




Правление Фонда содействия реформированию ЖКХ 
одобрило заявку Ростовской области на получение в 
2010 году средств для продолжения программы капи-
тального ремонта многоквартирных домов в размере 
3 млрд рублей, еще около 700 млн рублей направят на 
региональные программы переселения жителей ава-
рийного жилья. В нынешнем году в программе капре-
монта примет участие 21 муниципальное образование 
Дона — как крупные города (Ростов, Таганрог, Ново-
черкасск), так и небольшие муниципальные образо-
вания (пос. Каменоломни, пос. Персиановка и т.д.).
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Реформа — это когда 
тебя понимают
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Никто из экспертов не сомневается, что 200-й станет удар-
ным годом капитального ремонта. В следующем году лимиты 
на предоставление средств из Фонда ЖКХ регионами будут 
почти исчерпаны, и софинансирование капитального ремон-
та жилых домов, возможно, будет проводиться федеральны-
ми и региональными властями по схеме, отличающейся от 
действующей в настоящее время. Сегодня в одном из россий-
ских регионов уже «обкатывается» пилотный вариант, когда 
капремонт в муниципальных образованиях финансируется 
на конкурсной основе, в зависимости от объема привлечен-
ных средств собственников жилья. В случае успеха этот опыт 
будет распространен по всей стране.
Особенностью же нынешнего сезона капремонта — приори-
тет энергосберегающим технологиям. Хотя, судя по вы-
сказываниям участников круглого стола, организованного 
ИД «МедиаЮг», для многих операторов рынка услуг ЖКХ 
программа капремонта отойдет на второй план после того, 
как наберет силу новый тренд, заданный вступившими в силу 
и готовящимися законами об энергоэффективности.  Как по-
яснила «Вестнику» эксперт Фонда «Институт экономики горо-
да» Татьяна Лыкова, до конца 200 года субъекты РФ должны 
будут разработать перечень обязательных для собствен-
ников мероприятий по повышению энергоэффективности 
многоквартирных домов. А с 20 года собственники должны 
приступить к реализации этих мероприятий. При этом в от-
личие от региональных программ капремонта под закон «Об 
энергосбережении» подпадают абсолютно все собственники 
помещений в многоквартирных домах. 
Низкая информированность населения — проблема, которая 
может обостриться при реализации «ресурсосберегающих» 
законодательных инициатив. Как сказал один из экспертов 
«Вестника», население еще не знает, что в законах заложена 
бомба замедленного действия. Ведь кроме банальных лам-
почек придется серьезно модернизировать жилищный фонд, 
причем нужно вовлечь в этот процесс собственников жилья. 
А начинать надо с доверия, открытости, взаимопонимания 
между всеми участниками рынка — это верный путь к успеху 
проводимой реформы ЖКХ.  
 

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

e-mail: red@rostovstroy.ru
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владимир шуляренко, начальник управления жКх администрации Туапсе:

— Закон «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» стал катализатором привлече-
ния в ЖКХ частных инвестиций. В Туапсе мы начали с создания благоприятных условий 
для частных управляющих компаний: акционировали в установленном порядке РЭУ и на 
конкурсной основе реализовали их бизнесменам. Также сданы в аренду компании «НЭСК»   

электрические сети в Туапсинском районе. В течение пяти 
лет мы вышли из полуаварийного состояния сетей, резко 
сократилось количество аварий и жалоб на электроснаб-
жение. Далее мы передали в аренду наш теплоэнерге-
тический комплекс компании «Газпром Межрегионгаз», 
которая готова вкладывать средства в его развитие. 
Сегодня инвестор берется решить проблему дефицита 
тепла и теплоснабжения центральной части города. Будет 
построена новая мощная квартальная котельная, к кото-
рой будут подключены потребители, получающие тепло 
от трех-четырех котельных одновременно. На новый объ-
ект уже выделен земельный участок, выдано разрешение 
на первый цикл строительства, закладку фундамента, 
подготовительные работы, проект заканчивает прохо-
дить экспертизу, и в этом году наши партнеры обещают 
котельную сдать и запустить ее в эксплуатацию. 

См. статью «Фонд ЖКХ может быть реорганизован в 
гарантийное агентство» на www.rostovstroy.ru.

илья володько, генеральный ди-
ректор консалтинговой компании 
MACON Realty Group:

— В материале «Малоэтажка: цена вопро-
са» подняты важнейшие проблемы, ко-
торые ограничивают развитие сегмента. 
Высокая стоимость земельных участков, 
инженерных сетей и ряд администра-
тивных барьеров не позволяют сегодня 
обеспечить доступность малоэтажного 
строительства. Только полная себестои-
мость подобных проектов, выполненных 
даже по быстровозводимой технологии, 
составляет более 0000 рублей, и это без 
учета прибыли девелопера. Однако не 
стоит забывать о том, что низкая плате-
жеспособность населения и отсутствие 
ипотечного кредитования ограничивает 
спрос на такие объекты. Еще одной из 
форм обеспечения его доступности 
должна стать государственная поддерж-
ка конечных покупателей.
См. статью «Малоэтажка: цена вопро-
са» на www.rostovstroy.ru. 

артур Эберг, управляющий партнер 
юридической фирмы «Эберг, Степа-
нов и партнеры»:

— ГЧП-инструментарий, которому 
посвящена статья «Вестника», позво-
ляет привлекать частные инвестиции в 
развитие социальной инфраструктуры, 
а также более эффективно расходовать 
бюджетные средства в ходе реализации 

инфраструктурных проектов, в том 
числе в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. С юридической точки зре-
ния, оформить ГЧП возможно путем 
использования различных правовых 
конструкций: концессионного согла-
шения, соглашения о разделе про-
дукции, инвестиционного договора с 
определением прав на создаваемый 
объект, арендного договора с инвести-
ционными обязательствами, договора о 
совместной деятельности. В силу своей 
комплексности общие вопросы ГЧП 
регулируются федеральным граждан-
ским законодательством. Вместе с тем 
очевидно, что принятие Ростовской 
областью регионального закона о ГЧП 
обеспечит развитие данного института 
и позволит как минимум модернизиро-

вать существующую (формировавшуюся 
с начала 0-х гг.) нормативную базу в 
сфере инвестиционной деятельности. 
На сегодня региональные законы о ГЧП 
уже приняты в нескольких субъектах 
РФ: Санкт-Петербурге, Томской области, 
Алтае, Дагестане, Калмыкии. Подобный 
закон Ростовской области позволил 
бы сформировать основные принципы 
участия сторон в ГЧП-проектах: опреде-
ление конкретных форм такого участия; 
описание процедур инициализации и 
реализации проекта; отбора партнеров, 
а также установление основных условий, 
на которых область будет участвовать в 
проектах.  

См. статью «Коммуналку» модернизируют 
комплексно» на www.rostovstroy.ru. .

интервью номера
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Сергей Сиваев:

«Фонд ЖКХ может быть 
реорганизован в гарантийное агенство» 

В марте исполняется пять лет со дня 
вступления в силу Жилищного кодекса. В 
интервью «Вестнику» один из разработчиков 
Жилищного кодекса, руководитель 
направления «Городское хозяйство» 
института «Фонд экономики города» 
Сергей Сиваев рассказал, какие сложности 
возникают с привлечением частных 
инвестиций в отрасль и с реализацией 
проектов частно-государственного 
партнерства, как сбалансировать отношения 
между участниками рынка ЖКУ и как 
привлечь средства собственников для 
модернизации многоквартирных домов.

лет мы вышли из полуаварийного состояния сетей, резко 
сократилось количество аварий и жалоб на электроснаб-
жение. Далее мы передали в аренду наш теплоэнерге-
тический комплекс компании «Газпром Межрегионгаз», 
которая готова вкладывать средства в его развитие. 
Сегодня инвестор берется решить проблему дефицита 
тепла и теплоснабжения центральной части города. Будет 
построена новая мощная квартальная котельная, к кото-
рой будут подключены потребители, получающие тепло 
от трех-четырех котельных одновременно. На новый объ-
ект уже выделен земельный участок, выдано разрешение 
на первый цикл строительства, закладку фундамента, 
подготовительные работы, проект заканчивает прохо-
дить экспертизу, и в этом году наши партнеры обещают 
котельную сдать и запустить ее в эксплуатацию.

См. статью «Фонд ЖКХ может быть реорганизован в 
гарантийное агентство» на www.rostovstroy.ru.

интервью номера
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Сергей Сиваев:

«Фонд ЖКХ может быть 
реорганизован в гарантийное агенство» 

— Сергей Борисович, как от-
разился кризис на привлечении 
инвестиций в модернизацию водно-
канализационного хозяйства в 
проектах частно-государственного 
партнерства?

 — По существу кризис на проектах 
не сказался никак, потому что привле-
ченных со стороны денег в коммуналь-
ном секторе не было. Есть более или 
менее серьезные заимствования у ЕБРР 
Росводоканала, но в общем море про-
блем — это почти ничего. В связи с кри-
зисом больше их, естественно, не стало. 
Сегодня частники показывают инвести-
ции в модернизацию, полученные от вы-
ручки, но это не привлеченные деньги. 
Из-за высоких рисков бизнес не знает, 
как в коммунальном хозяйстве будут 
деньги «возвращаться», и боится вкла-
дывать свои. Частные операторы живут 
за счет операционной деятельности. 

Инвестиций станет больше, если 
будут долгосрочные тарифы с гаранти-
рованной доходностью на вложенный 
капитал. Сейчас Внешэкономбанк (ВЭБ) 
пытается выполнить вполне цивилизо-
ванную миссию по формированию типо-
вых проектов частно-государственного 
партнерства с тем, чтобы их оценивать 
и самому их кредитовать или открывать 
кредитные линии заинтересованным 
банкам. Сегодня предпосылки к привле-
чению инвестиций только формируются.

— О переходе на долгосрочные 
тарифы речь идет достаточно давно, 
причем наиболее активно реализуется 
тарифная реформа в секторе электро- 
и теплоснабжения. В чем их преиму-
щество перед существующими? 

— Приведу пример. Во Франции, где 
наиболее широко распространена кон-
цессия, размер тарифа является предме-
том договора между властью и бизнесом. 
В договоре закрепляют тарифные планы, 
а потом по ним и работают. Зная объем 
своих доходов в будущем, бизнес может 
просчитать, как быстро «вернутся» при-
влеченные им деньги. Поэтому, конечно, 
долгосрочный тариф — это лучше, чем 
короткий. Но если тариф будет на пять 
лет, то бизнес-планирование будет на 
этот срок, а за его пределами оно будет 
достаточно неопределенным. Еще одна 
важная вещь — включение в тариф ме-
ханизма «доходности на привлеченный 
капитал». То есть бизнес может не толь-
ко вернуть привлеченные деньги, но и 
с некой доходностью. Это значительно 
улучшит инвестиционный климат. Про-
блема вот в чем: если мы сразу включаем 
в тариф «доходность на привлеченный 

капитал», это значит, что мы совершен-
но не думаем об экономической эффек-
тивности привлеченных денег, потому 
что гарантию возврата уже включаем в 
тариф. Мы деньги получаем не на уве-
личение эффективности и расплату за 
привлеченные деньги за счет того, что у 
нас издержки снизились. А сразу нагру-
жаем валовую выручку этой самой до-
ходностью. Здесь возможна подмена по-
нятий — деньги должны привлекаться 
на принципах самоокупаемости, а не на 
принципах гарантированного возврата. 
В этом контексте включение в тариф 
«гарантированной доходности на капи-
тал» выглядит не очень здорово.

— По истечении уже значительно-
го времени накопилась критическая 
масса информации о реализации 
проектов частно-государственного 
партнерства в России. В общественном 
мнении укоренилось, что частные опе-
раторы лучше публичных, так ли это?

— Общее представление — приход 
частного оператора несет очевидные 
выгоды, которые связаны с лучшей мо-
тивацией бизнеса, более высокими ком-
петенциями в управлении, плюс еще 
деньги свои принесет. Но на деле есть 
проблемы. Тариф при «частнике» выше, 
чем при публичном операторе, и эта со-
циальная компонента является сдержи-
вающим фактором. Тем более все рос-
сийские частные операторы говорят, что 
их интересуют города с населением свы-
ше 300 тыс. человек — в малых муници-
пальных образованиях платежеспособ-
ность ниже и реальные издержки выше. 
Так что бизнес в ЖКХ — не панацея на 
все случаи жизни. Во-вторых, все про-
блемы с реализацией проектов частно-
государственного партнерства сталки-
ваются с системой тарифообразования, 
которая не предполагает долгосрочные 
инвестиции, с отсутствием понимания, 
как выстраиваются правила игры, и т.д.

Что касается водного сектора, то вне-
дрение частника должно проходить после-
довательно, возможно, и планово. Причем 
начиная с больших городов через публич-
ные конкурсы. Нужна демонстрация вы-
год частного оператора по сравнению с пу-
бличным. И только после этого принимать 
непосредственные решения, как такую 
деятельность разворачивать. То есть тео-
ретически частник лучше, но практически 
этого в России еще никто не доказал. 

— Какие проекты частно-
государственного партнерства на Юге 
могли бы отметить?

— В Ростове и Сочи активно работа-

ет «Евразийский». Я оцениваю деятель-
ность этого оператора со сдержанным 
оптимизмом. У «Евразийского» велика 
доля и PR- (выстраивание взаимоот-
ношений с общественностью. — Прим. 
ред.), и GR-деятельности (выстраивание 
взаимоотношений с госструктурами. 
— Прим. ред.). Но эта компания един-
ственная на сегодня, которая реализует 
максимальное число инвестиционных 
проектов и которая показала на комму-
нальном рынке, что может как никто 
другой привлекать деньги. Компания 
привлекла деньги ВЭБа и Инвестфонда, 
чтобы улучшить системы водоснабжения. 
В этом смысле она максимально активна 
по сравнению с другими операторами.

— После реформирования РАО 
«ЕЭС» осталось не так много привле-
кательных активов в секторе тепло-
снабжения. Ваш прогноз: насколько 
активно будет развиваться ЧГП в 
теплоснабжении? 

— Проблема системы теплоснабже-
ния в крупных городах в том, что инже-
нерной системой управляют большое ко-
личество игроков, а это значит, что у них 
разные векторы, интересы, разбаланси-
рованность. И еще: это в конечном счете 
ведет к удорожанию стоимости тепла. 
Есть истории, когда жители на одной 
стороне улицы за гигакалорию платят 
одни деньги, а с другой, иные, — и это 
становится социальной проблемой. 

В тех городах, где большая часть си-
стемы теплоснабжения находится в част-
ных руках, частно-государственное пар-
тнерство уже становится бессмысленным. 
Если половина или 2/3 активов привати-
зированы, то лучше процесс приватиза-
ции доводить до конца, чем на оставшей-
ся 1/3 заводить частно-государственное 
партнерство. Там, где системы тепло-
снабжения в руках «муниципалов», о 
частно-государственном партнерстве 
имеет смысл подумать. На мой взгляд, 
единое управление инженерной системой 
и минимизация проблем, связанных с ба-
рьерами и собственностью, важнее, чем 
создание партнерства бизнеса и власти. 

— Считается, что одним из 
главных последствий кризиса для 
ЖКХ является значительное уве-
личение неплатежей за жилищно-
коммунальные услуги. Это осложняет 
работу и управляющих организаций, 
и ресурсоснабжающих организаций. 
Каков должен быть баланс отноше-
ний между участниками рынка ЖКУ? 

— Тезис о том, что в связи с кризи-
сом упал уровень собираемости плате-

Способны ли мероприятия по энергосбережению и инициативы
правительства сдержать рост тарифов на услуги жКх?

Да 

нет

возможно, в ряде регионов

сдержат на время, но впоследствии будет 
резкое повышение 

Результаты опроса на сайте www.rostovstroy.ru
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Строительная арифметика

Сделано в ЮФО: 2010 год

139 инвестиционных проектов, 
претендующих на поддержку из федерального бюджета, представили субъекты 
Северо-Кавказского округа в Минрегионразвития РФ. 

719 семей  
из многоквартирных домов Ростовской области, признанных 
до 1 января 2007 года аварийными и подлежащими сносу, будут 
отселены в 2010 году.

337,54 млн рублей  
получит Республика Адыгея в 2010 году из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.

Около8,5млрд рублей  
инвестирует ЗАО «Патриот» (дочерняя компания ЗАО «ИНТЕКО») в проект 
жилищного строительства на территории Краснодарского края.

5 млн тонн в год — 
полная мощность морского грузового порта, который строит 
в Имеретинской низменности холдинг «Базовый элемент». Более 195 млн рублей  

планируется выделить в 2010 году из бюджета Волгоградской 
области на оплату жилья и коммунальных услуг для сельских 
педагогов.  2 млрд рублей   

будет вложено в систему теплоснабжения Ставрополя.

В33 регионах РФ,  
в числе которых и Волгоградская область, будут открыты подсайты 
территориальных органов Росреестра. 

Свыше 17 млрд рублей   
предполагается затратить на реализацию целевой программы «Чистая вода» в 
период с 2010-го по 2014 год в Астраханской области.

30 объектов 
олимпийского строительства будет сдано в 
2010 году в Сочи.
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Пятнадцатого апреля в Санкт-Петербурге состоится Вто-
рой Всероссийский съезд саморегулируемых организаций 
в строительстве. Главным вопросом повестки дня будет 
утверждение приоритетных направлений деятельности 
и задач Национального объединения строителей (НО-
СТРОЙ). В эксклюзивном интервью «Вестнику» руково-
дитель аппарата НОСТРОЙ Михаил Викторов рассказал 
о первых результатах работы коллегиального органа всех 
строительных СРО, о преимуществах участия в СРО для 
малого и среднего бизнеса и задачах НОСТРОЙ на бли-
жайший год.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

автор ЕвгЕНиЙ МилОСлавСКиЙ

Михаил Викторов: 

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

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

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

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

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

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

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

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

На заседании Координационного 
совета СРО ЮФО я призывал, что курс 
на унификацию продолжится. Нацио-
нальное объединение, получив уста-
новку второго съезда, будет планомер-
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но добиваться, чтобы те расхождения, 
которые есть во внутренних докумен-
тах СРО, были убраны, — в требовани-
ях выдачи допусков, в правилах страхо-
вания гражданской ответственности, 
в правилах контроля, в требованиях 
к программам обучения кадров и т.д. 
Чтобы это все носило типовой харак-
тер. А во вторую очередь — добивать-
ся их качественного исполнения. Все 
участники со мной согласились.

Да, была стадия организации, когда 
нужно было набрать порядка 100 орга-
низаций, необходимых для получения 
статуса, но сейчас, когда все позади, 
надо заняться исправлением недо-
статков, которые на начальной стадии 
были допущены. С точки зрения теку-
щей работы, этот процесс будет неспо-
койным. По одной простой причине: 
СРО — это не прихоть. Саморегулиро-
вание является частью государствен-
ной строительной политики и частью 
государственного строительного над-
зора. Законодательство обязывает 
СРО взаимодействовать со всеми над-
зорными и контрольными госоргана-
ми, и наоборот. Конечная цель работы 

— обеспечение интересов потребите-
ля. Не секрет, что с качеством в строи-
тельстве у нас не все благополучно. Так 
что СРО и компаниям, входящим в 
них, надо готовиться к предписаниям 
надзорных органов, жалобам частных 
лиц и т.д. Потому что, как известно, не 
делает ошибок лишь тот, кто не рабо-
тает.

— Какова позиция Национально-
го объединения строителей по во-
просу снижения компенсационных 
и иных взносов в СРО для малого 
бизнеса?

— Мы неоднократно высказыва-
лись насчет высокого размера отчис-
лений в компенсационные фонды СРО 
и необходимости дифференцирован-
ного подхода к компаниям малого и 
среднего бизнеса. С другой стороны, 
у нас вызывают тревогу намерения 
резко сократить сферу саморегулиро-
вания, т.е. вывести на рынок многие 
опаснейшие виды работ. Шумиха, раз-
дутая вокруг ущемления интересов 
малого и среднего бизнеса, напоми-
нает дискуссии о коллапсе строитель-
ного рынка, который должен был на-
ступить в начале 2010 года. Коллапс не 
случился. Наша позиция — стараться 
помогать методологически и организа-
ционно в обеспечении работы малого 
и среднего бизнеса. СРО — это мостик 
помощи им. Есть СРО, 95% членов ко-
торых составляют компании малого 
и среднего бизнеса. Они заинтересо-
ваны вступать в СРО. Это позволяет 
завести контакты с крупными компа-
ниями и получать заказы, помогает 
сформировать активную деловую сре-
ду вокруг своей компании, дистанци-
роваться от компаний-пустышек. СРО 
со своей стороны может лоббировать 
интересы бизнеса в вопросах налого-
вых льгот, арендных платежей, подго-
товке кадров. Например, правитель-
ство Москвы помогает строительным 
компаниям малого и среднего бизнеса, 
оплачивая подготовку кадров для ком-
паний, зарегистрированных в Москве. 
На мой взгляд, проблема ущемления 
интересов малого и среднего бизнеса 
при вступлении в СРО надуманна. 

— Есть ли факты деятельности 
нелегитимных и фиктивных СРО в 
строительстве, в том числе на Юге 
России? 

— Да, есть. И это одна из главных 
угроз функционированию системы 
саморегулирования в строительстве, 
которую мы, кстати, предсказывали  

еще год назад. И, к сожалению, наши 
прогнозы сбылись. К нам поступают 
жалобы от компаний на саморегули-
руемые организации, на коммерче-
ский подход к выдаче допусков, есть 
факты принуждения к приобретению 
страховок в аффилированных страхо-
вых компаниях и т.д. Мы занимаемся 
проверкой жалоб, и недавно, букваль-
но несколько недель назад, направили 
в Ростехнадзор документы с прось-
бой провести внеочередную проверку 
СРО. Но, на мой взгляд, нельзя огуль-
но обвинять СРО. Работа с жалобами 
и претензиями должна начинаться с 
округов. Этим, в частности, мы будем 
заниматься в рамках заседаний Коор-
динационных советов округов. Пер-
вичная проверка СРО — приглашение 
на диалог. Сначала мы пытаемся путем 
собеседования донести, чтобы они ис-
правили допущенные недочеты. Если 
не понимают, то у нас будет уже дру-
гая позиция, вплоть до передачи до-
кументов в Ростехнадзор. Проблему 
СРО-одногодок не будем затягивать. 
Думаю, в течение полугода-года она 
будет полностью снята.

Закон обязывает вступать в На-
циональное объединение СРО. А про-
зрачность работы СРО — один из 
приоритетов деятельности НОСТРОЙ. 
Поэтому важно, чтобы компании, вхо-
дящие в СРО, имели возможность до-
нести свою позицию, в том числе для 
принятия конкретных решений по раз-
витию института саморегулирования 
строительной сферы. 

— Каковы планы деятельности 
НОСТРОЙ на 2010 и 2011 гг.?

— После того как пройдет съезд и 
мы утвердим все приоритетные на-
правления развития, акцент в своей 
деятельности сделаем на разработку 
нормативных документов, СНИПов, 
ГОСТов, связанных с реформой тех-
нического регулирования. У нас часто 
спрашивают, на что будет потрачен 
бюджет Национального объедине-
ния. Мы отвечаем, что как раз на тех-
нические нормативные документы, и 
вопросов не возникает. Надеюсь, в 
2011 году будут видны первые резуль-
таты нашей работы. А пока уже мож-
но с уверенностью сказать, что систе-
ма саморегулирования сформирована. 
Но она еще должна завоевать доверие 
в глазах потребителей и власти и обе-
спечить устойчивое развитие строи-
тельной отрасли России. В этом и есть 
насущная задача деятельности НО-
СТРОЙ. 
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Как вы выбирали СРО?
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Павел Каримов, советник генерального директора
ООО «Юг-Мастер» (Ростов-на-Дону):

— Нам, как молодой компании («Юг-
Мастер» начал свою деятельность в 
200 году), пока сложно определиться, в 
какую СРО вступить и по каким параме-
трам эту организацию выбирать. А вы-
бор сложный, ведь, во-первых, от него 
во многом зависит наша дальнейшая 
работа, во-вторых, это немалые деньги, 

я имею в виду вступительный взнос. Надеемся, что законо-
датели прислушаются к общественному мнению и, воз-
можно, внесут поправки в законодательство, предусмотрев 
какие-то льготы для фирм, которые только начинают свою 
деятельность на строительном рынке. Сейчас старательно 
штудируем сайты саморегулируемых организаций Юга Рос-
сии, чтобы изучить их предложения. Жаль, что в прессе пока 
еще мало информации о них. Кстати, хорошим подспорьем 
в изучении вопроса стал рейтинг СРО, который опубликовал 
журнал «Вестник».

анна горбачева, коммерческий директор
гК «универсалСервис»:

— В связи с  отменой лицензирования 
и  появления СРО мы стали перебирать 
различные организации. Надо сказать, 
что этот рынок не сформирован: не 
определен порядок ответственности 
круга участников СРО, не до конца 
понятны степень влияния регулято-
ра на процесс выполнения работ. И, 

конечно, трудно говорить о поддержке малого бизнеса, 
так, стоимость участия в СРО заметно выше, чем стоимость 
лицензии. Выбирая СРО, мы отдали предпочтение компании, 
в которой много именитых участников, компании с доброй 
репутацией, которая раньше занималась лицензированием 
и знает нужды и потребности строителей.

абдула абдулмаджидов, генеральный директор заО 
«холдинговая компания Дагестанское строительное 
«управление «Дагтрансстрой»:

— Считаю, что идея СРО очень актуальна, 
так как, если эта структура будет разви-
ваться нормально, то сообщество сможет 
защищать интересы строителей на рынке, 
продвигать интересные инициативы, 
очистить строительное сообщество от 
недобросовестных, неквалифициро-
ванных игроков. И, конечно, СРО лучше 

выбирать по региональному признаку, так как здесь больше 
возможности для местных строителей защищать свои интере-
сы, получать заказы, участвовать в конкурсах, повышать свою 
квалификацию. И еще: только при постоянном контакте со 
своими коллегами, руководством СРО возможна коллегиаль-
ная ответственность не на бумаге, а на деле.

багдан Саракаев, генеральный директор
СРО НП «Межрегиональное объединение 
строителей «альянс»:

— Мы особо не выбирали, просто 
старались привлечь как можно больше 
строительных организаций. В Грозном 
по привлечению в СРО работают Мо-
сква и Ростов, другие крупные города. 
Но для нас важно сплотить строитель-
ный комплекс республики. Еще одна 
важная задача — дать возможность 

малым предприятиям вступить в СРО, работать в законода-
тельном поле. Сегодня в ЧР сложное положение с кадрами 
для строительного комплекса. Мы понимаем, что во многих 
малых предприятиях их не хватает. Мы заключаем дого-
воры с вузами на подготовку необходимых специалистов, 
выбираем и приглашаем выпускников. «Ростехнадзор» по 
Северному Кавказу обещает помочь с курсами повышения 
квалификации, чтобы обеспечить членов нашей СРО, пред-
ставителей малого бизнеса, необходимыми специалистами.
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Кризисонепробиваемые
По мнению экспертов, наиболее оптимистичные 
перспективы развития рынка недвижимости 
имеют развивающиеся страны, Китай и Россия 

На MIPIM-2010 Россия была представлена 
237 компаниями. Из 18 регионов-участников 
форума самыми заметными, по отзывам, 
оказались Москва, Ростовская область и 
Краснодарский край. 

автор иРиНа ОСаДЧЕНКО

16-19 марта во французских Кан-
нах проходил крупнейший международ-
ный форум инвестиций в недвижимость 
MIPIM. В этом году по сравнению с кризис-
ным 2009-м число компаний-участниц из 81 
страны мира увеличилось с 5500 до 6000. 

MIPIM-2010 проходил в условиях, когда 
глобальный рынок недвижимости все еще 
находится в депрессии. По признанию де-
велоперов, они с трудом находят инвести-
ции для завершения уже начатых проектов 
и старта новых. Среди основных причин 
они называют «пузыри», которые надулись 
почти по всему миру — в США, странах 
Европы, Ближнего Востока, Азии, где цены 
на недвижимость в прошлом году упали на 
15-60%. Наиболее оптимистичные перспек-
тивы, по мнению экспертов, имеют рынки 
развивающихся стран, Китая и России. 

— 2010 год объявлен Годом Франции 
в России и России во Франции. И очень 
приятно, что наши регионы демонстри-
руют постоянство, принимая участие в 
MIPIM, — отметила министр экономи-
ческого развития и торговли РФ Эльвира 
Набиуллина. 

— Присутствие в этом году на форуме 
значительного количества администраций 
городов и представителей муниципальных 
властей свидетельствует об актуальности 
в период выхода из кризиса дальнейшего 
развития частно-государственного пар-
тнерства, — поделилась наблюдениями ди-
ректор выставки Надин Кастанья. 

Самый востребованный 
товар — дефициты
Слоган Ростовской области на MIPIM-
2010 «Rostov Region: crisis-proof» можно 
перевести как «Ростовская область — 
кризисоустойчивая, кризисонепроби-
ваемая». По мнению исполнительного 
директора регионального Агентства ин-
вестиционного развития Игоря Буракова, 
дефициты сегодня — самый востребован-
ный товар на депрессивном глобальном 
рынке недвижимости, и область пред-
ставила в Каннах именно те сегменты, в 
которых существует неудовлетворенный 
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спрос: жилую недвижимость, загородные 
поселки, наземные и подземные парков-
ки, цивилизованные торговые площади, 
объекты рекреации на южном побере-
жье Таганрогского залива, пятизвездоч-
ные отели и др. В общей сложности было 
презентовано более 20 проектов и тем с 
предполагаемым объемом инвестиций 
свыше 17 млрд евро. 

— В сфере жилой недвижимости 
спрос у нас сейчас превышает предло-

жение. Несмотря на рекордные объемы 
строительства последних лет, за счет из-
носа жилья выбывает по-прежнему боль-
ше, чем возводится. Ежегодный дефицит 
составляет около 700 тысяч квадратных 
метров. То есть рынок в состоянии еже-
годно «поглощать» около 2,7 миллиона 
квадратных метров новостроек, — про-
комментировал заместитель губернатора 
Ростовской области Юрий Андриади. 

Практический результат участия ре-
гиона в MIPIM-2010 — инвестсоглаше-
ния на сумму свыше 1,35 млрд евро. 

Соглашение с компанией «Патри-
от», входящей в группу «Интеко», пред-
полагает, во-первых, вторую очередь 
модернизации Ростовского комбина-
та крупнопанельного домостроения и 
комплексную застройку ряда участков, 
а во-вторых, застройку новых пер-
спективных микрорайонов. По оценке 
вице-президента «Интеко» Олега Со-
лощанского, инвестиции в проекты 
составят, соответственно, 10 млрд и  
40 млрд рублей. 

Партнеры Don-Plaza и Hyatt Hotels 
Corporation подписали генеральный 
пакет соглашений на управление пяти-
звездочным отелем Hyatt Regency Rostov 
Don-Plaza, который будет построен в 
составе Международного конгрессного 
центра. Общая площадь строительства 
— 48 тыс. кв. метров. По словам пред-
седателя совета директоров Don-Plaza 
Игоря Горина, строительство отеля на 

220 номеров является первой очередью 
проекта и оценивается в $130 млн, из ко-
торых собственных средств — $40 млн, 
привлекаемых — свыше $70 млн. Сдача 
проекта намечена на четвертый квартал 
2011 года. «Мы рассчитываем, что эконо-
мика к этому времени покажет хорошую 
динамику и мы выйдем на рынок первы-
ми», — заявил Горин. 

Азовский район и компания «Ком-
мунальные технологии» договорились о 

строительстве комплекса по переработ-
ке твердых бытовых и промышленных 
отходов мощностью 150 тыс. тонн в год. 
«Комплекс будет включать в себя также 
производство электрической и тепловой 
энергии, стройматериалов, химической 
продукции и полимеров», — перечислил 
научно-технический руководитель «Ком-
мунальных технологий» Владимир Влади-
мирский. По его словам, первую очередь 

комплекса стоимостью 1 млрд рублей, 
включающую переработку ТБПО и про-
изводство электроэнергии, планируется 
запустить в августе-сентябре 2011 года, 
сроки запуска последующих очередей бу-
дут определены позднее. 

Море инвестиций
Краснодарский край привез в Канны 
наиболее перспективные проекты при-
черноморских территорий — Анапы, 
Геленджика, Новороссийска, Туапсе, 
Темрюка и Сочи. «Каждый наш проект 
был представлен не только стендами, 

но и земельно-правовыми документа-
ми, что очень важно для инвесторов», 
— отметил губернатор Кубани Александр 
Ткачев. Отсюда, видимо, и результат 
— 20 соглашений общей стоимостью 
43 млрд рублей. 

Как минимум семь компаний оста-
новили свой выбор на Краснодаре. Мэр 
города Владимир Евланов рассказал, что 
«Инвест-Строй» вложится в комплекс-
ное развитие территории в Восточно-
Кругликовском микрорайоне, предпо-
лагающее строительство на 77 гектарах 
жилых домов, школ, детских садов, ста-
диона на 22 тыс. зрителей и спортивного 
многофункционального центра, фирма 
«Цифей» — в строительство в Централь-
ном округе многоэтажного жилого ком-
плекса с двухуровневой автостоянкой на 
500 машиномест, «ДСМУ-Газстрой» — в 
транспортно-пересадочный узел на базе 
вокзального комплекса «Краснодар-1», 
«ВПИК» — в новые жилые дома, «Строй-
нефтегаз» — в завод по изготовлению ме-
таллоконструкций, «Самсон» и «Лафер» 
— в реконструкцию центральной части 
кубанской столицы. 

Три компании предпочли Геленджик. 
По информации главы города Виктора 
Хрестина, «Эрмитаж Констракшн энд Ме-
неджмент» построит здесь многофунк-
циональный рекреационный комплекс, 
«Стенос» — гостиничный комплекс, «Ку-
банская марка» — жилой микрорайон. 

Два новых инвестора появилось у 
Анапы. Компания «Чудное море» по-
тратится на строительство в городе 
многофункционального комплекса, 

включающего океанариум, 
дельфинариум и музей оке-
анологии, а «Группа Магнус 
ООО» — апарт-отелей и 
объектов инженерной ин-
фраструктуры. 

Кубанские власти под-
писали соглашение с ар-
хитектурной компанией 
IdeAttack (США) о разра-
ботке концепции развития 

игорной зоны «Азов-Сити». «Концепция 
должна выявить соотношение на данной 
территории казино игровых столов, ав-
томатов, ресторанов, баров, развлека-
тельных заведений. Также мы хотим, 
чтобы были разработаны якорные про-
екты. Одним из них может стать темати-
ческий парк развлечений», — отметила 
руководитель Департамента инвестиций 
и проектного сопровождения Краснодар-
ского края Алла Синицына, добавив, что 
концепция будет представлена на меж-
дународном инвестиционном форуме 
«Сочи-2010». 

РЕзульТаТ уЧаСТия РОСТОвСКОЙ 

ОблаСТи в MIPIM-2010 — 

иНвЕСТСОглашЕНия На СуММу СвышЕ 

1,35 МлРД ЕвРО. КРаСНОДаРСКиЙ КРаЙ 

ПОДПиСал 20 СОглашЕНиЙ ОбщЕЙ 

СТОиМОСТьЮ 43 МлРД РублЕЙ. 
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На очереди — третий и четвертый блоки, которые 
Росатом намерен сдать даже раньше срока. Судя по 
заявлениям премьер-министра Владимира Путина, 
атомная энергетика  снова в фаворе у российской власти: 
в самое ближайшее время в стране намечено построить 
26 энергоблоков.

бинного цеха, после чего отрапорто-
вал: — Уважаемый Владимир Владими-
рович, первые киловатты энергоблока 
№2 поступают в единую энергосистему 
России!.. 

Глава Росатома Сергей Кириенко 
пояснил, что каждую минуту энерго-
блок №2 набирает мощность, равную 
20 кВт-ч. За первые сутки блок вырабо-
тал более 7 млн кВт-ч — 30% от проект-
ной мощности, которую он будет давать 
по плану после сдачи в промышленную 
эксплуатацию. Для сравнения: энерго-
блок №1 вырабатывает в сутки порядка 
24 млн кВт-ч. 

— Строительство Волгодонской 
АЭС имеет непростую предысторию, 
— напомнил Владимир Путин. — Оно 

было начато еще в конце 1980-х годов, а 
в 1991-м остановлено. В конце 1999 года 
мы приняли решение возобновить рабо-
ты. С 2000-го за два года был сооружен 
первый блок, с 2006-го за три года — 
второй. Это, безусловно, успех россий-
ской атомной энергетики. 

Освоение мощности энергобло-
ка №2 до 35% и энергетический его 
пуск — первый этап. Следующие эта-
пы — освоение 50% и 100% мощно-
сти, позволяющее сдать блок сначала в 
опытно-промышленную, а затем в про-
мышленную эксплуатацию. Ожидается, 
что это произойдет, соответственно, в 
мае и октябре 2010 года. 

В 2011 году энергоблок №2 должен 
произвести 4 млрд кВт-ч. «Он изменит 
к лучшему энергобаланс региона и в це-
лом отразится на энергетике страны», — 
выразил уверенность Владимир Путин. 

Энергоблок №2 ВоАЭС — первый, 
введенный в эксплуатацию в рамках 
федеральной целевой программы «Раз-
витие атомного энергопромышленного 
комплекса России на 2007-2010 годы и на 
перспективу до 2015 года». В Волгодон-
ске Владимир Путин провел совещание 
на заданную тему. 

Пуск энергоблока №2 Волгодонской 
АЭС благоприятно скажется на 
энергообеспечении Юга России

Второй пошел

Восемнадцатого марта энерго-
блок №2 Волгодонской АЭС 
был включен в единую энер-
гетическую систему России. 
Для этого тепловая мощность 

реактора была увеличена до 35% от но-
минальной, то есть до уровня, обеспе-
чивающего начало выработки электро-
энергии.  

— Разрешите приступить к набору 
мощности, — обратился начальник сме-
ны блока Вадим Сотников к специально 
прилетевшему в Волгодонск премьер-
министру РФ Владимиру Путину.

— Начинайте.
— Приступить к подъему нагруз-

ки до 300 мегаватт! — отдал Сотников 
распоряжение начальнику смены тур-

автор аРТЕМ ваСильЕв 
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По заявлению премьер-министра, 
намечены «весьма амбициозные планы» 
— довести долю атомной генерации в 
общем энергобалансе страны с нынеш-
них 16% до 20%, а в перспективе — до 
25-30%. «Некоторые европейские госу-
дарства уже давно подобрались к цифре 
70%, а Франция — к 80%. Развитие атом-
ной энергетики — это прямой выигрыш 
с точки зрения стоимости энергоресур-
сов, сбережения углеводородного сырья 
и, конечно, экологии», — перечислил 
преимущества глава правительства. 

Он напомнил, что «намечено постро-
ить примерно столько же атомных энер-
гоблоков, сколько было построено за всю 
историю атомного машиностроения в 
Советском Союзе». «Но Советский Союз 
за несколько десятилетий построил око-
ло 30 крупных блоков, а мы наметили в 
самое ближайшее время построить 26. 
От таких планов мы не отказались даже 
в сложный кризисный период», — под-
черкнул Владимир Путин.  

По его данным, в 2010 году только из 
федерального бюджета на строительство 
АЭС выделяется более 68 млрд рублей. 
А всего в рамках инвестиционной про-
граммы концерна «Росэнергоатом» в 
этом году планируется финансирование 
в объеме 175 млрд рублей. Уже разверну-
то и продолжается возведение 10 новых 
энергоблоков, а также первой в мире пла-
вучей атомной электростанции «Акаде-
мик Ломоносов». С учетом зарубежных 
площадок Россия сегодня одновременно 
проектирует и строит 15 энергоблоков, в 
том числе и на Волгодонской АЭС. 

Ранее планировалось, что энергобло-
ки №3 и 4 ВоАЭС будут пущены,  соот-
ветственно, в 2014-м и 2017 году. Между 
тем, как сообщил Сергей Кириенко, есть 

возможность сделать это раньше. «Мы 
готовы приблизить запуск третьего бло-
ка на год, а четвертого — на два года», 
— проанонсировал руководитель Роса-
тома. Вместе с тем он заметил, что пуск 
блока №4 связан не только с проблемой 
сетей, но и с готовностью региона к по-
треблению электроэнергии, которую тот 
будет вырабатывать. «Ввод мощностей 
должен быть четко согласован с разви-
тием сетевой инфраструктуры. Нельзя 
допустить, чтобы новые блоки работали 
не на полную мощность из-за проблем 
с развитием сетей», — поставил задачу 
Владимир Путин.

В 2010 году стартует федеральная 
целевая программа «Ядерные энерготех-
нологии», которая должна создать осно-
ву для перехода отечественной атомной 
энергетики на реакторы нового поколе-
ния — более эффективные и ресурсо-
сберегающие. Владимир Путин считает, 
что России «нужно и дальше укреплять 
позиции в глобальной конкуренции», 
предлагая партнерам не только услуги по 
строительству АЭС, но и весь набор сер-

Николай Кутьин, руководитель Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору: 
— Пуск второго блока Волгодонской АЭС — это зна-
чимое событие не только для атомной отрасли, но и 
для всей страны. Он показывает, что Россия остается 
ядерной державой, что у нас есть отличный строитель-
ный комплекс, хорошо работают машиностроительные 
заводы, и самое главное — мы полностью уверены в 
квалификации персонала АЭС. Очень важно, что все ра-
боты проведены на высоком качественном уровне: это 
вселяет надежду на дальнейшее развитие отрасли.
андрей гагаринский, советник директора Российского 
научного центра «Курчатовский институт», доктор 
физико-математических наук:
— Приятно, что энергоблок №2 ВоАЭС запустили, как 
планировали, выдержав все сроки. Несмотря на то, что 
сейчас принято их смещать, причем не только в России, 

но и за рубежом. Первый европейский реактор в Финлян-
дии на два года отложили. Разумеется, сложнее постро-
ить новый реактор с нуля, чем старый до ума довести. С 
позиции разумной экономики и техники, АЭС из одного 
блока — это ненормально. Поэтому хорошо, что второй 
блок ВоАЭС достроили. Особенно если учесть устарева-
ние мощностей и нелегкую ситуацию с электричеством 
на Юге страны, в том числе на Северном Кавказе. 
Сергей Драгульский, генеральный директор Россий-
ского союза энергоэффективности:
— То, что  второй блок Волгодонской АЭС удалось вве-
сти в срок, еще раз подтверждает возрождение атомной 
энергетики в нашей стране. На углеводородах мы дале-
ко не уедем, резерв их весьма ограничен, и хватит его на 
60-80 лет. Подготовка кадров еще в советские времена 
заложила серьезный фундамент для дальнейшего про-
движения отрасли. Нам под силу выдержать возврат к 
докризисному энергопотреблению.

комментарии

висов по техническому обслуживанию и 
модернизации действующих станций, а 
также по утилизации ядерного топлива. 
«Тем более что здесь у нас есть серьезные 
наработки. Уже сейчас Росатому принад-
лежит 40% мирового рынка услуг по обо-
гащению урана и 17% рынка по поставке 
ядерного топлива для АЭС», — доволен 
российский премьер.

в 2010 гОДу ТОльКО из 

ФЕДЕРальНОгО бЮДжЕТа 

На СТРОиТЕльСТвО аЭС 

выДЕляЕТСя бОлЕЕ 

68 МлРД РублЕЙ. а вСЕгО  

в РаМКах иНвЕСТициОННОЙ 

ПРОгРаММы КОНцЕРНа 

«РОСЭНЕРгОаТОМ» в 

ЭТОМ гОДу ПлаНиРуЕТСя 

ФиНаНСиРОваНиЕ в ОбъЕМЕ 

175 МлРД РублЕЙ. 
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Инвестициями 
по безработице
Регионы Северного Кавказа 
представили 139 инвестпроектов, 
претендующих на поддержку 
из федерального бюджета

На сегодня отобраны 16 наиболее перспективных проектов стоимостью более 224 млрд 
рублей, 86% от этой суммы предполагается получить из внебюджетных источников. Самый 
крупный проект, рассчитанный на 112 млрд рублей, профинансирует «Лукойл».

Программа социально-эконо-
мического развития Северо-
Кавказского федерального 
округа (СКФО) должна быть 
разработана к июлю. Сре-

ди ее приоритетов — гидроэнергетика, 
курортно-рекреационный комплекс и 
АПК, проанонсировал полномочный 
представитель президента в регионе Алек-
сандр Хлопонин на мартовском совеща-
нии в Нальчике. 

Полпред назвал три основные про-
блемы СКФО — высокую дотационность 
всех субъектов округа, высокий уровень 
безработицы и «тотальную коррупцию». 
«Главная проблема — это безработица. 

Поэтому необходимо обеспечить условия 
для привлечения инвестиций с тем, что-
бы создавать рабочие места, развивать 
малые предприятия», — заявил Алек-
сандр Хлопонин. Он предложил открыть 
на Северном Кавказе инновационно-
образовательный кластер, а в его рамках 
— профессионально-технические учили-
ща с финансовым участием действующих 
в регионе крупных компаний — «Роснеф-
ти», «Газпрома» и других. Президент РФ 
Дмитрий Медведев поддержал эту идею, 
добавив, что поддержит и идею откры-
тия в СКФО крупного университетского 
центра, если «мы будем готовы» к этому 
и если это будет «реально действующий 
центр». 

Коррупция на Северном Кавказе 
«охватила практически все органы вла-
сти, в том числе правоохранительные и 
судебные», констатировал генеральный 
прокурор РФ Юрий Чайка. По данным 
главы Следственного комитета при Про-
куратуре РФ Александра Бастрыкина, в 
2009 году в СКФО было возбуждено на 
67% больше уголовных дел о корруп-
ции, чем в 2008-м. В рамках этих дел к 
ответственности привлечено 514 лиц, 
из которых более 200 — сотрудники 
правоохранительных органов. «Гораз-
до сложнее («чем поиск и уничтожение 
террористов». — Прим. «Вестника»)... 
побороть клановость, которая сложи-
лась на Кавказе за несколько веков, и 
коррупцию... Но мы все равно будем 
этим заниматься, как и наведением по-
рядка силовыми методами», — пообе-
щал Дмитрий Медведев.

Тем временем субъекты СКФО пред-
ставили в Минрегионразвития и Мин-
экономразвития 139 инвестиционных 
проектов, претендующих на поддержку из 
федерального бюджета. По информации 
Александра Хлопонина, уже сформирован 
предварительный перечень перспективных 
проектов, которым может быть оказана 
адресная поддержка за счет средств Инве-
стиционного фонда РФ. 

«На данный момент в перечень вошли 16 
проектов, предусмотренных к реализации в 
шести субъектах СКФО: Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Северной 
Осетии, Дагестане и Ставропольском крае», 
— рассказал полпред. Общий объем инве-
стиций в эти проекты превышает 224 млрд 
рублей, из них объем привлекаемых внебюд-
жетных средств — 194 млрд рублей, или более 
86%. Финансирование из Инвестфонда может 
составить около 27 млрд рублей. 

Среди наиболее интересных проектов, 
имеющих стратегическое значение, Алек-
сандр Хлопонин назвал создание комплек-
са по переработке газа в Ставропольском 
крае, завершение строительства ГЭС в 
Северной Осетии, освоение месторож-
дения нерудных полезных ископаемых в 
Кабардино-Балкарии, реконструкцию газо-
турбинной электростанции в Ингушетии. 
Самый крупный проект, рассчитанный на 
112 млрд рублей, профинансирует компа-
ния «Лукойл». 

Реализация данных проектов позволит 
создать около 12 тыс. новых рабочих мест 
и поможет стабилизировать социально-
экономическую ситуацию в регионе, счита-
ет полпред. 

«главНая ПРОблЕМа — бЕзРабО-

Тица. НЕОбхОДиМО ОбЕСПЕЧиТь 

уСлОвия Для ПРивлЕЧЕНия 

иНвЕСТициЙ, ЧТОбы СОзДаваТь 

РабОЧиЕ МЕСТа, РазвиваТь 

МалыЕ ПРЕДПРияТия», — заявил 

алЕКСаНДР хлОПОНиН и ПРЕД-

лОжил ОТКРыТь На СЕвЕРНОМ 

КавКазЕ иННОвациОННО-

ОбРазОваТЕльНыЙ КлаСТЕР. 
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www.severniykavkaz.ru

 Единая горячая линия: 

8 800 200-89-49
СКФО: 
(863) 298-12-09, 298-12-19

Ростов-на-Дону: 
(863) 200-79-49

ЮФО: 
(863) 247-30-97

Первый журнал
о политике, 
экономике, 

инвестиционном 
и социальном 

развитии СКФО

Вестник
Северный Кавказ

Новый проект!
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Приказано 
реабилитироваться
61% россиян уверены, что на 
Олимпиаде в Сочи национальная 
сборная выступит не хуже китайцев 
и канадцев — хозяев предыдущих Игр

Как и февраль, март 
прошел под знаком 
«разбора полетов» рос-
сийских олимпийцев и 
их наставников, прова-
лившихся на XXI зим-
них Играх в Ванкувере. 
На специальном заседа-
нии Совета по спорту 
президент РФ Дмитрий 
Медведев указал на 
«серьезные недостатки 
в системе подготовки 
отечественных атле-
тов» и поставил задачу 
«переломить ситуацию, 
используя самый пере-
довой международный 
опыт».

автор иРиНа ДыМОва

«Известно, что в программу зим-
них Олимпийских игр входит 14 видов 
спорта, но подавляющее большинство 
российских спортсменов, практически 
более 90 процентов, занимаются только 
пятью видами. Скоро, по сути, некем бу-
дет пополнять нашу сборную», — заявил 
глава государства. 

Помимо организационных выводов, 
которые вылились в том числе в отставку 
руководителей целого ряда федераций, 
начата проверка использования средств, 
выделенных на подготовку к Ванкуверу. 
«Проверка будет носить тотальный ха-

рактер и осуществляться самым доско-
нальным образом, вне зависимости от 
чинов и должностей», — пообещал гла-
ва Счетной палаты РФ Сергей Степашин. 

Результаты проверки станут извест-
ны в июле. Однако уже сейчас сенатор, 
глава комиссии Совета Федерации по вза-
имодействию со Счетной палатой Сергей 
Иванов сообщил со ссылкой на аудито-
ров о «наличии системных ошибок, ко-
торые были заложены Росспортом при 
формировании и реализации федераль-
ной целевой программы по развитию 
физической культуры и спорта России 
до 2015 года». «В результате в прошлом 
году в программе было изменено почти 

90 процентов объектов массового спор-
та, включенных в перечень», — заявил 
Иванов, добавив, что в общей сложно-
сти на подготовку олимпийской сбор-
ной к выступлению в Ванкувере было 
потрачено 3,3 млрд рублей. 

Категоричная установка высшей 
российской власти: реабилитироваться 
к XXII зимней Олимпиаде в Сочи. Со-
хранивший свой пост глава Минспорта 
РФ Виталий Мутко считает, что «при 
системной, целенаправленной и про-
фессиональной работе» сборная сможет 
занять в 2014 году первое место в обще-
командном зачете, завоевав 14-15 золо-
тых медалей. «Для этого нам необходи-
мо конкурировать в 11 видах спорта, в 70 
дисциплинах», — подчеркнул министр. 

Создана комиссия по совершен-
ствованию деятельности Олимпийского 
комитета России. «Уже подписано со-
глашение с компанией TSE Consalting, 
которая готовила к последним Олим-
пиадам сборные США, Китая, Канады», 
— рассказал советник президента ОКР 
Ростислав Мурзагулов. 

Контроль за инвестициями в отече-
ственный спорт государство намерено 
поручить крупному бизнесу. Первым де-
лом решено взяться за футбол. При Рос-
сийском футбольном союзе может быть 
создан попечительский совет, который 
возглавит бывший губернатор Чукотки 
Роман Абрамович. «Российские олигар-
хи достигли высот в бизнесе и в состоя-
нии выстроить спортивную вертикаль и 
предложить стратегию эффективного ее 
развития», — считает вице-спикер Сове-
та Федерации Юрий Воробьев. 

Недовольный выступлениями со-
отечественников на Олимпиаде в Ван-
кувере, премьер-министр РФ Владимир 
Путин доволен динамикой подготовки к 
Олимпиаде в Сочи. По его данным, част-
ный бизнес инвестировал в сочинскую 
Олимпиаду уже 0,5 трлн рублей. «Пер-
вые соревнования на строящихся сейчас 
олимпийских объектах состоятся уже в 
2011 году. Далее — по графику 70 предо-
лимпийских соревнований в 2011-2012 
годах», — проанонсировал вице-премьер 
Правительства РФ Александр Жуков. 

Согласно результатам опроса ВЦИ-
ОМ, 61% россиян уверены, что на Играх-
2014 России удастся повторить успех 
государств-хозяев предыдущих Олим-
пиад по числу золотых медалей, 21% 
относится к такой перспективе скепти-
чески. 53% респондентов считают, что 
для страны важнее успешно выступить 
в Сочи, тогда как 39% поставили на 
первое место достойную организацию и 
проведение соревнований.  
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Олег Харченко:

«Кризис не отразился 
на полете фантазии 
архитекторов» 

Россия сможет удивить спортсменов и гостей 
зимней Олимпиады-2014, однако все сюрпри-
зы будут раскрыты непосредственно во вре-
мя проведения Игр, заявил в эксклюзивном 
интервью ИД «МедиаЮг» главный архитектор 
ГК «Олимпстрой».

— При вступлении в должность 
вы отметили несогласованность от-
дельных олимпийских проектов, их 
разрозненность, отсутствие единого 
зрительного образа. изменились ли 
ваши впечатления по прошествии 
восьми месяцев?

— За последние несколько месяцев 
произошли значительные изменения в 
отношении архитектурных концепций 
олимпийских объектов. Разработана 
общая концепция Олимпийского парка, 
где разместятся пять спортивных арен и 
Центральный стадион, на котором прой-
дут церемонии открытия и закрытия 
зимних Игр-2014.

Интересна идея реки, воплощенная в 
размещении сооружений в Олимпийском 
парке. Как горная река впадает в море, 
так и поток людей от входа будет «пере-
текать» к круглой центральной площади. 
Часть ее займет озеро, на берегу водоема 
в небо взметнется колесо обозрения вы-
сотой 85 м. Это будет стальная конструк-
ция, без спиц, с прозрачными кабинами, 
в каждой из которых смогут совершать 
путешествия по 10 человек. С высоты 
гости смогут увидеть весь Олимпийский 
парк, дали Черного моря и горные вер-
шины Главного Кавказского хребта.

Одобрена концепция Центрально-
го стадиона, который спроектирован 
с учетом возможности проведения не 
только мероприятий, связанных с Олим-
пиадой 2014 года, но и его последующей 
эксплуатации. Поэтому стадион может 
трансформироваться в зависимости от 
необходимости: для олимпийского ис-
пользования предусматривается 40 ты-
сяч зрительских мест, для футбольных 
матчей высокого международного уров-
ня количество мест увеличивается до 
45 тысяч, а для дальнейшего использова-
ния будет достаточно 25 тысяч мест.

— в публичных выступлениях 
вы подчеркивали, что, несмотря на 
сжатые сроки, Россия сумеет удивить 
мир в 2014 году олимпийскими архи-
тектурными шедеврами. Не считаете 
ли вы, что кризис внесет неизбежные 
коррективы в полет фантазии ваших 
коллег?

— Последствия экономического кри-
зиса никак не отразились на полете фан-
тазии архитекторов. И надеюсь, мы смо-
жем удивить в 2014 году как спортсменов, 
так и гостей Олимпиады. Более подробно 
пока рано говорить. Все сюрпризы будут 
раскрыты уже во время проведения Игр. 
Сейчас с уверенностью можно сказать, 
что размещение соревновательных объ-
ектов в горном и прибрежном класте-

рах будет самым компактным в истории 
олимпийского движения.

— Федеральные власти настой-
чиво развивают тему олимпийского 
наследия и важности эффективного 
использования спортивных объектов 
и инфраструктуры после игр. 

— После Игр точно останутся Цен-
тральный стадион, на котором можно бу-
дет проводить футбольные матчи; Боль-
шая ледовая арена, где смогут проходить 
национальные и международные чемпио-
наты по хоккею, а также концертные про-
граммы; конькобежный центр, который 
станет крупнейшей в городе выставочной 
площадкой. Другие арены Олимпийского 
парка будут сборно-разборного типа и 
сменят место жительства. От них останут-
ся фундаменты, на которых можно будет 
возвести здания торговых и выставочных 

центров, жилья, объектов туристической 
индустрии и многое другое.

— используется ли при проекти-
ровании и строительстве объектов 
сочинской Олимпиады мировой архи-
тектурный опыт?

— Конечно, в том числе приобретен-
ный при подготовке Олимпиады-1980 
в Москве. По моему мнению, наиболее 
сильное впечатление производят Сеул и 
Барселона. Барселона — это образец того, 
что Олимпиада может принести городу. 
При всей ее прежней привлекательности 
Барселона никогда не была мощным ту-
ристическим центром, а сейчас стала на-
стоящим раем для туризма. Надеюсь, то 
же самое произойдет и с Сочи. 

Полностью интервью Олега Харченко читай-
те в апрельском номере журнала «Вестник 
Олимпиады», издаваемого ИД «МедиаЮг».
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Четвертую власть 
оценили
«Вестник» признан лучшим 
отраслевым изданием в России, 
освещающим деятельность органов 
власти по реформированию ЖКХ

На прошедшем в Москве 
XI Всероссийском форуме 
жилищно-коммунального 
хозяйства Министерство 
регионального развития РФ 
совместно с Фондом ЖКХ на-
градило победителей конкур-
са СМИ на лучшее освещение 
реформы отрасли. Южнорос-
сийский журнал «Вестник» 
(входит в ИД «МедиаЮг») 
стал первым в номинации 
«Освещение деятельности ор-
ганов государственной власти 
по реформированию ЖКХ».

Отраслевой журнал «Вестник» (из-
датель — ИД «МедиаЮг») уже восемь 
лет освещает деятельность отрасле-
вых структур власти, предприятий и 
организаций, работающих на рынке 
строительных, архитектурных и ком-
мунальных услуг. В марте 2005 года 
по итогам Всероссийского конкурса 
на организацию лучшего проекта по 
информационно-пропагандистскому 
сопровождению реформы ЖКХ 
журнал «Вестник» занял второе место 
на муниципальном уровне. В марте 
2006 года по итогам Всероссийского 
конкурса специализированных СМИ, 
проводимого Росстроем РФ (право-
преемником его стало Министерство 
регионального развития РФ), журнал 
«Вестник» занял второе место в 
России. В августе 2008 года Мини-
стерство регионального развития РФ 
признало «Вестник» лучшим среди 
региональных изданий по освеще-
нию деятельности этого ведомства.

справка

определены победители во всех восьми 
номинациях. На церемонии награжде-
ния было отмечено, что все участники 
конкурса проводят важную работу — 
доносят до населения нюансы прово-
димой в отрасли реформы, участвуют 
в формировании института активного 
собственника жилья, что в конечном 
итоге способствует улучшению условий 
проживания граждан.

«Эффективное управление жилищ-
ным и коммунальным хозяйством не-
возможно без понимания гражданами 
сути преобразований, — подчеркнул 
генеральный директор госкорпорации 
«Фонд содействия реформированию 
ЖКХ» Константин Цицын. — Именно 
поэтому информационное сопровожде-
ние всех процессов, происходящих в 
отрасли, является очень существенной 
поддержкой в деле реформирования 
ЖКХ. От всей души поздравляю побе-
дителей конкурса и желаю дальнейших 
творческих успехов!» 

Главному редактору отраслевого 
журнала «Вестник» Евгению Грицуну 
были вручены диплом, подписанный 
министром регионального развития РФ 
Виктором Басаргиным и генеральным 
директором Фонда ЖКХ Константином 
Цициным, именная статуэтка и ценный 
подарок, незаменимый для журналиста, 
— нетбук. 

«На протяжении нескольких лет мы 
освещаем деятельность органов госу-
дарственной власти по реформирова-
нию ЖКХ: публикуем аналитические 
материалы, проводим исследования 
как на муниципальном уровне, так и на 
уровне субъектов Федерации. Читатели 
журнала иногда сравнивают наше изда-
ние с информационно-аналитическим 
центром, — подчеркнул главный редак-
тор отраслевого журнала «Вестник» Евге-
ний Грицун. — Это не первая наша побе-
да в конкурсах федерального масштаба. 
Приятно, что и Фонд ЖКХ, и Минреги-
онразвития РФ оценили наш вклад в ре-
формирование отрасли». 

автор СЕРгЕЙ НЕРОв

Заявки на участие в конкур-
се представили отраслевые и 
массовые СМИ всех типов: га-
зеты и журналы, теле- и радио-
компании, информационные 

агентства и интернет-издания. Жюри 
конкурса рассмотрело более 350 работ из 
36 регионов России. В результате были 
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ЕС нам поможет

Выбор Ростова площадкой для 
саммита «ЕС — Россия» может иметь 
стратегическое значение для региона

Майский саммит — хороший повод для закрепления 
за Ростовом статуса делового центра, площадки для 
федеральных и международных мероприятий. Он может 
принести городу и региону не только временные выгоды 
вроде ремонта дорог, но иметь стратегическое значение. Ведь 
это прямой путь для привлечения инвестиций: однако, как 
отмечают эксперты, для этого нужно, чтобы представители 
европейского бизнеса и политики убедились, что у Ростова и 
Юга России есть четкая концепция развития.

автор СЕРгЕЙ СуРжЕНКО

Ростов, как другие российские 
города, где проходили круп-
ные международные меропри-
ятия, может рассчитывать на 
получение очевидных выгод 

от проведения саммита. Прежде всего 
средства пойдут на реконструкцию ча-
сти дорожной и общегородской инфра-
структуры. По подсчетам «Вестника», в 
оставшееся до открытия мероприятия 
время в городе будут реконструиро-
ваны около 70 километров дорог и пу-
тепроводов, ведущих из аэропорта в 
центральные районы и районы, где рас-
положены выставочные площади. Воз-
можная стоимость такого объема работ 
— от 700 млн до 1,5 млрд руб. По словам 
замдиректора городского департамента 
ЖКХ и энергетики Владислава Евтеева, 
на озеленение и благоустройство города 
будет направлено около 368 млн рублей. 
В частности, эти средства пойдут на 
высадку цветочных композиций вдоль 
главных магистралей, а также на пло-
щадях вблизи вокзалов и аэропорта. По 
словам Владислава Евтеева, подготовка 
предполагает и ремонт фасадов 40 до-
мов, цена вопроса — 30 млн рублей.

Очевидно также, что на получение 
определенной прибыли может рассчиты-
вать региональный бизнес. В частности, 
по данным «Вестника», часть мероприя-
тий в рамках саммита будут проходить 
на площадях компании «ВертолЭкспо». 
К маю оператор рассчитывает завер-
шить строительство нового выставочно-
конгрессного объекта площадью около 
5 тыс. кв. метров. Кроме того, известно, 
что транспортные услуги для большин-
ства участников саммита тоже будут 
оказывать местные компании.

Получение внеплановой прибыли за 
счет обслуживания участников и гостей 
саммита — это лишь временные вы-
годы. Один из основных вопросов при 
подготовке к саммиту в Ростове: может 
ли город и регион использовать меро-

приятие для получения стратегических 
выгод? Главное ожидание состоит в по-
вышении статуса города и региона как 
внутри России, так и за рубежом. «В 
подготовке саммита и его работе при-
мут участие тысячи иностранцев, и в 
идеальном варианте все они должны 
уехать из Ростова нашими vip-агентами 
влияния. И это будет гораздо эффек-
тивнее нашего участия в любых меж-
дународных выставках», — убежден 
гендиректор фонда «Прикладная полито-
логия» Сергей Смирнов. 

Некоторые эксперты убеждены, что 
проведение мероприятий уровня самми-
та «ЕС — Россия» сыграет положитель-
ную роль только в том случае, если мест-
ные власти и бизнес-сообщество будут 
иметь четкое представление о концепции 
развития города и будут эту концепцию 

продвигать. «Подобные мероприятия 
— отличный пиар для Ростовской об-
ласти и Юга России. Особенно учитывая 
обостряющуюся конкуренцию между 
российскими регионами. Впрочем, на-
чинается все с открытости региона, про-
зрачности схем управления, — отмечает 
директор направления «Муниципальное 
экономическое развитие» фонда «Инсти-
тут экономики города» Герман Ветров. 
— Четкая стратегия развития региона 
для потенциальных бизнес-партнеров, 
особенно иностранных, является краеу-
гольным камнем. Конечно, нет гарантии, 
что назавтра такая политика приведет к 
бурным инвестициям из Европы. Одна-
ко практика некоторых наших и зару-
бежных городов показывает: если вести 
ее систематизированно, то это ружье со 
временем выстрелит». 
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строительство

ГП «Киевгипротранс»: 
новые проекты на Юге России

В текущем году научно-исследо-
вательский и проектно-изыс-
кательский институт транс-
портного строительства «Ки-

евгипротранс» завершает проектиро-
вание вторых путей и комплексной 
реконструкции участка «Котельнико-
во — Крымская» Северо-Кавказской же-
лезной дороги (перегоны «Сальск — За-
бытый» и «Зимовники — Хотуны»). Гене-
ральным заказчиком проекта выступает 
ОАО «Российские железные дороги». 
Строительные и проектные работы на 
участке ведет компания «Трансюж-
строй». Институт «Киевгипротранс» вы-
ступил субподрядчиком. Комплексная 
реконструкция участка «Котельнико-
во — Крымская» — один из важнейших 
проектов РЖД на Юге России, который 
позволит разгрузить Краснодарский же-
лезнодорожный узел и увеличить грузо-
вые потоки в азово-черноморские пор-
ты — Новороссийск, Туапсе, Темрюк.

Участие в реконструкции «Котельни-
ково — Крымская» — один из нескольких 
проектов «Киевгипротранса» на Юге Рос-
сии за последние годы. Институт выпол-
нял, в частности, проект автодорожной 

Ростовский филиал
ГП «Киевгипротранс»: 
344019, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Мясникова, 54, 
т.: (863) 251-28-22, 223-63-73

эстакады с Сухумского шоссе к Ново-
российскому порту. По заказу компании 
«Трансконтейнер» институт провел пред-
проектные работы в Западной промзоне 
Ростова-на-Дону — предполагается, что 
здесь будет развиваться часть Ростовско-
го универсального комплекса.

В 2005-2006 годах на территории Рос-
сии в Ростове-на-Дону был открыт фили-
ал института. В функции филиала входят 
выполнение проектно-изыскательских 
работ, подготовка проектно-сметной до-
кументации на строительство, расши-
рение, техническое перевооружение и 
реконструкцию необходимых объектов 
на территории РФ, включая согласование 
различных вопросов и документов, полу-
чение технических условий, необходимых 
для работы. Штат ГП «Киевгипротранс» — 
около 350 высококлассных инженеров — 
позволяет выполнять широкий спектр 
работ. Это экономические, геодезические 
и инженерно-геологические изыскания; 
технико-экономические обоснования 
инвестиций и комплексное рабочее про-
ектирование железных дорог, станций, 
подъездных путей, автодорог. Кроме того, 
институт ведет проектирование техноло-

гических сооружений, транспортных ис-
кусственных сооружений, гражданских 
сооружений и инфраструктуры желез-
ных дорог. 

Киевский институт имеет богатую 
историю — первый коллектив разработ-
чиков был сформирован из специалистов 
Юго-Западной железной дороги в 1930 
году. За 80 лет сотрудники «Киевгипро-
транса» выполнили более 7 тысяч про-
ектов. По проектам киевского института 
построено более 230 больших и средних 
мостов, в том числе через Днепр в Чер-
кассах, Киеве и Жлобине, через Южный 
Буг в Хмельницком. Институт также вы-
полнил проект автодорожного разводно-
го моста в Николаеве с самым крупным в 
Европе поворотным пролетом длиной 134 
метра. Отметим, что в новейшей истории 
института есть проекты железнодорож-
ной инфраструктуры для заказчиков из 
Белоруссии, Казахстана и Грузии.

Проектный институт
с богатейшей историей 
развивает филиал в Ростове
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Средства были направлены на 
следующие объекты. Компа-
нией «ЛД-Строй» было начато 
строительство Диагностиче-
ского центра с хозкорпусом 

Адыгейской республиканской детской 
клинической больницы на 150 посещений 
в смену. В состав работ объекта входили 
четырехэтажный диагностический кор-
пус, трехэтажный хозкорпус, переход, 

транспортная подстанция. Объект введен 
в эксплуатацию.

Целью строительства другого важ-
ного объекта — школы-интерната 
для слабовидящих и слепых детей на 
51 место в Майкопе — стало созда-
ние сети специальных (коррекцион-
ных) школ различных видов с учетом 
территориальной близости данных 
учреждений к месту жительства детей 
с отклонениями в развитии. Комплекс 
представляет собой шесть двухэтаж-
ных и один одноэтажный блок. Также 
введена в строй школа на 750 мест в 
Адыгейске.

Особое место в списке занимает 
Адыгейский региональный центр моло-
дых футболистов в Майкопе, строитель-
ство которого вела компания «Монтаж». 
Проектно-сметной документацией объ-
екта было предусмотрено строительство 
трибуны с подтрибунными помещения-
ми на 1224 места, трех футбольных по-
лей размерами 20 х 40, 40 х 60, 70 х 110. 

В Министерстве строительства РА 
отмечают, что региону удалось своевре-
менно и в полном объеме освоить сред-
ства, выделяемые в рамках федеральных 
целевых программ. В свою очередь, каби-
нет министров РА четко выполнял и свои 
обязанности по софинансированию.

В 2010 году завершится работа на 
двух больших объектах — реконструк-
ция центральной городской больницы 
в Адыгейске и строительство больницы 
на 150 коек (1-й пусковой комплекс) и 
поликлиники в пос. Яблоновский Тахта-
мукайского района.

Кроме этих объектов активно ве-
лись строительство и реконструкция 
инженерных сетей. В том числе очист-
ных сооружений в Майкопе и Адыгей-
ске, ауле Хатукай Красногвардейского 
района, строительство водозабора и 
магистрального водовода к населен-
ным пунктам Майкопского района и 
Майкопа, газопровода высокого дав-
ления от АГРС пос. Краснооктябрь-
ский до пос. Каменномостского Май-
копского района. Из бюджета были 
направлены средства на газификацию 
ст. Курджипской, х. Грозного и пос. 
Первомайский и Садовый Майкопско-
го района.

В республике активно ведется реа-
лизация целевой программы обеспече-
ния жильем молодых семей на 2006-2010 
годы. За 4 года действия программы из 
бюджета всех уровней получено фи-
нансирование в среднем 71,5 млн руб. 
При этом 200 молодых семей улучши-
ли свои жилищные условия. В 2010- 
2015 гг. на данные мероприятия пла-
нируется направить более 200 млн ру-
блей из бюджетов всех уровней. Всего 
за последние четыре года ввод жилья 
увеличился в 3,5 раза: если в 2006 году 
было введено 36,9 тыс. кв. метров, то в 
2009-м — 125 тыс. кв. метров.

Республика Адыгея в числе первых 
регионов защитила заявку в Фонде со-
действия реформированию ЖКХ. На 
капитальный ремонт многоквартирных 
домов в этом году будет направлено 
424,5 млн рублей, что позволит отре-
монтировать около 200 домов. 

автор Ольга бЕРшаНСКая

Республика стала одним 
из первых субъектов 

в РФ, кто привлек 
средства Фонда ЖКХ  

в 2010 г.

Строительство   
в Адыгее — 
вне кризиса

Несмотря на мировой эконо-
мический кризис, в прошлом 
году объем строительных 
работ в Республике Ады-
гея вырос на 15 процентов 
и составил 7,8 млрд рублей. 
Средства были направлены на 
реконструкцию инженерных 
сетей, газификацию населен-
ных пунктов и завершение 
строительства объектов со-
циального назначения. Функ-
ции заказчика-застройщика 
выполнялись ГУ «Стройза-
казчик», работы велись на 56 
объектах, финансируемых за 
счет средств федерального и 
республиканского бюджетов 
с общим лимитом капиталь-
ных вложений более 1,3 млрд 
рублей.
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Победителем конкурса на 
строительство этого объ-
екта стала одна из крупных 
строительных компаний ре-
спублики — ООО «Строй-

агропром». Компания реорганизована в 
2001 году и специализируется на прове-
дении капремонтов и капстроительстве, 
одна из первых в республике вступила в 
НП СРО «Краснодарские строители» и 
получила свидетельство о допуске к 17 
видам работ, оказывающих влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства. 

Строительство трехэтажной новой 
кирпичной школы в с. Красногвардей-
ском начато в июле 2008 года по феде-

ральной целевой программе «Юг Рос-
сии», срок ввода объекта в эксплуатацию 
— 2012-й. Проектом предусмотрено 
два соединенных переходом учебных 
блока, учебно-спортивная зона, здание 
мастерских, гараж, котельная и другие 
объекты хозяйственной инфраструк-
туры. Уже построен блок А, на котором 
проведены кровельные и сантехниче-
ские работы, ведутся работы по энер-
гообеспечению. В блоке Б смонтирован 
фундамент, начата кирпичная кладка. 
Эта школьная новостройка стала про-
должением другого значимого объекта 
в районе, построенного «Стройагро-
промом». По программе «450 лет при-
соединения Адыгеи к России» предпри-
ятие выиграло конкурс и выполнило 
работы по строительству спортивного 
зала. Сегодня этот спортзал отвечает 
всем современным требованиям специ-
ализированных зданий и в дальнейшем 
станет одним из комплексов строящей-
ся школы.

Это не первое спортивное соору-
жение, построенное на территории 
Красногвардейского района ООО 
«Стройагропром». В 2008 году в ауле 
Уляп под спорткомплекс была проведе-
на реконструкция старых мастерских. 
Фактически от старых сооружений 
остались только стены, все остальное 
строилось заново: кровля, отопление, 

инженерные сети, отделка внутренняя 
и наружная, пластиковые окна и т.д. 
Был закуплен и установлен инвентарь, 
проведено благоустройство терри-
тории. Аульский спорткомплекс сда-
вался госкомиссии в торжественной 
обстановке в присутствии президента 
республики Асланчерия Тхакушинова. 

Всего же за последние пять лет 
строители компании работали на 
многих объектах Красногвардейского 
района, в том числе провели рекон-
струкцию терапевтического отделения 
райбольницы в ауле Адамий и бело-
сельского дома культуры. Уже в этом 
году провели текущий ремонт здания 
администрации Красногвардейского 
сельского поселения, а к 9 Мая в селе 
Еленовское закончат ремонт памятни-
ка воинам, погибшим в Великой Оте-
чественной войне.

Конечно, география деятельности 
ООО «Стройагропром» не ограничи-
вается одним районом, в других на-
селенных пунктах республики Адыгея 
выполнено немало работ по ремонту 
спортзалов, школ, домов культуры, 
административных зданий, построены 
жилые дома. Есть опыт сотрудниче-
ства с зарубежными заказчиками. Так, 
в пос. Энем Тахтамукайского района 
специалистами компании была про-
ведена реконструкция химсклада под 
цех по производству бытовых эмалей, 
шпатлевки и грунтовки. Заказчик — 
индийская фирма ООО «Бергер Пе-
интс Оверсис Лимитед» — осталась 
очень довольна выполненными рабо-
тами, оставив будущим заказчикам 
ООО «Стройагропром» рекоменда-
тельное письмо. 

385140 Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, 
пос. Яблоновский, ул. Ленина, 45,
тел.: 267-74-24, 267-74-25

автор Ольга бЕРшаНСКая

ООО «Стройагропром» созидает 
социально значимые объекты  
во благо всей республики

Приоритет — школам  
и спорткомплексам

За последние три года в Ре-
спублике Адыгея были сданы 
вторые очереди школ в ряде 
населенных пунктов, введена 
в эксплуатацию школа на 750 
мест в городе Адыгейске, на-
чато строительство школы на 
850 мест в селе Красногвар-
дейском.
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Правила «Домостроя»

Республика Адыгея — один из 
первых субъектов РФ, кото-
рый получил финансирование 
на 2010 год из Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ. 
В середине апреля на конкурс 
будут выставлены очередные 
многоквартирные дома, нуж-
дающиеся в капремонте. Среди 
предприятий существует 
жесткая конкуренция на право 
проводить работы на таких 
объектах, и традиционно на 
один лот претендуют до десяти 
строительных организаций.

автор Ольга бЕРшаНСКая

Предприятие «Домострой» пла-
нирует в этом году принять 
участие во всех конкурсных 
отборах, которые будут про-
водиться на территории ре-

спублики. В прошлом году по программе 
Фонда ЖКХ организация провела ремонт 

трех жилых домов в Шовгеновском и Ко-
шехабльском районах, в этом году наме-
рены расширить границы и выиграть кон-
курс на дома в Гиагинском районе. 

Компания была организована шесть 
лет назад на базе разорившейся ДПМК 
«Дондуковская». В наследство механизи-
рованная колонна оставила новому руко-
водителю технику, больше половины кото-
рой пришлось утилизировать.

— Сегодня у нас есть свой растворо-
бетонный узел, столярный цех, небольшой 
автопарк, — говорит генеральный дирек-
тор ООО «Домострой» Нурбий Болоков. — 
Мы давно пришли к выводу, что технику 
экономически выгоднее брать в аренду, 
чем содержать у себя на балансе. К приме-
ру, с декабря прошлого года и по февраль 
мы фактически сидели без работы, ожив-
ление началось только сейчас, с началом 
финансирования объектов. Также и со спе-
циалистами. Постоянно у нас работают 22 
человека, а при больших объемах работ мы 
приглашаем людей из других компаний.

В прошлом году «Домострой» освоил 
строительных работ на 13,5 млн рублей, 
большая часть из которых составила ре-
конструкция СОШ №5 в ауле Блечепсин 
Кошехабльского района, финансирование 
которой осуществлялось по республикан-
ской инвестиционной программе. Постро-

ена школа была в 1974 году. Интересная де-
таль: Нурбий Болоков и главный инженер 
компании Заурбий Желкашиев учились в 
этом ауле, и старшеклассниками, как рань-
ше было принято, на субботниках помога-
ли строить новую школу. 

— За 35 лет там многое пришло в 
негодность. С отоплением были боль-
шие проблемы, тепло на нижние этажи 
не поступало, — рассказывает Заурбий 
Желкашиев. — Мы его переделали пол-
ностью, поменяли котлы в котельной, 
заменили трубы водоснабжения, пере-
крыли крышу, старые окна поменяли на 
пластиковые. Как показала прошедшая 
зима, все работы были произведены ка-
чественно, жалоб от учителей и район-
ной власти не поступало.

В списке объектов, на которых рабо-
тали строители ООО «Домострой», — зда-
ния Судебного департамента в Гиагинском 
и суда в Шовгеновском районах, механи-
ческие мастерские в хуторе Тамбовском, 
автомойка в станице Дондуковской, зер-
носклад, аптека и т.д. 

Строительные компании Адыгеи уже 
давно работают в режиме жесткой конку-
ренции. Чтобы обеспечить себя объемами, 
они стремятся получать самую подробную 
информацию о проводимых конкурсах и 
торгах в различных нацпроектах и про-
граммах. Общеизвестно, что там, где при-
сутствуют федеральное и государственное 
финансирование, предпочтение отдается 
предприятиям местным, известным и на-
дежным, а знаком качества сегодня еще 
является и членство в саморегулируемой 
организации. ООО «Домострой» вошло в 
СРО НП «Региональное строительное объ-
единение» и имеет допуски к выполнению 
работ различного назначения — начиная 
от земляных работ и кончая строитель-
ством газопровода. При наличии заказов 
готово работать за пределами республики 
и даже на Черноморском побережье. 

385635 Республика Адыгея, 
Гиагинский район, ст. Дондуковская, 
ул. Ленина, 2, 
тел.: 8-918-421-76-60

Дополнительным знаком каче-
ства подрядчика-участника 

капремонта является 
членство в СРО



актуально

27www.rostovstroy.ru         www.vestnikstroy.ru

строительство

27www.rostovstroy.ru         www.vestnikstroy.ru

автор Ольга бЕРшаНСКая

В настоящее время в стадии вос-
становления и ремонта на Ку-
бани находятся более ста пяти-
десяти культовых сооружений. 
Строительные работы ведутся, 

как правило, на пожертвования при-
хожан и помощь меценатов. Летом про-
шлого года первый камень был заложен 
в строительство храма пророка божия 
Илии, что в пос. Мысхако. С благослове-
ния настоятеля отца Максима строитель-
ство храма ведет одна из преуспевающих 
фирм на Юге России — новороссийская 
строительная компания «Империя». Ны-
нешней весной, в канун праздника Пас-
хи, руководство «Империи» подписало 
договор о строительстве еще одного хра-
ма — в пос. Виноградном, в нескольких 
километрах от Анапы.

— В Мысхако уже выведен цоколь-
ный этаж, и при благоприятном стече-
нии всех обстоятельств, я думаю, в этом 
году мы его, пусть без отделки, но возве-
дем, — рассказывает генеральный ди-

ректор  строительной компании «Им-
перия» Алексей Гуськов. — На втором 
храме сейчас проводятся  геологические 
изыскания и подготовительные работы 
на стройплощадке. О сроках окончания 
строительства говорить сложно, все 
будет зависеть от наличия денежных 
средств и стройматериалов. Поэтому 
мы активно ищем единомышленников, 
имеющих возможность оказать благо-
творительную, финансовую помощь в 
возведении храмов. К этой работе уже 
присоединились агрофирма «Мысха-
ко», компания «Черномортранснефть», 
НК «Монолит». На Руси всегда церкви 
строились сообща, и сегодняшнее время 
тому не исключение.

«Империя» — строительная ком-
пания нового поколения, действующая 
во многом вопреки сложившимся в от-
расли стереотипам. Она была создана в 
самый разгар разразившегося кризиса 
и вот уже год уверенно занимает ли-
дирующие позиции на строительном 
рынке региона, выходя  на новые, эко-

номически перспективные территории. 
Так произошло с идеей построить в Но-
вороссийске торгово-развлекательный 
центр «Империя». Был разработан 
бизнес-план, создан эскиз. Недавно про-
ектом заинтересовалась крупная инве-
стиционная  компания, в планах кото-
рой строительство казино в игорной 
зоне «Азов-Сити». 

— Это не первый наш объект, кото-
рый будет реализовываться на Кубани, — 
говорит Алексей Гуськов. — Сейчас про-
считываем возможности строительства 
завода по производству безалкогольных 
напитков в районе г. Славянска-на-
Кубани, автосервисного центра в посел-
ке Лазаревское, торгового комплекса в 
Крымске. А на днях приступаем к строи-
тельству жилого дома «Империя» в цен-
тре Новороссийска, где будем выступать 
в роли заказчика-застройщика. 

Накануне праздника Победы компа-
ния обращается с поздравлениями и по-
желанием мира, счастья и процветания 
ко всем гражданам страны и особенно 
ветеранам Великой Отечественной!

353910 Краснодарский край, 
г. Новороссийск,  
ул. Новороссийских партизан, 10, 
тел./факс: (8617) 71-95-42, 
e-mail: imperiastroy2009@rambler.ru

Время универсальной «Империи»
«Империя» — строительная компания 
нового поколения: она строит храмы, 
жилые, коммерческие и промышленные 
объекты
В Краснодарском крае разрабатывается проект целевой 
программы «Сохранение объектов культового зодчества 
в Краснодарском крае на 2009-2011 годы», в которой 
предполагается финансирование реставрации храмов, 
имеющих статус памятников истории, культуры и  культового 
зодчества. В крае такой статус имеют 76 зданий.

АЛЕКСЕЙ
ГУСЬКОВ
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Черноморский Туапсе — не ис-
ключение. Камерность центра, 
обилие уникальных деревьев 
и зеленых массивов, узкие до-
роги не позволяют вести в 

центре города широкомасштабное строи-
тельство. Старые постройки приходят в 
негодность, и мэрии экономически выгод-
нее их снести, чем проводить капитальные 
ремонты. Именно на таких участках ведет 
строительство жилых домов «ТД-Гермес», 
компания с шестилетней историей дея-
тельности на строительном рынке Туапсе.

Свою деятельность организация на-
чинала с эксплуатации торгового центра  
и параллельно оформляла документы на 
право вести строительство. На сегодня 

Лучше меньше, 
да лучше
Туапсинская компания «ТД-Гермес» даже в 
кризис строит по одному элитному дому 
в год, не рискуя средствами дольщиков 
Аналитики строительного рынка утверждают, что в России 
рынок жилья элит-класса еще окончательно не сформирован,  
а престижное месторасположение новостройки, 
малоэтажность, монолитно-каркасный способ строительства, 
большая жилая площадь и некоторые другие показатели дают 
основания относить такое жилье к разряду повышенной 
комфортности. Именно такое жилье сейчас строится в 
центральных районах городов ЮФО. 

автор Ольга бЕРшаНСКая

уже построено четыре дома, последний 
введен в эксплуатацию этой весной, и в на-
стоящее время идет регистрация квартир 
в юстиции. Этот 37-квартирный дом элит-
класса находится в историческом центре 
города, квартиры в нем со свободной пла-
нировкой площадью 80-100 кв. метров. 
Компания не гонится за объемами, ставит 
перед собой цель сдавать один дом в год: 
как говорится, лучше меньше, да лучше.

— Цена за квадратный метр склады-
вается из многих показателей, — объясня-
ет Александра Чевдарь, главный бухгалтер 
ООО «ТД-Гермес». — Нас контролирует 
масса органов, в том числе и краевой де-
партамент по долевому строительству, 
поэтому ничего из головы придумать не-
возможно. При долевом строительстве 
стоимость квартиры зависит от доли ри-
ска: на первоначальном этапе цена дешев-
ле, на конечных этапах — дороже, учиты-
вается все, вплоть до уровня инфляции 
в течение того времени, когда ведется 
строительство. В своей проектной декла-
рации мы указываем, чем подкрепляем 
свои обязательства перед дольщиками. В 
первую очередь это недвижимость ком-
пании, а поскольку мы не распыляемся 
по объектам, она обычно выше стоимости 
планируемого строительства. 

Строительство в центре города, 
особенно с таким сложным ландшаф-
том, как Туапсе, требует от застройщи-
ка больших денег, а иногда и поистине 
ювелирной работы.

— При строительстве жилого дома 
на ул. Карла Маркса, 5, возникли боль-
шие проблемы со сносом фундамента 
старого здания,  — рассказывает дирек-
тор «ТД-Гермес» Борис Галат. — Чтобы 
не пострадали рядом стоящие дома, мы 
вынуждены были разработать техноло-
гию разборки и вызвать специальную 
установку из Якутии. Это был очень до-
рогостоящий и трудоемкий процесс. 

Сегодня нельзя пройти экспертизу 
проекта жилого дома, а тем более повы-
шенной комфортности, без включения 
в него всех требований по благоустрой-
ству прилегающей территории. На одном 
из своих объектов «Гермес» вынужден 
был выкупать земли у ближайшего га-
ражного кооператива. Взамен компания 
приступает к строительству нового для 
себя объекта — первой в городе много-
ярусной автопарковки на 124 машины. 
Проект долгосрочный, дорогостоящий, 
с большими сроками окупаемости. Но, 
как считает руководство компании, по-
мочь городу хотя бы частично решить 
проблему парковки автомашин — дело 
для большого бизнеса принципиально 
важное. 

Эксперты считают, что если у населе-
ния есть деньги, то приобретать элитное 
жилье даже в период кризиса выгодно. 
Такая недвижимость никогда сильно в 
цене не упадет, а в долгосрочной пер-
спективе стоимость элитного квадратно-
го метра будет увеличиваться. 



ПРОДАЖА КВАРТИР
В ЭЛИТНОМ ДОМЕ

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ТУАПСЕ

352800,
Краснодарский край, г. Туапсе,
ул.Коммунистическая, 10 
Тел.: (886167) 2-93-00, 
+7 918 438 73 31



актуально

30 отраслевой журнал вестник__апрель.2010

строительство

Главный 
номер года
к Дню 
строителя
2010

Наша аудитория — 
более 20 000 специалистов 
строительной отрасли!

 Единая горячая линия: 

8 800 200-89-49

www.rostovstroy.ru/2010

Крупнейшие 
строительные бренды

Амбициозные 
проекты

Хроника 
олимпийских строек

История отрасли

Ветераны и герои 
сегодняшнего дня

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

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

СКФО: 
(863) 298-12-09, 298-12-19

Ростов-на-Дону: 
(863) 200-79-49

ЮФО: 
(863) 247-30-97
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Производство отдельных видов 
стройматериалов в Ростовской 
области

Сборные ЖБИ и изделия 

Мягкие кровельные 
и изоляционные материалы 

Источник: Ростовстат

Смесь бетонная 

снабжение
Панорама новостей Материалы подготовили ЕвгЕнИя артЕМова, полИна лЕонИдова

тыс.
м3

тыс.
м2

НОВОСТИ СНАБЖЕНИЯ 

Можно спать спокойно 
Канализационные трубы Polytron-ProKan прошли испытание на сейсмоустойчи-
вость в лаборатории сейсмостойких конструкций Центра исследований сейс-
мостойкости ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко. Система Polytron-ProKan проходила 
проверку на виброплатформе, которая имитировала землетрясение: ударные 
и вибрационные нагрузки. Трубы Polytron-ProKan, выпускаемые российским за-
водом «Политрон», с легкостью выдержали аналог землетрясения в 7-9 баллов. 
В настоящее время это единственные отечественные системы для наружной 
канализации, успешно прошедшие испытания. Все дело в особой конструкции 
раструбного соединения, специальной форме уплотнительного кольца (за счет 
этого система выдерживает максимальное избыточное давление до 2 бар) и воз-
можности компенсации подвижек в раструбе. Заключение экспертов подтверж-
дают: трубы Polytron-ProKan без каких-либо конструктивных изменений можно 
использовать в строительстве объектов, расположенных в районах с повышен-
ной сейсмической активностью.

«Полипласт-Юг» открывает 
новую лабораторию
Компания «Полипласт-Юг», реализую-
щая на строительном рынке добавки 
для бетона, открыла в г. Сочи совре-
менную строительную лабораторию по 
анализу качества и состава строитель-
ных материалов и бетонов.  
В соответствии с документом, выдан-
ным ФГУП «Краснодарский центр стан-

дартизации, метрологии и сертификации», лаборатория имеет право на оказа-
ние полного комплекса услуг. Кроме того, на базе лаборатории «Полипласт-Юг» 
предлагает подготовку технологов.

Цены снижены! 
С начала нового сезона 2010 года ОАО «Бийский котельный завод» снизило цены 
на свою продукцию от 5 до 20% (в зависимости от модельного ряда). Кроме того, 
на предприятии были введены новые штатные единицы — продукт-менеджеры. 
Это позволило сократить сроки поставок, повысить контроль качества продук-
ции и сервисное обслуживание.

Краны Liebherr в олимпийской столице
В порт Сочи Имеретинский доставлено крановое оборудование для обеспе-
чения работы первой очереди порта. В Сочи были доставлены четыре новых 
мобильных портовых крана фирмы Liebherr — один кран LHM-280 и три крана 
LHM-180, они будут вести погрузочно-разгрузочные работы на двух причалах, 
вводимых в эксплуатацию в апреле 2010 года. Краны были собраны в австрий-
ском городе Ненсинге и сухопутным путем доставлены в порт Констанца 
(Румыния). Полученное крановое оборудование позволит начать полноценную 
работу по приему, перевалке и поставкам инертных и генеральных грузов, 
столь востребованных на строительстве олимпийских объектов. 
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Вакансии на сайте rostov.hh.ru

название 
вакансии Компания основные обязанности основные требования Зарплата hh.ru

Начальник отдела 
эксплуатации

Крупнейшая в России продук-
товая розничная компания

Организация и контроль 
работы подразделения. За-
ключение и формирование 
запросов, договоров. Орга-
низация хранения, своевре-
менного пополнения 
и логистики

О/р в аналогичной должно-
сти от 3 лет. В/о техническое, 
знание ПК. 
Приветствуется наличие 
автомобиля 

До 80 000 руб.

ht
tp

://
ro

st
ov

.h
h.

ru
/

va
ca

nc
y/

26
77

28
4

Инженер ПТО Одним из основных видов 
деятельности компании 
является продажа, проекти-
рование, монтаж и сервисное 
обслуживание систем венти-
ляции, кондиционирования и 
отопления

Обработка заявок. Подбор 
оборудования. Подготовка 
коммерческих предложе-
ний. Определение видов 
и объемов работ, затрат 
материалов, сметный  
расчет СМР

В/о техническое, о/р в об-
ласти инженерных систем, 
раздел ОВиК

От 15 000 руб.

ht
tp

://
ro

st
ov

.h
h.

ru
/

va
ca

nc
y/

26
77

28
4

Главный инженер 
проекта

Молодая, динамично раз-
вивающаяся компания, 
занимающаяся капстрои-
тельством, отделочными 
работами и реконструкцией 
зданий промышленного, 
административного и жилого 
назначения

Сбор исходных данных, про-
ектирование. Снятие замеча-
ний экспертизы, 
согласование проектов

Знание всех разделов 
проекта, умение рабо-
тать с большим объемом 
информации. О/р от 3 лет, 
уверенный пользователь 
ПК. Опыт работы в програм-
ме AutoCAD

От 40 000 руб.

ht
tp

://
ro

st
ov

.h
h.

ru
/

va
ca

nc
y/

26
86

71
6

Инженер КИПиА Компания является одной 
из крупнейших на Юге РФ 
инженерных компаний в 
области проектирования, 
поставки оборудования, 
монтажных и пусконала-
дочных работ на объектах 
любой сложности и предна-
значения

Руководство отделом по 
разработке, монтажу и 
эксплуатации КИПиА для 
систем отопления, вентиля-
ции, кондиционирования, 
пожаротушения и других 
систем зданий и соору-
жений

Высшее профильное обра-
зование, возраст от 30 лет

От 30 000  
до 70 000 руб.

ht
tp

://
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st
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.h
h.
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Выставки с участием ИД «МедиаЮг»

дата проведения выставка Место проведения

14-15 апреля 2010 г. Всероссийский съезд саморегулируемых организаций Санкт-Петербург

15-18 апреля 2010 г. VII Строительный форум «СТРОЙИНДУСТРИЯ-2010» Сочи

21-23 апреля 2010 г. Международный строительный форум «СТРОЙБИЗНЕС-2010» Сочи

21-23 апреля 2010 г. «СТРОЙСПЕЦТЕХНИКА-2010» Сочи

21-23 апреля 2010 г. Специализированная выставка «ВЫСОТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО-2010» Сочи

27-29 апреля 2010 г. III Всероссийская специализированная выставка «СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА-2010», «СпецАвтоТранспорт» 

Волгоград

13-15 мая 2010 г. 13-я специализированная выставка строительных материалов, обору-
дования, технологий и услуг «СТРОЙКА» 

Ставрополь, ВК «Прогресс»

20-22 мая 2010 г. Спортивный форум «СПОРТ-СОЧИ-2010», II специализированная вы-
ставка OlympExpoBuild

Сочи, Морвокзал,  
Южный мол
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Уроки товарищества
Донской государственный технический университет 

становится одним из центров развития ТСЖ

Проблемы развития обще-
ственного самоуправления 
в жилищной сфере донского 
края привлекли внимание 
ректора ДГТУ, доктора тех-
нических наук, профессора 
Бесариона Месхи. В результате 
подписания договора о сотруд-
ничестве с ТСЖ в мае 2009 
года на базе ДГТУ началось 
обучение работников ТСЖ 
за счет бюджетных средств 
Ростова-на-Дону, которое 
прошли 132 председателя ТСЖ.

— ноября 2009 г. специалисты АНО РО 
АТСЖ и ДГТУ провели за счет средств 
областного бюджета в 8 муниципальных 
образованиях РО 16 семинаров, на кото-
рых прошли обучение 270 председателей 
правлений ТСЖ. За этот период была раз-
работана и утверждена программа подго-
товки профессиональных управляющих 
многоквартирными домами. РЦИПУМД 
располагает полным перечнем законо-
дательных и нормативных актов по во-
просам управления многоквартирными 
домами.

Одновременно в ДГТУ шла работа по 
подготовке профессиональных управдо-
мов на базе высшего и второго высшего 
образования. Доктор экономических 
наук, профессор Сергей Крымов под-
готовил комплект учебных программ, 
которые затем прошел лицензирование 
в Федеральном агентстве высшего обра-
зования РФ. 

В марте 2010 года в ДГТУ органи-
зована кафедра, одним из основных 
направлений которой является подго-
товка специалистов в сфере жилищно-
го управления. В марте сдано в печать 
учебное пособие, предназначенное как 
для студентов, так и для специалистов 
сферы управления многоквартирными 
домами, обучающихся на курсах по-
вышения квалификации и переподго-
товки. Пособие позволит включить в 
систему заочного обучения работников 
ТСЖ муниципальных образований РО, 
в которых сложно организовать кур-
совое обучение председателей правле-
ний ТСЖ из-за их малочисленности. 
Специалистами РЦИПУМД ДГТУ со-

вместно с АНО РО АТСЖ разработан 
по заказу администрации Октябрьского 
района г. Ростова-на-Дону пилотный 
проект, направленный на повышение 
профессионального уровня управления 
многоквартирными домами ТСЖ на 
основе подготовки профессиональных 
управдомов из числа собственников по-
мещений в многоквартирных домах и 
безработных. Проект предусматривает 
массовый переход многоквартирных 
домов в управление ТСЖ с учетом су-
ществующего на этих домах способа 
содержания и ремонта общего имуще-
ства управляющими организациями с 
сохранением за ними этих услуг и работ 
и пересмотром их функций управления 
этими домами. Проект одобрен мэром 
города, и на его реализацию в Октябрь-
ском районе города предусмотрены 
средства городского бюджета.

Ректор ДГТУ сделал предложение 
министерству ЖКХ РО провести вне-
дрение этого пилотного проекта во всех 
донских муниципальных образованиях, 
участвующих в программе капитального 
ремонта с использованием средств Фон-
да содействия реформированию ЖКХ. В 
связи с чем РЦИУМД и АНО РО АТСЖ 
готовятся оказать содействие министер-
ству во внедрении этого проекта.

Таким образом, ДГТУ становится 
одним из центров развития ТСЖ, обе-
спечивающим решение как повседнев-
ных проблем жизнедеятельности това-
риществ, так и перспективных планов 
их развития, совершенствования меха-
низмов управления многоквартирными 
домами. 

В августе АНО РО АТСЖ пере-
базировалась в новый корпус 
ДГТУ. В сентябре на базе Цен-
тра поддержки ТСЖ АНО РО 
АТСЖ в ДГТУ был создан Ре-

гиональный центр информационной под-
держки управления многоквартирными 
домами (РЦИПУМД). В течение сентября 

ВОЛЬДЕМАР
МИХАЙЛОВ, президент 
АНО «Ростовская областная
ассоциация ТСЖ» 
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«СТИМ-Экспо» собрал порядка ста 
строительных, архитектурных, дорожно-
строительных и жилищно-коммунальных 
организаций со всей России

ОБЪЕДИНЯЕТ РЕГИОНЫ

«СТИМ-Экспо»

Ставшим традиционным строительно-архитектурный форум «СТИМ-Экспо» 
в 2010 году объединил шесть выставок: «Строительство», «Архитектура», 
«Вода, тепло», «Город ЖКХ», «ДорТехСтрой» и «ЭлектроПромЭкспо». 

В очередной раз форум стал площадкой для плодотворного общения игроков 
строительного бизнеса со всей России. Президент Ассоциации строителей 
России Николай Кошман был приятно удивлен организацией строительно-
архитектурного форума. «Очень важно, что сегодня, когда все говорят о 
финансовом кризисе, в Ростовской области проходит такой масштабный 
форум, — отметил он. — Это значит, что руководство области отдает 
приоритет строительству. И мне кажется, что это беспроигрышный вариант, 
потому что строители тянут за собой порядка 50 отраслей экономики. Ни в 
Москве, ни в одном другом регионе России нет подобного форума, когда под 
одной крышей можно посмотреть стенды всех экспонентов, поучаствовать в 
круглых столах и решить все поставленные бизнес-задачи». 

В ходе форума участники смогли оценить новые технологии в строительстве 
и ЖКХ, заключить контракты, а также принять участие в тематических 
семинарах и конференциях и в форме дискуссии обсудить актуальные 
проблемы стройиндустрии и обменяться опытом. За четыре дня работы форум 
посетили более 10 000 человек. 
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Производители 
обновляют прайсы
Вслед за ростом спроса на ряд 
строительных материалов начала 
расти их цена

Производители и продавцы 
кирпича и цемента стали отме-
чать рост спроса еще во второй 
половине прошлого года. В на-
чале строительного сезона-2010 
тенденция закрепилась. Как 
следствие, стали расти цены 
на эти виды продукции. Как 
убеждены опрошенные «Вест-
ником» эксперты, на некото-
рые виды стройматериалов, 
например, на арматуру, цена 
росла бы и без увеличения 
спроса внутри России — тако-
ва общемировая конъюнктура. 
Впрочем, до докризисного 
ценового уровня еще далеко — 
в нынешнем сезоне большин-
ство материалов не преодоле-
ют планку 2008 года.

автор СЕргЕй СурЖЕнКо

Игорь Коновалов, генеральный 
директор ОАО «Инпром»: 
— Цены на строительную арматуру в 
течение года будут расти по причинам, 
не связанным напрямую с российским 
рынком. Отечественная строительная 
индустрия, образно говоря, лежит на 
боку, компании по-прежнему испыты-
вают финансовые сложности. Похожая 
ситуация и в других странах СНГ, эко-
номики ряда стран еврозоны также на-
ходятся не в лучшем состоянии. В то же 
время ряд азиатских стран показывают 
стремительный рост. В частности, Юж-
ная Корея, Тайвань и в особенности 
Сингапур. Кроме того, есть еще и расту-
щий бразильский рынок. Эти экономи-
ки являются драйверами роста цен, в 
том числе на строительную арматуру и 
заготовки для ее производства. Россий-
ским производителям стальной заготов-
ки в некоторые моменты выгоднее экс-
портировать свою продукцию, нежели 
пытаться сбыть ее на внутреннем рынке. 
В итоге мы наблюдаем пики экспортной 
активности производителей заготовки.

Анна Петина, начальник отдела 
реализации Аксайского кирпично-
го завода: 
— Один из главных факторов образо-
вания цены на кирпич — конкуренция 
между предприятиями, расположенны-
ми в одном регионе. Заводы пытаются 
держать цену примерно на одном уров-
не. Мы подняли с 1 апреля расценки, но 
это незначительное увеличение. Хотя в 
дальнейшем можно ожидать продолже-
ния роста. Спрос на кирпич стал расти 
и из-за начала строительного сезона, и 
по причине общего оживления застрой-
щиков. В прошлом году в Ростове и об-
ласти относительно активно работали 
только 30% компаний из числа наших 
постоянных покупателей. В этом году — 
уже около 50%. Также двигателем роста 
становятся государственные програм-
мы строительства жилья. В частности, 
у нас закупают кирпич компании, по-
лучившие подряды на строительство за 
счет бюджетных средств поселка вбли-
зи Новошахтинска. В прошлом году за-
воды были вынуждены снизить цены, 
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поскольку только за счет частных поку-
пателей поддерживать объемы произ-
водства было невозможно. Сейчас идет 
обратный процесс — постепенное воз-
вращение цены к докризисному уров-
ню. Также отмечу, что строительные 
компании стали более строго оценивать 
качество кирпичной продукции, в част-
ности увеличилось количество параме-
тров качества, которые отражаются в 
договорах. 

Андрей Потетюнко, совладелец ЗАО 
«Репнянское карьеруправление»: 
— По сравнению с уровнем 2008 года, 
в Ростовской области цена на камень 
сохранилась, на щебень — упала почти 
в два раза. В Краснодарском крае па-
дение было не таким сильным, спрос 
поддержали крупные стройки. До кон-
ца нынешнего года цены на щебень, 
однозначно, не восстановятся до до-
кризисного уровня. До 2009 года прак-
тически во всех городах от Азова до 
Астрахани строились крупные частные 
предприятия. Каждая из таких строек 
нуждалась в сотне-другой тысяч тонн 
щебня. Кроме того, строились заправ-
ки, стоянки. Сейчас в регионе нет ни 
одной инвестиционной стройки: если 
проехаться по ключевым трассам, вы 

не увидите ни котлованов, ни объектов 
на начальных стадиях. Отмечу, что в 
таких городах, как Таганрог, сохранит-
ся предложение импортируемого из 
Украины щебня, который в этих точках 
будет стоить дешевле продукции, про-
изведенной в регионе. Правда, сейчас 
стройкомпаниям нередко выгоднее 
работать с российскими поставщика-
ми, которые готовы «бегать» за клиен-
тами, предоставлять отсрочки оплаты. 
Если речь идет об украинском щебне, 
то требуется полная предоплата и вы-
плата НДС на таможне. 

Владимир Давыдов, гендиректор 
«Азово-Донской нерудной 
компании»: 
— Сейчас диапазон цен на щебень в 
Ростовской области — 280-350 рублей 
за тонну с НДС в зависимости от фрак-
ции. На конец года можно прогнози-
ровать увеличение до 340-410 рублей 
за тонну. Напомню, что цены 2008-го 
были на уровне 420-460 рублей. На 
динамику цены в нынешнем году, кро-
ме возможного роста спроса, может 
повлиять и то, что все предприятия 
снизили производство и сократили 
персонал — им будет трудно быстро 
наращивать объемы.

Ирина Государская, директор «Дон-
ской технической компании»: 
— По данным аналитиков нашей компа-
нии, по итогам 2009 года в регионах Юга 
спрос на цемент вырос более чем на 30%, 
эта тенденция сохраняется и в нынеш-
нем году — в первом квартале года рост 
составил 17%. Самый заметный рост 
— в республиках Северного Кавказа, в 
Краснодарском крае мы зафиксировали 
стабильное увеличение потребления, 
ежемесячно на 55-60% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 
Ростовская область показала рост в 
25%. Это связано с увеличением финан-
сирования жилищного строительства и 
реализацией крупных инвестиционных 
проектов, подобный рост наблюдается 
и в регионах Центра, где активизирова-
лось строительство блоков АЭС и круп-
ных промышленных объектов. Цены на 
цемент растут пропорционально увели-
чению спроса. Во втором квартале нас 
ожидает поэтапное повышение цен. Это 
связано прежде всего с ростом тарифов 
на газ и электроэнергию, а также с на-
мечающимся дефицитом цемента в от-
дельных регионах европейской части 
России. Первое повышение произошло 
в марте, в апреле и мае рост цен продол-
жится. 
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LUNA- Comfort — технологии третьего поколения:                          
                                                  проще не бывает!

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

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

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

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

LUNA-3 COMFORT — комфорт
и удобство во всем

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

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

 Представительство в РФ:
тел.: () --//, --, 
е-mail: baxi@baxi.ru, 
www.baxi.ru
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автор галИна Шувалова

«Кавказцемент» 
наращивает мощности
Предприятие готово обеспечить продуктом высокого 
качества стройкомплекс Северного Кавказа 
и олимпийские стройки

В течение ряда лет холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» инвестировал в развитие ЗАО 
«Кавказцемент» свыше 1,2 млрд рублей.  
На сегодняшний день «Кавказцемент» 
является крупнейшим поставщиком 
цемента по всему ЮФО на ключевые 
инфраструктурные объекты экономики 
региона, в числе которых и объекты будущей 
зимней Олимпиады в г. Сочи в 2014 году, 
что накладывает на коллектив предприятия 
особую ответственность.

ЗАО «Кавказцемент» является крупнейшим произво-
дителем высококачественного цемента на Северном 
Кавказе. Завод оснащен четырьмя вращающимися 
печами, работающими по мокрому способу производ-
ства. В качестве топлива используется газ. Сырьевой 
базой для завода служит Джегутинское месторожде-
ние известняков и глин. 

справка

Трудовой коллектив ЗАО «Кавказцемент» успешно 
выполнил все запланированные руководством хол-
динга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» мероприятия по пост-
кризисной стабилизации производства. В сложном 
для российской экономики 2009 году предприятие 

увеличило мощности, что позволило повысить эффектив-
ность производства и повлияло на показатели работы флаг-
мана цементной промышленности ЮФО, а теперь и Северо-
Кавказского федерального округа.

Анализируя динамику, нужно отметить, что по итогам II 
квартала 2009 посткризисного года выпуск продукции завода 
вырос в два раза по отношению к I кварталу — по производ-
ству цемента с 332,3 тыс. т до 692,6 тыс. т, по отгрузке готовой 
продукции — с 334,2 тыс. т до 707,1 тыс. т. Выпуск цемента в I 
квартале 2010 года составил 411,005 т, что на 23,7% превыша-
ет показатели предприятия за аналогичный период прошлого 
года (332,3 тыс. т). В соответствии с планом модернизации и 
технического перевооружения были запущены в эксплуата-
цию мешкоукладчики фирмы «Вентоматик» в новом упако-
вочном цехе тарированного цемента. ЗАО «Кавказцемент» яв-
ляется социально ответственным предприятием, для которого 
слова о поддержке экономики региона, граждан республики не 
являются лозунгом, что подтверждает высокая степень соци-
альной вовлеченности и эффективности. Несмотря на кризис 
строительного комплекса России, ЗАО «Кавказцемент» значи-
тельно увеличило в прошедшем  году поступление налогов в 
бюджеты всех уровней. Цифра по налоговым отчислениям со-
ставила около 400 млн руб.

Это послужило серьезным вкладом в стабилизацию по-
ложения в цементной промышленности в регионе, а главное, 
стало поддержкой социально-экономической стабильности в 
Карачаево-Черкесии.

В рамках комплекса мер по защите окружающей среды 
предприятие произвело реконструкцию обеспыливающих 
устройств цементных и клинкерных силосов, построены 
очистные сооружения, внедрены станции погрузки цемента с 
обеспыливающими установками, укомплектована санпромла-
боратория.

В качестве приоритетных направлений в развитии ЗАО 
«Кавказцемент» определены энергосбережение, дальнейшее 
повышение качества продукции,  развитие карьеров, увеличе-
ние объемов производства и защита окружающей среды.

В 2010 году предприятие планирует работать с полной от-
дачей и загрузкой мощностей, это говорит о том, что продук-
ция ЗАО «Кавказцемент» востребована строительной отрас-
лью. В текущем году планируется произвести 2 млн 268 тыс. т 
клинкера, 2 млн 768 тыс. т цемента ( в т.ч. тарированного —  
530,7 тыс. тонн), планы по отгрузке — 2 млн 761,5 тыс. тонн.
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Инвестиционный форум 
собрал более  фирм со всей России

Смотр достижений 
Северного Кавказа

VIII Градостроительный инвестиционный форум 
«Строймастер-2010» подтвердил свой статус крупного 
профессионального мероприятия, объединяющего интересы, 
специалистов строительной индустрии, заказчиков 
и конечных потребителей градостроительной отрасли всего 
Северного Кавказа. «Строймастер» уже в течение восьми лет 
становится важнейшим событием в области стройиндустрии 
Северного Кавказа, этому способствует испытанная 
концепция, насыщенная деловая программа 
и профессиональная организация мероприятия. 

с новыми тенденциями развития строи-
тельной отрасли, производства и поста-
вок строительных материалов и обору-
дования, установить прямые контакты 
между региональными представителями, 
строительными компаниями, инвестици-
онными и финансовыми структурами и 
производителями. Постоянные участники 
«Строймастер-2010» подтверждают, что 
форум является прекрасной возможно-
стью для обмена опытом, залогом разви-
тия строительного бизнеса и укрепления 
межотраслевых связей.

Традиционно были представлены 
три направления строительной отрасли: 
«Строительный комплекс», «Городское 
хозяйство», «Архитектура и инвести-
ции». Особое внимание уделили вопро-
сам реализации новых градостроитель-
ных проектов, проектов строительства 
и благоустройства новых курортных и 
развлекательных комплексов, обновления 
жилищно-коммунальных магистралей.

По мнению специалистов, участие в 
форуме позволяет продемонстрировать 
собственные достижения и ознакомиться 
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Гордиев узел учета 
энергоресурсов
Получение выгод от реформы энергоучета требует 
комплексного и последовательного подхода

Путь к любой экономии начинается с учета расходов. В ком-
мунальной энергетике базисной единицей контроля и анализа 
водо- и теплопотребления является узел учета тепловой энер-
гии (УУТЭ) — комплект приборов и устройств, обеспечиваю-
щий учет тепловой энергии, массы (объема) теплоносителя, а 
также контроль и регистрацию его параметров.

расхода. Инструмент достаточно слож-
ный, требующий контроля и обслужи-
вания. Узел включает в себя высоко-
технологичное оборудование; условия 
эксплуатации, особенно в старом жилом 
фонде с изношенными внутренними 
коммуникациями, могут провоцировать 

выход приборов из строя, снижать точ-
ность показаний. Никому же из нас не 
приходит в голову, покупая автомобиль, 
на котором надо будет ездить по просе-
лочным дорогам, что он обойдется без 
качественного сервиса. И тут еще встает 
вопрос, что это за автомобиль.

автор анатолИй дьяКов,
маркетолог, эксперт в области
энергосбережения, a-diakov@yandex.ru

С о вступлением в силу Феде-
рального закона №261 «Об 
энергосбережении и о повы-
шении энергетической эф-
фективности и о внесении 

изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» окон-
чательно потерял актуальность вопрос: 
«Быть или не быть приборам учета?». До 
1 января 2011 г. ими должны быть обеспе-
чены все здания, строения, сооружения, 
до 1 января 2012 г. — все жилые дома.

В настоящее время уровень осна-
щенности жилого и нежилого фонда 
приборами учета по Ростовской области 
не превышает 35%. Это неизбежно вы-
зовет новый бум установки измеритель-
ного оборудования, сдержать который 
может только необходимость отработки 
механизмов финансирования, который, 
в соответствии с реализуемой в России 
Энергетической стратегией, должен 
переложить бремя основных расходов 
с государственного и муниципальных 
бюджетов на собственников промыш-
ленных и жилых объектов.

Из производителей приборов учета 
выиграют те, кто предложит ощутимые 
ценовые преимущества, гибкие механиз-
мы оплаты: лизинг, рассрочку платежей, 
не пожалеет сил и времени на разъясни-
тельную работу, необходимость которой 
не была столь острой, пока львиная доля 
работ и услуг оплачивалась из бюджет-
ного кармана.

В отношении узлов учета при этом 
в сознании потребителей долгое вре-
мя складывался стереотип: как только 
произойдет их установка, он автомати-
чески начнет меньше платить. Но это 
ошибочное представление. Узел учета 
энергоресурсов — это бесстрастный 
инструмент, фиксирующий показатели 
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Сам по себе теплосчетчик, ключе-
вой элемент УУТЭ, в соответствии с 
ГОСТом Р 51649-2000, — это уже целая 
измерительная система, которая вклю-
чает в себя (по ГОСТу Р ЕН 1434-1-2006) 
датчик расхода, датчики температуры, 
вычислитель. Кроме того, в состав узла 
учета входят датчики давления, запор-
ная арматура, периферийное оборудова-
ние. И все это должно работать слажен-
но и точно. Поэтому при комплектации 
узла учета встает вопрос: выбрать ли, 
продолжая сравнение с автомобилями, 
себе «Мерседес» или «Запорожец»? Как 
надежный автомобиль проедет и по 

плохой дороге, так и высококачествен-
ное оборудование сможет работать в 
условиях, отличающихся от идеальных.

После того как оборудование выбра-
но и начата его коммерческая эксплуата-
ция, встает вопрос: за счет чего достичь 
экономии?

Во-первых, если речь идет о жилом 
многоквартирном доме, для этого не-
обходимо установить, помимо домовых, 
индивидуальные приборы учета (ИПУ). 
Во-вторых, необходимо расходовать 
ресурс в меньшем объеме, чем предпи-
сывает норматив (разница в оплате и 
будет являться выгодой в этом случае). 
В-третьих, необходимо понимать, что 
массово устанавливаемые ИПУ могут 

производить измерение только объем-
ного расхода. При вертикальной раз-
водке системы теплоснабжения, альтер-
нативы которой в Советском Союзе и 
постсоветской России до недавних пор 
не было, установка квартирных тепло-
счетчиков, а не расходомеров в прин-
ципе невозможна. Теплоноситель в этом 
случае приходит в квартиру по несколь-
ким вертикальным стоякам, которые 
поднимают его дальше, в выше располо-
женные квартиры. Даже если поставить 
теплосчетчик на каждый стояк (а это 
выльется в кругленькую сумму), любая 
попытка отрегулировать собственное 

теплопотребление приведет к тому, что 
без тепла останутся соседи. Наиболее 
же распространенная на Западе, опере-
жающем нас на пути энергосбережения, 
горизонтальная разводка системы ото-
пления, когда для теплоносителя преду-
смотрен отдельный вход в каждую квар-
тиру и его подачу можно регулировать, 
имеет пока в отечественной практике 
статистически ничтожный процент при-
менения, главным образом при строи-
тельстве элитного жилья, так как ее реа-
лизация (требующая большего расхода 
материалов и трудозатрат) обходится 
существенно дороже вертикальной.

Таким образом, притом, что наи-
больший потенциал экономии заклю-

чается именно в оптимизации расхода 
тепловой энергии, избавлении от «пере-
топов» и «недотопов», что приносит су-
щественную выгоду. Решением является 
установка на домовом узле учета ком-
плекса регулирования теплопотребле-
ния, который в типовом виде включает 
в себя комплект автоматики, термометр, 
регулятор расхода, циркуляционный 
насос, обратный клапан. Внедрение по-
добного комплекса позволяет небезу-
частно смотреть на то, сколько тепловой 
энергии подается в дом по показаниям 
прибора учета и платить за ее недо- и 
перепоставку, а пользоваться таким ее 

объемом, чтобы поддерживать ком-
фортную температуру во всем доме на 
протяжении отопительного сезона.

В отличие от экономии объемного 
расхода воды, которая приносит неболь-
шой эффект, да и то только при надле-
жащем самоограничении, внедрение 
комплекса регулирования энергопотре-
бления позволяет добиться экономии 
в денежном исчислении до 40% в год и 
полностью окупить затраты на оборудо-
вание в течение первого года эксплуата-
ции.

Только для этого надо прийти к по-
ниманию, что за реальную экономию в 
будущем, как ни крути, заплатить нуж-
но из собственного кармана. 

дмитрий гомельский, директор ооо «нпп «уран»: 
— Проблема внедрения узлов учета заключается в том, что по отношению 
к ним неприемлем принцип «Поставил — и забыл». Для бесперебойного 
получения достоверных данных необходимо их регулярное обслуживание 
квалифицированными специалистами. В идеале жильцы, доверяющие, 
скажем, проведение работ управляющей компании, должны контролиро-
вать, своевременно ли выполняются соответствующие работы, чтобы быть 
уверенными в том, что показания приборов точны, что незамедлительно 
устраняются утечки и прочие неполадки. Для бесперебойного получения 
достоверных данных желательно иметь диспетчеризацию узлов учета тепло-
вой энергии с выводом показаний на единый пульт управляющей компании. 
Чтобы точность показаний приборов не приходилось подвергать сомнению, 
необходимо постоянно следить за работоспособностью приборной базы, 
оперативно устранять неисправности, а в межотопительный период свое-
временно проводить очередные поверки приборов.
Максимальную экономию можно получить при проведении дополнитель-
ного ряда работ по энергосбережению, а именно: устранение несанкцио-
нированных врезок в трубопроводы, установку энергосберегающих окон, 
установку автоматического регулирования расхода теплоносителя, зависи-
мого от внешней температуры воздуха и т.д. Это требует дополнительных 
расходов, но срок окупаемости в большинстве случаев составляет один-два 
отопительных периода (один год).
При этом уровня знаний потребителей пока еще часто оказывается недоста-
точно, чтобы понять, для чего собственникам имеет смысл потратить свои 
средства сверх государственной или муниципальной программы капремон-
та, и нужна разъяснительная работа, больше информации.

мнение специалиста:
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Что должно стоять во главе угла 
сферы ЖКХ?

Взаимопонимание и взаимоуважение 
между участниками рынка — путь к 
успешному реформированию отрасли

Во многом по качеству 
услуг ЖКХ можно судить 
об уровне жизни в городе, 
регионе, стране. Каждая 
квартира в доме нуждается во 
всестороннем обслуживании. 
Этими вопросами призваны 
заниматься либо ТСЖ, либо 
управляющие компании. И 
если в первом случае жильцы 
сами определяют, кто, что и за 
сколько выполнит работы в их 
доме, то во втором случае —  
это уже вопрос доверия и 
деловых отношений. На 
днях в Ростове-на-Дону 
«Управляющая организация 
«ЖКХ», находящаяся в 
центральном районе города, 
подготовила и предоставила 
собственникам отчет о 
проделанной работе за 2009 
год. Пожалуй, это первый в 
своем роде прецедент в стране. 
Во всяком случае, в донском 
регионе точно.

автор владимир олин

— Бесперебойное и качественное 
функционирование ЖКХ — это одна из 
основ социальной стабильности и один 
из важнейших приоритетов развития 
современной экономики, — подчер-
кнул несколько месяцев назад прези-
дент России Дмитрий Медведев в ходе 
своего обращения к Федеральному Со-
бранию. — Еще 4 года назад Госстрой 
уведомил, что 65% коммунальной ин-
фраструктуры страны изношено свыше 
всех технических норм. 15 лет государ-
ство пытается модернизировать си-
стему ЖКХ, но до последнего времени 
делалось это крайне неудачно… Мы 
должны демонополизировать комму-
нальную сферу, убыточную и неэффек-
тивную. Важно, чтобы на этом рынке 
появилась здоровая конкуренция.

Выявив причины провала преж-
них схем реформирования, экспертами 
были сформулированы новые условия 
развития ЖКХ: создание ТСЖ, выбор 
частных УК, создание частных комму-
нальных хозяйств, переход на прямые 
расчеты за услуги ЖКХ, передача земли 
собственникам и введение коллектив-
ных приборов учета.

Три года реализуется программа ка-
питальных ремонтов, и только сейчас 
ростовчане начинают понимать, что 
это такое, несут протоколы собраний и 
другие документы. Сегодня программа 
капремонта вызывает у собственников 
такой интерес, что в некоторых терри-
ториях Ростовской области уже стоит 
очередь на год, а то и на два вперед.

Действительно, форма буклета-
отчета, который попадает в руки жиль-
цов многоквартирных домов Киров-
ского, одного из самых старых районов 
Ростова, — это, с одной стороны, спо-
соб достучаться до граждан, которые 
намеренно отгораживаются от ЖКХ 
проблем своего дома. С другой сторо-

олег Заруба, заместитель дирек-
тора департамента ЖКХ и энерге-
тики г. ростова-на-дону:
— Это начинание с предостав-
лением отчетности, безусловно, 
можно поддержать. И чем полнее 
такие отчеты будут, тем лучше. 
Ведь нельзя исключать, что, огра-
ничиваясь  в форме отчета только 
перечислением проведенных 
в домах работ, не ссылаясь при 
этом на стоимость ремонта, есть 
вероятность, что увеличится поток 
заявлений от жильцов с просьбой 
разобраться в финансовой ситуа-
ции с ремонтом домов. Ведь не 
секрет, что отношение к управляю-
щим компаниям зачастую  неодно-
значное со стороны жильцов. Мол, 
управляющие компании всю плату 
за жилищно-коммунальные услуги 
расходуют либо неэффективно, 
либо вообще присваивают себе. А 
то, что средств этих катастрофиче-
ски мало для проведения ремонта  
дома (особенно в отношении 
старых районов города) — это для 
жильцов вопрос десятый. Поэто-
му разъяснение должно быть 
постоянным (не раз в год, а может 
быть, даже ежемесячно) и финан-
сово понятным (сметы, калькуля-
ции…). К тому же отчет-брошюра 
не исключает регулярных встреч 
с жильцами на общих собрани-

комментарии
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комментарии

ях. Взаимодействие должно быть 
комплексным. Другой вопрос — 
насколько сегодня готовы к такому 
взаимодействию председатели ТСЖ 
и директора УК? Мое мнение, что 
степень готовности пока низкая. 
Именно поэтому каждый новый 
шаг навстречу друг другу — это уже 
хорошо. 

нелли Ткачева, заместитель мини-
стра строительства и жилищного 
хозяйства ростовской области:
— Инициатива «Управляющей орга-
низации «ЖКХ» позволяет организо-
вать более тесный деловой контакт 
с жителями многоквартирных 
домов Кировского района Ростова. 
Данные, приведенные УК в отчете 
за 2009 год, помогут собственникам 
жилья оценить объем и значимость 
выполненных работ. 
В настоящее время действует 
постановление Правительства  
Российской Федерации № 1140 об 
утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями, ока-
зывающими коммунальные услуги. 
Министерству регионального раз-
вития РФ было дано поручение под-
готовить нормативные документы 
по введению стандартов раскрытия 
информации организациями, осу-
ществляющими управление много-

квартирными домами. Это позволит 
обеспечить доступ собственников 
жилья к информации по содержа-
нию и ремонту домов, наглядно 
покажет деятельность их управляю-
щей компании. В конечном счете 
это позволит получить достоверную 
информацию по использованию 
средств и усилить контроль со 
стороны жильцов, оплачиваю-
щих услуги ЖКХ. При этом считаю 
обязательным условием подобных 
отчетов разъяснять собственникам 
и финансовые стороны организации 
ремонта домов. Немаловажным 
является указание подрядчиков, 
выполнявших ремонт в доме.
Подчеркну, что инициатива 
«Управляющей организации «ЖКХ», 
безусловно, заслуживает похвалы. 
Хотелось бы, чтобы другие управ-
ляющие организации, не дожидаясь 
выхода нормативных документов, 
подхватили передовой опыт «Управ-
ляющей организации «ЖКХ» и пред-
ставили собственникам жилья свои 
отчеты за 2009 год.

Павел Усатый, руководитель Коми-
тета по жилищно-коммунальной 
реформе и жилищному законода-
тельству регионального отделения 
общероссийской общественной 
организации малого и среднего 

предпринимательства «опора 
россии»:
— В жилищно-коммунальной 
сфере, как и в любой сфере услуг, 
во главе угла должны стоять взаи-
моотношения обслуживающей 
организации и клиентов, в данном 
случае — собственников много-
квартирных домов. 
Еще несколько лет назад идея 
создания рыночных отношений 
в сфере ЖКХ и возникновение 
здоровой конкуренции между УК 
казалась многим неосуществи-
мой. Однако мы — и свидетели, и 
участники  этих перемен. Необ-
ходимо напоминать и разъяснять 
жильцам, что организовывать ТСЖ 
или самостоятельно выбирать 
управляющую компанию — это 
единственный правильный путь 
сегодня. Что за этим — будущее. 
Каждая управляющая компания  
должна бороться за качество и 
не задирать цены, чтобы договор 
на управление многоквартирным 
домом был заключен именно с 
ней. Это также подразумевает 
прозрачность деловых отношений 
между собственниками и обслу-
живающей организацией. Вот 
почему я считаю, что предоставле-
ние «Управляющей организацией 
«ЖКХ» годового отчета жильцам за 
истекший год — это качественно 
новый уровень отношений между 
собственниками и ответственной 
УК, первая ласточка. Причем не 
только в отношении Ростова, но 
и других регионов страны. На 
мой взгляд, в ближайшие годы 
в донской столице может сфор-
мироваться несколько крупных 
управляющих компаний, которые 
смогут отвечать всем стандартам и 
требованиям, которые есть и будут 
выдвигаться в будущем.

ны, это способ для управляющей орга-
низации получить более объективную 
оценку своей работы за год непосред-
ственно от получателя услуги. 

Нововведением с отчетом адми-
нистрация ООО «Управляющая орга-
низация «ЖКХ» стремится выстроить 
общение с собственниками, доверив-
шими ей управлять их домами, на но-
вый уровень. Ведь до сих пор управ-
ляющие компании сталкиваются с 
проблемами не столько и не только 
на стадии организации работ. Про-
блемы начинаются на стадии общего 

собрания собственников, которые по 
закону должны проявлять инициативу, 
но на практике этого не происходит. 
В результате управляющая компания, 
заботясь о состоянии дома, понимая 
всю важность этой работы, вынуждена 
сама организовывать среди жильцов 
такие собрания. Пояснять и финан-
совую, и хозяйственную сторону во-
проса. Однако собрания эти зачастую 
малочисленны. Вот почему, прежде 
всего в этом отношении, инициати-
ва УК по распространению буклета-
отчета является шагом ответственным 

и своевременным. Тираж достаточный, 
чтобы охватить все дома, находящиеся 
в управлении. Разъяснение — един-
ственный путь, который есть у специ-
алистов и общественных деятелей от 
сферы ЖКХ. 

Жилищная культура только фор-
мируется — как у собственников мно-
гоквартирных домов, так и у обслужи-
вающих организаций. И об успешном 
реформировании отрасли речь может 
идти, только  если появится взаимо-
понимание и  даже взаимоуважение 
между участниками рынка ЖКХ.
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Сезон капремонта-2009 для 
ряда территорий ЮФО не 
задался с самого начала. В 
самом начале года Фонд со-
действия реформированию 

ЖКХ объявил о приостановке выделе-
ния средств на капремонт домов и рас-
селение аварийного жилья 21 субъекту 
РФ из-за сокращения регионами объе-
мов софинансирования этих программ. 
В числе «провинившихся» оказались и 
субъекты ЮФО — Краснодарский край, 
Адыгея и ныне перешедшие в СКФО Да-
гестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-
Черкесия и Северная Осетия. Регионы 
в трехмесячный срок исправили свои 
ошибки. 

В итоге территории без средств, ко-
нечно, не остались, но в середине дека-
бря 2009 года ни один регион не смог от-
читаться о 100%-ном освоении средств. 
К концу месяца в аутсайдерах осталась 

только Астраханская область, преодо-
левшая 98%-ный рубеж по освоению фе-
деральных средств, но к 1 января 2010-го 
территория выполнила все требования 
статьи 14-й ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию ЖКХ». 

Пообещав сделать выводы и научить-

ся на собственном опыте, оставшиеся в 
ЮФО регионы включились в кампанию 
подачи заявок нового сезона. В марте 
правление Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ одобрило заявку Ростовской 
области и Адыгеи, а в апреле — Ставро-
польского края и Волгоградской области 
на 2010 год. Было принято решение о вы-
делении госсредств и Краснодарскому 
краю, но здесь ситуация внезапно ослож-
нилась. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 23 ФЗ 
«О Фонде...» предоставление финансовой 
поддержки Краснодарскому краю за счет 
средств Фонда ЖКХ приостановили.  При-
чины следующие: в Новороссийске при 
реализации программы по переселению 
граждан из аварийного жилья в заклю-
ченных государственных контрактах от-
сутствовало обязательство застройщика 
завершить строительство домов и обеспе-
чить государственную регистрацию права 
собственности на жилые помещения не 
позднее чем в течение шести месяцев с 
даты заключения госконтракта. Комиссия 
фонда отмечает, что «также были выяв-
лены и другие нарушения требований за-
конодательства РФ о порядке заключения 
государственных контрактов при реали-
зации указанной программы при приоб-
ретении жилых помещений в данном 
муниципальном образовании, в том числе 
за счет средств фонда, что привело к неце-
левому использованию средств». Красно-
дарскому краю определили срок не более 
4 месяцев для устранения нарушений, но 
есть основания для уверенности, что про-
блема разрешится гораздо раньше, учиты-
вая пристальное внимание федеральных 
властей к территории. 

Окончательно сформирована ре-
гиональная программа на 2010 год и в 
Астраханской области, ее одобрение в 
фонде — вопрос времени. Если иметь в 
виду, что лимиты регионов по программе 
капремонта на период до 2012 года почти 
исчерпаны, можно говорить о том, что 
программа в ее нынешнем варианте вы-
ходит на финишную прямую. 

Капремонт: ударный год
Регионы ЮФО готовы освоить  
в рамках программ Фонда ЖКХ около  
10,6 млрд рублей

Несмотря на сложности с выполнением прошлогодних 
планов, территории ЮФО направили очередные заявки в 
Фонд содействия реформированию ЖКХ, дождались их 
одобрения и заявляют об активном продолжении программы 
капремонта. Особенностями нынешнего сезона можно 
назвать приоритет ТСЖ при распределении федеральных 
средств и реализацию в ходе ремонтных работ мероприятий 
по энергосбережению.

Финансирование из Фонда содействия реформированию ЖКХ
регион К-во 

субъектов
общая сумма Капремонт Переселение

Ростовская обл. 21 3,707 млрд руб. 3 млрд руб. 707,17 млн руб.
Краснодарский край 35 2,454 млрд руб. 920 млн руб. 1,534 млрд руб.
Ставропольский край 19 1,96 млрд руб. 1,457 млрд руб. 0,5 млрд руб.
Волгоградская  
обл.

12 1,86 млрд руб. 0,66 млрд руб. 1,2 млрд руб.

Астраханская обл. 9 289,4 млн руб. 289,4 млн руб.
Адыгея 13 337,54 млн руб. 337,54 млн руб.

Источник: данные «Вестника»

автор лариса ниКиТина
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Ремонт фасада является наиболее заметной и значимой частью капитального ремонта. Фасад 
не спрячешь, не прикроешь. Он является лицом дома, визитной карточкой подрядной органи-
зации, выполняющей ремонт. Мы представляем вниманию читателя некоторые бюджетные 
фасадные материалы от эксперта в отделке фасадов — компании CAPAROL, позволяющие полу-
чить надежные, долговечные покрытия.

КАПИТАЛЬНАЯ ПОКРАСКА
Вы считаете, что фасадная краска — это всего лишь краска? Посмотрите на фасады наших домов, и вы увидите, что фасадная кра-
ска — это последний, завершающий штрих всего строительства или ремонта, а отделка фасада — достаточно серьезное дело, так 
как влияет на долговечность ограждающих конструкций, стоимость квадратного метра в доме и настроение жильцов…

Матовая дисперсионная фасадная краска 
с хорошей паропроницаемостью и влаго-
защитой является бюджетным материалом 
для домов из железобетона, бетона и ошту-
катуренных домов.

Расход на  слой по гладкой 
подложке —  мл/м². 

Рекомендуемое грунтовочное средство — 
Alpina Grund-Konzentrat.

Матовая акриловая фасадная краска с 
хорошей паропроницаемостью и влагоза-
щитой является доступным материалом для 
капитального ремонта фасадов домов из 
железобетона, бетона и оштукатуренных 
домов.

Расход на  слой по гладкой
подложке —  мл/м². 

Рекомендуемое грунтовочное средство: Alpina 
Grund-Konzentrat, при сыплющейся подлож-
ке — CAPAROL OptiGrund E.L.F. или CAPAROL 
Tiefgrund TB. 

Матовая силиконовая эластичная фасадная 
краска с хорошей паропроницаемостью и 
высокой степенью защиты от влаги. Решение 
для покраски фасадов домов из железобето-
на, бетона, кирпича и оштукатуренных домов 
с имеющимися трещинами или для предот-
вращения возможности их проявления.

Расход на  слой по гладкой подложке —
 мл/м². 

Рекомендуемое грунтовочное средство — 
CAPAROL Tiefgrund TB или Dupa-grund.

ALPINA Fassadenfarbe — бюджетное решение покраски фасада 

CAPAROL Acrylfassadenfarbe — профессиональный стандарт для фасада

CAPAROL PermaSilan  — профессиональное эластичное фасадное решение 

Любая, даже самая бюджетная фасадная краска, должна отвечать основ-
ным требованиям, предъявляемым к фасадным продуктам, таким как: 

надежная защита от влаги;  
паропроницаемость (т.е. стены должны дышать);  
стабильность цвета;  
долговечность. 

Кроме того, имеется целый ряд специальных функций, которые должны 
применяться по ситуации и в зависимости от наличия той или иной 
задачи или проблемы. К примеру, для железобетонных зданий необхо-
дима защита от СО²; для зданий, стены которых покрыты трещинами, — 
эластичность; для бетонных панелей с масляной отработкой — адгезия 
и изолирующие функции и т.д.

Детальную информацию по материалам и обучению можно получить в региональных
представительствах ООО «КАПАРОЛ»:

Ростов-на-Дону:
г. Ростов-на-Дону, 
ул. 1-я Луговая, 12, 
тел.: (863) 219-19-66,
e-mail: caparol@aaanet.ru 

Краснодар:
г. Краснодар,
ул. Уральская, 104/1, 
тел.: (861) 210-13-61,
e-mail: caparol@aaanet.ru 

Ставрополь:
г. Ставрополь,
ул. 50-лет ВЛКСМ, 20Б, оф. 27, 
тел.: (8652) 500-128,
e-mail: caparol.stv@mail.ru www.caparol.ru
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Найти управу на монополистов
Управляющие организации задумались об отстаивании 

общих интересов в спорах с поставщиками ресурсов

Программа капремонта: 
промежуточный итог

За несколько дней до мероприятия прав-
ление Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ одобрило заявку Ростовской 
области на получение в 2010 году средств 
для продолжения программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. 
Объем финансирования программы на 
текущий год — 3 млрд рублей, еще около 
700 млн рублей направят на региональные 
программы переселения жителей аварий-
ного жилья. В нынешнем году в програм-
ме капремонта примет участие 21 муници-
пальное образование Ростовской области 
— как крупные города (Ростов-на-Дону, 
Таганрог, Новочеркасск), так и небольшие 
муниципальные образования (пос. Каме-
ноломни, пос. Персиановка и т.д.).

Как отметила во время круглого сто-
ла начальник отдела жилищного хозяй-
ства управления по обеспечению деятель-
ности ЖКХ администрации РО Марина 
Положий, не исключено, что в следую-
щем году софинансирование капиталь-
ного ремонта жилых домов будет прово-
диться федеральными и региональными 
властями по схеме, отличающейся от 
действующей в настоящее время. При-
чина в том, что к концу года Ростовская 

Одним из основных трендов 2010 года на 
рынке ЖКУ может стать усиление про-
тивостояния управляющих организаций 
и сбытовых компаний из-за несбаланси-
рованности их отношений. Катализатором 
нового витка конфликта стали изменения в 
законодательстве в сфере ресурсосбережения: 
управляющие и ресурсоснабжающие организа-
ции по-разному трактуют дух и букву законов. 
Такой вывод можно было сделать из заявлений 
участников организованного ИД «МедиаЮг» 
круглого стола «Коммунальный комплекс — на 
пороге перемен». Операторы отмечают, что 
более конструктивным взаимодействие может 
стать после создания в регионе саморегулируе-
мой организации, задачей которой стало бы 
лоббирование общеотраслевых интересов на 
областном и федеральном уровнях.

автор сергей сУрЖенКо
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область может практически выбрать 
лимит средств, обозначенный Фондом 
ЖКХ для региона в 2006 году, когда 
была запущена программа софинанси-
рования. По словам Марины Положий, 
сейчас областные власти призывают му-
ниципалитеты «детально продумывать 
шаги» и максимально эффективно вы-
бирать оставшийся лимит. В прошлом 
году, как напомнила чиновница, на ме-
роприятия, связанные с капитальным 
ремонтом домов в Ростовской области, 
государство направило 2,75 млрд ру-
блей, из них 1,65 млрд составляли сред-
ства Фонда ЖКХ, остальные средства 
были выделены из регионального и му-
ниципальных бюджетов.

Идеологи и создатели Фонда ЖКХ 
не раз отмечали, что это образование 
должно было стать одним из локомо-
тивов реформирования проблемной 
отрасли. Сегодня региональные опера-
торы рынка дают разные оценки тому, 
насколько эффективно решается эта 
задача. Генеральный директор «Холдин-
га управляющих компаний» Владимир 
Арцыбашев отметил: «Образно говоря, 
средства фонда — это морковка, под-
вешенная перед участниками рынка. 
Можно утверждать, что этот стимул 
позволил отрасли продвинуться впе-
ред. Приведу в пример город Азов, где 
наша компания сейчас управляет боль-

шинством многоквартирных домов. 
Несколько лет назад было очевидно, 
что муниципалитет не хотел видеть на 
своей территории частные компании. 
Однако финансирование государством 
капремонта было возможно только при 
заданных реформаторами условиях, в 
том числе заметная часть жилья долж-
на была находиться под управлением 
частников. Таким образом, власти были 
вынуждены двигаться вперед». Однако, 
по мнению господина Арцыбашева, за 
время действия программы не удалось 
создать схему оптимального сотрудни-
чества властей и управляющих компа-
ний: «За счет программы капремонта мы 
пытаемся решить глобальные проблемы 
отрасли, но в то же время нерациональ-
но используем средства на мелкие про-
блемы. К примеру, нас вынудили вклю-
чать в сметы работы по замене стояков 
холодной воды. В подавляющем боль-
шинстве домов эту замену давно про-
вели жители за свой счет. Казалось бы, 
мелочь, но для нас это требование стало 
настоящей головной болью. Поэтому 
необходимы постоянные консультации 
всех участников программы». Некото-
рые операторы отмечают, что сотруд-
ничество региона с Фондом ЖКХ хотя 
и способствовало развитию рынка в 
целом, однако не стало стимулом для 
развития управляющих компаний. Евге-

ний Калинин, генеральный директор УК 
«Лидер» сказал: «Муниципальные обра-
зования использовали разные подходы 
к реализации программы. Например, в 
ряде районов, где работает наша ком-
пания, было заметно, что предпочтение 
при финансировании капремонта отда-
валось ТСЖ. Не могу сказать, что это нас 
расстраивало. Программа капремонта 
не принесла счастья управляющим ком-
паниям: они не стали лучше работать, 
их не стало больше, не появилось новых 
лидеров рынка. И по-прежнему никто 
не хочет инвестировать в управляющие 
компании. То есть задачу формирова-
ния рынка УК средства фонда пока не 
выполнили».

Конфликт интересов
Впрочем, судя по высказываниям участ-
ников круглого стола, для многих опе-
раторов рынка услуг ЖКХ программа 
капремонта отойдет на второй план 
после того, как наберет силу новый 
тренд, заданный вступившими в силу 
и готовящимися законами об энерго-
эффективности. Операторы считают 
одним из основных препятствий для по-
вышения качества услуг для населения 
нарастающее противостояние между 
управляющими организациями и энер-
госнабжающими компаниями. И, по-
хоже, новейшие федеральные законода-
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тельные инициативы только усилят этот 
конфликт. «Качество услуг, которые пре-
доставляют населению ТСЖ в большин-
стве товариществ, постоянно растет. 
В то же время качество услуг, которые 
получают ТСЖ от ресурсоснабжающих 
организаций, ухудшается», — отметила 
тенденцию председатель правления со-
вета ТСЖ Пролетарского района Ростова 
Галина Лазарева. Она, к примеру, отме-
тила, что, по ее наблюдениям, уровень 
потерь электроэнергии, возникающих 
из-за изношенности подходящих к до-
мам инфраструктуры, может на поря-
док превышать потери в самих домах: 
«Мы делаем все возможное на данном 
этапе, в частности устанавливаем совре-
менные счетчики и энергосберегающее 
освещение. Новейшее законодательство 
предполагает, что в энергосберегающие 
технологии будут вкладывать средства 
не только жители домов, но и энерго-
снабжающие организации. Однако на 
деле эти организации отказываются от 
наших предложений о совместном фи-
нансировании работ по обновлению ин-
фраструктуры».

Примечательно, что ряд экспертов 
отмечают, что пока товарищества соб-

ственников жилья в большей степени 
заинтересованы в использовании совре-
менных ресурсосберегающих техноло-
гий и материалов. Директор ООО «ЦИТ-
ЮКОН» Сергей Ипполитов отметил: «Мы 
направили областным властям письма с 
результатами внедрения ряда новых те-
плоизоляционных материалов по срав-
нению с традиционными технологиями. 
Получили положительный ответ: «Да-
вайте внедрять» — вопросов к чиновни-
кам не осталось. Разумеется, продвига-
ли материалы на выставках, проводили 
презентации в дирекциях управляющих 
компаний. То есть выполнили работу 
по продвижению и популяризации тех-
нологии. Получили отклик только от 
одной из региональных управляющих 
компаний. В то время как со стороны 
ТСЖ активность более заметна: им в 
большей степени интересен эффект от 
внедрения, им важно соотношение каче-
ства и цены. Можно предположить, что 
управляющие компании исходят при 
выборе технологий не только из важных 
экономических соображений».

«К сожалению, в регионе сложился 
перекос: муниципалитеты предъявля-
ют к ТСЖ максимально жесткие тре-
бования. В то время как управляющим 
компаниям муниципальные власти и 
энергоснабжающие организации дают 
послабления. К примеру, не отключают 
от ресурсов в случае, если не заключены 
договоры, — считает Марина Положий. 
— Происходит это, в частности, из-за 
того, что управляющие компании рабо-
тают в тандеме с муниципальными вла-
стями. Тем временем муниципальные 
власти должны озаботиться тем, чтобы 
все формы управления работали в оди-
наковых условиях. Движение к рефор-
мированию отрасли вынудит управляю-
щие компании сделать те же шаги, что и 
ТСЖ — сформировать документацию, 

сергей сиваев, руководитель направления «городское хозяйство» инсти-
тута «фонд экономики города»: 
— Чем хорошо саморегулирование в ЖКХ? Потенциально для того, чтобы 
выработать стандарты деятельности, выявить общие проблемы и унифици-
ровать требования. Если есть системные проблемы с ресурсоснабжающими 
компаниями, одной компании решить это практически невозможно. Если это 
не одна компания, а ассоциация, которая 30-40-50% реализации забирает, то 
разговор может идти в отношении большего равенства. Если компания два 
дома обслуживает, то подписывается, что есть, — и никто из поставщиков 
никого слушать не будет. Это тенденция нормальная. В отличие от строи-
тельных организаций членство в таких ассоциациях не должно быть обяза-
тельным. Потому что в конце концов сами собственники должны выбирать 
управляющую компанию. Это нужно для того, чтобы не закрывать рынок для 
тех, кто входит в него. Этот рынок не устоявшийся, поэтому запретных мер 
не должно быть.

мнение эксперта
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ПосТавКи ресУрсов.

344013 
г. Ростов-на-Дону,
ул. Содружества, 84,
тел.: (863) 243-55-85

В ТАНДЕМЕ
С ЖИЛЬЦАМИ

УО «Запад» завершила 
модернизацию 
внутридомовых сетей в 
обслуживаемых домах 
и начинает работы по 
благоустройству прилегающих 
территорий и подъездов. 
«У нас нет возможности 
обустроить дворовые и 
детские площадки в каждом 
доме, но мы стараемся по 
мере возможности сделать 
небольшие игровые 
комплексы на несколько 
домов», — отмечает директор 
ООО «Запад» Валерий 
Галыгин. 
Также компания начинает 
реализацию программы 
по ремонту подъездов. За 
счет средств управляющей 
организации будет 
осуществлен ремонт 
первых этажей и замена 
входных дверей. Остальные 
ремонтные работы ООО 
«Запад» предлагает 
жильцам осуществлять на 
условиях 50-процентного 
софинансирования с 
рассрочкой платежей на год. 
По четырем подъездам уже 
составлены сметы, а в двух 
начаты ремонтные работы. «К 
тому же мы продвигаем новые 
технологии среди жильцов, 
предлагаем устанавливать 
энергосберегающие 
лампы с датчиками 
движения в подъездах и 
убеждаем в экономической 
эффективности, — 
рассказывает директор ООО 
«Запад». — Мы идем на все 
условия, чтобы у 
людей появилось 
желание сделать 
свою жизнь 
лучше!
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полностью расплачиваться за поставки 
ресурсов». 

Информация  
для населения
Еще одной проблемой, которая может 
лишь обостриться по мере реализа-
ции новых «ресурсосберегающих» за-
конодательных инициатив, по мнению 
участников круглого стола, остается 
низкая информированность населения 
о происходящем в отрасли. По мнению 
Марины Положий, операторы рынка 
не всегда доводят нужные сведения до 
жильцов: «Судя по поступающим в об-
ластную администрацию обращениям 
граждан, у них часто нет достаточной 
информации: они не знают, какова сто-
имость капитального ремонта их домов, 
не знают, какие работы должны быть 
выполнены в ходе ремонта, и не могут 
получить сметную документацию». У 
управляющих компаний свой взгляд на 
то, кто и как должен информировать на-
селение о сути реформ ЖКХ. Владимир 
Арцыбашев («Холдинг управляющих 
компаний») отметил: «Закон о ресур-
сосбережении еще более революцио-
нен, чем принятый несколько лет назад 
Жилищный кодекс. Я с опаской жду, 
когда этот закон начнет реализовывать-
ся. Можно ожидать, что вскоре надзор-
ные органы начнут проверять успехи 
управляющих компаний. Управляющие 
компании начнут давить на жителей 
домов. Это станет проблемой, учиты-
вая сегодняшний недостаток уровня 
освещения реформ. Массовые средства 
информации не уделяют этому вопросу 
должного внимания. А власти почему-
то не хотят открывать населению глаза, 
ведь нужно сказать: мы будем модерни-
зировать ЖКХ, но за ваш счет. Власти 
должны первыми об этом сказать, ина-
че население останется в убеждении, 
что новые затраты на ресурсосбере-
гающие технологии — исключительно 

воля управляющих компаний». Схожее 
мнение у Леонида Жолобова, доцента 
технологий строительного производства 
Ростовского строительного университе-
та. «Большинство жителей, вероятно, 
считают, что реализация новых законов 
означает замену ламп накаливания. И 
не подозревают, что речь идет и о более 
затратных работах, например, об уте-
плении стен. То есть население еще не 
знает, что в законах заложена бомба за-
медленного действия», — говорит он.

Юристы вскладчину
Возможно, со временем решить пробле-
му информирования населения помогут 
саморегулируемые организации опера-
торов рынка. Примеры создания таких 
организаций в России уже есть, донские 
компании все чаще задумываются о пер-
спективах создания СРО в регионе. По 
замечаниям участников круглого стола, 
СРО, в частности, может сделать про-
тивостояние управляющих компаний и 
поставщиков ресурсов более конструк-
тивным. «Саморегулируемые организа-
ции — хороший инструмент для отстаи-
вания общеотраслевых интересов. Мы 
часто говорим о мешающих развитию 
рынка законах и действиях монополи-
стов. Однако пока это лишь разговоры 

внутри сообщества, никто всерьез не пы-
тался бороться с этими препятствиями, 
— считает Евгений Калинин. — В случае 
образования СРО можно на областном 
и федеральном уровнях лоббировать 
интересы операторов. Отмечу, что сей-
час коллеги в регионе все более серьезно 
относятся к идее создания СРО». 

По убеждению Владимира Арцы-
башева, после объединения в СРО у 
управляющих организаций появится 
возможность более эффективно отста-
ивать права в юридических спорах со 
сбытовыми компаниями. «У большин-
ства сбытовых компаний есть мощней-
шие юридические службы. Так и должно 
быть. Однако это не способствует тако-
му решению вопросов, чтобы в выигры-
ше оставалось население. Ведь управ-
ляющие компании обладают заметно 
меньшими ресурсами, они не могут 
позволить себе команду высокооплачи-
ваемых юристов. За счет СРО эту про-
блему можно решить», — отмечает он. 
Впрочем, пока что попытки создания 
региональной СРО кажутся некоторым 
экспертам труднореализуемой идеей. 
По замечанию генерального директора 
некоммерческого партнерства «Центр 
энергосбережения и инновационных тех-
нологий» Анатолия Ковальчука, отсут-
ствие в жилкомхозе саморегулируемых 
организаций препятствует и дальней-
шему развитию отрасли. Например, для 
выполнения энергетического обследо-
вания многоквартирных домов необхо-
димо быть членом СРО. «Мы пытались 
организовать в Ростовской области са-
морегулируемую организацию в ЖКХ, 
но из 45 предприятий лишь шесть изъя-
вили желание в нее вступить, — расска-
зал Анатолий Ковальчук. — По нашим 
расчетам, создание региональной СРО в 
сфере ЖКХ по приборам учета обойдет-
ся примерно в 850 тысяч рублей. Основ-
ная часть этих средств уйдет на органи-
зацию компенсационного фонда». 

По УбеЖдению владимира 

арцыбашева, После 

объединения в сро У 

УПравляющиХ органиЗаций 
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вольдемар михайлов: «создание энергетического паспорта для многоквартир-
ных домов — обязательное условие программы капремонта 2010 года» 
Закон «Об энергосбережении» предполагает, что в регионе должны быть созданы 
СРО в области энергетических обследований многоквартирных домов. Это по-
ложение закона «Вестник» попросил прокомментировать Вольдемара Михайлова, 
президента АНО «Областная ассоциация ТСЖ Ростовской области»: 
— Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ» установил требование о необходимости разработки 
энергетического паспорта на многоквартирные дома.
В документе указано, что энергетическое обследование многоквартирных домов 
должны проводить саморегулируемые организации в области энергетического 
обследования. Закон установил требования к таким организациям и членам этих 
организаций, состав документов, которые эти организации обязаны разработать 
и утвердить, включая стандарты и правила по вопросам, относящимся к деятель-
ности ее членов по проведению энергетического обследования. За деятельно-
стью СРО устанавливается государственный контроль в порядке, установленном 
законом.
Отмечу, что закон установил требование к собственникам помещений в эксплуати-
руемых многоквартирных домах обеспечить до 1 января 2012 года оснащение домов 
приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой, электрической 
энергии, надлежащую эксплуатацию этих приборов учета, их сохранность и своев-
ременную замену. Эти требования не распространяются на ветхие, аварийные объ-
екты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года.
Собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечивать соот-
ветствие многоквартирных домов установленным требованиям энергетической 
эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов в течение всего срока их службы.
Паспорт является инструментом государственного регулирования в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности.
Паспорт разрабатывается по результатам энергетического обследования и должен 
содержать информацию: об оснащенности приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов; об объеме используемых энергетических ресурсов и о его 
изменении; о показателях энергетической эффективности; о потенциале энергосбе-
режения, в том числе об оценке возможной экономии энергетических ресурсов в 
натуральном выражении; о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности.
Паспорт, составленный по результатам энергетического обследования много-
квартирного дома, подлежит передаче лицом, его составившим, собственникам 
помещений в многоквартирном доме или лицу, ответственному за содержание 
многоквартирного дома.
Энергетическое обследование многоквартирного дома проводится в доброволь-
ном порядке, за исключением случаев, если в соответствии с законом оно должно 
быть проведено в обязательном порядке.
Закон установил требование обязательного проведения энергетического обследо-
вания многоквартирных домов:

совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и  —
иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превыша-
ют 10 млн рублей за календарный год;
где проводятся мероприятия в области энергосбережения и повышения энер- —
гетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов; 
включенных в программу капитального ремонта финансируемого полностью или  —
частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, мест-
ных бюджетов. В смету капитального ремонта этих домов должны включаться 
работы по энергосбережению, направленные на уменьшение объема исполь-
зуемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного 
эффекта от их использования. 

Организации, осуществляющие управление такими многоквартирными домами, 
обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование этих до-
мов в период со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 31 дека-
бря 2012 года, последующие энергетические обследования — не реже чем один раз 
каждые пять лет.

мнение эксперта
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Бизнес «на высоте»
Промышленные альпинисты 
ООО «АльпСервис» расширяют 
сферу деятельности

Зарекомендовав 
себя на строи-
тельном рынке в 
качестве одного из 
лучших подрядчи-
ков по ремонтно-
строительным 
и монтажным 
работам методом 
промышленного 
альпинизма, ООО 
«АльпСервис» 
сегодня заявляет 
себя как исполни-
теля всех видов 
общестроительных 
работ. Причем га-
рантирует их испол-
нение на таком же 
высоком уровне.

Г енеральный директор ООО «Альп - 
Сервис» Александр Шкуропад-
ский уверен: для успешного 
бизнеса в строительстве необхо-
димы высокий уровень дисци-

плины, грамотная организация рабочего 
процесса, ответственность за качество 
работ, соблюдение интересов заказчика 
и постоянное стремление к росту. В рас-
ширении перечня видов деятельности 
не последнюю роль сыграло пожелание 
заказчиков работать с предприятием не 
только в рамках фасадных и кровельных 
работ. «Дисциплина — требование не-
преложное, у нас работает много быв-
ших военных, это говорит само за себя, 
— отмечает руководитель. — Практиче-
ски все наши заказчики становятся по-
стоянными. В 2008 году мы выполняли 
подряд по капремонту для холдинга 
«Управляющие организации ЖКХ», те-
перь продолжаем сотрудничать, полу-
чаем от них новые заказы». В компании 
вспоминают, что дом по пр. Вороши-
ловскому, 75, фасад которого «АльпСер-
вис» делал в 2008 году, был непростым 
объектом. Он достался предприятию 
«в наследство» от подрядчика, который 
не справился с задачей. Работы завер-
шили в срок, качество их не вызвало 
нареканий. По словам руководителя, 
«невозможное возможным» делает ква-
лификация сотрудников, работа над со-
вершенствованием механизма управле-
ния и высокие собственные требования 
к результатам. Если предприятие взяло 
подряд, он должен быть выполнен на 
самом высоком уровне. Даже если за-
казчик не учел чего-то в смете, он ведь 
не всегда специалист-строитель, пред-
приятие, обнаружив необходимость до-
полнительных работ, делает их за свой 
счет. Конечно, бизнес — не благотвори-
тельность, именно поэтому компания 
предпочитает участвовать в проведении 
обследования и составлении дефектной 
ведомости, чтобы учесть все по мак-
симуму. Часто специалисты проводят 
бесплатное обследование с составлени-
ем письменного и фотоотчета, и потом 
определяют оптимальный фронт работ 

вместе с заказчиком исходя из его воз-
можностей, интересов и пожеланий. 
«Перед сдачей объекта заказчику мы при-
нимаем его сами. Были случаи, когда за-
казчика устраивало все, а наша комиссия 
обнаруживала недостатки, которые мы 
затем устраняли. Параллельно со срока-
ми сдачи объекта заказчику мы устанав-
ливаем свои, чтобы иметь запас времени. 
Результаты — составляющие деловой ре-
путации, ее необходимо постоянно укре-
плять и поддерживать», — рассказывает 
Александр Шкуропадский. В активе ком-
пании и такие ответственные объекты, 
как фасады зданий на центральных ули-
цах Ростова, и высотные конструкции, 
например, элеваторы. В этом направле-
нии «АльпСервис» давно и плодотворно 
сотрудничает с агрохолдингом «Разгу-
ляй». Высокое качество сданных объек-
тов — основание для уверенности, что 
предприятие так же успешно справится 

с общестроительными работами, будет 
расти и развиваться.

ООО «АльпСервис» (ГК «Скиф»):
344000 г. Ростов-на-Дону,  
пр. Космонавтов, 2, оф. 23, 
тел./факс: (863) 291-60-70,
8-903-404-80-05, 291-60-67

В числе работ, выполняемых ООО 
«АльпСервис»: фасадные работы, 
устройство кровельных систем и по-
крытий, герметизация швов конструк-
ций, теплоизоляция, гидроизоляциия, 
антикоррозийная защита зданий, 
сооружений и металлоконструкций, 
изготовление, монтаж и демонтаж 
металлоконструкций, возведение зда-
ний и сооружений (железобетонных, 
монолитно-каркасных, кирпичных, 
сборных металло-каркасных) и др.

справка
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Первого апреля 2005 года вышел в свет новый Жилищный 
кодекс РФ, положивший начало большой реформе жилищно-
коммунального хозяйства. Далее по вертикали принимались 
программы и подпрограммы, нацеленные на конкретное 
решение конкретных проблем ЖКХ на той или иной террито-
рии. О ходе реформы в Туапсе рассказал начальник управле-
ния ЖКХ городской администрации Владимир Шуляренко.

— население города научилось 
жить по новым правилам ЖКХ?

— Жить по-новому мы учились 
вместе. Муниципалитет — в плане под-
готовки документов, население — са-
мостоятельно участвовать в расходах 
по содержанию своего имущества. С 
пониманием туапсинцы поддержали 
принятую в городе программу энер-
госбережения, и сегодня 85% тепла у 
нас продается по приборам учета. Для 
жителей малоэтажных домов установку 
общего коллективного прибора учета 
мы частично финансируем из бюдже-
та. Понятно, что затрата в 40 тысяч ру-
блей — такова стоимость прибора — на 
две тысячи квадратных метров в мно-
гоэтажке менее ощутима для кармана 
квартиросъемщика, чем в малоквар-
тирном доме. Правда, люди почему-то 
считают, что если поставили приборы 
учета, то платить они будут меньше. 
Сегодня наша задача их убедить, что за 
тот ресурс, который они потребляют, 
надо платить. Если мы хотим на чем-то 
экономить, то надо поставить прибор 
учета, рассчитываться по нему, следить 
за расходованием ресурсов и умень-
шать эти расходы. 

Хочу отметить несомненную пользу 
ФЗ № 185, благодаря ему мы можем ра-
ботать и приносить пользу городу.

— Устанавливать энергосбере-
гающие лампы освещения стало 
модным веянием времени. Туапсе не 
исключение?

— В сентябре прошлого года мы 
установили на улицах шесть энергос-
берегающих светодиодных ламп. В ре-
зультате оказалось, что реклама про-
изводителя не совсем соответствует 
действительности. При стоимости све-
тильников в 20 тыс. рублей фактические 
затраты электрической энергии не успе-
вают окупиться до тех пор, пока лампа 
не выйдет из строя. Один светильник 
уже не горит, ремонтировать не пред-
ставляется возможным, там надо полно-
стью менять блок. Другое дело — оцин-
кованные граненые опоры, которые мы 
сейчас устанавливаем при капитальном 
ремонте уличного освещения. Опоры 
достаточно дорогие, но последующие 
затраты на их содержание — нулевые. 

— Как остро стоит вопрос с ком-
мунальными неплатежами? 

— Единая система сбора платежей 
в Туапсе родилась в 2002 году и до сих 

автор ольга бершансКая

Городское 
хозяйство 
Туапсе — курс на 
энергосбережение

Пятилетка 
большой 
реформы

пор успешно действует. Законом сегодня 
предусмотрено, что плата за коммуналь-
ные услуги должна брать управляющая 
компания. Но пока УК остаются непосто-
янной формой коммерческой деятельно-
сти, мы решили наработанную схему не 
менять. Единый информационный центр 
собирает данные со всех предприятий 
ЖКХ и на их основании готовит одно 
платежное поручение. Оплата комму-
нальных услуг составляет 90-95%, а ле-
том у нас собираемость и выше 100%.

— Как продвигается в Туапсе 
реализация программы газифика-
ции города?

— Действительно, природный газ 
получают у нас лишь 5% потребите-
лей, а потому очень много обращений 
граждан, которые испытывают опре-
деленные трудности с потреблением 
сжиженного газа. Но реализация этой 
программы целиком зависит от газо-
провода, который проходит по дну Чер-
ного моря. В прошлом году «Газпром» 
начал строительство этого объекта, и 
у нас уже определено место выхода га-
зопровода для нужд города. Мы очень 
рассчитываем, что в конце этого — на-
чале следующего года большой газ при-
дет в Туапсе. 

ВЛАДИМИР 
ШУЛЯРЕНКО
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В Туапсинском коммуналь-
ном хозяйстве на МУП ТС 
ДРСУ возложен полный 
спектр услуг — от ремонта 
дорог до вывоза мусора. Та-
кая универсальность позво-
лила использовать трудовые 
ресурсы и технику с наимень-
шими сезонными простоями, 
что явно пошло на пользу 
муниципальной казне.

Ставка на универсальность 

— Как дорожное управление мы су-
ществуем с 1964 года, четыре года назад 
нас объединили с предприятием по бла-
гоустройству города, — рассказывает 
директор Анатолий Мотычко. — Рабо-
тает 280 человек. В автопарке — более ста 
единиц различной техники, в прошлом 
году ввели в работу новый асфальтобе-
тонный завод. Разделения на «главные» и 

«не главные» участки нет: для нас важно, 
чтобы все хозяйство города работало 
четко и без сбоев.

Сегодня мэр Туапсе Александр Чехов 
поставил перед дорожниками задачу — 
уйти от латания дыр и асфальтировать 
большие участки дорог.

— «Ямочного» ремонта хватает на 
сезон, — считает Мотычко, — да и до-
роги у нас сложные, оползневые, есть 
улицы с 45-градусным уклоном. Мы, 
конечно, научились работать качествен-
но и быстро даже в таких непростых 
условиях, но нужна новая техника, на 
нее пока денег нет. В прошлом году ра-
ботники МУП ТС ДРСУ вывезли на 

городскую свалку 386 тыс. куб. метров 
мусора. И хотя разговоры о мусоропере-
рабатывающем заводе время от времени 
возникают, его строительство не по кар-
ману даже городам-миллионникам. Ре-
альным шагом к цивилизованности стал 
переход на сбор ТБО в евроконтейнеры, 
сегодня закуплено и установлено 250, 
их обслуживают два новых КАМАЗа-
подъемника. 

Этой весной предприятие выигра-
ло тендер на озеленение города. Сейчас 
полным ходом идет разбивка газонов, 
стрижка травы, посадка цветов и кустар-
ников. Главная тематика «зеленых кар-
тин» — приближающийся юбилей Вели-
кой Победы. 

— Наши озеленители стараются от 
всей души, — говорит Анатолий Мо-
тычко, — ведь для Туапсе, носящего 
звание города воинской славы, этот 
праздник торжественен вдвойне. Я уве-
рен, что горожане по достоинству оце-
нят праздничные клумбы и сохранят их 
как можно дольше. 

АНАТОЛИЙ 
МОТЫЧКО

Соглашение в действии
Два года назад между адми-

нистрацией Краснодарского 
края и предприятиями ОАО 
«Газпром» — ООО «Межре-
гионгаз», ОАО «Межрегион-

теплоэнерго» и ОАО «Межрегионэнер-
гогаз» — было подписано генеральное 
соглашение о сотрудничестве по раз-
витию и реконструкции систем энерго-
снабжения в муниципальных образова-
ниях края. 

Глава администрации Туапсинского 
района Виктор Кошель и депутаты город-
ского поселения Туапсе активно включи-
лись в реализацию своевременного для 
территории проекта, и первый в рамках 
соглашения пилотный объект (строитель-
ство котельной мощностью 58 Мвт) реше-
но было возводить в Туапсинском районе. 

В основном это обусловлено зна-
чительным износом оборудования те-
плоэнергетического комплекса Туапсе. 
Подключенная нагрузка на котельных по 
улицам Володарского, 5, и Калараша, 14, 
значительно превышает мощность уста-
новленного оборудования. Из-за износа 
котлов разрешенное давление котлов, по 

результатам экспертиз Ростехнадзора, 
снижено до 8-9 атмосфер (против по-
ложенных по паспорту 13), как следствие 
— низкий КПД работы котлов. Высокая 
вероятность, что в случае ухудшения со-
стояния металла котлов будет введен за-
прет на их эксплуатацию, что приведет к 
невозможности теплоснабжения районов 
Приморья и ул. Калараша, где проживает 
около трети жителей города.

Специалистами ОАО «Межрегион-
энергогаз» было проведено обследова-
ние состояния теплоэнергетического 
оборудования и схемы теплоснабжения 
города. В результате было предложено 
строительство котельной «Центральная» 
мощностью 58 Мвт с высокими эксплуата-
ционными параметрами и дизайном, от-
вечающими самым современным требо-
ваниям. Ввод ее в эксплуатацию позволит 
закрыть четыре котельные (Володарского, 
5, Калараша, 14, Армавирская, 8, Портови-
ков, 1), а в летний период дополнительно 
обеспечить значительную нагрузку по 
горячей воде котельной по улице Карла 
Маркса. При строительстве определяю-
щим является надежность и качества теп-

ло- и горячего водоснабжения, а также 
экономичность. Котельная будет оснаще-
на котлами Eurotherm, тремя газопоршне-
выми установками общей электрической 
мощностью 1,2 МВт Intertech для авто-
номного обеспечения электроэнергией на 
собственные нужды, резервного топлив-
ного хозяйства и баков холодной воды.

Проектирование и строительство ко-
тельной затруднено сложной геологией 
грунтов, стесненностью городской за-
стройки, насыщенностью инженерными 
коммуникациями, а также высокими тре-
бованиями по условиям сейсмоустойчиво-
сти объекта. При строительстве запроекти-
ровано выполнение свайного поля из более 
180 буронабивных свай, на которых будет 
отлит фундамент, построено около 5 км  
(в двухтрубном исполнении) тепловых се-
тей средним диаметром 250 мм.

Основными подрядчиками стро-
ительства являются компания «Этон-
энерге тик» (Тула) и ООО «Энергосетевая 
компания» (Краснодар). Завершить стро-
ительные работы намечено на июль, сдача 
котельной запланирована до начала ото-
пительного сезона этого года.
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Вся послевоенная жизнь Новороссийска во многом связана с домом со шпилем на набереж-
ной. Построен он был в 1954 году специально для дислокации штаба Военно-морского флота. 
Спроектирован по лучшим сталинским традициям архитектуры начала 50-х: фасад здания 
украшает многочисленная уникальная лепнина в виде розеток, снопов и звезд, а на крыше 
установлена беседка с колоннами и 15-метровый шпиль с гербом Страны Советов. И хотя 
Страны Советов уже нет, герб СССР величественно возвышается над зданием, виден из раз-
ных точек Новороссийска, в том числе и со стороны моря. 

К шестиэтажному зданию штаба 
примыкает четырехэтажный 
жилой дом, в котором про-
живали семьи руководяще-
го состава Военно-морского 

ведомства. Весь комплекс имеет ого-
роженный внутренний дворик, вход и 
въезд в который в свое время, вероятно, 
контролировался службой охраны.

Новороссийск расстроился, и в на-
стоящее время это центр города, имею-
щий историческое значение. С одной 
стороны дома со шпилем, на берегу моря 
пришвартован военный корабль-музей, с 
другой, на суше, — памятник погибшим 
воинам. На этом месте проходят все го-
родские торжественные мероприятия. За 
полвека дом ни разу не подвергался се-

рьезному капитальному ремонту, хотя 
из уважения к его фундаментальности 
и историческому значению был отнесен 
к категории памятников архитектуры 
наследия Кубани. Трудно сказать, что 
больше повлияло на включение его в 
список объектов, нуждающихся в ка-
премонте, — юбилей Великой Победы 
или федеральные возможности Фонда 

автор ольга бершансКая

Фонд ЖКХ продлил срок жизни не 
только пресловутым хрущевкам, 
но и архитектурным памятникам 
сталинской эпохи

Высший пилотаж 
капремонта 
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содействия реформированию ЖКХ. Но 
как бы там ни было, дом был выставлен 
на конкурс, и в начале весны на истори-
ческий объект пришли специализирую-
щиеся на таком ремонте бригады ООО 
фирма «КавИнтерЮг».

Чтобы придать зданию новый вид, 
строителям пришлось почти начисто 
снять с фасада старую плитку, зачи-
стить, утеплить стены, загрунтовать, 
положить декоративную штукатурку. 

— На этом объекте очень сложный 
по своему исполнению архитектур-
ный фасад, — рассказывает президент 
ООО «КавИнтерЮг» Станислав Кри-
вонос. — Мы восстановили несущие 
и защитные конструкции, выполнили 
работы по электропроводке. Кропот-
ливой работы потребовали лепные из-
делия. Они своеобразные: в сталинские 
времена делались из керамооболочки, 
затем после технической обработки за-

полнялись бетоном и крепились на фа-
сад. За полвека вся лепнина полностью 
пришла в негодность. Мы нашли но-
вые технологические решения и мак-
симально восстановили первозданный 
вид фасадов. 

Сегодня ремонтные работы на 
этом доме завершаются, а вот на зда-
нии бывшего штаба, где сейчас рас-
положен офис Новороссийского мор-
ского порта, еще в самом разгаре. На 
этом уникальном объекте основные 
работы ведет бригада Любови Зяб-
киной, строителя с более чем двадца-
тилетним стажем. По ее словам, со-
временные строительные материалы 
позволяют быстро и, что самое глав-
ное, качественно проводить капиталь-
ные ремонты даже на таких уникаль-
ных зданиях. Фасадным краскам не 
страшны ни известный своей мощью 
новороссийский бора, ни морозы, ни 

повышенная влажность фактически в 
течение всего года.

— Финансирование капремонта 
дома ведется из трех источников: го-
родского бюджета, Новороссийского 
порта и Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ, — говорит Станис-
лав Кривонос. — Смета расходов со-
ставляет около 8,5 млн рублей. Мы 
подсчитали, что если эти работы 
проводить как реставрационные, это 
обошлось бы государственной казне 
в три раза дороже. 

К концу апреля все работы на доме 
на набережной будут завершены. К 
Дню Победы многие здания Новорос-
сийска приобретут новый празднич-
ный вид.  

353910 Краснодарский край, 
г. Новороссийск, ул. Исаева, 6, 
тел.: (8617) 72-44-63
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НАТАЛЬЯ 
ГЛУХОВА

Несмотря на активное рефор-
мирование ЖКХ, появление 
частных управляющих и экс-
плуатирующих компаний, на 
этом рынке услуг основными 
игроками по-прежнему явля-
ются зарекомендовавшие себя 
компании. О том, как сегодня 
строится работа по обслу-
живанию многоквартирных 
домов в таких организациях, 
рассказывает Наталья Глухо-
ва, начальник МУ РЭП-5.

— наталья викторовна, в системе 
жилищно-коммунального хозяйства 
вы работаете уже много лет. что 
сегодня входит в круг обязанностей 
предприятия, которую вы возглав-
ляете?

— Наша организация работает в 
этой сфере еще с 80-х гг., но функции 
ее остались прежними. Как и раньше, 
МУ РЭП-5 занимается непосредствен-
но содержанием и текущим ремонтом 
жилья. Уточню, что входит в это поня-
тие: замена и ремонт инженерных ком-
муникаций, обслуживание мест общего 
пользования, уборка внутри жилых до-
мов, а также прилегающей территории. 
Таким образом, мы являемся подрядной 
организацией, а координирует всю ра-
боту по обслуживанию и эксплуатации 
многоквартирных домов управляющая 
компания ООО «ГУК» «Краснодар». 
Как частная структура она появилась 
на рынке ЖКХ-услуг в декабре 2007 г., 

но сама организация, как и наш РЭП, 
существует уже давно. Просто по мере 
реформирования ЖКХ из муниципаль-
ного унитарного предприятия она стала 
частной управляющей компанией ООО 
«ГУК «Краснодар», а с января 2009 г. — 
ООО «ГУП «Краснодар».

— для собственников квартир с 
появлением новой организации что-
то изменилось?

— Для жителей многоквартирных 
домов, ранее управляемых МУ «ГУК 
«Краснодар», почти ничего не измени-
лось. Плату за услуги им по-прежнему 
начисляют в информационно-вычис-
лительном центре управляющей ком-
пании, граждане могут в любое время 
суток позвонить в единую диспетчер-
скую службу и сообщить об аварийных 
ситуациях.

— назовите, пожалуйста, объем 
жилого фонда, который обслуживает 
ваше предприятие. Какое количе-
ство домов нуждается в ремонте?

— Мы обслуживаем 92 дома общей 
площадью 506 тыс. кв. метров, из кото-
рых жилая площадь — около 308 тыс. 
кв. м. Эти здания построены еще в 70-х 
годах прошлого века, поэтому ремон-
та или замены требуют и инженерные 
сети, и кровля, и подъезды. В рамках 
капремонта по программе реформи-
рования ЖКХ мы постарались сделать 

автор алена лаПТева

Огромный опыт эксплуатации многоквартирных домов 
дает МУ РЭП-5 преимущества при проведении капремонта

Доверие, 
заслуженное 
годами

все, что позволило финансирование, 
так как понимаем, что эти дома нам 
же и обслуживать потом. В 2008-2009 
гг. проведен ремонт на сумму более  
91,6 млн рублей. 

— Каким образом распределя-
ются собранные средства по видам 
работ?

— На каждый дом составляется 
смета, которую утверждает ООО «ГУК 
«Краснодар», которая занимается во-
просами капремонта домов по госпро-
грамме. От полученной в итоге суммы 
30% остается на непредвиденные ава-
рийные работы. В пределах оставшихся 
70% средств мы планируем необходи-
мые работы на год вперед, и делается 
это совместно с уполномоченным пред-
ставителем собственников. Правда, 
бывает, что наши мнения не совпада-
ют. Например, жильцы хотят сделать 
ремонт в подъезде, а мы считаем, что 
необходимо заменить систему водо-
снабжения. Просто жильцы часто пред-
лагают направить деньги на то, что они 
видят (разрисованные стены в подъез-
де, например), а состояние инженерных 
сетей они не могут оценить. Как прави-
ло, убедить удается. 

— что дает вам уверенность в 
качестве своей работы?

— Огромный опыт в обслуживании 
многоквартирных домов, ведь мы всегда 
были на этом рынке услуг в той или иной 
форме, доверие собственников и хоро-
шая ресурсная база, которая позволяет 
нам выполнять большой объем работ.

350061 г. Краснодар, 
ул. Игнатова, 14, 
тел.: (861) 237-57-10, 
факс: (861) 266-81-06
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ООО «Стройиндустрия» осно-
вано в 2001 году и по праву 
занимает одно из лидирую-
щих позиций на строитель-
ном рынке Гуково. За это вре-

мя предприятие сумело зарекомендовать 
себя как профессиональный и надежный 
подрядчик, способный выполнить в сроки 
задачи любой сложности. В начале своей 
деятельности компания специализирова-
лась в основном на ремонте социальных 
учреждений. Силами компании отре-
монтированы практически все школы в 
городе, а также специализированные ин-
тернаты, госпиталь для ветеранов войны, 
стадион «Шахтер», налоговая инспекция 
и УВД г. Гуково. Также ООО «Стройинду-
стрия» выполняет работы в качестве суб-
подрядчика при капитальном строитель-
стве жилых домов по ул. Ковалева. 

Сейчас ООО «Стройиндустрия» при-
нимает активное участие в реализации 
программы капитального ремонта Фон-
да содействия реформированию ЖКХ. 
«Стройиндустрия» выполняет практи-
чески все виды работ: ремонт фасадов и 
кровли, замену инженерных коммуника-
ций — систем канализации, водоснабже-
ния, отопления, отмостки, подъезды. «Мы 

стали принимать участие в капремонте с 
начала реализации программы — с 2008 
года, — рассказывает директор ООО 
«Стройиндустрия» Александр Полива-
нов. — В результате в первом году было 
отремонтировано 9 домов на сумму 11 
млн рублей, в  2009-м — 6 домов на сумму  
9 млн рублей. Мы выполняем капиталь-
ный ремонт на совесть, не бросаем начатое 
на полпути, всегда стараемся закончить 
работы, сделать их качественно. Иногда 
для проведения капремонта привлека-
ются сторонние компании с других горо-
дов. Но потом приходится сталкиваться 
с некачественным выполнением работ, а 
подрядчиков найти и заставить доделать 
или переделать не удается. В результате 
состояние жилого фонда не улучшается, 
а наоборот. Поэтому важно и нужно при-
влекать к работам местные компании-
подрядчики, которые способны при воз-
никновении проблем в кратчайшие сроки 
решить и устранить недостатки, а  также 
осуществлять гарантийное обслуживание 
домов после капитального ремонта».

Капитальный ремонт жилых объектов 
требует особого отношения, поэтому в 
своей работе «Стройиндустрия» использу-
ет современные качественные материалы 
и привлекает только профессиональных 
работников. Для отделки фасадов пред-

приятие использует  перхлорвиниловые 
краски, которые обладают улучшенными 
характеристиками, длительным сроком 
службы и хорошими эстетическими по-
казателями.

Надежность компании как подрядчика 
подтверждает и тот факт, что крупнейшие 
управляющие компании города доверяют 
ООО «Стройиндустрия» выполнение кап-
ремонта уже несколько лет подряд. Ком-
пания постоянно сотрудничает с управля-
ющими компаниями — ООО «Сухарев», 
ООО «Строитель», ООО «Аверс», ООО 
«Стройгаз». «В этом году мы уже точно 
будем производить капитальный ремонт 
четырех многоквартирных домов, — от-
мечает Поливанов. — Но наши ресурсы 
позволяют выполнить и больший объем 
работ. Поэтому если управляющие компа-
нии нам предложат — мы с удовольствием 
согласимся». 

Качественно и в срок выполнять все 
виды работ компании помогает собствен-
ный парк техники, куда входят грузовые 
автомобили, автокраны, а также штат ква-
лифицированных специалистов, который 
колеблется от 30 до 60 человек, в зависи-
мости от объемов и количества подрядов. 
347871 Ростовская область, г. Гуково, 
пос. Ш. Антрацит, ул. Сальская, 1, 
тел.: (86361) 3-41-40 

Ремонт с гарантией 
качества
ООО «Стройиндустрия» принимает 
активное участие в реализации 
капремонта в Гуково

Некоторые подрядные 
организации безответственно 
относятся к возложенной на 
них миссии и порой бросают 
объекты незаконченными 
или выполняют работы 
некачественно. Столкнувшись 
с подобными проблемами в 
начале реализации программы 
капитального ремонта в 
2008 году, в дальнейшем 
управляющие компании, 
ТСЖ и городские власти 
стараются привлекать в 
качестве подрядчиков только 
надежные и в основном 
местные компании. ООО 
«Стройиндустрия» г. Гуково 
всегда ответственно подходит 
к выполнению всех видов 
работ и оперативно реагирует 
на пожелания заказчиков.

автор фаина богаТырева
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автор фаина богаТырева

«Деятельность компании началась 
в 2001 году, тогда мы были подрядной 
организацией,  выполняющей все виды 
ремонтных работ по заказам муници-
пальной управляющей компании, — 
вспоминает директор ООО «Сухарев» 
Василий Бобров. — В 2008 году, со 
вступлением ФЗ № 185 «О Фонде содей-
ствия реформированию ЖКХ», муници-
пальная управляющая компания была 
упразднена и мы взяли обслуживаемые 
дома в свое управление. Сегодня мы об-
служиваем 121 дом в Гуково». 

Как только ООО «Сухарев» стало 
управляющей компанией, оно сразу ста-
ло участвовать в программе капиталь-
ного ремонта. Тогда в программе было 
более 20 домов, с финансированием  

37 млн рублей, средства фонда были вы-
делены поздно,  и  к проведению работ 
привлекались все желающие подрядные 
организации. Василий Бобров отмечает, 
что в 2008 году было много брака, мно-
гое приходилось переделывать, поэтому 

компания учла все ошибки и теперь со-
трудничает только с проверенными и 
надежными подрядными организация-
ми. В 2009 году было отремонтировано 
13 домов, находящихся в управлении 
ООО «Сухарев», и освоено 27 млн ру-
блей. Были выполнены все виды работ 
— ремонт фасадов и кровли, замена 
инженерных коммуникаций, включая 
такое важное направление, как уста-
новка узлов учета потребления воды и 
тепла, ремонт подъездов и отмостков. 
«Мы уделяем большое внимание обе-
спечению энергоэффективности и уже 
более трех лет сотрудничаем с ООО 
«Взлет-Сервис», официальным предста-
вителем приборостроительного завода 
ЗАО «Взлет». Эта компания выполняет 
весь спектр услуг по проектированию, 
монтажу и сервисному обслуживанию 
узлов учета, — подчеркивает директор 
управляющей компании. —  В 39 до-
мах уже установлены узлы учета по-
требления энергии. Хочу отметить, что 
«Взлет-Сервис» во главе с директором 
Алексеем Гандрабура всегда ответствен-
но подходит к выполнению всех работ. 
Стоит отметить, что компания имеет все 
необходимые свидетельства и лицензии 
на данный вид деятельности и является 
членом НП «Объединение строителей 
Южного округа». И жильцы уже оцени-
ли преимущества и качество этих при-
боров учета. Раньше люди скептически 
относились к подобным нововведениям 
из-за отсутствия правильной информа-
ции. Мы стараемся постоянно прово-
дить собрания, совместно с жильцами 
выбирать старших по домам и инфор-
мировать их обо всех программах, со-
вершенствованиях законодательства, 
ремонтных работах — обо всем, что ка-
сается состояния жилых домов». 

В этом году в программе капиталь-
ного ремонта примут участие 11 домов, 

Качество услуг в приоритете
ООО «Сухарев» постоянно стремится улучшать состояние 
жилого фонда и повышать качество услуг для населения

За три года активной реализации федеральной и областной 
программ капитального ремонта значительно улучшилось 
состояние жилого фонда в Ростовской области, уменьшилась 
степень изношенности домов и, как результат, изменилось 
отношение жильцов к общей собственности. Управляющая 
компания г. Гуково ООО «Сухарев» уделяет большое 
внимание как капитальному, так и текущему ремонту, уборке 
и благоустройству прилегающих территорий. 

ВАСИЛИЙ БОБРОВ
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находящихся в управлении ООО «Су-
харев», планируется освоить практиче-
ски 22 млн рублей, из них 17 млн рублей 
средств федеральной казны, остальные 
средства будут выделены за счет област-
ного и местного бюджетов. К выбору 
подрядных организаций руководство 
управляющей организации подошло 
очень ответственно, отдав предпочте-
ние только хорошо зарекомендовавшим 
себя местным компаниям. В этом году 
капитальный ремонт будут производить  
ООО «Стройиндустрия», ООО «Строй-
инвест», ООО «Капиталстрой» и ИП 
Бобин. С этими компаниями «Сухарев» 
сотрудничает уже на протяжении мно-
гих лет и знает, что на них можно поло-
житься: они качественно выполняют все 
виды работ и оперативно осуществля-
ют гарантийное обслуживание в случае 
возникновения тех или иных проблем. 
«При проведении работ мы всегда ста-
раемся учитывать пожелания жильцов, 
выполнять все работы качественно и в 
установленные сроки, — отмечает Сер-
гей Бобин, один из подрядчиков. — Са-
мое главное для нас — не подвести своих 
заказчиков — управляющую компанию 
— и выполнить ремонт так, чтобы жиль-
цы были довольны». 

Часть работ будут выполняться 
собственными силами компании. Так, 
в домах по адресам: ул. Маяковская, 39, 
Крупская, 45, К. Маркса, 124 —  будет 
произведен капитальный ремонт фаса-
дов, кровли, инженерных сетей, подъ-
ездов, электрики и отмостков.  Такой 
подход к капитальному ремонту по-
зволяет управляющей компании обе-
спечить наилучшее качество выполне-
ния работ и соблюсти все необходимые 
сроки. 

Необходимо подчеркнуть, что для  
реализации капремонта любой слож-
ности у компании есть все необходимое: 
штат квалифицированных специали-
стов, собственный парк техники. Авто-
парк предприятия включает в себя семь 
единиц техники, автокран, погрузчик, 
экскаватор, КАМАЗ, дежурный авто-
транспорт. Сейчас руководство пред-
приятия планирует расширить парк и 
закупить дополнительный спецтран-
спорт. «Поскольку требования к каче-
ству и срокам проведения работ посто-
янно увеличиваются, нам необходим 
собственный транспорт, — объясня-
ет Василий Бобров. — Это позволяет 
оптимизировать затраты и оперативно 
направлять технику на важнейшие объ-
екты».

В штате компании более 30 человек, 
это  инженерно-технические работники, 

диспетчерская служба, юридический от-
дел, прорабы, сантехники, штукатуры, 
плотники. 

Большой объем работ выполняет-
ся УК по техническому ремонту домов. 
Если возникают проблемы, требующие 
оперативного реагировании — протеч-
ка кровли, аварийные ситуации, или же 
дом просто нуждается в замене входной 
двери, ремонте подъезда, а в программу 
капитального ремонта не входит, ООО 
«Сухарев» всегда идет навстречу жиль-
цам, оперативно и качественно решает 
поставленные задачи и предоставляет 
жильцам рассрочку платежа, если  не-
обходимо, на несколько лет. «Сегодня у 
каждого дома свой лицевой счет и, со-
ответственно, прозрачная система по-
ступлений и расходов средств. Люди 
регулярно оплачивают тарифы на теку-
щий ремонт, средства накапливаются, 
и за эти деньги  мы стараемся улучшать 
жизнь, менять двери, ремонтировать 
подъезды, — рассказывает директор 
предприятия. — Я лично осуществляю 
прием граждан, стараюсь найти к каж-
дому подход и по возможности решить 
все возникающие проблемы». 

Особое внимание уделяется и бла-
гоустройству прилегающих территорий. 
Только за прошлый год компания уста-
новила шесть детских игровых площа-
док, которые были изготовлены специ-
алистами предприятия в собственном 
столярном цехе.

Стоит отметить, что за последние три 
года состояние жилых домов под управ-
лением ООО «Сухарев» значительно 
улучшилось, уменьшился физический 
износ фонда и, как следствие, уменьши-
лось количество жалоб населения. Есте-
ственно, из-за погодных условий, халат-
ности жильцов аварийные ситуации, 
протечки, засоры и порывы случаются, 
но в составе управляющей компании 
круглосуточно работает диспетчерская 
служба, которая реагирует на все жало-
бы и устраняет возникнувшие аварии. 

ООО «Сухарев» и его структурные 
подразделения стараются постоянно по-
вышать качество обслуживания жилых 
домов и удовлетворять все просьбы жи-
телей различными методами. Постоянно 
повышается квалификация имеющихся 
кадров, осуществляется закупка новой 
техники, оборудования, специнстру-
ментов, которые позволят оперативнее 
решать возникающие проблемы.

347871 Ростовская область, г. Гуково,
ул. Крупской, 17,
тел.: (86361) 5-44-76 

СЕРГЕЙ БОБИН
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Модернизация коммунальных сетей с целью повышения энергоэффективности послужила се-
рьезным стимулом для развития рынка канализационно-насосного оборудования. Появляются 
новые игроки, лидеры различными способами пытаются упрочить свои позиции. При этом, по 
мнению экспертов, доля импортного и произведенного в России по зарубежным технологиям 
оборудования в течение ближайших пяти лет будет весьма высока (не менее 70%).

В зависимости от применения, канализационно-
насосное оборудование можно подразделить на 
три группы: оборудование для индивидуального 
использования (индивидуальной малоэтажной 
застройки, доля импортного и отечественного 

продукта примерно 60% к 40%), оборудование для офисных 
и жилых комплексов (зарубежные производители занимают 
более 90% сегмента) и оборудование для централизованной 
общегородской канализации (зарубежное оборудование за-
нимает от 70% до 75%). Рынок канализационно-насосного 
оборудования, по мнению его участников, активно развива-
ется в течение 3-4 последних лет. В качестве первой причины 

эксперты называют строительный бум, предшествовавший 
кризису. В это время потребность на рынке формировалась 
частными инвесторами, ведущими комплексную застройку 
территорий в муниципальных образованиях. Соответствен-
но, основной спрос приходился на оборудование, обеспечи-
вающее очистку и сток канализационных вод в офисных и 
жилых комплексах. 

Кризис значительно сократил объемы коммерческо-
го строительства, но при этом в активную фазу вошли 
ФЦП, реализуемые на основе частно-государственного 
и государственно-частного партнерства, в числе кото-
рых модернизация и реконструкция муниципальных 

автор лариса ниКиТина

Рынок канализационно-насосного оборудования  
на Юге сформировался 

Деньги в канализацию
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водопроводно-канализационных хозяйств. Примером 
такого партнерства может служить реализация проекта 
«Комплексная программа строительства и реконструкции 
объектов водоснабжения и водоотведения города Ростова-
на-Дону и юго-запада Ростовской области». Финансирова-
ние осуществляется из нескольких источников: областно-
го и городского бюджетов, Инвестиционного фонда РФ и 
средств инвестора ОАО «Евразийский» и его «дочки» «ПО 
Водоканал г. Ростова-на-Дону». Финансовую поддерж-
ку проектам оказывает Внешэкономбанк. По экспертным 
оценкам, доходность на капитал, вложенный в модерниза-
цию систем, может достигать 5-7%.

Таким образом, развитие получил сегмент оборудова-
ния для крупных канализационно-насосных станций. Тогда 
как спрос на канализационно-насосную технику для мало-
этажной частной застройки все время оставался более или 
менее стабильным. 

Заграница нас обскачет
Канализационная насосная станция для коммунальных 
систем представляет собой целый комплекс насосного и 
сопутствующего оборудования, причем при составлении 
проекта могут быть предусмотрены составляющие от раз-
личных производителей. Но, по оценкам аналитиков рынка, 
в тройку лидеров на Юге России входят GRUNDFOS, WILO 
и KSB.

На их долю приходится до 70% рынка. Емкость рынка 
привлекает и других, известных на Западе, производителей 
канализационного оборудования. Например, активно про-
двигает свой продукт и в последние два года стал заметным 
шведский игрок Flygt, имеют своих почитателей Speron и 
Kalpeda (Италия), Wester Line (Англия), Dakon (Чехия). 
Среди отечественных производителей наиболее успешным 
можно назвать ОДО «Предприятие Взлет» (г. Омск), на долю 
которого эксперты отводят, по приблизительным оценкам, 
от 7% до 5%.

Директор ООО «ПРИЗ» Игорь Цыбренко (сервисный 
партнер ООО «ВИЛО Рус» в ЮФО) объясняет преоблада-
ние зарубежных производителей на этом рынке тем фактом, 
что во время строительного бума их оборудование было 
востребовано для коммерческой застройки, к брендам при-
выкли. Кроме того, в их пользу сыграло высокое качество, 
надежность, более широкие возможности оборудования и 
высокая энергоэффективность.

«При таком масштабном подходе к реконструкции си-
стем водоканал не экономит на качестве, выбирая оборудо-
вание дороже, но эффективнее», — отмечает эксперт.

Учитывая общегосударственную политику, производи-
тели и поставщики современного оборудования для ВКХ 
концентрируют внимание на важнейшей составляющей 
работ по модернизации канализационных систем — энер-
госбережении. «Никто, как правило, не считает затраты 
жизненного цикла оборудования, — поясняет ведущий спе-
циалист ООО «ГРУНДФОС» Сергей Егоров. — А затраты 
на приобретение в LCC (D-LCC — программное обеспече-
ние для принятия решений на основе сведений о стоимости 
жизненного цикла изделия (Decision by Life Cycle Cost) на 
такой вид оборудования составляют всего 5-8%. Все осталь-
ное — затраты на потребление электроэнергии, ремонт, об-
служивание и т.д. При приобретении энергоэффективного, 
надежного оборудования снижаются именно эти затраты». 

По объективным причинам оборудование, которое в 
России все еще является новым, уже прошло «обкатку» за 
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На перекачку вод в ВКХ страны расходуется порядка  
13 млрд КВт-ч электроэнергии. Стоимость электроэнер-
гии в общей сумме эксплуатационных расходов на 
водопроводно-канализационных предприятиях состав-
ляет от 40% до 80%. Насосные установки с экономичным 
режимом работы уже сегодня позволяют сэкономить от 
5% до 15% энергии, буквально уходящей в канализацию. 
В отдельных случаях энергопотери составляют 25-50%. В 
русле новой энергетической стратегии, разработанной 
на период до 2030 года, правительство страны плани-
рует создать федеральную целевую программу (ФЦП) 
по развитию и модернизации жилищно-коммунальной 
сферы на период с 2010-го по 2020 г. Этот вопрос в чис-
ле основных будет решать и ряд региональных и феде-
ральных целевых программ.

   справка «Вестника»

рубежом, что дает основания для долгосрочных гарантий. 
Так, Петр Зенитов, инженер отдела продаж оборудования 
для водоснабжения и сточных вод представительства KSB, 
подчеркивает: «На южном рынке мы представляем только то 
оборудование, что себя уже хорошо зарекомендовало».

Говоря о дальнейшем развитии рынка, региональ-
ный руководитель Южного федерального округа ООО 
«ГРУНДФОС» Антон Денисенко убежден, что соотноше-
ние сил здесь в ближайшее время не изменится. Лидеры 
начали готовить себе позиции очень давно, в то время, 
когда речь о рынке, тем более цивилизованном, не шла во-
обще. Поэтому своих европейских конкурентов они вряд ли 
легко пустят на российский рынок, тем придется изрядно 
потрудиться. В перспективе для них возможно получение 
незначительной доли за счет увеличения емкости рынка. 
Отечественный производитель изначально проигрывает 
западному по качеству. Опыт в инженерной разработке и 
усовершенствовании канализационно-насосного оборудо-
вания у лидеров рынка измеряется десятилетиями, а произ-
водственные мощности и возможности продвижения и ре-
кламы своего продукта на порядки выше, чем у российских 
лидеров — омского (ОДО «Предприятие Взлет») и ураль-
ского («Уралгидропром») заводов.

«Использование устаревшего оборудования ведет к тому, 
что отечественная продукция становится все менее конку-
рентоспособной по отношению к импорту как с Запада, так 

и с Востока», — комментирует ситуацию Павел Пискунов, 
торговый представитель ЗАО «АтласКопко».

Конкурируют цена и сервис
Говорить о соотношении цен на отечественную и импортную 
продукцию эксперты считают неправомерным по той причи-
не, что зарубежный производитель закладывает в свой про-
дукт гораздо больше функций. Поэтому основная конкуренция 
на рынке Юга России — конкуренция ведущих европейских 
брендов. Стремясь стать более привлекательными для клиента, 
они налаживают производство в России, что сокращает тамо-
женные расходы. По словам поставщиков, российская сборка 
практически не сказывается на качестве (например, в отличие 
от автопрома, по поводу которого в этом вопросе существуют 
различные мнения). «Делегирование» технологий сегодня — 
мировая практика. Подавляющая часть объемов производства 
продукции сосредоточена отнюдь не на родине производителя. 

Для того чтобы заинтересовать потребителя в своей про-
дукции, объясняет Антон Денисенко, производители-лидеры 
увеличивают количество функций оборудования, работают 
над его совершенствованием в определенных направлениях. 
Это может быть устойчивость к определенной агрессивной 
среде, сейсмостойкость, повышение энергоэффективности, 
экологичности. 

«На данный момент по Краснодарскому краю идет тенден-
ция на реконструкцию канализационных насосных станций, — 
рассказывает инженер по оборудованию представительства 
компании Wilo Григорий Денисенко. — Учитывая это, мы де-
лаем акцент на такого рода продукцию. Агрегаты низкого давле-
ния помогают уменьшать затраты на СМР, особый акцент — на 
сейсмоустойчивость и подземные воды. Они удобны в монтаже 
и обслуживании». «Наш производитель в канализационных 
насосах применяет запатентованную систему Smart Trim, спо-
собную без разборки насосной части и замены рабочего колеса 
длительное время поддерживать максимальный КПД насоса в 
рабочей точке», — приводит пример Сергей Егоров. 

Однако при всем разнообразии новых разработок сами 
участники рынка признают, что они не носят универсального 
характера и не делают продукцию конкретного производителя 
абсолютно привлекательной. Наиболее серьезные возможности 
для конкурентной борьбы, по мнению аналитиков, заложены 
в нише сервисного обслуживания. Бесплатный аудит систем, 
обучение персонала, широкий перечень сервисных услуг, со-
кращение сроков диагностики и ремонта — те направления, в 
которых будут наиболее активно соревноваться за внимание 
потребителя лидеры. 
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нения можно пренебречь. В случае с 
пластиками необходимо учитывать зна-
чительные температурные изменения 
длины и принимать меры по их компен-
сации. Это означает дополнительный 
расход материалов и средств. Примене-
ние трубопроводных систем из ХПВХ в 
этом случае становится экономически 
выгодным решением, поскольку трубы 
из ХПВХ имеют самый низкий коэффи-
циент среди полимерных труб. 

Трубы «Аделант» почти не меняют 
свои размеры при изменении темпера-
тур. Согласно СП 40-102-2000, ХПВХ 
обладает коэффициентом линейного 
расширения, равным 0,66 x10-4 °С-1, 
что почти втрое ниже аналогичных по-
казателей у полипропилена и сшитого 
полиэтилена. Это свойство позволяет 
монтировать системы водоснабжения и 
отопления в стяжке и под штукатуркой, 
что соответствует современным эстети-
ческим требованиям. 

Прочность и жесткость 
Трубы «Аделант» не провисают при 
транспортировке горячей воды. Это 
свойство особенно важно при проклад-
ке стояков: большинство видов пласти-
ковых труб из-за повышенной гибкости 
требуют большого количество крепле-
ний, что увеличивает стоимость и вре-
мя монтажа. Высокая прочность труб 
«Аделант» позволяет воспринимать 
давление (PN16, PN25) при меньшей 

Трубопроводы из ХПВХ позволяют снизить 
расходы на монтаж и эксплуатацию

«Аделант» — новое поколение 
полимерных труб

толщине стенки. Благодаря этому про-
пускная способность труб «Аделант» 
значительно возрастает по сравнению с 
другими пластиковыми трубами таких 
же диаметров.

Экологическая 
безопасность
Трубы «Аделант» не оказывают никако-
го влияния на вкусовые качества и за-
пах воды и других транспортируемых 
жидкостей. Результаты исследований 
Университета гигиены в Бонне показа-
ли, что в трубах из ХПВХ наблюдается 
самый низкий рост бактерий по срав-
нению с другими материалами, нет ми-
неральных отложений, биологических 
обрастаний и коррозии внутренней по-
верхности. 

Пожаробезопасность
В отличие от других полимеров ХПВХ 
имеет группу горючести Г1 и облада-
ет самой высокой среди термопластов 
температурой воспламенения – 482°С. 
ХПВХ, как материал, обладает «врож-
денными» противопожарными свой-
ствами, его относят к «самозатухаю-
щим», он не плавится и не образует 
горящих капель. 

Простота монтажа
Немаловажно, что монтаж труб из 
ХПВХ ведется методом клеевого соеди-
нения. Преимущества этого способа 
— простота, точность и низкая цена. 
Технология позволяет вести монтаж 
без дорогостоящего оборудования и 
затрат на электроэнергию. Кроме того, 
значительно сокращается время работ. 
К примеру, для монтажа 100-метрового 
участка трубопровода из стальной тру-
бы требуется несколько дней. С трубами 
из ХПВХ эту задачу можно решить мак-
симум за 2 часа.

ООО «ТД «Барьер»», региональный 
дистрибьютор «ТД «Аделант»  
на территории ЮФО: 
тел./факс: (863) 200-48-58, 200-48-68, 
www.sk-baryer.ru, sk_baryer@aaanet.ru 

Трубопроводы из хлориро-
ванного поливинилхлорида 
(ХПВХ) используются в миро-
вой строительной отрасли поч-
ти полвека. Области примене-
ния: хозяйственно-питьевое и 
горячее водоснабжение, систе-
мы отопления, технологические 
трубопроводы и спринклерное 
пожаротушение. 

В 2008 году компания «Аделант» 
запустила первое в России про-
изводство труб из ХПВХ. Завод 
«Аделант» выпускает трубы 
«Тип II» класс 5, этот стандарт 

был разработан с учетом российских осо-
бенностей тепловых нагрузок на инженер-
ные системы и трубы. Трубы выпускаются 
под марками FlowGuard Gold™Type II (во-
доснабжение и отопление), Corzan® (про-
мышленное применение) и Blaze Master ® 
(пожаротушение). Расчетный срок экс-
плуатации — 127 лет, гарантированный — 
50лет без ухудшения свойств материала.

Низкий коэффициент 
теплового удлинения
При проектировании и монтаже вну-
тренних инженерных систем из метал-
лов коэффициентом теплового удли-
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Представительство в Ростове-на-Дону  
 тел.: (863) 299-41-84/85, rostov@grundfos.com 

Представительство в Краснодаре
тел.: (861) 279-24-57/93, krasnodar@grundfos.com 

Представительство в Волгограде
тел.: (8442) 255-11-52/53, volgograd@grundfos.com
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автор андрей герасимов

Омский насосный завод 
«Взлет» — исключение из 
общего правила. Толчком к 
разработке современных на-
сосов серии «Иртыш» ста-

ла рыночная ситуация, сложившаяся в 
1995-1998 годах. В это время образовался 
серьезный дисбаланс между ценами и 
качеством насосов российского произ-
водства. Еще в начале девяностых омские 
насосы «К» практически перестали поль-
зоваться спросом — они не выдерживали 
ценовой конкуренции с насосами серии 
«К», выпускавшимися колониями и «сель-
скими» производителями. Коллектив 
завода «Взлет» — это выходцы из аэро-
космического объединения «ПО Полет», 
такие специалисты не могли позволить 
себе выпускать низкосортную продукцию. 
В то же время труд квалифицированных 
рабочих стоил гораздо дороже труда за-
ключенных. Возникла потребность в но-
менклатуре производства, для которой 
качество было важнее цены, а высокий 
инженерный уровень сотрудников яв-
лялся бы преимуществом перед другими 
производителями. Эту идеологию «Взлет» 
исповедует и сегодня. 

Завод накопил значительный опыт, 
участвуя в реконструкции сотен станций 
в десятках водоканалов России, Казахста-
на и Украины. Омский насосный завод 
«Взлет» предлагает несколько решений, 
позволяющих с оптимальными затрата-
ми и качеством провести реконструкцию 

насосно-силового хозяйства водоканалов 
и автоматизацию его работы: 

— использование вместо обычных 
канализационных насосов — ФГ, СД, СМ, 
насосов серии «Иртыш».  На сегодняш-
ний день «Взлет» является единственным 
производителем и разработчиком по-
гружных канализационных насосов. Ряд  
насосов СМ в диапазоне от 10 до 1000 м/час 
составляет 9 моделей. Ряд погружных 
«Иртышей» — более 60 моделей; 

— использование взамен насосов «К» 
для водопровода и отопления современ-
ных моделей производства омского заво-
да — ЦМК-103 модели, ЦМЛ-119 модели, 
ЦНК-127 модели. По надежности эти мо-
дели превосходят оборудование запад-
ных компаний; 

— обследование сетей и подбор обо-
рудования под реальные гидравлические 
характеристики. Нередко за счет этого 
удается менять электродвигатели мощно-
стью 200 кВт на менее мощные (55 кВт); 

— полная автоматизация работы на-
соса, а также объединение их в  насосные 
станции с диспетчеризацией; 

— обучение сотрудников водокана-

лов по ремонту и обслуживанию насосов 
за счет ОДО «Взлет»; 

— обеспечение запасными частями, 
проведение заводского  обслуживания 
в кратчайшие сроки; 

— консультации в процессе эксплуа-
тации насосов и насосных станций се-
рии «Иртыш», выезд на объекты специ-
алистов завода в случае необходимости; 

— изготовление насосов и автомати-
ки по техническому заданию заказчика; 

— готовые насосные станции: стан-
ции повышения давления и пожароту-
шения и «Иртыш-Эко» для канализации.

 ООО «ЮгПромСнаб» —  
официальный дилер 
ОДО «Взлет» на терри-
тории ЮФО, поставки 
оборудования  
по ценам завода.

344113 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Орбитальная, 46,
тел./факс: (863) 230-88-55, 230-88-44, 
230-88-33, 230-80-22,
Каталог на сайте:
www.ugpromsnab.rostov-don.ru

Cовременные решения  
для реконструкции водоканалов
Обновление модельного ряда позволило российскому  
ОДО «Взлет» успешно конкурировать с импортом
Большинство моделей насосов крупнейших российских заводов были спроектированы в 70-х 
годах прошлого века. Основные недостатки российского оборудования — узкий модельный 
ряд и практически полная неготовность насосов к автоматизации перекачки жидкости. 
Перед разработчиками не ставились задачи энергосбережения и автоматизации. Этими 
вопросами в СССР никто не занимался — электроэнергия и людской ресурс ничего не стоили. 
Проектирование велось с запасом по мощности, с расчетом на дальнейший рост городов. 
Сегодня вопросы снижения энергопотребления и автоматизации решаются в основном за счет 
установки импортных насосов и оснащения их частотными преобразователями.
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Насосы для ЖКХ
и промышленности

Компания WILO решает вопросы технического 
перевооружения объектов инженерной инфраструктуры

В 2008 г. Московский 
инженерный центр 
«Энергетика города» провел 
энергетическое обследование 
двух районных ТЭЦ, 
23 районных и квартальных 
тепловых станций, 
78 котельных и более 
300 тепловых пунктов в 
г. Москве, Московской 
области и других регионах РФ. 
Для осуществления 
мероприятий 
по реконструкции 
и техническому 
перевооружению объектов 
было рекомендовано насосное 
оборудование WILO.

Согласно расчетам, срок оку-
паемости насосов на этих объ-
ектах составляет в среднем 
3,7 года, экономия электро-
энергии — до 22,6% в год, а 

габаритно-весовые показатели позволя-
ют сократить занимаемую насосными 
установками площадь в 1,5-2 раза. Со-
гласно заключению Инженерного центра, 
внедрение мероприятий по замене уста-
ревшего оборудования современными 
насосами приводит к снижению потре-
бляемой электрической мощности в энер-
госистеме и высвобождению площадей.

Компания «ВИЛО РУС», дочернее 
предприятие немецкой промышленной 
группы WILO SE, одного из мировых ли-
деров по производству насосов, являет-
ся поставщиком комплексных решений 
для всех отраслей жизнедеятельности 
человека. Сегодня остро стоит вопрос 
техперевооружения объектов инженер-
ной инфраструктуры. Реализация та-
ких проектов требует от поставщиков 
оборудования разработки специальной 
стратегии по взаимодействию и сотруд-
ничеству как с подрядчиками, так и с 
организациями, эксплуатирующими это 
оборудование. Суть работы не только в 
поставке оборудования, но и в систем-
ном решении вопросов, возникающих 
на пути перевооружения. Широкий 
ассортимент насосного оборудования 

WILO, его высокое качество, степень 
надежности и оптимальная ценовая по-
литика делают компанию «ВИЛО РУС» 
активным участником этого процесса.

Опытом положительного примене-
ния насосного оборудования WILO мо-
гут поделиться, например, сотрудники 
ЦТП МУП «Люберецкая теплосеть», где 
в инженерных коммуникациях рекон-
струированной аварийной котельной 
и трех ЦТП в п. Томилино установлено 
35 единиц оборудования WILO. Или 
МПКХ «Шаховская», где в системе про-
изводства и транспортировки тепловой 
энергии котельных п. Шаховская Мо-
сковской обл. установлено 17 насосов и 
насосных установок WILO. Высоко оце-
нили надежность, энергоэффективность 
и малошумность оборудования WILO 
и в котельных Волоколамского райо-
на (ОАО «ВПТП РЖКХ»), инженерные 
коммуникации которых оснащены на-
сосами серий IL, MVI, TOP, IPL и MHI.

Промышленная группа WILO SE 
производит все виды насосов для инже-
нерных систем, в том числе насосов, при-
меняемых в системах промышленных и 
отопительных котельных и мини-ТЭЦ.

Часто для экономии пространства в 
тепловых пунктах и котельных заказчи-
ки предпочитают устанавливать насосы 
конструкции in-line. Патрубки таких на-
сосов расположены в линию, что упро-
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щает проектирование и производство 
их трубной обвязки. Насосы занимают 
минимум пространства, не требуют 
центровки, в конструкции используется 
необслуживаемое торцевое уплотнение, 
подшипники не нуждаются в периоди-
ческой смазке. Они имеют малую дли-
ну вала от переднего подшипника до 
рабочего колеса за счет применения в 
конструкции торцевого уплотнения, что 
увеличивает срок службы подшипника 
по сравнению с насосами, уплотнение 
вала которых производится сальнико-
вой набивкой. Насосы серии IL с мощ-
ностью мотора до 5,5 кВт, в отличие от 
консольных, могут крепиться без фун-
дамента, непосредственно на трубопро-
воде. При мощности мотора до 15 кВт их 
можно крепить горизонтально, к верти-
кальному участку трубы, расположив 
под мотором только подпорку. Насосы 
IL могут быть и в сдвоенном исполне-
нии, что позволяет разместить фактиче-
ски два насоса на монтажном простран-
стве одного. Чугунные части насосов, 
соприкасающиеся с жидкостью, а также 
«фонарь» — элемент насоса, который 
крепит насосную часть к мотору, штатно 
имеют катафорезное покрытие, что уве-
личивает стойкость чугуна к коррозии, 
уменьшает шероховатость поверхности 
и повышает КПД, а также дополнитель-
но покрываются снаружи вторым анти-
коррозионным слоем — лаком на водной 
основе. Насосы серии IL производятся с 
моторами мощностью до 200 кВт.

Что касается насосов серии BL, то по 
расположению патрубков они схожи с 
насосами отечественных марок серии К 
или КМ, которые установлены на боль-
шинстве действующих ЦТП. Соответ-
ственно, в процессе реконструкции и 
техперевооружения старых ЦТП замена 
устаревших насосов на насосы серии BL 
является наименее затратной, т. к. тре-
бует проведения минимального объема 
монтажных работ, а более высокий КПД, 
обеспечиваемый этими насосами по 
сравнению с отечественными аналогами, 
способствует значительной экономии 
электроэнергии в процессе эксплуатации 
и сокращению срока их окупаемости.

В связи со значительным увеличе-
нием спроса на оборудование WILO и 
необходимостью максимально сокра-
тить срок поставки, в 2008 г. компания 
«ВИЛО РУС» начала сборку насосов с 
сухим ротором серий IL и BL в России. 
При реконструкции котельных в техни-
ческих требованиях часто указано, что 
одним из обязательных условий являет-
ся использование оборудования россий-
ских производителей, а значит, насосы 

WILO российской сборки наилучшим 
образом решают этот вопрос: заказчик 
получает качественные насосы из не-
мецких комплектующих, собранные в 
России.

Одноступенчатый центробежный 
насос консольного исполнения серии 
NL, а также одно- и двухступенчатый 
насос двустороннего входа серии SCP 
(на фото внизу) предназначены для 
перекачивания воды для систем отопле-
ния, водогликолиевых смесей, охлаж-
дающей, холодной и бытовой воды. Они 
применяются в коммунальном водо-
снабжении, в оборудовании для зданий 
и сооружений, в промышленности, на 
электростанциях и т.д. Максимальное 
рабочее давление, поддерживаемое 
этими насосами, 16 бар — NL и 16 или  
25 бар — SCP. Температурный диапазон 
перекачиваемой жидкости от -20° С до  
+ 140° С для NL и -8° С до + 120° С для 
SCP. Насосы NL обеспечивают напор до  
140 м и расход 3 000 м3/ч, SCP — напор до 
245 м и расход 3400 м3/ч. По требованию 
заказчика насосы серий NL и SCP могут 
быть укомплектованы двигателем высо-
кого напряжения (6 000 или 10 000 Вт), 
как импортного, так и отечественного 
производства.

Еще одна серия насосов WILO, заслу-
живающая внимания для использования 
в системах ГВС тепловых пунктов и ко-
тельных, — это WILO-Top-Z. Все насосы 

этой серии имеют трехступенчатый пе-
реключатель частоты вращения, что по-
зволяет выбирать оптимальный режим 
работы насоса и защиту мотора, отклю-
чающую мотор при перегреве. Насосы 
выпускаются в исполнении для трехфаз-

ного тока и имеют в комплекте теплоизо-
ляцию корпуса. Насосу не страшна жест-
кая сырая вода, его конструкция такова, 
что свежая вода не омывает внутренние 
нагретые элементы насоса, и соли жест-
кости, выводящие обычный насос из 
строя, не откладываются на поверхно-
стях. Насос может подавать сырую воду 
с температурой до 80° C и с допустимой 
жесткостью до 6,5 мг. экв/л.

Для ликвидации аварий при проры-
вах трубопроводов с горячей водой реко-
мендуется использовать погружной насос 
серии Wilo-Drain ТМТ для откачивания 
воды температурой до 95° С из приям-
ка. Насосы этой серии используются для 
отвода загрязненной воды: конденсата, 
горячей воды и агрессивных жидкостей 
с твердыми включениями размером до  
10 мм. Они обеспечивают максимальный 
напор 12 м и расход 20 м3/ч. 

Возможности применения насосов 
WILO в системах промышленных и ото-
пительных котельных и мини-ТЭЦ не 
ограничиваются примерами, приведен-
ными в этой статье. Исчерпывающую 
информацию о продукции WILO, обла-
стях ее применения, полной производ-
ственной программе, которая регулярно 
пополняется новыми продуктами, мож-
но получить из каталогов, на сайте, об-
ратившись в филиалы компании или по-
сещая регулярные семинары и тренинги 
для технических специалистов.

Филиалы в ЮФО:
г. Ростов-на-Дону:
(863) 244-15-48, 227-05-88,
г. Краснодар: (861) 225-16-33,
г. Волгоград: 8-917-729-7172,
г. Пятигорск: 8-918-806-1074
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В последние три года капиталь-
ный ремонт стал основным 
видом деятельности предпри-
ятия. Хорошо зарекомендовав 
себя в качестве подрядчика 

уже на первых объектах, вошедших в 
программу фонда, строители продолжа-
ют ежегодно принимать участие в кон-
курсах и получать заказы. В 2010 году 
предприятию предстоит отремонтиро-
вать два многоэтажных дома в родном 
Волгодонске и еще два — в Цимлянске, 
где строителей ООО «Шихан» тоже зна-
ют давно и ценят за мастерство, профес-
сионализм и добросовестное отношение 
к работе. 

Общий объем средств, которые 
предстоит освоить предприятию на 
объектах, составит порядка 20 млн руб. 
В список работ входят капитальный 
ремонт кровли, балконов, инженерных 
сетей, ремонт, утепление и покраска 
фасадов, ремонтные работы в подвалах 
домов, установка приборов учета тепла, 
энергии и воды. 

Огромное значение, по мнению про-
раба Ивана Забелина, имеет тот факт, 
что с жильцами домов, которые ремон-
тирует ООО «Шихан», у строителей 
складываются конструктивные, добро-
желательные отношения. Это помога-
ет проводить в срок все виды работ —  
практически нет проблем с возможно-
стью попасть в квартиру, например, для 
замены стояков. Кроме того, удовлетво-
ренность клиента качеством проделан-

автор галина шУвалова

Мастерство всегда в цене
ООО «Шихан» начинает строительный сезон в условиях 
саморегулирования
Вступив в СРО и получив допуски на 17 видов общестроительных работ, предприятие, как и в 
прошлые годы, продолжает участвовать в программе капремонта по линии Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, коммерческом строительстве. По словам руководителя предприятия, 
Виктора Забелина, для специалиста, который занимается своим делом, интересные и выгодные 
заказы найдутся всегда.

ной работы — еще один штрих к сло-
жившейся репутации компании.

«Коллектив у нас стабильный, боль-
шинство сотрудников работают на 
предприятии уже много лет, это специа-
листы, в которых я могу быть абсолютно 
уверенным. В строителях, да и вообще в 
представителях любой профессии ценю 
прежде всего профессионализм и ма-
стерство. Потому что профессионал не 
может иначе, чем добросовестно, с пол-
ной отдачей подходить к своему делу», 
— объясняет Виктор Забелин. 

В продуктивной работе предприятия 
большая роль отведена взаимоотноше-
ниям с поставщиками.  В этом вопросе 
для ООО «Шихан» важна надежность 
партнера, уровень доверия. Ведь от ка-
чества стройматериалов во многом за-
висит и результат работы строителей. 
Поставщики, по словам руководителя, 
все — местные, с предприятием сотруд-
ничают не первый год и цены на мате-
риалы предлагают адекватные. Высокий 
уровень доверия очень помог предприя-
тию в кризисное время, когда заказчики 
задерживали платежи, у компании не 

было свободных средств, а стройматери-
алы были нужны срочно. «Стабильному 
поставщику я могу позвонить даже без 
оплаты, прямо подъехать с договором. 
Загрузили в машину — и повезли, на 
доверии работаем», — рассказывает ди-
ректор предприятия. 

Помимо капремонта предприятие ак-
тивно занимается коммерческим строи-
тельством.  «Построили два  магазина в 
Волгодонске, с моей точки зрения, при-
личный объем и интересные объекты. С 
осени работаем с одной коммерческой 
структурой, которая занимается монта-
жом и наладкой газотурбинных электро-
станций, они технологи, а строителей у 
них нет, — делится ближайшими планами 
Виктор Забелин. Мы решили объединить-
ся: наше предприятие будет выполнять 
строительную часть, то есть здание, фун-
даменты под оборудование, а они будут 
начинять помещения оборудованием».

347382 Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Молодежная, 7/8,
тел.: (8639) 24-65-13, 
e-mail: schichan72@mail.ru

ИВАН 
ЗАБЕЛИН
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По словам директора ООО 
«ПРИЗ» Игоря Цыбренко, 
предприятие обеспечивает 
своим клиентам предостав-
ление самого полного ком-

плекса услуг по содержанию объектов 
недвижимости, что включает в себя 
техобслуживание инженерных систем 
зданий, текущий и капитальный ремонт, 
благоустройство территории. Кроме 
того, организация берет на себя все во-
просы взаимоотношений потребителей 
с ресурсоснабжающими организация-
ми. «Мы стремимся выстроить систе-
му управления имуществом с позиций 
собственника, в его интересах, стараясь 
минимизировать его расходы на содер-
жание домовладения», — подчеркивает 
замдиректора Елена Смехунова. Об 
успехах компании в этом направлении 
говорит тот факт, что ее тарифы суще-
ственно ниже среднегородских (учи-
тывая тот факт, что это сегмент жилья 
элит- и бизнес-класса, с консьержами в 
подъездах) и разногласий с ТСЖ прак-
тически не существует. 

Игорь Цыбренко рассказывает, что в 
работе ООО «ПРИЗ» есть определенная 

автор галина шУвалова

Научить собственника считать
Это главное условие эффективного управления жилфондом
Основным направлением 
деятельности ООО УК 
«ПРИЗ» является управление 
и техническое обслуживание 
объединений собственников 
жилья. В управлении 
компании находится 
исключительно новый жилой 
фонд, но это не значит, что 
предприятие сталкивается 
с меньшим количеством 
проблем, чем его коллеги. 

специфика. Компания берет в управле-
ние жилфонд буквально на последних 
этапах строительства, вместе со строи-
телями доводит объект до его сдачи, 
изучая все особенности проекта, инже-
нерных коммуникаций. Затем способ-
ствует формированию ТСЖ и оказыва-
ет помощь собственникам в приведении 
квартиры-стройварианта в жилое состо-
яние. Параллельно проводится отладка 
всех систем жизнеобеспечения здания. 
ООО «ПРИЗ» готово и к нештатным си-
туациям, собственная аварийная служ-
ба прибывает на место аварии в течение 
часа в любое время суток. 

Елена Смехунова отмечает, что взаи-
мопонимание между УК и ТСЖ дости-

гается тогда, когда жильцы начинают 
осознавать себя хозяевами, собствен-
никами и относятся ответственно к  
своему имуществу. Тогда можно обсуж-
дать тарифы, закладывать в планы теку-
щий и капитальный ремонт, подходить 
к проблемам с точки зрения не столько 
эффектного, сколько эффективного их 
решения. Настоящий собственник не 
обойдет вниманием и проблему энерго-
сбережения. К этой проблеме отношение 
стало активно изменяться в последний 
год, вместе с ростом тарифов. Собствен-
ники учатся рациональной экономии.

ООО «ПРИЗ» выполняет в своем 
жилфонде текущий и капитальный ре-
монт, качество работ обеспечивается не 
только профессиональной квалифика-
цией подрядчиков, но и применением 
современных материалов, новых техно-
логий, усовершенствованного оборудо-
вания. ООО «ПРИЗ» прошло процедуру 
добровольной сертификации в системе 
ЖКХ, по результатам которой и ком-
пания, и ее руководящий состав полу-
чили персональные сертификаты соот-
ветствия. Качество услуг предприятия 
проверено экспертами «Росжилкоммун-
сертификации», более 40 видов работ, 
выполняемых предприятием, были при-
знаны удовлетворяющими всем стан-
дартам оказания услуг в ЖКХ.

344900 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Текучева, 234, 7-й этаж, оф. 709, 
тел./факс: (863) 219-01-36

ИГОРЬ 
ЦЫБРЕНКО

Супермаркет «Реал», монтаж КНС

ООО «ПРИЗ» действует на рынке 
с 2005 года. Основное направле-
ние деятельности — управление 
и техническое обслуживание 
объединений собственников 
жилья. В управлении УК находит-
ся порядка 300 тыс. кв. метров 
жилого фонда. 
Кроме того, компания является 
сервисным партнером ООО 
«ВИЛО Рус» в ЮФО и имеет 
богатый опыт монтажа, пуско-
наладки, ремонта и сервисного 
обслуживания насосного обору-
дования и автоматики промыш-
ленной группы WILO AG.

справка

Супермаркет «Реал», монтаж КНС
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«Ремтрубсервис» — одна из не-
многих отечественных компаний, за-
нимающихся заменой трубопроводов 
профессионально. Еще в 2001 году ее 
специалистами была разработана и за-
патентована бестраншейная технология 
очистки и восстановления трубопрово-
дов различного назначения и диаметра 
без вскрытия поверхности земли. Она 
позволяет в сжатые сроки с огромной 

Бестраншейная 
технология очистки 
и восстановления 
трубопроводов 
без вскрытия 
поверхности земли 
— ноу-хау компании 
«Ремтрубсервис» 

экономией бюджетных средств, без 
демонтажа производить работы вну-
три трубопроводов по диагностике, их 
очистке, восстановлению или антикор-
розийному покрытию, в зависимости от 
степени изношенности.

— Наша технология позволяет очи-
стить трубопроводы различного на-
значения и степени загрязненности до 
чистого металла и следом произвести 

Чистая вода

Средний уровень износа инженерных коммуникаций в России 
составляет 60-80%, около четверти основных трубопроводов 
полностью отслужили свой срок. Каждый год проходимость 
труб ухудшается в среднем на 10-15 мм. Причина роста — 
ржавчина. Из-за нее ухудшаются напор и качество воды. 
«Замена трубопровода — занятие очень хлопотное и требующее 
значительных затрат», — отмечает генеральный директор  
ООО «Ремтрубсервис» Петр Дерксен. 

антикоррозийное покрытие внутренней 
поверхности гигиенически чистыми по-
лимерными растворами для питьевой 
воды, горячего водоснабжения и кана-
лизации, — рассказывает генеральный 
директор ООО «Ремтрубсервис». — При 
производстве работ бестраншейным 
способом не повреждаются асфальтовые 
покрытия, наземные строения и архи-
тектурные сооружения, что позволяет 
осуществлять работы в центре городов и 
микрорайонов.

Восстановление трубопроводов про-
водится методом «труба в трубе». Преду-
смотрены три основных этапа: теледиаг-
ностика, очистка и изготовление новой 
трубы в старом канале путем нанесения 
цементно-полимерного раствора.

— Перед началом работ по схемам и 
чертежам разводящих линий трубопро-
водов определяются диаметр трубы, глу-
бина ее укладки и назначение, отводящие 
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и не имеющие аналогов в мире по техни-
ческим характеристикам. Робот произво-
дит работы на расстоянии до 500 метров, 
преодолевая более шести поворотов и 
подъемов, опусков. Полученные результа-
ты передаются в аналоговом и цифровом 
виде на мониторы, расположенные в авто-
мобиле, и позволяют создать базу данных 
состояния трубопровода.

Очисткой труб занимается очистной 
комплекс. Стометровый участок с множе-
ством отводов, сужений и изгибов он про-
ходит за две-три минуты. Количество про-
ходов зависит от степени загрязненности.

Метод ООО «Ремтрубсервис» дает воз-
можность после очистки трубопровода 
произвести работы по его восстановлению. 
При этом реставрируемый трубопровод 
используется как канал для изготовления 
новой трубы. В качестве компонентов при-
меняются инертные минералы с высокими 
прочностными характеристиками: базальт, 
гранит, кварц, цемент. Вновь созданный 
трубопровод не подвержен химической и 
электрохимической коррозии и поэтому не 
нуждается в катодной или протекторной 
защите, гигиенически чист, выдерживает 
большие нагрузки, имеет расчетный срок 
службы до 50 лет.

Дополнительное преимущество ООО 
«Ремтрубсервис» — наличие собственной 
производственной базы, которая позволя-
ет выпускать мобильные ремонтные ком-
плексы (МРК) для восстановления рабо-
тоспособности трубопроводов различного 
назначения: водоводов, теплотрасс, кана-
лизационных стоков.

— По сути, МРК — это автономные 
заводы, имеющие в своем составе все 
необходимое оборудование для про-
ведения ремонтных работ: дизельные 
электростанции, ресиверы для воды и 
воздуха, компрессоры и насосы, газо-
электросварку, мотопомпы, ремонтную 
мастерскую, очистные и покрывающие 
снаряды и т. д., — подчеркивает руко-
водитель компании. — В МРК входит и 
теледиагностический комплекс для диа-
гностики ремонтируемого трубопрово-

сжатые сроки изготовления;•	
исключение работ по вскрытию •	
грунта при демонтаже старого 
трубопровода;
прокладка экологически чистого •	
трубопровода, не подверженного 
коррозии;
возможность проведения работ в •	
центрах городов, микрорайонов, 
в сложных коммуникационных 
условиях;
значительная экономия средств.•	

Преимущества метода:

телеинспекцию трубопроводов;•	
очистку действующих •	
трубопроводов;
восстановление работоспособности •	
трубопроводов;
нанесение антикоррозийного •	
внутреннего покрытия;
изготовление робототехнических •	
комплексов;
производство комплексов для •	
восстановления работоспособности 
трубопроводов.

ООО «Ремтрубсервис»  
оказывает услуги:

диаметры ремонтируемых •	
трубопроводов от 159 до 820 мм 
и более по специальному заказу; 
толщина покрытия — 5-10 мм, в •	
зависимости от рабочего давления 
трубопровода;
температура эксплуатации •	
покрытия — до +150°С;
прочность покрытия — от 250 до •	
320 кг/см;
время изготовления новой трубы — •	
от 10 до 72 часов, в зависимости 
от состояния трубопровода, его 
месторасположения, используемых 
материалов, диаметра и 
отдаленности объекта от базового 
предприятия. 
одновременная очистка и •	
восстановление от 500 до 2500 м, 
в зависимости от диаметра 
трубопровода.

Основные технические данные: 

линии, расположение задвижек, суще-
ствующие колодцы, повороты и изгибы, — 
перечисляет Петр Дерксен. — Затем уда-
ляются задвижки магистрали, а вместо 
них устанавливаются технологические 
патрубки, позволяющие проводить через 
них все работы: телеинспекцию, очистку, 
тампонирование, обработку и установку 
новой трубы. 

Качество работ контролируют специ-
альные теледиагностические комплексы, 
собранные на базе ООО «Ремтрубсервис» 

да. По желанию заказчика МРК могут 
выпускаться на автомобильном шасси 
или в виде контейнера. 

География работы ООО «Ремтруб-
сервис» за эти десять лет — Москва, 
Санкт-Петербург, Псков, Рязань, Сара-
тов, Владикавказ, Нальчик, Новосибирск, 
Ноябрьск, Наро-Фоминск, Орехово-
Зуево, Ессентуки и другие города России. 
Отреставрированные за это время ком-
панией трубопроводы водоснабжения и 
теплотрасс не только не имеют реклама-
ций, но и хорошо себя зарекомендовали 
в процессе эксплуатации. 

Более того, метод ООО «Ремтруб-
сервис» приравнен к новейшим миро-
вым разработкам. Его уникальность 
отмечена золотыми медалями на между-
народной выставке «Эврика» в Брюс-
селе в 2003 году и на Международной 
выставке-конгрессе «Высокие техноло-
гии. Инновации. Инвестиции» в Санкт-
Петербурге в 2007 году, а также меда-
лями, дипломами и знаками отличия 
многих других форумов. 

Учитывая сегодняшнюю ситуацию в 
отечественном ВКХ, отраслевые экспер-
ты прогнозируют дальнейший рост чис-
ла клиентов ООО «Ремтрубсервис». 

356801 Ставропольский край, 
г. Буденновск, ул. Промышленная, 3, 
тел./факс: (86559) 4-18-77, 2-10-77, 
е-mail: derksen717@bk.ru www.rts-b.ru
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Производитель электролизных установок в Краснодарском 
крае — предприятие «Аквахим» — разработало оборудование 
для прямого электролиза. Испытания на объектах 
централизованного и нецентрализованного водоснабжения 
доказали эффективность и экологическую привлекательность 
нового метода обеззараживания воды.

Безреагентная дезинфекция воды — прямой 
электролиз

При прямом электролизе воды электролизер выполняет, по сути, функцию гене-
ратора активного кислорода — озона, получаемого непосредственно из воды. Кроме 
того, в воде даже с очень низким содержанием хлоридов при электролизе образуется 
свободный хлор.

Генерация озона из воды

электрод с активным покрытием

электрод с активным покрытием



ЖКХ

79www.rostovstroy.ru         www.vestnikstroy.ru

Генерация озона из воды

Прямой электролиз отличается от 
распространенных методов обеззара-
живания тем, что сочетает в себе их по-
ложительные эффекты и не содержит их 
отрицательных свойств: обладает после-
действием и не создает побочные про-
дукты. Кроме этого эксплуатационные 
затраты прямого электролиза намного 
ниже, чем при традиционных методах. 
Затраты электроэнергии составляют 
около 20-50 Вт на 1 м³ воды.

Принцип действия 
прямого электролиза

В упрощенном виде процессы об-
разования дезинфектантов из пресной 
воды заключаются в следующем.

При электролизе воды происходит 
выделение кислорода и озона:

2H2O → O2 + 4H+ + 4e−;  
3H2O → O3 + 6e− + 6H+

Растворяясь в воде, кислород может 
образовать перекись водорода:

O2 + 2H2O + 2e− → H2O2 + 2OH−

Также при прямом электролизе воды 
с хлоридами может быть получен хлор:

2Cl− → Cl2 + 2e−

А при гидролизе хлора образуется 
хлорноватистая кислота и гипохлорит-
ион:

Cl2 + H2O → HClO + HCl; HClO
ClO− + H+

Их совокупность обычно называют 
свободным хлором.

Озон, как наиболее сильный окис-
литель, преобладает в реакциях обез-
зараживания, а свободный хлор играет 
вторичную роль, и «выполнив миссию» 
пролонгированного действия, опять 
превращается в хлориды.

При прямом электролизе вода пере-
ходит в состояние наибольшей физико-
химической активности.

Одним из направлений по улучше-
нию качества воды является обеззара-
живание.

В настоящее время в России по из-
вестным причинам наблюдается тенден-
ция замены хлор-газа на другие дезин-
фектанты и методы обеззараживания: 
гипохлорит натрия, диоксид хлора, озон 
и ультрафиолетовое облучение.

Дезинфекция хлорсодержащими 
реагентами в конечном счете основана 
на реакциях отдачи атомарного кис-
лорода. При этом содержащийся в них 
хлор взаимодействует с растворенными 
в воде веществами и образует побоч-

ные неблагоприятные продукты. Тем не 
менее хлор агенты обеспечивают очень 
важный в водоподготовке пролонгиро-
ванный эффект дезинфекции.

Обеззараживание озоном универ-
сально и эффективно, но весьма дорого-
стояще и требует тщательного подбора 
дозы. Избыток озона опасен, недостаток 
— «деньги на ветер». Ну и «жирный ми-

350010 г. Краснодар, ПОС-10, п/я 5415, 
тел./факс: 8-861-252-32-25, 
www.electrochlor.ru
e-mail: electrochlor@mail.ru

нус» озонирования — отсутствие про-
лонгированного эффекта.

Этим же недостатком обладает де-
зинфекция ультрафиолетовым излуче-
нием. Пожалуй, единственным досто-
инством УФ-излучения является то, что 
оно наповал убивает бактерии и вирусы. 
Но только те, которые находятся в зоне 
его воздействия. В миллиметре после 
этой зоны «зоопарк» и не подозревает 
о существовании смертельной угрозы 
и с удвоенной скоростью образует био-
пленку в трубах распределения воды.

Таким образом, хлорсодержащие 
реагенты имеют основное достоин-
ство — пролонгированное действие, а 
озонирование и ультрафиолет таковым 
не обладают. С другой стороны, озони-
рование и ультрафиолет меньше всего 
«загрязняют» воду, а хлорсодержащие 
реагенты вносят в воду побочные про-
дукты.

Из этого следует, что хорошо было 
бы иметь такой аппарат, который не 
внося в воду ничего лишнего, генери-
ровал озон и свободный хлор в умерен-
ных дозах. И чтобы стоил он недорого, 
и энергопотребление было невысокое, и 
обслуживания почти не требовал.

Хорошо было бы имеТь 

ТаКой аППараТ, КоТорый 

не внося в водУ ничего 

лишнего, генерировал 

оЗон и свободный Хлор в 

УмеренныХ доЗаХ. и чТобы 

сТоил он недорого, и 

энергоПоТребление было 

невысоКое, и обслУЖивание 

ПочТи не Требовал.
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— В 2005 г. предприятие «Водока-
нал» Сальска было акционировано по-
сле введения процедуры конкурсного 
производства, — рассказывает Михаил 
Согомонов. — Я возглавляю его с янва-
ря 2009 года. Тогда же собрал всех руко-
водителей подразделений предприятия 
и дал им задание показать мне реальное 
положение вещей. Основная проблема 
— физический износ сетей водоснабже-
ния и водоотведения, принадлежащих 
районной администрации и арендуемых 
«Водоканалом», а также сети энергоснаб-
жения и автопарка предприятия. Когда 
разрываем канализацию, в некоторых 

автор алеКсей гриценКо

Тарифная «ловушка» 
Заложенная в тариф 3%-ная прибыль не позволяет 
обновлять основные фонды и сетевое хозяйство 
сальского «Водоканала» 

По словам генерального 
директора ОАО «Водоканал» 
Сальска Михаила Согомонова, 
сегодня водоснабжение города 
осуществляется в нормальном 
режиме, но проблемы могут 
начаться в любой момент. 
Обновлять основные средства 
«Водоканала» и разводящие 
сети не на что. Тупиковую 
ситуацию можно решить 
только повышением тарифа. 
Администрация города и 
района понимает ситуацию 
и обещает рассмотреть 
тарифную составляющую на 
2011 год с учетом реальных 
расходов.

местах трубы вообще нет — только слой 
ржавчины по диаметру углубления. Из-
нос сетей — 98%. Администрация города 
и района понимает ситуацию и обещает 
рассмотреть тариф на 2011 год с учетом 
реальных расходов.

По словам Михаила Арутюновича, 
за 2007-2009 гг. на предприятии замене-
но на более мощное (до 25 м3 в час) глу-
бинное насосное оборудование. Уста-
новлены частотные преобразователи 
на центробежные насосы площадки II 
подъема х. Боровки. Закольцованы во-
допроводные сети, что позволило повы-
сить напор. В 2009 г. выполнены работы 
по замене водопроводных сетей протя-
женностью 1120 м (диаметрами от 110 до 
225 мм), заменены 7 глубинных насосов, 
51 задвижка, а также линия электро-
передачи 0,4 кВ на площадке I подъема 
водозабора х. Боровки протяженностью 
3,2 км. 

Все эти работы финансировались из 
трех источников: собственных средств 
«Водоканала», получаемых от населе-
ния по тарифу, поступлений от участия 
в различных федеральных и областных 
программах (например, программа 
энергосбережения), и, наконец, за счет 
незначительных бюджетных средств, 
которые были экстренно выделены на 
устранение последствий серьезных ава-
рий. 

— Костяк коллектива у нас хороший, 
— продолжает директор, — но работа-
ем, во многом за счет патриотизма, и 

зарплата у людей маленькая. Причем си-
туация с тарифами парадоксальна: кро-
ме нас, услуги водоснабжения и водоот-
ведения поставляет и железная дорога. 
У них тариф — 30 рублей за кубометр 
воды, которую они добывают таким 
же способом, как и мы, а у нас — менее  
15 рублей. Как так получается? Я не по-
нимаю. В результате в наш тариф зало-
жено всего 3% прибыли. 

О планах на 2010 год Михаил Ару-
тюнович говорит осторожно: «Конечно, 
у «Водоканала» должны быть запасные 
электролинии, дизельные электростан-
ции, охрана и т.д., но ничего этого нет. 
Необходима трансформаторная под-
станция мощностью 1000 кВт на водоза-
боре II подъема. Но заложить в тариф и 
решить все эти проблемы нам не дают. Я 
приношу обоснование тарифа — чинов-
ники отвечают: это и это уберем, зар-
плата — 8 тыс. рублей — нормально. Мы 
за весь 2009 г. не приобрели ни одной 
единицы техники, у нас все время фи-
нансовый дефицит. Примерно 500 тыс. 
рублей за год потратили на обновление 
основных средств. Поменяли 1 аэратор, а 
у нас их шесть. Мы больше всего хотим, 
чтобы про «Водоканал» вообще никто 
не вспоминал: подавать вовремя воду, 
платить налоги, достойную зарплату и 
спокойно работать».

347630 Ростовская область, 
г. Сальск, ул. Кирова, 130,
тел./факс: (86372) 5-16-63

МИХАИЛ 
СОГОМОНОВ
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Закон суров 
и противоречив
ФЗ «Техрегламент о требованиях 
пожарной безопасности» усложнил 
жизнь пожарным, ТСЖ и собственникам

Принятый в 2009 году ФЗ № 123 «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» добавил забот и 
проверяющим инстанциям, и собственникам жилья. До 1 мая 
2010 г. все многоквартирные дома должны иметь декларации 
пожарной безопасности. Но закон, считают собственники, 
создал еще одно Эльдорадо для коррупционеров в виде 
платежей за разработку деклараций пожарной безопасности.

Председатели ТСЖ и собственники 
зданий справедливо опасаются брать на 
себя разработку деклараций. П. 4 ст. 64 
ФЗ-123 угрожает ответственностью «за 
полноту и достоверность содержащихся 
в ней сведений в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации» 
— теперь уже лицу, владеющему «объ-
ектом защиты на праве пожизненного 
наследуемого владения, хозяйственного 
ведения, оперативного управления либо 
по иному основанию, предусмотренно-
му федеральным законом или догово-
ром. Законодатель не спешит с исправ-
лением противоречий, а 1 мая этого года 
управления пожарной безопасности 
республик, областей и краев начнут 
проверку домов и наложение штрафов 
за несвоевременную сдачу деклараций. 
Вариант с самостоятельной разработкой 
документа не рассматривается, так как 
большинство председателей и собствен-
ников жилья не разбираются в вопросах 
расчета пожарных рисков. Согласно тех-
регламенту, заниматься этим могут ор-
ганизации, аккредитованные при МЧС. 
Проверить эти фирмы на профессио-
нализм и дать экспертизу подготовлен-
ным ими декларациям собственники не 
смогут. Обязанности уполномоченных 
организаций ФЗ формулирует так (п. 
1 ст. 64 ФЗ-123): «1) оценка пожарного 
риска (если проводится расчет риска); 
2) оценка возможного ущерба имуще-
ству третьих лиц от пожара (может 
быть проведена в рамках добровольного 
страхования ответственности за ущерб 
третьим лицам от воздействия пожа-
ра)». Услуга расчета пожарных рисков 
небесплатна, но ее стоимость ФЗ не ре-
гулирует.

— Мне предлагали разработать де-
кларацию для ТСЖ за 65,6 тыс. рублей 
при площади дома до 1500 кв. метров, — 
рассказывает Вольдемар Михайлов. — В 
36-квартирной «свечке» это получится 
1819 руб. 40 коп. с квартиры. 

Если учесть, что в Ростове-на-Дону 
на 2009 год зарегистрировано 967 ТСЖ, 
общая стоимость услуг только для них 
составит более 63 млн руб. Откуда брать 
такие суммы, вопрос нерешенный, тем 
более что для зданий, площадь которых 
составляет более 1500 кв. м, стоимость 
подготовки деклараций увеличивается. 
Остается открытым вопрос и по кругу 
зданий, которым этот документ необ-
ходим. Формированием списков соб-
ственников пожарное управление не 
занимается. Редакция «Вестника» го-
това предоставить заинтересованным 
сторонам право высказать свою точку 
зрения.  

В июле 2008 года, когда закон 
был принят парламентом и 
подписан президентом, он ка-
зался прогрессивным и пози-
ционировался как панацея от 

неразберихи в сфере пожарной безопас-
ности. Он установил меру ответствен-
ности владельцев помещений и прове-
ряющих органов. 

С приближением даты 1 мая 2010 
года, когда составленные декларации 
пожарной безопасности, включающие 
расчет пожарных рисков, должны быть 
представлены, собственники зданий 
осознали, что задачи, поставленные 
законом, в столь краткие сроки прак-
тически невыполнимы. Вместе с пре-
зидентом АНО «Ростовская областная 

ассоциация ТСЖ» Вольдемаром Ми-
хайловым «Вестник» пытался разо-
браться в положениях нового  докумен-
та и столкнулся с массой противоречий 
и неточностей. Например, из ФЗ №123 
не ясно, является ли ТСЖ собствен-
ником объекта или лицом, «уполно-
моченным владеть, пользоваться или 
распоряжаться зданиями», на которых 
согласно п. 4 ст. 4 этого закона возложе-
на ответственность «за принятие мер по 
приведению системы обеспечения по-
жарной безопасности объекта защиты 
в соответствии с требованиями настоя-
щего Федерального закона». При этом 
г-н Михайлов ссылается на п. 1 статьи 
161 ЖК, который указывает на то, что 
таковым лицом ТСЖ не является. 
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«Донская водная компания» готовит программы развития 
водоснабжения городов, входящих в зону ее ответственности

«Донская водная компания» (ДВК) разработала программу 
развития водоснабжения и водоотведения Новошахтинска. 
В «пилотном» варианте она рассчитана на три года. 
По словам гендиректора «ДВК» Николая Стукалова, скорее 
всего, документ будет дополняться и срок действия отраженной 
в нем программы будет увеличен. О том, каким видит будущее 
крупнейшего водного оператора в Ростовской области, 
Николай Стукалов рассказал в интервью «Вестнику».

— николай николаевич, 
недавно, на коллегии в областной 
администрации, представители 
власти положительно оценили 
вашу работу в новошахтинске. 
что вам удалось сделать в этом 
«проблемном» городе» и что еще 
нужно предпринять, чтобы наладить 
здесь стабильное и  качественное 
водоснабжение?

— В Новошахтинске мы работаем пол-
года, и о крупных инвестициях говорить 
пока рано: мы вложили в реконструкцию 
около 8 млн рублей. Но уже есть резуль-

— Почему принято такое 
решение?

— Соколовское водохранилище ис-
черпало свои возможности, сильно 
обмелело и не может обеспечивать Но-
вошахтинск, Красный Сулин и близ-
лежащие поселки качественной водой. 
Если раньше большая часть воды по-
ступала из Украины, теперь сброс воды 
прекратился. Во-вторых, у нас изме-
нился климат — стало гораздо меньше 
осадков. В-третьих, с закрытием шахт 
начали подниматься грунтовые воды. 
Все это приводит к тому, что и уровень 

Нашли источник

автор андрей ПеТрович

таты: порывов по городу было более 400 в 
месяц. Сейчас регистрируется чуть боль-
ше 100. Можно говорить, что от работы 
в «пожарном» режиме мы переходим к 
стадии «стабильного водоснабжения». 
И наша задача — обеспечивать город и 
поселки качественной водой, не останав-
ливая замену коммуникаций и ремонт 
оборудования. Совместно с администра-
цией Новошахтинска мы разработали 
программу до 2012 года, ее главная идея — 
отказаться от использования воды Соко-
ловского водохранилища и осуществлять 
забор из Дона. 

НИКОЛАЙ 
СТУКАЛОВ
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«Донская водная компания» об-
служивает водоканалы, которые 
обеспечивают водой города Гуково 
(и поселения вокруг), Зверево, 
Новошахтинск, Шахты, поселения 
Красносулинского района, посе-
лок Каменоломни и Октябрьский 
(сельский) район,  левобережье 
Аксайского района, Зерноград, по-
селок Развильное Песчанокопского 
района. По словам Николая Стука-
лова, со стороны мэрии Батайска 
имеются предложения — развивать 
промышленную зону этого города. 
В компании работают более 2 тыс. 
человек. Протяженность сетей — 
более 2 тыс. километров. Централь-
ный аппарат находится в Ростове, 
филиалы осуществляют техниче-
скую поддержку на местах. 

справка

понижается, и вода в водохранилище 
становится жестче.

Можно, конечно, купить оборудова-
ние и проводить деминерализацию, но 
такие технологии — дело не дешевое, во-
вторых, уровень воды в водохранилище 
падает, а значит, через какое-то время 
снова придется искать новое решение.

— и к чему вы пришли, 
анализируя ситуацию?

— Мы решили брать воду из Дона, 
а Соколовское водохранилище будет 
резервом.  Провели предварительные 
переговоры с институтом «Гипроком-
мунводоканал», который сделает рас-
чет гидравлического режима в городе. 
В ближайшее время определим порядок 
проектирования водовода.  

Мы хотим понять, в каком поселке, в 
какую точку, сколько должно подавать-
ся воды, какого диаметра должны быть 
трубы, где должны находиться насосные 
станции и т.д. Безусловно, нужно сразу 
думать о будущем, чтобы все комму-
никации строились с учетом развития 
городов и поселков, и при этом не «за-
болеть» гигантоманией. Раньше строили 
огромные станции, которые требовали 
больших энергетических и трудовых 
затрат. Теперь все должно быть по-

другому — небольшие индивидуальные 
насосы, которые обеспечат водой кон-
кретный дом и в то же время исключат 
подачу воды с повышенным давлением 
по магистральным сетям, а это умень-
шит количество аварий. 

Относительно водохранилища ре-
шение оказалось простым. Воду будем 
брать из Дона, очищать ее на сооружени-
ях Соколовского водохранилища и уже 
оттуда подавать на город. На соколов-
ских очистных сооружениях проведен 
капитальный ремонт. Таким образом, 
нам не надо будет строить дополнитель-
ные очистные сооружения (а значит, мы 
сэкономим деньги), а с другой сторо-
ны — разгрузим водохранилище. Будем 
мешать донскую воду и соколовскую в 
пропорции 60 к 40. Это повысит каче-
ство воды по сравнению с просто соко-
ловской и снизит издержки на поставку 
воды из Дона. 

— если планы реализуются, как 
изменится ситуация с водоснабже-
нием в новошахтинске?

— Назову только одну цифру. Уже 
сейчас, после реконструкции на очист-
ных сооружениях водохранилища, мы 
можем подавать в 1,5-1,7 раза больше 
воды, чем требуется городу. То есть еще 
до начала «больших работ» у нас есть до-
статочный резерв.  

— новошахтинск всегда 
«славился» тем, что канализационные 
стоки здесь не очищались. Удается ли 
решать эту проблему?

— Не просто удается. Впервые в 
истории очистных сооружений города 
решен вопрос с биологической очист-
кой стоков. Мы используем «Дезавид» 

— вещество, которое полностью замени-
ло хлор. Новшество тем более полезное, 
что не требует больших затрат на пере-
устройство оборудования. Хотя мы и 
это сделали — у нас большая часть агре-
гатов заменены на полимерные. 

К тому же хлор — это очень опасное 
вещество, которое требует особых усло-
вий эксплуатации и хранения. «Дезавид» 
не опасен, а значит, нам не нужен спец-
персонал и оборудование. Дозировку 
можно «поручить» автоматике, а персо-
налу остается только следить за правиль-
ной работой оборудования. Кстати, при 
использовании «Дезавида» срок службы 
агрегатов значительно увеличивается, 
поскольку в отличие от хлора он не яв-
ляется столь агрессивным веществом. 

— Позвольте вернуться к главному 
вопросу: как вам удалось в такие 
короткие сроки  стабилизировать 
ситуацию с подачей воды 
в новошахтинске? 

— У нас на этом «аварийном» этапе 
было две задачи — устранять послед-
ствия ЧП и предугадывать возможные 
аварии. Устанавливаем водомеры и от-
слеживаем самые проблемные точки. 
Сами закупаем счетчики, монтируем, 
устанавливаем... И потом анализируем: 
воды подали на микрорайон столько, а 
денег собрали столько. В одном районе 
получилось 40% потерь, в другом — все 
70%. Конечно, мы будем бросать силы 
туда, где потери больше. 

— николай николаевич, какой вы 
видите стратегию развития вашей 
компании? и какие проблемы нужно 
решить в связи с этим в первую 
очередь?

— Начну с последнего вопроса. 
Самая главная проблема в нашей отрас-
ли — это не изношенность коммуника-
ций и устаревшее оборудование. Деньги 
при правильном подходе можно найти. 
А вот со специалистами у нас огромная 
проблема. Я часто с этим сталкиваюсь, и 
уже убедился, что если человек не зна-
ет, что делать с водоводом, который дал 
течь, далеко мы с ним не уйдем. Нуж-
ны современные специалисты, которые 
могли бы работать в новых условиях и с 
новыми технологиями.

Что же касается стратегии, я убеж-
ден, что без конкретных программ ни-
чего у нас не получится. Должны быть 
расставлены приоритеты. Тогда процесс 
пойдет. Собственно, поэтому мы сейчас 
по каждому городу разрабатываем кон-
кретные программы, каждая из которых 
должна стать частью большой стратегии 
развития и компании, и территорий, в 
которых «Донская водная компания» 
работает.
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Домов-участников программы капитального ремонта по 
ЮФО с каждым годом становится все больше. Однако 
потребность в замене кровель остается колоссальной, 
выделенных средств едва хватает, чтобы отремонтировать 
20% крыш. При этом, чтобы сократить потери тепла, нужно 
использовать современные стройматериалы и четкие 
технологии монтажа. «Вестник» выяснил, какие кровли 
сегодня наиболее востребованы и как взаимодействуют 
заказчики с подрядными организациями, чтобы обеспечить 
высокое качество кровельных работ.

полимерные. Реже — на более дорогие, 
но долговечные однослойные полимер-
ные мембраны. По данным сайта Фонда 
ЖКХ, среди битумно-полимерных ма-
териалов наибольшей популярностью 
пользуются такие марки отечественных 
производителей, как «Техноэласт», «Изо-
пласт», «Филикров», «Линокром К» (от 
100 до 180 руб./кв. м). Среди полимер-
ных мембран — марки и отечественных 
(«ПЛАСТФОИЛ»), и импортных про-
изводителей — SikaPlan, «Алькорплан» 
(от 195 до 240 руб./кв. м). Срок службы 
мембран — до 15 лет против 3-7 лет у 
битумно-полимерных. На Юге битумны-
ми кровельными материалами, металло-
черепицей и кровельным железом обе-
спечивают подрядчиков производства в 
Краснодарском и Ставропольском краях, 
в меньшей степени — в Ростовской обла-
сти, шифером — завод в Волгоградской 
области, а остальное завозится из других 
регионов или из-за границы.

При ремонте скатных крыш под-
рядчики постепенно отказываются от 
применения хрупкого и экологически 
небезопасного шифера в пользу металло-
черепицы и стальных листовых гнутых 
профилей с трапециевидными гофрами. 
Демонтаж плоской крыши и возведение 
шатровой с покрытием металлочерепи-
цей для типовой 5-9-этажки обойдется 
в 1 млн рублей. «Металлочерепица чаще 
используется при ремонте частных до-
мовладений и небольших домов, — рас-
сказывает менеджер по продажам крас-
нодарской компании «Металл Профиль» 
Дмитрий Решетин. — Масштабная замена 
кровель предполагает большой объем за-

автор анна филаТова

Кровельные тонкости
Сегодня в рамках программ Фонда ЖКХ 
при ремонте крыши используют са-
мые современные технологии. Плоские 
крыши предпочитают демонтировать и 
возводить двух- или трехскатные и ша-
тровые кровли. Они более надежны и 
экономически эффективны (у них мень-
шая теплопроводность, лучше тепло- и 
водоизоляция). Правда, шатровые кров-
ли в ЮФО распространены в сравнитель-
но небольших объемах. Как поясняет до-
цент кафедры технологии строительного 
производства РГСУ Александр Жолобов, 
в большинстве своем крыши многоэтаж-
ных домов подразделяются на скатные (с 
уклоном более 10%) и малоуклонные, то 
есть плоские. 

По словам эксперта, при ремонте 
плоских кровель битумные рулонные ма-
териалы чаще всего меняют на битумно-

Ремонт кровель в рамках программы капитального 
ремонта требует неусыпного контроля со стороны 
заказчиков и надзорных организаций

Дел выше крыши
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При ремонТе 

Крыши 

исПольЗУюТ 

самые 

современные 

ТеХнологии. 

ПлосКие Крыши 

ПредПочиТаюТ 

демонТироваТь 

и воЗводиТь 

двУХ- или 

ТреХсКаТные 

и шаТровые 

Кровли.

трат и работ, так что сегодня у подрядчи-
ков популярен профилированный лист. В 
среднем затраты на покрытие обычного 
малоквартирного дома невелики — око-
ло 200 руб./ кв. м. В зависимости от типа 
крыши используют комплексные техно-
логии. Например, если это холодная кры-
ша, подходят обычные металлопрофили. 
Если же это мансарда, то необходимы 
также гидроизоляционные допматериа-
лы». По словам главного маркетолога ООО 
«Антайтлед» Ивана Еремина, лидером на 
рынке утеплителей остается минераль-
ная вата, которая отличается оптималь-
ным соотношением цены и качества (от 
400 до 900 руб./кубометр). «Особых пре-
мудростей при монтаже изоляции нет: 
важно, чтобы материал был устойчив к 
возгоранию, легким, прочным и влаго-
стойким», — отмечает специалист. 

По словам Александра Жолобова, 
для повышения герметичности стыков в 
большепролетных скатных кровлях в по-
следние годы все чаще применяют рулон-
ную оцинкованную сталь, полотнища ко-
торой в кровле соединяют между собой 
двойным стоячим фальцем. Ее стоимость 
— около 200 руб./ кв. м. 

Как заявлял на одном из совещаний 
генеральный директор Фонда ЖКХ Кон-
стантин Цицин, ремонт крыш экономит 
9% тепловой энергии. В Ставрополь-
ском крае пошли дальше: специалисты 
МУП «Управление жилым фондом» 
г. Пятигорска установили солнечные 
батареи в доме на ул. Февральской, 
194, жильцам малосемейки установка 
такого оборудования в процессе кап-
ремонта кровли стоила 300 тыс. ру-

блей. Аналогичный проект планируют 
реализовать в высокогорных поселках, 
дело — за желанием жильцов и готов-
ностью к софинансированию. Правда, 
специалисты отмечают, что качествен-
ная, энергоэффективная кровля — это 
не только результат использования 
последних разработок и современных 
стройматериалов. Здесь важно соблю-
дать все стандарты и технологические 
процедуры, только тогда будет достиг-
нута максимальная экономия.

Доверяй, но проверяй
Риски есть всегда, а значит, необходим 
контроль — как со стороны заказчиков, 
так и надзорных организаций. Пред-
ставители ТСЖ отмечают, что контроль 
со стороны управляющих компаний и 
структур ЖКХ просто не позволяет под-
рядчикам приступать к работам, пока те 
не подтвердят качество предоставляе-
мых ими услуг. В случае недобросовест-
ного исполнения обязанностей подряд-
чиком заказчик имеет право разорвать 
контракт в любое время. Правда, такие 
случаи довольно редки, потому как сам 
поиск нужного подрядчика также жестко 
контролируется. Договоры заключаются 
только с теми фирмами, которые прош-
ли проверку в Управлении жилищного 
хозяйства. Большинство управляющих 
компаний ориентируются на рекоменда-
ции УЖХ.

Таким образом, чтобы снизить воз-
можные риски, подрядчики предпо-
читают придерживаться нормативов и 
привлекать квалифицированный персо-
нал. По словам председателя правления 

ТСЖ «Единство» Михаила Архипова, в его 
практике были случаи, когда правление 
подряда без колебаний снимало с объек-
та рабочих, которые допускали техноло-
гические ошибки. Что касается качества 
стройматериалов, то его также контро-
лируют и уполномоченные представите-
ли ТСЖ. Сколь угодно большую партию 
стройматериалов можно вернуть, если 
она не соответствует требованиям заказ-
чика либо Технадзора. 

Каким же образом осуществля-
ют всесторонний контроль в процес-
се капитального ремонта? Гендиректор 
управляющей компании «Элит» Генна-
дий Мещеряков рассказал, что для этого 
преду смотрен ряд процедур. «На общем 
собрании жильцов дома назначается офи-
циальный представитель ТСЖ, который 
будет подписывать акты приемки работ, 
— поясняет специалист. — Также ТСЖ в 
любое время может инициировать про-
верку качества. Ее осуществляют и сами 
жильцы, и специалисты из Технадзора. 
Они контролируют и ход проведения ра-
бот, и окончательный результат». 

В любом случае весь комплекс про-
верок рассчитан на то, чтобы в итоге ни 
одна сторона не имела претензий друг к 
другу. Председатель Краснодарской кор-
порации жилищного самоуправления Ана-
толий Давыдов отметил, что заказчики 
практически не сталкиваются с пробле-
мой халатно выполненного капремонта. 

«Возможно, проблемы качества будут 
выявлены позже, спустя 2-3 года, — го-
ворит адвокат, член Адвокатской палаты 
Краснодарского края Андрей Чехов. — 
Но даже тогда можно будет предъявить 
подрядчику свои претензии, несмотря 
на заверенные документы. Как мини-
мум  ТСЖ имеет право заявить иск о 
недобросовестном выполнении работы 
подрядчиком и невозможности выявить 
дефекты работ при составлении акта 
приема-передачи». 

По данным Департамента ЖКХ Крас-
нодарского края, к началу 2010 г. было 
отремонтировано более 1,284 млн кв. 
метров площади крыш, аналогичный по-
рядок цифр озвучивают также в Ростов-
ской области. «В целом по ЮФО про-
грамма капитального ремонта набирает 
обороты, так что уже к 2012 г. будут вид-
ны ее реальные результаты, — говорит 
Андрей Чехов. — Главное, что уже сей-
час нормативные процедуры работают. 
В дальнейшем они будут только совер-
шенствоваться, как, впрочем, и исполь-
зуемые стройматериалы. Так что главной 
проблемой пока остается именно финан-
сирование программы. Будут деньги — 
будет качество».
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Профессионалы 
конкуренцию выдержат
Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация» 
в ЧР успешно развивается в 
конкурентной среде

В последние три года в филиа-
ле происходят серьезные по-
зитивные изменения. Учреж-
дение расширяет спектр услуг, 
совершенствует формы рабо-
ты. О работе и задачах филиа-
ла «Ростехинвентаризации» в 
Чечне «Вестнику» рассказал 
заместитель директора филиа-
ла Магомед Гидизов.

Филиал наращивает объемы. ФГУП 
«Ростехинвентаризация-Федеральное 
БТИ» — очень мощная структура с фи-
лиалами во всех субъектах РФ. Пред-
приятие имеет мощную архивную и ме-
тодологическую базу, высококлассных 
специалистов и в силу этих факторов 
может более качественно и в полном 
объеме решать задачи своих клиентов. У 
нашего предприятия, как ни у какой дру-
гой организации, есть разрешительная 
документация на оказание более чем 20 
видов услуг. Естественно, клиенту удоб-
нее не ходить по разным учреждениям, 
а получать комплексное решение своих 
проблем. Мы можем оказывать услуги 
и по землеустройству, и по технической 
инвентаризации и техучету, и по неза-
висимой оценке, и по межеванию и мно-
гое другое. Еще одно наше безусловное 
преимущество — цена на услуги. Наше 
руководство последовательно придер-
живается той линии, что стоимость на-
ших услуг должна быть не выше, а даже 
ниже, чем в среднем на рынке.

— Какие изменения произошли в 
работе филиала в последнее время?

— За последние три года мы совер-
шили полное техническое перевооруже-
ние. Во всем учреждении из оргтехники 
было всего четыре допотопных компью-
тера. Сегодня современными компью-
теризированными рабочими местами 

обеспечены все 166 наших сотрудников. 
Новейшее оборудование — лазерные 
дальномеры, приемники GPS и т.п. — 
позволило повысить качество услуг и 
сократить сроки предоставления доку-
ментов клиентам. Например, техниче-
ский и кадастровый паспорта мы долж-
ны оформлять за месяц. Техническое 
оснащение и профессионализм сотруд-
ников позволяют выполнить эту работу 
за неделю, а если клиенту документы не-
обходимы срочно, то и за 2-3 дня. Плату 
за срочность мы не берем, просто идем в 
этом вопросе навстречу гражданам. 

— Каковы планы филиала на бли-
жайшее будущее?

— Планируем в перспективе охватить 
услугами всю территорию республики. 
До 1 февраля проводили межевание толь-
ко на территории Грозного и Грозненско-
го района, к середине марта охватили еще 
четыре района, а в апреле планируем еще 
два. Мы увеличим свою ресурсную базу 
и, соответственно, доходы, а это даст воз-
можности для дальнейшего развития. До 
конца II квартала в филиале будет создан 
отдел по оценке движимого и недвижи-
мого имущества. Уверен, что здесь мы 
тоже выдержим конкуренцию, так как 
занимаемся подготовкой специалистов и 
будем работать на всей территории ЧР. В 
нашем бюджете запланированы средства 
для строительства двух новых офисов в 
Наурском и Урус-Мартановском районах. 
В прошлом году офисы учреждения поя-
вились в Шалинском и Шелковском рай-
онах. Главы районов идут нам навстречу, 
выделяя земельные участки для офисов в 
административной зоне районных цен-
тров, в большей транспортной доступно-
сти для жителей этих территорий.

— в преддверии профессиональ-
ного праздника что бы вы пожелали 
своим коллегам?

— Среди моих коллег бытует такая 
поговорка: «Если ты один раз пришел в 
БТИ, останешься там на много лет». У 
нас практически не ощущается текучка 
кадров. Я хочу пожелать всем инвентари-
заторам получать удовлетворение от сво-
ей работы, совершенствоваться, повы-
шать свое профессиональное мастерство 
и много лет с удовольствием работать в 
сплоченном, дружном коллективе.

364049 Чеченская Республика, 
г. Грозный, 
ул. Тучина, д. 16,
тел.: (8712) 33-27-47,
e-mail: shahtiev@mail.ru,
www.rosinv.ru

автор галина шУвалова

— Основная задача, которую мы 
ставим перед собой, — постоянно рас-
ширять перечень услуг для населения и 
предприятий республики. После приня-
тия ФЗ №221 «О Государственном када-
стре...», на рынке услуг по инвентариза-
ции появляется много новых компаний, 
но мы выдерживаем конкуренцию. 

МАГОМЕД 
ГИДИЗОВ
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Не просто стабильная рабо-
та, но уверенное развитие 
— таким видит важнейшее 
достижение своего пред-
приятия в кризисном 2009 

году его гендиректор Александр Каран-
деев. Это на фоне падения банковской, 
строительной и жилищной отраслей. 
«В 2009 году, — рассказывает руково-
дитель, — заметно упал спрос на услуги 
инвентаризаторов. К примеру, количе-
ство изготовленных нами техпаспортов 
уменьшилось почти в два раза. Но мы 
стагнации не ощутили: немного повы-

сили зарплату (в среднем 15,7 тыс. ру-
блей в месяц), заплатили налоги — всего  
55,6 млн рублей, из них 11,4 млн рублей —  
в областной бюджет. Наконец, у нас не-
много повысился оборот по сравнению 
с позапрошлым годом». 

Отвечая на вопрос «Каким образом 
этого можно было добиться в кризисный 
год?», Александр Карандеев называет по 
меньшей мере пять «асимметричных» 
мер, предпринятых руководством пред-
приятия: расширение географии дея-
тельности; инновационное развитие и 
оптимизация за счет актуальных, совре-

менных решений в организации работы; 
развитие новых направлений; обучение 
персонала. 

В минувшем году предприятие от-
крыло 35-й филиал — в Таганроге (он 
охватывает не только приморский го-
род, но и Неклиновский район) и десять 
приемных пунктов в Ростове. В 2010 
году будут открыты еще три филиала. 
Уже действующие отделения ГУП ТИ 
РО получают новую прописку. «В 2009 
году мы ввели в строй новое помеще-
ние в Родионово-Несветайском районе, 
— рассказывает Александр Андреевич, 
— здание построено с использованием 
энергосберегающих технологий, а мон-
таж по этой технологии производится в 
короткие сроки». Аналогичное помеще-
ние, по словам Александра Карандеева, 
появится в Дубовском районе — строи-
тельство закончилось, сейчас там идут 
отделочные работы, готова проектно-
сметная документация для нового фи-
лиала в Гуково. Второе и, пожалуй, 
важнейшее направление — внедрение 
инновационных технологий и (за счет 
этого) оптимизация. Речь идет о посто-
янном обновлении компьютерной базы, 
программного обеспечения, закупке 
современных приборов и техники. Ди-
ректор ГУП ТИ РО приводит пример: 
«Недавно получили заказ на инвента-
ризацию телефонных линий. Дело это, 
мягко говоря, непростое с точки зрения 
объемов информации, и нужна специ-
альная техника». Но кроме обновления 
самой техники, по мнению Александра 
Карандеева, новейшие тенденции в от-
расли требуют и внедрения современ-
ного программного обеспечения. В ГУП 
ТИ РО используют зарекомендовав-
шую себя «Географику», позволяющую 
в электронном виде создавать поэтаж-
ный план объектов капстроительства, 
а еще — программу, интегрирующую 
в графические файлы описательную  
информацию. 

Достижением в ГУП ТИ РО счита-
ют собственную разработку — XML-
конвектор (программа, с помощью ко-
торой создаются и передаются файлы 
для Единого государственного реестра 

автор андрей саПегин

Останутся сильнейшие
Государственное унитарное предприятие технической 

инвентаризации Ростовской области (ГУП ТИ РО) готово  
к либерализации рынка техинвентаризации

В 2013 году в сфере техинвентаризации в России грядут 
коренные изменения. На рынок наряду с государственными 
федеральными предприятиями (БТИ) придут кадастровые 
инженеры: физические или юридические лица, получившие 
квалификационный аттестат и право осуществлять 
соответствующую деятельность. В таких условиях ГУП ТИ РО 
готово не просто отстаивать место на рынке инвентаризации, 
но и задавать ему тон. С помощью каких средств это сделает 
предприятие, рассказал его генеральный директор, кандидат 
экономических наук Александр Карандеев.
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объектов капитального строительства). 
«Государство обязало нас передавать в 
Росреестр сведения по строениям (24 па-
раметра по каждому объекту) для целей 
постановки объектов на кадастровый 
учет. Но о компьютерной программе 
никто не подумал. Пришлось разраба-
тывать этот софт самим. Теперь у нас 
это есть, и мы активно используем про-
грамму в работе с ЕГРОКСом». К слову, 
за некоторым исключением, все филиа-
лы ГУП ТИ РО работают с единым Гос-
реестром и постоянно получают заказы 
на переоценку зданий. А исключения, 
по словам Александра Карандеева, име-
ются из-за того, что некоторые руково-
дители муниципалитетов попросту не 
хотят оценивать недвижимость, объяс-
няя это экономической нецелесообраз-
ностью. «Хотя выгода муниципалитетов 
от этой оценки более чем очевидна, — 
сетует директор ГУП ТИ РО. — Да, они 
заплатят нам по 58 рублей за переоценку 
каждого здания (с учетом коэффициен-
та роста цен на материалы), но потом с 
каждого здания получат в несколько раз 
больше налогов, которые пойдут в их же 
бюджет. Руководители этого то ли не по-
нимают, то ли не хотят понять». Именно 
в ГУП ТИ РО был разработан и на базе 
гуковского филиала опробован образец 
технического паспорта многоквартир-
ного дома — новшество, которое при-
звано упростить жизнь жилищным экс-
плуатирующим организациям. Паспорт 
сравнивают с амбулаторной картой. Это 
подробнейшее описание объекта, в ко-
торое включены все возможные сведе-
ния о нем — от сроков и характера ре-
монтов до степени износа конструкций. 
«Не секрет, как у нас еще совсем недавно 
проводили ремонты: их делали либо там, 
где больше всего жалоб, либо там, где 
уже просто ситуация опасная. Состоя-
ние большинства других зданий оста-
валось для всех загадкой. С введением 
таких паспортов эта проблема отпадет. 
Эксплуатирующие организации будут в 
курсе всего, что касается состояния зда-
ния, и останется только периодически 
вносить в него новые сведения». 

Документ попробовали на практике, 
выслушали предложения и замечания 
гуковских эксплуатирующих организа-
ций. «Теперь, — говорит Александр Ка-
рандеев, — с просьбой прислать образец 
к нам обращаются из других регионов 
России». 

Еще одним важным направлением 
в повышении конкурентоспособности 
руководство ГУП ТИ РО считает рас-
ширение спектра услуг, оказываемых 
клиентам. «Несмотря на то, что многие 

говорят обратное, я уверен, что конку-
ренция на рынке техинвентаризации 
жесткая, — говорит Александр Андрее-
вич, — в Ростовской области действуют 
25 предприятий, учредителями которых 
являются муниципалитеты, 35 филиалов 
ГУП ТИ РО, 22 подразделения ФГУП 
«Ростехинвентаризация». Само собой, 
в этих условиях нельзя стоять на месте. 
Потому мы и расширяем спектр услуг». 
Один из многих примеров — в Заветин-
ском филиале «Ростовоблтехинвентари-
зации» заказчик может в «одном окне» 
заказать оценку недвижимости, техпа-
спорт, межевание земли, проектирова-

ние зданий первого и второго уровней. 
Тот же самый принцип внедрен в Саль-
ском и Мясниковском филиалах. 

«Конечно, мы ежегодно повыша-
ем квалификацию. Уже несколько лет  
в ростовском строительном универси-
тете наши специалисты проходят пере-
подготовку. Будем проводить такое 
обучение и впредь. И, конечно, наме-
рены серьезно готовиться к тому, что-
бы получать сертификаты кадастровых 
инженеров». 

Отдельной строкой в деятельности 
руководства ГУП ТИ РО проходит со-
циальная составляющая работы пред-
приятия: «Мы никогда не забываем тех, 
кто нуждается в помощи. У нас постоян-
но действуют социальные программы. К 
примеру, к 65-й годовщине великой По-
беды мы подготовили подарок ветера-
нам и труженикам тыла: в течение все-
го года делаем для них 50-процентную 
скидку на все виды услуг». 

Подводя итог беседе, Александр Ка-
рандеев заметил, что ГУП ТИ РО полно-
стью готово к изменениям в отрасли, к 
тому, чтобы не просто создать конку-
ренцию, но и задать тон рынку: «Когда 
грянут перемены, на рынке останутся 
сильнейшие, и, скажу прямо, мы намере-
ны быть в лидерах. Я поздравляю своих 
коллег с наступающим профессиональ-
ным праздником, желаю успехов и что-
бы стремление к повышению профес-
сионализма никогда не угасало! Отрасли 
нужны талантливые и квалифицирован- 
ные люди».

344029 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Страна Cоветов, 19, 7-й эт., 
факс: (863) 255-24-75,
255-24-78, 255-24-79, 
е-mail: guptiro@aaanet.ru
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БТИ Новошахтинска работает 
в благоприятной конкурент-
ной среде. Профессиональный 
кадровый ресурс, современное 
техническое оснащение позво-
ляют предприятию не опасать-
ся коммерческих структур, 
которые возникают в процессе 
реформирования отрасли. Это 
не значит, что у предприятия 
совсем нет проблем. О работе 
в условиях реформирования,  
деятельности, направленной на 
совершенствование услуг для 
населения и повышение до-
ходной части бюджета города 
«Вестнику» рассказал директор 
МП БТИ Анатолий Зеленый.

автор галина шУвалова

—  Переходный период — это всегда 
сложно. Наши проблемы — огромный 
поток населения, условия неопределен-
ности и несоответствия законодатель-
ных положений между собой — харак-
терны для всей страны. Пришлось в 
рабочем порядке приводить в соответ-
ствие с новым законодательством свою 
работу, но никто не отменял и старых 
инструкций. В этих условиях основная 
задача, которую мы ставили перед со-
бой, — сократить время пребывания 
граждан в очередях и увеличить объем 

и качество предоставляемых услуг.  Па-
раллельно было необходимо унифици-
ровать формы выдаваемых документов. 
Ведь ранее мы работали с огромным 
числом форм документов, некоторые из 
них были утверждены еще в 70-х годах. 
Теперь я могу уверенно сказать, что со 
своими задачами на этом направлении 
мы практически справились, и сейчас 
работаем в плановом режиме, выдержи-
вая требования, предъявляемые законо-
дательством РФ о кадастре. 

Сегодня три федеральные службы 
объединены в одну, образована Федераль-
ная служба госрегистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр). На стадии пре-
образований мы испытываем определен-
ные трудности, но начальник Новошах-
тинского отдела Управления Росреестра 
по РО Вадим Соколов — очень профес-
сиональный человек, он вникает в наши 
проблемы, помогает консультационно и 
методически в их решении. 

Главный результат работы в этот пе-
риод —  внутриструктурные преобразо-
вания не сказались на качестве услуг, на 
клиентах. Люди у нас проводят в очере-
ди значительно меньше времени, чем это 
было год назад. Оборудовали отдельное 
помещение приема посетителей, уста-
новили новый программный комплекс, 
который помогает в контроле прохож-
дения документации при оказании услу-
ги. С момента подачи заявления до мо-
мента выдачи готовых документов у нас  
специалист, в пределах своих полномо-
чий, может отслеживать их движение, 
графики выходов техников на обследо-
вание и т.д. 

Теперь любой гражданин, позво-
нив в организацию по телефону, может 
узнать, когда намечен выход техника на 
объект, когда можно донести документы, 
которых, допустим, не хватало в момент 
подачи заявления, т.е. все стадии. Мы 
в плановом порядке и в установленные 
часы успеваем принять всех граждан, 
отпала необходимость записываться в 
очередь с половины шестого утра, как 
это было еще совсем недавно. Для за-
вершения проекта осталось приобрести 
и запустить информационные панели 
для клиентов, и конечная цель — чтобы 
гражданин проводил в предприятии от 
15 минут до получаса — будет достигну-
та. Контрольный срок завершения про-
граммы — II квартал текущего года. В 
итоге гражданин сам сможет на инфор-
мационной панели увидеть все сведения 
по своему заказу — какой специалист 
сейчас работает над его документами, 
на какой они стадии подготовки, если 
документы удалось подготовить раньше 

МП БТИ г. Новошахтинска участвует  
в  работе по повышению доходной 
части городского бюджета

АНАТОЛИЙ 
ЗЕЛЕНЫЙ

Найти деньги 
для бюджета
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обозначенного в момент приема срока, 
то когда за ними можно прийти. Сейчас 
эту информацию можно узнать по теле-
фону, либо обратившись к кому-либо из 
сотрудников предприятия. 

— Такой программой пользуются 
все ваши коллеги в регионах?

— Если программа, с помощью кото-
рой мы осуществляем подготовку доку-
ментов техинвентаризации, — общая (их 
немного по всей России, но с ними работа-
ют другие БТИ), то эта — наша собствен-
ная. Контроль прохождения документов 
— разработка нашего программиста. 

Уже могу сказать по опыту, что рабо-
та по такой программе дисциплинирует 
сотрудников. Схема следующая: приня-
ли мы заявление —  это сразу отражается 
в программе, архивариус видит, готовит 
документы. Как только она подготови-
ла документы, это видит руководитель 
производственной группы, забирает их, 
это сигнал для техников, инженеров на-
чинать работу... Как только документ 

прошел определенную стадию подготов-
ки, ответственный на следующем этапе 
должен его забирать в работу. Если под-
ходит срок окончания именно его рабо-
ты с этим документом, осуществляется 
оповещение, если срок подготовки на-
рушен, строка выделяется красным. Мы 
видим, на какой стадии, кем и почему 
был нарушен график. В итоговом вопло-
щении программа рассчитана на то, что 
клиент сможет увидеть информацию 
о своих документах дома на мониторе 
собственного компьютера.

—  еще одним итогом реформиро-
вания должен стать институт када-
стровых инженеров...

—  Что касается кадастровых ин-
женеров, то явления, как такового, еще 
нет. Только сейчас ведется работа по ор-
ганизации первых квалификационных 
экзаменов. Есть определенный информа-
ционный вакуум в вопросах, кто готовит 

специалистов, где, как выглядит паспорт 
кадастрового инженера и т.д.  У кадастро-
вого инженера должен быть очень высо-
кий уровень теоретической и практиче-
ской подготовки.

Мы готовим своих сотрудников к 
предстоящему экзамену.  У нас очень хо-
рошие специалисты, с большим опытом 
работы на этом направлении. 

Предполагаю, что к началу 2013 года 
желающих получить квалификацию ка-
дастрового инженера будет много, но еще 
вопрос, будут ли они соответствовать, 
установленным требованиям, качествен-
но справляться со своими задачами...

— на последней коллегии ад-
министрации области ваше пред-
приятие было отмечено как отличив-
шееся в деятельности по пополнению 
доходной части муниципального 
бюджета...

— Администрация города проводит 
огромную работу по повышению доход-
ной части бюджета. В этом очень заинте-

ресован  лично мэр города. Игорь Нико-
лаевич Сорокин и возглавил эту работу, 
осуществляет постоянный контроль, 
оказывает нам помощь и содействие. 

В течение года в городе работала 
специальная комиссия, мы выявляли 
объекты, не имеющие инвентарной 
стоимости. Комиссия провела их ви-
зуальное обследование, и специалисты 
определили  инвентарную стоимость. 
Кроме того, комиссия выявила разру-
шенные, заброшенные дома, провела 
работу с налоговой службой, с соб-
ственниками. По совсем разрушенным 
домам в судебном порядке прекраща-
ется право пользования земельными 

участками, разыскиваются наследни-
ки, собственники, либо, за неимением 
таковых, участки признаются свобод-
ными и вовлекаются в оборот. В ча-
сти выявленных объектов, которые не 
имели инвентарной стоимости, работа 
завершена, но комиссия продолжает 
свою работу.  

С начала года на данный момент 
выявлено 296 разрушенных, заброшен-
ных домов.

В конце 2009 года проведена работа 
по установлению процента износа жи-
лых строений. В многоквартирном сек-
торе 122  ветхих жилых дома признаны 
аварийными. Сейчас мэром города 
проводится работа по их включению 
в программу по линии Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ, и город 
получит дополнительные средства на 
строительство нового жилья. Это по-
следние ветхие дома на территории 
города, надеемся,  что с их сносом про-
блема аварийного жилья у нас в основ-
ном  будет решена. 

—  в мае отмечается профес-
сиональный праздник работника 
технической инвентаризации. что вы 
можете сказать?

—  Пользуясь случаем, хочу сказать 
спасибо всем сотрудникам МП БТИ Но-
вошахтинска и отметить лучших:  ин-
женера по инвентаризации строений и 
сооружений Сорокину З.В., ведущего 
экономиста Бондареву О.С.,  ведущего 
инженера — системного программиста 
Сенникову Л.Г., техников по инвентари-
зации строений и сооружений  Миро-
шниченко Л.А. и Конозову С.Е., инспек-
тора по кадрам Балыкину И.Б.

Хочу пожелать всем работникам 
нашей отрасли благополучия, достатка, 
хороших и добрых клиентов, предприя-
тиям — стабильности и процветания!

346918 Ростовская обл., г. Новошахтинск, 
ул. Советской Конституции, 9, 
тел.: (86369) 2-01-49
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НЕЛЛИ
МАЛЬЦЕВА

автор фаина богаТырева

Ориентированность 
на клиента
В Миллеровском филиале ГУПТИ РО 
проводят акцию для ветеранов Великой 
Отечественной войны
Дело инвентаризатора — 
наука сложная, требующая 
отменной технической 
грамотности и практических 
навыков. Многое в 
этой работе зависит от 
квалификации специалистов 
и от технического оснащения 
предприятия. Миллеровский 
филиал ГУПТИ РО 
существует всего шесть лет, 
но уже заработал отличную 
репутацию: в штате только 
квалифицированные 
специалисты, используется 
современное оборудование 
и имеется особый подход к 
каждому клиенту. 

«Когда летом 2004 года было приня-
то решение о создании в Миллеровском 
районе филиала ГУПТИ РО, а мне пред-
ложили его возглавить, я очень пере-
живала, — признается директор Мил-
леровского филиала ГУПТИ РО Нелли 
Мальцева. — Сложность видела в том, 
что на территории уже есть муници-
пальное БТИ со своим архивом. Конеч-
но, волновали вопросы: получится ли 
выйти на должный уровень в работе, где 
брать кадры, с чего начинать? Но все по-
лучилось! Помогли коллективу встать на 
ноги руководство и ведущие специали-
сты ГУПТИ РО, наши коллеги из других 
филиалов. И сегодня мы продолжаем 
учиться благодаря генеральному дирек-
тору головного ведомства Александру 
Карандееву, на базе ГУПТИ РО посто-
янно организуются семинары, профиль-
ные курсы, обмен опытом». 

межевания земельных участков,  — от-
мечает Нелли Мальцева. — Наши 
специалисты-землеустроители отвечают 
на все вопросы оперативно и квалифи-
цированно, помогая клиенту принять 
правильное решение». 

Деятельность Миллеровского ГУП-
ТИ РО связана с инвентаризацией объ-
ектов недвижимости, находящихся в 
государственной, муниципальной и 
частной собственности, принадлежащих 
как физическим, так и юридическим ли-
цам. К таким объектам относятся жилые 
дома, здания общественного назначения, 
производственные помещения, садовые 
и дачные домики, гаражи, мосты и путе-
проводы, гидротехнические сооружения, 
памятники и мемориальные комплексы, 
подземные коммуникации. Вся рабо-
та филиала поставлена на современную 
основу, заказы выполняются четко в 
установленные сроки и на хорошем тех-
ническом уровне. В архиве предприятия 
уже более четырех тысяч инвентарных 
дел. Весь архив оцифрован, и сейчас все 
документы оформляются в xml-формате. 
Предполагается, что в дальнейшем этот 
формат будет использоваться для опера-

Сегодня филиал достойно преодолел 
все сложности и смог выйти на высокий 
производственный уровень. Коллектив 
постоянно расширяет сферы своей дея-
тельности. В структуре предприятия соз-
дан отдел межевания земельных участков, 
где квалифицированные специалисты 
подскажут клиенту, как оформить доку-
менты на земельный участок, межевать 
или нет свою землю. Все усилия направ-
лены на то, чтобы клиент, обратившийся 
в филиал, мог получить максимум услуг, 
чтобы не пришлось человеку по вопросу 
межевания идти в другую организацию. 
Ведь данная услуга является очень вос-
требованной среди клиентов, и по любо-
му вопросу люди могут позвонить спе-
циалистам филиала или прийти лично. 
«Консультации у нас бесплатные, особен-
но если они необходимы частным лицам, 
фермерам, предприятиям в вопросах 

все Усилия наПравлены на То, 

чТобы КлиенТ, обраТившийся 

в филиал, мог ПолУчиТь 

маКсимУм УслУг. 
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тивного электронного обмена данными. 
В числе клиентов сотни физических и 
юридических лиц, для которых сформи-
рован удобный график приема. Инвента-
ризация любых объектов ЖКХ, оформ-
ление и выдача населению планов для 
газификации домов, дополнительных 
строений, справок в пенсионный фонд 
для получения компенсационных вы-
плат от государства — все это находится 
в поле зрения работников филиала. 

«Мы стараемся в кратчайшие сроки 
выполнять все заказы, — подчеркивает 
Нелли Мальцева. — Единственная слож-
ность заключается в том, что сейчас не 
все зависит от нас: даже изготовив техни-
ческий паспорт в течение суток, мы от-
правляем его в Кадастровую палату для 
получения кадастрового паспорта, а там 
тоже свои сроки (на сегодняшний день 
это 10 рабочих дней)». 

Чтобы выжить на конкурентном 
рынке, каждый его участник должен 
стремиться к более качественной органи-
зации работы, и сотрудники стараются 
следовать этому принципу.

Ответственность, качество работы, 
добрая репутация, доброжелательное 
отношение к клиентам, а главное, надеж-
ность предоставляемой информации — 

казов, чему способствует оснащенность 
филиала спецтехникой. Во всех службах 
работники используют лазерные даль-
номеры, уходя от дедовских металличе-
ских рулеток, а все работы выполняются 
в электронном виде. 

Государственное унитарное пред-
приятие технической инвентаризации 
РО постоянно организует различные 
акции для своих клиентов. В целях со-
циальной поддержки ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и тружени-
ков тыла совместно с руководством 
ГУПТИ РО филиалом принято решение 
с 1 февраля по 31 декабря 2010 года про-
вести акцию по льготному обслужива-
нию этой категории граждан. Оплата 
услуг будет производиться в размере 
50% от ставки на техническую инвента-
ризацию жилищного фонда. 

Коллектив Миллеровского филиа-
ла ГУПТИ РО в лице директора Нелли 
Мальцевой поздравляет всех коллег с 
профессиональным праздником — Днем 
инвентаризатора: 

«Наша общая задача — участие в соз-
дании цивилизованного рынка недвижи-
мости, более качественное обслужива-
ние граждан и юридических лиц, а также 
придание законного статуса правам на 
недвижимое имущество. Желаем всем 
успехов, реализации задуманных планов, 
благополучия, здоровья!»

Ростовская область, 
г. Миллерово, ул. Фрунзе, 10, 3-й этаж, 
тел.: (86385) 2-63-31, 
е-mail: guptiro-millerovo@yandex.ru 

основополагающие моменты, на которых 
строится вся работа коллектива. 

Всего в филиале 16 сотрудников, из 
них три землеустроителя и семь техников 
по инвентаризации строений и сооруже-
ний. Инесса Рогальская, Ольга Тангирова, 
Галина Димитрова, Елена Биллевич — 
все они хорошие специалисты в своем 
деле и стараются выполнять заказы каче-
ственно и в срок. 

Нелли Мальцева считает, что главное — 
не экономить на обучении специалистов 
и на современных технологиях. Поэтому  
сотрудники филиала постоянно проходят 
повышение квалификации и используют 
в работе новейшие методы и современную 
спецаппаратуру. «Когда предприятие на-
чинало свою деятельность, кроме желания 
работать, не было ничего, — вспоминает 
директор предприятия. — Сегодня же в 
филиале 14 компьютеров, которыми осна-
щено каждое рабочее место, вся необходи-
мая оргтехника, мощные копировальные 
аппараты и спецоборудование». 

Работа предприятия сконцентриро-
вана по трем основным направлениям 
деятельности: устойчивое повышение 
качества обслуживания клиентов, лик-
видация очередей, высокий профес-
сионализм и быстрота выполнения за-

оТвеТсТвенносТь, КачесТво рабоТы, добрая реПУТация, 

доброЖелаТельное оТношение К КлиенТам, а главное, 

надеЖносТь ПредосТавляемой информации — 

основоПолагающие моменТы, на КоТорыХ сТроиТся вся 

рабоТа КоллеКТива. 
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Новшества для удобства УК
Гуковский филиал ГУПТИ РО внедрил новую форму 

техпаспорта

По словам директора Гуков-
ского филиала ГУПТИ РО 
Татьяны Комягиной, главное, 
что удалось им осуществить 
за последнее время, — это 
внедрение новой формы 
технического паспорта на 
многоквартирный жилой дом. 
Его проект был разработан в 
головном офисе ГУПТИ РО и 
предложен к апробации в Гу-
ковском филиале. Новую фор-
му одобрили управляющие 
компании города. Техниче-
ский паспорт — незаменимый 
документ, особенно в свете за-
кона «Об энергосбережении» 
и классификации зданий по 
состоянию их износа и класса 
энергоэффективности.

Ценный помощник
По словам Татьяны Комягиной, новый 
технический паспорт отличается от ис-
пользовавшегося прежде тем, что, по-
мимо описания всех конструктивных 
элементов, площади и т.п., он содержит 
данные об инфраструктуре жилого 
дома, всех коммуникаций, диаметрах и 
марках труб и отопительных приборах. 
Недостаток этой формы паспорта за-
ключается в том, что его на старый дом 
сделать намного сложнее, чем на недавно 
построенный, потому что там нередко 
менялись водопроводные, канализаци-
онные трубы. Оформить такой паспорт 
на новый дом гораздо проще, поскольку 
работаешь с организацией, которая при-
нимает его в эксплуатацию и располагает 
всеми необходимыми сведениями. 

Новая форма паспорта была вынесе-
на на обсуждение управляющих компа-
ний, которые работают в городе Гуково. 
Это делалось при поддержке мэра и отде-
ла жилищно-коммунального хозяйства. 
Управляющие компании одобрили пред-
ложенную им форму, подтвердив, что, 
если все данные будут верными, то это не-
заменимый документ. Их представители и 
руководство Гуковского филиала ГУПТИ 
РО договорились, что управляющие ком-
пании, как заинтересованные организа-
ции, в ведении которых находятся мно-
гоквартирные дома, будут делать заказы 
на оформление технических паспортов 
на те дома, где это было бы не лишним. 
Несмотря на то, что пока это касается 

только многоквартирного жилья, такая 
форма инвентаризации не помешала бы 
и для некоторых индивидуальных по-
строек, где возникают проблемы с пере-
планировкой. Возможно, впоследствии 
она будет применяться и при оформле-
нии паспорта на частное домовладение, 
поскольку, по словам Татьяны Петров-
ны, потребность в техническом паспорте 
была, есть и будет. Во-первых, регистра-
ция права на объект недвижимости еще 
идет по внутренней площади, а ее можно 
узнать только из этого документа, а во-
вторых, паспорт на нежилые объекты ва-
жен для эксплуатирующих организаций 
и собственников. 

Технический паспорт — значимый 
документ, и то, чем занимается ГУПТИ 
РО, имеет первостепенную важность. 
Предельная точность, четкость форму-
лировки при регистрации помещения — 
основные качества профессионального 
инвентаризатора. К сожалению, не всем, 
кто работает с ним в смежных отраслях, 
они присущи. С введением регистрации 

ТАТЬЯНА 
КОМЯГИНА
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права собственности на объект недви-
жимости и Единого государственного 
реестра объектов капитального строи-
тельства возникла следующая проблема: 
из-за неправильно указанного проекти-
ровщиком названия объекта появляется 
подчас совершенно нелепая запись в рее-
стре, так как оно остается вплоть до ре-
гистрации объекта. Доходит до абсурда. 
Как рассказывает Татьяна Комягина, она 
встречала такие наименования объектов 
капитального строительства, как «Гази-
фикация таких-то кварталов»... Между 
тем в реестре перечислены и название 
каждого объекта, и его назначение, нуж-
но просто всем, начиная от проектиров-
щиков и заканчивая организациями, его 
регистрирующими, сверяться с прави-
лами ведения реестра. Иначе возникают 
различные несовпадения при сдаче объ-
екта в эксплуатацию.

От недостатка работы БТИ 
не страдает
Показателями рентабельности пред-
приятия выступают как цифры, так и 
итоги работы за минувший год. Доходы 
Гуковского филиала ГУПТИ РО в 2008 
году составили более 5,6 млн рублей, 
в 2009 году — более 8,2 млн рублей, и, 
судя по оптимистичному настрою его 
руководства, эта цифра будет только 
возрастать. Несмотря на кризис и со-
кращение заказов от юридических лиц, 
высок процент обращений от физи-
ческих лиц, а ввиду ажиотажа вокруг  
подходивших к концу сроков прива-
тизации сотрудникам жаловаться на 
отсутствие работы не приходится. По-
ступают заказы и от муниципалитета, 
так что предприятие можно отнести к 
разряду весьма успешных.

Гуковский филиал ГУПТИ РО — это 
кладезь всевозможных сведений о стро-
ениях города. Его архив, несмотря на то, 
что более пяти лет пополняется в элек-
тронном виде, занимает сейчас две ком-

наты. Именно поэтому директор пред-
приятия недоумевает, каким образом, не 
имея к нему доступа, будут осуществлять 
свою деятельность частные кадастровые 
инженеры, которые появятся в 2011 году. 
Кроме того, не ясно, каким образом бу-
дет контролироваться их работа, ведь 
если никаких санкций за неправильную 
инвентаризацию не предусмотрено, 
кадастровый инженер волен написать 
любое количество метров, объем и т.д. 
Непонятным остается, кто возьмет на 

себя функции такой контролирующей 
организации. Что же касается ее сотруд-
ников, то Татьяну Петровну беспокоит 
только тот факт, что многие из них не 
имеют высшего образования, а предпо-
лагается, что это будет одним из условий 
допуска к сдаче квалификационного эк-
замена кадастрового инженера.

Большинство работников предприя-
тия — практики, которые знают весь про-
цесс инвентаризации — «от и до». Среди 
них Наталья Фролова, инженер третьей 
категории. Она, обучаясь заочно, пришла в 
БТИ в 1978 году обмерщиком, затем учени-
ком техника и так постепенно доросла до 
должности руководителя производствен-
ной бригады. В настоящее время через 
Наталью Николаевну ежедневно проходит 
30-50 дел, в каждом из которых она долж-
на проконтролировать правильность чер-
тежа, постановки объектов, заполнения 
техпаспорта. Несмотря на то, что сейчас 
есть помощники в виде специализирован-
ных программ на компьютере, все равно 
работа эта достаточно трудоемкая.

В Гуковском филиале ГУПТИ РО, 
по словам директора, всех 17 сотрудни-
ков одинаково ценят. Помимо Натальи 
Фроловой, давно преданы общему делу 
Евгения Лозобко, техники Анна Комя-
гина, Евгения Обухова и другие. Сама 
Татьяна Петровна возглавляет филиал 
с 1997 года и отмечает ту поддержку, ко-
торую получают работники: моральное 
поощрение, высокий уровень социаль-
ной защиты. Они ни разу не пожалели, 
что когда встал вопрос о том, лицензи-

роваться самостоя-
тельно или стать 
филиалом ГУПТИ 
РО, они предпоч-
ли второй вариант. 
Многим муници-
пальным пред-
приятиям нелегко 
сейчас выживать 
в условиях кри-

зиса, Гуковскому же филиалу с помо-
щью головного офиса удалось решить 
много проблем: улучшить техническое 
оснащение, компьютеризировать каж-
дое рабочее место, приобрести копи-
ровальную технику, плоттер и, самое 
главное, закончить проект будущего 
нового здания БТИ. Пока Гуковский 
филиал ютится в нескольких комнат-
ках. Уже в апреле начнется строитель-
ство здания, возвести каркас которого 
рабочие обещают за три месяца и, если 
все будет идти по плану, то к концу года 
оно целиком будет сдано. 

Накануне Дня инвентаризатора Та-
тьяна Петровна хотела бы пожелать 
своим коллегам побольше терпения, сил 
справляться с нагрузкой на работе и от-
праздновать следующий свой профессио-
нальный праздник уже в новом доме!

347871 Ростовская область, 
г. Гуково, ул. Некрасова, 75, 
тел.: (8261) 5-21-36

несмоТря на КриЗис и соКращение ЗаКаЗов 

оТ юридичесКиХ лиц, высоК ПроценТ 

обращений оТ фиЗичесКиХ лиц, соТрУдниКам 

ЖаловаТься на оТсУТсТвие рабоТы не 

ПриХодиТся.
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Инвентаризаторы 
отстаивают право на труд

Заместитель руководителя МУП 
«ЦТИ» Денис Плющев расска-
зывает, что в августе прошлого 
года ЦТИ проверяли. Управле-
ние Роснедвижимости (Управ-

ление Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости) по Ростовской 
области провело внеплановую проверку 
его деятельности. Комиссия во главе с 
начальником отдела учета недвижимо-
сти составила в результате акт. Из него 
следовало, что в целом ЦТИ работает 
без нарушений: ведут прием заявителей, 
организуют архивное хранение докумен-
тов, обеспечивают сохранность техниче-
ской документации и т.д. Были, конечно, 
отдельные замечания, но «с учетом того, 
что отмеченные недостатки не являют-
ся существенными и не влияют на до-
стоверность и правильность отражения 
сведений об объектах учета в ЕГРОКС 
(Единый государственный реестр объ-
ектов капитального строительства. — 

автор лариса ниКиТина

Прим. ред.), комиссия пришла к выводу, 
что техническая документация, изготав-
ливаемая МУП «ЦТИ» г. Новочеркасска, 
в целом соответствует требованиям дей-
ствующего законодательства РФ в сфере 
технической документации».

МУП «Центр технической 
инвентаризации»  
г. Новочеркасска вынужденно 
оказалось в неоднозначной 
ситуации. С одной стороны, 
это организация, в которой 
работают высококлассные 
специалисты, сосредоточены 
уникальные архивные 
данные, есть все необходимые 
составляющие, чтобы 
профессионально и 
продуктивно работать.  
С другой, деятельность 
организации ограничена 
сегодня бесконечными 
проверками, которые выносят 
противоречивые вердикты.

Прошло полгода, и 25 февраля в 
ЦТИ пришли с новой проверкой. Теперь 
ее проводило новое Управление Феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по 
Ростовской области. Денис Плющев по-
лагает, что за такой короткий срок вряд 
ли поменялось что-то в отлаженной го-
дами работе предприятия, но выводы 
новая комиссия сделала другие. «Дея-
тельность МУП «ЦТИ» г. Новочеркасска 
признана несоответствующей требова-
ниям действующего законодательства в 
сфере технического учета и технической 
инвентаризации, а также требованиям, 
установленным к аккредитованной орга-
низации технической инвентаризации …  
в части изготовления технической доку-
ментации и условий хранения архивных 
документов, являющихся федеральной 
собственностью».

16 марта в ЦТИ прибыла «рабочая 
группа по определению достоверности 
и соответствия имеющихся сведений о 

АНАТОЛИЙ 
ВОСТРИКОВ

ДЕНИС 
ПЛЮЩЕВ

МУП «ЦТИ» Новочеркасска делает ставку  
на качество и профессионализм
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нарушениях действующего законода-
тельства в сфере технического учета и 
технической инвентаризации объектов 
капитального строительства фактиче-
ским обстоятельствам». В ее задачи вхо-
дила проверка качества работы пред-
шествующей ей комиссии. Именно в это 
время, по словам директора МУП «ЦТИ» 
г. Новочеркасска Анатолия Вострикова,  
на предприятии впервые увидели акт, 
составленный по итогам предыдущей 
проверки. И очень удивились.

24 марта Анатолий Востриков и его 
заместитель Денис Плющев были вызва-
ны на заседание комиссии по аккредита-
ции Управления Росреестра по РО, где 
представителям ЦТИ слова не дали, по-
сле чего 25 марта в предприятие напра-
вили уведомление о принятом решении: 
отозвать аккредитацию у МУП «ЦТИ». 
По словам Анатолия Вострикова, все это 
вызывает у муниципальных инвентари-
заторов по меньшей мере удивление. 

«Мы не можем согласиться с актом 
комиссии от 26 февраля по нескольким 
причинам, — отмечает Анатолий Вос-
триков. — Во-первых, часть указанных 
недостатков является несущественной и 
устранимой, и они уже нами устранены. 
Во-вторых, многие выводы комиссии 
не обоснованы нормами действующего 
законодательства, являются субъектив-
ным мнением проверяющих и подкре-
плены лишь положениями рекоменда-
тельных актов. Например, заключение 
комиссии о выполнении предприятием 
требований постановки объектов на 
ЕГРОКС не в полном объеме вынесено 
комиссией необоснованно, вследствие 
недостаточно глубокого ознакомле-
ния с порядком деятельности нашего 
предприятия и поверхностного знания 
нормативно-правовых основ данного 
вопроса». Руководство ЦТИ собирается 

решение об отмене аккредитации об-
жаловать как незаконное, тем более что 
специалисты отметили в самом акте ряд 
процессуальных нарушений. «Если все 
идет честными методами на уровне здо-
ровой конкуренции, то сам заказчик вы-
бирает, где ему быстрее, качественнее и 
дешевле окажут услугу. Но если под кон-
куренцией понимать давление сверху, 
инициирование частых проверок, по-
пытку вытеснить кого-то с рынка мето-
дом лишения аккредитации,  это просто 
недопустимо, во-первых, а во-вторых, 
это грязные технологии, которые остав-
ляют нехороший осадок и негативное 
впечатление», — уверен Денис Плющев.

Пока предприятие работает в обыч-
ном режиме — с документами и граж-
данами. Выполнен, например, большой 

муниципальный контракт — инвента-
ризация всех сетей городского хозяй-
ства: сетей водоснабжения, канализа-
ции и теплотрасс. Раньше такие работы 
ни разу не проводились, в ходе инвен-
таризации обнаружилось очень много 
несоответствий. Например, изначально 
по техзаданию было заявлено 600 км 
сетей водопровода и канализации, а ин-
вентаризация показала, что их   400 км. 
Несколько бригад геодезистов работали 
и зимой, и летом, вряд ли организация 
без кадрового потенциала, который се-
годня имеет ЦТИ, могла бы выполнить 
такую работу. Кроме того, по собствен-
ной инициативе инвентаризаторы из-
начально решили делать и межевание 
объектов. Сегодня собрана огромная 
база сведений по всем сетям, которая 
может использоваться в дальнейшем. 
Следующим этапом могут быть отводы 
земельных участков, определение зон 
землепользования, ограничений (каж-

346411 Ростовская область, 
г. Новочеркасск,
пр. Баклановский, 100/2,  
тел./факс: (86352) 43-101,  
е-mail: mup_cti@novoch.ru

дая сеть ограничена своим коридором, 
условиями застройки).  Как только у го-
рода возникнет такая потребность, ЦТИ 
на основе проведенных работ может в 
кратчайший срок изготовить всю необ-
ходимую документацию. 

Предприятие улучшает условия ра-
боты сотрудников. В том же доме, на 
углу Народной и Баклановского, где уже 
много лет располагается ЦТИ, куплена 
трехкомнатная квартира, куда пересе-
ляется в полном составе геодезический 
отдел. Теперь геодезистам созданы бо-
лее комфортные условия труда, включая 
душ: будет, где смыть пот и грязь после 
выхода «в поле». 

Анатолий Востриков подчеркивает 
несомненную пользу, которую пред-
приятие приносит и муниципальному 
бюджету: из 22 муниципальных унитар-
ных предприятий Новочеркасска ЦТИ  
является самым доходным. Вот финан-
совые результаты его деятельности за 
2009 год:

— доходы  — 35 млн руб.;
— отчисления в федеральный и об-

ластной бюджеты — 6,2 млн руб.;
— отчисления в местный бюджет — 

2 млн руб.; 
— перечислено в местный бюд-

жет за пользование муниципальным 
имуществом 0,9 млн руб.

Администрация города, учредитель 
предприятия — Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом, само 
предприятие обратилось в органы про-
куратуры за защитой нарушенных прав. 
Специалисты уверены, что при подроб-
ном и беспристрастном рассмотрении 
дела у них есть все шансы сохранить 
свое право на труд.

несКольКо бригад 

геодеЗисТов рабоТали и 

Зимой, и леТом, вряд ли 

органиЗация беЗ Кадрового 

ПоТенциала, КоТорый 

сегодня имееТ цТи, могла 

бы выПолниТь ТаКУю 

рабоТУ. Кроме Того, По 

собсТвенной инициаТиве 

инвенТариЗаТоры 

иЗначально решили делаТь 

и меЖевание объеКТов.
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Инициативное БТИ
Октябрьский филиал ГУПТИ РО 
расширяет спектр услуг

Пресловутый кризис не по-
влиял существенно на ра-
боту Октябрьского филиала 
— клиентов по-прежнему 
хватает. Число обслуженных 
юрлиц в 2009 году по срав-
нению с 2008 годом выросло 
на 71%, а физических — на 
15%. Не допустить умень-
шения доходов филиала его 
руководителю удалось за 
счет привлечения крупных 
заказчиков, таких как фили-
ал ОАО «ОГК-6» Новочер-
касская ГРЭС, ОАО «Митос 
Строй», ООО «Евродон» и 
т.д. Представляя их интересы, 
Октябрьский филиал зани-
мается оформлением для них 
кадастровых паспортов через 
Росреестр. В планах руковод-
ства филиала — расширение 
перечня услуг, в частности 
оказание в полном объеме 
юридических услуг.

Г лавным направлением деятель-
ности была и остается техни-
ческая инвентаризация жилого 
и нежилого фонда. Причем с 
годами меняется лишь харак-

тер выполнения тех или иных работ, по-
являются новые услуги, которые Бюро 
технической инвентаризации готово 
оказывать своим клиентам, общая же 
загруженность предприятия остается 
по-прежнему высокой. В 2005-2006 годах 
по постановлению главы администрации 
Октябрьского сельского поселения оно 

делало визуальную оценку домовладе-
ний для целей налогообложения, в про-
шлом году стало активно заниматься ре-
гистрацией технической документации 
на частные жилые дома. Эта работа идет 
большими темпами, и в настоящее время 
количество объектов, не прошедших ин-
вентаризацию, сократилось на 50%. Это 
не более 1500-2000 домов, но говорить о 
сроках ее завершения пока не приходит-
ся, поскольку сейчас по новому закону 
плановая техническая инвентаризация, 
которая раньше должна была проходить 
раз в пять лет, отменена. Срока действия 
у технического паспорта тоже практи-
чески нет, поэтому такая работа носит 
заявочный характер. Это означает, что 
оформление прав собственности на жи-
лой дом осуществляется только после об-
ращения его владельца. Многие, подчас 
по собственному неведению, считают, 
что, не проводя инвентаризацию, они 
избавляются от уплаты некоторых нало-

СЕРГЕЙ
РЯБИНСКИЙ
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гов. Но они ошибаются: налог с них все 
равно взимается, так как домовладения 
регистрируются и в юстиции. Более того, 
часть владельцев платили бы даже мень-
ше, если бы они сделали инвентариза-
цию, потому что учитывался бы процент 
износа строений. В этом вопросе, по сло-
вам директора филиала Сергея Рябинско-
го, немало различных нюансов, которые 
нужно учитывать, принимая решение об 
инвентаризации своего жилья.

Помимо технической инвентариза-
ции, 2009 год для Октябрьского, как и 
для всех филиалов ГУПТИ РО, был от-
мечен увеличением числа желающих 
перевести свою недвижимость в частную 
собственность. Как известно, срок при-
ватизации подходил к концу, и долгое 
время не было никакой информации, бу-
дет ли он продлен, поэтому БТИ совмест-
но с администрацией провело разъясни-
тельную работу среди населения и стало 
заниматься подготовкой документов, не-
обходимых для приватизации. Особенно 
много заявок поступало от военнослужа-
щих, имеющих квартиры в поселке Каза-
чьи Лагеря, где находится воинская часть, 
а также от владельцев дачных коттеджей 
и домов. Существенно облегчает работу 
сотрудникам закон о регистрации пра-

ва по упрощенной 
системе, согласно 
которому доста-
точно иметь право 
собственности на 
земельный участок, 
чтобы на его осно-
ве оформить право 
собственности на 
все объекты недвижимости, находящие-
ся на его территории. 

Клиент, будь то физическое или юри-
дическое лицо, всегда желанный гость 
в Октябрьском филиале. Регулярно 
проводятся бесплатные консультации, 
оборудована специальная комната для 
приема людей с ограниченными возмож-

ностями для того, 
чтобы инвалидам-
опорникам не при-
ходилось подни-
маться на второй 
этаж в общее поме-
щение.

Предприятие 
постоянно совер-
шенствует как ка-
чество, так и пере-
чень предлагаемых 
услуг. Уже сейчас 
филиал оказыва-
ет юридические 
услуги, правда, не в полном объеме, по-
тому как только в этом году в ГУПТИ 
РО появился прейскурант цен на них. 
В планах Сергея Рябинского на 2010 год 
— привлечь юриста, который, согласно 
прейскуранту, будет готовить документы 
для приватизации жилья, для заключе-
ния договоров дарения, обмена и других 
операций с недвижимостью. 

Существование БТИ как организа-
ции продлили до 2013 года, но уже в 2011 
году появятся кадастровые инженеры. 
Пока не ясно ни то, какую аттестацию 
они будут проходить, прежде чем смо-
гут приступить к своей работе, ни какая 
комиссия будет оценивать их квалифи-
кацию, однако уже известно, что для ак-
кредитации предприятия технической 
инвентаризации в нем обязаны трудить-
ся минимум два кадастровых инженера. 
В Октябрьском филиале уже подобраны 
кандидатуры на эти должности, и как 
только начнется процесс сдачи квалифи-
кационного экзамена, они станут одни-
ми из первых кадастровых инженеров. 
Но наряду с такими сотрудниками БТИ 

появятся частные кадастровые инженеры. 
Директор Октябрьского филиала ГУПТИ 
РО Сергей Рябинский относится к этой 
идее скептически. Во-первых, будучи не 
в состоянии самостоятельно выполнять 
и производственные работы, и юридиче-
ские операции, им придется нанять штат 
помощников, платить им зарплату и, что-

бы выдержать конкуренцию с проверен-
ным временем БТИ, завышать цены на 
свои услуги. Во-вторых, суть БТИ — это 
содержание архива. По словам Сергея Ря-
бинского, лично он ни одно дело не под-
пишет, если не посмотрит архивное дело. 
Ведь многие люди даже не знают, что у них 
есть технический паспорт на дом. Или что 
их бабушка умерла 20 лет назад, а у нее 
были права собственности на дом. Дру-
гие же, наоборот, думают, что раз купили 
этот дом 40 лет назад и у них есть договор 
купли-продажи, то они являются владель-
цами, и очень удивляются, когда им гово-
рят, что они там никто, пока не оформят 
право собственности на дом. Как обо всем 
этом узнает кадастровый инженер, не рас-
полагая архивом? Ответ на этот вопрос 
пока остается для всех неясным.

Октябрьский филиал ценят в струк-
туре ГУПТИ РО. Недавно он выступил с 
инициативой, которая была подхвачена 
и другими предприятиями. Он предло-
жил к 65-летию Великой Победы всем 
ветеранам выполнять техническую до-
кументацию с 50-процентной скидкой. 
Сегодня они уже получают ее. Справки 
ветеранам, которые нуждаются в улуч-
шении жилищных условий, филиал во-
обще выдает бесплатно, несмотря на то, 
что это платная работа. Это тот подарок, 
который могут сделать сотрудники пред-
приятия для тех, кто больше полувека 
назад защищал нашу Родину. 

Работников тоже в этом году ждет 
небольшой сюрприз — в планах руковод-
ства стоит оборудование комнаты пси-
хологической разгрузки тренажерами, 
массажным столом. Сергей Рябинский 
надеется, что и эта инициатива будет 
одобрена, и тогда усилия сотрудников 
будут компенсироваться комфортными 
условиями для отдыха.

346480 Ростовская область, 
р.п. Каменоломни, пер. Садовый, 17 а, 
тел.: (86360) 2-37-58, факс: (86360) 2-29-18, 
e-mail: oktb_gupti@mail.ru
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В ногу со временем
Все преобразования в сфере 
инвентаризации должны совершаться 
в первую очередь для клиентов

Благодаря внедрению передо-
вых технологий, в сочетании 
с высокой квалификацией, 
богатым производственным и 
управленческим опытом спе-
циалистов, Сальский филиал 
ГУП ТИ РО качественно и 
профессионально оказывает 
услуги в сфере технической 
инвентаризации и паспорти-
зации объектов капитального 
строительства. Главными 
преимуществами предпри-
ятия на рынке его директор 
Николай Дульский считает 
оптимальные сроки оказания 
услуги, высокое качество и 
конкурентоспособные цены.

автор галина шУвалова

«Наше кредо — индивидуальный 
подход к каждому заказчику, высокий 
профессиональный уровень выполнения 
работ и гарантированное качество», — 
говорит директор предприятия Николай 
Дульский. Привести работу предприятия 
в соответствие, согласно  постоянно ме-
няющимся нормативным актам, непро-
сто, но главное, считает руководитель, 
чтобы адаптационный период не ска-
зался на клиентах. Сальскому ГУП ТИ 
удается справиться с этой задачей, все 
услуги — проведение инвентаризации, 

изготовление техпаспортов, межевание 
и многое другое — здесь осуществляют-
ся в прежнем режиме. Вопроса очередей 
как такового в предприятии нет. Заявки 
на оформление документов принимают-
ся не только непосредственно в офисе 
организации, но и в многофункциональ-
ном центре, техническая документация 
(без кадастрового паспорта, т.к. вопросы 
землеустройства требуют отдельной ра-
боты) изготавливается  за две-три недели. 
В среднем за месяц здесь обрабатывается 
до 500 заказов.

В рабочем порядке ведется и под-
готовка специалистов по квалификации 
«кадастровый инженер». В учреждении 
работают профессионалы с огромным 
опытом, для которых не возникнет про-
блем со сдачей квалификационного ми-
нимума, уверен Николай Дульский. Если 
говорить о квалификации сотрудников, 
то это направление постоянно на кон-
троле у руководства. Для специалистов 
регулярно проводятся обучающие и 
практические семинары, инвентаризато-
ры выезжают на курсы повышения ква-
лификации. Филиал ГУП ТИ РО в Саль-
ске постоянно работает не только над 
качеством оказания услуг населению, но 
и над расширением их спектра. Недавно 
на предприятии появился риэлторский 
отдел, который вполне выдерживает кон-
куренцию с существующими в городе ри-
элторскими агентствами. «У нас государ-
ственное предприятие, поэтому люди нам 
доверяют, кроме того, мы имеем огром-
ный архив по недвижимости города и 
можем оказывать услуги, касающиеся 
операций с недвижимостью, комплексно, 
а это удобно для клиентов», — объясняет 
Николай Дульский. Предприятие активно 
работает и с муниципальными заказами. 
Руководитель ГУП ТИ состоит в комис-
сии по освидетельствованию состояния 
многоквартирного жилья для принятия 
решения о проведении капремонта. Ин-
вентаризаторы помогают коммунальщи-
кам найти необходимые документы, ка-
сающиеся времени постройки жилья, его 
перепланировки, если такая проводилась. 
Последний заказ администрации, кото-
рый ГУП ТИ выполнило в рекордно ко-
роткие сроки — за три дня — проведение 
инвентаризации памятников героям и со-
бытиям Великой Отечественной войны. 
Город, который славится своей военной 
историей, готовится встретить 65-летие 
Победы, и инвентаризаторы внесли свою 
лепту в подготовку празднования.

347630 Ростовская область, 
г. Сальск, ул. Радищева, 8, 
тел.: (86372) 7-34-89

Сальский филиал — один из самых 
крупных в структуре ГУП ТИ РО. 
Самые старые документы в оциф-
рованном архиве филиала датиро-
ваны 1923 годом. Здесь собрано и 
ведется более 30 тыс. инвентарных 
дел. В сферу деятельности Саль-
ского филиала ГУПТИ РО входит 
весь комплекс землеустроительных 
работ: инвентаризация и межевание 
земель, подготовка документов для 
постановки на государственный 
кадастровый учет земельных участ-
ков, а также риэлторские услуги и 
услуги по оценке объектов недви-
жимого имущества и др.

справка

НИКОЛАЙ 
ДУЛЬСКИЙ
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Новые технологии
для техинвентаризаторов

Современные технологии помогают оптимизировать работу 
предприятия и повысить качество обслуживания, уверена 
директор Усть-Донецкого филиала ГУП ТИ РО Любовь 
Коваленко. Уверенность руководителя подтверждается 
практикой. К настоящему моменту вся база предприятия 
переведена в электронный формат, только в 2009 году «в 
цифру» перевели порядка 2 тыс. технических паспортов. Все 
документы и чертежи специалисты предприятия выполняют 
на компьютере в лицензионных программах. В электрон-
ном виде документация передается и в Росреестр. Работы 
на местности — измерения — тоже проводятся электрон-
ным оборудованием, что повышает точность полученных 
данных. 
Использование современных технологий позволило за-
няться внедрением электронного документооборота. По 
словам Любови Коваленко, это позволит оптимизировать 

график прохождения документов и повысить качество 
обслуживания клиентов. Уже сегодня на предприятии нет 
очередей, все заказы выполняются в срок. Следующим эта-
пом станет внедрение в работу инвентаризаторов интернет-
технологий, рассказывает руководитель. В ближайшей 
перспективе клиенты смогут подавать заявки по Интернету, 
а приходить в учреждение нужно будет только для того, 
чтобы забрать готовые документы. 
Наряду с техническим оснащением растет и квалификация 
сотрудников. Предприятие сотрудничает с РГСУ в направ-
лении повышения квалификации персонала, на данный 
момент четыре техника Усть-Донецкого филиала ГУП ТИ по-
лучают в вузе высшее образование. ГУП ТИ в Усть-Донецке 
— современное мобильное предприятие, которое успешно 
проходит процесс реформирования и уверенно справляет-
ся с самыми сложными профессиональными задачами.

 Ростовская область, Усть-Донецкий район,
п. Усть-Донецк, ул. Промышленная,  тел.: () --
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Безусловно, сейчас уже 
можно сказать, что система 
саморегулируемых организа-
ций (СРО) в архитектурно-
проектной сфере российского 
стройкомплекса сформиро-
валась. На данный момент 
Национальное объединение 
проектировщиков (НОП) 
охватывает 100 саморегули-
руемых организаций, пред-
ставляющих более 12000 
компаний и индивидуаль-
ных предпринимателей в 
архитектурно-проектном 
бизнесе стройкомплекса. На 
сегодня в Ростехнадзоре за-
регистрировано девять СРО 
из ЮФО, восемь из которых 
вступили в НОП. В статье для 
отраслевого журнала «Вест-
ник» руководитель аппарата 
НОП Александр Першин 
рассказывает о том, как На-
циональным объединениям 
изыскательских, проектных 
и строительных СРО удалось 
выйти из совещательно-
дискуссионного формата и за-
няться проработкой конкрет-
ных решений, помогающих 
развитию стройкомплекса и 
его института саморегулиро-
вания.

Александр Першин:

«Нацобъединения СРО —
за равноправный диалог
с властью»

Я и мои коллеги по НОП против 
законодательных революций 
и нацелены на «точечную» 
корректировку нормативно-
правовых актов, правомер-

ность которой, по нашему мнению, 
лучше видна именно изнутри самого 

профессионального сообщества строй-
индустрии и, что немаловажно, под-
креплена анализом уже наработанной 
и обобщенной нашими экспертами пра-
воприменительной практики, причем с 
учетом конкретных реалий сегодняшне-
го дня. 
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Александр Першин:

«Нацобъединения СРО —
за равноправный диалог
с властью»

Например, мы обсуждаем возмож-
ности дифференцирования условий 
членства в СРО в зависимости от «ве-
совых категорий» бизнеса, что было 
бы, вероятно, с интересом воспринято 
малым бизнесом стройкомплекса. Но 
пока решение такой дифференциации, 
учитывающее и тот факт, что очень мно-
го представителей малого и даже микро-
бизнеса уже вступили в СРО, нами не 
найдено. 

Но зато у нас есть конкретное пред-
ложение, как прописать в Градострои-
тельном кодексе механизм страхования 
ответственности бизнеса настолько 
подробно, чтобы ни у кого не осталось 
и тени сомнения в обоснованности су-
ществующей уже сегодня законодатель-
ной возможности уменьшения размера 
взноса в компенсационный фонд СРО. 
Пока же в законе не обозначены даже 
минимальные требования к параметрам 
страхования гражданской ответствен-
ности, что провоцирует «новаторов» на 
законодательные инициативы, преду-
сматривающие, в частности, поэтапное 
кратное увеличение минимальных раз-
меров компенсационных фондов само-
регулируемых организаций при одно-
временном фактическом свертывании 
системы страхования в строительной 
сфере. То есть нашими поправками по 
подробному описанию в Градострои-
тельном кодексе механизма страхова-
ния ответственности бизнеса мы все же 
напрямую защитим интересы малого 
предпринимательства.

Чтобы реально изменить ситуацию 
в сфере страхования ответственности 
бизнеса, мы совместно с представителя-
ми Всероссийского союза страховщиков 
уже разработали «Методические реко-
мендации по страхованию гражданской 
ответственности структур, осуществля-
ющих подготовку проектной докумен-
тации в строительной сфере», которые 
как раз и содержат минимальные тре-

бования по страхованию. В настоящее 
время этот документ уже на рассмотре-
нии в Минрегионе, а также разослан 
нашим членам — СРО — для ознаком-
ления. Это будет базовый документ, 
который поможет СРО определиться 
при заключении договоров страхования 
гражданской ответственности их членов 
— архитектурно-проектных компаний и 
индивидуальных предпринимателей.

Теперь о столь популярной в по-
следнее время теме излишних админи-
стративных барьеров в строительной 
сфере. В настоящий момент органами 
исполнительной и законодательной 
власти разработан план мероприятий, 
направленных на совершенствование 
государственного регулирования в сфе-
ре строительства и связанных с ним 
земельно-имущественных отношений 
— в целях устранения избыточных ад-
министративных барьеров. 

Национальное объединение проек-
тировщиков активно участвует в этой 
работе, и наши предложения уже ча-
стично учтены в этом плане, а частично 
— вошли в дополнительный список ме-
роприятий. 

В частности, мы считаем, что заклю-
чение негосударственной экспертизы 
по проекту строительства должно при-
равниваться к заключению госэкспер-
тизы, но при условии, что организация, 
осуществившая негосударственную 
экспертизу, застраховала свою ответ-
ственность по проекту. И органы власти 
должны будут в этом случае в обязатель-
ном порядке выдавать разрешение на 
строительство. 

Вообще, наша задача на направле-
нии совершенствования нормативно-
правовой базы — постараться мак-
симально эффективно реализовать 
возможность, предоставленную госу-
дарством сегодня, благодаря внедрению 
саморегулирования, профессионально-
му сообществу, делегировать из своего 

состава экспертов, готовых к разработ-
ке законов и других нормативных до-
кументов, регламентирующих профес-
сиональную деятельность изыскателей, 
проектировщиков и строителей. 

Почему это очень важно? Да пото-
му что оказалось, что никуда не годятся 
зачастую все нормативные документы, 
выпущенные без учета мнения специа-
листов в конце 2009 г. — начале 2010 г. 
Например, техрегламент о пожарной 
безопасности зданий и сооружений ока-
зался фактически недееспособным.

А вот и самый последний наглядный 
пример, как несогласованная с профес-
сионалами стройкомплекса редакция 
нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих строительный комплекс, 
снижает эффективность проектно-
строительных работ. Сегодняшняя ре-
дакция Постановления Правительства 
РФ от .02.2010 г. № 48 «О минимально 
необходимых требованиях к выдаче 
саморегулируемыми организациями 
свидетельств о допуске к работам на 
особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектах капитального 
строительства, оказывающих влияние 
на безопасность указанных объектов» 
обуславливает необоснованные требо-
вания к кадровому составу проектных и 
строительных компаний. А стало быть, 
является излишним административ-
ным барьером, потому что это может 
привести к «уходу» с рынка проектных 
организаций, относящихся к малому 
и среднему бизнесу, так как, например, 
проектная организация, работающая по 
- направлениям, вынуждена в соот-
ветствии с постановлением № 48 иметь 
штат постоянных сотрудников в не-
сколько десятков человек. 

На направлении корректировки по-
становления № 48 Национальное объе-
динение проектировщиков сумело до-
стичь принципиальной договоренности 
с Минрегионом России о подготовке 
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предложений по корректировке данно-
го постановления, имея в виду, что со-
держащиеся в нем сегодня минимально 
необходимые требования, в частности 
к проектным организациям, должны 
касаться исключительно разработчиков 
проектов для объектов атомной отрас-
ли, Роскосмоса и гидроэнергетики. По-
этому для проектировщиков остальных 
особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов требуется раз-
работать отдельные квалификацион-
ные требования, а затем оформить их, 
например, в виде нового дополнения к 
постановлению № 48. Наше объедине-
ние уже разработало проект таких тре-
бований и в самое ближайшее время 
официально направит его в Минрегион 
с просьбой рассмотреть в возможно ко-
роткий срок и дать по нему заключение 
в письменном виде. 

До недавнего времени у нас не было 
реальных инструментов, которые бы 
могли позволить нам развивать имен-
но партнерские отношения с органами 
власти. Но теперь есть основание пола-
гать, что ситуация может существенно 
измениться к лучшему, так как во вре-
мя недавней (19 марта) расширенной 
коллегии Минрегиона было подписано 

соглашение о сотрудничестве трех на-
циональных объединений — изыскате-
лей, проектировщиков и строителей — с 
Минрегионом. 

Дело в том, что сегодня статус нац-
объединений в системе их отношений с 
властями реально пока не зафиксиро-
ван. Для того чтобы это произошло, не-
обходим хороший прецедент, которым, 
как мы надеемся, и может стать согла-
шение о взаимодействии нацобъедине-
ний с Минрегионом. 

На мой взгляд, этот документ при-
даст серьезный импульс развитию само-
регулирования в отрасли. Ведь пока в 
этом вопросе с нами плотно взаимодей-
ствует в рабочем порядке только лишь 
Минрегион. Но начав отрабатывать ал-
горитм официально партнерского взаи-
модействия с нашим профильным ми-
нистерством, мы сможем продвинуться 
в процессе налаживания равноправного 
партнерства и в отношениях с другими 
властными структурами. 

Примечательно, что с целью раз-
вития наметившегося успеха лидеры 
трех нацобъединений предложили главе 
Минрегиона возглавить координаци-
онный совет национальных объедине-
ний. По нашему мнению, это реально 

поможет перевести этот важнейший 
коллегиальный орган института само-
регулирования отрасли из формата 
совещательно-дискуссионного в формат 
подготовки и принятия конкретных и 
обязывающих решений по развитию ин-
ститута саморегулирования строитель-
ной сферы. 

В заключение о том, что ближе всего 
к деятельности архитекторов и проекти-
ровщиков. Я имею в виду проблематику 
технического регулирования.

Один из важнейших способов повы-
шения качества возводимых объектов 
— это обеспечение высококачественных 
стандартов.

Мы нацелены через системный ра-
бочий диалог профессионалов и чи-
новников, курирующих проблематику 
техрегулирования стройкомплекса, мак-
симально ускорить процесс актуализации 
существующих СНиПов и разработки 
новых сводов норм и правил для строи-
тельного комплекса. С этой целью была 
создана и уже начала работу специальная 
экспертная группа из представителей на-
циональных объединений изыскателей, 
проектировщиков и строителей, а также 
представителей Минрегиона и Ростехре-
гулирования по определению стратегии 
развития отрасли и разработке регламен-
та работ по оптимизации национальных 
стандартов и сводов правил для строи-
тельного комплекса.

Оптимальное решение проблем 
техрегулирования крайне злободневно 
на фоне во многом устаревших СНи-
Пов. Мы довольны, что у нас сложилось 
взаимопонимание с представителями 
Минрегиона о том, что работа над доку-
ментами, регламентирующими деятель-
ность изыскателей, проектировщиков и 
строителей, может быть сделана успеш-
но только при условии тесного и макси-
мально равноправного рабочего диалога 
властных структур и профессионально-
го сообщества.

1. Внесение изменений в Постановление Правительства РФ от 3 февраля 
2010 г. № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегу-
лируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опас-
ных, технически сложных и уникальных объектах капитального строитель-
ства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов».
2. Внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ, касающихся вопро-
сов государственной и негосударственной экспертизы, установления полно-
мочий национальных объединений СРО, определения понятия генерально-
го проектировщика.
3. Внесение изменений в Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» по вопросу размещения 
госзаказа.

Предложения Национального объединения проектировщиков по совершен-
ствованию нормативно-правовой базы:
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Новые технологии 
для снижения стоимости

ОАО «Южный региональный НИиПИ градостроительства» и ЗАО 
«Патриот» (дочерняя компания ЗАО «Интеко») представили 

новые градостроительные решения для Краснодара

Города Юга России непрерывно 
растут и развиваются, основой 
застройки последнее время 
стали не единично возводимые 
дома, а комплексный под-
ход. Примером качественного 
решения комплексной застрой-
ки является проект, который 
Южный региональный НИи-
ПИ градостроительства раз-
рабатывает для реализации в 
Краснодаре по заданию ЗАО 
«Патриот».

автор Дмитрий Павленко

В настоящее кризисное время 
многие строительные и инвести-
ционные компании отказались 
от планов начинать новые про-
екты по строительству жилья.

Продолжают работать лишь те ком-
пании, для которых строительство жилья 
— это основное направление работы, а не 
случайный эпизод в «инвестиционной» 
деятельности.

И действительно, на первый взгляд 
может показаться странным, что в декабре 
2008 года, в разгар кризиса, администраци-
ей Ростовской области и компанией «Ин-
теко» был создан Южный региональный 
НИиПИ градостроительства. Кажется, что 

не стоило бы такой крупной компании, 
как «Интеко», заниматься инвестиция-
ми в проекты, которые сейчас не смогут 
принести быструю прибыль. Однако если 
заглянуть глубже, то мы увидим, что это 
грамотное решение. Строительный проект, 
который начинается сейчас, будет готов к 
реализации к моменту появления спроса, 
а созданный институт поможет не только 
уменьшить расходы инвестора, но и сде-
лать объекты привлекательными для поку-
пателей. Застройщик вместе с институтом 
градостроительства планирует новый жи-
лой комплекс, уникальный по своему архи-
тектурному решению, который в дальней-
шем можно будет реализовать и в других 
городах.  В застройке, которая планируется 

в Краснодаре, будут сочетаться индустри-
альное производство и новые технологии 
с уникальными планировочными реше-
ниями в области комфорта и стиля. Дома 
будут панельные, но эта «панель» по своим 
качествам сможет дать фору кирпичу. Уни-
кальная технология изготовления панели 
— это не только прочность, сейсмоустой-
чивость и достойная звукоизоляция, но и 
прекрасная теплоизоляция. На любых эта-
жах и в любой части панельного дома зи-
мой будет тепло, а летом прохладно. План 
застройки представляет собой уникальное 
решение: микрорайон ориентирован на 
квартальную структуру застройки с уют-
ными, тихими двориками, защищенными 
от шумового воздействия транзитных ма-
гистралей, которые вынесены за пределы 
застройки. Этажность застройки варьиру-
ется от 2 до 7 этажей с композиционными 
акцентами до 9 этажей. Одновременно с 
жилыми домами будут строиться школы, 
детские сады, больницы и многоуровневые 
парковки. Причем расчет количества объ-
ектов социальной инфраструктуры выпол-
нен в строгом соответствии с градострои-
тельными нормами и правилами. 

Дома будут недорогие, доступные для 
большинства населения, и в то же время 
сами здания и пространство вокруг них бу-
дут комфортными и уютными. Данное соче-
тание нехарактерно для застройки, которая 
до этого велась в городах России. В своих 
планах застройщик стремится соблюсти ев-
ропейские стандарты создания комфортной 
среды. Например, лифты будут ставить уже 
в четырехэтажных зданиях, молодые матери 
и пенсионеры это оценят по достоинству. 

Важным моментом является то, что 
проектировщик грамотно учитывает 
условия строительства, согласовывает 
их с генеральным планом развития го-
рода, климатическими условиями и тра-
дициями региона. Но при этом целью 
является создание комфортных условий 
для жизни людей и предложение рынку 
нового качественного жилья. 
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И Н Д Е КС

комПании     стр. комПании     стр. 

«Аквахим» 8

«АльпСервис» 55

«Барьер» 8

«Водоканал» (г. Сальск) 80

«Грундфос» 9

ГУПТИ РО 88

«Домострой» 2

«Донская водная 
компания»

82

«КавИнтерЮг» 58

«Кавказцемент» 42

«Киевгипротранс» 22

«Металл Профиль»
85

МП БТИ (г. Новошахтинск) 90

МУ РЭП-5 0

МУП ТС ДРСУ 5

МУП «ЦТИ»
(г. Новочеркасск)

9

«Полипластик-Юг» 5

«Ремтрубсервис» 

«Ростехинвентаризация» 
(Чеченская Республика)

8

«Стройагропром» 25

«Стройиндустрия» 1

«Сухарев» 2

«ТД-Гермес» 28

УК «ПРИЗ» 4

Филиал ГУПТИ РО
(г. Гуково)

94

Филиал ГУПТИ РО
(п. Каменоломни)

98

Филиал ГУПТИ РО
(г. Миллерово)

92

Филиал ГУПТИ РО
(г. Сальск)

100

Филиал ГУПТИ РО
(п. Усть-Донецкий)

101

«Шихан» 5

«Эгопласт» 41

«ЮгПромСнаб» 0

«Южный 
региональный НИиПИ 
градостроительства»

105

BAXI 40

CAPAROL 49

KSB 

Viega Perfi t Pro 38
WILO 2

Найдите работу 
на портале 

www.rostovstroy.ru, 
кликните 

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

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

Заходите на портал 
www.rostovstroy.ru

 — без работы не уйдете!

И Н Д Е КС

комПании     стр. комПании     стр. 

«Аквахим»

Найдите работу 
на портале 

www.rostovstroy.ru, 
кликните


