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ФЗ №185 стал стимулом для создания конкуренции 
в сфере жилищных услуг. Проведение открытых 
конкурсов «неопределившимися» жилыми домами, 
акционирование и продажа государством своей 
доли в муниципальных управляющих компаниях 
— главные события в жилищной сфере в 2008 году, 
которые повлияли на расстановку сил на жилищном 
рынке регионов Юга России. 
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«Лед тронулся, господа присяжные...» Причем как в 
прямом, так и в переносном смысле. Падение темпов 
жилищного строительства, зафиксированное в первом 
квартале 2009-го на Юге России, едва превышает 
20-процентный барьер, а в ряде регионов достигает 
практически 100-процентной отметки. Кроме того, ра-
нее подлежащие заморозке крупные проекты освоения 
территорий стали оттаивать благодаря смене девело-
перов. Так, например, компания «Ростовгорстрой» вы-
купила долю концерна ПИК в проекте строительства 
микрорайона НОРД (Ростов-на-Дону) и приступит к 
реализации проекта уже в начале июня. Более того, 
застройщики готовы еще активнее стимулировать 
спрос, предлагая рынку жилье эконом-класса. При-
том, что средняя стоимость такого квадратного метра, 
например, в Краснодаре, лишь на 5-8% выше затрат на 
его строительство, эксперты рынка предполагают, что 
в течение ближайших двух лет это предложение будет 
наиболее востребованным. 
Главным событием месяца, по версии «Вестника», ста-
ло возвращение на стройку бывшего полпреда ЮФО 
Владимира Яковлева, возглавившего Российский союз 
строителей. По словам участника съезда, члена прав-
ления РСС, генерального директора ССК Александра 
Денисова, строители  предлагают правительству более 
оперативно приступить к решению самых наболевших 
проблем — значительно снизить тарифы и плату за 
подключение к энерго- и теплосетям, бесплатно предо-
ставлять земли для жилищного строительства и т.д. 
Диалог бизнеса и власти в рамках съезда завершился 
очередным предложением компромисса — власть, 
помимо действующих программ поддержки, хлопочет 
о снижении кредитной ставки до 15%, реабилитирует 
отраслевые учебные учреждения и совершает прочие 
блага, при условии, что строительный бизнес «выйдет 
из сумрака». «Этот год будет реабилитационным, 
и сегодня все будет выведено из тени», — заключил 
министр регионального развития РФ Виктор Басаргин.

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

Оксана Пошивайло, главный редактор 
«Отраслевого журнала «Вестник Кубани»
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Петр Духанин, доцент кафедры
«Технологии строительного производства» РГСУ: 

— В последнем номере «Вестника» начальник отдела жилищной по-
литики Департамента ЖКХ Краснодарского края Евгений Пимоненко 
отметил, что на Кубани при проведении капремонтов настаивают 
на использовании современных разработок. В частности, вместо 
асбоцементного шифера применять металлопрофиль или металло-
черепицу. Полностью солидарен с этой позицией. Шифер из асбеста 
и асбестоцемента содержит вредные вещества, вызывающие онко-
логические заболевания. В Европе он запрещен в жи-
лищном строительстве. А у нас его до сих пор широко 
применяют. Металлопрофиль — более безопасный 
материал, к тому же он намного легче асбоцементного 
шифера. Согласен и с мнениями экспертов, приве-
денными в материале, о необходимости выполнения 
внутридомовых инженерных систем из полимерных 
материалов. Они, действительно, более долговечны, 
более технологичны в применении, не требуют анти-
коррозийной обработки. Современные материалы 
и технологии, бесспорно, дороже классических. Но 
весь мир уже понял: чем больше денег будет вложено 
в строительство или ремонт, тем дешевле обойдется 
дальнейшая эксплуатация.
См. статью «Капитальный материализм» на сайте 
http://www.rostovstroy.ru/archive/articles/1973.html

Вячеслав Саяпин, руководитель 
лаборатории организационно-
промышленной психологии ЮФУ:

— В последнем номере «Вестника» об-
ратил внимание на подборку вакансий 
строительных специальностей, взятых 
на сайте job.ru. Сегодня специалисты 
строительной отрасли — одни из 
немногих, которые востребованы 
на «кризисном» рынке труда. Дело в 
том, что кадровый голод в строитель-
стве был всегда. Кроме того, для этой 
отрасли была актуальна и текучесть 
кадров. Часто прорабы и мастера 
жаловались, что люди устраиваются 
к ним на работу, набираются опреде-
ленного опыта, а затем уходят в другие 
структуры. Проблема закрепления 
и обучения кадров стояла очень 
остро. Начало нового века породило 
конвейер бизнесменов, юристов и 
менеджеров, а нужны были инженеры 
и строители. Причем в отрасли не 
хватало не только представителей ру-
ководящего звена, но и специалистов, 
которые кладут квадраты, кубические 
и погонные метры: маляров, камен-
щиков, бетонщиков, стропальщиков… 
Появление новых вакансий в отрасли 
— это, бесспорно, хорошо. Надеюсь, 
на каждую из них найдутся достойные 
специалисты. 

Алексей Максимов, совладелец ООО 
«Статский советник»:

— Застройщикам сегодня нужны 
комплексные решения, нацеленные 
на различные группы покупателей. В 
условиях кризиса, когда привычные 
способы достижения целей больше не 
работают, необходимо одновременно 
тестировать максимум маркетинговых 
стратегий (некоторые из них описаны 
в статье «Вестника»). Ключевое слово 
здесь — «одновременно». Сегодня 
никто не сможет сказать, какая из 
стратегий сработает для каждой кон-
кретной компании. Выиграет тот, кто 
предоставит покупателям максимум 
простых и прозрачных схем.
См. статью «Ссуды, гарантии и серти-
фикаты» на сайте http://www.rostovstroy.
ru/archive/articles/1938.html

Сергей Чернышев, генеральный 
директор компании «Руукки-Рус»:

— В последнем номере «Вестника» 
особенно важным для меня оказался 
материал, посвященный рабочему 
визиту министра спорта, туризма 
и молодежной политики России 
Виталия Мутко в Краснодарский край. 

Очень порадовало, что на Кубани 
такое внимание уделяется массово-
му спорту. На мой взгляд, именно он 
является основой здоровья нации и 
базой, без которой мировые победы 
просто невозможны. Я полностью 
согласен с мнением губернатора края 
Александра Ткачева — лучше вкла-
дывать тысячи рублей в строитель-
ство спортсооружений, в создание 
условий для занятий физкультурой, 
чем тратить миллионы на содержание 
колоний и наркодиспансеров. Наша 
компания, как эксперт в производстве 
быстровозводимых конструкций, ста-
рается максимально формализовать и 
упростить подбор проекта для любого 
муниципального уровня и бюджета 
— от поселкового ФОКа на один зал 
до городского спорткомплекса для 
соревнований высокого уровня. 
См. статью «Приоритеты социаль-
ной политики» на сайте http://www.
rostovstroy.ru/archive/articles/1944.htmll



СТАРТОВАЛА КАМПАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 
КО ВТОРОМУ ЮЖНОРОССИЙСКОМУ 
ЧЕМПИОНАТУ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Генеральный спонсор чемпионата                                                     Организатор чемпионата 

1 августа 2009 года
Ростов-на-Дону

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ, МЫ СДЕЛАЕМ ЭТОТ ПРАЗДНИК ВМЕСТЕ! 

Первое мероприятие, приуроченное  
к празднованию Дня строителя

Команды крупнейших 
строительных компаний ЮФО

Самая большая отраслевая 
зрительская аудитория

Представители крупнейших  
СМИ региона

Почетные гости

Регистрация команд – тел.: (863) 2007-949
По вопросам спонсорства чемпионата – тел.: (863) 247-30-97
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топ-10
Сделано в ЮФО

Какие южные регионы передали землю в Фонд содействия развитию 
жилищного строительства 
Территория Участки

Ростовская область 8 участков общей площадью 225,887 га (Аксайский район, 
Октябрьский район, Сальск, Новочеркасск, Волгодонск)

Ставропольский край 5 участков общей площадью около 15 га (г. Ессентуки)

Краснодарский край 4 участка общей площадью 430 га (ст. Ленинградская, 
Абинск, Армавир)

Источник: сайт Фонда содействия развитию жилищного строительства

6

топ-10
Сделано в ЮФО

2

Новые назначения
Уральский бизнесмен-строитель 
Евгений Рогоза назначен куратором 
олимпийской стройки. Министр регио-
нального развития РФ Виктор Басаргин 
назначил его своим помощником, 
возложив на Рогозу ответственность 
за строительство в Сочи и подготовку 
к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке. 
Олег Полумордвинов официально 
вступил в должность председателя 
министерства строительства и дорож-
ного хозяйства Астраханской области. 
Господин Полумордвинов занял место 
ушедшего в кадровый резерв Табарака 
Мухатова. 

3

1,2 млн тонн 
цемента для Юга
В Тацинском районе Ростовской об-
ласти к 2011 году планируется ввести 
новый цементный завод мощностью 
1 млн тонн в год. К проектированию 
компания «Ростовгорстрой», которая 
планирует направить на строительство 
$350 млн, приступит уже в конце 2009 
года. Кроме того, «Ростовгорстрой» 
намерен вложить средства в модер-
низацию существующего завода ЗАО 
«Углегорск-цемент», чтобы довести его 
мощность до 200 тыс. тонн в год.

4

Астраханский почин 
Новое благоустроенное жилье в 
конце апреля получили сто тридцать 
горожан и тридцать семей из поселка 

Аксарайский Красноярского района 
Астраханской области. Застройщиком 
домов по адресу: улица Жилая, 8, 
является компания «Стройиндустрия 
2000». Проект, который она реали-
зует, включает в себя строительство 
четырех девятиэтажных домов. Это 
326 квартир общей площадью более 
18,5 тыс. кв. метров. 130 из них при-
обретены на средства федерального 
бюджета, предусмотренные програм-
мой переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья. В мае состоится 
заселение еще двух девятиэтажек. Их 
жильцами станут 140 семей. 
Таким образом, пока без новых квар-
тир останутся еще порядка четырех-
сот семей. Это начало массированного 
переселения граждан в 2009 году.

5

Строительство 
перинатального 
центра идет по графику
В канун нового 2010 года в Волгограде 
сдадут в эксплуатацию перинаталь-
ный центр. Сейчас полным ходом 
возводится монолитный железобе-
тонный каркас сооружения, на трех 
этажах завершено строительство 
наружных стен, идет прокладка 
внешних сетей (водоснабжение, кана-
лизация), начат монтаж внутренних 
коммуникаций (вентиляция и тепло-
снабжение).
К реализации этого проекта подклю-
чены многие волгоградские пред-
приятия стройиндустрии. 
Планируется, что к середине лета 
завершится возведение основных 
конструкций и начнутся внутренние 
работы по отделке помещений и 
устройству инженерных сетей.

1

Актуальная цитата 

Владимир Чуб, губернатор 
Ростовской области (на за-
седании Комиссии по обеспе-
чению устойчивого социально-
экономического развития 
Ростовской области):

— Нынешние сложности с на-
полнением бюджета диктуют 
необходимость особо жесткой 
исполнительской и финансовой 
дисциплины на местах. Наша 
задача — строжайшая экономия 
и борьба, вплоть до уголовной 
ответственности, с приписками и 
финансовыми нарушениями при 
строительстве и капитальном 
ремонте объектов. Никакие труд-
ности не должны помешать планам 
по благоустройству территорий 
Дона. В этом году решено более 
600 млн рублей, предназначав-
шихся для ремонта межпоселко-
вых дорог, направить на ремонт 
дорог внутри поселков, и в первую 
очередь тротуаров. Пора, наконец, 
покончить с этой ненормальной 
практикой, когда люди весной и 
осенью не могут пройти в по-
селке по бездорожью, не надев 
резиновые сапоги, не в состоянии 
добраться ни до школы, ни до 
фельдшерско-акушерского пункта, 
ни до магазина. Мы должны наве-
сти порядок там, где живут люди! 
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В редакционном совете «МедиаЮг» прибыло
Южнороссийский издательский дом «МедиаЮг» подписал согла-
шение о сотрудничестве с министерством Ставропольского края. 
Министр экономического развития края Юрий Ягудаев вошел в ре-
дакционный совет информационно-аналитического журнала «Вест-
ник экономики», который издает ИД «МедиаЮг». Новое соглашение 
позволит наиболее полно и объективно освещать ситуацию во всех 
отраслях экономики края. Это соглашение стало уже четвертым в 
активе ИД «МедиаЮг», ранее были заключены подобные соглаше-
ния с несколькими министерствами Ростовской и Волгоградской 
областей, Краснодарского края.

9

Срочные меры 
для нацпроекта  
По данным Департамента строитель-
ства Краснодарского края, в рамках 
нацпроекта в 1-м кв. 2009 года на 
Кубани введено 668,4 тыс. кв. м 
жилья. Кредитными организациями 
края выдано 615 ипотечных кредитов 
на 657,7 млн рублей. Распоряжением 
Правительства РФ Краснодарскому 
краю выделено 123 государственных 
жилищных сертификата на 176,991 
млн рублей. Тем временем Минре-
гион РФ предложил 40 млрд руб. 
Фонда ЖКХ направить на развитие 
жилищного строительства для 
расселения аварийного фонда. Для 
поддержки заемщиков, оказавшихся 
в трудной ситуации, АИЖК планиру-
ется выделить 30 млрд руб. 

7

Предложение 
для управдомов
ИД «МедиаЮг» предлагает управ-
ляющим компаниям, товариществам 
собственников жилья и другим 
объединениям помощь в организа-
ции семинаров, собраний, корпора-
тивных отчетных и торжественных 
мероприятий. У издательского дома 
есть огромный опыт по проведению 
круглых столов на актуальные темы по 
различным направлениям: строитель-
ство, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, экономика. Одним из последних 
подобных мероприятий стало отчетное 
собрание управляющих компаний 
города Ростова-на-Дону, в котором 
приняли участие представители власт-
ных структур, управляющих компаний, 
жители города, представители СМИ. По 
вопросам организации мероприятий 
обращаться по тел. (863) 2007-949, кон-
тактное лицо — Юлия Касьянова.

8

Переселили первых 
имеретинцев
В Сочи — столице Олимпийских игр 
2014 года — началось переселение 
людей с земель, необходимых для 
строительства инфраструктурных и 

спортивных объектов. Подписано 57 
предварительных договоров о пере-
селении. Большинство из тех, кто 
попадает под отселение, согласны с 
условиями, которые им предлагают 
правительство и администрация 
края. Тем, кто не захочет менять ме-
сто жительства, предложат переехать 
в новое строящееся село Некрасов-
ское. Хозяевам участков предложат 
положенные 7 соток, остальное 
компенсируют деньгами или допол-
нительными квадратными метрами в 
новых домах. В марте-апреле заклю-
чено 25 соглашений о выкупе, общая 
сумма выплат по которым составит 
748 млн рублей. Собственникам 
изымаемых участков и имущества 
уже перечислены денежные компен-
сации в размере 547,5 млн. Всего же 
из зоны олимпийского строительства 
до конца 2010 года необходимо от-
селить более 2 тысяч человек. 

топ-10
Сделано в ЮФО

топ-10
Сделано в ЮФО

10

Безвременно ушел из жизни Сергей Юрьевич Рябошта-
нов. Замечательный человек, талантливый архитектор и 
руководитель, всецело посвятивший себя любимому делу, 
родному городу Таганрогу, семье, друзьям и коллегам. 
Его творческая и служебная деятельность на посту глав-
ного архитектора Таганрога снискала огромное уважение 
граждан и членов архитектурного сообщества. Выражаем 
глубокие,  искренние соболезнования родным и близким 
Сергея Юрьевича Рябоштанова.

Друзья, коллеги, коллектив ИД «МедиаЮг» 
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Ветхий фонд — ликвидировать
Задачу, поставленную Владимиром Путиным, 

астраханский глава Александр Жилкин намерен решить 
в течение четырех лет

Посетивший в конце апреля Астраханскую 
область премьер-министр РФ Владимир 
Путин ознакомился с реализацией 
антикризисных мероприятий, направленных 
на поддержку строительного рынка, а также 
пообещал «разбюрократизировать» процесс 
приемки жилья.

автор ТАТЬЯНА БОНДАРЕНКО

Проблема ликвидации ветхо-
го и аварийного жилищно-
го фонда в регионе обстоит 
довольно остро. По данным 
областной администрации, 

из 19 млн кв. м жилищного фонда Астра-
ханской области 2 млн кв. м (11%) — это 
ветхое и аварийное жилье, где прожи-
вает 38 тыс. семей. Сконцентрировано 
оно прежде всего в Астрахани (око-
ло 1,78 млн кв. м, где проживает более 
32 тыс. семей).

В ходе поездки Владимир Путин 
осмотрел аварийное жилье в област-
ной столице и посетил только что сдан-
ный в эксплуатацию 9-этажный дом в 
микрорайоне им. Бабаевского. Здесь 
получили свои квартиры переселенцы 
из деревянных бараков поселка Моло-
дежный Красноярского района обла-
сти. Путин поинтересовался у сопрово-
ждавшего его областного губернатора о 
состоянии инфраструктуры. Александр 
Жилкин сообщил, что недалеко от дома 
строится вторая в микрорайоне по-
ликлиника, а в скором будущем будет 
сдан в эксплуатацию мост через Волгу, 

который позволит местным жителям 
добираться до центра города всего за 
семь минут. 

По программе расселения аварий-
ного фонда в Астрахани продолжается 
строительство еще 20 многоэтажных 
домов и завершено возведение 16 жилых 
домов. Весомую поддержку строитель-
ная отрасль региона получила благо-
даря средствам Фонда ЖКХ: с их помо-
щью удалось заключить контракты на 
приобретение 224 квартир в Ленинском 
и Советском районах Астрахани. Сдача 
этих жилых объектов придется на лето 
и осень текущего года.

В рамках визита Владимира Путина 
в Астрахань состоялось расширенное 
заседание президиума Совета по раз-
витию местного самоуправления, на 
котором губернатор области Александр 
Жилкин сообщил, что только в этом 
году в области планируется ввести око-
ло 4 тысяч квартир — это наилучший 
показатель по вводу жилья за все пост-
советские годы. В первом квартале это-
го года объем сданного в эксплуатацию 
жилья составил 111,8 тыс. кв. м, что на 
94% больше показателей аналогично-
го периода прошлого года. При этом 

значительная часть вводимых квартир 
предназначена для переселенцев из вет-
хого и аварийного жилья. 

Глава области заверил Владимира 
Путина, что в течение четырех лет кар-
динально улучшит ситуацию с жильем 
в Астрахани. «По области не очень, а 
по городу изменим», — пообещал Жил-
кин. Сегодня же регион по темпам роста 
строительства жилья занимает седьмое 
место по России и третье место среди 
субъектов ЮФО. Но, как отметил гу-
бернатор, без федеральной поддержки 
программы сноса ветхого и аварийного 
жилья в области столь высоких темпов 
не сохранить.

Еще одним результатом поездки 
Владимира Путина в Астрахань ста-
нет подписанное им постановление 
правительства об отмене технической 
поэтажной инвентаризации после 
сдачи проекта, что даст возможность 
ускорить процесс ввода жилья в экс-
плуатацию. «Данная мера позволит 
«разбюрократизировать» процесс при-
емки жилья», — заметил Владимир 
Путин в разговоре с генподрядчиками 
одного из новых жилых комплексов в 
Астрахани. 
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Контроль, 
еще контроль!
Предприятия могут не получать 
прямой господдержки, но 
контролировать их положение 
государство не перестанет

Посетить промышленные 
предприятия и 
провести совещания по 
вопросам вертолето- и 
сельхозмашиностроения 
— программа-максимум, 
которую министр 
промышленности и торговли 
РФ Виктор Христенко 
выполнил во время своего 
визита в Ростовскую область. 
Цель поездки — на примере 
конкретных предприятий 
увидеть, насколько 
эффективны и достаточны 
антикризисные меры 
Правительства РФ.
автор ГАЛИНА АНДРЕЕВА

За полтора дня рабочей поезд-
ки министр промышленности и 
торговли РФ Виктор Христенко 
побывал на пяти производ-
ственных площадках в Ростов-

ской области. В список попали «Таган-
рогская авиация» (ТАВИА), ТАНТК 
им. Бериева, «Тагмет», «Роствертол» и 
«Ростсельмаш». Выбор предприятий 
не случаен. Как отметил министр, в 
течение последних трех лет были раз-
работаны и утверждены 15 отраслевых 
стратегий долгосрочного развития ве-
дущих секторов российской экономики, 
в их числе авиастроение, металлургия, 
машиностроение. Но понятно, что те-
кущая ситуация может несколько скор-
ректировать планы развития. А на при-
мере конкретных предприятий можно 
увидеть, «насколько эффективны и до-
статочны антикризисные меры прави-
тельства и насколько мы отклоняемся 
в реализации стратегических замыслов, 
утвержденных стратегиями», объяснил 
цели визита Виктор Христенко.

По словам вице-губернатора Ростов-
ской области Сергея Назарова, проблем 
у промышленных предприятий Ростов-
ской области немало, и все они известны 
федеральному центру. Некоторые пред-
приятия — например, «Ростсельмаш», 
Новочеркасский электродный завод и 
другие — уже получили господдержку. 
Другие вопросы нуждаются в поэтап-
ном решении. 

Одна из наиболее пострадавших от 
кризиса отраслей российской экономики 

— металлургия. Объемы производства 
за 1-й квартал 2009 г. как в черной, так и 
в трубной металлургии упали примерно 
на 30%. Основная проблема — низкий 
спрос на продукцию. «По большому сче-
ту все те меры, которые правительство 
предпринимает для поддержки автомо-

бильной промышленности, нефтяников, 
строительства трубопроводов, РЖД, так 
или иначе поддерживают металлургов 
через спрос на их продукцию, — подчер-
кнул Виктор Христенко. — Но никогда 
усилия государства не смогут заместить 
частный спрос. Наша задача — поста-
раться минимизировать последствия и 
создать дополнительные стимулы для 
возрождения этого спроса». 

Несмотря на общую ситуацию, соб-
ственники предприятий совсем от пла-
нов развития не отказываются. Так, на 
«Тагмете» продолжают третий этап мо-
дернизации: строительство электроста-
леплавильной печи и ликвидацию про-
изводства стали мартеновским методом. 
Стоимость проекта превысит 6,5 млрд 
руб. «Это означает, что компании даже 
в этих сложных условиях выбирают те 
проекты, не реализовывать которые 
просто нельзя — ни по экономике, ни 
по смыслу, — заметил Виктор Христен-
ко. — Это базируется и на их расчетах, и 
на нашем понимании того, что кризисы 
приходят и уходят, но все равно нужно 
обновлять лицо черной металлургии, 
надо модернизировать и совершенство-
вать процесс». 
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Владимир Яковлев 
вернулся на стройку
Бывший полпред в ЮФО возглавил 
Российский союз строителей

На VIII съез-
де Россий-
ского cоюза 
строителей 
более 800 
делегатов из 
80 регионов 
нашей стра-
ны обсудили 
проблемы 
СРО, избрали 
нового пре-
зидента и 
единогласно 
проголо-
совали за 
возвращение 
структуры 
Минстроя.

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ, 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО 

СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ: 

«Я ПРИЗНАТЕЛЕН ВАМ ЗА 

ОКАЗАННОЕ ДОВЕРИЕ. 

БЕЗУСЛОВНО, КРИЗИС ОКАЗАЛ 

ВЛИЯНИЕ НА РОССИЮ, НО Я 

РАД, ЧТО СЕГОДНЯ НА НАШЕМ 

СЪЕЗДЕ ПРИСУТСТВУЮТ ЛЮДИ 

«С ГОРЯЩИМИ ГЛАЗАМИ». 

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 

МЫ СОСТАВИМ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЕРВОСТЕПЕННЫХ ПРОБЛЕМ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ СТРАНЫ, 

НАЗНАЧИМ КОНКРЕТНЫХ 

ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ИХ 

ПРОРАБОТКУ, И БУДЕМ ЧЕТКО 

БИТЬ В ОДНУ ТОЧКУ». 

автор ЕЛЕНА УСТИНОВА

Уходя со своего поста, 77-лет-
ний президент РСС Виктор За-
белин очертил круг проблем, 
решать которые придется 
Владимиру Яковлеву, уделив 

особое внимание переходу отрасли на 
саморегулирование. Пока создано шесть 
СРО, и механизм, запущенный Забели-
ным и его командой, нуждается в усо-
вершенствовании, судя по количеству 
замечаний, которые накопились.

«Одна из важнейших задач — оказа-
ние практической помощи региональ-
ным союзам, созданным и создаваемым 
некоммерческими партнерствами, в ре-
ализации ФЗ №148 в части формирова-
ния СРО в строительстве, создании всей 
нормативно-правовой базы для полно-
ценной работы, — отметил в своей речи 
Виктор Никитович. — Сто пять из ста 
сорока тысяч организаций, которые ре-
ально трудятся на рынке, имеют менее 
ста работников в штате. Мы предложи-
ли снизить взносы для таких организа-

ций. Еще одно наше предложение пока 
не нашло поддержки — создание сме-
шанных СРО, ведь в штате некоторых 
крупных компаний есть и изыскатели, 
и проектировщики. Зачем им вступать в 
другую организацию, если можно было 
бы остаться в пределах своей? Считаю, 
нужно создать экспертный совет, кото-
рый возьмет часть работы по СРО на 
себя, потому что Ростехнадзор прини-
мает решения медленно».

«Выдача лицензий на ведение строи-
тельной деятельности с начала этого года 
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прекращена, сами центры ликвидирова-
ны, — отметил председатель Комитета 
ТПП РФ по развитию предприниматель-
ства в сфере строительства и ЖКХ Ефим 
Басин. — Функция контроля выдачи 
допусков на производство работ возло-
жена на такие СРО, как наша (Ефим Ба-
син возглавляет НП «Межрегиональное 
объединение строителей». — Прим. ред.). 
Мы в полной мере осознаем лежащую на 
нас ответственность и учитываем это в 
своей деятельности. Например, из пяти 
компаний, которые подали заявки на 
выдачу свидетельств, мы две отклонили. 
СРО — это не панацея, но то, что может 
спасти от кризиса».

Среди других задач — упрощение 
процедуры согласования, экспертизы 
технической и разрешительной доку-
ментации на строительство, сокращение 
сроков и количества организаций, выда-
ющих разрешения, ускорение внедрения 
комплексной системы «одного окна». Пе-
речень продолжает проблема выделения 
земельных участков под строительство 
жилья с подготовленной инженерной 
инфраструктурой за счет федерального 
и регионального бюджетов и обязатель-
ность возмещения застройщикам затрат 
по инженерным сетям, передаваемым 
на баланс эксплуатирующих организа-
ций. Безусловно, в этом контексте РСС 
планирует добиться снижения тарифов 
и платы за подключение к энерго- и те-
плосетям.

И если Виктор Забелин в рамках 
своего выступления призвал правитель-
ство усилить свое присутствие на рынке 
(даже вернуть Минстрой), то министр 

регионального развития РФ Виктор Ба-
саргин будто парировал: сегодня ни одна 
отрасль не имеет столько внимания со 
стороны государства, как строительная. 
«Сегодня министерство делает все, что-
бы функции, связанные с регулировани-
ем и контролем в строительной отрасли, 
передавались саморегулируемым орга-
низациям, то есть самим строителям, а 
не чиновникам, — обратился министр к 
присутствующим. — Постепенно надо 
переходить от министерства к организа-
циям. Если есть конкретные предложе-
ния, предлагайте. Мы ждем ваших идей 
по техническому регламенту, по СРО, по 

реформированию отрасли. Мы ждем ва-
шей инициативы. Мы всегда вас поддер-
живали и будем поддерживать». 

В качестве «поддержки» министр 
пообещал до 15% снизить кредитную 
ставку (при капитализации 60 млрд: 20 
— уставной капитал, 40 — кредитная 
ставка), найти компромисс по стоимо-
сти квадратного метра жилья, восста-
новить профессиональные училища, 
комбинаты и прочие учебные заведения, 
способные готовить кадры для отрасли 
и не обременять строителей лишними 
заботами, с условием, что они должны 
работать открыто, прозрачно. «Этот год 

будет реабилитационным, и сегодня все 
будет выведено из тени», — заключил 
Виктор Басаргин. 

Однако главная интрига съезда во 
второй половине встречи стала пред-
сказуемой: в президиуме появился Вла-
димир Яковлев. Ему и пришлись впору 
«президентские мерки». «Сегодня нуж-
на новая поросль людей, нужны но-
вые идеи. Президент РСС должен быть 
строителем, должен жить в Москве и 
должен обладать доверием как снизу, 
так и сверху. Думаю, Владимир Яковлев 
соответствует этим требованиям», — за-
ключил Виктор Забелин. 

Татьяна Марканова, главный ре-
дактор всероссийского журнала 
«Строительство» (официального 
издания РСС): 
— Виктор Забелин провел 
огромную работу на своем посту, 
сконцентрировав свои усилия 
в последнее время на создании 
законодательной базы в строи-
тельстве, в частности закона о 
саморегулируемых организациях. 
Благодаря работе, проделанной 
предшественником, Владимиру 
Яковлеву будет легче работать. На 
мой взгляд, задачи, которые стоят 
перед новым президентом РСС, 
— усилить союз за счет принятия 
новых членов, прежде всего речь 
идет о предприятиях стройинду-
стрии, расширить образователь-
ную деятельность. Возможно, речь 
пойдет о новых направлениях 
деятельности союза: например, 
экспертизе стандартов пред-
приятий и других нормативных до-
кументов, разрабатываемых пред-
приятиями стройиндустрии. Такие 
заявки поступают в союз, и лично 
ко мне неоднократно на выставках 
обращались специалисты. Так как 
Владимир Яковлев знает работу 
министерства изнутри, союз может 
стать такой организацией, на кото-
рую Минрегион может переложить 
часть функций, которые выполняет 
сегодня. В связи с этим и у строи-
тельного сообщества повысится 
ответственность и необходимость 
финансовой поддержки РСС.

Александр Бородай, руководи-
тель консалтинговой компании 
«Социомастер»:
— Выбор Владимира Яковлева — 
это удачное решение: он довольно 
плотно занимался проблемами 
строительства, будучи губернато-
ром и министром регионального 
развития. Как у крупного госчинов-
ника, у него остались связи, и как 
лоббист строительной отрасли, он 
будет полезен. Думаю, будет про-
должен курс на законотворческую 
деятельность, направленную на 
реформирование отрасли. Хотя 
каких-то колоссальных изменений 
с его приходом не произойдет. 
В сегодняшних условиях, когда 
строительные компании борются 
за выживание, влияние любого 
человека довольно ограниченно.

мнения экспертов

«СЕГОДНЯ МИНИСТЕРСТВО ДЕЛАЕТ ВСЕ, ЧТОБЫ ФУНКЦИИ, 

СВЯЗАННЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ И КОНТРОЛЕМ В СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ, ПЕРЕДАВАЛИСЬ САМОРЕГУЛИРУЕМЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ТО ЕСТЬ САМИМ СТРОИТЕЛЯМ, А НЕ ЧИНОВНИКАМ», — ОБРАТИЛСЯ 

ВИКТОР БАСАРГИН К ПРИСУТСТВУЮЩИМ.
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Сергей Назаров:

«Неизбежна диверсификация 
отраслевых направлений»

По наблюдению первого 
заместителя губернатора 
Ростовской области Сергея 
Назарова, по итогам первого 
квартала 2009 года темпы 
экономического падения 
замедлились: в марте 
индекс промышленного 
производства на Дону 
превысил 90% от уровня 
2008-го. Среди приоритетов 
региональных властей на 
ближайшую перспективу — 
стабилизация ситуации на 
рынке труда: только в рамках 
организации самозанятости 
населения будет создано 
около трех тысяч рабочих 
мест.

О влиянии кризиса 
на экономику области 
— Тенденции развития экономики Ро-
стовской области в первом квартале 2009 
года несильно отличаются от общерос-
сийских. Ситуация в целом изменилась 
в лучшую сторону. Замедлились темпы 
падения. Первые проявления кризиса в 
виде снижения объемов промышленно-
го производства мы получили в октябре 
прошлого года, пик пришелся на январь 

нынешнего года, когда индекс производ-
ства упал до 76%. А уже в марте он вы-
рос и превысил 90%.

Неплохо в период падения чувство-
вало себя село. Больше всего упали в 
объемах те отрасли, где наиболее сильно 
свернулся спрос, — металлургия, обраба-
тывающие производства, угледобыча. На 
проблемы со сбытом они отреагировали 
«адекватно»: сократили объемы, перешли 
на неполную рабочую неделю, стали сни-

жать издержки. Ну а самый простой спо-
соб снижения издержек, не требующий 
большого «творчества», — это сокраще-
ние численности работающих. В итоге 
мы получили рост безработицы. Сказать, 
что он сегодня прекратился, нельзя, тем 
не менее темпы роста снизились. В на-
стоящее время в Ростовской области — 
около 40 тысяч зарегистрированных без-
работных, и последние несколько недель 
эта цифра не меняется. 

автор НИКИТА ЛОГВИНОВ 
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Об исполнении 
регионального бюджета 
— Безусловно, нынешняя ситуация от-
разилась на областном бюджете, так как 
около 30% его доходов составляет налог 
на прибыль. А падение спроса, увели-
чение издержек привели к снижению 
прибыльности предприятий. Сегодня 
сальдированный доход по всем видам 
деятельности отрицательный. Результат 
— сложности с бюджетом. Они не столь 
критичны, и все социальные обязатель-
ства бюджета выполняются и будут 
выполняться. Но объемы капитальных 
вложений требуется пересмотреть, рас-
ставив приоритеты и оптимизировав 
эти затраты.Сегодня бюджет области 
по доходам — выше уровня 2008 года 
на 10%. И даже если мы еще скорректи-
руем его и, снизив доходы, выйдем на 
уровень 2008 года, это, на мой взгляд, не 
кризис. Это уровень бюджета 2008 года. 
Так что все не столь критично, как пред-
ставляется. 

О снижении напряженности  
на рынке труда 
— В программе по снижению напряжен-
ности на региональном рынке труда име-
ется ряд направлений, в том числе орга-
низация самозанятости. Мы планируем, 
что теперь в рамках организации само-
занятости в области будет создано около 
трех тысяч таких рабочих мест. На одно-
го человека будет выделяться порядка 
58 тыс. рублей — это годовая сумма вы-
платы пособия по безработице. До сих 
пор, правда, сумма варьировалась от 10 
до 58 тысяч рублей, в зависимости от 
размера назначенного пособия. Но мы 
выходили с инициативой в Правитель-
ство РФ, говорили, что 10 тысяч — это 
сумма несерьезная для того, чтобы на-
чать собственное дело, и надо перейти 
к максимальному размеру. Наше пред-
ложение было воспринято, и, думаю, 
такое изменение в ближайшее время 
будет принято. Деньги будут выделять-
ся напрямую людям. А чтобы помочь 
конкретному человеку, который решил 
таким образом себя трудоустроить, осу-
ществить свой бизнес-план, мы на уров-
не муниципалитетов синхронизируем 
работу по развитию самозанятости и по 
поддержке малого бизнеса. 

О поддержке предприятий 
на уровне Федерации 
— В рамках господдержки оборонно-
го комплекса получил согласование на 
кредитование «Роствертол»: сегодня он 

прорабатывает этот вопрос со Сбербан-
ком. Прямые формы господдержки ока-
заны заводам «Красный гидропресс» и 
ТАВИА. «Таганрогская авиация» на по-
крытие убытков получила около 117 млн 
рублей. Это реальные деньги, которые 
позволили решить проблемы непла-
тежей. Но надо понимать, что решить 
имеющиеся в экономике проблемы 
только силами государства нереально. 
Все-таки это проблема бизнеса и оцен-
ки той ситуации на рынке, в которой 
они находятся. А наша задача — макси-
мально защитить граждан. 

О поддержке предприятий 
на уровне субъекта 
— В областном бюджете предусмотрено 
около 380 млн рублей на субсидирова-
ние процентной ставки по кредитам на 
инвестиционные цели. Эта мера под-
держки, которая повышает решитель-
ность банков при выдаче кредитов, так 
как частично расходы по уплате про-
центной ставки мы берем на себя. На 
субсидию могут рассчитывать инвесто-
ры, которые будут вводить объекты в 
нынешнем году. Думаю, что в мае будет 
принят соответствующий нормативный 
документ, и конкурс на получение этой 
формы поддержки будет объявлен.

Вместе с тем мы помогаем крупным 
предприятиям реструктуризировать ра-
нее полученные кредиты. Когда у пред-
приятия несколько банков-кредиторов, 
надо, чтобы они действовали в едином 
направлении, чтобы не получилось, что 
каждый тянет одеяло на себя и в итоге 
никто ничего не получит. В частности, 

такая работа ведется сейчас по Таган-
рогскому автомобильному заводу. 

Но, считаю, что поддерживать всех 
подряд не имеет смысла. Если предпри-
ятие нежизнеспособное, то честнее по 
отношению к нему не продлевать ему 
агонию, давая очередные льготы, — все 
равно результат будет один. Как гово-
рится, лучше ужасный конец, чем ужас 
без конца. А вот для стимулирования 
инвестиционной деятельности при 
создании высокоэффективных произ-
водств мы предоставляем полный на-
бор преференций. И тут нет никаких 
противоречий.

О предложении ЕБРР 
— Мы обсуждали предложение, с ко-
торым выступил Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР). 
Он готов кредитовать предприятия на 
условиях вхождения в уставной капи-
тал. На мой взгляд, это достаточно ин-
тересная форма сотрудничества. Ведь, 
по сути, это дополнительный капитал 
и возможность технического перевоо-
ружения, переоснащения. По большо-
му счету ЕБРР готов входить в любой 
бизнес без каких-либо ограничений. 

Условия предлагаются такие: не 
более 25% вхождения в уставной капи-
тал. И через пять лет они возвращают 
назад эту долю с последующим выку-
пом. На мой взгляд, в нынешней ситу-
ации очень комфортное предложение 
для бизнеса.

Но пока, увы, желающих принять 
его не очень много появилось. Почему? 
Мне кажется, что это вопрос ответ-
ственности бизнеса и оценки ситуации. 
Думаю, все пока выжидают, как будут 
разворачиваться дальнейшие события. 

О перспективах 
Пока рано говорить о том, что эконо-
мическая ситуация в первом квартале 
кардинально улучшилась. Эта тенден-
ция устойчивая, и мы получили вос-
ходящий тренд.

По-прежнему сложной остается 
проблема кредитования экономики, и 
это главный сдерживающий фактор. 
На мой взгляд, неизбежна диверсифи-
кация каких-то отраслевых направле-

ний, должны определиться приори-
теты, и тогда можно будет говорить о 
каком-то устойчивом росте. 

Понятно, что диверсификация эко-
номики повлечет за собой негативные 
социальные последствия в виде высво-
бождения людей. И города с монострук-
турой будут переживать это наиболее 
остро. В качестве примера приведу 
1990-е годы, когда реструктуризирова-
лась угольная отрасль. Наиболее сложно 
тогда переживали этот процесс именно 
в тех территориях, где бюджеты муни-
ципальных образований были завязаны 
на монопредприятия. 

ПОДДЕРЖИВАТЬ ВСЕХ ПОДРЯД НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА. ЕСЛИ 

ПРЕДПРИЯТИЕ НЕЖИЗНЕСПОСОБНОЕ, ТО ЧЕСТНЕЕ ПО ОТНОШЕНИЮ 

К НЕМУ НЕ ПРОДЛЕВАТЬ АГОНИЮ, ДАВАЯ ОЧЕРЕДНЫЕ ЛЬГОТЫ. КАК 

ГОВОРИТСЯ, ЛУЧШЕ УЖАСНЫЙ КОНЕЦ, ЧЕМ УЖАС БЕЗ КОНЦА. 
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Новостройки 
за полцены — 
это миф
40-50-процентного падения цен 
на жилье не будет, считает 
замгубернатора РО Юрий Андриади

В Ростовской области нет 
существенного сокращения 
долевого участия в строитель-
стве. По данным Федеральной 
регистрационной службы, в 
январе-марте 2009 года заре-
гистрировано 756 договоров 
против 841 в первом квартале 
2008 года. «Сегодня нельзя 
нагнетать отложенный спрос, 
нельзя останавливать строй-
ки», — отметил на пресс-
конференции  замгубернато-
ра РО Юрий Андриади.

автор ЕВГЕНИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ

Несмотря на остановку ряда 
строек, строители не собира-
ются существенно снижать 
цены. Многие ростовские 
застройщики отказываются 

от участия в антикризисной программе 
по достройке домов с высокой степенью 
готовности. Хотя в Ростове из 64 домов с 
высокой степенью готовности остановле-
но строительство 41 дома. Зато по ценам, 
установленным Минрегионразвития РФ 
для Ростовской области (на II квартал — 
30 360 руб. за 1 кв. м), готовы продавать 
жилье застройщики Таганрога. 

По данным областного Центра ана-
лиза ценообразования в строительстве, в 
первом квартале себестоимость 1 кв. м со-
ставила в среднем по области 27,158 тыс. 

рублей против 26,449 тыс. рублей в чет-
вертом квартале прошлого года. Сравни-
тельный анализ показывает, что себесто-
имость жилищного строительства растет. 
Вне зависимости от спроса или желания 
застройщика получить дополнительную 
прибыль. В январе-марте этого года сто-
имость строительно-монтажных работ 
выросла по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 1,24%, стои-
мость строительных материалов — более 
чем на 2%. «Можно ли ожидать, что цена 
продаж нового жилья снизится?» — от-
метил заместитель губернатора. 

Несмотря на сложное экономическое 
положение, планы по строительству 
1,8 млн кв. м остаются в силе. В первом 
квартале ввод жилья составил 354,3 тыс. 
кв. м — годовая программа выполнена 
на 20%. При этом на долю индивидуаль-
ных застройщиков приходится 76% — 
это один из самый высоких показателей 
в последнее время. По данным Росстата, 
доля «малоэтажки» в общем объеме за-
стройки в Ростовской области начала 
увеличиваться еще с 2004 года. И она 
может стать в определенной степени 
альтернативой многоэтажному строи-
тельству благодаря более доступной 
цене. Но сегодня речь идет не только об 
индивидуальных застройщиках, кото-
рые на свой страх и риск возводят жилье 
для себя. Региону необходимо развитие 
массового малоэтажного строительства. 

Как показал недавний объезд стро-
ящихся в окрестностях Ростова кот-
теджных поселков, их число может 
увеличиться, возможно, за счет новых 
шахтерских поселений. В рамках ре-
структуризации угольной промышлен-
ности шахтерским территориям в 2009 
году выделяется свыше 3,5 млрд рублей. 
По словам Юрия Андриади, у них есть 
возможность часть средств, предназна-
ченных на отселение с подрабатываемых 
территорий, направить на малоэтаж-
ное строительство. Эта сумма составит 
783 млн рублей. Кроме того, в области 
продолжается застройка 18 поселков в 16 
сельских районах области. Среди райо-
нов наметилась четкая группа лидеров 
— Азовский, Багаевский, Октябрьский, 
Егорлыкский и Усть-Донецкий районы, 
освоение территорий там ведется си-
стемно и комплексно. Например, в Азов-
ском районе планировалось в 2009 году 
за счет бюджета оснастить инфраструк-
турой уже четвертый участок. «Есть 
перспективы дальнейшей застройки по-
селков в сельских районах, поскольку в 
коммуникации заложены дополнитель-
ные мощности», — уточнил заместитель 
губернатора РО. 
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Новая орбита 
Ростова
«Ростовкапстрой» стал инвестором 
одного из крупнейших проектов 
комплексной застройки на Юге

Ростовские инвесторы выкупили долю концерна ПИК в про-
екте строительства микрорайона НОРД на северной стороне 
улицы Орбитальной в Ростове. К застройке первой очереди 
застройщик приступит в конце июня. Всего до 2015 г. будет 
построено около 250 тыс. кв. метров жилья эконом- 
и бизнес-класса, в которых будут проживать 8 тыс. человек.

автор ИГОРЬ ЖУКОВ

Представители «Ростовкап-
строя» объявили, что в фев-
рале 2009 г. всю долю кон-
церна ПИК в их компании, 
созданной в 2006 г., выку-

пили представители ростовского строи-
тельного сообщества. «Изначально мы 
собирались участвовать в строительстве 
как подрядчики, не имея собственной 
доли, — рассказал гендиректор «РЦ «СК 
«Ростовгорстрой» Денис Станиславов. — 
Однако сейчас мы (несколько физиче-
ских лиц) довели свою долю участия в 
капитале до 100%». Представитель груп-
пы ПИК уверяет, что у его компании в 
проекте сохранилась небольшая доля, 
но, по словам господина Станиславова, 
это участие носит исключительно обя-
зательственный характер и никак не 
относится к вопросу собственности. По 
словам гендиректора «Ростовкапстроя» 
Дмитрия Юдина, ростовские инвесторы 
уже вложили в проект первой очереди 
микрорайона 395 млн руб. собствен-
ных средств, которые потрачены на 
выкуп права аренды, проектирование 
инфраструктуры. Для строительства 
же инженерной инфраструктуры для 
первой очереди компания путем сотруд-
ничества с инвесторами привлечет еще 
400 млн руб. Всего новый собственник 
намерен вложить в проект «НОРД» 
800 млн руб. собственных средств, 
остальное вложат соинвесторы и Сбер-
банк. «Наш расчет строится из 10% фи-
нансирования общего объема строитель-
ства, но мы готовы вложить и больше, 
так как видим хорошую перспективу», 
— добавляет Денис Станиславов. Общая 
стоимость проекта, по его словам, состав-
ляет 9,75 млрд руб. Первым начнут воз-
водить семисекционный 17-18-этажный 
каркасный сборно-монолитный жилой 
дом на 27 300 кв. м жилья (475 квартир) 
по технологии «Аркос». Это позволит 
снизить себестоимость строительно-
монтажных работ на 30% по сравнению 
с традиционными способами домостро-
ения, а себестоимость 1 кв. м квартиры 
— минимум на 10%. Всего будет возве-
дено восемь таких домов, которые за-
стройщики относят к эконом-классу, и 
пять 20-этажных каркасно-монолитных 
домов бизнес-класса. Поставлять строй-
материалы, скорее всего, будет КСМ-14, 
также планируется привлечь еще один 
стройкомбинат, с которым ведутся пере-
говоры о сотрудничестве. Социальную 
инфраструктуру будет также возводить 
застройщик — три современных обо-
рудованных паркинга, спортивные объ-
екты (теннисный корт, баскетбольная 

и волейбольная площадки, футбольное 
поле), торгово-развлекательный ком-
плекс «НОРД» с кинотеатром, фитнес-
центром и бассейном площадью 7 200 кв. 
метров.

Также планируется два детских сада 
и общеобразовательная школа на 1270 
мест. Начальная стоимость реализации 
жилья составит 34 тыс. рублей за 1 кв. 
м, рассчитывает господин Станиславов. 
Продавать квартиры компания намере-
на через агентства недвижимости, ко-

торые будут аккредитованы по итогам 
открытого конкурса. Не исключены ва-
рианты участия в жилищных програм-
мах Минобороны и областного Агент-
ства жилищных программ.

«Государство может помочь проекту 
через систему торгов, — считает заме-
ститель мэра Ростова по строительству 
Геннадий Ананьев. — Для этого есть все 
предпосылки, ведь проект воплоща-
ется в жизнь в полном соответствии  
с ФЗ № 214».
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Замки призраков 
и народные квартиры
Кризис вынуждает строить жилье для тех, кто в нем 
намерен жить, а не «хранить» сбережения
Прошел первый квартал кризисного 2009 года, подведены итоги работы 
в сфере жилищного строительства за истекший период и, живи мы еще 
годом раньше, пришло бы время традиционно констатировать, что на 
стройплощадках в очередной раз наступила горячая пора. Какие изменения 
принесли кризисные процессы в сферу жилищного строительства, насколько 
изменилась конъюнктура на рынке новостроек, пытался осмыслить 
обозреватель «Вестника».
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автор ОЛЕГ ПЕТРУШИН

К атастрофа опаздывает. В 
октябре 2008 года, когда 
«все только началось», ри-
элторы крупных городов 
ЮФО отмечали 2-3-кратное 

уменьшение объема сделок на рынках 
недвижимости. Ситуация в ряде ре-
гионов относительно стабилизирова-
лась, в различных городах Юга России 
спрос на жилье снизился на 15-30%. По 
данным Южной гильдии риэлторов и 
оценщиков, в Ростове спрос на жилье 
упал лишь на 15-18%, максимум 20%, а 
стоимость 1 кв. м — лишь на 700 ру-
блей, а не 2 тысячи долларов. 

В различных регионах ЮФО ситуа-
ция на жилищных рынках разнится, 
но нигде не наблюдается столь гранди-
озного обвала, как в Москве. Пожалуй, 
к единственному городу-исключению 

можно отнести лишь Сочи. Правда, 
риэлторы отмечают продолжающееся 
падение стоимости квадратного метра 
и в некоторых других городах Крас-
нодарского края. За первый квартал 
2009-го стоимость 1 кв. м метра кубан-
ской «первички» подешевела на 1,4%. 

Как известно, наиболее чувстви-
тельно кризис ударил по многоэтажным 
объектам, Впрочем, не так-то много 
объектов простаивает. Из 314 возводи-
мых на Дону многоквартирных домов 
работы приостановлены на 80. Из них 
только на 24 вследствие финансовых 
трудностей. В первом квартале на Ку-
бани темпы жилищного строительства 
упали всего на 1,6%. В Ростовской об-
ласти и Ставропольском крае введено 
в эксплуатацию 89% жилья к аналогич-
ному периоду прошлого года. Во мно-
гих регионах выполнять планы по вво-
ду жилья в ближайшие год-два можно 

исключительно за счет докризисных 
заделов. Но возникает вопрос, насколь-
ко востребованными покупателями 
окажутся дома, заложенные еще до сен-
тября 2008 года. По оценкам экспертов, 
на новом рынке «первички» коренным 
образом меняется и конъюнктура, и со-
циальный портрет покупателя. 

Ценовая уравниловка
По оценкам аналитика департамента 
маркетинговых исследований и консал-
тинга компании MACON Realty Group 
Дарьи Еремеевой, в крупных городах 
ЮФО цены в сегменте бизнес-класса 
снижаются значительно быстрее, не-
жели в эконом-классе, происходит вы-
равнивание ценовой дельты между на-
родным и дорогим жильем. Последнее 
объясняется снижением платежеспо-
собности покупателей и стремлением 
продавцов как-то простимулировать 

Заместитель губернатора Ростовской области Юрий Андриади:  
«Отрасль не останется без работы, в случае сокращения объемов предпри-
ятию необходимо менять направления деятельности. Общий объем финан-
сирования капстроительства на Дону, предусмотренный в нынешнем году 
федеральным и областным бюджетами, составляет около 5 млрд рублей. 
Еще 3,4 млрд выделено на ремонт многоквартирных домов. Однако далеко 
не каждое предприятие изъявляет желание участвовать в реализуемых госу-
дарственных программах, частично менять профиль деятельности. Многие 
выдерживают паузу, рассчитывают, что кризис закончится в нынешнем году 
и все вернется на круги своя».
Директор Союза строителей ЮФО Виктор Матвиенко: 
«С рынка уходят многие из крупных и влиятельных компаний. Их учредители 
потеряли интерес к деятельности в сфере жилищного строительства из-за 
падения цен на квартиры и снижения рентабельности бизнеса. Освобо-
дившуюся нишу частично занимают другие фирмы, ранее располагавшие 
небольшими средствами. Но в целом нового жилья закладывается намного 
меньше. Многие из построенных многоквартирных домов в нынешних усло-
виях оказались невостребованными покупателями. Под большим вопросом 
стоит возможность продажи элитных квартир».
Генеральный директор компании «Ростовкапстрой», 
строящей район бизнес-класса Норд, Дмитрий Юдин:
«Небольшие фирмы-однодневки, вводящие в эксплуатацию 1-2 дома в год. Я не 
призываю к монополизации рынка, но на территории области зарегистриро-
вано 7 тысяч строительных организаций. Это нонсенс, процесс естественного 
укрупнения отрасли неизбежен. Не очень комфортно чувствует себя и ряд 
крупных предприятий, ранее кредитовавшихся за счет отечественных и зару-
бежных банков. Что же касается строителей элитного жилья, то они останутся, 
поскольку таких пятен в городе немного и этот продукт будет востребован».
Генеральный директор управляющей многоквартирными домами 
компании «Донские коммунальные инвестиции» Сергей Худяков:
«Предприятия, не имеющие собственной производственной базы, а также 
собственных средств для осуществления профессиональной деятельности. 
Их кризис уже подкосил. Спрос на качественное жилье в Ростове останет-
ся устойчивым, поскольку у нас много подлежащего сносу старого фонда, 
ветхих и аварийных домов. Другое дело, цена квартир по 100 тыс. рублей за 
1 кв. метр для нашего города все же заоблачная. Необходимо строить дома, 
ориентируясь на стоимость в 32-40 тыс. рублей».

 Кто не сможет пережить кризис?
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стовских квартир составляла 80 тыс. 
рублей за 1 кв. м. 

Наиболее наглядно нынешнюю 
потребность общества в доступных 
квартирах иллюстрирует Астрахань, 
изобилующая аварийными домами. 
В ближайшие три года на возведение 
новостроек для переселенцев в этом 
городе в течение трех лет планирует-
ся направить 6 миллиардов рублей. А 
в апреле нынешнего года здесь было 
подписано соглашение о размещении в 
регионе заказа на строительство жилья 
для военных-отставников между губер-

натором Астраханской области Алексан-
дром Жилкиным и министром обороны 
РФ Анатолием Сердюковым. В рамках 
документа в течение четырех лет строй-
комплексу региона предстоит ввести в 
эксплуатацию 20 тыс. квартир. Из них 
40 домов (3 тыс. квартир) должны быть 
построены в нынешнем году. Оказыва-
ется, Астраханская область значится в 
пятерке российских регионов, где уволь-
няемые в запас военные предпочитают 
жить после отставки, поэтому губерна-
тору удалось привлечь на свою террито-
рию 10% от заказа Минобороны. 

По прогнозам исполнительного директора Южной гильдии риэлторов 
Вартана Тикиджи-Хамбурьяна, в кризисный период окажутся наибо-
лее востребованными самые дешевые и самые дорогие квартиры.

— В октябре-ноябре прошлого 
года, когда кризис только начался, 
риэлторы отмечали 2-3-кратное 
снижение численности сделок на 
городских рынках недвижимости. 
А что говорит нынешняя стати-
стика? 
— Основной причиной мертвого 
осеннего сезона стало сворачи-
вание ипотеки. Отечественные 
сделки с недвижимостью, как 
правило, совершаются в цепочках. 
Накануне приобретения ново-
го жилья человек что-то кому-то 
продает из недвижимости, кто-то, 
разъезжаясь с родственниками, 
продает одну квартиру и покупает 

несколько, кто-то — наоборот. Некоторые из подобных схем насчитывали 
по 3-5 звеньев, в них присутствовала хотя бы одна ипотечная семья. Когда 
банки в одночасье и без каких-либо предупреждений перестали выдавать 
кредиты, которые уже пообещали, эти цепочки лопнули, множество сделок 
сорвалось.
 Но теперь ситуация стабилизировалась. Покупатели перестали надеяться на 
кредитную манну, сыпавшуюся из банков, нашли иные варианты. Сейчас ры-
нок продолжает стагнировать, хотя и в значительно меньшей степени. При 
этом, несмотря на небольшое снижение количества сделок, стоит отметить 
значительное увеличение количества обращений в агентства, превышающее 
даже предкризисные показатели. А значит, спрос на жилье вырос, но новый 
потенциальный покупатель жилья слишком высоко себя ценит. 

— Вы могли бы вкратце набросать образ нынешнего потенциального 
новосела? 
— Он видит, что у него есть деньги, долго перебирает различные вариан-
ты, требует скидок и в ряде случаев успешно их добивается. В новых эко-

«Рынок жилья ждет контрастное расслоение»

ИЗ 314 ВОЗВОДИМЫХ НА ДОНУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РАБОТЫ 

ПРИОСТАНОВЛЕНЫ НА 80. ИЗ НИХ ТОЛЬКО НА 24 ВСЛЕДСТВИЕ 

ФИНАНСОВЫХ ТРУДНОСТЕЙ. НА КУБАНИ ТЕМПЫ ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА УПАЛИ НА 1,6%. В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 

СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 89% ЖИЛЬЯ.

их активность. Сегодня на рынке суще-
ственно обновился социальный состав 
покупателей, причем новые клиенты 
имеют иные потребности и располага-
ют иными возможностями. 

— Интенсивный докризисный рост 
цен на жилье был обусловлен притоком 
нефтяных денег в экономику и стремле-
нием ряда инвесторов сберечь излишки 
своих доходов, вложив их в недвижи-
мость, — прокомментировал сложив-
шуюся ситуацию член совета директоров 
компании «Ростовгорстрой» Денис Ста-
ниславов. — В результате они забирали 
часть свободных площадей у потенци-
альных покупателей, желающих улуч-
шить свои жилищные условия. С насту-
плением кризиса инвесторы покинули 
сферу недвижимости, а мы столкнулись 
с новой аудиторией клиентов. 

По словам Дениса Станиславова, 
прибыль донских компаний не превы-
шала 10%, а около 50% от стоимости 
строительства новостройки составля-
ли расходы на стройматериалы. Наи-
вно надеяться, что цены снизятся в 
несколько раз. Другое дело — новое 
поколение домов, закладываемых в 
нынешние кризисные времена. Эти 
объекты можно «привязать» к изме-
нившемуся спросу, добиться снижения 
их себестоимости за счет экономии. 

Докризисная ностальгия
Итак, на рынки недвижимости городов 
ЮФО пришел новый покупатель, ко-
торый приобретает жилье не для «кол-
лекции», даже не для последующей 
сдачи в аренду, а для того, чтобы в нем 
жить. В ряде случаев ему нужен более 
скромный сегмент недвижимости, а не 
более дорогие дома, рассчитанные на 
«призраков». 

Интересно, что помимо рядового 
покупателя, еще одним игроком, за-
нявшим аналогичную выжидательную 
позицию, по оценкам ряда строителей, 
«дилетантскую», выступает государ-
ство, взявшееся покупать «незавер-
шенку» в городах ЮФО под реализа-
цию социальных программ по ценам 
в районе 30-35 тыс. рублей за кв. метр. 
Донские власти не согласны с уста-
новленной Минрегионразвитием РФ 
ценой в 30,35 тыс. рублей и надеются 
ее поднять до 36 тыс., как в соседних 
областных центрах. Но в этих регио-
нах ЮФО застройщики также не со-
гласны с исходящим предложением от 
государства, и мало кто из них готов 
пойти на подобные сделки. Наверное, 
они просто строили не то жилье, еще 
не так давно стоимость некоторых ро-
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номических условиях на принятие решения уходит зна-
чительно больший срок, и в результате пока что рынок 
продолжает накапливать отложенный спрос. Причина 
в том, что покупатель жилья, анализируя ситуацию на 
рынке, рассуждает не профессиональными, а люби-
тельскими критериями. Он знает, что лето — далеко 
не лучшее время года для риэлторов, и ждет момента, 
когда цены на квартиры упадут до минимума. Но мы, 
наоборот, прогнозируем, что нынешним летом грядет 
всплеск спроса. Это спровоцирует новый рост цен. 

— Иными словами, все вернется на круги своя? 
— Нет, ажиотаж должен продлиться до осени, к октя-
брю отложенные на приобретение жилья деньги будут 
израсходованы. Учитывая, что с наступлением кризиса 
жизненный уровень снизился, к тому же у нынешних 
покупателей нет источников финансовой подпитки в 
виде кредитов. Поэтому рынок продолжит стагниро-
вать. Настоящий ценовой бум мы получим через 2-3 
года, когда «аукнутся» дома, строительство которых 
из-за кризиса сейчас заморозили. А пока снижение 
доходов у населения — серьезный стимул дальнейшей 

стагнации и падения стоимости квадратного метра. 
Вместе с тем в нынешних условиях некуда вкладывать 
излишки доходов тем, у кого они еще остаются. Теперь 
у общества нет доверия ни к валюте, ни к акциям, ни 
к активам, остается проверенный вариант — недви-
жимость. И нынешний период значительно больше 
стимулирует спасать в ней деньги, даже в сравнении с 
докризисными временами. 

— И какой из факторов перевесит чашу весов? 
— Похоже, цены на жилье начнут одновременно и ра-
сти, и снижаться, рынок ждет контрастное расслоение. 
Наиболее востребованными окажутся штучные дома 
верхнего ценового сегмента бизнес-класса, в них про-
должат инвестировать сбережения. Но такого жилья 
не может быть много. Массовым спросом продолжат 
пользоваться самые дешевые квартиры, в которых 
люди захотят пересидеть «тощие годы». По-видимому, 
наибольшее количество сделок будет зарегистрирова-
но при продаже компактного жилья, различных «мало-
мерок», гостинок. Многие из покупателей уже сейчас 
спасаются от кризиса даже в старых коммуналках.

— Таким образом, получается, что сейчас выгодно 
строить даже не эконом-класс, а жилье низкого 
качества? 
— Скорее всего, наиболее дешевый сегмент эконом-
класса, панельные дома. Но при этом не допускать 
никаких нарушений законодательства, поскольку 
объекты, возведенные различными «пиратскими» 
способами, теперь продать невозможно. Кроме того, 
говоря о компактном жилье, я не подразумеваю, что 
рынком окажутся востребованы исключительно одно-
комнатные апартаменты. Покупателям понадобятся и 
«двушки», и «трешки», но более дешевые в сравнении 
с рядом нынешних, с более скромными площадями. 
Плюс — никаких вычурных линий на фасадах и прочих 
«красивостей», к которым мы уже начали привыкать на 
новостройках. Чем дешевле — тем лучше. 
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автор ОЛЬГА БЕРШАНСКАЯ                                                 

Погода полного безветрия 
установилась на рынке жи-
лой недвижимости. И это 
притом, что квартиры в до-
мах бизнес-класса сегодня 

держатся на уровне 40 тысяч за ква-
дратный метр. Причем въехать в ново-
стройку можно как минимум во втором 
полугодии нынешнего года. Вот поку-
пать такое заманчивое жилье мало кто 
торопится. 

И напрасно. По мнению Ильи Во-
лодько, генерального директора кон-
салтинговой компании MACON Realty 
Group, рынки недвижимости крупных 
городов ЮФО практически достигли 
своего «дна». В Краснодаре, Ростове-
на-Дону, Волгограде и Ставрополе цены 
на первичном рынке уже опустились до 
своего минимума и не будут снижаться 
в будущем. Строители солидарны с мне-
нием экспертов: ждать напрасно. 

По словам Натальи Гульчевской, ис-
полнительного директора ООО «Фирма 
«Нефтестройиндустрия-Юг», продавать 
жилье по себестоимости никто не будет. 
Более того, сегодня цены на квартиры, по 
оценкам MACON Realty Group, достаточ-
но близкие к себестоимости строитель-
ства, а поэтому потенциал их снижения 
практически исчерпан. К примеру, в 
эконом-классе средняя стоимость ква-
дратного метра лишь на 5-8 процентов 
выше затрат на его строительство. 

Продавать ниже реальной стоимости 
нельзя еще и потому, что тут же появят-

ся обманутые дольщики, считает Миха-
ил Шеляга, заместитель генерального 
директора ЗАО «Кубанькапстрой». А 
это мы уже проходили. Ну и банки про-
должают гнуть свою линию и готовы 
предоставлять кредиты строительным 
организациям под 23, а то и под все 30 
процентов. 

Готовы улучшить свои жилищные 
условия владельцы «вторичек». Но что-
бы купить новое, им надо продать старое. 
А его никто не берет. Даже несмотря на 
займы, которые могут выдать каждому 
благонадежному гражданину ипотечные 
агентства. Но кто в период сегодняшней 
экономической ситуации наденет на себя 
долговое ярмо лет так на 15-20 за второ-
сортную крышу над головой?

А под другие «крыши» ипотеку не 
дают. Как утверждает Алексей Терещен-
ко, заместитель генерального директо-
ра ОАО «РенКапСтрой», объявленная 
Сбербанком программа кредитования 
если и работает, то далеко не в той степе-
ни, в которой бы хотелось. По большому 
счету это потребительский кредит, по 
которому заемщик должен найти двух 
поручителей. Более того, в отраслевых 
кругах говорят, что, с одной стороны, 
ипотеку необходимо развивать, с другой 
же стороны, проще ее приостановить 
— слишком рискованно вкладывать 
деньги в строящееся жилье. И слухи эти 
подтверждаются фактами: ООО «Фир-
ма «Нефтестройиндустрия-Юг» в марте 
2008 года продала по ипотеке около 30 
квартир, в ноябре — пять, в марте этого 
года — ноль. 

Правда, Минрегионразвития РФ 
уже предлагает ряд мероприятий по 
оживлению ипотеки для «первичек» в 
рамках нацпроекта «Доступное и ком-
фортное жилье — гражданам России». 
Для доступности ипотечных жилищных 
кредитов за счет 78 млрд руб., заплани-
рованных для предоставления АИЖК, 
будет произведено рефинансирование 
Агентством ипотечных кредитов по 
ставке не выше 15% годовых преиму-
щественно на приобретение жилья на 
первичном рынке. Но это, так сказать, 
светлая перспектива будущего. 

Что может чуть-чуть стать дешевле, 
так это неликвидные объекты и, наобо-
рот, объекты бизнес- и элит-класса, 
имеющие более низкий спрос в период 
кризиса. Однако в наиболее популярных 
среднем и эконом-классе цены останут-
ся на прежнем уровне. Аналитики так-
же утверждают, что во 2-3-м кварталах 
в общем объеме строительства будет 
наблюдаться увеличение доли жилья 
эконом-класса и среднего класса, по-
степенно снижаться площади квартир в 
строящихся домах. Застройщики будут 
подстраиваться под требования рынка 
и стимулировать спрос. Таким образом, 
заложниками «строительного штиля» 
оказались как продавцы недвижимости, 
так и покупатели. Все участники рынка 
затаились в ожидании свежего ветра пе-
ремен. Вот только что он принесет? Есть 
мнение, что вынужденное сокращение 
объемов строительства приведет в даль-
нейшем к его дефициту. И тут уж цены 
могут себя повести непредсказуемо. 

Полная НЕдвижимость?
Средняя стоимость квадратного метра жилья 

эконом-класса в Краснодаре лишь на 5-8 процентов выше 
затрат на его строительство



строительство

23www.rostovstroy.ru         www.vestnikstroy.ru

«Мы обеспечиваем 
надежность строительства»

ООО ПСФ «ГЕОэкспресс» более семи лет успешно работает 
на рынке строительных услуг, предлагая полный комплекс 

инженерно-строительных изысканий

Инженерные изыскания — 
важнейшая стадия строитель-
ства любого объекта. Ведь от 
того, насколько качественно 
и в каком объеме они выпол-
нены, зависит долговечность 
и безопасность строящихся 
сооружений.
автор ТАТЬЯНА БОНДАРЕВА

Компания «ГЕОэкспресс» осу-
ществляет весь комплекс ин-
женерных изысканий: топо- 
графо-геодезические, инже-
нерно-геологические, инже- 

нерно-экологические, гидрометео-
рологические изыскания, а также ла-
бораторные испытания исследуемых 
грунтов, изыскания грунтовых строи-
тельных материалов. В перечне услуг 
фирмы «ГЕОэкспресс» также проекти-
рование и строительство наблюдатель-
ных и разведочно-эксплуатационных 

скважин для технического и питьевого 
водоснабжения. 

— Мы стремимся работать так, что-
бы заказчики сотрудничали с нами на 
протяжении длительного времени, — го-
ворит директор ООО ПСФ «ГЕОэкспресс» 
Василий Никульшин. — Главное в нашей 
компании — это высококвалифициро-
ванные кадры. Все ведущие специалисты 
фирмы имеют опыт работы около 30 лет. 
Некоторые сотрудники являются автора-
ми научных работ, а часть — совмещают 
работу с преподаванием в вузах.

Компания насчитывает около 60 че-
ловек инженерно-технического и рабо-
чего состава.

— Однодневный бизнес — это не 
наш профиль, мы всегда думаем о за-
втрашнем дне, — отмечает директор 
компании. 

Фирма имеет свое офисное помеще-
ние в центре города, производственную 
базу с механическими мастерскими пло-
щадью около 1 га.

Материально-техническая база фирмы:
 � три буровых станка с набором 

вспомогательной техники и транс-
порта (компрессор, водовозка, бу-
ровое оборудование, оборудование 
для определения фильтрационных 
свойств грунтов, установки статиче-
ского зондирования и др.); 

 � грунтово-химическая лаборатория;
 � оперативный транспорт; 
 � электронное геодезическое обору-

дование (тахеометры, трубокабеле-
искатели, двухчастотный двухси-
стемный приемник GPS); 

 � современное лицензионное про-
граммное обеспечение. 

За семь лет существования ком-
пании по программам газификации и 
водоснабжения выполнено более 300 
крупных объектов. Специалисты «ГЕО-
экспресс» принимали активное участие 
в проектах, связанных с разведкой и 
добычей нефти и газа, в Астраханской 
области, Республике Калмыкия, Ставро-
польском и Краснодарском краях, Вол-
гоградской и Оренбургской областях. 

Большой объем инженерных из-
ысканий выполнен для промышлен-
ного и гражданского строительства в 
г. Астрахани и области. Это крупные 
торговые центры, такие как гипермар-
кет «Лента», жилые кварталы по ул.  
Б. Алексеева, ул. Зеленой, ул. Боевой,  
ул. Н. Островского, реконструкция 
астраханского цирка и больницы им. 
Кирова, работы по берегоукреплению 
реки Волга и астраханских городских 
каналов, мостовые переходы, большое 
количество туристических баз, вышек 
связи, автомобильных заправок и др. 

414057 г. Астрахань, д. 123, пом. 41, 
тел./факс: (8512) 34-46-13, 34-54-79,
62-33-90, 62-33-91, 
директор —
Василий Николаевич Никульшин, 
замдиректора —
Борис Яковлевич Володарский, 
e-mail: geoexpress@mail.ru

ВАСИЛИЙ
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Юридическая грамотность, 
а также требования 
дольщиков к застройщикам 
повышаются, отмечают 
эксперты. Это означает, что 
покупать жилье будут только 
по «белым схемам». Однако, 
по мнению застройщиков, 
из-за чиновничьей волокиты 
соответствовать всем 
нормам закона невозможно.

автор ТИМУР САЗОНОВ

Немногие застройщики сей-
час думают о будущих 
проектах. Настроение «До-
строим, а там видно будет» 
преобладает — все ресурсы 

брошены на достройку объектов. Од-
нако вопрос — где брать деньги, когда 
«начатые» объекты закончатся — ста-
новится все актуальнее. Банки ужесто-
чили кредитную политику и едва ли 
сразу смягчат ее. Жилищные облигации 
низкодоходны и дорого стоят. Векселя? 
Но кто из инвесторов сейчас поверит 

им? Своих же средств застройщикам 
явно не хватает. Таким образом, из про-
веренных методов привлечения средств 
остается только «долевка». Эксперты 
сходятся в том, что деньги на жилье у 
населения остались — но, с одной сто-
роны, покупатели ждут снижения цен, 
а с другой — не знают, кому доверять. 
А это значит, что покупать жилье будут 
лишь у тех, кто работает в соответствии 
с ФЗ № 214, рассказал «Вестнику» дирек-
тор ОАО «Ростовская региональная ипо-
течная корпорация» Алексей Щербаков.

Как отмечают представители Фе-
деральной регистрационной службы 
(ФРС) в регионах ЮФО, требования 
дольщиков к застройщику ужесточа-
ются. «Например, все чаще клиенты 
запрашивают информацию о предыду-
щих объектах предприятия, — отмечает 
начальник отдела регистрации долевого 
участия в строительстве УФРС по Ро-
стовской области Наталья Бондаренко. 
— Также инвесторы просят предоста-
вить полную финансовую отчетность 
деятельности застройщика».

Возросло и количество зарегистри-
рованных по нормам ФЗ №214 (то есть 
«белых») долевых договоров. По словам 
руководителя УФРС по Волгоградской об-
ласти Владимира Клейна, только в 2007 
году число регистрируемых договоров 
выросло более чем в 6 раз по сравнению 
с предыдущим годом — с 484 до 3305. В 
2008 году договоров стало уже 4180. 

«В первом квартале 2009 г. можно 
сказать, что количество регистрации 
договоров долевого участия возросло 
на 15% и за три месяца составило 3,311 
тыс. договоров. В первую очередь это 
объясняется тем, что, опасаясь недо-
строя, дольщики стремятся привести 
свои документы в соответствии с зако-
ном», —  считает руководитель УФРС по 
Ростовской области Владимир Гончаров.

У застройщиков появились допол-
нительные возможности убедить по-
купателя в своей надежности, добав-
ляет регистратор. «Уже сейчас на сайте 
УФРС по Ростовской области (www.
donjust.ru) публикуется список строя-
щихся объектов, долевые договоры по 
которым представлены для регистра-
ции в УФРС. Информация будет обнов-
ляться ежемесячно 15 числа», — расска-
зал Гончаров.

Переписать «набело»
В то же время, как утверждают юристы, 
многие застройщики неохотно идут на 
госрегистрацию долевых договоров. Это 
позволяет им не выплачивать пени за 
нарушение сроков сдачи объекта, а так-

Застройщикам придется соблюдать 
больше требований дольщиков



строительство

25www.rostovstroy.ru         www.vestnikstroy.ru

соглашения без их регистрации в ФРС). 
Они являются полноправным финансо-
вым документом, но лишают инвестора 
«защиты» ФЗ № 214. В случае банкрот-
ства компании дольщики будут счи-
таться кредиторами «пятой степени».

Чтобы не допустить появления об-
манутых дольщиков, в Ростове созда-
на специальная комиссия по решению 
проблем дольщиков.  По каждому объ-
екту будет сформирован подробный 
график работы, выполнение которого 
будет ежемесячно контролироваться. 
Также, по словам Игоря Захарова, пер-
воочередной задачей сейчас является 
приведение долевых договоров в соот-
ветствии с ФЗ № 214. Этот процесс за-
трудняет то, что у «ВАНТа» не решены 
проблемы с землей и нет разрешения на 
строительство по шести объектам. 

— В любом случае ситуацию надо 
оценивать только по факту, — считает 
министр территориального развития, 
архитектуры и градостроительства Ро-
стовской области Владимир Киргинцев. 
— В прошлом году, чтобы не допустить 
появления обманутых дольщиков, ро-
стовские компании достроили за своих 
коллег 570 квартир. В нынешнем году 
их количество предположительно со-
ставит 190».

же избегать претензий к качеству объек-
та, рассказал «Вестнику» юрист Южного 
регионального центра поддержки ЖКХ 
(юридические консультации дольщикам) 
Дмитрий Топоров. «При регистрации 
договора строители фактически вынуж-
дают дольщиков пересматривать сроки 
сдачи объекта, — объяснил эксперт. — 
И хотя дольщики могут в судебном по-
рядке требовать регистрации договоров, 
фактически они зависимы от застрой-
щика, поскольку не имеют на руках всех 
необходимых документов».

По словам директора ростовского 
ООО «Жилстрой» Андрея Смехунова, 
этому есть логичное объяснение:

— Застройщику просто невыгодно 
работать по ФЗ №214. На компанию воз-
лагается слишком большая ответствен-
ность за неисполнение условий догово-
ра, прежде всего сроков строительства. 
Чтобы сделать все по закону, тратится 
уйма времени: на оформление докумен-
тов, согласования, получение техусло-
вий уходят месяцы. А виноватым всегда 
оказывается застройщик.

— По закону застройщик не име-
ет права привлекать средства граждан, 
если у него нет разрешения на строи-
тельство, — добавляет первый вице-
президент Российского союза строителей 

Григорий Веретельников. — Это положе-
ние, конечно, защищает дольщика, но 
удлиняет процесс строительства.

Помочь в решении этих проблем 
должны муниципалитеты, считает ру-
ководитель проектов направления «Ре-
формы в сфере недвижимости» Фонда 
«Институт экономики города» Андрей 
Туманов. По его мнению, практика ин-
фраструктурных обременений должна 
уйти в прошлое.

— Известно, что подключение к ин-
женерным сетям — это проблема для 
застройщиков. Несмотря на то, что за-
кон предписывает переход на плату за 
подключение, которая устанавливается 
в соответствии с инвестпрограммами 
коммунальных предприятий, далеко 
не все города такую плату ввели. Все 
по-прежнему происходит через предо-
ставление техусловий. Поэтому если 
местные органы власти хотят развивать 
строительство, они должны решить эту 
проблему, — считает эксперт.

Пройти над пропастью
Чем в реальности может обернуть-
ся отсутствие регистрации «долевых» 
договоров, наглядно показывает си-
туация, сложившаяся вокруг одного из 
крупнейших застройщиков Юга России 
— ростовского ОАО «СК «ВАНТ». Из 
32 двух домов, возводимых компанией 
в Ростове (плюс три ЖК в Сочи), уже 
на 12 объектах просрочки даты ввода 
в эксплуатацию исчисляются годами. 
На некоторых объектах просрочка до-
стигает 2-2,5 лет. По разным оценкам, 
без жилья рискуют остаться от 600 до 
700 человек. По подсчетам заместителя 
руководителя Региональной службы гос-
стройнадзора РО — начальника управ-
ления по контролю и надзору за долевым 
строительством Игоря Захарова, по 20 
объектам с дольщиками заключены 
только так называемые договоры пред-
варительной купли-продажи (то есть 

Территория Сколько 
многоэтаж-
ных объек-
тов строится

Строитель-
ство по 
«долевым» 
договорам 

В настоя-
щее время 
приостанов-
лено

Ростовская область 314 180 42

Краснодарский 
край 812 205 32

Ставропольский 
край 149 79 68

Волгоградская об-
ласть 160 65 10

Источник: данные служб Госстройнадзора регионов ЮФО на апрель 2009 г.
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Жилье 
для шахтеров
Программа жилищного 
строительства в шахтерских 
территориях успешно реализуется

В 1996 году была начата 
реструктуризация угольной 
промышленности в Россий-

ской Федерации. Функции по 
обслуживанию технических 
вопросов программы были 

возложены на Государствен-
ное учреждение по вопросам 

реорганизации и ликвида-
ции нерентабельных шахт 
и разрезов (ГУРШ). Одно 

из важнейших направлений 
работы в программе реструк-

туризации было обозначено 
в документах как «содействие 

гражданам в приобретении 
жилья взамен сносимого 

ветхого жилья, ставшего в 
результате ведения горных 

работ на ликвидируемых 
угольных (сланцевых) шахтах 

непригодным для прожива-
ния по критериям безопас-

ности». Об этапах реализации 
этой задачи корреспонденту 

«Вестника» рассказал началь-
ник управления реализации 

строительных программ и 
развития строительной от-

расли министерства архитек-
туры и градостроительства 
области Владимир Лобачев.

— Владимир Михайлович, начало 
реализации программы совпало с 
кризисными процессами в экономи-
ке, строительство практически не ве-
лось. Каким образом власти решали 
эту проблему?

— До 2006 года в соответствии с феде-
ральным законодательством (постанов-
ления Правительства РФ от 24.12.2004 г. 
№ 840 «О перечне мероприятий по ре-
структуризации угольной промышлен-
ности и порядке их финансирования» и 
от 13.07.2005 г. №428 «О порядке предо-
ставления трансфертов на реализацию 
программ местного развития и обеспе-
чения занятости для шахтерских городов 

и поселков») в рамках реализации про-
грамм местного развития и обеспечения 
занятости населения шахтерских городов 
и поселков по направлению финансиро-
вания «содействие гражданам в приобре-
тении жилья взамен сносимого ветхого 
жилья, ставшего в результате ведения 
горных работ на ликвидируемых уголь-
ных (сланцевых) шахтах непригодным 
для проживания по критериям безопас-
ности» строительство жилья не произво-
дилось, а осуществлялась покупка жилья 
на вторичном рынке.

Позже, когда экономическая ситуа-
ция стабилизировалась, объемы финан-
сирования этого направления увеличи-

автор АЛЛА ДЕМИДОВА



строительство

27www.rostovstroy.ru         www.vestnikstroy.ru

лись многократно. Чтобы не допустить 
спекулятивного роста цен на рынке 
жилья в шахтерских городах и создать 
новый жилой фонд, в действующее за-
конодательство были внесены соответ-
ствующие изменения, позволившие при-
влекать средства федерального бюджета 
на строительство новых жилых домов.

Тогда же, в 2006 году, исполнитель-
ные органы администрации области со-
вместно с органами местного самоуправ-
ления разработали графики жилищного 
строительства в шахтерских территориях 
области, началась разработка проектной 
документации на строительство жилых 
домов и инженерных сетей к объектам и 
районам жилой застройки за счет средств, 
выделяемых из областного бюджета.

— Как с 2006 года проводилась 
работа по реализации программы в 
шахтерских территориях?

— В программе строительства жилья 
в период с 2006-го по 2010 год прини-
мают участие шесть шахтерских муни-
ципальных образований. Это Белока-
литвинский район, город Гуково, город 
Донецк, Красносулинский район, город 
Новошахтинск, город Шахты.

Финансирование по годам реализа-
ции программы складывалось следую-
щим образом. Из федерального бюд-
жета перечисленным муниципальным 
образованиям в 2006 году поступило 
219 млн рублей. Эти средства в полном 
объеме тогда были направлены на при-
обретение жилья на вторичном рынке 
— переселено 317 семей.

В 2007 году ситуация по освоению 
средств федерального бюджета изме-
нилась.

Так, из трансфертов в сумме 336 млн 
рублей, поступивших из федерального 

бюджета в адрес шахтерских муници-
палитетов области, 202 млн рублей было 
направлено на строительство нового 
жилья. А именно было начато строитель-
ство 16 жилых домов. Если более кон-
кретно, в Белокалитвинском районе на-
чали строить четыре дома, 120 квартир,  
3 тыс. 868 кв. м (2 объекта на 100 квартир) 
введено в эксплуатацию в том же 2007 
году. В городе Гуково 2 дома, 125 квар-
тир, введен 1 объект — 65 квартир пло-
щадью 2 тыс. 726 кв. м. В городе Донец-
ке — 2 дома, 120 квартир, введено 1 тыс. 
082 кв. метров, 1 объект — 20 квартир. В 
Красносулинском районе — 1 дом, вве-
дено 1 тыс. 425 кв. метров, 27 квартир — 
1 объект. В городе Новошахтинске — 
4 дома — 108 квартир, введено 2 дома 
— 48 квартир площадью 2 тыс. 667 кв. 
метров. В городе Шахты — 3 дома — 165 
квартир, введено 2 тыс. 750 кв. метров,  
2 объекта — 70 квартир.

Всего построено и введено в 2007 го-
ду 14 тыс. 518 кв. метров жилья.

В 2008 году объем финансирования 
составил 1 млрд 554,0 млн рублей, из них 
на строительство направлено 1200,0 млн 
рублей. В итоге было введено 26,8 тыс. 
кв. метров жилья, 517 квартир, в том чис-
ле: в Белокалитвинском районе введено 
2 объекта — 120 квартир; в городе Гуково 
введен 1 объект — 60 квартир; в Донецке 
сдано 2 дома — 190 квартир; в Новошах-
тинске сдано 10 малоэтажных домов — 
20 квартир; в Шахтах сдано 3 дома — 165 
квартир.

Кроме того, в 2008 году начато строи-
тельство восьми задельных объектов на 
1006 квартир, которые запланировано 
ввести в эксплуатацию в 2009-2010 годах. 

Хочу особо подчеркнуть, что успеш-
ному строительству в прошлом году 
способствовало выделение в 2007 году 

беспроцентных бюджетных кредитов 
администрациям муниципальных об-
разований в объеме 250 млн рублей для 
активизации строительства и финан-
совой поддержки подготовки задела на 
2008 год.

В свою очередь, областной бюджет 
также выделил средства на содействие 
по обеспечению строящихся домов ин-
женерной инфраструктурой.

— Каковы дальнейшие планы по 
реализации программы? Были ли в 
нее внесены коррективы, связанные 
с текущей экономической ситуацией?

— Программа строительства жилья 
на завершающие годы (2009-2010 гг.) 
уже сформирована, и будет полностью 
обеспечена проектно-сметной докумен-
тацией, разработка которой начата в 
прошлом году. Эта работа продолжена 
в 2009 году за счет средств областного 
бюджета при условии обязательного со-
финансирования из бюджетов муници-
пальных образований.

Лимит бюджетных ассигнований 
по субвенциям федерального бюджета, 
предоставляемого субъекту на реали-
зацию программ местного развития и 
обеспечения занятости для шахтер-
ских городов и поселков, составляет: в 
2009 году — 2 млрд 547 млн рублей, в 
2010 году — 1 млрд 857 млн рублей.

Кроме того, в 2009 году начинается 
масштабное строительство малоэтажных 
поселков в рамках вышеуказанной про-
граммы. Разработка муниципалитетами 
программ малоэтажного строительства 
будет завершена в ближайшее время.

Отличительной особенностью стро-
ительства жилья в сложившихся эконо-
мических условиях является обеспече-
ние сметного лимита финансирования 
объектов строительства (включает в 
себя все затраты заказчика, в том числе 
плату за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям, подключе-
ние объекта к имеющейся инженерной 
инфраструктуре, выполнение благоу-
стройства участка строительства, плату 
за аренду земельного участка и прочие) 
исключительно за счет федеральных 
субсидий, выделяемых из бюджета на 
приобретение (строительство) жилья. 

Привлечение денежных средств 
граждан для долевого строительства 
осуществляется в рамках Федерального 
закона от 30.12.2004 г. №214 «Об участии 
в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Феде-
рации» (с изменениями). 

Реализация программы строительства жилья в шахтерских 
муниципальных образованиях

Территория
2007 год 

(строительство, 
ввод в эксплуатацию)

2008 год
(строительство, ввод 

в эксплуатацию)

Белокалитвинский 
район

начали строить 4 дома, 120 квартир, 
3 тыс. 868 кв. м (2 объекта на 100 квар-
тир) введено в эксплуатацию

введено 2 объекта — 
120 квартир

Гуково начато строительство 2 домов,  
125 квартир, введен 1 объект — 
65 квартир площадью 2 тыс. 726 кв. м

введен 1 объект — 
60 квартир

Донецк 2 дома, 120 квартир, введено 1 тыс. 082 
кв. м, 1 объект — 20 квартир

сдано 2 дома — 
190 квартир

Красносулинский 
район

1 дом, введено 1 тыс. 425 кв. м, 27 квар-
тир — 1 объект —

Новошахтинск 4 дома, 108 квартир, введено 2 дома 48 
квартир площадью 2 тыс. 667 кв. м

сдано 10 малоэтажных 
домов, 20 квартир

Шахты 3 дома, 165 квартир, введено 2 тыс. 
750 кв. м, 2 объекта — 70 квартир

сдано 3 дома — 
165 квартир

Источник: минстрой Ростовской области
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Владимир Шопин: 

«Проявлять 
максимум гибкости»
ООО ДСК «Росвуд» планирует 
принять участие в коттеджном 
строительстве в Новошахтинске

Рынок строительства и строи-
тельных материалов суще-
ственно пострадал от кризиса 
вследствие значительного со-
кращения платежеспособного 
спроса. Поэтому компании 
строительной отрасли стара-
ются работать как можно эф-
фективнее. О работе и планах 
ООО ДСК «Росвуд» «Вестни-
ку» рассказал директор пред-
приятия Владимир Шопин.

автор ЛАРИСА НИКИТИНА

— Особое значение сегодня име-
ют гибкость компании и экономич-
ность  технологий. Поэтому позиции 
деревянно-каркасной технологии счи-
таю наиболее перспективными, по 
соотношению цены и качества и сро-
ков строительства — альтернативы 
нет. Преимущества для потребителя 
— низкая стоимость жилой площади 

при большом разнообразии проектных 
решений; высокое качество и корот-
кий срок строительства; существенная 
экономия на коммунальных платежах 
в период эксплуатации дома из-за его 
энергосберегающих показателей. Преи-
мущества для застройщика — это все-
сезонность работ; низкая трудоемкость 
(в три раза ниже, чем при «каменных 
технологиях»); высокая эстетичность 
(разнообразие архитектурных форм 
и объемно-планировочных решений); 
экономичность (невысокая стоимость 
конструкций, легкий вес элементов, 
определяющий низкие расходы на 
транспорт и отсутствие необходимо-
сти в грузоподъемном оборудовании на 
стройплощадке).

— Что представляет собой ваш па-
кет «антикризисных» предложений?

— Мы стараемся проявлять мак-
симальную гибкость и представлять 
дополнительный сервис. Наши «анти-
кризисные» предложения — бесплатное 
предоставление заказчикам проект-
ной документации по архитектурно-
строительным решениям домов, бес-
платное оказание инжиниринговых 

услуг по сопровождению процесса стро-
ительства дома из наших конструкций, 
выезд специалистов на стройплощадку, 
выполнение функции технадзора за ка-
чеством монтажа. Кроме того, мы обуча-
ем строителей и инженеров компаний-
застройщиков, использующих наши 
конструкции, приемам и навыкам их 
правильного и быстрого монтажа.

— Есть ли на Дону примеры объ-
ектов, возведенных с использовани-
ем вашей технологии?

— Одним из направлений работы 
предприятия является участие в прио-
ритетном нацпроекте «Развитие АПК» 
по программе «Обеспечение доступным 
жильем молодых специалистов и их се-
мей на селе». В рамках программы ДСК 
«Росвуд» производил комплекты кон-
струкций 40 сборных домов, успешно 
построенных в 2007-2008 годах строи-
тельным подразделением холдинга в 
Апаринском сельском поселении Усть-
Донецкого р-на, пос. Целина и ст. Ве-
шенской. Компания участвует в нацпро-
екте «Доступное и комфортное жилье 
— гражданам России» — ведет постав-
ки комплектов домов для НЖК — за-
стройщика микрорайона Солнечный в 
г. Батайске и многоквартирного дома по 
программе переселения из аварийного и 
ветхого жилья в пос. Авиагородок, а так-
же комплектных силовых конструкций 
крыш для коттеджей поселка Беловодье. 
Помимо этого ДСК «Росвуд» произвел 
конструкции более 100 индивидуальных 
домов для частных заказчиков.

— Несколько слов о планах на 
будущее...

— Планируем участвовать в реализа-
ции программы ГУРШ по строительству 
достойного и комфортного малоэтаж-
ного жилья для шахтеров области, пере-
селяемых из ветхого фонда. Расширяем 
спектр предложений в части проектов 
экономичных коттеджей и таунхаусов 
небольших площадей, востребованных 
на рынке. Подготовлены два каталога 
домов площадью от 42 до 108 кв. метров. 
Производственное подразделение ДСК 
продолжает работу по внедрению Ев-
ропейской системы контроля качества 
готовой продукции с выходом на под-
тверждение соответствия системе стан-
дартов качества ISO 9001.

ООО «ДСК «Росвуд»: 346886 Ростовская 
обл., г. Батайск, Ольгинский тупик, 29 В, 
генеральный дилер
ООО ТД «Камсклес»,
тел.: (863) 255-12-20/23/24 
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Специалисты 
поедут в село
В Каменском районе создаются условия 
для привлечения квалифицированных 
кадров

В последние три года 
Каменский район 

бурно развивается: 
появились новые крупные 

предприятия, инвесторы 
охотно рассматривают 

совместные проекты. Даже 
экономические сложности 

не стали значительным 
тормозом для реализации 

планов по дальнейшему 
обустройству жизни в 
районе. Единственная 

проблема, с которой 
знакомы, пожалуй, все 

сельские территории 
страны, — нехватка 

квалифицированных 
кадров. Но и ее возможно 
решить, если заниматься 

этим планомерно, считает 
глава района Николай 

Кольжанов.

автор МАРИЯ ДИДКОВСКАЯ

Г лавная задача в деле привлече-
ния молодых профессионалов 
— обеспечить людям достойные 
условия жизни, уверен глава 
района, чтобы не сталкивались 

они с «традиционными» трудностями 
жизни на селе: отсутствием водопровода 
и канализации, печным отоплением. Но 
самое главное — «чтобы человек остал-
ся жить в районе, ему должно быть, где 
жить».

Именно поэтому при поддержке 
районной администрации было приня-
то решение о начале строительства кот-
теджного поселка Северский. Основной 
подрядчик и один из главных инициато-
ров строительства — Глубокинский за-
вод силикатного кирпича (ГЗСК). Есть 
у руководства ГЗСК в этом общем деле 
и собственный интерес: предприятию 
не хватает инженеров, технологов, про-
ектировщиков, других высококвали-
фицированных специалистов. Часть 
домов в новом поселке будет предна-
значена именно для будущих работни-
ков ГЗСК. С этой точки зрения проект 
заинтересовал и потенциальных инве-
сторов — предприятия, базирующиеся в 
Каменском районе. Среди них «Русская 
свинина», «Опти-фуд», «Престиж».

Николай Кольжанов рассказывает, 
что с реализацией проекта, признанного 
перспективным районной и областной 
властью, тянуть не будут. Первую ули-
цу из 10 домов сдадут уже в нынешнем 
году. В поселке запланирована вся не-
обходимая социальная инфраструктура: 
магазины, детский сад, парковые зоны, 
детские площадки. Для строительства и 
оформления ландшафта будут исполь-
зоваться только высокоэкологичные 
материалы. Не только тротуары, но и 
проезжая часть улиц, а также предусмо-
тренные проектом велосипедные дорож-
ки будут вымощены плиткой. Водопро-

вод, система отопления и канализация 
— обязательные составляющие нового 
населенного пункта, который призван 
обеспечить новое качество жизни на 
селе. На создание коммунальной ин-
фраструктуры планируется потратить  
150 млн рублей. 

По замыслу главы, развернутое 
строительство, в свою очередь, станет 
стимулом к дальнейшему развитию 
инфраструктуры района. Так, для бла-
гоустройства территории Северского 
потребуется дорожная и тротуарная 
плитка. Естественно, самый лучший 
вариант — производить ее в непосред-
ственной близости от места строитель-
ства. Для этого планируется создать 
предприятие на территории района, 
которое после сдачи поселка в эксплуа-
тацию будет работать с другими заказ-
чиками, юридическими и физическими 
лицами не только в Каменском районе, 
но и по всей области. Для организации 
нового производства уже есть потенци-
альные инвесторы. Динамично развива-
ющаяся территория привлекательна не 
только для российских инвесторов, но и 
для иностранного капитала. Подтверж-
дение этому — переговоры с китайски-
ми специалистами о строительстве за-
вода по производству изоляции. 

«Специалисты поедут в село, и мест-
ное трудоспособное население не будет 
рваться в большие города, если качество 
жизни у нас не будет отличаться от го-
родского. А оно будет даже лучше, ведь 
здесь и воздух чище, и природа богаче, 
и уровень шума и вероятность стрессов 
значительно ниже. Со своей стороны 
мы стараемся предусмотреть все: осве-
щение улиц в вечернее время, современ-
ные средства связи (мобильная связь и 
интернет), необходимый набор теле- и 
радиоканалов. Одним словом, пытаемся 
создать такую жизнь, которой достойны 
наши сограждане», — резюмирует Ни-
колай Кольжанов.
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Качество — 
категория 
нравственная
Холдинг «ТИБЛ-Групп» реализует 
в Ростовской области пилотный 
проект «коттеджного поселка 
будущего»

Председатель совета директоров компании «Глубокинский 
кирпичный завод» (базовое предприятие холдинга «ТИБЛ-
Групп») Андрей Ляшов уверен, что четкая, целостная гра-
достроительная концепция, поддержанная на администра-
тивном уровне, нравственный подход строителей к своему 
делу — основные условия появления на рынке качественного 
доступного жилья. Именно такое жилье предприятие собира-
ется строить в новом коттеджном поселке Северский в Камен-
ском районе Ростовской области.

автор ГАЛИНА ШУВАЛОВА

Принятию решения о строи-
тельстве предшествовал до-
вольно долгий подготови-
тельный этап. Для создания 
концепции поселка было не-

обходимо выделение конкретного земель-
ного участка под застройку и решение 
вопроса инфраструктуры. Ведь проект су-
ществует не сам по себе, а только в связке 
с определенным местом, конкретными по-
чвами, рельефом. Идею создания «посел-
ка будущего» поддержала администрация 
Каменского района, на территории кото-
рого дислоцируется предприятие «Глубо-
кинский кирпичный завод». «Мы увидели 
реальный земельный участок, провели на 
нем проектно-изыскательские работы, — 
рассказывает Андрей Ляшов, — создали 
архитектурный проект, подчиняющийся 
единой концепции, и теперь готовы при-
ступить к строительным работам». По-
селок, который будет возведен по техно-
логии многослойной стены (силикатный 
камень, плита утеплителя, облицовочный 
кирпич, крепеж и перевязка), еще раз на-
глядно продемонстрирует кредо компа-
нии — «Красивый дом — на века». 

Кто сказал, что элитное жилье долж-
но быть дорогим и по цене никогда не 
будет доступно нашему среднему клас-
су — высококвалифицированным спе-
циалистам? Любое жилье — для людей 
богатых, среднего достатка, не важно, 
— должно быть комфортным, качествен-
ным и максимально приспособленным 
для жизни». Кроме того, любой строи-
тельный объект, от рождения замысла и 
до его воплощения, должен гармонично 
вписываться в ландшафт и общую архи-
тектурную концепцию, уверен руково-
дитель, так как экологичность, качество, 
комфорт, эстетическая составляющая — 
основные критерии нравственного отно-
шения строителя к своему делу. 

Профессионализм строителя, ар-
хитектора — неотъемлемое условие ка-
чества, чтобы реализовать все преиму-
щества «многослойной стены ТИБЛ», 
необходимо четкое соблюдение техно-
логии и правильная организация работ. 
«Удобное и комфортное жилье вполне 
может быть доступным, продуманная 
логистика строительства, использование 
спецтехники позволяют выполнять рабо-
ты быстро, точно в срок, избегая времен-
ных и финансовых затрат, связанных с не-
правильным менеджментом», — считают 
создатели проекта.

Развитие культуры строительства в 
России сегодня является приоритетным 
направлением деятельности компании. 

По словам руководителя, единственно 
верная тенденция — повышение роли 
архитектора в процессе строительства, 
повышение роли высококвалифициро-
ванных специалистов, которые настоль-
ко уважают себя, свое мастерство, свой 
труд, что заинтересованы не в сиюми-
нутной выгоде, а в создании качествен-
ного и красивого «дома на века». Стоит 
отметить, что в среде именно таких спе-
циалистов комплексный подход к про-

ектированию и строительству и новая 
технология очень популярны, о чем сви-
детельствуют многочисленные проекты 
на основе «многослойной стены ТИБЛ» 
не только в ЮФО, но и в других регио-
нах страны.

344018 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Текучева, 139/94, 
тел./факс: (863) 268-88-80,
                    (863) 261-85-69
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снабжение
Панорама Материалы подготовили ЕВГЕНИЯ АРТЕМОВА, ПОЛИНА ЛЕОНИДОВА

НОВОСТИ СНАБЖЕНИЯ 

Все по фиксированной цене 
Большинство товарных позиций напорного полипропилена для водоснабжения 
PRO AQUA (производство компании «Эгопласт»), как и прежде, сохранят рублевые 
цены. Зафиксированный в рублях прайс-лист и высокий уровень качества про-
дуктов под маркой PRO AQUA получат уникальные конкурентные преимущества, 
которые в текущей экономической обстановке станут гарантами прибыльной и 
стабильной работы. Компания предлагает сразу весь пакет услуг — от рекламной 
поддержки, гибкой системы скидок, кредитования и факторинга до монтажа, кон-
сультации специалистов и непосредственно материалов и оборудования.

Новое оборудование для цементного производства 
Партнер лидера промышленной автоматизации «Сименс» — компания «АРС» 
— запустил на одном из заводов по производству цемента в ЮФО систему ав-
томатического управления навальной погрузкой на автотранспорт производи-
тельностью 200 тонн/час. Решение этой задачи было реализовано на семействе 
контроллеров SIMATIC S7-200. Это позволило свести на нет пыльность отгрузки, 
повысить безопасность и комфортность труда, увеличить скорость и произво-
дительность процесса. Были реализованы следующие операции: управление 
аэрацией силосов и аэрожелобов, управление погрузочной головкой, воздухо-
дувками, ротационными шлюзами, виброситами, фильтрами и клапанами аэра-
ции, контроль уровня в бункерах и силосах, давления в аэрожелобах и др. Всей 
системой управляет один контроллер SIMATIC CPU 226 с модулями расширения 
и панелью оператора OP77B. 

Выставка-семинар CAPAROL в Ростове 
Результаты мероприятия превзошли ожидания устроителей. Желающие смогли 
ознакомиться с инновационными направлениями развития компании, пред-
ставленными на 10 различных стендах компании CAPAROL. Выставку посетили 
более 160 человек — архитекторы, дизайнеры, прорабы, маляры, партнеры 
ООО «Капарол», представители администрации Ростова. Высказанные в ходе 
работы мнения участников позволяют судить о высоком интересе аудитории 
к представленным современным, долговечным материалам и технологиям 
CAPAROL для капитального ремонта фасадов зданий и внутренней отделки по-
мещений.

«Инпром» в помощь
«Снижение стоимости строительства из железобетона путем оптимального про-
ектирования и использования современных технологий обработки металлопрока-
та» — под таким названием провела для проектировщиков и строителей семинар 
компания «Инпром». «Невозможно наладить взаимодействие металлосервисных 
компаний и предприятий стройиндустрии, если новые технологии металлообра-
ботки и оптимальные способы проектирования не найдут отражения в проектах», 
— отметил гендиректор ОАО «ИНПРОМ» Роман Шевченко. Собравшимся была 
предоставлена актуальная информация о влиянии свойств арматурного проката 
на эффективность проектирования железобетонных конструкций монолитных 
зданий, а также способы снижения стоимости арматурных изделий и работ. 

Динамика производства стройматериалов  
в Ростовской области (2007-2009 гг.)

Источник: Ростовстат

Кирпич

I кв. 2007 г. I кв. 2008 г. I кв. 2009 г.

570

325

217,4

тыс.
м2

Сборные железобетонные 
конструкции 

I кв. 2007 г. I кв. 2008 г. I кв. 2009 г.

113,1

46,8

81

тыс.
м3

Цемент 

I кв. 2007 г. I кв. 2008 г. I кв. 2009 г.

16,6

11,5

0

тыс.
тонн

Минеральная вата 

I кв. 2007 г. I кв. 2008 г. I кв. 2009 г.

569
627

0

тонн
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снабжение
Вакансии на сайте job.ru

Название 
вакансии Компания Основные обязанности Основные требования Зарплата job.ru

Начальник бюро 
по техническому 
надзору за зда-
ниями и сооруже-
ниями

Компания 
«Ростсельмаш»

Мужчина от 35 до 45 лет, в/о 
(ф-т ПГС по специальности 
инженер-технолог, кон-
структор), опыт работы в 
технадзоре не менее 3 лет

Участие в работе комиссии по 
техосмотру зданий и сооружений 
и приемке после текущего и кап-
ремонта. Проверка ведомостей, 
дефектов, составление и провер-
ка локальной сметы — сметной 
калькуляции

Не указана
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Руководитель 
инженерно-
технической 
службы

METRO 
Cash & Carry

Мужчина, в/о (инженерно-
техническое), 4-я группа 
допуска по электробезо-
пасности, опытный поль-
зователь MS Office: Word, 
Excel, Microsoft Outlook, 
знание английского языка 
приветствуется, л/а

Поддержание в надлежащем 
техническом состоянии обо-
рудования торгового центра, 
документации

От 23 400 до 
35 000 руб.
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Руководитель 
группы эксплуа-
тации

Компания  
«ТС-Ритейл» —  
дочерняя структура ОАО 
«МТС»

Опыт руководства коллек-
тивом не менее 5 чел.

Содержание и организация 
своевременного и качественного 
ремонта помещений и торго-
вого оборудования, рекламы в 
работающих магазинах, а также 
обеспечение ТМС с учетом эконо-
мической целесообразности

От 24 000 руб.
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Инженер со-
провождения 
электромонтаж-
ных работ

Группа компаний БИС В/о электротехниче-
ское, возраст от 25 до 40 
лет, знание технологии 
проведения и сдачи 
электромонтажных работ, 
знание нормативной базы 
в области электротехники 
(ПУЭ, ПЭЭП)

Планирование выполнения 
электромонтажных работ на 
объекте в соответствии с проек-
том и договорными обязатель-
ствами, контроль качества вы-
полняемых работ, обеспечение 
материалами, формирование и 
закрытие актов

Не указана
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Инженер-сметчик ЗАО «ЮгЭнергоПроект» Опыт работы в аналогич-
ной должности от 2 лет, 
в аналогичной долж-
ности в промышленном 
строительстве. Знание 
экономики объектов (ПС, 
ЭС). Знание Ф М29

Выполнение сметной доку-
ментации (электромонтажные, 
пусконаладочные работы), актов 
КС-2, КС-3

20000 руб.
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Выставки  с участием ИД «МедиаЮг» май — июнь 2009 г.

Дата проведения Выставка Место проведения

14-16 мая «Спортивная индустрия-2009» г. Сочи

28-29 мая «Астрахань. Нефть и газ. Энерго-2009»
XII Промышленная специализированная выстав-
ка нефтегазового и энергетического комплекса

г. Астрахань

4-5 июня II Южный нефтегазовый форум «SOG-2009: Транс-
портировка. Технологии. Инвестиции»

г. Геленджик
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П Р О Ц Е С С 
с упором на
РЕ ЗУЛЬТАТ!

ООО «СК-ВИАЛ»
344064 г. Ростов-на-Дону,
пер. Радиаторный, 5,
тел.: (863) 237-22-88, 
237-22-92,
e-mail: vial2000@mail.ru
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ТРУБА 
в ассортименте
ООО «Полистальгрупп» — оптимальный 
выбор труб для коммуникаций

ООО «Полистальгрупп» со-
трудничает с крупнейшими 
отечественными производи-
телями. Выбирая партнеров, 
ООО «Полистальгрупп» уде-
ляет особое внимание надеж-
ности производителей, кон-
тролю качества продукции 
на предприятии, использова-
нию высокотехнологичных 
материалов, современных 
технологий. Предприятие не 
только может предложить 
трубы любого диаметра из 
современных материалов, но 
и предоставляет страховку и 
гарантию на поставляемую 
продукцию.

Среди партнеров ООО «По-
листальгрупп» такие пред-
приятия, как «ФД-пласт», 
ООО «ЮТЗ», ООО «ЗИТ», 
которые были специаль-

но созданы как поставщики труб для 
нужд «Газпрома», а также подразделе-
ния холдинга-производителя ядерно-
го топлива ТВЭЛ. Серьезность задач, 
первоначально поставленных перед 
производителями, и техническое осна-
щение производства позволяют делать 
выводы о качестве предлагаемой про-
дукции.

Сегодня ООО «Полистальгрупп» 
может предложить комплексное ре-
шение нужд заказчика. Современное 
высокотехнологичное производство и 
новейшее оборудование партнеров с 
использованием сырья зарубежного 
производства позволяют производить 
трубы любого диаметра для газо- и 
нефтеснабжения, отопления, внутрен-
них сетей горячего и холодного водо-
снабжения, ливневой безнапорной ка-
нализации. 

Как дилер ведущих отечественных 
производителей, «Полистальгрупп» мо-

автор ЛАРИСА НИКИТИНА
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жет осуществлять комплексные по-
ставки необходимой для нужд ЖКХ 
продукции в любом ассортименте: 
трубы и фитинги из полипропилена 
(плотность 100) из сырья BAZELL (про-
изводство Германии) для внутреннего 
водоснабжения и отопления серого и 
белого цветов диаметром до 160 мм от 
производителя «ФД-пласт» (установле-
ны на следующих объектах: ЗАО «Эфес 
Пилснер», «ИКЕЯ», автоцентр BMW, ГК 
«Норильский никель»), гибкие тепло-
вые предызолированные трубы из сши-
того полиэтилена PEX-A, дающие эко-
номию до 35% по теплосбережению и 
до 70% экономии монтажа от ПО ТВЭЛ 
(Санкт-Петербург), полиэтиленовые 
трубы для газопровода диаметром от 
20 до 400 мм, для напорных трубо-
проводов диаметром от 20 до 1000 мм, 
для подземных систем водоотведения, 
канализации внутренним диаметром 
1200-2400 мм — кольцевая жесткость 
до Sn12 (использованы на объекте в 
Азов-Сити), для изготовления горизон-
тальных резервуаров, колодцев, тон-
нелей, проходов под проезжей частью, 
соединительные элементы для трубо-
проводов производства ЮТЗ. 

В рамках участия в федеральной 
программе по энергосбережению ком-
панией проложены внутрикварталь-
ные тепловые сети в Первомайском 
районе города Ростова-на-Дону (пр.
Беломорский), городе Новошахтин-
ске, Краснодарском крае (пос. Вы-
селки, Ледовый дворец), таможенные 
конрольно-пропускные пункты по 
ЮФО. ООО «Полистальгрупп» осу-

ществляет комплексные поставки труб 
для строительства газо- и нефтепрово-
дов, водопроводов, теплотрасс и кана-
лизации. В этой отрасли используются 
стальные трубы, основная опасность 
для которых — коррозия. Для каче-
ственного и эффективного решения 
этой проблемы «Полистальгрупп» 
предлагает стальные трубы диаметром 
57-1420 мм с нанесением внешней 2- и 
3-слойной изоляции на основе экс-
трудированного полиэтилена от ООО 
«ЗИТ», где для использования муни-
ципальных водопроводных сетей воз-
можен вариант нанесения внутренней 

изоляции (Amercoat 391 PC), нанесе-
ние наружного пенополиуретанового 
покрытия для теплопроводов, являясь 
участником федеральной программы 
по вторичному применению восста-
новленных труб. 

Для ресурсоснабжающих органи-
заций сотрудничество с компанией в 
этом направлении дает порядка 30% 
экономии. Стоит отметить, что пред-
приятие предлагает полный цикл по 
подготовке б/у и лежалой трубы к 
дальнейшей эксплуатации: очистку 
водоструи 1650 ATM и нанесение анти-
коррозийного покрытия на трубу, вос-
становленную в заводских условиях.  

Основными конкурентными преи-
муществами поставляемой продукции 
руководитель компании «Полисталь-
групп» Владлен Егоров считает высо-
кое качество, конкурентоспособные 
цены, ассортимент, долговечность и 
тепло- и энергосбережение. Все заво-
ды имеют свои лаборатории по кон-
тролю.

Владлен Егоров уверен, что, пре-
доставляя гарантию в течение трех 
лет эксплуатации и страховку на 
ППР (FD), компания ничем не ри-
скует, т. к. качество труб обеспечено 
многоступенчатым контролем ОТК 
предприятий-изготовителей, посто-
янными визуальными проверками. 
Обязательный контроль, помимо труб, 
проходят все виды фитингов, вся за-
порная арматура, что подтверждает 
использование продукции завода «FD-
Пласт» в федеральной программе по 
капитальному ремонту жилого фонда. 

За годы участия не было аварийных слу-
чаев, связанных с заводским браком.

Производство на территории Рос-
сии обеспечивает доступные цены на 
продукцию, а импортные материалы, 
европейские технологии и оборудо-
вание, работа специалистов, которые 
проходили стажировку на ведущих 
предприятиях Европы и имеют высо-
кую квалификационную категорию, 
позволяют говорить о том, что у про-
дукта практически нет конкурентов на 
отечественном рынке. Страховка по-
ставляемой продукции — уникальная 
на российском рынке услуга ООО «По-

листальгрупп». Ресурсопоставляющие 
организации, управляющие компании 
в системе ЖКХ оценили преимуще-
ства сотрудничества с ООО «Поли-
стальгрупп», т. к. это один из немногих 
партнеров, который может осуще-
ствить комплексную поставку труб из 
различных материалов с различными 
характеристиками для разных видов 
коммуникационных сетей, как маги-
стральных, внутриквартальных, так и 
внутридомовых. Предлагаемый компа-
нией ассортимент труб и комплектую-
щих является самым широким на Юге 
России, но при этом постоянно рас-
ширяется, пополняется новыми вида-
ми благодаря техническому прогрессу 
заводов-производителей, за счет чего 
ассортимент может удовлетворить 
пожеланиям самого требовательного 
покупателя. Продукция соответствует 
международным стандартам, ГОСТам 
и сертифицирована в России. 

ООО «Полистальгрупп»: 
344000 г. Ростов-на-Дону, 
ул. 1-й Конной Армии, 7, оф. 10,
тел.: (863) 223-83-12, 252-48-73,
e-mail: Polistalgrupp@mail.ru

Заместитель главы администрации 
Первомайского района Ростова-на-
Дону по вопросам ЖКХ и строитель-
ства Игорь Преображенский отме-
чает, что внутридомовая разводка 
сетей и теплотрасса, выполненная с 
использованием труб предприятия 
на территории района, доказала 
свою надежность и уже несколько 
лет функционирует без нештатных 
ситуаций и сократила до 35% тепло-
потерь.

мнение эксперта

ОСНОВНЫМИ КОНКУРЕНТНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ 

ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ 

«ПОЛИСТАЛЬГРУПП» ВЛАДЛЕН ЕГОРОВ СЧИТАЕТ ВЫСОКОЕ 

КАЧЕСТВО, КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ ЦЕНЫ, АССОРТИМЕНТ, 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ТЕПЛО- И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. 
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Преимущество — 
мобильность
Небольшое предприятие способно 
в сжатые сроки разработать 
и реализовать проект под заказ

Директор Волгодонского ре-
монтного завода Георгий Пав-
лов отмечает, что предприятие, 
конечно, не могло не ощутить 
на себе кризисных процессов 
в экономике, но постоянных 
клиентов и партнеров не поте-
ряло. Секрет устойчивости за-
вода в мобильности и индиви-
дуальном подходе к заказчику. 
Здесь в короткие сроки могут 
изготовить нестандартное обо-
рудование, тогда как большому 
предприятию на согласование 
индивидуального проекта по-
требовалось бы не менее года.

высказывает свои пожелания по произ-
водительности, мощности, ценовым пре-
делам оборудования и получает именно 
то, что хотел. Конечно, иногда наши 
специалисты вносят свои коррективы 
в проект. Это связано с износоустой-
чивостью и безопасностью продукции, 
клиенту поясняем, почему необходимы 
такие изменения, и он, естественно, со-
глашается с решением конструкторов. 
И это тоже наше преимущество, мы не 
тупо выполняем заказ, а отвечаем за ка-
чество своей работы».

География партнерских связей не-
большого волгодонского предприятия 
весьма обширна. Среди клиентов — 
Управление свайных работ нулевых ци-
клов (г. Саратов), ООО «Уралинтерлайн» 
(г. Хабаровск), ООО «Мастер» (г. Волго-
град), СУ №3 (г. Астрахань), «Гидроспец-
фундаментстрой» (г. Воронеж) и многие 
другие предприятия в ЦФО, на Урале, 
Дальнем Востоке. Больше внимания уде-
ляется расширению дилерской сети.

В последние два года объемы произ-
водства на ВРЗ выросли более чем в два 
раза. В 2007 году в финансовом выраже-
нии они составили 22 млн руб., а в 2008-м 
уже 46 млн руб. «Летом работали с мак-
симальной загрузкой, даже привлекали 
специалистов со стороны. Сейчас, конеч-
но, такого роста не покажем, — констати-
рует руководитель, — но и ниже уровня 
2007 года, надеюсь, не опустимся, поток 
заказов стал меньше, зато он стабильный 
и наши постоянные кадры работой обе-
спечены». В то время как промышленные 
гиганты сокращают штат, переводят со-
трудников на неполный рабочий день, а 
то и отправляют в отпуск без содержа-
ния, сокращают зарплаты, увеличивая 
при этом нормативы, ВРЗ не только со-
хранил коллектив, но и по-прежнему 
предоставляет сотрудникам все социаль-
ные льготы и соцгарантии. Например, 
полноценный обед в заводской столовой 
обходится работнику в 25 рублей (пред-

автор ГАЛИНА ШУВАЛОВА

Предприятие специализиру-
ется на изготовлении шнеко-
вых, ленточных, грабельных 
конвейеров, разрабатывает, 
изготавливает и ремонти-

рует и другое оборудование для перера-
ботчиков сельхозпродукции. Для строи-
тельных компаний ВРЗ делает буровые 
установки, установки буроинъекцион-
ных свай, различные вибропогружатели, 
копровые мачты и другое оборудование 
для устройства фундаментов. 

«Мы работаем по индивидуальным 
проектам, — рассказывает Георгий Пав-
лов. — Типичная схема прохождения 
заказа такая: конструкторская группа 
заполняет с клиентом опросный лист, 
по нему делаем проект. Например, если 
нужна бурильная установка, обязатель-
но учитываем, какой грунт, какой нужен 
шаг под этот грунт, какой бур. Клиент 
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приятию — порядка 100 руб.). Есть на 
заводе спортинвентарь, в перерыве по-
сле обеда можно поиграть в настольный 
теннис. Регулярно проводятся футболь-
ные матчи. Есть и еще одно, точнее, два 
общих «нерабочих» увлечения у коллек-
тива. Практически каждый сотрудник 
если не рыбак, то охотник. Поэтому не 
редкость здесь корпоративные выезды на 
охоту или рыбалку.

С поставщиками у ВРЗ за время ра-
боты налажены постоянные связи. По-
стоянный партнер хорош тем, что в нем 
можно быть уверенным, а это немало-
важно в сложный экономический пери-
од, отмечает директор завода. Предпо-
чтение отдается местным поставщикам: 
во-первых, ближе, а во-вторых, деньги в 
своем же регионе остаются.

Руководитель предприятия спра-
ведливо считает, что экономический 
спад — не повод замораживать произ-
водство, а стимул искать новые формы 
работы с клиентами, новые точки при-
ложения сил и квалификации. «На на-
чало 2009 года у нас оказалось много 
должников. У предприятий-заказчиков 
ухудшилось финансовое положение. Ко-
нечно, можно было бы выбивать долги, 
писать претензии, но мы приняли ре-
шение снизить цены на 15-20%. Таким 
образом, и клиентов поддержали, и по-
лучаем деньги за свою работу. Разумный 
компромисс — основа прочных дело-
вых взаимоотношений», — объясняет 
Георгий Павлов. Сегодня у руководства 
предприятия есть идея освоить новое 
производство. Завод сваебойного обору-
дования в Подольске сократил позиции 
ассортимента, исключив из производ-
ства дизель-молоты. У ВРЗ уже есть тех-
нологическая документация на изготов-
ление этой продукции, рассматривается 
вариант закупки в Подольске ставшего 
ненужным оборудования для производ-
ства дизель-молотов. На данный момент 
их выпускают только в Стерлитамаке и 

на оборонном предприятии в Брянске 
(там это непрофильное производство), 
но Стерлитамак далеко, а брянский за-
вод не обеспечивает объемов спроса, 
поэтому продукция будет востребована, 
уверен Георгий Павлов. 

Если говорить о конкурентных пре-
имуществах, то их у завода достаточно. 
Прежде всего ценовая политика пред-
приятия предусматривает гибкую си-
стему скидок постоянным партнерам. 
Скорость исполнения нестандартного 
заказа также преимущество малого 
предприятия. Георгий Павлов поясняет: 
«На крупном предприятии проект идет 
через множество отделов, проходит дли-
тельную цепочку согласований, на эту — 
предварительную — работу может уйти 
целый год. А наши специалисты иногда 
принимают решение о возможности 
разработки проекта в течение суток. До-
кументация не «отлеживается». Руково-
дитель приводит в пример работу с До-

бринским сахарным заводом (Липецкая 
обл.). В прошлом году клиент заказал 
транспортер, до этого работали с фран-
цузской техникой. Заказ был выполнен, 
транспортер работает и по сей день без 
сбоев и нареканий со стороны заказчи-
ка. «Показали нам французский образец. 
Сделаете такой же? Сделали! Не хуже. 
Потом специалисты по наладке и сборке 
оборудования с Добринки нас хвалили: 
хорошие схемы сборки, каждая деталь 
пронумерована, в технических докумен-
тах порядок. У французов, говорят, все 
детали в куче, как груда металлолома…» 
— рассказывает руководитель. Такой 
порядок в документах, экономия труда 
и времени заказчика тоже безусловное 
конкурентное преимущество и, как по-
казала практика, даже перед западными 
производителями. 

Есть на ВРЗ и свой непрофильный 
актив — кузница. Не кузнечный цех, 
а именно кузница с традиционными 
горном и наковальней, где работает 
классический кузнец. Готовая продук-
ция — парковые скамейки, секции для 
ограды, каминные решетки. Директор 
ВРЗ говорит, что, приглашая кузнеца на 
работу, на особые прибыли для завода 
не рассчитывал: производство редкое, 
штучное. Для ремонтного завода скорее 
имиджевое, чем прибыльное, а еще по-
тому, что «это красиво», аргументирует 
свое решение Георгий Стефанович. 

347360 Ростовская обл.,
г. Волгодонск, Романовское шоссе, 30, 
тел: (86392) 7-02-40, 7-02-41, 
тел./факс: 7-02-40, e-mail: vrz06@mail.ru

ЕСТЬ НА ВРЗ И СВОЙ НЕПРОФИЛЬНЫЙ АКТИВ — КУЗНИЦА.  

НЕ КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ, А ИМЕННО КУЗНИЦА С ТРАДИЦИОННЫМИ 

ГОРНОМ И НАКОВАЛЬНЕЙ, ГДЕ РАБОТАЕТ КЛАССИЧЕСКИЙ КУЗНЕЦ. 

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ — ПАРКОВЫЕ СКАМЕЙКИ, СЕКЦИИ ДЛЯ 

ОГРАДЫ, КАМИННЫЕ РЕШЕТКИ. 
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Инновационный прорыв в насосной 
системе для децентрализованной 
схемы отопления

Концерн WILO SE 
представляет 
Geniax

На выставке ISH 2009 
(10-14 марта 2009 г.) была 
представлена новая 
насосная система Geniax для 
децентрализованной схемы 
отопления. Эта система уже 
введена в эксплуатацию 
в здании аэропорта в 
Дюссельдорфе.

Как считают технические спе-
циалисты концерна, разработ-
ка данной системы — настоя-
щий инновационный прорыв 
в системе отопления. Вместо 

клапанов, регулирующих распределение 
температуры, в основу системы входят 
несколько миниатюрных насосов, рас-
положенных непосредственно на тру-
бопроводах около радиаторов. Таким 
образом, новая система, работающая по 
принципу «подача тепла исходя из по-
требности», заменит стандартную систе-
му центрального отопления, в основе ко-
торой — принцип бесперебойной подачи 
тепла. Еще одна новинка — центральное 
управление всей системой. Очевидно, 

что система работает в режиме гидрав-
лического оптимума, что обеспечивает 
ее точную, быструю и энергоэффектив-
ную работу. Применяется как в новых 
зданиях, так и при модернизации старых. 
Система Geniax может быть установлена 
как в коттеджах, так и в многоквартир-
ных домах, административных зданиях. 
Основное преимущество системы — 
превосходные результаты в гидравлике 
и принципе эксплуатации, что позволя-
ет сократить расходы на энергозатраты 
приблизительно на 20%.

Постоянные 
инновационные проекты 
Председатель совета директоров док-
тор Томас Швайсфурт (Dr. Thomas 
Schweisfurth) отметил: «Много важных 
инновационных проектов было раз-
работано и реализовано техническими 
специалистами концерна WILO SE». Во 
всем мире концерн WILO SE известен как 
инновационный лидер в области насосо-
строения. Именно специалистами WILO 
было сделано много важных инноваци-
онных открытий. Так, например, первый 
в мире циркуляционный насос (1928), 
первый циркуляционный насос с элек-
тронным регулированием (1988), первый 
погружной двигатель для фекальных на-
сосов с герметичным контуром незави-
симого охлаждения (2001), первый в мире 
высокоэффективный циркуляционный 
насос с ротором на постоянных магнитах 
(2001) и т. д. Высокоэффективное обору-
дование, разработанное специалистами 
концерна, позволяет сократить расход 
электроэнергии до 93% по сравнению со 
стандартными насосами. 

С технической точки зрения, основная 
экономия затрат достигается посредством 
оптимизации работы насоса. Данная кон-
цепция лежит в основе всех инновацион-
ных проектов концерна WILO SE. 

Для достижения максимального ре-
зультата экономии электроэнергии не-
обходимо оптимизировать работу всей 
отопительной системы полностью. Не-
сколько лет назад этот принцип стал от-
правной точкой в разработке проекта де-
централизованной системы отопления. 

От насоса к 
инновационной системе
В основе насосной системы Geniax ле-
жит разработанный по последним тех-
нологиям энергоэффективный мотор EC 
для миниатюрных насосов. Разработка 
таких насосов для применения в жилых 
помещениях — это сложная задача. Они 
должны быть не только маленького раз-
мера, но и очень надежные и максималь-
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но бесшумные. Система состоит из трех 
компонентов: самих насосов, насосных 
адаптеров (соединений) и контрольной 
панели, устанавливаемой непосред-
ственно у насосов и контролирующей 
их работу через кабельное соединение. 
Дизайн корпуса насосов и контрольной 
панели исполнен таким образом, что 
может быть интегрирован в любое жи-
лое и офисное помещение. Пользователь 
может установить температуру индиви-
дуально для каждой комнаты, а также 
можно запрограммировать работу си-
стемы в ежедневном или еженедельном 
режиме, чтобы достичь максимально 
эффективной работы насоса.

Сервер Geniax: новая 
система центрального 
управления 
Решающий компонент децентрализован-
ной системы насоса — помимо миниа-
тюрных насосов и контрольной панели, 
имеется центральная система управле-
ния. Задача сервера Geniax — управление 
всеми компонентами системы в соответ-
ствии с заданными требованиями для 
каждого отдельного помещения. Сервер 
регулирует скорость насоса, массовый 
объем жидкости и тепловую мощность 
в соответствии с фактически требуемы-
ми параметрами. Помимо этого, сервер 
управляет индикаторами пользователь-
ских интерфейсов, он контролирует все 
связанные компоненты, собирает данные 
для анализа и управляет генератором вы-
сокой температуры. Кроме того, система 
открыта для интеграции в АСУЗ (автома-
тические системы управления здания).

В отношении проектирования си-
стема Geniax не отличается от обычных 
систем. Система может быть спроекти-
рована по стандартным заданным пара-
метрам. WILO предлагает программное 
обеспечение по проектированию систе-
мы в соответствии со спецификой кон-

фигурации здания и системы отопления. 
На начальном этапе монтажа адаптеры 
насоса устанавливаются точно так же, 
как часть гидравлического термоста-
тического клапана. Насосы могут быть 
установлены с помощью сервисного 
адаптера без каких-либо инструментов, 
даже в том случае, когда система полно-
стью заполнена. При монтаже система 
пошагово подсказывает монтажнику его 
действия. В локальном программирова-
нии необходимости нет. Система Geniax 
не требует каких-либо дополнительных 
знаний, а только те, которые уже есть у 
проектировщиков и монтажников си-
стем отопления, вентиляции и конди-
ционирования.

Система Geniax — это решения для 
более эффективного использования 
электроэнергии. Потенциал экономии 
электроэнергии составляет приблизи-
тельно 20%.

Поддержка со стороны 
научно-исследовательских 
центров 
Дрезденский технический университет 
выступил одним из основных партне-
ров сотрудничества в данном проекте. 
Значительная поддержка была оказана 
со стороны Федерального министерства 
экономики Германии. Всего ими было 
перечислено 10 млн евро на разработки 
и исследовательские работы по данному 
инновационному проекту.

Значительное сокращение 
тепловых потерь в 
системе отопления 
В основе энергосберегающего потен-
циала новой системы лежит сокращение 
тепловых потерь при выработке, рас-
пределении и передаче тепла. Одна из 
причин — температура подачи, которая 
регулируется в соответствии с потреб-

ностью и способствует снижению сред-
них температур системы.

Дополнительное сокращение энер-
гозатрат может быть достигнуто, когда 
тепло передается в комнату — благода-
ря  точному контролю, оптимальному 
использованию притока тепла, быстрой 
реакции контрольной панели, автомати-
ческой остановке подачи тепла (напри-
мер, когда окно открыто для проветрива-
ния), а также различным возможностям 
установления периодов подачи тепла. В 
системе Geniax существует автоматиче-
ское и гидравлическое балансирование, 
которое обеспечивает более высокую 
экономию энергии. 

Регулирование 
температуры
Функция быстрого прогрева обеспечи-
вает максимально комфортный прогрев 
помещения. На температуру подачи те-
плоносителя можно непосредственно 
влиять благодаря системе Geniax, необ-
ходимая комнатная температура дости-
гается быстрее. 

Оптимизация гидравлики = 
сокращение энергозатрат
Самым важным гидравлическим раз-
личием между стандартной системой, 
в которой предполагается подача горя-
чей воды из расчета самого удаленного 
радиатора, и системой Geniax является 
то, что в новой системе предусмотрена 
подача только требуемого количества 
горячей воды на каждый радиатор.

Соответственно, в стандартной си-
стеме массовый поток контролирует-
ся с помощью дроссельного клапана, в 
результате — потеря электроэнергии. 
Новая система работает исключитель-
но посредством контроля скорости в 
соответствии с актуальными затратами 
отдельного радиатора. Различие систем  
влияет и на время работы насоса, и на 
его срок службы.

Если в централизованной системе 
отопления насос работает на все ком-
наты в доме, то миниатюрные насосы 
децентрализованной системы работают 
согласно требованиям соответствующе-
го радиатора.

Руководитель ЮФО ООО
«ВИЛО Рус» — 
Шарков Андрей Алексеевич.
Филиалы в ЮФО:
г. Ростов-на-Дону:
тел.: (863) 244-15-48, 227-05-88,
г. Краснодар: (861) 225-16-33,
г. Волгоград: +7-917-729-7172,
г. Пятигорск: +7-918-806-1074
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Сдается техника
Арендовать спецтехнику стало 
выгоднее, чем покупать

В декабре прошлого года 
один из крупнейших на 
Юге дилеров спецтехники 
ГК «Гарант» открыл 
новое направление 
бизнеса — арендными 
услугами заинтересовались 
строительные компании. 
Этому примеру последовали 
многие дилеры, частные 
владельцы, а также сами 
строительные компании, 
чтобы загрузить работой 
простаивающую технику. 
В ближайшее время интерес 
к аренде усилится: спрос 
на нее подогреют за счет 
сокращения предложения 
по продаже — с 4 апреля 
вступили в силу ввозные 
таможенные пошлины на 
новую и поддержанную 
импортную спецтехнику.

Еще в прошлом году бурное раз-
витие рынка продажи спецтех-
ники сдерживало рост рынка 
аренды. По оценкам игроков, 
до сих пор в Ростове работало 

около десяти компаний.
— Мы постоянно мониторим кон-

курентов, и у большинства из них нет 
большей части требуемого ассортимен-
та либо он предоставляется на долгий 
срок, — отмечает коммерческий дирек-
тор ГК «Гарант» Алексей Иванов.

Очевидно, что во время кризиса 
на рынке аренды будут закрепляться 
крупные компании или местные арен-
додатели, успешно сотрудничающие с 
дилерами. Например, «Гарант», не имея 
собственного парка машин, сдает в 
аренду технику Ramirent и выплачива-
ет ей определенный процент от реали-
зации. 

В прошлом году объем рынка арен-
ды спецтехники в России, по оценкам 

экспертов, составлял 500 млн евро, а 
его рост — ежегодно 20%. Южный ры-
нок аренды до последних пор был не-
развит — по словам одного из ростов-
ских строителей, несколько лет назад 
крупные и средние подрядные органи-
зации только покупали стройтехнику, 
так как предложения аренды не было. 
При умело поставленном бизнесе и 60% 
загруженности техники (для рынка это 
неплохой показатель) она окупается за 
два года. Например, стоимость экскава-
тора Volvo составляет 3,5 млн руб., а его 
аренда в месяц — 242-264 тыс. руб. 

В условиях кризиса ставки по бан-
ковским кредитам выросли до 25%, 
лизинговые компании вовсе перестали 
предоставлять спецтехнику. 

— Глобального прироста рынка ли-
зинга спецтехники в этом году не пред-
видится, думаю, он останется на преж-
нем уровне и многое будет зависеть от 
поддержки строительной отрасли госу-

автор АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА 
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дарством, — считает исполнительный 
директор филиала в Ростове-на-Дону 
РК «Номос-Лизинг» Валерий Базик. — В 
прошлом году лизинг спецтехники за-
нимал 25% от всех наших лизинговых 
проектов.

При снижении темпов строительства 
замораживать большую сумму на покуп-
ку техники подрядчикам сейчас невыгод-
но. Например, башенные краны стоят от 
2 до 15 млн руб. (в зависимости от грузо-
подъемности и года выпуска), автокраны 
— от 6 до 14 млн руб. К тому же наличие 
собственной техники требует склада хра-
нения и сервисной службы. 

— Раньше мы приобретали строи-
тельную технику как с полной оплатой, 
так и по лизингу, башенные краны бра-
ли в аренду, — комментирует генди-
ректор Южной строительной компании 
Валерий Дорофеев. — В ближайшее 
время спрос на технику упадет, так как 
строители не смогут загрузить даже 
собственные машины.

По словам участников рынка, стро-
ительные компании тоже сдают тех-
нику в аренду, так как она сейчас не 
задействована. Спросом пользуются 
машины, выполняющие общестрои-
тельные работы, — самосвалы, экскава-
торы и др. Рынок продажи коммуналь-

ной и дорожной техники пока стоит, а в 
аренду ее сдают единичные компании.

— Вряд ли рынок продажи комму-
нальной или дорожной техники будет 
более востребованным — сейчас бюд-
жеты сильно урезаются, — сообщили 
в компании «Интерэкс», торгующей 
дорожно-строительной техникой.

По словам игроков, если предло-
жение аренды будет избыточным, то с 
рынка будут вынуждены уйти большое 
число посредников и небольших ком-
паний, как и многие из их клиентов. 
Останутся на нем в основном крупные 

игроки, имеющие диверсифицирован-
ный бизнес, а также индивидуальные 
предприниматели, имеющие несколько 
единиц техники и невысокие расходы 
на ее содержание. Впрочем, выйти на 
южнороссийский рынок планируют 
иногородние компании, в частности пи-
терская «Северная высота» (специали-
зируется на продаже и аренде импорт-
ных башенных кранов). Как пояснили 
«Вестнику» в офисе компании, инте-
ресным в нашем регионе для нее будет 
рынок Сочи с олимпийской стройкой, а 
также Ростов и Краснодар. 

На какую спецтехнику поднялись пошлины
Вид спецтехники Ставка ввозной 

таможенной пошлины 
на новую технику (%)

Ставка пошлины на 
технику, бывшую в 
эксплуатации

автобетономешалки 25 4,4 евро за 1 куб. см объема 
двигателя

автобетононасосы 10 4,4 евро за 1 куб. см объема 
двигателя

 автокраны 10 4,4 евро за 1 куб. см объема 
двигателя

поливомоечные, для уборки дорог, 
автомастерские, автовышки и т.д.

5 4,4 евро за 1 куб. см объема 
двигателя

Источник: Минпромэнерго РФ

ООО «СОАДОР»ООО «СОАДОР»
Общество с ограниченной ответственностью «Сервисное обеспечение автомобильных дорог»  
(ООО «Соадор») занимается производственной деятельностью, которая обеспечивает безопасность 
дорожного движения и удобство для водителей и пассажиров.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЭТО:
 � устройство дорожной горизонтальной разметки 

современными машинами и механизмами; 
 � изготовление и установка дорожных знаков на 

автодорогах, газовых и бензозаправках; 
 � изготовление и установка навигационных знаков 

вдоль рек; 
 � изготовление и установка знаков по технике 

безопасности на всех объектах строительства, 
знаков противопожарной и электробезопасности 
и др.; 

 � изготовление и установка знаков железных дорог; 
 � изготовление и установка знаков 

индивидуального проектирования; 
 � изготовление и установка автопавильонов, 

туалетов, мусоросборников (контейнеров).

ООО «Соадор» располагает грамотными, высококвалифицированными специалистами, которые 
решают поставленные задачи, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения и 
эстетическим оформлением автомобильных дорог и других объектов. 
Выпускаемую нами продукцию вы можете увидеть на автодорогах Астраханской области, Калмыкии 
и Казахстана, АЗС, ГЗС и других объектах города Астрахани.

Надеемся, что наша продукция 
будет востребована вами!

414004 г. Астрахань,
ул. Тихвинская, 11,

тел./факс: (8512) 47-53-36

туалет
Ж М
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Изменились ли ваши планы 
по строительству в 2009 году?

Святослав Шкуренко, генеральный директор 
ООО «Ростдорсервис» (Ростов-на-Дону):

— Планы по строительству на этот год 
изменились в связи с госзаказами. В 
этом году тендеры проведут только в 
мае, поэтому еще не известны выстав-
ленные объекты, а следовательно, и 
выигранные. В предыдущие годы ситуа-
ция была яснее, так как конкурс прово-
дился в начале года — январе-феврале. 

Госзаказы составляют 70% от общего объема наших работ, 
остальное — заказы частные, над которыми мы сейчас и 
работаем. Их количество в этом году пока не сократилось, 
но итоги, конечно, лучше подводить в конце года. Основные 
наши заказчики — водоканал и «Теплосеть», и для них мы 
выполняем работы по восстановлению дорожных покрытий 
после прокладки водопроводных или теплосетей.

Василий Бубнов, генеральный директор ООО «Сервисное 
обеспечение автомобильных дорог» (Астрахань):

— Первый квартал года выдался не-
простым, что связано с сезонностью 
проводимых нами работ. Но мы живем 
в условиях рынка, поэтому приходится 
открывать дополнительные направле-
ния деятельности, прежде всего чтобы 
удержать людей на местах. Помимо 
сервисного обеспечения дорог, наша 

фирма занимается благоустройством населенных пунктов, 
изготовлением остановочных комплексов и других метал-
локонструкций, различных знаков, табличек и указателей, 
контейнеров для мусора. Все проекты — от дизайна до 
комплектации — разрабатываем своими силами. В этом году 
мы продолжим проекты оснащения реконструированного 
дорожного полотна в створе улиц Академика Королева и 
Анри Барбюса. Не так давно получили большой заказ по 
сервисному обеспечению дороги на улице Адмирала 
Нахимова. 

Владимир Улевский, управляющий МУП  
трест «Дорожно-мостового строительства» (Волгоград):

— Никаких резких изменений в наших 
планах по строительству на 2009 г. не 
произошло. Основными нашими заказчи-
ками по-прежнему остаются «Волгомост» 
и администрация города Волгограда. 
Мы завершаем дорожно-строительные 
работы по асфальтобетонному покрытию 
подъездов и съездов к мосту, а также ре-

конструкцию прилегающих территорий. К сентябрю 2009 г. все 
работы должны быть завершены и мост сдан в эксплуатацию. 
За прошлый год общий объем госзаказов составил 780 млн 
рублей, в этом году к нам уже поступило 
170 млн рублей.

Александр Голошивец, директор 
РТФ «Мостотряд-10»:

— На наших основных объектах в Сочи 
ничего не меняется. Строительство 
мостов-эстакад по железнодорожной 
ветке Адлер — аэропорт и железнодо-
рожной ветке, совмещенной с автодо-
рожной, Адлер — Красная Поляна идет 
согласно плану. Над этими объектами 
мы начали работу в 2009 году, а за-

кончим к 2011 году. Финансирование от нашего заказчика — 
ОАО «Российские железные дороги» — поступает в необхо-
димом объеме. А вот с ростовским мостом в створе улицы 
Сиверса сложнее. В этом году должны были выделить 3 млрд 
рублей, но планируется только 1 млрд рублей, который мы 
уже освоили за четыре месяца этого года. Так как деньги 
пока не поступают, мы начинаем передислокацию техники 
и работников в Сочи на олимпийские объекты. А на мосту 
заканчиваются некоторые работы.
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Энергетические резервы
Основные направления мероприятий по энергосбережению

Непрерывно растущие цены на природный 
газ, уменьшение разведанных запасов углево-
дородного топлива, реальная необходимость 
снижения выбросов в атмосферу требуют 
сокращения удельных расходов тепла на все 
виды теплопотребления, снижения доли по-
требления газа за счет перехода теплогенера-
торов на уголь, а также использования возоб-
новляемых источников энергии.

ЕВГЕНИЙ 
ЧЕРНЫХ

авторы                                                   , ЕВГЕНИЙ ЧЕРНЫХ 

Огромный потенциал резервов по сокращению 
расходов тепловой энергии на нужды отопления, 
вентиляции и ГВС сосредоточен в городском хо-
зяйстве любого города России. Элементарные 
мероприятия (утепление оконных и дверных 

проемов, трубопроводов и т.п.) мы затрагивать в этой статье 
не станем, они и так понятны.

Колоссальные резервы экономии тепловой энергии нам 
видятся в нерациональном использовании горячей воды и 
«перетопах», связанных с необходимостью подавать тепло-
носитель с температурой ГВС (65-700) по одной трубе с те-
плоносителем для целей отопления, потребности которого 
в температуре теплоносителя в переходный период (свыше 
+40С) намного ниже. В эти периоды tпар.возд. от +40 С до + 
80 С держится от 1000 до 1200 часов в год при температурном 
графике работы ТСО 150-700. В большинстве городов обла-
сти ТСО работают по температурному графику 95-700. В этом 
случае зона «перетопа» начинается уже при +70 С, температу-
ра внутри перетапливаемых помещений может превышать  
+300 С. За отопительный сезон количество дней с переход-
ными температурами (свыше +40 С) в нашей области со-
ставляет от 50 до 70%. 

Таким образом, экономия по этому направлению энер-
госбережения может дать до 40% от расходуемых средств за 
теплоноситель, или 700 Гкал на 1 Гкал/час подключенной ото-
пительной нагрузки.

Мероприятия по устранению «перетопов» могут быть на-
правлены, в зависимости от конкретных условий, по таким 
направлениям, как:
 � реконструкция тепловых сетей в четырех- или трехтруб-

ные, т.к. это позволит избежать необходимости затрат на 
установку в каждом тепловом пункте регуляторов темпе-
ратуры, давления и других сопутствующих регуляторов, 
необходимых в ряде случаев при установке регуляторов 
температуры; 

 � автоматизация тепловых потоков на ИТП (в различных 
вариантах). 

АНАТОЛИЙ КОЛЯДА
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на одном оборудовании таких энергоносителей, как холодная 
вода, горячая вода, отопление, электроэнергия.

Возможно модульное расширение возможностей этой си-
стемы с присоединением газовых счетчиков и т.п. Такая систе-
ма позволяет максимально исключить «человеческий фактор», 
зачастую приводящий к ошибкам в учете энергоносителей и 
выводу из строя дорогостоящего оборудования, а также сво-
евременно реагировать на нештатные ситуации.

Степень приближенности к потребителю этой системы 
зависит только от поставленной задачи. Это может быть учет 
энергоносителей, диспетчеризация на уровне поставщиков 
(котельная, насосная и т.д.), вплоть до поквартирного учета с 
возможностью дистанционно отключать либо включать пода-
чу электроэнергии.

Автоматизация начислений за потребленные энергоноси-
тели, расчет платежей поставщикам энергоносителей, сбор, 
систематизация и анализ информации, сведенные в едином 
программном комплексе, позволяют производить мониторинг 
всего энергетического комплекса ЖКХ и определять основные 
направления по сокращению потребления энергоносителей. 

Указанные мероприятия, безусловно, дают существенный 
экономический эффект. А их осуществление и финансирова-
ние скорее возможно на условиях концессии при поддержке 
бюджетными гарантиями и, возможно, софинансировании с 
бюджетами различных уровней. 

Группа инжиниринговых компаний ООО «СтройТрест», 
ООО «Ростгидромонтаж», филиал НПФ «Теплоком»: 
344092 г. Ростов-на-Дону,
пр. Королева, 7/19, оф. 204, 
тел.: (863) 237-11-75, 237-12-42

Говоря о горячем водоснабжении, необходимо указать на 
большие непроизводительные потери остывшей (сетевой, под-
готовленной!) воды из-за отсутствия ее циркуляции в системах 
ГВС и тепловых сетях при открытой схеме ГВС. Перерасход 
воды составляет не менее 15% от нормы водопотребления и вы-
зывает раздражение жителей на коммунальные службы. Также 
необходимо, чтобы поставщики тепла обеспечили циркуляцию 
в тепловых сетях и в летнее время. Устройство циркуляции в 
ИТП здания — это одно из самых низкозатратных мероприя-
тий по энергосбережению (около 50 тыс. руб. на один ИТП), но 
экономия по результатам мероприятия значительна.

Указанные мероприятия дают расчетную экономию те-
плоносителя. Для того чтобы иметь реальные сведения и ре-
альную экономию денежных средств, направляемых на цели 
теплоснабжения и ГВС, необходима организация приборного 
учета тепловой энергии у потребителя. Только при комплекс-
ном решении проблем энергосбережения и учета энергоноси-
телей возможно снижение расходов на эти цели.

В этих целях, на наш взгляд, необходима централизован-
ная система автоматизации и диспетчеризации систем энер-
гопотребления. Нехватка квалифицированных кадров для 
обслуживания современных систем автоматизации и при-
борного учета уже смонтированных и тем более планируемых 
к установке даже в крупных городах области приводит к не-
обходимости их концентрации в единую систему. Иначе даже 
современное оборудование скоро выйдет из строя и затраты 
на его приобретение и монтаж вряд ли окупятся. Единый 
диспетчерский центр снабжения энергоресурсами потреби-
телей позволит снизить затраты на диспетчеризацию за счет 
совместного использования оборудования и информацион-
ных каналов для получения информации о нескольких видах 
энергоносителей. Так, нами уже применен совместный учет 

ЕДИНЫЙ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР ПОЗВОЛИТ 

СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ НА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЮ 

ЗА СЧЕТ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

О НЕСКОЛЬКИХ ВИДАХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ.
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Рецептура greenline — 
пять лет без свинца
Компания «профайн РУС» отмечает 
пятилетие перехода на экологичную 
рецептуру производства ПВХ-профиля

Компания «профайн РУС», ведущий поставщик и производитель 
профильных систем из ПВХ, объявляет о пятилетии перевода за-
водов концерна profine GmbH на экологически чистую бессвин-
цовую рецептуру производства ПВХ-профиля — greenline. 

Концерн profine GmbH — вла-
делец брендов KBE, TROCAL 
и Koemmerling — в 2004 году 
стал первым производителем 
ПВХ-систем, который полно-

стью заменил токсичный свинцовый 
стабилизатор новым безопасным типом 
стабилизатора — нетоксичным соедине-
нием на основе кальция и цинка на всех 
своих производствах по всему миру. 

Производство ПВХ-систем по ре-
цептуре greenline является наиболее 
экологичным на сегодняшний день. Про-

«профайн РУС». — Безусловно, свинец 
еще долгое время не потеряет своего зна-
чения в промышленности, но если суще-
ствуют альтернативы, то ими обязательно 
необходимо воспользоваться. «профайн 
РУС» всегда стремился идти на шаг впе-
реди своего времени, внедряя безопасные 
технологии производства ПВХ-систем и 
постоянно улучшая их характеристики. 
Успех наших инициатив подтверждается 
тем, что многие из них становятся общи-
ми тенденциями оконной индустрии».

В последнее десятилетие в странах 
Европейского Союза усилился процесс 
ужесточения экологических стандар-
тов. К 2015 году Еврокомиссия обязала 
все компании, производящие ПВХ-
профиль, перейти на бессвинцовые тех-
нологии, и некоторые вендоры уже на-
чали их внедрение на своих европейских 
производствах. Однако в России данное 
решение не действует, поэтому пере-
вод российских предприятий на эколо-
гичные технологии всецело зависит от 
доброй воли и социальной ответствен-
ности производителей. Кроме того, си-
туация усугубляется тем, что в России 
не развита система организованной 
утилизации и переработки пластиковых 
окон, что может привести к серьезному 
загрязнению почв свинцом.

Концерн profine GmbH уже сегодня 
полностью выполнил требования, по-
ставленные комиссией Евросоюза по 
охране окружающей среды, и отказался 
от использования свинца на всех своих 
производствах, включая российские за-
воды. Поэтому, приобретая продукцию 
«профайн РУС», потребители могут быть 
на 100% уверены, что их пластиковые 
оконные системы не содержат свинец. И, 
кроме того, они смогут внести свой вклад 
в охрану окружающей среды.

Головной офис:
115419 г. Москва, 2-й Рощинский пр-д,
д. 8, стр. 6, тел.: (495) 232-93-30, 
факс: (495) 232-93-31

Филиал в ЮФО:
344010 г. Ростов-на-Дону, БЦ «Гедон»,
пр. Буденновский, 60, оф. 602, 
тел.: (863) 261-87-52, 
факс: (863) 261-87-53, 
Архитектор филиала, менеджер 
по строительным объектам —
Михаил Соха, тел.: (863) 275-42-06, 
www.kbe.ru, www.trocal.ru,
www.profine-group.ru

изводство и переработка профиля с ис-
пользованием кальциево-цинкового ста-
билизатора безопасны для сотрудников 
предприятий и не наносят вреда окружа-
ющей среде (профиль может быть перера-
ботан до 5 раз). Кроме того, она улучшает 
эксплуатационные свойства профиля.

«Забота о здоровье наших сотрудни-
ков и сотрудников наших клиентов и о 
сохранении окружающей среды являет-
ся одной из приоритетных задач нашей 
компании, — комментирует Андрей Да-
сковский, генеральный директор компании 

автор МИХАИЛ СОХА
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жкх
Панорама новостей Материалы подготовил ЕВГЕНИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ

Потребители 
комуслуг превратятся 
в инвесторов?
Минрегион РФ начинает эксперимент 
по введению в тариф инвестиционной 
составляющей. «Допустим, ресурсо- 
снабжающая организация представля-
ет на утверждение новый размер тари-
фа, — пояснил министр регионального 
развития РФ Виктор Басаргин. — В нем 
есть (условно) эксплуатационная со-
ставляющая, в которую уже заложены 
расходы на ремонт и обслуживание. Но 
есть и инвестиционная, предусматри-
вающая развитие. Если планируется 
построить новую сеть или котельную, 
расходы закладываются в тариф. 
Программа развития утверждается му-
ниципалитетом, и он же следит, чтобы 
все пункты были выполнены в полном 
объеме. Нет конкретных, экономи-
чески обоснованных планов, значит, 
такое повышение тарифа утверждать 

не должны». По указанию Минрегиона, 
тариф должен утверждаться на бли-
жайшие 3-5 лет, чтобы «и бизнесу было 
понятно, как развиваться, что можно 
заработать, и население знало, чего 
ждать». «Сейчас выбираем наиболее 
подготовленные регионы и скоро 
начнем эти пилотные проекты», — 
подчеркнул Виктор Басаргин.

Столица казачества 
избавится от мусора 
В Новочеркасске завершается 
строительство мусоросортировочной 
станции мощностью 70 тыс. тонн в год. 
На данный момент выполнено 80% 
от общего объема работ. В частно-
сти, практически готов корпус ТБО и 
вспомогательный, насосная станция, 
медпункт и резервуары. Согласно 
проектной документации, утили-
зация мусора будет производиться 
в несколько этапов (сортировка, 
прессование, брикетирование и за-
хоронение). Таким образом, отходы, 
не поддающиеся переработке, будут 
прессовать в брикеты. Для их утили-
зации старый полигон не подойдет, 
поэтому уже началось строительство 
нового полигона по особой техноло-
гии, которая предотвратит попадание 
брикетированного мусора в почву. 
Рассматривается возможность пере-
работки и отсортированного вторсы-
рья дерева, стекла и металла. 
Кроме того, сейчас рассматривается 
перспектива участия Новочеркасска в 
областном проекте по строительству 
мусоросжигающего завода, который 
будет обслуживать сразу несколько 
территорий региона.

Миллиард 
на реконструкцию 
В 2009 году филиал ОАО «МРСК Юга» 
— «Астраханьэнерго» — направит 
на строительство, реконструкцию и 
техперевооружение объектов электро-
сетевого хозяйства 1,1 млрд рублей. В 
числе приоритетных проектов — стро-
ительство подстанции «Кировская» 
(«Юбилейная») с ЛЭП 110 кВ сметной 
стоимостью более 1 млрд руб. В 2009 

году объем капитальных вложений в 
строительство составит 440,5 млн 
рублей. Ввод первого пускового 
комплекса подстанции запланирован  
на третий квартал 2010 года. 108 млн 
рублей будет направлено на рекон-
струкцию воздушной линии электропе-
редачи 110 кВ «Солодники — Старица» 
общей протяженностью 57 км. 

Ставропольская 
вода течет по «своим 
правилам» 
«МУП «Водоканал» в односторон-
нем порядке навязывает жителям 
Ставрополя свои методики оплаты 
услуг», — так считает ставропольский 
мэр Николай Пальцев. Монополист 
не принимает к сведению показания 
индивидуальных приборов учета воды 
и производит начисления платы за 
водопользование по нормам потре-
бления. «Виноваты в этом прежде всего 
те, кто не считает нужным выстраивать 
конструктивный диалог с населением. 
Надо разбираться по каждому дому, 
по каждому конкретному случаю, — 
уверен мэр и предлагает систематизи-
ровать работу с населением: — Если во 
всех квартирах установлены счетчики, 
но общедомовой водомер показывает 
больший расход воды — разбирайтесь 
с управляющими компаниями: где 
была утечка, в чем причина, кто вино-
ват… Если счетчики установлены не во 
всех квартирах, то начисления должны 
производиться в соответствии с нор-
мативными документами Правитель-
ства РФ. Главное — не делать людей 
заложниками наших гнилых сетей, не 
выстроенных отношений между субъ-
ектами ЖКХ».

Актуальная цитата

Сергей 
Боженов, мэр 
Астрахани:
«Главная задача 
на 2009 год — 
сохранить 
прошлогодние 
темпы развития 
коммуналь-
ного сектора. 
Поэтому сегодня 
в Астрахани 

реализуются все программы и про-
екты в ЖКХ. Кроме тесной работы с 
городским водоканалом, активно идет 
строительство и реконструкция жи-
лого фонда, благоустройство придво-
ровых территорий. В городе продол-
жается реализация муниципальной 
программы «Астрахань — 455 — от 
окраин к центру» (предусматривает 
развитие социальной инфраструк-
туры, строительство жилья и новых 
спортивных объектов, культурных и 
развлекательных центров) и будет 
продолжена реализация депутатского 
проекта «Окраина».
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жкх
Энергосбережение в волгоградском ЖКХ

По мнению аналитиков, растущие тарифы 
стимулируют предприятия ВКХ к приобре-
тению энергосберегающего оборудования. 
Его внедрению будет также способствовать 
слаженная работа органов власти и муници-
пальных учреждений при подготовке к прове-
дению муниципальных торгов и аукционов — 
к такому выводу пришли участники круглого 
стола, организованного компанией Grundfos.

Энергоемкое насосное оборудование устанавлива-
ется на объектах ВКХ в Волгограде, Волжском и 
Камышине в рамках целевой программы «Энерго-, 
ресурсосбережение и повышение качества постав-
ки услуг в ЖКХ Волгоградской области на 2008- 

2010 гг.». Проводить единую техническую политику призван 
Технический совет при областном комитете по строительству 
и ЖКХ, а также производственно-технические отделы либо 
технические советы на базе МУ и МУПов. Выбор подрядчиков 
и оборудование проводится с помощью аукционов и торгов.

— Членами Технического совета разрабатывается тен-
дерная документация для участников аукциона, в которой 
учитываются технические показатели конструкционных осо-

бенностей насосного агрегата и максимальная энергоэффек-
тивность электродвигателя, — объясняет ведущий инженер 
ООО «Грундфос» в Волгограде Николай Иванов. — В идеале 
основным фактором победы в аукционах должно быть соот-
ношение энергоэффективности оборудования и его цены.

— Применение энергосберегающих технологий ставит 
вопрос о переподготовке рабочих кадров, эксплуатирующих 
насосное оборудование, — отмечает ведущий специалист по 
энергосбережению МУ «Волгоградского Инженерного Цен-
тра» Анастасия Седова. Она предложила разработать курс 
обучающих семинаров и проводить их как для молодых спе-
циалистов, так и для представителей проектных организа-
ций. 
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ФЗ №185 стимулирует конкуренцию 

в сфере жилищных услуг

Проведение открытых конкурсов «неопределившимися» жилыми домами, 
а также по требованию ФЗ №185 акционирование и продажа государством 

своей доли в муниципальных управляющих компаниях (УК) стали главными 
событиями в жилищной сфере в 2008 году. В трехуровневую систему 

управления жилищным фондом «Департамент ЖКХ + администрации 
районов + районные управляющие компании» внесены коррективы: 

муниципальные или районные управдомы, получив приставку «ООО» 
к имени, стали частными. Некоторые остались многопрофильными 

предприятиями, другие сконцентрировались на обслуживании жилья, 
разделившись на менее крупные структуры.
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автор ЕВГЕНИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ

Наиболее показательной 
иллюстрацией разви-
тия конкуренции в сфере 
жилищных услуг, пожа-
луй, является ситуация в 

Краснодаре. До 1 мая прошлого года 
пассивным собственникам, не опреде-
лившимся со способом управления, 
муниципальные власти организовали 
конкурс с целью выбора для них управ-
ляющей компании. В первом из них 
участвовала только муниципальная УК 
— МУ «Городская управляющая компа-
ния «Краснодар», которая и победила. 
Ситуация, когда почти всем жилым 
фондом (92%, или 6,5 млн кв. м, по дан-
ным 2008 года) управляет одна компа-
ния — МУ «ГУК-Краснодар», конечно, 
скорее исключение из правил, тем бо-
лее что главное в этой ситуации — вве-
сти дома в правовое поле, заключить 
договор на управление. Учитывая, что к 
2010 году по требованиям ФЗ №185 доля 
домов ТСЖ должна возрасти до 10%, к 
2011-му — до 20%, расстановка сил на 
рынке управления многоквартирными 
домами должна измениться. В част-
ности, уже принято решение о реорга-
низации МУ «ГУК-Краснодар» — но-
вая структура ООО «ГУК-Краснодар»  
будет заниматься только управлением 
многоквартирных домов, а полномо-
чия, которые согласно законодатель-
ству должны исполняться муниципа-
литетом, перейдут к МУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства». 

В связи с процессами реорганиза-
ции, которые до сих пор продолжаются, 
данных о точном количестве управдо-
мов на Юге нет: наиболее развит рынок 
жилищных услуг в столицах южных 
регионов — Ростове-на-Дону (более 
60 компаний), Краснодаре (более 20, 
преимущественно дочерние компании 
застройщиков, обслуживающие ново-
стройки), Астрахани и Волгограде (в 
каждом около 20). Отдельным сегмен-
том рынка являются дочерние ком-
пании застройщиков — «Территория 
комфорта» (застройщик «Девелопмент-
Юг»), «ПИК-Комфорт» («ПИК-Регион»), 
«Элита-Сервис» («Единство»). 

Объем рынка жилищных услуг в 
южнороссийских регионах управдомы 
затрудняются назвать, однако учиты-
вая только материальную помощь Фон-
да ЖКХ (в 42 муниципалитетах пяти 
регионов Юга России надо было осво-
ить в 2008 году более 5,6 млрд рублей 
на капремонт), он исчисляется милли-
ардами рублей. 

По словам  директора УК «Приз» 
Игоря Цыбренко, рентабельность, за-
ложенная в тарифах, в среднем 5-7%.  
«Причем при входе на новый объект 
первые три-шесть месяцев работаешь 
без прибыли», — отметил он. «Рента-
бельность можно увеличивать, мини-
мизировав свои издержки, — отмечает 
директор УК «Элита-Сервис» Арменак 
Деланьян. — Мы этим занимаемся по-
стоянно: ищем более выгодных постав-
щиков материалов, пытаемся снизить 
затраты по подрядным организациям 
путем замены или принятия на себя 
функций, которые ранее выполнялись 
подрядчиком. Также мы сейчас рассма-
триваем вопрос о расширении услуг, не 
входящих в тариф технического обслу-
живания, которые будут оплачиваться 
собственником отдельно». 

Для большинства управляющих 
компаний из ТОП-35 деньги на капре-
монт, выделенные в рамках ФЗ №185, 
как манна набесная, ведь после его про-
ведения появляется возможность раз-
вивать эксплуатацию жилья как бизнес. 
Опрос «Вестника» показал, что в боль-
шинстве случаев УК эксплуатирует жи-
лищный фонд с высоким уровнем из-
носа — ее деятельность по содержанию 
дома преобладает над управлением (см. 
Обслуживание и ремонт под контролем 
УК). «Эксплуатировать разбитый объ-
ект — это все равно что добровольно 
класть свою голову на плаху, так как УК 
могут привлечь и к административной, 
и к уголовной ответственности», — счи-
тает заместитель директора УК «Приз» 

В зависимости от того, как организовано выполнение работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в МКД, можно выделить несколько способов 
«управления-обслуживания», когда управление осуществляется УК на осно-
вании договора ТСЖ, а обслуживание и ремонт — наемным штатом ТСЖ, 
штатным персоналом УК, подрядчиками по договорам с ТСЖ или УК. Опрос 
«Вестника» показал, что большинство УК из ТОП-35 предпочитают выполнять 
работы своими силами, чтобы гарантировать собственникам выполнение 
всех работ и услуг по договору. В то же время УК вынуждена иметь большой 
штат и собственную материально-техническую базу, что делает компанию 
немобильной и повышает стоимость работ при недостаточном объеме жи-
лья в управлении компании. Немногие УК применяют схему, предполагаю-
щую наем подрядчиков: управляющий сам оплачивает их работу, а цена до-
говора управления должна включать все текущие расходы на содержание и 
ремонт.  Среди таких УК — «Лидер» (Ростов), «Исток» (Каменск-Шахтинский), 
МУП «ЖЭУ Таганрога», «УК Юго-Восток 3» (Астрахань), «ЖЭУ-12» (Ставрополь), 
«УК ЖЭУ №6» (Майкоп) и т.д. Применение этой схемы позволяет повысить 
мобильность УК (не надо содержать штатный персонал и оборудование), в 
то же время контролировать качество работы и оптимизировать расходы 
за счет выбора подрядчика, наиболее подходящего по цене и качеству. Об-
служивание подрядчиками по договору с ТСЖ почти не встречается (в этом 
случае УК получает плату только за свои услуги), т.к. собственники могут сме-
нить УК без потери контрактов на содержание и ремонт общего имущества.

Обслуживание и ремонт под контролем УК

Елена Смехунова. — Сейчас ведем пере-
говоры с некоторыми товариществами, 
управляющими проблемными домами. 
ТСЖ рассчитывают получить бюджет-
ные деньги на капитальный ремонт, по 
завершении которого уйти к нам».

Модернизация жилищного фонда 
в рамках программы по капремонту, 
направленная в том числе на внедре-
ние ресурсосберегающих технологий, 
заметно улучшит жилой фонд. Такие 
крупные управляющие компании, 
как «Коммунальщик Дона», «Лидер», 
«Группа управляющих организаций 
ЖКХ», первыми поняли преимущества 
энергосбережения. В частности, «ГУО 
ЖКХ» сегодня развивают схему работы 
энергосервисного бизнеса, когда объем 
доходов напрямую зависит от сниже-
ния потребления ресурсов в масштабах 
здания. В договоре, который заключает 
УК с собственниками, оговаривается, 
что 25% от тех средств, которые они по-
могают сэкономить каждому конкрет-
ному дому, идет на развитие компании. 

По мнению экспертов, в ближайшем 
будущем на рынке места хватит всем, в 
том числе небольшим управляющим 
компаниям. По словам Игоря Цыбрен-
ко, управление домами чем-то похоже 
на семейный бизнес — всех жильцов 
знают  в лицо. Хотя задавать тон будут 
преимущественно крупные компании, 
которые фактически могут управлять 
жилищным фондом микрорайона, где 
сосредоточено однотипное по своим 
характеристикам жилье. 
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тема номера

ТОП-35 крупнейших управляющих компаний на Юге России

№ 
п/п Название компании

Количество 
жилья (кв. м), 
находившегося 
в управлении 
компании в 
2008 г.

Количество 
жилых домов,  
находившихся 
в управлении 
компании в 
2008 г. 

Объем вы-
полненных 
текущих работ 
(млн руб.) 
за 2008 г. 

Количество до-
мов, попавших 
в программу 
Фонда содей-
ствия рефор-
мированию  
ЖКХ 2008/09 г.

Количество 
штатных сотруд-
ников/ средняя 
заработная 
плата (тыс. руб.) 
на 01.01.09 г.

1 МУП «ЖЭУ»,
г. Таганрог

1385175 511 97, 36 69 129/10 007

2 ООО «УК Исток», 
г. Каменск-Шахтинский

1200000 583 88, 43 51 30/11 000

3 ООО «ЖЭК»,
г. Волжский

1178340 233 157, 7 46 38/16 000

4 ООО «Коммунальщик Дона»,
г. Ростов-на-Дону

997 387 283 64, 199 60 393/8 514

5 ГК «Лидер»,
г. Ростов-на-Дону

785 918 515 94 33 344/10 100

6 УК ООО «ЖКХ»*,
г. Ростов-на-Дону

745 800 1544 н/д 47 н/д

7 ООО «Жилье-46»,
г. Волгоград

745 000 170 65, 346 7 280/11 500

8 ООО «УК ЖКХ «Пульс»,
г. Ростов-на-Дону

642 684 110 103,1 36 18/11 630

9 ООО «УК «Филипп»,
г. Ростов-на-Дону

628 228 349 200 60 380/8 850

10 ООО ПКФ «ЮГ-ТТ»,
г. Ростов-на-Дону

575 151 90 48 11 121/7 123

11 ООО «Запад»*,
г. Ростов-на-Дону

412 858 76 н/д н/д 174/н/д

12 ООО «УК-8»,
г. Ставрополь

310 866 60 21, 792 16 88/10 600

13 ООО «УК ЖЭУ №6»,
г. Майкоп

275 920 80 26, 91 38 90/7 900

14 ГУО ЖКХ,
г. Ростов-на-Дону

250 075 54 17, 376 12 36/12 105

15 ООО «Жилремонт-6»,
г. Новочеркасск

209 261 171 4, 2 19 60/8 146

16 МУП «ЖЭУ-12»,
г. Ставрополь

200 898 170 3, 834 25 93/9 885

17 ООО «УК ЖЭУ №2»,
г. Майкоп

191 483 55 16, 829 12 99/6 756

18 ООО «Ейская УК №1»,
г. Ейск

179 146 52 17, 419 31 12/8 500

19 ООО «УК «Железнодорожник 1»*,
г. Ростов-на-Дону

160 533 223 н/д н/д н/д

20 ООО «УК-1»,
г. Ставрополь

159 792 34 19, 373 7 70/9 500

21 ООО «Жилремсервис»,
г. Волгодонск

159 718 49 2, 701 7 81/7 567

22 ООО «ЮгЖилСервис — плюс», 
г. Ростов-на-Дону

151 690 60 39, 801 10 83/8 032 

23 МУП «УК по содержанию и обслужи-
ванию жилого фонда города Горячий 
Ключ», г. Горячий Ключ

145 300 68 12, 9 5 32/11 500

24 ООО «Жилстрой ЖЭК-2»,
г. Волгодонск

141 227 20 21, 1 5 77/7 900

25 ООО «УК-2»,
г. Ставрополь

139 932 51 17, 140 11 65/9 500

26 ООО «Жилстрой ЖЭК-1»,
г. Волгодонск

138 823 17 21 4 75/7 300
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тема номера

ТОП-35 крупнейших управляющих компаний на Юге России

№ 
п/п Название компании

Количество 
жилья (кв. м), 
находившегося 
в управлении 
компании в 
2008 г.

Количество 
жилых домов,  
находившихся 
в управлении 
компании в 
2008 г. 

Объем вы-
полненных 
текущих работ 
(млн  руб.) за 
2008 г. 

Количество до-
мов, попавших 
в программу 
Фонда содей-
ствия рефор-
мированию  
ЖКХ 2008/09 г.

Количество 
штатных сотруд-
ников/средняя 
заработная 
плата (тыс. руб.) 
на 01.01.09 г.

27 ОАО «ЮгЖилСервис»,
г. Ростов-на-Дону

138 480 57 30, 708 13 112/7 348

28 ООО «ОУК-7»,
г. Ставрополь

131 880 26 3, 676 26 43/10 500

29 ООО «УК ЖКХ Возрождение»*, 
г. Ростов-на-Дону

130 280, 6 159 н/д н/д н/д

30 НП «ЖЭО №8»,
г. Волгодонск

125 400 21 18, 3 4 84/8 300

31 ООО «Чайка-Дон»,
г. Волгодонск

121 427, 7 33 2, 9 6 59/7 445

32 ООО «Железнодорожник»*,
г. Ростов-на-Дону

116 240, 4 84 н/д н/д н/д

33 УК ООО ЖКХ «Тоник»,
г. Ростов-на-Дону

105 390 46 12 11 46/8 005

34 ООО «Чайка»,
г. Волгодонск

95604,5 41 2, 2 8 62/7 070

35 УК ООО «ЖКХ «Тоник плюс», 
г. Ростов-на-Дону

93 246 54 11 13 48/8 224

* Компания не предоставила данные для рейтинга, источник: сайт rostov-gorod.ru, отчеты УК,
   н/д — нет данных
   данные по зарплате в отдельных случаях округлены

Дочерние управляющие компании застройщиков

№ 
п/п

Название
застройщика Название компании

Количество 
жилья (кв. м), 
находившего-
ся в управле-
нии компании 
в 2008 г.

Количество 
коммерческой 
недвижимо-
сти (кв. м), 
находившейся 
в управлении 
компании
в 2008 г.

Количество 
жилых домов,  
находивших-
ся в управле-
нии компании 
в 2008 г.

Объем вы-
полненных 
текущих работ 
(млн  руб.) 
за 2008 г.

Количество 
штатных сотруд-
ников/средняя 
заработная пла-
та (тыс. руб.)
на 01.01.09 г.

1 ООО 
«Девелопмент-Юг»

ООО «Территория 
комфорта»,
г. Краснодар

250000 — 17 30 102/14 000

2 Концерн «Един-
ство»

ООО «Элита-Сервис», 
г. Ростов-на-Дону

170310,2 6800 27 33,23 189/9 879

3 ОАО «СК «ВАНТ» ООО «УО «Леанта»,
г. Ростов-на-Дону

59786 1000 9 — 39/6 850

4 ОАО «СК «ВАНТ» ООО «Наш Дом»,
г. Ростов-на-Дону

50362 1500 5 — 35/11 000

5 ГК «ПИК» ООО «ПИК-Комфорт», 
г. Новороссийск

37589,17 — 6 5,4 26 человек/11128

6 ГК «ПИК» ООО «ПИК-Комфорт», 
г. Ростов-на-Дону

33937,4 — 6 — 24/ —

Как мы считали

В рейтинг вошли крупнейшие компании шести регионов 
Юга (Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской областей, Республики Ады-
гея), основная деятельность которых — управление жилым 
фондом, а также отдельно — дочерние компании застрой-
щиков, обслуживающих как жилую, так и коммерческую не-
движимость. Основание для ранжирования — совокупный 

метраж находящегося в управлении жилья в 2008 году.
В рейтинге участвовали как коммерческие, так и муници-
пальные компании. Данные предоставлены компаниями, а 
также департаментами ЖКХ указанных регионов. В печатную 
версию рейтинга вошли 35 компаний,  данные об остальных 
компаниях будут опубликованы на сайте www.rostovstroy.ru. 
Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

В подготовке рейтинга принимала участие Татьяна Уланова
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Тепло и уют в каждом доме
Подводя итоги минувшего отопительного сезона, 

сотрудники таганрогского МУП «ЖЭУ» остались довольны 
проделанной работой

В управлении и на обслуживании МУП «ЖЭУ» находится 
порядка 1000 многоквартирных домов с централизованным 
отоплением. Подведя итоги отопительного сезона 2008-2009 г., 
коллектив МУП «ЖЭУ» определил цели на ближайшее 
будущее. Уже сейчас предприятие ведет плановые работы по 
подготовке к новому отопительному сезону.

ВЛАДИМИР 
ОДНИЖКО

СЕРГЕЙ 
ЛЮБУШКИН

Одним из важнейших меро-
приятий по обеспечению 
безаварийного теплоснаб-
жения в отопительный пе-
риод являются профилак-

тические работы. Этому направлению 
МУП «ЖЭУ» г. Таганрога уделяет особое 
внимание. 

Так, качественная подготовка объ-
ектов коммунальной энергетики, свое-
временно проведенные ремонтно-
профилактические работы на объектах 
тепло- и энергоснабжения позволили 
обеспечить в ходе отопительного пе-
риода 2008-2009 года теплом всех по-
требителей. Уже в период отопитель-
ного сезона была произведена замена 
13 067,7 погонных метров стояков ото-
пления, что позволило избежать серьез-
ных аварийных ситуаций. Для решения 
вопросов качества теплоснабжения 
жилищного фонда сотрудники МУП 
«ЖЭУ» совместно с теплоснабжающи-

ми и обслуживающими организациями 
проводили комиссионные обследова-
ния, что позволило своевременно опре-
делять и устранять неполадки в тепло-
системах домов. 

— В целом работу предприятия по 
подготовке и проведению отопительно-

го периода можно оценить как удовлет-
ворительную. Но нельзя не отметить, 
что сложные ситуации возникали, хотя 
и по независящим от нас причинам, — 
отмечает Сергей Любушкин, главный 
инженер МУП «ЖЭУ» Таганрога. — Не-
стабильная работа котельной ОАО 

Основной вид деятельности МУП 
«ЖЭУ» — техническое обслужива-
ние домов. Только в собственном 
управлении предприятия находится 
514 домов и более 1000 домов по 
договорам с управляющими компа-
ниями. Поставку тепловой энергии 
на отопление и горячее водоснаб-
жение жилых домов, находящихся 
на обслуживании предприятия, 
осуществляют 12 теплоснабжающих 
организаций, среди которых ОАО 
ТЭПТС «Теплоэнерго», ОАО «Крас-
ный Котельщик», ОАО «Тагмет», МУП 
«Таганрогэнерго» и другие. 

справка

автор МАРИНА КОРЕНЕЦ
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«Красный гидропресс», понижение 
давления и температуры теплоноси-
теля производились без уведомления 
МУП «ЖЭУ», в результате чего горячая 
вода у жителей домов отсутствовала, в 
системах отопления домов возникали 
воздушные пробки, которые наруша-
ли циркуляцию воды. Неудовлетвори-
тельная работа ведомственных котель-
ных ОАО «Красный гидропресс», ОАО 
«Кристалл» стала результатом того, что 
обеспечение обслуживаемых домов го-
рячей водой проводилось с понижен-
ными параметрами. 

Работа котельной «Красный гидро-
пресс» уже на протяжении нескольких 
лет не удовлетворяет потребности ком-
фортного проживания жильцов. Поэ-
тому для улучшения теплоснабжения 
администрацией города сейчас рассма-
триваются предложения по установке 
новой модульной котельной. 

Сергей Любушкин отмечает, что 
с 2004 года на предприятии ведется 
компьютерный учет всех обращений и 
заявлений жильцов. Сегодня реорга-
низована служба «05». В дневное время 
работают шесть линий и три оператора. 
Каждое утро диспетчер отчитывается о 
приеме заявок граждан, поступивших 
за последние сутки. 

— В прошедшем году мы качествен-
но подготовили тепловые сети и дома к 
отопительному сезону, — рассказывает 
директор МУП «ЖЭУ» Владимир Одниж-
ко. — Добросовестно подготовились и 
крупные теплоснабжающие организа-
ции: ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго», ОАО 
«Красный Котельщик», ОАО «Тагмет», 

поэтому не возникло никаких перебоев 
с запуском. До следующего отопитель-
ного сезона еще далеко, но уже сейчас 
мы проводим гидравлические испы-
тания домов и тепловых сетей, подго-
тавливаясь к работе в осенне-зимний 
период. Наряду с использованием тех-

нологий энергосбережения, сотруд-
ники МУП «ЖЭУ» применяют новые 
технические достижения и в других 
сферах жилищного хозяйства. В рамках 
федеральной программы капремонта 
в качестве эксперимента в двух домах 
вместо чугунных или полихлорвини-
ловых труб были впервые установлены 
канализационные трубы из гофриро-
ванного двухслойного пластика. 

— Гофрированные трубы более из-
носоустойчивые, менее подвержены 
скоплению осадка, засорениям. Проч-
ность материала позволяет выдержи-
вать серьезные нагрузки, такие как 

подпоры, не выбиваются заглушки. 
Поэтому гофрированные трубы могут 
служить довольно долгий срок, не до-
ставляя жильцам никаких проблем, — 
подчеркивает Владимир Однижко. 

Подготовка к новому отопительно-
му сезону идет полным ходом, а значит, 

К ПРАЗДНИКУ ПОБЕДЫ НАШИ СОТРУДНИКИ АКТИВНО УЧАСТВУЮТ В 

РАБОТАХ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЗНАМЕНИТОЙ АЛЛЕИ БЕССМЕРТИЯ, 

ОСНОВНОЙ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬЮ КОТОРОЙ ЯВЛЯЮТСЯ 

КАПСУЛЫ С ЗЕМЛЕЙ ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ. ЗЕМЛЯ, ПРИВЕЗЕННАЯ ИЗ 

ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ, СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ НА АЛЛЕЕ БЕССМЕРТИЯ.

благодаря стараниям МУП «ЖЭУ» хо-
лодная зима таганрожцам не страш-
на. Радует и то, что сотрудники МУП 
«ЖЭУ» не забывают о своем граждан-
ском долге. К празднику Победы они 
активно участвуют в работах по бла-
гоустройству знаменитой Аллеи Бес-
смертия, основной достопримечатель-
ностью которой являются капсулы с 
землей городов-героев. 

— В этом году мы полностью за-
менили таблички с названиями го-
родов, установили хорошо читаемые, 
вандалоустойчивые, — рассказывает 
заместитель директора МУП «ЖЭУ» по 
благоустройству Никита Романенко, — 
чтобы не только местные жители, но 
и гости города смогли воочию увидеть 
своеобразный памятник героическому 
прошлому страны. Земля, привезенная 
из городов-героев, сейчас находится 
на Аллее Бессмертия. Кроме того, по-
степенно будут заложены капсулы со 
священной землей всех городов воин-
ской славы России. Зеленая, ухоженная, 
красивая аллея является не только эле-
ментом благоустройства нашего горо-
да, но и решением проблем сохранения 
исторической памяти для будущих по-
колений. 

Подобного рода работы не являют-
ся профильными для МУП «ЖЭУ», но 
на предприятии им уделяется большое 
внимание. 

347923 Ростовская область, г. Таганрог, 
ул. Инструментальная, 25/2, 
тел.: (8634) 318-164, 
факс: (8634) 648-684
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Наш дом — 
в наших руках
Более пяти лет ООО «Наш дом» 
стоит на страже интересов 
собственников жилья

Создавая в 2004 году управ-
ляющую компанию «Наш 
дом», руководство «Ванта» 
придерживалось вполне по-
нятной логики: не отдавать 
свои новостройки в случай-
ные руки. Возглавила «Наш 
дом» Таисия Спирченко, 
опытный, энергичный, ини-
циативный, ответственный 
человек. За минувшие годы 
управляющая компания вы-
шла в число лидеров среди 
профильных структур ЖКХ 
не только Ростова, но и Юга 
России благодаря объемам 
своих работ и их качеству.

— Всего в нашем непосредственном 
управлении тридцать жилых новостро-
ек концерна «Вант», которые распола-
гаются в центре Ростова, Западном ми-
крорайоне и Северном жилом массиве, 
— рассказывает Таисия Спирченко. — А 
это около десяти тысяч квартир и почти 
миллион квадратных метров жилья. Ра-
ботаем мы не только с жильцами, но и 
с юридическими лицами, так как обслу-
живаем немало офисных помещений. 
Особенность и сложность нашей рабо-
ты в том, что новостройки заселяются 
не сразу. Немногие УК решаются брать 
такие дома. Понятно, что возникают 
проблемы при оформлении договоров с 
ресурсосодержащими организациями на 
подачу электроэнергии, газа, пуска лиф-
тов. Приемку любого дома, в отличие, 
скажем, от ТСЖ, зачастую не распола-
гающих грамотными кадрами, УК ведет 

добросовестно и высокопрофессиональ-
но, силами компетентной комиссии в 
составе инженеров-строителей, тепло-
техников, энергетиков. УК дом сдать го-
раздо сложнее. Только после устранения 
всех замечаний новостройка получает 
«добро» на заселение. Принцип «Наше-
го дома» — принимать и поддерживать 
КАЧЕСТВО.

В сферу деятельности ООО «Наш 
дом» входят самые разные аспекты. 
Обслуживание домов включает в себя 
ремонтные, сантехнические, электри-
ческие работы, водоснабжение, убор-
ку подъездов и дворов, вывоз мусора, 
благоустройство территорий. Все виды 
жилищно-коммунальных услуг подот-
четны управляющей компании, специа-
листы которой стремятся приблизить к 
населению максимум удобств, сделав их 
быт качественным, уютным и опрятным. 

В общем, равнение на международные 
стандарты. Как руководитель стабиль-
ной, успешно работающей УК, Таисия 
Спирченко была приглашена правитель-
ством Москвы в Берлин на обучение, ко-
торое проводил доктор экономических 
наук Райнхольд Вессели.

— Все полученные знания стараемся 
применять на практике, — продолжает 
беседу Таисия Алексеевна. — Впервые 
довелось услышать, например, о том, 
как правильно принимать новостройки. 
Делать это должны только доверенные 
лица дольщиков, заплативших деньги, 
компетентные специалисты либо кто-
то из числа самих жильцов, либо при-
глашенные со стороны, но способные 
увидеть каждую недоделку и вовремя 
принять соответствующие меры. Слу-
чайных людей здесь не должно быть. 
Это правильно, и к этому мы всегда 
стремимся в своей работе!

По мнению директора УК «Наш дом» 
Таисии Спирченко, в Ростове многие 
собственники жилья еще не осознали 
границ своих прав и меры своей ответ-
ственности за общедолевую собствен-
ность в многоквартирном доме. В этом 
кроются основные проблемы, возни-
кающие между жильцами и управляю-
щими компаниями. Собственникам не-
обходимо скорее понять, что, принимая 
активное участие в управлении домом, 
совместно с управляющей компанией 
планируя и проверяя работу, сравнивая 
ее с тем, как обслуживают дома другие 
управляющие организации, легче уви-
деть реальную картину.

А специалисты «Нашего дома» дела-
ют все возможное, чтобы жизнь людей, 
особенно в новых домах, как можно бы-
стрее входила в нормальное русло, ста-
новилась комфортной и уютной.

344000 г. Ростов-на-Дону,
ул. Орбитальная, 88/1, 
тел.: (863) 200-81-21

автор МАРИЯ БОРИСЕНКО
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Пришли всерьез 
и надолго
В 2009 году УК «Пульс» проведет 
капитальный ремонт 
16 многоквартирных домов

УК «Пульс» начала свою 
деятельность весной 2006-го. 
Приоритетной задачей руко-
водство компании выбрало 
долговременную и кропот-
ливую работу по улучшению 
условий жизни в домах ми-
крорайонов №4, 7 и 8 
Северного массива. Поэто-
му в первую очередь здесь 
решили восстановить самые 
важные системы жизнеобе-
спечения домов — водо- и 
теплоснабжение, привести в 
порядок канализацию, отре-
монтировать кровли и под-
валы. Сделано уже немало, 
так что за минувшие три года 
собственники домов убеди-
лись в серьезности намерений 
компании.

автор МАРГАРИТА БЕССОНОВА

В ведении УК «Пульс» — 110 до-
мов. В 20 из них в прошлом 
году был проведен капремонт 
с использованием средств 
Фонда содействия реформи-

рованию ЖКХ. В нынешнем году ком-
пания подала заявку на ремонт еще 16 
домов на сумму около 54 млн рублей. 

— Для того чтобы были отремонти-
рованы все проблемные дома, необходи-
мо провести 100-процентный монито-
ринг состояния жилого фонда, чем мы 
сейчас и занимаемся, — сказал в беседе 
с «Вестником» исполнительный дирек-
тор ООО «Управляющая компания ЖКХ 
Пульс» Виталий Хлебников. — Уже об-
следовано около 40 домов. К сентябрю, 
думаю, охватим все 100% домов и про-
ведем их мониторинг. Это позволит соз-
дать четкую картину, в какой последо-
вательности ремонтировать вверенный 
нам жилой фонд. Средства из федераль-
ного фонда — это большая поддержка 
для тех жителей, которые приняли ре-
шение участвовать в софинансировании 
капитального ремонта своих домов. По 
условиям фонда, в 2009 году собствен-
ники квартир должны внести 5% от 
стоимости всех ремонтных работ. Те, 
кто уже пошел на этот шаг, успели оце-

нить сделанное. Теперь без перебоев и 
с хорошим давлением подается вода на 
верхние этажи, нет проблем с отоплени-
ем, не протекает кровля, в подвалах сухо 
и в подъездах чисто. Работу УК «Пульс» 
отличает открытость и готовность со-
трудничать с жильцами, что те успели 
отметить. Разве в былые годы перед 
ними кто-то хоть раз отчитывался за 
расходование средств на содержание и 
текущий ремонт домов? А сейчас стало 
нормой. Вот и в конце 2008 года компа-
нией был подготовлен отчет о выполне-
нии текущего ремонта хозяйственным и 
подрядным способом за период с апреля 
2006-го по декабрь минувшего года. То, 
что сделано, впечатляет. 

Так, например, было отремонтиро-
вано около 44 тысяч кв. м кровли и поч-
ти 20 тыс. метров межпанельных швов, 
в 70 домах отремонтированы цоколи, 
входы в подъезды и фасады, произведе-
на замена 13480 метров трубопроводов 
водопровода, отопления и канализации. 
Установлено 19 узлов учета тепловой 
энергии, 8 насосных станций, 5 детских 
площадок, в 10 домах отремонтирова-
ны козырьки. Общее состояние жилого 
фонда заметно улучшилось. Это повлия-
ло и на платежи населения. Должников 
стало гораздо меньше. Если три года на-
зад, когда начала работать УК «Пульс», 

долги по платежам составляли более 8%, 
то сейчас это около 2%.

Большая работа проводится УК 
«Пульс» по установке узлов учета всех 
энергоносителей. Первым делом во всех 
домах были установлены узлы учета те-
пловой энергии. Они выявили то, что 
жильцы потребляют на 20-25% тепловой 
энергии меньше, чем оплачивают. Благо-
даря экономии, которая за прошлый год 
составила около 14 млн рублей, появи-
лась возможность направить средства 
на благоустройство дворов и тротуаров, 
обустройство детских площадок и газо-
нов. Аналогичные узлы учета планиру-
ется установить для водоснабжения и 
электроэнергии. Предстоит модернизи-
ровать существующие узлы учета тепло-
вой энергии, поскольку появилось но-
вое оборудование, которое более точно 
фиксирует температуру подачи тепла. 

— Сделать предстоит еще очень 
многое, но главное — есть понимание 
со стороны жителей и поддержка адми-
нистрации Ворошиловского района, что 
вселяет надежду на успех дела, — сказал 
на прощание Виталий Славентьевич. 

344113 г. Ростов-на-Дону,
ул. Добровольского, 20, 
тел./ факс: (863) 237-68-66, 
е-mаiI: ег1351уаndех.гu
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Дома молодеют
В ближайшие годы будут отремонтированы 
более 100 домов, обслуживаемых 
«Коммунальщиком Дона»

Продуман-
ные техно-
логии ор-
ганизации 
капитального 
ремонта, 
применяемые 
ООО «Ком-
мунальщик 
Дона», позво-
ляют значи-
тельно сни-
жать степень 
физического 
износа жило-
го фонда.

автор СЕРГЕЙ ДЕРКАЧ

Вначале несколько цифр. В настоящее время компани-
ей подготовлена проектно-сметная документация на 
проведение в нынешнем году капитального ремонта 
27 многоквартирных домов. Всего планируется осво-
ить 129 млн рублей, что вдвое больше показателей 

2008 года. Но простое освоение средств здесь никогда не было 
самоцелью. Особое внимание уделяется проведению работ в 
комплексе, с охватом основных конструктивных элементов 
(кровля, системы холодного и горячего водоснабжения, ото-
пления, канализации), нуждающихся в первоочередной замене, 
чем кардинально обеспечивается продление сроков службы 
зданий. Так, физический износ дома по пер. Беломорскому, 
20 Ж, в результате ремонта снизился с 44,4% до 41,5%, дома по 
ул. Белорусской, 11/1, — с 50,6% до 46,6%. Одновременно ведутся 
работы по внедрению энергосберегающих технологий, в част-
ности завершена программа по оснащению обслуживаемого 
компанией жилого фонда приборами учета потребления тепло-
вой энергии.

Коллектив предприятия постоянно работает над внедре-
нием новых форм организации труда и энергосберегающих 
технологий. Так, с 2007 года внедрена автоматическая система 
контроля за потреблением энергоресурсов. Эта система позво-
ляет в режиме реального времени выявлять потребление энер-
горесурсов, а также оперативно устранять аварийные ситуации 
на инженерных коммуникациях. Таким образом, весь парк при-
боров учета ресурсов подключается к данной системе.

Все предприятия, претендующие на участие в программе 
капитального ремонта, проходят жесткий отбор и проверку. 
Конкурсанты, в частности, обязаны предоставлять документы, 
подтверждающие, что их предприятия функционируют не ме-
нее пяти лет и не имеют финансовых проблем, отзывы своих 
предыдущих заказчиков, а также сертификаты, техпаспорта, 

удостоверяющие качество материалов, с которыми они наме-
реваются работать, их соответствие санитарным и противопо-
жарным нормам. Только затем созданным в районе экспертным 
советом принимается решение об утверждении подрядчика.

После подписания договора и согласования графика работ 
они берутся под повседневный контроль со стороны как управ-
ляющей компании, так и жителей взятого в ремонт дома.

— Мы добиваемся, чтобы подрядчик с первого дня взаи-
модействовал с инициативной группой жильцов, — говорит 
директор ООО «Коммунальщик Дона» Наталья Бычкова. — Это 
необходимое условие оперативной корректировки и отработки 
неизбежно возникающих в процессе работ вопросов.

Эффективность такого подхода оценили не только специа-
листы, но и население. Сейчас, как сообщила Наталья Бычкова, 
уже ведутся сбор и оформление заявок на проведение работ в 
2010 (64 дома с освоением 230 млн рублей) и 2011 годах. Конеч-
но, не все собственники, особенно пенсионеры, с готовностью 
«отстегивают» свою долю в софинансировании. Однако и эту 
проблему стараются решать, убеждая людей и увеличивая сро-
ки погашения ими своих долей.

Но, конечно, лучшая агитация населения за активное уча-
стие в жилищной реформе — это повышение комфортности 
бытовых условий, «вторая молодость», которую получают в 
результате капитального ремонта их дома. Это замечено и от-
мечено и городскими властями. Постановлением мэра находя-
щемуся в управлении ООО «Коммунальщик Дона» дому по пер. 
Беломорскому, 20 В, присвоено звание «Лучший дом города» в 
2008 году. Первого места в номинации «Лучшая детская пло-
щадка» удостоен и «Уголок детства», подаренный работниками 
компании местной детворе.

344012 г. Ростов-на-Дону, ул. В. Пановой, 30, 
тел.: (863) 252-10-79 
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Тандем жильцов 
и управленцев

ООО «СУ-3» решает проблемы ЖКХ 
совместно с жильцами

Для сферы ЖКХ важно не только проведение капитального 
ремонта зданий, текущий ремонт имеет не меньшее значение 
для поддержания хорошего состояния жилых домов. Качество 
текущего ремонта зависит прежде всего от профессионализма 
управляющей компании, а также от используемых материалов. 
ООО «Строительное управление-3» при проведении ремонт-
ных работ использует современные материалы и технологии.

— Мы осуществляем полный ком-
плекс услуг по бытовому обслуживанию 
жилых домов, — рассказывает директор 
ООО «СУ-3» Евгений Тимофеев. — В про-
шлом году нами был проведен текущий 
ремонт разводки отопления, горячей и 
холодной воды, канализации, отремон-
тирована кровля в жилых домах, нахо-
дящихся под нашим управлением. При 
этом мы использовали современные 
материалы: полипропилен, металлопла-
стиковые трубы, наплавляемый кровель-
ный материал. Для энергосбережения и 
экономии средств жильцов с 2008 года 
мы стали внедрять на домах автомати-
зированную систему учета потребления 
энергоресурсов и коммунальных услуг. 
По итогам года установили приборы уче-
та в 24 домах. Это позволило не только 
обрабатывать показания приборов уче-
та в части потребления энергоресурсов 

и услуг, но и осуществлять оперативное 
оповещение о внештатных ситуациях в 
работе общедомовых и индивидуальных 
приборов учета. Также на условиях софи-
нансирования с жильцами мы осущест-
вляем ремонт подъездов. В двух домах по 
адресам Герасименко, 6/1, и Немировича-
Данченко, 76/5, существовали проблемы 
с холодным водоснабжением. В связи с 
этим мы установили подкачивающие на-
сосы, что позволило наладить подачу хо-
лодной воды на верхние этажи.

Недавно в компании введена про-
грамма «Подомовой учет», позволяю-
щая контролировать все поступающие 
средства от собственников и предостав-
лять жителям подробные отчеты о вы-
полненных управляющей компанией 
работах и произведенных затратах. 

Кроме текущего ремонта, в про-
шлом году ООО «СУ-3» провело капре-

монт одного дома на средства Фонда 
содействия реформированию ЖКХ при 
софинансировании собственников. В 
ходе ремонта в пятиэтажном доме была 
отремонтирована кровля, электро- и те-
плосети, установлены приборы учета. 
Общие расходы составили около 1,4 млн 
рублей. 

По словам Евгения Тимофеева, не-
смотря на то, что компания старается 
поддерживать дома в хорошем состоя-
нии, практически все они нуждаются 
в ремонте — изношенность фонда со-
ставляет более 50%. Жильцы поняли, 
что государство наконец-таки обратило 
внимание на сферу ЖКХ — стало выде-
лять реальные средства, и готовы уча-
ствовать в софинансировании. 

Сегодня руководством ООО «СУ-3» 
поданы заявки на проведение капремон-
та трех домов и уже ведется подготовка 
документации на ремонт 12 зданий в 
2010 году. 

В этом году компания совместно с 
жильцами решила принять участие в го-
родской программе «Благоустройство». 
Сейчас руководство «СУ-3» подало за-
явки на участие пяти домов в этой про-
грамме. Таким образом, запланировано 
проведение благоустроительных работ, 
ремонт внутридворовых дорог, отмост-
ков, установка детских игровых площа-
док и т.п. 

— Порядок в домах зависит не толь-
ко от управляющей компании, — счита-
ет Евгений Тимофеев. — Самое главное 
— тандем активных и инициативных 
собственников и грамотной управляю-
щей компании. 

344038 г. Ростов-на-Дону,
ул. Герасименко, 6/2, 
тел.: (863) 230-53-28

автор ФАИНА БОГАТЫРЕВА

ООО «Строительное управление-3» 
было основано в конце 
2003 года, сейчас под управлением 
компании находится 62 дома 
общей площадью 105 тыс. кв. м. 
Постоянный штат компании — 
около 50 человек. Управляющая 
компания предоставляет 
комплекс услуг по содержанию 
объектов недвижимости: 
техническое обслуживание, 
текущий и капитальный ремонт, 
благоустройство, работу с 
коммунальными предприятиями. 

справка
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Комплексный подход — 
залог чистоты города
В Таганроге налажена согласованная 
работа предприятий по уборке  
и благоустройству города

Сложные экономические 
условия отразились на всех 
сферах деятельности. Одна-
ко жилищно-коммунальная 
сфера находится в особом 
положении, где вне зависи-
мости от кризиса должны 
качественно и в срок выпол-
няться все работы. По мне-
нию директора МУП «Спец-
автохозяйство» г. Таганрога, 
депутата городской думы 
Валерия Селиванова, кризис 
может повлиять на реализа-
цию глобальных проектов, 
но не должен мешать работе 
городских служб, в любых 
условиях в городе должно 
быть красиво и чисто.

автор ФАИНА БОГАТЫРЕВА

Предприятие по уборке му-
сора в г. Таганроге было 
образовано еще до войны. 
Естественно, тогда на пред-
приятии не было ни специ-

ализированной техники, ни большого 
штата специалистов. Когда директором 
предприятия стал Валерий Селиванов, 
он предложил применять к санитарной 
уборке города комплексный подход: 
создать штаб и наладить согласованную 
работу муниципальных и частных пред-
приятий по уборке и благоустройству 
Таганрога. 

— Сегодня все достижения по сани-
тарной очистке города и комплексной 
уборке уже пройденный этап, — от-

мечает Валерий Селиванов. — Теперь 
важно не останавливаться на достиг-
нутом. Так, недавно в городе была при-
обретена новая спецтехника: прицеп 
«Чистогор», который имеет несколь-
ко видов щеток, отчищающих грязь 
и пыль на улицах города. С началом 
весенне-летнего сезона планируется 
ввести вторую смену. 

У директора МУП «Спецавтохозяй-
ство» далекоидущие планы. Так, в бли-
жайшее время предприятие планирует 
заняться благоустройством и озелене-
нием контейнерных площадок для сбо-
ра твердых бытовых отходов. Планиру-
ется перейти к более цивилизованному 
вывозу мусора в частном секторе. 

— Появление на рынке санитарной 
очистки частных компаний подстегнуло 
к работе муниципальные предприятия, 
которые раньше были монополистами. 
Теперь мы вынуждены выдерживать 
конкуренцию и не имеем права рассла-
бляться. Я считаю, что к любой работе 
надо подходить творчески, тогда и ре-
зультат будет отличным. Недавно мы 
провели эксперимент, и на месте сти-
хийной свалки организовали цветник. 
В итоге люди перестали выбрасывать 
мусор в этом месте, — поделился Вале-
рий Селиванов. — Теперь мы хотим та-
ким образом облагородить все контей-

нерные площадки — и жителям будет 
приятно, и город станет красивее. 

Осенью 2008 года Валерий Селива-
нов был избран депутатом таганрогской 
городской думы во второй раз. Это ста-
ло возможным благодаря качественной 
и планомерной работе, которая велась 
в течение всего первого избирательного 
срока. За четыре года депутат Селиванов 
создал в 10-м округе Таганрога бригаду 
«социальной скорой помощи», которая 
помогает социально незащищенным 
жителям в решении бытовых проблем, 
осуществлении мелкого ремонта и т.п. 
В прошлом году в 10-м округе был вос-
становлен летний кинотеатр, отремон-
тирована площадка, на которой в теплое 
время года показывают кино и выступа-
ют городские творческие коллективы. 
Таганрожцы надеются, что в будущем 
также смогут преобразиться и другие 
районы города. «Для меня самое главное 
— видеть результат своей деятельности, 
чистый и красивый город, тогда хочется 
работать с утроенной силой и энергией 
и улучшать жизнь горожан», — подчер-
кивает Валерий Селиванов. 

347935 Ростовская обл., г. Таганрог, 
пер. Смирновский, 18,
тел.: (8634) 64-25-89,
е-mail: specautotag@mail.ru
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ФЗ №185: итоги первого года
Как добиться инициативности 

от собственников жилья?

Полтора года назад, как толь-
ко появился закон о Фонде 
содействия реформированию 
ЖКХ, эксперты на страницах 
«Вестника» отмечали: капи-
тальный ремонт — не цель, а 
средство социального разви-
тия. Несмотря на технически 
успешную реализацию за-
кона в прошлом году, вопрос, 
как привлечь к управлению 
жилым фондом пассивных 
собственников, остается са-
мым актуальным. Пока наби-
рающее силу самоуправление 
в меньшинстве (по данным 
минстроя РО, в целом около 
5% донских собственников 
выбрали форму ТСЖ), основа 
успеха реформы ЖКХ — в 
грамотной информационной 
кампании. Вовлечь граждан 
и доказать им необходимость 
изменений обязаны органы 
исполнительной власти на 
местах.

автор ЕВГЕНИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ

Сегодня ФЗ №185 можно оце-
нить в отдельно взятом 
регионе: в десяти донских 
территориях было отремон-
тировано 780 домов общей 

площадью около 3 млн кв. метров жи-
лья силами 226 подрядных организа-
ций. В семи муниципалитетах ликвиди-
ровано 13,2 тыс. кв. метров аварийного 
жилья. Но что конкретно изменилось 
за этот год? Появилась ли инициатива у 
собственников после проведения капи-
тального ремонта? 

О качестве модернизации жилищ-
ного фонда можно судить не только 
по откликам граждан, но и по размеру 
средней стоимости капитального ре-
монта как регулятора комплексности 
и качества ремонтов, как это оценива-
ет закон о Фонде ЖКХ. «Комплексный 
капитальный ремонт стоит дорого (по-
рядка 5-7 тыс. рублей за 1 кв. м), — от-
метила в своем докладе руководитель 
жилищного сектора направления «Го-
родское хозяйство» Фонда «Институт 
экономики города» Ирина Генцлер. — 
Большинство регионов выбрали низкое 

значение средней стоимости капиталь-
ного ремонта, не более 1 тыс. рублей. В 
результате собственники помещений 
(или те, кто принимал решение за них) 
проголосовали за проведение 1-2 видов 
работ и за недорогой ремонт». Действи-
тельно, средняя стоимость капиталь-
ного ремонта в большинстве донских 
территорий не превысила 1 тыс. рублей 
за «квадрат». По данным минстроя 
РО, все предусмотренные законом о 
фонде виды работ были выполнены в 
Новочеркасске (26 домов). По макси-
муму реализованы предоставленные 
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возможности в Сальске (80% домов) и 
Гуково (64%). Самые низкие значения 
средней стоимости работ — в Ростове и 
Таганроге (см. таблицу). Конечно, ста-
тистика не может показать истинной 
картины: масштаб решения проблемы 
капремонта — конкретный дом, имею-
щий свое собственное «лицо», опреде-
ляемое его техническим состоянием, 
историей предыдущих ремонтов и т.д. 
Тем более что в 2000-е годы проблема 
капитального ремонта решалась как на 
областном, так и на муниципальном 
уровне.

Однако, по наблюдениям специа-
листов Фонда «Институт экономики 
города», от политики субъекта РФ и 
муниципального образования зави-
сит, действительно ли собственники 
квартир смогут воспользоваться теми 
по-настоящему большими возможно-
стями, которые предоставляет закон. 
По мнению экспертов, муниципалите-
ты использовали старый подход к фор-
мированию муниципальных адресных 
программ по проведению капремон-
та, когда собственники помещений не 
играют активной роли в принятии ре-
шений. 

Не так давно на круглом столе «Вест-
ника», посвященном итогам работы в 
2008 году, о необходимости добиваться 
прозрачности критериев и процедур 
отбора многоквартирных домов для 
включения их в программу капремон-
та заявил генеральный директор одной 
из крупнейших в Ростове управляющих 
компаний «Лидер» Евгений Калинин. На 
том же круглом столе прозвучала небез-
ынтересная статистика: если в Октябрь-
ском районе донской столицы работает 
десять управляющих компаний, причем 
все — с частным капиталом, то в Проле-
тарском — всего одна. А ведь создание 
конкурентной среды, стимулирующей 
инициативность собственников и эф-
фективное использование средств ка-
питального ремонта, является одним из 
условий Фонда ЖКХ.

Но у этой медали есть и оборотная 
сторона: готовы ли сами собственники 
квартир использовать возможности за-
кона? А вот это в значительной степени 
зависит от того, какую роль берут на 
себя товарищества собственников жи-
лья и управляющие многоквартирными 
домами организации.

На Дону подавляющее большин-
ство отремонтированных в прошлом 
году домов находятся в управлении УК 
(93 дома ТСЖ и 663 УК). «В отличие 
от управляющих организаций в ТСЖ 
собственники помещений чаще всего 

участвуют в принятии решений, но то-
вариществ мало. В домах, где нет ТСЖ, 
собственники плохо информированы, 
предложения УК для собственников 
помещений по видам работ, стоимости 
ремонта, порядку долевого финансиро-
вания плохо подготовлены; практику-
ется заочное голосование без проведе-
ния обсуждения на общих собраниях», 
— отмечается в докладе фонда «Инсти-
тут экономики города». Однако органы 
местного самоуправления с недоверием 
относятся к возможности ТСЖ прове-
сти капитальный ремонт своего дома 
своевременно и качественно и поэтому 
неохотно включают дома ТСЖ в ти-
тульные списки на капремонт. С управ-
ляющими организациями легче под-
готовить дом к капитальному ремонту, 
и выгоднее провести этот ремонт. Это 
снижает значение закона как средства 
развития общественного самоуправле-
ния в жилищной сфере.

Отмечая преимущества ТСЖ как 
наиболее эффективной формы активи-
зации собственников жилья, президент 
АНО «Ростовская областная ассоциация 
ТСЖ» Вольдемар Михайлов считает, что 
далеко не все собственники жилья  мо-
гут сформировать дееспособное ТСЖ и 
выдвинуть из своего состава председа-
теля правления, способного обеспечить 
качественное управление многоквар-
тирным домом. По мнению Вольдема-
ра Михайлова, наиболее эффективным 
способом управления многоквартир-
ными домами может служить симбиоз 
ТСЖ и управляющих компаний, кото-
рым ТСЖ передадут основные функции 
управления домами.

В этом году для создания жизнеспо-
собных ТСЖ в Каменске-Шахтинском 
решили провести эксперимент. По мне-
нию участников проекта, УК — адап-
тационное звено, которое должно вы-
растить новую управляющую единицу 
(ТСЖ как юрлицо) и передать затем 
ей все полномочия управления общим 
имуществом. После того как УК подго-
товит собственников жилья, т.е. помо-
жет осознать себя хозяевами, которые 
сами распоряжаются своими средства-
ми, определяют ближайшие задачи, за-
казывают и принимают работу, ее зада-
чу можно считать выполненной. 

Другой путь, который опробован во 
время капитального ремонта в прошлом 
году, — создание ТСЖ на базе домовых 
комитетов, старших по дому, собствен-
ники которых выбрали непосредствен-
ный способ управления или УК. Однако, 
по мнению экспертов, институт домко-
мов зачастую создается УК и отстаивает 

интересы коммерческих управдомов, а 
не собственников. Как правило, стар-
шие по дому не готовы к управлению 
таким сложным техническим объектом, 
как многоквартирный дом, — им необ-
ходимы обучение и опыт. «Для того что-
бы достичь уровня, поставленного 185-м 
законом, передать в управление ТСЖ 
20% многоквартирных домов муници-
пального образования, необязательно 
плодить новые товарищества, — счита-
ет Вольдемар Михайлов. — Надо укруп-
нять ТСЖ путем присоединения к ним 
многоквартирных домов в границах го-
родского квартала. Во-первых, они сто-
ят близко друг к другу. Во-вторых, это 
более самодостаточная в финансовом 
отношении организация». 

Эксперты сходятся во мнении, что 
слабым звеном реализации положе-
ний фонда является информационно-
разъяснительная работа. И здесь без 
прямой заинтересованности органов 
местного самоуправления стимулиро-
вать собственников не удастся. Поэто-
му власть на местах должна прово-
дить информационную кампанию как 
минимум за три месяца до окончания 
срока приема заявок, с тем чтобы ТСЖ 
и управляющие организации имели до-
статочно времени для планирования 
ремонтов (обоснования их необходи-
мости и приоритетности), разработки 
вариантов обеспечения их финансиро-
вания со стороны собственников по-
мещений, обсуждения разработанных 
предложений с собственниками поме-
щений в многоквартирном доме и при-
нятия решений. 

Средняя стоимость капиталь-
ного ремонта на Дону
Территория Размер средней стои-

мости капитального 
ремонта как регулято-
ра комплексности 
и качества ремонтов

Ростов 548 рублей за 1 кв. м

Таганрог 486 рублей за 1 кв. м

Волгодонск 769 рублей за 1 кв. м

Батайск 769 рублей за 1 кв. м

Каменск-
Шахтинский

661 рубль за 1 кв. м

Гуково н/д

Сальск 1340 рублей за 1 кв. м

Каменоломни н/д

Персиановка н/д

Новочеркасск 1176 рублей за 1 кв. м

Источник: вычисления «Вестника» на основе данных минстроя РО
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автор ЛАРИСА НИКИТИНА

Региональное 
представительство 
ЗАО «МАПЕИ» предлагает 
качественное решение 
проблемы гидроизоляции 
подземных сооружений

Представительство итальянского лидера в 
области гидроизоляционных материалов 
«МАПЕИ» в Ростове-на-Дону осуществляет 
поставки продукции компании по всему 
ЮФО. Сотрудники представительства готовы 
проконсультировать потребителя по всем 
возникающим вопросам и оказать помощь в 
освоении новейших технологий.

В широкий спектр продукции MAPEI входят материалы 
для гидроизоляции объектов как в процессе строительства, 
так и в ходе ремонтно-восстановительных работ. 

«Решение проблем гидроизоляции сооружения на стадии 
строительства, как правило, сводится к двум основным мо-
ментам: качеству бетона и качественно выполненной гидро-
изоляции холодных и деформационных швов, — рассказы-
вает Павел БОГАЧЕНКО, менеджер представительства в ЮФО 
по технической поддержке. — В первичной гидроизоляции 
(стадия строительства) водонепроницаемые свойства желе-
зобетонной конструкции напрямую зависят от плотности 
бетона. Количество излишней воды делает бетон пористым. 
Поэтому возникает необходимость создания железобетонной 
конструкции с плотной структурой. Это возможно осуще-
ствить, применяя гипер- и суперпластификаторы для бетона 
последнего поколения линии Dynamon system, который сни-
жает количество воды в бетоне на 30-40% и делает бетонную 
смесь самоуплотняющейся». Широко применяются саморас-

Комплексный подход 
к гидроизоляции

Решение проблемы гидроизоляции, от которой не в 
последнюю очередь зависят эксплуатационный срок 
службы и прочность строительной конструкции, 
требует профессионального подхода. «В первую оче-
редь это заключается в точной инженерной оценке 

проблемного объекта, — отмечает менеджер по проектам ЗАО 
«МАПЕИ» в ЮФО Сергей ЖУКОВ, — осмотре и анализе его 
состояния, выявлении мест и причин протечек, разработке  
решения по устранению протечек, правильном выборе мате-
риала». Эксперт поясняет, что сегодня на рынке гидроизоля-
ционных материалов изобилие широко разрекламированной 
продукции. «Часто производители материалов предлагают 
быстрые решения проблем гидроизоляции, но применение на 
практике не дает желаемых результатов. Из опыта следует вы-
вод, что решение гидроизоляции должно быть комплексным, 
— подчеркивает г-н Жуков. — Комплексный подход решения  
проблемы предлагает итальянская компания-производитель с 
многолетней историей и мировым именем — MAPEI». 

®
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ширяющиеся при контакте с водой профили Idrostop. Стойкие 
к гидравлическому давлению, они увеличиваются в размере в 
2-2,5 раза, заполняя собой полость, в которой находятся. Са-
морасширяющиеся профили закладываются в места сопряже-
ния железобетонных конструкций перед заливкой бетона.

По опыту экспертов, причиной протечек воды подвально-
го помещения здания может стать некачественно выполненная 
первичная гидроизоляция или продолжительный срок эксплу-
атации здания без проведения ремонтно-восстановительных 
работ. Для этих целей в настоящее время MAPEI предлагает 
жесткую (Idrosilex Pronto) и эластичную (Mapelastic, Mapelastic 
Smart) обмазочную гидроизоляцию на цементной основе, 
добавки-гидрофобизаторы (Idrosilex) и современные материа-
лы для герметизации швов и ремонта трещин. Материалы для 
комплексной гидроизоляции компании MAPEI в полной мере 
отвечают самым высоким требованиям. Работы по гидроизо-
ляции подземных частей зданий можно разбить на несколько 
основных типов. Подготовка к работам включает в себя выяв-
ление причины и характера протечек, и исходя из этого следу-
ет выбирать систему материалов для гидроизоляции, советуют 
профессионалы. Подготовка основания заключается в очистке 
поверхности от несвязных частиц, масляных пятен, грязи. Хо-
рошо для этих целей подойдет промывка водой под давлением 
для удаления слабого цементного молока и неплотно приле-
гающих частей или пескоструйная обработка. Обеспылива-
ние поверхности производится при помощи промышленного 
пылесоса. Имеющиеся щели, раковины и дыры от удаления 
конечного элемента распорок необходимо заполнить ремонт-
ным раствором Mapegraut Thixotropic (строительный раствор 
с контролируемой усадкой и волокнистым армированием). 

Инъекцирование трещин. Этот способ заключается в 
инъекцировании специального состава Resfoam 1 KM (супер-
жидкая, однокомпонентная полиуретановая смола для инъ-
екцирования с регулируемым временем твердения для гидро-
изоляции конструкций, грунтов и оснований, подверженных 
интенсивным протечкам).

Resfoam 1 KM применяют для гидроизоляции трещин в бе-
тонных конструкциях, каменной или кирпичной кладке, под-
верженных протечкам воды, в том числе под давлением; ги-
дроизоляции оснований, подверженных инфильтрации воды. 

Создание химического барьера из отсекателей капилляр-
ной влажности. Составы Mapestop, представляющие собой 
низковязкие микроэмульсии, нагнетаются под давлением или 
самотеком в пробуренные отверстия в стенах и, кристаллизу-
ясь там, создают водонепроницаемые горизонтальные барье-
ры, препятствующие увлажнению старых пористых стен от 
подъема влаги по капиллярам из фундаментов. «Эта изоляция, 
по сути, выполняет ту же роль, что и классическая горизон-
тальная изоляция, которая укладывалась в наружных стенах 
на 15 см выше уровня отмостки в виде нескольких слоев рубе-
роида, — объясняет Павел Богаченко. — По разным причинам 
изоляция из рубероида повреждается, и вода беспрепятствен-
но поднимается по стенам, увеличивая теплопотери и влаж-
ность в помещениях, разрушая цоколь и штукатурку фасада. 
Стену нельзя приподнять и положить свежий кусок руберои-
да, поэтому была придумана эта технология изоляции. При 
ремонте изоляции старых стен такой способ является наи-
более предпочтительным, т.к. не надо специальным образом 
готовить поверхность и защищать изоляцию от подпора воды 
со стороны почвы». 

Остановка открытых течей. Перед тем как выполнить ги-
дроизоляцию, часто возникает необходимость в остановке те-
чей воды, проникающей в основном через трещины, холодные 

и деформационные швы. Так, напри-
мер, Lamposilex представляет собой гидравлическое вяжущее 
средство сверхбыстрого схватывания и высыхания для устра-
нения протечек воды. Время схватывания Lamposilex состав-
ляет до 1 минуты.

Места соединения стен и пола представляют собой хо-
лодный шов (шов бетонирования), а швы, в свою очередь, 
являются местами наиболее вероятных протечек воды. Сле-
довательно, необходима герметизация конструкционных, де-
формационных, холодных швов. При давлении внешних вод 
гидроизоляция швов производится при помощи обмазочных 
составов. После подготовки шва путем расшивки выполняет-
ся его заполнение составом Mapegraut Thixotropic. После того 
как состав наберет необходимую прочность, на него нано-
сится эластичный раствор для гидроизоляции Mapelastic или 
Idrosilex Pronto.

После проведения всех ремонтных работ и работ по герме-
тизации трещин, холодных и деформационных швов можно 
приступать к обмазочной гидроизоляции стен и пола помеще-
ния. Нанесение гидроизолирующих составов в несколько слоев 
производится с перекрыванием (минимум на 100 мм) образо-
вавшихся швов бетонирования. Для обмазки стен и пола ис-
пользуется состав Idrosilex Pronto. Максимальная толщина слоя, 
наносимого за один раз, составляет 2 мм. При необходимости 
на данные составы наносится слой покрытия под декоративную 
обработку. Если поверхность бетона подвержена деформации и 
процессам трещинообразования, гидроизоляция выполняется 
составом Mapelastic, который обладает способностью перекры-
вать трещины до 1,5 мм, а также сертифицирован для использо-
вания в резервуарах с питьевой водой и бассейнах.

При значительных механических нагрузках на пол помеще-
ния по выполненной гидроизоляции необходимо устройство 
защитной стяжки. Толщина такой стяжки составляет 4-5 см. 
Для придания стяжке гидрофобных свойств в ее состав можно 
включить добавку-гидрофобизатор Idrosilex.

Материалы компании MAPEI прошли сертификацию в 
России и имеют длительный срок гарантии. Отличные ха-
рактеристики материалов подтверждаются специалистами, 
профессионалами в области строительства, которые сделали 
разумный выбор в сторону надежности и качества.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ЗАО «МАПЕИ» В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ:
ул. 50-летия РСМ, 1/52, офис 201, тел.: (863) 203-71-73,
проект-менеджер Сергей Жуков, тел.: 8-919-871-60-10,
технический отдел, тел.: 8-919-899-82-17, Павел Богаченко, 
www.mapei.ru
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Энергосберегающие 
решения для 
капремонта
Применение навесных вентилируемых 
фасадов снижает траты 
собственников на тепло- 
и электроэнергию почти в два раза

В прошлом году работы по 
утеплению фасадов на Дону 
проводились почти на каждом 
втором доме, ремонтируемом 
на средства Фонда ЖКХ (все-
го — 345). Часть из них — 33 
жилых здания в Волгодонске 
— были утеплены с помощью 
навесных вентилируемых 
фасадов (НВФ), что позволит 
значительно снизить потребле-
ние энергии, а следовательно, 
сократить расходы собствен-
ников жилья на оплату ото-
пления и электроэнергии, 
повысить комфортность 
проживания и стоимость не-
движимости, а также улучшить 
внешний вид зданий.

Еще десять лет назад применение 
в строительстве систем НВФ в 
нашей стране являлось крайне 
редким. Сегодня данный тип 
конструкции уже достаточно 

широко распространен при новом стро-
ительстве зданий и сооружений раз-
личного назначения. Значительное уве-
личение за последний период объемов 
строительства с использованием НВФ 
вызвано прежде всего рядом конструк-
тивных, технологических и эксплуата-

ционных преимуществ данной системы 
теплоизоляции зданий.
Высокая тепловая инерция наруж-
ных стен. Связано это, как и в системе 
штукатурного фасада, с расположением 
утеплителя на внешней стороне стены. 
При этом конструкция стены (кирпич-
ная кладка, пенобетонные блоки и т.д.), 
расположенная внутри помещения, яв-
ляется своего рода «аккумулятором тем-
пературы». Наличие внутри помещения 
таких массивных конструкций приводит 

к значительному снижению колебаний 
температуры внутри помещения при 
скачках температуры наружного возду-
ха. Так, например, если в здании исполь-
зуется система внутреннего утепления, 
то при изменении температуры на улице 
(колебания температуры: «ночь-день») 
внутренний воздух помещения тоже 
будет достаточно быстро изменять свою 
температуру. Это можно заметить на 
практике. Иногда бывает так, что мы ло-
жимся вечером спать и не укрываемся, 

авторы ОЛЕГ БАБКИН, к.т.н., старший менеджер по ЮФО ООО «Урса Евразия», ПЕТР ДУХАНИН,
к.т.н., доцент кафедры технологий строительного производства РГСУ
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потому что в помещении тепло. К утру 
же мы просыпаемся от холода и быстро 
стараемся укрыться одеялом. Если бы 
помещение обладало высокими пока-
зателями по тепловой инерции, то при 
снижении температуры воздуха в квар-
тире стены стали бы отдавать тепло и 
мы не испытывали бы подобного рода 
дискомфорта.
Всесезонность производства работ. 
Данное свойство систем НВФ значитель-
но расширяет спектр их применения. В 
отличие от систем утепления зданий с 
использованием штукатурных систем 
монтаж НВФ может производиться кру-
глогодично. Более того, возможность 
монтажа НВФ в различных погодных 
условиях практически исключает появ-
ление по этой причине брака в произ-
водстве работ. Предположим, что рядом 
строятся два здания: одно со «штука-
турным» фасадом, другое — с НВФ. В 
момент производства фасадных работ 
пошел дождь. В этом случае у строите-
лей здания со штукатурным фасадом 
возникнет ряд проблем с обеспечением 
защиты свеженанесенной штукатурки 
от разрушения дождем. А если штука-
турка все-таки намокнет, то встанет во-
прос о долговечности такого покрытия 
в процессе эксплуатации. В это время на 
соседнем объекте с НВФ подобных про-
блем будет на порядок меньше.
Ремонтопригодность. Мы должны по-
нимать, что вероятность появления во 
время эксплуатации зданий каких-либо 
дефектов и разрушений существует 
всегда. И здесь очень важно, чтобы при 
появлении таких дефектов (в нашем 
случае в системах тепловой защиты зда-
ний) их можно было бы легко устранить. 
Например, сложно себе представить, ка-
ким образом можно произвести ремонт 
или замену теплоизоляции в здании с 
«колодцевой» кладкой стен. Поэтому 
при использовании «колодцевой» клад-
ки с утеплителем необходимо добивать-

ся высочайшего качества производства 
работ и правильности применения те-
плоизоляционных материалов, которые 
в совокупности позволят значительно 
снизить (но не исключить!) вероятность 
появления дефектов теплоизоляции. 
Если рассмотреть системы утепления 
наружных стен со штукатурным покры-
тием, то при появлении трещин на фа-
саде их ремонт возможен и в принципе 
не сложен. Однако в случае ремонта тре-
щин на фасаде всегда возникает вопрос 
об обеспечении архитектурной вырази-
тельности отремонтированных фасадов. 
Как правило, для того чтобы отдельные 
заштукатуренные вновь трещины не 
выделялись по цвету на фасаде, прихо-
дится перекрашивать весь фасад.

В навесном вентилируемом фасаде 
подобных проблем с ремонтом не суще-
ствует. Мы всегда можем демонтировать 
отдельные панели фасада, произвести 
необходимый ремонт и либо смонтиро-
вать на прежнее место панель, либо за-
менить ее на новую.
Высокая долговечность систем НВФ. 
Она зависит от долговечности отдель-
ных ее элементов (направляющие, обли-
цовка, крепежные элементы, теплоизо-
ляция и т.д.). Каждый из этих элементов 
может прослужить и очень долго, и 

относительно недолго. Здесь все зави-
сит от выбранной заказчиком системы 
фасада, от правильности ее монтажа и, 
естественно, качества разработки про-
ектного решения. В настоящее время по 
результатам исследования достаточно 
большого количества навесных венти-
лируемых фасадов, построенных в Рос-
сии 10 и более лет назад, существуют 
общие рекомендации по выбору, проек-
тированию и строительству надежных и 
долговечных систем навесных вентили-
руемых фасадов.
Экономическая привлекательность 
НВФ для заказчиков. Навесной венти-
лируемый фасад позволяет получить по-
ложительных эффектов  гораздо больше, 
чем его себестоимость. В ряде случаев 
применение систем НВФ в зданиях по-
зволяет заметно снизить себестоимость 
всего здания в сравнении с другими 
«классическими» схемами теплоизоля-
ции наружных стен. 

Указанные выше особенности си-
стем НВФ делают их весьма перспек-
тивными не только при новом строи-
тельстве, но и при реконструкции 
зданий различного назначения. Далее 
рассмотрим некоторые теоретические 
аспекты применения систем НВФ при 
реконструкции зданий, а также уже су-

Классы энергетической эффективности зданий
Обозначе-
ние класса

Наименование класса 
энергетической эффек-
тивности

Величина отклонения расчетного (фактиче-
ского) значения удельного расхода тепло-
вой энергии на отопление здания qhdes от 
нормативного, %

Рекомендуемые мероприятия органами 
администрации субъектов РФ

Для новых и реконструированных зданий
А Очень высокий Менее минус 51 Экономическое стимулирование
В Высокий От минус 10 до минус 50 То же
С Нормальный От плюс 5 до минус 9 — 

Для существующих зданий
D Низкий От плюс 6 до плюс 75 Желательна реконструкция здания
Е Очень низкий Более 76 Необходимо утепление здания в ближайшей 

перспективе
Источник: СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»
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ществующий опыт реконструкции объ-
ектов в ЮФО.
Особенности применения систем НВФ 
при реконструкции зданий и сооруже-
ний. Применение систем НВФ при ре-
конструкции зданий позволяет прежде 
всего эффективно решить следующие 
основные задачи: повысить уровень те-
плозащиты наружных стен зданий, до-
ведя его до нормативного, а также улуч-
шить общий внешний вид здания.
Повышение теплозащиты зданий при 
реконструкции. Как правило, жилые 
дома, построенные до 1995 года, по 
суммарным теплопотерям через ограж-
дающие конструкции не удовлетворяют 
современным требованиям теплоза-
щиты зданий. Практически все здания, 
которые были построены в советское 
время, относятся, как правило, к классу 
энергоэффективности D и Е (см. табли-
цу). Для приведения этих зданий к со-
временным требованиям нормативных 
документов необходимо в два и более 
раза снижать фактические теплопотери 
через ограждающие конструкции. Из-
вестно, что в среднем через наружные 
стены зданий теряется около 40% всего 
тепла, поступающего в здание. В отдель-
ных «проблемных» местах величина те-
плозащиты здания настолько мала, что 
в зимних условиях возможно промерза-
ние ограждающих конструкций.

Системы навесных вентилируемых 
фасадов позволяют решить при рекон-
струкции вопрос повышения уровня те-
плозащиты здания. Как правило, в ЮФО 
для решения данного вопроса достаточ-
но использовать 80-100 мм эффективной 
теплоизоляции в системе НВФ.
Возможность монтажа системы НВФ 
без отселения жильцов. Данная осо-
бенность систем НВФ делает их весьма 
привлекательными при реконструкции 
жилых зданий. Весь комплекс работ по 
утеплению торцевых стен выполняется 
без отселения жителей.
Экономические показатели примене-
ния систем НВФ при реконструкции 
зданий. При кажущейся на первый 
взгляд относительно высокой стоимо-
сти системы НВФ позволяют при рекон-
струкции зданий получить высокий эко-
номический эффект для собственников 
зданий.

В качестве примера экономической 
эффективности НВФ рассмотрим услов-
ный жилой 9-этажный крупнопанельный 
3-подъездный жилой дом, аналогичный 
представленному на рисунке 2.

Суммарная стоимость монтажа 
НВФ на таком здании составит ори-
ентировочно 5-6 млн руб, т.е. для каждо-

го собственника квартиры в данном доме 
затраты составят около 50 тыс. рублей.

Что при этом получает собствен-
ник квартиры с экономической точки 
зрения? 
1. Увеличение рыночной стоимости квар-

тиры. Оценить увеличение рыночной 
стоимости квартиры в панельном зда-
нии после его реконструкции доста-
точно сложно. Однако можно предпо-
ложить, что ее стоимость повысится 
на сумму не менее, чем стоимость НВФ 
(в нашем случае 50 тыс. руб.). 

2. Снижение затрат на отопление зда-
ния. Данный фактор будет играть 
важную роль прежде всего в зданиях, 
где стоят приборы учета потребляе-
мой тепловой энергии на отопление 
здания и оплата производится жиль-
цами за фактически потребленные 
Гкал/час. тепла. Исходя из того, что 
при реконструкции здания с приме-
нением НВФ общие тепловые поте-
ри сокращаются приблизительно в 2 
раза, то и потребление тепла здани-
ем снижается на указанную величи-
ну. Ориентировочно можно сказать, 
что плата за отопление 3-комнатной 
квартиры в нашем случае снизится с 
10 до 5 тыс. руб. в год.

3. Снижение потребления электроэнер-
гии на кондиционирование. Ориен-
тировочные расчеты показывают, 
что из-за снижения перегрева зда-
ний с эффективной теплоизоляцией 
в системе НВФ по сравнению с из-
начальным вариантом панельного 
дома расходы на электроснабжение 
кондиционеров в здании снижаются 
в 2-3 раза. Можно предположить, что 
экономия на оплате электроэнергии 
на одной квартире может составить 
порядка 3 тыс. руб. в год. 
В итоге применение НВФ при кап-

ремонте зданий окупается в течение 
5-10 лет при условии оплаты ресурсов по 
счетчику. В этой связи хотелось бы осо-
бенно отметить перспективность при-
менения систем НВФ при реконструк-
ции жилых зданий в рамках проводимой 
сейчас реформы ЖКХ, в соответствии с 
которой государством выделяются де-
нежные средства на капитальный ре-
монт жилого фонда. В рамках данной 
программы государство выделяет 95% 
суммы, необходимой на капитальный 
ремонт здания. Остальные 5% ремонта 
оплачивают собственники жилья. 

Таким образом, утепление фасадов 
жилых зданий вообще, в том числе и с 
применением систем НВФ, становится 
еще более экономически привлекатель-
ным для собственников здания. 

БИЗНЕС — 

за культуру 

быта

В апреле в Ростове-на-Дону прошел 
широкомасштабный субботник, на 
работы по благоустройству родного 
города вышли практически все ростов-
чане: рабочие, служащие, студенты и 
школьники, представители законода-
тельной и исполнительной власти. 
Мэр города Михаил Чернышев подчер-
кнул, что в работу по благоустройству 
города активно включается бизнес. 
Так, к дню 260-летия Ростова-на-
Дону будут подведены итоги конкурса 
«Любимый дворик», ставшего уже 
традиционным. Инициатором прове-
дения конкурса несколько лет назад 
выступила пивоваренная компания 
«Балтика», ее инициативу поддержала 
городская администрация.
«Балтика» вообще здесь молодец, я 
считаю, — отметил Михаил Черны-
шев, — она первая пошла по этому 
пути, первой начала проводить такие 
конкурсы, и проводит их уже не один 
год. И более того, такие конкурсы дают 
хорошие результаты. Я уверен, что 
вслед за ними пойдут другие. И такие 
примеры уже есть — например, когда 
предприятия восстанавливают исто-
рический облик старых зданий города 
или кладут плитку на улице рядом со 
своими офисами. Здесь есть некий 
соревновательный элемент, чтобы 
было не хуже, чем у соседей, а в целом 
выигрывает Ростов, ростовчане».
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«Ответственных собственников 
нужно растить»

Алексей Годованник: 

АЛЕКСЕЙ 
ГОДОВАННИК

Директор ООО УК «Ваш дом-1» Алек-
сей Годованник считает, что, помимо 
функций по управлению имуществом 
собственников жилья и ТСЖ, управляю-
щая компания должна по крайней мере 
на нынешнем этапе реформы ЖКХ вы-
полнять и функцию воспитательную. 

«Собственник еще не осознал сво-
их прав и обязанностей, не научился 
бережно относиться к своему имуще-
ству, не только к квартире, но и к подъ-
езду, придомовой территории, не готов 
осознать реальную стоимость работ по 
текущему ремонту и благоустройству, 
которые выполняет управляющая ком-
пания. Сегодня ситуация меняется в 
лучшую сторону, но диалог между УК и 
собственниками, разъяснительная рабо-
та, поиски компромиссных решений не-

обходимы постоянно», — уверен Алек-
сей Годованник. В ведении УК порядка 
20 многоквартирных домов. В 2008 году 
компания принимала участие в про-
грамме капремонта. В доме, который 
простоял без ремонта в течение 35 лет, 
был выполнен ремонт подъездов, пере-
ложены инженерные коммуникации. 
В качестве подрядчика УК привлекала 
новочеркасскую компанию «Феникс-
Строй» и осталась довольна результа-
том. В 2009 году планирует работать с 
этим же подрядчиком по ремонту еще 
двух многоквартирных жилых домов. 

В ходе ремонта ведется плановая 
установка узлов учета. «Это тоже пред-
мет для диалога, — считает директор 
УК, — ведь жильцы начинают платить 
за фактически потребленный ресурс. У 

кого-то платежи снижаются, а у кого-то 
возрастают, значит, человек организовал 
внеплановую врезку или не следит за теп-
ло- и водопотерями. Такой узел учета — 
наглядная демонстрация реальной цены 
за реальное потребление, стимул отно-
ситься к собственности по-хозяйски».

346400 Ростовская обл.,
г. Новочеркасск, ул. Щорса, 83,
тел./факс: (8635) 22-59-58

«Наша задача — оперативно помогать 
собственникам жилья»

Виталий Махнычев: 

В ведении УК «Жилремонт-5» — по-
рядка 1,5 тыс. домов в  Новочеркасске. 
УК занимается вопросами содержания 
и текущего ремонта, осуществляет взаи-
морасчеты с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. В прошлом году УК актив-
но включилась в программу капремонта. 
«Было выбрано 4 дома, износ которых 
составлял от 50 до 70%, — рассказывает 
руководитель УК Виталий Махнычев, — 
определили подрядчиков и завершили 

работы в срок. Стоимость работ соста-
вила порядка 12 млн рублей». В 2009 году 
планируется выполнить капитальный 
ремонт в 9 многоквартирных домах. Под-
рядчики уже известны, это зарекомен-
довавшие себя по прошлым взаимоот-
ношениям строительные организации, в 
числе которых ООО «Южстройпроект», 
ООО МПФ «СпецРемСтрой» и др. Будет 
осуществлена замена внутридомовых 
коммуникаций, электросети, перекрыта 
кровля, установлены общедомовые при-
боры учета. Руководитель УК надеется, 
что узлы учета помогут решить вопрос 
собираемости платежей. Сегодня в свя-
зи с падением доходов населения он сто-
ит особенно остро. «Люди будут платить 
за фактически потребленные ресурсы, 
у некоторых собственников размер 

коммунальных платежей может даже 
сократиться. Ну а со злостными непла-
тельщиками придется продолжать вести 
разъяснительную работу», — поясняет 
Виталий Махнычев. Сегодня у управ-
ляющих компаний достаточно проблем, 
например, те же коммунальные пла-
тежи: жильцы не платят, а УК обязана 
рассчитаться с ресурсоснабжающими 
организациями из собственных средств. 
Но руководитель считает, что главная 
задача его предприятия — вовремя и 
эффективно решать проблемы жильцов, 
все остальное решаемо на основе взаи-
мопонимания и доброй воли. 

346400 Ростовская обл.,
г. Новочеркасск, ул. Кавказская, 75,
тел.: (8635) 22-62-73

ВИТАЛИЙ
МАХНЫЧЕВ
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Неформальный 
подход
В Новочеркасске к реализации 
программы по капремонту жилого 
фонда подходят комплексно

Многоквартирные жилые дома в г. Новочеркасске не ре-
монтировались годами, некоторые — даже десятилетиями. 
Капремонт жилого фонда постепенно стал проблемой, для 
решения которой требуются колоссальные средства. Город и 
ранее активно участвовал в областных целевых программах 
капитального ремонта жилых домов. Участие в госпрограмме 
капремонта в рамках Федерального закона «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
власти города считают еще одной из возможностей эффектив-
ного решения наболевшего вопроса.

Впервые город включился в 
реализацию программы в 2008 
году. «Основной проблемой 
для получения возможности 
участвовать в программе было 

выполнение 12 условий, — отмечает ди-
ректор ДГХ г. Новочеркасска Никита Шу-
ваев. — Необходимо было активно ре-
формировать жилищно-коммунальное 
хозяйство города, привлекать частные 
УК к управлению жилыми домами, соз-
давать новые ТСЖ (за последний год их 
создано более 100!). Перед нами стояла 
задача — акционировать организации 
коммунального комплекса, обеспечить 
предоставление субсидий гражданам в 
денежной форме, перейти к 2010 году на 
100-процентную оплату коммунальных 
услуг, отказавшись при этом от субси-

дирования организаций коммунального 
комплекса. Требовалось утвердить му-
ниципальные адресные программы ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов и переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья». 

Администрация города разработа-
ла и утвердила положение о порядке 
предоставления субсидий ТСЖ, УК на 
разработку проектно-сметной доку-
ментации и выполнение капремонта 
многоквартирных домов. Были созданы 
методические рекомендации о порядке 
привлечения к работам по капремонту 
подрядных организаций, положение о 
формировании муниципальной адрес-
ной программы капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов. 

Результатом подготовительной рабо-
ты стало включение города в федераль-
ную программу и перечисление денег 
из Фонда содействия реформированию 
ЖКХ на капитальный ремонт новочер-
касских многоэтажек. «В 2008 году было 
отремонтировано 37 жилых домов на 
общую сумму 186 млн рублей. На выпол-
нение дополнительных видов работ, не 
предусмотренных ФЗ (ремонт подъез-
дов, выпусков канализации), и социаль-
ную защиту населения из областного и 
местного бюджетов выделены средства 
в размере более 34 млн рублей», — рас-
сказывает заместитель главы админи-
страции города Леонтий Сляднев. Собе-
седник «Вестника» сообщает, что в 2009 
году город тоже планирует участвовать 
в госпрограмме. В планах — капиталь-
ный ремонт 56 многоэтажек (еще 22 
дома обозначены в резервном перечне, 
часть их может быть отремонтирована 
уже в нынешнем году за счет экономии 
средств и корректировки программы). 
На капремонт планируется затратить 
более 300 млн руб.

«Мы приняли стратегически вер-
ное решение, производя только ком-
плексный ремонт многоквартирных 
домов, — считает замдиректора ДГХ 
Новочеркасска Нина Картунова. — В от-
ремонтированных домах будут новые 
системы отопления, водоснабжения и 
водоотведения, электроснабжения. Пла-
нируется заменить стояки, установить 
общедомовые приборы учета. Ремонт 
затронет кровлю, фасад, подвальные 
помещения, при необходимости будут 
заменены лифтовые кабины». Новочер-
касск выполнил все условия для участия 
в программе. Город готов приступить к 
ремонтным работам, жители накапли-
вают средства софинансирования, а УК 
и ТСЖ ждут поступления первых целе-
вых платежей.

НИКИТА
ШУВАЕВ

НИНА
КАРТУНОВА

автор ГАЛИНА ШУВАЛОВА
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«Готовы к любым объемам работы»
Игорь Французов: 

Новочеркасское предприятие «Ст-
ройтермоизоляция» уже три года со-
трудничает с департаментом городского 
хозяйства. «Основной профиль работы 
нашего предприятия — работа по тер-
моизоляции, — рассказывает директор 
компании Игорь Французов, — это до-
статочно специфический вид работ, ко-
торый требует высокой квалификации и 
специальной подготовки, и заказы на эти 
работы бывают не слишком часто, поэто-
му на рынке таких компаний немного. 
Но у нашего предприятия есть лицензия 
на проведение общестроительных работ. 
Именно по этому профилю мы уже не-
сколько лет участвуем как подрядчики 
в программе по капитальному ремонту 
жилого фонда». 

Так, в прошлом году предприятие вы-
полнило капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома, освоив порядка 
6 млн руб. «Была проведена замена ком-

мунальных сетей, перекрыта кровля, 
заменили окна в подъездах на металло-
пластиковые, сами подъезды привели в 
порядок, выполнили косметический ре-
монт фасада, утеплили швы», — перечис-
ляет выполненные работы директор. 

 Ремонт завершили качественно и в 
срок. Комиссия по приему работ назвала 
дом «Стройтермоизоляции» в числе луч-
ших. Сегодня предприятие снова готовит-
ся к капремонту, ведет переговоры с ТСЖ 
двух многоэтажек. В компании постоянно 
работают 16 человек, но большие объемы 
работы строителей не пугают. «Наши 
преимущества — большой строительный 
опыт и мобильность, мы работали на во-
енных объектах, сейчас, например, завер-
шили заказ в Казачьих Лагерях, выполня-
ли заказы в Буденновске, готовы сегодня 
поработать и на олимпийском строитель-
стве, тем более что одни из немногих мо-
жем квалифицированно выполнить слож-

ные специфические виды строительных 
работ», — рассказывает Игорь Францу-
зов. Главное, считает руководитель, про-
фессионализм и желание работать. 

346400 Ростовская обл.,
г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 126 Б, 
тел.: (86352) 7-67-90, 4-65-16

«Мы активно участвуем в капремонте»
Виктор Письменский:

ООО «Промстроймонтаж» осу-
ществляет все виды общестроительных, 
санитарно-технических, электромон-
тажных и ремонтных работ с использо-
ванием новейших технологий и материа-
лов. «Качество нашей работы обеспечено 
высококвалифицированными кадрами. 
На предприятии работают 65 человек», 
— отмечает директор ООО «Промстрой-
монтаж» Виктор Письменский. Основ-
ной профиль работы предприятия 

— электромонтаж: строительство, ре-
конструкция и ремонт кабельных ли-
ний, воздушных линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, вну-
тренних силовых и осветительных сетей 
промышленных, гражданских и жилых 
зданий, доля этих работ составляет по-
рядка 60%. 

«Общестроительные и санитарно-
технические работы проводятся на 
объектах социально-культурного и не-
производственного назначения, — рас-
сказывает Виктор Письменский. — Мы 
занимались реконструкцией котель-
ных, строительством мусороперегру-
зочной станции в Новочеркасске, стро-
или физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Сальске». 

ООО «Промстроймонтаж» сотруд-
ничает с Департаментом городского хо-
зяйства Новочеркасска и с первых дней 

реализации программы по капремонту 
принимает в ней активное участие. «Мы 
понимаем всю важность и ответствен-
ность такой задачи, и готовы выполнять 
работу качественно и в поставленные 
сроки. Восстановлением ветхого жилья, 
капитальным и выборочным ремонтом 
жилых зданий занимаемся уже не один 
год, и серьезных нареканий к нашей 
работе за все это время не было, — го-
ворит директор предприятия, — в про-
шлом году отремонтировали четыре 
многоквартирных дома, планируем и в 
нынешнем году участвовать в выполне-
нии капитального ремонта, сейчас ведем 
переговоры с собственниками и ТСЖ». 

346416 Ростовская обл.,
г. Новочеркасск, 
ул. Степная, 101, 
тел.: (86352) 9-64-00
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«Стараемся идти в ногу со временем»
Михаил Юрченко:

МИХАИЛ
ЮРЧЕНКО

В 2008 году компания «Феникс-Строй» выполнила ка-
питальный ремонт в трех многоквартирных домах г. Ново-
черкасска, освоив порядка 9 млн руб. Сегодня предприятие 
снова готовится принять участие в программе капремонта. 
«Мы уже заключили договор на ремонт одного жилого здания 
с ТСЖ, ведем переговоры еще по пяти объектам, — расска-
зывает руководитель предприятия Михаил Юрченко, — как 
только будет принято решение и придут первые платежи, 
начнем работы». Подготовку и экспертизу проектно-сметной 
документации строители выполняют за свой счет. По мне-
нию Михаила Юрченко, это не только выгодно для ТСЖ, но 
и целесообразно для самой строительной компании, т.к. дает 
возможность наиболее эффективно распределить выделен-
ные на ремонт средства. 

Один из принципов строителей — использовать в ра-
боте новые прогрессивные материалы и новые технологии. 
Такая работа требует определенной профессиональной под-
готовки, но руководитель считает, что обучение строителей 
и получение нового опыта оправдано, ведь это повышает 
качество строительства в целом и приучает самих людей — 
и строителей, и тех, для кого ведутся работы, — к новому и 
лучшему.

В прошлом году компания использовала новые техно-
логии для обновления сетевых коммуникаций, кровельных 
работ, что, по словам Михаила Юрченко, помогло снизить 
риск аварий и теплопотери. В нынешнем году строители пла-
нируют при замене электрики использовать датчики на дви-
жение, т.е. свет в подъездах будет загораться именно тогда, 
когда кто-то войдет в дверь, и погаснет после того, как жи-
лец войдет в квартиру. «Во-первых, это энергосбережение, а 
во-вторых, в какой-то степени снизит расходы жильцов на 
электроэнергию, — объясняет Михаил Юрченко. — Хочется 
сделать наши объекты более цивилизованными, если что-то 
уже придумали в мире, почему бы этому не быть в Новочер-
касске».

«За качество — отвечаем»

Муниципальные заказы — особый вид работ, уверен ди-
ректор ООО МПС «СпецРемСтрой» Андрей Коршунов. Пред-
приятие подходит ответственно к любой работе, но если ком-
мерческий объект принимает заказчик, то муниципальный, 
помимо администрации, пусть и неофициально, принимают 
сами жители города. И у каждого из них свое мнение на объем 
и качество работ, которые должны выполнить для них строи-
тели. «Безусловно, всем не угодишь, но радует тот факт, что 
претензии к нашим работам у жителей минимальны, а те, ко-
торые появляются, мы разрешаем в рабочем порядке», — рас-
сказывает Андрей Коршунов. «СпецРемСтрой» занимается 
общестроительными работами, благоустройством, озелене-
нием, отведением талых вод, в прошлом году по программе 

капремонта предприятие освоило порядка 30 млн руб., выпол-
нив замену сетей отопления, канализации, водоснабжения, 
электросетей, кровельные и фасадные работы в шести много-
квартирных жилых домах Новочеркасска. В планах текущего 
года — отремонтировать 12 многоквартирных домов. «Нам 
это вполне по силам, — говорит молодой руководитель, — мы 
располагаем собственным парком спецтехники, на предприя-
тии работают квалифицированные специалисты, мы готовы 
приступить к работе, как только будет принято решение по 
запланированным объектам и начнется финансирование». 
Проектно-сметную документацию на работы по капремонту 
компания заказывает и оплачивает самостоятельно, это еще 
одна причина, по которой собственники и ТСЖ выбирают 
«СпецРемСтрой» в качестве подрядчика. 

Помимо капремонта предприятие планирует поучаство-
вать в дорожном строительстве. «Нам, как компании, занима-
ющейся благоустройством, очень важно, чтобы дороги Ново-
черкасска были в порядке, а за качество собственной работы 
мы отвечаем», — объясняет директор.

Ростовская обл., г. Новочеркасск,
ул. Буденновская, 283 Б, 
тел./факс: (8635) 26-02-70

Андрей Коршунов:

АНДРЕЙ
КОРШУНОВ
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«Буферная зона»
Управляющие компании ищут 
компромисс между возможностями 
собственников и желанием 
поставщиков
Два года назад по итогам выбора способов управления в сек-
торе ЖКХ в Родионово-Несветайском поселении 25 много-
квартирных домов выбрали способ управления с помощью УК. 
Двадцать один из них теперь находятся в ведении ООО «Жи-
лищник». Генеральный директор УК Валерий Кочиев отмечает, 
что основная сложность в управлении — найти оптимальный 
баланс между тарифами поставщиков услуг и финансовыми 
возможностями жителей муниципального образования.

Валерий Кочиев рассказыва-
ет, что OOO «Жилищник», 
как УК, закупает у сторонних 
организаций только электро-
энергию, холодную воду и 

газ. Поставки тепла, текущий ремонт и 
техническое обслуживание, вывоз ТБО 
и др. управляющая компания осущест-
вляет самостоятельно. В управление 
ООО «Жилищник» достался старый 
жилой фонд, коммуникации в домах не 
менялись последние 30 лет, поэтому те 
или иные проблемы возникают посто-
янно. В их решении компании помогают 
администрации района и поселения. 

В ведении ООО «Жилищник» нахо-
дится 12 котельных (6 собственных и 6 в 
аренде). В 2007-2008 гг. выполнен ремонт 
четырех из них. «Для этого потребова-
лось 12 млн рублей, но зато ощутимо со-
кратились теплопотери», — говорит ру-
ководитель.

Два года подряд компания прини-
мала участие в областной программе по 
капитальному ремонту. За это время от-
ремонтировано 9 домов на сумму более 
6 млн руб. Основные объекты капре-
монта — кровля, подъезды, отмостки, 
внешние коммуникации. Теперь в этих 
домах гораздо меньше коммунальных 
проблем. «На 2009 год у нас тоже были 
большие планы, но в связи со сложив-
шейся ситуацией бюджетное финансиро-
вание приостановлено, поэтому пока мы 
вынуждены большей частью устранять 
симптомы, а не решать проблемы карди-
нально», — объясняет Валерий Кочиев. 

У компании есть собственный тех-
парк, но самой новой технике не менее 
5 лет. Специалисты ремонтируют, бук-
вально реанимируют ее, и она до сих пор 
чудом остается в рабочем состоянии, но, 
конечно, хотелось бы приобрести новую. 
Для решения этого насущного вопроса не 
хватает дешевых длинных денег, говорит 
генеральный директор предприятия. 

Валерий Кочиев надеется, что на 
уровне федеральной или местной власти 
этот вопрос обязательно будет решен, но 
пока компании приходится тяжело: «Бук-
вально за 10 лет наши котельные смогут 
вернуть кредитные средства и начать за-
рабатывать, но кредит под залог нашего 
имущества не даст ни один банк».

Деятельность УК в Родионово-
Несветайском поселении сложно назвать 
прибыльной, скорее это социально зна-
чимая деятельность, чем бизнес. Тари-
фы поставщиков растут, а тарифы для 
населения утверждены еще в прошлом 
году и не должны меняться. «Да и по-
человечески сложно сегодня поднимать 
квартплату для людей, — объясняет Ва-

лерий Кочиев, — поэтому поддерживаем 
УК за счет других предприятий в нашей 
структуре». Таким образом, УК стано-
вится своеобразной «буферной зоной» 
между населением и естественными 
монополиями. Большую помощь УК ока-
зывает юридическая компания «Роско-
салтдон», высоко оценивая социальную 
составляющую ее деятельности, хотя, 
по словам генерального директора ООО 
«Жилищник», бизнес УК составляет едва 
ли 5% от общих доходов холдинговой 
структуры, в которую входит УК. 

«Проблемы мы решаем по мере их 
поступления, не скажу, что их мало, — 
делится Валерий Кочиев, — но для нас 
главное, что жильцы довольны своей 
управляющей компанией, и со временем 
у нас возникает все больше взаимопони-
мания».

346580 Ростовская обл., 
сл. Родионово-Несветайская, 
ул. Первомайская, 
тел.: 8-86-340-30-823, 
e-mail: teplo6130@yandex.ru
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Как успешно пройти 
собеседование?

Работодателю важно знать, что скрывается 
за резюме соискателя, поэтому вам нуж-
но тщательно подготовиться к собеседо-
ванию и представить себя в выгодном 
свете. Но как успешно пройти собеседование 

в условиях жесткой конкуренции на рынке труда? 
Определим основные правила:
 � не забудьте детально продумать свой внешний 

вид, не ходите на вечеринки накануне собесе-
дования, будьте бодры и аккуратно одеты; 

 � не стоит опаздывать. Пунктуальность всегда 
высоко ценится в работе. Даже если вы задержи-
ваетесь по уважительным причинам, найдите возможность 
сообщить об этом; 

 � перед собеседованием изучите компанию-работодателя. 
Зайдите на сайт, почитайте публикации в интернете. Рабо-
тодатель оценит вашу осведомленность о деятельности 
компании. Этим вы лишний раз покажете свою заинтересо-
ванность в работе именно в этой фирме; 

 � заранее подготовьтесь к вопросам, которые, скорее 
всего, будут задавать. Обычно на собеседованиях 
интересуются вашей деятельностью на предыдущем 
месте работы, причинами смены работы, целями в 
жизни, вашими положительными и отрицательными 
качествами. Будьте готовы к неудобным, необычным, 
а иногда каверзным вопросам. В такой ситуации 
старайтесь отвечать спокойно и аргументированно. 
Обычно подобные вопросы рассчитаны на то, чтобы 
испытать вас в стрессовых ситуациях; 
 � используйте любую возможность подчеркнуть, 
что в эту компанию вас привело желание трудиться 
именно здесь. Умейте превращать минусы в плюсы 
по ходу дела; 

 � не следует изображать из себя всезнающего специалиста 
и мастера на все руки. Ложь ради получения работы дает 
результаты в лучшем случае месяц. Тем более что в на-
стоящее время работодатели стали гораздо разборчивее и 
осторожнее, чем всего несколько лет назад;

 � старайтесь не воспринимать интервью как экзамен, на 
котором вы выступаете в роли студента. Задавайте сами 
вопросы и будьте уверены в себе.

автор АННА КАМИНСКАЯ,
руководитель маркетинга и pr-портала JOB.RU в ЮФО

Отдать — не значит потерять

ООО «Алгебра» располагает программным обеспечени-
ем и владеет методиками, позволяющими:
 � организовать расчетный центр по начислению и оплате 

услуг ЖКХ, прием платежей от населения;
 � обеспечить в режиме реального времени автоматиза-

цию процессов сбора, анализа данных и управления 
режимами поставки (потребления) ресурсов (тепла, 
воды, газа, электроэнергии и т.д.), контроль среды и 
исправности узлов учета, обнаружения аварийных и 
внештатных ситуаций;

 � вести подомовой учет в УК, обеспечить предоставле-
ние достоверных данных о проведении работ и осу-
ществлении затрат при обслуживании жилого фонда.

«За счет мобильности и применения современных тех-
нологий мы способны в части ведения учета и расчетов 
составить здоровую конкуренцию естественным моно-
полиям, ведь наши услуги обходятся на 10-30% дешевле, а 
качество оказывается выше», — считает директор ООО 
«Алгебра» Олег Землянский. 
Компания осуществляет свою деятельность на террито-
рии ЮФО, проводит презентации своих услуг и техноло-
гий в Батайске, Таганроге, Новочеркасске, Азове, прини-
мает участие в крупном тендере в Ставропольском крае. 
Серьезные программные продукты, отработанные инно-
вационные методики, опыт взаимодействия со структура-
ми ЖКХ позволяют компании качественно обслуживать 
УК и ресурсоснабжающие организации в Ростове-на-Дону 
и регионах ЮФО. «В своей деятельности мы стараемся 
реализовать все пожелания заказчика, используем самые 
современные технологии, предлагаем различные вариан-
ты сотрудничества, и это дает нам конкурентные преиму-
щества», — уверен Олег Землянский.

Увидеть все «вживую» можно:  
г. Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева, 12/2,
или договориться о презентации: (863) 294-41-47

ООО «Алгебра» — альтернативный и независимый расчетный центр за услуги ЖКУ 
 и поставщик информационных решений в области ресурсосбережения 

Второй выпуск — к Дню строителя. Подробная информация на www.rostovstroy.ru; www.vestnikstroy.ru 



МЫ СОБИРАЕМ СТАДИОНЫ!

Издательский дом «МедиаЮг» представляет

ЕДИНСТВЕННЫЙ НА ЮГЕ РОССИИ ЕЖЕГОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ

КРУПНЕЙШИЕ строительные бренды.
АМБИЦИОЗНЫЕ строительные проекты.
ХРОНИКА олимпийских строек.

Подача заявок — до 20 июля.

АУДИТОРИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО АЛЬМАНАХА — БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ СПЕЦИАЛИСТОВ ЮГА РОССИИ.

г. Ростов-на-Дону, тел.: (863) 275-12-24, 275-12-33, 275-00-52
г. Краснодар,  тел.: (861) 215-64-16, 215-68-25, 8-918-558-12-19
г. Астрахань,  тел.: 89053630396 
г. Волгоград,  тел.: 89608868169
г. Ставрополь, тел.: 89624552287

Единая горячая линия: 2007-949

Второй выпуск — к Дню строителя. Подробная информация на www.rostovstroy.ru; www.vestnikstroy.ru 

ГЛАВНЫЙ 
номер года'09!
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Учет использованной воды 
поможет сдерживать 
тарифы

Руководство ООО «Водоканал» г. Шахты 
реализует программу рационального 
водопользования, которая позволит, 
обеспечив город водой, сократить ее 
реальный расход.

автор ЛАРИСА НИКИТИНА

Четыре года назад мэр города Шахты Сергей Пона-
маренко поставил перед водоканалом важную, но 
трудоемкую задачу — в 2010 году уйти от подачи 
воды абонентам по графику. Сегодня эта задача 
планомерно решается. Если в 2006 году на ¾ тер-

ритории города существовали проблемы с водой, то к 2008-му 
вода подается по графику несколько часов в сутки менее чем 
на ¼ территории Шахт. «В первом квартале 2009 года не только 
центр города, но и поселки, входящие в состав муниципаль-
ного образования, — Фрунзе, Машзавод, Артем, Сидорово-
Кадамовский, получают воду круглосуточно, в поселке ХБК 
увеличено время подачи воды с 3 до 20 часов в сутки», — рас-
сказывает директор ООО «Водоканал» Сергей Савченко. По его 

мнению, сегодня даже самому большому скептику понятно, 
что установить цивилизованное водоснабжение в городе в 
следующем году вполне реально. Руководитель предприятия 
подчеркивает, что, благодаря продуманной политике руковод-
ства города и области, активно велись работы по перекладке 
сетей водоснабжения: «Только в 2008 году было заменено более 
40 км водопроводных труб, в том числе 11 км — большого диа-
метра (от 500 мм до 1000 мм). Это повысило качество транс-
портировки воды от насосных станций к потребителям». 

Новые водопроводы обеспечивают безаварийную достав-
ку воды, значит, потери «по дороге» исключаются, теперь ни 
абоненты, ни водоканал не должны платить деньги за потоки, 
текущие по улицам. 

Следующий этап программы по обеспечению цивили-
зованного водоснабжения — учет водопользования. В этом 
направлении тоже сделано многое, и уже можно говорить о 
результатах. Воду для транспортировки к потребителю ООО 
«Водоканал» берет у Водного холдинга «Дон-ВК-Юг». Для 
уточнения объемов водопотребления в феврале текущего года 
на границе балансовой ответственности были установлены 
электронные приборы учета, которые в начале марта запуще-
ны в эксплуатацию и сейчас с абсолютной точностью фикси-
руют подачу воды в город. Согласно полученным данным, в 
марте 2009 года водопотребление составило 3 100 тыс. кубоме-
тров, тогда как в марте 2008-го, когда бесперебойное обеспе-
чение водой было налажено на меньшей территории города, 
в отчете по водопотреблению обозначено 3 600 тыс. кубоме-
тров. Таким образом, факты говорят о солидной экономии 
при росте числа абонентов, получающих воду круглосуточно. 
В финансовом выражении это порядка 3 млн сэкономленных 
рублей, говорит Сергей Савченко. Руководитель уверен, что 
по итогам года эта цифра вырастет в несколько раз. 

В планах руководства водоканала установка узлов учета в 
13 условных районах (по количеству пунктов оплаты). Таким 
образом, будут получены еще более точные сведения, сколько 
воды приходит на каждый конкретный участок. 

С общедомовыми приборами учета в Шахтах ситуация 
несколько сложнее. «Наш город по многим параметрам со-
вершенно заслуженно лидирует в области, а вот с приборами 
учета для населения — отстаем, — констатирует руководи-
тель, — в феврале установили 56 таких приборов, в результате 
доначислили оплату еще за 9,5 тысячи кубометров воды, что, 
конечно, не вызвало энтузиазма у потребителей. Проводили 
разъяснительную работу. Как результат — на сегодня в городе 
установлено 200 общедомовых приборов учета». 

По итогам учетной проверки в 27 домах из 56, оснащенных 
счетчиками, был произведен перерасчет абонентской платы 
со снижением тарифного коэффициента. Такими методами 
стимулируется рациональное водопользование. В одном и том 
же районе, но в разных домах тарифные коэффициенты могут 
быть, например, 1,55 и 0,83. 

По планам предприятия таких счетчиков к 2010 году в 
Шахтах должно быть не менее 1,5 тыс. 

«Необходимо продолжать работать в этом направлении, 
— считает Сергей Савченко. — Следующий этап — стимули-
рование своевременной собираемости абонентской платы». 
Сегодня город условно разделен на три участка, к которым 
прикреплены контролеры. На границах каждого участка по-
ставлены водомеры, т.е. есть данные о количестве потреблен-
ной воды, о суммах выплат, а значит, можно определить, кто 
из контролеров работает лучше. По словам Сергея Савченко, 
эту информацию руководство предприятия использует, при-
нимая решение о премировании сотрудников. 

Посчитать 
все до капли
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держать на рабочем месте такого администратора, который не 
умеет рассчитать бюджет».

Директор предполагает, что все проведенные и заплани-
рованные мероприятия будут способствовать серьезной эко-
номии бюджета предприятия, что даст, в свою очередь, воз-
можность регулировать тарифы для потребителей. И если не 
снижать их (что проблематично в условиях растущих цен на 
энергоносители), то хотя бы заморозить. Это будет серьезным 
вкладом администрации в решение социальных вопросов в 
городе.

346513 Ростовская область,
г. Шахты, ул. Шишкина, 162,
тел.: (8636) 27-90-01

Чтобы упростить систему оплаты для абонентов, в горо-
де организовано 13 пунктов приема платежей. «Мы стараем-
ся создать нормальные условия, чтобы люди могли спокойно 
оплатить услуги, — объясняет Сергей Савченко. — Ежемесяч-
но в дни приема платежей в этих пунктах присутствует кто-
нибудь из ответственных сотрудников предприятия, чтобы 
оперативно решать возникающие у населения проблемы, да-
вать разъяснения по возникающим у людей вопросам, касаю-
щимся подачи воды, расчетов за услуги и т.п.». 

Определенная часть работающего населения города мо-
жет рассчитаться с водоканалом за услуги через бухгалтерию 
своих предприятий. Водоканал уже заключил с ними соответ-
ствующие договоры и готов работать по этому направлению 
практически со всеми государственными и коммерческими 
структурами города. Для того чтобы полностью ликвидиро-
вать очереди в пунктах приема оплаты, срок ежемесячных 
платежей без начисления пени продлен до 15 числа каждого 
месяца. При благоприятных условиях гражданину легче быть 
добросовестным плательщиком, считает Сергей Савченко.

Чтобы перевести еще одну немалую группу абонентов в 
добросовестные потребители, по инициативе мэра города 
Сергея Понамаренко, водоканал проводит акцию «Амнистия». 
По ее условиям, в течение месяца жители города, сделавшие 
самовольные врезки в водопроводную сеть для летних кухонь, 
гаражей, хозпостроек во дворах частных домовладений, могут 
совершенно бесплатно узаконить и зарегистрировать свое 
«самоуправство».

Еще одна проблема — несвоевременная, а то и несоответ-
ствующая количеству потребленной воды оплата от частных 
предприятий и бюджетных организаций. «С банями, сауна-
ми, автомойками все понятно: если они сознательно идут на 
нарушения, значит, отдают себе отчет в том, что могут быть 
наказаны, мы просто прекратим подачу воды. А вот школы, 
например, больницы и т.п., — другое дело, — рассказывает 
Сергей Савченко. — Перекрывать воду мы не будем, ведь дети 
или пациенты здесь совсем ни при чем, просто руководители 
не понимают, что забирают воду у своих соседей, сограждан, 
может быть, у других таких же школ. Надо им это объяснить, 
мы готовы подтвердить в их областном, например, руковод-
стве, что они нуждаются (если, конечно, нуждаются реально) в 
увеличении норм водопотребления и увеличении бюджета на 
воду. Тогда не будет ситуации, когда одни получают услугу за 
счет других. А если введение в заблуждение нашей службы — 
сознательное решение руководителя, мы готовы действовать 
жестко и сами выходить на его непосредственное начальство. 
Я думаю, что раз-другой заплатив штраф за своего подчинен-
ного и вверенное ему учреждение, наверху подумают, стоит ли 

Схема водоснабжения г. Шахты по районам
4-й квартал 2006 года
Ï проблемная зона

Схема водоснабжения г. Шахты по районам
4-й квартал 2008 года
Ï проблемная зона

Схема водоснабжения г. Шахты по районам
1-й квартал 2009 года
Ï проблемная зона
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На ЕГРОКС перешли 
Дон и Кубань
На очереди — Астраханская 
и Волгоградская области

2008 год для представительства ФГУП «Ростехинвента-
ризация-Федеральное БТИ» в ЮФО был, пожалуй, наиболее 
успешным. По сравнению с 2006 г., с момента его перевода в 
Краснодар объем увеличился в два раза, доходы — превысили 
миллиард рублей, а по темпам экономического роста южно-
российский филиал стал лидирующим в стране. Накануне 
Дня инвентаризатора руководитель представительства 
Эдуард Хуллаев дал эксклюзивное интервью «Вестнику».

— Эдуард Доржиевич, предста-
вительство в Краснодаре создано 
относительно недавно, чем это было 
обусловлено? 

— Прежде всего это позволяет 
оперативно решать многие вопросы 
с федеральными властями, в том чис-
ле вопросы, связанные с проведением 
Олимпиады в 2014 году. Так, посред-
ством представительства в ЮФО по по-
ручению Правительства РФ была про-
ведена оценка объектов недвижимости, 
попадающих в план реконструкции и 
застройки олимпийских объектов. 

Кроме того, представительством 
учитываются специфические особен-
ности Южного федерального округа, а 
именно: многонациональность, много-
конфессиональность, что позволяет бо-
лее детально, индивидуально подходить 
к решению различных вопросов, учи-
тывать экономические и политические 
особенности всех субъектов.

В 2008 г. нам удалось значительно 
расширить свое территориальное при-
сутствие в округе. Были открыты два 
отделения, шесть офисов, три дополни-
тельных офиса в Краснодарском крае, 
четыре отделения в Ростовской области, 
два отделения в Карачаево-Черкесской и 
два отделения в Кабардино-Балкарской 
Республиках, одно отделение в Ингуше-
тии и два дополнительных офиса в Че-
ченской Республике. 

— Как происходит в территориях 
ЮФО переход на электронный до-
кументооборот? Какие регионы ли-
дируют в этой работе? Какие факторы 
тормозят переход на электронную 
базу? Какие основные преимущества 
для БТИ и клиентов несет это преоб-
разование?

— В прошлом году ФГУП 
«Ростехинвентаризация-Федеральное 
БТИ» в Краснодарском крае и Ростов-
ской области приступило к мероприя-
тиям по переходу на ЕГРОКС — Единый 
государственный реестр объектов капи-
тального строительства. Сейчас крас-
нодарским и ростовскими филиалами 
полностью осуществляются процессы 
по формированию пакетов документов, 
в том числе и выгрузки информации в 
ХМL-формате в соответствии с требова-
ниями приказа Роснедвижимости «Об 
утверждении формата сведений, предо-
ставляемых в органы Роснедвижимости 
в электронном виде, об объектах капи-
тального строительства в рамках веде-
ния Единого государственного реестра 
объектов капитального строительства». 
Сейчас оцифровка архивов практически 
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завершена астраханским и волгоград-
ским филиалами.

Как в любом большом деле, про-
цесс перехода на электронный доку-
ментооборот не может быть гладким и 
безболезненным. Процесс непростой, 
трудоемкий, требующий обучения со-
трудников. Много сложностей вызывают 
технические недоработки программы. 
Но, несомненно, есть и определенные 
преимущества: повышение качества 
работ, ускорение обслуживания, умень-
шение очередей, уменьшение стоимости 
выполняемых работ. 

— Повлиял ли экономический 
кризис на вашу работу?

— Конечно, ведь деятельность непо-
средственно связана с объектами недви-
жимости. Но хотелось бы отметить, что 
грамотная экономическая политика по-
зволяет предприятию не только не сбав-
лять темпов роста, но и наращивать их. 
В филиалах ЮФО не был сокращен ни 
один работник, более того, в условиях 
экономического кризиса нами создают-
ся рабочие места. Думаю, что мы сможем 
достойно пережить нелегкие времена.

— Каковы основные мероприя-
тия, запланированные Федеральным 
БТИ на 2009-2010 гг.? В каких южно-
российских регионах нововведения 
внедряются наиболее легко и опера-
тивно? 

— Основные мероприятия будут на-
правлены на диверсификацию деятель-
ности, расширение сферы предостав-
ляемых услуг, повышение их качества. 
Развитие филиалов планируем с учетом 
региональных, политических, экономи-
ческих особенностей. Обладая огром-
ным потенциалом, представительство в 
ЮФО имеет возможность вести гибкую 
ценовую политику, оказывать комплек-
сно услуги корпоративным клиентам на 
территории всего округа, что позволяет 
нам весьма успешно сотрудничать как 
с государственными органами, так и с 
крупными компаниями, а также, имея 
разветвленную сеть отделений, даже в 
отдаленных уголках активно оказывать 
услуги населению.

В тех регионах, где Федеральное БТИ 
является единственно аккредитованной 
организацией на проведение техниче-
ской инвентаризации, а это Астраханская 
область, Калмыкия, Адыгея, Кабардино-
Балкарская, Чеченская, Ингушская Ре-
спублики, нововведения внедряются наи-
более легко и оперативно. Федеральные, 
региональные и местные органы власти 
имеют возможность взаимодействовать 

только с одной организацией, что по-
зволяет учесть все нюансы, проводить 
работы в едином ключе, придерживаться 
единых методик и стандартов. Особенно 
это актуально при предоставлении ОТИ 
сведений об инвентаризационной стои-
мости объектов недвижимости в налого-
вые органы для целей налогообложения. 
Там, где эти сведения предоставляются 
различными ОТИ, сведения о налого-
облагаемой базе физических лиц разнят-
ся, возникает путаница.

— Федеральное БТИ является не 
единственным предприятием, ока-
зывающим услуги по техинвентари-
зации. Какие факторы оказываются 
решающими в глазах заказчика?

— Для заказчика важно, каким тех-
ническим оборудованием владеет ком-
пания, занимающаяся инвентаризаци-
ей, насколько опытны сотрудники. Мы 
на кадры не жалеем времени и средств. 
В 2008 г. за счет средств предприятия 
повысили квалификацию свыше 100 со-
трудников. Представительством в ЮФО 
проводятся учебные семинары с при-
влечением преподавателей ведущих ву-
зов ЮФО. Современное оборудование 
тоже дорогое удовольствие. Почти все 
рабочие места в филиалах ЮФО автома-
тизированы и оснащены необходимым 
оборудованием, транспортом. Приоб-
ретены приборы GPS для спутникового 
определения координат. Все эти фак-
торы в конечном итоге позволяют нам 
производить высококачественный про-
дукт и оказывать услуги комплексно.

Но что особенно важно — это уважи-
тельное, индивидуальное отношение к 
каждому клиенту, создание максимально 
благоприятных условий для обслужива-
ния, предоставление широкого спектра 
услуг. Иначе на конкурентном рынке 
не выжить. Безусловно, основу любого 
успешно развивающегося предприятия 
на 80% составляет удачно подобранный 
и работоспособный коллектив... 

— Ваше пожелание коллегам и 
сотрудникам к Дню работников тех-
нической инвентаризации.

— В эти майские дни все, кто служит 
делу технической инвентаризации, от-
мечают свой профессиональный празд-
ник. Дорогие коллеги, друзья, примите 
самые теплые и искренние поздравле-
ния с Днем инвентаризатора!

Желаю вам крепкого здоровья, опти-
мизма, решения всех жизненных задач, 
благополучия, процветания, мира и до-
бра вам и вашим близким! С праздни-
ком вас!  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ — 
ПАРТНЕР НАДЕЖНЫЙ

Шесть лет на рынке технической 
инвентаризации работает Ро-
стовский филиал «Ростехинвен-
таризация – Федеральное БТИ», 
в составе которого 24 отделения, 
расположенные в городах и рай-
онах области, имеющих большой 
экономический потенциал.
В сферу деятельности предпри-
ятия входят также проведение 
землеустроительных и геодези-
ческих работ, оценка недвижи-
мого имущества, юридическое 
сопровождение сделок с недви-
жимостью.
«Ростехинвентаризация» рабо-
тает с физическими и юриди-
ческими лицами, в том числе с 
федеральными министерствами, 
крупными акционерными обще-
ствами. Государственная струк-

тура пользуется большим дове-
рием клиентов. Работа строится 
на принципе «одного окна», вы-
сокая техническая оснащенность 
предприятия и профессионализм 
кадров гарантируют выполнение 
любого заказа качественно и в 
короткие сроки.

С 2006 года возглавляет пред-
приятие Михаил Комогоров.

ГЛАВНЫЙ ОФИС: 

344006 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Б. Садовая, 91, оф. № 13, 

тел.: (863) 263-22-80
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Опережая 
запросы клиента
Чтобы быть ближе к клиентам, 
МУПТИиОН открывает новые филиалы 
и обзаводится автопарком

Покупка дома или квартиры, 
обмен жилья или дарение, 
строительство с нуля или пе-
рестройка здания — события, 
которые происходят в жизни 
нечасто, но требуют больших 
хлопот. При этом необходимо 
грамотно отразить в доку-
ментах все произошедшие с 
недвижимостью изменения. 
Помочь в этом может служба 
технической инвентариза-
ции, имеющая необходимую 
информационную базу на все 
объекты недвижимости.

автор АНТОН БЕРЕЗНЯК

Старейшая в городе органи-
зация, работающая на этом 
рынке, — городское БТИ, 
директор которого, Анатолий 
Веденяпин, рассказал о скла-

дывающейся на рынке ситуации.
— БТИ обладает уникальным ар-

хивом, отдельные документы которого 
датируются началом прошлого и кон-
цом позапрошлого века, и сейчас мы 
создаем электронную базу всех своих 
документов, для этого закупили доро-
гостоящее импортное оборудование. 

Несмотря на некоторое снижение 
деятельности на рынке, это обосно-
ванное вложение средств в будущее 
развитие. Кризис рано или поздно 
кончится, и на рынке останется тот, 
кто даже в самый непростой момент 
думал о перспективах.

В октябре этого года вся статисти-
ка Ростова — количество в городе жи-
лых домов и ведомственных зданий, их 
площади и состояние — будет у нас в 
электронном виде. Это большая рабо-
та, требующая больших вложений, но 
информация нужна и нам, и нашим фи-
лиалам, и облстату, и администрации 
города. 

— На какой спектр услуг вправе 
рассчитывать клиент, обратившийся 
к вам?

— Основной вид деятельности — 
учет и техническая инвентаризация 
объектов недвижимого имущества: до-
мовладений и дачных участков, жилых 
многоквартирных и производственных 
зданий, объектов коммуникаций — до-
рог, мостов, трубопроводов. Лишь имея 
на руках точные данные о состоянии 
объекта, его принадлежности, возрасте, 
степени износа, площади и примерной 
рыночной стоимости, владелец получа-
ет реальное представление о нем. 

Мы открыли два новых офиса в 
городе: на улице Воровского и на Ком-
мунистическом проспекте — и создали 
небольшой транспортный парк из ми-
кроавтобусов. Теперь выезд на объект 
осуществляется в любое удобное для 
заказчика время. Клиенты часто об-
ращаются к нам с просьбой о срочном 
выполнении работ — где-то этого тре-
бует судебное разбирательство, кто-то в 
городе проездом — и наши сотрудники 
всегда идут навстречу: остаются после 
работы, работают в выходные, но вы-
полняют заказ в необходимые сроки.

— Как компания переживает 
кризис? 

— За время кризиса не произошло 
кадровых сокращений. Более того, мы 
не прекращали программы развития 
производства, думая о том, как будем 
работать завтра, — приобрели высоко-
технологичное оборудование. Один из-
вестный экономист сказал, что у кри-
зиса есть положительные стороны: он 
уберет все лишнее на рынке и выживут 
лишь сильнейшие. Нам пришлось пере-
смотреть свои расходы, но эта мера, без-
условно, полезная. 

— Чего пожелаете себе и своим 
коллегам ввиду грядущего профес-
сионального праздника и 80-летнего 
юбилея вашей компании?

— Себе и коллегам в приближаю-
щийся юбилей хочу пожелать терпения 
и уверенности в завтрашнем дне. Все 
трудности и испытания обязательно за-
канчиваются, и впереди нас ждет инте-
ресная и продуктивная работа. 

 
344006 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 119, 
тел.: (863) 263-70-80, 263-11-82; 
ул. Воровского, 50,
тел.: (863) 211-09-24; 
пр. Коммунистический, 47, 
тел.: (863) 266-72-74

АНАТОЛИЙ 
ВЕДЕНЯПИН
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Два года — полет 
нормальный
В Таганроге 2 года работает пилотный 
проект «одного окна» по оказанию 
услуг в сфере землепользования

Основная цель, с которой 
запускался в 2007 году про-
ект, — повысить качество 
услуг, сформировать единое 
место приема, регистрации 
и выдачи документов, со-
кратить сроки и количество 
документов — по мнению 
авторов и исполнителей про-
екта практически достигнута. 
Для преодоления отдельных 
недостатков проект должен 
вступить в следующий этап 
на новом уровне — в Таганро-
ге будет создан многофункци-
ональный центр (МФЦ). Он 
будет оказывать услуги в сфе-
ре имущественно-земельных 
отношений, в коммунальной, 
социальной, гражданско-
правовой и в экономической 
сферах.

Успеху проекта во многом спо-
собствовал тот факт, что адми-
нистрация и дума города при-
няли ряд нормативных актов, 
регламентирующих работу в 

сфере предоставления физическим и 
юрлицам земельных участков. Регла-
мент упростил административные про-
цедуры, сделал прозрачной деятельность 
органов и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, 
определил персональную ответствен-
ность должностных лиц. В структуре 
администрации был создан отдел по ко-
ординации и контролю за прохождением 
документов при предоставлении земель-
ных участков. Благодаря работе отдела 
налажено взаимодействие между всеми 

структурами в системе «одного окна», в 
ведении которых находятся мероприя-
тия, связанные с процедурой предостав-
ления земельных участков. 

Рост числа обращений не приводит 
к снижению качества услуг: в результате 
внедрения системы «электронной оче-
реди» удалось оптимально организовать 
прием посетителей и избежать очередей, 
сведя период ожидания до минимума. 
Кроме того, значительное число горо-
жан предпочитает использовать возмож-
ность предварительной записи, в том 
числе по телефону. Заявитель, не выходя 
из здания, имеет возможность получить 
весь комплекс услуг, включая оплату из-
готовления технической и землеустрои-
тельной документации (МУП БТИ), 
получение сведений Государственного 
земельного кадастра (Территориаль-
ный отдел № 20 управления Роснедви-
жимости по РО), регистрацию прав на 
земельные участки (Регистрационная 
служба) и т.д.

Оплата услуг по изготовлению зем-
леустроительной и технической доку-
ментации на объекты недвижимости, 
за предоставление сведений из госу-
дарственного земельного кадастра и за 
регистрацию прав на объекты недвижи-
мости от физических лиц принимаются 

в специально оборудованном рабочем 
окне кассового узла ОАО «АГБ «Таган-
рогбанк», рабочее время которого прод-
лено с 16 до 17 часов.

Сократить сроки позволил строгий и 
регулярный контроль за прохождением 
документов по вопросам, связанным с 
предоставлением земельных участков и 
оформлением прав на земельные участ-
ки, в том числе благодаря сопровожде-
нию электронной базы данных, позво-
ляющей осуществлять контроль. «Одно 
окно» сократило срок предоставления 
в собственность и в аренду гражданам 
и организациям земельных участков, на 
которых расположены здания, соору-
жения, в случае если земельный участок 
стоит на государственном кадастровом 
учете, с трех месяцев до двух недель (без 
госрегистрации прав).

Таганрожцы оценили эффективность 
системы «одного окна», о чем говорят и 
записи в книге отзывов и предложений. 
В первую очередь отмечается благожела-
тельность и компетентность сотрудни-
ков, внимательное отношение к каждому 
человеку, обратившемуся за услугой. 

 
347000 Ростовская обл.,
г. Таганрог, ул. Греческая, 58, корпус 2, 
тел.: (8634) 315-512, 312-208

автор ГАЛИНА ШУВАЛОВА
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Сложное упрощение
Специалисты сомневаются  
в эффективности реорганизации 
кадастрового учета и регистрации 
прав на недвижимость

МУП «Центр технической 
инвентаризации» г. Новочер-
касска одним из первых в об-
ласти перешел на цифровой 
формат ведения архива, спе-
циалисты ЦТИ добавили гра-
фическую часть к текстовому 
программному продукту, т.е. 
сегодня в электронном виде в 
архиве хранятся планы строе-
ний и земельных участков. С 
1 марта началось слияние трех 
ведомств — Росрегистрации, 
Роснедвижимости и Роскар-
тографии — в Федеральную 
службу государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии. О проблемах, связанных 
с реорганизацией, «Вестнику» 
рассказал директор МУП 
«ЦТИ» Новочеркасска 
Анатолий Востриков.

— Главная идея реформы состоит в 
упрощении документооборота. В связи 
с  тем, что произошло слияние ведомств, 
вместо двух законов — «О кадастре» и 
«О регистрации государственных прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним» — будет один. С его принятием 
изменятся правила игры и в области 
инвентаризации, которая останется 
в ведении кадастровых инженеров. 
Произойдут изменения и в области 
регистрации прав и учета — этим бу-
дет заниматься новое ведомство. Для 
заявителя процесс тоже упрощается: 
можно будет подавать всего одно за-

явление, причем даже дистанционно, 
в любом почтовом отделении. В русле 
административной реформы — госу-
дарство удаляет чиновника от клиента, 
чтобы исключить коррупцию. В этом 
ключе все службы будут стремиться к 
созданию электронной очереди. Такая 
система более пяти лет успешно ра-
ботает у наших коллег в Белоруссии, с 
опытом которых мы познакомились в 
середине апреля. 

— Сколько времени может по-
требоваться для внедрения этих 
изменений в практику работы?

— Я думаю, в ближайшие полгода 
бессмысленно говорить о новшествах. 
К концу года, скорее всего, будет ре-
структуризирован только центральный 
аппарат нового ведомства. Изменение 
в субъектах Федерации произойдет 
предположительно в начале следующе-
го года. В настоящее время, в соответ-
ствии с распоряжением президента РФ, 
идет работа над новым Гражданским 
кодексом. Планируется появление 5-й 
части Гражданского кодекса, которая 
будет называться «Вещные права». Их 
будет примерно 13 видов. Законодатель 
в последнее время старается уйти от 

автор ГАЛИНА ШУВАЛОВА
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принципов англо-саксонского права и 
все более тяготеет к римскому праву. 
Изменения в законодательстве, я ду-
маю, повлияют на деятельность нового 
ведомства. Но проблема, на мой взгляд, 
заключается не только в сроках реали-
зации изменений.

— То есть помимо сроков су-
ществуют другие неразрешенные 
вопросы?

— Безусловно. Сегодня в нашей об-
ласти, как и по всей России, поставлен 
вопрос о создании многофункциональ-
ных центров в сфере оборота недви-
жимости. Недавно такой центр был 
открыт в Зернограде. Я собираюсь в 
ближайшее время ознакомиться с его 
работой. Возможно, там найдутся от-
веты на некоторые вопросы, которые у 
меня вызывают сомнение.

Например, такая проблема: госу-
дарство убирает с рынка недвижимо-
сти посредников и само становится 
посредником. Но мы существуем в 
условиях рыночных отношений, для 
которых невозможна полная формали-
зация. В условиях рынка у гражданина 
должен быть выбор, куда обратиться за 
услугой. Здесь у нас остается институт 
кадастровых инженеров, но не все они 

будут работать с этим МФЦ. Появляет-
ся возможность сговора. 

Мне могут возразить, что в сфере 
соцзащиты населения МФЦ способны 
продуктивно работать. Да, это так, но в 
сфере оборота недвижимости мы видим 
другую картину. Объединение пред-
приятий и организаций, выполняющих 
различные функции, которых разное 
количество, на мой взгляд, нелогично. 
Кадры для новой структуры должны 
быть универсалами, но один человек не 
может одинаково хорошо разбираться 
во всех областях знаний. У меня, на-
пример, довольно богатый опыт рабо-
ты, но и я прибегаю к консультациям 
наших коллег из Российской правовой 
академии... Чтобы квалифицированно 
ответить на некоторые вопросы, иногда 
даже у специалиста не хватает времени. 
Значит, специализация в новой струк-
туре все-таки нужна. И тогда к специа-
листу снова выстроится очередь. 

Конечно, многие процедуры хо-
телось бы упростить. Так, межевание 
до 2009 года являлось весьма слож-
ной процедурой, границы земельного 
участка нужно было согласовать со 
всеми заинтересованными лицами. 
Теперь можно согласовывать только с 
собственником. Проще? Но эта про-
стота в свою очередь порождает массу 
последующих проблем, имуществен-
ных споров. Ведь есть соседи, которые 
готовы спорить за каждые пять санти-
метров по меже. 

— Многие вопросы могли бы 
быть сняты выработкой четкой за-
конодательной базы...

— Да, мы уже касались этой темы. 
Здесь тоже есть свои подводные камни. 
К закону о кадастре объектов недвижи-
мости должны быть приняты порядка 
40 законодательных актов. Сейчас при-
нято четыре. Исходя из сложившейся 
ситуации, многие эксперты сходятся во 
мнении, что новый закон сможет пол-
ноценно заработать только к 2012 году.

Но для нас, как для организации, 
оказывающей услуги на рынке недви-
жимости, главное, чтобы все эти вопро-
сы и проблемы никак не отразились на 
наших клиентах, гражданах и юрлицах. 
Сейчас постановка на учет в ЕГРОКС 
осуществляется по регламенту в тече-
ние 18 рабочих дней, с учетом выходных 
срок увеличивается почти до месяца. 
Но, чтобы не создавать дополнитель-
ных трудностей при срочных сделках, 

мы пользуемся своим правом самостоя-
тельно выдавать кадастровый паспорт. 
А постановка на учет в ЕГРОКС в это 
время идет своим чередом. Мы приоб-
рели корпоративный номер телефона, 
он есть у каждого сотрудника, который 
ведет прием. Этот номер указан в кви-
танции. Таким образом, мы имеем до-
ступную двустороннюю связь с клиен-
тами, оперативно оповещаем их о том, 
что его заказ исполнен и может быть 
получен в удобное для них время. 

В целях улучшения обслуживания 
граждан и юридических лиц три года 
назад мы организовали геодезический 
отдел. Теперь клиенты, обратившись 
к нам, могут получить полный спектр 
услуг по недвижимости — своеобраз-
ный прообраз «одного окна».

Главное, на что мы сегодня надеем-
ся, — чтобы были выработаны четкие 
правила игры, четкая модель работы. 
Можно эффективно развивать систему 
и при этом не кидаться из стороны в 
сторону. Что же касается БТИ, которые 
оформляют более 80% всей документа-
ции для сделок с недвижимым имуще-
ством, то они, я думаю, пока останутся 
отдельными предприятиями и в феде-
ральную службу не войдут. По крайней 
мере, в ближайшие три года. 

Уважаемые коллеги, друзья и читате-
ли журнала!

Поздравляю вас с Днем инвентариза-
тора России!

Желаю всем счастья, здоровья, бла-
гополучия и спокойствия в ваших домах! 
Пусть этот год будет для вас удачным, 
полным надежд и свершений! Мира вам 
и созидания!

346411 Ростовская обл.,
г. Новочеркасск,
пр. Баклановский, 100/2,
тел.: (863) 52-43-101

В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ ТРИ ГОДА НАЗАД МЫ ОРГАНИЗОВАЛИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ 

ОТДЕЛ. ТЕПЕРЬ КЛИЕНТЫ, ОБРАТИВШИСЬ К НАМ, МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО НЕДВИЖИМОСТИ — СВОЕОБРАЗНЫЙ 

ПРООБРАЗ «ОДНОГО ОКНА».
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«При реформе важно 
сохранить то, что уже создано»
Считает директор муниципального унитарного 
предприятия «Бюро технической инвентаризации — 
МУП «БТИ» г. Каменска-Шахтинского Фатима Цепляева

МУП « БТИ» принимает 
активное участие в жизни 
города. Предприятие работает 
с администрацией, судами, 
налоговыми службами, граж-
данами и юридическими ли-
цами. Опасения сотрудников 
вызывают только нововведе-
ния в системе инвентаризации 
и оценки объектов, из-за кото-
рых может быть утерян важ-
нейший архив данных БТИ. 

дает население: вступают в наследство, 
оформляют дарственные, покупают и 
продают — и каждая операция  прохо-
дит через БТИ. Кроме того, в этом году 
была проведена большая работа за пре-
делами муниципалитета. МУП «БТИ» 
выиграло тендер на получение заказа от 
ОАО «РЖД».

БТИ принимает участие в программе 
капремонта ветхого и аварийного жилья. 
Ни одной управляющей компании не вы-
делят деньги на ремонт без предоставле-
ния актов технического состояния дома. 

— Сегодня город решает вопрос по 
созданию ТСЖ. Каждое товарищество 
должно иметь в наличии собственный 
технический паспорт, который оно мо-
жет получить только у нас, — подчерки-
вает Фатима Цепляева. — Я с большой 
осторожностью смотрю на реформиро-
вание системы инвентаризации и оценки 
объектов. В БТИ хранятся архивы с уни-
кальными данными, и нет ясности, куда 
они попадут после завершения реформ. 
Кадастровый паспорт не несет в себе и 
половины информации, хранящейся у 
нас, и не может использоваться в ряде 
операций, где требуется техзаключение.

Данные БТИ — это техническое 
описание каждой конструкции дома, 
их используют не только физические и 
юридические лица, они необходимы для 

налоговых служб и арбитражных судов. 
По мнению директора МУП «БТИ» Фа-
тимы Цепляевой, важно, чтобы, делая 
большое дело и систематизируя систему 
инвентаризации и оценки объектов, соз-
давая Единый государственный реестр 
оценки собственности, правительство 
сохранило архивы. Их стоит усовершен-
ствовать, дополнить, перевести в элек-
тронный вид, но не потерять. Данные, 
накопленные за многие годы работы 
БТИ, восстановить будет очень сложно, 
и это займет продолжительное время, а 
кадастровый паспорт заменить данные, 
предоставляемые БТИ, не в состоянии. 
Но сотрудники БТИ стараются смотреть 
на ситуацию конструктивно. Скоро у 
них профессиональный праздник. 

— Мы хотим поздравить коллег с 
праздником, пожелать успехов и терпе-
ния в претворении реформ в жизнь и 
выразить свои надежды на то, что тех-
ническая инвентаризация будет суще-
ствовать еще много лет, — говорит Фа-
тима Цепляева.

347800 Ростовская обл.,
г. Каменск-Шахтинский, 
ул. Ленина, 74 А,
тел.: (86365) 7-25-00,
тел./факс: (86365) 7-62-36, 
e-mail: bti@kamensk.donpac.ru 

автор МАРИЯ ДИДКОВСКАЯ

— Работаем стабильно, — рассказы-
вает директор МУП «Бюро технической 
инвентаризации» Фатима Цепляева, — 
2008 год был нормальным для коллекти-
ва, рост доходов по технической инвен-
таризации по сравнению с 2007 годом 
был выше на 15%, однако год для нас на-
чался с некоторого падения объемов ра-
бот. Конечно, на нас отражается обста-
новка в целом, поскольку мы зависим от 
благосостояния населения. Но заказов 
достаточно. Основной объем работ соз-
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автор ЛАРИСА НИКИТИНА                                           

Основные задачи филиала — 
формирование современ-
ной стратегии управления 
в филиале и его подразде-
лениях, продвижение услуг 

предприятия на рынок КБР, увеличение 
объемов работ, услуг по уставной дея-
тельности, организация исполнения фи-
лиалом обязательств, принятых от имени 
ФГУП «Ростехинвентаризация — Феде-
ральное БТИ», приказов, распоряжений, 
локальных нормативных актов, законо-
дательства и иных нормативно-правовых 
актов РФ, организация рационального 
использования денежных средств, полу-
чаемых от производственной деятельно-
сти филиала.

Сегодня объем работ БТИ в КБР 
возрос. Помимо технической инвен-
таризации объектов капстроительства 
и их учета, филиал занимается зем-
леустроительной  деятельностью, в том 
числе межеванием, установлением (вос-
становлением) границ земельных участ-
ков, оценочной деятельностью, оказани-
ем услуг по организации и проведению 
торгов (аукционов, конкурсов) по про-
даже имущества и прав их аренды, пре-
доставлением посреднических услуг, 
связанных с недвижимостью, деятель-
ностью по операциям с недвижимым 
имуществом, выступает как посредник 
при покупке, продаже и аренде недви-
жимого имущества, действует в области 

права, в том числе предоставляет ре-
комендации и консультации по общим 
вопросам, готовит юридические до-
кументы, осуществляет бухгалтерский 
учет. Кроме того, учреждение  готовит 
документы для получения лицензии на 
проектирование зданий и сооружений I 
и II уровней ответственности.

Сотрудники филиала отмечают, что 
наиболее востребованными сегодня яв-
ляются услуги по межеванию земельных 
участков, посредническая деятельность с 
недвижимым имуществом. Развивается 
направление оценочной деятельности: 
поступает все большее количество зая-
вок, как от физических, так и от юриди-
ческих лиц. Главными преимуществами 
филиала, по мнению его руководства, яв-
ляются разнообразие номенклатуры объ-
ектов оценки, сжатые сроки выполнения 
заказов, соотношение цены и качества 
выполняемой работы. Сегодня филиал 
является монополистом в республике в 
области технической инвентаризации 
объектов недвижимости. В структуре 
выручки филиала доходы от техинвента-
ризации  на 1 мая 2009 года составляют 
95,51%. Это обусловлено «специализа-
цией» предприятия и установившимися 
отношениями с заказчиками и органами 
власти. «В обозримом будущем суще-
ствует риск появления конкуренции на 
рынке техинвентаризации (появление 
независимых кадастровых инженеров), 
что повлечет за собой снижение дохо-
дов филиала. В связи с этим возникает 

необходимость диверсификации нашей 
деятельности», — отмечает руководи-
тель Хасанби Шахмурзов. Чтобы быть 
конкурентоспособным на других рын-
ках (оценка, землеустроительные услуги 
и др.), филиал ведет работу в области 
освоения новых направлений деятель-
ности, происходит поэтапный переход 
на электронный документооборот, что 
положительно сказывается на работе 
всего предприятия, улучшилось качество 
выполняемой работы, сократились сро-
ки выполнения работ и предоставления 
необходимой информации по запросам 
физических и юридических лиц.

360000 Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 16,  
тел.: (8662) 42-02-85

Главный шаг — 
диверсификация

Рост спроса на услуги по технической инвентаризации 
объектов недвижимости и проводимые государством реформы 
стимулируют Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация — 
Федеральное БТИ» по Кабардино-Балкарской Республике 
проводить преобразования, направленные на повышение 
конкурентоспособности.

Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация» 
— Федеральное БТИ» по Кабардино-
Балкарской Республике готовится  
к конкуренции на рынке 

Филиал ФГУП «Ростехинвентари-
зация — Федеральное БТИ» по 
Кабардино-Балкарской Республике 
создан в сентябре 2003 г. Доходы 
филиала за 2008 г. составили по-
рядка 63 млн руб., чистая прибыль 
— 6,1 млн руб. В состав филиала на 
данный момент входит 13 отделений, 
по одному на каждое муниципаль-
ное образование (городской округ/
районный центр). По состоянию на 
1 мая 2009 года в филиале работают 
190 человек.

СПРАВКА

ХАСАНБИ 
ШАХМУРЗОВ
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Отечественные озеленители выиграют 
из-за роста цен на импортные саженцы

31 марта официально началось озеленение 
Ростова-на-Дону: приоритетом 
муниципальной политики станет сохранение 
и содержание насаждений, а также 
компенсационное озеленение. Несмотря на 
увеличение финансирования из бюджета 
муниципалитета в этом году (около 243 млн 
рублей против 234 в прошлом), число 
зеленых насаждений существенно не 
увеличится из-за роста цен на саженцы и 
сокращения финансирования мероприятий 
по озеленению со стороны частных 
компаний.

По данным Департамента ЖКХ и энергетики Росто-
ва, весной планируется высадить 2 тыс. деревьев, 
7 тыс. кустарников, создать цветники из 1,2 млн 
цветов-летников и обустроить газоны на площади 
5,6 тыс. кв. м. В 2009-2011 гг. в городе продолжится 

реконструкция объектов озеленения. На эти цели из бюджета 
выделят 386 млн рублей. Планируется реконструкция сквера 
на пр. Буденновском, 2-4 (2-я очередь), скверов Строителей, 
Тюленина, Собино, Фрунзе, Комсомольский (2-я очередь), 
Электроаппарата, 1-й Конной Армии, а также скверов на пр. 
Ворошиловском, пр. Нагибина, ул. Красноармейской, ул. Ере-

Растущий патриотизм

менко, ул. 2-й Краснодарской. Общая площадь озеленения 
составит 37 га. В развитии парковой инфраструктуры озе-
ленители планируют ориентироваться на новые тенденции 
ландшафтного дизайна. В частности, до 2011 года в скверах бу-
дут разбиты клумбы различных геометрических форм, а так-
же оборудованы дендрокомплексы с декоративным покрыти-
ем из природного камня.

Основным приоритетом на 2009 год станет сохранение и 
содержание зеленых насаждений, а также проведение главным 
образом компенсационного озеленения. В этом году, как со-
общил «Вестнику» заместитель директора Департамента ЖКХ 
и энергетики Ростова Владислав Евтеев, в 2009 г. особое вни-
мание будет уделено высадке деревьев и кустарников в центре 
города. В частности, планируются работы по озеленению на 
ул. Б. Садовой, Черепахина, Пушкинской. На основных маги-
стралях также планируется увеличить количество растений, 
создать многочисленные цветники по пр. Нагибина и Ленина, 
ул. Б. Садовой и Текучева, пр. Шолохова, 40 лет Победы, Крас-
ноармейской и т.д. 

авторы ЮЛИЯ ИЛЬИНА, ВЕРА СЕМЕНОВА
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— Породный состав деревьев и кустарников будет до-
вольно широк: клены, ивы, ели, сосны, декоративные вишни, 
орехи, церцисы, бирючина, кизильник и самшит, — отмечает 
начальник отдела благоустройства городского департамента Ев-
гения Лобова.

Несмотря на рост объемов финансирования из местного 
бюджета, многие озеленители полагают, что на проведение до-
статочного объема работ бюджетных денег может не хватить. 
В частности, это связано с ростом цен на растения и их дефи-
цитом. Единственным крупным поставщиком для озелените-
лей в Ростове является Ботанический сад ЮФУ. Многие рас-
тения приходится возить из Таганрога, Краснодарского края и 
даже Москвы, что довольно затратно.

По словам менеджера ТЦ «Садовое кольцо» Натальи Ерохи-
ной, цены на растения поднялись по сравнению с прошлым 
годом: на 10% на российские товары и на 20-50 % — на им-
портные (см. таблицу). Эксперты отмечают, что ситуация 
складывается в пользу отечественных озеленителей: спрос на 
их продукцию растет. 

ООО «Декоративные культуры», занимающееся озелене-
нием Пролетарского района, планирует полностью выпол-
нить весь необходимый объем работ. Цветы появятся также 
в парке Фрунзе, на площади Энергетиков, на улице 40 лет 
Победы. 

Кроме муниципального заказа, озеленители активно ра-
ботают с частными предприятиями. «Акценты в этом году 
расставляются по принципу «дешево и сердито», — отмечает 
ландшафтный дизайнер компании «Клевер» Елена Шалова. — 
Если раньше делали заказы на сумму от 100 тыс. рублей, то 
теперь эта цифра снизилась до 70 тыс. рублей. В связи с этим 
сажают меньше и в основном небольшие деревья, то есть не 
пятиметровые сосны, а невысокие лиственные деревья».

Городской бюджет уже нельзя рассматривать как един-
ственный источник средств для озеленения. Согласно ре-
шению городской думы трехлетней давности, за созданием, 
содержанием, сохранностью зеленых насаждений должны 
следить конкретные собственники. По мнению председателя 
городского комитета по охране окружающей среды Татьяны 
Родионовой, промышленные предприятия Ростова ведут не-
достаточную работу по озеленению своих производственных 
площадок и прилегающих к ним территорий. Так, в частности, 
«Ростсельмаш» за прошедший год высадил на своей террито-
рии всего 12 деревьев.

Елена Шалова считает, что важно не просто посадить де-
рево, но и грамотно организовать за ним уход. Очень часто 
высаженные деревья через несколько лет погибают. По дан-
ным компании «Декоративные культуры», немало деревьев 
уничтожаются застройщиками. Например, в прошлом году 
в Александровке при строительстве гипермаркета METRO 
Cash and Carry вырубили 106 деревьев. Компания должна 
была возместить убытки и высадить деревья. 

Снос зеленых насаждений возможен только в случае их 
усыхания или аварийного состояния, а также при производ-
стве строительных работ, если имеется соответствующая раз-
решительная документация. В этом случае компания должна 
будет осуществить компенсационное озеленение, превышаю-
щее на 30% объем вынужденного сноса. Зеленые насаждения 
в Ростове охраняются областным законом, принятым в 2007 
году «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах 
Ростовской области». В результате принятия этого закона 
штрафы за вырубку деревьев были увеличены в несколько 
раз — до 292 тыс. рублей за одно срубленное дерево. 



архитектура

92 отраслевой журнал вестник__ май.2009

В Каменске создан «Регион проект» — 
северный центр проектирования

Организации и физические 
лица севера Ростовской об-
ласти теперь могут заказать 
проект, не выезжая в Ростов. 
В течение года в Каменске-
Шахтинском успешно функ-
ционирует Каменский про-
ектный институт «Регион 
проект». Создание такой 
организации стало возмож-
ным благодаря появлению в 
Каменске университетов, ко-
торые занимаются обучением 
кадров, готовых к проектной 
деятельности. Тем более что, 
по мнению экспертов, северу 
области давно был необходим 
собственный проектный ин-
ститут. Здесь проектирование 
будет все более востребовано, 
отмечают эксперты.

автор МАРИЯ ДИДКОВСКАЯ

Ситуация с высококвалифици-
рованными кадрами на севе-
ре Ростовской области до сих 
пор была весьма напряжен-
ной. Во время кризиса 90-х 

многие предприятия увольняли проек-
тировщиков или переводили их на две 
третьих ставки и отправляли в отпуск. В 
большинстве случаев проектировщики 
меняли квалификацию и были потеря-
ны для проектной работы. В 1998-2002 гг. 
предприятия начали подниматься, по-
явились отделы проектирования. Так, 
в Каменске есть большой отдел про-

ектирования на химкомбинате, но он 
закрывает только потребности своего 
предприятия. Другим компаниям до 
появления «Регион проекта» было не-
где размещать заказы. 

«Открытие самостоятельного ин-
ститута стало возможным, потому 
что в регионе получили развитие спе-
циализированные образовательные 
институты — у нас открылся филиал 
Новочеркасского Южно-Российского 
государственного технического уни-
верситета (ЮРГТУ)», — рассказыва-
ет «Вестнику» директор Каменского 
проектного института «Регион проект» 
Александр Жлуктов. 

Костяк коллектива Каменского про-
ектного института состоит из проек-
тировщиков, которые ранее работали 
на химкомбинате «Россия», и молодых 
специалистов, получивших образование 
на очном отделении или получающих 
в данный момент высшее образование 
заочно. «Многие из тех, кто пришел к 
нам работать, не имели ранее опыта в 
проектировании, но мы ставим в пару 
новичкам опытных работников, и таким 
образом обучаем практике проектиро-
вания уже на предприятии. Институт 
делает ставку на воспитание своих ка-
дров, так как сейчас найти проектиров-
щика с образованием и опытом работы 

Проекты 
для региона

АЛЕКСАНДР
ЖЛУКТОВ
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практически невозможно», — отмечает 
Александр Жлуктов.

Каменский институт проектирова-
ния имеет договоренность с директором 
Каменского филиала ЮРГТУ Любовью 
Илюхиной о том, что студенты, обучаю-
щиеся там, будут проходить практику в 
«Регион проекте». Александр Жлуктов 
рассказал, что институт планирует про-
вести отбор и среди выпускников Ново-
черкасского ЮРГТУ, которые заканчи-
вают вуз в этом году. «Нужно проводить 
тщательный отбор кадров, так как не из 
каждого выпускника получится хоро-
ший проектировщик. Проектирование 
— сложная и кропотливая работа, мы 
хотим выделить способных студентов, у 
которых есть желание работать в своей 
области, и трудоустроить их у нас», — 
подчеркнул он.

Рынок проектирования на севере 
Ростовской области уже давно требовал 
появления более масштабной и сильной 
проектной организации. Каменский 
проектный институт «Регион проект» 
работает практически по всем направ-
лениям. Получена лицензия на обследо-
вание, выдачу заключений, разработку 
проектно-сметной документации по 
объектам промышленного и граждан-
ского строительства.

Все направления услуг проектно-
го института востребованы. Многие 
заказчики знают, насколько тяжело в 
Ростове-на-Дону заказать проект. Оче-
редь в проектные институты большая, 
сроки выполнения работ растянуты. 
После появления проектного институ-
та в Каменске проблем подобного плана 
не возникает. Теперь проектировщики 
и строители приближены друг к дру-
гу, что улучшает качество и сокращает 
сроки проектирования. Сотрудники 
организации работают с каждым заказ-
чиком персонально, существует гибкая 
система формирования цены разработ-
ки проекта. Большую помощь в откры-
тии и  становлении нашего института 
оказал мэр Каменска-Шахтинского 
Михаил Дронов. Заказы для нужд го-
рода для нас являются приоритетом. 
Мэр лучше всех знает, что наличие 
проектно-сметной документации — 

прямой путь инвестиций в город.
«В последнее время мы наблю-

даем активное развитие севера Ро-
стовской области и города Каменска-
Шахтинского как его центра. Так, в 
прошлом году здесь появилось и свое 
представительство экспертизы ГАУ РО 
«Государственная экспертиза проектов», 
что влияет на снижение сроков про-
хождения экспертизы и себестоимости 
проектных работ, — рассказывает Алек-
сандр Жлуктов. — Мы выполняем все 
работы, связанные с проектированием 
инфраструктуры, сетей и гражданского 
строительства, торговых объектов».

В 2008 году «Регион проект» выи-
грал конкурс по Тарасовскому району 
— на выполнение проектных работ ком-
плексного капремонта Дома культуры в  
ст. Митякинской, сейчас проект прохо-
дит экспертизу в Ростове. 

«Мы активно участвуем в конкурсах, 
хотя в основном из-за кризиса многие из 
них приостановлены», — говорит Алек-
сандр Жлуктов. Сейчас особенно важно 
суметь максимально  полно удовлетво-
рить потребности заказчика. Перво-
очередной задачей является  снижение 
стоимости и сроков проектных работ. 
Именно с такой целью и создан Камен-
ский проектный институт. 

347809 Ростовская обл.,
г. Каменск-Шахтинский,
пер. Станционный, 2, 
тел./факс: (86365) 5-11-27, 
тел.: (86365) 5-11-26,
e-mail: kpi2008@bk.ru

БОЛЬШУЮ ПОМОЩЬ В ОТКРЫТИИ И  СТАНОВЛЕНИИ НАШЕГО 

ИНСТИТУТА ОКАЗАЛ МЭР МИХАИЛ ДРОНОВ. ЗАКАЗЫ

ДЛЯ НУЖД ГОРОДА ДЛЯ НАС ЯВЛЯЮТСЯ ПРИОРИТЕТОМ. 

МЭР ЛУЧШЕ ВСЕХ ЗНАЕТ, ЧТО НАЛИЧИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ — ПРЯМОЙ ПУТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ГОРОД.
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Эксперты 
идут «в народ»
ГАУ РО «Государственная 
экспертиза проектов документов 
территориального планирования 
и проектной документации» 
открывает представительства 
в районах

Создание Восточного представительства ГАУ 
РО «Государственная экспертиза проектов» 
оптимизировало работу экспертов со строителями. 
Территориальное представительство избавило 
строительные компании от необходимости ездить в 
Ростов, стоять в очередях, значительно ускорило сроки 
рассмотрения документов.

автор ГАЛИНА ШУВАЛОВА

«Решение организовать Восточное 
представительство было продиктовано 
необходимостью, во-первых, разгру-
зить ростовских экспертов и, во-вторых, 
оптимизировать работу экспертизы», 
— рассказывает начальник Восточного 
представительства ГАУ РО «Государствен-
ная экспертиза проектов» Олег Косякин. 

По словам начальника представи-
тельства, строителям Волгодонска и вос-
точных районов области приходилось 
ездить за заключением по капитальному 
ремонту в Ростов, еще затемно занимать 
очередь, чтобы успеть сдать документы. 
И не факт, что их тут же принимали, ведь 
представителям строительных органи-
заций просто негде было проконсуль-
тироваться по вопросам, касающимся 
перечня документов, предоставляемых 
для проверки, поэтому иногда прихо-
дилось приезжать с исправлениями, и 
не один раз. Представительство в Вол-
годонске решило практически все про-
блемы. Очередей здесь нет, люди подъ-
езжают в течение дня, порядок приема 
документов и возможность получить 
консультацию специалиста по оформ-
лению проектно-сметной документации 
значительно сокращают сроки получе-
ния заключения. 

По жилому фонду максимальный 
срок проверки сметной документации 
составляет 30 дней, фактически проце-
дура занимает от 23 до 28 дней, в зави-
симости от количества позиций в смете 
и ее соответствия всем нормативным 
требованиям. Проекты по нежилому 
фонду по правилам должны быть рас-
смотрены не позднее чем за 45 дней. 
Здесь реальные сроки тоже короче — 
порядка 34 дней. «Для этого нас и созда-
ли в июне прошлого года. Служба сама 
«пошла в народ». Теперь предоставле-
ние проектно-сметной документации на 
проверку не связано с долгими поездка-
ми (например, из Морозовска приходи-
лось ехать порядка 250 км) и стоянием 
в очередях», — говорит начальник Вос-
точного представительства.

ОЛЕГ
КОСЯКИН
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Налаженная процедура экспертизы, 
квалификация специалистов, растущее 
качество проектно-сметной документа-
ции со стороны клиентов сделали воз-
можным расширение фронта работ Вос-
точного представительства. До 1 апреля 
2009 года Восточное представительство 
обслуживало восемь восточных райо-
нов Ростовской области, сегодня фронт 
работ увеличен. Теперь в ведении пред-
ставительства ГАУ РО «Государственная 
экспертиза проектов» в Волгодонске 
практически все близлежащие районы. 
По словам руководителя, коллектив 
с работой справляется: за 1-й квартал 
принято 111 заявлений на проверку 
проектно-сметной документации, по 79 
из них уже вынесены положительные 
заключения. 

«В работе у наших специалистов 
постоянно находится по 10-15 проек-
тов, и это не предел», — отмечает Олег 
Косякин. Основная масса — проектно-
сметные документы по капремонту 
жилья и социальных объектов. В Вол-
годонске в 2009 году по федеральной 
программе финансирования ЖКХ пла-
нируется отремонтировать порядка 
55 жилых домов. В капремонт входит 
замена лифтов, газопроводов, узлов 
учета, других коммуникаций. В городе 
есть дома, коммуникационным систе-
мам которых более чем по 30 лет. Еще 
одно важное направление — экспертиза 

проектно-сметной документации до-
рожного строительства. 

По словам Олега Косякина, про-
цент экономии при проверке сметной 
документации по объектам капремонта 
на предмет соответствия государствен-
ным сметным нормативам составляет в 
среднем 8,4%, экспертиза проектов ре-
монта дорог 4-5-й категории (это вну-
трипоселковые и городские дороги) дает 
экономию бюджетных денег на 14%. 
Возможность постоянного контакта с 

клиентами, индивидуальный подход к 
каждому проекту, целенаправленная 
разъяснительная работа позволили по-
высить качество предоставляемой на 
экспертизу документации. «Клиенты 
становятся дисциплинированными, 
знают наши требования, — комменти-
рует Олег Косякин. — Со своей стороны 
мы тоже несем ответственность за фи-
нансовую часть, но наша главная задача 
— следить за соответствием предостав-
ленных на проверку документов техни-
ческим регламентам и государственным 
сметным нормативам».

Потребители услуг, строители, счи-
тают, что открыть представительство 
ГАУ РО «Государственная экспертиза 
проектов» в Волгодонске — решение 
своевременное и стратегически вер-
ное. Особенно актуально это в сложной 
экономической ситуации, когда любое 
промедление с началом капитального 
ремонта может повлечь за собой удо-
рожание стройматериалов и, соответ-

ственно, удорожание проекта в целом 
и выход за границы установленной сме-
ты, а это уже убытки для строительной 
организации, ведь экспертиза лишних 
денег не пропустит. Строительные орга-
низации района отмечают удобное рас-
положение организации: практически 
в центре города, комфортные условия 
приема документации и получения за-
ключения, внимательное и корректное 
отношение специалистов к клиентам, 
наличие автостоянки. 

Профессиональный коллектив орга-
низации — особая гордость руководи-
теля. Ведь ни один вуз не готовит кадры 
по специальности «эксперт». Отбор со-
трудников для Восточного представи-
тельства проходил довольно жестко, 
подчеркивает Олег Косякин. Прошед-
шие конкурс инженеры-строители, 
специалисты-дорожники, проектиров-
щики осваивали новую для себя специ-
фику деятельности и стажировались 
у ростовских коллег, аттестовались на 
звание государственного эксперта.

 «Безусловно, здесь требуется зна-
ние строительной отрасли, но подход 
принципиально другой. Нужно владеть 
нормативной базой, которая постоянно 
обновляется, использовать коэффици-
енты, которые изменяются ежемесяч-
но», — объясняет руководитель. 

За время существования Восточного 
представительства нареканий по поводу 
работы волгодонских экспертов не было 
ни разу. Проекты рассматриваются чет-
ко, квалифицированно и в срок. 

347380 Ростовская обл.,
г. Волгодонск,
ул. Маршала Кошевого, 18, 
тел.: (8639) 23-07-50,
факс: (8639) 23-33-62, 24-63-70, 24-52-42, 
e-mail: vdonskexp@volgodonsk.ru

В ВОЛГОДОНСКЕ В 2009 ГОДУ ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ЖКХ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 

ПОРЯДКА 55 ЖИЛЫХ ДОМОВ. В КАПРЕМОНТ ВХОДИТ ЗАМЕНА 

ЛИФТОВ, ГАЗОПРОВОДОВ, УЗЛОВ УЧЕТА, ДРУГИХ КОММУНИКАЦИЙ. 

В ГОРОДЕ ЕСТЬ ДОМА, КОММУНИКАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ КОТОРЫХ 

БОЛЕЕ ЧЕМ ПО 30 ЛЕТ.
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Благодаря работе Северного 
представительства ГАУ РО 

«Государственная экспертиза 
проектов» экономия бюджетных 

средств составила более  
58 млн рублей

Потребность в услугах Север-
ного представительства ГАУ 
РО «Государственная экс-
пертиза проектов» постоян-
но растет. Деятельность экс-

пертов позволяет экономить бюджетные 
средства и при этом вести строительные 
работы в соответствии с нормативными 
документами. Специалисты отмечают, 
что благодаря тесной работе экспертов с 
заявителями качество предоставляемой 
для экспертизы документации заметно 
улучшается.

Северное представительство Госу-
дарственного автономного учреждения 
Ростовской области «Государственная 
экспертиза проектов» было создано для 
того, чтобы разгрузить организацию в 
Ростове и облегчить работу с эксперти-
зой заявителям. «Если раньше заявите-
лям с севера области приходилось ехать 
в Ростов, стоять в длинных очередях и, 
бывало, даже уезжать ни с чем, чтобы 

приехать на следующий день, то теперь 
для экспертизы сметной документации 
и проектов дорог заявители обращают-
ся сразу к нам», — рассказал «Вестнику» 
начальник Северного представительства 
Юрий Остапенко. Для более сложных 
проектов заявителям все равно прихо-
дится обращаться в Ростов, но большие 
проекты — редкий случай, основная 
работа экспертизы идет со сметной до-
кументацией. Так, в 2008 году Северным 
представительством было подготовле-
но 185 договоров на выполнение работ. 
По результатам проведенных проверок 
к 1 января 2009 года выдано 119 поло-
жительных заключений. 85,42% из них 
— по сметной документации капиталь-
ного ремонта жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Экономия бюджетных средств, до-
стигнутая по результатам проверки за 
2008 год, составила более 58 млн рублей, 
наиболее высокий процент экономии 

(17,64%) достигнут по объектам соци-
альной сферы. Основными факторами, 
повлиявшими на снижение сметной сто-
имости после прохождения проверки, 
стали корректирование объемов работ 
в соответствии с предоставленной до-
кументацией и исключение из расчетов 
необоснованно применяемых коэффи-
циентов.

Юрий Остапенко считает, что про-
шедший 2008 год был годом раскачки, 
т.к. в 2009 году работы значительно 
прибавилось. Так, почти 70% всех под-
готовленных Северным представитель-
ством заключений (более 300) выдано 

Северное представительство ГАУ 
РО «Государственная экспертиза 
проектов» создано согласно поста-
новлению губернатора Ростовской 
области Владимира Чуба в июле 
2008 года. За короткий срок работы 
Северного представительства было 
подготовлено 427 положительных 
заключений.

справка

ЭКСПЕРТИЗА 
оптимизирует 

госрасходы

автор МАРИЯ ДИДКОВСКАЯ
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с начала 2009 года. «Особенно большой 
объем работ по федеральной програм-
ме капитального ремонта жилья, мы 
продолжаем активную работу по этому 
направлению в Каменске, Калитве, До-
нецке, кроме того, нам поручено про-
вести экспертизу капитального ремонта 
многоквартирных домов в Шахтах», — 
подчеркивает Юрий Остапенко. 

Еще одно направление работы Север-
ного представительства — экспертиза 
дорожных проектов. Учреждение тесно 
сотрудничает с Каменским ДРСУ, кроме 
того, серьезные экспертные работы про-
водились по дорогам городов Зверево и 
Каменска-Шахтинского. Всего в струк-
туре объектов капитального ремонта, 
прошедших проверку на соответствие в 
2008 году, объекты дорожно-мостового 
хозяйства и улично-дорожной сети со-
ставили 9,96%.

Основная проблема, которая может 
возникнуть в работе экспертизы, — это 
несвоевременные ответы на выданные 
замечания экспертов. В таком случае 
экспертиза имеет право выдавать от-
рицательное заключение. Но Северное 
представительство ГАУ РО «Государ-
ственная экспертиза проектов» пока 
обходится лишь предупреждениями, 
благодаря тесной работе экспертов с 

заявителями за время существования 
учреждением не было выдано ни одного 
отрицательного заключения. «Даже нао-
борот, в процессе работы мы замечаем, 
что муниципалитеты начинают рабо-
тать все более качественно, замечаний 
мы делаем все меньше и меньше, а до-
кументация более полная и правильная. 
Те, кто с нами работает, уже понимают 
наши требования, соответственно, это 
облегчает и их, и нашу работу», — отме-
чает Юрий Остапенко.

Всего в Северном представительстве 
трудятся 10 человек, из них 7 экспертов. 
При выборе экспертов к каждому предъ-

являлись строгие требования: высшее 
образование, опыт работы — канди-
датуры утверждались в Ростове. Даже 
после этого работников брали только с 
испытательным сроком. Поэтому сейчас 
начальник Северного представитель-
ства уверен в том, что «каждый сидит на 
своем месте, четко и качественно выпол-
няет работу». С задачами справляются в 
основном своими силами, однако в осо-
бо напряженные времена привлекали 
и сторонних экспертов. «Вопрос о рас-
ширении штата пока не стоит, хотя мы 
периодически отправляем свои предло-
жения в Ростов-на-Дону. Дело в том, что 

каждый новый эксперт будет тянуть за 
собой по цепочке ряд других экспертов 
из смежных областей, а такие масшта-
бы расширения штата в данный момент 
будут неоправданны», — рассказывает 
Юрий Остапенко.

Дорогими услуги Государственной 
экспертизы тоже назвать нельзя. Юрий 
Остапенко отмечает, что по сметам 
капремонта многоквартирных домов 
стоимость экспертизы одной позиции 
составляет 50 рублей, всего таких по-
зиций, как правило, от 150 до 200, т.е. 
стоимость одной проверки — 8-12 тыс. 
рублей. По дорогам стоимость про-

веденных экспертиз составляла в 2008 
году 15-25 тыс. рублей, в зависимости от 
сложности проектирования, длины до-
роги и прочих факторов. Чаще всего Се-
верному представительству приходится 
работать с внутрипоселковыми дорога-
ми, экспертиза которых стоит недорого. 
«Наверное, когда заявители называют 
экспертизу проблемой, они имеют в 
виду потраченное время, тем более что 
раньше экспертиза означала для них по-
ездку в Ростов, стояние в долгой очере-
ди. А представьте, если еще в этот день 
заявителя так и не смогли принять из-
за сильной загруженности центра, ему 

приходилось приезжать в другой день 
— а это все время и деньги. С появлени-
ем двух представительств: Восточного и 
нашего, Северного, процесс экспертизы 
для заявителей значительно облегчился, 
да и Ростовскую экспертизу мы основа-
тельно разгрузили», — объясняет Юрий 
Остапенко.

347800 Ростовская область, 
г. Каменск-Шахтинский,
ул. Ворошилова, 159 Д, 
тел.: (86365) 4-27-94, 
тел./факс: (86365) 4-43-84,
e-mail: kamexp@mail.ru

«ЕСЛИ РАНЬШЕ ЗАЯВИТЕЛЯМ С СЕВЕРА 

ОБЛАСТИ ПРИХОДИЛОСЬ ЕХАТЬ В РОСТОВ, 

СТОЯТЬ В ДЛИННЫХ ОЧЕРЕДЯХ И, БЫВАЛО, 

ДАЖЕ УЕЗЖАТЬ НИ С ЧЕМ, ЧТОБЫ ПРИЕХАТЬ 

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ, ТО ТЕПЕРЬ ДЛЯ 

ЭКСПЕРТИЗЫ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И 

ПРОЕКТОВ ДОРОГ ЗАЯВИТЕЛИ ОБРАЩАЮТСЯ 

СРАЗУ К НАМ», — РАССКАЗАЛ «ВЕСТНИКУ» 

НАЧАЛЬНИК СЕВЕРНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

ЮРИЙ ОСТАПЕНКО.
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ГЛАВНЫЙ 
Н О М Е Р  09'

В этом году ИД «МедиаЮг» продолжит традицию вы-
пуска специальных номеров, которые выходят на-
кануне Дня строителя. В мае стартовала подготовка 
к ежегодному строительному альманаху, который 
снова станет знаковым событием в отраслевой 
периодике.

Несмотря на сложную ситуацию в экономике, ИД «МедиаЮг» 
(издатель отраслевого журнала «Вестник») готовит качественный 
продукт, объединяющий различные отрасли в южнороссийских 
регионах — Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, 
Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Адыгея. 

В альманахе-2009 будет широко освещена картина инвести-
ционных перспектив Юга России. В частности, готовятся интер-
вью с федеральными чиновниками, депутатами профильных 
комитетов Госдумы, а также с руководителями ведущих девело-
перских компаний России.

Еще одной важной темой альманаха станет реализация 
положений закона о Фонде содействия реформированию ЖКХ, 
а также перспективы развития городского хозяйства столиц юж-
ных регионов. Эти темы в альманахе будут освещены со ссылкой 
на авторитетные мнения профильных министров.

Ежегодный рейтинг «Вестника» ТОП-20 крупнейших застрой-
щиков жилья Юга России также войдет в альманах — единствен-
ное в своем роде качественное аналитическое исследование, 
представляющее планы и перспективы развития флагманов 
строительного комплекса Юга. 

Темы доступного жилья, малоэтажного строительства, 
комплексных проектов освоения территорий будут раскрыты в 
альманахе экспертами Национального агентства малоэтажного и 
коттеджного строительства, Фонда «Институт экономики города» 
и других независимых аналитиков федерального и регионально-
го уровня. 

Мы собираем стадионы! Присоединяйтесь! Аудитория 
строительного альманаха — более 20 тысяч специалистов 
Юга России. Подача заявок — до 20 июля.
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