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  Евгений Грицун, gritsun@mediayug.ru  

Жилье для бережливых  
Жилищный сектор потребляет более 25% энергоресурсов в стране, и этот 
показатель, скорее всего, будет расти в условиях почти безразличного 
отношения к теме энергосбережения населения. Какие есть резервы для 
экономии? В первую очередь они кроются в уже существующем фонде: 
большая часть жилья относится к самым низким классам энергоэффектив-
ности Е и Д. Как отметил министр экономического развития РФ Андрей 
Белоусов, ситуация напоминает сообщающиеся сосуды: аварийного жилья, 
по данным Росстата,  примерно 20 млн кв. м, ветхого — почти 80 млн кв. м,  
300 млн кв. м жилья нуждается в капремонте и еще 250 — в реконструкции. 
Перевод из ветхого жилья в аварийное определяется субъектами РФ в за-
висимости от того, сколько у них есть денег. Чем больше у них будет денег, 
тем больше у них будет аварийного жилья. 
Если решение проблемы недоремонта жилья переложено на региональные 
бюджеты и население, то на переселении из аварийного и ветхого жилья 
сфокусируется Фонд ЖКХ, который до 2017 г. ежегодно должен вводить 
более 3 млн кв. м. Для стимулирования внедрения энергоэффективных тех-
нологий госкорпорация вводит требование возводить дома или выкупать 
помещения в таких домах с классом энергоэффективности не выше С, а 
также предлагает все бюджетные стройки осуществлять только в энергоэф-
фективном исполнении.
Кроме того, в случае принятия закона о некоммерческом найме жилья по-
явится возможность выбора: тот, кто хочет получить жилье по социальной 
норме (не менее 15 или 18 м — в зависимости от региона), может идти в 
арендуемое жилье, которое можно строить в рамках ГЧП. По мнению экс-
пертов, если государство хочет внедрить энергоэффективные технологии и 
инновации, то лучшего способа, чем арендное жилье, для этого не при-
думать. Ведь многие такие изобретения, как холодильник, микроволновые 
печи и другие, впервые появились в арендном жилье. 
Развитию энергоэффективного строительства редакция «Вестника» посвя-
тила тему этого номера: благо, появились данные об эксплуатации первых 
пилотных домов, построенных при поддержке Фонда ЖКХ. С тиражирова-
нием проектов энергодомов, улучшением законодательства и управленче-
ской практики появится возможность создать новую нишу на рынке. Тем, 
кого не переселяют или кто не имеет средств для энергоэффективного 
строительства, помогут мероприятия в рамках действующего закона об 
энергосбережении, в частности энергопаспортизация многоквартирных 
домов, которая активно ведется во многих крупных городах. Ситуация 
будет меняться эволюционно: по словам экспертов, рынок недвижимости 
может регулироваться ценой, как в случае с авторынком. Ведь многие люди 
ориентируются на размер ежегодного налога на автомобиль, аналогичная 
ситуация будет и с недвижимостью. Покупатели жилья экономкласса будут, 
во-первых, ориентироваться на стоимость жилья, а во-вторых, на класс 
энергоэффективности и размер коммунальных платежей, соответствую-
щий этому классу. 

Юрий Андриади

Сергей Сидаш — министр 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области

Александр Волошин — 
руководитель Департамента 
ЖКХ Краснодарского края

Валерий Жуков —  
министр строительства, 
архитектуры и дорожного 
хозяйства Краснодарского края

Светлана Архарова — 
заместитель министра 
жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области

Ирек Файзуллин —  
министр строительства,                                                                                                                  
архитектуры и ЖКХ 
Республики Татарстан

 Владимир Денисов — 
исполнительный директор 
ИД «МедиаЮг»

Р е д а к ц и о н н ы й  
с о в е т : 
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Г у б е р н ат о р ы  
о  ра з в и т и и  р е г и о н о в

Василий Голубев, губернатор Ро-
стовской области:
— До 2014 года мы создадим 
региональный фонд, который на 
долгосрочной основе будет аккуму-
лировать средства собственников 
жилья на капитальный ремонт 
многоквартирных домов. Предстоит 
разработать не только саму систему 
управления накоплениями, но и их 
защиты. Нужен реальный действен-
ный механизм контроля расходова-
ния этих средств. Hужна прозрачная 
и четкая схема, которая позволяет 
отобрать дома, требующие капиталь-
ного ремонта, и здесь должны быть 
расставлены приоритеты, что делать 
в первую очередь. Нам необходимо 
определить, могут ли собственники 
жилья одного дома отказаться на за-
конных основаниях от финансового 
участия в ремонте другого дома.

Александр Ткачев, губернатор Крас-
нодарского края:
— В 2013 году объемы строительства 
дорог в Краснодарском крае будут 
удвоены. Речь идет не только о 
реконструкции трасс федерального 
и краевого значения, но и о дорогах 
к сельским населенным пунктам и 
внутригородских. В этом году за-
вершается полная реконструкция 
трассы «Дон». Это, конечно, облегчит 
ситуацию с летними пробками в 

сторону моря и обратно. Но окон-
чательно решить проблему заторов 
мы сможем только после полной ре-
конструкции трассы Анапа — Сочи. 
В Ейском районе также нужно стро-
ительство новых подъездных дорог, 
обходящих заселенные территории. 
Строительство новой автодороги 
Абинск — Кабардинка обеспечит 
направление потоков транспорта, 
минуя Новороссийск. В Геленджике 
нужно реконструировать объездную 
дорогу и оборудовать современную 
стоянку грузового автотранспорта на 
подъезде к городу. 

Валерий Зеренков, губернатор 
Ставропольского края:
— Итак, в начале 2012 года я поста-
вил перед региональным правитель-
ством (в первую очередь, конечно, 
перед собой) на первый взгляд невы-
полнимую задачу: обеспечить рост 
экономики на 125%. Действительно, 
это была очень сложная задача, при-
знаю. Но, как ни парадоксально, она 
выполнена. Рост объемов промыш-
ленного производства за 2012 год 

составил 126%. В этом году задачи 
ставлю еще более сложные — обе-
спечить рост экономики на 130% от 
достигнутого. Напряженная, конеч-
но, задача, но сделаем. Но участво-
вать будете все.

Сергей Боженов, губернатор Волго-
градской области:
— Сотрудничество Волгоградской 
области с Фондом ЖКХ по пере-
селению граждан из аварийного и 
ветхого жилья будет продолжено. 
Перед регионом стоит задача — по-
строить за три года более 80 тыс. 
кв. метров  жилья для переселения 
граждан из аварийных домов. Фонд 
ЖКХ готов предоставить на эти цели 
около миллиарда рублей. В целом 
около 1,5 млрд по условиям софинан-
сирования должна выделить область. 
Мы договорились, что правительство 
Волгоградской области и мэрия 
Волгограда возьмут на себя все сети, 
чтобы нам уложиться в стоимость 
«квадрата» около 31 тысячи. То есть 
на будущий год на рынке жилья бу-
дут квартиры до 1 млн рублей. 

«Мы вместе должны стремиться 
выстроить четкий механизм контроля 
в сфере коммунальных платежей»

Медиарейтинг* глав регионов Юга России в сфере ЖКХ  

 18,34
Василий Голубев (Ростовская область)   

 8,21  
Сергей Боженов (Волгоградская область)

 3,49
Валерий Зеренков (Ставропольский край)

 1,49
Александр Жилкин (Астраханская область)

 0,88
Александр Ткачев (Краснодарский край)

Источник: «Медиалогия»
*Медиаиндекс высчитывался на основе мониторинга количества публикаций выступлений глав регионов 
в СМИ по теме ЖКХ в марте 2013 г.
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КАКие    наши годы!

 Отраслевой журнал «Вестник»  
 продолжает принимать поздравления с десятилетним юбилеем и вспоминать  

 главные события, произошедшие в отрасли 
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«Вестник» проводит первую 
южнороссийскую премию  
«Строитель года».
ИД «МедиаЮг» запускает 
электронную версию журнала 
«Вестник» для планшетных ком-
пьютеров и смартфонов. 
«Вестник» инициирует проведе-
ние региональной конференции 
по управлению многоквартирны-
ми домами. 

К а к и е  
н а ш и  г о д ы !

Нелли Ткачева, министр ЖКХ и энергетики 
Республики Калмыкия:
— Сердечно поздравляю вас с десятилетием 
Отраслевого журнала «Вестник» ИД «Медиа-
Юг». В наше время 10 лет — большой срок для 
печатного издания. Журнал не просто сумел 

занять свое особое место в ряду подобных изданий, но и выгодно от 
них отличается корректным отношением к читателю. Желаю вашему 
изданию не только удерживать завоеванные позиции, но и развиваться 
дальше, а всем сотрудникам редакции — здоровья, мудрости, творче-
ских удач, признания, уважения коллег и читателей. Пусть еще больше 
появляется на страницах журнала интересных и содержательных 
материалов, пусть шире становится круг ваших читателей! Мы высоко 
ценим наше взаимовыгодное сотрудничество и уверены, что в даль-
нейшем оно будет еще более плодотворным, а достижения Республики 
Калмыкия будут все чаще получать освещение на страницах журнала 
«Вестник».

Виктор Басаргин, экс-министр региональ-
ного развития РФ (2008-2012 гг.):
— Министерство будет и впредь взаимодей-
ствовать с нацобъединениями в развитии 
института саморегулирования, а также 
рекомендовать создание СРО в других от-
раслях, в том числе в управлении жилищ-
ным фондом.

События года
Правительство РФ утвердило ФЦП «Чистая вода»  
на период с 2011-го по 2017 год.
Сформирован федеральный дорожный фонд с объемом 
финансирования 334 млрд рублей.
Саморегулирование пережило период становления.

Объем инвестиций в строительство жилья в странах ЕЭП в 2011 г.* 

Россия

Беларусь

Казахстан

* исходные цифры переведены из тенге, белорусских и российских рублей в доллары
** направлено в 2011 г. всеми источниками финансирования на реализацию Жилищной программы на 
2011-2014 гг.

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, Национальный статистический комитет РБ, 
Росстат РФ

$1,8

$2,78**

свыше $51

Главное событие

Девелоперы возобновили проекты, замороженные в кризис. 
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Ирек Файзуллин, министр строительства, 
архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан:
— Уважаемые читатели и сотрудники Отрас-
левого журнала «Вестник»! От всей души по-
здравляю вас с 10-летним юбилеем! Примеча-
тельно, что этот юбилейный для издательского 

дома год совпал с началом выпуска «Вестника» на территории Республи-
ки Татарстан. Публикации журнала, отражающие актуальные вопросы 
строительной отрасли, стройиндустрии и ЖКХ, получили широкий 
отклик у татарских строителей. От всей души желаю коллективу ИД 
«МедиаЮг» процветания, творческих успехов и дальнейшего развития. 
Продолжайте работу в том же духе — информативного, интересного и 
любимого читателями издания! Мы высоко ценим наше сотрудничество, 
и я уверен, что, имея такого профессионального информационного пар-
тнера, как журнал «Вестник», мы сможем скорректировать свою работу 
в рамках ВТО.

Азарий Лапидус, доктор технических 
наук, профессор, заслуженный и почет-
ный строитель России:
— Помогут ли нам западные менеджеры 
или нам самим надо кардинально перестра-
иваться — это ключевой вопрос современ-
ного момента, и есть надежда, что членство 
в ВТО поможет разрешить его. Поэтому не 
думаю, что нам стоит бояться итальянских 
или американских рабочих — они к нам не 
придут.

События года
Россия официально вступает в ВТО.
Воссоздано Федеральное агентство по строительству и ЖКХ. 
Саморегулирование пережило период становления.
Ростов, Волгоград и Сочи примут матчи ЧМ по футболу  
в 2018 году.

К а к и е  
н а ш и  г о д ы !

20
12

ИД «МедиаЮг» открывает пред-
ставительство в Казани и запуска-
ет Отраслевой журнал «Вестник. 
Татарстан» (Строительство. Про-
мышленность. Инфраструктура). 
«Вестник» подписал соглашение 
о сотрудничестве с немецким из-
дательским домом Bauverlag. 
ИД «МедиаЮг» провел редизайн 
интернет-портала журнала «Вест-
ник»,  его новый адрес —  
www.vestnikstroy.ru.

Главное событие

Начало интеграции РФ с Белару-
сью и Казахстаном в Единое эконо-
мическое пространство. «Вестник» 
стал первой информационной 
площадкой по системному освеще-
нию инфраструктурного развития 
Единого экономического простран-
ства РФ, Беларуси и Казахстана и 
предложил свои ответы на вопросы: 
каким критериям должно соответ-
ствовать доступное жилье в ЕЭП и 
каковы отличия в нормативной базе 
стран ЕЭП?

Около2,5 млн

специалистов
составляет дефицит 

рабочих рук в российском 
строительном комплексе
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РЕЙТИНГ

самых зеленых
городов Юга

Àïðåëü  2013

Юрий Деркач, директор УК ООО 
«Югстрой» (Краснодарский край):
— С 1 июля 2013 года ожидается 
повышение платы за ЖКУ, обу-
словленное ростом цен на топлив-
но-энергетические ресурсы. Но 
повышение цен в крае не превысит 
6%, обозначенных Владимиром Пу-
тиным. В конце февраля на коллегии 
краевого департамента ЖКХ было 
озвучено, что на Кубани создается 
региональный Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ, который, как и 
федеральный, действуя в рамках ФЗ 
№ 185, станет отличным подспорьем 
для проведения капитального ре-
монта МКД. Работа фонда начнется 
во второй половине текущего года. 
Также к июню на Кубани появятся 
и первые региональные центры 
общественного контроля в ЖКХ. Я не 
вижу необходимости принятия ФЗ 
«Об общественном контроле». Сегод-
ня действует налаженная система, 
определенная Жилищным кодексом 
РФ, которая при нормальной работе 
прокуратуры и Совета домовых 
комитетов способствует достижению 
необходимых результатов. Следует 
уделить внимание не вопросам уже-
сточения контроля, а нормализации 
объемов государственного финанси-
рования. 

См. статью «Контрольная для ЖКХ»,  

№ 3, стр. 24. 

Алексей Палкин, глава админи-
страции Глубокинского поселения 
Каменского района (Ростовская 
область): 
— Для проведения капитальных 
ремонтов в муниципалитетах 
обязательно нужна господдерж-
ка. Несмотря на то, что 98% МО 
дотационные и с весьма скудным 
бюджетом, вопрос софинансиро-
вания можно решить, запросив 
финансовую поддержку у вышесто-
ящей структуры (например, для 
поселения — у района). Однако 
попасть в программу капитального 
ремонта МКД непросто: необходи-
мо выполнить множество условий, 
соблюдение которых не является 
100-процентной гарантией успеха. 
Сегодня многие многоквартир-
ные дома поселения нуждаются 
в капремонте, но в этом году ни 
один дом не вошел в программу. 
Поэтому в ближайшей перспективе 
мы нацелены на тесное сотрудни-
чество с министерством ЖКХ РО, 
чтобы восстановить состояние 
наших МКД. 
Прочитав в «Вестнике» интервью 
Галины Хованской, мы узнали о 
грядущих нововведениях в законо-
дательстве, следить за которыми, 
безусловно, не успеваем. Благодаря 
«Вестнику» мы оперативно узна-
ем актуальную информацию и в 
курсе всех нововведений. Для нас 
«Вестник» — это отличная новост-
ная площадка, которая не только 
информирует о том, как развивает-
ся сегмент ЖКХ, какие инноваци-
онные строительные технологии 
применяются сегодня в МО, но и 
позволяет в случае заинтересо-
ванности наладить партнерские 
отношения по указанным в журнале 
координатам.  

См. интервью Г. Хованской «Котловой» 

метод финансирования капремонта —  

это наказание для ленивых собственников», 

№ 3, стр. 20.  

 Анатолий Субботин, к.т.н., завка-
федрой «Технология строительного 
производства и строительных ма-
териалов» ЮРГТУ, член Российского 
общества по механике грунтов, 
геотехнике и фундаментостроению, 
директор ООО «СПУ»: 
— Развитие левобережной зоны уже 
давно стоит в приоритетах развития 
области, но реальное решение этой 
задачи произойдет лишь благодаря 
строительству спортивных объ-
ектов к ЧМ по футболу 2018 года. 
Основная проблема архитекторов 
в этом вопросе заключается в том, 
чтобы не нарушить сложившуюся 
экосистему. Однако проблема за-
стройки левобережной территории 
и состоит в том, что на данном ме-
сте трудно что-либо построить из-за 
заболоченности участка. Учитывая 
современные технологии, проекти-
ровщики сегодня могут выполнить 
все что угодно, и термин «экостро-
ительство» является неотъемлемой 
частью современного строитель-
ства. Если в построенных спортив-
ных сооружениях предусмотреть 
размещение офисных помещений, 
что и затрагивает автор статьи, это 
благотворно скажется на всей ин-
фраструктуре города. Несомненно, 
обозначенные в статье приоритеты 
в развитии левобережной зоны, пра-
вильны, актуальны и выполнимы. 
Только с развитием таких глобаль-
ных инвестиционных проектов 
можно изменить устоявшиеся пред-
ставления о направлении развития 
сложившихся агломераций. 

См. статью А. Полянского «Арену впишут  

в природу», № 3, стр. 42.  
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         Прогноз на 2013 год   
Жилищное строительство 

По оценкам экспертов, совокупный объем 
ввода многоэтажного жилья в региональных 
центрах Юга — Астрахани, Волгограде, Ро-
стове и Краснодаре в 2013 г. достигнет 2,3 млн 
кв. м. Наибольшие объемы прироста прогнозируются в Ростове и 
Краснодаре — до 430 тыс. и 1,5 млн кв. м соответственно. В рыночных 
ценах объем инвестиций в строящееся жилье в двух региональных 
центрах составляет свыше 128 млрд рублей. В первом квартале 2013 г. на 
первичном рынке многоэтажной жилой недвижимости г. Ростова-на-
Дону в стадии строительства находилось 85 МКД площадью свыше  
800 тыс. кв. м, в Краснодаре — 159 МКД площадью 1,926 млн кв. м. 
В СКФО основные строительные площадки сосредоточены в Ставропо-
ле, а пик ввода жилья пришелся на 2012 год. По данным аналитического 
центра «МедиаЮг», пятерка крупнейших застройщиков построила око-
ло 545 тыс. кв. м жилья (рейтинг крупнейших застройщиков СКФО будет 
опубликован в журнале «Вестник. Северный Кавказ» № 2 2013 г. — Прим. 
ред.). В 2013 году объявленные планы девелоперов гораздо скромнее — 
около 250 тыс. кв. м жилья.
Пожалуй, самым резонансным в первом квартале 2013 года на Юге и 
в России в целом стал пожар в «Грозный-Сити» (застройщик — ЗАО «Ин-
комстрой»). 

ТОП-5 девелоперов г. Краснодара  
по объему возводимого жилья в 2013 г.

ТОП-5 девелоперов г. Ростова-на-Дону  
по объему возводимого жилья в 2013 г.

ТОП-5 девелоперов СКФО по объему возводимого жилья в 2013 г.

141349,5 м2  
ООО «СГ «ЮгСтройИнвест», 
Ставропольский край

30540 м2  
ООО «Главстрой»,
Ставропольский край

25728,3 м2  
ООО «Вершина», 
Ставропольский край

34487 м2  
ООО «Транс-Сервис», 
Республика Ингушетия

17526,2 м2  
ГК «Южная строительная 
компания», 
Ставропольский край

190690 85433

74463

61865

59966

54494

131924

126036

125259

124822

ООО «Нефтестройиндустрия-Юг» ЗАО  «Интеко» 

ООО  «Донстрой» 

ОАО «РРИК» 

АСО «Комстрой»

ООО «ГПЗ-10»

ООО «ОБД-Риэлт»

ООО «Мастерстрой» 

ООО «ЮгСтройИнвест Кубань» 

ООО «Черноморская Финансо-
вая Компания» 

Источник: «Рослизи Источник: Информационно-аналитическая система «Первичный рынок многоэтажной жилой недвижимости» ООО «ЕМТ Консалтинг», данные за февраль 2013 нг»

Источник: аналитический центр ИД «МедиаЮг», данные за апрель 2013 г.
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Текст: Елена Довлатова, 
исполнительный директор 
Российской ассоциации 
водоснабжения и водоотведения

Вывести на чистую воду
 Перспективы отечественного ВКХ зависят от правил игры, которые должен  

 установить для частных инвесторов федеральный законодатель 

Водопроводно-канализационное хозяйство России крайне нуждается в частных инвестициях. Между 
тем примеров успешного сотрудничества власти и бизнеса на принципах ГЧП по-прежнему единицы. 

Основная причина — отсутствие механизма передачи в собственность объектов концессионного 
соглашения на время реализации проекта. Еще одна больная тема — долгосрочное тарифное 

регулирование, при котором есть возможность планирования денежных потоков на перспективу. 
Экономическая целесообразность подсказывает сценарий укрупнения и объединения предприятий ВКХ 

в рамках региона, что особенно актуально для малых и средних городов. В масштабах всей страны имеет 
смысл создать централизованную структуру управления отраслью, отделив жилищное хозяйство от 

коммунального и повысив тем самым эффективность последнего.

В зависимости от региона износ 
сетей коммунального водоснаб-
жения и водоотведения в России 
составляет сегодня 65-80%, при 
этом канализационное хозяйство 
более изношенное. Потери воды 
оцениваются в 30%, но это не техно-
логические, а коммерческие потери, 
ярким примером которых являются 
самовольные врезки, неоплата по 
общедомовым приборам учета и т.д. 
В свою очередь реальные потери 
технологического характера состав-
ляют в среднем 15-17%. 

Рамочный закон,  
не снимающий сложности 
За последнее время на федеральном 
уровне появился ряд важных доку-
ментов, призванных улучшить ситу-
ацию в отрасли. В декабре 2011 года 
принят федеральный закон № 416 «О 
водоснабжении и водоотведении». 
Он является рамочным, определяю-
щим общие векторы развития ВКХ. 
Основные правила игры, конкретные 
детали, по которым коммунальная 
сфера водоснабжения и водоотве-
дения начнет функционировать в 
ближайшее время, будут реализова-
ны в нормативно-правовых актах, 
которые профессиональное сообще-
ство совместно с законодательной 
и исполнительной властью сейчас 
разрабатывают. 
На текущий момент ФЗ № 416 не 

снимает сложности, существующие 
при реализации проектов на основе 
ГЧП. Фундаментальная проблема — 
отсутствие механизма передачи в 
собственность объектов концессион-
ного соглашения на время реали-
зации проекта. Это практически 
полностью лишает инвестора воз-
можности использования в качестве 
гарантии возврата своих средств 
права собственности на объекты, в 
строительство или реконструкцию 
которых он вложился. 
С другой стороны, концессия, 
которая декларируется в ФЗ № 416, 
стимулирует заключение соглаше-
ний только с городами от 300 тыс. 
жителей и выше. Объекты ВКХ 
малых городов в данной ситуации 
должны быть объединены, чтобы 
вызвать интерес у инвестора. Однако 

Потребности и возможности 

Потребность водохозяйственного комплекса России в инвестициях составляет, по 
разным оценкам, от 3 до 15 трлн рублей, тогда как рентабельность в среднем по стра-
не — минус 2,3%, а в частных случаях — минус 14-15%. Основная причина заключает-
ся в сдерживании тарифов для населения. При этом существует огромный разброс в 
самих тарифах между городами-миллионниками (15 рублей за 1 куб. метр) и малыми 
городами (до 120 рублей за 1 куб. метр).
Общая сумма инвестиций, запланированных на 2011-2017 годы в рамках ФЦП 
«Чистая вода», составляет 331,8 млрд рублей, из них федеральный и региональные 
бюджеты выделят всего по 9 млрд, остальные 313,8 млрд предполагается привлечь из 
средств частных компаний. 
В настоящее время 84% предприятий отечественного ВКХ являются МУПами, и лишь 
16% приватизированы. Среди частных компаний 62% рынка приходится на долю 
трех федеральных операторов: ГК «Росводоканал», ОАО «Российские коммунальные 
системы» и ОАО «Евразийский». 

Источник: Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения
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несовершенство концессионного 
законодательства не позволяет за-
ключать соглашения с несколькими 
городами в одном субъекте, так как 
собственниками водоканалов явля-
ются различные муниципальные об-
разования. В итоге рассчитывать на 
ГЧП или концессию в малых городах 
очень сложно. 

Интеграция и консолидация 
мелких водоканалов 
В 2011 году стартовала ФЦП «Чистая 
вода». Одна из главных ее идей 
также касается привлечения частных 
инвестиций для развития систем 
коммунального водоснабжения и 
водоотведения в малых городах 
России. К сожалению, поддержка 
федерального бюджета, стимули-
рующая приход частного капитала, 
рассчитана лишь на первые три года. 
При этом есть ряд ограничений в 
самой программе: инвестиции при-
влекаются только в малые города с 
населением менее 100 тыс. человек, 
что крайне сложно сделать; бюд-
жетные и частные деньги идут через 
субъект, а не напрямую городу; про-
грамма распространяется только на 
города, осуществляющие забор воды 
из поверхностных источников, в то 
время как малые города в основном 
используют подземные источники. 
Еще один существенный недостаток 
ФЦП «Чистая вода» заключается в 
том, что она не увязывается с про-
граммой социально-экономического 
развития региона. Финансирова-
ние того или иного малого города 

должно быть обоснованным с точки 
зрения его дальнейшего развития, 
его вклада в развитие субъекта в 
целом. Инвестиции в строительство 
новых систем водоснабжения и водо-
отведения в малых городах могут 
быть просто необоснованными из-за 
отсутствия потенциала для дальней-
шего роста. Этот фактор необходимо 
учитывать в будущем и четко кон-
тролировать его соблюдение.
С точки зрения экономической 
целесообразности, привлечение 
инвестиций в небольшие города 
может базироваться на принципах 
интеграции и консолидации малых 
водоканалов под управлением цен-
тральной компании, ответственной 
за коммунальные услуги ВКХ во всем 

регионе. В этом случае привлечение 
инвестиций, например под гарантию 
регионального бюджета (или исполь-
зование любых других залоговых 
инструментов), будет значительно 
проще, так как речь идет не о муни-
ципалитете, а о субъекте в целом. 
Для инвесторов это гораздо более 
привлекательно. Во-первых, они 
имеют дело с большим проектом, 
следовательно, можно говорить о 
меньшей процентной ставке. Во-
вторых, есть возможность напрямую 
взаимодействовать с региональной 
властью и, соответственно, полу-
чать более весомые гарантии. И, 
в-третьих, появляется возможность 
более оптимального тарифного 
регулирования, поскольку в малых 
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Источник: ГК «Росводоканал» 
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городах тариф изначально запре-
дельно высокий. В случае создания 
центральных региональных компа-
ний можно добиться перераспреде-
ления тарифа (его выравнивания), 
благодаря чему снимается нагрузка с 
малых городов. 
Абсолютно очевидно, что процессы 
укрупнения и объединения пред-
приятий отрасли в рамках региона 
— это системный, фун-
даментальный шаг для 
развития ВКХ малых и 
средних городов России.

Локальный  
характер ГЧП 
Несмотря на множество 
препятствий, сегодня 
можно выделить ряд 
регионов, преуспевших в решении 
проблем ВКХ: из крупных городов 
— Нижний Новгород, Новосибирск, 
Ростов-на-Дону, Уфа; из небольших 
— Волжский и Вологда. Водоканалы 
этих территорий успешно привле-
кают инвестиции, модернизируют и 
развивают инфраструктуру. Даже в 
столь сложной экономической ситу-
ации, в которой находится отрасль, 
они сумели реализовать масштабные 
проекты, получить поддержку вла-
стей, бюджета и частного капитала.
В большинстве случаев именно от 
воли местных властей зависит, будут 
ли в бюджет региона включены 
средства на реконструкцию системы 
водопроводно-канализационного 
хозяйства. Если это сделано, то по-
является возможность привлекать 

деньги и федерального бюджета, 
участвуя в соответствующих ФЦП, 
которые в обязательном порядке 
предполагают наличие софинансиро-
вания из бюджета субъекта. В итоге, 
изначально запланировав статью 
расходов на развитие систем ВКХ в 
бюджете региона, можно получить 
кумулятивный эффект в будущем.
Один из наиболее крупных и поло-
жительных примеров государствен-
но-частного партнерства в сфере 
ВКХ — проекты, реализуемые ОАО 
«Евразийский». Однако, к сожале-
нию, пока ГЧП носит в России боль-
ше локальный характер. Концессия, 
распространенная за рубежом, не яв-
ляется для нашей действительности 
универсальным методом, который 
позволит вывести ВКХ на качествен-
но новый этап развития. 
Прежде всего, любой концессионер 
как инвестор хочет вернуть свои 
деньги с прибылью, а значит, он за-
интересован в росте тарифа. То есть 
концессионное соглашение не может 
оградить власть от возмещения по-
тенциальных убытков инвестора. 
Возможность планировать де-
нежные потоки на определенную 
временную перспективу дает долго-

срочное тарифное регулирование. 
Но переход на подобную систему 
должен происходить поэтапно в 
связи с тем, что на сегодня в сфере 
ВКХ тариф не является экономиче-
ски обоснованным. Если перейти на 
долгосрочное регулирование тари-
фов сейчас, то оно будет направлено 
не на покрытие инвестиционных 
издержек, а на латание дыр. Необ-
ходимо сначала выровнять тариф до 
экономически обоснованного и уже 
затем переходить на долгосрочное 
регулирование. 
В случае, если мы говорим о долго-
срочном регулировании по методу, 
который предполагает доходность 
на инвестированный капитал, то 
оно на данный момент исключает 
возможность участия в нем МУПов 
и ГУПов. На муниципальные и 
государственные унитарные пред-
приятия распространяется только 
индексация тарифа на три года. При 
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этом сегодня в ряде регионов МУП и 
ГУП — это единственно возможная 
форма существования водоканала в 
силу экономически необоснованного 
тарифа (в этом случае непривлека-
тельные с точки зрения инвесторов 
регионы можно субсидировать из 
бюджета). 

Единый лоббист и куратор 
для отрасли 
Сегодня ВКХ продолжает ассоцииро-
ваться с негативом. Для того чтобы 
переломить ситуацию, необходимо 
отделить жилищное хозяйство от 
коммунального. Эти два направ-
ления должны регулироваться и 
существовать отдельно. До тех пор 
пока к водоснабжению и водоотведе-
нию будут относиться так же, как к 
уборке мусора или мытью подъезда, 
двигаться дальше весьма сложно. 
Нужна серьезная информационная 
работа, в том числе в СМИ, разъ-
ясняющая, что сектор ВКХ — это 
сложная, многокомпонентная, капи-
талоемкая и социально значимая от-
расль. Общественное мнение должно 
измениться. 
До сих пор водопроводно-канализа-
ционное хозяйство не имеет своего 

лоббиста на государственном уровне. 
Нет единого куратора во властных ор-
ганах. ВКХ отдельно не регулируется 
никаким министерством или ведом-
ством. В Минрегионе нет отраслевого 
департамента по коммунальному 
водоснабжению и водоотведению. 
На наш взгляд, стоит рассмотреть 
возможность создания централи-
зованной структуры управления 
отраслью на федеральном уровне. 
Важно также определиться, как 
будет регулироваться отрасль и в 
чьих руках она будет находиться — в 
государственном управлении или в 
частной собственности. Только тогда 
можно будет адекватно выстраивать 
отношения в дальнейшем. Совме-
стить оба подхода, как показывает 
практика, пока крайне сложно, а вре-
мени, учитывая текущее состояние 
ВКХ, очень мало. 

www.vestnikstroy.ru

Один из наиболее крупных и положительных 
примеров государственно-частного партнерства  
в сфере ВКХ — проекты, реализуемые  
ОАО «Евразийский».
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22 Текст: Никита Логвинов

 Вадим Украинцев: 

«Первые, пусть и промежуточные,  
 результаты реализации на Юге  
 ГЧП-проектов налицо»

К концу прошлого года на рассмотрении представительства 
Внешэкономбанка в Южном федеральном округе находилось 
26 проектов на сумму более 120 млрд рублей. В сегодняшнем 
списке направлений, приоритетных для финансирования, — 
инфраструктура, гостиничный комплекс, АПК, высокие технологии. 
Среди перспективных направлений — развитие промышленных и 
социальных кластеров в рамках схем государственно-частного 
партнерства. Регионами-лидерами на Юге по-прежнему являются 
Краснодарский край и Ростовская область. Потенциал других 
субъектов округа остается во многом не реализованным, 
хотя при правильно разработанных программах развития они 
способны совершить серьезный рывок вперед, рассказал в 
эксклюзивном интервью Отраслевому журналу «Вестник» директор 
представительства ВЭБа в ЮФО Вадим Украинцев. 

— В прошлогоднем интервью ИД 
«МедиаЮг» вы отмечали, что основ-
ными задачами представительства 
Внешэкономбанка в ЮФО являются 
прежде всего поиск и отбор перспек-
тивных инвестиционных проектов. 
Насколько сложен этот поиск? 
— Поскольку ВЭБ не конкурирует с 
коммерческими банками, маркетинго-
вое продвижение наших услуг отсут-
ствует. Инициаторы обращаются к нам, 
как правило, самостоятельно. Соответ-
ственно, на этой стадии возникает этап 
«проектной воронки» — своеобразного 
отсева, когда в процессе проработки 
поданных к нам проектов остаются 
самые качественные из них. 
Кроме того, не все коммерчески при-
влекательные проекты, инициируемые 
бизнесом и по разным причинам не 
профинансированные коммерческими 
банками, могут быть рассмотрены ВЭ-
Бом. Помимо требований значимости 
для экономики региона или госу-
дарства в целом, а также отраслевых 
приоритетов есть и количественные 
ограничения: 2 млрд рублей — мини-
мальная стоимость проекта, 1 млрд 
рублей — минимальное участие банка, 
срок окупаемости — более 5 лет. 

Важно, что в конце прошлого года в 
нашем меморандуме была закреплена 
дополнительная возможность финан-
сирования проектов в моногородах: 
их минимальная сумма — 1 млрд 
рублей, участие банка — от 0,5 млрд.
Таким образом, возможность реали-
зации относительно небольших для 
ВЭБа проектов теперь существует 
на территории восьми населенных 
пунктов ЮФО, имеющих статус моно-
городов: три города — в Ростовской 
области (Гуково, Зверево, Шахты), 
три — в Волгоградской области (Кото-
во, Михайловка, Фролово), один — в 
Астраханской области (Астрахань) и 
один — в Краснодарском крае (Афип-
ское городское поселение). 

— В каких регионах Юга России 
процесс инициирования амбици-
озных инвестпроектов наиболее 
активен? 
— С момента начала работы пред-
ставительства наибольшее количе-
ство проработанных проектов было 
подано в банк со стороны бизнеса 
Ростовской области. Из Краснодар-
ского края — пока меньше, но в этом 
году ситуация может выровняться. 
Исторически Ростов — это интеллек-
туально-стратегический центр Юга, 

центр принятия решений. Здесь рас-
положены крупнейшие вузы региона, 
полпредство президента, функциони-
рует ряд крупных предприятий ВПК. 
В Ростовской области планируются к 
строительству опорные инфраструк-
турные объекты ЮФО: новый аэро-
порт, стадион к чемпионату мира по 
футболу 2018 года... 
Краснодарский край стремительно 
набирает обороты и имеет более круп-
ную по масштабам экономику, прежде 
всего за счет аграрного сектора, рабо-
тающего в зоне относительно менее 
рискованного земледелия, а также 
за счет масштабных олимпийских 
строек, которые, впрочем, уже почти 
завершились. 
То есть преимущества Дона и Кубани 
объективно обусловлены стратегиче-
скими, историческими и географиче-
скими факторами. 
В таких условиях необходимо особо 
отметить нереализованный потен-
циал других субъектов ЮФО. Но, 
например, благодаря активной по-
зиции правительства Астраханской 
области этот регион приближается 
к серьезным перспективам разви-
тия. Уже запущен ряд прорывных 
проектных инициатив, например в 
области ГЧП. Астраханские власти 
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первыми в России объявили конкурс 
на определение частного инвестора 
для строительства сети дошкольных 
учреждений. Проработка проектной 
и конкурсной документации, а также 
элементов регионального законо-
дательства Астраханской области 
велась совместно с экспертами ВЭБа. 
С ними же прорабатывается и план 
комплексного развития территорий 
области, который будет включать 
ряд проектов в рамках приоритет-
ных для банка направлений. 
Таким образом, регионы с неболь-
шими экономиками могут иметь 
существенный потенциал и даже 
преимущества в случае правильно 
разработанной программы развития.

— К каким сферам южнороссий-
ской экономики относится наи-
большее количество отбираемых 
вами проектов? 
— Среди проектов, направленных 
представительством в головной 
офис ВЭБа в течение 2012 года, есть 
проекты в области промышленно-
сти, сельского хозяйства и гости-
ничной инфраструктуры. В их числе 
— проект завода по производству 
плит МДФ и напольных ламиниро-
ванных покрытий в Апшеронске 
Краснодарского края (уже подписан 
кредитный договор), проекты стро-
ительства судостроительного завода 
«Азовская судоверфь» в Азове и 
тепличного комплекса «Аристократ» 
в Аксайском районе Ростовской 
области (на стадии экспертизы в 
головном офисе банка). На заклю-
чительной стадии согласования 
условий банка находится проект 
строительства гостиничного ком-
плекса «Хаят Ридженси Дон-Плаза» в 
Ростове. Совокупная стоимость че-

тырех проектов превышает 20 млрд 
рублей. При этом в случае их успеха 
совокупные налоговые поступления 
для бюджетов всех уровней составят 
за 10 лет не менее 15 млрд рублей.
Уже в нынешнем году нами про-
работан и передан на экспертизу в 
центральный аппарат ВЭБа проект 
Кудепстинской ТЭС в Сочи. На этапе 
низкого старта находится проект 
модернизации крахмального завода 
«Гулькевичский» в одноименном 
районе Краснодарского края.

— Один из наиболее востребован-
ных сегодня механизмов реализа-
ции инвестиционных проектов 
— государственно-частное пар-
тнерство. Есть ли в вашем арсе-
нале конкретные южнороссийские 
ГЧП-проекты помимо упомянутой 
Астраханской области? 
— В прошлом году со стороны реги-
ональных властей Краснодарского 
края и Республики Адыгея отправ-
лено на проработку в ВЭБ четыре 
проекта. Среди них: проект создания 
промышленного парка на террито-
рии восточной промышленной зоны 
Краснодара и проект строительства 
сети социальных объектов в кубан-
ской столице, проект строительства 
индустриального парка в Кошехабль-
ском районе Адыгеи, проект по раз-
витию горноклиматического курорта 
Лагонаки на территории Краснодар-
ского края и Адыгеи. Эти проекты — 
существенный задел на будущее для 
территорий их реализации. 

— Какие реальные результаты 
системной работы с органами 
власти регионов ЮФО достигну-
ты представительством ВЭБа 
помимо сферы ГЧП? 

— Первые, пусть и промежуточные, 
результаты налицо. Параллельно с 
Астраханской областью началась ра-
бота по подготовке плана совмест-
ных мероприятий по комплексному 
развитию территорий Ростовской 
области. Об этом была достигнута 
договоренность на недавней встре-
че председателя ВЭБа Владимира 
Дмитриева и губернатора Дона 
Василия Голубева. На территории 
Краснодарского края местные 
органы власти активно включились 
в финансово-правовую проработку 
приведенных в интервью ГЧП-
проектов. В целом, можно сказать, 
процесс пошел.

— Каковы ваши приоритеты на 
2013 год?
— К концу года мы предполага-
ем подготовить для отправки в 
головной офис банка 4-5 проектов. 
В мае в Волгограде будет проведено 
образовательное мероприятие в 
формате деловой игры для пред-
принимателей и местных органов 
власти. Особое внимание будет уде-
ляться продвижению возможностей 
финансирования малого и среднего 
предпринимательства через наш 
дочерний МСП Банк, фондирующий 
банки-партнеры, а также путем 
возможного создания региональных 
лизинговых компаний, фондируе-
мых им же. 
Среди перспективных направлений 
— развитие промышленных и со-
циальных кластеров в рамках схем 
ГЧП. В целом наше представитель-
ство планирует усиливать основной 
фокус деятельности — проектное 
финансирование, расширяя объем 
задач в соответствии с новыми фи-
нансовыми инструментами. 
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24 Текст: Сергей Жуков

 Сергей Алпатов: 

«Логика и мировой опыт диктуют  
 необходимость развития подземного  
 пространства»

По мнению специалистов, роль подземного строительства при создании инфраструктуры в России 
в ближайшие годы должна значительно возрасти. Уже сегодня в Москве активно развивают 
метро, а город Сочи, благодаря темпам и масштабам тоннельного строительства, стал примером 
транспортного развития не только в России, но и в мире. И если раньше утверждали, что строить 
под землей долго и дорого, то теперь многие считают, что возможности подземного строительства 
используются недостаточно.

С появлением новых технологий 
тоннельное строительство в городах 
практически сравнялось по стоимо-
сти со строительством эстакад,  
а строительство подземных объектов 
не дороже наземных, зато эксплу-
атационные расходы подземных 
сооружений ниже. Сегодня развитие 
подземной инфраструктуры — это 
общепризнанная мировая тенден-
ция, способствующая эффективному 
решению наиболее острых проблем 

современных крупных городов: 
территориальных, транспортных и 
экологических. В то же время во всех 
регионах, где есть финансовые, поли-
тические, технические возможности 
для проектирования и строительства 
подземных сооружений, сталкивают-
ся с одними и теми же трудностями: 
отсутствием законодательства и 
равнодушием власти. 
Именно эти вопросы поднимались  
21 марта 2013 года в Северной столице 
во время проведения круглого стола 
«Развитие подземного пространства 
как одно из решений освоения терри-

тории Санкт-Петербурга». Инициато-
ром проведения мероприятия стала 
Гильдия управляющих и девелоперов, 
партнером выступило НП «Объедине-
ние подземных строителей» — ор-
ганизация, отстаивающая интересы 
строителей и проектировщиков 
подземных сооружений из разных 
регионов страны.
«Сегодня мы чувствуем поддержку  
не только профессионалов подземно-
го строительства, но и девелоперов», 
— отметил директор НП «Объедине-
ние подземных строителей» Сергей 
Алпатов. По его мнению, необхо-
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димо «единым фронтом доказывать 
государству и городскому правитель-
ству, что без освоения подземного 
пространства развивать город невоз-
можно». 
Существует мнение, что строитель-
ство подземных сооружений слишком 
затратно. Однако, как правило, в 
конечном итоге подземные со-
оружения оказываются не дороже 
надземных; если же в применяемых 
методиках расчета учитывать такие 
показатели, как стоимость земли, 
эксплуатационные расходы, повы-
шение энергоэффективности, то во 
многих случаях подземное строитель-
ство оказывается более экономич-
ным, чем наземное, и ему отдается 
предпочтение. Так, строительство 
производственных зданий в Швеции, 
Норвегии, Франции подтверждает 
возможность их экономичного разме-
щения под землей в суровых клима-
тических условиях (при 
повышенном энергопо-
треблении на отопление) 
или при необходимости 
кондиционирования 
воздуха. В Норвегии при 
проектировании круп-
ного телефонного узла 
сравнивали варианты его 
подземного и наземного 
расположения. Так как 
стоимость 1 кв. метра 
подземного здания 3100 
крон, а наземного — 2400 
крон, то определяющими 
оказались экономия электроэнергии, 
составляющая 55%, и отсутствие 
свободной площади для наземно-
го здания в центре. Кроме того, к 
данному подземному объекту были 
пристроены плавательный бассейн 
и сооружение гражданской обороны 
общей площадью 40 тыс. кв. метров.
Исходя из российского опыта, следует 
отметить, что строительство станции 
метрополитена приводит к существен-
ному повышению стоимости земли и 
цен на жилье поблизости. Руководи-
тель ПИ «Геореконструкция», доктор 
технических наук, профессор ПГУПС 
Владимир Улицкий в качестве приме-
ра приводит подземный паркинг под 
Комендантской площадью диаметром 
80 м и глубиной 21 м. Сооружение 
состоит из семи подземных этажей и 
рассчитано на 2 тыс. машино-мест. 
При этом затраты на строительство 
были сопоставимы со стоимостью 
возведения объекта на земле. Так, 1 кв. 
метр стройки стоил 2 тыс. долларов, 
благодаря тому, что были выполне-
ны расчеты по безопасности, а сами 

защитные стены подземного сооруже-
ния стали фундаментами для группы 
зданий на поверхности. «В Финляндии 
есть многолетний план по освоению 
подземного пространства Хельсинки, 
который привязан к развитию транс-
портной инфраструктуры, — указыва-
ет Владимир Улицкий. — Петербургу 
необходимо разработать соответ-
ствующий документ, увязанный с 
генеральным планом города, так как 
случайно намеченные подземные 
объемы могут в дальнейшем стать 
препятствием для развития транспорт-
ной инфраструктуры мегаполиса». К 
сожалению, малая информирован-
ность городских властей и отсутствие 
единого градостроительного плана, 
учитывающего в том числе преиму-
щества подземного строительства, не 
позволяют приступить к интенсивно-
му развитию современной подземной 
инфраструктуры. 

К тому же развитие подземного 
строительства сдерживает несо-
вершенство законодательства и 
отсутствие современной норматив-
но-технической базы. Как указы-
вают эксперты, ни федеральное, 
ни региональное законодательство 
в достаточной степени не регули-
руют имущественные и правовые 
отношения в области подземного 
строительства, в частности права 
на собственность наземного здания 
и расположенного на некоторой 
глубине под ним подземного 
сооружения, а также вопросы ре-
гистрации собственности, исполь-
зования подземного пространства 
как ресурса недр и многие другие. 
Поэтому необходимо внести ряд 
изменений и дополнений в такие 
нормативно-правовые акты РФ, как 
Градостроительный кодекс, Земель-
ный кодекс, законы «О недрах», 
«О государственном кадастре не-
движимости» и «О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним».

Помимо корректировки законода-
тельства, необходима разработка 
целого ряда нормативно-техниче-
ских документов в области проекти-
рования, строительства и эксплу-
атации подземных сооружений. В 
2011-2012 гг. при участии специали-
стов «Объединения подземных стро-
ителей» разработано пять стандар-
тов НОСТРОЙ, регламентирующих 
работы по освоению подземного 
пространства. НП «Объединение 
подземных строителей» иници-
ировало и проводит разработку 
межгосударственного свода правил 
«Подземные инженерные коммуни-
кации. Прокладка горизонтально 
направленным бурением». Этот 
документ войдет в доказательную 
базу технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности 
зданий и сооружений, строительных 
материалов и изделий», и ожидает-

ся, что его примут уже в 
текущем году. 
Проектировщики, стро-
ители и девелоперы еди-
нодушно признают, что 
логика и мировой опыт 
развития мегаполисов 
диктуют необходимость 
освоения подземного 
пространства. Однако 
наша страна в этом от-
ношении значительно 
отстает от развитых 
стран Европы, Амери-
ки и Азии. Заслушав 

доклады и сообщения, участники 
круглого стола пришли к одно-
значному выводу: для улучшения 
качества городской среды требуются 
комплексный подход к созданию 
подземной инфраструктуры и четкое 
взаимодействие между всеми его 
участниками. Но в первую очередь 
необходимо, чтобы городская власть 
выступила главным инициатором 
освоения подземного пространства 
российских мегаполисов. Участни-
ки круглого стола утверждают, что 
соответствующая государственная 
политика в области освоения под-
земного пространства и грамотный 
комплексный подход к долгосрочно-
му планированию позволят реально 
улучшить транспортную и экологи-
ческую ситуацию, сохранить исто-
рический облик, сделать российские 
города удобными и комфортными 
для жителей и туристов.

Для улучшения качества 
городской среды требуются 
комплексный подход к созданию 
подземной инфраструктуры и 
четкое взаимодействие между 
всеми его участниками.
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26 Текст: Данил Савельев

 Василий Голубев: 

«Наша инвестиционная политика  
 должна быть наступательной,  
 жесткой»

14 июня исполняется три года с момента утверждения Василия Голубева губернатором 
Ростовской области. Вступая в должность, он заявил о реализации новой региональной 
политики, базирующейся на концепции пяти «И»: инвестиции, инфраструктура, инновации, 
институты, инициатива, поскольку «именно они, закрепленные ответственностью власти, 
станут составляющими успеха в любом деле». С этого номера Отраслевой журнал «Вестник» 
начинает серию публикаций, цель которых — анализ деятельности Василия Голубева и его 
команды за период с лета 2010-го по настоящий момент во всех сферах, но прежде всего — в 
инвестиционной. В первом материале собраны наиболее резонансные высказывания первого 
лица Дона об инвестприоритетах и факторах, так или иначе на них влияющих. 

О сохранении лидерства региона
— По темпам развития экономики 
Ростовская область сегодня реально 
является одним из лидеров не только в 
ЮФО, но и в России. Нужно работать 
на развитие — другого ничего здесь 
не предложишь. Я думаю, мы должны 
вести более агрессивную инвести-
ционную политику, она должна быть 
наступательной, она должна быть 
жесткой. 

Об открытости  
для инвесторов
— Считаю, что в прежние годы 
область была достаточно закрытой 
для инвесторов. Прежде всего надо 
создать условия для здесь живу-
щих и работающих бизнесменов. 
Но если мы не решаем какие-то 
задачи, то можем и должны при-
влекать инвесторов со стороны. 
Это нормально, но для этого нужен 
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соответствующий имидж региона. 
Над этим мы работаем, но работы 
еще непочатый край.

О новых площадках  
для бизнеса
— Перед рядом областных мини-
стерств я поставил задачу активнее 
создавать в регионе новые площад-
ки для бизнеса. Инвесторы должны 
быть убеждены, что региональное 
правительство создало все условия 
для того, чтобы эти площадки разра-
батывались. При этом необходимо 
дифференцированно подходить к 
оценке возможностей разных терри-

торий области. Одно дело — агло-
мерация Большой Ростов, совсем 
другое — восток, испытывающий 
проблемы с газификацией, водо-
снабжением… 

О государственно-частном 
партнерстве 
— Областной закон о ГЧП работает 
с сентября 2010 года. Сегодня без 
него не реализуется ни один проект, 
включенный в «губернаторскую 
сотню». Сопровождая эти проекты, 
мы берем на себя обязательства 
построить инфраструктуру, дороги. 
Я дал поручение проанализировать 

состояние проектов из списка «ста»: 
если в 2012 году инвесторы не сде-
лали ни одного шага — исключать 
их из этого списка! Почему я должен 
брать на себя обязательства, бюд-
жетные деньги тратить, а инвестор 
на месте стоит?

О конкуренции с соседями
— Я сказал на одном из опера-
тивных совещаний: кончайте 
говорить про то, что в Краснодаре 
все лучше! Давайте делать лучше 
здесь! Учитесь у них тогда. Если 
научитесь — действуйте активнее. 
Только инициатива, только реали-

Проект Инициатор Мощность
Город/район реали-
зации

Стои-
мость, 
млн руб.

Количество 
новых рабо-
чих мест 

Увеличение мощности промыш-
ленного комплекса по производ-
ству мяса индейки 

ООО «Евродон» до 30,2 тыс. тонн в живом 
весе в год 

Октябрьский 
район 

3765 1400 

Строительство комплекса мелко-
сортно-проволочного стана 

ООО «Ростов-
ский электроме-
таллургический 
завод» 

 530 тыс. тонн в год г. Шахты 2986 297

Реконструкция и расширение 
Шахтинской ГТЭС, I и II очереди

ООО «Ситилайф 
Росс» 

96,6 МВт электрической 
мощности и 108 Гкал в час 
тепловой мощности 

г. Шахты 2764 114

Создание животноводческого 
комплекса по производству и 
реализации свинины беконного 
качества 

ООО «УК 
«Русский агро-
промышленный 
трест» 

106 тыс. голов в год Миллеровский  
район 

2569 236

Строительство промышленного 
комплекса по производству инку-
бационного яйца индейки 

 ООО «Евродон» 6,2 млн шт. яиц в год Усть-Донецкий  
район 

2100 200

Реконструкция производствен-
ной базы с размещением нового 
бумагоделательного производства 
и строительством складской базы 
в промзоне «Заречная» 

ООО «Донская 
гофротара» 

 55 тыс. тонн в год г. Ростов-на-Дону 1512 188

Строительство площадки № 2 для 
выращивания цыплят-бройлеров 
ООО «Птицефабрика «Задонская» 

ООО «Холдин-
говая компания 
«Оптифуд» 

дополнительно более  
15 тыс. тонн мяса цыплят-
бройлеров в живом весе 
в год 

Семикаракорский  
район 

1100 220

Реконструкция и модернизация 
птицефабрики с увеличением 
мощности 

ОАО «Птицефа-
брика Белока-
литвинская» 

до 145 млн яиц, 500 тыс. 
голов кур-несушек, 2 тыс. 
тонн мяса в год 

Белокалитвин-
ский  
район 

660 150

Строительство ТЭЦ на территории 
Морозовского МЭЗ 

ОАО «Астон» 6 МВт Морозовский  
район 

466 28

Строительство элеваторного ком-
плекса ОАО «Миллеровский МЭЗ» 

ОАО «Астон» 64 тыс. тонн единовремен-
ного хранения 

Миллеровский  
район 

349 46

Организация производства 
высокопрочных полиолефиновых 
пленочных нитей 

ОАО «Каменск-
волокно» 

н/д г. Каменск- 
Шахтинский

129 30

Источник: аналитический центр ИД «МедиаЮг»

Инвестиционные проекты Ростовской области, включенные в «губернаторскую сотню» 
и введенные в эксплуатацию в 2011-2012 годах 
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зация проектов, только создание 
условий, чтобы сюда шел бизнес.

О бренде «Сделано на Дону»
— Бренд «Сделано на Дону» заслу-
живает внимания, поэтому мы ока-
жем его продвижению региональ-
ную поддержку. В советское время 
это был знак качества. Я не готов 
утверждать, что он так и будет 
называться. Но я готов сказать, что 
это определенный лейбл, который 
будет отличать донскую продук-
цию, и за ней должны выстраивать-
ся очереди, может быть.

О губернаторском уровне 
решения проблем
— Я три раза в неделю стараюсь 
быть вне кабинета. Будучи в терри-
ториях, я вижу, что могу реально 
принимать решения, нежели 
только по разговорам, по бумагам и 
т.д. Сами по себе бумаги — это про-
блема... Для меня непосредствен-
ное общение с людьми — одно из 
любимых занятий. Некоторые вос-
принимают это по-разному, когда я 
останавливаюсь в городе, в районе, 
иду на предприятие, которое не 

является флагманом производства. 
Мне говорят, это не губернатор-
ский уровень. Я же считаю, что 
губернаторский, если предприятие 
находится в сложном положении и 
его надо поддержать.

Об оценке деятельности глав
— Зачастую глава района не может 
принять грамотное управленческое 
решение потому, что общается с 
жителями нерегулярно и оттого 
не видит принципиальных недо-
статков в своей работе. Мы ввели 
мониторинг оценки деятельности 
глав населением, установили пери-
одичность отчетности глав городов 
и районов и глав поселений перед 
губернатором — соответственно, 
один раз и два раза в год. Причем 
сделали это на год раньше, чем на 
федеральном уровне. И сегодня, 
общаясь с людьми, я вижу, что 
определенное количество глав 
ведет себя уже по-другому. 

Об открытии новых 
предприятий
— Если задел, созданный в преды-
дущие годы, будет сохранен, то в 
2012-2013 годах мы уже станем сви-
детелями открытия на Дону новых 
объектов, запуска новых предпри-

Инвестиционные проекты Ростовской области, включенные в «губернаторскую сотню»  
и запланированные к вводу в эксплуатацию в 2013 году 

ятий в самых разных сферах. Это  
и промышленность, и промышлен-
ность строительных материалов,  
и агропромышленный комплекс,  
и транспортная инфраструктура... 

О самодостаточности региона
— Считаю, что Ростовская область 
может быть самодостаточной, и 
нам нужно обязательно этого до-
биться. Бюджет области, который 
формируется сегодня, остается 
с дефицитом. Принципиальная 
задача состоит в том, чтобы до 
2015 года доходы бюджета соот-
ветствовали его расходам. И тогда 
у нас появится заметно большая 
возможность заниматься развити-
ем региона. 

О собственных перспективах 
— Мне очень нравится в Ростов-
ской области. Мне в ней всегда 
нравилось, начиная с 30 января 
1957 года (момента рождения. — 
Прим. «Вестника»). Я не соби-
раюсь никуда уходить. Я буду рабо-
тать в Ростовской области ровно 
столько, сколько мне доверяет, 
во-первых, президент, а во-вторых, 
жители Дона. Если мне предложат 
должность, например, губернатора 
Московской области, я откажусь.  

Проект Инициатор Город/район реализации

Стои-
мость, 
млн руб.

Количество 
новых рабо-
чих мест 

Строительство разведочно-эксплуатационной 
шахты «Быстрянская» № 1-2 мощностью  
750 тыс. тонн горной массы в год 

ООО «Ростовская 
угольная компа-
ния» 

Тацинский район 9100 1011

Строительство дуговой сталеплавильной печи 
ДСП-135 производительностью 950 тыс. тонн  
в год 

ОАО «Тагмет» г. Таганрог 8094 0

Строительство комбинированного мелкосорт-
ного прокатного стана общей мощностью  
450 тыс. тонн арматуры и строительного про-
филя в год

ООО «ЕвразХол-
динг» 

Усть-Донецкий район 5337,5 200

Создание промышленного комплекса по вы-
ращиванию утки мощностью 20 тыс. тонн мяса 
в живом весе в год 

ООО «Евродон» 
(ООО «Донстар» ) 

Миллеровский район 5073 900

Строительство завода по производству листово-
го стекла производительностью 800 тонн  
в сутки 

ООО «Гардиан 
Стекло Ростов» 

Красносулинский 
район 

4900 250
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Реконструкция 2-й очереди очистных сооруже-
ний канализации производительностью  
230 тыс. куб. м в сутки, строительство блока 
ультрафиолетового обеззараживания сточных 
вод очистных сооружений канализации  
г. Ростова производительностью до 500 тыс. 
куб. м в сутки 

ООО «АБВК-Эко» г. Ростов-на-Дону 4466,7 0

Создание предприятия по строительству 
быстровозводимых железобетонных зданий 
производственной мощностью до 150 тыс. кв. м 
жилья в год 

ООО «Евродон» 
(ООО «ИрДон» ) 

Октябрьский район 4030 245

Строительство животноводческого комплекса 
по производству свинины беконного качества 
производственной мощностью 11,4 тыс. тонн 
мяса в год, комбикормового завода производ-
ственной мощностью 80 тыс. тонн 

ООО «УК «Русский 
агропромышлен-
ный трест» (ООО 
«Русская свинина, 
Целина») 

Целинский район 2686 200

Создание логистического комплекса для про-
дукции «Глория Джинс» 

ЗАО «Глория 
Джинс» 

г. Новошахтинск 2521,3 550

Строительство установки электрообессолива-
ния и атмосферно-вакуумной перегонки нефти 
мощностью 2,5 млн тонн в год 

ОАО «НЗНП» Красносулинский 
район 

2500 43

Строительство битумной установки мощностью 
700 тыс. тонн в год 

ОАО «НЗНП» Красносулинский 
район 

2362 60

Строительство тепличного комплекса площа-
дью 16 га для производства овощей и зеленых 
культур 

ООО «УК «Фабри-
ка овощей» (ООО 
«ТК «Ростовский») 

Неклиновский район 2025 256

Строительство тепличного комплекса мощно-
стью 14 тыс. тонн овощей в год 

ООО «Зеленая 
линия» 

Азовский район 1529 220

Строительство всесезонного крытого аквапарка 
общей площадью 2500 кв. м 

ООО «НПО Гори-
зонт» 

г. Ростов-на-Дону 1392,8 177

Строительство центра мелкооптовой торговли 
компании SELGROS Cash & Carry 

ООО «Зельгрос» 
и ООО «Зельгрос 
Иммобилиен» 

Мясниковский район 1300 200

Строительство регионального аграрно-продо-
вольственного центра «Мельница» 

ООО «ЮгТорг 
Сервис» 

Мясниковский район 955 1000

Реконструкция здания с приспособлением для 
современного использования под гостиницу 

ООО «Славяне» г. Ростов-на-Дону 420 100

Производство металлоконструкций ООО «МТЕ-ДПМ» г. Азов 377,7 140

Строительство производственно-логистическо-
го центра 

ООО «Пищеком-
бинат «Донской» 

Кагальницкий район 350 500

Строительство нового завода по розливу пи-
тьевой воды в таре 19 литров и модернизация 
действующей линии по розливу воды в таре  
5 литров 

ООО «Фирма 
«Аква-Дон» 

г. Ростов-на-Дону 287 50

Создание производства по изготовлению 
информационно-телекоммуникационных 
комплексов спутниковой навигации ГЛОНАСС/
GPS/Galileo

ОАО «НПП КП 
«Квант» 

г. Ростов-на-Дону 163,1 0

Источник: аналитический центр ИД «МедиаЮг»
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Опыт и профессионализм 
гарантируют качество
На базе предприятия ГБУ РО «Ростов-
облстройзаказчик» восемь лет назад 
создан метрологический центр. Повер-
ка средств измерений воды и тепловой 
энергии — основное направление де-
ятельности нашего метрологического 
центра. Кроме этого мы занимаемся 
установкой и техническим обслужи-
ванием узлов учета тепловой энергии, 
ремонтом средств измерений (явля-
емся сертифицированным сервисным 
центром ведущих приборостроитель-
ных заводов), а также установкой си-
стем телеметрии (системы удаленного 
снятия показаний с приборов учета 
коммунальных ресурсов). 
В начале года сменился коллектив 
центра: пришли работать настоящие 
профессионалы, у которых было доста-
точно времени все организовать, во 
всем разобраться. Ранее массу вопро-
сов вызывала организация поверки 
ряда средств измерений, которая, 
по всей видимости, осуществлялась 
недостаточно профессионально. 
Поставленные задачи определили 
соответствующие расходы: приобрета-
лось оборудование, ремонтировалось 
старое, пополнялась теоретическая 

Текст: Сергей Мищенко, 
директор ГБУ РО 
«Ростовоблстройзаказчик» 

база. Мы пересмотрели ценовую по-
литику, снизили цены, благодаря чему 
стали ближе к потребителю.
Имея огромный опыт в этой области, 
я хотел бы остановиться на серьезной 
проблеме, которая осложняет работу 
профессиональных компаний в дан-
ной отрасли. 
Руководители предприятий, ТСЖ, 
управляющих компаний и население 
часто не понимают смысла метроло-
гического обслуживания, того, что 
деньги платятся не за аттестацию обо-
рудования, а за работы по подтвержде-
нию и настройке метрологических ха-
рактеристик прибора в соответствии 
с эталонными показателями. То есть 
если вы принесете на поверку прибор, 
по каким-либо причинам выдающий 
показания с погрешностью, то наши 
специалисты проведут работы по 
калибровке, и на выходе вы получите 

прибор, показания которого соответ-
ствуют эталонным. В редких случаях, 
если прибор имеет механические 
повреждения, критический износ про-
точной части, с частично или полно-
стью неработоспособной элементной 
базой, может потребоваться ремонт, 
который будет согласовываться с за-
казчиком. 
Если заказчика устраивают сроки 
и цена предложенного ремонта, по 
окончании ремонтных работ прибор 
калибруется в соответствии с этало-
нами и допускается в дальнейшую 
эксплуатацию. Иногда бывает, что ре-
монт экономически нецелесообразен 
для клиента. В таких случаях выдается 
дефектный акт, на основании кото-
рого прибор списывается со счетов 
бухгалтерского учета предприятия, 
а клиенту не приходится полностью 
оплачивать стоимость поверки.

Доверьте приборы учета 
профессионалам

 Точный прибор учета экономит деньги потребителя  

Население и руководители предприятий, не до конца понимающие значение поверки приборов учета 
воды и тепла, относятся к поверке халатно и зачастую прилагают усилия для уклонения от нее 

или получения любой ценой положительного заключения о ее результатах. Но неверно работающее 
средство измерения — это неизбежные дополнительные расходы для его владельца, будь то оплата 

коммунальных услуг по завышенным показаниям такого прибора или принудительная оплата по 
тарифу в случае, если поставщик ресурсов докажет несоответствия в работе прибора. Клиент не хочет 

понять простую истину: заменив дефектный прибор точным современным устройством, он окупит 
свои затраты в кратчайший срок на разнице в стоимости учтенного ресурса.

Сергей 
Мищенко
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малом количестве, либо установлены, 
но не введены в эксплуатацию, или 
же эксплуатирующие организации 
внушают собственнику, что выгодней 
купить новое, чем поверить старое 
оборудование, преследуя при этом 
личные корыстные цели. 
Как специалист, долгое время работаю-
щий в данной сфере, я советую не эко-
номить на средствах измерения и их 
поверке, внедрять энергоэффективные 
технологии на предприятиях и в много-
квартирных домах (системы погодного 
регулирования, автоматизированное 
управление уличным освещением), 
применять при строительстве частных 
домовладений передовые технологии. 
Следует быть внимательнее при вы-
боре обслуживающей организации, ис-
ключать из процедуры поверки посред-
нические компании, которые зачастую 
недобросовестно относятся к данному 
мероприятию, и заключать прямые до-
говоры на поверку средств измерений 
с метрологическими организациями. 
Если вы обратитесь в наш центр, то 
получите гарантированно качествен-
ную услугу с прямой ответственностью 
исполнителя перед заказчиком!  

По вопросам установки и поверки уз-

лов учета энергоресурсов обращайтесь   

в ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик»: 

344019 г. Ростов-на-Дону,  

пер. Нижегородский, 20, 7-й этаж,  

тел.: (863) 253-07-08, 253-54-60

Метрологический сервисный центр 

ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик»: 

346680 Ростовская область,  

г. Батайск, ул. Бекентьева, д. 2 Б,  

тел./факс: (86354) 7-31-21,  

тел.: (86354) 7-40-60,  
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измерения влечет за собой неизбеж-
ные дополнительные расходы для его 
владельца. В конечном итоге неверный 
учет потребителем или его полное 
отсутствие выгодно ресурсоснабжа-
ющим организациям, там работают 
профессионалы, которые при наличии 
малейших дефектов средств измерений 
выявят их и выставят счета по тарифу.

Поверка приборов учета — 
насущная необходимость!
В регионе работает три крупных 
предприятия, оказывающих услуги в 
данной сфере: два государственных и 
одно частное. Эти предприятия конку-
рируют между собой и одновременно 
сотрудничают. Например, наше пред-
приятие, в связи со спецификой обору-
дования, — монополист в Ростовской 
области по поверке средств измерения 
с диаметром устройств более 100 мм. 
Другое предприятие, работающее в 
данном секторе, обладает широкими 
полномочиями юридического харак-
тера. Таким образом и складываются 
отношения в отрасли: конкуренты 
одновременно являются друг другу и 
партнерами. Предприятия Ростовской 
области оказывают услуги не только 
клиентам из нашего региона: к нам 
часто везут приборы из Волгоградской 
области, Калмыкии и других террито-
рий, где вообще нет оборудования для 
поверки узлов учета, кроме бытовых. 
Фронт работ для такого небольшого 
количества предприятий огромный, 
но загружены они недостаточно. При-
чина — малое вовлечение потребите-
ля. По моим сведениям, в области есть 
целые города и районы, вообще не 
вовлеченные в процесс поверки узлов 
учета коммунальных ресурсов. Там 
приборы учета либо установлены в 

Когда приходится «платить 
дважды»
Стоит отметить, что нередки случаи 
умышленного причинения поврежде-
ний приборам учета. Такое чаще всего 
наблюдается там, где узлы учета некор-
ректно смонтированы или неправиль-
но настроены и выдают завышенные 
показания. Ошибочно предполагая, что 
учитывать ресурс невыгодно и оплата 
по нормативам обходится дешевле, 
собственники идут на разные ухищре-
ния с целью вывода прибора учета из 
строя. Но при грамотном обследовании 
любые вмешательства в работу прибо-
ра будут выявлены специалистами.
Недоверие к метрологическим пред-
приятиям формируют многочислен-
ные обслуживающие организации и 
посреднические компании. В Ростове-
на-Дону известен случай, когда 
смекалистый индивидуальный пред-
приниматель в большом объеме реали-
зовал услугу по проверке квартирных 
водосчетчиков. За определенную плату 
он выдавал документ о том, что прибор 
прошел проверку и годен к эксплуата-
ции. В дальнейшем снабжающая орга-
низация стала требовать от жильцов 
документы о проведении государствен-
ной поверки. Нетрудно представить 
реакцию граждан, заплативших снача-
ла за проверку, а потом еще раз — за 
поверку. Кроме того, отмечены случаи 
использования поддельных клейм и 
фальсификации документов о прохож-
дении государственной поверки.
На данном этапе, когда собственник 
только адаптируется к ответственности 
за потребление ресурсов, у него воз-
никает недовольство из-за необходи-
мости периодически организовывать 
поверку за свой счет. Но стоит учесть, 
что неверно работающее средство 
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КПД повысит уровень 
доступности жилья

 К такому мнению пришли участники ежегодной международной  
 конференции по КПД 

В начале апреля в Ростове-на-Дону прошла III Международная научно-практическая конференция «Развитие 
крупнопанельного домостроения в России», собравшая больше 170 специалистов из 30 регионов РФ 

и пяти зарубежных стран. Впервые мероприятие проходило не в столице, а в регионе. Организаторами 
конференции выступили Министерство регионального развития РФ, Российская академия архитектуры 
и строительных наук (РААСН), Центральный научно-исследовательский и проектный институт жилых и 

общественных зданий (ЦНИИЭП жилища), ЗАО «Патриот-Инжиниринг» и объединенная редакция научно-
технических журналов «Жилищное строительство» и «Строительные материалы».

Открывая конференцию, гене-
ральный директор ОАО «ЦНИИЭП 
жилища» (Москва) Станислав 
Николаев отметил, что это меропри-
ятие является хорошим синтезом 
взаимодействия науки, проектиро-
вания и практики. Популярность 
конференции среди специалистов 
во многом обусловлена тем, что ее 
поддерживают не только отраслевые 
министерства и организации, но и 
лидеры жилищной отрасли. По его 
словам, актуальность проведения 
конференции продиктована острой 
необходимостью решения жилищной 
проблемы почти для 30 млн человек 
в целом по России. В этом году в юж-
ную столицу съехались представите-
ли 26 российских заводов КПД и ЖБК, 
11 проектных и научно-исследователь-
ских организаций, 12 инвестицион-
но-строительных компаний, четырех 
вузов, восьми зарубежных компаний, 
10 производителей материалов и 
оборудования, архитекторы и многие 
другие. Необходимо отметить, что в 
этом году изменился и качественный 
состав участников: больше приехало 
технологов, директоров по развитию, 
главных инженеров предприятий.
— Смело могу сказать, что наше 
мероприятие принимает широкий 
размах. Тот факт, что мы все здесь 
собрались, уже говорит о том, что мы 
самые заинтересованные лица в ре-
шении жилищной проблемы России, 
— заявил г-н Николаев. 

Заместитель губернатора Ростовской 
области Сергей Трифонов вкратце 
обрисовал ситуацию на региональном 
рынке недвижимости и выразил на-
дежду, что развитие сектора крупно-
панельного домостроения поможет 
решить проблему дефицита комфорт-
ного и доступного жилья: 
— Всем известно, какие у нас серьез-
ные планы по возведению жилья в 
стране. Ежегодно мы должны строить 

не менее 1 кв. метра в среднем на че-
ловека. По итогам 2012 г. этот показа-
тель в РФ составил 0,466 кв. м. Стоит 
отметить, что наша область достигла 
лишь половины установленного уров-
ня. Но потенциал у нас большой, есть 
на кого равняться — Краснодарский 
край, где в прошедшем году построено 
0,816 кв. м жилья в расчете на одного 
человека. Край вышел на второе место 
в стране, а Ростовская область на 27-м 

М н е н и е  э к с п е р та .  
Павел Панов, управляющий директор ООО «Новокузнецкий ДСК  
им. А.В. Косилова»:
— Наше предприятие существует около 40 лет, а завод КПД — почти  
25 лет. У нас высокая сейсмика, поэтому отличие от других регионов  
существенное. Но на этой конференции рассматриваются вопросы, которые 
позволяют решить проблемы, не зависящие от территориальной принадлеж-
ности. Сейчас наш завод находится в процессе модернизации. Мы еще не реши-
ли, в каком направлении развиваться: либо полностью изменить технологию, 
либо усовершенствовать существующую. Думаю, что опыт наших коллег 
позволит нам принять верное решение и выйти на современный уровень. 
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в послевоенные годы помогла СССР 
очень быстро обеспечить население 
жильем. И сегодня необходимо вновь 
применять этот опыт, так как про-
блема дефицита доступного жилья 
по-прежнему актуальна для регионов 
страны, в частности для Ростовской 
области. Во многих регионах страны 
ДСК являются единственными пред-
приятиями, способными обеспечить 
масштабное строительство жилья 
экономкласса, в котором нуждается 
население. Ряд региональных про-
грамм по строительству жилья преду-
сматривают комплексное развитие 
территорий, которое возможно только 
при применении крупнопанельной 
технологии.
На Дону индустриальное домостро-
ение может стать хорошей основой 
для создания в максимально сжатые 
сроки качественного жилья, доступ-
ного для населения. К преимуществам 
КПД относится быстрота возведения и 
ввода капитального объекта в эксплу-

атацию, независимость от погодных 
условий, возможность повторного 
применения проектных решений, что 
существенно сокращает сроки про-
ектирования. В настоящее время КПД 
является определяющим фактором 
создания облика многих донских 
городов.
— Застройка жилого района Левен-
цовский в Ростове-на-Дону подтверж-
дает тот факт, что индустриальное 
домостроение сегодня — это совре-
менная технология строительства. 
Дома имеют привлекательный архи-
тектурный облик, высокие энерго-
эффективные показатели, широкий 
выбор планировок и площадей. 
Генеральный директор ЗАО «Патри-
от» Игорь Далаксакуашвили рас-
сказывает: 
— Для нас, как для девелоперской 
компании, важно иметь такой про-
дукт, который позволит нам долгие 
годы сохранять лидерство на рынке. 
Мы уже дали потребителю новые дома 
индустриального направления, кото-
рые совершенно не похожи на пред-
шествующие «панельки». Наши дома 
имеют утепленные стены, высокие 
потолки, качественное внутридомовое 
инженерное оборудование. Ростовча-
не это оценили, поэтому мы продол-
жаем развивать свое производство. В 
каждом проекте, как мы и обещали, у 
нас будут разные по некоторым своим 
характеристикам дома. В этом году мы 
предложим жителям проект «Аква-
рель», а сейчас помимо застройки Ле-
венцовки успешно реализуем проект 
«Красные ворота». Надеюсь, что мы не 
только ответим потребностям рынка, 
но и предугадаем новые тенденции.

месте, при этом по объемам жилья 
мы на 8-м месте, а по уровню строи-
тельства жилья экономкласса — на 
51-м. Думаю, что тот опыт, который 
мы получим на этой конференции, 
даст дополнительный импульс для 
решения поставленной перед нами 
задачи посредством крупнопанельной 
технологии.
На Дону находится один из передовых 
крупнопанельных домостроительных 
комбинатов — ЗАО «ККПД», принадле-
жащее ЗАО «Патриот». Месяц назад гу-
бернатор Оренбургской области Юрий 
Берг в ходе визита в Ростов-на-Дону 
посетил местное производство и отме-
тил, что опыт ростовских коллег будет 
полезен и оренбургским строителям, 
которые также должны значительно 
увеличить объемы ввода жилья. 
Опытом модернизации ЗАО «ККПД» 
поделился генеральный директор 

ЗАО «ПАТРИОТ-Инжиниринг» Ста-
нислав Шмелев: 
— Мы сейчас ведем вторую часть 
реконструкции предприятия. Главной 
целью было создание универсального 
инструмента для проектировщиков, 
для того чтобы проектировщик мог 
спокойно изменять жилые здания, 
фасады, архитектурные и планировоч-
ные решения. Но этого недостаточ-
но. Сейчас мы разработали систему 
индустриального домостроения, 
которая позволяет, имея в руках уни-
версальный инструмент в виде завода, 
строить универсальные здания за счет 
применения пустотных плит. Другими 
словами, на одном и том же оборудо-
вании мы способны производить изде-
лия для строительства зданий любого 
назначения со свободной планиров-
кой внутренних помещений.
По словам министра территори-
ального развития, архитектуры и 
градостроительства Ростовской 
области Валерия Кузнецова, техноло-
гия крупнопанельного домостроения 
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 Сергей Трифонов: 

«Для комплексной застройки готовятся  
 более 10 площадок на Дону»

На апрельской пресс-конференции в ИА «Интерфакс-Юг» заместитель 
губернатора Ростовской области Сергей Трифонов рассказал об итогах 
жилищного строительства в регионе в первом квартале 2013 года и о 
мерах по стимулированию рынка жилья. В первом квартале текущего 
года в области введено в эксплуатацию более 364 тыс. кв. м жилья 
(рост на 13% по сравнению с 2012-м), до конца года всего планируется 
построить 2,121 млн кв. м жилья. Более 80% жилищной застройки 
будет сосредоточено в 10 донских муниципальных образованиях. 
Одновременно готовятся новые перспективные площадки для 
комплексной застройки, на которых до 2020 года планируется 
построить более 5,8 млн кв. м жилья.

Комплексная застройка будет 
расширяться
— По итогам 2012 г. Ростовская об-
ласть заняла 8-е место в стране по объ-
емам введенного жилья и 26-е место 
по актуальному показателю из расчета 
введенных квадратных метров жилья 
на одного жителя региона. Это гово-
рит о том, что у нас есть серьезный по-
тенциал, для более полного раскрытия 
которого будут максимально исполь-
зоваться возможности комплексной 
жилищной застройки. 
Сейчас на это направлены серьез-
ные усилия областной власти. Уже 
определен адресный перечень 
земельных участков для жилищного 
строительства в РО на 2013-2020 гг. 
Губернатор перед нами, а я перед 
министерствами и, соответственно, 
перед муниципальными образовани-
ями ставлю задачу — максимально 
качественно подготовить территории 
комплексной жилищной застройки. 
Это должны быть территории с новой 
архитектурой, креативными названи-
ями микрорайонов и т.д. Мы выбрали 
10 муниципальных образований с 
перспективными площадками для 
комплексной застройки. К 1 июля 
2013 г. подготовительная работа (рас-
четы параметров площадок по годам, 
необходимые затраты на дорожную, 

инженерную и социальную инфра-
структуру и т.д.), которую проводит 
наш областной институт градо-
строительства, будет завершена. К 
настоящему времени эта работа уже 
проделана по г. Шахты, где полным 
ходом строится микрорайон Олим-
пийский. 
Во второй половине 2013 г. мы сде-
лаем презентацию этих площадок в 
форме выставки, где будут представ-
лены макеты площадок комплексной 
застройки.
По вышеперечисленным 10 муни-
ципальным образованиям в 2013 г. 
должно быть введено 1,721 млн кв. 
метров жилья — это 81% всей годовой 
жилищной застройки в РО. 

Народная ипотека
— Много построить — это только 
полдела. Надо еще помочь людям 
приобрести жилье, стимулировать его 
покупку. В этом смысле отрадно, что 
в РО достаточно хорошими темпа-
ми растет ипотечное кредитование. 
В 2012 г. было выдано ипотечных 
кредитов почти на 19 млрд рублей, что 
позволило людям купить примерно  
700 тыс. кв. метров жилья. Это почти 
в три раза больше, чем в 2010 г., и в 1,7 
раза больше, чем в докризисном 2008 
году. В первом квартале текущего 
года данная тенденция сохраняется: 
ипотечных кредитов выдано в полтора 
раза больше, чем в первом квартале 
2012 года. В 1,3 раза выросло количе-

Сколько жилья будет построено 
в Ростовской области до 2020 
года, в том числе в рамках ком-
плексной застройки

30,81 млн м2  
Всего

5,836 млн м2 

Комплексная  
застройка 

Источник: министерство строительства, архитектуры и территориального развития РО

Ежегодные планы по строитель-
ству жилья с 2013-го по 2020 г.

 2,121 млн м2

2013 год 

 2,854 млн м2 
2014 год

 3 млн м2

2015 год

 4 млн м2

2017 год 

 5 млн м2

2020 год 
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Переселение из ветхого  
и аварийного жилья 
— В своем указе № 599 президент 
РФ поставил задачу к 1 января 2016 г. 
полностью ликвидировать аварийный 
фонд на территории страны, имев-
шийся на 1 января 2012 года. 
У нас в Ростовской области аварийный 
фонд составляет порядка 200 тыс. кв. 
метров жилья. Наш регион один из 
первых в России подписал соответ-
ствующее соглашение с федеральным 
Фондом содействия реформированию 
ЖКХ, который выделил для нас лимит 
на эти цели — около 1,4 млрд рублей. 
Для получения этих средств Фонд ЖКХ 
выдвигает ряд серьезных условий. 
Например, муниципальные образова-
ния, которые участвуют в программе 
по переселению из аварийного жилья, 
должны к 1 июля 2013 года иметь 
75-процентную обеспеченность МКД 
приборами учета, должен иметься 

ство договоров долевого участия: в 
2012-м заключен 9851 такой договор, 
что соответствует 0,5 млн кв. метров 
жилья. 
Особо хочу сказать о «Народной 
ипотеке» — проекте, разработанном 
областным Агентством жилищных 
программ, который мы недавно пре-
зентовали. В основном такая ипотека 
подходит тем гражданам, которые не 
могут сразу внести крупный первона-
чальный взнос. В «Народной ипотеке» 
первоначальный взнос составляет  
13 тыс. рублей: 10 тыс. рублей вносит 
гражданин, 3 тыс. рублей доплачивает 
областной бюджет. Кредит выдается 
под 6-7% годовых, а ежемесячный 
платеж в течение 6-9 лет составляет 
от 17 до 21 тыс. рублей в месяц. То есть 
семья, чей ежемесячный доход состав-
ляет 35-40 тыс. рублей, вполне может 
получить жилье, воспользовавшись 
«Народной ипотекой». 

Территории Название района 

Общая 
площадь 
застройки, 
тыс. кв. м

Общая площадь 
планируемого ввода 
жилья,
тыс. кв. м Застройщик

Шахты Олимпийский 360 860 н/д

Батайск Северо-Западный 95,96 824,8 ООО «Ростовгипрошахт»  
ООО «Стройзаказчик»

Батайск Восточный (Солнечный-2, 
Бризань, Город Озер)

25 115 концерн «Единство»

Новочеркасск Восточный 62 285 н/д

Новошахтинск Центр 2,4 11 н/д

Каменск-Шахтинский Шахтерский 75 29 н/д

Каменск-Шахтинский Юбилейный 250 632,2 н/д

Егорлыкская Военный Городок
(2-я очередь)

17,9 2,1 н/д

Матвеево-Курганский Парковый 25 34 н/д

Ростов-на-Дону Левенцовский 224 
(11 микро-
районов)

2200 ЗАО «Патриот»

Ростов-на-Дону Суворовский 857,4 685,8 ООО «Ростовское»  
ЗАО «Кубанская марка»

Ростов-на-Дону Кумженский, 1-я очередь 149 230,6 н/д

Ростов-на-Дону Орбитальная-2 67,4 141,8 н/д

Ростов-на-Дону Декоративные Культуры 98,7 360 ООО «Ростовское»  
ЗАО «Патриот»

ИТОГО 2307,4 6411,3

Источник: министерство строительства, архитектуры и территориального развития РО

Перспективные микрорайоны комплексной застройки в Ростовской области 

кадастровый учет земли под домами 
и т. д. — всего около 10 условий. Плюс 
по распоряжению губернатора Васи-
лия Голубева на решение этой задачи 
выделено 1,7 млрд рублей из област-
ного бюджета, и еще 700 млн рублей 
будет привлечено муниципалитетами 
в рамках софинансирования. 
Объективно на решение этой важной 
социальной проблемы работают и 
компании из других регионов. Напри-
мер, застройщик из Краснодарского 
края — строительный комбинат 
«Гулькевичский» — предлагает 36 тыс. 
рублей за 1 кв. метр, что ниже средней 
цены по Ростову. Кубанская фирма 
уже выкупила землю на территории 
бывшего предприятия «Декоративные 
культуры» в донской столице. Одним 
словом, задача ликвидации аварий-
ного жилья непростая, но сейчас у нас 
есть все необходимое для того, чтобы 
ее решить. 
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 Виталий Брижань: 

«На Кубани планируется реализовать  
 пять промышленных проектов 
 стоимостью более 16 млрд рублей»

2013 год будет богат на открытия новых объектов в сфере энергетики 
и промышленности на Кубани. В январе этого года уже введена 
Адлерская ТЭС мощностью 360 МВт, а на конец года намечен ввод 
Кудепстинской и Джубгинской ТЭС (367 и 180 МВт соответственно), 
что позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение 
олимпийских объектов, а также Туапсинского района и Геленджика. 
Помимо энергообъектов, в крае будут реализованы инвестпроекты 
по созданию промышленных объектов. Подробности — в 
интервью «Вестнику» министра промышленности и энергетики 
Краснодарского края Виталия Брижань. 

— Виталий Васильевич, какие 
новые производства и в каких 
районах заработают в этом 
году? 
— Речь идет о таких крупных инве-
стиционных проектах, как создание 
завода по производству плит МДФ 
на базе ЗАО ПДК «Апшеронск». 
Производственное оборудование 
поставляют и устанавливают веду-
щие мировые производители в дан-
ной области — немецкие компании 
«Зимпелькамп» и «Пальман». 
Большое внимание уделяется эко-
логической чистоте производства 
— очистные сооружения завода 
изготовят и установят британские 
специалисты. 
В ст. Платнировской Кореновско-
го района ООО «Полипласт-Юг» 
завершает строительство завода 
по производству жидких добавок 
для бетонов и строительных рас-
творов. В настоящее время объем 
выполненных строительных работ 
составляет 65%, создано шесть 
новых рабочих мест (всего их 
будет 32).
Еще одно важное событие — во 
II-III квартале 2013 г. заплани-

рован запуск второй очереди 
Абинского электрометаллургиче-
ского завода, включающей в себя 
электросталеплавильное произ-
водство мощностью 1,3 млн т 
стальной заготовки в год. На-
помню, что в июле 2010 г. была 
введена в эксплуатацию первая 
очередь завода — сталепрокат-
ное производство, мощность ко-
торого составляет 500 тыс. тонн 
в год строительной арматуры 
диаметром от 8 до 32 мм. 
В этом году ожидается завер-
шение реализации проекта по 
строительству завода «Инмесол» 
в ст. Марьянской Красноармей-
ского района. В прошлом году 
была запущена производственная 
линия по сборке дизельных и бен-
зиновых электрогенераторов, на-
лажено производство дизельных 
электростанций контейнерного 
типа, автоматики, а также защит-
ных контейнеров для хранения и 
использования этих электростан-
ций. Современное оборудование 
и технологии полностью роботи-
зируют металлообработку, сварку, 
окраску, сборку производимого 
оборудования и достигнут каче-
ства продукции, соответствующе-
го европейским требованиям.

Кроме того, ООО «Полидин» 
планирует построить новое вы-
сокотехнологичное производство 
поликарбоната в ст. Динской. Уже 
получено заключение госэкс-
пертизы по проекту, построена 
подстанция, заключены договоры 
на подрядные работы по строи-
тельству завода по производству 
поликарбоната. 

— Сегодня федеральная и ре-
гиональная власть громадное 
внимание уделяют вопросу 
энергосбережения. Какие основные 
мероприятия были проведены 
на территории края в прошлом 
году?
— На Кубани действует долгосроч-
ная краевая целевая программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории Краснодарского края 
на период 2011-2020 годов». В 2012 г. 
предусматривалось финансирование 
мероприятий на общую сумму свыше 
4,721 млрд рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета — 
253,8 млн рублей, средств краевого 
бюджета — 411,8 млн рублей, средств 
местных бюджетов —  105,7 млн 
рублей, средств из внебюджетных 
источников — 3,949 млрд рублей. 
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Подписка
2014
на Отраслевой журнал
«Вестник» уже началась!

Внимание!
Первым 100 подписчикам телефонно-
адресный справочник органов 
государственной и муниципальной  
власти — в подарок. 

Оформите подписку на 2013 год  
сейчас по телефону:

(863) 275-01-76
ruzanova@mediayug.ru. 

Дополнительные преимущества 
для подписчиков:

— размещение контактной информации  
     о вашей организации на интернет- 
     порталах «Вестника»; 

— приглашение к участию в обсуждении 
     актуальных тем в рамках деловых 
     мероприятий ИД «МедиаЮг». 

Что даст отрасли интеграция россии, 
Казахстана и Белоруссии?

15 крупнейших водоканалов Юга россии
 с. 96 

15 самых зеленых городов Юга россии
 с. 104 

ВестникСтроительство. Архитектура. Инфраструктура

Февраль 2012     Отраслевой журнал «Вестник»      вестник-строительства.рф |  www.rostovstroy.ru
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ше, чем в осенне-зимний период 
2011/2012 гг. (3977 МВт при темпера-
туре -16° С). 
Вместе с тем за указанный период 
произошло восемь крупных тех-
нологических нарушений в работе 
энергосистемы Краснодарского 
края, которые повлекли массовые 
отключения. В периоды с 26-30 ян- 
варя и 15, 24, 27-28 марта 2013 года 
зафиксированы четыре аварии 
из-за стихийных явлений (таких, 
как обледенение и обрыв ВЛ из-за 
ураганного ветра до 30 м/с). Отклю-
чения электроэнергии происходили 
в основной и распределительной 
электрической сети 6-10/0,4 кВ 
в 11 административных районах 
юго-западной и северной частей 
Краснодарского края. Другие четы-
ре аварии связаны с нарушением 
технологических процессов в работе 
электросетевого оборудования на 
ПС и ВЛ 110-500 кВ. Нарушения в 
работе энергосистемы устранялись 
в оперативном порядке (в круглосу-
точном режиме) в установленные 
нормативные сроки. 

В рамках программы девять 
муниципальных образований за 
счет средств субсидий в сумме 
свыше 92,284 млн рублей закупили 
энергоэффективное оборудова-
ние для котельных. Проведены 
энергетические обследования и 
паспортизация государственных 
бюджетных и казенных учрежде-
ний (571 учреждение) на сумму 
свыше 70,862 млн рублей — за 
счет средств краевого бюджета 
и свыше 14,4 млн рублей за счет 
средств субсидии 2011 года — из 
федерального.
Выполнено несколько госконтрактов 
и прямых договоров на оказание 
услуг по проведению энергообсле-
дований госучреждений на сумму 
свыше 87,414 млн рублей. Проведены 
энергообследования и паспортизация 
муниципальных бюджетных и казен-
ных учреждений на сумму 129,706 
млн рублей. Субсидии предоставлены 
72 муниципальным образованиям, 
городским и сельским поселениям.

В многоквартирных домах прове-
дены работы по установке индиви-
дуальных тепловых пунктов за счет 
средств субсидий 2011 г. из феде-
рального бюджета на сумму свыше 
218,2 млн рублей. Установлено 229 
индивидуальных тепловых пунктов 
в многоквартирных домах г. Сочи 
на сумму свыше 215,3 млн рублей и 7 
индивидуальных тепловых пунктов 
в многоквартирных домах Бело-
реченского городского поселения 
Белореченского района на сумму 
свыше 2,835 млн рублей.

— Виталий Васильевич, несколько 
слов о завершившемся отопи-
тельном сезоне. Как он прошел для 
энергосистемы Кубани?
— Энергосистема Краснодарского 
края в осенне-зимний период 2012-
2013 годов отработала в штатном 
режиме без ограничений потреби-
телей электрической энергии.
Максимум нагрузки в осенне-зим-
ний период 2012/2013 гг. (декабрь 
— апрель) составил 3907 МВт при 
температуре -6° С, что на 2% мень-

Перспективные инвестпроекты промышленного комплекса Краснодарского края  
(объем инвестиций — свыше 16 млрд руб.)

Название проекта Инвестор Проектная мощность Срок ввода в эксплуатацию

Строительство завода по производству 
жидких добавок для бетонов и строи-
тельных растворов

ООО «Полипласт-
Юг» (г. Краснодар)

16,5 тыс. тонн (сухого вещества) 2013

Строительство завода по производству 
поликарбоната

ООО «Полидин»  
(ст. Динская, Крас-
нодарский край)

15 тыс. тонн поликарбоната 2013

Строительство завода по производству 
профилей и сэндвич-панелей

ООО «Андромеда» 
(Калужская об-
ласть)

24 тыс. т в год холодногнутых про-
филей для строительства и  
1500 тыс. кв. м сэндвич-панелей

2015

Создание завода по производству плит 
МДФ 

ЗАО ПДК «Апше-
ронск» 

более 300 тыс. куб. м в год различ-
ных видов плит МДФ, а также со-
временные напольные и стеновые 
покрытия на их основе

2013

Вторая очередь Абинского электроме-
таллургического завода

ООО «Абинский 
электрометаллурги-
ческий завод»

1,3 млн т стальной заготовки в год 2013

Строительство завода «Инмесол» Компания Inmesol 
(Испания)

производственная линия по 
сборке дизельных и бензиновых 
электрогенераторов мощностью 
1500 единиц в год 

2013

Источник: министерство промышленности и энергетики Краснодарского края

www.vestnikstroy.ru
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Здания с нулевым энергобалансом, построенные 
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лов, — европейское будущее.
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Текст: Галина Шувалова, 
Марина Клочкова

Стимулирование «сверху»
Как показывает практика, энергоэф-
фективное строительство быстрее 
всего окупается в холодных клима-
тических зонах. Поэтому тот факт, 
что первый энергоэффективный дом 
был построен в Финляндии, вполне 
объясним. Так, по словам первого 
вице-президента бизнес-сегмента 
«Международные услуги по строи-
тельству» финского концерна ЮИТ 
Теему Хелпполайнена, в Финляндии 
концерн уже несколько лет строит 
исключительно энергоэффективные 
дома. В России ЮИТ строит жилье 
на один класс выше стандартных 
требований, то есть соответствующее 
классу В (большинство новостроек в 
РФ относятся к классу С). 
Срок окупаемости строительства 
энергоэффективных домов, по дан-
ным первого заместителя директора 
минского Института жилища — 
НИПТИС им. Атаева С.С. Леонида 
Данилевского, в зависимости от кли-
матического пояса в РФ варьируется 
от 5 до 10 и более лет (см. таблицу 
Строительство энергоэффективных 
домов в разных климатических поя-
сах). Таким образом, интерес покупа-
телей, а соответственно, и строителей 

коммерческого жилья к энергоэф-
фективным домам заметно убывает 
с севера на юг. Срок окупаемости 
энергосберегающего дома зависит от 
двух факторов — размера тарифа на 
энергоресурсы (он выше на Севере) 
и объема экономии коммунальных 
ресурсов (он выше на Юге). 
В отличие от северного соседа в Рос-
сии отсутствует заинтересованность 
застройщиков нести дополнитель-
ные затраты, связанные с внедрени-
ем энергоэффективных технологий. 
Обязательными для строителей они 
пока не стали в силу несовершенства 
нормативной базы (см. История 
одного СНиПа). Однако попытки 
сдвинуть ситуацию с мертвой точки 
при помощи госрегулирования про-
должаются. Так, в соответствии с ФЗ 
№ 185 в 2013-2016 гг. предстоит лик-
видировать около 10 млн кв. м ава-
рийного жилья и построить новое. 
В год только для этих целей должно 
возводиться более 3 млн кв. м 
жилья, что составляет около 5% от 
вновь возводимого жилья в целом 
по стране. В процессе корректиров-
ки закона для выполнения задач 
по энергоэффективности Фонд ЖКХ 
внес предложение по установлению 
повышающих коэффициентов к стои-
мости 1 кв. м жилья для переселения 
граждан из аварийных домов. Однако 
оно не встретило поддержки со 

стороны Минэкономразвития и было 
исключено из последней редакции 
законопроекта. Таким образом, одна 
из основных проблем, сдерживаю-
щих сегодня строительство домов по 
энергоэффективным технологиям, 
осталась нерешенной. 

 Как сформировать массовый спрос  
 на энергоэффективное жилье? 

Любое упоминание о проектах энергоэффективного строительства 
еще не обходится без эпитета «уникальный», но уже не кажется 
диковинкой. Стимулом к возведению энергодомов стали 
госпрограммы: в ЮФО и СКФО уже построено пять пилотных 
объектов — в целом в стране в 10 раз больше. Фонд ЖКХ предложил 
все бюджетные стройки вести только в энергоэффективном 
исполнении. Пока действующая нормативно-законодательная база 
позволяет возводить жилье низких классов энергоэффективности. 
С тиражированием проектов энергодомов, улучшением 
законодательства и управленческой практики появится 
возможность создать новую нишу на рынке, как это произошло в 
Беларуси, где с 1 апреля 2013 года разрешено проектировать в рамках 
госпрограмм только энергодома.

Энергодома как 
новая рыночная ниша
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Что русскому эконом,  
то немцу — премиум
С 2010 г. в рамках выполнения про-
грамм по переселению граждан из 
аварийного жилья Фонд содействия 
реформированию ЖКХ вместе с субъ-
ектами РФ профинансировали строи-

тельство 41 энергоэффективного дома 
в 28 регионах. В настоящее время 
строится и проектируется с участием 
фонда еще около 15-20 жилых домов с 
повышенной энергоэффективностью. 
Первый одноэтажный дом с классом 
энергоэффективности В+ на Юге 

появился в Усть-Донецком районе Ро-
стовской области в ноябре 2010 года. 
По итогам двух лет эксплуатации 
выяснилось, что потребление энергии 
снижено на 34% по сравнению с 
аналогичным объектом без энерго-
эффективной начинки. По словам 

Энергоэффективный дом GREEN BALANCE возведен в Под-
московье с применением теплоизоляционных материа-
лов ROCKWOOL.
Дом спроектирован таким образом, чтобы электри-
чество и отопление использовались минимально. Архи-
тектурные решения также обеспечивают энергоэффек-
тивность дома – за счет компактной формы и того, 
что цокольный этаж заглублен, но используется как 
полноценный жилой этаж. Отношение площади ограж-
дающих конструкций к полезной площади дома меньше, 
чем в традиционных домах, таким образом достигнуто 
уменьшение площади поверхности ограждающих кон-
струкций, с которых уходит тепло.
Фактические показатели энергопотребления после года 
экcплуатации дома оказались на 63% ниже нормы  
(58,6 кВт•ч на кв. м). 
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История одного СНиПа 
В 2003 г. на федеральном уровне появился нормативный документ СНиП 23-
02-2003 «Тепловая защита зданий», по которому в проектную документацию 
на строительство в качестве обязательного документа включается раздел 
«Энергоэффективность зданий», где должны быть расчеты приведенного 
сопротивления теплопередаче наружных ограждений, которые подтвержда-
ют нормируемые, повышенные еще с 1995 г., но не соблюдаемые значения. 
Проект надлежит оценивать по соответствию заложенных в нем решений нор-
мируемому показателю энергоэффективности, и все энергетические харак-
теристики следует сводить в прилагаемый к разделу Энергетический паспорт 
проекта здания, который имеет вкладку, где эти характеристики должны 
подтверждаться результатами натурных испытаний. 
Буквально следом выходит Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, где о разделе «Энергоэффективность» проекта 
не упоминается вовсе, а позже постановлением Правительства РФ № 87 от 
16.02.2008 г. раздел «Энергоэффективность» из состава проектной документа-
ции исключается. В готовящемся проекте Федерального закона «Об энерго-
сбережении и повышении энергетической эффективности» раздел «Энерго-
эффективность» был включен в состав проектной документации, но только до 
рассмотрения в третьем чтении. В утвержденном законе от 23.11.2009  
№ 261-ФЗ этого требования нет, несмотря на то, что несколько месяцев до 
этого президентом РФ повышение энергоэффективности экономики названо 
одним из приоритетных направлений, и вопреки указу президента РФ № 899 
от 04.06.2008 г. «О некоторых мерах по повышению энергетической и эколо-
гической эффективности российской экономики». И только постановлением 
Правительства РФ № 235 от 13.04.2010 г. «О внесении изменений в положение 
о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
дополнено указанное положение пунктом 27 (1), раздел 10 (1) «Мероприятия 
по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов». 
Спустя 2,5 года после указа президента России появилось постановление 
Правительства РФ от 25.01.2011 г. № 181. Но основной подзаконный документ 
этого постановления — приказ Минрегионразвития РФ «Об утверждении 
требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений», 
который должен был выйти в трехмесячный срок (т.е. не позднее 25 апреля 
2011 г.), так и не появился до сих пор. А в результате в январе 2013 г. мы полу-
чили типографскую версию СП 50-13330-2012 (актуализированный СНиП 23-
02-2003 «Тепловая защита зданий»), который отбросил нашу страну более чем 
на полвека назад, к порогу мировой технической революции.

Источник: журнал «Энергосовет», www.energosovet.ru

Энергоэффективный дом под Усть-Донецком (Ростовская область)

директора компании-субподрядчика 
ООО «НПП «Донские технологии» 
Владимира Паршукова, энергодом 
задумывался как демоплощадка, 
которая даст представление о том, 
какие дома будут в будущем. Сумма 
проекта, оборудования и монтажа 
вылилась в более чем 3,24 млн рублей 
(стоимость 1 кв. м — 45 тыс. рублей, 
или около €1 тыс.). Срок его окупаемо-
сти оказался запредельным — 12 лет. 
Так что главный на сегодня вопрос 
для пионеров энергоэффективного 
строительства — как сделать его 
доступным? Бюджетные деньги в 
рамках энергосберегающих проектов 
способны «закрыть» лишь постройку 
единичных жилых домов, однако 
общая масса населения вряд ли смо-
жет себе позволить такие расходы. 
Чтобы рынок оценил новинку, нужен 
долгосрочный спрос. «Отчасти можно 
существенно уменьшить затраты на 
энергосберегающие дома, построив 
коттеджный поселок домов на 10-15, 
— считает Владимир Паршуков. — 
Однако создавать спрос на такие по-
селки нужно рыночными способами». 
Возведение подобных поселков 
практикуется и в Германии (см. 
«Солнечные поселения»: эксперимент с 
энергонезависимым жильем, «Вест-
ник» № 3, 2007 г.). Шесть лет назад в 
интервью «Вестнику» замруководи-
теля консультационного отдела по 
вопросам энергетики энергетического 
агентства Северной Рейн-Вестфалии 
(СРВ) Райнер Ван Лоон рассказывал 
о пилотном проекте строительства 
энергосберегающего жилья, так 
называемых солнечных поселений 
— дюжины домов, объединенных 
единым концептом. Немецкий меха-
низм реализации проектов заметно 
отличается от российского. По словам 
эксперта, регион (СРВ) и правитель-
ство выделяют небольшие средства 
скорее как стимул для повышения 
общественного интереса к проблеме 
энергосбережения: «солнечное посе-
ление» — это статус и марка, а строи-
тельство — это частная инициатива, 
в продвижении которой агентство 
принимает активное участие. 
На энергетическое агентство СРВ, как 
и в случае с Фондом ЖКХ, возложена 
функция популяризатора идеи энер-
гоэффективного строительства. Про-
ект может называться «Солнечным 
поселением», когда разработан об-
щий концепт, отвечающий всем необ-
ходимым требованиям. В этом случае 
компетентные специалисты с третьей 
стороны проверяют и устанавливают, 
действительно ли он может называть-
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оборудование — от этого зависит 
результат, цифры экономии, — от-
метил в интервью журналу «Энерго-
сбережение и энергоэффективность» 
главный инженер ООО «Барнаулграж-
данпроект» Андрей Суртаев, инициа-
тор и ответственный исполнитель 

нескольких проектов энергоэффек-
тивных зданий на Алтае. — По 
многим позициям есть и российские 
аналоги, но практика показывает: не 
всегда заявленные характеристики 
реализуются на деле. Очень важ-
но, чтобы системы и оборудование 

Обозначение класса 

Наименование класса 
энергетической 
эффективности 

Величина отклонения значения 
удельного расхода тепловой энергии 
на отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение здания от нормируе-
мого уровня, %

Для новых и реконструируемых зданий

А Наивысший менее -45 

В++

Повышенные 

от -36 до -45 включительно

В+ от -26 до -35 включительно

В Высокий от -11 до -25 включительно

С Нормальный от +5 до -10 включительно

Для существующих зданий

D Пониженный от +6 до +50 включительно

Е Низший более +51

Источник:  постановление Правительства РФ от 25.01.2011 г. № 181

Классы энергетической эффективности многоквартирных домов

 Дмитрий Неглядов,  
 директор ООО УК «Оазис Плюс»: 

— Наша управляющая компания 
на рынке коммунальных услуг 
Краснодара всего два года, обслужи-
ваем новый район города. Сегодня 
в управлении находятся 20 домов, и 
число партнеров уверенно растет. 
УК производит расчет начислений 
любой сложности, в том числе 
с применением корректировок 
(автоматические перерасчеты), 
ведет прием платежей, представ-
ляет отчетность по начислениям, 
поступлениям, выдает справки уста-
новленной формы — выписки по 
лицевым счетам, с места жительства 
и другие, а также услуги паспор-
тистки. Эти услуги предоставляются 
жителям бесплатно. 
Несмотря на благие намерения со 
стороны управляющей компании, 

без жалоб не обходится. И во мно-
гом потому, что жилищное законо-
дательство — документ достаточно 
сложный для понимания граждан. 
Ставят в тупиковую ситуацию и 
постоянно растущие тарифы на ком-
мунальные услуги, поэтому повыше-
ние оплаты граждане принимают 
в штыки. Сотрудники нашей УК 
имеют многолетний опыт работы 
с людьми, поэтому в большинстве 
случаев находим разумное взаимо-
понимание с новоселами. 
На балансе ООО УК «ОАЗИС плюс» 
около 50 тыс. квадратных метров, 
возможности взять дополнительные 
метры на обслуживание позволяют 
не только круглосуточная диспет-
черская служба и техническая ос-
нащенность, но и наличие высоко-

квалифицированных специалистов. 
Новый микрорайон застраивается 
достаточно активно, поэтому УК 
заранее старается сотрудничать с 
застройщиками, что позволяет нам 
предусмотреть многие вопросы 
будущих работ по обслуживанию 
домов.

350072 г. Краснодар, 

ул. Агрохимическая, д. 115, оф. 5, 

тел.: 8-928-44-311-32

ся «Солнечным поселением». Факти-
чески регион (СРВ) финансирует эту 
проверку, то есть оплачивает услуги 
аттестационной комиссии. В отличие 
от точечной застройки при строи-
тельстве нескольких зданий можно 
снизить расходы, поэтому проекты 
реализуются именно как поселения. 
Себестоимость «солнечных» домов 
примерно на 20-30% (от €1,2-1,3 тыс. и 
выше за 1 кв. м) выше, чем в обычном 
малоэтажном коттедже (€1 тыс. за  
1 кв. м), а окупаемость составляет до 
10 лет. Если российские застройщики 
пытаются ориентировать энергоэф-
фективные дома в экономсегменте 
с коротким сроком возведения, то 
немецкие позиционируют подоб-
ные дома классом повыше с более 
длительным периодом строительства, 
включающим маркетинг, плани-
рование, подготовку и собственно 
строительство. 

От проекта к эксплуатации 
Для строительства энергоэффектив-
ного здания изначально необходима 
совместная работа инженеров по 
отоплению, вентиляции и строитель-
ным конструкциям с архитектором 
(проектировщиком). «При проек-
тировании выбираем технологии и 



444444

 Т е м а  н о м е ра 

I

III
IIIIII

III

IV

IVIV

IVIVОСОСОБЫЙ

Строительство энергоэффективных домов  
в климатических поясах РФ

I, II, III, IV, ОСОБЫЙ — климатические пояса

— количество построенных домов

Источник: Фонд содействия реформированию ЖКХ
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слаженно встраивались в общую 
систему, подключались к автоматике, 
ими управляющей, и корректно рабо-
тали. И пока получается, что проще 
взять импортные составляющие: у 
них лучше взаимодополняемость в от-
личие от неплохих по отдельности, но 
сложно соединяемых отечественных. 
Надо полагать, со временем появятся 
и готовые решения российских про-
изводителей, которые можно будет 
легко и эффективно использовать».
Опыт эксплуатации энергодома в 
Барнауле показал несовершенство 
законодательной базы для энерго-
эффективных решений в зданиях. 
Например, автономный источник те-
плоснабжения (АИТ), построенный в 
доме, снабжает энергией только этих 
жильцов, а муниципальное тепло-
снабжающее предприятие, взявшее 
его на баланс, обязано выставлять 
счета за тепловую энергию по едино-
му тарифу в городе, и он значительно 
выше, чем себестоимость энергии в 
АИТ. Даже солнечную энергию сей-
час продают по единому городскому 
тарифу, потому что законодательная 
база сегодня обязует эксплуатирую-
щую организацию поступать именно 
так. Девять месяцев совещаний в 
администрации и даже судов пона-
добилось, чтобы разрешить противо-

речие. Теперь есть решение: и АИТ, 
и фотогальваника будут переданы 
жильцам, и они смогут получать 
энергию не по средней цене в городе, 
а по фактически затраченным ресур-
сам, что будет значительно дешевле. 
Кроме того, новой для отечествен-
ной практики является необходи-
мость обучения «энергетическому» 
поведению жильцов. В Барнауле 
специально для жильцов энергодома 
был создан «Паспорт эксплуатации 
квартиры», где постарались макси-
мально прописать, какое оборудова-
ние имеется, как им пользоваться, 
как его обслуживать и т.д.
— Люди ведут себя по-разному, — 
отмечает Андрей Суртаев. — Многие 
проникаются идеями энергоэффек-
тивности в доме, пользуются предо-
ставленными возможностями, сами 
управляют и энергопотреблением, 
и микроклиматом, и своими рас-
ходами. Кстати, платежки, которые 
получают жильцы, меня как проекти-
ровщика вполне удовлетворяют: 1200 
рублей в месяц за квартиру площадью 
80 кв. метров, где прописаны пятеро, 
— хороший результат.

Каждому дому по классу
Как же стимулировать к «энергоэф-
фективному» поведению тех, кого 
не переселяют в энергодом или кто 
не имеет средств на его строитель-
ство? К этому может подтолкнуть 

уже третий год действующий закон 
№ 261 «Об энергосбережении…». 
Он предусматривает добровольный 
энергоаудит и паспортизацию много-
квартирных жилых домов (исключе-
ние составляют вновь построенные, 
реконструированные и прошедшие 
капитальный ремонт здания). По 
мнению большинства экспертов, по 
международным стандартам энерго-
эффективности домам советской по-
стройки, которые, к слову, составля-
ют львиную долю жилищного фонда 
в России, должна быть присвоена 
категория «Д», а в некоторых случаях 
даже «Е», что означает наиболее высо-
кий уровень теплопотерь. С 1 января 
2013 г. паспортизация многоквар-
тирных домов стала обязательной, и 
во многих городах страны началась 
активная кампания по присвоению 
класса энергоэффективности жилым 
зданиям. Узнать о том, сколько 
ресурсов потребляют жильцы, можно 
будет по специальной табличке рядом 
с номером дома.
Директор риелторской компании 
«Титул» Евгений Сосницкий видит в 
классификации домов по признаку 
энергоэффективности только плюсы: 
«Минус может быть в том, что те 
дома и квартиры, которые сегодня 
переоценены, с точки зрения энер-
гоэффективности, станут менее при-
влекательны. Для людей сегодня все 
большую роль играет сумма затрат 
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«ТрубосТалькомплекТ»

Трубы пластиковые:
— ПНД (вода, газ);
— НПВХ (в т.ч. напорная);
— гофрированные (безнапор-
ная канализация, дренажная):

— КОРСИС;
— ПРАГМА;
— PESTAN (Сербия).

Трубы стальные:
— бесшовные d45-426;
— электросварные d 57-530;
— ТБД d 630-2520;
— ВГП ду 15-100;
— профильные: квадратные,  
прямоугольные 15 x 15 —  
500 x 500.

комплектация фитингами
металлопрокат

г. Ростов-на-Дону,  
    тел.: (863) 2-370-310
г. Краснодар, тел.: (861) 944-06-90 

г. Сочи, тел.: (8622) 96-98-86 

г. Волгоград, тел.: (8442) 601-603 

г. Ставрополь, тел.: (8652) 92-85-08

г. Астрахань, тел.: (8512) 29-88-51

www.trubostalkomplekt.ru,  
www.трубосталькомплект.рф

г. Ростов-на-Дону,  
ул. Доватора, 148,
тел.: (863) 2-370-310
e-mail: info@tpubostalkomplekt.ru

Трубы сТальные  
и пласТиковые, 
МеТаллопрокаТ

Какие меры предлагает Фонд ЖКХ для стимулирования 
энергоэффективного строительства?* 

 — Требование возведения домов или выкуп помещений в таких до-
мах с классом энергетической эффективности не выше С в рамках 
реализации ФЗ № 185;

 — требование по комплектации энергодомов оборудованием для вы-
работки возобновляемой энергии, выбор которого следует осущест-
влять с учетом климатических условий территории, на которой 
построен дом (ограничением в выборе служит срок окупаемости 
оборудования — до 10 лет);

 — установление жестких законодательных норм по безусловному со-
блюдению требований по энергоэффективности;

 — осуществление строительства за счет бюджета только в энергоэф-
фективном исполнении, в первую очередь в зоне БАМа и районов 
Крайнего Севера (ориентировочные допзатраты федерального 
бюджета могут составить 50-60 млрд рублей);

 — наладить массовую разработку и производство отечественного 
энергоэффективного оборудования в целях импортозамещения;

 — переход к созданию энергоэффективных микрорайонов;
 — рассмотреть возможность выделения банками с госучастием 

льготных кредитов застройщику, необходимых для компенсации до-
полнительных затрат (возврат средств осуществляется по договору 
между застройщиком и собственниками построенных квартир за 
счет разницы за услуги ЖКХ до и после внедрения указанных меро-
приятий);

 — организовать проведение всероссийского конкурса на лучший 
энергоэффективный дом, квартал, поселок с установлением для по-
бедителей грантов.

* Тезисы составлены на основании статьи «Энергосберегающие дома: затраты и прибыли», 
опубликованной на ecpol.ru. 

по содержанию объекта, которую 
после приобретения клиент будет 
ежемесячно платить. И этот крите-
рий с каждым годом становится все 
более весомым». По его мнению, 
энергопаспортизация зданий пойдет 
на пользу всем операторам рынка не-
движимости и всем потребителям.
По словам заведующей кафедрой 
РГСУ Светланы Шеиной, одной 
из проблем паспортизации зда-
ний является «несознательность» 
организаций: юрлица относятся к 
данному виду обследования как к 
обязательной мере, необходимой 
государству. Еще одной проблемой 
является отсутствие специалистов в 
организациях по энергосбережению 
и мониторингу рынка коммуналь-
ных услуг, поэтому энергоснабжаю-
щие организации навязывают свои 
услуги. В свою очередь, потребитель, 
не зная своих юридических прав, 
не может с ними бороться, чтобы 
уменьшить потребление энерго-
ресурсов. Поэтому организации и 
юрлица не считают необходимым 
проводить паспортизацию.
— Массовый интерес появится к па-
спортизации в случае, если данная 
программа по энергосбережению 
будет работать и показывать резуль-

таты, ощутимые для потребителя, 
— говорит Шеина. — Одним из 
важнейших направлений деятель-
ности должна быть пропаганда 
энергосбережения и формирование 
информационных программ о ре-
зультатах энергоэффективных про-
ектов. Также необходимо объяснять 
потребителю преимущества данных 
проектов: затраты, экономию и срок 
окупаемости — тогда он воспримет 
этот проект как необходимость для 
него самого, а не для государства. 
Например, если это многоквартир-
ный дом с классом энергоэффек-
тивности «Д» или «Е», то сумма за 
проживание в нем должна быть 
меньше (техобслуживание), чем в 
доме с классом А, В, С. 
— Через два-три года паспорта энер-
гоэффективности станут обычным 
делом для новостроек, — прогнози-
рует генеральный директор «ЮИТ 
Дон» Андрей Шумеев. — Люди сами 
будут заинтересованы в определении 
уровня энергоэффективности их 
жилья и, как следствие, в реализации 
мер по ее повышению. Застройщики 
должны идти в ногу со временем 
и не только соблюдать требования 
законодательства, но и учитывать 
пожелания клиентов.  
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 Т е м а  н о м е ра 

Текст: Ольга Лазуренко

Дома и стены 
сберегают
 Здания с нулевым энергобалансом, построенные  
 из возобновляемых и переработанных  
 материалов, — европейское будущее 

Говоря о критическом уровне 
энергозависимости, не 
дающем свободно дышать 
экономике и развиваться 
строительному рынку, 
европейские правительства 
все чаще обращаются 
к теме экологичности, 
энергосбережения и 
устойчивого развития. 
Так, во Франции были 
введены жесткие стандарты 
энергопотребления RT 2012, 
в Великобритании ввели 
энергетические сертификаты 
качества и в скором времени 
запретят сдавать в аренду 
дома без надлежащей 
энергомаркировки, и в целом 
Евросоюз уверенно двигается в 
сторону «нулевого потребления 
энергии» в зданиях будущего. 
Как энергоэффективное 
регулирование изменит 
строительный сектор Европы, 
в интервью «Вестнику» 
рассказали два европейских 
архитектора — Олави Копонен 
и Беатриче Спиранделли.

— Введение в Европе стандартов 
энергопотребления, таких как RT 
2012 во Франции, сильно меняет ры-
нок строительных услуг. По какому 
пути идут застройщики, чтобы 
соответствовать новым энерго-
стандартам?

Олави Копонен: Реакция рынка на 
новые нормы оказалась вполне пред-
сказуемой: обшивку здания стали 
делать толще, окон — меньше, и они 
расположены ближе друг к другу. Это 
создает проблемы в плане естествен-
ного освещения и уменьшает по-

лезные площади. Я знаю только 
один материал, который может 
уменьшить толщину изоляции 
до 80%, — это вакуумные изоля-
ционные панели (VIP). Правда, и 
с ними есть проблема — низкая 
точность строительных работ. 

Беатриче Спиранделли: 
Решением могло бы стать ис-
пользование возобновляемых 
материалов, таких как дерево, 
солома, пробка: они безвредны 
для окружающей среды и не 
требуют много энергии при 
производстве. Ведь пока мы 
снижаем энергопотребление в 
домах, растет расход энергии на 

Д о с ь е .  Олави 
Копонен (Olavi 
Koponen) — финский 
архитектор, 
профессор искусств 
в Финском совете по 
искусству. Активно 

пропагандирует строительство из дерева, 
использование переработанных отходов. 
— Нам следует лучше заботиться о климате 
и микроклимате. У зданий должна быть 
хорошая изоляция для защиты от внешних 
условий. В то же время иногда следует 
быть более толерантным к перемене 
температуры: мы же исторически можем 
регулировать ее с помощью одежды. 

Дом архитектора Олави Копонена Quai de la Graille в г. Гренобль 
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производство товаров для этих до-
мов. В целом правительства готовы 
даже менять требования к недвижи-
мости, чтобы изменить ситуацию 
(подобным образом вводилась энер-
гетическая маркировка для бытовой 
техники). Например, после 2015 г. 
домовладельцы в Великобритании 
не смогут сдавать недвижимость 
в аренду, пока объекту не будет 
присвоена категория Е по Энерге-
тическому сертификату качества. 
Европейская директива энергетиче-
ских показателей в строительстве ( 
EPBD) 2010 года призывает ужесто-
чить требования к энергоэффектив-
ности как в новых, так и в существу-
ющих зданиях по всей Европе. 2020 
год установлен для новых зданий 
в качестве крайнего срока выхода 
на «практически нулевой уровень 
энергии» (крайний срок для обще-
ственных зданий — конец 2018-го). 
Вся эта ситуация вместе с сертифика-
цией энергопотребления изменила 
требования рынка недвижимости: 
теперь покупатели ищут здания 
низкого уровня потребления. В 
наибольшем выигрыше останутся и 
потребители, и компании: они будут 
платить меньше за электроэнергию, 
а правительства выполнят свои 
обязательства в рамках Киотского 
протокола. 

— То есть можно смело говорить 
об «энергетически независимых» 
зданиях?
О.К.: В отдаленном будущем — да. 
У нас будут самодостаточные дома, 
которые будут даже сами произво-
дить энергию. И это станет ради-
кальным поворотом в строительном 
секторе. Чтобы соответствовать 
новым нормам строительства, нужна 

более организованная и точная кон-
структорская работа. Это приведет к 
большей эффективности и сниже-
нию издержек. 

Б.С.: Для начала надо проанализиро-
вать, как именно используется энер-
гия в здании. Сегодня дизайн предо-
ставляет альтернативу, позволяющую 
обеспечить тот же уровень эффектив-
ности при меньших энергозатратах. 
Недавно Евросоюз объявил, что 
энергоаудит станет обязательным для 
крупных компаний и рекомендуемым 
для маленьких. Если и не получится 
спроектировать здания с нулевым 
уровнем потребления энергии, 
следует выбирать системы, которые 
используют ее наилучшим способом. 
Энергия, которая сберегается таким 
образом, становится альтернативным 
возобновляемым источником. 

— Действительно ли, что без во-
зобновляемых и переработанных 
материалов не сможет обойтись 
ни одна стройка в будущем?
О.К.: Я думаю, переработка не реша-
ет всех проблем. Например, довольно 
сложно договориться с заказчиком 
и застройщиком об использова-
нии переработанных материалов в 
крупных проектах — в небольших это 
возможно. К тому же хотя повторное 
использование и является нашей 
тысячелетней традицией, сегодня мы 
слишком богаты для этого. 
Единственный путь к устойчивому 
развитию — использовать возобнов-
ляемые материалы. Даже сегодня 
самые экологичные здания — кир-
пичные или бревенчатые строения 
начала прошлого века и старше. По-
этому, когда я как архитектор думаю 
о жизненном цикле зданий,  

о том, как и из чего они должны быть 
сделаны, чтобы достигнуть высоких 
экостандартов, понимаю, что мы 
должны строить на века, лет на 500, 
не меньше. И здесь важны не только 
материалы. Главное — чтобы наши 
дома были технически выверенными, 
защищенными от непогоды, постро-
енными без применения вредных и 
токсичных веществ. Тогда они полу-
чаются «гибкими», создают гармо-
нию с окружающим пространством и 
их легко ремонтировать.

Б.С.: Лучший способ создать 
устойчивую среду — сочетать 
традиции и инновации. Дизайнеры 
и строители должны научиться ис-
пользовать в современных зданиях 
традиционные материалы. Если 
нет возможности использовать 
натуральные возобновляемые 
материалы, следует использовать 
переработанные. Новые способы 
переработки позволяют применять 
даже отходы самих материалов. Ще-
бень, к примеру, можно смешать с 
известью или цементом: этот новый 
материал подойдет для прослойки 
дорожного полотна или сливных 
стоков. Уже стало  устойчивым 
трендом создания архитектурной 
среды применение материалов, 
переработанных из того, что уже 
находится на территории застройки 
(деревья, строения, асфальт). Но и 
более нетрадиционные вещи, такие 
как банки из-под газировки или 
использованные покрышки, тоже 
находят свое применение в качестве 
перерабатываемых материалов для 
строительства. 
Но переработка материалов тоже 
палка о двух концах. Переработан-
ный ковер — это, конечно, здорово. 
Но если его подложка сделана из 
поливинилхлорида (обычно именно 
так и бывает), то ему прямая дорога 
на свалку, где он становится эколо-
гически опасным мусором. 
Лучшие стройматериалы для пере-
работки — это однокомпонентные 
материалы. Кроме того, следует 
различать понятия recycle (изделие 
проходит процессы переработки, 
чтобы получить на выходе такое же 
или эквивалентное изделие из того 
же материала) и downcycle (матери-
ал перерабатывается так, что на вы-
ходе мы получаем более «примитив-
ную» версию продукта: например, 
из кирпича делается щебенка, из 
леса — ДСП и т. д.). C точки зрения 
расхода энергии, первый вариант 
предпочтительнее. 

Д о с ь е .  Беатриче Спиранделли (Beatrice Spirandelli) 
— итальянский архитектор, консультант 
в области устойчивого развития, член ANAB 
(старейшей в Италии ассоциации «зеленых 
архитекторов»).
 — Новые методы обработки материалов позволяют 
строить из леса здания до 10 этажей (!) или 

создавать технологичные изоляционные материалы. Например, британский 
University of Nottingham производит изоляцию из соломы, выращенной на 
собственном участке. Благодаря современным технологиям мы можем 
наилучшим образом производить любые материалы, даже так называемые 
традиционные, теперь они не зависят от погодных условий и производятся с 
соблюдением правил безопасности, соответствуют строительному кодексу 
и нормативным документам. Более легкий вес этих материалов позволяет 
сэкономить на фундаменте, строительных издержках и требует меньше 
времени на строительство.



48

С т р о и т е л ь с т в о

www.vestnikstroy.ru

 ирина Симанкова: 

«Внедрение передовых технологий — 
 важная составляющая работы  
 кубанских производителей»

Прошедшая пятилетка с момента объявления Сочи столицей 
зимней Олимпиады-2014 внесла заметные коррективы в 
развитие стройкомплекса Кубани, укрепив его лидерские 
позиции на российском рынке. Так, по данным Департамента 
строительства Краснодарского края, с 2008-го до 2013 г. объемы 
производства ключевых стройматериалов: кирпича, нерудных 
материалов, цемента, гипса — в зависимости от материала, 
выросли от 17% до 220%. В целом объем отгруженной 
краевыми предприятиями продукции в 2012 г. достиг 50 млрд 
рублей. Подробности — в интервью «Вестнику» заместителя 
руководителя Департамента строительства Краснодарского 
края Ирины Симанковой.

— Ирина Васильевна, по каким 
видам продукции стройматериалов 
в 2012 году Краснодарский край за-
нимает ведущие позиции в общерос-
сийском рейтинге?
— Краснодарский край — один из ве-
дущих производителей строительных 
материалов и изделий в стране. По 
итогам 2012 года Кубань заняла первое 
место в общероссийском рейтинге по 
производству гипса и керамического 
кирпича, второе место — по выпуску 
цемента и газобетонных блоков и 
замкнула тройку лидеров по произ-
водству гипсокартонных листов и 
нерудных строительных материалов. 
По объемам выпуска сухих строитель-
ных смесей край занимает четвертое 
место, сборных железобетонных кон-
струкций и изделий — пятое.
Ежегодно часть произведенного це-
мента, гипсовой продукции, железобе-
тонных изделий, нерудных строитель-
ных материалов, стеновых материалов 
и кирпича вывозятся за пределы реги-
она, в том числе на экспорт (цемент, 
гипсовая продукция).

— Какие кубанские предприятия  
поставляют продукцию на олим-
пийские стройки в г. Сочи?

Принятие ГК «Олимпстрой» «зеленого 
стандарта» позволило реализовать 
экологически эффективные технологии 
при возведении объектов в рамках 
подготовки к Олимпийским играм.
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— Крупнейшими предприятиями, 
осуществляющими поставки строи-
тельных материалов на строительство 
объектов в г. Сочи, в том числе олим-
пийских, являются:

 — ОАО «Новоросцемент», ОАО «Верх-
небаканский цемзавод» — отгру-
жают цемент;

 — ООО «Выбор-С», ОАО «Мостовской 
ДСЗ» — нерудные строительные 
материалы;

 — ОАО «Гулькевичский завод бетон-
ных блоков «Блок», «Гирейское ЗАО 
«Железобетон», ООО «Терем» — 
конструкции и детали сборные же-
лезобетонные, бетонные изделия;

 — ОАО «Славянский кирпич» и ОАО 
«Губский кирпичный завод» — 
кирпич и блок керамический.

— Какой потенциал имеют  пред-
приятия стройиндустрии Кубани 
для выпуска «зеленых стройматери-
алов»?
— Внедрение передовых техноло-
гий является важной составляющей 
работы кубанских производителей. 
Например, ОАО «Славянский кирпич» 
при производстве керамического 
крупноформатного поризованного 
блока (камня ПОРОМАКС) вместо 
полистирола в качестве выгорающей 
добавки использует рисовую шелуху. 
ООО «Выбор-С» при добыче гра-
вийно-песчаной смеси из-под воды 
использует биологически разлагаемые 
масла в узлах и механизмах плавучего 
земснаряда.

— На возведении каких объектов 
наиболее активно применяются 
экологичные строительные и от-
делочные материалы?
— Такие материалы используются в 
основном при строительстве жилых 
домов и общественных сооружений. 
Однако защита окружающей среды 
при возведении объектов капстрои-
тельства не может быть реализована 
в полной мере только благодаря 
использованию экологичных ма-
териалов. Одну из главных ролей в 
снижении негативного воздействия 
на окружающую среду играет по-
зиция всех участников строительного 
производства, их возможности и 
готовность использования передово-
го мирового опыта по применению 
«зеленых стандартов». Важным шагом 
в этом направлении стало принятие 
ГК «Олимпстрой» корпоративного 
олимпийского «зеленого стандарта», 
который позволил реализовать эко-
логически эффективные технологии 
при возведении ряда олимпийских 

объектов. Так, при строительстве 
конькобежного центра «Адлер-Арена» 
была применена уникальная техноло-
гия улучшения свойств грунта. В ходе 
возведения Российского международ-
ного олимпийского университета и 
гостинично-рекреационного комплек-
са использовались остатки бетонной 
смеси, а за счет изготовления арматур-
ных каркасов шпунтовых свай в четы-
ре раза было сокращено количество 
рейсов крупных грузовиков.

— Какие инвестиционные проекты 
по созданию современных предпри-
ятий стройиндустрии будут реали-
зованы на территории Краснодар-
ского края в этом году?
— Для увеличения объемов произ-
водства и расширения ассортимента 
высококачественной конкуренто-
способной продукции на территории 

Наименование
Мощность  
(в год) Технологии

Технологическая линия по производству 
цемента по «сухому» способу

2,3 млн тонн 
цемента 

Оборудование датской 
фирмы FLSmidth

Первая очередь завода по производству 
газобетонных блоков (Усть-Лабинский 
район)

210 тыс. куб. м Оборудование немецких 
компаний Wehrhahn, 
Siеmens, Scholz, ProMtech

Реконструкция цеха по производству 
силикатного кирпича без увеличения 
мощности (Гулькевичский район)

120 млн штук 
кирпича 

Оборудование не-
мецкой фирмы W+K 
Maschinenfabrik GmbH

Дробильно-сортировочный комплекс 
(Белореченский район)

300  тыс. куб. м SanDVIK 
Швеция

Цех по производству бордюрного и 
тротуарного камня, тротуарной плитки и 
стенового блока, производство гранул и 
порошка из природного камня (Новоку-
банский район) 

11,9  тыс. куб. м SICOMa 
Италия

Источник: Департамент строительства Краснодарского края

Новые производства по выпуску стройматериалов, введенные  
в эксплуатацию в Краснодарском крае в 2012 году 

Наименование 2012 год К 2011 г. (%) К 2008 г. (%)

Цемент 5,2 млн тонн +11,8 +17,1

Стеновые материалы 1200 млн усл. шт. + 28,2 +47,4

Гипс 666 тыс. тонн +27,1 +54,5

Сухие строительные смеси 400 тыс. тонн + 20,7 в 2,2 раза

Сборные железобетонные  
конструкции и детали

1,1 млн куб. м + 9,0 +6,7

Нерудные стройматериалы 20,4 млн куб. м 8,10 +31,4

Источник: Департамент строительства Краснодарского края

Динамика производства основных стройматериалов  
на Кубани в 2012 г.

Краснодарского края реализуется ряд 
инвестпроектов. В 2013 г. планирует-
ся завершение строительства новой 
технологической линии по произ-
водству цемента по «сухому» способу 
мощностью 2,2 млн тонн в год на тер-
ритории цементного завода «Перво-
майский» ОАО «Новоросцемент». В 
Усть-Лабинском районе будет введена 
в эксплуатацию вторая очередь завода 
по производству газобетонных блоков 
мощностью 210 тыс. куб. метров в год.

— Какие перспективы сулит строй-
индустрии Кубани 2013 год?
— В 2013 г. объем отгруженной стро-
ительной продукции ожидается на 
уровне не менее 55 млрд рублей, или 
107-110% по отношению к 2012 г., а 
темпы роста производства основных 
строительных материалов — на уров-
не 5-15% к 2012 году.  
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 Владимир евланов: 

«Раньше за рубежом Краснодар  
 не очень знали, думали, это где-то  
 на Кубе»

Владимир Евланов родился в Самаре, служил на Урале, работал на 
Сахалине, но считает, что краснодарского в нем больше всего. 
Открытость мэра краевой столицы и его команды к переменам 
помогла укрепить город не только новыми микрорайонами, но и 
наконец-то развернуть лицом к реке — Кубани. Сегодня Краснодар 
ни с кем не перепутать: его знают все как «столицу олимпийского 
региона». Наши коллеги из журнала «Нация» пообщались с 
Владимиром Евлановым «без галстука». «Вестник» публикует 
сокращенный вариант беседы.

— Владимир Лазаревич, вы 
родились в Самаре, трудовой 
путь начали на Сахалине, затем 
переехали в Краснодар. То есть вы 
работали с людьми на двух концах 
огромной России. Что южане 
могли бы перенять у сахалинцев, 
и наоборот? В смысле характера, 
подхода к работе.
— Да, родился я в Самаре и до 
службы в армии окончил Куйбы-
шевский авиационный техникум. 
Служил на Урале — это еще одна 
моя географическая точка. Пока 
служил, со многими передружился, 
и как-то мы незаметно для себя 
сговорились: «А поехали на Сахалин 
за романтикой». В общем, поехал 
я на Сахалин и за романтикой, и 
за деньгами — годика так на два. 
А остался там на 15 лет. Сейчас это 
трудно понять: взять и поехать на 
Сахалин. Представляете себе, где 
Урал и где Сахалин?
Несколько лет работал электриком 
и помощником капитана на боль-
шом корабле — морозильно-рыбо-
ловном траулере. И в политику я 
тоже там ушел: заметили, что я могу 
чем-то еще полезным заниматься, 
и взяли на партийную работу. Я, 

кстати, был самым молодым работ-
ником партии на Сахалине. Вообще 
на Дальнем Востоке очень много 
памятного и важного для меня про-
изошло: и женился я там, и сын мой 
там родился. А на Кубань приехали 
жить к родителям жены.
В Краснодаре я с 1984 года, скоро 30 
лет. Так что здесь я прожил большую 
часть жизни. Меня сейчас часто 
спрашивают: кем вы себя считае-
те? Несмотря на то что я родился 
на другой земле, я понимаю, что 
краснодарского во мне сейчас 
больше. А краснодарцы — это, надо 
сказать, особенные люди, отлича-
ются от всех, кого я видел. Когда я 
приехал на Кубань с Сахалина, это 
сразу было заметно. На Сахалине 
ведь многие не живут от рождения и 
до самой смерти, люди собираются 
со всей России, многие приезжают 
в зрелом возрасте на заработки. 
А в результате общество более 
консолидированное, и характер у 
людей совсем не такой, как на юге. 
По-другому устроено общение, 
люди открыты друг другу, контакты 
более тесные, такое впечатление, 
что у людей больше общего и что-то 
их роднит. А на юге (сейчас я уже, 
конечно, привык и многого не 
замечаю) люди более, скажу так, 
предприимчивые, больше заняты 

собственным обустройством и 
активнее стараются привлечь к себе 
внимание. Индивидуализма больше. 
Поначалу мне, конечно, хотелось, 
чтобы краснодарцы были похожи на 
сахалинцев, не хватало этого в ра-
боте. Но вы знаете, это ведь было 30 
лет назад; вполне возможно, что и 
на Сахалине люди уже изменились.

— По образованию вы техник-элек-
трик радиоэлектронного оборудо-
вания. Наверное, и сегодня следите 
за техническим прогрессом. Какие 
технические новшества, иннова-
ции внедряете в работе мэрии и 
вообще в Краснодаре?
— Раньше я считал себя технарем, 
с удовольствием работал судовым 
электриком, хотя специальность 
моя была связана с самолетами 
— «монтаж радиоэлектрообору-
дования самолета». Я даже успел 
поработать на авиационном заводе 
— мне нравилось. Потом я ото-
шел от технической работы, но за 
техническими новшествами, вы 
правы, слежу, внедряю в работу, мне 
очень близок Интернет. Конечно, 
я не заставляю своих заместителей 
в приказном порядке общаться в 
социальных сетях, но уверен, что 
сегодня каждый должен найти свою 
форму общения в Интернете. У меня 
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свой аккаунт в «Твиттере» для диа-
лога с краснодарцами.
Люди, которые подписались на него, 
рассчитывают на прямой контакт с 
мэром; я стараюсь не подводить: сле-
жу за вопросами, отвечаю, общаюсь. 
Мне самому это удобно: я в курсе 
всего, чувствую пульс города и могу 
оперативно реагировать на сигналы.

— Проблемы ЖКХ вы знаете из-
нутри, как никто другой. Сегодня 
этой аббревиатурой по телеви-
зору пугают людей. Спрашиваем 
вас как заслуженного работника 
жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ: вы знаете, что и как 
надо изменить в отечественном 
ЖКХ, чтобы оно наконец было для 
людей?
— Да, я знаю. Сегодняшнее по-
ложение ЖКХ — это взаимная 
проблема: с одной стороны, те, кто 
услуги предоставляет, с другой — 
сами люди, потребители. Большая 
часть проблемы коренится именно 
в культуре потребления, в отноше-
нии людей к своему дому, в том, что 
нет желания поддержать порядок, 
нет чувства ответственности за то 
место, где живешь. Но и со всей сфе-
рой обслуживания, конечно, надо 
работать. Сегодня, мне кажется, эта 
проблема преодолевается за счет 
тех же товариществ собственников 
жилья. В ТСЖ все взаимосвязано: 
качество услуг зависит от уровня 

обслуживающей организации, а 
уровень и финансовая состоятель-
ность организации связаны с пла-
тежами. И здесь уже любой промах 
— руководство ли дома темнит, или 
компания проворовалась — человек 
сразу поймет и увидит: замерзнет 
или останется без воды. Здесь нужна 
очень гибкая связь, которую власть 
должна контролировать, привлекая 
общественные организации.

— Чем из своих рабочих достиже-
ний вы по-настоящему гордитесь? 
В чем Краснодар сегодня «впереди 
планеты всей»?
— По количеству строящегося жи-
лья в городе — это точно. Полтора 
миллиона квадратных метров за 
прошлый год. Я совершенно уверен, 
что у города есть перспективы 
только тогда, когда в нем интен-
сивно строится жилье. Это же не 
только улучшает качество жизни, 
это сразу увеличивает численность 
населения. И вот самый наш глав-
ный успех — в последние три года 
уровень рождаемости в Краснодаре 
превышает уровень смертности. 
Поверьте, таких городов немного. 
Это, действительно, железный пока-
затель качества жизни: при плохой 
жизни такого не происходит.

— Кстати, о строительстве, 
ваш проект «Поворот Красно-
дара к реке» многие назвали амби-

циозным. Какова его судьба?
— Да, это смелый проект, но мы 
его успешно реализуем. Сама идея 
проекта связана с уникальным по-
ложением Краснодара, его истори-
ей. Город-крепость Екатеринодар 
был построен как защита южных 
рубежей России. Когда строили 
город, река Кубань стала восприни-
маться как угроза: по ней на казаков 
нападали враги. В результате город 
возвели «спиной» к реке — в этом 
уникальность Краснодара. Другие 
города стоят «лицом» к своим рекам: 
Ростов смотрит на Дон, а Волгоград 
— на Волгу. Считается, что река — 
это начало города, и вокруг нее го-
род формируется. У нас все наоборот. 
Сегодня мы реконструируем центр 
города, отстраиваем набережную.

— А что знают о Краснодаре  
в мире?
— Раньше за рубежом Краснодар не 
очень знали, думали, что это где-то 
на Кубе. Просто по звучанию путали: 
Кубань — Куба. Приходилось объ-
яснять, рассказывать о своем крае, о 
казаках, показывать, где это на карте 
находится. А сегодня Краснодар и 
Краснодарский край знают все. Я 
сегодня с удовольствием и гордо-
стью говорю, что Краснодар — это 
столица олимпийского региона. Все, 
вопросов нет. Олимпиаду «Сочи-
2014» все знают и ждут. 

Краснодар сегодня

Население — 851,2 тыс. 
человек (2011 г.).

Более 1,5 млн кв. метров 
жилья построено в Красно-
даре в 2012 году.

Лучший город для жизни  
в России по версии журна-
ла «РБК» (рейтинги 2011  
и 2012 гг.).

Кредитный рейтинг на 
уровне Ва2 c прогнозом 
«стабильный» междуна-
родного рейтингового 
агентства Moody`s  
(подтвержден в 2011 г.).

Лидер по привлечению 
инвестиций в Южном 
федеральном округе  
(с 2009 года).

Полный текст интервью 
опубликован в журнале 
«Нация» № 1 2013 г. (изда-
тель — ИД «МедиаЮг»). 
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А р х и т е к т у ра

Текст: Ольга Бершанская

Архитектурное шоу
Олимпийские объекты российских зодчих войдут в историю мировой 
архитектуры благодаря своей элегантности

— В Сочи строительство пришлось 
начинать с нуля, поэтому здесь все 
будет очень компактно, а эффектив-
ность совмещенной дороги между 
Красной Поляной и Имеретинской 
низменностью обеспечит и про-
ведение Олимпиады, и будущее 
развитие единственного уникаль-
ного курорта в РФ, — говорит Олег 
Харченко, отмечая архитектурные 
особенности олимпийской строй-
ки. — История создания архитек-
турных образов и конструкций 
олимпийских объектов насчитывает 
несколько этапов развития. Началь-
ный — создание эскизных проектов, 
которые попали в заявочную книгу. 
После торгов по известной схеме 

ФЗ-94 подрядчики приступили к 
первому этапу проектирования. Но 
по разным причинам практически 
все проекты пришлось делать за-
ново. Главная из них заключается в 
том, что часть объектов — здание 
для фигурного катания, игры в 
керлинг, малая ледовая арена, два 
тренировочных комплекса для фи-
гурного катания и хоккея — сначала 
проектировались в бетоне. Потом 
было принято решение перенести 
их в металл, и архитекторам прак-
тически заново пришлось создать 
объекты. Поэтому то, что вы сейчас 
видите, — это результат работы 
большого коллектива и авторов от-
дельных проектов. 

Алгоритм олимпийских строек набирает обороты, один за другим вводятся новые спортивные объекты 
и на самом высоком уровне обсуждается постолимпийское использование ледовых арен Олимпийского 
парка — уникального объекта для зимних Олимпиад. По словам главного архитектора ГК «Олимпстрой» 
Олега Харченко, Олимпийские игры обычно проводились на севере Европы и Америки, в городах, 
исторически приспособленных для зимних видов спорта. Как правило, там мало нового строительства, 
но много проблем из-за удаленности объектов друг от друга.

Главный архитектор ГК «Олимпстрой»  
Олег Харченко и обозреватель ИД «МедиаЮг» 
Ольга Бершанская
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Ледовый дворец «Большой»
Ледовый дворец для хоккея полу-
чился одним из самых выразитель-
ных объектов. Он прост по форме, 
но именно в этой простоте и скрыта 
его художественная ценность. Арена 
вызывает точную, красивую ассоци-
ацию — это замерзшая капля. Имен-
но эта идея программировалась ар-
хитекторами. Нам удалось избавить 
здание от разной мишуры. Надеюсь, 
в дальнейшем на него не навесят 
рекламу и не испортят его внешний 
облик. Здание стоит на пьедеста-
ле, на насыпном холме, что делает 
его еще более выразительным. Но 
Ледовый дворец для хоккея, от-
личающийся своей лаконичностью, 

не спорит со стадионом «Фишт», где 
пройдут все торжественные олим-
пийские церемонии.

Стадион «Фишт»
Можно было построить отдельное 
сооружение для церемонии от-
крытия-закрытия Игр, но как его 
дальше использовать, было непо-
нятно. Поэтому принято решение 
построить футбольный стадион на 
40 тыс. зрителей. Право выиграли 
архитектурные бюро Populous и 
«Моспроект-4». Вот такой проект 
они задумали: две гигантские арки, 
234 метра пролета. Они немного 
расходятся в сторону централь-
ной площади. Впереди и сзади за 

пределами поля появятся большие 
павильоны.

Арена «Шайба»
Ледовая арена «Шайба» для хоккея с 
ее наклонными линиями и перете-
канием цвета от синего к голубому 
и к белому похожа на снежный 
вихрь. Но если посмотреть на объ-
ект сверху, то он напоминает вра-
щающуюся на огромной скорости 
шайбу. Чтобы арена была художе-
ственно выразительной и в темное 
время суток, устанавливаются 
приборы для наружного освещения. 
700 светильников запрограмми-
рованы на определенные режимы 
подсветки. С наступлением сумерек 

Арена «Шайба»

Ледовый дворец «Большой»
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стадион примет форму небосвода, 
на котором мерцают звезды. Цен-
тральными фигурами на этом звезд-
ном небе являются кометы, хвосты 
которых вихреобразным движением 
закручиваются вокруг арены. 

Конькобежный центр «Адлер-
Арена»
Объект начинали проектировать 
итальянцы, перенеся сюда решения 
из туринского проекта. Затем над 
ним работали российские архитек-
торы, в том числе и краснодарские. 
Это гигантское сооружение 240 м 
длиной, 120 м шириной, с огромны-
ми пролетами. Нам удалось уйти 
от каких-то надуманных сложных и 
громоздких решений, придя к про-
стому, образному, очень динамично-
му объему с гигантским открытым 
фойе, с идеально выполненными 
отделочными материалами по 
фасадам. В этом пространстве будут 

проведены все конькобежные со-
ревнования, но впоследствии вся 
технология льда и трибуны будут 
демонтированы, и здесь будет глав-
ный выставочный центр Краснодар-
ского края. Выставочная функция, 
которая сегодня усложняет жизнь 
жителям города, будет перенесена 
сюда.

Ледовый дворец «Айсберг»
Проект тоже начинали делать в 
бетоне итальянцы, при переходе 
на металл проект целиком был из-
менен российскими архитекторами 
компании «Моспроект-4». Фасад 
собран из блоков по 2,5 м четырех 
цветов — синего, белого, серого, 
цветного стекла. Здание «подсече-
но»: совершенно уникальная компо-
зиция — читается образ моря, волн, 
Сочи. Вообще образная сторона для 
архитектуры спортивных сооруже-
ний — очень важное обстоятель-
ство. С самого начала мы поставили 
перед собой задачу, чтобы каждый 
объект запоминался, чтобы каждый 

объект легко укладывался в созна-
ние гостей. Поэтому все сооружения 
Имеретинского пространства очень 
образные.

Олимпийский вокзал 
Здание некрасивым быть не должно 
— к такому совместному решению 
мы пришли с главным архитекто-
ром Краснодарского края Юрием 
Рысиным. Новый интересный про-
ект предложило АО «Архитектурная 
мастерская «Студия 44» из Санкт-
Петербурга. У питерских архитек-
торов есть опыт строительства 
вокзальных сооружений, и они сде-
лали совершенно удивительный и 
красивый проект — птицу, спустив-
шуюся с гор. Все функционально и 
лаконично. Гости, выходя из поезда, 
попадают на платформу высотой 
6,5 м, и впереди у них открывается 
пространство всего Олимпийского 
парка. В дальнейшем это будет еще 
один городской железнодорожный 
вокзал, может быть, с выходом на 
Абхазию. 

Конькобежный центр «Адлер-Арена»
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Главный медиацентр 
Это гигантское сооружение со своей 
собственной гостиницей. Начало 
проектированию положил извест-
ный архитектор Сергей Чобан, 
в дальнейшем проект претерпел 
небольшие изменения. Этот объ-
ект полностью финансируется и 
строится за счет бюджета Краснодар-
ского края. В дальнейшем это будет 
огромный торговый центр, и сегодня 
есть предприниматели, готовые его 
эксплуатировать. А в период Олим-
пиады здесь будут работать предста-
вители всех ведущих СМИ мира.

Трасса «Формулы-1»  
Само по себе весьма сложное соору-
жение, имеющее огромное количе-
ство ограничений, требований по 
техническим поворотам, радиусам и 
т.д., проектировалось очень трудно. 
Мы предлагали массу разных вари-
антов, так как было понятно, что это 
усложнит технологию строительства 
и изменит нашу архитектуру. Но 
нам удалось найти вариант инте-

грации этого объекта и получить 
следующую схему. Рядом с вокзалом 
расположено главное сооружение 
стадиона «Формулы-1», здесь огром-
ная трибуна на 10 тыс. зрителей, 
спортивные объекты, сооружения 
для журналистов, медицины. Трасса 
будет пролегать вокруг Ледового 
дворца «Большой», конькобежного 
центра, сделает сложный вираж и 
въедет опять к стадиону. Кольцо 
(примерно 5 км) абсолютно точно 
вписано во все международные 
стандарты, полноценное. Много вре-
мени потратили на то, чтобы все это 
сделать, и в результате Сочи получит 
достойный объект для привлечения 
инвестиций. Но зрители, которые 
приедут на Олимпийские игры, 
этой трассы не увидят: размечена и 
ограждена она будет позже.

Центр санного спорта «Санки» 
Мы получили совершенно удиви-
тельное сооружение. Уже после 
первых соревнований в центре 
пошли положительные отзывы и 

от спортсменов, и от журналистов; 
всем стало понятно, что в Сочи 
родилось великолепное спортивное 
сооружение — с уникальной архи-
тектурой, очень красиво вписан-
ной в ландшафт. За это лето будет 
завершено благоустройство. Думаю, 
что этот объект войдет в учебники, 
в мировую архитектуру благодаря 
своей элегантности. 
В мире около 20 олимпийских 
санно-бобслейных трасс. Наш трек 
расположен на склоне Кавказских 
гор, близ поселка Красная Поляна, в 
месте, закрытом от прямых солнеч-
ных лучей и защищенном от ветра. 
Трасса максимально повторяет 
существующий рельеф местности. 
Желоб для спуска запроектирован 
как объединенный трек для боб-
слея, скелетона и саней. На трассе 
пять стартовых зон, расположенных 
на разной высоте и удалении от 
финиша. Здесь три контруклона — 
участки для гашения скорости. Это 
и делает нашу трассу самой безопас-
ной в истории Игр. 

Главный медиацентр 

Трасса «Формулы-1»

Ледовый дворец «Айсберг»
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Текст: Наталья Словаева

Коснулась  
храмов благодать

 На территории пяти южных епархий строится  
 более 150 храмов 

По словам пресс-секретаря главы Донской митрополии Игоря Петровского, вряд ли еще какой институт 
гражданского общества может похвастаться тем, что имеется сегодня в церковной ограде. Это уже давно и 

школа, и библиотека, и порой детский сад с Домом пионеров. Архитекторы и реставраторы учитывают эти новые 
веяния в храмовом зодчестве, которое на Юге России переживает ренессанс. Только в Екатеринодарской и 

Кубанской епархии (митрополии) строится более 120 храмов, реконструируются и восстанавливаются десятки 
соборов, в том числе уничтоженные в богоборческое время. Идет реставрация и знаковых объектов культурного 

наследия — Новочеркасского Вознесенского кафедрального собора и Свято-Екатерининского кафедрального 
храма Краснодара, на очереди — Кафедральный собор в Ростове.

Церковные служители сходятся во 
мнении о том, что инициатива строи-
тельства храмов должна основываться 
на реальных потребностях населения. 
«Сначала появляется община, живые 
люди, а потом уже дело доходит до 
воздвижения стен. Как у нас любят 
говорить, сначала ребра, а потом брев-
на», — подчеркнул Игорь Петровский. 
Этот подход разделяют и представители 

светской власти. Так, например, Андрей 
Буров, министр внутренней и информа-
ционной политики Ростовской области, 
заявил в интервью «Вестнику»: «Если 
есть инициатива у населения, мы по-
могаем в строительстве храмов, в том 
числе и финансово. Если потребности 
нет — строить нет смысла. На Дону был 
случай, когда храм возводился, а общи-
ны вокруг него не сложилось». 

По словам архимандрита Трифона, 
референта митрополита Кубанского, 
при строительстве храмовых комплек-
сов учитываются такие направления 
церковной деятельности, как социаль-
ное, образовательное, культурно-исто-
рическое, издательское и т.д. 
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храмовой архитектуре можно охарак-
теризовать как стремление переос-
мыслить традицию. С одной стороны, 
это работа в «исторических стилях» 
вплоть до буквального копирования 
форм прошлого, с другой — желание 
отойти от традиции и создать некото-
рую «стерильную» форму, лишенную 
какой-либо исторической, культурной 
атрибуции. В большинстве же случаев 
это некоторое стремление адаптиро-
вать традицию к современной архитек-
туре, т.е. создать современное здание с 
узнаваемыми формами.
Помимо строительства новых храмов, 
большое внимание уделяется рестав-
рации уже существующих. В 2012 году 
в Ростовской епархии был отреставри-
рован один храм. Это крайне скромное 
достижение, с одной стороны, но, 
с другой, реставрация храма — это 
кропотливое, как выразился Игорь 
Петровский, штучное дело и невероят-
но дорогостоящее. Это немаловажно, 
ведь у церкви нет какого-то гаранти-
рованного источника финансирования 
храмов, многие из которых являются 
шедеврами национального уровня. В 
2013-2015 гг. Ростовской епархией пла-
нируется провести реставрацию шести 
храмов, среди которых Кафедральный 
собор Рождества Пресвятой Богороди-
цы г. Ростова-на-Дону. Это уникальный 
памятник архитектуры, который был 
воздвигнут Константином Тоном, 
архитектором храма Христа Спасителя 
в г. Москве. Его состояние вызывает 

особенное беспокойство у жителей 
города, верующих, правительства 
области и городской администрации. 
Сейчас осуществляется очень важная 
и кропотливая работа по изучению его 
состояния. Общий ход реконструкции 
в данный момент проходит стадию на-
учно-проектных разработок. 
Есть еще один объект, реставрация 
которого может ускориться в бли-
жайшие годы, — это Новочеркасский 
Вознесенский кафедральный войско-
вой собор, который входит в число 
мировых шедевров архитектуры. В 
марте донской губернатор обратился 
к президенту с просьбой ускорить фи-
нансирование реставрации объекта. 
Для завершения всех работ требуется 
850 млн рублей.
Теперь о Екатеринодарской и Кубан-
ской епархии. В связи с тем, что в 2014 
г. Свято-Екатерининскому кафедраль-
ному соборному храму г. Краснодара 
исполняется 100 лет, сейчас идет его 
реставрация. В 2011 г. отреставрировали 
и позолотили центральный купол, в 2012-
2013 гг. ведутся реставрационные работы 
на кровле храма: всю крышу покрывают 
медью. К 2013 г. внутри собора обустра-
ивается баптистерий для крещения 
полным погружением. Продолжаются 
реставрационные работы на кафедраль-
ном соборе Краснодара. Финансирова-
ние ведется по региональной программе 
и из источников частных (меценаты) 
и других благотворительных фондов и 
организаций. 

В Ростовской-на-Дону епархии за 
минувший год было построено пять 
новых храмов, в Шахтинской части 
митрополии — два храма. Те храмы, 
что сейчас воздвигаются на Дону, так 
или иначе связаны с византийским 
течением в храмовом зодчестве. Много 
внимания уделяется ретроспективе 
нововизантийского и неорусского сти-
листических направлений. Эти тенден-
ции преобладали в русской храмовой 
архитектуре конца XIX — начала XX в. 
Именно ее современные архитекторы 
стараются переосмыслить, дополнить 
и воплотить. В ближайшее время Став-
ропольская митрополия презентует 
программу по строительству в Ставро-
поле 20 храмов, сообщил митрополит 
Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл: «Как вы знаете, по благосло-
вению святейшего патриарха Кирилла 
приемлемым является соотношение: 
один храм на 10 тысяч человек населе-
ния. В настоящее время в краевом цен-
тре действуют лишь 15 полноценных 
приходов, что является недостаточным 
для четырехсоттысячного города».
К настоящему времени на Кубани на-
ходятся более 120 храмов в стадии стро-
ительства со степенью готовности от 
5% до 99%. За 2012 год восстановлено и 
освящено пять храмов. «Современного 
архитектурного стиля как такового 
пока не существует, мы на пути его 
выработки, — считает архимандрит 
Трифон. — На практике речь все 
больше идет об эклектике. Причина, 
как кажется, в том, что естественное 
развитие и изменение стилей было 
искусственно прервано на 70 с лишним 
лет, и этот разрыв остро ощущается до 
сих пор». 
На Кубани в 2013 г. планируется за-
ложить 10 новых храмов, среди них 
новый трехпрестольный двухэтажный 
храм разрушенной полностью в 20-е 
годы прошлого века Лебяжьей пустыни 
(пос. Лебяжий Остров Брюховецко-
го района). Восстановить обитель в 
прежних объемах, формах и тем более 
в решении генерального плана не пред-
ставляется возможным в связи с тем, 
что в свое время на месте полностью 
разрушенного монастыря построили 
поселок. На месте существовавших 
монастырских зданий появились 
капитальные постройки советского 
времени, что существенно затрудняет 
воссоздание пустыни. 
Как сообщил Виктор Аксенов, руково-
дитель научно-проектной реставраци-
онной мастерской «Южная крепость» 
и главный архитектор Казанского 
кафедрального собора в Ставрополе, 
основные тенденции в современной 
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Текст: Наталья Словаева

На пике противоречий
 Руководитель ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» рассказал  

 об аспектах, которые необходимо предусмотреть проектировщикам 

Существует мнение, что государственная экспертиза является административным барьером. Высказывается 
большое количество претензий по срокам и удобству ее прохождения. Однако не стоит забывать, что 

большинство проектов дорабатываются и приводятся в соответствие нормам законодательства и техническим 
регламентам во время прохождения экспертизы. В этой работе государственные эксперты являются надежными 

союзниками проектировщиков.

Эдгар 
Таржиманов

Во-первых, на предпроектном этапе 
стоит обратить внимание на работу 
ресурсоснабжающих организаций, в 
которой по-прежнему нет четкости. 
Зачастую на этапе проектирования 
выясняется, что подключение, напри-
мер к системе водоснабжения, должно 
производиться не в ближайшей точке, 
а на удалении 1-2 км. Для этого тре-
буется запроектировать достаточно 
обширные наружные сети, выполнить 
инженерные изыскания, провести экс-
пертизу наружных сетей.
Другой аспект — большое количество 
согласующих организаций, таких как 
МЧС, Роспотребнадзор, Минкульту-
ры, Югнедра и др. Получение раз-
личных разрешающих документов и 
согласований занимает длительное 
время. Например, они требуются, если 
запроектировано пересечение дороги 
федерального значения, железнодо-
рожных путей или предполагается раз-
мещение объекта в зоне приаэродром-
ной территории. Естественно, что при 
проведении экспертизы потребуется 
получение упущенных проектировщи-
ком согласований.
Камнем преткновения является и 
получение лимитов на газ. Эта про-
цедура занимает несколько месяцев, 
и если она пропущена на этапе про-
ектирования, то на этапе экспертизы 

практически стопроцентно повлечет 
выдачу отрицательного заключения.
Существуют и противоречия в стро-
ительных нормах: один и тот же во-
прос может трактоваться по-разному. 
В этом случае критерием истины 
является практика, опыт и знания 
проектировщиков и экспертов: нахо-
дятся аналогичные случаи и решения, 
которые были оптимальными.
«Проектировщик может учесть все 
нюансы, но зачастую по тем или 
иным причинам торопится зайти на 
экспертизу, чтобы уже тут понять и 
услышать, что же ему нужно сделать, 
— рассказывает Эдгар Таржиманов, 
руководитель ГАУ РО «Государствен-

ная экспертиза проектов». — К тому 
же в ряде случаев проектировщики 
допускают ошибки при выполнении 
заданий, поставленных заказчиками. 
В этом случае мы получаем сырые 
проекты. Это вопрос компетентности 
проектировщиков, и он на их сове-
сти. Однако даже если на экспертизу 
заходит разрозненный, несогласован-
ный проект, то на выходе он всегда 
приведен в порядок. И если уж проект 
получил положительное заключение, 
можно не сомневаться в том, что он 
соответствует всем современным 
требованиям».
Государственные эксперты выпол-
няют свою работу с особой тщатель-
ностью, и создается впечатление, 

что экспертиза является еще одним 
административным барьером в стро-
ительстве. Однако эксперты предъяв-
ляют только те требования, которые 
установлены российским законода-
тельством.
Немаловажно, что за все время 
работы госэкспертиза не проиграла 
ни одного судебного разбирательства 
и отстояла каждое свое решение. 
Ведь в случае если эксперты допустят 
ошибку, отвечать за нее в конечном 
счете будет весь субъект. «К слову 
сказать, если ошибается негосудар-
ственная экспертиза, отвечать за это 
будет только она. Поэтому хочется 
пожелать коллегам проявлять ту же 

ответственность и серьезность, с 
какой подходят к работе эксперты 
госэкспертизы», — подчеркнул Эдгар 
Таржиманов.
Несмотря на существующие про-
блемы и противоречия, обеспечение 
строительной отрасли качественной 
проектной документацией — основ-
ная задача, решение которой может 
быть достигнуто только совместной 
работой проектировщиков и органи-
заций по проведению экспертизы.

344006 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Седова, 6/3, 

тел.: (863) 280-00-92,

тел./факс: (863) 262-75-03,

www.rostovexp.ru

Если проект получил положительное 
заключение госэкспертизы, можно не 
сомневаться в том, что он соответствует 
всем современным требованиям.
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В июле в Краснодаре вступят в силу 
новые правила проектирования 
многоэтажных домов: в 
историческом центре на одну 
квартиру положено одно машино-
место, в других районах города — 
0,75 места. Кроме этого застройщики 
должны будут в обязательном 
порядке предусматривать гостевые 
парковки не менее чем в 200 м от 
подъездов домов из расчета  
40 машино-мест на 1 тыс. жителей. 
Новые градостроительные нормы 
комментируют краснодарские 
застройщики, архитекторы, 
представители СРО, проектных 
организаций и эксперты.
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www.vestnikstroy.ru

Александр Кузнецов, директор НП 
СРО «Региональное объединение про-
ектировщиков Кубани»:

— Зная среднюю продажную стои-
мость парковочных мест и среднюю 
цену 1 кв. метра жилой площади, 
можно говорить, что удорожание ее 
может составлять от 7% до 10% для 
каждой продаваемой квартиры.

— Мне приходилось дважды уча-
ствовать в депутатских слушаниях 
городской думы г. Краснодара по 
вопросу принятия новых правил 
проектирования парковочных мест 
при строительстве многоэтажных 
домов. Предложенные мною, как 
экспертом, расчеты и схемы в основ-
ном были одобрены депутатами и 
стали основой для нового закона на 
территории МО «Город Краснодар».
При этом не удалось избежать жар-
ких дебатов с депутатским корпу-
сом, поскольку последние предлага-

ли ввести нормы, обеспечивающие 
две парковки на одну квартиру в 
исторической части города и одну 
парковку на одну квартиру на всей 
территории города.
При этом новые правила не затра-
гивают те площади под строитель-
ство, где уже разработана рабочая 
документация или имеется поло-
жительное заключение экспертизы. 
Каждый проектировщик будет само-
стоятельно решать, каким образом 
обеспечивать необходимое количе-
ство парковок на площадке. Практи-
ка проектирования и строительства 
говорит о том, что пристроенные к 
дому многоэтажные парковки могут 
стать наиболее экономичными.
Соглашусь с мнением тех, кто 
говорит, что в существующих жилых 
комплексах парковки стоят запол-
ненные наполовину, а машины за-
нимают всю оставшуюся придомо-
вую площадь. Это связано с ценой 
парковочного места — от 600 тыс. 
до 1 млн рублей. Мне кажется, что 
из этой ситуации есть три выхода: 
удешевление строительства много-
этажных пристроенных открытых 
парковок (использование металло-
каркаса), обязательное включение 
цены парковки в цену 1 кв. метра 
продаваемой площади и возмож-
ность аренды парковочных мест при 
продаже квартир.
Вопрос по гостевым парковкам оста-
ется открытым. Если в комплексной 
застройке еще можно найти такие 
места, учитывая действующие гра-
достроительные нормы по «разры-
вам» от жилых домов, то в плотной 
исторической части города, где 
каждый метр необходимо у кого-то 
выкупать, практически невозможно 
их размещение по экономическим 
соображениям.

— Да, в городе тесно от транспорта, 
но не только потому, что нормы 
были плохие, а потому что даже 
действующие не исполнялись. По-
следнее решение городской думы 
наложило на инвесторов и застрой-
щиков (а следовательно, на тех, кто 
покупает квартиры) дополнитель-
ное финансовое бремя. Ведь увели-
чение парковочных мест потребует 
от инвестора либо дополнительно-
го приобретения земли, что в 99 
случаях из 100 невозможно, либо 
уменьшения количества квартир, 
либо строительства многоярусных 
подземных (надземных) парковок, 
что в любом случае приведет к 
удорожанию квадратного метра 
на 6-10 тыс. рублей. Парковочное 
место подземное или многоярусное 
надземное в целом стоит от 350 до 
450 тыс. рублей — это примерно 
треть стоимости среднестатисти-
ческой квартиры экономкласса. 
И это в ситуации, когда жилье в 
Краснодаре реализуется достаточно 
сложно, даже несмотря на то, что 
его стоимость несколько снизилась. 
Поэтому можно предположить, что 
как минимум 15-20% застройки 
будет блокировано. 
Через три месяца мы будем строить 
дома, которые будут оснащены 
достаточным количеством парко-
вочных мест. Но у нас остаются 
те микрорайоны, которые уже 
застроены. Что делать с машинами, 

Хазрет Хунагов, исполнительный 
директор ЦПК «Строитель», доктор 
технических наук, профессор:

— Принятие решения об увеличении 
количества парковочных мест в жи-
лой застройке в Краснодаре ужесто-
чает федеральные, краевые градо-
строительные нормы в центральной 
части города в три раза, в других 
районах — более чем в два раза.
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которые там уже есть? Кто будет 
решать проблему парковок там? Ни 
один частный инвестор туда не при-
дет, потому что вечно решать город-
ские проблемы за его счет: строить 
парковочные места, прокладывать 
инженерные коммуникации, дороги 
и т.д. — нельзя. Рынок жилья уже не 
так привлекателен — застройщики 
могут направить свои средства и в 
другой бизнес. Во многих странах 
инвесторам, которые ведут в городе 
строительство, создают льготные 
условия для работы, мы же пока 
только загружаем их дополнитель-
ными обязательствами.

Владимир Забалонов, главный архи-
тектор ООО «А-2»:

— Пересмотр нормативов очень 
напоминает историю, когда по мере 
того как ветшают дороги и осыпа-
ются обочины, власти принимают 
решение снизить скорость движения 
и предлагают ездить на двух колесах 
и с малым тоннажом. А не проще ли 
отремонтировать дороги? 

— Подземные автопарковки 
очень дороги из-за подпорных 
стен (слишком велико давление 
грунта) и гидроизоляции (уровень 
грунтовых вод в Краснодаре после 
строительства моря — 0,5-1 м). От 
подземных парковок отказался 
весь мир, и применяют их только в 
центрах мегаполисов при отсут-
ствии других вариантов или там, 

где земля баснословно дорога (Мо-
нако, Гонконг, Сингапур, Шанхай).
Под панельными и объемно-блоч-
ными домами подземные авто-
парковки сделать невозможно. 
Наш жилой комплекс «Дубрава» 
состоит из 1260 квартир, и рядом 
необходимо будет выделить терри-
торию размером 1260 на 36 кв. ме-
тров, то есть 45360 кв. метров, или 
4,5 га, под парковки. Это какой-то 
авторынок, а не город получится! 
Выход только в многоуровневых 
парковках в придомовых террито-
риях, но… Во-первых, тогда неиз-
бежно существенное удорожание 
квадратного метра (до 70-80 тыс. 
руб.), а во-вторых, мы попадаем в 
двойственное положение. На при-
домовой территории нельзя раз-
мещать свыше 300 автомобилей, а 
если вынесешь их за отведенный 
участок — превысишь максималь-
но допустимое место до придомо-
вых парковок. Поэтому решение 
городской думы Краснодара еще и 
противоречит федеральным строи-
тельным нормам.
Пересмотр нормативов очень 
напоминает историю, когда по 
мере того как ветшают дороги и 
осыпаются обочины, власти при-
нимают решение снизить скорость 
движения и предлагают ездить на 
двух колесах и с малым тоннажом. 
А не проще ли отремонтировать 
дороги? В нашем случае — за-
менить всю нормативную базу, и 
если некому это сделать — просто 
перевести еврокоды с английского 
на русский и принять к исполне-
нию. Пора понять, что СНиПы 
были введены при индустриализа-
ции строительства и ничего кроме 
хрущевских коробочек из них 
построить нельзя! Ведь обещали 
же с введением СРО поменять 
нормативы…

— С одной стороны, нужно обязы-
вать собственников авто соблюдать 
нормы стоянки и парковки (разные 
понятия), жесткими администра-
тивными мерами препятствовать 
парковке на детских площадках и 
в непосредственной близости, в 
палисадниках, в зеленой зоне, на 
тротуарах и т.д., с другой — реали-
зовывать программу (ее вначале 
нужно разработать) создания 
парковок в районах действую-
щей жилой застройки. Дело это, 
конечно, не дешевое, но если 
Краснодар претендует на статус 
благоустроенного города и власти 
стремятся создать условия для его 
нормального пространственного 
развития и соблюдения экологиче-
ских норм — неизбежное. Изобре-

Виталий Бондарь, кандидат 
исторических наук, государственный 
эксперт, директор Западно-Кавказ-
ского НИИ культурного и природного 
наследия:

— Парковочными местами нужно 
обеспечивать не только новострой-
ки, но и застроенные районы, в том 
числе исторический центр; надо 
разгружать дворы, потерявшие из-за 
загромождения личным транспор-
том свою суть — общественного 
пространства, места рекреации и 
коммуникации.
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тать велосипед не нужно — есть 
мировой и отечественный опыт 
решения таких проблем. Считаю, 
для этого есть инфраструктурный 
и пространственный ресурс даже в 
центре города.

Владимир Струцкий, генеральный 
директор ООО Фирма «КУБАНЬ-
СТРОЙСЕРВИС»:

— Организация упрощенных пар-
ковочных мест, имеющая коридор-
ные проезды с простой и удобной 
структурой, обладающая повы-
шенной плотностью заполнения 
автомашинами, позволит осущест-
влять устройство многоуровневых 
парковок на основе существующих 
зданий и подземных помещений, где 
достаточно произвести устройство 
дренажных систем по водоотводу 
грунтовых вод и гидроизоляции 
ограждающих конструкций

— Краснодар — город-миллионник. 
Вся уличная инфраструктура города 
загружена автомобилями, поэтому 
очень остро стоит вопрос нехватки 
стояночных мест. Решению этого 
вопроса поможет строительство 
многоуровневых парковок, осна-
щенных современным автоматизи-
рованным оборудованием. 
Гидрогеологические условия 
грунтов Краснодарского края, где 
уровень подземных вод отмечает-
ся на глубине от 1,5 до 4 метров, 
усложняет решение этой проблемы. 
Специалисты нашей компании 

производили мониторинг по вопро-
су устройства подземных много-
уровневых парковок для условий 
Краснодарского края. 
Нашими проектировщиками на 
основе универсальной системы ги-
дроизоляционных материалов фирм 
Sika и Isomat S. a. были разработа-
ны эскизные проекты подземных 
многоуровневых парковок, затраты 
на строительство которых в водона-
сыщенных грунтах Краснодарского 
края снижаются в разы, обеспечи-
вая при этом простую и удобную 
инфраструктуру подземных стоя-
нок. Разработанная универсальная 
дренажная система водоотвода 
грунтовых вод от подземных соору-
жений позволяет снизить расходы 
на строительно-монтажные работы.
Организация упрощенных парко-
вочных мест, имеющих коридор-
ные проезды с простой и удобной 
структурой, обладающих повы-
шенной плотностью заполнения 
автомашинами, позволит осущест-
влять устройство многоуровневых 
парковок на основе существующих 
зданий и подземных помещений, 
где достаточно произвести устрой-

ство дренажных систем по водоот-
воду грунтовых вод и гидроизоля-
ции ограждающих конструкций. 
Приспособленные помещения 
оснащаются автоматическим подъ-
емно-транспортным оборудовани-
ем, системами вентиляции, электро-
снабжения и пожаротушения.
Специалисты нашей компании 
разработали несколько вариантов 
эскизных проектов многоуровневых 
подземных парковок и произвели 
приблизительный сметный расчет 
стоимости строительно-монтаж-
ных работ. Если городские власти 
Краснодара будут заинтересованы, 
мы готовы поделиться своими раз-
работками, а при заказе проектно-
конструкторской документации 
— выполнить проектирование и все 
строительно-монтажные работы. 

Чего не хватает России
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Êðàñíîäàð, 2013

Íîâèíêà!

Èçäàòåëüñêèé äîì
«ÌåäèàÞã» ïðåäñòàâëÿåò:

Îôîðìèòå âàø çàêàç:
— ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè 8-800-200-89-49; 

— ïî òåëåôîíó äèðåêöèè ñïðàâî÷íûõ ïðîåêòîâ (863) 275-01-76; 

— îòïðàâèâ çàÿâêó íà e-mail: miller@mediayug.ru;

— îñòàâèâ çàÿâêó íà ñàéòå www.mediayug.ru 

     (ðàçäåë «Äèðåêöèÿ ñïðàâî÷íûõ ïðîåêòîâ»). 

Òåëåôîííî-àäðåñíûé ñïðàâî÷íèê 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé 
âëàñòè Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ 

Â ñïðàâî÷íèêå ïðåäñòàâëåíû:

-3500 êîíòàêòíûõ äàííûõ;

-àïïàðàò ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
    ïðåçèäåíòà ïî ÞÔÎ;

-ïðàâèòåëüñòâî Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ;

-ìèíèñòåðñòâà (óïðàâëåíèÿ, îòäåëû 
    è ñåêòîðû), äåïàðòàìåíòû 
    è ïîäâåäîìñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ;

-Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå   
    Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ;

-òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ôåäåðàëüíûõ
    ñòðóêòóð Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ;

-ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû âëàñòè;

-ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ.
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Текст: Полина Леонидова

погодным условиям. Увеличе-
ние произошло в том числе и за 
счет жилищного строительства, 
в частности индивидуального 
жилья было построено на 28% 
больше. Краснодарский край 
по объему введенного жилья в 
России занял второе место после 
Татарстана, обогнав Москву. По-
ставки импортного цемента на 
территорию России в I квартале 
2013 г. составили около 0,7 млн 
тонн, около 50% было ввезено 
через Юг. По сравнению с тем 
же периодом 2012 г. импорт 
вырос на 65%, объем экспор-
та цемента снизился на 50%, 
составив около 0,8 млн тонн. 
Фактически разница между экс-
портом и импортом в I квартале 
составила 100 тыс. тонн в пользу 
ввоза. При расчете показателей 
учитывались все виды цемента, 
в том числе клинкер, полу-
фабрикат для производства 
цемента. 

Тепловые насосы Danfoss 
стали еще эффективнее
Компания «Данфосс» представи-
ла на российском рынке новую 
линейку геотермических тепло-
вых насосов DHP-H/L Opti Pro+. 

Новинка на 6-8% эффективнее по 
сравнению с предыдущим поколе-
нием благодаря конструктивным 
преобразованиям в холодильном 
контуре при сохранении тех же 
мощностей и габаритов насоса. 
Новая разработка Danfoss по-
зволяет уменьшить расходы на 
отопление, охлаждение и ГВС до 
75% за счет использования тепла 
грунта. Новый тепловой насос 
является хорошей альтернати-
вой котлам на жидком топливе 
или сжиженном газе и служит 
источником тепловой энергии в 
индивидуальных домах и других 
зданиях без системы централизо-
ванного теплоснабжения. Данная 
технология позволяет получать 
три четверти тепловой энергии 
бесплатно, при этом окупаемость 
оборудования относительно ин-
вестиционных затрат составляет 
в среднем 7-8 лет. 

Планета гипса в Адыгее

ООО «Планета Гипс» вводит в 
поселке Тульском Майкопского 
района Адыгеи завод по произ-
водству гипса стоимостью  
140 млн рублей. В стадии за-
вершения находятся пусконала-
дочные работы, и уже в мае 2013 
года предприятие начнет выпуск 
товарной продукции. На первом 
этапе на заводе будет произво-
диться строительный гипс, а в 
дальнейшем на предприятии 
намерены выпускать сыпучие 
строительные смеси. 

Цементный рынок  
в I квартале: рост 
потребления на 5%
По данным ГК «Донтехком»,  
в I квартале 2013 г., по сравне-
нию с тем же периодом 2012 года, 
потребление цемента в России 
выросло на 5% и составило около 
6 млн тонн. Доля регионов ЦФО 
в общем объеме потребления со-
ставила более 50% (около 3,3 млн 
тонн). Потребление в регионах 
ЮФО и СКФО в I квартале вы-
росло на 8% и превысило 2 млн 
тонн благодаря благоприятным 

Производство отдельных видов 
строительных материалов 
на территории Ростовской 
области 

Кирпич керамический 
неогнеупорный строительный  
(млн усл. кирпичей)

 72,7  
2012 г., январь – март

 86,6  
2013 г., январь – март 

Конструкции и детали сборные 
железобетонные (тыс. м3)

 68,3   
2012 г., январь – март 

 78,7 
2013 г., январь – март 

Материалы кровельные  
и гидроизоляционные рулонные 
из асфальта или аналогичных 
материалов (тыс. м2)

 210  
2012 г., январь – март 

 225  
2013 г., январь – март
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Аллея «МедиаЮга» в парке Дружбы народов 
Журналисты ИД «МедиаЮг» приняли участие в закладке парка Дружбы народов близ станицы Вешенской. 

В акции участвовали чиновники, представители общественных организаций, школьники из Дагестана, 
Ростовской, Воронежской и Волгоградской областей, а также из Луганской области Украины.

Журналисты ИД «МедиаЮг» были 
удостоены чести заложить в будущем 
парке свою отдельную сосновую аллею. 
Имея представительства и аудиторию 
в регионах РФ и в странах ближнего 
зарубежья, ИД уже много лет проводит 
курс на укрепление сотрудничества, 
дружбы и взаимопонимания между 
людьми, коллективами и регионами в 
экономической, социальной и культур-
ной сферах. Именно таким связующим 
звеном регионов Северного Кавказа  
все большее число людей воспринима-
ет один из брендов ИД «МедиаЮг» — 
журнал  «Вестник. Северный Кавказ». 
Выступая на церемонии открытия 
закладки парка  Дружбы народов, за-
меститель губернатора РО, министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Вячеслав Василенко напомнил, что 

уже второй год в Ростовской об-
ласти по инициативе губернатора 
проводится День древонасаждения: 
«Этот праздник был заведен в нашем 
казачьем краю в прошлом столетии 
и восстановлен спустя век. Во вторую 
субботу апреля работники госпред-
приятий, учреждений, все жители 
области — от школьников до ветера-
нов — вносят свой вклад в дело  со-
хранения и приумножения «зеленого 
богатства» нашего края». 
Участники закладки парка Дружбы 
народов, в том числе журналисты,  
представители ИД «МедиаЮг», про-
явили подлинное мастерство в деле 
высадки деревьев   и успешно прошли 
«госприемку» у опытных лесников. 
Всего в этот день было высажено око-
ло тысячи сосен и ясеней. 

Вакансии на сайте rostov.hh.ru
Название вакансии Компания

Основные 
обязанности Основные требования Зарплата, руб.

Главный специалист
http://rostov.hh.ru/vacancy/7708418

Инжиниринговая 
компания

 — Управление рабочим коллекти-
вом на строительных площадках 
компании;

 — организация привлечения и найма 
рабочих для подрядных организа-
ций;

 — координация работы по созданию 
необходимых социально-бытовых 
условий на стройплощадках;

 — подготовка отчетности

 — В/о (техническое, строитель-
ное);

 — опыт работы в сфере управ-
ления персоналом в крупной 
строительной и/или произ-
водственной компании не 
менее 5 лет;

 — знание трудового законода-
тельства РФ, опыт привле-
чения иностранной рабочей 
силы (преимущество)

От 60000 
до 80000

Начальник строитель-
ного участка  
http://rostov.hh.ru/vacancy/7749693

Строительная ком-
пания

 — Контроль за составлением графиков 
производственных работ;

 — контроль согласования актов сдачи-
приемки выполненных работ КС-2, 
справок стоимости строительных 
работ КС-3;

 — контроль за составлением дефект-
ных ведомостей по объекту, за 
составлением монтажных схем

 — Опыт работы в строительстве 
не менее 6 лет;

 — высшее строительное образо-
вание (обязательно!);

 — уверенный пользователь ПК 
(знание MS-Office, autoСad, 
сметные программы)

От 50000

Начальник ПТО 
http://rostov.hh.ru/vacancy/7612854

Строительная ком-
пания

 — Управление и организация работы 
ПТО;

 — организация выполнения планов 
производства, своевременность вы-
дачи проектно-сметной и техниче-
ской документации;

 — технический надзор за сроками и 
качеством выполнения работ 

 — В/о строительное;
 — обязателен опыт работы на-

чальником или заместителем 
начальника ПТО в строитель-
ной организации от 3 лет;

 — уверенный пользователь ПК: 
Word, Excel, autoCad, «Гранд-
Смета», «Гарант», «Консуль-
тант Плюс»

От 50000
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Текст: Владимир Паршуков, 
директор ООО НПП «Донские 
технологии» 

От «умного дома»  
к энергоэффективным городам

 Внедрение систем автоматизации и диспетчеризации позволяет  
 объединять их в единый комплекс, в котором интеллектуальные здания  

 соединены между собой 

Системы автоматизации и диспетчеризации пользуются все большим спросом при строительстве 
крупных офисных зданий, спортивных сооружений и торговых центров. В частном секторе, в 

особенности в сегменте элитного домостроения, все чаще отдается предпочтение системам «умный 
дом». Одной из задач, которая стоит перед специалистами в сфере автоматизации, является не 

повышение спроса как такового на автоматизированные системы управления (АСУ), а снижение 
общего уровня энергопотребления и повышение энергоэффективности экономики.

80% проектов — в столицах  
и продвинутых региональных 
центрах
Анализ российского рынка систем 
автоматизации методами оценки, 
принятыми в Европе, достаточно 
сложен ввиду отсутствия в откры-
том виде достоверной информации. 
Косвенно рынок можно оценивать 
по количеству инженерных фирм, 
заявляющих о деятельности в данной 
сфере, и среднем количестве выпол-
няемых ими проектов. Здесь также 
надо учитывать, по каким стандарт-
ным открытым платформам работают 
интеграторы. В настоящее время в 
области автоматизированных систем 
управления зданиями (АСУЗ) офици-

ально признанными международным 
стандартом ISO-16484-2 «Системы ав-
томатизации и управления зданиями. 
Аппаратные средства» являются три 
технологические платформы (KnX, 
LonWorks и BaCnet). Однако коли-
чество технологий, которые могут 
использоваться в этой области, значи-
тельно больше. В РФ наибольшее рас-
пространение получил европейский 
стандарт автоматизации KnX/EIB. 
Оборудование на его основе предла-
гают aBB, Siemens, Gira, Jung, Merten, 
Berker и другие.
Объем продаж оборудования KnX/EIB 
за 2011 год оценивается порядка 8 млн 
евро (без НДС). Эти данные получены 
на основе сведений по продажам за 
2008 год с учетом темпов роста рынка 
по этому классу оборудования. Про-
дажи оборудования технологии C-bus 
могут быть оценены примерно в 3-4 
млн евро. В последние два года уве-
личились поставки оборудования по 
технологии американского стандарта 
LonWorks, их объем оценивается в 3 
млн евро. Он находит предпочтение 
в элитном сегменте домостроения. 
Таким образом, общий объем рынка 
оборудования средств автоматиза-
ции можно оценить примерно в 15-18 
млн евро. Среди регионов наиболее 
инновационно развитые — Москва 
и Подмосковье, Санкт-Петербург и 
Северо-Западный округ, Томск, Ка-
зань, Уфа, Челябинск, Екатеринбург. 
Здесь сосредоточены практически все 
представительства ведущих миро-
вых разработчиков и производителей 

технических средств автоматизации, 
а также большая часть отечественных 
участников рынка. Практически все 
мировые производители имеют свои 
представительства или дистрибьюто-
ров в Москве или Санкт-Петербурге. 
Здесь же реализуется более 80% всех 
проектов в области автоматизации. 
Южные регионы России представ-
лены в числе участников рынка 
отдельными компаниями, скорее 
всего, единичными в своих областях, 
замыкают список и не оказывают за-
метного влияния на развитие рынка 
автоматизации. Возводимый в Сочи 
олимпийский комплекс в данном 
случае в расчет не входит, так как в 
реализации проектов в области ав-
томатизации зданий решающая роль 
принадлежит столичным фирмам.

АСУ для всех сфер деятельности 
Основной фактор, влияющий на 
рост рынка автоматизации, — это 
увеличение объемов строитель-
ства. В РФ принят ряд важных для 
отрасли решений, направленных 
на ее модернизацию, рост объемов 
вводимого жилья по госпрограм-
мам. В соответствии с положениями 
нового Жилищного кодекса затраты 
по содержанию, эксплуатации и 
ремонту здания возлагаются на его 
собственников. Вопросы рациональ-
ного использования выделенных 
энергетических ресурсов, их эконо-
мии в условиях постоянного роста 
тарифов выходят на первое место 
и будут играть решающую роль в 
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развитии и внедрении систем и 
средств автоматизации в жилищном 
строительстве. Это будет касаться и 
многоэтажного домостроения, в том 
числе и бюджетного, возводимого по 
госпрограммам. 
Наибольший спрос на внедрение 
систем автоматизации приходит-
ся на торговые центры, крупные 
офисные здания, банки, корпоратив-
ные здания, спортсооружения. Это 
обусловлено тем, что заказчиками 
проектов таких зданий выступают 
сами организации, которые в даль-
нейшем отвечают за их эксплуата-
цию и содержание. Инвесторы могут 
получить преимущества при сдаче 
помещений в аренду, предоставив 
клиенту более комфортные условия 
пребывания и обеспечения деятель-
ности.
Частные застройщики уже давно 
поняли преимущества «умного», 
энергоэффективного, энергосбе-
регающего, экологически чистого 
домостроения, поэтому количество 
заказов на такие проекты удваива-
ется с каждым годом. Рынок «умных 
домов» сконцентрирован в сегменте 

домов премиум-класса, выполнен-
ных по индивидуальным проектам. 
Около 20% рынка занимает средний 
и малый бизнес. Здесь наиболее рас-
пространены технические решения по 
управлению коммерческим жильем. 
Частный сектор в настоящее время не 
является объектом внимания крупных 
игроков рынка автоматизации. Одна-
ко наблюдается тенденция, в основ-
ном от китайских производителей, 
по продвижению систем среднего и 
экономкласса для объектов малоэтаж-
ного строительства.

Внедрение АСУ —  
не конечная цель 
Само по себе внедрение систем 
автоматизации и диспетчеризации 
позволяет, в свою очередь, решать 
задачи объединения таких систем 
в единый комплекс, в котором 
интеллектуальные здания соедине-
ны между собой. Это направление 
является наиболее перспективным, 
так как реально возможно создание 
«умного» поселка, города и даже 
всего региона. В таких системах 
возможно реализовать принцип 

управления выделенным для целой 
территории энергетическим ресур-
сом по технологии Smart Grid, обе-
спечив экономию на уровне 35-40% 
от нормативного. 
Поэтому основная задача, которая 
стоит перед специалистами, — сни-
жение общего уровня энергопотре-
бления и повышение энергоэффек-
тивности экономики. Эта проблема 
актуальна не только для крупных, 
но и для малых городов, районных 
центров и отдельных хозяйств. Уже 
почти три года как в стране реали-
зуется 261-й ФЗ, регламентирующий 
проведение энергетического аудита. 
Однако реальных и ощутимых 
результатов по снижению уровня 
энергопотребления мы не имеем. 
В Москве, по данным Мосгорэкс-
пертизы, перерасход энергии в 
сфере ЖКХ составляет 30%. Власти 
Екатеринбурга подсчитали, что при 
транспортировке энергии теряется 
от 30 до 50%. 
Необходим комплексный подход к 
решению проблем. Нужно уйти от 
аудита отдельного здания и перейти 
к обследованию и аудиту района, 
города, целой территории. Нужно, 
чтобы программы энергосбережения 
не только охватывали замену ламп 
накаливания, но и комплексно реша-
ли все проблемы энергопотребления.
К примеру, в Ставропольском крае 
специалистами ОАО «Концерн 
Энергомера» и ГК «Восток» начаты 
работы по проведению комплекс-
ного энергоаудита г. Зеленокумска. 
Цель проекта — определить реаль-
ный баланс в энергопотреблении, 
определить зоны ответственности 
администрации города и энергоснаб-
жающих организаций, разработать 
программу энергосбережения, кото-
рая позволит обеспечить снижение 
уровня энергопотребления на 40%. 
Дополнительно в баланс электро-
энергетики могут быть включены 
ВИЭ. Для Зеленокумска эта доля 
может составить 10% и более.
Для управления объединенным 
городским энергохозяйством может 
быть создана единая управляющая 
энергосервисная компания. Система 
автоматизации и диспетчеризации 
должна быть реализована на новом, 
более качественном уровне и пред-
ставлять собой уже геоинформаци-
онную систему с центром обработки 
данных и возможностью оператив-
ного управления системой. В общем, 
от «умного» дома пора переходить к 
«умным» городам и стране. 

В РФ наибольшее распространение 
получил европейский стандарт 
автоматизации KNX/EIB. Оборудование  
на его основе предлагают ABB, Siemens, 
Gira, Jung, Merten, Berker и другие.
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 Сергей Удалов: 

«Рынок мини-грузовиков в ЮФО  
 опережает российский уровень  
 благодаря Олимпиаде»

«Российский рынок легких 
коммерческих автомобилей 
(LCV) замедлил темпы своего 
развития. По итогам прошлого 
года он вырос всего на 1,6% 
относительно 2011 года. Доля 
ЮФО в общей структуре рынка 
составила почти 8%», — 
рассказывает исполнительный 
директор агентства «Автостат» 
Сергей Удалов. 
По его прогнозам, в текущем 
году российский рынок LCV, 
скорее всего, сохранит свой 
объем на уровне 2012 года.

— Всего в 2012 г. на авторынке России 
было продано 196 тыс. единиц LCV, 
что превысило показатель 2011 г. на 
1,6%. Иностранные производители LCV 
продемонстрировали более высокую ди-
намику, чем отечественные. По нашим 
данным, больше всего среди крупней-
ших зарубежных компаний продажи  
выросли у Ford — на 44%, или до  
11,9 тыс. шт. На втором месте — 
Volkswagen (+12,4% — до 12,2 тыс. шт.), 
третья строчка — у Peugeot: продажи 
компании в России выросли на 3,7%, или 
до 15 тыс. шт. Все Peugeot были импор-
тированы — компания производит в 
России только легковые автомобили на 
мощностях калужского завода «ПСМА 
рус». Снижение продаж на 44% про-
изошло у Fiat — до 10,8 тыс. шт., но это 
связано с перестройкой системы сбыта 
после разрыва партнерства с «Соллер-
сом» (российская компания раньше 
занималась продажей и выпуском Fiat в 
России, затем выбрала в качестве страте-
гического партнера Ford. — Прим. ред.).

В России появляются новые проекты  
в секторе LCV. Например, на площадке 
ЗИЛа ожидается локализация производ-
ства легких коммерческих автомобилей 
Hyundai: их выпуск по контрактной 
схеме стартует в I кв. 2013 г. — снача-
ла в режиме крупноузловой сборки, 
впоследствии планируется переход на 
полный цикл производства. ЗИЛ также 
ведет переговоры с Renault и Fiat, дета-
ли стороны не раскрывают.
В ЮФО в 2012 году объем рынка LCV  
составил 15,3 тыс. шт. (-1,3% относитель-
но аналогичного периода 2011 года).
В 2013 году российский рынок LCV, 
скорее всего, сохранит свой объем на 
уровне 2012 года. Рынок ЮФО может 
опережать уровень российского рынка  
в связи с подготовкой к Олимпиаде-2014 
в Сочи. Об этом свидетельствуют данные 
рынка LCV первых двух месяцев 2013 
года: совокупный объем рынка в России 
— 24,8 тыс. шт. (-0,7% к аналогичному 
периоду прошлого года), в ЮФО —  
2 тыс. шт. (+24% соответственно). 

Объем рынка легкого  
коммерческого транспорта  
в ЮФО за последние пять лет

 15300 шт. 
2012 год

 15431 шт.  
2011 год

 10555 шт.
2010 год

 9556 шт.
2009 год

 18526 шт.
2008 год

Динамика российского рынка легкого  
коммерческого транспорта в 2008-2012 гг.

 204,5 тыс. шт. 
2008 год

 108 тыс. шт.  
2009 год

 133,5 тыс. шт.
2010 год

 190,2 тыс. шт.
2011 год

 196 тыс. шт.
2012 год

ТОП-5 марок российского рынка  
легкого коммерческого транспорта  
по объему продаж в 2012 г.

 75 тыс. шт. 
ГАЗ

 25,8 тыс. шт.  
УАЗ

 15 тыс. шт.
Peugeot 

 12,2 тыс. шт.
VW

 11,9 тыс. шт.
Ford

Источник: АА «Автостат»
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Обновленный
портал 
отраслевого журнала «Вестник»

— последние новости в режиме on-line;
— актуальные рейтинги;
— фото- и видеогалереи материалов;
— архив номеров;
— расширенные рекламные возможности.

 Актуально, удобно, 
 доступно в любое время 

Вся информация в одном месте:

www.vestnikstroy.ru
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Обновленный
портал 
отраслевого журнала «Вестник»

— последние новости в режиме on-line;
— актуальные рейтинги;
— фото- и видеогалереи материалов;
— архив номеров;
— расширенные рекламные возможности.

 Актуально, удобно, 
 доступно в любое время 

Вся информация в одном месте:

www.vestnikstroy.ru
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Новинки мини-грузовиков

В конце прошлого года «БАУ-РУС Мотор Корпорэйшн» выпусти-
ла новый изотермический фургон «под европалет». Эту модель 
отличает высокая прочность кузова, дополнительные теплоизо-
ляционные свойства фургона, увеличенный срок эксплуатации 
изделия при оптимальном соотношении цены и потребительских 
свойств, ремонтопригодность. Одним из преимуществ, характе-
ризующих изотермический фургон, является возможность транс-
портировки продуктов питания, медикаментов и иных грузов, 
требующих соблюдения особого температурного режима. Кроме 
того, стоит вспомнить, что сегодня практически все грузовые 
перевозки связаны с использованием тары стандартных разме-
ров. Что касается перспектив на 2013 год, то компания планирует 
вывести в свет новые модели: фургон для перевозки бутилиро-
ванной воды на базе E4, автовышку, эвакуатор и двухуровневый 
автовоз с удлиненной базой.

Изотермический фургон от BAW 

Iveco призывает к «газификации» автопарков
Iveco поставила в Россию полную гамму легких коммерческих 
автомобилей Daily с полной массой от 3 до 7 тонн. Это фургоны и 
шасси с дизельными и газовыми двигателями объемом 2,3 и 3 л. 
Для российских предпринимателей стала доступна и электрическая 
версия Daily, пользующаяся большим спросом в Европе, где введены 
жесткие ограничения по количеству вредных выбросов в крупных 
городах. На сегодня автомобиль полностью отвечает последним тре-
бованиям к безопасности, экономичности и экологичности, а при 
установке двигателя, работающего на метане, превосходит действу-
ющие ныне стандарты. Стоит отметить положительные отзывы о 
двигателях, устанавливаемых на Iveco Daily. Даже дизельные версии 
отличаются хорошим тяговым усилием и экономичностью. Сейчас 
компания активно продвигает идею о «газификации» автопарков. 
По мнению представителей Iveco, в стране, где метан стоит дешево, 
есть смысл приобретать именно газовые версии легких коммер-
ческих автомобилей. Это позволит сэкономить в три раза больше 
средств на топливе. 

«Газель» поколения Next 
На Московском международном автомобильном салоне 
(ММАС-2012) «Группа ГАЗ» впервые представила легкий 
коммерческий автомобиль нового поколения «Газель nEXT». 
Новое семейство автомобилей порадует потребителей «легко-
вой» управляемостью, современными системами безопас-
ности, высоким уровнем надежности и комфорта, сохранив 
при этом лучшую в своем классе стоимость владения. Старт 
продаж автомобиля «Газель nEXT» состоялся в середине апре-
ля 2013 года. 
В дальнейшем модельный ряд нового семейства объединит 
автомобили полной массой от 2,8 т до 5 т. На выбор потреби-
телям будут представлены различные типы кузовов: бортовые 
модели со стандартной и двухрядной кабинами с двумя типа-
ми платформ, цельнометаллические фургоны на 3 и 7 мест, 
автобусы и более 100 модификаций спецтехники. 
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Крупнейшие проекты  
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Загрязнитель  
заплатит?

Текст: Ирина Макарова,  
Ольга Бершанская

 «Вестник» представляет рейтинг крупнейших инвестпроектов в сфере  
 мусоросортировки и мусоропереработки на Юге России 

Ежегодно на Юге России образуется около 8,19 млн тонн ТБО, из которых 35% пригодно 
для вторичной переработки. Сегодня утилизируется лишь небольшая доля образующегося 
мусора, остальное вывозится на свалки, площадь которых, как следствие, увеличивается 
год от года. Несмотря на сложности, отрасль переработки ТБО развивается с каждым годом: 
увеличивается количество мусоросортировочных станций, начинается строительство 
мусороперерабатывающих предприятий. Особые надежды участники рынка и регуляторы 
возлагают на принятие изменений в ФЗ № 84 «Об отходах производства и потребления»: в 
этом случае отрасль получит новые источники финансирования благодаря обязательным 
отчислениям загрязнителей окружающей среды.

Пилотные проекты 
сопровождаются экоуроками
По данным «Вестника» на апрель 2013 
года, в пяти регионах Юга России: 
в Астраханской, Волгоградской, Ро-
стовской областях, Краснодарском и 
Ставропольском краях — реализуются 
12 инвестиционных проектов в сфере 
мусоросортировки и мусоропереработ-

ки. Все эти объекты вошли в печатную 
версию рейтинга, совокупный объем 
инвестиций составляет около 21,5 млрд 
рублей. Из них 47% приходится на 
объекты Астраханской области, 30% — 
Ростовской области, более 15% — Став-
ропольского края, 5% — Волгоградской 
области, 3% — Краснодарского края.
— У южных регионов существуют 
неоспоримые преимущества перед 
остальными субъектами Федерации в 
строительстве новых производств, — 
объясняет советник по устойчивому 

развитию Программы IFC по стимули-
рованию инвестиций в ресурсоэффек-
тивность Нина Коробова. — Благо-
даря региональной специфике у Юга 
имеется большой потенциал утили-
зации биоотходов, а климатические 
условия облегчают строительство и 
транспортировку, работу с сельской 
местностью в отношении компостиро-
вания. Но при этом не стоит упускать 
из виду, что в жарком климате отходы 
быстрее разлагаются и имеют более 
выраженное негативное влияние на 
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комфорт среды обитания человека.
В конце прошлого года запущен в про-
мышленную эксплуатацию первый в 
ЮФО мусоросортировочный комплекс 
(МСК) с современным полигоном 
(инвестор — ЗАО «АПЭК»). На втором 
этапе планируется создание Нарима-
новского промышленного экопарка 
для реализации замкнутого цикла 
обращения с отходами. Также будет 
развито и направление по утилизации 
опасных отходов (люминесцентных 
ламп, медицинских отходов). По сло-
вам директора по правовым вопросам 
ЗАО «АПЭК» Ирины Грибановой, мало 
запустить новое производство, необхо-
димо еще воспитать людей. Компания 
будет проводить общественные работы 
по воспитанию нового экологического 
поведения населения, которое должно 
изменить отношение людей к про-
блемам утилизации ТБО и проблемам 
окружающей среды в целом. Для этого 
на территории Астраханской области 
проводятся экоакции, экоуроки и т.д. 
Тормозит проект необходимость затрат 
на обустройство площадок с отдельны-
ми контейнерами под отходы. Чтобы 
ускорить процесс, Александр Жилкин 

предложил на всех областных соци-
альных объектах ввести селективный 
сбор за счет бюджета и таким образом 
резко увеличить «площадь» реализации 
проекта.
Сравнительно недавно начал работу в 
Краснодарском крае мусороперераба-
тывающий комплекс (инвестор — ОАО 
«Сочинский мусороперерабатываю-
щий комплекс»). Мощность комплекса 
уже сейчас составляет 200 тыс. тонн в 
год, планируется увеличение мощно-
стей. Вывоз брикетированного мусора 
осуществляется на ближайший к Сочи 
лицензированный полигон. Деятель-
ность данного комплекса позволит 
вовлечь во вторичный оборот до 50% 
полезных утильных фракций ТБО: 
бумагу и картон, черные и цветные 
металлы, стекло, текстиль, полимеры 
ПЭТФ, полиэтилен и полипропилен.
В Ростовской области реализуется 
проект мусоросортировочного пред-
приятия, которого крайне не хватало 
в данном регионе при столь высоких 
показателях образования ТБО. Уже сей-
час ведутся проектно-изыскательские 
работы по инвестпроекту «Экологиче-
ский кластер переработки бытовых и 

промышленных отходов в Ростовской 
области» (инвестор — «ЭкоСтрой-
Дон») в Октябрьском районе, где пла-
нируется строительство комплекса по 
сортировке и переработке ТБО и про-
мышленных отходов с использованием 
механической обработки и получение 
при этом альтернативного топлива. 
Начать строительство предполагается 
в июне 2013 года, а запустить первый 
модуль по сортировке мусора мощ-
ностью 300 тыс. тонн в год — в конце 
этого года. «Продуктом переработки 
отходов станет синтез-газ, который 
можно использовать для получения 
электроэнергии, — отмечает гене-
ральный директор ООО «ЭкоСтрой-
Дон» Альфред Минин. — Это станет 
возможно на заключительном этапе в 
2015 году, когда мощность переработки 
достигнет 600 тыс. тонн». 

Обращение с отходами требует 
межмуниципальной кооперации
В течение 2011-2012 гг. южнороссий-
ские регионы формировали и утверж-
дали программы, направленные на 
создание региональных систем обра-
щения с отходами и развитие отрасли в 
субъектах. Причем схемы размещения 
объектов основаны по принципу отне-
сения к одному межмуниципальному 
экологическому отходоперерабатыва-
ющему комплексу нескольких муници-
пальных районов или групп поселений. 
Согласно программе «Формирование 
комплексной системы управления от-
ходами и вторичными материальными 
ресурсами на территории Ростовской 
области на 2014-2020 гг.», за счет 
инвесторов будут построены межму-
ниципальные экологические отходопе-
рерабатывающие комплексы (МОЭК) 
с размещением мусоросортировочных 
станций, которые обеспечат возврат 
в экономику до 1 млн тонн вторсырья, 
рекультивацию и возврат в хозяйствен-
ный оборот до 400 га нарушенных 
земель. В рамках программы с 2014-го 
по 2020 год предусмотрено 5,6 млрд 
рублей, из них большая часть — поряд-
ка 4,8 млрд рублей — из внебюджет-
ных источников. МЭОК будет восемь 
(Мясниковский, Новочеркасский, 
Неклиновский, Красносулинский, 
Сальский, Волгодонский, Морозовский 
и Миллеровский). Органы местного са-
моуправления по решению правитель-
ства РО должны определить в рамках 
генеральных схем очистки своих тер-
риторий одну свалку, лицензирован-
ную, обустроенную в соответствии с 
природоохранным законодательством, 
куда и будут вывозиться отходы до 
ввода в эксплуатацию МЭОК. Осталь-
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ные свалки будут законсервированы с 
последующей их рекультивацией. 
— На данный момент на территории 
Ставропольского края практически 
нет документально оформленных в 
соответствии с действующим зако-
нодательством полигонов твердых 
бытовых отходов, — отмечает первый 
заместитель министра природных 
ресурсов охраны окружающей среды 
Ставропольского края Андрей Елисеев. 
— ТБО размещаются на временных 
площадках.
На Ставрополье планируется при-
менить схему межмуниципального 
размещения объектов переработки и 
захоронения отходов, уже определены 
16 межмуниципальных зональных 
центров. Предполагается, что на тер-
ритории Кавказских Минеральных Вод 
должны действовать два зональных 
центра, где основной упор будет сделан 
на сортировку ТБО и извлечение из 
него вторичных материальных ресур-
сов. Первый центр (Кавминводский) 
планируется создать на базе лицензи-
рованных полигонов ООО «Арго» на 
территории Предгорного и Минерало-
водского районов. Второй — Георги-

евский (инвестор — ООО «Сфера-М»), 
которым также будут пользоваться 
восемь муниципалитетов. 
Специалисты НИИ прикладной и 
экспериментальной экологии КубГАУ, 
разработавшие проект «Единой ди-
намической схемы транспортировки, 
переработки и управления отходами 
производства и потребления на терри-
тории Краснодарского края», считают, 
что фактический объем накопленных 
отходов превышает проектную мощ-
ность свалок более чем на 15,8 млн т. 
Заполняемость большинства свалок 

ТБО в крае превышает 100%. Создан-
ная ООО «ЭКОПРОЕКТ» «Краевая 
схема межмуниципального располо-
жения объектов размещения ТБО на 
территории Краснодарского края» 
предполагает рекультивацию 198 суще-
ствующих объектов размещения ТБО и 
строительство 11 межмуниципальных 
экологических отходоперерабатыва-
ющих комплексов (МЭОК) — Крас-
нодарского, Абинского, Крымского, 
Новороссийского, Тимашевского, 
Староминского, Тихорецкого, Новоку-
банского, Усть-Лабинского, Лабинского 
и Белореченского. Сметная стоимость 
работ на проектные, изыскательские 
и технологические этапы работ по ре-
культивации 198 объектов размещения 
ТБО общей площадью свыше 766 га 
составит свыше 3,149 млрд рублей. 
Разработчиками из КубГАУ предложе-
но, что некоторые группы проблемных 
отходов (химреактивы отработанные, 
антифриз и смолы, стеклобой, отходы 
пластмассы, картон и т.д.), образуемые 
от потребления населением и промыш-
ленными предприятиями, могут быть 
переработаны совместно на террито-
рии МОЭК. Для развития инфраструк-

туры по переработке и утилизации 
проблемных отходов необходимо 
построить на территории МОЭК до-
полнительные объекты сметной стои-
мостью свыше 1,242 млрд рублей (см. 
таблицу Межмуниципальные объекты 
по утилизации проблемных объектов в 
Краснодарском крае). При реализации 
этих мероприятий объем переработки 

проблемных отходов увеличится в 4 
раза (с 16% до 66%), что соответствует 
концепции по утилизации отходов в 
Краснодарском крае до 2020 года.
В прошлом году стартовала инвести-
ционная программа и в Волгоградской 
области, в рамках которой предусма-
триваются строительство и эксплуата-
ция целого комплекса объектов: десяти 
межмуниципальных полигонов ТБО, 
шести мусоросортировочных комплек-
сов и десяти мусороперегрузочных 
станций. 

Надежда на закон 
Большая часть участников рынка счи-
тают, что законодательная база в сфере 
сбора, сортировки и переработки от-
ходов нуждается в доработке под совре-
менные показатели и уровень жизни, 
часть норм создает дополнительные 
барьеры, порой непреодолимые для 
участников отношений. Уже третий 
год ведутся разговоры об изменении 
ФЗ № 89 «Об отходах производства и 
потребления». 
Согласно проекту поправок к рассмо-
тренному в первом чтении в Госдуме 
РФ закону, основной задачей станет 

экономическое стимулирование вовле-
чения отходов в хозяйственный оборот. 
Среди главных инструментов:

 — установление ответственности 
производителя (импортера) 
товаров (продукции), утративших 
потребительские свойства, в том 
числе упаковки таких товаров, по 
обеспечению их утилизации;www.vestnikstroy.ru

В конце прошлого года запущен в 
промышленную эксплуатацию первый  
в ЮФО мусоросортировочный комплекс 
с современным полигоном.
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 — создание внебюджетного госу-
дарственного фонда обращения с 
отходами потребления; 

 — дифференциация тарифов на обез-
вреживание и захоронение отходов; 

 — установление норм накопления ТБО 
населением;

 — поэтапное введение запретов на 
захоронение отдельных видов от-
ходов, являющихся вторичными 
ресурсами. 

При этом производителям (импорте-
рам) дается свобода выбора по исполне-
нию принципа ответственности: либо 
самостоятельно (в порядке, определя-
емом Правительством РФ), либо путем 
уплаты отчислений — «экологического 
взноса», направленного на вовлечение 
отходов в хозяйственный оборот — во 
внебюджетный госфонд. Средства, на-
капливаемые в фонде, предназначаются 
для строительства, реконструкции и мо-
дернизации производств, осуществляю-
щих обращение с отходами, а также для 
приобретения машин, оборудования, 
разработки технологий обращения с 
отходами и т.д. При этом минимальный 
объем требуемых средств оценивается 
примерно в $ 16 млрд.
По мнению сторонников закона, в сле-

дующие 10 лет после принятия законо-
проекта в стране удастся создать новую 
отрасль переработки отходов, в том 
числе 264 мусороперерабатывающих 
завода, 249 экологически безопасных 
полигонов. Управление Фондом плате-
жей предлагается отдать Националь-
ному объединению СРО, которое будет 
распределять отчисления производите-
лей и импортеров товаров. 
Начальник Управления государствен-
ного экологического надзора Роспри-
роднадзора Наталья Соколова не 
согласна с некоторыми поправками, 
связанными с деятельностью саморе-
гулируемых организаций: «Согласно 
ФЗ № 294 «О защите прав юриди-
ческих лиц и предпринимателей», 
если организация входит в СРО, то 
мы имеем право проверить не более 
10% компаний, входящих в СРО. В 
итоге не более 10% из 1100 полигонов 
в стране будут подлежать провер-
ке. Чтобы они ни сделали, мы не 
сможем туда зайти! Таким образом, 
мы становимся заложниками законо-
дательства». По словам директора 
по правовым вопросам ЗАО «АПЭК» 
Ирины Грибановой, в нормативных 
документах не закреплена обязан-

ность каждого отходообразователя 
производить сортировку своих от-
ходов. Такое положение дел затруд-
няет работу мусоросортировочных 
комплексов, т.к. формально никто не 
обязан пользоваться его услугами. 
Кроме того, согласно ст. 154 ЖК РФ, 
собственники жилых помещений 
не обязаны оплачивать услуги по 
утилизации (захоронению) обра-
зованных ими отходов. При этом 
вывоз своих отходов они оплатить 
обязаны в составе платы за жилое 
помещение. Получается парадокс: 
вывозящие компании должны либо 
выбросить отходы, не довозя их до 
полигона, что, естественно, запре-
щено, либо оплатить утилизацию за 
свой счет, что никак экономически 
не обосновано. 
— Надеемся, что в весеннюю сессию 
депутатами Госдумы закон будет 
принят, — комментирует ситуацию 
замминистра природных ресурсов 
и экологии РФ Ринат Гизатулин. 
— В результате производители и 
импортеры в России будут нести 
ответственность за утилизацию то-
варов, потерявших потребительские 
свойства. 
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12 крупнейших проектов по мусоросортировке  
                     и мусоропереработке на Юге России  2013 года 

 

Название проекта Инвестор

Объем  
инвести-
ций,  
млн руб.

Мощность,  
тыс. тонн/год

Окончание  
проекта Технология

1 Комплексная система  
обращения с отходами,  
Астраханская область

«Эко-система», ЗАО «АПЭК» 10000 3600 2020 Мусоросортировка, 
мусоропереработка (ПЭТ, 
органические отходы, авто-
покрышки, картон, бумага)

2

Мусороперерабатывающий  
комплекс, мусороперегру- 
зочные станции, Ростовская об-
ласть, Октябрьский район

ООО «Экострой-Дон»

3800
600 2014 Мусоропереработка с 

производством тепловой и 
электрической энергии

3 Мусороперерабатывающий завод, 
Ростовская область,  
Мясниковский район

ООО «Кадет» 2580 400 2014 Мусоропереработка с 
производством тепловой 
и электрической энергии 
(ПЭТ)

4 Мусороперерабатывающий  
комплекс, Ставропольский край,  
г. Лермонтов

Администрация города 
Лермонтов 

1449,5 100-300 2014 Мусоропереработка и за-
хоронение

5 Восемь полигонов ТБО с мусоро-
сортировочными комплексами и 
мусороперегрузочными станциями, 
Волгоградская область

ЗАО «Управление отходами» 1100 н/д 2014 Мусоросортировка и за-
хоронение

6 Минераловодский межмуниципаль-
ный зональный центр, Ставрополь-
ский край, Предгорный район

ООО «Арго» 1000 160 2016 Мусоросортировка и за-
хоронение

7 Мусороперерабатывающий ком-
плекс, Краснодарский край,  
х. Копанского 

ОАО «Мусороуборочная 
компания» 

650 320 2013 Мусоропереработка (ПЭТ, 
стекло, строительный и 
древесный мусор) и за-
хоронение

8 Межмуниципальный зональный 
центр ТБО, Ставропольский край, 
Буденновский район

ООО «Арго» 200 160 2013 Мусоросортировка и за-
хоронение

9 Полигон ТБО и мусоросортиро-
вочный комплекс, Ставропольский 
край, г. Новоалександровск

ООО «СтройСервисКомплект», 
администрация 
Новоалександровского 
муниципального района 

194 н/д 2013 Мусоросортировка и за-

хоронение

10 Межмуниципальный зональный 
центр ТБО, Ставропольский край, 
Благодарненский район

ООО «Арго» 170 160 2014 Мусоросортировка и за-

хоронение

11 Межмуниципальный зональный 
центр ТБО, Ставропольский край, 
Георгиевский район

ООО «Сфера-М» 120 120 2013 Мусоросортировка и за-

хоронение

12 Межмуниципальный зональный 
центр ТБО, Ставропольский край, 
Нефтекумский район

ООО «СтройСервисКомплект» 120 120 2013 Мусоросортировка и за-

хоронение

Как мы считали.  

В рейтинг вошли крупнейшие инвестпроекты мусороперерабатывающих и мусоросортировочных предприятий, которые реали-

зуются на Юге России (Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области) в настоящее 

время. Основанием для ранжирования является объем инвестиций. В рамках исследования учитывались мусоросортировочные 

станции при полигонах ТБО и мусороперерабатывающие комплексы. Данные предоставлены инвесторами, отраслевыми мини-

стерствами и департаментами, курирующими данный вопрос в регионах. Рейтинг будет опубликован на сайте www.vestnikstroy.ru. 

Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. 
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Дмитрий Волчук, e-mail: volchuk@mediayug.ru

Мы осуществим:
     сбор, анализ и подготовку  

        информации о компании  

        и сотрудниках; 

     проведение профессиональной  

        фотосъемки; 

     графическое оформление; 

     печать книги. 
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Текст: Наталья Словаева

 Олег Скогорев: 

«Нам интересны сложные проекты»
ООО «Донтеплосервис» и его партнеры уже более десяти 
лет успешно работают на российском рынке. Организации 
осуществляют полный комплекс услуг по подбору, продаже, 
проектированию, монтажу, пусконаладке, техническому 
обслуживанию котельных, технологического  
и газоизмерительного оборудования. 

Сотрудники компании являются раз-
работчиками и патентообладателями 
двух котельных установок наружного 
применения (патенты № 2349844 и  
№ 96415). Преимущества котлов на-
ружного размещения позволили им 
найти широкое применение на объек-
тах различного назначения. «Послед-
ние пять лет мы делаем котельные, 
которые работают без постоянного 
присутствия персонала, — рассказыва-
ет директор компании Олег Скогорев. 
— Котельная оснащена системой 
погодозависимой теплогенерации, 
регулирующей работу системы ото-
пления в зависимости от температуры 
наружного воздуха; системой регули-
рования, контроля и безопасности».
Применяемое инженерное оборудо-
вание отвечает всем современным 
требованиям по энергоэффектив-
ности и долговечно в использовании. 
ООО «Донтеплосервис» смонтирова-
ны такие объекты, как техцентр ООО 
«Орбита», торговый комплекс «Метро 
Кэш энд Керри», техцентр ООО 
«Панавто-Юг», автосалон «Армада», 
РК «Темерницкий», гостиница «Атта-
ше», ОЦ «Эксимер», ОАО «АТП-3» и 
многие другие. 
Одним из приоритетных направле-
ний деятельности компании является 
технологическое газо-, тепло- и паро- 
снабжение промышленных и пище-
вых предприятий, таких как кирпич-
ные, бетонные, стекольные, асфальто-
вые, алюминиевые заводы, пекарни, 
пищекомбинаты и т.д. В случае от-
сутствия возможности газоснабжения 
объекта предлагаются решения по 
устройству дизельного хозяйства. С 
целью рационального использования 
энергоресурсов предлагаются про-
екты по внедрению газотурбинных 

и газопоршневых когенерационных 
установок производителей Capstone 
и Caterpillar, которые позволяют 
осуществлять электроснабжение и 
одновременно отопление и горячее 
водоснабжение объекта. 
Также ООО «Донтеплосервис» пред-
лагает готовые решения по автоном-
ным котельным малой и средней 
мощности для многоквартирных 
домов, объектов социальной сферы 
(школы, детские сады, дома культу-
ры), коттеджных поселков.
Вслед за опытом московских коллег 
специалисты ООО «Донтеплосервис» 
занимаются разработкой проектов 
по внедрению систем, использую-
щих биогаз для мини-ТЭЦ. Большое 
внимание уделяется проектирова-
нию технически сложных и ред-
ких объектов с индивидуальными 
техническими решениями. Также 
компания занимается проектирова-
нием, установкой и обслуживанием 
приборов учета газа и измерительных 

комплексов, оснащая их системами 
телеметрии. Производится монтаж 
котельного оборудования, систем 
отопления, водоснабжения и канали-
зации с учетом всех норм и правил, 
действующих на территории РФ, а 
также рекомендаций производителя 
инженерного оборудования и личных 
пожеланий заказчика. 
 «Этот бизнес начинался с особо слож-
ных работ, за которые никто не хотел 
браться, — рассказывает Олег Ско-
горев. — Я и еще несколько человек 
пришли в него из науки. До сих пор 
нам интересно решать нестандартные, 
трудные и требующие особого подхода 
задачи». Как показал опыт, научный 
сотрудник оказался талантливым 
управленцем: ежегодно обороты ком-
пании растут в среднем на 20%.

346720 Ростовская область,

г. Аксай, ул. Ленина, 40, оф. 12, 

тел.: (863) 240-06-42, 

тел./факс: (86350) 4-26-64

Справка. Поверочная установка УПГ-1/650, имеющая широкий диа-

позон расходов, позволяет осуществлять тестирование и поверку прак-

тически всей номенклатуры промышленных и бытовых счетчиков газа, 

имеющихся на рынке данной продукции.
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Текст: Марина Коренец 

Город будет чистым!
 В Год охраны окружающей среды в Волгодонске реализуется множество  

 городских и областных программ 

Разрабатывая план проведения Года охраны окружающей среды, оргкомитет под руководством 
мэра Волгодонска Виктора Фирсова учитывал все пожелания и инициативы граждан. В этом году 

намечено 130 мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры населения, 
улучшение экологической обстановки в городе, а также повышение ответственности каждого 

жителя к вопросам сохранения природы. Примечательно, что в этом году и Минпромторг России 
обратил внимание на наболевшую проблему Волгодонска — ликвидацию полигона химкомбината.

Александр Милосердов, замести-
тель главы администрации Волго-
донска по городскому хозяйству: 
— Первого мая завершился месячник 
чистоты, в рамках которого предста-
вители общественных организаций 
и администрации города, депутаты 
городской думы, жители, работники 
промышленных и коммунальных 
предприятий, учреждений социаль-
ной сферы приняли активное участие 
в мероприятиях, направленных 
на повышение благоустройства и 
озеленение Волгодонска. Парки По-
беды, Дружбы, Молодежный и сквер 
Машиностроителей были расчищены 
от мусора. Хорошая работа проведена 
и в день посадки деревьев. Активно 
откликнулись все предприятия и 
учреждения города и жители. Под 
лозунгом «Посади свое дерево!» мы 
высадили порядка 3 тыс. деревьев. 
Злободневным вопросом города 
остается полигон химкомбината. 
Предприятия уже давно нет, а по-
лигон необходимо рекультивиро-
вать и закрыть. На это требуются 
серьезные финансовые вливания 
федерального масштаба. Радует, 
что именно в Год охраны окружаю-
щей среды мы получили письмо из 
Минпромторга России о том, что в 
проект федеральной целевой про-

граммы «Ликвидация накопленного 
экологического ущерба на 2014-
2025 годы» планируется включить 
Волгодонский полигон химзавода. 
В конце апреля представители 
Минпромторга РФ посетили нашу 
промышленную площадку, подлежа-
щую ликвидации, ознакомились с ее 
документацией, и появилась надеж-
да на положительное решение этого 
актуального для города вопроса. 
В текущем году мы продолжим рабо-
ту по повышению уровня и комфор-
та проживания наших граждан. В 
рамках городской программы в 14 
многоквартирных домах, испытыва-
ющих дефицит воды на последних 
этажах, будут установлены подкачи-
вающие насосы. Также в этом году 
благодаря финансированию из об-
ластного бюджета планируем заме-
нить 70 лифтов. К сожалению, мы не 
успеваем заменить все подъемные 
устройства, выработавшие срок. 
Поэтому продолжается действие 
городской программы капитального 
ремонта МКД с продлением срока 
эксплуатации лифтов на три года в 
37 домах (122 лифта). 

Существенная финансовая по-
мощь из бюджета города направ-
лена и в МУП «ВКХ»: 3 млн рублей 
будет освоено на перекладку 
инженерных сетей и порядка  
500 тыс. рублей — на обустрой-
ство дополнительных пожарных 
гидрантов на территории социаль-
но значимых объектов. 
Продолжается реализация програм-
мы по строительству уличного ос-
вещения, рассчитанная на 2012-2015 
годы. Сегодня в стадии завершения 
— разработка ПСД на строитель-
ство освещения на улицах Дружбы, 
Карла Маркса, Ленинградской. 
Разработаны ПСД на ряд районов, 
в которых запланировано строи-
тельство дополнительных линий 
внутриквартального освещения. 
В этом году грядет и серьезный 
объем работ по ремонту внутри-
квартальных проездов в 25 микро-
районах города. На эти цели будет 
направлено порядка 41 млн рублей. 
В качестве эксперимента на дороги 
города будет внедрена пластиковая 
разметка, а некоторые объекты обо-
рудуем катафотами.

Александр
Милосердов
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Осторожно: работает копер!
 ЗАО «Гидроспецстрой» выполняет особо опасные  

 и технически сложные работы 

По словам специалистов, устройство свайных фундаментов требует высокой степени 
организации работ и повышенного внимания к контролю над качеством их выполнения. О 

сложностях, возникающих при производстве свайных оснований из буронабивных, забивных и 
буроинъекционных свай рассказал «Вестнику» директор ЗАО «Гидроспецстрой» Николай Лизякин.

— Производство свайных основа-
ний — особо опасная и сложная 
работа: приходится трудиться под 
открытым небом при любых по-
годных условиях. Для того чтобы 
приступить к продуктивной работе, 
котлован необходимо тщательно 
подготовить. Но зачастую подряд-
ным организациям не хватает либо 
средств, либо дисциплины при 
выполнении земляных работ. Уже 
вошло в привычку, что котлован 
нам предоставляют не ровным и 
укатанным, а лишь слегка зачи-
щенным. Это и влечет появление 
серьезных помех в нашей работе. 
Сложность создает и тот факт, что 
донская территория представлена 
грунтами с различным уровнем 
залегания подземных вод. Поэтому 
зачастую приходится применять 
и разные виды свай. Например, 
при сухих грунтах необходимы 
буронабивные сваи, а при слабых 
грунтах — буроинъекционные, 
повышенной несущей способности. 
За последние годы мы выполнили 
работы на 100 объектах Ростова, 
приняли участие в строитель-
стве гипермаркетов «Магнит» в 
Волгодонске и Азове, жилья для 
военнослужащих в донской столи-
це, стекольного завода в Красном 

Сулине, произвели работы по 
усилению оснований многоэтаж-
ных домов в Волгодонске и многое 
другое. Но от участия в олимпий-
ской стройке пришлось отказаться. 
У нас слишком громоздкая техника, 
которую перевозить по серпантину 
в Сочи весьма проблематично. С 
другой стороны, в последние годы 
мы остро испытываем недостаток 
объема работ. Техническое оснаще-
ние предприятия составляет восемь 
копров, каждый из которых ежеме-
сячно может освоить не менее  
1 млн рублей. А сегодня мы рабо-
таем далеко не на полную мощ-
ность. Конечно же, все строители 
мечтают о стабильных заказах, но 
мы хотим стабильно работать в на-
шем родном Волгодонске. Для этого 
у нас есть необходимая техника и 
ценные кадры с огромным опытом. 

Николай
Лизякин

В числе старожилов предприятия, 
трудовой путь которых прошел на 
«Гидроспецстрое», хочу отметить 
Александра Хохлачева, Зуфара 
Загриева, Николая Капустина, а 
также двух своих братьев — Евге-
ния и Александра Лизякиных. 

347360 Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. Ленина, 60,

тел.: (8639) 27-78-33, 29-58-24

Справка. Основной вид деятельности 

ЗАО «Гидроспецстрой» — производство 

свайных оснований из буронабивных, за-

бивных и буроинъекционных свай, а также 

выполнение работ по усилению оснований 

зданий и сооружений методами силикати-

зации, геокомпозита и буроинъекционны-

ми сваями. 
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Возведение нового детского сада 
на 110 мест в станице Романовской 
стартовало в конце марта 2013 года. 
Стоимость контракта на выполнение 
строительных работ в рамках губер-
наторской программы «100 детских 
садов» составила более 53 млн рублей. 
Сегодня идет нулевой цикл работ. 
«Уже вырыт котлован, выполнено ос-
нование под фундаментную ленту», — 
сообщил «Вестнику» Дмитрий Один-
цов, директор ООО «АльтерСтрой». 
Сроки для строительства столь 
серьезного объекта определены до-
статочно сжатые: 15 декабря 2013 года 
детский сад необходимо ввести в 
эксплуатацию. «Уверен, мы справимся 
с поставленной задачей, — коммен-
тирует Дмитрий Одинцов. — В штате 
компании на постоянной основе тру-
дится более 40 специалистов, готовых 
к решению задач любой сложности. 
Не исключаю, что придется работать 
круглосуточно, но наша энергичная 
команда нацелена на такой труд». 

Текст: Марина Коренец 

Высокое качество работ и репута-
ция добросовестного подрядчика 
ООО «АльтерСтрой» подтверждены на 
множестве объектов. В прошлом году 
специалисты компании завершили 
линию социально ориентированного 
жилья на ул. Весенней в ст. Романов-
ской, построив в рамках программы по 
социальному развитию села 20 кирпич-
ных коттеджей. Принимая активное 
участие в реализации муниципальных 
заказов, «АльтерСтрой» выполнил мно-
жество капитальных ремонтов на со-
циально значимых объектах Волгодон-
ского района, в числе которых детская 
спортивная школа в ст. Романовской 

и детский сад в ст. Мичуринской. 
Параллельно большой объем работ был 
проведен и в Волгодонске. «В прошлом 
году в Волгодонске мы освоили 6 млн 
рублей. Эти средства выделили депута-
ты города для благоустройства придо-
мовых территорий — установки малых 
архитектурных форм», — рассказывает 
директор ООО «АльтерСтрой». 
С точки зрения строителей, единствен-
ную сложность в выполнении бюд-
жетных заказов сегодня составляют 
сжатые сроки работ. Но эта проблема 
решаема при тесном взаимодействии с 
местными органами муниципального 
самоуправления. «Глава Волгодонско-
го района Виктор Мельников всегда 

открыт для сотрудничества. Серьезная 
поддержка со стороны администрации 
района в оформлении документации 
и в решении любых организацион-
ных вопросов позволяет значительно 
сократить бюрократические издерж-
ки. Именно поэтому мы взялись за 
строительство детского сада в станице 
и с уверенностью можем сказать, что 
объект будет сдан в эксплуатацию 
точно в срок», — резюмирует Дмитрий 
Одинцов. 

347360 Ростовская область,  

г. Волгодонск, ул. Гагарина, 68, 

тел.: (8639) 25-90-34

Будет в станице новый сад
 До конца 2013 г. ООО «АльтерСтрой» гарантирует сдать детский сад  

 в ст. Романовской Волгодонского района  

Завершив возведение социально ориентированного жилья в ст. Романовской Волгодонского района, 
молодой и амбициозный коллектив ООО «АльтерСтрой» приступил к строительству детского сада. 

Появление в декабре текущего года нового дошкольного учреждения с нетерпением ожидают жители 
станицы: объект призван более чем на 70% решить проблему нехватки мест в детских садах. 
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 Ольга Колесникова,  
 глава Недвиговского сельского поселения: 

— Недвиговское сельское поселение 
включает в себя четыре населенных 
пунтка: х. Недвиговка, х. Веселый, 
пос. Щедрый, х. Хапры. На террито-
рии проживает 4700 человек. Одной 
из главных проблем для нас является 
маленький бюджет поселения.
Бюджет поселения пополняется за 
счет двух сельхозпредприятий и на-
логов от юридических и физических 
лиц. Привлечение новых инвесторов 
проблематично из-за ряда ограни-
чений. Первое связано с соседством 
археологического музея-заповедни-
ка Танаис: никакие земляные работы 
на близлежащих территориях нельзя 
проводить без согласований с архе-
ологами, а это дорого и сложно. Тем 

не менее именно с Танаисом, где 
сегодня разрабатывается проект раз-
вития туристического комплекса, мы 
связываем свои надежды на расцвет 
поселения в ближайшие пять лет. 
Второе ограничение 
касается присутствия 
на территории поселе-
ния более 200 газовых 
скважин. По санитарным 
нормам в охранной зоне 
на площади в 1 км ниче-
го нельзя строить. Какие 
бы потенциальные 
инвесторы к нам ни об-
ратились, они не могут 
получить разрешение на 
строительство объектов.

Разрешить большинство вопросов 
удается благодаря администрации 
Мясниковского района, правитель-
ству Ростовской области и депутату 
Законодательного собрания РО 
Виктору Пузикову. Выделяются сред-
ства на развитие инфраструктуры, 
строительство. Во время мартовско-
го наводнения такая помощь была 
особенно необходима жителям  
х. Недвиговка. Пострадавшие полу-
чили материальную помощь, за что 
мы благодарим департамент ГО и ЧС 
и правительство Ростовской области. 

 Андирас Поповян,  
 генеральный директор ОАО «Транспортно- 
 экспедиционная компания ОАО «Крымское  
 АТП», член Ассоциации перевозчиков  
 Ростовской области: 

— Уже десятый год я занимаюсь 
перевозками пассажиров, и хочу 
отметить, что последние несколь-
ко лет принесли много проблем — 
нам все труднее выживать. 

Первая и главная проблема — несоот-
ветствие действующих тарифов эко-
номически обоснованным тарифам. 
Последний раз тариф на пассажирские 
перевозки пересматривали в сентябре 
2010 года, и тогда он хотя и не соответ-
ствовал экономически обоснованно-
му, но все же дал «отдушину» пере-
возчикам. С тех пор цена на топливо 
выросла почти в два раза (и состав-
ляет уже до 70% себестоимости), а 
тарифы остались прежними. 

Новые федеральные законы —  
о транспортной безопасности, 
об обязательном страховании 
гражданской ответственности 
перевозчика — вынуждают тратить 
еще больше средств на обучение 
персонала, на выплату страховки.
Откуда нам взять денег на все, с 
учетом того, что и так работаем в 
убыток? Государство не субсидиру-
ет нам выпадающие доходы и сдер-
живает тарифы. Приходит в упадок 
подвижной состав, увольняются 
высококвалифицированные кадры 
(а чтобы обучить водителя пасса-
жирского транспорта, требуется не 
один год), в перспективе возможно 
сокращение расходов на запчасти и 

ремонт. Как следствие — банкрот-
ство и закрытие автотранспортных 
предприятий. 
Еще одна проблема, о которой не 
могу не сказать: учет пассажиров 
льготных категорий организован 
таким образом, что водителям при-
ходится тратить много времени, 
простаивая на промежуточных 
остановках, чтобы переписывать 
данные с удостоверений. Эту ин-
формацию мы впоследствии сдаем 
в Фонд социального страхования. 
Решением могла бы стать монети-
зация льгот или введение магнит-
ных карт и установка в пассажир-
ском транспорте считывающих 
устройств. 
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Текст: Ольга Лазуренко

 Аршак Поркшеян: 

«На улучшение инфраструктуры  
 мы тратим основные средства и силы»

Достижение высоких темпов экономического роста Мясниковского 
района — это прежде всего средство повышения качества и уровня жизни 
в районе. Одним из его главных инструментов является поддержание 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, считает глава 
района Аршак Поркшеян.

— Ключевую роль в развитии 
района играет развитие деловой 
и социальной среды, которая по-
зволила бы качественно улучшить 
и экономические показатели 
территории, и просто жизнь наших 
граждан. Район очень интересен 
и выгоден с точки зрения своего 
расположения, и мы стараемся 
привлекать сюда крупные бизнес-
проекты. Так, планируется в бли-
жайшем будущем построить здесь 
аграрно-продовольственный центр 
«Мельница». Это будет комплекс 
по организации оптовой торговли 
сельскохозяйственной продук-
цией, продуктами питания и по 
развитию ярмарочной деятельно-
сти. Рассматриваем возможность 
строительства предприятия по 
переработке твердых бытовых и 
медицинских отходов. 
Но чтобы эффективно развивать 
бизнес-проекты, необходимо поза-
ботиться об инфраструктуре, и мы 
активно работаем в этом направ-
лении. 
В сфере дорожного строительства 
на региональных и межмуни-
ципальных дорогах проведены 
работы по капитальному ремонту за 
счет областного бюджета на участке 
с. Чалтырь — с. Александровка 2-я 
протяженностью 3 км. Завершено 
строительство 1-го этапа област-
ной автодороги «Северный обход 
г. Ростова-на-Дону», продолжается 
реконструкция федеральной трассы 
М-23. 
Не оставляем без внимания и со-
циальную инфраструктуру. В 2012 

году мы построили один детский 
сад в с. Чалтырь и отремонтировали 
еще три: в с. Чалтырь, в х. Красный 
Крым и х. Ленинаван. Выполняются 
задачи по вводу жилья: 22 тыс. кв. м 
общей площади жилых домов по-
строено в прошлом году. Основную 
долю составляет индивидуальное 
жилищное строительство, но также 
был введен один 18-квартирный 
жилой дом.
В 2012 году были продолжены рабо-
ты по реконструкции водоочистных 
сооружений в х. Хапры. С привлече-
нием средств федерального, област-

ного и местного бюджетов построе-
ны внутрипоселковые водопроводы, 
обеспечивающие 200 домовладений 
в с. Крым и в с. Большие Салы, 
общей стоимостью 2,6 млн рублей. 
Разработана проектная документа-
ция на строительство газопровода в 
х. Калинин, планируем обеспечить 
газом 190 домовладений.
На содержание районных и посел-
ковых автомобильных дорог на тер-
ритории Мясниковского района из 
областного бюджета было выделено 
13 млн рублей. На эти средства мы 
восстановили 14000 кв. м асфаль-
тобетонных покрытий, 60000 кв. м 
тырсовых покрытий, заменили 145 
дорожных знаков.
Сегодня в районе реализованы 
задачи в сфере территориального 
планирования: сформированы 
генеральные планы всех поселений. 
Также оказываем помощь сельским 
поселениям на сумму 1695 тыс. 
рублей для разработки проектной 
документации на реконструкцию 
ул. Мясникяна в с. Чалтырь, строи-
тельство тротуара по ул. Лукашина 
в с. Крым, на капитальный ремонт 
участков ул. Набережной в х. Недви-
говка и ул. Ленина в х. Веселом.
Думаю, мы научились предвидеть, 
планировать, управлять в новых 
экономических условиях. Необходи-
мо, чтобы практически все вопросы 
решались при участии сельских 
поселений, бизнеса, населения и 
депутатского корпуса. А в ответ-
ственности каждого за результаты 
работы, которую он взялся выпол-
нять, лежит ключ к успеху нашей 
работы, сохранению и увеличению 
темпов социально-экономического 
развития Мясниковского района.
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 Геворк Тирацуян: 

«Мы можем гордиться застройкой  
 микрорайона Дон-25»

Пятьдесят два года на рынке строительных услуг принесли ООО «Строитель» 
заслуженную репутацию надежного партнера и ответственного застройщика. Несмотря 
на снижение объемов строительства и сложные условия современной конкурентной 
борьбы, не всегда справедливые тендеры и конкурсы, компания остается на плаву, 
сегодня к ее услугам обращаются и муниципалитеты, и частные заказчики. Кроме 
того, сейчас «Строитель» работает над собственным проектом — возведением четырех 
многоквартирных домов в с. Чалтырь. Об этом успешном проекте «Вестнику» рассказал 
руководитель компании, заслуженный строитель РФ Геворк Тирацуян.

— Микрорайон Дон-25, где мы ведем 
строительство четырех многоквартир-
ных домов, — это, по сути, террито-
рия, где строилось жилье для работни-
ков одноименной птицефабрики. 
Сегодня мы продолжаем развивать 
эту территорию. Уже построены и 
заселены три дома: два четырехэтаж-
ных на 16 квартир, один — пятиэтаж-
ный на 18 квартир, и еще один дом 
находится на стадии котлована. В 

этих домах мы предлагаем жильцам 
просторные и уютные квартиры. Су-
дите сами: площадь трехкомнатной 
квартиры порядка 110 кв. метров, 
двухкомнатной — около 90, одно-
комнатной — 60. Правда, в третьем 
доме площади немного поменьше: 
это было пожелание будущих жиль-
цов, поскольку квадратура в итоге 
отражается на стоимости жилья. Во 
всех трех домах квартиры выкупле-
ны, на четвертый дом, который будет 
построен в следующем году, уже 

выстраивается очередь. Осталось в 
продаже всего 4-5 квартир. Хочу осо-
бо отметить, что цена за квадратный 
метр у нас дешевле, чем в Ростове, 
— 18 тыс. рублей в первом доме (он 
был построен в 2008 году), во втором 
— 23 тысячи (построен в 2009 г.) и 
в третьем уже 28 тысяч (был сдан в 
2012 г.). Жилье мы строим, применяя 
самые надежные и современные 
технологии: эффективную кладку, 

утепление стен и чердачных пере-
крытий. Мы отказались от централи-
зованного отопления, и теперь люди 
могут сами регулировать темпера-
туру в квартирах по своему усмо-
трению благодаря оборудованным 
навесным итальянским котлам. Еще 
один «бонус» — каждому жильцу 
предоставляется небольшой участок 
в подвале, там можно хранить даже 
продукты, потому что зимой подвал 
не замерзает.
Часто квартиры у нас покупают 
ростовчане, жители других регионов 
области, потому что район имеет 
удобное расположение — находится 

в девяти километрах от Ростова. При-
домовые территории заасфальтирова-
ны, в шаговой доступности находятся 
школа, бассейн, детский сад. Кроме 
того, рядом с домом будут построены 
детские площадки, уже сделана авто-
парковка на восемь автомобилей и 
начато строительство гаражей, всего 
их будет 12, три уже строятся.
Несмотря на сложный ландшафт 
территории, мы хотели бы построить 

здесь еще один многоквартирный дом: 
площади позволяют, и наши инжене-
ры уже разработали проект здания. 
Да, этими домами мы можем гор-
диться, но для ООО «Строитель» это 
все же маленький объем работы: в 
докризисные времена мы строили 
гораздо больше. Сегодня обеспечить 
людей работой в течение всего года 
для нас стало проблемой. 

346812 Ростовская область,

Мясниковский р-н, с. Крым,

ул. Ленина, 4,

тел./факс: (8632) 2-21-08, 

моб.: 8-928-279-25-97
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— Созданная в районе система по при-
влечению инвестиций дает хорошие 
результаты, — отметил губернатор 
Ростовской области Василий Голубев 
в ходе рабочей поездки в Октябрь-
ский район в апреле. — На сегодня 
75 инвестпроектов находятся на сопро-
вождении в управлении инвестиций 
администрации района. 
По словам донского губернатора, 
грамотная инвестиционная поли-
тика местной власти обеспечивает 
высокую занятость трудоспособного 
населения, дает хорошую заработную 
плату и, главное, хорошую перспекти-
ву для создания новых рабочих мест и 
открытия новых производств. В 2012 г. 
в районе практически по всем произ-
водственным показателям был достиг-
нут рост по сравнению с предыдущим 
годом. Объем отгруженной продукции 
собственного производства, вы-

Текст: Игорь Голота 

полненных работ и услуг составил 
15,3 млрд рублей. Это на 3,2 млрд, или 
на 26,5%, больше, чем в предыдущем 
году. Промышленными предприятия-
ми в прошлом году достигнут наиболь-
ший рост производства продукции 
— на 37%, или почти на 2 млрд рублей, 
а общий объем производства промыш-
ленной продукции — 7 млрд рублей.
Сегодняшние успехи района были 
заложены еще несколько лет назад, 
когда руководство района разработало 
Стратегию экономического развития 
до 2020 года. 
— Нас подтолкнуло к разработке 
Стратегии понимание того, что при 
доминанте аграрного сектора район 
просто не выживет, — рассказывает 
Евгений Луганцев, — а значит, надо 
было находить другие источники дохо-
да, чтобы можно было диверсифици-
ровать поступления в казну, вовремя 
выплачивать зарплату бюджетникам, 
оказывать услуги.
В разработке Стратегии принимали 
участие все жители района. Поэтому 

перед подготовкой документа муници-
палитет провел социологический опрос 
населения для понимания его потребно-
стей и первоочередных нужд. На основе 
анализа этих пожеланий был сделан 
вывод о необходимости баланса между 
аграрным и промышленным секторами. 
Сегодня в Октябрьском районе доля 
промышленного производства за не-
сколько лет выросла с 5 до 40%.
— Мы создаем наукоемкие высоко-
технологичные рабочие места для про-
фессионалов высокого уровня, — го-
ворит глава района. — При нынешнем 
развитии технологий даже при наличии 
ресурсов ни обществу, ни муниципали-
тету невозможно обойтись без совре-
менных знаний и технологий. 
Если раньше 15-17 тыс. трудоспособного 
населения района выезжало на работу 
в близлежащие города, то сегодня, на-
оборот, построенные в районе предпри-
ятия испытывают дефицит квалифици-
рованной рабочей силы. Около тысячи 
новых рабочих мест было создано в 
2012 г. за счет ввода новых производств 

 евгений Луганцев:  

«Октябрьский район растет благодаря  
 изменению экономической  
 специализации и системы управления» 

В настоящее время Октябрьский сельский район — лидер Ростовской области по привлечению 
инвестиций и размещению на своей территории новых промышленных производств. В последние годы 
он перестал быть чисто аграрным и значительно расширил индустриальный сектор. Об итогах прошлого 
года и перспективах развития на 2013-й «Вестнику» рассказал глава района Евгений Луганцев. 
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Наиболее крупным из них было строи-
тельство в Октябрьской промышленной 
зоне домостроительного предприятия. 
В реализацию проекта было инвестиро-
вано 4 млрд рублей. В конце прошлого 
года домостроительный комбинат был 
сдан в эксплуатацию. 
В результате вместе с металлозаводами 
«Металл-Дон» на территории Октябрь-
ской промышленной зоны сформиро-
вался мощный, отвечающий мировым 
стандартам индустриально-промыш-
ленный комплекс.
В ст. Кривянской фирма «ИННОВА» 
начала строительство завода по про-
изводству силикатных строительных 
материалов мощностью 50 млн штук 
условного кирпича в год и сметной 
стоимостью 300 млн рублей. Запуск 
промышленного объекта планируется  
в этом году.
Инвестиции направлялись не только 
в производственную сферу, но и на 
развитие социальной инфраструктуры: 
на газификацию, водоснабжение и 
энергоснабжение населенных пунктов, 
строительство и ремонт дорог, на об-
разование, здравоохранение и культуру. 
Всего на развитие социальной сферы 
и улучшение условий жизни людей в 
минувшем году было направлено свыше 
1,5 млрд рублей.

ны, диагностика — очень рентабельный 
бизнес, с другой — решается проблема 
очередей и своевременной помощи 
жителям Ростовской области. 
— В настоящее время в районе пла-
нируется создать культурно-образова-
тельный центр по опыту Ханты-Ман-
сийского автономного округа, где за 
счет местного бюджета функционирует 
подобный центр для одаренных детей 
на 1200 человек, — делится планами на 
будущее Евгений Луганцев. — Там бес-
платно обучаются по трем направлени-
ям — музыка, живопись, хореография. 
Его филиалы разместятся во всех 12 
поселениях района. 
Опыт Октябрьского сельского района 
по развитию экономики и социальной 
сферы станет основой для областного 
семинара по созданию условий для 
привлечения инвестиций в регион. В 
прошлом году приток инвестиций по 
всем направлениям составил 3,8 млрд 
рублей, что на 613 млн рублей, или на 
19%, больше, чем в предыдущем году. 
Инвестиции осуществлялись за счет 
федерального, областного и районного 
бюджетов, средств частных инвесто-
ров и населения. Всего в районе в 
минувшем году велись строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт 
70 объектов. 

в промышленности, сельском хозяйстве 
и малом бизнесе. В результате уровень 
регистрируемой безработицы снизился 
и составил по итогам года абсолютный 
минимум за последние годы — 0,6%. 
Валовое производство сельскохозяй-
ственной продукции за прошлый год 
возросло на 5% и составило 6,1 млрд 
рублей. Лидером же по объемам про-
изводства и темпам роста, а также 
по величине полученной прибыли 
по-прежнему остается ГК «Евродон». 
В прошлом году здесь получено почти 
500 млн рублей чистой прибыли. 
Успешное развитие экономики по-
зволило вкладывать больше средств в 
социальную сферу: в прошлом году рас-
ходы бюджета составили свыше 1 млрд 
рублей, или 71% от общей суммы рас-
ходов. С использованием на уровне му-
ниципального образования механизмов 
государственно-частного партнерства в 
пос. Каменоломни открыт медицинский 
центр «МРТ+», который оказывает ус-
луги по магнитно-резонансной диагно-
стике населению Октябрьского района 
и близлежащих городов (Новочеркасск, 
Шахты), Усть-Донецкого, Белокалит-
винского, Семикаракорского и Красно-
сулинского районов. Следующим шагом 
будет установка оборудования для 
сосудистой диагностики. С одной сторо-

Инвестпрограмма Октябрьского 
района на 2013 год 

 — ГК «Евродон» начнет подготовительные 
работы к строительству масштабного 
комплекса по промышленному произ-
водству и переработке мяса индейки 
мощностью 60 тысяч тонн в год;

 — в Коммунарском поселении будут 
продолжены работы по строительству 
компрессорной станции магистрального 
газопровода «Южный поток» стоимо-
стью 700 млн рублей;

 — в Октябрьской промзоне будет создан 
частный индустриальный парк, где 
планируется разместить 38-40 малых и 
средних предприятий; 

 — ООО «Роктрон РусЮг» начнет строи-
тельство завода по переработке золо-
шлаковых отходов Новочеркасской ГРЭС 
стоимостью 2,5 млрд рублей;

 — начнется реализация в Краснокутском 
поселении инвестпроектов по строи-
тельству мусороперерабатывающего 
комплекса и распределительного центра 
ЗАО «Тандер», а также ряда других про-
ектов;

 — планируется, что суммарный объем 
инвестиций в 2013 г. составит 5,2 млрд 
рублей. Это на 1,4 млрд рублей, или на 
36%, больше, чем в 2012 году.
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а для индустриального парка будут 
специально строиться дороги, подво-
диться газовые и электрические сети. 
В целом приход таких крупных игроков 
в нашу местность, думаю, может 
решить ряд социальных вопросов: 
трудоустройство, развитие социаль-
ной инфраструктуры, проблемы ЖКХ, 
улучшение состояния транспортных 
коммуникаций и т. д. 

346488 Ростовская область, 

х. Красный Луч, ул. Центральная, 58, 

тел.: (86360) 3-37-04, 

e-mail: lsp-28298@rambler.ruТекст: Ольга Лазуренко

 Александр Алентьев: 

«Поселение развивается благодаря  
 привлечению инвесторов и личной  
 ответственности людей»

Сегодня надежды и перспективы Краснолучского сельского поселения связаны 
с развитием крупного промышленного кластера. При этом жители поселения 
не только с энтузиазмом принимают происходящие здесь социально-
экономические перемены, но и продолжают с гордостью поддерживать 
завоеванный в 2010 году титул лучшего сельского поселения Ростовской 
области. Как удается держать марку и развиваться в правильном направлении, 
«Вестнику» рассказал глава поселения Александр Алентьев.

— У меня часто спрашивают, как уда-
ется поддерживать поселение в таком 
аккуратном виде, почему я не жалуюсь 
на нехватку денег... На въезде у нас 
стоит стенд «Чтобы хутор чистым был, 
хутор должен быть родным». Это наше 
правило, принятое всеми жителями 
хуторов и поселков. Мы любим свои 
аллеи и скверы, дома и дворы, и под-
держивать все это в надлежащем виде 
стало нашим образом жизни.
Бюджет поселения формируют круп-
ные предприятия, принадлежащие 
группе компаний «Евродон», — ООО 
«Металл Дон» (строительные металли-
ческие конструкции, сэндвич-панели, 
горячее цинкование металлических 
изделий), домостроительный ком-
бинат (ДСК) «Ирдон» (производство 
панелей для быстровозводимого 
жилья) и комплекс по производству 
и переработке мяса индейки. С ДСК 
мы связываем и планы по развитию 
поселения: у нас сейчас разрабатыва-
ется проект застройки в начале хутора 
Красный Луч. Предполагаем, что здесь 
на площади 3 га разместится комплекс 
одноэтажных жилых домов (31 стро-
ение). Этот проект является частью 

областной программы по 
социальному развитию села 
— часть средств на покупку 
недвижимости вкладывают 
сами жители поселения, а 
часть — субсидируется из 
федерального и областно-
го бюджетов. Сейчас мы 
формируем списки будущих 
жильцов. Сегодня у нас на 
квартирном учете стоит 12 
человек. Нужно согласие 
войти в программу еще 19 жителей —  
и начнем делать пилотную застройку. 
На территории поселения также рас-
полагается индустриальный парк пло-
щадью 79 га для малого бизнеса. В его 
развитии главная заслуга принадлежит 
главе Октябрьского района Евгению 
Луганцеву, который занимается при-
влечением инвесторов. Немалую роль 
в этом развитии играет и выгодное рас-
положение поселения: автомагистра-
ли, железная дорога, существующие 
водопроводные, газовые и электросети 
привлекают сюда бизнес. Мощности се-
тей хватает для промышленной зоны, 

Справка. Население Краснолуч-

ского сельского поселения составля-

ет 2740 человек. В него входят пять 

населенных пунктов: х. Ягодинка,  

х. Красный Луч, х. Первомайский, 

пос. Нижнедонской и х. Озерки. 
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 Евгений Омаров: 

«Наши преимущества — качество 
 и индивидуальный подход»

Всего за год строительная компания «Атлант» сделала шаг от точечной застройки к строительству 
микрорайона, в разы увеличила объемы строительства и задумывается о внедрении новых 
строительных технологий. Планами, успехами и перспективами ООО «Атлант» его директор  Евгений 
Омаров поделился с «Вестником». 

— Евгений Александрович, в чем 
особенность жилья, которое вы 
строите? Почему оно, по ваше-
му мнению, пользуется таким 
высоким спросом?
— ООО «Атлант» практикует как 
традиционные способы строи-
тельства с использованием кир-
пича, так и сравнительно новые с 
использованием газосиликатных 
блоков. Мы работаем в основном 
с индивидуальными проектами. 
До 2012 года включительно пред-
приятие занималось и занимается 
точечной застройкой. В этом году 
завершаются мероприятия по 
переуступке права аренды земель-
ного участка площадью примерно 
14 га под комплексное строи-
тельство, уже выполнен проект 
планировки данного земельного 
участка, готова проектно-сметная 
документация на дороги и сети 
коммуникаций. Начало строи-
тельства намечено на 2014 год. 
В этот проект мы рассчитываем 
привлечь участников программы 
по социальному развитию села, 
то есть граждан, работающих и 
проживающих на территории 
сельских населенных пунктов. 
Хочу особо подчеркнуть, что ООО 
«Атлант» участвует практически 
во всех региональных и феде-
ральных жилищных программах 

на территории Октябрьского 
(сельского) района. Мы давно и 
тесно работаем с администрацией 
района в этом направлении.
Я думаю, наши основные конку-
рентные преимущества заклю-

Евгений 
Омаров
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чаются, во-первых, в качестве 
возводимых домов — оно ориен-
тировано не на оптовую продажу 
по социальным программам, а на 
индивидуального покупателя. А 
во-вторых, мы всегда помним про 
индивидуальный подход к каждо-
му клиенту.

— Как вы видите основные, гло-
бальные цели и задачи, стоящие 
перед предприятием?
— Разумеется, первостепенной 
задачей остается строительство 
доступного, комфортного и каче-
ственного жилья: оно востребо-
вано сегодня в районе и с точки 
зрения социальных программ, и с 
точки зрения индивидуальных по-
купателей. Кроме того, руковод-
ствуясь новыми тенденциями в 
сфере строительства, хотелось бы 
в перспективе чаще прибегать к 
использованию энергосберегаю-
щих технологий. В конечном сче-
те такие технологии оказываются 
максимально выгодными и для 
эксплуатирующих организаций, и 
для конечных покупателей.

Объемы строительства  
ООО «Атлант»
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До середины 2012 года основным видом деятельности муниципального предприятия жилищно-
коммунального хозяйства Каменоломненского городского поселения было обслуживание 

газовых котельных образовательных учреждений Октябрьского района. Однако в июле прошлого 
года котельные были переданы на обслуживание другой организации, и перед руководством МП 
ЖКХ остро встал вопрос выбора направления деятельности предприятия. Было принято решение 

участвовать в аукционе по содержанию дорог Каменоломненского городского поселения. Теперь 
МП ЖКХ занимается содержанием и ремонтом автомобильных дорог. Об успехах и надеждах 

предприятия «Вестнику» рассказал его новый директор Сергей Орлов.

— После того как мы перестали 
обслуживать котельные, штат пред-
приятия сократился до миниму-
ма, техники не хватало, а та, что 
осталась, морально устарела. Перед 
предприятием стояла непростая за-
дача, имея такие скудные ресурсы, 
содержать дороги поселения на 
должном уровне. Благодаря по-
мощи главы Октябрьского района 
Евгения Луганцева, а также главы 
Каменоломненского городского по-
селения Владимира Каколевского, 
предприятие осталось на плаву и 
наращивает темпы развития.
В начале 2013 года администрацией 
Каменоломненского городского  
поселения было выделено более  
3 млн рублей на улучшение матери-
ально-технической базы предпри-
ятия. Благодаря этому мы смогли 
приобрести еще одну комбиниро-
ванную дорожную машину на базе 
автомобиля КАМАЗ и навесную 
дорожную фрезу на трактор МТЗ 
для проведения ямочного ремонта 
дорог. В настоящее время в штате 
предприятия 28 человек и 12 еди-
ниц техники: два экскаватора, три 
комбинированные дорожные ма-
шины, грейдер, погрузчик, трактор 
Т-40, два самосвала, передвижная 

мастерская, грузопассажирский 
УАЗ. В апреле текущего года 
предприятие было переведено на 
территорию базы ремонтно-строи-
тельного управления. 
Сегодня мы занимаемся содержа-
нием и ремонтом дорог Камено-
ломненского городского поселе-
ния и Персиановского сельского 
поселения. В будущем планируем 
охватить все 12 поселений райо-
на. Также в этом году выиграли 
аукционы по ямочному ремонту 
дорог в шести поселениях: Камено-
ломненском городском поселении, 
Краснолучском, Персиановском, 
Коммунарском, Керчинском и 
Артемовском сельских поселениях. 
Думаю, мы могли бы претендовать 
и на большее, но пока это сложно 
в материально-техническом плане. 
За три месяца текущего года мы 
уже выполнили работы по содер-
жанию и ремонту автомобильных 
дорог более чем на 5 млн рублей, 
отремонтировано  около 2000 тыс. 
кв. метров дорожного полотна. 
Только в Каменоломненском 
городском поселении на ямочный 
ремонт запланировано около 1 млн 
рублей, еще 3 млн планируется до-
бавить сверх плана. 
К сожалению, пока мы не можем 
заниматься капитальным ремон-
том и строительством автодорог: 
на это нужен допуск саморегу-
лируемой организации. Чтобы 
его получить, необходимо иметь 
соответствующие финансовые 
средства, укомплектованный 
штат, технику, и все эти планы мы 
хотим осуществить уже в будущем 
году. В перспективе это даст нам 
увеличение штата до 50-70 человек, 

наращивание материально-техни-
ческой базы. 
Кстати, не могу не сказать и о 
кадровом вопросе. Очень сложно 
подобрать квалифицированные 
кадры, особенно  дорожных рабо-
чих, хотя средняя заработная плата 
на предприятии за март составила 
17,5 тыс. рублей. Надеемся, что 
в ближайшем будущем сможем 
и сформировать необходимый 
штат сотрудников, и достичь всех 
намеченных целей, и выполнить 
перспективные планы.     
В целом состояние дорог в районе я 
считаю хорошим. Администрация 
района и лично Евгений Луганцев 
уделяют большое внимание со-
стоянию дорог во всех поселениях. 
Ежегодно выделяются денежные 
средства на содержание, текущий и 
капитальный ремонт автодорог за 
счет средств бюджетов всех уров-
ней. И в настоящее время главой 
района рассматривается вопрос о 
выделении сверхплановых средств 
на эти цели.

От обслуживания котельных —  
 к содержанию дорог

Сергей
Орлов
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 Валентина Подскребалина, директор ООО «Архитектурно- 
 градостроительное бюро»: 

 Деятельность компании ориенти-
рована на расширение рынка услуг 
в вопросах архитектуры и градо-
строительства, земельных право-
отношений в интересах граждан и 
юридических лиц.

— Мы выполняем инженерно-геодези-
ческие изыскания для строительства 
объектов, кадастровые работы для 
осуществления кадастрового уче-
та земельных участков и объектов 
капитального строительства, разраба-
тываем генеральные планы участков 
под строительство домов, изготавли-
ваем строительные паспорта. В штате 
компании — восемь высококвалифи-
цированных специалистов, многие 
из которых совмещают профессии. 

Именно такой подход позволяет нам 
работать на территории юга России. 
Наши кадры постоянно изучают 
и осваивают новые технологии. В 
числе лучших специалистов следует 
отметить геодезиста Сергея Сысоева, 
кадастрового инженера Марию Укра-
инцеву и, конечно же, Ирину Филину, 
которая более 25 лет работает в нашей 
компании на должности бухгалтера и 
одновременно курирует проектирова-
ние схем водопроводно-канализаци-
онного хозяйства. 
Сегодня в Морозовске в рамках 
частно-муниципального партнерства 
ведется строительство многоэтаж-
ных домов. В этом направлении мы 
принимаем активное участие по роду 
своей деятельности. Недавно введен в 

эксплуатацию трехэтажный дом на ул. 
Демьяна Бедного, на очереди — стро-
ительство трех домов на пер. Косми-
ческом, двух домов на ул. Зеленского и 
одного дома на ул. Демьяна Бедного. 
Для выполнения работ наша компа-
ния располагает всем необходимым: 
современными геодезическими 
приборами, новейшим программным 
обеспечением. В планах компании — 
дальнейшая модернизация оборудо-
вания в сфере новых технологий. И, 
конечно же, мы нацелены продолжать 
тесное сотрудничество с администра-
цией Морозовского района. 

347210 Ростовская область,

г. Морозовск, ул. Энгельса, 4, 

тел.: (86384) 5-10-29

 Евдокия Каргина,  
 глава Мокрологского сельского  
 поселения: 

— В Мокрологское сельское по-
селение входит восемь населенных 
пунктов. Наш бюджет формируется 
в основном двумя предприятиями 
— Маркинской птицефабрикой и 
Маркинским кирпичным заводом, 
но при этом остается дотацион-
ным. И все же мы стараемся решать 
основные проблемы, которые 
касаются инфраструктуры и сферы 
ЖКХ.
Водопроводные сети есть везде, 
кроме пос. Мокрый Лог и х. Нико-
лаевка, но они довольно сильно 
износились. В целом за последние 
три года мы заменили подводящие 
водопроводы ко всем населенным 
пунктам. В этом году готовим ПСД 

на строительство разводящих сетей 
в пос. Новозарянский (проект пла-
нируем реализовать в 2014-2015 гг.). 
Дороги сегодня тоже нуждаются в 
капремонте. Проводится капремонт 
дороги по ул. Свободной в пос. 
Новощербаковка, подъезда к пос. 
Новощербаковка и к пос. Мокрый 
Лог (по ним пролегает маршрут 
школьного автобуса, и они давно 
нуждались в ремонте). 
Газопровод у нас с 2005 года есть 
во всех населенных пунктах, даже в 
тех, где население всего несколько 
десятков человек. Во всех населен-
ных пунктах поселения прошла ре-
конструкция электросетей. Уличное 
освещение есть везде, кроме  

п. Новозарянский, но эту проблему 
мы постараемся решить. 
В этом году состоится капремонт 
средней школы № 5 с помощью 
средств областного и районного 
бюджетов (около 50 млн рублей). А 
в прошлом году сделали капремонт 
детского сада в п. Новозарянский — 
по губернаторской программе «100 
детских садов». Стоимость ремонта 
составила 27 млн рублей. Полу-
чилось очень красиво, отремонти-
ровали не только сам корпус, но и 
подсобные помещения, построили 
несколько детских игровых площа-
док. Теперь в этот детский сад при-
возят малышей и из близлежащих 
населенных пунктов. И очереди в 
детские сады у нас теперь нет.
Хочу поблагодарить губернатора 
Ростовской области Василия Голу-
бева и главу Октябрьского района 
Евгения Луганцева за оказанную на-
шему поселению помощь — без их 
поддержки многие наши инициати-
вы не удалось бы реализовать.



92

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

www.vestnikstroy.ru

 Виктор Маликов: 

«Успехи района — результат реализации  
 социально направленной стратегии»

В 2012 г. Морозовскому району удалось добиться успехов 
практически во всех направлениях социально-экономического 
развития. Руководство района считает, что это итог 
слаженной целенаправленной работы администрации, 
промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса и 
жителей территории.

Особое внимание в районе уделяют 
участию в государственных и регио-
нальных программах. Так, в рамках 
Федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села» в 2012 г. 
улучшили жилищные условия на селе 
три семьи, получив выплаты в сумме 
1,4 млн рублей. В рамках программы 
газификации пришел газ в х. Костино-
Быстрянский, Скачки-Малюгин и Тро-
фименков. «Планируется газификация 
Вольно-Донского сельского поселения, 
для чего была выполнена расчетная 
схема разводящих газопроводов по-
селения. За год уровень газификации 
Морозовского района вырос с 65% до 
70%, т.е. на 5%, для сравнения: уро-
вень газификации области вырос на 
1,4%», — отмечает заместитель главы 
администрации Морозовского района 
Виктор Маликов. 
В сфере строительства освоение ка-
питальных вложений за счет средств 
федерального, областного, районного 
бюджетов и бюджетов поселений с 
привлечением инвесторов составило 
267,5 млн рублей. По губернаторским 
программам в 2012 году начато строи-
тельство ряда социальных объектов: 
нового детского сада на 80 мест по 
ул. Зеленского, 72 (планируемый ввод 
в эксплуатацию — август 2013 года); 
многофункционального спортивного 
комплекса с двумя спортивными за-
лами и плавательным бассейном по 
ул. Яблочкина, 10 (планируемый ввод 
в эксплуатацию — 2014 год). «Ведется 
реконструкция аварийной школы 
№ 1 (ввод в эксплуатацию в 2014 
году); капитально отремонтирован 

и введен в эксплуатацию детский сад 
№ 2 «Солнышко»; завершены работы 
по капремонту с благоустройством 
Знаменской амбулатории, по капи-
тальному ремонту главного корпуса 
ЦРБ, неврологии и Вольно-Донского 
ФАПа; ведется капитальный ремонт 
районного Дома культуры, сельского 
Дома культуры хутора Грузинов, сель-
ского Дома культуры хутора Николаев 
с переоборудованием его в культурно-
оздоровительный центр со спортив-
ным залом, — рассказывает Виктор 
Маликов. — Есть и задел на будущее: 
выполнена ПСД на строительство 
ледовой хоккейной коробки по ул. 
Яблочкина. И это далеко не полный 
перечень объектов!»
Если говорить о жилищном стро-
ительстве, можно отметить, что в 
прошедшем году был сдан в эксплуа-
тацию 36-квартирный жилой дом по 
ул. Демьяна Бедного, 70: 20 квартир 
было передано для детей-сирот и 
граждан, переселяемых из аварийно-
го жилья; также начато возведение 
многоквартирного жилого дома со-

циального назначения по ул. Пламя 
Революции, 163. Переданы в аренду 
инвесторам земельные участки под 
строительство многоквартирных  
домов по ул. Демьяна Бедного,  
ул. Истомина, ул. Луначарского и 
пер. Космическому, строительство 
которых начнется в текущем году. 
Проводится работа в сфере дорожного 
хозяйства, благоустройства. Построе-
ны межпоселковая дорога г. Моро- 
зовск — х. Скачки-Малюгин и дорога 
по ул. Харченко в г. Морозовске. За-
вершена реконструкция семи внутрид-
воровых территорий многоквартир-
ных домов с подъездами.
«Все это меняет облик Морозовского 
района, и по результатам конкурса «Луч-
шее поселение в Ростовской области» 
Морозовское городское поселение за-
няло первое место за 2012 год, — делится 
замглавы администрации района. — А 
если все: и администрация, и промыш-
ленные предприятия, и малый и средний 
бизнес, и каждый житель — будут актив-
но заинтересованы в развитии террито-
рии, то итоги 2013 года будут не хуже».
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 Юрий Муленко: 

«Задача на будущее — работать так,  
 чтобы Морозовск рос и развивался» 

В 2012 году Морозовск занял первое место по итогам областного конкурса в номинации 
«Лучшее городское поселение». Глава муниципального образования Юрий Муленко 
уверен: достижение такого результата — итог работы бюджетных структур, промышленных 
предприятий, каждого жителя города.

Юрий Муленко возглавляет Моро-
зовское городское поселение с 2007 
года. «За период работы в условиях 
реформирования системы местно-
го самоуправления облик нашего 
города существенно изменился, 
— отмечает глава муниципального 
образования. —  Перемены заметны 
во внешнем облике города: рекон-
струирован центр, отремонтирован 
тоннель, выложены брусчаткой и 
украшены многочисленными цве-
точными декоративными клумбами 
пешеходные зоны. Приятно отме-
тить, что впервые за последние 30 
лет в городе появился новый трех- 
этажный жилой дом. Администрация 
Морозовска, вступив в областную 
программу софинансирования, при-
обрела в новостройке квартиры для 
горожан, переселив их из ветхого и 
аварийного жилья. Квартиры сданы 
под ключ: с автономным газовым 
отоплением, централизованным 
водоснабжением, канализацией, уже 
установленными приборами учета. 

Хочется отметить, что наше поселе-
ние идет по пути реформ жилищно-
коммунального комплекса. В этой 
сфере проведена огромная работа и 
уже заметны результаты. Проведен 
ремонт придомовых территорий 
многоквартирных жилых домов, 
во дворах установлены детские 
игровые площадки, открыт клуб по 
месту жительства для детей и под-
ростков. Уделяется внимание раз-
витию спорта. Так, в декабре 2012 г. 
с помощью депутатов Морозовско-
го городского поселения построен 
ледовый каток. В ближайшее время 
в районе Каменка планируется от-
крыть футбольное поле».
Объективной оценкой работы Мо-
розовского городского поселения 
в 2012 г. стала победа в о бластном 
конкурсе в номинации «Лучшее 
городское поселение». Город занял 
1-е место и получил грант в 4,5 млн 
рублей. 
Кроме этого, совсем недавно главе 
Морозовского городского посе-
ления Юрию Муленко вручена 
почетная грамота Управления 
МЧС России по Ростовской области 

по итогам смотра-конкурса на 
звание «Лучший орган местного 
самоуправления муниципального 
образования» в сфере обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 
населения городских поселений в 
2012 году. 
Обобщая сказанное о настоящем 
и будущем Морозовска, глава тер-
ритории Юрий Муленко отмечает: 
«Наша задача  — работать так, 
чтобы Морозовск рос и развивался, 
чтобы людям было комфортно жить 
в городе, работать, развиваться в 
профессиональном и творческом 
плане. Есть огромное желание 
способствовать переменам к 
лучшему во всех сферах жизни 
нашего городского поселения, но 
мы понимаем, что одного желания 
мало, надо рассчитать свои силы 
и ресурсы и ежедневно работать в 
этом направлении!»

347210 Ростовская область,  

г. Морозовск, ул. Ленина, 206,  

тел.: (86384) 5-01-15, 2-19-32, 

факс: (86384) 2-19-32, 

e-mail: gp24247@donpac.ru
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Текст: Вероника Ларина

 Николай Леонидов: 

«Будут деньги — будут хорошие дороги!»

Появление региональных дорожных фондов существенно расширяет возможности регионов 
по строительству и ремонту автомобильных дорог. Вместе с тем появляются и большие 
перспективы для развития. Эти перемены в полной мере ощущает коллектив ГУП РО 
«Морозовское ДРСУ». Так, объем средств, выделенных предприятию на выполнение подрядов  
в 2013 г., уже на 13% выше прошлогодней цифры.

— Перед компаниями, работающи-
ми в области строительства, ремон-
та и содержания автомобильных 
дорог, создание дорожных фондов 
ставит крупные задачи, — уверен 
главный инженер Морозовского 
ДРСУ Николай Леонидов. — Пози-
тивное влияние дорожных фондов 
на объемы строительства и ремонта 
дорог в регионах дорожники ощу-
щают не на словах, а на деле. 
Предприятие работает в Морозов-
ском и соседнем Милютинском 
районе уже более 30 лет. Может 
выполнять заказы по строи-
тельству, ремонту, содержанию 
автомобильных дорог и выпуску 
асфальтобетонной смеси. За время 
работы Морозовское ДРСУ заво-
евало прочную деловую репутацию, 
которая сегодня, в условиях жесткой 
конкуренции со стороны коммерче-
ских фирм, помогает предприятию 
выигрывать аукционы и получать 
серьезные заказы. 
— На предприятии работают атте-
стованные специалисты с большим 
опытом работы, которые постоянно 
проходят повышение квалифика-
ции. Возглавляет коллектив Влади-
мир Стуров. Благодаря грамотным 

управленческим решениям, разви-
той технической базе, изучению  
и использованию передовых техно-
логий и высокой работоспособности 
персонала, ГУП РО «Морозовское 
ДРСУ» пользуется заслуженным ав-
торитетом у городских и районных 
заказчиков. В нашу пользу работают 
и ранее выполненные качественно 
и в срок подряды, — поясняет Нико-
лай Леонидов. 
Специалисты ГУП РО «Морозовское 
ДРСУ» применяют в дорожном стро-
ительстве специальные адгезион-
ные добавки в битум, повышающие 
технические и эксплуатационные 
качества асфальтобетонных смесей, 
систему автоматического управле-
ния профилем укладываемого слоя 
покрытия. Предприятие распола-
гает техпарком, в составе которого 
40 единиц дорожной спецтехники. 
Коллектив компании — более 100 
человек. В основном это специ-
алисты с большим опытом работы, 
есть и молодежь, которая постигает 
азы профессии под руководством 
наставников. 
— Хотелось бы, чтобы в нашу от-
расль приходило побольше моло-
дежи, — делится Николай Петро-
вич, — ведь сегодня профессия 
дорожного строителя становится 
перспективной, дает возможности 

профессионального и карьерного 
роста. Из планов на будущее — 
хотим обновить технический парк, 
специальное оборудование, но пока 
денег не хватает. Поэтому большие 
надежды связываем с развитием 
деятельности дорожных фондов, с 
получением новых заказов. Будут 
деньги — будут и хорошие дороги! 

347210 Ростовская область, 

г. Морозовск, ул. Халтурина, 280, 

тел.: (86384) 5-01-09, 

е-mail: drzu@morozov.donpac.ru

Справка. В 2012 г. на ремонт и содержание до-

рог предприятием освоено 129 млн руб. В 2013-м 

по итогам аукционов дорожники получили 

подряды на 147 млн руб. (рост — на 13% по 

сравнению с прошлым годом). В том числе по 

линии министерства транспорта РО — 64 млн 

руб. на ремонт 10,4 км региональных дорог; 

55 млн руб. — на содержание автомобильных 

дорог регионального и межмуниципального 

значения; более 4 млн руб. — на содержание 

дорог местного значения в Морозовском 

районе; 2,6 млн руб. — на содержание дорог 

местного значения в Милютинском районе; по 

линии участия в программе благоустройства, 

ремонта дворовых территорий многоквартир-

ных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов —11 млн руб. 



9595

Врач может похоронить свою ошибку, 
архитектор — разве что обсадить  

стены плющом
 И еще 15 остроумных высказываний о строительстве, дорогах и архитектуре 

Если в спешке строишь вселенную 
или дом, то почти наверняка потом 
заметишь, что забыл сделать мель 
или чулан для щеток. 

Марк Твен

Дом — это там, где твое сердце.  
Плиний Старший 

Чтобы строить себе пирамиду, надо 
иметь основание!  

Виктор Шендерович

Евроремонт хуже пожара, если он у 
соседа.

Стас Янковский, юморист 

Мне наша квартира передачу «Что? 
Где? Когда?» напоминает! Не пой-
мешь, что где находится и когда все 
это кончится!  

Мультфильм «Простоквашино» 

Убийцы и архитекторы всегда воз-
вращаются на место преступления. 

Питер Устинов

Тропа умнее путника.  
Старая бедуинская мудрость  

Счастлив тот, кто счастлив у себя 
дома. 

Лев Толстой

Город, в котором тебе не везет, 
всегда кажется неинтересным по 
архитектуре.

Эмиль Кроткий

Я не могу возмущаться деянием 
Герострата, пока не увижу архитек-
туры храма Дианы в Эфесе. 

Станислав Ежи Лец 

Города нужно строить в деревне, где 
воздух гораздо лучше. 

Анри Мурье 

Только хорошие здания превраща-
ются в красивые развалины. 

Дэвид Чипперфилд, архитектор

Прежде чем что-либо строить — слу-
шайте город, прежде чем что-либо 
сносить — слушайте сердце. 

Норман Фостер,  

британский архитектор

Столбовые дороги скучны, однако 
они-то и ведут в город.  

Джеймс Джойс

Если вы не знаете, куда направля-
етесь, любой путь приведет вас туда.

Льюис Кэрролл
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 Адресная рассылка по собственной  базе редакции  
(строительные компании, застройщики, СРО, предприятия ЖКХ, 
дорожные предприятия, проектные организации) в ЮФО и СКФО

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

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

 Профильные министерства и ведомства  ЮФО и СКФО

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

Вестник. Строительство  Федеральные органы власти  (администрация президента, 

Министерство регионального развития РФ, Министерство 

финансов РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ)

 Аппараты полномочных представителей президента   

в ЮФО и СКФО

Распространение среди организаторов и участников  

 международных отрас левых  форумов  в Москве  

 и Санкт-Петербурге,  на мероприятиях федерального 

и регионального уровней

 Профильные выставки  

(Москва, Санкт-Петербург, ЮФО, СКФО)

 Подписка по каталогам  

«Пресса России» и «Почта России»

Альтернативная подписка среди коммерческих подписных агентств

Распространение интернет-версии материалов на сайтах изданий 

(более 36 000 посетителей ежемесячно).

   Адресная рассылка участникам ежегодных рейтингов         
Отраслевого журнала «Вестник» 

Крупнейшие водоканалы Юга России: «Горводоканал» (г. Волгоград), «ПО Водоканал» (г. Ростов-на-Дону), «Краснодар Водоканал» 
(г. Краснодар), «Водоканал» (г. Волжский), «Дагводоканал», «ЮгВодоканал», филиал «НовороссийскВодоканал» (г. Новороссийск), «Юг-
Водоканал», филиал «СочиВодоканал» (г. Сочи), «Ставрополькрайводоканал», «Пятигорский Водоканал» (г. Пятигорск), «Производствен-
ное управление водопроводно-канализационного хозяйства» (г. Камышин), «Водоканал» (г. Таганрог), «ЮгВодоканал», филиал «Ейский 
групповой водопровод» (г. Ейск), «Азов-Водоканал» (г. Азов), «Водоканал» (г. Новочеркасск), «ЮгВодоканал», филиал «КрымскВодоканал» 
(г. Крымск). Крупнейшие управляющие компании Юга России: ООО «ГУК-Краснодар» (Краснодар), ГК УК ЖКХ города Волго-
града (Волгоград), ООО «Коммунальщик Дона», ООО «ЖЭУ № 5», ГК «Лидер», ОАО «ЖКХ Советского района», ООО «УК ЖКХ «Пульс», ООО 
«УК «Филипп», Группа УК «Железнодорожник», МУРЭП 32 (Краснодар), ООО «УК МПП ЖКХ», ООО «УО ЖКХ» (Ростов-на-Дону), ООО «УО 
ЖКХ-А» (Азов), Группа УК «МПП ЖКХ Советского района», ООО «Репино» (Краснодар), ООО «Атлант-Строй», ООО «ЮГ-ТТ», ООО «ЖКХ Ле-
нинского района», ОАО «ЮгЖилСервис», Группа УО «Фирма ЖКХ», ООО ЖКХ «Кировский», ООО «УК Исток» (Каменск-Шахтинский), ООО 
«ЖЭК» (Волгодонск), ООО «УК «Жилсервис»», ООО «УК «Жилремсервис» (Шахты), ООО УК «Жилстрой ЖКУ» (Волгодонск), ООО «Ейская 
управляющая компания» (Ейск), ООО «Белокалитвинская управляющая компания» (Белая Калитва), Группа УК ООО «Жилремонтстрой+», 
ООО «ЖКУ», ООО «Коммунальный стандарт» (Волгодонск), ООО «Жилремонт-5» (Новочеркасск), ООО «УК № 4» (Армавир), ООО «УО ЖКХ-
Дом» (Азов), ООО «РиСОЖ» (Волгодонск), ООО «Первое Домоуправление» (Кисловодск), ООО «УК № 1» (Армавир), ООО «УК Домоуправ-
ление № 2» (Кисловодск), ООО «Микрорайон» (Кропоткин), ООО «Чайка» (Волгодонск), ООО «Радиострой» (Кропоткин), ООО «УК М» 
(Донецк), ООО УК «Домоуправление № 3» (Кисловодск), ООО УК № 1 «Домоуправление № 3» (Кисловодск). Крупнейшие генераль-
ные подрядчики по строительству объектов водно-канализационного хозяйства Юга России: ЗАО «Ремонт и строитель-
ство сетей «ПР и СС» (г. Санкт-Петербург), ООО «Северная строительно-инвестиционная компания» (г. Москва), ОАО «Минераловодский 
строительный участок № 14» (г. Минеральные Воды), ООО Фирма «Авто» (г. Волгоград), ООО «ЛенСтройМонтаж» (г. Санкт-Петербург), 
ООО «Промстроймонтаж» (г. Ярославль), Ассоциация «Саади» (г. Каспийск, Республика Дагестан), ОАО «ЧиркейГЭСстрой» (г. Махачкала), 
ЗАО «ЮГСПЕЦСТРОЙ» (г. Волгоград), ЗАО МПСО «Шахтаспецстрой» (г. Сочи), ООО «ЮгПроектСтройМонтаж» (г. Черкесск), ООО «Произ-
водственная фирма «ВИС» (г. Гатчина, Ленинградская обл.), и т.д. Крупнейшие инвесторы стройиндустрии Юга России: OOO 
«Трастинвест-В», ОАО «Верхнебаканский цементный завод», Lafarge Group, ОАО «Новоросцемент», ЗАО «Евроцемент Груп», Atrus Gement 
Holding, ЗАО «Волго-Цемент», ОАО «Себряковцемент», ООО «ДСК-ГРАС-Светлоград», ООО «Главстрой-Усть-Лабинск», ОАО «Славянский 
кирпич», ООО «Иннова строй групп», ООО «РоЛайм», ООО «Керамика-Юг», ООО «СтройДом»,ООО «Комбинат стеновых материалов Куба-
ни», ОАО «Силикат», ООО «Кугультинский кирпичный завод», ООО «Евростандарт», ООО «Техстройкомплекс», ООО завод «Кавказбетон», 
ООО «КЗ «Сизый Бугор», ЗАО «ПАТРИОТ», ООО «Евродон» , ОАО «АПСК «Гулькевичский», ЗАО «ОБД», ОАО «Домостроитель», OOO «Ма-
танат А» (Азербайджанская Республика), ООО «Киилто-Клей Раменское», ООО «Хенкель Баутехник», ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак», ООО 
«ТехноНиколь» и т.д. Крупнейшие генеральные подрядчики по строительству и реконструкции спортивных объектов 
Юга России: ООО «Строительная компания «Кубань» (г. Краснодар), ЗАО «ЛАКИСТРОЙ» (г. Москва), ОАО «КДБ» (г. Краснодар), ООО 
«Инвестиционная строительная компания» (г. Краснодар), ООО «Гелиос» (г. Кропоткин, Краснодарский край), ООО СК «Кубаньпромстрой»  
(г. Кропоткин, Краснодарский край), ООО «Агроснаб-Юг» (г. Краснодар), ООО «Кавказстройинвест» (г. Ставрополь), ООО «Ирдон» (Ростов-
ская область, г. Шахты), ООО КСПП «Строитель» (Краснодарский край, Анапский район, п. Джигинка), ООО «СК Стелс» ( г. Краснодар), ГУП 
КК ПИ «Крайжилкоммунпроект» (г. Краснодар), ООО «ГрандПроектСтрой» (Краснодарский край, Выселковский район, п. Бейсуг), ООО 
«СМУ-Спецстрой» (г. Волгоград), ООО «Строительно-монтажное предприятие» (Краснодарский край), ЗАО «Компания «БАМАРД» (г. Мо-
сква), ООО «БЕЛЛАТРИКС» (Краснодарский край, г. Лабинск), ООО «ЮСК-ЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ» (г. Ставрополь ), ООО «Капитал-Строй» 
( г. Астрахань), ОАО «Донэнерго» ( г. Ростов-на-Дону). Крупнейшие застройщики жилья России: ОАО «ЮУ КЖСИ» (г. Челябинск), 
ОАО «Пензастрой» (г. Пенза), ФСК «Лидер» (г. Москва), ЗАО «Желдорипотека» (г. Москва), ГК «М-Индустрия» (г. Санкт-Петербург), ДСК 
«Стройбетон» (г. Омск), ОАО «Татстрой» (г. Казань), ООО «Партнер-Инвест» (г. Тюмень), ООО «ПСК «Сибирь» (г. Новосибирск), ЗАО «ФОН» 
(г. Казань), ОАО СК «Челябинскгражданстрой» (г. Челябинск), ОАО «КД ГРУПП» (г. Пермь), ЗАО «Ленстройтрест» (г. Санкт-Петербург), ЗАО 
«Кубанская Марка» (г. Краснодар), ООО «Центр управления проектами» (г. Челябинск), ООО УК «Союз» (г. Барнаул), ОАО «ФСК «Новый 
город» (г. Иркутск), ООО «Жилстрой-НН» (г. Нижний Новгород), ЗАО «АСЦ «Правобережный» (г. Екатеринбург). Крупнейшие гене-
ральные подрядчики по строительству объектов дорожно-мостового хозяйства Юга России: ОАО «КДБ» (Краснодар-
ский край), ГУП «Волгоградавтодор» (Волгоградская область), ФГУ ДЭП № 122 (Краснодарский край), ООО «Ромекс-Кубань»  (Краснодарский 
край), ООО «Дорога»  (г. Москва), ООО «Тоннельдорстрой» (Краснодарский край), ООО «РАД» (г. Москва), ГУП РО «Орловское ДРСУ» (Ростов-
ская область), ЗАО «Производственное объединение «Дондорстрой» (Ростовская область), ОАО «МЕХКОЛОННА № 62» (Республика Адыгея), 
ОАО «Тоннельный отряд № 44» (Краснодарский край), ООО «РОС-Гранит» (Волгоградская область), ГУП СК «Кировское межрайонное ДРСУ» 
(Ставропольский край), ОАО «Ростовавтомост» (Ростовская область), ОАО «Красноармейское ДРСУ» (Краснодарский край) и т.д. 
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