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Жилой комплекс «Маяк», г. Сочи
Торговый центр «Батон», 
г. Новочеркасск

Асфальтобетонный завод, г. Сочи

Жилой дом,  
м-н Левенцовский  
г. Ростов-на-Дону

ИФНС России, г. Сочи

Концепция жилого комплекса  
«Площадь трех» столиц, г.  Новороссийск

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ:
Ростовская область

Московская область

Ленинградская область

Инновационный центр «Сколково»

ИФНС России

УФМС России
Проектный институт  

ФСБ России
Банк ВТБ

Институт «Каналстройпроект» 
г. Москва

Институт  

«Гипровостокнефть», г.  Самарa

Институт «Краснодаргражданпроект» 

г. Краснодар



Канализационные очистные 
сооружения с цехом термической 
сушки осадка ИЦ «Сколково»

Жилой комплекс «Парусная 
регата», г. Краснодар

Спортивно-оздоровительный 
комплекс, г. Сочи

Ростов-на-Дону
344082, ул. М. Горького, 11/43
8 (863) 200-79-85 |  
200-79-86 |  
info@s-pi.ru

Сочи
354057, ул. Параллельная, 9, 
литер 4
8 (862) 241-80-60 |  
241-80-61 | sochi@s-pi.ru

Санкт-Петербург
199397, ул. Кораблестроителей, 30, 
литер А, пом. 70Н
8 (812) 383-19-23 |  
383-19-33 | spb@s-pi.ru

Южный Проектный Институт — это объединение молодых талантливых людей, призванных 
создавать сложные творческие проекты под руководством опытных профессионалов, имеющих 

многолетний стаж работы, десятки реализованных и воплощенных в жизнь идей. 

От идеи к воплощению…

www.s-pi.ru 
ю-пи.рф
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А-В
«Автономная теплоэнергетическая 

компания» 88
«Агрострой» 108
«Анастасия» 60
Армавирский машиностроительный 

техникум 89
Белокалитвинское г.п. 62
«БИС» 4
«Бош» 172
«БХО» 86
«Водоканал» (г. Лабинск) 97

Г-К
«Газовик» 171
«Грундфос» 9
«Девелопмент Эксперт» 84
«Жилкоммунсервис» 77
«Жилстрой» 137
ИП Попытайленко 101
ИП Свинарев 81
«Каменсктеплосеть» 67
«Капарол» 138
«Квадро-1» 140
«Коммунальник» 99

«Континент» 70
Красносельское с.п. 102
Крымское ДРСУ 107
КСБ 162
«Кубаньжилстрой» 91

Л-С
Лопанское с.п. 74
«Медвежья гора» 87
«Пеноплекс» 78
«РостАгро» 69
«Ростеплоэнерго» 58
«Ростов-2000» 103
«РостСтройКом» 7
«РСК» 166
«Спутник» 94

Т-Ю
«Тепловые сети» 96
«Техагро» 101
«ТрубоСтальКомплект» 142
«Управление «Водоканал» 133
Хлеборобное с.п. 75

Индекс

Целинское с.п. 73
«Флагман» 103
«Чистый город» (г. Темрюк) 11
«ЭКСПЕРТ» 64
«ЮгПромСнаб» 142
Южный Проектный Институт 2, 27

Вкладки: 
«Командор»

«Чистый город» (г. Тимашевск)

ООО «ЮРТО»
Официальный дилер на юге россии

ПРОДАЖА   •   СЕРВИС   •    ЗАПЧАСТИ

тел. 8 (861) 225–93–75
тел. 8 (861) 225–93–76

сервис 8–918–132–70–13 
гарантия 8–905–402–81–54

запасные части 8–989–824–98–27

г. Краснодар, Ростовское шоссе, 47

www.gruz23.ru     urto-trucks@mail.ru 



Пять лет на страже 
чистоты и порядка!

«Чистый город»

Улучшение качества обслуживания и сохранение чистоты  
в Темрюке — основные задачи МУП ТГП ТР «Чистый город».

Наши услуги:
• сбор и вывоз твердых 

бытовых отходов;
• изготовление сетчатых 

контейнеров для сбора 
пластика и картона;

• повышение уровня 
благоустройства и санитарного 
состояния кладбищ;

• оказание ритуальных услуг.

Наши возможности:
• в процессе вывоза ТБО 

и санитарной очистки 
города работает 18 единиц 
специализированной техники;

• на балансе предприятия — 
560 контейнеров объемом 
0,75 куб. м, 26 контейнеров 
объемом 8 куб. м; 

• предприятие изготавливает 
сетчатые контейнеры для 
сбора пластиковых бутылок. 
За 2015 год предприятием 
собрано порядка 154 кубов 
пластиковых бутылок; 

• в конце года предприятие 
начало раздельный 
сбор картона;

• общий объем вывезенных ТБО 
в 2015-м — 139 тыс. куб. м. 
Из них от населения — 
88,4 тыс. куб. м, от 
предприятий — 42,3 тыс. 
куб. м, несанкционированных 
свалок — 8,3 тыс. куб. м;

• вывоз ТБО производится 
ежедневно, в среднем за 
год всеми видами техники 
осуществляется 11 843 рейса. 

Наши планы:
• обновление автопарка;
• реконструкция 

контейнерных площадок и 
строительство новых; 

• расширение сферы деятельности;
• продолжение внедрения 

раздельного способа 
сбора и вывоза ТБО.

353501 Краснодарский край,
г. Темрюк, ул. Мира, 152,

т.: (86148) 4-37-70

Наши достижения за 2015 год:
• построены 32 контейнерные площадки, теперь их 159 штук;
• пополнен автопарк предприятия бункеровозом 

КАМАЗ КО-440-А1 и «Газелью-3221»;
• приобретено 112 контейнеров емкостью 0,75 куб. м;
• всего за 2015 год оказано услуг по сбору и вывозу ТБО на сумму —  

27 095,4 тыс. рублей, что составило 87,4% от общего дохода  
предприятия; 

• благодаря упорной работе сотрудников МУП «Чистый город» 
санитарное состояние города улучшилось в разы!

Наша команда:
• на предприятии работает 59 человек; 
• порядка 80% коллектива составляют молодые специалисты;
• руководит предприятием молодой и инициативный директор Олег Ириневич.



Кризисы когда-нибудь  
заканчиваются...   
                          Российская экономика в целом и строительный 
комплекс в частности пережили еще один трудный год. Несмотря на оптимистичные 

заявления о том, что пик кризиса пройден, в Минстрое РФ полагают, что «со дна 

еще могут постучать». И это понятно. Строительство, за счет созданной базы 

не так скоро, как другие отрасли, ощущает на себе влияние кризиса, но и гораздо 

медленнее затем восстанавливается. 

                                 Так или иначе, ведомство, возглавляемое 

Михаилом Менем, — одно из ключевых ньюсмейкеров и информационных партнеров 

«Вестника» — работает на поддержку стройкомплекса по всем фронтам. Разработана 

и реализуется программа господдержки льготной ипотеки, пролонгируются проекты 

«Жилище» и «Жилье для российской семьи», застройщикам помогают с инфраструкту-

рой и продолжают снижать административные барьеры. Происходят перемены в сфере 

ЖКХ: введено лицензирование управляющих компаний, продолжается программа капре-

монта, идут инвестиции, заключаются концессионные соглашения.

                                                            Стройкомплекс Юга 

России традиционно находится в более выигрышном, «разогретом» состоянии. И не 

только благодаря климату. Во-первых, осталась «энергия» после гигантских строек 

зимней Олимпиады в Сочи. Во-вторых, возводятся новые масштабные объекты к ЧМ 

по футболу-2018. В-третьих, торговая, жилая и курортная недвижимость традицион-

но является здесь привлекательным объектом инвестиций.

                                                     Действительно, только ин-

вестиции и инновации могут двинуть строительную отрасль вперед. Это подтвержда-

ют и наши репортажи с крупнейших инвестиционных и отраслевых форумов в Москве, 

Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону. А также публикации в те-

чение года: о стимулировании импортозамещения, о приходе инвесторов в регионы, 

об амбициозных архитектурных проектах. Об этом говорили и герои наших интервью 

и публикаций: руководители федеральных министерств и ведомств, губернаторы, 

профессиональные отраслевые эксперты, видные ученые и руководители успешных 

предприятий стройкомплекса. 

                          Редакция «Вестника» тоже внедряет в свою работу высо-

кие технологии. За прошедший год мы обновили дизайн журнала, увеличили коли-

чество инфографики и аналитики, расширили линейку онлайн-сервисов. К печатной 

версии, сайту и приложению для планшетных компьютеров прибавились приложения 

для iPhone и Apple Watch. Таким образом, количество наших сервисов увеличилось 

до пяти.

       В будущем году «Вестник» станет еще интереснее, интерактивнее и ближе к 

своим читателям, расширяя возможности общения профессионалов и увеличивая свою 

аудиторию. Кризисы когда-нибудь заканчиваются, и начинается рост...

Спасибо, что вы с нами!

Дмитрий Подобед, главный редактор журнала  «Вестник»  

podobed@mediayug.ru  

Редакционный  
совет:
Юрий Андриади

Сергей Сидаш —

 советник губернатора 
 Ростовской области 

Александр Волошин —

 руководитель  
 Департамента ЖКХ  
 Краснодарского края

Валерий Жуков —

 министр строительства,  
 архитектуры и дорожного  
 хозяйства Краснодарского  
 края

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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                      |
Текст: Юлия Богданова | 

Владимир Каколевский,  

глава администрации 

Каменоломненского городско-

го поселения Октябрьского 

района: 

— Благоустройство террито-

рий — очень важный процесс. 

Установка малых архитектур-

ных форм, скульптур, особен-

но патриотической тематики, 

привлекает жителей в наши 

парки и аллеи и способ-

ствует сохранению нашей 

общей истории. Масштабная 

работа по реконструкции 

площади 50-летия Победы 

в пос. Каменоломни велась 

с 2013 года. Здесь была 

уложена новая тротуарная 

плитка, заменены бордюры, 

установлена архитектур-

но-скульптурная композиция 

«Воина-победителя», по-

строена Аллея Памяти, на 

которой сусальным золотом 

увековечены фамилии жителей 

Октябрьского района, погиб-

ших и пропавших без вести во 

время Великой Отечественной 

войны. В октябре 2014 года 

на пятом областном семинаре 

по благоустройству каме-

ноломненская архитектур-

но-скульптурная композиция 

«Воина-победителя» получила 

высокую оценку как губер-

натора РО Василия Голубева, 

так и присутствующих глав 

городов и районов. 

См. статью «На Кубани 

построен памятник 

комсомольцам».

Павел Антоненко,  

директор ООО «Веселовское 

ДСУ»: 

— Сегодня в дорожной отрасли 

под воздействием условий 

нестабильной экономики на-

метилась непростая ситуация. 

Судите сами: сейчас суще-

ственно занижена сметная 

стоимость на многие состав-

ляющие асфальтобетонной 

смеси. Например, в стоимость 

щебня не закладываются 

транспортные расходы, таким 

образом, с каждой тонны 

сырья мы несем существенные 

убытки. Возможно, что реор-

ганизация районных дорож-

но-строительных предприятий 

окажет позитивное влияние 

на эффективность и улуч-

шение показателей работы. 

Деятельность нашего ДСУ се-

годня максимально сосредото-

чена на повышении качества. 

Мы ужесточили лабораторный 

контроль, обязательно кон-

тролируем строгое соблюде-

ние температуры асфальто-

бетонной смеси, предпочитая 

не работать в радиусе свыше 

100 км, приобретаем совре-

менную технику. В 2015 году 

нами была проделана хорошая 

работа.  

См. статью «Ростовской 

области по силам выполнить 

поручение президента РФ 

об удвоении строительства 

дорог».

Андирас Поповян,  

генеральный директор 

ОАО «Крымское АТП»: 

— Нельзя считать, что все 

проблемы можно решить путем 

внедрения инновационных 

технологий. Безусловно, 

инновации способствуют 

улучшению качества, но за 

красивыми словами мы должны 

понимать и о необходимости 

проведения колоссальной 

работы. В частности, в 

Ростове-на-Дону порядка 

20 лет муссируется тема 

внедрения интеллектуальной 

транспортной системы, но ее 

воплощение оставляет желать 

лучшего. Несколько лет назад 

для фиксации скоростного 

режима были установлены 

видеорегистраторы. Эта 

работа была одним из этапов 

внедрения ИТС, но до сих 

пор многие элементы этой си-

стемы находятся в нерабочем 

состоянии. Внедрение платных 

парковок станет хорошим 

шагом на пути организации 

транспортного движения. 

Задачи городской транспорт-

ной системы для принятия 

гостей к ЧМ по футболу в 

2018 году следует решать 

комплексно, однако немало-

важную роль в этой работе 

должно сыграть создание 

централизованного управле-

ния общественным транспор-

том всего города. 

См. статью «В 2016 году в 

Ростове начнет действовать 

система платных парковок». 

NO 6|2015
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Максим Соколов: 
«Транспорт должен 
потащить за собой 
всю российскую  
экономику»
Отраслевой рейтинг: 
25 крупнейших 
генподрядчиков 
дорожно-мостового  
хозяйства Юга России
Курс на 
импортозамещение: 
как второй в мире 
производитель 
сэндвич-панелей 
Gruppo Manni 
локализовал завод 
на Юге? 



                  
В 28 раз  увеличился объем рублевых ипотечных 
жилищных кредитов, выданных с января 2006-го по ноябрь 
2015 года.

604 млрд руб. запланировано на финансирование 
ФЦП «Жилище» в 2016-2020 гг.

50 концессий в сфере ЖКХ реализуется 
в Ростовской области. 

220 тыс.м2 дорог отремонтируют в Астрахани накануне 
IV Прикаспийского саммита.

5,6 млрд руб. — стоимость реконструкции 
подъезда к Ростову-на-Дону от трассы М-4. Работы начнутся 
в 2016 году.

200 млн руб. составит стоимость 
мусороперерабатывающего комплекса, который строят под 
Волгоградом.

7,9 млрд руб. планируется предусмотреть 
в федеральном бюджете в 2015-2017 годах на создание ОЭЗ 
в Астраханской области.

Свыше 330 тыс. м2 жилья экономкласса планируется 
ввести в эксплуатацию в Волгоградской области до середины 
2017 года.

7 млрд руб. частных инвестиций и порядка 2 млрд 
рублей из регионального и федерального бюджетов планируют 
привлечь власти Краснодарского края на создание промышленных 
парков.

Строительная арифметика
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                 |«Отставание в сроках 
строительства недопустимо»

Василий Голубев, 

губернатор Ростовской 

области:

— Правительству области 

очень важно, чтобы 

инженерное обустройство 

строящегося аэропорта 

было выполнено в срок. 

Мы в полном объеме завершим 

все объекты региональной 

части в третьем квартале 

2017 года. К строительству 

16-километровой дороги от 

аэропорта к Северному обходу 

и подъезда от магистрали 

М-4 протяженностью около 

2,5 км дорожники приступят 

в 2016 году. Ввод этих 

объектов запланирован 

на четвертый квартал 

2017 года. Уже завершены 

работы по строительству 

водовода длиной 22 км и 

водоочистных сооружений 

производительностью 

5 тыс. куб. м в сутки. 

Их стоимость составила 

1,1 млрд рублей. Обеспечена 

подача технической воды 

на площадку строящегося 

аэропортового комплекса. 

Завершить пусконаладочные 

работы планируется 

до конца 2015  года. 

С августа текущего года 

ведется строительство 

насосной станции мощностью 

5 тыс. куб. м в сутки, 

его планируется завершить 

в октябре 2016 года. 

Вениамин Кондратьев, 

губернатор Краснодарского 

края:

— Для меня важно, чтобы 

все понимали: отставание 

в сроках строительства 

недопустимо. Это не моя 

«хотелка» и не ваша, это 

поручение президента, до 

1 января все детские сады, 

которые планировали принять 

детей, должны быть готовы. 

Если этот детсад не примет 

детей, то, думаю, ваша жилая 

площадь позволит вам их 

принять, другого пути у нас 

нет… Рисунки красивые (макет 

готового детского сада. — 

Прим. редакции), но сейчас 

нужно смотреть уже готовые 

помещения, сегодня куда 

важнее план-график и 

его выполнение. Нельзя 

делать экономику региона 

только бюджетозависимой: 

сколько налогов, столько 

мы и потратим. Мы должны 

научиться зарабатывать, для 

этого есть все возможности. 

У нас экономически сильный 

край. Надо привлекать 

инвесторов. Бизнес у нас 

активный, он должен поверить 

в регион и собственную 

экономику. Времени на 

раскачку уже нет, надо 

погружаться в работу. 

Александр Жилкин,  

губернатор Астраханской 

области:

— Программа импорто-

замещения — абсолютно 

«живой», постоянно 

дополняющийся и 

развивающийся проект. 

И он реализуется, 

несмотря на существующие 

экономические сложности. 

Программа импортозамещения 

в Астраханской 

области включает в себя 

прежде всего локализацию 

производств путем 

привлечения дополнительных 

компетенций. Именно эту 

задачу призвана решить 

созданная в регионе особая 

экономическая зона «Лотос». 

В первую очередь ОЭЗ 

определена под развитие 

углеводородного направления, 

но в ней будут размещены 

и иные инновационные 

производства. Пример 

тому — первый резидент 

астраханской ОЭЗ компания 

«Свои». Предприятие наладит 

выпуск труб капельного 

орошения с использованием 

биоразлагаемых материалов. 

Этот уникальный проект 

важен для страны с точки 

зрения развития мелиорации. 

Надеюсь, что завод будет 

запущен в мае следующего 

года. 

Андрей Бочаров, 

губернатор Волгоградской 

области:

— 125 лет назад на 

территории Царицына 

вскладчину был создан 

водоканал. И купцы, 

и горожане долго шли к 

этому. Стоимость была 

215 тыс. рублей. Второе 

рождение водоканала 

состоялось в 20-х годах, 

когда трубы восстанавливали 

после Гражданской войны. 

Третья дата рождения — 

5 мая 1943 года, после 

Сталинградской победы. 

Сегодня волгоградский 

водоканал переживает свое 

четвертое рождение. Впервые 

на горводоканале идет 

замена аварийных сетей 

сразу крупными объемами 

с использованием современных 

технологий. Наша общая 

задача — обеспечить жителей 

качественным водоснабжением 

по доступной цене. Для 

этого необходимы терпение, 

средства и время. Программа 

переселения важна для 

страны, для отдельной 

семьи, для каждого человека. 

Уверен, мы справимся со 

всеми трудностями, и целевые 

показатели по программе 

переселения в Волгоградской 

области будут выполнены в 

полном объеме.||
                    |
www.vestnikstroy.ru | 
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            |Жилищным 
рекордам 
не назло
От крупнейших застройщиков ждут не столько количественных 
достижений, сколько изменений качества городской среды

Достичь рекордного ввода жилья 2014 года отечественным 
застройщикам по силам будет еще не скоро. Новые 
экономические реалии, по мнению экспертов, отразятся на 
объектах строительства жилья уже в 2016-2017 годах. 
Аналитический центр ИД «МедиаЮг» составил ТОП-100 
застройщиков РФ и ТОП-30 застройщиков Южного федерального 
округа, куда вошли ведущие строительные компании, которые 
ввели свыше 40% всего жилья на территории всей страны. 
О лидерах, тенденциях в сфере строительства и перспективах — 
в аналитическом обзоре «Вестника».

Текст: Александр Гаврилов | Иллюстрация: Николай Шилов

Электронная
версия журнала — всегда 
удобно и оперативно!

Установите приложение «Вестник» из 

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

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.vestnikstroy.ru
www.mediayug.ru
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100000O 
 новых квартир 
 построено в России 
 в 2015 году
     Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень: 
     «По итогам года при сохранении наметившихся тенденций объем ввода жилья
     ожидается в размере 74 млн кв. метров»
     Отраслевой рейтинг:
     лучшие исследования за 2015 год 
     Спасательный круг — стройкомплексу: 
     государство и регионы стимулируют рынок жилой застройки
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Михаил Мень,  

министр строительства  

и ЖКХ РФ: 

— Ввод в 2014 году 81 млн 

кв. метров жилья — это 

действительно серьезный 

рывок вперед. Наибольшую 

динамику роста продемонстри-

ровали Свердловская область, 

Краснодарский край, Санкт-

Петербург, Башкортостан. Не 

подвели Москва и Московская 

область, Республика 

Татарстан, Ростовская 

и Челябинская области. 

И представители регионов 

будут стараться удержать 

эти рекордные показатели в 

этом текущем непростом году… 

Мы надеемся выйти в 2016 г. 

на то, что арендное жилье 

будет занимать 7-процентную 

долю от общего объема вводи-

мых квадратных метров. 

(Отраслевой журнал «Вестник» N°1, 

2015 г.)

Гаянэ Кизарьянц,  

директор департамента жи-

лищной политики Министерства 

строительства и ЖКХ РФ:

— Министерству поручено 

расширить стимулирование 

кредитования строительства 

жилья экономкласса и объек-

тов инженерной инфраструк-

туры по программе «Жилье 

для российской семьи». 

Одной из таких мер являет-

ся программа «Стимул» от 

ОАО «АИЖК». Она позволяет 

строительным организациям, 

участвующим в програм-

ме «Жилье для российской 

семьи», получить кредит на 

строительство на льготных 

условиях по ставке 10,12-

14%. Более того, сам меха-

низм реализации программы 

«Жилье для российской 

семьи» предполагает выкуп 

инженерной инфраструктуры у 

застройщика за счет выпу-

ска облигаций с залоговым 

обеспечением. Он позволяет 

застройщику компенсировать 

затраты на строительство 

инфраструктуры до 4 тыс. 

рублей за 1 кв. метр жилья. 

(Отраслевой журнал «Вестник» N°2, 

2015 г.)

Валерий Жданович,  

руководитель отделения 

посольства Республики 

Беларусь в г. Ростове-на-

Дону:

— В связи с участием 

Ростова-на-Дону в проведении 

ЧМ по футболу-2018 рассма-

тривается вопрос по привле-

чению белорусских строителей 

к возведению стадиона. 

Строительные организации 

республики совместно с крас-

нодарской стороной создали 

компанию «Славянский Альянс» 

для реализации спортивных, 

социальных, дорожных и 

инфраструктурных проек-

тов на территории России. 

Перспективно складываются 

взаимоотношения белорусской 

стороны с другими региона-

ми ЮФО и СКФО, в частности 

с Астраханской областью. 

По итогам прошлого года 

белорусский экспорт 

в Астраханскую область со-

ставил 13,4 млн долларов. 

В 2014 году в Астрахани 

состоялось открытие белорус-

ского торгового дома. 

(Отраслевой журнал «Вестник» N°2, 

2015 г.)

Андрей Чибис,  

заместитель министра строи-

тельства и ЖКХ РФ:

— Ключевая задача, постав-

ленная в рамках созданного 

министерства и заключающа-

яся в формировании комфорт-

ного законодательства для 

привлечения частных инве-

стиций в ЖКХ, уже выполнена. 

Существующий в отрасли 

потенциал открывает для ин-

вестора возможность получать 

прибыль, одновременно повы-

шая качество коммунальных 

услуг. Могу с уверенностью 

сказать, что ЖКХ уже не вос-

принимается как черная дыра, 

в которую можно вкладывать и 

не получать никакой отдачи. 

Отрасль стала интересна 

инвесторам.

(Отраслевой журнал «Вестник» N°3, 

2015 г.)

Елена Николаева, 

первый заместитель предсе-

дателя комитета по жилищной 

политике и ЖКХ Госдумы РФ, 

президент Национального 

агентства малоэтажного 

и коттеджного строительства 

(НАМИКС):

— Решение вывести малоэтаж-

ное строительство из системы 

саморегулирования, а также 

снятие для малоэтажки ряда 

обязательных требований, 

таких как проведение госу-

дарственной экспертизы и 

осуществление обязательно-

го строительного надзора, 

было обусловлено желанием 

дать импульс для развития 

малоэтажного строительства 

в России. 

Мы полагали, что добро-

вольного саморегулирования 

будет достаточно для санации 

отрасли от недобросовестных 

застройщиков. 

Однако застройщики мало- 

этажного жилья в погоне 

за прибылью стали упускать 

такой важный аспект, как 

качество, особенно в отно-

шении объектов, возводимых 

по госзаказам. 

В результате возникла 

необходимость обеспечения 

эффективного использования 

госсредств через установ-

ление большего контроля 

в данной отрасли. 

Введение данной меры каса-

ется только строительства 

малоэтажного жилья, возво-

димого в рамках госзаказа. 



Несомненно,  такой подход 

положительно повлияет на 

улучшение качества строя-

щегося малоэтажного жилья, 

поскольку когда предста-

вители отрасли сплочены 

СРО, они выступают единым 

фронтом, несут коллективную 

ответственность.

(Отраслевой журнал «Вестник» N°3, 

2015 г.)

Сергей Катырин,  

президент ТПП РФ:

— Регионы Юга России в 

последние несколько лет 

традиционно являются одними 

из самых комфортных для ве-

дения бизнеса и привлечения 

инвестиций. 

И это, безусловно, заслуга 

региональных властей, ко-

торые понимают роль пред-

принимательства в социаль-

но-экономическом развитии, 

слышат бизнес и выстраивают 

с ним конструктивный диалог. 

Это подтверждают и резуль-

таты Национального рейтинга 

состояния инвестиционного 

климата в субъектах РФ, 

результаты которого были 

представлены в рамках 

Петербургского международ-

ного экономического форума 

в июне. 

Краснодарский край 

и Ростовская область вошли 

в группу регионов с ком-

фортными условиями для 

бизнеса — седьмая и восьмая 

строчки соответственно. 

Астраханская область 

оказалась в третьей группе, 

а Адыгея и Волгоградская 

область — в четвертой. 

О чем это говорит? 

Утвержденная структура 

рейтинга отражает основ-

ные измеримые параметры 

инвестиционного климата, 

развитие которых зависит 

от работы власти на уровне 

регионов. 

(Отраслевой журнал «Вестник»  

N°4-5, 2015 г.)

Виктор Христенко,  

председатель коллегии 

Евразийской экономической 

комиссии:

— То, что начиная с 

2008 года называют финансо-

вым кризисом, с моей точки 

зрения, кризис глобализации, 

кризис процессов глобализа-

ции, кризис институтов гло-

бализации, который неизбежно 

подтолкнул развитие процес-

сов регионализации. 

И эти два процесса в сегод-

няшнем неустойчивом мире так 

или иначе будут определять 

облик будущего в ближайшие 

30-50 лет. 

Считаю, что облик этого 

будущего будет формироваться 

в диалоге между интеграци-

онными структурами разного 

типа, такими как Европейский 

или Евразийский союз. 

Но устойчивость модели гло-

бального развития будет за-

висеть как от эффективности 

самих этих структур внутри 

себя, так и от эффективности 

диалога, коммуникации 

между ними. 

Поэтому вопрос о качестве 

взаимоотношений между 

Евразийским и Европейским 

союзами — один из ключевых 

факторов, влияющих на ста-

бильность в мире в целом.

(Отраслевой журнал «Вестник»  

N°4-5, 2015 г.)

Олег Рурин,  

заместитель генерального 

директора Государственной 

корпорации «Фонд содействия 

реформированию жилищно- 

коммунального хозяйства»:

— Масштабы реализации 

программы по переселению 

граждан из аварийного  

жилья в России поистине  

беспрецедентны. В подавля-

ющем большинстве регионов 

были выполнены целевые 

показатели 2014 года. 

Благоприятно складывается 

ситуация в ЮФО. В частности, 

в Ростовской области, где 

было обеспечено перевыпол-

нение целевых показателей 

прошлого года, с учетом 

этого задела целевой по-

казатель 2015-го выполнен 

уже практически на 90%. 

Хорошие показатели достиг-

нуты в Краснодарском крае 

и Астраханской области. 

Единственный проблемный 

регион Южного федераль-

ного округа — Республика 

Калмыкия.

(Отраслевой журнал «Вестник»  

N°4-5, 2015 г.)

Максим Соколов,  

министр транспорта РФ:

— Если мы обратимся к 

мировому опыту, как другие 

страны преодолевали эконо-

мический кризис, то увидим, 

что почти всегда это де-

лалось путем интенсивного 

строительства дорог и дру-

гих объектов транспортной 

инфраструктуры… 

Конечно, в той ситуации, 

в которой оказалась наша 

страна, нам необходимо чем-

то жертвовать, и мы с колле-

гами из Минфина РФ постоянно 

спорим на эту тему. 

Понятно, что жертвовать 

чем-то придется, хотя крайне 

не хотелось бы менять ту 

траекторию, которая выводила 

Россию на создание транс-

портной системы, отвечающей 

самым высоким международным 

стандартам — и по скорости 

передвижения, и по безопас-

ности, и по качеству дорог 

и объектов, и по комфорт-

ности для водителей и 

пассажиров.

Поэтому сейчас было ре-

шено сконцентрироваться 

на ключевых, самых важных 

проектах. Проектах, которые 

максимально полно реализо-

вывали бы географические и 

геополитические преимуще-

ства страны. 

(Отраслевой журнал «Вестник» N°6, 

2015 г.) ||
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                       |
Текст: Никита Логвинов | 

              |Владимир Путин: «Пик кризиса 
российская экономика миновала»
17 декабря президент РФ провел ставшую уже традиционной 
большую ежегодную пресс-конференцию — одиннадцатую по счету. 
На нее были аккредитованы порядка 1400 журналистов из 
России, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе 
обозреватель ИД «МедиаЮг», выпускающего Отраслевой журнал 
«Вестник». За три часа Владимир Путин ответил на несколько 
десятков вопросов. Чаще всего они касались экономики 
и политики, причем в глобальном масштабе.

Про кризис и его последствия 

— Когда в начале 2014 года мы говори-

ли о том, каковы наши планы и как мы 

будем выходить из кризиса, то исходили 

из того, что средняя цена на «Брент» 

будет 100 долларов за баррель. А в 

конце того же года уже были вынуждены 

все пересчитывать, потому что цена 

упала в два раза. Мы посчитали бюджет 

следующего года как раз из этой 

цифры — 50 долларов за баррель, и это 

очень оптимистичная оценка... Но сей-

час сколько она уже — 38 долларов? 

Поэтому мы вынуждены будем, наверное, 

и здесь что-то корректировать.

После падения цен на наши основные 

энергоносители ВВП сократился на 3,7%, 

инфляция с начала года выросла на 

12,3%,  инвестиции в основной капитал 

за 10 месяцев уменьшились на 5,7%. 

Вместе с тем статистика показывает, 

что российская экономика кризис в 

целом миновала, во всяком случае пик 

кризиса.

Со второго квартала наблюдаются при-

знаки стабилизации деловой активно-

сти. В сентябре — октябре прирост ВВП 

составил 0,3-0,1% к предыдущему перио-

ду. Начиная с мая перестал сокращаться 

и объем выпуска промышленной продук-

ции: в сентябре — октябре зафиксирован 

небольшой, но все-таки рост — 0,2-0,1%. 

Положительную динамику демонстрирует 

сельское хозяйство — рост не менее 

3%. Устойчивая ситуация наблюдается 

на рынке труда: уровень безработицы — 

около 5,6%. 



Международные резервы России состави-

ли 364,4 млрд долларов. Внешний долг 

страны снизился на 13% по сравнению с 

прошлым годом. Существенно сократился 

отток капитала, более того, в треть-

ем квартале отмечен чистый приток. 

Конечно, было бы хорошо, если бы мы 

имели выход на внешние рынки рефинан-

сирования и все эти деньги оставались 

внутри нашей экономики, помогали 

развиваться. С другой стороны, переза-

кредитование — тоже плохой признак. 

Про качество работы правительства

— Никаких изменений, существенных 

во всяком случае, в правительстве не 

предвидится. Мы вместе думаем о том, 

как сделать его работу эффективнее на 

наиболее чувствительных направлениях 

в экономике, социальной сфере. В на-

чале прошлого года был подготовлен и 

начал реализовываться антикризисный 

план. Согласно проведенному анализу, 

35% — больше трети — намеченных меро-

приятий, к сожалению, пока не выполне-

ны. Это говорит о том, что администра-

тивных усилий, организаторских усилий 

по различным направлениям в различных 

министерствах, ведомствах, конечно, 

предпринято еще недостаточно для 

того, чтобы оперативно, своевременно 

и качественно реагировать на вызовы, 

которые перед нами стоят. Но в целом 

стратегически правительство делает 

нужные шаги и действует эффективно.

Про новые правила игры с Украиной 

— Я вам искренне говорю: мы не за-

интересованы в обострении конфликта 

на юго-востоке Украины. Наоборот, 

мы заинтересованы в том, чтобы этот 

конфликт как можно быстрее был разре-

шен, но только не способом физической 

ликвидации людей. Кстати говоря, 

посмотрите на результаты муници-

пальных выборов на юго-востоке. Там 

везде (по-моему, в девяти или десяти 

регионах) оппозиционный блок занял 

первое-второе место. А на тех терри-

ториях Донбасса и Луганской области, 

которые контролируются украинскими 

властями, за оппозицию проголосовали 

43 с лишним процента. Киевские власти 

этого не видят? Не хотят учиты-

вать настроения и ожидания своего 

собственного народа?..

Мы не собираемся вводить в отношении 

Украины какие бы то ни было санкции. 

Просто с 1 января 2016 года она не 

будет пользоваться никакими льготами 

и преференциями в торговле с Россией. 

Мы всячески боролись за то, чтобы 

этого не произошло, но нас не захотели 

услышать. Однако будем работать и в 

тех условиях, которые складываются.

Про перспективы взаимоотношений 
с Турцией... 

— Мы считаем, что действия турец-

ких властей — не недружественный, а 

враждебный акт: сбили военный само-

лет, погибли люди. Что нас особенно 

возмутило? Если бы это был несчастный 

случай, как мы потом слышали... что 

делают в таких случаях? Сразу снимают 

трубку и объясняются друг с другом. 

Вместо этого сразу побежали в Брюссель 

кричать: «Караул, нас обижают!»

Что нас еще задело? Ведь мы же не 

отказывались от сотрудничества... 

Мы проявили готовность сотрудничать 

с Турцией по самым чувствительным 

для нее вопросам. Зачем надо было это 

делать? Я не понимаю... А чего они 

добились? Думали, что мы убежим из 

Сирии? Нет, конечно, Россия — не та 

страна. Мы свое присутствие в Сирии 

увеличили. 

На межгосударственном уровне я не 

вижу перспектив наладить отношения 

с турецким руководством, а на гума-

нитарном — конечно. Нужно продолжать 

контакты с близкими нам этнически тюр-

коязычными народами России, которые 

являются частью нашей страны. В этом 

смысле и турецкий народ, о котором 

я говорил в послании Федеральному 

Собранию как о дружественном нам 

народе, и другие тюркоязычные народы 

как были нашими партнерами и друзьями, 

так и остаются. 

…и Египтом

— Решения, которые мы приняли по 

ограничению полетов нашей граждан-

ской авиации в Египет, не связаны с 

недоверием к египетскому руководству, 

это не политическое решение. Они 

связаны с необходимостью обеспе-

чения безопасности наших граждан. 

Террористическая деятельность угро-

жает и России, и Египту. Президент 

Египта Абдельфаттах Сиси проявляет 

удивительное мужество в борьбе с 

этой угрозой, но требуется время для 

того, чтобы купировать все проблемы. 

Как только мы отработаем механизмы, 

которые надежно обеспечат безопас-

ность наших людей, то все ограничения 

снимем. 

Про главные итоги 15-летнего 
нахождения у власти 

— Думаю, если мы хотим быть объектив-

ными, то должны признать, что итоги 

прежде всего в значительном увеличе-

нии доходов населения, в укреплении 

экономики. Объем нашего ВВП вырос 

почти в два раза — вот в чем итоги. 

Укрепление обороноспособности страны, 

возможностей вооруженных сил — вот 

в чем итоги. Борьба с терроризмом, 

проявления которого мы еще не до конца 

побороли, но хребет точно переломи-

ли, — вот в чем итоги.||
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Текст: Дмитрий Подобед  

         |Михаил Мень: «Ситуация в 
отрасли в целом стабильна»
Строительная отрасль, в отличие от многих других сегментов 
экономики, продолжает поступательное развитие. Сохраняются 
объемы жилищного строительства, открываются новые 
производства стройматериалов, устраняются барьеры для 
бизнеса. Об итогах 2015 года и о планах работы ведомства 
в 2016 году «Вестнику» рассказал министр строительства и ЖКХ 
РФ Михаил Мень.



Михаил Александрович, если подводить 
предварительные итоги, как можно оха-
рактеризовать уходящий 2015 год для 
строительной отрасли?
Анализ текущего состояния дел в стро-

ительной отрасли свидетельствует 

в целом о стабильности ситуации. 

По состоянию на 1 декабря 2015 г. 

в Российской Федерации введено 

66,7 млн кв. метров жилья, что на 3,4% 

больше аналогичного периода 2014 года. 

По итогам года при сохранении наме-

тившихся тенденций объем ввода жилья 

ожидается в размере 74 млн кв. метров.

Однако кризисные процессы в экономике 

не могли не отразиться на строитель-

стве жилья. Покупательская активность 

населения снизилась, при этом объемы 

кредитования ипотеки и застройщиков 

сократились на 40%. Минстрой России 

ведет регулярный мониторинг рынка 

ипотечного кредитования жилищного 

строительства. По состоянию на 1 но-

ября 2015 г. в Российской Федерации 

было выдано 526,7 тыс. ипотечных 

кредитов на общую сумму 870 млрд 

рублей (на 34% меньше, чем в аналогич-

ном периоде 2014 г. в количественном 

и на 37% в денежном выражении).

Меры господдержки показали свою 
эффективность

Объемы российской ипотеки хоть 
и снизились в 2015 году, но не так 
сильно, как предсказывали пессимисты. 
Сработала ли программа господдержки 
ипотеки? Планируется ли ее продолжить 
в будущем?
Безусловно, программа показала свою 

эффективность. Для получения жилищных 

кредитов на новостройку были созданы 

привлекательные условия — процент-

ная ставка по программе господдержки 

не превышает 12%, а некоторые банки 

предлагают и того ниже. В программу 

вошли 37 банков. На сегодня уже выдано 

почти 150 тыс. ипотечных кредитов с 

господдержкой на общую сумму 265 млрд 

рублей. Это составляет более 40% от 

общего количества выданных кредитов в 

этом году — 461 тыс. кредитов на сумму 

759 млрд рублей за 10 месяцев. Как бы 

громко это ни звучало, но в определен-

ном смысле господдержка спасла ипоте-

ку. Примерно каждая третья квартира, 

приобретенная через ипотечный кредит, 

была куплена с субсидированием про-

центной ставки. Все прогнозы скеп-

тиков, которые говорили, что ипотека 

рухнет в четыре раза, а это обозна-

чало бы катастрофу для строительной 

отрасли, не сбылись, ничего этого не 

произошло. Срок программы заканчива-

ется в марте 2016 года. Ее продление 

сейчас обсуждается в правительстве. 

Однако пока решение не принято. 

Если смотреть на динамику 2015 
года, можно ли спрогнозировать 
объемы по вводу жилья на 2016 год? 
Какие направления поддержки отрасли 
предусмотрены?
Минстрой России уделяет особое внима-

ние строительству жилья экономкласса 

и реализации проектов комплексного 

освоения территории. Поэтому одно из 

приоритетных направлений деятельно-

сти ведомства — программа «Жилье для 

российской семьи», которая стартовала 

в 2014 году и решением Правительства 

РФ продлена до 31 декабря 2017 года. 

Благодаря постановлению Правительства 

РФ N°404 в нее также внесены измене-

ния. Так, власти субъектов Федерации 

получили возможность приобретать 

жилье в рамках данной программы на 

этапе долевого строительства. Кроме 

того, был снижен критерий объема 

ввода жилья в рамках одного проекта 

комплексной застройки для регионов 

Дальневосточного федерального округа 

до 5 тыс. кв. метров. Правительство 

РФ поддержало предложение Минстроя 

России о выделении из антикризисного 

фонда порядка 20 млрд рублей в 2016 

году на строительство инженерно-техни-

ческой, социальной и транспортной ин-

фраструктуры. Это позволит поддержать 

строительство жилья экономического 

класса в рамках комплексного освоения 

территорий, исключить дополнительные 

затраты застройщиков на строительство 

инфраструктуры и тем самым оказать 

поддержку бизнесу.

Также отмечу, что Правительство РФ 

продлило до 2020 года еще одну феде-

ральную целевую программу «Жилище» 

и утвердило ее новую редакцию. Теперь 

ФЦП «Жилище» включает в себя пять 

подпрограмм: «Обеспечение жильем 

молодых семей», «Стимулирование про-

грамм развития жилищного строитель-

ства субъектов Российской Федерации», 

«Выполнение государственных обяза-

тельств по обеспечению жильем катего-

рий граждан, установленных федераль-

ным законодательством», «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструкту-

ры», «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан». В 2015 году на 

программу было выделено 87,4 млрд ру-

блей. На 2016-2020 годы запланировано 

604,42 млрд рублей. За это время пла-

нируется обеспечить жильем порядка 235 

тыс. семей, в том числе предоставить 

социальные выплаты на приобретение 

(строительство) жилья 157,4 тыс. моло-

дых семей и выполнить государственные 

обязательства по обеспечению жильем 

54 тыс. семей категорий граждан, уста-

новленных федеральным законодатель-

ством. Наконец, в 2015 году для более 

эффективной мобилизации ресурсов 

был создан Единый институт в сфере 

жилищного строительства АО «АИЖК». Он 

выступил с инициативой взять на себя 

кредитование строительства жилья и 

инженерных объектов, а затем выдачи 

длинных кредитов для тех компаний, 

которые возьмутся за их эксплуатацию 

с учетом срока окупаемости.

Ужесточение требований к компаниям, 
страхующим риски застройщиков перед 
дольщиками, по мнению некоторых 
специалистов, может парализовать 
продажи жилья. Какова позиция мини-
стерства в этом вопросе?
После вступления в силу 1 октября 

2015 года федерального закона, уже-

сточившего требования к страховым 

компаниям, работающим в сфере доле-

вого строительства, на рынке осталось 

только 19 страховщиков и Общество 

взаимного страхования (ОВС). У многих 

участников строительства возникал 

вопрос, как теперь будут осущест-

вляться страхование и регистрация 

договоров долевого участия. Но 

благодаря совместной работе Минстроя 

РФ с Росреестром и Центральным Банком 

России серьезных проблем удалось 

избежать. У страховых компаний и 

застройщиков было достаточно времени, 

чтобы подготовиться к введению новых 

требований. Страховщики, которые не 

в состоянии отвечать новым условиям, 

не могут работать на рынке долевого 

строительства. Со средствами насе-

ления должны иметь дело только те 

компании, которые могут гарантировать 

их возвратность.

Барьеров станет еще меньше

Вы называли одной из основных задач 
Минстроя РФ снижение административных 
барьеров. Что сделано и что предстоит 
осуществить в ближайшее время?
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перечень процедур в сфере жилищного 

строительства» содержит 141 процедуру, 

131 из которых установлена федераль-

ным законодательством, еще 10 от-

носится к региональным процедурам. 

В планах на 2016 год — отмена 40 из-

быточных административных процедур 

в сфере строительства. Параллельно в 

течение следующего года этот перечень 

планируется перевести в электронный 

вид. Это даст возможность инвесторам 

заранее видеть, какой набор процедур 

и согласований им необходимо будет 

пройти.

Одним из приоритетных направле-

ний деятельности в 2016 году станет 

подготовка «Исчерпывающего перечня 

процедур в отношении сетей электро-

снабжения». Во втором квартале плани-

руется внести документ в Правительство 

России. На второе полугодие намечена 

работа над аналогичным документом 

в отношении сетей водоснабжения и 

водоотведения.

Кроме того, в 2016 году будет прове-

дена оптимизация порядка строитель-

ства линейных объектов инженерной 

инфраструктуры и подключения объектов 

капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения.

Проведенные Минстроем России преоб-

разования и реформы в сфере строи-

тельства были положительно оценены 

экспертами Всемирного банка и в 

целом помогли улучшить инвестицион-

ную привлекательность нашей страны 

в сфере строительства. В рейтин-

ге DoingBusiness-2016 Российская 

Федерации по сравнению с рейтингом 

прошлого года в целом поднялась на 

11 позиций — до 51-го места. А по 

направлению «Получение разрешения на 

строительство» на 37 позиций — со  

156-го на 119-е место.

СМИ писали, что в Минстрое России 
задумали настоящую революцию в 
ценообразовании, в результате которой 
можно будет сэкономить сотни миллио-
нов рублей бюджетных средств. За счет 
чего это предполагается сделать?
Необходимость построить новую про-

зрачную, понятную и доступную систему 

ценообразования очевидна абсолютно 

для всех. При этом Минстрой России 

считает неэффективным полный отказ от 

старых наработок, которые зарекомендо-

вали себя с положительной стороны.

Концепция реформирования системы 



ценообразования министерства, полу-

чившая название «400 дней», содержит 

план мероприятий на следующие три 

года по осуществлению реформирования 

системы ценообразования в строитель-

стве в три этапа. 

Реализация основных задач рассчитана 

на 2016 год, тогда же должен быть ре-

ализован первый этап создания инфор-

мационной системы, в который войдет 

мониторинг строительных ресурсов. 

Наш приоритет — достоверные источни-

ки информации и прозрачные принципы 

ценообразования.

В рамках реформирования ценообразова-

ния Минстроем России утвержден план 

разработки нормативов на 2015-2016 гг. 

Указанный план включает проведе-

ние инвентаризации, актуализацию и 

разработку новых нормативов в полном 

объеме.

Проверка проектов сметных нормативов 

до их внесения в Федеральный реестр 

параллельно с актуализацией сметных 

нормативов, уже внесенных в него, 

возложена на научно-экспертный совет 

(НЭС) по ценообразованию, созданный 

при Минстрое России. В обязанности НЭС 

также вошли вопросы анализа стоимости 

строительства и повышения контроля 

в сфере ценообразования. В состав 

научно-экспертного совета при Минстрое 

России вошли 17 ведущих  экспертов 

отрасли. Реформа ценообразования 

министерства в том числе включает 

изменение процедуры принятия реше-

ний по утверждению новых нормативов. 

Предусмотрена открытая процедура 

общественного обсуждения новых нор-

мативов с привлечением независимых 

экспертов. Результатом реформы станет 

создание единого координационного 

центра, отвечающего за реализацию по-

литики в сфере сметного нормирования 

и ценообразования, на базе Минстроя 

России, а также формирование единой 

государственной сметно-нормативной 

базы и, соответственно, единого мето-

дического подхода к расчету  

стоимости. 

Планируется повышение профессиональ-

ного уровня экспертного сообщества 

благодаря проведению аттестации 

экспертов по всем направлениям.

В конечном итоге принятые меры при-

ведут к сокращению сроков внедрения 

новых технологий и инноваций, а также 

к экономии бюджетных средств, направ-

ляемых на капитальные вложения.

Уровень импорта снижается

Насколько успешно реализуется про-
грамма импортозамещения в стройин-
дустрии? В каких сегментах она идет 
наиболее активно?
В настоящее время в России произ-

водятся все основные виды строй-

материалов, изделий и конструкций. 

Доля импорта в строительной отрасли 

невелика — сегодня около 90% строй-

материалов, используемых для возве-

дения жилья экономкласса, являются 

отечественными. Что касается импорта, 

то в основном в Россию импортерами 

завозятся некоторые виды отделочных 

материалов, используемые при строи-

тельстве и отделке элитного жилья.

При этом эксперты констатируют сниже-

ние уровня импорта цемента, кирпича, 

стекла, отделочных материалов. Россия 

полностью или почти полностью обеспе-

чивает себя теплоизоляционными, кро-

вельными, гидроизоляционными матери-

алами, гипсокартоном, сухими смесями, 

товарным бетоном и железобетонными 

изделиями. В стране продолжают вво-

диться новые заводы по производству 

цемента, стеновых и теплоизоляционных 

материалов, ЖБИ, стекла, причем свои 
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предприятия в нашей стране активно 

запускают и импортные бренды. Недавно 

в Подмосковье был открыт завод по 

выпуску уникальных добавок в бетон, 

что позволит значительно сократить 

зависимость российской стройиндустрии 

от импорта в этом сегменте. Важным 

условием для развития строительной 

индустрии является развитие жилищного 

строительства. Именно на поддержа-

ние спроса на жилье, который в свою 

очередь влияет и на объемы производ-

ства стройматериалов, направлена наша 

программа по государственному субси-

дированию ипотеки.

Радикальных реформ в ЖКХ 
не планируется

В этом году одним из основных со-
бытий в коммунальной отрасли стало 
проведение лицензирования УК. Каковы 
основные направления в развитии ЖКХ 
на 2016 год?
Радикальные изменения законодатель-

ства в сфере ЖКХ уже завершены, 

министерство будет заниматься лишь 

донастройкой созданных механизмов.

Кроме того, Минстрой России продол-

жит работать над улучшением качества 

услуг. В этом помогают концессионные 

соглашения с бизнесом. Уже в этом году 

большинство тепловых и канализаци-

онных сетей, сетей водоснабжения и 

водоотведения было переложено именно 

за счет частного инвестора. На сегодня 

подписано и реализуется 535 концес-

сионных соглашений. Только в 2015 

году в отрасль пришло около 130 млрд 

рублей частных инвестиций. В следую-

щем году ведомство планирует создать 

условия для прихода концессионеров 

в малые города. Разумеется, бизнес с 

удовольствием придет в крупный город 

и будет управлять водоканалом, этот 

проект может быть вполне окупаемым. 

Небольшие по населению города не так 

привлекательны с предпринимательской 

точки зрения. В связи с этим 

Правительство РФ поддерживает подоб-

ную инициативу: если регион привлечет 

инвестора для управления каким-то 

муниципальным ресурсом, то местный 

бюджет получит финансовую поддержку 

из центра.

Можно ли считать успешной программу 
капремонта? Планирует ли министерство 
вносить изменения в ее работу?
Недавно Государственная дума приняла 

в третьем чтении законопроект о льго-

тах при уплате взноса за капитальный 

ремонт. В нем речь идет о том, чтобы 

дать инвалидам I и II группы и тем 

семьям, которые воспитывают детей-ин-

валидов, 50-процентную скидку. 

Кроме того, в 2016 году установят 

льготы для одиноко проживающих людей 

старше 70 лет, а именно компенсируют 

им расходы на оплату взносов на капи-

тальный ремонт в размере 50%. 

Для тех, кому исполнится 80 и более 

лет, будет предусмотрена 100-про-

центная компенсация. Важно, что эти 

выпадающие доходы из региональных 

операторов капитального ремонта 

будут замещены деньгами федерального 

бюджета. 

На середину ноября 2015-го за почти 

два года реализации программы завер-

шен ремонт в 19 тыс. многоквартирных 

домов общей площадью свыше 77 млн кв. 

метров, в которых проживают поряд-

ка 3,5 млн человек. При этом только 

в текущем году (на данный момент) 

ремонт уже завершен в 10 720 домах 

общей площадью 41,06 млн кв. метров. 

До действия этой программы, когда на 

капремонт средства выделялись лишь 

из Фонда ЖКХ, максимальное количество 

домов, которые отремонтировали за год, 

достигало лишь 7 тысяч.

Квартиры в домах, где только что 

закончился капитальный ремонт, выросли 

в цене на 30%, в этом смысле капре-

монт — это серьезная капитализация 

своей квартиры.

Важно понимать, что работа региональ-

ных систем капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирных домах 

обеспечит безопасность населения, 

даст толчок для модернизации жилищ-

ного фонда, позволит минимизировать 

количество аварийного жилья и создаст 

новые рабочие места.||
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Радикальные изменения законодательства 
в сфере ЖКХ уже завершены, Минстрой 
РФ будет заниматься лишь донастройкой 
созданных механизмов и продолжит работу 
над улучшением качества услуг.
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Философия современного проекта
Южный проектный институт разрабатывает ПСД для объектов 
любой сложности

Южный проектный институт был создан молодыми инженерами из Сочи и Ростова-на-Дону в 2008 году. Разработав за семь 
лет проектно-сметную документацию на более чем 300 объектов различной сложности, ЮПИ стал одним из самых 
востребованных проектных институтов Юга России, вышел на федеральный, а затем и на международный уровень. О работе 
института и о наиболее интересных проектах рассказывает его генеральный директор Роман Герасименков.

— Наша команда — это как молодые 

специалисты, вчерашние студенты, 

привносящие в профессию свежую струю 

и новые идеи, так и опытнейшие мэтры, 

чьи проекты измеряются несколькими 

сотнями. Сегодня у нас работают 72 

инженера и архитектора, это достойный 

показатель, который может сказать о 

многом специалистам в нашей сфере.

За время работы мы выполнили более 

300 проектов. Это жилые и администра-

тивные здания, торговые комплексы, 

объекты коммунальной инфраструк-

туры — очистные сооружения канали-

зации и водоснабжения, инженерные 

коммуникации, промышленные здания и 

сооружения, дороги и т.д. Активно со-

трудничаем с органами государственной 

власти, по нашим проектам построено 

много очистных сооружений канализации 

и водоснабжения для административных 

образований: поселков и городов, жилых 

домов для военнослужащих ФСБ, ФСО, 

административных зданий МВД, налого-

вой инспекции и пр. Отрадно, что даже 

спустя много лет после строительства 

самого объекта заказчики присылают 

благодарственные письма, отмечая 

качество и скорость выполнения работ, 

основательность решений и, как резуль-

тат, их долговечность.

В основе стратегии нашего проект-

ного института находятся снижение 

капитальных затрат на строительство, 

сохранение энергоресурсов, создание 

экологически комфортной среды. Одним 

из наших «зеленых объектов» стал 

экопоселок Куб А под Краснодаром, 

где реализована концепция локальной 

системы инженерных сооружений: здесь 

есть собственная генерация электро- 

энергии (газотурбины), закрытая 

система канализования и очистки вод, 

которые затем поступают в искусствен-

ные водоемы и на полив.

Огромный опыт наработан в проекти-

ровании инженерных коммуникаций и 

очистных сооружений, в общей слож-

ности по нашим решениям уже сегодня 

более миллиона человек обеспечено 

чистой водой. Трудный и вместе с тем 

интересный объект — водоочистные 

сооружения в г. Выборге, запроектиро-

ванный объект — это показатель нового 

подхода к проектированию подобных 

объектов, на котором применены но-

вейшие разработки технологического 

оборудования. Настоящей гордостью 

коллектива стали очистные сооружения 

в иннограде Сколково, которые можно 

назвать чудом инженерной мысли. Здесь 

на небольшой территории сконцентриро-

ваны все процессы очистки сточных вод, 

что максимально сокращает санитарную 

зону, а инновационная система терми-

ческой сушки осадка снижает затраты 

на его транспортировку и утилизацию. 

Квалификация наших специалистов и 

полученный опыт в последние годы 

позволили нам выйти на международные 

рынки. Так, в Эр-Рияде (Саудовской 

Аравии) мы разработали проект и выпол-

нили авторский надзор за реконструк-

цией канализационно-очистных соору-

жений производительностью 500 тыс. 

куб. м/сут., тем самым вписавшись не 

только в программу импортозамещения, 

но и обеспечив возможность для выхода 

на международный рынок российских 

производителей оборудования.

344082 г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, 11/43,

т.: (863) 200-79-85, 200-79-86, 

200-79-87,

е-mail: info@s-pi.ru,

www.s-pi.ru
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         |Надежда Косарева: «Основные цели 
нацпроекта «Доступное жилье» 
достигнуты»
С 1992-го по 2014 г. жилищная сфера претерпела коренную 
трансформацию, связанную с переходом к рыночным отношениям 
и новым принципам участия государства в развитии этого 
сектора. Однако сложившиеся сегодня в России тенденции 
свидетельствуют о недостаточном развитии жилищной сферы. 
К каким результатам привели изменения последних 15 лет 
и каковы приоритеты жилищной политики на ближайшие годы, 
в интервью «Вестнику» рассказала президент Фонда «Институт 
экономики города» Надежда Косарева.

О формировании рынка доступного жилья 

— Основным положительным результатом 

жилищной политики и законодательных 

изменений в период до 2004 года было 

формирование частного жилищного фонда 

в результате бесплатной приватиза-

ции жилья и начало функционирования 

рынка жилья. 

Однако жилье приобреталось только за 

счет средств граждан и было доступно 

лишь 9% семей. Несмотря на то, что фе-

деральный закон об ипотеке (залоге не-

движимости) был принят еще в 1998 г., 

объем ипотечного кредитования в ус-

ловиях высоких процентных ставок был 

минимальным (в 2004 г. — чуть более 

20 млрд руб.). Низкие объемы жилищного 

строительства (в 2004 г. — 41 млн 

кв. м) не покрывали даже такой низ-

кий платежеспособный спрос на жилье. 

Преобладала так называемая точечная 

застройка. При этом отсутствовали 

конкурентные процедуры предоставле-

ния земельных участков для жилищного 

строительства, которые отдавались по 

решению чиновников в рамках процедуры 

предварительного согласования места 

размещения объектов. 

Кроме того, такое жилищное строитель-

ство финансировалось гражданами по 

непрозрачным схемам, что было чрезвы-

чайно рискованно для граждан.

В таких условиях назрела необходимость 

кардинально изменить «правила игры», 

что и было сделано в конце 2004 г. 

Был принят пакет федеральных законов, 

направленных на формирование рынка 

доступного жилья, в том числе новые 

Жилищный и Градостроительный кодек-

сы, ФЗ N°214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве…», поправки в Земельный 

и Гражданский кодексы, Гражданско-

процессуальный кодекс. 

Данные законы были направлены на 

повышение эффективности рынка жилья, 

в том числе в части спроса, предложе-

ния и оборота на таком рынке. На базе 

таких новых правоотношений в 2005 г. 

началась реализация приоритетного 

нацпроекта «Доступное и комфортное 

жилье — гражданам России». 

Я считаю, что, несмотря на имеющиеся 

сегодня проблемы (о них я скажу ниже), 

основные цели приоритетного проекта 

достигнуты. В 2014 г. было выдано 

около 1 млн ипотечных кредитов (объем 

задолженности по ипотеке достиг 5% 

ВВП). Объемы жилищного строительства 

увеличились в 2 раза (в 2014 г. было 

введено 83,6 млн кв. м). Увеличилась 

доля семей, имеющих возможность 

приобрести жилье с помощью собствен-

ных и заемных средств (27% в 2014 г., 

что в 3 раза превышает показатель 

2004 г.).

Об уровне доступности жилья

— В 2005-2008 гг. цены на первичном 

рынке жилья росли быстрее, чем уве-

личивались доходы населения. То есть 

в условиях роста доходов населения 

объемы предложения на рынке жилищ-

ного строительства не увеличивались, 

а цены росли. Представляется, что 

основной причиной такой ценовой дина-

мики в 2005-2008 гг. был недостаточный 



уровень конкуренции среди застрой-

щиков, в том числе в силу высоких 

административных барьеров входа на 

рынок и сложностей подключения к ком-

мунальной инфраструктуре. К сожале-

нию, эта проблема остается актуальной 

и сегодня. 

Сложившаяся динамика соотношения цен 

на первичном рынке жилья и доходов 

населения несколько изменилась начиная 

с кризисного 2009 г. В результате 

повысилась доступность приобрете-

ния гражданами жилья на первичном 

рынке с помощью собственных средств 

и ипотечных кредитов (в 2014 г. 27% 

семей могли приобрести стандартное 

жилое помещение по сравнению с 17,8% 

в 2008 г.)

Высокая доля индивидуального жи-

лищного строительства (40-45% общей 

площади ввода жилья начиная с 1998 г.) 

является отличительной особенностью 

сектора жилищного строительства. 

Причем такое строительство практически 

поровну распределено между городской 

и сельской местностью. 

Действительно, наличие такой высокой 

доли «натурального хозяйства» в жи-

лищном строительстве может свиде-

тельствовать о самообеспечении жильем 

Несмотря на имеющиеся 
сегодня проблемы, основные 
цели приоритетного проекта 
достигнуты.
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граждан с невысокими доходами (в отли-

чие от западных стран, где зачастую 

строительство односемейных жилых 

домов по индивидуальным проектам 

относится к сегменту элитного жилья 

и осуществляется по заказу высокодо-

ходных групп населения).

О развитии ипотеки

— На мой взгляд, такие объемы ипотеч-

ного кредитования (1 млн кредитов 

в 2014 г.) — это отличный результат. 

Он свидетельствует о том, что базовый 

долгосрочный финансовый инструмент 

приобретения жилья в России соз-

дан. Теперь необходимо развивать его 

дальше, создавать рынок ипотечных 

ценных бумаг, повышать доступность 

таких кредитов. К сожалению, сложная 

макроэкономическая ситуация в стране 

(повышение стоимости денег, снижение 

реальных доходов населения) отрица-

тельно сказалась на рынке ипотеки в 

2015 г. 

В первые пять месяцев 2015 года наблю-

далось существенное снижение спроса 

на ипотечные кредиты (как по количе-

ству, так и по объему): было выдано 

на 38% меньше ипотечных кредитов по 

сравнению с аналогичным периодом 

2014 года. В этот период средневзве-

шенная ставка увеличилась на 1,8 п.п. 

(с 12,4% в до 14,2% в среднем за пери-

од с января по май 2015 г.). Снижение 

ставок по стандартной ипотеке главным 

образом будет зависеть от стоимости 

денег для их финансирования. С другой 

стороны, некоторое снижение ставок 

возможно за счет снижения рисков по 

таким кредитам и операционных банков-

ских расходов.

Ипотека действительно преобладает 

в сегменте многоквартирных домов, 

в том числе на вторичном рынке жилья 

и при участии граждан в долевом стро-

ительстве таких домов. Развитие ипоте-

ки в сегменте индивидуального строи-

тельства сдерживается более высокими 

рисками такого кредитования, в том 

числе в силу более низкой ликвидности 

залога и сложностей поддержания каче-

ства залога в случае обращения взы-

скания на жилые дома, более высоких 

операционных расходов на кредитование 

индивидуального жилищного строитель-

ства. Безусловно, развитие ипотеки 

в сегменте малоэтажного (коттеджного) 

жилья требует дальнейшего внимания.

О рисках долевого строительства 

— Закон о долевом строительстве был 

принят в конце 2004 года в условиях, 

когда привлечение средств граждан 

вообще не регулировалось. Этот закон 

позволил существенно снизить риски 

граждан, но не исключил их полностью. 

В период с 2012-го по 2014 г. количе-

ство ежегодно регистрируемых догово-

ров участия в долевом строительстве 

многоквартирных домов, заключенных 

с физическими лицами, увеличилось 

в 2 раза (с 331,4 тыс. до 671,5 тыс.). 

При этом застройщики в ответ на рост 

спроса со стороны населения, подогре-

того ростом ипотечного кредитования 

(почти 30% договоров участия в долевом 

строительстве в 2014 г. профинанси-

рованы за счет кредитных средств), 

не увеличили пропорционально объем 

предложения строящихся домов, а сни-

зили свою долю финансового участия. 

В результате в сегодняшних кризисных 

условиях серьезно повышаются риски 

такой модели. 

В последние годы уже не раз поднимал-

ся вопрос о необходимости постепенного 

перехода от такой модели к проектному 

кредитованию застройщиков банками. 

Финансовым институтам для снижения 

рисков такого кредитования необходимо 

хотя бы частичное подтверждение спроса 

на квартиры, которые будут построены. 

Таким подтверждением могли бы стать 

договоры купли-продажи на создавае-

мые квартиры, по которым гражданин 

уплачивает только задаток в размере, 

например 10-15%. Кроме того, банкам 

необходимо, чтобы застройщик частично 

вложил в проект и свои собственные 

средства, а также сделал прозрачным 

для банка всю информацию по проекту. 

Переход к такой модели должен быть по-

этапным. Представляется, что на первом 

этапе необходимо установить контроль 

банков над целевым использованием 

средств дольщиков (путем размещения 

их средств на эскроу-счетах) и ввести 

ответственность банков за завершение 

строительства. 

О новых приоритетах жилищной политики

— Реализация жилищной полити-

ки в условиях рыночных отношений 

в существенной степени зависит от 

конкретной социально-экономической 

Жилье в XXI веке

2006              2007              2008              2009              2010              2011              2012              2013

263,6

556,5

655,8

152,5

380,1

716,9

1032

1353,9

Объемы ежегодно выдаваемых ипотечных жилищных кредитов в 2006–2013 гг. (млрд руб) Источник: расчеты ИЭГ по данным Банка России
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и демографической ситуации даже 

не в регионах, а в отдельных городах. 

Поэтому бессмысленно закладывать одну 

и ту же модель в развитие жилищно-

го строительства во всех городах. 

Например, если город теряет население, 

то зачем расширять территорию его 

застройки? Может, более рациональ-

но использовать уже существующую? 

Сейчас много говорится о необходимо-

сти развития сектора наемного жилья. 

Но ведь наемное жилье нужно тоже не 

везде, а, например, в крупных горо-

дах или в местах привлечения новых 

трудовых ресурсов. Для учета всех этих 

особенностей и нужна децентрализация 

жилищной политики. 

Мы считаем, что сегодня надо немно-

го пересмотреть приоритеты жилищной 

политики в целом, в том числе по 

направлению децентрализации вы-

страивания таких приоритетов на 

местах. Во-первых, наряду с повыше-

нием доступности приобретения жилья 

в собственность необходимо развивать 

и другие формы обеспечения жильем 

(наем, членство в ЖСК и др.). Например, 

у нас совершенно не развит сектор 

легального и защищенного долгосроч-

ного найма жилья. Да, этому есть 

экономическое и социально-психологи-

ческое объяснение, но ведь и отсут-

ствию в стране ипотеки были такие же 

объяснения, а постепенно она получила 

развитие. Во-вторых, представляет-

ся, что от наращивания количества 

квадратных метров надо переходить 

к формированию комфортной городской 

среды. В результате приоритета уве-

личения количества квадратных метров 

ввода жилья мы получили на периферии 

городов огромные новые массивы именно 

метров. Не жилой среды, отвечающей 

современным запросам комфортности, 

а метров. При этом одновременно начала 

разрушаться или морально устаревать 

уже имеющаяся жилая застройка в цен-

тральных и срединных зонах, остаются 

вне градостроительной политики бывшие 

промышленные зоны и т.д. Но конкретные 

решения по поддержке различных форм 

удовлетворения жилищных потребностей 

и по застройке городов должны прини-

маться муниципалитетами.

О градостроительной политике 
и административных барьерах

— К сожалению, сложившаяся модель ад-

министративного регулирования далека 

от совершенства. Ее можно охарактери-

зовать как слабую градостроительную 

политику при высоких административных 

барьерах. 

Несмотря на принятие на местах градо-

строительных документов — генеральных 

планов и правил землепользования и 

застройки, такие документы не стали 

пока реальными публичными инстру-

ментами градостроительной политики. 

Реальные инструменты, которые опре-

деляют вход застройщиков на рынок, — 

это различные формы гораздо менее 

прозрачных согласований и разрешений, 

выдаваемые чиновниками на местах. 

Второй отличительной чертой модели 

является высокая степень зависимости 

застройщиков от ресурсоснабжающих ор-

ганизаций, обеспечивающих подключение 

к коммунальной инфраструктуре. 

В результате наблюдается низкая 

конкуренция застройщиков на локаль-

ных рынках жилищного строительства 

(само количество таких «прорвавшихся» 

застройщиков еще не говорит о наличии 

высокой конкуренции) как по ценам, так 

и по качеству жилья. 

В результате мы имеем жилищное строи-

тельство по устаревшим технологиям, из 

территории застройщики «выжимают» по 

максимуму квадратные метры и по мини-

муму обеспечивают лишь самые необхо-

димые элементы среды проживания, а то 

и вовсе находят новые «схемы», лишь бы 

не строить социальную инфраструктуру 

(например, строят «апартаменты»).

Поставленная в настоящее время задача 

по снижению избыточных барьеров — 

дистанция огромного размера. 

Так просто сменить сложившуюся модель 

на конкурентную не удастся. Но сегод-

няшний тренд на централизацию градо-

строительных решений на уровне регио-

нов — не решение проблемы. Это просто 

перенос отношений с муниципального на 

региональный уровень. 

Для реального изменения ситуации 

нужны сильные и финансово обеспечен-

ные муниципалитеты, открытая публич-

ная градостроительная политика на 

местах. 

О стройках в чистом поле 
и о реконструкции застроенных 
территорий 

— Как я уже говорила, слабая гра-

достроительная политика, а в рамках 

жилищной политики ориентация толь-

ко на квадратные метры позволяет 

2006              2007              2008              2009              2010              2011              2012              2013
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26,5
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Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, 
с помощью собственных и заемных средств, 2006–2013 гг. (%) Источник:  Росстат, АИЖК, Банк России, Институт экономики города
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застройщикам без всяких ограничений 

реализовывать свой бизнес-интерес 

на новых территориях. Кроме того, 

реализация проектов по реконструкции 

застроенных территорий гораздо более 

сложна как с организационно-правовой, 

так и с финансовой точки зрения. 

На мой взгляд, это типичный проект 

ГЧП, в реализации которого должен 

участвовать не только частный партнер, 

но и публичный партнер. Расселение 

жителей аварийного, ветхого, морально 

устаревшего жилищного фонда не только 

требует финансовых затрат, но и слож-

ный процесс согласования интересов 

собственников, нанимателей такого 

жилья, города и застройщика. 

Мы подготовили законопроект, в кото-

ром попытались выстроить процедуру 

согласования таких интересов, но пока 

он лишь на бумаге. Нам представля-

ется, что в отношении собственников 

жилья должен быть разный подход. Если 

жилье признано аварийным и требует 

безусловного переселения из него, 

то в данном случае надо исходить не 

из защиты права собственности, а из 

формы гарантий жилищных прав. Такие 

гарантии могут быть, и не обязательно 

в форме предоставления нового жилья в 

собственность, жилье может предостав-

ляться в долгосрочный наем на неком-

мерческих условиях, а если собственник 

малоимущий, то по договору социально-

го найма. 

Если же жилье в собственности ветхое 

или просто морально устаревшее, то в 

этом случае необходимо исходить из 

некоторого компромисса публичного 

интереса (реконструкция застройки) и 

защиты права собственности на такое 

жилье. Мы предложили вариант, когда 

на собрании собственники голосуют за 

справедливое, с точки зрения боль-

шинства таких собственников, возмеще-

ние утраты ими права собственности. 

Да, мы понимаем, что гораздо проще, 

как предлагают многие, просто изъять 

такое жилье для государственных нужд. 

Но если так легко можно будет лишать 

людей права собственности, то это 

уже не собственность.

Жилье — актив или кров? 

— Я считаю, что теоретически жилье — 

это и кров, и актив одновременно. 

Однако в реальном поведении это не 

всегда так. В России 87% жилищного 

фонда находится в частной собственно-

сти, по большей части в собственности 

граждан. Отношение количества сде-

лок на рынке жилья в год составляет 

порядка 5% от количества жилых единиц 

в жилищном фонде. Порядка 10-12% 

жилищного фонда граждане сдают внаем, 

то есть извлекают из этого актива 

доходы. Задолженность по ипотеке 

достигла 5% ВВП. С этой точки зрения, 

жилье в собственности стало активом, 

и снижение его цены на рынке приводит 

к снижению активов населения, инве-

стиционной активности на рынке жилья 

и жилищного строительства, залогово-

го обеспечения по ипотеке. С другой 

стороны, базовая функция жилья — удов-

летворять жилищную потребность. 

Поэтому высокие цены и низкая доступ-

ность жилья — это уже характеристики 

не только жилья как актива, но и 

возможности удовлетворить эту базовую 

потребность. По сути, этот вопрос и 

есть главный вопрос жилищной политики 

в условиях рыночной экономики: как 

сделать так, чтобы жилье как актив 

было бы интересно для инвестиций, 

кредитования и доступно как потреби-

тельское благо? На него ответить не 

так-то просто, и не всегда рынок — 

единственный инструмент. И любая 

страна в той части, где не работает 

рынок, использует дополнительные 

инструменты, чтобы помогать решать 

жилищную проблему тем, кому рынок не 

может предложить решения.||
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Жилье стало активом, и снижение его 
цены приводит к снижению активов 
населения, инвестактивности и жилищного 
строительства.
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         |Спасательный круг — 
стройкомплексу
Государство и регионы стимулируют падающий рынок жилой 
застройки

Государство, официально признавшее предстоящее падение объемов строительства и кризис, активно пытается поддержать 
отрасль. В 2016 году поддержка сектора из госбюджета может составить 20-30 млрд рублей, по крайней мере именно такой 
объем средств будет предусмотрен в резервном фонде правительства для помощи проблемным отраслям экономики. Свои 
программы стимулирования жилищного строительства разрабатывают и регионы, для которых сектор в последние годы был 
едва ли не главным драйвером экономического роста. Субъекты РФ не только готовы тратить деньги на стимулирование 
спроса, но и пытаются создать застройщикам режим наибольшего благоприятствования.

В 2014 году рынок жилья установил 

очередной рекорд: было сдано 84 млн 

кв. метров, и хотя многие отрасли эко-

номики уже тогда охватила стагнация, 

стройка скорее по инерции и благодаря 

запасам прошлых лет выросла. 

Однако уже по итогам этого года строй-

комплекс ожидает серьезное замедление. 

Заместитель министра строительства 

Российской Федерации Олег Бетин в октя-

бре оценил возможное сжатие отрасли 

в 11%, предположив, что в стране по-

строят около 74 млн кв. метров жилья. 

При этом многие специалисты, не стес-

няясь, называют гораздо более непри-

ятные цифры — спад до 30%. 

Хотя более серьезный вызов строитель-

ную отрасль ожидает начиная со следу-

ющего года.

Основная причина кризиса в строй-

комплексе — сокращение инвестиций 

и отсутствие платежеспособного спроса 

на фоне падения доходов населения. 

По данным Центробанка Российской 

Федерации, в 2014 году банки вложили 

в жилстроительство 3 трлн рублей. 

В 2015-м, по прогнозам Центробанка, 

финансирование строительных работ со-

кратится на 40% — до 1,2 трлн рублей, 

с учетом уменьшения ввода реальный 

дефицит составит 850 млрд рублей. 

В 2016 году тенденция падения про-

должится: как ожидают банкиры, с их 

стороны инвестиции снизятся как 

минимум еще на 20%. Объем ввода жилья, 

по самым оптимистичным прогнозам, 

ожидается на уровне 70 млн кв. метров, 

что уже ниже, чем в году нынешнем.

Государство начинает. В этих условиях 
государству приходится брать инициа-

тиву на себя. Как заявил в ходе форума 

«100 шагов к благоприятному инвести-

ционному климату» в середине ноября 

помощник президента РФ Андрей Белоусов, 

в 2016 году поддержка строительной 

отрасли может составить  20-30 млрд 

рублей. По словам Белоусова, прави-

тельством был сформирован перечень 

отраслей, которые оказались в зоне 

риска, — строительство, легкая про-

мышленность, железнодорожное маши-

ностроение, автопром. «По каждому из 

этих направлений отработана програм-

ма, в том числе и по строительству, 

там предусматриваются дополнительные 

субсидии в 2016 году, которые будут 

сформированы за счет того резерва, 

который пока не создан, но будет 

создан к концу года. В бюджете он 

предусмотрен — 150 млрд рублей, из 

них 20-30 млрд приходится на строи-

тельство», — цитирует Белоусова РИА 

«Новости».

Львиная доля этих средств, как ожида-

ется, пойдет на стимулирование спроса. 

В этом году реальные доходы населения 

серьезно упали (на 13%, по данным 

Росстата), что не замедлило сказаться 

на объеме сделок с недвижимостью. 

Государство оперативно поддержало 

рынок, запустив в апреле програм-

му субсидирования ипотечной ставки. 

Это сработало лишь отчасти: к началу 

осени застройщики констатировали, что 

доля сделок с привлечением банков-

ских средств осталась на докризисном 

уровне и составила к началу осени 

50-60% (при том, что объем продаж 

упал вдвое). По мнению специалистов, 

вливание госсредств в поддержку 

ипотеки должно обязательно сочетаться 

с обретением покупателями уверенно-

сти, прежде всего в застройщике и в 

том, что он будет нести полную от-

ветственность за объект до окончания 

строительства. В целом с этим согласно 

и правительство. Сейчас в качестве 

возможных вариантов снижения рисков 

рассматривается ужесточение требо-

ваний к размеру собственных средств 

застройщика, совершенствование меха-

низмов страхования ответственности 

девелопера перед дольщиками и банков-

ской гарантии.

Важнейшим инструментом поддержки 

строителей на плаву в новых условиях 

стало увеличение объемов жилищно-

го строительства за счет бюджетных 

средств. Новостройки по госзака-

зу возводятся в основном в рамках 

федеральных программ по расселению 

аварийного фонда, а также  по строи-

тельству доступного жилья.

Регионы поддерживают. При этом 
государство ожидает инициативы и 

от регионов, а во многих из них уже 

действует полноценный комплекс мер по 

поддержке строительной отрасли. Так, 

в Мурманской области была принята 

региональная программа по пересе-

лению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда. В рамках этой программы 

осуществляется строительство жилья 

в формате государственно-частного пар-

тнерства, когда застройщик и подрядчик 

в одном лице строит социальное жилье, 

а орган местного самоуправления 



является дольщиком при строительстве 

таких домов. Всего на эту программу 

из областного бюджета до конца 2017 

года будет выделено 2,1 млрд рублей.

В рамках государственной програм-

мы «Стимулирование инвестицион-

ной и инновационной активности в 

Новосибирской области на 2015-2021 

годы» в этом регионе предоставляется 

поддержка модернизации действующих 

производств, созданию новых высоко-

технологичных предприятий, обеспечи-

вающих выпуск современной конкуренто-

способной продукции, в том числе и в 

строительной отрасли. В числе финан-

совых мер государственной поддержки, 

например, налоговые льготы: это осво-

бождение от уплаты налога на имуще-

ство организаций (в части имущества, 

используемого для реализации проекта), 

снижение налога на прибыль организа-

ций и т.д. Кроме того, в Новосибирской 

области субсидируется часть процент-

ной ставки по банковским кредитам, 

лизинговым платежам, затратам на 

участие бизнеса в межрегиональных или 

международных выставках. Существуют и 

механизмы так называемой нефинансовой 

поддержки бизнеса. Областное прави-

тельство консультирует инвесторов, 

обеспечивает информационное сопрово-

ждение их проектов, формирует рабочие 

группы для сопровождения проекта на 

всех стадиях его реализации.

В Калининградской области власти 

субсидируют ипотеку таким образом, 

что независимо от условий банка для 

заемщика ее процент равен 8%. 

А в Ростовской области постарались 

максимально облегчить инвестору 

путь на стройплощадку: здесь внедрен 

пилотный проект по сокращению сроков 

прохождения разрешительных процедур 

в сфере земельных отношений, в том 

числе и при подключении к объектам 

инфраструктуры. Еще год назад для 

получения разрешения на строитель-

ство инвестору требовалось оформить 

не менее 15 разрешений и согласо-

ваний в сфере земельных отношений, 

градостроительства, подключения к 

сетям и регистрации прав. Застройщики 

жаловались, что обычно эта ходьба по 

кабинетам с бумагами длилась не менее 

года. Теперь требуется четыре разре-

шения, а срок получения документов 

составляет 100 дней.||
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    |Встречи, 
наполненные 
особым смыслом 
«Вестник» вспомнил самые резонансные события на Юге России 
в 2015 году с участием руководителей федеральной власти



Текст: Марк Александров

В течение нынешнего года Южный федеральный округ регулярно 
принимал у себя высокопоставленных гостей, включая 
президента Владимира Путина и председателя правительства 
Дмитрия Медведева. Регионы ЮФО становились площадками для 
обсуждения проблем и перспектив развития ключевых отраслей 
отечественной экономики, прежде всего промышленности и АПК, 
приобретающих особую актуальность с учетом реализации 
программ импортозамещения. Здесь же проходили крупные 
саммиты, на которые выносились вопросы международной 
повестки дня. Во всех случаях южанам было что сказать 
и показать.

Основа нового международного дви-
жения. В мае в Волгограде впервые 
прошла встреча министров иностранных 

дел России и Германии Сергея Лаврова 

и Франка-Вальтера Штайнмайера.

«Из большого количества встреч, кото-

рые мы с вами имели в последние годы, 

встреча в Волгограде — совершенно 

особенная. Мне кажется, это правильное 

место, чтобы вспомнить о людях, ко-

торые здесь погибли во имя решающего 

поворота в войне. 

Я был бы рад, если бы мы, несмотря 

на существующие разногласия, смогли 

в ближайшие годы внести наш вклад 

в обеспечение мира в Европе и хоро-

шие добрые отношения между нашими 

народами», — заявил Франк-Вальтер 

Штайнмайер.

«Наша сегодняшняя встреча наполнена 

особым смыслом. 

Здесь наиболее ярко проявились величие 

духа, готовность к самопожертвованию 

народов Советского Союза. Наш долг — 

хранить память о павших, передавать 

ее из поколения в поколение, защи-

щать историческую правду. И как бы 

ни менялся мир, эта задача в полной 

мере сохраняет свое значение, она не 

должна заслоняться никакими геополи-

тическими расчетами и эгоистическими 

целями», — подчеркнул в свою очередь 

Сергей Лавров.

Он поддержал идею губернатора 

Волгоградской области Андрея Бочарова о 

создании в городе-герое Центра народ-

ной дипломатии: «Волгоградцы заложили 

основу нового международного движения 

городов-побратимов, так что я двумя 

руками «за». 

Стратегические партнеры. В сентябре 
Сочи принимал участников XII Форума 

межрегионального сотрудничества 

России и Казахстана. Оба государства 

представляли их президенты — Владимир 

Путин и Нурсултан Назарбаев. Сегодня 

страны активно взаимодействуют в раз-

личных сферах. Создано более 11 тыс. 

совместных предприятий, заключено 

порядка 300 соглашений, начиная от 

промышленных коопераций и заканчи-

вая культурными и образовательными 

программами. 

«Россия и Казахстан входят в число 

ведущих экспортеров зерна на миро-

вом рынке. Мы уделяем дополнительное 

внимание производству минеральных 

удобрений, продуктов питания, большие 

резервы видим в расширении взаимных 

поставок продовольствия. Мы заинте-

ресованы в выстраивании производ-

ственных и технологических цепочек 

в сельском хозяйстве, пищевой про-

мышленности, — перечислил Владимир 

Путин. — Такое сотрудничество пойдет 

на пользу всем. Это поможет сообща 

улучшать конкурентоспособность на 

мировом рынке, снижая зависимость от 

импорта».

Спустя два дня олимпийская столица 

встречала II Форум регионов России и 

Беларуси. Как отмечалось, взаимодей-

ствие двух стран развивается дина-

мично, создано более 3500 совместных 

предприятий во всех сферах экономики. 

«Вместе с белорусскими коллегами нам 

удалось выстроить добротную инфра-

структуру сотрудничества, и составной 

частью является взаимодействие по 

линии регионов. 80 из 85 субъектов РФ 

поддерживают прямые связи со своими 

партнерами в Беларуси», — заметила 

председатель Совета Федерации России 

Валентина Матвиенко.

Вернуться к росту. В октябре состоял-
ся XIV Международный инвестиционный 

форум «Сочи-2015», собравший 9300 

человек из 40 стран. Были представле-

ны 77 регионов России, 57 из которых 

возглавляли губернаторы, 13 диплома-

тических представительств иностранных 

государств, а также зарубежные делега-

ции. Общая площадь выставочных залов 

превысила 10 тыс. кв. метров. 

Основным мероприятием форума стало 

пленарное заседание «Вернуться к 

росту. Стратегии для России» с уча-

стием председателя Правительства РФ 

Дмитрия Медведева. «Сегодня Россия 

вместе со всем миром проходит слож-

ный период. Рухнули цены на нефть, 

резко упал курс рубля, и, конечно, 

нашей экономике уже полтора года 

приходится противостоять беспреце-

дентному санкционному давлению со 

стороны Запада», — подчеркнул премьер. 

Он обозначил четыре направления, на 

развитии которых необходимо сосредо-

точиться прежде всего: инвестиционная 

активность, импортозамещение, качество 

государственного управления и бюджет-

ная политика.

«Стимулирование инвестиционной актив-

ности сейчас исключительно важно, — 

высказал уверенность Медведев. — 

Задача заключается в том, чтобы снять 

барьеры, которые мешают деньгам 

прийти на рынок. В ответ на внешнее 

экономическое давление мы должны не 
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только сохранить, но и максимально 

расширить пространство экономической 

свободы, и, по сути, это и есть основа 

современной модели роста экономики».

По итогам встреч и переговоров, состо-

явшихся на площадках форума, регионы 

и компании подписали 102 соглашения 

на общую сумму 136,5 млрд руб. В лиде-

ры вышел Краснодарский край — 315 со-

глашений на 279 млрд руб.

Герои производства. В июне в Ростове 
прошел I Всероссийский форум продо-

вольственной безопасности, на кото-

рый приехали делегации 35 регионов 

России. «Более 3 тыс. экспертов очень 

живо отреагировали на тему форума», — 

сообщил губернатор области Василий 

Голубев и предложил сделать регион 

постоянной площадкой для проведения 

такого мероприятия. 

«Я сразу поддержал идею, — признался 

посетивший форум Дмитрий Медведев. — 

Это хорошая площадка для обмена ин-

формацией, лучшими технологиями. Такие 

мероприятия — не место показа колбасы 

и картошки, а место, где специалисты 

обсуждают существенные вопросы села 

и аграрного сектора страны».

По мнению премьера, введенные против 



России санкции доказали, что мы спо-

собны накормить себя сами. Вне зависи-

мости от дальнейшего развития событий 

власти РФ будут последовательно 

реализовывать свою продовольствен-

ную политику. Все решения, принятые 

в течение нынешнего года по поддержке 

АПК, сохранятся, включая и объемы 

финансирования. В сентябре Ростовскую 

область посетил Владимир Путин. 

В Семикаракорском районе он провел 

всероссийское совещание, посвященное 

развитию сельского хозяйства. 

По оценке президента, в нынешнем году 

аграрии страны рассчитывают полу-

чить около 100 млн тонн зерна. Объем 

поставок зарубежного продовольствия 

снизится на 40%, но это дает возмож-

ность нарастить выпуск собственной 

сельхозпродукции и укрепить продо-

вольственную безопасность. 

Говоря о птицеводческой отрас-

ли, в качестве примера эффектив-

ной работы по импортозамещению 

Владимир Путин привел хозяев сове-

щания: «Ростовская область — лидер 

по птице, герой производства». «На 

Дону производится 60 тыс. тонн мяса 

индейки плюс 26 тыс. тонн утки. 

Через год будет 120 тыс. тонн мяса 

индейки», — похвастал губернатор 

Василий Голубев.

Нефтеналивной «Лотос». В сентябре 
министр промышленности и торговли 

России Денис Мантуров совершил визит 

в Астрахань и спустил на воду новый 

нефтетанкер. Современное судно проекта 

RST-25 построено на судостроительном 

заводе «Лотос» — одном из крупнейших 

предприятий ЮФО. Танкеру присвое-

но имя капитана дальнего плавания 

Якова Гунина. Это уже второе судно 

смешанного типа «река-море» проекта 

RST-25, построенное на «Лотосе» для 

ОАО «Московское речное пароходство». 

Оно предназначено для перевозки сырой 

нефти и нефтепродуктов. Танкер отлича-

ется повышенным классом экологической 

безопасности и автоматизации. 

«Заказ выполнен оперативно. Танкер 

полностью соответствует новым меж-

дународным требованиям. Суда этой 

серии крайне востребованы на таких 

важнейших транспортных артериях нашей 

страны, как Волго-Донский судоходный 

канал и Волго-Балтийский путь», — про-

комментировал Мантуров. 

Судозавод «Лотос» станет одним из 

якорных предприятий астраханской ОЭЗ. 

«Учитывая это, в ближайшие два года 

предприятие ждет масштабная программа 

развития и модернизации: замена обо-

рудования, привлечение новых техно-

логий», — проанонсировал губернатор 

области Александр Жилкин.

Дороги в XXI век. В августе в Ростов 
прибыл помощник президента России 

Игорь Левитин, чтобы принять участие 

«Стимулирование инвестактивности 
исключительно важно, — высказал 
уверенность Дмитрий Медведев. — Задача 
в том, чтобы снять барьеры, которые 
мешают деньгам прийти на рынок».
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в торжественном открытии двухполосно-

го реверсного движения автотранспорта 

по Ворошиловскому мосту — одному из 

ключевых объектов инфраструктуры к 

ЧМ-2018. «Сегодня мы соединили юг и 

север страны. Строители — молодцы: за 

три года они, по сути, сделали новый 

мост», — оценил Левитин.

Полностью работы предполагается за-

вершить в ноябре 2017 года. 

К этому времени появится еще один 

мост вместо старого. 

Стоимость реконструкции и строитель-

ства с учетом всех затрат составит 

6,3 млрд руб.

В результате длина обновлен-

ной переправы в створе проспекта 

Ворошиловского превысит 600 метров. 

Новый мост будет комфортнее прежнего. 

Расширят до 3 метров тротуары, уста-

новят панорамные лифты для подъема 

инвалидов, украсят зеленью и цветовой 

подсветкой. А движение автотранспорта 

станет шестиполосным.

В августе же открылась новая дорога 

Азов — Ростов. 

На торжественной церемонии присут-

ствовал министр транспорта РФ Максим 

Соколов. На создание магистрали из 

областного бюджета направлено около 

7 млрд руб. «Она сократит время от 

Ростова до Азова примерно с 40 минут 

до 15. На пути движения транспорта не 

будет ни одного пересечения», — уточ-

нил Василий Голубев.

Новая платформа мирового уровня. 
В июне министр промышленности и 

торговли РФ Денис Мантуров побывал 

на заводе «Ростсельмаш» и дал старт 

производству нового зерноуборочного 

комбайна РСМ 161. 

«Приятно отметить, что техника та-

кого уровня и качества производится 

в нашей стране, — поделился он впе-

чатлениями. — Она будет поставляться 

не только в Россию, но и на экспорт. 

Заявки уже есть».

Ежегодный объем поставок после запу-

ска в серию составит не менее 400 еди-

ниц. Только за первые четыре месяца 

2015 года от сельхозпроизводителей 

поступило около 300 заявок. 

На сегодня РСМ 161 — это новая плат-

форма и один из самых высокопроизво-

дительных комбайнов в мире. 

Его продуктивность на 18% выше мак-

симальной у ближайших конкурентов. 

До 2020 года «Ростсельмаш» планирует 

разработать и запустить еще не менее 

пяти моделей на платформе РСМ 161, 

в том числе обновить модельный ряд 

наиболее доступных машин. 

Хлеб вместо зрелищ. В мае секретарь 
Совета безопасности России Николай 

Патрушев провел в Астрахани совещание, 

посвященное ситуации на рынке труда 

ЮФО. Он подчеркнул, что приоритетами 

государственной политики в этой сфере 

являются «поддержание безработицы 

на приемлемом уровне», недопущение 

задержек по выплате зарплат, поддержка 

малого и среднего бизнеса как клю-

чевого условия оживления экономики. 

«Эти задачи особенно важны для Южного 

федерального округа как пригранично-

го», — заявил Патрушев. 

По его наблюдению, конфликт на Украине 

вызывает массовый исход беженцев в 

Россию. В нашу страну прибыли 2,5 млн 

жителей сопредельного государства, из 

них более 500 тыс. имеют разрешение на 

работу в РФ, и значительная их часть 

находится на территории ЮФО. «Это 

создает напряженность на рынке труда. 

В таких условиях от руководителей 

всех уровней требуются дополнительные 
                    |
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меры, которые, не ущемляя россий-

ских трудящихся, помогли бы нашим 

украинским братьям и сестрам обрести 

работу», — сформулировал секретарь 

Совбеза.

Индустриальные масштабы. В июле 
в Динском районе состоялось совещание 

по вопросам развития промышленности 

стройматериалов, которое провел глава 

Минпромторга России Денис Мантуров. 

«Одной из важнейших задач для отрасли 

является внедрение передовых техноло-

гий производства. Вместе с разработкой 

новых материалов и конструкций из них 

это будет основным вектором разви-

тия», — рассказал он. Краснодарский 

край — среди лидеров по выпуску стро-

ительных материалов. В общем объеме 

этой продукции, производимой в ЮФО, 

доля Кубани — 45%. При этом губернатор 

региона Вениамин Кондратьев посетовал 

на наличие проблем — нехватку рос-

сийского высокотехнологичного обору-

дования и комплектующих для выпуска 

стройматериалов, значительное повыше-

ние процентных ставок по долгосрочным 

кредитам на модернизацию производства 

и снижение спроса на жилье. Особое 

внимание было акцентировано на 

удорожании стоимости технологического 

присоединения к энергетическим сетям 

и на нехватке необходимых мощностей. 

Решением проблемы может стать стро-

ительство индустриальных парков. 

«Стратегия индустриальных парков — 

один из способов для инвесторов 

удешевить свои вложения. Парки не-

посредственно создают генерирующие 

мощности, не дожидаясь особых условий 

и льгот от сетевых компаний. 

И те инструменты поддержки, которые 

есть сегодня у государства, нужно ак-

тивно использовать», — подчеркнул 

Денис Мантуров. 

Массовый заплыв. Новый 50-метро-
вый бассейн стал десятым объектом 

спортивной инфраструктуры, открытым 

в Волгограде в августе. Он допол-

нит тренировочную базу плаватель-

ного комплекса клуба «Волга», что 

позволит повысить эффективность 

подготовки пловцов. 

В торжественном открытии участвова-

ли председатель Государственной думы 

России Сергей Нарышкин и президент 

Всероссийской федерации плавания, 

четырехкратный олимпийский чемпион 

Владимир Сальников. 

«Волгоградцам всегда хватало му-

жества, целеустремленности и воли 

к победе. Такие спортивные объекты 

помогут ковать на берегах Волги новые 

рекорды и новые победы», — выразил 

уверенность Нарышкин. 

Уникальный бассейн стал очередным 

спортивным объектом, сданным в  

эксплуатацию в регионе в 2015 году. 

Ранее в Волгограде были построены 

шесть универсальных площадок по про-

екту Елены Исинбаевой; физкультур-

но-оздоровительные комплексы появились 

в городе Фролово и Новониколаевском 

районе. 

Кроме того, в областном центре 

открылся универсальный трениро-

вочный комплекс Центра подготовки 

по адаптивным видам спорта. 

До конца года было запланировано 

сдать футбольное поле с искусственным 

покрытием в Дубовском районе и ФОК в 

Кировском районе Волгограда.||
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    |Свято место 
На Кубани впервые за 15 лет произошла перезагрузка власти

Бесспорно, главное событие в политической жизни Юга России 
нынешнего года — смена руководства Краснодарского края. 
Внешне она произошла гладко и безболезненно: губернатор-
старожил Александр Ткачев возглавил федеральный минсельхоз, 
уступив место своему бывшему вице-губернатору Вениамину 
Кондратьеву. Перед каждым из них президент поставил очень 
серьезные задачи: первому предстоит доказать, что Россия 
способна прожить без импортного продовольствия, а второму — 
сохранить лидерство Кубани уже в отсутствие олимпийских 
инвестиций.

Достойный, существенный и заметный 
вклад. 22 апреля 2015 г. Владимир 
Путин подвел черту под почти 15-летним 

губернаторством Александра Ткачева: 

своим указом президент России назна-

чил руководителя Краснодарского края 

министром сельского хозяйства страны. 

«Под вашим руководством край раз-

вивался, и развивался успешно. 

Осуществлены многие проекты развития, 

и, кроме всего прочего, вы внесли 

достойный, очень существенный и за-

метный вклад в подготовку и проведе-

ние Олимпийских игр в Сочи», — отдал 

должное Путин. 

«Действительно, в Краснодарском крае 

под вашим руководством было сделано 

немало, особенно за последние годы. 

Это, безусловно, Олимпиада, которая 

изменила регион, изменила людей, 

а также многие другие мегапроекты, 

которые мы вместе с вами реализовы-

вали на Кубани», — сказал в ответ-

ном слове Ткачев. Согласно данным 

статистики, сегодня край занимает 

второе место в России по строитель-

ству жилья, уступая только Московской 

области. Если в 2005 г. было введено 

в эксплуатацию 1,9 млн кв. м, то в 

2014 г. — 4,7 млн кв. м. 

Кубань — в числе лидеров по объему 

привлеченных инвестиций: находится на 

четвертом месте в стране после Москвы, 

Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского 

автономных округов. С 2000 г. в эконо-

мику региона привлечено 5,3 трлн руб. 

А в ЮФО краснодарцы — первые по инве-

стициям с долей более 60%.

Одна из отраслей-локомотивов кубанской 

экономики — АПК. С 2000 г. по 2014 г. 

почти вдвое (с 6,8 до 12,9 млн тонн) 

увеличилось производство зерновых 

культур, при этом урожайность вырос-

ла в 1,6 раза и достигла рекордного 

показателя — 53,8 ц/га. В прошлом 

году в крае выпустили сельхозпродук-

ции на 278,1 млрд руб. — в шесть раз 

больше, чем 14 лет назад. Ежегодно 

хозяйства региона обеспечивают свыше 

1,3 млн тонн молока, около 500 тыс. 

тонн мяса скота и птицы, более 

1,3 млрд штук яиц.

Можно предположить, что подобные до-

стижения стали решающими при рассмо-

трении кандидатуры нового руководи-

теля федерального минсельхоза вместо 

перешедшего на должность президентско-

го советника по АПК Николая Федорова. 

Напутствуя Александра Ткачева, глава 

государства поставил перед ним ряд 

приоритетных задач, в первую очередь — 

по импортозамещению. 

«В прошлом году сельхозпроизводство 

в России выросло почти на 4%, пище-

вая и перерабатывающая промышлен-

ность — на 3%. При этом у нас отличная 

динамика по мясу — плюс 5%. Валовой 

сбор овощей и фруктов увеличился на 

2-3%, — рассказал Ткачев в интервью ИД 

«МедиаЮг». — В нынешнем году сельское 

хозяйство — практически единственная 

отрасль в стране, которая сохраняет 

рост: за восемь месяцев сельхозпро-

изводство выросло на 2%. Мы плани-

руем, что по итогам года импорт мяса 

сократится вдвое, молочных продуктов, 

овощей и фруктов — на 20%. Но мы не 

ставим задачу полностью заместить 

поставки из-за рубежа. Частичная доля 

импорта — на уровне 10% — должна 

присутствовать на нашем рынке, чтобы 

стимулировать повышение конкуренто-

способности отечественных продуктов».

 

От макета к пакету. Врио кубан-
ского губернатора был назначен 

Вениамин Кондратьев — человек для 

региона не чужой. С 1994 г. он 



работал в администрации края, с 

2003 г. — в должности вице-губер-

натора. В 2014 г. перешел на службу 

в Управление делами президента РФ. 

«По словам губернатора (Александра 

Ткачева. — Прим. «Вестника»), вы яв-

ляетесь очень хорошим специалистом и 

знаете людей, разбираетесь в отрасли, 

которая является в крае ведущей, но 

в то же время являетесь и подготов-

ленным, хорошим юристом. Думаю, что 

все это поможет вам в работе на новом 

участке», — обратился к Кондратьеву 

глава государства.

Своими первоочередными задачами 

тот назвал дальнейшее экономическое 

развитие Кубани, улучшение соци-

ального обеспечения ее населения. 

«Принципиально важно, чтобы инвестор, 

заходя на площадку, перешел «от макета 

к пакету»: нужно найти баланс между 

интересами субъекта и инвестора, 

чтобы уже при заключении определен-

ного контракта компания получала весь 

пакет документов для реализации сво-

его проекта и не ходила по кабинетам. 

При этом и мы быстрее налоги получим, 

и предприятие быстрее разместится 

и заработает», — поделился Кондратьев.

«Принципиально важным» он назвал 

также развитие сельского хозяйства 

(«Необходимо создать финансово-эконо-

мические условия для всех, начиная с 

фермера и заканчивая крупными агро-

холдингами») и санаторно-курортного 

комплекса («Потенциал Черноморского 

побережья в части межсезонного отдыха 

достаточно высок, есть куда расти и 

к чему стремиться»). 

13 сентября, в единый день голо-

сования, конкуренцию Вениамину 

Кондратьеву составляли четыре челове-

ка. В совокупности за них высказались 

около 15%, тогда как за претендента 

N°1 — 83,64%, или свыше 1,5 млн жите-

лей из 1,8 млн пришедших на участки. 

22 сентября победитель официально 

вступил в должность, а 21 октября 

представил обновленную структу-

ру региональной администрации. 

«Отсутствует должность первого 

вице-губернатора. Я сам хочу кон-

тролировать все отрасли края, эко-

номику и т.д. Все решения я оставляю 

за собой. На губернаторе замыкаются 

контрольное управление, управление 

протокола, управление делами, правовой 

департамент, отдел по защите гостайны 

и отдел специальной документальной 

связи. Все остальные министерства 

замыкаются на вице-губернаторах», — 

пояснил он. 

Агропромышленный комплекс в обновлен-

ной команде будет курировать Андрей 

Коробка, инвестиционную и промыш-

ленную политику, информатизацию и 

связь — Сергей Алтухов, финансовую, 

бюджетную и экономическую политику — 

Игорь Галась, топливно-энергетический 

комплекс и ЖКХ — Андрей Алексеенко, 

строительство, архитектуру, ГО и ЧС — 

Юрий Гриценко, имущественные отно-

шения, природные ресурсы и развитие 

курортов — Сергей Усенко, социальную 

политику и СМИ — Анна Минькова, вну-

треннюю политику — Юрий Бурлачко. 

Общее количество структурных подраз-

делений администрации и органов ис-

полнительной власти края уменьшилось 

с 53 до 39. «От количества качество 

в редких случаях зависит, — заметил 

Кондратьев. — Сокращение будет не на 

10% или 15%, а на 25%. 

Работу каждого министра, руководителя 

структурного подразделения, главы му-

ниципалитета я буду оценивать по трем 

критериям: уровню открытости, числу 

обращений на горячую линию и, главное, 

по качеству и количеству решенных 

проблем».||
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         |«Газпром» продолжит 
проекты в Ростовской области
Несмотря на долг в 3 млрд рублей за потребленное топливо

За последние пять лет уровень газификации на Дону вырос более чем на 9%. При этом дальнейшие инвестиции «Газпрома» в 
регион неожиданно оказались под вопросом: значительно увеличился уровень задолженности за уже потребленное голубое 
топливо. При этом, как подчеркнул председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, имея полное моральное 
право не иметь дел с должниками, компания все-таки продолжит реализацию как инфраструктурных, так и социальных 
проектов на Дону.

По данным правительства Ростовской 

области, общий уровень газификации 

региона к началу 2016 года достиг 

88,5%, в общей сложности за последние 

пять лет на газификацию направлено 

более 8 млрд рублей. Природный газ 

пришел во все города и районы области, 

построено более 3 тыс. км газовых 

сетей, а число семей, которым стало 

доступно голубое топливо, увеличи-

лось на 85 тыс. Значима деятельность 

«Газпрома» в регионе и по развитию 

социальной инфраструктуры: за пять 

лет компания построила ряд физкуль-

турно-оздоровительных комплексов, 

39 детских площадок.

В ходе совещания по газификации 

и газоснабжению региона Виктор 

Зубков отметил, что инвестпрограмма 

«Газпрома» в регионе будет зависеть 

от общего инвестиционного бюджета 

на будущий год, который только фор-

мируется, однако сумма будет довольно 

внушительной: ожидается строительство 

семи новых газопроводов, запланирова-

но еще 13. 

Ряд проектов имеют жизненно важную 

для региона ценность. Так, во многом 

от развития ГРС «Гуково» и «Шахты» 

будет зависеть развитие этих террито-

рий. К примеру, в Гуково, где создает-

ся территория опережающего развития, 

уже готовы разместить свои проекты 

8 крупных, 17 средних и небольших 

компаний с общим объемом инвестиций 

почти 20 млрд рублей, но им нужны се-

рьезные возможности местной газорас-

пределительной системы. ГРС «Шахты-2» 

в данный момент перегружена на 200% 

и не может удовлетворить запросы 

инвесторов.

При этом «Газпром» крайне раздражен 

ситуацией с долгами. Ряд муниципали-

тетов удостоились отдельного упомина-

ния в ходе совещания: Таганрог, Азов, 

Новочеркасск являются, по выражению 

донского губернатора Василия Голубева, 

«системными неплательщиками, на 

которых работает вся область». «Мы 

в «Газпроме» принимали решение, что 

в тех регионах, которые не погашают 

задолженность, мы работать не будем. 

Ведь чем больше мы газифицируем, тем 

больше генерируем убытки, — выска-

зался Виктор Зубков. — И хотя мы в 

компании договорились не работать 

по программе «Газпром — детям» в 

регионах-должниках, но  в Ростовской 

области, чтобы не страдали люди, мы 

нарушаем собственные решения и будем 

продолжать большую программу: строить 

спортивные залы, площадки». 

При этом Василий Голубев заверил 

Зубкова, что работа с должниками 

в следующем году будет активизи-

рована. «Я не могу договариваться 

с «Газпромом» о развитии программы 

«Газпром — детям», а это 40 новых 

площадок, четыре спортивных комплек-

са, конноспортивный комплекс и другие 

перспективные объекты, в то время как 

в области увеличиваются долги за газ. 

В середине следующего года мы спросим 

со всех тех, кто останется должни-

ком, и с тех, кто должен принимать 

меры по обеспечению своевременной 

оплаты».||



 Внимание!  Для первых 100 заказчиков — бесплатная годовая подписка 

на отраслевой журнал «Вестник». Бесплатная доставка! 

                                 
                                 Единая горячая линия:
                                 8 800 200-89-49

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «МЕДИАЮГ» 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.

                     |
www.vestnikstroy.ru  |  Отраслевой журнал 
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07|15Строительство. Архитектура. Инфраструктура

100000O 
 новых квартир 
 построено в России 
 в 2015 году
     Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень: 
     «По итогам года при сохранении наметившихся тенденций объем ввода жилья
     ожидается в размере 74 млн кв. метров»
     Отраслевой рейтинг:
     лучшие исследования за 2015 год 
     Спасательный круг — стройкомплексу: 
     государство и регионы стимулируют рынок жилой застройки

в рамках реализации программы по обеспечению субъектов и организаций Южного федерального округа  
сувенирной и полиграфической продукцией 
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Текст: Ольга Лазуренко

                  |Деррик Видмер: «Мы одни из 
первых привезли инвестиции 
в Россию»
В 2015 году состоялось слияние Holcim и Lafarge. В 90-е они 
принесли в Россию европейские принципы ведения бизнеса. 
Деррик Видмер, директор Holderbank/Holcim Group Support (1994-
1998 гг.), ныне президент Объединенной торговой палаты 
Швейцария — Россия/СНГ, рассказал, как выживала в России 
привыкшая к порядку и прозрачности иностранная корпорация.

Господин Видмер, в начале 90-х вы отвечали за инвестиции 
и развитие компании Holderbank (так назывался Holcim до 
2012 года) в России. В чем конкретно заключалась ваша 
работа? И каковы были первые впечатления?
Действительно, вместе с ассистентами я занимался сделками 

по слиянию и поглощению. Мы были первыми представителями 

Holderbank в вашей стране и одними из первых представите-

лей иностранных компаний, занимавшихся здесь инвестирова-

нием. Желающих вкладывать в Россию было немного.

То время, когда после 70 лет плановой экономики неожидан-

но наступил свободный рынок, было восхитительно! Конечно, 

многие были коммунистами, и им не нравились перемены, 

я их понимаю. Мы посещали заводы, которыми руководили 

так называемые красные директора, — там все оставалось 

таким же, как в советское время. 

Когда приобретение российского завода «Вольскцемент» было 

одобрено, я стал членом совета директоров Holderbank и 

занимал эту должность до 1998 года. 

Какой вы увидели приватизацию в России?
Было очень интересно наблюдать за процессом реформ. 

Зачастую капитализм был «диким»: люди потеряли сбережения 

из-за высокой инфляции, некоторые стали богатыми, едини-

цы — очень богатыми за счет приватизации бывшей государ-

ственной собственности. 

Главной и самой большой ошибкой было избавление от кон-

троля над ценами, что автоматически означало бешеный рост 

инфляции, обесценивание доходов самых социально незащи-

щенных людей.

Хорошая идея была в том, чтобы раздать всем ваучеры, ко-

торые можно было превратить в акции. План был блестящим, 

но из-за слишком высокой инфляции рабочие продавали свои 

ваучеры, едва завидев человека с долларами. 

Кроме того, я думаю, реформаторы осознавали, что сильное 

сопротивление шло со стороны «красных директоров» — руко-

водителей госпредприятий. Думаю, избавиться от них было 

главной целью приватизации. Но они, опасаясь потерять 

свою престижную работу, с помощью различных «подковерных 

игр» и других не вполне честных способов получали поряд-

ка 51% ваучеров. Вскоре, обменяв их на акции, эти ребята 



смогли контролировать большое количество предприятий. 

Легко критиковать приватизацию сегодня. Но я не могу 

осудить методы реформаторов, потому что отдаю себе отчет 

в том, как это было сложно. После 70 лет госрегулиро-

вания нужно было найти менеджеров, способных полностью 

поменять свою ментальность, и их были единицы. В целом, 

хотя приватизация и была проведена с некоторыми ошибками, 

я оцениваю ее как успешную.

По каким критериям вы выбирали российские цементные 
заводы? 
Мы отправляли технических экспертов, которые должны были 

оценить предприятие (все цементные заводы в России были 

в очень плачевном состоянии). Учитывая, что в то время 

политика РФ не отличалась стабильностью, руководство 

Holderbank (как, впрочем, и большинства других крупных 

западных брендов) было настроено к вашей стране очень 

скептически, не очень желая инвестировать сюда деньги. 

Это была потенциально рискованная сделка. Нужно было 

найти предприятие дешевле, чем аналогичное в других стра-

нах. Только так инвесторы соглашались вкладывать средства. 

Нам предстояло донести до совета директоров эту идею, 

убедить их, и, раз за разом приезжая в Россию, я проникся 

теплыми чувствами к этой стране. 

По сути, переломный момент в восприятии России иностран-

ным бизнесом наступил в 1998 году, тогда все увидели 

более оптимистичные перспективы развития страны. 

В 1993 году инвестиционной компанией «Альфа-Капитал» 
и крупнейшим мировым производителем цемента группой 
Holderbank было создано ОАО «Альфа-Цемент», которое к 
1998 году владело акциями восьми цементных заводов. Но 
в нулевые компания распродала активы, и сегодня Holcim 
владеет лишь двумя цементными заводами. Почему это 
произошло?
Я до сих пор не могу понять. С 2000 года я больше не имел 

отношения к управлению Holderbank, но очень критиковал 

руководство компании за продажу акций. Я бы никогда не 

продал акции, допустим, «Спасскцемента»: это прекрас-

ный завод, работавший на «сухом способе» производства и 

довольно современном оборудовании. Мы много трудились, 

чтобы довести до ума свои предприятия. Например, в мо-

дернизацию Щуровского завода с 2007 года было вложено 

550 млн евро, так что сегодня это новое современное 

предприятие. 

Когда мы только начинали выкупать производства, там была 

бартерная система расчетов! Представляете? У них не было 

денег, чтобы заплатить рабочим. В 1993 году завод покупал 

ненужные холодильники и потом искал возможность продать 

их, чтобы заработать. Только бартер, никаких денег не 

было — это было ужасно!

При этом стоимость цемента была экстремально низкой — 

что-то порядка 20 долларов за тонну. Поэтому когда мы 

начали покупать доли в разных заводах, прибыльность этого 

бизнеса представлялась крайне сомнительной. К тому же все 

цементные заводы в то время были оборудованы очень плохо, 

на Западе давно не применялся «мокрый способ» производ-

ства, поскольку он требует слишком много топлива. 

Так что, думаю, Holcim продавал доли потому, что просто 

боялся инвестировать сюда. Не было доверия ни к рыночной, 

ни к политической ситуации.

Конечно, теперь цемент — весьма прибыльный бизнес: с 2012-

го по 2014 год цены выросли в 4 раза. Так что продажа 

акций могла быть ошибкой. Но это бизнес, многие соверша-

ли инвестиционные ошибки. Допустим, в 1998 году Credit 

Suisse потерял в России 1,5 млрд швейцарских франков. 

Как вы думаете, имеет ли швейцарский бизнес сегодня инте-
рес к российской экономике?
До украинского кризиса интерес был огромный — строилось 

много новых заводов. Но сейчас, мне кажется, нет большого 

желания инвестировать в Россию из-за санкций и тревожных 

новостей в СМИ. Думаю, в ближайшее время большие инвести-

ции вряд ли придут сюда. 

Я бы хотел, чтобы экономическая ситуация стабилизирова-

лась, торговля возобновилась. Это бы облегчило и поли-

тические разногласия. Будучи участником российско-швей-

царского форума, я пытаюсь объяснить коллегам, что 

происходит в РФ, стараюсь восстановить отношения. Надеюсь, 

скоро ситуация наладится...||
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        |Победа в конкурсе СМИ 
«Вода России»
Автор «Вестника» Сергей Сысоев привез в Ростов диплом 
от министра природы РФ Сергея Донского

Подведены итоги первого федерального конкурса СМИ «Вода России», организованного Информационно-аналитическим 
центром развития водохозяйственного комплекса при Министерстве природных ресурсов РФ. Первое место в номинации 
«Лучший материал об инвестиционных проектах в водохозяйственной сфере» получила публикация Отраслевого журнала 
«Вестник».

Торжественная церемония подведе-

ния итогов конкурса состоялась в 

московском офисе Информационно-

аналитического центра развития 

ВКХ 19 ноября. Здесь собрались авто-

ры лучших публикаций из региональных 

и федеральных СМИ. Им были вручены 

почетные дипломы за подписью мини-

стра природных ресурсов и экологии 

РФ Сергея Донского. 

На встречу с журналистами пришли 

директор Департамента государствен-

ной политики и регулирования в об-

ласти водных ресурсов Минприроды 

России Дмитрий Кириллов и директор 

Института водных проблем РАН Виктор 

Данилов-Данильян.

Хотя победителями стали не более 

10 человек, географический охват 

получился довольно широким — от 

Краснодара до Кузбасса. 

Поучаствовать в конкурсе имели воз-

можность журналисты, которые рабо-

тают в самых разных темах: экология, 

общественные инициативы, городское 

хозяйство, чрезвычайные ситуации, 

освещение работы органов власти... 

«Мы победили в «экономической» 

номинации, — рассказывает Сергей 

Сысоев, — и это, наверное, было предо-

пределено форматом журнала «Вестник». 

Жюри оценивало работы самых разных 

СМИ: были и телесюжеты, и репортажи 

информационных сайтов, и материалы 

городских газет. 

Но именно большой отраслевой журнал 

позволяет описывать инвестиционную 

деятельность достаточно подробно и 

всесторонне, чтобы претендовать на вы-

сокую оценку со стороны специалистов». 

Отмеченный жюри материал «Вестника» 

«Жидкий бизнес» был опубликован 

в июне 2014 года. Он рассказывал 

о первых результатах частно-госу-

дарственного партнерства в области 

водоснабжения. В тексте была обозна-

чена идея, о которой часто забывают, 

говоря об инвестиционной деятельности: 

инфраструктурные инвестпроекты должны 

содействовать развитию территории, 

а не паразитировать на ее экономи-

ке, создавая дополнительную нагрузку 

на местный бизнес и население. 

Стоит отметить, что это далеко не пер-

вая победа проектов издательского 

дома «МедиаЮг» в профессиональных 

конкурсах.

В 2015 году общероссийский журнал 

«Нация. Есть повод гордиться Россией» 

стал победителем в конкурсе журна-

листских работ, проводимом фондом 

«Правда и справедливость». 

А на ежегодной региональной премии 

в области печатной прессы «Искра Юга» 

в номинации «Дизайн» жюри присудило 

победу дизайнеру журнала «Вестник. 

Северный Кавказ» Ирине Арутюновой. 

Ранее в этом же конкурсе награды полу-

чал журнал «Вестник Олимпиады», также 

входящий в холдинг. Он был признан 

лучшим в номинациях «Аналитическая 

статья» и «Дизайн».||



                       |
Текст: Ольга Лазуренко | 

В ритме большого города
Бывшая информслужба 161.ru запустила новый сайт — удобный 
для пользователей и адаптированный для разных видов 
устройств

Незадолго до Нового года в Ростове стартовал интернет-проект www.1rnd.ru. Его команда, куда входят бывшие сотрудники 
информационной службы сайта 161.ru, обещает, что новый городской портал станет одним из самых удобных и доступных 
сервисов донской столицы.

«В чем главное отличие нашего проек-

та? Дьявол кроется в мелочах, — рас-

сказывает Елена Доровских, главный 

редактор сайта 1rnd.ru. — Новый 

сайт имеет современный удобный для 

пользователя дизайн, что открывает 

больше возможностей для реализации 

различных спецпроектов. Что касается 

редакционной политики, то для нас, 

как и прежде, принципиальное значение 

имеют открытость, честность, мак-

симальное информирование ростовчан 

о том, что волнует город и чем он 

живет». Отлично зарекомендовавшая себя 

команда журналистов портала 161.ru 

будет по-прежнему работать в выверен-

ном профессиональном ключе. На сайте 

можно узнать самые свежие городские 

новости, посмотреть короткие видео 

о событиях донской жизни, продумать 

досуг, ознакомившись с афишей предсто-

ящих культурных и спортивных событий. 

Кроме того, здесь можно полистать 

справочник предприятий, вывесить или 

почитать объявление, поискать работу. 

Сайт был создан на условиях франшизы 

сети городских порталов — компании 

CitySites, которая сегодня насчитывает 

уже более 70 городских интернет-СМИ в 

России, Белоруссии, Казахстане, Грузии 

и на Украине. Отличная репутация 

компании и разноплановый подход по-

зволяют пользователям рассчитывать на 

надежную и стабильную работу ресур-

са. Продукт постоянно обновляется, 

совершенствуется, адаптируется под 

различные виды устройств. На момент 

открытия 1rnd.ru заработал на третьей 

версии сайта. Однако в 2016 году 

сайт ожидает очередное обновление, 

и уже весной разработчики презентуют 

мобильное приложение.

«Нашей главной целью было сохранить 

команду профессионалов и создать 

для них комфортные условия рабо-

ты и дальнейшего развития, — рас-

сказала руководитель проекта 1rnd.

ru Людмила Грохотова на открытии 

офиса. — Франшиза оказалась для нас 

наиболее выгодным вариантом, по-

скольку создание своего сайта с нуля 

требует много времени и финансов. Мы 

применили систему краудфандинга среди 

нашей команды и родных, близких нам 

людей».

«Для нас, как и прежде, принципиальное 
значение имеют открытость, честность, 
максимальное информирование ростовчан 
о том, что волнует город и чем он 
живет».
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        |Завершение 
строительства



Положение в строительной отрасли в целом сегодня непростое. 
По данным статистического ведомства, темпы объема 
строительных работ в стране падают все последние месяцы. 
Особенно это касается таких сегментов, как инфраструктурное 
и промышленное строительство,  возведение торговой и деловой 
недвижимости. Единственным драйвером, который сохраняет 
отрасль на плаву, остается жилищное строительство — 
«квартирный вопрос», как писал классик, в стране все 
еще далек от разрешения.

Текст: Дмитрий Подобед | Иллюстрация: Александр Лютов
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В
                     отличие от многих 

сегментов экономики, отрасль жилищ-

ного строительства еще в 2014 году 

показывала рекордные темпы роста. 

По объемам ввода были даже перекрыты 

советские достижения. Хоть и небольшой 

рост, скорее по инерции, сохранялся 

и на протяжении 10 месяцев этого года. 

Однако прогноз Минстроя России неуте-

шителен. Уже в целом по году в отрас-

ли ожидается 11-процентное падение. 

Продолжится оно и в 2016 году.

Система поддержек и противовесов. 
Среди причин падения строительного 

рынка эксперты называют несколь-

ко. И основные — недофинансирование 

отрасли, рост себестоимости строи-

тельства и падение спроса. Во-первых, 

нарастает дефицит средств у застрой-

щиков, которые перестают закладывать 

новые объекты, а только завершают 

начатые в предыдущие годы проекты. 

Также необходимо отметить удорожание 

стоимости строительно-монтажных работ, 

стройматериалов и земельных участ-

ков. В-третьих, из-за продолжающейся 

рецессии в экономике и сжатия рынка 

труда население теряет платежный 

спрос и откладывает покупку жилья 

на перспективу. 

Еще одной из причин падения строи-

тельной отрасли России в целом специ-

алисты считают последние изменения 

в ФЗ-214 «Об участии в долевом стро-

ительстве многоквартирных домов…», 

которые оставили право страховать 

застройщиков только у крупнейших 

страховых компаний.

Правда, нужно отметить, что строи-

тельной отрасли оказываются и меры 

поддержки. Для «подогрева» ипотеч-

ного кредитования и спроса на жилье 

правительство запустило программу 

ипотеки с господдержкой. Это дало 

определенные результаты. Согласно 

опубликованным данным Минфина РФ, 

к ноябрю 2015 года банки предоставили 

ипотечных кредитов по субсидированной 

ставке ниже 12% почти на 265 млрд 

рублей. Программа будет продлена. 

Также в строительном ведомстве го-

товится документ, который позволит 

выделить средства на развитие ин-

фраструктуры (дороги, школы, дет-

ские сады, инженерию) в новых жилых 

микрорайонах, строящихся по программе 

«Жилье для российской семьи». 

Безусловно, нужно принимать меры 

по удешевлению строительства, демо-

нополизировать отрасль, расширять и 

вводить новые программы по стимулиро-

ванию спроса на жилье.

Позитивное полугодие. За 10 месяцев 
2015 года в России было введено в 

эксплуатацию 792 тыс. квартир общей 

площадью 58,9 млн кв. м, что на 4,2% 

больше показателей аналогичного 

периода предыдущего года, сообщает 

Росстат. Увеличение жилищного строи-

тельства было зафиксировано во всех 

федеральных округах, кроме Крыма. 

Лидером по темпам строительства стал 

Сибирский ФО: за 10 месяцев объе-

мы ввода выросли здесь на 19% — до 

6,7 млн кв. м. 

При этом больше всего жилья было 

введено в Центральном федеральном 

округе — 15,6 млн кв. м. Впрочем, это 

лишь на 0,1% больше, чем за аналогич-

ный период 2014 года. 

Если взглянуть на ежемесячную ди-

намику показателей ввода жилья, то 

видно, что рост показателей сохранял-

ся лишь до конца первого полугодия. 

Наиболее ударными месяцами по росту 

показателей оказались июль (123% 
                    |
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к предыдущему периоду 2014 года) 

и октябрь (почти 15%). Начиная с июля 

сравнение было не в пользу 2015 года. 

По объему вводимого жилья самыми ак-

тивными месяцами в российском строй-

комплексе, согласно имеющимся на 1 но-

ября 2015 года данным, стали сентябрь 

и октябрь (по 7 млн кв. метров жилья 

соответственно). Хотя и эти показа-

тели обычно перекрываются в ноябре 

и декабре. В последнем квартале, как 

известно, строители обычно вводят 

в эксплуатацию около половины всех 

годовых объемов жилья. 

Растущих регионов — пока большинство. 
В значительной части российских тер-

риторий отмечено увеличение объемов 

строительства. Всего за январь — ок-

тябрь 2015 года более 60 субъектов 

Российской Федерации превысили объемы 

ввода построенного жилья. Аномального 

роста в силу ряда причин не наблю-

дается. Но высокие темпы роста жи-

лищного строительства — в среднем 

в 1,6 раза к предыдущему периоду — 

демонстрируют Брянская, Тульская, 

Ленинградская, Мурманская, Магаданская 

области и Камчатский край. 

А вот в Крыму, Сахалинской, Курганской 

и Амурской областях наблюдается 

обратная динамика: падение темпов 

строительства на 40-60%.

Лидеры снижают объемы строительства. 
Несмотря на то, что большинство реги-

онов страны увеличили объемы жилищ-

ного строительства, наиболее строящие 

субъекты РФ, за редким исключе-

нием, снизили объемы ввода жилья. 

Крупнейшие объемы возведения жилья за 

январь — октябрь 2015 года по-прежнему 

осуществляются в Московской области — 

4,45 млн кв. м (7,2% от сданного в 

эксплуатацию жилья в России в целом). 

И это примерно столько же, сколько 

вместе построили в Дальневосточном, 

Северо-Кавказском и Крымском федераль-

ных округах. 

Правда, лидирующие позиции не спас-

ли Подмосковье от спада: минус 

18% в сравнении с показателями 

предыдущего года. 

Второе место с показателем 

3,8 млн кв. м жилья и 6,8% от обще-

российской цифры занял Краснодарский 

край. На Кубани тоже падение объемов 

ввода жилья: на 4% меньше, чем годом 

ранее. Третье место у Москвы — 2,5 млн 

«квадратов» (4,6% общероссийской 

Причины падения рынка — 
недофинансирование отрасли 
и уменьшение спроса.
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стройки). В столице страны аналогично 

фиксируется 5-процентное уменьшение 

объемов жилищного строительства.

Свыше 2 млн «квадратов» построили 

еще несколько регионов: в Тюменской 

области (вместе с автономными округа-

ми), Санкт-Петербурге, Ленинградской 

области, Башкортостане. Причем если в 

Башкирии и Тюменском регионе наблюда-

ется незначительный рост показателей — 

около 5%, то в Ленинградской области 

строители превзошли прошлогодние 

показатели более чем на 60%. 

Стоит отметить, что позитивное 

развитие жилищного строительства в 

Ленинградской области, впрочем, как и 

в Подмосковье, связано, скорее всего, 

с близостью к столицам, откуда в 

пригороды перебираются строительные 

компании и жители мегаполисов. 

Немного не достроили до двухмил-

лионного показателя, но вскоре 

перешагнут его по итогам года стро-

ители Татарстана, Свердловской, 

Новосибирской и Ростовской областей. 

При этом в Татарстане показатели — 

минус 3%. 

В Донском крае — на том же уровне. 

А в Свердловском и Новосибирском реги-

онах — плюс 20%.

Всего в упомянутых 10 регионах ввели 

в эксплуатацию более 45% всего жилья 

страны. 

Индивидуальному строительству кризис 
не помеха. Около половины жилья в 
России строится населением. Причем в 

2015 году рост объемов индивидуаль-

ного жилищного строительства продол-

жился. За январь — октябрь 2015 года 

населением за счет собственных и 

заемных средств введено жилых домов 

общей площадью 26,9 млн кв. метров, 

что составило 101,5% к аналогичным 

показателям 2014 года. 

При этом доля индивидуального домо-

строения в общей площади строитель-

ства жилья в целом по России составила 

46,2%, а в республиках Алтай и Тыва, 

Кабардино-Балкарской, Карачаево-

Черкесской и Чеченской республиках, 

Белгородской области — от 80,7% до 

98,4%.

Такой разный Юг России. Строители Юга 
России по объему ввода жилья — третьи 

среди федеральных округов — почти 12% 

от общефедеральной цифры, или около 

7 млн кв. м жилья. Но большого отры-

ва от округов-преследователей теперь 

нет. Примерно столько же строят в 

Уральском, Северо-Западном и Сибирском 

округах. В среднем по федеральному 

округу снижение объемов строитель-

ства составило 2%. Весь 2015 год на 

Юге страны наблюдались две разнона-

правленные тенденции. Так, например, 

Краснодарский край, Астраханская и 
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Ввод жилья в России в 2010-2014 гг., 2015 г. (прогноз) Источник: Минстрой РФ

2010 год  

58,4
млн м2

2011 год  

62,3
млн м2

2012 год  

65,7
млн м2

2013 год  

70,5
млн м2

2014 год  

84,2
млн м2

2015 год  

74
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Строительство жилья по субъектам РФ в январе – октябре   
2015  года (тыс.кв.м)

Республика Крым 

182,0

г.Севастополь

66,4

Южный  

федеральный округ  

6988,9

Республика Адыгея 

220,1

Краснодарский край 

3824,2
Ростовская область  

1742,1

Республика Калмыкия

77,3

Волгоградская область 

733,9

Астраханская область  

391,4Крымский  

федеральный округ 

248,3

Источник: Росстат



Волгоградская области не справились 

с прошлогодними темпами. А вот в 

субъектах со сравнительно меньши-

ми объемами ввода жилья (Адыгея и 

Калмыкия) темпы строительства значи-

тельно выросли.

Лидер по объемам строительства на Юге 

России — Краснодарский край, где ввели 

в эксплуатацию 47,9 тыс. квартир общей 

площадью 3, млн кв. м. Это около 60% 

от показателя по округу в целом. Из 

общего объема жилья предприятиями и 

организациями сдано в эксплуатацию 

чуть больше половины. Остальное — 

индивидуальное строительство. Стоит 

отметить, что падение объемов стро-

ительства для Кубани не свойственно. 

Наоборот, в последние годы наблюдался 

уверенный рост, и лишь в 2015 году 

стала наблюдаться обратная динамика. 

Эксперты прогнозируют, что стагнация 

строительного рынка Краснодарского 

края продолжится до самого конца 

2016 года. Определенный подъем начнет-

ся лишь в 2017-м.

На втором месте в ЮФО — Ростовская 

область с «окружной долей» в 24%. 

По информации донского министерства 

строительства, архитектуры и терри-

ториального развития, в январе — ок-

тябре 2015 года на Дону построено 

20,6 тыс. квартир общей площадью 

1,742 млн кв. м, что составило 100,3% 

к соответствующему периоду прошло-

го года. Ввод жилья осуществлялся 

во всех муниципальных образованиях 

области, из них в 39 превышен уровень 

предыдущего года.

На территории Волгоградской области 

за январь — октябрь 2015 года построи-

ли 734 тыс. кв. м жилья. В сравнении с 

итогами 10 месяцев 2014 года отмечено 

незначительное снижение — на 5,4%, 

которое произошло за счет сокращения 

объемов строительства индивидуаль-

ных жилых домов. А вот строительство 

многоэтажек растет. В них сдано более 

285 тыс. кв. м жилья, что на 13,5% 

превышает показатель за аналогичный 

период 2014 года. В целом ожидае-

мое количество ввода жилья в регионе 

в 2015 году прогнозируется на уров-

не 950 тыс. кв. м, в то время как в 

2014 году этот показатель составлял 

1,1 млн кв. м.

В Астраханской области в январе — ок-

тябре 2015 года введено жилья пло-

щадью 391,4 тыс. кв. м, что на 0,9% 

ниже уровня января — октября 2014 

года. Индивидуальными застройщиками 

построено свыше 75% всего жилья.

В Республике Адыгея за 10 месяцев 

этого года введено в эксплуатацию 

более 220 тыс. кв. метров жилья: 

29 жилых домов, из них один 60-квар-

тирный дом в целях ликвидации вет-

хого и аварийного жилищного фонда. 

Несмотря на не очень большой по срав-

нению с регионами-лидерами абсолютный 

показатель, адыгейские строители 

демонстрируют хорошую положительную 

динамику, увеличив площадь вводимого 

жилья на 35% к соответствующему пери-

оду 2014 года. «До конца года планиру-

ется сохранить положительную динамику 

ввода жилья и довести показатель до 

280,7 тыс. кв. метров», — отметил 

заместитель министра строительства, 

транспорта, ЖК и дорожного хозяйства 

РА Рамазан Хатков.

Не радуют показателями жилищно-

го строительства регионы Крыма. За 

январь — октябрь 2015 года как в самой 

республике, так и в Севастополе, 

зафиксировано серьезное падение. Ввод 

жилья в РК за 10 месяцев 2015 года 

по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года сократился на 60% — до 

182 тыс. кв. м. В Севастополе постро-

ено меньше — 66,4 тыс. «квадратов», 

поэтому и падение темпов не такое 

значительное, как у соседей, — около 

40%. Хотя на спрос жаловаться не 

приходится: по данным местных властей, 

за прошедший год россияне приобрели 

в Крыму более 10 тыс. квартир и свыше 

7 тыс. земельных участков под индиви-

дуальное жилищное строительство.

Существует несколько прогнозов раз-

вития ситуации в экономике в целом 

и в строительной отрасли в частности. 

По пессимистическим оценкам, продол-

жительность кризиса может составить не 

менее 4-5 лет. При позитивном раскладе 

рост может начаться через год-два. 

У строительной отрасли цикличность 

немного другая, и это вызывает тре-

вогу. Строительство в силу своего 

производственного цикла, а также 

задела прошлых лет позже всех базо-

вых отраслей входит в экономическую 

рецессию. Но именно поэтому и позже 

будет выходить из нее. Заложенные 

ранее новостройки рано или поздно 

будут возведены. А вот когда «стро-

ительные пятна» снова будут осваи-

ваться ударными докризисными темпами? 

Вопрос остается открытым.||
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В Москве состоялась презентация инвестиционного потенциала 
Ростовской области для Ассоциации европейского бизнеса. 
На ней присутствовали представители более чем 70 компаний 
из стран Западной Европы, Северной Америки, Азии. Губернатор 
Дона постарался убедить их в том, что экономика региона 
обладает cтрессоустойчивостью, привлекательна для 
индустриальных инвесторов и имеет передовой опыт 
по субсидированию затрат резидентов на подключение к сетям 
инженерной и транспортной инфраструктуры. Василий Голубев 
пригласил зарубежный бизнес к совместному поиску новых 
возможностей для роста и был услышан.

«Приоритетность привлечения инве-

стиций сегодня декларируют едва ли 

не все страны и регионы мира. Самое 

трудное — сделать так, чтобы слова 

не расходились с делами. У нас это 

получается: Ростовская область зани-

мает первое место на юге России по 

объемам иностранных инвестиций на 

душу населения, входит в лидирующую 

десятку субъектов РФ в Национальном 

рейтинге инвестиционного климата. 

Поэтому если вы задумались о локали-

зации своего проекта в нашей стране, 

то вам обязательно необходимо изучить 

возможности Ростовской области», — 

заявил Василий Голубев на презентации.

Как рассказал генеральный директор 

Агентства инвестиционного развития 

РО Игорь Бураков, один из главных 

слоганов, с помощью которого продви-

гается регион, — «Умные деньги выби-

рают Ростовскую область». «Предлагая 

веские доводы в пользу инвестиций в 

Дон, мы рассчитываем на рациональный 

выбор иностранных компаний, появление 

новых передовых проектов и индустрий, 

которые укрепят и расширят лидерские 

позиции нашей экономики», — подчеркнул 

Бураков. Подтверждением открытости 

области для инвесторов стала обратная 

связь от зарубежных игроков, уже при-

сутствующих здесь. 

По наблюдению генерального директора 

Air Products в России Майкла Хеви, 

губернатор Ростовской области «за-

нимается инвестициями лично, и это 

очень хорошо для инвестиционного 

климата региона». Компании импони-

рует, что Василий Голубев посещал ее 

стройплощадку, постоянно интересуется 

ходом работ. В Новоалександровском 

индустриальном парке американская 

Air Products строит завод по выпуску 

технических газов. Проект стоимо-

стью 1,1 млрд руб. — самая большая 

ее инвестиция в нашей стране. Ввод 

завода в эксплуатацию ожидается в 

начале 2016 г. 

              |Василий Голубев: «В отношениях 
с инвесторами слова у нас не 
расходятся с делами»



Глава инженерного подразделения Mars 

в России Дэйви Тули отметил, что 

Ростовская область «всегда очень 

строго и скрупулезно выполняет свои 

обещания, заботится о своей кон-

курентоспособности, демонстрирует 

дружелюбное отношение и потрясающую 

скорость работы». Mars — один из миро-

вых лидеров в производстве продуктов 

питания — возводит в Аксайском районе 

завод по выпуску кормов для домаш-

них животных. Инвестиции в первую 

очередь проекта превысят 4 млрд руб. 

Запуск предприятия намечен на первую 

половину 2017 г. А Артур Абдрахманов, 

директор по развитию PPF Real Estate 

Russia, назвал бюрократию в Ростовской 

области «дружелюбной» и отметил, 

что с инвесторами профессионально 

работают на всех уровнях — от ре-

гионального правительства и АИРа 

до муниципалитета. 

«Многие зарубежные компании, кото-

рые оптимистично смотрят на Россию, 

обязательно рассматривают нашу 

область в качестве потенциальной 

локации для своих проектов, и это уже 

большое достижение, — прокомментиро-

вал Игорь Бураков. — Есть ощущение, 

что с каждым годом привлекать новый 

зарубежный бизнес на Дон становится 

проще. Репутация, авторитет таких 

компаний, как Mars, Guardian, Air 

Products, Louis Dreyfus, Coca-Cola, 

PepsiCo и другие бренды, представлен-

ные в регионе, столь высоки, что их 

нельзя заставить говорить незаслу-

женные комплименты. Соответственно, 

и доверие к их позитивным оценкам 

со стороны потенциальных инвесторов 

очень высокое. Успешные истории соз-

дания бизнеса на Дону служат лучшей 

рекламой». 

Одним из результатов презентации стали 

договоренности о том, что в следующем 

году Ростовскую область могут посе-

тить делегации деловых кругов Австрии 

и Шотландии. В частности, заместитель 

торгового советника посольства Австрии 

в России Нури Файхтингер признался, 

Власть и бизнес — равноправные партнеры. В июне исполнилось пять лет с момента утверждения Василия Голубева на посту 
руководителя Ростовской области. Судя по его выступлению перед представителями местного самоуправления и общественных 

объединений, посвященному главным достижениям за 2010-2015 гг., первая губернаторская пятилетка оказалась очень успеш-

ной.

— На старте было важно задать новую систему координат, в которой власть и бизнес — равноправные партнеры. С этой целью 

мы внедрили все 15 разделов инвестиционного стандарта Агентства стратегических инициатив — первыми в ЮФО. Мы ввели 

полное освобождение от уплаты налога на имущество организаций при реализации инвестпроектов на территории индустриаль-

ных парков. Аналогичную льготу предоставили проектам, где инвестиции составляют свыше 300 млн руб. Также для крупных 

инвесторов снижен на 4,5% налог на прибыль в течение пяти лет. Объемы финансовой поддержки инвесторов выросли почти в 

три раза — с 528 млн руб. в 2010 г. до 1,456 млрд руб. в 2014 г. В итоге на 1 руб. господдержки мы получили 8 руб. в 

виде налогов и 40 руб. привлеченных инвестиций.

За пять лет инвестиции в экономику региона увеличились на 30% и в 2014 г. составили 265 млрд руб. По итогам прошлого 

года доля инвестиций в ВРП достигла 26,5% (задача, поставленная президентом к 2015 г., — 25%). 

Мы занимаем восьмую строчку в национальном рейтинге инвестклимата в субъектах РФ. Что показательно, в 2014 г. мы 

дали прирост инвестиций на 2,5% (в среднем по ЮФО падение — 16%, а по России — 2,7%). Задача по объему инвестиций до 

2020 г. — удвоить его, преодолев планку в 0,5 трлн руб. Однако рост инвестиций — не самоцель. Цель — развитие эконо-

мики. В 2010 г. Ростовская область являлась высокодотационным регионом, но уже в 2013 г. стала низкодотационным. Наши 

собственные доходы за пять лет увеличились в два раза. В 2009 г. областной бюджет заработал около 44 млрд руб., в 

2014 г. — 89 млрд.

что впечатлен динамикой промышленного 

роста, инфраструктурными проектами 

донского региона. 

«Любой шаг в сторону открытости при-

водит к тому, что наша область ста-

новится привлекательнее. Презентация 

представила зарубежному бизнесу 

исчерпывающую информацию о новых 

возможностях сотрудничества», — поды-

тожил Василий Голубев.||

Динамика привлечения инвестиций в экономику Ростовской области в 2012-
2015 гг., а также прогноз на 2016-2017 гг. Источник: министерство экономического развития РО
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«Ростеплоэнерго» расширяет 
горизонты развития
Специалисты компании активно внедряют новые технологии 
на объекты донской теплоэнергетики 

Уверенно занимая лидирующие позиции на рынке донской теплоэнергетики, предприятия производственной компании 
«Ростеплоэнерго» и сегодня продолжают наращивать свой потенциал. В 2012 г. на базе предприятия был открыт завод по 
производству современных модульных котельных в Семикаракорске, в 2013 г. структуру группы компаний расширила новая 
фирма «Тепло Газ Строй», а в 2015-м в Миллерово был запущен в работу цех по производству модульных котельных 
мощностью 0,5 МВт.

Инновации в теплоснабжении. 
«Комплексный подход к вопросам тепло-

энергетики» — таково кредо президента 

компании «Ростеплоэнерго», заслуженного 

энергетика РФ Юрия Ковальчука и его 

двух сыновей и бессменных заместите-

лей — Андрея и Дмитрия. Неслучайно для 

полного цикла производства, монтажа 

и обслуживания котельных «под ключ» 

два года назад структуру компаний 

расширила новая фирма — ООО «Тепло Газ 

Строй», на плечи которой легли работы 

по монтажу и строительству тепло-

вых сетей, газопроводов и котельных. 

Сегодня «Ростеплоэнерго» — это высоко-

рентабельное предприятие, специалисты 

которого только в этом году изготовили 

и смонтировали на месте 21 модульную 

котельную мощностью от 0,3 до 11 МВт. 

Сегодня эти котельные работают на со-

временном оборудовании с применением 

котлоагрегатов и горелочных устройств 

Riello и Viessmann, насосного обо-

рудования Wilo и Grundfos, а также 

шведских трехходовых клапанов ESBE 

для погодозависимой автоматики. Все 

котельные полностью автоматизированы 

и работают без постоянного присут-

ствия персонала. 

«Сегодня мы продолжаем реализацию 

основной концепции нашей компа-

нии, направленной на модернизацию 

теплоэнергетического хозяйства. 

Активно идут работы по замене 

стальных котлов «Хопер» и чугун-

но-секционных котлов марок «Минск» 

и «Универсал» на стальные котлоагре-

гаты и горелочные устройства фирмы 

Riello и Wiessmann, — сообщает Юрий 

Ковальчук. — При замене тепловых сетей 

мы стали применять новые технологии — 

теплопроводы «Флексолен» и «Упонор», 

которые обладают большим сроком 

эксплуатации. Теплоэнергетическое хо-

зяйство компаний достаточно обширно и 

с каждым годом демонстрирует уверен-

ную динамику: сегодня в эксплуатации 

«Ростовтеплоэнерго» находится уже 

260 котельных. Для достижения опти-

мального КПД их работы (92-95%) котлы 

и горелки в котельных регулярно обнов-

ляются. Преимущественно потребителями 

теплоэнергии являются организации со-

циальной сферы — детские сады, школы, 

больницы. Такие учреждения, безуслов-

но, требуют от компании качественной 

работы по бесперебойному обеспечению 

теплоэнергией. За 2015 год в системе 

              |Ростовская область



«Ростовтеплоэнерго», где эксплуатиру-

ются котельные, не произошло ни одной 

аварии и остановки теплоисточников по 

вине персонала компании. Такая работа 

обусловлена не только эффективной 

организацией труда, но и высокой 

ответственностью каждого из сотрудни-

ков. Значимым событием текущего года 

для теплоэнергетики Донского края 

стала реконструкция угольной котель-

ной в ст. Кулундаевской Шолоховского 

района, которая выполнялась в рам-

ках концессионного соглашения между 

ПК «Ростеплоэнерго» и администрацией 

Шолоховского района. 

«Работа была проведена колоссаль-

ная, — рассказывает Юрий Ковальчук. — 

Построен газопровод высокого, сред-

него и низкого давления, установлены 

ГРПШ, узлы учета газа, смонтирована 

вся тепломеханическая часть, а также 

внутреннее газоснабжение, электриче-

ская схема и автоматика». Стоимость 

этих работ составила 4 млн рублей. 

Реконструкция шолоховской котель-

ной позволила снизить себестоимость 

производства теплоэнергии, суще-

ственно улучшить экологию терри-

тории возле школы и детского сада. 

В планах — реконструкция и перевод 

на газ котельной мощностью 0,4 МВт в 

ст. Меркуловской Шолоховского района. 

Реализуя концессионное соглашение 

между ПК «Ростеплоэнерго» и адми-

нистрацией Родионово-Несветайского 

района, был проведен не менее серьез-

ный фронт работ. Из восьми котельных 

на трех теплоэнергетических объектах 

были проведены реконструкция и замена 

тепловых сетей, а также котлов и 

горелочных устройств. Однако наряду с 

активным развитием компаний и наращи-

ванием объемов работ сегодня на рынке 

теплоэнергетики складывается неодно-

значная ситуация. 

«Теплоснабжение — это одно из самых 

затратных производств, стоимость кото-

рого складывается из целого ряда фак-

торов: стоимости газа, воды, электро-

энергии, людских ресурсов, — говорит 

Юрий Ковальчук. — Логично, что тариф 

должен немного отставать, но соответ-

ствовать уровню инфляции». 

Еще в советские годы, когда Юрий 

Ковальчук возглавлял государствен-

ное производственное объединение 

«Ростовоблтеплоэнерго», на переговорах 

с представителями власти по поводу 

обоснования тарифа на услуги тепло- 

энергетики всегда был достигнут ком-

промиссный вариант. Тогда в структуру 

тарифа энергетическая комиссия утвер-

ждала 25% на рентабельность. На эти 

средства советские предприятия, входя-

щие в состав «Ростовоблтеплоэнерго», 

приобретали новые механизмы, земле-

ройную технику, транспортные средства, 

течеискатели, тепловизоры, словом, 

все, что необходимо для полноцен-

ной работы. У каждого предприятия в 

наличии было до 30 единиц больше-

грузных строительных машин. «А се-

годня для отдельно взятой компании 

приобретение крупной техники стано-

вится практически непосильной зада-

чей», — констатирует Юрий Ковальчук. 

Несмотря на текущие сложности, ПК 

«Ростеплоэнерго» успешно справляется 

с взятыми на себя обязательствами. 

Компания осуществляет строительство 

теплоэнергетических объектов и явля-

ется производителем модульных авто-

матизированных котельных мощностью 

от 100 кВт до 20 тыс. кВт на соб-

ственном заводе в Семикаракорске. 

ООО «Ростовтеплоэнерго» эксплуатирует 

котельные в девяти районах области: 

Чертковском, Кашарском, Миллеровском, 

Верхнедонском, Шолоховском, 

Семикаракорском, Куйбышевском, 

Родионово-Несветайском и Тарасовском. 

ООО «Теплогазстрой» выполняет стро-

ительно-монтажные работы, а ООО 

«Ростеплопроект» успешно занимается 

проектированием теплоэнергетиче-

ских объектов. В 2012 году структуру 

производственных компаний расширил 

завод в Семикаракорске по изготовлению 

дымовых труб из нержавеющей стали и 

модульных котельных производитель-

ностью до 30 котельных в год. В 2015 

году в Миллерово был запущен цех 

по производству модульных котельных 

мощностью 0,5 МВт, на котором уже 

изготовлены три модульные котельные 

серии КАМ-0,4 для Миллеровского и 

Верхнедонского районов.

Юрий Ковальчук, президент компании 

«Ростеплоэнерго»: 

— Каждый уходящий год для теплоэнерге-

тиков сопровождается двойным праздни-

ком. От лица коллектива с особым теплом 

хочу поздравить коллег, партнеров и 

созидателей Юга России с Днем энерге-

тиков и Новым годом! Желаю успехов в 

реализации интересных идей, неисчерпа-

емой энергии и новых производственных 

достижений! 
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Созидать, а не просто строить
СК «Анастасия» формирует современное городское пространство 
в Батайске

Реализуя концепцию социально ответственного застройщика, СК «Анастасия», один из лидеров строительного рынка 
Ростовской области, сегодня не просто строит жилые дома, а комплексно осваивает территорию. Создает целые 
микрорайоны для жизни, развития и гармоничного удовлетворения потребностей современного горожанина. Учредитель и 
бессменный директор «Анастасии» Анатолий Клименко отмечает, что перед его компанией не стоит цели продать как можно 
больше квартир, — репутация, качество и добрые отзывы жильцов гораздо важнее.

В сложные, особенно для строитель-

ства времена, «Анастасия» продолжает 

чувствовать себя на рынке уверенно. 

В этом году застройщик продолжил раз-

вивать микрорайоны Северная Звезда и 

Новая Пальмира в Батайске, сдав более 

42 тыс. кв. метров жилья. 

Территория для жизни. Сегодня в горо-
дах Ростовской области, пожалуй, будет 

трудно найти построенные с нуля райо-

ны, столь же комфортные и удобные для 

проживания. В микрорайоне Северная 

Звезда, расположенном на въезде в 

город со стороны Ростова-на-Дону, 

разместились 15 высоток на компактной 

территории. Новая Пальмира — перспек-

тивный микрорайон малоэтажной жилой 

застройки в экологически чистом районе 

Батайска. В обоих районах создана 

новейшая инфраструктура со всем не-

обходимым для жизни: построены школа, 

детский сад, магазины, торговый центр, 

поликлиника, аптеки, кафе, рестораны. 

Квартиры в домах отличаются высочай-

шим уровнем комфорта. Многослойные 

стены из инновационных материалов 

позволяют сохранить тепло зимой и 

прохладу летом. В подъездах — простор-

ные лестничные площадки и лифтовые 

холлы, высококачественная отделка, 

скоростные лифты Otis, Kone с плавным 

ходом, консьерж, системы безопасности. 

При монтаже систем водоснабжения и 

отопления используется оборудование 

ведущих европейских производителей, 

что позволяет избежать перебоев и про-

блем в любое время года. Особое вни-

мание уделяется благоустройству: здесь 

есть и детские городки, вызывающие 

неподдельное восхищение родителей, 

с избытком хватает парковочных мест, 

есть спортивные площадки, теннисные 

корты, множество зеленых насаждений 

и цветочных клумб. 

Большим плюсом является и отличная 

транспортная доступность.  Северная 

Звезда и вовсе расположена ближе к 

центру Ростова, чем почти все спаль-

ные районы донской столицы. И при 

этом жилье здесь весьма доступно даже 

для людей, не имеющих фантастических 

доходов — 38-40 тыс. рублей за ква-

дратный метр.

Сегодня, когда жизнь здесь уже нала-

жена, микрорайоны продолжают разви-

ваться, на следующий год запланирован 

ввод не менее 40 тыс. кв. метров 

жилья. «Мы не стремимся строить много 

любой ценой в ущерб качеству, — го-

ворит Анатолий Клименко. — Сейчас 

строительные технологии доступны 

многим, поэтому на рынке есть некий 

хаос — строят все подряд, и города 

из-за этого утратили свою концепту-

альную стройность, не хватает школ, 

больниц, детсадов, торговых объектов. 

Построили, продали квартиры и бросили 

жильцов один на один с их проблемами. 

Мы так не работаем. В основе нашего 

подхода — уважение к городу и людям, 

покупателям, которые являются нашими 

главными инвесторами».

Когда строитель — это призвание. Если 
подробно изучить биографию Анатолия 

Клименко, понимаешь, что его компания 

просто не может работать иначе. Его 

жизнь — хорошая иллюстрация того, 

что может сделать человек благодаря 

упорному труду и честному, справед-

ливому отношению к людям. Родившись 

неподалеку от украинского Ровно в мно-

годетной семье, он с малых лет помогал 

родителям по хозяйству, еще ребенком 

шабашил на стройке, а потом и сам стал 

строителем. 

Переехав в Батайск, молодой парень 

Анатолий Клименко



быстро выделился благодаря трудолю-

бию, ответственному отношению к делу, 

профессионализму. А в 1991 году осно-

вал уже свою компанию, которую назвал 

именем старшей дочери Анастасии. 

Сегодня, когда «Анастасией» построены 

сотни тысяч квадратных метров жилья 

и благодаря труду батайских строите-

лей обрели собственный дом огромное 

количество семей, Анатолий Клименко 

с благодарностью вспоминает отца и 

его науку: «Отец научил меня ответ-

ственности, привил любовь к труду, 

не гнаться за сиюминутной выгодой, а 

созидать, работать для людей. У нас 

в семье все строители, и сегодня мои 

дети пошли по этой стезе».

Анатолий Клименко не скрывает: именно 

строителей он считает золотым фондом, 

опорой государства. «Нужно понимать, 

что именно стройкомплекс сегодня дол-

жен стать локомотивом экономики, ведь 

работающий строитель создает вокруг 

себя 7-8 рабочих мест — в производстве 

стройматериалов, коммунальной сфере, 

транспорте и т.д. С другой стороны, 

строительство — это налоги, которые 

позволяют обеспечить благополучие 

муниципального образования, поднять 

уровень жизни людей»,  — говорит 

Клименко. Все эти годы «Анастасия» 

подает пример ответственного, сози-

дательного строительства, отвечая за 

каждый этап работ своей репутацией. 

Чтобы меньше зависеть от подрядчи-

ков, Анатолий Клименко замкнул весь 

цикл внутри своего бизнеса. Сегодня 

партнерами компании «Анастасия» 

являются проектная организация 

«ДонСтройПроект», ООО «УМиТ» с 145 

единицами автотранспорта в собствен-

ности, ООО «Батайский товарный бетон», 

занимающееся производством и постав-

ками бетонных смесей и железобетонных 

изделий, ООО «ГНБ», прокладывающее 

коммуникации методом горизонтально 

направленного бурения, строительная 

компания, УК по управлению жильем. 

Каждое подразделение — лидер своего 

рынка, делающее ставку на инноваци-

онное развитие, использующее в работе 

только лучшую технику и материалы. 

При этом цену на жилье «Анастасия» 

уже несколько лет практически не повы-

шает, чтобы купить его могло как можно 

большее число людей.

Такой подход не остается незамечен-

ным ни жителями, ни профессиональным 

сообществом, ни властями. В этом году 

к уже имеющемуся большому количеству 

званий и наград прибавилась еще 

одна — «Человек года-2015» в номинации 

«Строитель года», которой Анатолия 

Клименко отметило правительство 

Ростовской области. «Когда мне сообщи-

ли эту новость по телефону, я, честно 

говоря, не поверил, и даже получив 

официальное приглашение на награжде-

ние, все еще оставалась нотка сомне-

ния, поэтому не озвучивал информацию 

о победе коллегам и не поделился при-

ятным событием со своими родными, — 

рассказывает Анатолий Клименко. — Уже 

после церемонии награждения обрадовал 

семью и партнеров. Для меня получе-

ние диплома «Человек года-2015» — это 

прежде всего ответственность. Теперь 

надо работать в два раза больше, чтобы 

оправдать оказанное мне доверие. Для 

меня лично, моей семьи и коллег это 

большая оценка нашего труда и вклада 

в развитие Батайска и всей Ростовской 

области». 

346880 Ростовская область, 

г. Батайск, Северный массив, 8, 

т.: (86354) 5-25-11, 5-25-15,

www.anastasia-don.ru
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В нынешнем году администрация го-

рода намерена завершить ряд крупных 

проектов по благоустройству Белой 

Калитвы. Большой спектр работ удалось 

выполнить ко дню 70-летия Победы. 

Подрядными организациями были про-

ведены ремонтные и восстановительные 

работы на таких объектах, как мемориал 

воинам-освободителям в пос. Атаева, 

памятник в районе железнодорожного 

вокзала, местах захоронений на клад-

бищах в хут. Поцелуев и на городском 

по ул. Комарова. В районе городской 

школы N° 4 на территории мемориала 

«Безымянному солдату» был восстанов-

лен Вечный огонь. В этом году за счет 

местного бюджета установили игровое 

оборудование на детских площад-

ках по восьми адресам. Кроме того, 

новая игровая площадка появится в 

х. Поцелуев и Нижнем поселке. Более 

4 млн руб. в этом году освоено на 

текущий ремонт уличного освещения. 

Заменено 85 светильников, 2,3 км про-

водов и установлено 20 новых светиль-

ников с фотореле и т.д. Работа в этом 

направлении проводится постоянно, 

как и в сфере озеленения городских 

улиц. В этом году на территории Белой 

Калитвы было высажено 510 деревьев, 

причем треть из них была посажена в 

День древонасаждения. Радуют жителей 

и гостей города клумбы, на которые 

было высажено более 50 тыс. цветов. 

К празднованию Дня Победы в микро-

районе Заречном появился новый сквер 

имени 70-летия Победы. Первые саженцы 

совместно с ветеранами там посадил 

врио губернатора РО Василий Голубев, 

который оказывает всяческую под-

держку нашему городу. Неравнодушные 

жители поддержали благие начинания 

главы Ростовской области. Так, благо-

устройство нового сквера проводится 

благодаря финансовой поддержке ряда 

компаний и предпринимателей. 

Особо остро перед администраци-

ей города стоит вопрос ремонта и 

строительства дорог. В 2015 году из 

бюджетов разных уровней на эти цели 

было выделено порядка 25 млн ру-

блей. Например, более 8 млн рублей 

из федерального бюджета было на-

правлено на строительство подъездных 

дорог к строящимся детским садам в 

Солнечном и Заречном микрорайонах. 

Работы здесь должны завершиться до 

1 сентября. Остальные средства пошли 

на ремонт дорог общей протяженностью 

3,87 км. Также выполнен текущий ремонт 

ряда городских улиц, моста через 

Северский Донец, дорог на пос. Атаева 

и на Военвед. За счет местного бюджета 

выполнен ремонт дорог с устройством 

щебеночного покрытия по ул. Шолохова, 

набережной и Луговой. 

347042 г. Белая Калитва,

ул. Чернышевского, 8,

т.: (86383) 2-57-44,

e-mail: gp04449@donpac.ru, 

www.belokalitvinskoegp.ru

Сергей Сягайло: «Калитва преобразилась 
к юбилею Победы»

Власти Белой Калитвы стараются сделать город чище. Только за первое полугодие 2015 года на территории городского 
поселения были проведены работы по установке новых детских площадок, по ремонту и восстановлению памятников 
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также по озеленению улиц. По словам главы администрации 
Сергея Сягайло, одной из важнейших задач остается решение вопроса по строительству и ремонту дорог.  

                           |
Текст: Александр Гаврилов  | 



                    |
Текст: Олег Пашинин | 

Мусора станет меньше
В Ростове консолидируется работа по контролю за соблюдением 
правил благоустройства города

Созданный в 2011 году в администрации Ростова-на-Дону комитет по охране окружающей среды в этом году получил 
принципиально новые полномочия, фактически консолидировав работу по контролю за обеспечением чистоты на улицах 
города. Теперь специалисты комитета не только выявляют нарушения благоустройства, но и следят за исполнением 
вынесенных решений об административном наказании. Об основных итогах года и о проделанной работе «Вестнику» 
рассказал председатель комитета Владимир Василенко.

В 2015 году комитет продолжил работу 

по контролю за содержанием городских 

территорий. Важным этапом развития 

этого направления стало сосредото-

чение в руках комитета полномочий по 

координации деятельности районных 

административных комиссий города. При 

участии специалистов комитета был 

принят ряд кадровых решений, позво-

ливший значительно активизировать 

работу районных комиссий по выявлению 

нарушений. Более активно велась работа 

и по сбору наложенных штрафов, что 

позволило пополнить казну города на 

21,6 млн рублей. В результате реорга-

низации комитета создан отдел админи-

стративного контроля, который занялся 

ежедневным обследованием территории 

города, рассмотрением обращений 

граждан и возбуждением дел об адми-

нистративных правонарушениях. Чтобы 

упорядочить эту работу и повысить ее 

эффективность, комитетом предпринят 

ряд важных шагов. Так, разработана 

компьютерная информационная база о 

результатах административной прак-

тики, которая содержит необходимые 

актуальные сведения с разбивкой по 

районам, организациям, видам деятель-

ности, правонарушениям, а также по 

мерам административного воздействия. 

Важнейшими каналами коммуникации с 

населением стали запущенный в работу 

сайт комитета www.rostov-priroda.ru и 

телефон горячей линии (863) 231-57-39, 

благодаря которым можно оперативно 

сообщить о нарушениях, организации 

свалочных очагов, спиле деревьев, 

загрязнении водоемов и лесополос. Этот 

механизм обратной связи уже показал 

свою эффективность: всего в 2015 году 

в комитет поступило 410 обращений 

граждан, наиболее распространенными 

причинами жалоб стали вопросы благо- 

устройства и содержания городских 

территорий. По результатам рассмо-

трения обращений ликвидировано 520 

очагов скопления отходов и сорной 

растительности. В соответствии с 

планом на 2015 год проведено восемь 

плановых выездных проверок по муни-

ципальному земельному контролю. Во 

взаимодействии с ГИБДД предотвращено 

более 150 случаев выгрузки строитель-

ных и бытовых отходов в несанкцио-

нированных местах. Большое внимание 

уделяется и предупреждению нарушений, 

специалистами ведется активная разъ-

яснительная и просветительская работа, 

разработана целая система экологиче-

ского воспитания. Так, во взаимодей-

ствии с управлением наружной рекламы 

Ростова была разработана собственная 

социальная экологическая реклама, снят 

познавательный видеоролик для школь-

ников. Совместно с «Чистым городом» и 

банком «Центр-инвест» проведен первый 

общегородской конкурс социальной 

рекламы под девизом «Сделай город 

чище — начни с себя», повторить кото-

рый планируется и на следующий год.

Владимир Василенко
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              |Первый прошел
«Вестник» подводит итоги года работы Сергея Горбаня 
на посту сити-менеджера Ростова-на-Дону

Первый год работы Сергея Горбаня в качестве градоначальника 
показал, что опыт по управлению Ростовом назначенного сити-
менеджера оказался довольно удачен. Новая администрация 
действительно работает по-новому и активнее прежней, 
постепенно наводит порядок в городском хозяйстве, да и сам 
градоначальник старается быть ближе к самым злободневным 
проблемам города.

Жилье: темпы не упали. К безусловным 
успехам команды Сергея Горбаня стоит 

отнести то, что Ростов-на-Дону оказал-

ся одним из немногих российских мил-

лионников, где сумели сохранить темпы 

строительства. 

За первое полугодие 2015 года в экс-

плуатацию введено 570 тыс. кв. ме-

тров — примерно столько же, сколько 

и полугодием ранее. Конечно, многие 

сдаваемые сейчас жилые дома заклады-

вались задолго до его прихода в новую 

должность, однако многие застройщики, 

отмечают как личную заслугу градо-

начальника то, что все согласования 

проходят довольно быстро, новые жилые 

комплексы закладываются на регулярной 

основе. А учитывая то, что в жилищной 

политике ставка по-прежнему сдела-

на на проекты комплексного освоения 

территорий (Левенцовский, Суворовский, 

ДОСААФ, Платовский, Екатерининский,  

ЖК «Акварель»), которые реализуют 

очень крупные игроки с запасом лик-

видности, можно утверждать, что темпы 

жилищного строительства в ближайшее 

время останутся на прежнем уровне.

Однако не удалось полностью решить 

застарелые проблемы, например обману-

тых дольщиков «вантовских» домов. 

Как сообщили «Вестнику» в админи-

страции Ростова, уже определены новые 

застройщики для четырех проблемных 

многоэтажек, в ближайшее время участ-

ки для строительства получат компа-

нии, которые будут достраивать еще 

не менее 10 домов.

Первый год работы нового 
градоначальника показал, что 
администрация Ростова активно взялась 
за решение многих накопившихся проблем. 
Однако и нерешенных задач еще много.



Дороги: лучше поздно, чем никогда.
Весной этого года, когда растаявший 

снег традиционно обнажил многочис-

ленные вымоины и дыры, жители Ростова 

не скрывали своего возмущения: почему 

их никто не ремонтирует? Ответ был 

дан только полгода спустя, когда по 

всему городу развернулись масштабные 

дорожные работы. Извиняясь за проб-

ки, которые образовались на основных 

магистралях, сити-менеджер пояснил, 

что все дело — в особенностях межбюд-

жетных трансфертов. «Это была вынуж-

денная мера. Мы получили деньги только 

18 августа. Но лучше ремонтировать 

сейчас, чем никогда. У нас еще 29 улиц 

стоят на очереди», — объяснял Сергей 

Горбань. В октябре, в ходе одного из 

ставших традиционными деловых завтра-

ков, Горбань сообщил, что в город-

ской бюджет заложено порядка 700 млн 

рублей для ремонта дорожного покрытия 

на почти 60 магистралях, еще 800 млн 

градоначальник обещал найти до конца 

года. «Мы наметили в этом году только 

замену дорожного покрытия, тротуарной 

части, замену бордюров. Строительства 

новых дорог не будет, поскольку для 

этого потребуются суммы иного поряд-

ка», — уточнил глава администрации.

ЖКХ: все внимание капремонту.
Практика, которую Сергей Горбань ввел, 

еще работая донским вице-губернатором, 

— еженедельные рейды на различные 

объекты города с целью оценки реаль-

ной обстановки и общения с неподго-

товленной публикой, были применены и 

на новом месте работы. Более того, и 

своих подчиненных он мотивировал быть 

ближе к народу. Так, для того чтобы 

оперативно реагировать на все вопро-

сы, связанные с ЖКХ, Сергей Горбань 

создал коммунальный спецназ и пору-

чил возглавить его заместителю главы 

города по ЖКХ Владимиру Арцыбашеву. 

Планируется, что это позволит опера-

тивно реагировать на все коммунальные 

аварии. Пока эффективность нового на-

чинания невозможно измерить в цифрах 

и графиках, однако налицо очевидное 

желание городских властей решать 

проблемы в кратчайшие сроки.

Несмотря на то, что подготовка к 

отопительному сезону в этом году 

проходила не без объективных труд-

ностей, уже к 16 октября к отоплению 

были подключены 97% объектов донской 

столицы, объекты социальной сферы — 

на неделю раньше. «В этом году под-

готовка к зиме проходит в гораздо 

более спокойной обстановке. По крайней 

мере публичных скандалов, связанных 

с крупными авариями, отсутствием 

тепла и т.п., в медийном пространстве 

нет. История с неподключением отопле-

ния части домов в ЖК «Суворовский» 

скорее исключение, тем более там была 

явная вина ведомственных управляющих 

компаний Минобороны, не заключив-

ших вовремя контракты с поставщиком 

тепла», — комментирует руководитель 

проекта Rostov-dom.info Олег Петрушин.

Первый год работы нового градона-

чальника показал, что администрация 

Ростова активно взялась за решение 

многих накопившихся проблем. Однако 

и нерешенных задач впереди еще много. 

Так, например, интересно будет по-

смотреть, как «сдаст» зимний экза-

мен коммунальное хозяйство города? 

Что произойдет после зимы с наспех 

отремонтированными дорогами? Стоит 

ли из-за кризиса в отрасли ожидать 

падения темпов жилищного строитель-

ства? Как пожелание городским вла-

стям на Новый год: чтобы ответы были 

позитивными.||

НПО «ЭКСПЕРТ»
Единый номер

8 800 250 47 57

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЭКСПЕРТИЗА 

5 причин работать с нами:

РОСТОВ-НА-ДОНУ
344082,  ул. М. Горького, 11/43

Негосударственная экспертиза

npo-expert.com

Судебная экспертиза 

СОЧИ
354057, ул. Параллельная, 9, 

литер 4

Оценочные услуги

Приемлемая цена
Стоимость соответ-

ствует объему работ, 
что экономит ваши 

средства.

Минимальные сроки
Высокая производи-

тельность труда. 
Выдача заключения 

быстрее, чем в 
госэкспертизе.

Высокое качество
С нашей помощью вы 

легко получите 
разрешение на 
строительство.

Современный подход
Слаженное взаимодей-

ствие через современные 
средства связи, 

и, как следствие, 
экономия времени.

Результат
Положительный результат 

в конце строительства 
благодаря профессиональ-

ной работе наших 
экспертов.
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Ресурсы для инвестора
В Каменске-Шахтинском подготовлены инвестиционные площадки 
под развитие промышленных производств

Текущий год ознаменовался для Каменска-Шахтинского рядом позитивных перемен. Реализация государственных программ 
значительно расширила потенциал развития жилищного строительства. Из областного бюджета в 2016 году будут выделены 
средства на изготовление ПСД для решения самой актуальной задачи — демонтажа гужевого моста с последующим 
строительством нового сооружения. О проделанной работе и о дальнейших планах развития города рассказал «Вестнику» 
мэр Каменска-Шахтинского Олег Каюдин.

— На развитие жилищного строитель-

ства, безусловно, большое влияние 

оказывают государственные програм-

мы. В Каменске-Шахтинском завершена 

реализация действующей программы 

по переселению из ветхого и аварий-

ного жилья. Были расселены жители 

всех домов, признанных аварийными 

по состоянию на 1 января 2012 года. 

Сегодня муниципалитет ожидает про-

должения этой федеральной программы, 

поскольку еще остались аварийные дома, 

которые были признаны таковыми после 

2011 года. Хорошим подспорьем для раз-

вития жилищного строительства стали 

и программы по предоставлению жилья 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. В этом году им 

было предоставлено 16 квартир, а на 

следующий год запланировано порядка 

13 квартир. Радует, что в текущем году 

было найдено решение самой, пожалуй, 

актуальной для города проблемы — вос-

становления гужевого автомобильного 

моста через реку Северский Донецк, 

соединяющего между собой Каменск-

Шахтинский и Каменский район. По рас-

поряжению губернатора Ростовской 

области Василия Голубева на разра-

ботку комплексной ПСД по демонтажу 

старых конструкций моста и монтажу 

новых в 2016-2017 годах будет выделен 

31 млн рублей. Стоимость строительства 

мостового сооружения, по предвари-

тельным подсчетам, составит порядка 

1 млрд рублей. 

Не менее пристальное внимание в горо-

де уделено благоустройству территории, 

однако вопросы развития общественных 

пространств по-прежнему остаются 

актуальными. Так, несмотря на доста-

точно удовлетворительное состояние 

городских парков, хотелось бы придать 

им определенную индивидуальность, 

создать максимальный уют и комфорт 

для отдыха. Для этого мы планируем 

привлекать частные инвестиции. И уже 

такой опыт у нас есть. 

Руководство ЗАО «КОМЗ-Экспорт», 

известного производителя продук-

ции под торговой маркой Tigarbo, 

сегодня выступает с инициативой по 

благоустройству городской набережной. 

Активная работа ведется и по привле-

чению инвестиций. Уникальным преиму-

ществом нашего города для инвесторов 

является развитая транспортная ин-

фраструктура, заключающаяся в нали-

чии железнодорожных и автомобильных 

магистралей. Также у нас есть надеж-

ные резервы энергоресурсов. Сегодня 

в Каменске-Шахтинском подготовлено 

семь инвестиционных площадок с под-

ключенными коммуникациями. Приоритет 

мы хотим отдать предприятиям машино-

строительного профиля, чтобы обеспе-

чить студентов нашего города, обуча-

ющихся в филиале ЮРГПУ, качественной 

практической подготовкой.

Олег Каюдин

              |Ростовская область
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Как оптимизировать работу 
котельных? 
Ответ на этот вопрос знает руководство муниципального 
унитарного предприятия «Каменсктеплосеть» 

В 2011 году убыточное МУП «Каменсктеплосеть» возглавил Игорь Деев. Тогда по итогам года предприятие сработало с 
убытком в размере 42 млн рублей. Руководитель инициировал разработку и дальнейшее внедрение эффективной системы 
менеджмента, благодаря которой коллектив МУП «Каменсктеплосеть» добивался снижения издержек и повышения 
рентабельности предприятия. Проведенная работа принесла свои плоды: уже в этом году по итогам года предприятие 
выйдет на безубыточную работу, а с 2016 года МУП планирует выйти на прибыль по основному виду деятельности.

С приходом Игоря Деева в МУП 

«Каменсктеплосеть» деятельность пред-

приятия кардинально изменилась. 

«Мы разработали долгосрочную про-

грамму модернизации и реконструкции 

предприятия, — сообщает исполнительный 

директор МУП «Каменсктеплосеть» Игорь 

Деев. — Она включила в себя техни-

ческие, экономические и финансовые 

решения, в результате которых была 

определена перспективная схема работы 

систем теплоснабжения». Долгосрочная 

программа модернизации и реконструк-

ции предусматривает четыре основных 

этапа. Ее первым этапом стала ре-

конструкция котельной N°18 с заме-

ной оборудования насосной группы и 

тепловых сетей. На втором этапе была 

произведена реконструкция котельной 

N°33 с перебросом нагрузки на данную 

котельную от низкорентабельных двух 

котельных, с закрытием этих котельных 

и частичной заменой теплосетей.

В этом же 2011 году была разработана 

программа энергосбережения и энерго-

эффективности, на основании которой 

были выполнены мероприятия на пяти 

котельных по замене насосного обору-

дования на экономичные современные 

насосы фирмы WILO, что позволило 

сократить потребление электроэнергии. 

Проведена оптимизация работы в летний 

период котельного оборудования, были 

установлены эффективные котлы малой 

мощности для нужд ГВС, на котель-

ных смонтированы системы химической 

очистки воды. В результате удалось 

снизить издержки на производство 

тепловой энергии и повысить рента-

бельность на пяти котельных. Благодаря 

последовательным мероприятиям, 

предусмотренным стратегией развития 

МУП «Каменсктеплосеть», была отлажена 

работа всех неэффективных котельных, 

заменены изношенные участки тепловых 

сетей на современные трубопроводы 

в изоляции ППУ. Сегодня модернизация 

теплового оборудования осуществляется 

по разработанным и утвержденным про-

граммам. Впереди грядет реконструкция 

котельных N°19 и N°36 с закрытием под-

вальных и низкорентабельных котельных. 

«Мы провели колоссальную рабо-

ту. И правильность выбранного пути 

подтверждает достигнутый резуль-

тат, — говорит Игорь Деев. — Уже 

в текущем году предприятие выходит 

на безубыточный уровень, а с 2016 года 

мы планируем получать прибыль. За 

четыре года напряженной работы нам 

удалось выстроить тарифные условия 

таким образом, что уже в этом году 

«Каменсктеплосеть» стало единственным 

из более чем 400 предприятий донского 

коммунального комплекса, которое полу-

чило трехлетний тариф с заложенной 

инвестиционной составляющей». 

347810 Ростовская область,

г. Каменск-Шахтинский,

ул. Халтурина, 25,

т.: (86365) 7-59-20

Игорь Деев
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Рекордсмены области
Итоги социально-экономического развития Азовского района 
превзошли ожидания

В 2015 году Азовский район занял первое место в области по инвестиционному развитию территории и по военно-
патриотическому воспитанию и призыву. Азовский район также получил золотую медаль и диплом I степени за эффективное 
управление развитием сельских территорий на муниципальном уровне на XVII Российской агропромышленной выставке 
«Золотая осень» в Москве.

В 2015 году в Азовском районе был 

выполнен большой объем строительных и 

проектных работ. «На территории района 

построена и открыта автодорога регио- 

нального значения Ростов-на-Дону — 

Азов. Подрядчиком была назначена 

компания «Росдорстрой». Сумма затрат 

областного бюджета составила 6,5 млрд 

рублей, а протяженность обводной 

дороги — 20 км. Еще одним значимым 

проектом стало строительство моста 

через реку Казачий Ерик к островной 

ст. Елизаветинской и хут. Коса стоимо-

стью почти 185 млн рублей», — отмечает 

глава администрации Валерий Бевзюк. 

В последние годы район также лиди-

рует по числу построенных и отре-

монтированных детских садов, сейчас 

заканчивается строительство детских 

садов в с. Кагальник и с. Кулешовка 

на 120 мест каждый. Также практически 

завершен капитальный ремонт школы 

в с. Елизаветовка общей стоимостью 

105 млн рублей. Что касается планов 

на будущее, то администрация района 

ходатайствует о внесении объектов 

«Реконструкция межпоселковой автодоро-

ги с. Александровка» и «Cтроительство 

подъездной автомобильной дороги к 

п. Приморскому» в государственную про-

грамму Ростовской области для финан-

сирования в 2016 году. Промышленное 

производство Азовского района демон-

стрирует устойчивую динамику произ-

водственно-экономических показателей. 

Индекс промышленного производства по 

району в текущем периоде значительно 

превысил аналогичный уровень преды-

дущего года и составил 142%. Высокие 

темпы производства удерживают такие 

предприятия, как филиал ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия», филиал «Провими-

Азов», ООО «Азовский лакокрасочный 

завод «Диво».

Отличные результаты в работе пока-

зывают сельские товаропроизводители 

Азовского района. Второй год подряд 

в районе собирают небывалый до сих 

пор урожай зерна. С учетом уборки 

кукурузы и других поздних зерновых 

культур валовой сбор зерна составил 

507,6 тыс. тонн., урожайность — 46,6 

ц/га. Наивысшая урожайность получена 

в ООО «АФ «Красный Сад» — 65,5 ц/га, 

в СПК «Победа» — 65,2 ц/га, ЗАО имени 

Дзержинского — 62,5 ц/га.

А инвестиционная деятельность харак-

теризуется ростом объема инвестиций — 

с 2012 года он вырос с 3,6 до 7,2 млрд 

рублей. В данный момент на территории 

района реализуется 12 инвестпроектов. 

В качестве примера можно привести 

строительство завода по производству 

стального проката электрометаллур-

гическим заводом «Донэлектросталь». 

Проектная численность персонала — 

350 человек, объем инвестиций — 

5,8 млрд рублей. Общий инвестиционный 

портфель района составляет около 

20 млрд рублей.

Валерий Бевзюк

              |Ростовская область
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«Фруктовый» рай
Под Ростовом строится один из самых перспективных 
коттеджных поселков

Коттеджный поселок Фруктовый (микрорайон Первый Загородный), который начал строиться два года назад между Ростовом 
и Азовом, — уникальный проект. Расположенный в пос. Овощном, он возводится на 35 га земли в экологически чистой 
зоне, на прилегающей территории обитают фазаны, аисты и цапли. Качество домов не вызывает нареканий при самых 
тщательных проверках, а обустроенная инфраструктура сделает его одним из самых привлекательных мест для жизни. 
Руководители компании-застройщика «РостАгро» рассказали «Вестнику» об особенностях проекта.

Артур Каракешишян, соучредитель 

ООО «РостАгро»: 

— В течение восьми лет мы хотим 

построить здесь около сотни многоквар-

тирных домов. А сегодня заложено пять 

МКД, два уже построено. Часть непро-

данных квартир планируем выставлять 

на аукционы для участия в программах 

переселения разного типа, в том числе 

и детей-сирот. 

В ближайшем будущем вы увидите 

здесь очень комфортный микрорайон. 

Планируется построить два детсада и 

школу на основании проекта планировки. 

Обустроим прогулочную зону, положим 

асфальтовое покрытие, сделаем фут-

больное, баскетбольное и волейбольное 

поля, благоустроим канал.

Только что получили техдокументацию 

на подключение к водопроводу, отно-

сящемуся к азовскому индустриально-

му парку. Очистные сооружения были 

построены и введены в эксплуатацию в 

2015 году. Газ и свет подведены: по 

мере строительства новых домов будем 

подключать их к сетям, мощностей 

хватит. Когда появятся первые жильцы, 

начнет ходить общественный транспорт. 

И, кстати, уже создали управляющую 

компанию, которая будет заниматься 

содержанием Фруктового.

Благодаря всесторонней помощи в нашем 

инвестиционном проекте со сторо-

ны главы Азовского района Валерия 

Бевзюка, удалось достичь таких темпов 

строительства. Хотелось бы выра-

зить благодарность ему, а также всем 

сотрудникам администрации района и 

правительства РО. 

Сергей Бабаев, соучредитель 

ООО «РостАгро»:

— В масштабах Ростовской области 

нередки случаи, когда нерадивые 

застройщики получали финансирование 

на строительство социального жилья и 

не выполняли обязательств. Мы строим 

на свои средства и уже в начале 2016 

года планируем выставлять на раз-

личных аукционах около 50 квартир во 

Фруктовом. 

После того как мы озвучили эти 

намерения, к нам не раз приезжали 

проверяющие. И они смогли убедиться, 

что качество нашего строительства 

радикально отличается от многих так 

называемых социальных проектов. 

Используем комбинированную кладку, 

облицовочный кирпич, утеплитель — 

все по ГОСТу. В квартирах — газовое 

индивидуальное отопление и газовые 

плиты. Сейчас часто строят дома с 

тонкими межквартирными перегородками, 

и там слишком хорошая слышимость, что 

создает дискомфорт. У нас — прекрасная 

шумоизоляция. Причем такое качество 

люди получают за цену экономкласса!

Здесь есть несколько участков под 

строительство частных домов, где мы 

сами планируем жить с семьями. И со-

всем не хочется, чтобы жители поселка 

смотрели на нас косо из-за некаче-

ственно выполненных работ. 

Однажды строителю предложили по-

строить памятник, и он сказал: я 

строю дом, это и есть мой памят-

ник при жизни. Этим принципом мы и 

руководствуемся!

346750 Ростовская область, 

Азовский р-н, пос. Овощной, 

ул. Тихая, 8,

т.: (863) 270-06-00, 

первый-загородный.рф
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Дошколятам помогут модули
ООО «Континент» поставляет модульные быстровозводимые 
детсады

По данным правительства Ростовской области, в регионе сегодня существенно не хватает дошкольных образовательных 
учреждений: дефицит составляет порядка 15 тыс. мест. При этом на строительство капитального детсада, к примеру из 
кирпича, уходит не менее 3-4 лет, то есть как раз тот срок, который ребенок должен в нем пребывать. Замечательный 
выход из этой ситуации нашла азовская компания «Континент», которая занимается изготовлением модульных 
быстровозводимых  конструкций, применение которых возможно в разных отраслях как в промышленности, так и 
в административных зданиях.

Спать, играть, учиться, общаться со 

сверстниками в быстровозводимом мо-

дульном здании детям можно ничуть не 

хуже, чем в капитальном. При этом сто-

имость его возведения как минимум в 

2 раза дешевле, а возводится он быстро 

и по упрощенной системе согласования 

с государственными и контролирующими 

органами. Всего от времени заключения 

контракта до сдачи объекта проходит 

порядка четырех месяцев. К преимуще-

ствам данной технологии также отно-

сится и возможность гибко планировать 

помещение — расширять и сокращать 

комнаты в зависимости от текущей 

потребности, увеличить вместимость 

самого здания при росте числа детей. 

Для возведения здания детского сада 

Справка. ООО «Континент» образовано в 2007 году и начало свою работу 
в сфере комплексного решения задач по пожарной безопасности зданий 

и сооружений. 

За это время компанией был приобретен уникальный опыт и реализовано 

множество сложных проектов, которые существуют, обеспечивая высокую 

безопасность людей и имущества. 

Предприятие обладает большим потенциалом и благодаря наличию узкопро-

фильных специалистов, каждый из которых профессионал своего дела, гра-

мотной организации работы и большой материально-технической базы может 

качественно и оперативно решить все поставленные задачи, предложить 

наиболее эффективное, надежное и экономичное решение поставленных задач. 

С 2013 года ООО «Континент» реализует под ключ проекты быстровозводимых 

зданий разного назначения.

              |Ростовская область



применяются экологически чистые стро-

ительные материалы. ООО «Континент» 

уже показало товар лицом: поставлены 

первые два детских садика в Азовском 

районе (в с. Кулешовка на 120 мест и 

х. Победа на 60 мест). «Ранее мы уже 

работали с изготовлением металлокон-

струкций, строили по этой технологии 

здания различного назначения (тор-

гово-развлекательные центры, казар-

менные помещения, склады хранения). 

Когда администрация Азовского района 

объявила конкурс на поставку модуль-

ных быстровозводимых конструкций для 

нужд детского сада, мы решили принять 

в нем участие на основе собственных 

разработанных проектов. Проектная 

группа разработала интересный проект, 

в котором применили обшивку наруж-

ных стен сэндвич-панелями, за счет 

которых максимально минимизировали 

теплопотери, модульное здание в итоге 

получается очень теплое с минималь-

ными потерями энергоресурсов на его 

обеспечение», — рассказывает дирек-

тор ООО «Континент» Евгений Гончаров. 

У компании к этому времени не только  

накопился немалый опыт в разработке 

и реализации проектов с применением 

быстровозводимых конструкций практи-

чески любой сложности, но и создана 

надежная материально-техническая база 

— собственный производственный ком-

плекс, где проектируются и собираются 

металлоконструкции будущего здания. 

Есть и собственный транспорт — специ-

ализированные длинномеры для доставки 

конструкций. Таким образом, азов-

ские строители приступили к работе 

незамедлительно.

Руководитель ООО «Континент» призна-

ется, что родители будущих детсадов-

цев посещали стройплощадку, однако 

недоверие быстро сменилось восторгом, 

когда буквально в чистом поле за счи-

танные месяцы выросло здание, уже к 

новому учебному году готовое принять 

малышей. «Конечно, больше всего было 

вопросов по экологичности и надежно-

сти. На все применяемые материалы и 

оборудование предоставляются сертифи-

каты качества от заводов-изготовите-

лей, практически все закупки происхо-

дят напрямую от изготовителя, который 

предоставляет также и гарантию на свое 

изделие. Поставленное модульное здание 

в завершенном виде имеет сертификат 

соответствия, отвечает санитарным  

требованиям и требованиям пожарной 

безопасности. Здание из этих конструк-

ций надежно и полностью безопасно. 

В итоге получили очень много положи-

тельных отзывов, благодарности. Это 

очень приятная оценка нашей работы», — 

отмечает Гончаров.

Детские сады, поставляемые ООО 

«Континент», —  это образовательные 

учреждения нового поколения. Здесь 

созданы условия для всестороннего 

развития детей: помещения включают в 

себя групповые комнаты и физкультур-

ные залы, сенсорную комнату, кабинет 

психолога, спальные и игровые помеще-

ния, предусмотрены педагогический и 

методический кабинеты, административ-

ное помещение, пищеблок, медицинский 

кабинет. Причем, что важно, проект 

предполагает сдачу под ключ, то есть 

специалисты ООО «Континент» поставля-

ют также и мебель, оборудуют кабинеты 

тренажерами, игровыми снарядами, 

специализированной техникой, мультиме-

дийными комплексами. 

Прилегающую к зданию территорию 

ООО «Континент» благоустраивает также 

собственными силами — асфальтирует 

подъездные пути, дорожки, высаживает 

деревья, кустарники, клумбы, обору-

дует летние игровые площадки. Таким 

образом, заказчик получает полностью 

готовый к эксплуатации объект.

Сейчас специалисты предприятия выпол-

няют крупный заказ в Республике Крым. 

Здесь в настоящий момент возводится 

сразу семь современных детских садов — 

в  Керчи, Симферополе, Нижнегорском, 

Гвардейском и Советском поселках го-

родского типа. Общее количество детей, 

которые будут посещать детские сады, 

составляет 720 человек. «Технология 

нами уже отработана, и мы готовы тира-

жировать ее на всем юге России. 

Сейчас, когда демографическая ситу-

ация меняется к лучшему и очереди 

в детские сады довольно внушительны, 

эти быстровозводимые и недорогие 

объекты могут очень серьезно помочь 

многим муниципальным образованиям с 

этой проблемой. 

Мы, в свою очередь, готовы не только  

выполнить все работы на высочайшем 

уровне, но и дать гарантию на безо-

пасную и беспроблемную эксплуатацию 

здания в течение многих лет», — отме-

чает Евгений Гончаров.

346370 Ростовская область, 

г. Азов, ул Промышленная, 4, 

т.: (86342) 4-24-55
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Юбилейный год для Целины
В текущем году Целинский район отметил 80 лет со дня своего 
образования

К этому знаменательному событию территория подошла с достойными результатами. Сегодня в районе продолжается работа 
по улучшению качества проживания граждан. И в этом процессе  приоритетное внимание уделено решению самых актуальных 
задач для села — развитию дорожной и инженерной инфраструктуры.

«Сегодня наше внимание направлено на 

решение самых актуальных задач для 

села — развитие дорожной и инженер-

ной инфраструктуры, — сообщает глава 

Целинского района Борис Сорокин. — 

Свыше 4 млн рублей в районе освоено 

в текущем году на содержание автомо-

бильных дорог общего пользования». 

На эти средства был выполнен ямочный 

ремонт. Для повышения безопасности на 

дорогах нанесена дорожная разметка, 

установлено множество дополнительных 

знаков. Были  разработаны проекты 

для строительства участка автодороги 

на ул. 50 лет Советской Армии в пос. 

Целина и внутрипоселковой автомо-

бильной дороги на ул. Гагарина в 

с. Плодородном, для реконструкции ав-

томобильной дороги на ул. Транспортной 

в пос. Целина.

За текущий год в пос. Юловском была 

сооружена дополнительная буровая раз-

ведочно-эксплуатационная скважина на 

воду. Подготовлена ПСД на строитель-

ство системы водоснабжения как в пос. 

Целина, так и в населенных пунктах 

Целинского района. Хорошие результаты 

достигнуты и в строительной отрасли. 

Муниципальное образование продолжает 

участвовать в действующих программах, 

направленных на улучшение жилищных 

условий. Завершено строительство 

жилого дома на 39 квартир, ключи от 

которых получили дети-сироты. Сегодня 

для таких же целей ведется строитель-

ство второго многоквартирного дома. 

За 2015 год были обеспечены жильем 

семь семей, включенных в программу 

по устойчивому развитию сельских 

территорий, а также шесть ветеранов 

ВОВ. Значимым для поселения событием 

текущего года, проходящего под юбиле-

ем празднования Великой Победы, стал 

и капитальный ремонт мемориального 

комплекса в пос. Новая Целина. На эти 

цели из областного бюджета было 

направлено 4,6 млн рублей. Позитивные 

результаты в Целинском районе демон-

стрирует и социальное партнерство 

местной власти и бизнеса. В текущем 

году агрофирма «Целина», руководите-

лем которой является Виктор Бородаев, 

за счет собственных средств построила 

и оборудовала инвентарем спортивную 

площадку в микрорайоне Малая Земля 

в пос. Целина. За счет средств мест-

ного бюджета был установлен комплекс 

детских спортивных сооружений. 

«Несмотря на серьезный объем про-

веденной работы, многое остается 

впереди. К сожалению, сегодня мы не 

можем отметить значительную матери-

альную поддержку учреждений культуры. 

Мы можем по праву гордиться успехами 

наших самодеятельных коллективов, 

наших юных дарований», — говорит 

глава района. 

Благодаря профессионализму работников 

культуры и уровню подготовки творче-

ских коллективов, празднование 80-лет-

него юбилея района прошло по-особому 

ярко, дружно и весело.

              |Ростовская область

Борис Сорокин



Реализация местных инициатив граждан 

с помощью инструментов территориаль-

ного самоуправления (ТОС) и системы 

института квартальных позитивно ска-

залась на развитии сельской террито-

рии: буквально за два года пос. Целина 

заметно преобразился. На ул. 50 лет 

Советской Армии появились благо- 

устроенные зоны отдыха с вымощенными 

площадками, установленными огражде-

ниями, скамьями и урнами, высаженными 

деревьями. Появился и обустроенный 

сквер «Марьина роща». Помимо создания 

зеленой зоны, были установлены малые 

архитектурные формы, двухпролетные 

качели на металлических стойках, 

лабиринт «Стандарт», игровой гимна-

стический комплекс и горка с площад-

кой. Особенностью обустройства зон 

отдыха в Целинском поселении стало 

использование механизмов муниципаль-

но-частного партнерства — вовлечение 

в этот процесс жителей, представителей 

малого и среднего бизнеса. 

«Реализация проектов по благоустрой-

ству, создает благоприятные условия 

для проживания граждан, нивелирует 

разрыв, существующий между городом и 

селом, а также способствует развитию 

бытовых и досуговых услуг», — сообща-

ет глава Целинского поселения Оксана 

Косенко. 

Комплексный подход к решению задач 

села не ограничивается лишь вопросами 

благоустройства. Существуют и другие 

направления, требующие поэтапного ре-

шения. И одной из таких задач является 

повышение качества предоставления 

необходимых для жизни ресурсов, в 

частности организация бесперебойной 

подачи тепловой энергии на объекты 

социального назначения. С помощью 

средств местного бюджета было разра-

ботано три проекта для строительства 

блочно-модульных котельных. При под-

держке губернатора Василия Голубева 

за счет средств областного бюджета 

были выполнены работы по установке 

блочно-модульных котельных на ул. 

7-й Линия, 234, и ул. Строителей, 

31. Подрядчик ООО «Ростеплоэнерго» 

качественно и в срок выполнил работы, 

которые и позволили получить хороший 

экономический и социальный эффект.  

«Сегодня решается вопрос по привлече-

нию средств из областного бюджета на 

условиях софинансирования для уста-

новки еще двух блочно-модульных ко-

тельных, — отмечает Оксана Косенко. — 

И в этой работе мы тоже используем 

возможности муниципально-частного 

партнерства. Местная ресурсоснабжаю-

щая организация, у которой котельные 

находятся в обслуживании, инвестиру-

ет собственные средства для замены 

порядка 6 км существующих тепловых 

сетей».  

347760 Ростовская область, 

Целинский р-н, пос. Целина, 

ул. Советская, 7, 

т.: (86371) 9-19-09 
                      |
Текст: Марина Коренец | 

Комплексный подход к развитию 
села 
В реализации государственных и муниципальных программ 
в Целинском сельском поселении задействованы механизмы МЧП

Эффективно решать существующие задачи Целинскому сельскому поселению позволяют активное участие в соответствующих 
областных программах,  комплексный подход к поэтапному развитию всех направлений хозяйственной деятельности и 
успешное использование механизмов муниципально-частного партнерства (МЧП). Для проведения мероприятий по 
благоустройству в пос. Целина реализуется проект грантовой поддержки местных инициатив.

Оксана Косенко
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Строительство конноспортивной 
школы
Стало значимым событием для Лопанского сельского поселения 

Приоритетным направлением в деятельности администрации Лопанского сельского поселения является воспитание здорового 
поколения. Большое внимание в этой работе уделено вопросам физкультуры и спорта. Сегодня в селе Лопанка на площади 
8 га продолжается строительство современной детской конноспортивной школы.

Территория для размещения будущей 

детской конноспортивной школы по-

ражает своим размахом. Помимо ад-

министративного здания и конюшни в 

ближайшее время здесь будут введены 

в эксплуатацию два закрытых манежа 

(круглый и квадратный), два плаца, 

дом тренера, гостиница, ветеринарный 

комплекс, склады. Спонсором проекта 

выступает «Газпром», а строительство 

велось в рамках всероссийской програм-

мы «Газпром — детям». Общая стоимость 

строительства конноспортивной школы 

составила 90 млн рублей. Верховой езде 

здесь могут обучаться сотни ребят, как 

из Целинского, так и из других районов 

Ростовской области. Значимым для села 

событием стал и подарок от спонсо-

ра — строительство универсальной 

спортивной площадки стоимостью 7,7 млн 

рублей, где все желающие играют в 

баскетбол, волейбол и футбол.

«Конечно же, мы благодарны спонсору 

за выбор нашей территории для стро-

ительства конноспортивной школы, а 

также всем тем, кто оказывал содей-

ствие в привлечении спонсора, — сооб-

щает глава Лопанского сельского посе-

ления Татьяна Мартынова. — Во-первых, 

нашим детям не придется добираться до 

районного центра, где находится бли-

жайший спортивный комплекс. Во-вторых, 

это не только спортивное сооружение, 

но и возможность пообщаться с лошадь-

ми, поскольку ни для кого не секрет, 

что верховая езда — иппотерапия — 

оказывает позитивное воздействие 

на организм человека, укрепляя его. 

И в-третьих, появление конноспортивной 

школы позволит создать новые рабочие 

места».

Далеко не многие населенные пункты 

численностью до 3 тыс. человек могут 

похвастаться наличием подобных соору-

жений. Ход работ находился на постоян-

ном контроле у главы Целинского района 

Бориса Сорокина, который регулярно 

посещал строящиеся объекты.

Кстати, место под строительство ком-

плекса неслучайно выбрано в Целинском 

районе: здесь находится крупный и один 

из самых молодых в России конезаводов.

«Равнодушных людей у нас нет. 

Совместными усилиями мы стараемся 

преодолевать все возникающие труд-

ности. И я уверена, что появление 

подобных спортивных сооружений на 

нашей территории позволит решить мно-

гие задачи села, главными из которых 

являются организация досуга детей и 

молодежи, пропаганда здорового образа 

жизни и, как результат, появление 

здорового будущего поколения», — резю-

мирует Татьяна Мартынова.

347769 Ростовская область, 

Целинский р-н, с. Лопанка, 

ул. Красная, 1, 

т.: (86371) 9-35-23

Татьяна Мартынова
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Хлеборобное смотрит 
в завтрашний день
Здесь реконструируются инфраструктурные и социальные 
объекты

Сегодня всеми сельскими территориями взят курс на повышение уровня проживания селян, и каждый муниципалитет решает 
эту задачу по-своему. В Хлеборобном сельском поселении при использовании различных источников финансирования 
появилась новая современная школа, восстановлено бесперебойное водоснабжение в селе Хлеборобном, а в недалеком 
будущем планируется строительство первого энергонезависимого дома.

Осенью 2014 года, в начале учебного 

сезона, после капитального ремонта 

в селе Хлеборобном было открыто МБУ 

«СОШ N°5». Работы велись несколько 

месяцев, но за это время на месте ава-

рийного образовательного учреждения 

появилось новое двухэтажное здание, 

полностью отвечающее всем современным 

требованиям. На капитальный ре-

монт, проведенный в рамках программы 

Министерства образования и науки РФ, 

было направлено более 50 млн рублей. 

Все работы велись под пристальным 

контролем главы Целинского района 

Бориса Сорокина. 

И сегодня сельских детей встречают 

светлые просторные классы, оснащенные 

интерактивными досками, компьютерами 

и современной мебелью. В школе появил-

ся обустроенный спортивный зал, новый 

пищеблок с уютной столовой. 

К открытию объекта рядом с учебным 

учреждением при финансовой поддержке 

депутата ЗС РО Владимира Черкезова был 

реконструирован и памятник летчику-ис-

пытателю Вячеславу Шаповалу. 

В Хлеборобном сельском поселении ак-

тивно реализуется механизм поддержки 

местных инициатив. В частности, на 

сходе граждан жители хут. Петровка 

выступили с инициативой оградить 

территорию кладбища. Данная инициа-

тива была поддержана, и этому примеру 

последовали жители с. Хлебодарного 

и хут. Васильевки. 

На протяжении двух недель велись 

интенсивные работы по очистке терри-

тории погостов от мусора, по вырубке 

старых деревьев, ограждению. 

«Наше поселение — дотационное, и мы 

не можем самостоятельно решать задачи, 

требующие серьезного финансирова-

ния. Хорошую помощь нам оказывают 

спонсоры — «Агрофирма «Целина», 

руководители фермерских хозяйств 

и бывшие ученики школы», — сообщает 

глава Хлеборобного сельского поселения 

Людмила Гончарова. 

Многие бывшие ученики школы N°5, став-

шие предпринимателями, активно уча-

ствуют в развитии своей малой родины. 

В этом году с их помощью было выпол-

нено ограждение кладбищ. 

На спонсорские средства бывшего учени-

ка хлеборобной школы Дмитрия Титаренко, 

занимающегося сегодня вопросами 

внедрения альтернативных источников 

энергии, приобретены энергосберегаю-

щие насосы для трех башен Рожновского. 

«Более того, Дмитрий обещает постро-

ить на нашей территории первый пол-

ностью автономный энергонезависимый 

жилой дом», — констатирует Людмила 

Гончарова. 

В дальнейшие планы развития села вхо-

дит восстановление твердого покрытия 

дороги с новым участком строительства 

на ул. Трудовой в селе Хлебодарном. 
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Николай Альшенко: «Темпы роста 
инвестиций в районе составляют 
228%»

Немало новых компаний пришли в Красносулинский район только за последнее время. Глава администрации района Николай 
Альшенко рассказал «Вестнику», как развивалась экономика территории в 2015 году и какие результаты принесла работа 
муниципалитета по привлечению инвестиций.

Ведущее место в экономике 

Красносулинского района принад-

лежит промышленному производ-

ству. Значительная доля инвестиций 

Красносулинского района осущест-

вляется ОАО «Новошахтинский завод 

нефтепродуктов». 

В 2015 году активно внедрялось про-

изводство битума и вакуумного га-

зойля, его обороты уже во втором 

полугодии 2015-го значительно вырос-

ли. Основа угледобывающего сектора 

— шахты «Шерловская-Наклонная» (ОАО 

«Донуголь») и «Дальняя» (ОАО «Донской 

антрацит»). Также значительную долю 

занимают предприятия по производ-

ству щебня: ООО «Донской камень», 

ООО «Солнцедар-Дон», ОАО «Каскад» и 

Сулинский щебеночный завод. 

Что касается металлургического про-

изводства, то его объем в 2015 году 

вырос на 3,8% за счет стабильной рабо-

ты ООО «Исаевский машиностроительный 

завод». 

Незначительный рост по разделу в 

целом объясняется ликвидацией пред-

приятия «Донские металлоконструкции».

Для повышения экономических пока-

зателей мы большое внимание уделяем 

развитию инвестпривлекательности 

района. В 2013 году район вышел на 

первое рейтинговое место по темпу 

роста инвестиций, в 2014 году — на 

второе. За 9 месяцев 2015 года общий 

объем инвестиций составил 6,9 млрд 

руб. (темп роста — 228%).

Сегодня на территории района реали-

зуются проекты ООО «КМК» (строитель-

ство листопрокатного производства), 

ОАО «НЗНП» (строительство установки 

электрообессоливания и атмосферно-ва-

куумной перегонки нефти), ООО «Завод 

ТЕХНО» (производство минеральной изо-

ляции). Все они входят в «100 губерна-

торских проектов».

Во II квартале 2015 года на тер-

риторию Комиссаровского с.п. 

Красносулинского района  зашел новый 

инвестор — ООО «Геотехнология». 

Предприятие будет заниматься добычей 

угля открытым способом, в настоя-

щее время ведутся подготовительные 

работы. Кроме того, компанией «МАК-

Лоджистик» планируется строительство 

многофункциональной зоны дорожного 

сервиса близ трассы М-4. Уже идет 

процедура согласования технической 

документации.

Мы подготовили пакет документов для 

включения Красносулинского индустри-

ального парка в Реестр индустриальных 

парков области. Значительную роль 

здесь играет и муниципальный совет по 

инвестициям, суть работы которого — 

отслеживать реализацию всех действу-

ющих проектов и четко понимать, что 

мешает их реализации. Также Совет 

рассматривает предложения потенци-

альных инвесторов, формирует новые 

рычаги, направленные на стимулирова-

ние инвестиционной активности.

Одним из таких рычагов является 

государственно-частное партнерство. 

Участие района в реализации инвест-

проектов с применением механизмов ГЧП 

возможно в виде предоставления району 

межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования объектов капитально-

го строительства, в том числе линей-

ных объектов, объектов транспортной 

инфраструктуры и т.д.

Положительный опыт применения ме-

ханизмов ГЧП реализован на примере 

строительства заводского комплекса 

ООО «Гардиан Стекло Ростов». Будем 

применять его и при строительстве ЛЭП 

к металлургическому заводу ООО «КМК».



                      |
Текст: Марина Коренец | 

Капитальный ремонт — в кредит
ООО «ЖКС N°1» готово использовать успешный опыт Ростовской 
области

Проведенные мероприятия по энергосбережению в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО 
«Жилкоммунсервис N°1», позволили снизить потребление ресурсов и, соответственно, уменьшить коммунальные платежи. 
В будущем году ООО «ЖКС N°1» планирует воспользоваться успешным опытом донских коллег по проведению капитального 
ремонта в остро нуждающихся домах с помощью привлечения кредитных средств.

«Сегодня наряду с обязательствами 

по улучшению общедомового имущества 

собственников МКД наша деятельность 

направлена на внедрение энергосберегаю-

щих технологий, позволяющих существенно 

снизить потребление ресурсов», — со-

общает директор ООО «ЖКС N°1» Михаил 

Литвинов. 

В частности, за текущий год специали-

стами компании был проделан серьезный 

фронт работ по переносу приборов учета 

электроэнергии из квартир на лестничные 

клетки. Причем перенос производился за 

счет средств графы «Содержание жилья». 

На 35 домах были установлены приборы 

учета тепловой энергии, что позволило 

значительно снизить объемы потребляемо-

го тепла. 

«Приборы учета позволяют выявить 

количество и качество потребляемого 

тепла. Зима выдалась теплая, поэтому 

в отличие от нормативов, по которым 

собственники наших домов привыкли 

вносить платежи, сумма оплаты потре-

бленной теплоэнергии оказалась суще-

ственно ниже», — рассказывает Михаил 

Литвинов. 

Держа курс на реализацию федерального 

закона N°261 «Об энергосбережении...», 

управляющей компанией в домах были 

установлены датчики движения, лампы 

заменены на энергосберегающие. «Работа 

проделана серьезная, — говорит дирек-

тор ООО «ЖКС N°1». — Помимо проведения 

энергосберегающих мероприятий, наши 

силы были направлены на то, чтобы 

восстановить «сердце» жилого фонда — 

инженерные коммуникации систем 

отопления, водоснабжения, электриче-

ства. Мы выполнили все намеченное и 

в будущем году будем сосредоточены на 

проведении косметических ремонтов». 

Состояние жилого фонда МКД, нахо-

дящихся в управлении ООО «ЖКС N°1», 

директор оценивает как удовлетворитель-

ное. Однако, несмотря на обозначенные 

региональным оператором сроки, многие 

дома уже сегодня нуждаются в проведе-

нии капитального ремонта. Усугубляет 

проблему малоэтажность домов. Даже за 

год исправного внесения платежей жители 

не смогут собрать достаточную сумму 

средств. 

«Мы знаем, что в Ростовской области су-

ществует успешный опыт проведения капи-

тального ремонта с помощью привлеченных 

кредитных средств, и планируем в 2016 

году начать подготовку документации, 

необходимой для этой процедуры, — де-

лится планами Михаил Литвинов. — Первые 

капитальные ремонты на наших МКД за-

планированы на 2018 год. Таким образом, 

уже в 2018 году мы сможем использовать 

накопленные нашими собственниками сред-

ства на погашение кредитной линии». 

В планах компании — наращивание обслу-

живаемого жилого фонда, в том числе и 

посредством расширения географии работ 

за пределами Красносулинского района. 

346350 Ростовская область,

г. Красный Сулин,

ул. Красная, 16,

т.: (86367) 5-49-30

Михаил Литвинов
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Статистика объемов износа и ремон-

тов кровель с битумным покрытием 

вынуждает заказчиков отказываться 

от применения этой устаревшей техно-

логии. Материалы на битумной основе 

обладают рядом недостатков, таких как 

хрупкость при отрицательных темпе-

ратурах, высокая степень нагрева при 

воздействии солнечных лучей, высокое 

водопоглощение, значительный вес 

рулонов при их малой площади, необхо-

димость укладки нескольких слоев для 

обеспечения необходимой герметизации, 

трудоемкость монтажных работ, монтаж 

с использованием открытого пламени 

и газовых баллонов под давлением, 

подверженность гниению и прорастанию 

растений. Все это приводит к постепен-

ному разрушению материала, сокращая 

срок его эксплуатации. 

Чтобы обеспечить надежность и долго-

вечность кровли, гидроизоляционный 

материал должен отвечать ряду крите-

риев, которыми обладают полимерные 

мембраны ПЛАСТФОИЛ®: 

— высокие прочностные показатели, 

в 4-6 раз превышающие аналогичные 

показатели битумных материалов;

— стойкость к воздействию УФ-лучей;

— энергоэффективность: верхний слой 

материала ПЛАСТФОИЛ® белого цвета, 

что позволяет ему отражать солнечное 

излучение и меньше нагреваться;

— высокая долговечность: срок без-

ремонтной эксплуатации полимерной 

мембраны ПЛАСТФОИЛ® — более 35 лет;

— абсолютная герметичность. 

Соединение полотен ПЛАСТФОИЛ® 

производится путем сварки горячим 

воздухом, в результате чего образуется 

прочный гомогенный шов;

— биостойкость и экобезопасность. 

Благодаря спецдобавкам материал 

обладает абсолютной биостойкостью, 

что исключает образование плесени 

и грибков;

— безопасность и негорючесть. 

ПЛАСТФОИЛ® имеет минимальную группу 

горючести, что подтверждено огневыми 

испытаниями и соответствующими пожар-

ными сертификатами;

— монтаж в широком диапазоне темпера-

тур от -19º С до +60º С;

— высокая скорость укладки. 

ПЛАСТФОИЛ® укладывается в один слой, 

что позволяет одной кровельной бри-

гаде в составе шести человек гидро-

изолировать до 1 тыс. кв. м кровли 

за восьмичасовую рабочую смену;

— удобные размеры: ширина стандарт-

ного рулона ПЛАСТФОИЛ® — 2 м, длина — 

25 метров. Большая площадь рулонов 

позволяет сократить количество погру-

зочно-разгрузочных операций, а глав-

ное, значительно уменьшает количество 

сварных швов, то есть основных мест 

возможного появления протечек;

— возможность выпуска различных цве-

тов. Возможно индивидуальное изготов-

ление материала ПЛАСТФОИЛ® в любом 

цветовом решении.

Оценивая отличительные особенности 

и преимущества ПЛАСТФОИЛ®, очевид-

но, что это один из наиболее надеж-

ных и технологичных материалов для 

гидроизоляции любых типов кровель. 

ПЛАСТФОИЛ® — это безопасность, надеж-

ность и долговечность!

    

                        |
Текст: Полина Леонидова | 

Отличная кровля
ПЛАСТФОИЛ® — один из наиболее практичных, надежных 
и технологичных материалов для гидроизоляции любых типов 
кровель

В отличие от битумных материалов, которые чаще всего использовались в России для гидроизоляции кровель, ПЛАСТФОИЛ® 
отличается удобством монтажа, высокой надежностью и долговечностью. 

КАЧЕСТВО КАЖДЫЙ ДЕНЬ
www.plastfoil.ru
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Текст: Евгения Лисина | 

Ольга Мельникова: «Несмотря 
на кризисное время, мы не 
собираемся сдавать позиции»

Уходящий год ознаменован для Белокалитвинского района важными событиями в социальной сфере: проведена большая 
работа по газификации значимых социальных объектов и прокладке водопровода, капитально отремонтированы и построены 
детские сады, выделены квартиры льготным категориям граждан, выполнен ремонт объектов здравоохранения. 
В наступающем году планируется дальнейшая реализация указов президента, запуск новых проектов, ремонт дорог 
и благоустройство территории.

— Одним из приоритетов нашей дея-

тельности в 2015 году стало выпол-

нение указов президента, — делится 

глава Белокалитвинского района Ольга 

Мельникова. — Среди них важное место 

занимает решение социальных задач. 

В течение этого года удалось ликви-

дировать проблему очередей в детские 

сады для детей от 3 до 7 лет: сразу 

четыре заведения общей вместимостью 

470 мест открыли свои двери для юных 

горожан. Льготные категории граждан 

обеспечены новым жильем. В 2015 г. 

22 ветеранам ВОВ предоставлены ком-

пенсации на приобретение квартир. Свой 

дом обрели четыре молодые семьи, про-

живающие в сельской местности, и еще 

10 молодых семей получили жилищные 

сертификаты, одному инвалиду и одному 

ветерану боевых действий выделены 

денежные средства на приобретение 

жилья, 53 семьи и 44 детей-сирот по-

лучили квартиры. Благодаря поддержке 

губернатора области Василия Голубева 

в районе произошло еще одно социально 

значимое событие — была капитально 

отремонтирована городская поликлини-

ка. Теперь белокалитвинцы могут полу-

чать медицинскую помощь в современном 

здании с новейшим оборудованием.

Большой спектр работ проделан по части 

газификации муниципальных бюджетных 

учреждений образования и культуры, что 

позволит значительно снизить затраты 

на топливно-энергетические ресурсы.

Отдельно хотелось бы отметить, что 

2015 год принес много успехов в 

культурной и спортивной жизни района. 

Большой гордостью для нас стала вто-

рая по счету победа Белокалитвинского 

Матвея Платова казачьего кадетского 

корпуса во Всероссийском смотре-кон-

курсе «Лучший казачий кадетский 

корпус».

Подводя итоги уходящего года, невоз-

можно не отметить его позитивного 

течения. Мы достойно прошли через все 

трудности, получив в этом году доходов 

в бюджет даже больше, чем в 2014-м. Из 

него 96% средств было направлено на 

реализацию муниципальных программ. 

В будущем году мы намерены не только 

закрепить достигнутое, но и решить 

новые задачи. В инвестиционных пла-

нах — сохранение уровня инвестиций 

не ниже 2015 года. Самые значимые для 

нашего района капиталовложения будут 

направлены угледобывающим предприя-

тием «Шахтоуправление «Садкинское» в 

строительство обогатительной фабрики, 

монтаж и запуск лавы. В бюджете преду- 

смотрены ассигнования на развитие 

таких направлений, как ЖКХ, дорожная 

отрасль, модернизация системы здраво-

охранения. Мы задействуем все ресурсы, 

чтобы, несмотря на сложную экономи-

ческую ситуацию в стране, выполнить 

поставленные задачи. Уверена, что 

всем вместе нам по плечу любые дела. 

Мы будем и дальше идти к намеченным 

целям, работать на благо нашей малой 

родины. 



                       |
Текст: Ольга Лазуренко | 

Андрей Свинарев: «Чтобы сохранить 
коллектив, приходится 
диверсифицировать бизнес»

Одно из самых старых предприятий дорожного строительства в Белокалитвинском районе — ИП «Свинарев А.П.» — уже более 
четверти века славится своей репутацией. Дороги, над которыми работала эта компания, не требуют капремонта больше 
10-15 лет. Руководитель ИП Андрей Свинарев рассказал «Вестнику», как удалось справиться со сложным в экономическом 
отношении 2015 годом и чего ждать предприятию от нового законодательства.

— Самое главное, в этом году нам уда-

лось сохранить свои ключевые ресур-

сы — слаженный и опытный коллектив, 

современную технику. Но, к сожалению, 

в этом году выполнили только 60% от 

прошлогодних объемов. В перспективе 

это может повлечь сокращение рабочих 

мест, уменьшение заработной платы 

и т.д.

Основной объем работ в 2015 году 

пришелся на строительство подъездных 

дорог к трем строящимся детским садам, 

на эти цели было выделено порядка 

15 млн рублей из областного и феде-

рального бюджетов. На 16 млн рублей из 

местного бюджета мы провели капиталь-

ный ремонт центральных улиц в Белой 

Калитве: ул. Энгельса, Российской, 

Калинина. Но вот что будет в 2016 

году, предположить пока сложно: всего 

на одну дорогу выделяется финансиро-

вание из областного бюджета. Поэтому 

если наши мощности будут простаивать, 

рассматриваю возможность перехода 

в соседние районы — в Ростов либо 

на субподряд по ремонту федеральной 

трассы. 

Очень усложняют ситуацию нововведе-

ния в законодательстве. Взять хотя 

бы закон об установке тахографов 

на грузовые машины — применительно 

к строительной технике это полный 

абсурд. К примеру, наша машина выез-

жает только раз в год, чтобы сделать 

розлив, но даже при этом я обязан 

потратить 40 тыс. рублей на установку 

этого прибора! 

Подлила масла в огонь и новая си-

стема «Платон». С ней ситуация пока 

не совсем ясна, поскольку по логике 

строительная техника под ее действие 

подпадает. В такой непростой ситуации 

стараюсь диверсифицировать бизнес: 

помимо дорожного строительства зани-

маюсь еще производством растительного 

масла, держу инкубатор по выращиванию 

цыплят-бройлеров. Чтобы сохранить 

коллектив при отсутствии заказов, пе-

ребрасываю людей на эти производства. 

С большинством сотрудников мы вместе 

уже более 20 лет, еще с тех времен, 

когда наше предприятие основал мой 

отец. И стали, действительно, как одна 

семья. 

Да, коллектив у нас возрастной, зато 

опытный и надежный. Каждый специа-

лист может трудиться на трех единицах 

техники, я и сам сажусь на асфальто- 

укладчик, к примеру, и работаю. Только 

так сейчас можно выжить, и коллектив 

это прекрасно понимает. А вот молодежь 

толковую найти очень сложно: за этот 

сезон брал порядка 15 человек, и ни 

один не прижился. Трудиться, тем более 

в такой непростой отрасли, не хотят, 

нужны лишь деньги. Но у нас таких 

людей никогда не было и не будет! 

347042 Ростовская область,

г. Белая Калитва,

ул. Российская, 302, оф. 6,

т.: (86383) 2-00-16
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              |Вениамин Кондратьев: «На Кубани 
создаются все условия, чтобы 
инвесторам было комфортно 
работать»
Об этом губернатор Краснодарского края заявил ИД «МедиаЮг» 
на Международном инвестфоруме «Сочи-2015». Данный тезис 
он повторил и на других площадках, в частности в Берлине, 
на выездной сессии форума «Российско-германские экономические 
отношения: настоящее и будущее». По утверждению Вениамина 
Кондратьева, каждый проект в регионе имеет полное 
сопровождение — от момента подписания до реализации. 
В крае сформирована Единая база данных по инвестиционно 
привлекательным землям и Единый реестр инвестпроектов, 
насчитывающий свыше 1800 предложений.

Триллион рублей инвестиций. По данным 
министерства экономики Краснодарского 

края, сегодня в регионе реализуют-

ся почти 200 крупных инвестиционных 

проектов, рассчитанных на период до 

2030 г. Их общая стоимость — около 

1 трлн руб., а бюджетные доходы от 

запуска новых, реконструкции и модер-

низации уже существующих предприятий 

превысят 47 млрд руб. Главный соци-

альный эффект — более 22 тыс. новых 

рабочих мест, из которых 7,6 тыс. уже 

созданы. Большинство проектов реали-

зуются в АПК, курортно-туристической, 

транспортной и строительной сферах, 

промышленности и ТЭК.

В течение нынешнего года на Кубани 

уже реализованы 33 серьезных 

инвестпроекта, оцениваемых в 41 млрд 

руб. В результате рынок труда получил 

почти 1,8 тыс. рабочих мест, а годовые 

налоговые поступления во все уровни 

бюджета достигли почти 1,5 млрд руб. 

До конца года планируется завершить 

еще 30 инвестпроектов, которые обеспе-

чат дополнительно 1900 вакансий и 

745,5 млн рублей поступлений в консо-

лидированный бюджет региона.

Плюс индустриализация всей Кубани. 
Один из приоритетов Краснодарского 

края — индустриализация. До конца 

2016 г. на Кубани планируется откры-

тие четырех промышленных парков, еще 

столько же появится в 2017-2018 гг. 

«Анализ состояния региональной 

промышленности позволил определить 

основные направления развития пром-

парков. Это производство сельскохо-

зяйственной техники, оборудования 

для пищевой отрасли, фармацевтика, 

строительные материалы и дорож-

но-строительная техника», — проком-

ментировал вице-губернатор Сергей 

Алтухов. Уже достигнуты договоренности 

с инвесторами, которые разместят 

свои производственные комплексы на 

территории парков. Это и крупные 

транснациональные корпорации, и 

компании малого и среднего бизнеса. 

Сейчас согласовываются условия реа-

лизации проектов. Для строительства 

промышленных парков краевые власти 

планируют привлечь 7 млрд руб. част-

ных инвестиций и порядка 2 млрд руб. 

из регионального и федерального 

бюджетов. Резиденты будут обеспечены 

необходимой инфраструктурой и комму-

никациями, включая производственные 

площади и транспортную доступность, 

электроэнергию, водо- и газоснабжение. 

Также они смогут рассчитывать на на-

логовые преференции, субсидирование и 

льготное кредитование за счет средств, 

привлеченных из Федерального фонда 

развития промышленности, приоритетное 

право на участие в государственных 

закупках при соответствии требова-

ниям федерального и регионального 

законодательства.

Ставка на высокопроизводительные 
рабочие места. Согласно рейтингу, 
подготовленному Торгово-промышленной 

палатой России и агентством «Эксперт 

РА», по количеству высокопроизводи-

тельных рабочих мест Краснодарский 

край входит в топ-10 регионов страны, 



занимая девятое место. Однако добиться 

такого результата удалось в большей 

степени за счет масштабных инвестиций 

в подготовку к сочинской Олимпиаде: 

они увеличили число высокооплачивае-

мых и, как следствие, высокопроизводи-

тельных мест в строительстве до 15%. 

Еще более трети таких мест сформиро-

валось в секторах образования, здраво-

охранения и госуправления.

«Но Олимпиада закончилась, а вместе с 

ней сократились инвестиции и объемы 

строительных работ. В следующем году 

зарплаты большинства работников бюд-

жетной сферы расти не будут и сохра-

нятся на уровне нынешнего года. В этих 

условиях необходимо сконцентрировать-

ся на создании высокопроизводитель-

ных рабочих мест в реальном секторе 

экономики, особенно в промышленности 

и сельском хозяйстве», — призвал ви-

це-губернатор края Игорь Галась. По его 

мнению, укрепляться в дальнейшем 

будут позиции тех регионов, которые 

базируются на развитии индустрии и 

высоких технологий, росте агломераций 

и промышленности. По указу президен-

та РФ к 2020 г. на Кубани количество 

высокопроизводительных рабочих мест 

должно увеличиться в 1,9 раза — до 

почти 700 тысяч. Согласно данным 

статистики, в 2013 г. в регионе на-

считывалось около 365 тыс. таких мест 

с приростом на 11,4%. В прошлом году 

прирост составил только 3,5%. «Этот 

темп роста не обеспечит нам необходи-

мый результат. Ежегодный прирост дол-

жен быть в среднем 16,5%», — обозначил 

цель Игорь Галась.

Искать новые точки роста и учить-
ся зарабатывать. В конце ноября 
Заксобрание края приняло в первом 

чтении проект регионального бюджета 

на 2016 г. с прогнозируемым объемом 

доходов в размере 194,4 млрд руб. 

По аналогии с федеральным бюджет 

сверстан на один год, без планового 

периода, и впервые за несколько лет 

является бездефицитным. Как про-

комментировал Вениамин Кондратьев, 

главный финансовый документ Кубани 

на следующий год максимально адапти-

рован к сложившимся условиям и 

сбалансирован по доходам и расходам. 

Многие статьи расходов подверглись 

оптимизации, однако сокращения не 

коснулись социальной сферы. «70% 

средств краевой казны будет направле-

но на социально-культурные программы. 

Обеспечение социальных гарантий при 

любых экономических условиях для нас 

в приоритете», — заявил губернатор. 

Самые крупные расходы предусмотре-

ны на образование — 49,7 млрд руб., 

на здравоохранение — 44,5 млрд, на 

социальную политику — 37,3 млрд. 

Финансирование этих отраслей к уровню 

2015 г. выросло в среднем на 5%. Будут 

сохранены все социальные выплаты и 

пособия. Важные приоритеты бюдже-

та-2016 — поддержка АПК и промышлен-

ности. «Мы должны искать новые точки 

роста. На высоком уровне у нас должны 

быть промышленность и переработка. 

Нужно учиться зарабатывать, иначе мы 

отстанем, и отстанем серьезно. Делить 

— самое простое. Зарабатывать — слож-

но, но это необходимо делать, особенно 

в современных экономических услови-

ях», — призвал Вениамин Кондратьев. 

По его поручению в крае будет прове-

дена полная ревизия госимущества с 

тем, чтобы выяснить, сколько объектов 

простаивает, используется неэффек-

тивно или не по целевому назначению. 

Результатом станет поступление в 

региональный бюджет дополнительных 

средств, которые в период кризиса 

окажутся не лишними.||
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Город в Кубе
К 2020 году в Краснодаре появится масштабный микрорайон 
Куб-А

Генеральным планом развития Краснодара до 2020 года предусмотрено его увеличение в четыре раза. Город разрастется, 
станет более комфортным и современным. Реальную картину будущего можно увидеть уже сегодня на примере одной из его 
частей — мини-полиса Куб-А, в строительстве которого принимает участие компания «Девелопмент Эксперт». Реализуемый 
проект поражает своим размахом, оригинальной архитектурой и продуманностью инфраструктуры.

Территория развития. Уже не первый год 
Краснодар удерживает прочные позиции 

в десятке самых благоприятных для 

проживания городов России. Прекрасный 

южный город притягивает к себе не 

только хорошим климатом, но и создан-

ной здесь комфортной средой для жизни 

горожан и ведения бизнеса. Ежегодно 

его территории расширяются, предо-

ставляя возможности расселения всем 

желающим.

В соответствии с градостроительным 

планом развития г. Краснодара до 

2020 года предусмотрено его увеличе-

ние в четыре раза. 

Каждая из новых частей представ-

ляет собой комплексное освоение 

выделенной зоны. 

Одной из них станет мини-полис  

Куб-А, расположенный в пяти минутах 

езды от международного аэропорта, 

вблизи железной дороги и федеральной 

трассы М-4 «Дон». 

«Идея строительства мини-полиса 

принадлежит нашим партнерам компании 

«Дирекция СОТ». Нам это предложение 

сразу понравилось, и мы приступили 

к работе, — рассказывает генеральный 

директор ООО «Девелопмент Эксперт» 

Александр Кутырланов. — Подготовка 

велась в течение пяти лет. 

За это время был разработан де-

тальный проект «города в городе», 

состоящий из девяти микрорайо-

нов, семь из которых жилые и два 

производственно-коммерческие. 

На земельном участке площадью  

758 га смогут комфортно разместиться 

150 тыс. человек. Для них будет 

создана необходимая инфраструктура, 

позволяющая жить, работать и отдыхать, 

не выезжая за пределы Куб-А. Полностью 

завершить начатое дело планируется 

к 2020 году. За это время в проект 

будет вложено порядка 5 млрд рублей».

Шаг за шагом. Куб-А — это социально 
ориентированный проект, рассчитанный 

на средний класс. 

Уже сегодня ведется строительство 

жилых домов в рамках проекта «Жилье 

для российской семьи». 

К концу 2017 года планируется строи-

тельство 900 тыс. кв. м жилья. 

Это трех-, пяти-, семи- и девятиэтаж-

ные дома. 

В них запланированы одно-, двух- и 

трехкомнатные квартиры со средней 



площадью 34,50 и 75 кв. м соответ-

ственно, которые будут предоставляться 

сразу с отделкой. 

Также в мини-полисе предусмотрено и 

несколько домов, предназначенных для 

льготной категории граждан.

«Будущее жилье вызывает большой инте-

рес со стороны покупателей, многие из 

них приобретают квартиры по ипотеке, — 

говорит Александр Кутырланов. — Когда 

люди заедут в новые дома, они уже 

смогут пользоваться всей необходимой 

инфраструктурой, расположенной в ша-

говой доступности. 

Это возможно благодаря тому, что, 

приступая к освоению очередного 

строительного пятна, мы одновременно 

возводим на нем все запроектированные 

объекты». 

Коммерческая недвижимость будет 

гармонично вписана в жилые зоны 

комплекса. 

В нем разместятся финансовый центр, 

бизнес-центр с коммерческим залом и 

гостиничным комплексом, офисы, ковор-

кинг-центр и хостел, IT-парк, науко-

град, торгово-развлекательные центры, 

спортивные объекты, велосипедные 

дорожки, а также театр и музей.

В целом Куб-А — это просторные зеленые 

территории, где все здания находятся 

на большом удалении друг от друга, что 

создаст ощущение проживания на приро-

де. Опорным элементом концепции стало 

развитие городского парка, который 

составит более 56 га и станет одним 

из крупнейших городских рекреационных 

проектов юга России.

«От лица компании хотелось бы поже-

лать нашим нынешним и потенциальным 

клиентам, а также всем читателям 

отраслевого журнала «Вестник» в новом 

году большого счастья, удачи и реали-

зации намеченных планов», — подытожил 

Александр Кутырланов.

г. Краснодар, 

пос. Пригородный,  

ул. Болгарская,

т.: (861) 292-46-92,

e-mail: de-expert@mail.ru,

www.de-expert.ru 

В мини-полисе Куб-А будет построено свыше 4,2 млн кв. метров жилья. На тер-

ритории семи жилых кварталов разместятся: 11 школ с современным оснащением 

(на 1100 мест каждая), 32 детских садика (на 200 мест каждый), благоустроен-

ные зоны рекреации, детские и спортивные площадки, автомобильные стоянки (под 

каждую квартиру выделено парковочное место), торговые площадки, медицинские 

центры, объекты бытовых услуг, религиозные объекты.

В производственно-коммерческой зоне будут располагаться следующие объекты: 

административные здания, музеи, библиотеки, торгово-развлекательные комплексы, 

офисные центры, спортивные сооружения, наукоград, очистные сооружения, пожар-

ное депо, отделение полиции, логистический центр для грузовых автомобилей.
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Здесь создан город-сад 
Вопросы благоустройства города-курорта Геленджика лежат 
на плечах специалистов МУП «БХО»

Эксперты сходятся во мнении, что по качеству развития Геленджик значительно превосходит многие российские города. 
Здесь находится самая длинная в стране городская набережная протяженностью более 12 км, а также множество 
архитектурных сооружений, парков, скверов и, конечно же, песчаных и галечных пляжей площадью более 105 тыс. кв. м. 
Чистоту и порядок на объектах городской инфраструктуры вот уже более полувека поддерживает МУП «БХО».

История создания геленджикского МУП 

«Благоустройства и хозяйственного 

обеспечения» началась в 1951 году. 

Практически каждый год деятельность 

трудового коллектива предприятия 

отмечается множеством федеральных и 

краевых наград. В 2015 году за зна-

чительный вклад в развитие и совер-

шенствование жилищно-коммунального 

комплекса Краснодарского края, за 

многолетний и добросовестный труд 

МУП «БХО»  было удостоено грамоты 

департамента ЖКХ Кубани. За боль-

шой вклад в развитие города-курорта 

Геленджика предприятие было  награж-

дено благодарностью главы админи-

страции муниципального образования 

Виктора Хрестина. 

Качественно управлять таким масштаб-

ным городским хозяйством предприятию 

помогают отличная организация ра-

боты и широкая структура МУП «БХО», 

возглавляет которую директор Иван 

Муратиди. 

Сегодня МУП «БХО» — это многопрофиль-

ное предприятие, которое занимается 

санитарной очисткой, уборкой, благо- 

устройством и озеленением террито-

рий, содержанием и очисткой  ливневой 

канализации, содержанием городских 

пляжей, памятников, фонтанов, малых 

архитектурных форм. Также предприятие 

предоставляет ритуальные услуги. 

Спецавтопарк «БХО» ежегодно пополня-

ется новой современной спецтехникой, 

которая сегодня насчитывает более 

100 единиц. Предприятие занимается 

сбором твердых коммунальных отходов, 

древесно-растительного и строительно-

го мусора. В 2015 году были приобрете-

ны мусоровозы с высоким коэффициентом 

прессования. Преимущество использо-

вания этой спецтехники заключается 

в том, что при компактных размерах 

машины достигается увеличение сбора 

коммунальных отходов, что позволяет 

сократить расход ГСМ. Для обслужи-

вания территории, которое произво-

дится по муниципальным контрактам, 

в наличии предприятия есть пять 

единиц подметально-уборочной техники. 

Предприятие обслуживает и убирает 

территории городских пляжей. Созданы 

условия для обеспечения доступа 

к пляжным территориям маломобильных 

граждан. 

Сегодня основная задача МУП «БХО» 

направлена на внедрение современной 

технологии сбора отходов с исполь-

зованием пластиковых контейнеров на 

колесах. 

Однако для того чтобы по достоинству 

оценить труд коллектива МУП «БХО» 

и всю красоту города-курорта, нужно 

приехать в Геленджик и увидеть все 

своими глазами. 

353480 Краснодарский край,

г. Геленджик,

ул. Туристическая, 27,

т.: (8614) 5-73-36

Иван Муратиди
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Прочные позиции 
Щебень и песок компании «Медвежья гора» соответствуют 
высоким стандартам стройиндустрии

ОАО «Медвежья гора» — одно из ведущих предприятий стройиндустрии не только Краснодарского края, но и всего Юга 
России. Инертные материалы используются практически на всех крупных объектах дорожного хозяйства и строительства. 
Уже почти 60 лет продукция соответствует высокому уровню качества, ведь за этим стоит кропотливый и ответственный 
труд сотрудников предприятия — от водителей грузовых автомобилей БелАЗ и технологов до инженеров и руководства. 

Организация была образована для 

разработки и последующей эксплуатации 

Медвежегорского месторождения извест-

няковых пород. Карбонаты с данного 

месторождения являлись лучшими на Юге 

России. Как отдельная единица органи-

зация была основана в 1958 г., а уже 

через год было создано карьеро- 

управление «Медвежья гора». С огром-

ным спросом на продукцию вырос и 

выпуск товарного известняка, напри-

мер, в 1964 г. его объем достиг 350 

тыс. тонн. Но в конце 70-х промзапасы 

карьера были исчерпаны. Предприятие 

приступило к разработке Дербентского 

месторождения известковых конгломера-

тов. Здесь был построен дробильно-со-

ртировочный завод с проектной мощно-

стью 400 тыс. куб. м в год, проложена 

железнодорожная ветка «Ильская — 

Дербентская» и создана вся инфраструк-

тура. В ст. Дербентской, где распола-

гается ОАО «Медвежья гора», трудятся 

свыше 230 человек. «Предприятие 

специализируется на добыче и перера-

ботке горной массы на щебень различ-

ных фракций, — рассказал генеральный 

директор ОАО «Медвежья гора» Николай 

Ершов. — Наши стройматериалы  применя-

ются для приготовления искусственной 

гравийно-щебеночной смеси, балласт-

ного слоя железнодорожного пути, 

строительства автодорог». Горная масса 

добывается методом буровзрывных работ 

и перерабатывается на дробильно-со-

ртировочном заводе на щебень фракции 

3-20 мм, 5-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм 

и более 70 мм.  Для дорожного строи-

тельства «Медвежья гора» производит 

щебень марки 600. Параллельно с этим 

с 2010 г. начали разрабатывать новый 

карьер по добыче песка. Для расши-

рения ассортимента компания ввела 

в эксплуатацию промывочно-сортиро-

вочную установку, которая позволила 

использовать добываемый песок не 

только для строительных работ, но и 

для изготовления силикатного кирпича 

и производства ячеистого бетона. 

Из года в год спрос на продукцию ОАО 

«Медвежья гора» остается на стабильно 

высоком уровне, что позволяет органи-

зации уверенно развиваться и реали-

зовывать все поставленные производ-

ственные задачи. Результаты работы ОАО 

«Медвежья гора» неоднократно отмеча-

лись почетными наградами: дипломом 

I степени на ХI Всероссийском конкурсе 

на лучшее предприятие стройматериалов 

и стройиндустрии, дипломом I степени 

«За достижение высокой эффективности 

и конкурентоспособности в промышлен-

ности строительных материалов» и т.д. 

353235 Краснодарский край,

Северский р-н, ст. Дербентская,

т.: (86166) 68-5-18,

e-mail: medved@v-k-b.ru
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Теплоэнергетика Кубани 
в надежных руках
Среди предприятий краснодарской энергетики особое место 
занимает ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» 

Датой основания компании считается 1966 год. За последние годы в АТЭК, помимо «Краснодартеплоэнерго», вошли филиалы: 
Новороссийские тепловые сети, Абинские тепловые сети, Майкопские тепловые сети, Гулькевичские тепловые сети и 
Тимашевские тепловые сети. Основой снабжения абонентов теплом и горячей водой в пяти городах Краснодарского края 
и в столице Республики Адыгея служат почти 1100 км теплосетей, порядка 400 котельных и более 150 ЦТП.

«В подготовку к нынешнему отопи-

тельному сезону компания вложила 

почти 180 млн руб., это больше, 

чем когда-либо за последние годы. 

Более 100 млн руб. планируем вло-

жить в модернизацию теплоснабжения 

в 2016 году», — утверждает генеральный 

директор ОАО «АТЭК» Андрей Пучков. 

Главная ценность предприятия — это 

люди, считает руководство компа-

нии. В штате АТЭК трудятся больше 

4 тыс. человек. Круглосуточно десятки 

служб объединяют усилия для обеспече-

ния бесперебойного теплоснабжения по-

требителей. Сегодня АТЭК ведет работу 

по увеличению существующих мощностей 

производства и транспортировки те-

пловой энергии, по повышению качества 

предоставления услуг потребителям, по 

внедрению инновационных и энергосбе-

регающих технологий. 

«На предприятии внедрены новые пере-

довые технологии по противонакипной 

и антикоррозийной обработке воды, 

которые снижают затраты и позволяют 

увеличить срок службы котлов, тепло-

обменников и теплотрасс, — расска-

зал технический директор АТЭК Андрей 

Ковалев. — Почти 50 млн руб. вложено 

в проектирование и строительство 

новых котельных в районе Западного 

обхода Краснодара. Для замены старых 

и строительства новых теплотрасс ис-

пользуются предварительно изолирован-

ные трубы, которые сокращают потерю 

тепла и замедляют процессы коррозии 

и износа тепловых сетей.  

Сегодня АТЭК — крупное развитое 

предприятие со своей инфраструкту-

рой. Восемь линейных эксплуатационных 

районов — это основа. Они занимают-

ся непосредственной подачей тепла 

в жилые микрорайоны и кварталы. Для 

продуктивной работы этих районов соз-

дан ряд служб: аварийно-диспетчерская, 

ремонтная, газовая, автотранспортная, 

тепловой автоматики и измерений, хи-

мического контроля, электриков, группа 

наладчиков-теплотехников. Пополняется 

парк машин: сегодня у предприятия 

более 100 единиц техники, в том числе 

бензовозы, автокраны, специально 

оборудованные аварийные машины, само-

свалы, длинномеры, экскаваторы, борто-

вые машины. Вся автобаза используется 

для обслуживания и ремонта котельных 

и теплотрасс. Высококвалифицированный 

коллектив профессионалов АТЭК сла-

вится трудовыми династиями. Надежное 

снабжение абонентов тепловой энерги-

ей — это фирменный знак компании, про-

шедший многолетнюю проверку временем. 

Свой высокий профессионализм коллек-

тив предприятия подтверждает каждый 

отопительный сезон, когда благодаря 

слаженной и качественной работе удает-

ся не допустить аварийных ситуаций.

350000 г. Краснодар, ул. Длинная, 120, 

т.: (861) 299-10-10

Андрей Пучков

              |Краснодарский край
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Среди выпускников — мэр города
За долгие годы своего существования Армавирский 
машиностроительный техникум выпустил более 25 тысяч 
специалистов

В Краснодарском крае всего четыре образовательных учреждения, которые поставляют работодателям кадры в сфере 
машиностроения. Одно из них — Армавирский машиностроительный техникум, директором которого является Ирина Крупнова, 
потомственный инженер-механик, работающая в сфере образования более 30 лет.

Армавирский машиностроительный 

техникум был основан в 1952 году для 

подготовки кадров на работающие и 

строящиеся машиностроительные пред-

приятия. Более чем за 60-летнюю исто-

рию техникум значительно вырос. Если 

в начале 50-х к занятиям на дневном 

и вечернем отделениях приступили 180 

человек, то сейчас в учебном заведении 

обучается более 1,5 тыс. студентов. 

Кстати, одним из известных выпускни-

ков техникума является глава города 

Армавира Андрей Харченко.

Спектр специальностей весьма широк: 

экономика и бухгалтерский учет, 

товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, програм-

мирование в компьютерных системах 

и компьютерные сети, техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектрон-

ной техники. На технических специаль-

ностях студенты учатся четыре года, на 

экономических — три. 

Сегодня самой популярной среди 

студентов специальностью является ав-

томатизация технологических процессов 

и производств, потому что она пол-

ностью востребована работодателями. 

«Нельзя не упомянуть о произошедшей 

летом 2015 года реорганизации, — рас-

сказывает директор техникума Ирина 

Крупнова. — По решению губернатора 

Краснодарского края к техникуму было 

присоединено профтехучилище N°58. 

Так мы получили рабочие профессии 

автомеханика и машиниста дорожно-стро-

ительных машин». 

В процессе обучения высококвалифици-

рованные преподаватели ориентируют 

студентов на максимальную степень 

адаптации в социуме, умение быть 

мобильным и на получение нескольких 

профессий. 

Среди выпускников практически нет 

тех, кто стоит на учете в центре 

занятости. Это говорит о том, что все 

специальности, по которым ведется 

обучение, востребованы на рынке труда. 

После окончания учебы ребята идут на 

работу к социальным партнерам ссуза: 

в ОАО «Элтеза», АО «81 БТРЗ», ООО ПКФ 

«ДТК», ЗАО «ДСУ-4», магазины «Магнит» 

и другие.

Техникум располагает сложившейся 

социальной инфраструктурой: двумя 

пятиэтажными общежитиями, библиотекой 

с 60 тыс. книг, открытым футбольным 

полем, 14 компьютерными классами, 

электромонтажными и автомеханическими 

мастерскими, 42 единицами станков, 

автотренажерами, множеством мультиме-

дийных досок, девятью легковыми ав-

томобилями и семью единицами тяжелой 

техники. Недавно на базе техникума был 

открыт ресурсный центр по подготовке 

и переподготовке кадров в области до-

рожного строительства. На восстановле-

ние здания и закупку дорожной техники 

было потрачено 30 млн рублей.

«Армавирский машиностроительный 

техникум — неоднократный лауреат 

конкурса «Золотая медаль «Европейское 

качество» в номинации «100 лучших 

ссузов России». Но останавливаться на 

достигнутом мы не собираемся, — гово-

рит Ирина Крупнова. — После открытия 

ресурсного центра мы планируем за-

пустить новые специальности и про-

фессии, а также  многофункциональный 

центр прикладной квалификации в об-

ласти промышленной электроники, будем 

лицензироваться еще в 7-9 направлениях 

и улучшать учебно-материальную базу, 

которой сейчас располагаем».

352900 Краснодарский край,

г. Армавир, ул. Кирова, 43, 

т.: (86137) 3-27-65 
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Владимир Синяговский: «Спрос на новое 
жилье в Новороссийске 
полностью удовлетворен»

Несмотря на довольно сложные для отрасли времена, строители Новороссийска увеличили ввод жилья почти вдвое за два 
года — со 116 до 200 тыс. кв. метров. Мэр города-героя Владимир Синяговский отмечает, что стройкомплекс Новороссийска 
в состоянии полностью удовлетворить потребности горожан в новом жилье. Об итогах года в жилищном строительстве и о 
развитии городской инфраструктуры он рассказал «Вестнику».

— В 2015 году на ремонт, реконструкцию 

и капремонт объектов в Новороссийске 

было предусмотрено 524 млн рублей. 

По сетям водоснабжения и водоотведе-

ния выполнено работ на 61,8 млн руб. 

В частности, завершены работы по стро-

ительству канализационных сетей по 

ул. Октябрьской и С. Тюленина, по 

капитальному ремонту водопровода по 

ул. Элеваторной и других водопроводов, 

по устройству резервуара чистой воды 

по ул. Косоногова. 

116 млн рублей потрачено на обеспе-

чение территорий инженерной инфра-

структурой, в том числе на газифика-

цию четырех улиц в ст. Натухаевской, 

капремонт городской бани по 

ул. Сипягина, 4, наружное освещение 

по ул. Южной.

На дороги и благоустройство вы-

делено 240 млн руб. Приведено в 

порядок городское кладбище в рай-

оне с. Борисовка, выполнены подго-

товительные работы для устройства 

кругового движения по ул. Видова — 

Луначарского, работы по устройству 

покрытия по ул. Южной и по рекон-

струкции ул. Герцена (от ул. Рязанской 

до ул. Камской) и ул. Победы (от 

ул. Свободы до ул. Рубина). Выполнено 

благоустройство подъездной доро-

ги к детскому саду в ст. Раевской 

по ул. Садовой от ул. Героев до 

ул. Ленина. За счет средств ОАО 

«Черномортранснефть» произведе-

на реконструкция парка Ленинского 

комсомола.

На строительство и капремонт объектов 

социальной сферы израсходовано 106 млн 

руб. Построено футбольное поле с 

искусственным покрытием по пр. Ленина, 

97, сделан проект школы на 1100 мест 

в 13-м микрорайоне. Помимо этого по 

программе «Социально-экономическое и 

территориальное развитие муниципаль-

ных образований» построены детсады на 

230 мест в ст. Раевской и на 280 мест 

в 15-м микрорайоне г. Новороссийска.

Немаловажным является вопрос газифи-

кации Новороссийского района города. 

В текущем году газифицированы четыре 

улицы в ст. Натухаевской. В планах на 

2016 год — завершение ранее начатых 

работ по газификации района Минное 

Поле и Юго-Западной части с. Гайдук 

(КФК «Молоко»).

Хочется отметить, что все перечис-

ленные работы были проведены благо-

даря слаженной и скоординированной 

деятельности всех ветвей власти на 

местном и региональном уровне.

Активно строилось качественное и 

доступное жилье. Всего за год сдано 

порядка 200 тыс. кв. метров жилья, 

еще в 2013 году этот показатель был 

всего 116 тыс. кв. метров. Этот рост, 

зафиксированный в достаточно сложный 

для строительства период, внушает оп-

тимизм. Можно с уверенностью говорить, 

что наши строители сегодня полно-

стью обеспечивают потребности города 

в новом жилье.
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Итоги внушают оптимизм
Для Лабинского района 2015 год выдался насыщенным на 
события в отрасли строительства

Администрацией Лабинского района были проведены масштабные работы и получены положительные результаты в 
инвестиционной и строительной сферах. «Вестник» узнал, с какими итогами администрация Лабинского района провожает 
2015 год.

Строительство — в приоритете. На дан-
ный момент важными направлениями в 

деятельности властей района можно 

назвать строительство жилья и соци-

альной инфраструктуры. «По состоянию 

на 1 декабря 2015 года введено в 

эксплуатацию 58,4 тыс. кв. метров, что 

составляет почти 90% от выполнения 

планового показателя» — рассказы-

вает глава администрации Александр 

Садчиков, — это стало возможным 

благодаря участию Лабинского района в 

долгосрочной краевой целевой програм-

ме «Жилище» на 2011-2015 годы в рамках 

приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье». Такие 

хорошие показатели свидетельствуют о 

полной уверенности в выполнении годо-

вого показателя по вводу жилья в экс-

плуатацию. Стоит заметить, что в 2014 

году было введено 64,4 тыс. кв. метров 

при плане 63,7 тыс. кв. метров. Кроме 

того, Лабинский район на протяжении 

ряда лет принимает участие в краевой 

программе «Дети Кубани». В рамках этой 

программы в 2013 году приобретены и 

оформлены в муниципальную собствен-

ность 44 жилых помещения, в 2014-м — 

59, в 2015-м — 44 жилых помещения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также для лиц 

из их числа.

Новые социальные объекты. Есть успехи 
и в социальной сфере. На стадии реали-

зации находятся программы по обеспе-

чению населения детскими дошкольными 

учреждениями и по строительству объ-

ектов здравоохранения. Подготовлены 

материалы предварительного согласо-

вания мест размещения и материалы для 

проектирования зданий ОВОП в х. Первая 

Синюха и в п. Розовом. Такие здания 

уже были ранее построены и введены 

в эксплуатацию в ст. Чамлыкской и в 

ст. Зассовской. 

В 2014 году начата реконструкция 

здания школы-интерната под дет-

ское дошкольное учреждение по ул. 

Ватутина в г. Лабинске, и в декабре 

2015 года открывается новый детский 

сад «Лукоморье», рассчитанный на 

150 мест. В ходе его реконструкции 

Справка. Лабинский район расположен в юго-восточной части Краснодарского 
края, районный центр — город Лабинск — находится на расстоянии 192 км от 

Краснодара. Численность населения — 98,9 тыс. человек, в райцентре про-

живает 61 тыс. человек. Основными развитыми отраслями являются сельское 

хозяйство и промышленность. Согласно рейтингу муниципальных образова-

ний, по темпам роста основных экономических показателей район занимает 

верхние позиции среди 44 муниципальных образований Краснодарского края. 

Александр Садчиков

              |Краснодарский край



были демонтированы старые внутрен-

ние перегородки и полы, возведены 

новые стены, сделаны стяжки бетонных 

полов, проложены новые коммунальные 

сети, проведена внутренняя отделка, 

облицовка стен кафелем. Во дворе 

разместились прачечная, бойлерная и 

пищеблок, оснащенный самым современ-

ным оборудованием. Объем финансиро-

вания реконструкции детского сада из 

краевого и местного бюджетов составил 

46 млн рублей.

 

Территория благоустраивается. 
Заместитель главы района Сергей 

Перевалов сообщил, что идет процесс 

благоустройства территорий и ре-

монта дорог. За счет средств дорож-

ного фонда, который в 2015 году по 

Лабинскому району составил 32 млн 

рублей, выполнены ремонт и содер-

жание 60,526 км автомобильных дорог 

в гравийном исполнении и 20,5 км — 

с асфальтобетонным покрытием. 

Отремонтировано 596 метров тротуара и 

разработана проектно-сметная докумен-

тация на «Капитальный ремонт автомо-

бильной дороги ст. Зассовская — пос. 

Соцгородок в Лабинском районе», протя-

женность которой составит 1,76 км.

«Самым значимым проектом года в бла-

гоустройстве стоимостью порядка 30 млн 

рублей можно с уверенностью назвать 

реконструкцию мемориального комплекса 

на площади Победы. К 70-летию Победы 

площадь, созданная 47 лет назад, по-

полнилась еще и мемориальными плита-

ми, на которых золотом высечены имена 

наших земляков, погибших на полях 

сражений, умерших от ран в госпиталях, 

пропавших без вести — почти 11 тыс. 

человек. Их прах покоится на террито-

рии 36 государств ближнего и дальнего 

зарубежья, но теперь их имена собра-

ны здесь — они вернулись домой, на 

лабинскую землю», — поделился с нами 

Александр Садчиков. 

Газификация продолжается. Район 
принимает участие еще в одной про-

грамме — «Газификация населенных 

пунктов Краснодарского края», которая 

действует в Лабинском районе с 2007 

года. За это время построено 33 165 

метров газопровода высокого давления 

на общую сумму около 190 млн рублей, 

из них более 20 млн — средства муни-

ципалитета и поселений. Отметим, что 

до начала работы программы газифи-

кация района была на уровне 36%. К 

концу 2015 года, после реализации 

всех проектов, профинансированных из 

краевого и местного бюджетов, гази-

фикация района составила более 72%. 

Также выполнена разработка проек-

тно-сметной документации на строи-

тельство межпоселкового газопровода 

высокого давления от х. Сладкого 

до ст. Упорной Лабинского района. 

Документация по данному объекту пе-

редана в «Краснодаркрайгосэкспертизу» 

для прохождения государственной 

экспертизы стоимостью 683 тыс. руб. 

В течение 2014-2015 годов проведе-

на большая организационная работа 

по строительству разводящих сетей 

низкого давления в пос. Розовом, 

хут. Сладком и ст. Каладжинской, 

что позволило газифицировать более 

100 домовладений: в п. Розовом и 

х. Сладком — более 90 домовладений, 

в ст. Каладжинской — 17 домовладений.

Краевая поддержка. Больших успехов 
добился Лабинский район и в инвести-

ционных делах. На Сочинском форуме 

глава района Александр Садчиков 

подписал три соглашения на общую 

сумму 500 млн рублей. Вскоре на тер-

ритории района начнется строительство 

логистического центра для хранения 

овощей. С помощью нового предприятия 

фермеры смогут делать запасы и рацио-

нально использовать свою продукцию. 

Второй проект касается развития 

оздоровительного потенциала. В районе 

ст. Каладжинской, где ведется разра-

ботка минеральных вод, будет возрожде-

на бальнеолечебница. Еще одним важным 

проектом стало заключение соглашения 

на строительство жилого комплекса в 

микрорайоне Виноградный. Губернатор 

Кубани при посещении стенда Лабинского 

района побеседовал с Александром 

Садчиковым и высоко оценил проведен-

ную работу. «Ваши проекты — это только 

начало. Очень важно, что они были 

максимально интегрированы в реальную 

жизнь, особенно логистический центр. 

Такие проекты для нас важны, потому 

что они приведут к гарантирован-

ному сбыту», — подчеркнул Вениамин 

Кондратьев. 

«Достичь подобных результатов уда-

лось благодаря сотрудничеству район-

ных и краевых властей, — резюмирует 

Александр Садчиков, — на данный момент 

перед муниципалитетом стоят первооче-

редные задачи по наращиванию оборотов 

и удержанию достигнутых результатов».
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Надежный «Спутник» Лабинского 
района
ООО «Спутник» — один из самых успешных проектов 
ГК  «Мехтранссервис»

Лабинский район — динамично развивающаяся территория Краснодарского края. Улучшать инфраструктуру, укреплять 
экономику и способствовать благоустройству районным властям помогают местные предприниматели. Одним из таких 
примеров является ООО «Спутник» — строительная компания, которая ведет свою деятельность с 2008 года.

ООО «Спутник» входит в группу компа-

ний «Мехтранссервис», которая занимает 

лидирующие позиции в грузоперевозках 

автомобильным транспортом и в добыче 

нерудных материалов. Также в холдинг 

входит ООО «Дробресурс» — ведущий 

поставщик дробильно-сортировочного 

оборудования в ЮФО. 

«Компания «Спутник» достаточно 

молодая, ей всего 7 лет. Но активно 

работать мы начали в течение по-

следних двух лет. Успешно выйти на 

рынок в современных экономических 

условиях стараемся за счет приемле-

мых цен и высокого качества выпол-

няемых работ», — поясняет директор 

ООО «Спутник» Игорь Щетинин.

Компания осуществляет полный спектр 

работ — от проектирования до сдачи 

объекта под ключ, выполняя функции 

как генподрядчика и субподрядчика, 

так и изготовителя конструкций и 

поставщика строительных материалов. 

Строительная компания «Спутник» имеет 

развитую инфраструктуру, необходимую 

для качественного проведения комплек-

са ремонтных и строительно-монтажных 

работ, располагает всей необходимой 

дорожной и строительной техникой, 

собственным производством бетонных 

изделий. Недавно «Спутник» запустил 

завод по производству асфальтобетона.

Одним из залогов успешной работы 

здесь считают участие в тендерах и 

торгах. Заказчиками ООО «Спутник» 

выступают различные муниципальные 

организации, администрации городского 

и сельских поселений, а также частные 

лица. За последние два года компа-

нией было сдано около 20 объектов, 

включая жилой комплекс на 15 квар-

тир, ремонт зданий силовых структур, 

реконструкцию социальных объектов, 

благоустройство парков и скверов, 

ремонт дамбы на реке Лаба. Оказываются 

различного рода услуги компани-

ям-партнерам — ООО «Мехтранссервис» 

и ООО «Дробресурс». География работ 

выходит за пределы Лабинского рай-

она: компания уже выполнила работы 

в Белореченском и Мостовском районах, 

в г. Горячий Ключ.

«Самыми серьезными и значимыми 

работами считаем свое участие в 

капитальном ремонте и во внутренней 

отделке помещений РОВД Лабинского 

района, в реконструкции детского сада 

«Лукоморье» на ул. Ватутина в Лабинске 

              |Краснодарский край



и, конечно, работу по благоустройству 

территории мемориального комплек-

са: Вечный огонь, парк, памятный 

знак 1965 г. в Лабинске к 70-летию 

Победы», — рассказывает Игорь Щетинин. 

Стоит отметить, что на реализацию 

этих трех самых значимых объектов 

было потрачено около 100 млн рублей. 

Что касается мемориала на площади 

Победы, то по масштабу и красоте таких 

в Краснодарском крае отыскать сложно. 

Была проделана колоссальная работа по 

благоустройству: произведена выпилов-

ка сухих деревьев, перенос фонарных 

столбов, замена бордюрного камня, 

подготовка траншеи под фундаменты, на 

которых впоследствии были установлены 

панно с именами погибших во время 

Великой Отечественной войны.

«Этот мемориал — знаковый и важный 

объект не только для нас, но и для 

всего района. Именно поэтому мы со 

всей серьезностью и ответственно-

стью подошли к своему делу, выполнив 

огромный объем работ по благоустрой-

ству», — сообщил Игорь Щетинин. 

Отдельно стоит остановиться на жилых 

комплексах, строительством которых 

занимается компания. Один из них был 

сдан в прошлом году. Комплекс выполнен 

в европейском стиле таунхауса. Все 15 

квартир имеют площадь 100 кв. метров, 

по два этажа, крытый задний двор и 

отдельное парковочное место. Компания 

«Спутник» продумала каждую мелочь в 

ходе строительства. Например, дет-

ская площадка построена на солнечной 

стороне и достаточно хорошо освещается 

солнечным светом. Стоит отметить, 

что все квартиры уже имеют своих 

покупателей, а две из них куплены 

по государственному контракту для 

служащих МВД. В данный момент на ста-

дии строительства находится жилой 

комплекс в микрорайоне Виноградный 

на 12 квартир. На стадии разработки 

находится проект жилого комплекса 

из нескольких шестиэтажных домов 

премиум-класса с подземной парковкой 

в центре города. Также в планах даль-

нейшее расширение географии работ и 

максимально активное участие в торгах 

и тендерах. Помимо этого «Спутник» 

активно занимается ремонтом и стро-

ительством дорог, заключает договоры 

на их содержание в зимнее время.

Еще один залог успеха компании — 

профессиональный коллектив. Сейчас в 

организации трудится 50 человек — хо-

роший показатель для молодого пред-

приятия. Руководство «Спутника» более 

всего заинтересовано в повышении 

квалификации и уровня знаний своих 

кадров. «Проекты уходят и прихо-

дят, а люди остаются. Именно поэтому 

нам нужны грамотные и компетентные 

работники. А молодым и перспективным 

кадрам мы с удовольствием передаем 

собственный опыт», — комментирует 

руководство предприятия. 

У «Спутника» множество планов на бу-

дущее, ведь только динамичное разви-

тие, эффективный менеджмент и высокие 

стандарты оказываемых услуг дают 

возможность предприятию оставаться в 

лидерах отрасли.

ООО «Спутник» — важное предприятие 

района не только в сфере экономики, 

но и в социальной сфере. Компания ока-

зывает помощь району и его жителям. 

Она носит негромкий, но актуальный 

и жизненно важный характер: участие 

в строительстве храма Александра 

Невского, помощь нескольким подшефным 

школам, детскому танцевальному коллек-

тиву и спортсменам по вольной борьбе, 

секции технических видов спорта. 

Предприятие ставит перед собой только 

амбициозные задачи. Главные принципы 

работы «Спутника»: честный, добросо-

вестный труд, сдача объекта в сроки 

и без нареканий со стороны заказчика. 

Именно на таких организациях держится 

жизнь и экономика района.

352503 Краснодарский край, 

г. Лабинск, пос. Сахарного завода,

т.: (86169) 6-84-86, 

e-mail: sputnik_stroy@mail.ru
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Всем тепла
МУП г. Лабинска «Тепловые сети» — одно из системообразующих 
предприятий города

Благодаря текущему ремонту теплоэнергетического, замене насосного оборудования и высокой квалификации рабочих 
предприятие на протяжении многих лет работает без перебоев в отоплении и горячем водоснабжении. Об итогах уходящего 
года и о планах на год грядущий «Вестнику» рассказала Ирина Стаценко, руководитель МУП г. Лабинска «Тепловые сети».

Основным видом деятельности предприя-

тия является производство, передача и 

реализация теплоэнергии потребителям 

Лабинского района. На обслуживании 

находится 31 круглогодичная и сезонная 

котельная общей установленной мощно-

стью 77,2 Гкал/час, один центральный 

тепловой узел и 35,5 км трубопроводов 

теплоснабжения и горячего водоснаб-

жения в двухтрубном исчислении. Все 

котельные работают на природном газе.

«Тепловые сети» — единственная те-

плоснабжающая организация в городе. 

Помимо выработки, транспортиров-

ки и реализации тепловой энергии, 

предприятие в ходе подготовки к зиме 

выполняет работы по гидравлическому 

испытанию внутренних систем отопления 

абонентов и подрядные работы. В этом 

году был произведен ремонт изоляции 

наружных подводящих сетей в учебной 

части сельскохозяйственного техникума 

и ремонт системы отопления в админи-

страции ст. Владимировской.

«Я работаю на этом предприятии уже 

30 лет. И каждый год мы со всей 

ответственностью готовимся к отопи-

тельному сезону, — говорит директор 

МУП г. Лабинска «Тепловые сети» Ирина 

Стаценко. — Так, в этом году был 

произведен ремонт двух котлов ТВГ-4 

и дымовой трубы в одной из котельных, 

замена участков нескольких трасс общей 

длиной более 1 тыс. погонных метров. 

Также в котельных была произведена 

изоляция внутренних трубопроводов, 

установлены энергосберегающие на-

сосы. Из 18 необходимых общедомовых 

приборов учета в многоквартирных 

домах установлено 11, работы плани-

руется завершить до 1 июля 2016 года. 

Значимым событием этого года являет-

ся реконструкция теплосетей поселка 

Сахарного завода. За два месяца был 

выполнен весь объем работ — поселок 

подключили к отоплению котельных МУП 

«Тепловые сети», заменили 986 погонных 

метров сетей, насосное оборудование, 

химводоочистку. Материалы для выпол-

нения работ были выделены администра-

цией г. Лабинска». На данный момент 

численность работников составляет 

205 человек. «В этом году мы привели 

в порядок бытовые помещения в большей 

части котельных, чтобы обеспечить 

комфортные условия работы для всех 

наших сотрудников, — сообщает Ирина 

Стаценко. — Принцип нашей работы — 

делай добрые дела и бросай их в воду. 

Бывает, человек находится в сложном 

финансовом положении, тогда он может 

обратиться в органы социальной защиты 

для получения субсидий. А если пре-

дыдущие платежи совершались вовремя, 

пусть и не в полном объеме, то со 

своей стороны мы можем предоставить 

потребителю рассрочку. На будущий год 

у нас есть задачи по установке ком-

мерческих приборов учета газа. Также 

планируем снижать удельные расходы по 

электроэнергии».

Ирина Стаценко

              |Краснодарский край
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Надежда Финогенова

Истина — в воде
Лабинский водоканал поставляет населению воду ледникового 
происхождения, поэтому ее можно смело пить из-под крана

МУП «Водоканал» по праву можно назвать предприятием жизнеобеспечения, потому что он снабжает водой около 50 тыс. 
жителей г. Лабинска и крупные предприятия города, включая МЭЗ, хлебозавод, ЗАО «Химик», больницы, школы, детские 
сады, а также оказывает услуги по водоотведению.

«Наша вода мягкая, не содержит солей 

тяжелых металлов и пригодна для 

питья без кипячения. В 2010 году край 

выделил нам деньги на установку по 

обеззараживанию воды, поэтому теперь 

мы можем делать это с помощью совре-

менного и безопасного реагента — ги-

похлорита натрия, который получается 

из поваренной соли путем электроли-

за. Одна из основных заслуг нашего 

предприятия в том, что мы подаем в 

город питьевую воду, соответствующую 

всем санитарным нормам и требовани-

ям», — объясняет директор лабинского 

водоканала Надежда Финогенова, которая 

работает в организации уже 40 лет. 

С Департаментом ЖКХ Краснодарского 

края у водоканала выстроены тесные 

отношения. За 2010-2015 гг. была 

проделана серьезная работа, реали-

зовано несколько проектов за счет 

краевого финансирования и софинанси-

рования местного бюджета: построена 

современная хлораторная стоимостью 

7 млн рублей; заменено насосное обору-

дование на станциях I и II подъемов на 

энергосберегающее стоимостью 24 млн 

рублей, что позволило сократить потре-

бление электроэнергии на 18%; заме-

нено 10 км аварийных сетей диаметром 

100 мм; отремонтированы регулирующие 

сооружения водозабора.

На 2016-2017 гг. запланирована ре-

конструкция городских очистных 

сооружений канализации, что позволит 

улучшить качество обрабатываемо-

го осадка и техническую надежность 

главной насосной станции. Стоимость 

проекта составит 40 млн рублей. Есть и 

некоторые нерешенные вопросы в работе 

водоканала. В Лабинске приборами учета 

воды охвачено 89% физических и 100% 

юридических лиц. Однако этот учет 

нельзя назвать достоверным, так как 

потребитель не всегда предоставляет 

точную информацию, а действующие пра-

вила препятствуют работе контролеров. 

«Я дорожу предприятием и осознаю его 

значимость, постоянно слежу за рефор-

мами в сфере ЖКХ и вношу свой посиль-

ный вклад в развитие рациональной 

системы законодательства в этой сфере. 

Необходимо законодательно закрепить 

ответственность и меру наказания 

потребителя за недостоверные сведения 

об объемах потребления, — делится 

Надежда Финогенова. — Продуманный 

подход к законодательной базе, доста-

точное финансирование и привлечение 

инвестиций в ВКХ — залог взаимовыгод-

ного существования как для водоканала, 

так и для потребителей его услуг».

Руководство водоканала принимает меры 

по улучшению водоснабжения. Работа 

ведется в четыре смены, предприятие 

не останавливается ни на минуту. Опора 

предприятия — коллектив. Текучесть 

кадров нулевая, у людей за плечами 

огромный практический опыт и частые 

курсы повышения квалификации, им уда-

ется справляться с любыми трудностями 

и не забывать о модернизации.
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Алексей Житлов: «В Тимашевском районе 
подготовлено 16 инвестиционных 
площадок»

Сегодня инвестиционный потенциал Тимашевского района очень востребован. Район имеет выгодное географическое 
положение. Здесь проходят железнодорожные пути и автомагистрали федерального значения, ведущие к портам и курортам 
Черного и Азовского морей. О реализации важных инвестиционных проектов рассказывает глава Тимашевского района 
Алексей Житлов.

— Первый кластер промышленных пред-

приятий в Тимашевском районе был 

создан в 1984 году. Тогда постановле-

нием правительства в СССР был образо-

ван первый агропромышленный комплекс 

«Кубань», объединивший предприятия 

и организации различных отраслей 

народного хозяйства по производству, 

переработке сельхозпродукции, ее 

сбыту и транспортировке. 

Сегодня в этой промзоне с развитой 

инфраструктурой работает 29 пред-

приятий с общей численностью более 

5,5 тыс. рабочих мест.

Конечно же, создание современных 

производств и появление новых рабо-

чих мест позитивно сказываются на 

социально-экономических показателях 

территории, поэтому сегодня мы ведем 

активную работу по привлечению ин-

весторов. Актуальным является проект 

межмуниципального мусоросортировочно-

го комплекса для приема, переработки 

и утилизации ТБО, который планируется 

расположить в границах агрофирмы 

«Роговская». 

Планирует модернизировать свое произ-

водство тепличный комплекс «Прогресс»: 

вскоре здесь начнется строительство 

новых теплиц на площади 13 га. 

В целом сегодня в Едином рее-

стре Краснодарского края находится 

21 инвестиционный проект на сумму 

1,9 млрд рублей, а также 16 земельных 

участков. Однако для реализации заду-

манного нам предстоит решить вопрос 

об увеличении энергомощности. Сегодня 

разработан проект на строительство 

газопоршневой теплоэлектростан-

ции мощностью 180 МВт и стоимостью 

порядка 9 млрд рублей. Реализация 

проекта позволит не только закрыть 

дефицит электроэнергии в районе, 

но и будет способствовать развитию 

в районе новой отрасли — энергоге-

нерации, поскольку Тимашевская ТЭС 

будет строиться не только для нужд 

района, но и для возможной выработки 

и передачи энергии в объединенные 

электрические сети.

Справка. Тимашевский район — экономически развитый агропромышленный 
район Кубани. Сегодня в районе действует 55 крупных предприятий, свыше 

5,5 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, 319 крестьянско-фер-

мерских хозяйств. По темпам роста основных экономических показателей в 

2015 году Тимашевский район сделал существенный рывок вперед, войдя в 

десятку лидеров общего рейтинга из 44 территорий. 

              |Краснодарский край



— В нашем районе стало 
доброй традицией отмечать 
уходящий год значимыми со-
бытиями — запуском газопро-
водов, открытием новых или 
отремонтированных спортивных 
объектов и учреждений соци-
ального назначения. Не стал 
исключением и текущий год. 
В ноябре в ст. Медведовской 
был введен в эксплуатацию 
газопровод в мкр. Заречном, 
а в мкр. Ударник появилось 
новое здание детского сада.

Владимир Добрывечер, заместитель главы Тимашевского района: 
Помимо строительства ос-

новного здания, была ос-

новательно благоустроена и 

прилегающая к дошкольному 

объекту территория: уста-

новлены малые архитектурные 

формы, выложен новый троту-

ар, обустроена парковка для 

автомобилей. 

Отмечу, что за последние 

годы благодаря строитель-

ству пристроек и проведению 

капитального ремонта группо-

вых секций в детских садах 

было введено 570 новых мест. 

Сегодня разработан проект 

строительства дополнитель-

ного корпуса на 70 мест к 

детскому саду N°32 в станице 

Медведовской, готов проект 

и получено положительное 

заключение государственной 

экспертизы на строительство 

нового детского сада на 220 

мест в поселке Садовод. 

Также в течение ближайших 

пяти лет планируется возве-

сти пять пристроек на 400 

мест каждая к существующим в 

нашем районе школам. 

Это даст возможность разгру-

зить образовательные учреж-

дения и перевести учеников 

на обучение в одну смену. 

Сегодня продолжается реор-

ганизация нашей кадетской 

школы-интерната. 

Подводя итоги уходящего 

2015 года, хочу отметить, 

что серьезные результаты 

достигнуты во многих сферах 

Тимашевского района, затра-

гивающих вопросы повышения 

качества жизни жителей. 

Сегодня наш район газифици-

рован на 90%. 

Для окончательного реше-

ния этого вопроса требуется 

строительство газопровода 

высокого и низкого давления 

стоимостью порядка 88 милли-

онов рублей. 

Большое внимание мы уделяем 

строительству объектов физи-

ческой культуры и спорта. 

За последние годы на терри-

тории Тимашевского района-

построено 18 универсальных 

спортивных площадок, две из 

которых были открыты в сен-

тябре 2015 года. 

В проекте — строительство 

двух спортивных комплексов 

(один — с бассейном) в ста-

нице Медведовской, трех мно-

гофункциональных площадок, 

капитальный ремонт стадиона 

«Колос», а также строитель-

ство площадок для занятий 

воркаутом и установка новых 

уличных тренажеров.  

— ООО «Коммунальник» — одно 
из ведущих предприятий в 
жилищно-коммунальной отрасли 
Тимашевского района. В его 
ведении находится восемь 
водозаборов (три из них обо-
рудованы насосными станциями 
второго подъема), 55 арте-
зианских скважин и свыше 
219 км водопроводных сетей. 
Мы являемся гарантированным 
поставщиком жизненно важного 
ресурса — питьевой воды, ка-
чество которой соответствует 
всем требованиям СанПиНа. 

Владимир Приходько, генеральный директор ООО «Коммунальник»: 
Перед поставкой потре-

бителям — 22 тыс. або-

нентов — ресурс проходит 

бактериологическую очистку 

гипохлоритом натрия, что 

позволяет получить чистую 

прозрачную воду, лишенную 

различных бактерий.

Сегодня мы практически 

полностью обеспечиваем 

потребности населения в 

воде. Исключение, пожалуй, 

составляет микрорайон Заря 

в Тимашевске, где админи-

страцией города запланиро-

вано строительство нового 

водозабора. Для регулировки 

напора и расхода воды в 

водопроводной сети, а также 

для создания ее запаса на 

отдаленных участках Дербент-

ского сельского поселения, 

которые находятся не на 

централизованной системе 

водоснабжения, установлены 

башни Рожновского. 

К сожалению, сегодня износ 

водопроводных сетей доста-

точно велик. Но в этом на-

правлении мы регулярно ведем 

работу. В 2014 году было 

заменено 1,97 км коммуника-

ций, а в 2015-м — 1,88 км. 

Сегодня в стадии разработ-

ки администрацией города 

находится производственная 

программа по дальнейшей 

замене водопроводных сетей, 

согласно которой к освоению 

на 2016 год запланировано 

порядка 10 млн рублей. 

Хочу отметить, что сегодня 

ООО «Коммунальник» исчерпало 

все резервы для оптимизации 

затрат. Несколько лет назад 

на водозаборные сооружения 

всех станций второго подъе-

ма и на очистные сооружения 

были установлены частотные 

преобразователи, которые 

значительно повысили рен-

табельность работы пред-

приятия. Значимым событием 

для «Коммунальника» стало 

завершение масштабной ре-

конструкции очистных соору-

жений канализации. Мощность 

очистных сооружений состав-

ляет 8 тыс. куб. метров. 

Без изменения строительных 

конструкций полностью была 

изменена технологическая 

цепочка работы ОС. 

Сегодня ведутся пусконала-

дочные работы, и уже замет-

но, как существенно измени-

лось качество работы стоков. 

352700 Краснодарский край,

г. Тимашевск,

ул. Свободная, 188,

т.: (86130) 4-13-98  
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Объемы инвестиций растут 
За последние пять лет объем привлеченных средств 
в экономику Кущевского района превысил 10 млрд рублей

Одним из условий успешного развития территории является повышение инвестиционной привлекательности, в том числе 
создание благоприятного предпринимательского климата. Сегодня в Кущевском районе отличные условия для развития 
бизнеса. О результатах инвестиционной политики муниципального образования рассказал глава Сергей Ламонов.

— Привлечение инвестиций в экономику 

района является одной из важнейших 

задач, стоящих перед администрацией 

Кущевского района. Она решается бла-

годаря реализации ряда мероприятий, 

синхронизированных со стратегией ин-

вестиционного развития Краснодарского 

края и России: целенаправленной и 

комплексной инвестиционной политики, 

регламентирующей стратегические и 

тактические цели, правила и принципы, 

механизмы привлечения и оптимального 

управления привлеченными ресурсами. 

Интерес инвесторов к нашей территории 

неслучаен. Кущевский район является 

первой стратегической развязкой на 

пути следования к побережью Азовского 

и Черного морей, к Северному Кавказу 

и Закавказью. Здесь проходят основ-

ные авто- и железнодорожные маги-

страли, сети газо- и нефтепроводов, 

связывающие северные и центральные 

регионы России с ее южными рубежа-

ми. Сегодня завершена реконструкция 

участка федеральной трассы М-4 «Дон» 

протяженностью 58 км. Именно выгодное 

геостратегическое расположение района 

способствует дальнейшему комплекс-

ному развитию всех отраслей нашей 

экономики. Только за последние 5 лет 

объем привлеченных инвестиций со-

ставил свыше 10 млрд рублей. В числе 

реализованных проектов я хочу отме-

тить строительство станции добычи и 

очистки воды в станицах Первомайской, 

Кисляковской, Кущевской, строительство 

Ледового дворца в райцентре, строи-

тельство казачьего подворья на объекте 

туристского показа «Поле Казачьей 

славы», а также строительство детско-

го сада на 200 мест в ст. Кущевской. 

Сегодня продолжается модернизация и 

перевооружение ОАО «163 Бронетанковый 

ремонтный завод» стоимостью свыше 

1,3 млрд рублей. После реализации 

этого проекта в районе будет созда-

но порядка 90 новых рабочих мест. 

Активными темпами ведется строитель-

ство производственно-логистического 

комплекса ООО «Мартин» и строитель-

ство двух многофункциональных зон 

дорожного сервиса ООО «Мак-Лоджистик». 

Хорошие достижения демонстрирует и 

сектор жилищного строительства. Этому 

прежде всего способствует реализация 

государственных программ. В частно-

сти, по программе «Дети Кубани» было 

построено два 30-квартирных жилых 

дома, квартиры которых предназначены 

для предоставления детям-сиротам. 

На строительство домов из краево-

го бюджета было направлено свыше 

42106,4 млн рублей. 

В планах района, безусловно, даль-

нейшее повышение инвестиционной 

привлекательности за счет улучшения 

инфраструктуры и обеспечение высоких 

темпов устойчивого экономического 

роста.

               |Краснодарский край

Сергей Ламонов



— Сегодня наше предприятие 
по производству товарного 
бетона и реализации высоко-
качественного цемента всех 
основных марок продолжает 
активное развитие. Произ-
водственные мощности завода 
позволяют ежемесячно пере-
валивать до 30 тыс. тонн 
цемента. Большим спросом у 
строителей Кубани пользуется 
и наш товарный бетон, произ-
водимый на растворобетонном 
узле предприятия.

Вадим Попытайленко, индивидуальный предприниматель: 
Подводя итоги уходящего 

года, хочу отметить, что, 

несмотря на кажущееся за-

тишье в строительной отрас-

ли, в этом году по сравнению 

с прошлым на нашем предпри-

ятии ожидается 10-процентный 

рост реализуемых объемов. 

Я уверен, что удерживать 

конкурентоспособные преи-

мущества нам помогает целый 

ряд факторов. 

Во-первых, мы являемся 

партнерами таких известных 

гигантов-предприятий, как 

АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», ОАО 

«Новоросцемент», АО «Себря-

ковцемент». 

Во-вторых, реализация оп-

товых поставок позволяет 

нам гибко варьировать цены 

на товарный бетон и цемент. 

В наличии у предприятия есть 

все необходимое техническое 

оснащение для разгрузки ва-

гонов с последующей фасовкой 

и погрузкой в автотранс-

порт. Мощное производство и 

постоянство поставок всегда 

гарантируют наличие на нашей 

базе строительных материа-

лов, а развитая логистика 

наряду с отличным техниче-

ским оснащением позволяет 

своевременно и оперативно 

доставить бетонные и цемент-

ные смеси потребителям. 

Несмотря на немалые объе-

мы, сегодня на предприятии 

работает всего 27 чело-

век. Это сплоченная команда 

специалистов. Взаимовыручка 

и взаимопонимание, консоли-

дация и сплоченность — тако-

вы ключевые факторы работы 

нашего коллектива, помогаю-

щие согласованно достигать 

поставленных целей в решении 

производственных задач.

В планах предприятия — уве-

личение объемов производства 

товарного бетона, поскольку 

у нас есть все предпосылки 

для дальнейшего роста.

— От лица всего нашего 

коллектива поздравляю всех 

читателей журнала «Вестник» 

с наступающим Новым годом! 

Надеюсь, что 2016 год станет 

для нас временем ярких побед 

и достижений, откроет новые 

перспективы и неожиданные 

возможности. Желаю всем 

крепкого здоровья, счастья и 

отличного настроения!

352030 Краснодарский край,

ст. Кущевская,  

ул. Кошевого, 105,

т.: (86168) 5-10-51,

факс: (86168) 5-10-11 

— Наша компания основана 
в 2004 году на базе суще-
ствовавшего ранее предпри-
ятия сельскохозяйственной 
направленности. За время 
работы на строительном рынке 
Кущевского района нами было 
восстановлено множество 
объектов социального на-
значения. Крепкая матери-
ально-производственная база 
компании, подключенная ко 
всем коммуникациям, благо-
даря наличию подстанции, 
газопровода и водопровода 
досталась нам от предше-
ственника.

Александр Туренко, директор ООО «Техагро»: 
В настоящее время работают 

токарный, слесарный и плот-

ницкий цеха, необходимые 

для выполнения капитальных 

и текущих работ. 

Преимущественно мы предпо-

читаем работать с государ-

ственными заказами. 

Только за 2015 год специа-

листы нашей компании изго-

товили и установили метал-

лический секционный забор 

из сварной сетки для школы 

N°14, а три школы Кущевского 

района Краснодарского края в 

рамках программы «Доступная 

среда» оснастили специальным 

оборудованием для доступа 

учащихся с ограниченными 

возможностями. 

Кроме того, уделяем внимание 

частным заказам из металла: 

делаем ограждения, оградки, 

ворота, калитки. 

Принимаем заказы на ремонт 

турбинных барабанов комбайна 

«Дон-1500». Сегодня в штате 

компании трудится 16 чело-

век. 

Для выполнения масштаб-

ных работ мы на договорной 

основе привлекаем подрядные 

организации, оснащенные не-

обходимой техникой. 

Компаниям малого и среднего 

бизнеса нерентабельно приоб-

ретать мощную строительную 

технику. 

Помимо больших затрат, оку-

паемость такой техники может 

растянуться на долгие годы, 

что в условиях новой эко-

номики и высоких кредитных 

ставок я считаю недопустимым 

расточительством. 

— Подводя итоги уходящего 

года, хочу отметить, что мы 

успешно справились со всеми 

взятыми на себя обязатель-

ствами

Известно, что новогодние 

праздники несут за собой 

множество перемен, и я верю, 

что все они будут положи-

тельные.

От всей души поздравляю свой 

коллектив, а также кол-

лег-строителей с Новым годом 

и Рождеством! 

Желаю вам крепкого здоровья, 

счастья, благополучия вам и 

вашим близким, уюта и тепла 

в ваших домах, мирного неба 

и, конечно же, новых ре-

зервов для развития нашего 

бизнеса. 

52020 Краснодарский край,

Кущевский р-н,  

ст. Кущевская, 

ул. Красная, 2,

т.: (86168) 5-41-89 
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Наталья Николаенко: «Строительство 
газопровода стало важным 
событием для наших селян»

Вопросам строительства и благоустройства администрация Красносельского сельского поселения Кущевского района 
уделяет приоритетное внимание. Только за последние годы здесь было восстановлено множество автомобильных дорог, 
построены газопроводы и водопроводы. Сегодня продолжается газификация территории.

«Несмотря на то, что Красносельское 

сельское поселение является дотаци-

онным, многое мы делаем собственными 

силами, — рассказывает глава поселения 

Наталья Николаенко. — Так, в рамках 

подготовки к празднованию юбилея 

Великой Победы из местного бюджета 

было направлено более 140 тыс. рублей 

на восстановление обелиска землякам, 

погибшим в годы ВОВ в селе Красное, 

на укладку новой тротуарной плит-

ки возле мемориального комплекса и 

создание цветочных клумб. Цветущие 

клумбы, пожалуй, являются основной 

изюминкой красносельской территории, 

и слава о них распространилась далеко 

за пределы России. Выращиванием роз 

жители поселения занимаются уже много 

лет, кусты роз, выращенные ими, укра-

шают клумбы и мемориальные комплексы 

многих стран мира».

Значимым для поселения событием 

текущего года стало строительство 

двух газопроводов низкого давления 

в селе Красное: по ул. Краснознаменной 

протяженностью 570 метров и по 

ул. Чапаева — более 355 метров. 

«Строительство газопроводов велось 

на собственные средства поселения. 

Сегодня объекты сданы в эксплуатацию, 

и продолжаются работы по подключению 

индивидуальных жилых домовладений. 

Появление голубого топлива в домах 

стало одним из самых радостных собы-

тий для наших селян, — говорит Наталья 

Николаенко. — Однако на этом газифика-

ция территории не заканчивается. Уже 

подготовлена проектно-сметная доку-

ментация на строительство газопровода 

низкого давления по ул. Молодежной в 

хут. Красное. На эти цели планируется 

направить более 612 тыс. рублей из 

бюджета поселения. А для строитель-

ства газопровода по ул. Чкалова в селе 

Красное стоимостью свыше 1,1 млн руб. 

поселение планирует принять участие в 

краевой программе». 

Большое внимание в поселении уделе-

но и вопросам обеспечения жителей 

бесперебойной подачей воды. В рамках 

программы по устойчивому развитию 

сельских территорий в хут. Цукерова 

Балка был построен уличный водопро-

вод. Строительство велось в рамках 

долевого финансирования. На строи-

тельстве объекта было освоено более 

239 тыс. руб. из федерального бюд-

жета, свыше 345 тыс. руб. из бюджета 

Краснодарского края и свыше 576 тыс. 

руб. из средств местного бюджета. Для 

создания бесперебойного водоснабжения 

жителям этого хутора в 2015 году была 

установлена водонапорная башня. 

Не менее серьезный объем работ выпол-

нен в поселении и по восстановлению 

автомобильных дорог местного значе-

ния. В рамках долевого финансирования 

только за текущий год здесь были 

отремонтированы дороги в асфальтном 

исполнении по двум улицам в хуторе 

Красное и гравийная дорога в селе 

Красное. 

352010 Краснодарский край, 

Кущевский р-н,

с. Красное, пер. Советов, 13, 

т.: (86168) 3-51-78

               |Краснодарский край



— В 2015 году специалисты 
нашей компании выполнили се-
рьезный фронт работ различ-
ной степени сложности в ст. 
Кущевской: реконструировали 
здание детского сада N°6 на 
ул. Комсомольской, отремон-
тировали здание редакции га-
зеты «Вперед» и трубопровод 
горячего водоснабжения на 
котельных N°72 и 38 и многое 
другое.

Александр Чернышев, директор ООО «Ростов-2000»: 
Значимым событием текуще-

го года для жителей села 

стало и строительство офиса 

врача общей практики в ст. 

Новосергиевской соседнего 

Крыловского района. Я хотел 

бы напомнить, что Крыловский 

район в этом году стал един-

ственным из 44 муниципалите-

тов Краснодарского края, ко-

торому удалось для этой цели 

привлечь финансовые сред-

ства. Ключевые вопросы по 

строительству офиса, как и 

перечень строительных работ, 

которые будут выполнены до 

конца текущего года, мы об-

судили с главой Крыловского 

района Виталием Демировым. 

Все строительные материалы 

уже оплачены, и поставщики 

готовы их завозить. 

География наших работ охва-

тывает не только территории 

Краснодарского края. В этом 

году по заказу управляющих 

компаний ООО «Рубеж» и ООО 

«Наш дом» в донской столице 

мы провели ремонт много-

квартирных домов, на кото-

рых была заменена кровля и 

выполнена облицовка фасадов. 

Преимущественно при укладке 

кровли мы применяли надежные 

стройматериалы — профнастил 

и металлочерепицу, известные 

простотой монтажа и высокими 

прочностными характеристика-

ми: устойчивостью к атмос-

ферной влаге, воздействию 

ультрафиолета и механическим 

воздействиям. 

Для обработки всех кровель-

ных и деревянных конструкций 

был использован противопо-

жарный материал «Пирилакс», 

который на длительный срок 

обеспечивает огнезащиту зда-

ния. Текущий ремонт кровли 

был проведен и в кущевском 

филиале Центра гигиены и 

эпидемиологии. 

Подводя итоги уходящего 

года, хочу отметить, что, 

несмотря на все экономиче-

ские перипетии, наш коллек-

тив успешно справляется с 

поставленными задачами. От 

всей души хочу поздравить 

сплоченную команду «Росто-

ва-2000», наших коллег, 

партнеров и всех, кто связал 

свою деятельность со стро-

ительной отраслью, с Новым 

годом! Желаю крепкого здо-

ровья, счастья, благополучия 

и, конечно же, больших объе-

мов строительных работ! 

352030 Краснодарский край,

ст. Кущевская, 

пер. Б.Е. Москвича, 31 А,

т.: (86168) 5-80-66 

«Флагман» строительного рынка

ЗАО «Флагман» — лидирующая строительная компания в Волжском. Начиная с 1994 года подразделениями холдинга построено 
и сдано в эксплуатацию 44 объекта общей площадью более 361 тыс. кв. метров. В этом году, несмотря на непростую ситуацию 
для отрасли в целом, объемы сданного жилья у «Флагмана» выросли на 28%.

компания по управлению многоквартирными 

домами. Предприятием построено более 

половины всего жилья, возводимого в 

городе Волжском. Квартиры сдаются под 

ключ — с обоями, напольными покрытия-

ми, сантехникой, межкомнатными дверями. 

Производится благоустройство прилегаю-

щей территории. Управление построенным 

жильем осуществляет собственная УК. 

Таким образом, жильцам остается только 

вселиться, никаких дополнительных работ 

осуществлять не нужно. Строительство 

жилых домов ведется из производимых 

на ОАО «КОД» объемных блок-комнат. 

Это позволяет перенести большую часть 

строительных процессов в заводские ус-

ловия. Сокращается объем работ непо-

средственно на строительной площадке и 

уменьшается время стройки, а значит, и 

его стоимость, что особенно важно при 

строительстве социального жилья. ЗАО 

«Флагман» — активный участник программ 

«Жилье для российской семьи», «Пересе-

ление граждан из аварийного жилищного 

фонда города», жилищных программ Мин- 

обороны РФ. В их рамках волжские стро-

ители обеспечили доступным и комфортным 

жильем тысячи семей. В этом году ЗАО 

«Флагман» показало рост по всем клю-

чевым направлениям. Построено и сдано 

68,7 тыс. кв. метров жилья, росла при-

быль организации, зарплата сотрудников. 

Важнейшим событием в этом году стало 

и присвоение руководителю ЗАО «Флаг-

ман» Василию Якунину звания почетного 

жителя г. Волжского. Это стало достой-

ной оценкой вклада Василия Афанасьеви-

ча в развитие жилищного строительства 

города, активного участия в городских 

социальных программах, меценатства.

ЗАО «Флагман» реализует в Волжском 

концепцию застройщика полного цикла 

— от строительства до благоустрой-

ства прилегающей к домам территории 

и последующего обслуживания жилья. 

Подразделения ЗАО «Флагман» — ООО 

«Флагман-Транс», ООО «СК «Флагман», ОАО 

«КОД», ООО «ВКСМ». Это и строительная 

компания, и производство строительных 

материалов, и транспортная компания, и 
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               |Владимир Евланов: «Краснодар — 
красивый и чистый город»
В кубанской столице наблюдается положительная динамика 
в большинстве отраслей. Объем промышленной продукции вырос 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 
11 млрд рублей. Показатели обрабатывающих производств 
увеличились на 7%, услуги транспортной сферы — на 26,6%. 
Уровень безработицы (0,3%) остается одним из самых низких 
в стране, рассказал в интервью «Вестнику» глава города 
Владимир Евланов.

2015 год проходит в России под знаком 
очередного экономического кризиса. 
Не сказался ли он на активности инве-
сторов, работающих в Краснодаре?
Конечно, кризис повлиял на инвести-

ционную активность. Объем инвестиций 

по итогам 9 месяцев снизился почти 

на треть, но это все равно выше, чем 

среднекраевая динамика. 

Ни одна компания не инициировала 

расторжение соглашений о намерениях 

в связи со сложившейся экономической 

ситуацией.

Важным событием 2015 года в масштабах 

не только Краснодара, но и всего края 

стало открытие второй очереди завода 

по выпуску сельхозмашин «КЛААС». Здесь 

налажен полный цикл производства. 

Теперь большую часть комплектующих, 

ранее ввозимых из-за рубежа, будут де-

лать у нас. Объем инвестиций в проект 

составил около 7 млрд руб. 

Нынешней осенью в городе зарабо-

тал выставочно-конгрессный ком-

плекс «Экспоград-Юг» общей площадью 

51 тыс. кв. м, который стал крупнейшим 

на территории ЮФО. Это реализованный 

проект московского холдинга «РАМО». 

Наверняка стартовали и новые проекты? 
Разумеется. На форуме в Сочи мы 

заключили 27 инвестсоглашений. Для 

развития инженерной инфраструктуры 

и обеспечения новых микрорайонов 

электроэнергией ОАО «ФСК ЕЭС» пла-

нирует строительство подстанции 

220 кВ «Восточная промзона», а ПАО 

«Кубаньэнерго» — подстанций 110/10 кВ 

«Ангарская» и «Мост».

ЗАО «Тандер», управляющее крупнейшей 

российской розничной сетью «Магнит», 

инициировало проект создания промыш-

ленного парка площадью 517 га в районе 

поселка Дорожного. 

Кроме того, компания предполагает 

строительство регионального распреде-

лительного центра проектной мощностью 

1,2 млн тонн в год. 

Планируется также организовать 

бизнес-парк в жилом районе Европея. 

На территории порядка 100 га разме-

стятся экологически чистые заводы 

и фабрики, которые будут выпускать 

различные товары. 

Сейчас идет проектирование четырех 

корпусов: фабрики по производству 

баварских сосисок и колбасок, шоколад-

ной фабрики, пекарни и швейной фабри-

ки, соответствующих всем европейским 

стандартам. Там же предполагается 

открытие IT-парка. 

Масштабная модернизация производ-

ства и инфраструктуры предстоит на 

предприятии «Филип Моррис Кубань». 

Из социальных объектов планируется 

строительство сети футбольных полей 

компанией «Инвестстрой». Для кругло-

годичных тренировок воспитанников ФК 

«Краснодар» на территории города и 

края будет возведено еще несколько 

футбольных манежей — крытых спортив-

ных площадок с искусственным полем 

внутри. 

Как в нынешних экономических условиях 
развивается строительный комплекс 
Краснодара? Удастся ли выполнить 
план по вводу жилья, установленный 
на 2015 год? 
С начала года в Краснодаре сдано в 

эксплуатацию 1,719 млн кв. м жилья,  

из них 1,559 млн — в многоквартирных 

жилых домах. И это превышает показа-

тели предыдущих лет. Для сравнения: в 

2010 и 2011 гг. мы сдавали чуть больше 

1 млн кв. м, в 2012-м — 1,517 млн, 

в 2013-м — 1,304 млн, за весь 2014 г. — 

1,719 млн кв. м. А в нынешнем году, 

несмотря на кризис, по итогам всего 

десяти месяцев план по вводу жилья 

в многоквартирных домах уже выполнен.

Ситуация сегодня такова, что сдача 

квадратных метров растет, а объем 

строительных работ падает. Компании 

концентрируются на завершении объ-

ектов высокой степени готовности. 

И в следующем году мы ожидаем умень-

шения объемов жилищного строитель-

ства. Но эта тенденция пока не вызы-

вает озабоченности, так как Краснодар 

находится на лидирующих позициях 

в стране по уровню обеспеченности 

жильем, и сейчас мы не ставим во главу 

угла рост количественных показателей.

В прежние годы в приоритете у город-
ских властей было комплексное освое-
ние территорий. В этом году тенденция 
сохранилась?



Наша позиция по этому вопросу стала 

еще жестче. Мы в корне пересматриваем 

всю городскую градостроительную поли-

тику. Задача, чтобы новые микрорайоны 

были полностью обеспечены необходимой 

инфраструктурой, прежде всего детски-

ми садами, школами, зелеными зонами и 

парковочными местами. 

С участием общественности, экспертного 

сообщества мы приступили к обсуждению 

нового проекта генерального плана 

Краснодара. Это важнейший градостро-

ительный документ, который опреде-

лит перспективы города на ближайшие 

20-25 лет. 

Мы должны создать документ, в котором 

будет заложено гармоничное и каче-

ственное развитие кубанской столицы, 

обеспечены комфортные условия как 

для бизнеса, так и для жителей. 

Важный для Краснодара проект — 
«Восточная промзона». Насколько 
активно она заполняется резидентами? 
«Восточная промзона» — проект для 

Краснодара стратегический. Мы про-

должаем работать над ее формировани-

ем, предлагаем площадки инвесторам. 

Сам проект предполагает размещение 

современных производств на площади 

около 445 га. Из них 115 га уже предо-

ставлены с торгов Фондом РЖС для ло-

кализации предприятий по выпуску 

стройматериалов. 

На оставшихся 330 га планируется 

создать промышленный парк, для чего 

в Фонд РЖС направлены ходатай-

ства о передаче полномочий по рас-

поряжению земельными участками 

Краснодарскому краю. 

Решением правительственной комиссии 

на уровень региона уже переданы пол-

номочия по управлению участком пло-

щадью 66,4 га для реализации первого 

этапа строительства парка. Федеральная 

сетевая компания вложит более 

2,4 млрд руб. в строительство на тер-

ритории промзоны новой подстанции. 

С ее запуском будут обеспечены необ-

ходимые энергомощности для работы как 

уже действующих производств, так и 

тех, которые еще появятся. 

В нынешнем году Краснодар был признан 
самым благоустроенным городом России. 
По вашей оценке, какие факторы обе-
спечили кубанской столице лидерство?
Сегодня Краснодар, без сомнения, 

красивый и чистый город. Но так 

было не всегда. Еще 10 лет назад 

ситуация наблюдалась иная. Собственно, 

в столице Кубани сейчас измени-

лись сами стандарты жизни. Город 

обновляется, растет. 

При поддержке администрации края 

и активном участии местного населения 

Краснодар развивается. 

Завершена реконструкция бульвара 

по улице Красной, обновлены скверы 

и парки, отремонтировано 18 подземных 

пешеходных переходов. 

Приведены в порядок сотни фасадов, 

дворов и тротуаров. Продолжается 

масштабное озеленение, строительство 

объектов социальной сферы, комплекс-

ное благоустройство… 

Краснодар — растущий мегаполис.  

И, конечно, у нас есть проблемы 

роста —  коммуникации, дорожная инфра-

структура, системы электроэнергетики, 

водо-, тепло- и газоснабжения. 

Перед нами стоят четкие и жесткие 

задачи. Время в финансовом плане  

непростое, но, надеюсь, мы 

справимся.||
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Стабильная работа при любых 
обстоятельствах
Абинский район завершил год с положительными результатами

По итогам 2015 года в дошкольных образовательных учреждениях Абинского района прибавилось 413 мест. Два новых 
детсада открылись в станице Холмской и Абинске, а в станице Мингрельской был расширен уже существующий детский сад. 
Все работы по строительству и реконструкции находились под личным контролем главы Андрея Чабанца. По его словам, в 
районе особое внимание уделяется благоустройству территории и развитию инвестиционного потенциала муниципального 
образования.

«Минувший год стал для района по мно-

гим направлениям успешным. Благодаря 

сдаче в эксплуатацию детских садов 

нам удалось ликвидировать очередь в 

детские дошкольные учреждения, что 

является одной из приоритетных задач 

в рамках исполнения майских указов 

президента», — отметил глава Абинского 

района Андрей Чабанец. Большое вни-

мание муниципалитет уделяет вопросам 

дорожного хозяйства и благоустройства. 

По итогам года было отремонтировано 

7,5 км дорог местного значения на 

общую сумму свыше 31 млн руб. И самое 

главное, что все работы выполнены 

на высоком уровне в соответствии 

со всеми заявленными сроками. Были, 

например, отремонтированы участки 

тротуаров в г. Абинске по ул. Советов, 

Пролетарской и по пр. Комсомольскому. 

Проведены работы дорожного покры-

тия и по ул. Мичурина. К концу года 

был открыт после ремонта пешеходный 

мост по ул. Красноармейской. Одним 

из крупнейших проектов в этой сфере 

стало завершение строительства 

автомобильного моста в ст. Холмской. 

Безостановочно проводились работы по 

благоустройству. Так, в Светлогорском 

сельском поселении завершена от-

сыпка инертными материалами ул. 

Набережной, отгрейдировано более 60 

км дорог, нарезано около 7 км систем 

водоотведения, выкопано около 3 км 

кюветов, а также высажено 30 новых 

и пересажено более 600 кустов роз. 

В этот список выполненных задач можно 

включить освещение улиц, обрезку и 

вырубку поросли и сухостоя, ликвида-

цию несанкционированных свалок. Одну 

из стратегических задач руководство 

района связывает с достижением эконо-

мической стабильности и увеличением 

объема производства. В  связи с этим 

стоит отметить достижения местного 

бизнеса: в 2015 году промышленными 

предприятиями отгружено продукции на 

сумму 23 млрд руб., что составило 130% 

по отношению к плановому показателю 

прошлого года. Положительная динамика 

достигнута за счет переработывающих 

предприятий района. «Абинский район 

может предложить инвесторам отличные 

условия для бизнеса, — заявил Андрей 

Чабанец. — Прошедший Международный 

инвестиционный форум в Сочи пока-

зал, что мы идем в ногу со временем. 

Как итог — подписанные соглашения и 

договоры о строительстве современного 

научно-производственного комплекса по 

производству готовых лекарственных 

форм». В администрации района увере-

ны, что в 2016 году удастся увеличить 

эти показатели, обеспечив жителей 

новыми рабочими местами и заработной 

платой, а компании — отличными услови-

ями для ведения бизнеса.

               |Краснодарский край
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— Дорога — это постоянное движение 

вперед, как и сама жизнь. Работа 

дорожника сложная, но благодарная. 

Этот тяжелый труд — круглосуточный. 

Результат здесь зависит не от одного 

человека, а от работы всей команды в 

целом, от уровня ее организованности 

и профессионализма, который характе-

ризуется умением людей понимать друга 

друга с полуслова. 

Именно этим отличается Крымское ДРСУ, 

где я работаю уже 10 лет. Тот уровень, 

на котором предприятие находится 

сегодня, — это во многом заслуга его 

коллектива. Всего компания обслужива-

ет 410 километров автомобильных дорог 

местного и регионального значения в 

Крымском и Абинском районах.

Крымское ДРСУ старается систематически 

наращивать технический потенциал, и 

2015 год не стал исключением. Обладая 

полным комплектом техники, мы выпол-

няем многие виды дорожно-строительных 

работ. Поставив перед собой задачу 

соответствовать самым современным 

требованиям в отрасли, мы регулярно 

следим за появлением новых технологий 

и внедряем их в свою деятельность. 

Среди крупных и социально значимых 

объектов, сданных силами Крымского 

ДРСУ, можно выделить строительство 

дорог в Сочи в рамках подготовки к 

Олимпиаде-2014. Уверен, эти и другие 

объекты много лет прослужат людям и 

будут создавать положительный имидж 

всему региону.

Мы ответственно относимся к каждому 

объекту, и результатом нашей работы 

является красивая, ровная и безопасная 

дорога.

Жизнь в движении
Своим опытом в дорожном строительстве поделился заместитель 
генерального директора ОАО «Крымское ДРСУ» Алексей 
Балыменко 
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География качественного 
строительства
ООО «Агрострой» регулярно принимает участие в крупнейших 
строительных проектах 

За все время существования компания зарекомендовала себя только с положительной стороны. По словам директора 
Виталия Дельянова, сданные в эксплуатацию объекты — это доказательство высоких стандартов строительства и 
квалифицированный подход к делу. Сегодня «Агрострой» активно работает в Абинском районе, где фирмой отремонтированы 
мосты и построены современные жилые дома с инфраструктурой.

От «Сахалина-2» до «Сочи-2014». 
ООО «Агрострой» является продол-

жателем славных традиций треста 

«Краснодарагропромстроймонтаж», 

основанного еще в 1966 г. Частное 

предприятие на его базе было созда-

но в 2003 г. 

С этого момента компания приняла 

участие в десятках крупнейших стро-

ительных проектов от Сахалина до 

Краснодарского края. Работниками фирмы 

были построены объекты жилищного, 

промышленного, социально-культурного 

и сельскохозяйственного назначения. 

Компетентный и профессиональный 

подход к делу является постоянным 

спутником всех строительных и ремонт-

ных работ. «За какой бы сложный проект 

мы ни брались, всегда выполняли 

работы качественно и на самом высо-

ком уровне, — рассказывает директор 

Виталий Дельянов. — Мы трудимся на со-

весть, ведь все объекты «Агростроя» — 

это наше главное преимущество перед 

конкурентами». 

Одним из крупнейших и значимых про-

ектов предприятия, безусловно, явля-

ется комплекс строительных работ в 

рамках создания нефтегазового проекта 

«Сахалин-2», который реализовывался на 

Пильтун-Астохском и Лунском шельфовых 

месторождениях. 

Для участия в этом проекте на Дальний 

Восток переехали практически все со-

трудники компании во главе с ее дирек-

тором Виталием Дельяновым, строителем 

с многолетним стажем и грамотным 

управленцем, который смог объединить 

почти 300 человек одной целью — при-

нять участие в одном из самых амби-

циозных проектов начала 2000-х годов. 

«В сложных климатических условиях наш 

сплоченный коллектив проработал 5 лет. 

За это время нам удалось не только 

выполнить все проекты, но и заслужить 

авторитет как ответственных и квали-

фицированных строителей», — отметил 

Виталий Дельянов. 

На Сахалине «Агрострой» осуществлял 

строительство жилых городков, воз-

ведение КЭМПа со всей инфраструк-

турой, а также занимался прокладкой 

Досье. Виталий Дельянов окончил Грузинский политехнический институт по 
специальности «промышленное и гражданское строительство». Работал в 

Министерстве автомобильных дорог Грузинской ССР. Стаж работы в строи-

тельстве — 40 лет. Депутат городской думы.

Виталий Дельянов



коммуникаций, созданием площадок кра-

новых узлов нефтегазопроводов и  т.д. 

В списке работ на острове — и строи-

тельство подъездных дорог к крановым 

узлам, и берегоукрепление. В 2007 г. 

компания принимала участие в модерни-

зации аэропорта в Южно-Сахалинске. 

Ранее, до передислокации на Сахалин, 

компания принимала активное участие в 

еще одном крупномасштабном проекте — 

прокладке газопровода «Голубой поток». 

Силами «Агростроя» проводилось 

строительство компрессорной стан-

ции «Краснодарская», где сотрудники 

компании занимались возведением 

зданий, сооружений и подпорных стен 

из конструкций «Коробчатые габионы» 

и «Система Террамеш». «Из этих кон-

струкций мы строили также подпорные 

стены на автодороге Краснодар — Сочи 

и выполняли работы по реконструкции 

Варнавинского водохранилища, насосной 

станции в станице Роговской», — по-

яснил Виталий Дельянов. Кстати, 

после возвращения компании в Абинск 

и переезда туда части сотрудников, 

«Агрострой», помимо строительных 

услуг, занимался производством стро-

ительных материалов: керамзитовых 

мелких блоков, фундаментных блоков, 

бетона товарного различных марок, 

металлопластиковых изделий и  др. 

По мнению руководства фирмы, одним 

из самых недавних крупных проектов 

является участие в подготовке объек-

тов к Олимпиаде в Сочи. «Мы занима-

лись укреплением горнолыжных трасс 

для фристайла, хай-пайпа и других 

зимних видов спорта. И, надо сказать, 

нашу работу высоко оценили не только 

заказчики, но и спортсмены, которые 

остались довольны состоянием трасс, — 

пояснил Виталий Дельянов. — Это был 

очень сложный проект со своей специ-

фикой. И мы с ним успешно справились». 

Абинские проекты. Сегодня компа-
ния в основном специализируется на 

общестроительных и ремонтных работах 

на территории Абинского района. 

На собственные средства компания по-

строила коттеджный городок в Абинске 

со своей инфраструктурой. Кроме 

этого предприятие возвело несколько 

современных жилых многоквартирных 

домов в Абинске и Анапе. Несмотря 

на сложности, компания всегда ока-

зывает посильную помощь городу и 

его социальной сфере. 

Ежегодно «Агрострой» поддерживает 

местные школы, помогая им с ремон-

том перед новым учебным годом. На 

собственные средства был отремонти-

рован пешеходный подвесной мост по 

ул. Володарского в Абинске и многое 

другое. 

«Агрострой» выполнял разнообразные 

контракты по заказу местной админи-

страции. «Заказчики добросовестные 

здесь. У нас сложились доверительные 

отношения с руководством муниципали-

тета во главе с Андреем Алексеевичем 

Чебанцом», — пояснили в компании. 

В 2015 г. самым знаковым проектом 

компании стала реставрация мемори-

ального комплекса в парке 30-летия 

Победы. Помимо этого был капитально 

отремонтирован пешеходный подвес-

ной мост через реку Абин по ул. 

Красноармейской. «Мы готовы предло-

жить весь спектр общестроительных 

работ. Мы имеем уникальный опыт, 

который можем использовать на самых 

сложных и крупных объектах. География 

в этом вопросе не так важна — мы очень 

мобильные. Главное, чтобы были зака-

зы», — подытожил Виталий Дельянов.

353320 Краснодарский край,

г. Абинск, ул. Ипподромная, 72,

т.: (86150) 4-39-37,

e-mail: agrostroy@nextmail.ru

Компания в основном специализируется 
на общестроительных и ремонтных 
работах на территории Абинского района. 
Компания построила коттеджный городок 
в Абинске со своей инфраструктурой.
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          |Спокойствие, 
только 
спокойствие
Рынок недвижимости в 2015 году оставался относительно 
стабильным



Рынок недвижимости Юга России в 2015 году просел, однако 
все не так страшно, как казалось в самом начале кризиса. 
Жилищные программы и ипотека с государственным участием 
поддержали спрос, и, таким образом, в массовом сегменте 
продажи оставались практически на уровне 2014 года. Эксперты 
«Вестника» подводят итоги года и выявляют его основные 
тренды.

Илья Володько,  

генеральный директор консалтинговой 

компании MACON Realty Group:

— По оценкам компании MACON Realty 

Group, уровень спроса на первич-

ном рынке Ростова-на-Дону в 2015 г. 

снизился на 15%. При этом основное 

падение пришлось на сегмент среднего 

и бизнес-классов. 

В то же время темпы продаж в крупных 

проектах экономкласса продемонстри-

ровали относительную стабильность. 

Одним из факторов сохранения объема 

спроса на наиболее доступное пред-

ложение стала переориентация на него 

части покупателей, которые ранее 

рассматривали приобретение квартиры 

в комплексах среднего класса.

Основой существующего объема возво-

димого МЖС в Ростове-на-Дону являются 

объекты экономкласса. В настоящий 

момент на их долю приходится 54,7% 

от общего объема предложения. Стоит 

отметить, что по сравнению с 2011 г. 

объем строящегося жилья эконом-

класса вырос в 2,7 раза, в первую 

очередь за счет начала реализации 

ряда крупных комплексных проектов 

(«Красные ворота», «Западные воро-

та», «Суворовский», «Платовский», 

«Европейский», «Акварель», «Английский 

квартал», «Французский квартал», 

на ул. Заводской и Извилистой). 

Увеличение объема строительства 

в сегменте экономкласса повлек-

ло за собой рост доступности жилья 

в Ростове-на-Дону. 

Что касается Краснодара, то и здесь 

в приоритете у застройщиков доступ-

ность жилья: в структуре первичного 

рынка МЖС продолжают преобладать 

объекты эконом- и среднего класса, 

на их долю приходится 89,2% общего 

объема возводимого жилья. 

Большой прирост объема строящегося 

жилья в Краснодаре, произошедший за 

последние годы, является следствием 

активного роста девелоперской ак-

тивности, причем как за счет старых 

игроков, наращивающих свой портфель 

проектов, так и благодаря появлению 

новых строительных компаний, число 

которых за последние 5 лет увеличи-

лось втрое.

Сергей Геращенко,  

руководитель Объединения застройщиков 

Юга «ВКБ-Новостройки»:

— Мы ведем строительство жилья 

согласно ранее утвержденному плану, 

в 2015 г. ожидается ввести в эксплу-

атацию 642,6 тыс. кв. м недвижимости, 

из них жилья — 597,6 тыс. кв. м, в том 

числе в Краснодаре — 274,3 тыс. кв. м, 

в городах Краснодарского края 

и Республике Адыгея (Армавир, 

Новороссийск, Анапа, Геленджик, Сочи, 

Гулькевичи, Белореченск, Майкоп) — 

161,7 тыс. кв. м, в Ростове-на-Дону — 

161,6 тыс. кв. м. Цены на жилье в 

наших домах мы не меняли. Диапазон цен 

реализации квартир в домах застрой-

щиков «ВКБ-Новостройки» — от 36 тыс. 

до 47 тыс. рублей за 1 кв. метр (в за-

висимости от города, этапа строитель-

ства, этажности и площади квартиры). 

При этом сами продажи упали на 10%.

Елена Руппс,  

руководитель проекта ar24.ru:

— Из более 20 тыс. предложений, 

размещенных на портале в разделе 

«Недвижимость», 66% составляют объ-

явления о продаже или аренде квартир 

и комнат. Причем предложений о продаже 

почти в 10 раз больше, чем объявлений 

об аренде квартир. Еще два-три месяца 

назад соотношение было 50 на 50%. 

В заявках на поиск недвижимости, кото-

рые оставляют пользователи на портале, 

Текст: Сергей Воронцов | Иллюстрация: Александр Лютов
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переселения из ветхого жилья, во-

енной ипотеки, различных жилищных 

сертификатов, материнского капитала.

На падающем рынке серьезно изменилась 

модель продаж на первичном рынке. 

Если раньше застройщики предпочитали 

продавать свои объекты сами, то в 

этом году почти все они отказались от 

собственных отделов продаж в пользу 

работы с профессиональными риелто-

рами. Напомню, что точно так же они 

поступили в кризис 2008-2009 гг., 

однако в этот раз они взяли на себя 

оплату комиссии, 6 лет назад эти траты 

ложились на плечи покупателей жилья. 

Стоит ожидать, что как только рынок 

стабилизируется, застройщики вернутся 

к привычной схеме продаж.

Валентина Полевиченко,  

генеральный директор концерна 

«Единство»:

— В начале 2015 года концерн 

«Единство» сдал в эксплуатацию первую 

очередь жилого комплекса «Жмайлова», 

жилая площадь которого составила 

16 473 кв. метра. В настоящий момент 

мы достраиваем вторую очередь этого 

комплекса, его ввод в эксплуата-

цию запланирован на первый квартал 

будущего года. Осенью мы начали 

строительство двух новых объектов 

в разных сегментах рынка: жилого 

комплекса бизнес-класса «Ривер-Хаус» 

в районе улицы Портовой и жилого 

комплекса премиум-класса «Бристоль» 

в самом центре города. Объемы продаж 

в 2015 году у нас сравнимы с 2014 

годом. Цены по большинству позиций 

оставались на уровне конца прошлого 

года. Достигается это прежде всего за 

счет высокого качества объекта и его 

активного строительства. Кроме того, 

в течение года мы проводим различные 

маркетинговые мероприятия, предлагаем 

покупателям разные варианты покупки. 

Например, сейчас мы ввели програм-

му беспроцентной рассрочки до конца 

строительства. 

Варвара Ротмистровская,  

генеральный директор компании 

«Магистрат-Дон»:

— Несмотря на сложную экономическую 

ситуацию, объем строительства в 

Ростове-на-Дону в текущем году наращи-

вался и количество объектов в эконом-

классе увеличивалось. Относительно 

начала года в этом сегменте прирост 

составил примерно 35-40%. Надо от-

метить, что здесь сыграл свою роль 

эффект инерционности: большинство 

объектов были заложены в докризисные 

времена. Девелоперы, стремясь мини-

мизировать риски, стараются по мак-

симуму использовать и развивать уже 

имеющийся портфель объектов. Группа 

компаний «ПАТРИОТ» поступает точно так 

же. В 2015 году мы продолжили освоение 

жилого района Левенцовский. Там мы 

продолжаем строительство нашего якор-

ного проекта «Западные ворота» (1-й, 

3-й и 6-й микрорайоны Левенцовки), 

сейчас в 6-м микрорайоне возводятся 

жилые комплексы «Английский квартал» 

и «Французский квартал», которые были 

задуманы два года назад. 

Виктор Тусиков,  

управляющий филиалом N°2351 банка ВТБ24 

в г. Краснодаре:

— Ожидалось, что по ипотеке без гос- 

поддержки объемы упадут в 2,5 раза. 

Но она появилась, и сейчас ипоте-

ка теряет не более 22-23% к объемам 

выдачи прошлого года. По состоянию 

на 1 ноября ВТБ24 на Кубани выдал 

578 кредитов на сумму 781 млн ру-

блей (23% от общего объема выдач в 

регионе). Дополнительный импульс к 
                    |
www.vestnikstroy.ru | 

перекос, напротив, в сторону аренды. 

Более 80% всех заявок — это заявки о 

поиске жилья в аренду на длительный 

срок с ценником от 15 до 25 тыс. ру-

блей в месяц. Если говорить о тех объ-

ектах, которые компании предлагают к 

продаже, то большая часть из них — это 

одно- и двухкомнатные квартиры с не-

большой площадью, в пределах 30-50 кв. 

метров, и средней стоимостью 2-2,5 млн 

рублей. Количество объявлений о прода-

же жилья экономкласса постоянно растет 

(в отличие от других сегментов), 

только за последний месяц их число 

увеличилось на 20%. Для сравнения: 

предложения о продаже жилья среднего 

сегмента стоимостью в пределах 4-6 млн 

рублей летом составляли половину 

от общего количества объявлений, на 

данном этапе — порядка 30%. 

Евгений Сосницкий,  

генеральный директор компании «ТИТУЛ»:

— По итогам года мы констатируем 

снижение числа сделок на 15-30% в 

зависимости от сегмента недвижимости. 

И если жилье экономкласса покупать 

меньше не стали, то в категории элит-

ного жилья падение оказалось наиболее 

ощутимым. Дело в том, что покупатели 

дорогого жилья весь год ждали, что 

цены упадут, а хозяева не только не 

снижали, но иногда даже повышали с 

учетом коррекции курсов валют цены 

на квартиры. В итоге их ожидания 

стали совпадать ближе к концу года, 

и рынок дорогого жилья сейчас ожил. 

В целом рынок очень хорошо поддержали 



восстановлению рынка и повышению 

доступности ипотечного кредитования, 

помимо программы государственной 

поддержки, во второй половине 2015 

года оказывает планомерное снижение 

ключевой ставки Банком России. 

Нельзя не отметить и эффектив-

ное взаимодействие с нашими 

партнерами-застройщиками.

Во второй половине 2014 года ВТБ24 по-

следовательно ужесточал требования к 

высокорисковым заемщикам при принятии 

кредитного решения. Это выразилось в 

первую очередь в смещении акцентов на 

кредитование участников так называ-

емых зарплатных проектов и в отказе 

на кредитование клиентов «с улицы», а 

также в ужесточении требований к кре-

дитной истории клиента. В результате 

выдачи первого квартала 2015 года на 

данный момент показывают более высо-

кое кредитное качество по сравнению с 

выдачами 2014 года. 

С июля текущего года ВТБ24 частично 

снизил требования к заемщикам, что 

позволило, с одной стороны, нарастить 

объемы выдач по сравнению с первым 

кварталом 2015 года, с другой стороны, 

снизить уровень риска новых выдач по 

сравнению с 2014 годом.

Александр Гиденко,  

генеральный директор АН «Лендлорд»: 

— В этом году уровень спроса и на 

первичном, и на вторичном рынке 

жилья значительно снизился. Если в 

2014 году, в зависимости от сезона 

и ситуации на рынке, наблюдались 

кратковременные спады покупательской 

активности, которые затем перекрыва-

лись последующим ростом, то в 2015-м 

наблюдается совершенно иная ситуация. 

В январе еще сохранилась клиентская 

активность из-за спроса, не реализо-

ванного в конце 2014 года, а начиная 

с февраля покупательская активность 

заметно снизилась. Зато количество 

предложений от продавцов возросло 

примерно на 30-40%. Особенно это кос-

нулось вторичного рынка недвижимости.

С середины лета на этом рынке началось 

небольшое движение благодаря снижению 

процентных ставок по ипотеке. Но не-

смотря на это, активность покупателей 

все равно не смогла подняться до уров-

ня предыдущего года. Что же касается 

продавцов, то сегодня, как правило, 

продает тот, кто готов уступить по 

цене. Если уровень цен на объекты дол-

гое время держался на уровне прошлого 

года, то реальные продажи осуществля-

лись с дисконтом 20-25%. Сегодня цены 

на объекты скорректировались по от-

ношению к началу года не менее чем на 

20%. Что же касается первичного рынка 

недвижимости, то новостройки эконом-

класса на протяжении 2015 года в цене 

особо не изменялись, а если и случа-

лись резкие скачки цен, то в основном 

это был демпинг отдельных застройщи-

ков по сравнению с конкурентами. Объем 

предложений в сданных и строящихся 

домах существенно превышает текущий 

спрос. Ожидания собственников-инве-

сторов реализовать объекты по цене, 

завышенной на 10-15%, не оправдались. 

В связи с этим цены корректируются 

в зависимости от заинтересованности 

покупателя и ликвидности объекта.||

Эконом Средний Бизнес Элитный

Эконом Средний Бизнес Элитный

Отношение к среднерыночной величине, %

Структура, %

-16,90

34

-1,30

55,2

44,60

10,8

69,30

0,1

-19,7

54,7

0,7

30,3

36,6

11,7

90

3,3

Структура МЖС в Ростове-на-Дону и Краснодаре  
по классам, руб./кв. м (по состоянию на октябрь 2015 г.) Источник: MACON Realty Group

35 993 73 289

62 609

42 744

44 639

105 671

75 955

55 995

Структура МЖС в Ростове-на-Дону и Краснодаре  
по классам, кв. м (по состоянию на октябрь 2015 г.)

1 941 888

758 796 420 035 163 059 45 968

3 154 767 614 943 6 684
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           |Продать любой ценой
Застройщики используют все возможные методы, чтобы 
увеличить уровень продаж

Успешное развитие бизнеса невозможно без его продвижения. 
Не исключение и строительный бизнес, где спрос на 
недвижимость в последнее время оставляет желать лучшего. 
«Вестник» изучил наиболее интересные рекламные акции и 
маркетинговые ходы, с помощью которых застройщики предлагают 
жилье потенциальным покупателям.

Скидки — главное оружие. Пожалуй, 
самый простой и недорогой способ за-

вить о себе — это собственная рекла-

ма. Застройщику достаточно изготовить 

баннер о «начале продаж» или «завер-

шении строительства» объекта и разме-

стить его в электронном виде на сайте 

либо в натуральном — непосредственно 

на стройплощадке.

Однако самый популярный и, возможно, 

один из действенных инструментов, ко-

торым пользуются большинство девело-

перов, — это скидки и рассрочки. Этот 

способ особенно часто применяется на-

кануне какого-либо праздника, к приме-

ру юбилея фирмы или Нового года. Так, 

кубанская компания «РенКапСтрой» до 

31 января дарит клиентам скидку 2016 

рублей с каждого квадратного метра на 

готовые квартиры с ремонтом. Скидку 

в 3016 рублей за каждый «квадрат» 

предлагает ГК «ЮгСтройИнвест». В ЖК 

«Европея» в честь своего пятилетия 

предложили недвижимость со скидкой 

5 тыс. рублей с каждого квадратного 

метра. Ростовский концерн «Единство» 

и вовсе сообщил, что в ЖК «Жмайлова» 

при покупке однокомнатной квартиры 

скидка может составить до 150 тыс. 

рублей. Один из самых щедрых подарков 

своим покупателям в канун новогодних 

праздников дарит «Ремспецстрой»: в 

своем доме бизнес-класса он продает 

студии с дисконтом 160 тысяч, а пент-

хаусы  — дешевле 1,6 млн рублей.

Более сложную систему скидок уста-

новили в ПСК «Строитель Астрахани». 

При оплате 40% стоимости квартиры 

можно рассчитывать на скидку 5%, а 

при взносе 75% — уже 15%. Любителям 

рассчитывать финансовые формулы 

придутся по душе всевозможные отсроч-

ки и рассрочки платежа. Так, компа-

ния «СтройМеталлИнвест» предлагает 

беспроцентную рассрочку при перво-

начальном взносе от 500 тыс. рублей. 

Есть программы рассрочки у «ВКБ-

Новостройки» и у «Черноморской финан-

совой компании». Но их условия зависят 

от суммы первоначального взноса и 

срока запрашиваемой рассрочки. 

Ипотека — почти даром. Выгодные кре-
дитные программы — еще один способ 

привлечь покупателя. Так, в ГК «Сне-

гири» вместе со Сбербанком разработа-

ли программу «Ваша формула ипотеки», 

суть которой — от 10,4% годовых на 

покупку квартиры в ЖК «Арка». Банк 

«Кубань Кредит» снизил процент по 

Текст: Наталья Приходько, Дмитрий Подобед |



ипотечным кредитам на новостройки 

на определенные объекты в Краснода-

ре и Ростове-на-Дону до 8,8% годовых. 

Упоминавшаяся выше «Европея» и вовсе 

предложила новый формат работы с кли-

ентом: ипотеку под 6% годовых, причем 

без участия банка. 

Перелет в подарок. Кстати, застройщики 
не только балуют клиентов скидками, но 

и дарят всевозможные подарки. Напри-

мер, совместная акция ВТБ и «Строй-

МеталлИнвеста» «Привет, сосед!», суть 

которой заключается в том, что при 

покупке двух квартир можно получить 

страховку на один год в подарок.  «ВКБ 

Новостройки» при покупке квартир не 

учитывают стоимость балкона, а «ЮИТ-

Дон» дарит покупателю его остекление. 

Оригинально подошли к расширению 

географии своих покупателей в СИК 

«Девелопмент-Юг». 

Компания компенсирует клиентам кор-

порации из городов Урала, Сибири и 

Дальнего Востока стоимость их перелета 

в Краснодар и обратно. 

Многие акции строители организуют 

совместно со своими партнерами. 

Так, каждый покупатель 

«Ростовгорстроя» получает подароч-

ные сертификаты от «Аквариуса» на 

отделочные работы и скидки на всю 

сантехнику от фирмы «Грандфаянс». 

Тесно с партнерами сотрудничает ПСК 

«Строитель Астрахани». 

Приобретая здесь квартиру, клиент 

может получить бонусные и подарочные 

сертификаты от мебельных салонов, 

магазинов стройматериалов и даже 

дизайн-студии.

Тысячи покупателей — в одном месте.
Покупателям недвижимости необяза-

тельно блуждать по городу и самостоя-

тельно выискивать все представленные 

варианты. Застройщики с партнерами 

периодически сами «выходят в люди», 

устраивая «форумы недвижимости». 

Ярмарки жилья проходят почти во всех 

крупных городах юга страны.

Так, например, в конце сентября 

в Ростове-на-Дону впервые прошла 

«Ярмарка недвижимости. Интерьер. 

Комфорт», которая стала одной из 

крупнейших торговых площадок и единым 

консультационным центром для специ-

алистов рынка и жителей Ростовской об-

ласти. Форум собрал более 20 застрой-

щиков и девелоперов, восемь крупнейших 

банков региона, агентства недвижимо-

сти, страховые и юридические компании 

и около 3600 посетителей. Кроме того, 

форум посетили иностранные специали-

сты по недвижимости. В начале октября 

прошла 6-я специализированная выстав-

ка недвижимости «Новый Волгоград». 

Ее участниками стали 30 организаций, 

посетителями — несколько тысяч жите-

лей и гостей города. На мероприятии 

были представлены как новостройки, так 

и вторичное жилье, кредиты от ведущих 

банков региона, бесплатные юридиче-

ские консультации, варианты интерьер-

ных решений и многое другое.  

В середине октября состоялась «Ярмарка 

жилья» в Краснодаре. Там также были 

представлены стенды большинства ли-

деров строительного бизнеса не только 

регионального, но и федерального 

уровня. Число участников достигло 60, 

посетителей — около 9 тыс. человек. 

Кстати, мероприятие не обошлось без 

приятных сюрпризов. Были разыграны 

сертификаты на приобретение квартир 

от строительных компаний на сумму 

5 млн рублей, мебельные гарнитуры и 

бытовая техника. А победитель конкурса 

детского рисунка «Мое жилье» получил 

подарочный сертификат на поездку в 

Диснейленд. 

С ветерком — по новостройкам. Еще 
один очень интересный способ инфор-

мирования клиентов о недвижимости — 

автобусные туры. Клиент не приходит 

к застройщику, а приезжает. Авто-

экскурсии проводятся в основном по 

новостройкам в выходные дни. Подобные 

туры организованы по Краснодару. Для 

их участников проводятся презентации 

и экскурсии по объектам, на которых 

присутствуют представители строитель-

ных компаний. А в Ростове автобусные 

экскурсии проводятся агентствами 

недвижимости, застройщиками и круп-

нейшими банками. Один из актуальных 

проектов организован АН «Лендлорд» 

и Сбербанком. Участник тура может 

подобрать себе квартиру без комис-

сии агентству недвижимости, а также 

получить специальную скидку на ее 

приобретение в течение нескольких дней 

по окончании мероприятия и выбрать 

подходящую ипотечную программу. 

Судя по прогнозам экспертов, рынок не-

движимости в ближайшее время продол-

жит двигаться в фарватере экономики 

страны: особого роста не предвидится. 

А значит, в следующем году покупателей 

ждут новые скидки, подарки и распро-

дажи от застройщиков. ||
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От крупнейших застройщиков ждут не столько количественных 
достижений, сколько изменений качества городской среды



Достичь рекордного ввода жилья 2014 года отечественным 
застройщикам по силам будет еще не скоро. Новые 
экономические реалии, по мнению экспертов, отразятся на 
объектах строительства жилья уже в 2016-2017 годах. 
Аналитический центр ИД «МедиаЮг» составил ТОП-100 
застройщиков РФ и ТОП-30 застройщиков Южного федерального 
округа, куда вошли ведущие строительные компании, которые 
ввели свыше 40% всего жилья на территории всей страны. 
О лидерах, тенденциях в сфере строительства и перспективах — 
в аналитическом обзоре «Вестника».

Текст: Александр Гаврилов | Иллюстрация: Николай Шилов
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Вырос градус конкуренции. По итогам 
2014 г. первичный рынок многоэтаж-

ной недвижимости продемонстрировал 

самый мощный прирост за последнюю 

пятилетку (+20% к 2013 г.) и до-

стиг 48 из 81 млн кв. м построенного 

жилья в стране. В рейтинг вошли 100 

крупнейших заказчиков-застройщиков, 

которые ввели порядка 40% от общего 

объема ввода многоквартирного жилья 

в 2014 г. на территории всей стра-

ны. Уровень концентрации снизился, 

хотя на многих региональных рынках 

он остается все еще высоким. В целом 

вклад 50 компаний в общий объем ввода 

жилья снизился на 2% по сравнению с 

аналогичным показателем 2013 г. (14,1 

против 14,5 млн кв. м). Согласно дан-

ным Росстата, почти 24% объема ввода 

приходится на Московскую область, 

Краснодарский край, Москву, Санкт-Пе-

тербург и Республику Башкортостан. 

В новом субъекте РФ — Республике 

Крым — по итогам прошлого года вве-

дено в эксплуатацию 634,2 тыс. кв. м 

жилья. «Значение данного показателя 

обусловлено окончанием действия упро-

щенной процедуры ввода в эксплуатацию 

индивидуальных жилых домов», — заявил 

заместитель министра строительства и 

архитектуры РК Максим Скорин. 

По распределению крупнейших застрой-

щиков среди округов ПФО опережает 

ЦФО (24 участника против 22), немно-

гим меньше представителей Сибирского 

и Северо-Западного округов (19 и 16), 

остальные представляют Уральский, 

Южный, Северо-Кавказский и Крымский 

федеральные округа. Впервые сменился 

лидер рейтинга: первое место заня-

ла ГК «Мортон» вместо ГК «СУ-155», 

которая сместилась на второе, на 

третьем — Группа ЛСР. В целом первая 

десятка рейтинга занята крупными 

федеральными, московскими и питерски-

ми застройщиками. Исключение здесь 

составляет лишь один региональный 

игрок, который занимается строи-

тельством на Юге России, — это ГК 

«ВКБ-Новостройки», консолидирующая 

10 ведущих застройщиков Ростовской 

области и Краснодарского края. 

В итоге в прошлом году группа ввела 

в эксплуатацию 485 тыс. кв. м жилья. 

«И в 2014-м, и в текущем году мы 

работаем в обычном режиме. Осенью про-

шлого года мы разработали отдельную 

«кризисную» стратегию, но применять 

ее необходимости не было», — заметил 

руководитель объединения застрой-

щиков Юга «ВКБ-Новостройки» Сергей 

Геращенко. Национальное объединение 

застройщиков жилья совместно с пор-

талом NovostroykiRF.ru подвело итоги 

ранжирования застройщиков жилья 

по текущему объему жилищного строи-

тельства на основе анализа проектных 

деклараций и сайтов застройщиков. На 

1 июля 2015 года лидером в России по 

текущим объемам жилищного строитель-

ства остается Группа ЛСР, у которой 

на стадии строительства находит-

ся 134 многоквартирных дома общей 

площадью свыше 2,273 млн кв. м. На 

втором месте — ГК «СУ-155», на треть-

ем — Setl Group. «Объем жилья в стадии 

строительства увеличился в полтора 

раза, с 1 до 1,5 млн кв. м, — коммен-

тирует вице-президент по продажам хол-

динга Setl Group Наталья Луговская. — 

Такой значительный рост обусловлен 

стартом нескольких действительно круп-

ных проектов комплексного освоения 

территорий в Санкт-Петербурге».

Плохие новости перенесли на год.  
В начале 2015 г. Правительство РФ под-

держало отрасль, запустив программы 
                    |
www.vestnikstroy.ru | 



по субсидированию ипотечных кредитов 

и по поддержке валютных заемщиков. 

«Если в начале года доля ипотечных 

сделок в нашей компании составляла 37% 

от общего объема, то по итогам июня 

количество ипотечных сделок в объектах 

ГК «МИЦ» достигло 59%. Это рекордные 

показатели для текущего года», — от-

метил первый заместитель генерального 

директора ГК «МИЦ» Даромир Обуханич.

Другие меры господдержки, в частности 

расширение стимулирования кредито-

вания жилья экономкласса и объектов 

инженерной инфраструктуры по про-

грамме «Жилье для российской семьи», 

направлены на максимальное смягчение 

негативных экономических и социальных 

последствий кризиса, считают эксперты. 

Среди негативных сценариев развития 

событий, которые рассматривались в 

начале года, были увеличение объемов 

незавершенного строительства ввиду 

банкротства девелоперских компа-

ний, обострение проблемы обманутых 

дольщиков, спад объемов жилищного 

строительства. 

Все эти риски присутствуют, но веро-

ятность их наступления отсрочена на 

более поздний срок. 

По прогнозам руководителя аппарата 

Национального объединения застрой-

щиков жилья Кирилла Холопика, пла-

нируемый итоговый объем ввода жилья 

в 2015 г. должен составить свыше 

88,1 млн кв. м. По словам главы 

Минстроя РФ Михаила Меня, по итогам 

первого полугодия 2015 г. сокращается 

доля жилья экономкласса в общем объе-

ме застройки. 

Участники рынка и руководство 

Минстроя России сходятся во мнении, 

что в следующем году объемы строи-

тельства жилья упадут, так как сегодня 

вводится жилье, которое закладывалось 

до осложнения экономической ситуации, 

в 2012-2013 годах. 

По словам Сергея Геращенко, более 

активное участие застройщиков в госу-

дарственных и ведомственных програм-

мах является одним из перспективных 

направлений деятельности в нынешний 

кризис. Впрочем, в 2013-2014 гг. 

в рамках государственных программ 

компания «ВКБ-Новостройки» уже реа-

лизовала внушительный объем доступ-

ного жилья — около 380 тыс. кв. м. 

Увеличить объемы жилья экономкласса 

призвана госпрограмма «Жилье для рос-

сийской семьи», в рамках которой за-

стройщики введут дополнительно 25 млн 

кв. м жилья. Финансовым обеспечением 

программы займется Национальная жи-

лищная корпорация, которая формирует-

ся на базе двух институтов развития — 

АИЖК и Фонда РЖС. 

Новоселы придут на все готовое.  
Вступившие в 2014 г. в силу поправки 

к закону о долевом строительстве стали 

одной из самых обсуждаемых тем среди 

застройщиков. Опрошенные «Вестником» 

эксперты прогнозировали, что необхо-

димость предоставления застройщиком 

дополнительных финансовых гарантий 

повлечет за собой постепенный — 

в течение нескольких лет — отказ от 

заключения договоров долевого участия 

(ДДУ) как канала финансирования воз-

ведения жилья и переход к взаимодей-

ствию между покупателем и девелопером 

через банки. В конце июля на засе-

дании Совета при президенте России 

по жилищной политике была поставлена 

задача до 2020 года перейти от систе-

мы долевого строительства к продажам 

готового жилья. 

По словам Михаила Меня, долевое 

строительство в России должно пере-

стать ассоциироваться с обманутыми 

дольщиками. «Совместно с отраслевыми 

специалистами, участниками рынка мы 

планируем подготовить ряд изменений 

в 214-ФЗ в части усиления контроля 

за целевым использованием средств 

граждан и информационной открытости 

застройщика, — отметил глава Минстроя 

РФ. — Речь идет об эффективности 

и сохранности средств жителей, которые 

принимают решение приобретать жилье 

по схеме долевого внесения средств. 

У застройщиков останется возможность 

привлекать средства граждан на ранних 

этапах строительства. Но в этом ме-

ханизме предусмотрена банковская орга-

низация. Добросовестные застройщики 

при требованиях большей открытости 

только выиграют, потому что граждане, 

естественно, будут выбирать компанию- 

застройщика с наиболее прозрачной 

деятельностью».

По словам Михаила Меня, о каких-либо 

конкретных предложениях пока говорить 

преждевременно, так как все они перед 

внесением будут обсуждаться с отрас-

левым сообществом.||
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7-е 
место  
в рейтинге

N° Название компании Города и регионы, где проводилось 
строительство

Объем введенно-
го в эксплуа-
тацию жилья за 
2014 г., кв. м

Количество 
домов, 
корпусов 
и ЖК

1 ГК «МОРТОН» Москва 1 030 000 н/д

2 ГУ «СУ-155» Москва 900 000 н/д

3 «Группа ЛСР» Санкт-Петербург 790 000 н/д

4 Стройсектор группы «Базовый 

Элемент» 

Москва 728 000 29

5 ГК «ПИК» Москва 719 000 43

6 ГК «Эталон» Санкт-Петербург 580 000 6

7 Setl City Санкт-Петербург 534 400 21

8 ГК «Лидер Групп» Москва 500 000 н/д

9 Объединение застройщиков 

«ВКБ-Новостройки»

Краснодар 485 600 46

10 ФСК «Лидер» Москва, Московская область 389 000 н/д

11 КП г. Москвы «Управление 

гражданского строительства»

Москва 365 700 30

12 TEKTA GROUP Московская область 359 345 3

13 MR GROUP Москва, Московская область 338 000 н/д

14 ЗАО «МФС-6» Москва, Московская область 337 000 н/д

15 ГК «Столица Нижний» Нижний Новгород 336 120 н/д

16 ИДГК «МИЦ» Москва, Железнодорожный 330 500 12

17 ГК «ЮгСтройИнвест» Ставрополь 328 000 н/д

18 «Томская ДСК» Томск 272 000 39

19 НП «УС «Атомстройкомплекс» Екатеринбург 249 000 н/д

20 ГК «КОРТРОС» Москва 245 000 н/д

21 ОАО «Курский завод КПД 

им. А.Ф. Дериглазова»

Курск 219 100 16

22 ОАО «ДСК» Воронеж, Воронежская область 213 000 н/д

23 ПСК «Дом» Тюмень, Тюменская область 204 705 21

24 ООО «Гринфлайт» Челябинск 204 000 24

25 ДК «Древо» Самара 196 000 н/д

— Есть ли в портфеле ком-
пании реализованные про-
екты комплексного освоения 
территорий?

Наталья Луговская, вице-пре-

зидент по продажам холдинга 

Setl Group:

— Сейчас Setl City одновре-

менно реализует шесть проек-

тов КОТ с будущей площадью 

улучшений от 150 тыс. кв. м 

до 1,35 млн кв. м в разных 

районах Санкт-Петербурга, 

а также в Ленинградской 

области. Более того, в этом 

году компания планирует при-

ступить к строительству еще 

одного КОТа с потенциалом в 

1,45 млн кв. м в Московском 

районе Петербурга. Для Setl 

City это будет первый проект 

такого масштаба в формате 

малоэтажного жилья, где вы-

сотность не превысит четырех 

этажей с мансардой.



9-е 
место  
в рейтинге

N° Название компании Города и регионы, где проводилось 
строительство

Объем введенно-
го в эксплуа-
тацию жилья за 
2014 г., кв. м

Количество 
домов, 
корпусов 
и ЖК

26 ООО «СИК «Девелопмент-Юг» Краснодар, Краснодарский край 195 000 9

27 «Корпорация КОШЕЛЕВ» Самара, Калуга 188 466 54

28 ИСК «ЗАПАД» Ульяновская область 186 823 31

29 «Тюменская ДСК» Тюмень, Тюменская область 157 693 4

30 ЗАО «ИНТЕКО» Москва 154 000 н/д

31 ОО «СК «Дальпитерстрой» Санкт-Петербург 150 000 н/д

32 ООО «КОМОС-Строй» Ижевск, Удмуртская Республика 148 543 10

33 ФГУП «Спецстрой России» Удмуртская Республика и др. 

регионы РФ

147 300 н/д

34 ООО «Сибпромстрой» Сургут 145 588 6

35 ЗАО «Строительный трест» Санкт-Петербург 142 500 н/д

36 ООО «Северные строительные 

технологии»

Ханты-Мансийск, ХМАО Югра 142 292 15

37 ООО «ДОМКОР» Республика Татарстан 141 041 15

38 ГК «ЦДС» Санкт-Петербург 139 350 14

39 ООО «Выбор» Воронеж 139 000 н/д

40 ЗАО «Балтийская жемчужина» Санкт-Петербург 133 000 н/д

41 ОАО «КД Групп» Пермь, Пермский край 120 131 16

42 ОАО «Дагюгстрой» Дербент 120 000 н/д

43 СП ООО «Сибакадемстрой» Новосибирск 118 032 14

44 ООО «Стройинвест. 

Недвижимость и Консалтинг»

Санкт-Петербург, Ленинградская 

область

115 274 н/д

45 АО «Саратовоблжилстрой» Саратов 114 178 16

46 ОАО «Орелстрой» Орел 114 000 н/д

47 ЗАО 

«Нижневартовскстройдеталь»

Нижневартовск, ХМАО Югра 112 813 16

48 ГУП «Фонд жилищного 

строительства Республики 

Башкортостан»

Уфа, Республика Башкортостан 107 913 7

49 ОАО «Трест N° 14» Пермь, Пермский край 106 930 10

50 «СДС-Финанс» Кемерово 102 650 н/д

51 ОАО «Запсибгазпром» Тюмень 97 096 н/д

— Чему отдается преимуще-
ство: панельным, монолитным 
или кирпичным домам?

Сергей Геращенко, руководи-

тель Объединения застройщи-

ков Юга «ВКБ-Новостройки»:

— Предприятия строят дома 

по различным технологиям, 

это и панельное домострое-

ние, и монолитно-кирпичное, 

но большая часть — объем-

но-блочное. Дома строятся 

из объемных блоков ЗАО 

«ОБД» (Краснодар) и АПСК 

«Гулькевичский». Эта тех-

нология позволяет строить 

дома качественно и в сжатые 

сроки: коробку 16-этажного 

дома из объемных блоков 

можно смонтировать за 36-40 

дней.
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N° Название компании Города и регионы, где проводилось 

строительство
Объем введенно-
го в эксплуа-
тацию жилья за 
2014 г., кв. м

Количество 
домов, 
корпусов 
и ЖК

52 ЗАО «Сартехстройинвест» Саратов 97 000 8

53 ООО «СУОР» Чебоксары 96 400 10

54 ООО «Нефтестройиндустрия-Юг» Краснодарский край 90 756 н/д

55 ПАО «Моспромстрой» Москва 90 100 н/д

56 ПСК «Сибирь» Новосибирск 89 358 6

57 ОАО «Барнаулкапстрой» Барнаул 89 200 н/д

58 ГК «Патриот» Ростов-на-Дону 89 100 7

59 СК «Полис Групп» Санкт-Петербург 88 000 н/д

60 ЗАО «БФА-Девелопмент» Санкт-Петербург 86 846 н/д

61 ОАО «ПЗСП» Пермь 86 587 13

62 ЗАО «Сити-XXI век» Московская область 86 200 3

63 УСК «Сибиряк» Красноярск 86 000 н/д

64 Mirland Development Санкт-Петербург 84 989 н/д

65 ООО «Партнер-Инвест» Тюмень 83 121 9

66 ГК «Стройбетон» Омск 81 000 н/д

67 ООО «КВС» Санкт-Петербург 78 952 н/д

68 ГК «Красстрой» Красноярский край 78 357 н/д

69 ООО «Кировспецмонтаж» Киров, Кировская область 78 000 н/д

70 ООО «Черноморская 

Строительная Компания»

Краснодарский край 75 009 н/д

71 ООО СК «Консоль-Строй ЛТД» Симферополь, Ялта 74 874 13

72 ООО «Отделстрой» Ленинградская область 70 300 1

73 ООО «Трест Крупнопанельное 

домостроение»

Уфа 70 040 4

74-
75

ООО «Трест Магнитострой» Магнитогорск 70 000 8

74-
75

ООО «ИП К. И. Т.» Воронеж 70 000 н/д

76 «Сибгазстройдеталь Инвест» Омская область 69 500 н/д

77 ООО «Энергомонтаж» Новосибирск 68 912 5

78 ООО ФСК «Монолитинвест» Красноярский край 68 791 н/д

79 ОАО «СтройПанельКомплект» Пермь, Пермский край 67 757 8

16-е 
место  
в рейтинге

— Каковы итоги прошлого 
года?

Даромир Обуханич, первый 

заместитель генерального 

директора ГК «МИЦ»:

— Несмотря на нестабиль-

ность экономики, 2014 год 

для нас прошел успешно, 

все показатели — на высоком 

уровне. Стоит отметить, что 

в целом рынок недвижимости 

Московского региона разви-

вался динамично, колоссаль-

ный всплеск потребительского 

спроса в течение первых 

и последних месяцев года 

привел к существенному 

увеличению объемов продаж в 

ГК «МИЦ». 



N° Название компании Города и регионы, где проводилось 
строительство

Объем введенно-
го в эксплуа-
тацию жилья за 
2014 г., кв. м

Количество 
домов, 
корпусов 
и ЖК

80 ОАО «Галс-Девелопмент» Москва 67 000 5

81 ЗАО «Управление механизации 

N°24»

Саратов 66 000 7

82 ГК «Арсенал-Недвижимость» Ленинградская область 65 500 4

83 ОАО «КЧУС» Кировская область 65 000 н/д

84 ООО «Жилищная инициатива» Новосибирск, Барнаул 64 100 6

85 ГК «Амонд» Самара 64 000 н/д

86 КП СО «Государственное 

жилищное строительство»

Саратов 63 800 7

87 Концерн «Л1» Санкт-Петербург 63 400 1

88 ООО СК «ВИРА-Строй» Новосибирск 62 482 6

89 ОАО «Пензастрой» Пенза 62 254 н/д

90 МУП «Инвестиционно-

строительный комитет г. Уфы»

Уфа 61 000 7

91 ООО «ИСК «Наш город» Краснодарский край 60 364 н/д

92 ООО «Легион-С» Челябинск 60 000 4

93 «АИЖК по ТО» Тюменская область 59 026 3

94 ООО «Центр управления 

проектами»

Челябинск 58 000 12

95 ООО «РенКапСтрой» Краснодарский край 57 679 н/д

96 ОАО «Южно-Уральская 

Корпорация жилищного 

строительства и ипотеки»

Челябинск, Челябинская область 57 000 9

97 ЗАО «Лемминкяйнен Рус» Санкт-Петербург 55 800 2

98 ИСК «Союз» Барнаул 53 700 2

99 ГК «Каркас Монолит» Нижний Новгород 52 677 н/д

100 ООО «АСПЭЕК-Домострой» Ижевск, Удмуртская Республика 51 000 н/д

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

ных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в 2014 году (кв. м). Оценка объемов 

введенного жилья производилась на основании данных самих компаний, на основании 

официальной информации отраслевых региональных органов власти. Также использова-

лись данные годовых отчетов и показателей с официальных сайтов компаний. Рейтинг 

носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. 

Принятые сокращения: н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

20-е 
место  
в рейтинге

— Ваша оценка програм-
мы «Жилье для российской 
семьи»?

Вениамин Голубицкий, прези-

дент ГК «КОРТРОС»:

— Очень сложно вписать-

ся в определенный про-

граммой ценовой коридор 

(до 35 тыс. руб. за 1 кв. м), 

потому что мы как никто 

знаем рынок и сколько слож-

ностей ожидает того, кто по-

пытается эту задачу решить. 

Хотя государство продеклари-

ровало многие меры поддерж-

ки, но хотелось бы иметь 

более широкий спектр возмож-

ностей, прежде всего связан-

ных с инфраструктурой. Ранее 

обсуждалось, что государство 

профинансирует прокладку 

инфраструктуры (4 тыс. руб./

кв. м) на всю площадь жилой 

застройки. В конечном доку-

менте эта поддержка распро-

страняется лишь на ту часть 

жилья, которая продается 

по фиксированным ценам.
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ТОП-30 крупнейших застройщиков Юга России 
по итогам 2014 г.
N° Название компании Количество 

введенного 
в эксплуатацию 
жилья в 2014 г., 
кв. м

Количество 
введенных в экс-
плуатацию домов 
в 2014 г., кв. м

Где проводилось 
строительство

1 Объединение застройщиков Юга 

«ВКБ-Новостройки»

485 600 46 Краснодарский край, 

Ростовская область

2 ООО «Нефтестройиндустрия-Юг» 90 756 з/д Краснодарский край

3 ГК «ПАТРИОТ» 89 100 7 Ростовская область

4 ООО «ЮгСтройИнвест Кубань» 86 171 з/д Краснодарский край

5 ООО «СИК «Девелопмент-Юг» 78 231 з/д Краснодарский край

6 ООО «Черноморская 

Строительная Компания»

75 009 з/д Краснодарский край

7 ООО «ИСК «Наш город» 60 364 з/д Краснодарский край

8 ООО «РенКапСтрой» 57 679 з/д Краснодарский край

9 ООО «Донстрой» 53 363 3 Ростовская область

10 ООО «Инвест-Сити» 46 920 3 Волгоградская область

11 ЗАО «Флагман» 45 980 4 Волгоградская область

12 ООО «Бетонинвест» 33 200 4 Республика Калмыкия

13 ООО «Южная региональная 

строительная компания»

32 393 з/д Краснодарский край

14 ООО «Ростовкапстрой» 31 564 1 Ростовская область

15 ООО «АстДомСтрой-Инвест» 30 068,35 2 Астраханская область

16 ООО «Комстрой 4» 29 955 2 Ростовская область

17 ООО «МайкопИнвестСтрой» 27 320 1 Республика Адыгея

18 ООО «Волгоградская проектно-

строительная компания»

26 800 2 Волгоградская область

19 ОАО «Синара-Девелопмент» 24 800 4 Волгоградская область

20 ООО ИСК «ЭкоСтрой-Юг» 23 450 9 Республика Адыгея

21 ООО «Стройсервис» 21 151,5 4 Волгоградская область

22 ЗАО «СМУ-1» 20 954 1 Ростовская область

23 ООО «Евробилд» 19 900 1 Волгоградская область

24 ЗАО «ЮИТ ДОН» 19 700 2 Ростовская область

25 ЗАО СК «Волго-строй-инвест» 19 200 1 Волгоградская область

26 ООО «Орион» 19 000 4 Волгоградская область

27 ООО «Югтехкомплект» 18 350 3 Республика Адыгея

28 ООО «ЕврохимВолгаКалий» 17 400 6 Волгоградская область

29 ООО «Сигмастрой» 17 364 1 Ростовская область

30 ООО «Диалог» 17 000 7 Волгоградская область

24-е 
место  
в рейтинге

— Каковы итоги прошлого 
года?

Андрей Шумеев, генеральный 

директор «ЮИТ ДОН»:

— Спрос на квартиры нашей 

компании в течение 2014 и 

2015 годов находился при-

мерно на одном уровне. Но 

в 2014 году, в декабре, был 

ажиотажный спрос в связи 

с непростой экономической 

ситуацией и резким пере-

падом курса валют. В этом 

году такого всплеска не 

наблюдается. 
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              |Кирпичная   
арифметика
По данным ИД «МедиаЮг», 20 крупнейших заводов Юга России 
готовы производить до 1,3 млрд усл. штук кирпича  ежегодно

В 2013-2014 гг. проектная мощность двадцатки крупнейших 
заводов Юга России снизилась на 5-10%, а в 2015 г. 
производства загружены не более чем на 50-60%. Стремясь 
сохранить свои позиции, игроки рынка демпингуют, снижая цены 
на отдельные позиции на 20-25%. По словам экспертов, 
стабилизация ожидается в следующем году, а рост рынка — 
не ранее 2017-2018 годов.

Текст: Александр Гаврилов



Объем производства керамических стеновых материалов в ЮФО в 2014 году, млн усл. ед. кирпича* Источник: СМПРО

Видовая структура производства керамических стеновых изделий на Юге России в 2014 году Источник: СМПРО
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Инвестиции в будущее. В рейтинг вошли 
20 крупнейших предприятий по про-

изводству кирпича на территории Юга 

России. Из них 15 — заводы по выпу-

ску керамического кирпича совокупной 

мощностью около 750 млн усл. единиц, 

пять — заводы по выпуску керамиче-

ского кирпича совокупной мощностью 

500 млн единиц. Возглавляет рейтинг 

производителей «керамики» — ОАО «Сла-

вянский кирпич». Его мощность со-

ставляет 127 млн усл. ед. кирпича. 

Крупнейшим силикатным производством 

является Глубокинский кирпичный 

завод мощностью 120 млн усл. единиц. 

В нынешнем рейтинге 20 крупнейших 

производителей кирпича список лиде-

ров остался без изменений. Именно эти 

20 участников рынка будут задавать 

тон развитию региональных рынков ЮФО. 

Однако реальная загрузка кирпичных 

заводов, не считая 1-2 крупных игро-

ков, зачастую не превышает 50-60% их 

заявленных проектных данных. Минувший 

год для производителей кирпича Юга 

России завершился сокращением объе-

мов производства на 10%, констатиру-

ют в СМПРО. «При этом объем остатков 

кирпича на складах крупных и средних 

кирпичных предприятий в РФ на 1 июня 

2015 года составил 1,3 млрд усл. еди-

ниц кирпича», — сообщил председатель 

правления НП «АПСИ» Николай Сомов. Эти 

запасы составляют общую потребность 

застройщиков в кирпиче в Южном округе. 

Пересматривать кардинально свои планы 

производители кирпича в связи с со-

кращением спроса и девальвацией рубля 

не собираются.

«Мы приняли решение не снижать объемы 

производства, чтобы сдерживать уве-

личение себестоимости производимой 

продукции. Но при этом мы вынуждены 

опускать цену на кирпич. Если срав-

нивать с ценовой политикой прошлого 

года, то разница в цене на некоторые 

позиции достигает минус 20-25%», — за-

метил директор ООО «Аристотель» Семен 

Самургашев. Представители ведущих 

заводов дали понять, что сегодняш-

няя ситуация на рынке временная и в 

ближайшей перспективе производители 

восстановят объемы производства. «Пока 

на рынке наблюдается лишь незначи-

тельное падение спроса. Это связано 

с тем, что проекты, запущенные ранее, 

пока в массе своей продолжаются или 

завершаются, — комментирует генераль-

ный директор ОАО «Глубокинский кирпич-

ный завод» холдинга «ТИБЛ-Груп» Алексей 

Калинов. По мнению экспертов, нынешняя 

политика кирпичных заводов направлена 

на сохранение своего места на регио-

нальном рынке. 

«Отрасль готовится пережить это не-

простое время, и все надежды отрас-

левиков смещены в лето 2016 года, — 

комментирует директор Ассоциации 

производителей керамических материалов 

Альберт Попов. — К этому времени ожи-

даем некоторой стабилизации на рынке 

строительных материалов». Реальный 

рост стоит ожидать не раньше 2017-

2018 годов, заявили эксперты. К этому 

времени ведущие участники рынка на-

мерены реализовать заявленные инвест-

проекты. Как рассказали в «ТИБЛ-Груп», 

холдинг не отказывается от своих 

намерений запустить новый силикат-

ный завод в Новочеркасске Ростовской 

области. «Кроме того, мы увеличиваем 

производственные мощности на НЗСМ 

и Глубокинском кирпичном заводе», — 

заметил Алексей Калинов. 

Рядовому кирпичу нашли замену. Сокра-
щение спроса на кирпичную продукцию 

эксперты отчасти связывают с ростом 

интереса к газобетону, газосилика-

ту, ячеисто-бетонным блокам, которые 
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ТОП-20 крупнейших производителей кирпича на Юге России
N° Название предприятия Проектная 

мощность, 
млн у.е. 
кирпича в 
год

Объем 
выпущенной 
продукции в 
2014 году, 
млн у.е. 
кирпича

Марка выпускаемого 
кирпича

География 
распространения 
готовой продукции

Классификация кирпича 
в зависимости 
от особенностей 
применения

Керамический кирпич

1 ОАО «Славянский кирпич»*, 

КК, г. Славянск-на-Кубани

127 127,1 М-100, М-125, 

М-150

ЮФО, СКФО, ЦФО, 

ПФО

рядовой, лицевой

2 ОАО «БИОТЕХ» 

ВО, г. Волгоград

71,3 58,9 М-125, М-150 ЮФО, СКФО, ЦФО, 

ПФО

рядовой, лицевой

3 ОАО «Новокубанский завод керамических 

стеновых материалов»,   

КК, г. Новокубанск

70 з/д М-125, М-175 ЮФО рядовой, лицевой

4 Маркинский кирпичный завод,  

Холдинг Unitile, РО, х. Маркин

65 з/д М-125, М-150 ЮФО лицевой

выигрывают конкуренцию у кирпича 

за счет более низкой стоимости. Так, 

по оценке специалистов из УК «Финам 

Менеджмент», на Юге России высо-

ко потребление газобетона, так как 

этот материал дешевле традиционного 

кирпича примерно на 20-30% и массо-

во используется в малоэтажном стро-

ительстве.  Сегмент, наиболее остро 

показывающий отрицательную динами-

ку, — рядовой керамический кирпич. 

Сокращение спроса связано еще и с тем, 

что крупные застройщики все боль-

ше заинтересованы в строительстве 

жилья экономкласса, где использование 

кирпича сведено к минимуму. Строители 

успешно замещают его менее дорогими 

аналогами. «Сегодня можно сказать, 

что газоблок как рядовой стеновой ма-

териал, скорее всего, станет основным 

строительным материалом для массового 

домостроения», — отметил директор по 

инновационному развитию и коммуника-

циям «СМПРО» Роман Куприн. Например, 

крупнейший застройщик Юга России 

«ВКБ-Новостройки», входящий в группу 

«ВКБ», намерен до 2018 года ввести в 

эксплуатацию завод по производству 

изделий из ячеистых бетонов автоклав-

ного твердения в Октябрьском районе 

Ростовской области. Еще одно анало-

гичное предприятие строится в Гуль-

кевичском районе Краснодарского края. 

Если замену рядовому кирпичу застрой-

щики нашли, то отказываться от облицо-

вочного кирпича в планах нет. Интерес 

к нему в нише индивидуального жилого 

строительства остается на прежнем 

высоком уровне. «Керамический кирпич 

является непревзойденным строительным 

материалом по таким характеристикам, 

как прочность, долговечность и по-

жаробезопасность, — добавил Альберт 

Попов. — Он уступает лишь натурально-

му необработанному дереву в экологич-

ности, превосходя в этом параметре все 

другие строительные материалы. Именно 

поэтому вдумчивые застройщики стара-

ются применять стеновую керамику для 

своих домов».||



Как мы считали. В топ-лист вошли крупнейшие предприятия по производству керамического и силикатного кирпича в 
Южном федеральном округе, которые действуют в настоящее время. Основанием для ранжирования является проектная 

мощность (млн у. е. кирпича в год). На тех заводах, где проектная мощность одинаковая, учитывался объем выпущен-

ной продукции за 2014 год (млн у. е. кирпича). Данные предоставлены предприятиями, региональными департаментами 

по строительству. Если компании отказывались предоставлять информацию, то для составления рейтинга использова-

лись данные из открытых источников: годовые отчеты, официальные сайты компаний и т.д. Рейтинг носит ознакоми-

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

уточнения. 

5 ООО «МосТрансСтрой», АО, с. Евпраксино* 60 18 М-125, М-150 ЮФО рядовой

6 ЗАО «Холдинг — СКЗ»,  

Сальский кирпичный завод, РО, г. Сальск

60 з/д М-100, М-125, 

М-150

ЮФО рядовой, лицевой

7 ООО «Аристотель»*,  

РО, г. Ростов-на-Дону

50 з/д М-100, М-125 ЮФО, ЦФО рядовой

8 ООО «Фабрика керамических изделий»,  

КК, г. Краснодар

50 з/д М-100, М-150 ЮФО, СКФО рядовой, лицевой

9 ООО «КомСтрой»,  

РО, г. Шахты 

50 з/д М-100, М-125, 

М-150

ЮФО рядовой

10 ЗАО «Чалтырское производственно-

коммерческое предприятие строительных 

материалов», РО, с. Чалтырь

38 з/д М-100, М-125 ЮФО лицевой

11 ООО «Гуковский кирпич»*,  

РО, г. Гуково

36 45,9 М-100, М-125 ЮФО, ЦФО рядовой

12 ОАО «Донской кирпич», ГЗ «Донской 

кирпич», РО, г. Ростов-на-Дону

36 з/д М-125, М-150 ЮФО лицевой

13 ООО «Лемакс»,  

РО, г. Таганрог

32 з/д М-100, М-125, 

М-150

ЮФО рядовой

14 ООО «Губский кирпичный завод»,  

КК, ст. Губская

30 з/д М-125, М-150 ЮФО, СКФО лицевой

15 ООО «Хабльский кирпич»,   

КК, п. Черноморский

25 з/д М-175 ЮФО рядовой

Силикатный кирпич

1 ОАО «Глубокинский кирпичный завод», 

РО, р.п. Глубокий*

120 80 М-200, М-250, 

М-300

ЮФО, ЦФО, СКФО, 

Республика 

Казахстан

рядовой, лицевой 

2-3 ОАО «Силикат»,  

КК, г. Гулькевичи

120 з/д М-150, М-175, 

М-200

ЮФО, СКФО рядовой, лицевой

2-3 ЗАО «Михайловский завод силикатного 

кирпича», ВО, г. Михайловка 

120 з/д М-200, М-250 ЮФО, ЦФО рядовой, лицевой 

4 ОАО «Цигель»,  

СК, г. Зеленокумск

110 з/д М-175, М-200 ЮФО лицевой

5 ООО «ЗСК «Монолит»,   

СК, г. Ставрополь

30 з/д М-200 СКФО, ЮФО лицевой

* Данные предоставлены предприятиями.

Принятые сокращения: з/д — закрытые данные, АО — Астраханская область, ВО — Волгоградская область, КК — Краснодарский 

край, РО — Ростовская область, СК — Ставропольский край.
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              |Ярмарка для 
водоканалов
«Вестник» представляет рейтинг крупнейших водоканалов Юга 
России и Крыма



В 2015 году в активную фазу вступит реформа в сфере ВКХ, 
инициированная Минстроем РФ: несколько тысяч убыточных ГУПов 
и МУПов будут переданы в концессию. Операторам интересны 
города с населением от 200 тыс. человек. Лидером 2014 года 
по числу заключенных соглашений в ВКХ на Юге является 
Ростовская область. По мнению экспертов, опрошенных 
«Вестником», если кредитные ставки не будут снижены до 12-
13%, о реализации инвестиционных проектов в ВКХ можно 
забыть.

Текст: Александр Гаврилов, Анна Любимова (рейтинг)

В рейтинг аналитического центра ИД 

«МедиаЮг» были включены водоканалы 

не только Южного, Северо-Кавказского 

и Крымского федеральных округов. 

15 крупнейших предприятий ВКХ Юга 

России подали в 2014 г. 745 млн куб. м 

питьевой воды. Три организации 

управляются частными операторами — 

АО «Ростовводоканал» и РЭУ «Троицкий 

групповой водопровод» («Евразийский»), 

ООО «КраснодарВодоканал» (УК 

«Росводоканал»). На момент подписа-

ния номера в печать были не известны 

итоги конкурса по передаче в концес-

сию МУП «Горводоканал г. Волгограда» — 

самое крупное событие в сфере ВКХ. 

Одним из претендентов на концессию 

была дочерняя структура группы 

«Росводоканал». По словам и.о. генди-

ректора ООО УК «Росводоканал» Виктора 

Благовещенского, группа начала процесс 

перехода на концессионные отношения 

во всех регионах присутствия. 

— Мы планируем усилить свои позиции 

и последовательно наращивать рыночную 

долю в регионах путем участия в объ-

явленных открытых конкурсах на право 

заключения концессионного соглашения 

систем водоснабжения и водоотведения 

(ВиВ), — отметил в интервью «Вестнику» 

г-н Благовещенский. — К 2020 г. в пла-

нах увеличение оказания услуг ВиВ до 

20 млн человек (или 53% от населения 

городов с численностью более 200 тыс. 

человек). Группе интересны города 

с населением от 200 тыс. человек, где 

комплекс мер по снижению издержек и 

повышению операционной эффективности 

может принести позитивный экономи-

ческий результат уже на второй год. 

Важным условием является отсутствие 

жестких тарифных ограничений со сто-

роны регуляторов. Таким образом, в 

трех федеральных округах — ЮФО, СКФО 

и КФО — порядка 10 городов отвеча-

ют требованиям инвесторов. Помимо 

профильных операторов, на ярмарку 

концессий предприятий ВКХ спешит, как 

правило, инвестиционно-строительный 

бизнес. Один из крупнейших девело-

перов России — «Мортон» — планирует 

инвестировать в модернизацию систем 

водопроводно-канализационного хозяй-

ства Нальчика. Ростовская область — 

лидер на Юге России по привлечению 

инвестиций в секторе водоснабжения 

и водоотведения в рамках концессий 

(12 соглашений предполагают вложе-

ния порядка 800 млн рублей). Одно из 

основных, к примеру, заключено в отно-

шении системы водоснабжения г. Аксая, 

(концессионер — ОАО «Аксайская ПМК 

Ростовсельхозводстрой»).

Большая вода для большого  
курорта. Одним из самых важных со-
бытий 2014 года стало воссоединение 

Крыма с Россией. Как известно, Крым 

всегда относился к регионам с низкой 

обеспеченностью водными ресурсами, 

поэтому вопрос водоснабжения здесь 

стоит наиболее остро. До присоединения 

полуострова Украина обеспечивала 85% 

водоснабжения через идущий от Днепра 

Северо-Крымский канал, теперь этот 

источник воды перекрыт украинской сто-

роной. Как отметил министр природных 

ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, 

на сферу водоснабжения Республики 

Крым выделено более 1,8 млрд руб., 

а общий объем средств, направленных 

на водоснабжение региона, составля-

ет около 2,3 млрд рублей. По словам 

чиновника, в числе приоритетных 

мероприятий на 2015 год значится 

строительство водопровода в восточной 

части полуострова — в Судаке, Керчи, 

Феодосии. Рассматривается новая схема 

по водоснабжению Симферополя и воз-

можности строительства Соколинского 

водохранилища в Севастопольском 

районе. Для достижения максимальной 

автономности работы крымских водока-

налов в прошлом году были разработаны 

и запущены первоочередные мероприя-

тия: бурение скважин с обустройством 

новых водозаборов в Джанкойском и 

Нижнегорском районах, а также стро-

ительство резервуаров и насосных 

станций. Все это реализуется в рамках 

ФЦП «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым на 2015-2020 гг.». 

Стабильный спрос при нестабильной 
ситуации. В конце 2014 г. Минстрой РФ 
назвал критерии неэффективности муни-

ципальных и государственных унитарных 

предприятий в сфере ЖКХ. Это наличие 

убытков за три отчетных периода под-

ряд и несоответствие предоставляемых 

услуг законодательно установленным 

нормам. По информации Российской 

ассоциации водоснабжения и водоот-

ведения, около 75% водоснабжающих и 

80% водоотводящих предприятий можно 

назвать убыточными, так что в первом 

полугодии будут составлены реестры 

неэффективных предприятий и к 2016 г. 

начнутся процедуры по передаче объек-

тов в концессию.||
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N° Полное наименование организации Город Количество 
поставленной 
питьевой воды 
в 2014 году  
(млн куб.м)

Объем сточных 
вод, принятых 
на очистные 
сооружения 
в 2014 году 
(тыс.куб.м)

Протяженность 
водопроводных 
сетей (км)

Протяженность 
канализационных 
сетей (км)

1 ГУП «Вода Крыма» Симферополь 117,4 83,4 3594 1496

2 ОАО «Махачкала  

водоканал»

Махачкала 91,7 н/д 845,6 440,9

3 ГУП СК «Ставрополь-

крайводоканал»

Ставрополь 88 48 15300 1700

4 АО «Водоканал  

Ростова-на-Дону»

Ростов-на-Дону 83,6 99,3 2700,9 1416,7

5 ООО «Краснодар Водоканал»* Краснодар 56,4 74 1212 888

6 ГУП г. Севастополя 

«Водоканал»

Севастополь 52,4 19 1118 607,1

7 ГУП РО «УРСВ» Ростовская 

область

50 н/д 2800 430 

8 РЭУ «Троицкий  

групповой водопровод»  

(ООО «Югводоканал»)

Крымск 49,8 н/д 187,5 н/д 

9 МУП г. Астрахани 

«Астрводоканал»

Астрахань 43,4 32,8 1282,9 714,5

10 МУП «УК «Водоканал» Нальчик 28,3 21 632,5 355,6

11 ГУП РК «Водоканал  

Южного Берега Крыма»

Ялта 22,9 19,1 667 241,8

12 ОАО «Анапа Водоканал» Анапа 18,2 12,2 974 185,4

13 МУП «Управление «Водоканал» Таганрог 17,1 17,6 783,5 366,1

14 ГУП КК СВ ВУК «Курганинский  

групповой водопровод»

Армавир 14,2 10,1 687 243

15 МУП «Водоканал 

г. Новороссийска»

Новороссийск 13,4 10,1 758,7 270,8

н/д — компания отказалась участвовать в опросе
* — информация за 2013 год 
«—» — не предоставляет услуг/нет на балансе 

Как мы считали. В рейтинг водоканалов Юга России вошли компании, занимающиеся водоснабжением и водоотведением, 
на балансе которых находятся водопроводные и канализационные сети, очистные и водозаборные сооружения. Основа-

нием для ранжирования является количество поставляемой питьевой воды в 2014 году. Данные предоставлены водо-

каналами. Рейтинг будет опубликован на сайте www.vestnikstroy.ru. Редакция будет признательна за дополнения и 

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

ТОП-15 крупнейших водоканалов Юга России и Крыма



                     |
Текст: Алевтина Скок | 

Обновление, улучшение качества 
воды и экология
Основные направления работы  МУП «Управление «Водоканал» 
г. Таганрога

Таганрогское МУП «Управление «Водоканал» проводит работы по развитию сетей водоснабжения и водоотведения, работает 
над улучшением качества воды и нормализацией экологической ситуации в Таганрогском заливе. Уходящий год для МУП 
«Управление «Водоканал» стал знаковым. Помимо выполнения поставленных задач, ряда проделанных работ и смены 
руководителя, предприятие 8 мая 2015 года отметило юбилей — 90 лет с момента основания. Событие совпало с другой 
важной датой — 70-летием Великой Победы. В честь этого руководство организации перед зданием водоканала возвело 
памятник работникам предприятия, в военные годы защищавшим Родину.

В 2015 г. МУП «Управление «Водоканал» 

во главе с директором Евгением 

Плетменцевым приступило к разработке 

инвестиционной программы предприятия 

в целях дальнейшего развития действу-

ющей инфраструктуры города посред-

ством реализации мероприятий, направ-

ленных на модернизацию и увеличение 

мощности объектов. 

В ходе подготовки технического за-

дания программы было произведено 

полное энергетическое обследование 

оборудования водопроводных и канали-

зационных очистных сооружений, водо-

заборов из рек Дон и Миус, насосных 

станций I и II подъемов в хуторах 

Дугино и Недвиговка, насосных станций 

грунтового водопровода, городских 

повысительных насосных станций и др. 

Подготовлены мероприятия, основной 

целью которых являются энергосбе-

режение и повышение энергетической 

эффективности.

Предприятием произведена актуализация 

схемы водоснабжения и водоотведения 

с разработкой электронной гидрав-

лической модели сетей в программном 

комплексе Zulu. Полученные данные 

являются основанием для разработки 

мероприятий инвестиционной программы, 

позволяющим установить размер платы 

за подключение. А это, в свою очередь, 

дополнительная инвестиционная состав-

ляющая бюджета предприятия.

Сети водоснабжения общей  протяженно-

стью 799 км изношены на 57%, а износ 

сетей водоотведения протяженностью 

366 км составляет 82%. В связи с этим 

в городе происходит множество аварий. 

Сотрудники аварийно-диспетчерской 

службы предприятия круглосуточно про-

водят восстановительные работы. 

«Для того чтобы провести серьезную 

работу по обновлению сетей, увели-

чению мощности водозаборов и очист-

ных сооружений, требуется порядка 

7 млрд рублей. 

Предприятие уже направило предложе-

ния по решению проблемы в министер-

ство ЖКХ Ростовской области с целью  

включения  мероприятий в федеральную 

целевую программу, и, несмотря на то, 

что я оптимист, в 2016 году мы вряд ли 

в нее попадем», — комментирует ситуа-

цию  Евгенией Плетменцев. 

МУП «Управление «Водоканал» также 

ведет постоянную работу по улучше-

нию качества питьевой воды и со-

блюдает нормативы сброса очищенных 

сточных вод в Таганрогский залив 

Азовского моря. 

Для улучшения экологической обстанов-

ки в Таганрогском заливе прорабатыва-

ется вопрос внедрения технологии до- 

очистки сточных вод до требований 

норм предельно допустимых концен-

траций рыбохозяйственных водоемов 

по таким показателям, как фосфаты 

и нитраты. 

347923 Ростовская область,  

г. Таганрог, 

ул. Прохладная, 2,  

т.: (8634) 31-94-31
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Текст: Дмитрий Подобед | 

         |Владимир Вагин: «2016 год 
принесет много изменений 
в сфере ЖКХ»
Работа жилищно-коммунальной отрасли всегда находится под 
пристальным вниманием и волнует почти каждого жителя как 
в городе, так и на селе. Какие изменения произойдут в этой 
сфере в ближайшем будущем и как они затронут потребителей, 
«Вестнику» рассказал министр ЖКХ Ростовской области 
Владимир Вагин.

Владимир Стефанович, есть информа-
ция, что в 2016 году изменится схема 
оплаты жилищно-коммунальных услуг. 
Как потребители теперь будут платить 
за отопление, холодную и горячую воду, 
водоотведение и т.д.? 
Стоит сказать о том, что речь 

пока идет только о законопроекте. 

Принципиальная разница в расстановке 

приоритетов. Сейчас у нас есть обя-

занность оплачивать счета управляющей 

организации и возможность платить 

напрямую ресурсоснабжающей организа-

ции. Если закон будет принят, то мы, 

наоборот, будем обязаны оплачивать 

счета напрямую ресурснику и иметь 

возможность платить через счет управ-

ляющей компании (ТСЖ, ЖСК). Поэтому 

управляющие организации смогут заклю-

чать договоры с поставщиками только 

от имени собственников, а не от своего 

лица, как это происходит сейчас.

Следующий момент: прямые платежи 

предполагают оплату только по по-

казаниям индивидуальных приборов 

учета либо (при их отсутствии) по 

нормативам. При этом платежи на 

общедомовые нужды ресурсоснабжающими 

организациями начисляться не могут, 

так как эти платежи будут входить в 

состав платы за содержание жилого 

помещения. Эта норма вступит в силу 

с 1 апреля 2016 года.

Управляющие организации, в том числе 

ТСЖ, ЖСК, в свою очередь, будут кон-

тролировать правильность начисления 

платы ресурсоснабжающими организаци-

ями, качество коммунальных ресурсов 

и непрерывность их подачи на границе 

общего имущества. Возможно, сроки 

вступления в силу указанных изме-

нений будут перенесены на 1 января 

2017 года, аналогичный законопроект 

(N°928761-6) находится на рассмотрении 

Государственной думы.

В новом году нас ожидает еще одно 
нововведение. С 1 января будет 
начисляться пеня за неоплату услуг 
ЖКХ. В каком размере и кому грозят 
такие меры?
Действительно, уже с января 2016 года 

вступают в силу изменения в Жилищном 

кодексе РФ, которые усиливают ответ-

ственность за несвоевременное или 

неполное внесение платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги.

Граждане будут обязаны уплатить 

исполнителю услуги пени за каж-

дый день просрочки в размере одной 

трехсотой ставки рефинансирова-

ния Центрального банка Российской 

Федерации начиная с 31-го дня, следу-

ющего за днем наступления установлен-

ного срока оплаты и одной сто тридца-

той ставки рефинансирования начиная 

с 91-го дня. Увеличение установленных 

размеров пеней не допускается.

Кстати, закон отдельно предусматривает 

ответственность за несвоевременную 

или неполную оплату взносов на капи-

тальный ремонт.

Размер пени, как и в настоящее время, 

будет рассчитываться исходя из одной 

трехсотой ставки рефинансирования за 

каждый день просрочки начиная с пер-

вого дня. В связи с этим можно посове-

товать жителям Ростовской области еще 

раз посмотреть, какая у них ситуация 

с оплатой ЖКУ. И, возможно, опла-

тить задолженность при ее наличии до 

начала следующего года, не дожидаясь 

изменений.

Также с января 2016 года будут приме-

няться новые меры по борьбе с задол-

женностью за коммунальные ресурсы 

управляющих организаций. При неис-

полнении обязательств по уплате за 

Досье. Владимир Стефанович Вагин назначен министром ЖКХ РО 17 ноября 
2015 г. Родился 20 сентября 1956 г. в х. Нижнетихоновском Верхнедонского 

района РО. Имеет два высших образования: физик (РГУ) и инженер-эколог 

(СКГМУ). С 1990-го по 2002 г. работал председателем Госкомитета РСО-

Алания по охране окружающей среды и министром охраны окружающей среды 

РСО-Алания. С октября 2002 г. — ректор Северо-Кавказского горно-метал-

лургического института. С 2011-го — ректор РГСУ. 



потребленный ресурс у товарищества 

собственников жилья, управляющих 

организаций возникает обязанность 

предоставить обеспечение исполнения 

обязательств (банковская гарантия, а 

также по согласованию с поставщиком 

коммунального ресурса — государ-

ственная или муниципальная гарантия) 

по оплате тепловой и электрической 

энергии, воды. При непредоставлении 

обеспечительных документов управля-

ющие организации будут нести адми-

нистративную ответственность в виде 

штрафов.

Также много разговоров велось о 
переводе статьи по сбору и вывозу 
отходов из разряда жилищной в разряд 
коммунальной услуги. Ждать ли нам в 
2016 году этих изменений? И как это 
повлияет на структуру взаимоотношений 
в сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходами?
Изменения в Жилищном кодексе РФ, со-

гласно которым появится новая комму-

нальная услуга — обращение с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО), должны 

вступить в силу с 1 января 2016 года.

Эта услуга включает в себя сбор, 

транспортирование и переработку ТКО, 

в том числе обезвреживание и захоро-

нение твердых коммунальных отходов. 

В настоящее время в многоквартирных 

домах вывоз бытовых отходов опла-

чивается жителями в составе платы 

за содержание и текущий ремонт. Но 

Жилищный кодекс установил, что регио- 

нальный оператор будет полностью от-

вечать за оказание коммунальной услуги 

по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, начиная от места их сбора. 

Статус регионального оператора и зона 

деятельности присваивается ему на ос-

новании конкурсного отбора в порядке, 

утвержденном федеральным правитель-

ством. Правда, стоит отметить, что на 

данный момент такой порядок не утвер-

жден, как и не утверждены Правила 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами. Большинство подзаконных нор-

мативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность регионального оператора, 

обращение с твердыми коммунальными 

отходами в настоящее время находятся 

на стадии согласования. В связи с этим 

есть основания полагать, что введение 

в действие правил о коммунальной ус-

луге по обращению с твердыми комму-

нальными отходами законодателем будет 

отодвинуто на более поздний срок.

Насколько, на ваш взгляд, изменения в 
области регулирования ТКО актуальны? 
Хотелось бы отметить, что поэтапное 

изменение регулирования отношений 

в области обращения с отходами свя-

зано с Федеральным законом N°458-ФЗ. 

Принятие этого закона более чем свое- 

временно, так как существующая система 

обращения с отходами не соответствует 

нормам безопасности и требованиям 

природоохранного законодательства. 

Многие объекты захоронения давно 

исчерпали свой ресурс.

Законом вводится новое понятие «твер-

дые коммунальные отходы», которое 

мы теперь будем использовать взамен 

«твердые бытовые отходы».

Также введено лицензирование деятель-

ности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов. Предусматривается, 

что сбор, транспортирование, обра-

ботка, утилизация, обезвреживание, 

захоронение ТКО на территории субъ-

екта РФ осуществляются региональным 

оператором в соответствии с програм-

мой в области обращения с отходами и 

территориальной схемой обращения с 

отходами. Деятельность оператора будет 

основана на договорах, заключаемых 
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с собственниками отходов по ценам, 

определенным в пределах утвержденного 

тарифа, единого для всех потребителей.

С 1 января 2016 года обязанность по 

заключению с региональным оператором 

договоров появится у жителей частно-

го сектора. Это обеспечит повышение 

охвата населения данными услугами, 

снижение несанкционированного разме-

щения отходов, улучшение санитарной 

обстановки. Хочу заметить, что форми-

рование комплексной системы обращения 

с отходами по поручению губернатора 

ведется в Ростовской области уже с 

2012 года. Это значит, что наш регион 

более плавно перейдет к выполнению 

требований федерального законода-

тельства. Половина пути уже пройде-

на. Выполнены необходимые расчеты в 

рамках научно-исследовательских работ, 

разработана концепция развития путем 

реализации восьми МЭОК, определены 

земельные участки и инвесторы. На 

сегодня планируемый объем инвестиций 

составляет порядка 7 млрд рублей.

Относительно новый платеж за жилищ-
но-коммунальные услуги — это взнос 
за капитальный ремонт. Он появился 
в 2014 году, но многие до сих пор не 
понимают, в чем разница между этим 
платежом и платежом за «текущее со-
держание и ремонт».
Не стоит путать взнос на капитальный 

ремонт с платежом за «текущее содер-

жание». У этих средств разное назна-

чение. Платеж за «текущее содержание» 

для нас не новый, этими средствами 

по решению собственников распоряжа-

ется управляющая компания на решение 

текущих нужд многоквартирного дома. 

Размер такого взноса определяется 

собственниками на общем собрании. Как 

правило, ориентиром выступает муници-

пальный тариф на «содремжил», утверж-

денный для нанимателей муниципальных 

квартир. Взнос на капитальный ремонт 

направлен в будущее. Не на содержание, 

а на ремонт вашего дома. Минимальный 

размер взноса на капремонт утвержда-

ется субъектом РФ. В Ростовской 

области в 2014 и 2015 годах он соста-

вил 6 рублей 20 копеек с квадратного 

метра. В 2016 году, как и в прошлые 

годы, он будет установлен в сумме, 

равной размеру федерального стандарта 

стоимости капитального ремонта жилого 

помещения по Ростовской области и 

составит 6 рублей 50 копеек на один 

квадратный метр общей площади поме-

щения в многоквартирном доме. Этот 

платеж является основным источником 

финансирования работ по капитальному 

ремонту.

Сохраняется ли бюджетная поддержка 
граждан в проведении работ по капи-
тальному ремонту?
Безусловно. Напомню, в 2015 году в об-

ласти запланировано капитально отре-

монтировать 334 многоквартирных дома, 

в том числе заменить 84 лифта. Общая 

сумма затрат — 1,7 млрд рублей. Из них 

1,1 млрд рублей — это средства соб-

ственников, собранные на общем счете 

регионального оператора. Они направ-

лены на ремонт 235 многоквартирных 

домов в 25 городах и районах области. 

Из областного бюджета на ремонт 

выделено свыше 484 млн рублей.

В 2016 году в Ростовской области 

за счет средств собственников 

планируется провести капитальный 

ремонт 757 многоквартирных домов, 

что вдвое больше по сравнению с 

нынешним годом. Дополнительно 

бюджетное финансирование ремонта 

составит 380 млн рублей: 95 млн — 

на усиление несущих конструкций 

и грунтов оснований фундаментов 

пяти домов в Ростове-на-Дону и 

285 млн — на капитальный ремонт 

крыш и фасадов многоквартирных 

домов города в рамках подготовки 

к проведению в 2018 году чемпиона-

та мира по футболу. Как вы видите, 

бюджетная поддержка собственников 

сохранена. Что касается субсидий, 

то уже сейчас во втором чтении 

Государственной думой РФ рас-

сматривается вопрос о внесении 

изменений в Жилищный кодекс в 

части возможности принятия субъек-

тами Российской Федерации решений 

о компенсации выплат по взносам 

на капитальный ремонт отдельным 

категориям граждан.||
                    |
www.vestnikstroy.ru | 

С 2016 года вступают в силу изменения в 
Жилищном кодексе РФ, которые усиливают 
ответственность за несвоевременное 
внесение платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги.



                   |
Текст: Илья Громов | 

Юрий Потогин: «Экономический блок 
руководства РФ серьезно не 
дорабатывает»

В сегодняшней кризисной ситуации нужно сделать ставку на развитие малого и среднего бизнеса, уверен глава холдинга 
«Жилстрой», объединяющего восемь разнопрофильных компаний, кандидат экономических наук, заслуженный строитель РФ и 
депутат ЗСРО Юрий Потогин. По его мнению, сейчас в стране сложилась парадоксальная ситуация: в разгар кризиса бизнес 
выживает не благодаря, а вопреки. О том, как найти правильный выход в нынешних экономических условиях, он рассказал 
корреспонденту «Вестника».

Как вы оцениваете сегодняшнюю эконо-
мическую ситуацию в стране?
Сегодня экономический блок 

Правительства РФ, по моему глубокому 

убеждению, во многом не дорабатывает. 

Из-за этого российский малый и сред-

ний бизнес резко теряет свои позиции. 

Сегодня Россия настойчиво отстаивает 

свои интересы в международных делах. 

И здесь я всецело поддерживаю дея-

тельность нашего президента Владимира 

Путина. Но ни один человек не может 

охватить все сферы деятельности, поэ-

тому он, безусловно, в сфере экономики 

действует на основе тех рекомендаций, 

которые готовят для него эксперты. 

Что вы имеете в виду?
На фоне кризиса, прикрываясь отсут-

ствием денег в бюджете, правительство 

пытается урезать пенсии и другие соц-

выплаты, что категорически неприемле-

мо, ведь через сеть продовольственных 

магазинов и магазинов товаров первой 

необходимости эти деньги, пополнив на-

логами бюджеты всех уровней, возвра-

щаются в производство. Ну а где деньги 

тогда? В 2014 году 1 трлн руб. было 

передано банкам, чтобы средства попали 

в систему производства. По данным 

Счетной палаты РФ, временно свободные 

средства из этой суммы составляют 

около 900 млрд рублей, то есть за пол-

тора года банками не сделано ничего. 

Более того, эти деньги используются 

в спекулятивных валютных операциях, 

которые раскачивают экономику и рас-

кручивают кризис.

Бизнесу остается уповать лишь 
на кредиты...
По мнению главы одного из системо-

образующих банков России, которое он 

высказал на одном из недавно прошед-

ших форумов, малый и средний бизнес 

России не нужен. 

А ведь этот, мягко говоря, «эксперт» 

сидел в президиуме означенного форума 

рядом с Путиным — куда же дальше? 

Прямой пример — завод «КПД-210», 

который является основой нашего 

холдинга. Для пополнения оборотных 

средств нам понадобился кредит, но 

в условиях кризиса ни один банк нам 

его не дал. Мы нашли понимание лишь в 

Россельхозбанке. Для получения кре-

дита нам пришлось собирать огромное 

количество справок, доказывая, что у 

нас нет никаких налоговых и прочих 

задолженностей. В итоге мы получили 

кредит под 19-20%, хотя рентабельность 

нашего производства — 10-12%... 

Можно ли найти выход?
Механизм есть. Нужно давать целевые 

кредиты, когда государство компен-

сирует часть затрат на использование 

кредита, а предприятие обязуется ис-

пользовать деньги на заявленные цели. 

Я убежден, что наш президент должен 

сформировать новый экономический 

блок в руководстве страны, куда 

должны войти профессионалы — Виктор 

Геращенко, неоднократно возглавлявший 

Центробанк РФ, депутат Госдумы, доктор 

экономических наук Оксана Дмитриева 

и им подобные. Настало революционное 

время кадровых перемен. Надо возвра-

щать в систему управления людей по 

признаку профессионального соответ-

ствия, а не личностных симпатий. 

Я надеюсь, что наше предложение 

услышат, ведь мы можем потерять основу 

нашей экономики — без малого и средне-

го бизнеса страна не выживет.

347375 Ростовская область, 

г. Волгодонск,  

ул. Ленинградская, 10, 

т.: (8639) 25-86-18, 

e-mail: potogin@mail.ru
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Энергоэффективные решения 
в ЖКХ
Система теплоизоляции фасадов Capatect отвечает всем 
современным требованиям энергосбережения

Одним из приоритетов национальной политики России является решение проблемы энергоэффективности — увеличение отдачи 
от каждой единицы энергии. Согласно утвержденному президентом РФ Владимиром Путиным плану, до 2020 года 
энергоемкость российской экономики должна быть сокращена вдвое. С принятием в 2009 году Федерального закона N°261 
«Об энергосбережении» в большинстве регионов России стартовали и успешно реализуются муниципальные программы, 
направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений и сооружений.

Первые успехи на Дону. Первые про-
екты комплексной санации жилых 

домов Ростова-на-Дону с выполнени-

ем энергоэффективных мероприятий 

были представлены специалистам в 

конце июня 2010 года на конферен-

ции «Энергоэффективный дом. Санация 

фасадов и экономия энергии», которую 

организовали совместно министер-

ство ЖКХ Ростовской области, донской 

НИИ Территориального управления 

и градостроительного планирова-

ния, администрация Ростова-на-Дону, 

ООО «МаленРОСТ» и компания «ДАВ-

Руссланд», известная потребителям 

своим прежним названием «Капарол». 

Строительные и ремонтные работы в 

рамках данных проектов были начаты 

летом 2010 года. В ходе реализации 

проектов выполнялся постоянный мони-

торинг. По оценкам немецких специали-

стов, тепловая санация пилотных, или 

образцовых домов, с использованием 

систем теплоизоляции Capatect шла 

в полном соответствии с утвержденными 

технологиями. Все принятые решения 

тщательно оценивались по показате-

лям энергоэффективности. Благодаря 

инициативе и настойчивости руковод-

ства управляющих компаний, принятым 

решениям главы Первомайского района 

Ростова-на-Дону и министерства ЖКХ 

Ростовской области, а также профес-

сиональной работе подрядных органи-

заций, Ростов-на-Дону действительно 

получил первые образцовые энергоэф-

фективные дома, которые демонстрируют 

и будут демонстрировать в будущем 

эффективность программы. Ярким приме-

ром может служить многоквартирный дом 

на пр. Беломорском, 20 Г, в донской 

столице. На этом МКД в ходе капиталь-

ного ремонта была применена система 

теплоизоляции фасадов Capatect. 

В первый же год после выполнения 

данной системы утепления управляющей 

компанией был проведен анализ потре-

бления энергии на обогрев дома. Он 

показал, что за отопительный период 

при реализации запланированных работ 

по тепловой санации уровень потребле-

ния энергии снизился на 39% по срав-

нению с аналогичным многоквартирным 

домом, где не была применена система 

Capatect. Главным итогом пилотных 

проектов в Ростове-на-Дону стала 

возросшая активность жителей и их 

желание участвовать в финансировании 



санации. Уже к концу 2010 года только 

в адрес одного из участников про-

екта — управляющей компании — было 

подано более 50 протоколов на участие 

в программе капитального ремонта 

с обязательным утеплением фасада. 

А ведь именно это является основной 

целью организации Фонда содействия 

реформированию ЖКХ.

Capatect: тепло, красиво, прочно. 
В системе теплоизоляции фасадов 

Capatect представлены все необходимые 

элементы для создания теплого, при-

влекательного и долговечного фасада 

здания — специальные клеи, шпатлевки, 

дюбели, армирующая сетка, грунтовки, 

декоративные штукатурки и вспомога-

тельные элементы. Комплексный подход 

позволяет такой системе служить на 

фасаде более 25 лет, если она пра-

вильно спроектирована и смонтирована. 

Современные системы утепления фасадов 

Capatect — это немецкие технологии, 

полностью соответствующие и даже во 

многом опережающие постоянно растущие 

требования к строительству и капи-

тельному ремонту энергоэффективных 

зданий в России. Примечательно, что 

Capatect выдерживают длительную про-

верку временем. 

ООО «ДАВ-Руссланд» использует только 

современные, качественные, экологи-

чески чистые материалы, проверенные 

практикой наработки. Все это наряду 

с инженерно-техническими навыками и 

опытом специалистов позволяет соз-

давать эффективные, высшего класса, 

системы утепления стен. Широкий выбор 

декоративной финишной отделки обеспе-

чивает массу вариантов для создания 

внешнего вида фасада непосредственно 

после утепления. Утепление с помощью 

системы Capatect позволяет реализо-

вать несколько вариантов финишной от-

делки фасада, которая будет выполнять 

защитные функции и определять внешний 

вид всего здания. Специалисты компа-

нии располагают системными решениями 

на примере уже готовых утепленных 

многоэтажных и малоэтажных строений 

различного назначения.

Именно поэтому с 2014 года ООО «ДАВ-

Руссланд» — поставщик систем уте-

пления Capatect — активно участвует 

в проекте по капитальному ремонту 

фасадов домов Ростова-на-Дону, который 

проводится в рамках подготовки города 

к ЧМ по футболу 2018 года. С 2014 года 

в донской столице уже произведен 

капитальный ремонт и приведены 

в порядок фасады более 100 многоквар-

тирных домов, в том числе на улицах 

М. Горького, Б. Садовой, Пушкинской 

и многих других. В 2015 году к этой 

работе подключились и территории 

Ростовской области. По данной про-

грамме с применением стройматериалов 

ООО «ДАВ-Руссланд» был произведен 

капитальный ремонт в Волгодонске, 

Каменске-Шахтинском, Батайске, Азове, 

Таганроге, Белой Калитве. Помимо 

поставки высококачественных инноваци-

онных материалов, ООО «ДАВ-Руссланд» 

оказывает консультационную помощь в 

правильном монтаже фасадных систем 

утепления Capatect, следит за соблю-

дением технологии выполнения работ 

в соответствии с установленным произ-

водителем технологическим процессом. 

Специалисты компании предупреждают, 

что нарушения в процессе монтажа 

системы, замена компонентов на сом-

нительные «аналоги» ведут к потере 

качества, что недопустимо, поскольку 

производитель — немецкий концерн DAW 

SE — дорожит своей более чем столетней 

профессиональной репутацией.

Филиал ООО «ДАВ-Руссланд» 

в Ростове-на-Дону:

344064 г. Ростов-на-Дону,  

ул. 2-й Пятилетки, 27 ГА,

т.: (863) 210-72-01, 210-72-04,

e-mail: caparol@rnd.daw-se.ru,

www.caparol-capatect.ru

Справка. Основные характеристики систем утепления фасадов Capatect: 
— эффективная теплоизоляция дома, гарантирующая снижение затрат 

на отопление;

— оптимальное положение «точки росы» в утеплителе, а не в несущей стене, 

что не дает влаге проникать в конструкцию, разрушать ее и становиться 

источником образования плесени и грибка;

— обеспечение максимально комфортных условий внутри помещения за счет 

неизменной температуры внутренней поверхности несущей стены независимо 

от внешних погодных условий;

— отличное звукопоглощение и звукоизоляция;

— небольшая толщина наружных стен возводимого дома, что позволяет сэко-

номить на строительстве и одновременно получить увеличенную внутреннюю 

площадь помещения;

— благодаря сплошному покрытию открываются возможности реализации 

принципиально новых вариантов оформления фасадов домов, что особенно 

актуально для зданий панельного типа.
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Основные тренды в жизни 
управдома
Новая идеология управления жилищным фондом повысит 
эффективность работы УК

Подводя первые итоги лицензирования, руководители УК сходятся во мнении, что ожидали большего от этой процедуры. 
Система лицензирования так и не смогла решить основную задачу — убрать с рынка недобросовестных игроков. Однако 
эксперты оптимистично считают, что сегодня слишком рано делать выводы, поскольку не так сложно получить лицензию, 
как ее удержать. О том, как в условиях новой экономики должна строиться эффективная работа УК, рассказал «Вестнику» 
председатель общественного совета при министерстве ЖКХ РО, депутат ЗС РО, директор группы управляющих компаний 
«Квадро» Владимир Сакеллариус.

Владимир Ильич, на протяжении не-
скольких лет «Квадро» занимает 
лидирующие позиции на донском рынке 
управления МКД. Поделитесь опытом, 
на каких основных аспектах сегодня 
должна строиться эффективная работа 
управляющей организации? 
В основе любого бизнеса залогом 

успешного развития является опти-

мизация расходов и доходов — так 

называемая экономика внутри органи-

зации. Сегодня управляющие компании 

апеллируют только теми средствами, 

которые получают от собственников в 

качестве оплаты коммунальных услуг. 

Соответственно, каждая УК должна на-

учиться очень рачительному распреде-

лению этих финансов, в срок выполнять 

множество нормативных регламентных 

работ, производить по согласованию с 

жителями текущий ремонт, рассчиты-

ваться с ресурсоснабжающими органи-

зациями, с организациями по вывозу 

ТБО, по обслуживанию лифтов и многое 

другое. Но если учесть неплатежи на-

селения, многие УК попадают в сложную 

ситуацию. Открывать кредитные линии 

сегодня рискованно, а как еще изыскать 

ресурсы? Недобросовестные управленцы 

восполняют финансовую брешь за счет 

средств собственников МКД. Однако 

существует другой выход. Управляющая 

компания должна строго подходить к 

движению денежных потоков, тщательно 

контролируя каждый рубль. При этом 

надо научиться экономить и деньги 

собственников. Надо понимать, что 

каждая копейка, указанная в договоре, 

в масштабе года выливается в серьез-

ную сумму, которую и можно направить 

на реализацию других профильных задач 

УК. По такой же схеме строится и наша 

работа с ресурсоснабжающими орга-

низациями. Не менее важным аспектом 

для качественной работы УК является 

и работа с жителями. Например, со-

вместно с собственниками каждого 

МКД мы определяем тариф на оплату 

содержания и обслуживания общедомо-

вого имущества. Так, просчитав все 

затраты, компания пришла к выводу, что 

размер минимального тарифа не может 

быть менее 22-23 рублей с одного кв. 

метра. Многие жители, отказавшись от 

ряда услуг, выступили с инициативой 

снизить затраты до 17 рублей. Задача 

наших специалистов была направлена 

на проведение разъяснительной работы, 

что от стоимости зависит и качество 

обслуживания дома. Главным в такой 

работе я считаю максимальную откры-

тость и искренность, это во многом и 

позволяет убеждать людей. Мы должны 

быть прозрачны, открыты к диалогу, и 

надо, чтобы каждый дом, находящийся 

в управлении компании, мог служить 

достойным примером отличной работы. 

До сих пор встречаются компании, пред-

лагающие жителям в качестве уловки 

снизить эту графу расхода. Однако в 

дальнейшем собственники сталкиваются 

с отсутствием чистоты и порядка. 



На Форуме ЖКХ-2015 замминистра 
строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис 
отметил, что привлекательность комму-
нальной отрасли обусловлена активным 
движением в ней денежных потоков. 
В связи с таким соблазном можно ли 
исключить появление на рынке управле-
ния случайных людей? 
Действительно, ЖКХ — это финансово 

емкая отрасль. В условиях нестабильной 

экономики люди продолжают вносить 

коммунальные платежи. Многие компании 

из различных сфер сегодня присматри-

ваются к бизнесу по управлению МКД, 

не понимая, что денежные средства, по-

ступающие от жителей, не принадлежат 

управляющей компании, что она явля-

ется лишь связующим звеном. Управлять 

домами должны профессионалы своего 

дела. И чтобы не допустить появления 

в отрасли случайных людей, требуется 

тщательный подход к подготовке кадров. 

Сегодня уже появляются профильные 

направления в вузах и ссузах, что для 

ЖКХ я считаю новым этапом в развитии. 

На уровне Правительства РФ и парла-

мента принимается ряд законов, которые 

помогают сбалансировать ответствен-

ность сторон. Многое уже сделано. Если 

принять за точку отсчета время выхода 

Жилищного кодекса, то реформирование 

отрасли ЖКХ в России продолжается 

почти 10 лет. За это время, по моим 

подсчетам, мы прошли лишь 40% требуе-

мого пути. Были сбои, неверно прини-

маемые решения, ряд нерабочих законов. 

Конечно же, главным событием текущего 

года стало лицензирование деятельно-

сти УК. Расчет был на то, чтобы недо-

бросовестные руководители ушли бы из 

управляющих компаний, но на практике 

на их место пришли другие, которые не 

стали менять ничего в организации, 

кроме наименования. Еще один острый 

вопрос связан с волеизъявлением соб-

ственников при смене УК. К сожалению, 

сегодня срок этой процедуры из-за 

бюрократических проволочек растяги-

вается на полгода, что в современных 

условиях стремительных перемен я 

считаю недопустимым. 

В преддверии новогоднего праздника 
принято подводить итоги. Какие дости-
жения уходящего года стали ключевыми 
для группы компаний «Квадро»? 
Несмотря на то, что группа компаний 

«Квадро» регулярно входит в число 

победителей различных отраслевых 

конкурсов, главным критерием оценки 

я считаю слова благодарности наших 

жителей. Сегодня у нас в управлении 

находится 132 дома. Молва о качестве 

работы УК расходится очень быстро, 

и ключевой наградой текущего года я 

считаю 58 МКД, которые в этом году 

расширили наш жилищный фонд. Это 

говорит о том, что люди знают нашу 

работу и доверяют нам. Да, мы взяли 

на себя громадную ответственность и 

сейчас, в декабре, ремонтируем изно-

шенный прибывший жилой фонд, поставив 

выполнимую задачу — до конца 2016 

года привести в порядок все эти дома.

Накануне самого доброго праздника я 

от всей души поздравляю коллег-управ-

ленцев, представителей федеральной и 

городской власти, собственников МКД 

и всех читателей «Вестника» с Новым 

годом! Желаю крепкого здоровья, счастья 

и чтобы 2016 год стал для работни-

ков сферы ЖКХ еще более эффективным. 

Вместе мы справимся с любыми вызовами 

и сделаем все для благополучия жителей 

нашего любимого Донского края! 

344113 г. Ростов-на-Дону,

ул. Королева, 22 А/30 А,

т.: (863) 231-12-33, 220-64-55
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       |ЖКХ: новый этап развития
В Ростове-на-Дону состоялся форум, посвященный проблемам 
взаимодействия субъектов рынка ЖКХ, собственников 
и ресурсоснабжающих организаций

Организатором форума являлась медиагруппа «Эталон» 
(отраслевая информационно-аналитическая газета «Путеводитель 
по ЖКХ») совместно с РОО «Опора России» при сотрудничестве 
с министерством ЖКХ Ростовской области, департаментом ЖКХ 
и энергетики г. Ростова-на-Дону и при поддержке местных СМИ.

В форуме «Решение проблем взаимодей-

ствия субъектов рынка ЖКХ, собствен-

ников и ресурсоснабжающих организаций 

в рамках проводимых реформ на уровне 

субъекта Федерации» приняли участие 

представители власти, а также экс-

пертного сообщества, профессиональных 

участников рынка и потребителей. 

Нужно заметить, что 2015 год стал 

переломным в сфере ЖКХ. 

Особое внимание на форуме уделили 

изменениям в федеральном законода-

тельстве, регулирующем отношения 

в сфере управления жилищным фондом, 

ответственности за фальсификацию 

протоколов и решений общего собра-

ния собственников, контролю со сто-

роны государства и общественности 

за деятельностью региональных опера-

торов. В связи с этим на мероприятии 

обсудили нововведения по реформе ЖКХ 

в 2015 и 2016 годах, а также вопро-

сы о современной ситуации на рынке 

жилищно-коммунальных услуг. 

Была поднята проблема капитального 

ремонта. Государственные средства на 

капремонт пока привлекают только на 

замену лифтов, а также на те немногие 

дома, которые решили привести в поря-

док перед чемпионатом мира по футболу. 

Ремонт остальных многоэтажек, которых 

в Ростовской области почти 18 тысяч, 

проводят за счет средств собствен-

ников. «В полном объеме к реализации 

этой задачи в 2015 году мы приступили 

впервые. Именно поэтому, конечно, 

не все прошло и идет так гладко, 

как хотелось бы. Тем не менее первый 

опыт есть: в 2015 году отремонтируют 

354 дома», — прокомментировал заме-

ститель министра жилищно-коммунального 

хозяйства Ростовской области Валерий 

Былков.

На форуме затронули и экологическую 

ситуацию в Ростове-на-Дону. «В рейтин-

ге экологичности российских городов 

Ростов-на-Дону, по данным Минприроды 

РФ, находится на 78-м месте, поэтому 

сегодня создание культуры ресурсо-

оборота для нас становится базовой 

задачей, особенно это актуально 

в преддверии ЧМ-2018 по футболу, — 

начал свой доклад Артем Козлов, пред-

ставитель организации «Ростов — город 

будущего». Мы уже создали комфортные 

условия для раздельного сбора отходов 

от населения. 

Это разработка, установка и обслу-

живание специальных эконакопителей 

для сбора стекла, пластика, макулату-

ры и ПЭТ-бутылок. Также мы пытаемся 

объяснить, зачем собирать второтходы. 

Вырученные средства направляем на об-

разовательные мероприятия в универси-

тетах, школах и детсадах и на создание 

благоприятных условий для озеленения 

города. Наши флагманские проекты 

успешно функционируют, это «Эконедели» 

и «Раздельный сбор». Мы приглашаем 

к сотрудничеству ТСЖ и управляющие 

компании». 

Таким образом, Ростов-на-Дону может 

стать первым городом, который ввел 

экологическое администрирование.||



«ЮгПромСнаб» — официальный представитель и сервисный 
центр насосного завода «Взлет» на Юге России — предлагает 
современные, надежные, энергоэффективные российские 
насосы «Иртыш».

• Погружные и наружные насосные агрегаты «Иртыш» 
мощностью от 1,1 кВт до 800 кВт для перекачивания 
бытовых и промышленных загрязненных жидкостей 
и стоков;

• канализационные обратные клапаны диаметром 
до 300 мм;

• линейные и аксиальные насосы ЦМК и ЦМЛ для систем 
отопления и водоснабжения;

• плавучие автоматизированные насосные станции. 
Это оптимальный, надежный и быстрый способ 
водозабора на водоемах при изменении уровня воды;

• автоматизированные канализационные насосные 
станции «Иртыш-Эко». Предназначены для сбора 

и автоматического перекачивания канализационной 
и загрязненной воды из мест, расположенных ниже 
уровня самотечной канализации;

• автоматические насосы повышения давления 
в системах водоснабжения «Иртыш-Комфорт» и станции 
пожаротушения;

• шкафы и щиты управления электронасосными 
агрегатами, КНС, станциями повышения давления и др. 
промышленным оборудованием;

• запасные части для различных типов насосов (К, ДФГ, 
СМ, ЦНСГ, АСВН и т.д.) и агрегатов всех типов.

ПОСТАВКИ ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ! БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!

Сделано  
в России

344113 г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 46, 

тел.: (863) 230-88-44, 230-88-33, 230-88-22,  
тел./факс: (863) 230-88-55, 
www.ugpromsnab.ru, ygpromsnab@aaanet.ru

Ростов-на-Дону….(863) 2-370-310
Краснодар………..(861) 944-06-90
Сочи………………(8622) 96-98-86

Волгоград ……...(8442) 601-603
Ставрополь……..(8652) 92-85-08
Астрахань……....(8512) 29-88-51

E-mail: info@trubostalkomplekt.ru
www.trubostalkomplekt.ru
www.plasttruba.ru

Т Р У Б О С Т А Л Ь К О М П Л Е К Т
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ и ПЛАСТИКОВЫЕ
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА и ФИТИНГИ

г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 148, тел. 8/863/2 370 310

Трубы СТАЛЬНЫЕ: Трубы ПЛАСТИКОВЫЕ: ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА  
и ФИТИНГИ:

Бесшовные ХД, ГД ф 18-426
ВГП ду 15-100
Электросварные ф 10-530
Эл/св ТБД ф 6302520
Профильные 15 х 15 – 500 х 500
ИЗОЛЯЦИЯ труб
2-3 сл. ВУС, ППУ, ППМИ

ПНД ПЭ 80, ПЭ 100 (вода, газ)
Канализация гофра:
Pestan (Сербия), «Корсис»
«Прагма», «ИкаПласт», ФД
Защитные трубы под кабель
НПВХ (напорная/безнапорная)
Сварочные аппараты для ПЭ

Фланцы ст.  приварные и свободные
Фитинги стальные и ПЭ:
отводы, переходы, тройники, седел-
ки, втулки, компрессия
Затворы задвижки (сталь, чугун)
Запорная арматура отечественных 
и импортных производителей

НА ЛИЧИЕ НА СК ЛАДАХ!  ПОЛНАЯ КОМПЛЕК ТАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ!

К О Н Т А К Т Ы:
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       |Капремонт набирает 
обороты
В Ростове-на-Дону подвели итоги работы регионального Фонда 
содействию капитальному ремонту

В пресс-центре издательского дома «МедиаЮг» состоялась пресс-
конференция с участием директора НКО «Ростовский областной 
фонд содействия капитальному ремонту» Владислава Крюкова. 
На встрече с журналистами он рассказал об итогах реализации 
региональной программы капитального ремонта и о перспективах 
перехода собственников на спецсчета. 

Видимые результаты. «Региональную 
программу капитального ремонта в 

Ростовской области можно считать 

выполненной, — заявил на пресс-кон-

ференции директор НКО «Фонд капиталь-

ного ремонта» Владислав Крюков. — Не 

скажу, что мы прошли совершенно 

безоблачный путь, определенные слож-

ности были. Я считаю, мы сработали 

удовлетворительно».

По данным фонда, в 2015 году капре-

монт проводился в 22 муниципальных 

образованиях области на 289 объектах, 

площадь которых составляет 800 тыс. 

кв. м. Такой результат можно считать 

вполне успешным, что связано, безу- 

словно, с одобрением собственников 

жилья, которые активно включились 

в реализацию программы капитального 

ремонта. Это обстоятельство сказалось 

и на собираемости взносов. 

Так, по официальным данным Минстроя 

РФ, Ростовская область стала лидером 

в ЮФО по этому показателю. По ряду 

городов сбор превысил 90%. И здесь, 

по мнению Владислава Крюкова, это 

связано с отличным примером реализа-

ции капитального ремонта МКД, который 

проводился с 2007 года в рамках 

региональных адресных программ при 

поддержке Фонда содействия реформи-

рованию ЖКХ. Эффективная и системная 

деятельность в этой сфере показала, 

что капитальный ремонт отвечает всем 

требованиям жильцов. Такие наглядные 

примеры стали отличной презентацией 

возможностей нынешней программы. Но 

помимо этого директор НКО напомнил 

присутствующим журналистам о главном 

итоге 2015 года: собственники жилья не 

только увидели первые результаты ра-

боты программы, но и активно включи-

лись в ее реализацию. Жильцы увидели 

логику реформы, где наша организация 

будет работать лишь в переходный пе-

риод». В этом контексте конечной целью 

НКО является создание жильцами специ-

альных счетов. Как пояснили эксперты, 

собственники общего имущества могут 

перейти от регионального оператора 

на спецсчет в любой момент. Решение 

об этом они должны принять на общем 

собрании. Там же будет определена и 

кредитная организация, в которой будет 

открыт спецсчет. Кстати, управление 

за ним можно передать тому же фонду, 

который займется сбором взносов, пред-

ставлением статистики по счету и т.д. 

Таким образом, жильцы будут направлять 

свои взносы исключительно на будущий 

капремонт собственного МКД. 

Неотлаженные коммуникации. Но есть 
и некоторые проблемы в реализации 

программы, которые связаны с отсут-

ствием взаимодействия между собствен-

никами жилья, управляющими компаниями 

и подрядчиками. «В результате бывает 



так, что когда отобранный по кон-

курсу подрядчик приходит на объект, 

то встречает захламленные подвалы, 

чердаки, которыми на деле должна зани-

маться УК. В результате их расчищает 

подрядчик, занятый ремонтом, за свой 

счет. Правительством области в связи 

с этим дано поручение муниципалитетам 

обеспечить подготовку к капремонту 

до 1 апреля, и местные органы власти 

должны это контролировать», — пояснил 

Владислав Крюков. 

Есть и другая проблема. Накопленные 

средства съедает инфляция. Из-за 

этого, по словам директора фонда, соб-

ственники, пытаясь сохранить деньги, 

не дожидаются сроков капитального 

ремонта и проводят текущий. Речь идет 

о тех, кто не обслуживается региональ-

ным оператором, а имеет свой счет.

«Это неправильно, — считает Владислав 

Крюков, — потому что в дальнейшем 

из-за отсутствия денег придется зани-

маться латанием дыр вместо капремон-

та. Надеемся, что в ближайшее время 

будет принято решение об изменении 

Жилищного кодекса РФ в этом вопросе, 

и деньги будут размещаться в банки 

под обычный депозит». 

Осознанное решение. Ситуация с 
переходом на спецсчета в Ростовской 

области уже активно меняется в лучшую 

сторону. Как утверждает Владислав 

Крюков, существенно выросло число 

домов, стремящихся обзавестись 

собственным финансовым источником 

капремонта. Жители, выбравшие этот 

вариант, смогут открыть счет и полу-

чить средства, перечисленные ранее 

региональному оператору. Только в 2015 

году в региональный фонд капиталь-

ного ремонта было подано 160 таких 

обращений по переходу на собственные 

спецсчета. О положительных сторонах 

этого нововведения на пресс-конферен-

ции рассказала председатель правления 

ТСЖ «Эверест» Нина Ворожеева. По ее 

словам, их дом был сдан в эксплуатацию 

в 1996 году. Но уже сейчас этому МКД 

потребовалась замена кровли и системы 

водоснабжения. «В прошлом году было 

принято решение заменить внутридомо-

вые коммуникации. 

Для этих целей был открыт спецсчет 

в одном из региональных банков, — 

пояснила Нина Ворожеева. — На нем 

собственниками было собрано 500 тыс. 

рублей, хотя по смете планировалось 

затратить 3,5 млн». Недостающую сумму 

жильцы получили благодаря кредиту, 

предоставленному в том же банке, где 

находился спецсчет. В итоге това-

рищество получило средства под 11% 

годовых, а залогом для кредитной 

организации стал тот самый спец-

счет. «С помощью собранных и заемных 

средств мы завершили капремонт кров-

ли, который нам полагался по програм-

ме только в 2030 году», — уточнила 

Нина Ворожеева.

Как заметил Владислав Крюков, этот 

пример показателен, ведь здесь огром-

ную роль сыграли жильцы, которые не 

только приняли решение об использова-

нии кредита, но и избавились от задол-

женностей по выплате взносов. Совсем 

иная ситуация, если на спецсчете будет 

более 50% задолженностей по оплате 

капремонта и в течение 5 месяцев все 

долги не будут погашены, счет просто 

закроют. А деньги с него вернутся к 

региональному оператору. Поэтому нам 

надо разработать систему работы с 

должниками, условия очень жесткие», — 

поясняет председатель общественного 

совета при НКО «Фонд капитального 

ремонта» Ирина Трофимова. По ее сло-

вам, плохая собираемость была раньше, 

сейчас же жильцы поняли выгоду от 

спецсчетов. Собственники стали более 

активно работать с банками, пытаясь 

найти наиболее оптимальные решения. 

Оперативные изменения. На пресс-кон-
ференции многих журналистов интере-

совал вопрос: можно ли заменить при 

выполнении капремонта один вид работ 

на другой, более востребованный для 

конкретного многоквартирного дома? 

Благодаря недавно внесенным поправкам 

в региональное законодательство это 

можно сделать. «На практике данный 

механизм заработает с 1 января 2017 

года. Это вызвано тем, что программа 

формируется задолго до ее непосред-

ственной реализации. Поэтому соб-

ственники МКД должны предоставить 

в Фонд капитального ремонта протокол 

общего собрания о замене видов работ 

до 1 апреля 2016 года с тем, чтобы они 

были учтены в краткосрочной программе 

капитального ремонта 2017 года. Хочу 

напомнить жителям региона: заменяя 

виды работ, вы должны уложиться в 

запланированную смету», — пояснил 

Владислав Крюков.||
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       |Чего
не хватает
   России



В последние годы во многих исторических центрах появились 
благоустроенные пешеходные зоны. Однако, по мнению экспертов, 
этого недостаточно для качественного развития общественных 
пространств в городах. Своим мнением о том, как интересно и 
комфортно организовать публичные места, поделились с 
«Вестником» специалисты из разных городов Юга России.

Текст: Марина Коренец 
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Денис Аршинский, руководи-

тель архитектурной мастер-

ской D.A.Architecs: 

— О необходимости создания 

новых комфортных обществен-

ных пространств в России, 

и в частности в Краснодаре, 

всерьез заговорили недавно, 

поэтому пока в городе не по-

явилось ничего принципиально 

нового в этом направлении. 

Происходит лишь планомерное 

развитие и благоустройство 

уже существующих мест. 

Единственной территорией, 

где пока удается частично 

сохранить историческую среду 

столицы Кубани, является 

ул. Красная. Здесь в раз-

ное время были размещены 

объекты, нарушающие целост-

ность и масштаб исторической 

застройки, однако сегодня 

они представляют историю 

нашего города. В то же время 

размещение в пределах исто-

рического центра современ-

ных 18-20-этажных многоквар-

тирных домов, уместных лишь 

для возведения в удаленных 

жилых микрорайонах, я считаю 

непоправимой ошибкой. 

Парковая инфраструктура 

Краснодара не всегда отве-

чает современным требова-

ниям. Краснодарские парки 

продолжают эксплуатировать 

морально устаревшую модель, 

зачастую прибегая к баналь-

ной продаже или застройке 

части территорий. 

В качестве отличного приме-

ра развития общественного 

пространства я хочу приве-

сти парк Бруклин Бридж в 

Нью-Йорке, который уникален 

во всех своих аспектах: 

историей создания (по 

инициативе жителей района), 

функциональным набором, 

возникшим благодаря все-

стороннему предпроектно-

му анализу, финансовыми 

показателями парка. 

Безусловно, исторические 

центры городов нуждаются 

в сохранении, но не менее 

важным моментом является 

их деликатная интеграция 

в цельную ткань города. 

Следует понимать, что 

Краснодару необходимо 

комплексное переустройство 

более половины застроек, 

и приоритет в этой работе 

должен быть сделан в пользу 

качества вновь создаваемой 

городской среды и обще-

ственных пространств нового 

уровня. Современное обще-

ственное пространство долж-

но не просто предоставлять 

людям комфортные условия 

для досуга, но и побуждать 

горожан к социальной актив-

ности, способствовать форми-

рованию городских сообществ. 

Невозможно получить каче-

ственно развитое обществен-

ное пространство без все-

стороннего исследования, 

результатом которого должны 

стать неочевидные изначаль-

но проектные решения. 

Горожане должны сами форми-

ровать запрос на позитивные 

изменения, а побудить их к 

этому могут открытые архи-

тектурные конкурсы. Сегодня 

в Краснодаре группой 

архитекторов совместно со 

студентами факультета архи-

тектуры и дизайна КубГу про-

водится исследование «Пути 

и пространства», посвященное 

данной теме, которое будет 

представлено в рамках вы-

ставки «Юг-билд 2016».

Владимир Кирьязиев, директор 

ООО «Новая Аттика»: 

— Тема комфортного развития 

общественных пространств в 

последние годы активно об-

суждается урбанистами. Весь 

мир давно пришел к осознанию 

того, что благоустроенное 

общественное пространство 

притягивает в город го-

стей, являясь своего рода 

плацдармом для привлечения 

инвестиций. К сожалению, 

Ростов-на-Дону не может 

похвастаться необычными и 

комфортными уличными терри-

ториями для пеших прогулок. 

Исключение, пожалуй, со-

ставляет улица Пушкинская, 

от пр. Ворошиловского до 

пр. Театрального, где почти 

закрыт проезд автотранспор-

та. Отсутствие транспорта 

в этом створе мгновенно 

стимулирует «обживание» этой 

территории под общественные 

функции — места для встреч, 

мероприятий, шопинга, 

общепита, в чем выражают 

заинтересованность не только 

местные предприниматели, 

но и даже городская власть. 

К недостаткам освоения этого 

пространства следует отнести 

прежде всего отсутствие ар-

хитектурно-дизайнерской со-

ставляющей, поскольку на ее 

основе должно быть выполне-

но и оборудование, и малые 

архитектурные формы, а также 

колористика и тематические 

мини-пространства. 

Сейчас эти аспекты, к со-

жалению, выполнены при 

отсутствии единой художе-

ственно-пространственной 

концепции. 

В развитии, а именно в архи-

тектурно-пространственном и 

художественно-дизайнерском 

освоении, на базе ориги-

нальных концепций нуждается 

прежде всего историческая 

часть города, в которой 

сохранена архитектура 

первоначальной застройки 

донской столицы, в грани-

цах пр. Ворошиловский — 

пер. Халтуринский — ул. 

Станиславского до ул. 

Береговой. Эту историческую 

территорию можно частично 

освободить от транспорта, 

создав интересные обще-

ственные пространства, 

пешеходные зоны, максимально 

вписав историю города в 

контекст этих пространств. 

Для реализации этой идеи го-

родским властям потребуется 

максимально отселить людей 

из старых кварталов, обратив 

освободившиеся пространства 

под музеи, галереи, клубы 

и кафе, придав тем самым 

территории историко-обще-

ственную направленность. 

Примером качественного раз-

вития подобной зоны можно 

считать Пражский град в 

столице Чехии. 

Александр Кузнецов, замести-

тель министра строительства 

и архитектуры Республики 

Крым — главный архитектор: 

— Республика Крым обладает 

самым большим количеством 

исторических мест, имеющих 

в том числе общероссийское 

и общемировое значение. На 

нашей территории находится 

крупнейший в Европе парк 

львов «Тайган», уникальное 

явление природы Белая скала, 

удивительная пещера «Ухо 

земли»... На одном небольшом 

полуострове собрана целая 

плеяда уникальных древних 

городов — Керчь, Евпатория, 
                    |
www.vestnikstroy.ru | 



Феодосия... В советские годы 

для развития общественных 

пространств в этих городах 

было сделано немало.

Однако длительный период 

«мягкой оккупации» оказал 

свое влияние на истори-

ко-культурный потенциал 

полуострова. Все объекты 

оказались в запущенном 

состоянии. Сегодня в респу-

блике ведется инвентаризация 

объектов историко-культур-

ного наследия для включения 

их в общероссийский реестр. 

По моим данным, 198 объек-

тов будут включены в схему 

территориального планиро-

вания полуострова, которая 

в ближайшее время будет 

утверждена. 

Однако следует понимать, 

что для активного развития 

рекреационного потенциала 

республики недостаточно 

ограничиться лишь восста-

новлением общественных 

зон культурного отдыха. 

Необходимо максимально 

задействовать и развивать 

все возможности дорожной 

и транспортной инфраструк-

туры, чтобы обеспечить 

беспрепятственный доступ 

всем желающим ознакомиться 

с уникальными достопримеча-

тельностями Крыма. 

Роман Силиков, старший пре-

подаватель кафедры архитек-

туры жилых и общественных 

зданий Академии архитектуры 

и искусства ЮФУ: 

— Город Новочеркасск заду-

мывался как столица донско-

го казачества. Только два 

города в России — Санкт-

Петербург и Новочеркасск — 

строились по уникальным 

проектам: с широкими 

бульварами и площадями, 

с проспектами, расходящи-

мися лучами от центральной 

площади. Центральная часть 

Новочеркасска и сегодня 

имеет свою неповторимую, 

свойственную неоклассицизму, 

но по-своему строгую архи-

тектуру. Здесь местный коло-

рит гармонично переплетается 

с французским высокомерием, 

поскольку изначально город 

проектировал французский 

архитектор, инженер Франц 

де Воллан. 

К сожалению, сегодня казачья 

столица не может похвастать 

в полной мере сохранностью 

исторических памятников 

архитектуры, градострои-

тельных, инженерных реше-

ний, не может похвастать 

и развитием рекреационных 

пространств. На мой взгляд, 

равнодушие или отсутствие 

возможности у местных 

чиновников комплексно решать 

вопросы по содержанию этих 

пространств привело к тому, 

что, например, центральный 

городской Александровский 

сад, детский парк «Казачок» 

оказались в достаточно 

заброшенном, неприглядном 

состоянии. В них отсутствуют 

многие элементы, необходи-

мые для комфортного отдыха.

При этом Новочеркасск 

является историческим 

средоточием культуры Дона 

и казачества. Среди вели-

кого множества памятников 

архитектуры можно отдельно 

выделить въезд и выезд 

из города, которые обрам-

ляют триумфальные арки и 

Вознесенский собор, ставший 

вторым патриаршим собором 

в России. 

Широким спросом у жителей 

и гостей города пользу-

ются историко-культурные 

объекты, такие как музей 

истории донского казаче-

ства, краеведческий музей 

на пр. Платовском, донской 

казачий драматический театр. 

Именно в Новочеркасске 

я вижу богатый рекреацион-

ный потенциал, который при 

комплексном подходе мог бы 

стать отличным стимулом для 

развития и восстановления 

общественно-культурных про-

странств города. 

Дмитрий Соколов, заместитель 

начальника управления по 

строительству, архитектуре 

и градостроительству админи-

страции Астрахани — главный 

архитектор: 

— Активная работа по раз-

витию общественных про-

странств в Астрахани ведется 

давно. Еще к 450-летнему 

юбилею города, в 2008 году, 

была благоустроена часть 

набережной зоны реки Волги, 

которая стала излюбленным 

местом отдыха астраханцев 

и гостей нашего горо-

да. Сегодня продолжается 

благоустройство других зон 

набережной Волги. Хорошее 

подспорье для развития 

общественных пространств 

оказала Астрахани программа 

по переселению граждан из 

ветхого и аварийного фонда. 

В результате сноса старых 

домов будет расчищена терри-

тория для создания зеленых 

зон отдыха.

Однако, несмотря на на-

личие множества скверов, 

в нашем городе нет крупно-

масштабного парка культуры 

и отдыха (площадью более 

4 га) с насыщенным досуговым 

функционалом, и это я считаю 

упущением. Астрахани необ-

ходим такой парк, который 

«зеленым коридором» объеди-

нит центр города с приго-

родной периферией. Не менее 

серьезной задачей, требующей 

оперативного решения, явля-

ется и возведение объектов 

для размещения выставочных 

комплексов. Астрахань всегда 

была крупным узлом транзит-

ной торговли, и сегодня в 

условиях импортозамещения 

эта сфера деятельности яв-

ляется эффективным механиз-

мом для развития экономики 

региона. 

Безусловно, одной из ключе-

вых единиц архитектурного 

ландшафта и самой известной 

городской достопримечатель-

ностью Астрахани является 

историко-архитектурный 

комплекс кремля. Он фор-

мировался на протяжении 

четырех веков и насчитывает 

22 здания-памятника, в числе 

которых присутствует один 

из самых красивых соборов 

России. Неординарность 

Астрахани заключается в 

эклектике — смешении древ-

него и современного зод-

чества. Здесь нет четких 

границ, разделяющих столь 

разноплановые архитектурные 

ансамбли. Этому способство-

вал тот факт, что Астрахань 

включена в перечень истори-

ческих поселений федераль-

ного значения. Сохранившееся 

историческое наследие города 

позволяет по праву считать 

его музеем под открытым 

небом. Однако наличие столь 

масштабной исторической 

площадки влечет за собой 

постоянное взаимодействие 

с министерством культуры 

Астраханской области, специ-

алисты которого совмест-

но с сотрудниками ООО ПИ 

«Астрахангражданпроект» 

разрабатывают проект 

охранных зон исторической 

части города. Этот документ 

позволит упростить процеду-

ру согласования застройки, 

реконструкции и реставрации 

центральной исторической 

части Астрахани.|| 
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    |Не дом, 
а чудо
Тот случай, когда дом одним своим видом может рассказать 
о хозяине



Известно, что дом является отражением характера своего 
хозяина. Как правило, это говорится о внутреннем убранстве 
и редко подразумевается его экстерьер. Но для людей 
оригинальных творческих границ не существует. Благодаря 
таким фантазерам и умельцам по всему миру можно встретить 
удивительные сооружения, ставшие местной достопримеча- 
тельностью или даже культовыми объектами. Они перемещают нас 
во времени, месте и пространстве, окунают в сказку, поражают 
и вдохновляют. В этом номере «Вестник» совершил увлекательное 
путешествие по самым необычным домам, построенным на Юге.

Текст: Алиса Исияма 
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Неформат. Есть люди, которых не устра-
ивает иметь просто свой дом, заурядную 

кирпичную коробку, пусть даже комфор-

табельную, уютную и красивую внутри. 

Им этого мало: их самовыражение в со-

вокупности с богатой фантазией и дет-

скими мечтами выплескиваются наружу 

в виде причудливых форм и убранства 

своих жилищ, нередко становясь объек-

том местной достопримечательности.

Сложно объяснить почему, но именно 

в Краснодарском крае нашлось самое 

большое количество мастеров, решив-

ших превратить дома в монументальные 

арт-объекты. К примеру, в поселке 

Белозерном, недалеко от Краснодара, 

существует собственная «Спасская 

башня». Конечно, размерами она намного 

скромнее оригинала, но выглядит очень 

правдоподобно и имеет практическое 

применение. Внутри строение поделено 

на три яруса: на первом расположены 

четыре комнаты, кладовая и санузел, 

на втором — электроника, которая 

приводит в движение башенные часы, а 

на третьем располагаются видеокаме-

ра и прожектор, предназначенные для 

ведения наблюдения за принадлежащими 

хозяину территориями. Кстати, симво-

лические ключи от «кубанского чуда 

света» теперь хранятся в настоящем 

Кремле.

В Северском районе своя диковинка — 

здесь образовалась община хоббитов, 

созданная в лучших традициях миро-

вого бестселлера «Властелин колец». 

Окружает владение волнообразный 

кирпичный забор со сторожевой башней. 

А за ним спрятан то ли дом, то ли холм 

с окошками и дверью. Дом построен по 

принципу русской печки, так что вну-

три всегда тепло, прохладу же дарит 

подземный колодец. Свет сюда прони-

кает сквозь окна купольного потолка. 

Это даже не экодом, а суперэкодом, 

на внешних стенах и крыше которого 

хозяин планирует развести огород.

В станице Ильской можно встретить 

менее шокирующий, но не менее эпа-

тажный дом, расположенный рядом 

с трассой. Его местонахождение и увле-

чения хозяина автомобилями опреде-

лили форму: здание изображает кабину 

автомобиля марки «Бугатти», и предна-

значено оно не только для проживания, 

но и для организации кафе. Дом внутри 

небольшой, но уютный, способный уме-

стить все необходимое.

Настоящий пряничный домик, завора-

живающий обилием кружев и декора, 

можно увидеть в станице Убинской. Его 

хозяин, выйдя на пенсию, каждый день 

мастерит новые дубовые украшения для 

своего терема, которых, как видно, 

много не бывает.

Но для того чтобы попасть в настоящую 

сказку, надо отправляться в Карачаево-

Черкесию. Здесь живут «волшебники», 

способные превратить любое строе-

ние, как жилое, так и техническое, в 

сказочный замок, дом викинга, избушку 

на курьих ножках, обитель лешего или 

доброй феи. Фантазии талантливых архи-

текторов и детские мечты их заказчиков 

обретают удивительные воплощения: ко-

лодец или мангал могут быть спрятаны 

в стволе гигантского дерева, а детская 

площадка — в огромном грибе, по шляпке 

которого ползают смешные гусеницы. 

Благодаря стараниям скульпторов двор 

такого дома наполняется мифическими 

существами: драконами, царевнами-ля-

гушками, гномами, учеными котами и 

многими другими.

Союз умелых рук и фантазии. Сегодня 
разработано множество стройматери-

алов, из которых можно собрать дом 
                    |
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1.«Спасская башня» 
в п. Белозерном. 2.Дет-
ская площадка от масте-
ров из Карачаево-Черке-
сии. 3.«Эйфелева башня» 
в Адыгее. 4.«Бутылочный
дом» в Новочеркас-
ске 5.Отель «Тарелка» 
в Домбае. 6.Ресторан 
«Бочка» в Нальчике.



в любой климатической зоне, в любые 

сроки и на любой бюджет. Но некоторые 

домовладельцы умудряются обходить-

ся и без них, используя подручные 

средства. Например, одним из самых 

популярных нетрадиционных материалов 

является стеклянная или пластиковая 

бутылка. Идея не нова (впервые ее ре-

ализовали более 100 лет назад), но до 

сих пор не перестает удивлять. По 

всему миру можно встретить бутылочные 

дома совершенно разных конфигураций и 

размеров. Из бутылок выкладываются не 

только стены, но и орнаменты, витражи. 

В результате получается экономичное, 

надежное, красивое и оригинальное 

жилище.

Наглядным примером этому может 

послужить дом жителя поселка Веселый 

Ростовской области, на который ушло 

более 20 тыс. бутылок. В строительстве 

он использовал преимущественно тару 

из-под шампанского, протягивал арма-

туру и проливал цементным раствором. 

В результате получился дом не хуже, 

чем у соседей.

Аналогичные строения встречаются и 

в других регионах. Например, жители 

Краснодарского края могут подтвер-

дить высокие характеристики прочности 

таких домов — они спокойно выдержива-

ют легкое землетрясение. Долговечность 

«стекляшек» оценили наследники 

подобного дома в Адыгее. Хозяин был 

настолько уверен в монументальности 

своего строения, что вложил в не-

которые бутылки послания потомкам. 

Они могут быть вскрыты только после 

разрушения дома, что, по всей видимо-

сти, случится еще совсем не скоро.

Особая атмосфера. Дома, удивляю-
щие необычностью своего экстерьера, 

уже давно стали не только способом 

самовыражения их хозяев, но и ком-

мерческими объектами. Ярким примером 

могут послужить перевернутые дома, 

предлагающие своим гостям испытать 

непривычные ощущения, а заодно и свой 

вестибулярный аппарат. Многие посети-

тели признаются, что на какое-то время 

даже теряют ориентацию в простран-

стве и не могут долго находиться в 

помещении, где каждый предмет стоит 

вверх тормашками. Однако побывать в 

таком доме хотя бы раз будет интерес-

но как взрослым, так и детям. Самое 

занимательное в этом процессе — это 

фотографии людей, стоящих на потолке. 

Такие оригинальные фотосессии являют-

ся, пожалуй, одним из основных мотивов 

сходить в «дом вверх дном», тем более 

что их интерьер регулярно обновляется 

в преддверии очередного сезона или 

праздников. Встретить подобные дома 

можно в Анапе, Волгограде, Кабардинке, 

Новороссийске и Ростове-на-Дону. 

Тематические сооружения уже давно 

стали эффектным решением для ресто-

ранов и отелей. Особенно преуспели в 

Дома, удивляющие необычностью 
своего экстерьера,уже давно стали 
не только коммерческими объектами, 
но и эффектным решением для ресторанов 
и отелей.
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этом кавказские предприниматели. Еще 

в начале 80-х годов в Домбае на высоте 

2250 м над уровнем моря «приземли-

лась» летающая тарелка, готовая и се-

годня принять к себе на борт путеше-

ственников. Внутри этот инопланетный 

объект имеет вполне земную обстановку, 

где есть все необходимое для небольшой 

компании из восьми человек.

Современный космический корабль 

расположился на Эльбрусе на высоте 

более 4 тыс. метров. Экоотель снабжен 

солнечными батареями, обеспечивающими 

освещение, отопление и горячую воду. 

Внутри он больше напоминает салон 

самолета, в котором могут разместиться 

до 36 человек.

Самые удивительные рестораны нахо-

дятся в столице Кабардино-Балкарии — 

Нальчике. Символом города по праву 

считается ресторан «Сосруко», вы-

полненный в форме головы богатыря 

нартского эпоса Сосруко и его протя-

нутой руки с факелом. Чтобы добрать-

ся до него, необходимо проехать на 

канатно-кресельной дороге над озером и 

центральным парком Нальчика. 

Еще одним культовым местом считается 

ресторан «Бочка», стоящий здесь уже 

не один десяток лет. Пожалуй, труд-

но будет найти хоть одного туриста 

или местного жителя, у которого нет 

фотографии на фоне этого гигантского 

деревянного сооружения.

А для того чтобы сфотографировать-

ся рядом с пирамидой, необязательно 

ехать в Египет. Это можно сделать 

в Геленджике, где воздвигнута со-

временная копия из стекла и камня, 

внутри которой располагается кафе 

«Стеклянная пирамида».

Очутиться на борту самолета, не 

поднимаясь в небо, и при этом вкусно 

перекусить можно в кафе «Самолет» 

в Волгограде.

Можно на Юге России подняться и на 

«Эйфелеву башню», которая появилась 

не так давно в Адыгее, в поселке 
                    |
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Тульском Майкопского района. Башня 

почти полностью соответствует своему 

оригиналу в деталях — специально для 

нее автор заказывал в Париже чертежи. 

Копия, правда, в уменьшенном виде, 

высотой всего в 22 метра, и покрашена 

темно-золотой краской. Оригинальный 

цвет башни запатентован, запрещен для 

покраски макетов и даже носит название 

«коричневый-эйфелевый».

Слава всех описанных заведений и 

частных домов уже давно вышла за 

пределы своих городов. И пусть они 

не представляют собой большой архи-

тектурной ценности, но несут важную 

функцию — дарят людям хорошее настро-

ение и еще раз доказывают, что чудо 

рядом.||

Многие посетители перевернутых домов 
признаются, что на какое-то время даже 
теряют ориентацию в пространстве, и не 
могут долго находиться в помещении, где 
все вверх тормашками.

1|
2|3           

1,2,3. Перевернутый 
дом в Ростове-на-Дону.
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Строительная Сеть
Первый интернет-портал для строителей заработал в нашей 
стране 17 лет назад 

Строительство и стройиндустрия являются сегодня одними 
из часто запрашиваемых тем в Интернете. Поэтому вполне 
закономерно ежегодное увеличение порталов на данную тематику 
в Сети. Журнал «Вестник» побродил по виртуальному 
пространству и выбрал ряд ресурсов, которые могут быть 
интересны и полезны специалистам строительной отрасли.

Одним из первых в списке интер-

нет-закладок строителя стоит, по-

жалуй, www.minstroyrf.ru. На сайте 
ведомства публикуются новости из 

отрасли строительства, архитектуры 

и ЖКХ, официальные обращения мини-

стра, законодательные инициативы и 

принятые нормативы, отчеты по реа-

лизации госпрограмм, формы заявлений 

для получения госуслуг, инфографика 

и многое другое. Здесь есть четкое 

разграничение по категориям пользова-

телей: «гражданам» и «специалистам». 

Неудивительно, что из всего многооб-

разия сайт Минстроя РФ один из самых 

популярных. По статистике Яндекс. 

Метрика, в день его посещают не меньше 

6 тыс. пользователей.

Однако строительство — это не 

только законы, но и финансы. Сайт 

ФАУ «Федеральный центр ценообразова-

ния в строительстве и промышленно-

сти строительных материалов»  

www.faufccs.ru — обширная база знаний 
для специалистов-практиков, которых 

интересуют вопросы сметного нормиро-

вания и ценообразования как с эконо-

мической, так и с юридической точки 

зрения. У ресурса более 10 тематиче-

ских категорий, в каждой из которых 

опубликовано множество вопросов с от-

ветами. Поиск материалов для строи-

тельных работ в последние годы также 

активно переходит в режим онлайн. 

Отличаются сайты, как правило, лишь 

стилистическим оформлением и количе-

ством опубликованных на сайте катего-

рий товаров. Такие интернет-платформы, 

как stroyportal.ru, vashdom.ru,  
rmnt.ru, stroynet.ru, nsp.su,  
know-houser.ru и т.п., располагают 
помимо каталогов и другими полезными 

сегментами. Например, здесь можно оз-

накомиться со СНиПами, ГОСТами и иными 

техническими документами, почитать 

аналитику, обзоры, новости, посмотреть 

видеоматериалы, а также выбрать из 

списка международных выставок те, ко-

торые стоит посетить. А такой раздел, 

как «тендер», помогает сравнить усло-

вия и цены и выбрать наиболее прием-

лемого поставщика товаров и услуг. 

Специалисты стройиндустрии в поисках 

практических данных и сведений часто 

обращаются к узкоспециализирован-

ным ресурсам. Например, о тонкостях 

деревянного домостроения можно узнать 

на сайте npadd.ru. Основная тема 
сайта concrete-union.ru — рынок бето-
на, nedra2004.ru — производство при-
родных стройматериалов, nappan.ru — 
панели из пенополиуретана,  

npa-arm.org — научно-промышленная 
ассоциация арматуростроителей, а сайт 

apkm.info объединяет производителей 
керамических материалов и т.п. 

Стоит отметить, что профессиональным 

строителям в Сети можно занимать-

ся не только поиском информации, 

но и пообщаться в социальной сети 

«Мыстроители.рф». 
Если же строителям захочется отвлечься 

от поиска деловой информации в Сети, 

то можно зайти на сайт www.mmen.ru и 
послушать песни, которые сочинял и 

исполнял Михаил Мень задолго до того, 

как стал министром строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ.||
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          |Страсти 
по генплану
Будущий документ еще на стадии обсуждения вызвал огромный 
резонанс в градостроительной сфере Краснодара

В столице Кубани в конце ноября состоялась конференция 
«Открытый Краснодар. Генеральный план города». Мероприятие 
должно было дать старт планомерному, в течение года, 
обсуждению корректировки основного градостроительного 
документа, однако положило начало более скоротечным и 
кардинальным процессам, вплоть до отставок и изменения 
структуры администрации Краснодара.

Совещание оказалась настолько акту-

альным и долгожданным, что актовый 

зал комплекса «Экспоград-Юг» на 500 

мест едва вместил всех желающих: 

архитекторов, экспертов, историков, 

журналистов, студентов, а также 

наиболее активных жителей города. 

Представительным оказался и президи-

ум. Чтобы озвучить новую концепцию 

документа, а также ответить на вопросы 

присутствующих, места на сцене заняли 

заместитель губернатора края Юрий 

Гриценко, председатель комитета ЗСК 

по вопросам промышленности, строи-

тельства и ЖКХ Николай Денисов, глава 

Краснодара Владимир Евланов, предсе-

датель городской думы Вера Галушко и 

приехавший из Москвы вице-президент 

Союза архитекторов России Виктор 

Чурилов. Роль модератора взял на себя 

руководитель краевого департамента 

по архитектуре и градостроительству 

Юрий Рысин.

Город стал другим. Для презентации 
грядущих изменений в градостроитель-

ной концепции Краснодара первым взял 

слово мэр столицы Кубани Владимир 

Евланов. Он рассказал, чего город уже 

достиг за последнее время и каким 

должен стать в ближайшей перспективе. 

«За последние 10-15 лет Краснодар стал 

другим. Только население увеличи-

лось более чем на 200 тыс. человек. 

Появился практически еще один новый 

город — не всегда обустроенный, со 

своими проблемами. Сегодня изменились 

требования к градостроительной доку-

ментации, и считаю, многое в гене-

ральном плане требует корректировки. 

Именно поэтому мы даем старт большой 

и важной работе по его обсуждению», — 

подчеркнул важность мероприятия 

Владимир Евланов. 

Как отметил мэр Краснодара, чтобы 

обновленный документ оказался жиз-

неспособным и не порождал разного 

рода противоречий, его, во-первых, 

необходимо синхронизировать — при-

вести в соответствие с Правилами 

землепользования и застройки (ПЗЗ), 

проектами планировок районов, в том 

числе с планом реконструкции центра, 

транспортной схемой города. Пока все 

эти документы не связаны между собой, 

имеют разные векторы исполнения, что 

приводит к разночтениям. 

Также мэр подчеркнул, что многие 

нормы, особенно в новых микрорайонах, 

нужно отрегулировать исходя из коли-

чества квартир. 

«Зеленые зоны, детсады, школы, поли-

клиники, коммуникации, парковки — все 

это должно быть привязано к квартирам. 

Мы так уже сделали, закрепив за квар-

тирами количество парковочных мест. 

Сейчас мы видим, что нормы работают, 

и в ближайшее время возможно ужесто-

чение этих требований. Теперь настало 

время делать следующий шаг», — сказал 

Евланов.

Еще одним приоритетным направле-

нием является строительство соци-

альных объектов в новых микрорайо-

нах. Обязательно нужно организовать 

выгораживание участков под строи-

тельство социальных объектов с обо-

значением, что именно будет построено 

на той или иной территории: детсад, 

школа, поликлиника. 

Один из основных посылов Владимира 

Евланова — преобразование Краснодара 

должно произойти эволюционным 

способом. 

Градостроительство сегодня — одно 

из самых острых и сложных направлений 

в работе мэрии, в котором есть очень 

большое количество разных проблем.



На контроле у краевой власти. На кон-
ференции также присутствовал недавно 

назначенный вице-губернатор региона 

Юрий Гриценко, курирующий архитектур-

ную и строительную отрасли. Многие 

ожидали, что он от лица краевой 

власти поддержит новое начинание, 

пожелает успеха городским властям 

и предложит ей некоторые советы. 

Однако в своем докладе он не толь-

ко обозначил существующие проблемы 

в архитектуре города, но и раскри-

тиковал мэрию за допущение многих 

градостроительных ошибок. 

По мнению Юрия Гриценко, основные 

направления, над которыми необходи-

мо работать в первую очередь, — это 

самострои, нехватка соцобъектов и 

зеленых зон, загруженность дорог и, 

конечно, архитектурный облик города. 

Это именно те темы, по которым посту-

пает большинство обращений и жалоб от 

краснодарцев.

«Главный бич Краснодара — незаконная 

застройка, которая не соответствует 

ни генеральному плану, ни прави-

лам землепользования, — так начал 

свое выступление Юрий Гриценко. — 

Краснодар формально обеспечен доку-

ментами территориального планирования 

и градостроительного зонирования. 

Если с закрытыми глазами ткнуть 

иголкой в карту Краснодара, то с 

вероятностью 90% попадешь туда, 

где есть полнейшее несоответствие 

градостроительных норм».

И здесь вице-губернатор сразу пред-

ложил ряд мер, которые требуется 

принять, чтобы исправить ситуацию. 

Во-первых, необходимо начать работу 

по аудиту и приведению генплана в со-

ответствие с Правилами землепользова-

ния и застройки. А ПЗЗ теперь должны 

опираться на новый классификатор 

территорий, чтобы сразу был понятен 

вид использования земли. Во-вторых, 

нужно исключить случаи, когда разре-

шения на строительство выдаются без 

детальной проработки проектов плани-

ровки участков, без расчета нагрузки 

на социальные объекты и коммуникации, 

не допускать отступления от гра-

достроительных планов в процессе 

строительства. 

Второе, на что обратил внимание ви-

це-губернатор, — это огромная потреб-

ность в школах и детсадах. «Сейчас 

школы вынуждены набирать по шесть 

и более первых классов. Рекорд, кото-

рый Краснодар поставил по стране, — 

17 классов, — отметил Юрий Гриценко. 

Происходит это из-за того, что за-

стройщик сначала ведет строительство 

с исполнением всех норм и правил, 

а перед вводом объекта в эксплуатацию 

или после него территория, предназна-

ченная для размещения соцобъектов, 

отрезается и формируется как отдельный 

участок. После этого берется новое 

разрешение на строительство и вместо 

За последние 10–15 лет Краснодар стал 
другим. Появился практически еще один 
новый город. Не всегда обустроенный, 
со своими проблемами. 
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детсадов и школ возводится еще одна 

или несколько многоэтажек. 

Для исправления подобной ситуа-

ции, по словам Юрия Гриценко, нужно 

внедрить механизм защиты земельных 

участков под размещение социаль-

ных объектов. Застройщики могли бы 

их отмежевывать, а мэрия — налагать 

соответствующие обременения. 

Продолжая говорить о развитии ин-

фраструктуры новых и строящихся 

микрорайонов, вице-губернатор Кубани 

поднял вопрос об усилении контроля за 

соблюдением нормативов по озеленению.

«У нас по нормам 25% территории под 

застройку должна составлять пло-

щадь озеленения. И это должны быть 

не отдельные деревья возле каждого 

подъезда, а конкретная зеленая зона. 

И недопустимо, чтобы застройщики пре-

небрегали этим нормативом», — подчер-

кнул Юрий Гриценко.

Наконец, вице-губернатор обратил 

внимание на необходимость карди-

нальных изменений в подходах к ар-

хитектурному облику кубанской сто-

лицы. Сегодня каждый строит, как ему 

хочется, в результате единый стиль 

не выдерживается. Поэтому предложено 

внести норму обязательного согласо-

вания фасадной части при возведении 

зданий в городе. Только так можно 

спасти Краснодар от урбанизированной 

безликости. 

Чтобы более оперативно и качественно 

решить обозначенные проблемы, ви-

це-губернатор предложил, во-первых, 

разделить должности руководителя 

департамента архитектуры и главного 

архитектора, а во-вторых, создать 

градостроительный общественный совет 

по разработке идеи и идеологии внеш-

него облика города, привлечь к этой 

работе независимых архитекторов, 

историков и других экспертов, а также 

студентов архитектурных и художе-

ственных факультетов. 

Глас народа. Первые обсуждения 
генерального плана Краснодара едва 

уместились в отведенные три часа. 

Высказать свое мнение и замечания 

относительно главного документа, 

определяющего облик кубанской сто-

лицы, захотели не только чиновники 

и профессиональные архитекторы, но и 

обычные жители Краснодара.

Многие выступающие делились 

Владимир Евланов, мэр г. Краснодара: 

— Этот разговор назрел. Сегодня мы видим, что наступает другое время, меня-

ются подходы, возрастают требования, и, считаю, все должны отнестись к этому 

с пониманием. Мы должны и будем усиливать контроль в части соблюдения ген-

плана, выдачи разрешений на строительство и градостроительных планов, вместе 

с вами заниматься развитием инфраструктуры новых микрорайонов. Уверен, ны-

нешний разговор позволит нам выработать единую программу действий, принципы 

строительства на территории города с учетом поставленных губернатором задач, 

подходы, которые бы учитывали интересы всех участников данного процесса — как 

строителей, так и жителей. При этом, считаю, что Краснодар остается привле-

кательным городом. Не так давно он признан самым благоустроенным в России по 

итогам конкурса, который ежегодно проводит Правительство РФ. И такая оценка не 

возникнет на пустом месте.

                    |
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проблемами своих микрорайонов, 

предлагали новые идеи, в частности 

вернуться к идее создания отдельно-

го округа в границах исторического 

поселения, чтобы сохранить и развивать 

исторический центр города. Ярким и по 

форме, и по содержанию стало высту-

пление вице-президента Союза архитек-

торов России Виктора Чурилова, который 

не только отметил многие достижения в 

развитии Краснодара, но и нашел много 

несоответствий, требующих устранения. 

Он также предложил прописать норму 

в градостроительных документах горо-

да, согласно которой возможно будет 

вводить мораторий на строительство в 

определенных частях города, например 

в историческом центре Краснодара и на 

прилегающих улицах.

Строители готовы к сотрудничеству. 
Прошедшая конференция имела настоль-

ко серьезный резонанс, что вызвала 

обеспокоенность у крупнейших застрой-

щиков и девелоперов кубанской столицы: 

не придется ли сворачивать бизнес в 

Краснодаре и сносить уже построен-

ные объекты? Поэтому буквально через 

несколько дней в этом же зале прошел 

круглый стол с участием руководителей 

краевой, городской власти и ведущих 

строительных компаний. 

«Сразу хочу сказать, и это позиция 

губернатора: ни в коем случае никто 

не стремится остановить отрасль 

или кого-то ограничить, — сказал 

Юрий Гриценко, открывая встречу. — 

Поручения Вениамина Ивановича в этом 

плане касались в основном централь-

ной части города, чтобы пресечь там 

точечную застройку. Наоборот, сейчас 

стоит задача, чтобы строительная от-

расль продолжала качественно двигать-

ся дальше. Мы будем выступать против 

застройщиков, которые лишь осваивают 

земельный участок, возводя там немыс-

лимое количество квадратных метров, 

забывая об инженерной и социальной 

инфраструктуре. С честными и надежны-

ми строителями мы продолжим активно 

сотрудничать».

При этом вице-губернатор Кубани 

призвал строителей более ответственно 

относиться к возведению социальных 

объектов и зеленых зон при освоении 

земельных участков.

Участники круглого стола в целом 

согласились с тем, что время требует 

внесения корректировок в генплан, 

что нужен диалог между властью и 

строительными компаниями в части 

социальной инфраструктуры. При этом 

представители строительных компаний 

рассказали, что уже внесли корректи-

ровки в свои проекты с учетом новых 

требований и готовы и дальше действо-

вать в том же ключе.

Оперативные изменения. Несмотря на 
то, что перспективный генплан города 

только вынесли на обсуждение, которое 

должно продлиться целый год, измене-

ния уже последовали. Правда, пока не 

в самом генплане, а в администрации 

Краснодара. После множества вопро-

сов, замечаний и предложений как от 

простых горожан, так и от руководи-

телей краевой власти и экспертов, в 

мэрии Краснодара произошли кадровые 

и структурные перестановки.

Во-первых, как и предлагал Юрий 

Гриценко, внесены изменения в струк-

туру департамента архитектуры и 

градостроительства. Должности дирек-

тора ведомства и главного архитектора 

города отныне разделены. Директором 

департамента стал Игорь Медведев, до 

этого руководивший МКУ «Градинформ». 

Обязанности главного архитектора горо-

да продолжит исполнять Игорь Мазурок. 

При этом он будет подчинен Медведеву и 

станет его заместителем. 

А заместителем главы города по вопро-

сам архитектуры и строительства стал 

Евгений Наумов, который ранее возглав-

лял Прикубанское отделение МФЦ, а до 

этого работал начальником городского 

управления муниципального контроля.

Еще в начале осени вряд ли можно было 

предположить, что такое рядовое, на 

первый взгляд, событие, как обще-

ственные слушания генплана, вызовут 

большой резонанс в градостроительной 

отрасли кубанской столицы. С одной 

стороны, ясно, что изменения здесь 

давно назрели. И проводить их нужно, 

учитывая мнения как экспертов, так 

и обычных жителей города. С другой 

стороны, именно строители долгие годы 

были в авангарде развития экономики 

Краснодара, а сам город оставался 

одним из лидеров в России по объемам 

возводимого жилья. Главное, чтобы в 

запале перемен строительный комплекс 

не замедлил или не остановил свое 

развитие, потому что восстанавливать-

ся, тем более в нынешних экономических 

условиях, будет гораздо тяжелее.||
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Первый 
ультразвуковой 
измерительный 
клапан
Концерн KSB обновил серию измери-

тельных клапанов BOA, внеся в их 

конструкцию ряд усовершенствований. 

Новые клапаны KSB серии BOA-Control 

и BOA-Control IMS выполняют три 

функции: запорную, регулирующую и 

измерительную. Эти клапаны применяют-

ся в гидравлических системах водяного 

отопления, кондиционирования и в 

контурах охлаждения, а также в других 

системах для измерения и регулиро-

вания скорости потока и температуры. 

Конструкция клапанов позволяет их 

устанавливать даже там, где монтажное 

пространство ограничено. Клапаны этой 

серии используют технологию ультра- 

звукового сканирования для опреде-

ления расхода жидкости. Встроенный 

датчик температуры точно фиксирует 

температуру жидкости. Полученные 

данные могут сохраняться и выводиться 

на дисплей мобильного измерительного 

прибора или постоянно передаваться 

на панель управления стационарного 

измерительного прибора.

В отличие от клапанов предыдущего по-

коления новому поколению свойственна 

более высокая точность и более широ-

кий диапазон измерений. А благодаря 

дополнительным функциям, таким как 

сообщение об ошибках, вывод протоко-

лов данных измерений и показателей 

направления потока, клапаны KSB спо-

собствуют повышению надежности всей 

системы. 

AGC расширяет 
географию в РФ
Компания AGC открыла региональный 

склад в Калининграде. Этот склад стал 

двадцатым в сети собственных дистри-

буционных центров компании в России. 

AGC является единственным производи-

телем стекла в России с собственной 

дистрибуционной сетью. Дистрибуцию 

в уникальном для российского стеколь-

ного рынка формате компания начала 

развивать с 2011 года. Сейчас в про-

екте задействовано уже более 100 чело-

век, а площадь складских помещений 

составляет более 18 тыс. кв. м. Акцент 

в формировании складских запасов сде-

лан на интерьерные продукты, однако 

в некоторых регионах на складе можно 

приобрести и архитектурное стекло. 

Калининградская область была выбра-

на неслучайно: область имеет статус 

особой экономической зоны. Кроме того, 

открытие склада в самой западной 

области России позволяет выполнить 

главную задачу проекта — стать ближе 

к конечному покупателю. 

Grundfos 
инвестирует 
в российское 
производство 
Руководством концерна принято ре-

шение о выделении дополнительных 

инвестиций. В числе приоритетных 

направлений — выпуск оборудования 

для водоотведения, а также расширение 

существующих участков по производству 

одноступенчатых насосов TP и верти-

кальных насосов LaCR. Ожидается, что 

уже к 3-му кварталу 2016 г. линии 

выйдут на полную мощность. По пред-

варительным оценкам, общий объем 

инвестиций достигнет 3 млн евро. 

Общий объем инвестиций Grundfos 

в отечественную экономику за время 

присутствия в России составил более 

100 млн евро, 80 из которых вложе-

но в производство. Напомним, что 

российский завод «Грундфос Истра», 

расположенный в Московской области, 

был открыт в 2005 году. Его общая пло-

щадь сегодня составляет 30 тыс. кв. м. 

На производстве действует 12 линий и 

выпускается более 30 типов оборудо-

вания для инженерных систем зданий и 

сооружений, сферы ЖКХ и промышленных 

предприятий.

«Кавказцемент» 
демонстрирует рост 
производственных 
показателей
Предприятие «Кавказцемент», входящее 

в холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», демон-

стрирует рост основных показателей 

производства и отгрузки цемента. 

В октябре 2015 года произведено 

150,9 тыс. тонн клинкера, что боль-

ше объема клинкера, произведен-

ного в октябре 2014 г., на 24,4%. 

Производство цемента в отчетном 

месяце также выросло по сравнению 

с октябрем прошлого года на 16% и 

составило 182,6 тыс. тонн. В октя-

бре текущего года потребителям было 

отгружено 181,6 тыс. тонн высококаче-

ственного и экологически безопасного 

цемента. Данный результат почти на 5% 

выше результата аналогичного периода 

прошлого года. Наибольшим спросом у 

потребителей пользуются цементы ЦЕМ 

II/А-Ш 32,5Б и ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н. Данные 

виды цемента тарируются в экологич-

ные и прочные бумажные трехслойные 

мешки по 50 кг и в мягкие контейнеры 

«биг-бэг» по 1000 кг. Цемент в мешках 

не просыпается, его удобно переносить, 

хранить, а бумажная упаковка макси-

мально экологична при утилизации и 

разлагается естественным путем.|| 
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Новый подход к надежности 
и комфорту 
В 2015 году компания Rockwool представила линейку продуктов, 
уделив особое внимание безопасности

10 декабря компания Rockwool Russia провела традиционный 
«теплый прием» для своих медиапартнеров в Москве. На встрече 
генеральный директор Rockwool Russia Марина Потокер 
рассказала о том, как предприятию удалось пережить сложный 
в экономическом плане 2015, год и о новых разработках.

«В этом году вышли две важные ре-

комендации, которые, в частности, 

касались решений для фасадных систем 

и плоских кровель. Речь идет в первую 

очередь о применении пожаробезопасных 

материалов. Это важно, потому что, по 

статистике, смертность при пожарах 

в России в десятки раз выше, чем в 

европейских странах. И зачастую люди 

погибают не от ожогов, а от токсичных 

выделений стройматериалов. Поэтому 

уверена, что, несмотря ни на какие 

экономические и финансовые сложности, 

поступаться качеством и безопасно-

стью нельзя — ни строителям, ни над-

зорным органам», — говорит Марина 

Потокер.

В этом году компания представила новую 

кровельную линейку, а также уникаль-

ную систему для пожарной безопасности 

деревянных конструкций и перекрытий. 

Она уже завоевала популярность при 

реконструкции многоэтажных домов со 

скатными кровлями, при модернизации 

чердаков под офисы и лофты. 

Вышел на рынок и новый клей, который 

можно использовать в температурном 

диапазоне от +35 до -10 градусов: 

он применяется в системе Rockfire 

и может выдерживать температуру до 

900 градусов. 

Кроме того, в 2015 году Центр про-

ектирования Rockwool вступил в 

СРО, и теперь его чертежи и расче-

ты могут использоваться как пол-

ноценная проектная документация. 

Rockwool стала первой компанией-про-

изводителем теплоизоляции, которая 

вступила в профессиональную ассоциа-

цию инженеров.

«В отношении частного домострои-

тельства мы продолжаем комплекс-

ный подход, — продолжает Марина 

Потокер. — Недавно представили па-

роизоляцию в компактном размере, 

для дач — клейкую алюминиевую ленту 

и гидропароизоляцию».

В этом году компания поставля-

ла свои решения на такие проекты, 

как Центральный Детский мир в Москве, 

ЖК «Гвардейский» в Ростове-на-Дону, 

нефтесервисный центр Schlumberger 

в Астрахани, ЖК «Новый город» в Санкт-

Петербурге, студенческое общежитие 

Иннополиса в Казани и другие.||
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Текст: Эмма Соколова | 

Eta — флагман с 1936 года
Насосы семейства Eta производства немецкого концерна KSB 
уже давно завоевали признание потребителей во всем мире

Насосы Eta применяются как в гражданском строительстве, так и в промышленности и ЖКХ. Все насосы характеризуются 
высокой надежностью, безопасностью и энергоэкономичностью, удобством монтажа и простотой эксплуатации 
и обслуживания. Учитывая потенциал, перспективы и спрос на отечественном рынке, концерн KSB реализует программу 
локализации производства в России.

В настоящее время по всему миру 

эксплуатируется порядка 1,5 млн 

единиц насосов Eta. Для обеспечения 

энергоэффективной работы агрегатов 

в строго заданной рабочей точке и 

оптимальных показателей КПД компания 

KSB осуществляет подрезку рабочего 

колеса шагом в 1 мм. Вследствие этого 

достигается экономия электроэнер-

гии до 10%. А возможность оснащения 

высокоэффективным двигателем SuPremE 

(класс энергоэффективности IE4) в 

сочетании с системой частотного регу-

лирования PumpDrive нового поколения 

позволяет сэкономить до 70% электро-

энергии при эксплуатации насоса. В 

гражданском строительстве в системах 

отопления, вентиляции и кондициони-

рования наиболее часто применяемыми 

сегодня являются консольные насосы 

серии Etanorm, консольные моноблоч-

ные насосы Etabloc и циркуляционные 

насосы типа «в линию» Etaline. С 2014 

года эти насосы могут комплектоваться 

высокоэффективным синхронным реактив-

ным двигателем SuPremE мощностью от 

0,55 до 45 кВт в сочетании с системой 



частотного регулирования PumpDrive по 

цене насосов со стандартным двигате-

лем IE2. 

Насосы Etanorm — классика жанра. 
В 1982 году в продуктовом ряду семей-

ства стандартных насосов Eta появился 

насос Etanorm — стандартный консоль-

ный насос для широкого спектра приме-

нения. Он предназначен для перекачива-

ния чистых или агрессивных жидкостей 

в системах водоснабжения, охлаждения 

и кондиционирования, пожаротушения, 

установках орошения, водоотведения, 

отопления, горячего водоснабжения, 

для перекачивания конденсата, морской 

и технической воды, рассолов, масел, 

чистящих средств и пр. Температура 

перекачиваемой среды варьируется от 

–30 до +140° С, обеспечиваемый напор — 

160 м, расход — 660 куб. м/ч. Сегодня 

насос Etanorm — один из самых востре-

бованных стандартных водяных насосов 

в мире. Он всегда отличался высокой 

эксплуатационной надежностью и боль-

шим запасом прочности. Обновленный 

насос Etanorm имеет модернизиро-

ванную гидравлику проточной части 

насоса, благодаря чему каждый насос 

потребляет на 7 тыс. кВт-ч электро-

энергии в год меньше, а это десятки 

тысяч рублей экономии и значительное 

снижение выбросов углекислого газа. 

48 типоразмеров напорных патрубков DN 

25-150, а также их различное позицио-

нирование делают насос универсальным 

компонентом практически любой систе-

мы. Независимо от типоразмера насоса 

подбирается один из трех типоразмеров 

корпусов подшипников и узлов вала. 

Это сокращает число запасных частей, 

затраты на техническое обслуживание 

и, соответственно, снижает стоимость 

жизненного цикла. Насосы Etanorm 

применяются повсеместно: в инженер-

ных системах зданий и сооружений, на 

водоканалах и промышленных объектах. 

В 2011 г. на главном заводе по про-

изводству высококачественной бытовой 

техники компании Miele & Cie. KG в 

г. Гютерсло (Германия) была введена в 

эксплуатацию холодильная установка. 

В установке задействовано два насоса 

KSB Etanorm 125-250 G G11 PD (подача 

Q = 200 куб. м/ч, напор Н = 18 м), 

оснащенных двигателями KSB SuPremE® 

и системой регулирования частоты вра-

щения PumpDrive. Благодаря применению 

оборудования KSB новая холодильная 

установка обеспечивает экономию 

энергопотребления до 40% по сравнению 

с предыдущей системой. В России си-

стемные насосы Etanorm подают горячую 

воду жителям Южно-Сахалинска. И по-

скольку Сахалин является сейсмоопасной 

зоной, к агрегатам, обеспечивающим 

работу систем, предъявляются особые 

требования по прочности, которым в 

полной мере удовлетворяют насосы KSB. 

В Москве насосами Etanorm оборудованы 

системы пожаротушения и вентиляции 

бизнес-центра «Белая площадь», ин-

женерные системы торгового центра 

«Метрополис» и МФК «Кунцево Плаза». 

Консольный моноблочный насос 
Etabloc — высокий КПД и компактный 
дизайн. В 2014 году концерн KSB начал 
выпуск обновленных насосов Etabloc 

с оптимизированной гидравлической 

частью. В настоящее время серия пред-

ставлена агрегатами 43 типоразмеров, 

оснащенных двух- или четырехполюсным 

двигателем. Одноступенчатый консоль-

но-моноблочный насос со спиральным 

корпусом Etabloc предназначен для 

систем отопления, кондиционирова-

ния и водоснабжения. Насос прост и 

экономичен в эксплуатации. Агрегат 

рассчитан на перекачивание жидкостей 

с температурой от –30 до +140° С, 

подачу до 612 куб. м/ч и напор до 

102 м. Материальное исполнение насоса 

и разнообразие вариантов торцевых 

уплотнений расширили диапазон об-

ластей применения обновленной серии 

насосов Etabloc: помимо перекачивания 

воды, это могут быть рассолы, масла, 

конденсаты, морская и техническая 

вода, детергентные средства. Агрегат 

может комплектоваться электродвига-

телем класса IE2, IE3 и IE4, а также 

дополнительными контрольно-измери-

тельными приборами. Опытом положи-

тельного применения насосов Etabloc 

могут поделиться такие российские 

предприятия, как завод по производству 

джемов и конфитюра «Цуегг Руссия», 

завод легковых автомобилей Peugeot, 

Citroen, Mitsubishi (Калуга); ТРЦ 

«Метрополис» (Москва), МУП «Водоканал» 

(Анапа) и многие другие.

Насос Etaline — сердце циркуляционных 
систем зданий и сооружений. В  2014 
году техническую модернизацию для по-

вышения энергоэффективности прошли и 

циркуляционные насосы типа «в линию» 

Etaline: были оптимизированы гидрав-

лические характеристики и проточная 

часть насоса. Новые насосы серии 

Etaline представлены 22 типоразмерами 

с максимальной мощностью двигателя 

55 кВт. Максимальный расход составляет 

700 куб. м/ч, напор — 95 м. Корпус 

насоса из высокопрочного чугуна с 

шаровидным графитом и механические 

(торцевые) уплотнения вала рассчитаны 

на рабочее давление до 16 бар. Фланцы 

всасывающего и напорного патрубка 

могут быть выполнены по стандартам 

EN 1092 или ASME для всех материалов 

корпуса. Максимальная рабочая темпе-

ратура достигает +140°С. Коническая 

конструкция камеры уплотнения пре-

доставляет больше пространства для 

технического обслуживания. Сменные 

щелевые кольца на всасывающей и 

напорной стороне крыльчатки делают 

обслуживание и ремонт насоса удобными 

даже после многих лет эксплуата-

ции. Насосы Etaline с патрубками «в 

линию» можно монтировать вертикально 

или горизонтально. Насосы этой серии 

установлены на различных объектах как 

в Европе, так и в России.

Локализация производства насосов KSB. 
В настоящее время концерн KSB реализу-

ет программу локализации производства 

в России. Сборка самых продаваемых и 

востребованных моделей осуществляется 

на базе сервисного центра ООО «КСБ» в 

Московской области. Учитывая потенци-

ал, перспективы и спрос на российском 

рынке, работа по расширению ассорти-

мента продукции KSB российского произ-

водства постоянно ведется. В 2016-2017 

годах запланирован ввод в эксплуата-

цию собственного многофункционального 

производственно-монтажного комплекса 

ООО «КСБ» в Москве, который будет 

специализироваться на крупноузловой 

сборке и агрегатировании насосного 

оборудования KSB с учетом российских 

комплектующих.

Филиал ООО «КСБ» в Ростове-на-Дону:

344018 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Текучева, 234,

т.: (863) 218-11-91,

е-mail: info@ksb.ru,

www.ksb.ru
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Текст: Игорь Орлов  

    |Памяти мэтра
В октябре 2015 года ушел из жизни замечательный фотограф 
Виктор Погонцев

Снимки Виктора Погонцева известны далеко за пределами 
Ростовской области и даже Российской Федерации. Издательский 
дом «МедиаЮг» попросил коллег, друзей и дочь Виктора 
Филипповича рассказать о том, каким они его запомнили.

Работать с ним в тандеме было легко

— Не хочу обнажаться и рассказывать, 

как мне тяжело сейчас, когда ушел мой 

отец. Мне не хватает его, в том числе 

и в профессиональном плане. Мы часто 

работали в тандеме. Вместе ездили 

в Южную Осетию в 2008 году, брали 

интервью у ныне покойного президен-

та Абхазии Сергея Багапша, у Героя 

Соцтруда Нины Переверзевой. Список 

событий, интересных людей, с которыми 

нам довелось соприкоснуться, мог лечь 

в основу мемуаров отца. Но папа не 

очень любил писать. Мы часто шути-

ли, как в том бородатом анекдоте про 

«кредиты и семечки»: я не фотографи-

рую, папа — не пишет. Сейчас, когда я 

получаю очередное задание в редакции, 

моя рука машинально тянется к телефо-

ну — хочется позвонить папе и догово-

риться поехать на встречу вместе.

Екатерина Погонцева, дочь, журналист



Витя был ходячей «фотоэнциклопедией» 

— Я 27 лет проработал в журналистике. 

И все это время — бок о бок  

с Витей. 

Я видел, как он работает, как относит-

ся к своей работе. 

Он был профессионалом своего дела. 

Кадр видел задолго до того, как его 

можно было бы снять.

Говорить о его снимках можно беско-

нечно, но мне запомнилось его фото 

из Польши, еще черно-белое, кажется, 

где его жена и дочка наклонились над 

автомобилем «Фольксваген-жук». 

Этот снимок, кстати, выиграл  

несколько международных конкурсов. 

Он многое видел, многое знал. 

Запомнится он мне как хороший человек, 

первоклассный фотожурналист, «сумас-

шедший дедушка и папа». 

Аркадий Будницкий, фотокорреспондент 

газеты «Наше время»

«Большой» человек с большим 
объективом

— Виктор Филиппович запомнился мне 

как человек добродушный, отзывчивый, 

отлично разбирающийся в людях, видя-

щий каждого издалека. В общем, насто-

ящий, харизматичный житель Донского 

края. Еще в советские годы его можно 

было встретить за работой в ростовском 

парке Горького и получить на память 

красивый снимок. Погонцев любил фото-

графировать природу, животных, пейза-

жи и делал это уникальным образом.

По сотрудничеству с «МедиаЮг» могу 

вспомнить, что мы обращались к Виктору 

Филипповичу за редкими или истори-

ческими снимками: такого богатого 

архива, пожалуй, не было ни у кого. 

Его фотографии всегда становились 

изюминкой любого издания.

Владимир Денисов, руководитель изда-

тельского дома «МедиаЮг»

«Он всегда куда-то ехал…»

— Виктор Филиппович был уникальным 

человеком. Не похожим ни на кого. 

Он был брендом. Ему не нужно было 

никакого удостоверения для того, чтобы 

пройти на любое мероприятие: охрана 

практически всегда знала и пропускала 

этого красивого, добродушного и хариз-

матичного великана. В работе — профес-

сионал с большой буквы! Нам, журна-

листам, говорил: «Вы можете сделать 

материал, сидя на месте: из Интернета 

почерпнуть, по телефону собрать, а мне 

всегда нужно ехать на место события, 

делать новые живые говорящие снимки». 

Он всегда куда-то ехал, в последний 

раз вместе с семьей, за рулем, объехал 

пол-Европы. И как только останавливал-

ся, сразу же брался за фотоаппарат…

Владимир Ладный, генеральный директор 

Южного представительства «Российской 

газеты»
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Текст: Сергей Семенов | 

           |В поисках эффективности
Система российского образования ищет новые пути развития

В 2015 году отечественное образование, как высшее, так 
и среднее профессиональное, продолжало оставаться очень 
подвижным. Реформы, структурные изменения, переход на новые 
стандарты обучения — все эти и многие другие процессы 
происходили как в высоких кабинетах федеральных министерств, 
так и в самих альма-матер. Не обошли они стороной и учебные 
заведения, готовящие кадры для строительной отрасли.

Счастливы вместе? В октябре 2015 года 
Минобрнауки РФ запустило очередной 

этап реформирования системы высшего 

образования — был выпущен приказ о 

создании опорных университетов в ре-

гионах. Одним из требований ведомства 

стало объединение крупных региональ-

ных вузов. В этот процесс оказались 

вовлечены сразу два крупнейших стро-

ительных вуза Юга России — Ростовский 

государственный строительный универ-

ситет и Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет.

«Почти через 90 лет после прошлой 

реформы предстоит заново собрать 

университеты как организации, способ-

ные брать на себя большие и сложные 

задачи в региональном и федеральном 

масштабе. Кроме группы университетов, 

способных конкурировать за высокие 

позиции в мировых рейтингах, должна 

сложиться группа из 100-120 распреде-

ленных по всей стране вузов, которые 

смогут выполнить роль концентраторов 

образования, инноваций и исследова-

ния», — так пояснял смысл реформы выс-

шей школы министр образования и науки 

РФ Дмитрий Ливанов в авторской статье 

«Ведомостя». 

Предварительно о своем желании объ-

единиться заявили 15 учебных заве-

дений. Уже в феврале станет известно 

о создании первых опорных универси-

тетов. Именно объединение региональ-

ных вузов стало главным требованием 

Минобрнауки РФ: тем, кто его выполнит, 

разрешат продолжить подготовку в 

магистратуре и аспирантуре, обещают 

федеральное финансирование и другие 

преференции. Остальные же сосредо-

точатся на подготовке бакалавров, 

фактически превращаясь в аналоги 

американских колледжей. 

Среди прочих объединиться ради вы-

сокой цели пожелали сразу два круп-

нейших отраслевых вуза Юга России — 

ВолГАСУ и РГСУ. ВолГАСУ присоединился 

к крупнейшему техническому универ-

ситету региона ВолгГТУ еще 28 сен-

тября, когда соответствующее решение 

приняли ученые советы обоих вузов. 

Глава комитета образования и науки 

администрации Волгоградской области 

Александр Коротков оценил шансы этой 

заявки «как близкие к 100%». «В этом 

объединении никто не будет смотреть 

на другого сверху вниз, — отмечает 

проректор по учебной работе ВолгГТУ 



Владимир Кабанов. — В итоге в регионе 

появится серьезный, насчитывающий 

более 25 тыс. студентов вуз с богатой 

школой, который будет поддерживаться 

не только региональными властями, но 

и министерством образования, в том 

числе материально». 

Перечень направлений подготов-

ки специалистов не только не будет 

сокращен, он должен быть существенно 

расширен, по крайней мере такая задача 

министерством поставлена, отметил 

ректор ВолГАСУ Сергей Калашников. По 

его мнению, в результате объединения 

произойдет и объединение ресурсов и 

кадровых школ, которые сложились в 

двух университетах. 

Как и в Волгограде, в Ростове тоже 

объединились технический и строи-

тельный университеты, и точно так 

же технический, как более крупный, 

выступает в паре ведущим. За послед-

нее время ДГТУ утвердился в статусе 

крупнейшего технического вуза Юга 

России, поглотив, в частности, ЮРГУЭС 

и РГАСХМ и выйдя на второе место в 

ЮФО по количеству студентов. 

В октябре планы по созданию на базе 

ДГТУ и РГСУ опорного вуза обрели 

конкретику. Губернатор Ростовской об-

ласти направил в адрес Минобрнауки РФ 

письмо-заявку, а ученые советы обоих 

вузов приняли решение об объединении. 

Ректор ДГТУ Бесарион Месхи подчеркнул, 

что интересы студентов и преподавате-

лей РГСУ при создании опорного вуза не 

пострадают. «Создание опорного вуза не 

предполагает, что строительный универ-

ситет будет поглощен ДГТУ: факультеты 

и институты, функционирующие в РГСУ, 

войдут в состав головного вуза на рав-

ных правах с действующими подразделе-

ниями ДГТУ», — сказал он. 

Еще один плюс от объединения — это 

возможность использования потенциала 

студентов и преподавателей строитель-

ных направлений для реконструкции 

старых и строительства новых объектов, 

что позволит объединенному вузу уже 

к 2020 году значительно преобразиться. 

«Мы должны обязательно использовать 

потенциал строительного университе-

та для проектирования, размещения, 

приведения в порядок старых зданий, 

общежитий, подготовки сметы и проек-

тов. В ближайшие пять лет мы должны 

стать совершенно другим университе-

том», — говорит ректор ДГТУ. 

Нужно отметить, что профессиональное 

сообщество Юга России отреагировало 

на новость о реорганизации отраслевых 

вузов со сдержанным оптимизмом. «РГСУ 

готовил очень качественные кадры, 

у  нас трудится несколько выпускников, 

и мы ими очень довольны», — отметил в 

беседе с корреспондентом «Вестника» 

руководитель крупного ростовского 

проектного института.

 

Среднее профобразование будущего. 
Если на уровне высшего образования 

актуален процесс слияний и поглоще-

ний, то на уровне среднего профобра-

зования определяют, какие же профессии 

станут наиболее актуальными и востре-

бованными в будущем. Нужно отметить, 

что специалисты в сфере строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ, по мнению 

экспертов, останутся очень востребо-

ваны. В конце 2015 года Минтруд РФ 

совместно с Минобрнауки РФ, профсою-

зами, университетами и работодателями 

сформировали рейтинг самых востре-

бованных специальностей, требующих 

среднего профессионального образова-

ния, а также справочник востребован-

ных, новых и перспективных профессий. 

Всего в справочник вошло более 1500 

специальностей, в рейтинг — 50.

Как сообщила заместитель министра 

труда и социальной защиты РФ Любовь 

Ельцова, подобный справочник в России 

существовал и ранее, однако насчиты-

вал до 8 тыс. профессий и давно не ак-

туализировался. Новый список дополнен 

целым рядом новых профессий, таких 

как авиационный специалист со знанием 

композитных материалов, оператор обо-

рудования пространственного моделиро-

вания (3D-принтера) в строительстве. 

«Национальный справочник профессий 

должен стать навигатором для моло-

дежи в плане профориентации, для 

взрослого населения — в плане ка-

рьерного роста, а также для системы 

профобразования и работодателей при 

построении системы корпоративной 

подготовки», — считает Ельцова.

Все профессии из списка топ-50 ус-

ловно можно разделить на несколько 

отдельных отраслей. Самой большой 

группой востребованных профессий 

остаются рабочие специальности в 

сфере промышленного производства, 

строительства и ЖКХ.

Вошли туда и рабочие специальности: 

плиточник-облицовщик, сантехник, 

сварщик, слесарь, токарь, фрезеровщик, 

электромонтажник, столяр, плотник — 

профессии вечные, как бы техника ни 

шла вперед. Без сантехника и мастера 

по ремонту кондиционеров ни один 

офис, даже самый технологичный, и дня 

не проработает. Обучают на эти специ-

альности в каждом профессиональном 

училище и лицее любого региона.

Планируется, что в конце следующего 

года справочник разместят на специ-

альном интернет-портале, где будет 

аккумулироваться информация о востре-

бованных профессиях и их содержании, 

возможностях трудоустройства, получе-

ния образования и оценки квалификаций 

по данным профессиям.||
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                      |
Текст: Марина Коренец | 

Кузница современных 
строительных кадров 
В образовательном процессе Ростовского-на-Дону строительного 
колледжа широко используются элементы дуального обучения

О необходимости введения в России системы дуального образования, при которой теоретическое обучение обязательно 
подкрепляется производственной практикой, неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин. Кстати, ее элементы уже 
давно и успешно применяются во многих российских учебных заведениях. Ярким примером является деятельность ГБПОУ 
РО «Ростовский-на-Дону строительный колледж».

ГБПОУ РО «РСК» является одним из 

крупнейших учебных заведений сред-

него профессионального образования 

Ростовской области. За более чем 90 

лет колледж подготовил свыше 50 тыс. 

специалистов строительных профессий. 

За последние годы в образователь-

ном процессе строительного колледжа 

произошли серьезные перемены. Переход 

на новые ФГОС 3+ позволил значи-

тельно повысить качество подготовки 

студентов.

«Сегодня все учебные программы ориен-

тированы на максимальную интеграцию 

профессиональной производственной 

практики в теоретические аудиторные 

часы», — поясняет директор ГБПОУ РО 

«РСК» Александр Вагин. 

Именно такой подход является приори-

тетным в системе дуального образо-

вания, при котором студенты проходят 

практику на предприятии без отрыва 

от учебы. 

«Практической подготовке учащихся 

мы всегда уделяли первостепенное 

внимание. У нас заключены долгосроч-

ные договоры с работодателями по всем 

специальностям, по которым ведется 

обучение. Более того, учебные програм-

мы колледжа разрабатываются и утвер-

ждаются совместно с работодателями 

на базе предприятий, где студенты 

и получают свое первое практическое 

знакомство с будущей профессией», — 

подчеркивает Александр Вагин. 

Примечательно, что уже при прохож-

дении практики многие работодатели 

выявляют лучших студентов, демон-

стрирующих истинный интерес к учебе, 

и на протяжении всего обучения в 

колледже стабильно выплачивают им 

стипендию. С точки зрения экспертов, 

гарантированная предприятием стипен-

дия в дополнение к стипендии колледжа 

и оплате труда на производственной 

практике является хорошим стимулом 

для дальнейшего совершенствования 

мастерства студента. 

Из года в год растет число желающих 

получить востребованное образование 

в Ростовском-на-Дону строительном 

колледже. Только за последние три 

года министерством образования РО 

были неоднократно увеличены кон-

трольные цифры приема. Сегодня на 

очном отделении обучается около 1250 

студентов. 

Ежегодно воспитанники колледжа завое-

вывают первые места на профессиональ-

ных конкурсах, смотрах и олимпиадах. 

Так, на областной олимпиаде профессио- 

нального мастерства по специальности 

«архитектура» в 2015 году студенты РСК 

продемонстрировали выдающийся резуль-

тат, заняв первые три места. 

344082 г. Ростов-на-Дону,

ул. М. Горького, 30,

т.: (863) 227-17-15,

www.rndsk.ru

Александр Вагин

Все учебные программы ориентированы 
на максимальную интеграцию 
профессиональной производственной 
практики в теоретические аудиторные 
часы.
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 новых квартир 
 построено в России 
 в 2015 году
     Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень: 
     «По итогам года при сохранении наметившихся тенденций объем ввода жилья
     ожидается в размере 74 млн кв. метров»
     Отраслевой рейтинг:
     лучшие исследования за 2015 год 
     Спасательный круг — стройкомплексу: 
     государство и регионы стимулируют рынок жилой застройки

              8 800 200-89-49 (единая горячая линия для бесплатных звонков по России) 

              www.vestnikstroy.ru
              www.mediayug.ru
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«Города   нужно создавать как компьютерные про-
граммы, чтобы у этих систем была необходи-

мая гибкость, способность перемещаться во 

времени и пространстве».  

Скотт Назарян, руководитель креативного 

отдела дизайн-студии Frog 

«Идеальный город будущего — это город, 

каким его видят дети». 

Студия «Краснов дизайн» 

«Будущее строит тот, кто делает хоть один 

шаг к своей цели изо дня в день. И так из 

года в год». 

Айшек Норам, философ 

«Печально, но обычно архитекторы, проекти-

руя город будущего, строят в итоге величе-

ственный памятник прошлого».

Оскар Немейер, бразильский архитектор 

«Город будущего — это гигантский музы-

кальный инструмент с высокими и низкими 

духовыми разбегающимися струнами электро-

проводов и рельс». 

Антонио Сант'Элиа, из манифеста футуристи-

ческой архитектуры, 1914 г. 

«Ничто так не способствует созданию бу-

дущего, как смелые мечты. Сегодня утопия, 

завтра — плоть и кровь».

Виктор Гюго, писатель

«В архитектуре будущего не должно быть ни 

грамма лишнего жира». 

Гленн Меркат, австралийский архитектор 

«На заводе будущего будут заняты только 

двое служащих: человек и собака. Человек 

будет нужен для того, чтобы кормить 

собаку. Собака будет нужна для того, 

чтобы не позволять человеку прикасаться к 

оборудованию».

Уоррен Беннис, психолог, бизнес-тренер 

«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». 

Тадеуш Гицгер, писатель 

«Кто сомневается, что у России особый путь, 

пусть поездит по нашим дорогам». 

Александр Лебедь, российский политический 

деятель

                    |
www.vestnikstroy.ru | 
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ООО «СУ-5»  
и ООО «Командор»— 

союз строителей  
и производителей 

Главной задачей строителей 
и производителей во время 
нестабильной экономики 
становится поиск новых 
возможностей для развития. 
Сегодня ООО «СУ-5» 
завершает строительство 
жилых домов, а  
ООО «Командор» осваивает 
новое направление — 
производство сборных 
железобетонных колонн для 
промышленных зданий. 

 347800  
Ростовская область, 

г. Каменск-Шахтинский,
ул. Заводская, 51, 

т.: (86365) 2-01-68,  
факс: (86365) 2-00-81, 

e-mail: komandor.kam@rambler.ru



Кризис — время  
для развития
Пока ООО «СУ-5» наращивает объемы работ,  
ООО «Командор» осваивает новое направление

В условиях нестабильной экономики, когда многие строительные компании опасаются реализовывать амбициозные 
проекты, испытывая сложности с открытием кредитных линий, ООО «СУ-5» и ООО «Командор» осваивают новые 
рубежи. Успех каменск-шахтинских предприятий обусловлен комплексным подходом к организации строительной 
деятельности: ООО «Командор» производит строительные материалы, а ООО «Строительное управление N°5» 
реализует государственные заказы.  

Союз против кризиса. «Нынешний 
кризис в строительной отрасли 

мы ощутили лишь в одном аспек-

те. Контрагенты «Командора» не 

исполнили перед нами свои обяза-

тельства, что обусловлено прежде 

всего возникшими сложностями при 

кредитовании строительного биз-

неса. Образовалась дебиторская 

задолженность, мы получили судеб-

ные решения по взысканию долгов, 

но фирмы-контрагенты оказались 

неработоспособными», — сообщает 

учредитель компаний Ольга Лобова. 

Однако в столь нелегкие для эконо-

мики времена строительные дости-

жения СУ-5 не перестают удивлять 

высоким качеством работ и сжатыми 

сроками их выполнения. «Во-пер-

вых, мы не зависим от поставщи-

ков стройматериалов, — поясняет 

учредитель компаний. — А во-вто-

рых, наш бизнес — семейный. Именно 

поэтому каждый объект мы строим 

качественно, как для себя». 

Успешно преодолевая кризисные яв-

ления, компании не сбавляют объемы 

и темпы работ, принимаясь за реа-

лизацию самых сложных задач. Одной 

из таких задач стало строительство 

спортивного зала на ул. Учениче-

ской в Каменске-Шахтинском. 

«Строительство объекта велось в 

рекордно сжатые сроки. Порой мы и 

сами не верили, что сможем уло-

житься в обозначенные четыре меся-

ца, — признается Ольга Лобова. —

Однако в конце июня современный 

спортивный зал стоимостью 45,8 млн 

руб. открыл свои двери для первых 

посетителей». 

Новый рекорд. Не менее амбициоз-
ным проектом ООО «Су-5» стало и 

строительство детского сада на 80 

мест в пос. Розет Красносулинского 

района. Работа компании началась 

с приобретения объекта незавер-

шенного строительства. Однако на 

практике приобретенный объект 

состоял из четырех стен на полтора 

этажа, воздвигнутых в чистом поле. 

На земельном участке отсутство-

вали даже коммуникации. «Проект 

строительства детского сада был 

разработан очень давно, а в 2013 

году изменились нормативы строи-

тельства, — сообщает директор ООО 

«СУ-5» Евдокия Петкова. — Проект 

нуждался в серьезных корректиров-

ках и наружных сетей, и внутрен-

ней отделки, и путей эвакуации. 

Изменились и требования СанПиНа 

к пищеблоку. Поэтому, основываясь 

на существующем типовом проек-

те детского сада, наши партнеры 

в Белой Калитве специалисты ООО 

«БК Архпроект» под руководством 

Владимира Колюка внесли необхо-

димые коррективы». Нововведения в 

проекте затронули и архитектурное 

решение здания, возвышающегося над 

местностью. В частности, добавлен-

ные на крыше объекта средневековые 

элементы архитектуры — каменные 

башенки — подчеркнули неподража-

емую элегантность детского до-

школьного учреждения и стремление 

к гармонии с окружающей средой. 

Строительство этого уникального 

объекта велось в короткие сроки. 

Специалисты ООО «СУ-5» с честью 

выдержали и это обязательство, 

возведя за три месяца современное 

обустроенное здание детского сада, 

получившего название «Ивушка». 

Визитная карточка города. Не сбав-
ляя темпов, строительная компания 

продолжает возводить и жилые дома. 

Только в этом году будет построено 

порядка 10 тыс. кв. м жилья. Се-

годня деятельность ООО «СУ-5» ох-

ватывает Каменск-Шахтинский, Крас-

носулинский и Каменский районы, а 

в перспективе компания планирует 

развернуть строительные работы в 

Донецке Ростовской области. «Более 

60% домов мы строим по быстро-

возводимым технологиям крупнопа-

нельного домостроения, — расска-

зывает Евдокия Петкова. — Конечно 

же, профессионалы строительного 

рынка привыкли к тому, что эта 

технология является оптимальной 

для многоэтажной застройки. Однако 

основным ее преимуществом являет-

ся возможность вести строительные 

и отделочные работы круглый год. 

Столь неограниченный для времени 

года и в то же время короткий по 

срокам работ инвестиционный цикл 

мы считаем идеальным решением для 

малоэтажного строительства». 

Высокие характеристики энерго- 

сбережения таких домов обусловлены 

надежным утеплением. А установка 

систем индивидуального отопления 

на каждом доме позволяет не только 

создать в квартирах комфортный 

температурный режим, но и суще-

ственно экономить на коммунальных 

платежах. 

За текущий год компанией были 

введены в эксплуатацию 16-квар-

тирный дом в Каменске-Шахтинском, 

69-квартирный жилой дом в пос. 

Первомайском Красносулинского 

района, 38-квартирный жилой дом 

в г. Красный Сулин. Квартиры в 

этих домах предназначены нуждаю-

щимся категориям граждан. Сегодня 

продолжается строительство жи-

лого дома в поселке Чистоозерном 

Каменского района. «Сегодня мы 

сосредоточили работу на выпол-

нении государственных заказов. 

Но в ближайшем будущем хотим 

вернуться к строительству жилья 

коммерческого назначения. Сегодня 

в стадии прохождения экспертизы 

находится проект строительства 

9-этажного трехподъездного дома в 

Каменске-Шахтинском. Разрабатывая 

эскиз, мы стремились к тому, чтобы 

дом органично вписался в суще-

ствующий архитектурный ансамбль. 

Плюс, учитывая месторасположе-

ние будущего дома — на въезде в 

муниципальное образование, этот 

объект должен стать визитной кар-

точкой нашего города. Поэтому его 

архитектурное решение не должно 

быть вычурным. Однако наш дом при 

соблюдении всех современных тре-

бований к комфортному жилью будут 

отличать массивные формы», — де-

лится планами Евдокия Петкова. 

Новое направление. В этом году 
серьезные изменения затронули и 

деятельность ООО «Командор». «Для 

повышения доходной части компании 

в этом году мы приняли решение 

освоить новое направление по про-

изводству сборных железобетонных 

двухконсольных и одноконсольных 

колонн серии КЭ-01-60 для про-

изводственных зданий высотой до 

18 метров. Новое производство мы 

отладили на собственной базе», — 

сообщает директор ООО «Командор» 

Сергей Корнилов. Такое направление 

компанией выбрано неслучайно. На 

территории Каменска-Шахтинского 

вот уже два года реализуется ин-

вестиционный проект строительства 

металлургического завода. Сегодня 

полным ходом идет возведение ос-

новного производственного здания, 

при котором производимые «Коман-

дором» колонны являются основными 

несущими элементами, обеспечива-

ющими пространственную жесткость 

здания. «Мы уверены, что наши 

конструкции не только послужат 

долгие годы новому металлургиче-

скому заводу, но и вызовут интерес 

у других инвесторов», — резюмирует 

Сергей Корнилов. 
                      |
Текст: Марина Коренец | 



Чистый 
город 10 лет на страже  

чистоты
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г. Тимашевск,

ул. Свободная, 186 А,
т.: (86130) 4-32-49, 
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С 1 января 2016 г. вступают в силу новые пункты Федерального закона  
«Об отходах производства и потребления», согласно которым обращение 
с твердыми коммунальными отходами становится не жилищной услугой, а 
коммунальной. Изменения также должны повысить эффективность регулирования в 
области обращения с отходами и сформировать новые экономические инструменты 
для вовлечения отходов в хозяйственный оборот. На тимашевском предприятии 
«Чистый город» подготовлены все условия для реализации предусмотренных 
изменений в законодательстве. 

Наработанный опыт и инновационные технологии выгодно отличают 
деятельность ООО «Чистый город» от других предприятий сферы 
обращения с твердыми коммунальными отходами. Регулярно «Чистый 
город» получает наивысшую оценку на конкурсах, проводимых 
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского 
края. 



Конец «мусорной»  
эпохе
Согласно новому законодательству, ООО «Чистый город» 
внедряет новые технологии обращения с отходами

Организация сбора и вывоза ТКО — это сложный процесс, который успешно решает коллектив ООО «Чистый 
город». Руководитель тимашевского предприятия уверен, что никакая, даже самая совершенная схема санитарной 
очистки территории от отходов, не даст желаемого эффекта, если к решению проблемы не подключить 
население. Однако жители не особо активно вовлекаются в этот процесс. Решать эти задачи предприятию 
помогает внедрение инновационных технологий. 

Механизм борьбы с неплательщиками. 
«Сегодня все жители хотят, чтобы 

вокруг было чисто и красиво, но 

зачастую никто не задумывается о 

том, какого колоссального труда и 

финансовых затрат требует сфера 

обращения с твердыми коммунальны-

ми отходами, — говорит генеральный 

директор ООО «Чистый город» Анато-

лий Нестеров. — Практика показы-

вает, что реализовывать амбициоз-

ные планы в условиях постоянного 

недофинансирования можно лишь в 

сотрудничестве с городским и сель-

ским сообществами». 

Решать многие задачи по вовлече-

нию жителей в процесс качественной 

организации сбора и вывоза ТКО 

предприятию помогает не только 

регулярное проведение разъясни-

тельной работы с населением, но и 

активное внедрение инновационных 

технологий в деятельность по сбору 

и вывозу ТКО. Специалисты «Чистого 

города» регулярно изучают пере-

довой опыт обращения с отходами 

как в регионах России, так и в 

странах Европы, и лучшие новинки 

успешно используют в своей работе. 

Например, не так давно в практи-

ку тимашевского предприятия вошел 

тарный (мешочный) способ сбора 

мусора, позаимствованный у коллег 

из Московской области. 

«Как правило, желающих вынести 

мусор очень много, а оплатить 

услугу по сбору и вывозу ТКО, на-

оборот, мало. Суть тарного мето-

да заключается в том, что после 

заключения договора и оплаты, 

согласно действующим нормативам 

и тарифам наших услуг, мы выдаем 

абоненту мешки для сбора мусо-

ра оранжевого цвета — фирменного 

цвета этой сферы ЖКХ — с лого-

типом нашего предприятия. Бла-

годаря использованию фирменной 

тары специалисты по сбору мусора 

забирают исключительно наши мешки. 

Таким образом, становится очевидно 

разделение на абонентов и непла-

тельщиков — тех, кто не заключил 

договор с предприятием и хочет 

бесплатно воспользоваться нашей 

услугой», — поясняет Анатолий Не-

стеров. 

В результате такого подхода наши 

клиенты, стремясь к поддержанию 

территории в чистоте и порядке, 

подключаются к проведению разъяс-

нительной работы с соседями. Этот 

новый уникальный механизм работы 

с населением демонстрирует заме-

чательные результаты: уже сегодня 

количество заключенных договоров 

ООО «Чистый город» с населением 

достигает около 70%, в самом же 

Тимашевске — до 90%.

Разделить и сэкономить. Заслужи-
вают внимания результаты, достиг-

нутые предприятием по организации 

раздельного сбора мусора.

«Несмотря на то, что тема раз-

дельного сбора отходов уже давно 

муссируется на совещаниях всех 

уровней власти, она до сих пор не 

получила должного развития. Огром-

ные объемы хлама, которые можно 

направить на вторичную переработ-

ку, отвозятся на полигон, и это 

в корне неправильно, — отмечает 

Анатолий Нестеров. — Приобретая 

товар, мы любуемся, как прекрас-

но он упакован. Однако срок жизни 

упаковки в данном случае составля-

ет всего один день. Бумага, картон, 

гофра, полиэтилен занимают до 80% 

от общего объема мусора. При этом 

на разложение таких отходов уходит 

не одно десятилетие. С вступле-

нием в действие всех пунктов ФЗ 

N°458 «Об отходах производства и 

потребления» перед каждым муни-

ципалитетом встанет вопрос приня-

тия действенных мер по разделению 

отходов на вторичные материальные 

ресурсы и собственно мусор».

Сегодня в Тимашевске установле-

но шесть площадок раздельного 

сбора мусора, на каждой из которых 

имеются разноцветные контейнеры 

для трех фракций: бумаги, пла-

стика, более известного населению 

как ПЭТ-бутылка, и стекла. Однако 

сформировавшаяся ментальность на-

селения пока не позволяет осознать 

все преимущества новой системы 

раздельного сбора мусора. И в этом 

направлении специалисты ООО «Чи-

стый город» ведут активную работу. 

«Проанализировав опыт других горо-

дов, мы установили площадки селек-

тивного сбора ТКО по пути подхода 

к уже ранее установленным контей-

нерным площадкам. Это позволило 

нам повысить информированность 

жителей в столь новом для них во-

просе, — рассказывает генеральный 

директор предприятия. — Технология 

раздельного сбора мусора доста-

точно проста: дома самостоятельно 

абонент разделяет отходы на фрак-

ции и сдает на пункте приема». 

Сегодня в ООО «Чистый город» 

разработаны правила по подготовке 

отходов к сдаче, согласно которым, 

например, картонные упаковки при-

нимаются только в сложенном виде, 

а ПЭТ-бутылки — в сжатом состоя-

нии. Примечательно, но в ООО «Чи-

стый город» не практикуется оплата 

наличными за сданные фракции 

мусора. Здесь весовые показатели 

заносятся в ведомость, которая на-

правляется в расчетную службу. При 

формировании очередной абонентской 

квитанции происходит перерасчет 

стоимости услуги по сбору и вывозу 

с учетом стоимости сданного раз-

дельного мусора. К этому процес-

су подключаются и юридические 

лица — предприятия и учреждения. 

В целях организации раздельного 

способа сбора отходов им предложе-

ны существенные финансовые скидки. 

«Судите сами: тариф оплаты сбора и 

вывоза одного кубометра несортиро-

ванного мусора составляет  

555 рублей. Скидка на каждый 

кубометр собранного по фракциям 

мусора — 240 рублей. Одновременно 

абонент снизит платеж и за нега-

тивное воздействие на окружающую 

среду. Таким образом, мы предо-

ставляем нашим клиентам возмож-

ность экономить на коммунальных 

платежах, — объясняет Анатолий 

Нестеров. — Пожалуй, сегодня наша 

служба в числе немногих в ком-

мунальном хозяйстве, которая при 

жалобах на рост тарифов предлагает 

своим абонентам прекрасный аль-

тернативный вариант для снижения 

финансовых расходов». 

Появление новых рабочих мест на 

пунктах раздельного сбора мусора 

позволило предприятию приобщить к 

работе людей с ограниченной трудо-

способностью. И такие люди сегод-

ня трудятся на всех шести новых 

пунктах. 

Воспитание экологической культу-
ры. Несмотря на то, что система 
раздельного сбора мусора в Ти-

машевске существует чуть больше 

месяца, работа в этом направлении 

продвигается активными темпами. 

Собранные по фракциям отходы ООО 

«Чистый город» реализует предприя-

тиям по переработке сырья. Поми-

мо вторичной переработки в числе 

преимуществ раздельного сбора 

мусора эксперты отмечают улуч-

шение экологической обстановки, 

продление срока работы полигона и, 

безусловно, появившуюся у населе-

ния возможность экономии на услуге 

ЖКХ. Самыми активными участниками 

процесса сбора вторсырья оказались 

дети. «И это неплохо, — уверен ге-

неральный директор предприятия. — 

Дети участвуют в разделении мусора 

неосознанно. Но им интересно уча-

ствовать в важном деле сохранения 

и защиты природы. Своим примером 

они вовлекают в этот процесс и 

родителей. У нас есть соглашение с 

тимашевской школой N°18 о сотруд-

ничестве. Преподаватель географии, 

депутат горсовета Ирина Нечаева 

взялась подготовить методические 

пособия, направленные на экологи-

ческое просвещение и воспитание 

граждан. К разработке методических 

материалов подключились и специа-

листы детского сада N°14». 

Сегодня ООО «Чистый город» в 

рамках нового законодательства 

готовится к прохождению процедуры 

лицензирования, которая включит в 

себя два этапа: получение бессроч-

ной лицензии на сбор, транспорти-

ровку и вывоз ТБО и лицензии на 

захоронение отходов.
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