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VIII Международный инвестиционный форум в Сочи еще раз 
подтвердил тезис о том, что вложения в инфраструктурные 
проекты помогут не только преодолеть кризис, но и совершить 
качественный скачок в развитии. Большую часть инфраструк-
турных инвестиционных контрактов, как и ожидалось, заклю-
чил хозяин форума — Краснодарский край во главе с будущей 
столицей зимней Олимпиады-2014. Среди других регионов-
лидеров инвестактивности Юга выделялись Ростовская область 
и Ставропольский край. 
Конечно, всеми участниками форума отмечалось снижение 
инвестиционной активности по сравнению с предыдущими 
мероприятиями, однако объем заключенных сделок сократил-
ся лишь на 20%, что повторяет общероссийскую статистику, 
которую приводил министр регионального развития РФ Виктор 
Басаргин. По его словам, в условиях кризиса в регионах уси-
лился спрос на проекты частно-государственного партнерства. 
В этой связи реализация его предложения о создании регио-
нальных инвестиционных фондов поможет регионам активнее 
участвовать в процедурах отбора проектов, создания социально 
востребованных концепций инвестиционных проектов.
Несомненно, такие фонды будут востребованы, тем более что 
проекты частно-государственного партнерства уже реализуются 
достаточно успешно и в Ростовской области, и в Краснодарском 
крае. Масштабные проекты комплексного строительства в Ле-
венцовке, коттеджных поселков и индустриальных парков были 
бы невозможны без взаимовыгодного партнерства. Наиболее 
известный пример в этом плане — проект реконструкции и 
модернизации водно-канализационного хозяйства в Ростовской 
области — оценили и кубанские власти. Инвестор ОАО «Евра-
зийский» готов приступить к реализации подобного 
проекта в Сочи.
Конечно, частно-государственное партнерство не станет рецеп-
том от всех болезней — для проведения реформ нужны разные 
меры. Например, как зарекомендовавший себя Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ, который за два года перечислил 
на модернизацию жилого фонда в регионы Юга более 15 млрд 
рублей. Уже сейчас программа капитального ремонта получила 
новое звучание — курс на энергосбережение и повышение 
эффективности выбран всерьез и надолго. Неужели пришло
время для реформ? 

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

Оксана Пошивайло,
главный редактор «Отраслевого журнала Вестник Кубани»

В прошлом номере допущена неточность в нумерации журнала. 
Вместо № 5 август 2009 читать №5-6 август-сентябрь 2009.



«Если  год был для фонда и сотрудничающих
с ним регионов годом антикризисных мер, то -й 
станет годом энергосбережения», — так расставил 
приоритеты генеральный директор Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Константин Цицин. С -го
до  года регионы должны начать реализацию 
программы поэтапного перехода на -процентный 
отпуск ресурсов по показаниям счетчиков. 
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илья володько, генеральный директор консалтинговой компании MACON 
Realty Group (краснодар): 

— В альманахе-2009 порадовал ТОП-
40 крупнейших застройщиков Юга 
России. Данное исследование очень 
интересно наблюдать в динамике, 
тогда оно дает огромный материал 
для обобщений и выводов. Наиболее 
интересен будет следующий рейтинг 
за 2009 год. Не все застройщики легко 
адаптировались к текущим кризис-
ным условиям, многие из них были 
вынуждены заморозить реализуемые 
проекты и временно приостановить 
планы по дальнейшему развитию. 
Скорее всего, в следующем рейтин-
ге десятка лидеров будет совсем 
другой: кто-то найдет новые возможно-
сти для расширения бизнеса, а кто-то, наоборот, упустит их. Что касается 
федеральных игроков, то здесь я скорее вижу существенное снижение их 
активности. На рынке жилой недвижимости местные девелоперы тради-
ционно сильны, зачастую они придерживаются более консервативной фи-
нансовой политики и лучше знают особенности местного рынка. А значит, 
их шансы в конкурентной борьбе очень и очень велики.
См. статью ТОП-: Крупнейшие застройщики Юга на http://www.rostovstroy.ru/
archive/articles/.html

александр тарасов, генеральный 
директор Фонда развития недвижи-
мости (Ростов):

— В последнем выпуске «Вестника» 
в рубрике «Актуальная цитата» было 
размещено высказывание первого 
заместителя губернатора Ростовской 
области Сергея Назарова, в котором 
он говорит, что текущий экономиче-
ский кризис приведет к отраслевой 
диверсификации производства и что 
уже сейчас мы должны определить на-
правления экономики, за счет которых 
можно смягчить последствия этой 
диверсификации. Согласен с Сергеем 
Макаровичем. Считаю, что как можно 
быстрее необходимо определить 
направления дальнейшего развития 
экономики нашего региона. Каждый 
глава муниципального образования 
Ростовской области должен иметь 
свою антикризисную программу 
действий, основанную на стратегии 
социально-экономического развития. 
К сожалению, в связи с дефицитом 
бюджета на этот год ни у одного 
субъекта Ростовской области расходы 
на разработку стратегии развития не 
предусмотрены. 
 

иван ковалев, директор ростовского 
филиала ик «тройка диалог»:

— Спецпроект «Инвестиции в ре-
гионы» в альманахе интересен как 
потенциальным инвесторам, так и 
компаниям, которые ориентированы 
на привлечение инвестиций. Он в до-
ступной форме доносит информацию 
о специфических особенностях основ-
ных регионов ЮФО, наиболее инве-
стиционно привлекательных секторах 
экономики этих регионов. Компактно 
и информативно поданы основные 
инвестпроекты, динамика инвести-
ций. В будущем, расширяя тематику, 
можно рассмотреть более конкретно 
«раскладку» по предприятиям. Напри-
мер, нам была бы интересна инфор-
мация по предприятиям, у которых 
есть публичные долги. Информация о 
финансовых показателях предприятия 
показывает связь между тем, что 
происходит в компании, и тем, что это 
будет значить для держателей акций, 
облигаций предприятия, т.е. демон-
стрирует процесс в его динамике. 

Юрий бородай, директор строитель-
ной компании (таганрог):

— В строительном альманахе осо-
бое внимание привлек спецпроект 
«Реформа ЖКХ в цифрах». Мне и со-
трудникам нашей подрядной органи-
зации, непосредственно участвующей 
в реализации реформы ЖКХ, очень 
интересно было увидеть наглядно, в 
графиках, динамику ее реализации по 
основным направлениям. Еще одно 
достоинство — в том, что информация 
о ходе реформы дается в сравнении 
с другими регионами Юга. Можно 
увидеть, в чем мы уступаем своим 
соседям, в чем их обогнали, проанали-
зировать причины и сделать выводы. 
Так, было приятно увидеть наш город 
в списке лидеров по реализации 
реформы. Думаю, в этом есть и наша 
заслуга. Основными достоинствами 
спецпроекта я бы назвал простоту 
подачи информации, наглядность 
и большую информационную насы-
щенность при относительно малом 
количестве текста. Благодаря такой 
подаче материала мы можем нагляд-
но оценить эффективность нашей 
работы.
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Цифры и факты:

В период с 2003-го по 2008 год в эконо-
мику Краснодарского края привлечено 
инвестиций на общую сумму порядка  
984 млрд рублей. 
В 2008 году объем инвестиций в основной 
капитал составил 321,7 млрд рублей, или 
117% к уровню 2007 года. 
В 2008 году объем иностранных инвести-
ций, привлеченных в экономику края, 
увеличился по сравнению с 2007 годом в 
1,7 раза и составил 1,2 млрд долларов США. 
В 2008 году иностранные инвестиции 
поступали из 27 стран, основными из 
которых являлись Казахстан, Соединенное 
Королевство, Швеция, Турция. 

Основные инвестиционные проекты, реализующиеся на территории Краснодарского края. 

строительство морского перевалочного 
комплекса сжиженных углеводородных 
газов в порту Темрюк;
строительство первой очереди Таманско-
го перегрузочного комплекса нефти  
и нефтепродуктов в Темрюкском районе;
строительство Туапсинского балкерного 
терминала; 
строительство зернового терминала  
в порту Туапсе, ОАО «Туапсинский мор-
ской торговый порт». 

В транспортной сфере:

строительство агропромышленного 
комплекса по производству овощных 
консервов, сладкой кукурузы и бобов  
в Тимашевском районе; 
реконструкция и строительство новых 
производственных мощностей животно-
водческого (птицеводческого) комплекса 
в Выселковском, Северском, Ленинград-
ском районах. 

В сфере АПК и переработки 
сельхозпродукции:

строительство сталепрокатного завода  
в Абинском районе;
строительство стеклотарного завода  
в Крымском районе; 
строительство завода по производству 
древесноволокнистых плит средней плот-
ности (МДФ) в Абинском районе;
реконструкция предприятия по выпуску 
плит МДФ на базе ЗАО ПДК «Апшеронск»  
в Апшеронском районе.

В сфере промышленности:

реконструкция пансионата  
«Полярная звезда»  
в гостиничный комплекс категории 
«Пять звезд» и строительство апартамент-
отеля «Солнце» в г. Геленджике;
строительство гостиницы «Камелия» кате
гории «пять звезд», отеля хай-класса «Сочи-
Плаза», прибрежного развлекательного 
SPA-отеля «Черноморец Парк» категории 
«пять звезд» в городе-курорте Сочи. 

В сфере строительства и 
реконструкции отелей на 
Черноморском побережье:

строительство технологической линии 
по производству цемента на территории 
цементного завода «Первомайский»  
(г. Новороссийск); 
реконструкция Верхнебаканского  
цементного завода (г. Новороссийск) 
путем строительства новой технологиче-
ской линии; 
строительство кирпичного завода  
в Славянском районе. 

В сфере производства 
стройматериалов:

Объем инвестиций  в  экономику 
Краснодарского  края  
(в основной капитал) в 2004-2008 гг.

млрд рублей

Кредитный рейтинг региона*

ВВ, прогноз «Стабильный»

* по версии рейтингового  
агентства Standard&Poor's

в Краснодарский край за период 

(в основной капитал) в 2004-2008 гг.

автор ОЛЬГА БЕРШАНСКАЯ

В течение последних шести 
лет Краснодарский край 
стабильно удерживает пер-
венство по привлечению 
инвестиций в Южном феде-

ральном округе и входит в число лиде-
ров среди российских регионов. Среди 
регионов ЮФО по объему привлечен-
ных инвестиций Краснодарский край 
занимает 1-е место. 

Итогом активной работы инвести-
ционной работы краевых властей стал 
приход на Кубань крупных инвесторов. 
В крае создано свыше 1000 предприя-
тий с участием партнеров из более 70 
стран, в том числе Франции, Германии, 
США, Швеции, Турции, Нидерландов. 
Среди стратегических партнеров ре-
гиона компании с мировым именем, 
такие как «Кнауф», «Клаас», «Филипп 
Моррис», «Бондюэль», «Секаб», «Вим 
Билль Данн», «Метро Кэш энд Керри», 
«Нестле», «Рэдиссон», «Тетра Пак» и др.

В этом году губернатор края Алек-
сандр Ткачев поставил задачу: со-
хранить уровень прошлого года и 
привлечь в региональную экономику 
360 млрд инвестиционных рублей. В 
Краснодарском крае предстоит реа-
лизовать множество перспективных 
инвестиционных проектов в области 
строительства: в столице Олимпиады-
2014 — городе Сочи, в городах-курортах 
Геленджик и Анапа, в Новороссийске 
и на Тамани, в игорной зоне «Азов-
Сити». Традиционно приоритетными 
сферами региональной экономики яв-
ляются агропромышленный комплекс, 
курорты и туризм, отрасли транспорта 
и строительства. 

Сегодня акценты сместились на 
проекты с более короткими сроками 
окупаемости и меньшими рисками. Это 
проекты технического перевооружения 

Инвестиции в Краснодарский край составляют  
44 процента от общего объема инвестиций в ЮФО

Инвестиционный 
полюс ЮФО — Кубань

Глобальные процессы в 
мировой экономике внесли 
определенные коррективы 
в инвестиционную деятель-
ность региона. Но даже в 
новых непростых условиях 
Кубань имеет серьезные 
шансы сохранить прежние 
объемы инвестиций: этому 
способствует многоотрас-
левая экономика; политика, 
направленная на создание 
максимально благоприят-
ных условий для развития 
бизнеса; обеспечение го-
сударственной поддержки 
«точек роста»; активное по-
зиционирование региона на 
крупных международных и 
российских мероприятиях. 

и модернизации производств, рекон-
струкции действующих объектов. По 
прогнозам аналитиков, особое внима-
ние могут получить инфраструктурные 
проекты в сфере энергетики, комму-
нального хозяйства, транспорта и т.д.

 Не меньшей привлекательностью 
обладают в настоящее время и проекты 
в сфере малого бизнеса, который более 

мобильно адаптировался к новым эко-
номическим условиям. Причем акту-
альность приобретают небольшие про-
екты не только в таких традиционных 
сферах, как обслуживание и торговля, 
но и в промышленности и строитель-
стве. Этот процесс связан с появле-
нием новых некапиталоемких и более 
высокопроизводительных технологий 

и оборудования, которые раньше были 
доступны только для крупного бизнеса.

Об участии в VIII Международном 
инвестиционном форуме «Сочи-2009» 
уже заявили делегации 17 стран мира. 
В олимпийскую столицу приедут пред-
ставители Германии, Италии, Турции, 
Австрии, Франции, Болгарии и Канады. 
Подтвердили свое участие 39 регионов 
России. Администрация Краснодар-
ского края намерена сохранить высо-
кий уровень главной инвестиционной 
ярмарки страны. Сочинский форум 
должен внести свою лепту в стабилиза-
цию экономики России.

ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  

ПРИВЛЕК 46,8 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 111% ПО СРАВНЕНИЮ  

С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2008 ГОДА.
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в гостиничный комплекс категории 
«Пять звезд» и строительство апартамент-

строительство гостиницы «Камелия» кате
гории «пять звезд», отеля хай-класса «Сочи-
Плаза», прибрежного развлекательного 
SPA-отеля «Черноморец Парк» категории 
«пять звезд» в городе-курорте Сочи. 

В сфере строительства и 
реконструкции отелей на 
Черноморском побережье:

в Краснодарский край за период 

(в основной капитал) в 2004-2008 гг.
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5 млрд рублей —  
на кредитование 
кубанских строек 
Краснодарский край на Сочинском 
форуме заключил соглашение со Сбер-
банком РФ для развития в регионе жи-
лищного строительства. Общий объем 
финансирования соглашения — 5 млрд 
рублей, срок — до 2012 года. В рамках 
соглашения Краснодарский край обя-
зался провести комплекс мероприятий 
по развитию жилищной сферы, в том 
числе субсидировать процентную 
ставку по кредитам строительных орга-
низаций, а также оказывать поддержку 
в погашении первоначального взноса 
по банковским кредитам для граждан. 
Сбербанк РФ будет по минималь-
ной процентной ставке кредитовать 
строительные организации региона, а 
также граждан, которые будут прини-
мать участие в долевом строительстве. 
«Соглашение не предусматривает 
установления единой фиксированной 
процентной ставки», — подчеркнула 
директор управления инвестици-
онного кредитования и проектного 
финансирования Юго-Западного банка 
Сбербанка РФ Ирина Бойко. 

3

Минбороны — 
в роли покупателя
Минобороны России намерено при-
обрести на открытых аукционах по 
приобретению квартир для военно-
служащих в Волгоградской области в 
2009-2010 годах около 2000 квартир. 
Они должны соответствовать следую-
щим характеристикам: двухкомнат-
ные иметь общую площадь от  
36 кв. м до 63 кв. м; трехкомнатные 
— от 54 кв. м до 97 кв. м; четырехком-
натные — от 72 кв. м до 99 кв. м. Еще 
два важных требования — жилые по-
мещения находятся в домах, сданных 
в эксплуатацию до 1 декабря текуще-
го года, и не нуждаются в дополни-
тельной отделке. Стоимость одного 
квадратного метра общей площади 
квартир в Волгоградской области в 
3-м квартале 2009 года установлена 
приказом Министерства региональ-
ного развития РФ и составляет  
31 750 рублей. 

4

Жилой комплекс для 
пограничников в 
Волгоградской области 
В декабре 2009 года в Палласовке 
(Волгоградская область) введут в экс-
плуатацию военный городок отдела 
пограничной службы. Строительство 
объекта ведется в рамках ФЦП «Госу-
дарственная граница Российской Фе-
дерации (2003-2010 гг.)». На эти цели из 
федерального бюджета было выделе-
но 500 млн рублей. В жилом комплек-
се расположатся административные 
здания, спортзалы, стрелковые тиры, 
два трехэтажных жилых дома на 36 
квартир каждый. 

5

Нашлись строители 
и архитекторы 
олимпийского стадиона
Центральный стадион в Сочи, на 
котором пройдет церемония от-
крытия и закрытия Олимпиады-2014, 
будет строить компания «Ингеоком» 
в партнерстве с архитектурным бюро 
Populous, «Моспроект-4» и Botta 
Management Group. Это один из 
ключевых объектов Олимпиады-2014: 
здесь пройдет церемония открытия и 
закрытия Игр. Стадион должен быть 
сдан в марте 2013 года. Бюджет строи-
тельства стадиона пока не известен, 
но, по оценкам экспертов, он может 
составить до 8 млрд рублей.

6

ИД «МедиаЮГ» — 
на инвестфоруме в Сочи
ИД «МедиаЮг» принял участие в  
VIII Международном инвестиционном 
форуме. Издательский дом предста-
вил участникам форума свои журналы: 
«Вестник экономики», «Отраслевой 
журнал «Вестник», «Вестник Кубани» 
и «Вестник Олимпиады». По словам 
главного редактора ИД «МедиаЮг» 
Максима Федорова, специализиро-
ванные издания вызвали огромный 
интерес у профессионалов: экономи-
стов, банкиров, строителей, федераль-
ных и региональных руководителей. 
«На форуме была возможность не 

1

Актуальная цитата 

Владимир Чуб, губернатор 
Ростовской области:
«Помощь в создании новых 
производств сохраним, как бы 
сложно ни было» 

— Ситуация в донской экономике 
напряженная, но не критическая. 
Достаточно серьезная доля — бо-
лее четверти совокупного объема 
отгруженной продукции в ЮФО — 
производится в Ростовской области. 
По-прежнему растут инвестиции в 
экономику. Продолжают открываться 
предприятия — новые или после 
капитального ремонта. Это сыро-
дельный завод в Семикаракорском 
районе, логистический комплекс и 
полиграфический комбинат в Аксай-
ском районе, завод по производству 
газового оборудования в Таганроге...
Чтобы помочь бизнесу, софинансиру-
ем проекты по строящимся предпри-
ятиям. Это нефтеперерабатывающий 
завод в Новошахтинске, заводы по 
производству продуктов питания и 
минеральной воды в Азовском райо-
не и Азове. Для нас очень важно за-
пустить новые производства, ведь это 
новые рабочие места. Рассчитываем, 
что до конца нынешнего года после 
реализации 30 инвестиционных 
проектов в области будет создано 
порядка пяти тысяч рабочих мест. По-
мощь в создании новых производств 
сохраним, как бы сложно ни было.
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топ-10
Сделано в ЮФО

 Более 15 млрд рублей ЮФО получит от Фонда ЖКХ в 2009 году

Южный федеральный 
округ

Средства на переселение 
(средства фонда + средства 
субъекта РФ), в млн рублей

Средства фонда на капиталь-
ный ремонт, в млн рублей

Республика Адыгея 255,73 227,73

Республика Дагестан 1294,24 1163,60

Кабардино-Балкарская 
Республика

340,50 212,50

Ставропольский край 1299,68 1156,66

Астраханская область 605,84 525,67

Волгоградская область 1226,59 1076,70

Ростовская область 1879,70 1661,47

Краснодарский край 1695,32 1479,43

Итого по ФО 8597,60 7503,77
Источник: Фонд содействия реформированию ЖКХ

8

только заключить инвестсоглашения, 
но и заявить о себе, получить эксклю-
зивную информацию от первых лиц 
страны и ведущих топ-менеджеров 
крупнейших российских и мировых 
компаний, пообщавшись с ними в 
формате «без галстука», — рассказал 
Максим Федоров. В номерах журна-
лов он представит авторские материа-
лы, а также интервью с экспертами, 
принимавшими участие в Сочинском 
форуме.

7

Футбольные поля — 
в каждом районе 
Астрахани
В Астрахани в микрорайоне судо-
строительного завода на улице Адм. 
Нахимова полным ходом идет строи-
тельство футбольного мини-стадиона 
с искусственным травяным покрыти-
ем. Этот проект, стоимостью около 
15 млн рублей, мэрия Астрахани 
реализует совместно с российским 
футбольным союзом. На месте буду-
щего футбольного поля уже сделан 
самый сложный подготовительный 
этап работ: вынесены мешавшие 
строительству коммуникации, уло-
жена дренажная система, засыпан 
грунт. Мини-стадион будет оборудо-
ван удобными трибунами почти для 
1000 болельщиков и раздевалками 
для спортсменов. «Это наш первый 
пилотный проект в рамках програм-
мы «От окраин к центру», — отметил 
мэр Астрахани Сергей Боженов. 
Такие профессиональные футболь-
ные поля будут в каждом из четырех 
городских районов. Важно отвлечь 
мальчишек от улицы, предоставив им 
возможность для активных занятий 
спортом».

9

Меламин на Ставрополье  

На Ставрополье начато строитель-
ство первой в России меламиновой 
установки. Ее проект попал в число 
самых привлекательных и значимых 
из представленных на форуме «Сочи-
2009». Там же состоялся первый 
показ самой установки. Производ-
ством меламина сейчас занимаются 
Япония, Голландия, США и Германия. 
Нам же приходится его у них за-
купать. Между тем это незаменимое 
сырье для производства мебели, тек-
стиля и лакокрасочных материалов. 
Поэтому экономическая значимость 
меламиновой установки на Ставро-
полье неоценима даже в масштабе 
страны. Ставрополью осуществление 
этого проекта сулит новые денежные 
поступления, пополнение краевого 
бюджета и, конечно, рабочие места. 
Первую партию готовой продукции 
планируют получить уже в 2011-м.

10

Донские строители 
продали жилье 
Минрегиону РФ
Ростовские компании «Дон-КПД» и 
«Крупнопанельное домостроение» 
(КПД), таганрогские индивидуальный 
предприниматель Потемкин В.А. и 

компания «Южный строительный 
альянс» выиграли конкурс на при-
обретение жилья для государствен-
ных нужд. В Ростовской области 
нашлись компании, готовые про-
давать государству жилье по ценам 
Минрегионразвития — 27 300 руб. 
за кв. метр. Победители продадут 68 
квартир в Ростове и Таганроге общей 
стоимостью 110,1 млн руб. Конкурс 
проводило областное министер-
ство строительства и жилищного 
хозяйства в рамках федеральной 
программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости стимули-
рования развития рынка жилья». 
На переселение регион должен 
потратить 923,36 млн руб. област-
ных и федеральных средств (из них 
673,42 млн руб. за счет фонда), что 
позволит переселить 1606 человек 
из 64 многоквартирных домов об-
ласти общей площадью 26 500 кв. м, 
сообщается на сайте фонда. Про-
грамма предусматривает готовность 
квартир не менее 70-80%.

Редактор ИД «МедиаЮг» Максим Федоров 
и президент Олимпийского комитета 
РФ Леонид Тягачев
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По данным вице-премьера 
РФ Дмитрия Козака, VIII 
Международный инвести-
ционный форум «Сочи-
2009» собрал почти 8 тыс. 

участников из 54 российских регионов и 
почти 30 зарубежных государств. Форум 
проходил на фоне мирового экономиче-
ского кризиса — отсюда его тематика. 
Как заявила глава Минэкономразви-
тия Эльвира Набиуллина, сегодняшние 
приоритеты для России — диверсифи-
кация экономики, уход от сырьевой за-
висимости, переход на инновационный 
путь развития, повышение производи-
тельности труда, энергоэффективность.

Многие регионы усвоили это и при-
везли на форум «антикризисные» про-
екты. 

Гонка за лидером
Практические результаты форума в 
администрации Краснодарского края 
готовы перечислять долго. Компания 
«АльТБиоТ» планирует построить на 
Кубани сразу семь предприятий по глу-
бокой переработке низкосортной древе-
сины и производству пеллет; стоимость 
каждого — не менее 705 млн рублей. Ком-

пания «Миннефтегазстрой» направит 
2 млрд рублей на строительство нефте-
перерабатывающего комплекса в поселке 
Ахтырском Абинского района. «Красно-
дарстройтрансгаз» готов инвестировать 
1,5 млрд рублей в возведение на террито-
рии ряда муниципальных образований 
региона магистральных газопроводов, 
водоводов и ливневой канализации. 
Управляющая компания «Приазовье» по-
тратит 3,6 млрд рублей на строительство 
в Приморско-Ахтарском районе мор-
ского перегрузочного комплекса. В свою 
очередь «Черноморские скоростные ли-
нии» займутся реконструкцией морского 
порта в Анапе, которая тянет более чем 
на 2 млрд рублей. 

У администрации Сочи — свои до-
стижения. Одно из самых значитель-
ных — соглашение о намерениях с ОАО 
«Евразийский», предусматривающее 
реализацию проекта по модернизации 
городского водоканала. Цена вопроса —
5,8 млрд рублей. «Целевые показатели ин-
вестиционной программы будут достиг-
нуты к 2014 году, — прокомментировал 
генеральный директор «Евразийского» 
Сергей Яшечкин. — Среди них — сни-
жение потерь в системе водоснабжения, 

автор никита логвинов

Ударили в нынешнем году участники 
форума «Сочи-200» 
Ударили в нынешнем году участники Ударили в нынешнем году участники 
форума «Сочи-200» 

Инвестициями 
по кризису 

На сей раз регионы РФ под-
писали в столице будущей 
Олимпиады 238 инвестсогла-
шений на общую сумму
480 млрд рублей; почти две 
трети (на 351 млрд рублей ) 
привлек хозяин — Красно-
дарский край. Среди субъек-
тов ЮФО — лидеров инве-
стактивности — выделялись 
Ростовская область и Став-
ропольский край. 
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повышение энергоэффективности объ-
ектов и расширение территории предо-
ставления централизованных услуг». 
Яшечкин прогнозирует, что в результа-
те реализации программы улучшится 
экологическая обстановка, повысится 
уровень комфортности проживания в 
столице будущей Олимпиады и, как след-
ствие, ее привлекательность как курорта 
и объекта вложения инвестиций. 

Индустриальные 
приоритеты 
Ростовская область привлекла инвести-
ции в восемь заводов. Строительство 
шести из них предусмотрено меморан-
думом, подписанным с компанией «Аль-
тернативные топливные биотехнологии» 
(АТБ). «Заводы будут выпускать альтер-
нативное биотопливо — древесные то-
пливные гранулы (пеллеты) и деловую 
доску, — рассказал генеральный дирек-
тор «АТБ» Михаил Рогов. — Ноу-хау 
проекта заключается в максимально ра-
циональном использовании сырья и соз-
дании экологически чистого и абсолютно 
безотходного производства с примене-
нием высокотехнологичного оборудова-
ния». Мощность шести заводов — 70 тыс. 
тонн пеллет в год, общий объем инвести-
ций — 4,23 млрд рублей. Строительство 
планируется начать в первом квартале 
2010 года в Усть-Донецком районе. 

Другой меморандум — с итальян-
ским концерном Fondital — предпола-
гает строительство завода по выпуску 
алюминиевых радиаторов мощностью  
10 млн секций радиаторов в год. 

Директор-распорядитель Fondital Ор-
ландо Ниболи уточнил, что первый этап 
проекта подразделяется на несколько 
очередей — от создания производства по 
сборке радиаторов из полуобработанных 
заготовок до переноса на Дон всего про-
изводственного цикла. «Мы сделали еще 
один шаг по пути внедрения современ-
ных технологий, — прокомментировал 
губернатор Ростовской области Влади-
мир Чуб. — Алюминиевые радиаторы 
очень популярны среди населения и го-
раздо более эффективны, чем чугунные». 
Местом для локализации завода выбран 
Азовский индустриальный парк. Строи-
тельство должно начаться весной 2010 
года и обойдется в 150 млн евро. 

Благодаря третьему меморандуму, 
подписанному с ООО «Нева пласт», в 
регионе появится завод по производству 
полиэтиленовых и полипропиленовых 
труб. Как рассказал директор компании 
Геннадий Витанов, завод также разме-
стится в Азовском индустриальном пар-
ке и будет выпускать около 10 тыс. тонн 
продукции в год. Стоимость проекта —  
500 млн рублей, срок запуска предприя-
тия — ноябрь 2011 года. 

Чистота и порядок 
Ключевое из соглашений, подписанных 
на форуме Ставропольским краем, — с 
НК «ЛУКОЙЛ». По словам губернатора 
Валерия Гаевского, в Буденновске будет 
построен крупнейший в стране нефте-
химический комплекс по переработке 
газа Северного Каспия в этилен и его 
производные. Президент «ЛУКОЙЛа» 

Вагит Алекперов оценил проект в $3,6 
млрд. Предприятие планируется сдать 
ориентировочно в 2015-2016 годах. 40% 
его продукции будет предназначено для 
экспорта. 

Правительство Ставропольского 
края, ФГУП «Федеральный центр бла-
гоустройства и обращения с отходами», 
ЗАО «Национальное агентство эко-
логических проектов» и ООО «Арго» 
подписали соглашение о сотрудниче-
стве при строительстве в Ставрополе и 
Кавказских Минеральных Водах шести 
зональных отходоперерабатывающих 
комплексов общей стоимостью свыше 
3,6 млрд рублей. Комплексы будут яв-
ляться технопарками: запланировано 
создать участки механической сортиров-
ки и полигоны ТБО с ресурсом не менее 
20 лет, участки компостирования орга-
нической части ТБО, обезвреживания 
опасных био- и медицинских отходов, 
переработки вторичного материального 
сырья в продукцию. Инвесторы обязу-
ются осуществить начальное финанси-
рование проектов за счет собственных 
средств в объеме 1 млрд рублей. 

Председатель Северо-Кавказского 
банка Сбербанка РФ Виктор Гаврилов 
и глава Невинномысска Константин 
Храмов подписали соглашение о сотруд-
ничестве, предусматривающее развитие 
на 725 га регионального индустриаль-
ного парка. «Считаем данный проект 
инвестиционно привлекательным и со-
циально значимым не только для эко-
номики Ставропольского края, но и для 
поступательного развития сопредельных 
территорий», — заявил Гаврилов. Он 
рассказал, что банк намерен предоста-
вить резидентам кредиты на длительные 
сроки, отсрочку в погашении основного 
долга на период строительства новых 
производств и ввода их в эксплуатацию, 
возможность залога приобретаемого 
оборудования и другие льготы, а также 
создать консультационный пункт. 

РоСтовСкая облаСть 

пРивлекла инвеСтиции 

в воСемь заводов. 

СтРоительСтво шеСти 

из них пРедуСмотРено 

мемоРандумом, 

подпиСанным С компанией 

«альтеРнативные топливные 

биотехнологии». 
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За себя и за того инвестора
Основной кредитор олимпийского проекта — 

 по-прежнему государство

Организаторы форума 
«Сочи-2009» сделали 
акцент на наследии зимних 
Игр-2014. Между тем его 
участников, особенно из 
числа иностранцев, больше 
интересовала нынешняя 
судьба мегапроекта. 
По последним данным, 
строительство олимпийских 
объектов и инфраструктуры 
составит 206 млрд рублей. 
Подчеркивается, что 
количество компаний, 
инвестирующих в Сочи, 
растет. Однако основные 
расходы, как и два года назад, 
несет федеральный бюджет.

автор макСим ФедоРов

Динамично, 
еще динамичнее
В олимпийском «портфеле» — 218 спор-
тивных и инфраструктурных объектов. 
По информации из различных источ-
ников, на данный момент строятся че-
тыре ледовых дворца, горнолыжный 
курорт Роза Хутор, морской грузовой 
порт «Мзымта», два грузовых двора, 
комплекс тоннелей на совмещенной 
автомобильно-железнодорожной трас-
се Адлер — горноклиматический ку-
рорт «Альпика-Сервис», вторая очередь 
Сочинской ТЭС, автодорога Джубга 
— Сочи, автомобильный обход Сочи, 
Адлерская развязка. Уже сданы первые 
очереди спортивно-туристического 
комплекса «Горная карусель» и железно-
дорожного грузового двора, подстанция 
«Поселковая». 

Но для «олимпийских» чиновников 
этого мало. Им важно показать реали-
зацию проекта «Сочи-2014» в динамике. 

ГК «Олимпстрой» заключила два новых 
соглашения.

Первое — с ИСК «Славобласть» — о 
финансировании работ по проектирова-
нию и строительству сборно-разборной 
ледовой арены для керлинга вместимо-
стью 3 тыс. зрителей. Генеральным под-
рядчиком выступает ЗАО «СтройИн-
тернейшнл». В 2011 году объект должен 
быть сдан в эксплуатацию, а в октябре 
2012-го и феврале 2013-го на нем прой-
дут национальные и международные 
тестовые соревнования. «Это, безуслов-
но, знаковый проект, который поднимет 
нашу компанию на новый уровень», — 
горд генеральный директор «Славобла-
сти» Сергей Слинчук. 

Другое соглашение — с Уральским 
горнометаллургическим комбинатом 
(«УГМК-Холдинг»): он взял на себя обя-
зательства продолжить работы по воз-
ведению малой ледовой арены, которая 
вмещает 7 тыс. зрителей и предназначена 
для проведения игр по хоккею с шайбой. 
«С федерального бюджета будет снята 
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огромная финансовая нагрузка: эконо-
мия составит более 3 млрд рублей», — 
удовлетворен президент «Олимпстроя» 
Таймураз Боллоев.

Инвесттыл 
Однако настоящей динамики пока не 
получается, и на первый план выходит 
государство, бросая на олимпийскую 
амбразуру госкорпорации. Функции по 
кредитованию сочинских объектов пере-
даны Внешэкономбанку (ВЭБ). «Но наше 
участие оговорено определенными усло-
виями, — уточнил зампред ВЭБ Анатолий 
Тихонов. — Во-первых, банк выделяет кре-
диты только на государственно значимые 
проекты. Во-вторых, должно соблюдаться 
соотношение: 70% — заемные средства 
ВЭБ, 30% — инвесторов. И, наконец, ВЭБ 
будет контролировать не только финан-
совые потоки, но и физические объемы 
строительства. По сути, мы будем выпол-
нять те же функции, которые во времена 
СССР были у Промстройбанка». 

Предполагается, что в нынешнем году 
«олимпийские» кредиты ВЭБ составят
29 млрд рублей. Они пойдут на финанси-
рование спортивных объектов, а также 
транспортной и инженерной инфраструк-
туры. Среди них — горнолыжный курорт 
Роза Хутор, морской грузовой порт и 
международный аэропорт в Сочи. Два по-
следних объекта «закреплены» за компа-
нией «Базовый элемент», по которой кри-
зис ударил особенно больно. На выручку 
Олегу Дерипаске пришел как раз ВЭБ, вы-

деливший две кредитные линии на общую 
сумму 9,4 млрд рублей.

Сбербанк мало того что открыл ОАО 
«Красная Поляна» кредитную линию 
в размере 2,5 млрд рублей для строи-
тельства третьей очереди спортивно-
туристического комплекса «Горная ка-
русель», так еще и стал официальным 
партнером Оргкомитета «Сочи-2014» со 
спонсорским пакетом свыше $100 млн. 
Как пояснил председатель правления 
Сбербанка Герман Греф, банк планирует 
открытие специальных кредитных ли-
ний для подрядчиков и развитие бан-
ковской инфраструктуры в районе про-
ведения Игр.

Еще одна «палочка-выручалочка» 
— ОАО «Газпром», которому предстоит 
построить в Сочи лыжный комплекс на
16 тыс. мест, включающий в том числе 
четырехзвездочный комплекс на 600 но-
меров, горно-туристический центр, ка-
натные дороги и горнолыжные спуски, 
объекты инженерной и транспортной ин-
фраструктуры, а также газопровод Джуб-
га — Лазаревское — Сочи, часть которого 
пройдет по дну Черного моря. «Участие в 
олимпийском проекте является заметным 
направлением деятельности компании, 
— подчеркнул первый вице-премьер, пред-
седатель совета директоров «Газпрома» 
Виктор Зубков. — Несмотря на жесткие 
финансовые условия этого года, компания 
сохранит темпы строительства объектов 
и создаст все условия для своевременного 
завершения и ввода их в строй».

Экономия и здравый смысл 
Стоимость строительства олимпийских 
объектов и инфраструктуры постоянно 
меняется. Последняя цифра, которая фи-
гурировала, — 206 млрд рублей, однако 
вице-премьер Дмитрий Козак озвучил 
новую, скорректированную — 195,3 млрд 
рублей. Он объяснил, что сэкономить 
более 10 млрд удалось благодаря оптими-
зации расходов на подготовку к Играм, а 
также привлечению новых инвесторов. 
В целом экономия может достигнуть до 
2014 года минимум 20 млрд рублей.

Как необходимость рационального ис-
пользования средств налогоплательщиков 
подаются и решения сделать три из пяти 
ледовых дворцов в «сборно-разборном 
виде» и перенести их по окончании Олим-
пиады в другие регионы РФ «с целью 
развития зимних видов спорта и популя-
ризации олимпийского движения», а так-
же отказаться от строительства второго 
грузового порта. Цена вопроса — 6 млрд 
рублей в первом случае и 8 млрд — во 
втором. Хотя ранее премьер-министр Вла-
димир Путин признал, что пять дворцов 

— «это слишком», а против второго порта 
долго и категорично выступали экологи и 
местные жители. 

«У меня агентура
тоже есть»
«Каких-либо опасений по поводу сроков 
строительства олимпийских объектов 
не существует, хотя проект архислож-
ный, — отмечает Таймураз Боллоев. — 
Если нынешний режим сохранится, мы 
должны уложиться». Между тем очень 
многое будет зависеть от согласованно-
сти в действиях причастных к проекту 
министерств и ведомств. 

«Я общаюсь с теми, кто на среднем и 
низовом уровне занимается строитель-
ством. У меня агентура тоже есть, — рас-
ставил точки над i президент Дмитрий 
Медведев. — И все говорят, что очень 
много согласований. Это зачастую бес-
смысленные согласования. Нужно про-
следить за тем, чтобы ведомства не рас-
тащили проект по своим квартирам». 

«Согласований очень много, — под-
твердил Дмитрий Козак, — бизнес нуж-
но освободить от них». Вице-премьер 
проанонсировал, что уже осенью Совет 
при президенте по физкультуре и спор-
ту должен подготовить изменения в 
действующее законодательство, исходя 
из уроков возведения крупнейших объ-
ектов, в том числе для Олимпиады. 

Как, на ваш взгляд, представители 
международного сообщества от-
носятся к амбициям России провести 
лучшие в истории Олимпийские игры?

считают, что русским это вполне 
по силам

считают, что процесс 
застопорится из-за излишней 
забюрокраченности
считают, что будет зависеть от 
сплоченности россиян вокруг 
новой «национальной идеи»

считают, что у русских не хватит 
на это денег

считают, что этому помешает 
недостаток специалистов

Источник: www.stroyolimpic.ru
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Мэр Сочи убежден, что аги-
тировать местных жителей 
за Олимпиаду не нужно, 
поскольку та сулит им массу 
дивидендов. Ключевые темы 
эксклюзивного интервью Ана-
толия Пахомова «Вестнику» — 
соблюдение при строительстве 
олимпийских объектов требо-
ваний экологической безопас-
ности, возведение для пере-
селяемых из Имеретинской 
низменности граждан домов 
и квартир по современным 
технологиям, создание инфра-
структуры, способствующей 
росту числа отдыхающих на 
Черноморском побережье, 
новый генплан развития 
главного курорта страны и его 
судьба после 2014 года.

Анатолий Пахомов:
«Сочинцы не нуждаются 
в прививках патриотизма» 

— в рамках подготовки к 
олимпиаде-2014 была принята про-
грамма «Развитие г. Сочи как горно-
климатического курорта». насколько 
успешно она реализуется? 

— По сути, именно с этой програм-
мы и начиналась новейшая олимпийская 
история Сочи. Она позволит нашему го-
роду выйти на международный рынок 
курортно-туристических услуг, стать од-
ним из мировых центров туризма. Реали-
зация программы идет строго по графи-

организации: они регулярно заявля-
ют о нарушениях со стороны строи-
телей. не нагнетают ли «зеленые» 
обстановку, не преувеличивают ли 
масштаб ущерба, наносимого якобы 
окружающей среде в районе будущих 
игр? 

— Уже на стадии подготовки к стро-
ительству был выработан комплекс 
компенсационных мер, в том числе со-
вместно с экологическими организа-
циями. Эти меры помогут смягчить тот 
ущерб, который любая стройка неиз-
бежно наносит окружающей среде. 

Только 20 пунктов всей програм-
мы подготовки к Олимпийским играм 
имеют непосредственное отношение к 
строительству спортивных объектов. 
Все остальное — это программа разви-
тия города как курорта, следовательно, 
и улучшения экологической обстанов-
ки. Строительство дорожной инфра-
структуры, систем очистки и канали-
зации, переработки отходов — дорогие 
и сложные мероприятия, но для Сочи 
абсолютно необходимые. Без их реали-
зации экологическая обстановка будет 
только хуже. 

Если говорить о строительстве в 
горах, к которому привлечено осо-
бо пристальное внимание российских 
экологов, то спортивные объекты бу-
дут возводиться только на территории 
рекреационных зон: там это разрешено 
законодательно. При этом площадь, за-
нимаемая всеми спортивными и сопут-
ствующими объектами горного класте-
ра, составляет 2 тысячи гектаров, что 
не превышает 1% от общей территории 
сочинского Национального парка.

С точки зрения используемых ма-
териалов и технологий, строительство 
будет современным и экологически 
продуманным. Например, при проек-
тировании Олимпийского парка будет 
разрабатываться возможность исполь-
зования оборотных систем водоснаб-

ку. Чтобы убедиться в этом, достаточно 
побывать на Красной Поляне — отдель-
ные объекты спортивной и курортной 
инфраструктуры в горах уже стали ча-
стью обычного пейзажа. К концу 2012 
года строительство в основном будет за-
вершено, и Россия получит в Сочи отлич-
ный горнолыжный курорт, отвечающий 
самым современным требованиям. 

— ложку дегтя в бочку олимпий-
ского меда привносят экологические 

автор никита логвинов
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жения (сбор и использование дождевых 
и дренажных вод); при кондициони-
ровании будут применяться системы, 
снабженные накопителями тепловой 
энергии. Выброс углекислого газа в ат-
мосферу будет сведен к минимуму. 

— еще одна тема-раздражитель 
— переселение граждан из нижне-
имеретинской низменности. как этот 
процесс идет сейчас? недовольных 
стало меньше? 

— По предварительным данным, под 
размещение всех олимпийских объектов 
попадает 1233 земельных участка граж-
дан — индивидуальные жилые дома, 

личные подсобные и садоводческие хо-
зяйства. При этом жильем застроена 
лишь половина из этих участков, а имен-
но — 574. 

Разработан график строительства 
жилья для предоставления гражданам 
взамен изымаемого. Требуется постро-
ить порядка 500 индивидуальных жилых 
домов и 400 квартир. Для этого необхо-
димо освоить несколько территорий в 
Адлерском (село Некрасовское, улицы 
Таврическая и Урожайная, микрорайон 
Веселое — Псоу) и Хостинском (микро-
район Бытха, северный склон и улица  
Я. Фабрициуса) районах общей площа-
дью порядка 160 га.

По двум территориям — село Не-
красовское и улица Таврическая — уже 
сформированы земельные участки под 
индивидуальное жилищное строитель-
ство, начато возведение жилых домов. 
К Новому году первые 20 домов в Не-
красовском будут переданы будущим 
владельцам. 

Строительство ведется по самым со-
временным технологиям, в максимально 
короткие сроки. В 2010 году практиче-
ски все жители, у которых изъяли жи-
лье, будут переселены в новые индиви-
дуальные дома и квартиры. Вообще, мы 
исходим из того, что в строящемся нами 
олимпийском доме должно быть ком-
фортно всем. В этом заключается наша, 
если можно так сказать, философия со-
чинского развития.

— надо полагать, подобной 
философией «пропитан» и принятый 

недавно генеральный план развития 
Сочи на период до 2032 года? 

— Принятие генерального плана я 
считаю важнейшим событием послед-
них месяцев. Он определяет не только 
стратегический алгоритм развития Сочи 
на годы вперед, но и «правила игры» 
между желающими строить и городски-
ми властями. До сих пор, на протяже-
нии последних 20 лет, таких правил не 
было — старый генплан, принятый еще 
в 1960-х, требованиям нового времени 
не отвечал, а новый никак не могли до-
работать и представить. 

Теперь генплан появился, а значит, 
хаосу в градостроительной сфере поло-

жен конец. Во-первых, отныне не будет 
высотного строительства на береговой 
линии. Во-вторых, любое строительство 
в городе будет осуществляться строго в 
соответствии с единой градостроитель-
ной концепцией. 

— Судя по количеству загораю-
щих на пляжах Черноморского по-
бережья, мировой кризис не привел 
к срыву летнего сезона-2009. Скорее, 
наоборот: выездному туризму росси-
яне предпочли внутренний. полагае-
те, в последующие годы тенденция 
сохранится? 

— Действительно, опыт нынешнего 
лета показал, что при грамотной рабо-
те по привлечению отдыхающих ника-
кой кризис для курорта не страшен. По 
сравнению с 2008-м в нынешнем году 

количество гостей увеличилось у нас 
на 17%.  Мы, в принципе, и не сомне-
вались в успехе, поскольку подготовка 
к активному летнему сезону стартова-
ла еще зимой. Для начала определили 
главные направления работы — рекла-
ма, благоустройство, повышение каче-
ства и доступности, ценообразование и 
безопасность. 

Особое внимание уделили благо-
устройству курортных зон. Например, 
полностью обновили набережную реки 
Сочи: переложили тротуарную плитку, 
привели в порядок парапеты, высадили 
газоны, установили новые лавочки и 
урны для мусора. Полностью обновили 
и набережную в Дагомысе. Отремонти-
ровали и придали современный благо-
устроенный вид набережным в Адлере 
и Лазаревском. Совершенно новая на-
бережная появилась в поселке Вардане. 

Результат не заставил себя долго 
ждать — количество отдыхающих за-
метно увеличилось. И это притом, что 
в стране кризис и многие в преддверии 
сезона говорили: дай Бог нам в этом 
году дотянуть хотя бы до уровня про-
шлого... Ничего, справились. А будет 
еще лучше. 

— не кажется ли вам, что часть 
сочинцев нуждается в «прививке» 
патриотизма, чувства гордости за 
город, край, страну, впервые при-
нимающих у себя олимпиаду? 

— Вопрос, на мой взгляд, некоррек-
тен. Не думаю, что сочинцы нуждаются 
в каких-либо прививках патриотизма. 
Чувства гордости за свой город, край 
и страну им не занимать. Подавляющее 
большинство сочинцев очень положи-
тельно относятся к перспективе про-
ведения в городе Олимпиады: они пре-
красно осознают, какие преимущества 
дают ему Игры. 

С пРинятием генплана хаоСу в гРадоСтРоительной 

СФеРе положен конец. во-пеРвых, не будет выСотного 

СтРоительСтва на беРеговой линии. во-втоРых, лЮбое 

СтРоительСтво в гоРоде будет оСущеСтвлятьСя в 

СоответСтвии С единой гРадоСтРоительной концепцией. 
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Мосты из кризиса 
в стабильность
строят в Ростовской области
Мост через реку Дон в створе улицы Сиверса будет сдан 
раньше запланированного. По мнению министра транспорта 
РФ Игоря Левитина, для этого есть все предпосылки. 
Минтранс поддержит предложение донских властей о 
выделении из федерального бюджета-2010 средств на 
завершение объекта. Скорее всего, это будет льготный кредит 
размером 3 млрд рублей.

автор киРилл влаСенко

Т ретьего октября в станице 
Казанской состоялось торже-
ственное открытие мостового 
перехода, который обеспечит 
надежную связь центральной 

части Ростовской области с левобере-
жьем Верхнедонского района. До сих 
пор там действовала понтонная пере-
права, установленная более 20 лет и ис-
черпавшая свои возможности. Общая 
протяженность перехода — 3,6 км при 
длине моста 380,2 м.

Самым высокопоставленным из 
членов «приемной комиссии» оказал-
ся министр транспорта РФ Игорь Леви-
тин. Накануне он проинспектировал в 
Ростовской области другой мостовой 
объект — пока не завершенный, но 
имеющий все шансы быть сданным в 
эксплуатацию досрочно. «Все те задачи, 
которые мы ставили перед строителями 
моста через реку Дон в створе улицы 
Сиверса, выполняются. Более того, есть 
возможность сдать этот объект ровно 
через год», — заявил Левитин. 

По его словам, Ростовская область 
вышла с предложением предусмотреть 
в обсуждаемом сейчас федеральном 
бюджете-2010 средства на окончание 
строительства моста уже в следующем 
году. «По развороту работ видно, что 
это реально, — отметил глава Минтран-
са, пообещав, что его ведомство поддер-
жит инициативу донских властей. 

На завершение работ требуется по-
рядка 3 млрд рублей. Игорь Левитин 
предположил, что, скорее всего, это бу-

дет кредит, который сейчас Федерация 
дает регионам. «Льготный кредит», — 
уточнил министр. 

Строительство нового мостового 
перехода через Дон, который впослед-
ствии должен стать частью транспорт-
ного кольца вокруг центра Ростова, на-
чалось в ноябре 2007 года. Заместитель 
губернатора области Дживан Вартанян 
напомнил, что мост находится на ав-
тодорожном маршруте, соединяющем 
Ростов, Батайск и Азов. Протяженность 
моста — 460 м, а всего перехода, вклю-
чая подъезды к нему, — более 8 км. 

По данным генерального директора 
компании-генподрядчика «Мостоотряд-
10» Александра Голошивца, предусмотре-
ны пять транспортных развязок на раз-
ных уровнях и десять различных мостов, 
путепроводов и эстакад. Дорога будет 
иметь первую техническую категорию 
с шестью полосами движения, ширина 
проезжей части — от 15 до 30 м, расчет-
ная пропускная способность — порядка 
60 тыс. автомобилей в сутки. Общая сто-
имость объекта — 7,8 млрд рублей. 

Игорь Левитин сообщил, что в сле-
дующем году капвложения в дорожное 
строительство сохранятся на уровне 
нынешнего года и составят в масштабах 
страны около 300 млрд рублей. Из этой 
суммы 5 млрд рублей будет выделено 
на реконструкцию федеральной трассы 
М4 «Дон». «Один из наших приоритетов 
— увеличение объемов реконструкции 
федеральных трасс, особенно тех, где 
чаще всего происходят ДТП, — проком-
ментировал министр. — М4 «Дон» и М5 
«Урал» — именно такие трассы». 
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Ростовские дороги: 
40 лет на гарантии!
ООО «ДРСУ Автодор» приобрело 
машину по производству бетонных 
конструкций для дорожного 
строительства

Компания регулярно участвует в тендерах на благоустройство 
улиц города и территорий крупных торговых центров, на его 
счету не один километр качественного дорожного полотна. 
И хотя нынешний 2009 год для отрасли в целом был не 
очень удачным, «ДРСУ Автодор» продолжает развивать и 
совершенствовать строительные технологии.

автор маРия боРиСенко

В этом году компания приобре-
ла уникальную машину — бе-
тоноукладчик GT 3200 амери-
канской компании «Гомако», 
мирового лидера в технологии 

бетоноукладки в скользящей опалубке. 
Машина позволяет получать монолит-
ные бетонные конструкции в дорожном 
строительстве — такие как бордюр с 
водостоком, разделительные барьеры, 
плоское покрытие, непосредственно по 
месту обустройства методом непрерыв-
ной укладки бетона.

— но ведь и раньше мы строили 
дороги и обустраивали их бордюра-
ми и водостоками? в чем же разница? 
— поинтересовались мы у предста-
вителя компании «гомако» в ЮФо 
дмитрия михайлова.

— Первое и самое главное отличие 
строительства с использованием подоб-
ной техники — это скорость. На GT 3200 
можно добиться скорости укладки до  
7 метров в минуту, что не предел, так как 
у «Гомако» есть и более мощные маши-
ны, — отвечает на наш вопрос Дмитрий 
Михайлов. — Вы попробуйте вручную 
уложить с этой скоростью сборный же-
лезобетонный бордюр одновременно с 
водостоком вдоль автомобильной трас-
сы. Эта машина сама способна с помо-
щью фрезы подготавливать основание 
под укладку. Не говоря о том, что произ-
водство сборных конструкций требует 
наличия цеха по производству. Второе 
преимущество — в высоком уровне ка-
чества укладки бетонной смеси с помо-
щью регулируемых гидравлических ви-
браторов от компании «Гомако».

— какие еще преимущества дает 
новая машина?

— В целом обустройство монолит-
ного бетонного полотна дороги дает 
преимущество по несущей способности. 
На дорогах не будет образовываться 
продавливания колеи — это один из су-
щественных недостатков наших дорог. 
Летом жарко, и асфальт нагревается и 
не держит современные большие гру-
зовики, вследствие чего продавливает-
ся. Бетон может решить эту проблему. 
Сейчас при строительстве дорог на За-
паде широко распространено примене-
ние бесшовного непрерывно армиро-
ванного бетонного покрытия. Вместе с 
В. Л. Глазуновым, руководителем ООО 
«ДРСУ Автодор» (ПКФ «Строитель»), 
нам довелось проехать по такой трассе в 
Южном Уэльсе. По английской нумера-

ции это дорога A449, переходящая в М4 
(просьба не путать с трассой «Дон», это 
английская М4), так вот подрядчик на 
эту дорогу дал гарантию 40 лет!

— Расскажите о первом опы-
те применения этой технологии в 
Ростове.

— Машину мы первый раз исполь-
зовали на обустройстве бордюра при 
реконструкции дороги по ул. Профсо-
юзной. Технологией мы довольны. Ко-
нечно, потребовалось некоторое время 
для обучения персонала по правилам 
подбора состава бетона, так как смесь 
должна быть «жесткой», по выставле-
нию струны, но мы справились. Такая 
техника наиболее эффективна при но-
вом строительстве и необходимости 
производства больших объемов.

344090 г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, 146/6, 
тел.: (863) 237-73-46
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в створе ул. Сиверса в г. Ростове-на-
Дону и автомобильная дорога общего 
пользования регионального значения 
г. Азов — г. Ейск (до границы Красно-
дарского края) на участке км 61+000 
— граница Краснодарского края в 
Азовском районе Ростовской области. 
А в августе этого года было заверше-
но строительство мостового перехо-
да через р. Дон на км 65+057 автомо-
бильной дороги общего пользования 
магистраль «Дон» — ст. Мешковская 
— ст. Казанская в Верхнедонском рай-
оне. Данный мостовой переход протя-
женностью 0,95 км (в том числе мост 
406,13 п. м. с уникальным разводным 
пролетом для пропуска судов) соеди-
нил центр Верхнедонского района  
ст. Казанскую с областным центром 
г. Ростовом-на-Дону круглогодичной, 
надежной и бесперебойной связью. 
Финансирование строительства мо-
стового перехода осуществлялось це-
ликом за счет средств областного бюд-
жета.

— какие планы по развитию 
дорожно-транспортной системы, со-
гласно принятой схеме территори-
ального планирования Ростовской 
области и генплану?

— Необходимым условием обе-
спечения эффективности транзитных 
перевозок российских грузов и при-
влечения международных грузопото-
ков через территорию Ростовской об-
ласти является опережающее развитие 
транспортной инфраструктуры, фор-
мирование и развитие системы транс-
портных коридоров, соответствую-
щих общеевропейским стандартам. 
Необходимо продолжение реформи-
рования дорожного комплекса с це-
лью более эффективного управления 
развитием автодорожной сети обла-
сти. Ускорение темпов строительства 
сельских дорог с твердым покрытием 

Миллиарды 
в дороги

Почти 8,3 млрд рублей выделят на развитие дорожного 
хозяйства Ростовской области в 2010-2012 гг.

Сохранить сеть автодорог 
и обеспечить безопасность 
движения, восстановить нуж-
дающиеся в ремонте мосты 
и путепроводы, разгрузить 
дороги возле крупных на-
селенных пунктов — таковы 
основные задачи долгосроч-
ной программы «Развитие 
сети автодорог общего поль-
зования в РО на 2010-2012 гг.», 
принятой в сентябре админи-
страцией Ростовской обла-
сти. В интервью «Вестнику» 
министр автомобильных 
дорог, транспорта и связи 
Ростовской области Василий 
Гойда рассказал о финансиро-
вании отрасли, приоритетных 
объектах 2009-2010 гг. и пла-
нах по развитию дорожно-
транспортной системы Дона.

— какие средства выделяются фе-
деральным бюджетом на строитель-
ство и реконструкцию автодорожной 
инфраструктуры в 2009 и 2010 гг.?

— В 2009 году в рамках Федераль-
ной целевой программы модерниза-
ции транспортной системы России 
(2002-2010 годы) из федерального бюд-
жета было выделено более 984,515 млн 
рублей. Эти деньги были направлены 
на строительство мостового пере-
хода через р. Дон в створе ул. Сивер-
са в Ростове-на-Дону. Кроме того, на 
строительство, модернизацию, ремонт 

и содержание автомобильных дорог 
общего пользования из федерального 
бюджета выделено 466,932 млн рублей. 
Из них 252,216 млн руб. на эти цели по-
ступило в бюджет Ростова-на-Дону. 
Федеральный бюджет на 2010 год еще 
не сформирован, поэтому говорить о 
выделенных средствах еще рано.

— какие крупнейшие объекты 
дорожно-мостового строительства 
возводятся в Ростовской области?

— К крупнейшим возводимым 
объектам относятся мост через р. Дон 

автор евгений милоСлавСкий
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и приведение в нормативное состоя-
ние существующих ведомственных 
(внутрихозяйственных) дорог с целью 
обеспечения круглогодичного про-
езда к хуторам и фермерским хозяй-
ствам. Неотъемлемой частью разви-
тия дорожно-транспортной системы 
является создание и развитие сервиса 
и услуг в системе сети автомобильных 
дорог с целью обеспечения безопас-
ности, комфортности и повышения 
уровня обслуживания участников до-
рожного движения.

В конкретные планы по развитию 
дорожной системы входит строитель-

(от магистрали «Дон») — г. Семикара-
корск — г. Волгодонск (трех участков в 
Багаевском районе и одного — в Вол-
годонском).

Кроме того, в настоящее время 
в Ростовской области осуществля-
ется реконструкция ряда участков 
федеральной трассы М-4 «Дон». Это 
участки км 777+045 — км 801+000, км 
828+000 — км 854+000, км 865 — км 
877, км 801 — 826, км 854 — км 860, 
км 901 — км 925. В 2009 году будет за-
вершена реконструкция участков км 
826+000 — км 854+000 и км 860 — км 
865. Также будет сдан в эксплуатацию 
мостовой переход через р. Северский 
Донец у г. Каменска-Шахтинского на 
км 931 автомагистрали М-4 «Дон».

— какие автодороги вашего 
региона будут переданы в довери-
тельное управление госкомпании 
«автодор»?

— В доверительное управление 
«Автодору» будут переданы участ-
ки федеральной автомобильной до-
роги М-4 «Дон» с км 777+000 до
км 1119+500.

— Пользуясь случаем, поздравляю 
дорожников и работников стройком-
плекса Дона с Днем дорожника! Наша 
задача — сделать дороги удобными, 
красивыми, безопасными, полностью 
отвечающими новым, современным 
условиям. Пусть наши совместные уси-
лия будут способствовать процветанию 
Ростовской области! 

ство и реконструкция ряда автодорог 
и строительство моста на автомобиль-
ной дороге общего пользования г. Азов 
— г. Ейск (до границы Краснодарского 
края). Если говорить подробно о до-
рогах, то речь идет о строительстве а/д 
«Северный обход г. Ростова-на-Дону» 
на участке х. Щепкин — а/д г. Ростов-
на-Дону — сл. Родионово-Несветайская 
— г. Новошахтинск с подъездом к а/д 
г. Ростов-на-Дону — ц. у. КСП «Темер-
ницкое»; реконструкции автомобиль-
ной дороги г. Азов — г. Ейск (до грани-
цы Краснодарского края), на участке 
км 5+000 — км 10+000 и на участке 
км 10+400 — км 22+000 в Азовском 
районе; строительство моста через р. 
Маныч в Багаевском районе. Также в 
планы входит строительство автомо-
бильной дороги общего пользования 
регионального значения г. Ростов-на-
Дону — г. Азов и реконструкция авто-
мобильной дороги г. Ростов-на-Дону 

В 200 г. планируется закончить реконструкцию участка автодороги Ростов-на-
Дону — Семикаракорск — Волгодонск (25,3 км в Багаевском районе) и начать 
реконструкцию следующего участка в том же районе. 

В 20 г. будет осуществлен ввод 5 объектов: мост на автодороге Азов — Ейск и 4 
участка реконструкции автодороги Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волго-
донск (всего 27,6 км в Багаевском и Волгодонском районах); 16,6 км автодороги 
Азов — Ейск, а также начать строительство автодороги Северный обход Ростова-
на-Дону (участок х. Щепкин — Ростов-на-Дону — слобода Родионо-Несветаевская 
— Новошахтинск с подъездом к Ростову, всего 13,2 км, завершится в 2012 г.). 

В 202 г. планируется начать — реконструкцию автодороги Ростов-на-Дону — 
Семикаракорск — Волгодонск строительство моста через Маныч в Багаевском 
районе и строительство автодороги Ростов — Азов.  

 наиболее важных объектов программы дорожного развития РО в 21-212 гг.

уСловием обеСпеЧения ЭФФективноСти тРанзитных 

пеРевозок ЧеРез Ро являетСя опеРежаЮщее Развитие 

тРанСпоРтной инФРаСтРуктуРы, ФоРмиРование и Развитие 

СиСтемы тРанСпоРтных коРидоРов, СоответСтвуЮщих 

общеевРопейСким СтандаРтам. 

Объемы и источники финансирова-
ния программы дорожного развития 
РО в 21-212 гг. (тыс. рублей)

2010 год 259 59,0

25210,5 

259, 

2011 год

2012 год

Источник: администрация РО
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Сейчас на Юге реализуют-
ся сразу несколько крупных 
федеральных программ, 
приоритетными считаются 
трассы федерального уровня 
и инфраструктурные проек-
ты для олимпийского Сочи. В 
интервью «Вестнику» руково-
дители дорожного хозяйства 
южнороссийских регионов 
рассказали о планах развития 
отрасли, главных объектах и о 
том, уменьшится ли федераль-
ное финансирование  
в будущем году. 

Министр строительства и дорож-
ного хозяйства Астраханской области 
Олег Полумордвинов:

— Объем финансирования в 
2009-2011 гг. в области составит более 
14 млрд рублей. Федеральный бюджет 
— 10,2 млрд руб., бюджет Астрахан-
ской области — более 3,751 млрд ру-
блей, муниципальные образования — 
79,8 млн рублей. В регионе продолжает-
ся реализация трех крупных проектов. 
Первый  — общегородская транзитная 
магистраль непрерывного движения 
Астрахани — один из крупнейших объ-
ектов дорожной инфраструктуры стои-
мостью 8,6 млрд рублей, реализуется в 
городе последние 20 лет. Он позволит 
обеспечить беспрепятственный выход 
к автодорогам Волгоград — Астрахань 
с проездом на Казахстан, на автодоро-
ги Астрахань — Махачкала и М-6 «Ка-
спий» (Москва — Астрахань). Другой 
приоритетный объект — строитель-
ство автодороги с. Маячное — Волго-
Каспийский судоремонтный завод в 
Икрянинском и Камызякском райо-
нах — позволит объединить в единую 
транспортную сеть областной центр с 
сетью автодорог общего пользования, 
соединив строящийся Восточный обход 
с федеральной трассой А-153 Астрахань 
— Кочубей — Кизляр — Махачкала. 
Что касается Восточного обхода, то его 
ввод обеспечит связь между областны-
ми и районными центрами с выходом 
на общегородскую транзитную маги-
страль Астрахани с беспрепятственным 
выходом к автодорогам Астрахань — 
Махачкала и М-6 «Каспий» Москва — 
Астрахань.

Заведующий организационным 
отделом Управления автомобильных 
дорог администрации Волгоградской 
области Александр Есиков: 

— Федеральное финансирование на 
развитие дорог уменьшается: в основ-
ном мы сосредоточились на содержа-
нии дорог. По нашим расчетам, на со-
держание и ремонт дорог в Волгограде 
требуется 15 млрд рублей, а выделяют 
— около 1 млрд в год. 

На федеральном уровне вышло по-
становление о нормативах финансиро-
вания денежных затрат на содержание 
и ремонт автомобильных дорог, но 
перейти на новые нормативы мы даже 
к 2011 году не успеем. Главный объект 
финансирования — это мостовой пе-
реход, его первую очередь протяжен-
ностью 7,1 км планируется открыть 
10 октября. 

Второй пусковой комплекс под-
разумевает расширение и реконструк-
цию дороги между переходами через 
Ахтубу и Волгу, а также строительство 
нового моста через Ахтубу. 

Третий пусковой комплекс рас-
положится на территории Среднеах-
тубинского района и будет включать 
в себя пойменные мосты, эстакады и 
транспортные развязки. 

А вот 4-я очередь пускового ком-
плекса будет полностью расположена 
на территории Волгограда. Крупным 
проектом в развитии дорожного хо-
зяйства должно стать строительство 
«Обхода города Волгограда», который 
объединит строящийся мостовой пе-
реход через Волгу и федеральные авто-
дороги IP 228, М-6 и М-21. 

Министр дорожного хозяйства 
Ставропольского края Игорь Васи-
льев:

— В крае разработана стратегия 
развития сети автомобильных дорог 
Ставропольского края на 2009-2025 гг. 
Ее основные задачи — развитие совре-
менной и эффективной транспортной 
инфраструктуры, повышение доступ-
ности транспортного комплекса для 
населения и т.д. В 2009 г. планируется 
реконструировать автодороги обще-
го пользования регионального значе-
ния — подъезд к хутору Сухая Падина 
от автомобильной дороги Ставрополь 
— Александровское — Минеральные 
Воды; Пятигорск — Георгиевск (1-я 
очредь — 2-я очередь); Ростов-на-Дону 
(от М-4 «Дон») — Ставрополь (в гра-
ницах края) на участке Московское — 
Ставрополь; Величаевское — граница с 
Калмыкией и т.д. В 2009 г. из федераль-
ного бюджета было выделено более 
298 млн руб. на строительство и мо-
дернизацию автодорог общего поль-
зования и на реализацию программы 
«Модернизация транспортной системы 
России (2002-2010 годы)». В настоящее 
время за счет средств федерального 
(146,442 млн руб.) и краевого (12,3 млн 
руб.) бюджетов ведутся работы по ре-
конструкции автомобильной дороги 
Пятигорск — Георгиевск (1-й спуско-
вой комплекс). На реконструкцию 
моста на автодороге Курсавка — Удар-
ный (в границах Ставропольского края) 
из краевого бюджета выделено более 
61 млн рублей. В 2010 году Ставрополь-
скому краю не предусмотрено выделение 
средств из федерального бюджета. 

авторы евгений милоСлавСкий, татьяна уланова

Федеральный и местные бюджеты 
финансируют строительство 
стратегически важных объектов, 
начатое до кризиса 

Южные дороги:  
от строительства  
к ремонту
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Без своего неизменного 
«спутника» — хорошей до-
роги — мало какой автомо-
биль сможет быть средством 
передвижения. Возможно, 
где-то в российской глубинке 
«заплатанная» дорога до сих 
пор остается пределом меч-
таний для автолюбителей. 
Но ограничиться ямочным 
ремонтом никак не получит-
ся в курортном районе, куда 
ежегодно приезжают тысячи 
отдыхающих со всей страны. 

В ведении одного только ОАО 
«Геленджикское ДРСУ» около 
70 километров дорог. «В веде-
нии» — это значит, что нужно 
делать текущий ремонт, уби-

рать мусор, грязь, снег, поддерживать в 
порядке обочины.

«Дорожных» проблем много и в самом 
Геленджике. Как и во многих городах, до-
роги и тротуары здесь узкие, требующие 
расширения и ремонта, отсутствуют пар-
ковочные «карманы». 

Среди «городских» заслуг Геленджик-
ского ДРСУ — капитальный ремонт са-
мой протяженной улицы в Геленджике 
— ул. Луначарского. Уже сдан участок до-
роги от Туристической до Больничного 
переулка (2,4 км), планируется продол-
жать работы дальше — до улицы Горь-
кого. 

При реконструкции этого участка 
трассы была применена новая техноло-
гия дорожного строительства. Во время 
укладки асфальтового полотна строите-
ли использовали армирующую геосетку. 
В результате получилось прочное каче-
ственное покрытие, которое не даст ло-
кальных просадок. 

Взяли здесь на вооружение и еще одну 
передовую технологию. Уже года три в Ге-
ленджикском ДРСУ используют вместо 
битума битумную эмульсию. Этот мате-

риал в отличие от традиционного битума 
не требует разогрева, менее требователен 
к состоянию имеющегося покрытия и 
дает лучшую сцепляемость с ним, а зна-
чит, повышает производительность ра-
бот и качество дорожного полотна. По 
признанию главного инженера, прове-
ренный на собственном опыте материал 
так понравился, что было принято реше-
ние приобрести битумно-эмульсионную 
установку и делать эмульсию самим. 

В настоящее время организация 
также занимается ремонтом ул. Ново-
российской — на отрезке от Луначар-
ского до Киевской. Здесь тоже делается 
полный комплекс работ — расширение 
проезжей части, ремонт ливневой кана-
лизации, благоустройство прилегающей 
территории...

Вот уже сорок с лишним лет пред-
приятие занимается ремонтом и содер-
жанием дорог в Геленджикском районе. 
Когда-то, в 1965 году, в распоряжении 
«дорожной дистанции» было семь еди-
ниц техники, что едва позволяло содер-
жать имеющиеся дороги в приличном 
состоянии. Но годы шли, и техническая 
оснащенность предприятия постепен-
но улучшалась, а в Большом Геленджи-
ке формировалась сеть автомобильных 
дорог. 

Сегодня же, в непростое для всех 
кризисное время, ДРСУ выручает стрем-
ление работать «на отлично» и универ-

сальность. Здесь не отказываются ни от 
какой работы. Могут заделать метровую 
ямку, а могут производить капитальный 
ремонт магистрали в соседнем, Туапсин-
ском районе. 

Для того чтобы гордиться своей ра-
ботой, в ОАО «Геленджикское ДРСУ» 
есть все — и современная техника, и 
опыт использования новых технологий, 
и квалифицированные сотрудники, ко-
торые не боятся учиться новому. Про-
фессионализм организации подтверж-
ден высокими рейтингами, доверием со 
стороны властей, грамотами и награда-
ми. В этом году, например, грамотой Ми-
нистерства транспорта будет награжден 
машинист укладчика асфальтобетона 
Олег Абрамцев. 

В современном городе, а тем более 
городе-курорте, красивая улица — это 
не только ровное асфальтовое покры-
тие. Это еще и удобные остановочные 
павильоны, тротуары и бордюры, све-
тофоры, дорожные знаки и сигнальные 
столбики, система освещения, подстри-
женные газоны, цветочные кашпо... А 
критерий для оценки своей работы в 
ДРСУ один — «чтобы самим было при-
ятно смотреть и перед гостями не стыд-
но было».

353460 Краснодарский край
г. Геленджик, ул. Мичурина, 18, 
тел.: (86141) 3-22-41

автор алена лаптева

Слова «нет» 
у нас нет 

По словам главного инженера одной из ведущих 
строительных организаций Геленджика, потребность  
в дорожных работах в Геленджикском районе огромная
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У автодорог 
нет отдыха
Как и у дорожников, обеспечивающих 
строительство и ремонт 
магистралей

Сорок два года работает в 
Ростовской области ГУП РО 
«Шолоховское ДРСУ». Все 
эти годы — период работы на 
благо людей, строительство 
и ремонт автодорог, 
обеспечение безопасного 
движения автотранспорта.

Сегодня ДРСУ обслуживает 
автодороги в двух северных 
районах области — Шоло-
ховском и Боковском. Еже-
годно сотрудники ДРСУ 

обновляют разметку, используя свето-
отражающие катафоты на проезжей ча-
сти, сигнальных столбиках, дорожных 
знаках, на протяжении 450 км авто-
трасс, значительно облегчая движение 

автотранспортных средств в темное 
время суток, при дождях и снегопадах. 

Кроме того, немалое дорожное хо-
зяйство требует своевременного ре-
монта. В 2009 году коллективом Шоло-
ховского ДРСУ отремонтировано 4,5 км 
дорог регионального и межмуници-
пального значения, что позволило 
значительно улучшить состояние про-
блемных участков. Администрацией 

области продолжается финансирование 
и по ремонту внутрипоселковых дорог. 
В настоящее время ведутся работы по 
ремонту улицы Никулина и переулка 
Пионерского в станице Вешенской, на-
мечается благоустройство улиц в ста-
нице Боковской.

Специалисты Шолоховского ДРСУ 
принимают участие и в ремонте мосто-
вого хозяйства донского края. Часть су-
ществующих автомостов на автодороге 
Обливская — Советская — Боковская 
— Каргинская имеют солидный срок 
эксплуатации, вследствие чего возник-
ла необходимость их замены, работы 
по которой выполняет в Боковском 
районе на двух мостах ОАО «Ростовав-
томост», а подходы ремонтирует ДРСУ. 
Увеличение габаритов мостов и подхо-
дов к ним положительно повлияет на 
безопасность движения и состояния 
проезжей части.

В 2009 году ожидаемый объем вы-
полненных работ составит 69 млн руб. 
Эта сумма складывается из труда каж-
дого работника коллектива. Это прове-
ренные, надежные, высокопрофессио-
нальные люди, имеющие стаж работы 
в дорожной отрасли 15-20 лет. Не се-
крет, что заслуги коллектива состоят из 
вкладов каждого отдельного тружени-
ка. Нынешнее поколение дорожников 
благодарно своим предшественникам 
— людям, стоящим у истоков создания 
организации. Благодаря их труду сегод-
ня Шолоховское ДРСУ — устойчивая, 
перспективная организация. 

Большой вклад в общее дело вносят 
работники Боковского участка: началь-
ник Александр Кошляков, машинист 
автогрейдера Николай Горев, водители 
Александр Киреев и Сергей Коляков, 
токарь Владимир Шматов.

Отлично трудятся на Вешенском 
участке мастер Николай Андреев, ма-
шинист асфальтоукладчика Георгий 
Шпынев, машинисты катков Вячеслав 
Ахваткин, Дмитрий Литвинов, водите-
ли Алексей Фандеев, Василий Топилин, 
Алексей Колосов.

Сотрудники предприятия накануне 
профессионального праздника увере-
ны, что и в будущем смогут построить, 
отремонтировать, привести в порядок 
многие-многие километры дорог севера 
Ростовской области.

346270 Ростовская область,
Шолоховский р-н,
ст. Вешенская, 
пер. Розы Люксембург, 57,
тел./факс: (86353) 22-5-63, 22-7-83, 
e-mail: DRSU20072007@yandex.ru
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Лента дорог длиной в 45 лет

ДСУ-4 создавалось, что на-
зывается, с нуля. За первые 
пять лет работы управления 
было построено админи-
стративное здание, ремонт- 

но-механические мастерские, склад, 
гараж, асфальтобетонные заводы в ст. 
Советской и г. Кропоткин. Были по-
строены асфальтобетонные заводы 
в г. Новокубанске, в ст. Отрадной, в  

г. Лабинске, в х. Зуево, г. Армавире. Ор-
ганизованы строительные участки в г. 
Новокубанске, в ст. Отрадной, в г. Лабин-
ске, в с. Успенское. В последующие годы 
управление развивалось и расширялось.

Новое время ставит перед пред-
приятием-юбиляром новые задачи, ре-
шение которых под силу молодым, гра-
мотным, смелым руководителям. С 2001 
года работает в ДСУ-4 генеральный ди-
ректор Адам Ниров — профессиональ-
ный автодорожник, окончивший Ново-
черкасский политехнический институт. 
Семь лет до назначения возглавлял 
дробильно-сортировочный участок в 
Лабинске, а в марте 2008 года был из-
бран руководителем предприятия. В 
том же году ДСУ-4 почти вдвое увели-
чило объем выполненных работ, в чем, 
как уверены в коллективе, большая за-
слуга Нирова.

Сегодня ЗАО «Дорожно-строи тель-
ное управление № 4» ведет работы по 
устройству дорожной одежды из асфаль-
тобетонной смеси на объекте «Строи-
тельство автомобильной дороги Джуб-
га — Сочи до границы с Республикой 
Грузия (на Тбилиси — Баку) на участке 
обхода г. Сочи. Задание ответственное, 
но весьма показательное: работы на 
трассе будущей Олимпиады новичкам 
не доверят. И это лучшая оценка труда 
немногочисленного, но трудолюбивого 
и опытного коллектива ДСУ-4.

353900 Краснодарский край,
г. Армавир, Промзона ГСП, 
тел.: (86137) 3-34-78,  
факс: (86137) 3-79-71

Легкой работу автодорожников 
может назвать только дилетант. 
Несмотря на жару и непогоду, 
прокладывают дорожники но-
вую ленту магистрали, чтобы 
ехали по ним грузы по всей 
Кубани и далеко за ее преде-
лы. Есть в этом важном деле 
и большой вклад коллектива 
ЗАО «Дорожно-строительное 
управление № 4» города Арма-
вира. Сорок пять лет специали-
сты ДСУ-4 делают ремонт и 
строят новые дороги в разных 
уголках Краснодарского края. 

Гордость предприятия — автодо-
рога Кропоткин — Темижбекская 
— граница Ставропольского края 
протяженностью 14 километров; 
главные производственные базы: 
в г. Армавире, в с. Успенском, 
дробильно-сортировочный участок 
в г. Лабинске, асфальтобетонный 
завод в х. Зуево, карьер в х. Зуево; 
новые АБЗ: центральный асфальто-
бетонный завод в городе Армавире 
производительностью 50 тонн в час; 
новая техника: тягач сидельный; 
погрузчик АМКОДОР-333.2 (ТО-18Б2), 
автогрейдер ДЗ-98; каток ДУ-84; 
каток ДУ-98, универсальный погруз-
чик Bobcat S220, экскаватор М318D; 
новые технологии: устройство по-
крытий из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона, устройство покры-
тий с введением антигололедного 
наполнителя «Грикол».

Только факты: 

автор Фаина богатыРева

Сегодня в ДСУ-4 работают 214 
человек. Девять трудовых дина-
стий, самую «старую» из них воз-
главляет заместитель генераль-
ного директора по механизации 
производства Василий Боровой 
(стаж работы на предприятии — 
31 год). В управлении трудятся 
его сын и дочь. Чуть меньше, 
26 лет, проработала на пред-
приятии заместитель генераль-
ного директора по экономике 
и финансам, главный бухгалтер 
Нина Горланова. Два сына Нины 
Михайловны тоже автотран-
спортники ДСУ-4. Почти 25 лет 
— общий стаж семьи Стукаловых 
— двух братьев и сына. Многие 
работники предприятия носят 
звание «Заслуженный дорожник 
Кубани», награждены знаком 
«Почетный дорожник России», 
а заместитель генерального 
директора по эксплуатации авто-
дорог Иван Березовский удо-
стоен ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Только факты: 
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Решение о строительстве мо-
стового перехода через Дон на 
автодороге магистраль «Дон» 
— станица Мешковская — 
станица Казанская было при-

нято в 2007 году. Проект мостового 
перехода выполнили специалисты СКФ 
ОАО «ГипродорНИИ». Положительное 
заключение экспертизы по нему было 
получено в ноябре того же года, затем 
состоялись торги по определению под-
рядной организации. Победителем ста-
ло ОАО «Ростовавтомост».

Работы на этом объекте были оче-
редным испытанием профессионализма 
строителей, и они с честью выдержали 
его, отметив таким образом 50-летний 
юбилей своей фирмы. 

Мостовой переход через Дон про-
тяженностью 902 метра на автомобиль-
ной дороге, соединяющей магистраль 
«Дон» со станицей Мешковской и 
станицей Казанской является сборно-
монолитной железобетонной кон-
струкциейс металлическим подъемным 
разводным строением. Такая конструк-
ция не препятствует движению как ав-
томобильного транспорта (собственно 
по мосту), так и водного (по реке под 

мостом). Большая значимость объекта 
для жителей Верхнедонского района 
объясняется тем, что именно по этому 
маршруту осуществляется большин-
ство местных перевозок. За 20 лет экс-
плуатации существующий понтонный  
мост практически пришел в негодность 
и уже не мог обеспечить надежного 
транспортного сообщения с левобе-
режной частью района. Определенные 
проблемы создавала и  сложная гидро-
логическая обстановка. Ледоход, высо-
кий уровень воды в паводок довольно 
часто становились причиной длитель-
ных перебоев в работе переправы. 
Ближайший же капитальный автодо-
рожный мост был в станице Вешенской 
примерно в 55 километрах ниже по те-
чению реки Дон. 

С первого дня работ строительство 
моста в Казанской не останавливалось 
ни на день. Даже в морозы строители 
устанавливали на участках специаль-
ные шатры, бетон готовили на спе-
циально приспособленном к зимним 
условиям заводе. При этом динамика 
строительных работ и сокращение сро-
ков строительства никак не повлия-
ли на качество объекта, подчеркивает 

автор галина шувалова

Уникальный объект 
введен в строй

«Ростовавтомост» завершил в срок один из 
приоритетных инвестпроектов

В станице Казанской Верх-
недонского района сдан в 
эксплуатацию мост через 
реку Дон. Завершение этого 
стратегически важного для 
дорожного комплекса Ро-
стовской области объекта 
губернатор Владимир Чуб 
назвал «значимым событием 
2009 года». И дело не только 
в том, что масштабное строи-
тельство велось в сложных 
экономических условиях, что 
ввод объекта в строй решает 
множество стратегических 
задач. Кроме того, сам про-
ект довольно сложен в ис-
полнении. 



актуально

27www.rostovstroy.ru         www.vestnikstroy.ru

строительство

27www.rostovstroy.ru         www.vestnikstroy.ru

директор предприятия Владимир До-
мницкий. 

Конкурентоспособность в дорож-
ном деле, как и в любой другой отрасли, 
зиждется на трех китах: сроках работ, 
качестве, себестоимости. Мостовики 
сумели оптимизировать затратный 
механизм. В работе применяют отече-
ственные стройматериалы, качествен-
ные и надежные, со всеми поставщика-
ми сотрудничают без посредников, по 
прямым договорам. 

Качество, по мнению Владимира 
Домницкого, прежде всего зависит от 
отношения людей к делу: «У нас рабо-
тают единомышленники, люди, горячо 
преданные профессии и обладающие 
громадным производственным опытом. 
Например, наш золотой фонд — Васи-
лий Панчихин. Он работает на пред-
приятии с 1965 года, является сегодня 
председателем совета директоров, а 15 
августа отметил свое 70-летие. Притом, 
что его трудовой активности молодым 
впору завидовать».

Руководитель отмечает особо важ-
ную роль в четком планировании, про-
ведении и завершении работ начальни-
ка участка Павла Елисеева.

«Мы гордимся своими людьми. Се-
годня, во время кадрового дефицита 
в отрасли, такие сотрудники создают 
репутацию предприятия, позволяют 
получать и выполнять крупные, тех-
нически сложные заказы. А квалифи-
цированные кадры нужны всегда. И 
кризис не внес в эту ситуацию ничего 
нового, профессионалы нам все равно 
необходимы, — говорит Владимир До-
мницкий. — Наряду с ветеранами на 

предприятии трудится и молодежь, но 
молодых людей в строительство идет 
гораздо меньше, чем хотелось бы. Ска-
зывается здесь и дорожная специфика: 
если общестроительные работы можно 
с успехом вести на территории города, 
то дорожники всегда в дороге. Не каж-
дый выдержит напряженный график, 
сложные погодные условия, постоян-
ную жизнь во времянках. Для этого 
нужно быть энтузиастом, преданным 
своей профессии и немножко роман-
тиком». 

 Строителям ОАО «Ростовавто-
мост», на подряде или на субподрядных 
работах, доверяют самые ответствен-
ные участки федерального и областно-
го значения. И каждый раз мостовики 
подтверждают свою репутацию. Тому 
пример — последний сданный объект, 
который не только введен в эксплуата-
цию раньше контрольного срока, но и 
выдержал трехступенчатый контроль 
со стороны экспертов приемной комис-
сии и заказчика. 

344065 г. Ростов-на-Дону,  
ул. 50 лет Ростсельмаша, 8,
тел.: (863) 252-07-28, 252-06-33

Предприятие основано в августе 
1959 года. С февраля 1999 года 
ОАО «Ростовавтомост», объеди-
нив Ростовский завод мостовых 
железобетонных конструкций 
и Мостостроительное управле-
ние №8, вышло на принципиаль-
но новый виток своего разви-
тия. За время существования 
построено более 20 км искус-
ственных сооружений в Ростов-
ской и Воронежской областях, 
Ставропольском и Краснодар-
ском краях, Кабардино-Балкарии, 
Дагестане, Калмыкии.

справка



актуально

28 отраслевой журнал вестник__ октябрь.2009

строительство

На бюджет надейся, 
а сам не плошай
Каменское ДРСУ треть всех работ 
выполняет для внешних заказчиков

Финансирование дорожного хозяйства из бюджетов всех 
уровней из-за кризиса значительно сократилось. В этой 
ситуации ДРСУ вынуждены были сами искать заказы. ГУП 
РО «Каменское ДРСУ» — одно из немногих, кто в этом году 
освоит не меньше средств, чем в прошлом.

Непростая экономическая 
ситуация, по словам дирек-
тора ГУП РО «Каменское 
ДРСУ» Владимира Кирпиче-
ва, сказалась и на дорож-

ном хозяйстве. В отличие от прошлого 
года финансирование из бюджетов всех 
уровней сократилось ровно наполовину. 
При этом большая часть выделенных 
управлению государственных средств 
— около 27,5 млн рублей — идет на со-
держание автодорог в Каменском райо-
не. Еще 15,3 млн — на ремонт 5 км дорог 
в населенных пунктах района.

Однако есть чем гордиться и Камен-
скому ДРСУ. Несмотря на сокращение 
госфинансирования, ГУП удалось осво-

ить примерно столько же средств, как и 
в прошлом году, и даже немного обно-
вить парк спецтехники: купили новый 
асфальтоукладчик и каток. Небольшую 
прибыль управлению приносит соб-
ственный асфальтовый завод мощно-
стью 50 тонн асфальтобетонной смеси 
в час. Для собственных нужд такого 
количества асфальта ДРСУ не нужно, 
поэтому излишки успешно продаются. 
Однако главный источник прибыли — 
частные заказы.

— Под лежачий камень вода не те-
чет. Если сидеть и ждать заказов, то 

можно и вовсе остаться без работы. Мы 
участвуем в тендерах, ищем частных 
заказчиков. Сейчас, правда, участи-
лись случаи участия в торгах «серых» 
демпингующих компаний, которые 
потом еще и нам ультиматумы ставят: 
мы снимемся с торгов, а вы нам 10% 
прибыли отдайте. Однако победить в 
тендерах можно и легальным путем, — 
считает директор Каменского ДРСУ.

В этом году ДРСУ работало на семи 
частных объектах, некоторые заказы 
были достаточно крупными. Напри-
мер, ЗАО «Южтехмонтаж» выделило 
на ремонт автодороги к ГУ комбинат 
«Атлас» 2,5 млн рублей. Однако, по 
словам Владимира Кирпичева, показа-
тель качества выполняемых работ — 
победа в тендерах на благоустройство 
территории складов ООО «Агрофирма 
Родина». В ходе этих работ ДРСУ было 
освоено почти 20 млн рублей.

— Все наши заказчики остаются 
довольны. Недавно, кстати, один из 
них приглашал нас на работу в Усть-
Донецкий район. Но я отказался, ведь 
там тоже есть свое ДРСУ, и у них ситуа-
ция тоже непростая. Они, как и мы, бу-
дут рады любому заказу. У них тоже ра-
ботают люди, которым нужно кормить 
свои семьи, — поясняет г-н Кирпичев.

В Каменском ДРСУ на постоянной 
основе работают 65 человек, еще 15 в 
этом году добирали по договору под-
ряда. По признанию г-на Кирпичева, 
всем ДРСУ знакома текучка кадров: тя-
желую работу выдерживают далеко не 
все. Организация старается сохранить 
коллектив. Сотрудники получают хо-
роший соцпакет, управление организо-
вывает отдых на море, помогает устра-
ивать детей в детские сады, регулярно 
выплачивает премии. Такое отноше-
ние к людям дает результат не только 
в работе. В этом году работники ДРСУ 
принимали участие в VI спартакиаде 
профсоюза работников автомобильно-
го транспорта и дорожного хозяйства 
и одержали победы в соревнованиях 
по волейболу и дартсу.

ВЛАДИМИР 
КИРПИЧЕВ
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ИД «МедиаЮг» предлагает своим партнерам новую услугу

Расширяем спектр своих 
услуг и ваших возможностей!

Сегодня мы рады представить 
новую услугу, которая суще-
ственно сэкономит время 
наших партнеров и повы-
сит их шансы в конкурент-

ной борьбе. Во время экономических 
сложностей одним из наиболее эф-
фективных и доступных ресурсов для 
формирования и поддержания имиджа 
становится участие в тематических кон-
курсах. Мы предлагаем воспользовать-
ся нашим  опытом в этом направлении 
на муниципальном, региональном и 
федеральном уровнях. Многие компа-
нии испытывают трудности в оформ-

лении документов,  потому что это не 
является их спецификой. Мы готовы  
вам помочь. 

Ваши документы  будут визуально 
оформлены, с учетом деловой специфи-
ки вашей компании, будут иметь «соб-
ственное лицо», что поможет им не за-
теряться среди множества конкурсных 
заявок и в первую очередь обратить на 
себя внимание. 

Мы можем уверенно предлагать по-
добную услугу, т. к. не раз сами успешно 
принимали участие в конкурсах, а также 
выполняли подобную работу для ком-
пании «Коммунальщик Дона», которая, 

оценив преимущества сотрудничества 
с ИД в этом направлении, регулярно 
пользуется нашими услугами. 

Мы рады, что наш опыт и возможно-
сти помогут вам, не расходуя дополни-
тельного времени и сил, получить новые 
перспективные заказы и более уверенно 
чувствовать себя в конкурентной среде!

344002 г. Ростов-на-Дону,
ул. Станиславского, 8 А, 8-й этаж,
тел.: (863) 218-25-76, 
моб.: 8-918-525-18-62,
e-mail: kasyanova@rostovstroy.ru
www.rostovstroy.ru

Партнеры издательского дома уже хорошо зна-
ют наш спич-центр, который позволяет органи-
зовать деловые мероприятия любого масштаба: 
пресс-конференции, брифинги, презентации, 
круглые столы и т.д. Это одна из возможностей 
для компаний заявить о себе, продвинуть но-
вый продукт, услугу, обсудить насущные вопро-
сы с потенциальными партнерами и клиентами, 
другими участниками рынка, словом, поддер-
жать свой позитивный имидж, укрепить суще-
ствующие связи и завести новые. 

в комплекС наших уСлуг по оФоРмлениЮ 

конкуРСной документации входит: 

полигРаФиЧеСкое оФоРмление папок  —

(художеСтвенное макетиРование, 

оФоРмление и подготовка к пеЧати, 

выСокотехнологиЧная пеЧать 

С пРименением новейших 

технологий и методов нанеСения 

изобРажения и т.д.);

оФоРмление тематиЧеСких Стендов; —

инФоРмационное и пиаР- —

СопРовождение заказЧика.
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Власть и бизнес           вышли на стройку
Масштабные проекты комплексного строительства 

на Дону реализуются благодаря взаимовыгодному 
партнерству 

Проекты частно-государственного партнерства в полной мере 
«выстрелили» в этом году, что еще раз подтвердилось во время 
объездов корреспондентами «Вестника» крупнейших стройпло-
щадок в Ростовской области. Более плотное взаимодействие биз-
неса и власти при реализации проектов разного масштаба стало 
одним из главных инструментов в кризисных условиях. Област-
ные власти выполнили взятые на себя обязательства перед инве-
сторами, так что концовка года будет богата на громкие открытия. 

Восточной зоне Азова есть уже восемь 
инвесторов, готовых вкладывать деньги 
в свои проекты, понимая, что вся ин-
фраструктура полностью подведена. 
То же самое и в Новоалександровской 
промзоне, где рядом с «Кока-Колой» 
скоро начнется строительство других 
заводов. Уже в этом году планируется 
приступить к строительству завода по 
производству алюминиевой банки для 
«Кока-Колы». Поэтому у нас очень се-
рьезные перспективы в этом направле-
нии, и мы дальше будем осуществлять 
поддержку и помощь инвесторам.

Стоит отметить, что администрация 
Ростовской области уже выполнила все 

обязательства по обеспечению инвесто-
ров объектами инфраструктуры. В Ново-
александровской промзоне в конце июля 
введена в эксплуатацию новая ГКНС, а на 
азовском водоканале проведена рекон-
струкция и модернизация водонапорной 
станции, выполнены работы по очистке 
стоков, реконструированы тонкослой-
ные модули, и в стадии завершения нахо-
дится строительство новых резервуаров. 
Также введена в эксплуатацию ГКНС 
в Юго-Восточной промзоне Азова для 
организации водоснабжения и водоот-
ведения завода по производству чипсов 
и других инвесторов зоны. По словам 
Юрия Андриади, все обязательства, кото-
рые на себя брала областная администра-
ция в полном объеме, завершены, что 
дает возможность нормально работать 
предприятиям. В общей сложности на 
строительство инженерной инфраструк-
туры для обеспечения работы этих про-
мышленных зон и их резидентов из об-
ластного бюджета направлено около 400 
млн рублей. «Это достаточно большие 
ресурсы, но губернатор понимает, что, 
вкладывая рубль в развитие инфраструк-
туры, мы завтра получим два в виде на-
логовых отчислений этих предприятий», 
— подчеркнул вице-губернатор. 

Неспроста размещение новых 
мощных производств на 
Дону стало одним из главных 
областных приоритетов в 
2009 году. К этому подталки-

вает активность инвесторов: некоторые 
их них даже ускорились, чтобы как мож-
но быстрее начать выпускать продукцию. 
В двух индустриальных парках в октябре 
завершается строительство заводов ком-
паний Coca-Cola Hellenic и PepsiCo.

— Сегодня открывается очень хо-
рошая перспектива другим резидентам 
вкладывать инвестиции в строитель-
ство производств в Азовском районе, 
— отметил Юрий Андриади. — В Юго-

авторы евгений милоСлавСкий, екатеРина минакова, владимиР коСтенко
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Другим успешным примером 

частно-государственного партнерства, 
который реализуется на Дону, может 
служить комплексная застройка Ле-
венцовского микрорайона. Предысто-
рия такова: в 2007 году Ростов-на-Дону 
участвовал в федеральном конкурсе на 
обеспечение инфраструктурой ком-
плексной жилищной застройки нового 
района и выиграл его. Город и област-
ные власти взяли на себя и выполнили 
обязательства проложить необходимые 
коммуникации: энергоснабжение, теп-
ло, газ. В итоге уже в ноябре и декабре 
в первом микрорайоне будут введены 
первые дома площадью 39 тыс. кв. м, в 
следующем — еще 51 тыс. кв. м жилья. 
Следующий этап — переход на третий 
микрорайон (объем жилой площади — 
288 тыс. кв. м жилья). Во втором микро-
районе, принадлежащем муниципали-
тету, будет вестись точечная застройка 
преимущественно социального жилья. 

Пока же областные и городские власти 
совместно с коммунальными службами 
и подрядчиками ведут работу по под-
ключению строящихся домов до начала 
отопительного сезона к сетям тепло- и 
водоснабжения и т.д.

Поставить строительство жилья на 
поток стремятся и в шахтерских террито-
риях. Десятки новых домов планируется 
построить благодаря федеральной про-
грамме Главного управления реструкту-
ризации шахт (ГУРШ). Первый дом по 
этому проекту уже возведен. В течение 
полугода один из запланированных жи-
лых комплексов будет готов и заселен 

жильцами из ветхого жилья. Строители 
пообещали сдать первую очередь много-
квартирных домов на 160 квартир уже в 
первой декаде октября, а вторую на 400 
квартир — в конце текущего года. Кроме 
этого, заложен фундамент в жилом рай-
оне по ул. Харьковской, скоро начнется 
полномасштабное строительство, какого 
не велось здесь с советских времен. Ввод 
домов в эксплуатацию планируется в две 
очереди: первый пусковой район на 720 
квартир будет сдан в первом полугодии 
2010 года, а второй на 1500 квартир — к 
августу того же года. 

По итогам объезда заместитель гу-
бернатора Юрий Андриади отметил, 
что, несмотря на отдельные недочеты, 
реализация намеченных планов идет 
удовлетворительно и сейчас главное — 
успевать осваивать выделяемые сред-
ства: «Совсем недавно здесь не было ни 
одного нового дома, но уже к следую-
щему году в Новошахтинске будет по-

строены десятки домов, в которых свои 
новые квартиры обретут более 3 тысяч 
семей. И мы постараемся сделать все, 
чтобы строительство было завершено 
строго по плану». 

Ставка на массовую застройку рабо-
тает не только в многоэтажном, но и в 
малоэтажном строительстве. В сентябре 
ключи от первых восьми домов получи-
ли жильцы поселка бизнес-класса Бело-
водье в 15 км от Ростова (возле х. Обу-
ховка Азовского района), рассчитанного 
на 850 коттеджей. Сейчас завершается 
строительство 1-й очереди (96 из 107 
коттеджей проданы), что доказывает: 

даже в кризис на жилье бизнес-класса 
остается спрос. К концу 2009 года пла-
нируется сдать 50 коттеджей (7500 кв. 
м жилья), а в первом полугодии 2010 
года — еще 9000 кв. м жилья. По сло-
вам генерального директора ООО «Бе-
ловодье» Юрия Хидирова, в основном 
жилье покупают ростовчане. Сегодня 
новые владельцы ведут ремонтные и 
отделочные работы, благоустраивают 
прилежащую территорию, чтобы успеть 
справить новоселье к новому году. При 
строительстве поселка формируется 
единая инфраструктура: к строящемуся 
поселку подведен водопровод, построе-
на линия электропередачи, совместно с 
администрацией Азовского района под-
ведены сети газоснабжения, а весной 
2010 года внутриквартальные дороги 
1-й очереди будут заасфальтированы. 
Для создания полноценного «мини-
города» уже возводятся детский сад на 
80 мест и торговый центр на 1000 кв. м, а 

в 2011 году предполагается открыть по-
селковую школу.

Создание таких поселков, как Белово-
дье, происходит в рамках формирования 
Ростовской агломерации, в частности 
Большого Ростова. Только в Азовском 
районе их возводится четыре. По сло-
вам экспертов, интенсивное освоение 
прилегающих к Ростову территорий под 
жилищную застройку повышает в целом 
и инвестиционную привлекательность. 
А область заинтересована в новых ин-
вестициях и, соответственно, создании 
новых рабочих мест не только в донской 
столице, но и на периферии.  
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«Южстальконструкция» — 
50 лет

Уже полвека компания производит строительные работы 
на самых сложных объектах страны

автор Фаина богатыРева

Свой путь организация начала в июле 1959 года, ког-
да для решения вопросов развития строительного 
комплекса на Юге России, республиках Закавказья 
и Северного Кавказа в составе «Главстальконструк-
ции» Минмонтажспецстроя СССР был создан трест 

«Южстальконструкция» по монтажу металлоконструкций и 
сложных железобетонных конструкций. В состав треста вош-
ли организованные управления: Азербайджанское в г. Сум-
гаите, Руставское в г. Рустава, Кутаисское в г. Кутаиси, Даге-
станское в г. Махачкале, Северокавказское в г. Орджоникидзе, 
Ставропольское в г. Ставрополе, Краснодарское в г. Краснода-
ре, Таганрогское в г. Таганроге, Новочеркасское в г. Новочер-
касске, Каменское в г. Каменске-Шахтинском, Волгодонское 
в г. Волгодонске, Волгоградское в г. Волгограде, Ростовское в 

г. Ростове-на-Дону, а также Ростовское управление механиза-
ции в г. Ростове-на-Дону.

Организацию треста возглавил первый управляющий Миха-
ил Львовский, который дал правильное направление развитию 
треста с организацией управлений крупного учебного комби-
ната, сварочной лаборатории и производственно-технического 
центра в Новочеркасске. В разные годы трест возглавляли заслу-
женные строители и лауреаты госпремий СССР: в 1969-1975 гг.
— Георгий Волохин, в 1975-1988 гг. — Александр Сычев, в 1985-
2005 гг. — Ленор Алиев. С 2003 г. по настоящее время трестом 
«Южстальконструкция» руководит Руслан Омаров.

Коллектив треста всегда с честью справлялся с постав-
ленными задачами и взятыми на себя обязательствами по 
комплектации и монтажу металлоконструкций и сборно-
го железобетона. Трест вел работы на объектах всесоюзно-

Трест «Южстальконструкция» обладает огромным опытом ра-
боты, генподрядной технологией, мощной производственной 
базой, включая наличие кранов большой грузоподъемности. 
Компания производит работы на уникальных объектах про-
мышленности Российской Федерации. Одним из таких (впер-
вые в истории страны) является строительство центрального 
узла доменной печи №7 ОАО «НЛМК», г. Липецк. До этого 
подобные объекты возводились только в СССР. 
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го народно-хозяйственного значения. Среди них такие, как 
производственное объединение «Ростсельмаш», Ростовский 
вертолетный завод № 40 по производству лопастей, Ростов-
ский химический завод «Эмпилс», Новочеркасский электро-
дный завод, Новочеркасский завод синтетических продуктов, 
Шахтинский ХБК, атомная станция в Волгодонске, Азовский 
комбинат детского питания, Таганрогский завод «Красный 
котельщик», Таганрогский металлургический завод, Таганрог-
ский авиационный завод, Краснодарский химический ком-
бинат в Белореченске, Невинномысское объединение «Азот», 
Авиаремонтный завод № 411 ГА в Минеральных Водах, нефте-
перегоночный завод в Грозном, Сумгаитский трубный завод, 
Волжский трубный завод, Завод бытовых кондиционеров в 
Баку, Кировобадский алюминиевый завод, Руставский метал-
лургический завод, Тбилисская телевизионная башня, Бакин-
ский завод глубоководных оснований, высотные сооружения 
(мачты, башни, сваи, радиорелейные мачты) в республиках 
Закавказья и Северного Кавказа, гостиница «Жемчужина» в 
Сочи, гостиница «Интурист» в Ростове-на-Дону и другие. 

Также специалистами «Южстальконструкции» выполнялись 
сложные работы с применением оригинальных методов монтажа 
высотных сооружений, башен, мачт, вытяжных труб, опор линий 
электропередач, а работы на объектах в труднодоступных гор-
ных районах велись с применением вертолетного монтажа. 

Разработку проектов производства работ осуществляли 
специалисты проектного института «Промстальконструкция». 
На протяжении всей истории компании техническую политику 
и технический контроль проводила армия высококвалифици-
рованных инженеров и постоянный технический совет треста 
и главка. Гордость монтажников — ведущие инженеры А.С. 
Сычев, Н.А. Кудрявцев, Р.А. Вассерман, А.Д. Файнштейн, А.Н. 
Сивоволов, В.М. Хохлович, Л.М. Хохлович, О.И. Зиминов, В.Я. 
Кузнецов, А.А. Гришаев, В.А. Скачнов, В.И. Меринов, Е.А. Ру-
дой, Н.И. Реутов, В.С. Лихошерстов, А.А. Моньков, Э.В. Бочка-
нов, Л.А. Алиев, В.Ф. Сиротенко, Н.М. Бондаренко и др. 

За последние три года специалисты треста возвели и смон-
тировали такие современные здания, как торговые центры 
«Мега» в Ростове-на-Дону и Краснодаре, вагоноремонтный 
завод во Владикавказе, «Атриум» в Махачкале, комплекс та-
моженных проходов в Республике Северная Осетия-Алания и 
Ростовской области и т.д. 

Сейчас трест «Южстальконструкция» ведет работы по 
возведению центрального узла доменной печи № 7 Новоли-
пецкого металлургического комбината, где уже смонтирован 
кожух доменной печи (1100 тонн) и продолжаются работы по 
монтажу и строительству воздухонагревателей Калугина, бун-
керов, бункерной эстакады и галереи.

«При монтаже кожуха доменной печи была применена 
схема работы с укрупненными блоками весом до 240 тонн, 
что стало возможным благодаря применению кранов Liebherr 
LR1750 и Liebherr LG 1550 грузоподъемностью 750 и 550 тонн 
соответственно, — рассказывает директор ЗАО «Трест Юж-
стальконструкция» Руслан Омаров. — К тому же на сварке ко-
жуха толщиной стенки 70 мм строго соблюдалась технология, 
предполагающая предварительный подогрев, был проведен 
тщательный контроль качества сварных швов. Стоит отметить, 
что в ходе этих работ мы применили отечественные электро-
ды ЛБ-52RU, которые производит краснодарский НПЦ «Сва-
рочные материалы», взамен немецких электродов BOHLER, 
стоимость которых при одинаковых характеристиках выше 
практически в 10 раз».

За последнее время организация не только внедрила в ра-
боту новейшие отечественные разработки, но и приобрела 

уникальную строительную технику: два гусеничных крана 
Liebherr LTR 1100, автомобильный кран Liebherr LG 1550, ба-
шенные краны Liebherr 200 EC-H10, Liebherr 630 EC-H40.

«В наш юбилейный год мы готовы предоставлять своим 
клиентам и заказчикам полный комплекс строительных услуг, 
— отмечает Руслан Омаров. — Благодаря нашим финансо-
вым возможностям, наличию подготовленных инженерно-
технических работников, современной строительной тех-
ники, собственного завода по изготовлению металлических 
конструкций, делового сотрудничества с иностранными под-
рядными организациями и финансовыми структурами, мы 
можем выполнять большой объем строительных работ в каче-
стве генерального подрядчика на благо региона и страны».

344022 г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 42,
тел.: (863) 240-26-22, тел./факс: (863) 240-47-53,
e-mail: ysk@aaanet.ru
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Технология возведения металлокаркасных зданий 
упрощает работы без ущерба для качества 

Быстро, качественно, доступно 

ООО «Строй-К» в своей работе отдает предпо-
чтение новым технологиям, позволяющим бы-
стро и качественно возводить здания. Предпри-
ятие активно сотрудничает с компанией ruukki 
russ, занимающейся изготовлением составляю-

щих для металлокаркасных зданий, но есть и собственная 
производственная база, которая позволяет самостоятельно 
изготавливать фермы для небольших объектов. «Металло-
каркасные здания — это легко, прочно и надежно. Работая 
с данной технологией, мы можем предложить заказчикам не 
только приемлемые цены, но и максимально короткие сроки 
выполнения работ», — рассказал «Вестнику» директор ООО 
«Строй-К» Юрий Николаев. Кроме того, данная технология 
позволяет работать с небольшим штатом сотрудников. Для 
возведения, например, складского помещения-ангара требу-
ется не более семи человек. А это тоже экономия.

Большое значение руководство «Строй-К» уделяет кадро-
вой политике. На предприятии работают только профессио-

налы с дипломами и допусками, что способствует высокому 
качеству выполнения работ. Компания имеет небольшой 
собственный автопарк, что также помогает снизить стои-
мость и сократить сроки строительства.

Благодаря выгодным предложениям и качественному 
выполнению работ, у «Строй-К» всегда есть заказы. Пред-
приятие выполняло большой объем работ для компании 
«Транс-Азия», с начала своей деятельности сотрудничает с 
ЗАО «Тандер» (ТМ «Магнит») — возводит магазины в Ка-
менском районе и за его пределами (Новочеркасск, Шахты, 
Каменоломни, Каменск-Шахтинский, Донецк, Жирновка). 

ЮРИЙ  
НИКОЛАЕВ

В сфере быстровозводимых 
металлокаркасных зданий 
компания «Строй-К» рабо-
тает на протяжении четы-
рех лет. Предприятие не-
прерывно развивается, даже 
в сложные для строитель-
ного рынка времена, находя 
достаточные объемы работ. 
Помогают компании такие 
конкурентные преимуще-
ства, как скорость, качество 
и цена.

Юрий Николаев в 1990-1993 гг. обучался в Каменском 
химико-механическом техникуме (КХМТ) по 
специальности «техник-строитель».  
С 1994-го по 1999 год получал высшее образование 
в Южно-Российском государственном техническом 
университете (НПИ) на строительном факультете  
по специальности «водоснабжение и 
водоотведение». В 1999-2001 гг. Юрий Николаев 
работал инженером-конструктором на одном из 
крупных предприятий города. С 2001-го по 2004-й 
работал в районе Крайнего Севера, г. Надыме, 
г. Новом Уренгое, полуострове Ямал, мастером, 
прорабом в специализированном управлении по 
строительству внутренних и наружных систем ОВ, 
ВК. 2004-2005 годы — прораб в строительной фирме 
г. Каменска. С 2005-го по настоящее время является 
директором ООО «Строй-К». 

Биографическая справка:
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Быстро, качественно, доступно 

«Мы делаем все: от проектной документации до ввода в экс-
плуатацию, за четыре месяца мы создаем новый магазин, го-
товый принимать радостных покупателей», — отметил Юрий 
Николаев. 

Обязательным условием в любом договоре для «Строй-К» 
являются гарантии. Уверенность в собственной работе и ка-
честве материалов позволяет компании давать гарантии сро-
ком на год. Кроме того, учитывая специфику производства 
заказчиков, «Строй-К» занимается комплексным обслужи-
ванием собственных зданий, производит ремонт фасадов, 
внутренних коммуникаций и пр. 

Выполняя большие заказы, строительная компания не 
отказывается и от небольших объемов. Так, ООО «Строй-К» 
наладило производство строительных вагончиков. Стан-
дартный вагончик 6 х 2,5 х 2,5 м стоит около 125 тыс. «Такие 

вагончики удобны и экономичны, даже дачники покупают их 
в качестве летнего домика», — подчеркнул собеседник изда-
ния. Большой заказ на вагончики «Строй-К» получила от Ка-
менского хлебокомбината, теперь в городе представлено мно-
жество «мобильных» булочных производства «Строй-К».

Кроме того, предприятие участвует в федеральной про-
грамме капитального ремонта многоквартирного жилого 
фонда. В 2009 году в рамках программы компания произво-
дит работы на двух объектах — ул. Щаденко, 55 (кровля — 
515,76 тыс. руб., водоснабжение — 149,66 тыс. руб., водоотве-
дение — 143,78 тыс. руб., теплоснабжение — 283,48 тыс. руб.),  
и ул. Луначарского, 12 (кровля — 354,39 тыс. руб.). Всего в 
рамках капитального ремонта компания планирует освоить  
1 млн 447,06 тыс. рублей.

По мнению руководителя компании Юрия Николаева, 
большое значение для строительного рынка имеет новый 
механизм регулирования отрасли — саморегулирование в 
строительстве. Создание организации, основанной на член-
стве компаний и индивидуальных предпринимателей и кол-
лективной материальной ответственности членов СРО за 
ущерб, причиненный третьим лицам, — это инструмент, с 
помощью которого можно оценить уровень качества строи-
тельных работ организации-участника. «Возможно, с введе-
нием СРО отсеются многие мелкие строительные фирмы, а 
те, кто вступят в СРО, будут обеспечены более стабильной 
работой», — подчеркнул Юрий Николаев.

347800 Ростовская область,  
г. Каменск-Шахтинский,  
ул. Героев Пионеров, 69, офис 1,
тел.: (863) 65-4-45-30

ооо «СтРой-к» оРганизовано в 2005 году. 

оСновными напРавлениями Работы 

компании являЮтСя:

Ремонтно-СтРоительные Работы;  —

монтаж быСтРовозводимых  —

металлокаРкаСных зданий, вклЮЧая 

Фундаменты; 

изготовление СтРоительных  —

вагонЧиков, павильонов и т.д.
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Комфорт и эстетика

В последние годы среди 
актуальных тем в сфере 
малоэтажного строительства 
все чаще звучит тема 
экологической безопасности 
жилья. Причем не только 
для человека, но и для 
окружающей среды. Всем 
этим требованиям в 
полной мере соответствует 
канадский метод деревянного 
домостроения.

В Канаде в качестве идеального 
по экологическим требовани-
ям строительного материала 
выбрали древесину. 

В Ростовской области по 
этой проверенной временем канадской 
технологии работает только компания 
«Росвуд». Специалисты компании под-
черкивают, что с самого начала внедре-
ния методики в России они решили ис-
пользовать не отдельные ее элементы, а 
весь метод в полном объеме. 

«Мы гордимся своей репутацией 
качественной производственной компа-
нии, выполняющей заказы точно в срок, 
предоставляющей заказчику многочис-
ленный выбор проектов и вариантов их 
модернизации. Мы понимаем, что в доме, 
построенном из наших конструкций, че-
ловек проводит свою жизнь, и стремимся 
сделать дом надежным, безопасным, ком-
фортным и красивым», — говорят пред-
ставители компании «Росвуд».

Система стен коттеджа состоит из 
вертикальных стоек и пенополистиро-
ла. Cтойки, соединенные посредством 
шпонки с пенополистиролом, создают 
весьма эффективную по прочностным 
и теплотехническим показателям си-
стему внешних стен, оптимальную в 
любых климатических условиях. Зам-
кнутая внутри полистирольная изоля-
ция не допускает внутреннего движе-
ния воздуха и образования конденсата 

внутри стены. Основным компонентом 
системы перекрытий являются балки и 
соединительные элементы. Балки, вы-
полненные по этой технологии, могут 
быть смонтированы на больших площа-
дях без дефектов, таких как сгиб, усадка, 
трещины после их укладки. Древесина, 
из которой изготовлены эти компонен-
ты, весьма удобна для работы — распил-
ки, забивания гвоздей, сверления. Стен-
ки балок имеют проемы для проводки 
и установки канализационных труб. 
Фермы крыши коттеджей, выстроен-
ных по оригинальной канадской техно-
логии, представляют собой деревянные 
детали, соединенные металлическими 
зубчатыми пластинами. Использова-
ние данного типа соединения позволяет 
проектировать неограниченное количе-
ство разнообразных углов и вариантов 
крыш.

Соединения с помощью металличе-
ских зубчатых пластин позволяют соз-
давать конструкции любой сложности 
без потери прочности. При этом соеди-
нения на МЗП превосходят по прочно-
сти аналогичные соединения на клею 
или гвоздях. 

Использование лицензионного про-
граммного обеспечения при проекти-
ровании и расчете стропильных систем 
на основе ферм позволяет добиться 
высокой точности, технологичности 
и качества производства, простоты и 
скорости монтажа готовых крыш. Го-
товый дом отличается высокими по-
казателями энергосбережения, надеж-
ностью и комфортностью проживания, 
а также эстетичным внешним видом. 
Уже не говоря о том, что технология 
дает возможность бесконечному раз-
нообразию архитектурных решений. 
Компания «Росвуд» с полным на то 
основанием считает вышеперечислен-
ные свойства достаточной причиной 
для того, чтобы остановить свой выбор 
на деревянном коттедже, построенном 
по канадской технологии. Тем более что 
об оптимальном соотношении цены и 
качества таких коттеджей и коротких 
сроках возведения известно всем, кто 
хоть немного интересовался малоэтаж-
ным строительством.

ООО «ДСК «Росвуд»:
346886 Ростовская обл., г. Батайск, 
Ольгинский тупик, 29 В, 
генеральный дилер ООО ТД «Камсклес»,
тел.: (863) 255-12-20/23/24

«Росвуд» предлагает жилье, 
построенное без отступлений 
от канадской технологии
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«Какие поправки нужно 
внести в закон о торгах?»
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Юрий асланиди, генеральный директор
ооо «владстрой» (Северная осетия-алания):

— Закон «О госзакупках...» в строи-
тельстве часто работает сегодня в 
ущерб качеству. Он исключает из 
производственной цепочки важное, 
основополагающее звено — проекти-
ровщика. Рынок, который мы получаем 
в результате действия закона, нельзя 
даже назвать рынком заказчика, потому 

что заказчик — не специалист и не может с полной опреде-
ленностью сказать, каким должен быть проект, какова его 
оптимальная стоимость и реальные сроки воплощения. Это 
должен определять проектировщик, тогда мы будем строить 
не на несколько лет, а на века.

екатерина лезина, генеральный директор 
ооо «центр подрядных торгов в строительстве»:

— Для повышения эффективности 
подрядных торгов необходимо ограни-
чить возможность торга на аукционе 
прошедшей экспертизу сметы только 
размером прибыли либо иным мини-
мально возможным порогом, устано-
вить единые минимальные квалифи-
кационные требования к участникам 

торгов, включить работы по строительству, реконструкции 
особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
культурного наследия, объектов государственного значе-
ния в перечень работ, при размещении заказа на которые 
заказчик вправе увеличить значимость «субъективных» 
критериев до 45%, запретить включение в один лот работ по 
проектированию и строительству объекта.  

татьяна лазарева, директор
ооо нпо «Ростехконсалтинг»:

— В условиях сложной экономической 
ситуации Правительство РФ возлагает 
большие надежды на то, что госзаказ 
останется самым действенным способом 
поддержки бизнеса. Однако поставщи-
кам, работающим в системе госзаказа, 
сейчас сложно работать: условия креди-
тования ужесточились, взлет процент-

ных ставок — беспрецедентный. Хотелось бы, чтобы банки 
повернулись лицом к участникам рынка госзаказов и начали 
кредитовать их на особых условиях. Залогом при этом могут 
считаться товары и услуги, поставляемые по госконтракту, а 
трехстороннее соглашение между поставщиком, госзаказчи-
ком и банком предусмотрит строгие санкции за нецелевое 
использование кредитных средств.

виктор пуц, глава Родионово-несветайского
сельского поселения Ростовской области:

— Подрядчика на какие-либо работы 
мы выбираем согласно закону «О госза-
купках...». Этот закон существенно эко-
номит бюджетные средства и должен 
исключать какой-либо субъективизм 
при выборе подрядной организации. 
Но, как обычно, на практике возникают 
нюансы, не учтенные при принятии 

документа. Например, у меня есть объект, школа, где нужно 
менять кровлю. И если провести самый дешевый (конечно 
же, качественный) ремонт сегодня, это не значит, что можно 
будет сэкономить бюджетные средства завтра... Можно было 
бы, вложив побольше денег, использовать новейшие, с боль-
шим сроком эксплуатации, но и более дорогие материалы, и 
несколько лет даже и не думать об этой проблеме. Чаще же 
приходится проводить капремонт через год-два, так как ма-
териалы изнашиваются, стареют — и снова текущий ремонт, 
потом — ремонт по возникшим за это время проблемам, и в 
итоге бюджет теряет гораздо больше средств, которые мож-
но было бы запланировать на решение других вопросов...
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Михаил Чернышев:
«Мы установили определенный 
рекорд в своем развитии»

В октябре Ростовская-на-
Дону дума должна принять 
Стратегический план 
социально-экономического 
развития города на период 
до 2025 года. Реализация 
этого документа стартует 
в юбилейный — 260-й 
— для мегаполиса год. 
О приоритетах работы 
городских властей 
в условиях кризиса, 
реализации проектов 
в сфере жилищного 
строительства, решении 
«квартирного вопроса», 
дорожном строительстве и 
реформировании объектов 
ВКХ рассказал накануне 
праздника мэр города-
юбиляра 
Михаил Чернышев. 

автор никита логвинов 

О работе в условиях 
кризиса 
— Мировой кризис не обошел стороной 
и Ростов. «Просели» ряд отраслей, в пер-
вую очередь автомобильная. С ТагАЗом 
темпы роста валового продукта по го-
роду — около 70%, без него — 95%. Но, 
думаю, это временное явление.

Скажу только о самых крупных 
проектах. Это прежде всего Новошах-
тинский завод нефтепродуктов — гру-
зовой терминал на левом берегу Дона, 
способный вести погрузку 2,5 млн тонн 
нефтепродуктов в год. Его реализация 
позволит Ростову стать одним из круп-
нейших логистических центров в сфере 
нефтепродуктов на Юге России. К тому 
же после выхода завода на полную мощ-
ность ростовчане получат около 400 ра-
бочих мест.

Думаю, что откроется «Меринос» — 
фабрика по производству ковров и ковро-
вых покрытий из полипропилена на 300 
рабочих мест. Планируемый объем годо-
вого производства — 5,8 млн кв. метров. 

«Донская гофротара» уже начала 
осваивать производственные процессы, 
которые осуществляются на высокотех-
нологичном оборудовании... 

О многоэтажном... 
— Мы реально оцениваем ситуацию. 
По нашим прогнозам, к концу года в 
Ростове будет введено в строй 840 тыс. 
кв. метров жилья. В первом полугодии 
2009 года в городе построены жилые 
дома площадью 357,5 тыс. кв. метров 
(88% к уровню 2008 года). Для сравне-
ния: это в 6 раз больше, чем в Нижнем 
Новгороде, и почти в 4 раза больше, 
чем в Волгограде. 

Завершается застройка крупных жи-
лых районов — Северного, Западного и 
Александровки. Ведется освоение круп-
нейшего в послевоенной истории Росто-
ва района Левенцовский, где будут жить 
более 90 тысяч человек. Параллельно 
этому строятся коммуникации и до-
роги, финансирование которых взял на 
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себя бюджет. Инженерное обустройство 
(водо- и энергоснабжение, канализиро-
вание, автодороги) территории перво-
очередных микрорайонов должно быть 
завершено во втором полугодии 2009 
года. Ожидается, что тогда же в Левен-
цовке будут сданы первые жилые дома. 

Одновременно с вводом домов будут 
вводиться детский сад, школа, поликли-
ника, т. е. вся инфраструктура. Еще одна 
особенность этого района — все комму-
никации выведены в сторону от дорог. 

...и индивидуальном 
строительстве 
— Активно развивается в Ростове ин-
дивидуальное строительство. Сегодня 
мы работаем над тем, чтобы создать 
около 500 земельных участков, выйти 
с ними на рынок. Но 500 — это макси-
мальная задача, минимальная — 300. В 
октябре будут выставлены на торги 60 
земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства. При-
чем мы разыгрываем не право аренды, 
как было раньше. Впервые мы продаем 
землю, чтобы человек мог ее заложить, 
использовать в своих экономических 
интересах и т. д.

Уже определены участки под ин-
дивидуальное строительство в Перво-
майском районе, севернее Ростовского 
моря, и в Железнодорожном районе, 
по ул. Ленточной. На ближайшие годы 
готовятся новые площадки на участках 
севернее Ростовского моря, а также на 
левом берегу реки Мертвый Донец. 

О реконструкции центра 
Ростова 
— Важным элементом, обеспечиваю-
щим устойчивое развитие Ростова, 
является реконструкция центральных 
его районов. Продолжается строитель-
ство градоформирующих комплексов 
«Сиверса», «Турист», «Центральный», 
«Театральный», «Южный въезд» и 
«Сельмаш-центр». Завершено строи-
тельство комплекса «Миллениум». Ак-
тивно ведется реконструкция улиц. 

В 2008 году в центральной части Ро-
стова было введено 214 тыс. кв. метров 
жилья (в 1,6 раза больше, чем в 2007 
году). Для того чтобы придать процес-
су реконструкции центра планомерный 
характер, повысить градостроитель-
ную дисциплину и ответственность 
инвестора-застройщика, разработана 
программа, предусматривающая реа-
лизацию 19 пилотных проектов разви-
тия застроенных территорий. Согласно 
документу, в определенных точках цен-
тральной части Ростова могут появить-

ся здания высотой 120 метров, или до 
40 этажей. Одно из таких зданий уже 
строится на набережной. 

О решении «квартирного 
вопроса» 
— Администрация Ростова одной из 
первых в стране разработала и начала 
реализовывать программу ликвидации 
аварийного жилья. Благодаря созданию 
градоформирующих комплексов и ком-
плексной реконструкции старых квар-
талов в 2000-2008 годах около 2,6 тыс. 
семей получили новые квартиры либо 
улучшили жилищные условия. В 2008 
году из городского и областного бюд-
жетов на улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживавших в аварий-
ном жилом фонде, было направлено 
более 86 млн рублей — и еще 203 семьи 
справили новоселье. 

Однако «квартирный вопрос» по-
прежнему очень остро стоит для мно-
гих ростовчан. На квартирном учете 
состоит около 14 тыс. ростовских се-
мей, или каждый 35-й житель города, 
для которых необходимо построить и 
приобрести жилье общей площадью 
0,5 млн кв. метров. 

Социально ориентированная жи-
лищная политика, проводимая в Ро-
стове, позволила с 2000-го по 2008 год 
бесплатно улучшить жилищные усло-
вия более чем 6450 семьям. В июле ны-
нешнего года сдан дом на 99 квартир в 
микрорайоне Темерник. В следующем 
году в этом же районе сдадут дом на 119 
квартир. Кроме того, для льготных ка-
тегорий граждан будут приобретаться 
квартиры в домах средней этажности 
в центральной части города, в микро-
районе Декоративные Культуры, в по-
селках Чкаловский и Александровка. 
В общей сложности в ближайшие годы 
планируется сдать в строй и приобре-
сти до 35 тыс. кв. метров социального 
жилья. 

О дорогах 
— Мы установили определенный рекорд 
в своем развитии: в 2009 году в Росто-
ве будет капитально отремонтировано 
1,2 млн кв. метров дорог. В свое время 
мы мечтали о 850 тыс. кв. метров. Нуж-
но сказать спасибо «единороссам», ко-
торые добились финансовой поддержки 
федерального центра на ремонт дорог в 
городах-миллионниках. В этом году мы 
получили около 250 млн рублей плюс 
своих прилично добавили. 

Полмиллиарда рублей потратим 
на магистральные дороги, перевод 22 
грунтовых дорог в более высокую тех-

ническую категорию. Основной упор 
делаем на внутридворовые дороги. Это, 
конечно, ощутимо, но, чтобы иметь по-
настоящему хорошие дороги, нужно 
года четыре подряд работать так, как 
в этом году, и тогда решим проблему. 
А вообще соответствующая городская 
программа рассчитана на 14 лет. 

О реформировании 
объектов ВКХ
— Многое сделано по воде. Совместно 
с федеральными и областными струк-
турами в Ростове реализуется проект 
строительства новых водозаборных 
сооружений, позволяющий решить во-
прос дефицита воды в донской столице. 
В этом году мы должны освоить более 
2 млрд рублей. 

Благодаря частно-государственному 
партнерству с компанией «Евразийский» 
сделанное в Ростове теперь приводят в 
пример, за опытом к нам приезжают из 
многих городов России. Нам удалось 
полностью заменить несколько крупных 
водоводов и тем самым значительно со-
кратить потери воды. Эта программа 
будет продолжена: мы должны прийти к 
тому, чтобы вода подавалась с хорошим 
давлением в любое время суток и вне за-
висимости от этажности. 

В первом полугодии в Ростове-на-
Дону вложено в строительство объ-
ектов около 1 млрд рублей бюджет-
ных средств

5

10
1

1

Коммунальное строительство 
и природоохранные меро-
приятия

Жилищное строительство

Здравоохранение и спорт

Образование

%

Источник: МКП «Объединенная дирекция строящихся объектов 
г.Ростова-на-Дону» на  июля  г.
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Капитальная терапия
В 2009 году в Ростовской области продолжится реконструкция 
и строительство объектов здравоохранения в высокой 
степени готовности. Но уже определены планы на будущее

автор Светлана моРозова

Система здравоохранения Ростовской области 
— это 238 больничных и 247 самостоятельных 
амбулаторно-поликлинических учреждений, 9 
диспансеров, 23 стоматологические поликлини-
ки, 80 станций и отделений «Скорой помощи», 

станция переливания крови, 1069 фельдшерско-акушерских 
пунктов, 10 санаториев. После затрат на текущее содержание 
медицинских учреждений, уплаты взносов на обязательное 
медицинское страхование за неработающих граждан следую-
щая статья расходов на здравоохранение — инвестиционная 
программа. И здесь достаточно большие ресурсы идут на 
реконструкцию и строительство объектов здравоохранения. 
Управление инвестиционных программ министерства строи-
тельства и ЖКХ Ростовской области предоставило «Вестни-
ку» список наиболее значимых объектов, введенных в экс-
плуатацию в 2003-2008 гг. 

В министерстве строительства и ЖКХ Ростовской обла-
сти отмечают, что в прошлом году планировалось завершить 
вторую очередь реконструкции Областной больницы №2, 
ввести в эксплуатацию лечебные помещения консультативно-
диагностического центра в Ростове, палатный корпус на 30 
коек с поликлиническим отделением на 70 посещений в смену 
в ст. Советской, построить вертолетную площадку на левом 
берегу Дона недалеко от западного автомобильного обхода 
Ростова. Но кроме финансового кризиса реализации планов 
помешала неудовлетворительная работа подрядных орга-
низаций. Так, еще в июне 2008 г. «Ростовспецстрой» должен 
был ввести в эксплуатацию патологоанатомический и адми-
нистративный корпуса Областной больницы №2, а окончание 
работ в ст. Советской, предусмотренное контрактом с КСМ-14, 
планировалось еще в декабре 2007 г.

Объект территория примечание

2003 г.
Противотуберкулезный дис-
пансер (строительство)

г. Ростов-на-Дону 500 посеще-
ний в смену + 
стационар на 
300 коек

Главный корпус Областной 
клинической больницы №1 
(реконструкция)

г. Ростов-на-Дону 860 коек

Родильное отделение 
городской больницы №1 им. 
Семашко (реконструкция)

г. Ростов-на-Дону —

БСМП-2, вторая очередь 
(реконструкция)

г. Ростов-на-Дону —

2004 г.
БСМП-2, третья очередь 
(реконструкция)

г. Ростов-на-Дону —

Кардиологический центр Об-
ластной клинической боль-
ницы №1 (реконструкция)

г. Ростов-на-Дону —

Больница с поликлиникой 
в ст. Милютинской (рекон-
струкция)

Милютинский 
район

Пусковой 
комплекс на 80 
коек

2005 г.
Поликлиника областной 
детской больницы (рекон-
струкция)

г. Ростов-на-Дону —

ГУЗ «Врачебно-физкультур-
ный диспансер Ростовской 
области» (реконструкция + 
строительство)

г. Ростов-на-Дону —

Поликлиника в с. Дубовское 
(строительство)

Дубовский 
район

150 посещений 
в день

2006 г.
БСПМ-2 (капитальный ре-
монт с элементами рекон-
струкции)

г. Ростов-на-Дону 95 коек

Первая очередь онкологиче-
ского диспансера (рекон-
струкция)

г. Ростов-на-Дону —

2007 г.
Детская консультация с 
клинической лабораторией 
центральной районной 
больницы в пос. Веселый 
(строительство)

Веселовский 
район

—

Инфекционное отделение 
центральной районной 
больницы в ст. Обливской 
(строительство)

Обливский 
район

—

2008 г.
Вторая очередь онкологиче-
ского диспансера (рекон-
струкция)

г. Ростов-на-Дону —

Источник: минстрой РО
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Объект территория примечание

Областная больница №2 (третья очередь реконструкции, входит пищеблок, гараж, 
лечебно-диагностический корпус №2)

г. Ростов-на-Дону —

ГЛПУ «Санаторий «Голубая дача» г. Сочи —

ГУЗ «Психоневрологический диспансер», неклиновский филиал (строительство 
стационара)

Неклиновский район 240 коек

Дом ребенка (строительство) г. Ростов-на-Дону 120 мест

ГУЗ «Противотуберкулезный клинический диспансер», белокалитвинский филиал 
(строительство лечебно-диагностического корпуса)

Белокалитвинский район 100 коек

ГУЗ «Противотуберкулезный клинический диспансер», новошахтинский филиал 
(строительство лечебно-диагностического корпуса)

г. Новошахтинск 100 коек

ГУЗ «Противотуберкулезный клинический диспансер», миллеровский филиал 
(строительство лечебно-диагностического корпуса)

Миллеровский район 50 коек

Детская больница г. Волгодонск до 300 коек

МУЗ «Центральная районная больница» ст. Романовской (строительство стационара) Волгодонской район —

Источник: минстрой РО

Объект объем финансирования, 
млн руб.

Областная больница №2 (вторая 
очередь реконструкции)

25,37

Лечебные помещения 
консультативно-диагностического 
центра на 2-4 этажах блока «А» с 
устройством переходной галереи 
жилого дома

132 — 37,73

Областной перинатальный центр 918,21
Источник: минстрой РО

Из-за ограниченных возможностей бюджета в нынешнем 
году финансируются лишь те объекты здравоохранения, кото-
рые находятся в высокой степени готовности:

Областной перинатальный центр в Ростове станет круп-
нейшим на Юге России. Финансируется объект за счет регио-
нального и федерального бюджетов. В прошлом году затраты 
распределились следующим образом: 61,45 млн руб. предо-
ставила область, 211,99 млн — Федерация. В нынешнем году 
затраты делятся примерно пополам: 434,77 и 487,44 млн руб. 
соответственно. К началу мая техническая готовность объекта 
составляет 23%. Идут общестроительные, электромонтажные 
работы, устройство сетей канализации, водопровода, венти-
ляции и отопления, а также наружных инженерных сетей.

Для формирования плана капитального строительства на 
последующие годы уже сейчас проектируются несколько объ-
ектов здравоохранения. В числе запланированных к строи-
тельству и реконструкции следующие:
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СРО и страховщики: 
каждый прав по-своему
Для взаимодействия СРО и страховых компаний  
нужны единые правила

Сам себе режиссер
Страхование ответственности участни-
ков строительного рынка перед третьи-
ми лицами становится обязательным 
для членов СРО. А с отменой лицензи-
рования в СРО должны будут объеди-
ниться все желающие остаться на рын-
ке. Как отмечают участники дискуссии, 
проблемы в этом вопросе начинаются 
уже на старте. Строительный рынок до-
вольно разнообразен, с точки зрения 
ответственности и рисков его участни-

ков. Здесь представлены не только соб-
ственно строительные, но и проектные, 
и изыскательские организации. 

При этом правовой аспект вопро-
са участники строительного рынка 
характеризуют как «законодательный 
вакуум». Приняв закон о СРО и обязав 
строителей страховать свою ответствен-
ность, правительство пока не выпол-
нило свои обязательства по выработке 
законодательства, считает генеральный 
директор НП «Объединение строителей 

Южного округа» Евгений Абрашин. «На 
некоторые вопросы не может ответить 
сам Ростехнадзор, — добавляет исполни-
тельный директор НП ГПО ЮО Наталья 
Доценко. — Мы находимся в том идеаль-
ном состоянии, когда на местах возмож-
но любое творчество. Поэтому у каждой 
компании — свои правила игры». Как 
представитель лагеря проектировщи-
ков, Наталья Доценко отмечает, что для 
проектных организаций законодательно 
утверждены 12 видов работ, подлежащих 

Двадцать второго 
сентября ИД «МедиаЮг» провел 

круглый стол с участием 
представителей строительного 

и страхового рынков, 
посвященный страхованию 

ответственности членов 
СРО перед третьими 
лицами в строительстве. 
Страховые компании 
активно разрабатывают 
страховые продукты 
для СРО, а сами СРО 
— критерии выбора 
страховой компании для 
заключения договора. 
По мнению участников 
дискуссии, пока в сфере 
взаимоотношений СРО 
и страховщиков больше 
вопросов, чем ответов.
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страхованию ответственности, при этом 
некоторые из них являются изыскатель-
скими и странным образом перекочева-
ли от геологов к проектировщикам.

Изыскатели — самая малочисленная 
группа на строительном рынке, говорит 
директор НП «Изыскатели Ростовской об-
ласти» Эдгар Таржиманов. Несмотря на 
свое название, организация объединяет 
компании не только Ростовской обла-
сти, но и Ставропольского и Краснодар-
ского краев. В данный момент участни-
ки партнерства выработали комплекс 
требований к страховой организации, 
с которой они могли бы заключить до-
говор и рассматривают все возможные 
кандидатуры страховщиков. Основны-
ми критериями при выборе, по словам 
Эдгара Таржиманова, станут сумма 
страховой премии и обязательства стра-
ховой компании перед клиентом. В ка-
честве варианта общее собрание членов 
НП рассматривает возможность застра-
ховаться в одной страховой компании, 
чтобы таким образом минимизировать 
страховые взносы.

Обсуждая сумму необходимой 
страховки, участники круглого стола, 
представляющие строительный рынок, 
пришли к мнению, что универсальной 
цифры здесь нет и быть не может. Сум-
ма зависит от масштабов компании и 
объемов выполняемых ею работ. Так, 
члены НП ГПО ЮО общим голосовани-
ем определили в качестве минимальной 
суммы 2 млн руб. Именно на такую сум-
му в среднем тянет объем работ каждой 
компании в составе СРО. «Большие ор-
ганизации, проектные институты опре-
деляют сумму и в 20, и в 50 млн рублей», 
— говорит Наталья Доценко. 

Игорь Ивко, инспектор по страхова-
нию НП «Объединение строителей Юж-
ного округа» считает, что минимальная 
сумма страховки должна соответство-
вать стоимости минимального количе-
ства выполняемых организацией работ. 
«Нет смысла страховать на большие сум-
мы, если мы не набираем таких объемов. 
Поэтому к определению суммы страхов-
ки для каждой организации в составе 
СРО мы подошли дифференцированно, 
она зависит от перечня видов выполняе-
мых работ и от их объема, — поясняет 
Игорь Ивко. — Мы рассмотрели уже 
две страховые компании, и сейчас раз-
рабатываем собственное положение об 
аккредитации с целью расширить круг 
возможных страховщиков». 

Таким образом, участники строи-
тельного рынка в меру своих представле-
ний формулируют список правил, кото-
рым должна соответствовать страховая 

компания для заключения договора. В 
большинстве случаев они придержива-
ются мнения, что компания должна быть 
известной на рынке, стабильной, иметь 
хороший «послужной список» (т.е. вы-
плачивать страховое возмещение без 
лишних судебных разбирательств) и не 
требовать больших страховых взносов. 

Вопрос цены и цена 
вопроса
В свою очередь страховщики находят в 
некоторых формулировках и пожелани-
ях СРО элементы нарушения антимоно-
польного законодательства. Например, 
генеральные и коллективные договоры 
страхования ответственности строи-
тельных организаций в составе СРО, с 
точки зрения ФАС, могут иметь место 
как дополнительные, но ни в коем случае 
не основные. При этом у самих страхо-
вых компаний методология страхования 
гражданской ответственности строите-

лей как особого вида страхования еще 
достаточно слабо развита. В большин-
стве случаев это адаптированный ва-
риант страхования профессиональной 
ответственности. Условия страхования 
закон не конкретизирует, поэтому стра-
ховщики вынуждены исходить из своих 
представлений об условиях страхования 
и прописывать в договорах страхования 
формулировки, которые в первую оче-
редь соответствуют их пониманию по-
требностей строительного сообщества в 
страховой защите и сводят к минимуму 
риски страховой компании. «До сих пор 
не выработано единых требований, ко-
торые не приводили бы к разногласиям 
между страховщиками и строителями, — 
отмечает заместитель директора по раз-
витию филиала ЗАО «ГУТА-Страхование» 
в Ростове-на-Дону Валерия Кудрявцева. 
— Что же касается порядка выплат, то 
у строителей — одни вопросы, у про-
ектировщиков — другие, у изыскателей 

«ГУТА-Страхование»
входит в ТОП-10 крупнейших 
страховщиков России по 
величине уставного капитала. 
Оплаченный уставной капитал 
составляет 1,390 млрд рублей.

Страхование гражданской ответ-
ственности членов саморегулируе-
мых организаций.

«ГУТА-Страхование» является членом 
Ассоциации строителей России (АСР) 
и одним из разработчиков требова-
ний по страхованию ответственности 
членов саморегулируемых организаций 
(СРО) строительного комплекса РФ, 
опубликованных АСР.

Договор страхования позволя-
ет членам саморегулируемой 
организации минимизировать 
свои расходы: наличие страхового 
полиса в разы уменьшает размер 
взноса члена СРО в компенсацион-
ный фонд.

Стоимость страхования значи-
тельно ниже величины средств, 
которые необходимо вносить в 
компенсационный фонд.

Причиненный ущерб возмещает 
страховая компания, а компен-
сационный фонд используется в 
исключительных случаях, если стра-
ховая сумма не покрывает ущерба.

Страхование обеспечивает финан-
совую устойчивость всех членов 
СРО: если сумма причиненного 
ущерба покрывается страховой 
суммой, компенсационный фонд 
остается в неприкосновенности.

Максимально возможная сумма 
страхового возмещения: ком-
пания «ГУТА-Страхование» дает 
членам СРО возможность застра-
ховать свою ответственность на 
максимальную сумму — 
100 миллионов рублей.

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 131

тел./факс: (863) 227-72-94 

Лицензия ФССН С №182077 от 05.06.2007
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— третьи. И страховщики на них пока 
ответить не могут». Эксперт отмечает, 
что на данном этапе рынок только фор-
мируется в этом направлении, будущие 
партнеры изучают друг друга. Однако 
прийти к единым требованиям необхо-
димо как можно скорее, т.к. несогласо-
ванность действий и различие подходов 
к страхованию ответственности перед 
третьими лицами у строителей и стра-
ховщиков — питательная среда для про-
растания нездоровых явлений, и прежде 
всего демпинга.

Демпинг может проявляться в самых 
разных формах, уверен начальник отдела 

спецпроектов ООО «Страховая компания 
«Согласие», Южный окружной филиал, 
Александр Бондарчук. «Страховая ком-
пания может предложить строителям 
минимальную ставку, застраховав при 
этом минимальные риски. Это удобно, 
пока все в порядке, но совсем не озна-
чает, что при серьезном случае произой-
дет страховая выплата, ведь страхуются 
минимальные риски!» — поясняет пред-
ставитель компании «Согласие».

Вообще, вопрос ценообразования, 
формирования тарифов — один из са-
мых острых в структуре взаимоотно-
шений строителей и страховщиков. «Из 

чего складывается тариф? Пациент, до-
пустим, приходит к врачу, и хороший 
врач начинает с изучения истории болез-
ни. Мы изучаем историю компании на 
рынке. Естественно, чем больше компа-
ния, тем более четко организована в ней 
работа, тем более жесткие требования к 
безопасности, а значит, меньше риски и 
меньше тариф. Для небольшой компа-
нии при формировании тарифа важна 
потенциальная опасность видов выпол-
няемых работ, учитывается обязательно 
и объем работ. Чем больше объем, тем 
больше сумма страхования», — делит-
ся опытом Сергей Колыванов, директор 

Александр Денисов, генераль-
ный директор Союза строителей 
(работодателей) Кубани:
— Предложений от страховых ком-
паний по заключению договоров 
страхования предприятий членов 
Филиала ЮФО НП СРО «Межрегио-
нальное объединение строителей» 
поступает множество. Политика ру-
ководства СРО «МОС» в этом вопро-
се однозначна: каждое предприятие 
вправе самостоятельно выбрать 
страховщика. Предпочтение отда-
ется компаниям, имеющим высокий 
рейтинг по России, разветвленную 
сеть филиалов на территории стра-
ны, зарекомендовавшим себя в дол-
госрочных партнерских отношениях 
и уже производившим выплаты по 
предыдущим страховым случаям. 
По гражданской ответственности 
члены СРО «МОС» в обязательном 
порядке будут страховать строя-
щиеся объекты, а вот страхование 
строительно-монтажных рисков 
пока ведется на добровольной 
основе, хотя, как мне кажется, после 
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 
и к этому виду страховки рано или 
поздно мы придем в обязательном 
порядке.

Александр Руднев, президент НП 
СРО «Строители Волгоградской 
области»:
— В НП «Строители Волгоградской 
области» зарегистрировано 157 
членов. Четыре страховые компа-
нии уже аккредитованы. Страхова-
ние гражданской ответственности 
предусмотрено правилами НП 
«Строители Волгоградской области». 
Каждая строительная организация 
может ознакомиться с требова-
ниями к страхованию членов НП на 
сайте www.srosvol.narod.ru. Размер 
страховой суммы определяется на 
основании положений п. 3 ст. 97 ГК 
РФ и с учетом требований правил 
страхования НП СРО «Строители 
Волгоградской области». Мини-
мальный размер страховой суммы 
указывается в договоре страхова-
ния, а определяется он исходя из 
количества видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строитель-
ства. Минимальная страховая сумма 
также зависит и от бухгалтерского 
баланса фирмы.

Лариса Санчук, председатель 
контрольного комитета НП СРО 
«РОСК»:
— Мы провели работу по изучению 
условий страхования. В результате 
для рекомендации членам НП «СРО 
«РОСК» был определен перечень из 
12 страховщиков. Но это не значит, 
что предприятие-член партнер-
ства не может заключить договор 
с другой страховой организацией. 
Мы обязаны принять эти документы, 
главное, чтобы они удовлетворяли 
Требованиям к страхованию граж-
данской ответственности, принятым 
в НП «СРО «РОСК». Принято реше-
ние о необходимости унификации 
документов саморегулирования и 
создании соответствующей рабочей 
группы. Сейчас ведется  работа по 
унификации требований к страхо-
ванию гражданской ответственно-
сти организациями-членами СРО. 
Разработка и принятие единых 
требований к страхованию граждан-
ской ответственности членов СРО, 
а как следствие и единых Правил 
страхования, позволит избежать 
разночтений действующего законо-
дательства представителями строи-
тельного и страхового сообществ.

мнение экспертов
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ОАО «Военно-страховая компания» в 
Ростове-на-Дону. Эксперт добавляет, что 
при больших страховых суммах, при ис-
пользовании одновременно различных 
видов страховки применяются скидки, и 
тариф, естественно, ниже. Сергей Колы-
ванов советует строителям очень внима-
тельно подходить как к разработке пра-
вил, так и к выбору страховой компании, 
внимательно вычитывать текст договора, 
иначе можно деньги отправить «не туда».

И страховщики, и строители со-
гласны, что самым веским аргументом 
при выборе страховой компании может 
стать реальная выплата по страхово-
му случаю. Но в данном контексте этот 
аргумент отсутствует, статистики еще 
нет, она будет складываться в течение 
1,5-2 лет. А пока участники строитель-
ного рынка берут за основу свой опыт 
общения со страховыми компаниями по 
другим видам страхования. Генеральный 
директор ООО «Анастасия» Анатолий 
Клименко рассказывает, что страховать 
объекты, свои риски предприятие нача-
ло уже давно, т.к. «есть понимание, что 
без этого невозможно вести цивили-
зованный бизнес». Но исходя из опыта 
«Анастасии» можно сделать вывод, что 
страховые компании всегда находят 
причину, чтобы не заплатить. По мне-

нию руководителя ООО «Анастасия», 
в задачи СРО входит создание адекват-
ных единых требований к страховщи-
кам, которые позволят выйти на этот 
рынок наибольшему количеству компа-
ний. Здоровая конкуренция и широкая 
возможность выбора приведут рынок в 
порядок.

Сергей Колыванов возражает, что 
причина подобных ситуаций не только в 
нежелании страховщиков платить, но и 
в неумении страхователей внимательно 
изучить договор. «Когда речь идет о се-
рьезных вещах, страхователю и страхов-
щику нужно совместно изучить договор 

и разобрать в подробностях каждый 
пункт», — уверен эксперт. Представи-
тели крупных страховых компаний ви-
дят еще одну причину для недовольства 
строителей страховщиками. И снова да-
леко не вся вина лежит на страховщиках. 
Пытаясь заключить договор с наимень-
шими страховыми взносами, строители 
часто обращаются в сомнительные ком-
пании, которые просто не в состоянии 
выплатить компенсацию по страховому 
случаю. Надежный и стабильный игрок 
страхового рынка обязательно пере-
страховывается, кроме того, у него есть 
необходимый финансовый резерв, но 

Любовь Фатеева, 
заместитель директора ОАО «Государственная страховая компания «Югория»:

— Градостроительный кодекс предусматривает выдачу СРО допусков на различные виды работ, а также создание СРО 
специальных фондов, за счет которых будет компенсироваться вред, нанесенный организациями, участвующими в 
строительном производстве. Предусмотренный законом способ обеспечения безопасности капитального строительства 
— страхование гражданской ответственности членов СРО — позволяет снизить расходы на формирование компенсаци-
онного фонда, так как стоимость страхования значительно ниже величины средств, которые предполагается отвлечь в 
фонд.
В ГСК «Югория» страхование ответственности для членов СРО разрабатывалось как массовый страховой продукт, кото-
рый должен быть доступным по цене и поэтому имеет лимиты ответственности, рассчитанные на среднестатистические 
убытки. Этот вид страхования не может обеспечить компенсацию материальных ущербов непосредственно объектам 
строительства. Он лишь возмещает материальный ущерб, причиненный третьим лицам, и не может заменить полноцен-
ного управления рисками, особенно если речь идет об организации, работающей на строительстве крупного инфра-
структурного объекта. Для обеспечения комплексной защиты таких проектов необходимо по-прежнему страховать 
строительно-монтажные риски, гражданскую ответственность перед третьими лицами (с более крупными лимитами), 
послепусковые гарантийные обязательства, строительную технику, персонал. Мы уверены, что страхование в СРО по-
может строителям заинтересоваться другими видами страхования, они поймут, насколько это удобная и стоящая услуга 
— страхование.

Ростовский филиал ОАО «ГСК «Югория»:  344002 ул. Социалистическая, 88,  тел.: (863) 299-03-45, 299-05-45, www.ugsk.ru

мнение эксперта
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при этом он никогда не предложит де-
шевую услугу, потому что качество не 
может быть дешевым. 

Потенциал больше, 
чем кажется?
Участники дискуссии приводят мнение 
Александра Миллермана, генерального 
директора страховой компании «Гефест», 
которая одной из первых начала актив-
но заниматься проблемой страхования 
ответственности в СРО. Он считает, что 
объем российского рынка страхования 
ответственности в строительных СРО 
можно оценить в сумму около 1,5 млрд 
руб., «но это лишь после того, как си-
стема полностью заработает, поэтому 
в 2009 году таких цифр не будет». Пока 
еще не слишком велик и удельный вес 
НП — будущих СРО в строительной от-
расли, но к началу 2010 года ситуация 
должна измениться. Общие настроения 
строительных компаний региона выра-
жает Андрей Казаков, заместитель дирек-
тора ООО «Контур-Юг»: «В СРО будем 
вступать обязательно, на этом рынке не 
первый год. Пока не определились, но у 
нас еще есть время. Сами заказчики ино-
гда выдвигают требование, чтобы под-
рядчик состоял в СРО». Следовательно, 
потребность в услугах страховых компа-
ний будет расти. 

Но, как показывают переговоры 
СРО с представителями страховых ком-
паний, страхование рисков граждан-
ской ответственности без страхования 
рисков СМР страховщикам не очень 
выгодно. Если говорить о рынке стра-
хования строительных рисков, то он по 
итогам 2008 года, по данным все той же 
компании «Гефест», составил порядка 

15,2 млрд руб. В рамках СРО страхуется 
ответственность компании перед тре-
тьими лицами, тогда как по строитель-
ным рискам объект оценивается по всей 
стоимости, и взносы могут быть очень 
большими. Технический директор ООО 
«Плеяда» Валерий Маренов отмечает, что 
страхование СМР — дело добровольное, 
но при нормальных партнерских от-
ношениях страховой компании и стра-
хователя строительная компания более 

охотно пойдет на заключение договоров 
по другим видам страхования с тем же 
страховщиком. «Сегодня к нам обрати-
лось более 15 страховых компаний, но 
ни одна из них не представила сколь-
нибудь удовлетворительный пакет до-
кументов. Нет научной базы, которую 
хотелось бы видеть, не расшифрованы 
страховые случаи в положениях, сплош-
ная «вода», — комментирует Валерий 
Маренов. 

Сами игроки страхового рынка под-
тверждают, что существуют и такие 
страховые компании, которые наме-

ренно вводят в заблуждение НП, чтобы 
затем «застраховать» строителей и впо-
следствии ничего не платить, т.к. форму-
лировки договора будут противоречить 
законодательству. Поэтому юридическая 
чистота страхового договора должна 
обязательно приниматься во внимание 
и служить гарантией для строителей, 
решивших получить от страховщика 
полный комплекс услуг. 

Действительно, строители не явля-
ются специалистами в страховом деле, 
им хватает своих проблем, отмечает 
председатель комитета по социальной 
защите и страхованию Ростовского РО 
ОПОРЫ РОССИИ Владимир Бабаев, 
поэтому гораздо рациональнее не те-
рять времени на попытки разобраться в 
специфике чужого рынка, а обратиться 
за компетентной консультацией. 

Говоря об одновременном страхова-
нии ответственности и СМР, участники 
дискуссии проводят аналогию с дру-
гим страховым продуктом — КАСКО и 
ОСАГО. Сегодня эти виды страхования 
в подавляющем большинстве случаев 
сопутствуют друг другу. Страхование 
СМР — дело сугубо добровольное и 
зависит только от страховой культуры 
участников строительного рынка. Еще 
есть компании, которые считают, что 
страховой полис — это такая бумаж-
ка, которая непонятно, понадобится 
или нет. Тем не менее признали при-
сутствующие на круглом столе, на этом 
экономят все меньше. Присутствующие 
достигли взаимопонимания в вопросе 
о безусловной пользе и необходимости 
страхования как ответственности, так и 
строительных рисков, но пока нет чет-
кой законодательной базы и отсутствует 
необходимая статистика страховых слу-
чаев и выплат по ним, членам СРО при 
заключении договоров страхования не-
обходимо обращать внимание на содер-
жание договоров страхования и не идти 
по пути покупки «пустых обещаний». 

к нам обРатилоСь более 15 СтРаховых компаний, но ни одна 

из них не пРедСтавила Сколь-нибудь удовлетвоРительный 

пакет документов. нет науЧной базы, котоРуЮ хотелоСь бы 

видеть, не РаСшиФРованы СтРаховые СлуЧаи в положениях.
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Парящие в небе 

Когда-то, в 1830 году, кровельщик Петр 
Телушкин на высоте 122 метра починил 
крест и ангела на шпице Петропавлов-
ского собора. Смелый крестьянин шесть 
лет обдумывал это опасное предприятие, 
прежде чем «заложить жизнь свою  
в обеспечение принятого на себя дела». 
Он стал первым русским верхолазом, 
или, говоря современным языком, пер-
вым промышленным альпинистом. 

Сегодня без услуг промыш-
ленных альпинистов не об-
ходится ни один современ-
ный мегаполис. О секретах 
этой необычной профессии 

мы беседуем с директором высотно-
монтажной организации ООО «Ир-
бис» Александром Сало. 

—александр, скажите, пожалуй-
ста, обязательно ли нужно иметь 
опыт покорения вершин, чтобы 
работать в вашей организации? 

— Нет, конечно, не обязательно. По 
моему мнению, этот опыт где-то даже 
мешает промышленному альпинисту. 
Альпинист и промышленный альпи-
нист — это психологически разные 
типы людей. Первый больше индиви-
дуалист и романтик. А для работы на 
высоте важно умение работать в груп-
пе: слаженно, четко, ответственно. 
Промышленный альпинист — это не 
строитель и не монтажник, хотя и об-
ладает многими строительными навы-
ками. Мы в общем-то даже своим про-
фессиональным праздником считаем 
не День строителя, а день, когда были 

официально «узаконен» — 17 мая 2001 
года. Я считаю, что промышленный 
альпинист — это не просто профессия, 
это хобби для тех, кто любит преодоле-
вать сложности. 

— насколько мне известно, 
промышленные альпинисты занима-
ются разными работами: ремонтом 
фасадов, мойкой окон, убирают снег 
с крыши… С какими заказами к вам 
обращаются чаще всего? кто ваши 
клиенты? 

— Одно из наших направлений — 
обследование, ремонт, монтаж и де-
монтаж, строительство дымовых труб. 
Наши клиенты — в основном промыш-
ленные предприятия и тепловые сети.
Выполняем также антикоррозийные ра-
боты на металлических конструкциях. 
Занимаемся монтажными работами на 
радиотелевышках и мачтах, малярны-
ми и кровельными работами. По плану 
осенью этого года для иностранного 
заказчика начинаем монтаж комплекса 
мачт для метеосъемки района.

Когда-то мы тоже начинали с по-
краски фасадов, установки рекламных 
конструкций, уборки снега... Среди 
моих личных «заслуг» — монтаж бан-
нера под куполом нового цирка в райо-
не Сенного рынка, монтаж молниепри-
емников и токопроводов на куполах 
Новотитаровской церкви. Высотные 
работы на промышленных зданиях 
сложнее, а потому интереснее. В работе 
промышленного альпиниста главное не 
просто куда-то вскарабкаться, а приду-
мать, как это сделать. Деньги платят не 
за умение висеть на веревках — это-то 
как раз несложно. 

— Что самое важное для вас в 
вашей работе?

— Мы стараемся делать то, что другие 
не могут. Работали как-то в действующем 
цеху металлургического завода, потому 
что производство нельзя было останав-
ливать, производили аварийный ремонт 
дымовой трубы хлебозавода при темпе-
ратуре 450 градусов. Это сложно, так как  
надо думать и о своей безопасности, и о 
безопасности производства. При этом 
нужно уложиться в определенные вре-
менные рамки и сделать все качественно 
— для нас это самое главное. Другой сво-
ей сильной стороной мы считаем умение 
экономить средства заказчика. Мы не 
набиваем себе цену. Если что-то можно 
сделать проще с тем же качеством  и ре-
зультатом — мы так и говорим, не пыта-
ясь сорвать лишний рубль. 

Чтобы заказчик остался доволен, ста-
раемся тщательно выбирать материалы 
для работы. В основном используем про-
веренные, хотя и новые изучаем. Правда, 
такое изучение иногда дорого обходится. 
Вот недавно «поэкспериментировали» 
— взяли краску у непроверенного по-
ставщика, использовали ее на объекте... 
Теперь приходится выезжать второй раз 
и переделывать за свой счет.

Самое важное для нас — сделать так, 
чтобы работа понравилась заказчику, по-
этому каждый конкретный объект — это 
новая задача, требующая особого подхо-
да и умения думать головой.  

350000 г. Краснодар,  
ул. Тополиная аллея, 2,  
тел.: (861) 275-67-73,  
e-mail: irbis_kuban@list.ru,  
www.irbis-kuban.ru

автор алена лаптева
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Панорама Материалы подготовили ЕвгЕния артЕмова, полина лЕонидова

Производство отдельных видов 
стройматериалов и товаров 
в Ростовской области

Кирпич строительный

Сборные ЖБи и изделия 

Котлы отопительные 

млн усл. 
кирп. 
в руб.

тыс.
м3

мегаватт

Источник: Ростовстат

Смесь бетонная — 
товарный выпуск 

тыс.
м3

январь-июль 2009 г. январь-июль 2008 г.

январь-июль 2009 г. январь-июль 2008 г.

январь-июль 2009 г. январь-июль 2008 г.

январь-июль 2009 г. январь-июль 2008 г.

НОВОСТИ СНАБЖЕНИЯ 
Солнечный эксперимент
«Сфинкс-9», ставропольский представитель компании «Сфинкс» (Ростов-на-Дону), 
стал инициатором проекта экспериментальной солнечной электростанции в 
Кисловодске. Сооружение электростанции, не имеющей аналогов в России, обой-
дется в 3 млрд рублей. Проект подразумевает сооружение экспериментальной 
опытно-промышленной модульной солнечной электростанции с прямым преоб-
разованием солнечного излучения в электрическую и тепловую энергию. Выдача 
вырабатываемой электроэнергии предполагается в основную сеть, а тепловой 
энергии — на близлежащие объекты, к примеру, на теплицы. Суммарная пиковая 
мощность станции — 12,3 МВт. Генеральный директор компании «Сфинкс-9» Вале-
рий Корсаков намерен добиваться того, чтобы Министерство энергетики России 
включило эту стройку в одну из федеральных программ.

Комплексные предложения для Олимпиады 
«Сен-Гобен Строительная Продукция» разработала специальную программу 
сотрудничества для организаций, занимающихся проектированием объектов 
олимпийского назначения для Олимпиады в Сочи 2014 года. При создании 
программы впервые был применен комплексный подход: предложение всех 
продуктов и решений компании (ISOVER, GYPROC, WEBER VETONIT, ECOPHON, 
PAM), которые охватывают максимальное количество применений при проекти-
ровании зданий. 

KSB для проектировщиков 
С целью упрощения расчета насосов и процесса проектирования компания KSB 
разработала программу подбора насосов KSB EasySelect и интернет-портал KSB 
для проектировщиков. Программа подбора объединяет новинки продукции, 
производственных процессов и систем регулирования и помогает пользовате-
лям подобрать насос в соответствии с коммерческими и техническими параме-
трами. Кроме того, возможна загрузка документации, CAD-файлов и тендерных 
технических заданий. Интерактивная версия доступна всем пользователям. 
Интернет-портал KSB для проектировщиков позволит пользователям лучше 
ориентироваться в продукции сегмента «оборудование для зданий» при по-
мощи необходимой информации и полного перечня продукции. Ознакомиться 
с новыми инструментами KSB вы можете на сайте www.ksb.ru.

С 1 января 2010 года вступает в силу федеральный 
закон об отмене лицензирования в строительной сфере 
с одновременным переходом на саморегулирование. 
Какие последствия, на ваш взгляд, это повлечет?

Результаты опроса на сайте www.rostovstroy.ru
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Саморегулирование станет еще 
более коррупционной системой, 
чем лицензирование

Ухудшится качество работ и услуг 
в строительной сфере, по причине 
бесконтрольности участников 
рынка снизится безопасность

Устраняется лишний 
административный барьер, и это 
позитивно скажется на рынке

54%
37%

9%
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Вакансии на сайте rostov.hh.ru

название 
вакансии Компания основные обязанности основные требования Зарплата Url

Начальник ОКС ГК работает на потребитель-
ском рынке с 1998 г.  
и является крупней-
шей дистрибуционно-
логистической компанией 
ЮФО

Контроль строительных и 
ремонтных работ в компа-
нии, контроль за исправно-
стью оборудования (освеще-
ния, систем отопления и т.д.)

Муж., 35-45 лет, в/о техни-
ческое (ПГС, ГСХ, ГС). ПК 
— базовый уровень. Опыт 
работы не менее 10 лет. На-
личие л/а. Знание проектно-
сметной документации, 
составление дефектных 
ведомостей. Ответствен-
ность, коммуникабельность, 
порядочность

От 16 000 
до 40 000 
руб. 
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Инженер-
начальник участка 
по промышленно-
му кондициониро-
ванию

Многопрофильная организа-
ция, занимающаяся оптовой 
торговлей строительными 
материалами и компрессор-
ным оборудованием

Руководство монтажами и 
пусконаладкой промыш-
ленных кондиционеров, 
общение с заказчиком на 
объектах

Умение руководить монтаж-
ными работами, общаться с 
заказчиком или его предста-
вителями. Знание промыш-
ленной электроники. Муж., 
30-55 лет

От 20 000 
до 45 000 руб.

ht
tp

://
ro

st
ov

.h
h.

ru
/

va
ca

nc
y/

21
95

08
1?

qu
er

y=

Начальник 
конструкторского 
бюро

Компания, осуществляющая 
строительство современных 
систем хранения и перевалки 
зерна, а также импортные 
поставки оборудования для 
зерновых систем из США в 
Россию

Организация работы 
конструкторского бюро, раз-
работка чертежей деталей 
и узлов для изготовления 
оборудования по транспор-
тировке, сушке и хранению 
зерна

В/о специальное, муж., 35-50 
лет, умение организовы-
вать работу коллектива. 
Практический опыт работы 
в должности (не менее 5 
лет), знание спецпрограмм 
AvtoCad, «Юниграфикс», 
«Солидуоркс», «Компас», 
«Металликс». Знание ин. 
языков, желательно англий-
ский

От 22 000 
до 30 000 руб.
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Главный  
геодезист

Институт ведет работу 
по проектированию ПС и 
ЛЭП напряжением 110 кВ и 
выше. Осуществляет ком-
плекс исследовательских, 
проектно-изыскательских 
работ и инженерно-
консультационных услуг в 
области проектирования 
подстанций

Организовывать выпол-
нение работ по топогео-
дезическим изысканиям, 
согласование со всеми 
заинтересованными орга-
низациями. Организовы-
вать получение допуска 
для работы на объектах. 
Участвовать в подготовке 
материалов для участия в 
торгах (тендерах) 

Муж. 28-50 лет.  
В/о — РГСУ (РИСИ).  
Работа с программами 
семейства Credo, Autocad, 
Sokkia. Опыт съемки 
площадных и линейных 
объектов. Опыт работы по 
данной специальности не 
менее 5 лет, в аналогичной 
должности — не менее 
2 лет 

От 25 000 
до 50 000 руб.
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Выставки с участием ИД «МедиаЮг», октябрь 2009 г.

дата проведения выставка место проведения

1 - 3 октября Международная специализированная выставка-ярмарка 
«Строймаркет-2009»

г. Сочи,
выставочный центр ГК «Жемчужина»

6-8 октября «Урбакон - ВолгаЭкспоСтрой» г. Волгоград,
Волгоградский выставочный центр «Регион»

6 - 8 октября Волгоградская промышленная выставка, Всероссийская спе-
циализированная выставка

г. Волгоград,
«ВолгоградЭКСПО»

14- 17 октября «СТИМэкспо: Строительство. Архитектура» г. Ростов-на-Дону,
ВЦ «ВертолЭКСПО»

21-23 октября «Транспорт. Логистика. Связь-2009»
IX специализированная выставка

г. Астрахань,
Дворец cпорта «Спартак»



РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ —
ПУТЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 
ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖКХ. Это комплексные канализационные станции, станции 
поддержания давления, оснащенные преобразователями 
частоты и оборудованные надежными, энергосберегаю-
щими, экологически безопасными насосными агрегатами 
Grundfos. Работа таких установок автоматизирована с по-
мощью современного электротехнического оборудования 
и технологий, позволяющих минимизировать эксплуата-

ционные затраты. Профессиональный подход инженеров 
компаний к пуско-наладочным работам позволяет устра-
нять технические нарушения, допущенные при монтаже 
промышленного оборудования неспециализированными 
организациями, обеспечивая при этом оптимальный режим 
эксплуатации установленного гидравлического и электро-
технического оборудования.

Зарекомендовав себя как надежные профессио-
нальные партнеры, компания «Донводсервис» и концерн 
Grundfos сегодня активно участвуют в реализации регио-
нального инвестиционного проекта «Развитие промышлен-
ных зон Ростовской области», направленного на повышение 
экономической привлекательности  региона для иностран-
ных инвесторов. А в планах на будущее – совместные про-
екты компаний по развитию  инженерных сетей игорной 
зоны «Азов-Сити», жилого комплекса «Ростов-Сити», Юж-
ных территорий Ростовской области и других объектов, со-
путствующих успеху в создании условий экономической и 
инвестиционной привлекательности Ростовской области.

 Несмотря на изменившуюся макроэкономическую 
ситуацию в стране, Ростовская область остается одним из 
самых инвестиционно-привлекательных регионов России. 
Высокий рейтинг региона трансформируется в активную ре-
ализацию программ федерального и регионального значе-
ния. К числу таких значимых проектов относятся федераль-
ная программа «Чистая вода» и «Комплексная программа 
строительства и реконструкции объектов водоснабжения 
и водоотведения города Ростова-на-Дону», направленные 
на повышение качества  и эффективности использования 
водных ресурсов, обеспечения населения региона чистой 
питьевой водой. Актуальность разработанных проектов 
очевидна: износ основных фондов ВКХ области превы-
шает 60%, неудовлетворительное техническое состояние 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, низкий 
уровень технологии обеззараживания питьевых и сточных 
вод. Только совместная работа государственных структур, 
эксплуатирующих организаций, финансовых институтов, 
проектных и специализированных организаций даст свои 
положительные результаты.

Говоря о таком сотрудничестве, надо отметить пло-
дотворную совместную работу компании «Донводсервис» с 
концерном Grundfos, которые на протяжении 12 лет вместе 
профессионально решают вопросы проектирования, ком-
плектации и автоматизации сложных инженерных систем 
водоснабжения и водоотведения на крупных объектах юга 
России. Результатом их непосредственной работы с веду-
щими организациями г. Ростова-на-Дону (ОАО «ПО Водока-
нал», ОАО «Водоканалстройкомплект», НИИ «Ростовский 
Водоканалпроект», ОАО СК «Гипрокоммунводоканал») в 
2007-2008 г.г. стали совместные проекты по строительству 
и реконструкции таких значимых объектов городского ВКХ, 
как «ГКНС-2», «ВНС-1», «ГКНС-1». Так, на левом берегу 
Дона была спроектирована и построена насосная станция 
«ГКНС-1», где произведена замена изношенного технологи-
ческого оборудования на современные и энергосберегаю-
щие насосы GRUNDFOS (установлено 4 канализационных 
насоса мощностью по 500 кВт), разработана и внедрена 
программа автоматизации управления производственным 
процессом. Это позволило значительно повысить произво-
дительность станции, надежность в перекачивании сточ-
ных вод, оптимизировать потребление водных и энергоре-
сурсов. 

Накопленный собственный опыт компании «Дон-
водсервис» в производстве специализированных работ 
по проектированию, монтажу и вводу в эксплуатацию 
промышленного насосного оборудования и многолетний 
опыт концерна Grundfos позволяют совместно найти опти-
мальное решение вопросов любой сложности на объектах 

Сервисный центр
г. Батайск, ул. Фермерская, 27
(863) 246-68-48, 247-36-47
www.donvodservis.ru

ООО «Грундфос»
www.grundfos.ru
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ —
ПУТЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 
ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖКХ. Это комплексные канализационные станции, станции 
поддержания давления, оснащенные преобразователями 
частоты и оборудованные надежными, энергосберегаю-
щими, экологически безопасными насосными агрегатами 
Grundfos. Работа таких установок автоматизирована с по-
мощью современного электротехнического оборудования 
и технологий, позволяющих минимизировать эксплуата-

ционные затраты. Профессиональный подход инженеров 
компаний к пуско-наладочным работам позволяет устра-
нять технические нарушения, допущенные при монтаже 
промышленного оборудования неспециализированными 
организациями, обеспечивая при этом оптимальный режим 
эксплуатации установленного гидравлического и электро-
технического оборудования.

Зарекомендовав себя как надежные профессио-
нальные партнеры, компания «Донводсервис» и концерн 
Grundfos сегодня активно участвуют в реализации регио-
нального инвестиционного проекта «Развитие промышлен-
ных зон Ростовской области», направленного на повышение 
экономической привлекательности  региона для иностран-
ных инвесторов. А в планах на будущее – совместные про-
екты компаний по развитию  инженерных сетей игорной 
зоны «Азов-Сити», жилого комплекса «Ростов-Сити», Юж-
ных территорий Ростовской области и других объектов, со-
путствующих успеху в создании условий экономической и 
инвестиционной привлекательности Ростовской области.

 Несмотря на изменившуюся макроэкономическую 
ситуацию в стране, Ростовская область остается одним из 
самых инвестиционно-привлекательных регионов России. 
Высокий рейтинг региона трансформируется в активную ре-
ализацию программ федерального и регионального значе-
ния. К числу таких значимых проектов относятся федераль-
ная программа «Чистая вода» и «Комплексная программа 
строительства и реконструкции объектов водоснабжения 
и водоотведения города Ростова-на-Дону», направленные 
на повышение качества  и эффективности использования 
водных ресурсов, обеспечения населения региона чистой 
питьевой водой. Актуальность разработанных проектов 
очевидна: износ основных фондов ВКХ области превы-
шает 60%, неудовлетворительное техническое состояние 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, низкий 
уровень технологии обеззараживания питьевых и сточных 
вод. Только совместная работа государственных структур, 
эксплуатирующих организаций, финансовых институтов, 
проектных и специализированных организаций даст свои 
положительные результаты.

Говоря о таком сотрудничестве, надо отметить пло-
дотворную совместную работу компании «Донводсервис» с 
концерном Grundfos, которые на протяжении 12 лет вместе 
профессионально решают вопросы проектирования, ком-
плектации и автоматизации сложных инженерных систем 
водоснабжения и водоотведения на крупных объектах юга 
России. Результатом их непосредственной работы с веду-
щими организациями г. Ростова-на-Дону (ОАО «ПО Водока-
нал», ОАО «Водоканалстройкомплект», НИИ «Ростовский 
Водоканалпроект», ОАО СК «Гипрокоммунводоканал») в 
2007-2008 г.г. стали совместные проекты по строительству 
и реконструкции таких значимых объектов городского ВКХ, 
как «ГКНС-2», «ВНС-1», «ГКНС-1». Так, на левом берегу 
Дона была спроектирована и построена насосная станция 
«ГКНС-1», где произведена замена изношенного технологи-
ческого оборудования на современные и энергосберегаю-
щие насосы GRUNDFOS (установлено 4 канализационных 
насоса мощностью по 500 кВт), разработана и внедрена 
программа автоматизации управления производственным 
процессом. Это позволило значительно повысить произво-
дительность станции, надежность в перекачивании сточ-
ных вод, оптимизировать потребление водных и энергоре-
сурсов. 

Накопленный собственный опыт компании «Дон-
водсервис» в производстве специализированных работ 
по проектированию, монтажу и вводу в эксплуатацию 
промышленного насосного оборудования и многолетний 
опыт концерна Grundfos позволяют совместно найти опти-
мальное решение вопросов любой сложности на объектах 

Сервисный центр
г. Батайск, ул. Фермерская, 27
(863) 246-68-48, 247-36-47
www.donvodservis.ru

ООО «Грундфос»
www.grundfos.ru

www.grundfos.ru

Получить подробную информацию по оборудованию
можно в представительстве компании «Грундфос»:

г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 29, оф. 7
т. (863) 299-41-85/84
г. Краснодар, ул. Старокубанская, 118-б, оф. 408
т. (861) 279-24-57
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На пользу отечественному
Программа капремонта в рамках ФЗ №1 стимулирует 
покупать стройматериалы и оборудование, 
произведенные в РФ

автор олЬга БЕрШанСКая

Спущенные сверху директивы 
понятны, однако на деле их 
выполнить не так-то просто. 
Во-первых, вряд ли все по-
головно работники ЖКХ го-

товы в одночасье сознательно принять 
рекомендации вышестоящих органов. 
Во-вторых, деньги, выделяемые фондом, 
в пересчете на каждый дом не так уж и 
велики. По данным Фонда «Институт 
экономики города», большинство регио-
нов выбрали низкое значение стоимости 
капитального ремонта — не более 1 тыс. 
рублей за 1 кв. метр. Для сравнения: для 
проведения полноценного комплексного 
ремонта нужно 5-7 тыс. рублей за 1 кв. м. 

Чем обернутся активные мероприя-
тия государства в пользу отечествен-
ного производителя — покажет время. 
Сегодня же южнороссийские управляю-
щие компании, коим доверено распоря-
жаться деньгами, собранными жиль-
цами и выделенными из Фонда ЖКХ и 
муниципалитетов, работают каждый по 
своей схеме. По словам директора май-
копского ООО «Управляющая компа-
ния ЖЭУ-2» Игоря Рылькова, стройма-
териалы и оборудование на капремонт 
используются только российское. К 
примеру, кровля поставляется из Став-
рополя по цене 158 рублей за квадрат-
ный метр. По прочности она ничуть не 
хуже импортной, имеет десятилетний 
срок гарантии. Сейчас управляющая 
компания ведет капитальный ремонт 
лифтов в нескольких многоэтажных до-
мах Майкопа. Меняют кабины лифтов, 
обновляют лебедочное оборудование. 
Модернизация обходится в 750 тысяч 
рублей — это почти вполовину ниже 
закупки нового лифта. Недешево стоят 
и домовые теплосчетчики — почти чет-
верть миллиона. Однако это все равно на 
порядок ниже стоимости импортных.

На 99% применяют на ремонтах 
российское оборудование и в крас-
нодарской управляющей компании 
«Эллис-Кубань». Евгений Гарькавый, 
замдиректора компании по капремон-

С начала года Фонд содействия реформированию ЖКХ реко-
мендовал регионам-участникам программ капремонта учиты-
вать позицию Минрегиона РФ и УФАС, т.е. поддержать произ-
водителей лифтового оборудования в Российской Федерации. 
После проверки выяснилось, что соотношение заказов на по-
ставку лифтового оборудования отечественных и иностран-
ных заводов-изготовителей в среднем по стране составляет 
70 и 30% соответственно… Участники программы рассказали 
«Вестнику», что полностью заместить импортную продукцию 
отечественной пока невозможно.
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ту, говорит, что при закупках того или 
иного оборудования прислушиваются 
к мнению коллег и рекомендациям де-
партамента городского хозяйства и ни 
разу об этом не пожалели. «Бюджетные 
средства обязывают очень серьезно под-
ходить к вопросу выбора строймате-
риалов и оборудования, — продолжает 
Гарькавый. — Ведь если мы проведем 
работы некачественно, то исправлять 
брак будем за свои средства. А кому 
этого хочется?» Лифты, кровля, стояки, 
счетчики, провод — все приобретает-
ся у российских производителей. Чего 
не сыскать в родном отечестве, так это 
пластиковых водопроводных обводных 
труб. Их за государственные деньги 
«Эллис-Кубань» приобретает в Чехии. 
И не зря, ведь срок эксплуатации таких 
труб почти полвека.

Заметим, что в управлении этих 
компаний находятся дома так на-
зываемого эконом-класса. «Возраст» 
большинства зданий у «Эллис-Кубани» 
более 15 лет, самый старый жилой дом 
майкопского «ЖЭУ-2» переступил сто-
летний рубеж. Поэтому, как говорится, 
по Сеньке и шапка. 

У управляющих компаний, обслу-
живающих недвижимость повышенной 
комфортности, ситуация противопо-
ложная. На сегодня затраты на ремонты 
там невелики, поскольку построенным 
зданиям от силы лет пять. По словам за-
местителя главного инженера управляю-
щей компании «Территория комфорта» 
Игоря Критинина, сантехническое обо-
рудование, насосы, задвижки, клапаны 
и т.д. в текущих ремонтах применяются 

импортные, отечественные — только в 
крайних случаях, расходные материалы, 
к примеру, прокладки и провод. Поддер-
живать отечественного производителя 
здесь не торопятся не скупости ради, а для 
экономии. Сегодня в «Территории ком-
форта» приступили к выполнению ре-
сурсосберегающих мероприятий. Осна-
щение индивидуальных тепловых пун-
ктов системой автоматического регули-
рования теплоснабжения дало эконо-
мию расхода тепла на 15-20%. В местах 
общего пользования обычные лампочки 
меняются на энергосберегающие, прав-
да, опять импортного производства. 

Получается, что перейти на про-
дукцию отечественных производителей 
из-за экономии решается не каждая ком-
пания — может пострадать качество. Не 
все гладко у нас и с производством вы-
сокотехнологичных стройматериалов: те 
же стеклопакеты, специальные краски и 
пропитки, отделочные материалы и мно-
гое другое крупные фирмы вынуждены 
покупать у иностранцев. Да и чисто рос-
сийских материалов у нас не так много: 
применяя отечественное сырье, произво-
дители работают на импортном оборудо-
вании, российское пока просто не дотя-
гивает до современных требований. 

Тем не менее в Российском союзе 
строителей считают, что отечественная 
стройиндустрия вполне может удовлет-
ворить запросы отрасли. В своем ком-
ментарии «Газете» вицепрезидент РСС 
Сергей Кучихин отметил: «По нашим 
расчетам и по российским техническим 
параметрам поставка зарубежных ма-
териалов больше чем на 5-6 процентов 
нам не нужна. Это могут быть краски, 
элементы, все остальное мы сами мо-
жем произвести. Нам важно научиться 
использовать зарубежные технологии, 
причем не надо приобретать комплекс-
ное оборудование за границей, его мы 
тоже можем изготавливать здесь в Рос-
сии». 

Год назад, когда экономический кри-
зис только-только начинался, умудрен-
ные опытом руководители крупных ор-
ганизаций считали, что непредвиденная 
пауза в гонке за квадратными метрами 
позволит по-новому взглянуть на раз-
витие отрасли и ее проблемы. Попытки, 
пусть даже пока искусственные, замеще-
ния импортных стройматериалов и обо-
рудования на отечественные, вселяют 
надежду, что это только начало широко-
масштабной акции в пользу российских 
производителей. И что пришло время 
«учить» своих специалистов «произво-
дить» свою высококлассную продук-
цию. 

рост конкуренции, 
экономическая конъюнктура 
рынка способствовали 
расширению деятельности ооо 
«азовцемент». Сотрудничая с 
управляющими компаниями, 
сегодня ооо «азовцемент» 
зарекомендовало себя надежным 
подрядчиком. 

из  азовских домов, 
включенных в программу 
финансирования Фонда 
ЖКх россии, в семи домах 
капитальный ремонт по замене 
кровли зданий и реконструкции 
теплоснабжения проводит 
компания «азовцемент». из 
запланированных , млн руб. 
уже освоено  млн руб. — объем 
выполненных работ составляет 
порядка %. 

— мы выиграли конкурс на 
проведение данных работ, 
— отмечает директор ООО 
«Азовцемент» Сергей Павлюк, — 
и собираемся в срок выполнить 
данные обязательства. 
Бесспорно, подобные 
торги в сфере ЖКх должны 
проводиться исключительно 
среди региональных компаний. 
во-первых, это обеспечивает 
налоговые поступления в 
бюджет города. во-вторых, 
подчеркивается надежность 
гарантийного обслуживания и 
качество проведенных работ.

Надежно 
и качественно

 Ростовская область, 
г. Азов, ул. Промышленная, , 
тел.: () --, 
е-mail: pavluk_azovcem@list.ru
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На старом лифте 
далеко не уедешь
ЗАО «Лифтмонтаж» создает 
единый компьютеризированный 
диспетчерский пункт

В 2009 году в рамках про-
граммы капитального ремонта 
жилья компания «Лифтмон-
таж» произвела капремонт 
восьми лифтов. Ее руководи-
тель отмечает, что в компании 
не только меняют лифты, но и 
оказывают сервисную под-
держку. Для оперативного реа-
гирования на любую поломку 
в каждом из районов города 
создан свой компьютеризиро-
ванный диспетчерский центр. 
В планах — поставить единую 
диспетчерскую, куда будет по-
ступать информация со всех 
районных пультов компании.

проводит замену лифтов в основном в 
девятиэтажных зданиях. Есть ряд лиф-
тов в высотных домах, в них предусмо-
трена пара лифтов, которые рассчита-
ны на 630 кг и 400 кг. В прошлом году 
«Лифтмонтаж» уже производил заме-
ну по одному лифту в подъезде, в этом 
меняли их пары.

Сейчас в городе большое внимание 
уделяется состоянию лифтов, в период 
с 2005 по 2008 год за счет средств му-

ниципального и областного бюджетов, 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ «Лифтмонтаж» произвел замену 
64 лифтов в жилых домах. Кроме того, 
два лифта в терапевтическом и хирур-
гическом отделениях городской боль-
ницы были установлены компанией за 
счет средств городского бюджета. 

По мере того как заканчивается 
эксплутационный срок лифтов в го-
роде, ведется их капитальный ремонт. 
«За два последних года (2007-2008) мы 
произвели капитальный ремонт 62 
лифтов. Сейчас на капитальный ре-
монт лифтов средства из городского 
бюджета выделяются поквартально, 
по мере окончания срока эксплуата-
ции лифтов», — отметил Николай Ва-
силенко.

В 2009 году «Лифтмонтаж» уже 
произвел капитальный ремонт восьми 
лифтов (Пионерская, 171, и Горького, 
182), который производился на сред-
ства городского бюджета при софи-
нансировании собственников. На этом 
работы не остановились, в 4-м кварта-
ле будут отремонтированы лифты еще 
в нескольких домах. 

Николай Василенко рассказал, что 
«Лифмонтаж» предоставляет гаран-
тию на срок до двух лет. Но и после 
компания не оставляет свои лифты. 
Сотрудники компании осуществляют 
техническое и эксплутационное об-
служивание. 

Для быстрого реагирования на лю-
бую проблему в каждом районе соз-
даны специальные компьютеризиро-
ванные диспетчерские, где сотрудник 
фирмы в любой момент видит состоя-
ние своих лифтов в каждом доме. В 
случае поломки к решению проблемы 
подключается аварийная служба. «У 
нас крайне редко стоят лифты по тех-
ническим причинам. Чаще всего по-
ломки происходят из-за некорректно-
го использования лифтов, например, 
лифт могут долго удерживать, могут 
изуродовать дверь или перегрузить», 
— отметил Николай Василенко. В бли-
жайшее время «Лифмонтаж» плани-
рует создать единый диспетчерский 
пульт, куда будет поступать информа-
ция со всех районных пультов компа-
нии, которые обслуживают порядка 
400 лифтов. 

347368 Ростовская область,
г. Волгодонск, 
ул. Гагарина, 1, кв. 118, 
тел.: (86392) 4-86-13, 
e-mail: liftmont@mail.ru

НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЕНКО

автор мария дидКовСКая

ЗАО «Лифтмонтаж» не первый 
год участвует в программе ка-
питального ремонта жилья. В 
этом году в рамках федераль-
ной программы в Волгодон-

ске планируется произвести замену 30 
лифтов на сумму 39 млн рублей. Нико
лай Василенко, директор ЗАО «Лифт
монтаж», рассказал «Вестнику», что в 
прошлом году объем работ по замене 
лифтов был больше: в рамках феде-
ральной программы в этом направле-
нии было освоено 45 млн рублей. «Нам 
также выделена меньшая сумма на за-
мену лифтов, потому что планируется 
замена меньшего количества лифтов 
и в зданиях с меньшей этажностью», 
— подчеркнул Николай Василенко. 
По его словам, в этом году компания 
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Новый продукт —  
шкафы управления WILO MPS
Их внедрение в сфере ЖКХ окупается за 1-2 года

Стоимость нормы потребления воды, тепла на одного 
человека на 1 квадратный метр площади является одним из 
основных показателей эффективности работы сферы ЖКХ. К 
сожалению, в последнее время расходы на подачу воды и тепла 
потребителям продолжают расти, соответственно, растут и 
тарифы. Одной из причин является значительный перерасход 
электроэнергии насосами в системах водо- и теплоснабжения. 
За счет чего образуется этот перерасход?

не требуется в связи с низким водопо-
треблением, насосы работают в том же 
рабочем режиме, что и днем, при этом 
расходуя значительное количество элек-
троэнергии. Это относится не только к 
системам водоснабжения, но и к систе-
мам теплоснабжения — в настоящее 
время на радиаторах ставят регулирую-
щие вентили для более комфортного 
обогрева, поэтому расход воды через 
радиаторы меняется, а сетевой насос ра-
ботает в том же режиме.

Втретьих, моральный (низкий КПД 
устаревшего оборудования) и физиче-
ский износ оборудования (как известно, 
насос при износе рабочего колеса на 1 мм 
теряет 9-10% КПД) также способствует 
перерасходу электроэнергии.

Без сомнения, необходимо решать 
проблему постепенно, заменяя насосы 

Вопервых, большинство объ-
ектов инфраструктуры были 
построены 20-30, а то и более 
лет назад и соответствуют 
своему времени по уровню 

техники. До сих пор широко распро-
странен способ регулирования подачи 
насосных агрегатов с помощью дроссе-
лирования. При этом насосные агрегаты 

устанавливались исходя из максималь-
ных расчетно-прогнозируемых характе-
ристик работы системы.

Вовторых, мощность насосов не-
редко выбиралась с большим запасом. 
После запуска насосные агрегаты непре-
рывно работают в постоянном режиме 
без учета колебаний расхода и напора 
воды. Даже в ночной период, когда это 
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на более современные с высоким КПД. 
Как одну из мер по сокращению затрат 
ЖКХ можно рассматривать и примене-
ние частотных преобразователей для 
уже установленных насосов.

Однако установить один частотный 
привод для регулирования частоты вра-
щения насоса недостаточно: высокоча-
стотные пульсации ведут к нагреву дви-
гателя или даже пробою изоляции, при 
некорректном выборе частотного пре-
образователя возможно повреждение 
подшипников насоса за счет блуждаю-
щих токов. Также необходим и регуля-
тор — аппаратно-программный элемент 
системы управления. Зачастую требует-
ся диспетчеризация, подключение дат-
чиков защиты насоса и т.п.

Поэтому разработка шкафа с ча-
стотным приводом для регулирования 
насосных агрегатов является сложным 
и наукоемким делом, занимающим дли-
тельное время и требующим значитель-
ных затрат. Много времени занимает 
изготовление, монтаж и наладка таких 
шкафов управления. При этом сохраня-
ется риск функциональной ограничен-
ности данного шкафа и низкого каче-
ства сборки.

Для экономии времени на монтаже 
и пусконаладке шкафов управления до 
560 кВт компания WILO разработала 
новый стандартный продукт — шкафы 
WILO MPS (другие мощности и напря-
жения 690V, 3000V, 6000V по заказу). 
Огромными преимуществами данных 
шкафов являются модульная конструк-
ция, максимальная функциональность, 
минимальные сроки и затраты на мон-
таж и пусконаладку.

Данные шкафы обеспечивают управ-
ление насосной станцией в автоматиче-
ском режиме с количеством от 1 до 6 насо-
сов с обеспечением таких функций, как:

поддержание давления, температуры,  —
расхода, уровня или его перепада из-
менением частоты вращения насоса 
преобразователем частоты и каскад-
ного подключения/отключения на-
сосов с использованием входного и 
выходного датчиков или сигнализа-
торов предельных значений;
полная защита насосов; —
плавный запуск и остановка насосов; —
определение нулевого расхода и оста- —
новка насоса при «нулевом расходе»;
программирование назначения каж- —
дого насоса, выравнивание наработок 
насосов в группах (основные, пико-
вые, резервные) при необходимости;
контроль максимально допустимого  —
количества работающих насосов;
тестовый прогон насосов.  —

Единый шкаф управления WILO MPS 
для всего диапазона мощностей, количе-
ства насосов и схем автоматизации имеет 
возможность различной комплектации — 
без преобразователя частоты, с одним пре-
образователем частоты, с несколькими пре-
образователями частоты в зависимости от 
поставленной задачи. Возможно одно- или 
двухфидерное подключение к питающей 
сети. Также шкаф WILO MPS позволяет 
подключать любые датчики защиты насо-
сов, работать с входными дискретными и 
аналоговыми сигналами. Интерфейс шка-
фа, ориентированный на российского 
потребителя, интуитивно понятен и име-
ет трехуровневую систему доступа (опе-
ратор, инженер, наладчик). Управление 
производится с сенсорной панели.

Большим плюсом шкафов WILO 
MPS является полная защита двигателей 
от пропадания напряжения, перекоса 
фаз и скачков в сети, а также ведение 
контроля качества напряжения в шкафу 
управления и шкафах силовой комму-
тации, контроль состояния основных 
электрических элементов. При этом, 
в отличие от других шкафов, система 
WILO MPS не только защищает, но и 
фиксирует все события в журнале в 
энергонезависимой памяти системы.

Система WILO MPS имеет расши-
ренные возможности самодиагностики, 
это идентификация состояния станции, 
анализ правильности и непротиво-
речивости настроек, чтение журналов 
аварийных и информационных сообще-
ний. Система сама себя диагностирует 
и показывает, какой элемент вышел из 
строя. Это позволяет произвести бы-
строе определение неисправности.

Важным моментом в оснащении 
шкафа WILO MPS является диспетче-
ризация: стандартно заложена возмож-
ность считывания и записи всех уста-
навливаемых и отображаемых величин, 
а также выполнение команд удаленного 
управления с диспетчерской по прото-
колам Profibus, Modbus, Lonwork. При-
чем диагностика состояния оборудова-

ния может производиться не только в 
непосредственной близости к оборудо-
ванию, также имеется доступ к системе 
из любого места по каналам GPRS.

Шкафы WILO MPS специально раз-
работаны для быстрого монтажа и пу-
сконаладки инженерным персоналом 
заказчика.

Если сравнивать монтаж аналогичных 
электротехнических шкафов на 4 насоса 
с моторами установленной мощностью  
315 кВт, то нормативные трудозатраты со-
ставят 440 чел*час. 

Зачастую лица, принимающие ре-
шения по модернизации оборудова-
ния, изучив стоимость установки пре-
образователей частоты, отказываются 
от приобретения таких шкафов или, в 
лучшем случае, откладывают решение 
в долгий ящик, не осознавая долгосроч-
ную выгоду проекта в целом. В действи-
тельности каждое внедрение требует 
экономической оценки. И, безусловно, 
большинство компетентных инженеров 
в состоянии провести соответствующее 
технико-экономическое исследование. 
Однако еще раз акцентируем внимание, 
что применение преобразователей ча-
стоты WILO MPS позволяют:

экономить электроэнергию за счет  —
регулирования работы насоса в за-
висимости от реального водопотре-
бления до 20-50%;
уменьшить затраты на плановый и  —
капитальный ремонт сооружений и 
оборудования (всей инфраструкту-
ры подачи воды) в результате пресе-
чения аварийных ситуаций, вызван-
ных, в частности, гидравлическими 
ударами, которые нередко происхо-
дят в случае использования нерегу-
лируемого электропривода (ресурс 
службы оборудования повышается 
минимум в 1,5 раза);
снизить затраты на эксплуатацию  —
за счет комплексной автоматизации 
системы;
достичь экономии топлива в систе- —
мах теплоснабжения за счет сниже-
ния непроизводительных перетопов. 
Практика эксплуатации систем по-

казывает, что в большинстве своем про-
екты по внедрению шкафов WILO MPS 
окупаются за 1-2 года.

Филиалы в ЮФО:
руководитель ЮФО ООО «ВИЛО Рус» 
Шарков Андрей Алексеевич,
г. Ростов-на-Дону:
тел.: (863) 244-15-48, 227-05-88,
г. Краснодар: (861) 225-16-33,
г. Волгоград: 8-917-729-71-72,
г. Пятигорск: 8-918-806-10-74
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Полиэтиленовый коллектор 
на Ставрополье

1400 мм! 
И это не предел возможностей группы ПОЛИПЛАСТИК

В Ставропольском крае 
продолжается реализация 
масштабного проекта по про-
кладке второй нитки между-
городного канализационного 
коллектора, который в ко-
нечном итоге должен разгру-
зить давно изношенные сети 
ведущих городов Кавминвод. 
Это один из ключевых про-
ектов федеральной целевой 
программы «Юг России».

авторы Юлия платонова, СвЕтлана оБухова

Необходимость строительства 
обусловлена значительным 
износом первой линии, вве-
денной в эксплуатацию еще 
в начале 70-х годов прошло-

го столетия. С тех пор водопотребление 
на Кавминводах значительно возросло, и 
ветхие сети уже не обеспечивают транс-
портировку стоков в полном объеме. Из-
за этого часто возникали аварийные ситу-
ации, и стоки попадали в реку Подкумок.

На 2009 год предусмотрено строи-
тельство 9 км коллектора диаметром 

1400 мм. Это первый на Ставрополье 
проект, где используются новые поли-
этиленовые безнапорные трубы КОРСИС 
ПЛЮС. Поставку и техническое сопро-
вождение осуществляет Группа ПОЛИ
ПЛАСТИК. Генеральным подрядчиком 
проекта выступает ГУП СК «Управление 
специальных монтажных работ», а под-
рядчиком стало ООО «Идеал-2000».

Вторая нитка коллектора была раз-
работана для улучшения экологической 
обстановки с учетом уникальности ре-
гиона. А потому выбор материалов за-
казчиками и подрядчиками в данном 
случае отнюдь не случаен. Отказ от тра-
диционного железобетона был обуслов-
лен его явными недостатками, которые 
не позволяют говорить о стойкости и 
долговечности системы. И напротив, 
трубы КОРСИС ПЛЮС уже признаны в 
среде профессионалов удачным и вы-
годным сочетанием цены и качества: 
трубные системы, предлагаемые ООО 
«ПОЛИПЛАСТИК Юг», обеспечивают 
надежное и экономически обоснован-
ное решение проблем. Среди главных 
преимуществ используемых труб под-
рядчики отмечают безопасный и легкий 
метод соединения.

Кроме того, абсолютно не вызывает 
нареканий и эксплуатация труб КОРСИС 
ПЛЮС — они устойчивы к неблагопри-

ятным факторам окружающей среды 
и инертны к воздействию агрессивных 
химических веществ. А это значит, что к 
минимуму сведен риск каких-либо ава-
рийных ситуаций коллектора в целом.

Аналогичная работа сейчас ведет-
ся и на магистральных сетях водоот-
ведения Ставрополя. Городским водо-
каналом также принято решение об 
использовании полиэтиленовых труб, 
поставляемых ООО «ПОЛИПЛАСТИК 
Юг». В кратчайшие сроки ликвидируют-
ся аварийные участки городских сетей, 
доставлявшие особое беспокойство.

Группа ПОЛИПЛАСТИК осуществляет 
комплексное обеспечение полным ассор-
тиментом деталей, необходимых при мон-
таже трубопроводов. Оказывать такой 
полноценный сервис в нынешних усло-
виях имеют возможность лишь немногие 
компании в ЮФО. Однако это не един-
ственный критерий, на основании кото-
рого многие организации делают выбор 
именно в пользу Группы ПОЛИПЛАСТИК. 
Привлекает в числе прочего и политика 
кредитования компании, которая имеет 
возможность поставлять надежным за-
казчикам трубы с отсрочкой оплаты. Это, 
безусловно, позволяет исключить какие-
либо срывы при проведении работ.

За многие годы Группа ПОЛИПЛА
СТИК стала участником большого числа 
разнообразных проектов, включая про-
кладку газовых, водопроводных и кана-
лизационных трубопроводов. Их общую 
протяженность в регионе к настоящему 
моменту можно измерять уже сотнями 
километров. И претензий к качеству 
продукции нет. Потому накопленный 
опыт более чем полезен для дальнейше-
го сотрудничества.
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Polytron-ProKan — 

Использование современных 
инженерных систем сегодня позволяет 
экономить средства завтра!

Это утверждение в полной 
мере относится к Polytron-
ProKan — российским двух-
слойным канализационным 
трубам для наружных сетей. 
Завод «Политрон», рас-
положенный в Сергиево-
Посадском районе Москов-
ской области, первым в 
Центральном федеральном 
округе начал производство 
гофрированных двухслойных 
труб из полипропилена для 
наружной канализации. Сей-
час продукцию под маркой 
Polytron-ProKan знает каж-
дый специалист.

Особая конструкция Polytron
-ProKan позволяет сни-
зить массу и материало-
емкость труб без ущерба 
для кольцевой жесткости. 

Наружный гофрированный слой обе-
спечивает жесткость, а гладкая вну-
тренняя поверхность идеально подхо-
дит для безнапорных канализационных 
систем. Отличительными чертами труб 
являются быстрый монтаж, малый вес 
и высокая жесткость (их можно при-
менять для строительства канализа-
ционных сетей, расположенных под 
дорогами с высокой динамической на-
грузкой — класс Т). Максимальная крат-
ковременная температура стоков — до 
+100° С. Класс кольцевой жесткости —
SN 8 кН/м² (класс Т). 

Трубы Polytron-ProKan примерно в 
2-3 раза легче, чем однослойные трубы из 
ПВХ или ПЭ с гладкой стенкой, в 15 раз 
легче, чем керамические, и в 20 раз легче 
бетонных. Монтаж систем предполагает 
экономию на 20-30% по сравнению с дру-
гими. Трубу Polytron-ProKan диаметром 
400 мм могут уложить два человека,  при-
чем без спецоборудования и грузоподъ-
емной техники. Спецконструкция рези-
нового уплотнения позволяет системе 
выдерживать максимальное избыточное 
давления до 2 бар.

Особенности конструкции Polytron-
ProKan и свойства полипропилена 
обуславливают ряд высоких потреби-
тельских качеств двухслойных труб. 
Прежде всего это высокая кольцевая 
жесткость при небольшом весе, повы-
шенная устойчивость к агрессивным 

средам и истиранию, морозостойкость, 
долговечность, продольная гибкость, 
высокая ударопрочность, гидравличе-
ская гладкость. Стоит отметить легкость 
транспортирования, складирования и 
монтажа. Кроме того, трубы Polytron-
ProKan не подвержены воздействию 
блуждающих токов. Следует отметить 
высокую стойкость полипропиленовых 
труб Polytron-ProKan к гидроабразивно-
му износу, что имеет большое значение 
в безнапорных сетях канализации, где 
транспортируется песок и другие посто-

ронние предметы, не являющиеся ком-
понентами сточной жидкости. Показате-
ли гидроабразивной износостойкости (а 
для канализационных труб именно они 
имеют первостепенное значение) поли-
пропиленовых систем можно увидеть 
на графике. Исследования показали, 
что после перемещения 390 тонн песка 
(такой трафик эквивалентен транспор-
тированию песка в обычной напорной 
трубе в течение 195 лет!) износ стенок 
труб составил 0,1 мм. Лабораторные ис-
следования и практический опыт позво-
ляет прогнозировать, что долговечность 
сетей из полипропилена, работающих 
самотеком и укладываемых в земле, со-
ставит как минимум 50 лет.

В компании «Эгопласт», являющей-
ся дистрибьютором завода «Политрон», 
разработаны материалы для проек-
тирования безнапорной канализации 
Polytron-ProKan.

«Эгопласт» в Ростове-на-Дону: 
344090 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Доватора, д. 156/2,
тел.: (863) 200-73-72, 200-74-25, 
rostovsales@egoplast.ru
www.egoplast.ru

двойная надежность
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Треть россиян не знают  
о капремонте 
Об этом свидетельствуют результаты 
опроса, проведенного в июле 2009 г. 
специалистами компании «Данфосс». 
По его итогам, 31% респондентов не 
знают о программе капитального 
ремонта. «Сегодняшний уровень осве-
домленности населения о программе 
реконструкции жилья слишком мал. По 
данным опроса, 54% респондентов не 
знают, что государство в последний раз 
выделяет деньги на проведение капре-
монта и с 1 января 2012 г. его придется 
делать за свой счет», — утверждает 

директор отдела тепловой автоматики 
ООО «Данфосс» в России Константин 
Хохлов. Кроме того, население не 
осведомлено и об условиях участия в 
программе. Как отмечает Константин 
Хохлов, только собственники квартир 
могут воспользоваться возможностью 
проведения реконструкции за счет 
государства и добиться полноценного 
капитального ремонта. Для участия в 
программе жильцы должны создать 
ТСЖ и выбрать управляющую компа-
нию. Опрос показал, что 58% респон-
дентов не знают, какие работы по 
реконструкции должны проводиться 
в рамках программы. Для них высок 
риск остаться без полноценного ка-
питального ремонта (покраска фасада 
вместо его утепления, латание дыр в 
изношенных коммуникациях вместо 
замены и т.д.).

В Хостинском районе Сочи 
построят комплекс по 
переработке мусора 
Компания «Тоннельный отряд 44», 
входящая в состав холдинга «Транс-
строй», построит в Сочи комплекс по 
сбору, вывозу и переработке твердых 
бытовых отходов, который входит в 
Программу строительства олимпий-
ских объектов к 2014 году. На месте 
старого хостинского мусоросжига-
тельного завода появится комплекс 
по сортировке отходов, который смо-
жет обрабатывать до 200 тысяч тонн 
мусора в год. В течение ближайших 
трех лет в Сочи должны быть полно-
стью рекультивированы существую-
щие свалки и построен ряд объектов 
переработки отходов, соответствую-
щих европейским стандартам. В 
августе 2010 года заработают сорти-
ровочные цеха компании Macpresse 
(Италия) и цех по производству то-
варного компоста компании Strabag-
Anlagen (Германия), а также линии по 
переработке полимерных отходов в 
сырье для промышленного производ-
ства компании B&B (Австрия). В янва-
ре 2012 года в эксплуатацию введут 
полигон по захоронению неутилизи-
руемой части отходов с мусоросорти-
ровочным комплексом мощностью  
100 тысяч тонн.

Кто даст согласие  
на рекламу?
Президент РФ Дмитрий Медведев одо-
брил поправки в Жилищный кодекс и 
закон «О рекламе», запрещающие раз-
мещать рекламу на многоквартирных 
жилых домах без согласия собствен-
ников жилья. В новых нормативах 
содержится прямое указание на то, что 
решения размещать или нет рекламу 
на многоквартирных домах должны 
приниматься исключительно собствен-
никами квартир, а значит, и общего 
имущества. Поправки в Жилищный 
кодекс добавляют к компетенции 
общего собрания собственников жи-
лья и принятие решений о выборе лиц, 
которые будут заключать договоры на 
использование общего имущества, в 

том числе на размещение рекламных 
конструкций. Документом, подтверж-
дающим согласие собственников по-
мещений в конкретном данном жилом 
доме, является договор рекламодателя 
и представителя собственников. В 
случае, если в доме приватизиро-
вано 100% квартир, жильцы вправе 
получить все деньги от размещения 
рекламы. Если же часть квартир нахо-
дится в муниципальной собственности, 
часть средств должна передаваться в 
городскую казну.

Актуальная цитата

Заместитель председателя 
Комиссии Совета Федерации по 
жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Алек-
сандр Починок: «Надо создавать 
рынок, а не бороться за те дохлые 
деньги, которые есть!»

— Хорошо отработал Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ. Через 
два года он закрывается. Что дальше 
— опять тишина. Допущена была 
глобальная стратегическая ошибка. 
Во время административной рефор-
мы муниципального образования 
свалили всю ответственность на 
муниципалитеты, не обеспеченные 
ресурсами. Глава города может по-
нимать, что это нужно делать, но у 
него нет денег в бюджете. Поделили 
страну на гигантское количество 
муниципалитетов. Теперь, напри-
мер, проблемы с водоснабжением, 
канализацией, водоотведением в 
Ростове нельзя решить без залеза-
ния в соседние восемь муниципа-
литетов. 
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Алла  Фракт — строитель по 
образованию, прошла весь 
путь от простой сметчицы 
до главного инженера. Все 
сотрудники ООО «УК ЖЭУ» 

в один голос подтверждают, что Алла 
Ивановна — грамотный специалист и 
профессиональный руководитель, она 
заражает своей энергией всех окружаю-
щих,  всегда помогает ценным советом 
и готова идти до победы в достижении 
поставленных целей. 

Долгое время Алла Фракт прора-
ботала в МУП «ЖЭУ» под бдительным 
руководством Владимира  Однижко, у 
которого многому научилась. И сегодня 
МУП «ЖЭУ» является основным пар-
тнером и подрядчиком ООО «УК ЖЭУ».

— Я очень благодарна Владимиру 
Корнеевичу за все, чему он меня научил, 
за тот опыт, который он мне передал, — 
подчеркивает Алла Ивановна. — Влади-
мир Однижко — не только грамотный 
и профессиональный руководитель, он 
еще и психолог, который может найти 
подход и нужную мотивацию для каж-
дого человека. Я благодарна судьбе за то, 
что она свела меня с таким замечатель-

ным руководителем. В своей работе я 
также стараюсь придерживаться стиля 
руководства  Владимира Корнеевича, и 
это мне очень помогает. 

Сегодня спектр обязанностей глав-
ного инженера ООО «УК ЖЭУ» Аллы 
Фракт очень широк. Сюда входит  еже-
дневный мониторинг технического со-
стояния жилого фонда, подбор и кон-
троль подрядных организаций, встречи 
со старшими по домам, оперативное 
решение возникающих проблем, комис-
сионное обследование домов и многое 
другое. 

Естественно, большой объем работ 
Аллы Ивановны связан с проведением 
капитального ремонта. В решении воз-
никающих проблем помогает опыт ра-
боты сметчицой — то, с чего началась 
карьера Аллы Фракт. 

— В работе сметчицы важно не толь-
ко уметь считать, как думают дилетанты, 

— подчеркивает главный инженер ООО 
«УК ЖЭУ». —  Необходимо также знать 
все технологии проведения работ, чтобы 
предусмотреть все нюансы, все необхо-
димые материалы и занести в смету чет-
ко необходимое количество. Этот опыт 
мне сейчас очень помогает, особенно 
при реализации такой важной задачи, 
как проведение капитального ремонта. 
Хочу отметить, что, несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию в этом 
году, по  программе Фонда  ЖКХ будут 
отремонтированы 7 домов, находящихся 
под нашим управлением. Это означает, 
что в ближайшее время около тысячи 

человек  улучшат жилищные условия.
Большое внимание в ООО «УК ЖЭУ» 
уделяется и текущему ремонту зданий. 
«Легче предупредить болезнь, чем по-
том ее лечить, —  поясняет Алла Фракт. 

— Поэтому первым делом мы составили 
список проблемных домов, в которых 
есть угроза возникновения внештатных 
ситуаций, и постарались решить все 
имеющиеся сложности». 

Важно отметить, что сегодня на 
предприятии зарождаются новые про-
фессиональные династии. Так, сын глав-
ного инженера Аллы Фракт Анатолий 
сейчас трудится на предприятии води-
телем, эта начальная ступень, в будущем 
он планирует получить высшее обра-
зование и продолжить свою карьеру в 
сфере коммунального хозяйства. Такая 
преемственность поколений еще раз 
свидетельствует о том, что жилищно-
коммунальное хозяйство привлекает 
молодежь, а коллектив ООО «УК ЖЭУ» 
Таганрога успешно работает на благо 
родного города. 

347923 Ростовская область,
г. Таганрог, ул. Инструментальная, 25/2,
тел.: (8634) 372-202

От сметчицы до инженера 

 

«Кадры решают все» — ис-
тина, известная с советских 
времен. И сегодня в лю-
бой отрасли, а особенно в 
жилищно-коммунальном 
хозяйстве, которое наибо-
лее плотно соприкасается 
с конкретным человеком, 
компетентный специалист 
— руководитель — играет 
главную роль. Главный ин-
женер ООО «УК ЖЭУ» Алла 
Фракт — грамотный специ-
алист, сегодня без ее участия 
не обходится практически 
ни один процесс. К тому же 
жилищно-коммунальное 
хозяйство стало для Аллы 
Ивановны семейной про-
фессией:  в ООО «УК ЖЭУ» 
пришел работать ее сын, а не 
за горами — и внуки, кото-
рые продолжат труд на благо 
коммунального хозяйства 
Таганрога. 

На плечах главного инженера  
ООО «УК ЖЭУ» Аллы Фракт лежит 
огромная ответственность

АЛЛА  
ФРАКТ
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Капремонт: перезагрузка

С 2009 года регионы будут 
формировать стимулы к 
энергосбережению за счет бюджетных 
и внебюджетных средств

«Если 2009 год был для фон-
да и сотрудничающих с ним 
регионов годом антикризис-
ных мер, то 2010-й станет 
годом энергосбережения», 
— так расставил приоритеты 
генеральный директор Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ Константин Цицин. С 
2009-го до 2012 года регио-
ны должны начать реализа-
цию программы поэтапного 
перехода на 100-процентный 
отпуск ресурсов по показани-
ям счетчиков. В частности, в 
Ростовской области большую 
долю (около 60%) средств 
предполагается привлечь из 
внебюджетных источников 
(ТСЖ, УК, лизинговые ком-
пании и т.д.). А отдельные 
регионы, уже выбравшие 
лимит средств за четыре года, 
возможно, станут «пилотны-
ми» по отработке новых меха-
низмов для финансирования, 
прежде всего энергосберегаю-
щих мероприятий.

Создание Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и 
финансирование капремон-
та вдохнуло новые силы в 
вялотекущую реформу в ре-

гионах ЮФО. По данным Фонда ЖКХ, 
за два года реализации программы по 
капремонту в ЮФО перечислено более 
15 млрд рублей (без учета средств соб-
ственников). Правда, не все регионы 
справились с освоением средств: в от-
личие от прошлого года в программе 
капремонта-2009 приняли участие всего 
девять территорий Южного федераль-
ного округа вместо двенадцати. Министр 
строительства Республики Северная 
Осетия-Алания Ахсарбек Ходов в интер-
вью «Вестнику» отметил, что регион не 
сразу смог включиться в программу, но, 
сделав необходимые выводы и научив-
шись на собственном отрицательном 

опыте, сегодня является одним из ее ак-
тивных участников. 

Среди проблем, озвученных заме-
стителем генерального директора Фонда 
содействия реформированию ЖКХ Оле-
гом Кичиковым на совещании в Ессен-
туках, — неготовность руководителей 
ТСЖ к проведению ремонтных работ, 
несогласованные позиции муниципа-
литетов, органов госвласти и самих соб-
ственников жилья. Как объективная 
причина был назван затяжной период 
подачи заявок, ряд которых были удо-
влетворены лишь в декабре 2008 года. 
Многие территории адекватно отреаги-
ровали на посыл представителя фонда. 
Министр строительства Республики Даге-
стан Низам Даудов на совещании с гла-
вами муниципалитетов четко расставил 
акценты: «Таких средств у нас больше не 
будет! Ни через 10, ни через 20 лет! Ми-

нистерство четко обозначило свою по-
зицию: руководители муниципальных 
образований, не принявших участия 
в программе по причине своей нерас-
торопности и инертности, в дальней-
шем не должны рассчитывать на под-
держку правительства в решении своих 
многочисленных проблем в жилищно-
коммунальной сфере». 

Согласно исследованию «Вестника» 
«Реформа ЖКХ в цифрах», на второй 
год работы фонда на Юге выявились 
регионы-лидеры в реформировании от-
расли. Это Ростовская область, Адыгея, 
Дагестан, Краснодарский и Ставрополь-
ский края. Они прогрессируют пре-
жде всего в реформировании системы 
управления многоквартирными жилы-
ми домами (по таким показателям, как 
создание ТСЖ, выбор управляющих 
организаций). При передаче жилищно-
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го фонда в ведение собственников или 
управдомов возникла необходимость в 
формировании устойчивых механизмов 
стимулирования ресурсосбережения. 
Поэтому логично, что, начиная с 2009 
года, обязательным требованием фонда 
при проведении капитального ремонта 
является оснащение многоквартирных 
домов, вошедших в программу, узлами 
учета. Ведь даже в наиболее продвину-
тых в этом отношении территориях — на 
Дону и Кубани — процент оснащенности 
многоквартирных домов в зависимости 
от вида ресурса (горячая вода, холодная 
вода, тепло, электричество, газ) колеблет-
ся в среднем от 10,5 до 33,5%. 

По словам замминистра строитель-
ства и жилищного хозяйства Ростовской 
области Нелли Ткачевой, внедрение кол-
лективных приборов учета бытовых 
энергоресурсов не является самоцелью. 
«Нам нужно создать систему учета по-

требления бытовых ресурсов населе-
нием. Переход на отпуск ресурсов по 
показаниям таких приборов поможет 
повысить энергоэффективность при 
эксплуатации жилищного фонда, сокра-
тить энергопотери во внутридомовых 
сетях энергоснабжения, оптимизиро-
вать схемы расчетов с населением за по-
требленные ресурсы. А также позволит 
полностью возместить экономически 
обоснованные и технически оправдан-
ные затраты ресурсоснабжающим ор-
ганизациям и исполнителям комму-
нальных услуг», — объясняет Нелли 
Анатольевна.

Согласно программе поэтапного 
перехода к показаниям приборов учета 
в Ростовской области, финансировать-
ся установка узлов учета будет за счет 
бюджетных и внебюджетных источни-
ков (ТСЖ, УК, лизинговые компании и 
т.д.). Как показывает зарубежный опыт, 

собственникам при заключении догово-
ра с управляющей организацией следует 
исходить из того, что объем платежей 
населения для оплаты ресурсопотребле-
ния в первый год после установки при-
бора учета должен быть равен факти-
ческому значению, а затем постепенно, 
по заранее установленной схеме, начнет 
снижаться. При этом предполагается, 
что он будет снижаться более низки-
ми темпами по сравнению с реальным 
сокращением ресурсопотребления. В 
случае с отоплением необходимо также 
предусмотреть корректировку платежей 
с учетом погодных условий для возмож-
ности сравнения расходов на отопление 
в холодную и теплую зимы. В соответ-
ствии с условиями договора полученная 
экономия делится в заранее установлен-
ных пропорциях между управляющей 
организацией и собственником жилищ-
ного фонда.

По словам экспертов Фонда «Ин-
ститут экономики города», наибольшей 
статьей расходов в жилищном фонде яв-
ляется тепловая энергия, ее потребление 
можно разумно минимизировать, толь-
ко занимаясь общедомовыми ресур-
сосберегающими мероприятиями. Это 
могут быть закрытые входные тамбуры 
подъездов, оптимизация вентиляции, 
утепление чердаков, подвалов, стен и 
т.д. А сами по себе узлы просто фикси-
руют предоставленный и использован-
ный ресурс и не отменяют, например, 
«недотопы», «перетопы» и открытые 
для прохлады в помещениях с началом 
отопительного сезона форточки. Там, 
где замена инженерных коммуникаций 
была проведена с учетом современных 
технологий, установкой термореле и 
датчиков, причем не только в местах 
общего пользования, но и в квартирах, 
жильцы смогут существенно (до 35%) 
сэкономить на расчетах с ресурсоснаб-
жающими организациями. 

Регионы, досрочно освоившие средства Фонда ЖКХ на капитальный ремонт, планируют продолжить начатую работу. Ру-
ководство Татарстана обратилось к федеральному центру с предложением — на примере региона отработать новый пи-
лотный проект по капремонту. С проектом уже ознакомился первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов и в целом одобрил 
идею продлить действие программы до 2015 года и привлечь на ее реализацию не только средства фонда, но и респу-
бликанского и местного бюджетов, а также платежи населения за капитальный и текущий (в объеме 50%) ремонт. Кроме 
того, планируется активно привлекать и заемные средства: банковские кредиты, деньги лизинговых, инвестиционных 
компаний и прочих структур. Эти деньги пойдут прежде всего на финансирование работ по энергосбережению. Уже в 
2010 году в Республике Татарстан предполагается собрать не менее 2 млрд руб. и запросить такую же сумму у фонда. Еще 
один стимулирующий момент: капремонт в муниципальных образованиях предлагается финансировать на конкурсной 
основе, в зависимости от объема привлеченных средств собственников жилья. По условиям ФЗ №185, софинансирование 
программы со стороны населения не должно быть меньше чем 5% от общего объема средств. Однако в Татарстане вклад 
наиболее активных собственников в капремонт домов доходил и до 18%. Вполне возможно, что уже через год некоторым 
регионам ЮФО придется воспользоваться интересным и к тому времени «обкатанным» опытом ближайшего соседа. 

Пилотный проект: новая схема финансирования капитального ремонта

согласно программЕ поэтапного пЕрЕхода к показаниям 

приборов учЕта в ростовской области, финансироваться 

установка узлов учЕта будЕт за счЕт бюджЕтных и 

внЕбюджЕтных источников (тсж, ук, лизинговыЕ компании). 



Профессионалы 
своего дела
Строительная компания «Петр» 
завоевала репутацию надежного 
подрядчика

В 2009 году Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил 
Ростовской области на капитальный ремонт многоквартирных 
домов более 1,66 млрд рублей. И хотя финансирование в 
этом году было сокращено и началось довольно поздно, 
капитальный ремонт в многоквартирных домах уже начался. 
Дело в том, что многие опытные и надежные участники 
строительного рынка начали работы за свой счет. Например, 
строительная компания «Петр» в 2008 году таким образом 
отремонтировала 10 домов в Ростове. 

автор марина борисЕнко

— Мы работаем уже девять лет, 
— рассказывает генеральный дирек-
тор компании Петр Наводничий. — За 
это время мы успели зарекомендовать 
себя на рынке строительно-ремонтных 
услуг и тем самым заслужить доверие 
наших клиентов. Последние несколько 
лет активно участвуем в тендерах на 
осуществление капитального ремонта 
многоквартирных домов в Ленинском, 
Железнодорожном, Октябрьском райо-
нах города. 

В процессе ремонта компания вы-
полняет весь спектр строительно-
ремонтных работ. Ввиду того, что план 
ремонта для каждого из домов инди-
видуальный, жильцы каждого много-
квартирного дома составляют свою 
программу проведения капремонта. 
И компанию чаще всего выбирают ту, 
которая сможет справиться с любой за-
дачей.

— Например, мы практически за-
вершили капитальный ремонт в доме 
по улице Греческого города Волос, 35. 
Здесь мы выполнили весь комплекс ин-
женерных работ, полностью отремон-
тировали кровлю и проводим работы 
по  замене электрики. Работы в целом 
заняли чуть более одного месяца.

Важным конкурентным преимуще-
ством для таких компаний является на-
личие собственного парка технических 
средств и транспорта. Этим требовани-
ям соответствует и компания «Петр», 
более того, она предлагает заказчикам 
проведение ремонта из современных 
строительных материалов самого высо-
кого качества. Работает только с надеж-
ными поставщиками и с испытанными 
временем материалами. При этом при-
обретение и доставку всех необходимых 
материалов компания возлагает на себя. 

— Коллектив нашей компании име-
ет за плечами огромный опыт проведе-
ния строительно-ремонтных работ и об-
ладает всеми необходимыми навыками 
и умениями в этой сфере деятельности. 
Каждый из сотрудников получил соот-
ветствующую квалификацию и посто-
янно совершенствуется в профессии. 
Этого в первую очередь требуют совре-
менные материалы, с которыми мы ра-
ботаем, — рассказывает главный инже-
нер Игорь Бурдюгов.

Если говорить о проблемах прове-
дения ремонта в многоквартирных до-
мах, то это прежде всего «человеческий 
фактор». Жильцы очень часто препят-
ствуют выполнению работ. На то могут 
быть разные причины: в основном от-
сутствие их дома во время проведения 
работ, хотя предупреждающие объявле-
ния даем заранее. Но в конечном счете 
объект сдается как положено.

В этом году в планах — ремонт 
только трех домов. Главная причина со-
кращения объема работ— уменьшение 
финансирования. Но как полагает ру-
ководитель, это временные трудности. 
Главное, что компания может гордиться 
тем, что ей доверяют.

344019 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Мясникова, 54, оф. 405, 
тел.: (863) 251-58-63
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ООО «Строительная компания 
«Дедал» гарантирует высокое 
качество выполняемых работ
Эксперты отмечают: переживаемый нашей страной период не-
доремонта жилья и общественных зданий привел к дефициту 
специалистов. Однако ряд профессиональных ремонтников 
сумели успешно пережить и период недофинансирования. К 
таковым относится ростовская строительная компания «Де-
дал». Время — самый объективный тому судья: предприятие 
21-й год успешно работает в этой сфере.

автор алЕксЕй стрЕльников

— Наше предприятие было основано 
в 1988 году как ремонтно-строительный 
кооператив «Эхо», — уточняет директор 
«Дедала» Борис Плешаков. — Первые наши 
заказы выполнялись на различных объек-
тах завода «Ростсельмаш». В дальнейшем 
стали активными участниками реализа-
ции ряда государственных, областных и 
муниципальных программ по капиталь-
ному ремонту школ, детских садов, других 
социальных объектов и жилья. 

За прошедшие годы компания не-
однократно меняла свой статус, формы 
собственности, правовой статус. Но 
неизменным оставался профессиональ-
ный костяк кадров, одновременно год 
за годом на ростовском рынке крепло 
доброе имя «Дедала» — как опытной и 
ответственной организации, которой 
можно поручить работы любой сложно-
сти. А в этой связи неудивительно, что в 
ходе стартовавшей в столице ЮФО про-
граммы масштабного капитального ре-
монта многоквартирных домов за счет 
средств Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ деятельность компании 
стала пользоваться высоким спросом. 

Сегодня штат предприятия состоит 
из 20 высокопрофессиональных сотруд-
ников, фирма располагает необходимой 
производственной базой для осущест-
вления ремонтной деятельности и обо-
ротными средствами. Кстати, наличие 
у ремонтной организации финансовых 
ресурсов стало весьма значимым факто-
ром, к большому сожалению.

— У многих подрядчиков нет соб-
ственных денег, — отмечает Борис Федо-
рович. — Заключаемый с предприятиями 
договор подряда предусматривает 30-
процентную предоплату выполняемых 
работ. На эти средства компания приоб-
ретает стройматериалы, своевременно 
выплачивает зарплату сотрудникам. 

Однако разразившийся мировой 
кризис повлек сбои бюджетного фи-
нансирования. В результате подрядчи-
кам государство не смогло перечислить 
аванса. Разумеется, вряд ли в возник-
ших проблемах было бы разумно кого-
либо винить, но в сложившихся усло-
виях ремонтировать многоквартирные 
дома стало намного сложнее. Компания 
«Дедал» не стала превращать ремонти-
руемые дома в долгострои, а приступила 
к ремонту еще в июне за счет собствен-
ных средств, планомерно и качественно 
осваивая еще не перечисленные деньги, 
хотя сметная стоимость работ на трех 
многоквартирных домах, ремонтируе-
мых компанией в нынешнем сезоне, 
обошлась в немалую сумму. Так, в доме 

Двадцать лет 
на рынке капремонта

на Добровольского, 11/1, проводилась 
герметизация швов, осуществлялся 
ремонт фасада, цоколя, фундамента, 
замена коммуникаций холодного и го-
рячего водоснабжения, канализования, 
перекладка кровли. Не менее внуши-
тельного инвестирования потребовал и 
шестиподъездный жилой дом на Добро-
вольского, 30, где пришлось полностью 
менять отопительную систему и рамки 
управления. Сегодня завершены фасад-
ные работы по адресу ул. Беляева, 7/1. 

На сегодня работы в стадии заверше-
ния, у предприятия нет нужды трудиться 
в авральном режиме, который нередко 
идет в ущерб качеству. Отличительной 
же особенностью профессионального 
почерка «Дедала» на ремонтируемых 
объектах являются еженедельно орга-

БОРИС 
ПЛЕШАКОВ

низуемые по вечерам с инициативными 
собственниками жилья собрания, где 
обсуждается ход ремонта и выслушива-
ются пожелания домовладельцев. Дока-
завшая свою работоспособность систе-
ма позволяет осваивать средства фонда 
с максимальной эффективностью. 

Компания ищет новых заказчиков 
и партнеров. 

Тел.: (863) 235-46-43

ЖКХ
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До 1 декабря работы по капитальному 
ремонту должны быть полностью 

завершены

В этом году внесены 
изменения в программы 
Фонда ЖКХ: до конца года 
муниципалитетам необходимо 
освоить федеральные средства 
— в противном случае они 
будут возвращены. Учитывая 
опыт первого года реализации 
программ Фонда ЖКХ, 
донские муниципалитеты 
заранее провели 
информационную кампанию 
среди собственников 
ремонтируемых домов, 
а многие подрядные 
организации начали работы 
задолго до того, как им 
были перечислены средства. 
Высокое качество работ 
и надежные подрядчики, 
современные технологии и 
еженедельный контроль — 
главные слагаемые успеха при 
проведении капитального 
ремонта, считает заместитель 
министра строительства и 
жилищного хозяйства РО 
Нелли Ткачева.

До 1 декабря работы по капитальному 

главные слагаемые успеха при 
проведении капитального 
ремонта, считает заместитель 
министра строительства и 
жилищного хозяйства РО 
Нелли Ткачева.

«Времени
на раскачку нет»

— нелли анатольевна, в каких 
донских территориях проводится 
капитальный ремонт в 200 году? 
какие работы в рамках капитального 
ремонта планируется завершить до 
начала отопительного сезона? 

— Капремонтом охвачены все 
573 многоквартирных дома в 20 му-
ниципальных образованиях (см. 
Территории-лидеры реформы), вклю-
ченные в заявку Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ в этом году. День-
ги были перечислены еще в августе на 
счета управляющих компаний и ТСЖ, 

авансы выданы подрядчикам. На трех 
домах в Усть-Донецке работы уже за-
вершены. Учитывая, что реализация 
федерального закона по капремонту 
и подготовка к отопительному сезону 
носят согласованный характер, главы 
муниципальных образований области 
— участников программы — несут лич-
ную ответственность по завершению 
в срок до 1 октября 2009 года работ по 
ремонту внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, крыш, утепле-
нию и ремонту фасадов, до 1 декабря 
2009 года запланированы остальные 

работы по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов. До 31 декабря мы 
должны завершить все мероприятия 
2009 года и отчитаться перед фондом. 

— в прошлом году собственники 
чаще предпочитали отремонтиро-
вать внутридомовые инженерные 
системы и кровли. их предпочтения 
в этом году не изменились? 

— Поскольку все включенные в 
программу дома имеют высокую сте-
пень износа, целесообразен, как пра-
вило, комплексный ремонт. В этом году 

автор ЕвгЕний милославский

ЖКХ
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его проведут на 78 многоквартирных 
домах. Общая площадь ремонтируе-
мых домов — более 2 млн кв. метров. 
Планируется заменить 163 лифта, от-
ремонтировать 366,2 тыс. кв. м кровли, 
334,8 тыс. кв. м фасадов, 50,9 тыс. кв. м 
подвальных помещений, произвести 
капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения.

По поручению вице-губернатора 
области организован еженедельный 
контроль и отчет за ходом выполнения 
сетевых графиков по проведению ка-
питального ремонта. Проводятся вы-
ездные проверки в муниципальные об-
разования: в девяти поселениях, где мы 
были с проверкой, практически полно-
стью выполнены все запланированные 
работы. К числу лидеров капитального 
ремонта можно отнести Усть-Донецкое, 
Сальское городские поселения, Донецк, 
где выполнение работ составило более 
70%. В числе отстающих — Ростов-на-
Дону и Батайск. В этих муниципаль-
ных образованиях низкий процент 
выполнения, а на отдельных домах к 
выполнению работ еще не приступали. 
Погодные условия пока позволяют на-
верстать упущенное. Мы прогнозиру-
ем, что капитальный ремонт будет за-
вершен в срок во всех муниципальных 
образованиях.

— в прошлом году было много 
нареканий на работу подрядных ор-
ганизаций. какие меры предприни-
маются в этом году для контроля над 
качеством работ? кто поможет тсж 
определиться с выбором подрядных 
организаций?

— Функцию технического надзора 
осуществляют заказчики капитального 
ремонта — управляющие организации 
и ТСЖ путем привлечения на дого-
ворной основе организаций, имеющих 
лицензию. В ряде случаев заказчики 
привлекают для проведения техниче-
ского надзора муниципальные службы. 

В соответствии с законом о фонде ор-
ганы местного самоуправления согла-
совывают акты приемки выполненных 
работ по капитальному ремонту. Таким 
образом, в ходе согласования они могут 
проверять качество и объемы выпол-
ненных работ. Для этого создаются спе-
циальные комиссии или назначаются 
ответственные лица.

Многие ТСЖ имеют серьезный 
опыт работы с подрядными органи-
зациями, ведь процесс содержания и 
текущего ремонта также связан с при-
влечением сторонних организаций. 
Поэтому для ТСЖ не составило труда 
определиться с выбором подрядчиков 
и для проведения капитального ремон-
та. В домах, управляемых управляю-
щими организациями, проводились 
общие собрания собственников жилья 
по вопросу выбора подрядчиков. ТСЖ 
также руководствовались мнением 
собственников. Те, кому трудно было 
определиться с выбором подрядной ор-
ганизации, принимали рекомендации 
органов местного самоуправления. При 
этом всегда соблюдался принцип аль-
тернативности выбора.

— как идет реформирование 
жилищной сферы, особенно это 
касается тсж и ук? каким образом 
за столь небольшое время будет 
возможно достичь показателя в 20% 
тсж в муниципальном образовании, 
выработан ли алгоритм действий?

— В каждом муниципальном обра-
зовании работа по увеличению количе-
ства МКД, находящихся в управлении 
ТСЖ, имеет свои особенности. В Аксай-
ском городском поселении, например, 
уже в настоящее время этот показатель 
намного превышает установленные 
законом о фонде 20%. В других муни-
ципальных образованиях основным 
стимулом для создания гражданами 
ТСЖ является возможность приори-
тетного включения дома в программу 
капитального ремонта. В Октябрьском 
районе г. Ростова-на-Дону управляю-
щими организациями совместно с Ро-
стовской областной ассоциацией ТСЖ 
отрабатывается интересная схема под-
готовки профессиональных председате-
лей ТСЖ с последующим заключением 
договоров управления домами между 
созданными ТСЖ и управляющими 
организациями. Подходы везде разные. 
Говорить о единой методике, едином 
алгоритме действий, наверное, нельзя. 
И вряд ли нужно применять единый 
алгоритм в разных муниципальных об-
разованиях. 

Ростов-на-Дону, Батайск, Азов, 
Таганрог, Новочеркасск, Вол-
годонск, Каменск-Шахтинский, 
Гуково, Шахты, Новошахтинск, 
Донецк. Поселения — Сальское, 
Белокалитвинское, Синегорское 
(Белокалитвинского р-на), Аксай-
ское, Цимлянское, Усть-Донецкое, 
Красносулинское, Каменоломнен-
ское, Персиановское.
Источник: минстрой Ростовской области

Территории-лидеры реформы
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Большой ремонт 
от маленькой 
компании
Небольшие строительные фирмы 
нередко работают лучше 
многих крупных

В современном Волгодон-
ске, по признанию местных 
строительных компаний, 
практически не строится 
новых объектов. В сложив-
шейся ситуации многим 
компаниям, работающим на 
строительном рынке города, 
пришлось перепрофилиро-
ваться и начать заниматься 
ремонтами: здесь куда больше 
заказов. Однако в условиях 
жесткой конкуренции, когда 
в небольшом городе работает 
более 50 строительных ком-
паний, и здесь получить заказ 
непросто. Одна из компаний, 
которой это удается, — 
ООО «Шихан».

автор илья ливада

По словам директора ООО 
«Шихан» Виктора Забели-
на, строительная компания, 
основанная в 1995 году, пер-
вое время занималась ис-

ключительно строительством.
— Мы даже строили санатории на 

Черноморском побережье, возводили 
дом в Батуми. Я уже не говорю про Вол-
годонск — заказов на строительство и 
здесь хватало, — вспоминает г-н Забе-
лин. — Но в современном Волгодонске 
заказов на строительство практически 
нет. Выйти за пределы района, не говоря 

уже о том, чтобы попробовать силы на 
строительном рынке Ростова, по мнению 
Виктора Забелина, большинству волго-
донских компаний просто не по плечу, 
особенно с таким небольшим годовым 
оборотом, как «Шихан» (около 20 млн ру-
блей). В этих условиях компания была вы-
нуждена расширять виды услуг и заняться 
тем, на что в Волгодонске и ближайших 
городах спрос есть — капремонтом.

Но и в этом сегменте есть свои про-
блемы, главная  — чрезвычайно жесткая 
конкуренция. По оценкам строительных 
компаний города, в Волгодонске сложи-
лась уникальная ситуация на строи-
тельном рынке: от последней советской 

стройки — атомной электростанции — 
городу в наследство досталось более 50 
строительных компаний. Все они зани-
маются капремонтами.

— Со многими строительными ком-
паниями, которые на первый взгляд 
предлагают более выгодные условия, 
заказчики прекращают работать после 
выполнения первого заказа, а с нами 
продолжают сотрудничать, — говорит 
г-н Забелин. — Маленькая компания 
нередко выполнит работу лучше, чем 
большая. И мы — яркий тому пример.

В доказательство он приводит в 
пример Фонд ЖКХ. По этой программе 
компания работает уже третий год, а на 
капремонты администрация привлека-
ет их с 1998-го. За два предыдущих года 
«Шихан» отремонтировал 5 домов в Вол-
годонске, освоив около 12,7 млн рублей. 
Фронт работ был обширным — рекон-
струкция фасадов, балконов, инженер-
ных коммуникаций. На все виды работ у 
«Шихана» есть лицензии, а потому весь 
ремонт компания предпочитает выпол-
нять самостоятельно, приглашая субпо-
дрядчиков только на монтаж электросе-
тей, газопровода и установку пожарной 
сигнализаций. 

Компания показала себя настолько 
хорошо, что в 2009-м получила в Цим-
лянске, где программа стартовала в этом 
году, еще три дома. В ходе реконструк-
ции этих объектов «Шихан» освоит 
около 11 млн рублей. Компания надеется 
сдать дома одной из первых среди ра-
ботающих по программе Фонда ЖКХ, 
чтобы гарантированно получить заказы 
на следующий год. Залогом стабильно-
сти компании на высококонкурентном 
строительном рынке, помимо высокого 
качества работы, Виктор Забелин назы-
вает умение договариваться с людьми.

— Часто бывает так, что подрядчи-
ки не могут уладить с жильцами ремон-
тируемого дома какие-то вопросы. Все 
заканчивается скандалами и отказом 
жильцов работать с этой компанией. 
Тогда на этот «проблемный» объект по-
сылают нас. Мы умеем вести перегово-
ры с жильцами, находить компромиссы. 
Жильцы нас потом еще и благодарят, — 
замечает г-н Забелин.

Такой подход помогает компании не 
только держаться на плаву, но и год от 
года демонстрировать небольшой рост 
оборотов в 5-10%.

347360 Ростовская область, 
г. Волгодонск,
б. Великой Победы, 26, офис 1, 
тел.: (86392) 4-65-13, 
e-mail: Schichan72@mail.ru
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Неформальный 
подход к 
капремонту
Управляющая компания вынуждена 
исправлять огрехи советских 
строителей

Управляющая компания «Запад» обслуживает 75 многоэтаж-
ных домов в Советском районе Ростова-на-Дону, в которых 
проживают около 30 тысяч человек. Зона ответственности 
предприятия очерчена в границах улиц Малиновского, Еремен-
ко, Содружества и 339-й Стрелковой дивизии, что составляет 
25% муниципального жилого фонда района. По нормативам, 
содержание такой инфраструктуры должны обеспечивать 250-
260 человек, предприятие же обходится силами всего 120 работ-
ников. Все они, говорит директор УК Валерий Галыгин, хоро-
шие и опытные специалисты, проработавшие в отрасли много 
лет, знающие и отлично справляющиеся со своей работой. 

Дома, обслуживаемые пред-
приятием, рассказывает Ва-
лерий Галыгин, относитель-
но молодые, в основном 
их возраст 20-25 лет, лишь 

некоторые старше 30. Однако, говорит 
директор, это не означает, что все так 
хорошо и гладко. «Комплексного ка-
премонта не требуется ни одному дому 
на нашем участке, а вот выборочный, 
за редким исключением, необходим 
практически всем. Возводились они 
именно в то время, когда велось мас-
совое строительство и почти все объ-
екты сдавались досрочно. Результаты 
«досрочного» строительства мы рас-
хлебываем до сих пор. Кровли крыты в 
1 слой, швы на панельных домах на 50% 
недоделаны. При этом по нормативам 
мягким кровлям необходим капре-
монт раз в 10-12 лет, на большинстве 
же объектов с момента застройки его 
не проводили ни разу», — рассказыва-
ет Валерий Михайлович. 

Он добавляет, что работы по за-
мене конструкций тепло- и водоснаб-
жения УК еще способна выборочно 
менять за счет статьи «Содержание и 
ремонт», а вот ремонт кровли самосто-
ятельно осуществить не может — это 
очень дорогостоящие работы. В этом 
году по программе Фонда содействия 
реформированию ЖКХ УК «Запад» 
подала заявку на 15 домов, которым 
необходим капитальный ремонт. За 

счет собственных средств на каж-
дый объект были сделаны эксперти-
зы. В титульный список на капремонт 
вошли же всего четыре дома по улице 
Зорге возрастом около 30 лет (стои-
мость работ — 9,680 млн рублей, из них 
747 тысяч — составляющая населения). 

Кроме того, добавляет руководи-
тель «Запада», даже на капремонт этих 
4 объектов финансирование из феде-
рального центра в этом году запозда-
ло. Деньги поступили совсем недавно. 
«Оптимальное для капремонта время 

упущено. Теперь приходится работать 
в авральном режиме, поскольку рабо-
ты должны быть полностью заверше-
ны до 1 декабря», — поясняет Валерий 
Галыгин. Однако в управляющей ком-
пании неформально подходят к реше-
нию проблемы модернизации жилищ-
ного фонда. Благодаря плотной работе 
с жильцами, добавляет он, работы бу-
дут выполнены в срок. Кровельные ра-
боты выполнены на 50%, ремонт по 
техподполью закончат до начала ото-
пительного сезона. И это притом, что 

работы были начаты только в середине 
сентября. Кроме того, на каждый из 
обслуживаемых предприятием домов 
установлены общедомовые приборы 
учета воды, тепло- и электроснаб-
жения. Электрические счетчики уже 
введены, а тепловые введут в коммер-
ческую эксплуатацию перед началом 
отопительного сезона. 

344013 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Содружества, 84,
тел.: (863) 243-55-85
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Как для крупной компании, так и для неболь-
шой огромное значение имеют специалисты. 
Чем грамотнее подобран штат, тем професси-
ональнее становится вся организация. Важно, 
чтобы в компании были и молодые сотруд-
ники, привносящие в работу новые знания и 
технологии, и специалисты с большим опы-
том работы. Именно такой баланс достигнут 
в ООО «Строитель» Октябрьского района 
Ростовской области. Благодаря профессиона-
лизму сотрудников молодой компании удает-
ся выигрывать районные аукционы на выпол-
нение различных строительных работ. 

— Наша компания была создана в 
ноябре 2007 года, — рассказал дирек-
тор ООО «Строитель» Андрей Бон-
дарев. — А уже в январе 2008 года нам 
удалось выиграть конкурс и заключить 
муниципальный контракт с админи-
страцией п. Каменоломни на строи-
тельство блочной модульной котельной 
на сумму 16,166 млн рублей. Мы хорошо 
зарекомендовали себя при возведении 
этого объекта: все работы были закон-
чены в установленные сроки и уже к 
началу отопительного сезона 2008 года 
котельная отапливала микрорайон Се-
верный в поселке. 

В конце 2008 года ООО «Строи-
тель» выиграло еще один аукцион и за-
ключило контракт с администрацией 
п. Персиановского на строительство 
блочной модульной котельной на сум-
му 9,200 млн рублей. Строительство 
уже полностью завершено в феврале 
2009 года. На сегодняшний день ООО 
«Тепловые сети» выполняет пускона-
ладку. Котельная начнет свою работу 
в начале октября и будет осуществлять 
подачу горячей воды и отопление близ-
лежащих домов. 

В течение года специалисты ком-
пании также выполнили работы по ка-
питальному ремонту тепловых сетей в 

пос. Персиановском на общую сумму 
3 млн 200 тыс. рублей.

«А в ближайшем будущем мы при-
мем участие в аукционе на ремонт еще 
одной теплотрассы с объемом финан-
сирования 500 тыс. рублей», — отметил 
директор компании. 

В этом году ООО «Строитель» на-
чало работу с Фондом содействия ре-
формированию ЖКХ и выполняет ка-
питальный ремонт пятиэтажного дома 
в п. Персиановском. 

Запланирован ремонт отмостков, 
кровли, цоколя и швов панельного 
дома, выполнение электромонтажных 
работ, замена кабельных линий в под-
вальных помещениях, инженерных си-
стем холодного, горячего водоснабже-
ния и канализации, монтаж устройств 
молниезащиты дома по периметру. 
Стоимость выполняемых работ — бо-
лее 6 млн рублей. 

«Сегодня нами закончены прак-
тически все работы — при активном 
участии руководства администрации 

автор фаина богатырЕва

ООО «Строитель» уже два года выполняет строительно-
ремонтные работы в Октябрьском районе  
Ростовской области

На благо района и жителей

Октябрьского района, администрации 
пос. Персиановского и управляющей 
организации «Содержание жилого фон-
да», — подчеркнул Андрей Бондарев. 
— Через несколько дней ремонт будет 
завершен полностью, и будет произве-
дена окончательная наладка системы 
отопления». 

Изначально в проектно-сметную 
документацию входил ремонт фасада, 
сметная стоимость проекта составля-
ла 12 млн рублей, но в этом году фи-
нансирование сократилось, и в смете 
остались только самые жизненно не-
обходимые виды работ. Но, несмотря 
на сокращение бюджета, благодаря ка-
чественному исполнению специалиста-
ми ООО «Строитель» всех видов работ, 
условия проживания людей значитель-
но улучшатся. 

Руководство компании намерено и 
в дальнейшем работать в Октябрьском 
районе и постоянно совершенствовать 
свою деятельность. В ближайшем бу-
дущем ООО «Строитель» планирует 
активно развивать все направления 
строительной деятельности и увели-
чить количество рабочих мест. 

346495 Ростовская область, 
п. Персиановский,
ул. Московская, 17 А, 
тел./факс: (86360) 234-64 
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Крупные проекты — 
для развития
ООО «Стройпласт» стремится 
участвовать в крупных проектах

Молодая, но амбициозная компания «Стройпласт» на 
собственном примере доказывает, что малому бизнесу все под 
силу. Руководство компании находится в непрерывном поиске 
новых объемов работ, крупных и интересных проектов. По 
мнению директора компании, нельзя зацикливаться только на 
работах внутри города, нужно искать крупные проекты и за 
его пределами.

ремонта. Администрация работает чет-
ко и жестко, и только благодаря этому 
в отрасли коммунальных услуг наведен 
порядок. «Заместитель главы админи-
страции Каменска-Шахтинского по 
ЖКХ Николай Гопкин не работает «из 
кабинета», а наблюдает объекты лично, 
что мотивирует компании подрядчиков 
работать более качественно», — под-
черкнул Михаил Федоров. 

ООО «Стройпласт» не ограничи-
вает себя работой с ТСЖ: в портфолио 
компании выполнение работ на таких 
крупных объектах, как ОАО «Каменск-
химволокно» , предприятия «Русской 
свинины» в Глубокой и Миллерово, 
ФГУ ДЭП-34. 

«Для того чтобы развиваться, нель-
зя зацикливаться на объектах города, 
нужно искать крупные проекты и за его 
пределами. В будущем мы планируем 
участвовать в реконструкции крупного 
животноводческого комплекса, — от-
метил Михаил Федоров. — Выполнять 
работы на крупных предприятиях не 
только выгодно, но и интересно, там 
существует возможность получить 
уникальный опыт». 

Важно также, что ООО «Строй-
пласт» не только монтирует, но и обслу-
живает свои объекты. Компания дает 
гарантию на работы до трех лет. Опера-
тивно реагирует на любые поломки. Ми-
хаил Федоров рассказал, что на крупных 
предприятиях, особенно животноводче-
ских, часто случаются мини-ЧП, из-за 

которых могут возникнуть серьезные 
поломки коммуникаций. «Стройпласт» 
всегда идет навстречу своим клиентам, 
и не только ремонтирует, но и ищет пути 
провести коммуникации так, чтобы в 
следующий раз такой поломки можно 
было избежать.

347800 Ростовская обл., г. Каменск-
Шахтинский, ул. Героев Пионеров, 16,
тел.: (86365) 4-84-98,
тел./факс: (86365) 7-33-42

МИХАИЛ 
ФЕДОРОВ

«Мы работаем с ТСЖ уже четыре 
года, но в федеральной программе ка-
питального ремонта многоквартир-
ного жилого фонда участвуем только 
второй год», — рассказал «Вестнику» 
директор ООО «Стройпласт» Михаил 
Федоров. В этом году компания произ-
водит ремонт систем водоснабжения и 
водоотведения в двух домах Каменска-
Шахтинского (№11 и №13 на улице 
К. Маркса). В рамках ремонта будет 
освоена сумма 580 тыс. руб. «Системы 
водоснабжения и водоотведения будут 
пластиковые. Пластик ставить быстрее 
и чище, а служит он дольше», — отме-
тил Михаил Федоров. 

По мнению собеседника издания, ка-
чественной работе подрядчиков с ТСЖ 
способствует отношение городской ад-
министрации к проблеме капитального 

Михаил Владимирович Федоров 
родился в г. Каменске-Шахтинском 
в 1981 году. Окончил Каменскую 
среднюю школу №2. Поступил в 
шахтинский филиал Новочеркас-
ского политехнического института 
(ШИ ЮРГТУ (НПИ)). В 2003 году по-
лучил высшее образование. В том 
же году образована фирма «Строй-
пласт». В «Стройпласте» Михаил 
Владимирович работает с начала 
основания по сегодняшний день.

досье

 ООО «Стройпласт» образовано в 
2003 году. Компания выполняла ра-
боты по установлению и ремонту 
систем водоснабжения, водоотве-
дения и вентиляционных систем. 
В 2004 году лицензия компании 
была расширена до кровельных 
и фасадных работ, в дальнейшем 
планируется расширить лицензию 
и включить в список услуг газовые 
работы.

справка
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ООО «Мега» работает на 
строительном рынке уже 
три года. За этот недолгий 
срок компания успела за-
рекомендовать себя как 

хороший партнер, всегда качественно 
и в срок выполняющий взятые на себя 
обязательства. «Наша основная работа — 
это ремонт социальных объектов: школ, 
детских садов, больниц и др.», — расска-
зал «Вестнику» директор ООО «Мега» 
Андрей Болсуновский. Так, в 2008 году 
компания уже произвела ремонт пи-
щеблока школы №9 города Каменска-
Шахтинского и капитальный ремонт 
инфекционного отделения белокалит-
винской больницы, капитальный ремонт 

социально-реабилитационного центра  
Каменского района. Наряду с этим 
«Мега» является подрядчиком Ново-
черкасской квартирно-эксплутационной 
части. По заказу КЭЧ компания про-
изводит ремонт зданий военкоматов в 
территориальных образованиях севера 
области. «Нами были отремонтированы 
чертковский, миллеровский, белокалит-
винский и гуковский военкоматы, сейчас 
ведутся работы по капитальному ремон-
ту шахтинского военкомата», — сообщил 
Андрей Болсуновский.

В этом году ООО «Мега» приняло 
участие в федеральной программе капи-
тального ремонта жилья. «Мы упорно 
пытались попасть в число компаний, ра-
ботающих по этой программе, и добились 
своего. Мы работаем в тесном контакте с 
администрацией и пока не получали ни-
каких претензий и нареканий», — под-
черкнул собеседник издания. Компания 
производит ремонт систем отопления, 
водоснабжения, канализации, кровли 
и фасада. Всего в рамках программы в 
ходе ремонтных работ на данном объекте 
было освоено около 2 млн рублей.

«Сейчас по ремонту мы идем с опере-
жением утвержденного календарного 
графика, потому что работать мы начали, 
не дожидаясь начала финансирования, 
за собственные средства, в конце июля, 
а аванс по договору (30%) мы получили 
только 22 августа», — подчеркнул Ан-

автор фаина богатырЕва

У небольшой строительной компании — свои 
конкурентные преимущества на рынке

Мобильность — залог успеха 

дрей Болсуновский. Первые работы были 
произведены на самом трудоемком объ-
екте — кровле. По словам руководителя 
ООО «Мега», для компании это был пер-
востепенный вопрос, потому что кровлю 
нужно было сделать аккуратно, быстро и 
успеть до сезона дождей. 

«Единственная трудность для нас в 
капитальном ремонте многоквартир-
ных домов — это общение с жильцами. 
Каждому нужно угодить, разъяснить, а в 
некоторых случаях и убедить в необходи-
мости проведения работ у них в кварти-
ре, ведь это их маленький мир. У нашей 
компании есть положительный опыт 
такой практики, мы стараемся индиви-
дуально подходить к каждому. Очень 
сложно всех организовать, чтобы все в 
нужный момент были дома и при этом 
понимали, что это общая необходимость, 
а не чья-то блажь», — отметил Андрей 
Болсуновский.

Но и тут компания старается найти 
выход, помогает открытость, оператив-
ность и слаженность в работе. Также 
большое содействие в общении с жиль-
цами оказывает ТСЖ «Мир», к которому 
относится этот дом. 

По мнению Андрея Болсуновского, 
сейчас строительный рынок начал снова 
подниматься, стали проводиться аукцио-
ны и конкурсы на маленькие заказы, но 
конкуренция на них увеличилась практи-
чески в 3 раза. В сложной конкурентной 
борьбе ООО «Мега» помогают устоять на 
ногах такие преимущества, как мобиль-
ность, оперативность в организации ра-
бот, гибкая ценовая политика и, конечно, 
подготовленный персонал.

«Нам не нужно кормить раздутый 
штат сотрудников, таким образом, мы 
можем довольно сильно конкурировать 
в цене. Кроме того, большинство наших 
сотрудников оформлены на сдельную 
зарплату, поэтому они готовы при не-
обходимости выполнять работу в не-
нормированное время, в выходные, что 
существенно сокращает сроки строи-
тельства», — объяснил руководитель.

346800 Ростовская область, 
г. Каменск-Шахтинский,
пр. Коммунистический, 57 а, 
тел.: 8-928-214-7004

АНДРЕЙ 
БОЛСУНОВСКИЙ

Распределение выделенных 
средств 
Капитальный ремонт 
ООО «Мега»

2 млн рублей

Ремонт канализации 169,26 тыс. руб.

Ремонт водоснабжения 240,5 тыс. руб.

Ремонт отопления 550,64 тыс. руб.

Ремонт фасада 391,1 тыс. руб.

Ремонт кровли 648 тыс. руб.

ООО «Мега» на протяжении 
трех лет работает в области 
капитального и текущего ре-
монта. В 2009 году компания 
приступила к ремонту объек-
та по федеральной программе 
капитального ремонта жилья. 
К окончанию работ компани-
ей будет освоено около 2 млн 
рублей на этом направлении. 
Кроме того, организация про-
изводит ремонт социальных 
объектов. Руководитель ООО 
«Мега» отмечает, что именно 
благодаря тому, что «Мега» 
маленькая и мобильная, здесь 
быстро принимаются реше-
ния, эффективно организо-
ваны работы. Это позволяет 
найти резервы по сокраще-
нию издержек и снижению 
стоимости без потери каче-
ства, а значит — легче полу-
чить государственные заказы.

ЖКХ
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Ремонтируем, 
чтобы экономить
ООО «Коммунальщик Дона» делает 
ставку на энергосберегающие 
технологии

«Коммунальщик Дона» 
— одна из крупнейших 
управляющих компаний 
Ростовской области в 
сфере ЖКХ. Предприятие 
не первый год производит 
капитальный ремонт 
вверенных ему домов, при 
этом руководство уделяет 
большое внимание новым 
энергосберегающим 
технологиям, для того чтобы 
жильцы могли не только 
радоваться комфорту, но и 
экономить.

По словам представителей 
компании, в нынешнем году 
собственники помещений 
более активно откликают-
ся на предложения по про-

ведению капитального ремонта и сами 
проявляют инициативу в определении 
размера платежа по расчетным срокам 
оплаты. Так, на сегодня, согласно гра-
фику производства работ, проводится 
капитальный ремонт на 18 объектах с 
освоением средств около 78 млн рублей.

В зданиях многоэтажного жилого 
фонда производится ремонт внутри-
домовых инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, водоот-
ведения, в том числе с установкой при-
боров учета потребления ресурсов и 
узлов учета тепловой энергии, горячей 
и холодной воды, электрической энер-
гии; ремонт или замена лифтового обо-
рудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, при необходимости 
ремонт лифтовых шахт. На многих 
многоэтажках производится ремонт 
крыш и подвальных помещений. В не-
которых домах также ремонтируются 
фасады. 

При проведении капитального ре-
монта ООО «Коммунальщик Дона» 
отдает предпочтение тем подрядным 
организациям, которые применяют в 
своей работе новые строительные тех-
нологии и современные материалы. 
Такой выбор объясняется в первую 
очередь тем, что применение энер-
госберегающих технологий поможет 
жильцам ощутить существенную эко-
номию после ремонта. 

Значительное сокращение тепло-
потерь планируется получить за счет 
установки оконных систем из ПВХ по 
европейским стандартам в подъездах 
многоквартирных жилых домов. При 
монтаже приборов учета тепловой 
энергии устанавливаются автомати-
ческие терморегуляторы, которые без 

дополнительной помощи специалиста 
в автоматическом режиме регулируют 
подачу тепла в квартиры, в зависимо-
сти от наружной температуры воздуха. 
Повышенное внимание уделяется энер-
гопотреблению устанавливаемого обо-
рудования. При монтаже освещения в 
местах общего пользования в жилых 
домах применяются энергосберегаю-
щие лампы, одновременно с этим уста-
навливаются приборы, регламентиру-
ющие время включения и отключения 
осветительной техники. Эффективная 
политика УК в направлении энерго-
сбережения в марте 2009-го позволи-

НАТАЛЬЯ 
БЫЧКОВА

ла сэкономить 76,8 Гкал/сут. тепловой 
энергии, 2066 куб. м/сут. газа и более 
2,2 тыс. кВт/сут. электроэнергии.

Благодаря активной работе компа-
нии, умелым специалистам и доброму 
отношению ко всем жильцам много-
квартирных домов собственники на 
общих собраниях приняли решение о 
проведении капитального ремонта в 
2010 году в 64 домах с освоением более 
230 млн рублей. 

344112 г. Ростов-на-Дону, 
ул. В. Пановой, 30, 
тел./факс: (863) 252-63-34, 252-10-79

ЖКХ

73www.rostovstroy.ru         www.vestnikstroy.ru



Локомотив 
коммунальной 
реформы
Управляющая компания 
«Стройсервис+» поделилась опытом 
работы в небольших населенных 
пунктах 

Реформа ЖКХ заработала 
неожиданно, когда многие в 
ней разочаровались, — десять 
лет спустя после официаль-
ного провозглашения. Секрет 
феномена — предпринятое 
бюджетное инвестирование 
многоквартирных домов. Как 
констатируют в обслужи-
вающей ряд МКД Октябрь-
ского района управляющей 
компании «Стройсервис+», в 
собственниках просыпается 
настоящий хозяин. Уже сегод-
ня результат виден налицо: 
висящие в подъездах занаве-
ски, лежащие у входа ковро-
вые дорожки.

Казалось, учитывая ряд нега-
тивных факторов, у тридца-
ти двух МКД предприятия, 
построенных в 60-70-х годах 
прошлого века исключи-

тельно государством, нет перспектив. 
Высокий уровень износа, регулярные 
аварии, дорогая себестоимость эксплу-
атации, аморфность жильцов — сло-
вом, перед местной жилищной сферой 
лежал запутанный узел их взаимо-

связанных друг с другом социально-
экономических проблем.

2008 год все изменил, когда мест-
ному жилищному фонду были пере-
числены первые 14 млн рублей. Первого 
апреля 2008 г. для обслуживания жи-
лого фонда было организовано обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«Стройсервис+». 

— Поддерживая политику главы 
администрации Октябрьского района  

В. Луганцева, связанную с воплощением 
в жизнь плана стратегического развития 
района до 2020 года, когда в центре всех 
преобразований стоит человек, житель 
района, мы взялись за тяжелое дело осу-
ществления реформы ЖКХ на месте. Мы 
оперативно реагируем на запросы жите-
лей и работу стараемся делать только на 
«отлично». Конечно, Фонд содействия 
реформированию ЖКХ является мощ-
ным инструментом, позволяющим при-
водить эксплуатируемые дома в достой-
ное безаварийное состояние и тем самым 
уходить от латания дыр. В свою очередь 
«Стройсервис+» в ходе ремонта МКД 
начал практиковать адресный подход к 
жильцам, выслушивая индивидуальные 
пожелания каждого собеседника. Испол-
няя просьбы ряда престарелых жильцов, 
управляющая компания стала устанав-
ливать у входа в подъезды перила. 

Кроме того, решили проблему во-
ровства энергоресурсов, уровень кото-
рого достигал 30-70%. Вынесли квар-
тирные электросчетчики на лестничные 
клетки. Так удалось избежать воровства 
электроэнергии и обеспечить оператив-
ный, одномоментный съем показаний 
общедомовых и квартирных электро-
счетчиков. Однако затраты УК на эти 
работы на сегодняшний день не ком-
пенсированы, и убыток составил 800 
тыс. рублей, проблема по-прежнему 
пребывает в стадии решения. А тем 
временем «Стройсервис+» готовится 
передать ответственность за тепло- и 
водоснабжение. Разумеется, нам при-
дется пережить еще немало проблем, 
но иначе и не могло быть, поскольку в 
районе нам пришлось стать первопро-
ходцами реформы, — считает директор 
предприятия. — И жаль, что в результа-
те кризиса федеральное финансирова-
ние капремонта жилых домов оказалось 
урезанным. В нынешнем году мы отре-
монтируем только два многоквартир-
ных жилых дома. Приложим все силы 
для качественного и своевременного 
выполнения работы.

Кстати, новое направление деятель-
ности предприятия — открывшаяся 
электротехническая лаборатория, име-
ющая лицензию на право выполнения 
широкого спектра испытательных работ 
в сфере электроснабжения жилья, об-
щественных и промышленных зданий. 
Управляющая компания будет рада но-
вым клиентам: хозяевам частных домо-
владений и юридическим лицам.

346480 Ростовская область, 
пос. Каменоломни, пер. Чкалова, 77, 
тел./факс: (86360) 2-24-13

автор алЕксЕй стрЕльников
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СИЛА — в комплексном подходе
«УО Домоуправление 1, 2, 3» 
отремонтирует 25% азовских домов, 
включенных в программу Фонда ЖКХ 
в 2009 г.

Вступивший в программу Фонда ЖКХ в 2009 году Азов решил 
по максимуму использовать представленные возможности. 
О комплексности модернизации жилого фонда в городе 
можно судить по цифрам — средняя стоимость проведения 
капитального ремонта (2,6 тыс. на дом) здесь в два раза выше, 
чем в других донских территориях. Гнаться не за количеством, 
а за качеством и вовремя завершить ремонт — таковы 
правила, которых придерживается одна из управляющих 
компаний — МУП «УО Домоуправление 1, 2, 3».

В обслуживании МУП «УО До-
моуправление 1, 2, 3» в Азове 
находится 161 дом жилой пло-
щадью 270 тыс. кв. м. Соглас-
но составленной проектно-

сметной документации, в 19 домах был 
запланирован капитальный ремонт с 
предполагаемым финансированием  
54 млн рублей. В результате сложной 
экономической ситуации Фондом со-
действия реформированию ЖКХ Рос-
сии было утверждено только 50% фи-
нансирования, и в программу фонда 
включены 9 домов. 

— Таким образом, капитальный ре-
монт домов сегодня подразумевает самое 
необходимое, — сообщает Павел Ведяш-
ко, директор МУП «УО Домоуправление 1, 
2, 3». — Это замена кровли, подвальной 
разводки канализации и водопровода, 
ремонт фасадов зданий. Работы идут 
непрерывно, и, согласно графику про-
изводства работ, кровля зданий должна 
быть выполнена до 1 октября. 

Во избежание недобросовестного 
отношения подрядчиков, проведение 
работ осуществляется под жестким кон-
тролем технадзора и сотрудников УК в 
строгих рамках соответствия с докумен-
тацией. Проектно-сметная документа-
ция была разработана согласно инди-

видуальным условиям жилого фонда, 
утверждена экспертизой и фондом. 

— Так как возраст некоторых наших 
домов достигает 70 лет, — подчеркива-
ет Павел Ведяшко, — согласно смете, в 
качестве кровельного ковра мы исполь-
зуем преимущественно унифлекс. Этот 
материал характерен особой прочно-
стью и в то же время не оказывает суще-
ственного давления на стены домов. 

Вся информация по проведению ре-
монтных работ доступна и для жильцов: 
каждый дом оснащен доской объявле-
ний, которая информирует о проводи-
мых работах с указанием подрядчиков и 
управляющей организации. 

— Действие программы фонда рас-
считано до 2011 года, — отмечает г-н 
Ведяшко. — За это время мы планиру-
ем максимально отремонтировать наш 
жилой фонд. Десять домов сейчас на-
ходятся в резерве с готовой проектно-
сметной документацией. Тем не менее 
мы продолжаем осуществлять работу 
по подготовке документации для вклю-
чения и других домов в программу капи-
тального ремонта.

346780 Ростовская область, 
г. Азов, пер. Колантаевский, 78, 
тел./факс: (86342) 4-46-31

Азов — среди лидирующих донских 
территорий по установке теплосчет-
чиков. В смету программы фонда 
в девяти домах Азова включена и 
установка приборов учета тепловой 
энергии. Если в прошлом сезоне 
МУП «УО Домоуправление 1, 2, 3» 
установило 19 теплосчетчиков, 
то в этом году количество узлов 
теплоучета превысит 90. 

справка

ПАВЕЛ
ВЕДЯШКО
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Компания «Дон-Мастер» работает на строительном рынке пятый год. За это время успела 
приобрести прочную деловую репутацию. Свидетельство тому — серьезные заказы на тер-
ритории Ростовской области, участие в программе капремонта по линии Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, объекты за пределами региона.

Основной профиль работ 
ООО «Дон-Мастер» — стро-
ительство и ремонт. Компа-
ния выполняет как соци-
альные, так и коммерческие 

заказы, активно участвует в конкурсах 
и аукционах. Начиная с 2008 года «Дон-
Мастер» принимает участие в программе 
капитального ремонта многоэтажного 
жилого фонда в Железнодорожном райо-
не Ростова-на-Дону. 

УК «Железнодорожник» в прошлом 
году привлекла «Дон-Мастер» в качестве 
подрядчика для ремонта двух многоэта-
жек. В задачи строителей входил ремонт 
кровли и инженерных сетей. Заказчик 
остался доволен результатом и в 2009 
году снова пригласил уже проверенного 
подрядчика. 

В этом году фронт работ не такой 
обширный: сказывается кризис и со-
кращение финансирования. Сегодня 

«Дон-Мастер» работает над заменой 
всех инженерных коммуникаций одного 
многоэтажного жилого дома. Будут пол-
ностью обновлены системы водоснабже-
ния, канализации, электроснабжения и 
отопления. 

Фронт работ достаточно широк, но 
строители уверены, что завершат объ-
ект в срок, до начала отопительного се-
зона. Объективных препятствий этому 
нет, а самое главное субъективное — 
взаимоотношения с собственниками 
— компания успешно преодолевает за 
счет индивидуального подхода и вни-
мательного отношения к просьбам и 
пожеланиям жильцов. 

автор алЕна лаптЕва

Профессионал чувствует себя 
уверенно в любой ситуации, считает 
руководитель ООО «Дон-Мастер» 
Константин Киртанасов 

КОНСТАНТИН 
КИРТАНАСОВ

Профессионализм 
востребован 

всегда
Ростовская область — далеко не един-

ственный регион, где работают специа-
листы ООО «Дон-Мастер». Предприятие 
выполняло работы и в Краснодарском 
крае. Дома, как известно, и стены помо-
гают, а вот у соседей, на Кубани, очень 
насыщенный, конкурентный рынок, но 
«Дон-Мастер» конкуренцию выдержал. 
В качестве основной причины руково-
дитель предприятия называет высокую 
квалификацию специалистов и постоян-
ное внимание к качеству выполняемых 
работ на каждой стадии строительства.

Еще одно конкурентное преимуще-
ство ООО «Дон-Мастер» — специализа-
ция на определенных видах строитель-
ных работ. Так, например, был получен 
первый заказ в Ленинградской области. 
Здесь строители осуществляли монтаж 
оборудования для мусоросортировочно-
го завода. Работа в экологической нише 
пока еще в новинку для основной массы 
строительных компаний, поэтому дан-
ный сегмент рынка не слишком насыщен, 
привлекают и специалистов из других ре-
гионов. У ростовчан была необходимая 
квалификация, опыт и деловая репута-
ция. Можно сказать, что первое обраще-
ние заложило основу прочных и длитель-
ных партнерских взаимоотношений. 

Сегодня «Дон-Мастер» — динамич-
ная и мобильная строительная компания, 
в которой работать престижно, как счи-
тают ее сотрудники. Предприятие рас-
полагает собственным техпарком, имеет 
надежные связи с поставщиками строй-
материалов, здесь работают высококва-
лифицированные специалисты, что дает 
возможность выполнять заказы разного 
уровня сложности и успешно конкуриро-
вать со своими «коллегами по цеху».

344034 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Привокзальная, 2,
тел.: (863) 238-24-42, 238-21-13
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За годы своей работы ИП 
Виктор Семененко успело 
зарекомендовать себя на 
рынке строительных услуг 
Каменска-Шахтинского. 
Всегда качественное выпол-
нение работ позволило ему 
даже в сложные для строи-
тельного рынка времена 
найти достойные для органи-
зации объемы работ.

С 1999 года ИП Семененко за-
нимается кровлей и тепло-
изоляцией трубопровода. 
За 10 лет компания произ-
вела капитальный ремонт 

множества крыш как на муниципаль-
ных, так и на частных объектах. «Мы 
первые в Каменске-Шахтинском на-
чали работать с наплавляемой кров-
лей, ремонтировали кровлю на таком 
большом объекте, как ФКП комбинат 
«Каменский», но при этом никогда не 
отказываемся и от маленьких объек-
тов, всегда приходим на помощь горо-
ду, производим капитальный ремонт 
крыш детских садов, больниц, школ», 
— рассказал «Вестнику» Виктор Семе-
ненко. 

С самого начала работы Фонда со-
действия реформированию ЖКХ ИП 
Семененко принимает участие в фе-
деральной программе капитального 
ремонта многоквартирного жилого 
фонда. В прошлом году сотрудники ор-
ганизации выполняли работы на трех 
объектах. В 2009 году организация 
выполняет работы всего на двух объ-
ектах. «Деньги были выделены слиш-
ком поздно, только 24 августа пришел 
аванс, а работы требуется выполнить 
до 1 октября. Мы, здраво оценив свои 
силы, взяли на себя обязательства по 
капитальному ремонту кровли на двух 

объектах (мкр. Заводской, ул. Суворо-
ва, 7, ул. Строителей, 8)», — объяснил 
ситуацию Виктор Семененко. Всего в 
рамках федеральной программы капи-
тального ремонта организация освои-
ла более 1,4 млн рублей. По словам со-
беседника издания, к первому октября 
этого года работы будут выполнены на 
100%.

ИП Семененко предоставляет га-
рантию на свои работы сроком до трех 
лет. Впрочем, претензий к работе ор-
ганизации у заказчиков еще не возни-
кало. «Помимо этого, мы всегда гото-
вы к дополнительному обслуживанию 
наших объектов, часто бывает так, что 
когда жильцам проводят кабельное 
телевидение или устанавливают на 
крыше антенну, рабочие наносят по-
вреждение кровельного покрова и не 
производят последующей герметиза-
ции», — отметил Виктор Семененко. 
Он подчеркнул, что в таких случаях 
ТСЖ обращаются к его организации, 
его сотрудники всегда стараются прий-
ти на помощь максимально оператив-
но, а работы выполнить качественно.

автор алЕна лаптЕва

Большой опыт работы позволяет ИП Семененко даже  
в кризис находить заказы 

ВИКТОР 
СЕМЕНЕНКО

На плаву удержит опыт

В сложившейся социально-эконо-
мической обстановке у всех организа-
ций, занятых в строительстве, сильно 
упали объемы производства. Но ИП 
Семененко помогает держаться на пла-
ву большой опыт. «За время работы мы 
хорошо зарекомендовали себя, к нам 
обращаются наши старые заказчики с 
просьбами текущего ремонта, предла-
гают новые объекты для капитального 
ремонта», — подчеркнул Виктор Семе-
ненко. 

347801 Ростовская область, 
г. Каменск-Шахтинский,  
ул. Заводская, 76, 
тел./факс: (86365) 23-4-82

Виктор Семененко родился 5 августа 
1948 года. Окончил Волгоградский 
индустриально-педагогический 
техникум по специальности «мастер 
производственного обучения». 
Окончил курсы в краснодарском 
техникуме по тепловой изоляции. В 
сфере теплоизоляции работал с 1972 
года в организации «Стройтермо-
изоляция». В 1999-м зарегистри-
рован как индивидуальный пред-
приниматель, работает в сфере 
теплоизоляции и кровельных работ. 
В 2009 году получил звание «Заслу-
женный каменчанин».

биография
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«Мы начали работать с Фондом со-
действия реформированию ЖКХ еще 
в 2008 году. Работы по капитальному 
ремонту в прошлом году нами были 
выполнены качественно и в срок, что 
позволило принять участие в програм-
ме капитального ремонта жилья в 2009 

Работать в долг — 
неубыточно 
ООО «Лиховской Сантехмонтаж» 
всегда идет навстречу клиентам

«Лиховской Сантехмонтаж» вошел в федеральную программу 
капитального ремонта жилья в 2008 году. Качественная работа 
компании позволила получить 5 объектов для капитального 
ремонта в Каменске-Шахтинском и в 2009 году. Глава микро-
района Лиховской отметил, что за время своей работы орга-
низация хорошо зарекомендовала себя, она всегда идет на-
встречу, даже когда приходится работать в долг.

году», — рассказал «Вестнику» директор 
ООО «Лиховской Сантехмонтаж» Павел 
Бевз. В этом году компания произво-
дила капитальный ремонт пяти домов 
микрорайона Лиховской в Каменске-
Шахтинском по адресам: Советская 19, 
22, 48, 50, и Пушкина, 132 а.

В этом году на своих объектах ком-
пания производила капитальный ре-
монт водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения. Павел Бевз рассказал, 
что средства из фонда пришли поздно, 
поэтому для того, чтобы выполнить ра-
боты в срок, пришлось на свой страх и 
риск начинать замену коммуникаций 
заранее. Таким образом, уже в июле ра-

боты были выполнены на 90%, поэтому 
пришлось притормозить, чтобы закон-
чить, как подобает, в сроки, а не зара-
нее.

«Лиховской Сантехмонтаж» рабо-
тает не только в рамках капитального 
ремонта, силами компании было от-
ремонтировано семь детских садиков. 
Компания активно помогает жильцам 
микрорайона по текущему ремонту. Ак-
тивно ведутся работы в станице Разет. 
«Там не было капитального ремонта уже 
очень долго, и многим жильцам мы ме-
няем все: от водопровода до кранов», — 
отметил Павел Бевз. Компания активно 
развивается и ищет новые просторы для 
работы.

Председатель ТСЖ «Галактика» 
Татьяна Бочарова (Советская, 19) от-
метила, что ей комфортно работать с 
компанией «Лиховской Сантехмонтаж». 
Однако у них возникла проблема, не 
зависящая от подрядчика. «Сейчас все 
жильцы дома хотят поставить пласти-
ковые отопительные трубы, а в смете по 
капремонту заложены металлические 
трубы», — рассказала Татьяна Бочарова. 
По ее словам, из-за того, что в их горо-
де проходит крупная железнодорожная 
развязка, металлические трубы сильно 
секутся, быстро забиваются. ТСЖ пы-
тается найти выход из этой ситуации, 
жильцы пишут письма в фонд, надеются 

быть услышанными. В свою очередь Па-
вел Бевз заверил жильцов, что в случае 
их успеха пластиковые трубы он сможет 
поставить даже после начала отопи-
тельного сезона. «Мы будем отключать 
по одному стояку и менять их, каждый 
стояк будет отключен не более чем на 
сутки, таким образом, работы будут вы-
полнены и никто из жильцов не успеет 
замерзнуть», — объяснил он.

347820 Ростовская обл., 
г. Каменск-Шахтинский, микрорайон 
Лиховской, ул. Советская, 123,
тел./факс: (86365) 92-149, 
e-mail: PBEVZ@mail.ru

ПАВЕЛ  
БЕВЗ
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Тепло — жителям 
Каменска
МУП «Каменсктеплосеть» завершит 
капремонт и начнет отопительный 
сезон в срок

30 сентября завершился 
капремонт систем отопления 
и горячего водоснабжения 
в жилых домах в Каменске-
Шахтинском в рамках про-
граммы Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Из 32 
домов, в которых ремонтиро-
валось отопление в этом году, 
в 5 домах капремонт проводи-
ло МУП «Каменсктеплосеть». 

автор дмитрий кирилЕнко

Уже 3-й год МУП «Каменскте-
плосеть» участвует в капре-
монте, имеется необходимая 
ремонтная база и высококва-
лифицированные специали-

сты. Всего на предприятии работают 530 
человек. В 2007 году силами предприя-
тия проводился капремонт на одном 
доме, в 2008-м — на четырех домах про-
водились работы по ремонту систем 
отопления, горячего и холодного водо-
снабжения, канализации, в целом было 
освоено более 6,5 млн рублей, в 2009 году 
на двух домах проводились работы по  
капремонту систем отопления, холод-
ного водоснабжения и канализации, а 
на трех домах — системы отопления, 
освоено более 7,5 млн рублей.

Особенность проведения капремон-
та в этом году состоит в том, что он про-
водился в очень сжатые сроки. Ремонт 

отопления проводился с 21 августа по  
30 сентября, канализации и водопро-
вода — с 21 августа по 1 декабря, но 
несмотря на это, предприятие справ-
ляется с поставленной задачей, все ра-
боты выполняются в срок, с должным 
качеством и без нареканий со стороны 
жителей домов.

Основное направление работы пред-
приятия — это теплоснабжение, горячее 
водоснабжение жилых домов, объектов 
соцкультбыта и предприятий города. 
Всего на балансе предприятия 28 ко-
тельных, 27 из них газовые и 1 угольная 
и 58,6 км теплотрасс. С 2008 года пере-
даны на обслуживание 24 км тепловых 
сетей и сетей горячего водоснабжения, 
24 км сетей холодного водоснабжения и 
19 километров сетей канализации в МКР 
Заводской г. Каменска-Шахтинского. К 
отопительному сезону компания была 
готова еще в сентябре. Все котельные и 

теплотрассы сданы Ростехнадзору. Так 
что к 15 октября, как и было запланиро-
вано, тепло поступит в дома жителей го-
рода Каменска-Шахтинского. Специали-
сты «Каменсктеплосети» надеются, что 
жители останутся довольны проведен-
ным ремонтом, ведь они и сами заинте-
ресованы в качественном выполнении 
всех работ. Не стоит опасаться жильцам 
и за качество материалов, используемых 
при ремонте: «Каменсктеплосеть» рабо-
тает только с проверенными поставщи-
ками (например, ООО «Металлмаркет», 
поставщик которого — ОАО «ТагМет»), 
на которых не было никаких нареканий 
за все годы сотрудничества.

347800 Ростовская область, 
г. Каменск-Шахтинский,
ул. Халтурина, 25, 
тел.: (86365) 7-59-20, 
e-mail: mup_kts@mail.ru
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автор фаина богатырЕва

ООО «Промсвязьмонтаж» проводит капремонт жилых 
домов в Волгодонске и Цимлянске

Подрядчик широкого профиля

История ООО «Промсвязь-
монтаж» уходит своими кор-
нями в 50-е годы прошлого 
века, когда возникла острая 
необходимость в строитель-

стве и развитии объектов связи. Тогда, в 
1949 году, в Ростове-на-Дону для района 
Северного Кавказа было организовано 
Ростовское МУ «Промсвязьмонтаж». А 
уже через 20 лет в связи с развитием и 
ростом Волгодонска создается участок 
№3, который выполняет монтажные ра-
боты по телефонизации, радиофикации 
и телевидению на всех жилых и культур-
ных объектах города. Стоит отметить, 
что МУ «Промсвязьмонтаж» выполнило 
весь комплекс слаботочных устройств 
при строительстве города Волгодонска, 
завода «Атоммаш» и блока №1 Ростов-
ской АЭС.

Новый этап истории компании начи-
нается в июле 1997 года, когда в результа-
те реорганизации и выделения участка из 
Ростовского АОЗТ «Промсвязьмонтаж» 
в г. Волгодонске создается ЗАО «Пром-
связьмонтаж», которое в мае 2003 года из-
меняет форму собственности и становит-
ся ООО «Промсвязьмонтаж». Основным 
видом деятельности общества являются 

работы по монтажу, наладке и сервис-
ному обслуживанию систем промыш-
ленной связи, пожарной сигнализации, 
телевидения, электроснабжения, систем 
охранной сигнализации и видеонаблюде-
ния, устройство внутренних и наружных 
инженерных сетей и коммуникаций. 

— Непростые 90-е подтолкнули 
компанию к расширению сферы дея-
тельности, — поясняет директор ООО 
«Промсвязьмонтаж» Юрий Шпитько. 
— Сегодня помимо прокладки линий 
связи, мы выполняем полный комплекс 
общестроительных и ремонтных работ 
и занимаемся прокладкой водопрово-
дных сетей. А с прошлого года прини-
маем участие в капитальном ремонте по 
программе Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ. 

В прошлом году специалисты компа-
нии провели работы в трех многоквар-
тирных домах в Волгодонске: произведен 
ремонт кровли, фасадов, замена инже-

нерных коммуникаций. В этом году ком-
пания продолжает работу по программе 
капремонта и выполняет реконструкцию 
двух домов в Волгодонске и трех домов в 
Цимлянске. Здесь также будут отремон-
тированы фасады, балконы, кровли и ин-
женерные коммуникации. 

Выполнять работы любой сложно-
сти и соблюдать все сроки компании 
позволяет штат квалифицированных 
специалистов. Сегодня в компании на 
постоянной основе работает 41 чело-
век. Стоит отметить, что численность 
работников на протяжении нескольких 
лет остается постоянной. А на период 
выполнения работ больших объемов 
компания привлекает дополнительных 
специалистов. В 2009 году их количе-
ство составляет 50 человек — все они 
квалифицированные, грамотные и про-
веренные работники, сотрудничающие 
с компанией не первый год. Такая про-
думанная кадровая политика — это, с 
одной стороны, показатель стабильно-
сти компании, а с другой — гарантия 
качества выполнения работ. 

347360 Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. Химиков, 24, 
тел.: (86392) 6-24-69, 
тел./факс: (86392) 2-29-53

ЮРИЙ  
ШПИТЬКО

При выборе подрядной организации на первый план выходит 
опыт работы компании. ООО «Промсвязьмонтаж» в этом году 
отмечает свое 40-летие. За эти годы организация расширила 
сферу деятельности и сейчас осуществляет полный комплекс 
строительно-ремонтных работ.

ЖКХ
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Принципиальный 
лидер
ООО  «Спецкомплект» собирается 
первым сдать ремонтируемые 
в Цимлянске дома

По объему выполненного капитального ремонта жилых домов, 
объектов социальной сферы и строительству производственных 
объектов в г. Волгодонске и г. Цимлянске Ростовской области 
лидирующей подрядной организацией является ООО 
«Спецкомплект». Директор предприятия Сергей Жизненко 
уверен, что ему удается удерживать лидерство благодаря трем 
принципам: организации работ, обоснованности стоимости 
работ, ответственности за результат труда.

В 2007 году предприятие отре-
монтировало школу и детские 
садики в г. Цимлянске, освоив 
при этом 40 миллионов ру-
блей, в 2008 году — больницу, 

профилакторий, центральное отделение 
Сбербанка в Цимлянске, зерновой тер-
минал — всего на сумму 50 миллионов 
рублей. Жилых домов отремонтировано 
на сумму 34 миллиона рублей.

ООО «Спецкомплект» пользуется 
доверием заказчиков, при этом Сергей 
Жизненко выделяет несколько факто-
ров, которые помогают предприятию 
выигрывать торги для получения под-
рядов:

применение новых материалов и  —
технологий;
снижение стоимости приобретае- —
мых материалов;
высококвалифицированный коллек- —
тив работников предприятия.
Инженерно-технический персонал 

постоянно работает с информацией 
по новым материалам и технологиям в 
строительстве, посещает выставки.

Грамотная работа с оптовыми по-
ставщиками материалов позволяет по-
лучать значительные скидки в цене. По 
некоторым строительным материалам 
работает непосредственно с заводами-
изготовителями. 

Средняя численность работников 
предприятия составляет 80 человек. 
Это постоянный состав высокопрофес-
сиональных, квалифицированных ра-
ботников как инженерно-технического 
персонала, так и рабочих основных 
строительных профессий. Для работ-
ников характерны организованность 
в работе, творческий подход, самодис-
циплина. Работники предприятия обе-
спечены полным социальным пакетом, 
ежемесячно выплачивается аванс и за-
работная плата. За высокие результаты 
труда работники получают соответству-
ющую заработную плату.

С 2008 года предприятие ремонтирует 
жилые дома по программе Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ. В рамках 
программы отремонтировано 5 домов и 
освоен 61 миллион рублей с учетом суб-
подрядов. Помимо качества, ООО «Спец-
комплект» отличает своевременность 
выполнения работ. Предприятие первым 
среди прочих подрядных организаций 
сдало заказчику отремонтированные 
дома без претензий. В 2009 году ООО 
«Спецкомплект» разработало проектно-
сметную документацию на капитальный 
ремонт 14 жилых домов в Волгодонске и 
Цимлянске. Однако из-за снижения фи-

нансирования программы капитального 
ремонта жилых домов удалось получить 
подряд на один дом в Волгодонске и че-
тыре дома в Цимлянске (будет освоено 
около 11,5 миллиона рублей).

— Я уверен, что обязательства по до-
говорам подряда мы выполним и жители 
останутся довольны сроками выполне-
ния работ и качеством произведенного 
ремонта, — заключил Сергей Жизненко.

347371 Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. Великой Победы, 13, 
офис 310, 
тел.: (86392) 3-90-45

Подрядчик широкого профиля
ЖКХ
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Упор на инфраструктуру
Белокалитвинские коммунальщики поэтапно улучшают 
жилищные условия для жителей района

Белокалитвинский район — 
один из регионов, входящий 
в шахтерские территории 
области, которые наиболее 
сильно пострадали в эпоху 
«смуты» 90-х. Закрытие шахт, 
остановка металлургическо-
го завода — все это серьезно 
отразилось на социально-
экономическом состоянии 
района и его жителей. Есте-
ственно, что основной за-
дачей, начиная с конца 90-х, 
было решение социальных 
вопросов, создание рабочих 
мест, иногда и привлечение 
людей на работы в соседние 
районы или регионы. За всем 
этим состояние жилищного 
фонда и инженерной инфра-
структуры района отходило 
на второй план.

автор илья ливада

Еще несколько лет назад, го-
ворит заместитель главы Бе-
локалитвинского района по 
жилищно-коммуна льному 
хозяйству Юрий Качура, про-

блемы в районе практически не реша-
лись. Просто не было на это денег. В по-
следние годы, по его словам, ситуация 
стала значительно улучшаться, хотя 
и еще далека от идеальной. «В районе 
появился хозяин, человек, которому 
небезразлична ситуация. Нынешний 
глава Анатолий Романов — сам уро-
женец этих мест, к тому же профессио-
нальный строитель, который знает, как 
и что нужно делать. К тому же серьез-
ные деньги на ремонт жилья и инже-
нерной инфраструктуры стал выделять 
и областной центр», — говорит Юрий 
Качура. 

Тем не менее, поясняет замглавы, 
сделать предстоит еще очень и очень 
многое. Как в самой Белой Калитве, так 
и в шахтерских поселениях жилищный 
фонд и инфраструктура очень запуще-
ны, капремонты не проводились много 
лет, к тому же и значительное число до-
мов эксплуатируются более 50 лет. Не-
которым требуется очень серьезный, 
срочный и дорогостоящий ремонт, не-
которые же вообще нужно расселять. 

В этом году, говорит Юрий Алек-
сандрович, из 21 территории области, 
вошедших в федеральную программу 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, три находятся в Белокалитвин-
ском районе. 

«Мы рассчитывали получить на 
этот год по программе 150 млн рублей, 
но, к сожалению, нам выделили только 
62 млн. На эти деньги до 1 декабря, за 
исключением кровельных работ и за-
мены отопления, которые завершатся 
до начала отопительного сезона, мы от-
ремонтируем 21 многоквартирный дом. 
Тринадцать из них в Белой Калитве, и 
по четыре в Шолоховском и Синегор-
ском городских поселениях. В програм-
му не вошли Копцевское и Горняцкое 

поселения (шахтерские территории), 
сегодня им нужно уделить особое вни-
мание», — поясняет Юрий Качура. 

По его словам, на будущий год по 
программе капремонта район также 
планирует заявить около 40 домов. Ре-
монт же некоторых домов будет осо-
бенно затратным, на это потребуется от 
10 до 12 млн рублей. Но ремонтировать 
их необходимо. Еще одна из важней-
ших задач, добавляет замглавы района, 
— расселение людей из ветхого и ава-
рийного жилья. 

«В 2009 году из фонда нам выделили 
порядка 42 млн рублей на переселение 
из аварийного жилья, на эти деньги бу-
дет переселено 40 семей. Мы приняли 
решения, что все переселенцы полу-
чат квартиры в новых домах. Мы уже 
провели конкурсы, и в октябре начнем 
перечислять деньги строителям. Усло-
вия для них самые жесткие, завершить 
строительство они должны до конца 
года», — поясняет Юрий Качура. 

Он уточнил, что в шахтерских тер-
риториях района еще порядка 7 тыс. 
кв. метров аварийной жилой площади. 
При нынешних ценах на переселение 
потребуется более 200 млн рублей. Тем 
не менее власти района намерены про-
должать программу переселения, но 
для этого им необходима финансовая 
поддержка как Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, так и областной 
администрации.

Юрий Качура родился в 1946 году. 
После службы в армии окончил 
энергетический факультет НГТУ. 
Почти 40 лет проживает в Белой 
Калитве, из них 30 отработал на Бе-
локалитвинском металлургическом 
заводе, где трудился в коммуналь-
ной сфере. Прошел путь от слесаря 
до начальника производства. С 2001 
года заместитель главы района по 
ЖКХ. 

справка

ЖКХ
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Капремонт — 
в связке с жильцами

Без учета 
мнения жильцов 
невозможно 
восстановление 
инфраструктуры, 
считают в 
Белокалитвинской 
управляющей 
компании

Сегодня о ЖКХ не говорит только ленивый. Но мало кто при 
этом старается замечать те значительные положительные 
перемены, которые произошли в отрасли за последнее время. 
Это не только постоянно растущие объемы финансирования 
отрасли и, как следствие, увеличение объема выполняемых 
работ, но и появление на рынке компаний, исповедующих в 
своей деятельности принципиально новый подход. В его осно-
ве — ответственность и постоянное внимание к людям.

Белокалитвинская управляю-
щая компания — это боль-
шое предприятие со своей 
материально-технической ба-
зой, ремонтно-строительным 

участком. На предприятии есть кру-
глосуточная оперативная аварийно-
диспетчерская служба. Кроме того, соз-
даны свои металлообрабатывающая и 
столярная мастерские, что позволяет 
удешевлять некоторые виды работ. По 
словам директора УК Константина Гусева, 
в штате около 80 сотрудников, все опыт-
ные специалисты, строители, плотники, 
слесари. В этом году по программе Фон-
да ЖКХ ООО «БУК» осуществляет ка-
премонт восьми (40% от общего числа) 
из двадцати одного дома в районе. Два 
из них находятся в непосредственном 
управлении предприятия, еще шесть вхо-
дят в состав ТСЖ. 

«На капитальный ремонт из средств 
фонда мы получили 16 млн 900 тысяч ру-
блей. К сожалению, деньги пришли с опо-
зданием. Основной упор мы делаем на 
замену кровли и отопления, но попутно 
занимаемся ремонтом фасадов, цоколей, 
отмосток. Параллельно, как предписано 
185-м законом, устанавливаем приборы 
учета тепло- и электроэнергии и водяные 
счетчики. Кровельные работы практиче-
ски завершены, по теплу и горячей воде 
закончим к началу отопительного сезона. 
И себе и коллективу я поставил задачу 
завершить работы не к 1 декабря, а уже в 
начале ноября. Чтобы мы могли спокой-
но оформить заявку на будущий год», — 
поясняет Константин Семенович. 

На предприятии работают 26 инже-
неров. Все они высококлассные специ-
алисты. В их задачи входит подготовка 
проектно-сметной документации и кон-
троль за ремонтными работами. Констан-
тин Гусев добавляет, что все подрядчики, 
работающие с управляющей компанией, 
местные, более того, стараются привле-
кать тех, кто потом эти дома и будет об-
служивать.

«В таком случае они как никто заинте-
ресованы в качестве производимых работ. 
К тому же они подписывают обязатель-
ства, по которым все свои недочеты обя-
заны за свой счет устранять в течение трех 

лет, а заезжих, как часто бывает, потом 
сложно отыскать», — делится Константин 
Гусев. Но самым главным и сложным в ра-
боте директор ООО «БУК» считает работу 
с людьми, жителями домов. С населением 
проводят постоянные встречи, собрания, 
выясняют, какие проблемы волнуют жи-
телей и что, по их мнению, необходимо 
ремонтировать в первую очередь. 

«Я стараюсь к каждому посетителю 
быть как можно внимательней и этого же 
требую от подчиненных. Проблем в жи-
лищном фонде много, и результат возмо-
жен, только если мы найдем понимание у 
жильцов и начнем решать их вместе», — 

говорит Константин Семенович и добав-
ляет, что с каждым разом все чаще удается 
достичь взаимопонимания. В свою очередь 
в этом году предприятие предоставило 
жильцам двух домов своеобразный кредит 
на замену труб отопления. «БУК» за свой 
счет полностью поменяет отопительные 
трубы, а в дальнейшем включит затраты в 
оплату по статье «Ремонт и содержание». 

347042 Ростовская область, 
г. Белая Калитва, ул. Российская, 21, 
тел./факс: (86383) 2-52-54, 
тел: (86383) 4-14-03, (86383) 2-63-42, 
e-mail: bkuk@mail.ru

КОНСТАНТИН 
ГУСЕВ
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Проблемы 
решаемы
В непростых условиях кризиса
и нехватки средств «Агропромсервис» 
ищет выход из ситуации

Подрядное предприятие «Агропромсервис» на рынке 
обслуживания жилья Белокалитвинского района работает 
уже 9 лет. Собственная материально-техническая база 
компании: спецтехника (трактора, бульдозер, мусоровоз) и 
спецоборудование — позволяет качественно производить 
работы по текущему и капитальному ремонту.

Штат сотрудников ООО 
«Агропромсервис» — 72 
человека, это опытные 
мастера: строители, плот-
ники, маляры, слесари и 

сварщики. На их обслуживании 174 дома 
в Белой Калитве и Синегорском город-
ском поселении, из которых 22 дома на-
ходятся в управлении ТСЖ и 152 — на 
балансе управляющих компаний. 

Как рассказал директор ООО «Агро-
промсервис» Сергей Суханов, в этом 
году его предприятие активно участвует 
в федеральной программе капитального 
ремонта Фонда содействия реформиро-

ванию ЖКХ как подрядчик. Сотрудники 
фирмы производят капремонт четырех 
домов в Белой Калитве и поселке Си-
негорском. Общая сметная стоимость 
работ порядка 11,45 млн рублей. На трех 
объектах заказчиками выступают ТСЖ, 
на одном — Белокалитвинская управля-
ющая компания. 

«Мы уже практически завершили ре-
монт кровель, до начала отопительного 
сезона закончим замену внутриподваль-
ных тепловых и водных коммуникаций и 
канализации. Затем приступим к замене 
стояков в квартирах, но тут все зависит 
от людей: очень часто хозяев просто не за-

стать дома, а бывает, рабочих не пускают 
в квартиры», — сетует Сергей Суханов. 
Тем не менее, он заверил, что установлен-
ные сроки проведения капремонтов бу-
дут соблюдены — все работы завершатся 
до 1 декабря нынешнего года. 

В прошлом году «Агропромсервис» 
выполнял работы по капитальному ре-
монту, которые финансировались за счет 
областных средств. Причем не только в 
своем Белокалитвинском районе, но и в 
соседнем Тацинском, где были отремон-
тированы три многоквартирных дома. 
Общая сметная стоимость работ тогда 
составила без малого 10 млн рублей. Кро-
ме того, в Белой Калитве компания вы-
полняла контракт на покраску фасадов 
пяти многоквартирных домов. 

Основные проблемы подрядчика — 
изношенность фонда, нехватка средств 
и трудности общения с жильцами, от-
мечает Сергей Суханов: «Хотелось бы 
использовать новые, современные тех-
нологии, которые более экономичные и 
надежные. Но, увы, это возможно толь-
ко при капремонтах. Средств, которые 
поступают от тарифов на ремонт и со-
держание, просто не хватает. Фонд ста-
рый, сильно изношенный, а есть неболь-
шие дома в шахтерских поселках, где мы 
в месяц собираем с жильцов до тысячи 
рублей. О каких технологиях можно го-
ворить за эти деньги?» 

Но несмотря на эти и другие слож-
ности, отмечает руководитель «Агро-
промсервиса», предприятие старается 
снижать свои издержки. Так, уже не пер-
вый год «уходят» от посредников при 
закупках строительных и расходных ма-
териалов. Где получается, работают на-
прямую с заводами-производителями, 
их представительствами или дилерами. С 
некоторыми поставщиками удается до-
говориться о поставке материалов в рас-
срочку или же об отсрочке платежей. 

347042 Ростовская область,
г. Белая Калитва, ул. Калинина, 27, 
тел./факс: (86383) 92-0-92,
е-mail: agropromservys@mail.ru

Сергей Суханов родился в городе 
Каменске-Уральском Свердловской 
области. В 1984 году переехал с 
родителями в город Белая Калитва, 
где окончил школу, а затем и Бело-
калитвинский политехнический 
техникум по специальности «техник-
технолог». В 2000 году открыл и 
возглавил подрядную организацию 
«Агропромсервис».

справка
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Новый подход 
к строительству
Строительная компания «Эласт плюс» 
делает ставку на ноу-хау

В сложной социально-экономической ситуации многие 
строительные компании заморозили строительство 
или вовсе прекратили свое существование. Однако 
рынок продолжает жить за счет активных компаний с 
грамотными руководителями и профессиональными 
сотрудниками. Одной из таких компаний является 
«Эласт плюс». О том, как оставаться на плаву, несмотря 
ни на какие трудности, нам рассказал директор 
компании Иван Мавров.

автор мария дидковская

— иван кириллович, чем занима-
ется ваша компания?

— Основными направлениями дея-
тельности нашей компании являются 
строительство, ремонт, техобслуживание 
зданий и сооружений. Наша лицензия по-
зволяет нам выполнять все виды строи-
тельных работ. Мы возводим офисы и 
частные коттеджи, начиная от фундамен-
та и заканчивая внутренней отделкой. 

— вы работаете и с бюджетными 
средствами?

— Да, мы участвуем в программе ка-
питального ремонта жилья. В этом году 
в Волгодонске в программу включено 36 
домов, одним из них занимаемся мы. В 
нашем доме производится ремонт водо-
снабжения и канализации на сумму око-
ло 1,5 млн рублей. Дом уже готов на 70%, 
к концу месяца мы планируем полностью 
закончить работы. Стоит отметить, что у 
нас уже имеется опыт работы с ТСЖ, так, 
в прошлом году мы уже производили ре-
монт двух многоэтажек.

— иван кириллович, как по-
влияла на вашу работу сложившаяся 
социально-экономическая обстановка?

— Объемы работ по сравнению с про-
шлым годом снизились практически на 
70%. 

— за счет чего у вас получается 
держаться на плаву?

— Мечемся, ищем заказы, предлага-
ем сделать дешевле и качественнее. В сво-
ей работе стараемся использовать новей-
шие строительные технологии. Мы гибко 
подходим к каждому заказу, находя новые 
качественные материалы, которые к тому 
же способны удешевить стоимость работ. 
Так, для ремонта на городской электро-
станции мы использовали особый на-
ноцемент (при его производстве были 
применены нанотехнологии). С виду это 
цемент как цемент, но при воздействии с 
водой он имеет структуру паутины. Мы 
накладывали на стены слой 5 см, через 
40 минут он схватился, не потек, не по-
лопался, через двое суток его прочность 
стала, как у обычного бетона. 

Наша технология строительства — 
несъемная опалубка, пенополиуритано-
вые блоки. При такой работе механизмы 
практически не задействуются, нам не 
приходится брать в аренду краны и пр. 
Необходима только растворная станция 
и ручной труд. Блок опалубки весит око-
ло 1,5 кг, его устанавливают, ставят ар-

матуру, заливают бетоном, и дом готов, 
остается только провести коммуникации 
и сделать отделку.

Помимо этого мы стараемся тесно 
сотрудничать с администрацией города. 
Выполняем ремонт социальных объек-
тов. Помогает и хорошая репутация, за-
казчики знают, что мы выполним работу 
не только дешево, но и качественно и в 
сроки. У нас в штате всего 36 человек, и 
все они образованные и опытные в своем 
деле специалисты. Когда есть заказы, мы 
также привлекаем договорников.

— что в первую очередь необхо-
димо вам для дальнейшего развития?

— Мы ждем стабильности. Если бу-
дет стабильность, будет и развитие.

347360 Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. Гагарина, 11 Б, кв. 2, 
тел./факс: (86392) 5-57-47
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144 года длиной 
в 2,5 тысячи км
Ростовский водоканал 
отметил свою 144-ю 
годовщину

На торжественном мероприятии собрались 
лучшие работники подразделений, ветераны, 
посвятившие работе на водоканале всю тру-
довую жизнь. За годы работы предприятие 
не только увеличило свои сети до 2,5 тыс. км, 
но и стало одной из наиболее современных и 
высокоэффективных компаний-операторов 
водопроводно-канализационного комплекса 
России.

автор мария дидковская

Первый ростовский водопровод, пущенный в 1865 
году, имел протяженность 5,3 км. Генеральный ди-
ректор ОАО «ПО Водоканал» города Ростова-на-
Дону Евгений Козьмин рассказал, что теперь водо-
канал стал одним из крупнейших коммунальных 

предприятий Юга России. «Компания эксплуатирует 2,5 тыс. 
км сетей водопровода и свыше 1,25 тыс. км сетей канализации. 
Мы обеспечиваем водой порядка 1,2 млн человек в Ростове, 
Батайске и Аксае», — подчеркнул он.

Однако, по мнению гендиректора, это не предел. Компа-
ния ежегодно увеличивает объемы средств, направленных на 
ремонт и реконструкцию объектов ВКХ. Так, в 2009 году объ-
ем финансирования производственной программы водокана-
ла увеличился на 95 млн рублей и составил 622 млн рублей. 

За прожитый год большая работа была проделана в на-
правлении реализации «Комплексной программы строи-
тельства и реконструкции объектов водоснабжения и водо-
отведения города Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской 

области». В рамках программы была пущена в эксплуата-
цию после реконструкции водопроводная насосная станция 
первого подъема №1, построена электролизная установка на 
очистных сооружениях Центрального водопровода для обез-
зараживания воды. Кроме того, водоканал начинает строи-
тельство нового водозабора в районе хутора Дугино. Объем 
инвестиций в реализацию проекта составит около 9 млрд ру-
блей. «Это стратегический объект для города, который карди-
нально изменит ситуацию в водоснабжении, создаст условия 
для градостроительного развития Ростова и повысит качество 
водоснабжения», — рассказал Евгений Козьмин.

Руководитель водоканала поблагодарил коллег за то, что 
каждый из них привносит свою лепту в эффективную рабо-
ту предприятия. Значительно повысилась эффективность ис-
пользования ресурсов, проведена большая работа по сокраще-
нию затрат. Снижение электропотребления составило 9,4%.

На торжественном собрании Почетными грамотами, де-
нежными премиями, ценными подарками ОАО «ПО Водо-
канал», ОАО «Евразийский», Ростовского обкома профсою-
за жизнеобеспечения, профкома была награждена большая 
группа передовиков производства, лучших работников водо-
канала, занесенных на Доску почета предприятия, ветеранов, 
профсоюзных активистов.

Юбилейными медалями «90 лет профсоюзу жизнеобеспе-
чения» отмечены генеральный директор водоканала Евгений 
Козьмин и заместитель генерального директора Александр 
Тараско. Председатель обкома профсоюза жизнеобеспечения 
Юрий Авдеев отметил, что водоканал повысил свои показа-
тели, став одним из лучших отраслевых предприятий: «Здесь 
много работают над укреплением коллектива. Компания ак-
тивно развивает социальные программы, имеет хороший кол-
лективный договор и активную профсоюзную организацию».

В канун 260-летия Ростова-на-Дону водоканал открыл 
службу «одно окно». Первым ее посетителем стал мэр города 
Михаил Чернышев. «Открыв эту службу, водоканал сделал хо-
роший шаг вперед. Предприятие последовательно реализует 
свои обязательства перед городом по повышению качества об-
служивания. Главное, что человеку не придется терять много 
времени в очередях и разбираясь с документами. Я думаю, это 
будет оценено ростовчанами», — отметил глава Ростова.

344019 г. Ростов-на-Дону, 
ул. М. Горького, 293, 
тел.: (863) 263-25-80
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Чтобы не платить 
дважды
Экономия на технологиях приводит 
к дополнительным расходам

Если следовать курсом, обозначенным президентом 
РФ Дмитрием Медведевым в обращении к россиянам, 
строительной отрасли также следует подумать о более 
эффективном использовании бюджетных средств. А для 
этого необходимо кардинально поменять видение задачи: не 
быстрее, дешевле и сегодня, а качественнее, надежнее и на 
много лет, уверены представители компании МАПЕИ в ЮФО.

Одно из необходимых стро-
ителю качеств — умение 
перспективно мыслить, 
уверен менеджер по тех-
нической поддержке ЗАО 

«МАПЕИ» в ЮФО Павел Богаченко. 
«Поэтому мы и начали внедрять на оте-
чественном строительном рынке но-
вейший западный опыт. Консультируем 
бесплатно, обучаем строителей новой 
технологии. Рекомендации по работе 
с материалами МАПЕИ очень просты: 
четко выдерживать рекомендации про-
изводителя, — рассказывает он. — Мы 
располагаем полной линейкой материа-
лов, необходимых для строительства и 
капремонта, начиная от материалов для 
усиления конструкций любых зданий 
(кирпичных, железобетонных, панель-
ных) и заканчивая высокотехнологич-
ными, устойчивыми к погодным усло-
виям и другим внешним воздействиям 
отделочными материалами. Однако 
общепринятые системы работы не по-
зволяют применять их в соответствии 
с технологией». Как пример — ситуация 
с капремонтом, когда финансирование 
появляется ближе к осени, а в сроки 
уложиться необходимо. Форсирование 
сроков не дает возможности материалам 
«набрать» необходимый уровень каче-
ственных характеристик. 

«Я бы не стал говорить, что у Рос-
сии какой-то «свой путь» или что мы не 
сможем воспользоваться позитивным 
опытом. Многие компании, решив свои 
организационные проблемы, давно и 
успешно сотрудничают с нами», — от-
мечает Павел Богаченко. «Но все же 
менять подход нашим строителям не-
обходимо, — добавляет менеджер по 
проектам Сергей Жуков. — Я согласен с 
президентом в том, что «инновационное 
мышление — это часть культуры». 

Эксперты считают, что строитель 
должен чувствовать ответственность за 
результат своей работы. И не столько пе-
ред приемной комиссией, сколько перед  
людьми, которым предстоит жить или 
работать в построенных зданиях. «По-
этому при планировании любых работ 
по строительству или капремонту необ-
ходим грамотный, продуманный проект. 
Именно он определяет стоимость работ, а 
не наоборот, — подчеркивает Сергей Жу-
ков. — Ведь если главной задачей считать 
скорость освоения средств, вопрос каче-
ства отходит на второй план, и зачастую 
уже через год возникает необходимость 
переделок. Примеров, когда нам при-
ходилось исправлять чьи-то недостат-
ки множество. А исправлять  дороже и 
сложнее, чем сделать сразу как следует». 

Стоимость материалов МАПЕИ не 
намного дороже традиционных. «Если 
просчитать потери песка, цемента, раз-
личных присадок при разгрузке и сме-
шивании, затраты на прочистку ливне-
вых стоков от этих стройматериалов да 
еще учесть, что на стройплощадке до-
биться идеальных пропорций материа-
лов в составе практически невозможно, 
преимущества готовых, строго отме-
ренных и обладающих более высокими 
качественными характеристиками ма-
териалов МАПЕИ очевидны», — уверен 
Павел Богаченко. 

«Думаю, мы сегодня делаем шаг к со-
временному пониманию задач строите-
ля. У власти есть политическая воля, и 
она ее ясно выразила, дело за малым: по-
нять это «на местах». И это понимание 

уже проявляется в том, что число наших 
клиентов и партнеров постоянно рас-
тет», — заключает Сергей Жуков.

ЗАО «МАПЕИ»
в Южном федеральном округе:
344065 г. Ростов-на-Дону, 
ул. 50-летия РСМ, 1/52, офис 201,
факс: (863) 203-71-73, 
Сергей Жуков, тел.: 8 (919) 871-60-10, 
s.zhukov@mapei.ru
Павел Богаченко, тел.: 8 (919) 899-82-17, 
р.bogachenko@mapei.ru
www.mapei.ru
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Снизить утечки до нуля!
Шахтинский водоканал 
успешно выполняет взятые 
на себя обязательства

На обслуживании ООО «Водоканал» города Шахты находится 
1100 км водопроводных сетей с 10 насосными станциями и 600 км 
канализационного коллектора с 15 насосными станциями. Все 
это разбросано по многочисленным шахтерским поселкам. 
Хозяйство, говорит занявший пост руководителя предприятия 
в декабре прошлого года Сергей Савченко, досталось непростое. 
Между тем, уверен руководитель, нужно не жаловаться и пенять 
на трудности, а работать, и проблемы окажутся решаемы.

Еще совсем недавно ситуация с 
водоснабжением в Шахтах была 
достаточно сложной, в ряд по-
селков вода подавалась с пере-
боями, что называется, по часам. 

Сейчас ситуация значительно изменилась, 
говорит Сергей Владимирович. 

«В этом году за счет собственных 
средств мы заменили 40 км внутриго-
родских сетей, разводящих труб диаме-
тром 100-500 мм. Это дало возможность 
начать круглосуточную подачу воды во 
многие районы города. Буквально в по-

следние два месяца мы начали круглосу-
точную подачу в поселки ХБК и Артем, 
значительно удалось улучшить водо-
снабжение поселка ТЭЦ», — рассказы-
вает Сергей Савченко. 

Очень важно, отмечает руководи-
тель, что на ситуацию с водоснабжением 
в городе обращает внимание региональ-
ная власть и лично губернатор Владимир 
Чуб. На протяжении последних несколь-
ких лет из областного бюджета на замену 
водоводов городу выделяют значитель-
ные средства. В этом году область также 

выделила 123 млн руб. на замену маги-
стральных водоводов (8 объектов диаме-
тром труб 500-800 мм) протяженностью 
7 км и 12 млн на замену водовода (диаме-
тром 630 мм) протяженностью 1600 м по 
улице Индустриальной. В этом году шах-
тинский водоканал впервые за последние 
годы выиграл областные тендеры и полу-
чил право на перекладку сетей. 

«Это о многом говорит. Я за кон-
куренцию, но убежден, что если нам 
в дальнейшем эксплуатировать сети, 
то мы и должны их прокладывать. Мы 
смогли и доказали, что сможем прове-
сти работы не хуже конкурентов, хотя в 
конкурсе участвовали очень серьезные 
организации», — поясняет Сергей Вла-
димирович. 

Несмотря на то, что конкурс был 
проведен всего лишь в начале июля, на 
сегодня работы выполнены более чем 
на 70%. «По контракту работы должны 
быть завершены в декабре, но мы для 
себя ставим задачу закончить объекты не 
позже середины октября. Люди работают 
в нормальном режиме на всех участках, 
и я уверен, с поставленной задачей спра-

автор илья ливада
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вимся», — поясняет директор. И добав-
ляет, что сроки сжали не ради рекордов. 
В данном случае речь идет не просто о 
замене труб, но и о последующем бла-
гоустройстве на ряде объектов. 

«Вода — это, конечно, важно. Но 
ряд объектов пролегает в черте города, 
поэтому мы должны не просто трубу 
проложить, но и убрать за собой, чтобы 
человек вышел из подъезда и, что назы-
вается, «не вступил в лужу», это одно из 
строгих требований мэра города Шахты 
Сергея Понамаренко. Отсюда и такие ко-
роткие сроки, до холодов на месте работ 
нужно успеть проложить асфальт, тро-
туары, установить бордюры. Кстати, об-
ластные власти с пониманием отнеслись 
к этому вопросу, все восстановительные 
работы изначально были заложены в 
смету», — рассказывает руководитель 
ООО «Водоканал». 

По улице Индустриальной работы 
начнутся уже в ближайшем будущем и 
будут завершены не более чем через 1,5 
месяца. Он уточняет, что на этом участ-
ке водовод сильно изношен и менять его 
придется также в сжатые сроки.

«Конкурс состоялся буквально в на-
чале сентября, сейчас идет подготовка 
документов, готовится муниципальный 
контракт. Это очень важный объект — 
магистральный водовод в поселке ХБК, 
по которому вода поступает на насо-
сную станцию. Сейчас часто происходят 
затопления подвалов девятиэтажек, но 
с заменой сетей эта проблема будет ре-
шена».

Замена труб магистральных водово-
дов и уже переложенные 40 км внутриго-

родских сетей, говорит Сергей Владими-
рович, дадут в результате значительное 
уменьшение порывов и утечек, что есте-
ственно отразится на качестве подачи 
воды населению и предприятиям.

«Наша задача не просто проложить 
трубу и радоваться — надо, чтобы в 
каждом доме была вода. Когда восемь 
месяцев назад я принимал предприя-
тие, у нас на остатке было более 500 уте-
чек, сейчас осталось 100. Порывы будут 
всегда, плохая погода, другие причины, 
но нужно работать так, чтобы появив-
шаяся утечка была сразу устранена. И 
себе, и коллективу я ставлю задачу сни-
зить число утечек до нуля. Эту задачу 
мы ставим для себя на 2010 год», — от-
метил Сергей Владимирович и доба-
вил, что за масштабными работами во-
доканал не забыл и о подготовке к зиме. 
Сама по себе замена труб — уже часть 
этой подготовки. Однако помимо это-
го проводятся промывка резервуаров 
и техническое обследование насосных 
станций, замена износившихся агрега-
тов. По его словам, работы по подготов-
ке к зимнему сезону уже практически 
завершены. 

Обеспечение города водой — это 
лишь одно из направлений шахтинско-
го водоканала. Не менее важный и более 
сложный вопрос — содержание и за-

мена канализационных труб. Как гово-
рит Сергей Савченко, на эти цели денег 
практически не выделяется, поэтому 
работы ведутся только за счет собствен-
ных средств. 

«В этом направлении работы ведут-
ся не так активно, просто не хватает 
средств. Тем не менее сидеть сложа руки 
нельзя. За счет собственных средств мы 
промыли 20 км коллекторов различных 
диаметров, вычистили их, ликвидиро-
вали забои, также провели техническое 
обследование и ремонт насосных стан-
ций», — говорит Сергей Савченко. 

Нехватка средств — это проблема 
всех коммунальщиков, чьи доходы стро-
го зарегулированы размером тарифа, 
расходы же могут увеличиваться в за-
висимости от ситуаций. Тариф на воду 
в Шахтах достаточно высокий, говорит 
директор ООО «Водоканал», — 57 ру-
блей за кубометр для юридических лиц и 
28 рублей (50% оплачивается из облбюд-
жета в виде субсидий) для населения. 

«Установлен он был еще в 2008 году, 
но в этом году мы его не стали менять. 
Тем не менее мы смогли не просто вы-
жить, но и добиться неплохих результа-
тов. Что касается следующего года… Мы 
сели, все еще раз просчитали и вышли 
с предложением в тарифную комиссию 
оставить его без изменений и в 2010 
году. Нам рекомендовали повысить его 
на 10%, это обосновано, но все же это до-
полнительная нагрузка на горожан, осо-
бенно тех, кто потерял работу. Поэтому 
решили, что и 2010 год переживем, эко-
номически выдержим со старыми тари-
фами», — уверяет Сергей Савченко. 

Несмотря на все финансовые про-
блемы, добавляет руководитель, с на-
чала года ни одному сотруднику пред-
приятия, а это 600 человек, ни разу не 
была задержана зарплата, в среднем 
она составляет 15 тысяч рублей. Кроме 
того, продолжается обустройство тер-
ритории, созданы комфортные бытовые 
помещения, душевые, комнаты отдыха, 
обновляется техника. Люди, говорит 
Сергей Владимирович, это ценят и от-
носятся к работе очень ответственно. 

346513 Ростовская область,
г. Шахты, пер. Тюменский, 97, 
тел./факс: (8636) 27-90-01, 
е-mail: vodokanal2009@yandex.ru 

«наша задача нЕ просто проложить трубу и радоваться — 

надо, чтобы в каждом домЕ была вода. и сЕбЕ, и коллЕктиву 

я ставлю задачу снизить число утЕчЕк до нуля. эту задачу 

мы ставим для сЕбя на 2010 год»,— отмЕтил сЕргЕй савчЕнко.
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Труба, выручай село
В 2009 г. газификация в регионах 
Юга продолжится
в запланированном объеме

Полное завершение газифи-
кации в регионах Юга России 
возможно при сохранении 
нынешних объемов финанси-
рования: по оценкам экспер-
тов, в Ставропольском крае 
— к 2011 году, а например, в 
Ростовской области — к 2018 
году. Регионы изыскивают 
новые источники финан-
сирования: в газификацию 
Волгоградской области кро-
ме средств ОАО «Газпром» и 
областного бюджета в 2009 
году будут инвестироваться 
средства Пенсионного фонда. 
Первый заместитель главы 
администрации Волгоград-
ской области по промышлен-
ности, транспорту и связям 
Игорь Стефаненко рассказал 
«Вестнику» о газовом вкладе в 
социальную стабильность.

— В этом году на газификацию Вол-
гоградской области планируется напра-
вить из различных источников финан-
сирования 1,5 млрд рублей. Это позволит 
ввести в эксплуатацию свыше 850 км 
газопроводов, из них 700 км — только 
в сельской местности. В текущем году 
будут выполнены проектно-сметная до-
кументация и строительно-монтажные 
работы более чем по 100 объектам. Вну-
трипоселковые разводки появятся в 67 
новых населенных пунктах. Голубое то-
пливо придет в 11 тыс. квартир. Кроме 
того, продолжится работа по переводу 
на газ котельных, снабжающих теплом 
объекты социального и культурного на-
значения в сельской местности. 

В конце прошлого года совместно с 
губернатором Волгоградской области 
Николаем Максютой было принято ре-
шение о разработке программы инве-
стиций в газификацию за счет средств 
Пенсионного фонда. В настоящее время 
прорабатываются все нюансы работы с 

нашим Пенсионным фондом. Это будет 
надежное вложение денег пенсионеров 
в госпрограммы, потому что они имеют 
хорошую рентабельность. 

Согласно договоренностям админи-
страции Волгоградской области и ООО 
«Межрегионгаз», в 12 муниципальных 
районах появятся 13 межпоселковых га-
зопроводов. Их строительство начнется 
в Чернышковском районе (к хутору Во-
лоцкий), Ленинском (ГРС «Солодовка» 
— с. Царев), Урюпинском (АГРС с. Сал-
тынская — х. Первомайский, х. Глинков-
ский) и Котельниковском районах (к х. 
Майоровский, х. Похлебин, х. Веселый). 
Кроме того, список газифицированных 
населенных пунктов в этом году допол-
нят с. Солянка, ст. Канальная, с. Черв-

ИГОРЬ
СТЕФАНЕНКО

автор юлия шаврикова
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ростовская область
В соответствии с Программой газификации Ростовской 
области на 2008-2009 гг. за счет средств областного бюд-
жета досрочно начаты работы по строительству на четы-
рех объектах протяженностью 58,45 км в Усть-Донецком, 
Целинском, Семикаракорском, Ремонтненском районах. 
Завершен сбор исходных данных на шести объектах, 
включенных в программу с 2008 г. как «ПИР будущих 
лет» (Шолоховский, Пролетарский, Советский, Милле-
ровский, Орловский, Кашарский районы). Завершение 
строительства данных объектов даст возможность 
газифицировать 6467 домовладений. За счет средств, 
полученных ОАО «Ростовоблгаз» в виде коммерческого 
кредита в размере 400 млн рублей, строится 34 объекта 
газификации общей протяженностью 268,8 км. 
По состоянию на 20 апреля 2009 г. построено более 
250 км газопроводов.

ставропольский край
По словам первого заместителя министра промышлен-
ности, энергетики, транспорта и связи Ставропольского 
края Сергея Унанова, в 2009 году должно быть газифи-
цировано 12 населенных пунктов края. Для финанси-
рования строительства распределительных газовых 
сетей в шести населенных пунктах края: пос. Киан и 
хут. Кунаковский Андроповского района, хут. Веселый 
Ипатовского района, пос. Курганный Новоалександров-
ского района, пос. Цветочный Петровского района, хут. 
Новоборгустанский Предгорного района — предусмо-
трено 13,1 млн рублей средств бюджета края. На эти цели 
по программе «Социальное развитие села до 2012 года» 
планируется направить 33,3 млн рублей из федерально-
го бюджета. На строительство подводящих газопрово-
дов ООО «Межрегионгаз» выделяет в текущем году  
170 млн рублей.

газификация регионов

леное, с. Дубовый Овраг (Светлоярский 
район); х. Шакин (Кумылженский); 
х. Чувилевский, х. Новодербеновский 
(Суровикинский); п. Прудбой (Калачев-
ский) и х. Подольховский, х. Пичугин 
Серафимовичского района.

Также в 2008-2009 гг. в рамках ин-
вестиционной программы ОАО «Газ-
пром» в Волгоградской области будет 
построен газопровод-отвод к селу Аксай 
Октябрьского района с установкой ГРС. 

В настоящее время в ОАО «Газпром» 
рассматривается возможность включе-
ния в данную программу на 2009-2010 гг. 
еще двух газопроводов-отводов: к хуто-
ру Верхнегнутов Чернышковского райо-
на и к хутору Лобакин Суровикинского 
района. Строительство этих объектов 
позволит дать газ в 49 поселков регио-
на, жители которых пока не получают 
природный газ из централизованного 
источника.

Стоит отметить, что по ини-
циативе управления по топливно-
энергетическому комплексу Центром 
социальных и экономических про-
грамм и управлением энергетики ОАО 
«Газпром» прорабатываются вопросы 
внедрения на объектах ООО «Волго-
градтрансгаз» турбодетандерных элек-
тростанций (ТДЭС). Установка будет 
вырабатывать электроэнергию за счет 
перепада давления при прокачке газа. 
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Приоритеты 
остались неизменны
Инвестиционные проекты в 
Ростовской области обеспечиваются 
градостроительной документацией 
в первую очередь

Несмотря на сокращение финансирования 
разработки документации, работы у гра-
достроителей достаточно. Для разработки 
полного пакета градостроительной докумен-
тации Ростовской области потребуется еще 
несколько лет. О реализации донской градо-
строительной программы рассказал «Вестни-
ку» заместитель министра территориального 
развития, архитектуры и градостроительства 
— главный архитектор Ростовской области 
Александр Бояринов.

автор ЕлЕна Устинова

— александр Меркурьевич, как 
обстоит дело с выполнением всех 
«градостроительных обязательств» к 
1 января 2010 года? 

— Имея четкую программу дей-
ствий, мы не смогли избежать негатив-
ного влияния кризиса на происходя-
щие в отрасли процессы. Несмотря на 
большую работу, проводимую в области 
по подготовке документов территори-
ального планирования, обеспечить все 
муниципальные образования к срокам, 
определенным Градостроительным ко-
дексом РФ, не представится возможным. 
Но если сроки будут пролонгированы, 
за два года документацию мы подго-
товим. Основные проблемы связаны 
с сельскими поселениями, потому что 
нет достаточных бюджетных средств и 
инвестиционной активности на данных 
территориях. Но это не трагедия: в части 
планировочных решений документация 
советских времен не была исчерпана, мы 
проанализировали ее и сделали вывод, 
что не все так безнадежно. 

— Какие средства выделены в 
2009 году?

— Для разработки полного пакета 
градостроительной документации обла-
сти нужно было около 1,8 млрд рублей. 
За несколько лет освоено более 600 млн 
рублей. В областном бюджете на 2009 г. 
намечалось выделение средств в объеме 
182,3 млн рублей, но финансирование 
пока не осуществлялось: суммы все 
время корректируются. Замечу, что для 
продолжения и окончания работ в 2010-
2012 годах нам потребуется еще около 
975 млн рублей.

— в области большое внимание 
уделяется градостроительным инве-
стиционным программам и проектам. 
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Какие приоритетные площадки вы 
могли бы выделить?

— В соответствии с градостроитель-
ной документацией определены терри-
тории интенсивного экономического 
развития промышленного типа: Ново- 
александровская — 100 га, Юго-
Восточная Азовская — 300 га, Южно-
Батайская — 400 га, Красносулинская 
— 500 га и Октябрьская — 650 га. Об-
щая стоимость планируемых к раз-
мещению крупных инвестиционных 
проектов — порядка 40 млрд рублей. В 
целях реализации федеральных целевых 
программ активно ведутся работы по 
размещению Ростовского универсаль-
ного порта (промзона «Заречная») и 
международного Ростовского аэропор-
та Южный. Этот объект для нас очень 
важен, ведь это не только крупнейший 
пассажиропересадочный комплекс на 
Юге, но и перспективный транспортно-
логистический узел.

— в последнее время велась ра-
бота по игорной зоне. Есть ли вся не-
обходимая документация для работ 
по освоению площадки «азов-сити»?

— Южно-Российский институт гра-
достроительства разработал генераль-
ный план донской части игорной зоны до 
2025 года. Вместе с ним были утверждены 
правила землепользования и застройки, 
на которые инвесторы могут опираться 
при проектировании своих объектов. В 
перспективе «Азов-Сити» станет частью 
туристско-рекреационного комплекса 
«Приазовье». Помимо игорных заведе-
ний и гостиниц, планируется создание 
развлекательных центров, зоо- и аква-
парков, сафари-парка, ипподрома, гольф-
клуба, театра «Водная феерия» и т.д. 
Ростовская и краснодарская части «Азов-
Сити» соединятся на большом бульваре, 
который будет начинаться на набереж-
ной, а в другом его конце расположатся 
авто- и железнодорожный вокзалы. 

— известно, что сегодня до-
статочно серьезный фронт 
работ остается у Регионально-
го института территориально-
градостроительного планирова-
ния, а Южно-Российский нииПи, 
который предполагался как центр 
современной градостроительной 
мысли и базовая территориальная 
организация по градостроительству 
и архитектуре на Юге России, пока 
что не функционирует и его будущее 
остается под вопросом. Могли бы 
вы прокомментировать ситуацию с 
новым институтом?

— Да, созданный два года на-
зад ГАУ проектного профиля «Регио-
нальный институт территориально-
градостроительного проектирования» 
сегодня работает не только на область, 
он участвует в реализации градострои-
тельной политики всего ЮФО. Кри-
зис, трудности нашего партнера ОАО 
«ИНТЕКО» и безвременная кончина 
директора института Сергея Рябошта-
нова пока притормозили деятельность 
Южно-Российского НИиПИ градостро-
ительства. На данный момент мы рас-
сматриваем кандидатуру на пост руко-
водителя института.

— Подготовка и переподготовка 
кадров в сфере градостроительства 
по-прежнему является одной из акту-
альных проблем отрасли?

— В прошлом году мы одни из пер-
вых в стране на базе ИАрхИ ЮФУ от-
крыли прием на новую специальность 
«градостроительство». Специалистов-
градостроителей выпустим через 5 лет, 
но ждать нельзя, и мы готовим пока 
архитектора по специальности «градо-
строительство», выпустили уже двух спе-
циалистов. На базе ИАрхИ ЮФУ создан 
Региональный центр переподготовки ка-
дров по архитектуре, градостроительству 
и дизайну. По программе минтерразви-
тия, архитектуры и градостроительства 
области начиная с 2004 года ежегодно в 
октябре-ноябре проходят курсы повы-
шения квалификации руководителей и 
специалистов органов архитектуры и 
градостроительства городов и районов 
Ростовской области. Также работает це-
левая подготовка кадров по направлени-
ям муниципальных образований, двух-
летние курсы переподготовки кадров 
(для специалистов без базового архитек-
турного образования), недельные курсы 
повышения квалификации. Так что мы 
готовим кадры для всего Юга России, и 
они весьма востребованы. 

Сегодня выполнены схемы территориального плани-
рования области и трех внутриобластных районов — 
Юго-Западного (Ростовская агломерация), Западного 
(Восточно-Донбасская агломерация) и Восточного 
(Волгодонская система расселения); схемы территори-
ального планирования 21 муниципального района, раз-
работанные в составе внутриобластных районов; схемы 
территориального планирования перспективных про-
мышленных зон (Южно-Батайской, Юго-Восточной Азов-
ской, Красносулинской и Октябрьской) и территории 
центральной части Ростовской агломерации (Большой 
Ростов); схема территориального планирования игорной 
зоны в Азовском районе; схемы территориального пла-

нирования для организации туристско-рекреационных 
зон в Ростовской области — по прибрежным террито-
риям Азовского моря и Нижнего Дона. Также в муни-
ципальных образованиях области выполнены: карто-
графический материал различного масштаба на всю 
территорию области для разработки градостроительной 
документации; генеральные планы разработаны в 11 
городских округах (из 12), в 7 городских поселениях (из 
18), в 11 сельских поселениях (из 390); правила землеполь-
зования и застройки с территориальным зонированием 
и градостроительными регламентами выполнены в 
5 городских округах (из 12), в 2 городских поселениях 
(из 18), в 7 сельских поселениях (из 390).

Состояние градостроительной документации в РО

нЕсМотРя на большУЮ 

РаботУ, ПРоводиМУЮ 

в области По 

ПодготовКЕ доКУМЕнтов 

тЕРРитоРиального 

ПланиРования, обЕсПЕчить 

всЕ МУнициПальныЕ 

обРазования К сРоКаМ  

нЕ ПРЕдставится 

возМожныМ. 
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«Регион проект» 
готов к переменам

На севере области останется одна 
проектная организация

После вступления в силу c  
1 января 2010 г. закона о само-
регулируемых организациях в 
сфере строительства (СРОС) 
государственное лицензиро-
вание в строительной отрас-
ли будет отменено и отдано 
на откуп самим СРО. У тех 
компаний, которые не позабо-
тились о соблюдении законо-
дательства, в будущем возник-
нут серьезные проблемы — их 
просто не допустят к работе. 
На севере Ростовской области 
единственный проектный 
институт, вступивший в СРО, 
— «Регион проект». 

автор анатолий ЕвтУшЕнКо

По словам директора проект-
ного института Александра 
Жлуктова, «Регион проект» 
был создан специально для 
того, чтобы наиболее пол-

но удовлетворять нужды заказчиков 
по северу области. Институт работает 
практически по всем направлениям. 
Это обследование, выдача заключений, 
разработка проектно-сметной докумен-
тации по объектам промышленного и 
гражданского строительства. Раньше 
заказчикам приходилось заказывать 
проекты в Ростове-на-Дону или Ново-

черкасске, где цены на работы гораздо 
выше, а сроки их выполнения зачастую 
были растянуты. После появления про-
ектного института в Каменске про-
блемы подобного плана исчезли. Про-
ектировщики и строители стали более 
приближены друг к другу, что улучшило 
качество и сократило сроки проектиро-
вания. После вступления в силу нового 
закона ориентированность «Регион про-
екта» на застройщиков севера области 
только увеличится.

— Согласно новому закону, для того 
чтобы легально работать после первого 
января, проектным организациям не-
обходимо быть членами саморегулируе-
мых организаций, — говорит Александр 
Жлутков. — Наш проектный институт по-
заботился о соблюдении законов заранее. 
А вот те, кто только сейчас начал вникать 
в новый закон, скорее всего, не успеют до 
нового года получить все разрешения.

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

АЛЕКСАНДР 
ЖЛУКТОВ
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Запретить 
нельзя строить
Волгоградская область 
ищет способы 
реализации требований 
Градостроительного 
кодекса РФ
С 1 января 2010 года инвестиционная актив-
ность не будет ограничена из-за отсутствия 
градостроительной документации на местах. 
В отличие от сельских территорий принци-
пиальные вопросы на региональном уровне 
практически решены: в прошлом году принят 
Градостроительный кодекс области, в апреле 
нынешнего Минрегион РФ согласовал схему 
территориального планирования региона, 
инвестиционно привлекательные поселения 
имеют генпланы. Подробности — в интервью 
«Вестнику» главного архитектора области, 
начальника Главного управления архитектуры 
и градостроительства администрации Волго-
градской области Александра Вязьмина.

автор Юлия шавРиКова

— александр Михайлович, в 
какой мере область обеспечена 
генпланами и документами террито-
риального планирования?

— Главным приоритетом для нас 
является обновление и разработка до-
кументации для территорий разного 
уровня — областного, городского, рай-
онного, поселенческого, а также правил 
землепользования и застройки (ПЗЗ). 
Ведь без этих документов разрешения на 
строительство выдаваться не будут. 

В Волгоградской области уже закон-
чена работа над генпланами 23 населен-
ных пунктов из 39. В основном это горо-
да областного подчинения и районные 
центры, имеющие реальную перспективу 
массовой жилищной застройки в бли-
жайшем будущем. Среди них утвержден-
ные генеральные планы имеют четыре 
центра муниципальных районов и пять 
городов. Из городских округов пока не 
до конца решил поставленную задачу 
Камышин. Проектировщики завершают 
работу в июле-августе. Первыми откры-
ли счет легитимным схемам территори-
ального планирования Еланский, Дубов-
ский и Иловлинский районы. Схемы еще 
12 муниципальных районов находятся в 
процессе согласования и утверждения. 
И все-таки завершить разработку гра-
достроительной документации в полном 
объеме к сроку, предусмотренному Гра-
достроительным кодексом, не удастся.

— что делать тем, кто не успе-
ет обзавестись нужным пакетом 
документов по градостроительной 
деятельности? 

— В этом случае как временную меру 
можно использовать одно из положений 
Градостроительного кодекса, которым 
строительство не запрещается при нали-
чии правил землепользования и застрой-
ки на часть территории. Этот вариант 
уже взяли на вооружение 37 населенных 
пунктов. Особую активность проявили 
малые сельские поселения. К сожалению, 
у них в отличие от городов и районов еще 
меньше финансовых возможностей наве-
сти порядок в этом вопросе. Возможно, 
решить их проблему поможет разработка 
специальной программы, предусматри-
вающей выделение целевых субсидий на 
разработку необходимой документации.

— александр Михайлович, какие 
причины мешают проведению градо-
строительных работ в срок?

— Главная из них — недостаток фи-
нансовых средств у муниципальных 
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образований, которым данные полно-
мочия переданы согласно ФЗ №131. 
Стоимость проектов достаточно высо-
ка, а средств из областного бюджета на 
обновление градостроительной доку-
ментации выделено в этом году 18 млн 
рублей. Кроме того, регион лишился 
поддержки и федерального агентства по 
геодезии и картографии: 50-процентное 
финансирование геодезической съемки, 
без которой невозможно составление 
основополагающих градостроительных 
документов, в этом году прекращено. 

Также стоит отметить, что до сих пор 
на федеральном уровне не разработано 
единой республиканской методики по 
разработке и обновлению градострои-
тельной документации разного уровня. 
Кроме того, у нас отсутствуют единые 
государственные расценки на градо-
строительные работы, утвержденные на 
федеральном уровне.

Все эти недочеты естественным об-
разом отражаются на оперативности 
проведения градостроительных работ. 

— на текущий период намече-
на реализация решений генплана 
волгограда, в том числе вынос ряда 
промышленных предприятий с при-
брежных территорий. Какая работа 
сейчас проводится?

— Вы правы, генплан Волгограда 
предполагает очистку берега Волги. Но 
как перенести с берега Волги заводы в 
другое место? Например, в Москве Луж-
ков придумал методику следующую: 
«построй новый завод и перенеси его 
из центра города в другое место». У нас, 
например, на перенос и строительство в 
новом месте завода «Красный Октябрь» 
потребуются миллиарды долларов. Соб-
ственнику это ни к чему сейчас. Другое 
дело — процесс реформирования произ-

водственных площадок. К примеру, часть 
цехов тракторного завода реконструи-
ровано под торгово-развлекательный 
комплекс «Диамант». Или, например, за-
вод медоборудования. Новые собствен-
ники продали его инвестору, который 
его решил снести и построить красивый 
жилой комплекс… Процесс идет, и здесь 
революции не нужны, тем более в кри-
зисное время.

— Коль скоро освоение так на-
зываемых депрессивных территорий 
нужно для дальнейшего развития 
инвестиционного процесса, могли 
бы вы обозначить такие площадки в 
волгограде?

— Наиболее привлекательными 
остаются прибрежные зоны и зоны реки 
Царица. В частности, прибрежная терри-
тория в Ворошиловском районе, которая 
считается производственной, включает в 
себя порт и железную дорогу к нему. Но 
ситуация в городе меняется. Согласно 
генплану Волгограда, участок от Царицы 
до Ельшанки на протяжении всего райо-
на наиболее реально уже в ближайшие 
годы привести в порядок. Ворошилов-
ский район имеет все возможности для 
перспективного развития этой террито-
рии в отличие от неприкосновенного для 
новой застройки Центрального и Крас-
нооктябрьского районов, где быстрый 
вынос заводов невозможен. Мы уже со-
бираем разные инвестиционные пред-

ложения, вплоть до выноса грузового 
порта, освобождения этих территорий, 
их инженерного обустройства, укрепле-
ния откосов. Появились предложения по 
застройке этой важной части речного фа-
сада жилыми домами.

— Какое внимание уделяет-
ся в генплане сегодня развитию 
культурно-исторического потенциала 
города?

— Волгоград входит в реестр истори-
ческих городов федерального значения. 
Официально в генплане историческая 
зона закреплена от поймы реки Царица 
до площади Ленина, в которую вошли из-
вестные городские ансамбли, такие как 
Центральная набережная, Аллея героев, 
часть проспекта Ленина с жилыми дома-
ми определенной архитектуры. Эта часть 
города обозначена как историческая зона, 
которая требует особого отношения, 
особых способов и методов строитель-
ства, проектирования и согласования 
проектов. Нам трудно выдержать эти 
регламенты сегодня без специальной за-
конодательной поддержки. В генплане 
мы предложили эту зону закрепить в 
правовом смысле и внести ее в перечень 
исторических памятников, охраняемых 
ЮНЕСКО. При застройке других частей 
города мы переживаем такие же про-
блемы, как и в других городах. Это слож-
ность и длительность подготовки доку-
ментов по отводу участков, технических 
условий, других исходных данных для 
проектирования и строительства. 

— со следующего года проектные 
организации должны продолжить 
работу в рамках саморегулируемых 
организаций (сРо). Как развивается 
процесс их создания в волгоградской 
области?

— В области созданы и зарегистриро-
ваны два некоммерческих партнерства 
в проектной сфере. Но, на мой взгляд, 
нет смысла распыляться на две саморе-
гулируемые организации — одной для 
региона будет достаточно, потому что 
для всех проектировщиков требования 
и стандарты одни и те же. Сейчас прак-
тически все подготовлено для передачи 
материалов для регистрации в Ростех-
надзоре. 

гЕнПлан волгогРада ПРЕдПолагаЕт очистКУ бЕРЕга волги. 

но КаК ПЕРЕнЕсти с бЕРЕга волги заводы в дРУгоЕ МЕсто?  

У нас, наПРиМЕР, на ПЕРЕнос и стРоитЕльство в новоМ 

МЕстЕ завода «КРасный оКтябРь» ПотРЕбУЮтся МиллиаРды 

доллаРов.
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Александр Суслов:
«Кризис тем и хорош, что он 
когда-нибудь закончится» 
После кризиса в Астраханской области придет 
время инвестиционного ажиотажа

Астраханская область — это активно развива-
ющаяся территория с огромным потенциалом. 
Сейчас в регионе ведется разработка докумен-
тов территориального планирования и реали-
зация масштабных градостроительных про-
ектов. В интервью «Вестнику» о выполнении 
градостроительной программы в условиях 
финансово-экономического кризиса рассказал 
начальник главного управления архитектуры 
и градостроительства Астраханской области 
Александр Суслов.

автор ЕКатЕРина солоМатина

— насколько успешно реали-
зуются пункты градостроительной 
программы на 2009 год? 

— Согласно программе, было приня-
то решение о подготовке 173 документов 
территориального планирования. На 
данном этапе подтверждено порядка 60 
из них. Для подготовки такой докумен-
тации необходим оптимизированный 
топографический материал. Проблема 
с его подготовкой не решалась долгие 
годы из-за недостатка финансирования. 
В 2008 году было решено за счет средств 
областного бюджета сделать полную 
топографическую съемку территории 
области стоимостью 96 млн рублей. На 
сегодня уже готова большая часть топо-
графической документации. И хотя из-за 
финансового кризиса возникли пробле-
мы с финансированием, мы продолжаем 
работать в этом направлении. Поскольку 
теперь все проекты переданы на уровень 
местного самоуправления, на местах не 
хватает специалистов. Сейчас решается 
вопрос отсутствия квалифицированных 
кадров как в органах архитектуры, так и 
в некоторых проектных организациях. 
Поэтому три года назад, когда начала ре-
ализовываться программа, мы приняли 
решение об объявлении целевых набо-
ров в АИСИ. За счет средств областного 
бюджета такие ребята уже обучаются, 
ежегодно набирается по 13-15 человек. 
Через три года мы ожидаем первый вы-
пуск молодых специалистов. 

— Как обстоят дела с обеспече-
нием к 1 января 2010 года территорий 
всех муниципальных образований 
градостроительной документацией 
разного уровня? Какие средства выде-
ляются сегодня на развитие отрасли?

— До конца года будет создано 60 до-
кументов — 30% необходимой докумен-
тации. Здесь нас подкосил кризис, суще-
ственно уменьшились возможности как 
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областного, так и муниципальных бюд-
жетов. Кроме того, 56 документов будут 
разрабатываться за счет муниципальных 
образований. В перспективе мы компен-
сируем им некоторые затраты исходя 
из 50-процентного софинансирования. 
Сегодня из областного бюджета на раз-
витие программы выделено всего 9 млн 
из требуемых 60 млн рублей. Конечно, 
этого недостаточно, и мы рассчитываем, 
что эта цифра будет пересмотрена.

— на какой стадии реализации 
на сегодняшний день объект област-
ного значения, визитная карточка 
астраханской области — туристско-
рекреационная зона «итиль-град» пло-
щадью 2500 га, которая будет распола-
гаться на стрелке реки волги и двух 
рукавов рек Кривая и Прямая болда с 
выходом 1,5 млн кв. метров жилья? 

— По Итиль-Граду мы сейчас го-
товим топографическую съемку, это 
очень масштабная работа. Там на одну 
только инфраструктуру требуется не-
сколько миллиардов. Чтобы застроить 
туристическую Мекку на юге России, 
потребуется не менее 20 лет. На подго-
товку необходимых документов для на-
чала работ и освобождения земельного 
участка от прав других лиц нужно почти  
100 млн рублей, одна топосъемка в мас-
штабе 1:2000 стоит около 3,5 млн. На се-
годня уже проведен анализ территории, 
обсуждается вопрос об оптимальном 
проведении инженерной инфраструк-
туры. Проектные работы территории 
обойдутся в 100 млн, не говоря уже о ра-
бочем проектировании. 

— актуальная проблема многих 
крупных городов — исторический 
центр и подходы к нему. вы согласны 
с тем, что привлекательность города 
должна складываться из обновления, 
реконструкции, ревалоризации его 
исторического центра, с включени-
ем в него на территориях ветхого 

и аварийного фонда современных 
бизнес-центров, влияющих на бизнес 
и региональную политику? 

— Городская ткань настолько тонкая, 
что очень просто ее разрушить — это про-
блема всех исторических городов. Любой 
объект, располагающийся в историче-
ском центре, должен проходить всеобъ-
емлющую экспертизу, целесообразность 
своего размещения. Я бы не хотел, чтобы 
в годы сиюминутных бизнес-интересов 
на территории Астрахани возникли та-
кие объекты, из-за которых мы потеряем 
лицо города. Я не против бизнес-центров, 
которые, возможно, помогут вдохнуть 
новую жизнь в старые здания и отремон-
тировать те дома, куда не доходят руки, 
но все это должно быть вдумчиво, и если 
это будет вредить внешности города, то 
лучше от этого отказаться. Особое вни-
мание уделяется Белому городу, который 
ни в коем случае не должен претерпеть 
кардинальных изменений. Все работы 
направлены только на его восстановле-
ние и обновление. 

— Переход на систему саморегу-
лирования в проектировании всту-
пил в активную фазу: как вы могли бы 
охарактеризовать процесс создания 
сРо в астраханской области? 

— Сегодня эта работа активно ведет-
ся, мы уже прошли организационную 
фазу, определили примерный состав не-
коммерческого партнерства. Мы почти 
выполнили требования, поставленные 
федеральным законом. Согласно им не 
менее 50 членов должны сдать в компен-
сационный фонд определенную сумму, 
а это 150 тыс. рублей за каждое юриди-
ческое лицо, в том числе застраховаться. 
Более 40 организаций у нас уже сдают 
средства в компенсационный фонд. В 
создании СРО у нас есть два выхода: 
либо мы на своей территории создаем 
саморегулируемую организацию, либо 
мы вольемся в состав саморегулируе-
мой организации другой территории. 

Для того чтобы дальше существовать, 
организаций, входящих в СРО, должно 
быть не менее сотни. Ведется работа по 
созданию такой организации в нашей 
области, чтобы посмотреть, как это бу-
дет работать. Также ведутся переговоры 
с нашими коллегами из других регионов 
ЮФО, где активно создаются данные не-
коммерческие партнерства. Инициатива 
должна исходить от самого проектного 
сообщества, от их решения зависит, соз-
давать ли свою организацию, либо всту-
пать в другую. Этот этап у нас подходит 
к завершению. Поэтому, я думаю, что до 
конца года этот вопрос будет решен.

— Как вы могли бы охарактери-
зовать ситуацию в архитектурно-
градостроительной отрасли в период 
финансово-экономического кризиса? 

— Конечно, кризис тормозит эконо-
мику и финансирование развития отрас-
ли, но, с другой стороны, он позволяет 
нам более вдумчиво относиться к тому, 
в каком направлении мы будем дальше 
двигаться. После кризиса придет так на-
зываемый посткризисный синдром — 
время инвестиционного ажиотажа. Мы 
должны быть готовы к этому, чтобы в 
момент инвестиционных предложений 
быстро на них отреагировать. Сейчас 
мы налаживаем процесс подготовки 
исходно-разрешительной документации, 
для инвестиционной деятельности, фор-
мируем реестр площадок, которые у нас 
есть, чтобы при появлении возможности 
запустить пилотные проекты в работу. 
Кризис сильно ударил по строительству, 
снизил доходную базу администрации, 
в некоторой степени сдерживает про-
цесс разработки документов территори-
ального планирования, но можно более 
взвешенно подходить ко многим вопро-
сам. Кризис тем и хорош, что он когда-
нибудь закончится. Вот тогда нам надо 
быть готовыми к тому, что у нас появятся 
активные инвесторы, и знать, что мы им 
можем предложить. 
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По южным 
улочкам

Гордость малых городов — азовская 
крепость и Нарзанная галерея, музей 
«Горгоппия» и дом писателя Короленко, 
памятник козе и Петру Великому

Архитектурные символы 
столичных городов юга 
России более или менее из-
вестны и давно уже пребы-
вают у всех на устах. Гораздо 
меньше жители ЮФО знают 
о своеобразных визитных 
карточках так называемых 
малых городов Южного 
федерального округа, кото-
рые порой обладают ценно-
стями, способными удивить 
многие столичные города 
мира.
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С английским акцентом
В курортном Кисловодске масса архитектурных сооружений, 
которые принято считать символами города, — дача Шаляпи-
на, городской парк с колоннадой, Каскадная лестница, Свято-
Никольский собор, Кольцо-гора, филармония, скалы «Замка 
коварства и любви», Главные нарзанные ванны. Однако без 
Нарзанной галереи его вообще представить невозможно. По-
строенная в 1848-1958 годах архитектором Самуилом Уптоном 
в средневековом английском стиле, ранее называлась Во-
ронцовской и была предназначена для прогулок в ненастье 
во время питья нарзана. Весь архитектурный облик галереи 
выражает традиции «готического романтизма», имевшие рас-
пространение в Англии с эпохи наполеоновских войн, и гар-
монирует с огромными пирамидальными тополями. 

Первоначально в северной двухэтажной части этого 
здания размещались комнаты для приезжих. Сегодня в се-
верной части галереи расположена Центральная курортная 

библиотека с читальней. В южной части галереи находится 
«Кипящий колодец» нарзана, над которым в стеклянной 
крыше устроили световой фонарь. Оба крыла здания соеди-
нены большой галереей. Утром и вечером играл оркестр, а в 
промежутках между питьем воды можно было прогуляться 
или потанцевать. К 1880 году к галерее с восточной сторо-
ны сделали пристройку ванн военного ведомства, а в 1894 
году был изменен и южный фасад. И уже в наши дни тур-
лучную пристройку заменили с юга кирпичной кладкой, об-
лицованной плитами доломита. Внутри, убрав перегородку 
и зрительный зал, продлили питьевой зал и украсили его 
стены мраморными плитами. Кафельный пол заменили гра-
нитным. Теперь в северной ее части зрительный зал для кон-
цертов и демонстрации кинофильмов, во второй половине 
находятся пять питьевых бюветов доломитного и сульфат-
ного нарзанов.
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Богатырю с Невы
Так же сложно было бы определить какой-то один символ го-
рода Таганрога, при всей своей провинциальности столь мно-
го давшего мировой истории и культуре. Перечисление только 
одних великих людей, родившихся, умерших или побывавших 
в нем, заняло бы отдельную статью. Достаточно лишь Антона 
Чехова, Александра Пушкина, императоров Петра Великого и 
Александра I, Джузеппе Гарибальди. Символы города появля-
ются и растут вместе с ним. Это и Каменная лестница, и домик 
Чехова, и дворец Алфераки, и недавно воздвигнутый памят-
ник победителю Наполеона царю Александру.

Знаковым местом для Приазовья является памятник Петру I, 
изображение которого похоже на рисунок 500-рублевой купюры 
на отечественных рублях, хотя там и указано, что это Архангельск. 
Памятник создал скульптор Марк Антокольский по просьбе са-
мого Чехова. Великий русский писатель потом писал городскому 
голове Павлу Иорданову: «Это памятник, лучше которого не дал 
бы Таганрогу даже всесветный конкурс, и о лучшем даже мечтать 
нельзя. У моря это будет и живописно, и величественно, и торже-
ственно, не говоря уже о том, что статуя изображает настоящего 
царя». Лучше классика о символе города не скажешь.
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Античность под открытым небом
В приморской Анапе главная достопримечательность связана, 
как и во многих других черноморских городах, с античностью. 
На ее месте два с половиной тысячелетия назад существовала ко-
лония Горгиппия, чьи развалины сегодня тщательно исследуются 
археологами. Музей под открытым небом «Горгиппия» — обшир-
ный участок раскопок одного из самых богатых античных древ-
негреческих городов, входивших в состав Боспорского царства, 
с памятниками и произведениями древнего искусства. В 1959 
году, при рытье ямы хозяйственного назначения, обнаружили на 
глубине 1,5 м от поверхности слой обожженной глины, а ниже — 
много золы и сажи. Здесь же были найдены и очень интересные 
античные вещи, в том числе чернолаковый фигурный светиль-
ник в виде негритянки с корзиной фруктов на голове. Большой 
интерес представляют находки, например: маленькие бронзовые 
статуэтки, светильники, вазы, множество красивых стеклянных 
сосудов. Если учесть, что город был крупным по тем временам 
морским портом, то понятно, что он был и центром оживленной 
торговли. Через его гавань боспорские цари торговали хлебом, 
зерном, керамикой, вином, маслом, взамен везли рыбу, кожу и 
другие товары. Население Горгиппии в основном состояло из мо-
ряков, грузчиков, торговцев. Здесь же находился храм Деметры 
и Афродиты. Большую художественную ценность представляет 
мраморная головка Афродиты I века, найденная при раскопках в 
1968 году на территории современного заповедника. 

Бывший берег турецкий
К безусловным символам донского Азова следует отнести 
остатки крепости, в свое время считавшейся одной из силь-
нейших в Европе. Пять раз в истории ее с разным успехом 
штурмовали русские войска и дважды турецкие. Сегодня от 
крепости частично сохранились земляные валы по левому бе-
регу Дона (высота на разных участках от 5 до 15 м, ширина у 
основания — от 10 до 30 м) с установленными на них пушками 
и крепостной ров. Из 11 ворот — Алексеевские ворота (1801-
1805 гг.) и фундаменты Троицких ворот, пороховой погреб 
1799 года (ныне в нем размещена экспозиция краеведческого 

музея). Построенная по всем законам фортификационного 
искусства крепость полностью замыкала движение по Дону 
(один из фортов находился на правом берегу) и лишала воз-
можности беспрепятственного проникновения в Азовское 
море. Со взятием Азова в 1696 году (первый поход годом ранее 
был неудачен) Петр I начал свой победоносный путь к созда-
нию государства нового типа. 

В Ростовской области это единственные хоть на что-то по-
хожие остатки крепости, по которым можно понять масштабы 
бывшего сооружения и сложности ее осады и штурма. 
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Рыцарь правды
Рукотворным символом Геленджика можно, пожалуй, признать 
дом-музей писателя Владимира Короленко, который находит-
ся в курортном поселке Джанхот. Приехавший сюда в 1898 году 
по рекомендации атамана Кубанского казачьего войска Федо-
ра Щербины автор «Слепого музыканта» приступил к строи-
тельству дачи. Проект и эскизы двухэтажного особняка были 
сделаны самим Короленко. Непосредственно строительством 
занимался брат писателя — Илларион, который долгое время 
страдал туберкулезом. Возможно, именно его идеей было по-
строить дачу в этом удивительном месте. Илларион проживал 

здесь постоянно, проходя лечение знаменитым на всю Россий-
скую империю целебным «духом» пицундской сосны. Коро-
ленко часто приезжал отдыхать в Джанхот с семьей. Именно 
здесь, на даче, были написаны воспоминания об А. П. Чехове 
и Н. Г. Чернышевском и еще около 400 рукописей в различные 
журналы. После смерти брата в 1915 году писатель навсегда по-
кинул это место. А в 1964 году его дача превратилась в музей. 
Сейчас это огромный архитектурный комплекс, обнесенный 
со всех сторон заповедным лесом, в котором растут кипарисы, 
инжир, каштаны и, конечно, сосны.
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Круторогий символ
Один из самых одиозных в российской художественной лите-
ратуре город Урюпинск не так давно прославился единствен-
ным в мире памятником козе. 

По мнению местных жителей, коза «в люди вывела, помог-
ла встать на ноги и даже высшие учебные заведения окончить» 
многим жителям города, который прославился в Прихоперье 
как один из главных центров козеводства и пуховязания плат-
ков и шалей.

В Урюпинском районе на 72 тысячи жителей приходится 
более 120 тысяч коз. Их пух, тонкий (до 18-19 микрон) и длин-

ный (до 10 сантиметров), идеально подходит для изготовления 
модного трикотажа. 

Из гранитной глыбы весом в 20 тонн «все лишнее» для 
создания круторогого символа города отсекали волгоград-
ские скульпторы Виктор Фетисов и Олег Дедов, известные в 
городе-герое как авторы монументов, посвященных Великой 
Отечественной войне.

Кстати, там же в Урюпинске в Год козы (2003) был открыт 
и музей этого благородного и полезного домашнего живот-
ного. 
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