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на базе насосов CR 
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Hydro MX снимает все проблемы, касающиеся 
вопросов согласования при вводе в эксплуатацию 
пожарной станции. Ведь Hydro MX – это уже 
собранная, сертифицированная  ВНИИПО, 
полностью готовая к подключению и введению 
в эксплуатацию станция пожаротушения.
GRUNDFOS заботится о том, чтобы вам было 
легко и комфортно работать. 

Grundfos. Технология свободы.

Здесь есть GRUNDFOS –
значит, ваш проект уже одобрен
пожарной инспекцией 

г. Ростов-на-Дону,
тел.: (863) 303-10-20/21,
rostov@grundfos.com

г. Краснодар,
тел.: (861) 279-24-57/93,
krasnodar@grundfos.com

г. Волгоград:
тел.: (8442) 25-11-52/53, 
volgograd@grundfos.com

Представительства компании «Грундфос» в ЮФО:
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10   Евгений Грицун, gritsun@mediayug.ru  

«Зеленые» перспективы 
Американские исследователи выяснили, что экосистеме требуется 
от 10 до 80 лет, чтобы переработать отходы от строительства одного 
современного здания. В этом контексте недавний пожар в «Грозный-
Сити» масштабирует экологический ущерб от его строительства, а 
также сигнализирует о низком качестве технологий. Подобные случаи 
нередки, но уроки извлекаются разные. Например, после возгорания 
фасадов бизнес-центра «Дукат плейс 3» в Москве его собственник про-
вел реконструкцию так, что оно первым в стране получило статус «зе-
леного здания» по международным сертификационным стандартам. 
В ближайшие годы число сертифицированных объектов в России 
должно значительно увеличиться. В 2012 г. около 50 проектов нахо-
дилось в процессе регистрации, в том числе 14 олимпийских в Сочи, 
— им будут выдаваться сертификаты поэтапно до февраля 2014 года. 
Скорее всего, «позеленеют» и все постройки к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. Так, стадион в левобережной зоне Ростова спро-
ектирован как часть природного ландшафта, а для эффективного 
управления всеми объектами планируется создать единую систему 
управления ресурсопотреблением. Реализация всего градострои-
тельного проекта развития левого берега позволит получить новую 
архитектурную среду, прообраз города нового поколения.
Однако это скорее масштабные дополнения к общей тенденции раз-
вития рынка экодевелопмента в России: львиная доля экообъектов 
возводится, как правило, в Москве и Санкт-Петербурге и относится 
к сектору офисной недвижимости. Хотя есть и прецеденты создания 
объектов «зеленого» индустриального девелопмента, к примеру, за-
вод компании PepsiCo по производству снэков в Ростовской области. 
Опрошенные «Вестником» эксперты прогнозируют, что основным 
полигоном для апробации экоматериалов и технологий станет все 
же малоэтажное строительство, т.к. оно менее зарегулировано за-
конодательно, чем объекты многоэтажной жилой, коммерческой или 
индустриальной недвижимости. 
Очевидно, что развитие рынка экостроительства будет зависеть от 
политической воли и потребует трансформации рынка. Россия пока 
слишком богата, чтобы использовать энергосберегающие техноло-
гии, вторично переработанные стройматериалы и альтернативные 
источники энергии. Однако «зеленые стандарты» неизбежно станут 
нормой. Первые шаги в этом направлении уже делаются. В марте 
этого года вступил в силу национальный ГОСТ «Оценка соответствия. 
Экологические требования к объектам недвижимости». Главная 
проблема, которую ГОСТ и остальные законы в этой области решить 
не в силах, — нехватка «зеленых» специалистов. А без квалифици-
рованных кадров и интереса со стороны потребителей и «зеленое 
строительство», и энергоэффективность страны в целом далеко не 
продвинется.

Юрий Андриади

Сергей Сидаш — министр 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области

Александр Волошин — 
руководитель Департамента 
ЖКХ Краснодарского края

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

Светлана Архарова — 
заместитель министра 
жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области

Ирек Файзуллин —  
министр строительства,                                                                                                                  
архитектуры и ЖКХ 
Республики Татарстан

 Владимир Денисов — 
исполнительный директор 
ИД «МедиаЮг»

Р е д а к ц и о н н ы й  
с о в е т : 
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Обновленный
портал 
отраслевого журнала «Вестник»

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

 Актуально, удобно, 
 доступно в любое время 

Вся информация в одном месте:

www.vestnikstroy.ru



12

К о л о н т и т ул

12

20
08

Главный редактор «Вестника» награжден 
«За качественное освещение деятельности 
Министерства регионального развития РФ  
в СМИ и в связи с празднованием  
Дня строителя». 
«Вестник» проводит первый Отраслевой 
мини-футбольный турнир среди команд 
строительных компаний «Я — строитель!».
«Вестник» начинает проводить круглые 
столы по актуальным проблемам отрасли.
«Вестник» начинает распространяться  
в ЮФО и выходит на Северный Кавказ.
Журналист «Вестника Кубани» получил  
премию PROEstate Media Awards 2008  
в номинации «Лучшая работа по освещению 
темы строительства и рынка жилой недви-
жимости». 

Константин Цицин, глава ГК «Фонд содействия  
реформированию ЖКХ»:
— За полгода существования фонда мы провели 
пять совещаний в регионах. Многие не знают, что 
у них творится в многоквартирных домах, сколько 
людей проживает, только сейчас появляются 
объективные данные. Желаю всем регионам и 
территориям быстрее становиться участниками 
программы. Я убежден, что создание фонда было 
правильным решением и в недалеком будущем он 
реально заработает. 

лет 
«ВеСТНиКу»

В 2003 г. вышел первый номер Отраслевого журнала «Вестник» (тогда он назывался 
«Вестник министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области»).  
С тех пор журнал прошел путь от регионального до сетевого федерального издания. 
На его страницах нашли наиболее полное отражение вопросы строительства, 
проектирования, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, строительной 
индустрии, поэтому история развития издания неразрывно связана с историей развития 
строительного комплекса.
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 35,73 млрд рублей

Именно такие лимиты средств определил 
Фонд ЖКХ для 13 регионов Южного 

федерального округа до 2012 г.

Владимир Яковлев, пре-
зидент ОМОР  
«Российский союз строи-
телей»:
— Дорогие коллеги и 
друзья! От имени все-
го Российского союза 
строителей примите наши 

самые искренние поздравления с 10-летием Отрас-
левого журнала «Вестник». Ваша работа актуальна и 
востребована. В современном мире, чтобы быть кон-
курентоспособным и готовым к любым ситуациям, 
очень важно знать ситуацию на рынке. А это именно 
то, что предлагают публикации вашего журнала. 
«Вестник» — это качественная информация о раз-
витии строительной отрасли юга России, новейших 
технологиях, экспертное мнение от первых лиц. Мы 
желаем вам дальнейших успехов и развития во благо 
строительной отрасли! 

КАКие  наши годы!
 Отраслевой журнал «Вестник»  
 продолжает принимать поздравления с десятилетним юбилеем  
 и вспоминать главные события, произошедшие в отрасли 

ГУРШ увеличивает объем средств на 
строительство жилья в шахтерских 
территориях Ростовской области , млрд руб.

0, 284

1,457

Источник: администрация РО

До 2010 г. по программе ГУРШа планируется ввести около  

75 тыс. кв. м жилья в шахтерских территориях. Планы на 

2009-2010 гг. — 1006 квартир. Сегодня продолжается стро-

ительство в рамках программы по переселению из ветхого 

жилья четырех многоквартирных домов и пяти малоэтаж-

ных в Гуково, 50 многоквартирных домов и 121 малоэтажно-

го дома в Новошахтинске, шести многоквартирных домов и 

малоэтажная застройка территории жилого района Север-

ный в Шахтах и коттеджного поселка Солнечный Берег на 

314 жилых домов в Красносулинском районе.

2007 г.

2008 г.

РАО «ЕЭС России» прекратило свое существование. 
Южный федеральный округ — один из самых энерго-
дефицитных — получил ряд частных генерирующих и 
сбытовых компаний бывшего РАО. Но наступивший вско-
ре кризис скорректировал планы инвесторов, которые за-
морозили реализацию многих энергетических проектов 
на Юге России.

РАО «еЭС РОССии»

Начало см. в № 1 2013 г.
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Денис Аванесов, заместитель директора  
по продажам в ЮФО компании ROCKWOOL:
— С радостью поздравляю Отраслевой жур-
нал «Вестник» с десятилетним юбилеем! Всег-
да с интересом читаю ваше издание. На мой 
взгляд, редакция достаточно полно освещает 
события строительной отрасли и объективно 

их анализирует. Особенный интерес для меня представляют интервью с 
авторитетными людьми, прочитав которые можно узнать об их опыте, 
сопоставить его со своим. Строительная отрасль очень динамична, по-
этому услышать свежую оценку, рекомендацию бывает очень полезно. 
От лица всей компании ROCKWOOL и от себя лично желаю редакции 
«Вестника» сохранять внимательный подход к новостям и аналитиче-
ским материалам, расширять географию охвата и непременно полу-
чать удовольствие от своей работы!

К а к и е  
н а ш и  г о д ы !

20
09

«Вестник» становится лауреатом  
VIII областного конкурса имени  
М. Платова в номинации «За глубокую 
и всестороннюю разработку проблем 
экономики, строительной сферы, ЖКХ, 
инфраструктурных отраслей». 
«Вестник» начинает публиковать 
рейтинги крупнейших застройщиков, 
управляющих организаций, городов для 
ведения бизнеса и инвестпроектов в 
стройиндустрии Юга России.

70 % 

строительных организаций 
не смогли или не захотели 

вступить в СРО к началу 
2010 года. 

Сколько планировали и ввели жилья крупнейшие застройщики  
Юга в 2009 году 

Вагит Алекперов, президент «ЛУКОЙЛа»:
— Мы приобрели 3 тыс. МВт генерирующих 
мощностей на Юге с целью эффективного 
использования газа, который будем до-
бывать на Северном Каспии. В ближайшие 
три года вложим $1,2 млрд в реконструкцию 
активов ТГК-8, уже идет строительство па-
рогенерирующих комплексов в Краснодаре 
и Астрахани. Приступили к строительству 
2-й очереди Краснополянской гидроэлектро-
станции. 

События года
Создаются саморегулируемые организации  
в строительстве, проектировании, изысканиях.
Принят Федеральный закон № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергоэффективности».

Название компании

Количество  
жилья, введенно-
го в 2008 г.
(тыс. кв. м)

Планы по строи-
тельству жилья  
на 2009 г.  
(тыс. кв. м)

Ввод жилья  
в 2009 г.  
(тыс. кв. м)

СИК «Девелопмент Юг», г. Краснодар 190 300 0

ОАО «ВЗ ЖБИ № 1», г. Волгоград 28,9 47 42,8

ООО «Фирма «Таурас-96», г. Краснодар 40 40 0

ООО «ЮгСтройИнвест», Ставрополь 58,7 150 200

ООО «М.Т. ВПИК», г. Краснодар 44 40 32,7

Источник: аналитический центр ИД «МедиаЮг»

Главное событие
Строительный рынок в кризисе. Несмотря на сложности, крупнейшие 
застройщики все же не меняют планы на 2009 год. Остановлены только 
проекты, находящиеся на «бумажной стадии». Строители заканчивают 
уже начатые объекты.
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Батырбий Тутарищев, член Совета НО-
СТРОЙ, координатор НОСТРОЙ по ЮФО, депу-
тат Законодательного собрания Краснодарско-
го края, доктор экономических наук, профессор:
— «Вестнику» исполнилось 10 лет. Для печат-
ного издания это достаточно много! В годы 
метания от лицензирования к саморегулиро-

ванию, когда само это понятие было не до конца ясно строительному 
сообществу, журнал участвовал в его становлении. Поднимаемые дис-
куссии, оперативное вмешательство в сознание и понимание читателей 
давали строителям уверенность в завтрашнем дне. Заслуга журнала 
и в том, что он предоставляет строителям возможность высказывать 
альтернативные мнения по разным аспектам деятельности. Мне близки 
чувства редакционного коллектива-юбиляра, т.к. в этом году ЗАО 
«Краснодарпроектстрой», которое я возглавляю уже более 25 лет, будет 
отмечать свое 60-летие! И как юбиляры юбилярам желаем интересных 
публикаций, новых подписчиков, а для достижения всего этого — здоро-
вья, мира и добра!

более 10 млрд руб. 

регионы ЮФО освоят  
на капремонт

К а к и е  
н а ш и  г о д ы !

Мартин Шаккум, председатель Коми-
тета Государственной думы РФ по стро-
ительству и земельным отношениям:
— Индикаторы реформирования ЖКХ пока-
зывают наличие прогресса. На 1-е полугодие 
2010 года под управлением ТСЖ находилось 
138,65 тыс. многоквартирных домов, или 
10,3% от их общего числа. В 2007 году их 
доля составляла менее 3%.

20
10

ИД «МедиаЮг» выпустил 50-й 
номер Отраслевого журнала 
«Вестник».
«Вестник» победил во Все-
российском конкурсе СМИ на 
лучшее освещение реформы 
ЖКХ в номинации «Освещение 
деятельности государственных 
органов власти по реформирова-
нию ЖКХ». 
«Вестник» публикует первый 
рейтинг управляющих организа-
ций в ЖКХ.

События года
Фонду ЖКХ продлевают жизнь  
до 2013 года.
Регионы создают программы  
по энергосбережению.
Принято решение о создании 
Федерального дорожного фонда.

Финансирование из Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ в 2010 г.

Регион

Коли-
чество 
субъек-
тов 

Общая 
сумма 
(млрд руб.)

Капре-
монт 
(млрд руб.)

Пересе-
ление 
(млрд руб.)

Ростовская 
область

21 3,707 3 0,71

Краснодар-
ский край

35 2,454 0,920 1,53

Ставро-
польский 
край

19 1,96 1,46 0,5 

Волго-
градская 
область

12 1,86 0,66 1,2 

Астра-
ханская 
область

9 0,289 0,29 н/д

Адыгея 13 0,34 0,337 н/д

Источник: аналитический центр ИД «МедиаЮг»

Главное событие
Членство в СРО становится 
обязательным для участников 
строительного рынка. Экс-
руководитель аппарата НОСТРОЙ 
Михаил Викторов отмечает, что 
в 2010 г. функционируют 209 
саморегулируемых организаций 
в строительстве. В Национальное 
объединение входят порядка 140 
СРО. На Юге ситуация наиболее 
стабильная и спокойная: 100% 
работающих СРО (порядка 12-14) 
в ЮФО вошли в НОСТРОЙ.
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Что построим в 2013 году
Развитие стройиндустрии  
в цифрах

крупнейших  
водоканалов  
Юга России15

Роман Геращенко, генеральный ди-
ректор ООО «Жирновский щебеноч-
ный завод»:
— В последние годы российский ры-
нок нерудных материалов развивается 
быстро и динамично. В прошлом году 
в Ростовской области наметилась тен-
денция дефицита щебня. В текущем 
году, по нашим прогнозам, спрос на 
нерудные материалы повысится более 
чем на 30%, что обусловлено актив-
ным ростом объемов капитального 
и особенно дорожного строитель-
ства. Однозначно, цена на щебень в 
текущем году будет неуклонно расти. 
Это связано с повышением тарифов на 
электроэнергию, с увеличением сто-
имости запасных частей для работы 
необходимой техники. С другой сторо-
ны, для того чтобы разработать новое 
месторождение, требуется не только 
вливание значительных финансовых 
средств, но и серьезные временные 
затраты: необходимо оформить 
земли в собственность, перевести их 
в промышленное назначение, сделать 
новый горный отвод. Основными при-
чинами невысокой конкуренции на 
рынке нерудных материалов являются 
серьезные бюрократические барьеры. 
К примеру, на получение лицензии на 
освоение месторождения и оформле-
ние необходимых документов уходит 
порядка трех лет. Поэтому решить 
проблему дефицита в Ростовской 
области будет нелегко. В текущем 
году, безусловно, мы планируем на-
ращивать мощности производства, и 
модернизация оборудования позволит 
нам повысить объемы добычи на 30%. 
Запасы карьера, в пределах которого 
мы работаем сегодня, рассчитаны  
на 20 лет. 

См. статью «Заграница составит  

конкуренцию» 

http://www.vestnikstroy.ru/articles/

building/2013/#!/6612.

Александр Лаптев, генеральный 
директор ГК «Ареал»: 

— Идею о  создании крупной всерос-
сийской ассоциации для крупных 
девелоперов и застройщиков, озву-
ченную на II Российском инвестици-
онно-строительном форуме, следует 
рассматривать как позитивный шаг 
в развитии сегмента жилищного 
строительства. Нам необходима 
такая структура, которая, объеди-
нив в одну ассоциацию крупных 
застройщиков и девелоперов, будет  
лоббировать наши  интересы в хо-
рошем смысле этого слова. Немало-
важным фактом для застройщиков 
по-прежнему остается и реализа-
ция программы по обеспечению 
комфортным и доступным жильем 
граждан России, согласно которой 
объемы ежегодного ввода жилья 
должны расти. В то же время, с одной 
стороны, резервы посткризисного 
роста практически исчерпаны, а с 
другой — камнем преткновения для 
повышения доступности жилья явля-
ется высокая стоимость земельного 
участка, которая в дальнейшем отра-
жается на цене квартир. Сегодня мы 
рассматриваем вариант строитель-
ства так называемых хрущевок — 
5-этажных домов из кирпича. Пре-
имущество возведения домов 50-60-х 
годов постройки заключается в суще-
ственном удешевлении строитель-
ства ввиду небольших площадей. И в 
то же время такие дома могут стать 
отличным решением на пути массо-
вого повышения доступности жилья. 

См. статью: «Крупнейшие застройщики 

создают профсоюз»

http://www.vestnikstroy.ru/articles/

building/2013/#!/6605.

Людмила Флюта, глава Ленинско-
го сельского поселения Аксайского 
района Ростовской области: 
— Сегодня в нашем поселении в рам-
ках новых Правил благоустройства 
приняты две дополнительные муни-
ципальные долгосрочные програм-
мы на 2012-2015 годы — по обустрой-
ству детских игровых комплексов 
и по валке и формовочной обрезке 
зеленых насаждений. Радует, что в 
последние годы региональная власть 
уделяет повышенное внимание бла-
гоустройству территорий сельских 
поселений, и, не останавливаясь на 
достигнутом, наша работа приоб-
ретает такой серьезный размах. Еще 
одним событием текущего года ста-
нет и реализация областной долго-
срочной программы по развитию 
водоснабжения, водоотведения и 
очистке сточных вод Ростовской об-
ласти на 2012-2017 годы. На эти цели 
только на мероприятия в нашем 
поселении поддержка областного 
бюджета составит более 5,4 млн ру-
блей, и более 950 тыс. рублей будет 
выделено на условиях софинансиро-
вания из бюджета поселения. 

См. статью «Муниципалитеты Дона  

увеличат финансирование благоустройства  

территорий»  

(http://www.vestnikstroy.ru/articles/

infrastructure/2013/#!/6614).
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8 млрд рублей выделено в 2013 г. в Сочи на масштабную реконструкцию 
              энергораспределительной сети и строительство объектов к Олимпиаде-2014. 

На 30 % (до 660 тыс. кв. м жилья) планируют увеличить объемы строительства в 2013 г. 
          власти Астраханской области. 

240 фасадов будет отремонтировано в Казани к Универсиаде-2013.

1 млрд рублей в течение трех лет получит от федерального  
             бюджета на переселение граждан из аварийного жилья Волгоградская область.

46 соглашений на 85,4 млрд рублей подписала делегация  
                            Краснодарского края на выставке коммерческой недвижимости MIPIM-2013  
                            в Каннах.

770 земельных участков общей площадью 278 га  
                                       планирует реализовать под строительство жилья Ростовская область в 2013 году. 

На 1 млн кВт-ч уменьшился расход электроэнергии в Ставрополе благодаря замене 
                              на энергосберегающие 1460 ртутных ламп уличного освещения в 2012 году.

$ 40 млн готовы вложить инвесторы в строительство биоэнергетической установки (биогаз  
                                      будет вырабатываться из органических отходов животноводства и силоса) в Витебском районе  
                                      Республики Беларусь.

1,5 млрд тенге предусмотрено на снос 179 аварийных  
                              домов в моногородах Казахстана на 2013-2014 годы. 
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Василий Голубев, губернатор 
Ростовской области:
— Вы знаете, во многих регионах 
легенды придумывают. У нас легенды 
не нужно придумывать, у нас есть 
история. В данном случае — Старо-
черкасск. У нас здесь история, приро-
да, еще раз повторяю, центр области. 
Несколько вопросов нужно решать 
по коммуникациям, их надо решать, 
чтобы люди, которых будут сюда 
привозить, комфортно себя чувство-
вали. А вообще эта тема актуальна 
для Ростовской области, и вот почему. 
Я убежден, что туризму мы уделяем 
очень мало внимания. Потенциально 
мы один из самых привлекательных 
регионов России. Туристическая тема 
в деятельности министерства эконо-
мического развития области и других 
министерств должна быть скорректи-
рована. Это — один из приоритетов, 
который надо явно выпячивать, что-
бы можно было решать эти проблемы 
более эффективно. Над этим надо 
работать, это очень привлекательная 
и очень важная тема для региона.

Александр Ткачев, губернатор Крас-
нодарского края:
— Вполне закономерный вопрос: 
почему между малоэтажными до-
мами вырастают целые небоскребы и 
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кварталы? Но самое главное — по-
чему они не обеспечены ни детскими 
площадками, ни больницами, ни пар-
кингом? Вот было 10 соток — и слепи-
ли! А потом — куда машины ставить? 
Откуда пробки? Это преступление 
по отношению к городу. Несмотря на 
борьбу с самостроем, в прошлом году 
в Краснодаре появилось 200 таких до-
мов. Куда смотрят правоохранитель-
ные органы, мэрия? Почему такие 
безликие решения судов? Нам нужны 
уголовные дела. Все, что построено 
незаконно, будем сносить. 

Александр Жилкин, губернатор 
Астраханской области:
 — Финансов в системе ЖКХ уже хва-
тает, не хватает мозгов. ЖКХ — это не 
самая сложная отрасль для развития: 
выстроена система финансирова-
ния, есть масса возможностей для 
реализации проектов частно-государ-
ственного партнерства, их намного 
больше, чем, к примеру, в культуре 
или здравоохранении. Между тем 
последние этими моделями активно 
пользуются, а участники сферы ЖКХ 
разбираются с другими проблемами: 
вопросами неплатежей, переклады-
ванием друг на друга ответствен-
ности — или вообще бездействуют. 
Отрасль находится в стадии сложного 
хронического заболевания, а для того 
чтобы эффективно выйти из этого 
состояния, требуется создание логич-
ной и понятной системы управления 
ЖКХ, а ее пока нет… Ставлю задачу, 
как и везде, — рост 30% (речь о росте 
эффективности работы во всех отрас-
лях до конца 2013 года. — Прим. ред.); 
отрасль может быть прибыльной и 
эффективной.

Сергей Боженов, губернатор Волго-
градской области:
— В коммунальной отрасли 
Волгограда за несколько лет были 
накоплены огромные долги. Кто и 
почему не платил и в чьих карманах 
осели эти деньги — в этом должны 
разобраться правоохранительные 
органы. Но отсутствие должной 
системы муниципального контроля 
привело к тому, что сегодня сотни 
граждан обращаются напрямую к 
областным властям с жалобами на 
недобросовестную работу управ-
ляющих компаний. Я считаю, что 
необходимо усилить наказание за 
подобные нарушения. Должны нака-
зываться как самовольные действия 
управляющих компаний по изме-
нению коммунальных нормативов, 
утвержденных регионом, так и не-
обоснованное повышение платы за 
содержание и ремонт, на которое не 
получено решение общего собрания 
жителей. Необходимо перевести 
волгоградцев на прямые платежи 
ресурсоснабжающим предприяти-
ям за воду и тепло. Такие расчеты 
гарантируют, что коммунальные 
деньги будут потрачены именно на 
то, за что платят жители. Эту работу 
в городе Волгограде мэрия обязана 
завершить до 1 мая текущего года. 

«Финансов в системе ЖКХ  
уже хватает, не хватает мозгов»



1919

Электронная 
версия 
Отраслевого журнала «Вестник»

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

Всегда удобно  
и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в App Store



20

А к т уа л ь н о е  и н т е р в ь ю

20 Текст: Никита Логвинов

 Галина Хованская: 

«Котловой» метод финансирования  
 капремонта — это наказание для  
 ленивых собственников»

В конце прошлого года президент России Владимир Путин 
одобрил внесение изменений в Жилищный кодекс РФ в части 
создания системы финансирования капитального ремонта 
многоквартирных домов. Для отрасли ЖКХ это один из самых 
важных и вместе с тем спорных документов. К третьему чтению 
закон претерпел существенные изменения. Пожалуй, главное 
достижение — прописанная возможность аккумулирования 
средств собственников на капремонт не только в «общем котле», 
но и на специальном счете конкретного МКД. Тем не менее к 
закону остается немало вопросов, заявила в эксклюзивном 
интервью Отраслевому журналу «Вестник» председатель 
комитета Государственной думы РФ по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская. 

— Галина Петровна, в качестве 
основного принципа решения 
проблемы финансирования капи-
тального ремонта в первом вари-
анте закона декларировалось соз-
дание системы «общего котла». 
Насколько известно, вы выступи-
ли против такого сценария. Что 
вас в нем не устраивало? 
— Согласно первому варианту, все 

собственники должны были в обя-
зательном порядке вносить в «об-
щий котел» взнос на капитальный 
ремонт. Представляете размер та-
кого «котла» в масштабах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова или 
любого другого крупного города? 
Распоряжаться средствами «общего 
котла» должен был региональный 
оператор, создаваемый субъектом 
РФ в соответствии с федеральным 
законом. Он же отвечал бы за под-
бор организаций, осуществляющих 
капремонт... Совершенно очевид-
но, что эта схема — с коррупцион-
ной составляющей. 

— Полагаете, расходование 
средств из «общего котла» было 
бы настолько непрозрачным? 
— Когда всем управляет чиновник, 
у него, безусловно, будут свои пре-
ференции для некоторых домов. 
Дом, который находится в непло-
хом состоянии, может попасть в 
перечень подлежащих капремонту 
раньше, чем тот, который объек-
тивно нуждается в этом. Отсюда вы-
текало несколько принципиальных 
вопросов: как проконтролировать 
расходование средств конкретных 
собственников из «общего котла» на 

Досье. Галина Хованская. Родилась 23 августа 1943 года в Москве. 
Образование — высшее. Окончила Московский инженерно-физический 
институт, специальность «вычислительные машины»; Академический 
правовой университет при Институте государства и права Российской 
академии наук, специальность «юриспруденция». 

Работала в Институте прикладной математики им М.В. Келдыша РАН.

Являлась участником общественного движения «Демократическая 
Россия».

Избиралась депутатом Фрунзенского районного Совета народных 
депутатов г. Москвы, депутатом Московской городской думы трех 
созывов, была председателем комиссии по жилищной политике.

Избиралась депутатом Государственной думы России четвертого созыва, 
состояла в Комитете по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству.

Депутат Государственной думы России шестого созыва. Председатель 
Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству, член Комитета по строительству и земельным отношениям, 
председатель подкомитета по реформированию ЖКХ.

Член фракции «Справедливая Россия». 
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ремонт чужого дома где-нибудь на 
окраине города, особенно крупно-
го? Как гарантировать собственни-
кам сохранность средств, которые 
они будут добросовестно вносить 
в «общий котел» на протяжении 
25 лет — то есть цикла, который 
обычно проходит от одного ремонта 
до другого? Наконец, как защитить 
эти средства от инфляции, которая 
понемногу их «съедает»?..

— Вопросов много, а ответы на 
них имеются? 
— Региональный оператор — это 
не банк, а фонд. Если мы собираем 
деньги на капремонт своего дома 
на банковском счете, то на них в 
полном объеме распространяется 
действие банковского законода-
тельства. Существует страхование 
вкладов для физических лиц, обе-
спеченное законом. А в случае с 
«общим котлом» в качестве гаранта 
будет выступать практически только 
бюджет субъекта Федерации — дру-
гих вариантов нет. При этом хорошо 
известно, что 98% муниципальных 
образований в России являются до-
тационными. 

— И что делать?
— Такая схема совершенно не устра-
ивала не только часть депутатов 
Государственной думы, но и, как 
выяснилось, председателя Прави-
тельства РФ Дмитрия Медведева. 
Она противоречила Гражданскому 
кодексу, в котором сказано, что соб-
ственник несет бремя содержания 
своего имущества. Такая же норма 
есть в жилищном законодательстве: 
собственник отвечает за свой дом — 
за дом соседа он не отвечает! Этот 
момент стал серьезнейшим камнем 
преткновения.

Позиция исполнительной власти 
помогла добиться того, чтобы в 
законе была прописана вторая 
схема — открытие счета в банке, на 
котором аккумулируются деньги 
на капитальный ремонт конкрет-
ного многоквартирного дома. 
Соответственно, и распоряжаться 
этим счетом имеют право только 
собственники МКД. Это будет осо-
бый счет. В законе он называется 
специальный, но в связи с приняти-
ем Гражданского кодекса это будет 
номинальный счет. Тратить деньги 
с такого счета можно будет только 
специальным образом и только на 
капитальный ремонт жилищного 
фонда. Владельцем будет либо 
ТСЖ, либо ЖСК. Однако бдитель-
ности не стоит терять и при этой 
схеме. 

— Обе схемы — и «общего котла», 
и специального домового счета — 
предполагают софинансирование 
капитального ремонта государ-
ством и муниципалитетами. 
Это обстоятельство позволяет 
рассчитывать на приведение в 
порядок большего количества 
домов? 
— У меня на этот счет возникают 
большие сомнения. В домах, под-
лежащих капитальному ремонту, 
— приличная доля неприватизиро-
ванного жилья, принадлежащего 
муниципалитету или субъекту 
Федерации. Хочется, чтобы мест-
ные органы власти, среди которых 
большинство дотационных, хотя 
бы с этой нагрузкой справились. 
Говорить о софинансировании в 
данной ситуации очень сложно. 
В законе сейчас записано, что софи-
нансирование капремонта может 
быть осуществлено, если в бюджете 

субъекта Федерации на это преду-
смотрены деньги. Понимаете, что 
значит «может быть»? Это значит, 
что может и не быть.
Согласно закону, за бывшим 
собственником — государством — 
сохраняется обязанность произ-
вести капитальный ремонт домов, 
который не был произведен на 
момент начала приватизации 
жилья. По этому поводу во многих 
регионах выиграно огромное 
количество исков, ибо статью 16 
федерального закона «О прива-
тизации жилищного фонда в РФ» 
никто не отменял. Верховный суд 
подтвердил: старые обязательства 
по капремонту государство должно 
выполнять! Частично исполнением 
данных обязательств занимается 
созданный Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ, в котором есть на 
эти цели деньги. Пускай всего 10% 
от необходимого объема, тем не 
менее... Правда, в принятом законе 
написано очень интересно: обяза-
тельства государства учитываются 
на момент приватизации первого 
жилого помещения в конкретном 
доме. Между тем основная масса 
— порядка 90% — собственников 
квартир возникла не в 1993 году, 
когда было объявлено о приватиза-
ции, а лишь в конце 1990-х —  
начале 2000-х. 

— Чем это чревато для самих 
собственников?
— Это приводит к оптимизации, 
а точнее, к минимизации обяза-
тельств, которые берет на себя 
государство. Предположим, что 
в бюджете субъекта нет денег на 
софинансирование капитального 
ремонта, при этом «общий котел» 
наполняется... Теперь вспомним 
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запись в законе о том, что в перво-
очередном порядке производится 
капитальный ремонт домов, по 
которым у государства есть старые 
обязательства. Догадываетесь, кто 
будет выполнять эти обязательства 
государства, если в бюджете субъ-
екта деньги не предусмотрены? 
Правильно: собственники других 
домов! Но не по своему дому, а по 
чужому, который когда-то не от-
ремонтировало государство. Такая 
ситуация мне категорически не 
нравится! Подозреваю: чем беднее 
регион, тем вероятнее подобный 
сценарий.

— Насколько сложна процедура 
внедрения принятого закона?
— Весь 2013 год отводится на разра-
ботку методических рекомендаций 
— это те обязательства, которые 
берет на себя федеральный уро-
вень. Также в течение года должны 
быть приняты законы субъектов 
РФ о создании системы финанси-
рования капитального ремонта. 
Субъектам же предстоит опреде-
лить минимальный взнос за ремонт 
квадратного метра. Естественно, 
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что по муниципальным образова-
ниям сумма будет варьироваться 
— в зависимости от возможностей 
местных бюджетов.

— В этой части вас что-то 
смущает? 
— Зная, как, с какой скоростью у 
нас разрабатываются методические 
рекомендации, мне страшновато 
за субъекты Федерации: далеко не 
везде есть квалифицированные 
юридические кадры, которые при 
этом знают еще и банковское за-
конодательство, и смежные области. 
Но позиция у некоторых высоких 
чиновников такая: мы приняли этот 
закон, а там посмотрим, как он будет 
реализовываться; если что — под-
правим... Не хотелось бы, чтобы 
ситуация зашла очень далеко. Я 
все-таки предпочитаю продумывать 
последствия принимаемых решений, 
прогнозировать их хотя бы на два, на 
три шага вперед. 
Полагаю, нужно оказать субъектам 
Федерации помощь — разработать 
методические рекомендации и 
модельный закон, чтобы они могли 
на них опереться. Перед регионами 
стоит сложная задача. Если Дума 
почти год с переменным успехом с 
этим законопроектом «возилась», 

правительство дважды просило пере-
нести сроки его рассмотрения, то что 
говорить о властях на местах...
После того как за 2013 год будут 
приняты все нормативные доку-
менты, дается четыре месяца на от-
работку уже конкретных программ 
и графиков — по конкретным 
домам, с конкретными сроками. А 
потом дается два месяца для самых 
храбрых, решивших не участвовать 
в «общем котле», а собирать сред-
ства на ремонт собственного дома, 
как это положено по гражданскому 
законодательству. 

— Два месяца — много это или 
мало? 
— Мало, особенно если учесть, что 
они придутся на летний период, 
когда многие уедут из города. Одна-
ко если собственники не сориенти-
руются, не проведут вовремя общее 
собрание, не откроют специальный 
счет, то окажутся в «общем котле», 
выйти из которого можно только 
через два года. Я просила дать 
не два, а хотя бы четыре месяца, 
чтобы у граждан было время на 
принятие решения до осени. Пока 
не дали, но я не оставляю попыток 
увеличить этот срок.
Через два года, если собственники 
того или иного дома смогут выйти 
из «общего котла», деньги свои, 
«усохшие» из-за инфляции, они не 
получат. Условие, при котором соб-
ственникам вернут деньги, — это 
если их дом будет признан аварий-
ным и жилье будет изыматься. Но и 
с жителей аварийных домов брать 
взнос как-то неудобно... 

— Если у «котлового» метода 
столько минусов, может, стоило 
вообще отказаться от него? 
— Моя позиция: как наказание для 
ленивых пускай «котловой» метод 
будет. Для тех, кому все равно, в 
каком состоянии находится их 
дом. Есть ведь еще такие понятия, 
как капитализация, рыночная 
стоимость квартиры. А она будет 
падать, если дом давно не видел 
ремонта. Хорошие собственники 
это четко понимают. Председатель 
одного жилищно-строительного 
кооператива в Подмосковье, суще-
ствующего уже лет 40, заявил мне: 
«Мы не будем сдавать деньги в «об-
щий котел». Мы уже давно создали 
свой фонд и из него ремонтируем 
дом. Мы за свой дом отвечаем, а за 
дом дяди Васи из соседнего района 
отвечать не хотим и не будем!» 

Капитальный подход к капитальному ремонту 

В конце прошлого года Правительство РФ утвердило государственную програм-
му «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», разработанную Министерством региональ-
ного развития. Одним из главных ее приоритетов названо создание условий для 
увеличения объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда. 
По оценке Минрегиона, проблема недоремонта МКД затрагивает интересы 
более 80% россиян: он оборачивается избыточным потреблением ресурсов, их 
постоянными потерями, которые ложатся дополнительной нагрузкой на стои-
мость ЖКУ. 

Среди целевых показателей госпрограммы:
 — Численность граждан, переселенных из аварийного жилья, должна увели-

читься с 57 тыс. человек в 2013 году до 422 тыс. в 2015-м.
 — Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов должна вы-

расти с 4% в 2013 году до 14% в 2020-м. Соответственно, количество граждан, 
улучшивших свои жилищные условия за счет капитального ремонта, возрас-
тет от 1,8 млн до 4 млн человек.
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А к т уа л ь н ы й  р е п о р та ж

Текст: Кирилл Власенко 

КОНТРОЛЬная  
для ЖКХ
 Переломить ситуацию в отрасли власть рассчитывает  
 при помощи общественности 

На февральском совещании президент России Владимир Путин заявил: для того чтобы кардинально 
улучшить положение отечественного жилкомхоза, требуются не точечные решения, а долгосрочные 
системные меры, гарантирующие населению качественные услуги по приемлемым и понятным 
ценам. В соответствии с указом главы государства № 600 к нынешнему лету в стране должна быть 
создана сеть общественных организаций — активных помощников уполномоченных органов 
в осуществлении контроля за выполнением предприятиями коммунального комплекса своих 
обязательств. Развитие системы общественного контроля в сфере ЖКХ способно серьезно повысить 
публичную открытость отрасли — таково общее мнение участников межрегионального совещания, 
состоявшегося 26 марта в Ростове и собравшего представителей Счетной палаты РФ, Общественной 
палаты РФ, Минрегионразвития РФ, Фонда содействия реформированию ЖКХ.

ной палаты «уже очевидно, что будет возвращена отмененная 
норма о законодательном ограничении роста платы граждан 
за коммунальные услуги, и это правильно». 
«Существуют различные методы наведения порядка в ЖКХ: 
комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры, 
развитие конкуренции в сфере предоставления жилищных и 
коммунальных услуг, совершенствование нормативного обе-
спечения работы отрасли и т.д. Но, пожалуй, именно в органи-
зации контроля мы продвинулись дальше всего», — высказала 
мнение председатель комиссии Общественной палаты РФ 
по местному самоуправлению и жилищно-коммунальной по-
литике, исполнительный директор НП «Национальный центр 
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства «ЖКХ-Контроль» Светлана Разворотнева. 
Совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ и Гос-
строем «ЖКХ-Контроль» подготовил методические рекомен-
дации по развитию общественного контроля в регионах. По 
мнению Разворотневой, он должен осуществляться в несколь-
ких направлениях. Первое — защита законных прав граждан, 
предполагающая открытие специализированной обществен-
ной приемной для консультирования населения по жилищно-

Председатель Счетной палаты России Сергей Степашин рас-
сказал, что недавно коллегия ведомства утвердила результаты 
проведенного по поручению Совета Федерации мониторинга 
изменения тарифов в сфере ЖКХ. Было установлено, что в 2012 
году по сравнению с 2011-м в среднем по стране они увели-
чились: на электрическую энергию — на 12,7%, на тепловую 
энергию — на 9,4%, на холодное водоснабжение — на 6,5%, на 
горячее водоснабжение — на 10,4%. 
«Задача по ограничению роста платы граждан за жилищно-
коммунальные услуги на уровне общих темпов инфляции не 
была решена. В 2011 году при инфляции в размере 6,1% рост 
цен на ЖКУ составил 11,7%, в 2012 году — 6,6% и 9,4% соот-
ветственно, — заявил Степашин. — По расчетам Минрегион-
развития, в 2013 году ожидается повышение платы за ЖКУ в 
нескольких десятках субъектов Федерации на уровне 10% и 
более. В этой связи есть серьезные сомнения, что поручение 
президента об ограничении роста платы шестью процентами 
в год будет выполнено уже в текущем году». Для главы Счет-
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коммунальной проблематике, мониторинг ситуации в отрасли 
с участием НКО и активных граждан, меры общественного 
реагирования на выявленные нарушения. Второе — жилищ-
ное просвещение граждан, включающее в себя специальную 
информационную кампанию в СМИ, проведение обучающих 
и просветительских мероприятий для потребителей услуг, 
информационных и профориентационных семинаров в 
школах, вузах, ссузах и т.п. Третье — широкое общественное 
обсуждение проблем ЖКХ, оперативное реагирование на них, 
согласованный поиск решений с учетом мнений и интересов 
всех участников рынка. 
По наблюдению генерального директора Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ Константина Цицина, в ряде регионов 
существует слабая мотивация сотрудников органов, контро-
лирующих жилищно-коммунальную систему. «Чтобы убе-
диться в этом, достаточно посмотреть на то, как в некоторых 
субъектах выполняются финансируемые фондом программы, 
— предложил он. — Без участия общественности контроль в 
сфере ЖКХ пока невозможен». Проявить себя общественники 
могут и должны уже сейчас: за три года в масштабах страны 
предполагается переселить из аварийного жилья порядка 
750 тыс. человек, потребуется контроль на всех этапах — от 
заключения госконтрактов на строительство новых домов до 
вручения ключей новоселам, отметил Цицин.
В качестве положительного регионального опыта был при-
веден пример Ростовской области, правительство которой на-
ладило плодотворное сотрудничество с Общественной палатой 
РФ. Как рассказал губернатор Василий Голубев, сегодня на 
Дону в капремонте нуждается свыше 900 домов. «До 2014 года 
мы создадим региональный фонд, который на долгосрочной ос-
нове будет аккумулировать средства собственников жилья на 
капитальный ремонт многоквартирных домов, — анонсировал 
он. — Мы намерены вести его подготовку в тесном взаимодей-
ствии с советами МКД и общественными объединениями».
Стимулировать процесс призвано создание сети региональных 
центров общественного контроля в ЖКХ: к июню 2013 года 
они должны появиться более чем в 50 субъектах Федерации. 
Заместитель министра регионального развития РФ Сергей 
Назаров сообщил, что приоритетами центров станут жилищ-
ное просвещение граждан, защита прав потребителей ЖКУ и 

повышение эффективности правоприменительной практики в 
ЖКХ, мониторинг исполнения отраслевого законодательства 
и выявление системных проблем, требующих решения.
В Южном федеральном округе при поддержке Межрегиональ-
ного управления Минрегиона инициативная группа Междуна-
родного института проблем устойчивого развития запускает 
пилотный проект единого (типового) электронного информа-
ционного портала ЖКХ. Это социальная сеть в Интернете для 
потребителей жилищно-коммунальных услуг, цель которой 
— вовлечение самых широких слоев собственников жилья 
в процесс контроля над отраслью и участие в управлении 
многоквартирными домами. Ценность проекта заключается 
в использовании новейших IT-методов, в частности краудсор-
синговых технологий. 
«Отдаю себе отчет в том, насколько непростой будет реали-
зация этого проекта, — признался Сергей Назаров. — И дело 
не в том, что он требует определенных навыков во владении 
компьютером. Речь идет о самом сложном элементе любой 
реформы — изменении психологии. Став собственниками 
квартир, большинство российских граждан пока не осознали, 
что оборотная сторона собственности — ответственность за 
сохранность, ремонт своей жилой собственности и участие в 
контроле над поставщиками коммунальных услуг. Формиро-
вание новой психологии, соответствующей новым жилищно-
коммунальным реалиям, — задача не на один год». 
Участники совещания сошлись во мнении о необходимости 
скорейшего принятия федерального закона «Об обществен-
ном контроле». Заместитель секретаря Общественной 
палаты РФ Владислав Гриб сообщил, что проект закона уже 
разработан, и выразил надежду, что в ближайшие месяцы он 
будет внесен на рассмотрение президенту. 
«Мы ждем принятия данного закона, поскольку он значитель-
но повысит официальный статус общественного контроля в 
жилищной сфере, — подчеркнул член рабочей группы Обще-
ственной палаты РФ по общественному контролю в ЖКХ, 
член Общественной палаты Ростовской области, профессор 
Вольдемар Михайлов. — Мы начинаем новое и нужное дело. 
Нельзя допустить, чтобы оно свелось к удовлетворению лич-
ных амбиций «болотных» оппозиций или к имитации парад-
ной деятельности, когда весь пар в гудок уходит».  

Существуют 
различные методы 
наведения порядка 
в ЖКХ: комплексная 
модернизация 
коммунальной 
инфраструктуры, 
развитие 
конкуренции в сфере 
предоставления 
услуг ЖКХ, 
совершенствование 
нормативного 
обеспечения работы 
отрасли и т.д.
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26 Текст: Игорь Голота

 Сергей Горбань: 

«На подготовку к ЧМ по футболу  
 2018 г. предполагается направить  
 около 97,2 млрд рублей»

Ростовская область наряду с Приморским краем 
выступает пионером в сфере строительства жилья 
экономкласса в нашей стране. Уже утвержден адресный 
перечень земельных участков для такого строительства 
на 2013-2015 годы. О развитии жилищного строительства, 
приоритетах региональной инвестполитики и бюджете 
для подготовки к ЧМ по футболу в 2018 году в интервью 
«Вестнику» рассказал вице-губернатор Ростовской  
Сергей Горбань. 

О привлечении инвестиций
— По итогам 2012 года область впер-
вые после 2008 года смогла выйти на 
положительную динамику в этом во-
просе: в экономику региона привле-
чено 198,2 млрд рублей инвестиций в 
основной капитал по полному кругу 
предприятий. Индекс физического 
объема при этом составил 113,7%  
к предыдущему году. В этом году 
мы прогнозируем дальнейший рост 
объемов инвестиций до 201,16 млрд 
рублей. 
В числе первоочередных задач, ко-
торые планируется решать на реги-
ональном уровне, — строительство 
инфраструктурных объектов за 
счет бюджетных средств, форми-
рование территорий индустриаль-
ного развития и инвестплощадок 
как точек экономического роста, 
а также дальнейшее развитие 
законодательства о государствен-
но-частном партнерстве (ГЧП) 
для стимулирования привлечения 
частных инвестиций в экономику 
региона. 
Для обеспечения инвестиционных 
проектов кредитными ресурса-

ми и развития государственно-
частного партнерства во втором 
квартале 2013 г. будет принят план 
совместных мероприятий группы 
Внешэкономбанка и правительства 
Ростовской области по комплексно-
му развитию территории области.

О государственно-частном 
партнерстве
— На Дону в рамках ГЧП уже 
оказана господдержка компаниям, 
проекты которых включены в «100 
губернаторских проектов». Речь 
идет о компаниях «Ситилайф Росс», 
«Гардиан» и «Тагмет», которым 
из областного бюджета возмеще-
на часть затрат на подключение 
(технологическое присоединение) 
к сетям электро- и газоснабжения. 
Кроме того, оказана поддержка 
ООО «НПО «Горизонт»: обеспечена 
транспортная инфраструктура в 
рамках строительства аквапарка 
в г. Ростове-на-Дону. Также по 
соглашениям ГЧП осуществляется 
поддержка таких компаний, как 
ТК «Ростовский», «ЮгТоргСервис», 
«Донстар».
Следует упомянуть еще два инвест-
проекта, которые реализуются на 
Дону при участии Внешэкономбан-

ка на условиях Инвестиционного 
фонда РФ, — «Комплексная про-
грамма строительства и рекон-
струкции объектов водоснабжения 
и водоотведения г. Ростова-на-Дону 
и юго-запада Ростовской области» 
и «Чистый Дон».

О реализации инвестпроектов 
в 2013 году
— Порядка 40 проектов на общую 
сумму свыше 10,643 млрд рублей (об-
ластной бюджет — 1,29 млрд рублей, 
внебюджетные источники — 9,353 
млрд) воплощаются в жизнь в этом 
году на Дону. Среди наиболее значи-
мых для социально-экономического 
развития региона — строительство 
промышленного комплекса по вы-
ращиванию утки в Миллеровском 
районе (инвестор — ООО «Донстар», 
внебюджетные средства — 800 млн 
рублей), современного тепличного 
комбината в Неклиновском районе 
(ООО «Тепличный комбинат «Ро-
стовский», внебюджетные средства 
— 101 млн рублей), автодороги 
общего пользования регионального 
значения «Южный обход г. Красный 
Сулин» в Красносулинском районе 
(средства областного бюджета — 
146,1 млн рублей), предприятия по 
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строительству быстровозводимых 
железобетонных зданий жилого 
назначения в Октябрьском районе 
(ООО «Ирдон», внебюджетные сред-
ства — 600 млн рублей).

О жилищном строительстве 
— Плановые показатели ввода жилья 
на 2013 год составляют 2,121 млн кв. 
метров (на 137 тыс. кв. м больше, 
чем в прошлом году). Гораздо более 
значительный рост жилищного стро-
ительства ожидается в 2014 и 2015 
годах — 2,854 и 3,157 млн кв. метров 
соответственно. Сейчас под это фор-
мируются инвестплощадки. 
Только в жилом районе Левен-
цовский в Ростове-на-Дону преду-
смотрено возведение 2,2 млн кв. 
метров жилья на территории 224 га. 
Помимо этой площадки социально 
значимыми объектами жилищного 
строительства на период 2013-
2015 гг. являются жилые районы 
Декоративные Культуры (севернее 
Ростовского моря) и 140-го Воен-
ного городка в г. Ростове-на-Дону, 
Олимпийский в г. Шахты, МКД на 
федеральных землях в Аксайском 
районе и другие.
Хочу подчеркнуть, что Ростовская 
область наряду с Приморским краем 
выступает пионером в сфере стро-
ительства жилья экономического 
класса. Для воплощения этого проек-
та в жизнь правительство Ростовской 
области 24 декабря 2012 года напра-
вило ходатайство в Фонд содействия 
развитию жилищного строительства 
(РЖС). Затем был проведен пилот-
ный аукцион на право заключения 
договора безвозмездного срочного 
пользования земельным участком 
Фонда РЖС в г. Новочеркасске площа-
дью 3,4007 га для его комплексного 
освоения под жилье экономкласса 
для льготных категорий граждан. 
Планируется построить 12,92 тыс. 
кв. метров жилья экономического 
класса.
Это первый шаг, за которым последу-
ют новые, гораздо более масштабные. 
Уже утвержден адресный перечень 
земельных участков для жилищного 
строительства в Ростовской области 
на 2013-2015 годы, состоящий из 174 
участков общей площадью 2,134 тыс. 
га, на которых планируется постро-
ить 4,464 млн кв. метров жилья.
У нас есть все основания для 
уверенности, что положительная 
динамика развития Ростовской 
области, достигнутая в минувшем 
году, сохраняется и обеспечивает 
экономический рост. 
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28 Текст: Ольга Бершанская

 Александр Ткачев: 

«Запрещаю строить жилье,  
 не обеспечив его дорогами,  
 парковками, школами, детскими  
 садами и поликлиниками»

Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев выступил с посланием к депутатам 
Законодательного собрания Краснодарского края. Основная часть выступления главы региона 
была посвящена общей экономической ситуации в крае и ключевым отраслям — строительству, 
промышленности и транспорту. Глава края отметил, что планируемый размер бюджета этого года 
составит 190 млрд рублей, что «дает нам возможность не только выполнять текущие обязательства, 
но и смотреть на перспективу». Вместе с тем Александр Ткачев подверг критике решение проблем в 
области экологии, мусоропереработки, самовольного строительства, которое он назвал преступным 
бизнесом. «Вестник» публикует выдержки из послания к депутатам ЗСК по основным направлениям 
развития экономики Кубани.

приводит к тому, что в некоторых рай-
онных центрах стоимость квадратного 
метра уже сравнима с Краснодаром. 
Что, конечно, непозволительно.
Возведение нового жилья должно стать 
одним из главных критериев работы 
местных властей. Главам необходимо 
активнее работать с застройщиками и 
банками, создавать им условия, стро-
ить необходимую инфраструктуру. Для 
этого сегодня есть все возможности. 
Хорошее подспорье для жилищного 
строительства — ипотека. Сегодня в 
рамках краевой программы «Народная 
ипотека» первоначальный взнос нака-
пливают уже более 5 тыс. кубанцев. 

В прошлом году началось строитель-
ство для них первого дома в новом 
микрорайоне Народный. По оценкам 
экспертов, количество участников 
программы скоро может достигнуть 
50 тыс. человек. <...>
Еще одним стимулом для развития 
жилищного строительства станет рас-
селение ветхого и аварийного жилья.  
В крае осталось 170 аварийных много-
квартирных домов, где проживает 
более 5 тыс. человек. Остальные мы 
уже расселили. И полностью закроем 
эту проблему в ближайшие годы. 
Отдельное внимание мы должны уде-
лить расселению ветхого жилья  

Жилищное строительство
Темпы ввода жилья на Кубани — 
одни из самых высоких в стране. Уве-
рен: всячески поощряя эту отрасль, 
мы действуем правильно. Именно 
это не дает ценам на жилье совсем 
улететь в космос, как это произошло 
в других территориях.
В то же время не секрет, что чем даль-
ше от Краснодара, тем нового строи-
тельства меньше. И это серьезная про-
блема. Ведь дефицит свободного жилья 
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в центре Краснодара. <...> В городе 
уже действует программа переселения 
жителей из ветхого жилья. Однако по 
ряду причин, в том числе из-за кризиса 
2008 года, подкосившего многих за-
стройщиков, она реализуется крайне 
медленно. Поэтому темпы расселения в 
ближайшее время необходимо утроить. 
В то же время важно, чтобы в ре-
зультате активной застройки центр 
Краснодара не превратился в каменные 
джунгли. На месте сносимых трущоб 
должны появляться не только много-
этажки и торговые комплексы, но и 
парковки, скверы и зоны отдыха.

Социальная инфраструктура  
и благоустройство
Очень важный момент — строи-
тельство не должно стать погоней за 
квадратными метрами. Для нормаль-
ной жизни не менее важна социальная 
инфраструктура. Сегодня ее развитие 
отстает от темпов ввода жилья. В ре-
зультате мы получаем целые спальные 
микрорайоны в худшем понимании 
этого слова. Ведь в них, кроме как 
спать, и делать больше нечего. 
Я категорически запрещаю строить 
жилье, не обеспечив его дорогами, пар-
ковками, школами, детскими садами 
и поликлиниками. Хочу предупредить 
всех глав городов и районов, руководи-
телей контролирующих служб — для 
меня это принципиальный вопрос. В 
случае нарушений именно вы будете 
нести персональную ответственность.
Особое внимание следует уделить без-

барьерной среде. Потребности людей 
с ограниченными возможностями 
должны в первостепенном порядке 
учитываться при строительстве жилья, 
в работе общественного транспорта, 
всех государственных и муниципаль-
ных учреждений края. 
Отдельный вопрос — незаконное стро-
ительство. Эта проблема уже приобре-
ла характер стихийного бедствия. И не 
только на побережье, где вообще стала 
дурной традицией. Но и в Краснода-
ре, где уже есть случаи самовольного 
захвата целых кварталов. А ведь там 
не то что социальной инфраструктуры 
нет, в этих местах электрические сети, 
система газоснабжения, водопровод 
и дороги — все рассчитано только на 
индивидуальные жилые дома. И если 
там появятся многоэтажки, нас ждет 
коммунальная катастрофа.
У меня здесь много вопросов. Ко 
многим службам и инстанциям. Где 
приговоры суда незаконным застрой-
щикам? Почему главы порой несвоев-
ременно реагируют на подобного рода 
строительство? Это не просто самодея-
тельность. Это криминальный бизнес, 
который в открытую ведут преступные 
группировки. И я считаю, что незакон-
ное строительство должно квалифици-
роваться как уголовное преступление. 
Как во всем цивилизованном мире.
Пора ставить точку в этом беспределе. 
Я требую от правоохранительных орга-
нов и от глав администраций не просто 
жестких, а жестоких мер в отношении 
незаконных застройщиков. Если этого 

не случится, то единственное объяс-
нение такой безнаказанности — это 
коррупция. А это уже, извините, другой 
разговор. И поверьте, приятным он ни 
для кого не будет.
Особо хочу отметить, что развитие 
социальной инфраструктуры и благо-
устройство должны коснуться не 
только краевой столицы, курортов и 
районных центров. Такой же подход 
необходим во всех населенных пунктах 
края. В этом — наша принципиальная 
политика.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство
Одним из главных атрибутов комфорт-
ного жилья стало наличие в нем газа. 
Ведь голубое топливо — это признак 
цивилизации. Газовые плиты, колон-
ки, обогреватели в жилых домах и на 
дачах — все это уже настолько при-
вычно, что нам сложно даже предста-
вить другие условия жизни. Но только 
для тех, у кого это есть.
На сегодня газифицировано более 
80% территории Кубани. Но у нас есть 
территории, где люди о газе пока толь-
ко мечтают. Например, в Туапсинском 
районе газификация составляет всего 
7%. Раньше мы эту проблему решить 
не могли — там просто не было газа. 
Сегодня с помощью уникального про-
екта «Джубга — Лазаревское — Сочи», 
который образовался благодаря 
Олимпиаде, у нас такая возможность 
наконец-то появилась. И мы ее будем 
активно использовать.

М н е н и е  э к с п е р та . 

Олег Городжанов, начальник управления муниципального контроля администрации  
МО «Город Краснодар»: 

— Администрацией МО «Город Краснодар» ведется работа по сносу самовольно воз-
веденных объектов капитального строительства, в том числе многоквартирных домов. 
Уже предъявлено 334 иска (120 из них — по МКД). Удовлетворено 39 исков, по которым 
направлены исполнительные листы о сносе в 2012 и 2013 годах, отказов — 180, количество 
текущих дел, находящихся в работе управления, — 660 (по всем категориям дел, отнесен-
ных к компетенции управления). В 2012 и 2013 гг. снесено девять объектов капитального 
строительства, три из них — многоквартирные жилые дома.

Виктор Хрестин, мэр Геленджика:

— Обязательным условием утверждения проектов планировок новых территорий, раз-
рабатываемых частными инвесторами, является наличие в проектной документации 
элементов социальной инфраструктуры (детских садов, парковок, спортивных площадок). 
Утвержденные ранее проекты планировок Толстого мыса, 5а микрорайона предусматрива-
ют строительство указанных объектов. В настоящее время по инициативе ЗАО «Кубанская 
марка» завершается разработка проекта планировки территории площадью 20 га в районе 
ул. Туристической, который также будет предусматривать размещение детского сада на 290 
мест, открытых и закрытых парковок, достаточного числа спортивных площадок.
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Мы рассчитываем в течение пяти лет 
полностью закрыть последние «бе-
лые пятна» на карте газоснабжения. 
Гораздо хуже ситуация с водоснаб-
жением. Для нас это — кричащая 
проблема. Особенно это касается 
Новороссийска, Темрюкского рай-
она и северных территорий края. 
Люди устали слушать, что власти 
всех уровней просто «занимаются 
этим вопросом». Им еще Брежнев 
в свое время обещал воду. Они 
совершенно справедливо требуют 
окончательного решения. 
Нужно срочно строить новые водо-
заборы, ремонтировать существу-
ющие сети. Уже принято решение 
о реконструкции Таманского и 
Ейского групповых водоводов. Это 
фактически новое строительство, 
которое позволит бесперебойно 
снабжать питьевой водой Темрюк-
ский район и северные территории 
края, включая Ейск. Таким образом, 
проблема будет решена в течение 
трех лет.
Что касается Новороссийска. Я пом-
ню, когда две трети города сидело 
без воды. И мы очень много сил 
потратили, чтобы в конце концов 
переломить эту ситуацию, — сегод-
ня город на 90% обеспечен водой!
Но проблема в очень значительных, 
70-процентных потерях воды в са-
мом Новороссийске. Поэтому нужно 
не только строить и ремонтировать 
сети, но и просто наводить порядок! 
В том числе и в головах руководите-
лей эксплуатирующей компании. 
Прошу контролирующие органы 
подключиться в полной мере к 
этому вопросу.
Следующая проблема — работа 
управляющих компаний. На них 
жалуются по всему краю. И людей 
можно понять: они платят много 
и зачастую непонятно кому и, 
главное, за что. Считаю, что главам 
муниципальных образований в 
ближайшее время необходимо про-
вести опрос об удовлетворенности 
населения работой управляющих 
компаний. Надо дойти до каждого 
дома. И если выяснится, что жалобы 
носят массовый характер, — по-
могать людям расторгать с такими 
компаниями контракт на обслужи-
вание, искать новых инвесторов. 

Экология
Увеличение количества транспортных 
средств, несоблюдение предприятия-
ми и населением санитарных правил, 
отсутствие нормальных условий для 
переработки отходов — все это приво-
дит к тому, что экологическое состояние 
только ухудшается. Посмотрите на неко-
торые наши стройки — это горы мусора 
и море грязи. Все в конце концов сказы-
вается и на качестве питьевой воды,  
и на воздухе, которым мы дышим. При-
водит к росту хронических заболеваний. 
Вот что мы будем делать в этом на-
правлении. Во-первых, в крае будут 
построены семь мусоросжигающих и 
три перерабатывающих завода. Все 
контейнерные площадки будут при-
ведены к современному стандарту, 
включающему и наличие локальных 
очистных сооружений, и единый архи-
тектурный облик. 

Во-вторых, мы разработаем собствен-
ный экологический закон. Он установит 
четкие требования к предприятиям 
и населению по охране окружающей 
среды, в том числе к транспортировке, 
хранению и переработке мусора. 

Дороги
Уже в этом году мы удвоим объемы их 
строительства. Речь идет не только о 
реконструкции трасс федерального и 
краевого значения, но и о дорогах к 
сельским населенным пунктам, и вну-
тригородских. 
Наша главная краевая артерия — трасса 
«Дон». В этом году завершается ее пол-
ная реконструкция. Это наш новый, по 
европейским стандартам автобан. Ко-
нечно, это облегчит ситуацию с летни-
ми пробками в сторону моря и обратно. 
Но окончательно решить проблему за-
торов мы сможем только после полной 

www.vestnikstroy.ru

М н е н и е  э к с п е р та . 

Владимир Евланов, мэр Краснодара: 

— Проблема парковок настолько серьез-
ная, что решать ее надо комплексно и 
немедленно. В связи с этим нами гото-
вится и в ближайшее время будет принят 
муниципальный стандарт по обеспечению 
новостроек парковочными местами. Он 
предполагает, что жилые дома, возводя-
щиеся в центре Краснодара, должны уже 
на стадии проекта учитывать создание 
парковочных мест из расчета два автомо-
биля на каждую квартиру. Для домов, рас-
положенных в других районах, — не менее 
одного парковочного места на одну квар-
тиру. Это в разы превосходит требования 
отставших от реалий, но все еще действую-
щих в РФ СНиПов.
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реконструкции трассы Анапа — Сочи. 
Практически это будет новая дорога, 
большое и технически очень сложное 
строительство, включающее спрямле-
ние горных участков, строительство 
новых тоннелей, мостов, развязок и 
виадуков. Дорога вдоль побережья 
всего Черного моря! Мы уже получили 
гарантии федерального правительства 
о начале работ в этом направлении по 
завершении олимпийского строитель-
ства. То есть все строительные мощно-
сти переходят на этот проект.
Критическая ситуация у нас сегодня 
в портовых городах. Увеличившийся 
поток грузов парализовал не только 
подъезды к городам, но и движение 
транспорта в жилой зоне. Печально зна-
менитая на всю страну новороссийская 
«зерновая» пробка — не единственное, 
а всего лишь самое яркое этому под-
тверждение. 

Точно такие сложности испытывают  
жители Туапсе, Геленджика и Ейска. 
Люди совершенно справедливо возму-
щаются, ведь, по сути, они становятся 
заложниками чьих-то коммерческих 
интересов. 
Это безобразие надо заканчивать. Не-
обходимо построить новую обходную 
дорогу в Туапсинском районе. В Ейском 
районе также необходимо строитель-
ство новых подъездных дорог, обходя-
щих заселенные территории. Кроме 
того, нужно проработать возможность 
переселения жителей данных кварталов 
в другие места города. Строительство 
новой автодороги Абинск — Кабар-
динка обеспечит направление потоков 
транспорта, минуя Новороссийск. В 
Геленджике нужно реконструировать 
объездную дорогу и оборудовать со-
временную стоянку грузового автотран-
спорта на подъезде к городу.

Проблемы Краснодара
В последние годы краевой центр 
серьезно преобразился. Это правда. 
Это нельзя не отметить. Новое стро-
ительство, благоустройство — все 
это, конечно, радует глаз. В прошлом 
году Краснодар по итогам конкурса 
признан самым комфортным городом 
России. Но я думаю, что с этим не в 
полной мере согласны сами горожане, 
вынужденные проводить в пробках по 
два, а то и три часа в день.
Предстоит реконструировать все 
основные городские магистрали. 
Необходимо построить развязки на 
пересечении улиц Ставропольской и 
Старокубанской, Красных Партизан и 
Тургенева, расширить улицу Дзер-
жинского и начать строительство ее 
дублера. В этом году стартуют работы 
по возведению нового Яблоновского 
моста. Также будут реконструированы 
въезды в город со стороны Темрюка, 
Кропоткина, Ейска и Ростова.
Начато проектирование новой южной 
объездной автодороги, которая на-
конец соединит федеральные трассы 
и избавит от необходимости транзита 
через центр города и улицу Ставро-
польскую. 
Городу давно необходимо ликвиди-
ровать дефицит парковочных мест. 
Новые многоуровневые и подземные 
парковки должны появиться как в цен-
тре, так и в спальных микрорайонах. 
Все, что я сейчас перечислил, не просто 
декларация о намерениях. Это кон-
кретные проекты и решения, финанси-
рование которых край берет на себя. 

М н е н и е  э к с п е р та . 

Павел Марченко, директор МУП МО «Туапсинский район» «Райводоканал»: 

— Вопрос водоснабжения в крае достаточно острый. Снизить напряженность возможно, реализуя 
как инвестиционные, так и собственные программы. Проблемы с подачей воды в летние месяцы су-
ществуют на всем Черноморском побережье края, в том числе и в пос. Джубга Туапсинского района. 
Мы настояли на разработке крупного месторождения, расположенного по течению р. Шапсуго, выше 
с. Тенгинка Туапсинского района. Большие запасы месторождения позволят обеспечить недостаю-
щей водой не только пос. Джубгу, но и Дефановку, Инал. В перспективе мы планируем выполнить 

закольцовку данного водовода с пос. Новомихайловским. Таким образом, будет обеспечено гарантированное водоснабже-
ние этого участка побережья. 
Сейчас мы разрабатываем техзадание на проект переброса сточных вод из Джубги на ОСК Лермонтово. Это позволит не 
только избежать дорогостоящего строительства новых очистных сооружений в Джубге, но и значительно улучшить каче-
ство очистки стоков на ОСК Лермонтово. Назрела необходимость объединения водоканалов в единую структуру, которая 
бы вплотную занялась реконструкцией канализационных и водопроводных сетей, проектированием и строительством 
новых очистных сооружений канализации в районе. К примеру, не в полную нагрузку работают очистные сооружения в 
пос. Ольгинка: после проектирования и строительства канализационного коллектора они могут принять стоки из пос. 
Тюменского и Небуга. Инвесторы для выполнения этих работ есть. Это застройщики туристических кластеров и учреди-
тели санаторно-курортных предприятий, они готовы вложить деньги и в разработку месторождения воды. Заключенный 
контракт на сумму 106 млн рублей позволил нам уже провести часть реконструкции очистных сооружений канализации в 
Лермонтово и начать работу над проектом замены участка водопровода и напорных коллекторов, реконструкцию водопро-
водно-канализационной станции в этом поселке.
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32 Текст: Ольга Лазуренко

 Виктор Карлов: 

«Объем введенного на Ставрополье  
 жилья выше запланированного»

Развитие индустриальных парков, создание и развитие программ 
ипотечного кредитования, увеличение объемов жилищного 
строительства — такие задачи стояли перед министерством 
строительства и архитектуры Ставропольского края в 2012 году. Что 
и как было выполнено, а какие из задач еще предстоит решить в 2013 
году, «Вестнику» рассказал министр строительства и архитектуры 
Ставропольского края Виктор Карлов.

— Виктор Николаевич, каковы по-
казатели ввода жилья в эксплуа-
тацию в 2012 году по сравнению с 
2011 годом? 
— В Ставропольском крае в 2012 г. 
введено в эксплуатацию 1,3 млн кв. 
метров жилья, что составляет 105,2% 
к уровню 2011-го, в том числе населе-
нием — 663,8 тыс. кв. метров об щей 
площади жилых до мов, что в 1,4 раза 
больше, чем в 2011 году. Удельный 
вес индивидуально го домостроения 
в общей пло щади жилья состав ил 
49,8% против 36,3% в 2011 году.
Если говорить о появлении новых 
производств для строительства 
быстровозводимого жилья, то в ре-
гиональном индустриальном парке 
г. Невинномысска начато произ-
водство сэндвич-панелей, исполь-
зуемых в промышленном и граж-
данском строительстве. В этом же 
индустриальном парке завершено 
строительство цеха по производству 
СИП-панелей. Такие панели широко 
используются при строительстве 
быстровозводимого жилья.

— Значительная часть програм-
мы, касающаяся строительства и 
доступности жилья, опирается на 
программу ипотечного кредитова-

ния «Стимул». Чем она интересна 
застройщикам? 
— В декабре 2012 г. между прави-
тельством Ставропольского края, 
ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» и 
региональным оператором си-
стемы ипотечного кредитования 
ОАО «Ипотечное инвестиционное 
агентство Ставропольского края» 
было подписано соглашение о со-
трудничестве по стимулированию 
кредитования строительства жилья 
экономкласса в рамках программы 
«Стимул».
Реализация вышеуказанного со-
глашения позволит гарантировать 
рефинансирование кредитов, вы-
данных банками на строительство, 
сбыт застройщиками строящихся 
жилых помещений и снизить се-
бестоимость строительства жилья 
за счет привлечения ресурсов ОАО 
«АИЖК».
Для участия в программе «Стимул» 
в 2013 году определен пилотный 
проект строительства двух до-
ходных домов в г. Невинномысске 
общей площадью 13,4 тыс. кв. ме-
тров на 156 квартир. Построенные 
квартиры будут предоставлены в 
наем семьям работников ОАО «Не-
винномысский Азот», резидентам 
регионального индустриального 
парка и бюджетникам. 

— Ипотека играет немалую 
роль для рынка строительства 
края. У вас есть собственные 
проекты и программы ипотеч-
ных продуктов? 
— Минстроем края при содействии 
краевого правительства и думы 
впервые, начиная с IV квартала 2012 
года, в бюджете были предусмотре-
ны финансовые средства в объеме 
1,2 млн рублей на предоставление 
субсидий российским кредитным 
организациям на возмещение выпа-
дающих доходов по кредитам, в том 
числе ипотечным, выданным фи-
зическим лицам на строительство 
(приобретение) жилья с привлече-
нием «материнского капитала» в 
рамках подпрограммы «Развитие 
системы ипотечного жилищного 
кредитования коммунальной, 
транспортной инфраструктуры и 
строительства доступного жилья в 
Ставропольском крае на 2010-2012 
годы» краевой целевой программы 
«Жилище» в Ставропольском крае 
на 2010-2012 годы».
Ставрополье — пилотный субъект 
РФ в реализации данного меропри-
ятия. Это позволит решить задачи 
увеличения объемов жилищного 
строительства, а также приобре-
тения жилья на первичном рынке, 
улучшения жилищных условий 
граждан с минимальной финансо-
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вой нагрузкой для оплаты процен-
тов по ипотечным кредитам.
В целях реализации данного 
мероприятия 29 октября 2012 г. 
министерством со ставрополь-
ским филиалом ОАО «Сбербанк 
России» заключено соглашение 
о предоставлении субсидий в 
2012 году. В результате с ноября 
2012 г. Сбербанком начата работа 
по предоставлению ипотечных 
кредитов гражданам с процентной 
ставкой 10,5% годовых, из них 7,5% 
оплачивается заемщиком и 3% 
компенсируется из бюджета края. 
До конца года было выдано 25 ипо-
течных кредитов на сумму  
28 млн рублей.
В 2013 г. продолжена реализация 
данного мероприятия в пределах 
средств в сумме 10 млн рублей, что 
позволит улучшить жилищные усло-
вия 300 семьям и, соответственно, 
увеличить объемы жилищного стро-
ительства в Ставропольском крае.

— Помимо строительства жилья 
в крае активно ведется строи-
тельство индустриальных парков 
(ИП). Каковы достижения в этой 
области?
— Одна из главных задач краевого 
минстроя — обеспечить региональ-
ные индустриальные парки инфра-
структурой. Так, в ИП г. Невинно-
мысска уже закончено строительство 
наружных сетей газоснабжения 
протяженностью 890 м. Продолжа-
ются работы по электро-, тепло- и 
водоснабжению, водоотведению. В 
настоящее время начинаем работу 
по обеспечению инженерными сетя-
ми ИП в Буденновске. Для решения 
вопроса обеспечения инвестицион-
ных площадок объектами инфра-
структуры направляются средства 
бюджета Ставропольского края и 
Инвестиционного фонда РФ. Общий 
объем финансирования объектов 
инфраструктуры в 2010-2012 гг. со-
ставляет свыше 3,46 млрд 
рублей. В 2013 г. законом «О бюджете 
Ставропольского края на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов» 
на финансирование объектов инфра-
структуры предполагается выделить 
996,5 млн рублей.
В наступившем году и последую-
щие годы намечено приступить к 
реализации таких инвестиционных 
проектов, как «Строительство заво-
да по производству строительных 
материалов, включая производство 
цемента мощностью 3500 т клинке-
ра в сутки на основе комплексного 

использования природных ре-
сурсов Ставропольского края» 
и «Строительство сахарного 
завода мощностью 12 тыс. тонн 
переработки свеклы в сутки».

— Расскажите о ключевых 
проектах, над которыми 
работал в 2012 году и про-
должает работать сегодня 
минстрой Ставропольского 
края... 
— В рамках федеральной це-
левой программы «Юг России 
(2008-2013 годы)» министер-
ством финансируется стро-
ительство четырех объектов 
инженерной инфраструктуры, 
необходимых для развития Кав-
казских Минеральных Вод, на 
сумму свыше 2 млрд рублей. 
Кроме того, мы подготовили 
проект постановления пра-
вительства края «О внесении 
изменений в краевую целе-
вую программу «Жилище» 
в Ставропольском крае на 
2010-2012 годы». Согласно этим 
изменениям подпрограмма 
«Развитие системы ипотечного 
жилищного кредитования, 
коммунальной, транспортной 
инфраструктуры и строитель-
ства доступного жилья в Став-
ропольском крае на 2010-2012 
годы» дополняется рядом мер 
государственной поддержки 
молодых учителей для улучше-
ния жилищных условий. Кроме 
того, молодым учителям будет 
возмещаться часть затрат по 
ипотечному кредиту с уровнем 
процентной ставки не более 
8,5% годовых за счет средств 
федерального и краевого бюд-
жетов.
Для реализации государствен-
ной программы доступного 
ипотечного кредитования 
правительством края создан ре-
гиональный оператор системы 
ипотечного кредитования — 
ОАО «Ипотечное инвестицион-
ное агентство Ставропольского 
края», основной деятельностью 
которого является выдача и 
рефинансирование ипотечных 
жилищных займов по стандар-
там федерального агентства 
ОАО «АИЖК» с низкими про-
центными ставками — от 6,15% 
до 12,5% годовых. Бюджетом 
2013 г. предусмотрено увеличе-
ние уставного капитала агент-
ства до 100 млн рублей. 

«ТрубосТалькомплекТ»

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

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

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

комплектация фитингами
металлопрокат

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

г. Сочи, тел.: (8622) 96-98-86 

г. Волгоград, тел.: (8442) 601-603 

г. Ставрополь, тел.: (8652) 92-85-08

г. Астрахань, тел.: (8512) 29-88-51

www.trubostalkomplekt.ru,  
www.трубосталькомплект.рф

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

Трубы сТальные  
и пласТиковые, 
МеТаллопрокаТ
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Эксперты отмечают, что отличным 
решением для интенсивно развиваю-
щегося промышленного предприятия 
служит строительство зданий или 
цехов на основе быстровозводимых 
металлических конструкций. 
— При строительстве промышлен-
ных объектов каркасно-монолитное 
строительство по-прежнему является 
базовой технологией, позволяющей 
обеспечить комплексную экономию 
средств с точки зрения сроков возведе-
ния объекта, — сообщает Александр 
Стрюков, генеральный директор 
ООО «Строительная компания-Т.В.В.». 
Так, всего за семь месяцев специ-
алисты ООО «СК-Т.В.В» под ключ 
построили в донской столице здание 
автосалона «Юна Моторс» общей пло-
щадью 4,5 тыс. кв. м. Сегодня компа-
ния активно участвует в возведении, 
капитальном ремонте и реконструк-
ции многих промышленных объектов 
холдинга «Агроком». 
— В последние годы мы сотрудничаем 
в основном с частными заказчика-
ми, — уточняет Александр Стрю-
ков, — поскольку частник обычно 
знает, что он хочет получить и в какие 
сроки, и адекватно оценивает реаль-
ную стоимость объекта. В отличие от 
бюджетных заказов, частному заказ-
чику можно оперативно предоставить 
информацию о проблемах, с которыми 
приходится сталкиваться во время 
строительства объекта. 

Текст: Мария Макеева

За время работы компанией нала-
жены крепкие партнерские отно-
шения с заказчиками, завоевана 
репутация надежной фирмы, вы-
полняющей качественно и в срок 
строительство практически любых 
зданий промышленного и граж-
данского назначения в Ростовской об-
ласти и частично — в Краснодарском 
крае. Традиционно сложилось, что 
заказчики за строительными услуга-
ми обращаются в ООО «СК-Т.В.В.» по 
рекомендациям друзей и партнеров 
компании. Грамотная коммерческая 
политика, проводимая руководством 
ООО «СК-Т.В.В.», ориентирована на 
неукоснительное выполнение взятых 
на себя обязательств. Именно такой 
подход обеспечивает компании устой-
чивое развитие, позволяя непрерывно 
наращивать объемы работ на строи-
тельном рынке. 
Эффективную работу компании обе-
спечивают квалифицированные специ-
алисты и собственное производство по 
изготовлению металлоконструкций. 
— Производительность организации 
по изготовлению конструкций зависит 
от объема заказов и может составлять 

более 200 тонн в месяц, учитывая 
строительные нужды нашей фирмы, 
а также реализацию продукции ком-
паниям, не имеющим собственного 
производства, — поясняет Александр 
Стрюков. — Сегодня ООО «СК-
Т.В.В.»  — это стабильно работающее 
предприятие, основными видами 
деятельности которого является 
строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт зданий и сооружений 
всех типов. Компания успешно ведет 
строительство малоэтажных зданий, 
коттеджей, участвует в строительстве 
и реконструкции объектов Ростова и 
области, избрав в качестве приори-
тетного направления кровельные и 
фасадные работы. 

344091 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Каширская, 9,  

тел.: (863) 219-30-46  

Репутация и рекомендация
 Основные критерии, позволяющие удерживать конкурентоспособное  

 преимущество ООО «СК-Т.В.В.» 

Стабильное повышение стоимости стройматериалов, высокая конкуренция и многие другие проблемы отрасли 
значительно снижают эффективность работы строительных предприятий. Руководством ООО «Строительная 
компания-Т.В.В.» в Ростове принят системный подход к организации деятельности, позволяющий не только 

снизить издержки производства, но и значительно повысить рентабельность предприятия.  

Александр 
Стрюков

Справка. ООО «СК-Т.В.В.» предлагает строитель-

ным организациям, не имеющим собственного 

производства, стальные металлические конструк-

ции с максимальной заводской готовностью. 



«Зеленое строительство»:  
миф или реальность?

 Т е м а  н о м е ра 

Особенности  
национального  
«озеленения»

с. 36

Футбольную арену  
в Ростове впишут  
в природу

с. 42

«Зеленое строительство» — 
тренд в России или 
единичные случаи?

с. 44
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Большая ледовая арена — пример использования «зеленых технологий»  

и материалов

ОСОбеННОСТи  
национального «озеленения»
 Развитие строительства по экостандартам в РФ нуждается  
 в поддержке государства

Если в ЕС и США «зеленые стандарты» строительства уже стали нормой, то в РФ экотехнологии 
добровольно внедряются редко. Как правило, использовать их заказчика обязывает лишь 
представительский, например олимпийский, статус стройки. Ведь считается, что чем выше 
планка экотребований при возведении объектов, тем эффективнее их эксплуатация после 
Игр и, соответственно, выше имидж страны-организатора. Ускорить внедрение «зеленых 
технологий» в массовое строительство могут усилия государства по модернизации 
нормативной и законодательной базы.
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Благодаря  «зеленым технологиям» энергоэффективность объекта  

достигнет 90%

Энергоэффективность  
«зеленых технологий» %

21%

Составляет энергоэффективность 
при остеклении купола 
энергосберегающими стеклопакетами 
толщиной 38 мм 

26%

Энергоэффективность при 
использовании специальных 
затеняющих конструкций 

40%

Снижение затрат на отопление зимой 
и кондиционирование летом за счет 
штукатурных систем теплоизоляции
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Текст: Лариса Никитина,  
Ольга Лазуренко

Олимпийские инициативы
Одним из методов качественной и 
количественной оценки экологи-
ческой эффективности здания, рас-
положенного в любой стране мира, 
является его добровольная сертифи-
кация по одному из ведущих миро-
вых стандартов (BREEAM или LEED) 
или по стандарту, разработанному 
именно в этой стране. «Сегодня ли-
дирует система BREEAM: она менее 
жесткая, чем система сертификации 
LEED, но в меньшей степени раз-
вивает саму энергоэффективность 
зданий. По большей части она оце-
нивает социальную адаптивность 
зданий. В России всего порядка 5-7 
проектов имеют такой сертификат», 
— говорит директор департамента 

энергоэффективных и экологичных 
решений и технологий «БЮРО ТЕХ-
НИКИ» Евгений Тесля. 
Большое количество сертифици-
рованных объектов появится в 
России к Олимпиаде в Сочи. Для 
инфраструктурных объектов тоже 
существуют «зеленые стандарты», 
специально разработанные ГК 
«Олимпстрой». По мнению менедже-
ра по устойчивому строительству 
Jones Lang LaSalle Ксении Агапо-
вой, сертифицированы будут и все 
постройки к чемпионату мира по 
футболу 2018 г. Однако это скорее 
масштабные дополнения к общей 
тенденции развития рынка экодеве-
лопмента в России. 
«У ГК «Олимпстрой» есть свой кор-
поративный стандарт — «Дополни-
тельные экологические требования 
и рекомендации». Условия этого до-
кумента обязан соблюдать каждый 

из застройщиков. Мы работаем с ГК 
«Олимпстрой» над улучшением этой 
системы и уже можем говорить о не-
котором результате», — рассказыва-
ет генеральный директор НП «Совет 
по экологическому строительству» 
Гай Имз. Именно этот корпоратив-
ный стандарт по замыслу авторов и 
с благословения Правительства РФ 
должен стать основой националь-
ных «зеленых» требований. 
В числе первоочередных задач Гай 
Имз видит объединение экостан-
дартов с ГОСТом, который уже заре-
гистрирован, с системой «зеленый 
стандарт», созданной профессором 
Юрием Табунщиковым, президен-
том НП «АВОК», и с разработками 
НОСТРОЙ. Такой симбиоз, объеди-
ненная система, будет националь-
ным стандартом вместо нескольких 
конкурирующих друг с другом 
стандартов, считает господин Имз.  
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Энергосбережение без 
экологии — деньги на ветер?
Постепенное внедрение экостро-
ительства в практику происходит 
благодаря приходу на российский 
рынок иностранных игроков, в том 
числе и в качестве арендаторов 
офисной недвижимости. Зарубеж-
ные арендаторы выдвигают повы-
шенные требования к экологиче-
ской безопасности, что и определяет 
рост «зеленых офисов» в мегаполи-
сах. По оценкам аналитиков, более 
90% приходится на офисные здания, 
2% — на жилые. В последнем случае 
речь идет о частных домах элитклас-
са, для владельцев которых инвести-
ции в «зеленые технологии» — это 
вложение средств в улучшение 
качества жизни и капитализацию 
собственной недвижимости. 
«Со стороны застройщиков 
многоквартирных домов спроса на 
«эко» нет, — считает генеральный 
директор ГК «Жилстрой» (Ростов-
на-Дону) Андрей Смехунов. — 
Затраты есть, а дополнительных 
потребительских качеств продукт не 
получает, ну разве что в рекламных 
целях. Покупателям тоже безраз-
лично, даже энергосбережение мало 
волнует, хотя это их деньги, а уж 
тем более они не готовы перепла-
чивать за то, что при постройке их 
дома природа пострадает меньше». 
Более оптимистичен генеральный 
директор «ЮИТ Дон» Андрей Шу-
меев: «В результате постепенных 
изменений все больше потреби-
телей и застройщиков понимают, 
что «зеленые технологии» внедрять 
необходимо. Уверен, что в перспек-

тиве в России мы будем наблюдать 
активное строительство энерго-
эффективных домов и развитие 
производства экологически чистых 
материалов».
Согласно опросу, проведенному 
Гильдией управляющих и девелопе-
ров, среди основных стимулов для 
внедрения экологического строи-
тельства девелоперы как коммер-
ческой, так и жилой недвижимости 
назвали наличие спроса. Экономию 
на эксплуатационых затратах поста-
вили на второе место. Если говорить 
о других группах (не о девелоперах, 
а о подрядчиках, проектировщи-
ках), то там на первое место вышли 
такие факторы, как государственное 
регулирование. Это говорит о том, 
что основной группой, которая 
будет двигать эти технологии, 
станут девелоперы, а подрядчикам и 
проектировщикам придется под них 
подстраиваться. 
Главными составляющими окупае-
мости «зеленых проектов» участники 
рынка считают экономию на экс-
плуатационных затратах, создание 
конкурентного преимущества и при-
влечение иностранных арендаторов. 
«Сертификация дает возможность 
повысить стоимость аренды на 15%, 
снизить операционные расходы на 
25-30%, увеличить заполняемость 
здания до 20% и в конечном итоге 
продать объект дороже на 15%», — 
говорит партнер проектов Drees & 
Sommer Россия и СНГ Шон Пайк. По 
его словам, реализованные «зеле-
ные технологии» дают экономию 
расходов 1,5% в год от всех затрат, но 
окупаемость подобных проектов в 

России более долгая, чем в Европе. 
Генеральный директор RUMPU Евге-
ний Богданов обращает внимание 
на разницу между «зелеными» и 
энергоэффективными технологиями 
в строительстве. «Экотехнологии 
сохраняют окружающую среду и 
потребляют минимум электроэнер-
гии или вообще ее не потребляют, 
используя солнечную, ветровую или 
биоэнергию. Энергоэффективность 
— это часть «зеленых технологий», 
наиболее примитивная и позволяю-
щая учитывать реально потреблен-
ные ресурсы», — сообщил Евгений 
Богданов. По мнению эксперта, в 
ближайшие 10 лет говорить о разви-
тии «зеленых технологий» в России 
преждевременно. 

Движущие силы «зеленой 
эволюции» в стройиндустрии
Серьезным шагом в развитии эко-
логически чистой стройиндустрии 
могло бы стать проектирование с 
использованием экоматериалов. 
«Зеленые стандарты»  — это тот ори-
ентир, к которому мы стремимся, — 
подтверждает Александр Лощенко, 
президент НП «Национальное объ-
единение участников строительной 
индустрии». — В мировой практике 
тон в создании и трансформации 
строительных технологий задают 
архитекторы и проектировщики: 
под их идеи, логику архитектурных, 
проектных, инженерных решений 
рождаются новые и совершенству-
ются традиционные материалы и 
конструкции». 
«Спрос на экологичные материалы 
формируется за счет архитекторов, 
проектировщиков, инженеров, 
занимающихся проектированием 
экологических зданий, — согла-
сен Гай Имз. — Я бы сказал, что 
позиция государства достаточно 
нейтральна в этом вопросе. Есть 
даже примеры, когда те или иные 
технические требования и нормы 
препятствуют использованию этих 
материалов. По этой причине мало-
этажное строительство, без преуве-
личения, является локомотивом по 
применению экологичных стройма-
териалов, т.к. они законодательно 
гораздо менее зарегулированы, чем, 
например, объекты коммерческой 
недвижимости». 
Среди наиболее распространенных 
способов продвижения экоматериа-
лов — строительство их производи-
телями пилотных «зеленых домов» 
и экомаркировка продукции. По 
словам руководителя отдела эколо-

Факторы

Девелоперы 
коммерче-
ской недви-
жимости

Девелоперы 
жилой недви-
жимости Подрядчики

Проектиров-
щики

Наличие спроса А А В В

Экономия на эскплуа- 
тационных затратах

В В С С

Этические причины В В В А

Государственное регулирование С С А А

А — фактор упомянули большинство опрошенных
В — несколько опрошенных упомянули (менее 60%)
С — фактор не упоминался данной категорией игроков рынка

* Данные исследования в области экодевелопмента с целью определения перспектив «зеленого строительства» 
на отечественном рынке недвижимости, проведенные консалтинговой компанией NAI Becar совместно с Со-
ветом по экологическому строительству и ГУД в 2011 г.

Основные стимулы для внедрения экологического строительства*
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гической сертификации EcoStandard 
group Ксения Лукьященко (произ-
водственный комплекс Hamilton 
Standard-Nauka, LEED), для прове-
дения экологической сертификации 
на соответствие принципам грин-
билдинга (LEED, BREEAM, DGNB) 
важно иметь полную информацию о 
характеристиках стройматериалов, 
чтобы оценить степень воздействия 
объекта недвижимости на окружа-
ющую среду и качество среды в по-
мещениях. Для получения хороших 
результатов информации, содержа-
щейся в сертификатах соответствия 
на материалы и оборудование, 
недостаточно: нужны точные харак-
теристики и параметры. Сегодня 
такие данные проще получить, если 
материал производится за рубежом 
или обладает экологическими мар-
кировками. 

Китайский путь
У нашего восточного соседа — Ки-
тая — в связи с интенсивным разви-
тием промышленного производства 
экологическая ситуация ухудшалась 
в последние годы. В том числе по-
этому китайские власти объявили 
экостроительство одним из при-
оритетов — в стране уже началась 
разработка и внедрение масштаб-
ных национальных проектов. 

www.vestnikstroy.ru

Одним из важных преимуществ, 
которые можно перенять в России, 
является модель финансирования 
«зеленого строительства» в Под-
небесной. Правительство Китая 
использует субсидии для проек-
тов экостроительства, продвигая 
энергосервисные контракты как 
главную модель финансирования 
строительства в стране, и стиму-
лирует местные власти поступать 
так же. В рамках этого направления 

на энергосервисные компании не 
распространяется действующее 
налоговое законодательство, а обо-
рудование для владельцев зданий 
будет освобождаться от налога на 
добавленную стоимость. Фирмы, 
работающие в системе энергосер-
висных контрактов, также не обла-
гаются налогом с доходов компании 
в первые три года работы компа-
нии, а в последующие три — платят 
половину этого налога. И, наконец, 

М н е н и е  э к с п е р та . Экологическое строительство нуждается в местных 
производителях и поддержке государства 

Алексей Поляков, председатель правления Совета по экологическому 
строительству и генеральный директор «Просперити Проджект 
Менеджмент»: 
— Меры господдержки, предлагаемые Советом RuGBC в докладе рабочей 
группы по законодательству, могут носить самый разнообразный харак-
тер — от прямого субсидирования, являющегося наиболее затратным 
механизмом стимулирования из всех представленных в докладе рабочей 
группы, до включения соответствующих критериев в конкурсную докумен-

тацию при строительстве для государственных и муниципальных нужд (в этом случае затраты на 
экологические технологии несут частные подрядчики). Например,  меры по внедрению «зеленых 
стандартов» органами государственной и муниципальной власти подразумевают требование 
обязательной сертификации при выдаче целевых субсидий бюджетам субъектов РФ из федераль-
ного бюджета, местным бюджетам из бюджета субъекта РФ и при выдаче иных межбюджетных 
субсидий; сертификацию всех или некоторых объектов недвижимости конкретного ведомства; 
сертификацию объектов в зависимости от объективных критериев.
Предложения по развитию законодательства были представлены в двух группах — меры по вне-
дрению «зеленых стандартов» органами государственной и муниципальной власти и меры стиму-
лирования экологического строительства. Последние представлены по разделам — финансовые, 
тарифные, инвестиционные и административные, налоговые. К налоговым мерам относятся 
льготы по налогу на имущество, налогу на прибыль и доходы физических лиц, инвестиционный 
налоговый кредит. Финансовые меры стимулирования включают в себя льготное кредитование, 
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компенсацию процентов по кредитам, государственные гарантии, беспроцент-
ную ипотеку, льготное подключение к сетям и льготные тарифы на энергию.
Эти меры относятся и к инвесторам, девелоперам и застройщикам, и к про-
изводителям материалов и поставщикам технологий и услуг, и к конечным 
пользователям и призваны стимулировать применение, производство и по-
требление «всего зеленого». 
Другая проблема — сегодня не сформирован экологический рынок российских 
производителей, оказания услуг, поставок технологий. Даже если я, будучи 
энтузиастом, попытаюсь построить экожилье, мне придется сражаться с суще-
ствующими нормами, устаревшими СНиПами, с необходимостью многие услу-
ги и технологии импортировать. Есть отдельные компании, которые произво-
дят сертифицированную по «зеленым стандартам» продукцию. Среди крупных 
международных концернов, работающих в России, — это Bayer, BASF, KNAUF, 
URSA, Uponor, Xella, Ruukki, Schuco, Forbo, InterfaceFlor, Tarkett, Caparol и т.д. 
На региональных и нишевых рынках будут развиваться российские про-
изводители, такие как «ТехноНИКОЛЬ», «Экватор». Например, последний 
производит утеплитель — эковату из переработанной макулатуры. Или НПП 
«Донские технологии», создавшее систему преобразования солнечной энергии 
в электричество через вакуумные пароустановки. В ближайшее время, думаю, 
будет расти применение сертифицированной по стандарту FSC древесины из 
легальных и восстанавливаемых вырубок. Абсолютно новая для России ниша 
— строительные материалы повторного применения и из вторичного пере-
работанного сырья и древесно-полимерные композитные материалы.

По мнению председателя Комите-
та по экологии и энергоэффектив-
ности недвижимости НП «Гильдия 
управляющих и девелоперов» 
Дмитрия Соломонова, в России 
также большинство девелоперов 
нуждаются в поддержке и стиму-
лировании со стороны государ-
ства на начальном этапе, чтобы 
экодевелопмент набрал обороты, а 
в будущем рыночный спрос будет 
обуславливать массовое примене-
ние «зеленых технологий». Также 
необходимо проводить дальней-
шую работу по популяризации 
экостроительства среди инвесторов 
и общественности. «Самой главной 
преференцией государства должно 
быть развитие законодательной 
базы, способствующей внедре-
нию новых энергосберегающих 
технологий, а также строительство 
объектов бюджетного заказа в 
соответствии с такими технология-
ми», — считает эксперт. 
По мнению Андрея Смехунова, 
государство сейчас занимает самую 
правильную позицию — не вмеши-
вается, потому что нет специали-
стов, готовых принимать верные ре-
шения. «Преференции не помогут, 
пока в сознании людей экология не 
имеет значения. Что реально по-
могло бы экологии в строительстве, 
так это грамотное планирование 
городов и уменьшение  маятни-
ковой миграции. В строительстве 
начинать надо именно с этого», — 
резюмирует Смехунов. 

«Зеленое 
строительство» — это 
практика строительства  
и эксплуатации 
зданий, целью которой 
является снижение 
уровня потребления 
энергетических и 
материальных ресурсов 
на протяжении всего 
жизненного цикла 
здания.

правительство стимулирует банки 
вводить облегченные системы 
финансирования для энергосер-
висных контрактов и предлагает 
упрощенные схемы предоставления 
кредитов. 
Несмотря на значительные успехи, 
есть и довольно серьезные слож-
ности в применении «зеленых 
стандартов». Согласно докладу The 
China Greentech Report 2012, сегодня 
из-за неполноценности отраслевых 

стандартов и нормативов у разра-
ботчикам мало стимулов к поиску 
источников легальных «зеленых» 
стройматериалов. Китайские про-
изводители могут сертифицировать 
свою продукцию без участия вла-
стей и без соблюдения необходимых 
требований. Поэтому, несмотря на 
все возрастающий спрос на «зеленое 
строительство» в Китае, экомате-
риалы составляют лишь 5% всего 
рынка стройматериалов.  
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Текст: Алексей Полянский, 
замминистра строительства, 
архитектуры и 
территориального развития — 
главный архитектор РО

Арену впишут  в природу
Стадион к чемпионату мира по футболу 2018 года  
 в Ростове будет построен и сертифицирован  
 по «зеленым стандартам» 

Развитие левобережной зоны как нового общественного центра 
донской столицы — сложная градостроительная задача. Ее решение, 
с одной стороны, позволит разгрузить центральную часть города, 
с другой — требует максимально бережного вмешательства в 
сложившуюся экосистему. Эскизный проект футбольной арены, 
утвержденный в марте,  вписывает ее в окружающий ландшафт. А 
для эффективной эксплуатации не только стадиона, но и других 
объектов на левом берегу Дона планируется создать единую систему 
управления ресурсопотреблением. 

Стадион к чемпионату мира по 
футболу 2018 года — самый крупный 
проект, который предстоит реализо-
вать в левобережной зоне Ростова. 
Рассчитанный на 45 тыс. зрительских 
мест, он разместится на площади 
порядка 30 га. Концепция стадиона 
придумана профессионалами — ан-
глийскими и российскими архитек-
торами и инженерами, специали-
зирующимися на проектировании 
крупных спортивных сооружений. 
Конкурс на проектирование объекта 

выиграло ФГУП «Спортинжиниринг» 
совсем недавно. 
До тех пор пока проектная доку-
ментация не будет готова, сложно 
оценить технологические аспекты 
экостроительства. Однако можно 
говорить о философии освоения ле-
вобережной территории, специфику 
которой нетрудно проследить при 
помощи следующей аналогии. Если 
создание Олимпийского парка  
в Лондоне позволило оживить 
некогда депрессивные кварталы 
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в восточной части города, так на-
зываемый brownfield («промышлен-
ная территория»), то площадка на 
левом берегу Дона — это greenfield 
(«зеленая территория»). А природ-
ная среда, безусловно, важна для 
города. Поэтому главный подход к 
реализации этого градостроитель-
ного проекта — «не навреди». И 
принципы проектирования и стро-
ительства должны идти от знания 
особенностей и структуры самой 
территории.
Авторы проекта стадиона — британ-
ская компания Populous — поняли 
эту идею, и он был спроектирован 
как часть природного ландшафта. 
Правильным решением было раз-
мещение чаши стадиона на зеленом 
холме. Мерцающая облицовка фаса-
дов должна напомнить об искря-
щемся на солнце Доне. «Летящие» 
крылья кровельных конструкций 
своими изгибами вызывают ассо-
циации и с рекой, и с облаками, и с 
небом... Если бы стадион находился 
в урбанизированной территории, то 
его архитектурное решение было бы 
более жестким и традиционным.
Кроме того, архитекторами был 

учтен опыт проектирования лучших 
футбольных арен Европы, в частно-
сти домашнего стадиона мюнхен-
ской «Баварии» — «Альянс-Арены». 
Длинные подходы к стадиону 
появились в проекте планировки не-
случайно — для того чтобы болель-
щики не скучивались на входе  
в сооружение. У каждого яруса будет 
свой выход. Грамотный подход к 
управлению потоками болельщиков 
позволяет довольно быстро, без 
суеты и давки покинуть стадион: 
к примеру, заполненная до отказа 
65-тысячная «Альянс-Арена» пустеет 
буквально за 15 минут. 
Новый стадион в Ростове будет мно-
гофункциональным. Планируется, 
что здесь будут все возможности для 
проведения культурных зрелищных 
мероприятий. Часть помещений 
спортивного комплекса будут сда-
ваться в аренду. Европейский опыт 
показывает, что многие компании 
считают за честь иметь собствен-
ный офис на статусной футбольной 
арене. Это позволяет работать в пе-
риод между спортивными состяза-
ниями, приносить прибыль, окупая  
эксплуатацию сооружения. 

Крайне важно еще на этапе про-
ектирования заложить ресурсос-
берегающие технологии, чтобы 
снизить издержки по содержанию 
спортивного комплекса. Учитывая 
этот фактор, проектировщики 
ростовского стадиона разработают 
единую концепцию управления 
этим объектом, где учтены все 
нюансы, что сделает управление 
максимально эффективным. 
Мощное развитие получат транс-
портная, инженерная, энергети-
ческая и коммунальная инфра-
структура: сети будут подключены 
к центральным источникам газо-, 
электро-, тепло- и водоснабжения. 
Вопросами строительства и эксплу-
атации арены займется дирекция, 
которую планируется создать в 
ближайшее время.
Стадион, построенный к ЧМ по 
футболу 2018 года, станет лишь 
частью нашего большого градо-
строительного проекта, связанного 
с освоением левобережной зоны. 
Когда он будет реализован полно-
стью, ростовчане смогут получить  
новую архитектурную среду, прооб-
раз города другого поколения.  

Ростовская область взяла курс на устойчивое  
развитие

В конце прошлого года министерство строительства, архи-
тектуры и территориального развития РО подписало мемо-
рандум о сотрудничестве в области обеспечения устойчивого 
развития территорий с Национальным агентством устойчиво-
го развития (НАУР). 

Развивать сотрудничество в этой сфере планируется по следу-
ющим направлениям:

 — повышение инвестиционной привлекательности области 
через освоение и адаптацию современных инструментов 
стратегического и пространственного планирования в 
соответствии с передовыми принципами устойчивого 
развития;

 — увеличение привлекательности населенных пунктов 
Ростовской области для их жителей через качественное 
изменение параметров комфортности, энергоэффектив-
ности и экологичности городской среды с помощью вне-
дрения новейших технологий экостроительства;

 — снижение энергоемкости архитектурно-строительной 
отрасли РО, обеспечение рационального природопользо-
вания;

 — привлечение ведущих специалистов в области инноваци-
онного экоустойчивого территориального планирования, 
проектирования и строительства зданий и сооружений;

 — обеспечение роста профессионального уровня проекти-
ровщиков и строителей  в сфере устойчивого развития, 
экологического строительства и энергоэффективности. 
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Дмитрий Соломонов, председа-
тель Комитета по экологии и 
энергоэффективности недвижи-
мости НП «Гильдия управляющих 
и девелоперов»: 
— Рыночный спрос на «зеленое 
строительство» есть, и он увели-
чивается с каждым годом. Отрасль 
экодевелопмента предоставляет 
девелоперам дополнительное конку-
рентное преимущество, способность 
выделить свой товар среди других. 
Несмотря на то, что на рынке пред-
ставлены лишь единичные объекты 
в данном формате, они выглядят 
наиболее ярко и привлекательно, 
поэтому быстрее реализуются. На ко-
нец 2011 года в Москве было зареги-
стрировано 16 зданий на сертифика-
цию по стандарту BREEAM, по LEED 
— 12 зданий, по российской системе 
«Зеленый стандарт» — 10 зданий. Все 
здания различного типа: офисная, 
торговая, жилая недвижимость, 
спортивные сооружения. География 
объектов также разнообразная. В 
2012 году по «зеленым стандартам» 
было сертифицировано много 
объектов офисной недвижимости 
в Москве, что говорит о росте инте-
реса девелоперов к строительству 
энергоэффективных и экологичных 
офисных зданий. Согласно данным 
компании Knight Frank, к 2014 году 
количество офисных площадей, 
сертифицированных по стандартам 
LEED или BREEAM, вырастет на 60% 
по сравнению с концом 2012 года — 
до 360 тыс. кв. метров, что составит 

3% от общего объема качественных 
офисных площадей столицы. Для 
сравнения: в США доля энергоэф-
фективных и экологичных офисных 
зданий составляет почти 14%. 

Татьяна Смирнова, руководи-
тель Центра проектирования 
ROCKWOOL: 
— Никаких схем стимулирова-
ния «зеленого строительства» в 
России пока не существует. Можно 
найти достаточно много при-
меров законодательного стиму-
лирования такого строительства 
в европейской практике. Напри-
мер, кредиты под строительство 
энергоэффективного жилья на 
выгодных условиях, пониженные 
ставки налогов на «зеленую не-
движимость». В России действует 
ФЗ № 261, который содержит 
положение о том, что необходимо 
создавать экономические стимулы 
для повышения энергетической 
эффективности российской эконо-
мики. Однако до сих не приняты 
подзаконные акты, которые бы 
конкретизировали это положение 
и создавали правовые основы для 
реального стимулирования. Тем 
не менее реализуются отдельные 
инициативы для объяснения и 
популяризации идей энергоэффек-
тивного строительства. В частно-
сти, производители стройматери-
алов, например ROCKWOOL и ряд 
других компаний, самостоятельно 
создают энергоэффективные объ-
екты и знакомят широкую публику 
с технологиями, которые позволя-
ют обеспечить низкое энергопо-
требление зданий. Примеры таких 

проектов — энергодома Green 
Balance в Подмосковье и Natural 
Balance в Набережных Челнах, 
построенные при поддержке 
ROCKWOOL. На примере этих до-
мов и архитекторы, и проектиров-
щики, и частные заказчики могут 
познакомиться со способами 
экономного расходования энергии 
в частном домостроении.

Григорий Лашин, генеральный 
директор ОАО «Силикат»:
— Рынок еще далек от насыщения 
качественными экологическими 
стройматериалами среднего цено-
вого сегмента. Полагаю, что в свя-
зи с активным строительством на 
юге страны эта продукция будет 
востребована. Наше предприятие, 
учитывая эту тенденцию, провело 
модернизацию производства по 
выпуску силикатного кирпича и 
камня, установив оборудование 
немецкой фирмы WKB Systems. 
Таким образом, нам удалось до-
вести мощность до 120 млн у.е. 
кирпича в год. Сегодня мы выпу-
скаем более 20 видов силикатного 
кирпича и камня. Силикатный 
кирпич очень популярен на 
Юге России, и в первую очередь 
благодаря своим экологическим 
свойствам. Его составляющие — 
песок, известь и вода. Высокая 
прочность силикатного кирпича 
и камня позволяет применять их 
при строительстве многоэтажных 
зданий для устройства несущих 
стен, для стен зданий с «мо-
крым» режимом эксплуатации. 
Основными потребителями этой 
продукции являются строитель-www.vestnikstroy.ru
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ные компании Кубани, Дона, 
Ставрополья, а также частные 
застройщики. Поэтому считаю, 
что растущая востребованность в 
таких экологичных материалах, 
как силикатный кирпич и камень, 
говорит о том, что у экомате-
риалов большие перспективы в 
нашей стране.

Сергей Анисимов, коммерческий 
директор ООО «Руукки Рус»:
— Место «зеленым технологи-
ям» в России, безусловно, есть. 
Например, Ruukki предлагает 
своим заказчикам сэндвич-пане-
ли толщиной 230 мм с минера-
ловатным сердечником, которые 
соответствуют самым строгим 
законодательным требованиям в 
области термостойкости и обеспе-
чивают значительное снижение 
теплопотерь здания. Хотя сейчас в 
России во многом «зеленое стро-
ительство» — это собственная 
инициатива девелоперов или по-
купателей, но текущие и будущие 
масштабные проекты по строи-
тельству олимпийских объектов в 
Сочи, объектов для Универсиады 
в Казани, а также строительство 
спортивных объектов для ЧМ-2018 
станут настоящими драйверами 
экологического строительства.
Мы уже видим, как государство 
активно поддерживает внедрение 
норм «зеленого строительства». 
Одной из таких мер поддержки 
стало вступление в силу с 1 марта 
2013 года государственного стан-
дарта оценки соответствия объ-
ектов недвижимости экологиче-
ским требованиям. Этот стандарт 

подразумевает использование в 
строительстве материалов, кото-
рые оказывают минимальное воз-
действие на окружающую среду, 
требование экономного потребле-
ния воды и вторичной утилиза-
ции строительных отходов. 

Ольга Логинова, директор по 
маркетингу ООО «Капарол»: 
 — Россия сегодня отстает по эко-
строительству от многих других 
стран. На мой взгляд, причин 
этому несколько. Во-первых, в нас 
изначально не заложено береж-
ного отношения к ресурсам и 
окружающему миру. Если многих 
европейцев с детства учат тому, 
что энергию надо беречь, она 
дорогая, то россияне считают, что 
живут в стране с одними из самых 
богатых месторождений нефти и 
газа, поэтому экономить незачем. 
Во-вторых, существует миф, что 
экотехнологии — это дорого. А за-
чем покупать дорогое, если мож-
но сэкономить? Как следствие, 
особого спроса на экологичные 
технологии сейчас в России не 
наблюдается. Да, есть объекты, 
возводимые под контролем госу-
дарства, такие как спортивные 
сооружения в Сочи, инфраструк-
тура во Владивостоке. Именно 
на таких объектах обычно и 
применяются экорешения. Что 
касается остального строитель-
ства, особенно частного, то пока 
здесь единичные примеры. Для 
того чтобы ситуация изменилась, 
необходимо для начала поменять 
сознание людей. Тем более пер-
вые шаги в этом направлении уже 

сделаны — многие отказались 
от обычных ламп накаливания 
в пользу энергосберегающих ис-
точников.

Татьяна Полиди, исполнитель-
ный директор Фонда «Институт 
экономики города»:
 — Появление и внедрение в 
производственную практику 
любых новых технологий должно 
стимулироваться как спросом, 
так и предложением. Сегодня в 
крупных городах России высокие 
цены на жилье способствуют его 
низкой доступности для населе-
ния, что говорит о недостаточном 
предложении жилья. Конкурен-
ция между застройщиками очень 
слабая, они не заинтересованы в 
увеличении объемов строитель-
ства в условиях высоких админи-
стративных и других барьеров. В 
результате на рынке не наблю-
дается ни одного импульса к 
развитию новых технологий стро-
ительства. Массового интереса 
девелоперов к экостроительству 
нет: их устраивает положение 
на рынке. Заинтересованными в 
таком строительстве могут быть 
только покупатели объектов не-
движимости. Однако сейчас на 
развитых рынках недвижимости, 
по крайней мере жилой, мы на-
блюдаем рынок производителей, 
а не потребителей. Поэтому я про-
гнозирую, что в ближайшее время 
массового перехода к экотехноло-
гиям не произойдет. 
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Ольга Бершанская

Краснодар расстроился
 В 2012 г. в краевой столице введено свыше 21 тыс. новых квартир,  

 что втрое больше значений кризисного 2009-го 

В прошлом году на Кубани построено 48 тыс. квартир общей площадью 4,3 млн кв. м, причем 
35% нового жилья — в Краснодаре. Достаточно демократичные цены, рост конкуренции среди 

застройщиков и активность крупных банков на рынке ипотечных услуг обеспечили продажи почти 
23 тыс. единиц нового жилья в краевой столице. Ситуацию на рынке обсудили крупные девелоперы, 

эксперты и представители кредитных организаций в рамках деловой программы Международного 
архитектурно-строительного форума Yugbuild 2013.

Баланс спроса и предложения
Участники конференции «Пер-
спективы развития рынка жилой 
и коммерческой недвижимости 
в Краснодарском крае» назвали 
Краснодар уникальным с точки 
зрения развития жилищного стро-
ительства в РФ. «Пожалуй, только 
еще в Казани сложилась ситуация, 
когда большие объемы строитель-
ства повлияли на конкуренцию 

среди застройщиков, а умеренно 
растущие цены провоцируют еще 
больший спрос на жилье, — от-
мечает генеральный директор 
консалтинга MACON Realty Group 
Илья Володько. — В 2012 г. был 
достигнут пик продаж: совершено 
23 тыс. сделок на первичном рынке 
жилья и около 20 тысяч на вто-
ричном, при этом рост стоимости 
1 кв. метра не превышал 5,8%. По 
итогам 2012 г. количество сделок по 
приобретению квартир от легаль-
ных застройщиков составило около 

18,5 тыс., а частные застройщики 
заключили около 4,5 тыс. сделок, 
что на 18,4% превышает значение 
за 2011 год. Объем предложения 
(квартир, находящихся в остатке) 
в строящихся объектах от частных 
застройщиков на начало 2013 г. 
составляет около 3,3 тыс. квартир, 
или 44% от их общего количе-
ства. Сегодня средневзвешенная 
стоимость 1 кв. метра в объектах от 
частных застройщиков составляет 
около 28 тыс. руб. за 1 кв. метр. За 
последний год ее значение выросло 
на 10% (с 25,5 тыс. руб. за  
1 кв. м на конец 2011 г.). 
На рассмотрении в судах находится 
свыше 550 исков администрации 
Краснодара к владельцам самоволь-
но возведенных построек. Преце-
денты сноса самостроев уже есть. 
К ним можно отнести, например, 
объекты, расположенные на ул. Фа-
деева, 5, ул. Сосновой, 44, ул. Велич-
ковской, 31, и т.д. По мнению Ильи 
Володько, если борьба муниципа-
литета с частными застройщиками 
наберет силу, то скоро предложение 
на рынке существенно сократится.
Из трех возможных вариантов 
развития ситуации — сохранения 
баланса интересов, опережения 
спроса над предложением и про-
фицита предложений от застройщи-
ков — эксперты останавливаются 
на первом. Это мнение основано на 
поведении девелоперов, которые не 
собираются снижать объемы строи-
тельства, а также на том факте, что 
идет активная экспансия на рынок 
новых игроков, в том числе и за счет 
активного сотрудничества с Фондом 
РЖС, который за последние два года 
реализовал в крае через торги 3 тыс. 
га новых земель. 

Проект ЖК «Тихий берег» (застройщик — ООО «М.Т.ВПИК») 
с доступом к «зеленой» кровле на крышах домов
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В такой ситуации легальные 
застройщики уже начали пере-
сматривать идеологию подхода 
к различным сегментам жилой 
недвижимости. «Люди перестали 
покупать квартиры впрок, — от-
мечает вице-президент корпорации 
«Девелопмент-Юг» Елена Семе-
нова. — Поэтому сегодня очень 
востребованы компактные квар-
тиры (двухкомнатные до 50 кв. м, 
трехкомнатные — до 70 кв. м). Мы 
уже перепроектировали свои дома и 
выдаем на рынок то, что пользуется 
спросом». 
Поменять представление о жилье 
комфорткласса предлагает генераль-
ный директор ООО «М.Т.«ВПИК» 
Ольга Подрезова. «Понятие ком-
форта включает в себя применение 
в строительстве экоматериалов, на-
чиная от фасадов и заканчивая от-
делкой внутри квартир, дворов, ко-
торые мы сегодня стараемся делать 
максимально «зелеными», наличие 
«зеленых» парковок, которые у нас, 
к сожалению, в городе не принято 
иметь», — говорит руководитель. К 
строительству первых таких домов, 
имеющих кроме перечисленного 
еще и оригинальное архитектурное 
решение, компания уже приступила 
в Восточно-Кругликовском микро-
районе Краснодара (см. иллюстра-
цию).
При этом все спикеры едины в том, 
что цена 1 кв. метра сегодня в Крас-
нодаре достигла своего оптимально-
го значения, и возможность ее сни-
жения зависит от политики местных 
властей. В городе не выработан 
механизм подключения новых объ-
ектов к энергоресурсам, отведения 

земельного участка после отселе-
ния и сноса ветхого и аварийного 
жилья. Инвестор по-прежнему несет 
затраты по прокладке инженерных 
сетей с учетом будущей социальной 
инфраструктуры, которую ему же 
предлагается построить. При нали-
чии целевой программы по вопро-
сам берегоукрепления и содержания 
русел рек работы эти предлагается 
также проводить застройщику. 
Все эти затраты в конечном счете 
отражаются на стоимости жилья. И 
любой инвестор, который настроен 
не только построить Краснодар, но 
и заработать денег, подумает: а надо 
ли сегодня начинать большой про-
ект? Учитывая все вышеназванное, 
можно предположить, что не только 
по причине натиска кризиса от-
казались от первоначальных планов 
по реконструкции центра Красно-
дара многочисленные инвесторы, и 
сегодня реализация этого проекта 
в части расселения и сноса ветхого 
жилья продвигается с трудом. 

Ипотека нам поможет 
Сегодня треть жилья на первич-
ном рынке покупается с помощью 
ипотеки. По словам замдиректора 
департамента экономического 
развития, инвестиций и внешних 
связей администрации Краснодара 
Сергея Рощектаева, по сравне-
нию с 2011 г. в прошлом году объем 
ипотечных сделок вырос в 1,6 раза, 
а на первичном рынке — в 2,3 раза. 
Лидерами ипотечного рынка края 
являются три банка: Сбербанк, 
«ВТБ-24» и «КубаньКредит», которые 
в совокупности выдают более 50% 
кредитов. «Вторая половина про-

шлого года отметилась ростом ста-
вок по ипотеке, от 0,5 до 2%, и мы 
предполагаем их дальнейший рост 
до 10-15% годовых на этот и следую-
щий годы», — отметил Рощектаев. 
На улучшение жилищных условий 
работает «материнский капитал»: 
в прошлом году 7 тыс. кубанских 
семей (более половины из них — 
краснодарцы) получили возмож-
ность погасить ипотеку семейным 
капиталом, общая сумма выплат 
составила 3,8 млрд рублей. 
Год назад власти Краснодарского 
края запустили программу «Народ-
ная ипотека». Программа состоит из 
двух этапов: накопления и получения 
льготного ипотечного кредита по 
низким ставкам. В пилотном проекте 
«Народной ипотеки» на Кубани уже 
принимают участие 4 тыс. семей, в 
том числе тысяча — краснодарских. 
Также стимулирует приобретение 
жилья реализация государственных 
программ, направленных на под-
держку молодых семей, работников 
бюджетной сферы и т.д. В 2012 году 
в Краснодаре различными формами 
господдержки воспользовались око-
ло 4 тыс. человек.
Эксперты уверены, что если не 
произойдет никаких финансовых 
катаклизм, серьезных изменений 
на рынке жилья в 2013 году не 
предвидится. «Единственное, что 
возможно, — это повышение цены 
1 кв. метра, согласно динамике 
инфляции, — считает Елена Семено-
ва. — Акцент в дальнейшем будет 
делаться на качественное жилье, 
потому что человек хочет жить в 
хороших условиях, чтобы соцобъек-
ты были в шаговой доступности, а 
в подъезде — консьерж». С ней со-
гласен представитель федерального 
застройщика Илья Рысин, кото-
рого волнует и другой вопрос: как 
работать с теми людьми, у которых 
не хватает средств на качественное 
жилье? Ставки по ипотеке пока име-
ют тенденцию к повышению. Илья 
Володько уверен: исторический 
пик продаж жилой недвижимости 
в Краснодаре пройден, и сегодня 
перед девелоперами встала не 
менее важная задача — научиться 
продавать построенное. «В усло-
виях краснодарского рынка цены 
снижаться не могут, — продолжил 
спикер. — Рост цен мы предвидим 
на уровне 5-6%. 2014-2015 гг. будут 
сложными для девелоперов: цены 
стабилизируются, а спрос и общая 
рыночная ситуация станут более 
напряженными». 

За последние восемь лет (2005-2012 гг.) в Краснодаре  
введено в эксплуатацию около 81 тыс. квартир
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Чег   
 Не ХВАТАеТ  
       России

Архитекторы  
и проектировщики 
Краснодара, 
Москвы и Ростова-
на-Дону обсудили, 
насколько 
укоренена в 
современной 
практике «зеленая 
архитектура» — 
западное течение, 
пропагандирующее 
проектирование  
и строительство  
с учетом всех 
факторов 
экологии. 
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Чего не хватает России

Текст: Марина Коренец,  
Ольга Бершанская 

— Что подразумевается под «зеленой 
архитектурой»? Если вести речь об 
экологически чистых стройматериа-
лах, таких, какими раньше по праву 
считали кирпич и дерево, то «зеленая 
архитектура» в России существовала 
всегда. С другой стороны, появление 
новых технологий вызывает серьез-
ные опасения. Сегодня рынок пред-
лагает строительство домов на основе 
природных материалов. Например, 
древесной щепы, обработанной мине-
ральными добавками. Безусловно, это 
будет экологически чистый дом. Но с 
точки зрения надежности возникает 
очевидный вопрос: как при отсутствии 
несущей способности данная техно-
логия декларируется для возведения 

— Во всем мире довольно давно 
муссируется тема экологически 
устойчивого развития территории. 
Изначально, когда появилось на-
правление sustainability, был взят 
курс на использование нетради-
ционных источников энергии, в 
числе которых наиболее известны 
солнечные батареи и ветряки. Эко-
строительство получило широкую 
популярность практически во всем 
мире. Год назад наша компания 
разработала архитектурный проект 
для строительства в России целого 
градостроительного комплекса 
площадью 70 га, базирующегося 
полностью на экотехнологиях, — 
«Экопарк Ушакова» в Истринском 
районе Московской области. Там мы 
создали несколько разнообразных 
по функциям зон отдыха, спортив-
ные комплексы, экодеревню, зеле-
ные многофункциональные террасы 
и прочее. Примечательно, что даже 
аттракционы — это игра существу-
ющего природного ландшафта. 
Конечно же, не каждый заказчик 
может финансово позволить такое 
строительство. Сегодня большин-
ству регионов России требуются 
углубленные знания технологии 
«зеленого строительства» и, воз-
можно, тщательное изучение миро-
вого опыта по созданию именно 
градостроительной инфраструктуры 
экологически устойчивого развития 
территории. Необходимо осознать, 
что экостроительство не случайно 
получило мировую популяризацию 
и может иметь стратегическое 
значение для повышения конкурен-
тоспособности российского архи-
тектора в условиях работы России в 
системе ВТО. 

Владимир Перекрестов, главный 
архитектор персональной творче-
ской архитектурной мастерской 
«Архитектурное проектирование» 
(Ростов-на-Дону):

— В общественном сознании еще 
нет понятия «зеленая архитектура». 
Это модное направление пришло 
к нам из-за рубежа, но российский 
менталитет и финансовые возмож-
ности заказчиков еще не доросли до 
понимания инновационной техноло-
гии в широком смысле этого  
слова.

МКД? Рынок инновационных и якобы 
экологически чистых стройматери-
алов мало изучен, поэтому нельзя 
делать поспешные выводы о его пре-
имуществах. Я скептически отношусь 
к непроверенным технологиям. Так, 
полимерпесчаная черепица, которая 
изначально была позиционирована 
как кровля нового поколения, рассы-
палась под воздействием климатиче-
ских условий. 
Подводя итог, хочу отметить, что 
вопросы «зеленой архитектуры» и 
строительства в России сегодня не 
конкретизированы и, более того, не 
адаптированы под нормы и правила. 
Именно поэтому «зеленый» бум пока 
охватывает лишь индивидуальное 
строительство.

Полина Ноздрачева,  
руководитель, главный архитектор 
компании ALPN Ltd. (г. Москва):

— Сегодня России требуется изу-
чение мирового опыта по созданию 
градостроительной инфраструктуры 
экологически устойчивого развития 
территории.
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Чего не хватает России

— «Зеленая архитектура» — доста-
точно перспективное направление, 
которое, к сожалению, не получит в 
ближайшие годы активного разви-
тия на юге России. Это обусловлено 
не столько финансовым состоянием 
и нежеланием заказчиков внедрять 
альтернативные источники энер-
гии, сколько бюрократическими 
препонами, косвенно диктуемыми 
ресурсоснабжающими организаци-
ями. Судите сами: для того чтобы 
строитель приступил к возведению 
объекта, проект должен пройти 
экспертизу и получить огромное ко-
личество разрешающих документов 
на строительство, в которых даже не 
предусмотрено внесение альтерна-
тивных технических условий. Более 
того, существующие в нашей стране 
нормы и правила не позволяют 
применять «зеленые технологии» 
на большинстве объектов, среди 
которых многоэтажные и промыш-
ленные здания. Интерес к «зеле-
ному строительству» обусловлен, 
скорее всего, вступлением России в 
ВТО. Безусловно, при правильном 
стимулировании этого направления 
можно сделать стремительный ры-
вок вперед. Но настоящая ситуация 
такова, что ресурсоснабжающим 
организациям невыгоден переход на 
АИЭ. Поэтому говоря о том, чего не 
хватает России, можно с уверенно-
стью констатировать, что стране не 
хватает «зеленого строительства» 
в самом глобальном смысле этого 
значения.

Георгий Артцатбаньян, главный 
архитектор ООО «Архстройпроект» 
(Ростов-на-Дону):

— Развитию «зеленой архитектуры» 
и «зеленого строительства» препят-
ствуют бюрократические препоны.

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

— «Зеленая архитектура» — это 
другой образ жизни, другая культу-
ра. Все, что мы сейчас делаем, для 
европейских городов первобытный 
век, обыденность. Но кто-то и у нас 
должен ломать стереотипы.

— Чтобы внедрять «зеленые стан-
дарты» в строительство, мало жела-
ния одного архитектора. Мы можем 
сделать замечательный проект, но 
он никогда не будет востребован. 
Необходима заинтересованность 
государства, местной власти, инве-
стора. Посмотрите, что строится в 
погоне за доступными квадратными 
метрами — сплошные бетонные 
коробки. Такое жилье в плане эколо-
гии комфортным трудно назвать.
Пока инвестор-единомышленник 
для архитектора редкость, и я счи-

таю большой удачей, что он у нас 
есть (строительная компания ООО 
«МТ ВПИК». — Прим. ред.), что мы 
имеем возможность не только рисо-
вать на бумаге, но и реализовывать 
на практике свои экопроекты. Это, 
прежде всего, жилищные комплек-
сы с «зелеными парковками», где 
будет применено капельное ороше-
ние, это облицовка зданий клин-
кером, который кратно повысит 
эксплуатационные качества отделки 
фасада и эстетически украсит его, 
это дорожная плитка на дворовых 
территориях вместо асфальта и 
стильные «французские окна», через 
которые поступает очень много 
солнечного света. Первыми в городе 
мы построим дом и деловой центр с 
«зелеными фасадами». 
В силу своей профессии я пред-
ставляю, как люди будут жить через 
50-100 лет. Мы предлагали краевой 
власти новый проект «Остров буду-
щего»: отдельный район, располо-
женный в зеленой зоне города, где 
в так называемых домах-холмах 
есть все функции городской жизни: 
жилье, офисы, торгово-развлека-
тельные уровни, парковки и инже-
нерная инфраструктура. Каждая 
квартира выходит в свой мини-
садик, из которого по пандусам и 
лестницам спускаешься в парки, к 
детским и спортивным площадкам. 
А транспорт и городская суета — в 
каньонах этих холмов. Эдакий лес 
и мегаполис «в одном флаконе», но 
разнесенные в разные углы, чтобы 
не уничтожали друг друга. Проект 
«Остров будущего» реалистичен и 
отвечает всем требованиям СНи-
Пов, прообразы есть уже в Голлан-
дии и Израиле. 
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Чего не хватает России

поэтому потенциальному заказчику 
объекта «зеленого строительства» 
кто-то должен предоставить под-
робное и надежное (достоверное) 
технико-экономическое обосно-
вание (есть специально разрабо-
танные нормативы для разработки 
ТЭО, которые последние 15 лет не 
применяются, потому что в рамках 
закона о техническом регулирова-
нии носят добровольный характер). 
Иными словами, вместо разговоров 
и рекламных статей потенциально-
му инвестору необходимо предоста-
вить грамотный бизнес-план, осно-
ванный на расчетах, выполненных 
на стадии ТЭО; после его одобрения 
можно говорить о разработке про-
ектной документации для конкрет-
ного объекта. 

Владимир Ницун, первый замести-
тель генерального директора ООО 
«Нормоконтроль» (Краснодар), 
кандидат технических наук:

— С 1 января 2013 года, согласно 
изменениям в Градостроительном 
кодексе РФ, одним из видов градо-
строительной деятельности является 
эксплуатация зданий и сооружений, 
и именно на это обстоятельство я бы 
рекомендовал обратить внимание 
фирм, внедряющих «зеленые стан-
дарты» в строительство.

Ольга Зайцева, руководитель 
архитектурного отдела проектной 
компании ООО «Градоресурс»  
(Краснодар):

— Чтобы легче пройти экспертизу, 
архитектору проще убрать «эколо-
гичные» решения из проекта.

— Применение «зеленых стандар-
тов» в проектировании и строитель-
стве сдерживается самими иници-
аторами этого направления. Для 
начала надо четко понимать, что 
такое «зеленые стандарты», какие 
из действующих нормативных тех-
нических документов предусматри-
вают нормы такого проектирования 
и строительства, в какой степени 
внедрение «зеленых стандартов» бу-
дет соответствовать обязательным 
требованиям законодательства о 
техническом регулировании в части 
соблюдения параметров санитарно-
эпидемиологической и экологиче-
ской безопасности. Для реального 
внедрения «зеленых стандартов» 
недостаточно заниматься рекла-
мированием идей, рассуждений о 
настоятельной потребности в таком 
строительстве, нужны реальные 
действия в рамках действующего за-
конодательства. Например, согласно 
Градостроительному кодексу РФ, 
непосредственно строительством 
на конкретном земельном участке 
может заниматься только застрой-
щик, обладающий юридическими 
правами на земельный участок, 
а осуществляет проектирование, 
строительство и ввод в эксплуата-
цию технический заказчик. Понятия 
«девелопер» в законодательстве нет, 

www.vestnikstroy.ru

— К сожалению, внедрение эко-
технологий и материалов в России 
тормозится по причине их достаточ-
но высокой стоимости. К примеру, 
мармолеум — новое поколение 
напольных покрытий — изготавли-
вается из натуральных природных 
компонентов, его можно использо-
вать для покрытия полов детских 
садов, больниц, школ. Но в проектах 
мы отказываемся от него, потому 
что бюджетные средства на соцобъ-
ектах принято экономить.
Рассматривая «чистые», «здоровые» 
материалы, нельзя обойти стороной 
материалы из дерева. В западной 
архитектуре активно применяется 
дерево, однако в нашей стране, 
богатой лесами, деревянные дома 
могут себе позволить только состоя-
тельные люди. И дело тут не только 
в дороговизне материала. Жесткие 
пожарные нормы не позволяют 
проектировать в общественных 
зданиях даже деревянные полы: это 
горючий материал. Если предлага-
ешь противопожарные покрытия, 
которых сегодня очень много, надо 
доказать, что они не горят и не вы-
тираются при каждодневной мойке. 
Поэтому архитектору, чтобы без 
проблем пройти экспертизу, проще 
убрать их из проекта...
Думаю, что на данном экономиче-
ском этапе развития нашего обще-
ства газобетонные блоки и силикат-
ный кирпич — наиболее доступные 
в экологическом плане материалы. 
Объекты из них мы сейчас активно 
проектируем на юге России — это 
общественные, жилые здания, инди-
видуальные жилые строения.  
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А р х и т е к т у ра

Текст: Наталья Словаева

 Владимир Гейер: 

«Генплан Ростова будет обновлен  
 к 2014 году»

Благодаря участию в ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону стало возможным 
строительство стадиона на 45 тысяч зрителей, нового моста 
через Дон, международного аэропорта Южный и других объектов 
инфраструктуры. С одной стороны, это в разы повышает 
инвестиционную привлекательность Ростовской агломерации, с 
другой — требует серьезных корректировок генерального плана 
развития южной столицы. Обновленный генплан будет обнародован 
уже в 2014 году. Об этом в интервью «Вестнику» сообщил главный 
архитектор города, директор Департамента архитектуры и 
градостроительства г. Ростова-на-Дону Владимир Гейер.

— Владимир Александрович, какова 
специфика развития левобережной 
зоны Ростова?
— Сегодня инвесторы проявляют особый 
интерес к этой территории, но степень их 
участия будет зависеть от продвижения 
строительства стадиона. Недавно был 
одобрен его эскизный проект, высказаны 
лишь некоторые предложения, реко-
мендации авторам по внешнему облику 
стадиона и конструктивным решениям. 
Параллельно ведется проектирование 
транспортной и инженерной инфра-
структуры. Мы рассчитываем, что в этом 
году проект пройдет экспертизу и со сле-
дующего года начнется его реализация. 
Для нас важно, чтобы и после проведения 
ЧМ-2018 эта территория использовалась 
рационально. Вот почему там появится 
большое количество объектов гостинич-
ного бизнеса, торговли, развлечений, 
офисы, пляжи, аквацентры. Прозвучала 
идея о том, что на левый берег будет вы-
несена администрация города и области. 
Решение по этому вопросу еще не при-
нято. В любом случае не стоит забывать, 
что, если целый блок учреждений выйдет 
за пределы исторического центра, здания 
останутся. В зависимости от того, как они 
будут использоваться, нагрузка на них 
может измениться, в том числе и возра-
сти. Изменятся и транспортные потоки. 
Сможем ли мы после ухода правитель-

ственных объектов эти нагрузки урегу-
лировать? Дискуссионная и требующая 
серьезных расчетов тема.

— Если вывести промышленные пред-
приятия за пределы исторического 
центра города, большой ли потенциал 
появится для развития застроенных 
территорий? 
— Мы увлеклись выводом промышлен-
ных объектов из центра. Зачастую выво-
дятся либо предприятия-банкроты, либо 
те, которые находятся в предбанкротном 
состоянии, то есть это скорее не вывод, а 
ликвидация этих предприятий. Ориен-
тировочно к лету мы проведем конкурс 
на корректировку генерального плана 
города и, естественно, этой составляю-
щей уделим особое внимание. Необхо-
димо учитывать, что, вынося объекты на 
окраины, мы изменяем миграционные 
потоки трудовых ресурсов. Вот почему в 
новых районах застройки мы предлагаем 
инвесторам резервировать территории 
для строительства небольших промыш-
ленных объектов. Они позволят создать 
там рабочие места для представителей 
малого и среднего бизнеса и рассредото-
чить трудовые и транспортные потоки.

— Какие новые площадки выделены 
под жилищное строительство в 2012-
2013 гг.?
— Перед нами стоит задача — ввести 
1,050 млн кв. метров жилья в 2014 году. 
Этот объем можно обеспечить только 

за счет ввода многоэтажных жилых 
домов, поэтому их доля должна быть 
не менее половины от общего объема 
вводимого жилья. Главные крупные 
строительные площадки Ростова-
на-Дону сегодня — это жилой район 
Западные Ворота (Левенцовка), район 
Декоративные Культуры, расположен-
ный севернее Ростовского моря, и 
район 140-й военный городок по линии 
Министерства обороны РФ, освоение 
которого активно началось в прошлом 
году. Мы заявляем о разработке второй 
очереди проекта планировки Декора-
тивных Культур и Левенцовки. Проект 
планировки 140-го военного городка 
уже разрабатывается. Где-то к лету мы 
будем выносить этот проект на публич-
ные слушания. При этом наблюдается 
перераспределение сил среди застрой-
щиков районов. Основной застройщик 
Декоративных Культур — ОАО «Ростов-
горстрой» — переуступил свои права 
ОАО «Ростовское». 

— Сегодня в Ростове даже в новых 
застраиваемых территориях, таких 
как Левенцовка, существует пробле-
ма недостатка парковочных мест. 
Каким вы видите ее решение?
— Безусловно, потребность населения 
в парковочных местах огромна, но вот 
возможности приобретать эти парко-
вочные места, с точки зрения ценовой 
политики, слабы. В центре города ма-
шино-место может стоить более 1 млн 
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— Сейчас в Ростове население недоста-
точно обеспечено жильем. В развитых 
государствах приходится где-то по 
50-60 кв. метров жилья на человека, у 
нас же в 2-2,5 раза меньше — 20-22 кв. 
метра, мы сильно отстаем. Вот почему 
для нас приоритетна федеральная 
целевая программа «Жилище». Задача 
по увеличению объема жилищного 
строительства включает поиск новых 
земельных участков для строительства, 
обеспечение их транспортной и инже-
нерной инфраструктурой, освоение 
застроенных территорий. Необходимы 
и новые социальные объекты, ведь 
их наличие определяет привлекатель-
ность районов для будущих жителей, 
комфортность проживания. Так, в 
период до 2015 года в Ростове планиру-
ется строительство и реконструкция 
14 детских садов. Роль Департамента 
архитектуры и градостроительства 
Ростова-на-Дону в этом процессе — 
своевременная подготовка планиро-
вочной и исходно-разрешительной 
документации, содействие в реализа-
ции целевых программ и конкретных 
проектов. 

рублей, и состоятельного покупателя 
это не остановит, а вот в периферийных 
районах вы не всегда продадите маши-
но-место и за 500-600 тысяч. В итоге 
все дворы многоквартирных домов 
заставлены машинами, эта проблема 
становится уже небезопасной. Начи-
нают формироваться криминальные 
схемы, разборки за право припарко-
ваться. К тому же если случится какая-
то авария, ни одна спецтехника не 
сможет подъехать к дому из-за настав-
ленных автомобилей. Мы ищем выход 
из сложившейся ситуации. Предложены 
участки под строительство многоуров-
невых парковок, и мы предлагаем на 
их первых уровнях размещать объекты 
обслуживания: магазины, автомойки, 
приемные пункты химчистки. Коммер-
ческая составляющая проектов должна 
снизить продажную цену машино-мест. 

— Строительство международного 
аэропортового комплекса «Южный» 
планируется завершить к 2017 году. 
Как планируется использовать 
территорию ныне действующего 
аэропорта?
— В варианте генерального плана горо-
да и в проекте развития Большого Ро-
стова эта территория предлагается под 
застройку, но как дальше будет разви-
ваться сценарий, пока трудно сказать. 
Есть версии, что ныне действующий 
аэропорт будет сохранен на какое-то 
время, так как проект международного 
аэропортового комплекса сразу в пол-
ном объеме реализовать сложно. 

— Чем вызвана корректировка ген-
плана города?
— Она вызвана целым рядом изме-
нений, которые происходят в жизни 
города. Мы никогда не предполага-

ли, например, что земли военных 
будут предложены к использованию 
под жилую застройку так быстро. В 
транспортную систему входит такая 
мощная составляющая, как метро, 
она серьезнейшим образом повлияет 
на всю транспортную систему города. 
Левобережную зону предполагалось 
развивать, но не столь интенсивно, как 
это происходит в связи с принятием 
решения о проведении чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. Кроме 
того, принято окончательное решение о 
строительстве аэропорта. Эти измене-
ния потребуют внесения корректировок 
в генплан, он будет готов в 2014 году. На 
основе этого генплана мы приступим 
к корректировке правил землепользо-
вания и застройки, может быть, даже 
замахнемся и на разработку новых, 
поскольку со времени утверждения 
предыдущих правил прошло около пяти 
лет. Сегодня мы видим слабые стороны 
этих правил, их несовершенство.

— Вы упомянули, что у города 
меняются приоритеты развития. 
Какими вы видите их сегодня?
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Текст: Полина Леонидова

штукатурки системы утепления 
Capatect и содержащей кварце-
вый песок. Грунтовка Putzgrund 
610 значительно облегчает 
мастеру работу с поверхностью. 
При ее применении декоратив-
ный слой прочно ложится на 
поверхность, поэтому внешний 
вид фасада будет равномерно 
структурированным и, как 
следствие, более эстетичным. 
В России продукт выпускается 
двух цветов — белого и серого. 
При этом Caparol Putzgrund 610 
колеруется во все оттенки цвето-
вых коллекций — от светлых до 
насыщенных с коэффициентом 
яркости 70.

Бассейны с чистым именем
С 2013 года компания «Контек-
Юг» — крупнейший оператор 
Юга России в сфере строитель-
ства бассейнов и саун — работа-
ет на рынке под новым брендом 
Limpid Pools. «Темпы развития 
компании ускоряются с каждым 
годом, в итоге это привело к 
необходимости выступить на 
рынке под новым брендом», — 
сообщил «Вестнику» генеральный 
директор Limpid Pools Эдуард 
Тахмазян. Семь офисов про-
должают работать по уже при-
вычным для клиентов адресам. 
В Туапсе и Сочи Limpid Pools 
открыла новые современные 
салоны, а в Краснодаре — моно-
брендовый магазин бассейнов 
Compass Pools. 

«Сталинградский камень» 
ускорит кладку вдвое

В мае 2013-го в Волгограде 
начнет работу новый завод по 
производству керамических по-
ризованных блоков, входящий 
в Торговый дом «БИС». Новый 
кладочный материал под назва-

нием «Сталинградский камень» 
сочетает в себе целый перечень 
преимуществ: экономию затрат 
и времени возведения стен, 
способность создавать есте-
ственный микроклимат здания, 
а также простоту монтажа за 
счет пазогребневого соедине-
ния блоков. «Сталинградский 
камень» обладает уникальными 
характеристиками: поддержива-
ет естественный микроклимат 
в помещении, обеспечивает 
отличную звукоизоляцию, 
увеличивает скорость кладки в 
2 раза, создает ровную внутрен-
нюю поверхность кладки, может 
применяться при возведении как 
наружных стен, так и межком-
натных перегородок. 
 
«Драгоценное тепло»
Архитектурный конкурс с таким 
названием объявила Ассоциация 
производителей пенолистирола 
для поддержки интереса к проек-
тированию объектов с исполь-
зованием этого материала. Это 
творческое соревнование должно 
выявить лучшие проекты энер-
гоэффективных малоэтажных и 
быстровозводимых домов, по-
строенных с применением пено-
полистирола. Общий призовой 
фонд конкурса составляет 1 млн 
рублей. Прием работ продлится 
до 1 сентября 2013 года. Подроб-
ности о конкурсе «Драгоценное 
тепло» — на www.epsrussia.ru, 
ard-center.ru, ria-ard.ru. 

Caparol сэкономит деньги на 
финишном покрытии

В конце февраля 2013 г. на рос-
сийском заводе компании Caparol 
стартовало производство нового 
продукта Putzgrund 610 — грун-
товки на основе дисперсии искус-
ственных смол, предназначенной 
в первую очередь для нанесения 
под финишные декоративные 

Производство отдельных видов 
строительных материалов 
на территории Ростовской 
области 

Кирпич керамический 
неогнеупорный строительный  
(млн усл. кирпичей)

 24,7  
2012 г., январь

 26,1  
2013 г., январь 

Конструкции и детали сборные 
железобетонные (тыс. м3)

 20,4   
2012 г., январь 

 20,8 
2013 г., январь 

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

 75,0  
2012 г., январь 

 70,0  
2013 г., январь
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58 Текст: Олеся Карих

Лизинг  
или кредит?
Финансовая аренда спецтехники и 
коммерческого автотранспорта становится 
все более доступной по цене и начинает 
конкурировать с простыми кредитными 
решениями

На фоне невысоких темпов 
роста рынка лизинговых 
услуг в России в 2012 году 
сегменты грузовых, легковых 
коммерческих автомобилей 
и дорожно-строительной 
техники продемонстрировали 
положительную динамику. 
В 2013 году, несмотря на 
негативные факторы, среди 
которых удорожание кредитов 
для лизингодателей и нехватка 
платежеспособных клиентов, 
рынок лизинга, согласно 
оптимистичным прогнозам 
экспертов, не будет переживать 
кризисных моментов и 
покажет прирост в 15-20%. При 
этом драйверами развития 
рынка лизинга могут стать 
сегменты коммерческого 
автотранспорта и дорожно-
строительной техники.

По данным рейтингового агентства 
«Эксперт РА», сегмент грузовых авто 
показал прирост в 2012 году на 19% и 
составил 11,2% рынка. Среди основ-
ных игроков, кроме Europlan и «ВЭБ-
Лизинг», здесь выступил «КАМАЗ-
Лизинг». Положительную тенденцию 
роста в 2012 году в новом бизнесе 
показал и сегмент легковых и легко-
вых коммерческих автомобилей. 

Генеральный директор CARCADE Ли-
зинг Алексей Смирнов отметил: «По-
казатели развития нашей компании 
соответствуют рыночным. В сегменте 
лизинга легкового и легкого коммер-
ческого транспорта новый бизнес 
достиг 18,8 млн рублей, показав рост 
к 2011 году 130%». 
Рынок лизинга дорожно-строитель-
ной техники в уходящем году демон-
стрировал хорошие темпы роста: 
сегмент вырос на 17%, но в общем 
объеме лизингового рынка он соста-
вил всего 3%. При этом наибольший 

объем сделок пришелся на госкомпа-
нии — «Сбербанк Лизинг», «Государ-
ственную транспортную лизинговую 
компанию» и «ВТБ Лизинг». 
Доля ЮФО в структуре заключенных 
сделок заметно уменьшилась: за 9 ме-
сяцев 2012 г. она составила всего 2%, 
а за аналогичный период 2011 г. эта 
цифра была равна 3%. Тем не менее 
в крупных компаниях по отдельным 
сегментам серьезного сокращения 
игроки рынка не наблюдали. Напри-
мер, в компании «Европлан» в 2012 г.  
объем нового бизнеса в ЮФО по 
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сравнению с 2011 г. немного увели-
чился, а объемы заключенных сделок 
в сегменте дорожно-строительной 
техники остались практически на 
уровне 2011 г. 
При этом на юге сохраняется и вы-
сокая потребность в пополнении 
и приобретении автопарков. По 
уровню конкуренции региональ-
ный лизинговый бизнес не уступает 
более емким рынкам Центрального, 
Северо-Западного или Уральского 
федеральных округов. В Южном 
регионе (впрочем, это характерно и 
для российского рынка в целом) все 
большей популярностью пользуются 
погрузчики, экскаваторы, катки, 
асфальтоукладчики зарубежных про-
изводителей, а также самосвалы для 
перевозки щебня, песка, асфальта. 
«Как правило, крупные дорожни-
ки предпочитают дорогостоящее 
импортное оборудование, а мелкие 
субподрядчики — отечественную 
технику», — рассказывает Олег Ку-
лик, директор ООО «ДРСУ-Дон». 
Смещение спроса в сторону более 
дорогих автомобилей характерно 
и для сегмента легкового коммер-
ческого транспорта, аналитики 
объясняют это несколькими при-
чинами. Во-первых, увеличением 
количества предложений со стороны 

поставщиков. Во-вторых, в 2012 г. 
на выбор клиентов компаний по-
влияла ситуация с утилизационным 
сбором: в ожидании удорожания 
импортируемых автомобилей высо-
ких ценовых категорий предприятия 
старались обновить автопарки до 
вступления закона в силу. В-третьих, 
финансовый лизинг легкового и 
легкого коммерческого транспорта 
все больше по форме приближается к 
операционному лизингу. Последний 
фактор связан скорее с требовани-
ями самих лизингополучателей, 
желающих получить консультации 
по оптимизации лизинговых плате-
жей в структуре затрат компании. 
Условия лизинговых сделок также, 
в связи с неоднозначной ситуацией 
на рынке, постоянно меняются. Все 
больше компаний предлагают своим 
клиентам снижение авансовых 
платежей до 10%, а также специ-
альные программы с минимальным 
удорожанием от 3,5% в год. 
Это означает, что финансовая аренда 
будет все более доступной по цене и 
поэтому начнет более жестко конку-
рировать с простыми кредитными 
решениями. 
Общая тенденция замедления 
рыночной динамики в наступив-
шем году сохранится. По данным 

агентства «Эксперт РА», в 2013 году 
пессимистичный сценарий предпо-
лагает стагнацию или слабый рост 
рынка. При этом коммерческий 
автотранспорт и дорожно-строитель-
ная техника могут остаться наиболее 
стабильными сегментами рынка и 
стать драйверами роста. По словам 
сотрудников компании «Элемент 
Лизинг», дорожно-строительная 
техника считается ликвидной, так 
как это имущество можно быстро 
реализовать на вторичном рынке в 
том случае, если компания-клиент не 
сможет расплатиться. 
Кроме того, в ЮФО эксперты в 
ближайшее время ожидают новый 
всплеск спроса на дорожно-стро-
ительную технику и грузовой 
автотранспорт. Это связано с 
масштабными государственными 
проектами. Ведь еще не заверши-
лась олимпийская стройка в Сочи, 
уже активно ведется подготовка 
к чемпионату мира по футболу, 
который, помимо столицы зимней 
Олимпиады, также примут еще Вол-
гоград и Ростов-на-Дону. А власти 
этих крупнейших городов наряду со 
строительством основных объектов 
будут улучшать транспортную си-
стему, модернизировать и строить 
новые дороги. 
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Текст: Анна Игнатенкова

 Дешевые облицовочные материалы могут быть опасны  
 даже при небольших пожарах 

В середине прошлого столетия наметились новые тенденции в защите и отделке фасадов зданий, 
позволившие улучшить их эксплуатационные характеристики и долговечность. Навесные вентилируемые 
фасады (НВФ) стали настоящим прорывом в этой области, но не все из них отвечают элементарным 
требованиям пожарной безопасности. Многие заказчики на свой страх и риск использовали фасадные 
системы с композитной облицовкой и алюминиевой подконструкцией. Как следствие, в нашей стране 
уже зарегистрировано большое число пожаров, сопровождавшихся частичным или полным выгоранием 
вентфасадов или их обрушением в зону эвакуации людей (для справки: каждая плитка облицовочного 
керамогранита размером 600 х 600 х 10 мм весит 8-9 кг).

обладает одним существенным не-
достатком: алюминий и его сплавы 
теряют несущую способность при от-
носительно невысоких для пожара тем-
пературах, — комментирует руководи-
тель департамента фасадных систем и 
ограждающих конструкций ГК «Металл 
Профиль» Сергей Якубов.
Согласно результатам эксперименталь-
ных исследований ФГУ ВНИИПО МЧС 
России, некоторые типы алюминиевых 

композитных панелей включают слой 
из полиэтилена, который уже на 6-8-й 
минутах испытания выделяет газооб-
разные продукты горения и затем вос-
пламеняется с дальнейшим обильным 
появлением горящих капель расплава. 
Наиболее безопасными с этой точки 
зрения являются облицовочные мате-
риалы из стали с полимерным покры-
тием, например фасадные кассеты или 
линеарные панели, которые относятся 

безопасность фасада  
дорогого стоит

— Налицо две проблемы. Первая со-
стоит в бесконтрольном использовании 
горючих облицовочных материалов, 
таких как алюминиевые композитные 
панели, в том числе и класса горючести 
Г4, что не допускается по нормативам. 
Вторая — применение облегченной 
алюминиевой подконструкции, которая 
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к классу негорючих материалов (НГ). 
Застройщики используют стальную 
облицовку менее охотно, обычно объ-
ясняя это трудоемким монтажом. На 
самом же деле монтажники часто лишь 
считают свою прибыль: на готовых 
стальных панелях они заработают мень-
ше, т.к. отстранены от процесса произ-
водства. Если же говорить о конечном 
потребителе, то ему стальные кассеты, 
как правило, обходятся дешевле кассет 
из композитного материала. 
В бюджетном сегменте (линеарные 
панели из стали толщиной 0,7-1,0 
мм) популярность стальных фасадов 
страдает из-за некоторой нестабильно-
сти геометрии элементов облицовки. 
Впрочем, сегодня эту проблему можно 
считать решенной благодаря появле-
нию на рынке панелей Primepanel®, у 
которых качество фасадных кассет пре-
миум-класса из стали толщиной 1,0-1,2 
мм по стоимости линеарных панелей. 
«Добиться такого результата удалось 
благодаря использованию уникально-
го оборудования финской компании 
FORMIA. Точную геометрию стальной 
фасадной панели обеспечивают 27 
пар формирующих ее валов, а мощная 
распрямляющая установка снимает 
остаточные напряжения в металле и 
исключает эффект «линзы», с которым 
до сих пор не могут справиться боль-
шинство производителей», — поясняет 
Сергей Якубов.
Элементы несущего каркаса играют 
также важную роль в обеспечении 
безопасности НВФ с точки зрения 
устойчивости конструкции в случае 
возникновения пожара. Обычно для из-
готовления деталей подсистемы исполь-
зуются три материала: оцинкованная 
сталь, алюминий и нержавеющая сталь, 
доля которых на рынке оценивается 
соответственно как 50%, 40% и 10%. В 
случае применения систем с алюми-
ниевыми направляющими при пожаре 
может произойти частичное или полное 
обрушение системы, т.к. под воздей-
ствием температур, превышающих  
660° С, алюминий начинает плавиться, 
и даже небольшой пожар способен при-
вести к обрушению вентфасада.
Несмотря на все приведенные выше 
аргументы, алюминиевые композит-
ные фасадные системы по-прежнему 
получают положительные заключения 
по итогам различных испытаний, в ходе 
которых положение спасают стальные 
противопожарные отсечки. Между тем 
композитные фасады продолжают по-
лыхать, т.к. на объектах применяется 
пожароопасный композитный лист 
группы горючести Г3-Г4, «прикры-
тый» результатами противопожарных 

испытаний с применением более 
дорогостоящего композита с 
группой горючести Г1. Фактически 
это фальсификация, поскольку раз-
ницу на объекте заметить прак-
тически невозможно. Очевидно, 
что решить наконец этот больной 
вопрос должен полный запрет на 
применение композитных алюми-
ниевых облицовочных материалов 
в составе навесных вентилируемых 
фасадов.
По мнению Николая Лабыгина, 
директора ПСК ЦНИИПИ «МОНО-
ЛИТ» (ассоциированный член 
Российской академии архитектуры 
и строительных наук), лучшим 
выбором для подсистемы навесных 
фасадов является оцинкованная 
сталь с порошковой окраской. По 
большинству эксплуатационных 
характеристик такое решение 
незначительно уступает нержа-
веющей стали, при этом серьезно 
выигрывая у нее в стоимости. Это 
доказывают, в частности, клима-
тические испытания элементов 
несущей подконструкции из 
оцинкованной стали с порошко-
вой окраской производства ГК 
«Металл Профиль», проведенные 
в испытательном центре «Эксперт 
Кор-МИСиС». Элементы несущей 
подконструкции помещались на 30 
дней в различные эквивалентные 
среды (условно чистую, промыш-
ленную и приморскую городскую), 
в результате чего было дано за-
ключение об их гарантийном сроке 
службы в 50, 35 и 25 лет соответ-
ственно.
Важным также является вопрос, 
связанный с выбором поставщика 
и производителя подконструкции. 
«Несущая способность элементов 
подконструкции определяется тол-
щиной стали и формой кронштей-
на, в частности размером ребер 
жесткости. Также необходимо 
обращать внимание на качество 
и толщину цинкового покрытия. 
А эти параметры одинаковы 
далеко не у всех производителей, 
о чем говорит весомая разница в 
стоимости одинаковых, на первый 
взгляд, элементов», — напомина-
ет Сергей Якубов. Наконец, при 
оценке пожарной безопасности 
НВФ важными являются и свойства 
применяемой теплоизоляции, ко-
торые оцениваются в соответствии 
с требованиями ГОСТ 31251-2003. 
Вне конкуренции здесь находятся 
негорючие (НГ) минераловатные 
утеплители.  

 Владимир елагин, академик  
 Всемирной академии наук  
 комплексной безопасности,   
 профессор, генеральный  
 директор ОАО НПП  
 «Спецавтоматика»: 

— Основной вид деятельности ком-
пании сегодня — установка систем 
автоматизированной противопо-
жарной защиты, а также пожарной 
и охранной сигнализации под ключ. 
Соответственно, профессионалы 
с многолетним стажем выполнят 
подготовку и согласование техни-
ческих решений, проектирование, 
подготовят необходимую комплек-
тацию систем, осуществят монтаж и 
пусконаладочные работы. Высокое 
качество наших работ подтверж-
дают объекты, среди которых — 
космодромы Байконур и Плесецк, 
атомные электростанции, крупней-
шие заводы России... Сегодня мы 
ведем проектные работы на значи-
мом для страны объекте — новом 
космодроме Восточный. Также наши 
специалисты успешно выполняют 
работы в сотрудничестве с фирмами 
США, Франции, Кубы, Чехии. Пло-
дотворное взаимодействие почти 
со всеми российскими предприяти-
ями, занимающимися разработкой 
систем автоматического пожароту-
шения, способствует накоплению 
нашего опыта, что в совокупности 
с большим стажем проектирования 
позволяет нам применять уникаль-
ные собственные разработки и 
расчетные методики. 

344082 г. Ростов-на-Дону,

ул. Шаумяна, 36 А,

тел.: (863) 240-96-60, 

тел./факс: (863) 240-44-66



62

С н а б ж е н и е

На сегодняшний день есть единственный правильный ответ на все маштабные изменения: 
ориентированность на будущее. Для новых правил требуются новые стандарты. Немецкая 
фирма WILO SE создает новый стандарт насосного  оборудования  с использованием 
передовых инновационных технологий.

 High Efficiency pumps — насосы для будущего 

Новые высокоэффективные 
насосы WILO

Текст: Полина Леонидова

энергосбережения. Благодаря этой 
продукции можно экономить до  
246 ТВт-ч в глобальном масштабе. 
Это соответствует мощности 24 
АЭС. Решение, которое позволяет 
получить максимальную экономию, 
— насос Wilo-Stratos GIGA. Этот 
новый насос с сухим ротором предо-
ставляет реальные возможности 
оптимизации затрат на электро-
энергию, идет ли речь о здании или 
о промышленной установке.
Законодатели Европы осознали 
потребность в высокоэффектив-
ных решениях, и поэтому приняты 
строгие директивы относительно 
энергопотребления. Новая директи-
ва ErP (стандарт энергоэффективно-
сти ЕС. — Прим. ред.) о «продукции, 
от которой зависит энергопотребле-
ние» имеет очень широкую сферу 
применения и касается, в частно-
сти, всех насосов с сухим ротором, 
которые используются в системах 
отопления, кондиционирования и 
водоснабжения, а также для повы-
шения давления и отвода сточных 
вод. Начиная с 2011 г. директива ErP 
устанавливает все более строгие 
предельные значения энергоэф-
фективности электромоторов, что 
окажет значительное влияние на 
рынок насосов во всем мире. 
Отвечая на этот вызов и стремясь 
реализовать огромные возможности 
экономии энергии, знаменитый сво-
ими инновациями концерн WILO SE 
разработал решение, ориентирован-
ное на будущее. Больше мощности, 
меньше потребления — этот принцип 
лежит в основе высокоэффективного 
привода (High-Efficiency-Drive, со-
кращенно HED) насоса Wilo-Stratos 
GIGA. Благодаря технологии ECM 
(Electronic Commutated Motor — 
мотор с электронной коммутацией), 

Насосы используются для оборудова-
ния зданий и сооружений, а также в 
промышленности. Они не только при-
носят в наши дома приятное тепло или 
комфортную прохладу, но и обеспечи-
вают выполнение почти всех промыш-
ленных процессов. На них приходится 
огромная доля потребления электро- 
энергии в глобальном масштабе: почти 
20% мирового потребления электро-
энергии расходуется на насосы.

Это составляет более чем 1650 ТВт-ч. 
При этом 15% этого потребления 
энергии приходится на оборудо-
вание для зданий и сооружений и 
целых 20% — на промышленные на-
сосы. Сокращение этого огромного 
потребления энергии является одной 
из наиболее масштабных и амбици-
озных целей на ближайшее будущее. 
Немецкий концерн WILO SE пред-
ставляет новое поколение насосов 
с сухим ротором, позволяющих 
реализовать огромный потенциал 
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которая использована в насосах с 
сухим ротором, моторы насосов 
серии Wilo-Stratos GIGA достигают 
КПД до 94%, тем самым превосходя 
предельные значения IE4 (класса 
энергоэффективности в соответствии 
с европейской классификацией мото-
ров. — Прим. ред.). Поэтому насосы 
Wilo-Stratos GIGA уже сейчас превос-
ходят требования законодательных 
стандартов, которые станут общеобя-
зательными только в 2017 г. Для по-
требителя это означает возможность 
сокращения затрат. 
Хотите инвестировать и применять 
инновационные технологии? Тогда 
правильный выбор для вас — насо-
сы WILO.
Концерн WILO SE имеет уже более 
чем десятилетний опыт в производ-
стве моторов такой конструкции. 
Эта технология используется во всех 
насосах семейства Wilo-Stratos, в 
том числе в насосах серии Wilo-
Stratos PICO, которые благодаря 
этому являются наиболее энерго-
эффективными насосами с мокрым 
ротором. Электронная система регу-
лирования мощности с несколькими 
доступными на выбор режимами 
регулирования входит в серий-
ную комплектацию. Известная по 
другим насосам WILO технология 
«красная кнопка» и дисплей делают 
управление и конфигурирование 
простыми и удобными. 
При разработке гидравлики главное 
внимание уделялось снижению 
гидравлических сопротивлений. 
Благодаря использованию совре-
менных технологий трехмерного 
моделирования удалось миними-
зировать завихрения, что стало 
важным фактором сокращения 
нерационального расходования 
энергии. За счет целенаправленной 
адаптации гидравлики к технологии 
HED и использования современных 
материалов удалось значительно 
уменьшить размеры компонентов 
насоса. Это экономит ценные ресур-
сы и позволяет уменьшить размеры, 
что освобождает часть площади, 
которую занимают насосы предыду-
щих поколений.
Насосы Wilo-Stratos GIGA — это не 
просто очередной насос, который де-
лает свой вклад в расширение возмож-
ностей энергосбережения. Скорее это 
связующее звено, которое обеспечива-
ет логическую совокупную завершен-
ность высокоэффективных техно-
логий: единой системы из идеально 
согласованных между собой мотора, 
блока управления и гидравлики.

Неоспоримые  
преимущества WILO

Энергоэффективная концепция
 — Энергоэффективный мотор, 

соответствующий стандартам 
ЕС, предоставляет широкие 
возможности экономии;

 — регулирование, оптимально 
адаптированное к потребностям 
системы в целом, позволяет 
достичь необходимого уровня 
эффективности;

 — интегрированная система 
управления двумя насосами 
для использования в режиме 
«главный/резервный» и в режиме 
параллельной работы двух 
насосов с оптимизированным 
под КПД подключением 
пиковой нагрузки для высокой 
энергоэффективности;

 — высокий КПД гидравлики 
позволяет выполнять 
разнообразные задачи с помощью 
одного типа энергосберегающих 
насосов;

 — компактность и малый 
вес делают данные насосы 
настоящим образцом и 
расширяют возможности при 
проектировании. 

Концепция комфорта
 — Насос Wilo-Stratos GIGA — 

универсальное изделие для 
различных сфер применения; 

 — удобный ввод в эксплуатацию 
и простая настройка экономят 
время и издержки на монтаж;

 — на дисплей всегда выводится 
актуальный обзор всех важных 
процессов и состояний;

 — технология «красная кнопка» — 
привычный способ быстрого и 
точного управления;

 — не требуются внешние приборы 
для конфигурирования:  
все настройки выполняются 
непосредственно на насосе. 

Концепция энергоэффективности
 — Сокращение энергопотребления 

вплоть до 70% по сравнению с 
обычными нерегулируемыми 
насосами;

 — сокращение энергопотребления 
вплоть до 40% по сравнению 
с обычными регулируемыми 
насосами. 

Устойчивое развитие в конеч-
ном итоге не имеет цены. И тем 
приятнее видеть, что энергоэф-
фективность еще и положительно 
сказывается на балансе затрат и 
доходов. В данной сфере новая 
высокоэффективная технология 
концерна WILO SE обеспечивает 
рекордные возможности экономии. 
Высокоэффективные насосы WILO 
потребляют вплоть до 70% меньше 
энергии, чем обычные нерегули-
руемые насосы, и довольно быстро 
окупаются: менее чем за два года!
WILO SE работает в этой отрас-
ли уже почти 140 лет и поэтому 
знает: универсального насоса для 
решения всех современных задач 
в разных сферах не существует. 
Но немецкие инженеры разра-
ботали насос Wilo-Stratos GIGA 
как систему, которая с высокой 
эффективностью может применять-
ся для выполнения максимального 
спектра задач. Установка насоса 
Wilo-Stratos GIGA в качестве нового 
оборудования или замены старого 
насоса принесет пользу не только 
бюджету заказчика, но и окружаю-
щей среде в целом. И это важный 
шаг в лучшее будущее. Будущее, 
основанное на высокоэффективных 
технологиях.

В России немецкий концерн WILO 
SE представляет дочерняя ком-
пания ООО «ВИЛО РУС», которая 
была основана в 1996 году. В на-
стоящее время ООО «ВИЛО РУС» 
имеет 27 филиалов и 13 региональ-
ных складов.

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
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Ж К Х

Текст: Игорь Голота

 Сергей Сидаш: 

«Аудит платежей — инструмент,  
 пресекающий нарушения»

Накануне профессионального праздника — Дня работника ЖКХ — 
министр ЖКХ РО Сергей Сидаш посетил пресс-центр ИД «МедиаЮг», 
где в ходе беседы с журналистами подвел итоги реализации 
программ, курируемых министерством, рассказал о практике 
применения Постановления Правительства РФ «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов» и об уникальном опыте 
нашего региона в сфере аудита коммунальных платежей. Также 
Сергей Борисович привел весомые доводы в пользу создания на 
Дону экологических отходоперерабатывающих комплексов по 
переработке и утилизации ТБО. 

— Наше министерство реализует 
областные и федеральные долго-
срочные целевые программы по 
трем основным направлениям 
ЖКХ — жилищной сфере, тепло-
снабжению, водоснабжению и 
водоотведению.
Сразу скажу, что реализации про-
ектов модернизации жилищного 
фонда и решению задач энергосбе-
режения должна предшествовать 
модернизация систем теплоснаб-
жения жилого фонда, совершен-
ствование схем теплоснабжения и 
обеспечения энергосбережения. 
В качестве примера приведу яркий 
прорывной проект, который был 
завершен в 2012 году. В Усть-
Донецке проведена масштабная 
модернизация системы тепло-
снабжения: полностью заменены 
сети, вместо старых крупных 
установлены новые мини-котель-
ные. С 2010 года, с момента начала 
реализации данного проекта, в 
Усть-Донецке тарифы на тепло не 
росли. Более того, по предвари-
тельным расчетам,  прогнозный 
тариф на 2014 год  (с учетом раз-

вития сценарных условий тари-
фообразования) снизится на 4%.  
Это один из крупных проектов, 
в реализацию которого в общем 
объеме вложен 161 млн рублей. И 
результаты говорят о том, что эти 
деньги были вложены правильно.

Чистая вода для 
качественной жизни 
— Чистая вода — основа не 
только ЖКХ, но всей нашей 
жизни. Именно этим принципом 
руководствовались специалисты 
министерства ЖКХ, разрабатывая 
программу «Развитие водоснаб-
жения, водоотведения и очистки 
сточных вод Ростовской области» 
на 2012-2017 годы. 
В 2012 году на ее реализацию до-
полнительно привлечено  267,8 млн  
рублей из федерального бюджета. 
В этом году направлена заявка на 
дополнительное увеличение фе-
дерального финансирования этой 
ФЦП на Дону до 279,7 млн рублей. 
В прошлом году в рамках этой про-
граммы велась работа на 142 объ-
ектах. Из них 73 объекта, заплани-
рованных к сдаче, уже завершены. 
В частности, построено и рекон-
струировано 165,9 км водопрово-
дных и 20,7 км канализационных 

сетей. Введена в эксплуатацию 
канализационная насосная стан-
ция в г. Красный Сулин. Построено 
14 буровых скважин по добыче 
воды, капитально отремонтирова-
но 80,3 км водопроводных и 2,6 км 
канализационных сетей. 
Кроме того, в 2012 году завершен 
глобальный региональный проект 
— строительство второй нитки 
Гундорово-Гуковского водовода 
протяженностью 52 км по степной 
местности.  Мне кажется, что 
в России еще ни одного такого 
крупного проекта не было.  Этот 
водовод сегодня надежно снабжает 
питьевой водой города Гуково,  
Донецк, Красный Сулин, Звере-
во. О последнем, приобретшем 
печальную славу страдающего 
от безводья городе, наслышаны, 
наверное, все. Почти всю позапро-
шлую зиму (2011-2012 гг.) я провел 
в Зверево. 
По решению губернатора Ростов-
ской области мы построили там 
резервный водовод за одни сутки. 
Буквально за полдня привезли в 
Зверево 10 бригад, за сутки про-
ложили 2,5 км трубы, спаяли ее 
и утром подали воду в город из 
резервного водовода, а летом спо-
койно уложили ее под землю.  
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Но ситуация еще остается там 
непростой, поскольку 14,9 км до 
Зверево в ближайшей перспективе 
необходимо  будет поменять.    
Недавно я снова побывал в Звере-
во, но уже по поводу проведения  
аудита коммунальных платежей. 
Губернатор Василий Голубев по-
ставил задачу в 2013 году активи-
зировать этот вопрос и особенно 
обратить внимание на шахтерские 
территории. 

Аудит оплаты ЖКУ  — 
новация Ростовской области
— Аудит коммунальных платежей 
зарекомендовал себя сегодня как 
одно из эффективных решений 
губернатора области. Это решение 
принято в ситуации, когда был 
непонятен сам механизм форми-
рования расчетов. Хочу отметить, 
что Ростовская область — первый 
регион, где начал проводиться 
аудит тарифа и норматива оплаты 
услуг ЖКХ. По сути, речь идет об 
инструменте, который позволя-
ет реально подойти к проверке 
управляющей компании или 
ресурсоснабжающей организации. 
Сейчас проводится аудит одной из 
УК в Сальске, результаты которого 
будут подведены в апреле 2013 

года.  Соответственно, появляется 
поле для исправления ситуации, 
уменьшения затрат граждан на 
оплату услуг ЖКХ и повышения 
эффективности областной со-
циальной политики. Жители МКД 
уже ощутили пользу этой работы.   
И по всей области будем работать 
в данном направлении. Должен 
сразу сказать, что основная задача 
аудита состоит не в том, чтобы 
проверить каждый многоквартир-
ный дом. Этого наша комиссия 
физически сделать не может.
Задача аудита сегодня — увидеть 
реальное состояние дел в жилищ-
но-коммунальной сфере, выявить 
общие проблемы, волнующие 
население, и предложить их опти-
мальное решение. 

Донской край станет чище
— В 2012 г. была разработана 
долгосрочная программа «Фор-
мирование комплексной системы 
управления отходами и вторичны-
ми материальными ресурсами на 
территории Ростовской области 
на 2014-2020 годы». Ее реализа-
ция означает улучшение условий 
проживания населения за счет 
100-процентного охвата потребите-
лей планово-регулярной очисткой, 

создание порядка 6 тыс. новых 
рабочих мест, уход от несанкциони-
рованных свалок, возврат в эконо-
мику до 1 млн тонн вторсырья,  
а в хозяйственный оборот —  
до 400 га нарушенных земель.
Экологический кластер носит 
кустовой характер, то есть все 
близлежащие города и неболь-
шие населенные пункты будут 
свозить отходы на один полигон, 
на котором производится сорти-
ровка и переработка. Инвесторы 
уже проявили интерес к стро-
ительству пяти полигонов. Это 
люди, которые готовы сейчас 
вложить свои деньги и ждать 
10-15 лет, когда инвестиции оку-
пятся и начнут приносить при-
быль. На организацию данных 
мероприятий всего с 2014-го по 
2020 год предусмотрено  
5,8 млрд рублей, в том числе 
средств внебюджетных источни-
ков в размере 4,2 млрд рублей.
Чтобы навести на Дону чистоту и 
порядок, нужны и теоретические 
знания. И мы проводим в регионе 
ежегодные семинары по благо-
устройству. Проводит их лично 
губернатор. В этом году такие 
семинары пройдут в Таганроге и 
Неклиновском районе. 

Аудит тарифа и норматива оплаты услуг ЖКХ зарекомендовал 
себя сегодня как одно из эффективных решений губернатора 
области, принятое в ситуации, когда был непонятен сам 
механизм формирования расчетов. Ростовская область —  
первый регион, где такой аудит начал проводиться.
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Ж К Х

Текст: Игорь Голота

 Владимир Арцыбашев: 

«Только 20% УК в Ростове доказали  
 свою эффективность»

Владимир Арцыбашев, экс-глава одной из самых крупных в 
Ростовской области управляющих компаний, недавно был 
назначен заместителем мэра донской столицы по вопросам 
ЖКХ. ИД «МедиаЮг» пригласил Владимира Михайловича 
в свой пресс-центр, где он рассказал о новых подходах к 
управлению ЖКХ на федеральном и городском уровнях, а 
также о внедрении инновационного программного комплекса 
«Содержание, управление, планирование и ежегодный 
ремонт многоквартирного дома» (СУПЕР МКД). В Ростове уже 
определены пилотные дома, на которых эта система будет 
апробирована. 

Фильтр для 
неквалифицированных 
компаний 
Повышенное внимание органов 
власти всех уровней к проблемам ЖКХ 
не случайно. По опросам ВЦИОМ, 
«ситуация в сфере ЖКХ» вышла в ян-
варе 2013 года на первое место среди 
проблем, удручающих россиян: ее 
отметили 54% опрошенных (год назад 
таких было 47%, а в январе 2009-го 
— 29%). Меньше тревоги у рядового 
человека вызывают даже невысокий 
жизненный уровень (46%), ситуация 
в здравоохранении (43%) и корруп-
ция (29%). Состояние ЖКХ отражает 
уровень профессионализма и компе-
тенции отраслевых специалистов. 
— Ведь что у нас сегодня творится в 
сфере ЖКХ? — говорит Владимир Ар-
цыбашев. — Для лечения зубов нужна 
лицензия, для перевозки пассажиров 
таксистам тоже нужен допуск на ры-
нок. А чтобы управлять многоквартир-
ным домом, не нужно ничего. Любой 
человек без опыта, знаний и финансо-
вых ресурсов может убедить собствен-
ников проголосовать за него. Поэтому 
сегодня очень много разного рода 
«чудес» в ЖКХ происходит именно по 
вине управляющих организаций. 
В ближайшее время управляющим 

организациям потребуется допуск для 
работы на рынке — членство в СРО 
станет обязательным условием. По 
словам заммэра, он создал саморе-
гулируемую организацию еще 4 года 
назад на добровольных основаниях 
(НП СРО «Дон». — Прим. ред.), так как 
понимал: нельзя в нашу систему пу-
скать всех подряд. Когда законодатель 
примет решение о введении СРО, то 
ряд компаний, которые никаким пара-
метрам не соответствуют, отсеется.
— В настоящее время в Ростове 
работает порядка 150 управляющих 
компаний, 20-30 из них доказали свою 
эффективность. Остальные — это 
случайные люди, которые пришли в 
этот бизнес. В донской столице 10 УК 
должны ресурсникам больше, чем 
собственники квартир должны УК. И 
я буду вынужден направить перечень 
таких компаний в правоохранитель-
ные органы для того, чтобы с этим 
бороться. Мы создадим свой муни-
ципальный жилищный контроль, то 
есть в Ростове появится жилищная 
инспекция, которая определит степень 
эффективности работы УК.

Как повысить 
производительность труда в ЖКХ?
В беседе с журналистами «Вестника» 
Владимир Арцыбашев сказал о том, 
что мэрия Ростова рассматривает 
возможность внедрения инноваци-

онного программного комплекса 
«Содержание, управление, планиро-
вание и ежегодный ремонт много-
квартирного дома» (СУПЕР МКД), 
который должен придать контролю 
в ЖКХ по-настоящему действенный 
характер. 
— Эта информационная система 
позволит ужесточить контроль за 
расходованием средств. В рамках 
введения в обязательном порядке 
лицензирования на деятельность в 
сфере ЖКХ мы впишем в стандарты 
УК такую вещь: «Каждая УК или 
ТСЖ установит у себя программный 
комплекс, который будет фикси-
ровать каждое действие, которое 
осуществляется в вашем доме, и 
затраты».
Каждый работник УК (сантехник, 
электрик и т.д.) идет в конкретный 
дом с нарядом. Например, к вам 
пришел дворник, ему «осметили» 
всю ту территорию, которую он 
должен убрать (тротуар, газон, 
клумбу и т.д.). Ваш старший по 
дому должен оценить, полностью 
ли убрана территория, наполовину 
или только на треть. Такие наряды 
ежедневно приходят в департамент 
ЖКХ, где сканируют и загружают 
данные в компьютер. То есть еже-
дневно на каждый конкретный дом 
на сайт выкладывается смета на те 
работы, которые реально выпол-



67

нены. И если житель этого дома 
увидел, что тротуар на самом деле 
не убирался, он заходит на сайт и 
обнаруживает там отсканирован-
ный наряд о сделанном за сегодня, 
в котором работа дворника оценена 
в 100%. Но это значит, что оценена 
она ответственным лицом — кем-то 
из жителей дома. Жильцы могут на 
общем собрании сменить человека, 
который подписывает такие акты. 
По большому счету это и есть систе-
ма «СУПЕР МКД».

Тариф на тепло будет 
одинаковым 
Сейчас на уровне области и города 
Ростова решается задача по созда-
нию единой общегородской сетевой 
транспортной компании, которая 
будет покупать тепло у разных 
теплоисточников по разной цене. 
Однако услуга теплоснабжения бу-
дет предоставляться по одинаковой 
цене всем конечным потребителям. 
Единую сетевую транспортную 
компанию планируется создать в 
течение 2013 года. 
На решение этой же задачи работает 
и реализуемая в Ростове-на-Дону 

долгосрочная (на 2011-2013 годы) 
городская целевая программа 
«Ликвидация и техперевооружение 
муниципальных котельных, рекон-
струкция, модернизация тепловых 
сетей, не отвечающих современным 
требованиям промышленной и эко-
логической безопасности». В 2013 г. 
будут выполнены 48 мероприятий 
программы на общую сумму около 
303 млн руб., которые направлены на 
улучшение теплоснабжения много-
квартирных домов.
В числе основных направлений 
программы — техническое перево-
оружение, модернизация и рекон-
струкция котельных и оборудования 
муниципальных котельных, строи-
тельство тепловых пунктов и сетей 
взамен закрываемых подвальных ко-
тельных, не отвечающих современ-
ным требованиям промышленной и 
пожарной безопасности. В 2013 году 
будут выполнены работы по выносу 
газовых котлов из подвалов жилых 
домов с их наружным размещением 
и закрытие 19 угольных котельных.
Ну и, конечно, успех реформ, име-
ющих столь обширную социальную 
составляющую, невозможен без 

взаимной ответственности. Иными 
словами, нужны не только добросо-
вестные и компетентные управляю-
щие компании, но и ответственные 
жильцы, оплачивающие услуги ЖКХ. 
За 2012 год по г. Ростову собирае-
мость жилищно-коммунальных пла-
тежей составила 98,9%, но недоста-
ющие 1,1% выливаются в огромную 
сумму. Например, в Ростове-на-Дону 
накопленная с 2000 года задолжен-
ность за оплату ЖКУ составила  
1 млрд рублей. Город должен, в свою 
очередь, отдать эти деньги ресурсо-
снабжающим организациям. Чтобы 
прервать эту порочную цепочку, 
нужно найти какой-то механизм 
воздействия на задолжников. 
На федеральном уровне сейчас 
рассматривается ряд поправок в 
Жилищный кодекс РФ. Помимо 
обязательности лицензирования 
деятельности УК, там предусматри-
вается существенное (в два раза) 
увеличение пени за просрочку 
платежей. Кроме того, в законода-
тельстве может появиться норма 
о возможности продажи квартиры 
задолжника. Потенциальная воз-
можность лишиться квартиры будет 
дамокловым мечом, который будет 
напоминать о том, чем такие «игры» 
могут завершиться. Такая возмож-
ность становится реальной, когда, 
как написано в проекте, «сумма 
задолженности является существен-
ной» (5% от рыночной стоимости 
жилья). 

Вместо дворников — средства 
малой механизации
Еще одна сфера городского хозяй-
ства, к которой требуются новые 
подходы, — это благоустройство 
территорий. В связи с подготовкой 
к чемпионату мира по футболу 
2018 года в ближайшие пять лет 
только на озеленение Ростова 
будет направлено порядка 3-4 млрд 
рублей. По словам Владимира 
Арцыбашева, необходимо менять 
подход не только к озеленению 
города, но и к другим элементам 
благоустройства: улучшать вечер-
нее оформление города, приме-
нять новые технологии при уборке 
дорог и улиц. Например, исполь-
зуемые для мытья тротуаров 
аппараты «Керхер» уже показали 
свою эффективность в Железнодо-
рожном районе Ростова-на-Дону. 
«Практика их использования 
будет внедрена и в других районах 
донской столицы», — заверил 
Владимир Арцыбашев. 

В беседе с журналистами «Вестника» 
Владимир Арцыбашев сказал о том, 
что мэрия Ростова рассматривает 
возможность внедрения 
инновационного программного 
комплекса «СУПЕР МКД».
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Вакансии на сайте rostov.hh.ru
Название вакансии Компания

Основные 
обязанности Основные требования Зарплата, руб.

Инженер- 
проектировщик ПГС
http://rostov.hh.ru/vacancy/7595393

Компания, специ-
ализирующаяся на 
продаже кровельных и 
фасадных материалов

 — Ведение работы по проектирова-
нию объектов капстроительства и 
линейных сооружений от «нуля» до 
получения разрешения на строи-
тельство, а также ввода в эксплуата-
цию объектов; 

 — составление смет на проектные 
работы, заключение договоров, 
контроль за качеством и сроками 
выполнения проектов; 

 — подбор строительных материалов 
для заказчиков

 — В/о строительное — ПГС,  
инженер-архитектор; 

 — уверенный пользователь ПК; 
 — знание специализированных 

программ: AutoCad, ArchiCad, 
Word, Word Excel, Internet, 
COREL DRAW, Auto CAD, 3D 
Studio MAX, Photoshop;

 — знание и умение пользоваться 
СНиП

От 40 000 

Управляющий дирек-
тор завода (генераль-
ный директор)  
http://rostov.hh.ru/vacancy/6841585

Многопрофильный 
холдинг

Координация строительства завода по 
производству биаксиально-ориенти-
рованной полипропиленовой пленки 
(БОПП) в г. Шахты (управление всем 
комплексом работ, от строительно-мон-
тажных до монтажа технологического 
оборудования)

 — В/о, желательно химико- 
технологическое;

 — опыт руководящей работы  
не менее 4 лет, с количеством 
подчиненных не менее  
150 человек;

 — свободное владение англий-
ским языком;

 — прогрессивное видение пер-
спективы

Достойная 
зарплата 

Архитектор 
http://rostov.hh.ru/vacancy/7601678

Многопрофильный 
холдинг

 — Разработка проектов промышлен-
ных, общественных зданий;

 — авторский надзор и защита про-
ектов в экспертизе

 — В/о, архитектура, ПГС;
 — опыт работы от 5 лет  

архитектором;
 — знание специальных про-

грамм

Достойная 
зарплата 
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РЕЙТИНГ

Самые зеленые города Юга

южных  
городов-лидеров  

по объемам
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70 Текст: Наталья Словаева

Какой южный 
город самый 
зеленый?
«Вестник» составил рейтинг самых зеленых  
 городов Юга России по объемам бюджетного  
 финансирования отрасли 

В продолжение темы экологической политики 
регионов «Вестник» провел исследование, 
касающееся бюджетных вложений в сферу 
озеленения территорий. В прошлом году 
олимпийский Сочи стал лидером по 
освоенным средствам на благоустройство и 
озеленение, в этом году город также находится 
в числе лидеров, и его по праву можно назвать 
самым зеленым на Юге России. Значительно 
повысил свои позиции Ростов-на-Дону, объем 
бюджетного финансирования озеленения 
которого в этом году вырос более чем в два 
раза по сравнению с прошлым годом.

Озеленение в 3D
Наибольшие средства на озеленение среди южных горо-
дов выделяются в олимпийском Сочи. Только в 2012 г. на 
эти цели здесь было направлено около 400 млн рублей. А 
осенью следующего года реализацию проектов озелене-
ния всех олимпийских объектов планируется завершить.
Предполагается, что благодаря высадке вечнозеленых 
кустистых, средних, а также крупных деревьев будет соз-
дан сад круглогодичного цветения, таким образом, Сочи 
станет самой зеленой столицей зимних Олимпийских игр.
Согласно принятой ГК «Олимпстрой» инструкции по 
выбору растительности для озеленения олимпийских 
объектов, для достижения наилучшего декоративного 
эффекта в зимнее время года основу должны составлять 
хвойные и вечнозеленые растения, а также листопадные 
деревья и кустарники. Естественно, при разработке про-
ектов озеленения для горной и прибрежной части Сочи 
нужно учесть специфику климатических условий данной 
местности. Например, в районе Красной Поляны резкое 
понижение температуры и налипание больших масс 
мокрого снега не позволяют использовать большинство 
традиционно применяемых в озеленении пород. В то же 
время климатические условия Имеретинской низмен-

ности дают возможность максимально насытить ассорти-
мент проектируемых растений декоративными породами, 
устойчивыми и к морским брызгам, и к переувлажнению 
почвы.
Кроме того, в основе благоустройства олимпийского 
Сочи будут учтены европейские зеленые стандарты. 
Специалистами-экологами должны быть предусмотрены 
скверы-флагманы, в которых сосредоточено наибольшее 
количество современных технологий, оазисы для отдыха 
населения, зеленые междворовые пространства, аллеи 
вдоль парковых артерий и природные парки.
Все территории, на которых сейчас строятся олимпий-
ские объекты спортивной, транспортной, гостиничной и 
другой инфраструктуры, будут благоустроены и озелене-
ны с использованием наиболее современных технологий 
и инструментов. Так, технологии посадки, специальные 
грунты и кондиционеры для почв позволяют обеспечить 
приживаемость растений до 95%, снижая при этом затра-
ты на уход и содержание. Способ гидропосева позволяет 
обрабатывать даже местность со сложным рельефом, 
откосы и склоны, а кондиционер для почвы сохраняет 
влагу, улучшает условия для аэрации почвы, что создает 
оптимальные условия для улучшения роста корневой 
системы и противостояния болезням и физической 
нагрузке, сохраняя газоны зелеными даже в регионах с 
жарким климатом.
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вести градостроительный и земельный кадастры. Также 
геоинформационная система 3D позволит наблюдать за 
ходом работ и изменением экологической ситуации в 
городе, управлять олимпийской территорией, не отходя 
от компьютера. Планируется перевести в трехмерное 
изображение абсолютно все детали Сочи, от жилых до-
мов и олимпийских объектов до автобусных остановок и 
светофоров. В карту внесены данные о возможных сти-
хийных бедствиях: селях, оползнях, паводках, лавинах. 
После завершения Олимпийских игр ГК «Олимпстрой» 
планирует передать все свои вспомогательные сервисы 
администрации Сочи.

Зеленые ростки ЧМ-2018
Другой безусловный лидер рейтинга — Ростов-на-Дону. В 
2013 году объем бюджетного финансирования озеленения 
города вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым 
годом и составил 617,5 млн рублей. «Потребность в озелене-
нии у Ростова сегодня огромна», — подчеркнул заместитель 
мэра Ростова по вопросам ЖКХ Владимир Арцыбашев. По 
его словам, в каждом районе Ростова-на-Дону есть несколь-
ко знаковых мест, которые требуют проведения работ по 
озеленению. В частности, в 2012 г. завершился второй этап 
реконструкции сквера им. Фрунзе, сквера у Дома книги по 
пр. Буденновскому в Ленинском районе, сквера Международ-
ного в Железнодорожном районе. На 2013 год запланированы 

«Современные технологии позволяют проводить работы 
по озеленению больших территорий в короткие сроки, 
— рассказывает директор департамента экологического 
сопровождения ГК «Олимпстрой» Глеб Ватлецов. — Од-
ним из самых крупных и важных озеленяемых объектов 
является Олимпийский парк, который размещен на тер-
ритории Имеретинской низменности. На данном объекте 
планируется высадка более 27 тысяч ценных декоратив-
ных древесно-кустарниковых растений, состав которых 
подобран в соответствии с рекомендациями Минприроды 
России».
Зеленые зоны уже появились в Олимпийском парке, 
«зеленый ковер» расстелен вокруг Ледового дворца 
«Большой» и «Адлер-Арены». Используемый посадочный 
материал адаптирован к климатическим условиям Сочи.
В настоящее время обсуждается вопрос строительства 
зеленых крыш и зеленых стен, размещение газонов и 
зеленых садов на зданиях олимпийских объектов. Эти 
меры, популярные во многих городах за рубежом, будут 
способствовать улучшению микроклимата и поглощению 
вредных веществ в период перегрева олимпийских объ-
ектов летом. 
Для инспекторов земельного контроля в Сочи создана 
трехмерная карта олимпийской столицы. Она поможет 
специалистам проводить озеленение, контролировать 
соблюдение единого архитектурного облика объектов, 

Город
Объем средств,  освоенных  на озеленение 
территорий  в 2012 году (млн руб.)

Сочи

Ростов-на-Дону 

Краснодар 

Новороссийск 

Волгоград

Таганрог

Армавир

Ставрополь

Астрахань

Майкоп 

Азов

Кропоткин

Шахты

Зверево

Каменск-Шахтинск

                                                                 ~ 400

                                                               388,2

                             180,3

                   122

                 108,6

         57,5

        53,1

      40

      39,6

    30,6

  18,2

  16,8

 8,1

5,2

2,5
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мероприятия по реконструкции сквера Собино в Железнодо-
рожном районе, мемориального комплекса «Кумженский», 
Комсомольского сквера в Октябрьском районе и других. 
При подготовке к ЧМ-2018 на озеленение планируется 
направить порядка 3 млрд рублей. Перечень объектов, под-
лежащих реконструкции, определен с учетом мест прове-
дения мероприятий, а также передвижения, пребывания и 
проживания жителей и гостей города в период проведения 
игр чемпионата мира по футболу. В настоящее время План 
мероприятий направлен на рассмотрение в Министерство 
регионального развития РФ. Предположительно значимыми 
объектами озеленения станут парк культуры и отдыха им.  
Н. Островского, парк культуры и отдыха им. 1-го Мая, 
детский парк им. В. Черевичкина, парк культуры и отдыха 
им. М. Горького, парк культуры и отдыха им. Октябрьской 
революции, Ростовский-на-Дону зоопарк, парк культуры и 
отдыха «Дружба». Работы по озеленению будут проведены в 
лесопарке в районе стадиона СКА, в сквере Покровский,  
в сквере Седова и на других объектах.
Многие зеленые насаждения города отжили свой век и 
требуют замены. Например, большое число деревьев на 
центральной улице города — Большой Садовой — высажены 
после войны, когда предпочтение отдавалось неприхотли-
вым растениям, которые быстрее всего растут. Сегодня же 
эстетические запросы населения возросли, необходим дру-
гой породный состав деревьев и другой подход к их  
высадке. 
Несмотря на все проведенные работы, на сегодня факти-
ческая обеспеченность города зелеными насаждениями 
(деревьями, кустарниками, травой и цветами) составляет 
всего 26,6% от нормы. Принимаемые меры позволят довести 
показатель до норматива.
Замыкает тройку лидеров город Краснодар, на озеленение 
которого в 2013 году направлено 280,2 млн рублей. В столице 
Кубани утвердили муниципальную целевую программу 

www.vestnikstroy.ru

«Зеленый пояс и цветочный 
наряд Краснодара». Действо-
вать она будет до 2014 года. В 
рамках программы преду-
смотрено создание зеленых 
насаждений в столице Куба-
ни на площади 3,5 тыс. га.  
В городе прежде всего будут 
озеленять парки, бульвары 
и улицы. Планируется, что 
в итоге площадь зеленых 
насаждений составит 16-18 
кв. метров на одного жи-
теля. Кроме того, в рамках 
генерального плана раз-
вития города Краснодара 
запланировано значительное 
увеличение объемов работ 
озеленения с внедрением 
капельного орошения. 

Курортам — особый уход
Традиционно особое внимание уделяется благоустройству 
и озеленению в курортных городах, ведь это немаловаж-
ный фактор для комфортного отдыха туристов и жителей. 
Курортным городам нужно больше финансирования на эти 
цели, поскольку необходимо наряду с парками и скверами 
поддерживать хорошее состояние пляжей, санаториев и 
других культурно-рекреационных объектов. 
По данным нашего исследования, больше всего средств на 
благоустройство среди прибрежных и культурных городов 
выделяется в Новороссийске. Так, в 2012 г. на эти цели в 
городе было потрачено 122 млн рублей, в 2013-м планиру-
ется затратить около 89,1 млн рублей. Такое масштабное 
финансирование направляется на реконструкцию проспек-
тов и улиц, строительство скверов, архитектурных форм и 
скульптур, озеленение территории и уход за растениями и 
цветами. «За каждой улицей города закреплен специалист 
администрации города, отвечающий и контролирующий ее 
санитарное состояние и благоустройство», — подчеркивает 
заместитель начальника МКУ «Управление ЖКХ и благо-
устройства города» Юрий Арутюнов. — В благоустройстве 
города заняты десятки организаций, в год на различные 
работы заключается около 900 муниципальных контрактов».
Благоустройство является приоритетом и для других городов 
Юга России. Во многих ситуация с озеленением благопри-
ятна. Достаточно насаждений в Донецке (178,3%), Зверево 
(121,3%), Каменске-Шахтинском (204,7%).
Исследование «Вестника» показало, что год от года объ-
емы средств на благоустройство и озеленение террито-
рий увеличиваются. Особенно эта тенденция заметна на 
примере крупных городов, поскольку внешняя привле-
кательность территории, благоприятная экологическая 
обстановка напрямую влияют на инвестиционную при-
влекательность региона.
Небольшие же города в связи с ограниченным финансирова-
нием вынуждены привлекать к благоустройству спонсоров и 
добровольцев, а также участвовать в региональных конкур-
сах на получение субсидий.  
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15 южных городов-лидеров по объемам  
                     финансирования озеленения 

 

Город

Объем  
инвестиций  
(млн руб.)

Объем средств, выделенных на 
реконструкцию и строительство 
объектов озеленения в 2013 году 
(млн руб.)

1 Сочи* ~ 400 з/д

2
Ростов-на-Дону 

388,2 617,5

3 Краснодар 180,3 280,2

4 Новороссийск 122 89,1

5 Волгоград 108,6 138

6 Таганрог 57,5 52

7 Армавир 53,1 55

8 Ставрополь 40 42

9 Астрахань 39,6 18,8

10 Майкоп 30,6 28,2

11 Азов 18,6 19,5

12 Кропоткин 16,8 н/д

13 Шахты 8,1 7,6

14 Зверево 5,2 5,2

15 Каменск-Шахтинск 2,5 3,6

Как мы считали.  

В рейтинг по озеленению городов Юга России вошли города ЮФО (Краснодарский край, Ростовская, Астраханская, 

Волгоградская области, Республики Адыгея и Калмыкия) и СКФО (Ставропольский край). Основанием для ранжиро-

вания является объем средств, освоенных на озеленение территорий в 2012 году (тыс. руб.). Данные предоставлены 

администрациями городов. Рейтинг будет опубликован на сайте www.vestnikstroy.ru. Редакция будет признательна 

за дополнения и уточнения.

з/д — закрытые данные

н/д — нет данных

* Данные являются примерными, получены из выступления мэра г. Сочи Анатолия Пахомова в ходе планерного  

 совещания от 12.03.2012 г.
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 Владимир Киргинцев: 

«В Новочеркасске реализуется  
 20 крупных инвестиционных проектов»

В числе первостепенных задач, намеченных мэром Новочеркасска в городе, 
обозначено формирование  благоприятного инвестиционного климата 
и, соответственно, создание эффективной управленческой системы для 
привлечения инвестиций. С одной стороны, инвестиционная политика 
сможет решать задачи повышения конкурентоспособности экономики 
города, а с другой — обеспечить согласование интересов каждого участника 
инвестиционной деятельности. 

— Сегодня в городе успешно 
реализуются городская инвестици-
онная программа и программа по 
созданию благоприятных условий 
для привлечения инвестиций, — 
говорит мэр города Новочеркасска 
Владимир Киргинцев. — Благодаря 
эффективному использованию 
бюджетных и внебюджетных при-
влеченных ресурсов, нам удается 
решать многие задачи по комплекс-
ному, социально-экономическому 
развитию города. Сейчас в Ново-
черкасске реализуется 20 крупных 
инвестпроектов общей стоимостью 
свыше 34 млрд рублей. В рамках это-
го направления ведется строитель-
ство энергоблока № 9 Новочеркас-
ской ГРЭС с увеличением мощности 
на 330 МВт, уже освоено более  
11 млрд рублей. Этот значимый про-
ект, инициатором которого является 
филиал ОАО «ОГК-2», включен в 
перечень «100 губернаторских ин-
вестиционных проектов». Сегодня 
выполнено порядка 60% работ, 
продолжается монтаж металло-
конструкций каркаса котельной 
установки и самого оборудования 
котельной. 
Не менее серьезным проектом для 
города является и строительство за-
вода по производству алюминиевых 
банок для напитков в мкр. Донской 
стоимостью порядка 3 млрд рублей. 
Инициатором строительства за-
вода выступила польская группа 
компаний Can-Pack. Официальный 
запуск завода в эксплуатацию запла-
нирован летом 2013 года. Сегодня 

завершается строительство, ведутся 
пусконаладочные работы. Предпо-
лагаемая мощность предприятия 
составит 1 млрд алюминиевых банок 
в год. Поставку сырья — рулонов 
алюминиевой ленты — осуществля-
ет металлургическое предприятие 
в Поволжье. На заводе установлено 
самое прогрессивное оборудование, 
представленное преимущественно  
лидирующими производителями 
Германии и США. Появление в 
Новочеркасске столь крупного пред-
приятия внесет существенный вклад 
в социально-экономическую сферу 
города: будет создано 180 новых 
рабочих мест со средней заработной 
платой свыше 30 тыс. рублей. 
В преддверии чемпионата мира по 
футболу ведется и реконструкция 
стадиона «Ермак», включающая 
строительство бассейна, много-
функционального спортивного 
комплекса, футбольно-легкоатле-
тического стадиона, гостиницы и 
многофункциональной спортивной 

площадки. Инициатором проекта 
выступает ООО «Дом Монтаж». Се-
годня ведутся работы по разработке 
проектно-сметной документации. 
Также следует отметить проекты 
ООО «Росстрой», которые реализу-
ются на территории бывшего Ново-
черкасского завода синтетических 
продуктов. Здесь сегодня форми-
руется мощная инвестиционная 
площадка с огромным потенциалом. 
Планируется запустить производ-
ство минеральных удобрений и 
полиимидной пленки, организовать 
индустриальный парк.  
Конечно же, мы осознаем, что после 
ввода в эксплуатацию всех инве-
стиционных проектов на полную 
мощность существенно возрастет 
находящаяся на пределе нагрузка на 
транспортные сети города. Особен-
но пострадает логистика про-
мышленного района. Поэтому для 
решения проблемы транспортной 
инфраструктуры городу потребуется 
поддержка областного бюджета. 
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 Владимир Чмулев: 

«До 2015 года планируем направить  
 более 151 млн рублей на развитие  
 автодорог в Новочеркасске»

Сегодня Департамент ЖКХ г. Новочеркасска является 
куратором четырех реализуемых в рамках программ 
направлений: развитие сети автомобильных дорог и 
жилищного хозяйства, благоустройство города, а также 
безопасность дорожного движения.

— Благодаря наработанной базе 
специалистов, в целом комплекс 
ЖКХ нашего города сегодня работает 
стабильно, — рассказывает Владимир 
Чмулев, заместитель главы админи-
страции Новочеркасска. — Актуаль-
ными вопросами являются разработка 
схем теплоснабжения, водоснабжения 
и генеральной очистки города, за-
вершение инвентаризации объектов 
ЖКХ, установка приборов учета на 
все виды услуг, приведение норм 
потребления услуг в соответствие с 
общероссийскими. Безотлагательного 
решения требуют вопросы санитарно-
го состояния города, состояния дорог 
и зеленых насаждений. Сегодня износ 
городских дорог составляет 70%. В 
рамках программы по развитию сети 
автомобильных дорог общего пользо-
вания на 2012-1014 годы планируется 
освоить более 151 млн рублей, из кото-
рых поддержка областного бюджета 
составит более 101 млн рублей. В этом 

году предусмотрен капитальный ре-
монт дорог по ул. Дубовского (площа-
дью 7 тыс. кв. м) и ул. Красноармей-
ской (3 тыс. кв. м), ремонт дороги по 
ул. Макаренко протяженностью 2,3 км. 
Текущий ремонт дорог будет вы-
полнен методом фрезерования и 
методом регенерации — укладка так 
называемого холодного асфальта. 
Примечательно, что при проведении 
ямочного ремонта будет использовано 
два инновационных метода: метод 
пневмонабрызга с применением 
комплексной дорожной машины и 
метод термопрофилирования уста-
новками для инфракрасного разо-
грева асфальта, который качественно 
устранит дефекты в асфальтобетонном 
покрытии улиц. На мероприятия по 
благоустройству в текущем году будет 
направлено 75,5 млн рублей, благодаря 
которым будет нормализовано улич-
ное освещение, выполнено озеленение 
парков, скверов и улиц нашего города. 

В рамках работ по озеленению города 
в этом году планируется высадить 
деревья, кустарники, многолетние и 
однолетние цветы. Продолжим уход 
за растущими деревьями и розами, 
выполним санитарную опиловку и 
удаление аварийных, сухих деревьев, 
покос травы, вырезку поросли, а также 
проведем инвентаризацию зеленых 
насаждений. 
В рамках программы по развитию 
жилищного хозяйства продолжится 
выполнение капитальных ремонтов 
домов, замена лифтов, отслуживших 
свой срок. Планируется отремонти-
ровать 13 МКД и заменить 16 лифтов, 
освоив 122,7 млн рублей. 
К сожалению, основной проблемой 
сегодня является недостаточное 
финансирование отрасли ЖКХ из всех 
уровней бюджета. Нет инвесторов и 
не развито меценатство. Сегодня нам 
необходимо решать вопрос строи-
тельства постоянного водозабора. Мы 
делаем все возможное, чтобы город 
активно участвовал в программах по 
модернизации объектов инженер-
ной инфраструктуры, капитальному 
ремонту многоквартирных домов, 
капитальному ремонту дорог и тротуа-
ров, строительству сетей уличного 
освещения и мн. др.

Справка. Сегодня в Новочеркасске 

идет предварительная работа с про-

ектировщиками по разработке ПСД 

с применением новых технологий 

для строительства дорог по ул. Спуск 

Герцена и ул. Красный Спуск. 

В 2013 году на ремонт дорог в Новочеркасске будет освоено  
111,5 млн рублей 

 57,4
ремонт внутриквартальных дорог 

 19,8
ремонт дорог 

 18,7
содержание дорог

 12,6 
ямочный ремонт 

 11,7
капитальный ремонт дорог

 10 
ремонт тротуаров

 8,6 
разработка ПСД на капремонт дорог

 1 
ремонт остановок
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Текст: Марина Коренец

Полвека в строю
 Оснащение интеллектуальной и технической базой позволяет ОАО  

 «Донпроектэлектро» разрабатывать ПСД высокого технического уровня 
ОАО «Донпроектэлектро» — комплексный проектный институт с полувековым опытом разработки ПСД. 

По проектам «Донпроектэлектро» построено и реконструировано множество крупнейших предприятий в 
различных регионах России и республиках бывшего СССР.

Сегодня специалисты ОАО «Донпро-
ектэлектро» выполняют все виды 
проектных работ: архитектурное, 
технологическое и строительное 
проектирование, разработку специ-
альных разделов проекта, обследова-
ние технического состояния зданий, 
разработку проектной документации 
и мероприятий по охране окружаю-
щей среды, проводят энергетическое 
обследование, а также комплексное 
проектирование для реконструкции 
и строительства котельных, тепловых 
пунктов, очистных сооружений, АЗС, 
систем ресурсоснабжения, объектов 
социально-бытового и гражданского 
строительства. 
Выполнять большие объемы под ключ 
институту помогает четко структури-
рованная организация труда, в составе 
которой работают четыре специали-
зированных отдела: технологический, 
электротехнический, строительный и 
сантехнический, а также сектор смет. 
Высококвалифицированный штат ин-
ститута составляют инженерно-техни-
ческие работники с высшим професси-
ональным образованием, стаж работы 
которых превышает 15 лет. 
— У нас созданы все условия для про-
дуктивной работы, — сообщает Игорь 
Ханжонков, генеральный директор 
ОАО «Донпроектэлектро». — Тех-
нологическая цепочка разработки и 
выпуска ПСД обеспечивается совре-
менным оборудованием, передовой 
вычислительной и множительной 

техникой, средствами связи, а также 
оснащением всех производственных 
отделов системой автоматизирован-
ного проектирования. По проектам, 
разработанным специалистами инсти-
тута, построено и реконструировано 
множество промышленных объектов 
в различных регионах России и респу-
бликах бывшего СССР, среди которых 
Армавирский электротехнический за-
вод, завод электродвигателей в КНДР, 
Новочеркасский, Днепропетровский, 
Тбилисский электровозостроитель-
ные заводы, заводы Латвийского 
производственного объединения 
РЭЗ, Литовского производственного 
объединения «Эльфа». Не забывают 
специалисты института и о развитии 
родного города. Только за последние 
годы в Новочеркасске по проектам 
ОАО «Донпроектэлектро» реконстру-

ированы цеха в ОАО «НЭВЗ», проло-
жены сети газоснабжения котельной 
Свято-Вознесенского кафедрального 
собора, построен торговый комплекс 
на пр. Баклановскому, 97, построен 
молодежный культурно-развлекатель-
ный центр на территории городского 
парка культуры и отдыха «Алексан-
дровский сад» и многое другое. 
Сегодня ОАО «Донпроектэлектро» 
принимает активное участие в реали-
зации областной целевой программы 
по капитальному ремонту МКД и Фе-
деральной целевой программы «Разви-
тие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2015 годы».

346407 Ростовская область, 

г. Новочеркасск, пр. Ермака, 106,

тел.: (8635) 22-77-50,

www.dpre.ru, www.донпроектэлектро.рф

Игорь 
Ханжонков

Справка. Проектный институт «Донпроектэлектро» открыт для взаимовыгодного 

сотрудничества и предлагает заинтересованным лицам разработку полного комплекса 

ПСД для строительства и реконструкции объектов гражданского и промышленного на-

значения, а также всех систем ресурсообеспечения. 
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Оплата ресурсов без 
посредников

 В ООО УК «ПСТ» эффективный подход к вопросам оплаты  
 коммунальных услуг 

Ровно год назад ООО УК «ПСТ» начало деятельность по управлению многоквартирными домами на 
территории Новочеркасска, сменив обанкротившееся ООО «Жилремонт», длительное время обслуживающее 
жилищный фонд города. Сотрудники УК и ее директор Алла Приймак ранее проработали не один десяток лет 

в департаменте городского хозяйства администрации Новочеркасска, и проблемы ЖКХ им известны  
не понаслышке.

Алла Приймак, генеральный директор 
ООО УК «ПСТ»: 
— Знание законодательства РФ, жела-
ние изменить ситуацию в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства в вопросах 
содержания общего имущества МКД, 
а также желание изменить отношение 
самих собственников к вопросам экс-
плуатации, активизировав их участие 
в решении вопросов по улучшению 
условий проживания в своем доме, не 
остались без внимания жителей города. 
За год работы под управление ООО УК 
«ПСТ» перешло 25 многоквартирных 
домов. В каждом доме для решения во-
просов по управлению домом на общем 
собрании собственников были избраны 
советы МКД, из числа членов совета 
дома — председатель совета. За все 
потребленные ресурсы жители домов 
платят напрямую в ресурсоснабжающие 
организации по квитанциям. Практика 

сбора средств за коммунальные ресурсы 
без перечисления ресурсоснабжающим 
организациям в ООО УК «ПСТ» полно-
стью исключена. ООО УК «ПСТ» начис-
ляет только средства за содержание и 
ремонт жилья, а также за вывоз отходов 
потребления, но при этом анализирует 
и контролирует ежемесячные квартир-
ные и общедомовые расходы по всем 
видам потребленных ресурсов в много-
квартирных домах. Жители города 
почувствовали существенную разницу в 
обслуживании своих домов и в отноше-
нии к ним сотрудников управляющей 
компании, которые отдают себе отчет в 
том, что при реформе ЖКХ сегодня все 
вопросы решают собственники дома. 
Именно жильцы за счет своих средств 
осуществляют содержание и текущий 
ремонт домов. 
Но если работа управляющей компании 
не будет устраивать собственников 
дома, они вправе в любое время отка-
заться от ее услуг. Жильцы заказывают 
определенные работы, УК их выполня-
ет, отчитываясь о средствах, собранных 
жителями дома и потраченных УК.

За год работы под 
управление ООО 
УК «ПСТ» перешло 
25 многоквартирных 
домов в 
Новочеркасске.

346400 Ростовская область,

г. Новочеркасск,

ул. Первомайская, 107 А, оф. 306,

тел.: (8635) 22-15-04,

e-mail: pst_2008@mail.ru
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Текст: Марина Коренец

Как повысить эффективность 
управления?

 Ряд инноваций, внедренных в практику работы ООО «Монолит», позволил  
 значительно повысить качество обслуживания МКД 

Качественная работа — один из главных критериев конкурентоспособности, которого придерживаются 
практически все управляющие компании. Для повышения качества обслуживания жилищного фонда 

руководством УК ООО «Монолит» создана эффективная система организации труда, сочетающая 
прозрачность работ со строгим контролем над качественным соблюдением интересов жителей МКД.

— В обслуживание нашей управля-
ющей компании входят дома пос. 
Октябрьского и Соцгорода. Изно-
шенность домов очень высока, — от-
мечает Александр Бадюл, директор 
ООО «Монолит». — Практически все 
МКД эксплуатируются 30-40 лет и 
нуждаются в капитальном ремонте. 
Именно поэтому руководством 
компании принято решение о вы-
полнении больших объемов работ, 
чтобы в одночасье решать проблемы, 
с которыми обращаются жильцы. 
— Например, мы отказались от 
выполнения частичного ремонта при-
шедших в негодность коммуникаций. 
Стараемся решать проблему карди-
нально, заменяя не отрезок трубы, а 
полностью весь стояк, чтобы больше 
не возвращаться к этому вопросу, — 
рассказывает Александр Бадюл. 
Так, за последний год по согласию 
жильцов на нескольких домах 

были выполнены работы по замене 
кровли, замене нижней разводки 
отопления. Большое внимание 
в компании уделено и вопросам 
благоустройства территории. Работа 
специалистов ООО «Монолит» по на-
ведению чистоты и порядка ведется 
каждый день: жители узнают сотруд-
ников «Монолита» по запоминаемой 
униформе. Контроль над качеством 
данных работ ведут начальники по 
благоустройству: Ольга Малыгина, 
ответственная за территорию пос. 
Октябрьского, и Татьяна Савенкова 
— в Соцгороде. 
Всего в штате компании работает 100 
человек, деятельность которых раз-
граничена по отделам. Специалисты 
технического отдела осуществляют 
широкий фронт работ с населением. 
В штате компании трудятся бригады 
кровельщиков, маляров-штукатуров, 
слесарей и другие. Для проведения 
работ по капитальному ремонту 
ООО «Монолит» привлекает подряд-
ные организации.
— Все работы, выполняемые работ-
никами «Монолита», находятся под 
строгим контролем не только наших 

сотрудников, но и самих 
жителей, — сообщает 
Александр Бадюл. — 
Например, с недавних 
пор в практику работы 
уборщиков подъездов 
была введена тетрадь 
качества, в которую 
после уборки любой 
житель дома заносит 
свой отзыв о проде-
ланной работе, ставит 
подпись и указывает 
для связи номер теле-
фона. Каждую пятницу 

эти тетради сдаются в технический 
отдел, и наши сотрудники, звоня по 
указанным номерам, проверяют под-
линность подписи жителя и качество 
выполненных услуг. 
В штате компании создана и ава-
рийная служба, сотрудники которой 
ведут круглосуточное дежурство. 
— Безусловно, схема работы управ-
ляющих организаций сегодня далека 
от идеальной. Но я уверен, что при 
грамотном подходе к работе все 
вопросы решаемы. Сегодня важно 
наладить коммуникацию жителей 
со специалистами УК, чтобы пред-
ложения и жалобы населения были 
оперативно решены, — подчеркива-
ет директор ООО «Монолит». 
Примечательно, что помимо выпол-
нения взятых на себя обязательств 
перед жильцами «Монолит» уделяет 
большое внимание социальному 
направлению, бесплатно прово-
дя ремонтные работы в квартирах 
участников ВОВ. 

346405 Ростовская область, 

г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, 36,

тел.: (8635) 23-35-78

Справка. В 2013 году в 

программу капитального 

ремонта включены три дома 

ООО «Монолит» по улицам: 

Котовского, 14, Молодеж-

ной, 67/12, и Калинина, 

61/20. 

Александр 
Бадюл
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 Людмила Ольховская,  
 управляющая ТСЖ домов  
 на ул. Степной в пос. Октябрьском  
 г. Новочеркасска:  

— ТСЖ создано в 2003 году, в то 
время, когда стартовала первая про-
грамма капитального ремонта. Но 
ожидаемый ремонт в доме № 71 был 
выполнен некачественно. Поэтому, не 
рассчитывая на какую-либо помощь 
извне, жители собственными силами 
восстанавливали дом. Сегодня нам 
есть чем гордиться, и каждый наш 
житель уверен, что из всех форм 
управления МКД ТСЖ является самой 
лучшей. 
При минимальном тарифе на содержа-
ние жилого фонда (13 руб. на 1 кв. м) 
мы самостоятельно, без поддержки 
администрации, заасфальтировали 
дорогу перед домом, освоив 716 тыс. 
рублей, сделали автомобильную пар-
ковку, благоустроили детскую площад-

ку и на 100% оснастили дома обще-
домовыми приборами учета. Сегодня 
жители активно вовлечены в процесс 
повышения энергоэффективности, и 
в каждом подъезде внедрены различ-
ные энергосберегающие технологии: 
датчики движения, автоматическое 
реле, сенсорные выключатели... Мы 
наблюдаем, какая технология про-
демонстрирует лучшие показатели 
энергосбережения. В ближайшем 
будущем у нас запланировано множе-
ство мероприятий, в числе которых — 
строительство спортивной площадки 
для молодежи. 

346404 Ростовская область,

г. Новочеркасск, ул. Степная, 71,

тел: (950) 857-19-94

 Алексей Попов,  
 директор ООО УК «ЮТК – Дон»: 

— ООО УК «Южная Техническая 
Компания – Дон» — это новая, 
современная компания, состоящая 
из профессионалов своего дела, 
каждый сотрудник которой имеет 
опыт работы в эффективном, каче-
ственном и надежном сервисном 
обслуживании населения. Наша 
компания предлагает программу 
предоставления полного спектра 
услуг по профессиональному управ-
лению и техническому обслужива-
нию жилищного фонда и приглаша-
ет всех к сотрудничеству. Предлагая 
данную программу, мы в первую 
очередь стремимся объяснить жи-

телям правила взаимоотношений 
в жилищно-коммунальной сфере. 
Самое главное в работе нашей 
организации — это отношение к 
людям. К людям, проживающим в 
таких домах, которые, увы, далеко 
не все находятся в нормальном 
техническом состоянии. Да, 
конечно, не все предусмотренное 
правилами и нормами жилищного 
законодательства можно выпол-
нить в рамках тарифов, применяе-
мых в нашем городе. Однако всем 
должно быть понятно, что работа 
по управлению домом — это не 
деление по принципу «кто кому и 

сколько должен». Мы не обещаем 
того, что сделать нельзя. И правило 
нашей компании — работать как 
для себя и без каких-либо пустых 
обещаний. Главной задачей для нас 
является удовлетворение потребно-
стей заказчиков — собственников 
многоквартирных домов, которые 
нам и платят за это. 

346404 Ростовская область, 

г. Новочеркасск, ул. Мацоты, 32,

тел.: (8635) 23-80-57 

ООО УК «ЮТК — Дон» предла-
гает программу предоставления 
полного спектра услуг по про-
фессиональному управлению и 
техническому обслуживанию 
жилищного фонда и приглашает 
всех к сотрудничеству.
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Текст: Марина Коренец

инициатива — поощряется!
 Директор ООО «ДОНТЕХСТРОЙ» уверен, что эффективная работа управляющей   

 компании строится на взаимопонимании с собственниками жилья 

Получив большой опыт при выполнении капитальных ремонтов муниципальных и государственных 
объектов, компаньоны Григорий Богомолов и Алексей Овчаров в 2011 году основали управляющую 

компанию «ДОНТЕХСТРОЙ». Наращивание жилищного фонда началось с нуля, но благодаря грамотному 
подходу к организации деятельности УК, сегодня в обслуживании компании находится 202 дома.

— Среди обслуживаемых нами домов 
встречаются «долгожители» — здания, 
построенные порядка 200 лет назад. 
Износ нашего жилищного фонда до-
статочно высок и составляет от 30 до 
70%, — констатирует Алексей Овча-
ров, директор ООО «ДОНТЕХСТРОЙ». 
— Это свидетельствует о том, что на 
протяжении многих десятилетий в до-
мах должным образом не проводились 
никакие ремонтные работы. 
В 2011 году жилищный фонд ООО 
«ДОНТЕХСТРОЙ» дополнил еще один 
проблемный дом, ранее обслужива-
емый ТСЖ. Именно ТСЖ гарантиро-
вало дому разработку проектно-смет-
ной документации для проведения 
капитального ремонта. Но отсутствие 
организованности привело к тому, что 
добросовестные жильцы оплачивали 
расходы на ПСД, а большинство жи-
телей не считали нужным совершать 
даже коммунальные платежи. 
— Таким образом, не увидев благо-
приятной перспективы от формы 
управления ТСЖ, собственники дома 
изменили способ управления, обра-
тившись к нам, — сообщает Алексей 
Овчаров. — Это оказался самый 
сложный дом с множеством вопросов, 
которые требовали безотлагатель-
ного решения. Нам удалось найти 
компромиссный вариант погашения 
задолженности перед подрядчиками, 
выполнявшими проектно-сметную 

документацию для проведения ремон-
та, и, конечно же, мы постараемся, 
чтобы этот дом обязательно вошел в 
программу капитального ремонта на 
2014 год. 
Большой объем работ проделан специ-
алистами ООО «ДОНТЕХСТРОЙ» и в 
других проблемных домах. На ул. Бу-
денновской, 237, ул. Ростовский Выезд, 
14, ул. Фрунзе, 21, и ул. Просвещения, 
106 Г, был выполнен частичный ремонт 
кровли, на котором было освоено от 
30 до 100 тыс. рублей на каждом доме 
в зависимости от сложности работ. 
Для подготовки к зимнему периоду в 

маломерных домах до 20 квартир были 
заменены участки инженерных сетей 
ГВС, ХВС и электропроводки. В двух 
домах установлены металлопластико-
вые окна, в четырех — металлические 
двери. 
— Мы стремимся воплощать в жизнь 
современные требования, диктуемые 
нам федеральным законом № 261 «Об 
энергосбережении…», — рассказыва-
ет Алексей Овчаров. — В  шести МКД 
были установлены энергосберегаю-

щие лампы, датчики движения, авто-
матические реле. В дальнейшем мы 
продолжим разъяснительные работы 
с собственниками МКД, объясняя, что 
именно от них должна исходить ини-
циатива для эффективного обслужива-
ния домов управляющей компанией. 
Сегодня в штате компании сформи-
рована команда единомышленников, 
нацеленных на качественное выполне-
ние своих обязательств перед жильца-
ми. Строя планы на будущее, директор 
ООО «ДОНТЕХСТРОЙ» надеется на 
конструктивное взаимодействие с 
администрацией Новочеркасска. 

— Консолидация наших усилий 
поможет добиться качественного 
решения многих проблем. А мы, со 
своей стороны, готовы оказать любую 
посильную помощь, направленную на 
повышение качества и комфорта про-
живания наших жителей, — резюми-
рует Алексей Овчаренко. 

346411 Ростовская область,

г. Новочеркасск, ул. Крылова, 13, оф. 110,

тел.: (8635) 22-72-60

Алексей 
Овчаров

Команда единомышленников ООО «ДОНТЕХСТРОЙ» 
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 Дмитрий Герасименко,  
 директор ООО УК «Комфорт»: 

— Сегодня ответственность за 
качество проживания в каждом 
отдельно взятом доме принадлежит 
собственникам жилья. Но финан-
совые затраты зачастую бывают 
достаточно высоки и требуют от 
жителей длительного времени на 
сбор необходимой суммы. Так, вы-
полнение капитального ремонта на 
пр. Баклановском, 126, было невоз-
можным без проведения усиления 
несущих конструкций. Хорошим 
подспорьем стала областная про-
грамма, в рамках которой в про-
шлом году этот дом был полностью 
восстановлен. Примечательно, 
что необходимые работы были 

выполнены с высоким качеством, 
поскольку выбор подрядной орга-
низации осуществлялся согласно 
приказу министерства ЖКХ РО 
№ 49. Таким образом, в рамках 
программы только в прошлом году 
мы капитально отремонтировали 
четыре дома, освоив более 40 млн 
рублей. В этом году в программу 
капитального ремонта вошли два 

наших дома, в одном из которых 
будет заменен лифт. Предваритель-
но мы провели серьезную работу с 
жильцами о необходимости замены 
лифта. Собственники долгое время 
сопротивлялись, ведь процент 
софинансирования данных работ 
— 30% — достаточно высок для 
жителей. К сожалению, областная 
программа софинансирования 
капремонта домов близится к за-
вершению, и не все проблемные 
дома уже успевают подготовить 
проектно-сметную документацию. 
Но я уверен, что, работая в тесном 
взаимодействии с жильцами, со-
вместными усилиями мы будем 
продолжать эффективно начатое 
дело на столь сложном участке, как 
управление жилым комплексом. 

346400 Ростовская область,

г. Новочеркасск, 

ул. Орджоникидзе, 32,

тел.: (8635) 25-09-15

Справка. В обслуживании  

УК «Комфорт» находится более 200 

домов, большинство из которых до-

революционной постройки.

 Владимир Мельник,  
 директор ООО «Черемош»: 

Более 10 лет наша компания занима-
ется строительством и ремонтом. В 
основном это малоэтажное строи-
тельство, реконструкция, переплани-
ровка зданий и сооружений. Геогра-
фия работ строительной компании 
«Черемош»  охватывает практически 
весь Краснодарский край.

— Один из основных и самых крупных 
наших заказчиков — ЗАО «Тандер».  
За время работы мы выполнили ре-
конструкцию более чем сотни зданий 
магазинов этой торговой сети.
Среди новых серьезных и перспектив-
ных заказчиков предприятия — Ново-
российский морской торговый порт, 
компания «Славянка». 
ООО «Черемош» работает с админи-
страцией Новороссийска, выполняя 

заказы для жилищно-коммунального 
хозяйства. В числе муниципальных 
заказов кровельные работы, ремонт 
и утепление фасадов, внутренняя 
отделка жилых домов и социальных 
объектов, благоустройство террито-
рии (в частности, укладка тротуар-
ной плитки). 
В компании работает высокопро-
фессиональный коллектив. Ежегодно 
сотрудники проходят курсы повышения 
квалификации и подтверждают свой 
профессионализм безупречным каче-
ством выполненных работ. Например, 
после февральских норд-остов, которые 
произошли в 2012 году, на домах, отре-
монтированных компанией «Черемош», 
не произошло повреждений. Все крыши 
и фасады выдержали удар стихии и 
будут долгое время служить жителям 

нашего города. ООО «Черемош» осна-
щено современной технической базой. 
Есть оснастка и любое оборудование 
для монолитного, каркасного и метал-
локаркасного строительства. Имеются 
транспортные средства для перевозки 
сотрудников, комфортабельные вагон-
чики для проживания.
Приоритетами нашей компании яв-
ляются высокое качество выполнения 
работ, а также выполнение договор-
ных обязательств по сдаче объектов в 
установленный договором срок. 
Сегодня предприятие активно ведет 
собственное строительство. Сданы в 
эксплуатацию два шестиквартирных 
жилых дома, строится комплекс таун-
хаусов. Свое будущее ООО «Чере-
мош» связывает со строительством и 
видит в этом направлении хорошие 
перспективы.

353960 Краснодарский край, 

г. Новороссийск, с. Борисовка, 

ул. Чапаева, 48 А, 

тел.: 8-918-431-44-38,

www.черемош.рф
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Текст: Мария Макеева

Общедомовые потери —  
к минимуму

 К такому результату стремится управляющая компания «Уютный дом» 

Сегодня конкуренция на рынке управляющих компаний Новочеркасска слишком велика. В стремлении 
нарастить жилищный фонд для обслуживания представители многих УК на общих собраниях 

собственников пропагандируют свою деятельность, обещая за короткий срок привести любой 
отдельно взятый дом в надлежащее состояние. «Но жители уже начинают осознавать, что такие работы 

невозможно выполнить быстро», — сообщает Оксана Вербицкая, директор ООО «Уютный дом».

В обслуживании ООО «Уютный дом» 
— 84 дома, большинство из которых 
находятся в одном из «сложных» районов 
Новочеркасска — в пос. Октябрьском. 
Практически во всех домах созданы до-
мовые комитеты, которые совместно со 
специалистами технического отдела УК 
решают актуальные вопросы. Каждый 
дом оснащен стендами, на которых 
представлена вся необходимая инфор-
мация для жильцов: расписание приема 
специалистов компании, телефоны 
экстренных служб. Отчет о проделанных 
мероприятиях и затраченных на них фи-
нансах размещен на сайте ООО «Уютный 
дом», обновление которого происходит 
регулярно. 
Жители «Уютного дома» уже начали 
понимать, что за короткий срок нельзя 
восстановить работу домов, на которых 
десятилетиями не выполнялось каче-
ственное обслуживание. И хотя капи-
тальные работы, например по замене 
внутренних коммуникаций или восста-
новлению кровли, и не видны гражда-
нам, они первостепенны. Тем не менее 
на общедомовые собрания собственни-
ков жилья часто приходят представители 
других УК, которые обещают жильцам 
«золотые горы» за короткие сроки.
— К сожалению, большая конкуренция 
в городе не способствовала повышению 
качества обслуживания домов. На рынке 

ЖКХ продолжают появляться фирмы-
однодневки, — констатирует Оксана 
Вербицкая. — Со своей стороны, мы 
готовы сотрудничать с администрацией 
города и оказывать посильную помощь 
по любым злободневным вопросам ЖКХ. 
 ООО «Уютный дом» стремится сломить 
сложившееся мрачное впечатление об 
управляющих и обслуживающих органи-
зациях как о неотъемлемой части  
сферы ЖКХ. 
— Во-первых, в нашей организации 
работают квалифицированные специ-
алисты, имеющие большой опыт в ЖКХ. 
Мы не обманываем жильцов, а ищем 
оптимальные пути для решения про-
блемных вопросов, и в этом направле-
нии каждый сотрудник нашего коллек-
тива применяет свои знания и умения. 
Во-вторых, наша организация в основе 
своей деятельности в числе приоритетов 
обозначила оказание услуг по обслужи-
ванию общего имущества жилых домов, 
— подчеркивает Оксана Вербицкая. 
Высокое качество услуг компании под-
тверждает множество МКД, в которых 
до минимума сведены общедомовые 

потери. Добиться такого результата 
позволила не только замена индивиду-
альных приборов учета и перенос их из 
квартир в места общего контроля, но и 
активная позиция собственников жилья. 
За короткий срок выполнены работы по 
замене кровли, индивидуальных прибо-
ров учета потребления электроэнергии, 
окон в подъездах. 
— Следует отметить, что сегодня в связи 
с внесением изменений в ЖК РФ все 
МКД с количеством квартир не более 
12, в которых не созданы ТСЖ, обязаны 
заключать договоры с УК на содержание 
общего имущества даже при непо-
средственной форме управления. Мы 
открыты к сотрудничеству и не даем 
несбыточных обещаний. Мы гаранти-
руем выбравшим «Уютный дом» для 
обслуживания, что наш коллектив будет 
честно трудиться для достижения уюта 
в наших МКД! — подчеркивает Оксана 
Вербицкая. 

346404 Ростовская область,

г. Новочеркасск, ул. Степная, 90,

тел.: (8635) 23-30-03

Оксана 
Вербицкая



83Текст: Ольга Лазуренко

Дело «Мастера» боится
 Сегодня ООО «Мастер» выпускает более 100 наименований столярной  

 продукции, строит и ремонтирует жилье 

Компания «Мастер», которая занимается реализацией столярной продукции и строительством в 
Чертковском районе, была организована в 2007 году. С момента основания предприятие расширило 

ассортимент услуг, а главное — завоевало репутацию серьезного, надежного и ответственного 
поставщика услуг. Об истории и миссии компании «Вестнику» рассказал ее бессменный директор 

Александр Балдин.

— Первоначальной задачей пред-
приятия была организация цеха по 
распиловке круглой древесины на 
пиломатериалы. С ней мы успешно 
справлялись в первый год своего 
существования. Следующим этапом 
нашего развития стала углубленная 
переработка древесины. В 2009 году 
был организован столярный цех, 
который выпускает более 100 наи-
менований продукции. В 2010 году 
был организован строительный цех, 
который занимается строительством 
социального и коммерческого жилья, 
строительством объектов социаль-
ной инфраструктуры и ремонтными 
работами. Сегодня предприятие уча-
ствует в федеральных программах по 
строительству жилья для детей-сирот 
и инвалидов ВОВ.
В 2011 году был организован цех 
металлопродукции, который в на-
стоящее время оказывает услуги 
населению и муниципалитетам по из-
готовлению металлических изделий. 
Сейчас предприятие работает кру-
глый год, без простоев. Постоянный 
коллектив ООО «Мастер» — 30-50 
человек, средний возраст работаю-
щих — 35-40 лет.
У нас также есть подсобное хозяй-
ство, которое используется для нужд 
работников предприятия. Кроме 

того, мы намереваемся строить соб-
ственное жилье для своих сотруд-
ников. Активно работаем, чтобы 
привлечь молодых специалистов 
на предприятие, для этого создаем 
новые рабочие места. Очень важ-
ным считаю и социальный аспект 
нашей кадровой политики, поэтому 
мы работаем с Центром занятости 
населения и создаем рабочие места 
для инвалидов.
Несмотря на успешное развитие 
нашей работы и востребованность 
услуг, не могу обойти вниманием 
и те сложности, с которыми мы 
сегодня сталкиваемся. Главные про-
блемы для развития бизнеса, на мой 
взгляд, заключаются в несовершен-
стве законодательной базы и невоз-
можности проводить аукционы по 
строительству каких-либо объектов 
согласно утвержденным сметам, 
составленным по госрасценкам и 
СНиПам. Потому что для этого нам 
пришлось бы демпинговать. А за 
счет чего? За счет невыплаты зара-
ботной платы? Мы так не можем по-
ступать. Поэтому работаем согласно 
сметам и расценкам и не участвуем 
в фиктивных аукционах. 

Александр 
Балдин

346000 Ростовская область, 

Чертковский р-н, п. Чертково, 

пер. Деповский, 39, кв. 4, 

тел.: (86387) 2-33-50
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Текст: Ольга Лазуренко

 Ольга Подгорная: 

«Наша главная проблема в  
 строительстве — недобросовестность  
 подрядчиков»

Строительство — одна из самых динамично 
развивающихся отраслей экономики в Чертковском 
районе, начиная от ремонта дорог и водопроводных сетей 
и заканчивая объектами социальной инфраструктуры. 
О том, что удалось сделать за полтора года работы в 
должности главы администрации Чертковского района, 
Ольга Подгорная рассказала «Вестнику».

— Буквально за три месяца 2011 года 
была построена и введена в эксплу-
атацию газовая котельная Алексее-
во-Лозовской участковой больницы 
МБУЗ «ЦРБ» Чертковского района, 
стоимость работ составила 10,6 млн 
рублей. Строительство этой котель-
ной позволило поставлять тепло и в 
Алексеево-Лозовский реабилитаци-
онный центр для граждан пожилого 
возраста. Конструкция котельной 
предусматривает также гелиоуста-
новку, которая позволяет перераба-
тывает солнечную энергию в тепло.
Были газифицированы также 
ФАПы в с. Тихая Журавка и в с. 
Кутейниково. Установлено четыре 
модульных ФАПа в с. Семено-Камы-
шенская, х. Бакай, с. Новоселовка, 
х. Ястребиновский. 
Капитально отремонтирована 
Михайлово-Александровская 
врачебная амбулатория, стоимость 
муниципального контракта состави-
ла 16,3 млн рублей. В Алексеево-Ло-
зовской участковой больнице в 2012 
году установили пластиковые окна 
на сумму свыше 2,5 млн рублей. 
Были также капитально отремон-
тированы пищеблок и морг МБУЗ 
«ЦРБ» Чертковского района на 
сумму 6,195 млн рублей, сделан ре-
монт в детском отделении районной 
больницы.
Во время одной из рабочих поездок 
губернатора Ростовской области 
Василия Голубева мы обратились 
с просьбой о выделении денежных 
средств на изготовление ПСД на 

строительство здания терапевтиче-
ского отделения районной больни-
цы. Деньги были выделены, сейчас 
проект проходит государственную 
экспертизу.
За полтора года был произведен 
капитальный ремонт  водопровод-
ных сетей в Донском, Сетраковском, 
Осиковском, Чертковском сельских 
поселениях. В пос. Чертково также 
была заменена водонапорная башня, 
построенная еще в конце XIX века.
Ведутся работы по реконструкции 
здания для размещения Управления 
социальной защиты населения. Из 
областного и местного бюджетов 
выделено 13 млн рублей.
Но при всех положительных момен-
тах нельзя не сказать о проблемах, 
стоящих перед органами местного 
самоуправления, в  первую очередь 
недобросовестности подрядчиков. 
Не были исполнены в сроки, 
установленные  муниципальными 
контрактами, работы по изготовле-
нию ПСД по капитальному ремонту 
и строительству автомобильных 

дорог, не- своевременно получено 
положительное заключение госэк-
спертизы по строительству  газопро-
вода среднего и низкого давления в 
с. Шептуховка, не изготовлена ПСД 
на реконструкцию детского сада в  
с. Алексеево-Лозовское. 
В настоящее время администрация 
Чертковского района и отдел обра-
зования судятся с недобросовестны-
ми подрядчиками. 
В арбитражном суде рассматрива-
ются 12 исковых заявлений к  под-
рядчику по изготовлению ПСД на 
строительство 
и капремонт автомобильных дорог.
Вторая проблема — отсутствие 
проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт внутрипо-
селковых дорог и объектов ВКХ. В 
прошлом году только четыре муни-
ципальных образования провели ка-
питальный ремонт  автомобильных 
дорог общей протяженностью более 
3 км: Чертковское, Осиковское, 
Маньковское и Михайлово-Алексан-
дровское.
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Старая «Сказка»  
на новый лад

 В этом году в Чертково отремонтируют детский сад «Сказка», в следующем  
 построят еще один 

Ремонт дорог, строительство детских садов и больниц, газификация и реконструкция сетей — над этими 
вопросами активно работает администрация Чертковского сельского поселения. О планах развития 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры «Вестнику» рассказал глава поселения 
Анатолий Нестеренко.

— В 2012 и 2013 годах основное 
внимание администрации Черт-
ковского сельского поселения 
обращено на вопросы развития 
инфраструктуры. Работая над 
улучшением качества дорог, 
мы готовим проектно-сметную 
документацию на капитальный 
ремонт и реконструкцию дорог 
в центральной части поселка. В 
частности, будут отремонтированы 
подъезды к школе № 3 и поселково-
му кладбищу.
Сегодня в поселке работают три 
детских сада, три школы и районная 
больница. Да, сейчас дошкольных 
учреждений у нас не хватает. Но 
благодаря поддержке губернатора 
области и главы Чертковского рай-
она в стадии завершения находится 
разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство нового 
детского сада на 220 мест, начать его 
мы планируем в 2014 году. В текущем 
году будет произведен капитальный 

ремонт детского сада «Сказка» (сум-
ма финансирования — 48 млн руб.).
Проект на строительство нового 
терапевтического отделения ЦРБ 
сейчас проходит госэкспертизу.
Сфере ЖКХ мы также уделяем не-
мало внимания. Наш поселок гази-
фицирован на 91%, ведутся работы 
по завершению полной газификации 
некоторых предприятий и органи-
заций.
Коммунальные проблемы в 
Чертковском сельском поселении 
решает МУП «Коммунальщик». За 
последние годы его работа значи-
тельно улучшилась. В 2012 году для 
обеспечения водой жителей улицы 
Петровского, где не было уличного 
водопровода, за счет собственных 
средств проложен новый участок во-
допроводной сети протяженностью 
600 м. В связи со строительством 
нового участка водопровода и при-
нятием на баланс водопроводных 
сооружений х. Полтава количество 
абонентов услуг водоснабжения 
увеличилось на 436 человек. Таким 
образом, индивидуальный охват 
населения услугами водоснабжения 
составляет 70%. За 2012 год установ-

лено 294 прибора учета, у потреби-
телей водоснабжения установлено 
всего 3262 прибора из 3700 абонен-
тов, или 87,2%.
В 2012 году произведен капитальный 
ремонт водопроводных сетей на сум-
му 7,4 млн рублей. В результате про-
веденных работ снизились потери 
воды, и, соответственно, снизились 
затраты на содержание объектов 
водоснабжения.
В пос. Чертково в 2012 году проведена 
реконструкция силовых сетей ВЛ-04 
кВ, выполненных совместной подве-
ской с сетями наружного освещения 
на сумму 18 млн рублей, в текущем 
году эта работа будет продолжена 
примерно в том же объеме.
На территории нашего поселения нахо-
дится одно сельскохозяйственное и пять 
промышленных предприятий. Если, со-
гласно планам администрации области, 
в районе будет построен комплекс по 
производству свинины, то, безусловно, 
это повлияет на улучшение экономики 
района, повысится структура занятости 
населения и, соответственно, налого-
облагаемая база района и поселений в 
целом. Мы возлагаем большие надежды 
на этот проект.

Справка. По данным последней 

переписи населения, в п. Чертково 

и х. Полтава Чертковского сель-

ского поселения проживает 11180 

человек. Площадь поселения со-

ставляет 1224 га. На его территории 

находится одно сельскохозяйствен-

ное и пять промышленных предпри-

ятий, 109 предприятий розничной 

торговли, 53 объекта бытовых услуг, 

16 предприятий общественного 

питания.
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— Наиболее значимым событием 
конца 2012 г. в жизни района стал пуск 
природного газа в ст. Советской. В 
рамках областной долгосрочной це-
левой программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ростовской 
области на 2010-2014 гг., а также под-
программы «Социальное развитие 
села в Ростовской области на 2010-2014 
годы» в 2013 г. в районе будут постро-
ены внутрипоселковые газопроводы 
в пяти населенных пунктах района: 
сл. Петрово, х. Наумов, х. Новорябу-
хин, сл. Русской, х. Русаков. В 2013 г. 
из Фонда софинансирования рас-
ходов выделены денежные средства 

на строительство внутрипоселковых 
водопроводов  
в ст. Советской, сл. Калач-Куртлак, 
пос. Низовом. Объем финансирования 
проекта — около 10,15 млн рублей.
В 2013 году заключен муниципальный 
контракт на проведение капитального 
ремонта детского сада в ст. Советской. 
Объем выделенных средств составля-
ет 17,7 млн рублей. Также в этом году 
будет проведен капитальный ремонт 
внутрипоселковой автомобильной до-
роги по ул. Ю. Горева в ст. Советской. 
На эти цели из областного бюджета 
выделено около 2,2 млн рублей.
Большое внимание в районе уделя-
ется благоустройству. В прошлом 
году в день древонасаждения возле 

нового здания районной больни-
цы появился небольшой сквер. 
Братскую могилу воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны, благоустроили липовой 
аллеей. 
В этом году на территории райо-
на будет высажено около тысячи 
саженцев деревьев и около 2 тыс. 
саженцев различных цветов. В пар-
ках и скверах планируется высадка 
250 кустов роз. Принимаются меры 
по ликвидации стихийных свалок 
во время еженедельных уборок 
территорий, закрепленных за 
организациями, а силами сельских 
поселений производится регулярная 
уборка парков и скверов. 

 Виктор Милованов,  
 глава Советского района Ростовской области: 

— Прошлый год стал для поселения 
крайне продуктивным: сразу три 
значимых проекта прошли госу-
дарственную экспертизу и теперь 
готовы к реализации. Первый из них 
— это строительство водопровода 
протяженностью 1,661 км, который 
охватит сразу четыре улицы поселе-
ния: Заречную, Степную, Школьную 
и Набережную. На реализацию этого 
проекта выделено 3,9 млн рублей из 
областного бюджета. 
Второй, не менее значимый, —  
это строительство газопровода про-
тяженностью около 12,5 км и стоимо-
стью 16,785 млн рублей. Он позволит 
газифицировать сл. Петрово,  
х. Новорябухин, сл. Русскую,  

х. Наумов. Уже 1 ноября этого года 
газопровод будет запущен.
Ну и, наконец, третий проект посвя-
щен строительству дорог. Калач-Курт-
лакское сельское поселение включено 
в областную долгосрочную целевую 
программу «Развитие сети автомо-
бильных дорог общего пользования 
в Ростовской области на 2010-2014 
годы». Проект предусматривает, что 
на строительство дорог будет за-
трачено 31,602 млн рублей. Он также 
прошел экспертизу, мы приступим к 
его реализации, как только решится 
вопрос с финансированием.
Также мы уделяем большое вни-
мание благоустройству поселения. 
Для проведения работ в этой сфере 

дополнительно приглашены пять 
специалистов. За два минувших года 
в поселении построили два парка, в 
2012 г. на озеленение территории на-
правили 434 тыс. рублей. С 4 апреля 
по 4 мая в Калач-Куртлакском сель-
ском поселении проходит месячник 
чистоты. Помимо этого, мы регуляр-
но проводим субботники, во время 
которых каждый может внести свою 
лепту в улучшение внешнего облика 
поселения.

347186 Ростовская область, 

Советский р-н, сл. Калач-Куртлак, 

ул. Молодежная, 11,

тел.: (86363) 3-41-24,

тел./факс: (86363) 3-41-39

 евгений Щепелев,  
 глава Калач-Куртлакского сельского  
 поселения Ростовской области: 
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— Сегодня на условиях софинан-
сирования в поселении реализует-
ся ряд значимых проектов. Начаты 
работы по капитальному ремонту 
детского сада в ст. Советской  
(17,7 млн рублей), уже осенью это-
го года он откроет свои двери для 
местной детворы. В ближайшее 
время будет построено 3 км водо-
провода в станице (стоимость —  
8 млн рублей). Также будет про-
веден капитальный ремонт  
270 метров дорожного покрытия 
по ул. Ю. Горева (стоимость —  
3 млн рублей). Уже прошел госэк-
спертизу проект по строительству 
разводящих сетей газопровода в  
х. Русаков. 

Мы благодарны губернатору Ро-
стовской области Василию Голубе-
ву, который во время посещения 
поселения 23 февраля этого года 
пообещал выделить 900 тыс. рублей 
на реализацию проекта по органи-
зации уличного освещения по  
ул. 33-й Гвардейской.
Мы стараемся охватить все направ-
ления благоустройства начиная 
с вывоза мусора и заканчивая 
озеленением. Недавно был про-
веден сход граждан в ст. Советской, 
на котором было принято решение 
об организации вывоза отходов. 
Теперь по пятницам к каждому дво-
ру станицы в определенное время 
будет подъезжать автотранспорт 

и забирать ТБО. Стоимость этой 
услуги составляет всего 50 рублей 
в месяц. Также организован вывоз 
мусора больших объемов на место 
складирования.  
На апрель этого года запланировано 
два субботника по уборке террито-
рии поселения, а в день древонасаж-
дения планируется высадить около 
500 деревьев (берез, каштанов, 
акаций) и 150 кустов роз. Так, год от 
года наше поселение становится все 
более зеленым и цветущим.

347180 Ростовская область,

Советский р-н, ст. Советская,

ул. Советская, 21,

тел./факс: (86363) 2-32-35

 Владимир Голяченко, глава Советского сельского  
 поселения Ростовской области: 

— Для того чтобы улучшить 
социальную инфраструктуру и 
поддержать основных сельхоз-
производителей, наше поселение 
нуждается в дополнительном 
финансировании. Жилищное 
строительство в поселении не 
ведется, жилье здесь приобретает-
ся преимущественно на вторич-
ном рынке. Однако несмотря на 
трудности, мы не опускаем руки. 
В 2012 г. в Чирском была изготов-
лена ПСД на капитальный ремонт 
внутри поселковой дороги в  
х. Осиновском по ул. Централь-
ной протяженностью 1,15 км 
(объем финансирвания — 780 
тыс. руб.), в настоящее время про-

ект проходит экспертизу. Также 
в прошлом году в Чирском была 
изготовлена ПСД на строитель-
ство водопровода в пос. Низовом, 
объем финансирования которого 
составляет 634,5 тыс. рублей, 
в том числе из областного бюдже-
та — 545 тыс. рублей и из местно-
го бюджета — 89,5 тыс. рублей. 
Кроме того, принимаются меры по 
благоустройству территории. Идет 
активная борьба с несанкциони-
рованными свалками, проблема 
вывоза ТБО возникает в связи с 
отсутствием собственной техники. 
В поселении регулярно проводятся 
субботники по наведению порядка в 
хуторах и поселках. Изготавливает-

ся проект газификации территории.  
Наша территория не может похва-
статься инвестиционной привлека-
тельностью, но у нас есть сильная 
сторона — это сельское хозяйство. 
Только хозяйский расчет, предпри-
имчивость и государственная под-
держка позволят сельхозпредприя-
тиям держаться на плаву и все еще 
заниматься исконно крестьянским 
делом — производить и продавать 
зерно, мясо, молоко и другую про-
дукцию. 

347185 Ростовская область,

Советский р-н, пос. Чирский,

ул. 1-я Школьная, 2,

тел.: (86363) 3-21-35

 Георгий Садчиков,  
 глава Чирского сельского поселения  
 Ростовской области: 
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Текст: Марина Клочкова 

О безработице
— В 2012 году в целом по району по 
сравнению с 2011 годом увеличилось 
количество рабочих мест на 968 
человек, задействованных на крупных 
и средних предприятиях. Средняя за-
работная плата по району составила  
17 тысяч рублей. В 2012 году на 17,6% 
увеличилась заработная плата по 
полному кругу предприятий. Район по 
этому показателю занимает второе ме-
сто среди муниципальных образова-
ний области. Численность людей, об-
ратившихся в связи с поиском работы, 
за 2012 год уменьшилась на 15,5% по 
сравнению с 2011 годом. Число полу-
чивших статус безработных снизилось 
на 30,2%. Уровень регистрируемой 
безработицы по району по итогам 2012 
года снизился с 1,54 до 0,97%. 

Об инвестициях
— В рамках прогноза социально-эко-
номического развития Красносулин-
ского района была поставлена задача 
по достижению объемов инвестиций 
по итогам 2012 года в размере 6,8 млрд 
рублей. Этот показатель был уста-
новлен выше фактического уровня 
2011 года на 92,7%. В ре-зультате по 
итогам прошлого года в экономику 
района привлечено 10,2 млрд рублей 
инвестиций в основной капитал, что 
превысило показатель 2011 года на  
е только для района, но и для всей 
донской экономики. Было завершено 
строительство первой очереди завода 
по производству листового стекла 
ООО «Гардиан Стекло Ростов». ОАО 

«Новошахтинский завод нефтепродук-
тов» реализует проект строительства 
битумной установки по передовой 
технологии и строительства установки 
электрообессоливания и атмосферно-
вакуумной перегонки нефти мощно-
стью 2,5 млн т в год. ООО «Красносу-
линский металлургический комбинат» 
начало реализацию проекта по 
строительству листопрокатного про-
изводства. Комбинат станет одним из 
крупнейших в мировой современной 
металлургической индустрии. Также 
на территории района реализует свой 
инвестпроект ОАО УК «Донуголь» — 
строительство шахты «Обуховская-1» с 
обогатительной фабрикой.

Об индустриальном парке 
— В настоящее время при содей-
ствии Агентства инвестиционного 
развития Ростовской области в 

Красносулинском индустриальном 
парке локализовано пять проектов 
с совокупным объемом заявленных 
инвестиций 8,7 млрд рублей. В 
их числе — ООО «Гардиан Стек-
ло Ростов» (1-й этап — введен в 
эксплуатацию, 2-й этап на стадии 
подготовки к реализации), корпо-
рация «ТехноНИКОЛЬ», компании 
IMERYS, Air Products, PRAXAIR, на-
ходящиеся на стадии подготовки к 
реализации. Первая очередь парка 
(около 90 га) уже фактически за-
полнена резидентами. При вводе 
в эксплуатацию локализованных 
здесь предприятий будет создано 
более тысячи рабочих мест. Тер-
ритория перспективного развития 
индустриального парка в границах 
города Красный Сулин, по предва-
рительной оценке, может достиг-
нуть 1 тыс. га.

 Николай Альшенко: 

«Границы Красносулинского  
 индустриального парка можем  
 расширить до 1 тыс. га»

В 2012 году объем инвестиций в экономику Красносулинского 
района в полтора раза превысил запланированный показатель, а 
по уровню безработицы район достиг третьего места среди других 
муниципальных образований Ростовской области. Подробности — 
в интервью главы Красносулинского района Николая Альшенко. 
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О развитии малого и среднего 
предпринимательства
— Содействие малому и среднему 
бизнесу является одним из основных 
стратегических приоритетов социаль-
но-экономического развития Красно-
сулинского района. В районе числен-
ность работников, занятых в малом 
бизнесе, составляет 3,7 тыс. человек, 
это 20,1% от численности работников 
всех предприятий и организаций 
района. По всем показателям деятель-
ности малого и среднего бизнеса в 
2012 г. наблюдалась положительная 
динамика по отношению к 2011 году. 
Так, темпы роста числа малых и 
средних предприятий составили 112%, 
среднемесячной заработной платы — 
125%. Удельный вес малого бизнеса 
в общих налоговых доходах бюджета 
района составляет 5-6%.
В районе успешно реализуется му-
ниципальная долгосрочная целевая 
программа развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства на 
2009-2014 годы. В 2012 г. поддержку 
получили семь ИП. 

О модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры
— В 2012 году произведен капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов 
в Пролетарском сельском поселении, 
Горненском и Красносулинском 
городских поселениях. Общая сумма 
средств, направленных на реализа-
цию данных мероприятий, составила 
16,34 млн руб. (из областного бюдже-
та — 13,96 млн рублей, из местного 
бюджета — 2,38 млн). 
В рамках программ «Модернизация 

объектов коммунальной инфра-
структуры РО на 2012-2014 гг.» и 
«Развитие водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод РО на 
2012-2017 гг.» выполнены реконструк-
ция внутрипоселковых водопрово-
дных сетей пос. Первомайский До-
лотинского с.п., проектные работы 
на строительство канализационного 
коллектора и канализационной на-
сосной станции в районе завода ООО 
«Гардиан Стекло Ростов», строитель-
но-монтажные работы по данному 
объекту, проектные работы на строи-
тельство очистных сооружений кана-
лизации и городских коллекторов г. 
Красный Сулин. Проектная докумен-
тация сдана на экспертизу. Помимо 
этого были реконструированы сети 
водоснабжения х. Комиссаровка, 
начато строительство котельной пос. 
Несветай-ГРЭС и 4-го микрорайона 
г. Красный Сулин, а также газифици-
рован пос. Первомайский Долотин-
ского сельского поселения (распре-
делительный газопровод низкого 
давления — 13,63 млн рублей).  

О переселении из аварийного 
жилого фонда
— В 2012 г. на переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, на-
правлено 33 млн рублей из областно-
го бюджета. В результате переселено 
84 человека, 28 семей. Предоставлен-
ная площадь жилого фонда составила 
1599,4 кв. м.
В 2012 г. получили свое жилье 
граждане, отнесенные к отдельным 
льготным категориям. Так, жильем 

обеспечено 12 детей-сирот, пять моло-
дых семей, 11 ветеранов ВОВ. Троим 
«чернобыльцам» выданы сертифика-
ты на приобретение жилья. Обеспе-
чен жильем один ребенок-инвалид.

О дорожном хозяйстве
— С привлечением средств областно-
го и местного бюджетов проведен ка-
питальный ремонт внутригородских, 
внутрипоселковых автомобильных 
дорог Красносулинского, Горненско-
го, Киселевского, Михайловского, 
Владимировского поселений общей 
протяженностью 6,94 км. Сово-
купный объем финансирования 
составил 29,56 млн рублей. Капи-
тально отремонтирована межпосел-
ковая а/д от ст. Божковская до пос. 
Тополевый протяженностью 2,7 км, 
межпоселковая а/д х. Чекунов —  
х. Чернецов протяженностью 0,3 км. 
Кроме того, выполнены работы по 
проектированию шести объектов 
строительства автомобильных дорог 
с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов общей про-
тяженностью 15,5 км. Это позволит 
увеличить протяженность межпо-
селковых дорог с асфальтобетонным 
покрытием до 167,46 км.  

О территориальном 
планировании и строительстве
— Разработка градостроительной 
документации по Красносулинскому 
району была завершена в декабре 
2012 года. Генеральные планы город-
ских и сельских поселений района, 
а также правила землепользования 
и застройки по поселениям района 
утверждены. 
В генплан Красносулинского го-
родского поселения были внесены 
изменения в феврале 2013 г. в целях 
развития промышленной зоны в 
районе построенного завода ООО 
«Гардиан Стекло Ростов». 
В соответствии с утвержденным 
правительством Ростовской области 
перечнем строительства дошколь-
ных образовательных учреждений 
ведется строительство детского 
садика в с. Табунщиково, также 
формируются земельные участки 
под строительство детских дошколь-
ных учреждений в Красносулин-
ском городском поселении и в пос. 
Розет Комиссаровского сельского 
поселения.

346370 Ростовская область, 

г. Красный Сулин, ул. Ленина, 11, 

тел.: (86367) 5-25-11, 5-27-84, 

www.ksrayon.donland.ru
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Текст: Марина Клочкова  

 Олег Каралкин: 

«Наша территория наиболее интересна  
 для сельхозпроизводителей»

В октябре прошлого года в Киселевском сельском поселении 
сменился руководитель. На должность главы был избран 
молодой и амбициозный Олег Каралкин. По его словам, в 
настоящее время поселение — одно из самых благополучных 
в Красносулинском районе. Поэтому перед ним стоит цель не 
только сохранить достигнутые позиции, но и решить новые 
задачи, которые диктует время.

— Приоритетным направлением 
в работе местной администрации 
является благоустройство дорог и 
освещение улиц. В настоящее время 
мы также стремимся к обеспечению 
безопасного проживания наших 
жителей. За последние пять месяцев 
мы провели немалую работу по 
благоустройству нашего поселения. 
Удачно пережили тяжелый зимний 
период, когда все засыпало снегом. 
Завершили подготовку докумен-
тации по содержанию дорог. На 
сегодня подписан муниципальный 
контракт на содержание 9,3 км 
внутрипоселковых дорог, подготов-
лена ПСД по капитальному ремонту 
дороги в х. Бобров. В двух населен-
ных пунктах намерены установить 
детские площадки. Если говорить 
о строительстве новых жилых объ-
ектов, то пока в этом направлении 
мы только начали работу. У нас есть 
восемь аварийных домов, из кото-
рых требуется переселить жильцов. 
Уверен, что до конца текущего года 
этот вопрос будет успешно решен. 
Также беспокоит проблема сбора 
мусора и ликвидации несанкциони-
рованных свалок. В настоящее вре-
мя мы вывозим ТБО только с трех 
поселков. В этом году мы заключим 
два дополнительных соглашения с 
поселками. Стоит признать, что не 
каждая организация готова выво-
зить мусор из отдаленных хуторов. 
Несмотря на это, несанкциониро-
ванные свалки ежегодно убираются. 
Другой проблемный вопрос — ава-

рийное состояние Дворца культуры 
с. Киселево. Лично для себя я поста-
вил задачу как можно быстрее вос-
становить ДК. Еще одна проблема — 
состояние внутрипоселковых дорог. 
Протяженность автодорог с твердым 
покрытием составляет 18,3 км. Но во 
многих поселках процент асфаль-
тирования улиц достигает всего 
лишь 30%. По территории поселе-
ния проходит газопровод среднего 
давления протяженностью 2,3 км, а 
также газопровод низкого давления 
протяженностью 9,7 км. На 100% 
газифицировано лишь с. Киселево. 
В ближайшее время голубое топли-
во должно появиться в х. Бобров. 
Централизованным водоснабжени-
ем обеспечены шесть населенных 
пунктов. Предприятий транспорта 
на территории поселения нет, но 
проходят три автотранспортных 
пассажирских маршрута. Также 
стоит отметить, что освещение улиц 
— это то направление, с которым 
мы вполне успешно справляемся. 
Если говорить об инвестиционной 

привлекательности поселения, то 
наша территория наиболее интерес-
на для сельхозпроизводителей. На 
нашей земле работает три крупных 
сельскохозяйственных предприятия, 
специализирующиеся на произ-
водстве сельхозпродукции: ООО АФ 
«Топаз», и СПК «Заветы Ленина», 
ООО «Маг». Помимо этого действует 
еще два крупных промышленных 
предприятия — ООО «Прогресс», 
производящее мебель, и ОАО «Ново-
шахтинский завод нефтепродуктов». 
В перспективе мы считаем, что 
есть смысл развивать в поселении 
туризм. Наша природа и географи-
ческое положение этому прекрасно 
способствуют. Уверен: если грамотно 
к этому подойти, нам удастся при-
влечь не только отдыхающих, но и 
инвесторов. 

346371 Ростовская область,

Красносулинский р-н, 

с. Киселево, ул. Мичурина, 3,

тел.: (86367) 2-26-25, 2-28-23,  

2-26-24, 2-26-60
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 Виктор Гуцалюк,  
 глава Божковского сельского поселения: 

Божковское сельское поселение 
занимает площадь более 28 тыс. 
га, расстояние от райцентра к на-
селенным пунктам — от 50 до  
70 км. Сегодня социальное обе-
спечение наших жителей не 
отвечает в полной мере потреб-
ностям времени. Так, в п. Тополе-
вый с населением 1600 жителей, 
где ранее работала больница и 
круглосуточный стационар на 25 
коек, сегодня работает врачебная 
дневная амбулатория с пятиднев-
ной рабочей неделей.  
А необходимо круглосуточное де-
журство сестринского поста, так 
как значительная часть жителей 
поселка — люди предпенсионного 
и пенсионного возраста.

Территория поселения не имеет 
централизованного водоснабжения. 
Имеются лишь дворовые и обще-
ственные колодцы. В п. Тополевый 
водоснабжение обеспечивается насо- 
сными установками шахты «Дальняя» 
(ОАО «Донской Антрацит»), которые 
качают воду для технологических 
нужд предприятия. Сегодня для ре-
шения этого вопроса в министерстве 
ЖКХ РО рассматриваются и должны 
быть положительно решены наши 
предложения по улучшению водо-
снабжения.
Еще один проблемный вопрос связан 
с неразвитостью инфраструктуры. 
Хотя на нашей территории работают 
два угледобывающих предприятия 
и многим жителям для отопления 

домовладений предоставляется 
льготный пайковый уголь, считаем, 
что газифицировать территорию не-
обходимо. 
Хотелось бы отметить и положитель-
ные тенденции в развитии нашего 
поселения. Так, в 2012 году выполнен 
большой объем работ по реконструк-
ции подъездной дороги от автотрассы 
М-4 «Дон» к х. Божковка на участке 
в 6 км. Произведен капремонт авто-
дороги общего пользования от ж/д 
станции Божковская до п. Тополевый, 
которая находилась в неудовлетво-
рительном состоянии около 20 лет. 
Почти во всех наших населенных 
пунктах имеется уличное освещение. 
Однако для его улучшения нам не-
обходимо принять все меры, чтобы 
работы по монтажу приобретенных 
электротоваров и оборудования были 
выполнены в этом году.

346398 Ростовская область, 

Красносулинский р-н,

х. Божковка, ул. Советская, 6, 

тел.: (86367) 2-21-90

В Пролетарском поселении 
создают инфраструктуру для 
предпринимательства  

В 2005 году главой поселения был из-
бран Алексей Бойцов. Первый год его 
работы выдался наиболее сложным. 
Пришлось самостоятельно формировать 
бюджет, искать средства на решение 
насущных проблем. Но уже тогда этот 
вопрос был успешно решен, и после-
дующие три года поселение являлось 
«донором» для области. 
За последние восемь лет жизнь поселе-
ния заиграла новыми красками. Было 
создано первое коммунальное хозяй-
ство, которое решило проблему вывоза 
мусора. Сейчас вывоз ТБО производится 
на безвозмездной основе за счет бюд-
жетных средств поселения. Была приоб-

ретена спецтехника, реконструированы 
некоторые сельские клубы, во всех на-
селенных пунктах установлены детские 
площадки. Был проведен капитальный 
ремонт пяти из девяти существующих 
многоквартирных жилых домов. В 2013 
году завершится ремонт оставшихся че-
тырех МКД. Что касается газификации, 
то впервые голубое топливо появилось 
в 2008 году в х. Пролетарка, а уже через 
два года — в х. Малая Гнилуша. В ско-
ром времени будут газифицированы  
п. Донлесхоз, п. Пушкино, с. Прохоровка. 
Если говорить об инвестиционной при-
влекательности территории, то можно 
сказать, что за последние несколько 

лет здесь было реализовано несколько 
важных инвестпроектов. Так, в 2009 
году в х. Прохоровка начал работу завод 
по производству щебня. А в 2013 году 
начнется строительство крупнейшего 
на юге страны металлургического заво-
да по производству листового проката. 
«Стоит отметить, что благоустройство 
территории — это одно из приоритет-
ных направлений в работе местной 
администрации. В прошлом году на эти 
цели было направлено около 1,3 млн 
рублей, — говорит глава Пролетарского 
сельского поселения Алексей Бойцов. 
— Большая часть из них была израсхо-
дована на выборочный ремонт дорог в 
п. Донлесхоз и с. Прохоровка (245,6 тыс. 
рублей), оплату уличного освещения 
(216,2 тыс. рублей), обрезку деревьев и 
обкос территории (172, 6 тыс. рублей), 
а также на вывоз мусора (132,7 тыс. 
рублей)». В текущем году администра-
ция поселения намерена продолжить 
активную работу по облагораживанию 
территории и привлечению новых 
инвесторов. 

Пролетарское сельское поселение сегодня является одним из успешно 
развивающихся поселений Красносулинского района. 
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Текст: Марина Клочкова 

В помощь космосу

 Донское предприятие изготовило металлоконструкции  
 для строительства космодрома «Восточный» в Амурской области 
На Дону сейчас действует более десятка небольших и крупных заводов металлоконструкций. Одним 
из ведущих производителей региона является компания «Донские металлоконструкции». За свою 
сорокалетнюю историю предприятие зарекомендовало себя как надежный партнер, готовый дать 
заказчику не только оптимальное соотношение цены и качества, но и удобные условия поставки.

Конструкции широкого профиля 
ООО «Донские металлоконструкции» (ООО «ДМК») специали-
зируется на производстве стальных строительных конструкций 
зданий и сооружений различного направления с 1968 г. Первые 
металлоконструкции завод делал для собственных нужд. Но 
спустя несколько месяцев после начала работ выполнили 
первые крупные заказы — балки перекрытия для колхоза им. 
Калинина, оборудование для реконструкции термоцеха и скла-
да в цехе железного порошка Сулинскому металлургическому 
заводу, конструкции для завода ЖБИ Зверево-Грязновской 
базы и для Красносулинского металлургического завода.  
До конца 1972 г. на монтажные площадки Таганрогского метал-
лургического завода, Ростовского подшипникового завода  
№ 10, Брянского и Чечено-Ингушского цементных заводов 
было поставлено почти 3 тыс. тонн металлоконструкций. Уже  
к 1973 г. основные производственные цеха полностью оснасти-

Виталий 
Быховченко

ли технологическими инструментами и съемными грузозах-
ватными приспособлениями. 
— За сорокалетнюю деятельность завода было изготовлено 
около 1 млн тонн конструкций. Нет ни одного предприятия в 
области, куда ни шла бы наша продукция. География поставок 
предприятия охватывала весь юг страны. Сотни объектов — 
промышленных, гражданских, сельскохозяйственных, пред-
приятий металлургической, химической, горнодобывающей 
промышленности. Строительные конструкции: колонны, балки, 
фермы, фонари, бункера, связи и т.д. — стоят на многих пред-
приятиях России, Молдавии, Украины, Белоруссии и других 
республик бывшего СССР. В конце 2012 года ООО «ДМК» присту-
пило к выполнению заказа по изготовлению металлоконструк-
ций для космодрома «Восточный». Первоначально заключены 
контракты на изготовление 4 тыс. тонн металлоконструкций. 
Первые партии в объеме 1 тыс. тонн уже были отправлены же-
лезнодорожным транспортом на объект строительства, — рас-
сказывает заместитель генерального директора ООО «Донские 
металлоконструкции» Виталий Быховченко. 

Преимущество в оборудовании и кадрах
Эффективность предприятия измеряется не столько наличием 
высокотехнологичного оборудования, сколько уровнем кадров, 
уверен г-н Быховченко. Благодаря этим двум составляющим  
в настоящее время ООО «Донские металлоконструкции» явля-
ется современнейшей компанией по производству металлокон-
струкций на юге России. Все основные и вспомогательные цеха 
завода расположены в едином корпусе общей площадью более 
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40 тыс. кв. м. Проектная мощность завода составляет 80 тыс. т 
в год, максимальная мощность (65 тыс. т в год) была достигну-
та при изготовлении металлоконструкций для строительства 
«Атоммаша». Сегодня завод выпускает около 1 тыс. т готовой 
продукции в месяц. Предприятие имеет четыре ключевых цеха 
— заготовительный, сборочно-сварочный, малярно-транспорт-
ный, механический (он же ремонтный). Для резки металла в за-
готовительном производстве применяется газопламенная резка 
машинами с ЧПУ, полуавтоматическими машинами и ручным 
способом, а также механическая резка на гильотинных ножни-
цах (максимальная толщина 22 мм при длине 3150 мм) и лен-
точных пилах (600 х 400 мм). Отверстия выполняют радиально 
на сверлильных станках, дыропробивными прессами, а правка 
листов и профилей — на станках UBR 3150 х 40. 
В сборочно-сварочном производстве используются полу-
автоматический станок для сборки Н-образных профилей 
(сварных двутавров) с высотой до 2500 мм, автоматическая 
сварка под слоем флюса и полуавтоматическая сварка в сре-
де защитного газа, термическая правка, станок для правки 
грибовидности полок двутавров, торцефрезерные станки, 
углошлифовальные зачистные машины (МШУ).
— Сварка ответственных швов автоматическими машинами 
по отработанным технологиям позволяет гарантировать 
качество и соответствие требованиям КД. Квалификация 
сварщиков ежегодно подтверждается в НАКС (Националь-
ное агентство контроля и сварки) Ростова. Переаттестация 
газорезчиков, сборщиков металлоконструкций проводится 
ежегодно на базе завода, — дополняет г-н Быховченко. 
В механическом цехе есть универсальные токарные, фрезер-
ные, горизонтально-расточные, шлифовальные, сверлиль-
ные, зубонарезной, долбежный, заточные станки. 
После пескоструйной очистки изделия окрашиваются в 
малярном цехе и сушатся в сушильной камере. При необхо-
димости перед окраской изделия помещаются в сушильную 
камеру. Влияние погоды на процесс и качество нанесения 
защитных покрытий исключен.

ООО «ДМК» особое внимание уделяет вопросу техконтроля.  
На заводе создан спецотдел (ОТК), который выполняет контроль 
при приеме материалов и покупных изделий, производит сту-
пенчатый контроль изготовления полуфабриката, сборки и свар-
ки металлоконструкций, а также контроль подготовки поверхно-
сти к нанесению и качества нанесения защитных покрытий.
ОТК также осуществляет визуальный, измерительный, ультра-
звуковой контроль и контроль геометричности. В лаборатории 
ООО «ДМК» проводятся испытания образцов металлопроката  
и контрольных образцов сварочных швов. 
Еще одно преимущество ООО «ДМК» — собственные инженер-
но-технические службы. В отделе главного конструктора трудят-
ся 15 человек, занятые разработкой чертежей КМД, по которым 
изготавливаются детали, а затем собираются и свариваются 
металлоконструкции. В отдел входит бюро заказа и комплекта-
ции металлопроката. В техотделе работает 7 специалистов, в том 
числе технологи по механической обработке, сборке и сварке.

Доставка без границ
По словам Виталия Быховченко, доставка играет большую роль  
в процессе строительства. От успешной координации с постав-
щиками, производителями и строителями зависит результат все-
го строительства. Соблюдение сроков поставки изготовленных 
металлоконструкций, а также всех комплектующих компания 
«ДМК» может взять на себя, тем самым обеспечив своевремен-
ную и качественную доставку металлоконструкций от производ-
ства до строительной площадки в минимальные сроки и  
по приемлемой стоимости. 
— Мы все понимаем, что от успеха наших партнеров зависит 
наш общий успех, — резюмирует г-н Быховченко.

346351 Ростовская область,  

г. Красный Сулин, ул. Металлистов, 1, 

тел./факс: (86367) 5-20-55,

e-mail: priemnaya@donmetcon.ru,

www.donmetcon.ru

Ключевые объекты, изготовленные  
из металлоконструкций «ДМК»  
за последние несколько лет: 

— ТРЦ «МЕГА», Аксайский район;

— ЗАО «Северсталь — Сортовой завод Балаково»; 

— Липецкая кондитерская фабрика «Рошен»; 

— ледовая арена, г. Сочи;

— НПЗ, г. Туапсе;

— автостоянка ж/д вокзала, г. Адлер;

— склад декораций ГАБТ, г. Москва;

— космодром «Восточный».
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 Надежда Маркина, глава  
 Садковского сельского поселения: 

— На территории нашего поселения 
находятся четыре хутора — Садки, 
Дудкино, Зайцевка, Правда. Хутор 
Садки — центр поселения — рас-
положен в 72 км восточнее Красного 
Сулина. Основан в 1749 году. Сна-
чала Садки были поселком, потом 
слободой, а с 1862 года казачьим 
хутором Садковско-Николаевским, 
т.к. его заселяли казаки из станицы 
Николаевской. В настоящее время на 
территории нашего поселения про-
живает порядка 3 тыс. человек. Долж-
ность главы поселения я занимаю с 
2002 года. За это время мы проделали 
немалую работу по благоустройству 

нашей малой родины. Капитально 
отремонтировали пять из одиннад-
цати многоквартирных домов. В 
этом году еще один дом будет при-
веден в порядок. Более 20 лет в этих 
домах не было водоснабжения. Но 
мне удалось решить и эту проблему. 
Недавно мы открыли первую для по-
селения аптеку, создали мобильный 
отряд для пожаротушения из пяти 
человек. В прошлом году полно-
стью отремонтировали колодцы с 
питьевой водой общего пользования 
без вложения бюджетных средств. 
В декабре 2012 года установили 
водонапорную башню Рожновского 

благодаря помощи администрации 
Красносулинского района. Несмотря 
на то, что бюджет нашего поселения 
очень маленький, мы стремимся не 
только решать первоочередные зада-
чи, но и ставим цели на перспективу. 
К примеру, сейчас остро нуждаются 
в ремонте канализационные сети, 
местные дома культуры и детские 
садики. Не до конца решена пробле-
ма по утилизации мусора. Большая 
удаленность от района приводит к 
высоким затратам на сбор мусора. 
Но ключевая задача, которая перед 
нами стоит, — газификация хуторов 
и капитальный ремонт межпосел-
ковых дорог. Надеюсь, что в скором 
времени эти проблемы найдут свое 
решение. 

346378 Ростовская область, 

Красносулинский р-н, 

х. Садки, ул. Советская, 17, 

тел.: (86367) 2-35-67, 2-35-24

 Михаил Гуснай,  
 глава Верхнекундрюченского  
 сельского поселения: 

— Один из основных приоритетов 
поселения — это привлечение 
инвестиций. Уже сегодня мы по-
лучили предложения о строитель-
стве мини-заводов по переработ-
ке сельхозпродукции, а также по 
производству удобрений. 
В целом поселение развивается 
активно. В 2012 г. здесь было от-
ремонтировано более 1 км дорог 
с асфальтовым покрытием на 
сумму 252 тыс. рублей. Также в 
прошлом году был создан проект 
уличного освещения двух хуто-
ров — Евсеевского и Тереховско-
го, он уже прошел экспертизу.
Успехов удалось добиться в 
организации сбора ТБО начиная 

с 2008 г., для этих целей создали 
ООО «Гулин», которое занимает-
ся организацией вывоза ТБО и 
водоснабжением. В 2011 г. адми-
нистрация Ростовской области 
выделила нам средства на при-
обретение мусоровоза, однако 
потребность в технике все еще 
острая: как минимум нам нужны 
еще экскаватор и грейдер.
Но, пожалуй, главное достиже-
ние — это газификация террито-
рии: все пять хуторов поселения 
газифицированы, в том числе две 
школы, детский сад, два ФАПа и 
одна амбулатория. Мы благо-
дарны администрациям Усть-
Донецкого района и Ростовской 

области за содействие, оказанное 
нам в решении этого важного 
вопроса.
Строительная отрасль сельского 
поселения развивается благо-
даря участию в ФЦП по разви-
тию села. В рамках программы 
планируется строительство 
одноэтажных домовладений в 
этом году, ожидается подвод 
инфраструктуры. Немаловажно, 
что рядом с домами будет распо-
ложен детский сад на 80 мест, его 
строительство начнется в этом 
году. В перспективе планирует-
ся строительство новой шахты 
«Садкинская-Восточная», на 
которой будет создано порядка 
тысячи рабочих мест.

346557 Ростовская область, 

Усть-Донецкий р-н,  

ст. Верхнекундрюченская,

ул. Центральная, 27 а,

тел./факс: (86351) 9-33-44, 9-34-45
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Подписка
2013
на Отраслевой журнал
«Вестник» уже началась!

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

Оформите подписку на 2013 год  
сейчас по телефону:

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

Дополнительные преимущества 
для подписчиков:

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

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

Что даст отрасли интеграция россии, 
Казахстана и Белоруссии?

15 крупнейших водоканалов Юга россии
 с. 96 

15 самых зеленых городов Юга россии
 с. 104 

ВестникСтроительство. Архитектура. Инфраструктура

Февраль 2012     Отраслевой журнал «Вестник»      вестник-строительства.рф |  www.rostovstroy.ru



96

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

 Владимир Синяговский: 

«Новороссийск — один из главных  
 локомотивов экономического  
 роста Кубани»

Город-герой Новороссийск производит весомую часть валового 
внутреннего регионального продукта, формирует основу экономической 
системы Кубани. Минувший год новыми достижениями подкрепил эту 
тенденцию, которая продолжает уверенно развиваться и сегодня.  Об 
итогах развития городского хозяйства и ближайших перспективах 
«Вестнику» рассказал глава администрации города-героя Владимир 
Синяговский.

— Владимир Ильич, учитывая то, 
что «Вестник» — журнал отраслевой, 
хотелось бы начать с итогов разви-
тия строительного комплекса. Они 
порадовали? 
— Да. И эта радость, кроме чисто эконо-
мической,  имеет и другое измерение. С 
удовлетворением скажу, что новороссий-
цы стали жить дольше. Сегодня средняя 
продолжительность жизни в нашем 
городе составляет 72,4 года. Смертность 
на 1000 жителей снизилась за год на 6%. 
При этом на 12% увеличилась рожда-
емость. В прошлом году появились на 
свет 3709 малышей. Иными словами, мы 
наконец вернулись в область положи-
тельных значений прироста населения. 
И это возвращение наряду с ростом до-
ходов наших жителей стало импульсом 
для интенсивного возведения новых 
микрорайонов. В 2012 году предприяти-
ями строительной отрасли города было 
освоено 9,7 млрд рублей. В прошлом 
году горожане активно участвовали в 
краевой программе «Накопительная 
ипотека». А городская администрация 
вела и продолжает работу по стимули-
рованию застройщиков, возводящих 
социальное жилье.

— К жилищной сфере вплотную при-
мыкает ЖКХ...
— Не только примыкает, но и опреде-
ляет качественные параметры жизни 
населения. В прошлом году были реали-
зованы федеральная, краевая и город-
ская программы капремонта многоквар-
тирных домов (МКД) на сумму 347 млн 

рублей. В текущем году на капремонт  
из местного бюджета будет направлено 
43 млн рублей. Уже разработана город-
ская целевая программа по капремонту 
МКД в с. Абрау-Дюрсо и в пос. Верхнеба-
канском объемом 15 млн рублей.
Наиболее острой остается в городе 
проблема устойчивого водоснабжения. 
В 2012 году построено 5,5 км водопро-
водных сетей и продолжены работы по 
реконструкции Неберджаевского водо-
хранилища.Серьезной проблемой пока 
является реконструкция и модернизация 
теплового и энергетического хозяйства 
города: котельных, тепловых пунктов и 
сетей, трансформаторных подстанций и 
т.д. Эта проблема будет решаться в рам-
ках программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
города. Планируемый объем инвестиций 
до 2040 года — 13,615 млрд рублей. 

— Первое и, как правило, самое силь-
ное впечатление любой город произ-
водит своим внешним видом. Что 
делается для того, чтобы в Новорос-
сийске это впечатление было самым 
хорошим?

— В копилке наших достижений — 
современная набережная протяжен-
ностью 3,5 км, полностью реконстру-
ированные парковая аллея и площадь 
Героев, обновленные парки имени 
Ленина и Фрунзе, сквер имени Рыбне-
ва, вновь разбитые бульвары на улицах 
Черняховского и Новороссийской 
Республики, комплексная реконструк-
ция проспекта Ленина и находящиеся в 
стадии реконструкции улицы Куникова 
и Видова, а также 15 фонтанов с раз-
личными архитектурными решениями. 
Каждый уголок нашего города в той 
или иной мере охвачен деятельностью 
по благоустройству. В 2013 г. работа в 
этом направлении продолжается.
Губернатор края Александр Ткачев в 
своем послании кубанскому парламен-
ту справедливо заметил, что нашим 
людям не нужна победная статистика. 
Не ради нее и первых строчек в рей-
тингах мы все работаем. 
Мы трудимся для людей, для наших 
граждан, жителей города-героя 
Новороссийска. И я уверен в том, что 
на этом пути нам удастся решить все  
задачи.Текст: Игорь Голота
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изыскания — основа 
качественного строительства 

 Именно поэтому проводить их необходимо добросовестно  
 и профессионально 

Началом любой стройки — жилых или промышленных объектов, нефтяных или газовых трубопроводов, 
линий электропередачи, железных или шоссейных дорог и других объектов — являются инженерные 

изыскания. ООО «НоворосТИСИЗ» является одной из высокопрофессиональных организаций на рынке 
инженерных изысканий.

Как организация, вы-
полняющая инженерные 
изыскания в строительстве, 
ООО «НоворосТИСИЗ» 
существует с 2005 года, но 
фактически история пред-
приятия началась значи-
тельно раньше. В 1963 году 
в соответствии с распоря-
жением Совета Министров 
РСФСР от 20 мая на терри-
тории Северо-Кавказского 
укрупненного округа на базе 
изыскательских подразделе-
ний проектных институтов в 
г. Краснодаре был организо-
ван трест инженерно-строительных 
изысканий — «СЕВКАВТИСИЗ», в 
состав которого входила Новороссий-
ская комплексная геолого-топографи-
ческая экспедиция.
За 50-летний период изыскательской 
деятельности организация «Новорос-
ТИСИЗ» выполнила более 2,5 тыс. до-
говоров на проведение инженерных 
изысканий на объектах промышлен-
ного и гражданского строительства. 
В постперестроечный период 
нынешний руководитель Анато-
лий Желябовский сумел сохранить 
профессиональный коллектив, дух 
«ТИСИЗа», создать базу, на которой 
и было основано ООО «НоворосТИ-
СИЗ». Сегодня предприятие поль-
зуется заслуженным уважением в 
профессиональной среде, выполняет 
инженерные изыскания в сложных 
инженерно-геологических условиях 
города-героя и за его пределами. 
— Заказчиками ООО «НоворосТИ-

СИЗ» в нашем городе являются такие 
организации, как НМТП, НУТЭП, 
КСК, «Новоросгражданпроект», 
«Выбор-С», ряд проектных мастер-
ских города. По данным инженер-
ных изысканий, выполненных ООО 
«НоворосТИСИЗ», на территории, где 
был пустырь и навалы строительного 
мусора, вырос красавец 15-й микро-
район с высотными жилыми домами, 
на очереди 16-й микрорайон, где в 
настоящее время идет активная за-
стройка, — рассказывает главный гео-
лог ООО «НоворосТИСИЗ» Александр 
Баранов. — Инженерные изыскания 
ООО «НоворосТИСИЗ» выполняло на 
объектах жилищной застройки Гелен-
джика, Анапы, Славянска-на-Кубани, 
Крымска и Крымского района, в ре-
креационных зонах города (Широкая 
Балка, Дюрсо, Сухая Щель). 
Простых объектов для изысканий не 
бывает, практически в каждом есть 
своя особенность, свои опасные гео-
логические и инженерно-геологиче-
ские процессы. 
— Именно поэтому пренебрегать 
изысканиями нельзя ни в коем 

случае, и выполнять их 
нужно качественно. От 
того, что проектировщик и 
застройщик будут знать, с 
каким грунтами предстоит 
работать, зависит реальная 
стоимость, качество и без-
опасность готового объекта 
на протяжении всего его 
жизненного цикла, — уве-
рен Александр Баранов. 
— Пресловутый 94-й закон 
фактически ставит в тупик 
всю идею отбора испол-
нителей. Получается, что 

сегодня исполнителей инженерных 
изысканий отбирают не по конкурсу, 
а просто подбирают удобных — тех, 
кто может значительно дешевле вы-
полнить работу, игнорируя качество. 
Мы надеемся, что новое законода-
тельство учтет необходимость связки 
«изыскатель — проектировщик», а 
заказчик будет обращать внимание 
на репутацию изыскателей. 
Сегодня предприятие является 
одним из подрядчиков работ по 
реконструкции улиц Новороссийска. 
В планах — принять участие в строи-
тельстве объездной дороги.
— У нас сильная база, опытные со-
трудники, знающие региональную 
специфику изысканий. Мы посто-
янно совершенствуемся, стараемся 
следить за инновациями и внедрять 
их, — отмечает главный геолог 
предприятия. — Мы гордимся своей 
важной и нужной профессией!

353912 Краснодарский край, 

г. Новороссийск, ул. Видова, 210,

тел.: (8617) 30-09-12, 30-09-08, 

e-mail: novorostisiz@mail.ru
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«Забота и внимание вашему 
дому»

 Этот девиз ООО «Югжилэксплуатация» из Новороссийска, воплощаясь в дела,  
 завоевывает доверие жителей 

Многоквартирные дома, обслуживаемые компанией, содержатся в надлежащем техническом состоянии. 
В течение последних двух лет проведен капремонт 45 из 60 многоквартирных домов, находящихся в 

управлении «Югжилэксплуатации».

Люди довольны, потому что от-
личительной чертой ведения 
хозяйства управляющей компанией 
является каждодневное вниматель-
ное отслеживание возникающих 
проблем — от смены лампочки до 
капитального ремонта обветшав-
шей конструкции. В апреле 2013 
года в хозяйство управляющей 
компании войдут еще четыре 
многоквартирных дома. «Сейчас у 
нас в управлении порядка 220 тыс. 
кв. метров жилья во всех районах 
Новороссийска», — говорит дирек-
тор УК Татул Еремян. 
ООО «Югжилэксплуатация» созда-
но в августе 2010 г. на базе строи-
тельно-монтажного управления, и с 
самого первого дня ее возглавляет 
Татул Еремян. Причем за это корот-
кое по историческим меркам время 
УК сумела охватить капремонтом 
три четверти своего жилого фонда. 
Сейчас продолжается реализация 
программы по благоустройству 
подъездов. 

Доверие жильцов —  
залог успеха 
Почему люди отдают предпо-
чтение «Югжилэксплуатации»? 
Административный аппарат ком-
пании состоит из специалистов 

высокого уровня, у каждого своя 
сфера, за которую он отвечает.  
А сантехники, электрики, двор-
ники и другие специалисты, кото-
рые обслуживают дома, работают 
на подряде от ИП Ишоев. У них 
имеется пять единиц разъездной 
техники, автовышка. 
Специалистами выполняется 
большой объем работ: осущест-
вляется качественное техническое 
обслуживание, наладка и регули-
ровка оборудования и инженер-
ных систем — отопления, горячего 
и холодного водоснабжения, а 
также водоотведения, вентиляции, 
внутридомового электроснабже-
ния, техническое обслуживание 
мусоропроводов и лифтов.

По федеральной программе 
управляющая компания заменила 
на своих домах 27 отживших свой 
технический век лифтов, работу 
выполнили в основном подрядчи-
ки Краснодарского края, сделали 
это качественно и в сжатые сроки.
Лучше любой рекламы — внима-
ние, уделяемое каждой проблеме 
дома, лучшая рекомендация 
— благополучие людей, ради 
которых работает управляющая 
компания «Югжилэксплуатация». 
С 1 сентября 2012 г. вступили в силу 
новые правила предоставления 
коммунальных услуг (постанов-

ление № 354). Замысел был, воз-
можно, неплохой, но что зачастую 
получается... Сегодня ресурсоснаб-
жающие организации выставляют 
счета даже за те услуги, которые 
они фактически не предоставили. 
Например, в феврале две недели 
тепло вообще не подавалось, а 
ООО «Автономная теплоэнер-
гетическая компания» (АТЭК 
— крупнейший поставщик тепла 
в Краснодарском крае. — Прим. 
ред.), экономя на газе, выставило 
счета собственникам квартир по 
полной программе. Причем расчет 
теперь идет от квадратного метра 
жилой площади. 
— Жители домов в районе ко-
тельной по ул. Мира, 31, пишут 

жалобы в различные инстанции, 
однако проверяют управляющую 
компанию, а не поставщика 
ресурса. Вопрос: зачем в данном 
случае инспектировать нас, если в 
феврале не подавал тепло именно 
АТЭК? Компания — не производи-
тель услуг, она их исполнитель. 
Кроме того, проведена внеплано-
вая проверка состояния систем 
горячего водоснабжения, — рас-
сказывает Татул Владимирович. 
— По факту температура воды в 
системе составляет не более 38-
42° С. Это вода комнатной темпе-
ратуры, а платить за нее теплови-

Татул  
Еремян

Отличительной чертой ведения хозяйства 
является отслеживание проблем — от смены 
лампочки до капитального ремонта.
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7,61 рубля. Эти деньги будут по-
ступать не в УК, а напрямую в фонд 
или на расчетный счет того жильца 
дома, которому собственники квар-
тир этого конкретного дома доверят 
такую важную миссию. Самостоя-
тельно распоряжаться средствами 
своих соседей он не сможет, потому 
что это целевые деньги. 
— Когда у жильцов возникают во-
просы, которые выходят за рамки 
компетенции сотрудников под-
рядной организации, они приходят 
сюда непосредственно ко мне на 
прием каждый четверг с 15.00 до 
17.30, — говорит Татул Владимиро-
вич. — Нередко заглядывают просто 
поздороваться или сказать «спаси-
бо». Приятно, когда человек делает 
это от души, потому что такая вот 
простая искренность — самый важ-
ный индикатор нашей работы. 
И вот один из наглядных показате-
лей работы УК «Югжилэксплуата-
ция»: многие жильцы поздравили 
Татула Еремяна с профессиональ-
ным праздником — Днем работ-
ника ЖКХ. Татул Владимирович 
уверен: это лучшее подтверждение, 
что работники ЖКХ не зря едят 
свой хлеб.

353900 Краснодарский край, 

г. Новороссийск, ул. Советов, д. 41, 

тел./факс: (8617) 61-03-45

ки предлагают в полном объеме. 
Но если вода не нагрета до + 60° 
С, как того требуют правила, по-
чему жильцы должны платить за 
непредоставленную услугу? При 
этом имейте в виду, что начисле-
ния за горячую воду производятся 
по общедомовым приборам, то 
есть жители должны заплатить не 
только за некачественный ресурс, 
но и за общедомовые нужды, 
установленные в вышеуказанном 
постановлении. Суд между нами и 
теплоснабжающей организацией 
длится уже 8 месяцев. Мы делаем 
перерасчет и возвращаем людям 
деньги, которые они заплатили за 
фактически непредоставленную 
услугу. 
Сегодня основной проблемой 
любой управляющей компании 
является выстраивание юридиче-
ски грамотных и принципиально 
защищающих интересы жителей 
отношений с ресурсоснабжаю-
щими организациями, которые 
при выставлении счетов за тепло 
и воду преследуют единственную 
цель — нажиться на людях. Од-
нако бороться с монополистами 
крайне непросто. В крае нет ни 
одной управляющей компании, 
работающей без долгов. Но при-
чина этих долгов — ничем не обо-
снованные желания ресурсников.

Энергосбережение  
и капремонт 
— Прежде чем внедрять технологии 
энергосбережения, нужно поста-
вить в подъездах пластиковые окна, 
утеплить фасады и т. д., — делится 
Татул Владимирович. — У нас есть 
дома, где такая работа уже проведе-
на. Многое сделано в плане установ-
ки общедомовых приборов учета. Из 
52 наших многоквартирных домов 
46 подключено к центральному ото-
плению, из них в 23 стоят узлы учета 
тепловой энергии на отопление, в 23 
из 26 — на горячее водоснабжение. 
Причем мы устанавливали эти при-
боры сами, без какой-либо помощи 
со стороны. И уже есть ощутимая 
экономия на ресурсах. До недавнего 
времени в 49 наших домах счета 
за пользование горячей водой вы-
ставлялись по нормативу — 1,8 млн 
рублей на дом ежемесячно. После 
установки счетчиков реальный пла-
теж снизился до 1-1,1 млн рублей. 
Что касается капитального ремонта 
многоквартирных домов, то сейчас 
в Краснодарском крае, как и в дру-
гих регионах России, создается соот-
ветствующий региональный фонд. 
На коллегии краевого департамента 
ЖКХ было объявлено, что ежемесяч-
ный платеж с квадратного метра в 
накопительную часть фонда капре-
монта в Новороссийске составит  
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От ремонта спецтехники —  
к проектированию и строительству

 Компания «Юг-Новотех» открыла новое направление, выступая в качестве  
 генподрядчика и генпроектировщика 

Сегодня «Юг-Новотех» ведет строительство одновременно на шести объектах в городах Кубани.  
В перспективе — строительство терминала в Новороссийске для обработки и хранения сельхозпродукции. 

Компания также наращивает объемы ремонта спецавтотехники и совершенствует технологии его 
проведения. 

За состоянием грузоподъемной 
техники, как и за здоровьем людей, 
нужно следить. Приходит время, 
и у нее начинаются свои «недуги». 
Вот тогда на помощь приходят люди 
— профессионалы из ООО «Юг-
Новотех», которые могут многое. 
Например, произвести ремонт и 
реконструкцию ответственных кра-
новых металлоконструкций любой 
сложности по аттестованной в На-
циональной ассоциации контроля и 
сварки (НАКС) технологии, устано-
вить импортный кран-манипулятор 
на отечественный грузовой авто-
мобиль, произвести ремонт рамы 
прицепа-контейнеровоза, спроекти-
ровать и изготовить грузозахватные 
приспособления и т.д.
Сегодня без фирмы «Юг-Новотех», 
которая была образована 6 лет 
назад, невозможно представить 
ремонтную отрасль металлокон-
струкций крановой, дорожной и 
строительной техники Юга России. 
— Мы напрямую работаем с лесным 
и торговым портами г. Новороссий-
ска, где осуществляем устройство 
разгрузочных рамп и перегружа-
телей, ремонт и обслуживание 
кранового хозяйства, — говорит 
директор ООО «Юг-Новотех» Евге-
ний Тертычный, возглавляющий 
компанию с момента ее основания. 
Коллектив предприятия, состоя-
щий из 60 специалистов высокого 
класса, уверенно расширяет сферу 
своих возможностей: уже сейчас, 
помимо ремонта спецтехники, 
компания предлагает профессио-
нальные услуги по проектированию 
и строительству объектов жилищно-

гражданского и промышленного на-
значения. Диапазон услуг компании 
— от разработки эскизного проекта 
до строительства объекта под ключ. 
Основа работы — профессиональ-
ные знания, собственный и миро-
вой опыт в области проектирова-
ния, строительства и эксплуатации 
готовых объектов. 
В настоящее время ООО «Юг-
Новотех», являясь генподрядчиком, 
ведет строительство базы перевалки 

сыпучих материалов. Это специ-
ализированный комплекс, включа-
ющий площадки для контейнеров и 
склады для хранения и переработки 
сельхозпродуктов. Общая площадь 
— 4 га. Сдача в эксплуатацию — ок-
тябрь 2013 года. Следует отметить, 
что объект расположен на площади 
со сложным рельефом и все пло-
щадки расположены на различных 
уровнях.
Специалисты «Юг-Новотеха» 
работают также в Геленджике, 
где производят монтаж и ремонт 
металлоконструкций портовой и 
транспортной инфраструктуры, и в 
Крымске, осуществляя устройство 
металлоконструкций складов и 
оснований под них. 
Был также опыт успешного со-
трудничества с заказчиками из 
Ростовской области и Ставрополь-
ского края, Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкесии. 
— Среди крупных постоянных 
наших заказчиков, кроме Ново-
российского морского торгового 
порта, нельзя не назвать такие, как 
Спецстрой России, «Новорослесэк-
спорт», Новороссийский судоре-
монтный завод, «Рускон», КГС-порт, 
«Ремстройсервис», «Импортпище-
пром» — организации, которые 
держат руку на пульсе строительных 
процессов и приветствуют иннова-
ционный поход, — делится Евгений 
Тертычный.

353909 Краснодарский край, 

г. Новороссийск,  

ул. Железнодорожная Петля, 1, 

тел.: (8617) 60-73-12, 

e-mail: yug-novotex@mail.ru,

http://www.yug-novoteh.com/

Справка. Осуществляя функции ген-

проектировщика и генподрядчика, ООО 

«Юг-Новотех» значительно сокращает 

сроки получения заказчиком готового 

объекта. Заключая договор на гене-

ральное проектирование и генподряд, 

«Юг-Новотех» берет на себя обязатель-

ства по выполнению строительной 

программы начиная с проектирования 

и заканчивая подготовкой документов 

для сдачи объекта в эксплуатацию. 

Компания гарантирует качественное 

выполнение всего комплекса работ и 

соблюдение сроков строительства. 



101101

Не количество урн влияет  
на чистоту улиц, а точное  

в них попадание 
 И еще 15 остроумных высказываний об экологии и строительстве 

Дорога цивилизации вымощена кон-
сервными банками.  

Альберто Моравиа, писатель 

Мысли глобально, действуй локально. 
Экологический лозунг

Забудьте о нефти — думайте о воде. 
Джон Кеннеди, 35-й президент США

Гераклит утверждал, что в одну реку 
нельзя вступить дважды. Современ-
ные экологи утверждают, что есть 
реки, в которые нельзя вступить  
и раза. 

Евгений Кащеев, афорист

Правило 90 на 90: при осуществлении 
любого проекта первые 90% работы 
занимают 90% времени, а последние 
10% — остальные 90% времени. 

Закон Мерфи

Александр Шоломон, афорист

Иной кулик расхваливает не только 
свое болото, но и сточные воды своего 
предприятия. 

Леонид Сухоруков, писатель 

Дело доходное, да вот беда — много-
отходное. 

Валерий Красовский, афорист

Человек раздвоен снизу, а не сверху, 
потому что две опоры надежнее 
одной. 

Козьма Прутков 

Окружающая среда — это то, во что 
превращается природа после реа-
лизации крупных инвестиционных 
проектов. 

Сергей Нехаев, афорист

Не зарывайте свой талант в землю — 
не губите экологию…

Олег Каипов, афорист

Уборка — улучшение жизни без капи-
таловложений. 

Елена Ермолова, афорист

Нужно охранять реликтовые деревья 
и срочно избавляться от реликтового 
мышления. 

Георгий Александров, афорист 

Гораздо легче строить вновь, чем пере-
страивать старое. 
Александр Бестужев-Марлинский, писатель 

Для некоторых мир ограничен его 
территориальными границами, для 
других — их способностью его видеть. 

Дина Дин, афорист

Ничто никогда не строится в срок и в 
пределах сметы. 

Закон Мерфи



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

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

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

 Профильные министерства и ведомства  ЮФО и СКФО

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

Вестник. Строительство  Федеральные органы власти  (администрация президента, 

Министерство регионального развития РФ, Министерство 

финансов РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ)

 Аппараты полномочных представителей президента   

в ЮФО и СКФО

Распространение среди организаторов и участников  

 международных отрас левых  форумов  в Москве  

 и Санкт-Петербурге,  на мероприятиях федерального 

и регионального уровней

 Профильные выставки  

(Москва, Санкт-Петербург, ЮФО, СКФО)

 Подписка по каталогам  

«Пресса России» и «Почта России»

Альтернативная подписка среди коммерческих подписных агентств

Распространение интернет-версии материалов на сайтах изданий 

(более 36 000 посетителей ежемесячно).

   Адресная рассылка участникам ежегодных рейтингов         
Отраслевого журнала «Вестник» 

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






