
Вестник
Строительство. Архитектура. Инфраструктура

Апрель 2011        Отраслевой журнал «Вестник»          вестник-строительства.рф |  www.rostovstroy.ru

М
ед

и
а

п
л

о
щ

а
д

к
а

 о
т

р
а

сл
ев

о
й

 э
л

и
т

ы
о

тр
а

сл
е

в
о

й
 ж

у
р

н
а

л
 в

е
ст

н
и

к
 а

п
р

е
л

ь
 2

0
11

Инвестиции

Более 23 млрд рублей
выделяется в 2011 году на Юге на реализацию 
региональных программ энергосбережения

в энергосбережение

Инвестиции 
в возобновляе- 
мые источники 

энергии

в промышленности 
и транспортном 

комплексе

в коммунальной
инфраструктуре

при генерации 
и транспортировке 
энергоресурсов

в бюджетных 
учреждениях и жи-

лищном фонде
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Евгений Грицун, red@rostovstroy.ru

Т е м а  н о м е ра :

Инвестиции  
в энергосбережение
Последние месяцы руководители южных регионов активно презентуют долгосрочные программы 
энергосбережения, подчеркивая, что это открытые для корректировок документы. ФЗ «Об 
энергосбережении» поставил перед производителями, потребителями и регуляторами недвусмысленную 
задачу, которую нужно выполнить до конца года, — установить измерительное оборудование, чтобы 
иметь прозрачную картину, и сбалансировать интересы производителей и потребителей, а затем вносить 
изменения в программы. На установку оборудования и внедрение диспетчеризации в жилищном фонде 
и бюджетных учреждениях в пяти южных регионах предполагается направить более половины всех 
средств (по подсчетам «Вестника», не менее 12 млрд рублей) от общих расходов региональных программ 
энергосбережения. Помимо бюджетного сектора, огромный потенциал энерго- и ресурсосбережения кроется 
и в других отраслях экономики (промышленность, ТЭК, транспорт). Правда, повышать их энергоемкость 
придется за счет внебюджетных инвестиций.  

  Читайте на странице 58  

О т  р е д а к ц и и :

Гласность, мотивация, перестройка
Хорошая новость заключается в том, что в этом году российские регионы перейдут от лозунгов о необходимости 
энергосбережения к системной работе в рамках утвержденных региональных программ. Однако определить ключе-
вые энергетические проблемы территорий, выявить потенциал энергосбережения во всех секторах экономики — это 
полдела. Плохая новость —  в том, что задача сократить энергозатраты на 40% к 2020 году под силу далеко не всем: 
если дать такую директиву депрессивным регионам, то у них просто встанет производство. 

На страницах «Вестника» один из экспертов задает резонный вопрос: почему, несмотря на огромный потенциал 
энергосбережения, провалились три предыдущие программы энергосбережения в России и две программы в Ростов-
ской области? И сам отвечает: не была выстроена мотивация производителей и потребителей энергоуслуг. Сегодня 
экспертный анализ показывает, что противоречия нормативно-правовых документов в РФ сформировали такую 
мотивационную структуру в энергосбережении, при которой только 36% хозяйствующих субъектов заинтересовано 
в реализации энергосберегающих мероприятий (в конечном потреблении); 18% субъектов не имеют ни заинтересо-
ванности, ни противоречий (бюджетная сфера); мотивация 46% субъектов противоречит внедрению энергосбере-
гающих мероприятий (ресурсоснабжающие организации). 

Эксперты ведущего в этой области ОАО «ВНИПИэнергопром» считают, что для масштабного развития энергосбере-
жения в основных секторах экономики любого региона нужен широкий спектр различных механизмов, направлен-
ных на повышение мотивации энерго- и ресурсосбережения. От жестких запретительных механизмов (на первых 
этапах) до более мягких инструментов (льготы, пропаганда).

Пару десятилетий назад перестройка сопровождалась гласностью, открытием большого количества каналов комму-
никации. Сегодня при формировании нового курса необходимость в создании единого информационного простран-
ства возникла вновь. Надеюсь, что в том числе с помощью нашего журнала, который на протяжении девяти лет 
предоставляет обратную связь производителям, потребителям и регуляторам, удастся если не открыть окно, то хотя 
бы прорубить форточку.
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К о л о н т и т ул

Михаил Шолохов, председатель 
правления ТСЖ «15 микрорайон»: 
— Очень рад тому, что наш губер-
натор уделяет столько внимания 
проблемам ЖКХ и росту тарифов. 
Хотелось бы также высказать одо-
брение по поводу принятия приказа 
№ 19,  согласно которому утвержден 
типовой договор управления много-
квартирным домом. Но на сегодня 
есть еще вопросы, на которые, на 
мой взгляд, необходимо обратить 
дополнительное внимание. Это 
финансирование по госпрограмме 
капремонта из бюджета только тех 
домов, которые потребляют более 
2 Гкал. В нашем ТСЖ есть двухподъ-
ездные пятиэтажные дома, их по-
требление гораздо меньше. Почему 
такие дома не попадают под про-
грамму? Как это объяснить жителям 
таких домов? Также просим об-
ратить внимание на необходимость 
более четкой регламентации работы 
ресурсоснабжающих организаций. 
Есть еще один открытый вопрос: 
можно ли закончить установку при-
боров учета не к 1 января 2012 году, а 
к окончанию отопительного сезона 
2012 года?
См. интервью С. Трифонова, 
www.вестник-строительства.рф/archive/

articles/3094.html. 

Александр Осин, главный эконо-
мист УК «Финам Менеджмент»:
— Что необходимо, чтобы кредитование 
энергосберегающих проектов в сфере ЖКХ 
стало системой? Министерство регионально-
го развития предлагает перейти на долго-
срочные коммунальные тарифы и передать 
инфраструктуру ЖКХ в концессию. Предла-
гается в теплоэнергетике и водоснабжении 
переходить на долгосрочные, на 3-5 лет, 
тарифы по RAB-методу, то есть в зависимости 
от доходности инвестированного капитала. 
Вместо RAB-тарифов возможны и двухставоч-
ные, где первый тариф — это восполнение 
расходов на инвестиции, второй — затраты 
на ресурсы. Но такая система уже работает 
в электроэнергетике, и недавние решения 
правительства о пересмотре тарифов по-
казали ее неэффективность. Характерным 
представляется и  решение экономических 
регуляторов об отмене повышения страховых 
взносов. Меры, направленные на повышение 
инвестиционной активности в одних отрас-
лях путем снижения активности в других — 
за счет роста прямых и косвенных налогов, 
вызывают большие сомнения с точки зрения 
своей потенциальной работоспособно-
сти. Необходимо комплексное изменение 
структуры доходов бюджета и на этой базе в 
рамках частно-государственного партнерства 
создание инвестиционных структур в ЖКХ.
См. статью «В новом свете»,
www.вестник-строительства.рф/archive/ 

articles/3109.html.

Сергей Славгородский, генеральный 
директор южного представитель-
ства ОАО «БКЗ»:  
— Согласен с возмущением граждан, 
связанным с постоянным ростом 
тарифов ЖКХ при неменяющемся 
качестве предоставления услуг ото-
пления, водоснабжения, водоотведе-
ния, энергоснабжения и т.д. Уверен, 
что проведение внутреннего аудита 
по двум направлениям: выяснение 
расходов, влияющих на рост тари-
фов, и соблюдение правильности 
применения предельных индексов 
при их оплате, безусловно, покажет 
слабые места, в которых необходимо 
изменять ситуацию и принимать 
принципиальные решения. К каче-
ственным переменам в этой области 
в довольно сжатые сроки при сохра-
няющемся росте тарифов, вызван-
ных в том числе инфляцией, можно 
прийти только в рамках выполнения 
мероприятий по энергосбережению, 
в том числе проведению обязатель-

ных энергетических обследований 
ресурсоснабжающих организаций с 
выработкой инвестиционных про-
грамм, удовлетворяющих не только 
собственников данных предприятий, 
но и отражающих стратегию разви-
тия донского региона, разработанную 
с учетом эффективного развития 
субъекта. Кроме этого, выполнение 
положений ФЗ № 261 «Об энерго-
сбережении» позволит ресурсопотре-

бляющим предприятиям выявить 
имеющиеся проблемы и выполнить 
мероприятия по их устранению. Ре-
зультат в этом направлении зависит 
от выполнения контроля за исполне-
нием положений, направленных на 
повышение энергоэффективности 
органами энергонадзора. 
См. интервью С. Сидаша,
www.вестник-строительства.рф/ 

archive/articles/3113.html. 

О т з ы в ы

Подписывали ли вы договор  
со своей управляющей компанией?

 3%  
Да

 65% 
Нет

 22% 
Не знаю
Результаты опроса на сайте www.rostovstroy.ru
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С т р о и т е л ь н а я  а р и ф м е т и к а

На 141,9 % в январе-феврале 2011 года  
(по сравнению с аналогичным периодом 2010 года) увеличился объем выполненных работ  
по строительству на территории Астраханской области.

3 00 млн м2 жилья  
отремонтировано за три года с помощью средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

2 газопровода  
стоимостью 6,4 млрд рублей собирается 
построить ОАО «Газпром» в 2012 году на 
территории Астраханской области.

> 25 0 млн рублей —  
стоимость строительно-монтажных работ, которые планирует 
выполнить на строительстве энергоблоков 3 и 4 Ростовской АЭС 
в 2011 г. холдинг «ТИТАН-2».

За  2 года в Олимпийском парке Сочи планируется построить круглогодичный 
парк аттракционов, инвестиции в проект составят около 30 млрд рублей, а начнется 
строительство уже летом текущего года.

660, 1 млн рублей  
от Фонда ЖКХ на ремонт многоквартирных 
домов и переселение граждан из 
аварийного жилья рассчитывает получить 
Волгоградская область в 2011 году. 

За 2 79  млн рублей планирует построить ООО «Элтон» на территории 
бывшего сквера в Краснодаре спортивно-развлекательный комплекс. 

3 45  молодых семей, ветеранов войны 
и военнослужащих Адыгеи улучшили свои жилищные условия в 2010 году.  
На эти цели в республике было направлено свыше 260 млн рублей. 

2 55  млн рублей в 2011 году на ремонт 8 улиц и 
около 100 дворов во Владикавказе (Республика Северная Осетия-
Алания) запланировано направить в рамках проекта «Новые 
дороги городов России». 

198, 6 тыс. кв. метров общей площади жилых 
домов введено в эксплуатацию на территории Ростовской области в 
январе-феврале 2011 года. 



8

К о л о н т и т ул

Текст: Елена Шинкоренко

 Михаил Викторов: 

« Допуск для малых предприятий — 
лучшая гарантия получения заказов» 
Систему саморегулирования в строительстве можно условно разделить на две составляющие: 
стратегию и практику. И если стратегией занимается руководство Национального объединения 
строителей в тандеме с представителями федеральных органов власти, то практикой — аппарат 
НОСТРОЙ. Но именно здесь все политические решения воплощаются в жизнь. О практической 
стороне функционирования системы СРО мы беседуем с руководителем аппарата НОСТРОЙ 
Михаилом Викторовым.

— Михаил Юрьевич, хотя все 
саморегулируемые организации 
разные и по количественному, 
и по качественному составу, 
в их основе все равно должны 
лежать унифицированные до-
кументы, и прежде всего Устав. 
Разработан ли некий общий 
Устав для СРО и какие поло-
жения, на ваш взгляд, в нем 
обязательно должны быть?
— Общие требования к Уставу 
саморегулируемых организаций 
существуют, и, пожалуй, неплохо, 
если у всех СРО будет единый 
документ, может быть, даже 
однообразный. Это позволит 
избежать некоторых ошибок и 
процедур внесения изменений в 
Устав.
Обязательные положения Устава 
должны определять четкое раз-
граничение между полномочия-
ми и правами органов управ-
ления СРО. Согласно закону, в 
саморегулируемой организации 
должны быть сформированы три 
органа: общее собрание, колле-
гиальный орган управления и ис-
полнительный орган управления. 
У каждого из органов управления 
есть свои прерогативы. Напри-
мер, исключительная преро-
гатива общего собрания СРО: 
исключение компании — члена 
СРО из состава СРО. Правда, есть 
ряд технических ситуаций, когда 
это право делегируется колле-
гиальному органу. Допустим, 
добровольный выход компаний 
из СРО по заявлению. Тогда 
такое решение может принять 
коллегиальный орган СРО. Но 
никогда этого не может делать 

исполнительный орган, как бы 
это ни было прописано в Уставе.
Если такие записи существуют, 
их нужно исправлять. Хочу за-
метить, что эти ошибки иногда 
выявляются при проведении 
добровольного аудита, который 
делают специалисты Департа-
мента мониторинга НОСТРОЙ по 
приглашению самих СРО. 
Такие ошибки, видимо, связаны с 
тем, что иногда органы Минюста 
невнимательно подходят к доку-
ментам, или Ростехнадзор, когда 
был вал документов на первом 
этапе регистрации СРО, мог про-
глядеть. Но саморегулируемым 
организациям стоит еще раз 
прочитать свой Устав и посмо-
треть, нет ли в нем положений, 
противоречащих действующему 
законодательству, и при необхо-
димости взять за основу типовой 
Устав СРО.
Хочу также обратить внимание 
коллег, что сейчас специали-
сты НОСТРОЙ в соавторстве с 
ведущими специалистами в этой 
области готовят к печати первое 
в России высокопрофессиональ-
ное издание — Комментарий к 
Градостроительному кодексу в 
части саморегулирования. Это 
издание основывается на право-
применительной практике в 
2010-м — начале 2011 года, в нем 
будут ответы почти на 100% воз-
никающих вопросов, многие из 
которых даны исходя из ответов 
федеральных органов власти на 
запросы НОСТРОЙ и самих СРО. 
Приведу только одну цифру: в 
2010 году в НОСТРОЙ направили 
136 запросов, получено 107 от-

А к т уа л ь н о е  и н т е р в ь ю



9

ветов — это очень приличная 
цифра. Зато сейчас абсолютно 
большая часть спорных, дискус-
сионных вопросов снята. 

— Какие же вопросы СРО за-
дают чаще всего? 
— В основном вопросы связаны с 
определенными недоработками 
и общими положениями законо-
дательства о СРО. Например, в 
конце 2010 года нас стали очень 
часто спрашивать: когда закан-
чиваются полномочия руково-
дителя коллегиального органа? 
Этот вопрос был связан с тем, что 
многие СРО сначала регистриро-
вались в 2008 году как некоммер-
ческие партнерства, а в начале 
2009 года получали статус СРО. 
В феврале мы получили ответ от 
руководителя Комитета Госдумы 
по строительству Мартина Шак-
кума, в котором разъяснялось, 
что, поскольку ограничение сро-
ка работы руководителя коллеги-
ального органа СРО прописано 
в нормах и требованиях к само-

регулируемым организациям, то 
срок полномочий отсчитывается 
именно с момента наделения 
полномочиями некоммерческого 
партнерства статусом СРО.
Хочу напомнить, что изначально 
срок полномочий руководителя 
коллегиального органа был два 
года и человек не мог занимать 
этот пост два срока подряд. По-
следними поправками в Градо-
строительный кодекс ограниче-
ние по количеству сроков снято, 
и это, на мой взгляд, правильно. 
Я неоднократно говорил, что 
саморегулируемым организа-
циям нужно держаться за тех 
первопроходцев-руководителей 
и первый состав совета, которые 
набили шишки при организации 
СРО и получили неоценимый 
практический опыт. И не очень 
полезно для системы саморегу-
лирования, когда эти лидеры, ру-
ководители должны были через 
два года уходить. Сейчас таких 
ограничений нет, и если общее 
собрание СРО в очередной раз 

переизбирает руководителя, ко-
торый поставил эту СРО на ноги, 
организация и дальше будет 
работать стабильно и спокойно. 

— Законодательство о само-
регулировании меняется по-
стоянно. С какими же законо-
дательными инициативами 
НОСТРОЙ выступит в этом 
году?
— Знаете, хотя многие СРО 
говорят о том, что законодатель-
ство трогать не нужно, есть ряд 
законов и нормативных докумен-
тов, которыми нам необходимо 
заниматься.
Наиболее горячая тема, которая 
доставляет строителям массу не-
удобств и вызывает постоянный 
огонь критики, это федеральный 
закон о госзакупках № 94. Закон, 
название и номер которого скоро 
будут известны каждой домо-
хозяйке. Нынешний механизм 
аукционов, которые основывают-
ся только на самой низкой цене, 
может быть, и выгоден какому-то 



10

К о л о н т и т ул

www.rostovstroy.ru

кругу чиновников, но вызывает 
массу неудобств и резкую потерю 
качества. А якобы экономия 
700 млрд рублей — это, по моему 
мнению, не очень правильная 
составленная и проанализиро-
ванная статистика. Дешевый сыр 
бывает только в мышеловке, если 
он там вообще есть. Эту «эконо-
мию» наши сограждане видят 
на примере многострадальных 
российских дорог, когда спустя 
полгода на новой дороге об-
разуется такая колея, по которой 
впору трамвай пускать. Причина 
— низкое качество материалов 
и работ при демпинге стоимости 
заказа на аукционе на 20-40%. 
При таком снижении даже добро-
совестный строитель вынужден 
экономить на всем: на подушке 
песка, гравия, на асфальте и т.д.
Огромные трудности доставляет 
строителям и любимая новация 
Федеральной антимонопольной 
службы — электронные аукцио-
ны. Мы много раз говорили, что 
для строителей такая процедура 
неприемлема и ни в одной стра-
не мира строительные заказы не 
разыгрываются на электронных 
площадках. Не спорю, что орга-
низовывать торги на поставку 
компьютеров, лекарств или 
другой овеществленной продук-
ции с заведомо известной ценой 
на электронном аукционе, может 
быть, удобно и выгодно. Но Рос-
сия пока еще не стала электрон-
ной, проблемы со связью и 
Интернетом пока еще очень 
большие, и это тоже надо учи-
тывать. А для строителей такой 
порядок торгов и вовсе выходит 
за рамки разумного, потому что 
строительная услуга появляется 
и овеществляется через год-два, а 
не в ходе электронного аукциона. 
По сути дела, строители находят-
ся во власти системных админи-
страторов, видят на компьютере 
обезличенную картинку вместо 
реального конкурса, и не понят-
но, кто ею управляет.
Хочу еще раз подчеркнуть, что 
строители выступают за добро-
совестную конкуренцию, но су-
ществует ряд факторов, которые 
надо учитывать при проведе-

нии конкурса: необходимость 
предквалификации, наличие 
соответствующего опыта, кадро-
вого состава, техники, гарантии 
качества и так далее. 
НОСТРОЙ очень активно зани-
мается модернизацией закона о 
госзакупках. Эту тему на совеща-
ниях у председателя правитель-
ства Владимира Путина неодно-
кратно поднимал президент 
НОСТРОЙ Ефим Басин, который 
имеет богатейший опыт в этой 
сфере. Благодаря усилиям со-
вета и отдельным членам совета 
НОСТРОЙ позиция строителей 
была многократно озвучена и у 
президента России, и у премьера, 
и сейчас профильным министер-
ствам даны соответствующие 
поручения. Я надеюсь, что в 
2011 году в этом направлении 
будет сделан существенный шаг, 
в том числе и в законодательной 

мало средних и малых строитель-
ных фирм. Я считаю, что в строи-
тельстве как раз-таки НОСТРОЙ 
представляет интересы малого и 
среднего бизнеса, потому что в 
большинстве саморегулируемых 
организаций 80% или даже 95% 
— это малый и средний бизнес. 
Сейчас, за полгода применения 
этого приказа стало очевидно, 
что забота о малом бизнесе, 
которую пропагандировали 
Минэкономики, ФАС и некото-
рые общественные организации, 
дала обратный эффект. 
По нашим данным, «благодаря» 
624-му приказу из состава СРО 
вышло по собственной воле 
менее 0,5% малых компаний, 
притом, что можно было при 
уходе забрать взнос в компенса-
ционный фонд. Получается, что 
почти нет таких организаций, 
которые хотели бы работать 

сфере — действующий закон 
либо будет кардинально ис-
правлен, либо будет подготовлен 
новый текст. 
И еще одна из ключевых тем 
— это корректировка приказа 
Минрегиона № 624. Но эта кор-
ректировка должна проводить-
ся очень аккуратно, основная 
канва и содержание видов работ 
должны быть стабильными 
и устоявшимися, потому что 
НОСТРОЙ проделал огромную 
работу, выпустив под этот пере-
чень огромный пласт унифици-
рованных документов, которые 
уже применяются большинством 
СРО. 
Тем не менее некоторые поло-
жения этого приказа, о которых 
мы говорили более года, надо 
менять, например, пресловутые 
«звездочки». Их возникновение 
— результат псевдоборьбы за 
интересы среднего и малого биз-
неса, причем ведут эту борьбу ор-
ганизации, в чьем составе очень 

на вольных хлебах. Наоборот, 
допуск, особенно авторитетной 
СРО, для малых предприятий — 
очень хорошая реклама, лучшая 
гарантия получения заказов и 
успеха у потребителя. 
Кроме того, эти «звездочки» за-
ложили мину, о которой никто 
вначале и не думал: по некото-
рым видам работ, на которые 
допуск обязателен только в 
случае их проведения на особо 
опасных объектах, несчастные 
случаи превысили все разумные 
пределы. Так, на четыре вида 
работ, выведенных из-под само-
регулирования, приходится 50% 
всех аварий и несчастных слу-
чаев. Это установка и демонтаж 
строительных лесов, механи-
зированная разработка грунта, 
монтаж и демонтаж ограждаю-
щих конструкций, устройство 
кровель. Сейчас НОСТРОЙ на-
стаивает, чтобы хотя бы по этим 
видам работ «звездочки» были 
отменены. 

Нынешний механизм аукционов, которые 
основываются только на самой низкой цене, 
может быть, и выгоден какому-то кругу 
чиновников, но вызывает массу неудобств 
и резкую потерю качества. 
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Подземные строители в плане техно-
логической базы всегда были на шаг 
впереди по сравнению со строительной 
отраслью в целом. То же самое мы ви-
дим и сегодня. На сооружении инфра-
структурных объектов в г. Сочи сосредо-
точены лучшие мировые технологии, 
оборудование и материалы. Но, к сожа-
лению, нормативно-техническая база 
не отражает возможности современных 
технологий. Сегодня в области проекти-
рования и строительства используется 
устаревшая нормативная база. На не-
которые виды работ, такие как проекти-
рование и строительство по технологии 
ГНБ, сооружение механизированными 
комплексами тоннелей большого диа-
метра, микротоннелирование, такая 
база отсутствует полностью. В связи 
с этим НП «Объединение подземных 
строителей» одной из главных целей 
на данный момент ставит перед собой 
проведение анализа нормативной базы 
подземного строительства, ее упорядо-
чение и обновление, а также скорейшее 
внедрение стандартов, которые учи-
тывали бы достижения отечественной 
науки и зарубежного опыта.
Для предметной работы по совершен-
ствованию нормативно-технической 
базы в области освоения подземного 
пространства и охвата всего спектра 
мнений профильных специалистов НП 
«Объединение подземных строителей» 
выступило с инициативой создания 
Комитета по освоению подземного 
пространства, который под эгидой 
НОСТРОЙ занимается вопросами 
развития подземной инфраструктуры. 
Решение о создании комитета было 
принято 9 апреля 2010 года в Москве 
Советом НОСТРОЙ. А 15 июня 2010 г. 
было принято единогласное решение 

Быть на шаг впереди
 НП «Объединение подземных строителей» инициировало обновление научно-технической базы  
 в рамках саморегулирования 

Восьмого апреля 2011 года исполнилось три года с момента регистрации НП «Объединение строителей 
подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» (НП «Объединение подземных 
строителей»). Оно было создано в целях реализации концепции саморегулирования в строительной 
отрасли и изначально формировалось по профессиональному принципу, объединяя специалистов, 
которые так или иначе связаны с освоением подземного пространства. В составе партнерства больше 
половины российских предприятий, которые занимаются метростроением; организации, строящие 
тоннели в Сочи; компании, которые специализируются на бестраншейных технологиях  и т.д. 

о назначении председателем Комитета 
генерального директора ОАО «Ме-
трострой» В.Н. Александрова, кото-
рый также является президентом НП 
«Объединение подземных строителей». 
В состав комитета вошли настоящие 
профессионалы своего дела, имею-
щие за плечами многолетний опыт 
строительства уникальных подземных 
сооружений. 
Комитетом по освоению подземного 
пространства НОСТРОЙ совместно 
с «Объединением подземных строи-
телей» при поддержке Тоннельной 
ассоциации России и МАС ГНБ впервые 
за последние 20 лет начата систем-
ная работа в области обновления 
научно-технической базы подземного 
строительства и проектирования.  К 
разработке этих документов привлека-
ются ведущие российские институты 
и специалисты республик бывшего 
Союза, используются опыт и наработки 
наиболее развитых зарубежных стран. 
Предложения членов комитета по 

разработке нормативно-технических 
документов в области освоения 
подземного пространства вошли в 
программу стандартизации НОСТРОЙ 
на 2010-2011 годы. В данный момент 
программа уточняется, дополняет-
ся предложениями, которые вносят 
организации, связанные с освоением 
подземного пространства, дорабатыва-
ется в соответствии с ними. В дальней-
шем планируется добиться того, чтобы 
данные документы вошли в Перечень 
национальных стандартов и сводов 
правил (частей таких стандартов и сво-
дов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обе-
спечивается соблюдение требований 
ФЗ «Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений».

Тел./факс: (812)325-05-64, 325-05-65,

www.metrotunnel.ru 
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 Александр Быкасов: 

« Нет более важной проблемы,  
чем снижение расходов энергоресурсов» 
Волгоградская область — одна из ведущих промышленных областей в стране. Одним из 
сдерживающих факторов, влияющих на реализацию производимой в области продукции, является ее 
высокая себестоимость, которая зачастую обусловлена высокой энергоемкостью. Согласно докладу 
замглавы администрации Волгоградской области по промышленности и торговле Александра 
Быкасова, представленному на форуме «Энергосбережение и энергоэффективность», в области есть 
ряд крупных промпредприятий, где доля электроэнергии в структуре себестоимости производимой 
продукции — от 15 до 50%. Поэтому значимость проведения энергоэффективных технологий и 
политики по энергосбережению на этих предприятиях обусловлена самой жизнью.

Единственная альтернатива — 
энергосбережение
— Для Волгоградской области, 
как и для других регионов РФ, 
характерны общие пробле-
мы, влияющие на потребление 
топливно-энергетических ресурсов: 
значительный и моральный износ 
основных фондов, низкий уровень 
квалификации технических спе-
циалистов, несоблюдение техноло-
гической дисциплины в производ-
стве, низкая плотность населения в 
муниципальных образованиях, уда-
ленность объектов, значительная 
протяженность инженерных сетей, 
большие потери при производстве, 
передаче и потреблении энерго-
ресурсов, существенный расход 
первичных энергоресурсов, низкий 
доход потребителей топливно-
энергетических ресурсов, низкая 
обеспеченность средств муници-
пальных и региональных бюджетов 
и т.д. Совокупность перечисленных 
факторов удорожает стоимость 
единицы топливных ресурсов для 
экономики и населения Волгоград-
ской области, ведет к возникно-
вению критических и аварийных 
ситуаций в энергосистеме, к сниже-
нию ее надежности и доступности. 
Кроме того, мобилизация средств 
на увеличение мощности  только за 
счет повышения внутренних цен на 
электроэнергию приведет к превы-
шению порога платежеспособности 
потребителей и,  соответственно, к 
торможению экономического роста. 
С другой стороны, высокие затраты 
на топливо при ограничениях на 
рост тарифов не позволят адекват-
но обеспечивать топливом пред-

приятия энергетики и ЖКХ, а также 
формировать курс на обновление и 
модернизацию инфраструктуры. В 
результате будет снижаться надеж-
ность, безопасность и доступность 
энергетических услуг для потре-
бителей. Единственной доступной 
альтернативой остается повышение 
энергоэффективности. 
В прошлом году в марте мы про-
водили заседание совета дирек-
торов Волгоградской области, где 
провели анализ влияния тарифов 
на электроэнергию на работу и 
дальнейшее развитие предприятий. 
Сделали достаточно банальный 
и простой анализ по группам по-
требителей, по предприятиям и по 
группе населения. Далее «разбили» 
показатели по малому, среднему, 
крупному бизнесу.  Везде одна и та 
же ситуация — кривая тарифов идет 
вверх, а кривая остатка свободных 
денег у физлиц и юрлиц — вниз. Что 
мы взяли? Общую выручку пред-
приятия по статотчетности, из нее 
вычли услуги ЖКХ, себестоимость 
и посмотрели свободный остаток. 
Взяли и тариф на электроэнергию, и 
совокупный тариф. Что получилось? 
Две кривые сходятся примерно в 
2011-2012 годах. При тех тенденциях, 
которые наблюдались в марте 2010 
года, мы аппроксимировали данные 
на кривые. В той точке, когда у 
юрлиц и физлиц не остается денег, 
кривая пересекается с ростом тари-
фов. Соответственно, и результат — 
остановка предприятия. 

Три кита энергосбережения
— Обеспечение рационального 
использования ресурсов в Волго-
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градской области  возможно 
за счет расширения процессов 
теплосбережения и повыше-
ния уровня энергоэффектив-
ности с непосредственным 
вовлечением в эти процессы 
региональных и муниципаль-
ных структур, юрлиц и физлиц. 
Проблема обеспечения региона 
энергоресурсами, способами 
их эффективного сбереже-
ния, постоянный рост цен на 
первичные энергоресурсы, газ 
и другие виды энергоносителей 
представляют основной круг 
вопросов, требующих незамед-
лительного решения. Именно 
поэтому необходимо проведе-
ние выставки, конференции 
по данной тематике, которая 
могла бы объединить усилия 
предприятий-производителей, 
административных органов и 
выставочных организаций по 
разработке и внедрению энер-
гоэффективных механизмов 
энерго- и ресурсосбережения. 
Сегодня цели и пути реализа-
ции государственной политики 
в сфере энергосбережения и энер-
гоэффективности определяют три 
базовых документа:
—  Энергетическая стратегия на 

период до 2030 года, одобренная 
Правительством РФ в августе 
2009 года;

—  ФЗ № 261 «Об энергосбережении 
и повышении энергоэффектив-
ности»;

—  Государственная программа по 
энергосбережению и повышению 
энергоэффективности на период 
до 2020 года, утвержденная по-
становлением Правительства РФ 
27 ноября 2010 года. 

На этих трех китах будет строиться 
работа по снижению энергоемкости 
российской экономики. Программа, 
как и федеральный закон, направ-
лена на решение поставленной 
президентом  задачи по снижению 
энергоемкости отечественной 
экономики к 2020 году на 40% по 
сравнению с 2007 годом. За счет 
структурных преобразований в эко-
номике прогнозируется снижение 
энергоемкости валового внутренне-
го продукта к 2020 году на 26,5%, за 
счет организационно-технических 
мероприятий — на 13,5%. Что в 
сумме даст снижение на 40%. До-
стигается это за счет энергосбере-
гающих мероприятий, достижения 
энергоэффективности в различных 

секторах экономики в субъектах 
РФ. Принятый закон обозначил не 
только приоритетные направления 
энергосбережения (это установка 
приборов учета, запрет или ограни-
чение оборота в РФ товаров, имею-
щих низкую энергетическую эффек-
тивность, — лампочек, требование 
к энергоэффективности зданий и 
т.д.), а также установил конкретные 
сроки исполнения и предусмотрел 
дисциплинарную, гражданскую, 
административную ответственность 
за несоблюдение законодательства 
об энергосбережении и повышение 
энергетической эффективности. 
Результаты мы почувствуем очень 
скоро, потому что продуманная 
энергетическая политика создает 
новые возможности для снижения 
энергоемкости продукта, что напря-
мую связано не только с прибыль-
ностью в производственной сфере, 
но и с повышением конкурентоспо-
собности российских товаров. Она 
также открывает широкие горизон-
ты для деятельности зарубежных и 
российских компаний, работающих 
в данной отрасли. 
В Волгоградской области обозна-
ченные проблемы решаются сле-
дующим образом. Создан Совет по 
энергосбережению Волгоградской 
области из руководителей профиль-
ных подразделений администра-
ции под председательством главы 

Волгоградской области Анатолия 
Бровко. В функции совета входит 
координация реализации в регионе 
мероприятий по энергосбережению 
и определению практических мер 
по их исполнению. А реализацией 
мероприятий, предусмотренных 
ФЗ № 261, занимается Волгоград-
ский центр энергоэффективности. 
Центр рассматривает проекты по 
энергосбережению, формирует пе-
речень мероприятий по энгергосбе-
режению и осуществляет контроль 
за расходованием средств, направ-
ленных на выполнение указанных 
мероприятий. В настоящее время 
центр проводит большую работу  
по корректировке долгосрочной 
программы по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности 
Волгоградской области на 2010-
2020 гг.  
Таким образом, администрация 
Волгоградской области определяет 
единую задачу для всех участников 
процесса, состоящую в комплексном 
использовании всех рычагов управ-
ления спроса на энергоресурсы. В 
перспективных планах развития и 
модернизации промышленности 
и энергетики региона еще немало 
дискуссионных вопросов, обсудить 
которые с привлечением широких 
общественных и научных кругов 
имеют возможность представители 
властных структур. 
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Текст: Ольга Бершанская

— Сочинский энергоузел сегодня 
в центре внимания как краевых, 
так и федеральных эшелонов 
власти. Что делается для на-
дежной работы существующих 
там объектов энергетики?
— В рамках реализации програм-
мы строительства олимпийских 
объектов и развития города 
Сочи как горноклиматического 
курорта, для повышения на-
дежности электроснабжения 
Сочинского энергорайона было 
принято решение о строительстве 
четырех электростанций суммар-
ной мощностью 980 МВт. Сегодня 
строительно-монтажные работы 
ведутся на Адлерской ТЭС — 
360 МВт, введена в эксплуатацию 
Сочинская ТЭС — 78 МВт, ведутся 
проектно-изыскательские работы 
на Джубгинской ТЭС — 180 МВт 
и Кудепстинской ТЭС — 360 МВт. 
Ввод данных объектов в экс-
плуатацию позволит установить 
самобаланс электроэнергии (вся 
электроэнергия будет произво-

«Горячие точки» ТЭК Кубани
 Интенсивное экономическое развитие Кубани требует новых  
 эффективных генерирующих мощностей 

С учетом интенсивно развивающейся экономики Краснодарского края и энергодефицитности территории 
наиважнейшей задачей остается строительство и ввод в эксплуатацию новых эффективных генерирующих 
мощностей. О сегодняшнем состоянии топливно-энергетического комплекса Кубани, а также о 
перспективах его развития с учетом интересов на уровне государства «Вестнику» рассказал заместитель 
главы администрации Краснодарского края по вопросам ТЭК, РЭК, промышленности и лесного хозяйства 
Вадим Лукоянов. 

диться на территории Сочинского 
района), а также обеспечить на-
дежное энергообеспечение потре-
бителей и олимпийских объектов 
Сочинского района.

— На каком этапе работ нахо-
дится реконструкция Красно-
дарской ТЭЦ? 
— Проект реконструкции Крас-
нодарской ТЭЦ находится на за-
вершающем этапе, его стоимость 
составляет 16,757 млрд рублей. По 
состоянию на 1 марта 2011 года 
профинансировано 10,965 млрд 
рублей. Ввод в эксплуатацию 
планируется во втором квартале 
2011 года. Тем не менее задачи в 
этом направлении еще остаются: 
требуют модернизации объекты 
распределительной сети напряже-
нием от 110 до 0,4 кВ. В целях обе-
спечения системной надежности 
энергосистемы края и создания 
возможности присоединения 
новых потребителей необходимы 
строительство и реконструкция 
электрических сетей. В этой связи 
в 2010 году общее количество вве-
денных в эксплуатацию электри-
ческих сетей составило 925,46 км, 
в этом году планируется ввести 
еще 1018 км.

— Какой бюджет выделен на 
реализацию программы энер-
госбережения в крае на 2011-й 
и до 2020 года? Все ли муници-
пальные образования приняли 
местные программы энергосбе-
режения? 
— В рамках реализации ФЗ от 
23 ноября 2009 года № 261 «Об 
энергосбережении...» подготовле-
но постановление главы админи-
страции (губернатора) Красно-
дарского края «Об утверждении 

долгосрочной краевой целевой 
программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности на территории 
Краснодарского края на период 
2011-2020 годов». В ходе ее реали-
зации должны быть достигнуты 
следующие результаты: энергоем-
кость ВРП должна быть снижена к 
2015 г. на 18%, к 2020 г. на 40% (по 
сравнению с 2007 г.). Во-вторых, 
суммарная годовая экономия 
топливно-энергетических ресур-
сов должна к 2015 году достичь 
1504,7 тыс. условного топлива и к 
2020 году — 3675,39 тыс. услов-
ного топлива. А доля энергетиче-
ских ресурсов, производимых с 
использованием возобновляемых 
источников энергии, в общем 
объеме энергетических ресурсов, 
производимых на территории 
Краснодарского края, должна 
достичь 7% к 2015 году и 10,8% к 
2020 году. 

— Программа является меж-
отраслевой?
— Да, она охватывает всю эко-
номику края и реализуется в два 
этапа. Первый этап (2011-2015 гг.) 
— нормативно-правовое и финан-
совое обеспечение перехода на 
энергоэффективный путь разви-
тия экономики края, второй этап 
(2016-2020 гг.) — масштабное 
внедрение энергоэффективных 
технологий на территории края. 
Общий объем финансирования 
— 167,2 млрд рублей, в том числе: 
первый этап — 78,9 млрд. руб.; 
второй этап — 88,3 млрд руб.; 
средства краевого бюджета — 
3,3 млрд руб.; средства бюджетов 
муниципальных образований 
— 866,9 млн руб.; внебюджетные 
источники — 163 млрд руб.
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В целом муниципальные образова-
ния Краснодарского края разрабо-
тали долгосрочные программы по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, ко-
торые в настоящее время проходят 
согласования. 

— Сегодня на уровне государ-
ства обозначены приоритет-
ные направления развития 
отрасли. В частности, фор-
мирование и запуск долговре-
менного рынка электрических 
мощностей, предусматриваю-
щего новый метод тарифного 
регулирования. Какие задачи 
в связи с этим предстоит 
решить региональным энергоси-
стемам? 
— Долгосрочный рынок мощ-
ности (ДРМ) разрабатывался как 
основной инструмент возврата 
инвестиций генераторам. Запуск 
долгосрочного рынка мощности 
запланирован на 2011 год. Не-
смотря на высокие показатели 
операционной рентабельности 
2009 года (около 20%), доходы 
тепловой генерации не позволяют 
компаниям в полной мере профи-
нансировать инвестиционные про-

граммы, которые в большинстве 
случаев не претерпели изменений 
по сравнению с докризисным 
вариантом. Общий объем обяза-
тельных вводов на 2009-2011 годы 
составляет 24,4 ГВт мощностей, 
которые в текущих ценах обойдут-
ся энергокомпаниям в целом по 
России примерно в 1 трлн рублей.
Концепция рынка предполагает, 
что вся мощность будет разделена 
на новую и старую, построенную 
до 2007 года.
Ставки по новой мощности 
будут ограничены 500 тыс. руб. 
для Европейской части России и 
600 тыс. руб. за 1 МВт для Сибири 
при текущем уровне ставки ФСТ 
на уровне 110-117 тыс. рублей за 
1 МВт. Таким образом, предель-
ная годовая ставка по мощности 
составит около $180-200/кВт при 
сроке гарантированной оплаты 
мощности, равном семи годам. На 
сегодня строительство 1 кВт но-
вой газовой мощности обходится 
в $1000, соответственно, с учетом 
средневзвешенной стоимости 
капитала и заложенной нормы 
рентабельности генераторы полу-
чат возможность окупить от 85% 
до 90% капвложений.

Порог для старой мощности в 
2011-2014 гг. будет установлен 
как средневзвешенный тариф на 
мощность по каждой ценовой 
зоне за вычетом инвестиционной 
составляющей. По состоянию на 
2010 год тариф для старой мощ-
ности в Европейской части России 
составлял 110 тыс. руб./МВт и 
117 тыс. руб./МВт для Сибири. В 
2015-2018 гг. максимальная цена 
для старой мощности будет уве-
личиваться не только на уровень 
инфляции, но и на 20%, 25%, 33% и 
50% соответственно, что позволит 
к 2019 году выровнять ставки на 
новую и старую мощности.
В целом предлагаемая концеп-
ция рынка мощности призвана 
стимулировать инвестиции в 
генерацию. В наибольшей степени 
от нововведений должны выиграть 
компании с большим объемом 
вводов до 2012 года (ОГК-2, ОГК-1). 
В этой связи на уровне Краснодар-
ского края с учетом интенсивно 
развивающейся экономики и 
энергодефицитности энергозоны 
наиважнейшей задачей остается 
строительство и ввод в эксплуата-
цию новых эффективных генери-
рующих мощностей. 
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А к т уа л ь н о

Текст: Евгений Милославский

Ростовская область: газ в обмен 
на гарантии 
По данным областного минпрома, в 
2010 году из всех источников финанси-
рования на газификацию Ростовской 
области было направлено ориентиро-
вочно 1,47 млрд рублей. Программа 
была выполнена в полном объеме: для 
46 объектов газификации подготовле-
на проектно-сметная документация, 
построено 15 межпоселковых и 65 рас-
пределительных газопроводов (общая 
ориентировочная протяженность 
последних — 520 км). В том числе два 
межпоселковых газопровода высокого 
давления в Усть-Донецком и Целин-
ском районах. 
В марте этого года в рамках рабочей 
встречи председателя правления ОАО 
«Газпром» Алексея Миллера и донского 
губернатора Василия Голубева была 
достигнута договоренность о выделе-
нии Ростовской области в нынешнем 
году дополнительно 360 млн рублей по 
плану-графику синхронизации. Глава 
«Газпрома» пообещал, что средства 
будут выделены с учетом предоставлен-
ных руководством области гарантий по 
снижению задолженности за постав-
ленный газ, а также по выполнению 
обязательств, связанных с подготовкой 
новых потребителей к приему газа. 
Дело в том, что задолженность потре-
бителей области за поставленный газ в 
январе-феврале текущего года вырос-
ла на 1,1 млрд руб. и по состоянию на 
1 марта превысила 2 млрд руб. Основная 
часть задолженности приходится на 
предприятия жилищно-коммунального 
комплекса и население. 
Дополнительный транш «Газпрома» 
позволит завершить строительство 

« Пятый нацпроект» ускорится  
на Дону и Кубани
 Программы газификации южных регионов — в центре внимания властных структур 

Для российских регионов газификация в последнюю пятилетку стала по-настоящему пятым  
нацпроектом, а объемы финансирования благодаря поддержке ОАО «Газпром» выросли в разы. 
В ближайшие годы реализация региональных программ будет ускорена, ведь наиболее экономически 
развитые южные территории — Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области — потребляют 
большое количества газа. А географическое положение Кубани обуславливает ее особую значимость 
для «Газпрома» с учетом таких транснациональных проектов, как «Голубой поток» и «Южный поток». 

начатых в 2010 году межпоселковых 
газопроводов в хуторах Морозов-
ского и Миллеровского районов, 
продолжить возведение газопро-
вода в Кашарском районе, а также 
начать работы в Пролетарском, 
Советском и Орловском районах. 
Василий Голубев и Алексей Миллер 
также договорились о том, что уже 
в 2012 году начнется газификация 

Заветинского района, который 
остается единственным негазифици-
рованным районом области. Первым 
делом долгожданное голубое топливо 
придет в с. Киселевка и Заветное. 
Принципиальное согласие председа-
тель правления «Газпрома» дал и на 
включение в планы строительства 
новых газопроводов-отводов и газо-
распределительных станций в Камен-

 80%  
Ростовская область

 72%  
Краснодарский край

 74,7%  
Астраханская область 

Источник: данные администраций указанных регионов

Объемы финансирования  
на газификацию регионов  
Юга России млн руб.

 1610  
Ростовская область 

 735  
Краснодарский край

 40  
Астраханская область

 710  
Волгоградская область

Источник: данные администраций указанных регионов

Уровень газификации  
регионов Юга России
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Объекты, переходящие с 2010 года на 2011-й,  
в соответствии с планом-графиком 
синхронизации, окончание строительства 
которых планируется в 2011 году
—  Межпоселковый газопровод х. Грузинов — х. Скачки-Малюгин 

— х. Трофименков — х. Рязанкин — х. Костино-Быстрянский 
Морозовского района протяженностью 21,2 км; 

—  межпоселковый газопровод сл. Терновая — с. Ольховый Рог — 
сл. Никольская Миллеровского района протяженностью 20,1 км;

—  межпоселковый газопровод ГРС сл. Кашары до х. Новодонец-
кий, с. Новопавловка, х. Новопокровский, сл. Верхнемакеевка 
Кашарского района протяженностью 25,2 км.

Источник: данные министерства промышленности и энергетики Ростовской области

ском и Красносулинском районах 
и реконструкции ГРС «Шахты-1». 
Согласно программе газификации 
Ростовской области на 2011-
2012 годы, большой объем работ в 
этом году планируется выполнить 
в Белокалитвинском, Октябрь-
ском, Ремонтненском и Тацинском 
районах, где строительство ряда 
газопроводов будет вестись с нуля 
с разработкой проектно-сметной 
документации, а также в Новошах-
тинске, Донецке и Гуково.

Краснодарский край:  
по земле, в горах и под водой
За последние восемь лет в гази-
фикацию региона вложено более 
7 млрд рублей. Наиболее успешно 
в минувшие годы реализация про-
граммы шла в Абинском, Брюхо-
вецком, Белореченском, Тихорец-
ком, Тимашевском, Темрюкском 
районах, Горячем Ключе и Новорос-
сийске. Один из последних крупных 
проектов в крае — строительство 
«олимпийского» газопровода Джуб-
га — Лазаревское — Сочи стоимо-
стью 22 млрд рублей. Планируется, 
что стыковка морского и сухопут-
ного участков газопровода Джубга 
— Лазаревское — Сочи произойдет 

к лету текущего года. Поступающее 
по новой трубе топливо будет по-
ставляться на Адлерскую ТЭС и на 
газификацию Сочи и Туапсинского 
района, в котором ее уровень сегод-
ня едва превышает 6%. 
Как отметил вице-губернатор 
Вадим Лукоянов на селекторном 
совещании в начале года, еще 
792 населенных пункта края остают-
ся пока негазифицированными. 
Сюда входит один поселок, насе-
ление которого превышает 10 тыс. 
человек, но в основном (709) — это 
небольшие поселки с населением 
до тысячи человек. В 2011 году за-
планировано выделить на газифи-
кацию 735 млн рублей. Благодаря 
этому 11 населенных пунктов по-
лучат голубое топливо. К 2012 году 
планируется газифицировать также 
и высокогорные районы, в частно-
сти пос. Красная Поляна.
Кроме того, краевым департамен-
том ТЭК уже разработана целевая 
программа по газификации на-
селенных пунктов на 2012-2016 гг. 
(с финансированием в 3,6 млрд 
рублей). Будет построено порядка 
1200 км газопровода — голубое 
топливо подведут более чем к 
300 населенным пунктам.  

Найдите работу  
на портале  

www.rostovstroy.ru, 
кликните  

http://tenders.
rostovstroy.ru/
rubricator.php 

— и вы найдете око-
ло 1500 тендеров на 
проведение работ 
по строительству и 
ремонту офисных и 
жилых помещений, 
более 2300 тендеров 
на проведение раз-
личных ремонтных ра-
бот, 1300 тендеров на 
проведение работ по 
содержанию, ремон-
ту и разметке дорог, 
а также сотни пред-
ложений на участие в 
тендерах по проекти-
рованию, операциям 
с недвижимостью, 
покупке и продаже 
строительных мате-
риалов, проведению 
работ по реконструк-
ции сетей водоснаб-
жения и канализации, 
строительству и со-
держанию электросе-
тей и др.

Заходите на портал 
www.rostovstroy.ru 

 — без работы не уйдете!
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К о л о н т и т ул

8 800 200-89-49
Единая горячая линия

Ростов-на-Дону: 
(863) 200-79-49

Краснодарский край 
(861) 215-64-16

ЮФО: 
(863) 247-30-97 

СКФО: 
(863) 298-12-09, 298-12-19

Прием заявок 
уже начался!

Тираж — 17 000 экземпляров

Аудитория номера — более 50 000 
специалистов строительной отрасли

Объем номера 300-400 полос

Более 250 компаний, представленных 
на страницах журнала

Приглашаем специалистов 
строительной отрасли принять 
участие в проекте! 

Главный номер ко Дню строителя —  
уникальная возможность поздравить 
своих коллег с праздником и заявить 
о профессиональных успехах 
и достижениях.

www.rostovstroy.ru
вестник-строительства.рф

 50 крупнейших застройщиков Юга России 

 Современные технологии  
 для дорожного строительства 

 Инвестиции в энергосбережение: центры  
 энергосбережения регионов Юга России 

 День строителя. Выступления руководителей  
 отрасли РФ, субъектов ЮФО и СКФО 

 Поставщики стройматериалов в ЮФО и СКФО 

Главный 
номер года
ко Дню 
строителя
2011
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А к т уа л ь н о

По словам губернатора Ростовской 
области, сегодня принципиальным 
является активное сотрудничество 
бизнеса с теми структурами, кото-
рые занимаются организацией про-
цессов управления в ЖКХ. С одной 
стороны, это внедрение новых 
современных технологий в самых 
разных направлениях. С другой, это 
поддержка, в том числе и собствен-
ных, производителей.
На вопрос главного редактора «Вест-
ника» о мерах, которые предпри-
нимает донская администрация для 
повышения прозрачности работы 

 Губернатор Ростовской области Василий Голубев: 

« Изменения в ЖКХ призваны обеспечить 
качественные услуги»
В выставочном центре «ВертолЭкспо», при информационной поддержке ИД «МедиаЮг», состоялся 
весенний строительно-архитектурный форум  «СТИМэкспо», в этом году прошедший под знаком 
празднования Дня работников ЖКХ. Выставку и торжественное мероприятие в честь праздника 
посетил донской губернатор Василий Голубев, что лишний раз свидетельствует о том, какое 
значение придает новая региональная власть преобразованиям в отрасли.

отрасли, Василий Юрьевич заметил, 
что ряд мер подскажет проводимая 
областным министерством ЖКХ 
проверка формирования тарифов. 
Во-вторых, губернатор подписал 
ряд документов, один из которых 
предписывает, чтобы деятельность 
наших управляющих компаний 
была видна и прозрачна. Вскоре и 
граждане, и организации смогут на 
сайте жилищной инспекции увидеть 
результаты их работы. В-третьих, 
нужно сформировать новые 
механизмы и рычаги управления 
отраслью ЖКХ, которые понятны 
для населения. 
«Между прочим, население готово 
к принятию новых решений, в том 

числе и технических, которые, пусть 
даже временно, приведут к повы-
шению тарифов, если в ответ на это 
оно увидит качество услуг и новый 
уровень комфорта. А если через 
какой-то промежуток времени это 
обеспечит возврат денег, которые 
идут также в модернизацию ЖКХ, в 
обустройство территорий, сохране-
ние тепла, экономию электроэнер-
гии, то люди соглашаются. Когда 
люди не понимают, что происходит, 
то они задают много вопросов. Как 
правило, эти вопросы для многих 
приятными не являются. Так что 
надо двигаться к повышению каче-
ства обслуживания», — резюмиро-
вал донской губернатор. Фото: Михаил Дзябенко

Ф о т о р е п о р та ж
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А к т уа л ь н о

Текст: Лиза Калитина

Директор по развитию бизнеса ООО 
«ВЕРТЕКС» Алексей Лиснянский 
объясняет, что технические решения 
компании основаны на уникальной 
запатентованной технологии автома-
тической балансировки фаз в элек-
трических сетях. Программируемое 
управление нагрузками и входными 
токами позволяет с помощью устрой-
ства снижать потребляемую электри-
ческую мощность, компенсировать 
реактивную мощность и значительно 
сокращать расходы на энергоресурсы. 
Электрическая мощность складывается 
из активной мощности, совершаю-
щей полезную работу, и реактивной, 
расходуемой на создание магнитных 
полей и создающей дополнительную 
нагрузку на силовые линии пита-
ния, тем самым увеличивая потери 
электроэнергии. Вот ее-то и можно 
заставить «работать». И это не во-
прос отдаленного будущего, а реалии 
нынешнего дня. На выставке компания 
представила несколько реальных про-
ектов, основанных на использовании 
этой инновации. Совместный проект с 
УК «Донские коммунальные инвести-
ции» представляет собой техническое 
решение энергоэффективного дома. 
Формирование энергосберегающей 
системы может происходить как в ходе 
строительства, так и в ходе капре-
монта и ведет к прямой экономии 
электроэнергии в пределах 12% от 
существующего энергопотребления. 
На выставке представлены технологии, 
позволяющие управлять нагрузками и 
оптимизировать электропотребление 
как в доме в целом, так и в каждой 
квартире. «Мы предлагаем техноло-
гические решения, представляющие 
собой комплекс устройств, которые 

Ростовчане предложили инновационное 
решение в сфере энергосбережения

 Сократить расход электроэнергии поможет компания «ВЕРТЕКС» 

На выставке «СТИМэкспо» ООО «ВЕРТЕКС» представило инновационную технологию энергосбережения и 
разработанные на ее основе проекты, которые станут пилотными и, по мнению специалистов компании, 

продемонстрируют возможности инновации. Проекты «ВЕРТЕКСа» вызвали интерес у мэра Ростова-на-Дону 
Михаила Чернышева и губернатора Ростовской области Василия Голубева, которые отметили, что этот опыт 

необходимо тиражировать.

помогают контролировать энерго-
снабжение объектов и управлять им в 
режиме реального времени в удален-
ном доступе не только в сфере ЖКХ, но 
и в социальной сфере и на промышлен-
ных предприятиях», — комментирует 
Алексей Лиснянский. 
Совместный проект с ЮРГТУ (НПИ) 
называется «Энергоэффективный 
университет». «Эта программа ком-
плексная, университетский горо-
док, который она будет охватывать, 
представляет собой 29 зданий, среди 
которых есть административные, про-
изводственные и жилые (общежития). 
Соответственно, результаты комплекс-
ного проекта будут более показатель-
ными. Кроме того, у нас с университе-
том наметилось совпадение интересов: 
мы предложили новые технологии, 
основанные на международных па-
тентах, которые подлежат развитию 
в рамках университетских программ, 
начали развивать совместную научно-
производственную деятельность. В 
конце 2011-го — начале 2012 года, я на-
деюсь, мы организуем совместное про-
изводство наших устройств в России, 
— говорит Алексей Лиснянский. — 

Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по развитию 
функций наших устройств производят-
ся и сейчас. Мы являемся единственны-
ми в России представителями изра-
ильской компании-правообладателя 
интеллектуальной собственности в 
сфере энергосбережения, защищенной 
семью международными патентами, 
которая создает решения на базе таких 
устройств, работающие за рубежом с 
2003 года и доказавшие свою эффек-
тивность. Совместно со специалиста-
ми университета мы развиваем эту 
технологию и будем получать уже 
собственные международные патен-
ты. Мы планируем выйти с отдельной 
разработкой на сетевые энергокомпа-
нии, перед которыми правительством 
поставлена серьезная и сложная задача 
повышения энергоэффективности». 
Администрации города и области уже 
сегодня заинтересованы в инновацион-
ном решении и рекомендуют предприя-
тиям ЖКХ обратить на него внимание. 

344011 г. Ростов-на-Дону, 

пер. Доломановский, 53 А, 

тел.: (863) 290-70-89
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За тридцатилетнюю историю работы 
«Квант» изготовил более 2500 борто-
вых приборов космических аппара-
тов, которые работали и работают 
в таких проектах, как «Союз-ТМА», 
«Прогресс», «Глонасс-М», «Глонасс-К», 
«Лотос», «Бион», «Фотон», «Кобальт», 
МКС. 
— Космонавтика в первую оче-
редь требует энергосбережения, 
— утверждает заместитель гене-
рального директора — технический 
директор Александр Капустянский. 
— Это же актуально и для приборов, 
использующихся в быту. Перспектив-
ным для себя мы посчитали производ-
ство LED-светильников.
Специалисты предприятия косми-
ческой отрасли и к производству 
осветительного оборудования для 
бытовых нужд подошли основатель-
но. Здесь проводится весь комплекс 
работ — от создания конструктор-
ской документации до упаковки го-
товой продукции. При этом рабочие 

Космические технологии  
для энергосбережения
 ОАО «НПП КП «Квант» производит осветительные приборы,  
 используя космические технологии 

В советские годы разработке космических проектов в нашей стране 
уделялось повышенное внимание. Все лучшие умы и ресурсы 
были брошены для поддержания первенства в стратегической 
отрасли для СССР. Строились новые заводы, в том числе и научно-
производственное предприятие «Квант». Сейчас эта компания 
не только успешно работает на благо космической отрасли, но и 
выпускает осветительные приборы для гражданских нужд.

места инженеров-конструкторов и 
технологов оснащены компьютерами 
со специализированными пакетами 
программных продуктов (T-Flex, 
Pro-Engineer, P-Cad). Это позволяет в 
значительной степени минимизиро-
вать сроки разработки и подготовки 
серийного производства. Только с 
апреля 2010 года на серийное про-
изводство поставлены шесть типов 
LED-светильников. 
«Квант» с самого начала отказался 
от принципа «отверточной» сборки. 
Наиболее ответственные составные 
части LED-светильников изготавли-
ваются здесь же, на предприятии. Это 
выгодно экономически и обеспечи-
вает оптимальные сроки подготовки 
производства новых видов продук-
ции. В 2010 году была приобретена 
и введена в эксплуатацию линия 
поверхностного монтажа электрон-
ных печатных узлов. На этой линии 
освоено производство светодиодных 
модулей, которые являются основной 
функциональной частью любого LED-
светильника. 
Компьютерные программы, опытные 

инженеры-конструкторы и совре-
менное оборудование позволяют 
осуществлять предприятию быстрый 
переход на производство новой про-
дукции и обеспечивают готовность по 
требованию заказчика изготавливать 
любые, даже самые эксклюзивные 
светильники. Сейчас, например, наи-
большим спросом пользуются так на-
зываемые интеллектуальные модели 
и системы освещения на их базе. Они 
базируются на фотоприемных устрой-
ствах, которые не просто включают 
световые приборы в определенный 
момент времени, но и регулируют 
мощность их светового потока в зави-
симости от естественного освещения.
Срок окупаемости LED-светильников 
около двух лет. Это достигается 
прежде всего за счет снижения по-
требляемой мощности. Она у таких 
светильников составляет 12-70% от 

Наименование  
светильника

Потребляемая 
мощность, Вт

Потребляемая 
мощность 
аналога, Вт

«Кобра-250», 

изд. 502М
60 150 (ДРЛ-125)

«Кобра-400», 

изд. 504М
110 300 (ДРЛ-250)

«Триада»,  

изд. 501М
60 150 (ДРЛ-125)

«Триада-С», 

изд. 503М
40 100 (ДРЛ-100)

«Армстронг», 

изд. 511М
65 92 (ЛДС)

«Армстронг», 

изд. 512М
65 92 (ЛДС)

«Огонек»,  

изд. 521М
7 60 (лампа  

накаливания)

их ламповых аналогов по разным 
типам осветительных приборов. Срок 
службы LED-светильников — 50 тыс. 
часов, что практически составляет 
10 лет. География продажи LED-
светильников, произведенных ОАО 
«НПП КП «Квант», весьма обширна: от 
Архангельска до Хабаровска. Для рабо-
ты с заказчиками создана специальная 
структура — торговый дом «Квант+». 
Коллектив НПП КП «Квант» поздрав-
ляет всех с Днем космонавтики, с 
50-летием первого полета в космос 
Ю.А. Гагарина и приглашает к взаи-
мовыгодному сотрудничеству.

344090 г. Ростов-на-Дону,

ул. Мильчакова, 7,

тел.: (863) 224-08-80, 222-08-98, 

факс: (863) 224-72-66,

space@nppkpkvant.ru, 

www. nppkpkvant.ru
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— Насколько сегодня велик спрос 
на строительные специаль-
ности? Каково соотношение 
теории и практики в подготов-
ке специалистов? Насколько они 
востребованы рынком?
— Могу отметить, что за все годы 
работы вуза конкурс на базовую 
специальность — «промышленное 
и гражданское строительство» 
— самый высокий, и набор мы де-
лаем на эту специальность самый 
большой — от 150 до 250 человек. 
Очень высокий конкурс и на ар-
хитектурные специальности (мы 
даем квалификацию инженера-
архитектора), такие специалисты 
востребованы проектными и 
строительными организациями. 
Растет интерес к специальностям 
«тепло- и газоснабжение и венти-
ляция», «автомобильные дороги». 
Пользуется спросом и весьма 
популярная в последнее время спе-
циальность «экономист». Но тут 
я должен подчеркнуть существен-
ную деталь: мы готовим не просто 
экономистов, а экономистов для 
строительной отрасли. Сейчас 
у нас называется эта специаль-
ность «экономика и управление 
предприятий по отраслям». Мы 
готовим экономистов для строи-
тельства с 1965 года, за эти годы 
сформировалась и научная школа, 
и кадры, и опыт. 
Безусловно, практика должна за-
нимать и занимает большое место 

 И.о. ректора РГСУ Сергей Скрыль: 

« Индикатор качества образования —  
спрос на выпускника»
Президент России Дмитрий Медведев вновь отметил, что стране необходимы квалифицированные 
специалисты-инженеры во всех отраслях. Проблема эта возникла не вчера и обсуждается на разных 
уровнях не один год. В полной мере касается она и строительной отрасли. С 1991-го по 2001 год наша 
страна находилась в условиях затяжного кризиса производства. Темпы строительства постоянно падали. 
Как следствие, это привело к стагнации в системе подготовки и мотивации кадров для строительства. 
Опытные квалифицированные специалисты постепенно уходили с рынка, одновременно стремительно 
падала престижность строительного инженерного образования. В отрасли до сих пор наблюдается 
дефицит кадров, в частности руководителей с высшим профильным образованием: прорабов (20,9%), 
архитекторов (14%), руководителей строительных проектов (11,6%). Вопрос подготовки кадров для 
строительства для «Вестника» прокомментировал и.о. ректора РГСУ Сергей Скрыль.

в подготовке специалистов для 
строительства. У нас есть практи-
ческие лаборатории, мы студен-
там показываем все элементы 
строительной технологии, они, 
можно сказать, собственными 
руками все это делают, ощущают. 
По взаимодействию с предприя-
тиями мы тоже стараемся найти 
возможности. Понятно, что брать 
практикантов на производство — 
это обуза. Думаю, такая ситуация, 
скорее всего, существует не только 
в нашем вузе. Но мы эту работу 
ведем, ведем через тех руководите-
лей предприятий, с которыми име-
ем личные контакты. Это наши вы-
пускники, они относятся к нашим 
проблемам с пониманием. Хочу 
добавить, что базовая концепция 
любого университета как образо-
вательная (теория и практика), 
так и научно-исследовательская. 
Вуз развивается только в том слу-
чае, если прирастет его интеллек-
туальный потенциал. Это перво-
основа. РГСУ давно разрабатывает 
технологии в сфере энергоэффек-
тивности, строительства и систем 
водоочистки. 
Трудоустройство порядка 90% вы-
пускников сразу же после защиты 
диплома, я считаю, — показатель 
востребованности подготов-
ленных нами специалистов. И 
подтвердить, что эта статистика 
непридуманная, может областной 
союз работодателей и Федеральная 
служба по трудоустройству. Работу 
находят все, а вот закрепление их 
и дальнейшая работа по специ-

альности во многом зависят от 
тех условий, которые предложит 
работодатель. Это и зарплата, и 
соцпакет, и т.д., многое зависит и 
от условий труда, и от престижа 
профессии в обществе. Но еще раз 
хочу подчеркнуть: наших выпуск-
ников на учете в службе занятости 
населения практически нет. 

— В последний год в связи с не-
обходимостью подтверждения 
квалификации по строитель-
ным специальностям растет 
значение повышения квалифика-
ции, кроме того, ваш вуз стал 
одним из учреждений, которые 
имеют право выдавать сви-
детельство о подтверждении 
квалификации. Как в РГСУ по-
ставлена эта работа?
— Такая работа ведется у нас 
постоянно. В год в РГСУ повы-
шают квалификацию до 10 тыс. 
специалистов. И дело не только 
во введении саморегулирова-
ния в строительной отрасли и 
требованиях СРО. Можно сказать, 
что ситуация просто подстегну-
ла естественный процесс. Сама 
отрасль требует этого — посто-
янного обновления технологий, 
материалов. Вот хотя бы один 
момент: закон об энергосбереже-
нии требует обширных знаний 
в области строительства так на-
зываемых «умных домов». «Умный 
дом» подразумевает обязательную 
интеграцию всех инженерных 
систем и систем безопасности 
здания на базе единой системы. 
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Здесь помимо обширных техни-
ческих знаний нужно хорошо 
разбираться в современном обо-
рудовании и технологиях. Вполне 
логично, что многим инженерам-
проектировщикам необходимо 
повышать свою квалификацию, 
чтобы сохранить конкурентоспо-
собность на рынке. 
В вузе есть соответствующее струк-
турное подразделение — институт 
подготовки и переподготовки спе-
циалистов. При кафедрах созданы 
центры. Это гибкая структура — нет 
какой-то универсальной программы 
переподготовки, обучение ведется 
по конкретным направлениям, при 
конкретных кафедрах. И программы 
тоже разные по информативности, 
по интенсивности, по количеству 
часов — от 40 часов до 1000. По 
итогам обучения мы выдаем удосто-
верение, свидетельство и диплом. 
Работаем в тесном взаимодействии 
с нашими СРО. Обе СРО, представ-
ленные в Ростовской области, кста-
ти, возглавляют наши выпускники, 
организации создавались при самом 
активном участии наших специали-
стов, более того, наш университет 
входит в состав обеих СРО. 

— Какова география работы 
ваших выпускников?
— Диплом РГСУ и специалистов с 
таким дипломом знают и ува-
жают не только в России, но и 
за рубежом. Прежде всего, у нас 
традиционно обучаются студен-
ты из Северной Африки, Китая, 
арабских стран, даже Латинской 
Америки. Вернувшись на родину, 
многие становятся значимыми фи-
гурами в отрасли и в свою очередь 
направляют к нам абитуриентов 
на обучение. Можно сказать, что 
таким образом мы в своей области 
повышаем престиж нашей страны 
и нашего образования за рубе-
жом и даже способствуем росту 
инвестиционной привлекатель-
ности (если в стране есть хорошие 
специалисты, значит здесь можно 
строить предприятия, можно вкла-
дывать средства). 
Наш вуз активно интегрируется в 
мировое образовательное сообще-
ство, сегодня это уже насущная 
необходимость. 
Наш перспективный проект — 
практика обмена студентами: 
наши студенты какое-то время 
учатся в Германии, а мы при-
нимаем на обучение студентов 
немецкой стороны. При защите 

диплома в комиссии присутствуют 
представители от нашего вуза и 
из Германии. Студенты защищают 
дипломные проекты и получают 
два диплома — наш и немецкий. 
Пока это индивидуальная под-
готовка, но эта практика у нас 
развивается с каждым годом.
Сейчас мы готовим проект (он 
уже частично работает), по 
которому у наших аспирантов, а 
впоследствии и старшекурсников, 
будет доступ к информационному 
полю всех новейших разработок 
в строительстве. Все разработки, 
которые имеются в профильных 

вузах отрасли в мире, будет воз-
можность изучить. Для изучения 
профессиональной лексики мы 
усиливаем кафедру иностранных 
языков. Специалист-строитель, по 
моему мнению, должен знать как 
минимум два иностранных языка, 
чтобы иметь доступ к информации 
по своей специальности в мире. 
В Германии, кстати, работает 
много наших выпускников, в том 
числе и ростовчан, и их дипломы 
там конкурентоспособны. В связи 
с чем еще раз хочу подчеркнуть: 
спрос на специалистов — лучший 
индикатор качества образования. 



26

С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Елена Капустина

Строительство жилья проСТИМУЛируют
 Взаимодействие АИЖК, администрации РО, банков и застройщиков позволит создать  
 эффективный механизм поддержки жилищного строительства эконом-класса 

В апреле администрация Ростовской области и ОАО «Агентство  
по ипотечному жилищному кредитованию» подписали соглашение 
о реализации новой федеральной программы «Стимул». В ее 
презентации и обсуждении приняли участие представители 
застройщиков, банков и Ростовской региональной ипотечной 
корпорации.

«вымывается» с рынка растущим 
покупательским спросом.
— Покупатели стали более осторож-
ны, они не хотят пополнять ряды 
обманутых дольщиков, — утверж-
дает исполнительный директор ЗАО 
«Патриот» Игорь Далаксакуаш-
вили. — Люди стараются покупать 
готовое жилье, а при покупке 
строящегося обязательно приво-
дят с собой юриста для изучения 
документации. Такое недоверие 
обусловлено тем, что многие за-
стройщики работали по принципу: 
поставил забор, собрал деньги — и 
исчез. Кризис расставил все по сво-
им местам, сократилось количество 
строительных компаний, которые 
работали на рынке жилья.
При этом покупательский спрос 
активизировался, растет интерес 
к ипотечным продуктам. Расту-
щий спрос все больше разогревает 
вторичный рынок и толкает цены на 
недвижимость вверх.
Перед строительной отраслью 
Ростовской области сегодня стоит 
задача вывести объемы сдачи 
многоквартирного жилья на до-
кризисный уровень, что составляет 
порядка 400-450 тыс. кв. метров в 
год. Только в этом случае удастся 
обеспечить растущий спрос насе-
ления на квартиры эконом-класса. 
Заданный объем строительства 
возможно ввести только с помощью 
более активного привлечения как 
собственных средств застройщиков, 
так и кредитных ресурсов.
— Мы озабочены этой проблемой, 
— говорит заместитель главы ад-
министрации Ростовской области 
Сергей Трифонов. — Она стоит не 
только на региональном, но и на 
федеральном уровне. Для реализа-

ции государственной политики по 
повышению доступности жилья для 
населения Правительством РФ было 
создано ОАО «Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитованию» 
(АИЖК. — Прим. редакции). Оно 
решает множество задач, в част-
ности по стимулированию роста 
строительства жилья.
Специальная программа «Стимул» 
была разработана ОАО «АИЖК»  как 
раз для решения последней задачи. 
На ее реализацию Внешэкономбанк 
выделил порядка 40 млрд рублей. 
Сколько из них вольется в строи-
тельную сферу Ростовской области, 
эксперты судить не берутся. Но про-
гнозируют, что в общей сложности 
на возведение 450 тыс. кв. метров 
жилья нужно примерно 12-14 млрд 
рублей привлеченных средств, при 
этом необходимость в банковском 
финансировании составляет около 
4 млрд рублей. Дело осталось за ма-
лым — состыковать застройщиков, 
банки и потребителей.
АИЖК предлагает банкам-
партнерам в рамках программы 
«Стимул» кредит под выгодную 
процентную ставку с тем, чтобы 
они в дальнейшем финансировали 
застройщиков, а те, в свою очередь, 
стабильно осуществляли свою 
строительную деятельность.
— Мы создали такую схему, чтобы 
банки финансировали не только 
строительство, но и покупку жилья, 
— открывает планы по развитию 
программы исполнительный дирек-
тор по жилищному строительству 
АИЖК Андрей Шелковой. — Кре-
дитной организации это выгодно 
со всех сторон. С одной стороны, 
она зарабатывает на процентах от 
использования привлеченных от нас 
денежных средств. С другой — обе-
спечивает реализацию построенно-
го жилья, получая от покупателей 
определенные дивиденды и в то же 
время ускоряя возвращение первого 
кредита.
Одним из гарантов сбыта по 
программе «Стимул» является 

Эксперты прогнозируют, что к 
2013-2014 гг. в области возникнет де-
фицит предложения на первичном 
рынке жилья эконом-класса, если 
не решить проблему финансирова-
ния строительства нового жилья. 
«По итогам 2010 года мы увидели, 
что привлечение средств физиче-
ских лиц в долевое строительство 
снизилось с 9 млрд рублей до 3 млрд, 
— отметил заместитель министра 
территориального развития, архи-
тектуры и градостроительства РО 
Николай Безуглов. — Аналогичная 
ситуация с вложениями самих за-
стройщиков — они сократились в 
2,5 раза. Это привело к нарушению 
договорных обязательств перед 
участниками долевого строитель-
ства». В результате объемы воз-
ведения многоквартирного жилья, 
строящегося подрядным способом в 
Ростове, уменьшились вдвое. Жилья 
эконом-класса строится мало, а то, 
что сдается в эксплуатацию, сразу 
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Программа АИЖК по стимулированию кредитования 
строительства жилья эконом-класса

Внешэкономбанк

Банк-кредитор проекта

Готовое жилье до 2 млн м2

ОАО «АИЖК»
www.ahml.ru

Застройщик

Гарант сбыта

А И Ж К
40 млрд руб.

Целевой 
заем 8%

Ипотечные кредиты 
по ставке 11%

Социальные 
программы

Дольщики и 
покупателиКредит

рассчитывать на методологическую 
помощь в процессе упаковки ипо-
течного кредита.
— Мы внесли ключевое изменение 
в программу — снятие ограничений 
порогов вхождения банка в про-
грамму, — заявляет исполнитель-
ный директор по жилищному строи-
тельству АИЖК Андрей Шелковой. 
— Мы расширили и предложение по 
продуктам. С 2011 года можно при-
влечь инвестиции в строительство 
не только многоквартирных домов, 
но и  малоэтажного жилья.
Привлеченные к обсуждению новой 
программы представители банков 
и застройщиков высказали заинте-
ресованность в новом инструменте 
привлечения капитала. Но и у тех, 
и у других нашлись претензии к по-
тенциальным партнерам. Кредит-
ные организации отмечают, что в 
сфере строительства жилья далеко 
не все отвечают внутренним требо-
ваниям банка, а значит, не смогут 
стать качественными заемщика-
ми. Что же касается программы 

Ростовская региональная ипотеч-
ная корпорация, которая в случае 
необходимости готова выкупить 
готовые квартиры для дальнейшей 
реализации или закладные от физи-
ческих лиц, приобретших жилье по 
ипотеке.
— Если гарантом сбыта квартир 
выступает региональный опера-
тор, как в нашем случае, он может 
выполнять интересную функцию, 
— говорит директор Ростовской ре-
гиональной  ипотечной корпорации 
Оксана Лях. — На рынке ипотечно-
го кредитования очень много игро-
ков и,  соответственно, программ. 
Поэтому выйти на рынок тяжело. В 
случае же работы по предлагаемой 
программе банк может спокойно 

«Стимул», то здесь представителей 
данной сферы смущает, что жилье 
региональным оператором будет 
выкупаться у застройщика по ценам 
ниже рыночных. Цена 1 кв. метра 
установлена Минрегионом РФ на 
уровне чуть более 28,7 тыс. руб. за 
кв. метр, а чтобы окупить возведе-
ние жилья с участием привлечен-
ных средств, застройщик должен 
установить стоимость «квадрата» на 
уровне не менее 40 тыс. рублей за 
кв. метр.
Со своей стороны, участники рынка 
строительства жилья отмечают, 
что зачастую банки предъявляют 
завышенные залоговые требования. 
Кроме того, АИЖК не рассматрива-
ет заявки от ИП. К тому же россий-
ское законодательство во многом 
препятствует нахождению ком-
промисса. В результате полемики, 
возникшей при обсуждении новой 
программы, участники круглого сто-
ла отметили, что готовы попытаться 
искать в ее рамках точки соприкос-
новения по спорным вопросам. 

для банков:
—  гарантия доступа к ресурсам 

агентства с фиксированны-
ми параметрами, при этом 
банки получают право, а не 
обязанность использовать 
заем агентства;

—  гарантия возврата денег за-
стройщиком благодаря ме-
ханизму гаранта по сбыту;

—  гарантия рефинансирова-
ния кредита, то есть выкупа 
ипотечного кредита людей и 
кредита юридического лица 
(гаранта по сбыту);  

для застройщиков:
—  достройка замороженных в 

кризис объектов; 
—  гарантия сбыта квартир в 

случае их нереализации. 

В 2010 году общий объем обяза-

тельств по программе «Стимул» 

составил более 30 млрд рублей, это 

120-130 проектов на территории 

России.

Преимущества программы 
«Стимул»: 
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—  Аппарат полномочного представителя 
президента РФ в ЮФО; 

—  администрация Ростовской области 
(Краснодарского края, Северо-
Кавказского федерального округа);

— министерства и ведомства;

— ФГУ, ФГУП, ГАУ, ГУ; 

—  города и районы Ростовской области 
(Краснодарского края, Северо-
Кавказского федерального округа);

— муниципальные органы власти;

—  подробная информация о структуре 
органов государственной и 
муниципальной власти;

— актуальные контактные данные;

—  ключевые фигуры органов власти.

8 800 200-89-49
Единая горячая линия

Издательский дом «МедиаЮг» — 
единственная на Юге России 
и Северном Кавказе сеть 
специализированных изданий

Тел.: (863) 275-01-76, тел./факс: (863) 218-25-75. 
Электронная почта: dostavka@rostovstroy.ru

Краснодар, 2010

Новый!

Закажите справочник сегодня 
для руководителя, заместителей 
и персонала!

Телефонно-адресный 
справочник органов 
государственной власти

Подписная
кампания
2011

Журналы издательского дома «МедиаЮг» — это актуальная информация 
о строительстве, проектировании, коммунальном хозяйстве, развитии 
инфраструктуры и агропромышленного комплекса в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах.

Дополнительные преимущества для подписчиков:

— телефонно-адресный справочник органов государственной власти;

—  размещение контактной информации о вашей организации 
на наших интернет-порталах;

—  приглашения к участию в обсуждении актуальных тем в рамках круглых столов, 
регулярно организуемых издательским домом «МедиаЮг».

Вестник
февраль 2011          Информационно-аналитический журнал издательского дома «МедиаЮг»          вестник-экономики.рф | www.donbiz.ru
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  инвесторы вновь готовы вкладывать деньги.
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      его последствия, акции корпораций и сырьё

снова в цене. Аналитики  уверены — для российского

              р
ынка это  идеальный сценарий.
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Текст: Нина Крымпенко, 
старший аналитик 
исследовательской компании 
«Альянс Мажор»

Топ-21 производителей стройматериалов 
для быстровозводимого жилья

Стройиндустрия быстровозводимого жилья начала формироваться на юге еще до того, как 
стимулирование малоэтажного строительства было возведено в ранг национального приоритета. Однако 
именно интерес властей к новым технологиям, снижающим стоимость возведения жилья, и госвливания 

привели в этот сегмент большое число производителей и строителей. Сегодня перед теми, кто остался 
в строю после кризиса, стоит задача сформировать устойчивый спрос частных потребителей, вне 

государственных проектов и программ. Исследование компании «Альянс Мажор», сделанное по просьбе 
редакции «Вестника», показало, что на юге преобладают производители домов по каркасно-панельным 

технологиям и несъемной опалубки. Однако в ближайшие годы распространению любой технологии 
быстровозводимого строительства будут препятствовать нерыночные барьеры, неразвитость нормативной 

базы и пока еще недоверчивое отношение к качеству со стороны потребителей. Публикацией топ-листа 
производителей «быстрого жилья» «Вестник» открывает цикл рейтингов, по результатам которых в конце 

2011 года будет вручаться премия «Строитель года».
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Исследование рассматривает про-
изводителей материалов, исполь-
зуемых при строительстве быстро-
возводимых жилых зданий малой 
и средней этажности, а именно: 
домокомплектов на основе каркасно-
панельной технологии (с исполь-
зованием деревянных каркасов и 
ЛСТК), а также комплектующих к 
ним; несъемной опалубки; блоков 
из ячеистых бетонов; комплектов 
зданий из оцилиндрованного бруса, 
бревен ручной рубки, клееного бруса 
и т.п.
Быстровозводимые технологии не 
являются традиционными на Юге 
России, традиционными и наибо-
лее популярными строительными 
материалами здесь остаются кирпич 
и бетон. По мнению экспертов рын-
ка, эти традиционные материалы 
занимают более половины рынка 
малоэтажного жилья, при этом диа-
пазон оценки доли этих материалов 
колеблется от 60% до 90%. Нет еди-
ного мнения и о доле быстровозво-
димого жилья в сегменте малоэтаж-
ного строительства — опрошенные 
в ходе исследования производители 
стройматериалов для быстровозво-
димых зданий называли показатели 
от 10% до 50%. Следует отметить, 
что среди всех рассматриваемых 
технологий быстровозводимого 
строительства наиболее привычной 
для Юга России является использо-
вание блоков из ячеистых бетонов 
— этот материал появился на рынке 
значительно раньше других «бы-
стрых» строительных технологий, 
был принят потребителями и занял 
свою нишу. Активное продвижение 
остальных из рассматриваемых тех-
нологий началось в ЮФО чуть более 
10 лет назад, однако потребители 
начали проявлять заметный интерес 
к быстровозводимому жилью только 
накануне кризиса — в 2006-2007 
годах.

Особенности рынка 
быстровозводимого жилья 
Во-первых, это стихийность раз-
вития. В силу отсутствия культурно-
исторических традиций быстровоз-
водимого строительства развитие 
рынка происходит не путем есте-
ственного роста спроса, а благо-
даря стимулированию со стороны 
производителей/продавцов, а также 
со стороны государства. В первом 
случае стимулирование спроса 
происходит путем разъяснительно-
рекламных мероприятий, а также 
благодаря возможности снижения 

расходов по сравнению с традицион-
ным строительством — как на этапе 
возведения дома, так и на этапе 
эксплуатации (за счет более высокой 
энергоэффективности используе-
мых материалов). Государственное 
стимулирование рассматриваемого 
рынка происходит в рамках приори-
тетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России», что означает 
государственную финансовую под-
держку проектов по обеспечению 
жильем льготных категорий граждан 
и молодежи, по переселению 
граждан из ветхого жилого фонда, 
специальных программ ипотечного 
кредитования и т.д. 
Довольно часто компании и произ-
водства создавались под конкретный 
крупный госпроект без анализа воз-
можности работы такого предприя-
тия после окончания строительства, 
наличия реального платежеспособ-
ного спроса на быстровозводимое 
жилье в регионе открытия произ-
водства. В результате произошло 
перенасыщение рынка производ-
ственными мощностями и предло-
жением готового «быстрого» жилья. 
С наступлением кризиса ситуация 
перепроизводства усугубилась, так 
как, с одной стороны, сократилось и 
стало менее стабильным госфинан-
сирование, а с другой стороны, резко 
упали располагаемые доходы на-
селения, что привело к сокращению 
платежеспособного спроса на жилье 
в целом, особенно с привлечением 
ипотечного кредитования, а также к 
замораживанию части незавершен-
ных проектов в связи с недостатком 
и приостановкой финансирования. 
На сегодня государственное стиму-
лирование рынка быстровозводи-
мого жилья имеет два разнонаправ-
ленных результата. С одной стороны, 
обеспечение льготных категорий 
граждан таким жильем дало возмож-
ность быстрого распространения 
новых технологий «в массы», то есть 
большое количество людей увидели, 
«опробовали» и дали свою оценку 
такому жилью, что способствовало 
ломке стереотипов и снижению 
недоверия к новинкам. С другой 
стороны, погоня за быстрой прибы-
лью и приоритетность максимально 
низкой себестоимости квадратного 
метра часто приводили к наруше-
ниям технологии строительства и 
низкому качеству готового жи-
лья, что отрицательно сказалось 
на имидже новых строительных 
технологий (сейчас большинство 

компаний-производителей акцен-
тируют внимание потребителей на 
качестве своей продукции, а также 
на точном соблюдении технологий 
производства и монтажа, используя 
это как конкурентное преимуще-
ство). Кризис продолжает выводить 
с рынка наиболее слабых игроков, 
не имеющих четкого понимания 
конъюнктуры и не разработавших 
стратегических планов собственного 
развития в существующих реалиях. В 
результате рынок сильно дефрагмен-
тирован, на нем присутствует значи-
тельное число небольших произво-
дителей с «угасающим бизнесом». 
Второй ключевой фактор — это низ-
кая прозрачность и слабая изучен-
ность, в первую очередь самими 
участниками рынка. Во многом это 
связано со стихийностью развития 
рынка, однако существенную роль 
играет и тот факт, что в этой сфере 
лежат интересы семей многих пред-
ставителей власти региона. В связи с 
этим на рынке преобладают разного 
рода нерыночные барьеры, как 
для входа новых игроков, так и для 
нормальной деятельности уже суще-
ствующих, а также монополизация и 
связи с властью. Действие большого 
числа нерыночных механизмов де-
лает рассматриваемый сегмент сла-
бопредсказуемым и, соответственно, 
высокорискованным. 
В-третьих, у быстровозводимо-
го строительства отсутствуют 
культурно-исторические традиции, 
отсюда — недоверие потребителей к 
нему. Следует еще раз отметить два 
момента. Во-первых, такая особен-
ность спроса повышает важность 
государственного стимулирования 
рынка, что и в дальнейшем будет 
приводить к перекосам в его раз-
витии. А во-вторых, в ситуации 
падения спроса на жилье (во время 
кризиса, например) сегмент быстро-
возводимого домостроения будет 
страдать в большей мере по сравне-
нию с традиционными технология-
ми, пока у потребителя не сформи-
руется уверенность в достаточном 
качестве и надежности «быстрого» 
жилья.
Еще одна проблема — недостаточ-
ная развитость нормативной базы. 
Нормативная база строительного 
рынка очень инертна, стандартиза-
ция применения новых материалов 
и технологий требует значительного 
времени, и на сегодня применение 
быстровозводимых технологий не 
имеет полностью сформированной 
нормативной базы (СНиПы, ГОСТы, 
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ТУ, техрегламенты и т.д.), что может 
вызывать сложности на этапах 
утверждения проекта и регистрации 
готового жилья. Особенно это акту-
ально в сегменте несъемной пенопо-
листирольной опалубки, поскольку 
использование пенополистирола в 
жилищном строительстве в России 
все еще остается предметом споров.
Слабая изученность рынка, от-
сутствие какой-либо достоверной 
статистики, а также единообразия 
единиц измерения объемов произ-
водства в разных сегментах рынка 
быстровозводимых зданий делает 
затруднительным анализ структуры 
этого рынка с точки зрения долей 
сегментов. Тем не менее эвристиче-
ский поиск показал заметно большее 
число производителей, работающих 
в сегментах каркасно-панельного до-
мостроения и несъемной опалубки 
по сравнению с сегментами ячеи-
стых бетонов и деревянных домов из 
цельного и клееного бруса. Можно 
сделать предположение, что первые 
два сегмента занимают не менее 
половины рынка быстровозводимого 
жилья, однако объективных данных 
для подтверждения этого предполо-
жения не было обнаружено.

Каркасное домостроение: 
после кризиса — консолидация 
рынка 
Пожалуй, это самый молодой сег-
мент рынка. Его активный рост спро-
воцировала реализация нацпроекта, 
поскольку именно эта технология 
имеет самый большой потенциал в 
смысле доступности готового жилья. 
Активное продвижение технологии 
обеспечивали также девелоперы, 
реализующие строительство кот-
теджных поселков по технологии 
каркасно-панельного домостроения. 
В ситуации кризиса естественные 
процессы стабилизации рынка после 
первоначального бума ускорились 
и превратились в жесткий отсев 
слабых игроков, однако процесс 
консолидации этого сегмента еще 
на начался и вряд ли начнется, пока 
строительный рынок не восстано-
вится после рецессии. 
На сегодня в сегменте представлено 
довольно много компаний с при-
близительно равным потенциалом. 
Явным лидером (уточним, что при 

анализе рассматривалось произ-
водство только на территории юга 
России) является ООО ДСК «Росвуд» 
(Ростовская область, подразделение 
холдинга «Камсклес») — за 2010 год 
компанией было произведено домо-
комплектов общей площадью около 
12 тысяч кв. метров. Среди крупных 
проектов компании — комплектные 
поставки домов для строительства 
коттеджных поселков Новоград 
(Волгоградская область), Бест-Хауз 
(Астраханская область) и Молодеж-
ный (Ростовская область), а также 
конструкции крыш и/или перекры-
тий для строительства коттеджных 
поселков Беловодье и Солнечный 
(оба в Ростовской области). Кроме 
того, компания участвует в програм-
ме восстановления жилья, постра-
давшего от пожаров в Волгоградской 
области, а также в программе пере-
селения граждан из ветхого жилья в 
Ростовской области. 
За лидером следуют пять произво-
дителей с объемом производства в 
2010 году порядка 5 тысяч кв. метров 
готового жилья. Это ГК «Термострой-
комплект» (Волгоградская область), 
ОАО «Волгодонский комбинат 
древесных плит» и ООО «Локомотив-
Модерн» (Ростовская область), ООО 
«Каркас-Юг» (Краснодарский край), 
филиал ОАО «СКДМ» (ОАО «Вологод-
ский завод строительных конструк-
ций и дорожных машин», Республика 
Адыгея). Интересно отметить, что 
в этой пятерке у трех компаний 
(исключения — «Каркас-Юг» и 
«Локомотив-Модерн») производство 
быстровозводимых домокомплектов 
не является единственным видом 
деятельности. Среди достаточно 
крупных проектов, выполненных с 
использованием продукции назван-
ных производителей на территории 
ЮФО, следует отметить:
— малоэтажный поселок Станица 
(Волгоградская область), постро-
енный в рамках ПНП «Доступное 
жилье» (ГК «Термостройкомплект»);
— таунхаусы в Таганроге, малоэтаж-
ные многоквартирные дома в Ново-
кубанском районе (Краснодарский 
край), жилье для военных (ООО 
«Локомотив-Модерн»);
— реконструкция пансионата 
«Кабардинка», строительство в ВДЦ 
«Орленок» и на базе отдыха «Моряк», 
таунхаусы в Новороссийске, рекон-
струкция гостиницы в г. Абинске 
(ООО «Каркас-Юг»);
— строительство жилых домов, 
детских садов и школ в Республике 
Адыгея (филиал ОАО «СКДМ»).

ОАО «ВКДП» реализует свою продук-
цию частным заказчикам и органи-
зациям.
ООО «РНР» — заметный игрок рос-
сийского рынка быстровозводимых 
зданий, однако на территории рас-
сматриваемых регионов юга России 
объем производства этой компании 
в 2010 году составил всего около 
3 тысяч кв. м. Среди крупных про-
ектов «РНР» — поселок малоэтажной 
застройки в пос. Новомирском Азов-
ского района Ростовской области, 
а также микрорайон Солнечный в 
северо-восточной части г. Батайска 
Ростовской области (последний яв-
ляется не самым удачным проектом 
«РНР», вторую и третью очереди по-
селка строит уже ООО «НЖК»).
Необходимо уточнить, что высо-
ка вероятность того, что помимо 
упомянутых в рейтинге компаний с 
объемами производства в 2010 году 
менее 5 тысяч м2 (таких, как «РНР» 
и «Лидер»), на юге России могут 
присутствовать и другие произ-
водители со сходными объемами 
производства, однако они не попали 
в выборку исследования в силу отсут-
ствия о них информации в открытых 
источниках.
В сегменте каркасно-панельного до-
мостроения действуют еще несколь-
ко компаний, объемы производства 
которых также могут быть значи-
тельными, однако они не включены 
в рейтинг из-за отказа предоставить 
информацию о своих производ-
ственных показателях. В эту группу 
входят: ООО «Канадский дом», ООО 
«ЮгЭкоСтрой», ООО «Росса» и ООО 
«МеталлПрофиль Юг» (ст. Динская). 
Первые три компании являются 
членами ассоциации «ЭКОПАН» 
(как и ООО «Лидер»), и по данным 
этой ассоциации, производственные 
мощности всех четырех пред-
приятий (включая ООО «Лидер») 
позволяют производить 250 тысяч м2 
домокомплектов в год (по состоя-
нию на август 2010 года). Участие 
ООО «ЮгЭкоСтрой» в строительстве 
поселка Родники (Краснодарский 
край), первая очередь которого была 
завершена в 2010 году, позволяет 
предположить, что «ЮгЭкоСтрой» 
реализовал в 2010 году не менее 
4 тысяч м2 домокомплектов (тако-
ва общая площадь домостроений 
первой очереди поселка). Компания 
«МеталлПрофиль Юг» вышла на 
рынок каркасно-панельного до-
мостроения в 2009 году, запустив 
завод по производству быстровоз-
водимых коттеджей из дерева в www.rostovstroy.ru
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станице Динской Краснодарского 
края. Производственные показатели 
«МеталлПрофиль Юг» не раскрывает, 
однако можно предположить, что это 
игрок рынка с большим потенциа-
лом — компания давно работает на 
рынке строительных материалов в 
сегменте кровельных материалов/
систем и сэндвич-панелей на основе 
тонколистовой стали с полимер-
ным покрытием, имеет несколько 
филиалов в разных регионах России 
и развитую сбытовую сеть, а также 
налаженные связи в строительной 
индустрии. Немаловажным являет-
ся и то, что компания развивается 
за счет собственного капитала, не 
привлекая заемные средства. Все 
это дает основания полагать, что 
«МеталлПрофиль Юг» имеет воз-
можность завоевать заметную долю 
рынка быстровозводимых каркасно-
панельных домов.
Производители комплектующих для 
каркасно-панельного домостроения 
— ПК «Альянс» (Ростовская об-
ласть), производитель термопрофиля 
(ЛСТК) и ГК «Технокаркас» (Крас-
нодарский край), производитель 
деталей и конструкций для каркас-
ного домостроения — являются 
значимыми игроками рассматривае-
мого рынка, однако их показатели 
нельзя сравнивать с показателями 
производителей домокомплектов, 
поскольку поставка комплектующих 

и производство домокомплектов — 
это разные сегменты рынка. При 
этом ГК «Технокаркас» представлена 
одновременно в двух сегментах, но 
отсутствие отдельной статистики 
по прямым продажам конструкций 
для каркасного домостроения делает 
невозможным включение компании 
в общий рейтинг.
Дома на стальном каркасе пока 
рассматриваются в качестве ни-
шевой технологии. Их используют  
в регионах со специфическими 
условиями строительства (на Севере 
или в сейсмически неустойчивых 
территориях), а также в проектах, 
где требуются быстрые надежные, 
траснпортабельные и дешевые тех-
нологии строительства из комплек-
тов высокой степени готовности; 
при строительстве в сельской мест-
ности, а также гостиниц коттеджно-
го типа, зданий временного про-
живания. На Юге технология имеет 
большой потенциал развития, сейчас 
участники рынка стремятся отойти 
от ситуационного характера спроса 
и видят своей целью повсеместную 
популяризацию домов на металло-
каркасе. Среди дилеров и строителей 
по данной технологии на Юге можно 
выделить ООО «Модульстрой» (Ново-
российск), а самым масштабным 
проектом, строящимся по этой тех-
нологий (застройщик — «Азовский 
завод строительных конструкций»), 

— коттеджный поселок «Южный» 
(Ростовская области).
Перспективы развития сегмента 
зависят от того, смогут ли компании 
укрепить собственную самостоя-
тельность, добиться значительных 
объемов продаж вне госпрограмм. 
По мере того как строительный 
рынок будет восстанавливаться от 
последствий кризиса, будет про-
исходить консолидация рынка в 
руках наиболее сильных компаний. 
Увеличение спроса (вне государ-
ственных программ и проектов) 
будет напрямую связано с эффектив-
ностью образовательно-рекламной 
деятельности компаний, их способ-
ностью убедить потенциальных по-
требителей в надежности и высоком 
качестве каркасно-панельных домов 
при сохранении конкурентной цены. 
Тем не менее некоторые эксперты 
строительного сектора считают, что 
рынок юга России еще не готов к 
быстровозводимым технологиям, а 
действительно качественное быстро-
возводимое жилье сопоставимо по 
стоимости с капитальным.

Несъемная опалубка: 
естественное развитие рынка
Способ возведения стен с использо-
ванием несъемной опалубки пред-
ставляет собой некий гибрид двух 
технологий: монолитного домостро-
ения и возведения стен из пустотных 
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блоков или из крупноразмерных 
панелей. На сегодняшний день наи-
более популярным видом несъемной 
опалубки являются пенополисти-
рольные блоки. На юге России в этом 
сегменте также в основном представ-
лена пенополистирольная опалубка. 
Существенные объемы производства 
отмечены и для опалубки из СЦП 
(цементно-стружечной плиты).
В целом рынок несъемной опалуб-
ки на юге России более развит по 
сравнению с рынком каркасно-
панельных домов: продвижение этой 
технологии началось намного раньше 
(еще в конце 1990-х), и сейчас здесь 
достаточно явно обозначены лидеры, 
уже произошел основной отсев 
мелких полукустарных производств, 
есть достаточно устойчивый спрос и 
рынки сбыта — индивидуальные за-
стройщики и частные компании (для 
постройки объектов коммерческого 
назначения). Кроме того, поскольку 
пенополистирол как строительный 

материал все еще не вполне утвердил-
ся в строительной индустрии России, 
эта технология заметно реже ис-
пользовалась в различных проектах с 
государственным финансированием, 
что обеспечило более естественное 
развитие и достаточную устойчи-
вость рынка. Тем не менее многие из 
опрошенных производителей в этом 
сегменте отмечали падение продаж 
и недозагруженность мощностей в 
последние годы, что может быть свя-
зано с общим спадом строительного 
рынка, вызванного кризисом.
В соответствии с производственными 
показателями за 2010 год, наиболее 
крупными производителями пено-
полистирольной опалубки на юге 
России являются ЗАО ПКП «Теплый 
дом» (Астраханская область) и НПП 
«АСТ» (Ростовская область) — в 
2010 году эти компании произвели, 
соответственно, 250 и 240 тысяч м2 
блоков опалубки (в пересчете на сте-
новую поверхность). Существенные 
объемы производства также отме-
чены у «МОССТРОЙ-31 ЮГ» (Крас-
нодарский край), ООО ТСК «Эко» 

(Ростовская область), ООО «Кавмин-
тара» (Ставропольский край). Еще 
один участник рынка пенополисти-
рольной опалубки, которого считают 
достаточно крупным производителем 
вышеназванные компании, — ООО 
«Полипластик Юг» (ранее «Кубань-
стройполимер») — не стал раскры-
вать информацию об объемах своего 
производства в 2010 году.
ОАО «Волгодонский комбинат дре-
весных плит» (Ростовская область), 
производитель несъемной опалубки 
из СЦП (стружечно-цементной пли-
ты), является единственным крупным 
производителем этого вида про-
дукции и благодаря существенным 
объемам производства (240 тысяч м2 
в 2010 году) — сегментообразующим 
предприятием на юге России. Опа-
лубка этого вида используется для 
возведения зданий любого вида этаж-
ности — малой, средней и большой.
Следует отметить, что покупки 
несъемной пенополистирольной опа-
лубки в основном относятся к типу 
закупок, осуществляемых для реше-
ния новых задач, будь то строитель-
ство частного дома или коммерческо-
го/общественного объекта. То есть 
в каждом конкретном случае такая 
покупка может быть единственной 
на протяжении длительного времени. 
Рынки с преобладанием такого типа 
покупок особенно чувствительны к 
изменениям в экономическом клима-
те страны/региона. Поэтому по мере 
стабилизации ситуации на рынке бу-
дут восстанавливаться докризисные 
объемы потребления этой продукции. 

Блоки из ячеистых бетонов: 
«перезагрузка»
Этот материал наиболее близок к 
традиционному кирпичу по многим 
потребительским характеристикам, 
поэтому наиболее легко принимается 
потребителями. Некоторые эксперты 
рынка быстровозводимого строи-
тельства вообще не относят этот 
материал к своему сегменту. Блоки из 
ячеистых бетонов используются при 
возведении зданий любого вида этаж-
ности — для малоэтажной застройки 
из блоков могут быть выложены не-
сущие стены, в случае средне- и мно-
гоэтажной застройки блоки скорее 
применяются как заполнители стен в 
монолитно-каркасной технологии.
На сегодня количество крупных про-
изводителей в сегменте невелико, 
причем во время телефонного опроса 
было выяснено, что за время кризиса 
производство блоков из пенобетона и 
газобетона многими предприятиями www.rostovstroy.ru
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Вопрос о теплоизоляции в жилых и промыш-

ленных зданиях в нашей стране давно уже 

стал не просто актуальным, а наболевшим. 

Производители утеплителей давно доказали, 

что правильное отношение к теплоизоляции 

конструкций и сооружений может значи-

тельно сократить затраты на отопление, 

обеспечить комфорт в домах и квартирах, что 

положительно влияет на здоровье человека, 

улучшает условия труда на производстве.

Особое место среди материалов, способствую-

щих сохранению тепла, занимает пенопо-

листирол. Пенополистирольные плиты, 

как известно, делают из вспенивающегося 

полистирола. В последнее время российский 

рынок начал завоевывать этот материал 

отечественного производства. Раньше его 

импортировали из европейских стран или из 

Китая. Импорт теперь — в прошлом. По сути, 

первое производство вспенивающегося поли-

Утеплим Россию 
«Альфапором»

стирола в России открыто в Перми крупней-

шим нефтехимическим холдингом «СИБУР». 

Новый материал, выпускаемый по технологии 

австро-норвежской компании «Санпор», на-

зывается «Альфапор».

В чем же основные преимущества пенополи-

стирольных плит из «Альфапора»? Пенополи-

стирол представляет собой легкий материал, на 

98% состоящий из воздуха. Такой утеплитель 

обладает малым весом, что позволяет легко 

транспортировать и монтировать его. Кроме 

того, он обладает уникальными характеристи-

ками по теплосопротивлению. Для сравнения: 

пенополистирол толщиной 3 см отвечает 64 см 

кирпичной кладки, 5,5 см минеральной ваты, 

123 см бетона, 11,3 см сухого дерева. 

Еще одно качество, которым обладает 

новый утеплитель, — огнестойкость. Благо-

даря применению замедлителей горения, 

антипиренов, «Альфапор», в отличие от 

некачественных конкурентов из Кореи и 

Китая, гаснет, как только теряет контакт с 

открытым огнем. 

Для контроля за качеством и защиты рынка 

от подделок в России производители и 

переработчики пенополистирола создали 

свою ассоциацию. Компании, вошедшие 

в ассоциацию, сразу заявили о сертифика-

ции пенополистирола и изделий из него. 

Участники рынка считают, что это позволит 

контролировать качество продукции и за-

щитить рынок от подделок.

 Утепление загородного дома плитами из пенополистирола

Текст: Марк Быков

Юрий Сизякин,  
гендиректор компании  
«Локомотив-Модерн»:
— Быстровозводимые конструкции 
интересны не только для частного за-
казчика — из-за своей дешевизны и ко-
ротких сроков возведения. Специфика 
финансирования жилищных программ 
из бюджета такова, что деньги поступа-
ют на счет подрядчика только во второй 
половине года, а за шесть месяцев по 
традиционным технологиям построить 
дома нереально. То же самое можно 
сказать и о чрезвычайных ситуациях — 
наводнениях, пожарах, землетрясениях, 
когда мы имеем минимум времени для 
того, чтобы помочь людям, попавшим 
в беду. Мы, в частности, участвовали в 
восстановлении жилья в Волгоградской 
области, построили 40 домов всего 
за полтора месяца при минимальных 
затратах рабочей силы. Наша работа на-
столько понравилась властям региона, 
что они заключили с нами соглашение 

Что мешает распространению 
быстровозводимых технологий?

о сотрудничестве, и сейчас мы актив-
но работаем с нашими соседями. В 
Ростовской области, к сожалению, идея 
каркасного домостроения дискредити-
рована создателями одного из коттедж-
ных поселков, которые построили по 
лжекаркасной технологии пародии 
на дома и продали их. Тем не менее 
качественные технологии и материалы 
потихоньку завоевывают рынок.

Николай Тюрин,  
коммерческий директор компании  
«Полипластик Юг»:
— Несмотря на первоначальный взрыв 
интереса к строительству с использова-
нием несъемной опалубки, сейчас все 
немного поутихло. Как мне кажется, 
дело в консервативности наших людей, 
которым очень трудно объяснить, что, 
несмотря на кажущуюся хрупкость 
и легковесность, быстровозводимая 
конструкция и стены с пенопласто-
вым наполнением могут быть ничем 

не хуже камня и раствора. К тому же 
сказывается антиреклама и став-
шие широко известными неудачные 
проекты строительства по данной 
технологии. Вообще главным барьером 
на пути распространения новейших 
быстровозводимых конструкций я 
считаю противодействие со стороны 
крупнейших строительных компа-
ний. Им принадлежат все кирпичные 
заводы, в их модернизацию вложены 
большие деньги, хотя сам кирпич не 
выдерживает никакой конкуренции 
ни по цене, ни по потребительским 
характеристикам. По технологии не-
съемной опалубки, в частности, стро-
ить на треть дешевле, чем из обычного 
керамического кирпича. И, что важно, 
такое строительство доступно обыч-
ным рядовым гражданам, которые 
сами могут собирать такие конструк-
ции, без привлечения дорогостоящих 
специалистов или гастарбайтеров с 
сомнительной репутацией. 



36

Р е й т и н г

было прекращено. Возможно, это 
было связано с моральным устарева-
нием оборудования, а также с финан-
совыми проблемами, вызванными 
кризисом. В 2011 году ожидается при-
ток производственных мощностей в 
связи с ожидаемым открытием новых 
заводов по производству блоков из 
ячеистых бетонов (пенобетон, газобе-
тон) и модернизацией существующих 
предприятий. Например, в 2010 году 
была проведена модернизация про-
изводственного оборудования ООО 
НПО «СКИТ» (Республика Адыгея, 
подразделение ГК «МС-Проект»/
Санкт-Петербург, производство пе-
нобетонных блоков), в октябре 2010 
года был сдан в эксплуатацию завод 
ООО «Комбинат стеновых материа-
лов Кубани» (Краснодарский край, 
производство газобетонных блоков 
автоклавного твердения, проектная 
мощность — 300 тысяч м3 в год), в 
2011 году ожидается открытие завода 
в Новочеркасске (инициатор про-
екта — ростовская фирма «РоЛайм», 
производство газобетонных блоков, 
проектная мощность порядка 400 
тысяч м3 в год), в 2011 году ООО 
«Главстрой-Усть-Лабинск» (входит в 
корпорацию «Главстрой») собирается 
возобновить строительство завода в 
г. Усть-Лабинске Краснодарского края 
(проектная мощность — 420 тыс. м3 
в год).
По состоянию на 2010 год самым 
крупным производителем блоков 

из ячеистых бетонов на юге России 
была компания «Новые строительные 
технологии» (Москва), продукцию 
которой на юге России реализует ТД 
«МАСИКС-Юг». Два завода этой ком-
пании (ООО «КДСМ» в Ростове-на-
Дону и ООО «КДСМ» в Краснодарском 
крае) произвели в 2010 году 210 тыс. 
м3 газобетонных блоков автоклавного 
твердения (по немецкой технологии 
Masa-Henke). Значительно меньшие 
объемы производства отмечены 
у ЗАО «Комбинат строительных 
материалов «Энемский» (Республика 
Адыгея, производство блоков и по-
лублоков из керамзитобетона) и ПКФ 
«РосПБ» (Краснодарский край, произ-
водство пенобетонных блоков).
Теплоэффективные блоки «Тепло-
стен» (ООО «Теплостен КСД», 
Краснодарский край; производства 
в Краснодарском крае и Волгограде) 
включены в сегмент блоков ячеистых 
бетонов на основании сходности 
технологий строительства, а так-
же в силу наличия поризованного 
керамзитобетона в структуре блоков. 
Представитель компании затруднился 
назвать точные объемы производства 
на предприятиях рассматриваемых 
регионов, поэтому в рейтинге указа-
ны оценочные объемы производства.

Деревянные дома: 
стабилизация в нише
Основной особенностью этого сегмен-
та является очень малое количество 
производителей деревянных домов на 
территории юга России, что неудиви-
тельно: в ЮФО заготавливается мень-

ше всего древесины по сравнению с 
другими регионами России, по дан-
ным ABARUS Market Research, в 2008 
году доля ЮФО составила всего 0,4% в 
общем объеме лесозаготовки. Притом, 
что реализацией и монтажом деревян-
ных домов на юге России занимается 
довольно много компаний, например, 
компания «Архангельский лес» (Волго-
градская область), ООО «Деревянные 
дома Скрипко» (Астраханская область, 
Волгоградская область), ГСК «Де-
тинец» (Краснодарский край), ООО 
«Дом-на-Дону» (Ростовская область), 
компания «Сруб26» и ООО «СтавСруб» 
(Ставропольский край) и другие, про-
изводство в сравнительно крупных 
масштабах отмечено только у ООО 
«Рубим Дом» (Краснодарский край, 
дома из оцилиндрованного бревна) и 
ОАО «Базовый «Элевит» (Волгоград, 
производство металлодеревянных кон-
струкций архитектурно-строительной 
системы «Элевит»). При этом завод 
«Базовый «Элевит» был открыт совсем 
недавно, в 2009 году, и промышлен-
ное производство домокомплектов 
по принципиально новой технологии 
АСС «Элевит» еще только набирает 
обороты.
Основные рынки сбыта деревянных 
домов из бревен и бруса — индиви-
дуальные застройщики и частные 
организации (например, строитель-
ство развлекательных и туристиче-
ских комплексов, ресторанов и т.д.). 
Сегмент является нишевым, по мере 
восстановления экономики региона 
после кризиса в нем ожидается стаби-
лизация и некоторый рост. www.rostovstroy.ru
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Сегмент быстровозводимого жилья в 

последние годы развивается быстрыми 

темпами благодаря целому ряду реше-

ний, конкурентоспособных с традицион-

ными домами по соотношению цены и 

качества. Одну из лидирующих позиций 

на юге России на этом рынке более 10 

лет занимает новороссийская компания 

«Модульстрой».

«Мы можем построить самые разные 

«Модульстрой» решит жилищный вопрос
здания и сооружения, — рассказывает 

руководитель коммерческого отдела «Мо-

дульстрой» Ольга Осипенкова. — Напри-

мер, самые распространенные заказы — 

дома площадью от 36 до 300 кв. метров. 

По желанию заказчика мы изготовим 

конструкцию на своей производственной 

базе в Новороссийске и смонтируем дом 

«под ключ». Одно из важных преиму-

ществ — стоимость 1 кв. метра дома с 

внутренней отделкой (от 13 тыс. руб.)».

Цену и качество строительства «Модуль-

строя» уже оценили многие заказчики на 

Кубани и за ее пределами. Специалисты 

компании возвели  свыше 400 объектов, 

среди которых  обустройство на  объекте 

магистрального газопровода «Голубой 

поток» — КС «Береговая». Они работали 

и по заказам Всероссийского детского 

центра «Орленок», Каспийского Трубопро-

водного Консорциума, ОАО «Новошип», 

ОАО «Черномортранснефть» и множества 

других заказчиков. В ближайших планах 

— начало производства домов из клееного 

бруса, обладающих высокими экологиче-

скими характеристиками. Одна из бригад 

компании переквалифицирована в обосо-

бленное подразделение по монтажу лег-

ких стальных тонкостенных конструкций, 

которые прекрасно подходят к изготов-

лению мансард, т. к. обладают незначи-

тельным весом и именно их применение 

делает возможным строительство допол-

нительных площадей в старых домах и на 

старых фундаментах. Тем самым линейка 

предлагаемых решений по строительству 

доступных и комфортных зданий будет 

значительно расширена.

353991 г. Новороссийск, 

Новороссийское шоссе, 24, 

тел.: (8617) 268-028, 268-029, 

факс: (8617) 268-371,

e-mail: modulstroy@inbox.ru, 

 modul-stroy.ru

Компания «Алеанс-Групп» 

предлагает полный перечень 

оборудования для очистки всех 

видов стоков: биологических, по-

верхностных и промышленных. 

Для решения задач по очистке 

стоков мы используем как ком-

плексный подход, включающий в 

себя предпроектные проработки, 

проектирование, поставку обору-

дования, его монтаж, пускона-

ладочные работы, сдачу объекта 

в эксплуатацию, гарантийное и 

послегарантийное обслуживание, 

так и единичные поставки обо-

рудования, обусловленные уже 

сложившимися потребностями 

заказчика. Номенклатура пред-

лагаемых нами изделий  обширна 

и эффективно используется на 

протяжении многих лет большим 

количеством предприятий по 

всей России.

ООО «Алеанс-Групп» — 
официальный дилер завода «ЭКОЛАЙН» (Тольятти)

Для очистки ливневых стоков:

— нефтеуловители ЭКО-Н — для улавливания и сбора 

нефтепродуктов и взвешенных веществ;

— фильтры сорбционные безнапорные ФСБ для 

доочистки поверхностных и промышленных сточных 

вод;

— пескоуловители ОТБ для улавливания и

сбора песка, взвешенных, плавающих

веществ, нефтепродуктов;

— канализационные насосные станции для перекачки 

всех видов стоков;

— емкости-накопители для сбора и хранения 

канализационных сточных вод, технологических и 

коррозионно-опасных жидкостей.

Для очистки хозяйственно-бытовых стоков:

— установки ЭКО-М для очистки хозяйственно-

бытовых сточных вод частных домовладений — авто-

номная канализация для коттеджей;

— также установки ЭКО-Б для очистки хозяйственно-

бытовых сточных вод отдельно стоящих МКД и зданий;

— установки ЭКО-Р для очистки

хозяйственно-бытовых сточных вод жилых мкр. и 

коттеджных поселков с последующим сбро-

сом стоков в водоемы рыбохозяйственного 

назначения;

— установки ЭКО-Ж для очистки сточных вод 

пунктов общественного питания от жиров 

с дальнейшим сбросом очищенных стоков в 

сети городской канализации;

— септик для механической очистки сточных

вод на объектах с непостоянным прожива-

нием людей.

344038 г. Ростов-на-Дону,

ул. Нансена, 223,

тел.: (863) 229-53-29, 294-45-60,

aleance.group@gmail.com,

www.aleance.ru
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Р е й т и н г

№  
в рейтинге Название компании Регион Технология

Объем производства  
в 2010 году Цены

Производители домокомплектов (каркасно-панельное домостроение)

1 ООО ДСК «Росвуд» (домострои-
тельное подразделение холдин-
га «Камсклес»)

Ростовская 
область

деревянно-каркасные дома с использова-
нием технологии заводского укрупнения 
строительных конструкций

12 тыс. м2 Ок. 5 тыс. руб./м2  
(вкл НДС)

2 ГК «Термостройкомплект» Волгоградская 
область

каркасно-панельные дома и стропильные 
конструкции по технологии Wolf system 
(Австрия)

Около  5,5 тыс. м2 дом «под ключ»  
~22 тыс. руб./м2

 3-6 ОАО «Волгодонский комбинат 
древесных плит» (ОАО «ВКДП»)

Ростовская 
область

каркасно-панельные дома и стропильные 
конструкции по технологии Wolf system 
(Австрия)

5,033 тыс. м2 средняя цена 6,3 тыс. 
руб./м2

 3-6 ООО «Каркас-Юг» Краснодарский 
край

каркасно-обшивные дома по канадской 
технологии, фермы покрытия на металло-
зубчатых пластинах по технологии Mitek 
Industries

около 5 тыс. м2  4-18 тыс. руб./м2 

 3-6 ООО «Локомотив-Модерн» Ростовская 
область

каркасно-панельные дома около 5 тыс. м2  5- 6,5 тыс. руб./м2

 3-6 Адыгейский филиал ОАО «Во-
логодский Завод Строительных 
Конструкций и Дорожных 
Машин»

Республика 
Адыгея

конструкции для быстровозводимых 
зданий

около 5 тыс. м2 цена м2 готового 
здания зависит от 
проекта

7 ООО «РНР» Ростовская 
область

деревянно-каркасные дома по северо-
американской технологии

около 3 тыс. м2 базовая — 16,5 тыс. 
руб./м2, средняя — 
20 тыс. руб./м2

8 ООО «Лидер» Ростовская 
область

каркасно-панельные дома (ЭКОПАН) около 2,1 тыс. м2 6,5-7,3 тыс. руб./м2 

Несъемная опалубка

1 ЗАО ПКП «Теплый дом» Астраханская 
область

несъемная пенополистирольная опалубка 250 тыс. м2 550 руб./м2

2 НПП «АСТ» Ростовская 
область

несъемная пенополистирольная опалубка 240 тыс. м2 460 руб./м2

3 ОАО «Волгодонский комбинат 
древесных плит»

Ростовская 
область

несъемная опалубка из СЦП (стружечно-
цементной плиты) 

240 тыс. м2 СЦП мин. цена  
198 руб./м2

4 ООО «МОССТРОЙ-31 ЮГ» Краснодарский 
край

несъемная пенополистирольная опалубка 40 тыс. м2 400 руб./м2

5 ООО ТСК «Эко» Ростовская 
область

несъемная пенополистирольная опалубка ок 17,5 тыс. м2 480 руб./м2

6 ООО «Кавминтара» Ставропольский 
край

несъемная пенополистирольная опалубка 15 тыс. м2 496 руб./м2

7 ЗАО «ЕВРОДОМ» Ставропольский 
край

несъемная пенополистирольная опалубка ок 6 тыс. м2 ок 750 руб./м2

Ячеистые бетоны

1 ООО «Новые строительные 
технологии» (заводы КДСМ в 
Ростове-на-Дону и Краснодар-
ском крае)

Ростовская 
область, 
Краснодарский 
край

газобетонные блоки автоклавного 
твердения 

210 тыс. м3 в среднем  
2900 руб./м3

2 ЗАО «Комбинат строительных 
материалов «Энемский»

Республика 
Адыгея

керамзитобетон (блок, полублок) 16 тыс. м3 ок. 2000 руб./м3

ТОП-21
крупнейших производителей материалов для строительства 

зданий по быстровозводимым технологиям на юге России
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Как мы считали
Методология составления рейтин-
га крупнейших производителей 
материалов для строительства 
зданий по быстровозводимым 
технологиям на юге России.
В рейтинг включены производства, 
расположенные в Ростовской, 
Астраханской и Волгоградской 
областях, Краснодарском и 
Ставропольском краях, а также в 
Республике Адыгея. Учитывались 
только объемы продукции, произ-
веденной на территории указанных 
регионов. 
Рейтинг охватывает предприятия, 
производящие на юге России стро-
ительные материалы в следующих 
четырех сегментах рынка быстро-
возводимых зданий: каркасные 
технологии (домокомплекты на де-
ревянной основе и металлической 
основе (ЛСТК); блоки из ячеистых 

3 ПКФ «РосПБ» Краснодарский 
край

пенобетонные блоки 8,4 тыс. м3 около 3000 руб./м3

4 ООО «Теплостен КСД» Краснодарский 
край, 
Волгоградская 
область

теплоэффективные блоки «Теплостен» на 
основе поризованного керамзитобетона, 
бетона и пенополистирола

не менее 4 тыс. м2 
(оценочный объ-
ем производства, 
точная информация 
отсутствует)

цена м2 готового 
здания зависит от 
проекта

Деревянные дома (оцилиндрованное и профилированное бревно, клееный брус)

1 ООО «Рубим Дом» Краснодарский 
край

срубы из оцилиндрованного бревна 3675 м2 средняя цена 14 тыс. 
руб./м2, диапазон 
примерно от 10  
до 20 тыс. руб./м2

2 ОАО «Базовый «Элевит» Волгоградская 
область

металлодеревянные конструкции 
(архитектурно-строительная система 
«Элевит»)

2,4 тыс. м2 цена м2 готового 
здания зависит от 
проекта

Вне рейтинга

Производители комплектующих для каркасно-панельного домостроения (термопрофиль, каркасы)

ПК «Альянс-Строительство» Ростовская  
область

производство термопрофиля для карка-
сов домов (ЛСТК)

200 погонных км 200 руб. /п.м.

ГК «Технокаркас» Краснодарский 
край

производство деталей и конструкций для 
каркасного домостроения

системы перекры-
тий — ок. 10 тыс. м2, 
стропильные систе-
мы — ок. 5 тыс. м2, 
стеновые системы 
— ок. 5 тыс. м2

цена м2 готового 
здания зависит от 
проекта

бетонов; несъемная опалубка; 
деревянные дома (домокомплекты 
из оцилиндрованного бревна, бре-
вен ручной рубки, бруса, клееного 
бруса). 
Примененные методы исследова-
ния: свободный эвристический 
поиск в открытых источниках 
информации, телефонный опрос 
выбранных производителей (выбор 
делался на основе данных о специ-
ализации производителя, мощно-
сти производства, реализованных 
проектах, отзывах в прессе и т.п.), 
верификация результатов опроса 
(перекрестный опрос производи-
телей, сверка с данными открытых 
источников). Таким образом, в 
рейтинг включены крупные компа-
нии, упоминающиеся в открытых 
источниках, имеющие производ-
ство заданных видов строительных 
материалов в заданных регионах и 

предоставившие во время теле-
фонного опроса информацию об 
объемах своего производства (в на-
туральном выражении) в 2010 году. 
Единицы измерения объемов про-
изводства по сегментам: каркасные 
технологии и деревянные дома — 
м2 площади здания, несъемная 
опалубка — м2 опалубки (т.е. по 
площади стен/перекрытий), блоки 
из ячеистых бетонов — м3 блоков.
Крупные производители комплек-
тующих для каркасно-панельного 
домостроения упомянуты отдельно 
(вне рейтинга), поскольку они 
являются поставщиками других 
производителей сегмента каркас-
ного домостроения, т.е. сами не яв-
ляются производителями домоком-
плектов либо производят не только 
домокомплекты, однако не могут 
предоставить отдельную статисти-
ку по этому виду продукции.

Значительные игроки сегмента каркасно-панельного домостроения, отказавшиеся дать информацию

ООО «Канадский дом» Краснодарский край каркасно-панельные дома (ЭКОПАН)

ООО «ЮгЭкоСтрой» Краснодарский край каркасно-панельные дома (ЭКОПАН)

ООО «Росса» Краснодарский край каркасно-панельные дома (ЭКОПАН)

ООО «МеталлПрофиль Юг»  

(ст. Динская)

Краснодарский край быстровозводимые коттеджи из дерева с использованием тех-
нологии заводского укрупнения строительных конструкций

Значительные игроки сегмента несъемной опалубки, отказавшиеся дать информацию

ООО «Полипластик Юг»  

(бывший «Кубаньстройполимер»)

Краснодарский край несъемная пенополистирольная опалубка
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Дарья Панковец

 Сергей Цыгаменко: 

« В регионах технология развивается  
быстрее, чем в Москве и Санкт-Петербурге»
Как показало исследование, проведенное по просьбе «Вестника», на юге наибольшее 
распространение получили каркасно-панельные технологии домостроения. Президент Ассоциации 
каркасно-панельного домостроения «Экопан» Сергей Цыгаменко утверждает, что эта тенденция 
полностью совпадает с общероссийской: по этой технологии, которая существует в России 
уже шесть лет,  введено в эксплуатацию более 3 млн м2 жилых площадей. Благодаря высокой 
скорости строительства и дешевизне технологии членам ассоциации удается реализовывать 
быстровозводимые дома частным лицам, а также побеждать в муниципальных тендерах.  

— Насколько быстровозводимые 
технологии, в частности  «Эко-
пан», оказались востребованы  
госзаказами, в том числе на  Юге?
— В прошлом году наши партнеры 
участвовали в программе по пере-
селению людей из ветхого жилья. 
Например, в Тихорецке сочинская 
компания «Югоградня» построила 
более десяти отдельно стоящих до-
мов с применением фибролитовых 
плит. В этом году мы планируем 
активно участвовать в программе  
Ставропольского края по строи-
тельству выставочных комплексов, 
коттеджных поселков, объектов 
в курортных городах. В декабре 
2010 года мы уже договорились с  
администрацией края об участии 
в ряде долгосрочных программ, 
договорились о взаимодействии с 
руководством Ростовской области. В 
Краснодарском крае наши партнеры 
неохотно участвуют в муниципаль-
ных тендерах — они больше заинте-
ресованы в частном строительстве. 

— Сколько компаний с Юга России 
сейчас состоит в ассоциации?
— В числе наших партнеров на 
Юге России  шесть производителей 
домокомплектов — три в Красно-
дарском крае, два в Ростовской об-
ласти и один — в  городе Волжском 
(Волгоградская область). Вообще 
я хочу отметить, что в регионах 
технология развивается быстрее, 
чем в Москве и Санкт-Петербурге, 
поскольку там большая потреб-
ность в недорогом жилье. Всего 
в нашей стране около 150 компа-
ний — заводов-производителей 
домокомплектов и дилеров, которые 

продвигают технологию «Экопан». 
Большинство партнеров находятся 
на Урале, в Сибири, Поволжье.
 
— Сколько стоит сейчас от-
крыть «экопановский» бизнес? 
— Для открытия завода по произ-
водству домокомплектов требуется 
от 3 до 5 млн рублей, в эту сумму 
входит полный комплект оборудо-
вания (3,15 млн руб.), форматно-
раскроечный станок (300 тыс. 
руб.), деревообрабатывающий 
станок (500 тыс. руб.)  и 1 млн  
рублей — оборотные средства. На 
обучение персонала уходит два 
месяца, площадь  завода составляет 
800-1000 м2. 

—  Какие преимущества техноло-
гии «Экопан» перед конкурентами 
вы могли бы отметить?
—  Во-первых, это ее дешевизна. По 
нашим подсчетам, технология «Эко-
пан» по себестоимости 1 м2 находит-
ся на третьем месте, уступая брусу  
и технологии стружечно-цементной 
плиты (СЦП). Но последние две 
технологии используются в частном 
домостроении  и не подходят для 
строительства коттеджных посел-
ков. Поскольку при строительстве 
дома из бруса или СЦП использу-
ются «мокрые процессы», готовым 
домам необходима внутренняя 
отделка — это увеличивает сроки 
строительства. Во-вторых, при 
возведении жилья по технологии 
«Экопан» сроки, по сравнению с 
каркасным строительством, со-
кращаются в три раза, поселок из 
150-300 домов можно построить за 
один строительный сезон. По этой 
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причине наши компании часто выи-
грывают тендеры на строительство 
муниципального жилья,  поскольку 
у многих муниципалитетов проект 
и финансирование появляются в 
конце лета. Например, наш партнер 
—  «Экопан-Тула» — с конца августа  
до декабря  2010 года построил 
22 трехэтажных дома.

— Какова сейчас себестоимость 
1 м2 при строительстве объектов 
по технологии «Экопан»?
—  Наши предприятия продают 
домокомплекты в трех разновидно-
стях. Первый — стоимостью 4-7 тыс. 
за 1 м2 — представляет собой 
комплект дома, в который входят 
стены, перекрытие на трех уров-
нях и перегородки. Упакованный 
домокомплект  заказчик забирает 
самовывозом с территории завода-
изготовителя. Вторая разновид-
ность представляет собой тот же 
домокомплект, но с вкрученными 
в основание винтовыми сваями 
длиной 2,5-3 м. При монтаже сваи 
вкручиваются в землю, обрезают-
ся, на них устанавливаются брус 
и домокомплект.  Дом площадью 
150 м2 крепится на 40-45 сваях, они 
вкручиваются за 1 день и обходятся 
дешевле обычного фундамента на 
30%. Стоимость такого комплекта 
составляет 10-12 тыс. рублей.
Цена готового дома с отделкой на-
чинается от 17 тыс. рублей и может 

увеличиваться в зависимости от 
того, какие отделочные материалы 
и инженерные коммуникации  будут 
использоваться. На муниципальных 
тендерах мы укладываемся  в цену, 
которую выставляет Минрегион, в 
Тверской области она составляла 
в 2010 году  31 тыс. руб. за 1 м2, в 
Московской области — 46 тыс. ру-
блей  за 1 м. Но в среднем цена под 
ключ 1 кв. м жилья по технологии 
«Экопан» варьируется в пределах 
20-24 тыс. рублей.

— С технологической точки зре-
ния, чем отличается «Экопан» от 
канадской технологии?
— Канадская технология пред-
ставлена на рынке двумя раз-
новидностями —  каркасными и 
каркасно-панельными домами 
(«Экопан»). Каркасные дома стро-
ятся из пиленых брусков, которые 
обшиваются фанерой, утеплителем 
и собираются на стройплощадке. 
А каркасно-панельная технология 
(«Экопан») подразумевает строи-
тельство дома индустриальным 
способом, в этом случае фактор 
человеческой ошибки при сборке 
дома сводится к нулю. 

— А какие ограничения (этаж-
ность, местоположение объ-
екта и т.д.) существуют при 
использовании технологии 
«Экопан»?

— Единственное ограничение 
— это этажность, в сегменте част-
ного домостроения — два этажа 
и мансарда, в многоквартирных 
проектах — три этажа.

 — Кто обычно выступает заказ-
чиками объектов по технологии 
«Экопан»?
— Все заказы можно поделить на три 
сегмента — индивидуальное, корпо-
ративное  (базы отдыха, пансиона-
ты, общежития) и муниципальное 
строительство. Наши предприятия 
участвуют во многих федеральных 
программах: по переселению из 
ветхого жилья, «Молодая семья» и 
др. Недавно наш партнер сдал в экс-
плуатацию в Новгородской области 
33-квартирный дом для детей-сирот. 
Некоторым нашим партнерам инте-
ресно только индивидуальное строи-
тельство, поскольку частник платит 
за работу сразу наличными, а при 
сотрудничестве с государством по-
следние платежи приходят через год 
после сдачи объекта. Мы рекомен-
дуем своим партнерам сотрудничать 
с разными заказчиками: корпора-
тивные заказы хороши большим 
бюджетом и четко прописанным 
финансированием, для статусности 
и загруженности производства по-
дойдет участие в муниципальных 
программах, а для пополнения 
оборотных средств — строительство 
частных домов.  
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По данным аналитиков, на сегодняш-
ний день около 200 тысяч ростовчан 
остро нуждаются в жилье и лишь 5% 
в ближайшее время смогут купить 
его при существующих ценах и 
кредитных предложениях различ-
ных финансовых организаций. Все 
остальные обречены семьями ютить-
ся в малогабаритных квартирах или 
снимать жилье. 
Уже давно специалисты говорят о 
том, что выход из данной ситуации 
заключается в создании реальной 
конкуренции, условий для работы 
максимальному числу застройщи-
ков, в первую очередь тем, кто без со-
ответствующей поддержки не может 
противостоять бюрократическому 
произволу и поборам со стороны раз-
личных контролирующих органов и 
естественных монополий — малым и 
средним строительным компаниям. 
Тем более что у них есть опыт ре-
шения проблемы быстрой и недо-
рогой застройки — возведение 3- и 
4-этажных многоквартирных домов 
коттеджного или клубного типа.
 Уже сейчас в Ростове появилось 
немало подобных объектов, цены 
на квартиры в которых существенно 
ниже, чем в многоэтажках. У малых 
форм строительства есть ряд очень 
важных преимуществ. Так, сам 
коттедж возводится значительно 
быстрее — за 6 месяцев против 1,5-2 
лет (в среднем) для высотки. Участок 
под строительство нужен небольшой, 
а значит, требуется меньше инве-
стиций. Нет в малых компаниях и 
раздутых штатов, шикарных офисов 
и автомобилей для руководства, а это 
тоже значительная статья экономии.
Причем малые застройщики готовы 
работать в рамках существующе-
го законодательства и соблюдать 
все нормы и правила, нужно лишь 

Строительный рынок нуждается  
в полной перезагрузке
Спрос на жилье возвращается на докризисный уровень, и появляется дефицит новостроек. Виной тому — 
ситуация на строительном рынке, где сейчас имеют возможность работать лишь несколько крупных 
застройщиков. Небольшим же компаниям, которые могут заполнить рынок доступным жильем, работать 
становится практически невозможно из-за недоступности кредитов и бюрократических проволочек. 

облегчить им общение с бюрократи-
ческим аппаратом. В частности, не 
затягивать оформление земельного 
участка, прохождение госэкспертизы, 
процедуры публичных слушаний, 
выдачи градостроительных планов 
и разрешений на строительство, по-
лучение техусловий на подключение 
инженерных коммуникаций. Ведь 
сейчас строительство дома из-за 
различных проволочек неэкономи-
ческого характера и ограничений 
энергетиков, газовиков, водоканала 
растягивается в среднем на три года. 
Массовое строительство бюджетного 
жилья, которое объявлено приори-
тетом национальной жилищной 
политики, может активизировать и 
софинансирование из регионального 
и государственного бюджетов рас-
ходов на подведение коммунальной 
инфраструктуры. Тем более в Ростове 
уже есть пример такого частно-
государственного партнерства. Это 
жилой микрорайон Левенцовка (за-
стройщик — ЗАО «Патриот», входя-
щий в структуру «Интеко»), инженер-

ные сети в котором были построены 
за счет бюджета. Так почему бы не 
создать подобные условия для малых 
компаний? Необходимым условием 
стабильной работы малых застрой-
щиков должно стать появление новых 
технологий кредитования, ведь у них, 
в отличие от крупных холдингов и 
концернов, нет необходимой залого-
вой базы.
Сегодня привлечение на строитель-
ный рынок максимального числа 
игроков видится единственным 
способом массового строительства 
недорогого жилья. Однако для этого 
необходимо проявить политическую 
волю и на законодательном уровне 
устранить бюрократический произ-
вол и поддержать малый и средний 
бизнес в строительстве.
Ростовская область может и должна 
стать лидером жилищного строи-
тельства, в первую очередь мало- и 
среднеэтажного. Строительный бум 
выгоден всем. Необходимо лишь 
освободить строительную отрасль от 
ненужных барьеров и ограничений.
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Текст: Ольга Бершанская

 Ирина Симанкова: 

« На Кубани реализуются и планируются 
к реализации более 30 проектов в 
стройиндустрии»
Краснодарский край продолжает занимать лидирующие позиции в строительной отрасли Юга 
России. В этом году планируется выполнить строительно-монтажные работы на 280 млрд рублей, 
повысив, таким образом, планку прошлого года почти на пять процентов. Сегодня на миллиардные 
СМР нацелена работа всех предприятий стройиндустрии края. О том, как будет развиваться 
строительная отрасль Кубани в этом году, «Вестнику» рассказала заместитель руководителя 
Департамента строительства Краснодарского края Ирина Симанкова.

— Ирина Васильевна, край со-
хранил лидирующие позиции по 
выпуску стройматериалов?
— В прошлом году Краснодарский 
край занял первое место в России 
по выпуску кирпича керамиче-
ского неогнеупорного, цемента 
и гипса — второе место, неруд-
ных строительных материалов и 
гипсокартонных листов — третье, 
сборных железобетонных кон-
струкций и деталей — четвертое. 
Причем объемы выпуска некото-
рых из них превысили максималь-
ные за прошедшие пятнадцать 
лет показатели, достигнутые в 
2008 году. Так, выпуск цемента на 
Кубани в прошлом году составил 
4,6 млн тонн (105,4% к 2009 году) 
при коэффициенте использования 
мощностей 97,4%. Среднегодовой 
выпуск цемента на душу насе-
ления достиг 882 кг и превысил 
российский показатель в 2,5 раза.

— Такой высокий показатель 
объемов производства строй-
материалов говорит о востре-
бованности рынком продукции? 
— Положительная динамика вы-
пуска стройматериалов связана с 
активизацией подрядного рынка 
и вводом новых мощностей. 
Спрос на строительную продук-
цию и, соответственно, ее выпуск 
формируется исходя из объемов 
выполняемых строительно-
монтажных работ. Так, в этом 
году планируется выполнение 
СМР в объеме 280 млрд рублей, 
или 104,6% к 2010 году. Поэтому и 
выпуск строительных материалов 

ожидается выше уровня прошлого 
года.

— В крае реализуется програм-
ма поддержки экспорта. Какие 
производители стройматериа-
лов в ней участвуют? 
— В этой программе участву-
ют кубанские производители 
цемента и гипсовой продукции. 
Их экспортный потенциал до-
статочно высок, выпускаемая 
продукция соответствует евро-
пейским стандартам. Поэтому 
свыше 35% цемента и более 75% 
гипсовой продукции вывозится 
в другие регионы России и на 
экспорт: цемент — в Абхазию, 
гипсовая продукция — в Узбеки-
стан, Казахстан, Южную Осетию. 
Кроме того, на межрегиональный 
рынок вывозятся железобетон-
ные изделия, лицевой кирпич, 
асбоцементный шифер, нерудные 
строительные материалы.

— А есть ли дефицит строй-
материалов для олимпийских 
строек?
— Производственная база Кубани 
по выпуску цемента, нерудных 
строительных материалов, желе-
зобетонных изделий, стеновых 
материалов, в том числе кирпича, 
может обеспечить строящиеся 
олимпийские объекты, однако 
доставка стройматериалов в Сочи 
зависит от пропускной способ-
ности железной и автомобильной 
дорог, поэтому часть нерудных 
строительных материалов заво-
зится из Абхазии.



45

— Какие объекты олимпийско-
го строительства курирует 
департамент? 
— Департамент строительства 
Краснодарского края курирует 
возведение более 50 объектов 
инженерной и социальной 
инфраструктуры, в текущем году 
должны быть закончены работы 
на 18 объектах. Так, в феврале 
были введены в эксплуатацию 
12 жилых домов для граждан, 
расселяемых с территорий олим-
пийского строительства, начнет 
работу новый детский сад в с. Не-
красовское, планируется ввод 
в эксплуатацию пяти объектов 
водоотведения и канализации и 
четырех объектов водоснабже-
ния в Краснополянском поселко-
вом округе.
В Лазаревском районе завер-
шится строительство одного из 
крупнейших в крае объектов 
системы здравоохранения — 
инфекционной больницы в пос. 
Дагомыс. Это целый комплекс 
больничных сооружений общей 
площадью свыше 45 тыс. кв. ме-
тров, рассчитанный на 300 мест 
— 150 взрослых и 150 детских. 
Строительство больницы ведет 
одна из краевых генподрядных 
организаций — ЗАО «Стройин-
тернешнл» (г. Краснодар). 
В целом в олимпийском Сочи 

работает более 130 кубанских 
компаний, ведущих строитель-
ство социально значимых объ-
ектов. Так, ООО «Стройсистема-
2000» (Краснодар) осуществляет 
строительство Центра детского 
и юношеского спорта по ул. 
Парковой, ООО «СМП-375» (Крас-
нодар) — общеобразовательной 
школы № 38 совхоза «Россия», 
ООО «Терем» (Горячий Ключ) — 
общеобразовательной школы на 
1000 учащихся в селе Веселое. На 
возведение практически каждого 
объекта отведены минимальные 
сроки, поэтому строители рабо-
тают в напряженном ритме, что-

бы не только вовремя ввести его 
в эксплуатацию, но и сохранить 
высокое качество работ.

— Ирина Васильевна, насколь-
ко активно идет реализация 
инвестпроектов в отрасли 
промышленности строймате-
риалов?
— Сейчас в Едином реестре 
инвестиционных проектов Крас-
нодарского края более 30 таких 
инвестпроектов. Для каждого 
из них разработан бизнес-план, 
подготовлен паспорт земельного 
участка. Отмечу, что все проекты 
инициированы муниципальными 

Название материала

Объем производства 
в Краснодарском 
крае/в России

Коэффициент 
использования мощ-
ностей в Краснодар-
ском крае/в России

Среднегодовой выпуск 
соответствующего 
материала на душу на-
селения в крае/в России

Кирпич  
керамический  
неогнеупорный 

0,45 млрд усл. кирп./ 

5 млрд усл. кирп.

 51,7%/Росстатом 

данные не публику-

ются

86 шт./36 шт.

Гипс 459 тыс. т/ 

3002 тыс. т

55,3%/Росстатом дан-

ные не публикуются

88,6 кг/ 21,1 кг

Цемент 4,6 млн. т/ 

50,4 млн. т

 97,4% / 66,3% 882 кг/352 кг

Нерудные  
стройматериалы

18,4 млн м3/ 

295 млн м3

66,5%/ 66,9% 3,6 м3/ 2,1 м3

Сравнение показателей объемов выпуска основных видов строительных 
материалов на Кубани с общероссийскими в 2010 г.
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образованиями, в которых разви-
тие производства того или иного 
вида стройматериалов обуслов-
лено наличием соответствующей 
сырьевой базы, а также спросом 
на выпускаемую продукцию.
Так, производство цемента на Ку-
бани традиционно сосредоточено 
в Новороссийске, строительство 
новых цементных производств 
планируется в Крымском и 
Туапсинском районах. Выпуск не-
рудных строительных материалов 
ведется в Гулькевичском, Бело-
реченском, Курганинском, Мо-
стовском и Лабинском районах. 
Производство гипса и гипсовых 
изделий развивается в Мостов-
ском и Отрадненском районах 
— здесь находятся все краевые 
запасы гипсового сырья.
Цементная промышленность 
Краснодарского края, как наи-
более энергоемкая, нацелена на 
перевод производства на «сухой» 
способ, при котором расход 
топлива почти в два раза меньше, 
чем при «мокром».
Инвесторами ОАО «Новорос-
цемент» и ЗАО «ИНТЕКО» в 
Новороссийске ведется активное 
строительство двух крупных 
линий по «сухому» способу про-
изводства цемента суммарной 
мощностью 4,5 млн тонн. Успеш-
ная реализация данных проектов 
позволит к 2013 году увеличить 
в крае мощности по выпуску це-
мента почти в два раза и довести 
их до 9,2 млн тонн, в том числе по 
«сухому» способу производства — 
до 5,5 млн тонн.
Работа инвесторов по созда-
нию эффективных современ-
ных производств по выпуску 
стеновых, нерудных и других 
строительных материалов 
продолжается и в 2011 году. 
Так, в Гулькевичском райо-
не планируется завершить 
строительство цеха по произ-
водству силикатного кирпича с 
использованием современного 
оборудования немецкой фирмы 
W+K Maschinenfabrik GmdH.

— Краевая целевая программа 
«Жилище» на 2011-2015 годы на-
целена на активное строитель-

В конце прошлого года админи-
страция Краснодарского края 
выполнила распоряжение пре-
зидента РФ о переселении семей, 
лишившихся своего жилья в 
результате наводнения, произо-
шедшего в октябре 2010 года. В 
декабре в Туапсинском районе 
силами строительных компаний 
Кубани было построено под ключ 
125 квартир и 60 индивидуальных 
домов: в поселке Джубга — 119 
квартир и 44 коттеджа, в поселке 
Новомихайловском — 6 квартир 
и 16 коттеджей. Многоквар-
тирные дома возводились из 
объемно-блочных модулей, кот-

теджи строились по технологиям 
быстровозводимого домострое-
ния с использованием энергоэф-
фективных газобетонных блоков. 
Сегодня эти технологии широко 
применяются как на территории 
Краснодарского края, так и Рос-
сийской Федерации в целом.
В настоящий момент в Управ-
ление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Крас-
нодарскому краю (Туапсинский 
отдел) на государственную реги-
страцию права собственности на 
новые квартиры и дома переда-
ны документы 178 граждан.

ство жилья эконом-класса. Ка-
кой потенциал имеют сегодня 
предприятия стройиндустрии 
Кубани для осуществления по-
ставленных задач?
— Действительно, одна из основ-
ных задач этой программы — 
стимулирование в крае развития 
рынка жилья эконом-класса, под 
которым следует понимать жилье, 
отвечающее требованиям цено-
вой доступности, экологичности 
и энергоэффективности.
В течение последних пяти лет на 

Кубани активно развивается про-
изводственная база индустрии 
малоэтажного домостроения. 
Суммарные мощности двадцати 
основных предприятий, выпу-
скающих комплекты современ-
ных изделий и конструкций для 
возведения малоэтажного жилья, 
позволяют ежегодно строить 
около 500 тыс. кв. метров. На 
сегодня эти объемы вполне 
способны обеспечить постепенно 
возрастающий спрос населения 
на малоэтажное жилье. 

Кубань справилась с последствиями наводнения в 2010 г.
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С начала этого года оживилось 
московское направление. По словам 
директора завода Василия Ермо-
лова, возобновились поставки про-
дукции на заводы железобетонных 
изделий Воскресенска и Звенигоро-
да. «Они наши давнишние клиен-
ты, — говорит он. — И мы рады их 
возвращению, так как это свиде-
тельствует об активности на отече-
ственных строительных площадках. 
Будут работать строители — будем 
востребованы и мы». 
Продукцию Андреедмитриевского 
щебзавода московские предприятия 
берут неслучайно: гравийный 
щебень 5.20 считается наилучшим 
нерудным материалом, использую-

Завод больших возможностей
 Андреедмитриевский щебзавод планирует приступить  
 к выпуску пенобетонных и стеновых блоков 

Андреедмитриевский щебзавод Курганинского района — лидер 
экономики Кубани 2008-2009 гг. в отраслевой подгруппе 
«Добыча нерудных строительных материалов». В прошлом 
году завод произвел 834 тыс. кубов нерудных материалов, что 
не намного, но все-таки больше, чем в сложном кризисном 
2009 году. Набранный темп — до 2 тысяч вагонов в месяц — 
сохраняется и сегодня. Высококачественный щебень из гравия 
поставляется на строительные объекты олимпийского Сочи.

щимся для выпуска панелей для 
жилищного строительства. Но все-
таки основную часть продукции — 
до 80 процентов — завод отправляет 
главным своим потребителям — ГК 
«Олимпстрой» и УК «ТрансЮж-
строй».
Повышение тарифов на электро-
энергию в 2011 году внесло свои кор-
рективы в экономическую деятель-
ность предприятия. Как известно, 
производство щебня — процесс 
очень энергозатратный, и переход 
с регулируемых и нерегулируемых 
цен на свободные заметно ударил 
по бюджету предприятия. «Сегод-
ня понятие фиксированной цены 
отсутствует, — поясняет Василий 
Ермолов. — Если раньше в месяц 
мы за электропотребление платили 
до 700 тысяч рублей, то сегодня 

— свыше миллиона». Справедли-
вости ради следует отметить, что в 
прошлом году Андреедмитриевский 
щебзавод сознательно пошел на 
уменьшение своей прибыли: цены 
были слегка снижены, а постоян-
ным потребителям предоставлялась 
отсрочка платежей. Эти действия 
позволили сохранить клиентскую 
базу и работать на полную мощ-
ность. Удалось даже повысить 
заработную плату работникам: 
фонд оплаты труда за счет премий 
увеличился в прошлом году до 49,5 
млн против 44 млн в 2009-м. 
Укрепить экономические позиции 
на заводе планируют и за счет 
запуска нового производства. В 
недалеком прошлом в структуре 
предприятия был небольшой 
цех по выпуску стеновых блоков. 
Сейчас на его базе монтируется 
оборудование по изготовлению 
пенобетонных и стеновых блоков, 
которые сегодня активно вытесня-
ют традиционные строительные 
материалы — кирпич, бетон, це-
мент и т. д. — в силу своих преиму-
ществ: относительно невысокой 
цены, удобства укладки, большой 
звукоизоляции, низкой теплопро-
водности. Руководство щебзавода 
надеется, что новая продукция 
будет востребована жителями, 
проживающими в сельской мест-
ности Курганинского района.
Сейчас Андреедмитриевский щебза-
вод работает на полную мощность, 
кроме щебня из гравия выпускает 
строительный песок. Проблем с по-
ставкой вагонов для продукции не 
существует, поэтому предприятие 
готово расширить свою клиентскую 
базу и поставлять продукцию в 
любые регионы страны. 

352417 Краснодарский край, 

Курганинский район, 

пос. Щебенозаводской, 

ул. Заводская, 1 Г, 

тел.: (86147) 79-8-18, 

факс: (86147) 79-8-22, 

e-mail: ashz@mail.ru
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Н о в о с т и  с н а б ж е н и я Инновационные 
стройматериалы  
из соломы 
Ставропольский завод «Став-
сервис» запустил в Кавминво-
дах производство продукции 
для строительной индустрии 
из древесно-полимерного 
композита (ДПК). В Ставро-
польском крае создано первое 
производство, освоившее вы-
пуск такой продукции. В осно-
ве этого материала — около 
75% соломы, используемой в 
качестве древесного наполни-
теля, а остальное — полимер. 
«За этой технологией мы 
видим большое будущее», — 
подчеркнул зампредседателя 
правительства края Георгий 
Ефремов. Он отметил, что 
этот значимый для Ставропо-
лья проект получит помощь 
от правительства региона в 
расширении производства. 

Кровли  
лучшие нужны!
Группа компаний «Металл 
Профиль» в 2010 году реа-
лизовала 26 млн кв. метров 
металлочерепицы (материа-
лы для кровель более 173 тыс. 
домов). Из них только в 
Южном федеральном округе 
продано 4 млн кв. м. «Сегодня 
в наших продажах на Юге 
России материалы, служащие 
по полвека, занимают 3-4%, 
но мы рассчитываем довести 
их до 10% за 1,5-2 года», — со-
общил генеральный директор 
ООО «Южный завод Металл 
Профиль» Павел Андронов.

Новый котел  
от Buderus
Компания «Будерус Отопи-
тельная Техника» расширяет 
ассортимент энергоэффек-
тивного оборудования и на-
чинает поставку на россий-
ский рынок новых мощных 
газовых конденсационных 
котлов Buderus Logano plus 
GB402. Компактная конструк-
ция, малый вес и небольшая 
занимаемая площадь делают 
Logano plus GB402 идеальным 
выбором для проектов по 
модернизации отопительных 
систем, а также для обеспе-
чения теплом и ГВС новых 
коммунальных или промыш-
ленных зданий. Габариты 
котла делают его идеальным 
при монтаже в стесненных 
условиях и небольших уста-
новочных площадях. Линейка 
котлов Logano plus GB402 
представлена пятью типораз-
мерами с номинальной тепло-
вой мощностью в 320, 395, 
470, 545, 620 кВт.

Рынок цемента вырос на 13% 
Точки роста потребления цемента по-
степенно перемещаются из Москвы 
на Юг: потребность Краснодарского 
края в цементе увеличилась на 38%, 
в Ростовской области — на 15%, тогда 
как в Москве этот показатель вырос 
только на 5%. На Юге основные про-
изводители цемента сосредоточены в 
Краснодарском крае, и большая часть 
их продукции используется в преде-
лах ЮФО. Например, из потреблен-
ных в 2010 году Ростовской областью 
1,4 млн тонн российского цемента 
43% было произведено на Кубани. С 
конца 2010 года, после активизации 
олимпийского строительства, цемен-
та местного производства южным 
потребителям уже не хватает: ста-
тистика железнодорожных перево-
зок показывает перераспределение 
цементных потоков между Центром 
и Югом в пользу Юга. Потребность 
строительных объектов Краснодар-
ского края уже привлекает к себе 
немалые объемы, произведенные в 
других регионах. Дефицит открыл 
дорогу на Юг новым производителям 
из Белгородской, Брянской областей, 
из Мордовии. Первые три месяца 
2011 года сопровождались не только 
ростом потребления цемента, но и 
мартовским увеличением отпускных 
цен на цемент. Стоимость одной тон-
ны выросла в среднем на 150-200 ру-
блей в зависимости от марки. Рост 
цен вызван прежде всего очередным 
увеличением тарифов на услуги 
железной дороги и энергоносители. 
В результате с учетом НДС и доставки 
в вагоне на станцию в Ростовской 
области минимальная цена одной 
тонны цемента в конце марта состав-
ляет 3100-3200 рублей. 
Аналитики рынка считают, что мар-
товское повышение — только пред-
вестник роста цен. В прошлом году 
цены росли с мая по август каждые 
две недели, а в 2011-м этот период 
продолжится до ноября. И рост будет 
еще более серьезным, чем в прошлом 
году, так как рыночные факторы, 
влияющие на цены, усилятся. Глав-
ный из них — рост потребности в 
цементе со стороны строительной 
отрасли и недостаточность производ-
ственных мощностей на предприяти-
ях, расположенных в близлежащих 
регионах.
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Текст: Анжелика Целикова

Тенденция к дефициту в первом 
квартале 2011 года была отмечена у 
руководителей проекта (преимуще-
ственно в Волгоградской и Ростов-
ской областях) — средний показа-
тель индекса HeadHunter по округу 
— 1,8, то есть на одну актуальную 
вакансию для этих специалистов 
приходилось около двух резюме. 

Я б в начальники пошел!
 Специалисты HeadHunter по просьбе «Вестника» провели исследование  
 рынка управленческих кадров в строительной отрасли Юга России 

В первом квартале 2011 года на Юге страны больше всего вакансий 
для руководителей было размещено на позицию «главный инженер» 
— 29% от всех предложений для руководящего звена на hh.ru. 
Хорошим спросом также пользовались начальники отдела — 
21% и прорабы — 16%. Среди соискательских предложений на 
управленческие позиции наибольшей активностью отличились 
прорабы — 28% от всех резюме на руководящие должности, главные 
инженеры — 21% и директора — 19%.

Также зафиксирован дефицитный 
показатель 1,6 у главных инжене-
ров в Волгограде и показатель 1,4 у 
начальников отдела в Ростове-на-
Дону — по обеим позициям на одну 
открытую вакансию в этих регионах 
приходилось менее двух резюме, что 
говорит о нехватке этих специали-
стов. 
Наиболее высокие показатели 
индекса HeadHunter по управлен-
ческим кадрам в строительной 

Доля вакансий и резюме 
по руководящим позициям 
строительной сферы,  
ЮФО, I квартал 2011 г. в %

 12% 
 19% 

Директор

 21% 
 10% 

Начальник отдела

 7% 
 11% 

Начальник участка

 15% 
 11% 

Руководитель проекта

 29% 
 21% 

Главный инженер

 16% 
 28% 

Прораб

Вакансии

Резюме

К а д р ы
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Ожидание и предложения  
по заработным платам  
в строительной сфере,  
ЮФО, I квартал, 2011 г. в руб.

Динамика индекса HeadHunter  
в строительной сфере,  
ЮФО, I квартал, 2011 г. в %

 67 220 
 50 500 

Директор

 52 220 
 37 625 

Начальник отдела

 41 900 
 40 625 

Начальник участка

 44 500 
 45 000 

Руководитель проекта

 51 000 
 38 700 

Главный инженер

 31 600 
 35 700 

Прораб

 4,1% 
 7% 

 4,4% 
Директор

 1,4% 
 2,2% 
 2,4% 

Начальник отдела

 9% 
 7% 

 2,1% 
Начальник участка

 1,7% 
 1,2% 

 2,6% 
Руководитель проекта

 2,8% 
 1,6% 
 1,8% 

Главный инженер

 7,8% 
 4,7% 

 2,8% 
Прораб

Ростов-на-Дону

Волгоград

Краснодар

Ожидания

Предложения

сфере были отмечены в Ростовской 
и Волгоградской областях по по-
зициям «начальник участка» — 9 и 
7, «прораб» — 7,8 и 4,7, «директор» 
— 4,1 и 7 соответственно. В Красно-
дарском крае переизбыток кадров 
наблюдался только на должность 
директора — 4,4, и это означает, 
что на одну актуальную вакансию в 
первом квартале 2011 года приходи-
лось более четырех резюме.
Наиболее завышенные зарплат-
ные ожидания в первом квартале 
проявили соискатели на должность 
директора — на 33% больше, чем 
готовы им платить работодатели. 
Не отстают в своих аппетитах по 
заработной плате и главные инже-
неры, превышая предложения по 
материальному вознаграждению на 
32%. Немного занижены требова-
ния к оплате труда у прорабов — на 
13%. Возможно, это связано с тем, 
что сегодня работу в этой долж-
ности ищут преимущественно 
молодые специалисты с небольшим 
опытом. В отношении остальных 
управленческих позиций можно от-

метить соответствие предлагаемых 
работодателями сумм ожиданиям 
кандидатов. 

Вакансии на сайте rostov.hh.ru
Название вакансии Компания

Основные  
обязанности Основные требования Зарплата, руб.

Заместитель директора 
филиала
rostov.hh.ru/vacancy/3913483

Компания обеспечивает до-
ступным жильем работников же-
лезнодорожной отрасли в рамках 
реализации жилищно-ипотечной 
программы 

Трудоустройство по 
трудовой книжке. Добро-
вольное медицинское 
страхование. График 
работы — пятидневка 

В/о строительное. Обязателен опыт работы 
на руководящей должности в строитель-
ной компании не менее трех лет. Знание 
экономики и организации строительства, 
строительного рынка, принципов ценообра-
зования в строительстве

От 55 000  
до 65 000 

Инженер-проектировщик
rostov.hh.ru/vacancy/4107158

Ведущий российский систем-
ный интегратор и федеральный 
оператор услуг профессиональной 
радиосвязи

Организация работы на 
объектах и регулирова-
ние сервисных вопросов 
технической службы. 
Администрирование 
сервисной и монтажной 
составляющей 

В/о, опыт работы в аналогичной долж-
ности от двух лет. Уверенный пользователь 
Windows, Microsoft office, AutoCad

От 30 000  
до 45 000

Архитектор
rostov.hh.ru/vacancy/3940083

Крупная российская компания — 
производитель элитной мебели из 
массива с собственной разветвлен-
ной розничной торговой сетью

Выезд на объект за-
казчика, обмерные 
работы, разработка 
дизайн-проекта с исполь-
зованием ассортимента 
компании. Подготовка 
чертежей для произ-
водства 

В/о архитектурное/строительное. Стаж 
работы в должности архитектора — от трех 
лет. Опыт работы с заказчиками. Уверенный 
пользователь ПК («Автокад»). Личный авто-
транспорт (желательно) 

От 25 000  
до 50 000

Заместитель директора  
по строительству  
автомобильных дорог
rostov.hh.ru/vacancy/4087890

Основными видами деятельности 
компании являются строительство 
и реконструкция федеральных 
автомобильных дорог; капиталь-
ное строительство многоэтажных 
жилых домов, административных 
зданий, производственных по-
мещений и др.

Строительство, ре-
конструкция и ремонт 
автомобильных дорог. 
Объект расположен в 
ближнем зарубежье

В/о по специальности «автомобильные доро-
ги и аэродромы» или «мосты и тоннели».
Опыт работы по специальности  
не менее 7 лет.
Знание ПК: «Гранд-смета»,  
загранпаспорт, готовность к зарубежным ко-
мандировкам по графику: 2 месяца — 1 мес.

От 50 000



52

С н а б ж е н и е

www.rostovstroy.ru

Объем ростовского рынка строи-
тельных металлоконструкций в 
2010 году, по оценке металлотрей-
деров и производителей, составил 
около 6 млн тонн. Данный пока-
затель включает объем потребле-
ния проката (оцинкованного и с 
полимерным покрытием), исполь-
зуемого для производства проф-
настила, трехслойных панелей и 
гнутых профилей. Полученный 
объем рынка представляет собой 
не только объем выпуска про-
дукции заводами-изготовителями 
металлоконструкций, но и объем 
производства металлоконструк-
ций непосредственно на строи-
тельной площадке монтажными 
организациями. По данным 
экспертов, объем производства 
«на строительной площадке» мо-
жет достигать 40% совокупного 
объема рынка. Помимо собствен-
ного производства, в Ростовскую 
область активно импортирова-
лись металлоконструкции из 
Краснодарского края и Украины. 
В свою очередь, такие круп-
нейшие предприятия региона, 
как «Тагмет», «Инпром», и сами 
являются экспортерами металли-
ческих изделий. 

Конструктивный металл
 Рост производства металлоконструкций в Ростове —  
 закономерный этап развития строительного рынка 

Основным катализатором рынка металлоконструкций в Ростовской области и Краснодарском крае в 
2010 году стало промышленное строительство, в основном на бюджетные деньги. Жилое и коммерческое 
строительство потребляло металл в меньшем количестве, однако в 2011 году, по прогнозам специалистов, 
этот сегмент будет стремительно восстанавливаться, что определит хорошие заработки металлотрейдеров 
в крупных городах.

Динамика рынка положитель-
ная: ежегодные темпы роста в 
2005-2007 гг. составляли 10-12%. 
В кризис потребление готовых 
металлоконструкций значительно 
снизилось (до 2,5 раза), однако в 
2010-м рынок быстро восстанав-
ливался. По мнению экспертов, 
в среднесрочной перспективе 
положительная динамика рынка 
продолжится сопоставимыми 
темпами роста.
Краснодарский рынок метал-
локонструкций в целом был 
значительно больше. По оценке 
директора по ТО группы ком-
паний «РоссВуд» Александра 
Куцака, ежемесячно на террито-
рии края производится порядка 
1,5 млн тонн металлоконструк-
ций. «Полагаю, здесь есть две 
причины — это стройка в Сочи 
и развитие агропромышленного 
комплекса, который начал вы-
ходить из кризиса раньше других. 
Более половины всего объема 
металлоконструкций (более 300 
тонн) нашей компанией еже-
месячно изготавливается для 
предприятий сельского хозяй-
ства». В направлении Сочи также 
отгружаются большие объемы, 
однако, сетует Куцак, многочис-
ленные посредники делают ра-
боту с олимпийскими объектами 

практически нерентабельной. По 
оценке экспертов, Краснодарский 
рынок — крайне насыщенный, 
в таких городах, как Краснодар, 
Тимашевск, Горячий Ключ, Сочи, 
работают десятки цехов по метал-
лообработке, многочисленные ИП 
открыли сварщики с закрывшихся 
промышленных предприятий. 
Однако действительно крупных 
предприятий, готовых работать с 
металлом любых форм и объемов 
(в основном с применением плаз-
менной сварки), не более десятка.
Первичным элементом стальных 
конструкций является прокатная 
сталь, которая выплавляется 
на металлургических заводах. 
Прокатная сталь, применяемая в 
стальных конструкциях, делится 
на две группы: сталь листовая — 
толстая, тонкая и универсальная; 
сталь профильная — уголки, 
швеллеры, двутавры, тавры, тру-
бы и т. п. Изготовленные на заво-
дах металлических конструкций 
различные элементы конструкции 
(балки, колонны, фермы и т. п.) 
собираются на строительных 
площадках в конструктивные 
комплексы — сооружения. Нали-
чие готовых прокатных элементов 
и машинная их обработка на за-
водах обеспечивают индустриаль-
ное изготовление конструкций.
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По мнению директора компании 
«Южный металлоцентр» Арсена 
Поповяна, стоимость выхода на 
рынок металлоконструкций — по-
рядка 15 млн долларов. «Именно 
столько стоит хорошее оборудо-
вание для изготовления метал-
локонструкций высокой степени 
готовности и первичные затраты 
для организации логистики и сбы-
та». Многие компании обходятся 
гораздо меньшими инвестиция-
ми, добавляет он, ведь наиболее 
востребованным товаром в 
строительном процессе являются 
изделия из арматуры, а для этого 
достаточно небольшого стана для 
резки, кручения и т.п. операций». 
Представители небольших 
компаний (к таким участники 
рынка относят игроков, продаю-
щих менее 500 т металлических 
конструкций в месяц) называют 
12-15%, но тут же оговариваются, 
что средняя рентабельность на 
металлотрейдинговом рынке все 
равно что «средняя температура по 
больнице». 
По словам экспертов рынка, значи-
тельный объем металлоконструк-
ций изготавливается строителями 
прямо на стройплощадке — это 
помогает им экономить не только 
на вознаграждении профильных 
предприятий, но и на транспор-
тировке. Это отличительная черта 
южнороссийского рынка, когда в 
строительстве применяются не-
сложные конструкции: например, 
арматурная сетка, для изготовле-
ния которой не требуется ни слож-
ного оборудования, ни высокой 
квалификации сварщиков.
По мнению Арсена Поповяна, 
металл как побочное направление 
бизнеса будет отдаваться крупней-
шими строителями на аутсорсинг. 
«Это нормальная европейская 
практика, строители должны 
строить, а не производить. Да, 
сейчас им требуются в основном 
простые конструкции, которые 
зачастую можно изготовить прямо 
на строительной площадке, однако 
в дальнейшем, особенно с учетом 
развития технологий, они не будут 
справляться с этой работой», — 
считает он.
Самым емким потребителем 
металлоконструкций является 
строительство объектов и зданий 
промышленного назначения — 
40%. На втором месте по по-
треблению металлоконструкций 
— коммерческая недвижимость 

(торговые, офисные, админи-
стративные здания, склады и 
логистические комплексы и т.п.) 
— на ее долю по итогам 2010 года 
приходилось около 15% рынка. 
По словам директора красносу-
линского завода «Квантстрой-М» 
Игоря Хлопонина, доля промыш-
ленного строительства в общем 
объеме потребления металлокон-
струкций была велика во многом 
из-за влияния последствий 
кризиса. «Инвестиционные про-
граммы таких гигантов, как РАО 
«ЕЭС России», РЖД, «Газпром», в 
отличие от частных компаний, не 
были свернуты. Мы, к примеру, 
работая в основном с энергетика-
ми, вообще не знали проблем со 
сбытом: всю продукцию у нас за-
купали за несколько месяцев впе-
ред», — рассказывает Хлопонин. 
Для того чтобы получить круп-
ного заказчика, продавцу или 
производителю металлоконструк-

ций нужно максимально отладить 
все рабочие процессы. «Крупные 
компании не любят возиться с 
субподрядчиками, — поясняет 
он. — Все должно быть быстро, 
четко и слаженно. Мы организо-
вали производство по замкнутому 
циклу: приемка металлопроката, 
его обработка, сборка, сварка, 
покраска, сушка и отгрузка 
осуществляются полностью 
своими силами. На предприятии, 
помимо производственного обо-
рудования, есть специализиро-
ванный транспорт: 13-метровые 
грузовики-длинномеры, которые 
готовы доставить продукцию 
практически в любую точку 
Европейской части России. Уже 
на месте наша бригада монтажа 
собирает конструкции, таким 
образом, все проблемы, которые 
связаны с нашим направлением, 
мы решаем самостоятельно, что 
очень ценится заказчиком». 
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Объем рынка дорожной техники, по 
словам экспертов, трудно поддается 
оценке. Участники рынка неохотно 
рассказывают о своих расходах на тех-
ническое перевооружение, по оценке 
дилеров, ежегодно на Юге России по-
купается от 300 до 500 единиц самых 
ходовых позиций: автогрейдеров, 
асфальтоукладчиков и катков. 
В 2010 году рост показателей рынка 
автогрейдеров происходил за счет 
активности отечественных производи-
телей. Как и прежде, на нем домини-
рует продукция трех отечественных 
заводов — ОАО «Брянский арсенал», 

Удар по бездорожью
 Рынок дорожно-строительной техники растет на 15-20% в год 

Дорожный рынок оживает, и в ближайшей перспективе этот 
фактор окажет самое непосредственное влияние на развитие 
рынка дорожной спецтехники, положительная динамика 
его развития уже отмечена. Низкие объемы импорта лишь 
подчеркивают большую востребованность отечественной 
техники у российских компаний, однако по мере роста 
расходов на строительство и обслуживание дорог, в том числе 
за счет создаваемых дорожных фондов, его доля будет расти.

ЗАО «Челябинский завод строительно-
дорожных машин», которые входят в 
состав дивизиона «Спецтехника» ма-
шиностроительного холдинга Группы 
ГАЗ. Еще один производитель — ЗАО 
«Дормаш» (Орел). 
Менеджер по сбыту ООО «ДМЗ» Ми-
хаил Деречин говорит, что, в отличие 
от рынка коммунальной спецтехники, 
отечественные машины для дорож-
ных работ пока более популярны, 
нежели иномарки. «Наш рынок более 
консервативен и закрыт. Конечно, 
есть богатые организации, имеющие 
возможность покупать европейские и 
японские аналоги. С другой стороны, 
качество отечественных машин в 
последнее время очень серьезно вы-

росло, что делает их очень конкурен-
тоспособными по соотношению цены 
и качества». 
Доля импорта в этом сегменте в пери-
од кризиса снизилась, но постепенно 
восстанавливается, хотя его объемы 
пока незначительны — несколько 
десятков единиц на весь ЮФО. Как от-
мечают аналитики отрасли, в поведе-
нии покупателей зарубежной техники 
нет каких-либо закономерностей, и 
данные закупки имеют, скорее всего, 
разовый характер. 
Директор Ростовского филиала АСТ 
(официальный дилер дорожной тех-
ники John Deerе) Дарья Щербакова 
отмечает, что производительность 
импортных автогрейдеров обычно в 
2-3 раза выше отечественных анало-
гов, меньше расход топлива и выше 
надежность. «Сейчас такая техника 
поступает к нам уже полностью 
адаптированной к местным условиям, 
например, с полностью русифици-
рованным бортовым компьютерным 
оборудованием», — говорит она.   
Сегмент асфальтоукладчиков — один 
из самых благополучных на рынке www.rostovstroy.ru
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строительной техники. Асфальтоук-
ладчики, как говорят эксперты, поль-
зовались спросом и в кризис.
 Здесь, в отличие от грейдеров, доля 
импорта сейчас более значительна. 
Директор ООО ДСП «ПК Строй» 
Константин Пугачев отмечает, что 
несколько крупных заказов в прошлом 
году позволили его компании оза-
ботиться сменой машинного парка. 
«Ведем переговоры о покупке асфаль-
тоукладчика японского производи-
теля Niigata», — рассказал он. По его 
словам, российские аналоги данной 
техники значительно уступают как по 
цене, так и по надежности.
Поскольку  на Юге, как и в целом по 
стране, традиционно используют 
европейскую технологию укладки с 
трамбующим брусом, очень популяр-
ны у нас и немецкие модели, сильные 
именно в данных работах. Что касает-
ся катков, то сейчас на рынках Красно-
дара, Ростова, Волгограда, Ставрополя 
представлены, пожалуй, все миро-
вые производители виброкатков. Из 
отечественных производителей стоит 
выделить рыбинский завод «Раскат» 
(Ярославская область), который вхо-
дит в четверку лидеров российского 
рынка (включая зарубежные бренды) 
по поставкам новой техники. 
Как говорят эксперты, в 2010 году 
рынок дорожной спецтехники вырос 
в среднем на 15-20%. «Не скажу, что 
продажи увеличились очень сильно, 
но после ряда застойных кризисных 
лет мы его почувствовали», — говорит 
Михаил Деречин. 
Директор ОАО «Кредмаш» Михаил 
Краснов отмечает, что рост связан 
прежде всего с увеличением финанси-
рования дорожных работ из федераль-
ного и региональных бюджетов. «Это, 

однако, касается прежде всего некруп-
ной техники. Капитального перевоо-
ружения ДРСУ и коммунальных служб 
пока не произошло», — говорит он.
Еще одним важным фактором увели-
чения продаж дорожной техники, как 
говорят эксперты, стала активизация 
лизинговых и банковских учреж-
дений. Директор Краснодарского 
филиала ЗАО «Национальная арендная 
компания» Данил Русинов говорит, 
что арендный парк техники позволяет 
избежать крупных единовременных 
расходов на покупке. «Иногда легче 
и быстрее взять несколько единиц в 
аренду, чем затратить большую сумму 
на их покупку», — отмечает он.
По словам Данила Русинова, основ-
ным катализатором роста рынка до-
рожной спецтехники уже в этом году 
станет создание Дорожного фонда. 
«Это позволит направить дополни-
тельные средства на ремонт суще-
ствующих и создание новых дорог. 
Все видят нехватку финансирования 
в дорожной отрасли. Не думаю, что 
это сильно скажется на цене дорож-
ной техники. Если, конечно, не будут 
повышены пошлины на ввоз ино-
странной техники для стимуляции 
отечественного производителя», — 
отмечает эксперт.
Аналитики говорят, что создание 
Дорожного фонда — верный признак 
того, что власти и общество осо-
знали остроту дорожной проблемы 
в стране, поскольку состояние дорог 
ухудшается, а новое строительство 
и ремонт не поспевают за усиленно 
развивающимся процессом дегра-
дации отрасли. А в кризис объемы 
финансирования региональных 
дорожных строек еще более сокра-
тились. 
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В производственной программе пред-
приятия — дорожно-строительная, 
коммунальная и снегоуборочная, 
сельскохозяйственная, лесная, 
аэродромно-уборочная техника, 
специальная техника для торфо-
добывающей отрасли и др. Это 
погрузчики универсальные и одно-
ковшовые фронтальные, погрузчики 
с бортовым поворотом и автопо-
грузчики вилочные, погрузчики с 
телескопической стрелой, машины 
аэродромные уборочные и снегоочи-
стители, экскаваторы-погрузчики и 
траншеекопатели, машины фрезерные 

Чтобы работать без сбоев
 ОАО «Амкодор» предлагает своим партнерам  
 качественную и надежную спецтехнику 

ОАО «Амкодор» является одним из крупнейших производителей 
специальной техники в странах СНГ. За более чем 80 лет работы 
оно зарекомендовало себя как надежный партнер, производитель 
добротных, высококачественных, комфортных и удобных 
в эксплуатации машин. В последние годы модельный ряд 
ОАО «Амкодор» значительно расширился и насчитывает более  
80 моделей и модификаций машин. 

стью производимой продукции.
Серийно выпускаемая техника ОАО 
«Амкодор» производится в основном 
из отечественных комплектующих, 
однако под заказ она может быть 
укомплектована импортными анало-
гами: двигателями Cummins (США), 
Iveco (Италия), коробкой передач 
ZF (Германия), мостами Carraro 
(Италия) и др.
Спросом у потребителей пользуются 
погрузчики одноковшовые фронталь-
ные с объемом ковша от 1,9 до 5 м3 и 
универсальные грузоподъемностью 
от 2 до 7 т. Погрузчики универсаль-

ренность обеспечивается гидрообъем-
ной трансмиссией с полным реверсом 
в рабочем диапазоне, что дает также 
значительную экономию топлива. 
Предприятие продолжает расширять 
выпускаемый типоразмерный ряд 
погрузчиков. Уже проходят испыта-
ния два опытных образца погрузчи-
ка универсального АМКОДОР 330С 
грузоподъемностью 3 т. В конце 2010 
года запущен в серийное производство 
погрузчик универсальный АМКОДОР 
325С грузоподъемностью 2,5 т. В целом, 
как отмечают в компании, возможно-
сти предприятия позволяют скон-
струировать и произвести погрузчик 
практически любого назначения.
ОАО «Амкодор» выпускает широкую 
гамму машин на базе тракторов «Бело-
рус». Это погрузчики-экскаваторы, 
у которых спереди монтируется или 
погрузочное оборудование с быстро-
сменным ковшом и бульдозерным 
отвалом, или несъемное бульдозерное 
оборудование, а сзади — специальное 
рабочее оборудование: экскаваторное 
типа «обратная лопата» с ковшом. По-
грузочное оборудование экскаваторов-
погрузчиков оснащено устройством 
для быстрой смены рабочих органов. 
Данные машины имеют устойчивый 
спрос на рынке из-за относительно 
невысокой цены, неприхотливости в 
эксплуатации и долговечности.

и бурильно-крановые, харвестеры 
и форвардеры, зерноочистительно-
сушильные комплексы и другие.
Продукция ОАО «Амкодор» имеет вы-
сокий уровень унификации: многие 
узлы и детали выпускаемых машин 
совместимы с комплектующими веду-
щих мировых производителей. Одно-
временно ОАО развивает собственную 
элементную базу. Более 60% деталей, 
узлов и агрегатов выпускаемой тех-
ники производится на предприятиях 
общества. Это дает возможность 
управлять качеством и себестоимо-

ные — это машины, оснащенные 
устройством для быстрой смены 
рабочих органов — адаптером. Они 
агрегатируются с более чем 40 видами 
быстросменных рабочих органов, 
их номенклатура постоянно увели-
чивается. Замена этих устройств 
осуществляется оператором в течение 
1-2 минут, не выходя из машины.
В прошлом году предприятие начало 
серийный выпуск новой модели — 
погрузчика универсального АМКО-
ДОР 320 грузоподъемностью 2 тонны. 
Небольшие габариты позволяют 
использовать погрузчик на фермах, 
в зернохранилищах, парниках, на 
стройках и складах. Высокая манев-

Имеющийся производственный по-
тенциал, гибкая технологическая база 
позволяют ОАО «Амкодор» решать 
широкий спектр задач по выпуску и 
обновлению машиностроительной 
техники для различных отраслей на-
родного хозяйства.

Технику можно приобрести по адресу:

350912 г. Краснодар, 

ул. Е. Бершанской, 345/9,

тел./факс: (861) 227-72-21, 260-42-40,

e-mail: amkodor.yug@mail.ru
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Знайте профессионалов отрасли!

д е к а б р ь  2 0 1 1

8 800 200-89-49
Единая горячая линия
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Закон «Об энергосбережении» 
преду сматривает поэтапное 
введение норм в области энергос-
бережения. На первом этапе это 
разработка региональных и муни-
ципальных программ в области 
энергосбережения (в 2010 году). На 
втором этапе (до конца 2011 года) — 
повсеместная установка приборов 
учета энергоресурсов и переход к 
взаимным расчетам и государствен-
ному тарифному регулированию на 
основе данных приборов учета, а не 
утвержденных нормативов потре-
бления. В этот же период планиру-
ется введение управляющими орга-
низациями многоквартирных домов 
планов проведения обязательных 
и добровольных мероприятий по 
энерго сбережению и повышению 
энергетической эффективности 
в отношении общего имущества 
собственников помещений в много-
квартирном доме. Следующим 
этапом (до конца 2012 года) должно 
стать повсеместное введение 
системы обязательных и доброволь-
ных энергетических обследований 
и составления энергетических 
паспортов жилых домов, предпри-
ятий и иных объектов экономики, 
компаний, органов государственной 
власти, учреждений и создание 
государственной информационной 
системы учета данных таких обсле-
дований в масштабе всей страны.

Измерить ресурсы и сбалансировать 
интересы
 Такую задачу преследуют регионы в 2011 году в рамках реализации  
 программ энергосбережения 

Последние месяцы руководители южных регионов активно презентуют долгосрочные программы 
энергосбережения, подчеркивая, что это открытые для корректировок документы. ФЗ «Об энергосбережении» 
поставил перед производителями, потребителями и регуляторами недвусмысленную задачу, которую нужно 
выполнить до конца года, — установить измерительное оборудование, чтобы иметь прозрачную картину,  
и сбалансировать интересы производителей и потребителей, а затем вносить изменения в программы.  
На установку оборудования и внедрение диспетчеризации в жилищном фонде и бюджетных учреждениях  
в пяти южных регионах предполагается направить более половины всех средств (по подсчетам «Вестника», 
не менее 12 млрд рублей) от общих расходов региональных программ энергосбережения. Помимо бюджетного 
сектора, огромный потенциал энерго- и ресурсосбережения кроется и в других отраслях экономики 
(промышленность, ТЭК, транспорт). Правда, повышать их энергоемкость придется за счет внебюджетных 
инвестиций.

В прошлом году абсолютно все рос-
сийские регионы не приняли свои 
программы в установленный срок 
(до 1 августа), в том числе из-за от-
сутствия федеральных требований 
к региональным, муниципальным 
программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетиче-
ской эффективности. В некоторых 
южных территориях (например, 
в Краснодарском крае) до сих пор 
не все муниципалитеты утвердили 
свои программы. По мнению экс-
пертов, начинать надо было снизу, 
с муниципалитетов. Кроме того, 
необходимы также программы 
энергосбережения промышленных 
предприятий и энергоснабжаю-
щих организаций, потом следует 
анализировать и корректировать 
полученные результаты, а лишь 
после этого консолидировать их в 
более масштабные программы на 
более высоком уровне.
— Почему, собственно, провали-
лись три предыдущие программы 
энергосбережения России и две 
программы Ростовской области? 
— говорит генеральный директор 
НП «ЦЭИТ» Анатолий Ковальчук. 
— Первый вопрос, который должны 
бы были обсуждать эти программы, 
— это разработка заинтересованно-
сти производителей и потребителей 
энерогоуслуг. О законе мы не гово-
рим ни публично, ни через СМИ, 
чтобы людям объяснить доходчиво, 
что ждет население при реализации 
программы. В подавляющем боль-

шинстве, я думаю, жители не знают, 
что вообще грядет.
Второй вопрос — это тарифная поли-
тика, в частности вопрос по поводу 
инвестиционных надбавок тарифа, 
которые должны быть в обязатель-
ном порядке направлены на энер-
госбережение. По мнению Анатолия 
Ковальчука, самое главное в этом 
— это разработка баланса интересов 
производителей и потребителей. 
«Чтоб не получилось так: снижаем 
потребление, падает загрузка сете-
вых организаций и в результате — 
повышение тарифов. Вот этот баланс 
— главный шаг для реализации ФЗ 
«Об энергосбережении». 
По словам заместителя директора 
Департамента ЖКХ и энергетики 
Ростова-на-Дону Олега Зарубы, 
муниципальная программа разра-
ботана, поставлены цели и задачи, 
но приходится констатировать, что 
пока в полном объеме не готовы к их 
выполнению. «Если кто-то собира-
ется заниматься энергосбережени-
ем, не защитив свое ТЭО в банке, 
это неверно. Где взять источники 
финансирования энергосбережения, 
причем длинные деньги? Ведь это 
не тот капремонт, когда решением 
собрания собственников утвердили, 
скинулись, наняли подрядчика, сде-
лали. Наши жители дополнительную 
нагрузку не вынесут, вы это пони-
маете, проверять не надо. Чтобы 
приступить к обоснованию финан-
сов, необходимо выполнить обяза-
тельные требования, предусмотрен-www.rostovstroy.ru
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ные законодательством. И попытки 
поговорить об энергосбережении, 
когда в доме не заключен договор 
на управление многоквартирным 
домом либо не заключен договор на 
снабжение управляющей организа-
цией ресурсами, это профанация. 
— Кредиты сегодня для ЖКХ на те 
проценты, которые сопровождают 
этот кредит, недоступны, — считает 
Анатолий Ковальчук. — Для нас 
главное — создание на территории 
РО энергосервисных компаний. Мы 
разрабатываем пилотный проект на 
10-15 объектов — сделать бесплат-
ный энергоаудит и выполнить за 
счет услуг энергосервисной компа-
нии мероприятия по энергосбере-
жению. Центр энергосбережения и 
инновационных технологий Ростов-
ской области является партнером 
Национальной энергосервисной 
компании, которая готова вклады-
вать деньги в свои идеи, а окупае-
мость наступает за счет разницы в 

тарифах. Положение об энергосер-
висных компаниях на федеральном 
уровне пока разрабатывается, 
согласовывается — ждем. Но рас-
считывать на федеральные деньги 
в вопросах энергосбережения не 
стоит. По федеральному финансиро-
ванию на каждый регион утверж-
дено 157 млн рублей. Нужно самим 
сейчас предпринимать усилия для 
того, чтобы разрабатывать схемы 
финансирования. Имеет смысл 
пойти по пути некоторых областей, 
где формируются фонды энерго-
сбережения и, конечно, создавать 
энергосервисные компании.

Обзор региональных программ 
по энергосбережению 

Ростовская область
Многие эксперты признают, что 
донская программа энергосбере-
жения — одна из наиболее про-
работанных в стране. Основной 

объем финансирования в 2011 году 
направлен на установку общедо-
мовых приборов и поквартирных 
счетчиков и мероприятия по 
оптимизации расхода ресурсов в 
тепло- и водоснабжении. По словам 
министра ЖКХ РО Сергея Сида-
ша, потребность в общедомовых 
приборах учета составляет порядка 
50 тыс. штук. «Это крупная цифра. 
После того как собственники начнут 
массово подавать заявки на установ-
ку приборов, организациям, обе-
спечивающим ресурсоснабжение, 
потребуются серьезные финансовые 
средства. Эти деньги нужно будет 
вывести из оборотных средств, либо 
же возникнет необходимость при-
влекать каким-то образом заемные 
средства или средства инвесторов», 
— говорит начальник Управления 
жилищной политики региональ-
ного министерства ЖКХ Марина 
Положий. В программе прописаны 
механизмы софинансирования 
программ установки счетчиков, но 
ни управляющие, ни ресурсоснаб-
жающие компании не стремятся 
ими воспользоваться. Сегодня 
рассматриваются и различные 
варианты привлечения инвесторов 
в эту сферу.

Волгоградская область
В области теме энергосбережения 
на протяжении последних пяти 
лет уделяется особое внимание. По 
словам директора ГУ «Волгоград-
ский центр энергоэффективности» 
Александра Судорогина, за 2007-
2009 годы энергоэффективность 
экономики области повысилась 
на 15% — за счет загрузки мощ-
ностей. Один из главных пунктов 
новой региональной программы 
энергосбережения до 2020 года 
— установка приборов учета и 
организация единой системы учета 
топливно-энергетических ресурсов. 
Кроме того, в 2011 году на энер-
го- и ресурсосбережение в тепло-
снабжении планируется выделить 
333 млн рублей, которые направят 
на полную или частичную модерни-
зацию централизованных источ-
ников теплоснабжения, внедрение 
индивидуального поквартирного 
отопления и перевод котельных жи-
лых домов и социальных объектов 
на автономное теплоснабжение. 
По словам губернатора Волгоград-
ской области Анатолия Бровко, 
средства бюджета будут направлены 
на финансирование пилотных про-
ектов, на компенсацию процентных 
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ставок по кредитам, бюджетные га-
рантии. Однако наибольшими мас-
штабами энергосбережения обла-
дает промышленность. «В 2010 году 
11 самых крупных предприятий 
потребили 47% всей потребляемой 
в области энергии. То есть если мы 
будем экономить только в бюджет-
ной сфере и ЖКХ, то результат будет 
минимальным», — отметил глава 
региона. 

Астраханская область 
По словам директора Астра-
ханского регионального центра 
энергосбережения Антона Попова, 
в 2011 году будет сделан акцент на 
энергообследование и оснащение 
приборами учета зданий. По дан-
ным Астраханского регионального 
центра энергосбережения, вы-
деляется порядка 75 тыс. рублей на 
обследование одного здания. СРО в 
области энергосбережения в Астра-
ханской области из-за отсутствия 
достаточного количества участ-
ников не создано. «На территории 
региона действует 4-5 организаций, 
которые занимаются энергоауди-
том, и это нормально», — считает 
Попов. 
Согласно программе, установка 
измерительного оборудования, 
прежде всего теплосчетчиков, в жи-
лищном секторе потребует порядка 
661 млн рублей. Когда этот процесс 
будет завершен хотя бы на 90%, 
можно будет говорить о монито-
ринге потребления энергоресурсов 
в различных сферах. 
Отдельно стоит упомянуть, что око-
ло 40% инвестиций (более 1 млрд 

Регион

Энергосбережение  
в жилищном 
фонде 

Энергосбережение  
в бюджетных 
зданиях

Энергосбережение при 
генерации и транспорте 
энергоресурсов

Энергосбережение 
в коммунальной 
инфраструктуре

Энергосбережение 
в промышленно-
сти и транспорте

Возобновляе-
мые источни-
ки энергии

Ставропольский край 28,483* 28,483* 4,610 522 164,95* 169,1

Ростовская область 3453 110 — 180 — 7,5

Краснодарский край 9614 862,8 3218,8** 1546 — 409

Астраханская область 664,2 58,716 589,5 202,14 1104,3 —

Объемы финансирования региональных программ  
по энергосбережению в 2011 году

* — данные суммированы по подпрограммам «Энергосбережение в жилищном фонде и бюджетных зданиях»

** —  данные суммированы по подпрограммам «Энергосбережение в электросетях низкого напряжения»,  

«Энергосбережение при производстве теплоэнергии»

www.rostovstroy.ru

рублей) по областной программе 
в 2011 году вложит Астраханское 
отделение Приволжской желез-
ной дороги РЖД. Также довольно 
крупные вложения в энергосбере-
гающие мероприятия в топливно-
энергетическом комплексе области 
со стороны сетевых организаций и 
газовиков.

Краснодарский край
Краевая программа — самая вну-
шительная по объемам финансиро-
вания и довольно проработанная 
(в частности, в ней есть топливно-
энергетический баланс) среди всех 
региональных программ на Юге. 
Учитывая темпы роста кубанской 
экономики вкупе с энергодефици-
том, тема энергосбережения стала 
настолько злободневной, насколько 
и тотальной: летний период здесь 
не менее сложный, чем зимний. 
ФЗ № 261 призван разгрузить сети, 
найти резервы по всем мощностям 
внутри самой отрасли. По данным 
краевого центра энергосбереже-
ния, Краснодарский край потребля-
ет 15,5 млн тонн условного топлива 
в год, а резерв энергосбережения 
(с применением всех видов энер-
госберегающих технологий) будет 
около 30%. 
Помимо установки приборов 
учетов, на которую в 2011 году 
направляется рекордная на Юге 
сумма (более 5 млрд рублей), в крае 
уделяется повышенное внимание 
развитию возобновляемых источ-
ников энергии. На солнечную, гео-
термальную энергетику и внедре-
ние тепловых насосов инвесторы 
в текущем году направят 409 млн 
рублей. По мнению председателя 
Комитета по вопросам топливно-

энергетического комплекса транс-
порта и связи Законодательного 
собрания Краснодарского края 
Валерия Науменко, также стоит 
развивать ветроэнергетику по всей 
территории Краснодарского края, 
в частности на побережье Азовско-
го моря (Ейск) и Черного моря в 
районе Темрюка, Анапы, Новорос-
сийска, Геленджика и Армавира. 

Ставропольский край
Перед принятием краевой про-
граммы по энергосбережению 
2009-2013 годов у руководства края 
были претензии к выполнению 
предыдущих: за три предшествую-
щих года достигнутая эффектив-
ность мер оказалась в три раза 
ниже плановой. Вместо запла-
нированного снижения потерь 
электроэнергии при транспор-
тировке в 82,4 млн кВт-ч факти-
ческий результат составил лишь 
24 млн. Новая программа является 
доработанной версией предыду-
щих программ по энергосбереже-
нию и развитию нетрадиционной 
энергетики. Удивляет тот факт, что 
на установку приборов учета вы-
деляется немногим более 28 млн 
рублей при низкой оснащенности 
измерительным оборудованием 
жилищного фонда и бюджетных 
учреждений. Согласно програм-
ме, наибольшие объемы средств 
пойдут на мероприятия по энер-
госбережению в коммунальной 
инфраструктуре (522 млн рублей) 
и внедрение возобновляемых 
источников энергии (169,1 млн 
рублей). Больше половины из 
средств на ВИЭ направят на разви-
тие гелиоэнергетики и внедрение 
тепловых насосов. 
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Текст: Елена Капустина

В сравнительно недавно работающей 
на рынке компании «ТСК Комфорт» 
уверены, что будущее за возобновляе-
мыми источниками энергии, а именно 
за солнечными коллекторами. «Это 
удачное решение для владельцев домов 
в частном секторе Ростова-на-Дону и 
области, а также для жителей много-
квартирных коттеджей, — утверждает 
главный инженер ООО «ТСК Комфорт» 
Антон Беззубко. — Мы просчитывали 
эффективность использования солнеч-
ных коллекторов в нашем регионе. На 
основании всех экономических выкла-
док можно с уверенностью сказать, что 
срок окупаемости такой инженерной 
системы — два года. На третий год вла-

Утепленные солнцем
 ООО «ТСК Комфорт» внедряет инновационные технологии  
 в теплоснабжении 

Ростовская область в использовании солнечной энергии сильно 
отстает от Краснодарского края. Солнечные батареи в качестве 
источника для получения тепла для донской земли по-прежнему 
экзотика. Тем не менее компании, занимающиеся установкой 
различных инженерных коммуникаций, все активнее обращают 
внимание своих клиентов на использование альтернативной 
энергии и энергосбережение.

делец уже, по сути, получает бесплат-
ную энергию».
Специалисты «ТСК Комфорт» сотрудни-
чают с лучшим производителем энер-
гоэффективной отопительной техники 
и климатических систем — немецкой 
компанией Buderus. Солнечные коллек-
торы, изготовленные на этом пред-
приятии, применяются для отопления 
бытовых и промышленных помещений, 
для горячего водоснабжения, используя 
при этом неиссякаемую солнечную 
энергию. 
Подобные инженерные решения 
пользуются большой популярностью 
в Европе. В Германии до 90% частных 
домов оснащены солнечными коллекто-
рами. «Мы предлагаем своим клиен-
там рассмотреть вариант установки 
подобных систем прежде всего для того, 
чтобы иметь возможность экономить 
на энергии летом, — говорит Антон 
Беззубко. — Отопительная система, 
работающая от подобной солнечной 
батареи, позволит пользоваться более 
дешевой горячей водой, подогреть воду 
в бассейне, обеспечить работу системе 
теплых полов и, наконец, протопить 

дом в прохладный день».
По словам Антона Беззубко, стоимость 
покупки и монтажа солнечного коллек-
тора в общей смете на отопительную 
систему дома с условием установки 
качественного оборудования соста-
вит примерно 10%. Именно поэтому в 
новом многоквартирном доме коттедж-
ного типа, к строительству которого 
приступает ООО «ТСК Комфорт», будет 
установлена и система, работающая на 
солнечной энергии.
Параллельно компания собирается 
найти в Ростове-на-Дону достаточное 
количество сторонников экологически 
чистой и дешевой энергии. Весна — 
самое время покупки и установки сол-
нечных коллекторов. Монтаж системы 

Антон 
Беззубко

занимает в среднем три недели.
«Энергосбережение сейчас должно 
стать главной заботой для каждого 
собственника жилья, — считает Антон 
Беззубко. — Если темпы роста ком-
мунальных тарифов сохранятся, а это 
наверняка так и будет, то каждый из нас 
еще более пристально станет следить за 
потреблением энергии, в том числе и 
тепловой. Для жителей частных домов 
выходом станут солнечные коллекторы, 
для жителей больших многоэтажек — 
специальные термостатические голов-
ки, устанавливаемые на отопительные 
трубы. Они позволят регулировать 
температуру нагревания радиаторов 
и снизить количество потребляемых 
килокалорий тепла, а соответственно, и 
квартплату».

Справка: ООО «ТСК Комфорт» было 

основано три года назад. Компания 

оказывает услуги по капитальному 

строительству и монтажу инже-

нерных систем. А также реализует 

отопительную технику Buderus и 

технологические решения для про-

фессионального монтажа meibes.
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Сегодня в Краснодарском крае, как 
и в других регионах РФ, формирует-
ся рынок компаний, занимающихся 
энергообследованиями. Процесс 
саморегулирования этой сферы 
деятельности призван придать ему 
статус цивилизованного, конку-
рентоспособного, работающего 
профессионально и в рамках за-
кона. «Объединение организаций, 
работающих в сфере энергоаудита, 
в СРО позволит также установить 
между коллегами партнерские 
взаимовыгодные отношения, — 
считает руководитель Центра 
правовых услуг «Бизнес-экспертиза» 
Геркулес Чахов. — К примеру, уже 
сегодня мы, как представители СРО 
НП «Энергоаудит», готовы оказать 
методическое содействие своим 
коллегам по вступлению в СРО, а 
также предоставить в аренду обо-
рудование для проведения энерго-
обследований».
По словам Чахова, качество энер-
гоаудита зависит от двух факторов: 
наличия квалифицированных спе-
циалистов и технического оснаще-
ния компании. Непрофессионально 
выполненная экспертиза сведет 
к нулю все затраченные средства 
заказчика. «Проведение энергоау-
дита — удовольствие достаточно 
затратное, — поясняет Геркулес 

Кто будет проводить энергоаудит?
 На Кубани формируется цивилизованный  
 рынок энергоаудита 

Первым этапом на пути реализации ФЗ № 261 «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности…» является 
проведение энергоаудита и получение энергетического паспорта. 
Эти мероприятия (с разницей в сроках) необходимо будет провести 
на объектах, деятельность которых связана с потреблением 
различных энергоресурсов.

Чахов. — Во многом потому, что 
обследование проводится с по-
мощью уникальных и дорогостоя-
щих приборов, общая стоимость 
которых превышает миллион 
рублей. За время своей деятельно-
сти в области экспертиз мы такую 
техническую базу у себя создали, а 
вот компаниям-новичкам в сфере 
энергоаудита выгоднее брать обо-
рудование в аренду. Тем более 
что наука не стоит на месте и на 
рынке появляются приборы нового 
поколения, а также программные 
комплексы».
Энергообследование одного объекта 
занимает как минимум 4-5 месяцев, 
с неоднократными выездами спе-
циалистов, с проведением замеров 
и анализом полученных данных. 
В результате заказчик получает 
документы по каждому виду работ, 
а при необходимости и проектную 
документацию для мероприятий 
по энергосбережению, что также в 
компетенции специалистов Центра, 
которые имеют профильное высшее 
образование и большой практиче-
ский стаж в проектных институтах. 
Среди крупных заказчиков Центра 

правовых услуг «Бизнес-экспертиза» 
— ИФНС РФ по Краснодарскому 
краю, Саратовский государствен-
ный медицинский университет, 
ФГЛУ «Санаторий Эллада» ФНС 
России, Управление ПФР РФ по 
г. Москве и Московской области, 
Пензинский госуниверситет, 
реабилитационный центр «Кри-
сталл» Минсоцразвития и многие 
другие. «Возможностей сэкономить 
энергоресурсы достаточно много, 
— рассказывает Геркулес Чахов. 
— К примеру, у нас в крае хорошо 
зарекомендовали себя гелиосисте-
мы, использующие энергию солнца. 
Каждый объект уникален по своей 
сути, и поэтому мы не ограничива-
емся типовыми энергосберегающи-
ми мероприятиями». 
В преддверии «большого» энер-
гоаудита формирование компаний-
членов НП СРО «Энергоаудит» 
является очень важным моментом: 
саморегулирование дает возмож-
ность профессиональным компа-
ниям занять достойное место на 
рынке энергообследования, а также 
разработать и создать прозрачную 
систему контроля качества выпол-
няемых работ. 

350901 г. Краснодар,

пер. Ленинский, 6, 

тел./факс: 8-964-901-56-78, 

моб.: 8-918-342-00-14,

www.kuban-expert.ru

— независимой экспертизы собственности;

— оценки;

— проектирования объектов ИЖС и производственного назначения;

— проектирования автоматической системы пожаротушения;

— энергоаудита;

— аудита пожарной безопасности;

— экспертной аттестации качества ISO 9001;

— строительно-технической экспертизы;

— экспертизы организационных технических мероприятий.

Геркулес 
Чахов

Центр правовых услуг «Бизнес-экспертиза»  
осуществляет деятельность в области:
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Текст: Ольга Бершанская

Согласно директиве Европейского 
союза, к 2017 году все исполь-
зуемые в Евросоюзе электродви-
гатели, в том числе и в насосах, 
должны соответствовать классу 
энергоэффективности IE3. Компа-
ния Grundfos решила перейти на 
выпуск насосов высшего класса 
энергоэффективности, не дожида-
ясь 2017 года, и уже сейчас начала 
переводить свое производство на 
данный стандарт. 
Единственный на Кубани аккреди-
тованный дилер и авторизованный 
сервис-партнер компании Grundfos 
на Кубани — ЗАО «Мирана». В 
сферу его деятельности входит про-
движение комплексных решений 
Grundfos и выполнение полного 
спектра услуг в области водоснаб-
жения, отопления и канализации, 
а также проведение энергоаудита 
оборудования, поставка оборудова-
ния, ввод в эксплуатацию и запуск, 
а также гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание.
Как отмечают в компании, с нача-
ла этого года предприятия края все 

Инвестировать в энергоаудит выгодно
 Компания «Мирана» приступила к продаже насосов Grundfos с энергосберегающими двигателями  
 класса энергоэффективности IE3 

В конце прошлого года Grundfos на российском заводе 
компании приступила к сборке насосов с двигателями 
класса энергоэффективности IE3. Главное достоинство 
нового оборудования заключается в значительной экономии 
энергопотребления при эксплуатации приборов. Испытания 
показали, что агрегаты с обозначением BlueFlux® при  
определенных условиях экономят до 60% энергии.

чаще обращаются с заказами на 
проведение энергоаудита имею-
щегося у них в арсенале оборудо-
вания. В проведении этой работы 
ЗАО «Мирана» имеет серьезный 
опыт, квалифицированных 
специалистов. Энергоаудит осу-
ществляется с помощью специаль-
ного фирменного оборудования 
Grundfos, позволяющего в автома-
тическом режиме, без демонтажа 
документально зафиксировать 
показатели работы агрегата. 
На основе полученных данных 
специалисты компании произво-
дят анализ эффективности работы 
насоса, а также экономические 
расчеты по замене действующего 
оборудования на более энергоэф-
фективное Grundfos, которое эко-
номит электроэнергию и быстро 
окупается. Ни для кого не секрет, 
что расходы на электроэнергию 
составляют около 85% стоимости 
срока службы насосной системы, 
а переход на насосы с BlueFlux® 
сократит эту стоимость вдвое! Но-
выми двигателями оснащаются на-
сосы популярных серий CR, NB, TP 
и NK, применяемые в инженерных 
системах зданий (водоснабжения, 

отопления, вентиляции, конди-
ционирования, пожаротушения), 
на водоканалах и промышленных 
предприятиях.
В ЗАО «Мирана» затраты на 
установку нового оборудования на-
зывают «инвестициями», поскольку 
при замене устаревшего оборудова-
ния на приборы Grundfos денежные 
средства, как правило, окупаются в 
течение двух лет. Проведя энер-
гоаудит, заказчик имеет возмож-
ность просчитать и экономическую 
эффективность своих вложений, 
и сроки возврата инвестиций. 
Учитывая активное строительство, 
идеальным вариантом экономии 
энергоресурсов считается комплек-
тование новых объектов обору-
дованием Grundfos еще на стадии 
проектирования. Это показала 
практика работы компании «Мира-
на» с проектными организациями 
Краснодарского края.
В ЗАО «Мирана» понимают, что 
услуга проведения энергоауди-
та — услуга дорогостоящая, но, как 
говорят в компании, «чтобы бюджет 
был наполнен, недостаточно много 
зарабатывать, нужно еще и мало 
тратить». Эту задачу и призвано 
решить оборудование, выпускаемое 
компанией Grundfos. Его достоин-
ства смогли уже оценить многие 
крупные предприятия Кубани, среди 
которых: ОАО «КДБ», ООО «ЮГ Во-
доканал», ЗАО «Кубанская марка», 
ОАО «Краснодартеплосеть», ОАО 
«Филипп Моррис Кубань» и многие 
другие. Активное строительство и 
реконструкция объектов в Абхазии 
также открывают большие перспек-
тивы для дальнейшего сотрудниче-
ства в южном направлении.

350058 г. Краснодар, 

ул. Старокубанская, д. 118, 

Отдел продаж: 

тел./факс: (861) 231-24-58, 231-94-72, 

IСQ 240-876-173, 

www.mirana.ru 
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WILO: будущее за энергосбережением!
 Минимальное потребление электроэнергии с экономными немецкими насосами WILO! 

На сегодняшний день российская экономика является одной из самых энергоемких в мире. И с 
ежегодным повышением цен на энергоносители проблема сбережения электроэнергии и управления 
затратами становится все более и более актуальной, особенно для водоканалов, генерирующих 
энергетических предприятий ТЭС и ГЭС. В качестве решения компания WILO предлагает различное 
энергоэффективное насосное оборудование, использование которого приводит к существенной экономии 
потребляемой электроэнергии и, соответственно, к снижению производственных издержек.

На сегодняшний день компа-
ния WILO поставляет в Россию 
специализированные насосы для 
профессиональных и нетривиаль-
ных решений. 
Например, на Ирганайскую 
ГЭС были поставлены польдер-
ные насосы WILO EMU KP 146-1. 
Польдерный насос сочетает в 
себе преимущества погружного и 
скважинного насоса. Забор воды 
у такого насоса осуществляется 
в нижней части агрегата, что 
позволяет откачивать воду до 
минимального уровня из приям-
ков и любых резервуаров. Такие 
погружные насосы нашли свое эф-
фективное применение на данной 
ГЭС взамен полупогружных насо-
сов для дренажа камер гидроагре-
гатов. Эффективное охлаждение 
электродвигателя достигается за 
счет его омывания перекачивае-
мой жидкостью внутри интегри-
рованного защитного кожуха. 
Дополнительную эффективность 
использования таких насосов воз-
можно получить за счет точного 
изготовления рабочего колеса 
под заданную подачу и напор на-
соса с высокой точностью. Такие 
насосы эффективно используют-
ся в ирригационных системах, 
горнодобывающей промышлен-
ности, строительстве, балластных 
системах плавучих платформ.
Также при необходимости именно 
в полупогружных насосах WILO 
может предложить насосы с по-
дачей до 30 000 куб. м в час.
Для понижения уровня грунтовых 
вод в скважинах водопонижения 
для ТЭС, в скважинах систем 
водоснабжения для водоканалов 
часто используют погружные 
насосы WILO по технологии 

С усложнением технологии производства увеличивается количество и мощность 
оборудования, необходимого для организации производственного процесса, по-
вышается энергоемкость производства. В связи с этим для любого предприятия 
остро стоит вопрос об оптимизации потребления электроэнергии и снижении 
энергетических затрат. Существуют различные технологии и устройства, кото-
рые позволяют добиться уменьшения потерь, сокращения потребления электро-
энергии в производственном цикле различных предприятий. Одним из таких 
устройств на многих производствах может стать экономный насос WILO.
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EMU, которые производятся в 
соответствии со стандартными 
диаметрами скважин от 4 до 24”. 
Неоспоримыми преимущества-
ми данных насосов являются 
малые радиальные размеры, 
максимальный КПД, длительный 
срок использования, простота 
эксплуатации, минимальное 
техническое обслуживание. В 
бассейнах, озерах, резервуарах 
возможен монтаж этих насосов 
в горизонтальном положении. 
Такое решение часто применяется 
для создания необслуживаемых 
пожарных установок, в том числе 
и в морских портах. Качество 
изготовления и используемые 
материалы позволяют не только 
применять данные насосы, но и 
подтвердить гарантийные обяза-
тельства WILO на данные насосы 
даже в соленой, теплой морской 
воде.
Широта производственной линей-
ки насосного оборудования WILO 
для промышленного применения 
позволяет легко подобрать нуж-
ный насос для решения конкрет-
ной технологической задачи.
WILO поставляет и высоконапор-
ные многоступенчатые насосы 
для различных областей при-
менения. В 2008 году на Ростов-
ской ТЭЦ-2 были установлены 
многоступенчатые центробежные 
высоконапорные насосы WILO 
типа WRV для перекачивания 
конденсата в вакуумный деаэра-
тор после подогревателей сетевой 
воды (ПСВ) системы отопления. 
Такие насосы могут поставляться 
как в горизонтальном, так и в 
вертикальном исполнении. Три 

насоса WILO WRV заменили пять 
отечественных насосов типа НКУ. 
Выбор насосов именно марки 
WILO был обусловлен прежде 
всего надежностью данного 
оборудования, а также высокой 
энергоэффективностью и КПД 
по сравнению с насосами других 
производителей.
Надежность и бесперебойность 
поставки тепловой энергии по-
требителям в зимний период име-
ет первостепенное значение. На 
данный момент на ООО «Лукойл-
ТТК» г. Волжского Волгоградской 
области идет реконструкция 
перекачивающей насосной стан-
ции с использованием насосов 
WILO двухстороннего входа SCP 
250/570HA. Насосы двухсторон-
него входа WILO SCP являются 
новым поколением насосов 
данного типа и имеют конструк-
тивные особенности, которые 
позволяют достигнуть высокого 
КПД при снижении вибрации и 
износа вращающихся элементов, 
что позволяет значительно прод-
лить срок службы подшипников и 
торцевых уплотнений. 
Выбор оборудования производил-
ся по наиболее важным критериям 
— оценке по КПД и потребляемой 
мощности насоса в оптимальной 

Польдерный насос  

WILO EMU KP 146-1

 Полупогружной насос WILO  

после заводских испытаний

Изобретение насоса относится 

к глубокой древности. Первый 

насос для тушения пожаров изо-

брел древнегреческий механик 

Ктесибий. Этот насос был описан 

в 1 в. до н. э. древнегреческим 

ученым Героном из Александрии. 

А простейшие деревянные насосы 

с проходным поршнем для подъема 

воды из колодцев применялись 

еще раньше. Но до начала XVIII 

века насосы, по сравнению с 

водоподъемными машинами, ис-

пользовались редко. В дальнейшем 

в связи с ростом потребностей в 

воде и необходимостью увеличе-

ния высоты ее подачи, особенно 

после появления паровой машины, 

насосы постепенно стали вытес-

нять водоподъемные машины.

Именно в этот период, можно ска-

зать, у истоков современного насо-

состроения, в 1872 году дипломиро-

ванным инженером Вильгельмом 

Оплендером из Дортмунда была 

основана фирма WILO.

Одним из поворотных событий 

стало изобретение Оплендером 

циркуляционного насоса: ускори-

тель циркуляции, состоящий из 

лопастного колеса, вмонтирован-

ного в отопительный трубопро-

вод, который был запатентован в 

Германии 13 ноября 1929 г. 

И сегодня немецкий концерн WILO 

SE является одним из ведущих 

мировых производителей энерго-

эффективных насосов и насосных 

установок для систем отопления, 

кондиционирования, водоснабже-

ния, пожаротушения, а также для 

отвода и дальнейшей обработки 

сточных вод. На сегодняшний 

день он представлен 70 дочерними 

компаниями по всему миру. Обо-

рот концерна составляет миллиард 

евро в год. А в 1996 году в России 

была основана дочерняя компания 

немецкого концерна WILO SE — 

ООО «ВИЛО РУС».
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рабочей точке. После проведения 
энергоаудита данного объекта и 
получения точных параметров 
насосного оборудования удалось 
сократить установленную мощ-
ность электродвигателей с 630 кВт 
до 400 кВт с сохранением требуе-
мых расходов и напоров. При этом 
стоимость данных насосов ока-
залась ниже, нежели у основных 
иностранных конкурентов.
Еще одним примером энергети-
ческой эффективности насосов 
WILO SCP является их работа 
на объектах Производственно-
го управления водопроводно-
канализационного хозяйства 
г. Камышин Волгоградской 
области. На насосной станции 2-го 
подъема установлен насос WILO 
SCP 300/490HA с мотором 315 КВт 
напряжением 6кВ. После ввода в 
эксплуатацию данного агрегата 
фактическое удельное потребле-
ние электроэнергии снизилось с 
0,22 кВт/м3 до 0,19 кВт/м3. 
Для водоотведения вот уже не-

сколько десятилетий WILO про-
изводит погружные насосы для 
сточных вод типа FA и для дренажа 
типа KS. Данные насосы позволя-
ют не только увеличить надеж-
ность, но и получить ощутимую 
экономию. 
Например, после проведения ре-
конструкции на канализационных 
очистных сооружениях Кавказских 
Минеральных Вод в эрлифтный 
колодец был помещен погружной 
насосный агрегат WILO FA50.98V 
производительностью 2500 м3/
час с мощностью мотора 120 кВт. 
Это специальный насос с низким 
числом оборотов для щадящей 
транспортировки активного ила. 
Ранее возвратный активный ил 
из эрлифтного колодца транспор-
тировался эрлифтной установкой 
с помощью воздуха. При этом на 
эрлифтную установку потребляет-
ся воздух от одной воздуходувки 
ТВ-300-1,6 с установленной мощ-
ностью мотора 400 кВт. Фактиче-
ская экономия электроэнергии 
составила в среднем 480 тыс. 
рублей в месяц, или 5,8 млн руб. 
в год. Срок окупаемости составил 
чуть более шести месяцев. 
Совершенство технологии изго-
товления насосов WILO получило 
тысячекратное подтверждение 
на практике: как показывает 
эксплуатация, применение 
насосов WILO может обеспе-
чить экономию от 11% до 40% 
электроэнергии, в зависимости 
от индивидуальных особенно-
стей объекта. Поэтому использо-
вание экономичного насосного 
оборудования сейчас актуально 
как для промышленных пред-
приятий, для водоканалов, так и 
для генераций с целью экономии 

потребляемой электроэнергии 
и снижения производственных 
издержек. 
В настоящее время политика ка-
чества концерна WILO SE направ-
лена на поставку только полно-
стью испытанного качественного 
промышленного оборудования с 
изготовлением рабочего колеса 
на оптимальную рабочую точку.

Каждый насос проходит 
следующие испытания:
1.  Гидравлическое испытание на 

максимальное давление (гидро-
тест корпуса). 

2.  Балансировочный тест рабоче-
го колеса в соответствии с ISO 
1940 Gr 6.3.

3.  Рабочий тест собранного агре-
гата с лабораторным мотором 
на различных скоростях в соот-
ветствии с ISO 9906 GR 2. 

4.  Внутренняя проверка и тести-
рование по методике завода-
изготовителя.

При помощи насосов WILO можно 
решить практически любую за-
дачу в деле теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения!

 Погружной насас для сточных вод WILO FA

ООО «Вило Рус» в Южном регионе,

филиалы в ЮФО и СКФО:

г. Ростов-на-Дону: (863) 244-15-48;

г. Краснодар: (861) 225-16-33;

г. Волгоград: (8442) 26-25-88;

г. Пятигорск: (8793) 36-36-76;

г. Сочи: (8622) 62-50-79, 33-77-68

  Насос WILO двухстороннего входа  

SCP 250/570HA

 Центровка насоса двухстороннего входа WILO SCP, г. Камышин
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— С какими результатами ваша 
компания завершила 2010 год?
— Главный результат работы водокана-
ла — повышение качества предостав-
ляемых услуг, надежности водоснабже-
ния. В прошлом году удалось снизить 
аварийность на 7%, что является 
хорошим результатом в условиях 
значительного износа сетей. Большая 
работа была проведена по регулирова-
нию гидравлических режимов. Было 
автоматизировано семь водопрово-
дных насосных станций с полной их 
реконструкцией и заменой технологи-
ческого оборудования. Это позволило 
стабилизировать водоснабжение 
более 120 жилых домов, находящихся 
в зоне работы этих станций, в которых 
проживают 44 тыс. ростовчан. По-
требление электроэнергии в 2010 году 
снижено на 12%. 

— Что будет сделано для решения 
проблемы изношенных сетей в 2011 
году и развития системы водоснаб-
жения?
— В 2011 году на финансирование 
капитального ремонта и реконструк-
ции объектов ВКХ водоканалом будет 
направлено свыше 634 млн рублей. В 
прошлом году городской думой утверж-
дена «Инвестиционная программа 
водоканала по развитию систем водо-
снабжения и водоотведения города 
Ростова-на-Дону на 2010-2022 годы 
с выделением I этапа до 2013 года». 
Ее основой является масштабный 
инвестиционный проект «Комплексная 
программа строительства и рекон-

Условия качественного роста
 Водоканал Ростова-на-Дону подвел итоги работы в 2010 году 

ОАО «ПО Водоканал» озвучило итоги работы в 2010 году: 
предприятие сработало с солидной прибылью, при этом значительно 
расширив программу развития сетей и инфраструктуры, увеличило 
расходы на капитальный ремонт объектов ВКХ. Об итогах года, 
планах и основных пунктах инвестиционной программы «Вестнику» 
рассказал гендиректор ростовского водоканала Евгений Козьмин.

струкции объектов водоснабжения 
и водоотведения г. Ростова-на-Дону 
и юго-запада Ростовской области», 
инициированный администрациями 
области и города, стратегическим 
инвестором водоканала ОАО «Евразий-
ский» и реализуемый на принципах 
государственно-частного партнерства 
при участии Инвестфонда РФ и под-
держке Внешэкономбанка.

— Что уже сделано и планируется 
сделать в рамках данной програм-
мы?
— «Комплексная программа» вклю-
чает реализацию 33 компонентов, из 
которых водоканал полностью или 
частично финансирует 28. Сейчас уже 
реализованы 19 компонентов програм-
мы. На средства водоканала построено 
около 30 км магистральных водо-
проводов, реконструированы четыре 
крупнейшие насосные станции, модер-
низирован блок очистных сооружений 
питьевой воды на Александровских 
сооружениях, внедрена автоматизиро-
ванная система коммерческого учета 

энергоресурсов (АСКУЭ). Общий объем 
инвестиций водоканала в реализацию 
компонентов «Комплексной програм-
мы» превысил 3 млрд рублей. 

— Что в итоге получит Ростов?
— Инвестиционная программа водо-
канала — это прежде всего программа 
развития. Город не может нормально 
существовать и развиваться без разви-
тия инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения. В результате реализа-
ции компонентов развития на общую 
сумму свыше 11 млрд рублей город 
получит новый водопроводный ком-
плекс производительностью 150 тыс. 
куб. метров в сутки, систему самотеч-
ных канализационных коллекторов и 
новые магистральные водоводы, что 
позволит обеспечить инфраструктуру 
для развития городской застройки на 
ближайшие 20 лет.

Евгений 
Козьмин

Справка: ОАО «ПО Водоканал» 

Ростова-на-Дону эксплуатирует 2511 км 

сетей водопровода и 1384 км сетей 

канализации, два комплекса очистных 

сооружений водопровода с водозабор-

ными узлами производительностью 

460 тыс. м3 в сутки, 146 насосных стан-

ций водопровода, 65 насосных станций 

канализации, очистные сооружения 

канализации производительностью 

320 тыс. м3 в сутки. Обеспечивает 

питьевой водой города Ростов-на-Дону, 

Аксай и Батайск — более 1,25 млн 

человек. 
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Э н е р г о с б е р е ж е н и е Еще недавно на страницах «Вестника» эксперты говорили о возможностях и потенциале применения 
инноваций, сегодня — о первых попытках их непосредственного внедрения. Новая рубрика журнала — как 

раз об опыте коммерциализации технологий на Юге России. Своим мнением о прочитанном и увиденном вы можете поделиться 
с редакцией. Пишите на электронную почту — red@rostovstroy.ru.
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Реализацией проекта занимается 
ООО «Теплонасосные системы — 
Новошахтинск». Объем инвестиций 
в первую очередь проекта по строи-
тельству объекта «Теплонасосная 
станция № 1» составил 157,5 млн 
рублей. Сегодня с помощью ВИЭ в 
Новошахтинске отапливаются ком-
плекс городской больницы, детская 
больница, школа, детский сад и про-
фессиональное училище № 52. 
«Когда речь заходит о геотер-
мальных тепловых насосах, то на 
российском рынке продвижение 
этого метода вызывает непонима-
ние, — объясняет Владимир Райх, 
генеральный директор компании 
«Аэроклимат». — В русском языке 
термин «геотермальный» означа-
ет связь с термальными водными 
источниками — гейзерами. В 
английском варианте геотермаль-
ное теплонасосное оборудование 
называется несколько иначе — 
groundsourse heat pump (GHP). До-
словно — тепловой насос на основе 
земляных источников». Генеральный 
директор НП «ЦЭИТ» Анатолий Ко-
вальчук объясняет принцип работы 
системы в Новошахтинске следую-

Новошахтинск согреют 
теплом шахтных вод
 В шахтерском городе реализован проект модернизации  
 теплоснабжения объектов здравоохранения и образования  
 с использованием тепловых насосов 

Новошахтинск стал первым в России городом, где реализован 
пилотный проект по промышленному использованию тепла 
шахтных вод для обогрева зданий учреждений образования и 
здравоохранения с помощью тепловых насосов. Следующий шаг 
— перевести на отопление с использованием возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) весь город. Это позволит не только 
повысить эффективность и надежность теплоснабжения, но и 
отказаться от нескольких десятков малоэффективных угольных 
котельных. Эксперты предлагают отработать новые эффективные 
технические решения для последующего их тиражирования в других 
шахтерских городах страны.

щим образом. Ранее шахтные воды, 
которые в избытке имеются в уголь-
ных территориях области, представ-
ляли собой только проблему. Теперь 
низкотемпературные воды, проходя 
через тепловой насос, используются 
для теплоснабжения. 
Таким образом, для работы ото-
пительной системы используется 
природное низкопотенциальное 

тепло. В этом и есть залог высо-
кой эффективности геотермаль-
ной теплонасосной системы. Для 
нормальной ее работы необходима 
электроэнергия только для питания 
компрессора теплового насоса и 
циркуляционного насоса. В общем 
виде, в зависимости от условий, 
температуры грунтового источника, 
затраты электричества составляют 
1 кВт на получение 3-5 кВт тепловой 
энергии. Именно столь высокий 
коэффициент преобразования 
делает геотермальные системы 
очень интересными с точки зрения 
экономичности и эффективности. 
Кроме того, на глубине закладки 
контура в 1,5-2 м температура кру-
глый год остается стабильной. Это 
определяет стабильность и высокую 
надежность работы всей системы. 
Еще один безусловный плюс — 
полная автоматизация системы, 
исключающая негативное влияние 
человеческого фактора.
Первая теплонасосная станция мон-
тировалась как пилотный проект с 
целью наглядно продемонстриро-
вать преимущества использования 
ВИЭ в теплоснабжении. Для «чисто-
ты эксперимента» специалистам 
предприятия «Теплонасосные си-
стемы — Новошахтинск» пришлось 
выполнить замену 5 км теплосетей, 
так как они находились в крайней 
степени износа и могли значительно 

 51 
До модернизации

 19 
После модернизации

 2,5 
Угольной котельной

 7,4 
Теплонасосной станции

Средняя мощность  
котельной МВт

Количество котельных до и 
после модернизации системы 
теплоснабжения Новошахтинска
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снизить экономический эффект от 
использования инновации. Вы-
яснилось, что за год теплонасосной 
станцией произведено 14,4 тыс. 
Гкал. Это даже больше, чем требует-
ся для отопления объектов в рамках 
пилотного проекта.
В новошахтинском проекте для ото-
пления и горячего водоснабжения 
используется сочетание тепловых 
насосов и газовых котлов (они ис-
пользуются при сильных морозах, 
но пока такие случаи крайне редки, 
система справляется с поставленной 
задачей). По словам генерального 
директора ООО «Теплонасосные си-
стемы — Новошахтинск» Алексан-
дра Черни, согласно проведенным 
расчетам, за счет использования 
низкопотенциальной энергии 
шахтных вод можно снизить тепло-
потребление на 30%, сэкономить 
миллионы тонн невозобновляемого 
органического топлива. Сегодня 
расходы на оборудование можно 
значительно сократить за счет 
собственного производства насо-
сов. «Специалисты предприятия 
разобрали и изучили импортные 
образцы, внесли в них некоторые 
усовершенствования и теперь с 
успехом могут производить технику, 
не только не уступающую западной, 
но в наших условиях и превосходя-
щую ее по качеству и надежности. 
Стоит отметить, что опытно-
промышленная теплонасосная стан-
ция с использованием низкопотен-
циального тепла шахтных вод — это 
своеобразный «демонстрационный 
модуль». Здесь можно наглядно убе-
диться в преимуществах инновации 
для того, чтобы сделать следующий 
шаг», — поясняет Александр Черни.
Этим самым следующим шагом, 
рассказывает Анатолий Ковальчук, 
после запуска пилотного проекта и 
оценки его экономической эффек-
тивности должен стать перевод на 
такую технологию теплоснабжения 
всего Новошахтинска. Однако такой 
масштабный проект мог бы быть 
реализован только на условиях 
государственно-частного партнер-
ства.
В ходе визита в Новошахтинск свое 
намерение поддержать проект вы-
разил губернатор области Василий 
Голубев. Он направил письмо вице-
премьеру Правительства РФ Игорю 
Сечину с предложением поддержать 
реализацию проекта ООО «Теплона-
сосные системы — Новошахтинск» 
при рассмотрении заявок на по-
лучение средств господдержки. «В 

планах предприятия — осуществить 
подобную модернизацию угольных 
котельных Новошахтинска. Реали-
зация данного проекта позволит 
повысить энергоэффективность го-
родской системы теплоснабжения, 
сократить объем бюджетных затрат 
на топливно-энергетические ресур-
сы, создать новые рабочие места и 
увеличить налоговую базу города», 
— аргументировал губернатор.
Пока проект будет осуществляться 
за счет заемных средств под гаран-
тии администрации РО. Кроме того, 
за счет резервного фонда Ново-
шахтинску в 2010 г. выделено 3 млн 
руб. на подготовку документации по 
проекту модернизации. В течение 
примерно полугода будет разра-
батываться техпроект, а через год 
начнется строительство (намечено 
построить еще две теплонасосные 
станции). Специалисты предприя-
тия отмечают, что на его реализа-
цию потребуется ориентировочно 
от трех до пяти лет. Вернуть инве-
стиции планируется до 2015 года. 
Основным источником возврата 
инвестиций станет тариф, поэтому 
большие надежды возлагаются на 
принятие долгосрочных тарифов на 
теплоэнергию. 
Проект поддержан Фондом «Инсти-
тут экономики города» и получил 
название «Модернизация систем те-
плоснабжения г. Новошахтинска пу-

тем заключения договора на основе 
государственно-частного партнер-
ства». Его реализация позволит 
закрыть угольные котельные, сокра-
тить затраты топлива на выработку 
тепловой энергии в котельной и 
уменьшить вредные выбросы в ат-
мосферу, улучшить экологическую и 
социально-экономическую ситуа-
цию в городе за счет использования 
тепла шахтных вод. Но главное, 
что подчеркивает замдиректора 
направления «Городское хозяйство» 
Фонда «Институт экономики 
города» Владилен Прокофьев, 
уникальная для России инициатива 
использования ВИЭ для отопления 
целого города позволяет отработать 
новые эффективные технические 
решения для последующего их ти-
ражирования в других шахтерских 
городах. 

Справка: геотермальные насосы 

применяются за рубежом уже более 

30 лет. Сегодня такое оборудование 

отапливает целые районы Стокгольма, 

перекачивая тепло Балтийского моря 

в квартиры горожан. Власти Швеции 

заявляют, что 70% тепловой энергии 

страны вырабатывается с помощью 

геотермальных тепловых насосов. В 

Великобритании правительство до-

тирует семьи, решившие установить 

у себя дома геотермальный тепловой 

насос — горожане, живущие в районах 

малоэтажной застройки, бурят сква-

жины для установки геотермальных 

систем прямо у себя во дворе. 
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Ж К Х

Многие экономисты отметили бы про-
должающийся кризис в коммунальном 
хозяйстве, причиной которого служат 
растущие взаимонеплатежи. Основны-
ми причинами сбоев в ходе предостав-
ления коммунальных услуг минувшей 
зимой по Ростовской области служи-
ло не скверное техническое состояние 
коммунальной инфраструктуры, а эко-
номические проблемы, связанные с не-
возможностью жильцов и различных 
подразделений ЖКХ своевременно рас-
считываться друг с другом. 

Конечен ли рост коммунальных 
тарифов?
В качестве примеров наиболее гло-
бальных ЧП можно привести ограни-
чения на поставку тепловой энергии в 
198 жилых домах в Первомайском рай-
оне Ростова из-за задолженности МУП 
«Теплокоммунэнерго» ресурсоснабжа-
ющей организации — «Ростсельмаш-
энерго» («Теплокоммунэнерго» времен-
но отстранили от работ, заменив его 
ООО «ТрансТеплоКом» и нормализо-
вав теплоснабжение). Причиной еще 
одного крупного ЧП — ограничения 
поставок воды жителям Новочеркасска 
НЗСП — послужила несвоевременная 
оплата УК за потребленные услуги.
По сообщению министра ЖКХ РО Сер-
гея Сидаша, накануне завер-
шающегося отопительного се-
зона объем выполненных работ 
по ремонту систем теплоснаб-
жения увеличился в 1,6 раза по 
сравнению с 2009 годом, со-
ставив 924,37 млн рублей. Од-
нако последнее не помеша-
ло практически вдвое вырасти 
задолженности за топливно-
энергетические ресурсы — на 
1,354 млрд рублей, которая в ре-

зультате превысила 3 млрд. Одновре-
менно на 147 млн увеличились долги 
УК и ТСЖ за тепло и горячую воду — до 
1,269 млрд.
Приход нынешней весны донское 
ЖКХ встретило резким снижени-
ем уровня собираемости платежей 
за ЖКУ — до 71,6%. Рост стоимости 
«коммуналки» влечет новые поте-
ри платежеспособности населения. 
И если цена коммунального «пакета» 
подорожает на 10%, у отрасли при-
мерно на 2% вырастет численность 
задолжников за «коммуналку». Впро-
чем, задолжники-жильцы являются 
лишь одной из причин проблемы вза-
имонеплатежей. Для более объектив-
ного представления картины мы бы 
выделили не один, а шесть взаимосвя-
занных друг с другом факторов, раз-
рушающих отрасль подобно некоему 
деструктивному механизму. 
Похоже, на ликвидацию существующей 
порочной системы и направлена нынеш-
няя политика министерства ЖКХ Ростов-
ской области, подразумевающая одно-
временно и модернизацию объектов, и 
«закручивание гаек». Строго говоря, ряд 
запланированных мер не имеет прямого 
отношения к подготовке региона к ото-
пительному сезону 2011-2012 гг. 

Текст: Олег Петрушин

Зима ударила по экономике ЖКХ
 Долги собственников домов и предприятий ЖКХ в Ростовской области  
 выросли до 1,269 и 3 млрд рублей соответственно 

В конце марта донские власти подвели итоги уходящего в 
Ростовской области отопительного сезона 2010-2011 гг. Как 
было отмечено в очередной раз, минувшая зима для ЖКХ 
прошла удовлетворительно. Однако такими словами можно 
охарактеризовать ситуацию, взглянув на отрасль глазами 
технического работника. 

Закручивание гаек 
Одной из таких мер стала организация 
министерством ЖКХ области аудита УК 
Ростова, который выявил ряд вопию-
щих нарушений. В частности, прове-
ряющими почти не было обнаружено 
договоров на управление многоквар-
тирными домами, заключенных УК с 
собственниками, обнаруженные же до-
кументы не имели юридической силы 
вследствие безграмотного составления, 
поскольку были написаны в пользу УК, 
на которых не налагалось каких-либо 
обязательств. 
Как показали результаты, в рамках ны-
нешнего правового поля управляющим 
компаниям и ТСЖ нереально имити-
ровать непосредственное управление, 
навязав собственникам ряда МКД за-
ключение прямых договоров с ресур-
соснабжающими организациями. Весь-
ма примечателен негативный опыт 
ростовской «Управляющей организа-
ции ЖКХ», заключившей договор, по 
которому жильцы ряда домов стали 
платить по показаниям индивидуаль-
ных счетчиков. В результате УК обя-
зали отдать на возмещение затрат за 
освещение мест общего пользования 16 
млн рублей. Попытка списать на жиль-
цов возникшую разницу успехом не 
увенчалась. 
Требовать заключения грамотных 
договоров, равно как и оформления 
ряда других документов, следует са-
мим собственникам. Вместо этого 
министерством был издан приказ 
«Об утверждении методических ре-

Почему растут долги в ЖКХ? 

1. Высокие тарифы на ЖКУ в совокуп-
ности с высокой энергорасточитель-
ностью многоквартирных домов. 
Влекут потерю платежеспособности 
потребителей коммунальных услуг. 
2. Отсутствие договорных отноше-
ний в жилищной сфере, ориентация 
управляющих компаний на муници-
пальные тарифы по содержанию и 
ремонту жилья в частных много-

квартирных домах. Установка не-
объективного тарифа не позволяет 
УК исполнять свои обязанности по 
управлению МКД — вести работы 
со злостными должниками за ЖКУ, 
что провоцирует рост новых не-
платежей. 
3. Неисполнение ресурсоснабжаю-
щими организациями договорных 
отношений перед поставщиками 
топлива вследствие несовершен-
ства в законодательстве. Потреби-
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комендаций по вопросам управле-
ния МКД» от 15.02.2011 г., косвенно 
подразумевающий уход от муници-
пальных тарифов и оформление ин-
дивидуальных договоров. Ситуация 
парадоксальная: приказ носит реко-
мендательный характер! Впрочем, 
заставить собственника силой гра-
мотно и рационально распоряжаться 
своим имуществом в принципе не-
возможно. 
Еще одно требование министерства к 
УК — оформить договоры с ресурсо-
снабжающими организациями. При-
чем последних обязывают подпи-
сывать документы на паритетных 
условиях. Реализации начинания кос-
венно помогают федеральная анти-
монопольная служба и суды, поддер-
живающие ее решение о наложении 

тели коммунальных услуг обязаны 
вносить деньги за «коммуналку» 
в срок до 10-го числа за предыду-
щий месяц, при этом поставщики 
топлива требуют с «ресурсников» 
предоплату. 
4. Злоупотребления ресурсоснаб-
жающими организациями домини-
рующим положением на рынке по 
отношению к управляющим компа-
ниям и ТСЖ. В ответ на проблему 
№ 3 многие «ресурсники» незаконно 

требуют с организаций жилищной 
сферы аналогичную предоплату, что 
провоцирует банкротство последних. 
5. Обман управляющими компания-
ми и ТСЖ потребителей. В некото-
рых случаях «жилищники» пыта-
ются списать собственные убытки 
на население (завышая расход на 
освещение МОП и т. д.) вместо того, 
чтобы перестать ориентироваться 
на муниципальные тарифы и за-
ключить индивидуальные договоры 

на управление многоквартирными 
домами. На самом же деле это приво-
дит к кризису недоверия со стороны 
жильцов, что провоцирует рост 
новых должников за «коммуналку». 
6. Отсутствие узлов учета. Непро-
зрачность взаимоотношений между 
ресурсоснабжающим предприятием 
и жилищной организацией, а также 
жилищной организацией и потреби-
телем провоцирует обман и взаимо-
непонимание. 

многомиллионных штрафов за нару-
шения законодательства «ресурсни-
ками». 
Одним из ярких примеров служит дело 
ростовского отделения ФАС, доказав-
шего в суде законность своих решений 
о признании злоупотребления ООО 
«Лукойл-Ростовэнерго» своим домини-
рующим положением. Компания обя-
зала ТСЖ «Соляной спуск» при оплате 
теплоэнергии вносить авансовые пла-
тежи, а также допускало ограничение 
поставок при наличии задолженности.
Еще одно ноу-хау областной власти — 
подорожавший в нынешнем году ка-
питальный ремонт жилья — как для 
бюджета, так и для собственников, по-
скольку теперь работы будут финанси-
роваться только при условии выполне-
ния энергосберегающих мероприятий 

на ремонтируемых объектах. Хотя мо-
дернизованные к грядущему отопи-
тельному сезону объемы жилья симво-
личны относительно общей площади 
жилищного фонда и данная мера в 
ближайшем будущем вряд ли карди-
нально изменит ситуацию. Зато мини-
стерство намерено обеспечить узлами 
учета практически все многоквартир-
ные дома региона. 
Успешность реализации перечислен-
ных мер, которые в ряде случаев пре-
творить в жизнь проблематично, 
обещает стать залогом стабильного 
функционирования коммунального 
комплекса грядущей зимой. Создает-
ся впечатление, что проблемой номер 
один для отрасли стали растущие дол-
ги, а не техническое состояние основ-
ных фондов.  
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Текст: Алла Демидова

— Как теперь, после освоения 
электронного пространства, 
выглядит работа инвентариза-
торов?
— Мы изготавливаем технические 
паспорта на ОКСы, изготавли-
ваем XML-файлы, передаем их в 
Росреестр, который ставит их в 
электронном виде на кадастровый 
учет и передает нам для заказчика 
кадастровые паспорта. За четыре 
года эта работа отлажена. Первона-
чально были сбои, были вопросы по 
программному продукту, так как на 
уровне РФ он к тому времени не был 
изготовлен, нашим специалистам 
пришлось делать это самим. Сегодня 
на этот программный продукт у нас 
есть патент. 
У предприятия есть свой сайт, 
где можно посмотреть в онлайн-
режиме, как работают окна выдачи 
и приема документов, таким ПО 
обеспечен и ряд филиалов. Уже два 
года работает раздел по приему 
электронной заявки, то есть не вы-
ходя из дома, через Интернет можно 
сделать заявку на техинвентариза-
цию объекта. Парадокс в том, что 
при очевидном удобстве за два года 
таких заявок было 10-15. Существует 
еще определенная инерция мыш-

 Александр Карандеев: 

« Служба техинвентаризации динамично 
развивает все направления деятельности»
С 2007 года инвентаризаторы Ростовской области работают в системе ЕГРОКС. За несколько лет 
незаметно исчезли очереди в коридорах филиалов Государственного унитарного предприятия 
технической инвентаризации Ростовской области и муниципальных БТИ. Техническое оснащение 
инвентаризаторов позволяет им качественно и в надлежащие сроки отрабатывать заявки. Как 
во всякой отрасли, здесь тоже существуют свои проблемы, но постепенно они разрешаются. 
О нынешнем состоянии ГУПТИ РО и перспективах на ближайшее будущее «Вестнику» рассказал 
генеральный директор ГУПТИ РО Александр Карандеев.

ления. Но позитивная тенденция 
есть — люди смотрят сайты БТИ, за 
небольшой промежуток времени 
у нас были обращения граждан из 
Мурманска, Магадана, Забайкалья 
по базе наших архивных данных. И 
мы дистанционно через Интернет 
при оплате выдавали эти справки, 
отправляли их по почте. Очередей 
сейчас в организации технической 
инвентаризации нет. Компьютери-
зированы все процессы, которые 
касаются архивных данных, все тех-
ники работают только по запатенто-
ванным официальным программам, 
в том числе и нашим собственным. 
Самое трудоемкое, что осталось се-
годня, — это полевые работы, когда 
надо выезжать на место, обмерять 
объект. Но и в этом вопросе тоже 
есть прогресс. Есть у нас, например, 
лазерные дальномеры, которые 
при вводе замеров выдают пло-
щадь. Оснащение для организаций 
техинвентаризации становится все 
совершеннее. 

— Помимо техники нужны кадры, 
как обстоят дела с кадровым во-
просом?
— Он по-прежнему существует. Ни 
один вуз в РФ не готовит инвентари-
заторов. В основном к нам приходят 
люди, получившие строительную 
специальность, которые знакомы с 
чертежами, экспликациями, поэтаж-
ными планами, для них основы 
нашей работы в принципе знакомы. 
Мы уже четыре года проводим два 
раза в год на кафедре городского 
хозяйства нашей строительной ака-
демии недельные курсы с выдачей 
свидетельства о прохождении обу-

чения по специальности «инвента-
ризатор». Мы показываем програм-
мы, обучаем работе с ПО. Причем 
обучение проходят специалисты 
не только из Ростовской области. В 
прошлом году приезжали из других 
территорий ЮФО, то есть кадровая 
проблема существует не только у 
нас и специалисты востребованы. 
Пока готовим себе кадры сами.

— С 1 января 2011 года в техинвен-
таризации официально появилась 
новая фигура — кадастровый 
инженер. Насколько область обе-
спечена кадастровыми инженера-
ми и как их появление повлияло на 
рынок, ведь они могут работать 
самостоятельно, как ИП?
— С 2013-го кадастровый инженер 
будет заниматься наряду с межева-
нием земель и технической инвен-
таризацией объектов капстроитель-
ства, а с 1 января 2011 года на рынок 
вышли специалисты — кадастровые 
инженеры, которые занимаются 
пока только межеванием. У нас в 
Ростовской области сейчас всего по-
рядка 300 таких специалистов. Про-
ходит экзамен, желающие получить 
квалификацию идут его сдавать. 
Например, я сам сдал экзамен на 
кадастрового инженера. Сейчас в 
нашей системе, системе ГУПТИ РО 
работают уже семь кадастровых 
инженеров, сдавших экзамен, у 
нас заключены с ними договоры, в 
филиалах введены единицы када-
стровых инженеров, для того чтобы 
не прерывать процесс изготовления 
межевых планов по филиалам. При 
этом менталитет нашего жителя 
таков, что за необходимой справкой 

Александр 
Карандеев
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он будет обращаться не к неизвест-
ному ему кадастровому инженеру, 
а в привычное БТИ. Пока появится 
понимание, кто такой кадастро-
вый инженер и что он делает, пока 
сформируется рынок, пройдет 
время, а сегодня люди идут к нам, 
и мы готовы качественно оказать 
необходимые услуги.
Если вообще говорить о рынке услуг 
техинвентаризации, то он очень ши-
рок. У нас получается 36 филиалов 
ГУП и 8 приемных пунктов, 23 МУП 
и 26 отделений, производственных 
участков Ростехинвентаризации, 
порядка 100 предприятий. Для на-
селения это большой плюс: человек 
может выбрать организацию, кото-
рая сделает быстрее, качественнее и 
дешевле. Но информационное поле 
по инвентаризационной стоимости 
объектов капстроительства, принад-
лежащих физлицам, для целей нало-
гообложения из-за количества орга-
низаций страдает, так как налоговой 
службе было бы намного проще из 
одного источника получать инфор-
мацию. В 2010 году мы в первый раз 
заключили соглашение с областной 
налоговой службой и в электронном 
виде передали все данные на 1 марта 
2010 года. В текущем году 1 марта мы 
передали те же списки, что и в на-
логовую службу, в Росреестр. То есть 

мы готовим почву для того, чтобы с 
2013 года перейти к единому налогу 
на имущество, в него будут вклю-
чены и налог на объекты капстрои-
тельства, принадлежащие физлицам, 
и налог на землю. 

— С какими итогами предпри-
ятие завершило 2010 год и что 
планируете в 2011-м?
— В 2010 году наши 36 филиалов и 8 
приемных пунктов годовой план пе-
ревыполнили на 15%. Поднялся у нас в 
2010 году уровень средней заработной 
платы (теперь эта цифра состав-
ляет около 16 тыс. рублей). Общие 
экономические трудности, конечно, 
отразились и на нашем предприятии. 
Но, несмотря на это, мы ввели в 
эксплуатацию новое администра-
тивное здание в Дубовском районе. 
Это здание мы построили по новым 
технологиям, что сократило расходы 
на строительство и его сроки. В про-
шлом году началось строительство по 
той же технологии в Гуково. В этом 
году уже начинаем отделочные рабо-
ты и планируем завершить строитель-
ство. В 2009 году мы открыли филиал 
в Таганроге, который обслуживает и 
Таганрог, и Неклиновский район. В 
2010-м — филиал в Новочеркасске и 
три приемных пункта по области для 
удобства населения. 

Для предприятия приобретено в об-
ластную собственность 19 строений, 
где расположены филиалы. Напри-
мер, в 2010 году мы приобрели по-
мещение в Багаевском районе. Мы 
пришли к выводу, что приобретение 
помещений в собственность позво-
ляет оптимизировать расходы, так 
как мы исключаем плату за аренду 
помещения, которая с каждым 
годом растет. В 2011 году мы тоже 
планируем открытие филиала, но 
строительства пока не планируем. 
В текущем году наш план несколько 
выше, чем прошлогодний, и мы 
вновь надеемся его перевыполнить.
В ближайшее время все инвентари-
заторы будут отмечать свой профес-
сиональный праздник. Наверное, не 
так много на земле профессий, от 
которых напрямую зависит благо-
состояние людей, — врачи, учителя, 
строители... К этому списку, без 
всякого сомнения, следует отнести 
инвентаризаторов, ведь сегодня 
без регулярной техинвентаризации 
объектов недвижимости исполне-
ние госорганами своих функций 
затруднительно. В наш профессио-
нальный праздник от всей души 
желаю всем коллегам крепкого 
здоровья, достижения поставленных 
целей, а предприятиям — успехов и 
процветания! 
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Текст: Михаил Свиридов

Веселовский филиал ГУПТИ РО ра-
ботает на территории района, рас-
положенного в 100 км от Ростова-на-
Дону. Исторически так сложилось, 
что для 26000 жителей района 
именно реорганизованное БТИ 
стало местом, где можно получить 
любую квалифицированную справ-
ку в области недвижимости. «Какие 
бы вопросы ни возникали, будь то 
вступление в наследство или же 
желание узаконить новые построй-
ки, жители района по старинке идут 
к нам, и мы, конечно же, консуль-
тируем», — рассказывает директор 
Веселовского филиала ГУПТИ РО 
Лариса Рашевская. Она работает на 
предприятии с 2003 года. 
Филиал ГУПТИ РО создан на базе 
муниципального БТИ. Именно 
поэтому в архиве предприятия хра-
нится практически вся информация 
о недвижимом имуществе Веселов-
ского района. В числе клиентов в 
основном физические лица. «Где-то 
две трети нашей работы — это 
обслуживание населения. Но в по-
следние годы мы также активно ре-
шаем вопросы и юридических лиц», 
— рассказывает Лариса Рашевская. 
По ее словам, организации чаще 
обращаются по вопросам первич-
ной технической инвентаризации 
объектов капитального строитель-

Скорая правовая помощь
 Веселовский филиал ГУПТИ РО оказывает  
 широкий спектр услуг 

Веселовский филиал Государственного унитарного предприятия 
технической инвентаризации Ростовской области в среднем за год 
получает порядка полутора тысяч заявок только от физических лиц 
и около ста от юридических. В архиве  Веселовского филиала ГУПТИ 
РО хранится сегодня свыше 8 тысяч дел, самые первые из которых 
датированы 1982 г., именно тогда в районе впервые была образована 
служба инвентаризации.

ства, в то время как заказы граждан 
в основном связаны с технической 
инвентаризацией изменения харак-
теристик объектов капитального 
строительства жилищного фонда 
для сделок по переходу права владе-
ния и первичной инвентаризацией 
для регистрации права. 
Основа экономики Веселовского 
района составляет сельское хозяй-
ство. Традиционно район входит в 
число лидеров области по сборам 
зерновых культур. Именно поэтому 
в числе заказчиков Веселовского 
филиала ГУПТИ РО много сельхоз-
производителей. «Специалистам 
предприятия приходилось работать 
со многими крупными компаниями 
района. Для сельскохозяйственных 
предприятий  мы проводили инвен-
таризацию СТФ и МТФ, для РАЙПО 
— инвентаризацию магазинов, по 
заявке Облпотребсоюза готовили 
документацию на консервный 
завод», — делится руководитель 
Веселовского филиала ГУПТИ РО. 
В послужном списке предприятия 
также и муниципальные заказы по 
инвентаризации дорог, памятников, 

газопроводов, школ, детсадов, цен-
тральной районной больницы, ФА-
Пов, домов культуры. Среди услуг, 
которые оказывает Веселовский 
филиал ГУПТИ РО, — переоценка 
жилой недвижимости для целей на-
логообложения.  
Даже несмотря на экономический 
кризис, который в первую очередь 
отразился на падении спроса недви-
жимости и, как следствие, сокраще-
ние заявок в ГУПТИ, Веселовский 
филиал работает рентабельно. В 
2005 г. приобретен собственный 
офис, он разместился в  здании быв-
шего Сбербанка площадью 95 кв. 
метров «Мы долгое время работали 
в арендованном помещении, можно 
сказать, в стесненных обстоятель-
ствах. Сегодня у инвентаризаторов 
четыре просторных кабинета, 
обустроенных в соответствии с тре-
бованиями архива, — с гордостью 
рассказывает руководитель. — Спе-
циалисты работают на компьютерах 
с самым новейшим программным 
обеспечением, все они вооружены 
лазерными рулетками, которые по-
зволяют делать замеры с точностью 
аптекаря».  Лариса Рашевская уве-
рена, что главная задача инвентари-
затора — это  высокое качество под-
готовки техпаспортов. «Техпаспорт 
недвижимости нуждается в той же 
точности фактов, как и документ, 
удостоверяющий личность, поэтому 
инвентаризаторы не имеют права 
на ошибку», — считает она.

347781 Ростовская область,

п. Веселый,  

пер. Комсомольский, 64

Лариса 
Рашевская
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— В нашей профессии ошибок 
нельзя допускать, — подчеркивает 
Вера Матвеева, в течение 10 лет 
возглавляющая Целинский филиал 
ГУПТИ РО. — Мы постоянно повы-
шаем квалификацию работников. 
Каждый год благодаря генерально-
му директору головного ведомства 
Александру Карандееву на базе 
РГСУ проводится учеба. Надо 
сказать, что текучки кадров у нас 
нет. До сих пор работают очень 
опытные специалисты, которые 
пришли еще во время создания 
БТИ. 
Начиналось все с небольшого 
помещения в сельсовете «Цели-
на» в 1981 году. Специалистов 
было немного, сейчас у нас в 
штате десять человек, из них пять 
техников, значительно вырос объ-
ем работ, их сложность. Раньше 
ведь мы имели дело в основном с 
физическими лицами, оформляя 
документацию на индивидуаль-
ные жилые дома. Теперь основная 
задача нашего предприятия — 
техническая инвентаризация, 
учет и паспортизация жилых и 
нежилых объектов капитального 
строительства вне зависимости 
от форм собственности и право-
вой принадлежности. Половина 
наших клиентов — физические 
лица, половина — юридические, в 
том числе крупные предприятия. 
Также мы проводим техническую 
инвентаризацию и паспортизацию 
линейных объектов: газопровод-
ных, водопроводных, кабельных 
и электрических сетей, объектов 
благоустройства, автомобиль-
ных дорог, производственно-
технологических, тепловых и 
электросетевых комплексов. В 

Учет без просчета
 Деятельность Целинского филиала ГУПТИ РО направлена  
 на упрощение бюрократических процедур 

Инвентаризация — дело серьезное, требующее точности, 
ответственности и технической грамотности специалистов. 
В Целинском филиале ГУПТИ РО работает команда настоящих 
профессионалов, любящих свое дело. Каждым специалистом здесь 
дорожат.

месяц приходит 100-120 заявок. 
Но при этом, по словам директора 
филиала, очередей нет благодаря 
правильной организации труда и 
высокому уровню специалистов. 
Филиал ГУПТИ РО идет в ногу со 
временем и работает в соответ-
ствии с изменениями в законо-
дательстве. В 2005 году архивная 
база данных была переведена в 
электронный вид. Причем этот 
непростой процесс занял мень-
ше года. Сегодня на вооружении 
специалистов компьютерная обра-
ботка документов, благодаря чему 
технические документы обычно 
выдают раньше нормативного 
срока. 
— Правда, не все зависит от нас, 
— призналась Вера Матвеева. — 
Дело в том, что готовый техни-
ческий паспорт мы отправляем в 
Кадастровую палату для получе-
ния кадастрового паспорта. Там 
тоже свои сроки — 10 дней.
В Целинском районе у филиала 
конкурентов пока нет. Более того, 
появляются клиенты из сосед-
них районов, так как предпри-
ятие имеет право осуществлять 
деятельность на территории всей 
Ростовской области. 
— Половина заявок граждан — 
регистрация прав собственности 
объектов недвижимости, связан-
ная с куплей, продажей, дарением 
и наследством, — объясняет руко-
водитель филиала. — Для прове-
дения на территории муниципаль-
ного образования полного учета 
объектов недвижимости работаем 
с главами сельских поселений 
района, рекомендуя по каждому из 
них определить объекты жилищ-
ного фонда, которые не состоят на 
учете. 
Если говорить в целом, то дея-
тельность нашего предприятия 

направлена на облегчение жизни 
юридических и физических лиц, 
на упрощение бюрократических 
процедур. Хотелось бы, пользуясь 
случаем, поздравить всех работни-
ков технической инвентаризации 
с профессиональным праздником 
и пожелать всем здоровья, благо-
получия и всего самого-самого 
доброго!

347760 Ростовская область, 

Целинский район, 

п. Целина, ул. 2-я линия, 84, 

тел.: (86371) 9-16-37
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— Район наш по меркам Ростов-
ской области средний, население 
— 34 тыс. жителей, из которых 
17 тысяч живут в городе Кон-
стантиновске, — говорит Эдуард 
Константинович. — Важная задача, 
решение которой необходимо для 
происходящего сейчас принятия 
множества объектов в муници-
пальную собственность, — это их 
инвентаризация. Не везде этот 
процесс происходит одинаково 
быстро. В некоторых поселениях 
оформлены документы уже на 90% 
объектов, в других же пока при-
мерно на треть.

— Каковы основные типы объ-
ектов, с которыми приходится 
иметь дело?
— Площадные и линейные. Как 
понятно из названия, площадные 
— это те, у которых регистрации 
подлежит определенная площадь. 
А у линейных, таких как газопро-
воды, линии электропередачи, 
дороги, регистрируется их про-
тяженность. Пока еще на террито-
рии района есть так называемые 
бесхозные объекты. В результате 
нашей работы с муниципальными 
образованиями таких объектов 
остаться не должно. Для самих 
поселений скорейшая инвентари-
зация тоже очень важна, и главы 
муниципалитетов это понимают. 
Ведь, например, так необходимые 
средства на ремонт из Фонда со-
действия реформированию ЖКХ 

 Эдуард Ильюхин: 

« Бесхозных объектов быть не должно!»
В работе Константиновского филиала государственного унитарного предприятия технической 
инвентаризации Ростовской области — два основных направления. Одно из них — инвентаризация 
недвижимости, находящейся на землях сельскохозяйственного назначения. Второе — объекты 
индивидуального жилищного строительства. О специфике работы районного филиала рассказал его 
руководитель Эдуард Ильюхин.

можно получить лишь 
исходя из того количества 
объектов, документы на 
которые уже полностью 
оформлены.

— Кроме взаимодей-
ствия с муниципаль-
ными образованиями, 
каков объем вашей рабо-
ты, связанный с услуга-
ми, которые предостав-
ляются населению?
— Это очень важное на-
правление, особенно сей-
час, когда региональный 
рынок недвижимости, в 
том числе и первичный, 
активно развивается. В 
этой ситуации одна из 
самых востребованных 
услуг для населения — 
инвентаризация для 
постановки на единый 
государственный учет 
объектов капитального 
строительства. Индиви-
дуальные застройщики 
сейчас проявляют все 
большую активность, а возводимая 
ими недвижимость, если не были 
совершены все необходимые право-
вые действия, не сможет стать 
объектом никакой сделки.

— То есть одной регистрации 
права собственности недоста-
точно?
— Для того чтобы зарегистри-
ровать право собственности, 
потребуется получить кадастровый 
паспорт. Это небольшой документ, 
содержащий минимум информа-
ции, в нем не указывается, кстати, 
даже собственник объекта. Но, в 
свою очередь, для получения этого 
кадастрового паспорта необходим 
паспорт технический. Разработкой 
этих документов и занимаются 
наши специалисты.

— Кстати, каков кадровый по-
тенциал филиала?
— Наша отличительная особен-
ность — отсутствие текучки кадров 
и, как следствие, высокий про-
фессиональный уровень. Опытные 
сотрудники работают уже много 
лет и досконально знают свое дело. 
Например, стаж работы у техника 
Людмилы Селявкиной — 22 года, 
у инженера Натальи Лазаревой — 
11 лет. Это и позволяет обеспечить 
высокое качество услуг. И, разуме-
ется, мы стремимся максимально 
сократить сроки, в течение кото-
рых клиентам приходится ожидать 
необходимых бумаг. Сейчас после 
реорганизации регистрационных 
служб в Ростовской области ника-
ких проблем и задержек с оформле-
нием документов нет.

Эдуард 
Ильюхин
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Деятельность филиала связана с 
инвентаризацией объектов недви-
жимости, находящейся в государ-
ственной, муниципальной и частной 
собственности. К таким объектам 
(принадлежащим физическим и юри-
дическим лицам) относятся жилые 
дома, производственные здания и 
помещения, гаражи, автомобильные 
дороги, мосты, гидротехнические 
сооружения, памятники и мемори-
альные комплексы. Специалисты 
фиксируют начальное состояние 
объекта и все изменения, которые с 
ним происходят в течение времени, 
будь то перепланировка или переобо-
рудование, снос, реконструкция. Они 
также готовят правовые справки 
для предоставления в нотариальную 
контору при совершении сделок в 
сфере недвижимости, производят ин-
вентаризационную оценку объектов 
недвижимости. 
70% объема работы филиала со-
ставляют заказы физических лиц. В 
оставшиеся 30% входят заказы на тех-
ническую инвентаризацию объектов 
капитального строительства сельских 
поселений, предприятий и организа-
ций, расположенных на территории 
Матвеево-Курганского района. 
С 18 августа 2008 года в соответствии 
с Федеральным законом «О государ-
ственном кадастре недвижимости» 

Компетентность и ответственность
 Матвеево-Курганский филиал ГУПТИ РО качественно выполняет инвентаризацию  
 объектов любой сложности 

Деятельность Матвеево-Курганского филиала ГУПТИ РО значима и 
ощутима для района. Филиал полностью удовлетворяет потребности 
населения в технической инвентаризации объектов недвижимого 
имущества, работает с объектами, находящимися в государственной, 
муниципальной, частной собственности. В число клиентов филиала 
также входят крупнейшие предприятия Матвеево-Курганского 
района — мясокомбинат «Тавр», агрофирма «Раздолье», завод 
бытовой техники «Интертехника-Юг» и многие другие.

филиал безвозмездно для собственни-
ков осуществляет постановку на када-
стровый учет объектов капитального 
строительства. В целях повышения 
собираемости налога на имущество в 
2005-2006 гг. на основании решения 
коллегии администрации Ростовской 
области № 54 от 18 мая 2005 г. прове-
дена работа по выявлению и проведе-
нию визуального обследования ранее 
не проинвентаризированных объ-
ектов капитального строительства, 
принадлежащих физическим лицам в 
количестве 7427 объектов. 
По результатам проведенного 
открытого аукциона в 2009 году 
ГУПТИ РО подписало муници-
пальный контракт на выпол-
нение работ в целях государ-
ственной регистрации права 
муниципальной собственности 
на автомобильные дороги 
общего пользования местного 
значения и земельные участки, 
занятые этими дорогами. Эта 
работа была успешно выпол-
нена Матвеево-Курганским 
филиалом, на кадастровый учет 
поставлены 116 автомобильных 
дорог. В 2011 году изготов-
лены технические паспорта 
на автомобильные дороги 
регионального и межмуници-
пального значения Матвеево-
Курганского района. В 2010 году 
оказано услуг физическим и 
юридическим лицам на сумму в 
7,4 млн руб. 
Руководит коллективом из 12 
человек Наталья Клименко. 
Компетентный и грамотный 
руководитель, она сумела спло-

тить специалистов в единую команду, 
которая успешно решает свою глав-
ную задачу — в срок и с надлежащим 
качеством оказывать помощь людям, 
юридическим лицам. 
Гордостью Матвеево-Курганского 
филиала ГУПТИ РО являются инже-
нер Е. Брыль, техники Т. Молчанова, 
С. Дарвина, Д. Кисленко, Е. Овчарен-
ко, техник И. Иващенко, бухгалтер 
О. Арцыбасова, специалист Г. Деева, 
техник-программист С. Клименко, 
архивариус Л. Мищенко, инспектор 
по кадрам Е. Пелипенко. Все они 
являются профессионалами своего 
дела, за плечами которых многолет-
ний опыт решения самых сложных 
задач в области технической инвен-
таризации. 

346970 Ростовская область, 

Матвеево-Курганский район, 

п. Матвеев Курган, ул. Чехова, 25, 

тел.: (86341) 3-15-42

Наталья 
Клименко
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Мясниковский филиал ГУПТИ РО 
оказывает услуги: техническую 
инвентаризацию, учет и паспорти-
зацию жилых и нежилых объектов 
недвижимости вне зависимости от 
форм собственности и правовой 
принадлежности, осуществляет 
оценочную, учетную, геодезическую 
и картографическую деятельность, 
инвентаризацию земель всех кате-
горий и другие виды работ. В рас-
поряжении предприятия и высоко-
классные специалисты, и новейшее 
оборудование. 
«В марте этого года наш сотруд-
ник Лусеген Гадзиян успешно сдал 
экзамен и получил квалификацион-
ный аттестат кадастрового инже-

Услуги по высшему разряду
 «Главное — это клиент и его время», — уверен директор  
 Мясниковского филиала ГУПТИ РО Иван Берекчиян  

Мясниковский филиал Государственного унитарного предприятия 
технической инвентаризации Ростовской области — это пример 
того, как должны оказываться услуги для населения. Руководитель 
предприятия Иван Берекчиян убежден, что будущее за теми 
службами инвентаризации, которые смогут привлечь клиентов 
своим профессионализмом и культурой обслуживания. 

нера», — с гордостью рассказывает 
директор Мясниковского филиала 
ГУПТИ РО. По закону с 1 января 2011 
года готовить межевые планы для 
постановки земельных участков на 
кадастровый учет вправе только 
аттестованные кадастровые инже-
неры. Для этого они должны сдать 
квалификационный экзамен. По 
мнению инициаторов данного ново-
введения, главное его преимуще-
ство перед ранее существовавшей 
системой — факт индивидуальной 
ответственности за неправильно 
подготовленные документы. Если 
раньше специальной ответствен-
ности для лиц, которые готовят 
документы на кадастровый учет, 
не предусматривалось, чем объ-
яснялись и задержки в подготовке 
документов, и многочисленные 
возвраты, и отказы в постановке 
объектов на учет, то теперь вся от-
ветственность лежит на конкретном 
кадастровом инженере, который 
своей подписью и личной печатью 
утверждает результаты кадастровых 
работ. «Предполагается, что данное 
нововведение позволит повысить 

качество оказываемых услуг, будет 
способствовать развитию добросо-
вестной конкуренции», — поясняет 
Иван Берекчиян. Именно поэтому 
Мясниковский филиал одним из 
первых отправил своего сотрудника 
на обучение и получение квали-
фикационного аттестата. «Когда 
мы начинали, у нас в штате было 
четыре сотрудника, сегодня 15, 
многие из которых высококлассные 
специалисты в своей отрасли», — 
рассказывает директор Мясников-
ского филиала ГУПТИ РО. 
«До 2005 года мы работали в 
маленьком помещении, напоми-
нающем больше хозяйственные 
постройки. Затем мы переехали 
в добротное здание, в котором 
сделали капремонт и постарались 
технически создать все условия 
для удобства клиентов», — рас-
сказывает Иван Берекчиян. Новый 
офис позволяет успешно реализо-
вывать систему «одного окна». «Мы 
подсчитали, что это требует как 
минимум вдвое меньше времени на 
получение одних и тех же докумен-
тов и справок», — делится опытом 
директор Мясниковского филиала. 
Кроме того, филиал предоставляет 
труженикам тыла и ветеранам ВОВ 
50-процентные скидки в проведе-
нии технической инвентаризации 
жилищного фонда и всем своим 
клиентам оказывает юридические 
консультации в области недвижи-
мого имущества на безвозмездной 
основе. На вопрос, зачем пред-
приятию в период экономического 
кризиса такая благотворительная 
деятельность, директор отвечает 
просто: «Мы обязаны идти в ногу со 
временем и предоставлять услуги 
по высшему разряду». Именно 
поэтому Иван Берекчиян собирает-
ся расширить спектр услуг филиала 
и внедрить работы по проекти-
рованию зданий и сооружений. 
Он убежден, что его предприятие 
просто обязано быть лучшим не 
только в Мясниковском районе, но 
и среди лучших на территории всей 
области.

346800 Ростовская область, 

Мясниковский район, с. Чалтырь, 

ул. 4-я линия, 9 а

Иван 
Берекчиян
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Техническая инвентаризация объ-
ектов различных форм собственности, 
рыночная оценка недвижимости, 
автотранспорта, акций, земельных 
участков — основные направления 
деятельности предприятия, которое 
за последние годы сделало значитель-
ный шаг вперед в своем развитии, 
расширив сферу услуг и повысив их 
качество.
В 2010 году Усть-Донецкий филиал 
ГУПТИ РО выполнил работ на общую 
сумму в 4,245 млн рублей, что на 57% 
больше, чем в 2009 г. Всего за год 
специалистами предприятия было из-
готовлено 1127 техпаспортов. В первую 
очередь, конечно, работают инвента-
ризаторы для нужд простых людей. 
Есть у предприятия и крупные за-
казчики. Так, для Азово-Донского 
пароходства была проведена инвента-
ризация шлюзов и плотины в хуторе 
Апаринском. По заказу ГУП «Ростов-
облстройзаказчик» специалисты 
инвентаризировали разводящие сети 
водопровода и очистные сооружения 
Мелеховского сельского поселения. 
«Инвентаризация таких крупных 
объектов — высший пилотаж в нашем 
деле, — говорит директор Усть-
Донецкого филиала ГУПТИ РО Любовь 
Коваленко. — Это огромная работа: 
мы использовали горы литературы 
и нормативных документов, пешком 
исходили огромные площади, все 
объекты посчитали, сгруппировали, 
увязали документы с требованиями 
юстиции. К счастью, наши клиенты 
остались довольны».

Работы не боимся
 За 2010 год Усть-Донецкий филиал ГУПТИ РО в полтора раза увеличил  
 объем изготовленных техпаспортов 

Усть-Донецкий филиал ГУПТИ РО сегодня — одно из ведущих предприятий технической инвентаризации 
в области. Ответственность и высокий профессионализм специалистов филиала позволяют ежегодно 
наращивать объемы работ без потери их качества. А столь ответственную работу по инвентаризации 
своих объектов усть-донецким техникам доверяют даже такие крупные организации, как Азово-Донское 
пароходство, ГУП «Ростовоблстройзаказчик», «Почта России» и многие другие. 

Также были выполнены работы 
по технической инвентаризации 
для ФГОУ «Пухляковский сель-
скохозяйственный техникум», 
колхоза «Евсеевский», двух школ 
Усть-Донецка после капитального 
ремонта, множества поселковых 
дорог в районе.
Постоянный рост объемов и 
качества оказываемых услуг обе-
спечивается в первую очередь за 
счет слаженности и высокого про-
фессионализма коллектива. Сейчас 
в Усть-Донецком филиале ГУПТИ 
РО трудится 12 человек, все имеют 
большой опыт работы (в среднем 15 
лет) и профильное образование, че-
тыре специалиста сейчас получают 
высшее образование. Руководство 
особо отмечает высокий уровень 
работы и ответственность техников 
Елены Дегтяревой, Елены Кова-
ленко, архивариуса Екатерины 
Шаповаловой. 
Понимая государственную 
важность проводимой работы, 
коллектив филиала, возглавляемый 
Любовью Коваленко, деятельным, 

инициативным руководителем, 
стремится не просто соответство-
вать требованиям времени, но 
и делать все возможное, чтобы 
укрепить материальную базу 
предприятия, предопределив его 
перспективы. Активно внедряются 
в работу новые технологии.
«Профессия инвентаризатора заме-
чательная: она не просто помогает 
людям, но и воспитывает в характе-
ре каждого из нас доброту, чуткость, 
стремление к самосовершенствова-
нию, познанию. База у нас хоро-
шая, — говорит Любовь Коваленко, 
— специалисты надежные, терпе-
ливые, дело ладится. Благодарю кол-
лектив за труд, добросовестность, 
безотказность, а дирекцию ГУПТИ 
РО — за постоянное внимание к на-
шим заботам, понимание стоящих 
перед нами задач». 

346550 Ростовская область, 

пос. Усть-Донецкий, 

ул. Промышленная, 5, 

тел./факс: (86351) 97-557, 

e-mail: ustdon_gupti@mail.ru

Любовь 
Коваленко
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В 2004 году Сальский филиал ГУПТИ 
РО, помимо основной деятельности, 
начал оказывать услуги по межеванию и 
одним из первых в отрасли стал работать 
по принципу «одного окна». И это несмо-
тря на то, что именно тогда вся система 
региональной инвентаризации подвер-
глась серьезному реформированию. Тем 
не менее, говорит руководитель филиа-
ла Николай Дульский, любая реформа 
только тогда будет иметь результат, 
если приведет не к облегчению жизни 
исполнителя, а к упрощению и ускоре-
нию прохождения всех нормативных 
процедур для заказчика. У этого есть и 
еще плюс — реальные конкурентные 
преимущества.
— В результате мы получили возмож-
ность оказывать сразу весь комплекс 
услуг. То есть клиент может заказать 
непосредственно у нас оценку, меже-
вание и обмер строения, не бегая по 
инстанциям. А это не только избавляет 
человека от беготни по инстанциям, но 
и значительно ускоряет оформление и 
прохождение всех документов. Если же 
по каким-то причинам заказчик не мо-
жет прийти непосредственно в БТИ, наш 
представитель готов принять заявку и в 
сальском многофункциональном центре. 
И еще очень важная вещь, в отличие 
от некоторых других организаций: 
стоимость работ у нас не превышает 
утвержденную губернатором. К тому же 

Новые технологии на благо клиентов
 Сальское БТИ упрощает нормативные процедуры при помощи  
 новых технологий и принципа «одного окна» 

Сальский филиал является одним из лидеров в системе 
Государственного унитарного предприятия технической 
инвентаризации Ростовской области по профессионализму, 
оснащенности и условиям, созданным для клиентов и сотрудников. 
Ежемесячно поставленные планы перевыполняются более чем 
на 30%. А это не только ускорение проведения всех процедур для 
клиентов, но и существенный вклад в местный бюджет. 

не так давно филиал стал предоставлять 
риелторские услуги, что также многое 
упрощает и гарантирует законность 
сделки, — рассказал Николай Николае-
вич. 
Однако даже сбор ряда услуг в одном 
месте вряд ли сильно ускорил бы про-
цесс работы, если бы все делалось по ста-
ринке. В современных условиях для того, 
чтобы работать эффективно, быстро и 
качественно, необходимо использовать 
новейшие технологии. Соответственно, 
и специалисты должны быть хорошо обу-
чены и уметь их применять. 
— У нас есть все необходимое и совре-
менное оборудование для работы земле-
устроителей. Кроме того, рабочие места 
оборудованы компьютерами и оргтех-
никой, для графического выполнения 
планов объектов внедрена программа 
Smart Sketch, а все технологические про-
цессы автоматизированы при помощи 

программного комплекса UAL Master 
BTI, — говорит Николай Дульский. 
Серьезное внимание уделяется и про-
фессиональному совершенствованию 
сотрудников. Специалисты регулярно 
направляются на курсы повышения ква-
лификации, непосредственно в головное 
ГУПТИ РО, а также в Москву и Санкт-
Петербург. Но повышение технического 
уровня, говорит Николай Дульский, это 
только одна из составляющих профессио-
нального роста. Филиал богат добрыми 
традициями, и передача их молодежи 
также играет очень важную роль. 
— У нас есть кому делиться опытом, 
технологии технологиями, но есть 
принципы, которые не заменишь 
лазером или компьютером. В нашей 
работе важно иметь особое мышление, 
не пренебрегать любой мелочью и, как 
бы это не казалось странным, особенно в 
современных условиях, иметь хорошую 
память. Ведь бывает, что к выполнению 
заказа приходится приступать лишь 
через некоторое время, но ошибиться 
нельзя. Ну и, самое главное, приходя в 
нашу систему, человек должен относить-
ся к работе творчески, любить ее и быть 
готовым отдаваться ей целиком, — до-
бавляет Николай Дульский. 

Николай 
Дульский
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Нововведение заслужило высо-
кую оценку мэра города Михаила 
Чернышева и губернатора Василия 
Голубева. Особенно впечатлил 
представителей власти тот факт, 
что за первый месяц работы (линия 
стартовала 18 февраля 2011 года) по 
горячему номеру 05 было принято 
20 тыс. обращений от граждан. 
Причем на все 20 тыс. вопросов 
были даны необходимые ответы, 
пояснения либо направлены работ-
ники аварийной службы. 
«Вначале номер 05 действовал как 
аварийная служба, — рассказывает 
директор МУП «ЕИРЦ» Станислав 
Аврамец. — Гражданин сообщал о 
своей проблеме, и оператор либо 
объяснял, что это плановое отклю-
чение, либо отправлял аварийную 

Ни один вопрос по ЖКХ не останется без ответа
 МУП «ЕИРЦ» г. Ростова-на-Дону презентовало на «СТИМэкспо» горячую линию ЖКХ «05» 

Новое технологическое решение МУП «ЕИРЦ» внедрено для оптимизации деятельности предприятия, наиболее 
полного удовлетворения потребностей населения в необходимой информации и весьма существенной экономии 
времени как жителей Ростова, так и специалистов МУП «ЕИРЦ» и департамента ЖКХ города. Первые итоги работы 

горячей линии ЖКХ Единый информационно-расчетный центр представил на своем стенде на выставке «СТИМэкспо», 
здесь же можно было подробно ознакомиться с технологией работы линии и убедиться в ее существенных 
преимуществах по сравнению с работавшей первоначально на телефонном номере 05 аварийной службой. 

бригаду. Кроме того, в службу 
звонили с вопросами о тарифах, 
перерасчете, тогда звонившему 
давали телефон ЕИРЦ, и он должен 
был перезванивать специалистам 
центра. Теперь, набрав номер 05, 
можно сообщить и об аварийных 
ситуациях и, кроме того, можно 
задать любой вопрос, касающийся 
ЖКХ, и тут же получить исчерпы-
вающий ответ». Система работает 
как своеобразный координацион-
ный центр, где, с одной стороны, 
аккумулируется вся информация о 
плановых отключениях, ремонтных 
работах в коммунальных сетях, с 
другой стороны, одним нажатием 
кнопки оператор может переадре-
совать звонок специалисту ЕИРЦ, 
непосредственно курирующему 
вопрос (если этот вопрос связан 
с перерасчетом тарифов и т.п.). 
Кроме того, в call-центре имеется 
база знаний по наиболее часто 
задаваемым вопросам, оператор 
может обратиться к этой базе и 
самостоятельно ответить на за-
данный вопрос. Если же звонок 
сообщает об аварии в сетях, тогда, 
как и раньше, на место выезжает 
аварийная бригада. Операторы 

принимают до 1000 звонков в день. 
Возможности горячей линии по-
зволяют сразу же принимать 100% 
звонков, на линии работают 40 опе-
раторов. «Например, 1 марта общее 
количество звонков было 847, — от-
мечает Станислав Аврамец, — жи-
телям тут же выдали ответы на 446, 
переключили на аварийную службу 
354 раза, 25 переключений было на 
специалистов МУП «ЕИРЦ». Таким 
образом, более 60% ответов люди 
получают сразу же». Специалисты 
Департамента ЖКХ г. Ростова-на-
Дону отмечают, что количество 
звонков в департамент за счет 
исключения обращений «не по 
адресу», сократилось почти на 30%, 
что исключило непроизводствен-
ные потери времени работников 
департамента и временные затраты 
на выяснение своих проблем самих 
граждан. 
Горячая линия ЖКХ продолжает 
работу, специалисты говорят, что 
ни один вопрос ростовчан не оста-
нется без ответа.

344082 г. Ростов-на-Дону,

ул. Пушкинская, 45/71,

тел./факс: (863) 269-55-14

Станислав 
Аврамец
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Саморегулирование в сфере управ-
ления недвижимостью — один из 
путей к оздоровлению жилищно-
го хозяйства страны. Благодаря 
деятельности Фонда содействия 
реформированию ЖКХ миллионы 
собственников по всей стране улуч-
шили свои жилищные условия. Но 
уже сейчас необходимо задуматься, 
как будет развиваться отрасль после 
окончания работы фонда. 
«Нужно создать постоянно работаю-
щий и профессиональный механизм 
поддержания жилья граждан в 
достойном состоянии, — считает 
генеральный директор фонда Кон-
стантин Цицин. — Поэтому 
и Фонд ЖКХ стимулировал 
создание в регионах саморегу-
лируемых организаций управ-
ляющих компаний. Должны 
быть сформированы единые 
стандарты управления объекта-
ми недвижимости, координация 
взаимодействия управляющих 
компаний с поставщиками 
коммунальных услуг и их по-
требителями, органами власти, 
а в конечном итоге — создание 
эффективного и качественного 
рынка услуг по управлению не-
движимостью».

Текст: Екатерина Минакова

Качество по доступной цене
 СРО в ЖКХ призваны повысить качество  
 оказываемых услуг населению 

Тема ЖКХ всегда была болезненна для граждан, поскольку все реформы в ней за последние двадцать 
лет приводили лишь к удорожанию платежей, но никак не сказывались на качестве коммунальных 
услуг. Поэтому была выдвинута инициатива создания института саморегулирования в сфере управления 
недвижимостью. Сегодня вхождение управляющих компаний в профессиональные объединения — 
закономерный процесс, который идет по всей стране. В Южном регионе уже создано около десяти СРО в 
ЖКХ, но для наиболее эффективной работы должно быть налажено взаимодействие и обмен информацией 
между объединениями региона и страны. ИД «МедиаЮг» и ассоциация «Управляющие и эксплуатационные 
организации в жилищно-коммунальной сфере» (г. Волжский) выступили с инициативой организации 
первой в ЮФО конференции саморегулируемых организаций в сфере управления жилищным фондом.

Одной из крупнейших саморегули-
руемых организаций в ЖКХ Южного 
региона является ассоциация «Управ-
ляющие и эксплуатационные орга-
низации в жилищно-коммунальной 
сфере» г. Волжского. В состав ассо-
циации входят компании: «Первая 
управляющая компания», «Управля-
ющая компания «Жилищное Хозяй-
ство», «Сантехремонт», «Кон-Тракт», 
«Чистый дом», «Комфорт», «Чистый 
двор», «Жилищная Эксплуатацион-
ная Компания», «Дом-Сервис», «Ком-
фортный Сервис», «ЮгКровСтрой», 
«ЖилРемСтрой», «Жилищный Сер-
вис», «РосЕвроМодуль», «Управляю-
щая компания «МИГ», «Миг-Сервис», 
«Жилищно-коммунальное обслу-
живание», «Жилище», «Наш Дом», 
«Партнер-Сервис», «Доминион-
Сервис», «Клининговая компания 
«Управдом», «Жилподряд», «Жилищ-
ная управляющая компания», «Жил-
сервис», «Комфорт Сервис», «Центр 

сервис», «Мастер сервис», «Профи 
сервис», «Лидер сервис». 
На собрании ассоциации в марте 
обсуждались общие проблемы ком-
мунального комплекса и необходи-
мость взаимодействия между СРО 
разных регионов. 
 «Наша организация является направ-
ляющим стержнем для УК Волжско-
го, — отмечает исполнительный 
директор ассоциации «Управляющие 
и эксплуатационные организации 
в жилищно-коммунальной сфере» 
Евгений Скрипников. — Сегодня все 
крупнейшие УК города входят в состав 
ассоциации. Мы имеем право выхода 
с законодательной инициативой в 
местную думу, в облдуму, через НОСО 
УН в Госдуму РФ, Совет Федерации, 
Минрегионразвития РФ, Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ. Объеди-
нение в СРО помогает избавить рынок 
от недобросовестных подрядчиков, 
фирм-однодневок, контролировать 

«Для решения существующей 
ситуации со сбором платежей за 
ЖКУ можно было бы установить 
два тарифа: один — на поставку 
ресурсов управляющей компании, 
а второй — на поставку ресурсов 
от УК к жильцам. Разница тарифов 
помогла бы покрыть потери при 

неуплате некоторыми жильцами 
услуг и, возможно, часть управляю-
щих расходов организации по сбору 
коммунальных платежей», — пред-
ложил руководитель УК «Жилищное 
хозяйство» Юрий Орлов.
 «Согласно закону о Фонде ЖКХ, 
общежития не вошли в программу 

Юрий  
Орлов

Евгений 
Скрипников

Сергей 
Нестеренко
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УК. Обязательное членство больше 
дисциплинирует».
По словам председателя наблюда-
тельного совета ассоциации Василия 
Кирмасова, многие законы, с которы-
ми сталкиваются управляющие ком-
пании, несовершенны. Все признают 
это, но ничего не делается. Законода-
тельные инициативы не выдвигаются. 
Формирование института саморегули-
рования и вхождение региональных 
организаций в национальные объеди-
нения позволят участникам рынка 
влиять на законодательные процессы. 
Жилой фонд Волжского относитель-
но молод, но, как и в любом городе, 
есть аварийные и проблемные дома, 
требующие капитального ремонта. 
Поэтому управляющие компании 
города активно участвуют в реали-
зации ФЗ № 185. В результате этого 
многие дома получили вторую жизнь, 
повысилось количество ответствен-
ных собственников, и число домов, 
находящихся под управлением ТСЖ, 
доведено до 20%. 

Но для еще более эффективной рабо-
ты необходимо изучить опыт соседей, 
уверены коммунальщики Волжского. 
«Интересен опыт Ростовской области 
и Ростова, — считает директор ООО 
«ЖУК» Игорь Абрамов. — Здесь 
созданы и успешно реализуются про-
екты по утеплению фасадов зданий и 
обеспечению энергоэффективности. 
Причем инициаторами выступали 
как раз управляющие компании при 
активной поддержке областной адми-
нистрации и использовании пере-
довых немецких технологий. В этом 
отношении нам есть чему поучиться 
у соседей».
Несмотря на то, что в последнее 
время поток жалоб населения на 
ЖКХ значительно упал, недовольства 
остаются. По словам Василия Кир-
масова, основные из них касаются 
несоответствия цены и качества 
оказываемых услуг. «По закону перед 
потребителем за качество предо-
ставляемых услуг несет ответствен-
ность управляющая компания. Но 

в реальности это не совсем так, 
поскольку она сама не производит 
электроэнергию, тепло, не подает в 
дома воду, — аргументирует эксперт. 
— Поэтому назрела необходимость 
выстраивания стройных и про-
зрачных взаимоотношений по всей 
цепочке — от производителей ресур-
сов до конечного потребителя, коим 
являются собственники жилья в 
многоквартирных домах. Естествен-
но, собственника волнует, почему он 
так много платит за услуги довольно 
низкого качества. А в подавляющем 
большинстве собственник вообще 
не знает, за что он платит. Главная 
задача профессионального объеди-
нения — выработка и соблюдение 
единых стандартов. Тогда собствен-
нику будут понятны правила игры на 
этом рынке».
Все эти проблемы необходимо об-
суждать и решать сообща, уверены 
участники рынка. Поэтому управ-
ляющие компании Волжского при 
информационной поддержке ИД 
«МедиаЮг» планируют организовать 
первую на Юге России конференцию 
саморегулируемых организаций в 
сфере управления недвижимостью. 
По предварительным данным, меро-
приятие состоится в конце апреля — 
начале мая и в нем примут участие 
более 100 управляющих компаний 
Юга, вошедших в СРО, а также 
поставщики энергоресурсов, пред-
ставители ТСЖ и органов власти. 
Инициаторы мероприятия надеются, 
что в ходе дискуссии будут найдены 
решения многих проблем, а также 
налажен диалог между участниками 
рынка. 

404130 Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. 19-го Партсъезда, 30, 

тел.: (8443) 41-31-02

софинансирования капитального 
ремонта жилого фонда. Но при 
этом более 50% площади бывших 
заводских общежитий приватизи-
рованы, а сами здания находятся в 
удручающем состоянии», — отметил 
руководитель УК «МИГ» Сергей Не-
стеренко.

«Свои инициативы, вопросы, про-
блемы руководители управляющих 
компаний должны доносить не 
только письмами в администрацию, 
но и через центральные СМИ. Со-
трудничество СРО и ИД «МедиаЮГ» 
поможет вывести решение постав-
ленных проблем на новый уровень», 

Вадим 
Хоменко

Алексей 
Евдокимов

— выразил надежду руководитель 
УК «Первая управляющая компания» 
Вадим Хоменко.
«Политики предлагают инициативы, 
но не могут прописать механизмы 
их работы, создавать четкую схему 
должны те люди, которые не пона-
слышке знают работу жилищно-
коммунального сектора. Повышение 
тарифов на коммунальные услуги 
обсуждается на центральных теле-
каналах и в ряде печатных СМИ, но 
при этом его вырывают из контекста 
общего повышения цен», — считает 
руководитель УК «Жилище» Алексей 
Евдокимов.
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Текст: Альбина Васильева

— Участвует ли ваша организа-
ция в реализации ФЗ № 185?
— В последние три года мы успешно 
в ней участвовали, и жители в 
основной своей массе остались 
очень довольны результатами: были 
проведены ремонт кровли, фасадов, 
замена инженерных коммуникаций 
и установка приборов учета.

— Кто отвечает за качество ре-
монтных работ, следит за ходом 
их выполнения и расходованием 
средств? 
— УК заключен договор со спе-
циализированной организацией 
на осуществление технадзора за 
ходом выполнения работ по капи-
тальному ремонту. Собственники 
жилых помещений многоквартир-
ных домов принимают активное 
участие в проведении капремонта: 
инициируют собрание, выбирают 
доверенных лиц от дома, являются 
членами комиссии по отбору под-
рядных организаций, контролиру-
ют ход работ. По окончании работ 
дом принимается в эксплуатацию 
комиссией, состоящей из предста-
вителей собственников, админи-
страции, технадзора, подрядной 
организации и управляющей 
компании.

Контакт с потребителями  
стал гораздо теснее
 УК «Жилищное хозяйство» стимулирует  
 инициативу собственников 

Одна из крупных управляющих организаций Волжского — 
УК «Жилищное хозяйство» — только за прошлый год провела 
капремонт 38 многоквартирных домов в рамках программы Фонда 
ЖКХ. Директор УК Юрий Орлов отмечает, что сейчас взаимодействие 
с потребителями стало теснее, чем раньше, а сами собственники — 
более инициативными.

— Как складываются отношения 
с жильцами?
— Взаимоотношения разные. Мы 
находимся в постоянном контакте с 
людьми, проводим приемы, обсужда-
ем проблемы. Стараемся их решать 
теми силами и средствами, которы-
ми располагаем. В СМИ очень модно 
стало критиковать ЖКХ, в том числе 
УК, что не работают, а деньги соби-
рают. Так может говорить только тот, 
кто не работал в этой системе, не 
работал с населением, не занимался 
обслуживанием жилищного фонда. 
Несмотря на трудности, нашей ор-
ганизацией был выполнен большой 
объем работ: за три года отремонти-
ровано 250 подъездов, установлено 
252 козырька над входами в подъ-
езды, выполнен текущий ремонт 
кровли на 268 домах, произведена 
обрезка 1704 деревьев. И это лишь 
малая часть работы, проделанной за 
короткий срок.

— Какие проблемы УК самые живо-
трепещущие?
— Сегодня много проблем, вытекаю-
щих из недоработок существующего 
законодательства. В частности, соглас-
но постановлению Правительства РФ 
№ 307, УК должна приобретать ресур-
сы — воду, тепло, электроэнергию — и 
реализовывать ее потребителям по за-
купочной цене. За сколько купил — за 
столько и продал. Но это нерентабель-
но, учитывая то, что компания несет 
дополнительные текущие затраты: 
на банковские переводы, печать и 
адресную доставку квитанций, работу 
по сбору средств, претензионным и 
исковым работам. Плюс недоплата 
населения — доля неплательщиков 
в среднем в 2010 г. составила от 3 до 
5% (только по отоплению эта сумма 
составляет 4,5 млн руб.). Все долги по-
требителей ложатся прямым убытком 
на УК. Получается, что этот закон за-
гоняет все УК в планомерное банкрот-
ство. Об этой проблеме говорят уже 
не первый год и на всех уровнях, в том 
числе на федеральном, но никак ее не 
решат.

— Является ли вступление в саморе-
гулируемые организации обязатель-
ным и что это дает управляющей 
компании?
— В отличие от строительных ком-
паний, для нас это необязательно. 
Согласно информации в СМИ, закон о 
вступлении только разрабатывается. 
Но мы состоим в Ассоциации управля-
ющих компаний Волжского, которая, 
в свою очередь, входит во Всероссий-
ское национальное объединение по 
управлению недвижимостью. С по-
мощью ассоциации мы ведем диалог о 
текущих проблемах и трудностях уже 
на федеральном уровне. 

Юрий  
Орлов
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Основным залогом успеха 
ООО «ЖУК», уверен руководитель 
предприятия Игорь Абрамов, послу-
жило сознательное разделение функ-
ций заказчика и подрядчиков, предо-
ставляющих жилищно-коммунальные 
услуги. Это обдуманное решение 
позволило управляющей компании 
выступать профессиональным пред-
ставителем интересов населения, 
являющегося конечным потребителем 
этих услуг, при установлении дого-
ворных отношений с предприятиями-
подрядчиками. 
Предприятие постоянно совершен-
ствует формы и методы своей работы. 
Так, например, в 2010 году создана и 
эффективно функционирует объеди-
ненная диспетчерская служба (ОДС). 
По короткому телефонному номеру 
1344 любой житель может сделать за-
явку в случае наличия у него проблем, 
независимо от причины их возникно-
вения. Для отработки заявок в каждом 
жилом микрорайоне, находящемся 
под управлением ООО «ЖУК», созданы 
мобильные аварийные бригады. Они 
комплектуются электриками, слесаря-
ми, при необходимости сварщиками, 
и эти работники несут круглосуточное 
дежурство на подведомственной тер-
ритории. Для решения проблемы про-
текающих крыш УК впервые в ЮФО 
применила систему абонентского 
обслуживания кровель. За небольшую 
плату — 2 руб. 83 коп. за м2 кровли в 

Грамотный менеджмент и внимание  
к потребностям жильцов
 Эти факторы ООО «ЖУК» считает основой успешной работы 

В 2004 году, когда ООО «Жилищная управляющая компания» 
начало свою деятельность в г. Волжском, в его управлении было 
50 многоквартирных домов. Сегодня УК работает с 320 МКД. О том, 
что УК работает успешно и в интересах жильцов, говорит тот факт, 
что большинство собственников приняли решение заключить 
договор с компанией не на год, как делали раньше, а на пять лет. 

месяц — специализированная фирма 
«Мир кровельных материалов» взяла 
на себя ответственность по ремон-
ту и состоянию всего кровельного 
покрытия. Это позволило в 2010 
году значительно повысить объемы 
ремонтных работ (38500 м2), улучшить 
качество применяемых наплавляемых 
материалов (унифлекс), привлечь 
инвестиции сторонней организации 
(3,85 млн руб.), проводить ремонтно-
профилактические работы, а не 
аварийно-восстановительные. Еще 
один совместный с ООО «Домофон-
сервис» и ООО «ДВС» проект УК — 
«Безопасный город» — направлен 
на установку домофонов в 
подъездах. Для отслеживания 
общественной безопасности 
при проведении массовых меро-
приятий ООО «ЖУК» установи-
ло видеокамеры повышенного 
разрешения на своих высотных 
домах, расположенных рядом 
с центральными площадями 
г. Волжского. Был принят к ис-
полнению план, по которому в 
течение пяти лет планируется 
за счет средств компании про-
извести ремонт всех подъездов 
в 320 обслуживаемых домах. 
Согласно графику, необходимо 
ежегодно ремонтировать 20% 
подъездов. В 2010 году этот гра-
фик безоговорочно выполнялся, 
и количество отремонтирован-
ных подъездов составило 300 
единиц. Не забывает управляю-
щая компания и о благоустрой-
стве придомовой территории. 
Например, ежегодно (весной и 
осенью) проводятся субботники 
по высадке 300-400 саженцев, 
которые доставляются и бес-

платно раздаются всем желающим. 
И это далеко не полный список всех 
проектов компании!
В 2010 году в программу капремонта 
попало 22 дома УК с объемом финан-
сирования более 53 млн руб. (в 2008-м 
было 17 домов и 18 млн руб. соответ-
ственно). Направления деятельности 
УК разнообразны. Это и повышение 
энергоэффективности МКД, и со-
циальная политика, и внедрение 
новейшего оборудования для оптими-
зации и повышения качества работы. 
В 2010 году работа предприятия была 
отмечена дипломом III степени на 
Всероссийском конкурсе на лучшую 
организацию, предприятие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства за 
2009 г. Сегодня предприятие динамич-
но развивается и строит новые планы. 

404121 Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Машиностроителей, 9 б, 

тел./факс: (8443) 39-91-06, 25-88-82 

Игорь  
Абрамов
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Работу управляющей компании 
можно считать идеальной, когда 
коммунальные системы функ-
ционируют в домах без сбоя и 
придомовая территория нахо-
дится в надлежащем санитар-
ном состоянии. Такой позиции 
придерживается и.о. директора 
— главный инженер ООО «Первая 
управляющая Компания» г. Волж-
ского Вадим Хоменко.
«Наша основная работа  —  в 
подвалах, техподпольях, кров-
лях, фасадах, — говорит Вадим 
Хоменко. — И нам главное не 
создавать видимость деятель-
ности с широкой общественной 
оглаской, а хорошо выполнять 
свою функцию, не имея на-
реканий от жильцов. Аврала в 
работе руководство  ООО «Пер-
вая управляющая Компания» 
старается не допускать».  
По признанию и.о. директора, 
жалобы жильцов стараются 
удовлетворять в полном объеме, 
а крупных аварий на объек-
тах не было уже давно. Хотя 
претензий к качеству строи-
тельства зданий, находящихся 
под управлением, множество. 
В большинстве своем эти дома 
сдавали в начале 90-х — это раз-

Показатель эффективной работы
 Честность и прозрачность в отношении с жильцами —  
 такова позиция «Первой управляющей Компании» 

В ведении не самой большой, по местным меркам, управляющей 
компании г. Волжского 115 5- и 10-этажных домов. Это 400 тыс. м2 
жилья и несколько десятков тысяч квартиросъемщиков. С самого 
начала своей работы руководство «Первой управляющей Компании» 
ставило перед собой и своими сотрудниками задачу выстроить 
эффективные, комфортные отношения с жителями  
домов, находящихся под управлением.

вал СССР,  и должный контроль 
за строительством зданий был 
утрачен. В результате сдавались  и 
принимались дома с множествен-
ными недоработками. Например, 
в ведении  ООО «Первая управля-
ющая Компания» были панельные 
пятиэтажки с неокрашенными 
фасадами.
«В прошлом году мы плотно 
работали по ФЗ № 185 «О Фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства», —  рассказывает Вадим 
Хоменко. — В общей сложности 
за два года по этой программе  
отремонтировали  50 домов. На 

Вадим 
Хоменко

семи, у которых не были окра-
шены фасады, был  произведен  
капитальный ремонт фасада, 
на остальных — капитальный 
ремонт кровли. Мы уже подали 
заявку на ремонт еще 15 домов 
в 2011 году в рамках реализации 
того же закона. Ждем решения по 
ним».
Руководство компании отмечает, 
что УК уже достигла сбаланси-
рованных отношений со всеми 
подрядными организациями. 
Удалось добиться ритмичного 
функционирования всей выстро-
енной системы.
И самый наглядный пример. 
«Совсем недавно ко мне подошел 
представитель одного из ТОС с 
предложением заменить табличку 
на доме на более симпатичную. 
То есть в этом товариществе 
собственников жилья других по-
желаний по  улучшению дома нет. 
Вот это показатель работы», — 
говорит  Вадим Хоменко.
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По словам директора «МИГ» Сергея 
Нестеренко, жилой фонд, кото-
рый находится под управлением 
«МИГа», один из самых старых в 
Волжском. «Это в основном двух-
этажные деревянные дома, которые 
были построены еще во времена 

Бесценный опыт
 ООО «МИГ» работает с самым сложным  
 жилым фондом Волжского 

УК «МИГ» занимается обслуживанием 148 домов на острове  
Зеленый города Волжского. Данный жилой фонд находится  
в аварийном состоянии и в ближайшее время будет расселен.  
Поэтому параллельно с текущей деятельностью компания  
ведет работу по привлечению новых многоквартирных домов.

сооружения здесь Волжской ГЭС, 
то есть в начале 50-х годов. Сейчас, 
конечно, и сами здания, и комму-
никации находятся в крайне из-
ношенном состоянии», — делится 
Нестеренко. 
Сейчас, по его словам, население из 
данного жилья находится в стадии 
расселения. В этом году по феде-
ральной программе по переселению 
из аварийного и ветхого жилья 
планируется переселить 59 домов, 
остальные — в 2012-2013 гг. После 
того как жители получат новое жи-
лье, их старые дома будут снесены.

Сергей 
Нестеренко

Также компания занимается обслу-
живанием 26 бывших заводских об-
щежитий, разбросанных по горо-
ду. В этом году в части из них был 
сделан ремонт, было заменено во-
допроводное оборудование, приве-
дены в порядок места общего поль-
зования.
Несмотря на объективные слож-
ности управления таким старым 
жильем, коллектив управляющей 
компании достойно справляется с 
поставленными задачами, оказы-
вает населению качественные ком-
мунальные услуги. УК располага-
ет квалифицированными кадрами, 
выполняющими текущий ремонт 
коммуникаций, а также следящими 
за порядком на придомовых терри-
ториях. В данный момент в компа-
нии работают 53 человека: квали-
фицированные инженеры, слесари, 
сварщики, столяры с многолетним 
опытом работы за плечами. Есть 
собственный столярный и свароч-
ный цеха, мастерская по изготовле-
нию металлоконструкций. Все это 
позволяет оперативно реагировать 
на любые внештатные ситуации, 
которые возникают в процессе экс-
плуатации жилья.
Сейчас, по словам Нестеренко, 
УК «МИГ» активно занимается 
поиском новых домов, которые 
планируется взять в управление. 
«Мы уверены, что наш опыт будет 
востребован, ведь мы приучены 
работать в сложнейших условиях, 
с использованием минимального 
объема денежных средств», — от-
мечает он. Специалисты «МИГа» 
находятся в постоянном контакте 
с собственниками жилья, проводят 
разъяснительные беседы, участву-
ют в общих собраниях собственни-
ков жилья и, по их словам, уже в 
этом году планируют взять в управ-
ление не меньше 3-4 многоэтажек.

400413 Волгоградская область,

г. Волжский, остров Зеленый, 

ул. Спортивная, 11, 

тел.: (8443) 38-21-07, 

e-mail: yk_mig@mail.ru 
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— Василий Афанасьевич, какую 
нишу занимает компания «Флаг-
ман» сегодня?
— ЗАО «Флагман» — многопрофиль-
ное развивающееся предприятие, в со-
ставе которого четыре крупные произ-
водственные компании. Основной вид 
нашей деятельности — строительство 
доступного жилья в рамках реализуе-
мых городом социальных программ. 
Первый кирпич был заложен в 2001 
году, но спрос тогда был невысок, а 
жилье для рядовых граждан — мало-
доступным. В 2007-м с появлением 
ипотеки объемы продаж значительно 
выросли. В 2009 году мы подключи-
лись к программам строительства 
домов для военнослужащих, ветера-
нов войны и переселенцев из ветхого 
жилья. Сегодня ООО «Строительная 
компания «Флагман» занимает второе 
место среди строителей Волгоград-
ской области, а в Волжском нашей 
компании принадлежит порядка 70% 
рынка. Мы строим и сдаем в среднем 
около 30 тыс. кв. метров жилья в год 
(600-800 квартир).

— Что помогает вам оставаться 
лидерами на строительном рынке 
региона?
— В первую очередь сильный, 
сплоченный коллектив, включая 
инженерно-технический персонал 

Будущее строится сегодня
 Программа строительства доступного жилья в г. Волжском  
 приносит плоды 

и руководство. Специалисты, 
которые работают на предприя-
тии с момента его основания, а 
также молодые преуспевающие 
кадры — это основа нашей 
стабильности и конкурен-
тоспособности. Во-вторых, 
заработная плата, которую мы 
стараемся поддерживать на до-
стойном уровне. Конечно, надо 
отдать должное и терпению 
людей, которые в кризисные времена 
оставались преданными своей работе 
и верили в светлое будущее пред-
приятия.

— Если говорить о доступном жи-
лье, сколько оно должно стоить?
— Цена квадратного метра не должна 
превышать 30-35 тыс. рублей. Но дело 
в том, что без кредитных денег, без 
ипотеки купить квартиру все равно 
сложно. Тех, кто может себе это позво-
лить, не более 20%. Да и процентная 
ставка по-прежнему достаточно высо-
ка. Государство бы выиграло гораздо 
больше, если бы ставки по кредиту не 
превышали 3-5% против нынешних 
10%. Это бы дало серьезный толчок 
и строительству, и промышленности 
города.

— Квартира в кредит — мечта или 
реальность?
— На сегодняшний день мы успеш-
но сотрудничаем со Сбербанком, 
совместно предлагая волжанам 
специальные ипотечные программы 
— «10-10-10» и «8-8». Первая позво-
ляет приобрести квартиру в кредит 
на 10 лет со ставкой 10% и таким же 
первоначальным взносом. Вторая 
программа предполагает покупку 
уже с 50-процентной предоплатой, но 
ставкой 8% и на 8 лет.

Василий 
Якунин

За 16 лет из небольшого производства «Флагман»  
вырос в крупное многопрофильное предприятие, ставшее 
в буквальном смысле градообразующим. Во главе угла компании 
и ее генерального директора Василия Якунина — ответственность 
за будущее города и его жителей. Подтверждение тому — активное 
участие в реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное жилье».

— Каковы планы компании на 
ближайшие годы и есть ли они за 
пределами региона?
— Приглашают и в Астрахань, и в 
Знаменск, но работы пока хватает и в 
своем городе. Мы приобрели участки 
земли и в течение ближайших трех лет 
планируем строительство новых жилых 
домов, в том числе малоэтажных. Тем-
пы сбавлять не собираемся. Более того, 
продолжим работу по восстановлению 
предприятий. Приоритетным для 
нас сейчас является расширение ЗАО 
«Латекс», подъем которого даст городу 
дополнительные рабочие места.

— Насколько известно, вам, как ру-
ководителю, интересны не только 
коммерческие проекты…
— Многие компании реализуют свои со-
циальные программы, и «Флагман» — 
не исключение. Мы регулярно выступа-
ем спонсорами городских мероприятий, 
праздников и спортивных соревнова-
ний, помогаем детским домам и школам. 
В свое время выделили средства на стро-
ительство Храма Преподобного Серафи-
ма Саровского, и по сей день выделяют-
ся средства для нужд храма. У нас есть 
свой футбольный клуб и команды, за ко-
торые мы активно болеем. Благие дела 
укрепляют репутацию компании как со-
циально ответственного бизнеса, с брен-
дом которого ассоциируются такие каче-
ства, как надежность и уверенность.
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ВМЭС — современное, технически 
развитое предприятие. Основной 
вид деятельности — обеспечение 
электроэнергией потребителей города 
Волжского Волгоградской области. В 
течение 2010 года объем поставляе-
мых услуг достиг 441159,5 тыс. кВт-ч, 
в том числе населению 236950,6 тыс. 
кВт-ч, что на 7,5% больше показателей 
2009-го. Связано это в первую очередь 
с развитием инфраструктуры города, 
постоянным ростом нагрузок и повы-
шением объемов оказываемых услуг.
Для обеспечения бесперебойного 
снабжения потребителей проводится 
большой комплекс мероприятий по 
ремонту, модернизации и строи-
тельству новых объектов электро-
снабжения. Так, в 2010 году рекон-
струировано около 20 км воздушных 
и кабельных линий, 7 км сетей 
наружного освещения. Произведен 
ремонт 49 силовых трансформаторов, 

Сила энергии
 Волжские межрайонные электросети  
 несут свет в каждый дом 

История предприятия уходит в далекие 50-е. Можно сказать, что 
Волжские электросети рождались одновременно со строительством 
города. Пройдя череду преобразований и получив статус сетевой 
организации в сфере электроэнергетики, сегодня МКП «Волжские 
межрайонные электросети» успешно работает на благо всех жителей 
города.

а также заменено более 50 единиц 
устаревших отключающих аппаратов 
на более надежные и совершенные 
для обеспечения роста бытовых на-
грузок.
При выполнении работ предпочтение 
отдается современным технологиям 
и материалам, а также оборудованию 
нового поколения, которые позволя-
ют существенно сократить затраты на 
ремонт, строительство и техническое 
обслуживание электроустановок.
На предприятии создана АИИСКУЭ. 
Данная система позволяет обеспе-
чить контроль договорных объемов 
электрической энергии и мощности, 
хранение собранной информации и 
ее передачу в режиме реального вре-
мени, а также снизить технические 
и коммерческие потери и хищение 
электроэнергии.
Волжские электросети ежегодно 
принимают участие в конкурсах 
и проектах, проводимых с целью 
благоустройства города и повышения 
качества услуг. Одним из важней-
ших для города Волжского является 
проект «Реформа ЖКХ в России», 
направленный на повышение энер-
гоэффективности коммунальной 
инфраструктуры города. В рамках 

данной программы МКП «ВМЭС» 
разработало мероприятия по двум на-
правлениям: модернизации существу-
ющих электросетей и модернизации 
электро установок уличного освеще-
ния города. Последнее включает в 
себя внедрение автоматизированной 
системы управления наружным 
освещением, замену светильников на 
энергосберегающие и реконструкцию 
сетей наружного освещения города.
Кадровая политика предприятия 
нацелена на формирование работо-
способного коллектива, численность 
которого около 400 человек. По мне-
нию директора МКП «ВМЭС» Алек-
сандра Воцко, никакие современные 
механизмы и технические новинки 
не заменят человеческого взаимо-
понимания, коллективного усилия и 
стремления работать в одной команде 
по достижению намеченных целей.
И, наверное, поэтому МКП «Волжские 
межрайонные электросети», начиная 
с 2008 года, по праву становится по-
бедителем Волгоградского област-
ного конкурса «Лучшие менеджеры 
и организации года» в номинации 
«Строительство, стройиндустрия, 
ЖКХ». Руководителю предприятия 
Александру Воцко, как и в 2009 году, 
за личный вклад в успешное решение 
социально-экономических про-
блем, деловую репутацию и умение 
создавать лучшие условия труда для 
работы персонала присвоено звание 
«Лучший менеджер года-2010».

404130 Волгоградская обл.,

г. Волжский, 

Индустриальный проезд 1-й, 12,

тел./факс: (88443) 31-82-21

Александр 
Воцко
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В рамках целевой программы «Рефор-
ма жилищно-коммунального хозяй-
ства на 2010-2012 годы» городским 
бюджетом предусмотрены средства 
для обучения и повышения квалифи-
кации руководителей и специалистов 
управляющих организаций, товари-
ществ собственников жилья, инициа-
тивных групп граждан, желающих 
создать товарищество собственников 
жилья и органов местного самоуправ-
ления, приобретения специальной 
литературы, методических пособий, 
организован методический кабинет.
В Волжском успешно реализуется 
программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности на 2010-2012 годы и на 
перспективный период до 2015 года». 
Цель программы — снижение по-
требления энергетических и водных 
ресурсов, сокращение затрат на их 
оплату, повышение энергетической 
эффективности объектов бюджетной 
сферы и многоквартирных жилых 
домов. 
Значительное внимание уделяется во-
просам благоустройства территории: 
озеленению, уборке города. Традици-
онными стали месячники чистоты, 
которые проводятся дважды в год. 
Проводятся акции «Чистый берег» и 
«Чистый город». Их участниками вы-

Курс — на реформирование ЖКХ
 Как повысить качество жилищно-коммунальных услуг,  
 знают в г. Волжском 

Глава городского округа «Город Волжский Волгоградской области» 
Марина Афанасьева уверена, что повысить качество жилищно-
коммунальных услуг можно, только используя комплексный подход 
к решению этого вопроса. Необходимо вносить преобразования 
во все значимые направления сферы жилищно-коммунального 
хозяйства. За последние годы в городе была принята и успешно 
реализуется целая серия программ, многие из которых носят 
долгосрочный характер. 

ступают общественные организации, 
предприятия, молодежь.
Для привлечения средств в отрасль 
ЖКХ для улучшения эффективности 
финансовой устойчивости и качества 
услуг жилищно-коммунального ком-
плекса администрация г. Волжского 
приняла решение стать участником 
проекта «Реформа ЖКХ в России», 
который осуществляет Международ-
ный банк реконструкции и развития 
(МБРР). Так, в случае успешного вы-
полнения программы реформирова-
ния в сфере ЖКХ предельный объем 
выделяемых МБРР инвестиций может 
составить более $15 млн. Они будут 
направлены на повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг и 
развитие жилищно-коммунальной 
сферы.
В рамках подготовки к реализации 
этого проекта в городе пошли на сни-
жение уровня перекрестного субсиди-
рования населения другими группами 
потребителей в сфере водоснабжения 

и водоотведения, сокращена просро-
ченная кредиторская задолженность 
бюджетных организаций за потре-
бленные коммунальные услуги, про-
веден независимый аудит финансовых 
показателей организаций комму-
нального комплекса с публикацией 
результатов в СМИ, предоставлены 
субсидии на оплату ЖКУ в денежной 
форме, ликвидирована задолженность 
по социальным выплатам, создан уни-
фицированный реестр получателей 
адресных социальных выплат, увели-
чено количество домов, собственники 
помещений которых определились 
со способом управления, развивается 
конкуренция на рынке жилищных 
услуг, реализовывается муниципаль-
ная программа информирования 
населения о реформе ЖКХ, организо-
вывается передача сформированного 
земельного участка в общую долевую 
собственность собственников помеще-
ний в многоквартирном доме. 
Можно с уверенностью сказать, что 
значительная часть заявленной про-
граммы реформирования в сфере ЖКХ 
в Волжском уже успешно выполнена. 
Выделенные средства по решению 
администрации будут направлены на 
реализацию плана инвестиций, кото-
рый на настоящий момент находится 
на стадии доработки в соответствии с 
требованиями проекта. 

Марина 
Афанасьева
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Несмотря на то, что 2010 год для 
волжского водоканала выдался 
непростым, задачи, предусмотрен-
ные планом капитального ремонта, 
удалось выполнить на 100,7 %. По 
словам главного инженера МУП 
«Водоканал» г. Волжского Генна-
дия Маслиева, общее количество 
обновленных сетей составило 
около 18,5 км — на фоне кризиса это 
весомая цифра. В системе водоснаб-
жения было заменено более 11 км 

360 миллионов на очистку стоков
 В Волжском готовится к реализации крупный  
 инвестиционный проект в области ВКХ 

Вот уже несколько лет подряд МУП «Водоканал» г. Волжского 
считается одним из лучших предприятий Волгоградской 
области. Грамотный подход к решению поставленных задач, 
квалифицированный менеджмент и коллектив, способный 
организовать высокоэффективное производство, позволили  
создать передовое в отрасли предприятие на Юге России.

сетей ветхого водопровода, а также 
произведена частичная санация 
водовода диаметром 1000 мм от на-
сосной станции № 3 до ТЭЦ-2. 
Неоднократные аварии показали, 
что самотечный канализационный 
коллектор № 9 эксплуатируется 
в аварийном режиме. Поэто-
му решением проблемы стала 
частичная замена пришедшего 
в негодность коллектора диаме-
тром 1000 мм в парковой зоне по 
ул. Дружбы (между микрорайона-
ми 18 и 19) длиной 750 м методом 
санации. 

В конце 2010 года при софинансиро-
вании областного и городского бюд-
жетов и водоканала был установлен 
частотный преобразователь на 
насосной станции № 15 городских 
очистных сооружений мощностью 
630 кВт. Стоимость проекта со-
ставила порядка 5,6 млн руб. (из 
них 560 тыс. руб. выделил город и 
более 2,8 млн — областной бюджет). 
Эффект экономии от применения 
«частотника» на этой насосной стан-
ции составил до 20-30% от потре-
бляемой электроэнергии. Снижать 
вес электроэнергии в себестоимо-
сти продукции позволяют и другие 
энергосберегающие мероприятия, в 
частности замена насосных агрега-
тов на энергосберегающие. 
В 2011 году планируется начать 
реализацию масштабного про-
екта по расширению 3-й очереди 
канализационно-очистных соору-
жений города. С 2008 года МУП 
«Водоканал» совместно с волжской 
администрацией и Европейским 
банком реконструкции и разви-
тия обсуждали план реализации 
инвестиционной программы 
— получение кредита в объеме 
360 млн рублей для расширения 
3-й очереди. Спустя два года трех-
стороннее соглашение наконец-то 
было подписано. Сегодня подго-
товлена тендерная документация, 
летом состоится конкурс, а в конце 
года начнется финансирование 
проекта, чтобы уже следующей 
весной можно было приступать к 
строительству. На проектирование 
и строительство запланировано 
три года.
«Это позволит городу развиваться 
дальше, поскольку строительство 
идет активно, а очистные соору-
жения не готовы принять стоки от 
всей новой застройки, — поясняет 
Геннадий Маслиев. — А наша зада-
ча — создать условия, чтобы город 
развивался планомерно».

401130 Волгоградская область,

г. Волжский, ул. Пушкина, 16 А,

тел.: (8443) 45-45-50, 31-69-02
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Архитектурно-строительная ком-
пания «АрхИтиП» основана в 1996 
году. С момента своего создания она 
приняла непосредственное участие 
в проектировании, строительстве, 
реконструкции и отделке более 100 
объектов на территории Южного 
федерального округа и за его преде-
лами. 
В портфолио «АрхИтиП» значатся 
крупнейшие промышленные пред-
приятия, жилые комплексы, объекты 
коммунальной и социальной инфра-
структуры. Последними наиболее 
крупными объектами, по которым 
компания разработала проектно-
сметную документацию являются: 
9-этажный 3-секционный жилой дом 
в г. Волгограде по ул. Колумба, д. 7 
(на фото); 8-9 блок-секций 16-
этажного жилого дома-комплекса в 
г. Волгограде по проспекту Маршала 
Жукова, 88; многофункциональный 
Торгово-развлекательный комплекс, 
площадью 60 000 м2 в г. Волжском, по 
ул. 87-я Гвардейская, 31 А; 12-этаж-
ный 6-секционный жилой дом № 2 
со встроенными помещениями в 
микрорайоне 14 по пр. Ленина в 
г. Волжском.
Как отмечает руководство, отли-
чительной особенностью работы 
архитектурно-строительной компа-
нии «АрхИтиП» является возмож-
ность воплощения сложных проектов, 
включая реконструкцию зданий и 
сооружений. 
В процессе проектирования выра-
батываются практичные и ориги-
нальные решения, приближенные 
к реальному строительству, являю-
щиеся итогом многолетнего опыта 
совместной работы проектной и 

Любые задачи выполнимы
 Архитектурно-строительная компания «АрхИтиП» проектирует и строит объекты  
 самой высокой сложности

Архитектурно-строительная компания «АрхИтиП» из г. Волжского 
является одним из ведущих и авторитетнейших участников рынка 
проектирования и строительства на Юге России. Своевременный 
акцент на государственный и муниципальный заказ позволил 
компании без потерь пройти кризис. В этом году «АрхИтиП» 
сработал с хорошей прибылью, а объем работ удвоился.

строительной групп. Компанией 
выполнются все виды проектных 
работ, за исключением геологических 
изысканий, отданных на аутсорсинг.
У АСК «АрхИтиП» налажены многолет-
ние связи с фирмами-смежниками, за-
рекомендовавшими себя надежными, 
проверенными партнерами компании 
при выполнении ею комплекса специ-
альных работ на объектах.
Отдельным направлением при 
реализации инновационных тех-
нологий в строительстве является 
использование пенополистироль-
ной опалубки. На данный момент 
по этой технологии уже построен 
жилой комплекс из пяти 14-этажных 
домов в Астрахани, и, как говорят в 
компании, интерес к ней на рынке 
колоссальный.
На данный момент в компании рабо-
тает около 50 профессионалов высо-
чайшего уровня с огромным опытом 
— архитекторы, конструкторы, смеж-
ники (инженеры-проектировщики 

отопления и вентиляции, водопро-
вода и канализации и электрики), 
сметчики и генпланисты. 
Оснащенность каждого рабочего 
места в проектной группе совре-
менной компьютерной техникой, 
объединенной в единую сеть, по-
зволяет использовать комплексные 
системы автоматизированного 
проектирования (САПР), значи-
тельно сокращающие сроки работ и 
повышающие качество исполнения 
документации. 
В своей работе специалисты исполь-
зуют только лицензионные версии 
полного спектра программного 
обеспечения в области проектиро-
вания, в том числе AutoCAD 2010 и 
SCAD 11.3.
Профессионализм коллектива и опыт 
решения самых серьезных задач 
позволяют руководству компании 
«АрхИтиП» строить оптимистичные 
планы на будущее, постоянно нара-
щивать портфель заказов и оставать-
ся на лидирующих позициях рынка 
проектирования Юга России.

404130 Волгоградская область,  

г. Волжский, ул. Набережная, 8, 

тел./факс: (8443) 55-60-44, 55-60-07,

e-mail: arhitip@arhitip.ru
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— Александр Никитич, с какими ре-
зультатами город закончил 2010 год?
— В 2010 году в экономике города по 
большинству показателей наблюдает-
ся положительная динамика. По сравне-
нию с 2009 годом увеличились объемы 
отгрузки товаров собственного произ-
водства до 10 млрд рублей, оборот роз-
ничной торговли и общественного пита-
ния, среднемесячная заработная плата, 
сократилась численность безработных 
граждан, погашена задолженность по за-
работной плате на действующих пред-
приятиях города. Темп роста промыш-
ленного производства составил 120%, 
оборот розничной торговли увеличил-
ся на 7% и достиг 10,2 млрд рублей. Рост 
объемов отгруженной продукции от-
мечается в химическом производстве, 
производстве машин и оборудования, 
производстве транспортных средств и 
оборудования. Большинство крупных 
предприятий города получили положи-
тельный финансовый результат: при-
быль составила 433 млн рублей. Средне-
месячная заработная плата в 2010 году 
увеличилась до 13,9 тыс. рублей, что на 
11,3% больше уровня 2009 года.

— В каком состоянии вышли из кри-
зиса ваши бюджетообразующие 
предприятия — главные источники 
налоговых поступлений?
— Стабильно работают все бюдже-
тообразующие предприятия города: 
федеральное казенное предприятие 

 Александр Харин, мэр Каменска-Шахтинского: 

« Инвестиционное развитие города  
идет динамично» 
Александр Харин занял кресло мэра Каменска-Шахтинского в марте 
прошлого года, однако за этот короткий срок его руководства уже 
произошел ряд положительных изменений. В интервью «Вестнику» 
он подвел итоги своего первого года на посту главы города, а также 
рассказал о его наиболее актуальных проблемах и достижениях.

«Комбинат Каменский», акционерные 
общества «Каменскволокно», «Камен-
ский машиностроительный завод», 
«КОМЗ-Экспорт».
В целях увеличения объемов производ-
ства предприятиями осваиваются но-
вые виды продукции. Так, с июня 2010 
года начат выпуск абразивных кру-
гов для резки и шлифовки металлов и 
камня в ЗАО «КОМЗ-Экспорт», а в те-
кущем году это предприятие планиру-
ет освоить серийный выпуск плугов-
дискаторов для обработки почвы и 
увеличить ассортимент выпускаемых 
абразивных кругов на бакелитовой 
основе. Машиностроительный завод 
приступил к производству замедлите-
ля вагонного и кронштейна наклонной 
тяги, а стеклотарный завод осваивает 
производство стеклогранулята, исполь-
зуемого в строительной отрасли. 
В целом могу сказать, что наши бюд-
жетообразующие предприятия из гло-
бального финансово-экономического 
кризиса вышли достойно, а менедж-
мент показал свой профессионализм и 
умение работать в сложных условиях.
Также уверенно выходит из кризи-
са строительный комплекс города. По 
итогам 2010 года объем строительных 
работ, выполненных городскими пред-

приятиями, составил 1 млрд рублей, 
что в 2,4 раза больше уровня 2009 года. 
По сравнению с докризисным 2008 го-
дом рост составил 30%.

— Что вы можете сказать об инве-
стиционном развитии города?
— В 2010 году на развитие эконо-
мики города направленно 804 млн 
рублей инвестиций в основной ка-
питал. С целью развития инвестици-
онного потенциала в нашем городе 
сформированы 27 инвестиционных 
площадок, создан Совет по модер-
низации экономики и инвестици-
онному развитию, разрабатывается 
долгосрочная инвестиционная про-
грамма, специалистами администра-
ции города сопровождаются инве-
стиционные проекты до их полной 
реализации. В настоящее время про-
ходят согласование инвестиционные 
проекты по строительству торгово-
закупочной базы кондитерских изде-
лий, производству альтернативного 
топлива, строительству придорож-
ного автомобильного комплекса, 
производству по фасовке моющих 
и чистящих средств, строительству 
комплекса по обслуживанию лег-
ковых автомобилей и животновод-
ческого комплекса на собственной 
кормовой базе. Реализация указан-
ных инвестиционных проектов по-
зволит привлечь в экономику города 
219,5 млн рублей и создать дополни-
тельно 280 рабочих мест.

Александр 
Харин
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ЗАО «КОМЗ-Экспорт», компания, 
основанная в 1999 году, занимается 
выпуском автобетоносмесителей под 
торговой маркой «Тигарбо» на базе 
КАМАЗа. Общая площадь произ-
водственных и складских помеще-
ний составляет 2,5 км. В компании 
работают более 1000 высококлассных 
специалистов, что позволяет произво-
дить качественные автобетоносмеси-
тели, мобильные бетоносмесительные 
установки, цементовозы, сварочные 
электроды, отрезные и шлифоваль-
ные круги, соответствующие всем 
требованиям современного потреби-
теля. В 2008 г. в рамках программы 
по реструктуризации и развитию 
производства было начато производ-
ство нового вида продукции: мотор-
ных катамаранов КМ 86, которые 
зарекомендовали себя как идеальный 
вариант для речных туристических 
прогулок по воде. В 2010 г. начат вы-
пуск сельскохозяйственной техники, 
предназначенной для обработки 
почв. Передовые технологии и самые 
лучшие материалы, применяемые 
при производстве техники, являются 

Лучший на стройплощадке
 Автобетоносмесители Tigarbo — образец надежности, производительности и качества 

Сегодня, когда строительный рынок начал развиваться после кризиса, спрос на качественную технику 
вновь начал расти. В связи с этим каменская компания «КОМЗ-Экспорт» особое внимание уделила 
автобетоносмесителям Tigarbo, которые уже успели зарекомендовать себя на стройках России, СНГ 
и дальнего зарубежья. В новом строительном сезоне специалисты смогут по достоинству оценить 
улучшение технических и эксплуатационных качеств этих машин.

гарантом качества продукции марки 
«Тигарбо». ЗАО «КОМЗ-Экспорт» до-
рожит своей репутацией и тщательно 
контролирует все производственные и 
технологические процессы, что входит 
в обязательные требования между-
народного стандарта ISO 9001-2000. 
Постоянно меняющаяся конъюнктура 
рынка заставляет совершенствовать 
систему разработки и постановки на 
производство опытных изделий, более 
полно удовлетворяющих требова-
ниям потребителей к их качеству и 
надежности. Состояние производства 
постоянно контролируется органом по 
сертификации продукции и регио-
нальным органом Госстандарта.
Исполнительный директор ЗАО 
«КОМЗ-Экспорт» Дмитрий Сидо-
ренко рассказывает, что в основе 
автобетоносмесителей «Тигарбо» 
положена конструкция и техноло-
гия фирмы «Штеттер» (Германия), 
переданная заводу по лицензии в 
1979 году. Сотрудничество (более 
25 лет) с фирмой «Швинг-Штеттер» 
способствует совершенству изделий 
и достижению высокого качества. 
Применяемый редуктор фирмы 
ZF (Германия), ведущего лидера 
в производстве редукторов, за-
рекомендовал себя как надежная 
конструкция с большим ресурсом 
работы. Маслоохладители фирмы 
АКГ (Германия) показали хорошую 
работоспособность. 
Смесительный барабан автобетоно-

смесителя изготовлен из низколегиро-
ванной стали, что повысило ресурс его 
износа, а бандажное кольцо изготовле-
но из конструкционной легированной 
стали 10ХСНД или 17Г1С с термооб-
работкой, что повысило его ударную и 
износостойкую прочность. В автобето-
носмесителе установлена загрузочная 
воронка с загрузочным проемом 800 х 
740 мм, а длина лотка увеличена на 
150 мм внутрь барабана, это исключило 
выброс бетона при его загрузке. 
Завод имеет свою испытательную ла-
бораторию и полигон, аккредитован-
ные Госстандартом России на право 
проведения испытаний специальных 
транспортных средств. Автобетоно-
смесители Tigarbo сертифицированы 
по требованиям ИСО. Навесное 
оборудование получило сертифи-
кат европейского стандарта GЕ. 
Организованные компанией «КОМЗ-
Экспорт» сборочные производства 
успешно зарекомендовали себя в 
Индии, Объединенных Эмиратах, 
Турции, Украине, Белоруссии, в На-
бережных Челнах (Россия). Сегодня 
автобетоносмесители и комплекты 
навесного оборудования торговой 
марки Tigarbo известны в Европе, 
Азии и в странах СНГ. 

347825 Ростовская область, 

г. Каменск-Шахтинский, 

мкр. Заводской, ул. Заводская, 16, 

тел.: (86365) 6-31-91,

тел./факс: (86365) 6-30-93

Дмитрий 
Сидоренко
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По словам директора «Командора» 
Ольги Лобовой, первый год работы 
после модернизации для предприя-
тия получился более чем успешным. 
Было произведено более 7 тыс. куб. 
метров железобетонных изделий и 
5,8 тыс. куб. м товарного бетона. 
«Конечно, пока мы далеки от 
объемов КСМ, который когда-то 
ежемесячно выпускал до 12 тыс. куб. 
метров железобетонных изделий, — 
говорит Ольга Лобова. — Однако по-
стоянно растем, и у нас есть конкрет-
ная цель — восстановить репутацию 
одного из лидеров данного рынка в 
Ростовской области». 
Постепенно восстанавливается 
сбыт, возвращаются старые заказ-
чики. «Первое время мы объезжали 
стройки и сами рассказывали, что 
завод открылся, — рассказывает 
Ольга Лобова. — А уже потом стали 
приезжать к нам. Причем не только 
из Каменска, Каменского района, но 
и из Донецка, других городов севера 
области, из Ростова».
Продукция завода — товарный бетон 
— использовалась при капитальном 
ремонте моста через Северский До-
нец в Каменске-Шахтинском, а также 
при строительстве трех путепрово-
дов (дорожных развязок) на трассе 
М-4 (от Каменска до Глубокой). 
Основными конкурентными преиму-
ществами Лобова считает и цену, и 
качество, и то, что бетон доставляет-

Успехи первого года
 ООО «Командор» возвращает былую славу каменскому КСМ 

Всего год прошел с момента запуска железобетонного завода 
«Командор», образованного на базе ОАО «КСМ», когда-то 
обеспечивавшего бетонными изделиями весь юг страны, а в 
последние годы простаивавшего. Результаты нового предприятия 
уже вызывают уважение: только-только восстановленный из руин, 
на сегодняшний день он производит более 60 видов ЖБИ и все 
востребованные марки товарного бетона. 

ся по Каменску и его окрестностям в 
кратчайшие сроки и в более удобное 
для потребителя время. «На стройку 
бетон попадает еще теплым, это 
очень ценится строителями», — от-
мечает она. 
Расширил завод и наименования 
выпускаемой продукции: наряду с 
плитами перекрытия, колодцами, 
заборами, сваями, изделиями для 
многоэтажных домов и др. наиме-
нованиями серийной продукции, 
широко выпускаются индивидуаль-
ные заказные позиции — балки, 
колонны, фундаменты, сложные 
изделия по чертежам заказчика. В 
2011 г. завод начал широкий выпуск 
сборных железобетонных конструк-
ций емкостных сооружений для 
водоснабжения и канализации. 
В 2010 г. продукция ЖБИ пользова-
лась спросом настолько, что на скла-
де готовой продукции предприятия 
не был создан стратегический запас 
самых востребованных позиций. 
«Сейчас мы готовимся к увеличению 
производственных мощностей. Пре-
жде всего хотим расширить откры-
тую площадку, на которой изготав-
ливается продукция, не требующая 

термической обработки в летний 
период. Есть у нас возможность по-
купки и установки дополнительного 
РБУ, надеюсь, такая потребность 
возникнет с разгаром строительного 
сезона», — говорит директор завода.
Покупается новая автотехника, по-
степенно приобретают симпатичный 
вид и здания завода, обветшавшие 
за годы простоя. Им, как расска-
зала Ольга Лобова, еще предстоит 
пережить завершение капитально-
го ремонта — сделать утепление, 
наружную отделку, новые кровли. 
Утепление основного производствен-
ного здания позволит предприятию 
работать в полную мощность в 
зимний период. 
Конечно же, возрождение завода 
было бы невозможно без квали-
фицированных кадров, спаянных 
в настоящий коллектив. Особо от-
мечает руководство начальника ПТО 
Наталью Салтыкову, начальника ис-
пытательной лаборатории Валенти-
ну Хализеву, оператора РБУ Наталью 
Шабалдасову. «Это наши живые 
легенды, отдавшие предприятию по 
несколько десятков лет жизни. Имен-
но на таких людях держится наш 
завод», — отмечает Ольга Лобова. 

347800 Ростовская область, 

г. Каменск-Шахтинский, 

ул. Заводская, 51, 

тел.: (86365) 2-01-68, 

тел./факс: (86365) 2-00-81, 

e-mail: Komandor.kam@rambler.ru 

Ольга  
Лобова
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ОАО «Каменскволокно» — лидер 
отечественного рынка синтетиче-
ских волокон и одно из ведущих 
химических предприятий страны. 
Современное оборудование, гибкие 
технологии и квалифицированные 
кадры позволяют выпускать продук-
цию разнообразной номенклатуры с 
широким спектром свойств.
ОАО «Каменскволокно» является 
единственным в России производи-

Химический эталон
 Продукция ОАО «Каменскволокно» — гордость Каменска-Шахтинского 

телем, выпускающим нити синте-
тические высокомодульные СВМ и 
РУСЛАН, АРМОС, AРТЕК и АРУС, 
относящиеся к классу арамидных 
волокон, обладающих уникальными 
свойствами: высокой прочностью, 
высоким модулем упругости, лег-
костью, долговечностью, негорю-
честью. Арамидные нити исполь-
зуются при изготовлении средств 
баллистической защиты, специаль-
ной защитной одежды, высокона-
груженных текстильных материалов 
и изделий, подверженных высоким 
статическим и динамическим на-
грузкам, а также в сверхпрочных 
композиционных материалах (орга-
нопластиках), в резинотехнической 
и кабельной промышленности. 
Наряду с арамидными нитями пред-
приятие выпускает продукцию из 

полипропилена, которая исполь-
зуется в строительстве, сельском 
хозяйстве, текстильной промышлен-
ности: нити технические пленоч-
ные (в т.ч. шпагат сеновязальный 
2200 текс), нити ковровые, мешки 
продуктовые, ткани мешочные и ла-
минированные, ленту упаковочную, 
товары народного потребления из 
пластмасс.
Основными направлениями развития 
ОАО «Каменскволокно» являются: 
разработка новых технологий, техни-
ческое перевооружение, расширение 
экспортных поставок, поиск деловых 
партнеров и инвесторов. 

347801 Ростовская область, 

г. Каменск-Шахтинский, 

ул. Сапрыгина, 1, 

тел.: (86365) 2-31-49, 7-69-80 
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Текст: Сергей Семенов

По словам заместителя главы ад-
министрации Батайска по ЖКХ Ви-
талия Владиславского, в условиях 
достаточно сложной зимы комму-
нальные службы города сработа-
ли отлично. Вся техника оказалась 
в необходимых количествах и по 
первой необходимости расчища-
ла снежные завалы, ликвидирова-
ла наледи на дорогах и тротуарах. 
Была решена и проблема сосулек — 
ни одного несчастного случая по их 
вине зафиксировано не было. 
Что касается отопительной систе-
мы, то и здесь батайские комму-
нальщики сработали в высшей 
степени профессионально. Владис-
лавский рассказал, что отопление 
во все дома, учреждения и на пред-
приятия подавалось без сбоев. А для 
того чтобы поддерживать нормаль-

Преображение Батайска
 Администрация города ведет непрерывную работу  
 по благоустройству и улучшению ЖКХ 

Ухоженный, чистый и благоустроенный Батайск традиционно 
вызывает у гостей города не только восхищение, но и легкую 
зависть. Однако за внешней красотой стоит нелегкий труд 
коммунальщиков города, ежедневно обеспечивающих комфорт, 
удобство и высокое качество жизни простых людей.  

ное давление в тех трубах, которые 
оказались меньше необходимого 
для поддержания соответствующего 
давления, были установлены допол-
нительные насосы.
«Конечно, как и во многих горо-
дах, у нас есть проблемы с износом 
коммуникаций — у нас этот пока-
затель равен 60%. Во многом эта 
проблема связана с неплатежами, 
поскольку из-за недостатка средств 
коммунальные службы не имеют 
возможности осуществлять их заме-
ну и ремонт», — рассказывает Вла-
диславский. 
Сейчас именно на повышение со-
бираемости оплаты коммунальных 
услуг направлены большие силы. 
Сразу после своего назначения (с 
начала 2011 года) Виталий Владис-
лавский ввел в городе электронную 
систему «Единые платежи», кото-
рая помогает контролировать по-
ток средств — от внесения, пути сле-

дования и, наконец, поступления 
на счет организации, оказывающей 
услугу.
И выяснилось, например, что зна-
чительное количество средств про-
падало по вине недобросовестных 
управляющих компаний. «Мы со 
своей стороны от работы с такими 
компаниями жителям порекомендо-
вали отказаться. Таким образом, мы 
не только повысили, но и запустили 
процесс очистки рынка от недобро-
совестных игроков, — говорит Вла-
диславский. — Сейчас пока рано го-
ворить о том, насколько конкретно 
вырастут сборы платежей, но совер-
шенно очевидно, что эффект будет 
очень серьезным.
Если продолжать разговор об ито-
гах 2010 года, то хочу отметить, что 
мы начали активную работу по ка-
питальному ремонту жилья. 17 до-
мов у нас попали в федеральную про-
грамму».  
Сейчас, в весенний период, начи-
нается активная стадия благоуст-
ройства и озеленения города. Для 
решения проблем загрязнения 
территории города на постоян-
ной основе осуществляется руч-
ная уборка улиц, ликвидация не-
санкционированных свалок, вывоз 
крупногабаритного мусора и вал-
ка деревьев. В этом году будет за-
асфальтировано 25 км тротуаров, 
тогда как в былые годы этот пока-
затель не превышал 10 км. 
Пока не зазеленела трава и дере-
вья, коммунальщики буквально 
каждую соринку собирают с дорог, 
клумб и пешеходных дорожек. Ну 
а на традиционные субботники к 
ним подключаются почти все ини-
циативные горожане.
Еще одним ноу-хау батайчан явля-
ется зонное деление города, ког-
да каждый из заместителей главы 
администрации отвечает за чи-
стоту в одной из зон. В свою оче-
редь, эти зоны делятся на более 
мелкие участки, каждый из кото-
рых должно содержать в чистоте 
то или иное предприятие, учреж-
дение или частное лицо. «Очень 
приятно, что сами жители актив-
но участвуют в этой работе, пре-
красно понимая, насколько за-
висит внешний вид города от их 
неравнодушия. Без этой помощи 
нам было бы очень тяжело, и неу-
дивительно поэтому, что Батайск 
является одним из самых чистых 
и благоустроенных городов Ро-
стовской области», — считает Ви-
талий Владиславский. 
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Директор ООО «БГУК» Анна Ищен-
ко рассказала, что сейчас в управ-
лении компании находится 52 дома, 
в основном 5- и 2-этажки. Все они 
находятся в восточной части города, 
и это неслучайно. «Когда мы брали 
дома в управление, мы сразу реши-
ли воспользоваться зонным прин-
ципом, взяв дома на конкретном 
участке: это облегчает управление 
домами, делает его более эффектив-
ным. В этом нам удалось убедить и 
собственников жилья — все дома 
сами выбрали нас своей управ-
ляющей компанией», — отмечает 
Анна Ищенко. Этот опыт отлично 
иллюстрирует, к примеру, работа 
по вывозу ТБО, когда автомашина 
не колесит по городу, а собирает по-
следовательно мусор с нескольких 
соседних улиц.
Значительное улучшение жители, 
выбравшие ООО «БГУК», почув-
ствовали практически сразу. Так, 
подвалы ряда домов были в течение 
десятков лет затоплены грунтовыми 
водами, распространяя по округе 
ужасный запах и болезнетворные 
бактерии. Специалисты «БГУК» 
откачали воду, предотвратили ее 
дальнейшее накопление. Была от-
ремонтирована значительная часть 
инженерных коммуникаций, бла-
гоустроена прилегающая к домам 
территория, приведены в порядок 
места общего пользования. 
По федеральной программе капре-
монта аварийного жилья будет от-

Молодые и амбициозные
 ООО «БГУК» г. Батайска привлекает собственников профессионализмом  
 и качеством выполняемых работ 

Созданная всего полгода назад,  компания «БГУК» занимается 
управлением уже 25 тыс. квадратных метров жилья. А в этом году 
планирует удвоить этот показатель, взяв под свое управление 
несколько пятиэтажек. По признанию руководства компании,  
успех в работе приносит прежде всего то, что ООО «БГУК»  
выполняет все взятые на себя обязательства перед жильцами.

ремонтирован дом по ул. Воровско-
го, 5. В этом году планируется, что в 
программы, на этот раз областные, 
попадет еще ряд домов. Пока еще, 
как говорит Анна Ищенко, жильцы 
неохотно сдают деньги на эти цели, 
однако их сознание потихоньку 
меняется в лучшую сторону. «Люди 
понимают, что они, а не государство 
или какое-то предприятие являются 
хозяевами тех домов, в которых они 
живут. Тем более что их доля в об-
щей сумме финансирования работ 

жильцов те проблемы, которые не 
может решить в настоящий момент  
управляющая домом компания.
«Люди это очень ценят, ведь 
обычно их обманывают годами, 
обещают отремонтировать подъ-
езд, построить детскую площадку, 
поставить дверь с домофоном 
и ничего не делают. Мы же не 
обещаем золотых гор, но за нас 
говорят наши дела», — отмечает 
Ищенко. 
Несмотря на такую качественную 
работу, расценки на оказание 
услуг со стороны ООО «БГУК» — 
одни из самых низких в Батайске. 
«Мы пользуемся теми цифрами, 
которые рекомендует Региональ-
ная служба по тарифам, ничего 
сверху не добавляем. Уверена, что 

Анна  
Ищенко 

достаточно мала», — говорит она. 
Сейчас, когда руководство «БГУК» 
ведет переговоры о том, чтобы взять 
в управление дома, ему уже можно 
говорить о конкретных результатах 
своей работы. Тем не менее чтобы 
не быть голословными, специали-
сты компании обычно готовы 
показать себя в деле — решить для 

при условии грамотного управ-
ления жилищно-коммунальные 
услуги могут быть доступными для 
собственников и при этом при-
быльными для управляющей ком-
пании», — говорит Анна Ищенко.

346880 Ростовская область, 

г. Батайск, ул. Стадионная, 5
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— Сальский район является одним 
из самых крупных муниципаль-
ных образований Ростовской 
области. Рост инвестиционной 
привлекательности подтвержден 
активной строительной деятель-
ностью?
— Наше муниципальное образова-
ние является постоянным участ-
ником федеральных и областных 
программ по строительству жилья 
и объектов соцкультбыта, комму-
нальной инфраструктуры. И как 
результат этого участия — объемы 
строительства и ввода в эксплуата-
цию жилья за последние годы замет-
но возросли. Только в прошлом году 
фактически введено в эксплуатацию 
31913 кв. метров жилья (103,3% к 
плану). А всего в 2010-м построено 
240 жилых домов. В частности, 
девятиэтажный 108-квартирный 
на ул. Дзержинского. В настоящее 
время завершается строительство 
двухэтажного 16-квартирного дома 
для ветеранов Великой Отече-
ственной войны, двухэтажного 
15-квартирного, куда переселятся 
граждане из аварийного жилья. 
В ближайшие годы планируется даль-
нейшее увеличение объемов ввода 
жилья. В рамках областной долгосроч-
ной целевой программы «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан 
и стимулирование развития жилищ-
ного строительства на 2010-2012 годы» 
разрабатывается проектно-сметная 
документация на строительство трех 

 Анатолий Кашин, глава Сальского района: 

« Мы многое успели сделать в 2010 году»
Сальский район уверенно преодолевает кризисные явления, обрушившиеся на страну три года назад, 
современнее и благоустроеннее становится муниципальная территория. Глава района Анатолий 
Кашин видит в этом результат политики, направленной на развитие инфраструктуры, повышение 
инвестиционной привлекательности территории как главной составляющей экономического роста в 
целом. В интервью «Вестнику» он рассказал, каких результатов район добился в минувшем году.

24-квартирных домов в Сальске (по 
ул. Новостройка, 135 А и Б, ул. Остров-
ского, 63 Д).

— Есть ли улучшения в жилищно-
коммунальном комплексе?
— Модернизация систем коммуналь-
ной инфраструктуры идет параллельно 
с активизацией строительства. Реша-
ются вопросы капитального ремон-
та жилого фонда, благоустройства 
населенных пунктов, и расходы на эти 
цели из года в год увеличиваются. До-
статочно сказать, что в прошлом году 
было освоено денежных средств из раз-
личных источников финансирования 
на общую сумму более 340 млн рублей.
В соответствии с Федеральным зако-
ном № 261-ФЗ «Об энергосбережении», 
в 2010 году была разработана муници-
пальная программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эф-
фективности на период 2010-2013 гг.». 
Она охватывает около 67% потребле-
ния топливно-энергетических ресур-
сов. В том числе по трем основным 
группам потребителей: население и 
жилищный фонд — 54%, коммунальное 
хозяйство — 9% и социальная сфера — 
4% от суммарного потребления. 

— Вы не раз подчеркивали, что 
привлечение инвестиций в район 
зависит прежде всего от развитой 
инфраструктуры. Что было сделано 
в этом направлении?
— В настоящий момент успешно 
реализуется «дорожная» программа. 
На проведение капитального ремонта 
внутригородских и внутрипоселковых 
дорог и тротуаров в 2011 году будет 
освоено около 48 млн рублей. 
Ключевым и приоритетным на-
правлением в работе муниципаль-
ного образования остается даль-
нейшая газификация территории. 
Точнее сказать, ее последний этап. 
В 2011 году ОАО «Ростовоблгаз» 
выделяет 8 млн 100 тыс. рублей на 

изготовление проектно-сметной 
документации газопровода высоко-
го давления от ГРС «Екатериновка» 
до поселка Конезавод им. Буденного 
протяженностью 9,9 км, а также на 
распределительную магистраль для 
газификации микрорайона Заречье-2 
в Сальске.
Инфраструктура — это ключевой 
вопрос, так сказать, фундамент 
любой территории в ее успешном 
продвижении вперед. Ее развитие 
обеспечит не только рост экономики 
района в целом, но и будет всемер-
но способствовать дальнейшему 
увеличению рабочих мест, реальных 
доходов в бюджет. А это, в свою 
очередь, — залог стабильности, бла-
госостояния и улучшения условий 
жизни, уверенности в завтрашнем 
дне каждого из 110 тысяч россиян, 
проживающих на благодатной саль-
ской земле.

Анатолий 
Кашин
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Сальское предприятие «ТЭП-ГАЗ», извест-
ное своими разработками в области энер-
госбережения, сейчас реализует пилотный 
проект эффективного расходования 
тепловой энергии с помощью ее дистанци-
онной автоматической диспетчеризации. 
Оборудование имеет все шансы получить 
распространение по всей территории 
Ростовской области.
На сегодняшний день большинство по-
требителей тепловой энергии уже имеют 
приборы учета тепла. Администрацией 
района проделана немалая работа по осна-
щению узлами учета тепловой энергии 
(УУТЭ) подведомственных учреждений. 
Но с момента установки УУТЭ потреби-
тель сталкивается с проблемой «перето-
па», или, другими словами, перерасхода 
тепловой энергии, ведь теплосчетчик 
не является средством экономии тепло-

В режиме реальной экономии
 ООО «ТЭП-ГАЗ» реализует в Сальске пилотную программу  
 по управлению энергоресурсами 

вой энергии, а всего лишь показывает 
реальное потребление тепловой энергии 
абонентом. Решение этой проблемы «руч-
ным» регулированием задвижек не предо-
ставляется возможным, так как мгновенно 
нарушается гидравлика здания и потреби-
тель испытывает дискомфорт. Специали-
стами компании «ТЭП-ГАЗ» разработана 
система, позволяющая дистанционно 
вести учет потребления тепловой энергии, 
автоматически поддерживать заданную 
температуру в помещениях, автоматиче-
ски регулировать температуру ГВС.
Как рассказал директор «ТЭП-ГАЗ» Вик-
тор Деев, в систему вошли местные боль-
ницы, школы и жилые дома. Эффектив-
ность данной системы уже подтверждена 
на практике. Так, Центральная районная 
больница в 2010-2011 годах сэкономила 
благодаря ей 801 гигакалорию и более 

1,6 млн рублей. Управление образования 
(в систему вошли пять школ Сальска) 
сэкономило более миллиона рублей, а 
22 жилых дома — почти 2,5 млн рублей. 
«Нужно сказать, что такая система не име-
ет аналогов в Ростовской области. Сейчас 
мы занимаемся ее продвижением на всей 
территории региона», — отмечает Деев.

347630 Ростовская область, 

г. Сальск, ул. Кирова, 32, 

тел./факс: (86372) 5-20-13, 5-19-67

МУП «Водник» обеспечивает водой 
практически все населенные пункты Бо-
ковского района. Кроме того, на балансе 
предприятия пять котельных, занимается 
организация и вывозом твердых и жид-
ких бытовых отходов, благоустройством 
и оказанием ритуальных услуг. Несмотря 
на то, что предприятие работает при-
быльно, одну из главных проблем района 

Для решения проблем с водоснабжением  
Боковскому району необходима поддержка области

— обеспечение качественного водоснаб-
жения — самостоятельно решить ни ему, 
ни районной власти не по силам.
Самая главная беда, рассказывает 
руководитель МУП «Водник» Геннадий 
Черноусов, в том, что разводящие водо-
проводные сети изношены практически 
на 100%, не в лучшем состоянии и водо-
напорные башни. И если в самой Боков-
ской и соседнем хуторе Земцов проблема 
по водоснабжению снята, то в остальных 
населенных пунктах района инфраструк-
тура работает на пределе.
— В райцентре и хуторе Земцов при 
поддержке обладминистрации была 
проведена реконструкция и расширение 
группового водовода «Боковская — 
Земцов». Там построены два напорных 
резервуара по 500 кубов каждый, более 
46 км разводящих внутрипоселковых 
сетей, трансформаторные подстанции, 

основная и резервная линии электропе-
редачи, насосные станции, установлена 
система обеззараживания воды. Все это 
позволило улучшить качество воды и 
снизить потери. А вот в остальных на-
селенных пунктах инфраструктура рабо-
тает на пределе: постоянные аварии, по-
рывы, водонапорные башни в плачевном 
состоянии. То есть воду мы добываем, 
но как и в каком виде она доходит до по-
требителя, говорить излишне, — сетует 
Геннадий Михайлович.
Директор МУП «Водник» признается, что 
устранять бреши и последствия аварий 
предприятие способно своими силами. 
Для этого есть вся необходимая техника, 
аварийные машины и специалисты, но 
это не решение проблемы. Району нужна 
комплексная программа и серьезная 
поддержка области, добавляет Геннадий 
Черноусов.
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ООО «БЛОК» появилось на базе произ-
водственного участка ОАО «Сальсксель-
хозводстрой». С 1997-го по 2006 год 
предприятие выполняло строительно-
монтажные работы в водохозяйствен-
ной отрасли. На счету ООО «БЛОК» 
ремонт многих километров систем 
орошения в Заветнинском, Дубовском, 
Орловском и Песчанокопском районах. 
В 2006 году предприятие перепрофи-
лировалось и занялось обслуживанием 
водопроводных сетей и сооружений в 
Сальском районе. В настоящее время 
предприятие обслуживает водопрово-
дные системы 15 населенных пунктов 
района, общая протяженность водо-
водов составляет 178 км. На первый 
взгляд, это и не такая уж огромная про-
тяженность, однако работа в сельском 
водохозяйстве, говорит руководитель 
компании Владимир Скубин, имеет 

Из мелиораторов —  
в водохозяйственники

свою непростую специфику.
— Самая большая проблема — это из-
ношенность сетей, у нас есть участки 
трубопровода, построенные еще в 
1957-1959 годах. Очень многие попали 
в муниципальную собственность после 
банкротства сельхозпредприятий. Так 
что об их «качественном» состоянии 
говорить излишне. А все это в итоге 
выливается в потери воды и излишние 
энергозатраты, — рассказывает Влади-
мир Николаевич. 
Он добавляет, что с наскока эту пробле-
му, конечно, не решить, но в последние 
годы появились определенные сдвиги. 
Так, при поддержке обладминистрации 
и главы района Анатолия Кашина, ко-
торый в прошлом сам водохозяйствен-
ник и о проблемах отрасли знает не 
понаслышке, немало удалось сделать. 
Например, были заменены разводящие 

сети, водонапорная башня и построе-
ны новые скважины в пос. Рыбасово, 
х. Маяк, с. Сантата, с. Крученая Балка, 
пос. Новоселый и Ивановка, также 
была построена новая скважина на 
водозаборе для с. Бараники и Новый 
Маныч. Однако если с реконструкцией 
инфраструктуры есть определенные 
сдвиги, то тарифы бьют по коммуналь-
щикам очень жестко. Так, в этом году, 
сетует Владимир Скубин, максимально 
возможный рост тарифа на водоснаб-
жение составляет 15%, а реальный 
рост цены на электроэнергию превы-
сил 60%. Разницу же должно погасить 
предприятие. 

Компания была основана в 
2005 году и занималась строитель-
ством и монтажом котельных. В 
2006-м предприятие взяло на баланс 
котельную в пос. Манычстрой. Как 
рассказал гендиректор предприятия 
Алексей Лозовой, котельная экс-
плуатируется с 1990 года и до сих 
пор работает на жидком печном 
топливе.
— Это, наверное, единственная 
котельная в области, которая до сих 
пор работает на жидком топливе. 
И мы, и жители поселка с нетерпе-
нием ждем газификацию. Пока же 
котельная живет за счет дотаций из 
областного бюджета, в противном 

Социальные гарантии тепла

случае и люди, и социальные объек-
ты просто останутся без тепла. Ведь 
из-за себестоимости (литр мазута 
уже доходит до 15 рублей) и малень-
кого числа потребителей тарифная 
стоимость за 1 Гкал составляет 
более 3 тыс. рублей, более 50% стои-
мости тарифа оплачивает область. 
Если бы не областные власти, само-
стоятельно местные жители просто 
бы не могли платить за тепло, — 
говорит Алексей Анатольевич. 
Тем не менее коммунальщики села 
Манычстрой не сидят сложа руки. 
Помимо плановых профилактиче-
ских работ по подготовке к буду-
щему отопительному сезону, есть 

надежда при помощи опять же об-
ластных властей отремонтировать 
500 метров ветхих теплосетей.
— За свои деньги мы сделали 
проектно-сметную документацию 
на замену 500 м теплосетей, сейчас 
подали заявку в область на получе-
ние субсидии по программе рефор-
мирования ЖКХ. Надеемся, что и в 
этот раз нам пойдут навстречу, — 
добавляет Алексей Лозовой. 

Несмотря на то, что ООО «Стройэнергомонтаж» обслуживает 
одну-единственную котельную в Сальском районе, социальная 
значимость предприятия для района и жителей пос. Манычстрой 
достаточно велика. Потребителями этой котельной являются школа 
и детский сад, гостиница и пять многоквартирных жилых домов, 
которые ранее принадлежали нефтеперекачивающей станции.
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Сальское ОАО «Чистый город» за-
нимается вывозом и утилизацией 
твердых и жидких бытовых отходов, 
содержанием городских дорог и 
мостов, уборкой центральных улиц, 
благоустройством, а также оказывает 
ритуальные услуги. Для качественно-
го выполнения всего спектра работ 
у предприятия есть вся необходимая 
техника и оборудование. Однако, 
говорит руководитель предприятия 
Владимир Ковалев, принято решение 
в этом году приобрести 300 новых му-
сорных контейнеров, несколько новых 
мусоровозов и всесезонную машину 
для обслуживания и уборки дорог. 
В общей сложности предприятие рас-
полагает 60 единицами спецтехники. 
Это мусоровозы, грейдеры, ассениза-
торские машины, всесезонный спец-

Сальские коммунальщики  
обновляют инфраструктуру

транспорт для обслуживания и уборки 
автодорог и три ритуальных автобуса.
— Благодаря поддержке районной и 
областной администраций, в принци-
пе, мы обеспечены всей необходимой 
техникой и оборудованием. В 2001-
2002 годах при поддержке обладмини-
страции мы приобрели в лизинг новые 
мусоровозы, 16 единиц спецтехники. 
Кроме того, три года назад область 
выделила нам 200 мусорных кон-
тейнеров. Тем не менее в этом году 
мы хотим обновить автомобильный 
парк, купить новые мусороуборочные 
машины, всесезонную машину для по-
лива дорог, газонов и разбрасывания 
антигололедных материалов, — гово-
рит Владимир Ковалев. 
Он уточняет, что закупать спец-
машины предприятие планирует 

уже со второго квартала 2011 года. 
Кроме того, в планах — использова-
ние теплосберегающих технологий, 
а также средств малой механизации 
для благоустройства территорий.  

В Гигантовское сельское поселе-
ние входит 16 поселков, основной 
вид деятельности населения 
— сельское хозяйство. Когда-то 
совхоз «Гигант» был одним из 
ведущих сельхозпредприятий 
области, и сегодня крестьянские 
хозяйства стараются поддер-
живать годами сложившуюся 
репутацию. Администрация сель-
ского поселения, в свою очередь, 
считает одной из основных задач 
обеспечение благоприятных 
социально-бытовых условий для 
граждан. «Проблем в этом на-
правлении много, — рассказыва-
ет глава Гигантовского сельского 
поселения Павел Попов, — но мы 
постепенно стараемся их решать, 
надеемся, что и районная, и 

Проблемы решаемы  
общими усилиями

областная власть не оставят нас 
своим вниманием, потому что 
совместными усилиями можно 
сделать очень многое». 
Одна из насущных проблем — до-
рожное хозяйство. Действительно, 
наладить сообщение между всеми 
16 населенными пунктами по без-
дорожью сложно. Работа по строи-
тельству дорог ведется постоянно, 
глава поселения надеется, что 
государственная программа по 
строительству дорог на селе станет 
новым стимулом для улучшения 
ситуации в этом направлении. Ду-
мают здесь и о культуре, и о досуге 
молодежи, и о развитии спорта на 
селе. Так, подготовлены проекты 
по реконструкции гигантовского 
Дворца культуры, по строитель-

ству спортивного комплекса. 
Дело — за финансированием, и 
тогда эти проекты станут для селян 
реальностью. Постоянно ведется 
работа по благоустройству. По-
бывав на выставке в Ростове, глава 
поселения договорился с красно-
дарским предприятием о поставке 
оборудования для новой детской 
площадки, скоро у сельских детей 
появится новое благоустроенное 
место для отдыха и игр. «Очень 
понравилась и представленная на 
выставке коммунальная техника, 
— отмечает Павел Попов, — нам 
бы она была очень кстати, только 
средств на нее пока нет, а кредит 
взять проблематично, но, думаю, 
раз нам показали ее в области, 
может быть, впоследствии помогут 
и с приобретением. Ведь общими 
усилиями можно решить все про-
блемы, а цель у нас — и у админи-
страции сельского поселения, и у 
районной, и у областной власти — 
одна — благополучие наших 
граждан!»
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Текст: Ольга Бершанская

Пляжные зоны 
Как рассказал «Вестнику» руководи-
тель Департамента комплексного 
развития курортов и туризма Красно-
дарского края Евгений Куделя, в про-
шлом году был проведен комплексный 
мониторинг всех пляжных террито-
рий Черноморского побережья края. 
После трагического случая в Ейском 
районе к проверкам подключилась 
Прокуратура Краснодарского края, 
выявленные недостатки устранялись в 
короткий срок. 
В свое время много нареканий вы-
сказывалось относительно нехватки 
пляжных зон. Чтобы максимально 
решить эту проблему, в Стратегию 
развития департамента до 2012 года 
заложена концепция увеличения 
пляжей за счет строительства новых 
гидротехнических сооружений, то 
есть насыпных пляжей. Несколько 
пилотных проектов уже реализованы 
в Геленджике и Туапсинском районе, 
например, в санатории ФСНК «При-
бой» в п. Джубга. Также идет разра-
ботка проектной документации для 
увеличения пляжей в Анапе, Сочи, Ту-
апсинском районе. На данный момент 
изучается возможность строительства 
десяти подобных сооружений за счет 
средств краевого бюджета и софи-
нансирования средств Туапсинского 
района. В стадии подготовки проект-
ная документация. 

От проекта до объекта 
Вложение инвестиций в курортный 
бизнес — дело выгодное, поэтому 
почти все крупные города-курорты Ку-
бани отмечают рост инвестиционной 
активности и инвестиционных вложе-
ний в крупномасштабные проекты, в 
том числе на строительство новых и 

Курортные инвестиции
 В рамках программы «Развитие курортов Краснодарского края на 2011-2015 годы»  
 выделят 753 млн рублей для благоустройства курортов 

В прошлом году курорты Краснодарского края приняли 12 миллионов отдыхающих. По словам первого 
вице-губернатора края Джамбулата Хатуова, в нынешний сезон поток туристов может увеличиться 
почти на миллион человек. Вице-губернатор отметил, что к новому курортному сезону вся прибрежная 
территория будет модернизирована. «Мы будем внедрять самые современные стандарты, будут совершенно 
новые требования к пляжным территориям, новые элементы, творческие подходы», — отмечает Хатуов. 

реконструкцию уже имеющихся объ-
ектов. Так, в рамках инвестпроекта в 
этом году в Анапе будет осуществлена 
реконструкция детского оздоровитель-
ного центра «Юный нефтехимик» (сто-
имость проекта — 2,1 млн руб.), сана-
тория «Нефтяник Кубани» (стоимость 
проекта — 9,1 млн руб.). В Геленджике 
реализуется проект по строительству 
элитного жилого комплекса «Торик», 
включающего коттеджный поселок из 
42 домов, апартамент-отели (7 корпу-
сов) с благоустроенной набережной, 
торговой галереей и пляжной зоной, 
торгово-развлекательный центр. Посе-
лок уже введен в эксплуатацию, в 1-2-м 
кварталах 2011 года завершится строи-
тельство набережной и пляжной зоны, 
а к концу года планируется завершить 
строительство апартамент-отелей на 
набережной. В Туапсинском районе в 
текущем году планируется завершить 
реализацию инвестиционного проек-
та «Строительство спального корпу-
са на 207 мест в санатории «Юный 
нефтяник» в п. Новомихайловском 
(стоимость проекта — 320 млн руб.). В 
Новороссийске запланирована рекон-

струкция, капитальный ремонт ряда 
предприятий санаторно-курортного 
комплекса и туристского комплекса: 
базы отдыха «Голубой факел», «Аква-
тория», «Садко», ДСОЛ КД «Глобус», 
пансионата «Моряк».

«Курортный Олимп-2010» 
В конкурсе «Курортный Олимп-2010», 
который в шестой раз прошел среди 
городов-курортов Краснодарского 
края, лучшим был признан город 
Геленджик. Лидеры определялись 
по ряду показателей, в том числе и 
по объему инвестиций в развитие 
отрасли, росту налоговых поступле-
ний, приросту числа туристов и т.д. 
В прошлом году в Геленджике были 
реализованы масштабные проекты 
по строительству рекреационных 
объектов. В частности, проведена 
реконструкция пансионата «Поляр-
ная Звезда» в гостиничный комплекс 
(стоимость проекта — 5,1 млрд 
рублей), реконструкция спортивно-
оздоровительного лагеря «Заполярье» 
в комплекс апарт-отеля «Сады морей» 
(стоимость проекта — 3 млрд рублей), 
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строительство гостиницы «Приморье» 
категории «пять звезд» (стоимость 
проекта — 488 млн рублей). Сейчас 
лучший курорт Кубани готовится к 
новому сезону, который будет посвя-
щен 180-летию образования города. 
Ремонтные работы идут на 38 улицах, 
четырехполосной станет после рекон-
струкции улица им. Луначарского, 
более чем на 2 км произведена замена 
инженерных сетей. Как и в боль-
шинстве городов края, в Геленджике 
остро стоит вопрос сброса ливневых и 
сточных вод. Администрация края вы-
делила деньги на проектные работы, 
но для оперативных решений вопроса 
требуется около 1 млрд рублей.

«Анапа — город цветов»
В прошлом году власти Анапы присту-
пили к реализации программы «Анапа 
— город цветов». Вопрос зеленого бла-
гоустройства детского курорта также 
станет главным в летнем сезоне-2011. 
Так, по словам главы администрации 
МО «Город Анапа» Татьяны Евсико-
вой, центральные улицы Анапы будут 
украшены вертикальным озеленени-
ем: на опорах уличного освещения 
будут смонтированы 342 подвесных 
кашпо. На улицах и скверах — 90 «мо-
бильных деревьев» с цветами, на на-

бережной — 67 композиций «Бутон», 
а в центре города появится 15 «змеек» 
с цветочными кашпо. Озеленение на 
центральной набережной будет вы-
полнено в морской тематике. 
Масштабная реконструкция коснет-
ся Ореховой рощи: уже сейчас здесь 
декоративной плиткой вымощено 4 км 
пешеходных дорожек. Весной в роще 
будут обустроены газоны, разбит ро-
зарий площадью более 1 тыс. кв. м, где 
будет высажено 6 тыс. роз. Инвестор 
направит 25 млн рублей на установ-
ку светильников, имиджевых стел и 
общее благоустройство Пионерского 
проспекта. 
Также планируется увеличение про-
тяженности городского пляжа на 
30-60 метров, что позволит снизить 
обычную для лета перегрузку пляжной 
территории. Как утверждают специа-
листы, благодаря этому в прибрежной 
зоне будет сформировано придонное 
течение, которое окажет положитель-
ное влияние на экологическое по-
ложение Анапской бухты, в частности 
значительно уменьшит количество 
водорослей.

Задание на завтра
В Краснодарском крае принята целе-
вая программа «Развитие курортов 

края на 2011-2015 годы». Как рас-
сказали в Департаменте комплекс-
ного развития курортов и туризма 
Краснодарского края, в аналогичной 
программе на 2003-2010 годы основ-
ной упор был сделан на обустройство 
новых туристско-экскурсионных 
маршрутов и объектов показа, раз-
работку проектно-сметной документа-
ции для реконструкции и капремонта 
туристских комплексов, бюветов и 
других объектов. Кроме того, был 
принят ряд нормативных правовых 
актов, регулирующих вопросы в об-
ласти сохранности и рационального 
использования объектов туристского 
показа в Краснодарском крае, при-
нятия дополнительных мер безопасно-
сти на водных объектах и туристских 
маршрутах, оказания медицинской 
помощи при наступлении страхового 
случая в период пребывания туристов 
на курортах края и другие. 
Как отмечают в департаменте, реали-
зация долгосрочной краевой целевой 
программы «Развитие санаторно-
курортного и туристского комплекса 
Краснодарского края на 2011-2015 
годы» позволит к 2015 году привлечь в 
регион большее количество туристов 
и увеличить поток инвестиций в ку-
рортную сферу. 

Так считает генеральный директор ООО 
«Озеленитель-Кубань» Любовь Артюш-
кина, специалист с почти 27-летним 
опытом работы в сфере благоустройства 
Краснодара. «В 1992 году на озеленение 
городских парков и клумб выделялось 
в четыре раза больше средств, — гово-
рит она. — Сегодня же мы работаем по 
остаточному принципу, поэтому даже цен-
тральные парки используют минималь-
ные дизайнерские возможности, а в связи 
с интенсивным строительством нашего 

Цветочная политика Краснодара
Ежегодно на озеленение краевого центра Кубани из бюджета 
города тратится до 400 млн рублей, но даже при всем своем имидже 
«зеленого» города и ежегодных миллионных затратах на озеленение 
Краснодар нуждается в новых скверах и цветниках.

города, скверов и парковых зон становит-
ся все меньше и меньше».
В прошлом году работники ООО 
«Озеленитель-Кубань» отметили двадца-
тилетие своего предприятия. Ими выпол-
нено немало прекрасных ландшафтных 
цветочных площадок на самых главных 
улицах города, в том числе и в районе 
аэропорта. В этом году они готовятся вы-
садить как минимум 700 тыс. различных 
видов цветов. «Озеленением мы занима-
емся профессионально, в наши функции 
входят благоустройство, текущий ремонт 
и содержание парков, выращивание 
декоративно-цветочных культур и масса 
других работ, — рассказывает Любовь Ар-
тюшкина. — К сожалению, в кризисном 
2009 году заказы на выполнение этих ра-
бот резко сократились. Мы встали перед 
выбором: или закрыть предприятие, или 

заняться новым видом деятельности. Для 
этого взяли кредит в банке, построили те-
пличный комплекс и уже сегодня ежеднев-
но поставляем на стол краснодарцам по 
одной тонне отменных свежих огурцов».
Мэр города Владимир Евланов старается 
разрешить проблему озеленения крае-
вого центра, но кроме недостаточного 
финансирования существует и ряд других 
причин. Основная из них — нехватка 
квалифицированных специалистов. По 
мнению Любови Артюшкиной, создание 
профильного департамента по примеру 
крупных городов ЮФО может решить эту 
проблему и придать новый статус цветоч-

ной политике города Краснодара.

350000 г. Краснодар,

ул. Пашковская, 74, 

тел.: (861) 255-14-08, 

факс: (861) 255-03-66

Любовь 
Артюшкина



108

К о л о н т и т ул

www.rostovstroy.ru

Модельный ряд представлен наружными 
блоками холодопроизводительностью 
от 4 до 14 кВт и возможностью под-
ключения от 2 до 8 внутренних блоков. 
Наружные блоки выгодно отличаются 
компактными размерами и небольшим 
весом.
Существенно модернизирована линейка 
внутренних блоков, представленных на-
стенными, напольными, кассетными, ка-
нальными и напольно-подпотолочными 
моделями мощностью от 2 до 7 кВт. 
Настенные блоки представлены сразу 
в двух сериях: Discovery, которая вы-
деляется дизайном и расширенными 
функциональными возможностями, и 
серия Standart, сочетающая классиче-
ский дизайн и прекрасные технические 
характеристики.
Кроме стандартных фильтров блоки 
комплектуются яблочно-катехиновым и 
ионно-дезодорирующим фильтрами дли-
тельного срока службы, обеспечивающи-
ми дополнительную очистку воздуха.
Особо стоит выделить новые канальные 
блоки ARHG-LLTA мощностью от 2 до 
5,3 кВт, в которых компактные раз-
меры (высота блоков всего 198 мм!) 
сочетаются с высокой эффективностью 
и функциональностью. Статическое 
давление в этой серии регулируется с 
помощью пульта управления. Доступна 
настройка 10 режимов от 0 до 90 Па, 
при этом расходные характеристики 
сохраняются практически на одном 
уровне. В стандартной комплектации 
этих моделей идет дренажный насос с 
высотой подъема дренажа до 85 см и 
фильтры тонкой очистки. Кроме того, 
эти блоки при необходимости допускают 
вертикальную установку.
Все внутренние блоки кассетного типа 
AUHG-LVLA, независимо от своей мощ-

Flexible Multi
 Новая серия мультисплит-систем свободной компоновки  
 представлена на мировом и российском рынке в начале 2011 года 

Эти системы предназначены для кондиционирования 
квартир, коттеджей, загородных домов, гостиниц, 
ресторанов и офисов. Flexible Multi сочетает в 
себе прекрасные технические и потребительские 
характеристики: легкость проектирования, простоту 
монтажа и эксплуатации, высокую энергоэффективность, 
компактные размеры наружных и внутренних блоков. 

ности, имеют стандартный размер 570 х 
570 мм при глубине всего в 245 мм, что 
очень удобно при инсталляции данных 
блоков в помещениях с подвесными по-
толками.
Управление внутренними блоками 
может осуществляться как с помощью 
индивидуальных пультов управления, 
которые идут в комплекте со всеми вну-
тренними блоками, так и с центрального 
пульта управления улучшенной модифи-
кации.
Значительная длина фреоновых маги-
стралей — до 115 м (для наружного блока 
на 14 кВт) — позволяет расположить 
наружный блок на большом расстоянии 
от внутренних. 
При разработке Flexible Multi также 
учтено, что наружный блок мультисплит-
системы полностью нагружен не более 
15% всего рабочего времени, поэтому 
в этой серии существенно увеличена 
эффективность работы при частичной 
загрузке. Например, при нагрузке в по-
ловину от номинала коэффициент энер-
гоэффективности (EER) достигает 4,75.

Среди прочих особенностей Flexible 
Multi стоит отметить ряд новых функ-
циональных возможностей, а именно: 
—  сверхтихую работу наружных и вну-

тренних блоков: уровень шума вну-
тренних блоков настенного типа — от 
21 дБ (А), также есть возможность 
снижения уровня шума наружного 
блока. Для настройки доступны три 
уровня, снижающие шум на 3, 6 и 9 дБ 
(А) соответственно;

—  встроенную защиту по низкому и 
высокому давлению;

—  возможность монтажа без паяных сое-
динений. Все элементы холодильного 
контура (наружный и внутренние 
блоки, блоки-распределители потоков, 
разветвители) имеют стандартные 
резьбовые соединения;

Филиал компании в Краснодарском крае  

«АЯК-Кубань» в г. Краснодаре, тел.: (861) 277-37-68 

Региональное представительство — компания  

«Сезон» в г. Ростове-на-Дону, тел.: (863) 227-51-46

Партнеры в г. Волгограде:

компания «Астрон», тел.: (8442) 49-71-47

компания «Еврокомфорт», тел.: (8442) 47-20-46

Генеральный дистрибьютор климатического 

оборудования General на территории России —  

компания «Ассоциация Японские Кондиционеры», 

www.general-russia.ru.

—  встроенный в наружный блок 
AOHG45LAT8 сервисный дисплей, на 
котором отображаются все основные 
параметры работы системы и коды 
ошибок в случае возникновения неис-
правности. Также с помощью дисплея 
и управляющих кнопок можно осу-
ществлять дополнительные настройки 
системы; 

—  возможность ограничения пиковых 
нагрузок. Предусмотрена настройка 
ограничения потребляемой мощности 
на уровне 75 или 50% от номинала.

Сочетая передовые технологии, пре-
красные технические характеристики и 
функциональные возможности, гибкость 
при проектировании и монтаже, а также 
отличное ценовое позиционирование, 
данная серия уже в ближайшем буду-
щем, несомненно, завоюет признание 
потребителей. 

Центральный пульт UTY-DMMGM

Наружный блок AOHG45LAT8

Н о в и н к а
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«Алеанс-Групп» 37
«Амкодор» 56
Андреедмитриевский щебзавод 47
«АрхИтиП» 94
«Ассоциация Японские Кондиционеры» 108
«БГУК» 101
«БЛОК» 104
«ВЕРТЕКС» 22
Веселовский филиал ГУПТИ РО 76
«Вило Рус» 66
«Водник» 103
«Водоканал» (г. Волжский) 93
«Волжские микрорайонные электросети» 91
Гигантовское сельское поселение 105
«Грундфос» 112
«Донтехком» 65
ЕИРЦ 83
«Жилищная управляющая компания» 87
«Жилищное хозяйство» 86
«Каменскволокно» 99
«Квант» 23
«Командор» 98
«КОМЗ-Экспорт» 97
Константиновский филиал ГУПТИ РО 78
«ЛОНМАДИ» 111
Матвеево-Курганский филиал ГУПТИ РО 79
«МИГ» 89
«Мирана» 64
«Модульстрой» 37
Мясниковский филиал ГУПТИ РО 80
«Объединение подземных строителей» 11
«Озеленитель-Кубань» 107
«Первая управляющая Компания» 88
«ПО Водоканал» 69
РГСУ 24
Сальский филиал ГУПТИ РО 82
«Стройэнергомонтаж» 104
«ТехноРусь» 55
«ТСК Комфорт» 62
«ТЭП-ГАЗ» 103
Усть-Донецкий филиал ГУПТИ РО 81
«Флагман» 90
Целинский филиал ГУПТИ РО 77
«Чистый город» 105
«ЭНЕРГОАУДИТ» 63
Buderus 61
KSB 2
Rockwool 43

К о м п а н и и ,  у п о м и н а е м ы е  в  н о м е р е



110

К о л о н т и т ул

 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, Москва, Санкт-Петербург)

 Профильные министерства и ведомства  ЮФО и СКФО

Распространение по сегментам 
отрасли

Распространение  
по регионам

Георгий Дьяченко,  
директор проектно-строительной фирмы  
«Спецфундаментстрой»,  
кандидат технических наук: 

— Журнал «Вестник» — это многопрофильный отраслевой 
журнал, освещающий весь строительный рынок Юга России. 
Информация в журнале всегда актуальна, хорошо иллюстриро-
вана, вызывает деловой интерес. Наверное, поэтому он поль-
зуется такой популярностью у руководящего состава нашей 
фирмы. Мы не только читаем «Вестник», но и публикуемся на 
его страницах, что в конечном счете приносит нам определен-
ный экономический эффект. Желаю коллективу журнала твор-
ческих успехов и процветания, а главное, не останавливаться 
на достигнутом. Хотелось бы получать больше информации о 
современных строительных материалах, новейших технологи-
ях, высокоэффективном оборудовании, строительной технике и 
прогрессивных методах организации труда.

Почему я читаю «Вестник»

 61%  
Строительство

 20% 
ЖКХ

 7% 
Дорожное хозяйство

 6% 
Администрации, отраслевые 
министерства  и департаменты

 3% 
ТЭК

 2% 
Некоммерческие организации

 1% 
Финансы, страхование

 27% 
Ростовская область

 28% 
Краснодарский край

 16% 
Республики СКФО

 9% 
Ставропольский край

 7% 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург

 7% 
Волгоградская область

 6% 
Астраханская область

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).


