять КАМАЗов мусора. 

Но вот обидно, что местные жители не 

пришли на него, несмотря на то, что 

мы расклеили объявления о субботнике 

на информационных досках МКД и кинули 

листовки в почтовые ящики. Жаловаться 

могут все, а желающих помогать мало». 

Правда, администрация не остается 

в долгу перед УК: если возникают 

трудности, к примеру с ресурсоснаб-

жающими организациями (неустранение 

вовремя аварийных ситуаций на инже-

нерных сетях), то включают администра-

тивный ресурс, чтобы быстро решить 

проблему. И это отлично работает.

Эффективный диалог с ресурсоснабжа-

ющими организациями (РСО) помогает 

первому заместителю главы райо-

на также справляться с застарелой 

головной болью всего ЖКХ — задолжен-

ностью. Сегодня в районе долги перед 

ресурсниками составляют 220-240 млн 

руб. Поэтому были созданы две рабочие 

группы — по вопросам долгов населения 

перед УК и долгов УК перед РСО. После 

каждого их заседания стороны приходят 

к соглашениям и договоренностям, не-

редко УК получают рассрочки, а жильцы 

активнее вносят платежи.



— В управлении нашей ком-
пании находится 20 домов, 
расположенных в самом центре 
донской столицы. Наш жилищ-
ный фонд достаточно изно-
шен: многие дома, особенно 
в Кировском районе, уже 
перешагнули 100-летний ру-
беж. Например, дом на пр. 
Соколова, 32, был построен 
в 1886 году. В текущем году 
на этом объекте архитектур-
ного наследия в рамках реги-
ональной адресной программы 
под эгидой ФИФА запланирован 
капитальный ремонт, в про-
цессе которого будет замене-
на кровля и обустроен фасад.

Геннадий Донченко, генеральный директор УК ООО «Престиж»: 

Конечно же, в процессе 

управления жилищным фон-

дом большая роль отведена 

инициативе собственников. 

Сегодня каждый владелец 

квартиры осознает свою меру 

ответственности за жилой 

дом в целом. Собственники 

МКД самостоятельно выдвигают 

свои предложения по решению 

тех или иных вопросов, после 

чего мы совместными усилиями 

разрабатываем план мероприя-

тий на год, определяя, какие 

задачи будем решать в первую 

очередь. Ярким примером 

активного участия жителей 

в процессе управления МКД 

служит восьмиподъездный дом 

нашего жилищного фонда на 

ул. Греческого города Волос, 

22/96, в котором сегодня 

по желанию собственников 

мы устанавливаем металлопла-

стиковые окна. Более того, 

представители домового коми-

тета находятся в постоянном 

контакте с жителями, помогая 

нам тем самым решать вопросы 

и по задолженности комму-

нальных платежей. 

Сегодня управляющие компании 

находятся в стадии получения 

лицензии. Совместно с Людми-

лой Чубенко, директором УК 

«Престиж», которой на День 

работника ЖКХ Сергей Гор-

бань, сити-менеджер Росто-

ва-на-Дону, вручил благодар-

ственное письмо, мы успешно 

прошли первое испытание — 

сдали квалификационный 

экзамен. Дальнейшие планы 

развития нашей компании свя-

заны с освоением общестрои-

тельного направления. И если 

сегодня в штате управляющей 

организации работает 39 со-

трудников, в числе которых 

квалифицированные рабочие 

и специалисты круглосуточной 

аварийной бригады, то по-

сле получения лицензии мы 

расширим штат УК рабочими 

строительного профиля для 

выполнения ремонтных работ 

на домах нашего жилищного 

фонда.

344000 г. Ростов-на-Дону,

пр. Ворошиловский, 50/87,

т.: (863) 232-01-26

Справка. Работа ООО «Престиж» строится на тес-
ном взаимодействии с юридической фирмой-партнером 

ООО «Советник». 

— На 2015-2016 гг. МУП 
«Теплоэнерго» разработан 
план и уже начата реализация 
мероприятий, направленных на 
повышение энергоэффектив-
ности производства и со-
кращение расходов. Сегод-
ня реализован первый этап 
нашего плана. Произведена 
наладка протяженной тепловой 
сети, что позволило снизить 
фактические затраты пред-
приятия и повысить качество 
коммунальных услуг.

Роман Чмыхалов, директор МУП «Теплоэнерго» г. Азова: 

Планируется произвести 

наладку шести участков те-

пловой сети, а также уста-

новить энергосберегающее 

оборудование. В Региональную 

службу по тарифам Ростовской 

области направлена инвести-

ционная программа меропри-

ятий предприятия на период 

2016-2018 гг. При осущест-

влении деятельности и для 

реализации мероприятий по 

повышению энергоэффектив-

ности нашему предприятию 

необходимо, чтобы все управ-

ляющие компании не имели 

просроченной задолженности 

за поставленную им тепловую 

энергию. Для этого мини-

стерством ЖКХ РО рекомендо-

вано управляющим компаниям 

производить «расщепление» 

коммунальных платежей 

в Азове. 

При поддержке городской 

администрации с руководите-

лями азовских УК проводится 

разъяснительная работа 

с целью осуществления ими 

данной функции. Для своевре-

менного поступления денеж-

ных средств на расчетный 

счет предприятия админи-

страция г. Азова совместно 

с МУП «Теплоэнерго» и ГУП РО 

«ИВЦ ЖКХ» провела совещание 

с УК для внедрения «расще-

пления» коммунальных пла-

тежей за тепловую энергию. 

В ходе реализации этих мер 

предприятие сможет снизить 

свои фактические расходы 

и выйти на безубыточный 

уровень, а также обеспечить 

бесперебойное и качественное 

теплоснабжение потреби-

телей Азова. Сегодня МУП 

«Теплоэнерго» обеспечивает 

жителей и организации Азова 

тепловой энергией, эксплуа-

тирует 31 газовую котельную 

и 100 км тепловых сетей.

Справка. В начале февраля 2015 года главой администрации города Азова Игорем 
Щипелевым на должность директора МУП «Теплоэнерго» города Азова был назначен де-

путат Азовской городской думы по 18-му избирательному округу шестого созыва Роман 

Чмыхалов, имеющий большой опыт работы в сфере антикризисного управления, знающий 

и понимающий проблемы предприятия.
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Игорь Зюзин: «С вводом второй нитки 
водовода в Зверево вдвое 
увеличится отпуск воды»

Сегодня в Зверево продолжается ряд мероприятий, направленных не только на улучшение качества проживания, но и на 
повышение инвестиционной привлекательности моногорода. Прокладка новых сетей Гуково-Гундоровского водопровода и 
строительство очистных сооружений станут шагом для качественного развития экономики и социальной сферы.

— На протяжении нескольких десятилетий 

полноценному развитию города мешали 

наболевшие проблемы, решению которых 

не уделялось должного внимания, — 

отметил мэр г. Зверево Игорь Зюзин. — 

Например, в результате серьезного 

износа очистных сооружений еще в 

1998 г. вышло постановление о запрете 

строительства жилья. А острая нехватка 

водоснабжения свела к нулю инвести-

ционную привлекательность территории. 

Сегодня при поддержке областного бюд-

жета продолжается строительство второй 

нитки Гуково-Гундоровского водопровода 

общей стоимостью 447 млн рублей. Сдача 

объекта в эксплуатацию намечена на 

2017 год, но строители уверяют, что 

завершат работы уже в текущем году. 

С запуском водопровода в строй в два 

раза будет увеличен объем подаваемой 

в Зверево воды. Кроме того, разрабо-

тана ПСД на реконструкцию городских 

очистных сооружений. Строительная 

отрасль Зверево развивается преиму-

щественно за счет частного сектора. 

Стоимость 1 кв. метра жилья в городе 

составляет 18,2 тыс. рублей. С одной 

стороны, такая финансовая политика 

является благоприятной для населе-

ния, а с другой, не интересна стро-

ительным компаниям. Для возведения 

жилых объектов в городе существует 

множество земельных участков. Сегодня 

правительством РО ведется работа по 

изменению формулы расчета стоимости 

строительства и приведению коэффици-

ента цены к среднему показателю по об-

ласти, по завершении которой в Зверево 

планируется активное развитие сектора 

жилищного строительства. Определены 

инвесторы для комплексного строи-

тельства таунхаусов в центре города, 

на ул. Космонавтов. На ул. Крупской 

и ул. Чкалова ведутся работы по выде-

лению земельных участков под стро-

ительство домов блочной конструкции 

для предоставления жилья детям-си-

ротам. Сегодня в городе подготовле-

но множество инвестплощадок, и на 

рассмотрении находится инвестиционный 

проект по строительству мини-завода 

по производству консервов.

Справка. Сегодня в Зверево продолжается реализация муниципальной про-
граммы по обеспечению населения качественными коммунальными услугами, 

рассчитанной на 2014-2020 годы. В рамках программы в 2015 г. планируется 

освоить свыше 22,6 млн руб., из которых более 14,3 млн руб. будет на-

правлено из областного бюджета и более 8,3 млн рублей составят средства 

городского бюджета.
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Минстрой РФ поощрил лучшие УК 
Благодарность от министра строительства и ЖКХ РФ вручена 
управляющей компании из Зверево

Работа ООО «УК «ЭнергоДон» в Зверево строится на тесном взаимодействии с собственниками МКД. Такой подход позволяет 
управляющей организации достигнуть эффективных результатов, которые отмечены множеством побед на конкурсах ЖКХ 
различных уровней. В начале 2015 года на торжественном собрании, посвященном Дню работников ЖКХ, руководителю 
ООО «УК «ЭнергоДон» было передано благодарственное письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ. 

Сегодня в управлении УК «ЭнергоДон» 

находится 75 домов. Несмотря на немно-

гочисленный штат (в компании работает 

всего пять сотрудников), организация 

качественно выполняет все мероприятия 

по управлению общим имуществом МКД, 

ведет расчеты с поставщиками ресур-

сов и подрядчиками, а также лицевые 

счета на каждый многоквартирный дом 

и многое другое. «За три года ра-

боты компании нам многого удалось 

достигнуть. Сегодня во многих домах 

установлены металлические подъездные 

двери, оснащенные системой контроля 

доступа, в подъездах — пластиковые 

окна, благоустроены все подвалы», — 

сообщает директор ООО «УК «ЭнергоДон» 

Галина Забудная. Только в 2014 г. 

компания выполнила замену сетей 

теплоснабжения, водоотведения и во-

доснабжения на общую сумму порядка 

5 млн рублей. Благодаря финансовой 

помощи из областного бюджета на семи 

домах УК «ЭнергоДон» была заменена 

кровля. Также в 2014 г. продолжа-

лась работа по установке общедомовых 

приборов учета воды, по текущему 

ремонту кровли и ремонту подъездов. 

Сегодня во всех домах жилищного 

фонда УК «ЭнергоДон» работают сове-

ты собственников МКД. Благодаря их 

активной позиции и эффективной работе 

сотрудников управляющей компании с 

каждым годом значительно улучшают-

ся условия проживания в домах. Так, 

при поддержке сотрудников УК жите-

ли, проявив фантазию, благоустроили 

придомовую территорию. Результатом 

этой работы стали призовые места пяти 

из девяти домов, участвующих в го-

родском конкурсе на лучший дом. Еще 

одной наградой управляющей компании 

в 2014 г. стало благодарственное 

письмо министерства ЖКХ РО, получен-

ное за активное участие в областном 

конкурсе на лучшую организацию в 

сфере управления многоквартирными до-

мами. Начало 2015 года ознаменовалось 

для ООО «УК «ЭнергоДон» не менее 

значимым событием. На торжественном 

собрании, посвященном Дню работников 

ЖКХ, директор управляющей компании 

Галина Забудная за достигнутые успехи 

в работе и высокие производственные 

показатели была удостоена благодарно-

сти Минстроя РФ. 

«Мы не собираемся останавливаться 

на достигнутых результатах. В текущем 

году будет продолжен ремонт в наших 

МКД, а сегодня совместно с предсе-

дателями домовых комитетов МКД мы 

формируем перечень работ в пределах 

ожидаемых финансовых накоплений», — 

резюмирует Галина Забудная.

 

346312 Ростовская область, 

г. Зверево, ул. Обухова, 2 А,

т.: (86355) 4-13-93
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Андрей Ушаков: «Для повышения дохода 
мы расширяем географию работ»

МУП «Коммунальное хозяйство» — единственное предприятие в Зверево, на плечах которого лежат вопросы по 
благоустройству территории. Работая в тесном взаимодействии с городской администрацией, сегодня «Коммунальное 
хозяйство» активно развивается по многим направлениям, осваивая не только новые виды деятельности, но и территории.

Основной вид деятельности МУП 

«Коммунальное хозяйство» — сбор и 

утилизация ТБО. Условно город разделен 

на две части. В секторе с многоквар-

тирными домами установлены контей-

нерные площадки, а в частном секторе 

издревле существует поведерный метод 

сбора мусора. Всего в городе функцио-

нирует 29 мусорных точек и установлено 

свыше 150 контейнеров. Для проведения 

работ предприятие оснащено современ-

ными мусоровозами.  Благодаря помощи 

городской администрации и реализации 

в Зверево множества муниципальных 

программ техпарк МУП «КХ» насчитывает 

свыше 20 единиц техники, не считая 

средств малой механизации. 

«Отличное оснащение послужило поводом 

для того, чтобы расширить диапазон 

нашей деятельности», — комментирует 

директор МУП «Коммунальное хозяйство» 

Андрей Ушаков.

В этом году на электронных торгах 

предприятие стало победителем ряда 

госконтрактов, в числе которых обя-

зательства по озеленению городской 

территории и содержанию автомобильных 

дорог Зверево. 

«Стоимость контракта по озеленению 

составляет порядка 1,6 млн рублей.  

Планируем выполнить вырубку старых 

и сухих деревьев, высадить в городе 

около 20 тыс. многолетних цветов», — 

рассказывает Андрей Ушаков. 

Еще более масштабная работа стои-

мостью свыше 6,5 млн руб. предстоит 

предприятию в рамках контракта по 

содержанию дорог. 

«Помимо саночистки дорог, мы при-

ступим к выполнению ямочного ремон-

та. Будут проведены мероприятия по 

повышению безопасности движения, в 

частности будет нанесена дорожная раз-

метка», — уточняет директор МУП «КХ». 

Сегодня на предприятии работает 

64 человека. Практически все сотрудни-

ки являются взаимозаменяемыми. Андрей 

Ушаков уверен, что такая команда каче-

ственно справится с решением профес-

сиональных задач любой степени слож-

ности. Неслучайно сегодня МУП «КХ» 

активно расширяет и географию работ. 

«Мы ведем переговоры с руководством 

Владимировского сельского поселения 

Красносулинского района. В первую 

очередь будет освоен хутор Малое 

Зверево, где уже сегодня мы заключи-

ли свыше 50% договоров с населением 

на сбор и утилизацию ТБО», — говорит 

Андрей Ушаков.

На предприятии планируется максималь-

но сократить ручной труд посредством 

полной механизации работ. «Будут при-

обретены два трактора на базе МТЗ-82 

с множеством навесного оборудования, 

которое позволит быстро и качественно 

осуществлять уборку наших улиц», — 

резюмирует Андрей Ушаков.

 

346311 Ростовская область,

г. Зверево, ул. Рижская, 13,

т.: (86355) 4-19-90
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Наталья Паксеева: «Трудностей надо 
не бояться, а решать их!»

Высокопрофессиональный коллектив, прозрачность в деятельности, постоянная работа с собственниками МКД и вовлечение 
жителей в процесс повышения комфорта проживания являются главными показателями успеха ООО «Управляющая жилищно-
коммунальная компания» в Зверево. Именно такой подход позволил организации решить все задачи самого проблемного 
из своего жилищного фонда дома, который сегодня по праву стал одним из самых красивых и благоустроенных в городе.

Возраст трехэтажного многоквартирного 

дома на ул. Макаренко, 38, находя-

щегося в управлении ООО «УЖКК», уже 

давно превысил 50 лет. Отсутствие 

капитальных работ привело к масштаб-

ным трещинам на крыше и на стенах 

здания, к серьезному износу инженерных 

коммуникаций. 

На решение этих проблем требовались 

огромные средства, собрать которые 

силами жителей было невозможно. 

В 2013 г. министр ЖКХ РО Сергей Сидаш 

провел в Зверево выездной прием граж-

дан. Именно тогда жительница проблем-

ного дома Евдокия Никулина обратилась 

к министру с просьбой об оказании 

помощи в решении столь актуального 

вопроса. Так, на средства, выделенные 

из резервного фонда губернатора, был 

оперативно произведен капитальный 

ремонт крыши.

Губернатор Ростовской области Василий 

Голубев лично приехал в Зверево 

проверить качество проделанной работы 

и, увидев общее состояние дома, принял 

решение о дополнительном выделении 

из резервного фонда 6,7 млн рублей. 

«Финансовая поддержка области оказала 

нам незаменимую помощь. На эти сред-

ства мы полностью заменили все 

инженерные коммуникации, установили 

приборы учета ресурсов, утеплили и 

благоустроили фасад дома», — сообщает 

директор ООО «УЖКК» Наталья Паксеева. 

Приятным бонусом для жителей дома, 

находящегося на автономном газовом 

отоплении, стало и существенное сниже-

ние платы за газ, что удалось достичь 

благодаря энергосберегающей техноло-

гии облицовки фасада. Однако на этом 

мероприятия по энергосбережению не 

закончились. «В доме были устранены 

любые мостики холода: заменены подъ-

ездные двери, установлены металлопла-

стиковые окна, а для снижения расхода 

электроэнергии освещение в подъездах 

оборудовано датчиками движения», — 

дополняет Наталья Паксеева. 

Сегодня в управлении компании 64 

дома, которые, несмотря на солидный 

возраст, находятся в удовлетворитель-

ном состоянии. «Конечно же, в нашей 

работе всегда встречаются трудности. 

Но их надо не бояться, а решать. 

За годы работы нашей компании со-

стояние жилищного фонда значительно 

улучшилось. Примером этому могут 

служить дома на ул. Ивановской, 15, 

Космонавтов, 22, жители которых дей-

ствительно радеют за качество своего 

проживания», — отмечает директор ООО 

«УЖКК».

346311 Ростовская область,

г. Зверево, ул. Рижская, 13,

т.: (86355) 4-24-31

В доме заменены подъездные двери, 
установлены металлопластиковые окна, 
а для снижения расхода электроэнергии 
освещение в подъездах оборудовано 
датчиками движения.
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       |Крыловский район
Кирпичное ремесло
Продукция Кугоейского кирпичного завода соответствует 
требованиям ГОСТ 530-2012

В Крыловском районе, на границе Краснодарского края и Ростовской области, после четырехлетнего перерыва возобновил 
работу Кугоейский кирпичный завод. Это один из немногих случаев, в том числе и на Кубани, когда предприятие, пройдя 
процедуру банкротства, не только полностью сохранилось, но и после оздоровления было запущено для выпуска продукции.

Сегодня производственные мощности 

завода позволяют выпускать поряд-

ка 800 тыс. штук кирпича в месяц. 

Производство рядового керамического 

кирпича осуществляется традицион-

ным методом полусухого прессования 

с последующим обжигом в соответствии 

с ГОСТ 530-2012. 

В процессе приготовления сырья глина 

измельчается в порошок, что позволяет 

избавится от такого недостатка, как 

«дутики». Ровная геометрия изделия 

сокращает расход раствора при кладке 

и штукатурке стен. Наличие технологи-

ческих пустот объемом до 13% позволяет 

улучшить сцепляемость с раствором, 

а также теплозвукоизоляционные 

свойства.

Уникальность Кугоейского месторождения 

глины, непрерывный цикл, слаженная 

работа оборудования, автоматизиро-

ванное управление процессами сушки 

и обжига гарантируют высокое качество 

изделий. Для хранения и безопасной 

транспортировки продукции готовый 

кирпич укладывается на строительные 

поддоны с упаковкой пленкой и лен-

той. Недавно инженерно-техническими 

работниками завода был разработан 

и внедрен еще один способ пакетиро-

вания кирпича. Он заключается в том, 

что упаковка выполняется без поддонов 

по 250 штук. Это позволяет вести по-

грузо-разгрузочные работы как краном, 

так и при помощи «вилочного» погруз-

чика с любой поверхности. 

Данный способ пакетирования дает 

возможность компактно складировать и 

хранить кирпич, что является важным 

фактором для небольших строительных 

площадок. 

Наличие собственного автопарка по-

зволяет оперативно доставлять кирпич 

в любую точку юга России. Продукция 

Кугоейского кирпичного завода имеет 

паспорт и регулярно проходит ис-

пытания на качество в лаборатории 

«Стройэксперт».

У собственника есть реальные планы 

развиваться дальше: имея базовый 

завод, богатую сырьевую базу, орга-

низовать производство смежных строи-

тельных материалов. Эта ситуация уже 

прорабатывается. На заводе планирует-

ся расширение производства. Для этого 

здесь есть все условия, понимание со 

стороны администрации сельского посе-

ления и района.

 

352030 Краснодарский край,

Крыловский р-н,

ст. Кугоейская, Промзона, 1,

т. отдела продаж: (86161) 3-39-70, 

8-918-155-49-99, 8-903-455-99-59, 

www.кугоейский-кирпич.рф

Текст: Сергей Евтушенко, руководитель Кугоейского кирпичного завода, генеральный директор ООО «Партнер»



— В прошлом году наша работа 
была сосредоточена на реше-
нии задач социальной сферы. 
Был завершен проект строи-
тельства пристройки к сред-
ней образовательной школе 
N°2 ст. Крыловской, который 
позволил уйти от сложно-
го для детского организма 
двухсменного обучения. И уже 
с 1 сентября 2014 г. в школе 
началось обучение в одну 
смену. Стоимость проекта 
строительства пристройки со-
ставила порядка 150 млн ру-
блей.

Виталий Демиров, глава Крыловского района: 

Хорошие успехи достигну-

ты и в работе по снижению 

очереди в дошкольные учреж-

дения. 

В прошлом году был построен, 

а в феврале 2015 г. введен 

в эксплуатацию детский сад 

на 60 мест в ст. Крыловской. 

Работа в этом направлении 

продолжается. Прежде все-

го планируется строитель-

ство пристройки на 40 мест 

к зданию детского сада N°10 

в ст. Октябрьской. Бу-

дут созданы дополнительные 

группы семейного воспитания 

(на дому) и кратковременного 

воспитания в детских садах. 

Также мы проведем работу 

по рациональному использо-

ванию помещений. Это позво-

лит создать в дошкольных 

учреждениях дополнительно 

95 мест. 

При поддержке министерства 

здравоохранения и лично ви-

це-губернатора Краснодарско-

го края Галины Золиной было 

отремонтировано два отделе-

ния: реанимации и отделение 

скорой помощи в Центральной 

районной больнице, освоено 

6 млн рублей. 

Не менее значимым событи-

ем для наших жителей стало 

и строительство офиса врача 

общей практики в с. Шевчен-

ковское. На эти цели из бюд-

жета края было направлено 

8,5 млн рублей. В числе 

множества задач текущего 

года необходимо отметить 

завершение реконструкции 

футбольного поля централь-

ного стадиона в ст. Кры-

ловской стоимостью порядка 

9 млн рублей, строительство 

офиса врача общей практики 

в Новосергиевском сельском 

поселении, капитальный ре-

монт детского отделения Цен-

тральной районной больницы. 

Самым актуальным вопросом 

в сфере ЖКХ станет комплекс-

ный подход к решению зада-

чи по реконструкции систем 

водоснабжения. Необходимо 

разработать пошаговый план 

мероприятий в этой сфере 

и в текущем году приступить 

к его реализации. 

352080 Краснодарский край,

Крыловский р-н,  

ст. Крыловская,

ул. Орджоникидзе, 43,

т.: (86161) 3-14-84 

— В 2014 г. мы активно рабо-
тали над повышением доходной 
части бюджета поселения. 
Темп роста собственных до-
ходов поселения в сравнении 
с предыдущим годом соста-
вил 116,7%. Такая работа 
позволила нам реализовать 
17 целевых программ, общий 
объем финансирования которых 
составил свыше 5,6 млн руб. 
из бюджета поселения.

Нина Синько, глава Крыловского сельского поселения: 

Приоритетное внимание мы 

уделили вопросам водоснаб-

жения. В рамках муниципаль-

ной программы был выполнен 

ремонт водонапорной баш-

ни и участка водопрово-

да в районе р. Куриловки, 

приобретены и установлены 

глубинные насосы, выполнены 

работы по гидрогеологическо-

му обследованию водозаборных 

скважин и мн. др. 

Активно в поселении развива-

ется и строительная отрасль. 

Сегодня продолжается осво-

ение территории на ул. Се-

верной, где в рамках феде-

ральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сель-

ских территорий на 2014-

2017 гг. и на период до 

2020 г.» идет строительство 

индивидуальных жилых домов. 

Для вступления в программу, 

которая позволит обеспечить 

новую улицу развитой ин-

женерной инфраструктурой, 

на собственные средства по-

селения была разработана вся 

необходимая проектно-смет-

ная документация. Подобный 

опыт развития новой улицы 

уже был успешно реализован 

в нашем поселении, когда с 

2009 г. началась активная 

застройка ул. Хлеборобной. 

Сегодня на ней построе-

но уже 130 жилых домов, 

и в перспективе планируется 

строительство еще 20 кот-

теджей. Серьезная работа 

в поселении будет прове-

дена и к празднику Великой 

Победы. 

На выделенные из бюдже-

та края средства в размере 

3,5 млн руб. планируется вы-

полнить реконструкцию стелы 

Вечного огня и благоустро-

ить прилегающую к памятни-

ку территорию. Вопросы по 

благоустройству и озелене-

нию, а также по сохранению 

чистоты и порядка нашего 

поселения на протяжении ряда 

лет успешно решают сотрудни-

ки МУП «Коммунальщик». 

В прошлом году нам уда-

лось значительно расширить 

технический арсенал этого 

предприятия, которое явля-

ется незаменимым помощником 

администрации почти во всех 

сферах.

 

352080 Краснодарский край,

Крыловский р-н,  

ст. Крыловская,

ул. 151-й Стрелковой  

Дивизии, 1,

т./факс: (86161) 3-13-45
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      |Сальский район
Помним. Гордимся. Живем 
В поселке Буденновском берегут память о погибших 
и вернувшихся с войны односельчанах

Буденновское сельское поселение — это один из самых благодатных уголков Ростовской области, где разместились шесть 
поселков с населением 3860 человек. О том, какое внимание здесь уделяется социальным объектам, развитию и поддержке 
сферы ЖКХ и, конечно, подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, «Вестнику» рассказал 
глава администрации сельского поселения Сергей Махов.

— Огромное внимание мы уделяем 

вопросу газификации. Недавно была 

газифицирована центральная усадьба 

конезавода им. Буденного (с привле-

чением из областного бюджета более 

37 млн руб.), из 850 домовладений уже 

удалось газифицировать 460. В пос. 

Конезавод имени Буденного построили 

водопровод по ул. Молодежной на сумму 

более 2 млн руб., завершили капремонт 

дорог по ул. Сальской, Комсомольской, 

Восточной, Заречной, Садовой, 

Спортивной на сумму 7,6 млн ру-

блей, а также провели ремонт дворо-

вых территорий пос. Манычстрой на 

ул. Нефтяников и ул. Черемушки стоимо-

стью 1 млн рублей. Приобрели 3 башни 

Рожновского, которые будут установ-

лены в пос. Поливном, пос. Манычстрой 

и пос. Конезавод им. Буденного взамен 

старых. Мы смогли оказать помощь 

образовательным учреждениям. Так, в 

школах N°80 и N°24 установили металло-

пластиковые окна на общую сумму 1 млн 

953 тыс. руб, системы видеонаблюдения, 

частично поменяли мебель и оборудова-

ние. В детских садах установили двери, 

окна, купили холодильники, стиральные 

машины. Мы приобрели и установили 

в поселках 11 детских игровых площа-

док, на которых разместили 53 спортив-

ных тренажера на сумму 1 млн рублей.

Во втором полугодии 2014 года 

в поселках, где не было тротуа-

ров с твердым покрытием, мы сде-

лали 68 асфальтированных дорожек 

на сумму 6,7 млн рублей.

Важным направлением в деятельности 

администрации является нынче подго-

товка к празднованию юбилея Победы. 

Вахту памяти мы начали, опубликовав 

в газете «Сальская степь» краткие со-

общения о 240 наших земляках, прошед-

ших фронтовыми дорогами и поднимавших 

своим трудом из руин наш конезавод 

имени Буденного в послевоенные годы. 

В их честь изготовили пять мраморных 

мемориальных плит, открытие которых 

состоится 9 мая на мемориале «Дона се-

дого сынам» (где уже вписаны 68 фами-

лий земляков, погибших в годы войны). 

Кстати, возле этого памятника высажен 

сосновый парк на 240 деревьев. 

Также мы активно ведем капиталь-

ный ремонт памятника 24 погранполку 

в пос. Манычстрой. Ремонтировать 

его нам помогает руководство 

ОАО «Транснефть», которое выдели-

ло на эти цели финансовую помощь 

в 250 тыс. рублей. Конечно, вспомнить 

всех поименно нужно не только в честь 

памяти и уважения к подвигу наших 

дедов и прадедов, но и для того, чтобы 

провести сверку: достойны ли мы той 

цены, которую они заплатили, не за-

губила ли наши души ржавчина безраз-

личия?! Будем достойны памяти наших 

дедов-героев, победителей!



— Одним из ключевых направ-
лений деятельности для нас 
стала реализация инвест-
проектов. Так, в 2015 г. 
планируем развитие промыш-
ленной зоны, уже завершена 
разработка проекта индустри-
ального парка с включением 
в него существующих рези-
дентов (ООО «Гардиан Стек-
ло Ростов», «ТехноНиколь», 
«Имерис»), а также резервных 
площадок для новых инвесто-
ров. В перспективе терри-
тория индустриального парка 
в границах города может 
достигнуть 1000 га.

Юрий Голубов, глава администрации Красносулинского 
городского поселения: 

Не оставляем без внимания 

и сферу ЖКХ. Провели ре-

монт участков теплотрассы 

по ул. Сулинской, Менде-

леева, пер. Депутатскому, 

что позволило обеспечить 

безаварийную работу систе-

мы отопления пос. Н-ГРЭС. 

Строятся очистные сооружения 

и реконструируются городские 

коллекторы, объем выполнен-

ных работ — 30%. В рамках 

программы развития транс-

портной системы проведены 

работы по ямочному ремонту 

автодорог местного значения 

с асфальтобетонным покры-

тием, а также работы по со-

держанию дорог, установке 

искусственной неровности на 

некоторых улицах, что приве-

ло к снижению уровня аварий-

ности на 48,9% по сравнению 

с 2013 годом. 

Один из самых глобальных 

проектов — реконструкция 

системы теплоснабжения пос. 

Несветай ГРЭС и 4-го ми-

крорайона г. Красный Сулин 

с установкой блочно-модуль-

ной котельной на 19,3 МВт. 

Также откорректирована схема 

газоснабжения Красносулин-

ского г.п. в связи с расши-

рением жилой застройки для 

многодетных семей в севе-

ро-восточной части поселения 

и вводом ряда промышленных 

объектов. В настоящее время 

выполняется реконструкция 

подземных газопроводов на 

территории городского посе-

ления. В преддверии 70-летия 

Великой Победы утвержден 

план мероприятий, регулярно 

поэтапно проводятся ремонт-

но-восстановительные работы 

памятников и воинских захо-

ронений. В 2014 г. отремон-

тирован мемориал «Победа» 

по ул. Культуры, в этом 

году будут благоустроены 

еще шесть объектов. 

Хочу заверить красносулин-

цев, что все подготовитель-

ные мероприятия к праздно-

ванию юбилея Победы будут 

выполнены в срок.

Справка. Оборот крупных и средних организаций 
в городском поселении за прошлый год составил 

1,5 млрд руб., или 54,4% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Увеличение объема промышлен-

ного производства произошло в добыче полезных ископа-

емых (118,3%), снижение объема промышленного произ-

водства — в обрабатывающем производстве (25,8%).

— За последний год нам 
удалось многое сделать. 
Были заасфальтированы все 
автомобильные дороги и 
улицы в х. Николаевский 2-й, 
выполнено тырсо-щебеночное 
покрытие улиц в х. Степной 
и х. Красный Скотовод. 
Серьезных результатов уда-
лось достичь и по обеспече-
нию населения самым главным 
ресурсом жизнедеятельно-
сти — бесперебойной подачей 
чистой питьевой воды.

Николай Шаров, глава Николаевского сельского поселения 
Пролетарского района: 

Вода в наши хутора подается 

из артезианских скважин, на-

ходящихся в балке Чапаевской 

х. Островянского Орловского 

района. Там мы выполнили 

капитальный ремонт скважи-

ны. Для увеличения объема 

подаваемого ресурса была 

пробурена новая скважи-

на в х. Николаевский 2-й. 

В х. Красный Скотовод 

по-прежнему отсутствуют 

разводящие сети водопровода, 

и в ближайшем будущем мы 

будем решать вопрос о водо-

снабжении этого населенного 

пункта. Большое внимание 

уделено и вопросам благо- 

устройства. Для содержания 

нашей территории в чисто-

те и порядке мы полностью 

оснастили МУП «Исток» 

всей необходимой техникой. 

На всех улицах наших хуторов 

работает уличное освещение. 

По просьбам наших жителей 

в каждом населенном пункте 

установлены детские игро-

вые площадки. Продолжается 

капитальный ремонт сельского 

Дома культуры. Сегодня мы 

делаем многое и для того, 

чтобы сохранить и увекове-

чить в памяти всех поколений 

героический подвиг участ-

ников Великой Отечественной 

войны. Такая работа необхо-

дима: она не только воспи-

тывает у молодежи чувство 

гордости к героям ВОВ, 

прививает любовь к истории 

родного села, но и обогащает 

знания о событиях тех лет. 

Еще в 2010 г. мы капитально 

отремонтировали находящи-

еся в нашем поселении пять 

братских могил, в которых 

захоронено 1,5 тыс. солдат, 

погибших при освобожде-

нии нашей территории от 

фашистских захватчиков. 

Сегодня Собранием депутатов 

поселения озвучена идея 

о создании мемориала памяти 

воинам, которые во вре-

мена ВОВ ушли из наших 

хуторов защищать Отечество 

и не вернулись. Уже форми-

руется земельный участок 

для размещения мемориала 

и Вечного огня. 

Планов у нас громадье. 

Но самой актуальной задачей 

сегодня является газификация 

нашей территории. 

347556 Ростовская область,

Пролетарский р-н, 

х. Николаевский 2-й, 

ул. Ленина, 8/1,

т.: (86374) 9-25-67
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      |Октябрьский район
В Новокадамово появится парк 
отдыха
Для реализации проекта в Октябрьском районе привлекут 
средства социального проекта

Благодаря активной позиции главы Евгения Луганцева Октябрьский район уверенно занимает одну из лидирующих позиций 
среди муниципалитетов не только Ростовской области, но и юга России. Сегодня по инициативе главы в каждом поселении 
района создаются некоммерческие организации, деятельность которых будет направлена на привлечение финансовых 
средств из различных источников финансирования, в том числе и путем получения муниципальных грантов. В пос. 
Новокадамово Артемовского сельского поселения с помощью гранта планируется построить парк для отдыха жителей.

— Основная функция некоммерческих 

организаций, создаваемых сегодня 

в поселениях Октябрьского района, 

заключается в их социально-экономиче-

ской направленности. Эти организации 

не преследуют цель получения дохода, 

а ориентированы на изыскание средств 

из любых источников для решения ак-

туальных задач сельских территорий, — 

сообщает глава Артемовского сельского 

поселения Татьяна Топчий. — Сегодня мы 

набираем команду лидеров из жителей 

нашего поселения, которые и войдут 

в состав будущей НКО поселения под 

названием «Зеленая планета». 

Задача перед артемовской НКО по-

ставлена серьезная: прежде всего 

требуется привлечение инвестиций для 

создания парка отдыха, который пла-

нируется расположить возле памятника 

погибшим воинам на площади 0,75 га 

вдоль реки Грушевка между пос. Качкан 

и пос. Новокадамово. 

Реализация проекта строительства 

парка потребует 2,7 млн руб., из ко-

торых 1,6 млн планируется привлечь 

за счет муниципального гранта. 

— В парке мы планируем разбить 

прогулочные аллеи, высадить деревья, 

установить игровые площадки, беседки, 

а также обустроить современный музы-

кальный фонтан с подсветкой, — объяс-

няет Татьяна Топчий. 

Привлечение инвестиций, поддержка 

малого и среднего бизнеса, реализация 

местных инициатив — далеко не полный 

список проектов, действующих в му-

ниципалитетах Октябрьского района. 

Только в 2014 г. в Артемовском сель-

ском поселении было успешно реализо-

вано 11 местных инициатив, направлен-

ных на повышение качества и комфорта 

проживания: установлено 11 детских 

игровых площадок, в двух населенных 

пунктах сделано уличное освещение, 

выполнен ремонт водопровода в пос. 

Атюхта протяженностью 800 м, проведе-

но ограждение кладбища в х. Верхняя 

Кадамовка. Не менее масштабная рабо-

та проведена и в рамках подготовки 

к празднованию юбилея Великой Победы. 

— К сожалению, на нашей территории 

не осталось ветеранов. Но и труженики 

тыла, которых у нас проживает 65 чело-

век, многое сделали для нашего народа. 

Долог и труден был их путь к побе-

де. Поэтому столь значимый юбилей 

по праву считается символом доблести 

и отваги нашего народа, верности и са-

моотверженного служения Родине. 

С помощью волонтеров всем труженикам 

тыла была оказана посильная помощь 

в решении многих социально-бытовых 

вопросов. Всем мы вручили юбилейные 

награды — медали в честь 70-летия 

Великой Победы, — рассказывает глава 

Артемовского сельского поселения.

346521 Ростовская область,

Октябрьский р-н, 

пос. Новокадамово, ул. Шоссейная, 1, 

т.: (86360) 3-79-34

Татьяна Топчий

Справка. На территории 
Артемовского сельского поселения 

находится три памятника воинам 

Великой Отечественной войны. 

Самым новым из них является 

мемориал погибшим воинам в пос. 

Новокадамово, который был по-

строен два года назад силами жи-

телей и администрации поселения.



Распространение 
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150 редакционных стоек и мест распространения 
в ЮФО и СКФО:
торгово-промышленные палаты регионов, вузы, аэропорт Ростова (бизнес-зал, зал официальных лиц и делегаций),  

профильные министерства и ведомства, администрации регионов, аппараты полномочных представителей президента

Адресная рассылка:
участникам ежегодных рейтингов: строительным компаниям, застройщикам, СРО, предприятиям ЖКХ, дорожным предприятиям, 

проектным организациям  

Подписка:
по федеральным каталогам. Подписной индекс по каталогу «Пресса России» — 42149
коммерческие подписные агентства

Места распространения:
администрации регионов (Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская область, 
Волгоградская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная 

Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Республика Адыгея, республики Беларусь, 

Казахстан, Татарстан, Москва, Санкт-Петербург)

профильные министерства и ведомства ЮФО, СКФО и КФО (министерство строительства и архитектуры РК, министерство ЖКХ РК, 
министерство ТЭК РК, инспекция по жилищному надзору РК, Правительство Севастополя)

федеральные органы власти (Министерство строительства и ЖКХ РФ, администрация президента, Министерство финансов РФ, 
Фонд содействия реформированию ЖКХ)

аппараты полномочных представителей президента в ЮФО и СКФО

Распространение Отраслевого журнала «Вестник» Nº2
на крупнейших форумах и выставках:
 Название мероприятия                                                     | Место проведения     | Дата

 21 Международная строительная и интерьерная выставка MosBuild              Москва                 14 – 17 апреля 2015 

 II Международный инвестиционно-строительный форум КФО                      Севастополь            21 – 22 апреля 2015

 Строительство и благоустройство                                            Сочи                   20 – 23 мая 2015  

                     |
www.vestnikstroy.ru  |  отраслевой журнал 
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        немыслим без предместий и загряз-

нений, без шума и нищеты, но в этих несо-

вершенствах порой коренится и его величие». 

Педро Альмодовар, режиссер, писатель

«В большом городе можно больше увидеть, 

зато в маленьком — больше услышать». 

Жан Кокто, драматург, художник

«Частная собственность делает невозможным 

правильную планировку городов... Мы не 

можем иметь большую архитектуру, пока она 

создается только для собственника». 

Фрэнк Ллойд Райт, архитектор 

«Городское планирование — это не планирова-

ние пространства, это работа прежде всего 

с городским сообществом».

Патрик Геддес, градостроитель, социолог, 

биолог 

«Машины расплодили пригороды 

и убили город». 

Сирил Норткот Паркинсон, военный историк

«А сейчас все задыхаются в городе,  

все переезжают за город. И там опять  

образуется город». 

Михаил Жванецкий, сатирик

«Если суть урбанизации состоит в тотальной 

мобильности и интеграции, то суть города — 

в уникальности его отдельных мест». 

Пьер-Витторио Аурели, архитектор 

«В удобном для жизни городе всегда удобно 

передвигаться пешком...»

Вукан Р. Вучик, профессор, урбанист

«Города нужно строить в деревне,  

где воздух гораздо чище». 

Анри Мурье, афорист 

«Сделайте города такими, чтобы ими можно 

было гордиться, чтобы в них можно было ра-

ботать, думать и отдыхать, а не заболевать 

неврастенией и трамвайным бешенством». 

Константин Паустовский, писатель

«Город
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