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Поддержку форуму оказали:

Международный форум «Комплексное освоение подземного пространства 
мегаполисов» призван стать актуальной площадкой для обмена опытом 
и знакомства с наиболее перспективными направлениями развития 
подземного строительства. Особое внимание следует уделить проблемам 
централизованного подхода к строительству под землей, формирования  
городских и федеральных программ освоения подземного пространства, 
рассчитанных на долгосрочную перспективу, привлечения представителей 
органов государственной власти всех уровней и потенциальных инвесторов 
к вопросам комплексного подхода создания подземной инфраструктуры 
городов. 

Министр регионального развития 
Российской Федерации                                                                В.Ф. Басаргин

Наша основная задача — превратить крупные российские города с 
многомиллионным населением в современные, удобные для жизни 
мегаполисы с разветвленной транспортной сетью, продуманной 
планировкой, обилием скверов и парков, доступными предприятиями 
сферы обслуживания. Это глобальная цель, которая требует кардинальных 
решений — нельзя соглашаться на полумеры, проектировать и строить, 
как десятилетия назад, поддерживать объемы строительства лишь за счет 
разрастания городов вширь. В условиях дефицита наземных территорий, 
когда свободных площадок в центре мегаполисов практически не осталось, и 
города задыхаются от стоящих в километровых пробках машин, необходимо 
развивать подземную инфраструктуру. 

Президент Национального
объединения строителей                                                                        Е.В. Басин

   

Мировая практика градостроительства свидетельствует, что одним из 
наиболее эффективных путей решения проблем мегаполисов, развивающихся 
как культурно-исторические и торгово-промышленные центры, является 
комплексное освоение подземного пространства: строить объекты под 
землей необходимо по долгосрочному, перспективному градостроительному 
плану. И первоочередную роль в этом должны сыграть проектировщики, 
обеспечивающие градостроительное планирование территорий.

Президент Национального 
объединения проектировщиков                                                    М.М. Посохин

   

Сегодняшние технологии, по существу, позволяют строить в любых грунтах, 
в любых геологических условиях и в условиях плотной городской застройки. 
Это подтверждает и мировой опыт, и те достижения, которые наши строители 
и проектировщики имеют на сегодняшний день. Проводимый форум 
организуется в целях обмена инновационным опытом и демонстрации 
успешно реализованных проектов в области подземного строительства. 
Уверен, что сегодня мы можем строить практически любые подземные 
сооружения, не уступающие мировым аналогам. Поэтому основная задача — 
проанализировать мировой опыт и стремиться приблизиться к лучшим его 
достижениям.

Президент Национального 
объединения изыскателей                                                                   Л.Г. Кушнир

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «КОМПЛЕКСНОЕ  ОСВОЕНИЕ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА 
МЕГАПОЛИСОВ КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ  НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ»                                          27-29 ИЮНЯ 2012 ГОДА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В программе форума:
— конференция
— секционные заседания
— выставка
— экскурсионные программы

Задачи форума:
— привлечение внимания власти и бизнеса к необходимости создания  подземной  
инфраструктуры для решения проблем мегаполисов, в том числе транспортной, 
территориальной, экологической
— разработка программы комплексного освоения подземного пространства российских городов 
в целях повышения уровня комфортности проживания горожан в российских мегаполисах
— изучение практического опыта других стран на примерах реализованных проектов 
подземного строительства
— повышение инвестиционной привлекательности планируемых к реализации 
градостроительных проектов под землей
— развитие правовой базы для нормативного правового обеспечения строительства подземных 
сооружений
— внедрение современных технологий и создание системы научного и кадрового потенциала в 
области освоения подземного пространства

www.undergroundcity-forum.com

Более 500 российских и зарубежных участников

ЦЕЛЬ ФОРУМА  —  ускорить темпы 
комплексного освоения подземного  

пространства российских городов

Организаторы: 

Спонсоры: Генеральный информационный 
партнер:

Оргкомитет форума: 
тел.: +7(812) 325-05-64, +7(812) 325-05-65 

факс: +7(812) 325-05-66  
e-mail: info@undergroundcity-forum.com  
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Удовольствие от сварки

Компания Kemppi Oy, один из 
мировых лидеров в создании 
и поставке новых сварочных 
решений и оборудования, 
имеет долголетние традиции на 
российском рынке. Компания 
начала свой бизнес в Советском 
Союзе в 1979 году, поставив 
первую партию сварочных 
аппаратов в судостроительную 
отрасль. В дальнейшем бизнес 
распространился на нефтяную 
отрасль и автостроение. С 
годами бренд Kemppi приобрел 
популярность и высокую 
репутацию в России. В настоящее 

время Kemppi сотрудничает с большинством предприятий судостроительной 
промышленности, строительства, нефтегазовой отрасли и атомной 
промышленности. 
Имидж Kemppi постоянно растет в мировом масштабе, в том числе Россия 
имеет большой потенциал для компании, главным образом из-за наиболее 
приемлемых для российской промышленности и ее структуры предложений.
Сегодня Kemppi — мировой лидер в производстве оборудования для дуговой 
сварки и лидирующий поставщик решений для высокопроизводительной 
сварки. Производственные мощности находятся в г. Лахти, Финляндия, 
собственные офисы в 14 странах и регулярные экспортные поставки в 70 стран 
мира. Штат компании — около 530 сотрудников, 130 из которых работают за 
пределами Финляндии. 
Kemppi  регулярно радует профессионалов в сварочной области новинками, 
в частности в этом году  компания Kemppi представляет на российском рынке 
новую линейку портативного оборудования Minarc Evo, новые автоматические 
сварочные тракторы MagTrac, инновационное решение  в области 
роботизированной сварки — тандемную систему Kemparc TCS. Основной акцент 
в своих разработках Kemppi делает на повышение производительности и 
качества сварных соединений, гибкости предлагаемых решений (способности 
быстро адаптироваться под задачи клиента).

В ЮФО интересы компании KEMPPI представляют ООО «АстраВелд» (генеральный представитель в ЮФО и 
СКФО), а также ряд торговых представителей и авторизованных сервисных центров (www.astraweld.ru). 

Алексей Гришин,  
генеральный директор  
ООО «АстраВелд»
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The Joy of Welding — 
Удовольствие от сварки

Компания Kemppi OY (Финляндия ) — 
ведущий мировой производитель сварочного 
оборудования для дуговых методов сварки. 
Сварочное оборудование производства Kemppi — 
это качество, надежность, высокий технический 
уровень. Компания имеет 30-летний успешный 
опыт работы в России. В настоящее время на 
территории Российской Федерации компанией 
Kemppi создана и успешно работает сеть 
дилерских центров по продаже и обслуживанию 
сварочного оборудования Kemppi, которая 
насчитывает более 30 представителей во всех 
регионах страны. 

Основные клиенты в России:
ОАО «Газпром», ОАО АК «Транснефть»  
ЗАО «Трансмашхолдинг», ОАО «Энергомаш»,  
ОАО «Северные верфи», ОАО«Адмиралтейские 
Верфи», ОАО «Красные Баррикады»,  
ОАО «Красный Котельщик», Aker Solutions,  
ООО «ПК «НЭВЗ», ЗАО «Южтехмонтаж», 
ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» и др.

Гарантия на оборудование 2 года.

ООО «АстраВелд»
www.astraweld.ru
www.kemppi.com
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Р е д а к ц и о н н ы й  
с о в е т : 

О т з ы в ы

Елена Галушко, руководитель 
службы сопровождения системы 
электронных закупок «Рефери»:
— Введение нового закона о госу-
дарственных закупках — будь то 
измененный ФЗ-94 или совершенно 
новый закон — не решит в одноча-
сье спорные вопросы и проблемы, 
которые накопились за все годы 
применения законодательства в этой 
сфере и которых так хотелось бы 
избежать, выбирая новый путь раз-
вития государственных закупок. Для 
получения положительного эффекта 
необходимо провести детальный 
анализ всех сфер, которые попадают 
под действие закона о госзакупках. 
К каждой сфере деятельности нужен 
свой особенный подход и свои, 
свойственные именно этой сфере, 
правила игры. Если специфика 
деятельности требует предквалифи-
кационных процедур, то почему бы 
не предусмотреть это как возможное 
требование к потенциальному участ-
нику размещения заказа? Важно, 
чтобы для изучения специфики каж-
дой сферы привлекались эксперты, 
которые реально могут определить 
конкретные требования, которые 
бы не ограничивали конкуренцию 
среди потенциальных участников и в 
то же время предупреждали участие 
в торгах фирм-однодневок.
И все-таки существующая система, 
работающая в рамках ФЗ-94, не 
должна быть просто перечеркнута, 
поломана и забыта, нужно модерни-
зировать ее, основываясь на поло-
жениях, заложенных именно ФЗ-94, 
который просуществовал уже более 
шести лет.
Реформа всегда требует серьезного 
подхода. Возможно, единая рабочая 
группа из представителей Совета 
Федерации, Государственной Думы 
и Правительства РФ разрешит про-
тиворечия в подходе к реформе двух 
ведомств, и очень скоро мы увидим, 
по какому именно пути она пойдет.

См. статью «Госзакупки: модернизировать 

старую или создать новую систему?»,

www.rostovstroy.ru/archive/articles/3840.html

Владимир Кирьязиев, директор 
ООО «Новая Аттика»: 
— В апрельском номере отрас-
левого журнала «Вестник» была 
отображена актуальная проблема 
воссоздания федерального мини-
стерства строительства. Строи-
тельство — это отдельная и зна-
чимая отрасль экономики страны, 
которой требуется особо присталь-
ное внимание. Безусловно, если 
создание федерального министер-
ства строительства позволит на 
профессиональном уровне решать 
назревшие вопросы, защищать 
интересы игроков строительного 
рынка, продвигать инновации, 
то оно сыграет позитивную роль 
в развитии стройкомплекса 
России. Поднимая эту проблему 
на страницах журнала, эксперты 
обоснованно отмечают, что сейчас 
вопросами строительства на 
федеральном уровне занимаются 
в Минрегионе РФ 60 специали-
стов, но этого недостаточно для 
контроля строительной отрасли. 
Огромное количество вопросов, 
связанных со строительством, 
проектированием, изысканием 
и производством стройматериа-
лов, требуют целенаправленного 
вмешательства, которое должно 
стать приоритетным направлени-
ем в деятельности Министерства 
строительства РФ. 

См. статью «Воссоздание Минстроя 

РФ как панацея?», www.rostovstroy.ru/

archive/articles/3964.html

 Как изменится инфраструктура  
 страны в ближайшие 6 лет? 

НОВЫЕ ПЛАНЫ 
О ГЛАВНОМ
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  Евгений Грицун, gritsun@mediayug.ru  

 Читайте на странице 33 

Т е м а  н о м е ра :

Стройиндустрия Юга России
В советский период Россия была в известной степени изолирована от зарубежных технологий и мате-
риалов, а стройиндустрия опиралась в своем развитии на развернутую по всему Союзу систему научно-
исследовательских институтов и опытно-конструкторских бюро. Открытие границ и распад некогда единого 
стройкомплекса привели к деградации потенциала стройиндустрии и массовому трансферу технологий 
преимущественно из стран Евросоюза и Китая. Проблемы внедрения и адаптации зарубежных инноваций 
сегодня решаются, в том числе путем сближения отечественной нормативной базы с европейской (евроко-
дами) и параллельно гармонизацией ее на территории стран постсоветского пространства. Приоритетными 
направлениями инновационного развития в условиях ВТО станут адаптация зарубежного опыта и коопера-
ция науки, образования и бизнеса. Содержательно новым и комплексным проектом в области инноваций в 
стройиндустрии может стать технопарк Ростовского государственного строительного университета, который 
уже получил государственную поддержку.

О т  р е д а к ц и и :

О поддержке инноваций
В апреле Отраслевой журнал «Вестник» провел серию мероприятий для специалистов строительства и 
ЖКХ: отраслевые форумы в Ростове, Краснодаре и Волгограде были объединены сквозной темой— «Инно-
вационные технологии для модернизации ВКХ». Сегодня одной из самых проблемных отраслей экономики 
нужна смена модели финансирования и технологического уклада. «Дорожная карта» развития, по крайней 
мере в двух регионах — Ростовской области и Краснодарском крае, уже имеет четкие очертания: спрос 
на инновации должен генерировать бизнес (специализированные операторы) при поддержке институтов 
развития (ГК «Внешэкономбанк» в лице центра ГЧП) и участии субъекта РФ и органов местного само-
управления. Однако накопленные проблемы в водной отрасли не могут быть сняты в одночасье, а опыт 
взаимодействия бизнеса и власти приобретается «в рабочем порядке».
В свете вступления в ВТО актуальность темы выстраивания инфраструктуры поддержки инноваций стала 
еще более острой.  Смена идеологии в подходе к строительным нормативам, сближение со странами 
постсоветского пространства в условиях отсутствия технологической платформы и организационно-
экономических механизмов для применения и апробации новых знаний требуют новых подходов к 
модернизации строительной отрасли. Первые шаги в этом направлении делаются, однако без усиления 
поддержки на федеральном уровне сократить технологическое отставание невозможно. 
Пожалуй, в этом вопросе стоит обратить внимание на опыт одного из мировых технологических чемпио-
нов — Германии — в поддержке инноваций в стройиндустрии. Эксперты Немецкого союза строительной 
промышленности в интервью «Вестнику» сообщили, что в рамках структуры Союза есть специальный 
комитет по технологиям, который рассматривает как национальные, так и европейские исследователь-
ские инициативы. Кроме того, Министерство транспорта, строительства и городского развития ФРГ 
реализует программу по развитию технологий «Будущее строительство» и предоставляет поддержку в 
форме субсидий для исследовательских проектов или связывает при помощи специального заказа авторов 
научно-исследовательских разработок с предприятиями стройиндустрии, выпускающими инновационные 
технологии и материалы... 
Сегодня в СМИ активно поднимается тема создания федерального отраслевого ведомства, которое, пред-
положительно, будет курировать строительство и ЖКХ. Кроме того, в прошлом году создано Националь-
ное объединение строительной индустрии, в рамках НОСТРОЙ действует комитет по стройиндустрии.
Все эти структуры при участии бизнеса должны будут сформулировать  технологическую политику модер-
низации и трансфера технологий в отрасли.

Электронная 
версия  
Отраслевого журнала «Вестник»

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

Электронная версия 

Отраслевого журнала «Вестник»  — 

всегда удобно и оперативно!
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Е д и н о е  э к о н о м и ч е с к о е 
п р о с т ра н с т в о

www.rostovstroy.ru

Беларусь станет ближе к российским 
и казахским стройкам

 ИД «МедиаЮг» окажет информационную поддержку предприятиям Республики Беларусь  
 в их продвижении на общий рынок ЕЭП 

С 1 января 2012 года Россия, Казахстан и Беларусь вступили в Единое экономическое пространство с целью 
усиления интеграции на постсоветской территории. Отраслевой журнал «Вестник» (входит в издательский дом 
«МедиаЮг») является первой информационной площадкой для обсуждения вопросов развития и модернизации 

инфраструктуры трех государств. После подписания соглашения о сотрудничестве с Агентством Республики 
Казахстан по делам строительства и ЖКХ представители ИД «МедиаЮг» заручились поддержкой Министерства 

архитектуры и строительства и Министерства ЖКХ Республики Беларусь.

В беседе с министром архитектуры 
и строительства Республики Бела-
русь Анатолием Ничкасовым глав-
ный редактор Отраслевого журнала 
«Вестник» Евгений Грицун предста-
вил план сотрудничества, который 
включает несколько направлений. В 
частности, речь шла о размещении в 
печатной и интернет-версиях издания 
информационно-аналитических пу-
бликаций о роли Беларуси в становле-
нии ЕЭП; представление потенциала 
строительного комплекса и проектно-
архитектурной сферы Беларуси на 
российских отраслевых мероприятиях; 
намерении ИД «МедиаЮг» открыть 
представительство в Минске и т.д. 
Стороны договорились подписать со-
глашения о сотрудничестве и рассмо-
трели возможность принять участие 
в отраслевых мероприятиях, которые 
ежегодно проводятся как в России, так 
и в Беларуси.

— В рамках Единого экономического 
пространства необходима площадка для 
дискуссий между строителями и проек-
тировщиками, которую предоставляет 
ИД «МедиаЮг», — подчеркнул министр 
архитектуры и строительства РБ Ана-
толий Ничкасов. — Особо важным для 
развития интеграционных процессов в 
строительной сфере трех стран является 
утверждение Евразийской экономиче-
ской комиссией в этом году техническо-
го регламента Таможенного союза «О 
безопасности зданий и сооружений». 
Концепция этого регламента основана 
на воссоздании на новом техническом 
уровне единой системы нормативных 
документов в области строительства, 
существовавшей раньше на простран-
стве Советского Союза. Этот документ 
позволит работать по единым прави-
лам строительным компаниям стран-
участниц Таможенного союза.
В рамках трехдневного визита пред-
ставители ИД «МедиаЮг» также про-
вели переговоры с министром ЖКХ 
Республики Беларусь Андреем Шорцем 

и председателем Белорусского союза 
архитекторов Александром Корбутом. 
Министр ЖКХ Республики Беларусь 
Андрей Шорец поделился своими взгля-
дами на возможности сотрудничества 
в рамках ЕЭП, отметив необходимость 
обмена опытом между специалистами 
стран постсоветского пространства, в 
том числе в вопросах применения энер-
госберегающих технологий и возоб-
новляемых источников энергии (ВИЭ), 
которые сегодня актуальны в Беларуси. 
— В Беларуси активно проводятся 
мероприятия по внедрению прогрес-
сивных энерго- и ресурсосберегающих 
технологий, замене устаревшего обо-
рудования на энергоэффективное, — 
отметил Андрей Шорец. — Благодаря 
только замене насосного оборудования 
на предприятиях водоканализацион-
ного хозяйства республики достигнута 
5-процентная экономия энергии. Мы 
продолжаем работу по более широкому 
использованию местных видов топлива 
(древесной щепы) и ВИЭ.
В ходе общения с руководителем Бело-

Министр архитектуры и строительства РБ Анатолий 
Ничкасов (в центре), главный редактор «Вестника» Евгений 
Грицун (справа), официальный представитель ИД «МедиаЮг» 
Валерий Бричаг (слева) 
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ческой комиссии, экспорт строитель-
ных материалов, строительной техни-
ки из Беларуси в Россию и Казахстан 
составил в прошлом году более $550 
млн. Кроме того, Беларусь экспортиро-
вала строительных, архитектурных и 
прочих технических услуг в прошлом 
году на сумму $263,7 млн. По итогам 
переговоров стал очевидным интерес 
белорусской стороны к сотрудниче-
ству с ИД «МедиаЮг», который позво-
лит укрепить позиции предприятий за 
пределами республики.
В планах Отраслевого журнала 
«Вестник» — подготовка ежегодного 
альманаха ко Дню строителя. На этот 
раз альманах существенно расши-
рит свой формат и будет посвящен 
лидерам строительной отрасли не 
только России, но также Казахстана 
и Беларуси. Работа стройкомплекса 
Беларуси в журнале «Вестник» будет 
освещаться в рамках сотрудничества 
с «Республиканской строительной 
газетой», журналом «Архитектура и 
строительство» и УП «БелТА». 

Интервью с министром архитектуры и строитель-

ства Республики Беларусь Анатолием Ничкасовым 

будет опубликовано в следующем номере Отраслево-

го журнала «Вестник». 

ЕЭП только растет, а экономические 
связи и кооперация предприятий трех 
стран становятся эффективными и 
взаимовыгодными для всех сторон. 
Так, по данным Евразийской экономи-

русского союза архитекторов Алексан-
дром Корбутом были подняты вопросы, 
которые актуальны для белорусских 
зодчих в рамках ЕЭП (последствия 
отмены лицензирования архитекторов 
в РБ; система ценообразования про-
ектных работ, отсутствие открытых 
конкурсов и т.д.).
— В связи с отменой с 1 января 2012 
года гослицензирования архитекторов 
на рынке Беларуси усилилась конку-
ренция с зарубежными коллегами, к 
сожалению, появились не имеющие 
отношения к отрасли компании, — за-
метил председатель Белорусского союза 
архитекторов Александр Корбут. — В 
связи с этим наш Союз инициировал 
и ведет работу над созданием структу-
ры, своеобразного цеха архитекторов, 
основанного на личном членстве. 
Предполагается, что сами архитек-
торы, а не компании будут нести 
персональную ответственность. Пред-
лагается также, чтобы иностранные 
архитекторы обязательно вступали 
в ряды Союза архитекторов в том 
государстве, в котором они ведут свою 
деятельность.
Как прокомментировал результаты 
встреч главный редактор Отраслевого 
журнала «Вестник» Евгений Грицун, 
создание ЕЭП подтолкнуло Республику 
Беларусь к серьезным преобразовани-
ям. К примеру, сегодня идет процесс 
создания холдингов в строительной 
сфере, ориентированных на внешне-
торговую деятельность. В последнее 
время товарооборот стран-участниц 

Товарооборот Беларуси с Россией и Казахстаном в 2011 году 
(по отдельным наименованиям товаров, в тыс. долларов США)

Наименование товара Общий оборот Россия Казахстан

экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт

Щебень, галька, гравий 23 576,8 4 015,3 23 576,8 4 015,3 0 0

Песок 1 277,1 433,6 1 277,1 433,6 0 0

Цемент 42 650,5 12 249,6 42 628,2 12 249,6 22,3 0

Замазки, шпатлевки 7 460,9 7 783,7 6 744,7 7 783,7 716,2 0

Изделия столярные строи-
тельные 58 662,8 4 610,6 44 078,9 4 610,6 14 583,9 0

Обои и аналогичные настен-
ные покрытия 101 668,6 7 624,2 98 361,6 7 624,2 3 307,0 0

Кирпичи строительные, бло-
ки для полов и аналогичные 
изделия из керамики

17 291,5 316,0 17 291,5 316,0 0 0

Огнеупорные керамические 
строительные материалы 129,3 13 814,7 129,3 13 814,7 0 0

Изделия из цемента, бетона 

или искусственного камня
127 711,9 698.3 127 711,9 682,7 0 15,6

Плитка керамическая глазу-

рованная
71 236,1 4 379,3 68 981,3 4379.3 2 254,8 0

Дорожная и строительная 

техника
100 306,3 6 866,7 97 344,7 6 866,7 2 961,6 0

Источник: сайт Таможенного союза и Евразийской экономической комиссии

Какие белорусские ведомства и СМИ готовы к сотрудничеству 
с ИД «МедиаЮг» 
ИД «МедиаЮг» получил официальное письмо из Министерства информации РБ, 
подписанное заместителем министра Владимиром Матусевичем. 
«Во исполнение поручения Совета Министров Республики Беларусь Министер-
ством информации совместно с заинтересованными сторонами проработан 
вопрос о возможных вариантах сотрудничества с редакцией журнала «Вестник», 
входящего в состав Издательского дома «МедиаЮг».
Положительное мнение по данному вопросу высказали республиканские ор-
ганы государственного управления РБ, в частности Министерство экономики, 
Министерство промышленности, Министерство архитектуры и строительства, 
Министерство ЖКХ, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, а также 
концерн «Беллегпром».
УП «Белорусское телеграфное агентство», осуществляющее выпуск журналов 
«Экономика Беларуси» и «Беларуская думка», высказало заинтересованность в 
сотрудничестве по следующим направлениям:

обмен авторскими публикациями, интервью, другими материалами; —
проведение совместного круглого стола посредством онлайн-связи на тему  —
интеграционных процессов в рамках ЕЭП с последующей публикацией мате-
риалов в журналах;
размещение на взаимовыгодной основе рекламы изданий на страницах жур- —
налов.

В этой связи предлагаем организовать творческое и деловое взаимодействие с вы-
шеназванными органами госуправления, организациями и медиаструктурами». 
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Текст: Никита Логвинов

 Вадим Украинцев, директор представительства Внешэкономбанка в ЮФО: 

« Сегодня мы рассматриваем на Юге 
порядка 20 проектов общей стоимостью 
около 100 млрд рублей» 
Представительство Внешэкономбанка в Южном федеральном округе было создано летом 2011 года. 
Основные его задачи — прежде всего поиск и отбор перспективных инвестиционных проектов. 
Особенно по модернизации приоритетных отраслей промышленности, развитию инфраструктуры, 
защите окружающей среды, поддержке экспорта российских товаров, комплексному развитию 
моногородов, а также проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства.

тывающего комплекса и теплиц, его 
стоимость — 11 млрд рублей. Проект 
КЗ «Ростсельмаш» предполагает мо-
дернизацию окрасочного комплекса 
комбайнового завода, объем инве-
стиций — более 2 млрд рублей. 
Кроме того, на данный момент мы 
рассматриваем порядка 20 проектов 
общей стоимостью около 100 млрд 
рублей. Более половины из них пред-
полагают локализацию в регионе 
Краснодарского края (в том числе в 
Республике Адыгея). 
На Ростовскую область приходится 
меньше половины проектов, однако 

их стоимость превышает совокуп-
ную стоимость проектов Краснодар-
ского края: ростовские проекты в 
среднем более крупные. 
Среди крупных проектов в Ростов-
ской области, которые находятся в 
стадии активной проработки, можно 
выделить прежде всего создание 
тепличного комплекса «Аристократ», 
недавно вошедшего в список «100 
губернаторских проектов», и строи-
тельство гостиничного комплекса 
под брендом «Хаят». 
Среди краснодарских проектов, 
подготовка которых продвигается 
наиболее активно, выделяются 

строительство цементного завода 
«Горный» в Новороссийске и модер-
низация Гулькевичского крахмаль-
ного завода. 
Имеется также ряд проектов в об-
ласти сельского хозяйства, метал-
лургии, туризма, а также инфра-
структуры в части комплексного 
инженерного развития территорий и 
портовых терминалов. 

— Какие требования предста-
вительство ВЭБа предъявляет 
к заемщикам на Юге? Насколько 
строг к ним банк?
— Требования ВЭБа одинаковы 
на Юге, Севере и Востоке страны. 
В основных документах банка, 
регламентирующих в том числе 
приоритеты кредитования инве-
стиционных проектов, отсутствует 
разделение требований к ним по 
географическому признаку. 
Очевидно, что перед Югом России, 
ввиду его динамичного развития, 
проблемы модернизации произ-
водств и устранения инфраструк-
турных ограничений стоят особенно 
остро. 
Наличие общественного эффекта, 
общегосударственной значимости 
инвестиций — ключевое наше тре-
бование. Это необходимое, но недо-
статочное условие участия банка в 
инвестпроектах. Инициатор должен 
учитывать наличие адекватных 
критериев финансовой эффектив-
ности долгосрочного кредитования, 
которые ждут его на этапе эксперти-
зы проекта. Эти критерии: показа-
тели качества обслуживания долга, 
подтвержденная доля собственного 
участия в проекте, реалистичность 

Д о с ь е .  Вадим Украинцев. Родился 24 сентября 1960 года в 
Ростове. В 1991 году окончил РИНХ по специальности «планирование 
промышленности». Доктор экономических наук, профессор. С 1995 года 
преподавал вопросы коммерции и логистики в РИНХе. В период с 1982-го 
по 2000 год работал в органах прокуратуры России, с 2000-го по 2008 
год — в органах Минюста РФ, был первым заместителем руководителя 
ГУ Минюста по ЮФО. С июля 2011 года — директор представительства 
Внешэкономбанка в ЮФО. 

— Представительство ВЭБа на 
Юге появилось меньше года назад. 
Можно ли говорить о промежу-
точных результатах его работы? 
— На сегодняшний день два крупных 
проекта полностью отработаны в 
рамках наших компетенций и от-
правлены для прохождения экспер-
тизы в головной офис. Это проекты 
группы компаний «Агроком» и ком-
байнового завода «Ростсельмаш». 
Проект ГК «Агроком» направлен на 
строительство нового мясоперераба-
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доходной и расходной части финан-
совой модели и т.д.
В целом требования ВЭБа можно 
назвать достаточно консерватив-
ными. При этом, как правило, 
Внешэкономбанк участвует в 
инвестиционных проектах, которые 
не могут быть профинансированы 
другими коммерческими банками. 
Фактически это означает, что при 
достаточно взвешенном подходе 
ВЭБ берет на себя больше рисков 
относительно рыночных финансо-
вых институтов по кредитуемым 
инвестпроектам, в случае если они 
подразумевают и внутреннюю, и 
общественную, и общеэкономиче-
скую эффективность.

— Какие факторы сдерживают 
выдачу займов? Насколько они 
устранимы?
— Основная проблема — в несо-
стоятельности самих проектов, их 
неподготовленности. Мы периоди-
чески сталкиваемся с подобными 
ситуациями. Бывает, что инициато-

ры проектов приносят материалы, 
состав которых недостаточен для 
проведения первичной экспертизы, 
с фактически отсутствующей соб-
ственной долей участия и непрора-
ботанным с точки зрения требуемой 
структуры бизнес-планом. 
Однако это не всегда означает, что 
сам проект полностью безнадеж-
ен. Например, в случае отсутствия 
достаточной доли собственного 
участия может быть найден со-
инвестор, особенно если проект 
действительно эффективен. 
Кроме того, инициаторы должны 
внимательно изучить рекомендации 
ВЭБа к бизнес-плану и финансовой 
модели, осмысленно структуриро-
вав свое зачастую правильное, но 
неформализованное понимание 
проекта. Предприниматели, кото-
рые понимают, что без грамотного 
финансового плана реализация про-
екта невозможна, привлекают про-
фессиональных консультантов. Их 
компетенции в области маркетинга 
и бизнес-планирования позволяют 

увязать накопленный опыт и реали-
зуемую стратегию с требованиями 
банка.

— Выступая на Отраслевом фору-
ме, организованном ИД «МедиаЮг» 
в Ростове, вы заявили, что перед 
представительством ВЭБа стоит 
задача поиска якорных инвесто-
ров, способных создавать новые 
производства, новые точки роста, 
вокруг которых могли бы разви-
ваться малый и средний бизнес. 
Каким именно образом? 
— Якорные инвестиции такого рода 
— это прежде всего создание особо 
крупных, капиталоемких производ-
ственных комплексов. Ведь их по-
явление неизбежно влечет за собой 
возможности для предпринимателей 
расширить деятельность в смежных 
отраслях региональной экономики. 
Пример возведения производствен-
ного комплекса, работа которого 
может создать мультипликативный 
инвестиционный эффект на уровне 
региона, — проект строительства 

Объем участия ВЭБа в девяти основных олимпийских проектах 
превышает 100 млрд рублей. Среди них — горнолыжные 
комплексы «Роза Хутор» и «Горная карусель», объекты 
гостиничной инфраструктуры, Сочинская и Адлерская ТЭС, 
ряд более специализированных спортивных объектов. 
Олимпийские проекты в целом можно назвать знаковыми 
для последнего десятилетия, они — своего рода мотор 
инвестиционных процессов на Юге. 
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Исаевского металлургического заво-
да в городе Красный Сулин Ростов-
ской области. Его общая стоимость 
составляет порядка 26 млрд рублей. 
Сейчас проект находится на стадии 
детальной проработки со стороны 
инициатора. 

— Есть ли среди ваших нынешних 
либо потенциальных заемщиков 
компании, участвующие в реали-
зации проектов в олимпийском 
Сочи? 
— ВЭБ — один из крупных участни-
ков финансирования олимпийских 
объектов. Объем участия банка в 
девяти основных проектах превы-
шает 100 млрд рублей. Среди них 
— горнолыжные комплексы «Роза 
Хутор» и «Горная карусель», объекты 
гостиничной инфраструктуры, Со-
чинская и Адлерская ТЭС, ряд более 
специализированных спортивных 
объектов. Олимпийские проекты 
в целом можно назвать знаковыми 

www.rostovstroy.ru

для последнего десятилетия, они — 
своего рода мотор инвестиционных 
процессов на Юге. 
Решения о финансировании 
олимпийских строек были приняты 
задолго до открытия представи-
тельства. Наша функция сводится к 
мониторингу. Одна из приоритетных 
задач для банка на данном этапе — 
контроль за соблюдением графика 
реализации олимпийских проектов 
и проверка целевого использования 
кредитных средств.
Такая задача стоит при кредитова-
нии любых проектов. В случае олим-
пийских строек ее важность возрас-
тает ввиду масштаба капитальных 
вложений и ответственности нашей 
страны за надлежащую подготовку 
предстоящих соревнований.

— Тренд последнего времени 
— развитие государственно-
частного партнерства. Какие 
проекты реализуются либо 
планируются к реализации в 
регионах ЮФО на принципах ГЧП 

Два крупных проекта на Юге полностью 
отработаны в рамках наших компетенций 
и отправлены для прохождения экспертизы 
в головной офис. Проект ГК «Агроком» 
направлен на строительство нового мясопере-
рабатывающего комплекса и теплиц, его 
стоимость — 11 млрд рублей. Проект КЗ 
«Ростсельмаш» предполагает модернизацию 
окрасочного комплекса комбайнового завода, 
объем инвестиций — более 2 млрд рублей.

при участии южного представи-
тельства ВЭБа?
— На активной предварительной 
стадии находится проработка про-
ектов по возведению общественной 
инфраструктуры — детских садов, 
бассейнов, а также комплексного раз-
вития территорий, предполагающего 
обустройство инженерных комму-
никаций, прежде всего объектов 
водоснабжения и водоотведения, 
электрических сетей и подстанций. 
В целом перспективных ГЧП-
проектов на Юге уже достаточно 
много. Однако органам муниципаль-
ной и региональной власти предстоит 
выбрать наиболее приоритетные и 
выделить на их реализацию суще-
ственные финансовые, а также орга-
низационные ресурсы. Только тогда 
можно будет говорить о конкретике. 

— По вашим наблюдениям, кто в 
«дуэте» участников ГЧП более ак-
тивен — власть или инвесторы? 
Кто в ком больше заинтересован?
— Власть и бизнес — это два берега 
одной реки в случае ГЧП-проектов. 
И интересы, и активность каждой 
из сторон находятся здесь в своей 
плоскости, развиваясь параллельно. 
Радует, что из общих фраз процесс 
начинает переходить в практиче-
скую область разработки инстру-
ментов, поиска решений, активного 
обучения представителей власти и 
бизнеса возможным механизмам 
финансово-правовых схем реализа-
ции таких проектов. 
Органы власти активно изучают 
инструмент ГЧП как схему финан-
сирования проектов в условиях 
дефицитного бюджета. Представи-
тели бизнеса — как возможность 
поучаствовать в инвестпроектах с 
привлечением заемных средств, где 
возвратность кредита фактически 
гарантирована региональными 
либо муниципальными бюджетами. 
И та, и другая сторона процесса за-
интересована в скорейшем совер-
шенствовании законодательства, 
позволяющего корректно реали-
зовать столь непростую конструк-
цию финансирования. Именно от 
совершенствования федерального 
законодательства в конечном счете 
зависит, как скоро мы увидим на-
чало реализации первых проектов 
ГЧП. Однако уже сейчас бизнес и 
власть Юга ведут активную про-
работку этих проектов исходя из 
текущих условий, и наше пред-
ставительство активно содействует 
данному процессу. 
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Около 40 тыс. очередников Республики Казахстан 
 будут обеспечены жильем по новой программе «Доступное жилье-2020». 

В 746 многоквартирных домах  Республики Татарстан  
  начаты работы по капитальному ремонту. 

2,48 млн кв. метров предполагается ввести в Татарстане согласно  
 программе жилищного строительства республики.

До 1 млн кв. метров к 2015 году планирует увеличить ввод  
 жилья за рубежом Республика Беларусь.

20 млрд рублей будет вложено в строительство и ремонт  
 дорог в Астраханской области за пять лет.

Около 10 предприятий стройиндустрии планируется ввести 
  в эксплуатацию в Ростовской области до 2015 года.

171 дом будет построен в Татарстане для ветеранов ВОВ. 

11,5 млрд рублей из федерального бюджета будет выделено 
 на строительство деревни Универсиады в Казани.

4 детских сада, оборудованных согласно новейшим технологиям,  
 будут построены в Астраханской области. 

1 млн кв. метров  жилья планируется сдать в Минске к концу 2012 года.
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 Сергей Васильев: 

« Развитие института кадастровых 
инженеров повысит качество услуг 
и снизит их цену»

В настоящее время в Государственный реестр кадастровых инженеров внесены сведения о 19655 
кадастровых инженерах. На Юге России наибольшее количество кадастровых инженеров в Краснодарском 
крае (914) и Ростовской области (562). О развитии института кадастровых инженеров «Вестнику» 
рассказал глава Росреестра Сергей Васильев.

— Законом не предусмотрено 
обязательное объединение када-
стровых инженеров в СРО, они 
объединяются на добровольных 
началах. Насколько саморегули-
рование в этой сфере может спо-
собствовать развитию здорового 
рынка, повышать общий уровень 
оказания услуг?
— НП кадастровых инженеров на-
чали получать статус СРО с конца 
2009 г. По состоянию на 3 апреля 
2012 г. в Государственный реестр 
СРО внесены сведения о 14 таких 
саморегулируемых организациях 
(одна из них — в Краснодарском 
крае. — Прим. «Вестника»).
В случае если кадастровый инженер 
является членом СРО, жалобы на 
ненадлежащее качество его работы 
могут быть направлены на рассмо-
трение в такую саморегулируемую 
организацию. Вместе с тем государ-
ство полностью не отказалось от 
контроля деятельности кадастровых 

инженеров, поскольку законо-
дательство РФ не устанавливает 
обязательное членство кадастровых 
инженеров в саморегулируемых 
организациях.
Квалификационные аттестаты, даю-
щие право физлицам осуществлять 
кадастровую деятельность, могут 
быть аннулированы по решению 
квалификационной комиссии, 
созданной органом исполнительной 
власти субъекта РФ, в том числе 
в случае принятия Росреестром 
более чем 10 раз в течение кален-
дарного года решений об отказе 
в осуществлении кадастрового 
учета по основаниям, связанным с 
грубым нарушением требований, 
установленных ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости», к 
выполнению кадастровых работ или 
оформлению документов, подготов-
ленных в результате таких работ. 
Что касается защиты интересов 
граждан, то необходимо иметь в 
виду, что кадастровые работы вы-
полняются на основании договора 
подряда. Ответственность када-
стрового инженера за ненадлежа-
щее качество выполненных работ 
устанавливается гражданским 
законодательством и соответствую-
щим договором подряда. Споры раз-
решаются, в том числе в судебном 
порядке.

— Можно ли сегодня говорить о 
конкуренции на рынке кадастро-
вого учета? 
— Кадастровые инженеры могут 
осуществлять свою деятельность 
как в качестве ИП, так и в качестве 
штатного работника юрлица. В 
последнем случае в штате юриди-

ческого лица должно быть не менее 
двух кадастровых инженеров. Вклю-
чение в закон о кадастре нового 
субъекта кадастровых отношений 
— кадастрового инженера — как 
раз и направлено на повышение 
конкуренции на этом рынке, чтобы 
кадастровые работы могли осу-
ществлять специалисты, сдавшие 
квалификационный экзамен и тем 
самым подтвердившие свои про-
фессиональные навыки и знания, а 
также на ликвидацию монополии 
действовавших ранее землеустрои-
тельных организаций.

— Предполагалось, что введение 
института кадастровых инже-
неров и создание конкуренции на 
этом поле БТИ снизит расценки 
на услуги для граждан и пред-
приятий. Как выглядит ситуация 
в реальности?
— Сегодня цена кадастровых работ 
определяется путем составления 
твердой сметы. Законом о кадастре 
предусмотрена возможность уста-
новления органами власти субъекта 
РФ предельных цен, тарифов и т.п. в 
отношении определенных объек-
тов недвижимости на период до 1 
марта 2015 года. При этом в каждом 
регионе складывается свой уровень 
цен кадастровых работ в отношении 
тех или иных земельных участков. 
Считаю, что развитие института ка-
дастровых инженеров в России по-
зволит унифицировать деятельность 
кадастровых инженеров, обеспечит 
развитие рынка в данной сфере, 
повысит качество и объективность 
оказываемых услуг, что, полагаю, 
должно привести к снижению цен 
на кадастровые работы.Текст: Галина Шувалова
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www.rostovstroy.ru

Губернаторы о благоустройстве и дорогах

Василий Голубев, губернатор Ро-
стовской области: 
— Надо добиться, чтобы наша об-
ласть оказалась в числе самых бла-
гоустроенных регионов Российской 
Федерации. В сфере благоустрой-
ства необходимо внедрять новые 
элементы, которые направлены на 
эстетическое улучшение городской 
и сельской застройки. Это распро-
странение и внедрение новых форм 
оформления дворов, микрорайонов, 
улиц. Приведение в порядок фаса-
дов, въездов в населенные пункты. 

Александр Жилкин, губернатор 
Астраханской области: 
— Начиная с этого года финансиро-
вание из регионального дорожного 
фонда увеличивается многократно, 
у дорожников много планов по 
ремонту и строительству автомаги-
стралей, и поэтому нужно сделать 
все, чтобы их инфраструктура была 
обустроенной. Благоустройство, чи-
стота и порядок — это своего рода 
визитная карточка наших городов и 
сел. И для этого в губернии делается 
многое. Скоро будет сдан в эксплуа-
тацию мусоросортировочный ком-
плекс, который уже в ближайшее 
время обеспечит переработку до 
200 тыс. тонн бытовых отходов в 
год. Таким современным производ-
ством в России может похвастать 
только олимпийский Сочи.

Александр Ткачев, губернатор Крас-
нодарского края:
— Только в этом году край выделяет 
треть миллиарда рублей на ремонт 
домов культуры, и с каждым годом 
эта сумма будет увеличиваться. 
Цифры большие, но мы идем на 
это сознательно, ведь в районах, в 
малых городах живет большинство 
наших земляков. Если вы пред-
ставляете «высшую лигу» культуры 
Кубани, то на селе, где происходит 
первое знакомство с искусством и 
рождается интерес к творчеству, 
местный клуб или ДК зачастую ста-
новится единственным источником 
духовной жизни.

Сергей Боженов, губернатор Волго-
градской области: 
— Моя задача — привлечь для улуч-
шения состояния дорог средства 
регионального и федерального 
бюджетов. Деньги должны в полном 
объеме доходить до тех, кто ремон-
тирует и строит дороги, тогда они в 
Волгограде будут такими же, как в 
соседних регионах, и даже лучше. А 
местные власти должны следить за 
качеством работ и эффективностью 
расходования средств.

Валерий Гаевский, экс-губернатор 
Ставропольского края:
— На одну из главных бед страны — 
дороги — сегодня в нашем регионе 
выделяются большие средства. 
Только в 2012 году на ремонт дорог 
Ставрополья уйдет больше 6 млрд 
рублей. Таков примерный объем 
создаваемого дорожного фонда. 
Он будет формироваться за счет 
доходов краевой казны от транс-
портного налога и акцизов на 
автомобильный бензин, дизельное 
топливо и моторные масла. Сделать 
качественные трассы — задача не 
только субъектов, но и всей страны. 
Сегодня этой теме уделяет самое 
серьезное внимание и премьер стра-
ны. Он нацеливает на строительство 
дорог совершенно другого класса 
— дорог максимально безопасных, 
с современными развязками. Мы 
стараемся всю имеющуюся сеть под-
держивать в должном состоянии.  
И это удается. 
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Подписная
кампания
2012

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

  Россия нашла в себе мужество признать фиаско в Ванкувере.  
  Но только ради триумфа в Сочи.    Russia has found the courage to acknowledge our �asco in Vancouver.  

  But only for the sake of triumph in Sochi.  

Алтарь победы
Altar of victory
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Оформить подписку на 2012 год  
можно уже сегодня по телефону:  
(863) 275-01-76, dostavka@rostovstroy.ru

Дополнительные преимущества  
для подписчиков:

—  телефонно-адресный справочник органов
государственной власти;

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

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

Телефон единой горячей линии: 8 800 200 89-49 
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Текст: Оксана Петренко, Лариса 
Никитина, Сергей Сорокин

Как напоить Юг России 
чистой водой?

 Мировой опыт использования инструментов государственно-частного партнерства  
 оздоровит сферу ВКХ ЮФО 

В начале апреля в донской столице стартовал I Отраслевой форум Юга России — первый из цикла мероприятий, 
организованных ИД «МедиаЮг» для специалистов сферы строительства и ЖКХ. Для форума, который также вслед 

за Ростовом прошел в Краснодаре, была избрана тематика, демонстрирующая резервы городов в модернизации 
сферы водно-канализационного хозяйства. Заявленная тема — «Инновационные технологии для модернизации 
ВКХ» — собрала на одной площадке специалистов и экспертов водно-канализационного хозяйства. Партнерами 

форума выступили компании Grundfos и «Пенетрон-Краснодар».
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Приоритет инвестиций 
в ВКХ — обеспечение 
инфраструктурного развития 
и повышение экологической 
безопасности РО
Новый формат отраслевых меро-
приятий был заимствован у немецких 
коллег. Так, партнер ИД «МедиаЮг» 
— крупнейший в Германии изда-
тельский дом Bauverlag, специали-
зирующийся на выпуске отраслевых 
изданий, уже несколько лет подряд 
проводит аналогичные встречи для 
немецких специалистов. Открывая 
мероприятие в Ростове-на-Дону, глав-
ный редактор ИД «МедиаЮг» Максим 
Федоров выразил надежду, что отрас-
левые форумы на российской земле 
будут пользоваться такой же популяр-
ностью, как и в Европе, потому что с 
их помощью можно не только обсуж-
дать актуальные вопросы отрасли, 
но и совместно предлагать решения 
ключевых проблем. Прежняя эконо-
мика отрасли оставила в наследство 
морально устаревшие, изношенные 
фонды по всей стране, неспроста 
эстафету проведения форума после 
Ростова и Краснодара готовы подхва-
тить Волгоград и Ставрополь. 
В мероприятии, организованном в 
донской столице, приняли участие 
министр ЖКХ Ростовской области 
Сергей Сидаш, его заместитель 
Андрей Майер, генеральный дирек-
тор ОАО «ПО Водоканал» г. Ростова-
на-Дону Александр Скрябин, главы 
муниципальных образований РО, ру-
ководители и специалисты предпри-
ятий ЖКХ, представители проектных 
организаций. В ходе мероприятия 
участники обозначили возможные 
пути решения проблем отрасли по-
средством инвестиционных меро-
приятий и внедрения инновационных 
технологий. В частности, речь шла о 
мировом опыте использования ин-
струментов государственно-частного 
партнерства как наиболее эффек-
тивного и универсального способа 
модернизации сферы ВКХ. 
«Проблемы в сфере водно-
канализационного хозяйства на-
капливались годами, поэтому нельзя 

рассчитывать на их незамедлитель-
ное решение, — отметил в своем вы-
ступлении министр ЖКХ Ростовской 
области Сергей Сидаш. — Большая 
часть объектов, построенных в 70-е 
годы прошлого века, имеют высо-
кий процент износа. Для их восста-
новления и развития необходимы 
ежегодные капитальные вложения 
в объеме порядка 15 млрд рублей. 
Фактическое финансирование за счет 
всех источников составляет 5-5,5 млрд 
рублей в год. Сложившаяся ситуация 
может быть разрешена только путем 
привлечения частных инвестиций в 
сферу ВКХ при условии государствен-
ной поддержки». 
В качестве положительных примеров 
выполнения программы развития и 
модернизации инфраструктуры по 
принципу ГЧП присутствующим были 
озвучены несколько масштабных 
инвестиционных проектов. Первый 
— «Комплексная программа строи-
тельства и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения 
города Ростова-на-Дону и юго-запада 
Ростовской области», которая успеш-
но реализуется при поддержке ВЭБа и 
за счет средств основного инвестора 
ОАО «ПО Водоканал» г. Ростова-
на-Дону. Второй — региональный 
проект «Чистый Дон», поддержи-
ваемый ООО «АБВК-Эко» (структура 
ОАО «Евразийский»). Оба проекта не 
обходятся без привлечения средств 
Инвестфонда РФ. Также в рамках об-
ластной программы «Развитие водо-
снабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод Ростовской области» 
на 2012-2017 годы, направленной на 
привлечение дополнительных средств 
из федерального бюджета, предусмо-
тренных ФЦП «Чистая вода», обяза-
тельным условием является привле-
чение частных инвестиций. 

Заместитель министра ЖКХ РО Ан-
дрей Майер остановился на факти-
ческих данных объема финансирова-
ния программы, запланированного 
в 2012 году. Он составит 11,7 млрд ру-
блей, из которых средства федераль-
ного бюджета — 2,3 млрд рублей, 
областного — 2,5 млрд, местных 

Справка. Серия мероприятий для 

специалистов сферы строительства и 

ЖКХ, объединенных под названием «От-

раслевой форум Юга России», прошли 

впервые в крупнейших городах ЮФО и 

СКФО — Ростове-на-Дону, Краснодаре, 

Волгограде, Ставрополе. Организатор 

мероприятий — ИД «МедиаЮг». Основ-

ная цель форума — собрать на одной 

площадке для обсуждения актуальных 

вопросов конкретной отрасли предста-

вителей органов власти, специалистов, 

экспертов, СМИ. Пилотные мероприя-

тия в Ростове и Краснодаре собрали 

около 130 специалистов в области ВКХ. 

По итогам форума в Ростове и Крас-

нодаре вышли сюжеты на телеканалах 

«РБК-Южный регион», «9 канале», 

«СТС-Краснодар», публикации в газете 

«Комсомольская правда-Краснодар», 

интернет-издании 161.ру.

Аудитория отраслевых форумов 
в Ростове и Краснодаре

7 % 
органы региональной 
исполнительной власти 

20 % 
муниципальные образования  

63 % 
водоканалы  

20 % 
коммерческие организации, 
банки и вузы  
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позволяющий реализовать сложные 
проекты с меньшим риском удоро-
жания, лучшим качеством исполне-
ния и распределением по времени, 
затратам региональных бюджетов. 
Это очень актуально в условиях 
дефицита государственного бюджета, 
и, что очень важно, идет процесс рас-
пределения рисков между исполни-
тельной властью, которая является 
заказчиком, и частным сообществом, 
которое тоже является неотъемлемым 
участником этого института», — рас-
сказал Вадим Украинцев. Министр 
ЖКХ РО Сергей Сидаш в продолжение 
темы подтвердил намерение органов 
власти продолжать работу с ВЭБом в 

www.rostovstroy.ru

разработке новых инвестиционных 
проектов, высоко оценив готовность 
госкорпорации к оказанию консуль-
тационной помощи. 
В свою очередь, Сергей Шнейдер, 
заместитель генерального директора 
ОАО «ПО Водоканал» г. Ростова-
на-Дону, выбранного базовым для 
реализации сразу двух масштабных 
инфраструктурных проектов, подчер-
кнул, что институт государственно-
частного партнерства нуждается в 
первую очередь в законодательной 
поддержке. «Вложение частного инве-
стора в муниципальную инфраструк-
туру, с точки зрения российского 
законодательства, является спорным 

Сергей Сидаш, 
министр ЖКХ Ростовской 
области:
— Проблемы ВКХ накапли-
вались годами, поэтому 
нельзя рассчитывать 
на их незамедлительное 
решение.

Андрей Майер, 
заместитель министра 
ЖКХ Ростовской области:
— Основными причинами 
высоких потерь воды явля-
ются изношенность сетей 
и отсутствие систем проти-
воаварийной защиты.

Вадим Украинцев, 
директор представитель-
ства Внешэкономбанка  
в ЮФО: 
— Принцип ГЧП предпо-
лагает инициативу прежде 
всего исполнительной 
власти.

Антон Денисенко, 
руководитель предста-
вительства компании 
Grundfos в ЮФО:
— Приобретение наших 
насосов — это не трата 
средств. Это инвестирова-
ние в отрасль, которая 
в дальнейшем может сэко-
номить от 30% до 
50% электроэнергии. 

бюджетов — 1,2 млрд, внебюджет-
ных источников — 5,7 млрд рублей. 
«На 2012 год в программу включено 
131 мероприятие по строительству, 
реконструкции, проектированию и 
капитальному ремонту объектов ВКХ 
на территории 44 муниципальных 
образований. Формированием про-
граммных мероприятий занимается 
комиссия министерства ЖКХ с при-
влечением представителей проект-
ных и специализированных органи-
заций», — подчеркнул замминистра 
ЖКХ. 
Безусловный интерес участников 
форума вызвало выступление офици-
ального представителя ГК «Внешэко-
номбанк» (ВЭБ), одного из ключевых 
финансовых институтов, который 
призван помочь государству в реше-
нии проблем ВКХ, Вадима Украин-
цева. Директор представительства 
ВЭБа в ЮФО объяснил основные 
принципы государственно-частного 
партнерства. «Система предусматри-
вает гораздо меньшее количество 
регулируемых параметров риска и 
более простую схему платежей со 
стороны государства. В результате 
схема ГЧП предоставляет на порядок 
более структурированный продукт, 
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и не имеет правовых основ. Нет ме-
ханизмов отбора проектов, законода-
тельно не закреплены условия долго-
срочных взаимных обязательств, 
— поделился Сергей Шнейдер. — В 
реализации крупнейшего проекта 
ГЧП большую часть времени мы 
занимаемся разработкой постановле-
ний, положений, методик, которые не 
находят подтверждения на феде-
ральном уровне, несмотря на то, что 
в Ростовской области закон о ГЧП, 
определяющий базовые основы, уже 
существует. Безусловно, на местном 
уровне созданы все условия для того, 
чтобы наш проект и другие аналогич-
ные проекты реализовывались, но 
проблем на пути становления схемы 
государственно-частного партнерства 
очень много, и ростовский водоканал 
стал экспериментальной площадкой 
для отработки механизмов ГЧП». 
Резюмируя доклад заместителя, гене-
ральный директор ОАО «ПО Водо-
канал» г. Ростова-на-Дону Александр 
Скрябин заострил внимание на том, 
что в компании образовалась профес-
сиональная команда, которая не бо-
ится создавать новый продукт, в том 
числе и законодательный, благодаря 
чему образовался некий конгломерат 
частного инвестора и власти. «Кроме 
того, что предприятие становится 
энергоэффективным, мы не должны 

Михаил Полухин,  
начальник Управления 
инвестиционных программ 
в строительстве объектов 
инженерной инфраструкту-
ры министерства ЖКХ РО:
— Министерство ЖКХ РО 
готово к оказанию кон-
сультативного, методоло-
гического содействия при 
формировании и реализа-
ции планируемых инвести-
ционных проектов.

Сергей Шнейдер,  
заместитель генерального 
директора ОАО «ПО Водока-
нал» г. Ростова-на-Дону:
— Мы пытаемся отстраи-
вать те механизмы, которые 
де-факто существуют и 
пропагандируются, де-юре 
— просто отсутствуют. 

Александр Скрябин, 
генеральный директор 
ОАО «ПО Водоканал» 
г. Ростова-на-Дону:  
— В ростовском водоканале 
образовалась профессио-
нальная команда. Благо-
даря активной ежедневной 
работе проект по ГЧП раз-
вивается. 

Николай Серпокрылов, 
профессор, доктор техниче-
ских наук кафедры водо-
снабжения и водоотведения 
РГСУ:
— Южный регион — сель-
скохозяйственный, поэтому 
производителям оборудова-
ния для ВКХ следует ориен-
тироваться именно  
на аграрный сектор. 

забывать и о том, что инвестици-
онная цель проекта — повышение 
уровня экологической безопасности 
объектов ВКХ, которое даст возмож-
ность для более интенсивного строи-
тельного развития донской столицы 
и улучшения условий жизни многих 
людей», — подчеркнул Александр 
Скрябин. 
Множество профессиональных вопро-
сов у гостей форумов как в Ростове-
на-Дону, так и в Краснодаре вызвала 
презентация партнера форума компа-
нии Grundfos — одного из мировых 
лидеров в производстве насосного 
оборудования. Руководитель пред-
ставительства компании Grundfos 
в ЮФО Антон Денисенко продемон-
стрировал преимущества использова-
ния продукции на объектах комму-
нального хозяйства на конкретных 
примерах, подкрепленных фактиче-
скими данными по стоимости, срокам 
окупаемости, условиям эксплуатации 
и гарантийному обслуживанию 
оборудования. Благодаря высокому 
качеству продукции и опыту ком-
петентных сотрудников в решении 
технических вопросов в ВКХ компа-
ния занимает лидирующие позиции 
на рынке. Помимо этого, требования 
федерального закона об энергосбере-
жении вынуждают многие пред-
приятия задумываться о сокращении 

расхода энергоресурсов, и в этом 
случае компания Grundfos предо-
ставляет возможность проведения 
аудита насосных систем, используя 
программно-аппаратный мобильный 
измерительный комплекс. 
Профессор, доктор технических наук 
кафедры водоснабжения и водоотведе-
ния РГСУ Николай Серпокрылов дал 
объективную оценку современному 
состоянию систем водоснабжения 
и водоотведения в малых сельских 
поселениях Ростовской области, 
где современные инновационные 
технологии в силу своей специфики 
не рассчитаны на местные условия 
эксплуатации, и именно это стоит 
учитывать производителям насосного 
оборудования в своих разработках. 
«Приятно, что I форум по модерниза-
ции водопроводно-канализационного 
хозяйства стартовал именно в 
Ростовской области, где этот вопрос 
наиболее актуален. Благодаря сло-
жившимся взаимоотношениям с ИД 
«МедиаЮг», которые носят конструк-
тивный характер, все проблемы от-
расли, обсуждаемые в ходе мероприя-
тия, все предложения, безусловно, 
будут учитываться министерством 
жилищно-коммунального хозяйства 
в своей работе», — подвел итоги 
министр ЖКХ Ростовской области 
Сергей Сидаш. 



28

Неплатежи и заниженные 
тарифы тормозят 
модернизацию ВКХ Кубани
Вопрос привлечения инвестиций в 
сферу ВКХ Кубани сегодня стоит не 
менее остро, чем на Дону, особенно 
в преддверии Олимпийских игр в 
Сочи в 2014 г. Спустя две недели в 
конференц-зале «Девелопмент-Юг» 
о важности модернизации отрасли и 
внедрения энергосберегающих инно-
вационных технологий уже говорили 
чиновники, банкиры и эксперты 
Краснодарского края. Александр 
Дроздов, начальник отдела комму-
нального хозяйства Департамента 
ЖКХ Краснодарского края, в своем 
выступлении на форуме отметил, что 
за последние десять лет протяжен-
ность водопроводных сетей Кубани 
увеличилась более чем вдвое 
(с 12,5 тыс. км в 2000 г. до 27,2 тыс. км 
в 2011 г.), канализационных — 
с 3366,5 км до 4636,5 км. Однако 
на протяжении ряда лет в сфере 
водоснабжения муниципальных 
образований края имело место не-
достаточное направление средств на 
обновление основных фондов. Из-за 
этого технический уровень ВКХ 
значительно отстал от потребностей 
настоящего времени. 
В 2011 году в Краснодарском крае 
заменено и отремонтировано более 
1140 км аварийных водопроводных 
сетей (4% от общей протяженности 
сетей), также выполнен ремонт 57 
резервуаров чистой воды, 364 водо-
напорных башен и 243 насосных 
станций, выявлено и устранено 890 
несанкционированных врезок и 
хищений воды, проведены работы по 
автоматизации и регулировке напо-
ра в 748 системах водоснабжения и 
другие мероприятия.
«Ежегодно на водопроводах края 

регистрируется и устраняется свыше 
40 тыс. аварий и повреждений. При 
этом необходимо сказать, что при 
потребности в ежегодной замене 
водопроводных сетей порядка 2000 
км заменяется около 600 км, что, 
безусловно, ведет к дальнейшему 
старению сетей водопровода, — кон-
статировал Дроздов. — За последние 
четыре года (период 2008-2011 гг.) в 

крае на модернизацию систем ВКХ 
выделено более 13,796 млрд рублей. С 
2012 года на Кубани начата реализа-
ция долгосрочной краевой целевой 
программы «Развитие водоснабжения 
населенных пунктов Краснодарского 
края на 2012-2020 гг.», в рамках кото-
рой до 2021 года на развитие систем 
водоснабжения и с целью повышения 
качества предоставления коммуналь-
ной услуги водоснабжения из краево-
го бюджета планируется выделить 
4,5 млрд рублей. Программой в муни-
ципальных образованиях предусма-
тривается построить, реконструиро-
вать и отремонтировать более
1800 км сетей водоснабжения и 220 
водопроводных сооружений». 
Кроме того, Департаментом ЖКХ 

Краснодарского края также подготов-
лен проект концепции по развитию 
систем канализования в крае, которой 
в течение трех лет предусматривается 
направить 3 млрд рублей на ремонт 
указанных систем. 
Заместитель главы Краснодара 
по вопросам городского хозяйства, 
топливно-энергетического комплекса 
и жилищным вопросам Дмитрий 

Медников в общих чертах обозначил 
всю сложность ситуации в городе, свя-
занной с состоянием водопроводных 
сетей. Их средний физический износ 
сегодня составляет 80%, и с каждым 
годом протяженность аварийных 
сетей водопровода увеличивается. 
По данным ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Краснодарском 
крае», качество воды по санитарно-
химическим показателям не соответ-
ствует гигиеническим нормативам. 
Дмитрий Медников озвучил объемы 
финансовых возможностей для реа-
лизации инвестиционной программы 
на 2012 и 2013 годы. В текущем году в 
сектор водоснабжения будет вложено 
187,49 млн рублей, в сектор водоот-
ведения — 550,86 млн рублей и, соот-www.rostovstroy.ru

Вопрос привлечения инвестиций в сферу 
ВКХ Кубани сегодня стоит не менее остро, чем 
на Дону, особенно в преддверии Олимпийских 
игр в Сочи в 2014 г. За последние четыре года 
(период 2008-2011 гг.) в крае на модернизацию 
систем ВКХ выделено более 13,796 млрд рублей.
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ветственно, 130,17 млн рублей и 354,18 
млн рублей — в будущем году. 
На фоне существующих проблем ВКХ 
столицы Кубани, которые, по словам 
генерального директора ООО «Крас-
нодар Водоканал» Сергея Серова, в 
условиях развивающегося мегаполи-
са становятся все более очевидными, 
основной все же была названа про-
блема отсутствия механизма возврата 

инвестиций. «С инвесторами проблем 
нет: есть и зарубежные, и отечествен-
ные, в том числе крупные банки, 
которые готовы инвестировать при-
личные средства в ВКХ. Финансовое 
положение нашего предприятия 
стабильно, и многие инвесторы, в 
том числе зарубежные, готовы вкла-
дывать в наше предприятие, но на фе-
деральном уровне источник возврата 

инвестиций не определен», — расска-
зал Серов. Источником может быть и 
долгосрочный тариф, и федеральные 
программы, направленные как на 
строительство новых сооружений 
водопроводов, так и на покрытие всех 
затрат предприятия, которые оно 
будет нести в связи с тем, что будет 
привлекать инвестиции. Однако 
вариант вложений за счет надбавки к 



30

тарифу Сергей Серов подверг сомне-
нию. Поскольку перекладывание всех 
затрат, необходимых для развития 
предприятия целиком и в достаточно 
короткие промежутки времени, на 
плечи потребителей посчитал для тех 
непосильной задачей.
Заместитель директора предста-
вительства ВЭБа по ЮФО Сергей 
Черномаз в ответ на выступление 
руководителя ООО «Краснодар Водо-
канал» заявил, что сегодня существует 
множество возможностей проработки 
и использования механизмов привле-
чения средств, в том числе и между-
народных финансовых институтов, 
зарубежных инвестфондов, которые 
выражают согласие на участие в 
подобных проектах на основе ГЧП. 
Помимо этого, ВЭБ принял решение 
о реализации программы по финан-
сированию содействия проектам ре-
гионального и городского развития до 
2015 года. Бюджет составляет 10 млрд 
рублей. «Эти деньги — целевые, воз-
можность расчета составляет до двух 
лет. Они могут быть предоставлены 
с целью формирования технической, 
финансово-экономической и юриди-
ческой документации по проектам. 
Также за счет этих средств возможно 
софинансирование части затрат на 
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услуги инвестконсультирования, по 
формированию проектов ГЧП», — со-
общил Сергей Черномаз. В качестве 
примера заместитель директора пред-
ставительства Внеэкономбанка по 
ЮФО привел положительный опыт со-
трудничества с крупнейшим частным 
оператором инфраструктуры водо-
снабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод Краснодарского края 
ООО «Югводоканал», которое с 2008 
года входит в ОАО «Евразийский». 
Вопрос касается непосредственно про-
граммы комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры 
города Сочи (2012-2032 гг.) и подготов-
ки ВКХ к зимней Олимпиаде 2014 года. 

Владимир Середенко, 
генеральный директор ООО 
«Югводоканал»:
— Предстоящая Олим-
пиада открыла огромные 
перспективы для раз-
вития водопроводно-
канализационного хозяй-
ства Сочи.

Дмитрий Медников, 
заместитель главы 
Краснодара по вопросам 
городского хозяйства, 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищным 
вопросам:
— В Краснодаре сложилась 
очень сложная ситуация с 
состоянием водопроводных 
сетей.

Сергей Черномаз,  
заместитель директора 
представительства Внеш-
экономбанка в ЮФО: 
— Главное — чтобы было 
желание и все стороны за-
интересованные — власть, 
бизнес, банки — смотрели в 
одном направлении.

Сергей Серов, 
генеральный директор ООО 
«Краснодар Водоканал»:
— Главная проблема для 
всей отрасли — отсутствие 
механизма возврата инве-
стиций.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве 
не только в Сочи, но и на территории 
всего Краснодарского края», — отме-
тил представитель ВЭБа.
Генеральный директор ООО «Югводо-
канал» Владимир Середенко сообщил 
в своем выступлении, что приорите-
ты развития систем водоснабжения 
Краснодарского края предусмотрены в 
реализации концессионного соглаше-
ния, заключенного 24 марта 2010 года 
между компанией и краевой админи-
страцией. В течение 30 лет ООО «Югво-
доканал» обязуется реконструировать 
объекты водоснабжения Ейского, 
Троицкого, Архипо-Осиповского и Та-
манского групповых водопроводов. Ко 
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Андрей Дроздов,
начальник отдела комму-
нального хозяйства Депар-
тамента ЖКХ Краснодар-
ского края:
— Главной причиной недо-
статочных объемов замены 
сетей является несбалан-
сированная тарифная 
политика.

Сергей Егоров, 
руководитель направления 
реализации крупных проек-
тов компании Grundfos:
— Брендов насосного обо-
рудования очень много, 
но такого тонкого подхода 
к техническим вопросам 
в водоснабжении, как в 
Grundfos, ни у одной компа-
нии нет.

времени завершения проекта он будет 
затрагивать интересы потребителей на 
60% территории Краснодарского края. 
В денежном выражении суммарный 
экономический эффект составит 2,425 
млрд рублей, из них 62% — это эффект 
от снижения энергоемкости, 18% — 
эффект от снижения потерь. Непосред-
ственно о работе на объектах водно-
канализационного хозяйства в Сочи 
Середенко доложил, что часть из них 
пока на реконструкции, но многие уже 
на стадии пусконаладочных работ. Сре-
ди них такие, как Эсто-Мзымтинский 
водозабор, очистные сооружения Крас-
ной Поляны, КНС «Блиново», Адлер-
ские очистные сооружения, которые 
предполагают после реконструкции 
стать одними из самых инновацион-
ных. Это будет единый комплекс по 
сбору, очистке и отводу сточных вод 
от существующей и перспективной за-
стройки, включающей и олимпийские 
объекты. Мощность новых очистных 
сооружений в Адлере — 100 тыс. куб. м 
в сутки. 
«Нужно помнить, что инвестиции в 
водно-канализационное хозяйство 
имеют отсроченную отдачу, поэтому 
так важно своевременно получать 
средства на развитие предприятия. Не-
платежи, необоснованно заниженные 
регулятором тарифы — все это в итоге 
тормозит модернизацию отрасли. Но 
мы ищем пути выхода из ситуации, — 

продолжил тему Владимир Середенко. 
— Наличие средств, достаточных для 
успешной реализации соглашения 
сегодня, — это самый актуальный 
вопрос. В настоящее время ОАО «Ев-
разийский» ведет соответствующие 
переговоры с российскими и междуна-
родными финансовыми институтами». 
Один из партнеров форума — ООО 
«Пенетрон-Краснодар» — организовал 
для участников презентацию своей 
продукции — систему материалов 
для гидроизоляции сборных бетон-
ных и монолитных железобетонных 
конструкций и сооружений, которая 
активно применяется в сфере ВКХ. 
Работы с использованием продукции 
«Пенетрон» выполнялись на таких 
объектах, как «Курганинский группо-
вой водопровод», ООО МП «Водока-
нал» МО «Гулькевичский район», ООО 
КХП «Тихорецкий» и многих др. Гене-
ральный директор ООО «Пенетрон-
Краснодар» Вадим Саакян ответил на 
вопросы присутствующих о техноло-
гических особенностях материала: его 
простоте в применении, долговечно-
сти, возможности использования при 
реконструкции и экологичности.
В рамках прошедших в Ростове и 
Краснодаре отраслевых форумов 
участники обозначили ряд проблем в 
сфере ВКХ:

институт государственно-частного  —
партнерства нуждается в законода-

тельной поддержке;
несбалансированность тариф- —
ной политики, проводимой в 
муниципальных образованиях 
в предыдущие годы;
невозможность в настоящее  —
время выйти на экономически 
обоснованный тариф из-за огра-
ничений их предельного роста;
неплатежи потребителей; —
инновационные технологии в  —
силу своей специфики не рас-
считаны на условия эксплуата-
ции в сельских поселениях;
качество воды по санитарно- —
химическим показателям не 
соответствует гигиеническим 
нормативам. 

Также руководитель ООО «Краснодар 
Водоканал» Сергей Серов отметил 
проблему отсутствия территорий под 
водозаборы в Краснодаре: «В новом 
генплане развития города они есть, 
и можно начинать проектировать 
строительство водозабора площадью 
порядка 60 га, который позволит 
покрыть дефицит питьевой каче-
ственной воды в Краснодаре (30-35 
тыс. куб. м в сутки)». Кроме того, 
в кубанской столице не достроены 
коллекторы, что тормозит развитие 
жилищного строительства, особен-
но в северной и восточной части 
Краснодара. Сегодня этот вопрос 
решается путем реконструкции насо-
сных станций. 
Возможные варианты решения 
проблем были озвучены на фору-
ме. Заместитель директора ВЭБа 
Сергей Черномаз отметил, что 
финансирование строительства 
коллектора стоимостью 2 млрд 
рублей в Краснодаре — в числе 
приоритетных проектов. Сегодня 
в ВЭБе проходит предварительную 
экспертизу проект строительства 
и модернизации водоснабжения и 
водоотведения города-курорта Сочи 
с предполагаемым объемом инве-
стиций 5,8 млрд рублей. Участники 
мероприятий в формате свободного 
общения рассмотрели инновацион-
ные технологии для модернизации 
водно-канализационного хозяйства, 
подискутировали о плюсах и мину-
сах федеральных целевых программ, 
проблемах рационального исполь-
зования водных ресурсов на местах 
и об ожиданиях от государства боль-
шей прозрачности в долгосрочной 
тарифной политике. 

Отчет об отраслевых форумах в Волгограде 

и Ставрополе будет опубликован в следую-

щем номере «Вестника». 
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Елена Антипина, заместитель ди-
ректора по экономике Таганрогского 
водоканала:
— У нас разработано очень много 
проектов по улучшению водо-
снабжения города. Самая главная 
проблема — это поиск финансиро-
вания. Один из возможных путей 
финансирования — государственно-
частное партнерство. Мы изучаем 
этот вопрос применительно к свое-
му предприятию. А на форуме этот 
вопрос рассматривался предметно и 
вызвал большой интерес. 

www.rostovstroy.ru

Ирина Олейникова, начальник про-
изводственного отдела МУП «Водо-
канал», г. Миллерово:
— Мероприятие очень нужное и 
полезное. Мы работаем на перифе-
рии, далеко от областного центра, 
нам нужна новая информация, 
консультации по ряду вопросов, 
необходимо обмениваться опытом 
со своими коллегами. На форуме все 
это возможно. Нас сориентировали, 
над чем работать, в какую сторо-
ну развиваться и какие вопросы в 
своем направлении рассматривать 
в первую очередь. Мы смогли задать 
свои вопросы специалистам мини-
стерства ЖКХ и получили достаточ-
но емкие ответы. 

Ольга Кривова, менеджер отдела 
продаж ООО «Мирана»:
— Сегодня существует множество 
высокотехнологичных решений 
для водопроводных систем. Но, к 
сожалению, они практически не 
востребованы для интеграций в 
крупных сетях. Возможно, одна из 
причин — неинформированность 
официальных лиц. С этой точки зре-
ния подобные встречи важны для 
взаимовыгодных контактов.

Людмила Ивлева, главный инженер 
Ростовского «Водоканалпроекта»:
— Мы узнали, какие в области 
планы по развитию хозяйства ВКХ, 
изучили программу, увидели, что 
там 47 объектов, которые предстоит 
проектировать, будем участвовать 
во всех конкурсах, потому что орга-
низация у нас достойная, мы имеем 
необходимый кадровый потенциал 
и огромный опыт.

Сергей Панченко, заместитель 
главы г. Горячий Ключ Краснодар-
ского края:
— Очень полезное мероприятие! И 
то активное обсуждение, которое 
происходит на форуме, показывает 
значимость вопроса модернизации 
водно-канализационного хозяй-
ства. Без решения этих вопросов 
невозможно реформирование ЖКХ 
в целом. 

Владимир Пологовский, замести-
тель главы администрации Ейского 
района Краснодарского края:
— Форум полезен прежде всего тем, 
что здесь собрались специалисты, 
которые знают и понимают важ-
ность модернизации этого сегмента 
ЖКХ. Было очень интересно выслу-
шать их мнение. Даже кое-что взяли 
на заметку и постараемся внедрить 
в нашем районе. 

Ваши ожидания от Отраслевого форума 
оправдались?



Стройиндустрия  
Юга России

Технопарк для строителей  
РГСУ выступил с инициативой 
эффективной системы внедре-
ния в практику наукоемких, 
инновационных проектов.  
с. 38

Откуда трансфер дует  
Отечественная стройиндустрия 
ищет пути трансфера  
технологий.

с. 34

Точки роста стройиндустрии: 
Краснодарский край
В 2011 г. Краснодарский край 
нарастил объемы производства 
стройматериалов
с. 42

Тема номера:
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Т е м а  н о м е ра

Текст: Галина Шувалова

Откуда трансфер дует
 Модернизация отечественной стройиндустрии должна идти не только по пути трансфера технологий  

 из-за рубежа, но и при помощи трансфера собственных инноваций 

В советский период Россия была в известной степени изолирована от зарубежных технологий и материалов, а 
стройиндустрия опиралась в своем развитии на развернутую по всему Союзу систему научно-исследовательских 

институтов и опытно-конструкторских бюро. Открытие границ и распад некогда единого стройкомплекса 
привели к деградации потенциала стройиндустрии и массовому трансферу технологий преимущественно из 

стран Евросоюза и Китая. К сожалению, наука и практика стройиндустрии до сих пор пересекаются реже, чем 
всем хотелось бы, а запрос на технологическую политику модернизации отрасли в России еще не встретил 

внятного ответа на государственном уровне. Проблемы внедрения и адаптации зарубежных инноваций сегодня 
решаются, в том числе путем сближения отечественной нормативной базы с европейской (еврокодами) 

и параллельно гармонизацией ее на территории стран постсоветского пространства. Приоритетными 
направлениями инновационного развития в условиях ВТО станет адаптация зарубежного опыта 

и кооперация науки, образования и бизнеса.
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Три пути трансфера 
технологий
Трансфер технологий как понятие 
появился в России недавно, но как 
явление существовал давно, в СССР 
он назывался внедрением научных 
разработок в практику. Сегодня 
активный интерес к трансферу 
технологий связан с формированием 
рыночных отношений в экономике и 
вступлением страны во Всемирную 
торговую организацию (ВТО). В 
отчете Всемирного банка о по-
следствиях вступления РФ в ВТО 
прогнозируется, что российская 
стройиндустрия понесет потери в 
ближайшей перспективе, сократится 
количество предприятий и занятых 
специалистов на производстве. Что-
бы смягчить зависимость от импорта 
технологий и стройматериалов, 
необходимо развивать производство 
своей конкурентоспособной про-
дукции. 
Эксперты из НОСТРОЙ отмечают, 
что в России оборудование для 
новых технологий в сфере основных 
видов стройматериалов отстает 
от ведущих зарубежных аналогов 
более чем на 25-30 лет. Дальнейшее 
развитие отрасли невозможно без 
масштабной модернизации и обнов-
ления мощностей. Виктор Новосе-
лов, вице-президент Национального 
объединения проектных СРО (НОП), 
считает, что в процессе модерни-
зации важно сделать грамотный 
выбор технологий и оборудования. 
«Иностранные производители также 
могут внести свой вклад в развитие 
стройиндустрии страны, необходимо 
помогать тем, кто хочет перенести 
свое производство на территорию 
Российской Федерации», — считает 
эксперт. 
В последние годы процесс переноса 
западных производств на террито-
рию РФ активизировался. Зарубеж-
ные производители направляют 
прямые инвестиции в строитель-
ство мощностей в быстрорастущих 
сегментах (теплоизоляционные, 
кровельные материалы, цемент и 
сухие смеси, стекло и т.д.). Свои 
предприятия на отечественной 
территории организовали такие ги-
ганты мировой стройиндустрии, как 
Gardian, Lafarge, Heidelberg, Caparol, 
Knauf, Rockwool, Saint-Gobain и т.д.
Еще один путь трансфера технологий 
— приобретение в ходе модерниза-
ции отечественными предприятия-
ми зарубежных технологических 
линий вместе с технологиями. Это 
объясняется сравнительно низкими 

рисками и, соответственно, гораздо 
меньшими затратами, чем финан-
сирование обкатки и внедрения в 
серийное производство пусть даже 
очень перспективной, но пока еще 
«голой» разработки отечественных 
ученых. К тому же продукция, про-
изведенная с помощью импортных 
технологий, уже известна потреби-
телю и оказывается конкурентоспо-
собной не только на внутреннем, но 
и на внешнем (например, ближнее 
зарубежье) рынке. 
Олег Мамаев, исполнительный 
директор компании PNK Group, на-
зывает еще одну причину трансфера 
технологий из-за рубежа: «В России 
почти не производится современ-
ных стройматериалов европейско-
го качества для индустриальных 
зданий. Нам пришлось запустить 
три собственных завода по произ-
водству таких стройматериалов. 
Для производства железобетонных 
изделий мы приобрели технологию и 
производственную линию у англий-
ской компании по производству 
ЖБИ, в Голландии купили линию по 
производству металлоконструкций, 
в Италии — линию по производству 
композитных кровельных и стено-
вых панелей на основе негорючего 
и влагостойкого материала PIR. Все 
материалы, которые производятся на 
наших линиях, соответствуют меж-
дународным стандартам FM Global. 
Мы закупаем наиболее передовые 
технологии, наиболее современные 
производственные линии, аналогов 
которым в России не существует».
Понятно, что и банки гораздо охот-
нее кредитуют модернизацию, свя-
занную с минимальными рисками. 
Например, банк «Кубань Кредит» ак-
тивно инвестирует в заводы по выпу-
ску стройматериалов — модерниза-
цию существующих заводов и запуск 
новых производств. Так, осенью 2010 
года на базе Комбината стеновых ма-
териалов Кубани — ООО «КСМК» в 
ст. Васюринской введен в эксплуата-
цию завод по производству газобето-
на, на котором установлено обо-
рудование немецкой WKB Systems. 
Намечено строительство второго 
завода такой же мощности, как 
КСМК, в Гулькевичах на базе ОАО 
«Силикат». О заинтересованности за-
падных компаний в экспорте техно-
логий в Россию говорит тот факт, что 
они стараются адаптировать их под 
российские условия. Юрий Гутенев, 
генеральный директор ООО «Комби-
нат стеновых материалов Кубани» 
(КСМК) отмечает: «Специфика 

Комплексный подход к техническим 
регламентам ЕС и ЕврАзЭС

Потребность в укреплении и развитии 
экономического сотрудничества стран-
участниц СНГ в сфере строительства 
проявляется в их стремлении к более 
тесному сближению систем технического 
регулирования и параллельному развитию 
экономических отношений с Европейским 
союзом. Так, сегодня обсуждается проект 
технического регламента ЕврАзЭС (Евра-
зийского экономического сообщества) 
«О безопасности зданий, сооружений, 
строительных материалов и изделий». 
Требования регламента должны соблю-
даться благодаря применению норматив-
ных документов, составляющих единую 
для стран ЕврАзЭС Межгосударственную 
систему нормативных документов в стро-
ительстве. В основе системы — обязатель-
ные к применению Межгосударственные 
строительные нормы (МСН) и доброволь-
ные Межгосударственные своды правил 
(МСП). Изучение и освоение европейских 
стандартов, в том числе для создания еди-
ной нормативной базы ЕврАзЭС, а также 
Таможенного союза России, Белоруссии 
и Казахстана, должно быть оформлено в 
виде межгосударственной программы. 
Основные пункты этой программы, по 
мнению экспертов ОАО НИЦ «Строитель-
ство», следующие:

создание системы межгосударственных  —
нормативных документов в строитель-
стве;

сопоставительный анализ областей  —
применения и содержания межгосудар-
ственных (российских) и европейских 
стандартов по отраслям строительства;

подготовка комментариев по отдель- —
ным разделам и сопоставительный 
анализ требований российских, бело-
русских, казахстанских и европейских 
стандартов;

организация учебных курсов для про- —
ектных производственных организа-
ций по изучению межгосударственных 
и европейских стандартов.

Источник: журнал «СНИП»
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деятельности WKB Systems GmbH 
— в постоянном контакте с заво-
дами, где установлено оборудование 
и используются технологии WKB. 
Немецкие специалисты участвуют в 
процессе установки оборудования и 
запуска заводов, проводят обучение 
российских специалистов, а во время 
деятельности нового завода постоян-
но консультируют российских коллег 
и на основе обмена опытом, опыта 
уже действующих предприятий при 
производстве новых линий учитыва-
ют недочеты, вносят коррективы». 
В процессе технического пере-
вооружения ГК «ТЕХАРМ» (произво-
дитель сантехнической продукции) 
обратилась к швейцарским техноло-
гиям. «Мы выбрали AgieCharmilles, 
поскольку это мировой лидер по 
производству полного спектра 
промышленного оборудования, — 
отмечает руководитель ГК «ТЕХАРМ» 
Александр Батурин. — Это не 
последний шаг в переоснащении 
и модернизации производства. По 
нашим подсчетам, швейцарские 
станки окупятся за три года. Новые 
инвестиции последуют незамедли-
тельно». Теоретически существует 
еще один путь трансфера технологий 
— использование результатов НИ-
ОКР российской науки и доведение 
их до промышленного и рыночного 
применения. Однако разработчики 
и собственники новых технологий 
— научные организации, малые 
инновационные фирмы, организа-
ции инновационной инфраструкту-
ры — с трудом находят покупателей 
своих разработок или партнеров для 
создания производств. Трансфер «го-
лых» технологий возможен только в 
случае, когда покупатель — высоко-
развитая технологическая компа-
ния, которая имеет в своем штате 
высококвалифицированные кадры и 
налаженное производство. Либо если 
крупная корпорация занимается на-
учными разработками в собственном 
исследовательском центре. 

Применять свои, адаптировать 
чужие или комбинировать?
Используя в период становления 
зарубежные технологии, россий-
ский производитель кровельных, 
гидро-, звуко- и теплоизоляционных 
материалов «ТехноНИКОЛЬ» вырос 

за несколько лет из небольшой фир-
мы в корпорацию, ведущую бизнес 
в России и за рубежом. И сегодня 
компания внедряет отечественные 
технологии, разработанные в соб-
ственном научном центре. Евгений 
Войлов, технический директор кор-
порации «ТехноНИКОЛЬ», отмечает: 
«Внутреннее взаимодействие с на-
учным центром носит двусторонний 
характер. С одной стороны, научный 

центр сам в постоянном режиме 
занимается исследованиями, в том 
числе исследованием зарубежных 
аналогов, свойств и комбинаций, с 
другой — мы плотно работаем с рын-
ком и получаем обратную информа-
цию о применении материалов, о 
проектных решениях, на основании 
чего и выдается задание на деталь-
ную проработку или разработку 
нового материала с заданными 
потребителем свойствами. На этапе 
запуска продукта НЦ важен для до-

работки качества продукта, подбора 
рецептур, изучения долговечности 
и т.п., но наибольшее значение он 
приобретает, когда компания уже 
прошла стадию копирования и 
перешла к разработке собственных 
инноваций. На этом этапе от его 
результативности полностью зависит 
качество новой продукции и, как 
следствие, развитие корпорации».
Северо-Кавказский НИИ строи-

тельных материалов и технологий 
создан как частное предприятие в 
1991 году на основе института по 
проектированию и наладке пред-
приятий по производству строи-
тельных материалов. «В противовес 
импортным заводам по производ-
ству строительных материалов мы 
предлагаем проекты, в которых в 
качестве основного формующего 
механизма применяется импортное 
оборудование, а технологическое 
оборудование, сушила, печи — 

Используя в период становления 
зарубежные технологии, российский 
производитель кровельных, гидро-, 
звуко- и теплоизоляционных материалов 
«ТехноНИКОЛЬ» вырос за несколько лет из 
небольшой фирмы в корпорацию, ведущую 
бизнес в России и за рубежом. 
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отечественные, — рассказывает 
генеральный директор института 
Григорий Иванюта. — Подобные 
решения при строительстве кирпич-
ного завода керамического и гипер-
прессованного кирпича позволяют в 
5-6 раз сократить затраты на строи-
тельство». НИИ располагает не толь-
ко собственным исследовательским 
потенциалом, но и производством 
для изготовления оборудования и 
может поставлять его «под ключ». 
Технологии предприятия пользуют-
ся спросом: так, например, в 2011 г. 
в Республике Калмыкия начато 
строительство завода мощностью 
30 млн штук кирпича в год. 
Существуют примеры, когда ставка 
изначально делается на развитие 
отечественных технологий. «Ре-
зультатом сотрудничества ОАО «345 
механический завод» и НПЦ «Строй-
тех» стало значительное расшире-
ние номенклатуры производимой 
предприятием продукции, — расска-
зывает Владимир Уткин, директор 
Департамента стройиндустрии 
Ассоциации строителей России, пре-
зидент Научно-производственного 
центра «Стройтех». — Завод 
поставляет технологические линии 
для безопалубочного виброформо-
вания железобетонных изделий на 
длинных стендах, разработанные 
отечественными учеными». Пред-
приятие успешно находит покупа-
телей технологических линий «под 
ключ». Однако в данном случае 

снова имело место «счастливое 
стечение обстоятельств» — НПЦ 
«Стройтех» было образовано на 
базе 345-го механического завода, 
то есть в наличии имелись научный 
и кадровый потенциал, произ-
водственная база и возможность 
финансирования внедрения иннова-
ций в серийное производство. 

Запрос на технологическую 
политику
Сегодня Минрегион РФ утвердил 
Стратегию развития промышлен-
ности строительных материалов и 
индустриального домостроения на 
период до 2020 года, которая вы-
звала не очень позитивные оценки в 
строительном сообществе. Бюд-
жетное финансирование в рамках 
стратегии не планируется даже для 
венчурных направлений, таких как 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы. На эти 
цели бизнес, по мнению государства, 
должен за десятилетие потратить в 
целом около 2,2 млрд рублей, или 
порядка 220 млн рублей ежегодно. 
«Это позволит выполнить научно-
исследовательские работы, которые 
будут в основном направлены на 
создание нанопродуктов и внедре-
ние в ПСМ научных разработок», — 
говорится в Стратегии. 
Формулировать внятную техноло-
гическую политику модернизации 
и трансфера технологий в стройин-
дустрии, видимо, придется обще-
ственным организациям (например, 
НОСТРОЙ и сформированному им 
комитету по стройиндустрии) или 
отраслевым союзам производителей 
определенных стройматериалов, в 
частности отраслей с наиболее высо-
ким уровнем конкуренции (произ-
водство цемента и сухих строитель-
ных смесей, фасадных конструкций, 
кровельных материалов, строитель-
ной химии и т.д.). И в этих сферах 
путь трансфера отечественных 
технологий как внутри страны, так и 
на экспорт — работать с опережени-
ем, создавать то, чего в мире еще не 
придумали и придумают нескоро. 
Курс на еврокоды, провозглашенный 
принятой в прошлом году Програм-
мой гармонизации российской и 
европейской систем нормативных 
документов в строительстве (см. 
«Комплексный подход к техниче-
ским регламентам ЕС и ЕврАзЭС»), 
демонстрирует интерес государства 
к научно-техническому прогрессу 
строительного комплекса и требует 
увеличения инвестиций в науку, 

роль которой в ближайшее время 
будет возрастать. Для содействия 
продвижению отечественных разра-
боток в производство государство ра-
нее создало ряд структур, таких как 
Российская ассоциация венчурного 
инвестирования (РАВИ), Российская 
сеть трансфера технологий (RTTN). 
Однако с их помощью «путь в жизнь» 
обретают те инновационные продук-
ты, транзакционные издержки для 
которых минимальны (в основном 
IT-технологии). Стройиндустрия 
в этот список не входит. Основная 
масса инновационных площадок 
(вузов, технопарков), созданных 
для конструктивных коммуникаций 
науки и практики, тоже наиболее 
эффективна именно в IT-области. 
Содержательно новым и комплекс-
ным проектом в области инноваций 
в стройиндустрии может стать 
технопарк РГСУ, который уже по-
лучил государственную поддержку. 
Смычка науки, образования и про-
изводственных площадок лидеров 
стройиндустрии, возможно, и есть 
та самая модель государственно-
частного партнерства, которую в 
случае удачного воплощения можно 
будет тиражировать по другим тер-
риториям России. Проектом ростов-
ского технопарка заинтересовались 
уже не только отечественные, но и 
зарубежные компании-инвесторы. 
Одной из проблем отечественной 
науки является отсутствие сформи-
рованного спроса, что осложняет 
диалог с инвесторами, считает 
генеральный директор «НТЦ при-
кладных нанотехнологий» (ком-
мерческой структуры при вузе), про-
фессор СПбГПУ Андрей Пономарев. 
Другая проблема, которую нацелен 
решить технопарк, — подготовка 
кадров. «Человек, пришедший в спе-
циализированный вуз, приобретает 
знания, которые давно устарели. 
Диплом не гарантирует квалифика-
ции. Одно из следствий проблемы 
— многие заводы промышленности 
строительных материалов не разви-
ваются из-за слабого менеджмента, 
и поэтому вступление России в ВТО 
представляет серьезную опасность 
для отечественной строительной 
отрасли», — считает Владимир 
Уткин. Опрошенные «Вестником» 
партнеры технопарка РГСУ связы-
вают с этим проектом осторожно-
оптимистические ожидания. 

Продолжение темы — статью «Тех-
нопарк для строителей» — читайте 
на стр. 38-40.
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Текст: Лариса Никитина

Технопарк для строителей
 РГСУ выступил с инициативой эффективной системы внедрения в практику  

 наукоемких инновационных проектов 

Начиная с 1990 года в системе высшей школы России создано 70 технопарков, 22 из которых получили 
государственно-общественную аккредитацию. При этом, несмотря на то, что технопарковое движение 
существует уже более 20 лет, технопарка, сосредоточившего свой потенциал именно на строительной 

отрасли, в стране не существовало. Технопарк РГСУ станет первым в данной сфере. Несмотря на то, что 
путь от проекта до воплощения достаточно долгий, а опыт будет приобретаться «в рабочем порядке», 

участники строительного рынка видят в технопарке РГСУ огромный потенциал и связывают 
с ним большие надежды. 

Технопарковое движение в мире 
существует более 50 лет, в России 
— более 20. Причем сам термин 
«технопарк» понимается довольно 
широко — в это понятие входят тех-
нологические инкубаторы, которые 
специализируются на коммерциали-
зации инноваций; технологические 
ареалы, представляющие собой 
кластер предприятий, работающих 
в одной отрасли и расположенных 
в одном географическом регионе, 
и собственно технопарки, органи-
зованные на базе научных учреж-
дений, основной задачей которых 
является сопровождение инноваций 
от идеи до серийного производства 
или широкого использования. В 
России создание таких технопар-
ков было продиктовано необхо-
димостью восстановить систему 
взаимодействия науки и практики, 
внедрения передовых научных идей 
в производство, что сегодня в мире 
называется трансфером технологий. 
По словам Валентина Шукшу-
нова, президента Ассоциации 
«Технопарк», именно технопарки 
на основе научных учреждений 
представляют сегодня наиболее 
эффективную инфраструктуру под-
держки инновационной деятельно-
сти, а именно: «производство малых 
и средних инновационных фирм, 
«выращивание» предпринимате-
лей для инновационного научно-
технического бизнеса, производство 
инновационных технологий и тех-
ники; диверсификацию экономики 
в регионах, коммерциализацию 
интеллектуальной собственности 

(новшества), технологический 
трансферт, интеграцию образова-
ния, науки, производства, власти 
с целью насыщения региональной 
экономики инновациями».
Образцом такого технопарка может 
служить сегодня технопарк «Идея» 
в Татарстане. На его территории 
локализовано 98 компаний с общей 
численностью сотрудников почти 
2000 человек. За 2011 год здесь было 
создано 755 новых рабочих мест, а 
объем произведенной продукции 
с учетом экстерриториальных 
резидентов составил 4,6 млрд руб. 
В числе партнеров технопарка — 
Агентство по развитию предприни-
мательства Республики Татарстан, 
Межрегиональный маркетинговый 
центр Казань — Москва, Казанский 
государственный технический уни-

верситет им. А.Н. Туполева (КАИ), 
белорусский технопарк «Метолит», 
Uppsala Science Park и другие.
Инновационно-производственный 
технопарк «Идея» является одним 
из самых крупных инновационных 
технопарков в Европе по занимае-
мым площадям. 
Соразмерным по масштабам дея-
тельности, по замыслу инициаторов 
должен стать донской технопарк на 
базе РГСУ. Особенностью, отли-
чающей его от всех существующих 
сегодня в РФ технопарков, станет 
строительная направленность 
технопарка.
«Пытаясь решить актуальные 
проблемы, с которыми строитель-
ная отрасль встречается на пути 
инновационного развития, РГСУ 
столкнулся со значительным пре-
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пятствием, которое выражается 
в отсутствии технологической 
платформы и организационно-
экономических механизмов для 
практического применения и 
апробации новых знаний в сфере 
строительства. Проведя комплекс-
ный анализ проблемы и возможные 
пути ее решения, РГСУ предложил 
создать уникальный инфраструк-
турный комплекс для размещения и 
функционирования инновационных 
компаний и организаций, деятель-
ность которых направлена на разра-
ботку, выпуск и коммерциализацию 
инновационных идей и высокотех-
нологичной продукции в области 
строительства», — рассказывает 
Светлана Шеина, заведующая ка-
федрой городского и строительного 
хозяйства РГСУ. 
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Объекты технопарка

Многоуровневая автостоянка

Молодежный жилищный комплекс

Общежитие гостиничного типа

Научно-исследовательский 

комплекс — офисы МИПОов

Стадион и открытые спортплощадки

Медицинский центр

Существующие постройки  

(гаражи, склады, мастерские)

Существующий учебный корпус

Торговый центр, спортивно-

досуговый комплекс

Выставочный центр

Центр обучения рабочим  

профессиям

1

2

3

4 

5

6

7 

8

9 

10

11

Зоны технопарка

Инновационно-производственная

Учебно-производственная

Опытно-экспериментальная  

(зона реконструкции)

Выставочная

Социальной инфраструктуры

Бизнес-зона (бизнес-инкубатор  

и офисно-гостиничный комплекс)

Зона общежитий и МЖК

Научно-экспериментальный полигон 

малоэтажного домостроения

Научная

Спортивная

1

2

3 

4

5

6 

7

8 

9

10
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Стратегические партнеры 
технопарка РГСУ
Зарубежные партнеры:

TREI GmbH, г. Штутгарт, Гер- —
мания; 
EAST VENTURE CAPITAL, г. Лон- —
дон, Великобритания; 
VTT, ЮИТ, г. Тампере, Финлян- —
дия др.

Бизнес-сообщества:
Союз строителей Дона.  —

Строительные компании РО:
ОАО «Ростовгорстрой»; —
ООО «Горстрой-Подряд»; —
ЗАО «Южтехмонтаж»; —

ЗАО «Монтажспецстрой»; —
ООО «Южное строительное  —

Управление» и др.

СРО Южного и Северо-
Кавказского федеральных 
округов:
— НП «Объединение строителей 
Южного и Северо-Кавказского 
округов»; 

НП «Строители Ростовской  —
области»; 
НП «Союзатомстрой»;  —
НП «Межрегиональное  —
объединение проектных 
организаций специального 
строительства» и др.

Консалтинговые 
и аудиторские фирмы 
Южно-Российский центр научно-
технической экспертизы в строи-
тельстве.

Партнеры по экостроительному 
кластеру:

ЗАО «Патриот»; —
ООО «Развитие»;  —

ООО «Изумрудный город»; —
ООО «Южная инжиниринговая  —
компания»;
ООО «НПП ВНИКО»; —
24 вуза Северного Кавказа,  —
ближнего и дальнего зарубежья. 

Расположение технопарков 
в мире
Значительная доля НТП (44%) в 
мире расположена либо на терри-
тории университетского городка, 
либо на земле, принадлежащей 
университету. В Восточной Европе 
45% НТП расположены на террито-
рии университетских городков, в 
Южной Европе — только 16%. 48% 
НТП расположены в университет-
ских городках, 28% — на удалении 
до 5 км от университетов, 11% —на 
расстоянии 5-20 км от универси-
тетов. Случаи, когда технопарки и 
университеты совместно пользу-
ются услугами, инфраструктурой 
и объектами, являются самыми 
распространенными формами 
кооперации.

Кияшко, руководитель строитель-
ной компании «Развитие», одного 
из партнеров по экостроительному 
кластеру. — Мы вместе с универси-
тетом создадим объекты-образцы и 
будем работать над стандартами».
«Это грандиозный для нашего 
региона проект. Мы имеем отно-
шение к строительству, к энергобе-
зопасности, поэтому нам — сюда, 
мы за инновации. Технопарк — это 
еще и кластер единомышленни-
ков, — уверен Александр Гришин, 
генеральный директор ООО Южная 
инжиниринговая компания». — 
Мы собираемся принять участие 
в строительстве технопарка. Ведь 
здесь должны быть представлены 
все передовые достижения строй-
индустрии, энергетики. Тут есть где 
приложить силы». 
По замыслу участников, про-
ект призван решить кадровый 
вопрос в строительной отрасли 
на Юге России. Левон Маилян, 
председатель правления СРО НП 
«Объединение строителей Южного 
и Северо-Кавказского округов» от-
мечает: «Строительство технопарка 
в РГСУ, который является лидером 
строительного профессионально-
го образования в ЮФО и СКФО, 
безусловно, поднимет вопрос под-www.rostovstroy.ru

готовки современных инженеров-
строителей на качественно более 
высокий уровень. Кроме того, это 
создаст и дополнительные рабочие 
места для строителей региона, что 
будет активизировать потенциал 
территории». 
«Взаимодействие с РГСУ является 
для нас важным фактором, — от-
мечает Игорь Далаксакуашвили, 
директор по развитию ЗАО «Патри-
от», — потому что это мощнейшая 
на Юге России научная школа по 
строительным технологиям и нам 
интересен их потенциал научной 
школы».
Если говорить о создании новых 
рабочих мест, то здесь донской 
технопарк станет безусловным лиде-
ром. По данным Ассоциации «Техно-
парк», только в 12 из 22 технопарков 
число рабочих мест составляет 
более 200. Технопарк РГСУ предпо-
лагает создать дополнительно более 
2600 рабочих мест.
Технопарк планируется создать в 
течение 7-10 лет, при этом отдель-
ные его элементы будут введены в 
эксплуатацию ранее. Предполагает-
ся, что окупаемость проекта, а он, 
по предварительным подсчетам, 
будет стоить 4,4 млрд руб., составит 
10 лет. 

В создании технопарка РГСУ за-
интересованы все его участники, 
это и органы власти, и инвесторы, 
и компании-резиденты. Последние 
сегодня принимают активнейшее 
участие в разработке проекта: вы-
ражают свои концептуальные идеи, 
одной из которых стала формирова-
ние территории технопарка как зоны 
высокоэнергетической эффектив-
ности. Все объекты планируется 
запроектировать с использованием 
энергоресурсосберегающих техно-
логий, материалов, конструкций, ис-
точников возобновляемой энергии. 
«Технопарк позволит популяризиро-
вать новые строительные техноло-
гии на Юге России, станет настоя-
щим центром науки и технологий. 
У нас до сих пор много говорится о 
внедрении новых методов в строи-
тельство, новых прогрессивных 
технологий, но реальных результа-
тов чрезвычайно мало. Технопарк 
поможет не только продвижению 
научной мысли, но и более кон-
структивному взаимодействию биз-
неса и государства, снижению ад-
министративных барьеров на пути 
инноваций, — рассказывает Андрей 
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Запуск второй очереди станет очеред-
ным этапом полной реконструкции 
завода. Осенью 2011 года на базе 
ОАО «Силикат» состоялся запуск 
первой очереди — двух новых прессов 
WKB Systems, обеспечивающих вы-
пуск в год до 80 млн условных еди-
ниц кирпича различных расцветок и 
модификаций. Тогда же кроме прессов 
на предприятии было установлено 
новое оборудование по подготовке 
смеси, в том числе цветной, автоклавы, 
реакторы. В планах на будущий год — 
установка новых дополнительных 
автоклавов. 
«Пятидесятилетний опыт крупнейшего 
южнороссийского предприятия вкупе 
с новым, полностью автоматизирован-
ным, мощным оборудованием, обе-
спечивающим абсолютную точность 
подготовки компонентов, позволяют 
выпускать силикатный кирпич и 
блоки самого высокого качества, 
соответствовать основным требова-
ниям: прочности, точности, однород-
ности, — подчеркивает генеральный 
директор завода Григорий Лашин. 
— Так, в частности, наш кирпич имеет 
идеально правильную геометриче-
скую форму: максимальные отклоне-
ния — 1 мм. Сегодня мы выпускаем 
более 20 видов силикатного кирпича 
и блоков, не только облицовочных, но 
и перегородочных, рустрированных, 
пазогребневых, пустотных… За счет 
применения силиката можно добиться 
значительной экономии. Так, напри-
мер, пустотный блок тоньше и легче 

В мае 2012 г. на ОАО «Силикат» будет запущена вторая очередь производства по выпуску силикатного 
кирпича и силикатного блока на оборудовании немецкой фирмы WKB Systems GmbH. Это увеличит 
мощность предприятия до 120 млн условных единиц кирпича в год.   

традиционных материалов, значит, 
уменьшается нагрузка на фундамент, 
сокращается время кладки, требует-
ся минимальный слой внутренней 
отделки, экономится раствор. Малая 
толщина блоков позволяет увеличить 
полезную площадь здания». 
Впрочем, силикатный кирпич имеет 
массу других преимуществ, недаром он 
популярен на Юге России. Сегодня наи-
более актуально то, что это экологиче-
ски чистый материал: его составляю-
щие — песок, известь и вода. Высокая 
прочность силикатно го кирпича и 
блоков дает возможность применять их 
при строительстве многоэтаж ных зда-
ний для устройства несу щих стен, для 
стен зданий с «мо крым» режимом экс-
плуатации. Высокие звукоизоляцион-
ные качества позволяют ис пользовать 
его при возведении межквартирных и 
межкомнатных перегородок. Учитывая 
насыщенную цветовую палитру, цвет-
ной силикатный кирпич используется 
в большей степени как облицовочный 
материал в зданиях любой этажности. 
Основные объемы силикатного кирпи-
ча и блоков традиционно приобретают 
крупные строительные компании Куба-
ни, Дона, Ставрополья, а также малые 
предприятия, частные застройщики, 
физические лица. Расположение рядом 
с крупной железнодорожной станцией, 
наличие собственной железнодорож-

Второе рождение в полувековой юбилей
 Свой 50-летний юбилей гулькевичский завод «Силикат» встречает выпуском продукции на новом 
 современном оборудовании. За эти годы завод произвел около 4 млрд кирпичей  

ной ветки и автотранспортной базы 
позволяют расширить регионы по-
ставки. За счет собственной сырьевой 
базы стоимость продукции «Силика-
та» — наиболее конкурентоспособная 
в ЮФО. 
«Рынок еще далек от насыщения такой 
продукцией, — убежден Григорий 
Лашин. — В прошлом сезоне в нашем 
регионе был дефицит силикатного 
кирпича. В связи с активным строи-
тельством на Кубани, полагаю, наша 
продукция будет востребована — и 
не только нынешние ее объемы, но и 
планируемые». 

Краснодарский край, 

г. Гулькевичи, Промзона, 

тел.: (86160) 5-34-06, 5-30-05, (918) 486-26-25, 

е-mail: butch84@inbox.ru, 

www.oaosilikat.ru

Григорий 
Лашин
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Стройиндустрия Кубани бьет рекорды
 В 2011 г. Краснодарский край нарастил объемы производства стройматериалов,  
 сохранив лидерство в РФ по ряду позиций 

Кубанские производители не только обеспечивают строительной продукцией внутренние потребности 
экономики края, но и частично вывозят ее в другие регионы страны, в том числе и на экспорт. Так, 
в прошлом году за пределы края было отгружено стройматериалов на сумму около 40 млрд рублей. 
О главных ориентирах кубанской стройиндустрии в 2012 году «Вестнику» рассказала заместитель 
руководителя Департамента строительства Краснодарского края Ирина Симанкова.

— Ирина Васильевна, по каким 
видам продукции стройматериа-
лов сегодня Краснодарский край 
занимает ведущие позиции 
в общероссийском рейтинге?
— В прошлом году Кубань в обще-
российском рейтинге по объемам 
производства керамического кир-
пича заняла первое место, цемента, 
гипса и сухих строительных смесей 
— второе место. Объем выпуска 
цемента превысил максимальный 
за последние 20 лет показатель. По 
объемам производства гипсокартон-
ных листов и нерудных строитель-
ных материалов край вышел на тре-
тье место, конструкций и деталей 
сборных железобетонных — на чет-
вертое. Кроме этого потребителям 
стала доступна новая строительная 
продукция краевых производителей 
— керамический крупноформат-
ный блок ПОРОМАКС, кубовидный 
щебень и газобетонные блоки.

— Насколько актуально сегодня 
стоит вопрос внедрения новых 
технологий для строительства 
жилья быстровозводимым спосо-
бом?
— Стимулирование строительства 
жилья с помощью технологий 
быстровозводимого домостроения 
сегодня входит в круг приоритетных 
задач государства. В соответствии 
с ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы 
объемы жилья экономкласса, в том 
числе быстровозводимого, должны 
быть значительно увеличены в тече-
ние ближайших лет.
Быстровозводимые конструкции ин-
тересны не только в решении задачи 
увеличения объемов жилищного 
строительства, но и незаменимы 
в чрезвычайных ситуациях — при 
наводнениях, пожарах, землетрясе-
ниях, когда есть минимум времени 
для возведения нового жилья. Так, 

благодаря использованию техноло-
гий быстровозводимого домострое-
ния в конце 2010 года в течение двух 
месяцев в Туапсинском районе были 
построены под ключ многоквартир-
ные дома и коттеджи для граждан, 
чье жилье пострадало в результате 
наводнения. Построить новое жилье 
по традиционным технологиям за 
это время было бы нереально.

— Какие инвестиционные про-
екты по созданию современных 
предприятий стройиндустрии бу-
дут реализованы на территории 
Краснодарского края в этом году?
— В 2012 году в Новороссийске 
планируется завершить строитель-
ство новой технологической линии 
по «сухому» способу производства 
цемента мощностью 2,3 млн тонн в 
год. Это позволит снизить потребле-
ние энергоресурсов на производство 
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1 тонны цемента почти в два раза. В 
Усть-Лабинском районе завершится 
строительство завода по выпуску ав-
токлавного газобетона. Реализация 
инвестиционных проектов в этом 
сегменте промышленного произ-
водства позволит Краснодарскому 
краю упрочить позицию региона 
— одного из крупнейших произво-
дителей строительных материалов 
в стране.

— В каких сегментах промышлен-
ности стройматериалов чувству-
ется дефицит? Какую продукцию 
приходится заво-зить из других 
регионов? Какие объемы ввоза 
такой продукции?
— Краевые производители строи-
тельных материалов обеспечивают 
потребности экономики края в 
основных строительных материалах 
и ежегодно вывозят часть продук-
ции (цемент, гипсовая продукция, 
железобетонные изделия, нерудные 
строительные материалы, стеновые 
материалы, кирпич) за пределы 
края, в том числе на экспорт (це-
мент, гипсовая продукция). Исклю-
чением является керамзит.
Краевые потребители керамзита 
имеют прямые длительные хозяй-
ственные связи с поставщиками из 
Республики Адыгея и Ставрополь-
ского края. Ежегодный ввоз керам-
зита на территорию края составляет 
0,6% от объема произведенной 
в крае строительной продукции. 
Однако в крае реализуется инвести-
ционный проект по строительству 
завода по выпуску экологически 
чистого энергоэффективного строи-
тельного материала — керамзита 
«ЛИАПОР».
«ЛИАПОР», имеющий сферические 
гранулы с внешне закрытой струк-
турой и поризованные внутри, об-
ладает высокими показателями по 
теплоизоляции и малым объемным 
весом (300-400 кг/куб. м). Данные 
свойства позволяют обеспечить его 
применение не только в качестве 
теплоизоляционного материала, но 
и при производстве легких бетонов 
для предприятий домостроения и в 
малоэтажном строительстве.

— Чуть больше года назад 
Россия объединилась в единый 
Таможенный союз с Белоруссией 
и Казахстаном. Как отразилось 
это событие на деятельности 
кубанских предприятий в вопро-
сах сотрудничества с коллегами 
ближнего и дальнего зарубежья 

Название объекта Мощность

Завод газобетонных блоков 150 тыс. м3 в год 

Завод железобетонных изделий 46,5 тыс. м3 в год 

Цех силикатного кирпича 80 млн усл. кирп. в год 

Три дробильно-сортировочных комплекса 

Добывающее оборудование дробильно-

сортировочной фабрики 

1,1 млн м3 в год 
 3,3 млн м3 в год

Завод гипсового вяжущего 60 тыс. т в год

Завод сухих строительных смесей 74 тыс. т в год 

Завод элементов благоустройства и стенового 

ограждения
0,9 млн м2 в год 

Два завода по выпуску бетонных блоков и из-

делий для благоустройства
20,5 млн усл. кирп. в год 

Растворобетонный узел  300 тыс. м3 в год

Завершена модернизация цементного 

производства

Увеличение мощности 
на 50 тыс. тонн цемента в год

Источник: Департамент строительства Краснодарского края

Новые производства по выпуску стройматериалов, введенные 
в эксплуатацию в Краснодарском крае в 2011 году

при перевозке грузов, закупке обо-
рудования, реализации совмест-
ных проектов и т.д.?
— Сотрудничество края с Респу-
бликой Беларусь осуществлялось 
и ранее в рамках заключенного 
соглашения между админи-
страцией Краснодарского края 
и Правительством Республики 
Беларусь о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культур-
ном сотрудничестве. Положения 
этого соглашения стройкомплекс 
затрагивают незначительно, так как 
производство местных строитель-
ных материалов ориентировано на 
регионального потребителя. Так 
как транспортные расходы имеют 
высокий удельный вес в стоимо-
сти строительных материалов, 

реализация их на значительном 
расстоянии экономически нецеле-
сообразна. Только производители 
строительных материалов с более 
высокой добавленной стоимостью 
имеют возможность реализовы-
вать продукцию на расстоянии 
более 1000 км (сухие строительные 
смеси). Предприятия и организации 
строительного комплекса закупают 
строительную технику и грузовой 
транспорт белорусского производ-
ства, которые хорошо себя зареко-
мендовали.

Среди крупнейших предприятий-поставщиков стройматериалов на 
объекты в Сочи — ОАО «Новоросцемент» и ОАО «Верхнебаканский 
цемзавод» (цемент), ООО «Выбор-С» и ОАО «Мостовской ДСЗ» (неруд-
ные строительные материалы), ОАО «Гулькевичский завод бетонных 
блоков «Блок», «Гирейское ЗАО «Железобетон», ООО «Терем» (кон-
струкции и детали сборные железобетонные, бетонные изделия), 
 ОАО «Славянский кирпич» и ОАО «Губский кирпичный завод» (кир-
пич и блок керамический).

 Продолжение темы читайте  
 в следующем номере 
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С а м о р е г ул и р о в а н и е

Текст: Аршак Асатрян

Новый этап в развитии 
саморегулирования

 По словам руководства СРО НП «СРО», вступление России в ВТО диктует новые  
 стандарты деятельности саморегулируемых организаций 

На Всероссийском съезде СРО представители органов власти отметили, что саморегулирование 
в России состоялось и позволило создать мощную базу для дальнейшего развития строительной 

отрасли. Но проблемы продолжают накапливаться в результате постоянного внесения изменений в 
законодательную базу, регламентирующую деятельность СРО. С точки зрения руководства СРО НП 

«Строители Ростовской области», сегодня назрела необходимость проведения дополнительных мер, 
стимулирующих создание стабильных позиций саморегулирования.

Николай Коробченко, 
председатель Совета СРО НП «СРО»: 
— За два года деятельности систе-
мы саморегулирования в России, в 
частности и в нашей СРО, проделана 
колоссальная работа. Приведены в 
соответствие законодательные акты, 
создан реестр существующих органи-
заций, открыт доступ к деятельности 
СРО при помощи интернет-ресурсов 
и многое другое. Но система само-
регулирования, к сожалению, 
по-прежнему несовершенна и нуж-
дается в корректировках. Сегодня 
накануне работы России в условиях 
ВТО, перед саморегулированием 
остро стоит задача чистки собствен-
ных рядов от недобросовестных СРО. 
Осуществить задуманное достаточно 
сложно: Ростехнадзор вправе за-
регистрировать СРО, в то время как 
исключить недобросовестную орга-
низацию из списка возможно только 
через суд. Для дальнейшего разви-
тия саморегулирования необходим 
новый этап развития. 
И если наделить НОСТРОЙ ад-
министративными функциями 
для осуществления контроля над 
работой СРО, я уверен, это будет 

эффективная и действенная форма 
контроля. Также следует обратить 
внимание, что работа России в 
условиях ВТО откроет двери для 
зарубежных конкурентов. Поэтому 
в качестве первостепенной задачи 
необходимо разработать единую 
для России законодательную по-
литику: нормативные документы, 
стандарты строительства — и тем 
самым создать единые условия для 
здоровой конкуренции. Я считаю, 
сегодня все СРО должны выработать 
защитную функцию, чтобы мы могли 
максимально обезопасить местных 
игроков строительного рынка перед 
началом работы России в системе 
ВТО! 

Андрей Верещака,
директор СРО НП «Строители Ро-
стовской области»: 
— Несмотря на множество мер, на-
правленных на повышение эффек-
тивной деятельности СРО, саморе-
гулирование строительной отрасли 
по-прежнему нуждается в измене-
ниях, но не настолько радикальных, 
как пытаются преподать различные 
группы доброжелателей и недругов 
саморегулирования. Одним из таких 

примеров следует назвать измене-
ния, внесенные Федеральным зако-
ном № 240-ФЗ Градостроительного 
кодекса РФ, которые ввели понятие 
«аттестация». А именно — в числе 
требований к выдаче свидетельств 
о допуске, помимо удостоверения о 
прохождении повышения квалифи-
кации, сотрудник должен предоста-
вить в СРО аттестат, подтверждаю-
щий прохождение тестирования.
В России уже создано более 250 
центров тестирования. Разработа-
ны 63 группы тестов, утверждены 
критерии по прохождению тестов, и 
НОСТРОЙ ведет работу по периоди-
ческой замене части тестов по исте-
чении трехмесячного срока. Четыре 
центра тестирования в Ростове и 
Таганроге осуществляют комплекс-
ную подготовку кадров, проводят 
повышение квалификации сотруд-
ников и аттестацию в рамках единой 
системы аттестации НОСТРОЙ. Это 
сокращает срок отрыва сотрудников 
членов саморегулируемых организа-
ций от выполнения своих обязанно-
стей в своих организациях.
Система тестирования позволяет 
специалистам проверить не только 
знания нормативной базы в строи-
тельстве, но и знания, необходимые 
при выполнении работ, указанных в 
приказе Министерства регионально-
го развития РФ. 
В сторону саморегулируемых орга-
низаций звучат высказывания, что 
они занимаются не своими прямы-
ми обязанностями, в том числе не 
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разрабатывают стандарты профес-
сиональной деятельности. Каждой 
СРО не под силу разработка такого 
объема стандартов. Этой задачей 
занимается созданная общественная 
организация НОСТРОЙ, которая 
в течение двух лет работает над 
актуализацией ГОСТов и сводов 
правил (СНиПов), ведет разработку 
стандартов организаций. Разработка 
стандартов организаций — очень 
трудоемкая работа, требующая раз-
носторонних знаний и навыков в 
разработке таких документов. Также 
НОСТРОЙ хочет осуществить идею 
единения стандартов организаций, 
чтобы стандарты были едины на 
всей территории РФ.
Поэтому Совет НП «СРО» и дирекция 
проводят работу по разъяснению 
необходимости принятия стандартов 
НОСТРОЙ в НП «СРО». 

Преимущество для строителей 

Адам Батажев, генеральный дирек-
тор ООО «Фирма «Руслан», депутат 
Законодательного собрания Ростов-
ской области: 
— Сегодня членство в авторитетной 
и серьезной СРО НП «СРО» дает 
строительной компании значитель-

ное преимущество. Как депутат Зако-
нодательного собрания Ростовской 
области и руководитель строитель-
ной организации, хочу отметить, 
что у НП «СРО» есть приоритетная 
задача: сегодня необходимо совер-
шенствовать градостроительные, 
земельные и другие законодатель-
ные акты, которые убрали бы все 
те препоны и проблемы, которые 
мешают строительной отрасли стать 
локомотивом нашей промышленно-
сти. Ведь даже сегодня в тяжелейших 
кризисных условиях доля строителей 
в региональном валовом продукте 
составляет порядка 23%. А учитывая, 
что строительная отрасль потребля-
ет материальные ресурсы, выпускае-
мые многими другими отраслями, 
будущее у нашей страны есть, только 
если возродится строительная от-
расль! СРО НП «СРО» сегодня — это 
сформировавшаяся структура, кото-
рая является помощником и консуль-
тантом для строителей Ростовской 
области, а не просто организация, 
выдающая строительные допуски на 
работу. Наша СРО защищает строи-
телей и потребителей услуг от брака 
и других проблем, возникающих в 
процессе строительства. 

Владимир Калякин, генеральный 
директор ООО «Колизей», председа-
тель совета Ассоциации строителей 
Таганрога: 
— От лица строительного сообще-
ства Таганрога хочу отметить, что 
СРО НП «СРО» сегодня — это орга-

низация специалистов и профес-
сионалов строительной отрасли, 
которые согласно законодательству 
строго и качественно выполняют 
свою работу. Регулярно Совет и 
дирекция НП СРО осуществляют 
строгий контроль над качеством 
возводимых объектов. Проводятся 
ежегодные плановые проверки, 
и в случае выявлений нарушений 
начинают активную работу дис-
циплинарная и административная 
комиссии. Руководство нашей 
СРО старается оказывать членам 
всестороннюю помощь и поддерж-
ку. Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что наша СРО — это 
коллектив единомышленников, 
готовый после решения насущных 
вопросов в неформальной обста-
новке, сообща оказать помощь в 
решении проблем каждому члену 
нашей организации! В НП «СРО» 
работает специалист, удостоенный 
звания «Лучший инженер Дона», 
который получил из рук губерна-
тора области премию. Это Юрий 
Шепило.

344018 г. Ростов-на-Дону, 

пер. Семашко, 117 А, оф. 15, 

тел.: (863) 227-32-65, 227-32-42

20 апреля 2011 г. решением Совета НОСТРОЙ было  
принято положение о создании единой системы аттестации 
для саморегулируемых организаций.



46

С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Ольга Кравченко

Система «Аркос» 
на «низком старте»

 Градостроительная политика донской столицы нуждается в прогрессивных технологиях 

Показатели по вводу в строй жилья в донской столице в 2011 году по-прежнему не преодолели 
докризисные, тогда как устаревающий жилищный фонд с каждым годом все больше нуждается в 

замене. Для понижения градуса жилищной проблемы, по предположению специалистов отрасли, объем 
вводимого в строй жилья из расчета на одного человека в год должен быть выше 1 кв. метра, а для этого 

следует обратиться к опыту крупных мегаполисов, где довольно успешно применяются домостроительные 
системы, основой которых являются монолитные и сборно-монолитные каркасы.

рынка в снижении материалоемкости 
и себестоимости жилья, повышении 
энергосбережения, обратилось к 
технологии каркасно-монолитного 
строительства «Аркос».

Внедрение системы
По словам генерального директора 
ООО «Строительный трест — КСМ-
14» Владислава Григориадиса, данная 
технология позволяет все элемен-
ты — колонны, лифтовые шахты, 
лестничные марши, диафрагмы и 
прочие конструкции — производить 
в заводских условиях, доставлять на 
строительную площадку и буквально 
собирать из них дом. Дело в том, что 
«Аркос» предусматривает свободные 
объемно-планировочные решения и 
позволяет возводить жилье быстрыми 
темпами в любой сезон. При этом 
результаты исследований на предмет 
надежности как малоэтажных, так и 
повышенной этажности (до тридцати 
этажей) подтверждают, что система 
обеспечивает прочность, устойчи-
вость, жесткость зданий, а это соот-
ветствует современным нормативным 
требованиям и служит гарантией 
безопасности ее эксплуатации. Один 
из отличительных признаков системы 
«Аркос» — минимизация монолит-
ных работ на самой стройплощадке. 
Довольно сложный, с обывательской 
точки зрения, процесс замоноличива-
ния узлов соединения монолитного 
ригеля и преднапряженной плиты 
перекрытия, а также стыков сборных 
колонн в результате удерживает объ-
ем монолитного бетона на уровне 5% 
(не считая фундаментных работ) от 
общего объема бетона. Защищенные 
16 патентами РФ уникальные инже-

Новый виток в развитии строи-
тельной отрасли в начале нового 
тысячелетия требовал оптимизации 
процесса и пересмотра привычных 
технологий, таких как, например, 
монолитное домостроение, история 
которого ведется со второй половины 
XIX века. Завод КСМ-14 — одно из не-
многих предприятий в Ростове, кото-
рое, видя потребности современного 

Справка. Система «Аркос» 

разработана белорусским 

научно-исследовательским 

и экспериментально-

проектным республиканским 

унитарным предприяти-

ем «Институт БелНИИС» 

(Минск) и является уникаль-

ной современной методикой 

в сфере многоэтажного 

строительства. 
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нерные решения, использованные в 
системе, позволяют достичь самых 
низких в отрасли показателей по ма-
териалоемкости и себестоимости кар-
каса в целом. Специалисты утвержда-
ют, что применение пустотных плит и 
облегченных теплоэффективных стен 
позволяет снизить себестоимость 1 кв. 
метра минимум на 20%. 
Безопалубочное формирование плит 
перекрытий для будущих строений 
осуществляется на современном 
испанском оборудовании, которое 
приобретено заводом в процессе 
реконструкции. Это была крупномас-
штабная модернизация производства, 
которая увеличила мощность завода 
фактически в 2 раза, существенно 
снизив человеческий фактор. Для 
производства пустотной плиты на 
КСМ-14 используется в три раза мень-

ше арматуры, чем раньше. Кроме 
того, новое оборудование снизило 
показатели потребляемой пред-
приятием энергии в пять раз. Но на 
этом модернизация не прекратилась. 
До недавнего времени завод выпу-
скал плиты шириной 1,2 м, плани-
руемая к запуску в этом году новая 
линия позволит изготавливать плиты 
шириной в 1,5 м, что сделает процесс 
укладки перекрытий на объектах ва-
риативным и, соответственно, более 
экономичным. 

Отголоски кризиса
В настоящее время система «Аркос» 
получила широкое распространение 
на территории средней полосы Рос-
сии. Много строительных объектов 
по этой технологии возводится в 
Ленинградской области. Железо-
бетонные конструкции для метода 

сборно-монолитного каркаса, вы-
пускаемые Гатчинским строительным 
комбинатом, востребованы при стро-
ительстве торгово-развлекательных и 
бизнес-центров, паркингов, произ-
водственных и складских помеще-
ний, жилых зданий. Но, несмотря 
на все очевидные преимущества 
системы «Аркос», донская столица 
не торопится воспользоваться воз-
можностью осуществить плавный 
переход на новые строительные 
технологии и предпочитает выходить 
из строительного кризиса, пусть и 
более затратными, но проверенными 
способами. Специалисты КСМ-14, вы-
ступающего одновременно заводом-
изготовителем и застройщиком, 
признаются, что за два года в Ростове 
реализованных по системе «Аркос» 
проектов — единицы. По новой 

технологии сегодня работают такие 
компании, как «ЮИТ-Дон», «Ростов-
гипрошахт», ведется строительство 
большого жилого комплекса «НОРД» 
по ул. Орбитальной. «С компанией 
КСМ-14 мы сотрудничаем с начала 
нашего основания, — рассказывает 
генеральный директор ООО «ФРС-5» 
Владимир Шарлай, — но с техноло-
гией «Аркос» столкнулись впервые 
— при возведении ЖК «НОРД». В этой 
системе необходима слаженность во 
взаимодействии между производи-
телем конструкций и строительной 

организацией, в противном случае 
можно потерять много времени. 
Непрерывный процесс изготовления 
продукции, отгрузка, приемка здесь 
на месте осуществляются кругло-
суточно, что позволяет соблюдать 
хороший темп строительства —  
3-3,5 этажа в месяц». Само же пред-
приятие КСМ-14 заканчивает строи-
тельство каркаса уже второго дома на 
ул. Шаумяна. Совместно с ООО «АПМ 
Зодчий» сегодня в проектных разра-
ботках новый дом по улице Нансена. 
ООО «Строительный трест — КСМ-
14» — одно из немногих предприятий 
города, которое имеет развитую 
инфраструктуру, позволяющую 
проводить комплекс строительно-
монтажных работ на всех этапах — от 
проектирования до сдачи объекта 
под ключ. Собственное производство 

стройматериалов гаранти-
рует безостановочность про-
цесса возведения объектов. 
Сбалансированная система 
организаций различного 
профиля сохраняет стабиль-
ное положение компании на 
строительном рынке Росто-
ва и области. Заказчиками 
организации являются госу-
дарственные и муниципаль-
ные, коммерческие пред-
приятия и организации. 
ООО «КСМ-14» участвует в 
реализации национального 
проекта «Доступное жилье». 
Выполняет строительство и 
капитальный ремонт соци-
ально значимых объектов. 
Большое внимание пред-
приятие уделяет обновле-
нию собственного автопар-

ка, ежегодно пополняя его новыми 
автомобилями импортного произ-
водства. Штат компании представлен 
опытным инженерно-техническим 
персоналом. Основной состав имеет 
высшее строительное образование и 
стаж работы в отрасли более 10 лет. 
По словам руководства, ООО «Строи-
тельный трест — КСМ-14» — это ко-
манда профессионалов, работающая 
над тем, чтобы условия проживания 
людей в предлагаемых обстоятель-
ствах современного мегаполиса были 
более комфортными и разнообраз-
ными. 

344090 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Доватора, 162, корп. 1, 

тел.: (863) 220-97-31, 291-41-22, 

тел./факс: (863) 251-46-00, 

e-mail: zavodksm14@yandex.ru,

www.ksm-14.ru

Справка. ООО «КСМ-14» производит 

все виды номенклатуры железобетонной 

продукции, плиты пустотного настила 

нестандартных размеров. Имеет вспомо-

гательные подразделения, растворобе-

тонный узел, арматурный цех, электро-

монтажный и сантехнический участки, 

Каменский щебеночный завод. 



48

Е д и н о е  э к о н о м и ч е с к о е 
п р о с т ра н с т в о

Текст: Евгений Милославский

 Серик Нокин: 

« Система жилстройсбережений 
неслучайно выбрана базой для решения 
жилищного вопроса»
С 1 января 2012 года Россия, Казахстан и Белоруссия вступили в Единое экономическое 
пространство с целью усилить интеграцию на постсоветской территории. На основе Единого 
экономического пространства и Таможенного союза, заработавшего годом ранее, планируется к 2015 
году создать Евразийский экономический союз — аналог Европейского союза. «Сотрудничество 
постсоветских стран в строительной отрасли является одним из основополагающих факторов 
экономической интеграции. Именно эта отрасль имеет общие проблемы», — считает руководитель 
Федерального агентства по делам строительства и ЖКХ Республики Казахстан Серик Нокин. В этом 
номере публикуется продолжение интервью с профильным руководителем строительной отрасли 
страны-партнера России в ЕЭП (начало в Отраслевом журнале «Вестник» № 1, 2012 г.).

— Серик Кенесович, привлечение 
частных инвестиций в сферу ЖКХ 
является одним из приоритетов 
государственной политики Респу-
блики Казахстан. Какие секто-
ры ЖКХ вы считаете наиболее 
привлекательными для частных 
вложений? Какие реализованные 
или реализуемые проекты в сфере 
ЖКХ с участием частных инве-
сторов вы бы отметили?
— Да, мы ведем работы по формиро-
ванию правового поля для улучше-
ния бизнес-климата и мер государ-
ственной поддержки в сфере ЖКХ. 
На сегодня наиболее привлекатель-
ными для инвесторов являются сек-
торы водоснабжения и водоотведе-
ния и ТБО. В сфере водоснабжения 

и водоотведения государственная 
политика обеспечения населения 
качественной питьевой водой реа-
лизуется в рамках программы «Ак 
булак» («Чистый родник»). Согласно 
целевым индикаторам программы, 
в 20 городских водоканалах страны 
мы планируем внедрить так назы-
ваемые принципы государственно-
частного партнерства (ГЧП). Уже в 
этом году запланировано привлечь 
частного партнера в водоканалах 
городов Атырау, Семей, Тараз. В 
этом нам большую помощь оказы-
вает Европейский банк развития и 
реконструкции. 
В настоящее время ЕБРР разраба-
тывает технико-экономическое 
обоснование проектов. После 
разработки и утверждения данных 
технико-экономических обоснова-
ний будет разработана, согласована 
и утверждена конкурсная докумен-
тация и объявлен конкурс на при-
влечение потенциальных инвесто-
ров для реализации проектов.
Еще один важный вопрос, который 
находится в центре нашего внима-
ния, — это проблемы переработки 
и утилизации отходов, внедрение 
системы раздельного сбора мусора. 
В прошлом году АО «Казахстанский 
Центр модернизации ЖКХ» при-
ступило к реализации пилотного 
проекта по раздельному сбору ТБО в 
Петропавловске. В настоящее время 
мы прорабатываем ряд проектов в 
Актау и Кызылорда, в том числе с 
участием ЕБРР. 

— В соответствии с Послани-
ем главы государства народу 
Казахстана «Построим будущее 
вместе!» необходимо совершен-
ствовать политику развития 
жилищного строительства. 
Какие задачи стоят перед Агент-
ством РК по делам строитель-
ства на 2012 год и на ближайшую 
перспективу? 
— Глава государства в своем По-
слании поставил задачу продолжить 
ввод в Казахстане не менее 6 млн кв. 
метров нового жилья. И в первую 
очередь президент поставил задачу 
обеспечить собственным жильем 
более полумиллиона молодых 
семей. Для решения «квартирного 
вопроса» необходимо довести ввод 
арендных жилых площадей до 
1 млн кв. метров. При этом у людей 
должен быть выбор как покупки 
арендного жилья, рассчитанного 
на людей среднего достатка, так и 
долгосрочной аренды для тех, у кого 
нет возможностей. Безусловно, мы 
намерены выполнить все поручения 
президента, действуя совместно 
с местными исполнительными 
органами и Фондом национального 
благосостояния «Самрук-Казына». 
Новая программа «Доступное 
жилье-2020» нашим агентством уже 
разрабатывается и будет принята 
правительством до 1 июля этого 
года. В случае одобрения всех схем и 
выделения заявленных финансовых 
средств, по предварительным рас-
четам, уже к 2016 году мы достигнем 
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задачи, поставленной главой госу-
дарства, — обеспечим ввод 1 млн кв. 
м арендного жилья. 
Для успешной реализации всех 
поручений главы государства еже-
годно требуется дополнительное 
финансирование на строительство 
инженерно-коммуникационной 
инфраструктуры. Уже с этого года 
необходимо увеличить ежегодное 
финансирование с 40 до 50 млрд 
тенге (с 6,6 до 8,3 млрд рублей. — 
Прим. ред.), а начиная с 2013 года 
довести его до 60 млрд тенге 
(10 млрд руб. — Прим. ред.) еже-
годно. Это позволит обеспечить 
инженерными сетями и коммуника-
циями не только районы многоквар-
тирных застроек, но и районы ИЖС, 
доля которого в общем объеме 
ввода жилья в РК очень весома и 
достигла в 2011 году 55%. В резуль-
тате всех принятых мер ежегодно в 
Казахстане будет вводиться порядка 
6 млн кв. метров жилья, в том числе 
около 3,2 млн кв. м индивидуально-
го жилищного строительства.

— Какие антикризисные меры 
предприняло Агентство РК по 
делам строительства и ЖКХ для 
обеспечения доступности жилья? 
Как используется потенциал си-
стемы жилстройсбережений? 
— Разразившийся финансовый 
кризис, наступивший в конце 2007 
года, тяжело отразился на жилищ-
ном строительстве Казахстана. 
В первую очередь это затронуло 
участников долевого строительства. 
Для обеспечения стабильности на 
ипотечном рынке страны, защиты 
прав дольщиков и завершения объ-
ектов строительства государством 
были приняты своевременные меры 
господдержки. 
Приведу конкретные цифры. Если 
в конце 2007 года в республике 
насчитывалось 450 проблемных 
жилых комплексов, в строительство 
которых вложились 62889 дольщи-
ков, то на начало этого года уже 
решены проблемы около 62,7 тыс. 
дольщиков на 428 объектах. Таким 
образом, по состоянию на 1 января 
2012 года в республике осталось 
достроить 26 объектов с участием 
4986 дольщиков. Государственное 
финансирование долевого строи-
тельства в целом по республике на-
чиная с 2007 года составило 461,333 
млрд тенге (около 76,8 млрд рублей. 
— Прим. ред.). 
Следует отметить, что вливание 
бюджетных средств в долевое 

строительство — это разовая акция, 
обусловленная необходимостью 
предотвращения социальной на-
пряженности в обществе. В качестве 
системной меры, исключающей в 
дальнейшем необходимость бюд-
жетных затрат на урегулирование 
взаимоотношений в долевом строи-
тельстве, мы ужесточили в 2009 
году действующее законодатель-
ство, регламентирующее долевое 
строительство.
Подчеркну, что выполнение анти-
кризисных мер нашего правитель-
ства позволило не допустить 
снижения объемов ввода жилья в 
стране и сохранить его на достигну-
том докризисном уровне — порядка 
6 млн. кв. метров.

— В Европе давно активно ис-
пользуется система жилстрой-
сбережений как дополнительный 
источник финансирования 
покупки жилья. Как в Республике 
Казахстан развивается система 
жилстройсбережений?
— Учитывая важность государ-
ственной жилищной политики, по 
поручению правительства нашим 
агентством в прошлом году была 
разработана программа жилищно-
го строительства в РК на 2011-2014 
годы. И система жилищных строи-
тельных сбережений неслучайно 
была выбрана базой для выполне-
ния всех намеченных задач. Глава 
государства неоднократно в своих 
выступлениях подчеркивал важ-
ность расширения системы жилищ-
ных строительных сбережений для 
развития строительства и указывал 
на необходимость использования 
принципа равноправного партнер-
ства граждан, Жилстройсбербанка 
(ЖССБ), государства и строитель-
ных компаний. 
Участвовать в системе жилстрой-
сбережений может каждый 
казахстанец. Вкладчики должны 
выполнять нормы законодательства 
по вопросам системы жилищных 
строительных сбережений и усло-
вия по договору для получения зай-
ма. В частности, необходимо иметь 
минимальное значение оценочного 
показателя, накопить минимально 
необходимую сумму, предоставить 
залоговое обеспечение и так далее. 
Также требуется подтвердить пла-
тежеспособность для обслуживания 
жилищного займа.
Банк с учетом покупательской спо-
собности населения формирует пул 
потенциальных покупателей жилья 

из вкладчиков. Акиматы городов 
Алматы и Астана, областей страны 
по согласованию с ЖССБ должны 
выбирать земельный участок и 
строить дома на оговоренных усло-
виях. Участники сформированного 
пула за счет накопленных в ЖССБ 
сбережений и его займов приоб-
ретают построенное жилье лишь 
после ввода в эксплуатацию.
По каждому объекту строительства 
между акиматами и ЖССБ заключа-
ются соответствующие договоры о 
сотрудничестве, в которых опреде-
ляются основные технические 
характеристики жилья (месторас-
положение, классность, этажность, 
количество квартир и т.д.). При 
этом в договоре фиксируется и 
стоимость реализации 1 кв. метра 
в чистовой отделке, обязательство 
акимата по обеспечению качества 
строительства, соблюдению сроков, 
а также обязательство ЖССБ по 
формированию пула покупателей и 
их кредитованию.
Описанная схема, что примеча-
тельно, сводит почти к нулю риски 
вкладчиков банка. Во-первых, 
строительство будет осуществляться 
акиматами, а это для участников 
системы жилстройсбережений 
гарантия того, что жилье будет 
достроено и введено в эксплуата-
цию. Во-вторых, деньги не идут на 
финансирование стройки как та-
ковой и, соответственно, остаются 
в сохранности, так как участники 
пула покупателей осуществляют 
оплату приобретаемых квартир 
только после сдачи жилых домов в 
чистовой отделке. В-третьих, учиты-
вая низкие ставки вознаграждения 
по займам, финансовая нагрузка 
на семейный бюджет обещает быть 
весьма незначительной.
Стоимость продажи квадратного 
метра в чистовой отделке по систе-
ме жилстройсбережений составляет 
не более 142,5 тыс. тенге для Алматы 
(около 23,75 тыс. рублей. — Прим. 
ред.), 112,5 тыс. тенге (около 
18,5 тыс. рублей. — Прим. ред.) — 
для городов Астана, Актау, Атырау 
и Усть-Каменогорск, 90 тыс. тенге 
(около 15 тыс. рублей. — Прим. ред.) 
— для других областных центров. 
Главное преимущество системы 
жилстройсбережений в том, что она 
рассчитана на широкие круги на-
селения: и бюджетники, и молодые 
семьи, и бизнесмены могут свобод-
но, без ограничений накопить сред-
ства в банке и получить доступное 
жилье. 
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Текст: Анна Учаева

 Сергей Кобылкин: 

« Вступление в ВТО — не угроза, 
а стимул к развитию»
На Ставрополье наблюдается интенсивное увеличение количества вводимого в эксплуатацию 
жилья. Кроме того, в крае запланировано строительство крупных заводов по производству 
стройматериалов. Однако имеются и проблемы, требующие пристального внимания.  О 
стройиндустрии региона  рассказывает в интервью «Вестнику» заместитель председателя 
правительства Ставропольского края — министр строительства и архитектуры Сергей Кобылкин.

— Сергей Николаевич, каких резуль-
татов удалось добиться краево-
му стройкомплексу в возведении 
жилья в 2011 г.?  
— По итогам прошлого года в 
Ставропольском крае было введено 
в эксплуатацию более 1,26 млн  кв. 
метров жилья, что на 15,1% превы-
шает уровень предыдущего года.  
Некоторые из районов почти вдвое 
увеличили темпы ввода жилья в 
сравнении с 2010 годом. Лидером вы-
ступает краевой центр, который при-
рос более чем на 550 тыс. кв. метров. 
В Северо-Кавказском федеральном 
округе Ставрополье занимает первую 
позицию по показателю ввода жилья.

—  Что можно сказать о развитии 
малоэтажного строительства в 
регионе? Как осваиваются свобод-
ные территории и какие проблемы 
при этом возникают?
— Сейчас рынок малоэтажного 
строительства — один  из наиболее 
активно растущих. Его развитие объ-
явлено новым приоритетом не только 

внутри края, но и по всей России. Та-
кая государственная политика имеет 
огромное социальное, политическое 
и экономическое значение. Так, за-
канчивается разработка необходимой 
документации для застройки земель-
ного участка площадью 190 гектаров 
на территории  Михайловска. Жилую 
зону  сформируют трех- и четырех-
этажные жилые дома секционного 
типа, коттеджи и сблокированные 
жилые дома типа «таунхаус».  С 2011 
года началась реализация проектов 
по строительству малоэтажных домов 
сразу в нескольких районах. И уже се-
годня первые из них сдаем в эксплуа-

тацию, как, например, двухэтажный 
дом на восемь квартир для детей-
сирот в Новоалександровском райо-
не. Мы планируем и дальше работать 
в этом направлении: используя 
субсидии, выделяемые для обеспече-
ния жильем детей-сирот, строить для 
ребят коттеджи в районах края на 
основе договоров долевого участия. 

—  Еще года два назад губернатор 
Валерий Гаевский отметил, что 
консерватизм застройщиков дол-
жен преодолеваться в том числе с 
помощью агрессивного маркетин-
гового продвижения новых мате-
риалов и технологий.  Насколько 
пожелание воплощено в жизнь? 

— Использование современных 
технологий в крае — направление 
только развивающееся, но имеющее 
хорошие перспективы. Пока преобла-
дает каркасно-монолитное строи-
тельство зданий. Оно производится 
с применением новых энергосбере-
гающих материалов. К ним можно 
отнести, например, полистиролбетон. 
По такой технологии работает сейчас  
компания «Медведь». Используются 
также автоклавный ячеистый газобе-
тон, газобетонные блоки с армиро-
ванными волокнами. Кроме того, в 
крае началось экспериментальное 
строительство домов на основе 

сэндвич-панелей. При этом исполь-
зуются  как каркасные металличе-
ские элементы с заполнением в виде 
утеплителей, так и блоки несъемной 
опалубки из пенопластов, стружеч-
ной и базальтовых основ, а также 
многослойные блоки, являющиеся 
законченными элементами стен со 
сформированными фасадными и 
внутренними поверхностями. 
В крае работают два производите-
ля легких стальных тонкостенных 
конструкций (ЛСТК) — ООО «Ирида» 
и ООО «Южстальконструкция». В ка-
честве примера использования этой 
технологии могу привести уже упо-
мянутый мной дом для детей-сирот в 
городе Новоалександровске. 

Министерство строительства и архитектуры края разработало 
проект подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Ставропольском крае на 2013-2015 годы». Его 
суть —  предоставление заемщикам субсидий для возмещения 
затрат или их части на уплату процентов по кредитам на 
реконструкцию или строительство энергоэффективных 
предприятий, выпускающих энергосберегающие строительные 
материалы, конструкции и изделия.
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—  Не раз на совещаниях разных 
уровней высказывалось мнение о 
том, что для развития стройин-
дустрии  необходимо появление 
предприятий по производству 
стройматериалов. Какие шаги 
предпринимаются в этом направ-
лении?
— Для удовлетворения потребности 
региона в стройматериалах начата 
реализация ряда инвестиционных 
проектов, на которые  выделено более 
1,9 млрд рублей.  Это проекты по вы-
пуску трибопрессованного кирпича 
(ООО «Евростандарт», 
с. Московское), автоклавного 
ячеистого газобетона (ЗАО МФК 
«ГРАС», Светлоград), керамических 
поризованных камней (ООО «Строй-
Дом»,  пос. Солнечнодольск). Для 
модернизации действующего произ-
водства проводится реконструкция 
Кугультинского кирпичного завода 
с доведением мощности на первом 
этапе до 20 млн штук условного кир-
пича, на втором — до 40 млн штук. В 
2011 году на эти цели  привлечено 56 
млн рублей. В нынешнем году завод 
«Невинномысский азот» начал про-
изводить меламин, который является  
ценным сырьем для выпуска полимер-
ных соединений (пластмасс, лаков, 
клеев) и деревообрабатывающей 
промышленности. В Россию ежегодно 
импортируется 35 тыс. тонн этого 
сырья. Ставропольское предприятие 
будет выпускать 50 тыс. тонн мела-
мина в год, что позволит обеспечить 
им не только наше государство, но и 
страны СНГ.
В июле прошлого года между пра-

вительством и ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» было подписано соглашение о 
строительстве цементного завода на 
территории с. Спасского Ставрополь-
ского края. На основе комплексного 
использования природных ресурсов 
мощность нового завода составит 
3,5 тыс. тонн клинкера в сутки. Это 
полностью удовлетворит потребности 
краевого рынка строительных мате-
риалов в цементе.  

— На Ставрополье объявлено о 
создании индустриальных парков, в 
которых будут размещены мощно-
сти по производству строймате-
риалов. Что делает министерство 
строительства и архитектуры 
края в этом направлении? 
— Задача краевого минстроя — обе-
спечить региональные индустриаль-
ные парки инфраструктурой. Сегодня 
в г. Невинномысске уже закончено 
строительство наружных сетей газос-
набжения протяженностью 890 м. 
Продолжаются работы по электро-, 
тепло- и водоснабжению, водоотве-
дению. В настоящее время начинаем 
работу по обеспечению инженерны-
ми сетями индустриального парка в 
Буденновске. 

—  На ваш взгляд, кто в первую 
очередь  выигрывает от вступле-
ния России в ВТО: отечественные 
или зарубежные компании, рабо-
тающие в сфере стройиндустрии? 
Существует ли вероятность 
потерь российскими, в том числе 
ставропольскими, предприятиями 
позиций на отечественном рынке с 

приходом иностранных компаний?
 — Эта тема сейчас, безусловно, вол-
нует многих. Присоединение России 
к ВТО предполагает не только приход 
каких-либо предприятий, услуг к нам, 
но и выход наших компаний  на меж-
дународный рынок. Нужно стремить-
ся к тому, чтобы российские предпри-
ятия и ставропольские, в частности, 
имели сертификацию системы менед-
жмента на соответствие ГОСТу Р ИСО 
9001-2008 (ISO 9001:2008). Она имеет 
добровольный порядок. Сегодня лишь 
одна организация строительного ком-
плекса региона  — ГУП  «Управление 
капитального строительства Ставро-
польского края» — сертифицирована 
по данному стандарту. 
Минстрой в настоящее время пред-
усматривает ряд мер для снижения 
негативных последствий вступления 
России в ВТО. В первую очередь это 
корректировка отраслевых стратегий 
развития производства строительных 
материалов, изделий и конструкций 
и развития жилищно-строительного 
комплекса края на период 2009- 
2020 гг. Одной из мер является под-
программа стимулирования местной 
стройиндустрии и промышленности 
строительных материалов. Нельзя 
забывать и об инвестпроектах по 
созданию производств на территории 
индустриальных парков, о подготовке 
и переподготовке кадров для строи-
тельного комплекса, совершенствова-
нии системы управления в отрасли и 
многом другом. Считаю, что вступле-
ние в ВТО мы должны рассматривать 
не как угрозу, а как стимул к разви-
тию, самосовершенствованию. 
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СРО прошли 
проверку временем

 В саморегулировании остались проблемы, но СРО доказали свою жизнеспособность  

Прошло почти три года со времени отмены государственного регулирования строительной отрасли — 
лицензирования и вступления в силу саморегулирования. О развитии саморегулирования и проблемах его 
становления в республике «Вестнику» рассказал генеральный директор СРО НП «Содружество строителей 

Республики Дагестан» Иманшапи Гаджиев.

— Иманшапи Гаджиханович, 
саморегулирование в строитель-
стве существует уже более двух 
лет, можно сказать, что оно со-
стоялось. Что следует сделать, 
чтобы оно было более эффектив-
ным?
— Во-первых, как я неоднократно 
говорил на форумах разных уров-
ней, необходимо создание СРО в 
области строительных материалов, 
конструкций и изделий, так как с 
2001 года лицензирование отмене-
но, а обязательная сертификация 
не введена. Согласно Перечню 
видов строительных материалов, 
конструкций и изделий, подлежа-
щих обязательной сертификации, 
добровольной сертификации 
подлежат несущие строительные 
конструкции, изделия и мате-
риалы, а обязательной сертифика-
ции — деревянные окна и двери 
заводского изготовления, пласти-
ковые, деревоалюминиевые, алю-
миниевые, ДВП, ДСП. Также при 
внесении дополнений и изменений 
в Градостроительный кодекс РФ о 
замене госрегулирования в строи-
тельной отрасли саморегулирова-
нием не сочли нужным создание 
СРО, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих производство 
строительных материалов, кон-
струкций и изделий. В дополнение 
к этому из Перечня видов работ, 
на которые требуется свидетель-
ство о допуске, с 1 июля 2010 года 
исключен такой вид работ, как 
изготовление бетонов и раство-
ров. Остались безрезультатными 
обращения СРО в законодательные 
органы субъектов РФ с просьбой о 
выходе в Государственную Думу РФ 
с законодательной инициативой 
о необходимости создания СРО в 
области строительных материа-
лов, конструкций и изделий. Надо 
сказать спасибо Национальному 
объединению строителей, которое 
создало комитет по строительным 
материалам, конструкциям и изде-
лиям. Уверен, что будет порядок и 

в производстве строительных мате-
риалов, конструкций и изделий.
Во-вторых, ввести обязательство 
возвращать членам СРО взнос 
в компенсационный фонд при 
добровольном выходе из СРО в 
случае невыполнения объемов 
работ, заявленных в свидетельстве 
о допуске.
В-третьих, включить в Перечень 
видов работ, для выполнения 
которых требуется свидетельство 
о допуске, следующие виды работ: 
устройство каменных конструкций 
и устройство кровель. Эти виды 
работ, безусловно, влияют на без-
опасность зданий и сооружений, 
особенно в сейсмической зоне, а 
территория РФ более чем на 40% 
является сейсмоопасной. Также в 
Перечень видов работ необходимо 

Иманшапи 
Гаджиев
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включить функции заказчика-
застройщика, который отвечает за 
качество работ начиная с согласо-
ваний до ввода объекта в эксплуа-
тацию.
Еще одна проблема для строи-
тельных организаций — несо-
вершенство закона о госзакупках. 
Начиная с парламентских слуша-
ний по этому закону в октябре 2010 
года и на сегодняшний день ни 
один строитель не поддержал этот 
закон. О необходимости внесения 
изменений в этот закон неодно-
кратно говорил президент РФ Дми-
трий Медведев и премьер-министр 
Владимир Путин. В сентябре 2011 
года премьер-министр Владимир 
Путин сказал, что необходимо соз-
дать современную и прозрачную 
систему госзакупок, действующий 
механизм несовершенен и стиму-
лирует коррупцию. Я абсолютно 
согласен с этой инициативой.

— Кто сегодня помогает СРО 
в решении их проблем?
— Колоссальная работа ведется во 
всех направлениях Национальным 
объединением строителей. Раз-
работаны и утверждены техниче-

ские стандарты, актуализируются 
СНиПы, разработаны программы 
тестирования специалистов для 
внедрения аттестации в саморегу-
лируемых организациях, оказыва-
ется методическая помощь путем 
проведения добровольного 
аудита и т.д.

— Что ждет саморегулирование 
в строительной отрасли в бли-
жайшее время?
— В ближайшее время будет про-
должаться работа, связанная с 

организацией работы СРО, 
с приведением в соответствие 
законодательной и нормативно-
технической базы. Как свиде-
тельствуют аналитики, проверка 
любого закона на практике зани-
мает не менее трех-пяти лет. Пока 
саморегулирование насчитывает 
только три года со времени всту-
пления закона о саморегулирова-
нии в строительной отрасли в силу. 
Я думаю, что положение будет хотя 
и медленно, но улучшаться, и все 
встанет на свои места. 

Справка. НП «Содружество строителей Республики Дагестан» было создано на 

базе Союза строителей Республики Дагестан и получило статус саморегулируе-

мой организации 30 ноября 2009 года за регистрационным номером 88. Сегодня 

является одной из крупнейших СРО в СКФО с количеством членов более 337. В ее 

состав входят крупные строительные организации Республики Дагестан, такие 

как: ОАО «Махачкалинский домостроительный комбинат», ОАО «Дагестан-

строй», ОАО «СМУ-4», ОАО «СМУ-5», ООО «Тоннельспецстрой» и т.д., известные 

не только в Республике Дагестан, но и в СКФО.

На республиканском конкурсе на лучшие организации года среди крупных, сред-

них и малых предприятий строительного комплекса Республики Дагестан пред-

ставители «СРО НП «ССРД» получили более 50% дипломов I и II степени и более 

50% почетных грамот Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Дагестана, что говорит о четкой и слаженной работе коллектива СРО 

и ее членов.

Именно поэтому, ООО «Ойлтехно-
строй» в  г. Ипатово Ставропольского 
края сосредоточило деятельность на 
производстве базальтовой теплоизо-
ляции «Базиз». Применяя современ-
ное оборудование,  компания еже-
годно производит до 50 тыс. куб. м 
 теплоизоляции.  Утеплителям на 
основе базальта марки «Базиз» свой-
ственен низкий коэффициент тепло-
проводности,  который обусловлен  
особой структурой расположения во-
локон. Помимо долговечности, этот 
материал является экологически 
чистым, устойчивым к агрессивным 

«Базиз» качества 
 Базальтовая теплоизоляция сегодня является самым востребованным теплоизоляционным материалом  

средам  и технологичным в работе. 
Теплоизоляция «Базиз» относится к 
категории   негорючих веществ  и 
изготавливается в виде холстов и 
матов, прошитых стеклоровинговой 
нитью.

Преимущества теплоизоляции «Базиз»: 
теплотехническая эффективность,  —
которая определяется низким 
значением коэффициента тепло-
проводности;
широкий диапазон температур  —
применения — от –259° до +700 °С; 
отличная химическая стойкость  —
к воздействию органических 
веществ;
экологическая чистота, основанная  —
на формуле природного камня — 
базальта; 
отличные звукоизоляционные  —
свойства. 

356630 Ставропольский край, 

г. Ипатово, 

ул. Ленина, 337 А,

тел.: (86542) 5-99-82,

e-mail: otc-ipatovo@mail.ru

Евгений 
Сериков Справка. Основной вид деятельности 

ООО  «Ойлтехнострой»: производ-

ство базальтовой теплоизоляции,  

бескаркасных ангаров, а также вы-

полнение строительно-монтажных 

работ. Компания является  членом 

Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства 

«Объединение строителей Южно-

го и Северо-Кавказского округов». 

Компания  укомплетована высоко-

квалифицированными специалистами 

и располагает техническим оснаще-

нием для выполнения любых видов 

строительно-монтажных работ. 
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Екатерина Соломатина

— Расул Джанбекович, каких успе-
хов удалось достичь в 2011 г.? 
— Я считаю успехом, что в 2011 году 
нам удалось увеличить долю строи-
тельных инвестиций в основной 
капитал более чем в 2,5 раза (с 2,3% 
в 2010 г. до 5,9% в 2011 г.). Объем 
работ по виду деятельности «Строи-
тельство» составил более 14,5 млрд 
млн рублей. В общей сложности по 
итогам 11 месяцев 2011 г. организа-
циями всех форм собственности и 
индивидуальными застройщиками 
было введено в эксплуатацию жилье 
общей площадью 374,9 тыс. кв. ме-
тров. При этом сегодня в различной 
стадии строительства находится 
около 60 многоквартирных жилых 
домов общей площадью более 465 
тыс. кв. метров, в том числе предпо-
лагаемые к вводу в 2012 году поряд-
ка 24 жилых домов общей площадью 
более 180 тыс. кв. метров. 

— Как складывается сотруд-
ничество администрации 
Астраханской области с Фондом 
содействия развитию жилищного 

Развитие по всем направлениям
 В Астраханской области сделан задел для строительства  
 более 465 тыс. кв. метров жилья 

2011 год выдался насыщенным и динамичным для строительной отрасли Астраханской области. В 
этом году были сданы тысячи «квадратов» жилых площадей, введены в эксплуатацию такие крупные 
объекты, как ТЦ «Ярмарка», театр оперы и балета и т.д. О повышении комфортности жилья астраханцев, 
строительных проектах и перспективах роста в 2012 году рассказал министр строительства и дорожного 
хозяйства Астраханской области Расул Султанов. 

строительства? Какие площадки 
для комплексного и точечного раз-
вития малоэтажного жилищного 
строительства планируются к 
реализации в регионе? 
— Возможность комплексного осво-
ения значительных территорий под 
строительство экономичного жилья, 
предоставленная нам Фондом содей-
ствия развитию жилищного строи-
тельства, значима для Астраханской 
области. Между Фондом РЖС и 
правительством Астраханской 
области заключено соглашение о со-
трудничестве, результатом которого 
стало объявление первого аукциона 
на право аренды земельного участка 
«Мансуровский», расположенного 
в пос. Ассадулаево в Приволжском 
районе области общей площа-
дью 59,1 га, под его комплексное 
освоение в целях строительства 
малоэтажного жилья экономкласса. 
По результатам аукциона прави-
тельством региона и Фондом РЖС 
будет подписан план мероприятий, 
который определит ответственных 
исполнителей и сроки реализации 
всех ключевых этапов освоения 
территории, при этом победителю 
аукциона будет оказываться долго-
срочное содействие в ее освоении.

— Насколько успешно в регионе 
ведется работа по реализации 
участков под жилищное строи-
тельство? Какие крупные участ-
ки реализованы под комплексное 
освоение территорий?
— На сегодня в области комплек-
сно осваиваются десятки земель-
ных участков. Так, в 2011 году в 
северной части села Началово 
Приволжского района продолжа-
лось строительство жилья: из 79 
участков (выход жилья — 11 тыс. кв. 
м) не освоены только 12. Также мы 
приступили к освоению кварталов 
по ул. 50 лет Победы и мкр. Запад-
ный в селе Растопуловка площадью 
33,49 га (ориентировочный выход 
жилья — 30,1 тыс. кв. м). В рамках 
целевой программы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» в 
поселке Началово МО «Началов-
ский сельсовет» начато освоение 
земельного участка под индивиду-
альное жилищное строительство с 
ориентировочным выходом жилья 
9,6 тыс. кв. метров, уже начато 
строительство 10 коттеджей. Про-
должается освоение новых пло-
щадок в Икрянинском районе на 
78 одноквартирных жилых домов, 
из которых 22 уже готовы к вводу в 

Название объекта
Объем инвестиций 
 (млн руб.)

Общегородская транзитная магистраль непрерывного движения в г. Астраха-

ни, 1-й пусковой комплекс, 1-й этап протяженностью 6,7 км

6600

Музыкальный театр на 894 зрительских места в г. Астрахани, 1-й этап 4958,4

Торговый центр «Ярмарка» общей площадью 77 285,2 кв. м 2350,45

Спортивно-зрелищный комплекс на 7000 зрительских мест в г. Астрахани, 

2-я очередь. Плавательный бассейн 50 х 25 м 

519

Автовокзал на 300 пассажиров с гостиницей по ул. Анри Барбюса. Гостиница 444,3

Крупнейшие объекты, введенные в эксплуатацию  
в Астраханской области в 2011 г.

Источник: министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области
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эксплуатацию и 5 введены. На 
территории МО «Красноярский 
сельсовет» в районе села Маяч-
ное сформирован земельный 
участок площадью 136,7 га. По 
первому этапу данного земель-
ного участка площадью 8,1 га 
ОАО «ПСК «Строитель Астраха-
ни» приступило к строительству 
десяти индивидуальных жилых 
домов общей площадью каждый 
74,5 кв. метров, степень готовно-
сти которых составляет 70-80%. 
В Володарском районе в целях 
освоения земельного участка 
площадью 30 га в микрорайоне 
Западный в пос. Володарский 
осуществляется процедура 
перевода земель сельскохозяй-
ственного назначения в земли 
населенных пунктов. Кроме 
того, на этой территории ведет-
ся строительство микрорайона 
№ 3 по ул. Сиреневой, Южной 
площадью 7,5 га с ориентиро-
вочным выходом жилья 5,2 тыс. 
кв. метров и строительство 
микрорайона Архаровский по 
ул. Мостовой площадью 1,4 га и 
по ул. С. Максимова площадью 
1,5 га в поселке Володарский. 
В рабочем поселке Красные 
Баррикады завершено строи-
тельство всего микрорайона 
из 39 одноквартирных жилых 
домов. В июле 2011 года введены 
в эксплуатацию два 36- и 39-
квартирных малоэтажных дома 
(7,3 тыс. кв. м) в с. Красный Яр 
Красноярского района. 
Сейчас в стадии подго-
товки находится исходно-
разрешительная документация 
на строительство микрорайона 
Дальний, где на 4 га планирует-
ся размещение 35 коттеджей. В 
Лиманском районе сформирова-
ны земельные участки: в микро-
районе Газовиков площадью 5 га 
(ориентировочный выход жилья 
— 4,5 тыс. кв. м); в микрорайо-
не. по ул. Н. Островского площа-
дью 3,5 га (с ориентировочным 
выходом жилья 7,2 тыс. кв. м).

— Какие объекты стройин-
дустрии введены в Астрахан-
ской области в 2011 году? 
— В прошлом году мы ввели в 
эксплуатацию цех по производ-
ству облицовочного кирпича по 
технологии полусухого гипер-
прессования ООО «Астрабрик» 
в городе Астрахани мощностью 
4,5 млн штук условного кирпича 

в год. Также был открыт цех 
по производству панелей с ис-
пользованием ЦСП в качестве 
несъемной опалубки для строи-
тельства монолитных жилых 
домов ОАО «ПСК «Строитель 
Астрахани» в Астрахани, мощ-
ность которого составляет 160 
тыс. кв. метров изделий в год. 
Инвестиции в производство со-
ставили около 250 млн рублей.

— Переселение граждан из 
непригодного для проживания 
жилищного фонда Астрахан-
ской области осуществляет-
ся в рамках взаимодействия 
с государственной корпора-
цией — Фондом содействия 
реформированию ЖКХ. Каких 
успехов в этом направлении 
достигла Астраханская об-
ласть в 2012 году? 
— В 2011 году работа велась 
по двум программам: «Пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда Астрахан-
ской области в 2010-2011 годах» 
и «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
Астраханской области в 2010-
2011 годах с учетом необходи-
мости развития мало этажного 
жилищного строительства». 
Общий объем финансирования 
этих программ составил более 
220 млн рублей. По первой 
программе фактически уже 
приобретено 152 квартиры 
общей площадью 5885,1 кв. м, 
переселен 21 аварийный дом. 
В настоящее время переселе-
но 387 человек и 37 человек в 
стадии переселения, при этом 
затрачено 142,856 млн рублей.
По второй программе было 
приобретено 88 помещений 
общей площадью 3583,9 кв. м. 
Сейчас завершается пересе-
ление из 15 аварийных домов. 
Фактически в настоящее время 
переселено 277 человек, при 
этом затрачены средства в 
размере 85,655 млн рублей. 
Министерство уже приступило 
к формированию программы 
переселения 2012 года. Для 
этого все главы муниципаль-
ных образований получили 
письма с просьбой дать свои 
предложения по участию в про-
грамме «Переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда Астраханской области в 
2012 году». 

404130 Волгоградская обл., г. Волжский,

ул. Логинова, 23 в, офис 219, 

тел./факс: 8 (8443) 45-20-56, 45-20-57,

тел.: 8-987-649-71-64, 8-987-649-72-64,

e-mail: info@upk34.ru, 

http://upk34.ru

Поставка трубной продукции  
для воды, газа и нефтепродуктов.

Мы предлагаем продукцию 
следующей номенклатуры:

—  трубы стальные 
металлические: новые, лежалые, 
б/у не рабочие. Ду от 159 до 1420 
прямошовные, спиралешовные, из 
обечаек (630 х 12);

—  трубы ПЭ-100 и ПЭ-80  
(SDR-9, SDR-11, SDR-13,6, SDR-17,  
SDR-17,6, SDR-21, SDR-26, SDR-33,  
SDR-41) Ду от 20 до 630.  
В бухтах и хлыстах  
от 10 п.м. до 13 п.м.
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И н в е с т и ц и и  в  Т Б О

От полигона к Эко-Парку
 На территории Астраханской области реализуется проект комплексного обращения с отходами 

Еще каких-то пять лет назад в Астраханской области о комплексной системе обращения с отходами и думать 
не могли. Да что и говорить, единственный полигон, обслуживающий областной центр, исчерпывал свой 

ресурс, к тому же не соответствовал ни экологическим, ни эстетическим требованиям развивающегося города. 
В 2007 году на территорию региона зашла «дочка» ОАО УК «Эко-Система» ЗАО «Астраханский Промышленно-

Экологический Комплекс». 

Основным направлением деятель-
ности компании стало строитель-
ство современного полигона ТБО и 
мусоросортировочного комплекса 
мощностью 200 тыс. тонн ТБО в 
год. Оба объекта должны быть за-
пущены в эксплуатацию уже в июле 
— августе этого года. Но это лишь 
первый этап реализации гран-
диозного проекта ЗАО «АПЭК». В 
перспективе до 2020 года компания 
планирует выйти во все районы 
области, к тому же на террито-
рии региона появится Эко-Парк 
с предприятиями по переработке 
вторсырья. О проекте, наработках 
и дальнейших планах компании 
рассказал генеральный директор 
ЗАО «АПЭК» Борис Краснов.

— Борис Аркадьевич, cейчас стро-
ительство мусоросортировочно-
го комплекса близится к своему 
завершению, какие работы уже 
выполнены и что осталось? 
— Строительство мусоросорти-
ровочного комплекса и полигона 
мы начали в 2010 году. В ноябре 
2011-го был сдан полигон, который 
сейчас ожидает запуска мусоро-
сортировочного комплекса. На 
сегодняшний день все основные 
строения МСК уже готовы: произ-
водственный корпус с технологиче-
скими линиями, административное 
здание, очистные сооружения для 

очистки фильтрата, КПП, котельная 
и др. Сейчас ведутся работы по 
отделке внутренних помещений, 
пусконаладке, благоустройству 
прилегающей территории. В июне 
мы должны получить документы о 
вводе МСК в эксплуатацию и уже 
в июле объявляем набор сотруд-
ников на завод, запускаем МСК 
в тестовом режиме. Далее встает 
необходимость перевода логистики 
с левобережья на правобережье. 
Скорее всего, мы будем переводить 
собираемый мусор с полигона на 
Фунтовском шоссе на МСК порай-
онно, начав с ближайшего к заводу 
— Трусовского района города 
Астрахани. То есть уже в сентябре 
все ТБО с территории областного 
центра и близлежащих районов бу-
дут направляться на МСК. На МСК 
установлено современное высоко-
технологичное голландское обору-
дование, производителем которого 
является компания Bollegraaf. 
Сейчас у нас встал вопрос о приоб-
ретении мобильного шредера для 
измельчения крупногабаритного 
мусора.  

— По вашим подсчетам, каковы 
прогнозируемые объемы полезных 
фракций? Наметили ли вы уже на-
правления сбыта вторсырья?
— По нашим оценкам, порядка 40-
45% от общего состава собираемого 
ТБО могут быть нам полезными: 
15-20% приходится на полезные 
фракции, которые будут направлены 
на переработку, и 20-25% — органи-
ка, которая на первом этапе будет 
утилизироваться. Сейчас мы рас-
сматриваем варианты ее дальней-
шего использования, например, для 
создания компоста для сельскохозяй-
ственных нужд. По типологии сырья 
более точно можно будет говорить 
к концу года, когда мы начнем по-
лучать вторсырье в промышленных 
объемах.  На первом этапе, при 
сортировке, планируется получать 
картон, алюминиевую банку, стекло, 
ПЭТ, пластмассу, черные и цветные 
металлы. С реализацией вторсырья 
проблем никаких нет, и мы видим 
заинтересованность перерабатываю-
щих предприятий. На сегодняшний 
день уже заключены договоры с ООО 
«Астраханьстекло», «Волгометалло-

Борис 
Краснов

Текст: Екатерина Соломатина
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сбыт», рассматриваются договоры 
с ООО «Холтес Юг» и Астраханской 
фабрикой тары и упаковки. С инте-
ресом на наше вторсырье смотрят и 
зарубежные компании.

— Насколько нам известно, запуск 
МСК — это лишь первая часть 
грандиозного проекта ОАО УК 
«Эко-Система» и ЗАО «АПЭК». Ка-
ковы дальнейшие планы компании?
— Сейчас ЗАО «АПЭК» наметило 
себе развитие в двух направле-
ниях: до 2020 года планируется 
реализовать проект «Астрахань-2», 
направленный на выход в районы  
Астраханской области, и Нарима-
новский Промышленный Эко-Парк 
по созданию в регионе  производств 
по переработке выделенного втор-
сырья. То есть развиваться будем 
как в производственном плане — 
совершенствовать систему ком-
плексного обращения с отходами, 
так и в территориальном. Проект 
«Астрахань-2»  предусматривает соз-
дание в районах области «дочерних» 
предприятий АПЭК: строительство 
там мини-МСК, полигонов, мусоро-
перегрузочных станций. Этот проект 
разбит на три направления: Север-
ное (Ахтубинский, Харабалинский и 
Черноярский районы), Центральный 
(МСК и близлежащие к нему районы 
Астрахань, Наримановский район) 
и Дельта, где планируется создание 
накопительных и перевалочных 
станций. После анализа структуры 

и объемов отходов в населенных 
пунктах мы будем принимать 
решения либо по развитию транс-
портной логистики и направлению 
собираемых ТБО на Наримановский 
МСК, либо по строительству на 
местах мини-комплексов и полиго-
нов. Отметим, что администрация 
области всячески нас поддерживает 
и способствует нашему развитию. 
Если в областном центре проблема 
утилизации ТБО — больная тема, 
то о районах области и говорить не 
приходится. Ведь практически все 
полигоны, используемые в регионе, 
не имеют необходимой документа-
ции. Сейчас мы работаем над этим 
вопросом —  прорабатываем про-
екты, бизнес-планы. 

— Что же представляет собой 
проект Наримановского Промыш-
ленного Эко-Парка?
— Наримановский Эко-Парк пред-
усматривает создание на базе МСК 
предприятий-сателлитов по перера-
ботке отходов. Сейчас АПЭК оформ-
ляет участок площадью 140 гектаров 
близ мусоросортировочного ком-
плекса, на котором расположатся 
цеха по переработке отходов. Смысл 
в том, что после реализации первого 
этапа проекта (который завершается 
в этом году) все «хвосты»  (нелик-
видные фракции) будут брикетиро-
ваться и депонироваться на полиго-
не, который мы построили недалеко 
от села Рассвет. Мы стремимся 

уйти от складирования и предель-
но минимизировать неликвидный 
остаток. Для этого на территории 
Наримановского  Промышленного 
Эко-Парка планируется разместить 
цех по переработке пластика, цех по 
утилизации медицинских отходов, 
демеркуризации ртутьсодержащих 
ламп. Кроме того, мы рассматри-
ваем возможность приобретения 
термолизной установки, которая 
позволит перерабатывать до 97% 
отходов в электрическую и тепло-
вую энергию, а также производить 
дизельное топливо аналога «Евро-4».  
Ранее мы думали о возможности 
применения  мусоросжигательной 
установки, но зола, которая по-
лучается на выходе, токсична, и ее 
тоже надо как-то утилизировать. 
Термолиз же не оказывает вредно-
го воздействия  на окружающую 
среду, снижает нагрузку на полигон 
и упрощает логистику, поскольку 
полигон находится в 14 км от МСК. А 
поскольку от термолиза у нас будет 
вырабатываться еще и тепло, на 
территории Наримановского Про-
мышленного Эко-Парка планируется  
размещение тепличного хозяйства 
для выращивания цветочной  или 
овощной продукции.

414057 г. Астрахань,
ул. Рождественского, 4,
тел.:  (8512) 63-32-69, 
e-mail: office@astrakhan-pek.ru,
www.astrakhan-pek.ru
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Вступивший в силу закон принимали 
около 10 лет. Катализатором уско-
рения законотворческого процесса 
стала серия крупных техногенных 
катастроф, в том числе аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС и на шахте 
«Распадская». Однако законодатель-
ная инициатива не нова. До этого 
страхователи руководствовались ФЗ 
№ 116. Но из-за того, что страхование 
опасных промышленных объектов 
(ОПО) по 116-му закону на государ-
ственном уровне было признано 
добровольным и проверки проводи-
лись бессистемно, договоры страхо-
вания заключались собственниками 
объектов выборочно и зачастую 
только на этапе ввода в эксплуата-
цию. До 2012 года в стране выполня-
ли свои обязательства по страхова-
нию ответственности в рамках ФЗ 
№116 не более 30% владельцев ОПО. 
Теперь ФЗ № 225 заставляет все 
предприятия — и государственные, 
и частные — страховать опасные 
объекты на случай аварии. Помимо 
промышленных предприятий, ра-
ботающих с горючими веществами, 
в список опасных попали системы 
газопотребления, объекты нефтехи-
мии, водохранилища, АЗС, эскалато-
ры и лифты. В России насчитывается 
более 365 тыс. опасных объектов,  
а в Ростовской области — около 
10,3 тыс. из которых — опасные 
объекты ЖКХ. Однако управляющие 
компании и ТСЖ страховать свои 
объекты не спешат: экономят и 
надеются, что их минует зоркое око 
надзорных инстанций. Между тем 

Страховка для «особо опасных»
 В Ростовской области насчитывается около 10 тыс. опасных объектов, 3 тыс. из которых — объекты ЖКХ  
С 1 января в силу вступил ФЗ № 225 «Об обязательном страховании ответственности владельцев опасных 

объектов», согласно которому они должны быть застрахованы в неукоснительном порядке. Срок, 
отведенный для того, чтобы все предприятия обзавелись страховкой, истек 1 апреля 2012 года. С этой 

даты за невыполнение закона уже начинают взимать штрафы. 

времени остается не так уж много. 
Коммунальщики, равно как и муни-
ципальные учреждения, должны за-
страховаться до 1 января 2013 года. В 
противном случае им придется пла-
тить штраф: для должностных лиц — 
15-20 тыс. рублей, для юридических 
— 300-500 тыс. рублей. И в случае 
аварии и последующего возмещения 
вреда пострадавшим выплачивать 
придется по новому закону, и не из-
вестно, что еще обойдется дороже. 
Величина страховых взносов, кото-
рые должен заплатить собственник 
опасного объекта, зависит от степе-
ни опасности. «В зоне ответствен-
ности УК, ТСЖ и ЖСК почти нет 
химических производств и гидротех-
нических сооружений, поэтому стра-
ховая сумма составляет, как правило, 
от 10 до 25 млн рублей, — поясняет 
заместитель директора Ростовско-
го филиала федеральной компании 
«Страховая группа МСК» Андрей 
Бондарев. — Сам по себе лифт огра-
ничен по степени опасности: если 
он упадет, могут пострадать только 
те люди, которые находились в нем, 
поэтому и страхуется он на 10 млн. 
В случае взрыва системы газопотре-

бления из-за утечки бытового газа 
пострадать может гораздо больше 
людей, соответственно, страховая 
сумма в этом случае составит 25 млн 
рублей».
Ответственность по исполнению 
обязанности по страхованию ОПО 
несет собственник объекта. Дого-
вор страхования, согласно закону, 
должен быть заключен как мини-
мум на один год. При отсутствии 
полиса собственники опасных 
объектов (помимо УК, ТСЖ и 
муниципалитетов) уже с 1 апреля 
текущего года начинают платить 
штрафы. В отдельных случаях на их 
объекте могут даже принудительно 
остановить работы. 
С тем, какие шаги должны предпри-
нять страхователи уже сегодня, что-
бы застраховать свой потенциально 
опасный объект, вы можете ознако-
миться на сайте http://sgmsk.ru/. 

Андрей 
Бондарев

– изыскания, проектирование 
и строительство;
– инженерная защита от подтопления;
– архитектурные и дизайн-проекты;
– реставрация памятников культуры;
– научные и экспертные исследования;
– охрана окружающей среды;
– промышленная и пожарная 
безопасность с проведением анализа риска, 
разработка деклараций 
безопасности;
– подбор, поставка, монтаж  
и пусконаладка оборудования 
систем очистки воды.
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и пусконаладка оборудования 
систем очистки воды.
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Текст: Екатерина Минакова

Дороги нужны не только Универсиаде
 На строительство дорог в Казани направлено уже 30 млрд рублей 

До начала Универсиады остается менее 500 дней. С одной стороны, это грандиозное событие в истории 
Казани, с другой, предстоит решить множество проблем. В оставшийся короткий период времени городским 
властям нужно завершить начатую работу по обеспечению необходимой для столь масштабных мероприятий 

инфраструктуры, и в первую очередь — транспортной.

Сегодня инвестиционная привлека-
тельность Казани, стремительное 
развитие столицы не укладываются 
в «прокрустово ложе» ее дорожной 
сети. Казань прирастает на 40 тыс. 
машин в год, а построенные еще 
при советской власти дороги на это 
явно не рассчитаны. За последние 
семь лет количество автомобилей 
в городе удвоилось и достигло 300 
тысяч. 
«Начиная свою борьбу за право 
принять в Казани Универсиаду, мы 
понимали, что, помимо строитель-
ства и реконструкции спортивных 
объектов, нам придется серьезно за-
ниматься и дорожно-транспортной 
ситуацией, — рассказывает первый 
заместитель главы муниципального 
образования Иршат Минкин — 
Проблемы городского хозяйства — 
и у нас, и у наших коллег из других 
городов — одни и те же. В первую 
очередь это низкая пропускная 
способность дорог, которые проек-
тировались по старым нормам, рост 
урбанизации, темпов жилищного 
строительства, прирост населения 

и автомобильного парка. Все это 
ведет к напряженной дорожной 
ситуации и, как следствие, к эконо-
мическим потерям. При этом для 
Казани проблема стоит значительно 
острее, чем у многих наших сосе-
дей. Казань — город с многовековой 
историей — самый старший среди 
городов-миллионников со всеми 
вытекающими последствиями — 
узкими улицами центра, изно-
шенностью жилого фонда и дорог, 
обременениями по исторической 
застройке. Все специалисты в сфере 
развития транспорта и дорожного 
хозяйства, с которыми мы сотруд-
ничаем, в один голос говорят, что 
в основе решения проблемы — 
строительство новых дорог, мостов, 
развязок и переходов. И здесь есть 
простые, подтвержденные наукой 
и мировой практикой параметры 
— площадь дорог должна состав-
лять как минимум 20-25% от общей 
площади города. А сейчас цифры 
таковы: в Казани 7,2%, в Москве 9%, 
в Лондоне 25%, в Нью-Йорке 32%». 

Решать проблемы 
по программе
Разрешить казанские дорожные 
проблемы с 2009 года призвана 
«Программа развития улично-
дорожной сети Казани на период до 
2013 года с прогнозом до 2020 года», 
специально разработанная санкт-
петербургскими специалистами. 
Документ предусматривает фор-
мирование системы магистралей 
непрерывного движения, системы 
вылетных магистралей, увеличение 
протяженности улично-дорожной 
сети и магистралей, возведение 12 
транспортных развязок и 41 пеше-
ходного перехода, а также строи-
тельство 23 городских автодорог. 
Кроме того, в программе предусмо-
трен капитальный ремонт 73 город-

ских улиц и разработка транспорт-
ного плана проектным институтом 
г. Санкт-Петербурга. 
Стоит отметить, что помимо 
стандартных способов улучшения 
дорожной ситуации в Казани плани-
руется применять и инновационные 
решения. Так, например, развитие 
автоматизированной системы 
управления дорожным движени-
ем позволит увеличить скорость 
движения транспортных потоков, 
улучшит экологические показатели. 
К 2013 году такую систему планиру-
ется построить на 95 светофорных 
объектах и 16 развязках, находя-
щихся на маршрутах Универсиады. 
Сегодня уже подготовлено техни-
ческое задание, ведутся проектные 
работы, завершается прокладка 
оптоволоконных линий для связи 
светофорных объектов и централь-
ного управляющего пункта (ЦУП). 
До конца текущего года будут вы-
полнены работы по оснащению ЦУП 
оборудованием и программным 
обеспечением.
В общей сложности на реализацию 
программы запланировано более 
39 млрд рублей, из них большая 
часть уже освоена. Сейчас ведутся 
работы: на 12 объектах дорожной 
сети, 11 транспортных развязках, 25 
пешеходных переходах. «Мы идем 
по графику, и я уверен, что наши 
строители справятся со всеми зада-
чами и закончат работы в установ-
ленные плановые сроки», — подчер-
кивает Иршат Минкин.

Доступное метро
Кроме улучшения непосредственно 
дорожной инфраструктуры, для раз-
грузки дорог и для достойной встре-
чи гостей Универсиады необходимо 
развитие доступного, комфортного 
и безопасного общественного 
транспорта. 
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В условиях высокой загруженности 
городских наземных магистралей 
и низкой пропускной способно-
сти дорожной сети в центральной 
исторической части города только с 
помощью метрополитена возможно 
осуществить необходимый объем 
пассажироперевозок в кратчайшие 
сроки и с должным уровнем ком-
форта. Сегодня в рамках подготов-
ки к проведению Универсиады в 
Казани продолжается строительство 
метрополитена, линий трамвая с 
улучшенными характеристиками, 
сети троллейбусных линий, приоб-
ретение подвижного состава город-
ского пассажирского транспорта.
По словам Иршата Минкина, до 
2013 года планируется заверше-
ние строительства первой линии 
казанского метро. Она соединит две 
части города, расположенные на 
разных берегах реки Казанки. Вдоль 
этого направления расположены 
основные объекты деловой, культур-
ной и спортивной инфраструктуры, 
оно проходит через центр города. 
Будут введены в эксплуатацию три 
новые станции: «Декабристов», 
«Московская» и «Заводская». После 
завершения их строительства общая 
протяженность линий метро со-
ставит около 17 км. Пересечь город 
на метро можно будет за 22 минуты. 
Число пассажиров метрополитена 
увеличится более чем в три раза.
Первая линия метрополитена также 
свяжет Деревню Универсиады с 30 

спортивными объектами города, 
включая все крупнейшие спортив-
ные площадки, находящиеся в непо-
средственной близости от станций 
метрополитена, обеспечит быстрое 
и комфортное передвижение 
участников и гостей соревнований 
в центр города для ознакомления с 
достопримечательностями города.
Благодаря тому, что на первой 
линии метрополитена расположены 
основные гостиничные и торгово-
развлекательные комплексы города, 
метрополитен способен обеспечить 
гостям и жителям города Казани 
беспрепятственный доступ к местам 
проживания и проведения до-
суга вне зависимости от загрузки 
дорожно-уличной сети.
Кроме того, в Казани ведется 
строительство многоуровневых и 
подземных паркингов, особенно 
в центральной части города, что 
позволит создать к 2013 году около 
30 тыс. новых парковочных мест 
и разгрузить дороги для движения 
транспорта.

Резюмируя, можно сказать, что 
предстоящие события международ-
ного масштаба — и Универсиада-
2013, и чемпионат мира по водным 
видам спорта-2014, и игры чемпио-
ната мира по футболу позволят не 
только прославить Казань, Татар-
стан и Россию на мировой арене, 
но и решить серьезные дорожные 
проблемы, повысить инвестици-
онную привлекательность города. 
«Соревнования пройдут, причем 
гораздо быстрее, чем вчерашнее и 
сегодняшнее время на подготовку к 
ним. Но нам, казанцам, останутся 
великолепные спортивные стадио-
ны и бассейны, в которых уже сей-
час кипит спортивная жизнь. Новые 
дороги и станции метро, автобусы 
и трамваи, — подчеркивает Иршат 
Минкин. — Но главное — останется 
дух молодости и здоровья. Желание 
быть лучше, чем другие. Жить ярко 
и дружно, как мы и привыкли жить 
в нашей многонациональной и 
дружной столице — тысячелетней 
Казани».

Универсиада-2013, чемпионат мира по водным 
видам спорта-2014 и чемпионат мира по футболу 
позволят не только прославить Казань, Татарстан 
и Россию на мировой арене, но и решить 
серьезные дорожные проблемы, повысить 
инвестиционную привлекательность города.
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А в т о р с к а я  с тат ь я

Текст: Алексей Хирьянов, 
управляющий партнер 
юридического бюро 
«Хирьянов и партнеры»

Серые схемы 
в строительстве победили?

 Как девелоперы используют недочеты федерального закона 

Как только федеральный закон № 214-ФЗ о долевом строительстве был принят, тут же начались попытки его 
обойти. Способов уклониться от исполнения требований законодательства, причем не всегда законных, было 

выработано множество. О некоторых из них — ниже.

Создание жилищно-
строительного кооператива
В этом случае есть прямое 
указание в законодательстве на 
возможность применения такой 
формы привлечения средств граж-
дан для строительства. По сути 
происходит переход от долевого 
строительства к кооперативному, 
что несколько меняет существо 
вопроса, но при этом предо-
ставляет множество абсолютно 
легальных способов для строи-
тельства за счет денег дольщиков 
без регистрации каждой сделки в 
Роснедвижимости.

Собственно, никто не мешает 
правильно разработать устав «кар-
манного» ЖСК, договор между 
ним и подрядчиком, в качестве ко-
торого и выступает застройщик, и 
порядок реализации долей участ-
никами кооператива, которые в 
основной массе будет реализовы-
вать другая «ипостась» застрой-
щика. Регистрация квартир после 
окончания их строительства на 
гражданина в этом случае также 
не вызывает особых затруднений, 
так как прямо прописана в законе.

Вексельная схема
Основана на использовании про-
стого векселя. Клиент приобретает 
векселя застройщика на сумму, 
соответствующую стоимости 
желаемой квартиры. После этого 
заключается простой договор 
купли-продажи квартиры, только 
жилье оплачивается не деньга-
ми, а векселями застройщика. 
Компания-застройщик заключает 
договор купли-продажи векселя 
с гражданином. Вексель стоит 
столько же, сколько квартира. 
Одновременно подписывается 
договор поручения на оформление 

квартиры в собственность. 
У некоторых застройщиков эта 
схема дополняется еще и до-
говорами оказания услуг или 
страхования, при этом стоимость 
векселя не соответствует полной 
стоимости квартиры, а нивелиру-
ется (приближается к реальной) 
именно за счет дополнительных 
договоров.
Потенциально вексельные схемы 
и схемы со страховкой опасны как 
для покупателя, который страдает 
в случае расторжения заключенных 

В ближайшее время ситуация с «обходом» закона, 
возможно, изменится. Высший арбитражный суд 
обсуждает проект постановления, которое может 
изменить практику применения норм гражданского 
законодательства, фактически разрешив заключать 
сделки с недвижимостью, еще не принадлежащей 
продавцу.

Закон № 214 очень подробно регу-
лирует взаимоотношения между 
застройщиком и участниками до-
левого строительства. При этом его 
нормы прямо запрещают оформле-
ние отношений в области долевого 
строительства иным способом. 
Но исполнение всех требований 
вместе с увеличением гарантий 
для дольщика влечет и увеличение 
административных препон, и как 
следствие — сроков и главное — 
стоимости строительства.
Отсюда и желание обойти прави-
ла, причем с обеих сторон. Может 
быть, граждане и желали бы уве-
личения собственных гарантий, но 
не за счет же собственного карма-
на. А для застройщика увеличение 
сроков и стоимости строительства, 
естественно, всегда нежелательно. 
Что же придумали искушенные 
умы продавца и покупателя?
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договоров, так и для застройщи-
ка — в смысле дополнительного 
внимания к нему со стороны кон-
тролирующих органов, в том числе 
и налоговых. Кроме того, использо-
вание серых схем для работы с фи-
зическими лицами-соинвесторами 
может привести (хотя и далеко не 
всегда приводит) к возникновению 
затруднений в привлечении бан-
ковских кредитов.

Подписание 
предварительного договора
Это один из самых популярных 
способов уклонения от исполне-
ния предписаний закона. Пред-
варительный договор заключается 
о том, что в определенный срок 
стороны заключат основную сдел-
ку купли-продажи недвижимости. 
ГК РФ не запрещает такую про-
цедуру, но она не может в полной 
мере предусматривать обязан-
ность будущего покупателя внести 
всю или существенную часть 
стоимости еще не существующе-
го объекта недвижимости (хотя 
опять же существует различная 
судебная практика). На практике 
предоплата маскируется под аванс 
или «обеспечительный платеж». 
Часто по этому договору застрой-
щик не несет никакой ответствен-
ности перед потребителем. Да и 
юридических погрешностей там 
бывает много.

Жилищные сертификаты
Жилищный сертификат — это 
новый законодательно закреплен-
ный вид ценной бумаги. Он может 
обращаться в том числе и на орга-
низованных торговых площадках, 
его можно использовать как за-
логовый инструмент при кредито-
вании. Эмитентом жилищных сер-
тификатов формально может стать 
любое российское юридическое 
лицо, отвечающее четырем основ-
ным критериям, прописанным в 
приказе ФСФР РФ, утверждающем 
поправки к стандартам эмиссии 
ценных бумаг. У застройщика-
эмитента должны быть права на 
строительство многоквартирного 
жилого дома, он должен быть 
либо собственником земельно-
го участка, либо владеть им на 
правах аренды. Кроме того, надо 
иметь утвержденную проектную 
документацию на строительство и 
разрешение на строительство. 
В роли поручителя эмитента также 
может выступить любое юрлицо. 

Существует некоторая проблема с 
оформлением так называемой от-
крытой подписки, но опять же при 
грамотном юридическом подходе 
все проблемы решаются.

Банковская схема
Застройщик строит дом, но при 
этом заявляет, что продает кварти-
ры только тем клиентам, у которых 
есть счет определенного вида в 
банке, с которым есть партнерские 
отношения. Клиенты вынуждены 
открывать эти счета. Маржа банка 
за услуги, конечно, отразится на 
цене квадратного метра, но при 
этом она будет явно ниже, чем его 
стоимость у тех застройщиков, 
которые попытаются соблюсти 
требования закона № 214-ФЗ.
При этом сам застройщик уже не 
будет участвовать в привлечении 
средств дольщиков, а будет креди-
товаться банком за счет депозитов 
вкладчиков и собственных средств 
банка. Использование новой схемы 
позволяет абсолютно легально 
обойти 214-й закон. Если банк 
может запустить эту программу, он 
получает действительно серьезные 
преимущества и контроль над 
строительством объектов. Впро-
чем, строители не очень часто ис-
пользуют данную схему, поскольку 
банк не только берет деньги за свои 
услуги, но и зачастую пытается 
контролировать деятельность за-
стройщика.

Серые схемы уйдут 
в прошлое
В ближайшее время ситуация с 
«обходом» закона, возможно, изме-
нится. Высший арбитражный суд 
обсуждает проект постановления, 
которое может изменить практику 
применения норм гражданского 
законодательства, фактически 
разрешив заключать сделки с 
недвижимостью, еще не принадле-
жащей продавцу (строящейся или 
готовящейся к приобретению).
Если такая правовая позиция 
будет принята, то у строительных 
компаний отпадет необходимость 
как работать в рамках закона 
№ 214-ФЗ, так и искать обходные 
пути. Можно будет просто про-
давать квартиры в будущих домах. 
То есть юридически вторичный и 
первичный рынок станут одним 
целым. 
Эта возможность тоже небесспор-
на, так как если застройщик не 
успеет в установленный срок по-
строить дом, сдать его в эксплуата-
цию и провести государственную 
регистрацию прав на созданный 
объект, то у покупателя появится 
возможность потребовать возвра-
та уплаченной суммы и процентов 
на нее, а также возмещения при-
чиненных убытков (в том числе 
разницы в стоимости недвижимо-
сти в случае ее удорожания), что 
может быть не совсем интересно 
для девелопера.
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А р х и т е к т у ра

www.rostovstroy.ru

Созидать городскую среду 
для человека
 Сегодня назрела необходимость проектировать не только жилые пространства,  
 но и комфортную городскую среду 

Работа отечественных архитекторов долгое время оставалась вне сферы общественного интереса. 
Однако еще в 2010 году, когда в Брюсселе отмечалось 20-летие Архитектурного совета Европы, в здании 
Европейского парламента говорилось о резком росте ответственности архитекторов. За этим тезисом 
стоят вполне внятные ценности и цели: идея города, создаваемого в интересах человека.

О непрерывности 
городской ткани
— Сегодня в градостроительстве 
есть одна чрезвычайно болезненная 
тема — тема полной противопостав-
ленности памятников и современ-
ных зданий, старого и нового города. 
Данное деление приводит к разрыву 
городской ткани, и, как ни парадок-
сально, даже защитники памятников 
руководствуются этой радикальной 
идеологией. Нормальным пред-
ставляется город, который про-
странственно непрерывен в своем 
развитии, который безболезненно 

интегрирует памятники, делая их 
частью реальной жизни. Так, старое 
должно сохраняться, а новое — «чи-
таться» в историческом контексте. 

О строительстве Сколково 
и СНиПах
— Наблюдая за строительством 
научно-технологического комплекса 
Сколково с близкого расстояния, я 
могу сказать, что в нем доминирует 

модернистский подход к городу. Рос-
сия ценой огромных усилий была 
готова от него избавиться, но нас к 
нему снова заставляют возвращать-
ся. Что мы наблюдаем сегодня? Хао-
тично построенные дома, дороги, 
проложенные независимо от этих 
домов, непонятные пустыри между 
домами, которые никто никогда 
не благоустроит. Для строитель-
ства приглашаются люди, которые 
просто не в состоянии увидеть эту 
картину, для них она не существует. 
Именно так сейчас строится Скол-
ково, и это вызывает серьезное бес-
покойство. Было принято решение о 
том, что при строительстве данного 
комплекса можно не следовать 
действующему законодательству. 
По существу это означает одно: те 
люди, которые готовят норматив-
ные документы в данной области, 
косвенно признают, что работать с 
этими документами невозможно. 
Нечто современное, адекватное, 
человеческое и правильное нельзя 
построить, опираясь на нынешнюю 
правовую базу. Я сейчас получил от 
правительства Москвы поручение 
спроектировать две школы — му-
зыкальную и школу искусств. Мы 
посмотрели СНиПы и поняли, что 
приличную школу по ним построить 
невозможно никак. Можно по-
строить только здание, в котором 
находиться оскорбительно.

О новом городе — простом 
и человечном
— Сегодня вырисовывается новое 
представление о мегаполисе, новое 
представление о тех единицах, из 

Д о с ь е .  Андрей Боков окончил в 1966 г. Московский архитектурный 
институт. В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Архитектурно-пространственная организация многофункциональных 
комплексов и сооружений», в 1994 г. — докторскую диссертацию 
«Геометрические основания архитектуры и картина мира». С 1998 г.  
и по настоящее время — директор «Моспроекта-4», с 2008 г. — 
президент Союза архитекторов России, академик Российской академии 
архитектуры и строительных наук, с 2010 г. — член Совета при 
президенте РФ по культуре и искусству, президент Международной 
ассоциации Союзов архитекторов. Андрей Боков является автором 
более чем сотни различных градостроительных и архитектурных 
проектов. Один из идеологов «средового подхода в архитектуре».
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которых он формируется. Это пред-
ставление очень внятное, простое и 
объяснимое, и в этом одно из глав-
ных его достоинств: это город для 
человека, город не только для вла-
стей и полицейских, но и простых 
граждан. Это основной принцип, 
на котором сегодня должна основы-
ваться вся строительная практика. 
Людям надоело ходить, переступая 
через припаркованные на тротуаре 
машины, им надоело ходить по 
неблагоустроенным дорогам, им 
надоело жить в домах, где не-
известно кто и за что отвечает. 
Сегодня назрел протест против того 
города, в котором нас заставляют 
жить. И если не профессиональное 
сообщество первым заговорит об 
этом и возьмет на себя ответствен-
ность за пересмотр существующей 
ситуации, то об этом заговорят 
другие. Возможно, это сделает 
власть, заставляя нас следовать за 
собой, как это произошло в Перми 
и произойдет в Уфе, но далеко не 
все представляют себе тот предмет, 
с которым имеем дело мы в силу 
образования и судьбы. 

О главных тенденциях 
в градостроительстве 
— Работы современных архитекто-
ров генетически можно разделить 
на две категории: одни принадле-
жат «градоархитектуре», то есть к 
архитектуре, производной от горо-
да, другие — «дизайн-архитектуре», 

то есть архитектуре предметопо-
добной, напоминающей гипер-
трофированный предмет, из тех, 
что можно взять в руки. В разных 
странах и в разное время интерес к 
той или иной архитектуре возни-
кает и исчезает попеременно. К ре-
шению архитектурных задач также 
существуют разные подходы. Есть 
художники, которые пишут одну 
картину всю жизнь. А есть другие, 
которые каждое утро начинают 
жизнь сначала. Для меня каждый 
дом — это повод для новой роли, 
для нового сценария, но эти новые 
сценарии мы должны встраивать в 
существующую жизнь. Мы должны 
отчетливо представлять и по-
нимать, будут ли новые объекты 
восприняты или отвергнуты.

О дефиците 
квалифицированных кадров
— Ситуация с кадрами катастро-
фична. Нет конкуренции — нет 
качества. Даже то, что подписано 
архитектором, может быть на грани 
добра и зла. Непрофессионалы на-
носят ущерб обществу в целом, про-
фессиональный контроль необходим 
в интересах граждан. Кроме того, 
уровень оплаты труда в специализи-
рованных вузах стимулирует отри-
цательный отбор: те, кто оценивает 
себя немного выше, чем в 15 тыс. 
рублей, уходят. Учебные заведения 
не коммуницируют с окружающим 
миром, и это большое упущение, 

необходимо связывать про-
фессиональное сообщество 
со школой.

О защите авторских 
прав российских 
архитекторов
— С защитой авторских 
прав архитекторов все 
скверно. Архитектурный 
проект в России сегодня 
не является предметом 
авторского права, и это 
не соответствует мировой 
практике. Союз архитекто-
ров России борется за изме-
нение законодательства в 
данной сфере. В случае на-
рушения прав в данное вре-
мя рекомендую обращаться 
в Стокгольмский арбитраж-
ный суд (Arbitration Institute 
of the Stockholm Chamber of 
Commerce. — Прим. ред.).

О Градостроительном 
кодексе
— Мнение профессионалов-
архитекторов сегодня перестало 
быть существенным. Мы стали 
свидетелями принятия целого ряда 
очень принципиальных решений как 
проектных, так и законодательных, 
которые, мягко говоря, вызывают 
оторопь и недоумение. Самым 
ярким примером казенного абсурда 
является ФЗ-94, который полностью 
исключает качественные оценки 
проектных решений, оценку возмож-
ности того или иного архитектора 
или бюро справиться с работой. За 
300 лет существования нашей про-
фессии в России подобное проис-
ходит впервые. По закону выходит 
так, что любой проект, независимо 
от его значимости и сложности, 
делать будет не лучший, а тот, кто 
предложил меньшую цену. И все это 
является продолжением взглядов, 
заложенных в Градостроительном 
кодексе, который полностью ис-
ключает содержание архитектурной 
деятельности, определяющей каче-
ство жизни и культурный потенциал 
городской ткани.

Об ориентирах для молодых 
архитекторов
— Европу построили, Россию еще 
нет. У вас огромное поле деятель-
ности. Это счастье. Это нужно 
осознать, и этим нужно воспользо-
ваться. 
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Текст: Ольга Бершанская

Не спортом единым
 Ближайшие годы будут урожайными для кубанского проектного комплекса  

 на спортивно-рекреационные проекты 

Нынешний год для архитекторов Кубани богат на значимые события: был принят генеральный план столицы 
края, проведен конкурс на лучшее архитектурное решение стадиона для проведения чемпионата мира по 

футболу 2018 года, активно идет подготовка к празднованию 75-летия со дня создания Краснодарского края. 
Кроме того, в администрации края разрабатывается концепция по развитию яхтенного и морского туризма 
на Черноморском побережье. О том, какие преобразования ждут край в самое ближайшее время, «Вестнику» 
рассказал руководитель Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, главный 

архитектор Краснодарского края Юрий Рысин.

— Юрий Владимирович, какие 
города Кубани, кроме Краснода-
ра, уже разработали собствен-
ные генпланы? На ваш взгляд, 
генпланы каких муниципальных 
образований имеют наиболее 
интересные градостроительные 
особенности и почему?
— Почти 90% городов и посел-
ков края имеют современные 
генеральные планы, остальные 
будут разработаны и утверждены 
к концу текущего года. Каждый 
генплан имеет свои особенности, 
продиктованные ландшафтом, 
экономическими возможностями, 
ресурсным потенциалом, а также 
укладом жизни и традициями 
населения. В краевом центре 
получат развитие территории в 
северо-западной части Красно-
дара в связи со строительством 
новых жилых микрорайонов, а 
также уникального многофунк-
ционального спортивного ком-
плекса с футбольным стадионом 

мирового уровня на 50 тыс. 
зрителей. Будет построен новый 
городской бульвар от здания 
краевой администрации до на-
бережной реки Кубань с сохра-
нением исторических и архитек-
турных памятников. Импульсом 
в преобразовании городской 
инфраструктуры города Сочи 
стала подготовка к проведению 
XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Параолимпийских зим-
них игр 2014 года. Возведение 
новых спортивных сооружений, 
реконструкция и строительство 
объектов инфраструктуры станут 
основой для дальнейшего разви-
тия одного из самых популярных 
курортов и спортивных центров 
России. Новым генеральным 
планом предусматривается вывод 
из центра города и курортных 
зон предприятий, не отвечающих 
эколого-санитарным требовани-
ям (промышленно-коммунальные 
объекты в районе Старой и 
Средней Мацесты и др.). Очень 
интересен недавно утвержденный 

генеральный план городского 
округа «Новороссийск», разраба-
тываемые генпланы Геленджика 
и Анапы.

— Сегодня в крае идет актив-
ное преобразование курортных 
зон Черноморского побережья, 
в том числе планируется созда-
ние сети марин. Этот проект 
планировалось представить на 
МИПИМе в Каннах. В чем заклю-
чается особенность проекта? 
Удалось ли заинтересовать 
инвесторов в его реализации?
— В соответствии с поручением 
президента РФ Дмитрия Мед-
ведева о развитии яхтенной 
инфраструктуры Черноморского 
побережья Краснодарского края 
и предложением Министерства 
транспорта РФ, краевая админи-
страция осуществляет разработку 
концепции развития инфраструк-
туры яхтинга. В настоящее время 
в существующих портах на Черно-
морском побережье России общее 
число оборудованных стояночных 

Название яхтенной марины
Количество 
стояночных мест Ввод в эксплуатацию

«Сочи Гранд Марина» 310 До начала Олимпиады 2014 г. 

«Порт Имеретинский» 600 К началу Олимпиады 2014 г.

«Сочи Адлер Марина» 535 

Гостиничный комплекс предполагается 

ввести в эксплуатацию до начала Олим-

пиады 2014 г., строительство гавани — 

в постолимпийский период 

Данные: Департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края 

Строительство яхтенных марин на территории Краснодарского края
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мест для яхт составляет около 600 
мест, в том числе: в Туапсинском 
районе — 300 мест, в районе Но-
вороссийска — 170 мест, в районе 
Анапы — 130 мест.
В рамках программы строитель-
ства олимпийских объектов в 
настоящее время реализуются три 
проекта строительства яхтенных 
марин на 910 оборудованных стоя-
ночных мест для яхт, которые пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
до начала Олимпиады 2014 года. 
Общее количество стояночных 
мест для яхт на 2014 год составит 
1510, а после ввода в эксплуатацию 
— 535 мест в постолимпийский 
период, количество таких мест 
для яхт достигнет 2045. При этом 
даже с таким увеличением мест в 
яхтенных портах мы значительно 
уступаем развитым европейским 
странам. Схемой расположения 

марин на Черноморском побере-
жье Краснодарского края преду-
смотрено 11 марин, в том числе 
четыре базовые марины общей 
вместимостью от 1650 до 2100 яхт 
и семь гостевых марин общей 
вместимостью от 1550 до 2500 яхт. 
Макет развития яхтенного и мор-
ского туризма на Черноморском 
побережье, представленный на 
Международной выставке коммер-
ческой недвижимости MIPIM-2012, 
вызвал большой интерес у посе-
тителей. Сейчас идет проработка 
архитектурно-планировочных 
решений по размещению объектов 
на территориях и в акваториях, 
определение ориентировочных 
финансовых затрат, сроков и эта-
пов (очередей) строительства ма-
рин, подготовка пакета докумен-
тов (инвестиционных паспортов) 
для проектов объектов первой 

очереди строительства. Кроме 
того, проводятся мероприятия 
по внесению изменений в схему 
территориального планирования 
Краснодарского края, которыми 
будут учтены предложения по раз-
мещению марин на Черноморском 
побережье Краснодарского края.

— Какие еще рекреационные 
проекты реализуются сегодня 
на территории Краснодарского 
края?
— Если продолжить тему спорта, 
отдыха и туризма, то в Апше-
ронском районе Краснодарского 
края предусмотрено создание 
туристско-рекреационной особой 
экономической зоны. Она станет 
составной частью комплекса гор-
нолыжного туризма, формируемо-
го также на территории Майкоп-
ского района Республики Адыгея. 

Кто будет проектировать стадион в Краснодаре для чемпионата мира по футболу 2018 г.?

Победителем международного конкурса на лучшее архитектурное решение футбольного стадиона 
на 50 тыс. зрителей в г. Краснодаре для проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. стало ГУП 
«Московский научно-исследовательский и проектный институт «Моспроект-4» (Россия, Москва) в 
консорциуме с компанией HKS (США, Даллас; Великобритания, Лондон). В состав жюри конкурса 
вошли губернатор Краснодарского края Александр Ткачев (председатель), мэр Краснодара Владимир 
Евланов, президент Российской академии архитектуры и строительных наук Александр Кудрявцев, 
президент Международной академии архитектуры Георги Стоилов и др. известные архитекторы. 
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что смета стадиона составляет около 10 млрд рублей. Источником 
средств, кроме частного инвестора, будут федеральный и краевой бюджеты. Строительство начнется в 
следующем году и займет 2,5-3 года. Победитель получит право разрабатывать проектную документа-
цию стадиона, правда, с привлечением других технических групп.

Проект хоккейного 
центра на 3 тыс. 
зрителей 



68

А р х и т е к т у ра

В рамках реализации концепции 
туристического кластера в СКФО, 
Краснодарском крае и Республике 
Адыгея предусмотрено разви-
тие инженерно-транспортной 
инфраструктуры, в том числе: 
строительство автодороги ст. Но-
восвободная — ст. Хамкетинская 
в Республике Адыгея и Краснодар-
ском крае, реконструкция авто-
дороги Даховская — Лаго-Наки, 
строительство и реконструкция 
высоковольтных линий и электри-
ческих подстанций, подведение 
газопровода диаметром 300 мм 
протяженностью 30 км, обеспече-
ние особой экономической зоны 
водоснабжением и др.
На территории Апшеронского 

www.rostovstroy.ru

района Краснодарского края и 
Майкопского района Республики 
Адыгея предполагается развитие 
единого курортного комплекса на 
смежных территориях, включаю-
щего современные горнолыжные 
трассы, технически оснащенные 
зоны отдыха и катания для за-
нятий горными лыжами и санным 
спортом. Планируется строитель-
ство горнолыжных трасс протя-
женностью до 164 км, 28 подъем-
ников, гостиниц, апартаментов, 
коттеджей и отелей категории 3-5 
звезд общей вместимостью до 17 
тыс. мест. Расчетная ежедневная 
пропускная способность горно-
климатического курорта — 28 тыс. 
человек. В нижней части горно-
лыжных спусков предполагается 
создание горных деревень на тер-
ритории Краснодарского края в 

районе плато Утюг и в районе пос. 
Гузерипль в Республике Адыгея.

— Юрий Владимирович, ны-
нешней осенью край будет 
отмечать 75-летие со дня 
своего создания. Какой подарок 
к знаменательному событию 
готовят кубанские архитек-
торы?
— Будут завершены работы по 
реконструкции благоустройства 
на бульваре по ул. Красной в 
г. Краснодаре от ул. Гаврилова до 
ул. Офицерской. В состав проекта 
включен гастрольный летний 
театр на 4 тыс. посадочных мест 
(у кинотеатра «Аврора»), каскад-
ный светомузыкальный фонтан 
протяженностью 60 метров, храм 
св. Серафима Саровского, новое 
озеленение территории. Завер-
шатся работы по возведению 
второй очереди многофункцио-
нального спортивного центра по 
ул. Дзержинского — будет введен в 
эксплуатацию хоккейный центр на 
3 тыс. зрителей, в состав которого 
вошли две хоккейные площадки.
И, конечно же, будут построены 
новые детские сады, школы, хра-
мы, благоустроены скверы и пло-
щади, введены в строй фонтаны, 
построены миллионы квадратных 
метров жилья для всех жителей 
Кубани.

Проект реконструк-
ции благоустройства 

в Краснодаре с лет-
ним театром 

Проект храма 
Святого Серафима 
Саровского
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Вакансии на сайте rostov.hh.ru
Название вакансии Компания

Основные  
обязанности Основные требования Зарплата, руб.

Начальник участка 
по монтажу технологи-
ческих трубопроводов 
и сетей г. Новочеркасска
http://rostov.hh.ru/vacancy/5745555

Производственная 
фирма 

Организация работы по строитель-
ству технологических трубопроводов, 
сетей собственными силами. Ведение 
журналов работ и исполнительной до-
кументации 

Опыт аналогичной работы от 3 лет, знание 
законодательных и нормативных актов по 
профессии

От 50 000 
до 70 000

Руководитель 
отдела продаж  
http://rostov.hh.ru/vacancy/5715242

Аутсорсинговая компа-
ния в сфере недвижи-
мости

Руководство и бизнес-
администрирование деятельности 
офиса; становление и развитие новых 
направлений 

В/о, опыт руководящей работы от 1 года. 
Желателен опыт работы в сфере недвижи-
мости (в агентствах) 

От 25 000  
до 80 000

Начальник РБУ 
http://rostov.hh.ru/vacancy/5351359

Компания, специали-
зирующаяся в области 
строительства элева-
торов

Обеспечение работы мини-завода по 
выпуску бетонов и растворов согласно 
графикам производства и проектам 
строительства

В/о строительное. Опыт работы от 3 лет 
на должности начальника РБУ, замести-
теля начальника РБУ. Опыт работы на 
мобильных РБУ производства Германии

От 40 000 
до 50 000

Заместитель руководи-
теля службы постанов-
ки бизнес-процессов и 
развития 
http://rostov.hh.ru/vacancy/5745111

Реализация нефтепро-
дуктов

Взаимодействие со службами компании 
в соответствии с действующими 
и готовящимися регламентами по 
строительству. Первичный осмотр при-
обретаемых объектов. Контроль качества 
проводимых работ и сроков проведения. 
Документальное оформление всех этапов 
согласно регламентам  

В/о. Наличие авто обязательно. Опыт вво-
да в эксплуатацию технических объектов От 50 000
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Текст: Наталья Словаева

 Андрей Федоренко:  

« Процедура трудоустройства иностранных 
граждан в РФ значительно упрощена»
После вступления в силу соглашения о Едином экономическом пространстве России, Беларуси 
и Казахстана в области миграции значительно расширились социальные права и трудовые 
гарантии иностранных работников. Теперь им больше не требуется получать разрешение на работу 
в странах, входящих в ЕЭП. Также трудовые мигранты и члены их семей могут рассчитывать на 
социальное обеспечение в стране фактического проживания, будь то медицинское обслуживание 
или образование. Ростовская область — один из регионов с высокой миграционной активностью, 
причем сюда едут люди со всего постсоветского пространства. О социально-экономических 
последствиях изменения статуса трудящихся мигрантов и других актуальных вопросах в области 
трудовой миграции в интервью «Вестнику» рассказал начальник отдела по вопросам трудовой 
миграции ФМС России по РО Андрей Федоренко.

— Андрей Николаевич, какие за-
конодательные изменения были 
приняты в последнее время в сфере 
трудовой миграции?
— Одно из недавно принятых ново-
введений — это патент на работу 
для иностранцев. Патенты выдаются 
только иностранным гражданам, 
прибывшим в Россию в безвизовом 
порядке, в основном это граждане 
из стран СНГ. ФМС России был про-
веден достаточно глубокий анализ, 
в результате которого стало оче-
видным, что большое количество 
граждан, не обладающих специфи-
ческими знаниями и умениями, 
осуществляют подсобные работы 
на стройках у «частников». В связи 
с этим ввели 1 июля 2010 г. данный 
правовой институт. Для оформления 
патента иностранному гражданину 

достаточно заявления, фотогра-
фии и копии своего паспорта. При 
получении патента иностранный 
гражданин платит пошлину от 1 до 3 
тыс. рублей, в зависимости от срока 
действия патента, также он может 
продлевать срок действия патента в 
течение года, не выезжая при этом 
из страны. На данный момент патент 
более востребованный, чем разреше-
ние на работу. В 2011 г. в Ростовской 
области оформлено 8,2 тыс. разреше-
ний на работу против 16181 патента. 
Однако те люди, которые достаточно 
продолжительное время работают в 
регионе, предпочитают оформлять 
разрешение на работу.
Одновременно с принятием патента 
было введено такое понятие, 
как высококвалифицированный 
специалист. В целом это затраги-
вает концепцию государственной 

миграционной политики, отражает 
желание государства привлечь в 
Россию как можно больше граж-
дан, которые обладают какими-то 
специфическими знаниями и на-
выками. Высококвалифицирован-
ный специалист также оформляет 
разрешение на работу, но схема 
упрощена, все оформляется в ФМС 
России, непосредственно в Москве. 
Работодатель обязан выплачи-
вать высококвалифицированному 
специалисту достаточно высокую 
заработную плату — от 1 до 2 млн 
рублей в год. Кроме того, данным 
гражданам предоставляются приви-
легии в плане проживания. Высоко-
квалифицированных специалистов-
иностранцев в Ростовской области 
работает немного: в 2011 г. было 
трудоустроено всего 17 человек, в 
основном из стран Европы и США.

Справка. По прогнозам специалистов Центра интеграционных исследований Евразийского 

банка развития, изменение ставки заработной платы и увеличение предложения труда спрово-

цируют два сценария развития рынка труда в России. В тех отраслях, где спрос на труд превы-

шает предложение, занятость, а следовательно, выпуск и доход отрасли, увеличатся. В отраслях 

с полной занятостью произойдет замещение отечественных трудовых ресурсов иностранными, 

так как при снижении ставки заработной платы часть ныне работающих уйдет с работы, а на 

их места придут мигранты, готовые работать за меньшую плату. В данной ситуации произойдет 

рост доходов отрасли и увеличение ее конкурентоспособности за счет снижения издержек, но 

это может негативно сказаться на приросте ВВП за счет увеличения числа безработных. До-

ходы бюджета РФ могут возрасти в среднем на 40 млрд рублей за счет налогов, что полностью 

покроет потери бюджета от нелегальной миграции, а также снижение дефицита рабочих рук и 

средней заработной платы, в свою очередь, приведет к росту ВВП. Также будут уменьшены из-

держки по сдерживанию нелегальной миграции, так как сама величина нелегальной миграции 

сократится из-за отмены большинства барьеров, мешающих легальной работе иностранцев и 

перехода большинства мигрантов из категории нелегальных в категорию легальных. 
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Государство Количество человек

Германия 16397

Узбекистан 15301

Армения 10133

Азербайджан 8723

Украина 8296

Франция 4822

Казахстан 4418

Турция 4175

Таджикистан 3751

Молдова 2856

США 2319

Австрия 1893

Киргизия 1759

Италия 1247

Иные 8741

Всего 94 831

Источник: ФМС России по РО

Государство Количество человек

Германия 14898

Узбекистан 8473

Армения 5096

Азербайджан 3718

Турция 3177

Украина 2236

Таджикистан 1493

США 976

Франция 915

Казахстан 727

Молдова 580

Киргизия 329

Италия 328

Австрия 10

Иные 989

Всего 43945

Источник: ФМС России по РО

Количество иностранных граждан, 
поставленных на миграционный учет на 
территории Ростовской области в 2011 г.

Количество иностранных граждан, 
снятых с миграционного учета на 
территории Ростовской области в 2011 г.

— Насколько увеличился приток 
граждан Казахстана и Беларуси 
в Ростовскую область с 1 января 
2012 г. по сравнению с прошлым 
годом?
— В первом квартале 2012 года на 
миграционный учет ФМС России 
по РО с целью осуществления 
трудовой деятельности поставлен 
201 (в первом квартале 2011 года 
— 13) гражданин Белоруссии и 
32 (в первом квартале 2011 года 
— 33) гражданина Казахстана. 
В соответствии с соглашением 
стран ЕЭП граждане Беларуси 
и Казахстана освобождаются 
от постановки на учет по месту 
пребывания в течение 30 суток с 
момента въезда на территорию 
РФ. Срок временного пребывания 
трудящегося мигранта и членов 
его семьи определяется сроком 
действия трудового договора с 
работодателем. В связи с этим 
гражданам Беларуси и Казахстана 
не требуется обращения в ФМС 
России за оформлением разреши-
тельных документов на осущест-
вление трудовой деятельности и 
продлением регистрации.

— В последнее время обсуждает-
ся вопрос отмены квотирова-
ния иностранных граждан в РФ. 
Будут ли отменены квоты?
— Не исключено, что квоты будут 
отменять, но на данный момент 
ничего не изменилось. Квота 
устанавливается постановлением 

правительства каждый год, в этом 
году она равна 16701 рабочему 
месту для иностранных граждан. 
Квота складывается из заявок, 
поданных в Центр занятости 
населения работодателями, она 
разбивается по специальностям, и 
на основании этого выдаются раз-
решения на работу. Квотирование 
в целом — достаточно сложный 
механизм, в котором задействова-
но большое количество ведомств. 

— Каковы, на ваш взгляд, соци-
ально-экономические послед-
ствия трудовой миграции для 
Ростовской области?
— В России некому работать 
физически: никто не хочет копать, 
таскать, подметать, даже та часть 
населения, которая не обладает 
какими-то специфическими навы-
ками. Соответственно, на замену 
приходят мигранты. Граждане 
таких государств, как Узбекистан 
и Таджикистан, например, готовы 
работать за 10 тыс. рублей в месяц 
— у них в стране это достаточно 
большие деньги. Они могут за 
сезон собрать и отвезти на родину 
20-30 тыс. руб., на эти деньги их 
семья будет жить всю зиму до 
очередного сезона. Наши же со-
отечественники за 10 тыс. рублей 
в месяц работать не хотят. Я не 
думаю, что если бы в России было 
достаточно желающих заниматься 
физическим трудом, работодатели 
привлекали бы иностранцев. 
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материалов Mascarade воплотит в 
доме атмосферу уюта и роско-
ши, а богатая цветовая палитра 
декоративных покрытий поможет 
создать интерьер как в современ-
ном, так и в классическом стиле. 

ROCKWOOL теперь 
и в Татарстане 
В ОЭЗ «Алабуга» компания 
Rockwool запустила производство 
каменной ваты объемом 110 тыс. 
тонн в год. Инвестиции в проект 
составили $150 млн, что стало 
крупнейшей в истории датской 
компании суммой, вложенной в 
создание нового производства. 
Производство в Елабуге — это 
уже четвертый проект, который 
датчане реализовали в России. 
Производство рассчитано на вы-
пуск 110 тыс. тонн каменной ваты 
в год. И как заявили представи-
тели компании, по мощности, 
технологическим показателям и 
объему производства каменной 
ваты равных ему не будет в мире. 
Проект завода предполагает воз-
можность установки второй про-
изводственной линии, которая 
удвоит заявленные мощности. На 
заводе будет работать около 250 
человек. Завод будет выпускать 
теплоизоляционные материалы 
из каменной ваты для утепления 
кровель, фасадов, полов и пере-
крытий, а также огнезащитные 
и звукопоглощающие плиты. 
Продукция будет поставляться в 
Приволжский регион, на Урал, в 
Сибирь и Казахстан. 

Новинки от Siemens
Департамент «Промышленная ав-
томатизация» концерна Siemens 
представляет обновленную 
систему управления энергопотре-
блением Simatic B.Data V5.3. Ре-
шения на основе данной системы 
позволяют повышать энергоэф-
фективность инфраструктурных 
и промышленных объектов и 
снижать затраты на их эксплуата-
цию. Новая система предлагает 
четкое отображение объемов и 
расходов электроэнергии, газа, 
воды в виде таблиц и графиков, а 
также дополнительные ключевые 
показатели эффективности (KPI). 
С помощью B.Data возможно 
управлять и оценивать расходы, 
планируемую и фактическую эко-
номию, окупаемость и периоды 
окупаемости капиталовложе-
ний, а также представлять их в 

форме легкоконфигурируемых 
отчетов. Также Siemens представ-
ляет новый программируемый 
логический контроллер Simatic 
S7-1200. Благодаря современным 
технологиям ПЛК отличается 
широкими возможностями, 
высокой надежностью, произво-
дительностью и компактностью. 
Новый контроллер Simatic S7-1200 
и среда разработки формируют 
комплексные решения как для 
простых, так и для сложных 
задач малой автоматизации: от 
автоматизации систем жизнеобе-
спечения зданий до управления 
станками и производственными 
линиями.

Новый насос от WILO
Компания «Эгопласт» представ-
ляет новый дренажный насос от 
WILO, который способен откачать 
воду до уровня в 2 мм. После того 
как насос справится со своей зада-
чей, пол останется только проте-
реть. Данный насос подходит для 
стационарного погружного или 
мобильного монтажа, при этом он 
идеально подойдет для откачки 
воды из резервуаров, шахт, под-
валов и котлованов. Несмотря на 
то, что насос TMR не предназна-
чен для работы с очень грязной 
жидкостью, он легко справится 
с водой от стиральных машин, 
автомоек, дождевой, паводко-
вой или речной водой, а также 
водой из плавательных бассейнов 
(естественно, нехлорированной). 
Насос TMR отличается высокой 
надежностью и неприхотливо-
стью. Так, капсулированный 
мотор сделан из нержавеющей 
стали, а корпус и рабочее колесо 
— из композитных материалов. 
Модель оснащена защитой от 
сухого хода.

Инновация «Данфосс» 
в теплоснабжении
Компания «Данфосс» представила 
в России новый электронный тер-
морегулятор Living Eco, способный 
за 3 минуты переключить радиа-
тор отопления в нужный темпера-
турный режим. Благодаря этому 
экономия тепловой энергии при 
использовании данного устрой-
ства достигает 46%. Конструкция 
электронного терморегулятора 
отличается от традиционного 
терморегулятора прямого дей-
ствия. Вместо сильфона с рабочим 
веществом внутри (газ, жидкость 
или термопластик) в электронный 
терморегулятор встроен ПИД-
контроллер электромеханического 
типа. Он и перемещает шток кла-
пана в зависимости от изменения 
температуры воздуха в помеще-
нии. В традиционной версии эту 
функцию выполняет сильфон, 
заполненный рабочим веществом.

Элитный декор 
от БОЛАРС
Компания «БОЛАРС-Маркетинг» 
выпустила новую серию уникаль-
ных декоративных материалов 
— Mascarade. В серию элитных 
декоративных материалов входит 
венецианская штукатурка Antic 
и Classic, покрытие с эффектом 
мокрого шелка — Alba, декора-
тивное покрытие, передающее 
эффект мягкого вельвета, — Dune 
и Swahili — с эффектом дунове-
ния «песчаного ветра», краска с 
бриллиантовым и перламутровым 
блеском — Valencia, покрытия с 
золотым и серебряным сияни-
ем, лаки для глянца и воски для 
матовости. Серия декоративных 
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Текст: Марина Клочкова

Арендаторы спецтехники 
пошли в регионы

 В 2011 году за счет экспансии игроков в промышленные центры страны  
 число арендных компаний выросло на 16%  

Российский рынок аренды активно восстанавливается после кризиса. В 2011 году его объем увеличился на 31% 
по сравнению с 2010 годом. В большинстве арендных компаний спрос на спецтехнику вырос в два раза, что 

стало толчком для усиления их присутствия в регионах: стали активно открываться подразделения не только в 
крупных городах России, но и в мелких промышленных центрах. Эксперты прогнозируют, что дальнейший рост 
рынка аренды спецтехники составит 10-15% в год. При этом признают, что новым этапом в его развитии станет 

увеличение ассортимента и укрупнение бизнеса.

бульдозеры, самосвалы, погрузчи-
ки) и дорожных работ (грейдеры, 
катки, асфальтоукладчики). Высо-
кими темпами стала развиваться 
аренда мини-техники, оборудования 
и инструмента. Директор ростов-
ского филиала ЗАО «Национальная 
арендная компания» (НАК) Евгения 
Асланян отмечает, что в ее компа-
нии в 2011 году вдвое вырос спрос на 
экскаваторы-погрузчики. Бешеный 
бум на экскаваторы происходил 
в 2006-2007 гг., потом наступило 
затишье, но в прошлом году спрос 
активизировался, так как во многих 
компаниях техника устарела. На Юге 
оживилось дорожное строительство, 

в частности в Ростовской области 
возобновились работы в карьерах. 

«Сейчас мы наблюдаем повышен-
ный интерес к тяжелой технике 

— к гусеничным и колесным 
экскаваторам. Сегодня наш 

парк насчитывает 15 машин, 
но из-за последних тенден-
ций уже к концу этого года 

мы намерены увеличить 
его до 35 единиц», — сообщает г-жа 

Асланян. 
Директор по развитию регионов 
компании Ramirent Валерий Клименко 
добавляет, что потребность строитель-
ных организаций ЮФО в спецтехнике 
увеличилась на 50%. «Основная при-
чина — изношенность парка. Семь лет 
назад строители активно пользова-
лись услугами лизинговых компаний, 
предпочитая покупать новую технику. 
Но после кризиса заметно сократилось 
число лизингодателей, ужесточились 
их лизинговые условия, а к этому 
времени у купленной ранее техники 

в сфере аренды продемонстрировали 
небывалый интерес к российскому 
рынку, отечественные и иностранные 
инвесторы оценили его как весьма 
перспективный и интенсивно разви-
вающийся», — говорит г-н Кроткий. 
Опрошенные «Вестником» экспер-
ты связывают рост рынка аренды в 
первую очередь с восстановлением 
мировой и российской экономики и, 
в частности, строительного секто-
ра. Как поясняет Никита Кроткий, 

появление крупного 
строительного проекта в регио-
не зачастую является толчком 
к развитию арендной отрасли. Так 
произошло, например, и в ЮФО, и на 
Дальнем Востоке. Кроме того, на раз-
витии аренды в 2011 году сказалась и 
общая экономическая неуверенность, 
ожидание новой волны кризиса, ведь 
для приобретения дорогостоящей 
техники строительной компании 
необходимо обладать достаточным 
объемом заключенных контрактов.
Традиционно наибольшим спро-
сом пользовалась аренда техники 
для земляных работ (экскаваторы, 

По данным Учебно-
исследовательского 
центра арендной отрасли 
России «РусРентал», объем 
российского арендного рынка 
спецтехники в 2011 году составил 
около 28 млрд рублей, что на 31% 
больше уровня 2010 года. Доля ЮФО в 
этом объеме — порядка 5-6%. Руково-
дитель центра «РусРентал» Никита 
Кроткий отмечает, что в 2011 году 
российский арендный рынок продол-
жил восстановление после кризиса, 
при этом заметно изменился взгляд 
на аренду со стороны продавцов тех-
ники. «Доля приобретения техники 
арендными компаниями ежегодно 
увеличивается. В ряде стран Европы, 
например, ими приобретается до 60% 
всей строительной техники. В России 
пока этот показатель находится при-
мерно на уровне 10-11%. В целом мож-
но отметить, что постепенно аренда 
превращается в самостоятельную 
значимую отрасль экономики. В про-
шлом году ведущие мировые игроки 
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подошел к концу срок эксплуатации. 
Сегодня у большинства строительных 
компаний парк изношен на 40%. По 
нашим данным, в 2011 году повы-
шенный спрос был на 14-метровые 
подъемники. Думаю, это связано с 
изменениями стандартов в логистиче-
ском строительстве», — говорит он. 
Согласно исследованию, проведенно-
му центром «РусРентал», количество 
профессиональных арендных компа-
ний (без учета строительных и других 
компаний, предоставляющих услуги 
спецтехники) в 2011 году увеличилось 
на 16%. Безусловно, сложившаяся 
экономическая ситуация вынуждала 
и строительные компании развивать 
арендные подразделения. Кроме того, 
к концу 2011 года практически все 
крупнейшие дилеры строительной 
техники открыли свои арендные под-
разделения. «Недавно наша компания 
открыла проектное депо в Ростове на 
строительной площадке ЮИТ с целью 
оказания услуг в их строительных 
проектах на территории ЮФО. До 
последнего момента мы делали акцент 
в нашем развитии на такие регионы, 
как Северо-Запад, Москва, Москов-
ская область, Калуга и Екатеринбург. 
Но сейчас мы осознали, что ЮФО 
является одним из самых быстро 
растущих регионов с точки зрения 
инвестиций в строительство», — рас-
сказывает генеральный директор ЗАО 
«Крамо» и ЗАО «Крамо Рус» Вячеслав 
Романов. 
Генеральный директор ООО «Пром-
база Белый Раст» (торговая марка 
КАТПРОКАТ) Александр Иванов 
поясняет, что сегодня аренда строи-
тельной техники в том или ином виде 
представлена по всей территории 
России. «В каких-то округах более 
активно работают арендные компа-
нии, в каких-то менее. Но аренда есть 
везде, где сосредоточены строитель-
ные компании и, соответственно, 
есть спрос на механизмы и машины. 
Правда, доставка машины на большое 
расстояние экономически нецелесоо-
бразна, поэтому игроки стремятся 
выходить на неосвоенные регионы», 
— считает он. 
Эксперты отмечают, что аренда 
техники в России по-прежнему стоит 
гораздо дешевле, чем на Западе. При 
этом отечественные арендные пред-
приятия предлагают более широкий 
пакет услуг, включающий аренду 
техники с оператором, ее доставку 
и сервисное обслуживание, сроки от 
одного дня. 
Дальнейшим этапом в развитии рын-
ка игроки считают уход от аренды с 

оператором, увеличение ассортимен-
та и укрупнение бизнеса. «Последняя 
мировая тенденция — укрупнение 
арендных компаний, появление 
новых глобальных игроков. Полагаю, 
это коснется и России. У нас появятся 
новые крупные арендные компании с 
иностранным капиталом», — считает 
Александр Иванов. Вячеслав Романов 
прогнозирует, что с каждым годом 
конкуренция на рынке аренды будет 
усиливаться. Но до его перенасыще-
ния еще далеко. Если макроэкономи-
ческая ситуация будет стабильной, то 
ежегодное увеличение рынка будет 
происходить на уровне 10-15%. Из-за 
вступления РФ в ВТО заметно расши-
рится ассортимент арендной техники. 
Никита Кроткий уверен, что 2012 году 

аренда техники получит дальнейшее 
распространение. При этом темпы 
роста рынка аренды будут превышать 
темпы роста тех отраслей эконо-
мики, где данная техника работает. 
Большая часть арендованной техники 
будет по-прежнему занята в строи-
тельстве, однако и в других отрас-
лях начнут применять аренду как 
эффективный инструмент ограни-
чения рисков. По мере возрастания 
числа арендных компаний усилится 
и конкуренция, будет увеличиваться 
количество и качество предоставляе-
мых арендными компаниями услуг. 
Кроме того, возрастет число компа-
ний, предоставляющих услуги аренды 
без оператора как наиболее экономи-
чески оправданной. 

Динамика объема российского рынка арендных услуг 
с 2008 г. по 2011 г. 

Количество арендных компаний в России 
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Текст: Наталья Словаева

До 5 миллионов насосов в год
 Таких объемов продаж, по оценкам экспертов, достигнет рынок насосного оборудования  

 в ЮФО и СКФО к 2017 г .

После спада в кризисные годы российский рынок насосного оборудования начинает восстанавливать 
утраченные позиции. Из-за активного развития иностранных производителей конкуренция во всех сегментах 

выросла в разы. Благодаря инфраструктурным мегапроектам (Олимпиада-2014, ЧМ-2018), по прогнозам 
экспертов, рынок ожидает пятилетка устойчивого спроса, однако вступление России в ВТО еще сильнее 

обострит проблемы, стоящие перед отечественными производителями.

Большая часть (95%) отечественных 
предприятий производят промыш-
ленные насосы (АО «Союзгидрав-
лика», ОАО «ГМС Бытовые насосы», 
ОАО «ГМС Насосы», ОАО «ЛЕПСЕ», 
ОАО «Ливнынасос» и пр.), но доля 
их в промышленном сегменте не 
такая большая, как хотелось бы. По 
данным консалтинговой компании 
IndexBox, объем импортной продук-
ции составляет до 90% от совокупно-
го объема (большая часть импорта 
приходится на китайские марки), 
однако в разных сегментах (хими-
ческие насосы, нефтяные насосы и 
пр.) этот показатель существенно 
варьируется. Сегодня зарубежные 
компании активнее, чем до кризиса, 
работают на отечественном рынке, 
открывая представительства в ре-
гионах России и расширяя дилерские 
сети. Как отмечает специалист по 

маркетингу ООО «Грундфос» Ната-
лья Аверкиева, в кризисном 2009-м 
объем рынка сократился на 30%, 
хотя в последние годы наблюдается 
некоторое оживление. В настоящее 
время объем продаж доходит до 
докризисных позиций, но рынок 
нестабилен. Если учитывать, что 
общий объем предложения в 2011 г. 
составил около 17 млн штук, а доли 
ЮФО и СКФО в закупках насосного 
оборудования не превышают 10% и 
5% соответственно, то емкость рын-
ка в ЮФО и СКФО в прошлом году 
составила около 1,7 млн шт. и около 
0,85 млн шт. соответственно.
После кризиса спрос переместился 
в более низкий ценовой сегмент, 
а цена стала основным критери-
ем покупки. По мнению Натальи 
Аверкиевой, при покупке насоса не 

следует ориентироваться исклю-
чительно на его стоимость, так как 
самые большие затраты приходятся 
на электропотребление, а не на при-
обретение. Кроме того, сегодня про-
изводители сталкиваются с отложен-
ным спросом. Даже такой крупный 
клиент, как ОАО «ПО Водоканал», 
ориентирован на продление ресурса 
оборудования, а не на его замену. По 
словам начальника производственно-
технического управления ОАО «ПО 
Водоканал» Александра Жарова, в 
рамках производственной програм-

мы 2012 г. запланировано выполнить 
капитальный ремонт насосного 
оборудования (35 единиц), замены 
требуют только два насоса на КНС 
«Аксайская» и один насос на КНС 
«40 лет Победы».
По данным компании IndexBox, 
объем рынка насосов будет расти 
(12-17% в год). Наибольшие темпы 
роста потребления будут наблю-
даться со стороны добывающей и 
нефтяной промышленности, где 
высока инвестиционная актив-
ность. Темпы роста предложения 
насосов будут находиться в преде-
лах 10-13%, а к 2017 г. объем рынка 
вырастет почти в 2 раза по сравне-
нию с 2010 годом. На рост рынка 
влияют экономическая ситуация, 
выборы и другие факторы: для 
бытовых насосов — рост числа дач 

«По опыту эксплуатации наиболее энергоэкономным является 
насосное оборудование, работающее с частотными преобразо-
вателями и совершенной системой автоматики, а также обору-
дование, работающее с максимальным КПД системы», — счита-
ет Александр Жаров, начальник производственно-технического 
управления ОАО «ПО Водоканал».
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и коттеджей, для нефтяных — рост 
ввода скважин и нефтепроводов, 
для химической отрасли, пищевой 
и металлургии — необходимость в 
замене изношенного оборудования. 
«Рынок подогревает и подготовка 
к таким крупным мероприятиям, 
как Олимпиада-2014. Впереди нас 
ждет еще чемпионат мира 2018 года 
и множество не менее интересных 
проектов», — говорит директор 
отдела продаж ОАО «Мирана» Дми-
трий Гладков.
Предложение на рынке насосно-
го оборудования ориентировано 
на корпоративного заказчика, 
однако начинают более активно 
производиться и бытовые линей-
ки. Производители находят свою 
нишу на рынке, специализируясь 
на насосах определенного типа. 
Так, ОДО «Предприятие «Взлет» 
выпускает фекальные погружные 
и наружные насосы серии ПФ и 
НФ. Концерн KSB известен своим 
оборудованием, устойчивым к 
агрессивным средам. Конкуренция 
существует преимущественно на 
уровне новых технологий, цены и в 
сфере сервиса. Зарубежные произ-
водители зачастую выигрывают за 
счет энергоэффективности оборудо-
вания и длительности жизненного 
цикла насоса, отечественные — за 
счет цены, простоты в эксплуатации 
оборудования и скорости оказания 
сервисных услуг. 
Ведущие производители предлага-
ют все более интеллектуальные и 
энергоэффективные продукты (См. 
таблицу «Новые продукты ведущих 
игроков рынка насосного оборудо-
вания 2010-2011 гг.»). В 2010-2012 
гг. Grundfos вывел на рынок две 
новинки для бытового сектора и 
три — для промышленного. Быто-
вой сегмент представляют новая 
линейка бытовых канализационных 
установок SOLOLIFT2 и усовершен-
ствованный циркуляционный насос 
для систем горячего водоснабжения 
GRUNDFOS Comfort, оснащенный си-
стемой AUTOadapt. Промышленный 
сегмент включает новую линейку 
SMART Digital, расширение типоряда 
станций HYDRO MX для систем по-
жаротушения и новую модификацию 
станций повышения давления Hydro 
Multi-S. В 2010-2011 гг. концерн KSB 

Производитель Новый продукт Примечания

Grundfos

Линейка бытовых канализацион-
ных установок SOLOLIFT2

Применен режущий механизм, благодаря 
ему быстро измельчаются включения

Циркуляционный насос для 
систем горячего водоснабжения 
GRUNDFOS Comfort*

Оснащен уникальной системой 
AUTOadapt, что сокращает объемы по-
требляемой воды, уменьшает потери ее 
температуры на 48% и экономит до 96% 
электроэнергии

Расширение типоряда станций 
HYDRO MX для систем пожароту-
шения

Используются узлы и детали, сертифици-
рованные ФГУ ВНИИПО МЧС РФ 

Модификация станций повыше-
ния давления Hydro Multi-S

Могут комплектоваться горизонталь-
ными многоступенчатыми насосами 
серии СМ и стоят дешевле в сравнении 
со стандартными Hydro Multi-S на базе 
агрегатов типа CR

KSB

Вертикальный моноблочный 
насос Etaline-R в исполнении с 
патрубками «в линию»

Насос обеспечивает напор до 93 м и пода-
чу до 1900 куб. м/ч, мощность двигателя 
Etaline-R составляет 315 кВт, рабочее дав-
ление — 25 бар, максимальная рабочая 
температура — 140° С

Новое поколение многоступен-
чатых повысительных насосов 
Movitec

Подходит для применения при темпе-
ратуре от -20° до +140° C. Расширены 
возможности комбинации материалов, 
исполнения присоединений и вари-
антов уплотнений, универсальность и 
коррозионная стойкость для различных 
областей применения и перекачиваемых 
жидкостей 

Xylem Вертикальный многоступенчатый 
насос серии e-SV

Самый энергоэффективный вертикаль-
ный многоступенчатый насос, по словам 
производителей, имеет лучший КПД в 
мире

ОДО «Предприятие 
«Взлет» (насосы 
серии «Иртыш»)

Насос мобильный погружной ПФ 
для перекачивания стоков при 
проведении ремонтных работ на 
водоводных коллекторах

Возможна установка насоса в канализа-
ционный колодец в условиях, ограничен-
ных размерами люка

 *Продукт выведен на российский рынок в январе 2012 г.

Новые продукты ведущих игроков рынка насосного оборудования 
2010-2011 гг.

представил на рынок две новинки: 
вертикальный моноблочный насос 
Etaline-R в исполнении с патрубками 
«в линию» и новое поколение много-
ступенчатых повысительных насосов 
Movitec. ОДО «Предприятие «Взлет» 
вывело на рынок насос мобильный 
погружной ПФ для перекачивания 
стоков при проведении ремонтных 
работ на водоводных коллекторах. 
Компания Xylem презентовала «са-
мый энергоэффективный вертикаль-
ный многоступенчатый насос в мире 
серии e-SV», — отметил Григорий 
Еранцев, директор по продажам 
XYLEM RUS.
Чтобы быть ближе к потребителю, 
крупнейшие игроки рынка откры-
вают филиалы в регионах, и Юг 
России — одно из приоритетных 
направлений. По словам Антона 
Денисенко, руководителя представи-
тельства ООО «Грундфос» в Южном 

регионе, на данном этапе поставки 
насосов Grundfos в Ставропольский 
край осуществляются через дилеров 
и партнеров компании из Красно-
дара и Ростова, в ближайшее время 
Grundfos планирует открыть филиал 
в данном регионе. Как сообщила 
Кира Телкова, маркетолог ООО 
«КСБ», сеть филиалов компании 
будет расширяться: на 2012 год 
запланировано открытие филиала 
в Алматы. По словам Григория Еран-
цева, компания Xylem планирует в 
этом году открыть представитель-
ство в Краснодаре. ООО «ЮгПром-
Снаб» (Ростов-на-Дону) является 
представителем ОДО «Взлет» на Юге 
России. Как сообщил коммерческий 
директор ООО «ЮгПромСнаб» Сер-
гей Кулишов, в этом году сотрудники 
компании проходят обучение и будут 
работать уже в статусе сервис-
центра. 
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Для комфорта будущих мам
 Насосное оборудование GRUNDFOS успешно работает в перинатальном центре г. Краснодара 

В современном перинатальном центре женщинам может быть предоставлен весь спектр медицинских 
услуг, связанных с рождением ребенка, начиная от обследования перед зачатием и заканчивая 

послеродовым обследованием матери и младенца.

ного центра площадью почти 
27 тыс. кв. м и стоимостью около 
2,5 млрд рублей. Крупнейшая про-
ектная компания Краснодарского 
края — ОАО «ТИЖГП Краснодар-
гражданпроект» — поставила 
перед южным представительством 
«Грундфос» задачу — разработать 
наиболее оптимальные решения в 
обеспечении насосными агрега-
тами инженерных систем нового 
перинатального центра в краевой 
столице. Компания «Грундфос», 
как поставщик качественного и 
энергоэффективного насосного 
оборудования в России, приня-
ла непосредственное участие в 
реализации этого масштабного 
строительства. 
Инженеры компании «Грундфос» 
тщательно проработали дан-
ный вопрос и предложили свои 
решения, которые были успешно 
реализованы в этом проекте. В 
системе перекачивания ливневых 
вод установлены современные 
насосные агрегаты S1, изготовлен-
ные из высокопрочных материа-

Одной из наиболее острых про-
блем современного мира была 
и остается демографическая 
ситуация. Для решения проблемы 
в России на уровне правитель-
ства страны, а также руководства 
регионов делается немало важных 
шагов. В частности, в 22 субъектах 
было запланировано строитель-
ство двух федеральных и 22 регио-
нальных перинатальных центров. 
Эта масштабная государственная 
программа нацелена на улучше-
ние демографической ситуации в 
России.
В современном перинатальном 
центре женщинам может быть 

предоставлен весь спектр ме-
дицинских услуг, связанных с 
рождением ребенка: начиная от 
обследования перед зачатием, 
ведения беременности, непосред-
ственно самих родов и заканчивая 
послеродовым обследованием 
матери и младенца.
Краснодар — крупный город 
Южного федерального округа, в 
котором разработана и внедря-
ется государственная программа 
по возведению перинатальных 
центров. Поэтому летом 2009 года 
на территории Краснодарской дет-
ской клинической больницы было 
начато строительство перинаталь-

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

г. Волгоград: (8442) 25-1152/53, volgograd@grundfos.com 

г. Краснодар: (861) 279-24-57/93, krasnodar@grundfos.com
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лов, обеспечивающие высокую 
коррозионную прочность и из-
носостойкость. Насосы оснащены 
самоочищающимися канальными 
рабочими колесами, что обеспе-
чивает надежную работу системы 
вне зависимости от состава ливне-
вых стоков.
В системе хозяйственно-бытовой 
канализации применяются насосы 
SEG. Особенностью этих агрегатов 
является использование специ-
ального режущего механизма, 
размещенного на входе в насосный 
агрегат, который позволяет измель-
чать любые включения, содержа-
щиеся в хозяйственно-бытовых 
стоках, исключая, таким образом, 
любую вероятность поломки или 
засорения.
За водоснабжение перинатального 
центра отвечает новая компактная 
установка повышения давления 
Hydro MPC-E с частотным пре-
образователем, которая за счет 
регулирования частоты вращения 
двигателей насосных агрегатов по-
зволяет поддерживать постоянное 
давление независимо от интенсив-
ности водоразбора у потребителей.
Система пожаротушения осна-
щена надежными консольно-
моноблочными насосами типа 
NB, способными в любой момент 
за считанные секунды выйти на 
рабочие параметры, обеспечивая 
требуемые давление и расход 
воды. Их корпус изготовлен из 
высококачественного чугуна и 
имеет защитное покрытие, нане-
сенное методом катафореза, что 
обеспечивает высокую коррози-
онную стойкость и надежность 
насосного агрегата. Динамически 
сбалансированное и гидравличе-
ски разгруженное рабочее колесо 
повышает срок службы насоса, 
обеспечивает высокий КПД, а 
также низкий уровень шума и 
вибраций.
В системах водоподготовки 
комплекса применены высоко-
напорные многоступенчатые 

насосы серии CR. Насосы имеют 
вертикальную компоновку и 
соответственно располагающие-
ся в основании всасывающий и 
напорный патрубки, что обе-
спечивает малую занимаемую 
площадь, удобство монтажа и 
эксплуатации.
Системы вентиляции и ото-
пления комплекса работают на 
насосах TP. Эти одноступенчатые 
центробежные насосные агрегаты 

с соосными патрубками в линию 
изготовлены из высококаче-
ственного чугуна с нанесенным 
на них защитным катафарезным 
покрытием. Специально спро-
ектированная проточная часть 
и рабочее колесо насосного 
агрегата, а также использова-
ние электродвигателя высокого 
класса энергоэффективности 
IE3 позволяют достичь высокого 
уровня экономии электроэнергии 
и низкого уровня шума.

Окончательно работы в центре 
были завершены в 2011 году. В 
церемонии торжественного от-
крытия новой клиники принял 
участие губернатор Кубани Алек-
сандр Ткачев. «Теперь будущим 
мамам даже в очень тяжелых 
случаях не нужно ехать за грани-
цу или в Москву. Помощь окажут 
на родине. Этот центр — еще 
один серьезный вклад в решение 
демографической проблемы», — 
отметил губернатор Краснодар-
ского края. 
За год работы клиника может 
принять около трех тысяч родов. 
Уникальные технологии и обору-
дование, применяемые в центре, 
позволяют оказывать квалифици-
рованную помощь в родах жен-
щинам с тяжелыми патологиями, 
а также выхаживать малышей с 
массой тела от 500 грамм.
За счет строительства перина-
тального центра удалось частич-
но обновить инфраструктуру 
детской краевой клинической 
больницы.

 

Представительства компании 

«Грундфос» в ЮФО:

г. Ростов-на-Дону: 

тел.: (863) 303-10-20/21, 

е-mail: rostov@grundfos.com

г. Краснодар: 

тел.: (861) 279-24-57/93, 

е-mail: krasnodar@grundfos.com

г. Волгоград: 

тел.: (8442) 255-11-52/53, 

е-mail: volgograd@grundfos.com

Комментируя положительный опыт использования насосного оборудования 
Grundfos, инженер водоканализационного хозяйства Краснодарского перина-
тального центра Алексей Сикалов отметил: «Поражает бесшумная работа 
насосных агрегатов Grundfos. В первое время мы даже проверяли, работает 
насос или нет. Бесшумность работы насосов Grundfos — очень важный фактор 
для обеспечения комфортных условий в перинатальном центре. Мой опыт 
работы позволяет совершенно определенно утверждать, что насосам Grundfos 
нет равных в работоспособности и надежности».
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Эффективные решения: 
скупой платит дважды

 Hawle помогает экономить 

Австрийская компания Hawle уже на протяжении более десяти лет помогает российским строителям экономить 
на монтаже и ремонте запорной арматуры. Более 50 лет без единого ремонта с гарантией 10 лет! Местный пример 

— микрорайон Жукова, построенный турецкой фирмой ENKA для семей военнослужащих, 
уже 14 лет без единого ремонта.

вод предусмотрены хомуты для всех 
видов труб. Это позволяет механически 
врезаться в водоводы до 1000 мм  диа-
метра даже под давлением. Стоимость 
комплекта для подключения в водовод 
DN100 на основе хомута HAKU DN100 
для полиэтиленовой трубы, вентиля 1 
1/4”/40, штока 
1,5 м, плиты и ковра — 8500 руб.
Системы пожаротушения компания 
Hawle также разработала специаль-
но для российского рынка. Подзем-
ный пожарный гидрант DUO GOST с 
сертификатом соответствия ГОСТу и 
сертификатом пожарной безопасности 
предусматривает 10 лет гарантии и 
50-летний срок службы. Диапазон за-
глубления — от 1 до 4,5 м с фланцевым 
подключением DN100. Он адаптирован 
для обсадного пожарного стендера и 
устанавливается как в колодец или ка-
меру, так и прямо в грунт. Система авто-
матического опорожнения освобождает 
гидрант после пожаротушения от воды в 
основной трубе. Комплект для установ-
ки в грунт — гидрант, плита опорная, 
ковер для гидранта. Гидрант устанав-
ливается как на российские пожарные 
подставки через переходной фланец 
DN125/100, так и на стандартный отвод 
DN100 фланцевый. Врезные хомуты 
для различных видов труб делают этот 
монтаж быстрым и простым. 
В Краснодаре открыт региональный 
склад ЮФО. За счет этого сокращены 
сроки поставок и обеспечиваются 
технической информацией разреши-
тельные, проектные и монтажные 
организации. 
Уникaльныe тexничeскиe идeи, 
высoкoкaчeствeнныe мaтepиaлы и 
эпoксиды кoмпaнии Hawle  — все это 
позволяет предоставлять 10 лет гарантии 
на всю продукцию компании и 50-
летний срок эксплуатации. Минималь-
ная экономия при переходе на бесколо-
дезный метод при этом составляет 15%.

Региональное представитель-

ство Hawle по ЮФО:

ООО «Хавле»:

г. Краснодар, 

ул. 2-я Линия Нефтяников, д. 2,

тел.: (861) 224-00-29/58

Справка. Фирма Hawle была основана 

в 1948 году в г. Феклабрук и является 

ведущим производителем арматуры 

для систем водоснабжения в Европе. 

Находяcь на 100% в семейной собствен-

ности, фирма уже с 1989 года начала 

активное развитие, сопровождающееся 

инвестициями, в восточной части Ев-

ропы. Заводы компании расположены 

в Австрии, Чехии, Польше, Германии, 

Швейцарии, Венгрии, Турции. В 2012 

году открылся завод в России. На 

данный момент открыты филиалы в 

Хабаровске, Екатеринбурге, Казани и 

Краснодаре.

Задвижки компании Hawle выпускaются 
в диапазоне DN 50-600, то есть под-
ходят для любого узла подключения 
и не требуют постоянного контроля. 
Высококачественная защита позволяет 
серьезно экономить на строительстве 
ЖБК. С помощью одного накидного 
ключа посредством штока, наконечник 
которого входит в ковер, осуществля-
ется управление задвижками. Теле-
скопические штоки 1,3-1,8 м, 2,5-3,5 м, 
шток фиксированной длины можно 
изготовить до 7 м. Задвижки к  трубам 
присоединяются с помощью специально 
разработанных фланцев с адекватной 
степенью защиты. Имеются фланцы для 
всех видов труб: чугун  DN50-600, сталь 
DN 40-500, полиэтилен и ПВХ DN 50-600. 
Все болтовые соединения выполняются 
нержавеющими болтами. 
Качественный контроль за распреде-
лением и потреблением воды с помо-
щью бесколодезного метода установки 
арматуры экономит ресурсы не только 
на этапе строительства, но и в течение 
всего срока эксплуатации. Ревизий и об-
служивания колодцев и камер Запорная 
аппаратура компании Hawle не требует. 
Гарантировано отсутствие несчастных 
случаев и претензий автомобилистов. 
Не возникнет проблем и с грунтовыми 
водами.
Вся продукция компании сертифициро-
вана для России. На всех предприятиях 
внедрена система пошагового контроля 
качества ISO 9001. 
Для объектов с малым потреблением 
воды — коттеджей, производственных 
помещений или складов — разрабо-
тана бесколодезная система на основе 
вентилей ДУ 1/2-2'': вентиль верти-
кальный или горизонтальный,  шток 
телескопический или фиксированный 
для вентиля, плита опорная и ковер 
меньшего размера. Для врезки в водо-
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«Какие меры предпринимаются  
для улучшения благоустройства 

в вашем городе?»

Сергей Твердохлебов, 
руководитель департамента го-
родского хозяйства администра-
ции Волгограда: 
— В начале апреля в нашем 
городе начался традиционный 
весенний месячник по благо-
устройству. Каждую неделю про-
водились субботники, итоговый 
день чистоты состоялся 28 апреля. 
Было выполнено благоустройство 
более 30 памятных мест, проведен 
ремонт и покраска скамеек и тур-
никетов. После зимнего периода 
очищено 272 км лотковой части 
дорог. На ямочный ремонт дорог 
из городского бюджета было на-
правлено 73 млн рублей. В целом 
на сегодня заасфальтировано 
более 50 тыс. кв. метров покры-
тия. Кроме того, на ремонт вол-
гоградских дорог будут выделены 
средства из областного дорожно-
го фонда (всего на первом этапе 
будет выделено 315 млн рублей). 
Эти деньги направят на ремонт 
участков ул. Льговской, Штемен-
ко, Новороссийской, Двинской, 
Землячки, Туркменской, Авиа-
торской, Базисной, Саушинской, 
пр. Героев Сталинграда, а также 
ремонт Латошинского путепро-
вода и путепровода на площади 
Возрождения. 
Завершается подготовка фонта-
нов к работе в летний период, 
идет наладка оборудования. 
Согласно графику пуск объектов 
намечен на 1 мая. В Центральном 
районе Волгограда находятся 

шесть фонтанов, на их подго-
товку и содержание в этом году 
выделено 90 тыс. рублей город-
ских средств. На верхней террасе 
набережной 8 мая состоится офи-
циальное открытие фонтана «Ис-
кусство». Выполнены капремонт 
чаши, замена системы подачи и 
очистки воды, инженерного обо-
рудования. Обновленный фонтан 
«Искусство» станет светомузы-
кальным. 

Тамара Благодаткова, 
председатель комитета бла-
гоустройства администрации 
Екатеринбурга:
— В 2011 году осуществлена ре-
конструкция бульвара по ул. Ин-
женерной. На проведение работ 
выделили 23,3 млн рублей. В ходе 
реконструкции было обустроено 
плиточное покрытие дорожек, 
обустроены газоны. Централь-
ная пешеходная аллея бульвара 
выполнена бетонной плиткой с 
устройством плоскостных компо-
зиций из инертных материалов 
с применением цветочных и 
кустарниковых пород. Появилось 
на бульваре садово-парковое 
освещение — теперь условия 
для прогулок по бульвару будут 
более комфортными. Для обе-
спечения безопасного движения 
горожан, особенно школьников, 
вдоль бульвара установлено 1,5 
км ограждений, организованы 
пешеходные переходы для мало-
мобильных групп населения с 
соответствующими дорожными 
знаками и разметкой. Общий объ-

ем финансирования по ремонту 
объектов зеленого хозяйства на 
2012 год составит 150 млн рублей. 
Будет проведено благоустройство 
бульвара имени архитектора 
Малахова, ремонт стены нижнего 
бьефа плотины Исторического 
сквера, реконструкция набереж-
ной Рабочей Молодежи, благо-
устройство парка по ул. Чкалова 
и многого другого. 
В 2012 году на ремонт дорог в 
Екатеринбурге направляется 
724,6 млн рублей. В перечне объ-
ектов ремонта дорог 70 объектов 
общей площадью 500,7 тыс. кв. 
метров. Также в 2012 году продол-
жится решение проблемы износа 
инженерных сооружений в соот-
ветствии с долгосрочной целевой 
городской программой «Безопас-
ность городских искусственных 
сооружений — безопасность 
жизни горожан» на 2011-2013 годы. 
Мероприятия предусматривают 
выполнение работ на 29 объектах. 
Это и гидротехнические сооруже-
ния, и мосты, и путепроводы, и 
надземные и подземные пешеход-
ные переходы, и сети дождевой 
канализации. 

Алексей Елисеев, 
заместитель главы администра-
ции Ростова-на-Дону по вопросам 
ЖКХ: 
— В апреле в Ростове проходил ве-
сенний месячник чистоты. В этом 
году он растянулся на пять недель 
и завершился общегородским суб-
ботником. За это время городские 
службы ростовские предприятия 
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и организации выполнили 26 
видов работ, включая очистку 
земель от мусора, вывоз свалоч-
ных очагов, окраску павильонов, 
детских площадок, урн и скаме-
ек, смыв уличных объявлений, 
мойку дорожных ограждений и 
путепроводов, высадку деревьев 
и кустарников. Ежедневно в рабо-
тах по уборке города принимали 
участие от 800 до 1100 человек 
и было задействовано более 80 
единиц техники. Стоит отметить, 
что по многим показателям план 
был перевыполнен. К 19 апреля 
в рамках месячника чистоты от 
мусора очищена территория пло-
щадью свыше 28,3 млн кв. метров 
и вывезено 2438 тонн свалочных 
очагов. Высажено 1827 саженцев 
деревьев и 4177 кустарников, а 
также засеяно 18,2 тыс. кв. метров 
газонов и обрезана поросль 
5,7 тыс. деревьев. Отремонти-
рованы и отмыты более 3,3 тыс. 
цоколей зданий, благоустроено 
235 разрытий, отмыто более 
8,7 тыс. погонных метров дорож-
ных ограждений, мостов и путе-
проводов. Окрашено 2,7 тыс. урн, 
402 павильона и остановочных 
навеса. Кроме того, за четыре с 
половиной недели были устране-
ны дефекты дорожного покрытия 
на общей площади более 66 тыс. 
кв. метров.

Игорь Куляжев, председатель 
Комитета внешнего благоустрой-
ства Исполнительного комитета 
Казани: 
— На благоустройство в 2011 
году были выделены бюджетные 
ассигнования в объеме 2,136 
млрд рублей, что более чем в два 
раза превысило финансирование 
2010 года (967,2 млн рублей). 
Значительный объем бюджетных 
средств, как и в прошлые годы, 
был направлен на поддержание 
объектов внешнего благоустрой-
ства в надлежащем состоянии.
К уборке улично-дорожной сети 
города в 2011 году на конкурсной 
основе были привлечены четыре 
генподрядные организации. 
Объем убираемой площади до-

рог в 2011 г. составил 18,5 млн кв. 
метров. Для поддержания дорог в 
нормативном состоянии прово-
дились работы по ямочному ре-
монту. Перечень улиц, на которых 
необходимо проводить дорожно-
ремонтные работы, определялся 
совместно администрациями 
районов, Комитетом внешнего 
благоустройства и ОГИБДД с 
учетом фактического состоя-
ния дорожной сети по данным 
визуального обследования. При 
этом учитывались поступающие 
обращения жителей и транспорт-
ных предприятий. В течение года 
отремонтировано более 270 улиц 
и внутриквартальных проездов 
на общей площади 142 тыс. кв. 
метров, освоен 91 млн рублей. 
Для поддержания искусственных 
сооружений в надлежащем состо-
янии осуществлялось содержание 
61 моста, транспортных развязок 
и путепроводов, 17 пешеходных 
мостов и 39 подземных и надзем-
ных переходов.
В 2011 году при поддержке Ис-
полкома Казани в городе впервые 
стартовал социальный проект 
«Казанский экологический МЕГА-
марафон». За период проведения 
акции очищены от мусора 36 
территорий общей площадью 
140 га и собрано более 1,5 тыс. 
куб. метров мусора. В течение 
2012 года планируется продол-
жить программы по обновлению 
парка специализированной 
уборочной техники, ремонта 
дворовых территорий и проездов 
к ним «100 скверов» с привлече-
нием студенческих строительных 
отрядов.

Евгений Реймер, руководитель 
Департамента благоустройства 
и экологии Самары:
— В этом году в развитии отрасли 
благоустройства Самары опреде-
лено несколько приоритетных 
направлений. Это ремонт дорог, 
обустройство скверов и парков, 
озеленение, наведение чистоты 
во дворах и на улицах города. 
В планах на 2012 год — ремонт 
улично-дорожной сети Самары 

на общую сумму более 965,1 млн 
рублей (всего в этом году будет 
выделено на благоустройство бо-
лее 2,972 млрд рублей, в прошлом 
году было выделено 3,839 млрд 
рублей). В первую очередь будут 
отремонтированы магистрали с 
интенсивным движением обще-
ственного транспорта. Будут 
также отремонтированы восемь 
самарских скверов, одно из лю-
бимейших мест отдыха горожан 
— парк им. Гагарина и главная 
площадь Кировского района — 
площадь им. Кирова. Впервые в 
Самаре в работы по озеленению 
включена высадка плодовых 
деревьев в городских дворах. В 
активной разработке програм-
ма «Развития сети ливневой 
канализации городского округа 
«Самара», реализация которой 
позволит обеспечить эффектив-
ное водоотведение дождевых и 
паводковых вод с территорий жи-
лой застройки улично-дорожной 
сети. В Самаре действует целевая 
программа «Светлый город». В ее 
рамках в 2012 году будет выполне-
на модернизация, восстановление 
и капитальный ремонт сетей 
уличного освещения, скверов, 
парков, набережной — всего 
около 4,5 тыс. светоточек. Также 
по многочисленным просьбам 
горожан глава города Дмитрий 
Азаров принял решение открыть 
в Самаре новый пляж площадью 
более 11 тыс. кв. метров. В 2012 
году будет реализован уникаль-
ный проект — ремонт моста по 
ул. Главной, связывающего два 
крупных городских района.
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13
крупнейших проектов 
по мусоропереработке 
и мусоросортировке 
на Юге России в 2012 г.

Текст: Ирина Мордовцева

Чистые ожидания
 В развитие мусороперерабатывающей отрасли на Юге России в ближайшие годы  

 планируется вложить около 25 млрд рублей 
Ежегодно на Юге России образуется около 8,19 млн тонн ТБО, из которых 35% пригодно для вторичной 

переработки. Сегодня утилизируется всего небольшая доля образующегося мусора, остальное вывозится 
на свалки, площадь которых, как следствие, увеличивается год от года. Несмотря на сложности, отрасль 

переработки ТБО развивается с каждым годом: растет количество мусоросортировочных станций, начинается 
строительство мусороперерабатывающих предприятий.
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По данным «Вестника» на апрель 2012 
года, есть сведения о тринадцати 
реализуемых и перспективных инвести-
ционных проектах мусоросортировки 
и мусоропереработки в пяти регионах 
Юга России — в Астраханской, Волго-
градской, Ростовской областях, Красно-
дарском и Ставропольском краях. Все 
эти объекты вошли в печатную версию 
рейтинга, совокупный объем инвести-
ций составляет около 25 млрд рублей. 
Из них 40% приходится на объекты 
Астраханской области, 28,3% — Ростов-
ской области, более 16,7% — Краснодар-
ского края, 10,6% — Ставропольского 
края, 4,4% — Волгоградской области.
В рейтинг не вошли проекты, которые 
еще не реализуются, а лишь выполня-
ют подготовку земельных участков, 
подведение инженерных сетей и т.д. На 
данный момент существует более 40 
проектов в области мусоропереработки. 
В разрезе технологий большая часть 
проектов приходится на мусоросортиро-
вочные предприятия, которые являются 
первой ступенью для дальнейшего раз-
вития полноценного кластера мусоропе-

реработки в каждом регионе. На втором 
месте идут полигоны ТБО, в рейтинг 
не вошли те из них, кто увеличил срок 
эксплуатации с помощью прессования 
и других технологий. Из всех реализуе-
мых проектов лишь треть направлена на 
возведение самых востребованных — 
мусороперерабатывающих заводов. 

Уборка по программе
Активные действия в отрасли мусо-
ропереработки стали предпринимать 
только в последние годы, последова-
тельность можно проследить по специ-
альным программам по обращению с 
отходами, принимаемым в регионах 
Юга России (см. таблицу «Инвести-
ционные программы южнороссийских 
регионов в сфере обращения с ТБО»). 
Общий объем финансирования всех 
программ — около 15,4 млрд рублей, 
большая часть средств на реализа-
цию программ планируют выделить 
внебюджетные источники финанси-
рования. 
В основу большинства программ за-
ложен принцип построения единой 
комплексной системы управления 
обращения с отходами производства и 

потребления. Твердые бытовые отходы 
многообразны по составу (см. «Состав 
ТБО в зависимости от возможностей 
переработки»), а такой подход позволит 
охватить и по возможности переработать 
все виды отходов.
Впервые в России, на Ставрополье, плани-
руется применить схему межмуниципаль-
ного размещения объектов переработки 
и захоронения отходов, что позволит 
существенно снизить количество таких 
объектов, повысив их рентабельность. На 
данном этапе определены 16 межмуници-
пальных зональных центров. В этом году 
стартовала инвестиционная программа 
и в Волгоградской области, в рамках 
которой предусматриваются строитель-
ство и эксплуатация целого комплекса 
объектов: десять межмуниципальных 
полигонов ТБО, шесть мусоросортиро-
вочных комплексов и десять мусоропере-
грузочных станций. 
В Астрахани в ближайшее время вво-
дится мусоросортировочный комплекс, 
на котором будет производиться отбор 
картона, стекла, пластмассы, черных и 
цветных металлов. По словам генераль-
ного директора ЗАО «АПЭК» Бори-
са Краснова, в ходе эксплуатации МСК 
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будет изучаться возможность отбора и 
других фракций, например, полимеров 
и пленки. На втором этапе планируется 
создание Наримановского промышлен-
ного экопарка для реализации замкнуто-
го цикла обращения с отходами. Также 
будет развито и направление по утилиза-
ции опасных отходов (люминесцентных 
ламп, медицинских отходов). 
Ростовский проект охватывает 
17 муниципальных образований 
и позволит использовать отходы 
Восточно-Донбасской агломерации. 
Этот проект наряду с краснодарским 
включен в перечень девяти «пилот-
ных президентских проектов» по 
глубокой переработке отходов про-
изводства и потребления. 

Чем мусор ценен? 
В результате воплощения в жизнь 
всех проектов, помимо социаль-
ного, экономического и экологи-
ческого эффектов, будет получен 
и финансовый. Так, например, в 
Астраханской области к 2015 г. после 
запуска проекта повысятся отчисле-
ния в областной бюджет на 685 млн 
рублей в виде налогов и платы за 
загрязнение окружающей среды и 
размещение отходов. 
Мусороперерабатывающие пред-
приятия зарабатывают как на 
приеме отходов, так и на продаже 
вторресурсов. Стоимость закупки 
отходов варьируется от 600 до 8 тыс. 
руб./т. По оценкам участников рын-
ка, процесс переработки приводит к 
удорожанию поступающих сортиро-
вочных отходов в среднем на 50%. 
Стоимость получаемого вторсырья 
может быть в полтора раза ниже 
стоимости первичного материала. 

А у мусора законы свои... 
Большинство участников рынка 
считают, что законодательная база в 
сфере сбора, сортировки и переработ-
ки отходов нуждается в доработке под 
современные показатели и уровень 
жизни, часть норм создают дополни-
тельные барьеры, порой непреодо-
лимые для участников отношений. По 
словам директора по правовым вопро-
сам ЗАО «АПЭК» Ирины Грибановой, 
в настоящее время на федеральном 
уровне не решен вопрос по утили-
зации отходов (под ней понимается 
вовлечение отходов во вторичный 
оборот — сортировка, переработка, 
использование), которая не относит-
ся к коммунальным услугам (ст. 154 
Жилищного кодекса РФ). И, соответ-
ственно, собственники и наниматели 
жилых помещений не обязаны обеспе-
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чивать утилизацию образуемых ими 
отходов и оплачивать данные услуги. 
Такое положение вещей приводит к 
значительным сложностям вывозящих 
компаний, которые вынуждены 
включать в стоимость услуг по вывозу 
отходов расходы по утилизации.
Не отрегулирован вопрос определения 
объемов образуемых физическими и 
юридическими лицами отходов, что 
с неизбежностью приводит к заниже-
нию отходообразователями реального 
объема образуемых ими отходов и 
одновременно является причиной 
многочисленных несанкционирован-
ных свалок на территории населенных 
пунктов, уборка которых производит-
ся за счет муниципальных бюджетов 
(см. таблица «Количество свалок, рас-
положенных на территории регионов 
Юга России»).
Волнуют переработчиков и нормы 
накопления ТБО, которые необходи-
мо пересмотреть с учетом реально 
складывающейся структуры потре-
бления и конкретных временных и 
географических условий. «Существую-
щие нормы накопления мусора были 
рассчитаны еще в советский период, 
— рассказывает генеральный дирек-
тор ООО «Южсантранском» Наталья 
Скойбеда. — Но стоит учитывать, что 
раньше основным продуктом отхода 
была бумага и древесина, теперь же 
мусор стал легче, но параллельно с 
этим появилось больше пластика и по-
лиэтилена» (см. «Морфология мусора, 
образуемого в жилищном фонде»). 
Александр Кравченко, генеральный 
директор ООО «Первая заготовитель-
ная компания», отмечает: «Одинако-
вая по назначению упаковка и разовая 
посуда производится из различных, 
зачастую многослойных, трудно раз-
деляемых материалов». Он предлагает 
обязать производителей еще на ста-
дии проектирования предусматривать 
максимально возможную и малоза-
тратную утилизацию своей упаковки 
и разовой посуды. 
Администрации регионов разраба-
тывают перспективные программы и 
нормативные правовые документы по 
управлению отходами. Для того чтобы 
все игроки рынка были удовлетво-
рены новыми законами, председа-
тель Союза отходопереработчиков 
Краснодарского края Павел Кузнецов 
предложил, чтобы при составлении 

документов обязательно был отражен 
уже имеющийся опыт в этой области, 
в особенности опыт уже действующих 
предприятий. И только при соблюдении 
этого условия возможно будет создать 
самую правильную программу. 

Разделять может каждый
В ряде программ большую часть зани-
мает увеличение пропаганды, направ-
ленной на увеличение экологической 
ответственности населения. Большой 
опыт в этой сфере накоплен в мире, 
теперь необходимо его использовать и 
на Юге России. Например, в некоторых 
регионах ЮФО уже пытаются использо-
вать опыт европейских коллег.
«В Волгограде при поддержке властей 
организованы и показали свою эффек-
тивность меры по сбору макулатуры, — 
рассказывает директор ООО «Кубань-
Папир» Кирилл Минин. — В крупных 

торговых комплексах установлены 
контейнеры, и люди приносят туда 
свою макулатуру. В Волгограде это 
примерно 150 тонн в месяц». 
В отдельных городах руководители 
компаний, не дожидаясь поддержки 
со стороны администраций, само-
стоятельно пытаются увеличить 
эффективность отрасли. Для этого в 
Абинске планируется организовать 
раздельный (органика/неорганика) 
бесконтактный сбор отходов благода-
ря выходу на линию мусоровозов для 
органических и неорганических отхо-
дов. «Наша компания индивидуально 
работает с каждым абонентом, при 
оказании услуг машина предприятия 
приезжает к каждому домовладению, 
которых у нас насчитывается около 
12 тысяч», — делится опытом гене-
ральный директор ООО «Абинск-ТБО» 
Анна Ланцева.

Регион Название программы Финансирова-
ние, млн руб.

Срок  
реализации

Волгоградская 

область

Долгосрочная целевая инвестиционная программа 

«Обращение с твердыми и промышленными отходами 

на территории Волгоградской области 

на 2012-2014 гг.» 

1973,14 2012-2014 гг.

Ставропольский 

край

Краевая программа «Отходы производства и потре-

бления в Ставропольском крае на 2012-2016 гг.»
4057 2012-2016 гг.

Краснодарский 

край

«Концепция обращения с твердыми бытовыми и 

промышленными отходами Краснодарского края на 

2007-2012 гг.»

5714 2007-2012 гг.

Ростовская  

область 

Областная целевая программа «Модернизация объ-

ектов коммунальной инфраструктуры Ростовской 

области на 2011-2014 гг.»

815 2011-2014 гг

Астраханская 

область

Долгосрочная целевая программа «Создание 

комплексной системы обращения с отходами в 

Астраханской области на 2011-2015 годы и перспек-

тиву до 2020 года»

2938 2011-2015 гг.

Инвестиционные программы южнороссийских регионов 
в сфере обращения с ТБО  

www.rostovstroy.ru Данные отраслевых министерств
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По лидеру в регионе
Крупнейшим проектом по мусороперера-
ботке на Юге России стал астраханский 
проект комплексной системы обращения 
с отходами, инвестируемый ОАО УК 
«Эко-Система». Помимо мусоросортиров-
ки и мусоропереработки руководителями 
комплекса рассматривается возможность 
применения инновационных техноло-
гий европейских стран. «Эта технология 
позволяет перерабатывать методом 
термолиза (на беспламенной основе) до 
97% коммунальных и промышленных 
отходов в электрическую и тепловую 
энергию, а также в дизельное топливо 
аналога «Евро-4», — поясняет Борис 
Краснов. А получаемую энергию можно 
будет использовать как для собственных 
нужд, так и для сторонних потребителей. 
Уже на сегодняшний день заключены 
договоры по реализации вторсырья с 
ООО «Астраханьстекло», ООО «Волго-
металлосбыт» (Волгоград). По словам 
руководства ЗАО «АПЭК», кроме россий-
ских компаний, астраханское вторсырье 
интересно и зарубежным предприятиям. 

В Ростовской области реализуется 
проект мусороперерабатывающего пред-
приятия, которого крайне не хватало в 
данном регионе при столь высоких по-
казателях образования ТБО (см. таблицу 
«Объем ТБО, образованных в регионах»). 
Экокластер включает в себя мусоропе-
рерабатывающий комплекс и четыре 
мусороперегрузочные станции. После 
ввода в эксплуатацию на предприятии 
будет использоваться современная 
разработка импульсной газификации, 
благодаря которой из отходов возможно 
будет получать тепловую и электриче-
скую энергию.

Третье место в рейтинге занял красно-
дарский комплекс по вывозу и пере-
работке ТБО (инвестор — ОАО «Со-
чинский мусороперерабатывающий 
комплекс»). Проект предусматривает 
строительство двух технологически 
взаимосвязанных объектов: комплек-
са по сортировке отходов мощностью 
200 тыс. тонн на территории не-
действующего мусоросжигательного 
завода в Хостинском районе города 
и нового полигона по захоронению 

неутилизируемой части ТБО в Лаза-
ревском районе города в междуречье 
рек Буу — Хобза. Ежегодный объем 
отходов определен генпланом города в 
300 тыс. т на период до 2014 года, а 
учитывая рекреационный характер 
региона, дополнительно образуется 
более 140 тыс. т в год. Деятельность 
данных предприятий позволит во-
влечь во вторичный оборот до 50% 
полезных утильных фракций ТБО: 
бумагу и картон, черные и цветные 
металлы, стекло, текстиль, полимеры 
ПЭТФ, полиэтилен и полипропилен.
Но не только компании, связанные с 
мусороперерабатывающей отраслью, 
готовы финансировать «мусорные» 
проекты. Так, официальный дис-
трибьютор компании «Балтика» — 
ООО «Кадет» — намерен вложить 
2,580 млрд рублей в строительство 
предприятия на территории Ростов-
ской области. Комплекс позволит на 
80% сократить объемы мусора на по-
лигоне в Северо-Западной промзоне 
Ростова-на-Дону. Это будет комплекс 
по переработке ТБО и медицинских 
отходов. 

«На выходе будут производиться энер-
гоносители и полимерные изделия, 
— рассказывает учредитель ООО «Ка-
дет» Дмитрий Чехомов. — На одной 
промышленной площадке мы собира-
емся построить станцию сортировки 
ТБО, комплекс по производству тепла 
и электроэнергии методом высокотем-
пературной газификации. Также будет 
установлено оборудование для уни-
чтожения медицинских отходов клас-
сов А, Б и В лечебно-профилактических 
учреждений города и области».
Замыкает пятерку лидеров крупный 
волгоградский проект, реализуемый в 
рамках долгосрочной целевой инвестици-
онной программы. Московский инвестор 
ЗАО «Управление отходами» намерен осу-
ществить строительство полигонов для 
размещения ТБО с мусоросортировочны-
ми комплексами и мусороперегрузочны-
ми станциями на территории нескольких 
районов. 
В Ставропольском крае уже ведется 
масштабное строительство мусороперера-
батывающих объектов. На территории 16 
межмуниципальных зональных центров 
будут заниматься не просто захоронением 
отходов, как это происходит сейчас, но их 
сортировкой с целью вторичного исполь-
зования. Сейчас ведется строительство 
четырех зональных центров: Георгиев-
ского, Минераловодского, Буденновского, 
Ставропольского. Определены инвесторы 
для ряда других зональных центров, но 
пока ведутся работы, связанные с под-
готовкой земельных участков, проектно-
сметной документации. 
Пока на данный момент на Юге России 
отсутствуют мусороперерабатываю-
щие предприятия. Однако, как следует 
из программ по обращению с ТБО, к 
решению этой проблемы приступают во 
всех регионах. По данным отраслевых 
ведомств, к 2020 году на Юге России 
планируется ввести в эксплуатацию 
около 20 отходоперерабатывающих пред-
приятий. Только в Ставропольском крае, 
по данным министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, 
запланировано строительство более 14 
отходоперерабатывающих комплексов, 
но пока ведется строительство только 
пяти объектов переработки ТБО по всем 
южным регионам. 

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие мусороперерабатывающие и мусоросортировочные предприятия, которые реализуют-

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

В первую очередь учитывался объем инвестиций, выделенных на реализацию данных объектов. В рамках исследования учитыва-

лись полигоны ТБО, мусоросортировочные станции и мусороперерабатывающие комплексы. Данные предоставлены инвесторами, 

отраслевыми министерствами и департаментами, курирующими данный вопрос в регионах. Копия рейтинга будет опубликована 

на сайте www.rostovstroy.ru. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.
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Регион Инвестор

Объем инве-
стиций 
(млн рублей)

Мощность 
(тыс. тонн/
год)

Окончание 
проекта Технология

1 Комплексная система 
обращения с отходами

Астраханская 
область

ГК «Эко-
система», 
ЗАО «АПЭК»

10000 3600 2020 Мусоросортировка, мусоропере-
работка (пластик, ПЭТ, органи-
ческие отходы, автопокрышки, 
бумага, картон)

2 Мусороперерабатывающий 
комплекс в четырех 
мусороперегрузочных 
станциях

Ростовская 
область, 
Октябрьский 
район

ООО«Экострой-
Дон»

3800 600 2015 Мусоропереработка с производ-
ством тепловой и электрической 
энергии

3 Комплекс по вывозу и 
переработке ТБО*

Краснодарский 
край, Хостин-
ский район 

ОАО «Сочинский 
мусороперера-
бытывающий 
комплекс»

2700 200 2014 Мусоропереработка, мусоросор-
тировка и захоронение 

4 Мусороперерабатывающий 
завод

Ростовская 
область

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

5 Восемь полигонов для 
размещения ТБО с 
мусоросортировочными 
комплексами и и четыре 
мусороперегрузочные станции

Волгоградская 
область

ЗАО «Управле-
ние отходами»

1100 Н/д 2014 Мусоросортировка
и захоронение

6 Межмуниципальный 
зональный центр*

Ставрополь-
ский край, 
Буденновский 
район

ООО«Агро» 700-800 160 2012 Мусоросортировка  
и захоронение

7 Минералеводский 
межмуниципальный 
зональный центр *

Ставрополь-
ский край, 
Предгорный 
район

ООО«Агро» 700-800 160 2013 Мусоросортировка 
и захоронение

8 Комплекс по утилизации 
биологических отходов

Краснодарский 
край , п. Лоо

Департамент 
строительства 
администрации 
Краснодарского 
края

753 2000 2013 Мусоросортировка 
и захоронение 

9 Мусороперерабатывающий 
завод

Ростовская 
область, 
г. Батайск

Simplitec 
GmbH Bank 
Deutschland, 
Газпромбанк

700 120 2013 Мусоропереработка,  
мусоросортировка

10 Мусоросортировочный 
комплекс

г. Краснодар ОАО «Мусо-
роуборочная 
компания» 

650 322 2012 Мусоросортировка

11 Межмуниципальный 
зональный центр*

Ставрополь-
ский край, 
Георгиевский 
район

ООО«Сфера-М» 300-600 Н/д 2012 Мусоросортировка

12 Ставропольский 
межмуниципальный 
зональный центр*

Ставрополь-
ский край, 
Шпаковский 
район

ООО«Экология» 600 Н/д 2012 Мусоросортировка 
и захоронение

13 Новороссийский 
экологический комплекс по 
обращению с отходами

г. Новорос-
сийск

ООО«Терра-Н» н/д 140 2012 Мусоросортировка 
и захоронение

крупнейших проектов 
по мусоропереработке 
и мусоросортировке 
на Юге России

13

крупнейших проектов по мусоропереработке 
и мусоросортировке на Юге России в 2012 году

13
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KONE: надежная техника и удобное 
сотрудничество

Когда люди приходят на работу или возвращаются домой, они хотят видеть работающие лифты, 
которые быстро и комфортно доставят пассажиров на нужный этаж. Именно поэтому важно не 

только использовать надежные решения, но также обеспечить соответствующий сервис, гарантируя 
бесперебойную работу подъемной техники.

Компания KONE, начавшая свой 
бизнес в Финляндии более 100 лет 
назад, является признанным во всем 
мире специалистом по созданию и 
обслуживанию подъемной техники. 
Интересно, что история интернацио-
нальной организации, входящей се-
годня в тройку лидеров по продажам 
лифтов во всем мире, начиналась 
именно с обслуживания двигателей 
подъемных механизмов. Быть может, 
поэтому сервис KONE и по сей день 
считается одним из самых лучших и 
эффективных.

Сервис и обслуживание
Почему мы говорим именно про 
сервис? Дело в том, что неработаю-
щий лифт или эскалатор — это даже 
хуже, чем его полное отсутствие. На-
долго остановившийся эскалатор в 
торговом центре портит настроение 
покупателей, неработающие лифты 
в бизнес-центре создают негативную 
репутацию, а лифт в жилом доме, 
который не может доставить пасса-
жиров с ограниченными возмож-
ностями на нужный этаж, вызывает 
недовольство жильцов. Чтобы из-
бежать подобных ситуаций, необхо-
димо изначально выбрать подхо-

дящий для определенных условий 
эксплуатации подъемный механизм 
и обеспечить ему соответствующее 
обслуживание.
В компании KONE работает более 
11 тыс. технических специалистов, 
занимающихся сервисным обслу-
живанием лифтов, эскалаторов и 
пассажирских конвейеров. Единая 
система менеджмента качества 
позволила этой международной 
команде создать единую базу знаний 
и интерактивную среду для профес-
сиональных коммуникаций. 
Это особенно важно в связи с тем, 
что фирма KONE стала ближе к 
своим заказчикам. В прошлом году 
во многих городах России были от-
крыты региональные представитель-
ства, через которые сотрудничество с 
компанией стало еще проще и удоб-
нее. Офис, открывшийся в Ростове-
на-Дону, ведет активную работу с 
заказчиками, начиная с проектиро-
вания или момента утверждения ар-
хитектурного проекта и заканчивая 
модернизацией или полной заменой 
подъемного оборудования. 

Уникальные технологии KONE
Во всех аспектах своей деятельности 
компания KONE применяет самые 
современные технологии, кото-
рые обеспечивают максимальный 

комфорт конечным пользователям 
оборудования, а затраты заказчиков 
— минимизируют. Все современные 
лифты KONE используют двигатели 
KONE EcoDisk® и специальный при-
вод V3F, это обеспечивает снижение 
энергопотребления лифтов до 85% по 
сравнению с устаревшими технологи-
ями прошлого века. Безредукторный 
привод снижает количество деталей 
механизма, уменьшает трение и ис-
ключает необходимость постоянного 
обновления смазки. При этом лифты 
двигаются плавно и быстро, создавая 
максимально комфортные условия для 
пассажиров.
Особенным спросом во всем мире 
пользуются лифты на платформе KONE 
MonoSpace®, не требующие наличия 
машинного помещения. Все элементы 
привода монтируются прямо в лиф-
товой шахте, открывая возможность 
для установки подъемного механизма 
практически в любом месте, даже если 
архитектор не предусмотрел лифта в 
проекте. 

Заключение
Сотрудничая с компанией KONE, вы 
получаете сервис мирового уровня, 
доступный теперь и в вашем городе. 
Технологии финского производителя 
помогут создать действительно надеж-
ную транспортную систему в вашем 
здании, а инженеры и консультанты 
KONE будут рады предложить любую 
помощь при установке, обслуживании 
и модернизации подъемной техники, 
обеспечивая спокойствие и комфорт 
для владельцев и посетителей зданий. 

344000 г. Ростов-на-Дону,

пер. Доломановский, д. 2/5, офис 25,

тел.: (863) 218-89-09, 7 (918) 523-66-69,

e-mail: Anatoly.Baulin@kone.com,

www.kone.com
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40
крупнейших генеральных 
подрядчиков по строительству 
объектов водно-канализационного 
хозяйства Юга России

30 млрд рублей – на чистую воду
 Наибольшие объемы подрядных работ в секторе ВКХ Юга России в 2011 году сосредоточились    

 в Ростовской, Сочинской и Минераловодской агломерациях 

Масштабные строительно-монтажные работы в сфере ВКХ зачастую привязаны к не менее масштабным 
строительным проектам. С 2010 года началось развертывание инфраструктуры вокруг олимпийского Сочи, 

что определило основной тренд для подрядчиков в сфере ВКХ на Юге России. Исследование аналитической 
группы «РИА-745» выявило тенденцию к межрегиональному распределению генподрядов на крупные объекты 
и сосредоточению большей доли рынка СМР в сегменте ВКХ в орбите крупных федеральных проектов. Можно 
предположить, что эти тенденции будут сохраняться и в будущем при условии появления новых и развития 

старых инфраструктурных площадок.

Ре
й
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г

Исследование было проведено с целью 
анализа ситуации на рынке подрядных 
услуг по строительству, капремонту и ре-
конструкции объектов ВКХ. В объем ис-
следования были включены все государ-
ственные контракты, исполненные в 2011 
году. География анализа охватила пять 
регионов Юга России — Ростовскую, 
Астраханскую, Волгоградскую области, 
Краснодарский и Ставропольский края. 
Под объектами водно-канализационного 
хозяйства подразумевались объекты 
водоснабжения (сети, водозаборы, 
в том числе из подземных скважин, 
водонапорные башни), объекты водо-
отведения или канализования, а также 
очистные сооружения. Как и в большин-
стве сегментов рынка генподрядных 
услуг, крупнейшие подряды в области 
ВКХ финансируются из бюджетных 
средств. Несколько проектов в секторе 

ВКХ на Юге реализуются на условиях 
государственно-частного партнерства. 
Однако объем финансирования сегмента 
за счет частных инвесторов по итогам 
исследования не выявлен.

Крупные подряды — неместным 
подрядчикам
Закономерной для большинства 
сегментов рынка СМР на Юге России 
стала географическая диспропорция 
регионального распределения и по 
денежному, и по количественному по-
казателю. Как и в остальных сегментах 
строительного рынка, большая часть 
реализованных проектов в ВКХ ориенти-
руется на региональную специфику или 
на крупные строительные федеральные 
проекты (например, «Олимпстрой» 
на Кубани, курортные зоны в Ставро-
польском крае и т.д.). В случае с ВКХ 
большинство контрактов было реализо-
вано в Краснодарском и Ставропольском 
краях и в Ростовской области. При этом 
если в Краснодарском крае работы про-
водились в основном в зоне Большого 

Сочи, а в Ставропольском крае вблизи 
«минеральных» городов-курортов, то в 
Волгоградской области явного тяготения 
к отдельным территориям не обнаружи-
вается. Единственный крупный астра-
ханский генподряд в ТОП-40 рейтинга 
расположился на 35-й позиции. 
Интересным фактом стало присутствие 
на рынке СМР в сфере ВКХ большого 
количества «иногородних» подрядчиков, 
т.е. зарегистрированных не в регионе, 
который проводил конкурс, а зачастую 
зарегистрированных за пределами 
ЮФО и СКФО. Эта тенденция особенно 
характерна для крупных подрядов. Так, 
только в первой десятке крупнейших 
генподрядчиков таковых оказалось 6, 
а в ТОП-40 — 15. Если учесть, что 40 
крупнейших подрядчиков освоили не 
менее 80% рынка пяти южных регионов, 
то на долю «иногородних» пришлось 
порядка 25-30%. По сравнению с иными 
сегментами рынка СМР в сфере ВКХ 
значительно более обширной стала гео-
графия подрядчиков. Наряду с традици-
онно и объяснимо присутствующими на 

Текст: Дмитрий Абросимов, 
 Александр Джадов,  
аналитическая группа «РИА-745»
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южном рынке республиками Северного 
Кавказа и Москвой значительный объем 
заказов получили компании из Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Обозначились на южном строительном 
рынке и подрядчики из достаточно 
экзотичных для наших широт регионов, 
например, из Челябинска или Ярославля. 
Возможно, тяготение крупных подрядов 
к крупным подрядчикам в сфере ВКХ 
связано с тем, что московские и петер-
бургские компании готовы выполнять 
масштабные и достаточно высоко-
технологичные работы под ключ — от 
проектно-изыскательских работ до сдачи 
объекта. Этот факт отнюдь не означает 
отсутствие подрядчиков, способных 
осуществлять строительство под ключ 
в южных регионах (подтверждением 
чего является сам рейтинг). Просто сама 
тенденция в сфере ВКХ отслеживается 
более четко, нежели в других сегментах 
рынка СМР. 

Приоритет — проектам в сфере 
водоотведения
Анализ рынка показал, что достаточно 
большая часть (более 40%) игроков со 
стороны предложения являются узко-
специализированными или частично 
специализирующимися на СМР в сфере 
ВКХ. Этот показатель достаточно высок 
по сравнению с иными сегментами. 
Более узкую специализацию имеют 
только строительные сегменты высоко-
технологичной, специализированной 
направленности и, пожалуй, строители 
дорог и мостов. 
Анализ конкурсной документации и 
статистической информации опреде-
лил, что в исследуемой сфере конку-
ренция колеблется на среднем уровне и 
зависит от стоимости объекта. Наибо-
лее низкая конкуренция наблюдается 
вокруг объектов стоимостью от 500 млн 
до 1 млрд руб. и выше. Объяснением 
этому могут служить два пересекаю-
щихся фактора: сама высокая стои-
мость контрактов, которые не под силу 
даже средним предприятиям, а также 
специфический характер работ, тре-
бующий специализированной техники 
и инженерных кадров. По пирамидаль-
ному же закону российского рынка, чем 
меньше предмет (стоимость) контрак-
та, тем выше конкуренция. И в случае с 
ВХК этот закон тоже работает. Но стоит 
отметить, что даже у «подножия» пира-
миды показатель конкуренции остается 
не более чем средним. 
В количественном измерении объем 
подрядов на СМР в сфере ВКХ составил 
в 2011 г. более 1000 единиц. Бесспорным 
лидером по этому показателю оказался 
Краснодарский край (около 40%). При-

строительство начато в августе 2011 г. 
и будет окончено в 2012 году). 
Волгоградская и Астраханская области 
поделили доли в 4,5% (1,35 млрд руб.) и 
2,5% (0,75 млрд руб.) соответственно. И 
вновь лидерство Краснодарского края 
зиждется на модернизируемых под 
нужды Олимпиады курортных поселках. 
Достаточно сказать, что строительство 
очистных сооружений канализации в 
Краснополянском поселковом округе 
(завершенное в 2011 году одним из 
лидеров рейтинга) обошлось краевому 
бюджету в сумму большую, нежели все 
расходы Астраханской и Волгоградской 
областей на СМР в ВКХ за весь 2011 год. 
Объяснение напрашивается само собой: 
крупные сооружения требуют мощной 
инфраструктуры. 
Весьма трудно определить сегменти-
рование спроса в исследуемой сфере, 
т.е. распределение госзаказа по типам 
объектов ВКХ (объекты водоснабжения, 

мерно вровень идут Ставропольский край 
и Волгоградская область (приблизитель-
но по 18%). Затем — Ростовская область 
(14%) и Астраханская область (10%). 
Несколько иная картина складывается 
при анализе рынка в денежном эквива-
ленте. Исходя из имеющихся данных, 
общий объем рынка в 2011 году составил 
порядка 30 млрд рублей. И здесь на долю 
краснодарского бюджета приходится 
не менее 73% (21,9 млрд руб.) средств. 
Только 12% (3,6 млрд руб.) от обще-
го объема рынка израсходовано из 
бюджета Ставропольского края и 8% 
(2,4 млрд руб.) — из средств бюд-
жета Ростовской области и донских 
муниципальных образований. В 
рейтинге не учитывались объекты, 
контракты которых еще не закрыты 
или будут закрыты в период, который 
не относится к исследуемому (в част-
ности, строительство второй нитки 
Гуково-Гундоровского водовода, его 
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объекты водоотведения, очистные соо-
ружения). В первую очередь по причине 
того, что крупные объекты брались «под 
ключ» и учитывали весь цикл хозяй-
ственного оборота воды. Тем не менее 
можно констатировать, что наибольшее 
количество построенных, реконструиро-
ванных и отремонтированных объектов 
относится к водоотведению. Несколько 
меньшее внимание уделялось очистным 
сооружениям. И, наконец, объекты 
собственно водоснабжения финансиро-
вались в третью очередь. Причем данное 
распределение характерно как для 
количественного эквивалента подрядов, 
так и для денежного. 

Первая пятерка подрядчиков 
заняла половину рынка
Первую строчку рейтинга заняла 
компания из Санкт-Петербурга ЗАО 
«Ремонт и строительство сетей «ПР и 
ПС». Предприятие, специализирующее-
ся на водоканализационных работах, 
успешно зарекомендовало себя еще 
в середине 90-х годов XX века. После 
реконструкции сетей водопровода в 
центре Санкт-Петербурга в 1996-1997 гг.
ЗАО «ПР и ПС» успело поработать над 
крупными проектами и в России, и за 
рубежом, являясь партнером нескольких 
именитых компаний из Центральной и 
Северной Европы. Теперь к успешным 
проектам «ПР и ПС» можно прибавить 
масштабные строительно-монтажные 
работы по возведению канализацион-
ного коллектора, проходящего вдоль 
р. Бзугу в г. Сочи. Общая сумма контрак-
тов по этому проекту составила не менее 
5,5 млрд рублей. Объект возводился под 
ключ с использованием новаторской для 
России технологии микротоннелирова-
ния (бестраншейным способом). 

На второй строчке ТОП-40 расположи-
лась московская фирма ООО «Северная 
строительно-инвестиционная компа-
ния». Помимо участия в том же проекте 
постройки очистных канализационных 
сооружений близ р. Бзугу в Сочи, она 
реализовала под ключ проект строитель-
ства очистных сооружений канализации 
в Краснополянском поселковом округе. 
В общей сложности сумма контрак-
тов ООО «Северная строительно-
инвестиционная компания» по Боль-
шому Сочи составила порядка 5,3 млрд 
рублей. Еще два проекта реализовано 
на территории Сочинской агломерации: 

ООО «Авто» (4-е место) выполнило 
проект реконструкции и достройки 
очистных сооружений близ р. Кудеп-
ста на сумму порядка 1,4 млрд рублей. 
А замыкающее десятку лидеров ЗАО 
«Югспецстрой» сконцентрировалось на 
водоводах Адлерского района.

Третье место досталось ОАО «Минера-
ловодский СУ-14» из Ставропольского 
края. Предприятие, которое не является 
узкопрофилированным в сфере ВКХ, по-
лучило два крупных подряда рядом  
с местом размещения бальнеологиче-
ского курорта. Выполнение подрядных 
работ по объекту «Расширение и рекон-
струкция очистных сооружений кана-
лизации с доочисткой в г. Минеральные 
Воды», а также строительство объекта 
«Водопровод от очистных сооружений 
Кубанского районного водопровода до 
головной насосной станции в г. Пятигор-
ске» позволило СУ-14 освоить в 2011 г. не 
менее 2,1 млрд рублей и занять третью 
позицию в ТОП-40. 
Два предприятия из Волгограда заняли 
четвертую и десятую строчку соответ-
ственно. В десятку лидеров также вошли 
предприятия из различных регионов 
страны. На шестом месте расположи-
лось предприятие из Ярославля — ООО 
«Промстроймонтаж» (объект в Сочи, 
«Бочаров ручей»). На седьмом и девятом 
месте компании из Республики Даге-
стан: Ассоциация «Саади» (объект на 
р. Кудепста) и ОАО «ЧиркейГЭСстрой» 
(объект на р. Псоу) соответственно. 
В рамках «Комплексной программы 

Название программы Объем финансиро-
вания (млн руб.)

Основные мероприятия

«Развитие водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод Ростовской области на 

2012-2017 годы» 

Более 50000

Строительство водозаборных и 

водоочистных сооружений  

в х. Дугино

«Развитие водоснабжения населенных пун-

ктов Краснодарского края на 2012-2020 годы»
4500 Н/д

Комплексная целевая программа «Чистая 

вода» Астраханской области на 2010-2014 

годы и перспективу до 2017 года

16449

Разработка ПСД и выполнение 

работ по реконструкции 2-й и 3-й 

ниток магистральных водоводов в 

левобережной части г. Астрахани 

«Модернизация, реконструкция и строи-

тельство объектов жилищно-коммунальной 

инфраструктуры Ставропольского края на 

2010-2012 годы» и «Улучшение водоснабже-

ния населенных пунктов Ставропольского 

края на 2010-2012 годы»

Более 940 млн 

рублей 

Прокладка второй нитки между-

городного канализационного 

коллектора Кисловодск — Ессен-

туки — Пятигорск

Программы по развитию водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод на Юге России  

строительства и реконструкции объ-
ектов водоснабжения и водоотведения 
города Ростова-на-Дону и юго-запада 
Ростовской области» ООО «ВЕКТОР-
2000» (входит в ОАО «Ростовгорстрой») 
в 2011 году был реализован 1-й этап 
третьей очереди коллектора № 53 по ул. 
Малиновского в областном центре. Этот 
проект позволил занять ООО «ВЕКТОР-
2000» восьмую строчку в рейтинге под-
рядчиков ВКХ. 

74 млрд рублей — на 
региональные программы 
Принятый в начале 2012 года закон 
«О водоснабжении и водоотведении» 
обязывает регионы принимать програм-
мы по развитию водоснабжения и соз-
дает базу для разработки долгосрочных 
тарифов. Четыре южных региона уже 
разработали программы, которые пред-
полагают привлечение внебюджетных 
инвестиций в водно-канализационное 
хозяйство Юга России. Общий «вес» этих 
программ — порядка 72 млрд рублей (см. 
«Программы по развитию водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных 
вод на Юге России»).
Как известно, ГК «Олимпстрой» отдель-
но финансирует объекты олимпийского 
строительства, за исключением тех, 
которые закреплены за администрацией 
Краснодарского края. Кроме того, один 
из главных инфраструктурных инвесто-
ров — ВЭБ — рассматривает объекты 
ВКХ в различных регионах Юга России. 
В числе приоритетных для инвести-
рования проектов — строительство 

www.rostovstroy.ru Источник: данные отраслевых министерств
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коллектора стоимостью 2 млрд рублей в 
Краснодаре и строительство и модерни-
зация водоснабжения и водоотведения 
города-курорта Сочи с предполагаемым 
объемом инвестиций 5,8 млрд рублей. 
Эту инвестпрограмму будет реализо-
вывать филиал «СочиВодоканал» ООО 
«Югводоканал» (структура ОАО «Евра-
зийский»). В состав программы вошли 
такие мероприятия, как реконструкция 
Мзымтинского и Головинского водоза-
боров, Кудепстинских и Дагомысских 
очистных сооружений; строительство 
и модернизация сетей водопровода и 
водоотведения; разработка и установка 
централизованной системы контроля 
и управления объектами. Кроме того, 
в течение 30 лет ООО «Юг-водоканал» 
обязуется реконструировать объекты 
водоснабжения на Черноморском побе-
режье — Ейского, Троицкого, Архипо-
Осиповского и Таманского групповых 
водопроводов.
Другие крупные проекты, которые пла-
нируется реализовать на Юге в средне-
срочной перспективе, также потребуют 
серьезных вложений в инфраструктуру. 
Можно перечислить только некото-
рые из них — подготовка к ЧМ-2018 по 

футболу, строительство горнолыжных 
курортов, игорной зоны в Анапе, инду-
стриальных парков в Ростовской области 
и Ставропольском крае и т.д. 
Однако наиболее интересным для круп-
ных подрядных организаций на долгое 
время будет оставаться Ростовская 

область. ПО «Водоканал г. Ростова-на-
Дону» (ОАО «Евразийский») к началу 
2012 г. сдало 19 объектов из 33 в проекте 
«Вода Ростова» (развитие водоснабже-
ния и водоотведения Ростова и юго-
запада области), в том числе водовод в 
Западном жилом массиве, водовод через 
Дон, 2-ю очередь очистного коллектора. 
Таким образом, был завершен 1-й этап 
программы, инвестиции в который со-

ставили порядка 17 млрд руб. Второй и 
третий этапы обойдутся еще в 19,7 млрд 
руб. до 2021 года. 
Небольшие подрядчики наверняка 
смогут поучаствовать в региональных 
программах «Чистая вода», реализация 
или формирование которых пройдет 

в 2012 году. В Астраханской области — 
первой из южнороссийских регионов 
— она уже начата в 2011 г.: мероприятия, 
как правило, затрагивают небольшие 
населенные пункты. Скоро придет время 
и других регионов Юга России. 

ООО «Северная строительно-инвестиционная компания» (2-е место) реализовала под ключ проект строительства 
очистных сооружений канализации в Краснополянском поселковом округе

Четыре южных региона уже разработали 
программы, которые предполагают 
привлечение внебюджетных инвестиций в 
водно-канализационное хозяйство Юга России. 
Общий «вес» этих программ — порядка 72 млрд 
рублей. 



Р е й т и н г

Объем выпол-
ненных работ 
(руб.) Территория

1 ЗАО «Ремонт и строительство сетей «ПР и СС» 5 624 751 570 г. Санкт-Петербург

2 ООО «Северная строительно-инвестиционная компания» 5 326 465 916 г. Москва 

3 ОАО «Минераловодский строительный участок № 14» 2 165 129 734 г. Минеральные Воды

4 ООО Фирма «Авто» 1 453 263 029 г. Волгоград

5 ООО «ЛенСтройМонтаж» 1 344 109 480 г. Санкт-Петербург

6 ООО «Промстроймонтаж» 1 107 195 323 г. Ярославль

7  Ассоциация «Саади» 996 836 657 г. Каспийск (Республика Дагестан)

8 ООО «ВЕКТОР-2000» 937 483 400 г. Ростов-на-Дону

9 ОАО «ЧиркейГЭСстрой» 859 611 464 г. Махачкала

10 ЗАО «ЮГСПЕЦСТРОЙ» 776 431 682 г. Волгоград

11 ЗАО МПСО «Шахтаспецстрой» 555 721 088 г. Сочи

12 ООО «ЮгПроектСтройМонтаж» 533 780 893 г. Черкесск

13 ООО «Производственная фирма «ВИС» 526 287 661 г. Гатчина (Ленинградская обл.)

14 ООО «Межмуниципальная водопроводная сеть» 397 839 040 п. Рощино (Челябинская область)

15 ООО «ГЛАВПРОМСТРОЙ» 367 171 229 г. Краснодар

16 ООО ПКФ «УСТР» 353 443 157 г. Волжский

17  ООО «Воронежстройреконструкция» 326 861 178 с. Новая Усмань (Воронежская область)

18 ООО «Юг Строй 1» 318 353 450 г. Сочи

19 ООО «Стройинвест-47» 312 977 783 г. Москва

20 ООО «Агроцентр-Юг» 209 884 102 г. Новопавловск (Ставропольский край)

21 ООО «Этос» 208 020 000 г. Волгодонск

22 ЗАО «СМУ-Донаэродорстрой» 117 757 091 г. Ростов-на-Дону

23 ЗАО «Родник-М» 114 200 000 г. Черкесск

24 ООО «СНГ» 108 000 000 г. Георгиевск (Ставропольский край)

25 ООО «Предприятие Ижводстрой» 102 758 906 г. Георгиевск (Ставропольский край)

26 ООО «Монтажгазспецстрой» 96 015 403 ст. Кагальницкая (Ростовская область)

27 ОАО «СК Гипрокоммунводоканал» 91 352 114 г. Ростов-на-Дону 

28 ООО «Ростовгипрошахт» 90 740 138 г. Ростов-на-Дону

крупнейших генеральных подрядчиков 
по строительству объектов водно-канализационного 

хозяйства Юга России

крупнейших генеральных 
подрядчиков

40

40
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Объем выпол-
ненных работ 
(руб.) Территория

29 ОАО «СУ-1 «Ставропольгражданспецстрой» 90 607 021 г. Ставрополь

30 ОАО «Краснодаргражданпроект» 46 000 000 г. Краснодар

31 ООО «Еврострой» 44 976 546 г. Санкт-Петербург

32 ОАО «ПМК-5» 42 536 779 г. Краснодар

33 ООО ПКФ «ЭПОС ПЛЮС» 32 509 491 г. Батайск (Ростовская область)

34 ООО «БПК» 31 575 862 г. Краснодар

35 ООО «ПКФ «Каналводстрой» 29 117 905 г. Астрахань 

36 ООО «Водремстрой» 26 284 965 г. Таганрог

37  ООО «СФ Строитель» 23 382 968 пос. Яблоновский (Республика Адыгея)

38 ОАО «Приволжтрансстрой» 22 605 660 г. Волгоград

39 ООО «ДонКоммунСтрой» 17 204 100 г. Ростов-на-Дону

40 ЗАО «Институт Волгоградгражданпроект» 16 200 000 г. Волгоград

крупнейших генеральных 
подрядчиков

40

Как мы считали. В рейтинг включены предприятия, выполняющие строительные, ремонтные, реконструкционные работы на объектах 

ВКХ пяти регионов Юга России: Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. В первую 

очередь учитывался объем выполненных работ и заключенных контрактов. Под объектами ВКХ подразумевались объекты водоснабжения 

(сети, водозаборы, в том числе из подземных скважин, водонапорные башни), объекты водоотведения, а также очистные сооружения. 

Рейтинг охватывает предприятия всех форм собственности, выполнившие работы в этих регионах. Рейтинг составлен на основании 

данных о заключенных государственных контрактах, включенных в реестры госконтрактов. Анализу подверглись государственные 

контракты, финансируемые из средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов. Таким образом, в 

рейтинг включены крупные компании, выполнявшие и выполняющие строительные, ремонтные, реконструкционные работы объектов 

ВКХ в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Краснодарском и Ставропольском крае в 2011 году. Единица измерения — объем 

полученных средств за выполнение контрактов. 
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По словам Михаила Согомонова, в 
последнее время участились прорывы 
водопроводных и канализационных 
труб, происходят потери воды, что 
приводит к ухудшению финансового 
состояния предприятия. В 2010 г. потери 
воды составили более 509 тыс. куб. м, 
в 2011-м — более 765 тыс. куб. м. Это 
связано с высоким процентом изно-
са сетей водоканала: протяженность 
водопроводных линий, находящихся на 
обслуживании ОАО «Водоканал», состав-
ляет 259,3 км, их износ равен 90,84%, 
протяженность канализационных 
сетей — 52,2 км, износ — 93%.
Согласно заключенному договору 
аренды между ОАО «Водоканал» и 
администрацией Сальского городского 
поселения, арендатор осуществляет 
капитальный и текущий ремонт из 
средств, заложенных в тариф. Однако из 
производственной программы к тарифу 
Региональной комиссией по тарифам 
Ростовской области на 2012 г. были 
исключены работы по капитальному 
ремонту водопроводных линий в связи 
с ограничением роста цен на комму-
нальные услуги. В 2011 г. в тарифе на 
капитальный ремонт водопроводных 
сетей было заложено 1,083 млн рублей, 
фактически же было израсходовано 
1,666 млн руб. Что касается ремонта 
канализационных сетей, то в 2011 г. дан-
ный вид работ также был исключен Ре-

Такой социально значимый объект жизнеобеспечения населения, как ОАО «Водоканал» г. Сальска, сейчас 
переживает не лучшие времена. Износ водопроводных и канализационных сетей зашкаливает за 90%, средств 

на их капремонт критически не хватает. Генеральный директор предприятия Михаил Согомонов просит местные 
и областные власти оказать содействие в выделении денег, потому что выполнение капитального ремонта 

сетей за свой счет приведет к убыткам предприятия, а в дальнейшем и к банкротству.

гиональной комиссией по тарифам РО. 
Однако в связи с аварийной ситуацией 
ОАО «Водоканал» в 2011 г. выполнило 
работы по перекладке 91 м канализаци-
онной линии на 192,3 тыс. руб.
С 1 января 2012 г. в отношении ОАО 
«Водоканал» было проведено шесть 
проверок. Одна из них проводилась 
Управлением Роспотребнадзора по РО 
на предмет соблюдения обязательных 
требований по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения и защиты прав потребителей. 
В ходе проверки было выявлено, что 
производится недостаточная очистка и 
обеззараживание сточных вод очистны-
ми сооружениями и выписан крупный 
штраф. Руководство ОАО «Водоканал» и 
само видит, что эти сооружения требуют 
реконструкции, но на нее опять же 
нужны деньги. 
Несмотря на все трудности, пред-
приятие находит возможным разви-
ваться. Относительно недавно в ОАО 
«Водоканал» были установлены новые 
частотные преобразователи на насосные 
станции и приобретена американская 
машинка для прочистки канализации. В 
2011 г. был реорганизован абонентский 
отдел, теперь он позволяет контроли-
ровать платежи населения. 
Город без воды не оставался 
ни разу, все критические 
ситуации оперативно реша-
ются. 
В настоящее время и.о. гла-
вы Сальского городского 
поселения подписал инве-
стиционную программу, ее 
передали в администрацию 
Ростовской области. В ней 
заложено 37 млн руб. — это 
тот минимум, который 
необходим даже не для раз-
вития, а для поддержания 

водопроводных и канализационных 
сетей в соответствующем состоянии. Ре-
шение должно быть принято в течение 
месяца, и от того, каким оно будет, зави-
сит судьба 240 сотрудников водоканала 
и более чем 50 тыс. человек, которые 
пользуются его услугами. 

347630 Ростовская область,  

г. Сальск, ул. Кирова, 130,   

тел.: (86372) 5-00-55,   

e-mail: vodokanal@salsk.donpac.ru

Сальскому водоканалу 
необходима поддержка

 Без помощи районной и областной администрации предприятие  
 не может провести модернизацию сетей 

Михаил 
Согомонов
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Александр Дежевой, 
директор ООО «Коммунальщик»:
— Современную компанию не-
возможно представить без новых 
технологий. Недавно мы приобрели 
прожектор на светокристаллах для 
освещения придомовых территорий, 
это последнее слово в светотехнике. 
ООО «Коммунальщик» переходит 
на энергосберегающие технологии, 
полностью реконструируя систему 
освещения. В подъездах мы ставим 
энергосберегающие лампочки 3 Вт, 
датчики движения. Также компания 
отказывается от старых советских 
насосных станций и собирает 
станцию на базе насосов Grundfos 
с частотными преобразователями, 
которые позволяют давать ресурс 
холодной воды 24 часа в сутки. 
Наш бизнес — это живой организм. 
И я, и конечные потребители наших 
услуг тесно взаимосвязаны. В домах, 
которые мы обслуживаем, про-
живает много специалистов, и то, 
что мы с большой тщательностью и 
ответственностью подходим к своей 
работе, не остается незамеченным. 
Но развивающийся бизнес — это не 
только стратегия, это еще и люди. 
Не будет коллектива — все предпри-
нимательские усилия превратятся 
в прах. В ООО «Коммунальщик» 
работает 55 человек, и все они пре-
красные специалисты. 
Для ООО «Коммунальщик» очень 
важна обратная связь с жильцами, 
потому что именно она позволяет 

Молодая и перспективная компания «Коммунальщик» г. Сальска в прошлом году занималась главным образом 
сельхозводоснабжением малых населенных пунктов Сальского района. В настоящее время компания расширяет 

сферу деятельности, взяв в управление 14 многоквартирных домов и являясь одновременно поставщиком 
ресурсов для семи населенных пунктов.

нам анализировать собственную 
систему управления, выявлять ее 
сильные и слабые стороны, мо-
дернизировать работу в целом. 
Мы практикуем «сход граждан», на 
котором жильцы высказывают свое 
мнение по поводу обслуживания 
дома. Мы премируем сотрудников, 
о которых они говорят с особой 
благодарностью и теплотой. Обычно 
жильцы конфликтуют с управляю-
щими компаниями, а женщин из 
ООО «Коммунальщик» мужчины-
домкомы приходили поздравлять 
с 8 Марта. Я наблюдал за этим со 
стороны, и для меня это было суще-
ственным критерием результатив-
ности наших действий.
Отмечу, что в ООО «Коммунальщик» 
есть действующий абонентский отдел. 
С 1 июня 2012 г. мы будем в режиме 
онлайн видеть ситуацию по каждой 
квартире. Если жилец не подал дан-
ные, мы можем поставить ему норма-
тив начислений, что позволит снизить 
потери по дому. Если жилец впослед-
ствии принесет данные со своего счет-
чика, мы скорректируем ему платеж 
на следующий месяц. Конечно, не все 
зависит от управляющей компании. 
Большую роль играет и замена старых 

просроченных счетчиков на новые, 
это реально помогает сэкономить. 
Но главное — это активность. Два 
дома под нашим управлением вклю-
чены в программу капитального ре-
монта ветхого жилья. Чтобы попасть 
в эту программу, нужно проявлять 
инициативу. Фонд ЖКХ хочет, чтобы 
жильцы делали проектно-сметную 
документацию сами и становились в 
очередь на ремонт. Если жители пас-
сивны, то ремонта им не дождаться; 
если они начинают проявлять актив-
ность и интересоваться, кому и за что 
они платят, их жизненные условия 
меняются.
Меняемся и мы. В 2012 г. ООО «Ком-
мунальщик» планирует как минимум 
удвоить собственные объемы по 
управлению жилым фондом, подгото-
виться к осенне-зимнему периоду, а 
также модернизировать наш сайт, ко-
торый будет содержать всю информа-
цию о деятельности компании, вплоть 
до фотоотчетов. 

347630 Ростовская область, 

г. Сальск, ул. Ленина, 46, оф. 203 А,

тел./факс: (86372) 7-34-53, 

e-mail: komunalchik@rambler.ru,

http//salskkommunalchik.ruах

Жильцам нужно быть активнее
 Когда жители начинают интересоваться, кому и за что они платят, их жизненные условия меняются  
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Текст: Юлия Колтырева 

Энергоэффективность по-польски
 Четкая система банковского кредитования вкупе с госсубсидированием стали залогом  

 позитивных перемен в ЖКХ Польши 

Уже более 10 лет в Республике Польша проходит жилищная реформа, которая позволила сдвинуть с 
мертвой точки процесс проведения капремонта в МКД и реализации энергосберегающих мероприятий. 

Используя банковскую систему кредитования, были решены вопросы, связанные с проведением капремонта 
многоквартирных домов. Ключевым в этом процессе стала роль государства, которое решило оказать помощь 
одновременно и собственникам жилья, и банковской системе, предоставляя субсидии по энергоэффективным 

кредитам в размере 20% от общей суммы.

Неоспоримая роль 
государственного фонда 
энергомодернизации
Процесс приватизации жилья в Поль-
ше начался еще в 1985 году. Основной 
принцип приватизации заключался 
в том, что государство предостав-
ляло квартиросъемщику скидку на 
покупку квартиры до 95% от стоимо-
сти жилья, в зависимости от срока 
аренды. С 1995 года, после вступления 
в силу закона о праве собственности, 
владельцы квартир стали создавать 
некоммерческие объединения совла-
дельцев — «спильнота мешканьова» 
— русский аналог товариществ соб-
ственников жилья. В этом же законе 
устанавливалось требование, по кото-
рому все собственники квартир долж-
ны были ежемесячно вносить деньги 
на содержание и ремонт совместной 
собственности. По данным Мини-

стерства инфраструктуры Польши, 
сейчас около 71% квартир находятся 
в собственности физических лиц, это 
более 131 тыс. объединений жильцов, 
из которых в кредите на капитальный 
ремонт нуждаются около 100 тыс. 
объединений.
Для поддержки и стимуляции про-
цесса энергоэффективности и про-
ведения капитального ремонта в МКД 
государство создало Фонд выдачи 
субсидий (премий). Проводником 
госпрограммы стал Банк националь-
ной экономики (BGK) — единствен-
ный банк Польши, 100% акций и 
управление которым принадлежит 
государству. С 1989 года банк взял на 
себя реализацию государственных 
финансовых программ. В настоящее 
время банк финансирует инвести-
ционные проекты, в том числе и при 
поддержке ЕС, управляет серией 
специальных фондов, в том числе 
Фондом энергоэффективности и 
реновации, предназначенным для 

привлечения капитала в жилищный 
сектор с целью повышения энергоэф-
фективности и модернизации. Задача 
фонда — предоставлять субсидии 
ТСЖ или УК, которые проводят 
энергоэффективную модернизацию 
дома за счет банковского кредита. По 
условиям программы объединению 
совладельцев предоставляется госу-
дарственная субсидия в размере 20% 
от суммы кредита, который берется 
в коммерческом банке Польши на 
проведение капитального ремонта и 
энергоэффективных мероприятий. 
Сегодня от ТСЖ поступает около 
3000 заявок на получение госсубси-
дии в год, на эти средства выделяется 
более 200 млн злотых (около 2 млрд 
рублей). Государственный бюджет 
Польши официально гарантирует 
удовлетворение всех поступивших 
заявок. 
Кредиты на энергомодернизацию 
МКД востребованы польскими ТСЖ 
и УК, поэтому практически каждый 
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коммерческий банк предлагает 
данный продукт. Сегодня на рынке 
существует четыре банка, специализи-
рующихся исключительно на выдаче 
энергоэффективных кредитов. Причем 
все игроки отмечают, что помощь, 
которую оказывает государство соб-
ственникам жилья через Банк нацио-
нальной экономики Польши, сыграла 
ключевую роль в развитии данного 
направления кредитования. Пока-
зательна в этом процессе и позиция 
жителей Польши — собственников 
жилья, которые осознали, что капи-
тальный ремонт и энергоэффективные 
мероприятия экономически выгодны. 
Так как они помогают в конечном 
итоге снизить стоимость эксплуата-
ции жилья и поднимают коммерче-
скую стоимость квартиры на рынке. 
Сам кредит же можно возместить за 
счет средств, которые сберегли за счет 
энергоэффективных мероприятий. 

Актуальность вопроса 
для России
Опыт Польши в вопросах проведения 
капитального ремонта и реализации 
энергоэффективных мероприятий 
в сфере МКД актуален и для России. 
Сегодня в России насчитывается 
3 224 000 многоквартирных домов, 
больше половины которых были 
построены до 1971 года. На данный 
момент в капитальном ремонте 
нуждается около 30% всего жилья, 
причем ремонт должен быть выполнен 
в течение ближайших 10 лет.
В 2012 году Министерство региональ-
ного развития опубликовало законо-
проект с официальным названием «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства», где решался вопрос даль-
нейшего функционирования Фонда 
ЖКХ, а также вопросы, связанные 
с финансированием капитального 
ремонта многоквартирных домов 
(МКД). 
В документе прописывается, что 
система финансирования капиталь-
ного ремонта будет модернизирована, 
часть полномочий передана регионам. 
В частности, теперь регионы будут 
сами определять механизм финан-
сирования региональных фондов 
капремонта (накопительного или 
кредитного) и установления порядка 
организации и функционирования 
таких фондов (включая определение 
минимальной платы за капремонт). 
Помимо этого предполагается, что 
одним из новых внебюджетных источ-
ников финансирования капремонтов 
станет банковское кредитование. 
Альтернативный вариант решения 
вопроса финансирования капитально-
го ремонта и модернизации много-

квартирных домов в виде банковского 
кредитования доступен для жителей 
России уже сейчас. Одним из первых 
банков, предоставляющих кредит на 
проведение капремонта и реализацию 
энергоэффективных мероприятий, в 
России стал «Центр-инвест». Програм-
му «Энергоэффективность в сфере 
ЖКХ» «Центр-инвест» реализует в 
партнерстве с IFС (Международной 
финансовой корпорацией) и выдает 
кредиты ТСЖ, ЖСК и УК на установку 
общедомовых приборов учета тепла и 
воды, замену и теплоизоляцию трубо-
проводов, замену подъездных дверей 
и окон на лестничных площадках, на 
монтаж энергосберегающих освети-
тельных ламп, таймеров и датчиков 
движения и др. 
С одной стороны, время работы госу-
дарственного Фонда ЖКХ ограничено 
сроками, с другой — не все желающие 
могут попасть в список домов, подле-
жащих капремонту по госпрограмме, 
поэтому все большее количество ТСЖ 
и УК готовы взять энергосберегающий 
кредит в банке. Особенно это акту-
ально для тех собственников, которые 
не хотят ждать и стремятся провести 
капремонт и энергосберегающие ме-
роприятия в сжатые сроки. Не следует, 
конечно, забывать, что в отличие от 
Польши система энергоэффективных 
кредитов в России практически не 
отработана. Единицы банков готовы 
предоставить своим клиентам такую 
услугу, да к тому же и сами условия 
кредитования значительно отличают-
ся от польских в сторону увеличения 
кредитной ставки и отсутствия си-
стемы госсубсидирования. Ситуацию 
может исправить появление на рынке 
новых банков, готовых работать по 
предоставлению энергоэффективных 
кредитов. Чем больше будет на перво-
начальном этапе таких игроков, тем 
эффективнее будет информационная 
кампания по продвижению идеи про-
ведения энергосберегающих меропри-
ятий путем банковского кредитования 
и полученный от этого эффект в виде 
взятых кредитов. 
Какой бы вариант финансирования 
энергосберегающего ремонта ни 
был выбран в дальнейшем, первона-
чально нужно самим собственникам 
принять решение о необходимости 
проведения энергосберегающих 
мероприятий. А это, в свою очередь, 
зависит от их желания жить в лучших 
условиях, платить меньше за комму-
нальные услуги, двигаться по пути 
модернизации. 
Редакция журнала благодарит IFC за помощь при 

подготовке материала. 

Условия предоставления кредита 
на санацию жилых зданий

Средний размер кредита на капремонт 

и энергосбережение для ТСЖ — от 1,5 

до 3 млн рублей*

Срок предоставления кредита — 10-15 лет

Процентная ставка — 9-10% в год

Государственная субсидия — 20% от 

суммы взятого кредита

Общее количество выданных государ-

ством субсидий по энергоэффективным 

кредитам — 25604 

Общая сумма субсидий, выданных 

государством по энергоэффективным 

кредитам, — 13,18 млрд рублей*

Средний срок проведения капремонта 

в МКД в Польше — 2-3 месяца

* Приведены суммы в российских рублях по 
текущему валютному курсу (1.05.2012 г.). 
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В акции посадки деревьев приняли 
участие первостроители, ветераны 
войны, сотрудники администрации 
города и городской думы, почетные 
граждане, общественники и школь-
ники. 
Открывая торжественное мероприя-
тие, мэр Волгодонска Виктор Фирсов 
обратился с призывом внести личный 
вклад в будущее Волгодонска, чтобы 
подарить детям и внукам чистый, 
зеленый город.
— Закладка аллеи станет отправной 
точкой для поддержания славных го-
родских традиций. И теперь ежегодно 
вторая суббота апреля будет посвяще-
на дню посадки деревьев, — подчер-
кнул градоначальник. 
Всего в городе в этот день высажено 
порядка 450 кустарников и 3 тыс. де-
ревьев. Добровольная акция «Посади 
свое дерево!» прошла в разных микро-
районах города, рядом с многоквар-
тирными домами, в парках и скверах. 
Торжественное мероприятие в Вол-
годонске стало и днем преемствен-
ности поколений. На аллее высадили 
деревья известные строители Андрей 
Ковалевский, Юрий Потогин и их 
сыновья — депутаты городской думы 
Георгий Ковалевский и Константин 
Потогин, почетный гражданин города 
Михаил Яновенко, руководитель 
Волгодонского отделения казачьей мо-
лодежной организации «Донцы» Павел 
Зинченко. Дерево под № 1 посадил мэр 
города Виктор Фирсов. Градостроите-
ля поддержал директор ВКДП, депутат 
городской думы Алексей Фирсов. 

Аллея в честь 75-летия Ростовской области
 В Волгодонске состоялась торжественная закладка аллеи 

Согласно распоряжению губернатора РО Василия Голубева, 12 апреля был объявлен в области днем посадки 
деревьев. По инициативе администрации Волгодонска центральным событием дня древонасаждения стала 

торжественная закладка аллеи в честь 75-летия образования Ростовской области в парке Молодежный. 

Всего на аллее было высажено 243 де-
рева — серебристые тополя, клены 
и акации. Символичным событием 
стала церемония закладки на аллее 
памятного знака из природного 
камня. 
Посадка аллеи проходила рядом с 
храмом Рождества Христова. Непо-
далеку, на свободной территории, 
по словам Виктора Фирсова, в этом 
году начнется строительство крытого 
спортивного комплекса, а в дальней-
шей перспективе — и строительство 
Ледового дворца. 
Сегодня в Волгодонске подходят к за-
вершению мероприятия по наведению 
чистоты и порядка: на магистралях 
работают восемь механизированных 
комплексов. Очищены от мусора все 
улицы, газоны и прилегающие к ним 
территории. В рамках подготовки го-
родских дорог к майским праздникам 
усилена работа по ямочному ремонту. 
— После майских праздников мы 
планируем приступить к широко-
масштабному ремонту дорог, освоить 
23 млн рублей, выполняя текущий 
ремонт внутриквартальных проездов 
и 119 млн — на капитальном ремонте, 
— сообщает Александр Милосердов, 
заместитель главы администрации 
Волгодонска по городскому хозяй-
ству. — Важной задачей для нас 

сейчас является подготовка города к 
празднованию 75-летия Ростовской 
области. Поэтому мы сосредоточим 
нашу деятельность на благоустройстве 
парков, скверов. Будут продолжены 
работы по озеленению территории, 
нормализации уличного освещения, 
асфальтированию тротуаров. Такие 
работы уже проведены на новом буль-
варе в районе школы № 15, который 
пока не имеет названия. Но, надеюсь, 
что совместно с горожанами мы его 
придумаем. 

Историческая 
справка

Праздник древонасаждения 
в дореволюционной России 
впервые был проведен в 
1898 году в Петербурге по 
инициативе первого декана 
лесного отделения Петров-
ской земледельческой и 
лесной академии Василия 
Собичевского. В донской 
столице праздник древона-
саждения впервые состоял-
ся в 1910 году. 

Виктор 
Фирсов



103Текст: Марина Коренец

Городу служит честно
 ООО «Созидатель» проводит мероприятия по благоустройству Волгодонска круглый год 

Проведение комплекса мероприятий, способствующих повышению комфорта проживания местных жителей 
в Волгодонске, сегодня контролируется администрацией города. Порядка 97% городских заказов по 

благоустройству новой части Волгодонска выполняет ООО «Созидатель». Среди значимых объектов за плечами 
«Созидателя» благоустройство городской набережной, проспекта Строителей, на котором была полностью 

выполнена рекультивация газонов и высажено более сотни кленов.

Виктор 
Щавлев

Объем работ у ООО «Созидатель» 
в Волгодонске огромный в любое 
время года. И если зимой коллектив 
предприятия обеспечивает условия 
эксплуатации дорог и остановочных 
павильонов, очищая их от снега и про-
водя мероприятия против гололеда, то 
летом выполняет весь спектр услуг по 
озеленению. 
Сегодня в ООО «Созидатель» приготов-
лено более 500 тыс. цветов для посадки 
на газонах новой части Волгодонска. 
Совместно с мэрией города проведен 
отбор тех сортов цветов, которые в ско-
ром времени украсят городские клумбы 
и газоны. Как правило, это однолетние 
и многолетние растения, выращенные 
собственными силами «Созидателя». 
— В связи с большим количеством 
потерь, возникающих при транспорти-
ровке цветов из других регионов, стало 
экономически невыгодно привозить 
растения, — сообщает Виктор Щавлев, 
директор ООО «Созидатель». — Поэто-
му мы приняли решение о выращива-
нии растений собственными силами, в 
теплицах. 

Для этих целей в ООО «Созидатель» 
были введены в эксплуатацию две 
теплицы (маточный корпус и корпус 
доращивания растений) общей пло-
щадью более 400 кв. м с подведенны-
ми к ним коммуникациями. Сегодня 
география реализации продукции 
ООО «Созидатель» охватывает все 
близлежащие районы Волгодонска — 
Дубовский, Морозовский, Пролетар-
ский и др. 
История ООО «Созидатель» ведет от-
счет со дня основания в Волгодонске 
завода «Атоммаш». Именно тогда, в 
1973 году, на базе завода был образован 
производственно-эксплуатационный 
трест (МПБГ), одним из направлений 
которого было проведение мероприятий 
по благоустройству города. В результате 
реорганизации в 2004 году МПБГ преоб-
разовано в ООО «Созидатель». 

Виктор Щавлев, директор 
ООО «Созидатель»: 
— Когда я возглавил компанию, актива-
ми предприятия были два разрушенных 
вагона. Сегодня «Созидатель» — это не 
только три теплицы с подведенными 
к ним коммуникациями, но и бла-

гоустроенный сад, в котором помимо 
цветов выращиваем яблоки, клубнику и 
многое другое. Активное развитие ООО 
«Созидатель» обязан самоотверженному 
труду нашего сплоченного коллектива, 
штат которого в летний сезон увели-
чивается до 200 человек. Я благодарен 
своим сотрудникам, особенно хочется 
отметить высокий профессионализм 
инженера ПТО Натальи Поликарповой, 
начальника участка благоустройства 
Анны Деевой, главного инженера 
Владимира Данильченко. От всей души 
хочу поздравить работников ООО «Со-
зидатель» с майскими праздниками, по-
желать счастья, здоровья, благополучия 
и всех благ! 

347340 Ростовская область, 

г. Волгодонск, 

ул. Радужная, 11, 

тел.: (8639) 26-84-99

Справка. ООО «Созидатель» ежегодно 

увеличивает ассортимент выращивае-

мой продукции. В 2011 году выращено 

56 видов деревьев и кустарников и 87 

наименований многолетних и одно-

летних цветов. 
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Целевые средства — 
на первичный рынок 
Сегодня уже можно сделать вывод о том, 
что строительная отрасль России благо-
получно пережила кризис и сейчас на-
ходится на этапе медленного подъема. 
Но активному развитию жилищного 
строительства в Волгодонске мешает 
ценовая политика первичного и вторич-
ного рынков жилья. 
— Существенным недостатком явля-
ется то, что большой поток денежных 
средств, выделяемых федеральным 
бюджетом, направляется на рынок 
вторичного жилья, — сообщает Юрий 
Потогин, депутат Законодательного 
собрания, кандидат экономических 
наук, заслуженный строитель России, 
генеральный директор производственно-
строительного предприятия «Жил-
строй». — В таких условиях нельзя 
вести речь о подъеме строительного 
рынка в средних городах области. В кор-
не неверно, когда федеральные средства 
осваиваются на вторичном рынке, а 
в городе не появляются новые жилые 
объекты! 
Правительство Ростовской области не 
осталось безучастным перед проблемой 
использования федеральных целевых 
средств. Правильное решение принято 
губернатором Ростовской области Васи-
лием Голубевым, который отметил, что 
для дальнейшего развития строитель-
ства все средства в рамках программ 
нужно направлять на первичный рынок. 

Федеральные средства простимулируют 
новые стройки

 Холдинг ООО ПСП «Жилстрой» планирует участвовать во всех программах социальной направленности  

Эксперты отмечают, что для активного развития строительного потенциала Юга России в рамках программы 
строительства социального жилья большим упущением является использование федеральных средств в объеме 

более 80% на рынке вторичного жилья. По словам руководства холдинга «Жилстрой» (Волгодонск), план 
мероприятий, разработанный сегодня правительством Ростовской области, позволит в значительной мере 

нарастить на донских территориях объемы возводимого жилья.

А это предполагает большой объем 
организационных работ, в частности 
решение вопросов системы авансирова-
ния. Согласно постановлению прави-
тельства РО, для оздоровления ситуации 
в марте 2012 года была создана рабочая 
группа по организации взаимодействия 
и координации деятельности областных, 
территориальных и федеральных орга-
нов исполнительной власти по вопросам 
долевого строительства многоквартир-
ных домов в Ростовской области под 
руководством заместителя губернато-
ра РО Сергея Трифонова. Основная цель 
созданной группы направлена на кон-
троль использования целевых средств, 
грамотный расход которых позволит 
повысить экономический потенциал об-
ласти. Безусловно, строительство новых 
жилых объектов в рамках федеральных 
программ не только спровоцирует зна-
чительный рост строительного рынка, 
но и обеспечит занятость населения, 
увеличит объем поступающих в казну 
налогов. 

— Проблемы строительства сегодня 
хорошо известны областным органам 
власти. Заместитель губернатора Ростов-
ской области Сергей Трифонов, министр 
территориального развития, архитек-
туры и градостроительства области 
Валерий Кузнецов оперативно решают 
наболевшие вопросы строительной 
отрасли и, безусловно, помогают нам 
— строителям, курируют нашу деятель-
ность, — подчеркивает Юрий Потогин. 
— Сегодня мы ведем конструктивные 
переговоры по реализации мощностей 
«Жилстроя» в рамках участия в феде-
ральных программах строительства 
социального жилья. Нынешний подход 
областных властей к расходу целевых 
средств дает нам большие надежды на 
получение достаточного объема работ.
Отличной перспективой для строителей 
является губернаторская программа «100 
детских садов к 2015 году». Реализация 
программы осуществляется поэтапно, и 
уже в этом году правительством РО по-
ставлена задача ввести в строй несколь-

Юрий  
Потогин
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ко дошкольных учреждений. Поэтому 
сегодня ведется активное строительство 
80-местных и 120-местных детских 
садов. Конечно же, сады такой вмести-
мости строить быстрее и проще. Холдинг 
«Жилстрой» планирует принять участие 
на следующем этапе, когда начнется воз-
ведение детских учреждений более чем 
на 260 мест. Именно тогда конструкции 
заводов холдинга будут востребованы! 

Концепция менеджмента 
В состав ООО ПСП «Жилстрой» входят 
ОАО Завод КПД 210, ООО «Жилпром-
строй» и ООО УК «Жилстрой ЖКУ». 
«Завод КПД 210» — легендарное пред-
приятие с многолетней историей. 
Основной целью завода, построенного 
еще в советский период, являлось строи-
тельство больших объемов объектов 
жилищного назначения в Волгодонске. 
Но с развалом СССР работа предприятия 
с огромными производственными мощ-
ностями оказалась полностью парали-
зована. 
В этот сложный период благодаря актив-
ной деятельности Юрия Потогина ОАО 
«Завод КПД 210» вошло в состав холдин-
га «Жилстрой», пережило реконструк-
цию и восстановило статус крупнейшего 
и стабильного предприятия. Мощности 
завода позволяют сдавать в год порядка 
70 тыс. кв. метров жилья под крупнопа-
нельное домостроение и столько же без-
ригельных каркасов одновременно.
Сегодня ОАО «Завод КПД 210» и 
ООО «Жилпромстрой» по объему мощ-
ностей производства входят в тройку 
лидеров Юга России. Предприятия осу-
ществляют строительную деятельность 

на территории Ростовской области и 
Краснодарского края. Модернизация 
мощностей позволила компаниям вый-
ти на новые технологии строительства. 
Введенные в эксплуатацию элитные 
дома на ул. Строителей в Волгодонске 
построены инновационным способом 
строительной системы «КУБ» (каркас 
унифицированный безригельный). При-
мечательно, что задолго до завершения 
строительства МКД все квартиры были 
реализованы. 
Помимо возведения жилищных объ-
ектов, предприятия принимают участие 
в строительстве 2-го и 3-го блока Вол-
годонской АЭС. И если при возведении 
первого блока атомной станции необхо-
димые для строительства составляющие 
были завезены с других регионов, то 
сегодня все необходимое в достаточном 
объеме выпускает «Завод КПД 210». 
— С сожалением следует отметить, что 
завод сегодня работает не на полную 
мощность, — констатирует Юрий По-
тогин. — В наличии остались свободные 
площади с развитой инфраструктурой. 
И мы постоянно ведем переговоры с 
инвесторами для организации эф-
фективного сотрудничества, которое 
позволит реализовать на территории 
завода свежие идеи, направленные на 
стабильное развитие предприятия. 
Состав организаций, входящих в хол-
динг, позволяет не только осуществлять 
строительство жилых и промышленных 
объектов под ключ, но и оказывать 
жилищно-коммунальные услуги до-
мам, находящимся на обслуживании 
ООО УК «Жилстрой ЖКУ». Сегодня 
ООО УК «Жилстрой ЖКУ» — одна из 

ведущих управляющих организаций 
Волгодонска, в обслуживании которой 
находится 74 дома. Уникальность управ-
ления «Жилстрой ЖКУ» заключается 
в проведении работ силами холдинга, 
что позволяет значительно сократить 
расходы собственников квартир на 
предоставление высококачественных 
услуг. Так, с 2009 года предприятием 
выполняется комплекс энергосбере-
гающих мероприятий: во всех домах 
установлены общедомовые приборы 
учета электроэнергии и теплоэнергии, 
энергосберегающие лампы, датчики 
движения. Инновационным решением 
в прошлом году стала диспетчеризация 
лифтового хозяйства. С точки зрения 
руководства УК, огромную роль в фор-
мировании качественного управления 
домами сыграла грамотно продуманная 
генеральным директором ООО ПСП 
«Жилстрой» концепция менеджмента. 
Будучи депутатом Законодательного 
собрания, Юрий Потогин приложил 
огромные усилия к тому, чтобы создать 
условия для реформирования жилищно-
коммунального сектора в Волгодонске. 
— Сегодня мы предлагаем множество 
новаций, которые прорабатываем на 
городском уровне и убеждаемся в пра-
вильности выбранного пути развития. 
Многие наши эксперименты, которые 
мы внедряли в Волгодонске, сегодня 
вышли на уровень федерального за-
конодательства, — резюмирует Юрий 
Потогин. 

347375 Ростовская область,  

г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 

тел.: (8639) 25-86-18

По объемам сданного в эксплуатацию жилья Ростовская  
область по-прежнему входит в десятку лидеров РФ и занимает 
второе место в ЮФО. В 2011 году на донских территориях было 
введено в строй порядка 1,9 млн кв. м. 
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Компания «Стройзаказчик» была 
создана в 2007 г. специально для 
строительства многоквартирных 
жилых домов в г. Сальске. С момента 
образования фирмой было построе-
но пять домов — три девятиэтажных 
и два пятиэтажных здания, все они 
находятся под управлением УК ООО 
«Статус».
В прошлом году МУП «Стройзаказ-
чик» сдало в эксплуатацию девяти-
этажный 108-квартирный дом № 47 
на ул. Дзержинского. При строитель-
стве дома использовались новейшие 
технологии, благодаря которым дом 
стал качественным, надежным и 
экономичным.  
Одно из главных преимуществ зда-
ния — наличие собственной котель-
ной. В ней имеется два котла, рамка 
управления, новые теплосменники, 
подкачивающие насосы, бак под-
питки на полтонны воды. Все это по-
зволяет обеспечивать жителей водой 
без перебоев. Весь процесс макси-
мально автоматизирован: давление 
в системе отопления выравнивает 
расширительный бак, а на самой 
системе стоят трехходовые краны, 
регулирующие температуру и подачу 
воды, это также одна из новинок. Для 
обслуживания этого дома достаточ-
но одного человека-оператора. Если 
в системе произойдут неполадки, он 
получит смс-оповещение, оператив-
но прибудет на место и устранит их. 
Энергосистема здания также сделана 
по новой технологии. У дома есть 
своя трансформаторная подстанция, 
куда подходит несколько линий 
электропередачи, и если на одной из 
них возникают проблемы, проис-
ходит автоматическое переподклю-
чение на другую линию. Большое 
внимание уделяется и энерго-
сбережению: подъезды освещают 
энергосберегающие лампочки по 

Муниципальное унитарное предприятие «Стройзаказчик» известно не только благодаря широкому применению 
новейших технологий при строительстве многоквартирных домов, но и  высокой степени ответственности 

перед своими клиентами. И строительством, и дальнейшим обслуживанием домов руководит один человек — 
Василий Кожников, директор МУП «Стройзаказчик» и УК ООО «Статус».

7 Вт, по световому потоку ничуть не 
уступающие традиционным «лампам 
Ильича». Больший срок службы 
энергосберегающих ламп позволяет 
менять их значительно реже. Кроме 
того, площадь поверхности энерго-
сберегающих ламп в разы превышает 
площадь вольфрамовой нити лампы 
накаливания, что позволяет распре-
делять свет равномернее и мягче.
Дом № 47 на улице Дзержинского — 
уже второй дом, построенный МУП 
«Стройзаказчик», стены которого 
утеплены полистирольными плита-
ми. Общая толщина стен достигает 
64 см, что увеличивает теплосбере-
жение.
МУП «Стройзаказчик» заботится не 
только о функциональности возво-
димых строений, но и об их красоте. 
На придомовой территории высажи-
ваются туи, ели, вечнозеленые рас-
тения, дарящие жильцам гармонию 
и ощущение неувядающей юности.
Не стоит думать, что только очень 
обеспеченные люди могут по-
зволить себе жить в этом райском 
уголке. В доме есть 56 квартир, в 
которые переселяются жильцы из 
ветхого пятиэтажного здания. Также 
по государственным программам в 
дом переселяются семь ветеранов и 
другие льготные категории граж-
дан. 
«Дом не может существовать сам по 
себе, нужны люди, которые будут 
поддерживать его в надлежащем 
состоянии», — говорит Василий 
Кожников. Несомненно, ему это 
удается. В настоящее время МУП 
«Стройзаказчик» планирует расши-
рять свою деятельность в сторону 
малоэтажного строительства, а УК 
ООО «Статус»  — брать под свое 
шефство все новые и новые объ-
екты.

347630 Ростовская область, 

г. Сальск, ул. Ленина, 21, 

тел.: (86372) 7-71-36

Новый дом — независимый и умный
 Для обслуживания нового девятиэтажного дома в Сальске достаточно одного специалиста 
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С наступлением весны проблемы 
благоустройства занимают перво-
степенное место в деятельности 
любого муниципалитета. Ежегодно 
в Каменске-Шахтинском на эти цели 
осваивается более 100 млн рублей. 
Капитальный ремонт дорог и тро-
туаров, ямочный ремонт, побелка 
бордюров, мероприятия по озеле-
нению — далеко не полный список 
проводимых сегодня работ. 
— После зимнего периода мы навели в 
городе порядок. Выполнили ямочный 
ремонт более 2,5 тыс. кв. метров до-
рог, — уточняет Александр Харин, мэр 
города Каменска-Шахтинского. — 
Выпилили сухостой и высадили более 
700 деревьев. Большое внимание 
уделено эстетической красоте газонов 
и клумб: проведено озеленение сквера 
им. Героев-Пионеров, парка Победы 
и многое другое. Начался проект 
комплексного освоения набережной, 
в частности зоны рекреации, где пла-
нируется строительство кафе, детских 
игровых комплексов… 
В рамках программы по переселению 
граждан из аварийного жилья ведется 
строительство двух домов. В текущем 
году планируется 23 семьи обеспечить 
новыми квартирами. В стадии начала 
реализации находится демонтаж авто-
гужевого моста. 
Несмотря на активное развитие 
города, сегодня в Каменске-
Шахтинском назрела угроза 

Строительная отрасль Каменска-Шахтинского активно развивается. Подготовлено множество инвестиционных 
площадок, созданы привлекательные условия для строительства промышленных объектов. В то же время перед 

администрацией города сегодня остро стоит задача по предотвращению социального взрыва безработицы: 
новый собственник ОАО «Каменский машиностроительный завод» объявил о сокращении 

более 500 сотрудников.

остановки работы одного из основных 
предприятий города. Полный пакет 
акций ООО «Каменский машино-
строительный завод» выкупила 
украинская компания НПК «Горные 
машины» (Донецк). 
— Деятельность нового акционера 
направлена на избавление от конку-
рента. Только так можно объяснить 
падение объемов производства на 
заводе до 10% и намерение собствен-
ника предприятия сократить более 
500 сотрудников, — комментирует 
Александр Харин. — Чтобы оператив-
но противостоять этой проблеме, мы 
обратились с письмом к губернатору 
Ростовской области, подключили все 
областные структуры власти, включая 
донских депутатов и территориаль-
ные комитеты профсоюзов. 
Проделанная работа дала свои резуль-
таты. Руководство ОАО «РЖД» вы-

разило намерение приобрести акции 
завода. Но украинский инвестор не 
заинтересован в таком подходе. 
Сегодня администрация Каменска-
Шахтинского обратилась к губернато-
ру РО Василию Голубеву с просьбой о 
выделении финансирования на прове-
дение ряда работ: строительства новой 
модульной котельной, разработки ПСД 
для строительства нитки водовода из 
Каменского района и модернизации 
очистных сооружений. Просьба обу-
словлена предотвращением развития 
чрезвычайной ситуации, связанной 
с возможностью частичной потери 
городской инфраструктуры: котель-
ная, водовод и очистные сооружения 
находятся сегодня в собственности 
ОАО «Каменский машиностроитель-
ный завод». 
Важным для города событием в период 
с 2011-го до 2015 г. будет модернизация 
котельных, которая позволит из 32 су-
ществующих котельных в Каменске-
Шахтинском оставить 27. По словам 
специалистов, внедрение нового 
технологического оборудования даст 
возможность в значительной степени 
снизить эксплуатационные затраты на 
производство одной гигакалории. 

Заводской вопрос
 В Каменске-Шахтинском назрела угроза закрытия одного из бюджетообразующих предприятий 

Александр  
Харин

Справка. ОАО «Каменский машиностроитель-

ный завод» основано в 1955 году. Основной вид 

деятельности — производство механизирован-

ных крепей для обработки угольных пластов 

малой и средней мощности.

Текст: Марина Коренец
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Производственные мощности пред-
приятия ООО «Командор» сегодня 
задействованы на 100%. В рамках 
дальнейшего развития бетонного 
направления на заводе планируется 
установка дополнительного рас-
творобетонного узла, полностью 
отвечающего современным требо-
ваниям производства. 
— Уникальность действующего РБУ 
нашего завода заключается в автор-
ской технологии монтажа установ-
ки, разработанной непосредственно 
для нашего предприятия, — отме-
чает Ольга Лобова, директор ООО 
«Командор». — Смонтированное 
внутри цеха РБУ позволяет кру-
глогодично производить бетон, 
не останавливая производство в 
зимнее время. 
Изначально на предприятии создан 
строгий контроль качества произ-
водимых строительных материалов. 
Для этих целей на территории ООО 
«Командор» работает лаборатория, 
специалисты которой тщательно 
изучают не только качественные 
характеристики поставляемого на 
завод сырья — песка, цемента и 
щебня, но и отслеживают качество 
выпускаемой продукции. 
В настоящее время поставки сырья 
на завод и продукции заказчикам 
осуществляются автомобильным 

Более двух лет прошло после возвращения в строй железобетонного завода ООО «Командор», восстановленного 
на базе ОАО «КСМ». Надежное и проверенное временем оборудование завода, доставшееся от предшественника, 

а также внедрение новых мощностей и технологий позволили предприятию обеспечить товарным бетоном и 
железобетонными изделиями многие промышленные и гражданские стройки Ростовской области. Сегодня ООО 

«Командор» принимает участие в областной адресной программе по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья. 

транспортом, несмотря на то, что 
на территории завода проходят 
железнодорожные пути. К сожа-
лению, некоторые экономические 
барьеры не позволяют использовать 
их по назначению без удорожания 
продукции. 
— Сегодня железнодорожные пути 
без надлежащего обслуживания 
разрушаются, но мы надеемся, что в 
ближайшее время в связи с увеличе-
нием производственных мощностей 
предприятия появится возможность 
выполнить ремонт железнодорож-
ных путей и нести расходы по их 
содержанию без увеличения стои-
мости выпускаемой продукции, — 
говорит Ольга Лобова. 
Сегодня предприятие принимает 
участие в реализации областной 
адресной программы по переселе-
нию граждан из ветхих и аварийных 
домов. Специалисты строительной 
компании ООО «СУ-5», созданной на 
базе завода, завершают строитель-

ство трехэтажного дома на терри-
тории микрорайона Лиховской в 
г. Каменске-Шахтинском. 
— Преимущества альянса строи-
тельной компании и завода по 
производству бетона очевидны, — 
сообщает директор ООО «Коман-
дор». — Возведение кирпичного 
дома с применением сборных 
бетонных конструкций, в частности 
сборных фундаментов, межэтажных 
поясов, значительно сокращает 
сроки строительства. Благодаря со-
вместной продуктивной деятельно-
сти наших предприятий мы готовы 
и в дальнейшем строить надежные, 
удобные и энергоэффективные дома 
по программе переселения граждан 
из аварийного фонда! 

347800 Ростовская область, 

г. Каменск-Шахтинский, 

ул. Заводская, 51, 

тел.: (86365) 2-01-68, факс: (86365) 2-00-81,

e-mail: komandor.kam@rambler.ru 

Альянс строителей и производителей
 ООО «Командор» и ООО «СУ-5» совместными усилиями реализуют программу переселения 

 граждан из аварийного жилья в г. Каменске-Шахтинском 

Ольга   
Лобова

www.rostovstroy.ru
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По словам Ивана Калашникова, 
директора ООО «Мастер», каче-
ственный подход к любому этапу 
строительства заключается в приме-
нении инновационных технологий, 
присутствующих на отечественном 
рынке. Во многом этому способству-
ет отличное техническое оснащение 
компании, представленное более 
чем 15 единицами специализирован-
ных машин, инвентарным оборудо-
ванием итальянского производите-
ля Hilti. 
— Но гордостью нашей компании, 
безусловно, являются кадры. Сегодня 
сплоченная команда специалистов 
способна решать строительные за-
дачи любой сложности, — подчерки-
вает Иван Калашников. 
Средний возраст сотрудников ком-
пании не превышает 35 лет, что, по 
словам руководства, способствует 
развитию креативного мышления, 
стремлению изучать новые техно-
логии и воплощать их в жизнь. Для 
поддержания профессионального 
уровня сотрудников в «Мастере» 
разработана система обучения пер-
сонала, основанная на проведении 
различных тренингов и семинаров. 
Сегодня строительная деятельность 
компании охватывает многие регио-
ны юга России. В рамках программы 
по строительству олимпийских 
объектов специалисты «Мастера» 
работают на объектах в п. Красная 
Поляна г. Сочи, воздвигают торговые 
центры в Азове и мн. др. 

ООО «Мастер» — мобильная строительная компания, осуществляющая полный цикл строительных услуг на юге 
России. Применение инновационных технологий, современных материалов и прогрессивного технического 

оснащения позволяет компании динамично следовать к намеченной цели — возводить здания и сооружения, 
отвечающие современным стандартам. Работая преимущественно в рамках существующих программ, «Мастер» 

возвел и реконструировал множество крупных объектов в Каменске-Шахтинском.  

 — С 2004 года мы выполняем 
строительные работы в Каменске-
Шахтинском, — говорит Иван Калаш-
ников. — Хочу отметить, что здесь 
созданы благоприятные условия для 
строителей. Администрация города с 
пониманием относится ко всем воз-
никающим в процессе деятельности 
вопросам и способствует оперативному 
их устранению. 
За период деятельности, активно 
участвуя в реализации федеральных 
программ на территории понравивше-
гося города, специалисты ООО «Мастер» 
провели множество строительных работ. 
В рамках федеральной целевой про-
граммы Министерства обороны РФ по 
переводу военнослужащих на кон-
трактную службу компания выполнила 
модернизацию войсковой части 18590 
на ул. им. Героев Пионеров. Контракт 
стоимостью 300 млн рублей включил в 
себя строительство нового корпуса обще-
жития под ключ, реконструкцию старого 
общежития и всей воинской части с 
заменой коммуникационных сетей и 
благоустройством территории. В рамках 
программы реформирования Фонда ЖКХ 
компания «Мастер» осуществила ряд 
работ по капитальному ремонту домов 
на ул. Ворошилова. В стадии завершения 
сегодня находится переформатирова-
ние в единый современный стандарт 

филиалов ОАО «Сбербанк России». По 
заказу администрации города в рамках 
программы по переселению граждан из 
ветхого аварийного фонда близится к 
окончанию строительство трехэтажного 
дома по пер. Станционному. В ближай-
шее время специалисты «Мастера» в со-
ответствии с программой модернизации 
здравоохранения приступят к капиталь-
ному ремонту соматического отделения 
МУЗ «Центральная городская больница» 
Каменска-Шахтинского. 

344065  Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 17 В,

тел.: (863) 201-66-87

Иван  
Калашников

Креативный подход к строительству
 ООО «Мастер» участвует в реализации множества федеральных программ 
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Владимир Котов, кандидат техни-
ческих наук, директор ФГУ «Камен-
ский дорожный учебный комбинат»: 
— Сегодня из 22 существующих в 
советское время дорожных учеб-
ных комбинатов остались едини-
цы. Выжить в сложные 90-е конца 
прошлого столетия нам помогли 
ФГУ «Севкавуправавтодор», Управле-
ние автодорог Ростовской области и 
дорожные предприятия, которые зна-
ли, что наш комбинат — это кузница 
рабочих кадров. Сегодня учебный 
комбинат готовит машинистов: 
автогрейдера, самоходного катка, 
автомобильного крана, укладчика 
асфальтобетона, автогудронатора, 
автоскрепера, экскаватора одноков-
шового, маркировочной машины, 
смесителя автобетона, погрузчика, 
дорожно-строительной машины. А 
также трактористов, водителей всех 
категорий, дорожных рабочих и стро-
пальщиков. Большинство рабочих 
этих специальностей во многих ре-
гионах России считаются дефицитны-
ми, и спрос на них достаточно велик. 
Совершенствовать знания на прак-
тике комбинату помогает отличное 
техническое оснащение. Кабинеты 
оборудованы современными ком-
пьютерами, а применить теорию 
на практике помогают специали-
зированные тренажеры. Учитывая 
увеличение потребности в квалифи-
цированных кадрах у строительных 
компаний, чья деятельность направ-
лена на возведение олимпийских 

Во время, когда большинство образовательных учреждений предлагает обучение и повышение 
квалификации инженерно-технических работников, деятельность ФГУ «Каменский дорожный учебный 
комбинат» (ДУК) направлена на подготовку рабочих кадров по 15 специальностям. В 2011 году в 
деятельности ДУКа появилось новое направление — благоустройство территории Каменска-Шахтинского. 

объектов, в 2010 году мы открыли 
филиал ДУКа в Сочи. 
Техническое оснащение нашего 
комбината представлено дорожной 
техникой. Поэтому более 10 лет пред-
приятие занимается содержанием 
участка федеральной дороги М-21 
Каменск — Донецк протяженностью 
30 км. Безусловно, содержание до-
роги — отличное направление для 
учебной деятельности комбината, 
участники которого готовы отраба-
тывать полученные теоретические 
навыки на практической эксплуа-
тации дорожной техники. Сегодня 
для выполнения множества меро-
приятий по благоустройству города 
штат сотрудников ДУКа значительно 
расширился. С приходом весны нами 
была проведена масштабная работа 
по расчистке дорог от мусора. Более 
700 т мусора было вывезено на свал-
ки. Согласно распоряжению губер-
натора Ростовской области Василия 
Голубева, в день посадки деревьев, 
12 апреля, нашим коллективом было 

высажено более 100 деревьев. Работы 
по озеленению территории продол-
жаются и сейчас. Мы планируем каж-
дому уголку нашего города придать 
неповторимый вид. Восстанавливаем 
цветники, клумбы, приводим в над-
лежащее состояние чистоты и уюта 
городские парки и скверы.
При выполнении некоторых работ 
мы ощущаем нехватку технического 
оснащения. Необходимо механи-
зировать ручной труд, в частности 
приобрести уборочные машины. Но 
аукционный подход к решению во-
просов городского благоустройства 
не позволяет делать прогнозы на 
будущее. А вкладывать значительные 
финансовые средства в технику, ко-
торая, возможно, будет простаивать 
по истечении срока контракта, не 
имеет смысла. 

347800 Ростовская область, 

г. Каменск-Шахтинский,

ул. им. Героев Пионеров, 69, 

тел.: (86365) 4-29-92

Кузница дорожных кадров
 ФГУ «ДУК» проводит мероприятия по благоустройству территории Каменска-Шахтинского  
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«Кирпич считается «локальным про-
дуктом». Он редко вывозится дальше 
200 км: транспортные расходы суще-
ственно увеличивают его стоимость, — 
рассказывает генеральный директор 
ОАО «Глубокинский кирпичный завод» 
Алексей Калинов. — Но нашу про-
дукцию можно назвать исключением. 
Использование песка с повышенным 
содержанием кварца и современное 
немецкое оборудование позволят нам 
производить кирпич премиального 
качества. Он долговечен, экологичен, 
отличается высокими эстетическими 
характеристиками. Наша продукция 
позиционируется в верхнем ценовом 
сегменте, поэтому транспортная со-
ставляющая в ее стоимости не настоль-
ко важна. Это дает нам возможность 
поставлять кирпич не только на рынок 
ЮФО, но и в центральные регионы Рос-
сии, а также в Казахстан и на Украину». 
Еще один важный фактор, позволяю-
щий компании удерживать лидерство в 
своем сегменте, — постоянное расши-
рение ассортимента продукции. Около 
трех лет назад Глубокинский завод 
запустил новую автоматизированную 
линию по производству фактурного 
кирпича. «Наше решение базировалось 
на анализе рынка стройматериалов 
Европы, где доля фактурного кирпича 
в общем объеме продаж достигает 
50%, — отмечает Алексей Калинов. — 
У нас пока — не более 5%. Как видите, 
запас для роста большой». 
Время подтвердило правильность этого 
решения: сейчас линия работает на 
полную мощность. Потребители все 
чаще предпочитают именно фактурный 
кирпич, который открывает широкие 
возможности для более качественной 
отделки дома, придают дому более 
стильный, европейский внешний вид. 
Поэтому на заводе было принято реше-
ние запустить вторую линию по произ-

Мыслить по-европейски
 Развитие Глубокинского кирпичного завода строится на основе 
 тенденций европейского рынка стройматериалов 

ОАО «Глубокинский кирпичный завод» — лидер производства 
высококачественного облицовочного кирпича в ЮФО. Доля 
компании в регионе составляет около 20%. Сейчас завод развивает 
каналы сбыта и расширяет ассортимент продукции.  

водству элитного фактурного кирпича. 
Она вдвое увеличит объемы продук-
ции — до 2 млн штук ежемесячно. 
Ассортимент расширяется также за 
счет разнообразия цветовой гаммы. 
В прошлом году к существующим 
четырем оттенкам цветов фактурного 
кирпича добавились еще шесть. Это 
в первую очередь три оттенка пер-
сикового кирпича — цвета, который 
ранее завод вообще не выпускал. Также 
появилась возможность заказать не-
сколько оттенков желтого, серого и 
коричневого кирпича. Это позволит 
архитекторам и дизайнерам сделать 
фасад каждого дома по-настоящему 
эксклюзивным. 
Еще одно перспективное направле-
ние — производство стройматериалов 
для малоэтажного строительства. Завод 
выпускает материалы для технологии 
«многослойная стена «ТИБЛ». Эта 
технология считается наиболее передо-
вой в малоэтажном строительстве. Ее 
отличают экологичность (самый низкий 
из существующих радиационный фон, 
воздухо- и паропроницаемость, шумо- и 
теплоизоляция), экономичность, про-

стота и скорость возведения кладки, 
идеальная ровность получаемой стены 
и абсолютная пожаробезопасность. 
«Ориентир именно на малоэтажное 
строительство также выбран нами 
неслучайно, — подчеркивает Алексей 
Калинов. — В развитых странах боль-
шинство обеспеченных людей живет 
не в многоэтажках, а в частных коттед-
жах или таунхаусах. Со временем эта 
тенденция усилится и у нас. Уже сейчас 
объекты в сфере малоэтажного строи-
тельства, которые были реализованы 
в некоторых районах Ростовской обла-
сти с участием Глубокинского завода, 
пользуются устойчивым спросом».

344018 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Текучева, 139/94, 

тел./факс: (863) 268-88-80, 

www.tibl.ru

ОАО «Глубокинский кирпичный завод» входит в структуру многопрофиль-
ного холдинга ТИБЛ-Груп. Холдинг осуществляет комплексный подход к 
реализации инвестиционных проектов девелопмента, строительства и 
реконструкции. ТИБЛ-Груп объединяет компании, работающие в сфере про-
ектирования, логистики, строительства и управления недвижимостью. 
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— Накануне столетия поселка в 
2010 г. мы завершили комплекс-
ную реконструкцию центральной 
площади и центральной улицы рай-
центра. Многочисленные газоны 
и клумбы, декоративные фигурки 
возле них, изысканные фонари и 
удобные лавочки располагают к 
неторопливым прогулкам и непри-
нужденной беседе. 
Мы наблюдаем положительную 
динамику в жилищном строитель-
стве: за последние пять лет в райо-
не построено и введено в эксплуа-
тацию 17,5 тыс. кв. метров жилья. 
При этом мы реализуем федераль-
ную целевую программу «Социаль-
ное развитие села до 2013 года» и 
соответствующие подпрограммы, 
в результате чего уже 12 семей по-
лучили выплаты на строительство 
(приобретение) жилья в сельской 
местности — всего более 8 млн 
рублей. Девять семей, получившие 
социальные выплаты в прошлом 
году, уже воспользовались государ-
ственной поддержкой и приоб-
рели жилье на вторичном рынке. 
Безусловно, эти меры способствуют 
развитию села и привлечению в 
район молодежи и квалифициро-
ванных специалистов.
За последние пять лет предприя-
тиями Орловского района за счет 
всех источников финансирования 
освоено более 3 млрд рублей. Мы 

ввели в эксплуатацию более 170 
новых объектов — предприятия 
промышленности, сельхозпред-
приятия (зерносклады, весовые, 
животноводческие помещения), 
объекты предприятий торговли, об-
щественного питания, сферы услуг. 
C начала газификации введено в 
действие более 300 км газопровода, 
и уже газифицировано около 8 тыс. 
квартир. 
В 2008 г. мы построили Орловский 
полигон ТБО, при этом были со-
блюдены все современные экологи-
ческие нормы и санитарные требо-
вания, предъявляемые к подобным 
объектам. Отмечу, что по вывозу 
ТБО мы работаем уже и с близлежа-
щими хуторами: х. Каменная Балка 
(Каменно-Балковское с.п.), 
х. Быстрянский (Луганское с.п.), 
пос. Красноармейский (Красноар-
мейское с.п.).
В 2012 г. к юбилею Ростовской об-
ласти мы реконструируем детский 
парк и спортивный стадион на 
2000 человек. Также строится 
первый в поселке восьмиэтажный 
дом с лифтом. Это уже второй дом 
в районе, построенный на частные 
инвестиции, при этом строитель-

ство ведется без кредитования 
граждан, квартиры начинают 
продаваться только после сдачи 
дома в эксплуатацию. Мы плотно 
сотрудничаем с двумя инвестора-
ми — оба они уроженцы орловской 
земли. Многоэтажка возводится 
с учетом требований нашего време-
ни: в каждой квартире имеется 
индивидуальное отопление. Мы 
рассматриваем перспективу при-
обретения в этом доме квартир для 
сирот. 
Также в 2012 г. заканчивается 
строительство и реконструкция 
сетей водопровода пос. Орловский. 
Общая протяженность водопровода 
будет составлять 71 км, в этом году 
нам осталось сделать 5,3 км.
Орловская земля «велика и обиль-
на», однако главное наше богатство 
— это люди. Потому что все, что 
создается в нашем районе, делается 
благодаря их трудолюбию, воле и 
энергии.

347510 Ростовская область,  

Орловский район,

пос. Орловский, ул. Пионерская, 75,

тел./факс: (86375) 3-17-76, 

e-mail: admorl@orlovsky.donpac.ru 

В Орловском появится первая высотка
 Как сообщил глава Орловского района Юрий Лопатько, строительство первого в районе  
 восьмиэтажного дома с лифтом будет завершено в 2012 году 

Помимо новостройки, в этом году в Орловском районе Ростовской области заканчивается глобальная 
замена всей водопроводной системы пос. Орловский, а также реконструкция детского парка и 
спортивного стадиона на 2000 человек. О достижениях и перспективах района в сфере строительства 
рассказал его глава Юрий Лопатько.



113Текст: Наталья Словаева

ООО «Орловское ДСУ»:
качество и надежность
 Компания неоднократно признавалась лучшей в области по  
 организации и качеству работ в сфере дорожного строительства  
 на территории региона 

ООО «Орловское ДСУ» в настоящее время выполняет работы 
по реконструкции участка автомобильной дороги Ростов — 
Семикаракорск — Волгодонск со строительством моста через реку 
Маныч в Багаевском районе. Также компания выполняет работы 
по ремонту, строительству и содержанию автомобильных дорог 
регионального и местного значения в Орловском, Пролетарском, 
Сальском, Багаевском, Песчанокопском, Целинском, Егорлыкском 
районах, в Волгоградской области и Калмыкии.

Штат предприятия насчитывает 
около 200 квалифицированных 
специалистов, чей профессиона-
лизм обеспечивает высокий уровень 
компетенции компании в сфере до-
рожного строительства. В коллекти-
ве трудятся заслуженные ветераны 
отрасли, посвятившие несколько 
десятков лет работе в дорожной 
сфере. Также внимание уделяется 
и новому поколению специалистов, 
которые растут профессионально, 
опираясь на опыт наставников. 
Наряду с кадровыми ресурсами ком-
пания обладает обширной техни-
ческой базой ведущих зарубежных 
и отечественных производителей. 
Ежегодно ООО «Орловское ДСУ» 
обновляет парк машин и механиз-
мов новой передовой техникой, 
что позволяет сохранять высокие 
конкурентные преимущества на 
дорожно-строительном рынке.
Компания имеет хорошую мате-
риальную базу, асфальтобетонный 
завод нового поколения произво-
дительностью 100 тонн в час. Также 
ООО «Орловское ДСУ» имеет луч-
шую в Ростовской области сертифи-
цированную дорожно-строительную 
лабораторию. 
Один из крупнейших объектов ООО 
«Орловское ДСУ» на сегодняшний 
день — реконструкция автомобиль-
ной дороги Ростов — Семикара-

корск — Волгодонск со строитель-
ством моста через реку Маныч в 
Багаевском районе, где компания 
выступает в качестве субподрядчи-
ка. Как сообщил директор компании 
Сергей Гаркавенко, на данном объ-
екте широко применяются новые 
технологии и материалы, например, 
технология холодного ресайклинга. 
Она заключается в восстановлении 
потерявшей несущую способность 
дорожной одежды путем фрезеро-
вания, измельчения и перемеши-
вания материала с одновременным 
введением комплексных вяжущих, 
что позволяет получить из старо-
го разрушенного материала новое 
качественное основание дороги. 
Для данных работ используется 
комплекс машин немецкой фирмы 
Wirtgen. Кроме того, на этом объ-
екте широко применяются геосет-
ки, препятствующие образованию 
эффекта отраженных трещин, а 
также достаточно новое покрытие 
из щебеночно-маcтичного асфальто-
бетона, которое обладает одновре-
менно высокими прочностными 
характеристиками и высокими 
сцепными свойствами. Все это 
обеспечивает долговечность авто-
мобильных дорог и безопасность 
движения по ним.
Главными принципами работы 
компании являются качество, 
надежность и экономичность. 
Руководствуясь этими правилами, 
при прочих равных условиях в кон-

курентной среде ООО «Орловское 
ДСУ» подтверждает свое право на 
участие в дорожной отрасли, со-
храняя высокий авторитет как среди 
руководителей района, так и 
в министерстве транспорта Ростов-
ской области. ООО «Орловское ДСУ» 
динамично развивается, и главное 
пожелание его руководства — иметь 
побольше интересных объектов 
и финансовых возможностей для 
реализации планов и идей, направ-
ленных на улучшение дорожного 
комплекса Ростовской области.

347510 Ростовская область, 

Орловский район,

пос. Орловский,

ул. Комсомольская, 160,

тел.: (86375) 32-4-37, 51-4-62, 51-4-61, 

e-mail: orlovdsu@mail.ru

347628 Ростовская область, 

Сальский район,

пос. Гигант, ул. Автодорожная, 68,

тел./факс: (86372) 78-6-81
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ОАО «Сервис ЖКХ» — одно из самых 
динамично развивающихся предприя-
тий Орловского района: рост объемов 
производства в 2011 г. составил 135%. 
Объемы вывоза мусора с территории 
Орловского поселения в 2011 г. также 
увеличились — на 112% в сравнении 
с 2010 г.
В прошлом году ОАО «Сервис-ЖКХ» 
технически перевооружило угольную 
котельную в пос. Орловский. Ее пере-
вели на газ, что позволило не только 
существенно повысить эффективность 
энергосберегающих технологий и 
безопасность в эксплуатации, но и на-
ладить работу без персонала. 
Вывоз ТБО также является одним из 
приоритетных направлений деятель-
ности ОАО «Сервис-ЖКХ» и в большей 
степени связан с организацией сбора 
отходов. Губернатор РО Василий Го-
лубев поставил задачу перед муници-
пальными образованиями — добиться 
100-процентного охвата населения 
в плане организации вывоза ТБО. 
Однако если в городе система вывоза 
бытовых отходов давно отлажена и не 
вызывает сложностей, то в Орловском 
районе культура вывоза мусора стала 
внедряться только пять лет назад. 
Сейчас это направление активно раз-
вивается, уже охвачено порядка 40% 
граждан. «Мы разработали достаточно 
удобную схему, — рассказывает Олег 
Семикин, — человек подает заявку, 
заполняет квитанцию об оплате, и 

Сервис высшего класса
 Чистота улиц и дорог, цветники и газоны, тепло в домах пос. Орловский на востоке  

 Ростовской области — во многом заслуга ОАО «Сервис-ЖКХ» 

Основные направления деятельности ОАО «Сервис ЖКХ» — теплоснабжение, сбор и утилизация отходов, 
благоустроительные работы и содержание дорог. По словам директора предприятия Олега Семикина, минувший 

отопительный сезон в пос. Орловский прошел успешно — все объекты получали тепло без сбоев.  

к концу рабочего дня составляется 
маршрутный лист для водителя, 
который готов уже на следующий 
день ехать по указанным адресам и 
забирать мусор». Отметим, что ОАО 
«Сервис-ЖКХ» ведет сортировку отхо-
дов: компания сотрудничает с местной 
обойной фабрикой и поставляет ей 
картон. Происходит вторичная пере-
работка сырья, что современно и эко-
логично. В пос. Орловский только ОАО 
«Сервис-ЖКХ» занимается вывозом 
ТБО, потому что данный вид деятель-
ности лицензируемый и не каждому 
по плечу.
Занимается предприятие и содержа-
нием дорог пос. Орловский — уста-
навливает дорожные знаки, наносит 
разметку пешеходных переходов, 
озеленяет территории. 
С каждым годом увеличивается коли-
чество обязанностей, выполняемых 
ОАО «Сервис-ЖКХ». После капиталь-
ного ремонта центра пос. Орловский 
на предприятие легла обязанность 
его содержания. «Мы высаживаем 
цветники, — рассказывает Олег 

Семикин, — выдерживаем цветовую 
гамму, обслуживаем газоны, хотя 
полив в нашей степи достаточно про-
блематичен». Преодолевать трудности 
помогает профессионализм сотрудни-
ков и высокое качество используемой 
техники. В компании работает около 
70 человек, каждые три года специали-
сты проходят обучение. На балансе 
предприятия имеется весь спектр 
техники, необходимый для летнего и 
зимнего содержания дорог: мусорово-
зы, контейнеры, бульдозеры, погруз-
чики, снегоуборочные и поливочные 
машины. 
В этом году в планах ОАО «Сервис-
ЖКХ» перевести еще две котельные на 
газ, а также приобрести новую техни-
ку, которая сделает работу компании 
еще более эффективной.

347512 Ростовская область,  

Орловский район, пос. Орловский, 

пер. Октябрьский, 2,  

тел./факс: (86375) 31-7-45,  

e-mail: ServisGKH_Orlovk@mail.ru

Олег  
Семикин
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ООО «Техэнерго» было образовано в 
1999 году, основными направления-
ми его деятельности в то время были 
строительство в области энергетики и 
капремонт зданий. В процессе эволю-
ции фирмы возникла идея заниматься 
строительством зданий и сооружений, 
что мы сейчас и делаем в основном 
как подрядчики. В 2010 г. к столетию 
пос. Орловский мы благоустроили его 
центр: выложили плиткой, поставили 
бордюры, заасфальтировали дороги, 
провели уличное освещение, установи-
ли скамейки. Мы тщательно прорабаты-
вали этот участок, внося свою лепту в 
красоту и комфорт здешних мест.
В 2011 г. ООО «Техэнерго» отремонти-
ровало, а по факту вновь отстроило 
среднюю школу в пос. Волочаевском. 
Во время проведения работ, которые 
согласовывались с администрацией 
района, занятия в школе не прерыва-
лись. До 1 сентября мы успели накрыть 
кровлей большую половину крыши, 
общая длина которой составляет 
105 м, установили подвесные потолки 
Armstrong, вставили в них светильни-
ки этой же солидной фирмы. Вновь 
оштукатуренные стены покрасили 
пожаробезопасной краской, заменили 
окна, двери, и сейчас школа обрела вид 
нового строения. Мы уделяем большое 
внимание безопасности используемых 
материалов и технологий, ведь зача-
стую имеем дело с объектами социаль-
ного значения. Так, например, местные 
жители остались очень довольны 
детским садом с красивым двориком 

Работать, чтобы жить достойно
 Под таким девизом строительством и капремонтом зданий и сооружений занимается ООО « Техэнерго» 

ООО «Техэнерго» — одна из первых строительных организаций в Орловском районе, вступившая в СРО и 
получившая возможность обучать персонал новым технологиям. Компанией успешно завершены и сданы в 
эксплуатацию значимые социальные объекты, а в настоящее время, по словам директора ООО «Техэнерго» 

Александра Брусенского, фирма первая в районе получает лицензию на проведение услуги энергоаудита.

и песочницами, которые 
мы сдали в эксплуатацию 
в 2006 году в х. Каменная 
Балка, в х. Курганный в 2008 
году. ООО «Техэнерго» со-
трудничает только с теми 
отечественными и зарубеж-
ными компаниями, которые 
имеют все необходимые 
сертификаты и лицензии. 
В компании работает около 
25 человек на постоянной 
основе. Это бригадиры, 
мастера, члены бригад, до-
бросовестно выполняющие 
свои обязанности. Даже в 
зимний период коллектив 
сохраняется: строитель-
ный сезон заканчивается 
в декабре, но до весны 
мы выплачиваем сотруд-
никам среднюю годовую 
зарплату. В строительный 
сезон мы дополняем костяк 
коллектива наемными 
рабочими в зависимости 
от объема работ, которые 
необходимо выполнить. 
В 2012 г. ООО «Техэнерго» 
выиграло аукционные 
торги на ремонт детского 
парка в пос. Орловский. Это достаточ-
но масштабный проект, в его смету 
заложено четыре аттракциона по 800 
тыс. — 1 млн руб., всего стоимость про-
екта составляет более 13 млн рублей. 
Также в 2012 г. мы надеемся выиграть 
торги на ремонт трех котельных, пи-
щеблока районной больницы и многие 
другие объекты социальной сферы. От-
мечу, что ремонт детского парка про-
водится в рамках подготовки к юбилею 
Ростовской области. ООО «Техэнерго» 
успешно конкурирует на строитель-
ном рынке за счет качества, высоко-
квалифицированных специалистов и 
разумного ценообразования. Компа-
ния старается идти в ногу со временем: 
мы осваиваем новинки строительного 

рынка, уделяем большое внимание 
энергосбережению и закупаем новые 
современные приборы и оборудова-
ние, которые помогут нам работать 
еще эффективнее. Радует и то, что 
мы встречаем понимание со стороны 
администрации Орловского района. 
Единственное, что меня насторажи-
вает, — это нехватка рабочей силы. 
Искренне надеюсь, что наш народ не 
будет лениться и будет работать — ра-
ботать, чтобы жить достойно.

347510 Ростовская область, 

Орловский район, пос. Орловский, 

пер. Советский, 98 а,

тел./факс: (86375) 33-4-50, 

e-mail: texen@orlovsky.donpac.ru

Александр 
Брусенский
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Текст: Ирина Макарова

Прогресс по всем статьям
 В 2011 году МУ «Управление строительства» было освоено более 1,105 млрд рублей  

 на развитие Новороссийска 

Основным видом деятельности МУ «Управление строительства» является выполнение функций заказчика на 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, с которой 
они успешно справляются уже не один год. О выполненных работах за прошедший год и планах на текущий 

рассказывает начальник управления Петр Лопушинский.

Снабжать всегда, 
снабжать везде…
— Выполнен целый ряд мероприя-
тий, связанных с водоснабжением и 
водоотведением Новороссийска. За-
вершено расширение Натухаевского 
водозабора, построены и введены в 
эксплуатацию водопроводы по ул. Ре-
волюции 1905 года и ул. Портовой об-
щей протяженностью 1500 п. м. Сейчас 
продолжаются работы по реконструк-
ции Неберджаевского водохранилища. 
После завершения ввода в эксплуата-
цию центральная часть города будет 
полностью обеспечена водой. 
Администрация активно занимается 
вопросом газификации пригородов. В 
этом году газ появится в с. Семигорье, 
Южной Озерейке, ст. Натухаевской, 
Раевской, 8-й Щели. Позже газ под-
ведут и к ряду садово-огороднических 
товариществ. После соединения 
двух магистралей голубое топливо 
смогут получить и жители с. Северная 
Озерейка, Васильевка, пос. Абрау, 

Раздел Количество объектов Освоенный бюджет

Водоснабжение и водоотведение 9 36,97

Электроснабжение 1 4,11

Теплоснабжение 4 8,21

Газоснабжение 20 33,03

Объекты дорожного хозяйства 4 9,72

Благоустройство 8 231,45

Объекты спорта и физической культуры 3 245,11

Объекты образования 15 303,55

Объекты здравоохранения 13 206,41

Объекты культуры 5 13,68

Социально значимые объекты 3 13

Проектные работы 23 27,23

Источник: МУ «Управление строительства» г. Новороссийска

Освоение средств бюджета по итогам 2011 года



117

которые пока газифицированы лишь 
частично. Также в этом году специали-
сты начнут проектирование газос-
набжения юго-западной части села 
Гайдук, ранее местные жители были 
уже обеспечены электроснабжением. 
Ежегодно в Новороссийск приезжают 
более 400 тыс. туристов, которые 
желают не только попасть на пляж, 
но и посетить многочисленные музеи 
города-героя. Для нужд местного 
населения и гостей администрация 
города расширяет целый ряд вну-
тригородских дорог. Уже завершены 
работы по реконструкции бульвара 
Новороссийской Республики общей 
площадью 11545 кв. м. Для придания 
городу нового облика параллельно 
с ремонтными работами ведется 
укладка плиточного покрытия и раз-
бивка газона, облицовка гранитом 
подпорных стен (пр. Ленина), про-
водятся мероприятия по озеленению 
и освещению улиц (ул. Куникова). В 
этом году продолжаются работы по 
укладке верхнего слоя асфальтового 
покрытия и нанесение разметки.

Социальное развитие города
К концу 2012 году планируется ввод 
в эксплуатацию Дворца олимпий-
ских видов спорта «Черноморский». 
Спортивный комплекс состоит из 
трех частей: многофункционального 
игрового зала на 1,5 тыс. человек, 
пятидесятиметрового бассейна и 
универсальной ледовой площадки, где 
можно будет тренироваться в игре в 
хоккей, фигурном катании, конько-
бежном спорте и керлинге. Также во 
Дворце спорта предусмотрена фудзона 
для гостей. 
Завершены работы по строитель-

ству спортивного зала в ст. Раевской 
на 50 посещений в смену, с игровым 
залом, раздевалками и душевыми. 
На территории спортивного ком-
плекса располагаются две открытые 
площадки для занятий активными 
видами спорта (футбол, баскетбол). 
По периметру спортивных площа-
док предусмотрены зрительские 

трибуны на 960 посадочных мест.  
В рамках краевой программы вы-
полнены работы по строительству 
еще шести спортивных площадок.
Для самых маленьких жителей Но-
вороссийска в прошлом году было 
введено в эксплуатацию три детских 
сада, рассчитанных более чем на 
300 детей. Продолжаются работы 
по строительству детского сада 
«Гармония» компенсирующего вида 
на 150 мест. Выполнено устройство 
каркаса, ограждающих конструкций 
и оконных проемов, ввод объекта 
запланирован в этом году. 
По объектам здравоохранения 
завершены работы по реконструк-
ции под амбулаторию здания в
ст. Натухаевской. Выполнены ра-
боты по капитальному ремонту жен-
ской консультации, первого корпуса 
МУЗ «Детская городская больница», 
ортопедо-травматологического 
отделения главного хирургического 
комплекса Городской больницы  
№ 1. Администрация города поза-
ботилась и о людях с ограниченны-
ми возможностями, для которых 
обустроили пляж на территории 
Суджукской косы.

Название объекта Стадия подготовки

Детский сад на 150 мест по ул. Ясельной, 2, 
в с. Гайдук г. Новороссийска

Документация разработана 
и прошла государственную 
экспертизу

Детский сад «Гармония» 
по ул. Набережной, 43 А

Реконструкция и расширение ул. Видова 
от ул. Тобольской до ул. Кутузовской

Капитальный ремонт ул. Видова 
от ул. Кутузовской до ул. Свободы

Берегоукрепление с. Мысхако
В полном объеме разработа-
на и передана на экспертизу 
документация

Реконструкция дорог муниципального образования: 
ул. Суворовская от ул. Куникова 
до ул. Г. Десантников

В стадии окончания работы 
по разработке ПСД

Ул. Г. Десантников от пр. Ленина  
до ул. Набережной

Ул. Куникова от пр. Ленина 
до ул. Набережной

Ул. Набережная от ул. Куникова 
до ул. Г. Десантников

Обход 13-го жилого микрорайона
Заканчивается корректиров-
ка проекта

Источник: МУ «Управление строительства» г. Новороссийска

Объекты проектирования, которые курирует МУ «Управление 
строительства» г. Новороссийска
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Владимир Синяговский, глава адми-
нистрации города Новороссийска:

— Одной из основных задач в области 
благоустройства остается поддержа-
ние на достойном уровне состояние 
жилищного фонда города. Сегодня 
он включает в себя 1134 многоквар-
тирных дома общей площадью более 
3,5 млн кв. метров. В минувшем году 
интенсивно осуществлялась пятая 
адресная программа капитального 
ремонта многоквартирных домов, 
объем финансирования которой 
составил порядка 45 млн рублей. 
Реализовывались и городская про-
грамма капитального ремонта 52 
многоквартирных домов и программа 
капитального ремонта лифтов. Вме-
сте с тем стремительно наращивает 
темпы жилищное строительство. За 
последние два года введено в эксплуа-
тацию 369 тыс. кв. метров жилья. Для 
сравнения: показатель 2005 года едва 
превышал 50 тыс. кв. метров в год. 
Строительству и реконструкции со-
циальных объектов в Новороссийске 
уделяется особое внимание. Одним 
из наиболее значимых социально 
ориентированных объектов стал 
детский сад, построенный в конце 
2011 года в пригородном поселке 
Гайдук (150 мест). Почти одновре-
менно с ним после реконструкции 
открылся еще один детский сад в 
самом центре города (220 мест). Про-
должается реконструкция детского 
сада «Гармония», аналогов которому 
нет во всем Краснодарском крае. Он 
предназначен для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Также в поселке Гайдук на террито-
рии поликлиники № 6 недавно было 
построено современное рентгенотде-
ление. Это двухэтажный комплекс с 

В 2011 году Новороссийск снова вошел в тройку лидеров конкурса «Самое благоустроенное городское поселение 
России». Снова — потому что получать одно из первых мест в этом конкурсе стало доброй традицией 

начиная с 2005 года. 

кабинетом врача, процедурной, фото-
лабораторией, пультовой комнатой, 
палатами и процедурным кабинетом. 
На капитальный ремонт объектов 
здравоохранения г. Новороссийска в 
течение последних трех лет направ-
лено более 400 млн руб. В 2012 году 
сумма финансирования этой деятель-
ности превысит 145 млн руб. 
За последние три года в городе было 
построено 120 спортивных площадок. 
Возведен спортивный комплекс в 
ст. Раевской (960 мест). Продолжа-
ется строительство Дворца олимпий-
ских видов спорта «Черноморский». 
Заботе о местах отдыха и рекреаци-
онных объектах в Новороссийске 
уделяется особое внимание, и звание 
города цветущих тюльпанов он за-
служил по праву. Более миллиона 
этих растений всевозможных сортов 
и расцветок распускаются на улицах 
ежегодно. Зеленый фонд составля-
ет 1619 га зеленых насаждений, из 
которых 469 га — территория парков 
и лесопарков. 
В последние годы заметно преобра-
зилась городская набережная. Возве-
дено и реконструировано 78 скверов 
и парков. Недавно в Новороссийске 

появились два новых бульвара. К слову, 
программа социально-экономического 
развития по устройству и ремонту 
плиточного тротуарного покрытия в 
городе выполнена на 111%. Только за 
2011 год в городе положили почти 8 тыс. 
кв. метров плитки, в том числе в парке 
имени Ленина. Но благоустроенный 
город — это еще и хорошие дороги. 
В течение всего 2011 года на террито-
рии города действовала ведомственная 
целевая программа «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения». На строительство, 
реконструкцию и содержание улично-
дорожной сети Новороссийска и его 
окрестностей в прошлом году выделено 
более 200 млн руб.
Список дел, направленных на повы-
шение качества и уровня жизни на-
шего населения, на этом не заканчи-
вается, и работа продолжается. А это 
значит, что на следующем конкурсе 
«Самый благоустроенный город» 
Новороссийск будет показывать уже 
новые объекты, новые улицы и новые 
парки, которые пока существуют 
только в проектах и в умах людей, 
небезразличных к облику Новорос-
сийска и его судьбе. 

Город цветущих тюльпанов
 Новороссийск — один из немногих городов страны, в котором мощный промышленный 

 комплекс органично сочетается с комфортными курортными зонами 



119Текст: Аршак Асатрян

МБУ «ЦО и БГ» занимается содер-
жанием парков, скверов, валкой 
деревьев, устройством цветников, 
газонов, посадкой деревьев и 
кустарников и текущим содержа-
нием муниципальных объектов (в 
основном это центральная часть 
города). Предприятие располагает 
парком спецтехники, которая летом 
осуществляет полив, а зимой — 
расчистку от снега и посыпку улиц 
песчано-соляной смесью.
Сегодня перед МБУ «ЦО и БГ» стоит 
серьезная задача — подготовить 
город к лету, одеть зеленью улицы, 
парки и скверы. Вообще работы по 
озеленению продолжаются круглый 
год: благодаря мягкому климату 
посадки продолжаются до января и 
вновь возобновляются с февраля. В 
этом году работы предстоит гораздо 
больше, чем обычно. «Эта зима 
была для нас тяжелой. Стихийное 
бедствие, норд-осты, снегопады на 
протяжении месяца. Круглосуточно 
без выходных работала техника по 
расчистке дорог, соответственно, и 
бригада малой механизации, кото-
рая осуществляла распил повален-
ных деревьев, деревьев в аварийном 
состоянии. Полтора-два месяца мы 
работали очень напряженно», — рас-
сказывает директор МБУ «ЦО и БГ» 
Ксения Никулеско.
Множество зеленых насаждений в 
городе погибли, не пережив суровой 
зимы. Теперь все это требуется вос-
становить. Работы по озеленению 
осуществляются за счет бюджетного 
финансирования и спонсорской по-

Городские визажисты
МБУ «Центр озеленения и благоустройства» создает неповторимый облик Новороссийска

Основная область деятельности предприятия — это благоустройство территорий, «зеленое строительство» 
и ландшафтный дизайн. МБУ «ЦО и БГ» — это 180 квалифицированных мастеров своего дела, людей 

неравнодушных, труд которых создает неповторимое и незабываемое лицо приморского города. Зелень парков, 
скверов, цветники и опрятные улицы не только украшают город, но и улучшают состояние окружающей среды.

мощи новороссийских предприятий. 
Ксения Александровна отмечает, 
что финансирование озеленения в 
последние годы растет. 
Если три года назад на зеленые на-
саждения город выделял порядка 
50 млн руб., то сегодня это около 
80 млн рублей. «Администрация 
Новороссийска — люди, неравно-
душные к облику родного города, 
к его экологии, — поясняет Ксения 
Никулеско. — Зеленый фонд нашего 
города стареет. Активные посадки 
шли в 50-е-60-е годы, основные по-
роды — тополь и акация, у них срок 
жизни в городских условиях корот-
кий — 30, 40, 50 лет, в зависимости 
от сортности. Сегодня большинство 
деревьев уже отжили свой срок, это 
как раз те самые аварийные деревья. 
Нужно восстанавливать «зеленые 
легкие» Новороссийска. Мы вы-
саживаем сегодня ценные породы 
деревьев, срок жизни которых в 
городских условиях — до 150-200 лет. 
Это платан, сосна, клен, липа, ясень. 
Стараемся газоны обновлять, потому 
что для нашего промышленного 
города это лучший пылесборник. 
Планируется посадка более 500 тыс. 
шт. рассады, обновляем цветники, 
чтобы успеть к майским праздникам. 
В этом году запланировано не только 
обновление старых цветников, но и 
создание новых». 

Площадь зеленых насаждений в 
Новороссийске впечатляет — она 
составляет порядка 50 га. Новорос-
сийск традиционно был городом роз. 
МБУ «ЦО и БГ» поддерживает эту 
репутацию. Осенью в городе было 
высажено 3 тыс. розовых кустов и 
еще 1500 — весной.
Основной фронт работ предприятия 
сегодня — площадь Героев. Там будут 
проводиться торжества, посвящен-
ные празднику 9 Мая. В стихию 
здесь погибло большинство зеленых 
насаждений. Но к Дню Победы 
площадь должна преобразиться. 
Ксения Александровна уверена, что 
предприятие не разочарует жителей 
и гостей Новороссийска. Ведь если 
в работу вкладывать душу, можно 
сделать очень многое. 

353907 Краснодарский край,

г. Новороссийск, 

ул. Видова, 121 А, 

тел.: (8617) 21-36-40, 21-49-77, 

факс: (8617) 21-11-54, 

e-mail: Grad.zelen@mail.ru,

www.centerzelen.ru 

Ксения 
Никулеско
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ОАО «Новороссийская управляющая компания» обслуживает 591 многоквартирный жилой 
дом в Новороссийске. Несмотря на большой объем, управляющей компании удается ежегодно 

поддерживать дома в хорошем техническом состоянии, уделять внимание благоустройству, а также 
своевременно реагировать на жалобы граждан.

ремонт. Стоит отметить, что в управле-
нии НУК находятся дома с различной 
степенью изношенности. А подавляю-
щее большинство домов, находящихся 
в управлении жилого фонда, построены 
более 30 лет назад. Поэтому от компа-
нии требуется постоянное внимание к 
ним, чтобы содержать их в надлежащем 
состоянии. Достаточно сказать, что 
за четыре года работы подрядными 
организациями НУКа отремонтирова-
но более 500 подъездов, приведены в 
нормативное состояние подвальные 
помещения. На 400 домов выполнен 
ремонт межпанельных швов. 
Для удобства собственников жилых по-
мещений компанией создан городской 
Расчетный центр, который ведет работу 
по начислению и сбору коммунальных 
платежей с населения. Также 
была сформирована электрон-
ная база данных по всем жилым 
домам, переданным по конкур-
су в управление ОАО «НУК», и 
созданы пункты приема платежей, 
работающие в режиме «единого 
окна». А для оперативного устра-
нения аварийных ситуаций в УК 
создана круглосуточная аварийно-
диспетчерская служба. Сегодня 
это самостоятельное предприятие, 
которое обслуживает практически 
весь жилой фонд города.

Но самый главный показатель каче-
ственной работы коммунальщиков и 
доверия к ним жильцов, по мнению 
Эльдара Абдуллаева, — количество 
обращений от собственников. «Стати-
стика показывает, что люди стремятся 
чаще обращаться к нам, а не в админи-
страцию и другие надзорные органы, — 
аргументирует он. — А это значит, что 
нам доверяют и знают, что мы поможем 
решить любой вопрос, находящийся в 
нашей компетенции. А доверие — это 
лучшая награда на нашу работу». 

353900 Краснодарский край, 
г. Новороссийск, 
ул. Рубина, 25, 
тел./факс: (8617) 64-41-48

Доверие жильцов — в награду
 За четыре года деятельности ОАО «НУК» удалось не только улучшить состояние жилого фонда 

 Новороссийска, но и заслужить доверие собственников  

Эльдар  
Абдуллаев

Сравнительный анализ обращений граждан в период с 01.01.2011 года 
по 31.12.2011 года с аналогичным периодом 2010 года

ОАО «НУК» первым появилось на рынке 
управления многоквартирными дома-
ми Новороссийска в 2008 году и до сих 
пор остается самой крупной компанией 
в Новороссийске в сфере управления 
МКД. 
«За четыре года работы наша управля-
ющая компания проделала большую ра-
боту по капитальному ремонту жилых 
домов в рамках федеральной и краевой 
программ, — рассказывает генеральный 
директор Эльдар Абдуллаев. — Спе-
циально для этого был создан отдел 
капитального ремонта МЖД, который 
был укомплектован специалистами, 
имеющими опыт работы в капремонте 
и строительстве зданий, сооружений 
и инженерных сетей. Таким образом, 
только за период 2008-2009 годов 
было капитально отремонтировано 
165 домов. В 2011 году в программу во-
шел самый большой дом в городе, на 
ремонт фасада, подъездов, замену ком-
муникаций и усиление балконов было 
выделено в общей сложности 46 млн 
рублей. Сейчас мы активно участвуем 
в реализации краевой программы по 
замене лифтов — планируется монтаж 
120 новых конструкций в 42 домах, се-
годня работы уже начаты на половине 
объектов. Что касается капитального 
ремонта, то в этом году мы планируем 
отремонтировать 14 зданий». 
Кроме того, УК стремится поддержи-
вать хорошее состояние жилых домов 
и регулярно осуществлять текущий 

Общее количество 
поступивших 
обращений

Обращений 
граждан всего

Поступило 
коллективных 
обращений

Поступило пору-
чений из админи-
страции и других 
организаций

Из них всего по-
ступило из  админи-
страции МО «Город 
Новороссийск»

5165

4264

648

253
365

4181
3366

513
302

575

12 месяцев  
2010 г.

12 месяцев  
2011 г.  
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Показателем успешной работы УК 
служит тот факт, что она успешно вы-
держивает рыночную конкуренцию. 
В Новороссийске на рынке управ-
ления многоквартирными домами 
действует порядка 20 управляющих 
компаний. У собственников есть 
выбор. При этом принцип работы 
«НовЖилСервиса» — заключать 
договор с домом на год. Потом, если 
собственники не пожелают пролонги-
ровать договор, они могут свободно 
выбрать другую УК. За время работы 
количество домов в управлении 
«НовЖилСервиса» не уменьшилось, 
а наоборот, выросло. Сегодня под 
управлением компании находится 
порядка 30 домов. Первого апреля 
текущего года заключен договор еще 
с одним домом. 
По словам заместителя генерально-
го директора ООО «НовЖилСервис» 
Максима Марченко, в работе УК нет 
ничего из ряда вон выходящего. Она 
просто старается четко выполнять все 
обязательства перед собственниками. 
«Мы постоянно работаем с населе-
нием, у нас есть отдел развития, куда 
приходят люди и оставляют свои 
заявления, предложения и жалобы. 
Стоит отметить, что жалоб со време-
нем становится меньше, а количе-
ство предложений растет. Вплотную 
работаем с домовыми комитетами, 

Собственник голосует договором
 После года «испытательного срока» собственники продлевают договоры  

 с управляющей компанией «НовЖилСервис» 

Компания «НовЖилСервис» успешно работает в сфере управления многоквартирными жилыми 
домами на территории Новороссийска с января 2009 года. В работу компании по управлению жилым 
и нежилым фондом МКД входит содержание, техническое обслуживание и ремонт многоквартирных 

домов. За все время работы компании на рынке услуг ЖКХ случаев расторжения договора 
с собственниками не произошло ни разу.

старшими по дому, с советом 
дома. Когда на счету дома на-
капливается определенная сумма 
на текущий ремонт (дома старые, 
есть проблемы в сетях отопления, 
водоснабжения), мы согласовы-
ваем с жителями, что необходимо 
сделать в первую очередь. Все 
решения принимаются совместно 
с собственниками», — говорит 
Максим Марченко. 
Все сметы работ по текущему 
ремонту УК согласовывает со 
старшими по дому. Если смета 
выходит за пределы 30 тыс. ру-
блей, она выносится на обсуж-
дение с советом дома. После 
проведения ремонта старший по 
подъезду подписывает реестр вы-
полненных работ. Полный отчет 
по всем выполненным работам 
предоставляется собственникам 
ежегодно. Текущие ремонты УК 
выполняет силами своих специа-
листов, не привлекая подрядные 
организации. Это позволяет опе-
ративно реагировать на сигналы 
от жильцов. 
Есть собственный грузопассажир-
ский автомобиль для выезда аварий-
ной бригады, автомобиль для развоза 
людей по объектам работы.
«Зимний период, несмотря на капри-
зы погоды, прошел у нас в плановом 
режиме, — делится Максим Мар-
ченко. — Наши аварийные бригады 
работали в напряженном графике, 
но ни один дом не остался без тепла, 
за исключением случаев отключения 
ресурсоснабжающими организация-
ми, но они тоже быстро устраняли 
аварии. В стихию пострадали кровли 
семи домов, но повреждения были 
оперативно устранены. Заместитель 
губернатора отметил нашу компанию 
как передовиков по устранению ава-

рий, связанных со стихией. Конечно, 
домов у нас немного, при большем 
количестве было бы сложнее, но мы 
сработали оперативно». В планах УК 
на текущий год — проводить запла-
нированные работы, предусмотрен-
ные законом об энергосбережении и 
подготовить документы для участия 
домов в федеральной программе 
капремонта.

353925 Краснодарский край, 

г. Новороссийск, 

ул. Революции 1905 г., д. 37, 

тел./факс: (8617) 64-57-94, 

e-mail: novzs@mail.ru,

www.новжилсервис.рф

Максим 
Марченко

Текст: Аршак Асатрян
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ЗАО НМУС «Асстек» осуществляет 
производственную деятельность в ка-
честве генподрядчика, субподрядчика, 
имеет прямые связи с предприятиями-
поставщиками металлопроката, обо-
рудования и др.
В структуре управления четыре 
монтажных участка, производя-
щих работы в Новороссийске и на 
территории Краснодарского края; 
производственно-комплектовочная 
база общей площадью 28,3 тыс. кв. м 
с цехами изготовления конструкций 
и производственной линией по из-
готовлению сварных двутавровых 
балок стандартного и нестандарт-
ного сечений с шириной полки до 
800 мм и высотой стенки до 1800 мм 
из листового проката толщиной до 
40 мм; открытыми площадками общей 
площадью 4 тыс. кв. м, оснащенными 
двумя башенными кранами; склад-
скими площадями; покрасочным 
цехом и административно-бытовыми 
зданиями; энергомеханическая служба 
и гараж; производственно-техническая 
служба и финансово-экономический 
отдел; отдел снабжения; лаборатория 
неразрушающего контроля.
В управлении постоянно повышается 
технический уровень производства, 
внедряются прогрессивные методы 
сварки, монтажа, изготовления кон-
струкций, внедряются новые инстру-
менты и приспособления. Работники 
управления проходят ежегодную 

Созданное в тяжелые послевоенные годы для восстановления народного хозяйства страны, управление вписало 
немало славных страниц в историю развития Новороссийска, Южного региона, а также многих других регионов 
бывшего СССР. Труд новороссийских монтажников вложен почти во всех цементных заводах страны, в объектах 

других отраслей промышленности Чечено-Ингушетии, Дагестана, Московской области, Дальнего Востока, 
Карачаево-Черкесии, Кубы, Армении, Грузии, Азербайджана, Гвинеи, Монголии, Нигерии, Ирака, Болгарии, 
Вьетнама, Украины. Сегодня возглавляемое генеральным директором Александром Голубевым управление 

выросло в современную мобильную организацию. 

переаттестацию, проходят курсы повы-
шения квалификации, осваивают новые 
современные технологии. Для контроля 
за качеством выпускаемой продукции 
в управлении организована многопро-
фильная лаборатория неразрушающего 
контроля, внедрена Система менедж-
мента качества в соответствии с ISO 
9001-2008. С ноября 2007 г. система 
менеджмента качества ЗАО НМУС 
«Асстек» сертифицирована на соответ-
ствие требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2008, о чем фирмой 
Bureau Veritas Certification (BVC) выдан 
сертификат № RU227859Q-U.

Подрядчик международного масштаба
 ЗАО НМУС «Асстек» может проводить весь комплекс строительных работ на любом договорном объекте  

Оценкой созидательного труда фир-
мы являются ежегодные смотры-
конкурсы. Начиная с 1999 года НМУС 
«Асстек» является постоянным лауреа-
том смотра-конкурса Департамента 
строительства Краснодарского края «За 
лучшую организацию строительного 
комплекса Кубани». По итогам этих 
смотров-конкурсов ЗАО НМУС «Асстек» 
неоднократно награждалось дипломами 
I, II и III степени. По итогам IX Всерос-
сийского конкурса на лучшую строи-
тельную организацию предприятий 
промышленности стройматериалов и 
стройиндустрии в 2005 году награжде-

Александр 
Голубев
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но памятным свидетельством. В 2005 
году управление награждено почетным 
знаком «Строительная слава» Россий-
ского союза строителей. Предприятие 
получило и международное призна-
ние. В 2004 году, являясь участником 
международного конкурса, ЗАО НМУС 
«Асстек» стало его лауреатом и на-
граждено дипломом и золотой медалью 
Ассоциации содействия национальной 
промышленности (SPY). Для сведения: 
первую золотую медаль этой ассоциа-
ции получил Фердинанд де Лессеп (1869 
г.), строитель Суэцкого канала, а пер-
вым иностранным ее обладателем стал 
Чарльз Уитстоун (1873 г.) — изобрета-
тель телеграфа. В 2005 году за динамизм 
и прогресс в развитии среди группы 
российских строительных предприятий 
управление награждено медалью Мона-
ко. И сегодня НМУС старается повы-
шать свой технический и технологиче-
ский уровень, инвестировать средства 
в развитие производства, повышать 
конкурентоспособность предприятия. 

Генеральный директор ЗАО НМУС «Ас-
стек» Александр Голубев:
— Говоря об определенных успехах 
нашего предприятия, нельзя не сказать 
слова благодарности в адрес нашей 
городской администрации, и в первую 
очередь главе нашего города-героя Ново-
российска Владимиру Синяговскому, 
который своим примером трудолюбия, 
организаторским задором создал в 
городе обстановку интенсивного труда, 
широкого развития и преобразования. 
Сегодня наш город стал  уютным и при-
влекательным регионом как для жителей 
города, так и для инвестиций  развития 
промышленности и социальной сферы. 
А это создает здоровую и стабильную 
атмосферу и в нашем коллективе.
Уверен, что достижения нашего 
предприятия — прежде всего  заслуга 
трудового коллектива. Советский лозунг 

«Кадры решают все», я думаю, не 
утратил своей актуальности и в наши 
дни. С гордостью могу отметить, что 
основной костяк нашего коллектива 
— это люди, глубоко преданные делу 
и своей профессии, проработавшие на 
предприятии уже не один десяток лет. 
Многие сегодняшние руководители 
ЗАО НМУС «Асстек» начинали свой тру-
довой путь с профессии слесаря. Среди 
них — директор по монтажу и строи-
тельству Банин Г.В., начальник участка 
Пинчук К.В. Все ступени производства 
прошел  главный инженер Мирко В.Е. 
Качество работы на объекте во многом 
зависит от рабочих и бригадиров. И 
среди них есть немало славных имен. 
Это Медведев Н.С., Погиба В.А., Кув-
шинов В.А., Паньков Н.П., Самет Л.А., 
Головин Н.Т., Лемешко А.Н., Сухоруков 
Е.В. Не забываем мы и о смене. Уже 
много лет успешно сотрудничаем со 
строительным лицеем № 4, который 
постоянно дает нам молодое кадровое 
пополнение.

Краснодарский край,   

г. Новороссийск, Мысхакское ш., 57, 

тел./факс: (8617) 22-01-03, 22-05-00,

е-mail: n-asstec@mail.kuban.ru

Основные объекты, в строительстве 
или реконструкции  которых 
принимало участие  ЗАО НМУС «Асстек»:

1. Комплекс перегрузки жидких минеральных 
удобрений на площадке ОАО «Импортпище-
пром» с резервуарным складом 20 тыс. куб. м. 
Ремонт резервуарного парка для хранения 
нефтепродуктов на 30 тыс. тонн. Монтаж ре-
зервуара жидких удобрений на 20000 тонн с 
обвязочными трубопроводами. Монтаж ре-
зервуаров № 7,8 емкостью по 18 тыс. куб. м 
для нефтепродуктов. Монтаж технологи-
ческих трубопроводов и систем пожаро-
тушения.
2. Реконструкция стадиона «Труд» в г. Ново-
российске. 
3. Реконструкция сооружений МУП города-
курорта Геленджик «ВКХ» 
4. Каспийский трубопроводный консорциум. 
Морской терминал. Укрытие-стоянка вспо-
могательных судов. Изготовление металло-
конструкций  оболочек опор причальных 
сооружений. Резервуарный парк. Монтаж 
резервуара № 4 емкостью 100 тыс. м.
5. Комплекс перегрузки сыпучих мине-
ральных удобрений в  Восточном районе 
ОАО «НМТП». Изготовление и монтаж 
м/к галерей, бункеров, монтаж подъемно-
транспортного и технологического оборудо-
вания, трубопроводов.
6. ОАО «Черномортранснефть». Дополнитель-
ный резервуарный парк емкостью 200 тыс. м.
7. ОАО «Новоросцемент». Строительство, 
реконструкция и капремонт технологиче-
ского, подъемно-транспортного оборудова-
ния, конструкций, трубопроводов. Работы 
проводятся с 1945 года. Подземный комплекс 
выдачи цементного сырья. Изготовление, 
монтаж, антикоррозионная защита 540 тонн 
металлоконструкций, оборудования 
эстакадно-штабельного склада.
8. Когенерационная теплоэлектростанция 
мощностью 8,2 МВт в г. Новороссийске. 
Дымовая труба Н = 35 м.
9. ООО «Атакайцемент». Реконструкция це-
ментного завода с расширением мощности. 
10. ООО «Новороснефтесервис». Генераль-
ный подряд по реконструкции нефтебазы.
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Расчет гидравлической модели 
является базовым основанием для 
текущего управления и прогнозиро-
вания развития водного хозяйства 
города. Понимая важность этой 
работы, предприятия холдинга ОАО 
«Евразийский» (одним из которых 
является ООО «ЮВК-Новороссийск») 
ориентированы на внедрение этого 
инструмента в свою деятельность. 
Расчет гидравлической модели 
Новороссийска позволит узнать 
реальный расход воды, объем по-
терь и их причины, давление воды в 
разных точках города. На основании 
полученных данных новороссийский 
водоканал сможет максимально 
эффективно распределять воду по 
городским районам, обнаруживать 
утечки на сетях, выявлять само-
вольные подключения, определять 

Посчитать и сэкономить
 «Реанимацию» городского водопроводного хозяйства ООО «ЮВК-Новороссийск»  

 начало со строгого учета воды 
Специалисты ООО «ЮВК-Новороссийск» совместно с ОАО ПО «Водоканал» г. Ростова-на-Дону ведут работу по 

созданию гидравлической модели Новороссийска в рамках городской программы «Устойчивое водоснабжение 
г. Новороссийска на 2012-2014 гг.». Разработка и внедрение гидромодели находятся на особом контроле у главы 

администрации города Новороссийска Владимира Синяговского и генерального директора 
ОАО «Евразийский» Евгения Козьмина. 

резервы мощности для новостроек. 
Процесс расчета гидравлической 
модели Новороссийска начал-
ся в 2011 году с инвентаризации 
водопроводно-хозяйственного 
комплекса города. ООО «ЮВК-
Новороссийск» при непосредствен-
ной помощи администрации города 
выявило все бесхозяйные сети и 
сооружения, провело регистрацию 
ранее поставленного на учет в реестр 
муниципального имущества водо-
хозяйственного комплекса города. 
На предприятии систематизирова-
ли массу разрозненных данных о 
техническом состоянии всего водо-
хозяйственного комплекса Новорос-
сийска. Практически заново создали 
схемы водоснабжения многих зон 
застройки города. Изготовили 
техпаспорта и кадастровые планы. 
Провели межевание земельных 
участков под объектами водоснаб-
жения и водоотведения. Приступили 

к изготовлению электронной карты 
города с нанесенными на нее улич-
ными водоводами, сетями канализа-
ции и подкачивающими станциями. 
Анализ полученных данных позволит 
лучше организовать работу по всем 
направлениям в рамках программы 
«Устойчивое водоснабжение Ново-
российска на 2012 -2014 гг.», которая 
включена в краевую программу «Раз-
витие водоснабжения населенных 
пунктов Кубани». Она рассчитана 
на три года и состоит из мероприя-
тий по реконструкции аварийных 
участков водопровода в разных 
районах города, по прокладке новых 
сетей, внедрению новых технологий, 
установке приборов учета и т.д. 
Параллельно с разработкой гидрав-
лической модели города на основ-
ных магистралях, подающих воду 
в Новороссийск, ведется работа по 
установке воздушных клапанов, из-
готовленных израильской компани-

Справка. В части водоснабжения Новороссийск 

один из самых сложных населенных пунктов 

Кубани. Да и в России таких городов не более 

4-5. Причин несколько. Затрудняет распре-

деление воды по районам гористый рельеф 

местности — перепады высот достигают 250 

метров над уровнем моря, и для стабильной 

подачи воды в городские районы требуются 

сложные инженерные решения и технологии. 

Но главная проблема — отсутствие собствен-

ных источников питьевой воды в масштабах, 

необходимых городу. Водоснабжение г. Ново-

российска осуществляется из трех источников. 

Неберджаевское водохранилище и Пенай обе-

спечивают водой 25% потребителей. Они от-

носятся к местным водоисточникам, у которых 

объем подачи воды сильно зависит от осадков. 

Основной же объем воды (75%) в Новороссийск 

через горную цепь транспортирует Троицкий 

групповой водопровод, расположенный в 

соседнем Крымском районе. Услуги водоснаб-

жения и водоотведения в городе-герое ООО 

«ЮВК-Новороссийск» осуществляет с января 

2011 года. 
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ей A.R.I. Эти устройства предотвра-
щают возможность возникновения 
гидравлического удара, уменьшают 
энергопотребление и увеличивают 
срок службы водопровода. К началу 
апреля 38 вантузов установлено в во-
допроводных колодцах на водоводах 
ТГВ и Пеная диаметром 500 мм. В 
дальнейшем рассматривается вари-
ант установки воздушных клапанов 
на разводящих сетях Новороссийска.
Сети водоснабжения в Новорос-
сийске сегодня обследуют спецобо-

рудованием нового поколения. 
Корреляторы, течеискатели, 
датчики-регистраторы шумов 
и многие другие контрольно-
измерительные устройства не-
мецкого производства активно 
используются для аудита водо-
проводных сетей, поиска скрытых 
утечек и незаконных врезок. С 
помощью новых мобильных при-
боров измерения и диагностики с 
начала года в Новороссийске уже 
обследовано четыре зоны водо-

снабжения, выполнен трассопоиск 
более 10 км водопроводных сетей, 
проведены замеры фактического 
водопотребления в исследуемых 
районах, определены объемы по-
терь. В ходе работы выявлено почти 
30 скрытых порывов и несколько 
несанкционированных присоеди-
нений к сетям. Обнаруженные 
нарушения были устранены, что 
позволило значительно сократить 
расход воды в обследуемых зонах, 
повысить надежность водоснабже-
ния, осуществляемого ООО «ЮВК-
Новороссийск». В настоящее время 
ожидается поступление передвиж-
ной лаборатории на базе автомо-
биля «Газель». Она будет обору-
дована новейшими мобильными 
устройствами для поиска колодцев, 
задвижек, гидрантов, трасс трубо-
проводов, определения глубины их 
залегания, расхода воды без врезки 
в трубопровод, мест утечек воды 
и несанкционированных врезок, 
контроля запорной арматуры и т.д. 
Возможности передвижной лабора-
тории будут широко использованы 
не только в Новороссийске, но и на 
сетях Крымского района и Таман-
ской зоны, т.е. на предприятиях, 
объединенных холдингом «Евра-
зийский». 
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комплекс инженерных и санитарно-
гигиенических мероприятий, предпо-
лагающих улучшение, восстановление 
свойств грунтов на территории в 
целях исключения физического и 
химического негативного воздействия 
на здоровье населения и окружающую 
природную среду. Работа требует ис-
пользования тяжелой спецтехники. 
Для тех, кто будет заниматься рекуль-
тивацией территории, администра-
ция города внесла в реестр плановой 
закупки техники два бульдозера и 

экскаватор, именно той техники, кото-
рая будет нужна для начального цикла 
рекультивационных работ.
Существующие сегодня в стране пра-
вила рекультивации свалок предусма-
тривают несколько этапов. Техниче-

ский этап работ по рекультивации 
состоит, во-первых, из проектно-
изыскательных работ, исследований 
почвы (на предмет выявления инже-
нерных, геологических, микробиоло-
гических и агрохимических показате-
лей, показателей загрязнений). После 
исследований свалка разделяется на 
стабилизирующие карты (участки). 
Потом проходит фаза стабилизации. 
Территорию присыпают грунтом, 
чтобы исключить запах и ветровой 
разнос. Карты выравнивают бульдо-

зерами, здесь производится техниче-
ская корректировка земли, а именно 
устранение ям, траншей, впадин и 
провалов почвы. 
При этом территория остается 
резервной базой для размещения 

www.rostovstroy.ru

Территория под санкционированную 
свалку ТБО существует в Новороссий-
ске с начала 70-х годов. Это един-
ственное место аккумуляции ТБО 
для города и близлежащих поселков. 
За минувшие годы свалка исчерпала 
свои возможности, ведь с развитием 
территории росли потоки отходов, а 
утилизировать их, кроме все той же 
свалки, было некуда. Спасал поло-
жение тот факт, что южный климат 
способствует более быстрому раз-
ложению отходов, поэтому у свалки 
существовал определенный «запас 
прочности». Объем отходов растет 
примерно на 3% в год, а в 2011 году он 
равнялся уже 859 тыс. куб. м. 
В 2007 году городская дума Новорос-
сийска утвердила муниципальную 
целевую программу «Отходы» на 
2007-2011 годы. 
Сейчас при активном участии ад-
министрации Новороссийска и при 
поддержке инвесторов достраивается 
мусоросортировочный комбинат 
в районе горы Щелба, который во 
многом решит большие задачи по 
сохранению в чистоте экологической 
среды морского города-героя и рас-
положенных рядом поселков. 
Комбинат практически готов, здесь 
установлено высокотехнологичное 
немецкое оборудование. Можно уве-
ренно говорить, что комбинат сможет 
работать на самом современном уров-
не. Ввод комбината в эксплуатацию 
запланирован на июль текущего года. 
Основной поток — 60%-70% отходов 
— пойдет на сортировочный комби-
нат. А на санкционированной свалке 
состоится рекультивация.
Рекультивация территории — это 
очень важное, с экологической точки 
зрения, и очень востребованное 
в Европе мероприятие. Сегодня к 
рекультивации все чаще обращаются 
и в России. Она представляет собой 

Санкционированная свалка ТБО в Новороссийске исчерпала свои возможности. В городе разработан 
крупномасштабный проект, согласно которому эта территория вскоре получит вторую жизнь. Здесь 

начинаются работы по рекультивации.

Жизнь после свалки
 Крупномасштабный проект в защиту экологии стартовал в Новороссийске  

В 2007 году городская дума Новороссийска 
утвердила муниципальную целевую 
программу «Отходы» на 2007-2011 годы. Сейчас 
при участии администрации Новороссийска 
и частных инвестиционных вложениях 
достраивается мусоросортировочный 
комбинат в районе горы Щелба.  
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отходов. Сейчас здесь, на территории, 
которую занимает санкционирова-
неная свалка ТБО, пять стабилизи-
рующих карт, и на них одновременно 
продолжится работа. На одной карте 
размещаются отходы, вторая карта 
подготавливается, пересыпается 
грунтом, а уже подготовленные и 
стабилизированные будут готовиться 
для дальнейшей работы.
После стабилизации проектируется 
система дегазации, чтобы миними-
зировать загрязнение атмосферы 
продуктами разложения. 
Затем тело свалки укрывают защит-
ным слоем, чтобы совершенно исклю-
чить воздействие ее на окружающую 
среду, попадание туда атмосферных 
осадков, которые могут образовать 
фильтрат. По дальнейшей схеме 
рекультивации сверху все это укроют 
плодородным слоем грунта, и начнет-
ся «залуживание»: высадят траву и 
луговые растения, которые этот слой 
земли помогут скрепить. То есть в 
течение нескольких лет произойдет 
полное восстановление этого земель-
ного участка.
Очень большой отрезок времени за-
нимает как раз стабилизация. На нее 
уходит не менее года, а часто и боль-
ше. Новороссийские специалисты не 
смирились с неизбежностью, а ищут 
современные высокотехнологичные 
способы сокращения этих сроков, 
изучают опыт коллег из Барнаула. Си-
бирские ученые разработали новую 
биотехнологию, которую и предпола-
гается взять на вооружение. 
Эта технология состоит в методе био-
мередиации, использования биологи-
ческого потенциала при рекультива-
ции. Она использует в рекультивации 
специальные препараты биологиче-

ского происхождения, последователь-
ное и комплексное использование 
которых дает необходимые резуль-
таты, значительно сокращая период 
стабилизации. Являясь комплексом 
процедур по рекультивизации, био-
технология подразумевает не только 
использование микробиологических 
методов, но и химических, сорбцион-
ных способов, удаляющих и разру-
шающих загрязняющие вещества и 
нефтепродукты. 
Как отмечали новороссийские спе-
циалисты, вместо года процесс может 
полностью завершиться за четыре 
месяца. За этот срок на месте отходов 
образуется гумус. 
Эту разработку в Сибири уже про-
верили на практике, теперь новорос-
сийцы занимаются изучением опыта, 
оценивают перспективы, которые от-
кроются в условиях Южного региона. 
В любом случае, главная задача горо-
да — начать в полной мере проводить 
восстановление земель.
В преддверии 75-летия Краснодар-

ского края начало масштабным и 
очень важным для экологического 
состояния Новороссийска работам 
уже положено. 

353919 Краснодарский край,

г. Новороссийск,

ул. Мысхакское шоссе, 59, 

тел./факс: (8617) 301-993, 301-994 

Справка. Принятая депутатами думы 

г. Новороссийска программа предполага-

ет строительство полигона для твердых 

бытовых отходов и мусоросортировочного 

комплекса, а также поэтапную рекультива-

цию свалки в районе села Глебовская. Будет 

создано около 600 рабочих мест. При реали-

зации всех запланированных мероприятий 

на 90% сократятся выбросы газов в атмос-

феру, образующихся при неправильном 

хранении мусора, на 70% снизятся объемы 

закапываемых отходов. Конечная цель 

программы  — повышение экологической 

безопасности деятельности предприятий, 

улучшение санитарно-эпидемиологической 

обстановки в городе, улучшение качества 

жизни населения.



128

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

www.rostovstroy.ru

 — Андрей Леонидович, если ко-
ротко остановиться на истории 
развития предприятия, какие 
основные этапы можно отме-
тить?
 — Юго-западные электросети были 
образованы в октябре 1974 года путем 
слияния структурных подразделений 
Краснодарских электрических сетей 
(Новороссийского высоковольтного 
района, Анапского района распре-
делительных электрических сетей, 
Новороссийской ГРЭС) и струк-
турных подразделений Абинских 
электрических сетей (Крымского 
и Абинского РРЭС). В состав Юго-
Западных электросетей вошли струк-
турные подразделения Краснодарских 
электрических сетей: Новороссий-
ский высоковольтный РЭС, Анап-
ский РРЭС, Новороссийская ГРЭС с 
ЖКО и детским садом, база отдыха 
«Энергетик»  — и структурное под-
разделение Абинских электрических 
сетей: Крымский и Абинский РРЭС. 
Предприятие осуществляло снабже-
ние электроэнергией потребителей 
юго-запада Краснодарского края: 
города Новороссийск и Геленджик 
и их административные районы, 
Крымск и Крымский район, Абинск и 
Абинский район, город-курорт Анапу. 
1 февраля 1993 года Юго-Западные 
электрические сети вошли в со-
став ОАО «Кубаньэнерго» на правах 
филиала.

 — Какие задачи стоят перед 
предприятием сегодня?

В новом свете
 Смотрят на решение проблем с энергоснабжением в филиале  
 ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети 

География деятельности филиала ОАО «Кубаньэнерго»  Юго-Западные электрические сети включает в себя 
5 муниципальных образований: Геленджик, Новороссийск, Анапу, Абинский и Крымский районы. Планом 
развития компании предусмотрена широкомасштабная модернизация электроснабжения всех населенных 
пунктов, входящих в сферу ответственности  филиала. О славном прошлом и полном перспектив 
настоящем «Вестнику» рассказал директор филиала Андрей Герасько.

 — В зону обслуживания Юго-
Западных электросетей входят 
Абинский, Крымский, Анапский, 
Геленджикский, Новороссийский 
районы. Во всех пяти районах 
трудятся 630 энергетиков. Обслужи-
вание электросетей производится в 
сложных климатических условиях. 
Юго-Западный район Краснодар-
ского края отнесен к «особым» по 
условиям гололедообразования. 
В зоне обслуживания находятся 76 
подстанций, из которых основные: 
«Новороссийская», «Тоннельная», 

«Южная», «Холмская», «Джемете», 
«Варениковская», «Геленджик», 
«Северо-Западная», «Раевская», 
«Абинская». В число потребителей 
Юго-Западных электросетей входят 
такие энергоемкие и ответственные 
потребители, как комбинат «Ново-
росцемент», управление «Черно-
мортранснефть» и др. Кроме того, 
на территории, обслуживаемой 
Юго-Западными электросетями, на-
ходится пять предприятий городских 
электросетей. Предприятие постоян-
но наращивает объемы поставляе-

Андрей 
Герасько

В зону обслуживания Юго-Западных электросетей 
входят Абинский, Крымский, Анапский, 
Геленджикский, Новороссийский районы. Во всех 
пяти районах трудятся 630 энергетиков. 
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мой электроэнергии, и в те-
кущем году эта тенденция 
сохраняется.

 — Но ведь для того, что-
бы наращивать объемы, 
необходимо увеличивать 
мощности предприя-
тия…
 — Конечно, это элемен-
тарная логика: если хочешь 
чего-то добиться, надо 
расти самому. Поэтому 
предприятие постоянно 
проводит работы по рекон-
струкции и модернизации. 
В последние годы, напри-
мер, такие мероприятия 
проводились в Анапском 
и Крымском районах. В 
данный момент ведется 
реконструкция подстанции 
110 кВ «Геленджик». Меро-
приятия по масштабной 
реконструкции направ-
лены на качественное и 
бесперебойное обеспече-
ние электроэнергией этого 

замечательного города-курорта, 
развитие инфраструктуры которого 
требует новых мощностей. 

 — Помимо постоянного стремле-
ния к совершенствованию, что бы 
вы еще включили в секрет успеха 
предприятия?
 — Трудовой коллектив! Наш коллек-
тив  — высококлассные специалисты 
и мастера своего дела. Есть сотруд-
ники, которые работают в компании 
с первого дня ее основания. Хотел 
бы назвать Евгения Герасименко, 
который работал в краснодарской 

энергосистеме с августа 1958 года, 
а в Юго-Западных электрических се-
тях — с момента образования пред-
приятия. Под его непосредственным 
руководством в условиях недостатка 
финансовых средств внедрялись 
комплексы телемеханики во всех 
районах распределения электриче-
ских сетей. Евгений Герасимович 
награжден памятным знаком «80 
лет плану ГОЭЛРО». Наш начальник 
службы релейной защиты автомати-
ки Елена Сергиенко в энергосистеме 
работает с 1971 года. С 1983 года она 
— начальник службы. Это активный 
рационализатор, без преувеличе-
ния, уникальный специалист. Елена 
Петровна пользуется большим ува-
жением и авторитетом в коллективе. 
Наш начальник отдела капстрои-
тельства Лидия Барсук имеет более 
30 лет стажа работы в энергосистеме 
(с 1980 года). Лидия Карловна как 
раз ведет работу по исполнению 
инвестиционной программы ОАО 
«Кубаньэнерго» по строительству 
новых и реконструкции существую-
щих объектов электрических сетей 
напряжением 04 кВ — 110 кВ. За 
трудовые успехи неоднократно на-
граждалась почетными грамотами, 
денежными премиями, является 
ветераном труда предприятия.
Такие люди хранят традиции пред-
приятия, служат примером для мо-
лодежи. А с надежным коллективом 
всегда можно строить смелые планы 
на будущее.

353902 Краснодарский край,  

г. Новороссийск,  

Восточный мол, 1,

тел./факс: (8617) 64-29-87, 67-81-21

Общая протяженность  

линий ЛЭП предприятия:

110 кВ — 634,4 км

35 кВ — 320,6 км

6-10 кВ — 1752,8 км

0,4 кВ — 2704,4 км

Годовой объем поставляемой энергии:

2010 год — 3 339 265 мВт-ч

2011 год — 3 504 780 мВт-ч
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До момента, когда НЭСК-Электросети 
взяла на себя энергоснабжение города, 
инвестиции в развитие Новороссийско-
го энергокомплекса не вкладывались. 
За два года работы НЭСК в 2010 году 
в развитие инвестировано порядка 
100 млн руб., в 2011-м — 352 млн руб. на 
реконструкцию, расширение и разви-
тие электросетевого комплекса города, 
повышение энергоэффективности. На 
эти деньги велось строительство новых 
трансформаторных подстанций (в 2010 
году — 22, в 2011-м — 18), прокладка 
новых кабельных линий 6-10 кВ для 
обеспечения целых районов города. 
Построены воздушные линии в новых, 
развивающихся районах, которые 
администрация города отдала под ИЖС. 
Там строятся большие блочные транс-
форматорные подстанции, сети 0,4 кВ, 
воздушные линии. Взамен старых линий 
на деревянных и железобетонных опо-
рах, которые уже исчерпали свой срок 
эксплуатации, протянут новый провод 
СИП2-А, который может выдерживать 
обледенение и ветровые нагрузки одно-
временно, поставлены новые железо-
бетонные опоры. В ходе модернизации 
предприятие использует как отечествен-
ное оборудование, так и оборудование 
ведущих мировых производителей. 
«Выбор определяется оптимальным 
соответствием оборудования условиям 
эксплуатации. Мы выбираем то, которое 
оптимально подходит для эксплуатации 
в нашей климатической зоне. Учиты-
вая, что наш регион по ветру седьмой, 
а по гололеду — особый», — отмечает 

Плановая модернизация, оптимальный подбор необходимого оборудования и профессионализм 
сотрудников способствуют эффективной работе филиала и помогают не только оперативно устранять 

аварийные ситуации, побеждать в противоборстве со стихией, но и обеспечивать электроэнергией 
городские массовые мероприятия. 

главный инженер филиала Сергей 
Шевчук. 
Аварийный запас предприятия 
укомплектован на 100%, на 
территории предприятия нахо-
дится и региональный аварийный 
запас, который может быть взят 
на ремонтно-восстановительные 
работы только в период ЧС. Как 
было, например, зимой 2011-2012 
года. Для ликвидации последствий 
стихии из других филиалов в Новорос-
сийск были командированы порядка 13 
бригад, работало 19 машин — автогидро-
подъемников, в составе каждой бригады 
работали от двух до восьми человек, в 
зависимости от сложности и характера 
работ. Были выделены все необходимые 
средства, что позволило в максимально 
короткий срок восстановить электро-
снабжение. 
Предприятие поддерживает город не 
только в беде, но и в праздники. 
«В прошлом году летом в Новороссийске 
проходило байк-шоу. Проводилось оно 
на морвокзале возле исторического па-
мятника «Крейсер Кутузов». Были специ-
ально закуплены две трансформаторные 
подстанции. Хочу подчеркнуть: макси-
мальная пиковая нагрузка была около 
1 МВт, это очень большая мощность 

(нагрузка по одному двухподъездному 
9-этажному дому составляет 200 Квт). 
НЭСК-Электросети в лице филиала и в 
лице головного предприятия дали свои 
трансформаторы для обеспечения шоу. 
Причем все работы для байк-шоу мы 
проводили бесплатно, за счет НЭСК»,  — 
рассказывает Сергей Шевчук. Пред-
приятие традиционно обеспечивает 
электроэнергией конкурс молодых ис-
полнителей «Морской узел», эти работы 
тоже выполняются бесплатно. Ставка на 
опыт и профессионализм сотрудников, 
творческое использование новых техно-
логий и решений являются основными 
принципами работы предприятия.

353900 Краснодарский край, 

г. Новороссийск, ул. Леднева, 9,

e-mail: novoross-elseti@nesk.ru

Сергей  
Шевчук

Наравне со стихией
 Новороссийский филиал НЭСК-Электросети и в будни, и в праздники  

 доказывает  эффективность своей работы 

Справка. Филиал образован в январе 2008 года 

в городе Новороссийске, головная компания ОАО 

«НЭСК-Электросети» находится в Краснодаре. 

Руководит филиалом Валерий Семендуев. До образо-

вания филиала работу по энергоснабжению города 

осуществляло ОАО «НовоТЭК», которое осуществляло 

и деятельность по снабжению населения водой, 

электричеством и теплом. В начале работы в Ново-

российске филиал ОАО «НЭСК» арендовал электросе-

ти. Сегодня 80% сетей города выкуплено и является 

собственностью компании.
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Сегодня в образе современного Ново-
российска стало неотъемлемым все то, 
что было создано за семь десятилетий 
трудом рабочих и инженеров этого 
предприятия. В активе ГУССТ № 4 
основные административные здания 
города, здания государственных и 
муниципальных служб, уникальные 
мемориальные комплексы «В память 
затопленных кораблей Черноморско-
го флота», «Линия обороны», десятки 
жилых домов в историческом центре 
города и семь новых микрорайонов 
вместе со школами, детскими садами, 
больницами, клубами и спортивными 
стадионами. 
В 60-е годы прошлого столетия этим 
предприятием в Новороссийске 
был построен комплекс сооружений 
крупнейшей на тот период в Европе 
нефтеперевалочной базы, ставшей 
отправной точкой в развитии внешне-
торговых отношений при завоевании 
страной своего места на рынке угле-
водородного сырья. В последующие 
десятилетия спецстроевцы возводили 
и другие крупные промышленные 
объекты, их руками были построены 
комбинаты по производству железо-
бетонных изделий, автотранспортные 
предприятия и завод радиоэлектронно-
го приборостроения.
Специалистами ГУССТ № 4 в разные 
годы были возведены целые военные 
городки в рамках выполнения феде-
ральных целевых программ и отдель-
ные объекты в интересах некоторых 
федеральных ведомств в Красно-
дарском крае, а также Карачаево-
Черкесской и Кабардино-Балкарской 
республиках. Их руками восстановле-
ны многие дома, административные 
здания и другие объекты социальной 
инфраструктуры в Чечне и Южной 
Осетии. Сегодня коллектив управления 
выполняет огромный объем задач на 
строительстве объектов оборонного 

Деятельность ФГУП «ГУССТ № 4 при Спецстрое России» тесно связана с историей г. Новороссийска и 
Краснодарского края в целом. Сегодня ФГУП «ГУССТ № 4 при Спецстрое России» принимает активное 

участие в развитии сильного, экономически и культурно развитого региона. 

назначения и других специальных объ-
ектов, возводя уникальную Военную 
гавань для Черноморского флота в 
Новороссийске, строя военные городки 
и причалы на юге России и в самых 
удаленных уголках нашей страны. Спе-
циалисты ГУССТ № 4 ведут строитель-
ство группы многоквартирных жилых 
домов в микрорайоне 3 А г. Анапы для 
обеспечения постоянным и служебным 
жильем военнослужащих по контракту. 
Полный комплекс строительства, от 
производства железобетонных эле-
ментов конструкций до их монтажа и 
создания необходимых коммуникаций, 
выполняется силами филиалов этого 
предприятия.
Приобретенный за последние годы 
значительный опыт в освоении новей-
ших технологий гидротехнического 
строительства позволил управлению 

Укрепляя южные рубежи
 ФГУП «ГУССТ № 4 при Спецстрое России» вносит весомый вклад в обороноспособность страны  

стать лидером в этом сегменте отрас-
ли. С учетом выполнения новых задач 
территория ответственности предпри-
ятия в настоящее время кроме прочего 
охватывает и все гидротехнические 
объекты Военно-Морского флота на-
шей страны. Уже сейчас специалисты 
филиалов ГУССТ № 4 успешно тру-
дятся в Североморске, Владивостоке 
и на Камчатке, а впереди еще многие 
новые объекты в других уголках 
нашей Родины. Все это — показатели 
работы сильной, слаженной команды 
специалистов южного подразделения 
Спецстроя России. 

353912 Краснодарский край, 

г. Новороссийск, Анапское шоссе, 59, 

тел.: (8617) 67-12-70,   

тел./факс: (8617) 67-12-80,  

www.usst4.ru 

Справка. ГУССТ № 4 — Главное 

управление Спецстроя России 

по территории, охватывающей 

два федеральных округа — ЮФО 

и СКФО. Предприятие основано 

в 1944 г., когда для скорейшего 

восстановления промышлен-

ности Новороссийска, жизненно 

необходимой в этот период 

разоренной стране, было принято 

решение о создании специального 

строительно-монтажного треста. 

Поистине героическим трудом 

тех, кто стоял у истоков предпри-

ятия, была возрождена цементная 

промышленность полностью 

разрушенного войной Новорос-

сийска, восстановлены другие 

крупные предприятия в городе и 

прилегающих районах. Последую-

щими поколениями строителей 

треста создавался тот прекрасный, 

современный город-герой, кото-

рый знаком сейчас горожанам и 

его многочисленным гостям. 
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Большинство крупных предприятий, 
оказывающих в советское время услу-
ги по ремонту металлоконструкций 
строительной и дорожной техники, в 
90-е годы прошлого столетия призна-
ли себя банкротами. Сегодня их ра-
бота постепенно восстанавливается, 
но деятельность перепрофилирована. 
Профессиональная ремонтная от-
расль металлоконструкций дорожной 
и строительной техники, по словам 
специалистов, по-прежнему испыты-
вает дефицит аттестованных компа-
ний, имеющих квалифицированный 
персонал. Этот слабоконкурентный 
сегмент рынка три года назад в Ново-
российске заняла компания «Юг-
Новотех». На площади более 300 кв. м 
была создана производственная база, 
в которую вошли участки ремонта 
металлоконструкций, автотехники и 
грузоподъемных механизмов. 
Востребованность предлагаемых 
услуг превзошла все ожидания 
создателей компании: из года в год 
«Юг-Новотех» стабильно наращи-
вала объемы производства. Таким 
образом, без привлечения кредитных 
средств в 2011 году была проведена 
модернизация технического осна-
щения компании — приобретено до-
полнительное оборудование импорт-
ного производства для проведения 
диагностики и ремонта дорожной и 
строительной техники, а также свар-
ки металлоконструкций.
— На сегодняшний день кроме 
сварочных работ любой сложности 
мы имеем возможность выполнять 
ремонт и диагностику топливной 
аппаратуры строительной, дорожной 
и сельхозтехники, а также ремонт 
двигателей и ходовой, — сообща-
ет Евгений Тертычный, директор 

По словам руководства новороссийского ООО «Юг-Новотех», проблемным вопросом дорожно-
строительного комплекса Юга России по-прежнему остается нехватка предприятий по оказанию ремонтных 

услуг для строительной и дорожной техники. Эту нишу занимает компания «Юг-Новотех», которая 
обладает всем необходимым — производственной базой с модернизированным оборудованием и штатом 

высококвалифицированных специалистов.  

ООО «Юг-Новотех». — С каждым 
годом мы открываем дополнительные 
направления в деятельности, тем са-
мым расширяем перечень предостав-
ляемых услуг. Так, например, в этом 
году осваиваем новое направление — 
оперативный ремонт контейнеров.
Деятельность ООО «Юг-Новотех» не 
ограничивается территорией пред-
приятия. В компании работают вы-
ездные бригады, готовые оперативно 
приехать на объект для проведения 
ремонтных работ. Помимо оказа-
ния услуг по ремонту дорожной и 
строительной техники специалисты 
«Юг-Новотех» выполняют модерниза-
цию полуприцепов, контейнеровозов 
и тралов. 
География работ компании широко 
охватывает Ростовскую область, Став-
ропольский и Краснодарский края 
(включая Сочи), а также Кабардино-
Балкарскую и Карачаево-Черкесскую 
республики. Среди крупных заказчи-
ков компании «Юг-Новотех» посто-
янными являются Новороссийский 
морской торговый порт, Спецстрой 
России, «Новорослесэкспорт», «Ру-
скон»,  КГС-порт, «Ремстройсервис»,  
«Имортпищепром».
— Безусловно, сегодня мы нацелены 
на дальнейшее развитие. Планируем 
расширить площадь производствен-
ной базы как минимум до 1 гектара 
и ввести в эксплуатацию новые 
цеха. Надеемся, что комплекс этих 
мероприятий позволит расширить 
географию нашей деятельности, 
охватив всю территорию России, — 
делится планами директор ООО «Юг-
Новотех». 

353909 Краснодарский край, 

г. Новороссийск, 

ул. Железнодорожная Петля, 1, 

тел.: (8617) 60-73-12, 

e-mail: yug-novotex@mail.ru

Сварщики выходят за границы Юга
 В результате повышенного спроса на ремонтные услуги ООО «Юг-Новотех»  

 расширяет географию деятельности 
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Гражданский флот: 
акцент на модернизацию

 Удерживать лидирующие позиции в России ЗАО «ЦСМЗ» помогает поиск инновационных решений 

Цимлянский судомеханический завод — крупнейшее в России предприятие с полным циклом работ, 
изготавливающее земснаряды и запасные части к ним. Сегодня ЗАО «ЦСМЗ» внедряет новые технологии, 

способствующие повышению качества и производительности оборудования для гидромеханизации.

Продукция под маркой ЦСМЗ была 
задействована на всех важнейших 
стройках страны: Волго-Донском и 
Волго-Балтийском каналах, оро-
сительных каналах Средней Азии 
и нефтегазовых месторождениях 
Западной Сибири, Нечерноземья и 
Байкало-Амурской магистрали. Сегод-
ня земснаряды Цимлянского завода 
работают не только по всей России и 
в странах ближнего зарубежья, но и в 
США, Финляндии, Болгарии, Вьетна-
ме, Корее, Сомали, Йемене.
— На всех этапах развития предприя-
тия славу заводу создавали квалифи-
цированные руководители, специали-
сты и рабочие, — говорит Виктор 
Квинт, генеральный директор ЗАО 
«Цимлянский судомеханический завод». 
— Они в постоянном поиске новых 
решений для улучшения качества 
работы плавучих средств.
Сегодня земснаряды ЦСМЗ укомплек-
тованы самым современным оборудо-
ванием. Корпус сделан из регистровой 
судовой стали и окрашен специальной 
грунт-эмалью. На земснарядах уста-
новлено электронное оборудование с 
цифровым управлением и бортовой 
компьютер с ЖК-монитором, который 
позволяет отражать все технологиче-
ские процессы работы. Полученные 
данные фиксируются на жесткий диск 
компьютера, и существует возмож-
ность передачи информации на рас-
стоянии по CSM-связи. По техническо-

му уровню земснаряды не уступают 
зарубежным аналогам.
Коллективом завода разработан и 
освоен серийный выпуск грунтовых 
насосов ГрУТ, дизельных и электриче-
ских земснарядов производительно-
стью от 80 до 400 куб. м/ч по грунту.
К числу новых разработок следует 
отнести изготовление земснарядов с 
погружными грунтовыми насосами. 
Применение таких насосов позволяет 
повысить консистенцию извлекаемого 
земснарядами грунта до 30%.
В 2011 г. был построен земснаряд по 
заказу ОАО «Сургутнефтегаз» для на-
мыва кустов под скважины разведоч-
ного бурения. На 2012 г. на конкурсной 
основе завод получил заказ еще на два 
таких земснаряда. Земснаряды этого 
проекта передислоцируются с одного 
месторождения на другое вертолета-
ми без всякого демонтажа. Всего за 
последние пять лет заводом по заказу 
ОАО «Сургутнефтегаз» построено 19 
земснарядов разной производительно-
сти и назначения.
Технологическим прорывом стал вы-
пуск проточной части грунтовых насо-
сов из высоколегированных сталей и 

износостойких чугунов разных марок. 
Это позволило увеличить стойкость 
деталей насосов к гидроабразивному 
износу в 2,5-3 раза.
Несмотря на сложное финансовое 
положение, на заводе осуществляется 
постепенная замена металлорежущих 
станков на современные станки с ЧПУ.
Значительное внимание коллектив 
завода уделяет снижению энергоза-
трат. К примеру, приводные электро-
двигатели мощностью 50 кВт и более 
(компрессоры, карусельные станки, 
вентиляционные установки и т.д.) 
оборудуются частотными преобразо-
вателями. Сварочные трансформато-
ры оснащены приборами ограничения 
холостого хода. Наружное освещение 
территории завода оборудовано 
фотоэлементами и т.д.
Планом на 2012-2013 годы предусма-
тривается реконструкция заводской 
котельной с переводом на водогрей-
ный режим и заменой котлов. Это даст 
возможность на 20% снизить расход 
газа и на 10% — электроэнергии.
Все вышеперечисленное позволяет 
коллективу завода смотреть в будущее 
с определенной долей оптимизма.

Виктор 
Квинт
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На рынке ремонта и строитель-
ства автомобильных дорог ООО 
«Автомагистраль» известно с 1991 
года, когда на базе умирающего 
асфальтобетонного завода решили 
создать многофункциональную 
дорожно-строительную организа-
цию. Уже через год предприятие 
вышло на высокие показатели и за-
явило о себе как о мощном игроке 
и серьезном конкуренте на рынке. 
В 90-е годы организация славилась 
как одно из ведущих предприятий 
в Новороссийске, специализирую-
щихся на строительстве, содержа-
нии и ремонте автодорог, а также 
на благоустройстве территории 
города. Высокие качественные по-
казатели и большой опыт работы 
позволили ей стать крупнейшим 
региональным подрядчиком и по-
лучать серьезные заказы.
Но со временем все изменилось. 
Кризис 2008 года подкосил пред-
приятие: заказов не поступало, 
оборудование и автотехника безна-
дежно устарели, а на техническое 
перевооружение средств не было. 
Казалось бы, на этом можно было 
поставить точку в деятельности 
«Автомагистрали», но 1 апреля 
2012 года под свое руководство 
предприятие взял новый директор, 
опытный руководитель и дорож-
ный работник Олег Прокопенко. 
«Предприятие, безусловно, на-
ходится в очень сложном положе-
нии. Нулевой баланс, устаревший 

С уверенностью в завтрашнем дне
 ООО «Автомагистраль» планирует составить серьезную конкуренцию крупным  

 дорожно-строительным предприятиям Новороссийска 

Сложные времена бывают в жизни любого предприятия. Кризис, недобросовестное руководство подвели 
некогда успешное дорожно-ремонтное предприятие ООО «Автомагистраль» на грань банкротства. Но благодаря 

своевременной смене руководителя организации удалось встать на ноги, получить крупные заказы и с 
уверенностью строить планы на будущее. 

автопарк, к тому же сложный кол-
лектив остались еще от прежнего 
руководства, — рассказывает Олег 
Васильевич. — Сейчас нам пред-
стоит создать команду единомыш-
ленников, нацеленных на работу и 
общий результат». 
Меньше чем за месяц плодотвор-
ной работы с новым руководите-
лем предприятию удалось полу-
чить крупный заказ по ремонту и 
круглогодичному обслуживанию 
городских улиц Новороссийска. 
Сейчас компании важно возродить 
свой имидж надежного подрядчи-
ка, качественно и с соблюдением 
всех сроков, выполняющего любые 
заказы. Ремонт на вверенных 
участках должен быть окончен к 
концу мая, а сотрудниками ООО 
«Автомагистраль» уже выполнено 
70% всех работ, и есть уверенность, 

что они будут закончены вовремя. 
Сейчас городская администрация 
еще распределяет выделенные 300 
млн рублей на содержание дорог, 
из них большую часть будет осваи-
вать монополист Красноармейское 
ДРСУ, а остальные средства будут 
разделены между четырьмя компа-
ниями. Олег Прокопенко считает 
это несправедливым и уверен, что 
в скором времени составит серьез-
ную конкуренцию даже крупным 
игрокам. 
«Сейчас мы будем участвовать 
во всех краевых и федеральных 
программах, которые реализуются 
в Анапском и Крымском районах 
Краснодарского края, — поясняет 
он. — В рамках ведомственной 
целевой программы «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения Красно-

Олег 
Прокопенко
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дарского края на 2012-2014 годы» 
ремонтируются городские дороги, 
в ближайшее время начнется вос-
становление трассы Краснодар — 
Новороссийск. В мае будут прохо-
дить аукционы по губернаторским 
программам дорожного строитель-
ства, и мы обязательно будем в них 
участвовать. Кроме того, сейчас 
мы ведем ремонтные работы в 
новороссийском порту. Раньше 
предприятие работало только на 
территории города Новороссийска, 
но теперь мы планируем выйти за 
пределы города и выполнять зака-
зы по всему Краснодарскому краю 
и даже за его пределами».
Для успешного выполнения работ 
в мае руководство предприятия 
планирует приобрести в лизинг 
надежную импортную технику — 
самосвалы, асфальтоукладчики, 

автогрейдеры. Это позволит уве-
личить объем выполняемых работ, 
улучшить качество и повысить кон-
курентоспособность организации. 
Большую роль в возрождении 
предприятия играет личность 
руководителя. Олег Васильевич 
прошел за 20 лет по всем ступень-
кам карьерной лестницы, начиная 
с мастера, инженера, прораба, и 
уже есть опыт организации пред-
приятия «с нуля». «Сейчас самое 
главное — собрать надежную 
команду специалистов, на которых 
в любой ситуации можно поло-
житься, — подчеркивает руково-
дитель ООО «Автомагистраль». 
— Будем привлекать и молодых, и 
уже опытных работников. Больше 
всего я в людях ценю честность, 
порядочность и ответственность 
— по этим качествам и будем под-

бирать персонал. К разгару сезона 
дорожного ремонта, когда будет 
много объектов, будем привлекать 
бригады для вахтовой работы. 
Люди, в которых я уверен, приедут 
из Ставрополя и Армавира рабо-
тать к нам. Сейчас мы подбираем 
для вахтовых работников хорошие 
условия для жизни и труда». 
Стоит отметить, что ООО «Автома-
гистраль» старается сотрудничать 
с городской администрацией и 
практически всегда находит пони-
мание. Сегодня предприятие Олега 
Прокопенко нацелено на стабиль-
ное развитие, наращивание потен-
циала и сохранение качества работ 
на высочайшем уровне. В перспек-
тиве организации — увеличение 
объемов работ и, соответственно, 
увеличение объемов осваиваемых 
средств.

353971 Краснодарский край,  

г. Новороссийск, 

пос. Верхнебаканский,  

ул. Ленина, 23, 

тел./факс: (8617) 27-64-45, 27-61-74,

e-mail: avtomagistral@rambler.ru

Перечень улиц ООО «Автомагистраль»  

по круглогодичному содержанию  

автомобильных дорог  

Приморского городского района  

Новороссийска:

— ул. Видова от ул. Свободы до ул. Кутузовской; 

— ул. Луначарского; 

— ул. Лангового; 

— ул. Московская; 

— ул. Индустриальная; 

— ул. Манченко; 

— ул. Т. Масалова; 

— ул. Камская; 

— ул. Рязанская; 

— ул. Герцена; 

— ул. Старотобольская; 

— ул. Тобольская; 

— ул. Горького (с. Цемдолина); 

— ул. Механизаторов (с. Цемдолина). 
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60 лет безупречного качества
 Коллектив ПМК № 19 «Краснодарстрой» качественно и в срок  

 выполняет поставленные задачи 
ОАО ПМК № 19 «Краснодарстрой» — ведущая строительная компания в Кропоткине. По словам 
руководства ПМК, удерживать позиции лидера строительной отрасли предприятию помогает 

многофункциональное производство, развитая транспортная инфраструктура и самоотверженный 
труд сплоченного коллектива профессионалов.

В этом году ОАО ПМК № 19 «Красно-
дарстрой» отмечает юбилей — 60 лет 
со дня основания. За столь серьезный 
срок работы ПМК № 19 зарекомен-
довала себя надежной строительной 
компанией: введено в эксплуатацию 
порядка 300 тыс. кв. м жилья, а также 
детские сады, школы, медучреждения 
и крупнейшие заводы — ОАО «Кропот-
кинский завод МиССП», ОАО «Кропот-
кинский машиностроительный завод» 
и АО «Кропоткинский химзавод». 
Коллектив ПМК № 19 одним из первых 
на Кубани в 2002 году выполнил про-
грамму по строительству и восстанов-
лению жилья для пострадавших от 
летнего паводка жителей Кропоткина, 
за что был награжден почетной грамо-
той Госстроя России. 
Сегодня на предприятии созданы все 
условия для качественного осущест-
вления строительных работ. Компания 
располагает собственной производ-
ственной базой площадью порядка 4 
га с отлаженным подсобным производ-
ством: столярными и арматурными 
цехами, растворобетонным узлом. 
Елена Карандина, заслуженный 
строитель Кубани, генеральный дирек-

тор ОАО ПМК № 19 «Краснодарстрой», 
отмечает, что успех предприятия объ-
ясняется трудом сплоченного коллек-
тива высококлассных специалистов. В 
команде ПМК работают проверенные 
делом и временем трудовые династии 
инженерно-технических кадров и 
рабочих, которые за самоотвержен-
ный труд при возведении объектов 
различного назначения награждены 
государственными наградами, орде-
нами, медалями и сегодня успешно 
передают свой опыт молодым кадрам. 
Сотрудники предприятия обеспече-
ны целым комплексом социальных 
льгот: полным социальным пакетом, 
компенсацией оплаты детского сада, 
ежегодными путевками для детей в 
лагеря летнего отдыха…
ОАО ПМК № 19 сегодня — это мощная 
строительная компания не только в 
Кропоткине, но и в Гулькевичском, 
Тбилисском и Кавказском районах 
Краснодарского края. По оценкам 
специалистов строительного рынка Ку-
бани, опытный и квалифицированный 
коллектив ПМК № 19 «Краснодарстрой» 
всегда качественно и в срок готов вы-
полнить поставленные задачи. 

Елена Карандина: 

 — К ответственному и 
важному юбилейному рубе-
жу мы пришли с багажом 
огромного профессиональ-
ного опыта. За нашими 
плечами — десятилетия 
строительных работ и 
множество воздвигнутых 
объектов, получивших 
статус визитной карточ-
ки Кропоткина и Кавказ-
ского района. Накануне 
60-летнего юбилея ПМК № 
19 «Краснодарстрой» от 
всей души хочу поздравить 
сотрудников предприятия 
с нашим замечательным 
праздником! От всего серд-
ца пожелать новых успехов, 
достижений, крепкого 
здоровья и счастья! 

352380 Краснодарский край,

Кавказский район,

г. Кропоткин,

ул. Заводская, 4, 

тел./факс: (86138) 6-47-21, 

е- mail: pmk19@mail.kyban.ru
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Строительная история ЗАО «Глобус» в 
Краснодарском крае ведет отсчет с 1993 
года. Изначально компания сконцен-
трировала деятельность на выполнении 
кровельных работ. Первый строитель-
ный опыт специалисты ЗАО «Глобус» 
получили в 1996 году на заводе «Кубан-
ский гипс», ставшем впоследствии заво-
дом немецкой группы Knauf. Качество 
работ ЗАО «Глобус» по достоинству оце-
нили специалисты завода, в результате 
чего сложились длительные партнер-
ские отношения. На формирование 
материально-технической базы ЗАО 
«Глобус» в значительной мере оказало 
влияние создание прочных деловых 
связей с филиалом Лабинского отде-
ления Сбербанка России, на объекте 
которого строительная компания также 
продемонстрировала высокое качество 
при проведении капитального ремонта 
здания. 
— Мы не нацелены на выполнение мно-
жества малых объемов работ. Приори-
тетом нашей деятельности всегда было 
качество. Именно поэтому практически 
со всеми партнерами у нас складывает-
ся долгосрочное сотрудничество, — го-
ворит Владимир Ямполь, генеральный 
директор ЗАО «Глобус». 
Так, на Туапсинском НПЗ специалисты 
компании работают с 2003 года. За этот 
период проведены работы по антикор-
розийной защите резервуаров объемом 
до 20 тыс. куб. м по системе Hempel, 
выполнен капитальный ремонт фасада 
и внутренняя отделка административ-
ного бытового корпуса Туапсинского 

Строительная компания «Глобус» активно развивается. По словам руководства, во многом этому 
способствует сотрудничество с надежными партнерами. 

НПЗ. Одним из сложных объектов на 
территории НПЗ коллектив «Глобуса» 
считает проведение капитального 
ремонта действующего машинного 
зала ТЭЦ. 
Сегодня сплоченная команда специали-
стов ЗАО «Глобус» под ключ выполняет 
строительство жилых и промышленных 
объектов, осуществляет антикоррозий-
ные и теплоизоляционные работы из 
материалов любого вида, а также имеет 
богатый опыт по прокладке полиэтиле-
новых труб диаметром 830 мм. 
На протяжении всего времени су-
ществования главным ориентиром 
ЗАО «Глобус» является повышение каче-
ства строительных работ, внедрение в 
деятельность новых материалов и про-
грессивных решений. При капитальном 
ремонте инфекционного отделения 
клинической больницы в пос. Псебай 
Мостовского района был проведен мон-
таж кровли из профлиста с устройством 
деревянной стропильной системы, 
отделка фасада металлическим сай-
дингом, внутренняя отделка помеще-
ний по системе «Кнауф», выполнены 
облицовочные и мозаичные работы. 
В Доме культуры Лабинска специали-
стами ЗАО «Глобус» была реализована 
акустическая обшивка стен и потолка 
зала, а также устройство ступенчатых 

полов с деревянной обшивкой и устрой-
ство вращающейся сцены из палубной 
рейки. В рамках реконструкции завода 
ДСП в Армавире выполнены работы по 
устройству монолитных железобетон-
ных фундаментов под технологическое 
оборудование завода. В ходе работ 
произведена пескоструйная отчист-
ка резервуаров и окраска по системе 
Tikkurila. Работы выполнялись с по-
мощью промышленных альпинистов, 
которыми располагает ЗАО «Глобус». 
— Наш подход к работе очевиден и под-
твержден множеством выполненных 
объектов, — подчеркивает Влади-
мир Ямполь. — Деятельность нашей 
компании всегда была направлена на 
высокое качество, а не на минимальное 
ценообразование. 
Благодаря такой направленности 
компания «Глобус» зарекомендова-
ла себя надежным профессионалом 
своего дела. Постоянно совершенствуя 
предоставляемые услуги, внедряя 
новые технологии и повышая квалифи-
кацию своих специалистов, политика 
«Глобуса» нацелена на долговременное 
сотрудничество с партнерами.

352570 Краснодарский край,  

пос. Мостовской, ул. Буденного, 179, 

тел.: (86192) 5-15-16

Клиенты доверяют качеству
 Залогом долгосрочных взаимоотношений с заказчиками ЗАО «Глобус» являются  

 высокие стандарты предоставления строительных услуг 

Владимир  
Ямполь

Текст: Марина Коренец
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Директор ООО «Стройгазсервис» 
Андрей Бут:

— Главное место в деятельности 
предприятия занимает строительство 
межпоселковых, внутригородских и 
внутриплощадочных сетей газоснаб-
жения. Наряду с муниципальными 
заказами предприятие выполняет 
монтаж внутреннего газового обо-
рудования в частных домовладениях 
и квартирах жителей города-героя 
Новороссийска. 
Предприятие «Стройгазсервис» дина-
мично развивается, пополняя свою 
производственную базу и повышая 
квалификацию специалистов. На 
сегодняшний день мы располагаем 
наиболее полным комплектом строи-
тельной техники и оборудования, что 
позволяет воплощать в жизнь проекты 
любой сложности в короткие сроки. 
Штат сотрудников состоит из высоко-
квалифицированных аттестованных 
специалистов. Процессом выполнения 
работ руководит начальник отдела 
строительства заслуженный строитель 
России Владимир Петрович Кор-
нев — это является залогом успешной 
работы предприятия. 
Предприятием построены различные 
объекты как на территории города, 
так и за его пределами: газоснабже-
ние пос. Глебовка, газоснабжение 

Компания «Стройгазсервис» успешно работает на рынке строительства, капитального ремонта 
инженерных сетей с 2006 года. Команда высококвалифицированных сотрудников осуществляет 
работу по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности. О деятельности 

предприятия рассказал его руководитель Андрей Бут.

х. Горный, газопровод межпоселковый 
от пос. Верхнебаканский к х. Горный, 
газопровод высокого давления к энер-
гетическому комплексу ООО «Ново-
российский Мазутный Терминал», 
система газоснабжения технологиче-
ской линии ОАО «Верхнебаканский 
цементный завод». 
В настоящее время заканчивается 
монтаж сетей газоснабжения массива 
«Заветный» пос. Мысхако.
Кроме того, предприятие занимается 
благотворительной деятельностью: 
участвовало в акции «Спаси и со-
храни», организованной администра-
цией города-героя Новороссийска. 
«Стройгазсервис» сотрудничает 
с учебными заведениями города, 
предоставляя места для прохождения 
производственной практики.

Мы будем рады предоставить 
вам более подробную информа-
цию по адресу:

Краснодарский край, г. Новороссийск, 

ул. Свободы, 34/Горького, 1, 

тел.: (8617) 61-04-14,

е-mail: sgs1@bk.ru

Ответственность. Надежность. 
«Стройгазсервис»

 ООО «Стройгазсервис» занимается строительством межпоселковых  
 и внутригородских сетей газоснабжения 

www.rostovstroy.ru
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Запуск завода, который был выкуплен 
в конце 2011 года, а до этого времени 
бездействовал, состоится в 1-м квартале 
2013 года. Предприятие будет оснащено 
высококачественным оборудованием 
бельгийской фирмы ECHO Engineering, 
которая является всемирно известным 
производителем и поставщиком пусто-
телых бетонных плит. Мощность произ-
водственной линии составит 145 тыс. 
кв. м условного жилья в год.
Пустотные плиты перекрытия при-
меняют для сооружения межэтажных 
перекрытий при строительстве жилых 
и производственных строений. Воздух в 
пустотных плитах перекрытия позволя-
ет им хорошо изолировать помещение, 
сохранять тепло и поглощать звуки. Сте-
новые панели применяют для устрой-
ства внутренних и наружных стен и 
перегородок при строительстве жилых 
и промышленных зданий.
«Мы осваиваем новую нишу. Данная про-
дукция очень востребована рынком. Это 
направление развития — одно из самых 
перспективных в строительной инду-
стрии, — говорит Наталья Филоненко, 
генеральный директор ОАО «Домострои-
тель». — Продукцию мы планируем 
реализовывать в Краснодарском и Став-
ропольском краях, а также в Ростовской 
области. Пока на юге России существует 
только два таких поставщика». 
Для достижения наилучших результатов 
специалисты бельгийской фирмы ECHO 
Engineering трижды посетят Армавир, 
чтобы оказать помощь при монтаже обо-
рудования и обучить персонал. По словам 
Натальи Филоненко, на новой линии 
будет занято 20 человек. Помимо обуче-
ния на местах сотрудники предприятия 
отправятся в Бельгию, чтобы перенять 
бесценный опыт иностранных коллег. 

На страже новых технологий

ОАО «Домостроитель» вложило 1,8 млн евро в реконструкцию собственного завода по производству 
пустотных плит перекрытия и наружных стеновых панелей с утеплителем и фактурным слоем. 

Лучшее — детям
Сейчас, кроме производства и строи-
тельства крупнопанельных много-
квартирных домов, «Домостроитель» 
в качестве генерального подрядчика 
активно участвует в губернаторской 
программе строительства детских 
дошкольных учреждений на 140 и 
280 мест. Так, в зоне ответствен-
ности компании находится строи-
тельство 8 детских садов в Арма-
вире, Курганинском, Мостовском, 
Отрадненском и Успенском районах. 
В 2011 году предприятие приступило 
к возведению двух детских садов, 
расположенных в хуторе Красная 
Поляна и Северном микрорайоне 
Армавира. Ход работ на этих объ-
ектах лично контролирует городской 

глава. Открытие детского сада на ху-
торе Красная Поляна, рассчитанного 
на 140 мест, произойдет 1 мая 2012 
года. Детский сад на 280 ребятишек 
в Северном микрорайоне Армавира 
планируется к открытию в октябре. 
Как рассказала Наталья Филоненко, 
сейчас «Домостроитель» также за-
нимается закладкой новых детских 
садов в Отрадненском и Успенском 
районах. На возведение детского 
сада под ключ требуется от 9 до 
12 месяцев.  

352916 Краснодарский край, 

г. Армавир, 

Северная промзона, 

тел./факс: (86137) 3-80-94, 

е-mail: dskarm@mail.ru

Наталья  
Филоненко

 Армавирское ОАО «Домостроитель» осваивает новую производственную нишу,
 внедряя современные технологии, разработанные в Бельгии 
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В 2011 году строительство 
стало самой динамично 
развивающейся отраслью 
в Анапе. Это свидетельство 
того, что город активно рас-
тет: строятся новые жилые 
микрорайоны на Анапском 
шоссе, в ст. Анапской, в Ви-
тязево, на Высоком Берегу, 
в Супсехе, Сукко, на улицах 
Парковой и Объездной. Воз-
водятся торговые центры, 
санатории, гостиницы, 
аквапарк и другие объекты 
развлечения, спортивные 
и промышленные объекты, 
инфраструктура в городе и 
на селе. 
Украшая курорт комфортны-
ми санаториями, уютными сквера-
ми и парками, строители бережно 
сохраняют его непревзойденный 
природно-климатический потенциал 
и исторический колорит. 
По объему строительства жилья в 
2011 году город-курорт занял второе 
место в крае после Краснодара. Толь-
ко в течение 2011 года на территории 
города-курорта введено в эксплуа-
тацию 237 тыс. кв. м жилья (рост — 
309%), в том числе 101,4 тыс. кв. м — 
индивидуальной жилой застройки. 
Это позволило обеспечить бесплат-
ными квартирами 22 очередника, 
среди которых учителя и медики, а 
также 40 анапских ветеранов и 28 
детей-сирот. 

Большая стройка всероссийского курорта
 Анапа занимает второе место по объемам жилищного строительства на Кубани  

Город-курорт Анапа — одно из самых динамично развивающихся и интенсивно растущих муниципальных 
образований Кубани. В городе работают свыше 200 здравниц, 177 крупных предприятий и 15 тыс. субъектов 

малого бизнеса. Ежегодно вводятся в строй новые объекты санаторно-курортного комплекса, спортивные и 
культурные центры, строятся сотни тысяч квадратных метров жилья. Город стремительно развивается  

и привлекает все больше туристов из России и ближнего зарубежья. 

К тому же для улучшения соци-
альной инфраструктуры в Анапе 
реализован ряд социально значимых 
муниципальных и краевых объектов 
по газификации сельских населен-
ных пунктов. За последние четыре 
года год количество анапских домо-
владений, подключенных к газопро-
воду, увеличилось в два раза — 
с 23 до 46 тысяч. Длина построенных 
газовых сетей выросла на 430 км, со-
ставив 890 км. Ежегодно анапскими 
строителями проводится газ в дома 
1,5-2 тыс. горожан.
В прошлом году в Анапе приступили 
к реализации муниципальной целе-
вой программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффек-
тивности на территории города-
курорта Анапа». Ее цель — снизить 
плату за энергоресурсы как муници-

пальных учреждений, 
так и самих граждан. 
На улицах города-
курорта в тестовом 
режиме запущена 
интеллектуальная 
система управления 
уличным освещением, 
установлены светоди-
одные светильники. 
Экономия электро-
энергии на линиях уже 
составила более 50%.
Кроме этого сейчас 

в Анапе активно продолжаются 
работы по реализации крупнейших 
инвестиционных проектов: жилого 
комплекса «Чистое небо»; грандиоз-
ного спортивного комплекса с двумя 
бассейнами «Нефтяник Кубани» для 
занятий синхронным плаванием, где 
будет тренироваться олимпийская 
сборная страны; строится масштаб-
ный торгово-развлекательный центр 
«Красная площадь»; новый аквапарк 
в с. Витязево; активно прокладыва-
ются новые дороги; закладываются 
новые жилые микрорайоны; растут 
современные гостевые дома и отели, 
кафе и рестораны. Подытожив, 
можно сказать, что Анапа уверенно 
смотрит в будущее, и ее дальнейший 
рост и развитие неоспоримы. 
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ОАО «Коммунальщик» занимает ли-
дирующее положение по числу жилых 
домов, находящихся в управлении, 
в городе-курорте Анапа. Всего под 
управлением предприятия 305 домов, 
из которых 173 многоквартирных. Пред-
приятие избрало для себя наиболее 
эффективную схему работы, укомплек-
товав свой штат всеми необходимыми 
специалистами: слесарями, сантехни-
ками, электриками, кровельщиками, 
водителями, дворниками — всего в 
настоящий момент в штате ОАО «Ком-
мунальщик» 167 человек, которые вы-
полняют все работы по обслуживанию 
и текущему ремонту домов. Благодаря 
такому подходу предприятие практиче-
ски не пользуется услугами сторонних 
организаций, экономя средства своих 
жильцов: тарифы на услуги не меняют-
ся уже третий год.
Управляющая компания также стре-
мится максимально выстроить прозрач-
ную систему работы и упростить жизнь 
своим клиентам. Постоянно функцио-
нирует сайт организации, где каждый 
желающий может ознакомиться с от-
четами о деятельности УК и с действую-
щими тарифами ЖКХ. Также с 26 мар-
та предприятие обкатывает новую 
программу, благодаря которой любой 
жилец сможет распечатать квитанцию 
через «личный кабинет» на сайте www.
kommunalschik-anapa.ru.
Однако, по признанию генерального ди-
ректора организации Валерия Колнау-
зова, жильцы зачастую относятся к УК 
негативно, и менять такое отношение 
нужно только действиями, ежедневной 
работой. «За прошлый год мы освоили 
все средства, которые получили от 
жильцов. Также мы приняли участие в 
программе капитального ремонта, по 
которой было выделено 60 млн рублей. 
Мы установили 13 новых лифтов, от-

Уже почти шесть лет ОАО «Коммунальщик» работает в Анапе, своевременно обслуживая 11,5 тыс. квартир 
общей площадью более 529 тыс. кв. м. Предприятие выполняет полный спектр работ по их текущему ремонту 

и обслуживанию, регулярно отчитываясь перед жильцами о проделанных работах. Однако руководство 
управляющей компании озабочено проблемой безграмотности населения в сфере ЖКХ.

ремонтировали пять крыш и провели 
работы по утеплению фасадов трех до-
мов. Также мы отработали приличную 
сумму по задолжникам — 2 млн рублей. 
Каждый год мы делаем косметический 
ремонт в 37 подъездах. Однако люди 
оценивают компанию зачастую только 
по видимым изменениям: покрасили 
подъезд — значит работают. А мы 
главное внимание уделяем сегодня 
подвалам и крышам, потому что если 
мы сейчас сделаем подъезд, а зимой 
прорвет трубу, то никто нас за это не 
похвалит, — отметил он. 
Также Валерий Колнаузов отметил, что 
главными проблемами непонимания 
между жильцами и управляющими 
компаниями являются неинформиро-
ванность и равнодушие населения. «Во 
многом, конечно, виноват менталитет 
жителей Анапы. Как только приходит 
лето, люди свое жилье сдают отдыхаю-
щим, а сами разъезжаются кто куда. Все 
лето их совершенно не волнуют вопро-
сы обслуживания домов, собрания не 
проводятся. А в сентябре они приходят 
и начинают жаловаться», — рассказал 
генеральный директор «Коммуналь-
щика». 
Он призвал анапчан внимательно при-
сматриваться к новым управляющим 
компаниям, которые осуществляют 
порой рейдерские захваты домов. 
«Нужно признать, что население 
сегодня безграмотно. Если вы хотите 
поменять управляющую компанию, 
не надо никому верить на слово: ни 
нам, ни им. Лучше не пожалейте 200 
рублей, сходите в налоговую ин-
спекцию и возьмите выписку на это 
предприятие, которое вам предлагает 
свои услуги», — посоветовали в ОАО 
«Коммунальщик».

353440 Краснодарский край,  

г. Анапа, ул. Ленина, 141,   

тел./факс: (86133) 4-28-78,  

e-mail: komunalanapa@yandex.ru, 

www.kommunalschik-anapa.ru

К выбору УК нужно подходить с умом
 Так советует анапчанам управляющая компания ОАО «Коммунальщик» 

Текст: Сергей Сорокин
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ЗАО «Зеленстрой» — одно из 
старейших предприятий города-
курорта Анапы. Оно создавалось 
еще в довоенный 1932 год, когда 
Совнарком открывал подобные пред-
приятия в каждом городе районного 
масштаба в составе ЖКХ. С тех пор 
организация несколько раз меняла 
названия: из Конторы коммуналь-
ного предприятия она превращалась 
в Комбинат благоустройства, в 
Контору зеленого хозяйства, потом 
в «Зеленстрой» — меняла формы соб-
ственности, объединялась с различ-
ными коммунальными структурами. 
Но одно оставалось неименным: на 
протяжении всех 80 лет предприятие 
было ничем иным, как «зелеными 
легкими» Анапы. Благодаря не-
скольким поколениям специалистов, 
которые не покладая рук трудились 
над озеленением курорта, Анапа се-
годня известна всей России как город 
цветов и как один из самых зеленых 
и уютных городов на юге страны.

Идти в ногу со временем,  
сохраняя лучшие традиции 

 Такому принципу следует главный озеленитель Анапы ЗАО «Зеленстрой» в своей ежедневной работе 

ЗАО «Зеленстрой» — одно из старейших предприятий города-курорта Анапы — отмечает в этом году 80-летний 
юбилей. Практически все зеленые насаждения, которые сегодня можно увидеть в городе-курорте, являются 

делом рук «зеленстроевцев». Ежедневно своим трудом они подтверждают лозунг «Анапа — город цветов». 
Мастерам ЗАО «Зеленстрой» принадлежит и идея создания трехмерных объемных цветочных фигур. Так, 

семейство слонов, направляющееся в город по Пионерскому проспекту, яркая бабочка, присевшая на цветок  
на Театральной площади, стали своеобразной визитной карточкой курорта.

Как и 80 лет назад, работники «Зе-
ленстроя» самозабвенно ухаживают 
за зелеными насаждениями Анапы, 
выращивают в своем питомнике 
саженцы древесно-кустарниковых 
пород, рассаду летников, двулет-
ников, многолетников, горшечных 
культур для озеленения городских 
объектов. Как истинные художни-
ки, мастера предприятия, каждому 
уголку Анапы тщательно подбирают 
свой вариант озеленения: парадный, 
классический — для сквера админи-
страции, строгий — для памятных 
мест, романтичный с каскадным 
фонтаном — для аллеи Роз.
Они пристально следят за европей-
скими и мировыми тенденциями в 
развитии ландшафтного дизайна и 
успешно внедряют их в облик города-
курорта. Так, за последние годы 
Анапу украсил целый ряд трехмерных 
объемных цветочных фигур. Настоя-
щим украшением города стала обнов-
ленная набережная, выполненная в 
морском стиле, где пришвартовался 
сказочный корабль с алыми парусами 
в сопровождении стаи дельфинов 

и морских обитателей. А семейство 
слонов на Пионерском проспекте и 
гигантская бабочка в парке 30-летия 
Победы, которых без зазрения сове-
сти можно назвать произведениями 
искусства, практически сразу стали 
визитной карточкой города. «Зелен-
строевцы» и в этом году готовят для 
жителей и гостей города новые ком-
позиции, однако что станет символом 
этого лета, они пока хранят в секрете.
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Восхищение вызывает также парк 
Ореховая Роща общей площадью 
7 га, который был реконструиро-
ван и обновлен работниками ЗАО 
«Зеленстрой» ко дню открытия 
курортного сезона в прошлом году. В 
парке поселился самый крупный на 
Черноморском побережье роза-
рий: вдоль дорожек высажено 6000 
кустов роз. А центральная клумба 
рощи выполнена в виде цветочной 

палитры художника. Однако мастера 
предприятия на этом не останавли-
ваются: работы по благоустройству 
парка продолжаются, и со временем 
он превратится в античный парк. 
С сентября 1992 года ЗАО «Зелен-
строй» возглавляет Александр Бо-
бров. Под руководством Александра 
Николаевича предприятие интенсив-
но развивается, осваивая современ-
ные и перспективные виды деятель-

ности. «Стараемся идти в ногу со 
временем, но вместе с тем сохранять 
лучшие традиции в озеленении. 
Основная наша задача — делать все, 
чтобы город был зеленым, красивым 
и уютным, подтверждая лозунг: 
«Анапа — город цветов», — отметил 
гендиректор предприятия.
О стабильности и процветании пред-
приятия говорит и то, что многие 
труженики «Зеленстроя» работают 
на нем десятилетиями. Так, напри-
мер, агроном Валентина Загоркова, 
которая возглавляет зеленстроев-
ский питомник, где рождаются и 
вырастают кустарники и деревья 
самых разных пород, работает здесь 
без малого 40 лет, а агроном Татьяна 
Траленко, которая ведает тепличным 
хозяйством предприятия и выращи-
вает цветы для всего города, — 32 
года. Весь трудовой коллектив пред-
приятия имеет высокую квалифика-
цию и использует передовой опыт 
как зарубежных, так и отечествен-
ных хозяйств.
Вместе с тем с 2011 года на терри-
тории питомника «Зеленстроя» 
организована торговая площадка 
для реализации собственной про-
дукции и сопутствующих товаров. 
Это дает возможность приобретать 
продукцию предприятия, а также со-
путствующие товары, необходимые 
для оформления садовых и дачных 
участков в любое время года и при 
любых погодных условиях.
Сегодня коллектив продолжает слав-
ные традиции предприятия, идет в 
ногу со временем, каждый год радуя 
анапчан и гостей курорта новыми 
яркими проектами в сфере озелене-
ния и благоустройства города.

 353440 Краснодарский край, 

г. Анапа, ул. Советская, 134, 

тел.: (86133) 4-26-82, 

факс: (86133) 4-09-48, 

е-mail: zelenstroy_anapa@mail.ru
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«Прошлый год закончили с прибы-
лью в 230 тыс. рублей», — рассказал 
директор предприятия Сергей Дол-
женко. — К тому же «Приморское» 
регулярно превышает установлен-
ный план по вывозу отходов в 10 
раз». Так, по его словам, в среднем 
в год специалистами вывозится до 
30 тыс. куб. м мусора.

Несанкционированные свалки стали бичом многих городов, особенно курортных, 
в которых каждое лето увеличиваются объемы отходов в связи с наплывом туристов. 

В Анапе решением данной проблемы занимается ООО ЖКХ «Приморское».

Однако руководитель отметил, что 
приходится бороться с нерадивыми 
гражданами, которые, несмотря на 
низкую стоимость тарифов, не хотят 
платить за вывоз ТБО. «Это больной 
для многих вопрос. Куда некоторые 
жители вывозят мусор, неизвестно. 
При этом управу на них мы найти не 
можем, так как нет такого закона, ко-
торый бы мог наказать нарушителей. 
Для нас, предприятий, предусмотре-
ны санкции, штрафы, а для жителей 
нет», — заявил глава организации. 
При этом одним из главных направ-
лений деятельности «Приморского» 

Незаконные свалки обречены

он назвал борьбу с несанкциониро-
ванными свалками. «Мы регулярно 
очищаем лесополосы от стихийных 
свалок. Например, сразу после зимы 
мы обнаружили восемь свалок 
вдоль федеральной трассы. Вообще 
в среднем в месяц на обслуживае-
мой территории обнаруживаются и 
ликвидируются 3-4 несанкциониро-
ванные свалки», — отметил он.

353421 Краснодарский край, г. Анапа, 

пос. Цыбанобалка, ул. Садовая, 54,  

тел.: (86133) 2-31-40,   

e-mail: gkh-primorskoe@mail.ru

Сергей 
Долженко

Справка. ООО ЖКХ «Приморское» 

занимается вывозом ТБО и санитарной 

очисткой 11 населенных пунктов Гостага-

евского и Приморского сельских округов 

города. В зоне обслуживания — около 

15 тыс. человек. Ежедневно (в летнее 

время — дважды в день) работники ор-

ганизации проводят санитарную очистку 

9 км федеральной дороги Анапа — Керчь. 

Во исполнение поручения Правительства 

Российской Федерации, рекомендующего 

исключить рост стоимости жилищно-

коммунальных услуг в первом полугодии 

2012 года, оставило размер платы за 

услуги по сбору и вывозу твердых быто-

вых отходов от населения на уровне 2011 

года. ООО ЖКХ «Приморское» установ-

лена плата за услуги по сбору и вывозу 

твердых бытовых отходов от населения 

50 рублей с одного человека в месяц.

 ООО ЖКХ «Приморское» решает «больной вопрос» для города-курорта 
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Инвестиции — в недвижимость
 Благоприятная политика для инвестиций в строительство дает результаты 

Белореченский район — один из лидеров в Краснодарском крае по объемам и темпам строительства. 
Такого роста инвестиций в эту отрасль невозможно было бы добиться, если бы не благоприятная 

политика, которую проводит районная администрации во главе с Иваном Имгрунтом.

В ноябре 2006 года одним из первых 
муниципальных образований в 
Краснодарском крае Белореченский 
район по инициативе главы админи-
страции Ивана Имгрунта внедряет 
в структуру администрации новое 
управление инвестиционного раз-
вития и проектного сопровождения. 
«У Белореченского района есть по-
тенциал, его нужно использовать, в 
первую очередь развивать скорыми 
темпами сельские поселения, — ска-
зал  тогда глава района, — на улице 
XXI век, а не средневековье». 
Сегодня  отдел инвестиционного 
развития и проектного сопро-
вождения ведет бесперебойную 
деятельность. Результаты деятель-
ности говорят сами за себя. За пять 
лет общий объем привлеченных 
инвестиций в Белореченский район 
составил 7 млрд  рублей. Отдел ку-
рирует работу сектора по поддержке 
малого бизнеса. Это направление 
важно и значимо для района. Доля 
малого бизнеса в общем объеме ин-
вестиций увеличилась за последние 
пять лет с 13% до 45%. Малый бизнес 
— это 70% экономики района, это 
все предприятия, начинающие рабо-
тать на территории. В этом сегменте 
занято 30% работающего в районе 
населения.
Большое внимание в районе уделя-
ется инвестициям в строительный 
сектор. За последнее время введено 
в эксплуатацию семь многоквар-
тирных жилых домов, два гостинич-
ных комплекса и многие другие. В 

Северном микрорайоне Белоречен-
ского городского поселения идет к 
завершению строительство 30 домов 
по пяти различным технологиям 
быстровозводимого домостроения. 
Конструкции для строительства бы-
стровозводимых строений выпуска-
ют пять предприятий района.     
В сентябре 2009 года на территории 
Бжедуховского сельского поселе-
ния муниципального образования 
«Белореченский район» началась 
реализация инвестиционного проек-
та «Строительство тепличного ком-
плекса по выращиванию овощей». 
Инициатором стала компания «Ово-
щи Краснодарского края», а финан-
сирование проекта осуществляется 
за счет средств учредителей пред-
приятия и привлеченных средств. 
В 2011 году завершена реализация 
двух инвестиционных проектов в 
сфере производства строительных 
материалов. Строительство завода 
по производству сухих строительных 
смесей осуществлялось инициато-
ром проекта — предприятием ООО 
«Завод сухих строительных смесей». 
Завод выпускает сухие строительные 
смеси более чем 10 видов под тор-
говой маркой «Богатырь». Второй 
крупный проект — строительство 

завода по производству железобе-
тонных раструбных труб.
В настоящий момент ведется 
реализация проекта «Строитель-
ство поселка коттеджного типа» на 
территории Родниковского сель-
ского поселения. Соответствующее 
соглашение подписано на форуме 
«Сочи» в 2009 году. Общий объем 
инвестиций в проект составляет 
321,6 млн рублей. Компания завер-
шила строительство третьей очере-
ди поселка Родники-1 и приступила 
к реализации 4-й очереди. Всего в 
поселке планируется возвести более 
80 тыс. кв. м жилья. На сегодняш-
ний день в поселке проведены все 
необходимые коммуникации, а в 
перспективе здесь будет создана 
целая социальная инфраструктура 
— магазины, кафе, медучреждения, 
игровые площадки.

Отдел инвестиций и проектного 

сопровождения  администрации 

муниципального образования 

«Белореченский район»: 

352630 Краснодарский край,  

г. Белореченск, 

ул. Ленина, 66, 

тел.: (86155) 3-22-33, 3-35-38, 

е-mail: adm.invest@rambler.ru

Иван 
Имгрунт
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Компания существует более двадцати 
лет. Изначально «Оксиген» зани-
малась реализацией газообразного 
кислорода для медицинских и техни-
ческих нужд. От латинского названия  
газа и родилось название фирмы. Но 
в дальнейшем руководство решило 
развивать свой бизнес и, в частности, 
выйти на строительный рынок. Пять 
лет назад компания, объединившись 
с небольшой строительной фирмой, 
приступила к возведению в Белоре-
ченске 55-квартирного дома. Проект 
оказался на 100% успешным. Сле-
дующим этапом стало строительство 
9-этажного дома на 72 квартиры, но 
его возведению помешал финансовый 
кризис. Чтобы выполнить обязатель-
ства перед дольщиками, которые вло-
жили деньги еще на этапе возведения 
четвертого этажа, пришлось в срочном 
порядке пересматривать проект на 
5-этажный. По совету директора, с со-
гласованием в администрации города 
и соответствующих контролирующих 
организациях, решили отказаться 
от возведения девяти этажей. «Мы 
чувствовали, что не сможем достроить 
и окажемся на грани банкротства, — 
вспоминает Хизир Мугу, директор 
ООО «Оксиген». — Да, мы потеряли 
часть затрат на уже готовом мощном 
фундаменте. Зато сдали дом в срок и 
не подвели людей, которые вложили 
свои деньги в долевое строительство. 
Потому что доверие людей терять 
нельзя».
Следующим шагом компании стало 
участие в программе расселения 

Гибкий менеджмент, профессионализм рядовых работников, их заинтересованность в продуктивной 
деятельности плюс благоприятные для ведения бизнеса условия, которые создает руководство 
Белореченского района, — вот слагаемые успеха строительного бизнеса компании «Оксиген».

ветхого жилья в г. Апшеронске. 
За три года было построено более 
10 тыс. кв. м недвижимости. Новосе-
лами стали не только жители города, 
но и г. Нефтегорска Апшеронского 
района. Программа финансируется из 
бюджетов различных уровней исклю-
чительно на конечном этапе. До этого 
компания самостоятельно привлекает 
средства на строительство жилья. 
При этом стоимость сданного дома не 
должна превышать 30 тыс. рублей за 
1 кв. метр. На данный момент в 
г. Апшеронске идет строительство 
трех жилых зданий. Уже закончен «под 
крышу» 33-квартирный дом, там идут 
отделочные работы. Другой дом, кото-
рый строится по этой же программе, 
уже возведен до первого этажа. В нем 
будет 36 квартир. На стройплощадке 
24-квартирного дома закладывается 
фундамент.
В успешной работе строительной 
компании большую роль играет 
благоприятная для бизнеса политика, 
которую проводит администрация  
Белореченского района под руковод-
ством Ивана Имгрунта. Максимально 
ускорены согласование документа-
ции во всевозможных инстанциях. 
«В сравнении с другими регионами 
могу сказать, что в этом районе все 
вопросы решаются намного быстрее и 
чаще всего положительно», — замеча-
ет Хизир Якубович. 

В самом Белореченске компания 
возводит 84-квартирный комплекс из 
двух зданий. Строительство ведется 
собственными силами — у «Оксигена» 
полный комплект строительной тех-
ники. Но, тем не менее, предприятие 
постоянно вкладывает часть зарабо-
танных средств в модернизацию обо-
рудования. В среднем строительство 
одного дома занимает четыре месяца. 
Еще столько времени отводится на 
внутренние и отделочные работы. 
Чтобы работать в таком темпе, в 
компании установлены четкие нор-
мативы. И коллектив, а большинство 
работников трудятся в фирме уже 
многие годы, это понимает. Тем более 
что за свой труд получают достойную 
зарплату. 

385000 Республика Адыгея, 

г. Майкоп, ул. Транспортная, 4, 

тел.: (8772) 53-09-38, факс: (8772) 56-93-58,

е-mail: stroydom-M@yandex.ru

Бюджетные стройки — залог стабильности
 ООО «Оксиген» участвует в программе расселения ветхого жилья 

Текст: Сергей Сорокин

Хизир 
Мугу
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— В чем особенность проекта «Ово-
щи Краснодарского края», в кото-
ром вы выступили подрядчиком?
— Тепличный комбинат «Овощи 
Краснодарского края» после запуска в 
эксплуатацию войдет в тройку круп-
ных тепличных предприятий Кубани. 
В 2010 году, когда мы только обсуж-
дали с заказчиком договор генераль-
ного проектирования, никто не мог 
и предположить, что проект будет на-
столько успешным. К строительству 
комплекса мы приступили в июле 
2011 года, подготовили фундамент, 
а уже в ноябре начали возводить 
металлоконструкции теплиц. Для 
этого мы использовали современные 
тепличные конструкции с пленочным 
покрытием (производитель — Richel 
Group, Франция). Для реализации 
проекта наши специалисты подобра-
ли лучшее технологическое обо-
рудование европейских и ведущих 
российских производителей.

— Почему вы использовали пленоч-
ное покрытие, а не стекло?
— Двойное пленочное покрытие 
обеспечивает высокую энергоэффек-
тивность. Светостабилизированная 
полиэтиленовая пленка обладает 
защитной функцией от воздействия 
ультрафиолетовых лучей, два слоя 
пленки, между которыми подается 
воздух, создают эффект воздушной 
подушки. Это лучший изолятор. 
Также стоит отметить, что Красно-
дарский край и Северный Кавказ 
являются зоной сейсмоактивности, 
подвержены граду, а пленочному 
покрытию не страшны подобные при-
родные явления. 

— Как вы оцениваете тепличный 
рынок страны? Насколько ваши 
услуги сейчас востребованы? 

Краснодарские теплицы покроют пленкой
 «Тепличные технологии» стали подрядчиками крупного на Юге инвестпроекта  

В ст. Бжедуховской Белореченского района Краснодарского края будет построен тепличный комплекс, общая 
производственная площадь которого в 2013 году составит 33 га. Инвестор проекта — компания «Овощи 
Краснодарского края», генеральный подрядчик и проектировщик — ООО ПКФ «Тепличные технологии». 

Об уникальности строящегося комплекса и применяемых технологиях в интервью «Вестнику» рассказал 
генеральный директор «Тепличных технологий» Владимир Цанава. 

— За последние три года многие 
коммерсанты повернулись лицом 
к сельскому хозяйству и готовы 
вкладывать средства в создание 
овощных и цветочных комбина-
тов. На Кубани мы участвовали в 
создании таких комбинатов, как 
«Юг-Агро» (цветочный комбинат 
площадью 16 га), ЗАО «Экогеос» 
(овощные теплицы, 2,6 га), ИП 
Кан В.И. (овощные теплицы, 
2 га), в Нальчике были подряд-
чиками компании «Агроком», 
в Ростове-на-Дону построили 
овощные остекленные теплицы 
АПК «ХХI век» на площади 1,3 га. 
Были также крупные проекты в Ярос-
лавской и Новосибирской областях, 
Удмуртии и т.д.

 — В каких новых проектах прими-
те участие в ближайшее время?
— Сегодня мы участвуем в проектиро-
вании тепличных комплексов, которые 
будут строиться по всей стране. Их 
площадь уже превышает 150 гектаров. 
Хочу подчеркнуть, что технологическое 

оснащение и многообразность про-
изводственного процесса по каждому 
конкретному объекту обеспечивается 
тщательной проработкой инженерных 
систем и технологических линий. 

 127550 г. Москва, 

ул. Пасечная, д. 5, корп. 2, 

тел.: (499) 977-56-08, 977-56-09, 977-56-23, 

е-mail: gt@ght.ru, 

www.ght.ru
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Кавказский район расположен в 
северо-восточной части Красно-
дарского края, в 130 км от краево-
го центра. Численность населения 
составляет 125 тыс. человек, из 
которых 45 тыс. занято в эконо-
мике. По статистическим данным 
социально-экономической актив-
ности, в районе осуществляют дея-
тельность 317 сельхозпредприятий, 
115 промышленных предприятий. 
Кроме того, в различных сферах 
работает 6,5 тыс субьектов малого 
и среднего бизнеса. 
В прошлом году в районе завер-
шена масштабная реконструкция 
ряда социально значимых объ-
ектов. Второе рождение получил 
плавательный бассейн — один из 
лучших крытых бассейнов в крае, 
реконструирован стадион «Локо-
мотив», который был построен 
в 50-е годы и являлся централь-
ным стадионом города, построен 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп» по линии пар-
тии «Единая Россия», открываются 
детские спортивные площадки в 
поселениях района. Одновремен-
но с этими объектами завершена 
реконструкция и городского парка 
культуры, излюбленного места не 
только жителей района, но и его 
гостей. Благодаря администрации 
и Законодательному собранию 
Краснодарского края построена 
детская поликлиника на 300 по-

В Кавказском районе сложилась многоотраслевая экономика с преимущественным преобладанием 
агропромышленного комплекса, трубопроводного транспорта, промышленности и потребительской 

сферы. Большое внимание администрация района во главе с Виталием Очкаласовым уделяет 
строительству и реконструкции зданий и сооружений, а также дорожной инфраструктуре. Благодаря 

участию в краевых и федеральных программах в районе ведется масштабная реконструкция ряда 
социально значимых объектов.

сещений в смену. Начато строи-
тельство многоквартирного дома 
для детей-сирот в рамках краевой 
программы «Дети Кубани». На 
условиях софинансирования 
краевого и местного бюджетов 
ежегодно ремонтируются район-
ные дороги. Для удобства жителей 
района открыт и действует много-
функциональный центр.
Богатое историко-культурное на-
следие Кавказского района включа-
ет около 250 памятников, которые 
находятся под охраной государства. 
В станице Казанской установлена 
стела в честь 200-летия основания 
станицы, памятник А.Д. Ламонову, 
а также памятник А.С. Пушкину, 
который был здесь проездом в 

1820 году с семьей генерала Раев-
ского. На территории одного из 
крупных поселений Кавказского 
района — города Кропоткина — 
расположено 16 курганов бронзово-
го века и средневековья, памят-
ники военных лет, красивейший 
Свято-Покровский собор. Одной 
из главных достопримечательно-
стей города Кропоткина является 
здание железнодорожного вокзала, 
который считается одним из самых 
красивых вокзалов Кубани. 

352380 Краснодарский край, 

Кавказский р-н,

г. Кропоткин, ул. Красная, 37,  

тел./факс: (86138) 6-44-22,

e-mail: kavadm@mail.kuban.ru

Молодой и интересный
 Кавказский район Краснодарского края известен не только благодаря развитой многоотраслевой 

 экономике, но и благодаря богатому историко-культурному наследию 

Виталий  
Очкаласов

Справка. Кавказский район — молодое муниципальное образование. 27 июля 

2008 года на референдуме жители сельских поселений района и горожане изъ-

явили желание жить и работать на одной территории. Официально территории 

объединились 1 января 2009 года. Первоначально Кавказский район был основан 

в 1944 году — с центром в станице Кавказской. Позже административное устрой-

ство Кавказского района менялось еще не раз. С 1956 года центром Кавказского 

района был город Кропоткин. В 1963 году в состав района были включены город 

Гулькевичи и территории бывших Гулькевичского и Тбилисского районов. Цен-

тром района стал город Гулькевичи. В 1980 году за счет территории Кавказского 

района вновь образован Гулькевичский район с центром в городе Гулькевичи, а 

центром Кавказского района стала станица Кавказская. В 2009 году, после прове-

дения референдума об объединении города Кропоткина и Кавказского района, 

административным центром вновь стал город Кропоткин.

В прошлом году в районе завершена 
масштабная реконструкция ряда социально 
значимых объектов. Второе рождение получил 
плавательный бассейн — один из лучших 
крытых бассейнов в крае, реконструирован 
стадион «Локомотив» и стадион «Юность». 
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Воплощенные в жизнь проекты  
ООО «Дизайн-Флора» в большей 
мере представлены в Кропоткине 
Кавказского района Краснодар-
ского края. За весь период работы 
специалисты компании высадили в 
городе более 200 тыс. цветов, более 
2 тыс. хвойных и лиственных пород 
деревьев, 10 тыс. кустов самшита, 
уложили 25 тыс. кв. м рулонного га-
зона и засеяли 20 тыс. кв. м газонной 
травы. Усилиями флористов каждую 
осень и весну в центре и микро-
районах города оформляются новые 
цветники и клумбы.
Компания по праву гордится созда-
нием первых «цветочных» часов. 
— Наша главная задача — создание 
и приумножение зеленого фона 
красоты и индивидуальности города, 
— говорит директор ООО «Дизайн-
Флора» Юлия Пушкарская. 
Для этого компания предоставляет 
полный спектр услуг по озелене-
нию — от разработки проекта до его 
воплощения. Коллектив «Дизайн-
Флора» занимается содержанием 
зеленых насаждений в течение всего 
вегетационного периода. 
Компания имеет собственную про-
изводственную базу для выращива-
ния богатого ассортимента цветов. 
Площадь тепличного комплекса 
(1,2 тыс. кв. м) позволяет выращи-
вать более 250 тыс. однолетних 
растений и более 150 тыс. двулетних. 
Питомник площадью 0,8 га спе-
циализируется на выращивании 2,5 
тыс. шт. многолетних кустарников, 
деревьев и хвойников. Все растения, 
выращенные в тепличном комплексе 
и питомнике, полностью адаптиро-
ваны к климатическим и почвенным 
условиям региона. 

Флора, радующая глаз
 Специалисты ООО «Дизайн-Флора» разработали уникальный проект реконструкции озеленения  

 Привокзальной площади в Кропоткине 

Проблемам благоустройства власти Кавказского района сегодня уделяют особое внимание. Глава района 
Виталий Очкаласов непосредственно заинтересован в создании индивидуального облика города. Это 

обусловлено и стремлением повысить уровень экологии, который напрямую зависит от количества 
зеленых насаждений, и желанием сделать территорию района одной из самых благоустроенных. С 2009 

года компания «Дизайн-Флора» не просто участвует в мероприятиях по озеленению района, а превращает 
традиционные объекты в настоящие произведения искусства. 

— Мы стараемся идти в ногу со 
временем, применяя в качестве поса-
дочного материала только элитные 
сорта западных производителей, 
— сообщает Юлия Пушкарская, — 
используя современные технологии 
выращивание посадочного мате-
риала. 
Растения, выращенные на базе ООО 
«Дизайн-Флора», сегодня украшают 
многие города Краснодарского края. 
Реализации многообразных вариа-
ций по озеленению, поражающих 
своей красотой и оригинальностью, 
способствует креативный подход к 
работе всего коллектива «Дизайн-
Флора». 
— Наш творческий союз способен 
выполнить заказы любой сложно-
сти, — констатирует директор ООО 
«Дизайн-Флора». — Особенно хочу 
отметить высокий профессионализм 

дизайнера Константина Панкрато-
ва и начальника цеха озеленения 
Ирины Стадник. Четко и качествен-
но следуют своим обязанностям на-
чальник производственного участка 
Александр Черныш и бригадир 
Людмила Кавун. 
В текущем году специалисты ком-
пании приступят к реконструкции 
озеленения Привокзальной площади 
в Кропоткине. По оценкам специали-
стов, сотрудниками «Дизайн-Флора» 
разработан уникальный проект, 
выполненный в европейском стиле. 
Согласно проекту, на территории 
площади будут созданы лабиринты 
из самшита с высаженными хвойны-
ми растениями. 

352380 Краснодарский край, 

г. Кропоткин, ул. 30 лет Победы, 68, 

тел.: (86138) 6-10-28

Усилиями специалистов ООО «Дизайн-
Флора» ежегодно в городе оформляются 
цветочные клумбы, выполняется современный 
ландшафтный дизайн территорий.
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Глава МО «Усть-Лабинский район» 
Анатолий Вороновский:

— В целях комплексного инфраструк-
турного обеспечения существующих 
и перспективных объектов Усть-
Лабинска район принимает активное 
участие в вопросах организации 
газоснабжения. Строящийся газопро-
вод будет снабжать природным газом 
ключевые объекты, которые предпо-
лагается разместить в Усть-Лабинске, 
согласно Стратегии развития. Также в 
проекты района входит строительство 
Северного водозабора и обеспечение 
электроснабжения перспективных объ-
ектов Усть-Лабинска, строительство ка-
нализационного коллектора, городских 
очистных сооружений, усть-лабинского 
лицея и отделения родовспоможения 
ЦРБ в городе, а также детский сад на 
120 мест в ст. Раздольной и Дом ветера-
нов в х. Железном. 
Также в планы администрации входит 
формирование промышленного 
комплекса, ядром которого станут 
предприятия глубокой переработ-
ки сельскохозяйственного сырья и 
высокотехнологичное производство со-
временных строительных материалов, 
которые поставляют свою продукцию в 
регионы России.
Помимо этого основным видом дея-
тельности в Усть-Лабинском районе 
является сельское хозяйство. Район — 
крупнейший в крае производитель 
сои, помимо этого уделяет большое 

Усть-Лабинский район был создан еще в 1924 году. После войны станица пережила второе рождение. 
Из многочисленных мелких мастерских возник комбинат бытового обслуживания. Построен сахарный, 
калибровочный, маслосырзавод. А сейчас наряду с реконструкцией старых предприятий полным ходом 

идет строительство новых. 

внимание производству товарной ози-
мой пшеницы, сахарной свеклы и под-
солнечника. И уже несколько лет район 
является лидером края по урожайности 
зерновых и зернобобовых культур. На 
территории города и района создано 
крупное агропромышленное объеди-
нение ООО «Управляющая компания 
«АгроХолдинг «Кубань», в состав 
которого вошли восемь из шестнадца-
ти хозяйств района (ОАО «Племзавод 
«Кубань», ЗАО «Колос», ОАО «Колхоз 
им. Мичурина», ОАО «Агрофирма 
«Исток», ОАО «Агрофирма «Россия», 
ОАО «Дружба», ЗАО «Рассвет», СПК 
«Победа», а также крупнейшие на 
территории Кубани — ЗАО «Сахарный 
завод «Свобода», ОАО «Усть-Лабинский 
комбинат хлебопродуктов»). В районе 
работает Васюринский МПК и 870 
крестьянско-фермерских хозяйств.
Для экономики района не менее зна-
чимой является роль животноводства. 
Здесь одни из лучших показателей 
воспроизводства, выращивания и про-
дуктивности скота. Единственное на 
юге России Ладожское зверохозяйство 
давно и успешно занимается выращи-
ванием норок — это уникальное произ-
водство пушнины является гордостью 
района. В Усть-Лабинском районе со-
хранена редкая для сегодняшнего дня 

Большие планы небольшого района
 Администрация Усть-Лабинского района уделяет особое внимание развитию инженерной, 

 социальной и промышленной инфраструктуры 

отрасль — коневодство. На конеферме 
ОАО «Племзавод «Кубань» содержится 
120 лошадей редких пород.
Отдельная роль отводится сфере 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. На данный момент на 
территории района располагаются: 
ОАО «Флорентина» (Усть-Лабинский 
эфиромаслоэкстракционный комби-
нат), ЗАО «Сахарный завод «Свобода», 
ОАО «Молочный комбинат «Надеж-
да», ООО «Русь» (хлебокомбинат), 
ЗАО «Ладожское» и ГК «Подшипник», 
ООО «ДорМеталл». 
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Сейчас Ольга Бородина, глава админи-
страции Железного сельского посе-
ления, вспоминая то время, когда ее 
назначили на этот пост, сама удивляет-
ся, как решилась принять руководство. 
Хутора, а их в поселении три — непо-
средственно сам Железный, Свободный 
и Сокольский, были в запущенном со-
стоянии. Разбитые дороги, отсутствие 
освещения на улицах, перебои с водой 
и просто заброшенные, пустые дома — 
так в 2005 году выглядели большинство 
кубанских сел. За шесть лет, которые 
Ольга Николаевна руководит админи-
страцией (односельчане дважды пере-
избирали на этот пост), удалось многое 
изменить. 
Сам хутор Железный по местным 
меркам достаточно молодой — он 
основан в 1910 году. Тогда в верховьях 
речки Кочеты (бассейн реки Кирпили), 
в 10 км северо-западнее Усть-Лабинска, 
обосновались первые поселенцы. В то 
время хутор назывался Веселым. Пло-
дородная земля (растениеводство и по 
сей день остается основным занятием 
местных жителей) позволяла собирать 
хорошие урожаи. И даже появилась 
возможность крыть крыши домов 
железом, а не соломой, как в других 
хуторах. От этого и пошло название, 
которое сохранилось до наших дней.
Мощное развитие поселение получило 
в 50-60 годах прошлого столетия. Тогда 
в Железном и соседних хуторах был на-
стоящий строительный бум. Были воз-
ведены многие объекты соцкультбы-
та: детский сад, новая школа, Дом 

Ольга Бородина руководит Железным сельским поселением уже шесть лет. Дважды односельчане 
доверили ей пост главы. И не случайно! В Усть-Лабинском районе Краснодарского края это 

муниципальное образование — в лидерах.

культуры. Однако в 70-е годы началась 
кампания по укрупнению сельских 
поселений: был полностью снесен 
хутор Сокольский и частично Свобод-
ный. Кто-то переселился в Железный, 
но многие уехали жить в ближайшие 
города. 
Сегодня у разрушенного хутора — 
второе рождение. Сейчас там пропи-
сано пять человек, есть один жилой 
дом, большое крестьянско-фермерское 
хозяйство: мини-ферма, птичники, 
теплица, сад. 
Идет возрождение и остальных ху-
торов. Приведены в порядок дороги, 
ремонтируется водопровод. И люди 
возвращаются обратно — жить на зем-
ле. Еще лет 10 назад на хуторе можно 
было встретить заброшенные дома, 
в которых никто не жил. Их можно 
приобрести очень дешево, а подчас 
и просто бесплатно занять. Сегодня 
таких домов не осталось. Выросла и 
численность жителей. Во многом такие 
успехи по возрождению поселения ста-
ли возможны благодаря кропотливому 
труду Ольги Николаевны и ее команды. 
«Просто у меня душа болит за свой 
хутор. И корни мои отсюда. Я родилась 
здесь, дети мои выросли здесь», — рас-
сказывает Ольга Бородина. 
Последние пять лет значительную 
помощь администрации оказывает 
фонд «Вольное дело». Его учреди-
тель — известный предприниматель 
Олег Дерипаска, уроженец этого 

поселения. На внебюджетные по-
ступления была отремонтирована 
школа и построена спортивная 
площадка на 7 млн рублей. В Доме 
культуры сделали капитальный 
ремонт, затраты потянули на 14 млн 
рублей. Сейчас в Железном на сред-
ства фонда строится Дом ветеранов 
труда. По окончании строительства 
его передадут на баланс краевого 
бюджета, и там будут жить 50 пен-
сионеров. 
Большое внимание в сельском поселе-
нии уделяют развитию агропромыш-
ленного комплекса. «Выращивать 
сельхозпродукцию люди научились — 
проблема с переработкой, — говорит 
Ольга Николаевна. — Наши про-
изводители входят в ОАО «Агро-
объединение «Кубань». Основные 
культуры — пшеница, ячмень, свекла 
и подсолнечник». Помимо аграрного 
сектора, в Железном стараются раз-
вивать и смешанные направления 
экономики. Например, в этом году в 
хуторе откроется собственный цех по 
производству рабочей одежды. А зна-
чит, появятся новые рабочие места и 
новые поступления в бюджет поселе-
ния, которые в свою очередь пойдут 
на улучшение жизни в Железном. 

352305 Краснодарский край,  
Усть-Лабинский район,  
х. Железный, ул. Крупской, 14,  
тел.: (86135) 3-01-45, 3-01-94

Железная леди Железного
 Возрождение хутора начали с дорог и строительства 

www.rostovstroy.ru

Ольга 
Бородина



153Текст: Екатерина Минакова

ООО «ДорМеталл» — специализиро-
ванное предприятие, применяющее 
нестандартную технику. Речь идет о 
высокопроизводительных забивочных 
(копровых) установках для монтажа и 
ремонта дорожных ограждений. С их 
помощью забиваются стойки различных 
типов (швеллер, двутавр и т.д.), на ко-
торые монтируются балки ограждения. 
Также в автопарке предприятия имеют-
ся манипуляторы, компрессоры, мобиль-
ный самоходный и вспомогательный 
транспорт, специальное оборудование 
и оснастка (шаблоны, приспособления, 
инструмент).
Специалисты ООО «ДорМеталл» ведут 
проектно-изыскательские работы, 
занимаются ремонтом автодорог, но 
главное направление деятельности — 
выполнение мероприятий по обеспече-
нию безопасности дорожного движения: 
установка дорожных ограждений, 
знаков, шумозащитных и противоосле-
пляющих экранов. 
Дорожные ограждения применяются 
при строительстве и эксплуатации авто-
мобильных дорог общего пользования, 
подъездных дорог к промышленным 
предприятиям, на внутрихозяйственных 
дорогах, и предназначены они для сни-
жения тяжести последствий дорожно-
транспортных происшествий, связанных 
с непреднамеренными (неуправляемы-
ми) съездами транспортных средств с 
проезжей части автомобильных дорог.
Ежегодно предприятие проводит работы 
более чем на 60 км дорог в Южном феде-
ральном округе. К примеру, в прошлом 
году была проделана большая работа по 
установке барьерного ограждения при 
выполнении мероприятий по обеспече-
нию безопасности дорожного движения 

За время деятельности на рынке дорожного строительства в Краснодарском крае ООО «ДорМеталл» 
выполнено множество работ по проектированию, ремонту и обеспечению безопасности автомобильных 

дорог регионального и федерального значения. Это динамично развивающаяся компания, конкурентным 
преимуществом которой является совокупность производственных возможностей, ориентации на потребности 

рынка, грамотного стратегического планирования, консолидации опыта и навыков сотрудников. Благодаря 
этому ООО «ДорМеталл» способно выполнять заказы любой степени сложности и является одним

из лидеров отрасли в Южном регионе. 

на автомобильных дорогах региональ-
ного или межмуниципального значения 
в Красноармейском, Отрадненском, 
Староминском, Тимашевском районах, 
Горячем Ключе, Краснодаре и Сочи.
На олимпийском направлении «ДорМе-
талл» работает с 2008 года: компания 
проектировала и устанавливала шу-
мозащитные экраны на строительстве 
объездной дороги вокруг Сочи. 
«В прошлом году мы работали на совме-
щенной дороге Адлер — горноклимати-
ческий курорт Альпика-Сервис, — рас-
сказывает директор ООО «ДорМеталл» 
Николай Семенов. — Дорога имеет 
стратегическое для района значение: 
она соединит горнолыжный и пляжный 
курорты Сочи. Это очень интересный 
проект с уникальными многоуровневы-
ми развязками, все они будут оборудова-
ны шумозащитными ограждениями». 
Стоит отметить, что при производстве 
работ на объектах организация прини-
мает меры по охране природной среды, 
соблюдая соответствующие санитарные 
нормы, нормы предельно допустимых 
выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу. На предприятии большое вни-
мание уделяется постоянному контролю 
за соблюдением работниками всех тре-
бований инструкций по охране труда. 
По итогам 2011 года ООО «ДорМеталл» 
заняло первое место в смотре-конкурсе 
на лучшую организацию в области охра-
ны труда в Усть-Лабинском районе. 

352326 Краснодарский край,   

Усть-Лабинский район,   

ст. Воронежская, ул. Бульбаха, 50,   

тел.: (86135) 3-83-57, 3-72-55

По европейским стандартам
 ООО «ДорМеталл» работает для безопасности дорожного движения в Краснодарском крае 



154

Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

www.rostovstroy.ru

Привлекательность города как 
инвестиционной площадки  заклю-
чается и в  выгодном территори-
альном положении, и в поддержке, 
которую оказывают местная ис-
полнительная и правительственная 
власть малому, среднему и крупно-
му бизнесу. 
— Руководство края в свое время 
поставило перед нами важную за-
дачу — сделать Армавир одним из 
главных промышленных центров 
Кубани, — рассказывает глава 
муниципального образования «Город 
Армавир» Андрей Харченко. — И 
все предпосылки для этого есть: в 
нашем городе успешно работают бо-
лее тридцати крупных промышлен-
ных предприятий.  Среди них — и 
компании с многолетней историей, 
и относительно молодые предпри-
ятия. Наряду с этим успешно раз-
виваются малый и средний бизнес. 
Если исключить влияние ценового 
критерия, объем экономики города 
в 2011 году прирос на 8,8%. 
Наиболее эффективной отраслью в 
минувшем году стала промышлен-
ность, а именно обрабатывающее 
производство. Если в 2008 году по 
объемам промышленного производ-
ства мы были пятой территорией 
Краснодарского края, то сегодня 
поднялись на четвертую позицию. 
Сейчас по этому показателю Арма-

Армавир, благодаря своему выгодному расположению, фактически является «воротами» в Кавказский регион. 
Через город проходят основные транспортные артерии, связывающие юг России с ее центральной частью. 
Исторически сложилось так, что именно на торговых путях активнее всего развиваются бизнес, торговля, 

производственная и вспомогательная инфраструктуры. 

вир уступает только Краснодару, 
Новороссийску и Тимашевску. Уско-
рение произошло за счет увеличе-
ния темпов роста как в отраслях, 
связанных с инвестиционным 
сектором, так и в отраслях, которые 
ориентированы на потребительский 
спрос. Это машиностроение, метал-

лообработка, пищевая и бумажная 
промышленность. 
На данный момент на террито-
рии Армавира реализуется более 
20 инвестиционных проектов,  
среди которых есть не только про-
мышленные объекты, но также и 

Андрей  
Харченко

Армавир — территория больших 
возможностей

 Одним из важнейших условий развития города является привлечение инвестиций  

В 2011 году рост базовых 
отраслей экономики  
Армавира составил 18,7%. 
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коммерческие и объекты жилой 
недвижимости. Еще 24  инвестици-
онные площадки ожидают начала 
строительства.
Строительный комплекс является 
одним из основных секторов эко-
номики не только  Краснодарского 
края, но и Армавира. Строительная 
отрасль города успешно реализует 
краевые и федеральные социальные 
программы, которые напрямую 
затрагивают интересы большинства 
жителей города. 
Для формирования доступного 
жилья в Армавире был разработан 
проект планировки территории 
Северного жилого микрорайона. 
Основная задача — создание эффек-
тивного жилищного сектора, дей-
ствующего на рыночных принципах 
и удовлетворяющего жилищные 
потребности основной части населе-
ния на уровне. Данный жилищный 
комплекс включает в себя пятиэ-
тажный 60-квартирный жилой дом, 
два девятиэтажных 180-квартирных 
жилых дома со встроенно-
пристроенным комплексом, девя-
тиэтажный 144-квартирный жилой 
дом. После ввода в эксплуатацию в 
новые квартиры смогут въехать  564 
семьи.
Также на территории нового микро-
района планируется развивать и 
инфраструктуру. Проект предпо-
лагает автомобильную стоянку на 
350 машино-мест для размещения 
частного автомобильного транспор-
та, строительство детских игровых 

и спортивных площадок во внутри-
дворовых территориях.
Но несмотря на столь значительный 
проект в жилищном строитель-
стве, администрация города делает 
ставку на производственный сектор, 
благодаря которому Армавир  уже 
сейчас стал одним из центров эконо-
мического роста. За два последних 

года объем производства увеличен 
в 1,8 раза, по сравнению с докри-
зисным уровнем объем продукции 
увеличился уже вдвое.

352900 Краснодарский край, 

г. Армавир,

ул. Карла Либкнехта, д. 52,

тел.: (86137) 3-88-58, 3-00-36, 3-36-11

Общая площадь жилого фонда 
в микрорайоне Северный  
составит — 32802 кв. м. 

Справка. Муниципальное образование «Город Армавир»  расположено в юго-

восточной части Краснодарского края на левом и правом берегах реки Кубань. 

Площадь — 279,2 кв. км. Население — 208,2 тыс. человек (на 1 января 2011 года). В 

состав муниципального образования входят город Армавир и три сельских округа: 

Заветный, Приреченский и Старостаничный. Город Армавир стал муниципальным 

образованием в 1996 году. В настоящее время входит в состав Краснодарского края 

и является городом краевого подчинения.
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Инвестором строительства котель-
ных выступает ЗАО «Межрегион-
энергогаз» (генеральный директор 
Святослав Кичиков), на счету 
которого более 120 построенных 
объектов общей тепловой мощно-
стью более 1 600 МВт в 20 регионах 
России.
Блочно-модульные котельные 
(БМК) представляют собой ком-
пактные сооружения, где установ-
лены котлы, трубопроводы, насосы, 
теплообменники, системы водопод-
готовки и автоматики. Специалисты 
говорят, что БМК, оснащенные 
современным оборудованием, более 
безопасны в эксплуатации, посколь-
ку полностью автоматизированы 
и имеют электронные программы 
управления. Однако самое главное 
их преимущество — экономия ре-
сурсов. Несмотря на небольшие раз-
меры, котельные способны обогреть 
около 25 тыс. квартир. Еще одна их 
особенность заключается в том, что 
в качестве автономного источника 
теплоснабжения их можно ставить 
непосредственно около потребителя 
тепла. 
В Армавире две строящиеся БМК 
придут на замену старой ТЭЦ, 
которая, по словам генерального 
директора ООО «Армавирте-
плоэнерго» Александра Новикова, 
с 1956 года снабжает горячей водой 
и теплом 35% потребителей — жи-
телей районов Черемушки и Родина. 

В апреле 2012 года ООО «Армавиртеплоэнерго» приступило к строительству двух блочно-модульных 
котельных стоимостью более 300 млн рублей. Монтаж идет в районе АМТИ по улице Кирова и в районе завода 

«Точмашприбор». Мощность каждой котельной составляет 22 МВт. 
Запустить их планируют уже нынешней осенью. 

«Ресурсы ТЭЦ исчерпаны, устарев-
шее оборудование ставит под угрозу 
нормальное функционирование 
станции. Кроме того, она слишком 
удалена от города, протяженность 
трасс составляет более 40 км. К 
конечному потребителю горячая 
вода и тепло поступают спустя 
шесть часов, — говорит Александр 
Новиков. — Чтобы избежать непри-
ятностей, было принято решение 
построить две блочно-модульные 
котельные взамен ТЭЦ, тем самым 
мы максимально приблизим источ-
ники тепла к потребителю, снизим 

Новые котельные заменят старую ТЭЦ
 Утром, днем и ночью сотни работников ООО «Армавиртеплоэнерго» объединяют свои усилия и 

 профессионализм для обеспечения качественного и бесперебойного теплоснабжения армавирцев 

инерционность системы, уйдем 
от потерь и повысим надежность 
теплоснабжения населения. Одна из 
новых котельных будет работать по 
простому отопительному графику, 
другая — со срезкой».
Отвечая потребностям сегодняш-
него дня и принимая во внимание 
перспективы завтрашнего, ООО 
«Армавиртеплоэнерго» ведет работу 
по повышению качества и надежно-
сти предоставления услуг потреби-
телям, внедрению инновационных 
и энергосберегающих технологий. 
Экономия электричества, газа и 

Александр 
Новиков

Справка. Теплоэнергетическое предприятие ООО «Армавиртеплоэнерго» 

уже 46 лет исправно обеспечивает свой город теплом и горячей водой. Орга-

низация была основана в 1966 году. На тот момент это было МУП «ПоК и ТС». 

Впоследствии форма собственности менялась вместе с названием. 1 августа 

2010 года учредитель ОАО «Межрегионтеплоэнерго» (гендиректор Анастасия 

Вершинская) организовала ООО «Армавиртеплоэнерго». Сегодня на пред-

приятии трудятся 510 человек. В эксплуатации 48 котельных, 10 центральных 

тепловых пунктов и около 200 км тепловых сетей.
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воды — важнейшая стратегическая 
задача. Для снижения затрат на 
энергию установлены частотные 
регуляторы на насосах, производит-
ся постоянная наладка котельного 
оборудования и сетей, производится 
замена старых ламп накаливания.
«Предприятию уже более 50 лет. За 
эти годы менялись формы собствен-
ности, а оборудование оставалось 
прежним. Понятно, его износ очень 
высок. В настоящее время все свои 
силы мы направляем на модерниза-
цию и автоматизацию оборудования, 
а также замену теплотрасс, протяжен-
ность которых составляет 200 км. 
Кроме того, у нас есть цель не только 
обеспечить надежность их функцио-
нирования, но и минимизировать 
тарифы на горячую воду и отопле-
ние», — говорит Александр Новиков. 
По его словам, сейчас благодаря 
краевому центру энергосбереже-
ния все котельные предприятия 
оборудованы комплексонатными 
установками, которые заменили 
энергоемкие и металлоемкие на-
триокатионовые фильтры. «Ком-
плексонатные установки предна-
значены для противонакипной и 
противокоррозионной обработки 
воды, — объясняет Александр Но-
виков. — Другими словами, трубы 
будут реже выходить из строя».
Предприятие уже освоило 120 млн 
рублей, которые пошли на закрытие 
пяти подвальных котельных за счет 
строительства трех БМК и тепло-
трассы по ул. Дзержинского. Кроме 
того, было отремонтировано 2 км 

теплосетей — артерий, по которым 
в наши квартиры поступает тепло. 
Важно отметить, что трубы в 
обновленных тепломагистралях 
изготовлены из композитных мате-
риалов, которые позволяют легко 
обнаруживать проблемные участки 
в процессе эксплуатации. Если на-
рушится теплогидроизоляция или 
прорвется, то специалисты сразу 
обнаружат это место. Кроме того, 
трубы из композитных материа-
лов не создают условий для роста 
бактерий и микроорганизмов в 
транспортируемой воде. Они имеют 
большую пропускную способность, 
являются очень устойчивыми к 
агрессивным средам, к зарастанию 
и заиливанию. Поэтому и сроки 

эксплуатации у них по сравнению с 
обычными трубами почти в два раза 
выше — 30-35 лет. 
Если в нынешнем году ООО «Ар-
мавиртеплоэнерго» в основном со-
средоточено на строительстве БМК, 
то в 2013 году, по словам Александра 
Новикова, планируется масштабное 
строительство теплотрасс. В районе 
Новые Черемушки предстоит за-
мена тепломагистралей общей 
протяженностью 12 км. На эти цели 
будет потрачено 50 млн рублей. 

352901 Краснодарский край,  

г. Армавир, ул. К. Маркса, 1/1,  

тел./факс: (86137) 42-166, 42 -338, 27-105, 

е-mail: ts_armavir@mail.ru
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Специалисты ООО «Армавирграж-
данпроект» имеют большой опыт 
по проектированию гражданских 
и промышленных зданий, а также 
инженерных сетей и различных 
сооружений. Для этого в структуре 
института имеются все необходи-
мые подразделения, программное 
обеспечение и лицензии. «Армавир-
гражданпроект» является членом 
саморегулируемых организаций НП 
«Объединение градостроительного 
планирования и проектирования» и 
НП «Саморегулируемая организация 
«Краснодарские проектировщики».
До 1992 года «Армавиргражданпро-
ект» был структурным подразделе-
нием «Краснодаргражданпроекта», 
и по его проектам было возведено 
около 80% всего жилья в Армавире. 
Затем произошла реорганизация. 
Символично, что начало самостоя-
тельной деятельности института 
было ознаменовано крупным объ-
ектом социального значения. Им 
стал родильный дом. Таким обра-
зом, предприятие внесло большой 
вклад в строительство важнейшего 
медучреждения города, которое 
является одним из лучших в крае по 
медицинскому оснащению и усло-
виям, созданным для будущих мам и 
младенцев. 
Роддом — не единственное медуч-
реждение на счету «Армавирграж-
данпроекта». Сейчас специалисты 
проектной организации разрабаты-
вают план реконструкции городской 
и инфекционной больницы, которые 
«реанимируются» в ходе краевой 

С чистого листа
 Любое строительство начинается с создания проекта, а проект  

 — с чистого листа и грамотного подхода настоящего профессионала 

Проектирование зданий и сооружений представляет собой сложный творческий процесс, в котором участвуют 
изыскатели, архитекторы, конструкторы, проектировщики, экономисты, финансисты и множество других 

мастеров. Результат их деятельности является основой правильного и надежного строительства.

программы модернизации здравоох-
ранения. 
Вообще проектированию объектов 
социального значения уделяется 
большое внимание. «Армавирграж-
данпроект» имеет огромный опыт в 
создании прототипов будущих школ, 
спорткомплексов, детских садов, 
гостиниц, типовых и жилых домов. 
«Пожалуй, одним из наших самых 
красивых объектов, с точки зрения 
архитектуры, является семиэтажный 
жилой комплекс Golden House, рас-
положенный на углу улиц Урицкого и 
Луначарского», — говорит директор 
ООО «Армавиргражданпроект» 
Евгений Беляев. Действительно, 
если проезжать мимо, то новень-
кое здание сразу бросается в глаза, 
ярко выделяясь на фоне городского 
пейзажа.
Большой объем работ в деятельности 
института занимает проектирование 
промышленных объектов. «Армавир-
гражданпроект» тесно сотрудничал 
с такими предприятиями, как Арма-
вирский завод резинотехнических 
изделий, ОАО «81-бронетанковый 
ремонтный завод», ФГУП «Армавир-
ская биофабрика». «Кроме того, мы 
активно занимаемся проектировани-

ем котельных установок различного 
назначения и любой сложности. 
Это востребовано предприятиями, 
поскольку новые котельные повы-
шают эффективность использования 
топлива и снижают затраты на за-
купку электроэнергии», — поясняет 
Евгений Беляев. 
Все больше архитектурно-проектных 
и дизайнерских работ в институте 
выполняется автоматизированно 
в электронном виде. Но, конечно, 
главное достояние института — это 
его кадры. В «Армавиргражданпро-
екте» во все времена работали люди, 
имевшие бесценный производствен-
ный опыт и неиссякаемый творче-
ский потенциал. Сегодня это такие 
специалисты, как Нина Клименко, 
Наталья Серкова, Людмила Василье-
ва, Татьяна Владычкина, Галина Бе-
лодед, Ирина Лозовая. «Это те самые 
киты, на которых держится наша 
организация», — гордо отзывается о 
коллегах Евгений Беляев. 

352900 Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Карла Маркса, 160, 

тел.: (86137) 3-28-37, 3-28-38, 

факс: (86137) 3-28-38,

е-mail: gproect@mail.ru

Евгений 
Беляев
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Капитальному ремонту подвержена 
автомобильная дорога М-27 Джубга — 
Сочи до границы с Республикой Грузия. 
Общая длина ремонтируемых участков 
магистрали составляет 8417 м, в том 
числе предстоит замена покрытий 
мостов и путепроводов общей протя-
женностью 1872 м. По словам директора 
СКФ ООО «Дорога» Сергея Никитина, 
данный проект включает в себя помимо 
дорожных работ ремонт малых искус-
ственных сооружений и подпорных стен 
вдоль дороги. «Потенциал предприятия 
позволяет выполнять работы любой 
степени сложности на автомобильных 
дорогах как территориального, так и 
федерального значения. Наш опыт, про-
фессионализм и техническая оснащен-
ность позволят справиться со всеми за-
дачами в намеченные сроки», — уверен 
Сергей Никитин. 
А тыл у предприятия действительно 
надежный. Если упоминать толь-
ко производственные мощности, 
расположенные в Армавире и на 
близлежащих территориях, то это 
два асфальтобетонных завода ДС-185 
производительностью 50-70 т/час и 
КДМ-201 производительностью 80-100 
т/час), установка по производству би-
тумной эмульсии, цех по производству 

В 2012 году Северо-Кавказский филиал ООО «Дорога» принялся за ремонт участков федеральной 
трассы М-27. Пожалуй, в текущем году это будет самый сложный и ответственный проект компании.

Закипела работа в Сочи
 Северо-Кавказский филиал ООО «Дорога» на отлично строит и ремонтирует автомагистрали 

 благодаря современному оборудованию, надежной технике и квалифицированному персоналу 

В 2011 году Северо-
Кавказский филиал 
ООО «Дорога» в качестве 
подрядчика выполнил 
работы по ряду объектов:

— ремонт комплекса путепро-
водов и подходов к ним на км 
40 + 808 автомобильной дороги 
с. Отрадо-Ольгинское — г. Но-
вокубанск — г. Армавир; 

— ремонт автомобильной 
дороги М-4 «Дон» от Москвы 
через Воронеж, Ростов-на-Дону, 
Краснодар до Новороссийска 
на участке км 1334+600 —км 
1357+304; 

— ремонт автомобильной 
дороги М-4 «Дон» от Москвы 
через Воронеж, Ростов-на-Дону, 
Краснодар до Новороссийска 
на участке км 1428+185 — км 
1442+000;

— ремонт автомобильной доро-
ги М-29 «Кавказ» из Краснодара 
(от Павловской) через Махач-
калу до границы с Республикой 
Азербайджан на участке км 188 
+490 — км 197+500. 

Справка. ООО «Дорога» было основано 

в Армавире в 1991 году. В последние годы 

компания успешно строит и ремонтиру-

ет автомобильные дороги на территории 

Тульской, Липецкой, Воронежской, 

Ростовской областях и в Краснодарском 

крае. В структуру компании входят два 

управления капстроительства, пять фи-

лиалов и две транспортные компании. В 

числе постоянных заказчиков ООО «До-

рога» числятся ФГУ ФУАД «Черноземье», 

ФГУ Упрдор «Кубань», ФГУ «Северный 

Кавказ», ФГУ ДСД «Центр», ГК «Авто-

дор», Управление автомобильных дорог 

по Краснодарскому краю, Управление 

автомобильных дорог администрации 

Воронежской области.

По словам Сергея Никитина, «моз-
гом» предприятия являются главный 
инженер Григорий Гаврилов, 
производитель работ Александр 
Евдокимов, начальник строитель-
ного участка Анатолий Фендриков, 
начальник производственно-
технического отдела Инна Злобина, 
главный бухгалтер Зинаида Матвее-
ва, которые  преданы предприятию 
многие годы. 

352916 Краснодарский край, 

г. Армавир, Северная промзона-16, 

тел.: (86137) 4-95-80, 4-95-79, 

факс: (86137) 5-58-38, 

e-mail: doroga_rus@mail.ru

железобетонных изделий, на котором 
в данный момент полным ходом идет 
реконструкция. По ее окончании цех 
будет выпускать бордюры и плитку, 
которые раньше приходилось поку-
пать. Модернизацию железобетонного 
цеха, начавшуюся в конце прошлого 
года, планируют завершить летом 
2012-го. 
Помимо современной техники и 
собственного автопарка Северо-
Кавказский филиал ООО «Дорога» 
располагает и богатым человеческим 
капиталом. Ведь от опыта и профессио-
нализма собственных кадров напрямую 
зависит результат работы, позиции 
компании на рынке, ее темпы развития.
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Энергосберегающие технологии по-
степенно входят во все сферы деятель-
ности, в ближайшее время традицион-
ные «лампочки Ильича» окончательно 
канут в Лету, и наступит новая эра, а 
точнее, электротехническая светоди-
одная революция. В целях выполнения 
энергосберегающей политики государ-
ства, основанной на эффективном ис-
пользовании энергетических ресурсов, 
ЗАО НПО «РоСАТ»  предлагает исполь-
зовать     светодиодную продукцию. 
Сегодня предприятие произво-
дит светодиодные светильники для 
офисного, уличного, декоративного 
освещения, а также для нужд жилищно-
коммунальной отрасли. Использование 
продукции компании позволяет дости-
гать экономии электроэнергии до 90%, 
высвобождая мощности в энергосисте-
мах, снижает эксплуатационные рас-
ходы по техническому обслуживанию, 
так как светодиодные системы служат 
до 100 000 часов (около 12 лет) без за-
мены, в отличие от  1000 часов обычных 
светильников накаливания. 
При первоначальной высокой стои-
мости светодиодного оборудования 
срок окупаемости составляет от 1 года 
до 4 лет, что экономически выгодно 
в данных рыночных условиях при 
ежегодном повышении тарифов на 
энергоносители. Дальнейшее использо-
вание данного оборудования позволит 
сэкономить значительную долю средств 
на электроэнергии и обслуживании, 
а также снять излишнюю нагрузку с 
электросетей, высвободить значитель-
ную долю мощностей на другие нужды. 
Таким образом, благодаря замене 
устаревшего осветительного оборудо-
вания на инновационное светодиодное 
освещение энергопотребление понижа-
ется в 3-5 раз, а освещенность объектов 
инфраструктуры улучшается на 30%.   

ЗАО НПО «РоСАТ» разрабатывает, производит и поставляет  качественную светодиодную продукцию 
общего и специального назначения. Организация успешно сочетает опыт производства отечественных 
и зарубежных технологий «ноу-хау», постоянно ведет разработку новой и совершенствование серийной 

продукции. За три года плодотворной работы предприятие доказало эффективность использования 
инновационных технологий в производстве, тем самым шагнув  от начинающего предприятия на рынке 

светодиодной продукции до объединения с огромным потенциалом. 

Что особенно актуально для сферы ЖКХ 
и промышленных предприятий. К тому 
же использование светодиодного обо-
рудования позволит улучшить экологи-
ческую ситуацию региона. 
Ориентируясь на инновационные тех-
нологии в области производства, ЗАО 
НПО «РоСАТ» не просто старается 
идти в ногу со временем. Несомнен-
ными преимуществами  произ-
водства является  использование 
передовых технологий, экономич-
ность, высокая точность, техноло-
гичность, гибкость в обработке, 
полная автоматизация производства 
(вмешательство оператора сведено к 
минимуму). В 2008 году на пред-
приятии было внедрено высокотехно-
логичное оборудование, которое  по 
своей производительности, технико-
эксплуатационным и технико-
экономическим параметрам не 
уступает  ведущим мировым брендам. 
Это позволяет компании с каждым 
годом наращивать темпы производ-
ства, увеличивать  номенклатурный 
перечень продукции, улучшать ее 
качество, а также расширять рынок 
сбыта производимой продукции и 
осуществлять поставки не только по 
России, но и по странам СНГ.
Сегодня руководство ЗАО НПО «Ро-
САТ» с уверенностью строит планы 
и готово к дальнейшему развитию, 

потому что знает, что будущее за 
новыми технологиями! 

352900 Краснодарский край,

 г. Армавир, 

ул. Северная Промзона, 16,  а/я 73,

тел./факс: (86137) 2-23-82, 2-23-42,

e-mail: info@rosat.org 

www.rosat.org 

Инвестиции в экономию
 Светодиодные лампы ЗАО НПО «РоСАТ» позволяют экономить до 90% электроэнергии  
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Нетканые материалы используются 
для хозяйственных и гигиенических 
нужд (сухая и влажная обработка 
любых поверхностей), производства 
мебели и одежды, в качестве утепли-
телей, изоляционных материалов и 
т.д. Своей продукцией армавирская 
фабрика обеспечивает потребность 
предприятий машиностроения и 
металлообработки, мебельной, 
швейной и пищевой промышлен-
ности, а также бытового обслужива-
ния, здравоохранения и социального 
обеспечения. 
Ассортимент включает синтепон, 
хлопчатобумажное полотно, ватин 
и холлофайбер. Благодаря высокому 
качеству сырья и готовой продукции 
ОАО «АФНМ» успешно сотруднича-
ет с крупнейшими предприятиями 
в Ростовской и Волгоградской 
областях, Краснодарском и Ставро-

Тысячи метров кубанского синтепона
 ОАО «АФНМ» — единственный производитель нетканых материалов в Краснодарском крае, который   

 ежегодно выпускает 30 тыс. м синтепона и 500 тыс. м нетканого полотна.  

польском краях, Северной Осетии и 
Карачаево-Черкесии. 
История фабрики уходит в 20-е 
годы прошлого столетия. В то время 
предприятие специализировалась на 
выпуске ватной продукции. В период 
ВОВ, во время оккупации города 
немецко-фашистскими захватчи-
ками, фабричные корпуса были 
разрушены. Благодаря огромным 
усилиям рабочих предприятие вос-

становилось и в 1946 г. выпустило 
первую послевоенную продукцию. 
Фабрика имела четыре цеха (ватный, 
прядильный, ткацкий и механиче-
ский). Многие годы в основном про-
изводилась вата, однако со второй 
половины ХХ века в ассортимент 
добавились ватин и холстопрошив-
ное обтирочное полотно. В 1994 г. 
фабрика была реорганизована в 
ОАО «АФНМ». Сегодня предприятие 
производит высококачественные 
нетканые материалы, используя 
современные технологии. Одно из 
последних достижений — внедрение 
линии по изготовлению синтепона и 
холлофайбера.

352902 Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Энгельса, 173, 

тел./факс: (86137) 3-35-41, 

е-mail: afnm@yandex.ru
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— Реальные шансы успешного раз-
вития компании складываются из трех 
показателей: оснащения производства 
современной техникой, повышения 
квалификации рабочих и постоянного 
поиска новых объемов работы. Мы 
стремимся найти к каждому заказчику 
свой подход. Благодаря индивидуаль-
ному подходу мы наладили крепкие 
долгосрочные партнерские отношения 
и с поставщиками продукции. Наша 
компания участвует во всех тендерах 
и краевых отраслевых программах. 
Местные органы власти уверены, что 
бюджетные средства будут освоены 
нами в оговоренные сроки и с от-
личным качеством. Вот сейчас мы 
принимаем участие в программе 
«Капитальный ремонт сетей ливневой 
канализации по ул. Кирова в пос. Див-
номорское».
Явным «плюсом» является и на-
личие своего автопарка. У нас есть 
гусеничный экскаватор Hitachi zx 
300, экскаватор-погрузчик Terex 820 
(дополнительные гидролинии на 
стреле для навесного оборудования 
позволяют использовать гидромо-
лот, двухчелюстной ковш), два ЗИЛа, 
автогидроподъемник на базе автомо-
биля «Валдай». Отдельно у нас имеется 
транспорт для передвижения наших 
специалистов между объектами ( УАЗ, 
«Газель», «Соболь»).
На счету компании находится успешно 
выполненная работа на строительстве 
пятизвездочного отеля междуна-
родного класса «Hilton Геленджик» в 

ООО Фирма «Искра-Ф» специализируется на устройстве наружных и внутренних инженерных сетей из стальных, 
полипропиленовых труб, ПВХ, строительстве наружных подземных газопроводов из стальных и полиэтиленовых 

труб любого диаметра, ряде других работ. Директор ООО Фирма «Искра-Ф» Григорий Каплан рассказывает о 
секретах успешного развития своей компании. 

основной курортной зоне города на 
Толстом Мысе. Теперь компания ведет 
работы над целым рядом олимпий-
ских объектов. Завершаются работы в 
пятизвездочной гостинице для Между-
народного олимпийского комитета. 
Сейчас специалисты «Искры-Ф» ведут 
работы над объектами Олимпийской 
деревни в Имеретинской низменности. 
Один объект уже сдан, а работы над 
пятизвездочной гостиницей пока про-
должаются.
Но главным преимуществом нашей 
компании мы все же считаем, что в на-
шем коллективе отсутствует текучесть 
кадров и все наши мастера из года в 
год только повышают свой уровень. 
А это положительно отражается на 
качестве и скорости выполнения работ. 
Специалисты компании регулярно 
проходят обучающие курсы по работе 
с новым оборудованием и технология-
ми. Эти семинары помогают не только 
повысить уровень наших мастеров, но 
и подробнее изучить предлагаемый 
товар. Только при таких условиях у нас 
получается идти в ногу со временем.

353470 Краснодарский край, 

г. Геленджик, ул. Верхняя, 4 А,

тел.: (86141) 2-07-27, 

8-918-40-72-854,

ИСКРенняя работа в сочинских низинах
 ООО Фирма «Искра-Ф» уже несколько лет участвует в строительстве олимпийских объектов 

e-mail: iskra-f@list.ru 

Григорий 
Каплан

Справка. ООО Фирма «Искра-Ф» 

работает на строительном рынке 

Краснодарского края более 16 лет.

Название объекта Город

Устройство коммуни-
каций в 16-этажном 
жилом комплексе

Геленджик

Капитальный ремонт 
городских теплосетей

Геленджик

Строительство внутри-
площадочных сетей

Архипо-Осиповка

Устройство коммуни-
каций в гостиничном 
центре

Архипо-Осиповка

Прокладка кабельных 
сетей 

Новороссийск

Помимо олимпийских объектов, 
компания работает по своему 
профилю и в крупных городах 
Краснодарского края: 
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Сегодня полным ходом идут ремонт-
ные работы тепловых сетей. Для 
коммунальщиков сейчас самая пора 
подготовки к следующему отопи-
тельному сезону, ведь уже к октябрю 
все объекты жилого фонда и со-
циального значения должны быть в 
полной готовности к теплопотребле-
нию. Такое планирование работы 
позволило осенне-зимний сезон 
2011-2012 года, несмотря на сильные 
морозы, пережить без аварийных 
ситуаций. Все объекты, обслужи-
ваемые ООО «Северское ЖКХ», 
получили тепло вовремя. В 2011 году 
также удалось пополнить автопарк 
предприятия всей необходимой 
техникой и полностью укомплекто-
вать штат сотрудников. Сегодня в 
ООО «Северское ЖКХ» работают 170 
квалифицированных специалистов. 
В 2012 году одна из основных за-
дач предприятия — перебурить 
артезианскую скважину, которая 
в сутки дает 600 куб. метров воды. 
Стоимость данного проекта — 3 млн 
рублей. Ремонтные работы будут 
проводиться за счет средств ООО 
«Северское ЖКХ» и администра-
ции района. Планируется очистка 
двух аэротенков и замена старых 
металлических труб на новые — 
пластиковые. Это позволит в разы 
улучшить качество водоснабжения в 
ст. Северской. 
Не остаются без внимания и во-
просы вывоза и утилизации ТБО. В 
2011 году был приобретен мусоро-
воз, который способен за один раз 
вывезти 12 тонн твердых бытовых 
отходов, заменены две бочки для от-
качивания жидких бытовых отходов. 
В текущем году будут реконструи-

В 2009 году между предприятием и администрацией Северского района был заключен пятилетний 
договор, регламентирующий весь фронт работ, принципы оказания услуг населению и порядок 

финансирования. Территория обслуживания у предприятия большая, поэтому в каждом 
населенном пункте есть свое подразделение. Приоритетная задача «Северского ЖКХ» — повышение 

профессионального уровня управления коммунальным комплексом и предоставление услуг, 
направленных на повышение качества жизни населения.

рованы и заменены контейнеры для 
ТБО сразу в нескольких населенных 
пунктах и облагорожены площадки 
для контейнеров. 
До конца декабря 2012 года планиру-
ется газифицировать ст. Калужскую. 
В софинансировании этого проекта 
участвуют и сами жители станицы, и 
районная администрация. 
Осуществляется ремонт и благо-
устройство многоквартирных 
домов. Почти все многоквартирные 
дома будут перекрыты новой кров-
лей. Строительные работы прово-
дятся за счет владельцев жилых 
помещений. Но есть фронт работ, 
где расходы берет на себя пред-
приятие. Уже выделены деньги 
и закуплены материалы. Плани-
руется провести косметический 
ремонт фасадов. 
Еще одна извечная беда — доро-
ги. В Северском районе предусмо-
трены ряд мероприятий по рекон-
струкции дорожного полотна. Это 
и частичный ямочный ремонт, 
и замена асфальта в целом. В 
помощь северским коммуналь-
щикам будут выделены средства 
из краевого бюджета в рамках 
краевой целевой программы 
«Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
регионального или межмуници-
пального значения Краснодарско-
го края на 2012-2014 годы».
С целью активизации работы по 
взысканию задолженности за 
оказанные услуги администрация 
ООО «Северское ЖКХ» создало 
отдел экономической безопас-
ности. Такой подход позволил 
значительно пополнить бюджет 
организации за счет увеличения сбо-
ров и ликвидировать задолженность 

по заработной плате. Проделанная 
работа положительным образом 
влияет на планирование проведения 
ремонтно-восстановительных работ 
систем жизнеобеспечения и повы-
шает ответственность исполнителей 
за соблюдение сроков окончания 
работ.

353240 Краснодарский край,  

Северский район,   

ст. Северская, ул. Фрунзе, 57,  

тел.: (86166) 2-59-98

Да будет свет… вода и тепло
 Решением проблем городского хозяйства в районном центре Северского района  

 с 2009 года занимается ООО «Северское ЖКХ»  
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«Сантехниксервис» было создано в 
марте 2006 г. Предприятие, получив 
допуск к строительным работам, 
специализировалось в основном на 
прокладке и замене инженерных ком-
муникаций в зданиях и сооружениях. 
Фирма выступала в качестве субпо-
дрядчика при возведении военного 
городка в Астрахани, выполняя вну-
треннюю разводку инженерных сетей. 
В 2008 г., проведя мониторинг рынка 
коммунальных услуг, организация 
решила расширить деятельность, взяв 
в управление многоквартирные дома. 
Выиграв муниципальный тендер, 
«Сантехниксервис» стал управляющей 
организацией пяти домов в Элисте. 
В его штате трудится 19 специалистов 
различного профиля. Главный прин-
цип работы: тесное сотрудничество с 
представителями домовых комитетов, 
с которыми намечается подробный 
план мероприятий. 
— У нас в управлении дома 60-70-х 
годов, — говорит Цевг Богзыков. — 
Большей частью в них живут пенсио-
неры, малообеспеченные граждане. 
Поэтому стараемся не повышать плату 
за содержание и ремонт жилого фонда, 
оставляя ее уже третий год на уровне 
7,72 руб. Мы идем навстречу жите-
лям, помогая решать их проблемы. 

В Элисте до начала реформы системы ЖКХ содержанием многоквартирных жилых домов занимались 
четыре муниципальных ЖЭУ. Сейчас жилищный фонд города с населением 109 тыс. человек обслуживает 

12 управляющих компаний, большая часть которых образовалась на основе бывших ЖЭУ. УК ООО 
«Сантехниксервис» — частная компания, которая начинала работу с нуля. Сегодня в ее управлении 

12 домов, жители которых платят за техобслуживание по самому низкому тарифу в городе. О том, как 
удается сохранять демократичные цены в непростых рыночных условиях, рассказал директор 

УК ООО «Сантехниксервис» Цевг Богзыков.

В прошлом году установили в одном 
из наших домов домофоны, при-
чем жители оплатили только 50% их 
стоимости, остальные затраты взяла 
на себя наша организация. Многие 
дома требуют замены коммуникаций. 
Мы делаем новую разводку, используя 
качественные полимерные материа-
лы. Сейчас особое внимание уделяем 
мероприятиям по экономии энерго-
ресурсов. С этого года приступили к 
реализации программы энергоаудита 
домов. Первым был обследован жилой 
дом в 4-м микрорайоне. Места утечки 
тепла определяли специальными при-
борами. В результате был намечен ряд 
мероприятий по энергосбережению, 
включающий устройство изоляции 
разводки теплосетей, замену окон, две-
рей в подъездах. С созданием в 2011 г. 
Министерства ЖКХ и энергетики 
Калмыкии особое внимание уделяется 
расчетам с поставщиками энергии. 
С этого года вводится оплата по обще-
домовым счетчикам. Хотя все наши 
дома оснащены приборами учета, 

жители привыкли платить по норма-
тивам. Мы ведем с ними разъяснитель-
ную работу и постепенно перейдем на 
новую систему расчетов.
По словам Цевга Богзыкова, не все 
собственники квартир своевремен-
но платят по счетам. В 2011 году их 
долг составил 1 млн рублей. Не быть 
убыточной организации позволяет 
ведение строительных работ. «Сан-
техниксервис» продолжает активно 
участвовать в конкурсах и аукционах. 
Организация вошла в СРО. В прошлом 
году начала капитальный ремонт 
7 жилых домов в пос. Цаган-Аман, 
дома в Элисте. За шесть лет на рынке 
ЖКУ УК ООО «Сантехниксервис» за-
рекомендовало себя как стабильное 
предприятие, надежный подрядчик и 
УК, которая не гонится за большими 
объемами, стараясь выполнять работу 
качественно и недорого. 

358001 Республика Калмыкия, 

г. Элиста, ул. Илишкина, 1, 

тел.: (84722) 3-59-45

Цевг  
Богзыков

Как сохранять низкий тариф, 
не теряя в качестве?

 Элистинская управляющая компания ООО «Сантехниксервис» совмещает  
 строительные работы с обслуживанием домов 
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Теплоэффективный строительный блок 
из кремнегранита обладает особо высо-
кими энергосберегающими свойства-
ми и долговечностью. Согласно про-
веденным испытаниям производители 
не рекомендуют устанавливать более 
одной секции батареи отопления на 25 
кв. м площади помещения. Опыт уже 
введенных в эксплуатацию коттеджей 
показал, что затраты на их отопление в 
3-4 раза меньше, чем в зданиях, постро-
енных по традиционным технологиям. 
Сэкономить можно и на электроэнер-
гии. В таких домах в жаркое лето кон-
диционеры фактически не нужны. Для 
того чтобы ответить на вопрос, как уда-
лось добиться таких результатов, разра-
ботчики предлагают познакомиться с 
ноу-хау подробнее. Строительный блок 
кремнегранита выглядит как слоеный 
пирог. Он состоит из четырех слоев. 
Первый — наружный — изготовлен 
из кремнегранита. Это искусственный 
камень М-500, материал имеет плот-
ность 2,5-2,7, то есть по свойствам не 
уступает силикатному стеклу. При этом 
независимо от габа ритов и площади 
отливаемого элемента можно получать 
цветовую гамму разной сложности, 
имитируя поверхность любого ис-
кусственного или природного материа-
ла, — от пластика до сложного узора 
малахита. Цвет, стиль, форма, размеры 
изделий не имеют границ. Первый 
слой блока выполняет декоративные и 

Современный дизайн, надежность, энергоэффективность и приемлемая стоимость — четыре главных аргумента 
в пользу кремнегранита. Строительство жилых домов с его применением одобрено Ассоциацией малоэтажного 

строительства, Госстроем России и входит в президентскую программу малоэтажного строительства 
«Доступное и комфортное жилье — жителям России.

защитные функции. Второй является 
несущим для наружного слоя. Он из-
готовлен из керамзитобетона М-250. 
Третий слой — теплоизолирующий. 
Это может быть ПСВС-М-15, ПСБ-М-15 
или любой другой теплоизолирующий 
материал. Четвертый слой является 
несущим слоем для межэтажных пере-
крытий, он изготовлен из керамзито-
бетона М-250. Все четыре слоя блока 
соединены между собой специальными 
минерально-полимерными стяжками. 
Ими могут быть стеклопластиковые, 
базальтопластиковые, углепластиковые 
связи диаметром не менее 5 мм. 
При кладке блоков в стену здания в 
треугольное углубление вставляется 
сеченный выступ блока другого ряда 
блоков. Вышестоящий блок ориенти-
руется по блоку нижнего ряда кладки, 
не позволяя ему сместиться, при этом 
обеспечивается идеальная поверхность 
всей стены как снаружи, так и внутри 
помещений. Высокопрочный, про-
крашенный на толщину 4 см фасад из 
кремнегранита (класс по прочности на 
сжатие от В40 до В90), соответствует 
маркам по прочности М-600 и М-1200. 
Также среди преимуществ специалисты 
отмечают: 

хорошую шумоизоляцию (от улич- —
ных шумов);
высокие темпы строительства; —
не требуются тяжелые, мощные  —
фундаменты;

данные блоки можно использовать  —
для кладки стен, подвалов и цоколь-
ных этажей, при этом удешевляются 
и упрощаются работы по гидроизо-
ляции подземных частей здания;
с такими стенами при надлежащем  —
утеплении пола, чердака и установ-
ки энергосберегающих окон ста-
новятся доступны альтернативные 
технологии отопления здания без 
подключения к внешним коммуни-
кациям, с дальнейшим переходом 
на полное автономное энергообе-
спечение.

«Тexнoлoгия в принципe дocтaтoчнo 
прocтa, кaк и вce гeниaльнoe. 
Оcнoвныe cocтaвныe кoмпoнeнты 
мaтeриaлa тaкиe жe, кaк и при 
прoизвoдcтвe бeтoнa. Однaкo 
пo внeшним, эcтeтичecким, пo 
экcплyaтaциoнным и тexничecким 
xaрaктeриcтикaм крeмнeгрaнит 
превосходит бeтoн, благодаря ряду 
технологических приемов приготьов-
ления материала», — поясняет Андрей 
Туголуков, один из партнеров научно-
производственного предприятия 
ООО «Кремнегранит». Он уверен, что 
специалисты в области домостроитель-
ства оценят инновационные техноло-
гии соотечественников. 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. 1-й Машиностроительный, 5 а, 

тел.: (863) 221-17-87, 8-903-401-17-87

Что нам стоит дом построить?
 Российские новаторы запатентовали новый стройматериал — крeмнeгрaнит,  который раздвигает  

 границы энергоэффективности  
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История водоснабжения Армавира 
началась в 1902 году. До этого време-
ни местным жителям приходилось 
брать воду из реки Кубань или по-
купать ее у торговцев. Идея постро-
ить водопровод родилась в 1901 году. 
24 августа 1901 года Армавирским 
сельским обществом был заключен 
контракт с инженером-механиком 
Александром Семеновичем Канце-
лем, который совместно со старши-
ной волостного правления П. А. Му-
ратовым, австрийским подданным 
Эдуардом Германовичем Шефером 
и другими зажиточными жителями 
села учредил акционерное общество 
Армавирского водопровода.

Две копейки за ведро
Первая очередь строительства водо-
провода была завершена в 1902 году. 
Протяженность его сетей составила 
15 км. Насосная станция, которая 
была расположена на берегу Кубани, 
перекачивала до 2000 куб. м воды в 
сутки. Так, в дома армавирцев впервые 
стала поступать чистая питьевая вода 
в количестве 5,5 тыс. куб. м/сутки. 
Кроме того, по селу было установлено 
15 будок, где она продавалась по две 
копейки за ведро.  
Наличие собственного водопровода 
в те времена было довольно редким 
явлением. К 1905 году они суще-
ствовали только в 20% российских 
городах. К концу 1910 года протяжен-
ность сетей армавирского водопрово-
да увеличилась до 29,8 км, а в 1911-м 
к ним было подключено около 1000 
домовладений. По данным переписи 

В 2012 году ГУП КК «Северо-восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» 
отмечает 110-летний юбилей. Сегодня это мощный индустриальный комплекс подачи питьевой воды и 

водоотведения, который функционирует в безаварийном режиме 24 часа в сутки. 

1917 года, процент квартир с водопро-
водом в Армавире оказался самым 
высоким среди городов Кубанской об-
ласти. В 1930 году в городе появилась 
первая канализационная система, 
проложенная по улицам П. Осипенко, 
К. Либкнехта и К. Маркса. Через два 
года здесь уже было построено 7 км 
канализации.
Во время Великой Отечественной 
войны значительная часть зданий и 
сооружений предприятия была разру-
шена. Очистные сооружения удалось 
восстановить только в 1948 году, 
затем их строительство продолжалось 
вплоть до 1972 года.
Новейшая история водопровода 
началась в 2006 году. Именно тогда 
было организовано ГУП КК «Северо-
восточная водная управляющая 

110 лет водоснабжению Армавира
 Спустя более 100 лет протяженность и производительность водопровода Армавира выросли в 20 раз  

компания «Курганинский групповой 
водопровод». Сегодня под его опекой 
находятся водные артерии Армавира 
и прилегающих к нему Успенского, 
Новокубанского и Курганинского 
районов. Это одно из немногих 
государственных унитарных предпри-
ятий, которое работает на прибыль 
благодаря выверенной стратегии, 
технической и кадровой политике, 
оптимальным производственным 
задачам, проведению планово-
предупредительных работ и внедре-
нию новых технологий.

Прощай, хлор 
«Курганинский групповой водопро-
вод» один из первых в Краснодарском 
крае своими силами решил проблему 
обеззараживания питьевой воды бо-

Сергей 
Абрамов
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лее экологичным и безопасным путем. 
Предприятие полностью отказалось от 
применения опасного для окружаю-
щей среды и человеческого организма 
жидкого хлора благодаря внедрению 
технологии электролизного получения 
гипохлорита натрия. В апреле 2012 
года была окончательно завершена 
модернизация оборудования.  
«Мы установили мощные электро-
лизные установки, производящие для 
обеззараживания воды безопасный 
реагент — гипохлорит натрия, в ко-
тором содержание хлора значительно 
меньше — всего 2% от предельно 
допустимого значения, — говорит 
гендиректор ГУП «Северо-восточная 
водная управляющая компания 
«Курганинский групповой водопровод» 
Сергей Абрамов. — Кроме того, при-
менение  подобных станций обезза-
раживания позволило нам выйти  из 
реестра опасных производственных 
объектов и  избавиться от сложного и 
дорогостоящего комплекса меро-
приятий, связанного с обеспечением 
безопасности систем с применением 
жидкого хлора». Такие перемены, 
конечно, потребовали немалых за-
трат. По словам Сергея Абрамова, на 

модернизацию производства, которая 
длилась в течение 2011-2012 гг., было 
потрачено около 10 млн рублей соб-
ственных средств.

Курс на модернизацию 
Конечно, лучше вкладывать средства в 
модернизацию, чем просто устранять 
аварии,  уверены в компании. При 
этом слова не расходятся с делом. В 
2011 году в «Курганинском группо-
вом водопроводе» была проделана 
большая работа по реконструкции 
инженерных коммуникаций. Было 
проложено около 25 км водопро-
водных сетей разного диаметра, 
канализирован большой микро-
район города — поселок Заветный. 
Кроме того, на предприятии активно 
внедряют системы автоматизации 
и энергоэффективные технологии, 
позволяющие значительно снизить 
энергопотребление. В целях экономии 
энергоресурсов произведена модер-
низация оборудования, в частности 
заменены скважинные насосы. Еще 
одним техническим новшеством стала 
система диспетчеризации, внедряемая 
на скважинах. Теперь всего один опе-
ратор из одного центрального пункта 

с помощью специальных датчиков 
может контролировать ситуацию и 
управлять 26 скважинами, располо-
женными на территории. На первом и 
втором подъемах водозабора уста-
новлены частотные преобразователи, 
которые позволяют в автоматическом 
режиме регулировать частоту враще-
ния двигателей для подачи необходи-
мого количества воды и поддержания 
соответствующего давления.
В настоящее время разрабатывает-
ся проект модернизации очистных 
сооружений канализации. В течение 
2012 года планируется модернизация 
приемного резервуара с установкой 
трех механизированных решеток, 
транспортеров и пресс-отжима. Кро-
ме того, в ближайшие два-три месяца 
завершится модернизация системы 
аэрации с заменой трубопроводов 
подачи воздуха. Новая система обе-
спечит надежность и экономичность 
очистки городских сточных вод.

352909 Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 233, 

тел.:  (86137) 3-37-75

Справка. ГУП КК «Северо-восточная 

водная управляющая компания «Кур-

ганинский групповой водопровод» 

эксплуатирует два источника водоза-

бора: поверхностный из реки Кубань 

и артезианский с Константиновского 

месторождения. Высокое качество питье-

вой воды подтверждается результатами 

лабораторных исследований химико-

бактериологической лаборатории. Про-

изводительность очистных сооружений 

канализации составляет 100 тыс. куб. м в 

сутки. Очистные сооружения построены 

по технологической схеме полной био-

логической очистки. Степень очистки 

составляет 95%, что обеспечивает под-

держание благоприятной экологической 

обстановки. Протяженность канализа-

ционных сетей города составляет более 

300  км.
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«Мы готовы были начать работу 
даже в марте. Уже все имелось — 
контракты, техника, люди, — вспо-
минает Адам Ниров, генеральный 
директор ЗАО «ДСУ № 4». — Однако 
погода внесла свои коррективы, и 
приступить к ремонтным работам 
на трех участках пришлось в начале 
апреля». Три участка — это дороги 
в Сочи, Армавире и Успенском 
районе. 
Серьезную ответственность чув-
ствуют сотрудники компании за 
объекты в столице будущей зимней 
Олимпиады. Специалистам ДСУ № 4 
предстоит ремонт нескольких участ-
ков автомобильной дороги от желез-
нодорожной станции Лоо до с. Верх-
неармянское Лоо (км 0 + 026 — км 1 
+ 366, км 1 + 526 — км 4 + 366, км 4 
+ 366 — км 6 + 025). Уровень ответ-
ственности не снижается и в менее 
знаменитом Успенском районе, где 
«реанимируют» дорогу с. Коноково 
— а. Урупский — с. Трехсельское — 
с. Пантелеймоновское (км 14 + 118 
— км 17 + 000). В Армавире спорит-
ся работа по замене дорожного по-
лотна по ул. Ефремова — от ул. Розы 
Люксембург в сторону Спецназа.
В мае дел прибавится. Причем тоже 
в олимпийском Сочи. Здесь предсто-
ит ремонт автомобильной дороги 
между селами Учдере и Верхнее Уч-
дере общей протяженностью 2,4 км 
(км 0 + 020 — км 2 + 467). Также 
необходимо обновить 1,9 км дороги 
на подъезде к с. Верхнее Учдере 

Весной у дорожных строителей начинается горячая пора. С наступлением благоприятных погодных 
условий дорожники армавирского ДСУ № 4 наконец уселись за штурвалы своих машин. Реконструкция 

дорожного полотна закипела в полном объеме. 

(км 0 + 020 — км 1 + 940).
Постоянно иметь заказы на ра-
боту — цель каждого дорожного 
хозяйства. «Сегодня очень важной 
для всех дорожников, а также для 
горожан и селян является краевая 
целевая программа по строитель-
ству, реконструкции, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог 
регионального значения. В тече-
ние 2012-2014 годов на условиях 
софинансирования власти будут 

Дороги, которые выбрали нас
 ЗАО «ДСУ № 4» — лучшее предприятие Краснодарского края по ремонту автомобильных дорог 

выделять немалые средства из крае-
вого, городских и районных бюд-
жетов. Мы ожидаем, что Армавир в 
этом году получит порядка 100-120 
млн рублей субсидий, а соседний 
Успенский район — 40-50 млн 
рублей. Теперь главное — выигры-
вать аукционы, быть лучшими. 
В 2012 году по данной программе мы 
уже ремонтируем дорогу в Армави-
ре», — рассказывает Адам Ниров.
Получить подряд на строитель-

Адам 
Ниров

Среднемесячная заработная плата 
в ЗАО «ДСУ № 4» — самая высокая по 
строительной отрасли в Армавире 
(21365 руб.).
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ство или ремонт дороги непросто. 
Электронные аукционы всегда держат 
в напряжении: кого выберет за-
казчик? Однако в ЗАО «ДСУ № 4» не 
боятся остаться без заказов. Работает 
имидж проверенного и надежного 
предприятия. «Мы можем не хуже, 
а даже лучше, чем другие. Работу на 
дороге должны получать профессио-
налы, имеющие опыт, квалифика-
цию, технику и умеющие применять 
на практике передовые технологии 
строительства, ремонта, реконструк-
ции и содержания автомобильных 

дорог», — уверен Адам Ниров.
Не секрет, что чем выше объем 
строительных работ, тем лучше. Это 
позволяет предприятию не только 
расширяться и идти в гору, но и повы-
шать заработную плату сотрудникам. 
«У нас средний уровень заработной 
платы один из самых высоких в Арма-
вире. Кроме того, благодаря новым 
подрядам в 2012 году мы сумели 
увеличить количество рабочих мест 
на 27 единиц. В 2011 году — на 14», — 
говорит Адам Ниров.
Прошлый год был ознаменован для 
ЗАО «ДСУ № 4» активной и напряжен-
ной работой. Организация успешно 
справилась с более чем десятью 
проектами. Один из самых крупных 
— это заказанный Управлением ав-
томобильных дорог Краснодарского 

края ремонт автомобильной дороги 
Краснодар —Ейск в районе Тима-
шевска (км 54 + 198 — 59 + 084). 
Недаром по итогам 2011 года ДСУ № 4 
было награждено дипломом Управ-
ления автомобильных дорог Красно-
дарского края в номинации «Лучшее 
предприятие по ремонту автомобиль-
ных дорог и дорожных сооружений».

Справка. История «Дорожно-строительного управления № 4» начинается с 1964 года. Пред-

приятие было создано приказом треста «Краснодаркрайдорстрой» для строительства, ремонта 

и реконструкции автомобильных дорог в регионе. Созданное с нуля, предприятие развивалось, 

расширялось и реформировалось. Но неизменным оставались профессиональный подход к делу и 

высокое качество работ. Адам Ниров возглавляет коллектив «Дорожно-строительного управления 

№ 4» почти четыре года, но стаж его работы на этом предприятии и опыт работы в отрасли гораздо 

больший — он посвятил дорогам одиннадцать лет. 

Некоторые крупные 
проекты, выполненные 
в 2011 году:

— Усть-Лабинский район: 
ремонт автодороги Темрюк — 
Краснодар — Кропоткин — 
граница Ставропольского края 
(км 242 + 121 — 246 + 003);

— Туапсинский район: ремонт 
автодороги с. Шаумян — с. Садо-
вое (км 13+405 — км 16 + 592);

— Армавир: ремонт ул. Володар-
ского от ул. Ефремова (четная 
сторона) до тоннеля;

— Армавир: ремонт ул. Совет-
ской Армии от ул. Ефремова 
(нечетная сторона) до ул. Лав-
риненко. 
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В декабре 1998 года ООО ТПФ 
«Агрострой» стало правопре-
емником ТОО ТПФ «Абрис». За 
последние десять лет организация 
динамично развивалась, выполняя 
строительно-монтажные работы 
как в Краснодарском крае, так и за 
его пределами. Современный центр 
гемодиализа в Армавире, город-
ской стадион «Юность», участие в 
строительстве казачьей деревни 
Атамань, возведение храма Святи-
теля Спиридона Тримифунтского 
Чудотворца, строительство детских 
площадок, ремонт нефтепроводов в 
Саратове и многие другие объекты 
построены с участием компании 
«Агрострой». Только в 2011 году не-
большая, но очень серьезная фирма 
выполнила работ почти на 50 млн 
рублей.
Общестроительные, монтаж-
ные, отделочные, кровельные, 
санитарно-технические работы, 
устройство электроснабжения и 
электроосвещения — все это под 
силу коллективу ООО ТПФ «Агро-
строй», который на сегодняшний 
день не превышает пятидесяти 
человек. Кроме этого армавирский 
«Агрострой» выполняет функ-
ции генерального подрядчика и 
застройщика, что для заказчика 
является довольно веским аргу-
ментом при выборе строительной 
компании. 
Недавно руководство ООО ТПФ 
«Агрострой» начало активную ра-
боту по введению на предприятии 

Торгово-промышленная фирма «Агрострой» — перспективная, активно развивающаяся компания. 
За 14 лет сумела заслужить безупречную репутацию надежной строительной компании благодаря 

высокому качеству выполняемых работ. На счету фирмы сотни социальных, промышленных, 
коммерческих и жилых объектов, в том числе за пределами Краснодарского края.

системы менеджмента качества для 
успешной работы на рынке строи-
тельства. Благодаря этому пред-
приятие получит дополнительные 
преимущества перед конкурентами 
при участии в тендерных торгах, 
повысит свой имидж в регионе и 
отрасли, а также в глазах ино-
странных и российских партнеров 
и инвесторов снизит непроизво-
дительные затраты и обеспечит 
качество продукции и услуг. 
Благодаря грамотному руководству 

директора ООО ТПФ «Агрострой» 
Сергея Погорелова и профессио-
нальному коллективу предприятию 
удается справляться с самими 
непростыми задачами. Так, в 2002 
году, после наводнения на Кубани в 
условиях чрезвычайной сложности 
строителями «Агрострой» в сжатые 
сроки было построено и введено 
в эксплуатацию 12 жилых домов 
для пострадавших от стихийного 
бедствия. Тогда за этот трудовой 
подвиг руководство и работники 

Сергей  
Погорелов

Строить и создавать уют
 Богатый опыт помогает компании «Агрострой» решать серьезные задачи 

В 2010 году специалистами компании 
построено Армавирское отделение Краевого 
нефрологического центра, а в прошлом 
году осуществлен капитальный ремонт 
стадиона «Юность». Сейчас «Агрострой» ведет 
работы по строительству храма Святителя 
Спиридона Тримифунтского Чудотворца 
в пос. Заветном Краснодарского края. 
Церковь возводится в рамках губернаторской 
программы по строительству новых храмов в 
Краснодарском крае. 
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предприятия были удостоены 
почетных званий «Заслуженный 
строитель Кубани», почетными гра-
мотами главы Краснодарского края 
и ценными подарками. Три года 
спустя компанию признали лучшей 
в конкурсе «Лучшие предпринима-
тели города Армавира».
«Агрострой» по праву заслужил 
уважение не только краевых и 
местных властей, но и обычных 
жителей Армавира. Компания 
работала над воссозданием исто-
рического облика города — рекон-
струировала здания Армавирского 
государственного педагогического 
университета. Также «Агрострой» 
активно участвует в программах 
благоустройства и капитального 
ремонта города. В 2008 году работ-
ники предприятия были отмечены 
благодарностью от краевой и мест-
ной администрации за установку 
детских и спортивных площадок. 
Стоит отметить, что часть комплек-
сов была установлена в благотвори-
тельных целях. Кроме того, силами 
предприятия проведены масштаб-
ные ремонтные работы по програм-
ме реформирования ЖКХ, а также 
осуществлено строительство «хаты 
Ткача» в рамках краевой програм-
мы организации и обустройства 
казачьей станицы Атамань. В 2010 
году специалистами компании 

построено Армавирское отделе-
ние Краевого нефрологического 
центра, а в прошлом году осущест-
влен капитальный ремонт стадиона 
«Юность». Сейчас «Агрострой» ве-
дет работы по строительству храма 
Святителя Спиридона Тримифунт-
ского Чудотворца в пос. Заветном 
Краснодарского края. Церковь воз-
водится в рамках губернаторской 
программы по строительству новых 
храмов в Краснодарском крае. Вы-
сота церкви будет превышать 17 ме-
тров. Кроме главного входа проект 
предусматривает оборудованный 
пандусом для маломобильных 
групп населения (инвалиды, сла-
бовидящие, престарелые) боковой 
вход в храм. Типовой проект храма-
часовни рассчитан примерно на 100 
молящихся.
За вклад в развитие строительной 
отрасли России компания не раз 
отмечалась различными награ-
дами, в том числе дипломами и 
благодарственными письмами 
администрации Краснодарского 
края, Департамента строительства 
Краснодарского края, администра-
ции города Армавира. В кабинете 
у директора предприятия одна из 
стен полностью занята почетными 
грамотами и благодарностями. 
Кроме почетных профессиональ-
ных званий Сергея Владимировича 

есть и одно негласное — меценат. 
Строитель по профессии, отзывчи-
вый по призванию, Сергей Пого-
релов говорит, что даже в трудную 
минуту должно быть место добрым 
делам. Заслуженный строитель 
Кубани Погорелов уверен: добро 
всегда возвращается! 
«Строительное дело — из числа 
древнейших и важнейших на зем-
ле, — уверен Сергей Погорелов. — 
За всю историю Армавира не было 
года, когда не поднимались бы сте-
ны новых домов, не был бы слышен 
бодрый шум стройки, не рос бы 
вширь и ввысь наш город. В строй 
вводятся десятки социально-
бытовых объектов, в том числе 
новые детские сады и спортивные 
комплексы. Армавир в плановом 
порядке избавляется от ветхого 
жилого фонда, реконструируются 
мосты и дороги. Заслуга в этом и 
нашего небольшого, но опытного 
и довольно профессионального 
коллектива. Наши зодчие делают 
все возможное для того, чтобы 
города стали еще краше, уютнее и 
комфортнее».

Краснодарский край, 

г. Армавир, 

ул. Железнодорожная, 82, 

тел.: (86137) 5-57-41, 

е-mail: armavir.agrostroy@rambler.ru
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ООО «Транс-Водоканал» в 2011 году было 
ликвидировано 273 порыва, в ходе вы-
полнения данных работ за счет средств 
предприятия заменено 352 метра трубы, 
кроме того, 12,57 км заменено за счет 
средств бюджета поселения на сумму 
20 826 тыс. руб. Замена водопроводных 
труб позволила уменьшить количество 
потерь в сетях водопровода на 2%, улуч-
шилось давление в системе водоснаб-
жения и качество подаваемой воды. В 
рамках ремонтных работ было освоено 
485 тыс. рублей. Процент износа сетей 
водопровода за два года уменьшился на 
19%. Вообще в 2011 году удалось реализо-
вать весь план мероприятий по ремонту 
водопроводного хозяйства.
Абонентским отделом ООО «Транс-
Водоканал» ведется работа по контролю 
за режимом водопользования. Выявля-
ются абоненты и предприятия, незакон-
но подключившиеся к водопроводной 
сети, составляются акты, выдаются 
предписания. Такие меры предпринима-
ются с целью исключить несанкциони-
рованное использование воды. 
В 2012 году при условии софинансирова-
ния запланировано произвести замену 
уличных водопроводов сразу на несколь-
ких улицах. Всего стоимость данного 
проекта составляет 11720 тыс. руб., из 
них 1172 тыс. руб. — средства местного 
бюджета. В соответствии с договором, 
заключенным с Северским филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае», ведется кон-
троль качества подаваемой воды. 
Своевременную подачу тепла и ка-
чество оказываемых услуг контроли-
рует предприятие «Юг-Теплосервис». 
Теплоснабжение в Афипском городском 

За чистотой и порядком на улицах поселка городского типа Афипская следит ООО «ЭкоРесурс». Основной 
деятельностью предприятия является сбор и вывоз ТБО. В 2011 году Афипским городским поселением была 
разработана программа «Генеральная схема очистки Афипского городского поселения», в соответствии 
с которой на территории поселения выполнены работы по строительству контейнерных площадок. ООО 
«ЭкоРесурс» в рамках договора обслуживает не только многоквартирные дома и частный сектор, 
но и крупные предприятия и объекты торговли. Предприятие укомплектовано всей необходимой 
техникой для проведения качественных работ.

поселении осуществляется от шести 
котельных. Протяженность тепловых 
сетей составляет 13,999 км в двухтруб-
ном исполнении. В период подготовки 
котельных к работе в осенне-зимний 
период 2011-2012 гг. за счет собственных 
средств предприятия было отремонти-
ровано насосное оборудование котель-
ных, произведен частичный ремонт 
теплоизоляции. Более 370 тыс. руб. было 
потрачено на ремонт и химическую 
промывку котлов. Проведена ревизия 
подпитывающих насосов. Кроме того, 
за счет средств собственного бюджета 
выполнены работы по замене теплоизо-
ляции. Выполнено устройство 534 м 
теплотрассы и теплоизоляция на сумму 
750,4 тыс. руб. В 2011 г. выполнена 
реконструкция котельной СОШ № 4. 
Установленное в котельной современ-
ное оборудование позволит сократить 
объем потребляемого газа в среднем 
на 25%. За период с октября 2011 г. по 
февраль 2012 г. экономия составила 
40 тыс. куб. м газа на сумму 178 тыс. руб. 
На 2012 г. запланирована реконструкция 
котельных детских домов № 1 и № 2. 
Для оптимизации работы необходимо 
объединить систему теплоснабжения и 
поставить одну блочную котельную, что 
повлечет уменьшение потребление газа 
на 15%. 
В настоящий момент проводится 
реформирование системы ЖКХ в целях 
улучшения качества предоставляемых 
услуг. Одна из основных приоритетных 
задач — газификация района. Поступле-
ние голубого топлива в этом году ждут 
жители сразу в нескольких населенных 
пунктах. 

353235 Краснодарский край, 

Северский район, 

пгт. Афипский, ул. Пушкина, д. 142, 

тел.: (8616) 63-45-63

Афипское ЖКХ: реальность и перспективы
Афипское ЖКХ включает в себя несколько предприятий, оказывающих полный комплекс услуг 
по управлению и эксплуатации объектов недвижимости 
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Основными видами деятельности 
компании являются проектирова-
ние, строительство и реконструкция 
зданий и сооружений, установка 
систем противопожарной защиты. 
— За долгие годы работы компа-
ния «Новошипстрой» выработала 
грамотную стратегию развития, 
позволяющую эффективно на-
ращивать темпы производства и с 
уверенностью смотреть в завтраш-
ний день, — рассказывает дирек-
тор ООО «Новошипстрой» Сергей 
Степанов. 
Явным преимуществом компании 
является собственная производ-
ственная база и мощный автопарк 
строительной техники. На сегод-
няшний день компания имеет два 
бетонных узла, цех по производству 
сборных железобетонных конструк-
ций, мелкоштучных блоков и троту-
арной плитки, арматурных изделий, 
металлоконструкций и изделий из 
древесины, 4,5 тыс. кв. м опалубки 
для монолитных работ. Также на 
территории ООО «Новошипстрой» 
существует производство металло-
пластиковых окон, дверей и перего-
родок, участки по производству всех 
видов электромонтажных, сантех-
нических и вентиляционных работ. 
Компания занимается разработкой 
проектно-сметной документации на 
объекты гражданского и промыш-
ленного назначения. 
ООО «Новошипстрой» имеет 
собственную строительную ла-
бораторию, в которой проходит 

ООО «Новошипстрой» выполняет полный комплекс работ по возведению зданий и сооружений 
гражданского и промышленного назначения (общестроительные, электромонтажные, 
сантехнические и т.д.). 

контроль за качеством выпускаемой 
продукции. Совокупность высоко-
квалифицированных специалистов 
и необходимого оборудования 
позволяет определять качество 
бетонных конструкций неразруша-
ющими методами, а также физико-
механические показатели бетонных 
смесей. Система качества отвечает 
требованиям ГОСТа Р ИСО 9001-
2008 № РОСС RU.ФК51.К00041. 
Предприятие имеет и собствен-
ную базу механизации: башенные 
краны, автокраны КАТО (грузоподъ-
емностью 50, 30 тонн), экскаваторы 
«Либхерр» и «Кубота», бульдозеры 
«Камацу», бетоновозы, самосвалы 
и гидроподъемники — всего 55 еди-
ниц строительной и специальной 
техники. На начальном этапе строи-
тельных работ предприятие вы-
полняет полный комплекс работ по 
подготовке строительной площадки, 
устройство временных зданий и 
сооружений, монтаж ограждений, 
устройство подкрановых путей и т.д.
Одним из приоритетных направле-
ний ООО «Новошипстрой» все же 
является жилищное строительство. 
За последние десять лет для жите-
лей города Новороссийска построе-

но 20 многоэтажных жилых домов 
общей площадью 110 тыс. кв. м. В со-
циальной сфере были построены 
и реконструированы такие значи-
мые объекты, как стадион «Труд», 
Международный центр моряков, 
стоматологическая поликлиника, 
поликлиника моряков, Меди-
цинский диагностический центр, 
хирургический корпус городской 
больницы № 1, детский дом «Юнга», 
детский сад «Гармония» на 150 мест 
и многие другие. Кроме того, на 
предприятие возложена задача по 
реконструкции и ремонту берего-
вых объектов ОАО «Новошип».

353909 Краснодарский край, 

г. Новороссийск, 

ул. Железнодорожная Петля, 1, 

тел.: (8617) 27-33-82, 67-83-88,

е-mail: novoshipstroy@mail.ru

Автономное строительство
 Мощная материально-техническая база и профессиональные кадры — главные 
 достоинства ООО «Новошипстрой» 

Текст: Ирина Макарова

Сергей  
Степанов

Справка. ООО «Новошипстрой» — одно из ста-

рейших предприятий Новороссийска, которое 

занимается строительной деятельностью уже 

более 40 лет.
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Глава Советского района Виктор 
Милованов: 
— С большим удовольствием и эн-
тузиазмом работники организаций 
и учреждений принимают участие в 
субботниках, всем хочется привне-
сти в наш район много хорошего и 
позитивного. За каждым учреждени-
ем закреплен определенный участок 
в парке, который они «опекают».

Зеленое настроение

Мы занимаемся озеленением террито-
рии около нового палатного корпуса 
МБУЗ «ЦРБ» Советского района: уча-
сток разбит на газоны и палисадники, 
высажены молодые липы и березы. 
В юбилей Ростовской области на тер-
ритории больницы высадили аллею 
из 75 саженцев акации, а в честь дня 
древонасаждения все работники за 
собственные средства приобрели еще 
425 саженцев лип и каштанов. 
Кроме озеленения мы стремимся уде-
лять внимание всем направлениям: 
содержанию автомобильных дорог 
местного значения, строительству 
новых модульных ФАПов (х. Парамо-
нов, х. Осиновка), благоустройству и 
уборке территорий и т.д.

Жители района ожидают окончания 
строительства межпоселкового газо-
снабжения, надеемся, что следующий 
осенне-зимний период 2012-2013 го-
дов мы будем зимовать с газом.
Но у Советского района существуют 
и вопросы, которые они не в состоя-
нии решить самостоятельно, без по-
мощи области: окончание капиталь-
ного ремонта МБОУ «Чирская СОШ», 
Советского ДОУ и строительство 
модульной котельной с тепловыми 
сетями в Советской СОШ. Эти объ-
екты являются для нас приоритетны-
ми, потому что они нужны прежде 
всего нашим детям. Для завершения 
работ району не хватает около 
40 млн рублей.

Ежегодно администрация Советского района занимается вопросами озеленения территорий. 
В этом году уже прошло несколько праздничных событий, в рамках которых было высажено около 
500 деревьев. 

— Мы стараемся охватить все на-
правления благоустройства, — рас-
сказывает глава Советского сельского 
поселения Сергей Гришанов, — на-
чиная от прокладки труб и заканчивая 
украшением нашего поселения клум-
бами. Помимо прочего, к 75-летию 
Ростовской области мы высадили 
75 белых акаций около ЦРБ и по 75 лип 
и берез в парке ст. Советской, сейчас 
закончен текущий ремонт памятников 

к годовщине Великой Отечественной 
войны. 
Большую благодарность сельское 
поселение выражает губернатору Ро-
стовской области Василию Голубеву за 
то, что ежегодно на благоустройство 
района область выделяет средства. 
Благодаря этому мы провели капи-
тальный ремонт дороги по ул. Совет-
ской. Также хотелось бы поблагода-
рить главу Советского района Виктора 
Милованова: в ближайшее время 
начнется подача газа в ст. Советскую, 
уже ведутся финальные работы по 
проведению разводящих сетей газо-
провода.
В настоящее время существует три 
проекта с ПСД. Первый проект по-
священ строительству 2 км водопро-
вода в ст. Советской (674 тыс. рублей). 

Второй связан с урегулированием 
дорожного движения в поселение (на-
несение дорожной разметки, установ-
ка знаков, укладка «лежачих полицей-
ских» — 218 тыс. рублей). Мы хотим 
оградить наших детей от несчастных 
случаев. Последний проект включает в 
себя капитальный ремонт 258 метров 
дорожного покрытия ул. Ю. Горева 
(652 тыс. рублей).

Строим благо повсеместно

Сергей 
Гришанов

 Советское сельское поселение ведет работы  
 по всем видам благоустройства 

Озеленение территории 96 тыс. руб.

Ремонт моста в х. Парамонов 65,5  тыс. руб.

Содержание ул. освещения 55  тыс. руб.

Содержание дорог 299,5  тыс. руб.

Содержание мест захоро-
нения

307  тыс. руб.

Ликвидация несанкцио-
нированных свалок

50  тыс. руб.

Освоение средств Советским 
сельским поселением на 
благоустройство в 2011 г.
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Однако, несмотря на все эти труд-
ности, селяне не опускают руки. 
Основой экономики Чирского с.п. 
является сельское хозяйство, причем 
наиболее развито растениеводство. 
Здесь выращивают озимую пшеницу, 
подсолнечник, начинают культиви-
ровать лен, горчицу. 
В 2012 году в Чирском планируется 
изготовить ПСД на строительство 

Заложники бюджета
«Село нуждается в поддержке», — считает Георгий Садчиков, глава Чирского сельского поселения 

Советского района Ростовской области с 2006 г.

Строительство почти не ведется, жилье приобретается преимущественно на вторичном рынке, бюджет 
не позволяет развиваться активно, как хотелось бы. Численность населения постепенно сокращается, 

сегодня имеется всего около 600 подворий на все поселение.

водопровода в пос. Низовом, объем 
финансирования которого состав-
ляет 634,5 тыс. руб., в том числе из 
областного бюджета — 545 тыс. руб. 
и местного бюджета — 89,5 тыс. руб. 
Также в ближайшее время в Чирском 
с.п. планируется изготовить ПСД на 
капитальный ремонт внутри посел-
ковой дороги в х. Осиновском по  
ул. Центральной протяженностью  
1,15 км (объем финансирования — 
780 тыс. руб.).
Кроме того, принимаются меры по 
благоустройству территории. Затра-
ты на содержание внутрипоселковых 
дорог (расчистка снега, грейдиро-
вание) в течение года составили 130 

тыс. руб. из областного и 250 тыс. 
руб. из местного бюджета. Идет ак-
тивная борьба с несанкционирован-
ными свалками, проблема вывоза 
ТБО возникает в связи с отсутствием 
собственной техники. В поселении 
еженедельно проходят субботники 
по наведению порядка в хуторах и 
поселках, а 12 апреля 2012 г. 
состоялся день древонасаждения, 
в ходе которого было высажено око-
ло 50 деревьев. 

347185 Ростовская область, 

Советский район, пос. Чирский, 

ул. 1-я Школьная, 2, 

тел.: (86363) 32-1-35

Георгий 
Садчиков

Администрация Калач-Куртлатского 
сельского поселения включена в 
областную долгосрочную целевую про-
грамму «Развитие сети автомобильных 
дорог общего пользования в Ростов-
ской области на 2010-2014 годы».
— Прежде всего выделенные более 
2,477 млн рублей будут направлены 
на изготовление ПСД на внутрипо-
селковые дороги, — рассказывает 

Год благоустройства

глава Калач-Куртлатского сельского 
поселения Евгений Щепелев. — Основ-
ная часть средств выделена из средств 
областного бюджета. На финансирова-
ние этого проекта уже прошли торги.
В продолжение дорожного развития 
поселения в 2012 году местная ад-
министрация уже заключила муни-
ципальные контракты по установке 
дорожных знаков (93 тыс. рублей) 
и по грейдированию улиц (37,4 тыс. 
руб.), данные финансовые средства 
выделены на освоение из областного 
бюджета.
Важным событием для жителей явля-
ется газификация уличного газопро-
вода по населенным пунктам посе-
ления (сл. Петрово, х. Новорябухин, 

сл. Русская, х. Наумов). Губернатор Ро-
стовской области Василий Голубев вы-
делил 6 млн рублей на изготовление 
ПСД объекта. Сейчас ведутся торги по 
освоению данных средств. 
Большое внимание поселение уделяет 
и внешнему облику поселения, в 2012 
году на озеленение местный бюджет 
выделил 434 тыс. рублей. «К 75-летию 
Ростовской области мы уже провели 
субботник, на котором высадили 
деревья (белую акацию, каштан 
и плодовые деревья), — поясняет 
глава поселения. — Также мы начали 
строительство нового парка, а в пла-
нах — установка игровой площадки 
для самых маленьких жителей сл. 
Петрово». 

 Калач-Куртлатское сельское поселение входит в областную программу по развитию дорог общего   
 пользования области  

Евгений 
Щепелев
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— Каждый человек должен любить 
свою маленькую родину — место, где 
он проживает, трудится, отдыхает, рас-
тит детей и внуков. Ежегодно в начале 
весны в администрации нашего посе-
ления создается штаб по благоустрой-
ству, в который входят руководители 
всех четырех МУПов, занимающихся 
этим направлением. Мы расписываем 
объемы всех работ по благоустройству 
поселения, которые нужно выполнить. 
В соответствии с постановлением 
главы Радченко С.Ю., руководители 
предприятий, организаций всех форм 
собственности получают письменные 
предупреждения о необходимости 
в указанные сроки собственными 

Если дорог тебе твой город

силами навести должный порядок на 
закрепленных территориях. Важная 
роль в благоустройстве отводится 
жителям частных домовладений, с ко-
торыми проводится разъяснительная 
и профилактическая работа. 
Месячник по благоустройству в этом 
году проводится в апреле и включает 
два массовых мероприятия с посадкой 
декоративных культур и цветов на 
территории поселения. 21 апреля — в 
общегородской День благоустройства 
— организовываются и выполняются 
работы по наведению санитарного 
порядка. Проводится уборка мусо-
ра, сухой растительности, обрезка 
и побелка деревьев, грейдирование 

городских грунтовых дорог, срезка за-
вышенных обочин вдоль асфальтовых 
дорог, выполняется ямочный ремонт 
проезжей части, замена поврежден-
ных и установка недостающих до-
рожных знаков. Оформляются фасады 
административных, торговых и других 
зданий с символикой «День Победы» 
и «75-летие Ростовской области». 
Серьезное внимание уделяется местам 
массового пребывания и отдыха граж-
дан: паркам, скверам, площадям.

Жители Пролетарского городского поселения с приходом весны 
проводят его благоустройство и наводят санитарный порядок. 
Об этом слово Геннадию Колесникову — заместителю главы: 

Сегодня большое внимание уделя-
ется развитию социальной сферы 
района. И здесь важным составляю-
щим звеном является газификация. 
С 2006-го по 2010 год работы в этом 
направлении были фактически свер-
нуты, и ситуация начала меняться в 
лучшую сторону после приезда в рай-
он в 2010 году только что назначен-
ного губернатора Василия Голубева. 
Он зажег в станице Буденновской 
символический факел и пообещал 
оказать содействие в газификации 

Курс на лучшую жизнь

района. Свое слово губернатор 
сдержал, и газификация буквально 
обрела второе дыхание.
Не обошлось без участия губернатора 
и при принятии решения о строи-
тельстве современного путепровода 
виадучного типа в г. Пролетарске, раз-
деленного надвое железной дорогой; 
сдвинулся с мертвой точки вопрос о 
строительстве новых очистных соору-
жений; в ближайшее время в Пролетар-
ске будет расширено дошкольное отде-
ление на базе СОШ № 6, и потребность 

в детских садах будет закрыта.
Благодаря поддержке Василия Голубева 
в Пролетарске начинается строитель-
ство современного спорткомплекса с 
плавательным бассейном. Обеспечи-
ваются жильем льготные категории 
граждан, причем теперь упор делается 
на первичный рынок. Сейчас готовится 
к сдаче 16-квартирный дом — первая 
многоэтажка, построенная в районе 
за последние 20 лет, и подготовлена 
инженерная инфраструктура для 
строительства очередных домов.

Пролетарский район (глава — Ю.А. Гречанов) расположен на 
юго-востоке Ростовской области. Его административный центр 
— г. Пролетарск, в прошлом донская станица с романтическим 
названием Великокняжеская. Отметив два года назад свое 40-
летие, Пролетарск является одним из самых молодых донских 
городов, хотя его история уходит в глубину трех столетий.

 В Пролетарском районе успешно реализуются 
 социальные проекты 
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На балансе сельского поселения в 
х. Сухом находятся парк, мемориал 
погибшим воинам и братская могила, 
памятник В.И. Ленину, кладбище, где 
похоронен Герой Советского Союза 
И.Т. Мокроусов, а  в х. Валуйском — 
братская могила и памятник погибшим 
воинам. Силами сельского поселения в 
2010 году к 65-летию Победы был прове-
ден капитальный ремонт и благоустрой-
ство этих объектов.
Значительная доля местного бюджета 
идет на оплату уличного освещения, 
общая длина которого в поселении пре-
вышает 33 км, и содержание дорог трех 
видов: с твердым и тырсовым покрытия-
ми и грунтовых. Часть их содержится за 
муниципальный счет, а часть на усло-
виях софинансирования с региональ-
ным и федеральным бюджетами. На 
муниципальном балансе также состоит 
водопровод в х. Валуйском. В поселении, 
к сожалению, нет никакого учреждения 
культуры. Все три бывших клуба состоя-
ли на балансе местного совхоза, право-
преемником которого стало СПК «Луч». 
Все попытки главы Сергея Ковалева 
решить вопрос о передаче разрушающе-
гося здания клуба в х. Сухом на баланс 
местного бюджета закончились неудач-
но. Глава СПК «Луч» установил цену за 
выкуп здания в 15 млн рублей, которая 
для бюджета сельского поселения непо-
сильна, а решить этот вопрос другими 
путями пока не удается. Сергей Ковалев 
обратился в правительство Ростовской 
области с просьбой выделить деньги из 
областного бюджета для выкупа здания 
сельского клуба, но положительного от-
вета пока не получил. Районная власть 

Суховское сельское поселение, главой которого является Сергей  Ковалев, состоит из трех 
населенных пунктов: хуторов Сухой, Валуйский и Соленый. Административный центр поселения — 

х. Сухой. Численность населения — 2255 человек. 

также заняла в этом вопросе пасссивную 
позицию, а сотни селян и их детей лише-
ны возможности проводить свой досуг в 
учреждении культуры. Сегодня местный 
Дом детского творчества и сельская би-
блиотека влачат жалкое существование 
в неприспособленном здании с проте-
кающей крышей, также не состоящем 
на балансе местной администрации. 
Но даже в этих условиях люди самоот-
верженно работают, с большой любовью 
и энтузиазмом относясь к любимому 
делу. И никто не знает, сколько это будет 
еще продолжаться. В любой момент эти 
учреждения культуры могут лишиться 
крова, и идти им сегодня некуда.
Согласно федеральному закону о 
местном самоуправлении в полно-
мочия местных органов власти входит 
благоустройство и озеленение сельских 
поселений, сбор и утилизация 
ТБО и многое другое. Каждый год 
усилиями вышестоящих органов 
власти их число значительно 
увеличивается, что часто выдает-
ся за благо. Дескать, вот сколько 
власти теперь получило местное 
самоуправление. Но при этом 
часто забывается главное. А это 
то, что выполнение дополнитель-
ных полномочий требует соот-
ветствующего финансирования. 
Но денег в местном бюджете, в 
отличие от полномочий, почему-

то не прибавляется. Более того, часто 
они урезаются. Сельский голова — это 
ключевая фигура на селе, потому что 
он непосредственно работает с людьми, 
знает все их проблемы и чаяния, кру-
глый день крутится как белка в колесе, 
чтобы как-то решать возникающие 
задачи. И люди сами видят, кто чего 
стоит. Поэтому сельские избиратели, 
придя на выборы главы, как правило, 
голосуют за тех, кому доверяют.
Поэтому, перефразируя заголовок этой 
статьи, скажу так: у сельского главы 
должна быть своя голова на плечах, но и 
добрая поддержка ему не помешает.  

347552 Ростовская область,  
Пролетарский р-н,    
х. Сухой, ул. Строительная, 12,
е-mail: sp31335@donpac.ru

Сергей  
Ковалев

У главы должна быть голова
 Как решает свои проблемы местное самоуправление в Пролетарском (сельском) районе 
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Николай Шаров, глава Николаевского 
сельского поселения Пролетарского 
района Ростовской  области: 
— Важным событием для нас в 
2012 году стало проведение работ 
по капитальному ремонту крыши 
ДК в х. Николаевский 2-й. Победитель 
аукциона, индивидуальный предпри-
ниматель Сергей Купай из Шахт, нару-
шив график, приступил к выполнению 
работ. Но, сняв старое перекрытие на 

Госзакупки на сельском уровне

половине крыши ДК, скрылся. Безу-
словно, мы готовим документы для 
обращения в суд, но ДК по-прежнему 
нуждается в ремонте.
Строительная отрасль в поселении се-
годня развивается слабо. Для освоения 
областных средств мы должны участво-
вать в 14-процентном софинансиро-
вании, а бюджет поселения, состав-
ляющий 4 млн рублей, не в состоянии 
выдерживать такую ставку. Изменение 
требований Госэкспертизы к ПСД по-
средством обязательного внесения гео-
логических и геодезических изысканий 
повысило стоимость проектных услуг 
в 10 раз, парализовав в МО развитие 
дорожной инфраструктуры. 
Выходом из сложившейся ситуации 
может стать лишь увеличение бюд-

жета поселения. В качестве самого 
действенного варианта следует рас-
смотреть земельный вопрос. Напри-
мер, на территории нашего поселе-
ния работает один хозяйствующий 
субъект — ООО «АгроСоюз Юг Руси», 
которое за площадь 26 тыс. га в бюд-
жет поселения оплачивает земельный 
налог 1,2 млн рублей. Будучи феде-
ральной собственностью, наша земля 
находится в бессрочном пользовании 
у предприятия, и администрация посе-
ления лишена полномочий. Я считаю, 
необходимо пересмотреть кадастро-
вую стоимость земли, так как она 
необоснованно занижена. Это приба-
вит в бюджет порядка 15 млн рублей. 
Только тогда можно будет вести речь о 
развитии строительства на селе!

Федеральный закон № 94-ФЗ вызывает массу нареканий у всех, кто с ним сталкивается. 
Недоработки законодательства тормозят развитие строительства в сельских территориях. 

— Людмила Флюта, глава Ленин-
ского сельского поселения:
— В нашем районе огромное вни-
мание уделяется благоустройству. 
С наступлением весны  на улицах 
Ленинского поселения высажены 
порядка 3000 однолистников и 1000 
многолистников. Когда еще снег не 
успел сойти, мы уже были на трассе 
и за кратчайший срок реабили-
тировали дороги после зимних 
морозов. Вообще, в этом году мы 
всерьез занялись состоянием дорог 
Ленинского сельского поселения. 

Администрация области выделила 
нам 599,6 тыс. руб. на их содержа-
ние, плюс по программе софинанси-
рования мы получили 1 млн 42 тыс. 
на капремонт внутридворовых про-
ездов. Так что к 9 мая, надеемся, все 
проезды будут заасфальтированы.  А 
благодаря усилиям наших депута-
тов в каждый подъезд жилого дома 
будут поставлены железные двери. 
В конце прошлого года Ленинское 
сельское поселение было признано 
«Лучшим муниципальным образова-
нием по организации информаци-
онного взаимодействия с населени-
ем». Вообще, участие в подобных 
мероприятиях является для нашего 
коллектива дополнительным толч-
ком для реализации своих возмож-
ностей. Вот уже год администрация 
занимается выпуском газеты, где 
каждый житель поселения полу-
чает необходимую информацию. 

Также мы проводим консультации 
по телефону, решая интересующие 
население проблемы. Админи-
страция Ленинского сельского 
поселения отдельную роль отво-
дит социальной сфере, и в первую 
очередь — нашим ветеранам. Мы 
регулярно проводим различные 
мероприятия, бесплатные концерты 
на территории хутора. Мало того, 
каждого пенсионера старше 70 лет 
мы регулярно поздравляем с днем 
рождения. Помимо этого мы  взяли 
под собственный контроль водо-
провод, газ и освещение. И если вы 
приедете к нам ночью, то увидите, 
что на всех улицах горит свет. 

Ростовская область, Аксайский район,

х. Ленина, ул. Онучкина, 37, 

тел.: (код) 35-331, 35-305, 

факс: 35-274, 

е-mail: sp02026@donpac.ru

Очарование донской провинции 
Людмила 
Флюта
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Нелли Ткачева, министр ЖКХ и энер-
гетики Республики Калмыкия:
 
— Сегодня рост потребностей населе-
ния к повышению качества и комфор-
та проживания диктует новый подход 
к ведению сферы ЖКХ. Это направле-
ние стало приоритетным в деятельно-
сти комплекса ЖКХ нашей республи-
ки. В 2011 году в рамках реализации 
ФЗ-185 «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства» в пяти муниципальных 
образованиях республики были про-
ведены мероприятия по капитальному 
ремонту МКД и переселению граждан 
из аварийного жилья. Мероприятия 
выполнены в полном объеме: расселен 
31 аварийный дом, что составило 38% 
от общего количества аварийных 
домов на момент формирования про-
граммы. В текущем году эта работа 
будет продолжена, о чем свидетель-
ствует одобренная Фондом содействия 
реформирования ЖКХ заявка РК на 
предоставление финансовой поддерж-
ки в размере более 70 млн рублей с 
местным софинансированием порядка 
29 млн рублей. На эти средства плани-
руется улучшить условия проживания 
более 1,4 тыс. человек. 
Долгое время вопросы водоснабже-
ния оставались главной проблемой 
республики. Сегодня в стадии за-

Прошедший год в Республике Калмыкия отмечен годом серьезных изменений в сфере ЖКХ: 
возросли требования к качеству и темпам преобразований, обновлена материально-техническая 
база отраслевых предприятий, выполнено множество мероприятий, направленных на повышение 

качества проживания. Но дальнейшее развитие жилищно-коммунальной сферы РК невозможно без 
привлечения дополнительных источников финансирования.

вершения находится строительство 
Ики-Бурульского группового водо-
провода с подключением к Северо-
Левокумскому месторождению 
подземных вод. Объем водоподачи 
группового водопровода учитывает 
потребность 54 населенных пунктов 
Ики-Бурульского, Приютненского и 
Целинного районов, а также Элисты. 
Сегодня построены головные сооруже-
ния на водозаборе, объекты внешнего 
электроснабжения и более 78 км 
магистрального водовода общей про-
тяженностью свыше 187 км. Крупней-
шим, социально ориентированным 
проектом ОАО «Газпром» в РК стала 
программа газификации регионов РФ, 
в рамках которой ведется газифика-
ция населенных пунктов Республики 
Калмыкия. Благодаря совместной 
работе руководства республики и 
ОАО «Газпром» за период с 2006-го по 
2010 год было газифицировано 
20 населенных пунктов. Сегодня 
продолжается газификация насе-
ленных пунктов. В 2011 году были 
газифицированы три населенных 
пункта Кетченеровского района 
(пос. Шатта, Гашун-Бургуста и 
Ергенинский). 
Немаловажным направлением в 
сфере ЖКХ РК стало выполнение 
ряда полномочий, предписанных 
законом № 261-ФЗ об энергосбе-
режении и повышении энергети-
ческой эффективности. В рамках 
этой программы на текущий год 
запланировано множество меро-
приятий, среди которых проведе-
ние обязательных комплексных 
энергетических обследований 
бюджетных организаций ре-
спублики (более 1,4 тыс. объек-
тов), предоставление субсидий 
организациям, переходящим на 
энергоэффективное оборудование 

и установка приборов учета потре-
бления энергоресурсов на бюджетных 
предприятиях. 
Сегодня уже сформулированы 
дальнейшие перспективы развития 
отрасли ЖКХ. В частности, большое 
внимание будет уделено вопросам 
повышения качества услуг, долгосроч-
ного тарифного регулирования, вне-
дрения энергосберегающих и инфор-
мационных технологий, привлечения 
инвестиций в модернизацию ЖКХ. 
Следует отметить, что для реализации 
данных мероприятий нам необходимо 
привлекать дополнительные источ-
ники финансирования. Но мы будем 
продолжать движение в выбранном 
направлении и приложим максимум 
усилий для выполнения намечен-
ных мероприятий, обеспечивающих 
стабильную работу коммунального 
комплекса! 

Инвестиции для модернизации 
ЖКХ Калмыкии

 В Республике Калмыкия проходят мероприятия, направленные на повышение качества проживания 

Текст: Марина Коренец
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ОАО «Энергосервис» обеспечивает цен-
тральным отоплением 231 общественно-
административное, социальное здание 
(в том числе 62 здания, оборудованные 
системами горячего водоснабжения) 
и 412 многоквартирных жилых домов, 
из которых 125 оборудованы системами 
горячего водоснабжения.
В состав предприятия входят:

аварийно-диспетчерская служба; —
участки № 2, 4, 5, 6; —
производственно-ремонтная  —
служба;
служба «Гараж»; —
служба по эксплуатации тепло- —
сетей;
газовая служба. —

Коллектив ОАО «Энергосервис» — 
это опытные и высокопрофессиональ-
ные специалисты — слесари, электро-
сварщики, монтажники, газовики, 
всего на предприятии работает 431 че-
ловек. «Энергосервис» осуществляет 
эксплуатацию 28 котельных (120 кот-
лоагрегатов) с номинальной тепло-
производительностью 293,09 Гкал/
час, присоединенная тепловая нагруз-
ка потребителей составила 174,4 Гкал/
час. Основным топливом для произ-
водства тепловой энергии является 
природный газ. Суммарная протяжен-
ность теплотрассы в двухтрубном 
исчислении составляет 67,04 км, в том 
числе сети отопления — 50,4 км, сети 
горячего водоснабжения — 16,7 км. 
Одной из основных проблем в обеспе-
чении бесперебойности и надежности 
работы предприятия является 80-
процентный износ фондов ОАО «Энер-
госервис», а кроме того, морально 
устаревшие проекты и технические 
решения, спроектированные под дру-
гую экономическую модель, которые 
не позволяют обеспечить должного 

ОАО «Энергосервис» — одно из крупнейших предприятий жилищно-коммунального хозяйства Элисты, 
обеспечивающее центральное отопление значительной части жилья, общественно-административных 
и социальных объектов города. Серьезный износ теплогенерирующей и передающей инфраструктуры 
Элисты, построенной по большей части еще в советское время, является самой серьезной проблемой 
предприятия, решить которую здесь рассчитывают за счет крупной инвестпрограммы, рассчитанной до 
2015 года. 

уровня экономичности работы тепло-
силового хозяйства. Большинство 
котельных предприятия оснащены 
морально и физически устаревшими 
котлами (СВиБ-3М, НР-18, «Калмы-
кия», «Братск», «Универсал») в количе-
стве 65 единиц, что составляет 54,2% 
от общего количества установленных 
котлов.
Невозможность финансирования в по-
рядке текущей деятельности и вклю-
чения затрат в тарифы на услуги, 
а также важность проблемы требуют 
использования программно-целевого 
метода решения данной проблемы. 
Средняя загруженность котельных 
в 2010 году составила 53,9% от уста-
новленной мощности, что свиде-
тельствует о достаточном резерве 
тепловой мощности в целом по пред-
приятию и об отсутствии необходимо-
сти строительства новых котельных. 
Несмотря на внедрение передовых 
технологий при ремонте и рекон-
струкции тепловых сетей и усилия 
специалистов по поддержанию 

работоспособности системы центра-
лизованного теплоснабжения, в целом 
техническое состояние тепловых сетей 
неуклонно ухудшается. Это связано 
с тем, что основные объемы строи-
тельства тепловых сетей пришлись 
на период 70-х и 80-х гг. прошлого 
века и на сегодняшний день доля 
тепловых сетей, нуждающихся в сроч-
ной замене, существенно выше, чем в 
90-е годы, когда срок эксплуатации 
данных тепловых сетей не превышал 
20 лет. Общая сумма необходимых 
финансовых средств, согласно разра-
ботанной инвестиционной программе 
до 2015 года на реализацию меро-
приятий раздела «Теплоснабжение», 
составляет 124,2 млн рублей.
Источником финансовых средств 
для реализации данных мероприятий 
является надбавка к ценам (тарифам) 
для потребителей услуг по теплоснаб-
жению и горячему водоснабжению.
Динамика роста тарифов по данной 
группе сдерживается предельными 
индексами увеличения тарифов, 

 Евгений Мамутов: 

« Модернизация теплового хозяйства 
Элисты назрела»
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а цены на энергоносители (газ, 
электроэнергию) увеличивают-
ся в разы. Существующие тарифы 
не покрывают фактические затраты 
на выработку тепловой энергии — еже-
годно выпадающие доходы составляют 
в среднем 55,5 млн руб. Именно поэто-
му снижение потребления топлива 
при выработке тепла является главной 
целью инвестпрограммы. К сожале-
нию, в соответствии с ФЗ № 185 «О 
Фонде содействия реформированию 
ЖКХ», одним из условий предостав-
ления финансовой поддержки за счет 
средств фонда является прекращение 
не позднее 1.01.2010 г. предоставления 
субсидий организациям коммуналь-
ного комплекса на возмещение затрат 
или недополученных доходов в связи 
с содержанием объектов, используе-
мых в сфере тепло- и водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод. 
Таким образом, возмещение выпадаю-
щих доходов из бюджетов Республики 
Калмыкия и города Элисты не предо-
ставляется возможным. Одним из пред-
ложений общества выхода из кризиса 
является модернизация производства, 
сетей, диспетчеризация.
По словам директора предприятия 
Евгения Мамутова, решение про-

блемы возможно путем проведения 
мероприятий по модернизации и 
реконструкции котельных и тепловых 
сетей. Предварительно необходим 
энергоаудит, он определит правиль-
ность выбранных мероприятий и их 
экономический эффект. Затем следует 
провести закрытие неэффективных 
котельных и переподключить здания, 
которые к ним подключены, к другим 
котельным, либо, когда это экономи-
чески оправдано, осуществить перевод 
на автономное отопление. Заменить 
морально устаревшие котлы СвиБ-3м и 
НР-18 на котлы новой модификации на 
восьми котельных города, что позволит 
увеличить их КПД и снизить расход 
природного газа. Провести замену га-
зогорелочного оборудования на котлах 
марки ТВГ-8м и КВГМ-6,5, это даст 
возможность вывести котлы на более 
экономный режим работы. Установить 
частотные преобразователи на дымо-
сосы и вентиляторы пяти котельных, 
что даст экономию электроэнергии. 
Заменить открытую систему горячего 
водоснабжения в ряде микрорайо-
нов на закрытую, в результате чего 
сократятся теплопотери. Кроме того, 
строительство 4-трубной системы зна-
чительно увеличит срок эксплуатации 

трубопроводов (при 2-трубной системе 
ремонт проводится каждые три года). 
На четырех котельных произвести 
замену насосного оборудования на на-
сосные станции с частотным регулиро-
ванием, это обеспечит защиту работы 
электродвигателя от бросков напряже-
ния и снизит затраты на электроэнер-
гию. На семи котельных заменить 
кожухотрубные теплообменники на 
пластинчатые. Установить в котельных 
счетчики тепловой энергии (28 шт.), 
чтобы определить фактический отпуск 
и потери. Установить общедомовые 
приборы учета горячей воды, чтобы 
исключить коммерческие потери. 
Заменить тепловые сети их стальных 
труб на трубопроводы марки «ИЗО-
ПРОФЛЕКС» и с ППУ-изоляцией, чтобы 
обеспечить надежную и бесперебойную 
подачу тепловой энергии потребителям. 
Реконструкция тепловых магистралей 
с использованием предызолированных 
труб и капитальный ремонт существую-
щих магистралей ГВС с использованием 
полипропиленовых труб позволят избе-
жать кислородной эрозии и ржавления, 
что увеличит межремонтный интервал 
минимум до 20 лет. 
«Модернизация теплового хозяйства 
Элисты, как говорится, назрела. Уже в 
текущем году, если будут приняты наши 
предложения, инвестиционная про-
грамма будет активизирована. Наде-
юсь, уже в ближайшем будущем Элиста 
получит современную и экономичную 
систему отопления и горячего водоснаб-
жения», — говорит Евгений Мамутов.

358000 Республика Калмыкия, 

г. Элиста, ул. Лермонтова, 5, 

тел./факс: (847-22) 2-93-63, 3-51-83, 2-94-69,

e-mail: eservice_adm@elista.ru, 

www.kalmenergoservis.ru
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— Я работаю в системе ЖКХ более 25 
лет и знаю проблемы и особенности 
домов всего города, — говорит генераль-
ный директор управляющих компаний 
ООО «Восток-сервис» и ООО «Комму-
нальник» Вячеслав Ульцынов. — Полно-
стью поддерживаю правительственную 
программу реформы системы ЖКХ. Она 
жизненно необходима. И хочу заметить, 
что именно я и мои коллеги — руко-
водители восьми крупнейших управ-
ляющих компаний, образованных из 
бывших муниципальных ЖЭУ, начали 
внедрять реформу в Элисту, изучив опыт 
других регионов и городов. 
Всесторонне проанализировав рынок 
ЖКХ, Вячеслав Ульцынов поставил цель 
— замкнуть на своих предприятиях весь 
спектр услуг по эксплуатации жилого 
фонда. Три года назад было принято 
решение на базе ООО «Восток-сервис», 
в управлении которого находилось 
большое число девятиэтажек Восточ-
ного микрорайона, создать участок по 
обслуживанию лифтов. Была организо-
вана автоматизированная диспетчер-
ская служба, позволяющая оптимизиро-
вать штатное расписание. Если раньше 
лифтовое хозяйство обслуживало более 
60 человек, то сегодня с этой работой 
справляется одна бригада из семи 
специалистов. Сейчас предприятие рас-
ширило свою деятельность, заключив 
договоры на обслуживание лифтов с 
другими управляющими компаниями, 
и теперь 90% лифтового хозяйства 
Элисты находится в ее ведении. Сегодня 

В управлении ООО «Восток-сервис» и ООО «Коммунальник» находится более 100 многоквартирных жилых домов. 
В штате предприятий трудится 150 человек. Помимо работ, связанных с текущей эксплуатацией жилищного 
фонда, эти управляющие компании выполняют комплекс дополнительных услуг, с каждым годом расширяя 

сферу деятельности, приобретая новую спецтехнику и внедряя систему диспетчеризации.

«Восток-сервис» — единственная в 
республиканском масштабе управляю-
щая компания, занимающаяся эксплуа-
тацией лифтов. С января этого года 
организация взяла на себя техническое 
обслуживание домофонов и приборов 
учета тепловой энергии. Самостоятель-
но занимается устранением аварийных 
ситуаций на территории обслуживания 
своего жилфонда, создав аварийную 
бригаду, оснащенную необходимой 
спецтехникой. Вывоз мусора организа-
ция также собирается взять на себя, для 
чего будет приобретать необходимую 
технику. В планах — диспетчериза-
ция всех домов, которая позволит по 
мониторам отслеживать ситуацию в 
технических подвалах и оперативно реа-
гировать в случае появления проблем. 
Совместно с другими управляющими 
компаниями предприятие организовало 
единый расчетный информационный 
центр, принимающий коммунальные 
платежи у населения. Помимо основных 
статей эксплуатационных расходов те-
перь в квитанции введены счета за газ, 
воду, свет и т.д. 
— Человек, придя в один кабинет, должен 
иметь возможность решить все вопро-
сы, касающиеся жилого фонда, — объ-
ясняет Вячеслав Ульцынов. — Очень 
важен открытый диалог с собственни-
ками квартир. На сайте администрации 
Элисты и Правительства Калмыкии мы 
ежемесячно выклады-
ваем информацию о 
поступивших сред-
ствах, отчитываемся 
о расходах. По моей 
инициативе в офисах 
наших управляющих 
компаний установлены 
стенды с ежемесячно 
обновляемой инфор-
мацией о работах, про-
изводимых в каждом 
доме. Мы проводим 
собрания с собственни-

ками, представителями домовых комите-
тов, предлагая пути улучшения состоя-
ния домов. Например, замена нижней 
разводки инженерных коммуникаций на 
полипропиленовую или мягкой кровли 
на твердую может снизить дальнейшие 
эксплуатационные расходы, что позволит 
уменьшить тариф или направить сэко-
номленные средства на ремонт подъезда. 
Два года назад Вячеслав Ульцынов был 
избран депутатом Элистинского город-
ского собрания. Он представляет округ, 
где расположены дома, находящиеся в 
управлении его компании. 
— Я стараюсь выполнять наказы 
избирателей и чувствую большую от-
ветственность перед людьми, доверив-
шими мне решение своих проблем, 
— подчеркнул он. — И хочу сказать, что 
в системе ЖКХ Калмыкии сегодня идут 
активные преобразования. Появляются 
новые управляющие компании, раз-
вивается конкуренция, стимулирующая 
предприятия предоставлять услуги как 
можно качественнее и работать эффек-
тивнее, используя современные системы 
управления и новые технологии. Все это 
в конечном итоге способствует повы-
шению комфортности проживания в 
нашем городе.

358014 Республика Калмыкия, 

г. Элиста, 8-й мкр., д 20 а, 

тел.: (84722) 6-16-73

Вячеслав  
Ульцынов

У руля реформы ЖКХ
 Крупнейшие управляющие компании Элисты взяли курс на модернизацию и расширение 

 спектра предоставляемых услуг 
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KONE 91

«Автомагистраль-Юг» 134

«Агрострой» 170

«Армавиргражданпроект» 158

Армавирская фабрика нетканых материалов 161

«Армавиртеплоэнерго» 156

«АстраВелд» 6

«Астрахань ЭкоСервис» 56

Астраханский филиал «ДАР/ВОДГЕО» 59

БТИ КК 21

«Будерус» 77

«Восток-сервис» 182

«Глобус» 137

«Грундфос» 80

«Дизайн-Флора» 150

«Домостроитель» 2, 139

«ДорМеталл» 153

«Дорога» 159

ДСУ-4 168

ДУК 110

Железное с.п. 152

«Жилстрой» 104

«Зеленстрой» 142

«Ингосстрах» 125

ИП Туголуков 165

«Искра-Ф» 162

Калач-Куртлацкое с.п. 175

«Командор» 108

«Коммунальщик» (г. Сальск) 99

«Коммунальщик» (г. Анапа) 141

КСБ 79

КСМ-14 47

«Кубаньэнерго» — Юго-Западные электрические сети 128

«Курганинский водопровод» 166

«Л-Авто» 73

Ленинское с.п. 178

«Магелан» 69

«Мастер» 109

МБУ «Центр озеленения и благоустройства» 119

МСК 58

МУП «Полигон» 126

МЭСК-электросети 130

Николаевское с.п. 179

«НовЖилСервис» 121

Новороссийская УК 120

«Новошипстрой» 173

НМУС «Асстек» 122

НП СРО «ССРД» 52

НП СРО РО 44

Объединение Подземных строителей 4

«Ойлтехнострой» 53

«Оксиген»  147    

Орловское ДСУ 113

ПМК-19 136

«Приморское» 144

Пролетарское г.п. 177

«РоСАТ» 160

Сальский водоканал 98

«Сантехниксервис» 164

Северское ЖКХ 163

«Сервис ЖКХ» 114

«Силикат» 41

Советское с.п. 174

«Созидатель» 103

«Статус» 106

«Стройгазсервис» 138

Суховское с.п. 177

ФГУП ГУССТ № 4 131

«Хавле» 82

«Тепличные технологии» 148

«Техэнерго» 115

«ТИБЛ-груп» 111

Цимлянский судомеханический завод 133

Чирское с.п. 175

«Энергосервис» 180

«Энпром» 97

«Югводоканал-Новороссийск» 124

«Юг-теплосервис» 172

«ЮТ-Новотех» 132

ЮПК 55
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Сергей Егоров, руководитель реализации круп-
ных проектов компании «ГРУНДФОС»:

— Отраслевой журнал «Вестник» — издание в 
своем роде уникальное. В любом из его выпусков всегда можно 
найти интересующую специалистов информацию — от сухих 
статистических данных до обмена опытом в профильной сфере, 
что не менее ценно в повседневной работе. Журнал прекрасно 
иллюстрирован и наполнен деловой информацией. Очень актуа-
лен раздел экономического развития округов. На свои страницы 
журнал привлекает умных, деловых, а самое главное, небез-
различных людей к судьбе региона. Мы давно сотрудничаем с 
журналом «Вестник» и с уверенностью можем сказать, что это 
коллектив профессионалов. Хочется пожелать успехов журналу, 
всему коллективу и не останавливаться в своем развитии.

Почему я читаю «Вестник»

 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).

Распространение 
по сегментам отрасли

Распространение  
по регионам

 61%  
Строительство

 20% 
ЖКХ

 7% 
Дорожное хозяйство

 6% 
Администрации, отраслевые министерства  и департаменты

 3% 
ТЭК

 2% 
Некоммерческие организации

 1% 
Финансы, страхование

 27% 
Ростовская область

 28% 
Краснодарский край

 16% 
Республики СКФО

 9% 
Ставропольский край

 7% 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург

 7% 
Волгоградская область

 6% 
Астраханская область

 2% 
Республики Беларусь, Казахстан, Татарстан



 

Издательский дом «МедиаЮг» готовит к выпуску 

телефонно-адресные 
справочники  
органов государственной  
и муниципальной власти регионов 
Южного федерального округа

—  3000 контактных данных

—  108 муниципальных образований

—  44 региональных министерства

—  более 400 подразделений региональных 
министерств

—  Аппарат Полномочного представителя 
Президента РФ в ЮФО

— структура регионального правительства

—  министерства (управления, отделы, секторы), 
комитеты, департаменты, подведомственные 
учреждения, государственные управления  
и инспекции

—  Законодательное собрание

—  Управление Федерального казначейства

—  Федеральная налоговая служба

—  муниципальные органы власти

—  сельские поселения

Сделайте предварительный заказ сейчас 

по телефонам: 
8 800 200-89-49 
(863) 275-01-76
через Интернет: 
 www.mediayug.ru

Ростовская область Астраханская область       Волгоградская область



186

К о л о н т и т ул

186

Ростов-на-Дону

декабрь 2012

Приглашаем вас 
принять участие в мероприятии!

Телефон для партнеров и участников:

(863) 275-12-13, 298-61-42, 
sokolenko@mediayug.ru


