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НАШИ НАГРАДЫ: 

•	Премия	Совета	министров	СССР	(1979	г.);

•		Государственная	премия	РСФСР	в	области	

архитектуры	(1982	г.);

•		Главная	Всероссийская	премия	

«Российский	Национальный	Олимп»		

(2004	г.);

•	медаль	Монако	«За	динамизм	и	прогресс»	

(2005	г.);

•	региональный	лидер	в	номинации	

«Высокоэффективные	технологии	

выполнения	проектно-изыскательских	

работ»	(2005	г.);

•	почетное	звание	«Лучшая	компания	

России	—	лидер	экономического	

возрождения	страны»	(2005	г.);

•	диплом	II	степени	по	итогам	

IX	и	X	Всероссийского	конкурсов	

за	2012	г.	и	2013	г.;

•	диплом	III	степени	по	итогам	

XI	Всероссийского	конкурса	за	2014	г.

«Краснодаргражданпроект» занял 7-е место в рейтинге 95 лучших  

  проектных, изыскательских организаций и фирм аналогичного  

  профиля по итогам X Всероссийского конкурса за 2013 г.

В ЧИСЛЕ ПРОЕКТОВ:

•	Краевая	клиническая	больница	№	1	

им.	профессора	С.В.	Очаповского	

(Краснодар).	Реконструкция	и	расширение	

1-й	и	2-й	очереди	(заказчик	—	ГКУ	«ГУСКК»);

•	общеобразовательная	школа	на	2500	мест	

со	спортивным	блоком	в	г.	Краснодаре	

(заказчик	—	ГКУ	«ГУСКК»);

•	проектирование	олимпийских	объектов	—	

общественно-культурного	центра	

«Галактика»	в	ГТК	«Лаура»	в	пос.	Эсто-

Садок	г.	Сочи	(заказчик	—	ОАО	«Газпром	

Социнвест»)	и	береговой	инфраструктуры	

торгового	морского	порта	Сочи	(заказчик	—	

ОАО	«Порт	Сочинский	морской	торговый»);

•	реконструкция	санатория	«Дубовая	роща»	

в	г.	Железноводске	(заказчик	—	Управление	

делами	Президента	Российской	Федерации);

•	санатории-профилактории	«Юнга»,	

«Южный»,	«Десантник»	в	г.	Анапе	

(заказчик	—	Министерство	обороны	

Российской	Федерации).	

ОАО	«Территориальный	институт	по	жилищно-гражданскому	проектированию»	

«Краснодаргражданпроект»

	Санаторий-профилакторий	

	Многоэтажный	жилой	дом	со	встроенно-	

	пристроенными	помещениями	

	Общеобразовательная	школа		

	на	2500	мест	



«Краснодаргражданпроект»	выполняет	разработку	градостроительной	документации,	проектирование	жилых	и	общественных	зданий,	

инженерных	сетей,	сооружений	и	систем,	объектов	транспортного	строительства,	производственного	и	сельскохозяйственного	назначения	

и	специальных	разделов	проектов.	Принимает	активное	участие	в	реализации	программ	«Доступное	и	комфортное	жилье	—	гражданам	России»	

и	«Современное	здравоохранение».

Мы самая надежная проектная 
организация уже более 75 лет

350000	г.	Краснодар,	

ул.	Орджоникидзе,	41,

тел.:	(861)	262-53-55,

факс:	(861)	262-48-37,

www.krgp.ru

	Спортивный	комплекс		

	с	залом		для	художественной	гимнастики	

	Общественно-культурный	центр	«Галактика»	
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Директор издательского дома: Дмитрий Волчук 

Исполнительный директор ИД: Владимир Денисов

Директор по работе с органами власти СКФО:  

Галина Амирова, т.: 8-918-558-12-09 

 

Директор по работе с органами власти ЮФО: 

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

 

Координаторы проекта:  

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

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

Рита Бабалян, т.: 8-918-535-32-18, 

Ольга Ноздрина, т.: 8-918-558-11-84, 

Сергей Иванча, т.: 8-989-728-23-43, 

Антон Шашков, т.: 8-905-425-55-15, 

Наталья Вишнякова, т.: 8-909-421-77-99
 

Директор департамента по работе с органами власти: 

Юлия Дейнеко, т.: 8-918-554-68-21

Над выпуском работали:  

Наталья Тишина, т.: 8-918-554-50-29, 

Любовь Немец, т.: (863) 2007-888, 

Нина Рузанова, т.: (863) 275-01-76, 

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

Елена Донченко, т.: 8-918-558-12-24
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 Внимание!  Для первых 100 заказчиков — бесплатная годовая подписка 

на отраслевой журнал «Вестник». Бесплатная доставка! 

                                 
                                 Единая горячая линия:
                                 8 800 200-89-49

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «МЕДИАЮГ» ПРЕДЛАГАЕТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ 
НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ

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

Часы 
изготавливаются 
по индивидуальному заказу 

с логотипом организации, 

с символикой (герб, флаг) 

республики (города) или 

с фотографией памятных мест 

на циферблате.

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

кабинета или офиса, сувенир, 

подчеркивающий солидность 

организации, идеальный знак 

внимания коллегам. 

Часы ручной работы.

Широкий спектр 
материалов: 
«шлифованное серебро / золото», 

дерево, пластик, цветной акрил, 

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

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

 Отраслевой рейтинг: 
 15 крупнейших водоканалов Юга России и Крыма

Bестник | Строительство.Архитектура.Инфраструктура | 01|2015

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

к 15-летию образования ЮФО



Инфраструктура как основа нового 
экономического роста   
                                 С начала нулевых автодорожная отрасль 
активно меняет ориентиры своего развития, переходя от бюджетного финансирования 

к проектам государственно-частного партнерства. Многие эксперты полагают, что 

дорожно-транспортная сфера сегодня является чуть ли не главным ограничителем 

в развитии новой несырьевой модели экономического роста, с другой точки зре-

ния — пионером в партнерстве бизнеса и власти. Для снятия барьеров нужно вдвое 

повысить протяженность автодорожной сети и ее пропускную способность, формируя 

на федеральном, региональном и муниципальном уровне предложение инфраструктур-

ных проектов. Такие выводы легли в основу исследования «Вестника», посвященного 

итогам политики в дорожной сфере за последние 15 лет. 

                                                   Однако примеры привлечения 

частных инвестиций в отрасль на Юге России можно пересчитать на пальцах одной 

руки. По данным Росавтодора, в ЮФО реализуется четыре проекта ГЧП в сфере авто-

мобильных дорог стоимостью 14,4 млрд рублей. По этому показателю округ занимает 

пятую строчку среди девяти федеральных округов. Очевидно, что пока в секторе 

превалируют бюджетные инвестиции, это показывают и результаты рейтинга, подго-

товленного аналитическим центром ИД «МедиаЮг». По итогам 2014 года 25 круп-

нейших генподрядчиков в округе освоили порядка 21 млрд рублей, что на 6 млрд  

меньше, чем в предыдущем. Основной фокус сосредоточен на автодорожных проектах, 

реализуемых в рамках подготовки к ЧМ по футболу 2018 г. в Ростовской и Волго-

градской областях. В 2015 году были введены в эксплуатацию первые объекты для 

проведения будущего спортивного праздника, а также начата подготовка к самым 

масштабным в новейшей истории — строительству мостового перехода через Керчен-

ский пролив с обустройством подходов к нему со стороны Керчи и Тамани, а также  

аэропорта «Южный» в Ростовской области. 

                                     В интервью «Вестнику» министр транспорта 

РФ Максим Соколов отметил, что с 2016 года предполагается оказывать федераль-

ную финансовую поддержку региональным проектам развития дорог с применением 

механизмов ГЧП. Порядка 40 млрд руб., которые будут направляться на поддержку 

инициатив на местах, поступят, скорее всего, только к концу 2016-го — началу 

2017 года. Они будут аккумулироваться концессионером за счет взимания платы за 

проезд по федеральным дорогам с владельцев (пользователей) транспортных средств 

массой более 12 тонн. Проект 12-тонников стартует в середине ноября и станет 

еще одной наглядной демонстрацией перехода к новой модели экономического роста. 

В этом номере журнала имеется региональный блок с выступлениями министров, 

подрядчиков, производителей стройматериалов и экспертов, в котором представлена 

широкая палитра мнений о путях развития отрасли. Поздравляем всех работников 

дорожного хозяйства и автомобильного транспорта с профессиональным праздником, 

желаем благополучия и успехов в вашем важном деле!

Евгений Грицун, gritsun@mediayug.ru  

Редакционный  
совет:
Юрий Андриади

Сергей Сидаш —

 советник губернатора 
 Ростовской области 

Александр Волошин —

 руководитель  
 Департамента ЖКХ  
 Краснодарского края

Валерий Жуков —

 министр строительства,  
 архитектуры и дорожного  
 хозяйства Краснодарского  
 края

Светлана Архарова —

 заместитель министра  
 жилищно-коммунального  
 хозяйства Астраханской  
 области

Ирек Файзуллин —

 министр строительства,                                                                                                                   
 архитектуры и ЖКХ  
 Республики Татарстан

Владимир Денисов —

 исполнительный директор  
 ИД «МедиаЮг»

Вестник

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



Электронная
версия журнала — всегда 
удобно и оперативно!

Установите приложение «Вестник» из 

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

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.vestnikstroy.ru
www.mediayug.ru
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Юрий Корушев,  

организатор экологического 

движения «Ростов — город 

будущего»: 

— История нашего движения 

началась в 2012 году, когда 

мы начали принимать втор-

сырье, привлекая внимание 

граждан к экологическим 

проблемам. В донской сто-

лице было открыто пять 

точек по сбору, которые 

работают до сих пор. В 2014 

году мы стали победителями 

номинации «ЖКХ» в конкурсе 

«Лучшие социальные проекты 

Юга России», выступив с 

инициативой по установке 

контейнеров ПЭТ. Для реали-

зации проекта требовалось 

финансирование, и неоценимую 

помощь в этом вопросе нам 

оказала краудфандинговая 

платформа Boomstarter, в 

рамках которой было собрано 

свыше 200 тыс. рублей по-

жертвований. Сегодня в нашем 

обслуживании 35 контейне-

ров, и мы продолжаем поиск 

спонсоров для наращивания 

мощностей по сбору вторсы-

рья. Важным направлением 

в нашей работе является и 

экологическое просвещение 

граждан. В частности, проект 

«Экохолл» предусматривает 

создание комфортабельных 

мест с наличием контейне-

ров для сбора макулатуры и 

батареек.

См. статью «Здесь будет 

экосад». 

Сергей Сосновский,  

генеральный директор ОАО 

«Жилищно-коммунальный 

сервис»: 

— За последние годы в сфере 

управления многоквартирны-

ми домами появилось много 

нового, однако ряд вопро-

сов нуждается в доработке. 

Серьезные проблемы в работе 

УК вызывает форма договоров 

поставки коммунальных ре-

сурсов, заключаемых управ-

ляющей организацией от лица 

собственников МКД с ресурсо-

снабжающими организациями. 

Сложность заключается в 

том, что жители в разные 

сроки предоставляют данные 

о показаниях индивидуальных 

приборов учета. В результате 

значительно увеличивается 

показатель ОДН, оплату кото-

рого при действии договоров 

поставки придется выплачи-

вать УК. Для решения задачи 

необходимо обязать контро-

леров ресурсоснабжающих 

компаний ежемесячно снимать 

показания приборов учета или 

пересмотреть договоры по-

ставки коммунальных ресурсов 

и освободить управляющие 

компании от оплаты ОДН.

См. статью «Пять болевых 

точек ЖКХ».

Андрей Жидков,  

генеральный директор 

ООО «Эвкубе»: 

— В статье «Школьная пора 

для собственников жилья» 

полноценно отражены принци-

пы работы Школы грамотного 

потребителя, главным из 

которых является мульти-

форматность. Принципиально 

новый формат просвещения 

собственников МКД по вопро-

сам сферы ЖКХ — докумен-

тальный телесериал в формате 

реалити-шоу, рассчитанный 

на широкую аудиторию. 

Концепция сериала базиру-

ется на успешном зарубежном 

опыте. Например, долгие годы 

одно из рейтинговых мест 

американской коммерческой 

телевизионной сети удержи-

вает проект «Дом закрыт на 

ремонт», каждая серия кото-

рого собирает свыше 15,8 млн 

зрителей. Появление в России 

такого формата просвещения 

граждан позволит не только 

ознакомить собственников 

МКД со всеми реформациями 

отрасли ЖКХ, но и сформирует 

у них правильные поведен-

ческие модели, восстановит 

доверие к жилищно-комму-

нальным службам. 

См. статью «Школьная пора 

для собственников жилья».

NO 4/5|2015
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Более 14 млн кв. м жилья отремонтировано в 
этом году в России по программе капремонта.

8,4 млрд руб. — стоимость водопроводных 
очистных сооружений в северо-западной части Ростова-на-Дону, 
строительство которых планируется завершить в декабре 2015 
года. 

2 млрд руб. планируется вложить в строительство 
транспортной развязки в Адыгее в рамках реализации 
федеральной программы «Развитие транспортной системы РФ на 
2010-2020 гг.».

300 тыс. куб. м строительных блоков в 
год — мощность завода по производству ячеистого бетона 
автоклавного твердения, введенного в г. Гулькевичи 
Краснодарского края. 
2,922 млрд руб. запланировано на реализацию 
государственной программы «Развитие жилищного строительства 
в Астраханской области» в 2015 году.

350 млн руб. — объем инвестиций в строительство 
нового полигона твердых бытовых отходов, который планируется 
ввести на территории Волгоградской области в 2016 году.

11,6 млрд руб. — сумма шести соглашений, 
касающихся строительной сферы, подписанных администрацией  
г. Сочи на инвестиционном форуме.

629,6 млн руб. было выделено на подготовку 
всех объектов Астраханской области к отопительному сезону.

Строительная арифметика
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                |«У нас впереди более 
интересные высоты»

Василий Голубев, 

губернатор Ростовской 

области:

— Если посмотреть на 

стенды нашего региона на 

«Сочи-2015», то вы увидите 

здесь 101 проект. Они 

самые разные: это проекты 

государственно-частного 

партнерства, это проекты, 

связанные с социальными 

объектами, объектами 

инженерной инфраструктуры. 

Но я не назову, какой из 

них важнее. Для меня очень 

важен проект, связанный с 

сохранением живой природы, 

с сохранением наших парков, 

ростовского зоопарка, 

ботанического сада. Не менее 

важно создание условий для 

того, чтобы чистая вода 

приходила в каждый дом 

Ростовской области. Это 

проблема, требующая решения, 

и еще много вопросов… Так 

вот мне кажется, что сегодня 

очевидным стало то, что 

правительство области, взяв 

в партнеры ту или иную 

компанию, вместе с ней 

проходит путь от начала до 

конца реализации проекта. 

А в некоторых случаях до 

создания условий для сбыта 

продукции. 

Вениамин Кондратьев, 

губернатор Краснодарского 

края:

— Мои приоритеты после 

выборов не изменились. 

Основной и главный 

приоритет — качество жизни 

людей, а также прозрачность 

деятельности власти, высокая 

роль экономики нашего края, 

рост благосостояния жителей, 

улучшение социально-бытового 

обслуживания. Немаловажно и 

то, чтобы наш край на самом 

деле был комфортным для 

бизнеса, и препоны, которые 

есть на всех уровнях, 

необходимо устранить. Для 

выполнения этих задач есть 

все возможности. Не хватает 

только системного подхода, 

ежедневной работы в решении 

проблем и строгого контроля 

над исполнением уже принятых 

решений. В числе важных 

направлений работы — 

борьба с коррупцией. Если 

люди привыкают к плохому 

и считают, что это норма, 

это начало обрушения не 

только экономики, но и 

нравственности. 

Александр Жилкин,  

губернатор Астраханской 

области:

— В Астраханском регионе 

наблюдается рост объемов 

строительства жилья. 

По итогам 2015 года этот 

показатель на 12% превысит 

данные прошлого года. 

Успехи астраханских 

строителей позволяют решать 

проблему переселения граждан 

из ветхого и аварийного 

жилья, предоставлять 

квартиры детям-сиротам и 

реализовывать ипотечные 

проекты. 

Кроме того, за 9 месяцев 

2015 года промышленное 

производство в области 

выросло на 8%, а ВРП — более 

чем на 5%. 

Предполагаем удержать 

эту тенденцию до конца 

года. При этом самое, 

пожалуй, интересное, что 

доля малого бизнеса в ВРП 

достигла 37,5%, и этот тренд 

продолжается.

Андрей Бочаров, 

губернатор Волгоградской 

области:

— Текущий год стал 

переломным для жилищно-

коммунального хозяйства 

миллионного Волгограда. 

Износ сетей водоснабжения 

в городе за последние годы 

достиг 80%. 

Чтобы исправить ситуацию, 

было решено привлечь 

частного инвестора, им 

стало ООО «Концессии 

водоснабжения».  

В результате в водоснабжение 

и водоотведение города 

Волгограда инвестируют 

порядка 58 миллиардов 

рублей. 

Процесс наведения 

порядка в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

очень сложный и невозможен 

без декриминализации. 

Принципиальный вопрос 

в концессии — доверие. 

Каждая сторона несет 

ответственность за свою 

часть работы.||
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                        |Максим Соколов: 
«Инвестиции в транспортную 
отрасль страны улучшат 
безопасность»
В условиях болезненного секвестирования всех расходных 
статей бюджета государство будет концентрироваться на 
инфраструктурных проектах, наиболее полно реализующих его 
географические и геополитические преимущества. По словам 
министра транспорта РФ Максима Соколова, Россия не должна 
сворачивать с траектории создания транспортной системы, 
отвечающей самым высоким международным стандартам. О том, 
как эта важнейшая отрасль поможет выходу страны из кризиса, 
Максим Соколов рассказал журналу «Вестник».

— Всю осень велись дискуссии относи-
тельно того, как именно резать бюджет 
и чем пожертвовать в условиях стреми-
тельно сокращающихся доходов. Удалось 
ли вашему министерству отстоять госу-
дарственные инвестиции в транспортной 
сфере?
— Если мы обратимся к мировому опыту, 

как другие страны преодолевали эконо-

мический кризис, то увидим, что почти 

всегда это делалось путем интенсив-

ного строительства дорог и других 

объектов транспортной инфраструктуры. 

Можно вспомнить США периода Великой 

депрессии, Германию 30-х годов — 

везде этот рецепт работал безотказно. 

Взрывной рост экономики Китая, на-

чавшийся в середине 90-х годов, также 

стал результатом колоссальных государ-

ственных инвестиций в инфраструктуру.

Конечно, в той ситуации, в которой 

оказалась наша страна, нам необходимо 

чем-то жертвовать, и мы с коллегами 

из Минфина России постоянно спорим на 

эту тему. 

Понятно, что жертвовать чем-то при-

дется, хотя крайне не хотелось бы 

менять ту траекторию, которая выво-

дила Россию на создание транспортной 

системы, отвечающей самым высоким 

международным стандартам — и по 

скорости передвижения, и по безопас-

ности, и по качеству дорог и объек-

тов, и по комфортности для водителей 

и пассажиров. 

Поэтому сейчас было решено сконцен-

трироваться на ключевых, самых важных 

проектах. Проектах, которые максималь-

но полно реализовывали бы географи-

ческие и геополитические преимущества 

страны. Кроме того, эти проекты долж-

ны дать максимальный эффект в смежных 

отраслях — машиностроении, строитель-

стве и т.д., создавая таким образом 

концентрацию экономической активно-

сти, привлекая инвестиции, создавая 

новые рабочие места и способствуя 

общему выходу экономики из кризиса.

— Какие это проекты?
— Ни для кого не секрет, что Россия 

находится в центре евразийских транс-

портных коридоров, здесь мы и будем 

концентрировать усилия и инвестиции. 

В частности, это коридоры «Запад — 

Восток», «Север — Юг». Огромный по-

тенциал мы видим у Северного морского 

пути, где ежегодно перевозится всего 

1 млн тонн грузов, хотя он безопаснее 

и быстрее традиционных южных транс-

портных обходов. Он мало использу-

ется, но арифметика здесь простая: 

он на треть короче, если везти груз 

морем из Азии в Европу по сравнению 

с путем через Африку, это колоссаль-

ная экономия денег, топлива, времени, 

людских ресурсов. Но нет необходимой 

инфраструктуры, которую мы должны в 

ближайшие годы построить. Уже сейчас 

по всей протяженности пути активно 

промеряются глубины, налаживается 

аварийно-спасательная инфраструктура, 

связь. Пристальное внимание уделяется 

портам, в первую очередь это Сабетта, 

который выйдет на полную мощность в 

2017 году, а к 2020 году грузооборот 

достигнет 16,5 млн тонн. Несмотря на 

сложную экономическую ситуацию, мы 

в этом году продолжили обустройство 



подходов к коридорам «Восточный — 

Находка», к Мурманскому транспортному 

узлу. Под руководством «Росатома» 

продолжается строительство атомного 

ледокола, который будет курсировать по 

Северному морскому пути.

Огромное значение в контексте развития 

международных транспортных связей, в 

том числе внутри экономического пояса 

Великого шелкового пути, имеют проек-

ты Байкало-Амурской и Транссибирской 

магистралей. По этим проектам было 

принято решение на уровне президента 

и правительства, они первые получи-

ли средства из фонда национального 

благосостояния, что позволило ввести 

их в соответствии с первоначально раз-

работанным графиком, а какие-то этапы 

здесь уже можно назвать реализованны-

ми. По линии ГК «Автодор» продолжается 

финансирование строительства транс-

портного коридора «Европа — Западный 

Китай», который, стартуя от китай-

ского порта Ляньюньган в Желтом море 

и заканчиваясь в Санкт-Петербурге, 

свяжет три страны и будет способ-

ствовать увеличению товарооборота 

между Европой и Юго-Восточной Азией. 

Напомню, что 2,2 тыс. из 8,5 тыс. 

км автодороги пройдут по территории 

России, а одним из ее элементов 

станет скоростная трасса М-11 «Москва 

— Санкт-Петербург». На эту трассу 

общей протяженностью почти в 670 км 

федеральный бюджет потратит 400 млрд 

руб., а всего ее стоимость составит 

555 млрд рублей. Также в транспортном 

коридоре «Европа — Западный Китай» 

находится 300-километровое полукольцо 

Центральной кольцевой автодороги, ко-

торая также получает средства из ФНБ. 

Также высока вероятность реализации 

проекта обхода Балашихи и Ногинска, 

сумма инвестиций составит 61 млрд 

рублей, 30 из которых могут составить 

частные инвестиции.

— Развитие транспортных коридоров 
предлагает активное строительство 
объектов логистики. Какие круп-
ные проекты реализуются в данном 
направлении? 
— Здесь мы прежде всего говорим о 

строительстве в разных частях России 

крупных мультимодальных комплексов, 

куда грузы будут доставляться посред-

ством всех видов транспорта — автомо-

бильного, водного, железнодорожного. 

В этом году будет сдан такой комплекс 

в Татарстане (г. Свияжск. — Прим. 

ред.), в рамках сопряжения Великого 

шелкового пути работает комплекс в 

Челябинске, где уже обрабатываются 

грузы. Есть предпосылки для реали-

зации подобных проектов на Юге (в 

Ростове-на-Дону) и в центральной части 

страны (в подмосковном Дмитрове).

— В правительстве постоянно повторя-
ют, что важнейшим фактором продол-
жения масштабного инфраструктурного 
строительства должно стать привлече-
ние частных инвестиций. Что делается 
вами для того, чтобы вкладываться 
в порты, дороги, развязки стало вы-
годнее и надежнее?
— Прежде всего хочу отметить, что 

на федеральном уровне упорядочено 

законодательство, принят закон «Об 

основах ГЧП». В этом вопросе регио-

ны шли несколько впереди, и к этому 

моменту более 60 субъектов имеют 

свое законодательство ГЧП, теперь оно 

есть и на государственном уровне. 

Важнейшим новшеством этого года стало 

введение права инвестора самостоя-

тельно инициировать ГЧП-проекты. Также 

в условиях фактической ликвидации 

такого инструмента финансирования, 

как Инвестиционный фонд, Минтранс РФ 
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предложил свой вариант поддержки про-

ектов в дорожной сфере — за счет пе-

рераспределения средств Федерального 

дорожного фонда и введения платы за 

проезд по трассам федерального зна-

чения для автомобилей с разрешенной 

максимальной массой свыше 12 тонн. 

Средства поступят в регионы, которые 

смогут профинансировать дорожные 

проекты, причем приоритет будет отдан 

именно ГЧП-проектам.  Предложение 

поддержано на уровне президента РФ. 

Ожидается, что ежегодный объем посту-

плений в Федеральный дорожный фонд от 

реализации проекта по взиманию платы 

с автомобилей массой свыше 12 тонн 

составит около 40 млрд рублей в год.

— Серьезные деньги для регионов, осо-
бенно по нынешним временам. А какие 
проекты смогут на них претендовать?
— Мы решили двигаться по пути концен-

трации ресурсов на наиболее важных 

и крупных проектах, потому что они 

скорее заинтересуют инвесторов. Таким 

образом, мы решили здесь отсечь про-

екты стоимостью менее 1,5 млрд рублей. 

Помимо стоимости они должны полностью 

соответствовать российскому законо-

дательству, в первую очередь 115-му 

федеральному закону «О концессионных 

соглашениях». Также проект должен быть 

внесен в документ территориального 

планирования, получить положительное 

заключение технологического и це-

нового аудита. Приоритет получат те 

проекты, которые имеют некий вре-

менной гандикап, например, благодаря 

разработанной и прошедшей госэкспер-

тизу проектно-сметной документации. 

Предпочтение будет отдаваться про-

ектам, которые будут способствовать 

росту протяженности дорог, помогая, 

таким образом, поручению президента 

об удвоении дорожного строитель-

ства, а также проектам, которые будут 

содействовать снятию инфраструктурных 

ограничений, снижая количество дорог, 

эксплуатируемых в режиме перегрузки.

— Установлен ли предельный уровень 
софинансирования проекта за счет 
федеральных средств?
— Да, не более 50%. Хочу подчеркнуть, 

что пока еще есть немного времени, 

губернаторы должны срочно привести 

свои проекты, если таковые в регионе 

есть, в соответствие с этими требо-

ваниями. Иначе уже к лету следующего 

года неосвоенные средства вернутся в 

федеральный бюджет — таково требова-

ние Счетной палаты. Да, это защищен-

ные средства, и дорожная отрасль их 

не потеряет, но не хотелось бы терять 

целый год, тем более в такой сложный 

период. Эти деньги не должны висеть 

мертвым грузом, когда они способны 

реально помогать стране.||
                    |
www.vestnikstroy.ru | 

Ежегодный объем поступлений 
в Федеральный дорожный фонд 
от реализации проекта по взиманию платы 
с автомобилей массой свыше 12 тонн 
составит около 40 млрд рублей в год.
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Александр Яшечкин: «Удвоить объемы 
дорожного строительства можно, 
используя механизмы ГЧП»
Для финансирования дорожной деятельности в России в 2011 г. 
были созданы дорожные фонды. Грамотное управление ими, 
качественная подготовка дорожных проектов, комбинация 
различных источников и форм финансирования и тонкая 
настройка законодательства помогут осилить эту задачу.

Текст: Александр Яшечкин, директор по проектам дорожного и городского хозяйства Федерального центра проектного 
финансирования (Группа ВЭБ) 

Как показывает практика, средств 

дорожных фондов не всегда оказывается 

достаточно. Например, очевиден дис-

баланс в Москве, где дорожный фонд в 

2014 г. составлял порядка 36,5 млрд 

руб. при величине расходных обяза-

тельств около 105 млрд. А в Республике 

Якутия расходная часть дорожного 

фонда оказалась меньше доходной, 

что привело к возникновению поло-

жительного сальдо. За счет подобных 

«свободных» потоков можно постро-

ить, например, одну дорогу за счет 

бюджетных средств по классической 

схеме государственного контракта либо 

организовать одновременную реализа-

цию нескольких проектов на условиях 

ГЧП, рассчитываясь с инвесторами в 

течение последующих лет эксплуатации. 

В относительно небогатой республике 

это приведет к значительному росту 

протяженности существующей сети и 

колоссальному рывку вперед. 

Автодороги генерируют ощутимые 

социально-экономические эффекты, 

сравнимые с затратами на их строи-

тельство и дальнейшую эксплуатацию. 

Развитие дорожной сети приводит к 

росту прямых и косвенных налогов, 

стимулирует развитие в виде появле-

ния зон тяготения новых предприятий, 

логистических хабов. Все эти эффекты 

мы рассчитываем при формировании 

проектов. Например, в проекте строи-

тельства международного транспортного 

маршрута «Европа — Западный Китай» 

выбор и обоснование его прохождения 

от точки входа в Республике Казахстан 

до стыковки с ЦКАД в Московской 

области рассчитывается таким образом, 

чтобы обеспечить наилучший резуль-

тат для промышленного и социального 

развития регионов тяготения маршру-

та. Для определения инвестиционного 

потенциала проекта нужно затратить 

средства на предпроектную подготовку, 

ответив на вопросы: какие технологии 

в соотношении с какими финансовыми 

инструментами и ресурсами можно при-

менить, что даст понимание, может ли 

регион себе это позволить? А главное, 

при каких пороговых значениях проект 

будет являться для региона привле-

кательным. Приведу пример по проекту 

строительства моста в Нижегородской 

области со сметной стоимостью 

38,6 млрд рублей. Техническая экспер-

тиза показала, что, применяя более со-

временные технологии и конструктивные 

элементы, стоимость проекта можно сни-

зить на 30%. По закону такой техноло-

гический ценовой аудит надо проводить 

для федеральных проектов, но он нужен 

и для региональных проектов, так как 

покажет скрытые резервы их удешевле-

ния. В рамках подготовки транспорт-

ного инфраструктурного проекта также 

определяются ежегодные потребности 

в его софинансировании из дорожного 

фонда, которые должны быть закреплены 

в долгосрочной программе региона и 

являются долгосрочной формой обяза-

тельств государства при реализации 

проекта. Возможность оптимального 

распределения рисков и функций между 

публичной и частной сторонами создает 

дополнительные рычаги для повышения 

инвестпривлекательности проектов. 
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Например, в проекте строительства 

выхода из Уфы на М-5 «Урал» в первые 

10 лет выручка от эксплуатации дороги 

на платной основе не покрывает рас-

ходов на реализацию проекта, а спустя 

10-12 лет ее становится достаточно 

для их покрытия и получения доходно-

сти на вложенные частным инвестором 

средства. Но инвесторы не готовы ждать 

так долго. Поэтому часть коммерче-

ских рисков проекта публичная сторона 

должна брать на себя. Благодаря введе-

нию механизма платы концедента риски 

первых лет эксплуатации, прежде всего 

риски спроса и регулирования тарифа, 

может принимать на себя публичная 

сторона. При этом вся выручка от сбора 

платы за проезд перечисляется в тот 

же региональный дорожный фонд. 

Дополнительным механизмом удешевле-

ния региональных проектов, который 

использует ФЦПФ, является проработка 

финансирования проекта по модели 

mini-perm. На самый рисковый этап — 

строительство — занимаются средства 

у банка по рыночной ставке. После 

ввода объекта в эксплуатацию концесси-

онер может выпустить инфраструктурные 

облигации, то есть рефинансировать 

кредит с понижением ставки привлече-

ния капитала. Такой механизм позво-

ляет сократить затраты на реализацию 

проекта и объемы бюджетных затрат. 

Источником поддержки проектов на 

рисковых этапах строительства могло 

бы стать предоставление капитальных 

грантов. Учитывая, что любой дорожный 

проект генерирует налоговый эффект 

для федерального центра, одним из 

обоснований объемов предоставления 

федерального гранта может являть-

ся этот налоговый денежный поток. 

По сути, такой грант — это предостав-

ление бюджетного кредита, который 

возвращается обратно в соответству-

ющий бюджет в течение нескольких лет 

от реализации проекта. Мы предлагаем 

в целях снижения нагрузки на регио-

нальный бюджет выдавать капитальный 

грант на инвестиционной стадии в объ-

еме этого налогового положительного 

эффекта. Либо отказаться от взимания 

НДС с платы концедента (публичного 

партнера) в рамках региональных и 

муниципальных концессионных соглаше-

ний. Поясню мысль на примере одного 

из проектов ФЦПФ — строительстве 

автодороги Стерлитамак — Магнитогорск 

в Башкирии. Совокупные затраты 

республиканского бюджета за весь 

период реализации проекта (23 года) на 

расчеты с инвестором (включая затра-

ты на обслуживание долга, доходность 

инвестора, содержание и ремонт дороги, 

НДС) — 49,7 млрд руб. Из них почти 

7,4 млрд. руб. — это НДС, который 

учитывается в составе платы конце-

дента и уплачивается концессионером 

в федеральный бюджет, фактически 

перекачивая деньги из регионального 

бюджета. Введение таких изменений 

поддерживается большинством участ-

ников рынка. ФЦПФ, со своей стороны, 

готовит предложения с данной ини-

циативой в Минтранс РФ и Минфин РФ. 

Законодательно в этом году стало 

возможным инициировать проекты част-

ному инвестору. Но компенсация затрат 

инициатору проекта по подготовке 

концессионной инициативы в случае 

отклонения заявки органом власти или 

появления более конкурентного пред-

ложения не предусмотрена. Мы считаем, 

что она должна компенсироваться побе-

дителем и определяться по прозрачной 

доступной методике. Эта стоимость 

может определяться, например, на осно-

вании рыночных исследований, у нас на 

сайте есть примеры таких исследований. 

Принятие вышеперечисленных мер 

позволит снизить затраты региональ-

ных бюджетов по всем понятной от-

регулированной концессионной схеме, 

что повлечет увеличение количества 

проектов, которые регионы могут 

запускать. С другой стороны, повысит 

инвестпривлекательность проектов в 

дорожной сфере.||
                    |
www.vestnikstroy.ru | 

Автодороги генерируют ощутимые 
социально-экономические эффекты, 
сравнимые с затратами на их 
строительство и дальнейшую 
эксплуатацию.
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Дорожных дел мастера
При обустройстве олимпийских объектов ЗАО «ДСУ N°4» 
в очередной раз подтвердило статус надежного подрядчика

Много лет ЗАО «Дорожно-строительное управление N°4» сохраняет лидирующие позиции в дорожно-строительной отрасли 
Краснодарского края, принимая активное участие в строительстве и реконструкции крупнейших автомобильных дорог 
Кубани. В числе множества объектов сегодня специалисты компании выполняют капитальные работы на автодорогах 
Краснодара и города-курорта Сочи.

Практически каждый объект, выполнен-

ный специалистами ЗАО «ДСУ N°4», может 

по праву служить визитной карточкой 

предприятия. Только в прошлом году 

специалисты предприятия в сжа-

тые сроки построили на территории 

Олимпийской деревни в Сочи автотрек, 

на котором в октябре 2014 г. состоя-

лись первые в России тренировки Гран-

при «Формулы-1». 

«Трасса для проведения шоссейно-коль-

цевых автомобильных гонок серии 

«Формула-1» — это самая большая гор-

дость предприятия. На стройку в Сочи 

были брошены основные наши силы», — 

вспоминает генеральный директор ЗАО 

«ДСУ N°4» Адам Ниров. 

Тогда и руководство, и сотрудники 

производственно-технического отдела 

предприятия перебрались из уютных 

армавирских офисов на стройплощад-

ку. При строительстве объекта было 

задействовано значительное количество 

дорожной техники. Длина трека «Сочи-

Автодром» составляла свыше 5,8 км, ши-

рина — 13-15 м. Качественно выполнен-

ная работа и строгое соблюдение сроков 

сдачи объекта в строй позволили ДСУ 

N°4 в очередной раз подтвердить статус 

надежного подрядчика. Держа курс на 

наращивание объемов работ, в 2014 году 

предприятием был приобретен и смонти-

рован мощный асфальтобетонный завод 

в пригороде Краснодара. Такой актив 

позволил ДСУ N°4 успешно продолжать 

дорожные работы в краевой столице. 

Сегодня в Краснодаре полным ходом 

идет первый этап капитального ремонта 

участка автодороги на ул. Тургенева, 

от ул. Кубанская Набережная до 

ул. Монтажников. Одновременно, в ок-

тябре, начался и ремонт автодороги от 

горноклиматического курорта «Альпика-

Сервис» до Сулимовского ручья, от 

Сулимовского ручья до станции канатной 

дороги 3S с устройством инженерной 

защиты в городе-курорте Сочи. По за-

казу министерства строительства, 

архитектуры и дорожного хозяйства 

Краснодарского края специалисты ДСУ 

N°4 трудятся на участке автомобильной 

дороги от с. Эсто-Садок до спортив-

но-туристического комплекса «Горная 

карусель» в Сочи. 

Благодаря участию в качественном 

обустройстве стратегически важных 

инфраструктурных объектов в копилке 

достижений коллектива и предприятия 

имеется множество медалей и наград. 

Но особой гордостью организации 

являются дипломы Управления автомо-

бильных дорог Краснодарского края за 

победу в номинации «Лучшее предпри-

ятие по ремонту автодорог и дорожных 

сооружений», выданные по итогам 2011 

и 2014 годов. В 2014 году за уча-

стие в создании олимпийских объектов 

Адам Ниров был награжден почетной 

грамотой президента РФ Владимира 

Путина и памятной олимпийской ме-

далью к ней, а минстрой дорожного 

хозяйства Краснодарского края и глава 

администрации Кубани выразили ему 

благодарность. 

352900 Краснодарский край, 

г. Армавир, Промзона ГСП,

т.: (86137) 3-34-78

Адам Ниров
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              |Валерий Жуков: «Автодороги 
Кубани — важная часть 
транспортной системы Юга 
России»
Сегодня перед дорожниками Кубани стоят задачи по увеличению 
пропускной способности дорог и улучшению их качества, 
особенно в крупных транспортных узлах. О том, какие крупные 
инфраструктурные проекты позволят решить эти задачи, а также 
о том, как развивается сеть местных дорог региона, рассказал 
журналу «Вестник» министр строительства, архитектуры 
и дорожного хозяйства Краснодарского края Валерий Жуков. 

— Наша работа в ближайшие годы будет 

осуществляться по трем направлениям. 

Это улучшение условий движения по 

автодорогам с высокой интенсивностью, 

обеспечивающим основную долю грузовых 

и пассажирских перевозок, реконструк-

ция мостовых переходов и подъездов 

к туристско-рекреационным зонам и 

повышение транспортной доступности 

краевого центра. По этим направлениям 

разрабатываются и реализуются крупные 

инфраструктурные проекты.

Дорогам — зеленый свет

— Продолжается реконструкция ре-

гиональной автодороги Темрюк — 

Краснодар — Кропоткин — граница 

Ставропольского края на въезде в 

Краснодар со стороны Темрюка на участ-

ке от ст. Елизаветинской до ближне-

го западного обхода города. Сейчас 

реализуется первый этап реконструкции. 

Он предполагает строительство дву-

хуровневой транспортной развязки на 

въезде в ст. Елизаветинскую и уширение 

проезжей части участка автодороги 

(8 км) от Елизаветинской до ближне-

го западного обхода до параметров 

I технической категории (по две полосы 

движения в каждом направлении с раз-

делительной полосой). Это позволит уже 

на первом этапе реконструкции повы-

сить пропускную способность дороги. 

На втором этапе будет проведено элек-

троосвещение, обустроены пять подзем-

ных пешеходных переходов, тротуары и 

велосипедные дорожки, шумозащитные 

экраны. В местах жилой застройки 

(в ст. Елизаветинской, пос. Кирпичном 

и г. Краснодаре) для повышения безо-

пасности движения предусматривается 

строительство местных проездов для 

движения транспорта внутри застрой-

ки без выезда на основную дорогу.

Продолжается реконструкция федераль-

ной автодороги М-4 «Дон». Закончены 

работы от границы с Ростовской 

областью до станицы Выселки. Здесь 

дорога теперь соответствует I катего-

рии. Завершены работы на участке от 

Кореновского района до г. Краснодара. 

Ведутся работы на участке от 

Саратовской до Горячего Ключа. Начаты 

работы по строительству развязки на 

примыкании автодороги Джубга — Сочи 

возле Джубги.

Крым станет ближе

— Другой крупнейший инфраструктурный 

проект — транспортный переход через 

Керченский пролив. Его общая протя-

женность — около 19 км. Часть перехода 

пройдет по насыпи Тузлинской косы, 

в том числе по ее коренной части, 

которая была восстановлена кубанскими 

дорожниками в 2003 г.

Завершено строительство одного ра-

бочего моста через пролив. С октября 

2015 года по нему открыто движение 

для транспорта. Всего в процессе реа-

лизации проекта планируется возвести 

три технологических мостовых соо-

ружения. Также на данном этапе осу-

ществляется строительство временной 

инфраструктуры.

Реализация проекта послужит развитию 
                          |
Текст: Валентина Колесник | 



рынка логистических услуг, увеличению 

транзитного потенциала Краснодарского 

края и более эффективному взаимодей-

ствию с Крымом и Севастополем.

В 2014 г. на Сочинском инвестиционном 

форуме было подписано соглашение о 

сотрудничестве между администрацией 

Краснодарского края и государственной 

компанией «Российские автомобиль-

ные дороги». В 2015 году в рамках 

государственно-частного партнер-

ства на форуме в Сочи ГК «Автодор» 

и администрация края представили 

проект «Строительство платной ав-

тодороги «Дальний западный обход 

города Краснодара», в рамках которого 

будет построена скоростная трасса, 

соединяющая Краснодар со строящейся 

Керченской переправой.

На первом этапе проекта будет построе-

на автодорога «Дальний западный обход 

Краснодара», маршрут которой пройдет 

между Краснодаром и Новотитаровской 

и далее до Елизаветинской, 

после которой примкнет к трассе 

Краснодар — Темрюк. 

На втором этапе планируется расширить 

автодорогу на участках от Краснодара 

до Темрюка и от Темрюка до автодороги 

А-290 Новороссийск — Керчь. Общая про-

тяженность всего маршрута соста-

вит 250 км.

Внимание — местным дорогам

— Ведется работа и по улучшению состо-

яния дорог местного значения. На эти 

цели из средств краевого бюджета 

муниципальным образованиям выделя-

ются субсидии в рамках госпрограммы. 

За последние 10 лет отремонтировано 

5300 км дорог местного значения. Также 

до конца года планируется произвести 

ремонт на 981 объекте улично-до-

рожной сети в 347 муниципальных 

образованиях. 

Муниципальные дорожные фонды зна-

чительно расширили возможности 

муниципалитетов в части обеспечения 

дорожной деятельности. Ежегодные от-

числения в дорожные фонды муниципаль-

ных образований составляют порядка 

1,2 млрд руб.

Сеть региональных дорог Кубани 

развивается в рамках подпрограммы 

«Строительство, реконструкция, капре-

монт, ремонт и содержание автодорог 

регионального или межмуниципального 

значения Краснодарского края». Сейчас 

выполняются работы по проектированию, 

строительству и реконструкции более 

чем на 30 объектах краевых автодорог.

В результате строительства и рекон-

струкции до конца года планируется 

ввести в эксплуатацию 15,1 км дорог, 

включая семь мостовых переходов общей 

протяженностью 1125 пог. м.

За прошедшие 9 месяцев 2015 года 

введено в эксплуатацию 2,31 км авто-

дорог регионального или межмуници-

пального значения вместе с мостовыми 

переходами суммарной протяженностью 

436,8 пог. м.

Также в планах на этот год предусмо-

трен капремонт и ремонт 310 км авто-

дорог на территории Кубани и ремонт 

26 мостовых сооружений. 

Модернизация транспортной системы 
Краснодара

— Сегодня Краснодар как транспортный 

узел — одно из основных звеньев транс-

портной системы Юга России. Он обслу-

живает транзитный грузопоток в на-

правлении черноморских портов России 

и транзитный пассажирский поток, 

следующий на курорты Черноморского 

побережья. По уровню автомобилизации 

населения Краснодар входит в первую 

пятерку российских городов.

Краевая столица активно развивается, 

и сегодня ее дорожно-транспортной ин-

фраструктуре требуется модернизация. 

Среди важнейших задач — реконструкция 

подъездов к городу.

Большое значение для комплексного 

развития транспортной инфраструктуры 

краевого центра имеет реконструк-

ция юго-западного подъезда к городу 

со стороны Новороссийска и Адыгеи. 

Двухполосный мост, который соединя-

ет два региона, был построен почти 

60 лет назад и сегодня не справляется 

с интенсивностью транспортного потока. 

Реконструкция предполагает строитель-

ство нового четырехполосного моста 

с двумя несущими арками, проектиро-

вание которого уже завершено. Новый 

мост станет выразительным архитектур-

ным элементом юго-западного въезда 

в столицу Кубани.

Хочу отметить, что в нашей работе 

мы исходим из того, что автодороги 

Кубани — важная часть транспортной 

системы Юга России. Это позволяет 

нам видеть перспективу и вместе с тем 

понимать всю значимость успешного 

решения стоящих перед нами задач.|
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         |Виталий Кушнарев: «Ростовской 
области по силам выполнить 
поручение президента РФ об 
удвоении строительства дорог» 
Ростовская область будет укреплять свои позиции в качестве 
главного транспортно-логистического узла Юга России. Об этом, 
в частности, шла речь на проектной площадке «Транспорт и 
дороги-2030. Стратегия развития» с участием главы региона 
Василия Голубева. В ближайшую пятилетку на Дону стоит задача 
построить новый аэропорт и дорожную инфраструктуру к ЧМ по 
футболу-2018, удвоить протяженность дорожной сети, связывая 
все больше сельских дорог с региональными, и т.д. 
Подробности — в интервью Отраслевому журналу «Вестник» 
министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева.

Текст: Дмитрий Подобед



— Виталий Васильевич, как можно оха-
рактеризовать работу отрасли в целом 
за 15 лет? 
— С 2003-го по 2012 год объем ввода в 

эксплуатацию автодорог регионального 

и муниципального значения составил 

460,3 км. В соответствии с госпро-

граммой Ростовской области «Развитие 

транспортной системы» данный показа-

тель планируется удвоить и к 2020 году 

довести до 954,3 км. С 2003-го по 2012 

год капитальный ремонт был выполнен 

на более чем 3 тыс. км автодорог  

регионального значения. С 2013-го по 

2022 год планируется капитально отре-

монтировать порядка еще 3,6 тыс. км.

— В 2011 году были воссозданы феде-
ральный, региональные, муниципаль-
ные дорожные фонды. Как они помогли 
активизировать строительство дорог, 
в том числе сельских, для сообщения с 
труднодоступными населенными пунктами 
Ростовской области? 
— После восстановления в 2011 году до-

рожных фондов объем средств, направ-

ляемых на дорожное хозяйство, посто-

янно увеличивается, что позволило в 

2012-2014 годах построить и реконстру-

ировать 202,4 км. В 2015-м планируется 

построить и реконструировать еще  

176,2 км автомобильных дорог.

Объем дорожного фонда Ростовской 

области в 2015 г. превышает 19,6 млрд 

руб., из них 7,8 млрд рублей — господ-

держка из федерального бюджета. Свыше 

10,7 млрд руб. направлено на развитие 

дорог в городах и районах области. На 

строительство и реконструкцию дорог 

областного подчинения предусмотрено 

свыше 4 млрд рублей. Порядка  

2,5 млрд руб. — средства, заложен-

ные на содержание региональной сети 

дорог. Свыше 2 млрд руб. — на ремонт и 

капремонт дорог, разработку проектной 

документации. 

Количество сельских поселений, не 

имеющих круглогодичной связи с сетью 

автодорог общего пользования, сокра-

щается. За 2011-2014 годы 41 поселение 

в 15 районах области было соединено 

новыми дорогами с сетью дорог обще-

го пользования. Общая протяженность 

построенных автомобильных дорог с 

твердым покрытием составила 71 км. 

В 2015 году в 11 районах области пла-

нируется соединить еще 26 населенных 

пунктов. Протяженность дорог составит 

54,7 км. 

Более 1 млрд рублей предусмотрено на 

продолжение подобных работ в 2016-2017 

годах. 

— Какие проекты регионального значе-
ния сегодня реализуются в области?
— В августе введена в строй автомо-

бильная дорога Ростов — Азов — самый 

крупный проект на региональной сети 

дорог за последние годы. Ее протя-

женность — почти 20 км. Новая дорога 

проходит по территории Азовского и 

Новоалексадровского индустриальных 

парков, где свои производства разме-

стили Coca-Cola Hellenic, PepsiCo, 

Ростовский лакокрасочный завод, 

готовится к вводу в эксплуатацию завод 

Air Products. 

Таким образом, мы развиваем инфра-

структуру для бизнеса. 

Кроме того, построив автодорогу, мы 

повысили уровень безопасности дорож-

ного движения в поселениях — поток 

транзитного транспорта теперь минует 

улицы населенных пунктов. В Ростовской 

области подобная магистраль была 

построена впервые.

Продолжается строительство обхода 

Украины. Решение о начале строитель-

ства нового участка автодороги было 

принято в связи с тем, что с девя-

тью поселками Миллеровского района 

затруднено транспортное сообщение, 

так  как участок протяженностью  

2,6 км региональной автомобильной 

дороги проходит по территории сопре-

дельного государства.

В этом году приступили к рекон-

струкции нескольких участков регио-

нальных автодорог: х. Усьман — пос. 

Веселый — г. Сальск, х. Лозовой — 

х. Шипилов — х. Богуны, г. Азов — 

г. Ейск (до границы Краснодарского 

края), ст. Обливская — ст. Советская — 

ст. Боковская — ст. Каргинская. 

— Какие шаги предпринимаются для 
повышения качества работы донских 
дорожников?
— В последние годы ведется реоргани-

зация районных дорожно-строительных 

предприятий для роста эффективности 

и улучшения показателей их деятель-

ности. Сегодня благодаря объединению 

районных ДРСУ их количество сократи-

лось в два раза. Так, в 2013-2014 гг. 

Заветинское ДРСУ было присоединено к 

Дубовскому ДРСУ, Ремонтненское ДРСУ — 

к Зимовниковскому ДРСУ, Пролетарское 

ДРСУ — к Орловскому ДРСУ, Куйбышевское 

ДРСУ — к Матвеево-Курганскому ДРСУ, 

2006 2009 2010 2015 2017*

12
-к
ил
ом
ет
ро
вы
й 
уч
ас
то
к
 

ав
то
до
ро
ги
 М
ор
оз
ов
ск
 —
 

Ци
мл
ян
ск
 —
 В
ол
го
до
нс
к
 

с 
мо
ст
ов
ым
 п
ер
ех
од
ом
 

че
ре
з 
р.
 Д
он

Мо
ст
ов
ой
 п
ер
ех
од
 ч
ер
ез
 

р.
 Д
он
 н
а 
ав
то
до
ро
ге
 

об
ще
го
 п
ол
ьз
ов
ан
ия
 

ма
ги
ст
ра
ль
 «
До
н»
 —
 

 с
т.
 М
аш
ко
вс
ка
я 
—
 

 с
т.
 К
аз
ан
ск
ая
 в
 

В е
рх
не
до
нс
ко
м 
ра
йо
не

Мо
ст
ов
ой
 п
ер
ех
од
 ч
ер
ез
 

р.
 Д
он
 в
 с
тв
ор
е
  

ул
. 
Си
ве
рс
а 
в
  

Ро
ст
ов
е-
на
-Д
он
у

Ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о
 

ав
то
мо
би
ль
но
й 
до
ро
ги
 

Ро
ст
ов
-н
а-
До
ну
 —
 А
зо
в,
 

вв
од
 в
 э
кс
пл
уа
та
ци
ю 
в
 

20
15
 г
од
у

Ре
ко
нс
тр
ук
ци
я 
мо
ст
а
 

че
ре
з 
р.
 Д
он
 в
 с
тв
ор
е
 

Во
ро
ши
ло
вс
ко
го
 

пр
ос
пе
кт
а 
в
 

Ро
ст
ов
е-
на
-Д
он
у

* ожидаемая дата завершения строительства

Наиболее значимые объекты в Ростовской области, 
построенные начиная с 2005 года Источник:Минтранс РО
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Радионово-Несветайское ДРСУ — к 

Мясниковскому ДРСУ, Егорлыкское 

ДРСУ — к Зерноградскому ДРСУ. В 2015-м 

Дубовское, Зимовниковское и Орловское 

ДРСУ присоединены к Азовскому 

ДРСУ, Белокалитвинское, Каменское и 

Мясниковское ДРСУ — к Октябрьскому 

ДРСУ. На стадии завершения процесс 

присоединения Матвеево-Курганского 

и Семикаракорского ДРСУ к Азовскому 

ДРСУ. 

Укрупненные предприятия имеют более 

мощную материальную базу и способны 

работать более эффективно.

— Активизации строительства дорог 
и транспортной инфраструктуры спо-
собствует и то, что регион готовится 
принять ЧМ по футболу в 2018 году. Все 
ли объекты строятся по графику?
— «Дорожная карта» мероприятий по 

подготовке к чемпионату мира выполня-

ется четко и по графику. Более того, 

вице-премьер России Игорь Шувалов 

во время своего визита в Ростовскую 

область в июне отметил, что донской 

край — среди передовиков в подготовке 

к международному первенству. 

Программой подготовки предусмотрена 

реализация свыше 10 проектов раз-

вития транспортной инфраструктуры 

Ростовской области. Ключевой проект 

среди них — строительство аэропор-

тового комплекса «Южный». Все сто-

роны, участвующие в строительстве 

аэропорта, ведут работы в соответ-

ствии с графиками. Генподрядчик 

по строительству аэродрома — ООО 

«Трансстроймеханизация» — приступил к 

работе в конце 2014 года. 

Завершена очистка территории от 

насаждений, снятие растительного слоя 

грунта, а также устройство выемки под 

основание взлетно-посадочной полосы 

и насыпи для выравнивания рельефа. 

В общей сложности перемещено около 

7 млн куб. метров грунта. Подрядчик 

приступил к устройству искусственных 

покрытий на перроне и взлетно-поса-

дочной полосе.

В феврале текущего года был проведен 

отбор претендентов для участия в тен-

дере по строительству пассажирского 

терминала и объектов служебно-техниче-

ской территории аэропорта «Южный». 

Из 18 участников по результатам кон-

курса ОАО «Ростоваэроинвест» заклю-

чило договор строительного подряда с 

ООО «Лимакмаращстрой» на выполнение 

полного комплекса строительно-монтаж-

ных работ. 

С середины июля текущего года начаты 

работы по строительству аэровокзаль-

ного комплекса. 

Транспортное сообщение аэропорта будет 

осуществляться с выездом на регио-

нальную магистраль «Северный обход 

г. Ростова-на-Дону» и на федеральную 

трассу М-4 «Дон».

— Как в рамках ЧМ по футболу 2018 
года планируется развивать дорожную 
инфраструктуру в Ростове-на-Дону?
— Во-первых, продолжается реконструк-

ция мостового перехода через р. Дон 

в створе Ворошиловского проспекта. 

В августе было открыто движение по 

вновь построенному мосту. 

Также будет заново построен демонти-

рованный старый Ворошиловский мост. 

В окончательном, шестиполосном виде 

мост предполагается открыть в 2017 

году. Он станет одной из главных 

транспортных артерий, соединяющей 

центр Ростова-на-Дону с левобережьем, 

городами-спутниками и востребованным 

южным направлением. 

Также будет выполнен капитальный 

ремонт автомобильной дороги — подъезд 

от магистрали «Дон» к зоне отдыха 

Ростова-на-Дону (по левому берегу  

р. Дон) протяженностью 4,8 км. Это по-

зволит обеспечить подъезд к стадиону 

и бесперебойное движение транспорта 

во время проведения игр чемпионата. 

Проектные работы по капитальному 

ремонту выполнены, срок реализации — 

2016 год.

Также ведется строительство маги-

стральной улицы, обеспечивающей подъ-

езд к стадиону. Протяженность новой 

дороги составит 2,7 км. 

Завершить работы планируется в 2016 

году. Стоимость объекта — 3,3 млрд 

рублей. 

Хочу отметить, что вся проводимая 

работа направлена на повышение транс-

портной привлекательности Ростовской 

области, для удобства жителей региона, 

привлечения новых инвестиций и разви-

тия территории в целом.||
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О развитии межрегиональной авиации
 

Развитие межрегионального авиасообщения вошло в перечень предложений в Стра-

тегию развития отрасли до 2030 года. Строительство аэропортового комплекса 

«Южный» позволит создать на Юге России крупнейший аэропорт, обеспечивающий 

стыковку авиарейсов между странами Европы и Азии. На его базе также планирует-

ся организация межрегиональных авиаперевозок. В 2015 году из аэропорта Росто-

ва-на-Дону были открыты новые маршруты в российские города — Самару, Сочи, Ир-

кутск, Новосибирск, Мирный, Махачкалу и Нижний Новгород, а также международный 

рейс в Тбилиси. В настоящее время министерством транспорта Ростовской области 

прорабатывается возможность открытия в 2016 году новых авиарейсов. Проведены 

переговоры с авиакомпаниями, имеющими воздушные суда вместимостью до 50 мест. 

Сейчас прорабатываются возможные механизмы финансирования этих перевозок. Так-

же в рамках развития межрегиональных авиаперевозок в 2013 году разработана и 

утверждена концепция развития малой авиации на территории Ростовской области, 

которая предусматривает восстановление работы местных авиалиний и развитие 

объектов наземной инфраструктуры в аэропортах. 



Как сообщил журналистам Нихат Оздемир, 

председатель совета директоров турец-

кого консорциума Limak-Marashstroy, 

генподрядчика объектов служебно-техни-

ческой территории аэропорта «Южный», 

начато строительство основных объ-

ектов воздушных ворот Юга России. 

«Сейчас задействовано более 100 чело-

век и 25 единиц техники. Выполняются 

работы по развертыванию стройгородка, 

завозу оборудования. Начаты работы по 

очистке участка от зеленых насаждений, 

производится забивка свай». К июлю 

2017 года здание основного терминала 

будет передано инвестору — компании 

«Ренова». Что касается объектов аэро-

дромной части, которые возводятся за 

счет государственного и регионального 

бюджетов, то подрядчик — компания 

«Трансстроймеханизация» — приступил  

к работе еще в конце 2014 года. Сейчас 

в круглосуточном режиме выполняется 

очистка территории от насаждений, 

снятие растительного слоя грунта, а 

также устройство выемки под основание 

взлетно-посадочной полосы и насыпи 

для выравнивания рельефа. На феде-

ральной части стройки задействовано 

более 640 специалистов и более 200 

единиц техники, общий объем переме-

щенного грунта составит свыше 6 млн 

кубометров. Региональная составляющая 

проекта, предусматривающая созда-

ние инженерно-транспортной инфра-

структуры, выполняется в соответствии 

с «дорожной картой». «Все проекты по 

созданию инженерной и транспортной 

инфраструктуры прошли экспертизу. 

Подписаны все контракты. Определяются 

сроки их выполнения», — рассказал 

Василий Голубев. При этом, как отметил 

председатель совета директоров «Реновы» 

Виктор Вексельберг, для проекта «чув-

ствительным» является вопрос роста 

валютного курса. «Стоимость инве-

стиционной части аэропорта немного 

выросла и составляет порядка 19 млрд 

рублей по сравнению с 16 млрд, кото-

рые планировали изначально. Но все 

финансовые вопросы на сегодня решены. 

Заключены контракты по финансированию 

с Газпромбанком на проведение более 

70% объема работ. Получены гарантии 

Центробанка РФ по обеспечению кредит-

ной ставки. Есть собственные ресурсы. 

Поэтому сейчас мы не видим финансовых 

рисков, связанных с реализацией проек-

та», — подчеркнул Вексельберг.||
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«Южный» строят с опережением
Началось строительство взлетной полосы крупнейшего 
аэропортового комплекса Юга России

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель совета директоров компании «Ренова» Виктор Вексельберг 
посетили строительство аэропортового комплекса «Южный» в Грушевском сельском поселении, которое находится в 30 км 
от Ростова. Инвесторы остались довольны увиденным: стройка идет даже с опережением графика, что дало возможность 
озвучить новую дату запуска объекта — 30 июня 2017 года.

Справка. В рамках реализации проекта аэропорта «Южный» планируется  
строительство аэродрома со взлетно-посадочной полосой 3600 x 60 м, сети 

рулежных дорожек и перронов, объектов радиотехнического обеспечения, гру-

зового и пассажирского терминала пропускной способностью 1700 пассажиров 

в час, гостиниц, грузовых комплексов. Срок реализации проекта — 2013-2017 

годы. Объем финансирования составит 38 млрд руб. Комплекс рассчитан на 

обслуживание ежегодно 8 млн пассажиров и 70 тыс. тонн грузов.
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Транспортная модернизация
Дороги Республики Крым преобразятся за счет масштабных 
государственных инвестиций

ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» изменит транспортную систему 
региона буквально до неузнаваемости. Десятки крупнейших проектов, модернизация ключевых магистралей, объектов 
дорожной инфраструктуры, аэропортов, портов и т.д. обеспечат Крыму миллиарды рублей инвестиций, тысячи новых 
рабочих мест.

В рамках выполнения программы ФЦП 

«Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя 

до 2020 года» выполнены масштабные 

работы по реконструкции и стро-

ительству автодороги Республики 

Крым. Транспортный переход через 

Керченский пролив — один из важней-

ших транспортных проектов не только 

для Крыма, но и для всей России. 

Данный инфраструктурный проект 

состоит из трех объектов: подхода 

со стороны  Таманского полуостро-

ва, подхода со стороны  Керченского 

полуострова и самого транспортно-

го перехода. Минтранс РК реализует 

строительство транспортного подхода 

со стороны Керченского полуострова. 

Планируемый участок автоподхода к 

переходу будет проходить в границах 

г. Керчи, по территории Ленинского 

района Республики Крым. До конца 2015 

года будет завершено проектирование 

автомобильного подхода к транспорт-

ному переходу через Керченский пролив 

протяженностью 8,1 км. Предельная 

стоимость подхода составит 5,68 млрд 

рублей, ввод объекта в эксплуата-

цию вместе с транспортным переходом 

через Керченский пролив запланирован 

на 2018 год. Железнодорожный подход 

будет двухпутевым, рассчитанным на 

составы на тепловозной тяге. Еще один 

важнейший проект — строительство 

и реконструкция автодороги Керчь — 

Феодосия — Белогорск — Симферополь — 

Бахчисарай — Севастополь. Ее протяжен-

ность с параметрами второй технической 

категории составляет 265,2 км. Данная 

автодорога требует реконструкции 

отдельных участков дороги с переводом 

в первую техкатегорию и строительство 

новых в местах обходов населенных 

пунктов. Это основной транспортный 

коридор «Восток — Запад», связываю-

щий Керчь как ворота с Симферополем, 

Севастополем, Евпаторией, Алуштой 

и Ялтой. Автодорогу предполагается 

проложить в обход крупных городских 

образований — Феодосии, Старого Крыма, 

Белогорска. Также к 2020 г. будет 

завершена реконструкция отдельных 

участков автодороги Феодосия — Судак — 

Алушта — Ялта — Севастополь, подвер-

женных оползневым процессам,  кам-

непадам и осыпям. На строительство и 

реконструкцию автодороги Симферополь 

— Красноперекопск — Армянск — граница 

с Украиной будет выделено до 1,664 

млрд рублей. Необходимость произвести 

реконструкцию участка 108 км со строи-

тельством  развязки возникла в связи 

со строительством дополнительного 

терминала аэропорта «Симферополь». 

Ввод автодороги в эксплуатацию 

запланирован на 2017 год. Автодорога 

Алушта — Симферополь — Джанкой — гра-

ница с Украиной соединяет северную, 

западную, центральную и южную часть 

полуострова. Сейчас во время курорт-

ного сезона интенсивность движения по 

этой трассе увеличивается до 42 тыс. 

автомобилей в сутки, а на отдельных 

участках — до 48 тыс. машин в сутки. 

До 2020 года на ее обустройство и 

ремонт будет затрачено 25,67 млрд 

рублей.
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Будут новые дороги
ООО «Крым Магистраль Строй» участвует в ФЦП «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2020 года»

ООО «Крым Магистраль Строй» занимается строительством и ремонтом автодорог, мостов, путепроводов, аэродромов 
и новых транспортных развязок. Пройдя в прошлом году перерегистрацию в новом правовом поле по законам РФ 
и одновременно укрепляя материально-техническую базу, компания активно включилась в работу по строительству дорожной 
инфраструктуры, которое запланировано в рамках выполнения ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым 
и г. Севастополя до 2020 года».

«В 2015 г. компания осуществила боль-

шой объем работ по ремонту автомо-

бильной дороги М-17 Херсон — Джанкой — 

Феодосия — Керчь. В  настоящее время 

ООО «Крым Магистраль Строй» проводит 

противооползневые работы на Южном 

берегу Крыма. За долгие годы рабо-

ты предприятие зарекомендовало себя 

как добросовестный подрядчик. Ранее 

компания принимала активное участие 

в строительстве автомобильных дорог 

при подготовке к ЧМ Европы по футбо-

лу», — рассказал «Вестнику» замести-

тель директора по общим вопросам Ваит 

Ситджемилев.

В ООО «Крым Магистраль Строй» создана 

мощная производственно-техническая  

база, насчитывающая более 200 единиц 

автоспецтехники, механизмов и обору-

дования ведущих производителей США, 

Германии, Италии и России.

Компания включает два собственных 

строительных управления, в каждом 

из которых расположены современные 

асфальтобетонные комплексы LINTEC CSD 

3000 производства Германии произво-

дительностью 240 т/ч. Предприятие, 

единственное в Крыму, имеет две 

установки с технологией холодного 

ресайклинга. «Данная технология пред-

ставляет собой укрепление, стабили-

зацию грунта, каменных материалов, 

асфальтного гранулята с розливом 

вяжущего путем предварительного фре-

зерования и смешивания на дороге и с 

добавлением различных вяжущих мате-

риалов», — пояснил Ваит Ситджемилев. 

Строительные управления ООО «Крым 

Магистраль Строй» оснащены совре-

менными дорожно-строительными лабо-

раториями, которые сертифицированы 

в порядке, установленном Госстандартом 

и Росдорконтролем, укомплектованы 

опытными инженерами-лаборантами и 

располагают передовым оборудова-

нием. Передовые позиции компании 

подтверждены признанием экспертной 

отрасли: согласно рейтингу объедине-

ния Ассоциации подрядных организаций 

России (АСПОР) и ЦК профсоюза работ-

ников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства России, ООО «Крым 

Магистраль Строй» в этом году вошло 

в сотню лучших подрядных организаций 

дорожной отрасли.

Гордостью предприятия является 

квалифицированный коллектив профес-

сионалов, сплав энергичной молодежи 

и опытных специалистов. Молодых 

сотрудников отличает высокая рабо-

тоспособность: они готовы трудиться 

не покладая рук, создавая при этом 

вокруг себя приятную и непринужденную 

рабочую атмосферу. Сильными сторо-

нами сотрудников постарше являю тся 

стабильность, опыт и уникальный багаж 

знаний, ответственность, с которой 

они подходят к выполнению любых 

рабочих задач, и широкий круг профес-

сиональных контактов. Руководитель 

компании Евгений Курганов — молодой, 

целеустремленный, мобильный в рабо-

те, активный в обсуждении проблем и 

решении задач. Обладает качествами 

квалифицированного и компетентного 

специалиста со знанием своего дела 

и существа выполняемых работ.
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В новый год — с масштабными 
планами
«КрымМехТранс» планирует принять участие в строительстве 
автодороги «Таврида» в 2016 году

Предприятие сегодня решает важную задачу — ремонт и строительство автодорог в Крыму, тем самым внося свой 
немаловажный вклад в строительство дорожно-транспортной инфраструктуры полуострова. ООО «КрымМехТранс» 
специализируется на строительстве и ремонте автодорог и проведении земляных работ. Это молодая, перспективная 
и динамично развивающаяся компания.

Сегодня на предприятии трудятся 35 

высококлассных специалистов: водители 

автосамосвалов, машинисты катков и 

экскаваторов, машинисты автогрейдеров, 

операторы и машинист асфальтоукладчи-

ка, инженеры-геодезисты и лаборанты, 

дорожные мастера и квалифицированный 

специалист в лице начальника участка 

(прошедший курс повышения квалифи-

кации за границей). Спецтехника и 

вспомогательное оборудование, ко-

торое использует компания, только 

иностранного производства — Vogel, 

MAN, Caterpillar, Hamm. Качественные 

и соответствующие ГОСТу инертные 

материалы для асфальтобетонной смеси 

поставляются с материка, так как в 

Крыму качество породы значительно 

ниже, чем требуют технические ре-

гламенты прочностных характеристик 

и морозостойкости. Решение компании 

принять участие в строительстве дорог 

в Крыму было продиктовано стремлением 

заняться чем-то масштабным.

«В апреле нынешнего года был от-

ремонтирован участок автодороги 

Симферополь — Евпатория — Мирное 

протяженностью 1,6 км, — рассказывает 

генеральный директор ООО «КрымМехТранс» 

Максим Михалап. — Мы строили как раз 

подъездной участок к памятному мемо-

риалу жертвам фашизма в Симферополе, 

который открылся через пару дней 

после сдачи объекта. Проект был 

серьезный, но все сделали вовремя 

и качественно, пришлось даже порабо-

тать творчески. В июле, после заверше-

ния знакового объекта, мы приступили 

к проведению текущего ремонта 8 км 

дороги Симферополь — Феодосия — Керчь. 

На днях мы закончили объект и сдали 

его на «отлично». Для нас это огромный 

плюс. Мы пришли сюда строить дороги 

и хотим, чтобы они прослужили людям 

долго».

Компания реализует достаточно сложные 

по своему решению проекты. Однако 

за плечами у специалистов предпри-

ятия уже есть хороший опыт. В свое 

время компания проводила работы по 

строительству дорог на территории 

Нижне-Бурейской ГЭС и на руднике 

«Покровский» в Амурской области. 

В планах — приобретение асфальтобетон-

ных заводов, что увеличит скорость вы-

полнения работ на 20-30%. Есть желание 

принять участие в реализации масштаб-

ного проекта «Таврида» — это новая 

объездная дорога Керчь — Симферополь 

протяженностью более 200 км, строи-

тельство которой начнется в 2016 году 

и завершится в 2018-м. Проект амби-

циозный и безумно интересный в плане 

концентрации инженерных сооружений. 

Участие в строительстве такой сложной 

и масштабной по своему решению дороги 

только поднимет престиж компании.

295001 Республика Крым,

г. Симферополь, ул. Пролетарская, 1 А,

т.: (983) 404-94-12,

e-mail: pioner_amur@mail.ru

Максим Михалап
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                       |
Текст: Кирилл Власенко | 

        |Андрей Бочаров: «Сочинские 
договоренности поспособствуют 
привлечению дополнительных 
инвестиций»
На Международном инвестфоруме «Сочи-2015» Волгоградская 
область представила 28 перспективных бизнес-предложений, 
оцениваемых в 240 млрд руб. Они относятся к сферам 
промышленности, АПК, жилищного строительства, комплексного 
освоения территорий.

Новые бизнес-ниши. Осматривая регио- 
нальную экспозицию, премьер-министр 

РФ Дмитрий Медведев обратил особое 

внимание на достижения ученых Волго-

градского государственного аграрного 

университета, преуспевших в выращива-

нии ультраскороспелого сорта хлопка. 

«В этом году мы получили на экспе-

риментальных полях хороший урожай 

специального, адаптированного к 

нашему климату, сорта хлопка, — по-

яснил губернатор области Андрей 

Бочаров. — В результате лабораторных 

исследований специалисты подтвер-

дили его хорошее качество. Теперь 

рассматриваем возможности промыш-

ленного выращивания на площади до 

10 тыс. га». «Доработайте технологию 

окончательно, — рекомендовал пре-

мьер. — Идея неплохая, особенно с 

точки зрения импортозамещения». 

Решение «квартирного вопроса»
Практические договоренности, достиг-

нутые волгоградской делегацией на 

форуме, касаются реализации на терри-

тории области двух масштабных проек-

тов комплексной застройки стоимостью 

почти 70 млрд руб. 

Соглашение с инвестиционно-строитель-

ной компанией «Запад», оцененное в 

68 млрд руб., предусматривает воз-

ведение крупного жилого комплекса в 

Советском районе Волгограда. К 2030 г. 

планируется сдать три новых микрорай-

она, включающих 10 многоэтажных и до 

670 малоэтажных домов общей площадью 

2,2 млн кв. м. Квартиры в них можно 

будет приобрести в том числе в рам-

ках федеральной программы «Жилье для 

российской семьи». 

В рамках второго проекта, получив-

шего название «Заречье», в горо-

де Краснослободске предполагается 

построить 65 трехэтажных многоквар-

тирных домов, 53 дуплекса и более 200 

индивидуальных коттеджей. Первые дома 

должны быть введены в эксплуатацию 

уже в нынешнем году. Объем инвести-

ций — 2 млрд руб. 

«Проекты жилищного строительства 

помогают решать «квартирный вопрос», 

способствуют развитию стройиндустрии, 

созданию новых рабочих мест, обеспе-

чивают дополнительные поступления 

в бюджет», — прокомментировал вице-гу-

бернатор области Александр Дорждеев. 

…плюс декриминализация ЖКХ
В рамках форума Андрей Бочаров принял 

участие в круглом столе «Новое ЖКХ — 

успешный опыт государственно-частного 

партнерства». Губернатор рассказал о 

заключении концессионного соглашения, 

согласно которому инвестор взял на 

себя обязательства по модернизации 

объектов водоснабжения и водоотведе-

ния Волгограда сроком на 30 лет. Общий 

объем финансовых вложений в проект 

составит более 58 млрд руб., согла-

шение на таких условиях заключено 

впервые.

«Процесс наведения порядка в ЖКХ 

очень сложный и невозможен без декри-

минализации. Еще один принципиальный 

вопрос — доверие: каждая сторона несет 

ответственность за свою часть рабо-

ты», — высказал мнение Бочаров.||
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                       |
Текст: Никита Логвинов | 

        |Василий Голубев: «Дон привлекает 
инвестиции в создание новых 
индустрий и продуктов, которые 
диверсифицируют его экономику»
На инвестфоруме «Сочи-2015» Ростовская область представила 
101 проект стоимостью свыше 560 млрд руб. Подписано девять 
соглашений почти на 70 млрд руб. Средства будут направлены 
в химию и нефтехимию, машино- и приборостроение, 
производство стройматериалов, транспорт, ретейл.

Умный выбор. Донская экспозиция ра-
ботала на форуме под слоганом «Выбор 

умных денег — Ростовская область». 

Подобным образом была визуализирована 

идея о том, что, выбирая Южный регион, 

инвесторы принимают взвешенное праг-

матичное решение. 

Передовой опыт и перспективные 

проекты Дона представили председа-

телю Правительства России Дмитрию 

Медведеву. Среди них — создание в шах-

терском моногороде Гуково территории 

опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР). Как сообщил премьеру 

губернатор Ростовской области Василий 

Голубев, в сентябре Минэкономразвития 

РФ поддержало соответствующую заявку 

региона. 

Для инвесторов, выбирающих Гуково, 

область предлагает максимум льгот и 

преференций, в том числе субсидии на 

создание инженерной инфраструктуры. 

Здесь одна из самых низких на Дону 

стоимостей аренды и покупки земли и 

самая низкая стоимость подключения к 

коммуникациям. Имеется большой запас 

мощностей инженерных сетей по газу 

и воде. В Гуковском индустриальном 

парке, формируемом на восточной окра-

ине города на площади 184 га, уже поя-

вились два резидента.

«В нынешнем году мы намеренно фо-

кусируемся на Гуково, — подчеркнул 

генеральный директор Агентства ин-

вестиционного развития РО Игорь 

Бураков. — У Гуковского индустри-

ального парка есть все возможности 

повторить успех уже сложившихся и 

востребованных инвесторами донских 

гринфилдов. Например, Красносулинского 

индустриального парка, куда пришли 

крупные международные и российские 

инвесторы «Гардиан», «Праксэйр», 

«ТехноНИКОЛЬ». И Гуково, и Красный 

Сулин — бывшие шахтерские территории 

с развитой инфраструктурой, каче-

ственным и доступным человеческим 

капиталом, поэтому промышленные 

инвесторы с оптимизмом смотрят в эту 

сторону».

Дмитрия Медведева также познакомили 

с единственным в России масштабным 

проектом государственно-частно-

го партнерства в сфере сохранения 

природных богатств — «Живая природа 

степи». К 2017 г., когда ростовский 

зоопарк будет отмечать 90-летие, пред-

полагается реализовать первый этап 



программы реконструкции — оформление 

зоны «Саванна». Потребуется привлечь 

200 млн руб. — частные и бюджет-

ные инвестиции, а также собственные 

средства зоопарка. В долгосрочной 

перспективе его запланировано сделать 

не только всесезонным с разделением 

на климатические зоны, но и безво-

льерным. Будучи третьим по величине 

в России, ростовский зоопарк намерен 

войти в число лучших в Европе. Одна 

из самых амбициозных идей — создание 

аквазоопарка «Водный мир» с морскими 

и пресноводными животными, обзорным 

подводным коридором, рассказала дирек-

тор зоопарка Наталья Серебрякова.

Стальные решения. Логическим продол-
жением донской презентации явилось 

подписание соглашений о практическом 

освоении инвестиций. 

Компания «Стальные Решения девелоп- 

мент» планирует вложить 1,1 млрд руб. 

в строительство завода по выпуску 

автоклавного газобетона мощностью 

1200 куб. м в сутки. Для этого вы-

бран как раз Гуковский индустриальный 

парк — наиболее привлекательная, с 

точки зрения издержек, площадка.

«Наше предприятие впервые для анало-

гичных производств будет использовать 

исключительно отечественные обору-

дование и технологии, что полностью 

соответствует курсу правительства 

на импортозамещение», — прокомменти-

ровал генеральный директор компании 

Егор Фирсов. В качестве основного 

претендента на выполнение генпод-

рядных работ при возведении завода 

рассматривается компания «Северсталь 

Стальные Решения», входящая в диви-

зион «Северсталь Российская Сталь». 

Генеральное проектирование и постав-

ку оборудования выполнит компания 

«ВКБ-Инжиниринг». Ввод предприятия 

в эксплуатацию запланирован на начало 

2017 г., появится не менее 100 новых 

рабочих мест. 

Столько же — 1,1 млрд руб. — поступит 

от компании «Уют», которая займется 

созданием универсального терминала 

в Азовском районе. Как заметили в 

АИРе, перегрузочный комплекс морских 

контейнерных грузов станет хорошим 

дополнением транспортной инфра-

структуры региона. Сейчас проект уже 

проходит государственную эксперти-

зу. Приобретены права на земельный 

участок, получены все необходимые со-

гласования, проработан вопрос подклю-

чения будущего объекта к инженерным 

коммуникациям. Осуществление проекта 

даст более 380 рабочих мест. 

Научно-производственная компания 

«НИКА» собирается потратить 600 млн 

руб. на строительство завода точной 

механики в городе Шахты. Планируется 

выпускать емкости и компрессоры высо-

кого давления для автомобильных газо-

наполнительных компрессорных станций 

(АГНКС), топливораздаточную и спецав-

тотехнику, измерительные приборы. 

«По некоторым видам продукции завод 

сможет полностью удовлетворить 

внутрироссийский спрос и заменить 

импортные аналоги, — уверена директор 

компании Виктория Ефанова. — Благодаря 

собственной научной базе мы будем 

оперативно создавать и запускать в 

производство новые разработки». 

В апреле 2015 г. «НИКА» уже ввела 

в эксплуатацию первый участок — цех 

по серийному производству емкостей 

высокого давления для пропан-бутана. 

Продолжаются строительно-монтажные 

работы для запуска следующих очере-

дей. В ноябре 2015 г. намечено откры-

тие производства топливораздаточной 

техники, в декабре — старт производ-

ства компрессоров высокого давления 

для АГНКС. Во второй половине 2016 г. 

планируется начать выпуск массо- и 

расходомеров, а в мае 2017 г. — спец- 

автотехники. Продукция завода будет 

поставляться как на российский рынок, 

так и на экспорт, в том числе в страны 

Закавказья, Азии, Восточной Европы. 

Местный рынок труда получит дополни-

тельно 300 вакансий. 

Два соглашения относятся к сфере 

ретейла. Х5 Retail Group откроет 

в 2015-2017 гг. на Дону около 100 

новых продовольственных магазинов 

и реконструирует 75 уже действующих 

торговых объектов. А компания «Блу 

Хаус» — структурное подразделе-

ние французского Decathlon в нашей 

стране — построит флагманский магазин 

спортивных товаров. В первом случае 

размер инвестиций составит 3 млрд 

руб., во втором — 250 млн руб. 

«Своим участием в форуме мы постара-

лись показать, что Ростовская область 

делает акцент на привлечении инве-

стиций в инновационные, передовые 

проекты, в создание новых индустрий 

и продуктов, которые диверсифицируют 

донскую экономику и обеспечивают ее 

лидерские позиции», — резюмировал 

Василий Голубев.||
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         |Транспортные перевозки

                      |
Текст: Марина Коренец |

Общественный транспорт 
нуждается в дотациях
Для повышения безопасности и комфорта перевозок пассажиров 
необходима господдержка

Накануне профессионального праздника — Дня работников автомобильного транспорта — председатель комиссии 
по промышленности, строительству, транспорту, связи и ЖКХ Собрания депутатов Мясниковского района, директор 
ОАО «Крымское АТП» Андирас Поповян рассказал «Вестнику» о наболевших проблемах в работе общественного транспорта 
и предложил их оптимальное решение.

С июля 2015 года поэтапно вступают 

в силу новеллы ФЗ N°220 об организа-

ции регулярных перевозок пассажиров. 

Закон упорядочил ряд спорных момен-

тов, повысил требования безопасности 

и комфорта перевозок. 

Изменились и требования к подвижному 

составу. Например, теперь срок экс-

плуатации транспорта для перевозки 

детей не должен превышать 10 лет. 

Однако многие вопросы предприятий 

по перевозке пассажиров так и не нашли 

должного ответа. Недоумение вызывает 

схема государственного финансирования 

льготных категорий граждан, пользу-

ющихся правом бесплатного проезда 

на пригородных маршрутах. Оно осу-

ществляется по факту проезда каждого 

конкретного лица. Когда такой пассажир 

заходит в автобус на промежуточной 

остановке, водитель обязан в специаль-

ный бланк занести все данные из удо-

стоверения, подтверждающего личность 

пассажира, и присущие ему льготы. 

Каждая такая процедура отвлекает 

водителя от пути минимум на 2,5 мину-

ты. За одну смену на одном пригород-

ном автобусе проезжает до 140 таких 

пассажиров, а на «дачных» маршрутах 

и вовсе до 300 человек. В результате 

автобус долго простаивает на остано-

вочных площадках, блокирует их, срывая 

график движения и нервирует пассажи-

ров (и льготников, и платных).

Сегодня мы восхищаемся автобусами 

повышенного комфорта, которые осна-

щены кондиционерами. Действительно, 

определенная доля транспорта на нашем 

предприятии оборудована по последнему 

слову техники. 

Но нельзя забывать, что любое по-

вышение сервиса чревато для пере-

возчика дополнительными расходами. 

Кондиционирование увеличивает расход 

топлива до 20%. Еще в 2008 г. во время 

деловой поездки в Сучжоу на китайский 

завод-производитель автобусов Hige 

я обратил внимание, что на маршрутах 

работают автобусы разной оснащен-

ности. При этом стоимость проезда 

в автобусе повышенного комфорта 

в два раза отличается от перевозки 

в обычном. А что сегодня наблюдаем 

мы? С 2013 г. в Ростовской области 

не менялся тариф на проезд в обще-

ственном транспорте. За это время мы 

пережили неоднократное падение курса 

рубля, рост цен на топливо и импорт-

ные комплектующие в разы. Безусловно, 

перевозчикам нужно повышение тарифа, 

но мы понимаем, что нельзя бесконечно 

повышать тарифы, не учитывая платеже-

способность граждан. 

Выход я вижу только один: перевозка 

пассажиров должна обязательно субси-

дироваться государством. И такая прак-

тика успешно существовала в России 

до 2008 года. 

346812 Ростовская область,

Мясниковский р-н, 

с. Крым, ул. 5-я Линия, 1,

т.: (86349) 2-21-79

Андирас Поповян
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Текст: Никита Логвинов | 

         |Вениамин Кондратьев: «Для Кубани 
форум стал не только красивым 
по форме, но и емким 
по содержанию»
На Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015» 
Краснодарский край презентовал 907 проектов стоимостью свыше 
500 млрд рублей и 957 площадок, располагающихся более чем на 
800 га. Практическим результатом стало заключение 
315 соглашений на общую сумму почти 280 млрд рублей. 
Их реализация обеспечит создание около 7,5 тыс. новых 
рабочих мест.

Презентация инвестиционных возможно-
стей. Кубань представила 70 макетов 
инвестиционных проектов, сформирован-

ных по кластерному принципу: «Курорт-

ная и жилая недвижимость», «Транспорт 

и инфраструктура», «Агропромышленный 

комплекс», «Промышленность». Среди 

наиболее интересных: 

— формирование индустриального парка 

ЗАО «Тандер», состоящего из трех 

этапов. Первый — строительство 14 со-

временных предприятий пищевой промыш-

ленности, объектов транспортной, инже-

нерной и социальной инфраструктуры;

— развитие прибрежных терри-

торий Цемесской бухты в городе 

Новороссийске, включающее реконструк-

цию 4-й очереди Набережной им. ад-

мирала Серебрякова и предполагающее 

строительство жилой недвижимости, 

офисных и торговых помещений, пред-

приятий общественного питания;

— строительство тоннеля в районе 

Шаумянского перевала, который поможет 

обеспечить круглогодичный безопасный 

проезд к городу Туапсе и автомобильной 

дороге Джубга — Сочи;

— развитие яхтенных марин на 

Черноморском побережье Краснодарского 

края. Во второй очереди марины порта 

«Имеретинский» планируется строитель-

ство еще 433 мест, в порту «Сочи» — 

100 мест. Всего на побережье предусмо-

трено 12 марин, в том числе четыре 

базовых общей вместимостью от 2535 

до 3550 яхт и восемь гостевых общей 

вместимостью от 2990 до 3055 яхт;

— строительство горноклиматическо-

го курорта «Лагонаки» с созданием 

горнолыжной инфраструктуры в районе 

северных склонов Лагонакского хребта 

в границах Апшеронского района;

— строительство винной деревни 

«Лефкадия» с объектами социаль-

ной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры.

«На форуме мы максимально пред-

ставили свои инвестиционные 

возможности, — проинформировал гу-

бернатор Краснодарского края Вениамин 

Кондратьев. — Для нас важно обеспечить 

диверсификацию региональной эконо-

мики, а для этого нужно найти ниши, 

в которые пойдет бизнес, а также 

обеспечить ему максимально комфортные 

условия для реализации проектов». 

Премьер дает «добро». Стенды Куба-
ни, развернутые на форуме, посетили 

многие VIP-персоны, самый высоко-

поставленный из них — председатель 

Правительства России Дмитрий Медведев. 

Наиболее подробно премьера познако-

мили с проектом создания оптово-рас-

пределительных центров «Кубанские 

продукты». Его реализация позволит 

решить проблему сбыта сельхозпродук-

ции, выращиваемой местными фермерами 

Инвестиции в Краснодарский край по результатам форума Источник: минэкономики Краснодарского края

89 млрд руб. Промышленность и энергетика

79,5 млрд руб. Строительство 

39,3 млрд руб. АПК 

23,4 млрд руб. Курорты 



и ЛПХ, поскольку будет выстроена тех-

нологическая цепь «поле — прилавок».

Мощность каждого центра — 6,2 тыс. т 

единовременного хранения овощной 

продукции. 

Планируется, что такие объекты поя-

вятся в семи районах Кубани. Еще три 

центра мощностью 5 тыс. т единовре-

менного хранения плодоовощной про-

дукции и продуктов питания откроются 

в санаторно-курортных районах края — 

Сочи, Геленджике и Туапсинском районе. 

Первая очередь строительства — два 

оптово-распределительных центра в 

Кавказском районе и Анапе площадью 

около 15 тыс. кв. м. Первоначальные 

инвестиции превышают 700 млн руб.

«Главная цель данного проекта — обе-

спечить население и гостей края 

качественной продукцией кубанского 

производства и установить справедли-

вые рыночные цены на нее, привлека-

тельные как для производителей, так и 

для потребителей», — прокомментировал 

губернатор. 

Другой проект, заинтересовавший главу 

правительства, предполагает строи-

тельство в Кореновском районе завода 

металлоконструкций. Как пояснил глава 

района Сергей Голобородько, предприятие 

будет работать по новейшим техноло-

гиям, позволяющим не только изго-

тавливать изделия, но и проводить их 

обработку различными методами, в том 

числе горячим цинкованием. Срок экс-

плуатации металлоконструкций с таким 

покрытием — до 70 лет, тогда как по-

крашенных изделий — 8-11 лет.

Завод разместится на площадке в 40 га, 

его производительность составит до 

3 тыс. тонн изделий в год. 

В качестве рынка сбыта рассматри-

вается весь ЮФО. Объем необходимых 

инвестиций — 350-400 млн руб., рынок 

труда получит около 100 дополнитель-

ных вакансий.

Оба проекта Дмитрий Медведев назвал 

интересными и перспективными. «Именно 

такие инновационные проекты имеют 

право на существование», — резюмиро-

вал он. 

Экономические выгоды. Из 315 соглаше-
ний, подписанных Краснодарским краем 

на форуме, 24 записало в свой актив 

правительство региона, 291 — органы 

исполнительной власти и муниципальные 

образования. Их инвестиционный урожай 

составил, соответственно, 87 млрд руб. 

и 190 млрд руб.

Афипский нефтеперерабатывающий завод 

заявил о готовности направить на стро-

ительство в Северском районе комбини-

рованной установки вакуумной перегон-

ки мазута и висбрекинга гудрона свыше 

15 млрд руб. Планируется, что мощности 

всех установок новой производственной 

цепочки будут обеспечивать глубокую 

переработку 6 млн т нефти в год.

ЗАО «Таманьнефтегаз» планирует постро-

ить в Темрюкском районе перевалочную 

базу крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов. Председатель совета директоров 

компании Мишель Литвака уточнил, что 

терминал сможет принимать, временно 

хранить и перегружать 100 тыс. т гру-

зов. Цена проекта — 4,5 млрд руб. 

НПП «Радий» собирается локализовать 

в Белореченском районе завод рас-

творимых минеральных удобрений. Его 

мощность — 100 тыс. т, стоимость — 

2,3 млрд руб.

Президент Чжэцзянской компании по 

производству медицинской аппаратуры 

и инструментов Ван Вэйвэнь сообщил 

о намерении наладить в крае выпуск 

безопасных одноразовых шприцев треть-

его поколения — до 300 млн штук в год. 

На это потребуется 1,9 млрд руб.

Компания «Кубань-Вино» хочет вложить 

1,7 млрд руб. в строительство в Анапе 

завода полного цикла, рассчитанного 

на переработку более 18 тыс. т вино-

града, производство 1,5 млн дал игри-

стого вина, 210 тыс. дал классического 

шампанского и 210 тыс. дал сортовых 

вин ежегодно.

А компания «Надежда+Н» готова по-

тратить порядка 2 млрд руб. на стро-

ительство в Адлерском районе Сочи 

спортивно-туристического комплекса 

«Апарт-отель» категории «3 звезды». 

В планах — расширение номерного фонда 

гостиничного комплекса Skypark за 

счет возведения дополнительных 16 

бунгало и одного таунхауса.

«Для инвесторов важны экономические 

выгоды, для нас они важны тоже, — 

подытожил Вениамин Кондратьев. — 

Успешная реализация стартовавших 

на форуме проектов — это источник 

пополнения муниципального и краевого 

бюджетов, рабочие места, выполне-

ние социальных обязательств перед 

населением».||
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Филиал BASF в Краснодаре
В Южном федеральном округе активно работает подразделение 
BASF по строительной химии

Динамичное развитие ЮФО и СКФО, непосредственно их базовых отраслей, основано на использовании местных сырьевых 
ресурсов. Поэтому, несмотря на кризис, интерес инвесторов к региону остается большим. Активно ведется строительство 
транспортной инфраструктуры, производственных и перерабатывающих предприятий. Учитывая эти факторы, компания ООО 
«БАСФ Строительные системы», подразделение концерна BASF по производству строительной химии в России, открыла 
филиал в Краснодаре в 2014 г.

В филиале ООО «БАСФ Строительные 

системы» представлены решения под 

брендом Master Builders Solutions:

— для устройства промышленных и деко-

ративных полов MasterTop;

— для высокоточной цементации обору-

дования MasterFlow;

— для ремонта бетона MasterEmaco;

— защитные составы для бетона 

MasterProtect;

— решения для подземного строитель-

ства и горнодобывающей промышленности 

MasterRoc;

— решения для гидроизоляции 

MasterSeal;

— добавки для бетона MasterGlenium, 

MasterCast, MasterPozzolith;

— решения для усиления конструкций 

композитными материалами MasterBrace;

— решения для укладки плитки 

MasterTile.

Пакет решений компании находит 

применение во всех отраслях промыш-

ленности, при строительстве и рекон-

струкции инфраструктурных объектов, 

в коммерческом секторе и гражданском 

строительстве. И каждое несет инно-

вационные идеи, способные увеличить 

производительность и повысить каче-

ство работы, а также снизить эксплу-

атационные затраты. Именно поэтому 

продукция BASF применяется при реали-

зации таких  стратегических объектов 

на территории ЮФО, как газопровод 

«Южный поток» (Анапа), футбольный 

стадион «Ростов-Арена» (Ростов-на-

Дону), международный аэропорт «Южный» 

(Ростов-на-Дону). 

Одним из элементов сотрудничества 

с ключевыми игроками на строительном 

рынке является проведение обучающих 

семинаров.  В октябре 2015 г. сотруд-

ники BASF в ходе семинара для ГКУ КК 

«Краснодаравтодор»  подробно осветили 

следующие темы: 

1. Ремонт элементов пролетных строе-

ний и опор мостовых сооружений путем 

восстановления защитного слоя матери-

алами MasterEmaco. 

2. Усиление элементов мостовых со-

оружений с восстановлением несущей 

способности композитными материалами 

MasterBrace.

3. Вторичная защита бетонных поверх-

ностей от воздействия внешней среды 

MasterProtect.

4. Ремонт трещин в элементах мостовых 

сооружений, подпорных стен, тоннелях 

методом инъектирования ремонтных 

составов MasterInject и MasterRoc.

5. Устройство и восстановление гидро- 

изоляции материалами MasterSeal.

6. Омоноличивание, создание переходных 

зон, восстановление кромок деформа-

ционных швов с помощью эластомерного 

бетона Wabocrete II.

Семинар показал, что интерес к матери-

алам BASF очень высок, поэтому практи-

ка их проведения будет продолжена и в 

следующем году. 

ООО «БАСФ Строительные системы»:

350010 г. Краснодар, 

ул. Зиповская, 5, стр. 6, офис 302,

т.: (861) 202-22-99, 

www.master-builders-solutions.basf.ru

                    |
www.vestnikstroy.ru | 

Текст: Валерий Соломахин, руководитель регионального подразделения (г. Краснодар)
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Текст: Кирилл Власенко | 

                        |Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл: «Перед нами — не 
обычное сооружение»
14 октября предстоятель Русской православной церкви посетил Новочеркасск, где освятил Вознесенский войсковой 
всеказачий кафедральный собор, получивший в 2014 году статус патриаршего. На торжественной церемонии присутствовали 
полпред президента России в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, замминистра 
культуры РФ Григорий Пирумов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, атаманы 
казачьих войск, жители и гости Дона.

«Это замечательное событие — освя-

щение великой святыни земли нашей, — 

отметил патриарх. — Мы завершили 

сложнейшую реставрацию собора в 

годовщину 210-летия со дня его заклад-

ки и 110-летия со дня его освящения. 

При всем богатстве Российской империи 

собор строился 100 лет. Одно это уже 

свидетельствует о том, что перед нами 

не обычное сооружение. Оно создава-

лось в основном на народные деньги — 

люди, в первую очередь казаки, купцы 

и простой народ, собирали по копейке 

средства, чтобы воздвигнуть этот 

величественный храм».

Святейший вспомнил свое первое посе-

щение собора еще в 80-е годы. «Я был 

поражен разрухой, которая открывалась 

взору, — поделился он. — Но уже тогда 

я подумал: а ведь наступит день, когда 

собор приобретет свою первозданную 

красоту. И как в годы его строитель-

ства не иссякал энтузиазм, так и в 

наше время никогда не иссякала вера 

в то, что собор явит свою первоздан-

ную красоту, чему мы сегодня являемся 

свидетелями».

В дар новоосвященному храму Кирилл 

преподнес Порт-Артурскую икону Божией 

Матери, напомнив, что этот образ был 

святыней  Дальнего Востока и Сибири, 

присоединенной к Руси казаком Ермаком.

Соборный храм войска Донского в 

Новочеркасске был заложен в день 

основания самого города 18 (30) мая 

1805 года. До основания Новочеркасска 

главным храмом Донского войска 

служил Воскресенский войсковой 

собор в Черкасске (ныне станица 

Старочеркасская).

Фактически строительство началось 

1 октября 1811 года. Автором проекта 

стал архитектор Алоизий Руска. После 

того как в 1818 году братья Руска 

покинули Россию, их дело продолжил 

архитектор Амвросимов. В 1846 году при 

сведении главного купола неожиданно 

обрушилась часть храма. То же самое 

произошло в 1863 году со вторым вари-

антом собора, строившимся по проекту 

Ивана Вальпреде.

В 1891 году казаки решили приступить 

к строительству третьего здания храма. 

Академик архитектуры Александр Ященко 

разработал проект, который 24 марта 

1891 года был высочайше утвержден. 

Возведение и оформление храма было 

полностью завершено к 1904 году, од-

нако здание освятили и открыли только 

6 мая 1905 года.

Первоначально все купола собора были 

покрыты червонным золотом, а главный 

крест инкрустирован горным хрусталем. 

Высота центрального купола с крестом 

достигает 74,6 метра. В советское 

время с куполов сняли позолоченное 

медное покрытие, здание постоянно 

подвергалось действиям природной 

стихии — заливалось, засыпалось сне-

гом, вышла из строя система отопления. 

В 1934 году собор был закрыт, само 

здание использовалось как склад.

Вновь храм открылся в 1942 году, 

в период немецкой оккупации. В после-

военные годы в подвальных помещениях 

находился продуктовый склад, а навер-

ху шли богослужения.

В 2001 году начались крупномасштаб-

ные реставрационные работы. В 2005 

году, к 200-летию Новочеркасска и 

100-летию открытия собора, реставрация 

фасада здания успешно завершилась. 

Оборудована система подсветки и про-

екций библейских сюжетов на фасад. 

В 2010-2011 годах купола были вновь 

покрыты золотыми листами, а в крест 

вставлен камень из горного хрусталя. 

К 2015 году в соборном храме подошла 

к завершению основная часть внутрен-

них реставрационных работ.

В нижнем храме-усыпальнице в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы покоятся 

останки основателя столицы Донского 

казачества, атамана Матвея Платова, 

героев Отечественной войны 1812 года 

генералов Василия Орлова-Денисова, 

Ивана Ефремова, героя Кавказской войны 

генерала Якова Бакланова.||

В 2001 году начались крупномасштабные 
реставрационные работы. В 2005 году, 
к 200-летию Новочеркасска и 100-летию 
открытия собора, реставрация фасада 
здания успешно завершилась.
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Владимир Киргинцев: «Было не стыдно 
показывать город гостям»

Новочеркасск в этом году, пожалуй, стал одним из самых заметных городов области, конкурируя в новостной повестке с 
Ростовом-на-Дону. Сначала отметив 210-летний юбилей, а затем торжественно открыв отреставрированный Вознесенский 
войсковой патриарший собор, приняв патриарха Кирилла, а затем и Всемирный съезд казаков, Новочеркасск достойно 
представил донскую землю многим именитым гостям. Мэр города Владимир Киргинцев рассказал «Вестнику» о подготовке к 
этим важнейшим событиям, а также о жизни города в послепраздничные будни.

— Этот год стал одним из самых труд-

ных за последнее время. Наши комму-

нальные службы проделали колоссальную 

работу. Отремонтировано множество 

объектов городской инфраструктуры, 

65 фасадов зданий в центре города, 

установлено 45 остановочных комплек-

сов, 50 указателей улиц, 340 лавочек, 

204 стандартных и 70 декоративных 

урн. Событие такого масштаба, как 

приезд патриарха, накладывает на всех, 

кого так или иначе касается, огромную 

ответственность. А коснулось это со-

бытие каждого новочеркасца. И сейчас 

я могу сказать: мне было не стыдно 

показывать город высоким гостям, за 

что очень хочется поблагодарить всех 

причастных к подготовке. Это и мэрия, 

и коммунальные службы, и бизнес, 

выделявший средства на благоустрой-

ство, и простые горожане, участво-

вавшие в многочисленных субботниках. 

Наша гордость, жемчужина России и 

«второе солнце Дона» — новочеркасский 

Патриарший собор отреставрирован, 

и теперь люди снова любуются его 

великолепием. Огромные средства были 

выделены и освоены на его реставра-

цию — порядка 500 млн рублей.

Подготовка к таким событиям мо-

билизует силы города, и мы за по-

следнее время сумели решить ряд 

давних проблем. Так, полностью 

отремонтирована дорога на въезде 

в Новочеркасск (участок от стелы), 

была построена развязка на Хотунке, 

облегчившая транзит между промзоной 

и историческим центром города. Могу 

сказать, что за три года моей рабо-

ты на посту мэра удалось полностью 

привести в порядок основные транс-

портные магистрали — ул. Макаренко, 

пр. Баклановский, пр. Платовский, ул. 

Трамвайную, ул. Герцена и т.д. Теперь 

мы имеем возможность плотно заняться 

внутриквартальными и внутридворовыми 

дорогами. Сейчас на повестке дня — 

надвигающиеся холода и наступивший 

         |Городское хозяйство

отопительный сезон. Уже по традиции 

Новочеркасск первым среди городов 

региона получил паспорт готовности к 

зиме. У нас нет ни одного проблемного 

объекта ни в части котельных, ни в 

части теплотрасс, полностью обеспе-

чено отопление социальных объектов и 

жилья. Это стало возможным благодаря 

еженедельной работе, которую мы вели 

с теплоснабжающими организациями 

и управляющими компаниями начиная 

с апреля. Администрация на каждом 

этапе полностью контролировала ход 

подготовки к сезону.

Сегодня есть большое чувство удовлет-

ворения от хорошо сделанной работы. 

Новочеркасск по праву является лидером 

среди городов Ростовской области во 

многих сферах. У нас первое место 

по производству продукции на одно-

го жителя, третье — по привлечению 

инвестиций, активно ведется дорожное 

и жилищное строительство. И это далеко 

не все факторы, дающие нам уверен-

ность в дальнейшем динамичном разви-

тии города.



                       |
Текст: Валерия Якимова | 

Сбою в подаче тепла — бой
Модернизация оборудования и капремонт сетей позволяют МУП 
«Тепловые сети» вовремя обеспечивать ресурсом дома 
и учреждения г. Новочеркасска

МУП «Тепловые сети» отвечает за подачу тепла и горячей воды в дома и организации г. Новочеркасска. Для 
бесперебойного теплоснабжения предприятие ежегодно проводит своевременный капитальный ремонт оборудования 
и теплотрасс. Восемь лет  назад предприятие начало строительство блочно-модульных котельных, работающих 
в автономном режиме.

МУП «Тепловые сети» работает 

с 1969 года. Основная деятель-

ность предприятия — производство и пе-

редача тепла и горячей воды в жилые 

дома и учреждения. МУП «Тепловые сети» 

снабжает теплом Первомайский район, 

микрорайоны Октябрьский и Хотунок, 

всего отапливается 621 многоквартир-

ный дом, 76 образовательных учрежде-

ний, 77 объектов здравоохранения. 

На предприятии трудятся 640 сотруд-

ников, более половины — это квалифи-

цированный персонал: специалисты по 

обслуживанию тепловых сетей и ремонту 

оборудования, электрики, слесари 

КИПиА, ИТР, газоэлектросварщики, ре-

монтники, операторы котельных и те-

пловых пунктов. 

На балансе предприятия находится 

59 котельных (одна в аренде), два цен-

тральных тепловых пункта (один из них 

работает на паре давлением 13 атмос-

фер) и более 83 км трубопроводов. 

В системе задействованы 187 котлов, 

в основном это стальные котлы НР-314, 

которые в будущем заменят на совре-

менные «Вулкан VK» или RTQ с повышен-

ным КПД, требующие меньше топлива. 

В текущем году капитально отремон-

тированы пять котлов, восстановили 

1,8 км аварийных участков теплотрасс, 

заменили 850 м тепловой изоляции. 

На ремонт теплосетей и котельных было 

потрачено порядка 15 миллионов рублей. 

Затраты на ремонт, замену и проведе-

ние экспертизы оборудования заложены 

в тарифе, утвержденном РСТ РО. 

Проведение капитального ремонта 

оборудования и соблюдение технологи-

ческих  режимов работы котлов позволя-

ют предприятию много лет безаварийно 

работать в течение всего отопительного 

периода.

За последние 8 лет  МУП «Тепловые 

сети» ввело в эксплуатацию шесть блоч-

но-модульных котельных, работающих 

в автономном  режиме, не требующих  

работы оператора. Это позволяет обойти 

человеческий фактор, исключить ошибки 

в работе и обеспечить бесперебойную 

подачу тепла. Средства были потрачены 

из областного бюджета. 

В сентябре МУП «Тепловые сети» первым 

среди теплоснабжающих организаций 

региона получило паспорт готовности 

к отопительному сезону. 

На данном этапе на предприятии разра-

ботана программа по энергосбережению, 

позволяющая минимизировать потери 

тепла и расход энергии, разработана 

инвестиционная программа по модер-

низации котельных, тепловых сетей 

и дальнейшему расширению предприятия. 

В ближайшее время на предприятии 

будут продолжены работы по капиталь-

ному ремонту. 

Так, Юго-Западный микрорайон планиру-

ется переключить с выработавшей свой 

ресурс старой котельной на блочно-мо-

дульную по ул. Просвещения после 

монтажа необходимого оборудования,  

также на котельной по ул. Чехова будет 

проведена модернизация и установлена 

система учета отпускаемой тепловой 

энергии.

346411 Ростовская область,

г. Новочеркасск, ул. Ларина, 38,

т.: (8635) 24-05-03,

www.mupteploseti.ucoz.ru
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         |Евгений Лебедев: «В 2016 году 
в Ростове начнет действовать 
система платных парковок»
Порядка 7,3 млрд рублей будет потрачено в 2015 году 
на дорожно-транспортное хозяйство города Ростова-на-Дону. 
Инвестиции будут направляться по нескольким направлениям: 
на строительство, реконструкцию инфраструктурных объектов 
(в том числе и объектов подготовки к проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог и тротуаров. Заместитель главы 
администрации города Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному 
хозяйству Евгений Лебедев рассказал Отраслевому журналу 
«Вестник» о результатах работы и перспективных направлениях 
развития отрасли.

В преддверии чемпионата мира

— Сегодня в Ростове-на-Дону ведутся 

масштабные мероприятия по подготовке 

городской транспортной системы к ЧМ 

в 2018 году. Приоритетными остаются 

работы по строительству транспортной 

инфраструктуры левобережной зоны.

В этом году была введена в эксплуа-

тацию верховая часть Ворошиловского 

моста. Продолжаются работы по разборке 

опор старого моста с началом строи-

тельства низовой части. Полный ввод 

объекта в эксплуатацию намечен на 

конец 2017 года. Строительство нового 

моста позволит ликвидировать ряд про-

блем, таких как «бутылочное горлышко», 

когда транспорт, подъезжая к мосту, 

вынужден был перестраиваться с трех 

полос движения в одну, создавая затор 

длиною в километр. Шестиполосный мост 

позволит сбалансировать дорожный 

трафик на выезде и въезде в централь-

ную часть города. При содействии с 

министерством транспорта Ростовской 

области будет расширена федеральная 

автомобильная дорога по направлению 

к Батайску с организацией трех полос 

движения в каждом направлении.

Еще один важный объект — строи-

тельство новой магистральной ше-

стиполосной улицы от Южного въезда 

(район Гребного канала) вдоль Южной 

трибуны стадиона до ул. Левобережной 

с транспортной развязкой в районе ТРЦ 

«Мегамаг», что позволит обеспечить 

стабильное транспортное сообщение 

не только левобережной части, но и 

между Ростовом-на-Дону и Батайском. 

Строительство началось в 2014 году, 

все работы ведутся согласно гра-

фику, и объект будет сдан в срок 

в 2016 году.

Такие сложные и масштабные проекты 

требуют серьезного финансирования. 

Только на реконструкцию мостового 

перехода в створе Ворошиловского 

проспекта и на строительство 

магистральной улицы от Южного подъ-

езда до ул. Левобережной уйдет 

9,1 млрд рублей.

Кроме того, в настоящее время разраба-

тывается проект капитального ремонта 

ул. Левобережной — ул. Чемордачка. 

Здесь будут сохранены две поло-

сы движения, установлено освещение 

и проложены велосипедные дорожки. 

Протяженность дороги 7 км с тремя 

кольцевыми развязками в районе примы-

каний западного и восточного съезда 

от стадиона и южной рокадной дороги, 

соединяющей Южный подъезд к Ростову-

на-Дону с ул. Левобережной. 

Разработка проектной документации 

завершена, дело за государственной 

экспертизой. Проект будет реализован 

в 2016-2017 годах на средства регио-

нального дорожного фонда и городско-

го бюджета. С восточной и западной 

стороны строящегося стадиона мы 

готовим строительство двух пешеход-

но-транспортных проездов. По данно-

му проекту уже есть положительное 

заключение государственной эксперти-

зы. Строительство обойдется в 470,3 

млн рублей, и к 2017 году объекты 

будут сданы. 

Изменится и центр города. Будет 



реконструирована ул. Станиславского с 

перекладкой трамвайных путей, пере- 

устройством контактной сети и устрой-

ством сети уличного освещения, плиточ-

ного покрытия проезжей и тротуарных 

частей, системы дождевой канализации 

и переустройством инженерных подзем-

ных коммуникаций. Полный пакет доку-

ментов по проекту будет готов к концу 

года. Помимо этого будут проведены 

работы по ремонту дорожного покрытия 

по городу на сумму 1,3 млрд рублей.

В 2014 г. МТК «Ростовпассажиртранс» 

уже приобрела 50 автобусов марки ЛиАЗ 

на сумму 310 млн рублей. Из бюджета 

города было выделено 19,8 млн руб. 

на субсидирование увеличения устав-

ного фонда компании. Всего до конца 

2016 года будет куплено 100 единиц 

транспорта. 

Свое подтверждение о покупке новых 

автобусов малой и большой вместимо-

сти уже дали и другие транспортные 

компании.

В 2016 году все эти работы будут 

продолжены. Большое внимание будет 

уделяться срокам выполнения и каче-

ству — от этого будет зависеть беспе-

ребойная работа всей дорожно-транс-

портной системы и после проведения ЧМ.

О введении платных парковок

— О внедрении платных парковок 

говорится давно. В настоящее время 

объявлен конкурс на право заключения 

инвестиционного договора о стро-

ительстве и обслуживании платных 

парковок (парковочных мест) с соз-

данием автоматизированной системы 

парковочного пространства. На первом 

этапе проект рассчитан на 6,5 тыс. ма-

шино-мест в границах автомобильных 

дорог ул. Береговая — ул. Сиверса — 

пр. Театральный — ул. Текучева. 

Создание системы предусматривает 

многостороннюю реализацию — уста-

новку дорожных знаков, нанесение 

разметки для обозначения парко-

вочных мест, информационных щитов, 

стационарных и подвижных средств 

фото- и видеофиксации. 

Также будет разработана система 

автоматизированной оплаты (веб-пор-

тал, мобильные приложения), установ-

лены паркоматы. Проведение процедур 

конкурса и определение победителя 

планируется до конца 2015 года, основ-

ная часть работы по созданию системы 

платных парковок и начало ее эксплуа-

тации — первое полугодие 2016 года.

«Умная» навигация для безопасности

— Автомобильные пробки, большое ко-

личество ДТП, повсеместное нарушение 

правил дорожного движения — не самые 

лучшие показатели работы транспорт-

ной системы. Один из возможных путей 

решения проблем — это применение 

передовых технологий. В данный момент 

специалистами разрабатывается проект 

внедрения интеллектуальной транс-

портной системы (ИТС), это позволит 

снизить количество пробок и аварий 

на дорогах. ИТС — система управления 

дорожным движением, перевозки пас-

сажиров, обнаружения ДТП, управления 

парковками на основе информационных 

и компьютерных технологий в режиме 

реального времени. Работы по внедре-

нию ИТС начнутся в 2016 году. Срок 

реализации проекта намечен на 2017 

год. Хочется добавить, что сегодня 

нормальное функционирование совре-

менной дорожно-транспортной системы 

немыслимо без поддержки науки.||
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        |Дорожная 
карта
К 15-летию правления Владимира Путина «Вестник» при помощи 
экспертов подвел итоги политики в дорожной отрасли в начале 
XXI века



Осознавая колоссальное отставание дорожно-строительной 
отрасли страны от международных стандартов, законодатели 
в начале нулевых пошли по пути целевых программ, постепенно 
улучшая ключевые для отрасли показатели. Не менее важные 
реформы произошли в рамках правового поля с 2000-го по 2015 
год. В количественном плане они направлены на выполнение 
указа президента РФ об удвоении дорожного строительства. В 
качественном — на преодоление территориальной разобщенности, 
строительство автодорог на условиях ГЧП, интеграцию в 
мировое пространство и на реализацию транзитного потенциала 
страны.

Текст: Евгений Милославский, Алина Минибаева | Иллюстрация: Александр Лютов



48–49 | Тема номера

П
                    |
www.vestnikstroy.ru | 

                            о мнению 

главы Росавтодора Романа Старовойта, 

говоря о состоянии федеральных дорог 

в 2000 г., имеет смысл сравнить его 

с дорогами настоящего времени. Общая 

протяженность федеральных дорог к 

началу 2000 г. составляла 46 356 км. 

За 15 лет она увеличилась на 5166 км, 

составив 51 522 км в 2015 году. Стоит 

отметить стремительный рост протяжен-

ности дорог самой высшей, I категории. 

В 2000 г. в стране было 3060 км дорог 

I категории, в 2015 м — уже 5573 км. 

Значительно выросла доля протяженно-

сти автодорог, соответствующих норма-

тивным требованиям (с 30,8% в 2000 г. 

до 52,8% в 2015 г.). При этом благодаря 

работам по обеспечению искусствен-

ного освещения и установке барьерных 

ограждений на федеральных дорогах 

они стали намного безопаснее как для 

водителей, так и для пешеходов. Для 

сравнения: доля протяженности дорог, 

обеспеченных искусственным освещени-

ем, выросла с 3,2% до 11,2% (с 1607 км 

в 2000 г. до 5478 км в 2015 г.). 

Протяженность барьерного ограждения 

на федеральных трассах увеличилась 

более чем в два раза (с 6602 км в 2000 

году до 13 508 км в 2015 г.). Таким об-

разом, приведенные показатели нагляд-

но демонстрируют значительное улуч-

шение состояния и уровня безопасности 

федеральных дорог в 2000-2015 гг.

Однако за этими цифрами не увидеть 

знаковых автомобильных дорог и иных 

искусственных сооружений, которые 

были введены в начале XXI века. 

Например, автомагистраль «Амур» про-

тяженностью 2097 км или 15 внекласс-

ных мостовых сооружений-долгостроев 

XX века в разных городах страны... 

Построенный к саммиту АТЭС один 

из крупнейших в мире вантовых мостов 

на о. Русский стал визитной карточ-

кой не только Владивостока, но и всей 

страны. К зимней Олимпиаде 2014 года 

были введены в эксплуатацию 10 объ-

ектов транспортной инфраструктуры, 

что позволило организовать систему 

автодорог горного и прибрежного кла-

стеров Большого Сочи. Эти достижения 

стали возможны благодаря концентрации 

ресурсов федерального и региональ-

ных бюджетов, а также изменениям, 

которые произошли в рамках правово-

го поля. Законодательно-нормативная 

база, регламентирующая дорожное 

строительство, обновилась в течение 

последних 15 лет. 

Хронология реформы. Долгие годы 
дорожное хозяйство оставалось един-

ственной крупной отраслью экономики, 

не имевшей своего базового норматив-

ного акта. Принятие в 2007 г. ос-

новополагающего для отрасли ФЗ «Об 

автомобильных дорогах в РФ» позво-

лило регулировать вопросы создания и 

использования автодорог, компетенцию 

органов исполнительной власти разных 

уровней в этой сфере, права и обязан-

ности участников рынка и т.д. Важней-

шая инновация в законе — закрепление 

принципа финансирования ремонта и 

содержания дорог общего пользования 

по утвержденным нормативам денежных 

затрат. В 2008-2014 гг. произошел поэ-

тапный переход на нормативное финан-

сирование федеральных автодорог. 

Особенно активно менялось регули-

рование контрактной деятельности. 

Законодательство в сфере госзакупок, 

в соответствии с которым строится 

основная часть автодорог, успело 

поменяться дважды — в 2005 и 2013 

годах. На смену ФЗ N°94 «О разме-

щении заказов на поставки товаров, 



выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» 

был принят ФЗ N°44 «О контрактной 

системе». Еще одно нововведение — 

заключение долгосрочных контрактов, 

подразумевающих проектирование, стро-

ительство (реконструкцию), ремонт и 

содержание автомобильных дорог одной 

подрядной компанией на всех этапах 

создания и функционирования дороги. 

Это позволило замотивировать подряд-

чиков на повышение качества работы. 

Правительство РФ также утвердило 

документы о классификации автодорог, 

нормах отвода земель, а также более 

десятка национальных стандартов в 

области безопасности движения, геоме-

трических параметров дорог, расчетных 

нагрузок и габаритов. 

В 2011 г. в Бюджетный кодекс РФ внесе-

ны изменения и дополнения, преду- 

сматривающие создание Федерального 

дорожного фонда, с 2012 г. — регио-

нальных и с 2014 г. — муниципальных 

дорожных фондов. «Это позволило 

сформировать хорошую финансовую 

базу, — отмечает Артем Чукин, заммини-

стра транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан. — С созданием 

дорожных фондов возможности субъектов 

РФ в отношении региональных авто-

дорог практически удвоились». Таким 

образом, после десятилетнего переры-

ва в России была воссоздана система 

дорожных фондов, которая на регио-

нальном уровне формируется из акцизов 

на ГСМ, госпошлин и транспортного 

налога, а на федеральном аккумулирует 

средства, полученные от пользователей 

автодорог. Использование схемы экс-

плуатационных платежей стало возможно 

благодаря развитию законодательства в 

сфере государственно-частного пар-

тнерства (ГЧП). 

«Действующее правовое регулирование 

предусматривает необходимые механизмы 

для привлечения частных инвестиций в 

автодорожную инфраструктуру, — от-

мечает юрист практики ГЧП и инфра-

структуры юридической фирмы VEGAS LEX 

Михаил Корнев. — Частное инвестирова-

ние не является панацеей для решения 

инфраструктурных проблем: в зависимо-

сти от характеристик объекта и пара-

метров проекта механизм госзакупок, 

реализуемый без привлечения частного 

финансирования, может быть эффектив-

нее механизмов ГЧП. Системно вопрос о 

том, какой механизм целесообразно при-

менять, стал решаться органами власти 

совсем недавно на основе методики 

Росавтодора и положений федерального 

закона о ГЧП, позволяющих сравнить 

эффективность механизмов строитель-

ства инфраструктурных объектов только 

за счет средств бюджета и с привле-

чением частного финансирования на 

основе механизмов ГЧП. Так что сегодня 

не только созданы условия для привле-

чения частных инвестиций в автодорож-

ные проекты, но и нормативно закре-

плены механизмы оценки эффективности 

привлечения частного капитала». 

Дорожное партнерство. В этом году 
исполнилось 10 лет со дня принятия 

первой редакции закона о концессиях. 

«Закон «О концессиях» прямо предусма-

тривает возможность применения меха-

низмов ГЧП именно в дорожной отрасли, 

и мы реализуем ряд концессионных 

проектов, — отмечает Роман Старо- 

войт. — Также в июле этого года принят 

после долгих дискуссий федеральный 

закон о ГЧП». Действующая нормативная 

база в сфере концессий и закон о ГЧП 

рассчитаны на разные типы и классы 

проектов, а также на различные инве-

стиционно-правовые нормы, поэтому со 

вступлением в 2016 г. в силу послед-
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РЕСПУБЛИКА
АДЫГЕЯ

УФО

СЗФО

КЕМЕРОВСКАЯ  

ОБЛАСТЬ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ  

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА  

ТАТАРСТАН

НИЖЕГОРОДСКАЯ  

ОБЛАСТЬ

ВЛАДИМИРСКАЯ  

ОБЛАСТЬ

МОСКОВСКАЯ  

ОБЛАСТЬ

СМОЛЕНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ

БРЯНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ

РОСТОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ

КРАСНОДАРСКИЙ 

КРАЙ

РЕСПУБЛИКА  

КАРЕЛИЯ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ   

ОБЛАСТЬ

ТЮМЕНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ 

 АВТОНОМНЫЙ 

ОКРУГ –  ЮГРА

СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ

47/43,6

52/146,7

ЦФО

ЮФО

СКФО

58/163,3

38/162,7

3/0,8

Высокая концентрация инфраструктурных инвестиций Средняя концентрация инфраструктурных инвестиций

29 Количество реализуемых и запланированных инфраструктурных проектов

84,5 Объем планируемых инвестиций (млрд долларов)

Объекты инфраструктуры

Количество и объем инвестиций
в инфраструктурные проекты в РФ: прогноз до 2030 г. 



РЕСПУБЛИКА
АДЫГЕЯ

ПРИМОРСКИЙ  

КРАЙ

ДФО

СФО

40/123,3

47/43,6

Источник: EV

*Крымский 
федеральный 
округ – нет 
данных.

Низкая концентрация инфраструктурных инвестиций

Количество и объем инвестиций
в инфраструктурные проекты в РФ: прогноз до 2030 г. 
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него будут сняты ограничения для ре-

ализации малых и средних проектов. По 

оценкам экспертов, потенциал отече-

ственного концессионного законода-

тельства используется на федеральном 

и региональном уровне не более чем на 

10-20%, прежде всего из-за ограничен-

ности инициируемых проектов.

С 2008 г. началась реализация фе-

деральных автодорожных проектов на 

принципах ГЧП, в том числе за счет 

средств Инвестиционного фонда РФ.  По 

разным оценкам, емкость отечествен-

ного рынка до 2020 г. по автодорогам 

составляет $378 млрд. При этом проекты 

ГЧП в автодорожной сфере подразуме-

вают «длинные» инвестиции. Принять 

участие в таких проектах могут только 

инвесторы консервативного типа, стре-

мящиеся минимизировать риски своего 

бизнеса за счет проектов с требуемой 

доходностью и долгим сроком окупае-

мости, но гарантированно востребо-

ванных в течение долгого времени. Как 

показывает зарубежный опыт, который 

может быть применим и у нас в стране, 

недостающее государственное финан-

сирование можно заместить благодаря 

средствам негосударственных  пенсион-

ных фондов (НПФ).

«Благодаря последним поправкам кон-

цессионер попадает в высшие котиро-

вальные списки, в чьи бумаги вправе 

вкладывать свои средства НПФ. Для 

реализации проекта Центральной коль-

цевой автодороги ГК «Автодор», напри-

мер, использовала аналогичный инстру-

мент. Благодаря повышению доступности 

финансовых средств проект становится 

привлекательнее для публичной сто-

роны», — поясняет директор по проек-

там дорожного и городского хозяйства 

Федерального центра проектного финан-

сирования Александр Яшечкин.

По мнению Михаила Корнева, уже сейчас 

можно обратить внимание на интересные 

механизмы привлечения внебюджетного 

финансирования, например с применени-

ем инфраструктурных облигаций. Путем 

выпуска облигаций привлекалось заем-

ное финансирование при строительстве, 

в частности Западного скоростного 

диаметра в Санкт-Петербурге, участка 

«15-58 км» трассы Москва — Санкт-

Петербург, трассы М-1 Москва — Минск 

при строительстве обхода г. Одинцово. 

«Тем не менее большинство проектов 

ГЧП в секторе дорожной инфраструктуры 

требуют значительного участия бюджет-

ных средств в форме капитальных гран-

тов и различных субсидий, особенно в 

части строительства мостов и других 

дорогостоящих искусственных соору-

жений, — отмечает Алина Заборовская, 

партнер EY, руководитель группы по 

оказанию услуг в области проектного 

финансирования и инфраструктуры в 

СНГ. — В 2016-2018 гг. планируется 

сокращение госзатрат на автодорожную 

инфраструктуру. В этих условиях растет 

роль частных инвестиций, и для их 

роста требуются дополнительные шаги 

по поддержке частных инвесторов». 

Новые подходы в условиях экономии. 
Согласно опросу EY, инвесторов ин-

фраструктурных проектов интересуют 

эффективность вложений и прозрачность 

принятия решений чиновниками. Для 

этого, в частности, нужно обеспечить 

прозрачность и конкурентность тен-

дерных процедур. «Ставки по кредитам 

выросли, а проекты по концессионным 

соглашениям так и остались малоокупа-

емыми, с низкой доходностью, — отмеча-

ет исполнительный директор Центра раз-

вития ГЧП Максим Ткаченко. — При такой 

ситуации многие ГЧП-проекты оказались 
                    |
www.vestnikstroy.ru | 



неинтересными инвесторам, но госза-

казчики готовы идти на уступки и брать 

на себя больше рисков из-за сложившей-

ся экономической ситуации». 

По мнению генерального директора, 

председателя правления ФЦПФ Александра 

Баженова, сейчас более или менее за-

вершен этап по разработке контрактной 

системы ГЧП, и количество проектов 

будет расти. При этом инвестиционный 

рынок сегодня не способен удовлетво-

рить спрос, но как минимум пошел про-

цесс запуска проектов. Это позволяет 

позже реструктурировать эти проекты с 

целью улучшения инвестпривлекательно-

сти. Ведь инвестиции в инфраструктуру 

окупаются не столько за счет платных 

услуг, сколько за счет экономических 

эффектов (рост малого и среднего биз-

неса, налогов и т.д.). Чтобы научиться 

эти эффекты использовать, необходимо 

создать механизмы расчетов с част-

ными инвесторами за инфраструктуру, 

обеспечивающую экономический рост 

территорий, а также сформировать фи-

нансовые рынки долгосрочных инвести-

ций. И здесь важна последовательность 

в решении этих задач. Иначе, если 

будут сняты все ограничения для дол-

госрочных инвестиций, вкладывать их 

будет некуда из-за отсутствия проек-

тов, которые, может, и структурированы 

правильно, но не смогут рассчитаться 

за инвестиции без задействования эко-

номических эффектов от их реализации.

По словам Романа Старовойта, знаковым 

примером развития ГЧП в автодорожной 

сфере является проект ГК «Росавтодор» 

по созданию системы взимания платы 

(СВП) в счет возмещения вреда, при-

чиняемого автодорогам федерального 

значения транспортными средствами, 

имеющими разрешенную максимальную 

массу свыше 12 тонн. В частности, 

средства от взимания платы по этому 

проекту планируется направлять на 

реализацию проектов ГЧП в проектах 

строительства и реконструкции регио- 

нальных дорог. Таким образом, будет 

запущен новый механизм финансирова-

ния уже региональной дорожной сети. 

Планируется, что ежегодно в федераль-

ный дорожный фонд будет поступать 

около 40 млрд рублей от реализации 

проекта по взиманию платы.

Отвечая на вопрос, какие региональные 

проекты смогут претендовать на эти 

средства, в интервью «Вестнику» ми-

нистр транспорта РФ Максим Соколов от-

метил, что государство сосредоточится 

на софинансировании крупных проектов 

стоимостью не менее 1,5 млрд рублей. 

Предпочтение будет отдаваться про-

ектам, которые будут способствовать 

росту протяженности дорог, помогая, 

таким образом, поручению президента 

об удвоении дорожного строитель-

ства. Ведь, согласно новой редакции 

Транспортной стратегии до 2030 года, 

обозначена главная задача — удвоить 

к 2022 г. объемы строительства дорог, 

которую президент РФ поставил перед 

отраслью в 2012 году. Чтобы выполнить 

это поручение, нужно за 2013-2022 гг. 

построить в два раза больше дорог, чем 

за предыдущее десятилетие. 

Несмотря на огромную проделанную 

работу законодателей, дорожников, 

чиновников от транспорта, в нашей 

стране существует еще целый комплекс 

нерешенных проблем. По данным мировой 

статистики, в рейтинге по качеству 

дорог и дорожного покрытия Россия 

расположилась на 136-м месте среди 144 

стран, попавших в этот список. Кризис, 

дно которого еще не достигнуто, 

подталкивает отрасль к оптимизации 

затрат, что немыслимо без внедрения 

инновационных технологий и борьбы с 

коррупцией.||
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3. Строительство автодорог общего пользования в рамках подпрограммы «Автодороги», 2002-2010 гг. (тыс. км) 

1. Общая протяженность автомобильных дорог (тыс. км) 

2. Протяженность автодорог с твердым покрытием (тыс. км) 

898

532,4

530,5

597,3

624,2
646,9

727,7 927,7

984,4
1022,3

629,1
664,6

541,1

544,2

546,4

537

896 896

870
858

932
940

983
1004

1094
1278

1395
1449

963

897

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Источник: Росстат

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Дороги в XXI веке
Итоги развития дорожного комплекса в 2000-2015 гг.



6. Финансирование капитальных вложений в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги», 2002-2010 гг. (млрд руб.) 

5. Прирост численности сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью авто-
дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (единиц)

118 273
394

630
210 230

154

282
857

1153

1610

4. Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием  
(км дорог на 1000 кв. км территории)
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Источник: приложение к ежегоднику «Социально-экономические показатели Российской Федерации в 1991-2012 гг.» Росстата
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Источник: Министерство транспорта РФ
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80,1 75,7 65,5 128,3 175,5146,6 248,7 286,3 146,2

Дороги в XXI веке
Итоги развития дорожного комплекса в 2000-2015 гг.
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Текст: Александр Гаврилов

                      |Дорожная 
арифметика 
Крупнейшие генподрядчики в сфере дорожно-мостового 
хозяйства — в ежегодном обзоре аналитического центра 
ИД «МедиаЮг»



Дорожное хозяйство Южного федерального округа продолжает 
развиваться за счет подготовки ряда регионов к ЧМ-2018 
по футболу. Как отмечают региональные власти, несмотря на 
экономический спад в стране и сокращение бюджетных затрат, 
все заявленные проекты будут завершены в срок. А вот 
уменьшение ассигнований на текущие дела отрасли заметно: 
в нынешнем рейтинге крупнейших генеральных подрядчиков 
дорожно-мостового хозяйства Юга России 30 участников 
выполняют контракты на 21 млрд рублей, что на 6 млрд меньше, 
чем по итогам прошлого аналитического исследования.

Инфраструктура во время кризиса. Еже-
годный отраслевой рейтинг крупнейших 

генподрядчиков дорожно-мостового хо-

зяйства Юга России составлен на основе 

открытых данных, которые предоставле-

ны сайтом госзакупок. В нынешнем году 

наше исследование представлено 30 

позициями — ведущими компаниями, ко-

торые занимаются строительством, ре-

монтом, реконструкцией и устройством 

дорог и мостов на территории всех 

регионов ЮФО. В рамках исследования 

были проанализированы все контракты 

свыше 50 млн руб. В прошлом рейтин-

ге 25 компаний заключили контрактов 

на сумму около 27 млрд руб. В нынеш-

нем аналитическом обзоре стоимость 

крупнейших проектов составила порядка 

21 млрд руб., не считая самого дорого-

стоящего проекта в современной исто-

рии России — строительство моста через 

Керченский пролив, стоимость которого 

составляет 228 млрд руб., подрядчик по 

этому проекту был выбран лишь осе-

нью 2015 года и, соответственно, не 

вошел в наш обзор. Сокращение расходов 

на дорожную инфраструктуру связано 

прежде всего с тем, что за исследу-

емый период не была начата реализа-

ция дорогостоящих проектов, а также 

произошло сокращение федеральных и 

региональных бюджетов на эти цели. 

Одним из главных драйверов развития 

инфраструктуры, как и год назад, явля-

ется подготовка регионов к проведению 

ЧМ-2018 по футболу, матчи которого 

пройдут в Ростове-на-Дону, Волгограде 

и Сочи. Это подтверждает и наш рей-

тинг, где ведущие генподрядчики 

заняты на объектах, которые строятся, 

реконструируются или ремонтируются 

к началу мундиаля: шесть компаний 

работают в Ростовской области, по 

одной — в Волгоградской области и 

Республике Калмыкия, а большинство 

компаний — 22 генподрядчика — ис-

полняют контракты на территории 

Краснодарского края. 

Три футбольных региона.  
Наш рейтинг возглавляет ООО 

«РостовАвтоДорСтрой», которое зани-

мается строительством магистральной 

улицы общегородского значения от 

Южного подъезда до ул. Левобережной 

Ростова-на-Дону стоимостью почти 

3 млрд рублей. Новая дорога протяжен-

ностью 9 км пройдет от Гребного канала 

вдоль южной трибуны стадиона «Ростов-

Арена» до ул. Левобережной — основной 

транспортной артерии на левом берегу 

Дона. Магистраль будет построена до 

конца 2016 г. Подготовка улично-дорож-

ной сети Волгограда к чемпионату мира 

по футболу 2018 года также состав-

ляет довольно весомую сумму. Всего, 

по предварительным данным, сумма 

федеральных вложений в подготовку 

Волгограда к чемпионату оценивается 

более чем в 27,5 млрд руб. В горо-

де-герое к турниру планируется капи-

тально отремонтировать 10 городских 

магистралей. Ожидается, что транспорт-

ный поток в Волгограде в дни мундиаля 

увеличится вдвое — с 500 тыс. до 1 млн 

автомобилей. Поэтому самое масштабное 

обновление коснется шоссе Авиаторов, 

которое соединяет аэропорт и центр 

города. Стоимость проекта по рекон-

струкции автомобильной дороги «Шоссе 

Авиаторов» от международного аэро-

порта до ул. Исторической («Самарский 

разъезд») составила 2,45 млрд руб. 

Компания «Дорстройсервис» обязуется 

завершить работы на этом участке до 

конца 2017 г. В Краснодарском крае 

в рамках подготовки региона к меж-

дународным соревнованиям затраты на 

инфраструктуру намного меньше, ведь 

олимпийское наследие Сочи требует 

лишь содержания и ремонта дорожного 

полотна. Так, например, компания «ПО 

РОСДорСтрой» занимается содержани-

ем сети автодорог А-147 «Джубга — 

Сочи — граница с Республикой Абхазия» 

стоимостью 458,6 млн руб. ООО 

«СтройЮгРегион» проводит капитальный 

ремонт автодороги от с. Эсто-Садок до 

спортивно-оздоровительного комплекса 

«Горная Карусель», цена лота составля-

ет порядка 124 млн рублей.

Третье место топ-листа принадлежит 

ООО «НППФ «Краснодаравтодортранс», 

которое по совокупности имеет не-

сколько контрактов и выполняет работы 

на сумму 2232,7 млн руб. Крупнейший 

проект компании — это реконструк-

ция в Краснодаре участка автодороги 

«Темрюк — Краснодар — Кропоткин — гра-

ница Ставропольского края». Компания 

планирует завершить работу до конца 

ноября 2016 г. Общая протяженность 

реконструируемого участка составляет 

7,8 км. Также в пятерку крупнейших 

генподрядчиков входит ООО «Орловское 

ДСУ» и ОАО «Донаэродорстрой», которые 

занимаются строительством и рекон-

струкцией автодорог на территории 

Ростовской области на сумму свыше 

3,3 млрд руб.||
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ТОП-25 крупнейших генеральных подрядчиков дорожно-мостового 
хозяйства Юга России

Как мы считали. В рейтинг вошли контракты на строительство, реконструкцию, ремонт, капитальный ремонт, теку-
щий ремонт, строительно-монтажные работы и содержание дорожно-мостового хозяйства СКФО. Основание для ранжи-

рования — сумма заключенных контрактов со статусом «закупка завершена». Учитывались контракты, заключенные в 

период с 1.07.2014 г. по 1.07.2015 г. и сумма которых превышает 50 млн рублей. Если компания заключила несколько 

контрактов по разным объектам, то мы публиковали общую сумму. Данные взяты с сайта www.zakupki.gov.ru. Редак-

ция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться 

только в частном порядке.

Название компании Сумма 

контракта

Объект Регион

1 ООО «РостовАвтоДорСтрой» 2964,23 строительство Ростовская область

2 ООО «ДОРСТРОЙСЕРВИС» 2450,95 реконструкция Волгоградская область

3 ООО «НППФ «Краснодаравтодорсервис» 2232,7 реконструкция, содержание Краснодарский край

4 ООО «Орловское ДСУ» 1786,28 строительство, реконструкция Ростовская область

5 ОАО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ» 1563 строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт

Ростовская область

6 ООО «СтройЮгРегион» 983,2 реконструкция, капитальный ре-

монт, строительство

Краснодарский край

7 ЗАО «ПО РОСДорСтрой» 981,7 содержание Краснодарский край

8 ГУП РО «Азовское ДРСУ» 762,78 строительство, реконструкция, 

капремонт 

Ростовская область

9 ЗАО «ДСУ-4» 726,7 капитальный ремонт, ремонт, 

содержание

Краснодарский край

10 ОАО «ДСУ-1» 553,2 содержание, ремонт, капремонт Краснодарский край

11 ООО «ДОРСНАБ» 448,9 ремонт Краснодарский край

12 ЗАО «ДСУ-7» 463,8 содержание, ремонт, капремонт Краснодарский край

13 ОАО «Усть-Лабинское ДРСУ» 446,3 ремонт, содержание Краснодарский край

14 ООО «ДОМОС» 429,5 реконструкция Краснодарский край

15 ООО «Дельта» 419,7 капитальный ремонт Краснодарский край

16 ООО «Красноармейское ДРСУ» 363,3 ремонт Краснодарский край

17 ОАО «Севкавдорстрой» 349,26 капитальный ремонт Ростовская область

18 ООО «Тацинское ДСУ» 335,53 содержание Ростовская область

19 ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» 333 содержание Краснодарский край

20 ООО «Фирма «ЮгСтройСервис» 330,2 капитальный ремонт Краснодарский край

21 ОАО «Анапское ДРСУ «ВИРАЖ» 304,1 капремонт, ремонт, содержание Краснодарский край

22 ОАО «Ейское ДСУ N°2» 255,9 содержание, ремонт Краснодарский край

23 ООО «АНТ» 218,7 ремонт, содержание Краснодарский край

24 ОАО «Мостоотряд-99» 205 капитальный ремонт Краснодарский край

25 ОАО «Лабинское ДРСУ» 198,38 ремонт, содержание Краснодарский край



                   |
Текст: Алла Ленько | 

Мобильная парковка
Современные технологии подскажут, куда поставить машину 
на стоянку 

Несколько лет назад департамент транспорта Москвы запустил 
мобильное приложение «Парковки Москвы». Динамика роста 
пользователей данной услуги, похоже, убеждает, что подобный 
опыт стоит перенимать и другим городам страны. На Юге России 
одним из таких муниципалитетов стал Краснодар.

По данным столичного департамента 

транспорта, около 70% парковочных 

сессий в Первопрестольной сегодня 

осуществляются через мобильное прило-

жение «Парковки Москвы». А порядка 20% 

— через СМС. Подобный успех побужда-

ет инициаторов регулярно обновлять 

приложение с учетом потребительских 

желаний. К примеру, в мае этого года 

были добавлены функции автопополне-

ния счета и мультипаркинга. А новую, 

июльскую версию отличает такая отсут-

ствующая ранее опция, как автозапол-

нение e-mail. Таким образом, загрузить 

историю совершенных автомобилистом 

транзакций на компьютер стало проще: 

нет необходимости каждый раз заново 

вводить свой адрес. Напомним, что 

данное приложение было создано в 2012 

году, то есть примерно в то же время, 

когда были запущены первые зоны плат-

ных парковок в Москве. И доступно оно 

для гаджетов с разными операционными 

системами: Android, Windows Phone 

и Apple iOS. С его помощью можно не 

только найти адрес ближайшей платной 

парковки, но и узнать, какое количе-

ство парковочных мест сейчас доступно 

и какова их стоимость. И конечно же, с 

помощью мобильного приложения не-

сложно совершить финансовую операцию: 

получив пин-код через СМС-уведомление, 

автовладелец получает возможность 

открывать, продлевать и отслеживать 

свою парковочную сессию в интерактив-

ном режиме. Единственный недостаток 

приложения — отсутствие функций по-

строения маршрута от места нахождения 

до выбранной парковки и ведения 

по маршруту в режиме навигатора. 

Впрочем, такая опция есть у приложе-

ния «Яндекс. Навигатор». А его сервис 

«Яндекс. Парковки» подскажет, куда 

поставить машину. В базе данных на 

сегодня имеется информация примерно 

о 6 тыс. парковочных точках. Пока эти 

два приложения работают исключительно 

на территории Москвы, но разработчики 

нацелены осваивать и другие крупные 

города. Что касается Юга России, то 

сегодня на территории ЮФО узнать, где 

припарковаться на городских парковках 

открытого типа и произвести оплату 

использования такого вида услуги, 

можно только в Краснодаре. Здесь 

уже год как функционирует мобиль-

ное приложение «Городские парковки 

Краснодара». 

Постепенно набирают обороты сайт и 

приложение ParkovkaRF. По данным, 

опубликованным на официальном сайте, 

в настоящий момент к системе подклю-

чены Санкт-Петербург, Калуга, Пенза, 

Астана, трассы М-3 и М-4. 

Тем же, кто интересуется парковками 

не только в России, но и за ее пре-

делами, стоит обратить внимание на 

Parkopedia. Разработчики данного сер-

виса уверяют, что в их обширной базе 

данных собраны сведения о парковочных 

местах по всему миру, даже в экзотиче-

ских странах.||
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Текст: Марина Коренец | 

Улучшить качество дорог 
на селе
ООО «Строй-Стандарт» завершило раньше срока реконструкцию 
автомобильной дороги в Ростовской области

Из года в год в Октябрьском районе ведется работа по благоустройству муниципальной дорожной сети. Нелегкой задачей 
стало восстановление автодороги в сл. Красюковской. Вдоль центральной улицы расположены жилые дома, а по дороге 
регулярно движутся «тонары», что объясняется близостью карьера. Реконструкцию объекта вели специалисты ООО «Строй-
Стандарт». Благодаря отличному оснащению и наличию собственной материально-производственной базы восстановление 
дороги было выполнено раньше срока. Сегодня остались незначительные работы по уборке строительного мусора.

«Хорошую помощь в работе нам оказала 

администрация Октябрьского райо-

на. Были проведены разъяснительные 

беседы с населением центральной улицы 

слободы. После этого жители отнеслись 

с пониманием к временным неудобствам, 

вызванным закрытием движения», — 

сообщает куратор деятельности дорожных 

предприятий ООО «Шахтинское дорожное 

управление», ООО «Строй-Стандарт», 

к.т.н. Сергей Савченко. Наблюдая за 

тем, как радеют представители район-

ной администрации и сами жители за 

благоустройство сельской территории, 

специалисты ООО «Строй-Стандарт» не 

могли остаться в стороне и преподнесли 

слободе свой подарок, заасфальтировав 

площадь перед сельским клубом. 

«Нас привлекает прозрачная политика 

районной администрации по вопросам 

выполнения государственных заказов, — 

говорит Сергей Савченко. — Выходя на 

электронный конкурс, мы видим грамот-

но составленное техзадание, обоснован-

ные сроки, четко прописанный регла-

мент сдачи выполненных объемов работ 

и последствия, которые могут насту-

пить при его нарушении. Это обязывает 

нас четко просчитать и взвесить свои 

возможности, а затем добросовестно 

выполнять взятые на себя обязатель-

ства». К сожалению, сегодня не все 

территории могут похвастаться таким 

подходом к работе. Зачастую заказчи-

ки выдвигают к будущим исполнителям 

дорожных работ весьма специфичные 

требования, знания о которых не входят 

в компетенцию дорожников. 

«Для того чтобы дорожное предприятие 

было допущено к участию в электронных 

торгах, мы сталкивались с необхо-

димостью подготовки предложения по 

качественным, техническим и функцио- 

нальным характеристикам материалов, — 

говорит Сергей Савченко. — То есть 

отдельных заказчиков интересует, каким 

способом производится на заводе битум, 

или от нас требуют конкретно указать, 

что заостренная часть гвоздя должна 

иметь круглое или квадратное сечение 

и угол заострения по граням должен 

быть 39 градусов, а не 40. И таких 

предложений, которые требует заказчик, 

может быть очень и очень много». 

Но поскольку заказчик не делает ника-

кого входного контроля и не имеет для 

этого специалистов и возможностей, то 

строители расценивают это как лобби-

рование интересов одного подрядчика, 

которому заранее известны ответы на 

поставленные вопросы.

«Возвращаясь к вопросу выполнения 

производственной программы 2015 г. 

ООО Строй-Стандарт», коллектив 

предприятия сделал вывод: работа 

в Октябрьском районе располагает к 

дальнейшему сотрудничеству и партнер-

ству», — резюмирует Сергей Савченко.

346504 Ростовская область,

г. Шахты, пер. Тюменский, 97,

т.: (8636) 25-45-00

Сергей Савченко

              |Октябрьский район



— В этом году наша компания 
отмечает пятилетний юбилей 
с момента основания. За это 
время у нас сформировался 
сплоченный коллектив, гото-
вый к выполнению задач любой 
сложности. Основные виды 
деятельности СК «Югстрой» — 
строительство, реконструк-
ция и ремонт автомобильных 
дорог. Преимущественно 
большую часть дорожных работ 
мы выполняем в Октябрьском 
сельском районе. 

Алексей Чернов, директор ООО «СК «Югстрой»: 
В текущем году специалисты 

нашей компании капиталь-

но отремонтировали дорогу 

на улице Юбилейной протя-

женностью 1,5 км в поселке 

Кадамовском Персиановского 

сельского поселения, за-

вершили капитальный ремонт 

автомобильной дороги на ули-

це Мостовой протяженностью 

1 км в станице Кривянской, 

восстановили улицу Садовую в 

поселке Каменоломни. Сегодня 

мы приступаем к ремонтным 

работам подъездной автомо-

бильной дороги на отрезке 

участка г. Шахты — х. Кер-

чик-Савров до поселка Залуж-

ного. 

Помимо обустройства до-

рожного полотна, на этом 

объекте предусмотрено вы-

полнение дорожной разметки 

и установка дорожных знаков. 

По вопросам изготовления 

неотъемлемых составляющих 

дорожной безопасности мы 

стабильно сотрудничаем с 

надежной ростовской компани-

ей «Дорожный фонд». Согласно 

разработанной проектно-смет-

ной документации, дорожная 

разметка на объекте будет 

выполнена из термопластика, 

который по сроку службы 

значительно превосходит 

краски, а дорожные знаки 

будут изготовлены на основе 

светоотражающих материалов, 

позволяющих водителю легко 

разглядеть такой знак в 

темное время суток. Конечно 

же, сегодня мы стремимся к 

увеличению объемов работ, 

однако предпочтение отдаем 

работе с государственны-

ми заказами. В отличие от 

частных инвесторов работать 

с государственным или муни-

ципальным бюджетом намного 

проще благодаря стабильно-

му финансированию объема 

выполняемых работ. Сегодня 

мы продолжаем работать на 

объектах Октябрьского сель-

ского района, и хочу отме-

тить, что  хорошую поддержку 

в решении различных текущих 

вопросов нам оказывает адми-

нистрация района. Наши об-

ращения никогда не остаются 

без внимания. Представители 

муниципалитета качественно 

курируют каждый этап дорож-

ных работ. 

За пять лет работы в ООО 

«СК «Югстрой» сформиро-

валась сплоченная команда 

единомышленников, готовых к 

выполнению сложных строи-

тельных задач. 

346500 Ростовская область,

г. Шахты, пер. Рожкова, 133,

т.: (8636) 2-88-150,

e-mail: ugstroy.shakhty@

gmail.com

— В 2015 году Агентством 
стратегических инициатив 
были выбраны 24 пилотных 
муниципальных образования, 
в которых пройдут апробацию 
лучшие практики из «Атла-
са муниципальных практик». 
Среди них оказался и наш Ок-
тябрьский район — единствен-
ный на Юге России, вошедший 
в число пилотных проектов, 
которому было предложено 
внедрить 10 инвестиционных 
практик. 

Евгений Луганцев, глава Октябрьского района: 

Мы не стоим на месте, и те 

процессы, которые Агент-

ство стратегических иници-

атив представляет в рамках 

своих пилотных проектов, 

Октябрьский район Ростовской 

области тут же подхватывает 

и оперативно старается вне-

дрить на своей территории.

Одной из практик станет 

утвержденная инвестиционная 

стратегия Октябрьского райо-

на до 2020 года, направлен-

ная на формирование позитив-

ного инвестиционного имиджа 

и привлечение инвестиций. 

Стратегия разработана в 

соответствии с требованиями 

Стандарта деятельности орга-

нов местного самоуправления 

по обеспечению благоприят-

ного инвестиционного кли-

мата в Октябрьском районе. 

Второй практикой является 

утвержденный инвестиционный 

паспорт Октябрьского района, 

разработанный в целях ком-

плексной оценки инвестицион-

ного потенциала Октябрьского 

района с учетом стратегии 

развития района на период до 

2020 года и программ соци-

ально-экономического раз-

вития, а также продвижения 

района на внешний уровень, 

к потенциальным внешним ин-

весторам. 

Также утверждена инвестици-

онная декларация Октябрьско-

го района, направленная на 

закрепление основных прио-

ритетов развития и поддержку 

инвестиционной деятельности, 

на формирование позитивно-

го инвестиционного имиджа и 

привлечение инвестиций, на 

активное развитие междуна-

родного и межрегионального 

сотрудничества. 

Подготовлен сборник нор-

мативно-правовых актов, 

устанавливающих основные на-

правления инвестиционной де-

ятельности и развития малого 

и среднего предприниматель-

ства на нашей территории.

Отмечу, что все 10 лучших 

инвестиционных практик, 

вошедших в разработанный 

Агентством стратегических 

инициатив «Атлас муниципаль-

ных практик», уже внедрены 

на территории нашего района. 

Реализация практик позволя-

ет  улучшить инвестиционный 

климат и условия для ведения 

предпринимательской деятель-

ности, обеспечить максималь-

но комфортные условия работы 

инвесторов, что и является 

эффективным инструментом 

для повышения благосостоя-

ния населения, способствует 

устойчивости, стабильности 

и качественному развитию 

экономики муниципального 

образования в целом.
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Эксперты сходятся во мнении, что сегодня для повышения 
безопасности на дорогах, а также для увеличения срока 
эксплуатации дорожного полотна и снижения затрат на 
содержание автодорожной инфраструктуры необходимо масштабное 
применение инноваций. И эра инноваций уже началась. Своим 
мнением о новых технологиях и материалах поделились 
с «Вестником» специалисты дорожной отрасли.

Текст: Марина Коренец 
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Андрей Берков,  

директор департамента про-

грамм стимулирования спроса 

ГК «РОСНАНО»: 

— Сегодня наступило такое 

время, когда нанотехноло-

гические решения начали 

входить на рынок автодорож-

ной отрасли. Специалистами 

«РОСНАНО» разработан ряд 

инновационных решений 

для автодорожной отрасли. 

Например, композитные опоры 

освещения. По сравнению 

с традиционными аналогами 

они более удобны в монта-

же и устойчивы к износу и 

коррозии. Кроме того, при 

столкновении транспорта на 

скорости до 100 км/ч такие 

конструкции просто скла-

дываются, не нанося травм 

участникам дорожного движе-

ния и серьезных повреждений 

транспорту. Сегодня подходит 

к завершению строительство 

«инновационной дороги» в 

Москве. В рамках сотруд-

ничества ГК «РОСНАНО» с 

ГК «Автодор» на шестом 

этапе строительства новой 

скоростной автомобильной 

дороги М-11 «Москва — Санкт-

Петербург» будет создан 

путепровод с применением 

инновационных, в том числе 

и нанотехнологических 

решений. При строительстве 

будет использоваться компо-

зитная продукция (арматура, 

опалубка, перильные ограж-

дения, опоры освещения, щиты 

дорожных знаков и указа-

тели), а для мониторинга 

состояния объекта — внедрена 

волоконно-оптическая систе-

ма для контроля состояния 

объекта в режиме реального 

времени и оповещения служб 

эксплуатации о возможности 

возникновения аварий. Однако 

стоимость инновационных 

материалов и технологий на 

этапе капзатрат по объекту 

выше традиционных, но при 

этом они дают экономический 

эффект на этапе жизнен-

ного цикла. Данный факт 

и отсутствие «специального 

режима внедрения инноваций», 

сопряженного с устарев-

шей нормативно-технической 

документацией, зачастую при-

водят к отказу госэкспертизы 

в применении инноваций.

Дмитрий Соколов,  

заместитель начальника 

отдела мониторинга качества 

строительства, реконструк-

ции и ремонта филиала ФКУ 

«Росдортехнология» в ЮФО: 

— Прежде чем говорить об 

улучшении технологии стро-

ительства дорог и выдвигать 

строгие требования к каче-

ству современных материалов, 

необходимо создать адекват-

ную нормативную базу. 

Те технологии, которые 

сегодня заявлены в качестве 

инновационных, на практи-

ке уже давно не считаются 

таковыми. Действительно, по-

являются новые современные 

материалы с незначительным 

улучшением качества ас-

фальтобетонного покрытия 

посредством внесения в смесь 

различных добавок. Например, 

для устройства верхнего 

слоя покрытия автомобильных 

дорог с 2005 года на до-

рогах федерального назна-

чения письмо Росавтодора 

ОБ-28/1266-ИС обязывает 

на верхних слоях покрытия 

использовать щебеночно-ма-

стичный асфальтобетон (ЩМА) 

или мелкозернистый плотный 

асфальтобетон тип А марки 

I непрерывного зернового со-

става. На практике в основ-

ном применяют ЩМА. 

Его преимуществами явля-

ются улучшенные показатели 

сцепления колеса автомобиля 

с дорогой и так называемое 

«самозаживление» в летний 

период. Различные по функци-

ям дороги, безусловно, тре-

буют применения и различных 

добавок, нацеленных на 

определенный спектр улучше-

ний. Сегодня самой основной 

проблемой дорожной отрасли 

России является норматив-

но-техническая база, кото-

рая устарела еще несколько 

десятков лет назад. 

Актуализация норм и сводов 

правил не решила суще-

ствующей проблемы, поэтому 

даже в сравнительно новых 

нормативах встречаются не 

только орфографические, но 

и технические ошибки. Ярким 

тому примером является ГОСТ 

9128-2009 и 2013 гг. на 

асфальтобетон и др. 

Говоря о дорогостоящих слоях 

асфальтобетонных покрытий, 

можно утверждать, что при 

нынешних современных тех-

нически оснащенных условиях 

приготовления асфальтобетон-

ных смесей добиться каче-

ственных показателей, каких 

мы добиваемся с применением 

некоторых инновационных 

добавок, возможно и без них. 

И сегодня строительство 

качественных дорог становит-

ся возможным лишь благодаря 

огромному опыту специали-

стов дорожной отрасли.

Алексей Сесоров,  

руководитель направления 

по буровому и тоннельно-

му оборудованию Sandvik 

Construction в России: 

— Достаточно уникальным 

решением в дорожном стро-

ительстве мы считаем опыт 

применения буровых станков. 

Не так давно ООО «Дагестан 

Взрыв Строй» приобрело у 

нас станок Sandvik DQ500 

для реконструкции Аваро-

Кахетинской дороги. Этот 

проект имеет федеральное 

значение, поскольку в буду-

щем трасса соединит Россию 

с Грузией, а также позволит 

наладить экспорт продукции 

из Дагестана в другие реги-

оны страны. После ввода в 

эксплуатацию бурового станка 

DQ500 заказчик списал старый 

парк, состоящий из 10 отече-

ственных станков, поскольку 

новая машина, как выясни-

лось, способна в одиночку 

выполнить бурение, необхо-

димое для расширения дороги 



применением асфальтобетона. 

При условии добротно выпол-

ненного основания и надлежа-

щем качестве асфальтобетон-

ной смеси срок эксплуатации 

такой дороги может достигать 

10 и более лет. Фактически 

ситуация бывает различной. 

Дороги с цементобетонным 

покрытием, у нас широкого 

распространения не получили. 

По таким показателям, как 

прочность, морозостойкость, 

истираемость, цементобетон-

ное покрытие превосходит 

асфальтобетонное. С учетом 

возрастающих интенсивности 

движения и нагрузки на ось 

это важно. При соблюдении 

технологии строительства 

и правильной эксплуатации 

такие дороги могут служить 

до 30 лет. К недостаткам 

цементобетонных покры-

тий можно отнести высокий 

уровень шума из-за высокого 

модуля упругости цементных 

бетонов и низкое сцепление 

колеса с покрытием, что воз-

можно устранить посредством 

устройства асфальтобетонного 

покрытия по цементобетон-

ному основанию. Вопрос о 

массовом строительстве дорог 

с жесткими одеждами в России 

периодически возникает и 

благополучно забывается. 

Почему? Подозреваю, что дело 

не только в экономике.||

технологии — световозврата 

и подсветки — друг на друга, 

получается более четкое 

и яркое изображение знака, 

который можно заметить 

на расстоянии 400 метров. 

Подобные знаки сегодня 

повсеместно установлены 

на улицах Москвы. 

Григорий Несветаев,  

д.т.н., профессор, заведующий 

кафедрой технологии строи-

тельного производства РГСУ: 

— В дорожном строительстве 

сегодня появляются новые 

материалы, расширяется 

применение полимеров, в том 

числе и в составе асфаль-

тобетона. Однако насколько 

такие стройматериалы можно 

считать инновационными тех-

нологиями, ответить сложно. 

В принципе, возможно строи-

тельство автодорог с асфаль-

тобетонным и цементобетон-

ным покрытием. Большинство 

дорог России построено 

и продолжает строиться с 

до наоборот. В последние два 

года данной проблеме стали 

уделять больше внимания, и 

количество информационных 

знаков стало увеличиваться. 

Важным моментом при проек-

тировании систем навигации 

является выбор качествен-

ных материалов, при этом 

важно следовать требованиям 

существующих государствен-

ных стандартов и техниче-

ских регламентов. В 2012 г. 

компания «3М Россия» запу-

стила производство лицевых 

поверхностей (масок) знаков 

индивидуального проекти-

рования методом цифровой 

печати. Наша цель — обеспе-

чить безопасность водителей 

и пешеходов в основном за 

счет световозвращающих 

материалов. Ярким приме-

ром является новый продукт 

3М — комбинированный знак 

с внутренним освещением, 

который представляет собой 

сочетание двух различных 

технологий — световозвраще-

ния и светодиодной под-

светки. Ночью знак освеща-

ется благодаря внутренним 

светодиодам, а в случае 

перебоев электропитания или 

перебоев со светом он будет 

работать за счет эффекта 

световозвращения, так как 

выполняется также из све-

товозвращающих материалов. 

Таким образом, наложив две 

от 5 до 12 м. Преимущество 

DQ500 заключается в воз-

можности бурить скважины 

под различными углами, что 

бывает крайне необходимо в 

горной местности. К тому же 

станок довольно компактный 

и маневренный, а стрела спо-

собна вращаться вокруг своей 

оси благодаря дополнительно-

му поворотному механизму. 

Александр Жемулючкин,  

старший инженер направления 

систем безопасности дорож-

ного движения компании «3М 

Россия»: 

— Одним из главных вопро-

сов дорожной безопасности 

является эффективность 

системы навигации. Более 80% 

всех установленных дорожных 

знаков в ЕС являются именно 

информационными знаками 

индивидуального проектиро-

вания, и только 20% — 

стандартные знаки, которые 

мы все видим на дорогах.  

В России же все с точностью 
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                       |Парадные кварталы
Эксперты признают, что подрядчики не смогли сохранить 
архитектурную среду в ходе капремонта зданий в центре 
Ростова

К началу ЧМ по футболу 2018 года исторический центр Ростова-
на-Дону предстанет в новом свете. Уже отремонтированы фасады 
и крыши трети из запланированных 460 домов, ведется 
подготовка к декоративно-световому оформлению зданий, улиц 
и площадей. Однако при этом не всегда удается сохранить 
архитектурный стиль фасадов исторических зданий.



К проведению ЧМ по футболу в 2018 

году обновятся фасады исторических 

построек. Работы ведутся год, уже 

отремонтировано порядка 150 жилых 

домов из 460 запланированных. На 

мероприятия планируется потратить 

более 2,2 млрд руб. В начале июля на 

заседании в РГЭУ (РИНХ) по проведению 

капремонта фасадов и кровель глава 

города Сергей Горбань высказался за 

комплексный подход к вопросу. Просто 

капитально отремонтировать фасад и 

залатать крышу — неправильно, при-

легающая территория, тротуарная 

плитка, зеленые насаждения — все 

должно приводиться в порядок. Одним 

из таких примеров является главный 

корпус РГЭУ (РИНХ) конца XIX века на 

пересечении ул. Большой Садовой и пр. 

Ворошиловского. Специалисты обновят 

оба центральных фасада, внутренние 

фасады, кровлю, балконные огражде-

ния, укрепят фундамент, уложат новую 

тротуарную плитку и сделают декора-

тивную ночную подсветку. «Капремонт 

фасадов проходит в наиболее активно 

посещаемой исторической части горо-

да — пр. Сиверса — ул. М. Горького — 

пр. Театральный — ул. Береговая, — 

говорит директор Департамента ЖКХ и 

энергетики города Ростова-на-Дону Анна 

Нор-Аревян. — В этом году в плане 

капремонта стоят 63 многоквартирных 

дома, в 2016-м отремонтируют еще 49. 

Сроки сдачи объектов разнятся: напри-

мер, дом на ул. Красноармейской, 63/1, 

выполнен на 95%, закончить планирует-

ся к середине ноября 2015 года. В этом 

году на капремонт кровель и фасадов 

было выделено свыше 1 млрд руб. И еще 

важный момент: фасады доминантных 

зданий центра города приобретут деко-

ративно-художественную подсветку». 

Но исторический облик старого Ростова 

может быть безвозвратно утерян. 

Многие здания старой постройки с 

фактурной кирпичной кладкой стали 

покрывать штукатуркой, и не лучшего 

качества. Работы выполняют не всегда 

квалифицированные специалисты. По 

этой причине год назад была создана 

межведомственная комиссия по сохране-

нию архитектурно-художественной среды 

исторической части г. Ростова-на-Дону, 

куда вошли представители ЖКХ, архи-

текторы, реставраторы, представители 

общественных организаций. «Весной 2015 

года мы составили свод рекомендаций по 

каждому фасаду с учетом особенностей 

стиля и состояния объекта, — отмечает 

координатор общественного объединения 

«МойФасад», член МВК Роман Бочарников. 

— Итоги капремонта неутешительны. 

В половине случаев на мнение комиссии 

никто не обратил внимания. Например, 

старинный особняк с богатым кирпичным 

декором на углу пер. Островского и 

ул. Станиславского, 47, почистили на 

треть, а потом замазали штукатуркой. 

Самобытные кирпичные фасады зданий 

20-х годов по ул. Седова, 8 и 10, были 

утрачены — их тоже заштукатурили». 

Всего лишь два-три дома отремонтиро-

ваны по требуемой технологии, когда 

необходимо просто почистить кирпич 

(90% случаев), сохранить те или иные 

элементы, фактуру кладки, балконные 

кованые заграждения, расстекловку 

окон. Очистку кирпича обычно произво-

дят пескоструйным методом и покрывают 

гидрофобизирующим составом, кото-

рый защищает здание от разрушения. 

Технологии отработаны, составы есть 

в любом магазине. Но все покрывается 

современной штукатуркой с фактурой, 

которой во времена постройки ста-

ринных зданий еще не было. А работы 

по адресу: ул. Станиславского, 15, 

внесенному в реестр, выполнены орга-

низацией, не имеющей право на рестав-

рационные работы. «То, как сегодня 

ремонтируются уличные фасады истори-

ческого центра, вызывает неоднознач-

ную оценку и откровенное возмущение 

общественности, — рассказывает доцент 

Академии архитектуры и искусств ЮФУ 

Артур Токарев. — Исторические построй-

ки покрывают некачественной штука-

туркой без разбора, превращая само-

бытные здания в массовую непонятной 

стилистики безликую застройку. И если 

стоящие на охране немногочисленные 

объекты культурного наследия могут 

этого избежать, то рядовая историче-

ская застройка уродуется нещадно». 

По словам эксперта, для отделки 

старинных фасадов использовался 

облицовочный кирпич, не требующий 

оштукатуривания, отсюда и название 

«кирпичный стиль». Чаще это архи-

тектура конца XIX века, например 

комплекс экспортных зерновых складов 

XIX в. (Парамоновские склады) на ул. 

Береговой, или те здания, что построе-

ны в 20-е годы, в эпоху конструктивиз-

ма. Что сегодня происходит? Согласно 

Градостроительному кодексу РФ, фасад-

ное решение при капремонте не с кем не 

согласуется, за исключением цветовой 

гаммы на уровне департаментов архи-

тектуры. Собственник волен вносить 

изменения, несмотря на то, в истори-

ческом здании он живет или нет. Был, 

казалось, положительный пример: на 

реставрацию дома дореволюционной по-

стройки по ул. Шаумяна, 2. Фасад разо-

брали по кирпичику, восстановили и все 

положили на место. Работа проведена 

колоссальная. Но один из жильцов дома 

сразу выкрасил часть фасада, второй на 

балконе с воссозданной ажурной ковкой 

тут же водрузил металлопластиковую 

надстройку-скворечник. По мнению экс-

пертов, для решения всех этих вопросов 

нужно разработать регламент, который 

не позволит изменять вид здания, где 

будут предусмотрены серьезные штрафы 

за самовольное изменение фасадов и 

откровенный вандализм, и не только для 

организаций, но и для жителей.||
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Дирекция рекламы в Ростове-на-Дону:

(863) 303-10-46, 294-54-69, 200-79-49

Дирекция рекламы в Казани: 

(843) 279-33-85

  3 формата размещения материалов:

– печатная версия с целевой доставкой по России, Казахстану и Белоруссии;

– публикация в приложении «Вестник» на iPad;

– электронная публикация материалов на www.vestnikstroy.ru.
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GRUNDFOS вносит 
изменения в линейку 
насосов ТР
В сентябре 2015 года компания GRUNDFOS 

обновила модельный ряд одноступен-

чатых центробежных «инлайн»-насосов. 

Теперь оборудование ТР серии 400 с 

диаметром напорного и всасывающего 

патрубка от 125 до 200 мм замене-

но более доступными и эффективными 

насосами ТР серии 300 специального 

исполнения с рабочим давлением 25 бар 

(PN25). Модели ТР 300 более техноло-

гичны в производстве и эффективны в 

эксплуатации, чем ТР 400. Кроме того, 

их стоимость ниже, чем у предшествен-

ников. Все насосы GRUNDFOS линейки TP 

обладают целым рядом конструктивных 

преимуществ. Так, они оснащены съем-

ной верхней частью (top-pull-out), то 

есть двигатель и рабочее колесо насоса 

можно снять отдельно для обслуживания 

или ремонта без демонтажа корпуса 

оборудования. Рабочее колесо насоса 

сбалансировано гидравлически и меха-

нически, что увеличивает срок службы 

подшипников двигателя и торцевых 

уплотнений вала. Корпус и головная 

часть насоса имеют гальваническое 

покрытие для защиты от коррозии. 

Модели GRUNDFOS ТР 300, рассчитанные 

на работу с высоким давлением, пред-

назначены для перекачивания чистых 

неагрессивных жидкостей, не содер-

жащих твердых частиц или волокон. 

Такие насосы применяются в системах 

отопления, водоснабжения и кондицио-

нирования. Заказы на насосы GRUNDFOS 

ТР серии 300 специального исполнения 

PN25 принимаются с 25 сентября 2015 

года. Оборудование ТР серии 400 можно 

будет приобрести до 13 ноября текущего 

года.

Стекло с новым 
приложением AGC 
References App
29 сентября 2015 года во всех странах 

AGC официально запустила новое прило-

жение Reference App, призванное помочь 

архитекторам, дизайнерам и профес-

сионалам стекольной отрасли познако-

миться с интересными и вдохновляющими 

архитектурными проектами всего мира, 

для создания которых использовались 

продукты и решения компании AGC. 

Удобное в использовании, совместимое с 

устройствами на платформах Apple iOS 

и Android, приложение References App 

представляет примеры использования 

стекла в интерьере и на фасадах зданий 

различных типов и назначения. 

Пользователям доступна функция поиска 

и просмотра образцов интерьерного и 

наружного применения стекла в различ-

ных странах с дополнительными кри-

териями, обеспечивающими фильтрацию 

при выборе результатов. В то время как 

некоторые пользователи предпочита-

ют рассматривать различные варианты 

применения, такие как функциональное 

остекление, конструкционное осте-

кление, облицовка стен, другим более 

интересны определенные типы зданий, а 

именно: школы, офисные здания, тор-

говые центры и т.д. С точки зрения 

экологии, можно фильтровать результаты 

по принципу наличия экологических 

сертификатов с возможностью выбора 

примеров зданий, сертифицированных по 

системам LEED, BREEAM, HQE и Cradle 

to Cradle. Кроме того, каждое серти-

фицированное здание имеет соответ-

ствующее обозначение. Все примеры 

сопровождаются детальным описанием 

и указанием местоположения на картах 

Google. Кроме того, различные проекты 

можно добавлять в списки «избранного». 

Приложение можно скачать бесплатно 

для любого типа смартфона или планше-

та. Версии для iPhone, iPad и других 

устройств Apple доступны в онлайн-ма-

газине iTunes: введите в поиск AGC 

References, скачайте и установите при-

ложение. Версия для Androids доступна 

в онлайн-магазине Google Play. 

Дистанционное 
повышение 
квалификации 
ООО «КСБ» начало проведение цикла 

бесплатных обучающих вебинаров по 

оборудованию KSB. Любой желающий 

технический специалист сможет принять 

участие в интернет-тренингах неза-

висимо от своего места нахождения, 

задать интересующие его вопросы и 

мгновенно получить ответы, выполнять 

задания и сразу проверять правильность 

их выполнения. Учебный план охватыва-

ет широкий диапазон тем, связанных с 

подбором, спецификой работы и обслу-

живанием оборудования. 

Узнать подробнее о программе обучения, 

подобрать подходящую тему и зареги-

стрироваться для участия в интересу-

ющих мероприятиях можно на сайте ком-

пании: www.ksb.ru. Ближайшие вебинары 

в 2015 году: 10 ноября — «Герметичные 

насосы KSB для химической и нефтехи-

мической промышленности», 17 ноября — 

«Насосы KSB для горнодобывающей 

промышленности», 26 ноября — «Системы 

автоматизации KSB».|| 
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Etanorm — мировой бестселлер
С 2015 г. в рамках программы локализации производств KSB 
сборка насосов Etanorm осуществляется в России

Насосы Etanorm российской сборки — это высокое качество, конкурентоспособная цена, оптимальные сроки поставки, 
профессиональное и быстрое сервисное обслуживание. И главное, эти агрегаты идеально соответствуют требованиям и 
специфике российских объектов.

В 1982 г. в продуктовом ряду семей-

ства стандартных насосов Eta появился 

насос Etanorm — консольный насос 

для широкого спектра применения. Он 

предназначен для перекачивания чистых 

или агрессивных жидкостей в системах 

водоснабжения, охлаждения и кондицио-

нирования, пожаротушения, в установках 

орошения, водоотведения, отопления, 

горячего водоснабжения, для пере-

качивания конденсата, морской воды, 

технической воды, рассолов, масла, 

чистящих средств и пр. Сегодня насос 

Etanorm — самый известный и востре-

бованный стандартный водяной насос 

в мире. Он отличается высокой надеж-

ностью и большим запасом прочности. 

Новое поколение Etanorm — воплощение 

современных инновационных технологий, 

простота и удобство в эксплуатации и 

сервисном обслуживании. Обновленный 

насос Etanorm имеет модернизированную 

гидравлику проточной части, благодаря 

чему каждый агрегат серии Etanorm по-

требляет на 7000 кВт-ч электроэнергии 

в год меньше, а это экономия средств и 

снижение выбросов углекислого газа в 

атмосферу. Сокращению энергопотребле-

ния способствует применение высо-

коэффективных двигателей, таких как 

SuPremE® (класс энергоэффективности 

IE4) в сочетании с системой регули-

рования частоты вращения PumpDrive 

нового поколения. С апреля 2014 года 

насосы Etanorm могут комплектоваться 

высокоэффективным синхронным реактив-

ным двигателем SuPremE мощностью от 

0,55 до 45 кВт в сочетании с системой 

частотного регулирования PumpDrive по 

цене насосов со стандартным двига-

телем IE2. Независимо от типоразмера 

насоса подбирается один из трех типо-

размеров корпусов подшипников и узлов 

вала. Это сокращает число запчастей, 

затраты на техобслуживание и снижает 

стоимость жизненного цикла. В 2011 г. 

на главном заводе по производству бы-

товой техники компании Miele & Cie. KG 

в г. Гютерсло (Германия) была введена 

в эксплуатацию холодильная установ-

ка. В установке задействовано два 

насоса KSB Etanorm 125-250 G G11 PD 

(подача Q=200 куб. м/ч, напор Н=18 м), 

оснащенных двигателями KSB SuPremE® 

и системой регулирования частоты вра-

щения PumpDrive. Благодаря применению 

оборудования KSB новая холодильная 

установка обеспечивает экономию 

энергопотребления 40% по сравнению с 

предыдущей системой. В России систем-

ные насосы Etanorm подают горячую 

воду жителям Южно-Сахалинска. И по-

скольку Сахалин — сейсмоопасная зона, 

к агрегатам предъявляются особые 

требования по прочности, которым в 

полной мере соответствуют насосы KSB. 

В Москве насосами Etanorm оборудованы 

системы пожаротушения и вентиляции БЦ 

«Белая площадь», ТЦ «Метрополис» на 

Ленинградском шоссе, а также инженер-

ные системы МФК «Кунцево-Плаза». 

Филиал ООО «КСБ»:

344018 г. Ростов-на-Дону,

ул. Текучева, 234, офис 9,

т./факс: (863) 218-11-91, 

e-mail: info@ksb.ru,

www.ksb.ru

Сегодня насос Etanorm — самый известный 
и востребованный стандартный водяной 
насос в мире. Он отличается высокой 
эксплуатационной надежностью и большим 
запасом прочности.
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Текст: Сергей Семенов | На фото: Франческо Манни со своим отцом Джузеппе — основателем Gruppo Manni (слева направо)

                                |Франческо Манни: 
«Мы выступаем против санкций, 
в том числе и своим проектом»
Открывшийся в начале сентября в Волжском завод по 
производству сэндвич-панелей итальянского холдинга Gruppo 
Manni стал самым крупным инвестпроектом для Волгоградской 
области в этом году. Неудивительно, что семью Манни с этим 
знаменательным событием приехала поздравить представительная 
делегация чиновников, банкиров, бизнес-партнеров со всей 
России и Италии. Тем не менее Франческо Манни, вице-президент 
холдинга и наследник семейного бизнеса, согласился пообщаться 
с корреспондентом «Вестника».



Интересно, но история появления 

Gruppo Manni в России также связана 

с Волжским: 30 лет назад при строи-

тельстве одного из корпусов местного 

трубного завода использовались именно 

итальянские металлоконструкции. Тогда 

еще мало кому известная не только 

в нашей стране, но и в мире Gruppo 

Manni впервые поставила продукцию 

на экспорт, и с этого момента на-

чалась ее интенсивная экспансия на 

международные рынки. Сегодня Gruppo 

Manni — крупнейший в мире производи-

тель сэндвич-панелей, а производства 

холдинга расположены на двух конти-

нентах в семи странах. Однако к России 

у семьи Манни по-прежнему особенные, 

теплые чувства.

— Мы очень рады, что завод наконец-то 

открылся, потому что мы давно и 

успешно работаем на российском рынке, 

начинали здесь, и этот опыт помог нам 

построить крупную международную ком-

панию, создать бренд, которому доверя-

ют. Кстати, когда мы уже определились 

с местом локализации завода, выясни-

лось, что здание на соседнем участке 

также построено из наших материалов! 

Символично, не правда ли?

— Символы — это хорошо, но какие биз-
нес-факторы повлияли на выбор площад-
ки именно в Волжском?
— Волгоградская область очень удоб-

но расположена для нашего бизнеса. 

Изначально мы хотели, чтобы это был 

именно юг России, потому что аграрии 

являются одними из ключевых потреби-

телей сэндвич-панелей. Я имею в виду 

строительство сельскохозяйственных 

ангаров, помещений для хранения зерна, 

коровников, птицеферм. Было важно 

быть ближе к потребителю, потому что 

такие традиционно аграрные регионы, 

как Ростовская область, Краснодарский 

край, Астраханская область, распо-

ложены близко, как и крупные сель-

скохозяйственные регионы Поволжья и 

Центральной России, делающие ставку 

на мясное и молочное скотоводство. 

Одновременно удобно доставлять 

металлопрокат из северных регионов 

страны, например с завода нашего 

партнера «Северсталь», потому что есть 

федеральная трасса, железнодорожная 

ветка и крупный речной порт. Продукцию 

нашего завода в Волжском мы хотим экс-

портировать, одним из таких направле-

ний станет Казахстан и страны Средней 

Азии, которые также относительно 

недалеко. Важно, что Волжский — это 

исторически крупнейший промышленный 

центр не только Волгоградской области, 

но и всего макрорегиона Нижней Волги. 

Здесь есть все необходимые коммуника-

ции, много свободных производственных 

площадок, обеспеченных транспорт-

ной инфраструктурой, мощностями по 

электроэнергии, газу, воде. Не было у 

нас проблем и с кадрами: Isopan делает 

ставку на инновации не только в гото-

вой продукции, но и в производствен-

ном процессе, поэтому нам были очень 

нужны квалифицированные специалисты 

даже на рабочие специальности. Здесь 

мы их нашли.

— Не пришлось ли вам менять объем 
инвестиций из-за падения курса рубля?
— Нет, на нас колебания курсов валют 

никак не сказались. Мы запланирова-

ли вложить в Волжский завод 25 млн 

евро и в итоге уложились в эту сумму. 

Планируется, что при выходе на полную 

мощность здесь будет производиться 

около 3 млн кв. метров сэндвич-панелей 

в год. Если учесть, что всего на наших 

заводах в мире производится 14 млн кв. 

метров, то получается, что здесь будет 

производиться каждая пятая панель. Как 

видите, Россия для нас действительно 

очень важный рынок.

— Традиционно иностранцы набирают на 
рабочие должности и средний менеджер-
ский персонал местных сотрудников, а 
топ-менеджмент привозят с собой. Вы 
поступили по такой же схеме?
— Приходя в какую-то страну, мы ста-

раемся понять, что нужно, чтобы быть 

успешными именно здесь? В соответ-

ствии с этим пониманием мы строим 

свою работу. Честно говоря, трудно 

представить, чтобы руководитель круп-

ного завода смог это быстро сделать, 

если он никогда не жил в этой стране 

и окружен людьми, которые также здесь 

не жили. Да, наш генеральный директор 

Фаусто Бальдино — итальянец, но он 

и русский, так как уже 30 лет живет 

в России, великолепно знает язык и 

особенности менталитета.

Мы отдаем дань уважения России и в 

том, что касается выпуска продук-

ции, которую мы делаем исходя из 

ваших климатических и географических 

особенностей. В вашей стране хорошая 

теплоизоляция и энергоэффективность — 

это не фактор комфорта, а вопрос 

выживания. Зимой здесь холодно, летом 

Справка. Gruppo Manni —  промышленный многоотраслевой холдинг со 
штаб-квартирой в г. Вероне. Основан в 1945 году Джузеппе Манни, объ-

единяет 21 производственную площадку по всему миру, ежегодный объем 

продаж — более 500 млн евро. Isopan — компания по производству  сэн-

двич-панелей — основана в 1974 году, с 1988-го входит в Gruppo Manni, 

объединяет производственные площадки в Волжском, Таррагоне, Бухаресте, 

Галле и два итальянских завода в Вероне и Фризиноне. 



жарко, поэтому нам нужно выпускать 

очень качественную продукцию, чтобы 

люди могли спокойно находиться в по-

мещениях в любое время года, могли ра-

ботать, содержать здесь птицу и скот. 

На заводе в Волжском производятся 

кровельные и стеновые сэндвич-панели 

с наполнением из минеральной ваты и 

пенополиуретана, которые обеспечивают 

уникальные для России потребительские 

характеристики. Они, как шкура белого 

медведя, которая предохраняет животное 

от перегрева летом и переохлаждения 

зимой, не впитывают влагу, не гниют. 

А я напомню, что именно белый медведь 

является символом нашей компании.

— В России в последнее время откры-
лось большое количество производств 
сэндвич-панелей, ориентированных на 
рынок быстровозводимых зданий. Вы 
не боитесь, что конкуренция на рынке 
окажется несколько выше, чем вы пла-
нировали при закладке завода?
— Конкуренция всегда была и будет. 

Мы не смотрим на конкурентов, а 

учитываем потребности наших клиентов 

и партнеров. Перед производственным 

коллективом ставится задача удовлет-

ворять эти потребности, причем лучше 

всех на рынке. Как я уже говорил, наши 

сэндвич-панели благодаря инновацион-

ным решениям имеют непревзойденные 

характеристики по теплопроводности и 

энергоэффективности, а наше ноу-хау 

по панелям для плоской кровли позво-

ляет сократить время ее возведения в 

2-3 раза. Еще один фактор, благодаря 

которому, надеюсь, потребитель будет 

выбирать именно продукцию Isopan, — 

это огромное внимание, которое мы 

уделяем безопасности и экологичности. 

Наши панели не деформируются при 

резком повышении и понижении темпера-

тур, материалы, из которых изготовлен 

«сэндвич», невероятно прочны и легки. 

Одновременно панели обладают повы-

шенной огнестойкостью: наши инженеры 

разработали такой состав наполнителя, 

который не поддерживает горение и 

самостоятельно затухает при отсут-

ствии источника огня. Россия активно 

развивается, ей нужно много качествен-

ных стройматериалов для реализации 

программ по импортозамещению, под-

готовке к чемпионату мира по футболу 

и т.д. Интерес к нашей продукции и так 

достаточно велик и далее будет толь-

ко нарастать. В том же Волгограде мы 

подписали контракт на поставку наших 

панелей для строительства крупного 

баскетбольного комплекса. Это знаковый 

проект, так как он расположится непо-

далеку от строящегося к ЧМ футбольно-

го стадиона на берегу Волги.

— Вы с необычайной теплотой говорите 
о России. При этом отношения между 
нашей страной и ЕС сейчас далеки от 
идеала. Накладывает ли международная 
обстановка отпечаток на ваши дела 
здесь? 
— Всегда найдутся скептики, кото-

рые критически относятся к любому 

начинанию. Когда три года назад мы 

решили строить завод в России, не 

скрою, многие мои знакомые говорили: 

«Послушай, Франческо, ты просто даром 
                    |
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тратишь время». Они говорили о слож-

ностях, о коррупции, о непредсказуе-

мости русских и т.п. И ведь тогда еще 

не было никаких санкций, никто особо 

не нагнетал обстановку, с экранов 

телевизоров политики не грозили друг 

другу кулаками и не начинали торговые 

войны. 

У меня на этот счет свое мнение. 

Наши страны очень близки ментально, 

мы всегда дружили и поддерживали 

прочные деловые связи. Могу сказать, 

что отношение к нам, итальянцам, меня 

тоже очень обрадовало. Представители 

региональной власти действительно 

хотели помочь, предлагали различные 

площадки, буквально за руку води-

ли нас и все показывали. Скажу, что 

нигде мы не открывали производство 

так быстро, как в России. Но здание, 

станки, сырье — это даже не половина 

дела. В кратчайший срок мы здесь нашли 

огромное количество профессионалов 

и сформировали прекрасную команду, 

с которой можно решать самые сложные 

задачи. 

Знаете, я в этот приезд нашел время, 

чтобы посетить Мамаев курган, пано-

раму Сталинградской битвы, великий 

памятник Родине-матери. Я знал, что 

здесь шли тяжелейшие бои Второй миро-

вой войны, но все-таки не мог не по-

разиться мужеству людей, которые жили 

и живут здесь. Думаю, для них вообще 

нет невыполнимых задач. Без сомнения, 

русские — великий народ, с которым 

нужно дружить, а не конфликтовать. 

Мы своим проектом надеемся внести 

свой скромный вклад в развитие дружбы 

между нашими странами.||
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                     |Низкий потолок для 
оплаты ремонта 
В России создается единая информационная платформа для всех 
участников рынка ЖКХ

Установленные в большинстве субъектов РФ низкие размеры 
взносов на капремонт требуют существенного софинансирования 
из бюджетов для проведения работ, предусмотренных жилищным 
законодательством. К такому выводу пришли специалисты Фонда 
«Институт экономики города» по итогам мониторинга 
региональных систем капремонта. В проанализированных 
субъектах, за исключением Москвы, совокупный размер взносов 
и бюджетных субсидий, предусмотренных на 2015 г., 
значительно ниже необходимого, что создает в обозримой 
перспективе угрозу срыва реализации региональных программ 
капремонта.

Текст: Ирина Генцлер, руководитель жилищного сектора Фонда «Институт экономики города»

Сегодня в рамках новой региональной 

системы капремонта МКД обязательные 

взносы платят собственники уже в 80 

российских регионах. Новый механизм 

финансирования отличается от ранее 

существовавшего порядка, регламенти-

рованного ФЗ N°185. Объемы капиталь-

ного ремонта с 2008 года формирова-

лись исходя из определенного объема 

средств, который имелся в бюджетах 

разных уровней. Свою лепту вносили 

федеральный источник финансирования в 

лице ГК «Фонд содействия реформирова-

нию ЖКХ», региональный — в лице субъ-

екта РФ и/или муниципального образо-

вания. Кроме того, обязательной была 

доля софинансирования собственниками 

МКД (не менее 5%). Дома для включения 
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в адресную региональную програм-

му капитального ремонта отбирались 

на основе установленных критериев. 

Для проведения комплексного ремонта 

требовалась гораздо большая сумма, в 

том числе и в виде софинансирования 

со стороны собственников, чем в случае 

выборочного. Поэтому, как правило, в 

регионах выполнялись выборочные ре-

монты. Программы капремонта в рамках 

федерального закона N°185 не могли 

охватить все дома в каждом городе и 

радикально снизить физический износ 

жилищного фонда. В отличие от про-

грамм, софинансируемых Фондом ЖКХ, 

региональные системы капремонта МКД 

создаются для обеспечения своевремен-

ного проведения капитального ремонта 

всех (!) многоквартирных домов на 

территории субъекта РФ. В соответствии 

с Жилищным кодексом РФ перед регио-

нальными операторами и собственниками 

поставлена задача провести опреде-

ленный набор работ в сроки, которые 

определены программой, принятой 

субъектом Федерации. Подход к пла-

нированию и проведению капитального 

ремонта в разных регионах может отли-

чаться: большая часть регионов распре-

делили по разным годам региональной 

программы работы по капитальному 

ремонту каждого дома, то есть в ка-

ждом доме проводится серия выборочных 

ремонтов. Отдельные регионы сделали 

приоритетом комплексный ремонт: один 

раз «зайти на дом» и провести все ра-

боты. В среднем собственники 90% МКД 

в стране накапливают средства в общем 

«котле»: региональный оператор исполь-

зует средства от взносов, поступивших 

от большого количества домов, на 

ремонт тех домов, которые включены в 

программу на текущий год. При выбо-

рочных ремонтах это позволяет делать 

ремонты в большем количестве домов. 

Планирование сроков ремонта для 

разных домов в региональной программе 

было и остается непростой задачей. 

В соответствии с Жилищным кодексом 

до разработки региональных программ 

капитального ремонта в регионах были 

приняты законы, которые устанавли-

вают критерии очередности включения 

МКД в программы. Почти всегда на 

первом месте были показатели, кото-

рые оценивают техническое состояние 

жилищного фонда. Например, чаще всего 

использовался такой показатель, как 

год ввода многоквартирного дома в 

эксплуатацию. То есть если один дом 



введен в эксплуатацию в 1960-м, а 

другой — в 1990-м, то для первых лет 

программы выберут первый, так как он 

больше нуждается в ремонте. Год ввода 

в эксплуатацию — не самый точный 

показатель, поэтому в ряде регионов 

были дополнительно введены, другие, 

например степень износа.

Если планировать региональную про-

грамму исходя только из оценки по-

требности домов в ремонте (без учета 

финансовых возможностей) — проблем 

нет. Под вопросом будет обеспечить вы-

полнение такой программы, если объемы 

запланированных ремонтов не соответ-

ствуют реально имеющимся у регио-

нального оператора или собственников 

помещений средствам. Многие регионы 

при разработке программы использовали 

методы финансового моделирования, пы-

таясь в первую очередь отремонтировать 

дома с большим сроком эксплуатации. 

Однако сделать это при всем желании 

невозможно: домов, которым срочно 

нужен ремонт, в большинстве регионов 

не менее 40% от общего числа. В первые 

годы действия программы поступлений 

от собственников и бюджетных средств 

не хватит для покрытия таких объ-

емов ремонта. Региональные власти, 

планируя свои программы, решали 

задачу, как эту огромную потребность 

в ремонте распределить во времени с 

учетом доступной финансовой нагруз-

ки на собственников и региональный 

бюджет. В результате региональные 

программы вызывают много нареканий 

со стороны граждан. Конечно, людям 

очень трудно объяснить, почему их 

дом, который нуждается в ремонте уже 

сегодня, поставлен в график на 2025 

год. С точки зрения человека, это 

выглядит нелогично и неправильно. А с 

позиции власти — нужно как-то пытаться 

сбалансировать программу по объему 

ремонтов и прогнозируемым финансовым 

возможностям всех участников.

Размер минимального взноса на капре-

монт — один из ключевых вопросов, 

находящихся в центре экспертного и 

общественного обсуждения. Как показы-

вают результаты мониторинга, прове-

денного Фондом «Институт экономики 

города»*, регионы по-разному подошли к 

вопросу финансового обеспечения реги-

ональных программ: диапазон установ-

ленных в регионах взносов — от  

1 до 15 рублей в месяц с 1 кв. м 

площади помещения в МКД. Субъекты 

РФ оказались в достаточно сложной 

ситуации, когда принимали решение о 

минимальном размере взноса. Согласно 

методическим рекомендациям Минстроя 

РФ, они рассчитали, какой минимальный 

размер взноса нужен, чтобы сформиро-

вался объем средств, необходимый для 

проведения ремонта всех домов, и вышли 

на показатель в 15-18 рублей в месяц 

с 1 кв. м. Однако в проанализирован-

ных регионах, за исключением Москвы, 

Программы капремонта в рамках 
федерального закона N°185 не могли 
охватить все дома в каждом городе и 
радикально снизить физический износ 
жилищного фонда. 
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совокупный размер взносов и бюджетных 

субсидий, предусмотренных на 2015 г., 

значительно ниже необходимого, что 

создает в обозримой перспективе 

угрозу срыва реализации региональных 

программ.

Установленные в большинстве регионов 

низкие размеры взносов на капремонт 

требуют существенного софинансирова-

ния из бюджетов для проведения работ, 

предусмотренных жилищным законода-

тельством. В рамках текущих бюджетных 

ограничений такое софинансирование в 

необходимом объеме вряд ли может быть 

обеспечено. Региональные программы во 

многих регионах не дают ясной картины 

по срокам, объемам и видам работ в ка-

ждом многоквартирном доме. Исключение 

— программа г. Москвы, которая сплани-

рована по трехлетним периодам с ука-

занием конкретного года ремонта для 

каждой инженерной системы по каждому 

МКД. Если формируемый сегодня размер 

взноса не обеспечивает реализацию 

программы в перспективе, то следует 

вернуться к оценке ситуации, принять 

отдельные, скорее всего, непопулярные 

решения. Например, руководству регио-

нов не нужно обещать жителям, что ми-

нимальный взнос обеспечит реализацию 

программы капремонта. Размер взноса 

будет повышаться по мере увеличения 

показателя среднедушевого дохода в 

регионе, либо региону необходимо будет 

дополнительно изыскивать средства. 

Недовольство собственников размером 

взносов и сроками проведения ремонт-

ных работ исчезнет в случае перехода 

собственников МКД от «общего котла» 

регионального оператора на специ-

альный счет, отдельный для каждого 

многоквартирного дома. Однако возника-

ет вопрос сохранности средств на таких 

счетах, где деньги будут храниться 

долго, что рискованно в условиях 

инфляции. Эту проблему субъект РФ 

может решить, установив минимальный 

объем фонда (условно 30% от стоимости 

ремонта). При его накоплении собствен-

ники могут принять решение, стоит ли 

продолжать собирать или остановиться, 

так как ближайший ремонт, возмож-

но, будет нескоро. То есть потери от 

инфляции будут для небольшой суммы, 

а не на весь объем. Второй вариант — 

расходовать средства на капремонт по 

мере их накопления, например, проводя 

работы по подъездам, а не целиком в 

МКД. Еще один вариант связан с созда-

нием системы кредитования капремонта. 

Скоро собственники МКД смогут брать 

займы на модернизацию в том случае, 

если банк, в котором копятся сред-

ства, проследит историю формирования 

счета капремонта и убедится в хорошей 

платежной дисциплине собственников 

(регулярность взносов, собираемость, 

объем и т.д.). Собственники, накопив 
                    |
www.vestnikstroy.ru | 

* Мониторинг стоимости капитального ремонта и размеров взносов на капитальный 

ремонт проведен Фондом ЖКХ в девяти субъектах РФ (Москва, Санкт-Петербург, 

Пермский край, Курская, Ивановская, Омская, Ярославская, Калининградская, 

Тамбовская области) на основе анализа региональных нормативных правовых 

актов, а также информации, размещенной на официальных сайтах региональных 

операторов. 

на первоначальный взнос, докажут 

свою кредитоспособность, а получив и 

вернув кредит, сформируют свою кре-

дитную историю. И дальше станет проще 

занимать деньги в банке на следующий 

ремонт. Главное сегодня, что введение 

обязательного взноса на капиталь-

ный ремонт и принятие региональных 

программ заставили многих подумать о 

своем доме, его потребности в ремонте, 

о том, как лучше использовать средства 

от взносов, которые закон обязал всех 

собственников уплачивать на капиталь-

ный ремонт. Надо работать над тем, 

чтобы сделать систему лучше, чтобы она 

работала в интересах людей.||

Главное сегодня, что введение 
обязательного взноса на капитальный 
ремонт и принятие региональных программ 
заставили многих подумать о своем доме.
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Главный принцип работы — 
профессионализм
Благодаря этому подходу за год «Городская управляющая 
компания» отремонтировала свыше 180 кровель

Большую часть жилищного фонда под управлением МУП «ГУК» Новороссийска составляют ветхие здания. Среди них есть 
и дореволюционные двухэтажные многоквартирные дома 1911-1917 годов постройки. Практически все объекты требуют 
капитального ремонта.

Муниципальное унитарное предприятие 

«Городская управляющая компания» 

образовалось относительно недавно, 

в июле 2014 года. Сегодня всего под 

управлением организации 490 много-

квартирных домов, к концу ноября этого 

года планируется пополнить фонд еще 

на 60 зданий.

«У нас есть все необходимое для 

качественного обслуживания многоквар-

тирных домов и нежилых помещений: 

материально-техническая база и штат 

сотрудников, способных решать пробле-

мы любой сложности. Наша цель — сде-

лать каждый дом благоустроенным, двор 

чистым, а любую проблему решаемой», — 

сообщает глава «Городской управляющей 

компании» Джафер Мансуров.

В компании есть аварийно-диспетчерская 

служба, которая работает круглосу-

точно, так как более половины много-

квартирных домов, которые обслуживает 

предприятие, находятся в плачевном 

состоянии. Заявки обрабатываются сразу 

же, ставятся в план мероприятия, и в 

короткие сроки осуществляется ремонт.

Чаще всего от собственников поступают 

просьбы отремонтировать кровлю, тем 

более с наступлением осенне-зимнего 

периода, когда такие вопросы наиболее 

актуальны. Случается, что в месяц 

поступает 30 и более заявок такого 

плана. За этот год компания отре-

монтировала кровли более чем на 180 

многоквартирных домах под управлением 

предприятия. «С учетом того, что фонд 

очень ветхий и денежных средств на 

домах содержится немного, я считаю, 

что в этом направлении мы очень пре- 

успели», — отмечает Джафер Мансуров.

Что касается подготовки к отопи-

тельному сезону, то и здесь компания 

сработала на отлично. Тепло появилось 

в домах вовремя, 14 октября. Глава 

города отметил, что в этом году управ-

ляющие компании Новороссийска в целом 

лучше справились с задачей, чем в про-

шлом. К тому же порядка 75-80% жилого 

фонда предприятия оборудовано общедо-

мовыми приборами учета воды, теплоэ-

нергии и электричества, что позволяет 

эффективнее потреблять коммунальные 

ресурсы, не переплачивая за них.

По мнению сотрудников «Городской 

управляющей компании», каждый соб-

ственник жилья должен иметь доступ 

к информации и возможность высказать 

свое мнение. Предприятие полностью 

выполняет постановление о раскрытии 

управляющими организациями информа-

ции. Стоит отметить, что на сегодня 

жалоб на качество предоставляемых 

предприятием коммунальных услуг нет.

353900 Краснодарский край,

г. Новороссийск, ул. Рубина, 23,

т.:  (8617) 30-07-72,

e-mail: mup-guk@mail.ru
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        |Утром — деньги, вечером — 
тепло
Долги за газ становятся для регионов Юга России фактором 
риска при подготовке к зиме

В Ростовской области и Краснодарском крае подготовка жилищно-
коммунального комплекса к предстоящей зиме прошла 
в соответствии с утвержденными графиками. К началу 
отопительного сезона жилищно-коммунальные службы отчитались 
перед профильными министерствами о 100-процентной готовности 
к работе в зимних условиях.

Ростовская область: с опережением 
срока

В связи с ранними заморозками в 

Ростовской области отопительный сезон 

на Дону по распоряжению губернатора 

Василия Голубева начался раньше, чем 

обычно, — 8 октября. Тем не менее 

можно говорить практически о 100-про-

центной готовности коммунальных служб 

и техники к работе в осенне-зимний 

период. Завершающим этапом всех 

планово-профилактических работ станет 

получение муниципальными образова-

ниями области паспортов готовности. 

Эта работа завершится до 15 ноября в 

соответствии с утвержденным графиком 

Ростехнадзора.

В 2015 году предприятиями и организа-

циями, ответственными за подготовку 

и проведение отопительного сезона в 

муниципалитетах РО, был проведен зна-

чительный объем работ. В рамках тариф-

ных соглашений «ЛУКОЙЛ-ТТК» произвел 

перекладку шести участков тепловых 

сетей общей протяженностью 2,6 км.  

В Таганроге был решен один из наибо-

лее проблемных вопросов — определена 

единая теплоснабжающая организация 

МУП «Тепловые сети». 

Также решена проблема горячего во-

доснабжения многоквартирных домов, 

подключенных к котельной ООО «Тепловая 

организация». Завершено строительство 

второй нитки водопровода до города 

Зверево, что позволит решить проблему 

с отоплением города в осенне-зимний 

период.

Главам муниципалитетов Ростовской 

области поручена организация специа-

лизированных бригад, которые займутся 

ликвидацией наледей и снега на крышах 

многоквартирных домов в целях предот-

вращения травм людей при их обвале.

В связи с условиями низкой водности, 

которые наблюдаются в 2015 году на 

территории области, министерством 

жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области проводится ежеднев-

ный мониторинг уровня воды в районе 

всех водозаборных сооружений на Дону, 

в Цимлянском водохранилище. 

Чтобы предотвратить возможные нару-

шения и сбои в работе систем водо-

снабжения, проведены мероприятия по 

промывке решеток на водозаборных 

сооружениях, в этих местах проведены 

работы по углублению русла реки Дон. 

В прошлом году за счет средств резерв-

ного фонда правительства Ростовской 

области были приобретены две плавучие 

насосные станции «Иртыш», которые 

сегодня уже подготовлены к работе. На 

эти цели было направлено 18 миллионов 

рублей.

В прошлом году за счет средств бюдже-

та Ростовской области было приобретено 

264 частотно-регулируемых преобра-

зователя для снижения количества 

порывов и сокращения потерь в комму-

нальных сетях. В 2015 году продолжена 

работа по их установке.

Для повышения надежности водоснаб-

жения в текущем году за счет средств 

резервного фонда ряду муниципальных 

образований выделены средства на при-

обретение 43 единиц коммунальной тех-

ники (190,1 млн руб.), 83 единиц трубо-

проводной арматуры (902 тыс. руб.), 

восьми водонапорных башен Рожновского 

(2,3 млн руб.), одной станции очистки 

сточных вод (10 млн руб.).

Одной из самых главных задач, стоящих 

перед министерством ЖКХ Ростовской 

области при подготовке к отопительному 

сезону, стало налаживание учета тепло-

вой энергии как самой дорогой комму-

нальной услуги. Здесь работа велась в 



двух направлениях: надо было добиться 

выполнения требований федерального 

законодательства о переходе на рас-

чет за тепло только в отопительный 

сезон (месяц в месяц) от всех участ-

ников предоставления данной услуги и 

достичь 100-процентного оснащения всех 

МКД приборами учета теплоэнергии и 

введения их в эксплуатацию до начала 

отопительного сезона. 

Определенное число ОПУ тепловой 

энергии, установленных на МКД ранее, 

к прошлому отопительному сезону так 

и не были введены в эксплуатацию. 

Это стало одной из самых актуальных 

проблем. Ведь собственниками жилья 

были вложены существенные средства 

на установку ОПУ, но, несмотря на 

требования закона, многие управляющие 

организации продолжали делать расчеты 

по нормативам. Руководством министер-

ства была проведена большая работа 

с ресурсоснабжающими организациями, 

управляющими компаниями и расчетными 

центрами, чтобы не повторить ситуацию 

прошлого года. 

Что касается расчета за коммунальные 

услуги за отопление по схеме «месяц в 

месяц» (вместо 1/12-й), то подготовка 

к переходу на новую систему велась в 

течение почти двух лет, и с 1 августа 

2014 года управляющие компании и ТСЖ 

должны выполнять эти требования за-

конодательства. От ряда собственников 

жилья, тем не менее, поступают просьбы 

сохранить прежнюю систему оплаты, 

равномерно распределяющую платежи 

на все 12 месяцев, что уменьшает 

ежемесячный платеж. В связи с этим 

следует отметить, что установленный и 

действующий прибор учета потребляемой 

теплоэнергии позволяет учесть инте-

ресы плательщиков и экономить немалые 

средства.

К началу отопительного сезона для 

перехода на расчеты за коммунальные 

услуги по отоплению и горячему водо-

снабжению по фактическому потреблению 

«месяц в месяц» был сформирован и 

утвержден порядок учета показаний ОПУ 

в течение месяца.

Важной частью подготовки к отопи-

тельному периоду стала работа по 

погашению задолженностей коммунальных 

предприятий Ростовской области за 

ранее потребленные топливно-энерге-

тические ресурсы. С начала 2015 года 

эта задолженность снижена на 7,2% 

и составляет приблизительно 1 млрд 

рублей. Около 70% этой суммы находится 

на рассмотрении в судах, в том числе 

и о признании наличия данной задол-

женности из-за разногласий об объемах 

поставленных ресурсов.

Министерством ЖКХ РО были проведены 

соответствующие совещания по погаше-

нию данной задолженности управляющими 

компаниями в адрес ресурсоснабжающих 

организаций. Руководство министер-

ства уверено: пока есть неснятые 

Главная задача, стоящая перед 
министерством ЖКХ Ростовской области 
при подготовке к отопительному 
сезону,    — налаживание учета тепловой 
энергии как самой дорогой коммунальной 
услуги.
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разногласия между сторонами по поводу 

объемов поставленных ресурсов, целе-

сообразно говорить только о неоспари-

ваемой сумме.

Для того чтобы впредь исключить 

подобные проблемы, потребителям и по-

ставщикам необходимо ежемесячно про-

водить сверки расчетов с подписанием 

актов сверки между ресурсоснабжающими 

организациями и УК.

Чтобы в домах было тепло

В 2015 году в рамках региональной 

программы капремонта запланирован 

ремонт 353 МКД. В ходе капремонта 

выполняются и работы, влияющие на 

подготовку к осенне-зимнему перио-

ду. Кроме запланированных объемов 

ремонта, министерством ЖКХ РО была 

проделана работа по включению в план 

многоквартирных домов, пострадав-

ших в результате стихийных бедствий. 

Например, в Таганроге, где ураган этим 

летом повредил значительное количе-

ство многоквартирных домов, рабочая 

группа, созданная указом губернатора 

РО, провела личный прием более 100 

граждан. По выявленным проблемам 

приняты соответствующие решения о 

выделении средств на восстановление и 

ремонт повреждений, в основном кровли.

При работе с управляющими компаниями 

городов и районов министерство ЖКХ РО 

обращает особое внимание на то, что 

работы, которые проводят управляющие 

компании при подготовке дома к зимне-

му отопительному сезону, относятся к 

надлежащему содержанию общего имуще-

ства МКД и, соответственно, к лицен-

зионным требованиям. Соблюдение этих 

требований проверяет государствен-

ная жилищная инспекция РО в рамках 

лицензионного контроля. В частности, 

управляющие компании должны обеспе-

чить запас противогололедных мате-

риалов и оборудования для расчистки 

придомовых территорий, обеспечить 
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штатную численность персонала по 

уборке этих территорий, организовать 

бесперебойную работу аварийных служб, 

предотвратить доступ посторонних лиц 

в подвальные и чердачные помещения 

многоквартирных домов. 

Краснодарский край: тепло на вес 
золота

Общее количество МКД на территории 

края, на которых запланированы и 

проводятся мероприятия по подготовке 

к эксплуатации в осенне-зимний пери-

од 2015-2016 гг., — 23 370 МКД, в том 

числе МКД с центральным отоплением — 

13 408. К началу отопительного сезона 

было выполнено 100% от запланирован-

ного объема мероприятий по подготовке 

внутридомовых систем центрального 

отопления с оформлением актов ги-

дравлических испытаний внутридомовых 

систем центрального отопления. На все 

дома с центральным отоплением оформ-

лены паспорта готовности.

Проведена работа по инвентариза-

ции резервных источников снабжения 

электрической энергии, по итогам 

которой сформирован консолидированный 

перечень резервных источников снабже-

ния электрической энергией социально 

значимых и жизненно важных объектов 

Краснодарского края. В крае имеет-

ся 790 передвижных и стационарных 

автономных источников электроэнергии 

на объектах социальной сферы края и 

предприятиях ТЭК. В текущем году будет 

закуплено по краевым программам 55 

станций суммарной мощностью 2,65 Мвт.

Еще летом губернатор края Вениамин 

Кондратьев отметил, что долги за 

потребленный газ являются прямой 

угрозой своевременному началу отопи-

тельного сезона. 

В этом смысле ситуация в жилищно-ком-

мунальном комплексе Кубани склады-

вается непростая уже на протяжении 

нескольких лет. Дебиторская задолжен-

ность теплоснабжающих предприятий за 

поставленную теплоэнергию на  

1 сентября 2015 года составляла  

2,628 млрд руб., в том числе долги 

населения — 1,351 млрд руб., долги УК 

и ТСЖ — 619 млн руб., долги бюджетов 

всех уровней — 254 млн руб. При этом 

основная задолженность федерально-

го бюджета — это долги организаций, 

подведомственных Минобороны РФ, 

в частности находящихся в проце-

дуре банкротства ОАО «Ремонтно-

эксплуатационное управление» и  

ОАО «Славянка».

Основная кредиторская задолженность 

предприятий теплоэнергетики края — 

это задолженность за потребленный 

природный газ, которая составила на  

30 сентября 2015 года 1,893 млрд 

рублей. Просроченную задолженность 

имеют теплоснабжающие предприятия в 

15 муниципальных образованиях из 44. 

По всем этим предприятиям был состав-

лен график погашения задолженности 

перед газоснабжающим предприятием на 

сумму свыше 1 млрд рублей.

С 6 октября за неплатежи и невы-

полнение графиков реструктуризации 

задолженности прекращена подача 

газа на котельные в 17 МО края, в 

том числе в Анапе, Гулькевичском, 

Ейском, Кореновском, Староминском, 

Александр Волошин, руководитель Департамента ЖКХ Краснодарского края: 

— Мы провели большую работу в целях безусловного устранения недостатков про-

шлого отопительного сезона, а также обеспечения своевременной и качественной 

подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы края 

к устойчивой работе в наступивший осенне-зимний период. Краевая межведом-

ственная комиссия проверила все 44 муниципальные образования. Все они успели 

своевременно — до 1 октября — оформить паспорта готовности к работе в осен-

не-зимний период 2015-2016 гг. Таким образом, мы выполнили задачу, поставлен-

ную перед нами губернатором Краснодарского края в период подготовки к зиме. 



Усть-Лабинском и других районах. 

Задолженность ОАО «Славянка» и АО 

«РЭУ» за тепловую энергию составляет 

более 80 млн рублей. Из-за этих не-

платежей не могут рассчитаться за газ 

предприятия теплоэнергетики Ейского и 

Кореновского районов. 

Окончательно не определены организа-

ции, эксплуатирующие теплоэнергети-

ческое оборудование в отопительный 

сезон в Динском районе, Горячем Ключе, 

Славянском районе. 

Среди причин, по которым сложились 

подобные ситуации, — неподтвержденный 

тариф новых МУПов и отсутствие у них 

лицензий на эксплуатацию оборудова-

ния, нахождение теплоэнергетического 

имущества на продаже от банкротного 

МУПа, судебные процессы по возврату в 

муниципальную собственность тепло- 

энергетического имущества, находяще-

гося в аренде и др.

Не завершены работы по подготовке к 

осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг. 

на четырех котельных — в Геленджике 

(одна ведомственная котельная ООО 

«Теплокурорт»), в Горячем Ключе (одна 

котельная в ст. Имеретинской, она 

отапливает средние образовательные 

школы, ДДУ), в Кореновском районе 

(одна котельная — в связи с модерниза-

цией, другая — в связи с восстановле-

нием после аварии).

Что касается вопросов, принципиаль-

ным образом влияющих на стабильное 

теплоснабжение жилых, социальных, 

промышленных или иных объектов в 

осенне-зимний период, то здесь была 

проделана большая работа. В рамках 

подготовки к зиме было подготовлено 

около 1,5 тыс. ед. спецтехники для 

расчистки автодорог и тротуаров от 

снега. Заготовлено более 50 тыс. т 

песко-соляной смеси. 

Для предотвращения и ликвидации 

аварийных ситуаций на объектах ЖКХ 

предусмотрен краевой аварийный запас 

материальных средств и оборудования 

на сумму 52,5 млн руб. По теплоэнерге-

тическим предприятиям Краснодарского 

края необходимый суммарный запас 

топлива на осенне-зимний период 

2015-2016 гг. составляет 37,8 тыс. 

тонн. Запасы резервного топлива на 

231 объекте ТЭК Краснодарского края, 

которые включены в график перевода 

на резервное топливо при значительных 

похолоданиях, составляют 55,3 тыс. т 

(100% от норматива). По всем тепло- 

энергетическим предприятиям, а также 

по всем объектам социальной сферы 

заблаговременно заключены договоры 

поставки твердого и жидкого топлива.||

Что касается расчета за коммунальные 
услуги за отопление по схеме «месяц 
в месяц», то подготовка к переходу на 
новую систему велась в течение почти 
двух лет.
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Текст: Сергей Семенов 

    |Как привлечь  
 капитал?
Успешность строительной и жилищно-коммунальной сфер будет 
зависеть от интереса к ним со стороны частных инвесторов

Активные попытки Правительства РФ привлечь частные деньги 
в крупные инфраструктурные проекты становятся особенно 
актуальными в нынешние сложные времена. В ходе панельной 
дискуссии «ГЧП в разрезе инвестиционного потенциала: 
компоненты успешных проектов» чиновники убеждали 
бизнесменов, что условия для государственно-частного 
партнерства в России созданы, а большое количество уже 
реализуемых проектов не вызывает сомнения: зарабатывать 
по такой схеме в нашей стране можно.



Объем рынка жилищно-коммунальных 

услуг в России — 4 трлн рублей. Эту 

информацию замминистра строитель-

ства и ЖКХ РФ Андрей Чибис не устает 

озвучивать каждый раз, когда ему 

приходится убеждать частных инве-

сторов вкладываться в объекты ЖКХ. 

А убеждать, особенно в последнее 

время, приходится довольно часто — на 

дворе кризис, денег на реализацию 

важнейших инфраструктурных проектов 

в бюджете больше не становится, а ЖКХ 

как считалось «черной дырой», так и 

считается. При этом сам Чибис уверен: 

денег в стране достаточно, а условия 

для их выгодного размещения в жилищ-

но-коммунальной отрасли уже созданы. 

Регионы подталкивают к концессиям. 
Действительно, статистика показывает, 

что число концессий неизменно растет. 

Только с начала этого года заключено 

112 концессионных соглашений, всего 

в стране сейчас действует 450 таких 

договоров, объявлено 910 конкурсов. 

Из свежих примеров — передача по кон-

цессии имущества водоканала Волго-

града ООО «Концессия водоснабжения», 

дочерней структуре одной из крупней-

ших в России управляющих компаний 

«Лидер». Стоит отметить, что акционе-

рами УК «Лидер» является ряд крупных 

российских корпораций и негосудар-

ственных пенсионных фондов, а общий 

объем переданных «Лидеру» в довери-

тельное управление активов составляет 

без малого 440 млрд рублей. При этом, 

как подчеркнул Андрей Чибис, приход 

длинных пенсионных денег в ЖКХ — ре-

зультат осознанной государственной 

политики. Однако концессии разви-

ваются не только в крупных городах, 

интерес к которым отраден, но вполне 

объясним. «В стотысячной Элисте по до-

говору концессии реализуется масштаб-

ный инвестпроект «Росводоканал». Это 

ответ тем скептикам, которые говорят, 

что небольшие города не интересны 

инвестору, — отметил Чибис. — Поэтому 

мы уже смело констатируем, что част-

ный инвестор поверил в ЖКХ». 

Вера пришла, в том числе и благо-

даря продуманной нормативной поли-

тике Минстроя России. Министерство 

разработало ряд стимулирующих мер 

для привлечения частных инвестиций 

в коммунальную сферу, ожидается, 

что уже осенью они будут оформлены 

законодательно. «Безусловно, важнейшее 

новшество, которое меняет в принципе 

парадигму инвестирования в ЖКХ, — это 

переход к долгосрочному тарифу. Раньше 

у управляющих компаний не было стиму-

лов снижать издержки, внедрять новые 

технологии, заботиться об эффектив-

ности, потому что на следующий год 

регулятор «резал» тариф ровно на ту 

сумму, которую УК сумела сэкономить. 

Теперь мы даем возможность зарабаты-

вать честно, а не через «левые схемы», 

освоение подрядов и прочего кримина-

ла. Уже со следующего года тариф будет 

определяться на три года, далее — на 

пять лет. При этом все сокращенные из-

держки остаются в распоряжении управ-

ляющих компаний». Также министерство 

пошло на беспрецедентный шаг, закре-

пив предпринимательскую прибыль в 

размере 5% в водоснабжении, аналогич-

ный шаг ожидается и в теплоснабжении. 

Как подчеркнул Чибис, таким образом 

создаются центры генерации прибыли 

для тех компаний, которые пришли в 

ЖКХ вдолгую и нацелены на прозрачную 

работу.

Особо замминистра остановился на 

ситуации в регионах. «Мы прекрасно 

понимаем ситуацию на местах, в муни-

ципалитетах, где власти зачастую не 

заинтересованы ни в каких изменениях, 

Довран Гарагозов, 

директор управления 

ГЧП ГК «КОРТРОС»: 

— Почему в законодательстве 

о ГЧП совершенно не 

прописаны инженерные сети 

и социальная инфраструктура, 

жилищное строительство? 

У нас что, уже так много 

качественного недорогого 

жилья, что его и строить 

не нужно? 

Андрей Чибис, 

замминистра строительства 

и ЖКХ РФ: 

— Министерство пошло 

на беспрецедентный шаг, 

закрепив предпринимательскую 

прибыль в размере 

5% в водоснабжении, 

аналогичный шаг ожидается 

и в теплоснабжении. 

Станислав Пожарнов, 

исполнительный директор 

управления государственных 

и муниципальных проектов 

и программ Sberbank CIB: 

— Даже самые успешные 

проекты ГЧП показывают 

прибыльность в районе 12%. 

Это смешные цифры для 

инвесторов, особенно там, 

где велики риски. С таким 

процентом легче разместить 

деньги на обычном банковском 

депозите. Это было бы более 

простое и надежное решение. 
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продолжая сидеть на потоках либо 

покрывать в силу разных причин тех, 

кто это делает. Поэтому мы постарались 

максимально защитить концессионеров 

от административного давления, в 

частности, теперь будет действовать 

правило, согласно которому, даже если 

договор концессии расторгается по 

инициативе концессионера, ему возвра-

щается полностью объем инвестиций, 

который не был «отбит» тарифом. То 

есть теперь местные власти не смогут 

выжить со своей территории неугодную 

компанию, а если и смогут, то будут 

вынуждены компенсировать затраты из 

бюджета. Будет интересно, как они 

объяснят обществу такие расходы», — 

отметил Чибис. 

У бизнеса есть вопросы. Директор 
управления ГЧП ГК «КОРТРОС» Довран 

Гарагозов отметил, что происходящие 

в России изменения в части государ-

ственно-частного партнерства, безу- 

словно, позитивны и важны, и обозна-

чил ряд вопросов, волнующих бизнес. 

Так, сам факт постоянных изменений 

говорит об изначальной непроду-

манности реформ, а ведь понятные и 

неизменные правила игры — главное 

условие ведения бизнеса. Также Гара-

гозов напомнил, что никто не отменял 

предельные индексы роста тарифа, вве-

денные по инициативе правительства, а 

ведь во многих муниципалитетах тарифы 

по-прежнему сдерживаются искусственно 

на уровне, далеком от уровня окупа-

емости. Да и сама тема концессий, в 
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которые муниципалитеты загоняются 

чуть ли не силой, по мнению Доврана 

Гарагозова, чужда самому духу свобод-

ного предпринимательства. «Еще один 

момент — почему в законодательстве о 

ГЧП совершенно не прописаны инженер-

ные сети и социальная инфраструктура, 

жилищное строительство? У нас что, 

уже так много качественного недорого-

го жилья, что его и строить не нужно? 

Очень мало девелоперов занимаются 

самостоятельно сетями и социальны-

ми объектами в рамках так называемых 

КОТов — комплексного освоения террито-

рий. У нас такой опыт есть, в частно-

сти в Екатеринбурге. Никаких гарантий 

прибыльности этих объектов нет, а 

стоят они очень дорого», — рассказал 

Гарагозов. Установление предельного 

индекса роста тарифов было вынужден-

ной мерой после того, как в феврале 

2013 года в одном из регионов жители 

получили платежки с ростом более чем 

в 200%, парировал Чибис. «Однако даже 

в этом году ряд муниципалитетов по 

решению местных депутатов получили 

возможность увеличить тариф больше, 

чем это предусмотрено в соответствии 

с таким индексом», — пояснил Чибис. 

Раскритиковал законодательство ГЧП в 

части социальных объектов и управля-

ющий партнер, руководитель практики 

по инфраструктуре и ГЧП, АБ «Качкин и 

Партнеры» Денис Качкин. По его словам, 

правила КОТ прописаны крайне аморфно 

и только в рамках Градостроительного 

кодекса. «В итоге каждый регион 

придумывает свою, подчас причудливую 

схему решения проблемы строительства 

школ, детских садов, больниц. Если мы 

возьмем для примера Ленинградскую об-

ласть, то там построенные девелопером 

объекты выкупаются за счет выплачен-

ных им же налогов, в другом регионе 

просто оформляется договор пожертво-

вания, в рамках которого застройщик 

обязан передать безвозмездно эти 

объекты городу. Понятно, что в конеч-

ном итоге все это отражается на цене 

квартир, появляются различные схемы, 

лазейки для различных схем, корруп-

ции», — сетует Качкин. Позитивных при-

меров решения вопроса также хватает: в 

той же Москве несколько детских садов 

построены девелоперами по договору 

концессии, после чего переданы муни-

ципалитету, продолжая осуществлять 

техническое обеспечение здания.

Партнер «Химки Групп» Дмитрий 

Котровский поделился своим опытом 

работы в рамках государственно-част-

ного партнерства. В частности, он 

отметил, что в Московской области 

существует острый дефицит социальных 

объектов, и его компания, застраи-

вая один из участков, предусмотрела 

строительство зала для самбо. «Нам 

нужно было его не просто построить, 

но и полностью оснастить. При этом 

не понятно, что делать с ним дальше. 

Клуб «Самбо-70», который осуществляет 

там тренировочный процесс, не может 

взять его себе на баланс, поскольку 

только имущественный налог состав-

ляет по этому зданию 2500 кв. метров 

более 10 млн рублей. Да, сумма эта 

небольшая, тем более в масштабах всего 

нашего холдинга, но люди, покупатели 

наших квартир, задают справедливый 

вопрос: «А зачем мне это надо? Я самбо 

Количество долгосрочных тарифных решений

Количество заключенных концессионных соглашений

Долгосрочные  

тарифы  

в теплоснабжении 

19,1%

Долгосрочные  

тарифы  

в водоотведении 

15,9%

Долгосрочные  

тарифы  

в водоснабжении 

10,4%

всего на  
1 сентября 
2015 г. с 2014 г.

452
135



не занимаюсь, детей у меня нет — я 

хочу квартиру, и все», — пояснил 

Котровский.

Домашнее задание для чиновников. 
Директор по инвестициям и управлению 

активами ООО «ОДАС Сколково» Александр 

Ададуров рассказал участникам дис-

куссии о том, за счет чего Сколково 

привлекает инвесторов. «Мы стараемся 

четко определить, что нужно инвесто-

рам, и дать им это. Если говорить о 

какой-то универсальной модели, то всем 

нужно сокращать горизонт планирования 

инвестиций. В Сколково это достига-

ется благодаря тому, что мы выделяем 

инвестору уже оформленный участок с 

коммуникациями, что позволяет реали-

зовать проект в пределах двухлетнего 

срока. Также инвестор всегда заин-

тересован в нахождении не просто в 

каком-то месте, а в точке роста, где 

есть инфраструктура, рабочие места, 

транспорт. Вот такие точки роста мы 

у себя в Сколково и стараемся созда-

вать», — рассказал Ададуров. 

Приглашенные эксперты сошлись во 

мнении, что едва ли не ключевая роль 

в процессе государственно-частно-

го партнерства отведена финансовым 

институтам. В связи с этим большой 

интерес вызвало мнение исполнительного 

директора управления государственных 

и муниципальных проектов и программ 

Sberbank CIB Станислава Пожарнова. Как 

и пристало банкиру, Пожарнов раскри-

тиковал большинство проектов ГЧП, 

отметив, что по-настоящему прибыльных 

среди них — единицы. «Мы ведем свою 

статистику, и даже самые успешные 

проекты показывают прибыльность в 

районе 12%. Это смешные цифры для 

инвесторов, особенно там, где велики 

риски. С таким процентом легче раз-

местить деньги на обычном банковском 

депозите, это было бы более простое и 

надежное решение», — сказал Пожарнов. 

Пожарнов сообщил, что большинство 

концессионных соглашений, кото-

рые рассматривает Sberbank CIB, не 

предусматривают никакой ответствен-

ности концендента, а весь риск несет 

концессионер. При этом подавляющее 

большинство концендентов не гото-

вы пересмотреть договор и принять 

соответствующие условия финансирующей 

организации. «У нас ГЧП в сознании 

чиновников воспринимается как эдакая 

очень приятная форма подряда — при-

шла компания, сделала работу, вложила 

деньги, и никакой ответственности нет. 

Потом власти ходят и показывают — вот 

это сделано, вот это», — объясняет 

Пожарнов. По его мнению, местные 

власти не заинтересованы в честных, 

прозрачных инвестициях в инфраструк-

турные проекты. «На бумаге у нас 

тысячи концессий, но если начать в 

них разбираться, то что мы увидим? 

В Ярославской области есть концессия 

по созданию полигона ТБО, а по факту 

те же люди, которые рядом с этим МУПом 

кормились, продолжают вывозить отхо-

ды, используя концессионный договор 

просто для захвата новой территории. 

Таким образом, это лишь способ контро-

ля и выдавливания из региона действи-

тельно честного частного инвестора», — 

резюмировал Пожарнов. 

Партнер, генеральный директор Drees & 

Sommer Штеффен Зендлер рассказал об 

опыте реализации социального объек-

та в Москве. «В российской столице 

есть дефицит медицинских объектов, в 

том числе кардионаправленности. Один 

известный зарубежный врач обратился 

с предложением построить кардиоло-

гический центр, и сначала все было 

прекрасно: его встретили с радостью, 

пообещали всячески поддерживать и 

помогать, дать подходящий земельный 

участок. Решили, что это будет кон-

цессия, и вот тут начались проблемы. 

По сути, никто не знает, что такое 

концессия, муниципалитет постоянно 

менял правила игры, постоянно меня-

лась оценка концессионной стоимости. 

Это создавало неимоверные проблемы 

инвестору», — рассказал Зендлер. По 

мнению Зендлера, необходимо продумать 

и вопрос финансирования проектов, в 

которых заинтересовано государство. 

«Чтобы сейчас реализовать концесси-

онный проект, инвестор должен иметь 

на руках 100% суммы. Это нереально. 

С другой стороны, как взять кредит, 

если земля не в собственности, будущее 

здание не в собственности, то есть 

залоговой базы нет. Возможно, госу-

дарство могло бы помогать проектам 

в той же социальной сфере, используя 

механизмы банковских гарантий, субси-

дий и т.д.», — отметил Зендлер.

«Все, что вы здесь сказали, — это 

очень важно, мы получили хорошее 

домашнее задание для правительства, 

будем работать. И все же, продолжаю 

оставаться при мнении, что решить 

все озвученные проблемы можно уже в 

рамках существующих норм и законов, 

нужно всего лишь навести порядок с 

их применением. Мы активно занимаем-

ся этим, в том числе ведем активную 

учебную, разъяснительную работу с 

муниципалитетами. Есть и кнут, и 

пряник — губернаторы кровно заинтере-

сованы в том, чтобы проектов ГЧП у них 

становилось больше. Они все подписа-

ли «дорожные карты» развития ЖКХ в 

своих регионах, и в соответствии с их 

выполнением они будут получать деньги 

на расселение из аварийного жилья. 

В то же время работать нужно всем 

вместе. Те же финансовые организации 

могли бы приложить какие-то усилия, 

чтобы найти интересные проекты, а не 

сидеть и не ждать, пока что-то прине-

сут на блюде», — отметил Андрей Чибис, 

подводя итог дискуссии и одновременно 

отвечая всем критикам.||

Инвестиции в ЖКХ в рамках утвержденных 
инвестпрограмм (млрд руб.)

теплоснабжение 

49

теплоснабжение 

157

объем частных

инвестиций

130

общий объем 

431
водоснабжение 

141

водоснабжение 

43

водоотведение 

127

водоотведение 

39

Источник: Министерство строительства и ЖКХ РФ
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      |Перевозчиков отходов 
с осени сосчитают
15 октября стартовала лицензионная кампания в сфере 
обращения с ТКО

В пресс-центре ИД «МедиаЮг» состоялся круглый стол, посвященный изменениям правил игры в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО). Если раньше лицензию получали предприятия, занимающиеся размещением и обезвреживанием 
отходов, то с 2016 г. деятельность по сбору, транспортированию, обработке и утилизации ТКО без лицензий окажется вне 
закона.

За круглым столом собрались пред-

ставители надзорных органов, компа-

ний-перевозчиков и переработчиков ТКО, 

управляющих компаний и общественных 

экологических движений. Разъяснила по-

ложения о лицензировании деятельности 

в сфере обращения с отходами начальник 

отдела ГЭЭ и нормирования департамента 

Росприроднадзора по ЮФО Анна Зайцева. 

Несмотря на то, что многие вопросы 

по реализации и практике применения 

четко прописаны в постановлении N°1062 

«О лицензировании», по некоторым 

позициям еще ожидаются разъяснения 

из Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ. 

По состоянию на 23 октября подали 

документы для прохождения процедуры 

четыре предприятия из РО. Для полу-

чения лицензии заявителю необходимо 

оплатить пошлину в размере 7,5 тыс. 

рублей. В результате организации 

получают лицензию с приложением, в 

котором указаны наименование отходов, 

классы опасности и их код по ФККО, 

перечень работ и адрес осуществления 

предприятием работ. При намерении 

осуществлять лицензируемые виды 

деятельности по адресу, не указанному 

в лицензии, лицензиат обязан направ-

лять в Росприроднадзор заявление о 

переоформлении лицензии, в котором 

указывает новый адрес. По мнению пред-

седателя комитета по охране окружающей 

среды администрации Ростова-на-Дону 

Владимира Василенко, лицензирование 

позволит упорядочить работу и впо-

следствии положительно отразится на 

благоустройстве городов, поскольку 

будут определены и правила работы 

предприятий в сфере обращения с ТКО. 

В частности, транспорт перевозчиков 

будет маркироваться особыми знаками. 

«В связи с введением данной процедуры 

у комитета не прибавится полномочий, 

но появятся новые возможности по пре-

сечению незаконного оборота ТКО. С не-

добросовестными перевозчиками комитет 

будет бороться совместно с Минприроды 

РФ и Росприроднадзором. Эта проблема 

стоит остро. За девять месяцев текуще-

го года городской комитет наложил на 

недобросовестных перевозчиков милли-

онные штрафы. Но незначительный раз-

мер штрафов (3 тыс. руб. для частного 

лица и 50 тыс. руб. для юрлица) их 

не останавливает. С введением лицен-

зирования для участников рынка у них 



повышается уровень ответственности, 

так как речь будет идти о штрафах в 

сотни тысяч рублей, об аннулировании 

лицензии и о потере репутации», — 

отмечает Владимир Василенко.

«Наше предприятие страдает от того, 

что любой раньше мог купить мусоро-

воз, собрать мусор и свалить его к нам 

на площадку. Если такие «игроки» с 

введением нового закона будут выве-

дены, то это положительно скажется 

на качестве предоставления услуг 

тех предприятий, которые работают 

официально», — отметил гендиректор 

ООО «Городская коммунальная служба» 

Владимир Проняев. С ним согласен 

учредитель ГК «Южный город» Дмитрий 

Кочкин: «То, что в результате реали-

зации закона часть недобросовестных 

перевозчиков уйдет с рынка, очевидно. 

И это относится не только к сфере ТКО, 

но и к ЖБО. На мой взгляд, для решения 

данного вопроса необходимо предоста-

вить больше полномочий контролирующим 

органам, упростить порядок привлече-

ния к ответственности недобросовест-

ных участников рынка». 

Как заметила финансовый директор ООО 

«ЭКО-СПАС Батайск» Татьяна Баштырева, 

необходимо продумать преференции 

для добросовестных участников рынка. 

«Например, наша компания наладила 

рециклинг отходов. Это направление 

поддерживается во всем мире налоговы-

ми льготами. Но если бы мы не получали 

плату от наших клиентов за утилизацию 

и обезвреживание отходов, то вторичная 

переработка и выпуск продукции были 

бы вовсе не рентабельными», — призна-

лась Татьяна Баштырева. 

Тема тарификации, действительно, не 

раз затрагивалась в рамках круглого 

стола. Эксперты высказали мысль, что 

высокий тариф на утилизацию останав-

ливает ряд перевозчиков коммунальных 

отходов от того, чтобы везти ТБО на 

санкционированные свалки. Однако, по 

словам начальника службы утилизации 

отходов ОАО «Чистый город» Светланы 

Ковалевой, их предприятие ожидает, 

что с введением лицензирования все же 

больше станет сознательных перевоз-

чиков, которые будут возить мусор на 

полигоны. Во время дискуссии затраги-

вался и еще один злободневный вопрос, 

а именно работа перевозчиков ТКО с 

частным сектором, поскольку контей-

нерный вывоз мусора в этом секторе 

по-прежнему слабо налажен. «Проблема 

частного сектора не в недобросовестно-

сти жителей. Просто люди, к сожалению, 

не понимают, куда им девать бытовой и 

строительный мусор. Необходимо обу-

страивать площадки для сбора мусора, 

обязать жителей купить и установить 

контейнеры. Инициатива должна быть 

закреплена законодательно», —  убежден 

директор ООО «АРС» Геннадий Гладилин. 

Комментируя данную проблему, некоторые 

из участников круглого стола высказали 

идею, что и сами предприятия, рабо-

тающие в сфере ТКО, могут быть более 

активны при ее решении. 

«Мы можем решать эту проблему со-

вместными усилиями. Есть показа-

тельные примеры сотрудничества в 

Октябрьском районе. Так,  на террито-

рии зоопарка вместе с «Чистым горо-

дом» обустроили контейнерную пло-

щадку. Проблема несанкционированного 

мусора на этой территории решилась. 

Если взять за правило осуществлять 

подобные мероприятия и с другими ком-

паниями — с «Южным городом», с «АРС», 

с «Городской коммунальной службой» 

и другими, это был бы хороший при-

мер для всех остальных участников 

рынка ТКО», — поделился своим мнением 

Владимир Василенко. 

Конструктивный диалог с жителями 

частного сектора г. Аксая наладила ГК 

«Южный город». «Частный сектор Аксая 

сейчас занят контейнерными площад-

ками, работаем по прямым договорам 

с собственниками частных домовладе-

ний», — отметил учредитель компании 

Дмитрий Кочкин 

По мнению экспертов, лицензирование — 

важный шаг на пути решения задачи по 

повышению чистоты в муниципальных 

образованиях. Но необходимо применять 

одновременно комплекс мер, в том числе 

повышать уровень экологической от-

ветственности граждан. В этом вопросе 

большим подспорьем служат информаци-

онные и экологические просветитель-

ские акции, а также информирование 

населения о деятельности компаний 

в сфере обращения с ТКО, прошедших 

лицензирование. Подводя итог круглого 

стола, главный редактор Отраслевого 

журнала «Вестник» Евгений Грицун 

предложил идею создания бесплатного 

онлайн-приложения, в котором горожа-

не могли бы отражать данные о всех 

несанкционированных свалках или о 

процессе их образования перевозчиками, 

а также поддерживать обратную связь с 

надзорными органами.||
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          |Сила воды
Крупнейшему коммунальному предприятию Юга России — 
водоканалу города Ростова-на-Дону — исполняется 150 лет 



Текст: Валентина Колесник

АО «Ростовводоканал» — крупнейшее коммунальное предприятие 
Юга России. Оно обеспечивает питьевой водой Ростов-на-Дону, 
города Батайск и Аксай с прилегающими населенными пунктами 
общей численностью населения более 1,2 млн человек. 

Деятельность предприятия не про-

сто тесно связана с историей горо-

да Ростова-на-Дону, но и оказывает 

непосредственное влияние на развитие 

самых разных сфер городской жизни. 

Сегодня АО «Ростовводоканал» — это 

свыше 2,7 тыс. км сетей водопровода, 

более 1,4 тыс. км сетей канализации, 

более 200 насосных станций, два ком-

плекса очистных сооружений водопро-

вода с водозаборными узлами, очистные 

сооружения канализации (Ростовская 

станция аэрации). 

Здесь внедрена автоматизированная 

система управления технологическими 

процессами, дистанционно контроли-

руются гидравлические режимы работы 

всех сетей. 

Быстромонтируемые комплекты, приме-

няемые в практике ремонтных работ, 

служба оперативного управления 

сводят сроки ремонта трубопроводов к 

минимуму. 

Более двух третей всех аварийных 

ситуаций устраняются без отключения 

водоснабжения.

Развитие — это строительство. Ростов-
ский водопровод начал действовать в 

1865 году, когда у Богатого источника 

концессионерами-купцами была построе-

на небольшая насосная станция. 

В то время в Ростове проживало 

20 тысяч человек, и ее мощности им 

вполне хватало. 

Но протяженность водопровода все 

время увеличивалась. В связи с этим 

в 1892 году началось использование 

Дона как источника водоснабжения. 

В 1929 году, когда Ростов-на-Дону уже 

являлся центром Северо-Кавказского 

края, был построен новый водопровод, 

который, постоянно наращивая свои 

мощности, стал вскорости крупнейшим 

водопроводом юга страны.

В годы Великой Отечественной войны 

объекты Ростовского водоканала были 

почти полностью выведены из строя. 

Восстановление его началось практи-

чески сразу после освобождения города 

от немецко-фашистской оккупации. 

С 1959 г. началась новая эра в истории 

предприятия, связанная с реконструкци-

ей действующих и строительством новых 

объектов. 

Так, в 1977 г. была введена в строй 

третья очередь фильтров производи-

тельностью 40 тыс. куб. м/сут., а в 

1981 г. состоялся пуск второй очереди 

Александровского водопровода. Это 

способствовало активному развитию 

жилищного строительства и появлению 

новых микрорайонов города. 

В ногу со временем. Первые годы 
XXI века были для предприятия сложным 

периодом, потребовавшим скорейшего 

решения таких важных задач, как опти-

мизация затрат, снижение аварийности, 

сокращение потерь, стабильное водо-

снабжение, повышение качества и до-

ступности услуг.

Поворотным моментом в истории 

Ростовского водоканала стало состо-

явшееся в Ростове-на-Дону в 2003 году 

заседание Госсовета под руководством 

президента РФ Владимира Путина, 

посвященное обеспечению населения 

чистой питьевой водой с посещени-

ем городских очистных сооружений 

водоканала. 

Обсуждение актуальных проблем рабо-

ты предприятия и намеченные пути их 

решения дали мощный толчок развитию 

водоканала донской столицы.

Через два года на базе муниципаль-

ного предприятия было создано ак-

ционерное общество и вступил в силу 

25-летний договор о передаче компании 

«Евразийское водное партнерство» 

полномочий по управлению ОАО «ПО 

Водоканал города Ростова-на-Дону». 

Приход стратегического инвестора — 

компании «Евразийский» — позволил 

начать развернутую реконструкцию 

сетей, прокладку новых водопроводов, 

приступить к реализации масштабных 

инвестиционных проектов на принципах 

государственно-частного партнерства 

стоимостью свыше 41 млрд руб.

Плоды партнерства бизнеса и государ-
ства. С 2004 г. начал реализовываться 
инвестиционный проект общегосудар-

ственного значения «Комплексная про-

грамма строительства и реконструкции 

объектов водоснабжения и водоотве-

дения Ростова-на-Дону и юго-запада 

Ростовской области» («Вода Ростова»), 

рассчитанный до 2023 г. Его реализа-

ция стала возможна благодаря активной 

поддержке со стороны областных и го-

родских властей. Проект финансируется 

из средств Инвестиционного фонда РФ, 

бюджетов Ростовской области и Росто-

ва-на-Дону и средств частного инве-

стора при поддержке Внешэкономбанка. 

Общий объем его финансирования — 

37 млрд 125,45 млн руб. 

В рамках первого этапа проекта «Вода 

Ростова» (2004-2013 гг.) частным инве-

стором успешно завершены 28 объектов. 

Реконструкция четырех крупнейших ВНС 

обеспечила стабильное водоснабже-

ние Ростова. Построено более 40 км 

магистральных водоводов. Ключевым 

объектом стал цех по производству 

гипохлорита натрия из раствора 

поваренной соли на очистных соору-

жениях Александровского водопровода 

Начал реализовываться инвестпроект 
«Комплексная программа строительства 
и реконструкции объектов водоснабжения 
и водоотведения Ростова-на-Дону и юго-
запада Ростовской области».
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стоимостью свыше 700 млн руб. 

Мощность электролизной установки 

цеха эквивалентна 7 тоннам активного 

хлора в сутки, что выводит объект на 

первое место не только среди рос-

сийских водоканалов, но и в Европе. 

Кроме того, на очистных сооружениях 

Александровского водопровода была 

введена в строй станция ультрафиолето-

вого обеззараживания воды стоимостью 

более 518 млн руб.

Запущен уникальный в масштабах страны 

68-й коллектор, построена главная КНС 

N°2, позволившие прекратить сбросы не-

очищенных сточных вод в реку Темерник. 

Начато строительство нового водо-

проводного комплекса с водозабором в 

районе хутора Дугино, имеющего стра-

тегическое значение для градострои-

тельного развития донской столицы и 

позволяющего снять инфраструктурные 

ограничения для жилищного и промыш-

ленного строительства. 

«В результате реализации первого этапа 

проекта «Вода Ростова» ликвидирова-

ны «болевые точки» инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения, — 

говорит генеральный директор АО 

«Евразийский» — управляющей организации 

АО «Ростовводоканал» Олег Петухов, — 

объекты реконструкции и нового строи-

тельства выполнялись с использованием 

современных материалов, оборудования 

и технологий. Они вывели качество 

оказываемых услуг на новый техноло-

гический уровень, обеспечили эпиде-

миологическую, промышленную и эко-

логическую безопасность работы всех 

сооружений очистки питьевой воды».

В настоящее время реализуется второй 

этап проекта «Вода Ростова» (объем 

финансирования — около 7,7 млрд руб.), 

рассчитанный на 2013-2018 гг. 

В рамках реализации второго этапа 

проекта будет выполнено 18 ком-

плексных мероприятий, в том числе 

по подключению новых объектов капи-

тального строительства и территорий 

комплексной перспективной застройки в 

соответствии с планом развития города 

Ростова-на-Дону. 

Большое значение имеют объекты, 

направленные на развитие левобережной 

зоны города и подготовку к проведе-

нию в Ростове-на-Дону чемпионата мира 

по футболу 2018 года.

Один из ключевых объектов — строи- 

тельство комплекса сооружений 

повторного использования вод промыв-

ки фильтров на очистных сооружениях 

Александровского водопровода стоимо-

стью более 1 млрд руб. 

Строительство ведется за счет средств 

частного инвестора и завершится в 

2017 году. Его работа снизит объем 

забираемой из Дона воды на 15 мил-

лионов кубометров в год и позволит 

прекратить сброс в реку неочищенных 

промывных вод.

Третий этап проекта с объемом финанси-

рования более 12 млрд руб. рассчитан 

на 2019-2023 годы. Второй и третий 

этапы проекта полностью реализуются 

за счет средств инвестора. 

С 2009 года в Ростове-на-Дону при 

государственной поддержке за счет 

средств Инвестиционного фонда 

Российской Федерации и на принципах 

государственно-частного партнерства 

реализуется также региональный инве-

стиционный проект «Чистый Дон». 

Его участники — Министерство регио-

нального развития РФ, правительство 

Ростовской области, администрация го-

рода Ростова-на-Дону, ЗАО «АБВК-Эко». 

Общий объем финансирования — 4 млрд 

466,72 млн рублей.

Цель проекта — улучшение качества 
                    |
www.vestnikstroy.ru | 



очистки сточных вод и повышение их 

экологической безопасности, подклю-

чение новых потребителей к городской 

централизованной системе водоотведе-

ния. В его рамках частным инвестором 

ЗАО «АБВК-Эко» построен и введен в 

эксплуатацию блок УФ-обеззараживания 

сточных вод на Ростовской стан-

ции аэрации производительностью 

до 500 тыс. куб. м/сут. и стоимо-

стью свыше 427 млн руб.

«Эти внедрения воплощают нашу тех-

ническую политику, направленную на 

альтернативные технологии обезза-

раживания воды, характеризующиеся 

технологической безопасностью, высокой 

бактерицидной эффективностью, эколо-

гичностью, — отмечает Олег Петухов, — 

отказ от хлора в пользу не агрессивно-

го для биоценоза водоема ультрафиолета 

обеспечивает эффективную очистку 

сточных вод и ликвидацию рисков, свя-

занных с авариями на хлорном хозяй-

стве, создает условия для сохранения 

водной среды, возобновления рыбных 

ресурсов».

Торжественный пуск блока УФ-

обеззараживания сточных вод на 

Ростовской станции аэрации в ноябре 

2013 г. стал, без преувеличения, 

событием федерального масштаба — 

кнопку пуска нажал министр природных 

ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

Региональный инвестиционный проект 

«Чистый Дон» стал победителем нацио-

нальной премии в сфере инфраструктуры 

ROSINFRA в номинации «Лучший инфра-

структурный проект в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства». В марте 

2014 г. в рамках инфраструктурного 

конгресса «Российская неделя ГЧП» 

в Москве национальная премия ROSINFRA 

была вручена правительству Ростовской 

области и ЗАО «АБВК-ЭКО».

Реализация проекта «Чистый Дон» 

предусматривает также строительство 

первой очереди канализационного 

коллектора N°62, реконструкцию второй 

очереди очистных сооружений канали-

зации, которая позволит повысить их 

производительность. В целом результа-

том реализации проектов «Вода Ростова» 

и «Чистый Дон» станет создание 

надежной и эффективной инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения Ростова 

с учетом потребностей развития города 

на ближайшие 30 лет. 

Речь идет о снятии инфраструктурных 

ограничений для строительства 6 млн 

кв. м жилья и 2 млн кв. м коммерческой 

недвижимости, для развития предпри-

ятий в северо-западной промышленной 

зоне города, левобережной обществен-

но-деловой, промышленной и рекреа-

ционной зон, а также об улучшении 

экологической обстановки в низовье 

Дона и во всем Азово-Черноморском 

бассейне.||

Торжественный пуск блока УФ-
обеззараживания сточных вод на 
Ростовской станции аэрации в ноябре 
2013 г. стал, без преувеличения, 
событием федерального масштаба.
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Лидер города, края, страны!
За 70-летнюю историю коллектив МУП «ВКХ» Геленджика 
неоднократно отмечался среди лучших на федеральном, краевом 
и городском уровнях

Более 70 лет МУП «ВКХ» Геленджика оказывает услуги по водоснабжению, приему, транспортировке и полной биологической 
очистке сточных вод, осуществляя эксплуатацию систем водоснабжения и канализации города-курорта и курортных сел 
Кабардинка, Дивноморское, Возрождение, Марьина Роща, Виноградное, Архипо-Осиповка, Пшада, Береговое, Текос, а также 
х. Бетта и пос. Светлый. Предприятие занимает лидирующие позиции по качеству оказываемых услуг. Здесь гордятся 
историей, опытом работы и, главное, своим коллективом, который и является самым ценным капиталом компании.

Сегодня уже не верится, что когда-то, 

в далеких 40-х годах прошлого века, 

геленджикский горводопровод, обеспе-

чивающий население в среднем 87 куб. 

м/сутки, являлся объектом жизнеобе-

спечения. С течением времени увели-

чивалось водопотребление, менялись 

требования к качеству поставляемых 

услуг, продукции и технологиям. 

В процессе развития предприятия 

менялись его названия. С 2007 года 

предприятие переименовано в МУП 

«Водопроводно-канализационное хозяй-

ство» г. Геленджика. Но на протяжении 

многих лет основной задачей предпри-

ятия являлось обеспечение населения 

города водой.

10 лет во главе предприятия. Благо-
даря прогрессивной политике директора 

Александра Умитбаева, возглавившего 

предприятие в 2006 году, предприятие 

вышло на новый, более высокий уровень 

развития. Для решения поставленных 

задач были привлечены руководители 

подразделений и специалисты. Со-

вместными усилиями была обеспечена 

практически круглосуточная подача 

воды населению за счет строительства 

резервуаров чистой воды, станции водо-

очистки из дополнительного поверх-

ностного водоисточника, реконструкции 

насосных станций, модернизации сетей, 

оборудования, перехода на автома-

тический режим работы сооружений. 

Предприятию удалось включить меропри-

ятия по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры в программы, позволя-

ющие привлечь дополнительные ресурсы 

для реконструкции, строительства и 

модернизации производства, в результа-

те чего были успешно внедрены ряд со-

временных своевременных инновационных 

решений. Их внедрение стало возможным 

благодаря реализации инвестпрограммы, 

утвержденной  городской думой г. Ге-

ленджика «Об утверждении инвестпро-

граммы МУП МО город-курорт Геленджик 

«ВКХ» по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры в сфере водоснабже-

ния и водоотведения МО город-курорт 

Геленджик на 2008-2015 годы». Соглас-

но программе выполнены мероприятия, 

обеспечивающие увеличение мощности и 

повышение надежности системы водо-

снабжения и водоотведения. Ее реализа-

ция позволила сократить потери воды в 

системе МУП «ВКХ» с 59,9% в 2008 году 

до 31,22% в 2014 году.

Не почивать на лаврах, а стремить-
ся к новым вершинам! День рожде-
ния предприятия — это действительно 

великая дата для всего коллектива, 

каждый сотрудник которого гордится 

своим предприятием, своим делом и его 

результатами. Однако впереди еще много 

работы. Предприятие-юбиляр не собира-

ется останавливаться на достигнутом и 

почивать на лаврах, а двигается вперед 

и ставит новые планы. В 2015-2016 

годах в планах МУП «ВКХ» Геленджика:

— заменить существующие устаревшие 

технологии обеззараживания с замеши-

ванием гипохлорита натрия на электро-

лизные установки на ОСК и водозаборах 

в селе; 

— продолжить реконструкцию машинного 

зала воздуходувок на очистных соо-

ружениях канализации села Кабардинка 

и города Геленджика с заменой старого 

оборудования на новые центробежные 

нагнетатели (с синхронным электродви-

гателем и магнитными подшипниками) 

для нагнетания воздуха с автомати-

зированной системой регулирования 

и контроля;

— дальнейшая реконструкция насосных 

станций с установкой насосных агре-

гатов нового поколения Grundfos с 

самоочищающейся конструкцией рабоче-

го колеса с автоматической системой 

управления, а также энергосберегающе-

го оборудования: частотных преобразо-

вателей и устройства плавного пуска; 

— реконструкция вентиляционных систем 

с установкой систем озонирования 

в отделениях канализационных насосных 

станций;

— установка новейших приборов учета 

воды фирмы «Контазара» первого класса 

точности на сетях водоснабжения, 

а кроме того, внедрение телемеханики 

на сетях водоснабжения;

— дальнейшая реконструкция сетей 

и сооружений.

Стоимость основных производственных 

фондов увеличилась с 145 млн руб. до 

736 млн руб., т.е. в 5,2 раза за счет 

строительства новых объектов и расши-

рения территории обслуживания. В ре-

зультате замены устаревшего насосного 

Александр Умитбаев



оборудования на энергоэффективное 

снижены затраты в среднем на 15%, 

при этом объем перекачиваемых стоков 

увеличился за указанный период почти 

в 2 раза. Износ сетей водоснабжения и 

водоотведения составляет 26%.

Гордость предприятия — трудовой 
коллектив. Руководству МУП «ВКХ» 
действительно есть чем гордиться. 

Но главной ценностью здесь всегда 

считали коллектив. Так, на предприятии 

успешно трудится шесть трудовых дина-

стий — Кошеваровы, Кузины, Виткаловы, 

Ивановы, Чирковы, Петровичи. 

За высокие достижения в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства коллектив 

предприятия и отдельные его сотруд-

ники неоднократно отмечались среди 

лучших как на федеральном, краевом, 

так и на городском уровне. С 2012-го 

по 2014 г. санитарный пост МУП «ВКХ» 

занимает первое место в городских 

соревнованиях санитарных постов. 

Ежегодно сотрудники МУП «ВКХ» уча-

ствуют в городских спартакиадах «За 

единую и здоровую Кубань». В 2011 г. 

молодые работники предприятия заняли 

второе место в городских соревнова-

ниях «Большие гонки» среди молодежи, 

в которых оценивались спортивные 

данные и смекалка. На протяжении пяти 

лет (с 2010 г. по 2015 г.) предприя-

тие занимает первое место в конкурсе 

«Работать без травм и аварий» среди 

предприятий ЖКХ Краснодарского края, 

проводимом краевым департаментом ЖКХ. 

Дважды (в 2010 г. и в 2014 г.) МУП 

«ВКХ» признано лучшим среди пред-

приятий в отрасли ЖКХ Краснодарского 

края за организацию в области охраны 

труда и награждено грамотой главы 

Краснодарского края за первое место 

в конкурсе среди предприятий ЖКХ, 

проводимом Департаментом социальной 

защиты населения Краснодарского края. 

По итогам работы за 2008 и 2010 годы 

МУП «ВКХ» награждено дипломом высшей 

категории как «Лучшее предприятие 

(организация) жилищно-коммунального 

хозяйства России». В марте 2009 года 

по итогам XIV конкурса «Золотая медаль 

«Европейское качество», проводимого 

Международной академией качества и 

маркетинга в Санкт-Петербурге, МУП 

«ВКХ» удостоено главной награды — 

золотой медали, а глава предприятия 

Александр Умитбаев, по версии журнала 

«Профессия — директор», в 2008 г. 

признан лауреатом в номинации «100 

успешных руководителей года» с вруче-

нием ему почетного диплома. В 2010 г. 

МУП «ВКХ» стало лауреатом ежегодной 

международной премии «Лучшая компа-

ния 2010 года», учрежденной Фондом 

содействия развитию предпринима-

тельства РФ, а также получило диплом 

Всероссийского экономического проекта 

«Лидеры модернизации» в номина-

ции «Лучшее предприятие года-2010». 

Международный фонд развития «Евразия» 

наградил директора Александра 

Умитбаева почетным знаком «Лидер 

экономического развития России». За 

особые заслуги в профессиональной и 

общественной деятельности в области 

развития ЖКХ Геленджика директор 

предприятия в 2012 году удостоен 

медали «За достойный вклад в развитие 

муниципального образования город-ку-

рорт Геленджик».

353470 Краснодарский край, 

г. Геленджик,  

ул. Новороссийская, 150,  

т.: (86141) 2-10-32, 

e-mail: gelvkh@mail.ru
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Анатолий Разумеев: «Крымский район 
должен стать территорией 
комфорта»

Такая цель поставлена администрацией Крымского района. И надо сказать, что слова не расходятся с делом. О том, какие 
проекты были реализованы в сфере строительства и благоустройства муниципального образования, корреспонденту 
Отраслевого журнала «Вестник» рассказал глава Анатолий Разумеев.

— С какими результатами завершает 
этот год сфера жилищного строитель-
ства в районе?
— В отрасли строительства и архитек-

туры за 9 месяцев 2015 года выполнена 

большая работа. По итогам мониторинга 

на территории района ввод жилья в экс-

плуатацию составил 59,59 тыс. кв. м. 

Помимо этого в 2015 году был выполнен 

капремонт 26 многоквартирных домов в 

Крымске. Также планируется построить и 

ввести в эксплуатацию 30 квартир для 

детей-сирот в рамках краевой програм-

мы. Для нужд района за этот период  

было составлено 272 шт. сметной доку-

ментации на сумму более 185 млн руб. 

Помимо этого проверено 144 локальных 

сметных расчета, общая стоимость 

которых составляет порядка 42,3 млн 

руб. На 64 объектах был осуществлен 

строительный контроль. Администрация 

активно сотрудничает с главами по-

селений, председателями квартальных 

комитетов по выявлению и понуждению 

граждан к введению построенных домов 

в эксплуатацию. Только в этом году 

было подготовлено и проведено девять 

заседаний комиссии по пресечению 

самовольного строительства на терри-

тории района. Регулярно проводятся от-

раслевые совещания по строительству и 

благоустройству Крымска и района для 

решения вопросов по ведению работ на 

строительных объектах и по планировке 

благоустройства. 

— Как ведутся работы по защите 
территории города и района от возмож-
ных ЧС, связанных с подъемом воды в 
реках?
— В этом году Крымский район вспо-

минал трагедию, случившуюся тремя 

годами ранее. К этой дате было при- 

урочено открытие  памятника из мрамо-

ра пострадавшим в наводнении на улице 

Советской. Для недопущения возможных 

ЧС в городе и районе проводится систе-

матическая работа. Вот уже на про-

тяжении года в Крымске продолжаются 

работы по берегоукреплению р. Адагум. 

Проект предусматривает расширение и 

углубление русла реки, бетонирова-

ние берегов и дна водоема. На всем 

протяжении р. Адагум в черте города, 

которая составляет 4,5 км, русло будет 

заключено в железобетонный лоток. Для 

этого ведется расширение и расчистка 

русла реки. В итоге ее пропускная 

способность  заметно увеличится и 

составит 1020 куб. м/сек., что полно-

стью обезопасит город от чрезмерного 

подъема уровня воды. Работы здесь 

планируется завершить в 2016 году. 

— Какие преобразования произошли 
в социальной сфере района?
— Этот год ознаменовался в Крымском 

районе ремонтом, строительством и 

вводом в эксплуатацию значительно-

го числа объектов социальной сферы. 

В рамках реализации краевой программы 

«Социально-экономическое и терри-

ториальное развитие муниципальных 

образований» завершено  строительство 

современного детского сада на 60 мест 

в хут. Плавненском Киевского сельско-

го поселения с игровыми верандами и 

со спортивной площадкой. Ранее детей 

возили в детские сады близлежащих 

поселений, а с вводом нового детско-

го сада эта проблема была решена. 

Ведется реконструкция детского сада 

N°37 в хут. Школьном, который ранее 

принимал только 75 детей, после про-

ведения реконструкции дополнительно 

будет открыто еще 65 мест для детей. 

Ремонтные работы планируется закон-

чить в ноябре 2015 года, таким обра-

зом, детский сад сможет принимать 140 

детей. По распоряжению министра граж-

данской обороны и ЧС Краснодарского 

края Бориса Глебова был осуществлен 
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объезд по школам города Крымска и 

Крымского района с целью обследования 

технического состояния зданий и поме-

щений учебных учреждений совместно с 

управлением образования. Были выявле-

ны проблемные вопросы, которые будут 

решаться вместе с управлением обра-

зования. На всех объектах, где были 

выявлены протечки кровли, завершены 

или ведутся ремонтные работы. Кроме 

того, в нынешнем году на территории 

района построено семь офисов врачей 

общей практики, что повысило доступ-

ность и эффективность медицинской 

помощи в хут. Южном, Павловском, 

в с. Экономическом, Молдаванском и 

отдаленном районе Крымска — Скале. 

Частично была благоустроена ул. Горная 

в Крымске, где располагаются район-

ная детская и взрослая поликлиники. 

Немаловажно, что в этом году было 

завершено строительство газопровода 

высокого и низкого давления по ул. 

Северной в х. Новотроицком Южного 

сельского поселения. Подведен газ 

к 26 домам хуторян.

— Знаю, что на особом счету у вас 
лично находятся объекты спорта...
— Администрация района всячески 

поддерживает развитие массового 

спорта, выполняет поручения губер-

натора края, стараясь сделать так, 

чтобы жители района имели возможность 

заниматься различными видами спорта 

и физической культурой. Это особо 

важно для сельской местности, где 

нет необходимой инфраструктуры. Для 

этих целей в ст. Варениковской был 

реконструирован стадион с футбольным 

полем из современного искусственного 

покрытия, с ямой для прыжков, сектором 

для метания ядра, с беговыми дорож-

ками. Были установлены зрительские 

трибуны на 800 посадочных мест, выпол-

нено озеленение и благоустройство из 

тротуарной плитки, на территории был 

построен административный корпус с 

раздевалками, душевыми, туалетом и 

судейской комнатой. В данное время на 

стадионе занимается около 200 детей 

футболом, легкой атлетикой, хоккеем на 

траве. Проводят первенство по лег-

кой атлетике и товарищеские матчи по 

футболу. А 1 июня по улице Свердлова 

в Крымске была открыта скейт-площадка, 

на которой проводятся соревнования 

и фестивали по экстремальным видам 

спорта. Продолжается строительство 

плавательного бассейна в микрорайоне 

по ул. Маршала Жукова, который плани-

руется ввести в эксплуатацию в 2016 

году. Мы заметно обновили спортивные 

залы городских школ. Так, капиталь-

ный ремонт был проведен в СКЦ по 

ул. Ленина, ДОД ДЮСШ N°1, ДОД ДЮСШ N°2 

по ул. Коммунистической и т.д. 

— Какие задачи в сфере строительства 
поставлены на будущий год?
— Администрацией района подготовлен 

реестр строительных объектов на 2016 

год по отраслям — культура, спорт, 

образование и медицина. Мы планируем 

в рамках реализации ряда краевых и 

государственных программ приступить 

к строительству четырех офисов врачей 

общей практики, спортивно-игровой 

площадки в с. Киевском, универсаль-

ного спортивного комплекса, детского 

сада в х. Новоукраинском на 140 мест. 

Изготовлена проектно-сметная докумен-

тация на капитальный ремонт СОШ N°59 в 

х. Школьном и на пристройку на 40 мест 

детского сада N°2 в Крымске. Также  

ведется работа по формированию 

земельных участков под строитель-

ство детских садов в с. Киевском, 

ст. Варениковской и ст. Троицкой.
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Александр Семко: «Власть и общество 
должны работать сообща»

В Крымске местная администрация построила свою деятельность на совместной работе с районной и краевой властью, 
депутатами и органами самоуправления. По словам главы Крымского городского поселения Александра Семко, все планы по 
социально-экономическому развитию удается реализовывать исключительно благодаря этому методу. Реальные результаты 
такого единения уже видны жителям, которые активно участвуют в жизни города.

— Наша деятельность построена на 

совместной работе администрации, 

Совета Крымского городского поселе-

ния и института квартальных комите-

тов. Работаем мы сообща и с районной 

администрацией, с которой не делим 

проблемы, а решаем их вместе. С гла-

вой района Анатолием Разумеевым мы 

проводим объезды улиц и микрорайонов 

Крымска, что значительно облегчает 

решение текущих задач. 

Сегодня перед администрацией стоит 

большой перечень задач, в том числе 

благоустройство и восстановление 

города после наводнения 2012 года. 

В течение нескольких лет у нас нако-

пилось много проблем, которые связаны 

с тем, что бюджет Крымска недополучал 

имущественные и земельные налоги 

с территорий, которые пострадали 

от стихии. Безусловно, реализовать 

многие наши проекты в этой ситуации 

удалось благодаря поддержке регио-

нальных властей. Например, в этом году 

было построено около 8 км тротуаров 

на сумму 17 млн рублей. Работы про-

водились в рамках краевой программы 

«Капитальный ремонт улично-дорож-

ной сети». Еще около 40 млн руб. из 

краевого и федерального бюджетов было 

направлено на ремонт улиц, пострадав-

ших во время наводнения.

В этом году при поддержке руковод-

ства Краснодарского края и Крымского 

района отремонтированы дороги по ул. 

Горной и Комарова, а также тротуар по 

ул. Д. Бедного, открылось после ремон-

та здание кинотеатра «Русь» и прове-

дена укладка тротуарной плитки по ул. 

Свердлова, Синева и т.д. В этом году 

удалось завершить капитальный ремонт 

107 многоквартирных домов. Кроме того, 

во всех домах, которые пострадали от 

наводнения, завершаются аварийно-вос-

становительные работы. На сегодня 

по 30 адресам работы уже выполнены.

Большой комплекс мероприятий по бла-

гоустройству и ЖКХ выполняет недавно 

созданное МКУ «Многофункциональный 

центр». Помощь учреждения особо 

заметна в сфере ремонта дворовых 

территорий и грейдирования щебеночных 

дорог. В этом году благодаря поддерж-

ке жителей приступили к газификации 

микрорайона 1201, уже к 30 домам под-

веден газ, построено два ГРП и 10 км 

газовых сетей. Аналогичная работа про-

водится по шести адресам по ул. Южной. 

Стоит отметить, что газификация улицы 

проводится благодаря финансовой 

поддержке депутата Законодательного 

собрания Краснодарского края Николая 

Кравченко.

За счет городского бюджета завер-

шаются работы по водоснабжению 

ул. Матросова, Офицерской, Ольховой, 

Авиационной и Рыбацкой. В будущем 

году мы планируем приступить к работе 

по газификации и водоснабжению хутора 

Верхнеадагум и микрорайона 1201, 

а также к строительству детского сада 

и школы в микрорайоне Надежда.

              |Крымский район
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Дороги со знаком качества
Репутация ОАО «Крымское ДРСУ» в сфере дорожного хозяйства 
непоколебима

Предприятие в будущем году отметит свой юбилей — 70 лет со дня основания. За это время управление показало себя 
ответственным подрядчиком. Как заметил руководитель Виктор Самойленко, работающий здесь с 1974 года, компания всегда 
остается верна своему принципу: порядочно работать при любой ситуации.

Крымское ДРСУ благодаря ответственной 

и профессиональной работе превра-

тилось в одно из ведущих дорожных 

предприятий Краснодарского края. 

Управление успешно занимается как 

строительством, ремонтом, реконструк-

цией, так и содержанием дорог. Сегодня 

оно обслуживает 410 км дорожного 

полотна, 67 мостов и 606 трубопроводов 

на территории Крымского и Абинского 

районов. Организация на протяжении 

многих лет выполняет договорные 

обязательства по ремонту и содержа-

нию автомобильных дорог. Авторитет 

компании в регионе высок и ежегодно 

подтверждается новыми завершенными 

объектами. 

«На каждом нашем объекте мы несем 

полную ответственность за своевре-

менное и качественное выполнение 

всех дорожных работ, — отметил гене-

ральный директор ОАО «Крымское ДРСУ» 

Виктор Самойленко. — Мы дорожим своей 

репутацией в этой сфере, поэтому 

стараемся при любых сложностях и 

проблемах полностью исполнять взятые 

обязательства». 

В портфеле выполненных работ — де-

сятки крупных контрактов. В 2012 г. 

ДРСУ активно участвовало в ликвидации 

последствий наводнения в Крымске и 

Крымском районе. Силами предприятия, 

которое являлось генеральным под-

рядчиком по ремонту и восстановлению 

дорожного полотна, были выполнены 

работы на сумму около 800 млн руб. 

Особо стоит отметить, что все было 

выполнено в кратчайшие сроки. 

Работала компания и в Сочи в рам-

ках подготовки к Олимпиаде-2014. 

Сотрудники ДРСУ за свою добросовест-

ную работу тогда были награждены 

оргкомитетом Игр. Как рассказал Виктор 

Самойленко, управление продолжает 

работать на благо районов и края, все 

возможности для этого у компании есть. 

Предприятие оснащено парком современ-

ной высокопроизводительной техники, 

а также производственным комплексом, 

в том числе собственными асфальтобе-

тонными заводами и камнедробильными 

установками. Вдобавок к этому парк 

спецтехники ДРСУ постоянно обновляется 

и модернизируется. 

Главная ставка ДРСУ, как и много лет 

назад, делается на квалифицированный 

персонал. Сегодня штат организации 

составляет 205 сотрудников, многие 

из которых имеют почетные награды 

и звания. Например, начальник плано-

во-производственного отдела Надежда 

Бондаренко является заслуженным 

дорожником Кубани и т.д. Опытные 

специалисты образуют костяк предпри-

ятия, которые не только ведут весь 

коллектив за собой, но и передают свои 

знания новым поколениям дорожников. 

Благодаря этому ДРСУ удается уверенно 

достигать новых высот и справляться 

с новыми проектами.

Виктор Самойленко
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Преемственность профессионалов
ООО «Крымскагропромэнерго» работает в сфере энергетики 
и строительства почти 40 лет

Предприятие было основано в 1976 году. За это время оно меняло название и формы собственности, но неизменными 
остались принципы — стабильная деятельность при любых обстоятельствах. Как отметил директор Григорий Васильев, 
главное — продолжать развитие компании, несмотря ни на какие трудности.

Много лет компанию возглавлял Виктор 

Васильев, который остался в памяти 

своих сотрудников как прекрасный 

управленец и созидатель. Сегодня дело 

отца продолжает его сын — Григорий 

Васильев, который не только сохранил 

коллектив, но и продолжил развивать 

компанию. Преемственность поколений 

позволила «Крымскагропромэнерго» 

пережить сложные времена и с успехом 

выполнить все задачи, стоящие перед 

ней. На данный момент активно выпол-

няются энергомонтажные и общестрои-

тельные работы. 

В 2015 г. компания как субподрядчик 

приступила к реализации проекта, 

предполагающего реконструкцию маги-

стральных трубопроводов «Тихорецк — 

Новороссийск». Здесь предприятие 

занимается устройством временного 

электроснабжения строительной пло-

щадки ОП «Крымск» ЛЧ-20 км, включая 

устройство кабельных линий, воздушной 

линии, монтаж трансформаторной под-

станции и поставку материалов. Помимо 

этого уже много лет организация 

сотрудничает с ПАО «Кубаньэнерго». По 

контракту с энергетиками возводятся 

низковольтные и высоковольтные линии 

электропередачи. Например, в этом 

году было в общей сложности построено 

до 7 км ЛЭП. В Крымске организация 

оказывает техническое обслуживание 

улично-дорожной сети освещения: замену 

лампочек, светильников и опор. 

«После наводнения в 2012 г. предпри-

ятие активно участвовало в восста-

новлении города, — рассказал директор 

Григорий Васильев. — Наши сотрудники 

капитально отремонтировали здания 

Сбербанка, детского сада и школы, а 

также кровлю в многоквартирных домах».

Кроме Крымского района «Крымск-

агропромэнерго» было задействовано 

на объектах в Абинском и Славянском 

районах Кубани. Завершать работы 

качественно и в отведенный для этого 

срок предприятию удается за счет 

высококвалифицированного коллектива. 

Сегодня в штате  предприятия тру-

дятся опытные специалисты, которые 

неоднократно были отмечены почетными 

наградами и дипломами администрации 

города и района. А в 2012 г. компания 

была награждена дипломом III степени 

на Всероссийском конкурсе на лучшую 

строительную организацию. Готова 

подрядная организация и в дальнейшем 

расширять территорию своей деятель-

ности, ведь для этого есть не только 

желание, но и возможности.

Григорий Васильев

Досье. Григорий Васильев — вы-
пускник КубГАУ, заочно получает 

второе высшее образование. Имеет 

ряд почетных наград и грамот. 

Председатель избирательной 

комиссии, участок располагается 

на территории предприятия.

               |Крымский район



— Этот год ознаменован 
очень важными и значимыми 
для социально-экономическо-
го развития Варениковского 
сельского поселения собы-
тиями. Во-первых, благода-
ря проведенной ГК «Эфко» 
реконструкции и модернизации 
вновь после почти десяти лет 
простоя в ст. Варениковской 
заработал элеватор. Это 150 
новых рабочих мест, стабиль-
ные налоговые отчисления.
На производственную мощность 
вышло еще одно ключевое 
предприятие — «Союзвино». 
Это позволило дополнительно 
трудоустроить 50 человек.

Андрей Лопатин, глава Варениковского сельского поселения: 
Большой объем работ проведен 

по улучшению дорожной инфра-

структуры, по благоустрой-

ству поселения. Окончено 

строительство двух федераль-

ных объектов. Так, построена 

вторая ветка железнодорож-

ного пути с новыми пешеход-

ными переходами, надземным 

переездом. На территории 

Варениковского с.п. велось 

и строительство одного из 

участков «Южного потока», 

а сейчас идет работа по 

возведению линий передачи 

электроэнергии в Крым.

Многое сделано и за счет 

краевого финансирования. 

За поддержку, внимание 

к станице Варениковской 

хотелось бы выразить при-

знательность депутату ЗКС 

Краснодарского края Николаю 

Кравченко. В текущем году 

проведена реконструкция 

более 10 км дорог краевого 

значения в нашем сельском 

поселении на сумму поряд-

ка 80 млн рублей. Строится 

новая дорога согласно всем 

современным требованиям — 

с тротуарами, качественным 

освещением — от ст. Варени-

ковской в сторону х. Школь-

ного. Этого события жители 

ждали несколько лет. 

Проводится и ряд других ме-

роприятий по ремонту и со-

держанию дорог, а также по 

водоснабжению и газификации. 

На ремонт автодорог местного 

значения нами было получено 

3 млн рублей в виде субсидий 

из бюджета края. 

До 15 декабря этого года 

в станице будет запущен 

новый магистральный газопро-

вод с увеличенной пропускной 

способностью. На его строи-

тельство из краевого бюдже-

та выделено 80 млн рублей, 

из местного — 8 млн. Это 

важнейший объект и с точки 

зрения улучшения комфортно-

сти проживания людей в ста-

нице, и с позиции реализации 

на нашей территории инвест-

проектов.

Огромная работа в посе-

лении проведена районной 

администрацией, в ноябре 

2015 года после реконструк-

ции будет открыт детский сад 

в х. Школьном.

А благодаря помощи главы 

Крымского района Анатолия 

Разумеева у ст. Вареников-

ской, которая славится по 

всеми миру нашими спортсме-

нами-земляками, появился 

легкоатлетический стадион 

европейского уровня. 

— В нынешнем году особое 
внимание в работе админи-
страции Троицкого сельского 
поселения уделялось вопросам 
благоустройства территорий. 
В рамках подготовки празд-
нования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
был проведен ремонт и рекон-
струкция памятников и мест 
захоронений. Была произведе-
на реконструкция с элемента-
ми благоустройства и капи-
тального ремонта братской 
могилы, где похоронено более 
800 солдат и офицеров. 

Виктор Позняк, глава Троицкого сельского поселения: 
Также проводилась работа 

по благоустройству и рекон-

струкции кладбищ, ремонту 

и содержанию дорожного 

хозяйства поселения, а также 

решались вопросы обеспече-

ния хуторов: водо-, газо-, 

электроснабжение, вывоз 

ТБО и т.д. 

В уходящем году были полно-

стью отремонтированы дороги 

местного значения с по-

следующим грейдированием. 

В ст. Троицкой капитально 

отремонтирована ул. Мира 

и построен тротуар по ул. 

Советской, где на данный 

момент продолжается стро-

ительство и дальнейшее 

обустройство пешеходных 

зон. Силами администрации 

сельского поселения регуляр-

но производится санитарная 

очистка вдоль региональных 

и федеральных дорог. В рам-

ках благоустройства большой 

объем работ проведен по ос-

вещению и озеленению терри-

торий. Были освещены улицы 

Советская и Примака, а также 

часть ул. Пролетарской. 

Проводилась работа по уста-

новке малых архитектурных 

форм и уборке территории. 

Помимо этого в х. Могукорово 

была введена в эксплуатацию 

новая водозаборная скважина, 

а в спорткомплексе «Олимп» 

проведена реконструкция 

стадиона и футбольного поля. 

Приступили к капиталь-

ному ремонту кровли Дома 

культуры.

Одним из значимых собы-

тий уходящего года стало 

празднование 150-летия 

станицы Троицкой. На юби-

лей поздравить станични-

ков приехал лично глава 

Крымского района Анатолий 

Разумеев, который высоко 

оценил трудолюбие местных 

жителей и поблагодарил 

работников сельской адми-

нистрации за качественную 

работу. Торжество имело 

свою уникальность, которая 

заключалась в том, что всех 

гостей мероприятия госте-

приимно встречали в куренях, 

разбитых в станичном парке. 

И, что немаловажно, курени 

были построены руками самих 

жителей сельского поселения. 

Завершились торжества празд-

ничным салютом и выступле-

нием творческих коллективов.

353360 Краснодарский край, 

Крымский р-н, ст. Троицкая, 

ул. Пестеля,58,

т.: (86131) 6-73-82 
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Владимир Горб: «Мы активно привлекаем 
инвестиции»

Только за последние пять лет общий объем инвестиций в реальный сектор экономики Староминского района превысил 
4 млрд рублей, что позволило более чем в два раза увеличить поступление налогов в бюджеты района и Краснодарского 
края. Поэтому текущий год стал  важным этапом последовательной работы исполнительной власти по улучшению социально-
экономического положения территории и качества жизни населения.

«В целом 2015 год я считаю плодотвор-

ным. Была продолжена работа по укре-

плению экономики за счет привлечения 

инвестиций и реализации государствен-

ных и муниципальных программ», — от-

мечает глава МО «Староминский район» 

Владимир Горб. В ст. Староминской 

завершено строительство придорожного 

комплекса с общим объемом инвести-

ций 18 млн рублей, возведен новый 

МКД стоимостью 33 млн руб., постро-

ен новый магазин сети «Пятерочка» 

(20 млн руб.). В завершающей стадии 

строительства находится маслоза-

вод «Староминский», запуск которого 

запланирован на декабрь 2015 г. Общая 

сумма инвестиций в проект маслозавода 

составила 110 млн рублей, а фактически 

было освоено 182 млн рублей. 

«На форуме «Сочи-2015» мы представи-

ли 18 бизнес-проектов для малого и 

среднего бизнеса, — сообщает Владимир 

Горб. — Уже в первый день работы 

форума было заключено трехстороннее 

соглашение о намерении реализации 

инвестпроекта по строительству торго-

вого комплекса для реализации сель-

скохозяйственной продукции стоимостью  

80 млн рублей». Староминский район 

уверенно стремится к лидирующим пози-

циям в крае. За девять месяцев теку-

щего года в общем рейтинге городских 

округов Кубани и муниципалитетов по 

темпам роста основных экономических 

показателей район занимает четвертое 

место (из 44). 

«В перспективе планируем максимально 

задействовать все резервы для укре-

пления экономики. Будем привлекать 

инвесторов для выхода из процедуры 

банкротства таких мощных когда-то 

предприятий, как ФГУСП «Малюс», ОАО 

«Староминская птицефабрика». Ежегодно 

на 12% необходимо наращивать доходы 

бюджета, увеличивать объемы про-

изводства в промышленности. Также 

хотим построить новую школу и детский 

сад», — делится планами Владимир Горб.

Инвестпроект Сумма инвестиций 

Предприятие по глубокой переработке зерна 8,2 млрд руб.

Завод по производству пектина и биоэтанола 5,8 млрд руб.

Высокотехнологичное предприятие по переработке плодов и овощей 960 млн руб.

Логистический комплекс 864,5 млн руб.

Завод по производству керамического кирпича 461,5 млн руб.

Завод по производству SIP-панелей 179 млн руб.

Бизнес-проекты Староминского района на инвестиционном форуме «Сочи-2015» 

               |Староминский район
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Текст: Марина Коренец | 

Эдуард Багманян: «Хорошо отлаженный 
бизнес подразумевает 
постоянное развитие»

Предприятие индивидуального предпринимателя Эдуарда Багманяна занимает одно из ведущих мест на строительном рынке 
Староминского района. Более чем за 10-летний стаж работы силами строительной компании было построено и введено в 
эксплуатацию множество объектов самой разной направленности: от жилых домов до животноводческих комплексов. Сегодня 
компания активно осваивает строительство объектов сельскохозяйственной направленности.

Строительная компания индивидуально-

го предпринимателя Эдуарда Багманяна 

была основана в 2004 году. Уже тогда 

начинающий бизнесмен понимал, что для 

качественного выполнения строительных 

работ необходима своя материаль-

но-производственная база. Практически 

сразу появилось новое оборудование 

по изготовлению фундаментных блоков, 

шлакоблоков, по изготовлению и монта-

жу ЖБИ. Был установлен РБУ мощностью 

100 куб. м в сутки и, соответственно, 

отлажено производство бетона любых 

марок прочности. Приобретена необ-

ходимая техника. С таким оснащением 

компания активно вышла на рынок 

строительных услуг Староминского рай-

она и получила крупнейший подряд на 

строительство с нуля склада-элеватора 

по заказу ЗАО «Евротрейд». 

«Этот объект по праву стал нашей 

визитной карточкой. Все строительные 

материалы мы изготавливали само-

стоятельно, а учитывая сжатые сроки 

работ, при строительстве было задей-

ствовано 250 человек», — вспоминает 

Эдуард Багманян. 

Буквально за полтора года в станице 

вырос новый склад-элеватор с бетон-

ными дорогами, обустроенный всем 

необходимым. Выполнение столь слож-

ной задачи не прошло бесследно для 

индивидуального предпринимателя: в 

2006 году на краевом конкурсе Эдуард 

Багманян был удостоен почетного зва-

ния «Лучший предприниматель года», по-

лучив диплом второй степени. Сегодня, 

изучив потребности рынка строительных 

услуг, Эдуард Багманян принял решение 

сосредоточить работу на строительстве 

и реконструкции объектов сельскохо-

зяйственной направленности. Благодаря 

политике импортозамещения в районе 

стало активно развиваться животно-

водство. Так, по заказу ОАО «Кавказ» 

силами компании были построены летние 

лагеря и ферма для содержания КРС. 

По заказу СПК (колхоз) «Знамя Ленина» 

компания построила пять корпусов для 

содержания коров и реконструировала 

четыре корпуса. Не так давно на базе 

предприятия появилась собственная 

пекарня, которая обеспечивает све-

жеиспеченным на тандыре хлебом 

практически все населенные пункты 

Староминского района. 

«Нельзя останавливаться на достигну-

том. Хорошо отлаженный бизнес подра-

зумевает постоянное развитие, движе-

ние вперед», — уверен Эдуард Багманян. 

В числе лучших сотрудников предпри-

ятия индивидуальный предприниматель 

называет автокрановщика Николая 

Дейнего и заведующую производственной 

базой Валентину Ныркову. Именно эти 

люди стояли у самых истоков основания 

компании и вместе с ней прошли все 

этапы ее становления. 

 

353601 Краснодарский край,

ст. Староминская, ул. Западная, 149,

т.: (86153) 4-25-71



104–105 | РубрикаРаспространение 
журнала «Вестник». Строительство…

Обязательная доставка журнала:
федеральные органы власти, аппараты полномочных представителей президента (ЮФО, СКФО, ПФО, КФО), администрации 

регионов, профильные министерства и ведомства, торгово-промышленные палаты регионов, вузы 

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

проектным организациям  

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

Сеть редакционных стоек и мест распространения:
аэропорт Ростова-на-Дону (бизнес-зал ожидания и зал внутренних отправлений)
администрации регионов (Ростовская область, Краснодарский край, Крым, Ставропольский край, Астраханская область, 
Волгоградская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная 

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

Казахстан, Татарстан, Москва, Санкт-Петербург)

профильные министерства и ведомства ЮФО, СКФО и КФО
федеральные органы власти (администрация президента РФ, Министерство строительства и ЖКХ РФ, Министерство финансов РФ, 
Фонд содействия реформированию ЖКХ)

аппараты полномочных представителей президента в ЮФО и СКФО 
крупные предприятия и организации отрасли Юга России

Распространение Отраслевого журнала «Вестник» Nº6
на крупнейших форумах и выставках:
 Название мероприятия                                             | Место проведения     | Дата
 
 «Отечественные строительные материалы-2016»                        Москва                 26-29 января 2016
 

 Российский инвестиционно-строительный форум                        Москва                 18-19 февраля 2016  
  
 YugBuild                                                           Краснодар              1-4 марта 2016
 

 «РестоОтельМаркет»                                                 Крым, Ялта             1-13 марта 2016
 
 «СтимЭкспо»                                                        Ростов-на-Дону         16-19 марта 2016
 

 «ИнтерСтройЭкспо-2016»                                             Санкт-Петербург        20-22 марта 2016 

                       |
Текст: ??????????????? | 

                     |
www.vestnikstroy.ru  |  отраслевой журнал 
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06|15Строительство. Архитектура. Инфраструктура

Максим Соколов: 
«Транспорт должен 
потащить за собой 
всю российскую  
экономику»
Отраслевой рейтинг: 
25 крупнейших 
генподрядчиков 
дорожно-мостового  
хозяйства Юга России
Курс на 
импортозамещение: 
как второй в мире 
производитель 
сэндвич-панелей 
Gruppo Manni 
локализовал завод 
на Юге? 

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

              www.vestnikstroy.ru
              www.mediayug.ru





106–107 | Афоризмы

«Дорога,       по которой ты ходишь, проложена 
другими людьми». 

Китайская пословица 

«На призыв властей не выезжать сегодня 

на дороги, потому что снег, откликнулись 

только коммунальщики». 

Михаил Задорнов, сатирик 

«Невозможно улучшить движение, расширяя 

дороги». 

Федерико Паролотто, миланский специалист 

по транспорту

«У нас огромное число населенных пунктов, 

до которых не дошел асфальт».

Михаил Юревич, российский политик 

«Я могу самым причудливым образом выстраи-

вать транспортную схему, но если по городу 

неудобно ходить пешком, он никогда не будет 

удобным для жизни». 

Михаил Блинкин, транспортный планировщик 

«Плохие дороги в России не беда, а благо. 

Чем хуже дороги, тем с меньшей скоростью 

носятся по ним дураки за рулем».

Александр Вяземка, прозаик

«Со временем все триумфальные арки стано-

вятся помехой на дорогах». 

Георгий Ковальчук, афорист 

«Чем хуже дорога, тем больше она пускает 

пыли в глаза».

Михаил Генин, юморист 

«Благими намерениями вымощен ад и многие 

наши дороги». 

Тадеуш Гицгер, писатель 

«Кто сомневается, что у России особый путь, 

пусть поездит по нашим дорогам». 

Александр Лебедь, российский политический 

деятель

                    |
www.vestnikstroy.ru | 







Более 15 лет назад 
предприниматель 

Александр 
Романченко в станице 

Староминской 
Краснодарского края 
приступил к созданию 
собственного бизнеса 

по переработке 
природного камня. 

Сегодня предприятие 
«Мемориал» — это 
многопрофильный 
завод, оснащенный 

передовыми станками 
и современным 

технологическим 
оборудованием по 
лазерной резке и 

обработке гранита и 
мрамора. 

Сфера деятельности  
ООО «Мемориал» 

достаточно широка. 
Мастера предприятия 

предлагают весь 
комплекс услуг — от 
подготовки эскиза и 
разработки макета 
до изготовления и 

капитального ремонта 
каменных конструкций. 

Помимо выполнения 
комплекса работ — от 
простых надгробий 

до сложнейших 
архитектурных 
мемориальных 
композиций —

специалисты компании 
работают и в рамках 

эксклюзивных заказов. 

Предприятие 
уверенно заняло 

лидирующие 
позиции 
на рынке 

архитектурных 
мемориальных 
композиций, 

которые сегодня 
украшают 

центральные 
площади 

городов и сел 
всего Юга 
России. 

Компания производит 
элементы архитектурного 

декора, мраморные 
настольные игры, 

обрамления для зеркал, 
камины, художественные 

панно, резные барельефы, 
картины из камня и 
различные формы 

геральдики, выполненные 
на граните. Большинство 

продукции производится по 
индивидуальным заказам. 
В работу завода внедрен 

метод обжига керамических 
изделий в муфельных печах, 

что позволяет воплощать 
уникальные идеи недорогих, 

но запоминающихся 
подарков — тарелок, блюд 
и кружек с нанесенными на 
них цветными портретами. 

353600 Краснодарский край,  
ст. Староминская, ул. Островского, 2 А,  
т./ф.: (86153) 4-29-38, 8-918-468-59-53,  

www.amramor.ru, e-mail: alex-mramor@mail.ru



На Кубани построен памятник 
комсомольцам
Возведение объекта с нуля вели специалисты 
староминской компании «Мемориал»

За многолетний опыт работы в ООО «Мемориал» была сформирована сплоченная команда высококлассных 
специалистов, накопивших многообразие форм и подачи художественных мемориальных композиций, таких как 
памятные знаки, ордена и другие знаки отличия, имеющие общественную историческую и культурную ценность. 
Сегодня компания завершила возведение памятника «Комсомольцам всех поколений» в Краснодаре. 

Над выполнением эскизных про-

ектов в ООО «Мемориал» трудится 

целый штат дизайнеров, художников 

и архитекторов, в числе которых 

Евгений Цесарский, Дмитрий Пилюк, 

Анна Лисоченко. Такая совместная 

разработка позволяет профессиона-

лам предприятия не только предло-

жить заказчикам художественно на-

сыщенное и уникальное решение той 

или иной задачи, но и значительно 

сэкономить финансовые средства. 

«Современное оборудование завода 

позволило автоматизировать прак-

тически весь комплекс работ. Мы 

ушли от ручного труда, благодаря 

чему значительно снизили себестои-

мость работ, выигрывая при этом на 

качестве», — сообщает генеральный 

директор ООО «Мемориал» Александр 

Романченко. 

Неслучайно компания, участвуя в 

электронных торгах, выигрыва-

ет конкуренцию: сегодня в России 

не находится желающих взяться за 

сложные объекты по облицовке гра-

нита и высечению на них памятных 

имен за минимальную цену. Также 

ООО «Мемориал» выполняет общестро-

ительные работы: строит амбулато-

рии, спортивные залы, благо- 

устраивает территории и парки. Три 

года назад специалистами компании 

были освоены технология и произ-

водство промышленных полов как 

внутри помещения, так и снаружи. 

Промышленные полы широко приме-

няются на территориях заводов и 

фабрик, поскольку выдерживают мак-

симальную нагрузку большегрузного 

транспорта. Каждый благоустроенный 

предприятием мемориальный ком-

плекс становится гордостью района, 

местом, куда приходят отдать дань 

памяти погибшим в годы Великой  

Отечественной войны. Еще к 60-

летию Дня Победы в 2005 году в 

ст. Староминской по инициативе 

руководства района, Совета вете-

ранов и при участии сотрудников 

историко-краеведческого музея 

специалисты ООО «Мемориал» изгото-

вили монументальную «Книгу Памя-

ти», на которой увековечено более 

5 тыс. фамилий героев, погибших во 

время ВОВ. В прошлом году в рамках 

подготовки территорий к праздно-

ванию 70-летнего юбилея Великой 

Победы специалистами предприятия 

была проделана колоссальная работа 

во всех регионах Юга России. После 

реконструкции центрального мемо-

риала в Октябрьском районе была 

открыта архитектурно-скульптурная 

композиция «Аллея Памяти», со-

здана «Книга Памяти», на которой 

увековечены имена более 2,5 тыс. 

погибших и пропавших без вести во 

время ВОВ, и центральный мемориал, 

который открыли ко дню Победы гу-

бернатор РО Василий Голубев и глава 

района Евгений Луганцев. 

«Губернатор подчеркнул, что се-

годня мемориальная композиция в 

Октябрьском районе является одной 

из лучших в Ростовской области», — 

вспоминает Александр Романченко. 

Был открыт мемориал в г. Лабин-

ске, реконструированы мемориалы в 

Кущевском и Лабинском районах, в 

городах Апшеронск и Сочи. В целом 

на памятных объектах было увекове-

чено более 30 тыс. имен погибших. 

«Во время войны в Сочи располагал-

ся самый большой госпиталь. Здесь 

в братской могиле было захоронено 

2 тыс. солдат, погибших от ран. 

Уже в мирное время сочинцы обна-

ружили и восстановили имена еще 

двух тысяч погибших. Мы реконстру-

ировали мемориал, нанеся на него 

золотом более 4 тыс. фамилий», — 

рассказывает Александр Романченко. 

Ударно поработали специалисты 

«Мемориала» и в с. Пластунка, где 

совместно с инициативной группой 

местной грузинской диаспоры был 

открыт мемориал памяти погибшим 

односельчанам. 

«В конце 90-х годов на Кубани была 

издана «Книга Памяти», по данным 

которой, только из Краснодарско-

го края на войну ушли порядка 

500 тыс. наших земляков. Более 

половины пропали без вести, их 

подвиг живет в наших сердцах. Но 

нигде, кроме печатной «Книги Памя-

ти», нет упоминания этих фамилий, 

в том числе и на братских могилах 

36 государств мира, где проходила 

война. 9 мая 2015 года вся стра-

на со слезами на глазах наблюдала 

за шествием бессмертного полка, а 

ведь каменная «Книга Памяти» по 

своей сути есть не что иное, как 

увековеченный в камне бессмерт-

ный полк! Мы должны воссоздать 

память всех героев, погибших и 

пропавших во время войны, восста-

навливая мемориальные комплексы, 

чтобы потомки поименно знали своих 

предков, гордились их подвигом и 

в любое время могли отдать дань 

памяти тому месту, где хранится 

мужество нашей страны», — отмечает 

Александр Романченко. 

Искусство в камне. Однако даже в 
год подготовки к юбилею Великой 

Победы далеко не все муниципали-

теты смогли выделить финансовые 

средства на создание новых или 

реконструкцию старых объектов. 

Так, специалистами ООО «Мемориал» 

был подготовлен эскизный проект 

и разработана ПСД для создания 

мемориального комплекса стоимостью 

порядка 30 млн рублей в Родионо-

во-Несветайском районе Ростовской 

области. Глава региона Василий 

Голубев ознакомился с проектом, 

признал его интересным, но област-

ной поддержки так и не последова-

ло. Подобная ситуация сложилась 

в Миллеровском и в Куйбышевском 

районах. 

«Для муниципалитетов такая сумма, 

безусловно, является слишком вну-

шительной. Для создания мемориаль-

ных комплексов, которые станут не 

только памятным, но и любимым ме-

стом для отдыха граждан, требуются 

серьезные вложения. В Краснодар-

ском крае работала бюджетная це-

левая программа «Кубань и великие 

победы России», в рамках которой 

наша команда восстановила много 

памятных мест. Но ее реализация 

была завершена еще в 2012 году, и 

с тех пор к этому вопросу никто не 

возвращался, — сообщает Александр 

Романченко. — На открытии мемори-

ального комплекса в Лабинске мне 

довелось озвучить эту проблему 

губернатору Краснодарского края. 

Радует, что Вениамин Кондратьев 

высоко оценил нашу работу, отметив 

необходимость краевой поддерж-

ки для восстановления объектов, 

имеющих общественную, историческую 

и культурную ценность». В портфеле 

заказов ООО «Мемориал» — множество 

интересных идей и проектов.  

В Темрюкском районе был реализован 

этнографический комплекс «Ата-

мань», где специалисты компании 

проявили себя и иконописцами, соз-

дав в рамках из мрамора, покрытого 

золотом, фарфоровые иконы, устой-

чивые к любым катаклизмам пого-

ды. Не менее интересным проектом 

текущего года стало возведение под 

ключ памятника «Комсомольцам всех 

поколений» в Комсомольском микро-

районе Краснодара. Еще три года 

назад творческая группа предприя-

тия выдвинула на краевой конкурс 

свой эскизный проект, который и 

стал бесспорным победителем благо-

даря высокой художественной выра-

зительности и бюджетному варианту 

воплощения. Сегодня этот памятник 

практически готов и ожидает скоро-

го открытия. «Совместными усилиями 

нашей творческой группы мы предло-

жили композицию, состоящую из двух 

стел, на первой установлены ордена 

из камня в граните, которые были 

присуждены комсомолу с описанием 

на стеле заслуг этой организации 

перед нашей страной. Вторая стела 

символизирует наше поколение. С ее 

обратной стороны написано напут-

ствие комсомольцев для молодежи 

XXI века, — объясняет Александр 

Романченко. — Там же заложена и 

капсула, в которой хранятся письма 

комсомольцев 70-х, адресованные 

нашей молодежи. Примечательно, что 

эта капсула будет открыта на 100-

летие комсомола — 29 октября 2018 

года».

Александр Романченко

Справка. Будучи депутатом муниципального районного совета, 
Александр Романченко уделяет большое внимание вопросам социальной 

политики. На плечах ООО «Мемориал» — стабильная финансовая под-

держка ветеранских организаций, детских садов, школ, интернатов, 

домов инвалидов и музеев. 

                      |
Текст: Марина Коренец | 


