


Наши лифты отвечают всем современным требованиям энергосбережения:
— только наш завод применяет энергосберегающие безредукторные приводы концерна «РУСЭЛПРОМ»,  
что позволяет сэкономить за  лет эксплуатации сумму, равную стоимости нового лифта;
— электропотребление лифтов ЛЛЗ в  раза ниже, чем у других лифтов,  
что позволяет снизить платежи населения;
— безредукторная лебедка лифтов ЛЛЗ экономит свыше  тыс. рублей в год с каждого лифта.

ООО «Лобненский лифтостроительный завод»:
 МО, г. Лобня, ул. Краснополянский тупик, д. ,
тел.: () --,
факс: () --,
e-mail: sales@llzlift.ru
 
Центральный офис в Москве:
 г. Москва, Рязанский проспект, д. ,
тел.: () --,
   () --,
   () --,
   () --,
e-mail: sales@llzlift.ru,
www.llzlift.ru

Экономия достигается за счет использования:
— безредукторного частотно-регулируемого привода в составе лебедки лифта;
— энергосберегающего привода дверей кабины с частотным регулированием;
— светодиодного освещения кабины.

Другие преимущества лифтов ЛЛЗ:
— Азбука Брайля на кнопках; 
— световая завеса дверного проема;
— повышенная безопасность за счет
бесконтактного открытия дверей;
— зеркало на задней стенке купе; 
— поручень на задней стенке купе, блок 
бесперебойного питания («дотягивает» 
кабину лифта до ближайшей остановки в 
случае отключения электропитания). 

ООО «Лобненский лифтостроительный завод»



Оперативно  
       и качественно

ООО «Экспресс-Груз»

осуществляет доставку  
документов и грузов из рук в руки

344012 г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 103 А/2, 

тел.: (863) 242-46-46, факс: (863) 242-47-47, 

е-mail: info@expressgruz.ru

ООО «Экспресс-Груз» — региональная служба экспресс-доставки, которая ока-
зывает полный спектр услуг свое временной и гарантированной доставки, посто-
янно повышая уровень сервиса, внедряя новые технологии, эффективно используя 
внутренний потенциал и внешние ресурсы.

ООО «Экспресс-Груз» самостоятельно доставляет документы и мелкие грузы из рук в руки 
по г.  Ростову-на-Дону и Ростовской области, а благодаря своим партнерам имеет возмож-
ность доставлять документы и грузы по России, в города ближнего и дальнего зарубежья с 
доставкой от двери до двери. 

«Отлаженные взаимоотношения с нашими партне-
рами по всей стране, проверенные годами, позволяют 
максимально индивидуально подходить к решению 
любых задач по сбору и доставке грузов. За годы ра-
боты у нас сложился коллектив профессионалов. Их 
честность, открытость и желание помочь привлекли 
множество клиентов, которыми мы дорожим и кото-
рые остаются с нами по сей день».

Директор компании  
Сергей Евстратов
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Знайте профессионалов отрасли!

д е к а б р ь  2 0 1 1

8 800 200-89-49
Единая горячая линия
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Евгений Грицун, red@rostovstroy.ru

Т е м а  н о м е ра :

Удвоить объемы  
в пятилетку
В рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 гг. Минрегион совместно с субъектами 
РФ, АИЖК, Фондом РЖС и Фондом ЖКХ разработали показатели строительства по каждому региону на 
ближайшую пятилетку. По словам премьер-министра Владимира Путина, кроме этого, каждый регион 
должен разработать комплексный план развития стройиндустрии, чтобы обеспечить растущие потребности 
строителей в стройматериалах. Для регионов, активно занимающихся стройкой, предусмотрена федеральная 
поддержка: 3,5 из 21,6 млрд рублей будет направлено на субсидирование процентных ставок по кредитам на 
техническое перевооружение заводов стройиндустрии уже в этом году.  

  Читайте на странице 26  

О т  р е д а к ц и и :

Земля, инфраструктура и бюрократы
Эти три проблемы в реализации проектов комплексного освоения территорий обозначил в качестве главных экс-
замминистра регионального развития РФ Сергей Круглик в интервью «Вестнику» еще три года назад. Их актуаль-
ность приобрела новое звучание в посткризисное время, когда замороженные проекты стали оживать. 

Решение этих проблем взял на себя Фонд содействия развитию жилищного строительства. По заявлению главы 
Минрегиона Виктора Басаргина, с 2012 года строительство не менее 30% жилья в стране должно вестись на землях, 
вовлеченных в оборот фондом. Для этого необходимо не только увеличение площадей под застройку, но и осущест-
вление фондом инвестдеятельности по обеспечению инженерной инфраструктурой. Кроме того, в проектах фонда 
исключено дополнительное стимулирование чиновников для получения нужных разрешений и согласований. Для 
участков, которые были арендованы у государства, в ходе комплексного освоения предусмотрен даже ряд льгот и воз-
можность выкупа непроданного жилья фондом. Вроде все просто: бери и строй.

Однако все эти преференции не работают в отношении частных земель, с которыми фонд дела не имеет. В личном 
общении застройщики жалуются, что, несмотря на масштабы сектора, государство оставило их один на один с почти 
неразрешимыми проблемами — сети, дороги, социальная инфраструктура. Если с сетями девелоперы более или 
менее научились работать, то с дорогами и социальной инфраструктурой есть трудности. В частности, их невозмож-
но даже бесплатно отдать в управление муниципалитету — не предусмотрено бюджетом и не существует механизма 
согласования, да и у налоговой возникнут вопросы, кому вы что-то отдаете. А если нет эксплуатанта, то кто будет за-
ниматься дальнейшим ремонтом и обслуживанием? Решения есть, но они не позволяют сформировать юридически 
прозрачный механизм ценообразования.

Сегодня в Госдуме ведется работа, которая позволит урегулировать вопросы о правах на построенные объекты 
инфраструктуры, в каком порядке и на какой основе — возмездной или бесплатной — передавать эти объекты в гос-
собственность. И, надеюсь, что эта работа будет доведена до конца, однако, учитывая задачи по удвоению объемов 
строительства жилья, становится понятно, что все эти инициативы нужно было претворить в жизнь еще вчера.
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www.rostovstroy.ru

Геркулес Чахов,  
руководитель компании  
«Бизнес экспертиза»:
— Я соглашусь с коллегами в том, 
что рынок энергоаудиторских услуг 
в нашей стране только лишь на-
чинает развиваться. И во многом 
имеющаяся нормативно-правовая 
база несовершенна. Разумеется, как 
всегда в новом деле, вопросов боль-
ше, чем ответов. Но перспективы 
огромны. Ведь предстоит провести 
паспортизацию практически всех 
зданий в России. В том числе жило-
го фонда. 
Конечно, уложиться в отведенные 
законом сроки, завершив эту работу 
уже в 2012 году, на мой взгляд, не-
реально. Но самое главное — начать 
движение. Например, наша компа-
ния «Бизнес экспертиза» уже более 
года работает с бюджетными учреж-
дениями — больницами, детскими 
садами и т.д. Мы разрабатываем для 
них оптимальные решения, ставя во 
главу угла два принципа: энерго-
сбережение и энергоэффективность. 
Ведь, с нашей точки зрения, эконо-
мия электричества — не самоцель; 
важнейший показатель — экономия 
средств в результате внедрения 
энергосберегающих технологий, 
окупаемость инвестиций. Ну и, 
конечно, для всех «бюджетников» 
необходимо выполнить требование 
261-го ФЗ о ежегодном сокращении 
энергопотребления на 3% в течение 
пяти лет. Исходя из опыта нашей 
работы, такой потенциал имеется 
практически на каждом объекте. С 
начала будущего года мы планируем 
перейти от выполнения разовых 
договоров к заключению долгосроч-
ных энергосервисных контрактов, 
целью которых является комплекс-
ное проведение энергоаудита.
См. статью «Измерить ресурсы и 
сбалансировать интересы»,  
www.rostovstroy.ru/archive/articles/3182.html. 

Евгений Тузиков, генеральный дирек-
тор «ЛОНМАДИ Ростов»:
— С большим вниманием прочитал 
интервью гендиректора ростовско-
го водоканала Евгения Козьмина 
об итогах работы в прошлом году. 
Предприятию удалось существенно 
снизить аварийность и стабили-
зировать водоснабжение. Нашим 
скромным вкладом в успех является 
сверхна дежная техника JСB, которую 
мы поставили в прошлом и частич-
но в этом году — это в основном 
экскаваторы-погрузчики. Сотрудни-
ки предприятия оценили преимуще-
ства техники JСB и очень довольны 
ее производительностью и уни-
версальностью. Помимо основных 
функций, она позволяет выполнять 
дополнительные виды работ благода-
ря различному навесному оборудо-
ванию (бурильная техника, гидро-
молот и т.д.). Учитывая специфику 
работы наших клиентов, мы, как 
дилеры JСB, предоставляем круглосу-
точный сервис, включая праздники и 
выходные. 
См. статью «Условия  
качественного роста»,  
www.rostovstroy.ru/archive/articles/3187.html. 

Андрей Кияшко, генеральный дирек-
тор компании «Развитие»:
— Согласен с главной идеей статьи о 
рынке производителей материалов 
для строительства зданий по быстро-
возводимым технологиям, что нужно 
ориентироваться на рыночный спрос, 
а не надеяться на бюджет. Конечно, в 
случае стихийного бедствия при помо-
щи этих технологий можно в короткие 
сроки возвести жилье по госрасцен-
кам. Однако в то же время в Ростове 
почти не нашлось желающих прода-
вать жилье ниже рынка по стоимости 

Минрегиона. Сегодня быстровозводи-
мые технологии являются экзотикой 
для потребителей, неизвестны их 
долговечность, прочность и другие 
характеристики. Возможно, какие-то 
из указанных в статье технологий 
имеют право на существование, 
некоторые лучше и не стоит про-
бовать. Наша компания и еще около 
15 компаний-партнеров планируют в 
ближайшее время описать и сформи-
ровать стандарты для мало- и сред-
неэтажного строительства, вынести 
их на обсуждение, затем необходимо, 
чтобы они получили статус государ-
ственных документов. Эти стандарты 
нужны прежде всего для формирова-
ния рынка, чтобы потребителю стало 
понятно, что представляет собой та 
или иная технология, стоит ли к ней 
обращаться.
См. статью «Топ-21 производителей 
стройматериалов для быстровозво-
димого жилья», 
www.rostovstroy.ru/archive/articles/3169.html.

О т з ы в ы

Какие сегменты строительства будут 
развиваться в этом году наиболее 
динамично?

 29% 
Строительство жилой недвижимости

 14% 
Строительство коммерческой недвижимости

 29% 
Строительство по госзаказу

 14% 
Строительство промышленных объектов

 14% 
Строительство инфраструктуры

Результаты опроса на сайте www.rostovstroy.ru
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1 10  МВт — мощность новой 
парогазовой установки, запущенной 
ОАО «ЛУКОЙЛ» в Астраханской области.

814 600 м2 жилья,  
или 8,8% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России 
в  целом, введено в эксплуатацию в первом квартале 2011 г. в Краснодарском 
крае. Это самый лучший результат среди субъектов РФ.

В 2,3  раза Юго-Западный банк СБ РФ 
увеличил выдачу жилищных кредитов в январе-
марте 2011 года. Банк выдал 2,5 тыс. жилищных 
кредитов на сумму 2,4 млрд руб., что в 2,3 раза 
больше, чем за тот же период прошлого года. 

> 35 0 млн рублей вкладывают компания «Рустона» (Карачаево-
Черкесия) и NHI Group Engineering EPC Company (Китай) в производство щебня в Карачаево-
Черкесии. Ввод производства в эксплуатацию планируется на конец 2011 года.

28160 рублей — 
такова средняя цена м2 в городе Ставрополь, установленная 
на второй квартал. Жилье в столице Ставропольского 
края медленно, но верно дешевеет — в начале года цена 
квадратного метра равнялась 29 тыс. рублей. 

Около 45 0 млн рублей  
власти Ростовской области в 2011 году направят 
на строительство автодороги «Северный обход 
Ростова-на-Дону».

4, 07 млрд рублей  
планирует направить на строительство и модернизацию 
системы водоснабжения в регионе Правительство 
Республики Ингушетия до конца 2016 года.

2 завода по производству 
сельхозматериалов, а также предприятие по 
производству cветодиодных (LED) энергосберегающих 
ламп намерена построить в Ростовской области 
южнокорейская компания Celltrion.

3 00 внутриквартальных проездов  
запланировано отремонтировать в Волгограде. Всего на мероприятия по благоустройству города 
из федерального бюджета поступило свыше 500 млн рублей, еще более 26 млн рублей на эти цели 
выделено из муниципального бюджета города-героя.
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Текст: Никита Логвинов 

«Цифры пожестче»
Вступив 14 июня 2010 года в права 
губернатора Ростовской области, Ва-
силий Голубев, в принципе, мог быть 
доволен доставшимся «наследством». 
По итогам рейтинга инвестицион-
ной привлекательности российских 
регионов в 2007-2008 годах Дон занял 
второе место в номинации «Регио-
ны с лучшими законодательными 
условиями для инвестирования» и 
третье место — в главной номинации 
«Регионы с минимальным уровнем 
инвестиционного риска». 
«Высокий рейтинг трансформиру-
ется в проекты, которые стартуют в 
Ростовской области. Если говорить 
о локализации индустриальных про-
ектов, о предпочтениях инвесторов, 
то Ростовская область, как правило, 
попадает в число трех-пяти регионов, 
которые рассматриваются в первую 
очередь — наряду с Московской и 
Ленинградской областями, Санкт-
Петербургом и Калугой», — отмечал 
сам Голубев на Международном 
бизнес-форуме в октябре 2010 года. 
По его данным, на тот момент порт-
фель АИРа состоял из 69 инвестпро-
ектов стоимостью свыше $7 млрд, при 
этом 70% проектов — с иностранны-
ми инвестициями. 
По итогам прошлого года объем 
привлеченных на Дон инвестиций 
превысил 171 млрд рублей. Агентство 
«Фитч Рэйтингс» присвоило обла-
сти национальный долгосрочный 
рейтинг «A+(rus)», прогноз рейтинга 
— «Стабильный». 
Однако стопроцентной удовлетворен-
ности этим фактом губернатор, как 
можно было понять, не испытывал. 
«Инвестиции бывают разные, и в этом 
смысле мы должны четко понимать, 

Место в истории
 Оно гарантировано губернатору Дона в случае,  
 если сказка о ростовском метро станет былью 

За время своего губернаторства Василий Голубев зарекомендовал себя управленцем новой волны, 
выступающим за формирование в Ростовской области экономики инвестиционно-инновационного типа. 
Он инициировал целый ряд нововведений, конечная цель которых — обеспечить Дону уже к 2014 году 
место в десятке наиболее развитых регионов России. Эксперты указывают на новый инвестиционный 
«почерк», возникший у обитателей донского «белого дома» с появлением в нем нового хозяина. В 
преддверии первой годовщины назначения Василия Голубева губернатором Ростовской области «Вестник» 
решил проанализировать характерные черты этого «почерка». 

что же нам все-таки нужно, — рас-
суждал Василий Голубев. — К сожале-
нию, сегодня мы вынуждены признать, 
что Ростовская область пока остается 
территорией сырьевого профиля. И 
если эту позицию сохранить, вряд ли 
можно рассчитывать на успех, в том 
числе и на успех выхода из кризиса».
Донской глава заявил, что 2011 год 
должен стать для Ростовской области 
«прорывным», чтобы к концу года 
она смогла «восстановить докризис-
ный уровень в развитии экономики 
и социальной сферы». Для этого, 
предупредил губернатор, необходи-
мо обеспечить объем инвестиций в 
основной капитал на уровне 195 млрд 
рублей. 

«Цифры пожестче» — это увеличение 
ВРП на 6,2% по сравнению с 2010 го-
дом, промышленного производства — 
на 8,8%, продукции сельского хозяй-
ства — на 6,9%, оборота розничной 
торговли — на 7,8%. Доля убыточных 
предприятий должна сократиться до 
22,7%, уровень регистрируемой без-
работицы — до 1,1%, число жителей с 
доходами ниже прожиточного мини-
мума — до 13,1%.
Эксперты назвали эти цифры смелы-
ми, но вполне реальными. «Василий 
Голубев во многом прав, потому что 
цифры, предложенные минэконом-
развития области, формировались на 
основании так называемой методики 
планирования от достигнутого», — 

Донской глава заявил, что 2011 год должен 
стать для Ростовской области «прорывным», 
чтобы к концу года она смогла «восстановить 
докризисный уровень в развитии экономики 
и социальной сферы». Для этого, предупредил 
губернатор, необходимо обеспечить объем 
инвестиций в основной капитал на уровне 
195 млрд рублей. 

Эта сумма — выше той, которую 
предложило изначально региональ-
ное минэкономразвития и кото-
рую Голубев «зарубил». «Я с этими 
цифрами не согласился, — заявил он 
на расширенной коллегии обладми-
нистрации в январе 2011-го. — Эти 
цифры устанавливают льготное 
задание, которое на фоне 2009-го, да 
и 2010-го, обязательно будет выпол-
нено. Давайте возьмем цифры не-
множко пожестче, чтобы потрудиться 
поактивнее».

заявил председатель совета директо-
ров банка «Центр-инвест» Василий 
Высоков. При этом контрольную 
цифру по инвестициям, озвученную 
губернатором, он не считает за-
предельной. 
В «Центр-инвесте» подсчитали: чтобы 
довести зарплату жителя Ростов-
ской области до средней зарплаты 
жителя России, необходимо увели-
чить объемы инвестиций в регион до 
700-800 млрд рублей. «Это реальная 
цифра, ее не надо бояться, — уверен 
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банкир. — В мире есть технологии 
в три-пять раз эффективнее тех, что 
имеются сегодня на Дону. Эта эффек-
тивность как раз и дает возможность 
возвращать инвестиции быстрее».

Набор мотивационных 
механизмов
«Местный бизнес, бизнес из других 
регионов нашей страны, зарубежный 
бизнес должен увидеть возможность 
и выгоду своего участия от вложе-
ния средств в Ростовскую область. 
А мы должны создать для этого все 
условия», — такой вывод сделал 
Василий Голубев, посетив за несколь-
ко месяцев все 55 муниципальных 
образований. 
В скорректированной структуре 
обладминистрации был выделен от-
дельный инвестиционный блок, что, 
по замыслу новой губернаторской 
команды, призвано подчеркнуть 
особую ее заинтересованность в при-
ходе на Дон новых крупных игроков 
— в последнее время в инвестицион-
ной «колоде» региона практически 
не появлялись дополнительные 
«козыри».
Голубев начал с того, что ини-
циировал областной закон о 
государственно-частном пар-
тнерстве. «Некоторые из про-

блем бизнес не может решить без 
участия государства, а закон как раз 
определяет порядок решения этих 
задач органами власти», — объ-
яснил губернатор. Он выделил ряд 
приоритетов: «формирование нового 
подхода» к процессу предоставления 
бизнесу различных налоговых льгот; 
поддержка инновационных проек-
тов, «которые интересны для области 
и без которых у нее не может быть 
эффективной экономики»; при-
стальный контроль за переводом 
земель из одной категории в другую, 
особенно земель сельхозназначения; 
упрощение согласований; ускорение 
экспертиз. 
Закон был принят донским парла-
ментом уже 22 июля 2010 года, то 
есть менее чем через полтора месяца 
после вступления Василия Голубева 
в должность. Суть закона в том, что 
инвестор разрабатывает документа-
цию по инвестпроекту, бизнес-план 
и участвует в конкурсе на заклю-
чение соглашения об участии в 
государственно-частном партнерстве, 
а областная власть берет на себя за-
траты по созданию инфраструктуры. 
«Документ можно назвать компро-
миссом между бизнесом и властью. 
Сотрудничество в рамках ГЧП выгод-
но обеим сторонам: инвестор эконо-

мит до 25% бюджета инвестпроекта, а 
регион получает новые предприятия 
и рабочие места», — прокомментиро-
вал министр экономического разви-
тия Ростовской области Владимир 
Бартеньев.
Компании, собирающиеся прийти 
на Дон либо уже работающие здесь, 
также отметили прогрессивность 
нововведения. Как подчеркнул один 
из топ-менеджеров, предложенная 
формула партнерства «вбирает в себя 
целый набор мотивационных меха-
низмов, который позволяет региону 
быть не спонсором, а инвестором, а 
частным инвесторам — ответственно 
относиться к своим обязательствам и 
отвечать за их исполнение не только 
морально, но и рублем перед бюдже-
том». 
«Принятие закона о государственно-
частном партнерстве — очень 
правильное, нужное решение. Пока 
ГЧП не получило в области широко-
го распространения, в том числе и в 
строительстве, — заметил «Вест-
нику» директор по развитию ЗАО 
«Патриот» Игорь Далаксакуашви-
ли. — Между тем усилиями только 
бюджета и включением затрат на 
инфраструктуру в тариф планы по 
наращиванию жилищного строи-
тельства реализовать не получится. 
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Особенно если учитывать, что сегод-
ня рынком востребовано больше 
жилья, чем два-три года назад». 
На реализацию закона и регламенти-
рующего его исполнение постанов-
ления облбюджет выделил 500 млн 
рублей. Этим, впрочем, траты — пря-
мые и косвенные — не ограничились.
С подачи опять же Василия Голубева 
депутаты Заксобрания пошли на 
беспрецедентные преференции для 
бизнеса, рассматривающего Ростов-
скую область в качестве площадки 
для локализации своих крупных про-
изводств. Компании, реализующие 
на Дону инвестпроекты с объемом 
капвложений 300 млн рублей, были 
полностью освобождены от уплаты 
налога на имущество. Эта льгота 
распространяется на период окупае-
мости проекта, но не более чем на 
пять лет с момента ввода объекта в 
эксплуатацию. Предусмотрена воз-
можность установления понижающих 
коэффициентов по арендной плате за 
земельные участки на период норма-
тивного строительства, но также не 
более чем на пять лет.
«Принятие изменений не повле-
чет выпадающих доходов бюджета 
области в 2011 году. Льготы будут 
предоставлять на вновь созданное 
имущество в рамках реализации но-
вых инвестпроектов. На предприяти-
ях будут создаваться новые рабочие 
места, производиться продукция, и, 
по оценкам специалистов, налоговые 
отчисления в бюджеты вырастут», — 
посчитали необходимым уточнить в 
обладминистрации. 
Некоторые участники рынка между 
тем обратили внимание не столько 
на возможное выпадение части до-
ходов, сколько на то, что эти доходы 
могли бы быть больше. «300 млн 
рублей — размер инвестиций, 
позволяющий рассчитывать на осво-
бождение от налога на имущество, 
— планка, может, слишком высокая. 
Я бы остановился на 150 млн рублей, 
— поделился с «Вестником» генераль-
ный директор ОАО «Роствертол», 
депутат Законодательного собрания 
Ростовской области Борис Слюсарь. 
— Для моего предприятия 300 млн 
— небольшие деньги, а для других 
— очень даже большие». Слюсарь не 
исключил, что, утверди его коллеги-

депутаты более демократичную став-
ку, список инвесторов, пришедших 
на Дон, оказался бы шире. «Впрочем, 
время покажет, — добавил он. — За-
кон всегда можно подкорректиро-
вать, самое главное — опыт». 

Через барьеры — в десятку
Еще одно нововведение — создание 
Совета по инвестициям при губер-
наторе. «Мы не хотели создавать 
очередную комиссию, которая будет 
выдавать идеи, но не будет прини-
мать решения, — объяснил председа-
тель Совета, вице-губернатор Сергей 
Горбань. — Нам нужна структура 
в первую очередь для снижения 
административных барьеров, причем 
стоящих не только перед крупными 
инвесторами уровня «Газпрома» и 
«ЛУКОЙЛа». Мы определили, что 
инвестиции для нас — это и рубль, и 
миллион, и миллиард». 
Опрос, проведенный через колл-
центр горячей линии «Бизнес Дона», 
подтвердил правильность выбран-
ных Советом приоритетов. Основ-
ными проблемами при реализации 
инвестиционных проектов 30,7% 
предпринимателей назвали получе-
ние разрешений на строительство, 
25,6% — выделение земельного 
участка. Бюрократические барьеры 
существенно увеличивают времен-
ные и денежные затраты бизнеса. 
Среди причин, формирующих эти 
барьеры, — некомпетентность 
чиновников и несогласованность их 
действий на местах, несовершенство 
законодательства.
«Основная проблема любого ин-
вестиционного проекта — это 
проблема административных 
барьеров, — подтвердил «Вестнику» 
генеральный директор концерна 
«Покровский» Александр Кочергин. 
— Необходима четкая координация 
действий муниципальных, област-
ных и федеральных служб. Сегодня 
координации между тремя этими 
уровнями публичной власти нет, от-
сюда — проблемы при формировании 
и выделении земельных участков, 
получении разрешений на строитель-
ство. Думаю, если за решение этих 
проблем возьмется Совет во главе с 
вице-губернатором, результат будет». 
Результатов ждут и от долгосрочной 
целевой программы «Создание благо-
приятных условий для привлечения 
инвестиций в Ростовскую область на 
2012-2015 годы». Губернатор поручил 
разработать ее до 1 июля. Государ-
ственным заказчиком программы 
является Департамент инвестиций 

и предпринимательства — еще одна 
новая структура, созданная с прихо-
дом Василия Голубева и «заточенная» 
тоже под привлечение на Дон допол-
нительных финансовых ресурсов. 
«За основу проекта программы была 
принята модель, предложенная 
Минрегионом и Минэкономразвития 
России, а также использован поло-
жительный опыт других субъектов: 
Калужской и Пензенской областей, 
Пермского края, Удмуртии, Москвы 
и Санкт-Петербурга», — рассказал 
директор департамента Сергей 
Брылев. 
Мероприятия программы включают 
восемь основных направлений: созда-
ние благоприятной административ-
ной среды; обеспечение инженерной 
и транспортной инфраструктурой; 
формирование механизма госу-
дарственной поддержки; стиму-
лирование спроса на создаваемую 
продукцию; кадровое обеспечение 
инвестиционной сферы; наличие 
инвестиционной инфраструктуры; 
развитие инвестиционной деятель-
ности муниципальных образований; 
позитивный инвестиционный имидж.
Ключевая цель программы — вхож-
дение к 2014 году Ростовской области 
в десятку ведущих регионов страны 
по показателям в реальном секторе 
экономики, в финансово-банковской 
и социальной сферах. Чтобы при-
близиться к этой цели, облбюджет 
готов выделить 3,1 млрд рублей, 
из которых 2 млрд должно быть 
направлено на создание инженерно-
транспортной инфраструктуры в 
рамках государственно-частного 
партнерства. 

На ручном управлении
Создаваемая инфраструктура придет-
ся как нельзя кстати для реализации 
инвестиционных проектов из «губер-
наторской сотни». На сегодняшний 
день это, пожалуй, самое амбици-
озное начинание команды Василия 
Голубева. 
Окончательный список из ста 
приоритетных для Ростовской об-
ласти инвестпроектов будет, как 
анонсировалось, оглашен на майском 
Совете по инвестициям. На момент 
проведения апрельского заседания 
в списке фигурировало 60 проектов 
общей стоимостью 266 млрд рублей и 
сроком реализации с 2011 по 2021 год. 
Наибольшее их количество относится 
к традиционным для региона от-
раслям — сельскому хозяйству (21) и 
промышленности (14). 
Проекты в «губернаторскую сотню» 



11

представляют администрации 
муниципальных образований, от-
раслевые министерства и ведомства, 
бизнес-сообщество. В частности, 
предложены: 
— ОАО «Астон» (вторая очередь про-
екта реконструкции Миллеровского 
маслоэкстракционного завода с 
увеличением мощности переработки 
семян подсолнечника до 1200 тонн в 
сутки);
— холдинговая компания «Оптифуд» 
(строительство на птицефабрике «За-
донская» второй очереди комплекса 
по выращиванию бройлеров про-
изводственной мощностью 8,5 млн 
голов птицы в год); 
— ООО «Донской бекон, Кашары» 
(создание свинокомплекса закон-

претендентов — реалистичность 
сроков реализации, озвучиваемых ин-
весторами. Владимир Бартеньев рас-
сказал, как одна из компаний заявила 
о намерении ввести в эксплуатацию 
свой комплекс в 2012 году. «Однако на 
сегодняшний день земля не отведена, 
к разработке проектно-сметной до-
кументации не приступали. Следо-
вательно, предполагать, что объект 
будет введен в указанный срок, не 
приходится», — отметил министр. Он 
вынужден был признать, что «анало-
гичные примеры есть практически по 
всем отраслям».
Каждый из предлагаемых проектов в 
обязательном порядке должен пройти 
публичные слушания, презентацию 
с участием местных властей. «Это 

с субъектом Федерации, поскольку 
современные коммуникации — это в 
первую очередь его потенциал. Если 
региональная власть снимет инфра-
структурные ограничения, остальные 
вопросы бизнес, уверен, в состоянии 
решить сам». 

Губернаторские приоритеты 
Представители бизнеса отмечают по-
вышенный к себе интерес со стороны 
новой губернаторской команды, не 
спадающий уже год, и стараются 
воспользоваться этим обстоятель-
ством для донесения до нее своих 
не только чаяний, но и идей. Власть 
внимательно слушает предпринима-
телей, но параллельно делится с ними 
собственными планами относительно 

ченного цикла мощностью 216 тыс. 
голов); 
— ОАО «Азово-Донское пароходство» 
(строительство контейнерного тер-
минала мощностью 50 тыс. ТЭУ);
— ОАО «ПО «Водоканал г. Ростова-
на-Дону» («Комплексная программа 
строительства и реконструкции объ-
ектов водоснабжения и водоотведе-
ния Ростова и юго-запада Ростовской 
области»);
— ООО «Южная угольная компания» 
(строительство шахты «Сулинуголь» 
в Красносулинском районе произ-
водственной мощностью 1,3 млн тонн 
угля в год);
— филиал ОАО «ОГК-6» (строитель-
ство энергоблока № 9 с использова-
нием технологии циркулирующего 
кипящего слоя на Новочеркасской 
ГРЭС). 
Один из критериев оценки проектов-

требуется для того, чтобы предприни-
матели доказали прежде всего самим 
себе, что их проект нужен той или 
иной территории», — объяснил Сер-
гей Горбань. Проектам-победителям 
он пообещал «личное сопровожде-
ние», что, как несложно догадаться, 
повышает их шансы на успешное 
воплощение в жизнь. 
«Областная власть имеет возмож-
ность помочь инвестиционным 
проектам стать более успешными, — 
согласился с «Вестником» директор 
табачного бизнес-комплекса Группы 
«АГРОКОМ» Сергей Сапотницкий. 
— Одна из проблем бизнеса, работаю-
щего в Ростовской области, — недо-
статок инфраструктуры. Затраты на 
инфраструктуру в общей стоимости 
проекта делают зачастую его неподъ-
емным. При этом решать проблему 
было бы правильнее в партнерстве 

будущего Ростовской области. Как, 
например, в случае с переносом на ле-
вый берег Дона штаб-квартиры клю-
чевых административных структур. 
«Сегодня в каждом комитете ТПП, а 
их 15, присутствуют представители 
власти в ранге заместителей мини-
стров. Больше того, в состав правле-
ния ТПП вошел министр экономиче-
ского развития области, — рассказал 
«Вестнику» вице-президент Торгово-
промышленной палаты Ростовской 
области Алексей Кобилев. — Власть 
и бизнес очень тесно общаются друг с 
другом, говорят на одном языке, что 
повышает эффективность их сотруд-
ничества». 
Одна из точек соприкосновения — 
повышение конкурентоспособности 
продукции местных производителей. 
В рамках программы «Создание бла-
гоприятных условий для привлечения 
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инвестиций в Ростовскую область на 
2012-2015 годы» на мероприятия по 
формированию позитивного имиджа 
региона и продвижение бренда «Сде-
лано на Дону» предлагается выделить 
24 млн рублей. 
«При продвижении бренда «Сделано 
на Дону» нужно разделять сегмен-
ты, — считает Сергей Сапотницкий. 
— Например, в потребительском 
секторе сейчас идет серьезная борьба 
за присутствие в розничных сетях. У 
новичков для вхождения в них зача-
стую нет ни знаний, ни технологий. 
Поэтому многие проекты умирают 
на взлете. Нужен эффективный 
инструмент — не коллегиальный, а 
основанный на партнерских началах, 
который бы помогал нашим пред-
приятиям найти короткий путь к по-
требителю. Тогда бренд «Сделано на 
Дону» имеет шансы перерасти рамки 
локального». 
За время губернаторства Василий Го-
лубев успел открыть несколько новых 
промышленных и транспортных объ-
ектов. При этом он оговаривает, что 
благодарности инвесторов готов при-
нимать лишь за те проекты, которые 
состоялись после 14 июня 2010 года.
В апреле донской глава добился 
включения в Стратегию социально-
экономического развития ЮФО пяти 
ростовских проектов, два из которых 
— «Комплексная программа строи-
тельства и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения Ро-
стова и юго-запада Ростовской обла-
сти» и «Чистый Дон» — затрагивают 
интересы агломерации с населением 
свыше 2 млн человек. 
Но особенно активно Василий 
Голубев, по наблюдению «Вестника», 
лоббирует проект строительства 
аэровокзального комплекса «Юж-
ный» стоимостью 25 млрд рублей. В 
интервью журналу «Эксперт-Юг» он 
рассказал, что со стороны частно-
го бизнеса инвесторами выступят 
«структуры Вексельберга». «Они 
более конкретны, — объяснил 
губернатор. — Остальные теряются 
— у нас были французы, австрий-
цы, китайцы. А группа компаний 
«Ренова» имеет практику строитель-
ства хабов — в Екатеринбурге они 
развивают аэропорт Кольцово. Они 
сразу сказали, что согласны входить 
в проект, если власть возьмет на себя 

обязательства по существующему 
аэропорту». 
Василий Голубев хочет, чтобы строи-
тельство хаба было увязано с зоной 
левого берега Дона, где предполага-
ются масштабные работы в рамках 
строительства стадиона к чемпионату 
мира по футболу-2018. «Сама чаша 
стадиона — это 23-35 гектаров. А мы 
говорим о развитии зоны в 1600 гек-
таров, — заметил губернатор. — 
Здесь возникает тема агломерации. 
Это один из вопросов, который я 
хотел бы поставить на встречах с 
руководством страны».
Есть, однако, еще один проект, о 
котором Голубев говорит реже, но 
который имеет для области еще более 
важное значение. Это строительство 
в Ростове метро, предусмотренное 
еще генеральным планом развития 
города на период 1971-2001 годов. По-
литическая воля на прокладку «под-
земки» есть, причем на всех уровнях. 
Нет денег. Во время Международного 
инвестиционного форума «Сочи-2010» 
премьеру Владимиру Путину рас-
сказали, что цена вопроса — 200 млрд 
рублей, из которых 24-60 млрд рублей 
— стоимость первой ветки. 

«При всех непростых экономических 
и финансовых условиях мы считаем, 
что строительство метро — задача, 
которую нужно решать, — высказал 
тогда уверенность донской губерна-
тор. — Обоснований у нас достаточ-
но. Метрополитен нужен не для го-
рода с населением 1,08 млн человек, 
а для агломерации в 2 млн человек; 
для успешного развития Ростова как 
столицы Юга России и проведения 
чемпионата мира по футболу 2018 
года... Поэтому мы просим воспри-
нять наши устремления в развитии 
одного из самых привлекательных 
регионов страны».
Эксперты «Вестника» единодушны 
во мнении: для Василия Голубева 
вопрос строительства метро — не 
только экономический, социальный, 
но и политический. «Прокладка 
метро в Ростове станет знаковым 
событием, — уверен Игорь Далакса-
куашвили. — Таким же, как в свое 
время стало строительство в Ростове 
набережной. Метро для миллионно-
го города — сверхнасущная необ-
ходимость. Если Василий Голубев 
решит эту задачу, то получит место в 
истории». 

«Прокладка метро в Ростове станет знаковым 
событием, — уверен Игорь Далаксакуашвили. — 
Таким же, как в свое время стало строительство 
в Ростове набережной. Метро для миллионного 
города — сверхнасущная необходимость. Если 
Василий Голубев решит эту задачу, то получит 
место в истории».
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Кирпичный завод индивидуального 
предпринимателя Валерия Антонова 
находится в Боковском районе и уда-
лен от крупных районных центров и 
городов на сотни километров. Имен-
но эта географическая особенность 
предприятия создает дополнительные 
трудности для сбыта продукции. 
«Наш кирпич с учетом логистики не 
сможет конкурировать с продукци-
ей ростовских кирпичных заводов 
или предприятий других крупных 
городов», — делится директор и соб-
ственник завода Валерий Антонов. 
Поэтому основным потребителем 
продукции Боковского кирпичного 
завода являются местные жители. 
Учитывая тот факт, что главная от-
расль экономики района — сельское 
хозяйство, а основное направление — 
производство зерна, урожай которого 
в прошлом году из-за засухи прибли-

Кирпичный завод поддержали
 Благодаря программам по развитию сельских территорий предприятие  
 в Боковском районе нашло свое применение 

зился к минимальным показателям 
за последние 10 лет, то становится 
понятно, почему спрос на кирпич в 
этом году резко снизился. Сельхоз-
производители не смогли получить 
ожидаемую прибыль, их платежеспо-
собность упала, вместе с тем пропал 
интерес и к стройматериалам.
«У нас сезонная работа, и объемы 
производства кирпича всегда в 
прямой зависимости от роста благо-
состояния сельхозпроизводителей 
Боковского района», — поясняет 
предприниматель. Он приобрел 
обанкротившийся кирпичный завод 
в 2006 г., восстановил его и готов был 
бы вкладываться в модернизацию 
оборудования и дальше, если бы был 
отлажен рынок сбыта. По словам Ва-
лерия Антонова, сегодня предприятие 
находится в сложных условиях. Для 
того чтобы конкурировать с кирпич-
ными заводами крупных городов, 
необходимо снижать себестоимость 
продукции, а для этого в свою оче-

редь нужно модернизировать обору-
дование, и следовательно, привлекать 
дополнительные средства. Между 
тем, по признанию предпринимателя, 
еще не окупились капиталовложения, 
которые он затратил для восстановле-
ния обанкротившегося предприятия 
в 2006 г., и новые инвестиции в обо-
рудование ему не под силу. Суще-
ственно усложняют ситуацию новые 
правила работы с поставщиками 
электроэнергии. С прошлого года по 
условиям требований последних не-
обходимо обозначить лимит электро-
энергии, которую завод планирует 
потребить в ближайшие 12 меся-
цев. По словам предпринимателя, 
спрогнозировать это с точностью до 
киловатта невозможно, потому как 
есть технологические особенности в 
процессе производства кирпича. «По-
требление электроэнергии в произ-
водстве кирпича напрямую связано с 
погодными условиями: пошел дождь 
— необходимо меньше электроэнер-
гии, если засуха — то наши потребно-
сти в электричестве растут», — пояс-
няет Валерий Антонов. По его словам, 
за то, что в 2010 году он неправильно 
указал лимит электроэнергии, исходя 
из объемов выпуска продукции про-
шлых лет, а экономический кризис 
негативно повлиял на результаты 
работы, лимит выбран не был. От-
рицательно сказалась и погодная 
составляющая. В итоге энергетики 
наложили на предприятие штраф 
102 тыс. рублей. Небольшое пред-
приятие оказалось на грани выжи-
вания. По словам предпринимателя, 
единственным подспорьем являются 
областные целевые программы по 
поддержке сельских территорий. 
Именно благодаря помощи област-
ного бюджета продолжается строи-
тельство в районе, а это значит, что 
продукция кирпичного завода найдет 
свое применение. Ведь именно из бо-
ковского кирпича построена больни-
ца в ст. Советской Советского района, 
и продолжает возводиться церковь 
в Кашарах, в районе строится жилье 
для ветеранов, детей-сирот и участни-
ков других социальных программ.

В августе 2010 года кирпичный завод индивидуального 
предпринимателя Валерия Антонова посетил губернатор 
Ростовской области Василий Голубев. Это была рабочая 
встреча, в ходе которой предприниматель посетовал на 
отсутствие рынков сбыта своей продукции. Сегодня, по 
мнению Валерия Антонова, завод только благодаря областным 
целевым программам получил второе дыхание. 
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— Малоэтажное строительство — 
хорошая ниша для компании, которая 
хочет заявить о себе, — считает Дми-
трий Гурьба, заместитель директо-
ра по капитальному строительству 
ТСК «Комфорт». — Свою задачу мы 
видим в том, чтобы доказать, что 
возвести многоквартирный дом воз-
можно и в рамках строгого соблю-
дения строительных норм и законо-
дательства. Поэтому мы изначально 
отказались идти по пути застройщи-
ков, которые сначала полулегальным 
образом возводят коттеджи, а потом 
всеми правдами и неправдами пыта-
ются их узаконить через суды. 
Место для возведения дома вы-
биралось тщательно. Подходящее 
«строительное пятно» нашлось 
в Железнодорожном районе, где 
градостроительным регламентом раз-
решено возведение зданий до шести 
этажей. Проектная документация 
проходит госэкспертизу , что гаран-
тирует строгое соблюдение ГОСТов 
и СНиПов, предусмотрели большой 
двор с площадкой для выгула собак и 
детским игровым комплексом, запро-
ектировали два паркинга: подземный 
и уличный.
Позаботились застройщики и о такой 
немаловажной детали, как пожарная 
безопасность. Чтобы обеспечить до-
ступ служб быстрого реагирования 
с любой стороны здания при про-
ектировании пожертвовали частью 
первого этажа.
— Мы намеренно пошли на повы-
шение затрат, — утверждает Дми-
трий Гурьба, — закупаем только 
качественные стройматериалы. Для 
стен используем энергоэффективные 
газосиликатные блоки. Снаружи и 
внутри, в местах общего пользования 
здание будет облицовано мрамором, 

Строить на совесть
 ТСК «Комфорт» создает себе репутацию надежного застройщика 

Строить многоквартирные малоэтажные дома качественно 
и строго соблюдая законодательство возможно. Доказать 
это взялся молодой игрок рынка — ТСК «Комфорт». К концу 
года компания планирует сдать жилой корпус, возведенный 
с соблюдением всех градостроительных норм и правил.

а также декорировано коваными 
решетками. Проектом предусмотрена 
установка бесшумного лифта, осте-
кление балконов и лоджий, система 
пожаротушения. В доме будут смон-
тированы качественные инженер-
ные коммуникации. Предусмотрена 
поквартирная система отопления с 
добротными радиаторами и двухкон-
турным котлом. В подарок от компа-
нии каждый вселяющийся получит 
смонтированную систему теплых 
полов на лоджии.
Работа на стройплощадке закипела 
еще в декабре прошлого года, тогда 
началась расчистка места под воз-
ведение дома. Планируется, что 40-
квартирное здание общей площадью 
3 тыс. кв. м, строящееся без привлече-
ния средств дольщиков, сдадут в кон-
це 2011 года. Квартиры с улучшенным 
стройвариантом будут иметь статус, 
подтвержденный в юстиции.
— Цены за квадратные метры мы пла-
нируем установить среднерыночные, 
— говорит Дмитрий Гурьба, — пото-

му что не гонимся за сверхприбылью. 
Нам достаточно того, что проект 
окупится и принесет определенный 
процент прибыли. Для компании это 
скорее работа на собственное имя. 
Нам важно зарекомендовать себя в 
качестве надежного и качественного 
застройщика.

344013 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Мечникова, 112, оф. 1, 

тел.: (863) 232-57-23,

www.tsk-komfort.ru

Справка: ТСК «Комфорт» основана 

в феврале 2009 г. С июля 2009 г. — 

член саморегулируемой строитель-

ной организации некоммерческого 

партнерства «Объединение строи-

телей Южного округа». Помимо 

строительства специализируется 

на монтаже инженерных коммуни-

каций, реализации отопительной 

техники Buderus, использует техно-

логические решения для профессио-

нального монтажа meibes. 
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—  В стадии реализации сейчас 
находятся три крупных инфраструк-
турных объекта. Это строительство 
водопроводно-очистных сооруже-
ний в хуторе Дугино Левенцовского 
района Ростовской области, кана-
лизационного коллектора глубо-
кого заложения № 53, который под 
городской застройкой идет в районе 
ул. Малиновского (ЗЖМ). А также 
реконструкция очистных сооруже-
ний на левом берегу Дона. 

— Достаточно ли бюджетных 
средств на проведение столь мас-
штабных мероприятий? 
— Для логического завершения 
работ выделенных финансов, ко-
нечно, недостаточно. Строитель-
ная компания «Вектор-2000» — 
генеральный подрядчик, поэтому 
обозначенное финансирование 
направлено на проведение запла-
нированных работ согласно под-
писанным договорам. Также су-
ществуют объемы работ, которые  
необходимо освоить в нынешнем 
году. Это касается строительства 
дополнительных технологических 
ниток, отдельных сооружений на 
площадках и многого другого. Но 
в данный момент еще не опреде-

Лидер инфраструктурного развития
 «Вектор-2000» реализует крупнейшие проекты строительства  
 коммунальной инфраструктуры 

Одним из основных условий стабильного развития региона 
является обеспечение уровня жизнедеятельности объектами 
коммунальной и инженерной инфраструктуры. На 2011 
год выделены крупные ассигнования из бюджетов разных 
уровней на строительство коммунальной и инженерной 
инфраструктуры в Ростовской области. О реализации 
социально значимых для региона проектов в интервью 
«Вестнику» рассказал Семен Сапожников, директор ООО 
«Вектор-2000».

лены источники финансирова-
ния.

— Позволяет ли применение 
инновационных технологий 
снизить затраты на прово-
димые работы? 
— Работы ведутся сложные 
и специфические. При их 
выполнении не существует  
альтернативы выбора способа. 
Например, для строительства 
коллектора используется 
метод проходческого щита. 
Это автоматическая установка 
микротоннельной проходки, 
выполняемая  по технологии 
строительства тоннеля. Благодаря 
такому инновационному подходу 
стало возможным проложить кана-
лизационный коллектор и постро-
ить насосные станции без угрозы 
городским коммуникациям. 

— Компания «Вектор-2000» за 
время своего существования оста-
вила заметный след в градострои-
тельстве Юга России. Каковы 
дальнейшие планы  компании?
— В связи с развитием экономики 
региона приумножается числен-
ность воздвигаемых объектов. 
Пропорционально увеличивается 
количество промышленных и хозяй-
ственных  стоков. Застраиваются 
микрорайоны. Заложенные десять 
лет назад диаметры внутриквар-
тальных и городских трубопроводов 
не справляются со стоками новых 
застроек. Следовательно, нужны 
коллекторы, решающие проблему 
увеличения пропускной способ-
ности городской канализационной 

сети. Этот процесс постоянен и 
связан с развитием  региона. Мы, 
как генподрядная строительная ор-
ганизация, планируем  принимать 
участие во всех тендерных процес-
сах и готовы к переговорам со всеми 
инвесторами, которые будут за-
ходить в Южный регион с задачами 
строительства инфраструктурных 
объектов. 

Семен 
Сапожников

Справка: 

Основные виды деятельности  

ООО «Вектор-2000»: 

— строительство жилья;

—  строительство коммерческой  

недвижимости;

— экологическое строительство;

—  прокладка подземных коммуни-

каций;

—  реконструкция социальных  

объектов.
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www.rostovstroy.ru

Василий Голубев,  
губернатор Ростовской  
области:
— За прошлый год в области 
введено в строй 1,8 млн кв. ме-
тров жилья. Мы планируем на-
ращивать объемы и в 2011 году 
— почти 100 тыс. кв. метров жи-
лья должны построить дополни-
тельно. Задачи, которые перед 
нами ставились, заставляют нас 
реализовывать новые подходы 
к организации жилищного 
строительства, прежде всего к 
его развитию. Это комплекс-
ное развитие территорий под 
застройку, решение вопросов 
по обеспечению инженерной 
инфраструктурой, вовлечение в 
хозяйственный оборот земель-
ных участков, включая земли 
федеральной собственности. 
За последние годы в сельских 
поселениях региона построено 
26 новых кварталов малоэтаж-
ной застройки. Опираясь на этот 
опыт, в 2010 году было начато 
строительство малоэтажного 
жилья в шахтерских городах. 
Самый крупный микрорайон 
комплексной застройки — это 
Левенцовский в Ростове. На пло-
щади свыше 230 га запланиро-
вано построить в трех очередях 
более 2,5 млн кв. метров жилья, 
и это позволит нам расселить 
90 тыс. человек. Активно стро-
ится первый микрорайон. На 
сегодня сдано в эксплуатацию 
90 тыс. кв. метров жилья. Сюда 
пришли жить ветераны войны, 
здесь получают квартиры офи-
церы внутренних войск. Этот 
процесс идет постоянно, потому 
что работа вошла в нормальное 
русло.

Губернаторы о строительстве

Александр Жилкин,  
губернатор Астраханской  
области:
— Моя задача не просто помочь 
муниципалитетам деньгами, 
но и сформировать программу 
так, чтобы в этих микрорайонах 
строились не только дома, но и 
объекты социальной инфраструк-
туры. В рамках решения про-
блемы переселения жителей из 
ветхого и аварийного жилья уже 
обустраиваются строительные 
площадки во всех населенных 
пунктах Астраханской области. В 
сельской местности это преиму-
щественно индивидуальная 
застройка, в областном центре 
— многоэтажки. В частности, 
900 семей вселятся в новые дома, 
строительство которых начнется 
в микрорайоне Бабаевского. Сле-
дующая площадка — в микрорай-
оне Западный. Весной надеемся 
приступить к обновлению жилья 
на улицах Плещеева — Бакин-
ская. На месте «гнилушек» долж-
ны появиться современные дома, 
парковая зона, дороги с «ливнев-
кой» и др. Решение проблемы 
пока осложняется отсутствием на 
этой территории коммунальной 
инфраструктуры. Но масштаб-
ное строительство жилья — это 
еще не окончательное решение 
проблемы: потребуются школы, 
поликлиники, детские сады — то, 
о чем сегодня при возведении 
многоэтажных микрорайонов не 
все вспоминают. 

Валерий Гаевский,  
губернатор Ставропольского 
края:
— Напомню вам, что президен-
том поставлена четкая недвус-
мысленная задача — к 2015 году 
обеспечить ввод одного нового 
квадрата на одного жителя любой 
территории. Для этого нам в крае 
как минимум придется утроить 
свои усилия, утроить объемы 
сдаваемого жилья. Если анали-
зировать прошедший 2010 год, 
то мы с вами сдали чуть больше 
1,1 млн кв. метров. Это примерно 
2% плюсом к 2009 году. Да, я по-
нимаю, что мы с вами — редкая 
территория, которая в 2009 году 
«не просела» в кризисный год. И 
эффекта «низкой базы», что назы-
вается, у нас нет, и поэтому 2010-й 
был непростой. Тем не менее рост 
в 2% тоже кое-чего стоит. Понят-
но, что нам требуются дополни-
тельные усилия, дополнительные 
меры, чтобы четко выполнить 
федеральные установки. Явно 
нужны новые подходы. Явно нуж-
ны новые технологии. Нам нужен 
совершенно другой уровень раз-
вития строительной индустрии, 
и самое главное — организации 
жилищного строительства. Я 
абсолютно уверен в том, что без 
них рывок не сделать. 
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C 19 по 21 апреля в Таганроге прош-
ли заключительные мероприятия 
конкурса «ТЭФИ-Регион»-2010. 
Организатор конкурса — Фонд 
«Академия российского телевиде-
ния». Государственная значимость 
конкурса подтверждается поддерж-
кой Федерального агентства по пе-
чати и массовым коммуникациям. 
Мероприятия конкурса в Таганроге 
прошли при поддержке губернато-
ра Ростовской области Василия Го-
лубева и мэра г. Таганрога Николая 
Федянина. Соорганизатор конкурса 
— ЗАО «Медиагруппа Южный Реги-
он». Заключительные мероприятия 
конкурса в Таганроге посетили: 
Михаил Швыдкой, Владимир По-
знер, Александр Гуревич, Арина 
Шарапова, Эдуард Сагалаев, На-
талья Синдеева, Василий Кикнадзе 
и еще более 130 тележурналистов 
и топ-менеджеров — участников и 
гостей конкурса со всей России. 
В этом году «ТЭФИ-Регион» про-
ходил в девятый раз. На конкурс по-
ступило 546 работ от 160 телеком-
паний из 81 города и населенных 
пунктов (в прошлом году на кон-
курс было представлено 458 работ 
от 175 телекомпаний из 97 городов). 

«ТЭФИ-Регион»

Традиционно в рамках конкурса 
«ТЭФИ-Регион» для представите-
лей регионального телевидения, 
студентов и работников СМИ была 
организована насыщенная раз-
ноплановая учебная программа — 
мастер-классы, дискуссии, круглые 
столы, пресс-конференции, презен-
тации, просмотр конкурсных работ 
и «разбор» работ участников.
Финалом мероприятий стала торже-
ственная церемония награждения 
победителей конкурса. 
Телевизионную трансляцию 
церемонии проводило ЗАО 
«Медиагруппа Южный Регион». 

Трансляция велась одновремен-
но через спутник «Ямал», что 
давало возможность видеть ее на 
территории всей России, и через 
спутник «Триколор», благодаря 
чему церемонию увидели сель-
ские жители Юга России. 

Партнеры мероприятия: банк 
ВТБ, страховая компания «Ингос-
страх», конгресс-отель «Таганрог», 
торговые марки Greenfield и Jardin, 
компания «СкайЛинк», ТМ «Pez 
Haas», ГК «Регата», модельное агент-
ство «Имидж Центр», цветочный 
салон «ОАЗИС» (г. Таганрог).
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Текст: Никита Логвинов

В Минрегионе «Вестнику» сообщи-
ли, что реализация этих проектов 
позволит привлечь в экономику 
округа свыше 265 млрд рублей в 
виде капитальных вложений, из них 
средства частных инвесторов — 
220 млрд, федерального бюджета — 
21 млрд рублей. На выходе Юг дол-
жен получить более 21 тыс. новых 
рабочих мест, а также увеличение 
поступлений налоговых платежей в 
бюджеты всех уровней.
Пять из 22 одобренных проектов 
относятся к Ростовской области и 
внесены в список приоритетных для 
ЮФО по предложению губернатора 
Василия Голубева. Это «Комплекс-
ная программа строительства и 
реконструкции объектов водоснаб-
жения и водоотведения Ростова-

Инфраструктура для нового 
качества жизни
 В списке южнороссийских приоритетов —  
 два донских проекта в сфере ВКХ 

Глава Минрегиона РФ Виктор Басаргин подписал 
протокол состоявшегося в апреле в Ростове первого 
заседания подкомиссии по Южному федеральному округу 
правительственной комиссии по инвестиционным 
проектам, имеющим общегосударственное, региональное 
и межрегиональное значение. По итогам заседания были 
одобрены 22 инвестпроекта, приоритетных для социально-
экономического развития субъектов ЮФО.

на-Дону и юго-запада Ростовской 
области», программа «Чистый Дон», 
строительство мультимодального 
транспортно-логистического узла 
«Ростовский универсальный порт», 
застройка нового жилого района 
Левенцовский в донской столице и 
создание комплекса племенного ре-
продуктора мощностью 75 млн штук 
инкубационных яиц в год компании 
«Оптифуд».
Первые две программы — крупные 
инфраструктурные проекты, охва-
тывающие агломерацию с населени-
ем более 2 млн человек. Их совокуп-
ная стоимость превышает 37,5 млрд 
рублей — 33 млрд и 4,5 млрд соот-
ветственно. По подсчетам «Вест-
ника», это примерно седьмая часть 
от стоимости всех утвержденных 
Минрегионом проектов. 
«Комплексную программу...» и 
«Чистый Дон» объединяет то, что 

они разработаны и реализуются 
стратегическим инвестором — ОАО 
«Евразийский» при финансовом уча-
стии Инвестиционного фонда РФ, 
Внешэкономбанка, администраций 
области и города. Оба выдержали 
испытание кризисом и успешно 
реализуются на базе ОАО «ПО Водо-
канал г. Ростова-на-Дону» — одной 
из крупнейших и эффективных ком-
мунальных компаний Юга страны.
Как рассказал генеральный дирек-
тор водоканала Евгений Козьмин, 
в рамках «Комплексной програм-
мы...» в нынешнем году усилия бу-
дут сосредоточены в первую очередь 
на строительстве нового водозабора 
с очистными сооружениями в райо-
не хутора Дугино, которое началось 
в декабре 2009 года. Согласно пла-
нам, водозабор суточной мощно-
стью 150 тыс. куб. метров будет сдан 
в эксплуатацию уже в следующем 
году, и мегаполис получит возмож-
ность для возведения 6 млн кв. 
метров жилья и 2 млн кв. метров 
коммерческой недвижимости, а 
также подключения к водопроводу 
98% населения.
Благодаря программе «Чистый Дон» 
существенно улучшится качество 
воды в реке Дон, централизован-
ными услугами по водоотведению 
смогут пользоваться дополнительно 
326 тыс. человек, охват ими уже 
к 2011 году увеличится с 85% до 
90% населения. Евгений Козьмин 
уточнил, что важной составляю-
щей программы является завод по 
сжиганию илового осадка очистных 
сооружений канализации в Ростове, 
контракт на строительство которого 
был подписан в марте 2010 года в 
рамках государственного визита 
президента РФ Дмитрия Медведева 
во Францию. Максимальная про-
изводительность завода составит 
100 тонн сухого вещества в сутки, он 
должен быть сдан через 32 месяца 
после начала строительных работ. 
Сейчас на месте будущего завода 
ведутся геолого-изыскательские 
работы. Проектирование займет 
около 12 месяцев и завершится в 
течение этого года. 
«Ценность «Комплексной програм-
мы...» и «Чистого Дона» в том, что 
они имеют мультипликативный 
эффект и важны с точки зрения 
создания условий для комфортного 
проживания населения региона чис-
ленностью несколько миллионов че-
ловек», — подчеркнул заместитель 
губернатора Ростовской области 
Сергей Трифонов. 
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И заказчики, и составители докумен-
та уверены, что столь значительные 
затраты оправданы и окупят себя. 
«Каждый рубль, потраченный на 
инфраструктурные проекты, вы-
зывает мультипликативный эффект 
в размере от 2 до 3,5 руб. и выше — в 
зависимости от уровня транспортной 
освоенности территории и структу-
ры производительных сил региона», 
— отметил первый заместитель 
министра транспорта Ростовской 
области Василий Гойда. 

Наиболее значимые из 
вошедших в Стратегию 
проектов: 
—  реконструкция автомагистрали 

М-4 «Дон»;
—  создание мультимодального 

транспортно-логистического узла 
«Ростовский универсальный порт»;

—  развитие портовой инфраструкту-
ры Азовского транспортного узла;

—  строительство грузопассажирского 
аэропортового комплекса-хаба 
«Южный»;

—  развитие дорожно-транспортной 
инфраструктуры Ростовской агло-
мерации «Большой Ростов»; 

—  разделение инфраструктуры грузо-
вого и скоростного пассажирского 
движения на участке Чертково — 
Батайск. 

По наблюдению «Вестника», одним 
из самых важных на сегодня донские 
власти считают проект создания хаба 
«Южный», который должен стать 
крупнейшим аэропортом на Юге 
России. В одном из интервью губер-
натор Ростовской области Василий 
Голубев сообщил, что инвестором 

На земле, в небесах и на море
 Будет реализовываться новая транспортная Стратегия Дона 

Коллегия администрации Ростовской области одобрила Стратегию 
развития транспортного комплекса региона на период до 2030 года, 
разработанную Финансовым университетом при Правительстве РФ. 
Стоимость всех включенных в нее проектов — 786,75 млрд рублей, 
из которых бюджетные средства составляют 64,3%, внебюджетные 
— 35,7%. Свыше половины запланированных ассигнований — 67% — 
приходится на автодорожный комплекс, 22% — на железнодорожный 
транспорт, по 4% — на водный и воздушный, 3% — на терминально-
складские комплексы. 

проекта выступит группа компа-
ний «Ренова». Она выделит 15 млрд 
рублей при общей стоимости работ 
в 25 млрд. Остальные 10 млрд рублей 
перечислят федеральный и областной 
бюджеты — соответственно 9 млрд и 
1 млрд. Новый аэропорт будет иметь 
две взлетно-посадочные полосы дли-
ной 4 км, способные принимать все 
типы современных магистральных 
судов. В качестве основной площад-
ки для «Южного» проектировщики 
предложили участок «Грушевский» в 
Аксайском районе.

Главные ожидания от 
реализации Стратегии: 
—  сокращение времени доставки 

товаров в пределах территории 
Ростовской области до одних 
суток;

—  рост объема грузовых перевозок 
в 1,5-1,7 раза, пассажирских — в 
1,6-1,8 раза;

—  увеличение удельного веса тран-
зитных перевозок в структуре ба-
ланса грузов области в 1,3-1,4 раза; 

—  снижение уровня удельных транс-
портных издержек в себестоимо-
сти отечественной продукции на 
25%;

—  повышение интегрального уровня 
производительности труда транс-
портного комплекса области в 
3-3,5 раза;

—  увеличение доли транспортно-
логистического комплекса в ВРП 
области до 13%.

Разработчики Стратегии под-
считали, что в случае реализации 
всех запланированных проектов 
к 2030 году в транспортной сфере 
Ростовской области может быть 
дополнительно создано не ме-
нее 34,5 тыс. рабочих мест, в том 
числе в автодорожном комплексе 
— 10,5 тыс., в сфере воздушного 
транспорта — 20,5 тыс., а качество, 
безопасность и экологичность всех 
составляющих транспортного про-
цесса будут повышены до уровня 
мировых стандартов.

Объем инвестиций Всего средств,  
млрд руб.

Бюджетные 
средства,  
млрд руб.

Внебюджетные 
средства,  
млрд руб.

Общий объем инвестиций 786,75 506,02 280,73

Из них на развитие объектов инфра-

структуры: 

автодорожного комплекса 526,72 443,72 83

в том числе:

федеральные дороги 156,01 103,01 53

региональные и межмуниципальные 

дороги

195,52 165,52 30

местные дороги 175,19 175,19 0

железнодорожного транспорта 172,28 39,8 132,48

внутреннего водного и морского транс-

порта

34,98 12,1 22,88

воздушного транспорта 31,7 10,4 21,3

сети терминально-складских комплексов 21,07 0 21,07

Инвестиционное обеспечение развития транспортного комплекса 
Ростовской области
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К о л о н т и т ул

Текст: Евгений Милославский

— В этом году было приостановле-
но финансирование программ Фон-
да содействия реформированию 
ЖКХ нескольким южнороссийским 
регионам. В чем причины? 
— Практически все субъекты РФ, 
входящие в ЮФО и СКФО, активно 
участвуют в программах фонда. Ис-
ключение составляет Чеченская Ре-
спублика, где реформирование ЖКХ 
началось позднее, чем в остальных 
субъектах РФ.
К 1 февраля, как установлено ФЗ-185, 
почти все субъекты РФ представили 
в фонд годовые отчеты о реализации 
в 2010 году региональных адресных 
программ по проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов и по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, а так-
же о выполнении условий предостав-

 Владимир Талалыкин: 

« В ЮФО требованиям ФЗ № 185  
в полной мере отвечает только лишь 
Ростовская область»
В апреле Фонд содействия реформированию ЖКХ приостановил финансирование пяти субъектам 
ЮФО — Астраханской и Волгоградской областям, Адыгее, Калмыкии, Краснодарскому краю и двум 
субъектам СКФО — Карачаево-Черкесии и Ингушетии. В случае неустранения нарушений в течение 
четырех месяцев предоставленные ранее средства подлежат возврату в фонд. В интервью «Вестнику» 
первый заместитель генерального директора Фонда ЖКХ Владимир Талалыкин призвал регионы 
уже сейчас готовить заявки по программам 2011 года: если они будут отвечать требованиям закона, 
а регион устранит нарушения по программам 2010 года, фонд сможет в один день возобновить 
финансирование и одобрить заявку.

ления финансовой поддержки за счет 
средств фонда, предусмотренных 
статьей 14 федерального закона.
По итогам рассмотрения годовых 
отчетов правление фонда приоста-
новило финансирование пяти 
субъектам ЮФО — Астраханской и 
Волгоградской областям, Адыгее, 
Калмыкии, Краснодарскому краю и 
двум субъектам СКФО — Карачаево-
Черкесии и Ингушетии, в частности, 
из-за непостановки на кадастровый 
учет земельных участков под много-
квартирными домами, которые 
вошли в адресные программы, и по 
причине несоблюдения других по-
ложений ФЗ-185, согласно которым 
доля частных предприятий комму-
нального комплекса и управляющих 
организаций в участвующем в про-
граммах муниципальном образова-
нии должна быть не менее 80%.
Также, например, в Карачаево-
Черкесской Республике не выполня-
лось условие по монетизации льгот 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, также в республике 
предоставлялись субсидии организа-
циям коммунального комплекса, что 
противоречит ФЗ-185.
Кроме того, в Республике Калмыкия 
и Астраханской области не было обе-
спечено долевое финансирование по 
программам переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, были 
выявлены случаи нецелевого исполь-
зования средств фонда, выделенных 
на реализацию данных программ.
Республикой Ингушетия в наруше-
ние федерального закона вообще не 
представлен раздел годового отчета 

о выполнении условий предоставле-
ния финансовой поддержки за счет 
средств фонда.
По состоянию на 13 апреля 2011 года 
указанные субъекты РФ не устрани-
ли нарушения, что повлекло за собой 
приостановление финансирования. 
В случае неустранения нарушений в 
течение четырех месяцев предостав-
ленные ранее денежные средства 
подлежат возврату в фонд. Если реги-
оны исправят недостатки раньше, то 
правление фонда оперативно примет 
решение о возобновлении финанси-
рования. Более того, мы призываем 
регионы начинать готовить заявки 
по программам 2011 года, не до-
жидаясь решения о возобновлении 
финансирования. Мы готовы их 
рассматривать в предварительном 
порядке. И если на местах все будет в 
порядке и заявки будут отвечать тре-
бованиям закона, мы можем в один 
день решением правления возобно-
вить финансирование и одобрить за-
явку. Соответствующая информация 
опубликована на сайте фонда.

— Какова ситуация с реализацией 
программ фонда в Южном феде-
ральном округе в целом? 
— Субъекты ЮФО за три года по-
лучили из средств фонда 23,6 млрд 
рублей — это почти десятая часть 
(9,2%) от общей суммы, предостав-
ленной всем регионам РФ. Финансо-
вой поддержкой воспользовались все 
регионы округа, как по программе 
капитального ремонта, так и на 
переселение. Исключение составила 
Республика Адыгея, которая не уча-

А к т уа л ь н о е  и н т е р в ь ю
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ствовала в программах переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда.
С учетом софинансирования за счет 
средств региональных и местных 
бюджетов, дополнительных источни-
ков и средств собственников общая 
сумма финансирования адресных 
программ по ЮФО составила почти 
30 (29,7) млрд рублей.
На капитальный ремонт много-
квартирных домов округ получил из 
фонда около 18 млрд рублей, в том 
числе на программы капремонта в 
моногородах 67,23 млн рублей. При 
этом софинансирование из дру-
гих источников составило 4,3 млн 
рублей, или 19,54%. В среднем по 
России софинансирование составля-
ет 23,6%. 
В рамках утвержденных программ 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов в ЮФО планировалось 
отремонтировать 8348 домов, в ко-
торых проживает 1 млн 114 тыс. 600 
человек. По оперативным данным на 
4 апреля 2011 года, в округе отремон-
тировано 8342 дома. Не завершены 
работы в шести МКД в Республике 
Калмыкия по программе 2010 года.

— А как обстоят дела с програм-
мой переселения?
— На переселение граждан из 
аварийного жилья ЮФО получил 
из фонда 5,867 млрд рублей. В том 
числе на программы малоэтажно-
го строительства было выделено 
1,107 млрд рублей (12,5% от средств, 
предоставленных на данные про-
граммы в целом по РФ), на про-
граммы переселения в моногородах 
— 59,7 млн рублей (13,7% от средств, 
предоставленных на данные про-
граммы в целом по России). При 
этом софинансирование за счет 
региональных и местных бюджетов 
составило 653,4 млн рублей, или 
8,6%. В среднем по Российской Феде-
рации софинансирование программ 
переселения составляет 16,1%. 
С использованием выделенных 
средств запланировано переселить 
из 855 аварийных домов 16301 чело-
века. По состоянию на 4 апреля 2011 
года переселено 10360 человек (64% 
от запланированного), в том числе 
в стадии оформления находятся до-
кументы 1737 человек. 
Если сравнить уровень исполнения 
программ переселения в субъектах 
округа, то лучше всего дело обстоит 
в Краснодарском крае, где переселен 
4551 человек, или 88% от запланиро-
ванного, и в Астраханской обла-

сти: там переселено 1225 человек 
(86%). Далее следуют Ростовская 
область (1923 человека, или 53% 
от плана), Волгоградская область 
(2446 человек, или 49%). Замыкает 
рейтинг Республика Калмыкия, где 
пока переселено только 215 человек 
из 1094, что составляет всего 20% 
от плана, то есть здесь наблюдается 
очень сильное отставание в реализа-
ции программы переселения. 
Надо отметить, что реализация 
программ по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
позволила избежать участи обма-
нутых дольщиков около 12,6 тыс. 
человек. Общая площадь введенных 
в эксплуатацию жилых домов, часть 
жилых помещений в которых была 
приобретена с использованием 
средств фонда, составила 429,86 тыс. 
кв. метров. 
Пять субъектов ЮФО принимают 
участие в программах переселения 
в малоэтажные дома, в которые 
запланировано переселить 3223 че-
ловека из 153 аварийных домов. По 
состоянию на 4 апреля переселено 
1027 человек, в том числе в стадии 
оформления находятся документы 
374 человек. В то же время в Волго-
градской области и в Республике 
Калмыкия по программам малоэтаж-
ного строительства не переселено ни 
одного человека, хотя регионы по-
давали такие заявки еще в середине 
прошлого года. 
Не переселено ни одного человека 
пока и в городе Гуково Ростовской 
области, который получает нашу 
финподдержку как монопрофильный 
город. По программе переселения 
Гуково получил 67,23 млн рублей.

— Выполнение каких требований 
185-го закона вызывает наиболь-
шие трудности у регионов? И как 
будет проходить финансирование 
регионов ЮФО в этом году?
— Самое распространенное наруше-
ние не только в ЮФО, но и в целом 
по России — это невыполнение 
требования ФЗ-185 о регистрации 
в кадастре земельных участков под 
многоквартирными домами, кото-
рые участвуют в программах капре-
монта. Это не такое уж масштабное 
явление, но по закону предусмотре-
на приостановка финансирования 
всему субъекту РФ, даже если не 
поставлен на кадастровый учет хотя 
бы один дом в регионе. Тяжело вы-
полняется в ЮФО и требование по 
увеличению до 80% доли частных 
коммунальных организаций. На 

В начале мая цементный рынок Европейской 

части России, как и ожидалось, ощутил се-

рьезный рост цен. Основная причина: с 1 мая 

стоимость услуг по обеспечению вагонами, 

которые предоставляют железнодорожные 

операторы грузов, выросла на 12-16%. В ре-

зультате повышения стоимость одной тонны 

цемента в ЮФО и СКФО увеличилась на 5% 

(марка ПЦ 500 Д0, без НДС). Производители, 

в свою очередь, не исключают роста отпуск-

ных цен в ближайшие 1-2 недели еще на 5-7%. 

Повышение цен железнодорожными опера-

торами затронуло только цемент, постав-

ляемый навалом, так как для его перевозки 

используются вагоны-хопперы, а стоимость 

услуг выросла только по данному виду 

вагонов. Расценки на пользование крытыми 

вагонами для перевозки цемента, фасован-

ного в мешки и биг-беги, во всех регионах не 

изменились.

На цену цемента также повлияет увеличение 

спроса: в апреле в Европейской части России 

потребление цемента выросло на 25% по 

сравнению с мартом. В Ростовской области 

этот показатель увеличился на 40%. Такой 

всплеск спроса неизбежно вызовет рост 

заводских цен — очередное повышение, по 

данным мониторинга, ожидается в середине 

мая. По предварительным данным, повы-

шение составит от 5 до 7% от нынешнего 

уровня цен.

Цементный 
рынок: цены 
едут вверх

www.doteco.ru

Справка: ценовой мониторинг в мае про-

водился в регионах ЮФО и СКФО, а также 

в Москве и Московской области. В ходе 

мониторинга опрашивали крупных произво-

дителей и потребителей цемента в регионах. 

Общее мнение респондентов таково: в 2011 

году на цементном рынке с большой вероят-

ностью повторится ситуация прошлого года, 

когда цены на цемент менялись дважды в 

месяц, с той разницей, что сейчас увеличение 

цен более значительное, и большее влияние 

на рост цен оказывают услуги, связанные с 

доставкой: стоимость пользования вагонами, 

железнодорожный тариф и другие. 
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сегодняшний день финансирование 
приостановлено четырем из шести 
субъектов ЮФО. Самая тяжелая 
ситуация в Калмыкии, где помимо 
перечисленных нарушений есть еще 
неполное долевое финансирование 
и нецелевое использование. Мы 
сейчас плотно работаем с регионами 
над устранением нарушений, в том 
числе и с Калмыкией. И призываем 
муниципальные и региональные вла-
сти параллельно готовить и вносить 
в фонд заявки по лимитам текущего 
года, с тем чтобы можно было успеть 
провести строительные и ремонтные 
работы в сухой сезон. 
В 2011-2012 годах регионы ЮФО 
смогут воспользоваться финансовой 
поддержкой за счет средств фонда 
на общую сумму 4,264 млрд рублей, 
в том числе на капитальный ремонт 
многоквартирных домов в объеме 
1,877 млрд рублей, на переселение 
граждан из аварийного жилья — 
2,387 млрд рублей. Кроме того, на 
счетах субъектов ЮФО имеются 
остатки неизрасходованных средств 
в размере 22,6 млн рублей.

— А есть на Юге России регионы, 
которые выполнили требования 
фонда полностью? Как будут сти-
мулироваться такие регионы?
— В Северо-Кавказском федераль-
ном округе все требования закона 
в 2010 году выполнили четыре 
субъекта из шести — Республика 
Дагестан, Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Северная 
Осетия-Алания и Ставропольский 
край. В Южном федеральном округе 
требованиям ФЗ-185 на сегодняш-
ний день в полной мере отвечает 
только лишь Ростовская область. В 
то же время во всех этих регионах 
наблюдается отставание от плана 
в реализации программ пересе-
ления из аварийного жилья — по 
результатам рассмотрения отчетов 
регионов эти программы признаны 
выполненными частично. В этом 
случае закон также предусматри-
вает некоторые ограничения — до 
завершения программ 2010 года 
финансирование по лимитам 2011 
года возможно лишь в размере 30% 
от утвержденной суммы. Остаток 
средств по этим программам будет 
перечислен из Фонда ЖКХ в регио-

Регион Кол-во  
переселенных

%  
исполнения  
программы

Краснодарский край 4551 человек 88%

Астраханская область 1225 человек 86%

Ростовская область 1923 человека 53%

Волгоградская область 2446 человек 49%

Республика Калмыкия 215 человек 20%

* — по состоянию на 4 апреля 2011 года

Уровень исполнения программ  
по переселению граждан из ветхого 
жилья регионами ЮФО*

Объемы финансирования 
регионов ЮФО в рамках программ 
Фонда ЖКХ в 2011-2012 гг.* млрд руб.

*— без учета софинансирования регионов,  

муниципалитетов и собственников

1,877
капремонт много-
квартирных домов

2,387
переселение граждан 

из аварийного жилья

Объемы финансирования регионов ЮФО  
в рамках программ Фонда ЖКХ в 2008-2010 гг.* в млрд руб.

*— без учета софинансирования регионов, муниципалитетов и собственников

 18 
Программы капремонта

 4,7 
Программа переселения из аварийного фонда

 1,11 
Программа переселения из аварийного фонда со стимулированием малоэтажного строительства

 0,06 
Программа переселения из аварийного фонда в моногородах

ны только после предоставления 
отчета о завершении реализации 
программы переселения граждан из 
аварийного жилья за прошлый год.
Что касается поощрения, то фонд 
разработал некую систему пре-
мирования субъектов РФ, которые 
по результатам 2010 года добились 
успехов в реализации программ, 
у которых нет отставания ни по 
одной из программ и нарушений 
условий предоставления финан-
совой поддержки. Мы планируем 
направить на эти цели до 1 млрд 
рублей и предоставить соответ-
ствующие бонусы десяти отличив-
шимся регионам, которые смогут 
использовать эти средства как 
дополнительные на свои адресные 
программы. Решение по этому 
вопросу в апреле должен принять 
Наблюдательный совет Фонда ЖКХ. 
Таких регионов не так уж и много, 
и субъекты Юга России, к сожале-
нию, не входят в их число, так как 
здесь есть те или иные нарушения 
или отставание от плана. 

— К 1 января 2011 года регионы 
должны были выполнить требо-
вание по увеличению доли много-
квартирных домов, находящихся в 
управлении ТСЖ до 20% в каждом 
МО. Как регионы справились с 

этой задачей? Как стимулировали 
регионы развитие самоуправления 
в жилищной сфере?
— Сразу уточню, что в декабре 2010 
года в ФЗ-185 были внесены измене-
ния, и планка по ТСЖ оставлена на 
уровне предыдущих лет — 10% — и 
повышаться не будет. Все регионы с 
этой задачей справились. По данным 
фонда, на сегодняшний день това-
рищества собственников жилья соз-
даны в 12,4%, или в каждом восьмом 
многоквартирном доме в России. А 
когда фонд начинал работать, в кон-
це 2007 года, их было всего 2,3%. 
Во всех субъектах Юга России выс-
шими должностными лицами были 
приняты нормативные правовые 
акты, направленные на формиро-
вание благоприятных условий для 
образования и деятельности ТСЖ. 
В регионах проводятся семинары 
по вопросам управления много-
квартирными домами, программы 
обучения председателей, членов 
правления, главных бухгалтеров 
ТСЖ. Кроме этого, в профильных 
органах исполнительной власти 
субъекта РФ и органах местного 
самоуправления создаются консуль-
тативные группы для проведения 
разъяснительной работы и оказания 
практической помощи собственни-
кам помещений. www.rostovstroy.ru

А к т уа л ь н о е  и н т е р в ь ю
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—  Аппарат полномочного представителя 
президента РФ в ЮФО; 

—  администрация Ростовской области 
(Краснодарского края, Северо-
Кавказского федерального округа);

— министерства и ведомства;

— ФГУ, ФГУП, ГАУ, ГУ; 

—  города и районы Ростовской области 
(Краснодарского края, Северо-
Кавказского федерального округа);

— муниципальные органы власти;

—  подробная информация о структуре 
органов государственной и 
муниципальной власти;

— актуальные контактные данные;

—  ключевые фигуры органов власти.

8 800 200-89-49
Единая горячая линия

Издательский дом «МедиаЮг» — 
единственная на Юге России 
и Северном Кавказе сеть 
специализированных изданий

Тел.: (863) 275-01-76, тел./факс: (863) 218-25-75. 
Электронная почта: dostavka@rostovstroy.ru

Краснодар, 2010

Новый!

Закажите справочник сегодня 
для руководителя, заместителей 
и персонала!

Телефонно-адресный 
справочник органов 
государственной власти

Подписная
кампания
2011

Журналы издательского дома «МедиаЮг» — это актуальная информация 
о строительстве, проектировании, коммунальном хозяйстве, развитии 
инфраструктуры и агропромышленного комплекса в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах.

Дополнительные преимущества для подписчиков:

— телефонно-адресный справочник органов государственной власти;

—  размещение контактной информации о вашей организации 
на наших интернет-порталах;

—  приглашения к участию в обсуждении актуальных тем в рамках круглых столов, 
регулярно организуемых издательским домом «МедиаЮг».

Вестник
февраль 2011          Информационно-аналитический журнал издательского дома «МедиаЮг»          вестник-экономики.рф | www.donbiz.ru

экономики

 Финансовая 
 прочность

Юга России

2011: год больших ожиданий 

                
  и не меньших опасений

Читайте на стр. 56

  Первые торговые дни  2011  года на фон до вы х рынках

  инвесторы вновь готовы вкладывать деньги.

   Финансовый кризис достиг дна, мировая экономика 

      его последствия, акции корпораций и сырьё

снова в цене. Аналитики  уверены — для российского

              р
ынка это  идеальный сценарий.

Вестник
Строительство. Архитектура. Инфраструктура

март 2011        Отраслевой журнал издательского дома «МедиаЮг»          вестник-строительства.рф |  www.rostovstroy.ru
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Информационно-аналитический журнал www.severniykavkaz.ru

Рожденные в СКФО
10 главных событий региона 
в 2010 году

  Россия нашла в себе мужество признать фиаско в Ванкувере.  
  Но только ради триумфа в Сочи.    Russia has found the courage to acknowledge our �asco in Vancouver.  

  But only for the sake of triumph in Sochi.  

Алтарь победы
Altar of victory

Вестник
Олимпиады

Международный  независимый
информационно-аналитический 
журнал, №7–8(17–18), 2010 / 2011
www.stroyolimpic.ru

www.severniykavkaz.ru

Вестник. 
Северный Кавказ

www.stroyolimpic.ru

Вестник
Олимпиады

Вестник 
экономики
вестник-экономики.рф
www.donbiz.ru

Вестник. 
Строительство
вестник-строительства.рф
www.rostovstroy.ru
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Вся необходимая информация в ваших руках!

ИД «МедиаЮг» подготовил и выпустил первый телефонно-адресный справочник органов 

государственной власти Краснодарского края. Издание собрало и обобщило на своих страни-

цах наиболее полную контактную информацию министерств и ведомств, законодательной и 

исполнительной власти территории. 

Это единственное масштабное издание, в котором собрано свыше 1500 контактных данных 

руководителей департаментов и управлений, администраций городов, муниципальных об-

разований и сельских поселений Краснодарского края.

Объем справочника составляет свыше 200 страниц.

Актуальное и, бесспорно, необходимое в работе издание вызвало интерес у представителей 

региональной исполнительной власти, федеральных структур.

Его уже заказали и активно используют в работе администрация Краснодарского края, де-

партамент по финансовому и фондовому рынку, департамент промышленности, департамент 

ТЭК, администрации муниципальных образований региона.

Те, кто приобрел справочник, отзываются о нем как о весьма полезном для ежедневной 

работы издании. Отмечают, что здесь впервые собрана вся актуальная информация. Работ-

ники министерств и ведомств считают, что справочник очень упрощает поиск необходимых 

в работе контактов, дает возможность оперативно, не теряя времени на поиск и просмотр 

различных источников, связаться практически со всеми органами власти разных уровней 

Краснодарского края.

Обобщая отзывы и впечатления о новом издании, Дмитрий Вол-

чук, заместитель директора ИД «МедиаЮг», подчеркивает особо: 

«Телефонно-адресный справочник органов власти Краснодарского 

края успел показать себя как незаменимый помощник не только 

для представителей органов власти, но и для предприятий любой 

отрасли, он должен быть на столе не только у руководителей 

организаций, но и у заместителей, начальников отделов, главного 

бухгалтера и секретаря».
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Краснодарского края

8 800 200-89-49

Справочник вышел 
ограниченным тиражом!

Заявки на его приобретение 
принимаются по телефону единой 

горячей линии:
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Текст: Евгений Милославский, 
Ольга Бершанская

На прошедшем в феврале сове-
щании по развитию жилищного 
строительства премьер-министр 
Владимир Путин поставил задачу 
к 2016 году увеличить объемы ввода 
до 100 млн кв. м, а к 2020 году — до 
142 млн кв. м. В ближайшие пять 
лет надо постараться добиться 
роста в полтора раза — с 58 млн 
кв. м в 2010 году до 90 млн кв. м в 
2015 году. Эти цифры отражены в 
документе Минрегионразвития РФ 
— «Контрольные показатели ввода 
жилья по субъектам РФ на период 
2011-2015 годов и индикативные 
показатели на 2016-2020 годы». От 
южнороссийских регионов в Мин-
регионе ожидают рекордов. К 2015 г. 
в Астраханской области объемы 
строительства должны вырасти до 
800 тыс. кв. м, в Волгоградской об-
ласти — до 1,43 млн. кв. м, в Ростов-
ской области — до 3,16 млн кв. м, на 
Ставрополье — до 1,95 млн кв. м. На 
майском совещании в Геленджике 
замруководителя Департамента 
строительства Краснодарского 
края Александр Мохна озвучил пла-
ны по строительству на Кубани — 
3,7 млн кв. м жилья на 2011 год, что 
значительно превышает контроль-
ные показатели ввода (См. таблицу 
«Контрольные показатели»). Те 
регионы, которые ежегодно не будут 
наращивать объемы ввода жилья, 
лишатся финансовой поддержки 
федерального бюджета в рамках 
ФЦП «Жилище».
По словам главы Минрегиона 

Удвоить объемы в пятилетку
 Жилищную программу на ближайшие пять лет в полном объеме  
 обеспечат основными стройматериалами 

В рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 гг. Министерство регионального 
развития совместно с субъектами РФ, АИЖК, Фондом РЖС и Фондом ЖКХ разработали показатели 
строительства по каждому региону на ближайшую пятилетку. По словам премьер-министра Владимира 
Путина, кроме этого, каждый регион должен разработать комплексный план развития стройиндустрии, 
чтобы обеспечить растущие потребности строителей в стройматериалах. Для регионов, активно 
занимающихся строительством, предусмотрена федеральная поддержка: 3,5 из 21,6 млрд рублей будет 
направлено на субсидирование процентных ставок по кредитам на техническое перевооружение заводов 
стройиндустрии уже в этом году.

Виктора Басаргина, для увеличе-
ния развития объемов жилищного 
строительства необходимо обе-
спечить должное развитие про-
мышленности стройматериалов в 
субъектах РФ. Дело в том, что по 
сути два десятилетия она разви-
валась бессистемно, без коорди-
нации и учета межрегиональной 
кооперации. Только в 2010 году 
Минрегионразвития РФ подготовил 
Стратегию развития промышлен-
ности строительных материалов на 
период до 2020 г. За год обсуждения 
документа в него были внесены ряд 
изменений. В частности, если ранее 
предполагалось, что модернизация 
будет проведена исключительно за 
счет внебюджетных источников, то 
на апрельском совещании премьер-

нимизировать или обнулять ставки 
ввозных таможенных пошлин на 
то оборудование, которое является 
уникальным или на территории 
страны не производится. На прави-
тельственном уровне будут созданы 
условия, которые экономически 
стимулируют перенос производства 
на российскую территорию с посте-
пенным увеличением локализации 
производства.
— Также нужна координация ре-
гиональных программ жилищного 
строительства с планами развития 
инженерных сетей, включая газ, 
электричество, теплоснабжение, 
— отметил глава Правительства 
РФ. — К середине 2012 года про-
шу полностью завершить работу 
по обновлению национальных 

В рамках реализации Стратегии планируется 
создать к 2014 году в Северо-Кавказском 
федеральном округе инновационные кластеры, 
объединяющие предприятия, лаборатории и 
испытательные базы материалов, изделий и 
конструкций.

министр РФ Владимир Путин пообе-
щал выделить финансовые ресурсы 
тем регионам, где активно ведется 
строительство. Порядка 40 регионов 
смогут субсидировать процентные 
ставки по кредитам на техническое 
перевооружение заводов строй-
индустрии — 3,5 млрд рублей из 
21,6 млрд рублей будет направлено 
уже в этом году. В рамках масштаб-
ной программы будет действовать 
единый принцип: планируется ми-

стандартов в сфере строительства и 
производства стройматериалов.
На первом этапе реализации 
Стратегии (2010-2015 годы) плани-
руется инвестировать средства в 
модернизацию уже действующих 
мощностей, выделение участков 
для строительства новых пред-
приятий, выделение лицензий на 
разработку месторождений для 
получения сырья, строительство 
необходимой инфраструктуры. На 
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второй этап реализации Стратегии 
(2015-2020 годы) приходятся наибо-
лее затратные мероприятия — ввод 
новых мощностей. Запланирован-
ные к 2020 году инвестиции по-
зволят запустить новые мощности, 
которые ежегодно смогут выпускать 
дополнительно до 36,1 млн тонн 
цемента, сборных железобетонных 
конструкций до 2,5 млн кубометров, 
нерудных материалов (щебня и 
песка) до 625,3 млн кубометров, 
стекла до 324,6 млн кв. м. 
В рамках реализации Стратегии 
планируется создать к 2014 году в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе инновационные класте-
ры, объединяющие предприятия, 
лаборатории и испытательные базы 
материалов, изделий и конструк-
ций. Кроме того, в эти же сроки 
намечены к реализации в Южном 
федеральном округе пилотные про-
екты по развитию производств энер-
гоэффективных стройматериалов и 
экспериментальному строительству 
жилых домов с использованием 
автономных инженерных установок 
и систем. Пока же, по данным Мин-
региона, в 2010 году в стране было 
построено около 300 новых про-
изводств: наибольшее количество 
производственных мощностей на 

Юге введено в Краснодарском крае 
(восемь), Астраханской области (во-
семь), Ставропольском крае (пять). 
Исторически сложилось так, что 
более 80% производства стройма-
териалов в ЮФО приходится на 
Краснодарский край (более 33%), 
Волгоградскую и Ростовскую об-
ласти (около 25 и 21%). Это неудиви-
тельно, ведь объемы строительства 
распределяются по территории 
округа неравномерно: на Дону и 
Кубани вводится более половины 
от общего объема жилья на Юге 
России. Дефицит и зависимость 
регионов от импорта некоторых 

видов материалов, таких как стекло, 
теплоизоляционные материалы, 
полимерные трубы и т. д., произ-
водства которых единичны на Юге 
России, подстегивает крупных 
федеральных и транснациональных 
игроков создавать свои производ-
ства в регионе. Для их размещения, 
по крайней мере до кризиса, они 
предпочитали преимущественно 
Краснодарский край и Ростовскую 
область. 
Однако доля таких предприятий 
невелика: стройкомплекс живет в 
основном за счет продукции постро-
енных еще в советские годы пред-

Регион 2011 2012 2013 2014 2015 2020

Астраханская область 0,52 0,55 0,59* 0,68* 0,8* 1,33*

Волгоградская область 0,8 0,91 1,03 1,2 1,43 2,59

Краснодарский край 3,2** 3,33** 3,47** 3,65** 3,95** 5,31

Ростовская область 1,87 1,96 2,12 2,85 3,16* 5,18*

Ставропольский край 1,27* 1,33 1,41 1,62 1,95 3,2*

Контрольные показатели ввода жилья южнороссийскими  
регионами на период 2011-2015 годов и индикативные  
показатели на 2016-2020 гг. млн кв. м

Источник: Минрегионразвития РФ

* — некоторые данные в таблице округлены

* * — данные будут изменены
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приятий, которые не в состоянии 
резко увеличить ее выпуск. Общая 
их беда — в устаревшем морально 
и физически оборудовании. Среди 
регионов Юга России наибольший 
износ (более 75%) на предприятиях 
Астраханской области, наименьший 
— в Ставропольском крае — около 
30%.
До кризиса мощности предприятий 
стройиндустрии были загружены 
в среднем на 60-80%. Наибольшая 
загрузка мощностей после кризиса на-
блюдается в Краснодарском крае: ко-
эффициент использования мощностей 
в цементной отрасли 97,4% (в России 
такой показатель равен 66,3%), а 
среднегодовой выпуск цемента на 
душу населения достиг 882 кг и превы-
сил российский показатель в 2,5 раза.
В отношении некоторых регионов 
Юга сегодня можно говорить и о 
дефиците сырья. В Астраханскую 
область цемент, песок, щебень, 
арматуру и другие материалы при-
ходится ввозить из других регионов. 
Дефицита стройматериалов в полном 
смысле этого слова в регионе нет: в 
условиях рынка то, что не можешь 
произвести, можно купить — во-
прос в цене материала. Директор 
оценочно-консалтинговой компа-
нии «ИКР-Консультант» Валерий 
Аллавердян отмечает, что участники 
рынка жалуются на высокие желез-
нодорожные тарифы и отсутствие 
инфраструктуры: станций с высокой 
пропускной способностью отгрузки 
железнодорожным транспортом, 
специализированных причалов для 
отгрузки водой, площадок для скла-
дирования сыпучих грузов. «Данные 
факты, безусловно, не стимулируют 
появление новых производств и уве-
личивают риски инвестиций в дан-
ную отрасль», — отмечает эксперт.
Инвестиционная привлекательность 
различных отраслей стройиндустрии 
и обеспеченность ресурсной базы 
(месторождения и т.д.) различны, 
поэтому диктуемые чиновниками пла-
ны могут расходиться с реалиями. Ди-
рективно нельзя приказать стройком-
плексу строить и производить больше, 
чем это востребовано рынком. В 
этом контексте Стратегия развития 
стройиндустрии лишь призвана дать 
ориентиры развития и строителям, и 
производителям. 

ИД «МедиаЮг» презентовал  
кубанским строителям альманах-2011

Майское совещание-семинар в Ге-
ленджике собрало около 200 пред-
ставителей районных администра-
ций, руководителей строительных 
компаний, банков и различных де-
партаментов краевой администра-
ции. Мероприятие было посвяще-
но обсуждению задач жилищного 
строительства в 2011 году и новых 
направлений реализации краевой 
программы «Жилище». Информа-
ционным партнером конференции 
выступило официальное издание 
Департамента строительства Крас-
нодарского края — отраслевой 
журнал «Вестник». 
Наибольшее внимание спикеров 
было уделено созданию условий 
для развития жилья экономкласса. 
Заместитель руково-
дителя Департамента 
строительства края 
Александр Мохна от-
метил важность обе-
спечения участков 
под застройку инже-
нерной инфраструк-
турой: в этом году их 
количество плани-
руется увеличить 
в три раза. Будет 

что вопрос подготовки кадров стоит 
очень остро и вынесен на уровень 
администрации края, где создан 
Координационный совет. На конфе-
ренции было объявлено о возрож-
дении традиции учебных классов 
на предприятиях, где могли бы про-
ходить практику студенты вузов. 
Подобные учебные классы хорошо 
зарекомендовали себя, в частности, 
на предприятии компании «Кнауф» 
на Кубани. В июне муниципальные 
образования должны предоставить 
предложения об организации по-
добных классов.
В своем выступлении директор 
издательского дома «МедиаЮг» 
(издатель отраслевого журнала 
«Вестник») Ольга Лазарева об-

продолжена работа по предостав-
лению МО субсидий на реали-
зацию проектов строительства 
инженерной инфраструктуры, при 
этом приоритетная поддержка 
будет предоставляться проектам, 
предполагающим последующее 
строительство на подготовленных 
участках малоэтажного жилья и 
жилья экономкласса.
Особое внимание в 2011 году будет 
уделено подготовке рабочих и 
специалистов для строительной 
отрасли. Первый заместитель 
руководителя Департамента 
строительства Краснодарского 
края Владимир Погребняк заявил, 

ратила внимание на потенциал 
строительного комплекса Кубани, 
занимающего лидирующие позиции 
в стране. На протяжении пяти лет 
на страницах журнала освещают-
ся вопросы градостроительного 
развития территорий края, инфра-
структуры, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства. Учиты-
вая особый, олимпийский статус 
региона, число информационных 
поводов, связанных с перспектив-
ными проектами и мегастройками, 
будет увеличиваться по мере при-
ближения главного спортивного 
события 2014 года. А значит, боль-
шую огласку получат достижения 
кубанских строителей на страницах 
издания. 

Дополнительная информация об 

участии в главном номере года ко Дню 

строителя по телефону единой горячей 

линии 8-800-200-89-49 и на стр. 38

www.rostovstroy.ru
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По ходу реализации программы 
ожидалось (см. «Жилищный вопрос 
решаем», «Вестник», № 4 2010 г.), 
что основные объемы ввода жи-
лья в рамках программы ГУРШа 
должны произойти в 2010 году — в 
общей сложности около 125 тыс. 
м2 жилья. По данным минтерраз-
вития РО, на возведении 98,9 тыс. 
м2 многоэтажного жилья в Белой 
Калитве, Гуково, Новошахтинске, 
Шахтах и Донецке и нескольких 
малоэтажных поселков в Новошах-
тинске (19,4 тыс. м2, 360 квартир) и 
в Донецке (6,6 тыс. м2, 102 кварти-
ры) планировалось выделить свыше 
1,917 млрд руб. Результат оказался 
гораздо скромнее — 45 многоэтаж-
ных домов площадью 72,9 тыс. м2 
и 9,4 тыс. м2 в малоэтажной за-
стройке. Вместо 124,9 тыс. м2 было 
построено 82,3 тыс. м2 (вместо 
2628 квартир — 1727).
На недавнем совещании по итогам 
работы строительного комплекса 
Ростовской области заместитель 
министра территориального раз-
вития, архитектуры и градострои-
тельства РО Николай Безуглов 
отметил, что в 2011 году на пере-
селение из ветхого жилья в рамках 
программы ГУРШа планируется 
выделить 363 млн руб. Кроме того, 
в этом году должны прийти остатки 
средств 2010 года, не перечисленные 
федеральным бюджетом межбюд-
жетные трансферты, — 785 млн 
рублей. Этим объясняется низкий 
процент выполнения годовой про-
граммы в Донецке — 7% и Новошах-
тинске — 9%. Заместители мэров 
этих городов отметили довольно 
серьезное положение, в котором 
оказались застройщики и муни-

Жилья ввели меньше, чем планировали
 В 2010 году шахтерские территории недосчитались около 900 квартир  
 из-за нестабильного финансирования из федерального бюджета 

С противоречивыми результатами закончился первый этап программы переселения из ветхого жилья в 
шахтерских городах, рассчитанный на 2006-2010 годы. С одной стороны, с помощью программы ГУРШа 
жилищный вопрос решили тысячи жителей Восточного Донбасса. С другой, из-за дефицита бюджета 
стройки за государственный счет становятся бременем для федерального центра, что выражается в 
недофинансировании программы. Очевидно, что нужно искать новые механизмы и стимулирования 
отрасли, и обеспечения жильем отдельных категорий граждан. 

ципалитеты, которые добиваются 
от федерального бюджета финан-
сирования с 21 апреля 2010 года. 
Программа по вводу жилья в Ново-
шахтинске в 2011 году остается под 
вопросом: если не будут построены 
в срок дома, то в городе появит-
ся около 1000 семей обманутых 
дольщиков. По словам заместите-
ля мэра Донецка Сергея Бобрика, 
муниципалитет отправил в Москву 
заявку с предложением о выделении 
около 1 млрд руб. на строительство 
домов взамен ветхого жилья, кото-
рое не попало в программу и кото-
рое требует отселения до 2015 года.
Следует отметить, что в шахтерских 
городах более 80% получателей со-
циальных выплат на приобретение 

жилья направляют свои средства на 
первичный рынок (заключают дого-
воры долевого участия в строитель-
стве). Поэтому вопрос продолжения 
финансирования строек крайне 
важен: в 2011 году в Новошахтинске 
планируется возвести 15 много-
квартирных домов общей площадью 
около 34 тыс. м2 и 85 малоэтажных 
коттеджей общей площадью 13 тыс. 
м2, в том числе по программе ГУР-
Ша — 4,5 тыс. м2 жилья и переселить 
485 семей. В Донецке ведется строи-
тельство в микрорайонах № 2 и 
№ 3 (малоэтажная и многоэтажная 
застройки), в Шахтах — в мкр. № 3 
пос. Артем, кварталах застройки по 
ул. Текстильной, по ул. Фрунзе, пер. 
Путиловскому, ул. Дачной. 

За период реализации программы по строительству жилья в шахтерских террито-

риях в рамках реализации мероприятий по реструктуризации угольной промыш-

ленности более 20 подрядных организаций были задействованы в строительстве: 

ЗАО «ДОН-КПД», ООО «Калитва-Строй», ООО «Континент», ООО «Спектр Дон», 

ООО «СК-ЮГ» и другие.
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К о л о н т и т ул

Текст: Ольга Бершанская, 
Антон Борцов, Евгений 
Милославский, Екатерина 
Соломатина

Несмотря на то, что в отдельных 
регионах (Ростовская и Волгоградская 
области) средства выделяются именно 
на строительство жилья, проблем с 
выполнением программы избежать 
не удалось. Так, в Ростовской области, 
где в 2007-2008 гг. на территории 15 
районов началась застройка 426 до-
мов в рамках поселков малоэтажной 
застройки, из-за проблем с проектиро-
ванием, экспертизой и подведением 
инженерных сетей ряд поселков не 
был сдан в эксплуатацию в намечен-
ный срок, а сельчане, взявшие 
кредиты, не могли вселиться. 
Поэтому подход к решению 
проблемы был изменен: без на-
личия инфраструктуры строи-
тельство домов не начиналось, 
и в 2008-2009 гг. проводились 
соответствующие мероприятия. 
Тем не менее даже в кризисное 
время финансировалось строи-
тельство поселка в Егорлыкском 
районе Ростовской области.
В тех регионах, где большая 
часть жилья приобретается на 
вторичном рынке, возникают 
проблемы другого толка. В про-
шлом году на Ставрополье раз-
разился скандал, из-за которого 
ушли со своих постов руководи-
тели краевого минсельхоза. По 
данным «Российской газеты», 
сельские администрации не-
скольких районов ставили на 
учет ютящиеся (по документам) 
в стесненных условиях ячейки 

1,5 млрд рублей на новоселье
 Направят в этом году в пяти регионах Юга России по программе  
 «Социальное развитие села до 2012 года» 

Свежий отчет Минсельхоза РФ о реализации программы в 2010 году свидетельствует, что один из 
ключевых показателей по обеспеченности жильем молодых семей и специалистов на селе не выполнен: 
метраж приобретаемых (построенных) домов меньше, чем требуется жильцам по нормативам. Кроме 
того, большая часть средств на селе направляется на вторичный рынок жилья: в прошлом году в 
одном из регионов Юга вскрылись факты незаконного приобретения недвижимости для фиктивных 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Контроль за освоением средств, по всей видимости, 
будет ужесточен в 2011 году. По подсчетам «Вестника», при аналогичных объемах господдержки общий 
объем приобретаемого жилья в пяти регионах будет снижен примерно на 15% по сравнению с 2010 годом. 
С учетом 30-процентного софинансирования граждан он составит около 1,5 млрд рублей.

общества, а затем предоставляли в 
минсельхоз края фиктивные выписки 
из похозяйственной книги «нуждаю-
щихся», где фактическая жилплощадь 
занижалась в разы. Дальше следо-
вало получение семьей бюджетной 
субсидии. По данным ставропольской 
счетной палаты, если подсчитать все 
излишне потраченные на приобрете-
ние жилья для фиктивных нуждаю-
щихся средства, то получится сумма, 
на которую можно было обеспечить 

крышей над головой как минимум 
237 реально нуждающихся семей из 
сельской местности.
Тем не менее южные регионы в целом 
в 2010 году справились с реализацией 
программы. В частности, стабильно 
занимают лидирующие позиции в 
стране Ростовская и Волгоградская 
области — по темпам газификации, 
Краснодарский край — по вводу ло-
кальных водопроводов, Астраханская 
область — по развитию сети учреж-

Ростовская область
По данным министерства сельско-
го хозяйства Ростовской области, 
на реализацию программы в 2011 
году из бюджетов разных уровней 
будет выделено более 701 млн руб. 
Газификацию сельских территорий 
профинансируют на сумму более 
89 млн руб., а водоснабжение — на 
сумму более 259 млн руб. На приоб-
ретение и строительство жилья на-
правят 352,5 млн руб., что позволит 
приобрести и построить 35,1 тыс. м2, 
улучшить жилищные условия 500 
семьям. Уже сегодня перечислены 
более 48 млн руб. 63 семьям, прожи-
вающим на селе: оставшуюся часть 
перечислят во 2-м и 3-м кварталах. 
По итогам реализации мероприятий 
в 2011 году планируется построить 
в трех районах 34,6 км газопро-
водных сетей и в шести районах 
123 км водопроводных сетей. На 
сегодня подготовлены площадки для 
строительства пилотных поселков 
— в Багаевском (6 домов), Волго-
донском (12), Веселовском (11) и 
Егорлыкском (9) районах.

Краснодарский край
Как сообщили в краевом департа-
менте сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности, 
в 2011 году в рамках программы 
«Социальное развитие села до 
2012 года» планируется построить 
40 объектов газификации и 11 объ-
ектов водоснабжения. В программе 
участвует 41 сельское поселение из 
21 района края. На газификацию 
планируется выделить из бюджетов 
разного уровня около 124,5 млн руб. 
На водоснабжение из всех уровней 
бюджета будет выделено 114,5 млн 
руб. Планируется ввести в действие 
127,3 км уличных газопроводов и 
87,6 км сетей водоснабжения. На 
мероприятия по улучшению жилищ-
ных условий выделено 93 млн руб. 
из федерального бюджета и 145 млн 
руб. из краевого бюджета. Эти сред-
ства позволят улучшить жилищные 
условия порядка 260 семей, по-
строить и приобрести более 20 тыс. 
м2 жилья, в том числе молодыми 
семьями и молодыми специалиста-
ми не менее 9 тыс. м2 жилья.

Т е м а  н о м е ра



31

дений первичной медико-санитарной 
помощи, физической культуры и 
спорта, а также общеобразовательных 
учреждений.
Начиная с 2013 года срок действия 
ФЦП «Социальное развитие села до 
2012 года» будет продлен с после-
дующей ее трансформацией в ФЦП 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Российской Федерации 
на период до 2020 года», а объемы 
финансирования будут значительно 
увеличены. Отличительной чертой 
данной программы от существующей 
является дифференциация доли уча-
стия федерального бюджета в финан-
сировании региональных программ 
сельского развития. Базой такой 
дифференциации будет выступать 
уровень бюджетной обеспеченности 
региона, а также степень остроты 
социальных демографических про-
блем. Особая политика поддержки 
будет проводиться по отношению к 
депрессивным регионам и регионам, 
находящимся в неблагоприятных 
условиях развития. В частности, в 
случае увеличения федерального 
финансирования может снизиться 
первоначальный взнос на приобрете-
ние жилья, что способствует повыше-
нию доступности жилья для молодых 
специалистов на селе. 

Регион Объем финансирования  
приобретения жилья (млн руб.)

Объемы приобретаемого 
жилья (в тыс. м2)

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г.

Астраханская область 15,61 69,69 10,8 6,93

Волгоградская область 192 262,4 24,7 23

Краснодарский край 334 238 24,6 20

Ростовская область 422,3 352,5 35,5 35,1

Ставропольский край 216,9 286,5 28,9 21

Итого 1180,81 1209,09 124,5 106

Волгоградская область
«В 2011 году из консолидирован-
ного бюджета на строительство 
жилья в сельских районах будет 
выделено в общей сложности 
262,4 млн рублей, жилищные усло-
вия смогут улучшить 290 семей, 
— рассказал «Вестнику» консуль-
тант отдела сельского развития 
комитета по сельскому хозяйству 
и продовольствию администрации 
Волгоградской области Александр 
Диденко, — Всего же мы плани-
руем построить и приобрести 
почти 23 тыс. м2 жилья. В 2011 году 
работы по газификации намечены 
в 23 районах области, на эти цели 
будет выделено 710 млн рублей. На 
вопросы водоснабжения в рамках 
ЦП «Социальное развитие села» с 
2009-го по 2012 год будет направ-
лено в общей сложности свыше 
660 млн рублей, и это только 
бюджетные средства, не учитыва-
ющие внебюджетные источники. В 
2011 году на водоснабжение из об-
ластного бюджета будет выделено 
176 млн рублей». 

Ставропольский край
Минсельхоз РФ в 2011 году вы-
деляет Ставрополью 173 млн руб. 
на реализацию ФЦП «Социальное 
развитие села до 2012 г.». Как со-
общили в пресс-службе губернатора 
края, деньги пойдут на улучшение 
жилищных условий селян, в том 
числе молодых семей и молодых 
специалистов, развитие инфра-
структуры газо- и водоснабжения, 
строительство общеобразователь-
ных учреждений в районах. Вместе 
с региональным и муниципальным 
софинансированием, внебюджет-
ными источниками общий объем 
привлеченных на эти цели средств 
составит около 470 млн руб. Такие 
ресурсы позволят приобрести и по-
строить более 21 тыс. м2 жилья, про-
ложить более 25 км газопроводов и 
свыше 35 км водопроводов.

Астраханская область
«Целевая программа «Социальное 
развитие села до 2012 г.» очень 
важна для Астраханской области, 
поскольку затрагивает социальное 

развитие более 40% жителей наше-
го региона, — отметил в интервью 
«Вестнику» заместитель предсе-
дателя правительства Астрахан-
ской области, министр сельского 
хозяйства Иван Нестеренко. 
— В 2011 году основные усилия 
будут направлены на продолжение 
строительства таких капиталоемких 
объектов, как «Газоснабжение с. 
Черный Яр Черноярского района» 
стоимостью 113,96 млн руб., «Водо-
снабжение с. Старица Черноярского 
района» стоимостью 105,25 млн руб., 
продолжить строительство двух 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
завершить строительство ранее 
начатых объектов газоснабжения в 
Ахтубинском, Камызякском и Ли-
манском районах области. Всего на 
эти цели в 2011 году из федерального 
бюджета предусмотрено выделить 
около 100 млн руб., из них 30 млн 
будет направлено на завершение 
строительства школы в с. Солянка 
Наримановского района на 504 уча-
щихся и вводом в действие ее уже в 
первом квартале 2011 года».

Объемы финансирования и объемы приобретаемого жилья 
по программе «Социальное развитие села до 2012 г.» на Юге России

Источник: данные администраций регионов, сайтов профильных министерств
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Ольга Бершанская

Накануне съезда НОСТРОЙ провел 
окружные конференции СРО, основ-
ная задача которых состояла в форми-
ровании общей позиции по главным 
направлениям работы Национально-
го объединения строителей. Окруж-
ная конференция СРО ЮФО прошла 
в Краснодаре. Информационной 
площадкой для освещения делового 
разговора был избран отраслевой 
журнал «Вестник» ИД «МедиаЮг», 
который с самого начала становления 
отечественного саморегулирования 
активно сотрудничает с СРО региона. 
Конференция проходила под предсе-
дательством координатора НОСТРОЙ 
по ЮФО Батырбия Тутаришева. В 
ней приняли участие представители 
всех 11 строительных СРО, зареги-
стрированных на территории округа, 
а также директор Департамента 
нормативного обеспечения НОСТРОЙ 
Леонид Бандорин и замруководителя 
аппарата НОСТРОЙ Лариса Бари-
нова. 

Друг с другом сверяя шаг
 Минрегион РФ и НОСТРОЙ нашли общие сферы для взаимодействия — в снятии административных  
 барьеров, совершенствовании техрегулирования и подготовке кадров 

В конце апреля в Екатеринбурге состоялся IV очередной Всероссийский съезд Национального 
объединения строителей (НОСТРОЙ). Делегаты съезда дали оценку созданной системе 
саморегулирования в строительстве, которая существует уже полтора года. Учитывая повышенное 
внимание со стороны Правительства РФ к процессам, происходящим в отрасли, можно предположить, 
что государство, без скидок на болезни роста, ждет от института саморегулирования более активных 
действий буквально по всем направлениям фронта работ и предлагает свою помощь в решении 
проблемных вопросов.

Участники конференции активно 
дискутировали вопрос реализации 
программы «Жилище» и использо-
вания в жилищном строительстве 
компенсационного фонда СРО, была 
поднята проблема недостаточного 
участия властей всех уровней в 
подготовке площадок инженерной 
инфраструктуры под строитель-
ство, говорилось о том, что взятый 
государством курс на малоэтажные 
застройки жилищную проблему не 
решит. 
Общее мнение коллег выразил 
исполнительный директор НП «Объ-
единение строителей Астраханской 
области» Равиль Умеров. «Мы под-
держиваем стремление государства 
строить как можно больше недорого-
го жилья, — сказал он, — но не стоит 
замалчивать перед государством 
свои проблемы, которых у нас на-
копилось множество. Роль государ-
ства в программе «Жилище» нигде 
не прописана. Без снятия инфра-
структурных и административных 
ограничений бизнес директивно не 
заставишь сдавать по 1 кв. метру на 
человека: если ему скажут: «Строй 
10 домов», он ответит, что у населе-
ния доходы низкие, кредитов никто 
не дает, в лучшем случае построю 
два дома. Должно быть движение 
навстречу со стороны государства, 
обоюдное стремление реализовать 
все заявленные планы». 
Предложение лидеров СРО Юга Рос-
сии отложить рассмотрение вопроса 
«жилищной политики» до лучших 
времен было учтено организато-
рами съезда. Центральный обсуж-
даемый вопрос повестки дня был 
посвящен «роли саморегулируемых 
организаций в развитии строитель-
ного комплекса в целом».

События перед съездом показали, 
что от формулировки вопроса суть 
дела не меняется: процесс саморе-
гулирования в строительстве взят 
государством под контроль. В марте 
Минрегион РФ выступил с пред-
ложением забрать у Ростехнадзора 
контролирующие функции над 
отечественным институтом само-
регулирования в строительстве. То, 
о чем строители говорили с начала 
внедрения саморегулирования, по-
хоже, скоро случится.
Так хорошо это или плохо — само-
регулироваться под контролем 
государства? И что принесет 
передача полномочий контроля за 
деятельностью саморегулируемых 
организаций от Ростехнадзора 
Минрегионразвитию (причиной 
послужило бездействие Ростехнад-
зора по отношению к коммерческим 
СРО)? Ефим Басин в своем докладе 
отметил: «Национальное объедине-
ние строителей за прошедший год 
сделало все возможное для налажи-
вания конструктивного сотрудни-
чества с Ростехнадзором. Однако 
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наши многочисленные обращения 
пока не привели к положительному 
результату». 
Уже сегодня НОСТРОЙ и Минреги-
он РФ взаимодействуют в решении 
важных задач, стоящих перед СРО: 
в совершенствовании Перечня 
видов работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 
капстроительства, предложений по 
совершенствованию минимальных 
требований к выдаче свидетельств 
о допусках в отношении особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов и еще по 
целому ряду направлений. 
Судя по программным речам (см. 
Апрельские тезисы), как минимум 
четыре приоритетных направления 
работы Минрегиона РФ и НОСТРОЙ 
— снятие административных барье-
ров, совершенствование техниче-
ского регулирования, подготовка 
кадров и информирование отрас-
левого сообщества — имеют точки 
соприкосновения. Деятельность 
НОСТРОЙ направлена и на упорядо-
чение «внутриотраслевой» работы 
по разработке внутренней норма-
тивной базы саморегулирования 
(унификации документов и т. д.) и 
искоренению «торговли» допуска-
ми. Правда, в решении последней 
проблемы, по словам Ефима Басина, 
еще несильно продвинулись. Полно-
мочия же Минрегиона в строитель-
ной сфере простираются гораздо 
шире.
При этом выступающий на съезде 
Виктор Басаргин заявил о готовно-
сти государства предоставить строи-
тельному сообществу максималь-
ную свободу действий и инициатив 

в том объеме, в котором оно готово 
взять на себя ответственность за их 
результаты. «Можно часто слышать, 
что раньше строительному ком-
плексу государство уделяло больше 
внимания — отраслью руководило 
профильное министерство, — от-
метил министр. — Скажу на это: 
сейчас пути развития строительства 
определяют не два департамента 
Минрегиона России, а союз мини-
стерства и профессионального со-
общества в лице трех национальных 
объединений. Сегодня без вашего 
участия не принимается ни одного 
важного решения».
Как считает директор НП СРО 
«Межрегиональный альянс строи-
телей» Игорь Ребрищев, министр 
регионального развития дал понять 
сообществу, что НОСТРОЙ являет-
ся непризнанным министерством 
строительства, и на него правитель-
ством возлагаются большие задачи, 
которые надо решать. 
На съезде отмечалась, что в ближай-
шее время приоритетной должна 
стать работа по модернизации 
законодательства о размещении гос-
заказа. Минэкономразвития уже раз-
работало новую концепцию закона о 
госзакупках, которая по предложени-
ям НОСТРОЙ учитывает специфику 
строительства, требующую пред-
квалификацию участников торгов, 
ограничение применения электрон-
ных торгов, антидемпинговые меры. 
«Существующий закон о госзакупках 
показал свою несостоятельность в 
строительстве, — говорит директор 
СРО НП «Строительное региональное 
объединение» Александр Ладат-
ко. — Но не менее актуально стоит 

вопрос взаимодействия подрядных 
организаций с заказчиком, функции 
которого на региональном уровне 
весьма расплывчаты. Эту проблему 
надо анализировать, и ею надо за-
ниматься». 
В целом респонденты «Вестника» 
положительно оценивают новый 
уровень сотрудничества двух 
структур и считают, что со спе-
циалистами Минрегиона РФ легче 
вести профессиональный диалог и 
находить оптимальные решения по 
многим вопросам. «Строительное 
сообщество не может существовать 
отдельно от государства, — говорит 
Андрей Верещака, директор СРО 
НП «Строители Ростовской об-
ласти». — Мы надеемся на прогрес-
сивное взаимодействие этих двух 
структур, и прежде всего в вопросах 
устранения административных 
барьеров и коммерческих СРО». 
Из материалов съезда и ответов 
респондентов нетрудно заметить, 
что пока перед саморегулированием 
стоит больше вопросов и нерешен-
ных задач, чем ответов и готовых 
решений. Ситуация довольно 
непростая. Тем более что премьер 
Владимир Путин открыто заявляет, 
что многие строительные компа-
нии, сталкиваясь с проблемами в 
ходе своего членства в СРО, просят 
вернуть обратно государственное 
лицензирование. Это означало бы 
полный провал в становлении рос-
сийского института саморегулирова-
ния, чего государство, конечно же, 
допустить не может. А вот станет ли 
Минрегионразвития движущей си-
лой саморегулирования, мы узнаем 
очень скоро. 

Валерий Басаргин о направлениях, по которым государство должно 
работать с профессиональным сообществом:

Ефим Басин о приоритетных направлениях работы НОСТРОЙ  
на 2010-2011 гг.:

Упрощение административных процедур Содействие устранению необоснованных административных барьеров в 

строительстве

Совершенствование отраслевого и технического регулирования Участие саморегулируемых организаций в техническом регулировании 

в строительстве

Стимулирование эффективных форм жилищного строительства Искоренение коммерциализации деятельности саморегулируемых 

организаций

Развитие профессионального образования и науки Совершенствование системы повышения квалификации кадров

Координация и структурирование рынков, обеспечение открытого 

доступа к информации

Информационное обеспечение саморегулирования

Стимулирование технического и технологического перевооружения 

отрасли

Разработка внутренней нормативной базы саморегулирования

Переход от конкуренции за административный ресурс к конкурен-

ции лучших практик и технологий

Апрельские тезисы министра регионального развития РФ Валерия Басаргина и  
президента Национального объединения строителей Ефима Басина
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Текст: Татьяна Шумилина

Михаил Никулин,  
президент СРО НП «СКВО»:
— Основной целью создания СРО 
было обеспечение безопасности. 
Ее достижению служит тщатель-
ный отбор компаний, претендую-
щих на членство в СРО. Напри-
мер, в нашей организации отсев 
начинается еще на стадии приема 
документов. Плюс контроль над 
деятельностью наших членов, для 
чего в НП «СКВО» существует две 
мобильные группы, проверяющие 
компании на соответствие стан-
дартам и посещающие их мини-
мум раз в год. По нашим оценкам, 
с появлением СРО количество 
фирм-однодневок удалось сокра-
тить на 40%. Однако на смену им 
пришли организации, получившие 
допуски на коммерческой основе, 
что в корне не соответствует за-
дачам СРО.
И это далеко не единственная про-
блема, стоящая перед строитель-
ной отраслью сегодня. Тяжелая 
экономическая ситуация сказы-
вается в отсутствии заказов на 
строительные работы. Кроме того, 
не все строительные организации 
имеют доступ к информации о 
проводимых тендерах. Мы нашли 
решения этих проблем для наших 
партнеров. Во-первых, НП «СКВО» 
заключает соглашения о партнер-
ских взаимоотношениях с адми-
нистрациями городов, в которых 
оговорено, что в случае объявле-
ния конкурса на муниципальный 

СРОчные меры
Двадцать восьмого апреля в Екатеринбурге прошел IV Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций в строительной сфере (СРО), на котором были подведены итоги первого года существования 
этого нового для России института. Свой взгляд на то, какие проблемы стоят перед строителями 
сегодня и как повлияло появление саморегулируемых организаций на отрасль, высказали «Вестнику» 
руководители СРО НП «Строительный комплекс Волгоградской области».

заказ заказчик запрашивает нашу 
рекомендацию. При этом советуя 
ту или иную строительную компа-
нию, НП «СКВО» будет нести от-
ветственность за ее деятельность. 
Во-вторых, наш аналитический 
отдел собирает информацию о 
проводимых тендерах и размещает 
ее на нашем сайте www.scvo34.ru. 
Там же расположена информация 
о членах нашей организации. 
Кликнув нужный район на карте, 
человек получает информацию о 
том, какие из наших партнеров 
находятся там и какой вид строи-
тельных работ они выполняют. Это 
позволяет получать оперативную 
информацию о тендерах и одно-
временно подыскивать возможных 
партнеров для участия в них.

Владимир Моссур,  
генеральный директор 
 СРО НП «СКВО»:
— Очень плодотворным является 
наше сотрудничество с Нацио-
нальным объединением строите-
лей (НОСТРОЙ). При их поддерж-
ке мы не прекращаем работу по 
инициированию поправок в 94-й 
ФЗ. Кроме того, наша организация 
инициировала вопрос внесения 
изменений в Градостроительный 
кодекс по части использования 
средств компенсационного фонда. 
Мы обратились в Правительство 
РФ через НОСТРОЙ и Минреги-
онразвития с просьбой внести 
поправки, дающие право СРО 
использовать часть этих средств 
как залоговый инструмент на 
аукционах.

В свою очередь НОСТРОЙ 
вплотную занялся актуализацией 
СНиПов, которые после при-
нятия закона «О техническом 
регулировании» стали носить 
рекомендательный характер. А 
ведь в них регламентированы все 
нормы проектирования и прави-
ла производства и приемки ра-
бот, оговаривающие все нюансы 
обеспечения безопасности и ка-
чества. Без СНиПов невозможно 
работать. Однако на приведение 
их в соответствие с действующим 
законодательством необходимо 
огромное количество времени и 
денег. Поэтому общее собрание 
членов партнерства приняло 
решение, что до актуализации 
всех СНиПов НОСТРОЕМ эти 
документы являются обязатель-
ными для исполнения каждого 
из наших членов. К сожалению, 
проблем у отрасли еще много, 
и, я считаю, что для их решения 
нам необходима ее полная реор-
ганизация, и создание СРО лишь 
промежуточный этап.

Анатолий Ланг,  
член Совета партнерства  
СРО НП «СКВО»:
— Съезд был полезным и интерес-
ным. Проблемы у всех оказались 
общими — коммерческие СРО, 
ФЗ-94, отмена СНиПов и ГОСТов, 
отсутствие единой политики в 
регионах и так далее. Однако поло-
жительная динамика ощущается, 
и съезд позволил наметить пути 
решения большинства актуальных 
проблем.
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Масштабное дворцовое здание, 
главный вход которого расположен 
в живописном местечке централь-
ной улицы Ростова-на-Дону, в этом 
году отметило свой 100-летний 
юбилей. Областной Дом физи-
ческой культуры свою историю 
начинает еще с 1910 года. Тогда 
на паевые взносы знаменитых 
ростовских купцов и было возведе-
но это здание, которое задумывали 
как игорный дом. Там проводились 
различные торжества, праздники, 
дни рождения известных ростов-
чан. Однако история распорядилась 
иначе, и вот уже более полувека 
здесь находится Областной Дом 
физической культуры. 
Именно в этих стенах когда-то уста-
новил свой первый рекорд самый 
сильный спортсмен мира в ХХ веке 
Василий Алексеев. Олимпийский 
чемпион в тяжелоатлетическом 
троеборье, побивший за время 
спортивной карьеры мировой ре-
корд 80 раз, и единственный чело-
век в мире, кому удалось взять вес 
в 645 кг, тренировался в Областном 
Доме физической культуры. Про-
славила свою спортивную альма-
матер и олимпийская чемпионка 
по фехтованию Светлана Бойко, 
которая за свою яркую победу в 
пекинских Олимпийских играх 
получила орден Дружбы лично из 
рук главы государства Дмитрия 
Медведева.  

Ростовский спорт без помощи не останется
 Областной Дом физической культуры оснастят  
 по последнему слову техники 

Ростовское предприятие ГУП РО «Областной Дом физической 
культуры» получит дополнительное финансирование из областного 
бюджета. Около 6 млн рублей выделил губернатор Ростовской 
области Василий Голубев на модернизацию здания, построенного 
еще в начале прошлого века. 

«Сегодня Светлана Бойко уже в 
качестве директора работает в 
СДЮСШОР-11», — рассказывает 
директор ГУП РО «Областной Дом 
физической культуры» Сергей Позд-
няков. Он возглавляет унитарное 
предприятие чуть более шести лет. 
Однако именно за эти годы ростов-
ское предприятие ГУП РО «Област-
ной Дом физической культуры» при-
знано одним из лучших предприятий 
страны в номинации «Активный 
участник реализации приоритетных 
национальных проектов России», 
а его директор стал победителем 
конкурса «Менеджер-2008».
«Наше предприятие — это яркий 
пример того, что в системе Мини-
стерства спорта РО могут успешно 
работать предприятия и учрежде-
ния различных правовых форм. В 
нашем случае ГУП РО «ОДФК» имеет 
возможность не получать средства 
из бюджета, а зарабатывать их само-
стоятельно. С одной стороны, мы 
самостоятельны и сами зарабатыва-
ем, а с другой — одна из главных на-
ших задач популяризировать спорт, 
особенно его детско-юношеские на-
правления», — рассказывает Сергей 
Поздняков. Сегодня в 
семи залах Област-
ного Дома физиче-
ской культуры трени-
руются действующие 
чемпионы мира, 
Европы и Олимпий-
ских игр. На его базе 
активно развивается 
фитнес всех на-
правлений: пилатес, 
степ-аэробика, кал-
ланетика, комбини-
рованные трени-
ровки, йога, бокс, 
таэквондо, кикбок-
синг, рукопашный 
бой, дзюдо, айки-

до,  каратэ, фехтование, детский 
фитнес, а также теннис и шахматы. 
Проводятся также занятия вос-
точными танцами и эстетической 
гимнастикой. И все это многооб-
разие доступно ростовчанам с 8 до 
22 часов. 
«У нас в ОДФК есть единственный в 
Ростове-на-Дону центр подготовки 
рапиристов: четыре дорожки, два 
спортивных зала, вспомогательные 
помещения. На этой базе сегодня 
тренируются воспитанники отделе-
ний фехтования детских спортив-
ных школ, проводятся соревнования 
различного уровня», — с гордостью 
рассказывает директор ГУП РО «Об-
ластной Дом физической культуры».  
При этом ОДФК — предприятие 
государственное, но отнюдь не 
бюджетное, а коммерческое. За 
последние шесть лет, с приходом но-
вого директора Сергея Позднякова, 
коллективу удалось научиться за-
рабатывать. За этот период доходы 
предприятия выросли более чем в 
пять раз. За счет этих средств от-
ремонтированы системы жизнеобе-
спечения здания, спортивные залы, 
раздевалки, вестибюль, коридор и 
гардероб.
«Страшно вспомнить, в каком состоя-
нии был ОДФК, когда я сюда пришел: 
старое здание, с обветшалыми залами 
и раздевалками. Тренеров не было, 
лишь инструкторы и методисты. 

Текст: Ирина Фомина

Сергей 
Поздняков
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Мы собрали команду опытных 
спорт сменов, в послужном 
списке которых есть свои олим-
пийские чемпионы и призеры 
различных общероссийских и 
региональных соревнований», 
— вспоминает Сергей Поздня-
ков. Сегодня предприятие нахо-
дится на полной самоокупаемо-
сти и в год зарабатывает около 
25 млн рублей. Между тем ОДФК 
удается предложить ростов-
чанам самые демократичные 
цены в городе и гибкую систему 
скидок, как для посетителей, 
так и для тренеров по различ-
ным видам спорта, желающих 
снять в аренду залы ОДФК. 
«Наша ниша — это дети. Не 
всем удается записать своих 
юных спортсменов в спортив-
ные школы, мы даем возмож-
ность за небольшие деньги 
проверить, действительно ли 
ребенок талантлив, нужно ли 
ему продолжать заниматься именно 
этим видом спорта», — поясняет ди-
ректор ОДФК. По его словам, одна из 
задач спортивного центра — вовлечь 
как можно больше детей в спорт. 
Именно для этих целей в спальном 
микрорайоне Ростова-на-Дону и воз-
вели Ростовский областной теннис-
ный центр. Ежедневно его посещают 
более ста пятидесяти мальчишек и 
девчонок, в их числе воспитанники 
специализированных отделений 
детско-юношеских спортивных школ. 
В дни школьных каникул дети и взрос-
лые могут заниматься здесь большим 
и настольным теннисом. 
«Его строительство было бы невоз-
можным без помощи со стороны 
администрации Ростовской области. 
Именно ввод в эксплуатацию област-
ного теннисного центра позволил 
нам существенно увеличить валовой 

доход, за счет которого мы и проводи-
ли ремонт старинного здания ОДФК», 
— рассказывает Сергей Поздняков. 
Нужно сказать, что в 1995 году здание 
признано объектом культурного на-
следия федерального значения. Для 
того  чтобы сохранить и отреставри-
ровать Областной Дом физической 
культуры, необходимы серьезные ка-
питаловложения. В 2009 году админи-
страция Ростовской области выделила 
1 360 000 рублей на частичный ремонт 
крыши, фасада и замену окон, сегодня 
для того  чтобы здание соответство-
вало всем требованиям противопо-
жарной безопасности, необходимо 
потратить еще 6 млн рублей. И долгое 
время директор ОДФК не знал, где ему 
взять эти деньги. 
«Вопрос разрешился совершенно нео-
жиданным для нас образом. Однажды 

без предупреждения 
в областной теннис-
ный центр приехал 
губернатор Ростов-
ской области Василий 
Голубев. Он по-
хозяйски внимательно 
сам осмотрел наши 
спортсооружения и 
поинтересовался, в 
чем нуждается сегодня 
предприятие», — рас-
сказывает директор 
ОДФК. По признанию 
Сергея Позднякова, он 
был приятно удивлен 
тем, что губернатор не 
только сам является 

заядлым теннисистом, но и по-
настоящему душой  болеет за развитие 
детско-юношеского спорта в регио-
не. В том, что глава администрации 
проявил отнюдь не праздный интерес, 
стало ясно уже спустя месяц. 
«Администрация Ростовской области 
выделила нам необходимые 6 млн 
рублей», — не скрывая радости, при-
знается Сергей Поздняков. В основ-
ном эти средства пойдут на то, чтобы 
здание полностью соответствовало 
всем требованиям противопожарной 
безопасности. Однако 1 млн рублей из 
этих денег и еще 1,5 млн  собственных 
средств ОДФК вложит в капитальный 
ремонт фехтовального зала. «Кроме 
того, администрация Ростовской 
области передала в наше ведение 
спортивный инвентарь для улучшения 
спортивной базы: паркет для баскет-
больного зала, спортивное оборудова-
ние и трибуны на 600 мест, — допол-
няет директор ГУП РО «Областной 
Дом физической культуры». — Сегод-
ня в Минспорта РО решается вопрос 
о дальнейшем развитии областного 
теннисного центра, обсуждается про-
ект трех открытых кортов, гостиницы 
для спортсменов на 50 мест, а также 
строительство центра плавания на 
открытой воде и крытого футбольно-
го манежа по самым современным 
технологиям. Все это, по его мнению, 
позволит не только значительно улуч-
шить условия для занятий спортом, 
но и еще раз продемонстрировать эф-
фективность работы государственного 
коммерческого предприятия». 
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С т р о и т е л ь с т в о

8 800 200-89-49
Единая горячая линия

Ростов-на-Дону: 
(863) 200-79-49

Краснодарский край 
(861) 215-64-16

 С КФ О: 
(863) 298-12-09, 298-12-19

Ю Ф О: 
(863) 247-30-97 

Главный номер года
ко Дню строителя — 
это: 
— тираж 17 000 экземпляров

—  аудитория из более чем 50 000 
специалистов строительной 
отрасли

—  более 250 компаний 
на 350 страницах

А еще главный номер года ко Дню 
строителя — это уникальная возможность 
поздравить коллег с праздником и заявить 
о профессиональных успехах и достижениях.

www.rostovstroy.ru
вестник-строительства.рф

 50 крупнейших застройщиков Юга России 

 Современные технологии  
 для дорожного строительства 

 Инвестиции в энергосбережение: центры  
 энергосбережения регионов Юга России 

 День строителя. Выступления руководителей  
 отрасли РФ, субъектов ЮФО и СКФО 

 Поставщики стройматериалов в ЮФО и СКФО 

Главный 
номер года
ко Дню 
строителя
2011   Приглашаем специалистов

 строительной отрасли принять 
участие в проекте! 
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С н а б ж е н и е

Текст: Полина Леонидова

Н о в о с т и  с н а б ж е н и я Новые фитинги Pro Aqua
Ассортимент компании «Эго-
пласт» пополнился новой продук-
цией — резьбовыми латунными 
фитингами Pro Aqua для систем 
водоснабжения и отопления. 
Уникальность новых изделий — в 
их качестве: фитинги изготав-
ливаются в Италии, а не на под-
польных заводах Юго-Восточной 
Азии, как большая часть по-
добной продукции. Для изделия 
выбраны марки латуни UNI EN 
12165 CW617N и UNI EN 12164 
CW614N, которые обладают самы-
ми высокими характеристиками 
и подходят даже для питьевого 
водоснабжения. Наружная по-
верхность фитинга покрыта ни-
келем. Технология производства 
фитингов также говорит об их 
качестве. Заготовка изготавлива-
ется из латунного прутка методом 
горячей штамповки. Латунный 
пруток — один из самых надеж-
ных исходных материалов: более 
дешевые фитинги штампуются 
из латунных опилок, что снижает 
их срок службы в несколько раз. 
После штамповки фитинг Pro 
Aqua подвергается пескоструйной 
обработке, никелировке, на нем 
нарезается резьба, после чего де-
таль готова к применению. Особо 
можно также отметить большой 
выбор типоразмеров: новые 
фитинги подойдут для монтажа 
любой системы отопления или 
водоснабжения, как для подвода 
теплоносителя к радиатору лю-
бого типа, так и для соединения 
трубопроводов практически из 
любых материалов. 

Новая линейка от «Данфосс»
В июне 2011 г. компания «Дан-
фосс», крупнейший мировой 
производитель энергосберегаю-
щего оборудования для систем 
отопления, выпускает на рос-
сийский рынок новую линейку 
пластинчатых теплообменников 
XGC для систем тепло- и холодо-
снабжения. Новые XGC облада-
ют расширенным диапазоном 
технических характеристик, 
которые включают в себя:
— тип стали — AISI316;
— рабочее давление — 16 бар;
—  рабочая температура от –10о С 

до +150о С;
— толщина пластины — 0,5 мм;
—  материал уплотнений — 

EPDM клипсовые (для типов 
XGC-C008, XGC-L013, 

XGC-X026), клееные (для типов 
XGC-X051, XGC-X060).
Данное оборудование полно-
стью заместит существующий 
ряд теплообменников Danfoss 
серии XG 20, XG 30, XG 40 и XG 
50. Продажа новых пластинча-
тых теплообменников начнет-
ся в июне 2011 г. На данный 
момент специалисты могут 
ознакомиться c техническими 
характеристиками и прайс-
листом на новую продукцию на 
сайте компании «Данфосс» — 
www.danfoss.ru. 

Инновационное колесо
Концерн Wilo SE представил 
фекальные насосы, обладающие 
более высоким КПД благодаря 
новой форме рабочего коле-
са — SOLID (на 20% затраты 
на электроэнергию меньше по 
сравнению с существующими 
типами рабочих колес) и устой-
чивостью к блокировке. Кон-
струкция SOLID (Safe Operation 
Logic Impeller Design) разработа-
на для перекачивания сточных 
вод с большим содержанием 
крупных включений. Новинка 
разработана для фекальных 
насосов серии Wilo EMU FA. 
Новое рабочее колесо SOLID 
от немецкого концерна Wilo 
SE объединяет преимущества 
закрытых одно- и многолопаст-
ных рабочих колес, имеющих 
высокий КПД и надежность 
свободновихревых рабочих 
колес, устойчивых к блоки-
ровке. Оно обладает не только 
оптимальными гидравлически-
ми свойствами для экономич-
ной работы с высоким КПД, но 
и высокую степень надежности, 
так как может без проблем пере-
качивать сильнозагрязненные 
сточные воды. Отличительными 
характеристиками являются: 
оптимизированная для прохож-
дения жидкости геометрическая 
форма, меньшая вибрация по 
сравнению с закрытыми одно-
лопастными рабочими колесами 
и одновременное уменьшение 
отложений твердых частиц. 
Находящиеся в зоне всасывания 
желобки обеспечивают не-
большие завихрения жидкости 
для предотвращения отложе-
ний и дальнейшего засорения. 
Фекальные насосы Wilo EMU FA 
с колесом SOLID будут доступны 
с июня 2011 года. 

SOLOLIFT2 от GRUNDFOS 
Компания GRUNDFOS, ведущий 
мировой производитель насосно-
го оборудования, провела первую 
российскую презентацию новой 
линейки бытовых канализационных 
установок SOLOLIFT2. Оборудование 
включает в себя более десятка рево-
люционных ноу-хау, которые делают 
его, с одной стороны, профессиональ-
но надежным, а с другой — удобным 
и простым в обслуживании. Линейка 
SOLOLIFT2 включает в себя пять 
моделей. Оборудование предназна-
чено для сбора и отведения бытовых 
стоков в случаях, когда сточные 
воды нельзя удалить самотеком либо 
из-за небольшого угла наклона они 
уходят очень медленно. В конструк-
цию SOLOLIFT2 встроен режущий 
механизм, который до этого приме-
нялся исключительно в профессио-
нальных канализационных насосах. 
Вкупе с новым мощным двигателем 
этот механизм быстро измельчает 
включения, с которыми до этого не 
могла справиться ни одна из ранее 
представленных на рынке бытовых 
канализационных установок. Резер-
вуар SOLOLIFT2 сконструирован при 
помощи 3D-моделирования таким 
образом, что в нем не образуется 
застойных зон: все стоки сразу попа-
дают в насос и удаляются. Благодаря 
применению угольного фильтра в 
вентиляционном патрубке установки 
не появится неприятных запахов. 
SOLOLIFT2 способен отводить стоки 
температурой до 50° C, а модель 
SOLOLIFT2 С3 — до 90° С, что по-
зволяет использовать ее для подклю-
чения посудомоечной и стиральной 
машин (в т.ч. промышленных). 
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Вакансии на сайте rostov.hh.ru
Название вакансии Компания

Основные  
обязанности Основные требования Зарплата, руб.

Главный инженер
rostov.hh.ru/vacancy/4290611

Одна из крупнейших сетей 
розничных магазинов

Организация и координация 
работы по энергоснабжению, 
водоснабжению, газоснабжению 
газовой котельной, охране труда, 
технике безопасности и пожар-
ной безопасности. Технадзор за 
применяемыми в ГМ приборами. 
Контроль за выполнением ка-
питальных и текущих ремонтов 
энергооборудования, вентиля-
ции, кондиционирования, техно-
логического оборудования 

4-5-я группа по электробезопасности.  
Наличие личного транспорта 

От 25 000 

Архитектор
rostov.hh.ru/vacancy/3940083

Крупная российская 
компания — произво-
дитель элитной мебели 
из массива с собственной 
разветвленной розничной 
торговой сетью в Москве 
и других крупных городах 
России 

Выезд на объект заказчика, 
обмерные работы, разработка 
дизайн-проекта с использовани-
ем ассортимента компании (ме-
бель, двери, окна из массива). 
Подготовка чертежей для про-
изводства 

24-45 лет, в/о архитектурное/строительное. Стаж 
работы в должности архитектора от трех лет. Опыт 
работы с заказчиками. Уверенный пользователь ПК 
(«Автокад»). Личный автотранспорт (желательно). 
Коммуникабельность, профессионализм, работа на 
результат 

От 25 000  
до 50 000

Инженер-
проектировщик
rostov.hh.ru/vacancy/4266478

Российская телекомму-
никационная компания, 
занимающаяся развитием 
и эксплуатацией сети 4G 
(Mobile WiMAX) компании 
Yota 

Проектирование объектов под 
размещение базовых станций 
(БС) для ведущих компаний 
сотовой связи. Обследование 
площадок под размещение БС, 
проведение инженерных изыска-
ний для размещения БС 

В/о техническое, опыт практической работы по про-
ектированию в следующих направлениях инженерной 
деятельности: телекоммуникации и связь, строи-
тельные объекты, оборудование связи, металлокон-
струкции, инженерные и инфраструктурные системы 
обеспечения. Знание основных конструкторских про-
грамм (AutoCad, «Компас», и т.п.). Готовность к мест-
ным командировкам по служебной необходимости 

До 35 000 
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С н а б ж е н и е

Текст: Никита Логвинов

— «Для тех, кто хочет сохранить 
свои позиции, важно быть не 
только лидерами, но и постоянно 
совершенствовать работу пред-
приятия в соответствии с тен-
денциями рынка», — сказано на 
сайте компании Caparol. Как вы 
оцениваете сегодняшние тенден-
ции на рынке профессиональных 
красок? Какие новые продукты по-
зволяют вам сохранять лидирую-
щие позиции на нем?
— Мы начали работать на россий-
ском рынке более 15 лет назад. Тогда 
мы сосредоточились на реконструк-
ции памятников истории и культуры 
вашей страны, посчитав, что это 
долгосрочные инвестиции в имидж 
компании. Мы пришли в Россию с 
нашими лучшими, с технической 
точки зрения, продуктами, прове-
ренными в Германии. И эта тенден-
ция продолжается по сей день. На-
пример, пару лет назад концерн DAW 

 Герт Вальтер: 

« Главными регионами для нас являются 
Москва, Санкт-Петербург и Ростов» 
За годы работы в России концерн DAW (торговая марка Caparol) — европейский лидер по 
производству лакокрасочных материалов — инвестировал в свои проекты на ее территории 
несколько десятков миллионов евро. В настоящее время компания имеет два завода в Подмосковье, 
однако не исключено, что со временем будет построен еще один завод на Юге РФ, где в 2014 году 
пройдут Олимпийские игры. Ключевыми для себя региональными российскими рынками Caparol 
считает Москву, Санкт-Петербург и Ростов, рассказал в эксклюзивном интервью ИД «МедиаЮг» Герт 
Вальтер — представитель компании LACUFA GmbH Lacke und Farben, входящей в концерн DAW.

начал поставлять в Россию продукты 
без содержания растворителей, без 
эмиссии вредных веществ, — пре-
жде они не были известны на вашем 
рынке. Это новые продукты, отно-
сящиеся к «зеленым технологиям». 
Российскими строителями все более 
и более востребованы материалы с 
уникальными свойствами, которые 
обеспечивают высокое качество и 
сокращают трудозатраты. Сегодня 
все говорят о нанотехнологиях в 
красках, а еще пять лет назад на 
выставке в Москве мы представили 
российским потребителям материа-
лы на основе нанотехнологий, позна-
комили с новыми программами для 
реставрации памятников, с новей-
шими продуктами для теплоизоляци-
онных систем... Все это — ведущие 
технические решения, разработан-
ные в Западной Европе и сразу же 
перенесенные в Россию. 

— Сколько времени проходит 
с момента презентации новых 
продуктов в Европе до начала их 
поставок в Россию?
— С разными продуктами — по-
разному. В случае с фасадными 
наноматериалами, например, на это 
ушло один-два года, пока в Герма-
нии не был накоплен опыт приме-
нения материалов. Если привести 
пример вывода на рынок уникаль-
ной эластичной паропроницаемой 
краски PermaSilan, то ее продажи в 
России стартовали одновременно с 
Германией, и, насколько я могу су-
дить, это один из самых популярных 
наших продуктов в вашей стране.

— То есть Европа сразу получает 
отточенную технологию, что по-

зволяет избегать ошибок при ее 
внедрении в других странах?
— Да, и это часть нашей филосо-
фии: только после того как продукт 
«отточен», мы переносим его на дру-
гой рынок. При этом на рынках раз-
вивающихся стран наша философия 
упирается в одну проблему. Продук-
ты Caparol имеют соответствующее 
качество, а значит, и цену. Из-за не-
достаточного финансирования при 
покраске фасада многоквартирного 
жилого дома, к примеру, в Ростове-
на-Дону далеко не всегда могут быть 
использованы самые современные 
наши материалы. Выбор, скорее 
всего, будет сделан в пользу наших 
бюджетных объектных материа-
лов. Это тоже хорошие материалы, 
которые по ценовым параметрам и 
простоте применения больше подхо-
дят для данного конкретного случая.

— Кто он, российский потреби-
тель лакокрасочных материалов?
— Не только в России, но и в США, 
Китае, других странах клиент хочет 
одного: чтобы продукт был лучше по 
качеству и дешевле по цене. В вашей 
стране я часто сталкиваюсь с тем, 
что покупатель хочет иметь очень 
высокое качество, но реальные 
финансовые возможности мешают 
этому. Я очень хорошо понимаю 
русских инвесторов, принимаю-
щих решение в пользу продуктов 
Caparol. Мы (и, наверное, никто) не 
сможем предложить инвестору вы-
сокое качество по низкой цене. Не 
сможем и не хотим. Мы хотим вве-
сти в рынок качество. Это, конечно, 
потребует определенного времени, 
но мы готовы планомерно работать 
в данном направлении, потому что 
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уверены, что идем правильным 
путем, и не намерены сворачи-
вать с него.

— Что в вашем понимании 
значит «вводить качество»? 
Вы участвовали в тендере 
на право реставрации объ-
ектов московского Кремля. 
Чем российские специалисты 
руководствовались в первую 
очередь — качеством или 
ценой?
— В Кремле о цене не гово-
рили (смеется)... В отрасли 
охраны памятников истории и 
культуры, например в Питере, 
наша доля рынка составляет 
50%. Здесь, конечно, тоже 
спорят о цене, но понимают, 
что требуется определенное 
качество, требуют качество 
и готовы за него платить. 
Десять-двенадцать лет назад 
мы участвовали в тендере на 
реконструкцию собора Василия 
Блаженного. Помимо нас участво-
вало еще много фирм. Некоторые 
из них предлагали сделать все 
бесплатно. Мы на это ответили: 
«Нет, бесплатно мы не делаем». 
В конце концов именно Caparol 
выиграл тендер. Качество Caparol 
стало нашим преимуществом над 
другими претендентами. Каждый 
раз бывая в Москве, я приезжаю к 
собору, чтобы еще раз взглянуть на 
эталонные поверхности, которые 
выполняли наши техники. Каче-

ство — это наша философия. В 
России, проповедуя ее, мы учиты-
ваем специфические требования 
местного рынка.

— Насколько известно, желание 
не снижать планку качества 
подсказало Caparol идею созда-
ния в ряде стран специальных 
центров профтехобразования. 
Надежды, возлагаемые на такие 
центры, оправдываются? 
— Да. В принципе, это не совсем 
наша задача. Но мы ею занимаем-

ся, потому что хотим обеспечить 
качество применения наших 
продуктов. Нам нужны хорошие 
строители, в том числе и в России, 
которые будут обладать знания-
ми и опытом применения наших 
новейших материалов. Сейчас мы 
работаем над созданием центра, 
целью которого будет постоянная 
переподготовка специалистов 
строительной отрасли, повышение 
квалификации, предоставление 
информации по нашим новейшим 
технологиям и материалам.

Справка: концерн DAW (торговая марка Caparol) был основан в 1895 году. Это единственная 

семейная фирма среди трех крупнейших компаний Европы, производящих строительные 

краски. На протяжении 111 лет ею владеют и управляют потомки немецкого купца Роберта 

Мурьяна. 

Торговая марка Caparol — полосатый слон — ассоциируется с высококачественной лакокрасоч-

ной продукцией. Главными в программе производимых продуктов традиционно считаются во-

дные дисперсионные краски для внутренних и наружных работ. В этой области Caparol является 

самым крупным производителем в Европе. Уже более 10 лет Caparol работает над покрытиями, 

обеспечивающими чистый фасад. Компания выпускает фасадные краски, с помощью которых 

фасады могут быть защищены от воздействия дождя, ветра и солнца на гораздо больший срок, 

чем прежде.

В России представительство Caparol было открыто в 1990 году. В августе 2000 года зарегистриро-

вано дочернее предприятие ООО «Капарол». В 2002 году открыт завод по производству высоко-

качественных водно-дисперсионных лакокрасочных материалов под маркой ALPINA в Твери. В 

2007 году в Малино (Московская область) начато строительство нового завода по производству 

сухих строительных смесей и современного логистического комплекса, которые были введены в 

эксплуатацию в 2009 году.

Сегодня Caparol представляет собой группу фирм, известных в мире как Deutshe Amphibolin-

Werke von Robert Murjahn & Co-KG (DAW) и входящих в число крупнейших производителей 

лакокрасочных материалов в мире. Годовой оборот DAW превышает 1,2 млрд евро. 

Современный собственный логистический комплекс и новый завод по производству сухих смесей  

введены в эксплуатацию в 2009 году (Россия, Московская область)
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— Общий оборот Caparol превы-
шает 1,2 млрд евро в год. Какую 
долю в этом объеме занимает 
Россия?
— В 2011 году оборот Caparol в Рос-
сии превысит 1,5 млрд рублей. Одна 
из основных задач нашей группы — 
дальнейшее освоение российского 
рынка.

— По сравнению с другими ев-
ропейскими странами 1,5 млрд 
рублей — это много или мало?
— Caparol является лидером 
рынка лакокрасочных материа-
лов в Германии и Австрии, очень 
хорошие позиции у компании и в 
Швейцарии. Уже более десяти лет 
компания активно работает во всех 
европейских странах. С тех пор мы 
вложили значительные инвестиции 
в различные сбытовые и произ-
водственные подразделения на 
территории Европы. В масштабах 
компании 1,5 млрд рублей — это 
немного. Но учитывая опыт ра-
боты, темпы роста продаж наших 
материалов в вашей стране и их 
востребованность, руководство 
концерна Caparol видит в России 
большие перспективы.

— Какова динамика этих продаж?
— Последние десять лет Caparol ста-
бильно развивается в России. Скажу 
больше: скорость нашего развития 
в вашей стране — гораздо выше 
скорости развития самого рынка. 
Насколько я знаком с цифрами, в 
прошлом году российский рынок 
красок вырос на 7-9%; наша фирма 
в прошлом году выросла более чем 
на 30%. Я затрудняюсь предсказать, 
каким будет рост лакокрасочного 
рынка России в этом году, если бу-
дет 10% — неплохо. Наша цель роста 
на этот год — 25%. 

— В каких российских регионах 
ваша продукция наиболее по-
пулярна?
— Первым регионом, в который 
пришел Caparol, была Москва, 
вторым — Питер, третьим — Ро-
стов. Эти три региона являются 
для компании главными. Мы очень 
довольны нашим присутствием в 
южной России — в последние годы 
мы наблюдаем здесь самый боль-

шой рост продаж своей продукции. 
В Ростове у нас хорошая коман-
да, хорошие клиенты, хорошие 
партнеры. Если философия фирмы 
и философия партнеров сходятся, 

будут расширяться и мощности 
производства в Твери. Этот завод 
мы рассматриваем как базу для 
дальнейшего развития компании в 
России. Первая задача производства 

www.rostovstroy.ru

Первым регионом, в который пришел Caparol, 
была Москва, вторым — Питер, третьим — 
Ростов. Эти три региона являются для компании 
главными. Мы очень довольны нашим 
присутствием в южной России — в последние 
годы мы наблюдаем здесь самый большой 
рост продаж своей продукции. В Ростове у нас  
хорошая команда, хорошие клиенты, хорошие 
партнеры.

тогда можно хорошо развиваться. В 
южной России эти две философии 
сошлись — отсюда и результат.

— На сегодня у Caparol открыты 
две производственные площадки. 
Обе располагаются в Подмоско-
вье — в Твери и Малино. Каковы их 
объемы, география сбыта?
— С производства в Твери мы начи-
нали, открыв его в 2000 году. Сейчас 
там выпускаются дисперсионные 
краски, штукатурки и шпатлевки. 
Мощность завода — 15 тыс. тонн в 
год. В этом году мы собираемся по 
максимуму его загрузить, перенося 
новые продукты Caparol из Герма-
нии. По мере того как будут расти 
потребности российского рынка, 

Caparol в Малино — улучшить нашу 
логистику в вашей стране. Вторая 
— производство компонентов для 
теплоизоляционных систем. Для ре-
шения первой задачи был построен 
современный центральный склад, 
для решения второй — созданы и 
запущены соответствующие мощ-
ности.

— А рассматривает ли Caparol 
перспективы создания собствен-
ного производства на Юге России? 
Если да — когда это может 
произойти? 
— Уже сегодня дискутируется 
вопрос, в каком регионе будет 
сделан следующий шаг. Это очень 
серьезный вопрос. Он связан в том 

Директор филиала ООО «Капарол» Андрей Бабич рассказывает о преимуществах продукции Caparol 

мэру Ростова-на-Дону Михаилу Чернышеву
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числе и с расходами на логистику в 
вашей стране, которые постоянно 
растут. Кроме того, для принятия 
решения об открытии производства 
его надо сначала загрузить, потом 
— окупить. Именно так ставит этот 
вопрос владелец нашей компании.

— Учитывая, что продажи 
Caparol ежегодно растут на 30%, 
как скоро можно ожидать загруз-
ки имеющихся мощностей компа-
нии, чтобы приступить к созда-
нию новых?
— В России все более важную роль 
играет эффективное использова-
ние энергии. Могу предположить, 
что в этом году наши мощности в 
Малино удастся загрузить пример-
но на 70%, а через два-три года — на 
все 100%. Если вспомнить, что про-
изводство компонентов для тепло-
изоляционных систем мы запустили 
только в октябре 2009 года, то мож-
но сказать, что это очень амбициоз-
ная программа.

— Во время недавней специали-
зированной выставки в Ростове 
демонстрировался проект ком-
плексной энергетической сана-
ции жилого дома, разработанный 
Caparol. Технология в самом деле 
очень интересная и перспектив-
ная, но малоизвестная. Как вы со-
бираетесь продвигать ее в россий-
ских регионах? 
— Мы обладаем более чем 30-лет-
ним опытом работы в данном на-
правлении в Германии. Более 10 лет 
активно развиваем это направление 

в России. У нас есть опыт энергети-
ческой санации, проведенной в Мо-
скве совместно с «Газпромом», мы 
работаем над крупными проектами 
в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Краснодаре, Сочи. Имеются полные 
расчеты, сколько при этом эконо-
мится энергии и какой достигает-
ся экономический эффект. Если ру-
ководителям российских регионов 
действительно интересен данный 
проект, мы готовы предоставить им 
все материалы, познакомить с высо-
коклассными специалистами, рабо-
тающими в этой области. 

— Познакомившись с пилотным 
проектом санации, донской губер-
натор Василий Голубев дал ему вы-
сокую оценку, но задал вопрос о 
сроках окупаемости предлагаемой 
технологии. Что еще, по вашему 
мнению, мешает более широкому 
распространению опыта энерге-
тической санации в России?
— Этот проект для Ростова действи-
тельно пилотный, и значит вы в са-
мом начале пути. Опыт последних 
десятилетий показывает высокую 
эффективность данных мероприя-
тий. Необходимо только учесть все 
факторы. 
Россияне еще не до конца осознают, 
сколько на самом деле стоит сегод-
ня энергия. Но я уверен, что очень 
скоро они научатся считать, осозна-
ют, как важно эффективное исполь-
зование энергии для дальнейшего 
развития страны, ее экономики. По-
дорожание энергоресурсов — об-
щая мировая тенденция. Проблема 

не решается открытием-закрытием 
окон. Во многих странах из этого 
уже делают выводы и все активнее 
внедряют энергетическую санацию. 

— А именно — какие страны?
— Европейские страны, которые 
уже давно и планомерно работают 
в этом направлении, страны Бал-
тии, где энергетическая санация фи-
нансируется Евросоюзом, Беларусь, 
сильно зависящая от российских по-
ставок нефти и открывшая в Бресте 
завод по производству теплоизоля-
ционных материалов, Украина... 

— Если не секрет, сколько всего 
средств инвестировал Caparol за 
эти годы в Россию?
— Точную цифру назвать нельзя. Но 
это получится существенная двух-
значная цифра в миллионах евро. 
Например, в Малино мы инвести-
ровали около 15 млн евро. Процесс 
инвестиций в российский рынок — 
практически ежедневный. Только в 
этом году принимаем на работу бо-
лее 50 новых сотрудников, значи-
тельно увеличиваем расходы на их 
обучение... 

— Ваш прогноз относительно раз-
вития рынка лакокрасочных ма-
териалов в России? При каких 
условиях возможно приблизить 
объемы потребления лакокрасоч-
ных материалов нашими соотече-
ственниками к немецким?
— Главное — сами жители России 
должны прийти к мысли об улучше-
нии условий жизни, работы, отды-
ха, и это неизбежно приведет к со-
кращению существующего разрыва 
в объемах потребления. В Германии 
ежегодно приходится 20 литров ла-
кокрасочных материалов на душу на-
селения, и это считается очень боль-
шим объемом. В дальнейшем он не 
будет сильно расти, колеблясь в пре-
делах плюс-минус 2%. В России же 
на одного человека приходится всего 
5 литров. Эта цифра будет расти каж-
дый год. Однако чтобы достигнуть 
немецкой отметки, вам потребуется 
много времени. 

— Хотите сказать, что как мини-
мум на ближайшее десятилетие 
российский рынок для Сaparol будет 
оставаться привлекательным?
— Смею высказать прогноз, что в 
ближайшие десять лет наша россий-
ская дочерняя компания станет са-
мой крупной дочерней компанией 
группы фирм DAW.  

Многоквартирный дом в Ростове-на-Дону, в котором проведена санация в 2010 году 

с применением отделочных материалов Caparol
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Главная идея пассивного дома за-
ключается в необходимости сниже-
ния теплопотерь здания. Пассивный 
дом — это дом с малым энергопо-
треблением. Отопление пассивного 
дома должно происходить благодаря 
теплу, выделяемому живущими в 
нем людьми, бытовыми приборами 
и альтернативными источниками 
энергии. Пассивные дома не только 
сохраняют тепло, они позволяют 
реально экономить на коммуналь-
ных платежах, а также экономят 
природные энергоресурсы. Эти дома 
очень комфортны и безопасны для 
человека. На сегодняшний день 
это самые удачные современные 
типы зданий. В них автоматически 
поддерживаются оптимальные 
температура, влажность и чистота 
воздуха. Предусматривается, что 
малую потребность в энергии на ото-
пление можно обеспечить благодаря 
нагреву приточного воздуха системы 

Дом будущего
 Дом с малым энергопотреблением экономит энергию и средства 

Компания «Мосстрой-31» в содружестве с немецкими специалистами 
и архитекторами из института «Пассивный дом» построила 
реальный дом, который первым в России сертифицируется по 
европейским стандартам.

приточно-вытяжной вентиляции с 
рекуперацией тепла, которая и так 
уже должна применяться в таких 
зданиях. 
Удельный годовой расход тепловой 
энергии на отопление пассивного дома 
должен составлять за отопительный 
период не более 15 кВт*ч/м2 полезной 
отапливаемой площади (около 1,5 л 
жидкого на топлива 1 м2/год). Общее 
потребление первичной энергии для 
всех бытовых нужд (отопление, го-
рячая вода и электрическая энергия) 
не должно превышать 120 кВт*ч/(м2/
год).
Главной составляющей для пассив-
ного дома является качественная 
наружная теплоизоляционная обо-
лочка. Применяемая теплоизоляция 
должна обладать высокими тепло-
техническими характеристиками и 
без зазоров закрывать всю площадь 
наружных стен здания. Рядом евро-
пейских фирм внедрены фасадные 

системы как по утеплению новых 
зданий, так и для санации старых в 
стандарте пассивного дома. В зави-
симости от климатических условий 
и компактности зданий, сопротив-
ление теплопередаче для наружных 
стен в пассивных домах в Европе 
варьируется от 6,5 до 10 (м2 °С)/Вт.
Отдельная тема в проектировании 
пассивных домов посвящена линей-
ным и точечным тепловым мостам. 
При неправильном проектировании 
их присутствие может значительно 
снизить характеристики теплоизо-
ляционной оболочки. Существуют 
также технические решения по 
монтажу окон и дверей и смещению 
их на специальных консолях в область 
теплоизоляционной оболочки. В пас-
сивном доме должно использоваться 
остекление высокого качества, то есть 
тройной стеклопакет с заполнением 
инертным газом и с двумя низкоэмис-
сионными покрытиями.
Оконные профили также разработа-
ны под пассивный дом. Эти профили 
шире стандартных и обязательно 
имеют теплоизоляционные вкладыши 
из высокоэффективных утеплителей. 

 — это инновационный утеплитель нового поколения, обладающий более высокими теплоизо-
лирующими свойствами по сравнению с существующими теплоизоляционными материалами. Достига-
ется это благодаря добавленным в его структуру частицам графита, отражающим тепловое излучение, 
тем самым значительно снижая теплопроводность материала. 

Продукция: пенополистирол, несъемная опалубка, «Неопор», «Политерм», сэндвич-панели, контурная резка,  
упаковка, фибродекор.
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Проект «Бутово»

1.  Индивидуальный дом общей площадью 

246 м2 на участке 20 соток.

2.  Для отопления установлены: тепловые 

насосы для получения энергии на ото-

пление, освещение, энергооборудование. 

Суммарное потребление электричества 

в месяц — 2500 кВт, что в 3,5 раза ниже, 

чем в доме, который отапливается элек-

тричеством. 

3.  Установлен рекуператор с подогревом 

воздуха зимой и охлаждением летом. В 

доме всегда свежий воздух без открыва-

ния окон и с использованием подогрева 

или охлаждения свежего воздуха за счет 

исходящего использованного. Допол-

нительная экономия на электричестве 

для обогрева или охлаждения дома на 

15-20%.

4.  Утепление стен до 300 мм — «Неопор», 

что равно по теплоизоляционным свой-

ствам 3-кирпичной кладке.

5.  Теплофизические показатели окон и 

балконных дверей: 

— сопротивление теплопередаче — 

1,042 м2*С/Вт (нормируемое значение —  

0,6 МПа); 

— сопротивление воздухопроницанию,  

R — 0,91 м2/ч*даПА*кг; 

— сопротивление ветровой нагрузке — 

класс А.1; 

— класс по воздухопроницанию — Б; 

— класс по показателю общего проница-

ния света  (по СТБ 939-93) — 3; 

— общий коэффициент проницания  

света — 0,42; 

— прочность угловых шиповых соедине-

ний коробки — 0,67 МПа (нормируемое 

значение — 0,4 МПа). 

6.  Реальное время строительства — от 7  

до 12 месяцев (при типовом проекте).

Реальное потребление энергии на все 

нужды дома до 50 кВт на м2 полезной 

отапливаемой площади (менее 5 л жид-

кого топлива на 1 м2/год), что в 2-4 раза 

эффективнее любого стандартного по-

строенного дома.

Наружная оболочка пассивного дома 
должна быть воздухонепроницаемой 
и герметично соединяться с окнами, 
дверями, различными инженерными 
сетями, проходящими через него. 
Чтобы снизить значительные тепло-
потери от вентиляции, в пассивном 
доме обязательно применяется 
система приточно-вытяжной венти-
ляции с рекуперацией тепла. КПД ре-
куператора должен составлять более 
75% (хотя уже разработаны образцы 
с КПД более 90%).
Температура воздуха внутри пас-
сивного дома практически везде 
одинакова. В зависимости от мест-
ных возможностей и климатических 

117648 г. Москва, 

мкр. Северное Чертаново, владение 4 а,

тел.: (495) 727-31-31,

e-mail: sales@ms31.ru, 

www.ms31.ru

условий низкую потребность на ото-
пление в пассивном доме можно вос-
полнить применением целого ряда 
различных систем, от традиционных, 
как то — централизованная система 
отопления, различные котлы на газе, 
жидком или твердом топливе, до 
нетрадиционных, как, например, 
солнечные коллекторы, тепловые на-
сосы и т.д. Причем все эти системы 
будут компактными, маломощными 
и, соответственно, более дешевыми, 
чем в обычных зданиях. Достоверно 
установлено, что комфортная среда 
обитания, формируемая в пассивных 
домах, способствует продлению дее-
способного срока жизни человека.

Энергоэффективный дом — это дом, затраты на отопление кото-
рого сведены к минимуму. Достигается это благодаря установке 
системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла. 
Это позволяет снизить потребление энергии до 50 кВт-ч (менее 
5 литров жидкого топлива) в год на 1 м2 полезной отапливаемой 
площади дома. По статистике, это в 2-3 раза меньше среднего 
потребления энергии.

МОСКВА

Заводы компании «МОСТСТРОЙ-31»

КРАСНОДАР ВОРОНЕЖ

ВОСКРЕСЕНСК САРАНСК
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Текст: Елена Капустина

На пути к цивилизованному рынку
 Крупные арендодатели стройтехники намерены создать на федеральном уровне  
 Ассоциацию арендных компаний 

Кризис больно ударил по рынку аренды строительной техники: конкуренция между арендодателями за 
платежеспособных подрядчиков обострилась до предела, часть игроков ушла с рынка, а расценки на сдачу 
внаем машин вплотную приблизились к расходам на их содержание. С 2011 года ведущие национальные 
и транснациональные компании, сдающие строительную технику в аренду, активизировали свою работу 
на Юге России, закупая технику для представителей строительной отрасли. Интерес к южному рынку 
представители отрасли объясняют не только возведением олимпийских объектов и подготовкой городов-
участников к чемпионату мира по футболу-2018, но и общим ростом объемов строительных работ и спроса 
на технику и оборудование. 

Российский рынок аренды техники 
начал выходить из кризиса. Специа-
листы делают такие выводы, опира-
ясь на данные статистики. По данным 
профессионального портала B2B-rent.
ru, общий оборот рынка арендных 
услуг в 2007 году составлял 700 млрд 
руб., в 2009-м — 500 млрд, и только 

в четвертом квартале 2010-го начал 
демонстрировать признаки выхода 
из стагнации и уверенного роста. 
Компании, занимающиеся продажей 
и сдачей в аренду техники, с оптимиз-
мом прогнозируют итоги нынешнего 
года.
— Мы ожидаем 15-20-процентного 
увеличения объема арендного рынка 
и 30-процентного роста продаж ком-
пании в 2011 году, — делится планами 

Виктория Султанова, генеральный 
директор ЗАО «Крамо» (г. Санкт-
Петербург). — Увеличение спроса 
связано с расширением парка техни-
ки Cramo, введением новых продукто-
вых линеек и, конечно, с увеличением 
количества строительных объектов. 
Если говорить о России в целом, то 
объем рынка аренды будет увеличи-
ваться. По данным отчетов Jones Lang 
LaSalle, международной компании, 
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предоставляющей комплексные 
услуги в сфере коммерческой недви-
жимости, объем капиталовложений 
в российский строительный рынок 
вырос на 30% уже за первый квартал 
года и составил 1,2 млрд долларов.
— Для оценки потенциала нашего 
рынка аренды можно привести один 
факт — в любой отдельной стране 
Центральной или Западной Европы 
арендные парки насчитывают сотни 
тысяч единиц оборудования, — 
утверждает генеральный директор 
ООО «ТЕХНО-СТРОЙ» (г. Москва) 
Вячеслав Рябоштан. — В нашей же 
стране в лучшем случае десятки ты-
сяч единиц. Принимая во внимание 
размеры России, можно сказать, что 
ее потенциал огромен. 
Отрасль аренды техники входит в 
рост, очистившись за время кризиса 
от слабых и ненадежных игроков. Пе-
риод стагнации заставил задуматься 
ведущие компании и о консолидации 
опыта своей деятельности. В декабре 
2010 года на первой общероссийской 
конференции «Аренда строитель-
ной техники и оборудования» было 
подписано соглашение о создании 
Ассоциации арендных компаний, 
которая должна стать площадкой для 
обмена опытом и получения реаль-
ной помощи от коллег. В глобальном 
замысле ассоциация должна заняться 
регулированием деятельности аренд-
ных компаний на рынке. Регистрация 
партнерства вот-вот должна произой-
ти, учредителями выступили три 
крупнейшие компании (ЗАО «Кра-
мо», «Рамирент» и ООО «Промбаза 
Белый Раст») и профессиональный 
интернет-портал B2B-rent.ru. 
В то же время если национальные и 
транснациональные компании видят 
необходимость в объединении, мест-
ные еще сомневаются. Так, директор 
ООО «Вал» (Волгоград) Владимир 
Бобрышев на вопрос «Вестника» о 
создании такого партнерства отве-
тил: «Пока я в этом не вижу необхо-
димости».
Расходятся руководители федераль-

ных и местных компаний и по поводу 
емкости рынка аренды. Генеральный 
директор ООО «Промбаза Белый 
Раст» (торговая марка КАТПРО-
КАТ) (г. Москва) Александр Иванов 
оценил соотношение арендуемой 
и находящейся в собственности 
строителей техники как 2% и 98%. 
А Владимир Бобрышев предоставил 
оценочные данные по результатам 
работы своей компании на рынке 
ЮФО как 30% арендуемой и 70% соб-
ственной техники. Возможно, такая 
разница мнений обусловлена тем, что 
большой сегмент рынка аренды зани-
мают мелкие наймодатели и частные 
собственники техники, которые не 
попадают в поле зрения на общерос-
сийском рынке. 
Южные регионы имеют большой по-
тенциал роста. Большое количество 
спортивных объектов и объектов 
инфраструктуры, которые предстоит 
возвести в ближайшие несколько лет 
в Сочи, Ростове-на-Дону и Крас-
нодаре, дает повод для оптимизма 
участникам рынка аренды техники. 
По словам Владимира Бобрышева, 
обычно заказ на аренду размещают 
при выполнении сезонных или непро-
фильных для клиента работ, а также 
при недостатке собственных мощ-
ностей в период пиковой загрузки. К 
тому же сегодня многие руководите-
ли предприятий стараются умень-
шить свои затраты, и в этом случае 
краткосрочная аренда является для 
них оптимальным решением.
— У Юга большой потенциал, — счи-
тает Александр Иванов. — Грандиоз-
ные планы по строительству в Сочи 
и далее подготовка к чемпионату 
мира по футболу. Все это повлияет 
не только на строительство спортив-
ных объектов, но и на строительство 
инфраструктуры. В первую очередь 
автомобильных дорог, аэропортов. 
Строительство современных дорог 
приводит к применению современ-
ных технологий. А современные 
технологии — это и современная 
техника, и современные способы ее 
использования. Следовательно, арен-
да будет развиваться.
— Мы активно работаем на рынке 
Волгоградской области, но и ростов-
ские, и краснодарские предприятия 
регулярно обращаются в нашу 
компанию, — говорит Владимир Бо-
брышев. — С большинством из них у 
нас складываются действительно пар-
тнерские взаимоотношения. Благода-
ря значительным запланированным 
инвестициям в строительство жилого 
комплекса, строительным и инфра-

Сдача техники в аренду в 2010 г.,  
по данным ООО «Вал»

 40% 
экскаваторы-погрузчики

 11% 
экскаваторы с гидромолотом

 24% 
автокраны

 25% 
прочее (автовышки, самосвалы, тралы, ямо-
буры, бетононасосы)

Филиал в г. Ростове-на-Дону

адрес: г. Ростов-на-Дону,  

ул. Города Волос, д. 6, оф. 202,

тел.: (863) 268-85-31, 298-39-03,

www.clcom.ru,

info@clcom.ru
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структурным объектам рост объемов 
строительного рынка ЮФО и России 
будет неуклонно продолжаться.
Все остальные эксперты, опрошен-
ные «Вестником», согласились с этим 
мнением. При этом прогнозировать, 
насколько вырастет южный рынок, 
никто не взялся.
Виктория Султанова утверждает, что 
арендаторы уже сменили свои пред-
почтения. «Говоря о тактике поведе-
ния клиентов, отметим, что в 2010 
году многие строительные компании 
стремились экономить на высокотех-
нологичном оборудовании, предпочи-
тая работать старыми, проверенными 
способами. Такой подход не оправдал 
себя, поскольку невысокая скорость 
выполнения работ вела напрямую 
к увеличению стоимости объекта в 
целом. В этом году клиенты активно 
ведут диалог с арендными компаниями 
о том, как уменьшить сроки и издерж-
ки, многие заранее планируют свою 
деятельность в разрезе требуемого 
оборудования и активно используют 
технику, обладающую современными 
характеристиками», — говорит она.

Прогнозируя спрос на новые техно-
логии и технику, арендодатели загодя 
начали подготовку к строительному 
сезону, закупая самые лучшие маши-
ны для представителей строительной 
отрасли. Расширенный портфель 
предложения должен привлечь вни-
мание арендодателей, считают они.
Тем временем представители строи-
тельной отрасли Ростова-на-Дону 
выбирают компанию-арендодателя 
не только по принципу интересных 
предложений, но и опираясь на свой 
положительный опыт сотрудниче-
ства.
— Наша компания сегодня предпочи-
тает привлекать технику со стороны 
из-за отсутствия долгосрочных проек-
тов и гарантированной перспектив-
ной загрузки, — говорит генеральный 
директор ООО «Вектор-2000» Вик-
тор Вуйчич. — Техника для опера-
тивного выполнения работ имеется в 
собственности. А для строительства 
арендуем ее у компаний: ООО «СК 
«ВИАЛ», ООО «Ростовское пред-
приятие «Строймеханизация-МА». 
Привлекаем в основном землеройную 
технику: экскаваторы, бульдозеры — 
и подъемно-погрузочную.
Если в Москве и Петербурге спрос на 

услуги аренды получает достойное 
предложение, то в других регионах 
услуга либо не предоставляется, 
либо предоставляется неспециали-
зированными компаниями. Текущей 
тенденцией является построение 
сети представительств: националь-
ные и транснациональные арендные 
компании ведут свою работу через 
филиалы в регионах или дилеров 
техники. Это позволяет предостав-
лять услуги аренды в любой точке 
России, где есть дилер. Сегодня спрос 
на аренду со стороны строительных 
компаний Ростовской области и 
Краснодарского края невысокий, так 
как владельцы и менеджмент ком-
паний пока не могут дать точного 
ответа о стоимости владения строи-
тельной техникой и, соответственно, 
сравнить с арендной ставкой. В то 
же время предложение по профес-
сиональной аренде ограничено. 
Со временем рынок станет более 
прозрачным, а отношения — более 
цивилизованными, не в последнюю 
очередь это будет зависеть от усилий 
самих участников, которые взяли 
курс на объединение усилий и со-
вместное продвижение услуг аренды 
в рамках ассоциации. 

«СнабДорМаш» (ИП Краснов И. В.) уже 

17 лет занимается поставкой оборудования 

и агрегатов для приготовления асфальто-

бетона и щебня. Являясь официальным 

дилером ОАО «Кредмаш» (Украина) и ЗАО 

«Автокомпозит»-«Дробмаш»™ (Россия), 

компания поставляет не только асфальто-

смесительные установки (АСУ), агрегаты для 

приготовления ШМА (АЦД), модификации 

битума, минерального порошка, дробильно-

сортировочное оборудование (ДСО), но и 

оригинальные запасные части к ним. 

У компании сформировались партнерские 

отношения со многими крупными дорож-

ными организациями Юга РФ,  

в числе которых: ООО «ДРСУ-Дон», 

Их знают все дорожные организации
ОАО «Донаэродорстрой», ГУП РО 

«Ростовавтодор», ГКУ КК «Краснодаравто-

дор», ОГУП «Волгоградавтодор».

«Залогом успешной работы является инди-

видуальный подход к каждому клиенту, — 

рассказывает руководитель «СнабДорМаш» 

Иван Власович Краснов. — Мы применяем 

различные механизмы финансовой рас-

срочки, а также осуществляем доставку. За-

казчик сможет приобрести все необходимое 

для АБЗ и карьеров. Это АСУ «Кредмаш» 

различной производительности (56, 64, 110, 

160 т/ч) и модификации, агрегаты и обо-

рудование для модернизации устаревших 

АСУ, ДСО «Дробмаш» (щебзаводы и дробил-

ки), в том числе передвижного типа». 

Современный склад и офис «СнабДор-

Маш» расположены на одной территории 

в черте города, что особенно удобно 

для приезжих клиентов. На складе 

всегда имеется в наличии более 1500 

оригинальных запасных частей к АБЗ 

и ДСО. В будущем компания планирует 

создать ремонтные бригады, увеличить 

ассортимент оборудования и материа-

лов не только для АБЗ, но и для другой 

дорожной техники (автогрейдеры, катки, 

асфальтоукладчики).

344041 г. Ростов-на-Дону, ул. Светлая, 2, 

тел./факс: (863) 220-87-93,

e-mail: snabdormash@yandex.ru

Иван  
Краснов
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С н а б ж е н и е

Текст: Дарья Панковец

На пресс-конференции, посвященной 
открытию съезда, президент Нацио-
нального союза лифтовых саморегули-
руемых организаций Виктор Тишин 
сообщил, что сейчас в Cоюз входит 
4 крупнейших специализированных 
лифтовых СРО, объединяющих все 
этапы жизненного цикла лифта, —  
НП «МОЛО» и АДС «СО «Лифтсервис» 
— около 50% российских компаний, 
занимающихся монтажом и эксплуа-
тацией лифтов; экспертная организа-
ция «Русьэкспертлифт» ведет порядка 
80% работ по оценке соответствия 
лифтов при их монтаже.
— Сейчас в Национальном союзе не 
хватает двух организаций, которые 
бы курировали направления про-
ектирования и утилизации лифтов, 
— отметил Виктор Тишин. — Мы 
планируем заняться утилизацией, а 
вопросы проектирования передать 
строительным СРО. 
Вице-президент Национального лиф-
тового союза Иван Дьяков отметил, 
что сейчас организация стала от-
слеживать появление, монтаж, сдачу 
каждого лифта и публиковать в жур-
нале «Лифт Информ» аналитическую 
справку, в которой есть информация 
о производителях и монтажниках 
лифтов. 
В настоящий момент энергично 
формируется база для создания 
информационно-аналитического 
центра, что в какой-то мере позво-
лит не допустить недобросовестного 
монтажа и эксплуатации лифтового 
оборудования.
 — Около 34% лифтовых монтажных 
организаций — фирмы-однодневки, 

Членство в СРО лифтовиков  
станет обязательным?
 Российское лифтовое объединение готовит законопроект, который позволит все виды лифтовых работ  
 перевести в обязательные 

На прошедшем недавно первом съезде Национального союза лифтовых СРО его участники отметили 
основные проблемы отрасли — старение лифтового парка и необходимость его скорейшей замены, 
а также развитие кустарного производства лифтов, которому способствовало появление нового 
техрегламента. Сейчас инициативная группа в Госдуме готовит новый законопроект с рабочим 
названием «О подъемном транспортном средстве», который, скорее всего, будет способствовать 
решению этих проблем.

которые работают по аварийным де-
лам, не проводя плановые предупре-
дительные работы, — заметил он. 
Директор НП «Российское лифтовое 
объединение» Сергей Чернышев рас-
сказал, что сейчас НП объединяет 
крупнейших производителей лифтов 
России, которые обеспечивают более 
80% рынка — Щербинский завод, три 
производственных завода в России 
ОТИС, Карачаровский завод, МЭЛ, 

лифтов и, по данным аудита не-
мецких специалистов, они показали 
второю категорию (это высокий по-
казатель!) энергетической эффектив-
ности лифтов. 
Основная проблема отрасли сегод-
ня — это старение лифтового парка, 
сейчас 150 тыс. лифтов (около 35% от 
всего парка) отработали норматив-
ный срок службы, требуют замены и 
модернизации. Согласно требовани-

По словам участников съезда, сейчас в лифтовое 
хозяйство надо вкладывать огромные деньги, 
но государство, принимая Техрегламент о 
безопасности лифтов на уровне Правительства 
РФ, не заложило финансирование затрат в 
федеральный бюджет.

Саратовский лифтостроительный за-
вод, «Сити Лифт», «Сиблифт», 
Серпуховской лифтостроительный 
завод, Омутнинский завод, произво-
дитель электроники — «Нейрон» и 
другие предприятия, которые про-
изводят инвалидные подъемники, 
малые грузовые лифты.
— В рамках РЛО действует ТК 209, 
который занимается разработкой тех-
нических регламентов и разработкой 
стандартов для деятельности отрасли, 
в том числе стандарт по энергетиче-
ской эффективности лифтов, который 
должен вступить в силу с 2012 года. 
То есть с того момента все лифты, 
которые производятся на террито-
рии России, будут иметь маркировку 
энергетической эффективности. 
По словам Сергея Чернышева, почти 
все предприятия РЛО перешли на 
производство энергоэффективных 

ям Технического регламента безопас-
ности лифтов, который вступил в 
октябре прошлого года, в течение 
пяти лет все оборудование, которое 
отработало нормативный срок, по 
результатам экспертизы должно быть 
модернизировано, заменено или вы-
ведено из эксплуатации. 
— Учитывая современные требования, 
лифты, отработавшие свой норматив-
ный срок в жилом фонде, скорее всего, 
придется модернизировать или ме-
нять, потому что они не соответствуют 
требованиям вандалозащищенности, 
энергетической эффективности, — 
отметил Чернышев. — Они не могут 
перевозить инвалидов и маломобиль-
ные группы населения. 
По словам участников съезда, 
сейчас в лифтовое хозяйство надо 
вкладывать огромные деньги, но 
государство, принимая Техрегламент 



53

о безопасности лифтов на уровне 
Правительства РФ, не заложило фи-
нансирование затрат в федеральный 
бюджет. Сегодня эта проблема реша-
ется за счет Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ, региональных и 
местных бюджетов. По результатам 
опыта действия фонда появился 
новый источник софинансирования 
замены лифтов — средства жильцов 
многоквартирных домов.
По словам депутата Госдумы РФ 
Константина Ширшова, в этом 
году из эксплуатации должны быть 
выведены 15 тыс. лифтов только в 
Санкт-Петербурге. Из городского 
бюджета будет профинансирова-
на замена третьей части лифтов, 
остальное — за счет жителей. 
— Депутаты бесконечное коли-
чество раз обращаются в пра-
вительство о необходимости 
предусмотреть финансирование на 
следующий год для продления этой 
программы с тем, чтобы программа 
финансировалась из федерального 
бюджета. Нам приходит ответ, что 
при формировании бюджета на 
следующий год это мнение будет 
учтено, — добавляет Константин 
Ширшов. 
По словам президетна НСЛ СРО 
Виктора Тишина, чтобы выде-
ляемые сейчас жильцами средства 
были эффективными, Националь-
ный союз разработал кредитные 
лизинговые схемы, которые 
позволяют жильцам и субъектам 
муниципальных образований при-

влекать внебюджетные источники 
для финансирования этих работ. 
По словам участников съезда, вторая 
актуальная проблема для жильцов и 
управляющей компании, — снижение 
уровня государственного надзора за 
лифтами на всех стадиях. 
— К сожалению, в условиях политики 
государства по снижению админи-
стративных барьеров, введением 
в силу 294-го закона «О защите 
прав юридических лиц», периодич-
ность проверки эксплуатации лифта 
установлена не чаще чем один раз 
в три года. В условиях реформиро-
вания ЖКХ, когда управляющие 
компании — это еще не сформиро-
вавшийся институт, вы понимаете, 
что такое, когда один раз в три года 
придет контролер. Поэтому един-
ственный рецепт, который нам с 
вами надо доносить до потребителей 
и руководителей ТСЖ, ЖСК, управ-
ляющих компаний, — при выборе 
лифта, монтажной, обслуживающей 
организации делать ставку только на 
профессионалов. 
Сергей Чернышев добавил, что РЛО 
планирует в 2011-2012 гг. направить 
на рассмотрение в Госдуму законо-
проект, который позволит все виды 
лифтовых работ перевести в обяза-
тельные. Тогда участники лифтовой 
отрасли будут обязаны вступать в 
СРО, а те, в свою очередь, смогут кон-
тролировать в обязательном порядке 
своих членов. 
Третья проблема, на которую особо 
обратили внимание участники съез-

да, — начало массового производ-
ства лифтов «в гаражах», поскольку 
снизился надзор за производством и 
эксплуатацией лифтов. 
По словам Константина Ширшова, 
усилению этой проблемы способ-
ствовала разработка Технического 
регламента по безопасности лифтов 
на территории Таможенного союза. 
— Его разработка была поручена 
Казахстану, когда документ был под-
готовлен и мы его рассмотрели, то 
пришли к выводу, что новые лифты, 
согласно новому техрегламенту, 
должны удовлетворять минималь-
ным требованиям по безопасности 
— открываться-закрываться, и они 
должны ходить вверх-вниз, — го-
ворит Ширшов. — Все остальное 
вычищено. Это дает возможность 
развиваться кустарным площадкам, 
сейчас около 34% от всего объема 
производимых лифтов — кустарного 
производства.
Константин Ширшов также отметил, 
что основная задача лифтового со-
общества сегодня — сформировать 
единый закон с рабочим названием «О 
подъемном транспортном средстве». 
— К концу июля мы планируем подго-
товить «рыбу» закона, которая будет 
разослана в правительство и в осталь-
ные инстанции, они будут обязаны 
высказать свое заключение, — отме-
чает он. — В сентябре мы планируем 
вернуться к этому вопросу, в октябре 
его уже откатать, а в декабре 2011 года 
или первом квартале 2012-го внести 
на рассмотрение в Госдуму. 
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С н а б ж е н и е

Текст: Елена Капустина

Рынок пожарного оборудования 
России демонстрирует постоянный 
рост. Даже во время экономическо-
го кризиса он лишь ненадолго замер 
в связи с заморозкой большинства 
строительных объектов. Но уже к 
середине 2009 года началось ожив-
ление.
Консалтинговая компания Frost 
& Sullivan в своем исследовании 
«Российский рынок систем по-
жарной сигнализации и систем 
пожаротушения» оценивала его 
объем в 2009 году в 156,3 млн евро, 
прогнозируя, что к 2015-му он до-
стигнет 229,9 млн евро. Среднегодо-
вые темпы роста в сегменте систем 
пожарообнаружения, по мнению 
специалистов, составляют в среднем 
4% в год, а пожаротушения — 10%. 
Такие цифры объясняются тем, что 
сегмент систем пожарной охраны 
вполне сформирован и насыщен. 
В нем работают как компании, 
занимающиеся комплексной по-
ставкой пожарного оборудования, 
так и ЧОПы, устанавливающие и 
обслуживающие пожарно-охранные 
сигнализации.
— Мы — полноценные игроки этого 
сегмента рынка, — утверждает гене-
ральный директор некоммерческого 
партнерства негосударственных 
(частных) структур безопасности 
Ростовской области «Правопорядок» 
Алексей Кузьминов. — Пожары 
являются одним из факторов риска 
при обеспечении безопасности 
коммерческих проектов организа-
ции. Поэтому логично, что вместе 
с охранной сигнализацией, с систе-
мой контроля доступа монтируется 

 На рынке пожарного оборудования обостряется конкуренция 

Курс на рост
Одно из условий успешной эксплуатации практически любого 
здания — наличие в нем систем предупреждения и тушения огня. 
Жесткие требования к пожарной безопасности гарантируют 
стабильную работу рынку пожарного оборудования. В условиях 
постоянного спроса продавцам все равно приходится доказывать 
свои конкурентные преимущества.

и оборудование по предупрежде-
нию пожаров. Все это выводится 
на общий пульт сигнализации и 
контролируется сотрудниками, обе-
спечивающими безопасность. 
У сегмента оборудования для по-
жаротушения большие перспективы 
роста благодаря наращиванию 
объемов строительства и подъему 
промышленного сектора эконо-
мики. Кроме того, значительному 
оживлению на рынке способствует 
модернизация норм пожарной 
безопасности, а точнее вступивший 
в силу Федеральный закон № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требова-
ниях к пожарной безопасности и об-
щие правила пожарной безопасно-
сти». Закрепленные законодательно 
требования не только простимули-
ровали спрос, но и обострили конку-
рентную борьбу.

Все эти процессы на себе в полной 
мере ощущают игроки рынка по-
жарного оборудования Юга России. 
Конкурентная борьба здесь идет 
между несколькими десятками 
игроков. При этом ростовские про-
давцы оборудования имеют сильные 
позиции не только в своем регионе, 
но и на рынке Краснодарского края.
Борьба за своего клиента наиболее 
остро ощущается в ходе торгов на 
муниципальные заказы. Крупные и 
мелкие поставщики услуг активно 
демпингуют, при этом, по призна-
нию участников рынка, иной раз 
цены даются на грани рентабельно-
сти работ. В порыве демпингового 
азарта некоторые игроки могут от-
дать и товар в розницу с торговыми 
наценками всего 10-12%. Прибыль 
такие участники рынка получают в 
основном за счет крупных покупате-
лей из коммерческих структур.
— Конкуренция довольно сильная, 
— рассказывает коммерческий ди-
ректор ООО «Альфа-Безопасность» 
(г. Краснодар) Алексей Комаров. — В 
Краснодаре помимо серьезных мест-
ных поставщиков все активнее про-
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никают игроки из Ростова, Москвы и 
иных регионов. Многие монтажные 
организации зачастую закупаются 
непосредственно у производителей 
или дистрибьюторов, стараясь по-
лучить минимальные цены.
Стоит отметить, что еще семь лет 
назад на краснодарском рынке 
работали в основном ростовские 
компании. Но постепенно появ-
ляющиеся местные игроки стали 
вытеснять соседей. То, что донские 
организации снова стали составлять 
активную конкуренцию на кубан-
ском рынке, связывают с тем, что в 
Ростовской области конкурентная 
борьба обострена сильнее.
— На рынке Ростова-на-Дону очень 
много организаций, которые за-
нимаются продажей средств для 
пожаротушения, огнезащитой и 
монтажом систем оповещении, — 
утверждает председатель совета 
Ростовского областного отделения 
ВДПО Александр Завязочников. — 
При этом мы зачастую наблюдаем 
картину, когда предпринимателям 
надоедает вести бизнес на этом 
рынке. Они уходят, а их клиентам 
некому предъявить претензии по 
поводу качества приобретенных и 
смонтированных средств и систем. 
Нужно работать с теми, кто себя на 
рынке уже зарекомендовал.
Так, в сегменте первичных средств 
пожаротушения на Дону успешно 
работают 10-15 компаний. При этом 
на шесть из них приходится более 
80% рынка. Чтобы удержаться на 
рынке, каждый из крупных игроков 
не только предлагает широкий 
выбор оборудования, но и имеет 

отдельное узкоспециализированное 
направление, где предоставляет 
лучшие условия приобретения, на-
пример, огнетушителей или дверей 
противопожарных.
Компаний, занимающихся по-
жарными и охранно-пожарными 
сигнализациями, на порядок 
больше. Как уже отмечалось выше, 
это связано с тем, что на этом поле 
работают игроки из смежных сфер. 
Здесь больше шансов столкнуться с 
недобросовестностью исполнителя.
— Нам приходится брать на обслу-
живание объекты, где изначально 
система оповещения была смонти-
рована неправильно, — утверждает 
Александр Завязочников, — не стоит 
говорить о том, что она правильно и 
не эксплуатировалась, не проходила 
необходимой диагностики в процес-
се. Именно для того чтобы избежать 
подобных вещей, сейчас вводятся 
паспорта безопасности объектов, где 
четко прописывается, какие пожар-
ные системы и средства необходимы.
— Излишняя экономия на пожар-
ной безопасности может обернуть-
ся очень серьезными потерями 
в будущем, — высказывает свою 
точку зрения Алексей Комаров. — 
Застройщики постоянно стремятся 
удешевить строительство, это 
неизбежный факт. Зачастую они 
экономят на том, на чем экономить 
не следовало бы. Нашей компании 
постоянно приходится сталкиваться 
с тем, что недоделки строителей 
приходится устранять уже собствен-
никам строений.
Сами же застройщики отмечают, 
что многие требования к пожарной 

безопасности в жилых зданиях быва-
ют чрезмерными. Так, пожарные сиг-
нализации, системы дымоудаления и 
пажаротушения зачастую монтиру-
ются только для сдачи объектов.
— Дорогостоящие системы мон-
тируются, проверяются и сдаются, 
в дальнейшем без обслуживания 
системы приходят в негодность, 
— говорит один из ростовских 
застройщиков. — Обслуживать их 
довольно дорого, дома сдаются в 
стройварианте и заселяются посте-
пенно, и к моменту, когда жильцы 
готовы платить за безопасность, 
системы уже неработоспособны. 
Даже там, где жильцы настаивают 
на действующих системах, они 
сталкиваются с необходимостью 
их восстановления и отказываются 
от этой идеи. Я предполагаю, что в 
городе нет ни одного дома старше 
года, в котором есть действующие 
пожарная сигнализация и систе-
ма дымоудаления. В результате 
огромные деньги тратятся на ветер, 
а элементарные пожарные требова-
ния не соблюдаются.
Поэтому застройщики и будут 
стремиться сэкономить деньги на 
пожарном оборудовании объектов, 
но будут вынуждены их тратить для 
того, чтобы гарантированно ввести 
здание в эксплуатацию. Вопрос же 
более добросовестного отношения 
к пожарной безопасности так и 
останется делом совести каждого 
из игроков строительного рынка. А 
компаниям, продающим пожарное 
оборудование, только и остается, 
что вести борьбу за любого заказчи-
ка, готового заплатить деньги. 
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Текст: Ольга Бершанская

Говорить о новых проектах компа-
нии позволяют имеющийся крепкий 
профессиональный потенциал и 
производственный опыт работы в 
различных сферах противопожар-
ного и охранного бизнеса. Сегодня 
«Юг-Спецтехнологии» проводит 
весь комплекс мероприятий на 
действующих и строящихся объ-
ектах — от выполнения проектных 
работ до сервисного обслуживания 
установленного оборудования. 
Принцип компании — не отступать 
от буквы закона. К примеру, если 
технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности 
гласит, что любая противопожарная 
система должна монтироваться 
только по проекту, то заказчик его 
обязан представить исполните-
лю или заказать новый. Уровень 
специалистов «Юг-Спецтехнологии» 
позволяет производить экспертную 
оценку уже имеющихся проектов и 
при необходимости вносить коррек-
тивы. Проектировщики компании 
знают специфику производства, 
поэтому подготовленные ими раз-
делы проектной документации, как 
правило, имеют высокое качество и 
не вызывают нареканий у контроли-
рующих органов.
Компания имеет два монтажных 
участка, которые занимаются 

«Юг-Спецтехнологии» обеспечат защиту
 В планах компании — освоение новых перспективных  
 рынков в области пожарной безопасности 

Законодательство РФ и ужесточающиеся с каждым годом противопожарные нормы не оставляют без 
работы компании, занимающиеся установкой пожарной сигнализации. ООО «Юг-Спецтехнологии» 
предоставляет кубанским предприятиям услуги в области пожарной безопасности с 2005 года, имеет 
лицензии МЧС России на осуществление 14 видов деятельности. По словам директора Владимира 
Головченко, предприятие намерено расширить сферу услуг, в том числе разрабатывать модели 
проектируемых объектов в формате 3D, а также оказывать помощь предприятиям в создании комплектов 
аварийной документации. 

техническим обслуживанием уже 
установленных систем и пусконала-
дочными работами нового оборудо-
вания. «В последние годы произош-
ли очень большие изменения в 
области пожарного оборудования, 
технологии и техники, — поясняет 
Владимир Головченко. — Сейчас, 
к примеру, существуют адресные 
приборы, которые самостоятельно 
отслеживают показания любого дат-
чика, определяют его исправность. 
Есть системы пожароопасности, 
которые интегрируются с система-
ми видеонаблюдения: любая камера 
может выступать как дополнитель-
ное средство пожарообнаружения. 
Мы работаем с представителями 
заводов-изготовителей и готовы 
внедрить и новые технологии, и са-
мое эффективное противопожарное 
оборудование». 
Среди контрагентов фирмы — 
крупнейшие предприятия Юга 
России (ОАО «НК «Роснефть-
Кубаньнефтепродукт», ОАО 
«Вимм-Билль-Данн», ОАО 
«Новоросцемент», ООО «Таурас-
96», ООО «Афипский НПЗ», 
МУ «Дворец спорта «Олимп» 
и др.). Сейчас в качестве 
субподрядчика она выполня-
ет работы на соцобъектах в 
олимпийском Сочи. На базе 
ООО «Юг-Спецтехнологии» 
созданы электролаборатория по 
выполнению испытаний и из-
мерений электрооборудования 
и установок напряжением до 
1000 вольт и частное образова-
тельное учреждение по обуче-
нию и повышению квалифика-
ции работников организаций, 
учащихся школ и вузов мерам 
пожарной безопасности. 

Летом этого года компания на-
мерена войти в формирующийся 
рынок защиты персональных 
данных. Информационные систе-
мы персональных данных должны 
быть приведены в соответствии с 
требованиями действующего за-
конодательства к 1 июля 2011 года, 
что обяжет организации внедрять 
новую систему защиты. «Часть на-
ших сотрудников уже прошли повы-
шение квалификации по этой теме, 
— говорит Владимир Головченко. 
— Мы понимаем, что в этой области 
уже работают крупные компании, 
но надеемся, что и наши услуги 
будут востребованы».

350002 г. Краснодар, 

ул. Пашковская, 139, 

тел./факс: (861) 259-17-62, 

е-mail: ugsst@rambler.ru

Владимир 
Головченко
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Текст: Ольга Бершанская

По словам руководителя предприятия 
Андрея Кошмелюка, заслуженного 
строителя Кубани, почетного строителя 
России, кавалера ордена «За заслуги 
в развитии строительной отрасли 
России», столь высоким производствен-
ным показателям предприятие обязано 
дружному коллективу и крепким рабо-
чим традициям, которые сложились на 
заводе за 20 лет его деятельности. 
На заводе трудятся 270 человек, даже 
несмотря на максимальную автоматиза-
цию производства, работа на основных 
производствах не из легких, ведется 
круглосуточно. Средняя зарплата 
составляет более 14 тыс. рублей, что 
для районной глубинки юга вполне 
неплохая сумма. С кадрами проблем 
нет, но многие профильные профессии, 
к примеру, машинисты экскаватора, 
тепловоза, ленточного конвейера, ряд 
других, требуют специального обуче-
ния, которое оплачивает предприятие. 
Созданному в непростое время 
перестройки на новые экономические 
рельсы, Мостовскому дробильно-
сортировочному заводу повезло с 
руководителями, которые не только 
поддерживали современную культуру 
производства и внедряли новые техно-

Трудовые династии — опора завода
 Свыше 1 млн кубометров продукции планирует произвести в этом году  
 Мостовской дробильно-сортировочный завод 

ОАО «Мостовской ДСЗ» входит в пятерку крупнейших 
предприятий-производителей строительных материалов Юга 
России. Предприятие по праву занимает вторую позицию в 
рейтинге по объему произведенной продукции, основная часть 
которой идет на стройки олимпийского Сочи. 

логии, но и решали социально значи-
мые вопросы. На сегодняшний день 
здесь обустроены современные бытовые 
помещения, работают прекрасная 
столовая, медпункт и парикмахерская, 
в большом спортивном зале проводятся 
соревнования по более десяти видам 
спорта, для проведения летних видов 
спорта на территории завода построен 
стадион. Ежегодной традицией стали 
поездки на море работников завода и их 
семей за счет предприятия и профсоюза 
завода. Регулярно проводятся чествова-
ния юбиляров и именинников, а также 
отмечаются и награждаются передо-
вики производства к Дню строителя и 
юбилейным датам завода.
— На заводе работают три семейные 
династии — Красенко, Гончаровы и 
Галкины, — рассказывает Андрей Кош-
мелюк. — Это люди, которые искренне 
болеют за производство, стараются вне-
сти свой вклад в общее большое дело. 
Машинист экскаватора Сергей Галкин 
сконструировал и внедрил оснастку, 
которая позволила ускорить процесс 
разборки, монтажа узлов и агрегатов 
экскаватора ЭКГ-5А и сократить сроки 
ремонта и простоя машины на 25% от 
нормативов. Начальник цеха по произ-
водству нерудных материалов Валерий 
Красенко работает на заводе с момента 
его основания. Как опытный работник 

и руководитель, во время реконструк-
ции предприятия подал и реализовал на 
практике более десяти рациональных 
предложений, что позволило сэко-
номить предприятию более 500 тыс. 
рублей. Общий стаж работы на заводе 
династии Гончаровых — 31 год. Млад-
ший из семьи, Евгений, пришел к нам 
после окончания Кубанского государ-
ственного университета, вот уже пять 
лет работает заместителем начальника 
цеха отгрузки готовой продукции. 
Сегодня ОАО «Мостовской ДСЗ» вы-
ходит на новые рубежи: планирует про-
извести свыше миллиона кубометров 
продукции — высококачественного 
щебня из гравия фракции 5-20 мм и 
песка природного обогащенного. В про-
шлом году был сделан крепкий задел 
для достижения этой цели. Так, установ-
ка дополнительного классификатора 
увеличила долю выпуска мытого песка 
до 35% от общего объема выпускаемой 
продукции. На 20% позволяет сократить 
время на погрузку вагонов установлен-
ный недавно железнодорожный ком-
плекс — весы и грейферная установка. 
Кроме того, в прошлом году заводом 
заключен договор аренды, согласно ко-
торому предприятие получило право на 
разработку 67 га земель. С учетом всех 
разведанных залежей запасов нерудных 
материалов на всех месторождениях, 
принадлежащих заводу, хватит еще на 
30-35 лет.

352570 Краснодарский край, 

пос. Мостовской, Промзона, 

факс: (86192) 5-38-71, 5-38-80, 5-38-66 
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«Мы решили, что день открытых 
дверей — самый удобный формат 
для гостей. Друзья и партнеры сайта 
могли выбрать удобное время, чтобы 
посетить нас, — рассказывает дирек-
тор сайта Людмила Грохотова. — 
Мы презентовали свой пресс-центр, 
где уже в рабочем режиме прохо-
дят онлайн-конференции. Новая 
площадка позволяет проводить 
пресс-конференции, круглые столы в 
режиме реального времени».
«Сейчас политика стала действи-
тельно интересной, — считает 
пришедший в гости депутат, за-
меститель руководителя фракции 
«Справедливая Россия» Михаил 
Емельянов. — И, конечно, мы 
внимательно следим за тем, что 
происходит в информационном про-

Новоселье 161.ru
 Об информационной политике и чайных церемониях 

Информационный портал 161.ru отметил новоселье. 
В гости к самому посещаемому информационному 
интернет-ресурсу региона пришли друзья и партнеры 
сайта. Их ожидала экскурсия по новому офису, 
уникальная чайная церемония и даже презентация 
новейших технологий в области наружной рекламы.

странстве. На первое место выходит 
Интернет. В этом плане информа-
ционный портал 161.ru привлекает 
нас объективной подачей информа-
ции. Здесь интересная, активная и 
думающая аудитория».
В сентябре информационный пор-
тал 161.ru отметит четыре года. За 
последний год количество посети-
телей сайта увеличилось в два раза. 
Развивается шесть тематических 
проектов. Буквально на днях откры-
ли первыми в Ростове образователь-
ный интернет-проект Diplom.161.ru.
«Один из реализованных за послед-
ний год — видеопроект. У интернет-
ТВ — своя аудитория, своя линия 
развития, — рассказывает гостям 
Людмила Грохотова. — Любой акту-
альный или интересный материал 
вы можете увидеть в любое удобное 
для вас время. Сейчас на 161.ru мож-
но не только читать, но и смотреть 

полноценные новостные видеосю-
жеты, комментарии».
Знакомство с сотрудниками редак-
ции и отдела продаж продолжил 
сюрприз от пиар-отдела. В самом 
центре офиса, напротив черного мо-
нитора, в воздухе парили логотипы 
портала и компаний-партнеров.
«Наши клиенты стали первыми, кто 
познакомился с новой площадкой 
для рекламных возможностей в 3D. 
Технология из разряда «лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать», 
— рассказывает пиар-менеджер 161.
ru Светлана Лещева. — Партнер 
сайта — рекламная компания MORE 
Rostov — смогла удивить наших го-
стей. Проверили мы технологию на 
себе, заказав трехмерный логотип 
161.ru. Это оптический обман — на 
фото и видео трехмерка не видна».
Подчеркнем, что ростовчане увидят 
рекламный носитель только в нача-
ле лета в одном из торговых центров 
города.
О возможностях Интернета, о 
сети информационных сайтов по 
всей России (сайт 161.ru входит в 
федеральную сеть ГК RUGION), о 
региональной политике, националь-
ных вопросах, о недвижимости и 
банковских делах, о туризме и даже 
ростовских красавицах шел разго-
вор в пресс-центре 161.ru, который 
на время превратился в «чайную». 
Каждый час для вновь прибывших 
гостей начиналась чайная церемо-
ния. Пуэр, Да Хун Пао, Те Гуаньинь, 
ЖеньшеньУлун — элитные сорта 
чая из Китая и с острова Тайвань 
предложили мастера церемонии 
— Александр Гребенчук (Tea Jay 
Krasny) и Виталия Расторгуева. Они 
знакомили собравшихся с основами 
китайской церемонии чаепития, рас-
сказывали об истории и традициях, 
учили, как правильно заваривать 
чай, рассказывали о свойствах на-
стоящего китайского чая.
Беседа прошла в столь теплой обста-
новке, что подобные встречи было 
решено сделать традицией. Эксклю-
зивные чайные церемонии для клиен-
тов и друзей сайта станут «визитной 
карточкой» пресс-центра 161.ru.Текст: Мария Каган
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Текст: Олег Петрушин

Можно констатировать: отрасль 
входит в новый исторический 
период своего развития, социально-
экономические условия меняются. 
В свете происходящих событий 
«Вестник» взялся отметить основные 
тенденции. 

Донскую реформу ЖКХ приняли 
Проводимую на протяжении четырех 
лет реформу донского жилкомхоза 
приняли руководители госкорпора-
ции. Об этом сообщил министр ЖКХ 
Ростовской области Сергей Сидаш:
— Фонд позитивно оценил нашу 
работу. Поэтому в отличие от ряда 
других регионов нам не приостано-
вили финансирование капремонта в 
нынешнем году. 
Хотя регион допустил несколько недо-
работок, не сумев полностью испол-
нить отдельно взятые обязательства. 
К числу недовыполненных задач от-
носятся четыре: не удалось полностью 
ликвидировать перекрестное субсиди-
рование, передать 80% многоквартир-
ных домов в управление частным УК 
(в среднем по области показатель со-
ставил 72,4%), создать ТСЖ в каждом 
пятом доме (18,2%) и акционировать 
80% предприятий (60,4%). Недоделки 
являются косвенным свидетельством 
пробуксовывания процесса по стране 
в целом. Так, в декабре 2010 года в ФЗ-
185 были внесены изменения, и планка 
по ТСЖ оставлена на уровне предыду-
щих лет — 10% — и повышаться не 
будет. 

Власть ведет работу над 
ошибками
Казалось, ситуация весьма оптими-
стична, допущенные недоработки 
несложно подтянуть. Однако особен-
ность донской реформы ЖКХ, как и 
других регионов РФ, в двойственности 
показателей, когда официальные дан-
ные и реалии существенно разнятся.

ЖКХ: жизнь после фонда
В нынешнем году Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил Ростовской области на капитальный  

ремонт многоквартирных домов в десять раз меньше средств по сравнению с прошлым. Одновременно 1 января 
2011-го стало знаковой датой — пришло время подводить итоги, насколько успешно регионы выполнили взятые 
на себя обязательства перед госкорпорацией. Предварительным итогам был посвящен круглый стол, собравший 

многочисленных представителей донского коммунального комплекса, организованный Законодательным 
собранием Ростовской области. 

Яркий пример — результаты органи-
зуемых проверок управляющих компа-
ний. Согласно официальным данным, 
99,4% многоквартирных домов 
Ростовской области выбрали форму 
управления. Но, как показывает аудит, 
в большинстве МКД отсутствуют до-
говоры управления, находящиеся же 
на руках документы обычно не имеют 
юридической силы, изобилуя «лири-
кой» и отсутствием обязательств со 
стороны жилищных предприятий. Де-
юре жильцы такого дома не выбрали 
форму управления, муниципальные 
власти должны разыграть объект на 
торгах.
Организованные проверки, а также 
небезызвестный в Ростовской области 
приказ от 15 февраля 2011 года, обязы-
вающий частные УК привести в поря-
док документы, фактически являются 
работой над ошибками, допущенными 
в прежние годы. Создание договорных 
отношений с собственниками вынудит 
установить индивидуальные тарифы 
на содержание многоквартирных 
домов, поскольку стоимость эксплуа-
тации каждого строения разнится. 
В результате отрасль сделает шаг к 
рынку. Но насколько готов к этому 
собственник? 

Что творится в головах 
домовладельцев? 
В качестве важнейшего аспекта 
реформы стоит рассматривать 
психологические перемены, проис-
ходящие в головах собственников 
жилья, прежде всего — проживающих 
в наиболее «аморфных» постсоветских 
многоквартирных домах. По оценкам 
большинства экспертов, за годы суще-
ствования фонда в этом направлении 
все же наблюдается прогресс. 
Как отметил Сергей Сидаш, сразу 
после образования госкорпорации 
домовладельцы не хотели платить за 
капремонт даже при условии 90-
95-процентного софинансирования 
государством. В свою очередь многие 
городские власти и УК поступили по 

принципу «без меня меня женили», 
без спросу включив их дома в ти-
тульные списки. И в «благодарность» 
получили жалобы во все инстанции 
об ущемлении прав человека. Теперь 
большинство экспертов отмечают 
растущую сознательность среднеста-
тистического собственника. 
— Численность моих домов, готовых 
участвовать в программе капремонта 
за счет бюджетных средств, в разы 
превышает объемы выделенного нам 
финансирования, — говорит директор 
холдинга «Управляющая организация 
ЖКХ» Владимир Арцыбашев. — Но 
вместе с тем с полгода назад я в со-
ответствии с требованиями зако-
нодательства сделал осмотр одного 
многоквартирного дома, оформил 
дефектную ведомость. Сметная 
стоимость на устранение выявленных 
поломок, которую я передал жильцам, 
составила 2,5 миллиона рублей». 
Работа оказалась напрасной, жильцы 
не захотели наводить в доме порядок. 
Как отмечают эксперты, теперь соб-
ственник готов инвестировать деньги 
в свой дом — если ремонт параллель-
но дотируется из бюджета. 

Тариф дорос до максимума
Вместе с тем нельзя обойти и сле-
дующую тенденцию — в сравнении с 
прежними временами собственники 
более охотно «ремонтируются», но 
менее аккуратно оплачивают «комму-
налку». В результате ряд предприятий 
копит долги, особенно это касается 
несанкционированных МУПов, стано-
вящихся банкротами. 
Платежеспособность многих жильцов 
на пределе. Провоцируя дальнейший 
рост расходов на ЖКУ в сложившейся 
социально-экономической обстанов-
ке, жилкомхоз пилит сук, на котором 
сам же и восседает. Интересную про-
порцию недавно обнародовал гене-
ральный директор Центра энергосбе-
режения и инновационных технологий 
Анатолий Ковальчук: если тариф на 
ту или иную услугу повысить на 10%, 



63

на 2% упадет собираемость платежей. 
К существующей картине нельзя не до-
бавить откровенно «подрывную» дея-
тельность ряда УК, обсчитывающих 
жильцов. Обман и обвес стали осо-
бенностью работы многих компаний 
в сложившихся условиях. В свою оче-
редь жильцы, видя откровенную ложь 
в разносимых счетах-квитанциях, за-
частую просто перестают оплачивать 
«коммуналку». 
Документы, составленные по ре-
зультатам аудитов деятельности УК, 
пестрят информацией о приписках. 
Как отмечал Сергей Сидаш, в состав 
обслуживаемого общего имущества 
многоквартирных домов включают-
ся несуществующие лифты, гаражи, 
расчет оплаты тепла производится без 
учета платежей нежилых помещений, 
начисляются огромные суммы за 
освещение мест общего пользования. 
Однако одновременно возникает 
вопрос: можно ли в ныне созданной 
рыночной системе ЖКХ работать абсо-
лютно честно?

Диктат монополии
Подобно приватизировавшему 
постсоветское жилье собственнику, 
не любящему бывшее ЖЭУ, реоргани-

Основные тезисы реформы ЖКХ*:

1)  Переход на договорные отношения. В большинстве случаев озвученная идея 

еще не заработала, договоры либо отсутствуют, либо составлены с наруше-

ниями законодательства и не имеют юридической силы. В настоящее время с 

этим ведется активная борьба органами власти, антимонопольной службой и 

судами.

2)  Развитие конкурентной среды. Рынок конкурирующих частных управляющих 

компаний частично сформирован, в ряде городов и районов области у соб-

ственников многоквартирных домов имеется выбор, на некоторых территори-

ях — нет. Вместе с тем у каждого крупного многоквартирного дома появилась 

возможность организовать ТСЖ (у небольшого МКД — избрать непосред-

ственное управление). Это также может стать альтернативой, доминирующей 

на рынке управляющей компании. 

3)  Предоставление потребителям возможности влиять на объем и качество 

коммунальных услуг. В целом по области потребители частично получили 

такую возможность. Однако очень многие жильцы ею просто не пользуют-

ся, поскольку для реализации предоставленных прав обычно необходимо 

проявить лично упорство, установив в доме узлы учета, создав ТСЖ и переиз-

брав управляющую компанию. Что не мешает последним по старинке ругать 

жилищно-коммунальную отрасль. 

4)  Совершенствование системы социальной защиты населения. Отказавшись от 

системы дотирования ЖКХ, государство сумело защитить от растущих тари-

фов наиболее социально уязвимых граждан. Вместе с тем галопирующий рост 

тарифов стал чувствителен не только для бедных. 

*Источник: Концепция реформы ЖКХ в России, одобренная указом президента РФ от 28 апреля 1997 года.
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зованное в управляющую компанию, 
у директора УК — свои объекты для 
антипатии. Ими стали коммунальные 
и энергетические предприятия, при-
обретаемые крупными холдингами 
и олигархическими структурами. 
Законодательство велит управляющим 
компаниям и ТСЖ оптом покупать 
коммунальный ресурс, после чего он 
в розницу должен быть перепродан 
за прежнюю цену, что противоречит 
принципам рыночной экономики. 
По словам Сергея Сидаша, с каждых 
100 рублей купленного коммуналь-
ного ресурса управляющая компания 
получает как минимум 1 рубль убытка. 
Компенсировать долги неплатель-
щиков остается за счет поступающих 
средств на содержание и ремонт 
жилья плюс обильных приписок. Сюда 
же зачастую относятся и допускаемые 
«ресурсниками» злоупотребления до-
минирующим положением на рынке. 
Одним из принципов провозглашен-
ной реформы предусматривалась 
демонополизация отрасли, снижение 
диктатуры коммунальщиков. Резуль-

тат вышел с точностью до наоборот. 
— В домах без счетчиков ресурсо-
снабжающие организации зачастую 
выставляют управляющим компаниям 
и ТСЖ счета выше предусмотренных 
нормативов потребления по расчет-
ному методу как юридическим, а не 
физическим лицам, — приводит на-
чальник отдела жилищного хозяйства 
Управления по обеспечению деятельно-
сти ЖКХ министерства ЖКХ Ростов-
ской области Марина Положий при-
меры распространенных нарушений. 
— И УК обречена на убыток. Нередко 
жилищным организациям навязывают 
договоры, предусматривающие предо-
плату, что противозаконно. Комму-
нальное предприятие административ-
но сильнее управляющей компании, 
располагает более мощными лоббист-
скими ресурсами, более опытными 
юристами. 

Несовершенство Фемиды
В последнее время антимонопольная 
служба и суды накладывают на «ре-
сурсников» многомиллионные штра-
фы. Однако монополисты пытаются 
навязать предоплату «жилищникам» 
тоже зачастую не от хорошей жизни. 

Ее с них требуют торговцы природны-
ми ресурсами, что уже не запрещено 
законом. А крайний срок оплаты 
потребителем ЖКУ — 10-е число теку-
щего месяца за месяц прошедший. 
— Законы несовершенны, они дово-
дятся до абсурда, — говорит дирек-
тор ростовского филиала одного 
из крупнейших энергоснабжающих 
предприятий в ЮФО — «ЛУКОЙЛ-ТТК» 
Анатолий Киндя. — В некоторых слу-
чаях управляющая компания, будучи 
не в силах собрать платежи, имити-
рует непосредственное управление, 
навязывая жильцам напрямую заклю-
чать договоры на поставку тепла. Фор-
мально этого запретить нельзя, но на 
практике это невозможно реализовать 
технически. Я понимаю: если в доме 
две-три квартиры, зачем его собствен-
никам юрлицо? Но как непосредствен-
но управлять многоэтажкой?

Жилищный фонд не поддается 
реформированию
Помимо законодательного несовер-
шенства многие эксперты отмечают 
малоэффективную структуру жилищ-
ного фонда, на базе которого рефор-
мироваться крайне сложно. Причем в 

Когда закончится реформа ЖКХ?

Министр ЖКХ Ростовской области 
Сергей Сидаш: 

— Пройдет пять-семь лет, и мы забудем 
типичный крик души потребителей: 
какие плохие у нас управляющие 
компании! Мы сделаем все возможное, 
чтобы этот стабильный и социально 
значимый бизнес развивался. Рынок 
жилищно-коммунальных услуг еще 
не сформирован, появляющиеся на 
нем игроки — совершенно разные 
люди. Многие из них по различным 
причинам не сумели заняться бизне-
сом в других сферах в 1990-х годах, а 
сейчас время дает им возможность 
самореализоваться. Постепенно 
ситуация эволюционирует, подобно 
1990-м годам, кто-то покинет рынок 
жилищно-коммунальных услуг в на-
ручниках, кто-то уйдет сам, признав 
свою слабость и несостоятельность, а 
кто-то окажется успешным. Главная 

наша задача — отсеять криминал от 
порядочных бизнесменов.

Заведующая кафедрой городского и 
строительного хозяйства Ростов-
ского государственного строи-
тельного университета Светлана 
Шеина: 
— Реформа ЖКХ никогда не закон-
чится. Согласно мировой практике, 
срок реализации подобных глобаль-
ных проектов составлял 20-25 лет. 
Но при этом весь мир живет по 
другим законам, за рубежом основ-
ные объемы многоквартирных 
домов представляют собой арендное 
жилье. Мы же, позволив гражда-
нам приватизировать свои квар-
тиры, создали беспрецедентный 
и одновременно аморфный фонд, 
с большим трудом поддающийся 
реформистскому воздействию. За 
счет фонда нам удалось отремонти-
ровать 20-25% многоквартирных до-
мов от существующей потребности. 
А тем временем в нашей стране был 
принят и вступил в силу закон об 
энергосбережении, для реализации 
которого нужны новые источники 
финансирования и подходы. 

Председатель Законодательного  
собрания Ростовской области  
Виктор Дерябкин: 

— Я убежден, что процесс движется. 
Многие говорят: за четыре прошедших 
года в сфере реформирования ЖКХ 
ничего не сделано, что неверно. За это 
время более 6 тысяч семей региона от-
селены из аварийного жилья, отремон-
тировано более 3700 многоквартирных 
домов, вложено более 18 млрд рублей 
в развитие и модернизацию комму-
нальной инфраструктуры Ростовской 
области. Многого предстоит еще 
добиться. Ближайшие проблемы, над 
которыми нам придется поработать, 
заключаются в том, что управляющие 
компании непрозрачны, у жильцов нет 
понимания, как им начисляются плате-
жи за жилищно-коммунальные услуги, 
куда идут деньги, перечисляемые на 
капитальный ремонт.
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Председатель ростовского ТСЖ 
«Черное золото» Сергей Морозов: 

— Сформулировать четкие и конкрет-
ные задачи, а не размытые тезисы, 
понять, куда нам нужно идти, следо-
вало еще в 1990-х годах, после при-
ватизации. Осмыслить происходящие 
процессы и определить верный путь 
для отечественного жилкомхоза у нас 
не способны до сих пор, поскольку от-
расль растеряла грамотных специали-
стов. Власти сами не знают, к чему 
мы движемся: к созданию арендных 
доходных домов, как за рубежом, то-
вариществ собственников жилья или 
же частных управляющих компаний, 
которые пока в большинстве своем 
только все разваливают? Процесс 
развивается стихийно, контролиро-
вать его не могут. У реформы ЖКХ 
нет конечных стратегических целей, 
поэтому она никогда не закончится. 

Генеральный директор группы ком-
паний «Лидер» Евгений Калинин: 

— Я верю в реформу ЖКХ. Буду-
чи профессионалом, я не имею 
права думать иначе, так как должен 
внушать оптимизм своим под-
чиненным. В противном случае 
просто сложил бы с себя полно-
мочия и ушел работать в другую 
сферу. Россия — страна с восточной 
экономикой, где сперва развивается 
производство и только вслед за ним 
подтягивается сфера услуг. Мы что-
то делаем, и у нас что-то получается. 
Активность собственников про-
должает расти. Думаю, в нынешней 
ситуации управляющим компаниям 
следует диверсифицироваться и 
делать ставку на развитие допол-
нительных коммерческих услуг, в 
частности на выполнение ремонта в 
квартирах.

Президент Ассоциации 
ТСЖ Ростовской области  
Вольдемар Михайлов: 

— Боюсь, когда мы развалим много-
квартирные дома и переселимся 
в индивидуальное жилье. Самое 
страшное в реформе жилкомхо-
за — происходящая перестройка 
системы управления МКД, в кото-
рых к власти приходят совершенно 
неподготовленные люди — школь-
ные учителя или зубные врачи. Я 
всегда был сторонником развивать 
демократию «снизу», строительство 
гражданского общества нужно на-
чинать с отдельно взятого дома. Но 
выбранный жильцами в председа-
тели ТСЖ хороший человек — это 
еще не профессия. Развивающаяся 
в многоквартирных домах демокра-
тия зачастую вступает в противоре-
чие с профессионализмом. 

существующем жилье проблематично 
наладить систему стабильного сбора 
платежей, поскольку в сложившихся 
условиях практически не работают 
два наиболее эффективных метода 
воздействия на злостных задолжни-
ков — отключение энергоресурсов и 
выселение. 
— На Западе ЖКХ живет по законам 
рынка, но здесь основные объемы 
многоквартирных домов — арендное 
жилье, — говорит Анатолий Киндя. 
— Если владелец своевременно не 
расплатится за тепло, его отключат, а 
квартиранты уйдут в дом конкурента. 
В свою очередь с должниками там 
тоже не церемонятся ни хозяева до-
ходных домов, ни кондоминиумы, ни 
суды. Куда выселять наших неплатель-
щиков? Ведь у властей нет свободного 
фонда даже для размещения всех 
«аварийщиков». 
Отметим: западные социальные дома 
для бедных также занимают немалую 
долю в общей структуре многоквар-
тирного жилищного фонда. Причем 
такие объекты за рубежом дотируют-
ся. Жизнь в индивидуальном частном 
доме, кондоминиуме или коммер-
ческая аренда квартир с аккуратной 

оплатой ЖКУ, как правило, является 
уделом более состоятельных граж-
дан, интересующихся престижем и 
комфортом. 
 
Жильцы теряют стимул 
изменяться
Рожденный бесплатной приватизаци-
ей экс-государственный многоквар-
тирный дом уникален с точки зрения 
мировой практики. Как показала 
жизнь, он с великим трудом поддается 
реформистскому воздействию. Наме-
тившийся в последние годы подъем со-
знания его собственников во многом 
искусственно разогрет многомилли-
ардными вливаниями фонда. 
Нынешнее сокращение дотирова-
ния капремонта отнюдь не станет 
стимулом дальнейшей эйфории. 
При этом урезающие финанси-
рование власти одновременно 
будут силой продвигать закон об 
энергосбережении, требуя и от 
собственников, и от управляющих 
организаций установки узлов 
учета и внедрения дорогостоящих 
энергосберегающих технологий. 
Одновременно более 35 млн кв. 
метров многоквартирных домов 

Ростовской области по-прежнему 
требуют капремонта. 
 
Аварийного жилья стало 
больше
Снижая дотирование капремонта, Фонд 
ЖКХ резко увеличивает финансиро-
вание расселения жильцов ветхого и 
аварийного жилья. Кстати, в Ростовской 
области отмечены тревожные темпы 
резкого прироста многоквартирных 
домов, не пригодных для проживания. 
В связи с чем можно вынести вердикт: 
годы низкокачественной эксплуатации 
дают о себе знать, разрушительный про-
цесс начался. 
В свете развивающихся событий весьма 
актуальным становится вопрос, когда 
и чем закончится реформа ЖКХ. И 
есть ли в принципе будущее у экс-
государственного жилищного фонда или 
же миссия отечественных управляющих 
компаний лишь в том, чтобы максималь-
но оттянуть сроки его разрушения. Об 
этом эксперты отрасли дают противо-
речивые комментарии. Учитывая, что 
мы движемся беспрецедентным путем 
относительно мировой практики, найти 
какие-либо исторические аналоги про-
блематично. 
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Ж К Х

Текст: Олег Петрушин

Бегут дни, все ближе крайний срок 
внедрения оборудования. Просро-
чив оговариваемую законодатель-
ством дату, жильцы рискуют по-
пасть в финансовую зависимость от 
ресурсоснабжающих организаций. 
Потребность многоквартирных до-
мов Ростовской области в оснаще-
нии оборудованием измеряется де-
сятками тысяч приборов, внедрять 
их собственники не спешат. Одна из 
причин — в нежелании коммуналь-
ных предприятий предоставлять 
услугу по установке счетчиков, осо-
бенно если речь идет о пятилетней 
рассрочке. В ряде городов можно 
констатировать нарушения законо-
дательства со стороны «ресурсни-
ков». Но требовать от них исполне-
ния закона бесполезно. 
Стоимость услуги не ограничива-
ется законодательством, в ответ 
на исходящую «обязаловку» любой 
монополист может втридорога по-
просить за предоставляемый сервис. 
Причем многие уже успешно ведут 
такую политику, благо диктовать 
условия на слаборазвитом рынке 
несложно. 
— Собственники не хотят устанав-
ливать общедомовые узлы учета, 
поскольку они не заинтересованы 
оплачивать потери в местах общего 
пользования, — добавил Сергей 
Сидаш. — Но если к 2012 году много-
квартирный дом не будет осна-
щен требуемым оборудованием, 
внедрять его обяжут ресурсоснаб-
жающие организации. А это усилит 
социальную напряженность.
Следующий год обещает стать дик-
татом монополистов для тех, кто ра-
нее не воспользовался альтернатив-
ными вариантами. И не суть важно, 
когда придет озвученный момент 

Узлы учета: демонополизация рынка
 Кроме ресурсоснабжающих организаций, устанавливать  
 и обслуживать узлы учета смогут частные компании 

В начале мая в Азове прошло первое из пяти намеченных совещаний 
министра ЖКХ Ростовской области Сергея Сидаша с руководителями 
управляющих компаний и председателями ТСЖ, посвященное 
реализации закона об энергосбережении. Ключевым вопросом на 
повестке дня стала проблема установки узлов учета. 

истины — 1 января или 1 июля, если 
федеральные власти все же сдвинут 
крайний срок установки оборудова-
ния. При этом найти качественную 
и достойную альтернативу в сфере 
услуг по установке и последующему 
обслуживанию оборудования в ряде 
городов области проблематично.
Так, в Азове отсутствуют альтерна-
тивные сервисные центры, которые 
готовы осуществлять последующую 
поверку и ремонт оборудования. 
Похожая ситуация царит и в Шах-
тах, где нет независимых организа-
ций, обслуживающих установлен-
ные водомеры. Не удивительно, что 
уже сейчас в министерство ЖКХ 
приходят сотни жалоб от владельцев 
узлов учета на ресурсоснабжающую 
организацию. К существующей 
картине стоит добавить низкое 
качество сервиса многих фирм. Из 
трех тысяч недавно проверенных 
поквартирных счетчиков 60% дава-
ли неверные показания. 
Как отметил Сергей Сидаш, не-
обходимо не только создать систему 
альтернативной установки узлов 
учета, но и их дальнейшего сервис-
ного обслуживания. Для этих целей 
министерством ЖКХ будет привле-
чена крупная фирма, взявшаяся осу-
ществлять поставку оборудования и 
выступать перед банками гарантом 
возврата денег. Кредит сроком до 60 
месяцев может быть предоставлен 
управляющей компании или ТСЖ, 
которые за счет жильцов будут воз-
вращать деньги. Предполагается, 
что сервисным центром по обслу-
живанию узлов учета станет ГБУ РО 
«Ростовоблстройзаказчик». 
По оценкам министра, управляю-
щие компании должны быть заинте-
ресованы в установке общедомовых 
узлов учета. Оборудование обещает 
стать главным инструментом, сти-
мулирующим дальнейшее развитие 

в отрасли договорных отношений, 
а значит, и развитие бизнеса в жи-
лищной сфере. 
— Нами взят курс на управляющие 
компании и ТСЖ, свою дальнейшую 
работу я вижу в тесном сотрудни-
честве с ними, — сообщил Сергей 
Сидаш. — Вал жалоб не дает со-
средоточиться на развитии отрасли 
в целом. На самом же деле управ-
ление многоквартирными домами 
— выгодный и стабильный бизнес. 
И мы сделаем все возможное, чтобы 
он служил на благо людям.  
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Жилищный фонд ООО «Домоуправление 

4-8» составляет 82 дома общей площа-

дью 178 399 кв. м. В рамках реализации 

программы по капитальному ремонту в 

прошлом году были выполнены работы 

в 16 жилых домах: по замене кровли, 

инженерно-технических коммуникаций 

нижних систем и стояков водоснабжения 

ХВС и ГВС, водоотведения, отопления с 

заменой радиаторов. Проведен капиталь-

ный ремонт подъездов с заменой оконных 

блоков на лестничных площадках из ПВХ 

профилей и дверей входа в подъезды на 

домофонные металлические, а также ре-

монт подвальных помещений (устройство 

отмосток). Установлены общедомовые 

приборы учета и восстановлена эксплуа-

тационная надежность зданий (усиление 

Программа капитального ремонта — в действии
Пока депутаты Государственной думы пытаются продлить срок 
действия федерального закона № 185 о содействии в финансировании 
капитального ремонта многоквартирных домов, коллектив ООО 
«Домоуправление 4-8» во главе с генеральным директором Павлом 
Ведяшко продолжает восстановление изношенного жилого фонда.

строительных конструкций в двух жилых 

домах).

Но техническое состояние старых 

домов, инженерного оборудования и 

коммуникаций по-прежнему харак-

теризуется высоким уровнем износа. 

В этом году на ремонт семи домов 

из областного бюджета выделено 

15 235 290 рублей. 

«Однако средств недостаточно для 

приведения всего жилищного фонда 

в надлежащее состояние, — сообщает 

главный инженер ООО «Домоуправ-

ление 4-8» Ирина Бейсуг, — в шести 

жилых домах пассажирские лифты 

отработали нормативный срок 

службы 25 лет и требуют замены, но в 

настоящее время денежные средства 

на выполнение данного вида работ не 

выделены. 

Замена одного лифта, согласно эксперти-

зе, составляет 1 350 000 рублей». 

346780 Ростовская область, 

г. Азов, пер. Колонтаевский, 78, 

тел.: (86342) 4-46-31

Справка: в 2010 году на капитальный ремонт 

16 жилых домов было выделено: 

—  из федерального бюджета —  

45 млн 330 тыс. руб.;

—  из местного бюджета — 3 млн 252 тыс. руб.; 

—  из областного бюджета — 6 млн 742 тыс. руб.

Компания «Флора Дизайн» работает в области 

ландшафтного дизайна десять лет. Специали-

сты компании — архитекторы, дизайнеры, 

агрономы, менеджеры — занимаются проекти-

рованием и реализацией проектов различной 

сложности, среди заказчиков как руководители 

крупных предприятий, так и хозяева частных 

домовладений.

 «Флора Дизайн» имеет собственный питомник 

травянистых многолетних растений. Налаже-

ны контакты с известными производителями 

растений из разных стран. Специалисты 

Признаки хорошего вкуса
Ландшафтный дизайн является визитной карточкой как 
административного офиса, так и частного домовладения. Но вне 
зависимости от статуса владельца, общее золотое правило гласит — 
обустройство территории следует доверять специалистам.

компании в курсе всех последних новинок 

ландшафтной индустрии. 

— Этой весной мы осуществили свою мечту, 

— рассказывает директор компании Зинаида 
Лукинова, — разбили моносад в белой цвето-

вой гамме. Все растения, растущие в этом саду, 

цветут белым цветом в разные сроки, с весны 

до осени.

Стильный, ухоженный участок — признак хоро-

шего вкуса его владельца. Однако известно, что 

несмотря на переменчивость моды в ландшафт-

ном дизайне, неизменным остается последний 

штрих — укладка рулонного газона. Компания 

«Флора Дизайн» одна из первых на Кубани 

начала применять рулонный газон и достигла в 

этой области значительных результатов. К при-

меру, сегодня специалисты компании имеют 

возможность укладывать газон, соответствую-

щий евростандарту, даже в 40-градусную жару. 

— Правда, при соблюдении одного условия 

— наличии на участке системы полива, — 

уточняет Зинаида Лукинова. — Как правильно 

газон уложить, чем обработать, как сделать 

так, чтобы он был зеленым и красивым в 

любое время года — решение этих задач мы 

берем на себя. 

Обычно специалисты компании начинают 

работу с заказчиками задолго до момента 

посадки растений — делают проектирова-

ние участка, проводят земельные работы, 

прокладывают систему полива и освещения. 

Весь комплекс мероприятий «Флора Дизайн» 

осуществляет самостоятельно.

Зинаида 
Лукинова

350000 г. Краснодар, ул. Северная, д. 320,

тел.: (861) 259-75-55,

www.flora-des.ru
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Ж К Х

Текст: Сергей Семенов

— Новый Жилищный кодекс поменял 
старые, социалистические, представ-
ления о ЖКХ, четко обозначив, что 
сегодня собственники жилья могут 
получать только те услуги, за которые 
готовы платить. К сожалению, дома, 
переданные в собственность жильцам, 
в основном находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии, поэтому государ-
ство на первых порах готово помогать. 
Но бюджетных денег на всех не хва-

Вложить копейку, чтобы сберечь рубль
 ООО «Донские коммунальные инвестиции» внедряет на своих домах  
 передовые технологии энергосбережения 

ООО «Донские коммунальные инвестиции» (создано в 2005 году) — одна из самых молодых компаний в 
Ростове-на-Дону, осуществляет свою деятельность по управлению многоквартирными домами всего два 
года. Сегодня под ее управлением находится 36 домов, из них четыре уже успели попасть в программу 
капремонта Фонда ЖКХ. В этом году при капремонте многоквартирного дома на Мечникова, 124, 
компания применит инновационные энергосберегающие технологии, аналогов которым в Ростовской 
области пока нет. О деятельности УК, принципах ее работы и о своем видении ситуации в ЖКХ рассуждает 
генеральный директор компании Сергей Худяков.

придомовой территории, поменять их 
психологию — вот та задача, которую 
повсеместно решают руководители 
управляющих компаний. 
В ООО «Донские коммунальные инве-
стиции» для этого мною введен и ак-
тивно поддерживается институт управ-
домов. Специалисты нашей компании 
регулярно встречаются со старшими 
домов и разъясняют им все изменения 
в законодательстве, а также решают 
вопросы, касающиеся управления их 
домом. Это необходимо для налажива-
ния обратной связи и контроля не толь-
ко технического состояния жилищного 
фонда, но и для снятия напряжения, 
которое появляется у собственников, 
если они не осведомлены о проблемах 
дома или способах их решения.

по теплопотерям наши дома с точки 
зрения энергоэффективности — это 
сплошная красная картинка.
Сейчас мы подготовили для одного из 
наших домов проект новой системы 
электроснабжения с использованием 
инновационной технологии на основе 
электронных панелей. Она обойдется 
жильцам в 2 млн рублей. Да, дорого, од-
нако не надо забывать, что к 2012 году 
по закону все дома должны будут быть 
оборудованы общими приборами 
учета, а значит, эти затраты стори-
цей окупятся уже в самое ближайшее 
время, ведь сегодня жильцы вынуж-
дены фактически платить за ресурсы, 
которые уходят в воздух.
Новая система сразу же снижает не 
только внутридомовые потери электри-

Сергей 
Худяков

тает, да и срок действия программ не 
вечен, поэтому собственники должны 
быть готовы вкладывать свои средства. 
Тем острее видится сейчас проблема 
неплатежей, тем более что действи-
тельно неспособных платить — еди-
ницы, остальные не платят за услуги 
ЖКХ просто потому, что не считают это 
обязательным. Разъяснить людям, что 
ЖКХ — это такая же услуга, которая 
стоит денег, а они сами — реальные 
хозяева не только своих квартир, но 
и подъездов, чердаков, подвалов и 

Помимо текущей работы с жителями 
домов периодически проводим собрания 
старших всех домов, которые находятся 
под нашим управлением. Целью таких 
встреч является разъяснение и решение 
общих вопросов, а старшие домов, в свою 
очередь, доносят суть информации до 
всех жильцов.
Наиболее наглядным доказательством 
эффективности вложений в свое жилье 
служат уже реализованные проекты и от-
четы по ним — с выкладками и цифрами. 
Сегодня в первую очередь собствен-
никам жилья необходимо задуматься 
над проблемами энергоэффективно-
сти. Ведь на сегодняшний день только 

ческой энергии, позволяет автомати-
чески регулировать нагрузки внутри 
системы электроснабжения дома, 
благодаря чему увеличивается срок ее 
эксплуатации в разы, но и решать про-
блему ограничения подачи ресурса в 
помещения злостных неплательщиков 
за ЖКУ. Тем более наша УК, со своей 
стороны, готова предлагать различные 
варианты финансирования работ.

344000 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Лермонтовская, 125, 

тел.: (863) 244-31-30, 

e-mail: dokoin@mail.ru,

www.dokoin.ru
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Текст: Сергей Семенов

Круглый стол на тему «Реализация 
программы Фонда ЖКХ в 2011 г. 
Энергосберегающие решения для 
УК и ТСЖ» собрал рекордное число 
экспертов — поучаствовать в дис-
куссии собралось более 60 человек. 
Интерес к мероприятию был подо-
грет еще и тем, что именно на нем 
главный редактор ИД «МедиаЮг» 
Максим Федоров провел торже-
ственное награждение участников 
ежегодного рейтинга крупнейших 
управляющих компаний Юга Рос-
сии, который публикует отраслевой 
журнал «Вестник». Напомним, 
что беспрецедентное по масшта-
бам исследование аналитической 
группы журнала охватило более 
200 управляющих компаний ЖКХ 
Ростовской, Волгоградской, Астра-
ханской областей, Краснодарского 
и Ставропольского краев. В этом 
году «Вестник» не только ранжиро-
вал управляющие компании на три 
группы в зависимости от числен-
ности населения городов присут-
ствия, но и выявил крупнейшие УК в 
каждом из них, рассказал о достиже-
ниях и проблемах. Основанием для 
ранжирования стал совокупный 
метраж находящегося в управлении 
жилья. В итоге крупнейшей УК в 
Краснодаре стала «ГУК-Краснодар» 
(6 500 000 м2), в Ростове-на-Дону — 
ЖЭУ № 5 (991 179 м2), в Волгограде 
— «Жилищная эксплуатационная 
компания» (543 000 м2), в Астрахани 
— УК «Спутник» (652 м2).
Собственно сам круглый стол 
начался с выступления начальни-
ка Управления реформирования 
ЖКХ, заместителя министра 

Реформа полным ходом
 Участники круглого стола обсудили, как эффективно  
 потратить деньги на капремонт в 2011 году 

Программа капитального ремонта многоквартирных домов Фонда содействия реформированию ЖКХ 
была продлена до 2012 года, а это значит, что собственники домов и управляющие компании получили 
еще одну возможность улучшить состояние жилья с государственной помощью. Денег на этот год, 
правда, выделено значительно меньше, следовательно, ответственность за их распределение и контроль 
повышается. То, как освоить деньги на капремонт быстро и эффективно, с учетом интересов всех сторон, 
обсуждали участники круглого стола, организованного издательским домом «МедиаЮг». Официальными 
спонсорами круглого стола выступили компании «ТехноНИКОЛЬ» и «Хенкель Баутехник».

ЖКХ Ростовской области Шамиля 
Вальшина, который отметил, что 
к началу реализации программы 
Фонда ЖКХ по капремонту жилья 
отрасль подошла в состоянии ко-
лоссального недофинансирования. 
«Это в конечном итоге определило 
активность населения, которое 
понимало: появилась отличная 
возможность ремонта собственно-
го жилья с госпомощью. Но если 
в начале нам чуть ли не силой 
приходилось затягивать жильцов в 
программу, а активность проявляли 
только управляющие компании, то 
сегодня мы получаем ежедневно 
целую пачку писем от собственни-
ков жилья с просьбой включить в 
нее тот или иной дом», — заметил 
Вальшин. Подводя промежуточные 
итоги программы, Шамиль Вальшин 
сообщил, что за три года действия 

программы в Ростовской области 
на капремонт жилья было направ-
лено более 7,4 млрд рублей, удалось 
улучшить условия жизни 337 тыс. 
человек. 
По словам замминистра, в текущем 
году планируется отремонтировать 
349 домов. «Конечно, в 2011 году 
будет сделано значительно меньше, 
ведь объем средств, поступающих 
из фонда, будет снижен по сравне-
нию с прошлым годом. Из разных 
источников софинансирования на 
капремонт в 2011 году будет направ-
лено свыше 1,349 млрд рублей. Мы 
ставим задачу главам муниципали-
тетов — все работы по программе 
должны быть завершены к 1 октября 
2011 года», — сообщил он. 
При значительном снижении 
бюджетных ассигнований число 
желающих попасть в программу 
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увеличилось, что, как подчеркнул 
Вальшин, вызвало необходимость 
более жесткого контроля за рас-
ходами на данные цели. По его 
словам, по инициативе областного 
министерства ЖКХ была про-
ведена специальная проверка 84 
многоквартирных домов в Ростове, 
которые муниципалитеты вклю-
чили в программу капремонта на 
2011 год. «В итоге мы увидели, что 
многие работы, зафиксированные в 
проектах, либо уже сделаны, либо в 
них данный дом вообще не нужда-
ется. Сметы по большинству работ 
сильно завышены (до трех раз в 
отдельных случаях!), а муниципа-
литеты не осуществляют должного 
контроля за ходом работ», — посето-
вал Вальшин.
Директор УО ЖКХ Павел Усатый 
заявил, что, поскольку желающих 
участвовать в программе значи-
тельно больше, чем денег, было бы 
логично определиться с правилами 
игры — кому будет отдан приори-
тет? «Сейчас многие собственники 
готовы платить не 5%, а 10 или даже 
15. Было бы логично, чтобы именно 
их дом был включен в программу 
на приоритетной основе», — выска-
зался он. Шамиль Вальшин заметил, 
что все решения о включении или 
невключении того или иного дома 
в программу принимают исключи-
тельно муниципалитеты, и является 
ли решение жильцов дома увели-
чить собственный взнос на капи-
тальный ремонт дом дополнитель-
ным преимуществом, также решать 
им. «Хочу напомнить участникам 
круглого стола, что министерство 

ЖКХ не формирует список уча-
ствующих домов и работ по ним, а 
только контролирует правильность 
исполнения соответствующего 
законодательства», — добавил 
он. Тем не менее представители 
управляющих компаний засыпали 
замминистра вопросами по поводу 
участи домов, находящихся под их 
управлением. 
Заместитель директора МУ 
«Департамент ЖКХ и энергетики» 
г. Ростова-на-Дону Олег Заруба 
подчеркнул, что выбор домов 
осуществляется по всем известным 
критериям и никакой предвзятости 
здесь быть не может. «Очевидно, что 
обиженные в любом случае будут, 
кого бы ни предпочел муниципа-
литет, но давайте поймем: не все 
желающие попадут в программу», — 
заметил он. 
Директор холдинга «Управляю-
щие организации ЖКХ» Владимир 
Арцыбашев отметил, что жилищная 
инспекция в настоящий момент 
принимает решение о право-
мочности включения объектов в 
программу, руководствуясь никому 
не известными правилами. «У нас 
было несколько случаев, когда дом 
по всем параметрам подходил для 
включения в программу, его износ 
был и 50%, и больше, а приходили 
инспекторы и говорили нам «нет», 
— заметил Арцыбашев. 
На вопросе о том, кто должен осу-
ществлять контроль за расходовани-
ем средств на ремонт дома, остано-
вился директор УК «Лидер» Евгений 
Калинин. «Я настаиваю на том, что 
делать это должен прежде всего 

собственник: он же должен решать, 
как, когда и что ремонтировать в 
доме, ведь и субсидия из Фонда ЖКХ 
выделяется как раз собственнику», 
— подчеркнул Калинин. Он также 
призвал руководителей управляю-
щих компаний не особенно рассчи-
тывать на справедливость при рас-
пределении бюджетных средств. «В 
жилом фонде нашей компании 30% 
домов сами делают капитальный 
ремонт полностью за деньги соб-
ственников, не дожидаясь никакой 
помощи извне», — поделился он. 
У Владимира Арцыбашева вы-
звало возмущение и то, что не раз 
для домов уже были выполнены 
дорогостоящие проектные работы, 
а их в административном порядке 
исключают из программы. «Причем 
устно, а мне хотелось бы понять, 
на основании каких нормативных 
актов это делается», — высказался 
эксперт. Президент АНО «Ростов-
ская областная Ассоциация ТСЖ» 
Вольдемар Михайлов заявил, что 
все проблемы данной дискуссии 
вызваны нарушением одного из 
основополагающих законов совре-
менной России — закона «О прива-
тизации», который гласит, что перед 
передачей в собственность наймо-
датель, то есть государство, должен 
был привести жилье в исправное 
состояние, а этого сделано не было. 
«Федеральная антимонопольная 
служба подсчитала, что для того 
чтобы отремонтировать все дома (а 
их основная масса у нас приходится 
на 60-80-е гг. постройки), нам не-
обходимо не менее 5 трлн рублей. 
По подсчетам Минрегионразвития, 
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эта сумма равна 7 трлн рублей. При 
этом фондом было выделено всего 
240 млрд рублей, и мы вынуждены 
теперь воевать друг с другом за эти 
деньги», — посетовал Михайлов. 
Он также отметил, что стоимость 
проектно-сметной документации 
достигает трети от общей стоимо-
сти ремонта, а делать ее приходится 
до того, как сам дом попадет в про-
грамму. «Причем эта документация 
еще проходит длинную, до полугода, 
процедуру согласования и утверж-
дения. Нужно сказать еще и о том, 
что само качество проектных работ 
сильно упало, а те организации, что 
выполняют их на совесть, не инте-
ресуются капремонтами», — заявил 
эксперт. 
Исполнительный директор ком-
пании «ТехноНИКОЛЬ» Михаил 
Ивахненко отметил, что основными 
проблемами жилого фонда является 
его общий износ, а последствиями 
такого износа чаще всего бывают: 
плесень, протечки кровель, большое 
количество мостиков холода, об-
разование сосулек. Специалист 
отметил, что наибольшие потери 
тепла происходят традиционно 
через фасад и кровлю, а снизить их 
помогают современные тепло- и 
гидроизоляционные материалы от 
компании «ТехноНИКОЛЬ». Специ-
ально для жилых домов и объектов 
ЖКХ разработаны теплоизоляцион-
ные материалы, которые отвечают 
всем современным требованиям 
и имеют самый полный перечень 
необходимых сертификатов. Чтобы 
убедиться, что материалы соответ-
ствуют нормам, например, по водо-
непроницаемости, их испытывают 
при гидростатическом давлении — 
оно установлено для каждого мате-
риала. Компанией «ТехноНИКОЛЬ» 
предлагается большой выбор ру-
лонных кровельных материалов — 
битумных и битумно-полимерных 
(«Унифлекс», «Техноэласт» и пр.), 
звукоизоляционных («ТехноЛайт», 
«Техноэласт Акустик»), полимерных 
мембран с нулевой водопроницае-
мостью (Logicroof и Ecoplast). Для 
теплоизоляции зданий компания 
предлагает использовать камен-
ную вату «ТехноФАС», экструзи-
онный пенополистирол, системы 
огнезащиты и многое другое. Вся 

www.rostovstroy.ru

продукция производится на 
современном оборудовании с 
использованием новейших тех-
нологий и соответствует всем 
существующим стандартам 
качества.
Следует отметить, что для ре-
шения проблем, связанных с ре-
монтом фасадов жилых домов, 
компания «ТехноНИКОЛЬ» со-
вместно с компанией «Хенкель 
Баутехник» предлагает систему 
утепления с применением мате-
риалов марки Ceresit. Сейчас в 
линейке компании насчитыва-
ется более 140 наименований. 
Разработаны и производятся 
целые системы материалов, 
которые позволяют выполнять 
комплексные работы в различ-
ных областях строительства, в 
частности по ремонту и отделке 
помещений, утеплению фаса-
дов, гидроизоляции и саниро-
ванию подвальных помещений, 
гидроизоляции бассейнов и 
резервуаров, ремонту железобе-
тонных конструкций и зданий. 
Для примера их эффективности 
заместитель главного техно-
лога ООО «Хенкель Баутехник» 
Андрей Монтянов познакомил 
гостей круглого стола с опытом 
подмосковной Коломны, где 
по технологиям Ceresit был 
утеплен 9-этажный дом: «На 
его обогрев тратилось в год 
порядка 350 кВт-ч электроэнер-
гии. После утепления по нашей 
экспериментальной программе 
энергопотребление в доме сни-
зилось в два раза. По подсчетам 
специалистов «Хенкель Баутехник», 
затраты на утепление дома по этой тех-
нологии окупятся примерно за восемь 
лет. А с учетом постоянного роста цен 
на теплоносители и того быстрее». 
Руководитель отдела продаж ООО 
«ТехноНИКОЛЬ» Андрей Чирва и 
территориальный менеджер объект-
ного отдела по ЮФО ООО «Хенкель 
Баутехник» Станислав Лях под-
черкнули, что, несмотря на то, что, 
изготовленные по самым передовым 
технологиям материалы являют-
ся вполне доступными, компании 
открыты для переговоров и готовы 
предложить решение исходя из суще-
ствующих возможностей и сметной 
стоимости. «Мы готовы доказывать, 
что наши технологии и материалы 
в итоге оказываются эффективнее 
многих аналогов», — заявили они. 
Также для удобства работы компания 
«ТехноНИКОЛЬ» предлагает такие 

сервисы, как доставка материалов на 
объект, отсрочка платежа, выгрузка на 
объекте манипулятором, техническую 
поддержку, индивидуальный расчет 
необходимого материала и цены под 
каждый конкретный объект. 
Заместитель главного технолога 
ООО «Хенкель Баутехник» Андрей 
Монтянов подчеркнул, что хорошая 
теплоизоляция очень актуальна 
и для нашего Южного региона. 
«Единица холода, создаваемая кон-
диционером в жаркое время года, 
обходится потребителю в четыре 
раза дороже единицы тепла. И 
качественная теплоизоляция здесь, 
на юге, еще более необходима, — 
подчеркнул он. — Все мы здесь люди 
бизнеса и умеем считать деньги. Я 
призываю вас смотреть на несколько 
лет вперед и выбирать технологии, 
которые будут экономить средства 
вам и вашим жильцам». 
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—  монтаж и проект системы электроосвещения многофункционального центра  
по оплате государственных и муниципальных услуг Аксайского района;

— ЛЭП в Сальском районе;
— водопроводная и электросеть на Азовском стекольном заводе;
— освещение торговой сети «Ашан»;
— Ростовская таможня;
— бизнес-центр «Пять морей» и др.

ООО «Строймонтаж»:
электрифицируем, проектируем, ремонтируем, строим

Алина Токарева, директор ООО «Строймонтаж»:
— Несмотря на кризис, мы сохранили свой коллектив, а это 70 высококвалифицированных 
специалистов, выполнивших работы на сотнях объектах. Думаю, что опыт, профессиона-
лизм и репутация надежного подрядчика помогли нам получить заказ на участие в государ-
ственной программе капремонта.

346720 Ростовская область, г. Аксай, ул. Садовая, 31, тел./факс: (250) 54-2-29,
e-mail: alina-sm@bk.ru

Более 15 лет работает на строительном рынке Ростовской области аксайская компания 
«Строймонтаж» под руководством Алины Токаревой. Помимо работ по основному профилю 
— электрике, «Строймонтаж» с 2009 года принимает участие в программе капремонта по 
линии Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

Крупные объекты Ростовской области,  
работы на которых выполнили специалисты  
ООО «Строймонтаж»:

Гарантия. Качество. Надежность.

«Строймонтаж» несколько лет тому назад вышел за пределы ростовского рынка и выполняет работы в других регионах страны. 
На счету компании, к примеру, такие объекты, как «Центргаз» (Тула) и «Мострансгаз» (Москва).
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Ж К Х

Текст: Игорь Ярмизин

Попытки очистить южнороссийскую 
«житницу и здравницу» от гигант-
ского количества мусора, ежегодно 
увеличивающегося на 2,2 млн тонн, 
предпринимались не раз. Еще в 
2004 году была разработана краевая 
целевая программа «Отходы». Однако 
она потерпела фиаско, когда в ходе 
первого чтения депутаты Законода-
тельного собрания выяснили, что для 
ее реализации необходимо 9 млрд 
рублей бюджетных средств. Разумеет-
ся, таких денег в казне не нашлось. 
— Трудности с реализацией прошлых 
программ возникли потому, что 
они были ориентированы преиму-
щественно на бюджетные средства, 
а не на привлечение инвестиций, 
в том числе через использование 
механизма частно-государственного 
партнерства, — говорит начальник 
отдела развития отрасли краево-
го департамента ЖКХ Дмитрий 
Бурлай. — Пожалуй, именно такое 
партнерство, предполагающее одно-
временное исполнение сторонами 
своих обязательств, будет оптималь-
ной формой взаимодействия между 
государством и бизнесом. Ведь оно, 
с одной стороны, не допускает чрез-
мерной нагрузки на муниципальную 
казну, а с другой, страхует от повто-
рения недавних событий в Неаполе, 
когда частная компания потребовала 
резко увеличить тарифы, а после 
отказа властей перестала работать, 
после чего город буквально утонул 
в отходах. Помимо юридических и 
организационных моментов, наши 
специалисты пересмотрели и техни-
ческую сторону проектов. Оказалось, 

Кубань очистят от мусора
 В Краснодарском крае завершается работа над единой схемой размещения объектов  

 утилизации твердых бытовых отходов 

По оценкам экспертов из краевого департамента ЖКХ, на реализацию комплексной программы по очистке 
Кубани от мусора необходимо не менее 10 млрд рублей. Эти средства поступят как из казны, так и из 

внебюджетных источников. Сейчас ведется оценка возможности реализации схем государственно-частного 
партнерства, разработка самой «архитектуры» отрасли, которую еще только предстоит создать. В ближайшее 

время планируется начать строительные работы для инженерно-технического обеспечения и обустройства 
инвестиционной площадки, на которой в дальнейшем предстоит построить экологический межмуниципальный 

мусоросортировочный комплекс. Данный комплекс станет базовой моделью функционирования аналогичных 
предприятий в крае. Ожидается, что комплекс будет расположен вблизи Тихорецка. 

что заявленные к строительству 
комплексы подчас не имели надеж-
ной «сырьевой» базы. После изучения 
технико-экономических обоснований 
ряда инвестиционных проектов, а 
также по опыту уже функционирую-
щих предприятий в России нами было 
определено, что приемлемый уровень 
рентабельности начинается с объема 
переработки не менее 150-200 тыс. 
тонн в год. При этом транспортное 
плечо не должно превышать 70 кило-
метров. Причем обычно — 40-50 км, 
а 70 — это максимум, за пределами 
которого просто теряется эконо-
мический смысл проекта. С учетом 
таких экономических ограниче-
ний в перспективе мы планируем 
построить примерно 12 зональных 
межмуниципальных комплексов. 
Вместе с тем мы ни в коем случае не 
намерены ограничивать инициативу 
частных инвесторов. Если они хотят 
реализовать свои инвестиционные 
программы в данном направлении 

— пожалуйста. Вот в конце прошлого 
года под Абинском введена в эксплуа-
тацию первая очередь мусоросорти-
ровочного завода мощностью 40 тыс. 
тонн. На наш взгляд, этого мало, но 
это их коммерческий риск. Причем 
здесь есть положительная сторона: 
инвестор непосредственно заинтере-
сован в стабильности и увеличении 
объема сортируемых на комплексе 
отходов, что обеспечивает увеличе-
ние степени охвата потребителей до-
говорными отношениями и «целевое» 
использование твердых бытовых 
отходов (ТБО), а не самовольный вы-
брос их в неустановленных местах. Да 
и, возможно, первой очередью дело 
не ограничится. Во всяком случае 
такие начинания мы приветствуем.
Нынешняя «Схема размещения объ-
ектов» создается в рамках краевого 
закона, принятого в 2009 году. До-
кумент предусматривает в течение 
четырех лет строительство 13-14 ком-
плексов (конкретно покажет схема 
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межмуниципального зонирования 
Краснодарского края), благодаря 
которым объем переработки мусора 
увеличится с нынешних 3 до 90%. Тем 
самым  в хозяйственный оборот будет 
возвращено 2500 гектаров сельско-
хозяйственных и рекреационных 
земель, занятых ныне под свалками, 
а также создано 1800 новых рабочих 
мест. Ежегодно из отходов предпо-
лагается получать более 600 тыс. 
тонн макулатуры, около 100 тыс. тонн 
черных и цветных металлов, 140 тыс. 
тонн полимерных материалов,  
80 тыс. тонн стекла. 
В текущем году предприниматели 
планируют ввести в строй еще два 
аналогичных предприятия — в Анапе 
и Новороссийске. В Сочи первый 
комплекс по сортировке мусора 
годовой мощностью 200 тыс. тонн 
уже работает. С его вводом будет 
обеспечена сортировка ТБО, вы-
возимых с территории Адлерского 
и Центрального районов города. 

Это весьма важно, поскольку сейчас 
в стадии завершения работы по 
ликвидации и рекультивации свалки 
в районе Адлера. Конечно, адлерская 
свалка — крупный, значимый объект, 
существование которого уже много 
лет вызывало огромное беспокойство 
экологов и местных жителей. Но не 
менее важна (хотя и менее заметна) 
ликвидация сотен относительно не-
больших скоплений мусора по всей 
территории края. Так, благодаря 
принятым мерам всего за три по-
следних года их число уменьшилось с 
430 до 142. То есть в три раза. В целом 
ряде районов оставлен всего один 
полигон, куда свозятся все отходы. Он 
окопан, охраняется, осуществляются 
противопожарные мероприятия, 
экологический контроль и т.д. 
Создание фактически новой от-
расли экономики, которая будет 
не только зарабатывать прибыль, 
создавать новые рабочие места и 
дополнительные бюджетные посту-

В античных городах с мусором 
поступали просто — выбрасывали 
на мостовую, где он спокойно себе 
накапливался до какого-нибудь 
знаменательного события, напри-
мер, военного парада. Первый 
известный закон, запрещающий 
такую практику, появился в 320 г. до 
н. э. в Афинах, после чего подобный 
опыт быстро распространился по 
всей Древней Греции и греческим 
городам-колониям. В Древнем 
Риме домовладельцы были обязаны 
убирать улицы возле своих владе-

ний. Мусор высыпали в открытые 
ямы прямо за городскими стенами. 
С ростом населения город оказал-
ся в кольце мусорных куч, тогда и 
появились первые примитивные 
мусоровозы на лошадиной тяге, 
транспортирующие бытовые отходы 
подальше от города. После падения 
Рима об организованном сборе и за-
хоронении бытовых отходов в мире 
забыли до 1714 г., когда британские 
власти обязали каждый город иметь 
муниципального мусорщика.
В настоящее время во многих стра-

нах утилизация отходов стала одним 
из национальных приоритетов. На-
пример, в Германии в 1991 году было 
законодательно закреплено такое по-
нятие, как «расширенная ответствен-
ность производителя». Согласно ему, 
последний отвечает не только за 
производство и реализацию, но и за 
утилизацию товара. В результате, не-
смотря на рост производства, объем 
нового сырья, использованного, на-
пример, для изготовления упаковки, 
снижается на 4% ежегодно, резко 
сократилось количество свалок. 

Мусор: историческая ретроспектива

пления, но и будет иметь огромный 
«очищающий» эффект для терри-
тории нашего курортного края, 
конечно, исключительно важно. 
И все же риски при реализации 
проекта «санитарной очистки» 
территории существуют. Основной, 
по мнению директора научно-
исследовательского института 
прикладной и экспериментальной 
экологии Кубанского госагро-
университета Леонида Ярмака, 
заключается не в несовершенстве 
технологий и не в разработке 
экономически эффективных схем, а 
в менталитете населения. Как под-
черкнул Леонид Ярмак, эффектив-
ность мусоросортировки исключи-
тельно низка, если ее не начинать 
на уровне каждого дома. Ведь 
именно население «производит» до 
90% бытовых отходов. Законопос-
лушных немцев приучали к этому 
лет 20, сколько будет у нас — одно-
му Богу ведомо. 
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Ж К Х

Текст: Сергей Семенов

Открывая круглый стол, главный 
редактор ИД «МедиаЮг» Максим 
Федоров напомнил, что полгода на-
зад на аналогичном мероприятии, 
посвященном началу отопительного 
сезона, чиновники из министерства 
ЖКХ области отмечали, что под-
готовка к следующему сезону начи-
нается одновременно с окончанием 
предыдущего. «То есть сейчас мы 
уже начали готовиться к отопи-
тельному сезону 2011-2012, поэтому 
сегодня обсудим и итоги минувшего 
года, и планы на следующий», — 
сказал он.
Начальник отдела развития систем 
коммунальной энергетики мини-
стерства ЖКХ РО Татьяна Чукари-
на сообщила гостям мероприятия, 
что подготовке к отопительному 
сезону был посвящен специальный 
указ губернатора Василия Голубева 
за № 193. «Все муниципалитеты 
начали эту работу с 15 апреля, вся 
необходимая документация у них 
есть», — сообщила она. 

Готовь систему летом
 Подготовка коммунального хозяйства к следующему отопительному сезону  
 стартовала одновременно с окончанием предыдущего 

Минувший отопительный сезон донские коммунальщики, по оценкам экспертов, сработали на твердую 
пятерку, не допустив крупных аварий и поддерживая стабильный температурный режим в жилых домах, 
учреждениях и промышленных предприятиях без заметных сбоев. Этому способствовала не только 
качественная подготовка к сезону и грамотная работа над ошибками предыдущих лет, но и достаточно 
мягкая для нашей климатической зоны зима. Однако в целом снизить потери и перебои в подаче 
теплоэнергии, а также оптимизировать затраты на ремонт и обслуживание котельных и тепловых сетей 
возможно уже в новом отопительном сезоне. К таким выводам пришли участники круглого стола, 
организованного издательским домом «МедиаЮг». Официальным спонсором круглого стола выступила 
компания «Грундфос».

Анализируя работу отопительного 
комплекса в 2010-2011 гг., Чукарина 
заметила, что только качественная 
подготовка к сезону обеспечит 
его нормальное прохождение. «В 
первую очередь необходимо каче-
ственно провести гидравлические 
испытания и опрессовку систем. В 
прошлом году мы стали свидете-
лями нескольких крупных аварий, 
в том числе в Ростове-на-Дону, ко-
торые заставляли жителей терпеть 
неудобства, а коммунальщиков 
работать в авральном режиме». Что 
касается работ в этом году, то, как 
рассказала Татьяна Чукарина, учтя 
опыт предыдущих лет, сроки по 
подготовке к отопительному сезону 
были несколько сдвинуты, чтобы у 
коммунальщиков был зазор для ис-
правления недочетов. «Шестнадца-
того июня мы собираем зональное 
совещание по данной теме в Мил-
лерово, 23-го — в Константиновске, 
29-го — в Таганроге, 7 июля — в 
Новочеркасске, 14-го — в Ново-
шахтинске (по всем шахтерским 
городам), 16-го — в Целине (южная 
часть области) и 28-го — в Ростове-

на-Дону. Таким образом, к концу 
второго месяца лета у нас на руках 
будет подробная информация о том, 
как наши территории готовятся к 
зимним холодам», — сообщила она.
Из негативных моментов Чукарина 
отметила постоянно снижающийся 
объем выделенных на ремонт ото-
пительных систем средств. В первую 
очередь это относится к сокращени-
ям расходов из Фонда софинанси-
рования реформы ЖКХ, которых на 
область в 2011 году будет выделено 
всего 1,349 млрд рублей.
До сих пор сохраняется большой объ-
ем задолженности теплоснабжающи-
ми организациями за потребленные 
энергетические ресурсы. Общий 
объем этой задолженности на дан-
ный момент составляет почти 3 млрд 
руб., из них за электроэнергию 
долг составляет порядка 1,3 млрд, 
за природный газ — 551 млн руб. Не 
снижается задолженность управляю-
щих компаний и ТСЖ за потреблен-
ное тепло, которая сейчас составляет 
около 1,7 млрд руб. 
Огромной проблемой коммуналь-
ного комплекса Чукарина считает 
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и наличие большого количества 
бесхозных сетей, на данный момент 
выявлено более 12 тысяч бесхозных 
объектов. 
Чтобы эти сети попали в федераль-
ную программу ремонта, уже к 
концу 2011 года мы должны полно-
стью провести их инвентаризацию, 
а к концу 2012-го — передать их в 
собственность муниципалитетов. 
Бесхозных сетей, таким образом, 
уже к концу следующего года у нас 
быть не должно. Эта задача очень 
сложная, но, как мне кажется, 
вполне выполнимая», — заключила 
представитель министерства ЖКХ 
области.
Заместитель директора МУ 
«Департамент ЖКХ и энергетики» 
г. Ростова-на-Дону Олег Заруба 

нормативам уже в сентябре трубы 
должны быть готовы и находиться 
в исправном состоянии. Еще один 
нюанс — нет никакой необходимо-
сти раскапывать дороги и держать 
их в таком состоянии по три месяца 
— на проведение всех необходимых 
ремонтных работ вполне достаточ-
но трех-четырех дней, и именно 
на этот срок мы рекомендовали 
выдавать разрешение Управлению 
автодорог», — отметил Олег Заруба. 
Представитель мэрии Ростова под-
черкнул, что в новом году, помимо 
необходимых к проведению меро-
приятий, будет добавлен и точный 
срок их исполнения, за невыпол-
нение которых будут назначаться 
санкции. Заруба напомнил, что, 
согласно новому законодательству 

строительство и ремонт объектов 
теплоснабжения, пойдет на погаше-
ние этого кредита. С этого же года 
мы будем заниматься теплоснаб-
жением города Шахты, а это очень 
сложная территория с большим 
количеством угольных котельных 
с крайне низким КПД и огромным 
объемом теплосетей в не самом 
лучшем состоянии», — очертил круг 
проблем Дорофеев. 
Заместитель начальника Государ-
ственной жилищной инспекции 
Ростовской области Виктор Одно-
руб посетовал, что, осуществляя 
контроль за подготовкой и про-
хождением отопительного сезона, 
его организация в рамках суще-
ствующего законодательства может 
проводить проверки только по об-

сообщил, что в столице донского 
региона за минувший отопитель-
ный сезон, несмотря на очевидные 
сложности объективного характера, 
наблюдалось значительное сни-
жение технических инцидентов, 
связанных с внеплановым отключе-
нием электроэнергии (с 800 случаев 
в 2009-2010 гг. до 450 в 2010-2011 гг.). 
Что касается прорывов, то их мень-
ше не стало, однако, как подчеркнул 
Олег Заруба, время реагирования на 
них коммунальных служб значи-
тельно сократилось: если раньше на 
устранение прорыва затрачивались 
почти сутки, то сейчас этот срок не 
превышает 7-8 часов. 
Олег Заруба отметил, что традици-
онно теплосети запаздывают с под-
готовкой к отопительному сезону, 
и в этом году необходимо не только 
проконтролировать своевремен-
ность выполнения всех работ, но и 
их аккуратность и незаметность для 
людей. «Теплосетевые организации 
привыкли проверять трубы так: не-
посредственно перед началом ото-
пительного сезона включают воду 
и смотрят, где есть прорыв. Хотя по 

о теплоснабжении, основную от-
ветственность за этот сектор несет 
орган местного самоуправления, а 
основными рычагами воздействия 
со стороны муниципалитета явля-
ются штрафы. 
После этого к дискуссии подключи-
лись представители теплогенери-
рующих организаций. Главный ин-
женер ОАО «Донэнерго» Александр 
Дорофеев рассказал экспертам кру-
глого стола, что филиал «Тепловые 
сети» был создан в 2004 году и в на-
стоящее время обеспечивает теплом 
10 городов области. Для такой круп-
ной теплоснабжающей организации 
характерны те же проблемы, что и 
для остальных, а самой большой из 
них остаются неплатежи. «Управля-
ющие компании собирают деньги с 
населения, однако до нас не доходит 
значительная их часть. Сейчас есть 
время подготовиться к зимнему 
отопительному сезону, но нет денег. 
Инвестиционная программа в про-
шлом году обошлась нам в 300 млн 
рублей, и большая часть этих денег 
была взята в кредит. В этом году 60 
из 100 млн рублей, выделенных на 

ращениям граждан, а их интересует 
не столько качество оказываемых 
услуг, сколько их дешевизна. 
Одноруб отметил, что комму-
нальщиков в этом году есть повод 
похвалить — большинство из них 
сработало хорошо. «В этом им по-
могла и сама природа — среднесу-
точные температуры были значи-
тельно выше, чем мы привыкли. 
Бывало и так, что начинался шквал 
обращений, мол, нам холодно, и тут 
же наступало потепление. Так что 
на удивление мягкой зиме мы все 
должны сказать спасибо наравне с 
нашими теплосетями», — сказал он.
С позиции управляющих компаний 
на ситуацию посмотрела директор 
УК «Болгарстрой» Валентина Ми-
рошникова. По ее словам, оборудо-
вание и теплосети даже в таком от-
носительно новом районе Ростова, 
как Болгарстрой, уже сильно изно-
шены, а теплоснабжающие органи-
зации ничего не делают для поддер-
жания их в нормальном состоянии. 
В итоге — постоянные прорывы и 
аварии, которые не только делают 
невозможным нормальное ото-
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пление и горячее водоснабжение, 
но и портят прилегающую к домам 
территорию. А директор холдинга 
«Управляющие организации ЖКХ» 
Владимир Арцыбашев даже при-
звал управляющие компании и те-
плоэнергетиков сплотиться — ради 
общей цели. «Раньше у нас с ними 
всегда были хорошие отношения, 
а теперь — война! Хотя мы делаем 
одно дело, и хотелось бы, чтобы мы 
снова стали добрыми партнерами», 
— подчеркнул Арцыбашев.
На нехватку денег на ремонт и 
модернизацию теплового оборудо-
вания жаловались почти все пред-
ставители управляющих компаний. 
Однако — и это добавляет комму-
нальщикам оптимизма — собствен-
ники жилья все серьезнее относятся 
к проблеме его износа и готовы 
вкладываться в модернизацию. 
«Мы постоянно проводим с жильцами 
разъяснительную работу, — отме-
чает Виктор Рыбин, директор УК 
«Центральное». — Есть такие, кто 
категорически не хочет ни за что пла-
тить, но число тех, кто понимает, что 
вложения в теплоснабжение окупят-
ся, все же растет». 
В условиях, когда приходится рабо-
тать с устаревшим оборудованием и 
теплосетями, практически все экспер-
ты подчеркивали важнейшую роль 
новых, в первую очередь энергосбе-
регающих технологий. Официальный 
партнер круглого стола — один из ли-
деров мирового рынка оборудования 
для ЖКХ компания Grundfos — пред-
ставил экспертам ряд новинок для 
котельных, которые в разы снижают 
энергопотребление и вероятность 
возникновения перебоев или аварий. 
А их стоимость окупается уже после 
нескольких лет эксплуатации. 
Согласно директиве Европейского 
союза, к 2017 году все используемые 
в ЕС электродвигатели, в том числе и 
на насосах, должны соответствовать 
классу энергоэффективности IEЗ. 
Компания Grundfos перешла на вы-
пуск насосов высшего класса энерго-
эффективности уже сейчас. Испыта-
ния показали, что насосные агрегаты 
Grundfos с обозначением BlueFlex® 
при определенных условиях экономят 
до 60% энергии. Технология, при-
меняемая в новых электродвигателях, 
позволяет максимально уменьшить 

потери в обмотке статора и пласти-
нах статора и ротора, а также потери 
на трение в подшипниках.
Двигатель класса IEЗ может 
комплектоваться частотно-
регулируемым приводом. В резуль-
тате насос работает на предельной 
скорости не более 5% времени, что 
также снижает энергопотребление. 
По мнению специалистов компании 
Grundfos, оборудование экономит 
электроэнергию и быстро окупа-
ется. Расходы на электричество 
составляют около 85% стоимости 
срока службы насосной системы. 
Переход на насосы с BlueFlex® со-

кратит эту стоимость вдвое!
Причем для максимальной эф-
фективности системы необходим 
именно комплексный подход. 
«Новые методики проектирова-
ния, новые технологии в котель-
ном и насосном производстве, а 
также в прокладке тепловых сетей 
сегодня дают нам возможность 
внести необходимые изменения 
и построить по-настоящему 
эффективную систему теплоснаб-
жающего хозяйства», — отметил 
ведущий инженер представитель-
ства компании Grundfos в Ростове 
Сергей Егоров. 
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Компания GRUNDFOS, ведущий мировой производи-

тель насосного оборудования, улучшила комплектные 

установки для систем пожаротушения HYDRO MX. 

Расширение типоряда установок за счет создания 

станций на базе консольно-моноблочных насосов 

типа NB позволило увеличить производительность 

установки в 6 раз. По словам специалистов компании, 

аналогов новым HYDRO MX в России на сегодняшний 

день нет. 

HYDRO MX может применяться в спринклерных 

и дренчерных системах водяного и пенного по-

жаротушения, а также в системах с гидрантами. 

Насосная установка состоит из двух горизонтальных 

консольно-моноблочных агрегатов типа NB (рабочий 

и резервный), всасывающего и нагнетательного кол-

лекторов, шкафа управления, запорно-регулирующей 

арматуры, устройств контроля и автоматики. При 

сборке HYDRO MX используются узлы и детали, сер-

тифицированные ФГУ ВНИИПО МЧС РФ.

«Это продукт, полностью ориентированный на 

российский рынок, — комментирует новинку Роман 

Марихбейн, руководитель направления «Инже-

нерные системы зданий и сооружений» компании 

GRUNDFOS. — Разработкой установки занималось 

конструкторское бюро нашего завода в Истре. На 

сегодняшний день аналогов HYDRO MX с насосами 

NB в России нет! Это единственная установка, произ-

водительность которой в стандартной комплектации 

GRUNDFOS разработал первые в России установки пожаротушения 
производительностью до 300 м3/ч

может составлять до 300 м3/ч. Продукт соответствует 

требованиям и имеет сертификат пожарной безопас-

ности. А благодаря компактным размерам HYDRO 

MX легко размещать в помещениях с ограниченной 

площадью». 

Установки могут быть использованы в системах 

пожаротушения жилых зданий, торговых центров, 

офисных зданий, складских помещений, объектов 

социально-культурного назначения и т.п.

«С учетом развития массового высотного строитель-

ства, появление на рынке таких мощных, сертифи-

цированных по российским стандартам гражданских 

противопожарных установок, как HYDRO MX произво-

дительностью 300 м3/ч, безусловно, очень положи-

тельно скажется на темпах и сроках согласования 

проектов органами пожарного надзора, — продолжает 

Роман Марихбейн. — Кроме того, они, несомненно, 

будут востребованы в промышленном и складском 

строительстве, которое вышло из кризиса». 

www.grundfos.ru

Ольга Борисова,

пресс-служба ООО «ГРУНДФОС».

Тел.: (495) 506-23-50,

press@grundfos-press.ru

Справка о компании GRUNDFOS:
Компания GRUNDFOS была основана в 
1945 году. На данный момент она представлена 
80 компаниями в более чем 45 странах мира. 
Общий объем производства концерна — более 
16 млн насосов в год. Доля мирового рынка по 
циркуляционным насосам составляет свыше 
50%, что делает GRUNDFOS самым большим 
производителем насосов данного типа. В 
России насосы GRUNDFOS известны с начала 
60-х годов. Официальное представительство 
GRUNDFOS в Москве открыто в 1992 году, а в 
1998 году была основана дочерняя компания 
ООО «ГРУНДФОС». В 2005 году открыто первое 
производство в г. Истра (Московская область), 
и в настоящее время идет строительство второй 
очереди завода. 
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Текст: Лариса Никитина, 
Ирина Мордовцева

Если до недавнего времени традицион-
ному БТИ было достаточно специализи-
роваться на выдаче справок о недви-
жимости, то сегодня такой подход к 
работе сами инвентаризаторы считают 
анахронизмом. Изменившиеся условия 
диктуют новые правила: для успеш-
ной работы на конкурентном рынке 
необходимо реагировать на изменив-
шуюся конъюнктуру. Такое бесспорное 
преимущество, как наличие архива 
данных, нивелировалось с оцифровкой 
архивов и передачей всей информации 
в Росреестр. Теперь к базе Росреестра 
с теми или иными условиями имеет 
доступ любое аккредитованное пред-
приятие, вне зависимости от стажа его 
работы и даже географического поло-
жения. Единственное различие между 
филиалами ФГУП и региональными 
предприятиями в том, что регионалам 
для работы «на чужом поле» нужно до-
говориться с соседями, а филиалы ФГУП 
по сути являются одним предприятием.
Осуществление землеустроительных 
работ и вовсе доверено малому бизнесу, 
теперь межеванием имеют право за-
ниматься ИП (достаточно подтвердить 
квалификацию кадастрового инженера), 
а с 2013 года в ведение кадастровых ин-
женеров, помимо межевания, перейдет 
и техническая инвентаризация объектов 
капстроительства. 
Как показало исследование, проведен-
ное «Вестником», чтобы нормально 
чувствовать себя на рынке, среднее 
предприятие техинвентаризации 
сегодня, кроме собственно технической 
инвентаризации и учета объектов ка-
питального строительства, занимается 
кадастровыми работами (привлекая 
по договору подряда или по трудовому 

Конкурентное поле
 Реформирование отрасли техинвентаризации  
 создало конкурентный рынок услуг 

Согласно федеральному закону, который вступил в силу с 2010 
года, услуги, оказываемые БТИ, перестали быть монополией. 
Сегодня технический учет различных объектов недвижимости 
осуществляется аккредитованными государственными и 
муниципальными предприятиями. Конкуренция заставляет 
инвентаризаторов вести клиентоориентированную политику, думать 
о сервисе, расширять спектр услуг. 

договору пока еще редких кадастровых 
инженеров), оформляет и выдает техпа-
спорта и справки, осуществляет рыноч-
ную оценку имущества и иногда даже 
юридическое сопровождение сделок с 
недвижимостью (список дополнитель-
ных услуг можно продолжить). 
Конкуренция повлияла даже на «святая 
святых» — сроки оформления и выдачи 
документации. Хотя в отдельных случаях 
по-прежнему берется дополнительная 
плата «за срочность». Кстати, ставки 
на проведение текущей и внеплано-
вой инвентаризации (инвентаризации 
изменения характеристик объектов 
капитального строительства), например, 
перепланировок, предпродажной инвен-
таризации, являются свободными, т.е. 
предприятия формируют их сами, но в 
силу конкуренции делают это с оглядкой. 
Таким образом, действуя на одном 
пространстве и предлагая примерно 
одинаковый спектр услуг, и филиалы 

ФГУП, и муниципальные предприятия 
техинвентаризации стремятся к такой 
организации работы, чтобы клиент мог 
получить в одном месте и в кратчайший 
срок технический паспорт на объекты 
капитального строительства, кадастро-
вый паспорт для регистрации права 
собственности, документы, касающиеся 
землеустроительных и геодезических 
работ, проектирования и переплани-
ровок. 
Довольно успешно ведется борьба с оче-
редями, ведь клиент может просто уйти 
к конкуренту. В этих целях используют-
ся технические достижения. Как ФГУП, 
так и региональные инвентаризаторы к 
настоящему времени провели мас-
штабную работу по созданию единого 
информационного ресурса. Внедряется 

система предоставления электронных 
услуг, во многих учреждениях суще-
ствуют интернет-приемные, регио-
нальные предприятия разрабатывают 
собственные программные продукты 
для оптимизации сроков и повышения 
качества оказания услуг. В большинстве 
территорий теперь можно (вне зависи-
мости от того, обращается клиент в фи-
лиал ФГУП или местное предприятие) 
через Интернет получить необходимую 
информацию или даже сделать предва-
рительную заявку, собрать все необхо-
димые документы и, минуя очереди, 
получить готовый результат. 

В рейтинге участвовали филиалы и подраз-

деления ФГУП, ГУПТИ и МУП. Данные предо-

ставлены предприятиями. В печатную версию 

рейтинга вошли 24 предприятия, данные об 

остальных предприятиях будут опубликованы 

на сайте www.rostovstroy.ru. Редакция будет 

признательна за дополнения и уточнения.

Р е й т и н г и



81

ТОП-24 предприятий технической инвентаризации и оценки недвижимости Юга России

№ 
п/п Название 

Количество  
предоставляемых 
услуг (баллы)

Срок прохожде-
ния и обработ-
ки заявлений 
(баллы)

Возможность 
получения услуг 
через Интернет 
(баллы)

Общее 
количество  
баллов

1 ГУПТИ РО 21 2 1 24

2 Краснодарский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация — 

Федеральное БТИ»

21 2 0,5 23,5

3-5 Астраханский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация —  

Федеральное БТИ»

21 1 1 23

3-5 Филиал ГУП КК «Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ» 21 1 1 23

3-5 Волгоградский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация —  

Федеральное БТИ»

21 1 1 23

6-7 Филиал по Ставропольскому краю ФГУП «Ростехинвентаризация — 

Федеральное БТИ»

21 1 0,5 22,5

6-7 Филиал ГУП Ставропольского края «Крайтехинвентаризация» 20 2 0,5 22,5

8 МУП Волгоградской области «Тракторозаводское районное бюро 

технической инвентаризации»

18 2 1 21

9 Отделение Краснодарского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация — 

Федеральное БТИ» по г. Новороссийску

18 1 1 20

10 МУПТИ г. Донецка Ростовской области 15 4 0,5 19,5

11-13 Филиал ГУП КК «Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ» 

г. Кропоткин

14 4 1 19

11-13 Минераловодский филиал ГУП СК «Крайтехинвентаризация —  

Краевое БТИ»

17 2 0 19

11-13 МП «Азовское БТИ» 18 1 0 19

14 МУПТИ г. Ростова-на-Дону 17 1 0 18

15-16 Шахтинское отделение Ростовского филиала  

ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ»

15 1 0 16

15-16 МП БТИ г. Новошахтинска 15 1 0 16

17 Ростовский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация —  Федеральное БТИ» 12 1 1 14

18-23 Отделение Ростовского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация —   

Федеральное БТИ» по г. Волгодонску и Волгодонскому району

10 1 1 12

18-23 Мясниковское отделение Ростовского филиала  

ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ»

10 1 1 12

18-23 Орловское отделение Ростовского филиала  

ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ»

10 1 1 12

18-23 Песчанокопский производственный участок Ростовского филиала 

ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ»

10 1 1 12

18-23 Сальское  отделение Ростовского филиала  

ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ»

10 1 1 12

18-23 Отделение Ростовского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация — 

Федеральное БТИ» по г. Батайску

10 1 1 12

24 Таганрогское отделение Ростовского филиала  

ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ»

9 1 1 11

В рейтинг вошли крупнейшие пред-

приятия технической инвентаризации и 

оценки недвижимости пяти регионов Юга 

(Ставропольского и Краснодарского краев, 

Ростовской, Волгоградской и Астраханской 

областей). Основание для ранжирования 

— совокупный балл по трем показате-

лям: количеству предоставляемых услуг, 

сроку  прохождения и обработке заявле-

ний, возможности получения услуг через 

Как мы считали
Интернет. Основные услуги оценивались по 

6-балльной шкале:

6 баллов — техническая инвентаризация и 

учет объектов капитального строительства;

5  баллов — изготовление технических 

паспортов, выдача справок;

4 балла — землеустроительные и геодезиче-

ские работы, подготовка межевых планов;

3 балла — оказание услуг по подготовке и 

выдаче необходимых документов;

2 балла — оценочная деятельность;

1 балл — прочее.

Также предприятия оценивались по срокам 

прохождения технической инвентаризации:

от 30 до 21 дня  — 1 балл;

от 20 до 14 дней — 2 балла;

от 13 до 7 дней  — 3 балла;

от 7 до 1 дня — 4 балла.

Дополнительный критерий — возможность 

получения услуг через Интернет:

1 балл — да;

0,5 балла — услуги информационно-

справочного характера;

0 баллов — нет. 
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Т е х и н в е н та р и з а ц и я

Текст: Мария Каган

Имя ГУП КК «Крайтехинвента-
ризация — Краевое БТИ» хорошо 
известно клиентам в Краснодаре и 
крае. Краевое БТИ характеризуется 
на рынке бизнес-услуг как финансо-
во устойчивая компания, входящая 
в состав рейтингового индекса круп-
нейших оценочных организаций и 
групп России. Предприятие оказы-
вает услуги по внесению сведений в 
ЕГРОКС, технической инвентариза-
ции и выдаче любых видов справок 
об объекте недвижимости, располо-
женном на территории края, вне 
зависимости от того, где оформлена 
заявка от собственника имущества. 
Помимо обслуживания граждан, у 
ГУП КК «Крайтехинвентаризация — 
Краевое БТИ» большой опыт работы 
по инвентаризации объектов круп-
ных промышленных предприятий, 
производственных, линейных и 
протяженных объектов, проходя-
щих по территории более одного 
муниципального образования Крас-
нодарского края. ГУП КК «Крайте-
хинвентаризация — Краевое БТИ» 
располагает самым современным 
геодезическим оборудованием 
и программным обеспечением, 
оказывает услуги по изготовлению 
землеустроительных дел по установ-

Новейшие технологии, опыт 
и внимание к клиенту
 ГУП КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ» добивается решения  
 всех возложенных на службу задач 

Сегодня БТИ является единственным органом, который системно ведет сбор и обработку необходимой для 
общества информации обо всей недвижимости. За 84-летнюю историю ГУП КК «Крайтехинвентаризация 
— Краевое БТИ» накоплен огромный опыт работы с недвижимостью, собраны уникальные архивы, 
насчитывающие 1,2 млн инвентарных дел. По этим материалам можно воссоздать историю развития 
и Краснодара, и Кубани в целом. Службы технической инвентаризации Кубани в лице ГУП КК 
«Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ» составляют 45 филиалов, численность специалистов — более 
2300 человек. 

лению, упорядочению, восстанов-
лению границ земельных участков 
(межевых дел), осуществляет обмер 
земельных участков и домов для 
регистрации прав собственности 
или аренды, совершения сделок 
купли-продажи, дарения, обмена, 
наследования. Эксперты краевого 
БТИ способны оказать квалифици-
рованную помощь при разрешении 
споров о восстановлении межевых 
границ и определении порядка 
пользования как строениями, так и 
земельными участками, определить 
критерии возможности раздела 
строений и прекращения права 
общей долевой собственности, под-
готовить проекты реконструкции и 

перепланировки строений и проек-
ты ИЖС, а также строительные сме-
ты на ремонтно-восстановительные 
работы. 
ГУП КК «Крайтехинвентаризация — 
Краевое БТИ» оказывает высоко-
квалифицированные, оперативные, 
юридические услуги по подготовке 
исковых заявлений и судебных 
жалоб с их последующим сопрово-
ждением и представительством как 
в арбитражных судах, так и в судах 
общей юрисдикции. БТИ помогает 
в приватизации недвижимости, 
в оформлении сделок с недвижи-
мостью для физических и юриди-
ческих лиц, в подготовке полного 
пакета документов для регистрации 

Владимир 
Кузнецов
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права в УФРС по КК (юстиции), 
в составлении договоров купли-
продажи, дарения наследства, 
узаконивании перепланировок и 
самовольно возведенных строений, 
в вводе в эксплуатацию объектов 
недвижимости, в переводе жилых и 
нежилых помещений и согласова-
нии проектов. 
Говоря об услугах, которые может 
оказать ГУП КК «Крайтехинвен-
таризация — Краевое БТИ», стоит 
отметить, что здесь есть все необ-
ходимые свидетельства, лицензии: 
свидетельство об аккредитации 
организации на осуществление 
технического учета и технической 
инвентаризации объектов капи-
тального строительства; лицензия 
на осуществление геодезической 
деятельности; сертификаты соответ-
ствия и свидетельство об аккреди-
тации на осуществление оценочной 
деятельности. 
Серьезным преимуществом для кли-
ентов является то, что специалисты 
краевого БТИ готовы самостоятель-
но заказать сведения Государствен-
ного земельного кадастра и распис-
ку Департамента муниципальной 
собственности для межевания, а 
также обеспечить представитель-
ство во всех специализированных 
организациях: выполнить про-
ект границ земельного участка; 
подготовить описание границ 
земельного участка для постановки 
на кадастровый учет, обеспечить 
получение кадастрового плана 
земельного участка. Кроме того, 
предприятие занимается оценочной 
деятельностью, оказывая услуги по 
оценке недвижимого и движимого 
имущества, предприятий (бизнеса), 
машин и оборудования, ценных бу-
маг, нематериальных активов, в том 

числе интеллектуальной собствен-
ности. 
Риелторский отдел предприятия 
обладает обширной информаци-
онной базой, в которой постоянно 
находится большое количество 
предложений по покупке, продаже и 
обмену квартир на рынке вторич-
ного жилья, реализации домов и 
земельных участков в Краснодаре 
и Краснодарском крае, продаже 
новостроек, аренде квартир и кот-
теджей, операций с коммерческой 
недвижимостью. Клиенты получают 
консультации по ипотеке и помощь 
в выборе банка-кредитора.
Преимущество совместной работы 
с ГУП КК «Крайтехинвентаризация 
— Краевое БТИ» уже оценили такие 
крупные структуры, как Министер-
ство обороны РФ, ОАО «Газпром», 
ОАО «Российские железные дороги» 
и множество других крупнейших 
предприятий страны, а также юри-
дических и физических лиц. Кредо 
предприятия — это короткие сроки 
выполнения работ, государствен-
ные цены, комплексность услуг и 
отношение к клиенту как к самому 
ценному активу.
Коллектив предприятия — это спло-
ченная команда, которая внедряет 
в работу новые технологии, т.к. в 
меняющихся условиях от инвен-
таризаторов требуется обработка 
информации в большем объеме. 
Сегодня получение тех или иных 
услуг дистанционно, а именно 
через Интернет, уже не просто 
более удобно и рационально, в ряде 
случаев это становится насущной 
необходимостью. Для делового 
человека очень важно рационально 
использовать время. ГУП КК «Край-
техинвентаризация — Краевое 
БТИ» уже много лет в своей работе 

использует передовые информа-
ционные технологии и новейшее 
программное оснащение. Сегодня 
сделан очередной шаг, направлен-
ный на удовлетворение потреб-
ностей клиентов предприятия. 
В рамках нового интернет-сайта 
реализована функция по оформле-
нию электронной заявки, благо-
даря которой можно оформить 
предварительный интернет-заказ 
на услуги, предоставляемые всеми 
филиалами ГУП КК «Крайтехин-
вентаризация — Краевое БТИ». 
С 1 января 2010 года вступило в 
силу Постановление Правитель-
ства РФ № 796 «О некоторых 
мерах по повышению качества 
предоставления государственных 
(муниципальных) услуг на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
(муниципальных) услуг». Теперь 
высококвалифицированные спе-
циалисты предприятия оказывают 
услуги в 40 многофункциональных 
центрах, открытых на территории 
Краснодарского края. Кроме того, 
заявку можно подать через терми-
налы, установленные в отделениях 
УФРС. Предприятие поддерживает 
любые инициативы правительства, 
которые позволяют снять барьеры 
в общении с клиентами. 
«Опыт работы основного состава 
сотрудников свыше 5 лет,  — от-
мечает генеральный директор пред-
приятия Владимир Кузнецов. — 
Один из главных наших принципов 
— постоянный профессиональный 
рост. Специалисты предприятия 
ориентированы на оказание 
качественных услуг. Основные 
ценности коллектива — профес-
сионализм, доброжелательность, 
надежность, доступность».



84

Т е х и н в е н та р и з а ц и я

Текст: Галина Шувалова

Руководитель предприятия Юрий 
Марченко отмечает, что система 
техинвентаризации сегодня раз-
вивается и совершенствуется. Во 
многом новый уровень работы стал 
возможен благодаря переходу на 
электронный архив, что позволило 
значительно сократить время об-
работки документов при высоком 
качестве. 
На предприятии работает 256 со-
трудников, причем большая их 
часть — почти 90% — молодежь. 
Высококвалифицированные моло-
дые специалисты быстро освоили 
новые компьютерные программы, 
не вызывает у них сложностей и 
электронный документооборот. На 
предприятии уделяется большое 
внимание условиям труда сотруд-
ников, рабочие места оснащены 
компьютерами, специалисты сидят 
в красивых, светлых кабинетах, а 
это очень важно, ведь в течение 
рабочего дня инвентаризаторы 
выполняют большой объем работ, 
требующих внимания. 
«Каждый из наших сотрудников 
стремится к высоким результатам, 
это показатель профессионализма 
и здоровые амбиции. И мы такое 
стремление поддерживаем, — рас-
сказывает Юрий Марченко. — У 
нас есть, например, молодежная 
бригада Марины Проценко, на ко-
торую могут равняться коллеги».

Знания, опыт, ответственность
 Этими принципами руководствуются в своей работе  
 краснодарские инвентаризаторы 

За последние несколько лет в филиале ГУП КК «Крайтехинвентаризация — краевое БТИ» по городу 
Краснодару произошли большие изменения: переведен в электронный вид архив, предприятие 
полностью компьютеризировано, земельные работы осуществляются с помощью нового, современного 
оборудования. Специалисты предприятия отмечают, что возросла и конкуренция, но работать в 
конкурентной среде и быть всегда востребованными им помогают богатые традиции (предприятию уже 
84 года!), знания, опыт и ответственность. 

В соответствии с законодатель-
ством на предприятии воспиты-
вают собственных кадастровых 
инженеров. Поэтому услуги по 
межеванию по-прежнему включе-
ны в спектр услуг Краснодарского 
БТИ. Помимо нового офисного 
оборудования и программного обе-
спечения, предприятие оснащено 
техникой для работ по межеванию, 
для кадастровых инженеров тоже 
приобретено новое оборудование 
— лазерные рулетки, современный 
тахеометр, GPS-приемник.
Вообще, кроме традиционных 
услуг по техинвентаризации, 
оформлению техпаспортов, предо-
ставлению справок для различных 
ведомств и т.д., здесь оказывают 
услуги по оценке объектов, экс-
пертизе и проектированию. 
Сегодня в системе БТИ формирует-
ся конкурентный рынок, но услуги 
филиала ГУП КК «Крайтехинвента-
ризация — краевое БТИ» по городу 
Краснодару постоянно востребова-
ны. Руководство считает основны-
ми конкурентными преимущества-

ми огромный архив, грамотное 
оформление инвентаризационных 
дел, знания, опыт, который здесь 
успешно передается новому по-
колению инвентаризаторов, и от-
ветственный подход к работе.
Технические нововведения и 
эффективная работа специали-
стов помогли устранить очереди 
в коридорах. Недавно Краснодар 
признан лидером среди муници-
палитетов Краснодарского края по 
внедрению «электронного прави-
тельства». Немалый вклад в то, что 
город заслужил такую высокую 
оценку, внес труд специалистов 
филиала ГУП КК «Крайтехинвен-
таризация — краевое БТИ» по 
городу Краснодару. Предприятие 
продолжает работать над сокраще-
нием сроков исполнения заявок, 
повышением качества услуг, рас-
ширением их спектра и уверенно 
смотрит в будущее. 

350000 г. Краснодар, 

ул. Леваневского, 16, 

тел.: (861) 262-27-34

Юрий 
Марченко 
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Для директора Анапского БТИ Зи-
наиды Нехтий самое ценное — это 
коллектив. О людях она говорит с 
теплотой и благодарностью. Это бла-
годаря им удалось спасти БТИ в годы 
развала и превратить его в успешное 
предприятие, которое в настоящее 
время конкурентоспособно на рынке 
услуг, идет в ногу с последними до-
стижениями, используя в работе со-
временные технологии, и оснащено 
по последнему слову техники. 
«Инвентаризатор — профессия 
особая, несущая в себе творческое 
начало, требующая в первую очередь 
призвания, постоянного совершен-
ствования грамотных, талантливых, 
внимательных и хорошо подго-
товленных кадров, — с гордостью 
подчеркивает руководитель филиа-
ла. — Этой профессии не учат нигде, 
она приобретается в самом БТИ, и не 
за один год работы. Нам повезло: за 
время работы предприятию удалось 
собрать сплоченную команду про-
фессионалов высокого уровня».
Зинаида Нехтий возглавляет БТИ с 
1986 года. Сотрудники предприятия 
отмечают, что в ней удивительным 
образом сочетаются требователь-
ность и доброта, умение видеть пер-
спективу, целеустремленность, тер-
пимость, ведь принимать огромное 
количество людей и сохранять при 
этом уравновешенность и спокой-
ствие может далеко не каждый. Ее 

Инвентаризатор — профессия особая
 Успех Анапского БТИ — в профессионализме сотрудников  
 и грамотном руководстве 

Филиал государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Краевая техническая 
инвентаризация — Краевое БТИ» по городу-курорту Анапа, кроме технического учета и технической 
инвентаризации объектов капитального строительства, проводит землеустроительные и кадастровые 
работы, оказывает риелторские и геодезические услуги. Предприятие одним из первых внедрило 
электронный документооборот и перешло на цифровое хранение информации. Успех предприятия целиком 
и полностью зависит от профессионализма его коллектива.

хватает на всех: и тогда, когда в от-
деле было 12 человек, и сейчас, когда 
в коллективе более 80 сотрудников.
Стоит отметить, что многие работ-
ники Анапского БТИ свою трудовую 
деятельность посвятили только 
делу инвентаризации. Например, 
ведущий специалист Ольга Крылова 
имеет всего одну запись в трудовой 
книжке. Можно выделить Галину 
Алхазову, Варвару Грязнову — очень 
опытных специалистов, знающих 
свою работу до тонкостей, совершен-
ствующих свои знания на различных 
курсах и семинарах. Их отличает 
глубокое знание дела, трудолюбие, 
скромность и просто хорошее отно-
шение к людям. Они неоднократно 
награждались почетными грамотами 
и благодарностями вышестоящим 
руководством города и края.
«БТИ для многих работников стало 
родным домом, — подчеркивает Зи-
наида Нехтий. — А сколько династий 
появилось в БТИ за эти годы: дети, 
внуки, племянники работают ничуть 
не хуже ветеранов. Мы большая и 
дружная семья!» 
Благодаря профессионализму сотруд-
ников предприятию удается качествен-

но выполнять основные свои задачи 
— техническую инвентаризацию и 
паспортизацию объектов капитального 
строительства, контроль техническо-
го состояния объектов капитального 
строительства, оценку и переоценку 
объектов капитального строительства, 
в том числе для целей налогообложе-
ния, информационное и консультаци-
онное обслуживание и иную деятель-
ность, связанную с государственным 
учетом объектов капитального строи-
тельства. И даже расширять сферу 
услуг. В последние годы Анапское БТИ 
стало оказывать риелторские, геодези-
ческие услуги, открылся Многофункци-
ональный центр (МФЦ), значительно 
упростивший процедуры оформления 
документов. 
Сегодня в архиве БТИ г. Анапа насчи-
тывается более 30 тыс. единиц тех-
нической документации. Вся работа 
предприятия ведется в электронном 
режиме, что позволяет ускорить 
процесс выдачи техпаспортов и из-
бежать возникновения очередей.

353440 Краснодарский край, 

г. Анапа, ул. Крымская, 177, 

тел./факс: (86133) 5-64-12

Зинаида 
Нехтий
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Текст: Мария Каган

«Наше БТИ представляет широ-
кий спектр услуг, — рассказывает 
Ольга Ивановна, — инвентари-
зация жилых и нежилых зданий, 
земельных участков, адресная 
регистрация объектов недвижимо-
сти, изготовление копий, экс-
пликаций, технических паспортов 
(форма 1 а), оценка стоимости 
недвижимости и изготовления 
справок, геодезия. Все эти услуги 
БТИ села Белая Глина производит 
максимально оперативно.
Компания уверенно смотрит в 
будущее. «Главное — не останав-
ливаться на достигнутом и быть 
открытыми для нововведений», 
— делится одним из секретов 
успеха компании Ольга Иванов-
на. Так, бюро удалось практиче-
ски полностью ликвидировать 
такой серьезный минус в работе 
компании, как очереди. По словам 
директора БТИ, для того чтобы 
клиентам было удобнее, бюро ак-
тивно сотрудничает с МФЦ. Свой 
заказ можно оформить и в сети 
Интернет, на сайте http://www.
kubbti.ru. 
Кроме того, граждане могут от-
правлять замечания, вопросы и 

Современные технологии  
плюс большой опыт
 Филиалу краевого БТИ села Белая Глина исполнилось 25 лет 

Современные технологии, удобный электронный архив, электронные 
чертежи, оборудованные современными компьютерами и печатной 
техникой рабочие места сочетаются в Белоглининском БТИ с  
25-летней практикой работы в сфере технической инвентаризации. За 
этот срок бюро успело зарекомендовать себя наилучшим образом, его 
качественную и оперативную работу отмечают все клиенты. По словам 
директора филиала ГУП Краснодарского края «Крайтехинвентаризация 
— краевое БТИ» по Белоглинскому району Ольги Понамаренко, успех 
работы компании — это прежде всего кадры. 

предложения на электронный 
адрес компании. Ни одно пись-
мо не останется без внимания 
сотрудников БТИ. Однако Ольга 
Ивановна отмечает, что за 25 лет 
работы ни одного серьезного за-
мечания компания не получала, 
что свидетельствует о высоком 
качестве работы Белоглининского 
филиала ГУП Краснодарского края 
«Крайтехинвентаризация — крае-
вое БТИ».
«Наши двери всегда открыты для 
посетителей, — отметила Ольга По-
намаренко, — в сети Интернет или 
непосредственно в офисе компании 
любой желающий может получить 

бесплатные консультации по любо-
му направлению из оказываемых 
предприятием услуг».
Второй секрет успешной работы 
бюро технической инвентаризации 
в том, что бумажные архивы — са-
мый надежный источник инфор-
мации, но не самый практичный. 
Поэтому в Белоглининском БТИ 
традиционный архив соседствует с 
электронным. «Мы начали созда-
вать свой электронный архив еще в 
2007 году, — вспоминает Ольга Ива-
новна, — с тех пор все сотрудники 
БТИ ощутили преимущества работы 
с электронными данными». 
Третий и самый главный секрет ка-
чественной работы Белоглининско-
го БТИ — опытные сотрудники. Не-
большой, но слаженный коллектив 
компании насчитывает 12 человек, 
в том числе и двоих кадастровых 
инженеров. Большинство сотрудни-
ков работают в БТИ уже много лет. 
«Я сама здесь работаю 24 года, — от-
метила Ольга Ивановна. — Большой 
вклад в работу нашего БТИ вносят 
техники-инвентаризаторы Наталья 
Шевелева и Наталья Саратова». Но 
приветствуют и стремление к рабо-
те в бюро технической инвентари-
зации молодых кадров. «Недавно 
мы приняли на работу молодую вы-
пускницу академии», — с радостью 
замечает собеседница «Вестника». 

353040 Краснодарский край, 

ст. Белая Глина, ул. Крупской, 7, 

тел.: (86154) 7-32-00,

www.kubbti.ru

Ольга 
Понамаренко
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Руководитель предприятия Павел 
Думенко отмечает, что коллектив 
Красносулинского УМП БТИ — это 
команда профессионалов, работоспо-
собных и ответственных. «Каждый из 
30 сотрудников заслуживает самых 
лестных слов за профессиональный 
подход к работе, отзывчивое отноше-

В Красносулинском БТИ нет случайных людей
Первое инвентаризационное бюро на красносулинской земле 
было создано более 80 лет назад. В процессе деятельности 
предприятие неоднократно преобразовывалось, пока не выделилось 
в самостоятельную структуру.  Сегодня в архиве предприятия 
хранится более 23 тыс. дел. Все инвентарные  дела оцифрованы и 
хранятся как на бумажных носителях, так и в электронном виде.

ние к клиентам», — подчеркивает 
Павел Думенко. Помимо обслужива-
ния города и района с населением по-
рядка 80 тыс. человек, БТИ оказывает 
инвентаризационные услуги клиен-
там за пределами района и области. 
В ближайшее время предприятие 
начнет осуществлять оценочную 
деятельность — два специалиста 
проходят обучение на базе РГСУ по 
специальности «оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)». 
Совместно с администрациями 
городских и сельских поселений 
руководство БТИ разработало график 
выездов на места, где активно ведется 

консультирование граждан по вопро-
сам, связанным с куплей-продажей, 
обменом, дарением, наследованием, 
оформлением права собственности на 
объекты недвижимости. Предприятие 
имеет солидную материальную базу. 
В его собственности 3 автомобиля, все 
рабочие места оснащены компьютер-
ной и другой оргтехникой, есть совре-
менное геодезическое оборудование. 
Архив предприятия соответствует 
условиям аккредитации, имеется спе-
циализированное программное обе-
спечение, графические программы. На 
фоне совершенствования технологи-
ческого процесса в течение многих лет 
неизменно высоким остается качество 
исполнения технической документа-
ции, уровень обслуживания клиентов.

346350 Ростовская область,

г. Красный Сулин, ул. Первомайская, 7,

тел.: (86367) 5-26-69 

Павел 
Думенко 

— В 2010 году специалистами Бело-
калитвинского БТИ были произведены 
инвентаризационные работы объектов 
капитального строительства, принад-
лежащих гражданам на праве личной 
собственности. Поставлено 6122 объ-

Качественный сервис  
для населения
Прошлый год для МУП «Белокалитвинское БТИ» выдался 
напряженным, проводилась большая работа по инвентаризации 
объектов недвижимости. О планах на 2011 год рассказала директор 
этой организации Надежда Малюкова. 

екта на кадастровый учет. Произведена 
переоценка 49174 объектов капитального 
строительства для налогообложения. 
Продолжаем выявлять объекты и прово-
дить их инвентаризацию в Белой Калитве 
и Белокалитвинском районе. Здесь 
строятся новые здания, жители проводят 
перепланировки жилья. Все это нуждает-
ся в учете.
Для удобства населения мы ведем прием 
не только в центральном офисе в городе, 
но и еще в трех своих филиалах в посел-
ках Коксовый, Горняцкий и Синегорский. 
Туда обращаются и жители соседних 
хуторов. В определенный день наши со-
трудники проводят прием, принимают 

население, выезжают на обмеры, прини-
мают платежи, работают с представите-
лями власти на местах. Нам очень много 
вопросов приходится решать с поселковы-
ми администрациями. Это связано с тем, 
что каждый объект — это их налоги, их 
доходы, их бюджет. 
В этом году мы приступили к инвентари-
зации еще одной важной сферы — инже-
нерной инфраструктуры. Дороги, водо-
проводы, газопроводы тоже нуждаются в 
постановке на кадастровый учет. На тех 
территориях, где сумма заказа позво-
ляет, мы заключаем прямые договоры с 
поселковыми администрациями. В иных 
случаях выходим на торги и стараемся в 
них победить.
Большой объем работы мы, как всегда, 
ожидаем к концу года, так уж историче-
ски складываются обстоятельства. Сейчас 
идут конкурсы на муниципальные за-
казы, некоторые жители только начинают 
строительство или перепланировки. Как 
раз к осени начинает накапливаться боль-
шое количество заказов. И в наших силах 
сделать все, чтобы услуги были оказаны 
качественно и в сжатые сроки.
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Текст: Евгения Юханаева

Прошедший год выдался для 
предприятия сложным, но 
нужно отметить, что результа-
ты неплохие: цифры нена-
много отличаются от предыду-
щего года, а трудности только 
сплотили коллектив. 
В 2010 году предприятием 
изготовлена и передана для ка-
дастрового учета техническая 
документация более чем на 
6000 объектов капитального 
строительства, предоставлено 
свыше 30000 сведений об объ-
ектах физическим и юриди-
ческим лицам, в том числе 
порядка 30% по запросам 
судебных, правоохранитель-
ных и налоговых органов. 
Постоянно расширяется пере-
чень услуг, предоставляемых 
многочисленным клиентам. 
Оказываемые МУП «ЦТИ» 
услуги напрямую зависят от 
изменений законодательства 
в части инвентаризации и 
учета объектов недвижимости, 
а также рынка недвижимо-
сти, но в первую очередь на 
предприятии руководствуются 
потребностями клиентов. 
Оформление прав на недви-
жимое имущество — долгий и 
трудоемкий процесс. Коллек-
тив предприятия стремится 
упростить этот процесс для 
населения, оказывая ком-

Инновации и опыт
 Основной ориентир для МУП «ЦТИ» г. Новочеркасска 

МУП «ЦТИ» г. Новочеркасска, как и другие организации технической 
инвентаризации Ростовской области, скоро отметит свой 
профессиональный праздник — День инвентаризатора России.  
По мнению директора предприятия Анатолия Вострикова, праздник 
— это всегда подведение результатов работы и определение задач  
на будущее. 

плексные услуги (вплоть до 
предоставления интересов в 
суде). Фактически в течение 
пяти лет предприятие работает 
по принципу «единого окна». 
Такая форма организации дея-
тельности позволяет клиентам 
значительно экономить свои 
средства и время.
Предприятие в кадровом и 
материально-техническом 
отношении полностью готово 
к кадастровой деятельности 
по земельным участкам и объ-
ектам капитального строи-
тельства.
Исходя из реалий существую-
щей практики создания и обо-
рота объектов недвижимости, 
следует ожидать сохранения 
потребности у заказчиков 
в работах по технической 
инвентаризации с примене-
нием сложившихся методов и 
технологий.
Накопленный опыт в работе с 

Анатолий 
Востриков

недвижимостью, авторитет и 
умение обслуживать массового 
заказчика позволяют руковод-
ству предприятия прогнозиро-
вать перспективу сохранения и 
развития системы технической 
инвентаризации не только в 
сфере кадастровых отноше-
ний, но и в других областях, 
связанных с недвижимостью, 
следовательно, и перспективу 
стабильного присутствия на 
рынке недвижимости.
Конкретные мероприятия в 
указанном направлении осущест-
вляются МУП «ЦТИ» в настоящее 
время: разрабатываются и вне-
дряются системы автоматизации 
документооборота, обмена дан-
ными и многие другие новинки, 
помогающие движению вперед. 
Невзирая на проводимое 
переоборудование и улучше-
ние обслуживания, пред-
приятие работает по старым, 
утвержденным еще в 2009 году 
расценкам и не планирует их 
поднятие.
В преддверии праздника Ана-
толий Востриков пожелал всем 
инвентаризаторам Дона здоро-
вья, бодрости духа и, конечно 
же, успехов в нелегком труде!
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«В последние годы в службе техин-
вентаризации произошли большие 
изменения, — рассказывает ру-
ководитель МУП «БТИ Аксайского 
района» Лариса Шеварева. — При 
прежнем высоком качестве работы 
инвентаризаторов выполнять ее 
стало значительно проще. В связи 

Инвентаризаторы нововведений не боятся
МУП «БТИ Аксайского района» занимается традиционной для предприятия техинвентаризации 
деятельностью — инвентаризацией объектов недвижимости, межеванием, выдачей и оформлением 
техпаспортов и справок. Но теперь в работе инвентаризаторам помогает новая, современная техника, 
каждое рабочее место оснащено компьютером, вся база переведена в электронный вид, ведется 
электронный документооборот, и есть возможность оказывать ряд услуг по Интернету. 

с этим нам удалось сократить вре-
мя ожидания документов — от по-
дачи заявки до их получения. Мы и 
раньше не нарушали контрольных 
сроков — 30 дней, но теперь, при 
условии, что гражданин предоста-
вил все необходимые документы, 
можем изготовить, например, 
техпаспорт за срок от одной до 
трех недель». В соответствии с 
новыми требованиями на пред-
приятии подготовлены кадастро-
вые инженеры, успешно сдавшие 
квалификационный экзамен. На 
объекты они выезжают с новыми 
современными приборами, лазер-
ными рулетками, что позволяет 

значительно сократить время 
работы и, соответственно, выпол-
нить больший объем заказов. Уже 
несколько лет в коридорах БТИ 
Аксайского района нет привыч-
ной очереди, кроме технических 
инноваций этому способствует ре-
шение перейти на шестидневную 
рабочую неделю, чтобы граждане 
могли обратиться в учреждение 
в удобное для них время. «Ново-
введений мы не боимся, — гово-
рит Лариса Шеварева, — наши 
специалисты способны освоить 
новые программы, ведь в итоге это 
повышает эффективность нашей 
работы». 

Лариса 
Шеварева

«У нас работают профессионалы, — объ-
ясняет руководитель предприятия Сер-
гей Глушко, — мы содержим большой 
архив, помимо колоссального опыта 
нашим сотрудникам помогают вне-
дренные в последнее время инновации: 
переход на электронный документообо-
рот, компьютеризация рабочих мест — 

В работе инвентаризатора  
важен профессионализм
Сегодня для повышения качества услуг по 
техинвентаризации формируется конкурентный рынок 
услуг БТИ, однако инвентаризаторы МУП Зерноградского 
района «Зерноградское БТИ» конкуренции не боятся. 

все наши сотрудники, от ветеранов до 
молодежи, освоили новые компьютер-
ные программы и успешно с ними рабо-
тают». Помимо нового офисного обору-
дования и программного обеспечения, 
предприятие оснащено техникой для 
работ по межеванию, есть два совре-
менных тахеометра, собственный авто-
мобиль помогает оперативно прибыть 
на место, приобретен GPS-навигатор. В 
соответствии с требованиями, пред-
приятие подготовило 4 кадастровых 
инженеров, т.к. объем земельных работ 
в районе очень большой. Об очередях 
из недовольных клиентов здесь давно 
забыли, вся работа проводится опера-

тивно и качественно. Большие объемы 
работ требуют человеческого ресурса, 
на предприятии работает 30 специали-
стов. «Я считаю, что мы — социально 
значимое предприятие, — говорит Сер-
гей Глушко, — помимо того, что платим 
деньги в бюджет, содействуем повы-
шению налогооблагаемой базы, еще и 
предоставляем новые рабочие места, 
причем о людях заботимся, зарплата у 
нас одна из самых высоких в районе». 
Зерноградское БТИ стремится расши-
рять спектр оказываемых услуг: прошел 
обучение специалист по оценке, и скоро 
здесь будет осуществляться эта услуга. 
Есть и еще один интересный проект — 
развивать клининговую деятельность. 
«Я считаю, что такая служба нам нужна, 
ведь все мы хотим ходить по чистым 
улицам, не стыдиться перед гостями 
района, да и, опять же, новые рабо-
чие места. Сейчас есть определенные 
сложности, но начинать всегда трудно. 
Я уверен, что все у нас получится и 
обеспечить себя сами сможем, просто 
нужно этим заниматься», — резюмиру-
ет Сергей Глушко.

Сергей  
Глушко
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Текст: Екатерина Минакова

«С 2008-го по 2010 год в нашем районе 
было отремонтировано 75 домов на 
общую сумму 217 млн рублей, — рас-
сказал «Вестнику» глава Белокалит-
винского района Александр Овчаров. 
— Надо отметить, Белокалитвинское, 
Шолоховское и Синегорское по-
селения, жилищный фонд которых 
составляет 77,5% от фонда района, 
выполнили все условия предоставле-
ния финансовой поддержки Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. За 

Масштабные задачи капремонта
 В Белокалитвинском районе запланирован капремонт жилого фонда  
 и коммунальных сетей 

Шолоховского городских поселений 
выделено 83,5 млн рублей для проведе-
ния капитального ремонта в 28 много-
квартирных домах общей площадью 
34 тыс. кв. метров, на которой прожи-
вают более 1,5 тыс. человек. Но в этом 
году сумма средств на ремонт одного 
дома значительно возросла в связи с 
реализацией ФЗ об энергосбережении, 
что, в свою очередь, повлекло сниже-
ние количества отремонтированных 
домов». 
Болевая точка многих территорий, 
в том числе и Белокалитвинского 
района, — изношенность объектов 
коммунальной сферы. На уровне об-
ласти и района разработаны целевые 
программы модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
направленные на решение пробле-

на общую сумму более 39 млн руб. В 
Шолоховском городском поселении 
за счет средств ГУРШа (федерального 
бюджета) в 2010 году был отремон-
тирован водопровод и канализация 
протяженностью 4,5 км на общую 
сумму 20 млн руб., в текущем году 
запланирован ремонт еще 4 км на 
сумму 17,1 млн руб. В Краснодонецком 
сельском поселении в 2010 году капи-
тально отремонтированы разводящие 
сети водоснабжения протяженно-
стью 2,4 км стоимостью 1,7 млн руб. 
Ремонтные работы на водопроводных 
сетях протяженностью почти 2 км 
также проведены в Синегорском и 
Богураевском сельских поселениях. 
В бюджете 2011 года в рамках вы-
шеназванных программ на строи-
тельство и реконструкцию объектов 
водопроводно-канализационного 
хозяйства выделено более 118 млн 
руб., в том числе предусмотрены 
средства местного бюджета в объ-
еме 17,1 млн руб.; на капитальный 
ремонт объектов водопроводно-
канализационного хозяйства 
— 132,4 млн руб., в том числе из 
средств местного бюджета — более 

Александр 
Овчаров

Состояние жилищно-коммунального хозяйства является важнейшим 
индикатором качества жизни населения. При оценке работы глав 
муниципальных образований в свете указа президента РФ показатели 
функционирования систем ЖКХ являются приоритетными. В 
муниципальных образованиях Белокалитвинского района активно 
ведутся работы по реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства. Задействованы все возможности для привлечения 
федеральных и областных финансовых средств. 

прошедший год было капитально от-
ремонтировано 46 многоквартирных 
домов, при этом из федерального и 
областного бюджетов освоено 137 млн 
рублей, или более половины, чем за 
два предшествующих года. В 2011 году 
на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов Белокалитвинского и 

мы водоснабжения и водоотведения 
территорий. 
Ежегодно за счет средств всех уровней 
бюджетов на территории района 
ведется капитальный ремонт раз-
водящих сетей водоснабжения и 
канализации. Так, за 2008 и 2009 гг. 
на ремонт сетей водопроводно-
канализационного хозяйства затраче-
но около 10 млн руб. За 2010 год было 
их капитально отремонтировано уже 

19 млн руб., или в 3,4 раза больше, 
чем в 2010 году. 
 «В целом в Белокалитвинском районе 
на модернизацию инфраструктуры в 
2011 году планируется израсходовать 
более 592 млн руб., или почти в 2,5 раза 
больше прошлого года, — резюмирует 
Александр Овчаров. — Задачи перед 
нами стоят масштабные. Нам предсто-
ит и своевременно, и качественно, и 
рационально распорядиться ими». 
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— Мы сосредоточены исключитель-
но на функции управления дома-
ми, — рассказывает Константин 
Семенович. — Работы по ремонту 
и обслуживанию домов переданы 
подрядным организациям. Сделано 
это из-за большой территориальной 
удаленности жилья, находящегося в 
нашем управлении. Конечно, руко-
водствовались еще и исключитель-
но экономическими доводами. На 
управляющую компанию, которая 
не ведет хозяйственную деятель-
ность, распространяются налоговые 
льготы, что удешевляет расходы 
жильцов на ее содержание.
Еще одним шагом по снижению 
издержек стал отказ от услуг ЕРКЦ 
и создание собственного абонент-
ского отдела. Месячная оплата услуг 
ЕРКЦ обходилась порядка 880 тыс. 
руб., на содержание собственного 
расчетного центра тратят в восемь 
раз меньше. 
— В 2011 году была создана проф-
союзная организация, — гово-
рит генеральный директор ООО 
«Белокалитвинская Управляющая 
компания». — И в этом преследо-
валась цель защитить не столь-
ко своих сотрудников, сколько 
жильцов. Вступление в профсоюз 
позволяет на законных основаниях 
пользоваться отраслевым тарифным 
соглашением. Мы получаем таким 
образом возможность обосновывать 
уровень оплаты, согласно тарифным 
ставкам и разрядам.

Жильцам помогут сэкономить
 «Белокалитвинская Управляющая компания» оптимизирует  
 затраты на свое содержание 

Удешевить для жильцов расходы на содержание управляющей 
компании, вести постоянный диалог с домовыми комитетами, 
предоставлять коммунальные услуги по обоснованным тарифным 
ставкам — именно так видит первоочередные задачи, стоящие перед 
своей организацией, генеральный директор ООО «Белокалитвинская 
Управляющая компания» Константин Гусев. 

Руководство компании приклады-
вает максимум усилий для выстраи-
вания прозрачной системы работы. 
В прошлом году был открыт сайт 
организации. На нем регулярно 
выкладываются отчеты о деятельно-
сти, а также действующие тарифные 
ставки.
К проблемам и предложениям жиль-
цов здесь стараются прислушивать-
ся, налаживая диалог с домовыми 
комитетами. Общий язык удается 
находить не всегда. Бурю эмоций 
в прошлом году вызвала установка 
общедомовых приборов учета, кото-
рая является обязательной согласно 
ФЗ-261.
— Собственники бывают разные, — 
утверждает Константин Гусев. — И 
далеко не все готовы понимать, что 
нужно платить за электроэнергию 
не только в своем жилище, но и в 
местах общего пользования. Но мы 
пытаемся донести нормы законов, 

предлагаем в рамках платы за об-
служивание дома установить более 
точные индивидуальные электрон-
ные счетчики во всех квартирах и 
таким образом свести к минимуму 
разницу между общедомовым при-
бором учета и суммой показаний 
индивидуальных.
Управляющая компания привлекает 
на свою сторону активистов домо-
вых комитетов по всему комплексу 
вопросов, включая предупреждение 
аварийных ситуаций, выявление 
мнений по поводу ремонта и бла-
гоустройства территорий.
Актуальным вопросом, который 
предстоит решить в ближайшее 
время, будет замена отслужив-
шего свое лифтов. В этом году 
при содействии бюджетов разных 
уровней компания планирует 
установить пять лифтов в домах, 
которыми она управляет. В 2011 
году по программе капитального 
ремонта жилья УК собирается 
обновить фасады, кровли, ком-
муникации и подъезды шести 
домов в пос. Шолоховском. Для 
сравнения: в прошлом году было 
капитально отремонтировано 
восемь зданий в том же поселке и 
в Белой Калитве.
— Подрядчики готовы приступить к 
работе в любой момент и оператив-
но справиться с поставленными за-
дачами, — уверен Константин Гусев.

Константин 
Гусев

Справка: ООО «Белокалитвинская Управляющая компания» обслуживает более 380 тыс. м2 

жилья, находящегося на территории семи поселений Белокалитвинского района. В 2010 г. 

ООО «БКУК» стало членом СРО НП Управляющих недвижимостью РО «Дон». Кроме управ-

ления домами, компания оказывает услуги по водоснабжению, самостоятельно добывает 

воду на территории Богураевского и Грушевско-Дубровского сельских поселений.
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Текст: Светлана Малышева

В то время как другие управляющие 
компании обслуживают до сотни 
домов, компания «Агропромсервис» 
избрала другую тактику. «У нас нет 
цели обслуживать большое количе-
ство домов, так как при управлении 
сотней многоквартирных домов 
компания рискует стать структурой 
громоздкой и трудноуправляемой», 
— считает директор ООО «Агропром-
сервис» Сергей Суханов. — Отследить 
и устранить проблемы жителей при 
этом довольно сложно, не говоря 
уже о качественном предоставле-
нии услуг. При работе с небольшим 
количеством домов у нас появляется 
реальная возможность более тесного 
контакта с жителями, что позволяет 
эффективней решать задачи по со-
держанию дома, информировать соб-
ственников о расходовании финан-
совых средств через инициативную 
группу собственников жилья, решать 
вопросы формирования индивидуаль-
ной тарифной политики».
На практике именно такая форма 
работы устраивает и УК, и жильцов, 
хотя не избавляет УК от существую-
щих в сфере ЖКХ проблем. В числе 
основных Сергей Суханов называет 
недостатки законодательства, кото-
рые приводят к спорным ситуациям 
между управляющими компаниями и 
поставщиками энергоресурсов.
«В качестве примера законодатель-
ной нестыковки, серьезно влияющей 

Решать проблемы ЖКХ нужно сообща
 Сбалансировать интересы управляющих компаний и поставщиков  
 ресурсов нужно при помощи поправок в законодательство 

С 2003 года ООО «Агропромсервис» занимается строительством 
зданий и сооружений. Являясь членом СРО, участвует в программах 
капремонта. С июля 2010 года открыт новый вид деятельности — 
«Управление эксплуатацией жилого фонда». Сегодня в управлении  
ООО «Агропромсервис» находится 27 многоквартирных жилых домов,  
из них 22 дома сами избрали УК на общих собраниях собственников.

на работу управляющей компании, 
можно привести то, что она к долж-
никам, не производящим своевремен-
ную оплату света, газа, воды, может 
предъявить претензию только через 
шесть месяцев, а ресурсоснабжающие 
организации выставляют нам штраф-
ные санкции уже через два месяца. 
Ситуация абсурдная!!! Большинство 
УК уже столкнулось с исковыми 
требованиями ресурсоснабжающих 
организаций. При этом арбитражные 
решения выносятся преимуществен-
но в пользу «ресурсников» с прину-
дительным взысканием денежных 
средств со счетов УК. Не принимается 
в расчет и то, что имеющиеся на рас-
четном счете УК средства поступили 
от добросовестных плательщиков и 
предназначены на иные цели. 
Прорывом в этом вопросе можно 
считать Постановление Федераль-
ного Арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 12.03.2010 г., 
которое указало, что «денежные 
средства, находящиеся на расчет-
ном счете управляющей компании 
имеют целевое назначение на оплату 
коммунальных услуг, потребителем 
которых является население, и об-
ращение взыскания на поступившие 
от населения денежные средства в ин-
тересах одной из энергосберегающих 
организаций затрагивает интересы 
населения как потребителя и может 
иметь социально значимые негатив-
ные последствия, такие как непере-
числение собранных от населения 
денежных средств другим энергоснаб-
жающим организациям, отсутствие 
денежных средств, необходимых 
для ликвидации аварий, проведения 
капремонта. Таким образом, удо-
влетворение требований взыскателя 
за счет денежных средств, находящих-
ся у УК, приведет к существенному 
нарушению интересов третьих лиц: 

энергосберегающих организаций и 
населения, добросовестно исполняю-
щих принятые на себя обязательства, 
что является недопустимым». 
Еще один болезненный вопрос — 
установка общедомовых приборов 
учета поставляемых ресурсов со-
гласно ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». На плечи УК 
ложится напряженная разъяснитель-
ная работа. 
«Агропромсервис» продолжает участие 
в федеральной программе софинанси-
рования капремонта многоквартир-
ных домов — в резервный перечень 
домов, подлежащих капремонту в 
2011 году в Белой Калитве, вошли пять 
домов, находящихся в его управлении.
«Большинство домов изношены на 
70% и требуют капитального ремонта, 
— говорит руководитель УК. — Нужна 
замена разводящих сетей, кровли, 
причем с применением современных 
материалов. Наша компания делает 
все возможное, чтобы те, кто нам до-
верил управление, были довольны».
По мнению Сергея Суханова, благо-
даря усилиям главы района Алексан-
дра Овчарова и при всесторонней 
поддержке областной администрации 
ситуация в сфере ЖКХ района и 
области меняется в положительную 
сторону. Работа в сфере ЖКХ должна 
быть совместной: органы власти, 
управляющие компании, поставщики 
ресурсов и собственники жилья долж-
ны работать сообща, с пониманием 
относиться к проблемам друг друга. 

347042 Ростовская область, 

г. Белая Калитва, ул. Калинина, 27, 

тел.: (86383) 92-0-92, 

e-mail: agropromservys@mail.ru,

www. agroprombk.ru

Сергей 
Суханов
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«Стройком» развивает два направле-
ния. Первое подразделение занима-
ется капитальным строительством 
и ремонтом, второе — непосред-
ственно управляющая компания с 
1 сентября 2010 г., на обслуживании 
которой состоит более 100 домов», 
— поясняет директор Татьяна 
Евсеева.
С 1 июня ООО «Стройком» начинает 
ремонт многоквартирного дома на 
малой родине губернатора области 
в пос. Шолоховском Белокалитвин-
ского района. За счет средств район-
ного бюджета в доме будет проведен 
ремонт инженерных сетей, подъез-
дов и фасада.
«В этом году наша компания 
выиграла конкурс администрации 
города на проведение подготовки 
к празднованию 66-летия Победы. 
Мы отремонтировали все памятни-
ки и монументы города, привели 
в порядок высоту имени Героя 
Советского Союза А. Атаева, где 
традиционно проводится митинг 
памяти, занимались благоустрой-
ством мест захоронения участников 
ВОВ, — рассказала директор ООО 
«Стройком». — Кроме этого, мы 
выполнили выборочный ремонт в 
общественной приемной партии 
«Единая Россия». Ведутся работы 
по ремонту фасада медицинского 
центра. К майским праздникам по-

Знак качества для управляющей компании
 Управление многоквартирными домами должно  
 быть бизнесом социальной направленности 

ООО «Стройком» работает в Белой Калитве с февраля 
2008 года. Это одна из четырех крупных управляющих 
компаний города. Являясь членом СРО, «Стройком» 
выполняет полномасштабный капитальный 
ремонт и строительство, участвует в федеральных, 
областных и муниципальных программах капремонта 
многоквартирных домов.

красили остановки обще-
ственного транспорта».
Двадцать второго апреля 
«Стройком» осуществил 
давнюю мечту жителей 
Белой Калитвы —  отре-
монтировал пешеходный 
мост. Задача главы райо-
на Александра Овчарова 
была поставлена очень 
четко — успеть именно к 
этой дате.
«Эти работы мы выпол-
нили за 16 дней. Наши 
ребята трудились весь 
световой день, в непого-
ду. Реконструкцию моста 
предприятие выполнило за счет 
средств, собранных жителями, мето-
дом народной стройки», — говорит 
Татьяна Евсеева.
Тот, кто живет в Белой Калитве, зна-
ет, что без этого моста не обойтись. 
Три года он был закрыт, и люди 
были вынуждены перебираться на 
другой берег по тротуару автомоста. 
Пешеходный мост удобен всем, так 
как связывает важные обществен-
ные места города и находится в 
оптимальном для перехода месте.
По мнению директора ООО «Строй-
ком», успешная работа предприятия 
объясняется тем, что в ней работает 
команда профессионалов, знающая 
и любящая свое дело.
«Нас узнают, потому что наши 
работники одеты в опрятную 
униформу. Мы были одними из 
первых, кто ввел такой фирменный 
стиль. Сейчас темно-синяя форма с 
желтым логотипом — это своеобраз-
ный знак качества услуг», — считает 
Татьяна Евсеева.
Но и самих работников это дис-
циплинирует, накладывает опреде-
ленную ответственность, желание 

защитить честь «мундира». Компа-
ния создает все условия для того, 
чтобы работники были уверены в 
завтрашнем дне, были заинтересо-
ваны в качественном выполнении 
своей работы.
Управляющая компания «Стройком» 
осуществляет весь комплекс работ 
по обслуживанию многоквартирных 
домов. Силами ООО «Стройком» 
запланировано выполнить в 2011 г. 
капитальный ремонт на тринадцати 
многоквартирных домах в городе и 
районе. 
В компании действует круглосуточ-
ная аварийно-диспетчерская служба, 
оперативно реагирующая на сигна-
лы граждан. Для белокалитвинцев 
специалист в форме «УК «Стройком» 
— это реальное, быстрое и каче-
ственное решение проблем.

347042 Ростовская область, 

г. Белая Калитва, 

ул. Дзержинского, 13/9, 

тел.:  (86383) 20-227, 27-067, 

факс: (86383) 2-02-71, 

http://stroykom-kalitva.narod2.ru

Татьяна 
Евсеева
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— Александр Васильевич, мы с 
вами встречаемся в знаменатель-
ный момент для вашего пред-
приятия — начата разработка 
нового карьера. Какая работа 
этому предшествовала?
— Этому предшествовала очень 
большая работа. Мы начали 
изыскательские работы между 
населенными пунктами Грачи и 
Живые Ключи  больше десяти лет 
назад. Это кропотливый процесс: 
одни только геологоразведочные 
работы заняли три года, затем были 
утверждения во всевозможных 
инстанциях, покупка земли, пере-
вод ее из сельхозугодий в промыш-
ленное использование. Мы провели 
всю инженерную инфраструктуру, 
протянули электролинию, будем 
строить железнодорожный тупик. 
Нужно было также найти средства 
на техническую модернизацию, по-
тому что нерентабельно вести раз-
работку нового карьера морально 
устаревшим оборудованием.
Инвестиции только в техническую 
базу составили несколько десятков 
миллионов рублей. Был приоб-
ретен новый завод по переработ-
ке известняка в щебень. Куплен 
новый гидравлический экскаватор, 
который может взять известняк без 
взрыва. Он сам рыхлит и сам гру-
зит. Ковш на этой машине меняется 
элементарно за 15 секунд. Кроме 
того, для работы на новом место-
рождении мы обзавелись восемью 

Стабильное производство
 ОАО «Апанасовское» обеспечило себя работой на 30 лет вперед 

Камнедобывающая компания Белокалитвинского района в 2011 
году начала разработку нового известнякового карьера, чтобы 
обеспечить дорожно-строительную отрасль области  щебнем. 
Планами по промышленной разработке месторождения поделился 
генеральный директор ОАО «Апанасовское» Александр Маркин.

БелАЗами, и еще четыре таких 
грузовика приобретем в этом году. 
А еще новые бульдозеры, новые 
грейдеры и другие машины.

— Насколько перспективно новое 
месторождение?
— Очень перспективное. У нас 
сейчас порядка 82 га земли под 
промышленное использование, на 
этой территории залегает при-
мерно 13 млн тонн известняка, а 
под ним подстилающие песчаники. 
Так вот только это обеспечит нас 
работой на 30 лет вперед. А еще 
есть возможность здесь же пере-
вести примерно столько же земли 
под промышленное производство. 
Мы еще не занимались ее исследо-
ванием, но, думаю, там большие 
залежи.

— А что будет с известным Апа-
насовским месторождением?

— Мы в этом году заканчиваем 
работу на нем. В мае производим 
последние взрывы, дорабатываем 
и перегоняем технику на новое ме-
сторождение, которое уже готово 
к промышленному производству. 
После окончания разработки 
Апанасовского мы проведем его 
рекультивацию, высадим лесные 
насаждения. Сделаем все, чтобы 
оставить землю после себя в нор-
мальном состоянии. Мы же здесь 
живем, а значит нам небезраз-
лично, что происходит с природой 
после окончания разработок. Так 
же, кстати, наша компания в свое 
время поступила с Провальским 
месторождением. Сейчас место 
старого карьера выглядит вполне 
прилично.
С Апанасовским карьером мы рас-
стаемся без особого сожаления. Его 
разработка была очень сложной 
из-за геологических условий: ме-
сторождение крутопадающее с боль-
шой степенью закарстованности.

— Когда планируете выйти на 
промышленный объем производ-
ства на новом карьере?

Александр 
Маркин
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— Уже в следующем году. Сейчас 
идут пусконаладочные работы 
завода, к началу июня постепенно 
начнем перегонять технику, делать 
вскрытие и начинать добычу. По-
степенно нарастим объемы.

— Сколько щебня в месяц вы до-
бываете?
— Мы очень зависимы от сезон-
ности. И не столько по условиям 
собственной работы, сколько от до-
рожных строителей. Они — основ-
ные потребители нашей продукции. 
В зимние месяцы объем производ-
ства снижается до 50%. В остальное 
время добываем 80 тыс. тонн.

— Какова география поставок 
вашей продукции?
— Наш щебень используется в 
основном при строительстве дорог 
в Ростовской области. До 50% про-
дукции забирает ОАО «Донаэродо-
строй», которое, как и мы, входит 
в состав ГСК «Дон». Остальное мы 
продаем сторонним организациям. 
Сейчас очень активно известняко-
вый щебень берет компания, веду-
щая строительство дороги на улице 
Продольной в Волгограде. Отгружа-
ем свою продукцию также в Москву 
и Сочи. Однако вести поставки 
продукции на далекие расстояния 
сейчас крайне проблематично из-за 
отсутствия вагонов у железнодо-
рожной компании. Даже зимой их 
катастрофически не хватает, не 
говоря уж о летнем периоде.

— Для того чтобы обеспечить 
стабильную работу предприя-
тию,  нужен сплоченный коллек-
тив...
— В этом отношении мы обладаем 
надежными кадрами. На предприя-
тии уже давно сложившийся костяк 
коллектива — это местные жители 
из окрестных населенных пунктов 
Белокалитвинского района, а также 
поселка Жирнов Тацинского райо-
на. Всего порядка 290 сотрудников. 
У нас обеспечен постоянный при-
ток кадров, родители приводят на 
предприятие своих детей. Стабиль-
ная компания и гарантированная 
зарплата для сельской местности 
значит многое.
Единственная проблема части 
нашего коллектива, который 
вынужден ездить из Тацинского в 
Белокалитвинский район, — от-
сутствие нормальной дороги, как 
ни парадоксально это прозвучит. 
Два километра грунтовки, по 
километру от границы районов 
в обе стороны, очень сложно 
назвать дорогой. Наше пред-
приятие ее регулярно прочищает. 
Но летом в жару  это постоянная 
беспроглядная пыль, а осенью и 
зимой — непролазная грязь. А 
самое страшное — там постоянно 
происходят аварии, разбиваются 
машины, получают травмы люди. 
И решить проблему пока никак 
не получается, хотя мы уже не-
однократно обращались в разные 
инстанции.

— А готовы ли люди будут ез-
дить работать на новый карьер, 
он все-таки расположен на 13 км 
дальше старого?
— У нас любая работа — на вес 
золота. Тем более наша компания 
берет доставку сотрудников на 
себя. Со временем мы надеемся 
не только привлечь людей из того 
же поселка Шолоховского, но и 
внести определенное оживление 
в ближайшие поселки — Грачи и 
Живые Ключи. Люди вполне могут 
решиться на переезд ближе к месту 
работы, если будет такая возмож-
ность.

— А возможно ли использование 
добываемого вами известняка 
в других сферах помимо строи-
тельства дорог?
— Конечно, известняк исполь-
зуют для металлургической про-
мышленности, для производства 
кирпича, цемента, извести, для 
строительства жилых зданий. И 
если будет заинтересованность, 
мы готовы рассмотреть варианты 
сотрудничества с этими отрас-
лями. Но сейчас для нас важнее 
стабильность и отлаженные 
рынки сбыта, которые нам дают 
дорожно-строительные компа-
нии.

347006 Ростовская область,

Белокалитвинский район,

х. Апанасовка,

тел.: (86397) 34-4-32
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В автопарке предприятий — 34 еди-
ницы техники. В марте этого года 
администрация города передала ООО 
«Алмаз» два новеньких мусоровоза, 
укрепив тем самым парк. Понимание 
на уровне областной и городской 
администрации потребностей пред-
приятий сферы ЖКХ выражается в 
целевых программах софинанси-
рования приобретения уборочной 
техники. В этом году предприятия 
составили перечень необходимой для 
работы техники. После его утвержде-
ния в «Алмазе» и «Благоустройстве» 
будут ждать пополнения. В перечень, 
помимо мусоровозов, самосвалов и 
грейдеров, изнашиваемость которых 
ввиду специфики работы доста-
точно высока, вошла и вакуумная 
подметально-уборочная машина. 
Даже одна единица такой техники, 
по мнению директора ООО «Алмаз» 
Александра Салова, полностью 
удовлетворит потребности Белой 
Калитвы.
«Объем работы «Алмаза» очень 
велик. Предприятие занимается 
вывозом твердых бытовых отходов 
от населения и предприятий города, 
обслуживаем мы и частный сектор», 
— говорит директор предприятия. 
Вывоз ТБО осуществляется на лицен-
зированный полигон, который сила-
ми фирмы был оборудован огражде-
нием и видеонаблюдением. 
На службе в автопарке ООО «Бла-
гоустройство» состоят автогрейдеры, 

Сделать город чистым!
 Такую задачу выполняет группа специализированных  
 предприятий Белой Калитвы 

В Белой Калитве уже четыре года подряд поддерживают чистоту 
и порядок три фирмы — ООО «Алмаз», ООО «Кристалл» и ООО 
«Благоустройство». Результаты деятельности этих предприятий 
можно заметить уже на въезде в город — улицы радуют ухоженным 
видом.

комбинированные дорожные маши-
ны (МДК), самосвалы, с помощью 
которых осуществляется механизиро-
ванная уборка территорий: очистка 
обочин, уборка и вывоз снега в 
зимний период, подсыпка и профили-
рование дорог, ликвидация несанкци-
онированных свалок строительного и 
крупногабаритного мусора. 
«Сейчас предприятия укомплекто-
ваны техникой на 70%», — отмечает 
директор ООО «Благоустройство» 
Дмитрий Крутских. — Мы прилага-
ем все усилия, чтобы поддерживать и 
постоянно обновлять парк специали-
зированной техники».
99 дворников состоят в штате ООО 
«Кристалл». Их силами осуществля-
ется побелка деревьев и бордюров, 
покраска ограждений и ежедневная 
уборка городских улиц, дворов и 
междуквартальных дорог. Одетые в 
спецформу, работники «Кристалла» 
выходят на работу ранним утром и в 
выходные, и в праздники.
«Нам удалось доказать админи-
страции, что необходимо заложить 
в бюджет оплату труда дворников 

в выходные и праздничные дни, 
а также отпускные, — поясняет 
Александр Салов. — Наши люди 
постоянно работают на благо 
города, и мы обязаны защитить их 
интересы. Тяжелая и необходимая 
работа дворника должна достойно 
оплачиваться. Без них просто не 
будет порядка».
На дворе XXI век, но четыре года 
назад, до появления «Кристалла», 
дворники косили траву косами и 
серпами. Сейчас их сменили во-
семь газонокосилок с бензиновыми 
двигателями, что повысило произво-
дительность труда.
Деятельность компаний по благо-
устройству хорошо принимают 
главные потребители услуг — жи-
тели Белой Калитвы. «Алмаз», 
«Благо устройство» и «Кристалл» 
оперативно реагируют на жалобы от 
населения, сигналы от средств массо-
вой информации, проводят разъяс-
нительную работу, убеждая бело-
калитвинцев бережнее относиться к 
родному городу, так как без повыше-
ния уровня культуры жителей усилия 
любой команды будут тщетны. 

347045 Ростовская область, 

г. Белая Калитва, 

ул. Краснопартизанская, 57 А,

тел.: (886383) 4-19-94

Александр 
Салов
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— Георгий Эдуардович, из чего вы 
исходили, когда решили запустить 
собственное производство на терри-
тории Белой Калитвы?
— Мы с двумя соучредителями прежде 
всего опирались на сырьевые данные. 
В Белой Калитве работает один из 
старейших заводов по переработке 
алюминия. Логично здесь основать 
небольшое предприятие, которое 
будет специализироваться на выпуске 
продукции из этого сырья. Долго вы-
бирать, что производить, не пришлось, 
мы остановились на изготовлении кар-
низов для окон — продукции, которая 
востребована на рынке всегда. Чуть 
позже запустили линии по выпуску 
профилей напольных покрытий. И 
наконец открыли участок по произ-
водству изделий из пластмассы, так 
как выпуск карнизов и порогов влечет 
за собой изготовление декоративных 
элементов к ним. Из пластмассы мы 
выпускаем украшения, крепления, 
заглушки, кронштейны, крючки и 
прочее.
Развиваются и другие побочные произ-
водства. Запущена линия по покраске 
алюминиевых профилей. За счет этого 
мы смогли предложить клиентам самый 
широкий выбор продукции. Раньше 
приходилось заказывать большие пар-
тии профиля в одной цветовой гамме, 
который иногда залеживался на складе. 
Для расширения ассортимента также 
была смонтирована линия по лами-
нированию алюминиевых профилей 

От Хабаровска до Киева
 Развитие производства оконных карнизов, профилей напольных покрытий и декоративных элементов  
 ООО «Алком-М» позволило выйти на рынки России и СНГ 

Здоровая конкуренция и изначальные благоприятные условия развития — вот секрет успешного старта 
ООО «Алком-М». Это предприятие, основанное в 2003 году, всего за несколько лет успело не только 
значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции, но и завоевать рынки сбыта в России, 
Украине, Белоруссии и Казахстане. О векторах развития компании рассказал ее директор Георгий 
Даниленко.

и нанесению на них декоративных 
покрытий.

— А каким образом у вас складыва-
ются отношения с поставщиками 
сырья?
— Пока сырье мы закупаем у сторон-
них организаций. В перспективе мы 
планируем для стабилизации работы 
предприятия приобрести горизонталь-
ный гидравлический пресс. Средства 
на инвестиции в такое оборудование 
придется привлекать кредитные. Но 
такое вложение стоит денежных затрат. 
Со временем мы планируем обеспечи-
вать сырьем не только себя, но и другие 
предприятия.

— Новое оборудование всегда требует 
высококвалифицированных кадров. 
Как у вас обстоит дело с привлечени-
ем необходимых специалистов?
— У нас есть классные прессовщики, 
которые прошли хорошую школу на 
производстве и готовы работать на на-
шем оборудовании. Хочется отметить, 
что у нас сейчас штат укомплектован 
полностью. На предприятии работает 
170 человек, из них только 10% — управ-
ленческий персонал.
Сейчас мы начинаем уже ощущать 
нехватку рабочих, подготовленных для 
работы на современных окрасочных 

линиях. Пунктов для подготовки таких 
специалистов сейчас нет, поэтому 
мы стараемся обучить их на месте. 
Практикуем систему наставничества, 
приглашаем специалиста из Ростова для 
обучения людей работе на автоматиче-
ских линиях.

— Как складываются отношения с 
местной властью?
— Отношения складываются кон-
структивно. Власти города и района 
заинтересованы в развитии малого и 
среднего бизнеса. Мы с ними постоянно 
взаимодействуем через соучредителя — 
депутата Белокалитвинского городского 
поселения Александра Халатяна. Посто-
янно ощущаем поддержку во всех начи-
наниях и в стремлении развиваться.
Сегодня мы выпускаем самый широкий 
ассортимент алюминиевых карни-
зов среди аналогичных предприятий 
России. В нашей стране продукция реа-
лизуется везде, вплоть до Хабаровска. 
Уверенно мы себя чувствуем на рынках 
Казахстана, Украины и Белоруссии. Та-
кое признание потребителей заставляет 
нас двигаться только вперед.

347044 Ростовская область, 

г. Белая Калитва, ул. Крайняя, д. 24, 

тел.: (86383) 2-03-95, 

е-mail: alkom-m@bk.ru 

Георгий 
Даниленко
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Текст: Сергей Семенов

Инициатором и вдохновителем 
создания первых ТСЖ (кондоми-
ниумов) был заместитель мэра 
города В.А. Аверченко, курировав-
ший вопросы ЖКХ. С его подачи в 
Новочеркасске в массовом порядке 
образовывались эти товарищества, 
которым государство передавало 
многоквартирное жилье и одновре-
менно выделяло деньги на капи-
тальный ремонт. В итоге дома, кото-
рые пошли по пути создания ТСЖ, 
оказались в значительно лучших 
условиях, что предопределило по-
пулярность этой формы управления 
жильем, а свои ТСЖ создавали даже 
совсем маленькие многоквартир-
ные дома на несколько квартир. 
Сейчас в городе работает около 200 
ТСЖ. Крупнейшие из них — ТСЖ 
«Севастополь», управляющее пятью 
домами, «Богатырь 101» — победитель 
областного конкурса на лучшее ТСЖ 
Ростовской обл. в 2010 г., «ТСЖ Уриц-
кого 22», «ТСЖ Комитетское 45, 47».
Как отмечает представитель АНО 
«Ростовская областная ассоциа-
ция ТСЖ» в Новочеркасске Виктор 
Ганчев, число ТСЖ и общий объем 
управляемым ими жильем посто-
янно растет, а представители уже 
существующих ТСЖ ведут просве-
тительскую и пропагандистскую 
работу, привлекая новых членов. 
Самой лучшей рекламой городским 
ТСЖ, бесспорно, может служить со-
стояние находящихся в их ведении 

И первые, и лучшие
 ТСЖ Новочеркасска доказывают преимущества  
 именно этой формы управления домами 

В начале 90-х годов, на заре перехода ЖКХ на коммерческие рельсы, 
в столице донского казачества появились первые в России ТСЖ. 
Сейчас в Новочеркасске работает порядка 200 ТСЖ, каждое из 
которых своей работой доказывает преимущества именно этой 
формы управления жильем.

домов и придомовой территории. «К 
сожалению, в этом году из Фонда со-
финансирования на капремонт вы-
делено значительно меньше денег, 
чем в прошлом. Поэтому собствен-
никам нужно быть готовыми к до-
полнительным затратам. В условиях 
ограниченного финансирования, 
как мне кажется, особые преимуще-
ства получают дома, находящиеся 
под управлением ТСЖ. Здесь счита-
ют каждую копейку, а значительная 
часть работ по благоустройству 
сделана руками самих жильцов», — 
говорит Виктор Ганчев, показывая 
корреспонденту «Вестника» краси-
вый, по-домашнему уютный дворик 
дома на Комитетской, 45, который в 
прошлом году был отремонтирован 
по программе фонда.
Настраивает на оптимизм и став-
ший постоянным приток профессио-
нальных кадров в ТСЖ. Сейчас, 
как рассказал Виктор Ганчев, по 
областной программе ежегодно 

выпускается порядка 25 профессио-
нальных председателей ТСЖ, кото-
рые выводят управление жильем на 
новый уровень. 
Помимо собственно Ассоциации 
ТСЖ Новочеркасска, существует и 
неформальный клуб председателей 
ТСЖ, на собраниях которого спе-
циалисты делятся опытом, расска-
зывают о существующих проблемах, 
формируют общие задачи. Одной из 
главных тем общения клуба являет-
ся применение новых технологий в 
работе. Так, примененной ТСЖ «Бо-
гатырь 101» при капремонте одного 
из домов мембранной кровлей, 
не дающей протечек уже два года, 
сейчас активно заинтересовались 
многие ТСЖ, другие передовые ре-
шения председателям товариществ 
постоянно презентуют компании-
производители.
Оказывает поддержку местным ТСЖ 
и администрация Новочеркасска. 
Для ассоциации было выделено 
помещение, оказывается юридиче-
ская, консультационная помощь.
«Также нам бы хотелось, чтобы го-
родские власти помогли с созданием 
муниципального расчетного центра, 
который взял бы на себя хотя бы 
половину комиссий за оплату услуг 
ЖКХ, которые сейчас в общем счете 
составляют до 5%. Это стало бы 
большим подспорьем и для граж-
дан, и для ТСЖ», — отмечает Виктор 
Ганчев.
Большую помощь ТСЖ г. Новочер-
касска получают от областной ад-
министрации в виде консультаций 
и нормативно-правовой докумен-
тации.

Виктор  
Ганчев
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— Министр регионального раз-
вития РФ Виктор Басаргин на 
съезде в Сочи охарактеризовал 
ситуацию в ВКХ как тревожную. 
Согласны ли вы с такой оценкой и 
почему?
— В целом да. Наша отрасль ис-
пытывает колоссальное недофинан-
сирование, с чем связана высокая 
степень износа инфраструктуры 
водного хозяйства. Однако мы не 
можем позволить себе масштабной 
модернизации нашего оборудова-
ния и инженерных сетей, поскольку 
ограничены тарифом: в этом году 
нам сверху спустили распоряжение 
о том, что мы не можем поднимать 
цены более чем на 15%. В то же вре-
мя поставщики электроэнергии, а 
она у нас занимает львиную долю в 
себестоимости оказываемых услуг, 
поднимают ее на столько, на сколь-
ко считают нужным. И эти действия 
энергосбытовых компаний не 
только не вызывают вопросов у ФАС 
и других контролирующих органов, 
но и находят всяческую поддержку 
у властных органов, оправдываю-
щих их необходимостью формиро-
вания рыночного тарифа. Получа-
ется, что на свободном рынке, на 
котором мы работаем вместе, все 
равны, но некоторые «равнее». Все 
это приводит к тому, что многие 
муниципальные водоканалы уже 
в ближайшее время могут стать 
банкротами.

 Алексей Толмачев, директор горводоканала (г. Новочеркасск): 

« Неконтролируемый рост цен на электроэнергию 
может привести к банкротству водоканалов»
На прошедшем в середине апреля в Сочи Всероссийском съезде водоканалов одной из главных 
затронутых проблем стал неконтролируемый и ничем не ограниченный рост тарифов на 
электроэнергию. По мнению экспертов отрасли и руководителей водоснабжающих предприятий, 
выплаты энергетикам уже в ближайшее время могут привести подавляющее большинство 
водоканалов к банкротству. В чем опасность роста цен на электроэнергию и непрозрачности 
формирования тарифа, а также о том, какие меры могут исправить ситуацию, в интервью «Вестнику» 
рассказал директор Новочеркасского городского водоканала Алексей Толмачев. 

— Насколько серьезно подорожала 
электроэнергия для водоканалов с 
начала года?
— Могу сказать конкретно по нашей 
организации: у нас четыре постав-
щика электроэнергии, и все они 
предложили нам разный тариф, рост 
составил от 40 до 57%. Это тем более 
неприятно, что практически не под-
дается прогнозированию. Дело в том, 
что тариф на электроэнергию форми-
руется из себестоимости и корректи-
рующего коэффициента в зависимо-
сти от перерасхода, потерь и проч. Эти 
дельты энергетики суммируют, и в 
итоге мы можем получать счета на 50-
70% больше, чем рассчитывали изна-
чально. Они не обязаны отчитываться 
нам о формировании цены на свои 
услуги, поэтому для нас она является 
неожиданной и загадочной. 
Это уже привело к тому, что мы стали 
хроническими неплательщиками. 
Так, сейчас у нас уже повис долг за 
февраль, и дальше он будет только 
увеличиваться. Мы к этому не привык-
ли: хотим платить в срок и в полном 
объеме. Однако для этого нам нужны 
равные права с энергетиками в части 
формирования тарифа для конечного 
потребителя и контроль за ценообра-
зованием со стороны государства.

— Проблемы с непрогнозируемым 
и неконтролируемым ростом 
электроэнергии — единственные 
для водоканалов? 
— К нам имеют претензии и СЭС, и 
налоговая — вполне законные тре-
бования, которые мы не имеем воз-
можности выполнить из-за того, что 
нам не дают внести соответствующие 
расходы в тариф. Вот буквально вчера 
целый день занял суд с пожарными, 
которые хотели оштрафовать нас за 
необеспечение противопожарной 
безопасности на объектах. А как ее 
обеспечить, если это стоит огромных 
денег? 
Но повторюсь, именно с энерге-
тиками нам приходится тяжелее 
всего. Сейчас, по моей информации, 
Региональная служба по тарифам 
планирует ограничить годовой рост 
цен на электроэнергию до тех же 
15%. Надеюсь, это решение будет 
принято, иначе мы рискуем окон-
чательно похоронить ВКХ в нашем 
регионе. 

Алексей 
Толмачев
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Текст: Екатерина Минакова

«Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев посетил цццццрад-
ский район 15 сентября прошлого 
года, — рассказывает глава района 
Виктор Кучеров. — Он ознакомил-
ся со спецификой района, пробле-
мами и перспективами. В развитии 
территории нам важно учитывать 
научно-сельскохозяйственную 
направленность, а также инфра-
структурные проблемы. Главными 
направлениями работы админи-
страции Зерноградского района 
по-прежнему остаются вопросы во-
доснабжения, обеспечения теплом, 
газоснабжение, ремонт многоквар-
тирных жилых домов и вопросы бла-
гоустройства территорий. По самым 
сложным из этих вопросов мы по-
лучили областную поддержку». 
В 2010 году в Зерноградском 
районе удалось выполнить большой 
комплекс мероприятий по капи-
тальному ремонту объектов ЖКХ, 
социальной сферы, благоустройству 
территорий за счет средств, выде-
ленных из областного бюджета и со-
финансирования местного бюджета. 
До недавнего времени особую оза-
боченность у руководства района 
вызывало состояние жилого дома 
по адресу: Научный городок, 2, в 
Зернограде. В августе на ходатай-
ство администрации было получено 

Поддержка, помноженная на инициативу
 Администрация Зерноградского района при поддержке областных властей  
 реализует социальные и инфраструктурные проекты 

На территории Ростовской области есть муниципальные 
образования, которые практически полностью существуют за счет 
областного бюджета. Но есть и другие, власти которых стараются 
по возможности самостоятельно решать насущные проблемы, 
и областная поддержка им необходима для модернизации 
инфраструктуры и привлечения инвестиций. К одной из таких 
территорий можно отнести Зерноградский район. 

согласие губернатора области на 
выделение 12,6 млн руб. из резерв-
ного фонда администрации области 
на проведение первого этапа работ 
по усилению фундаментов здания. 
Выделенные средства были освоены 
в полном объеме. 
Также на выделенные из резерв-
ного фонда денежные средства в 
декабре 2010 года было завершено 
строительство объектов «Водо-
провод от насосной станции № 4 
до пос. Тимирязево-2 в г. Зерно-
граде» на сумму 9,9 млн руб. и 

строительство буровой разведочно-
эксплуатационной станции в 
х. Вишневка Россошинского сель-
ского поселения — 2,5 млн руб.
В 2010 году на капитальный ре-
монт объектов водопроводно-
канализационного хозяйства посе-
лений из Фонда софинансирования 
расходов области и местного бюдже-
та освоено 10,9 млн руб. Выполнен 
капитальный ремонт водопроводных 
сетей в ст. Мечетинской 2,13 км, 
в х. Путь Правды и х. Заполосный 
— 2,42 км, капитальный ремонт 
канализационной насосной станции 
по ул. им. Шукшина в г. Зернограде, 
замена водопроводных сетей 0,35 км 
и канализационных сетей в г. Зерно-
граде по ул. Цветочной. 
Но проблемы с водоснабжением 
еще не решены полностью. Так, 
для улучшения водоснабжения 

Виктор 
Кучеров



101

населения района в х. Вишневка из 
областного бюджета планируется 
выделить 5 млн рублей. Это только 
на приобретение водонапорных 
башен Рожновского, а за счет 
средств районного бюджета будут 
проводиться инфраструктурные и 
монтажные работы.
Не менее важной задачей в районе 
является газификация. В 2010 году, 
согласно целевой программе «Соци-
альное развитие села до 2012 года», 
была произведена прокладка рас-
пределительного газопровода в х. 
Попов протяжностью 841 м стоимо-
стью 499 тыс. руб. Это позволило 
газифицировать более 20 домовла-
дений, в которых сегодня прожива-
ет 12 семей. 
К сожалению, проблем, связанных с 
газификацией населенных пун-
ктов, объектов социальной сферы 
и домовладений на территории 
района существует еще много. Так, 
негазифицированными на терри-
тории района остаются 14 населен-
ных пунктов в Гуляй-Борисовском 
сельском поселении и четыре — в 
Конзаводском. Для решения этой 
проблемы администрация района 
приступила к разработке комплекс-
ной программы газификации. 
«Мы не надеемся исключительно 
на областную помощь, а стараемся 
самостоятельно решить посильные 

задачи, — подчеркивает глава райо-
на. — Мы прежде всего стремимся 
использовать собственные резервы 
и полностью освоить выделен-
ные средства. Именно поэтому, я 
считаю, мы находим поддержку 
областных властей». 
Большое внимание районные вла-
сти уделяют социальным объектам. 
В конце октября будет окончен 
капитальный ремонт школы, на 
который из областного бюджета 
предусмотрено 43,4 млн руб. В 
районе реализуется программа 
увеличения мест в детских дошколь-
ных учреждениях, направленная на 
улучшение социальной обстанов-
ки. В 2010 году отремонтирован и 
сдан в эксплуатацию детский сад 
«Солнышко» на 120 мест, открыты 
группы кратковременного пребы-
вания детей. Планируется открытие 
дошкольных учреждений в с. Ново-
кузнецовка (75 мест) и ст. Мечетин-
ской (120 мест). Ведутся переговоры 
с Министерством обороны о пере-
даче в муниципальную собствен-
ность детсада «Теремок», который 
вмещает до 270 детей. В результате 
реализации этих мероприятий 
очередь в дошкольные учреждения 
будет сведена к минимуму.
«Большое внимание мы уделяем 
программам благоустройства, — 
отметил Виктор Кучеров. — В теку-

щем году нам было выделено более 
25 млн рублей на ремонт дорог и 
тротуаров, благодаря чему жизнь 
станет комфортнее. Работы по 
благоустройству сегодня приоритет-
ные для администрации района. Мы 
хотим, чтобы такие работы велись 
постоянно, поэтому регулярно 
организуем субботники, месячники 
чистоты. А для того чтобы вести 
их более эффективно, надо пере-
ломить сознание людей и убедить, 
что вопросы благоустройства — это 
дело каждого жителя, а не только 
властей. Поскольку наши средства 
ограничены, а список задач огро-
мен, мы стараемся вести системную 
работу и выделять из общего списка 
проблем приоритетные». 

Справка: Зерноградский (ранее Мече-

тинский) район основан в 1924 году. Се-

годня район — один из передовых произ-

водителей сельхозпродукции в Ростовской 

области. В районе более 18 крупных сель-

хозпредприятий, свыше 500 крестьянско-

фермерских хозяйств. Развиты малый 

бизнес, пищевая и перерабатывающая 

промышленность, осуществляют свою 

деятельность предприятия ЖКХ.
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Текст: Екатерина Минакова

За летний период коммунальным 
службам необходимо тщательно 
подготовить все теплосети к повы-
шенным нагрузкам. Прошедшая 
зима на всех территориях ответ-
ственности зерноградских тепло-
сетей прошла без сбоев, несмотря 
на низкие температуры и очередные 
климатические рекорды. 
«Благодаря системному подходу к 
работе, — отмечает директор ОАО 
«Зерноградские теплосети» Алек-
сандр Сердюков. — И в дальнейшем 
мы не намерены снижать эту план-
ку. Так, в этом году отопительный 
сезон был окончен 20 апреля, а уже 
к концу месяца мы полностью про-
вели опрессовку теплотрасс и объек-
тов теплоснабжения. По ее итогам 
был сформирован план проведения 
ремонтных работ». 
За последнее время силами пред-
приятия за счет средств бюджета и 
собственных средств было заменено 
82% теплосетей, в самом городе те-
плотрассы обновлены более чем на 
90%.Частично заменено насосное 
оборудование, произведен выбороч-
ный ремонт котельного оборудова-
ния. В результате коммунальщикам 
удалось свести вероятность отклю-
чения тепла к нулю и снизить по-
тери тепла с 16 до 9%. И это притом, 
что разброс котельных и сетей по 
территории Зерноградского района 
достаточно велик — до 90 км. 
Сегодня гордостью ОАО «Зерноград-
ские теплосети» являются безопе-
раторные котельные, которые 
оборудованы навигаторами, с по-
мощью которых диспетчер получает 
информацию о любых поломках на 
котельных. «За новыми техноло-
гиями будущее, — уверен директор 
предприятия. — Мы надеемся, что 
в дальнейшем нам удастся таким 

Тандем коммунальщиков
 ОАО «Зерноградские теплосети» тесно сотрудничает с УК и ТСЖ 

Закончен очередной отопительный сезон. Но коммунальщикам 
некогда расслабляться — добросовестные компании уже начинают 
готовиться к очередному отопительному сезону сразу по окончании 
предыдущего. ОАО «Зерноградские теплосети» уже провели 
опрессовку труб и готовятся к масштабной ремонтной кампании. 

образом модернизировать все 
котельные». 
Важным направлением деятельности 
зерноградских теплосетей являет-
ся установка счетчиков на тепло и 
горячую воду. Предприятие тесно 
сотрудничает с компанией «Тепло-
ком» — ведущим производителем 
теплосчетчиков в России. «Закон 
обязывает население установить 
приборы учета к 1 января 2012 года, 
и у многих компаний это вызывает 
большие сложности. Мы, в свою 
очередь, постоянно ведем разъяс-
нительную работу с населением и 
объясняем, что каждый прибор учета 
дает экономию от 17 до 22%. Сегодня 
нам осталось оснастить приборами 
учета всего 28 многоквартирных до-
мов, поэтому с уверенностью можем 
сказать, что справимся к установлен-
ному законом сроку», — подчеркнул 

Александр Сердюков. 
Эффективно наладить работу с на-
селением предприятию помогает 
сотрудничество с управляющими 
компаниями и ТСЖ. Отдельно стоит 
отметить, что «Зерноградские тепло-
сети» тесно взаимодействуют с ООО 
«УК ЖКХ «ТеплоСервис», в управле-
нии которого находится 36 много-
квартирных домов в г. Зернограде. 
Таким образом, компании могут кон-
тролировать подачу тепла и горячей 
воды от котла до квартиры конечного 
потребителя, что повышает качество 
услуг, оказываемых населению.
Основной проблемой в развитии 
теплоснабжающей организации 
можно назвать ежегодный рост 
тарифов на энергоносители. «На 
2012 год запланирован рост тарифов 
на газ и электроэнергию около 15%, 
а на тепло — 10-12%. Это, конечно, 
загоняет предприятие в угол, стано-
вится сложно не только производить 
ежегодные ремонтные работы, но 
и выполнять обязательные регла-
ментные работы. Хочется верить, 
что органы власти смогут найти 
компромисс и сформировать эконо-
мически обоснованную тарифную 
политику», — надеется директор 
ОАО «Зерноградские теплосети». 

347740 Ростовская область, 

г. Зерноград, 

ул. Специалистов, 57, 

тел.: (86359) 36-4-47, 

е-mail: teplo_2004@mail.ru
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Большим подспорьем для наведения 
порядка в жилфонде стала програм-
ма капремонта, в которой УК приня-
ла участие с 2008 года. За это время 
был проведен выборочный капре-
монт в 38 домах. Но мероприятиями 
в рамках федеральной программы 
УК не ограничивается. «Если течет 
кровля в одной квартире, то компа-
ния стремится выполнить работы 
в объеме всего подъезда, а лучше 
всего дома, — объясняет менеджер 
по связям с общественностью ООО 
«УК ЖКХ «Пульс» Александр Про-
скурин. —  Если есть течь водопро-
вода или канализации в подвале, то 

Заинтересовать жильцов  
в сотрудничестве с УК
 Эту задачу успешно выполняет ООО «УК ЖКХ «Пульс» 

Получив в 2006 году в управление более 100 домов, 
УК определила главную цель ближайшего будущего — 
улучшить условия проживания граждан. Большая часть 
жилфонда, построенного в середине 70-х годов, была крайне 
изношена. Решать проблемы ремонта ООО «УК ЖКХ «Пульс» 
начало комплексно. Параллельно УК начала проводить 
энергосберегающие мероприятия, позволившие снизить 
расходы собственников.

выполняется комплекс работ по за-
мене всего трубопровода с исполь-
зованием современных материалов 
(конечно, при согласии собствен-
ников)». Дополнительный ресурс 
для улучшения состояния МКД дали 
мероприятия по эффективному ис-
пользованию тепловой энергии. Все 
обслуживаемые компанией МКД 
были оснащены узлами учета тепло-
вой энергии, введена диспетчери-
зация. Выяснилось, что реальное 
потребление тепловой энергии 
жителями на 20-25% меньше, чем 
при расчете, представленном РСО. 
Сэкономленные средства в боль-
шинстве домов, по решению общих 
собраний жильцов, были направле-
ны на дополнительные ремонтные 
работы и благоустройство. Следую-
щий шаг  — замена старых оконных 
рам в подъездах на металлопла-
стиковые, что не только сберегает 
тепло, но и придает дому более 
эстетичный вид. В конце 2010 года 

УК предложила собственникам 
комплексную замену электросчет-
чиков, ремонт электрощитовых и 
диспетчеризацию. Это позволит 
более точно производить учет, сни-
зить коэффициент доначислений 
оплаты  электроэнергии, исключить 
незаконную утечку (воровство), 
повысить общую безопасность про-
живания в доме. В начале 2011 года 
УК начала реализацию задуманного 
в семи домах, в одном из них работы 
уже завершены, и учет ведется по 
новой схеме.  
У каждого дома разный уровень 
технического и финансового состоя-
ния, а значит, и подход к обслужива-
нию должен быть индивидуальным, 
поэтому так важна заинтересован-
ность жителей в улучшении условий 
проживания в каждом конкретном 
доме. УК помогает жителям в созда-
нии домовых комитетов, совместно 
с которыми разрабатываются планы 
по обслуживанию домов. Многие 
собственники со всей ответственно-
стью совместно с УК начали приво-
дить свои дома в порядок. Создали 
инициативные группы и домовые 
комитеты, сами определяют виды 
работ и ищут наиболее оптималь-
ный способ их финансирования (как 
из собственных средств, так и из 
средств, выделенных из бюджета). 
УК руководствуется принципами 
открытости и доступности инфор-
мации. Специалисты компании 
проводят разъяснительную работу, 
помогая собственникам найти 
наиболее оптимальное решение по 
организационным, финансовым и 
техническим вопросам. Генераль-
ный директор Александр Береж-
ной еженедельно проводит прием 
граждан по личным вопросам, что 
способствует повышению доверия и 
конструктивному диалогу между УК 
и жильцами. На веб-сайте компании 
представлена вся отчетная инфор-
мация о выполненных работах (с 
фотографиями, до и после выполне-
ния работ) и финансах, рекоменда-
ции, предложения и многое другое. 
Опыт, квалифицированный штат 
сотрудников, планомерная работа, 
способность находить общий язык с 
гражданами позволяют УК решать 
поставленные задачи и смотреть в 
будущее с оптимизмом.

344113 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Добровольского, 20,

тел.: (863) 2-300-400, 

e-mail: 2300400@bk.ru, 

http: www.ukpuls.ru

Александр 
Бережной 
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Текст: Екатерина Минакова

Новошахтинску, пережившему не 
только финансовый кризис, но и тя-
желые последствия реструктуризации 
угольной промышленности, сегодня 
необходима активация потенциальных 
точек роста его жизнедеятельности. 
В 2010 году администрацией города 
утверждена Стратегия социально-
экономического развития города Ново-
шахтинска на период до 2020 года, 
приняты Правила землепользования и 
застройки муниципального образова-
ния «Город Новошахтинск». 
Одно из якорных направлений, 
определенных Стратегией социально-
экономического развития города Но-
вошахтинска на период до 2020 года, 
— развитие приграничного сотруд-
ничества. 
Уже в феврале состоялось торже-
ственное открытие Несветайского та-
моженного поста Ростовской тамож-
ни на базе таможенно-логистического 
терминала ООО «Южные транс-
портные линии». «Деятельность 
таможенно-логистического терми-

К новым рекордам
 В 2011 году в Новошахтинске планируется ввести более 50 тыс. кв. м жилья 

Сегодня Новошахтинск переживает строительный бум и с 
каждым годом увеличивает объемы вводимого жилья. Новым 
толчком развития экономики города послужило открытие в 
Новошахтинске таможенного поста в феврале 2010 года. 

нала можно назвать катализатором 
развития нового вида деятельности в 
экономике Новошахтинска и новой 
вехой в развитии приграничного со-
трудничества, в том числе и в рамках 
недавно созданного еврорегиона 
«Донбасс», — подчеркнул мэр Ново-
шахтинска Игорь Сорокин. 
Первого марта в администрации Ро-
стовской области состоялось первое 
учредительное заседание совета 
еврорегиона «Донбасс», на котором 
донской губернатор Василий Голубев 
был избран спикером совета, а мэр 
Новошахтинска — членом совета. 
Администрация города рассчитывает, 
что приграничное сотрудничество 
даст новый толчок развитию всех 
сфер экономики Новошахтинска, а не 
только транспортно-логистическому 
направлению.
По словам мэра города, одним из 
основных направлений в экономике 
Новошахтинска является развитие 
обрабатывающих производств, в 
первую очередь индустрии строи-
тельных материалов. С этой целью 
администрацией города было при-
нято решение об оказании поддержки 
предприятиям промышленности 
строительных материалов и стройин-
дустрии. «Сегодня свою продукцию 
для строительства многоэтажных 
жилых домов в квартале Радио и на 
ул. Харьковской поставляют Соколов-
ский кирпичный завод, «НСМ-Юг», 
«Бетон+», «ЭМС», «Иган», — уточнил 

Игорь Сорокин. — Кроме того, непо-
средственно на строительстве жилых 
домов тоже задействованы строи-
тельные предприятия города. Это 
позволило обеспечить работой более 
400 жителей нашего города». 
Власти города нацелены на про-
должение реализации федеральной 
программы переселения граждан 
из ветхого жилья, расположенного 
на подработанных территориях и 
признанного непригодным для про-
живания по критериям безопасности. 
В 2010 году из федерального бюджета 
администрации Новошахтинска на 
реализацию этой программы было 
выделено межбюджетных транс-
фертов на сумму 599,5 млн рублей. И 
благодаря напряженной работе адми-
нистрации города в сфере жилищного 
строительства прошлый год стал 
рекордным по числу введенного в 
эксплуатацию жилья — в благоустро-
енные дома и квартиры было пере-
селено 379 семей (всего 1051 человек). 
Вместо запланированных 39,2 тыс. м2 
построено и введено в эксплуатацию 
с учетом индивидуального строитель-
ства 45,1 тыс. м2 жилья.
На нынешний год перед админи-
страцией города стоит еще более 
грандиозная, нежели в прошлом 
году, задача по вводу в эксплуатацию 
построенного жилья общей площа-
дью 50,5 тыс. м2. Значимое место в 
достижении поставленной задачи 
занимает возводимая многоэтажная 
застройка «Квартал № 2» по улице 
Харьковской, которая должна стать 
точкой роста нового центра Ново-
шахтинска согласно генеральному 
плану города. 

Игорь 
Сорокин
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ООО «Теплонасосные систе-
мы — Новошахтинск» является 
первым в России предприятием, 
использующим для производства 
тепловой энергии низкопотенци-
альные воды затопленных шахт 
г. Новошахтинска, что позволяет 
в зависимости от выбранного обо-
рудования экономить при произ-
водстве тепловой энергии от 30 до 
70% углеводородного топлива и 
каменного угля.
Наряду с повышением эффективно-
сти теплоэнергетики в рамках дан-
ного проекта решаются вопросы 
отработки новых технологических 
решений для их тиражирования в 
энергетических комплексах шах-
терских городов Ростовской обла-
сти и в других регионах страны.
Реализация пилотного проекта 
при поддержке областной и го-
родской администрации началась 
в 2005 году, а уже в сентябре 
2008 года теплонасосная станция 
(ТНС-1) была введена в эксплуа-
тацию. 

Используя тепло воды
 В систему отопления Новошахтинска внедряют  
 инновационные технологии 

Идея теплового насоса была высказана полтора века назад, в 1852 
году, британским физиком Уильямом Томсоном. Хотя эта идея была 
реализована уже спустя четыре года, практическое применение 
тепловые насосы получили только в 30-х годах прошлого века, а в 
России стали использоваться только пару лет назад. Единственным 
городом в Ростовской области, где на практике убедились в 
эффективности этого ноу-хау, сегодня является Новошахтинск. С 
помощью тепловых насосов здесь уже отапливаются социальные 
объекты, а в будущем, возможно, будет отапливаться и весь город.

Сегодня к построенной ТНС-1 
подключено пять абонентов 
социальной сферы: центральная 
городская больница № 1 (десять 
корпусов), детская городская 
больница (четыре корпуса), 
школа № 27, профтехучилище 
№ 58 (пять корпусов) и детский 
сад № 34 «Мишутка». Общая 
присоединенная нагрузка — 
4,77 Гкал/час.
Итогом эксплуатации станции ста-
ло закрытие семи нерентабельных 
угольных котельных, появление 
новой для города услуги — цен-
трализованного горячего водо-
снабжения, улучшение экологиче-
ской обстановки в центре города. 
Уже за первый год эксплуатации 
теплонасосной станции исклю-
чено накопление в атмосфере 
более 39 тонн вредных выбросов, 
сохранено более 2,5 тыс. тонн ат-
мосферного кислорода, сокращено 
тепловое загрязнение атмосферы 
— более 7 тыс. Гкал.
В планах предприятия — реали-

зация инвестиционного про-
екта «Создание энергетического 
комплекса в г. Новошахтинске 
с использованием тепловых на-
сосов на базе возобновляемых 
источников энергии» и участие 
в конкурсе на реконструкцию 
отопительной системы Новошах-
тинска.
В рамках проекта предусматрива-
ется перевод функционирования 
муниципальных котельных горо-
да на возобновляемые источники 
энергии — воду из выработок 
закрытых шахт. Такая модерниза-
ция отопительной системы позво-
лит закрыть 32 из 51 работающей 
котельной. Остальные 19 будут 
реконструированы. Тепловыми 
насосами будет производиться 
70% вырабатываемой тепловой 
энергии, и только 30% — за счет 
углеводородного сырья. При этом 
качество теплоподачи вырастет, 
энергоносители будут использо-
ваться в значительно меньшем 
объеме, и, кроме того, сократят-
ся выбросы углекислого газа в 
атмосферу. Все эти преимущества 
согласуются с требованиями зако-
на об энергосбережении, выпол-
нение которого Правительство 
РФ считает приоритетной задачей 
при модернизации экономики 
страны. Реализация этого проекта 
не только даст колоссальный 
экономический эффект, но и по-
зволит существенно сдерживать, 
а при благоприятной экономиче-
ской ситуации и снижать тарифы 
на отопление и горячее водоснаб-
жение.

346909 Ростовская область,

г. Новошахтинск, 

ул. Просвещения, 14 б, 

тел./факс: (86369) 3-75-76, 3-75-87, 

e-mail: 50х50@inbox.ru 
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Текст: Ольга Бершанская

Сергей Ромахин,  
главный архитектор  
города-курорта Анапы:
— Главный инвестор Анапы — 
отдыхающие и гости курорта. 
Тематика, связанная с отдыхом, 
развлечением, лечением, исто-
рической средой в различных 
ее проявлениях, отражается и в 
ландшафте, и в благоустройстве, 
и в пространстве, и в архитек-
туре. На сегодня сформирован 
терренкур по пяти тематическим 
направлениям: исторический, 
античный, спортивный, пионер-
ский, пляжный. Здесь разрабо-
таны свои элементы рекламы, 
малые формы. К примеру, рекон-
струирован и обновлен сквер Па-
мяти, сквер «Жемчужный», возле 
пансионата «Жемчужина России». 
В 2010 году началось освоение 
и реконструкция ландшафтного 
значимого проекта античного 
парка «Ореховая роща». Сейчас 
продолжается работа по созда-
нию ландшафтных композиций 
парка в античном стиле, фонтана 
входной группы и центральной 
площадки парка. На сегодня здесь 
высажены более 1800 саженцев 
хвойных, лиственных пород и 
кустарников. Основная тема 
скульптуры Анапы — тема от-
дыха, морская тема. Так возник 
памятник белой шляпе, символу 
праздника и беззаботного отдыха. 
В этом году в Анапе состоится 
юбилей кинофестиваля «Кино-
шок», и на аллее, связывающей 

Как благоустроят черноморские курорты?
 Главные архитекторы городов-курортов поделились с «Вестником» идеями,  
 как преобразятся рекреационные пространства в 2011 году 

Русские ворота и летнюю эстраду, 
появится Аллея звезд артистов 
кинематографа стран СНГ и 
Балтики. Продолжается работа 
по созданию игровых «зеленых» 
скульптур по Пионерскому про-
спекту. В прошлом году здесь 
появились зеленые слоники, а в 
этом перед санаториями запорха-
ют бабочки, появятся кораблики, 
больше будет элементов детской, 
игровой скульптуры. 

и клумб, установка скульптурных 
композиций и малых архитектурных 
форм.

Виктор Ревякин,  
главный архитектор  
города-курорта Геленджик:
— Отличительной чертой города-
курорта Геленджик является его 
великолепно благоустроенная набе-
режная длиной 10 км, на всем протя-
жении которой размещены фонтаны, 
тематические скульптурные группы 
и малые архитектурные формы, 
красочные флористические компо-
зиции, сформированные на газонах. 
В этом году здесь планируется раз-
местить два питьевых бювета. Также 
украсят город ландшафтно-парковая 
композиция «Цветочные часы», за-
вершение которой запланировано в 
мае этого года. К курортному сезону 
2011 года планируется открытие 
скульптурных композиций «Ассоль», 
«Смотритель маяка», скульптурной 
группы «Коробейник». Администра-
цией Геленджика предъявляются 
повышенные требования к архитек-
турному облику объектов обще-
ственного питания. К обязательным 
требованиям относятся: наличие 
архитектурной подсветки фасадов, 
благоустройство прилегающей 
территории с разбивкой цветников 

Кирилл Клодт,  
и.о. главного архитектора  
города Туапсе:
— Большой объем работ по бла-
гоустройству Туапсе был выполнен в 
прошлом году. Полностью изме-
нилась архитектурная концепция 
центральной городской площади: 
произведена укладка тротуарной 
плитки, выполнены работы по обу-
стройству новой дренажной систе-
мы и системы уличного освещения, 
установлены новые светильники. 
Свою реализацию нашла новая кон-
цепция клумбовой зоны. Обустрое-
ны цветники и газоны, восстанов-
лен розарий, установлена система 
автополива. По площади исключено 
транспортное движение, поэтому 
преобразился и весь обращенный к 
морю исторический центр Туап-
се. Восстановление исторических 
мест планируем продолжить. С 
нашим городом тесно связано имя 
художника-передвижника А.А. Ки-
селева, по ул. К. Маркса расположен 
его дом-музей, а рядом — городская 
художественная школа. Предпо-
лагаем, что в скором времени 
здесь появится памятник этому 
замечательному живописцу. Для 
маленьких жителей города и гостей 
с детьми построены детские скверы 
общегородского значения по ул. 
Ленина и в микрорайоне Грознефть. 
Здесь обустроены цветники и 
газоны, установлены светильники, 
малые архитектурные формы и 
игровые комплексы.  

Б л а г о у с т р о й с т в о
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— Мы уже выполнили 
проектные и рестав-
рационные работы на 
средневековых христи-
анских храмах X-XI вв. 
в районе пос. Красная 
Поляна г. Сочи. Напри-
мер, в храме-крепости 
у села Монастырь, рас-
положенном в Адлер-
ском районе, на высоте 
212 м над уровнем моря. 
Памятник представляет 
собой редкое средневеко-
вое сооружение — монастырский 
комплекс, в значительной степени 
сохранивший свою первоначаль-
ную планировочную и объемную 
структуру. Храм был окружен кре-
постной оборонительной стеной 
из крупных, грубообработанных 
камней.
Увы, до нас дошли лишь руи-
ны этих древних культовых 
сооружений. Но историческую 
ценность этих построек трудно 
переоценить. Ведь они факти-
чески современны ключевому 
событию в истории нашей страны 
— принятию христианства князем 
Владимиром. Мы также плани-
руем принять участие в тендере 
на реставрацию и музеефикацию 
аналогичного храма в Имеретин-
ской низменности. Он находится 
вблизи территории будущего 
Олимпийского парка, и, если будут 
выделены средства на проведение 
работ, уже к началу Олимпиады ее 
гости смогут увидеть этот велико-
лепный памятник. 

— Сохранение и воссоздание 
истории — крайне сложный и 
трудоемкий процесс. Вы обходи-
тесь своими силами или привле-

Возвращение прошлого
 Специалисты ООО «Памятники Кубани» реставрируют  
 объекты историко-культурного наследия региона 

О работе, благодаря которой памятники старины буквально обретают 
вторую жизнь, «Вестнику» рассказал директор ООО «Памятники 
Кубани» Денис Курлик. 

каете специалистов из других 
организаций?
— ООО «Памятники Кубани» 
осуществляет полный комплекс 
работ на объектах историко-
культурного наследия: научно-
исследовательские, изыска-
тельские и  проектные работы, 
реставрацию памятников архитек-
туры, археологии и монументаль-
ного искусства.
В нашем коллективе трудятся 
специалисты по реставрации 
декоративных штукатурок, 
лепных изделий, декоративно-
художественных покрасок, дере-
вянного зодчества, металлических 
изделий, художники-реставраторы 
монументальной живописи, 
скульпторы-реставраторы — 
профессионалы высочайшего 
класса. Да по-другому в нашем 
деле и нельзя, ведь мы работаем 
на уникальных объектах, и любой 
промах может привести к их окон-
чательной утрате. 
Вместе с тем мы тесным образом 
сотрудничаем со специалистами 
из Росреставрации и Российской 
академии наук — археологами, 
геодезистами, химиками… 

— Работа над каким объектом для 
вас была наиболее интересной?

— Таких объектов было немало, 
но, пожалуй, тут можно выделить 
реставрацию комплекса зданий 
морского вокзала в Сочи. Спе-
циалисты самых разных профи-
лей выполнили целый комплекс 
работ по воссозданию интерьеров 
и фасадов памятника. В целом в 
районе Большого Сочи нам уда-
лось довольно много поработать. 
Достаточно вспомнить санато-
рии «Правда», «Заполярье» и им. 
Орджоникидзе… Это образцы 
архитектуры 30-50-х годов про-

шлого столетия, в основе которых  
приняты архитектурные решения 
классического наследия.
Комплексное сохранение этих 
санаториев, во многом форми-
рующих облик главного курорта 
России, в том числе с помощью 
реставрации, на мой взгляд, ис-
ключительно важная задача.
 
— Над какими проектами рабо-
таете сейчас?
— Таких проектов несколько — 
Екатерининский кафедральный 
собор и Водоэлектролечебница 
им. С.И. Бабыч в краевом центре, 
реставрационные работы на 
здании-памятнике «Дача Трапез-
никова» и объектах археологии  
на территории Сочи, работы в 
Анапе и т.д.
Спектр деятельности ООО 
«Памятники Кубани»  в области 
реставрации достаточно широк, 
и мы планируем развивать свою 
деятельность в области проекти-
рования и строительства. 

350072 г. Краснодар, 

ул. 40 лет Победы, 33/11, 

тел./факс: (861) 274-21-75, 274-21-48, 

e-mail: fond53@rambler.ru, 

fond3311@gmail.com,

www.pkbn.ru 
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Текст: Игорь Ярмизин

Предприятие, в котором трудится 
немногим более 30 человек, при-
няло участие в разработке десят-
ков важнейших проектов в самых 
разных отраслях экономики. В 
его обширном послужном списке 
значатся терминалы по перевал-
ке нефтепродуктов и пищевых 
ингредиентов в портах Азово-
Черноморского побережья, газовые, 
нефтяные и энергетические объ-
екты, инженерная инфраструктура 
для будущей Олимпиады в Сочи и 
многое другое. Знаковым для ком-
пании стало проектирование «под 
ключ» перевалочно-транспортного 
комплекса ООО «Пищевые ингре-
диенты», предназначенного для 
приема, хранения и переработки 
таких грузов, как растительные 
масла и жиры в порту Тамань. 
Помимо проектирования, спе-
циалисты ИКЦ «ПромТехноЭксперт» 
занимаются разработкой докумен-
тации в области промышленной 
безопасности, пожарной безопас-
ности, гражданской обороны, эколо-
гической безопасности, производят 
расчет пожарных рисков с полным 
методическим сопровождением 
разработанной документации в над-
зорных органах. Высокий уровень 
выполняемых работ подтвердила не-
давно проведенная проверка в рам-
ках добровольной системы сертифи-
кации «Бизнес-Сертификат». По ее 
результатам был выдан сертификат 

Экономика начинается с проекта
 ИКЦ «ПромТехноЭксперт» проектирует объекты любого уровня сложности 

Пять лет назад, в мае 2006 года, в Краснодаре начала свою работу 
новая проектная организация — Инженерный консалтинговый 
центр «ПромТехноЭксперт». За минувшую пятилетку он стал одной 
из ведущих организаций в отрасли, известной не только в нашем 
крае, но и далеко за его пределами.

на соответствие требованиям ГОСТу 
Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001-2008). 
Компания осуществляет свою дея-
тельность не только на всей террито-
рии Краснодарского края — от Ейска 
до Сочи, но и в Ростовской области, 
других регионах юга России и даже 
на Сахалине, в Салехарде, Новоси-
бирской и Ленинградской областях. 
Относительно небольшой штат со-
трудников объясняется стратегией 
развития предприятия, выбранной 
руководством еще пять лет назад. Со-
гласно ей, коллектив состоит только 
из узкого круга высококвалифициро-
ванных специалистов.
Как говорят сотрудники центра, 
большую помощь в их работе оказы-
вают современные компьютерные 
программы, которые, в частности, 
позволяют заказчику видеть будущий 
объект в трехмерном изображении. 
Благодаря им сроки исполнения 
значительно сократились. Более того, 
сегодня одна программа выполняет 
функции, которые еще совсем недав-
но были под силу четырем-пяти.
В области разработки специаль-
ных разделов компанией накоплен 
большой опыт. Наличие сертифици-

рованных специализированных про-
грамм, а также большого количества 
программ, разработанных сотрудни-
ками компании, позволяет быстро и 
качественно выполнять свою работу.
«Сотрудники компании регулярно 
проходят курсы повышения квали-
фикации, аттестацию и являются 
слушателями курсов по различным 
направлениям в области проекти-
рования и разработке специальных 
разделов, что, несомненно, повышает 
их профессионализм», — подчеркнул 
руководитель группы разработки 
паспортов безопасности Андрей 
Астахов. 
В настоящее время специалисты 
«ПромТехноЭксперта» выполняют 
работы по следующим направлениям:

Комплексное проектирование:
— разработка эскизов;
—  архитектурно-строительное про-

ектирование;
—  строительное конструирование;
—  проектирование инженерных се-

тей и систем зданий и сооружений;
—  разработка градостроительной 

документации в части планировки 
и схем инженерного оснащения 
территорий;

—  разработка специальных разделов 
проектов;

—  обследование технического со-
стояния фундаментов, несущих и 
ограждающих конструкций;

Андрей 
Астахов
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—  инжиниринговые услуги (сбор 
документации, согласование 
проектной документации во всех 
необходимых инстанциях);

—  осуществление авторского над-
зора;

—  осуществление функций генераль-
ного проектировщика.

Экспертиза промышленной 
безопасности:
—  диагностика и обследование 

технического состояния зданий и 
сооружений;

—  диагностика и обследование 
технического состояния дымовых 
труб (кирпичных, металлических, 
железобетонных);

—  техническое диагностирование и 
обследование устройств, зданий, 
сооружений и их элементов с 
использованием методов неразру-
шающего контроля и технической 
диагностики.

Инженерно-технические 
мероприятия ГО ЧС:
—  разработка и методическое сопро-

вождение экспертизы специальных 
разделов проектов строительства;

—  инженерно-технические мероприя-
тия гражданской обороны;

—  мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО).

Паспорт безопасности:
—  паспорт безопасности опасного 

объекта;
—  паспорт безопасности территории 

субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования;

—  разработка аварийного комплекта 
документации.

Пожарная безопасность:
—  разработка декларации пожарной 

безопасности;
—  расчет пожарного риска;
—  экспертиза организационных и 

технических решений по обеспече-
нию пожарной безопасности;

—  разработка противопожарных мер 
при отсутствии норм проектиро-
вания и (или) компенсирующих 
мероприятий при обоснованных 
отступлениях от норм проектиро-
вания; 

—  согласование разработанных меро-
приятий в органах Госпожнадзора; 

—  разработка мероприятий по 
предотвращению пожаров; 

—  определение категорий помеще-
ний и зданий по пожаровзрыво-
опасности; 

—  проектирование систем противо-
пожарной автоматики, опове-
щения и управления эвакуацией 
людей при пожаре. 

Проектирование в области 
экологической безопасности:
—  разработка специальных разделов 

«Оценка воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС)», «Охрана 
окружающей среды (ООС), про-
ектов строительства, реконструк-
ции, технического перевоору-
жения и ликвидации объектов 
гражданского и промышленного 
назначения»;

—  разработка проектов обоснования 
санитарно-защитных зон (СЗЗ) 
промышленных предприятий;

—  разработка проектов нормативов 
предельно допустимых выбросов 
(ПДВ), нормативов допусти-
мых сбросов (НДС) и проектов 
нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение 
(ПНООЛР).

350049 г. Краснодар, ул. Тургенева, 135/1,

тел./факс: (861) 279-65-39, 279-65-40,

279-65-41, 279-65-42,

e-mail: ikcpte@rambler.ru,

www.ikcpte.ru
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Накануне праздника Победы архи-
текторы Кубани в торжественной 
обстановке открыли памятный знак 
Александру Титову — архитектору, 
профессору, ветерану войны. «Я бла-
годарен инициаторам этого за-
мечательного события, — сказал 
«Вестнику» Владимир Волчихин, 
председатель комитета по во-
просам экономического развития 
промышленности, строитель-
ства и ЖКХ ЗСК. — Александр 
Васильевич Титов является 
автором архитектурных про-
ектов многих значимых зданий 
краевого центра, и очень важно 
сохранить память об этом талант-
ливом архитекторе для многих 
поколений».
Памятный знак представляет 
собой мемориальную доску и 
отлитый в бронзе скульптурный 
портрет Титова. Изготовлен и 
установлен он на добровольные 
средства членов Краснодарской 
региональной организации 
Союза архитекторов России, 
многие из которых работали под 
руководством Александра Титова. 
«Параллельно своей профессио-
нальной деятельности Александр 
Васильевич преподавал в Красно-
дарском политехническом инсти-
туте, — рассказывает Валентин 
Трофименко, заслуженный ар-

Текст: Ольга Бершанская

Память в бронзе

хитектор Кубани. — В 1972 году ему 
присвоено ученое звание профессора, 
кандидатскую он защитил на тему 
проектирования и возведения объ-
ектов в Краснодарском крае с учетом 

Игорь Николаевич Кузнецов родился в 
1963 г. в Новомосковске Тульской области. 
Работать пошел сразу после школы: на-
чинал в 18 лет сварщиком на заводе. В 
1989 г. окончил Донской государственный 
технический университет по специально-
сти «оборудование и технология сварочно-
го производства». После службы в армии 
вернулся в университет и работал на 
одной из кафедр.
В 1997 г. Игорь Николаевич был назначен 
на должность заместителя директора по 
коммунальному хозяйству МУФЗ ЖКХ 
Железнодорожного района Ростова-на-
Дону. Затем он был переведен в МУ «Де-
партамент ЖКХ и энергетики», а спустя 
некоторое время назначен на должность 
начальника МУ «Городское хозяйственное 
управление». В 2002 году он стал первым 
начальником муниципального учрежде-

розы ветров. Сделанные в этой работе 
выводы применяются в градострои-
тельстве региона и сегодня». 
Александр Титов прошел всю войну, 
был удостоен ордена Красной Звез-
ды, медалей «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Будапешта» и 
других. В Краснодар был направ-
лен после окончания Московско-
го архитектурного института в 
1948 году, работал архитектором в 
архитектурно-проектной мастер-
ской при управлении главного 
архитектора города, а с 1950 года 
— в проектной конторе «Край-
проект» — будущем проектном 
институте «Краснодаргражданпро-
ект». Среди наиболее значимых 
объектов архитектора — здание 
краснодарского крайисполкома, 
здания театра драмы им. Горького и 
театра оперетты в краевом центре, 
первые девятиэтажные жилые дома 
по улицам Красной и Мира в центре 
Краснодара. 

ния «Чистый город», основным направле-
нием деятельности которого стало удале-
ние отходов в городе Ростове-на-Дону. Как 
показала практика, для Ростова одной из 
актуальных является проблема размеще-
ния и захоронения отходов, поэтому уже 
спустя год, в 2003 г., на базе МУ «Чистый 
город» было образовано отдельное пред-
приятие МП «Полигон», занимающееся 
размещением отходов. 
В ноябре 2005 года Игорь Кузнецов стал 
генеральным директором ОАО «Полигон», 
где проработал до последних дней своей 
жизни. 
Его биография является достойным при-
мером добросовестного труда, огромной 
самоотдачи и любви к избранному делу, 
целеустремленности и высокого профес-
сионализма.
Родным, друзьям и коллегам будет очень 
его не хватать. Осиротела не только его се-
мья, осиротели все, кто его знал. Осталась 
только светлая и долгая память о нем.
Коллектив ОАО «Полигон» и редакция 
«Вестника» выражает искренние со-
болезнования родным и близким Игоря 
Николаевича.

Ушел из жизни глава ОАО «Полигон» и партнер «Вестника»

А р х и т е к т у ра
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 Адресная рассылка по собственной  базе редакции  
(строительные компании, застройщики, СРО, предприятия ЖКХ, 
дорожные предприятия, проектные организации) в ЮФО и СКФО

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

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

 Профильные министерства и ведомства  ЮФО и СКФО

Распространение по сегментам 
отрасли

Распространение  
по регионам

Евгений Скрипников,  
директор Ассоциации «Управляющие и эксплуа-
тационные организации в жилищной сфере»: 

— Журнал «Вестник» уникален тем, что распространяется на 
территории всего ЮФО, здесь единовременно можно узнать, 
что происходит в сфере ЖКХ и управления в соседних регио-
нах. Мне, как директору ассоциации, очень приятно, что мы 
размещаем информацию о себе в этом журнале. Мы являемся 
членами Национального объединения саморегулируемых орга-
низаций, управляющих недвижимостью, которое располагается 
в Москве, и мы знаем, что наши столичные коллеги также чи-
тают ваш журнал, это придает нам стимул работать еще лучше. 
Я всегда читаю и мнения специалистов, которые делятся своим 
опытом на страницах «Вестника». Из них я подчеркиваю что-то 
полезное для себя. Что же касается творческого коллектива 
журнала, то сразу видно, что в редакции работают специали-
сты своего дела, которые не просто передают информацию, а 
делают это с душой. 

Почему я читаю «Вестник»

 61%  
Строительство

 20% 
ЖКХ

 7% 
Дорожное хозяйство

 6% 
Администрации, отраслевые 
министерства  и департаменты

 3% 
ТЭК

 2% 
Некоммерческие организации

 1% 
Финансы, страхование

 27% 
Ростовская область

 28% 
Краснодарский край

 16% 
Республики СКФО

 9% 
Ставропольский край

 7% 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург

 7% 
Волгоградская область

 6% 
Астраханская область

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

Вестник. Строительство  Федеральные органы власти  (администрация президента, 

Министерство регионального развития РФ, Министерство 

финансов РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ)

 Аппараты полномочных представителей президента   

в ЮФО и СКФО

Распространение среди организаторов и участников  

 международных отрас левых  форумов  в Москве  

 и Санкт-Петербурге,  на мероприятиях федерального 

и регионального уровней

 Профильные выставки  

(Москва, Санкт-Петербург, ЮФО, СКФО)

 Подписка по каталогам  

«Пресса России» и «Почта России»

Альтернативная подписка среди коммерческих подписных агентств

Распространение интернет-версии материалов на сайтах изданий 

(более 36 000 посетителей ежемесячно).


