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66   Евгений Грицун, gritsun@mediayug.ru  

К саморегулированию 
через лицензирование  
и обратно
В начале этого года произошли два не связанных между собой, но при-
мечательных события. Во-первых, вступили в силу поправки в закон о 
долевом участии, которые вводят обязательное страхование ответствен-
ности застройщиков. Во-вторых, образованный в ноябре 2013 г. Минстрой 
РФ направил в Госдуму законопроект о введении лицензирования в сфере 
управления жилищным фондом. 
Обе инициативы нацелены на улучшение регулирования в каждой отрасли. 
В первом случае речь идет о рыночных, на первый взгляд, механизмах, 
однако наличие страховки станет по сути дополнительным, помимо член-
ства в СРО, допуском на рынок долевого строительства. Во втором — об 
усилении госрегулирования в секторе, в котором ранее законодательно 
стимулировалось развитие конкуренции.
Подобные изменения неудивительны. К примеру, в соседней Белоруссии, 
где также поощрялась конкуренция, с конца 2013 г. «частники» могут 
только эксплуатировать жилищный фонд, но управлять разрешено лишь 
госучреждениям по утвержденным расценкам. Как отметил в интервью 
«Вестнику» министр ЖКХ Республики Беларусь Андрей Шорец, деятель-
ность частных организаций в управлении жилым фондом оказалась не-
эффективной, в том числе из-за отсутствия доверия и выбора в их пользу со 
стороны населения. 
Другое дело — практика управления в российских городах, которые видят 
ситуацию в жилищной сфере каждый по-своему, но чаще приходят к 
централизации функций в руках одного оператора, хотя здесь есть место 
и небольшим игрокам. По словам заммэра по ЖКХ Ростова Владимира Ар-
цыбашева, крупные УК можно сравнить с хорошей столовой с комфортным 
залом, разнообразным меню для удовлетворения потребностей широких 
групп населения, а небольшие компании — с фирменным рестораном с 
подобающим качеством обслуживания. Хотя в южной столице более 146 
управляющих организаций, только 20%, по оценке г-на Арцыбашева, до-
казали свою эффективность. Так что новый закон не только стимулирует 
к повышению роли государства в этой сфере, но и отсеет неэффективные 
структуры. 
По мнению экспертов, законодательная инициатива Минстроя также от-
разится на институте ТСЖ, хотя у законодателей есть возможность внести 
поправки во время чтений в Госдуме. В случае принятия закона региональ-
ные жилищные инспекции начнут выдавать лицензии с сентября 2014 г., а с 
1 мая 2015 г. будет введен полный запрет на управление многоквартирными 
домами без лицензии. Председателям ТСЖ, возможно, придется нанимать 
управляющую компанию с разделением функций управления по догово-
ру. При этом глава Минстроя Михаил Мень признает, что «со временем, 
конечно, нужно будет двигаться в сторону саморегулирования как более 
демократичного механизма». 

Юрий Андриади

Сергей Сидаш — министр 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области

Александр Волошин — 
руководитель Департамента 
ЖКХ Краснодарского края

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

Светлана Архарова —  
первый заместитель министра 
жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области

Ирек Файзуллин —  
министр строительства,                                                                                                                  
архитектуры и ЖКХ 
Республики Татарстан

 Владимир Денисов — 
исполнительный директор 
ИД «МедиаЮг»
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Игорь Зюзин,  
мэр города Зверево: 

— Благодаря помощи областного 
бюджета шахтерские территории 
продолжают активное развитие. В 
2013 г. 1,4 млн рублей направлено на 
установку семи детских площадок в 
городе. Выполнен ремонт внутри-
квартальных въездов на сумму свы-
ше 4 млн рублей. На ремонт кровли 
12 многоквартирных домов было 
освоено 15,8 млн рублей. Планы на 
этот год у нас большие. Сегодня 
продолжаем формировать ПСД на 
перекладку внутригородских водо-
проводных сетей (8,94 км). Также в 
рамках областного финансирования 
уже проведены торги на приоб-
ретение городом двух мусоровозов 
стоимостью 4,16 млн рублей. Будет 
продолжена и работа по привлече-
нию инвестиций. Сегодня в Зверево 
продолжают заходить новые инве-
сторы. В стадии привязки к мест-
ности и подключения к коммуника-
циям — место для создания системы 
очистки шахтных вод и вторичное 
их использование, инвестором кото-
рой выступает ООО «Новоросс». Это 
первый этап инвестирования. На 
втором этапе инвестором заплани-
ровано строительство тепличного 
комплекса на инвестплощадке 
площадью 200 га. 

См. интервью министра ЖКХ РО  

Сергея Сидаша.

Юрий Потогин,  
к. э. н., заслуженный строитель 

России, депутат ЗС РО, генеральный 
директор ПСП «Жилстрой»: 

— Вступивший в силу в 2014 г. закон 
«О контрактной системе...» пре-
одолевает ряд проблем, присущих 
ФЗ-94. Новый документ выдвигает 
ряд принципиальных изменений в 
сфере закупок. В частности, следует 
отметить значительное повышение 
ответственности всех участников 
данной системы. Например, за 
неправильное оформление дополни-
тельного соглашения материальная 
ответственность организатора кон-
курса в сравнении с предыдущим 
законом повышена в 10 раз. Суще-
ственно расширены и те позиции, 
по которым наступает уголовная 
ответственность. В несколько раз 
увеличена персональная ответ-
ственность членов комиссии. Уже-
сточение дисциплины, увеличение 
ответственности и многие другие 
меры нового закона направлены 
на то, чтобы повысить экономию 
и пресечь расхищение бюджетных 
средств, а также увеличить контроль 
за их использованием. 

См. статью «Госзаказ ждут  

перемены».

Владимир Вагин,  
д. э. н., профессор, ректор РГСУ: 

— Сегодня действительно при-
сутствует проблема, когда многие 
студенты не могут аргументиро-
вать решения своих качественных 
архитектурно-проектных работ. И 
я считаю, что преподавать ритори-
ку необходимо, причем не только 
будущим архитекторам. Но, к со-
жалению, в данном случае введение 
отдельного курса невозможно, так 
как изучение риторики в техниче-
ских вузах не предусмотрено новы-
ми стандартами ФГОС-3, поскольку 
это лингвистическая дисциплина и 
она должна преподаваться в рамках 
общей гуманитарной подготовки. 
В нашем университете есть курс 
«Русский язык и культура речи», 
который предусматривает обзорное 
изучение таких дисциплин, как 
риторика, ораторское искусство, де-
ловое общение и языковые нормы. 
На занятиях по этому предмету сту-
денты обучаются умелой, искусной, 
а точнее, эффективной речи. Одна 
из задач курса — сформировать 
такую личность, которая могла 
бы, владея определенным запасом 
информации, сориентироваться 
в конкретной речевой ситуации, 
построить свое высказывание в со-
ответствии с этой ситуацией, в том 
числе со своим замыслом.

См. интервью главного архитекто-

ра «Кавжелдорпроекта»  

Вениамина Кравченко.  

декабрь 2013/ январь 2014
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ИГРЫ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ
В Сочи объявлена готовность № 1   

к Олимпиаде-2014
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С т р о и т е л ь н а я  а р и ф м е т и к а

Свыше 6 млн тонн цемента произведено предприятиями  
 Краснодарского края в 2013 г. 

4,616 млн м2 жилья введено в Южном федеральном округе в 2013 году. 

1,63 млрд рублей планирует направить на переселение граждан  
 из аварийного жилья Ростовская область в 2014 году.  

26 млн рублей субсидий выделит Волгоградской  
 области Фонд РЖС на компенсацию части затрат на участках комплексной жилой  
 застройки.

Свыше 3 млн м2 жилья было капитально отремонтировано  
 на территории Астраханской области за последние 5 лет.

2 млрд рублей превысил долг управляющих компаний Волгограда  
 за поставленные ресурсы. 

100 млн рублей составила задолженность коммунальных предприятий- 
 посредников северных районов Краснодарского края за потребленную питьевую воду. 

676 тыс. м2 жилья планируется ввести в Астраханской области в 2014 г. 

35 млрд рублей планируется потратить на реализацию программы капитального  
 ремонта МКД в Астраханской области в 2014-2043 гг. 

Около 14 тыс. м2 дорог  планируется отремонтировать после  
 зимы в Краснодаре до конца июня 2014 года.
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Г у б е р н ат о р ы  о  ра з в и т и и 
р е г и о н о в

Василий Голубев, губернатор  
Ростовской области:
— В 2013 году при господдержке жилье 
приобрели 53 многодетные семьи. Зе-
мельные участки предоставлены почти 
для 3 тысяч больших семей — много-
детных. А в очередь встали более 13,5 
тыс. многодетных семей. Как видите, 
это решение задачи несоизмеримо с 
потребностями. Я понимаю, что нужно 
было время для того, чтобы разогнать-
ся. Это время фактически прошло… Но 
построить нужно не «мертвые посел-
ки», не те, которые будут через пень-
колоду, через три участка домик, а по-
селки, которые будут жить нормальной 
жизнью. Это не задача — «поставить 
картонные домики» и увидеть, что там 
не живут. Задача стоит по-другому: 
создать нового типа поселки. Поэтому 
работа по организации инфраструк-
туры становится приоритетной. Тем 
более если посмотреть на возможности 
таких семей, то они зачастую не имеют 
средств для постройки, если им не по-
могать, и некоторые из них никогда не 
смогут подвести коммуникации, если 
мы им не поможем.

Александр Ткачев, губернатор Крас-
нодарского края:
— Задача состоит в том, чтобы все 
они (олимпийские объекты. — 
Прим. ред.) работали. Они должны 
окупаться и прежде всего прино-

сить прибыль инвесторам. Главный 
медиацентр превратится в круп-
нейший на юге России торговый 
молл с гостиницей. Он станет еще 
одним центром притяжения тури-
стов и будет приносить ощутимые 
доходы городу и региону в целом. 
А конькобежный центр станет вы-
ставочным павильоном площадью 
20 тыс. кв. метров. Сюда «переедет» 
сочинский Международный инве-
стиционный форум. Ледовый дво-
рец «Большой» останется ледовым. 
Задача состоит в том, чтобы в Сочи 
создать хоккейную команду КХЛ. 
Что касается изменений, произо-
шедших в олимпийской столице, то 
горожане действительно испытали 
много неудобств. Но наследие, ко-
торое получил курорт, того стоит. А 
это почти 400 км дорог, 22 тоннеля, 
200 км железнодорожного полотна, 
54 моста для поездов и электричек, 
сотни километров инженерных 
сетей и линий электропередачи, 60 
объектов социальной сферы. 

Александр Жилкин, губернатор 
Астраханской области:
— Стройкомплекс справился с по-
ставленной задачей, и у отрасли есть 
все инструменты, чтобы не только 
сохранить достаточно высокие по-
казатели, но и нарастить темпы для 
превращения Астрахани в современ-
ный европейский город. Введено 
около 590 тыс. кв. метров жилья, 
что более чем на 16% выше уровня 
предыдущего года. В целом объем 
работ, произведенных за год в отрас-
ли, вырос в три раза — до 63,3 млрд 
рублей. Этот рекордный показатель 
вывел наш регион на первое место 
в России. Год был успешным, можно 
с уверенностью сказать, что мы 

будем наблюдать дальнейший рост 
строительства. Объемы введенного 
жилья должны удовлетворять спрос 
населения, тем более что возрастает 
уровень покупательской способно-
сти. Только в прошедшем году было 
выдано почти 4 тыс. ипотечных жи-
лищных кредитов на общую сумму 
около 5 млрд рублей.

Сергей Боженов, губернатор Волго-
градской области:
— Действительно, реальных улуч-
шений ситуации в ЖКХ сейчас нет. 
Есть только первые шаги в этом 
направлении. Долги перед ресур-
соснабжающими организациями 
тянут регион вниз, не дают сделать 
мощного рывка. Суммы долгов 
исчисляются уже миллиардами. 
При этом основные должники, 
которые тянут вниз весь регион, — 
это Иловлинский район, рабочий 
поселок Городище, где ситуация 
меняется только в худшую сторону, 
и, конечно же, сам Волгоград. Уже 
есть обращения в суды с требовани-
ем взыскать с нерадивых управля-
ющих компаний плату за ресурсы. 
Речь идет о сотнях миллионов 
рублей… У нас впереди много со-
бытий, и если мы не отдадим долги 
за газ, за электричество, то как мы 
будем подключать к сетям новые 
объекты, которые будем строить в 
рамках подготовки к чемпионату 
мира по футболу? И энергетики, и 
газовики сейчас нам говорят: сна-
чала долги верните, а потом будем 
обсуждать дальнейшее сотрудниче-
ство. И по сути эти долги, кото-
рые накопили отдельные группы 
граждан, фактически парализовали 
развитие города и региона. 

«Можно с уверенностью сказать,  
 что мы будем наблюдать дальнейший  
 рост строительства»

Электронная 
версия 
Отраслевого журнала «Вестник»

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

Всегда удобно  
и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в App Store
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Текст: Дарья Котенко, 
Валентина Колесник

Образованное в ноябре 2013 г. Министерство строительства и ЖКХ РФ превратилось в главного 
ньюсмейкера отрасли, выступив с рядом законодательных инициатив. Они направлены на 
стимулирование роста предложения жилья, переселение граждан из аварийного и ветхого 
жилья, создание в регионах фондов капремонта многоквартирных домов, привлечение 
инвестиций в ЖКХ и т.д. Для улучшения качества обслуживания жилищного фонда ведомство 
Михаила Меня разработало и направило в Госдуму законопроект, ужесточающий требования 
к управляющим организациям (УО) в сфере ЖКХ. Эксперты считают, что документ требует 
доработки и в текущем виде негативно скажется на жилищной сфере.

СТИМУЛИРОВАТЬ 
РОСТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЖИЛЬЯ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
ПРОЦЕДУРУ 
ГОСЭКСПЕРТИЗЫ

ФИНАНСОВОЕ 
СТИМУЛИРОВАНИЕ 
РЕГИОНОВ, ДОСРОЧНО 
РАССЕЛЯЮЩИХ 
АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ

Минстрой РФ готовит проект 
постановления по реализации 
программы «Жилье для 
российской семьи», одна из задач 
— построить дополнительно до 
2017 г. 25 млн кв. м жилья, обязуясь 
компенсировать застройщику 
строительство инженерной 
инфраструктуры за счет выпуска 
инфраструктурных облигаций.

Регионы, выполнившие программу 
до конца 2015 года, получат 
дополнительное финансирование 
на программы 2016-2017 годов 
пропорционально площади 
аварийного жилья в каждом 
конкретном регионе.

Правительство РФ готовит к при-
нятию нормативные акты, устанав-
ливающие обязательность оказания 
в электронной форме услуг по госэк-
спертизе проектной документации 
объектов, строящихся за 
бюджетные средства.  

ВВЕДЕНИЕ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ В 
СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ЖИЛИЩНЫМ 
ФОНДОМ
Минстрой РФ внесен в Госдуму 
законопроект, ужесточающий 
требования к управляющим 

компаниям (УК) в сфере ЖКХ.

Первые шаги  
Минстроя 
РФ
 Среди инициатив Министерства строительства и ЖКХ РФ  
 самой резонансной стало введение лицензирования  
 для управляющих организаций 
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Законопроект предполагает 
создание открытого реестра УО, 
получивших лицензии. Порядок 
выдачи лицензий и требования к 
организациям будут установлены 
Правительством РФ. Основными 
условиями их лицензирования яв-
ляются наличие материально-тех-
нической базы, отсутствие грубых 
нарушений в течение последнего 
года, наличие квалификационного 
аттестата у руководителя. До-
пуск на рынок будет выдаваться 
бессрочно и действовать только в 
пределах того региона, где был вы-
дан. Предполагается, что лицензии 
будут содержать перечень домов, 
находящихся в ведении компании, 
которая должна будет своевре-
менно уведомлять об изменениях 
в нем жилищную инспекцию. В 
случае принятия законопроекта 
региональные жилищные инспек-
ции начнут выдавать лицензии с 
сентября 2014 г., а с 1 мая 2015 г. без 
лицензий нельзя будет работать. 
Инспекциям предоставляются 
широкие полномочия в области 
надзора за игроками жилищного 
рынка. В частности, они получат 
право без согласования с правоох-
ранительными органами прово-
дить внеплановые проверки и в 
случае выявления двух или более 
нарушений отстранять компании 
от управления конкретным домом. 
Кроме того, жилинспекция вправе 
обратиться в суд с требованием 
аннулирования лицензии, если 
управдом потеряет право управ-
ления более чем 15% домов. Во 
время судебного разбирательства 
ресурсообеспечивающие организа-
ции должны будут выставлять счета 
напрямую собственникам квартир, 
гласит документ.
Законопроект предполагает серьез-
ные штрафы (до 500 тыс. руб.) для 
управляющих организаций. При 
оказании некачественной услуги 
управдом будет обязан возместить 
потребителям до 30% ее стоимо-
сти. Если же компания необосно-
ванно завысила стоимость услуг, 
то должна будет заплатить тем, 
кому неправильно выставила счет, 
15% с суммы завышения. Злостные 
нарушители будут дисквалифици-
рованы и внесены в соответствую-
щий публичный список.
Слушания в Общественной палате 
РФ по законопроекту показали, 
что к нему у многих экспертов есть 
замечания. Директор саморегу-
лируемой организации НП «На-

циональный жилищный конгресс» 
Татьяна Вепрецкая отметила, что 
в целом законопроект должен спо-
собствовать введению рынка ЖКХ 
в режим единого экономического 
пространства, что и предусматри-
вает Конституция. Однако частные 
моменты в тексте проекта закона 
вызывают сомнения: к примеру, 
предусматриваемый законопро-
ектом механизм приостановления 
лицензии с помощью специального 
органа регулирования может нега-
тивно отразиться на всех участни-
ках рынка. «Считаю, вмешатель-
ства со стороны органа, выдающего 
лицензию, быть не должно. В 
подобных случаях процесс должен 
иметь уведомительный характер, 
иными словами, должен подавать-
ся иск в суд об аннулировании 
лицензии и ждать решения суда. 
Это будет более выгодно как для 
управляющей компании, так и 
для собственника», — отметила 
она. Заместитель генерального 
директора ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ» Ольга 
Сердюк обратила внимание на 
образовательный фактор в сфере 
ЖКХ и отметила, что качество услуг 
здесь может заметно улучшиться в 
случае, если дополнением к обсуж-
даемому закону будет введение в 
образовательную систему страны 
обучающих программ соответству-
ющим специальностям. 
Ряд спикеров довольно резко вы-
ступили против законопроекта о 
лицензировании. Председатель 
Комитета по развитию предпри-
нимательства в сфере жилищного 
и коммунального хозяйства ТПП 
РФ Андрей Широков заявил, что 
вступление закона в силу означа-
ет удар по всем участникам этого 
рынка. Предусмотренные суммы 
штрафов, отметил он, не отвечают 
реальным материальным возможно-
стям управляющих компаний: «Если 
разобраться, какими деньгами 
располагают УК и из каких средств 
будут выплачиваться огромные 
штрафы? Из денег собственников 
домов, которые предполагаются на 
содержание дома и ремонт. Это зна-
чит, определенный объем работ на 
доме выполнен не будет, все деньги 
пойдут на выплату штрафов…» В си-
туации, когда не хватает средств для 
восстановления ежегодно прибавля-
ющегося аварийного жилья, такие 
условия работы для управляющих 
неприемлемы. Широков добавил, 
что в тексте закона полностью от-

сутствуют договорные отношения 
и непосредственный собственник 
жилья, что является нарушением 
Гражданского кодекса РФ. 
Ведущий юрисконсульт направления 
«Городское хозяйство» Институ-
та экономики города Дмитрий 
Гордеев заявил, что законопроект о 
лицензировании ведет «к усилению 
тренда администрирования в сфере 
управления многоквартирными до-
мами» и, по сути, готовит тотальное 
уничтожение института ТСЖ. Он 
также отметил, что тестирование 
председателей УК не имеет никакого 
смысла, так как это организаторы 
сложной многопрофильной работы 
над многоэтажными домами, а не ее 
непосредственный исполнитель. По-
этому разумнее предъявлять требо-
вания к объекту, то есть составлять 
новые техрегламенты безопасности 
зданий и сооружений, соответствую-
щие современным реалиям. Коллега 
Гордеева, руководитель жилищного 
сектора направления «Городское 
хозяйство» Ирина Генцлер, считает, 
что рынок ЖКХ станет полностью 
закрытым для новых участников, 
так как законопроект предусматри-
вает условием получения лицензии 
договор УК с собственниками домов: 
«Но как человек будет добиваться 
заключения договора с собствен-
никами, если у него еще не будет 
лицензии? Собственники в абсолют-
ном большинстве случаев просто 
не будут подписывать договор с 
нелицензированными компаниями. 
Круг замыкается…» 
По данным отраслевых ведомств 
Ростовской области и Краснодарского 
края, на Юге количество управляю-
щих организаций за последний год 
выросло: на Дону — с 317 до 350, на 
Кубани — с 256 до 283. По словам 
заместителя мэра Ростов-на-Дону 
Владимира Арцыбашева, в городе 
только 20% УК доказали свою эффек-
тивность. «Лицензирование полезно 
в любом виде: нужно учить управля-
ющих домами, а они ленятся. Может, 
это подвинет их на повышение своей 
квалификации. С другой стороны, это 
негативно отразится на институте 
ТСЖ. Председатель ТСЖ — выборная 
должность — не лицензируется, но 
нелицензированного председателя 
лишат права управления: или на-
нимай лицензированного управдома, 
или под управляющую компанию с 
разделением функций управления по 
договору», — резюмирует президент 
АНО «Ростовская областная ассоциа-
ция ТСЖ» Вольдемар Михайлов. 
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 Андрей Шорец: 

«В Беларуси ЖКУ будут предоставляться  
 по стоимости, установленной  
 государством»

Президент Беларуси 9 октября 2013 года подписал Указ № 461, 
которым отменена такая форма управления жилфондом, 
как управление негосударственными управляющими 
организациями. О том, как данный указ будет сопрягаться 
с концепцией развития ЖКХ Беларуси, а также о том, как 
решается в республике проблема аварийного и ветхого 
фонда, какова динамика поступлений инвестиций в 
энергосберегающие мероприятия сферы ЖКХ, и о многом другом 
с читателями «Вестника» поделился министр ЖКХ Республики 
Беларусь Андрей Шорец. 

— Андрей Викторович, програм-
мой социально-экономического 
развития Республики Беларусь 
на 2011-2015 годы предусмотрено 
поэтапное повышение уровня воз-
мещения населением затрат на 
оказание жилищно-коммунальных 
услуг. Насколько динамика ухо-
дящего 2013 года соответствует 
заявленным в программе целям?
— С 2011 года в республике действу-
ет механизм дифференцированной 
оплаты услуг водоснабжения и водо-
отведения (канализации) населени-
ем в зависимости от объемов их по-
требления, а с февраля 2013 г. такой 
же механизм оплаты действует на 
услуги электро- и газоснабжения. 
Вместе с тем тарифная политика 
в Республике Беларусь в текущем 
году, как и прежде, проводится в 
увязке с ростом доходов населения. 
Это, безусловно, основной ориен-
тир при принятии правительством 
решений о повышении тарифов для 
населения.
С начала 2013 года осуществлялся 
поэтапный пересмотр тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги, 

оказываемые населению, благодаря 
чему уровень возмещения населени-
ем затрат по услугам газо- и электро-
снабжения действующими тарифами 
в настоящее время достигает 70%.

— Президент Беларуси 9 октября 
2013 года подписал Указ № 461, ко-
торым внесены изменения в Указ 
от 14 октября 2010 года № 538 
«О некоторых вопросах деятель-
ности товариществ собствен-
ников и организаций застройщи-
ков», который несколько меняет 
вектор развития сферы ЖКХ 
страны. Насколько оправдана 
отмена такой формы управления 
жилищным фондом, как управле-
ние негосударственными управля-
ющими организациями? 
— Насчет того, что указ меняет век-
тор развития сферы ЖКХ, я не согла-
шусь. Указ вводит в первую очередь 
определенные рамки деятельности 
товариществ собственников и орга-
низаций застройщиков, определяет 
для них условия предоставления 
населению ЖКУ, установленные 
государством для всех организаций 
сферы эксплуатации жилфонда, и 
предоставления услуг населению. 
Что касается управляющих органи-

заций, то практика показала, что 
сегодня деятельность таких орга-
низаций в управлении жилищным 
фондом оказалась неэффективной, в 
том числе из-за отсутствия доверия 
и выбора в их пользу со стороны 
населения. Классическая управляю-
щая организация должна выступать 
на защите интересов собственника 
жилья, а у нас в стране начали про-
исходить обратные процессы, когда 
управляющая организация — это 
всего лишь посредник между потре-
бителем услуги и ее производителем, 
который только заинтересован в 
получении прибыли.
Сегодня в условиях дотирования 
государством сферы ЖКХ население 
должно получать основные виды 
ЖКУ по той стоимости, которая 
установлена государством. Что 
касается эксплуатации жилищного 
фонда и предоставления населению 
ЖКУ, то сегодня любая организация, 
независимо от формы собствен-
ности, может оказывать населению 
эти услуги.

— Как Указ № 461 будет сопрягать-
ся с Концепцией развития жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Беларуси, предусматривающей до 
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2015 года перевод обслуживания 
жилищного фонда на конкурент-
ную основу?
— Концепция — это перспективный 
документ, устанавливающий основ-
ные направления развития системы. 
В Концепции четко сформулировано, 
что государство проводит единую 
политику в отношении эксплуатации 
жилищного фонда независимо от 
формы собственности и его месторас-
положения. Как я уже отметил ранее, 
никто не препятствует развитию кон-
куренции в эксплуатации жилищного 
фонда и предоставлении населению 
жилищно-коммунальных услуг. 
В связи с тем, что эксплуатация жилья 
непосредственно связана с безопасно-
стью жизнедеятельности населения, 
функция государства в процессе экс-
плуатации жилья очевидна. 
Формирование конкурентной среды 
в ЖКХ возможно в рамках развития 
государственно-частного партнер-
ства, при котором четко определяется 
ответственность сторон, разграничи-
ваются обязанности, неизменными 
остаются права собственности на 
имущество и при этом привлекается 
частный капитал.
В случае же передачи функций по пре-
доставлению услуг ЖКХ исключитель-

но в руки частника, у которого, как и 
у любой коммерческой организации, 
основной целью является извлечение 
прибыли, качество обслуживания, ско-
рее всего, будет страдать. 
Вместе с тем для развития конкурент-
ной среды в ЖКХ необходимо проведе-
ние более гибкой тарифной политики, 
потребуется изменение традиционной 
схемы бюджетного финансирования, 
а также формирование законодатель-
ства о ГЧП.
Таким образом, ГЧП является одним 
из инструментов в арсенале государ-
ства, благодаря которому предпола-
гается увеличить объем инвестиций 
в объекты инфраструктуры и повы-
сить их эффективность и развивать 
конкуренцию. 

— Как решается в республике в по-
следние годы проблема аварийного и 
ветхого фонда?
— Прирост ветхого и аварийного 
фонда сдерживается двумя основны-
ми путями: капитальным ремонтом 
жилфонда и строительством ново-
го жилья для отселения граждан из 
ветхого и аварийного фонда. Ветхий 
и аварийный жилфонд не имеет тен-
денции значительного прироста. Так, 
за последние пять лет он составляет 

порядка 300 тыс. кв. метров. К общей 
площади жилищного фонда ветхий и 
аварийный фонд составляет 0,12%, и 
проживает в нем 0,1% от общей чис-
ленности населения республики.

— Какова динамика поступлений 
инвестиций в энергосберегающие 
мероприятия сферы ЖКХ Республи-
ки Беларусь и какова структура по-
ступления инвестиций? Меняется 
ли она со временем?
— В системе ЖКХ ежегодно в рамках 
отраслевой программы энергосбере-
жения реализуются энергосберегаю-
щие мероприятия с годовым экономи-
ческим эффектом 170-200 тыс. тонн 
условного топлива. За 9 месяцев 
2013 года инвестиции в энергосберега-
ющие мероприятия составили 1,2 трлн 
белорусских рублей, что на 20% 
больше, чем за аналогичный период 
2012 года. 

— Год назад ставилась задача в 
2012 году полностью ликвидировать 
в ЖКХ республики потребление до-
рогостоящего топочного мазута. 
Решена ли эта задача?
— Как и планировалось, в организаци-
ях жилищно-коммунального хозяй-
ства системы министерства работа по 
переводу теплоисточников с дорого-
стоящего топочного мазута на исполь-
зование природного газа и местных 
видов топлива завершена в 2012 году, 
и с 2013 года топочный мазут исполь-
зуется только в качестве резервного 
вида топлива (за 9 месяцев 2013 г. на 
теплоисточниках организаций ЖКХ 
использовано 5 тыс. тонн мазута, что 
составляет 0,6% в топливном балансе 
отрасли).

— Какие первоочередные задачи 
стоят перед министерством в на-
стоящее время и каковы механизмы 
их решения?
— По-прежнему основной задачей, 
которую ставит правительство перед 
жилищно-коммунальным хозяйством 
республики, является снижение затрат 
при оказании ЖКУ, а также обеспече-
ние прозрачности формирования се-
бестоимости этих услуг. В ближайшей 
перспективе все усилия будут направ-
лены на достижение поставленных 
задач. При этом надо понимать, что в 
динамично меняющемся и развиваю-
щемся обществе постоянно возникают 
новые вопросы, решение которых 
требует зачастую новаторских идей и 
нетрадиционных подходов, спрогно-
зировать которые, как и их решение, 
заранее невозможно. 

Сегодня в условиях дотирования 
государством сферы ЖКХ население 
должно получать основные виды ЖКУ 
по той стоимости, которая установлена 
государством.
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 Василий Голубев: 

«Проведение матчей ЧМ-2018 —  
 это возможность найти новые 
 инвестиционные решения»

В нынешнем году правительство Ростовской области продолжит работать над реализацией Стратегии 
социально-экономического развития региона до 2020 года. Как заявил губернатор Василий Голубев, 
приоритет будет отдан нескольким стратегическим направлениям, в том числе промышленному 
производству, строительному комплексу, транспортной и инженерной инфраструктуре. Также 
продолжится наполнение «губернаторской сотни». На сегодня в нее входят уже более 60 
приоритетных проектов общей стоимостью свыше 550 млрд рублей. Их успешная реализация должна 
помочь довести инвестиции в экономику Дона до 25% от ВРП, как того требует президент.

— Один из главных приоритетов 
донского правительства в этом году — 
подготовка к проведению матчей чем-
пионата мира по футболу-2018. Пред-
ставители Минспорта России, которые 
наблюдают за нашей работой, считают, 
что регион находится в высокой степе-
ни готовности к началу строительства 
запланированных объектов. 
Общий бюджет области на ЧМ, как 
предполагается, составит более 
85 млрд рублей, из них примерно 
26 млрд — федеральные инвестиции. 
Ориентировочная стоимость стадио-
на — 14 млрд, аэропортового комплек-
са — 31-32 млрд. Вложения региональ-
ного и муниципального бюджетов 
составят 22 млрд рублей.
Для нас проведение матчей ЧМ — это 
возможность найти новые инвести-
ционные решения для развития как 

минимум центральной части Ростова, 
а как максимум — Большого Ростова. 
Убежден, этой возможностью мы вос-
пользуемся.
Кроме того, в наших планах на 
2014 год — активизация инвестици-
онной политики, пополнение перечня 
«100 губернаторских проектов», при-
чем сотня не предел.
В текущем году мы планируем начать 
строительство еще ряда крупных за-
водов. Один из них — первый донской 
сахарный завод в Целинском районе 
мощностью переработки 12 тыс. тонн 
свеклы в сутки. Инвесторами выступа-
ют Международная сахарная корпора-
ция и французская компания Sucden. 
Стоимость проекта — более 
10 млрд рублей.
В этом году продолжится развитие 
донских индустриальных парков и 
территорий, вокруг которых они 
формируются. Примером для новых 
резидентов может служить проект 

строительства завода по производству 
листового стекла мощностью 800 тонн 
в сутки, реализованный в Красносулин-
ском районе компанией «Гардиан» за 
8 млрд рублей.  
В сфере ТЭК на этот год намечен ввод 
третьего энергоблока Ростовской АЭС 
и нового энергоблока с технологией 
сжигания угля в циркулирующем кипя-
щем слое на Новочеркасской ГРЭС. 
В сфере транспортной инфраструктуры 
продолжится строительство аэропорта 
«Южный» и Ростовского универсально-
го порта, а также реконструкция трас-
сы М-4 «Дон», начнется строительство 
Ворошиловского моста. На дорожное 
хозяйство в текущем году выделяется 
13,5 млрд рублей.
В жилищной сфере планируется 
упростить процедуру отвода земель 
под строительство. В прошлом году в 
регионе реализовывалось 10 крупных 
проектов жилищной застройки, в этом 
году их число увеличится. 
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Проект Локализация Мощность Инвестор

Инве-
стиции, 
млрд руб. 

Коли-
чество 
рабочих 
мест

1 Строительство энергоблока № 9 
Новочеркасской ГРЭС

Новочеркасск 330 МВт Филиал ОАО «ОГК-2»  
Новочеркасская ГРЭС

20,6 133 

2 Строительство комбинированного 
мелкосортного прокатного стана

Усть-Донецкий  
район 

450 тыс. тонн армату-
ры и строительного 
профиля 

ООО «ЕвразХолдинг» 5,34 200 

3 Строительство завода по производ-
ству биаксиально-ориентированной 
полипропиленовой пленки

Шахты 60 тыс. тонн в год ООО «Вотерфолл Про» 4,67 350 

4 Строительство завода по производ-
ству полиэтиленовых труб

Новошахтинск 600 км труб в год 
диаметром  
160-630 мм и 700 км 
труб в год диаметром 
20-16 мм

ООО «Завод Термо-
Пласт»

0,4 55

5 Строительство установки электро-
обессоливания и атмосферно-ваку-
умной перегонки нефти

Красносулинский 
район 

2,5 млн тонн в год ОАО «НЗНП» 2,5 43 

6 Строительство битумной установки Красносулинский 
район 

700 тыс. тонн в год ОАО «НЗНП» 2,34 60 

7 Строительство нового окрасочного 
комплекса КЗ «Ростсельмаш»

Ростов-на-Дону н/д ООО «КЗ «Ростсельмаш» 1,87 157 

8 Строительство логистического ком-
плекса для продукции ЗАО «Глория 
Джинс»

Новошахтинск н/д ЗАО «Глория Джинс» 2,6 550

9 Региональный проект «Чистый 
Дон»: реконструкция 2-й очереди 
очистных сооружений канализации; 
строительство блока ультрафиоле-
тового обеззараживания сточных 
вод

Ростов-на-Дону 230 тыс. куб. м  
в сутки; 
500 тыс. куб. м  
в сутки

ООО «АБВК-Эко» 4,45 —

10 Создание экологического кластера 
переработки бытовых и промыш-
ленных отходов

Октябрьский 
район 

н/д ООО «Экострой-Дон» 3,8 300

11 Создание автоматизированного 
сортировочного центра с зоной 
обслуживания: Ростовская область, 
Краснодарский край, Адыгея, 
Калмыкия

Батайск н/д ФГУП «Почта России» 2,55 770

12 Строительство нового завода по 
розливу питьевой воды в таре 19 л и 
модернизация действующей линии 
по розливу воды в таре 5 л

Ростов-на-Дону н/д ООО «Фирма «Аква-Дон» 0,3 50

13 Строительство международного 
конгрессного центра

Ростов-на-Дону конгрессные площа-
ди на 1000 человек, 
торговые площади 
1600 кв. м

ГК «Дон-Плаза» 
и ООО «МКЦ-
РосЕвроДевелопмент»

4,43 1000 

14 Строительство бизнес-комплекса Ростов-на-Дону 72,3 тыс.  
посетителей в год

ООО «Лира» 2,88 460 

15 Строительство центра спортивной 
подготовки по плаванию

Ростов-на-Дону 3 тыс. чел. в день Спортивно-оздорови-
тельная ассоциация 
«Бассейны Дона»

1,2 30

Источник: аналитический центр ИД «МедиаЮг»

15 значимых инвестиционных проектов  
Ростовской области, которые будут реализованы в 2014 году 
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20 Текст: Екатерина Погонцева

Надежно не значит недоступно
 Благодаря ООО «Монтажгазспецстрой» европейские технологии становятся  

 доступными для  южнороссийских потребителей 
При активном участии министерства ЖКХ Ростовской области ООО «Монтажгазспецстрой» 

совместно с ТД «Газовик» и ООО «Донсельхозводстрой» провели семинар «Новые технологии и 
материалы, применяемые в строительстве и при ремонте полиэтиленовых трубопроводов». Перед 

участниками, прибывшими из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, 
выступили как отечественные, так и иностранные эксперты. 

Главная тема, проходившая красной 
нитью через всю встречу, — как 
снизить себестоимость эксплуатации, 
ремонта и обследования состояния 
трубопроводов из полиэтилена и их 
комплектующих благодаря примене-
нию самых современных разработок 
и технологий. Вопрос этот имеет пер-
востепенное значение для участников 
государственных тендеров и аукцио-
нов, связанных по рукам требования-
ми 93-го ФЗ о госзакупках, равно как 
и для небольших компаний, работаю-
щих с частными лицами.
Участникам семинара были представ-
лены новые разработки, которые еще 

ни разу не использовались на терри-
тории Южного федерального округа. 
Например, прибор Pipe-Inspector, 
который создан для оптической 
инспекции трубопроводов. Разработ-
ка австрийской компании MTA-
Messtechnik GmbH наделена инте-
грированной функцией определения 
местонахождения повреждений в тру-
бопроводах и предназначена для ин-
спекции канализационных, питьевых, 
газовых, нефтяных трубопроводов 
и теплотрасс. Главное достоинство 
технологии — отсутствие необходи-
мости отсоединения и раскопок труб, 
возможность использования даже в 
труднодоступных местах. 
Аналогичный принцип «без шума и 
пыли» лежит и в основе технологии 

санации трубопровода. Метод рекон-
струкции гениален и одновременно 
прост: новая труба «протягивается» 
внутри старой. Делается это довольно 
быстро, а главное, без привлечения 
землеройной техники, перекрытия 
улицы и так далее. В ближайшее вре-
мя данная технология будет впервые 
опробована на территории Азова, 
исторического города с охраняемым 
культурным слоем.
Другую новинку представили соседи 
австрийцев — немцы. Запорная арма-
тура марки Keulahuette, великолепно 
защищенная от коррозии и отлича-
ющаяся высшим классом герметич-
ности, признана во всем мире. Она 
используется для перекрывания по-
тока среды в трубопроводе и выпуска-

Андреас 
Глеклер, 
менеджер отдела 
продаж фирмы 
Keulahuette 
(Германия)

Клим Кан, 
коммерческий 
директор ООО 
«Глинвед Раша»

Мартин 
Хлибовски, 
генеральный 
директор фирмы 
IGE (Польша)
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ется с эксцентриками. Затворы могут 
иметь фланцевое, межфланцевое и 
бесфланцевое соединение, ручное, 
механическое или пневматическое 
управление. Актуальное преимуще-
ство данной продукции — возмож-
ность использования затворов в сетях 
с температурой среды до +1500 C. 
ООО «Монтажгазспецстрой» является 
официальным дилером компании на 
Юге России.
На семинаре были представлены 
также производители из Италии 
и Польши. Компания Idro Gas 
Engineering владеет заводами в этих 
странах и специализируется на 
производстве чугунных изделий для 
комплектации трубопроводов систем 
водоснабжения и водоотведения. Это 
соединительные и ремонтные муфты, 
ремонтные хомуты и хомутовые отво-
ды, уплотнители раструбов, харак-
теризующиеся небольшим весом и 
легкостью монтажа и применяемые 
как для ремонта трубопроводов, так 
и для постройки сетей. Как можно 
использовать соединительное и 
ремонтное оборудование фирмы IGE 
при монтаже и ремонте трубопрово-
дов, — информация, которую всегда 
можно получить в ТД «Газовик», 
являющемся дилером торговой марки 
на Юге России.
Какими будут трубопроводы будуще-
го для водоснабжения, газораспре-
деления и промышленности? Этому 

был посвящен доклад спикера ООО 
«Глинвед Раша», которое представ-
ляет сразу три компании — Astore 
(Италия), Frialen (Германия) и 
Straub (Швейцария) — и предлагает 
самый полный спектр фитингов и 
фасонных изделий. Ассортимент 
фирмы настолько широк, что по-
зволяет решать практически любые 
проблемы, возникающие при 
проектировании, строительстве, 
эксплуатации и ремонте полиэтиле-
новых водопроводов, газопроводов и 
канализационных сетей. Основным 
отличием фитингов Frialen является 

то, что по своим конструктивным и 
прочностным характеристикам они 
превосходят требования зарубежных 
и отечественных нормативов как ми-
нимум в два и более раза. Это отно-
сится и к толщине стенки фитингов, 
площади зоны сварки, длине самих 
изделий. Главный конек изделий 
торговой марки — конструкция с 
открытой нагревательной спиралью, 
дающая возможность обеспечить 
оптимальные режимы сварки и сэко-
номить время проведения монтажа 
без ущерба для качества. Интерес 
участников семинара вызвали и 
пластиковые компрессионные из-
делия ТМ Astore, не нуждающиеся 
в сварочных аппаратах и дополни-
тельном инструменте. Недостатком 
этих итальянских фитингов является 
их меньшая надежность по сравне-
нию с самой трубой. При нагрузках 
осевых или радиальных на трубу в 
первую очередь разрушается фитинг, 
а не труба, как в случае с фитингом 
с закладным нагревателем. Но если 
вдуматься, то не такой уж это недо-
статок, ведь заменить фитинг проще 
и быстрее, чем трубу. 
«Факторы, влияющие на выбор 
оптимального способа строительства 
дюкеров и закрытых переходов для 
инженерных коммуникаций» — 
тема, которую осветил главный 
инженер проекта ООО «Монтаж-
газспецстрой» Евгений Ващенко. 

Он рассказал об основных способах 
строительства защитных футляров и 
трубопроводных коммуникаций ме-
тодом горизонтально направленного 
бурения, способом продавливания, 
а также с использованием шнеково-
го оборудования и пневмоударных 
установок. Участников встречи по-
знакомили с техническими возмож-
ностями метода ГНБ в зависимости от 
инженерно-геологических условий, 
диаметра, длины и материала труб 
прокладываемых коммуникаций, с 
порядком получения технического 
задания и технических условий при 
разработке проектной документации. 
А главное, докладчик  поведал об 
условиях и ходе производства работ 
на ранее выполненных объектах.

Большой интерес вызвал доклад ре-
гионального менеджера BATTENFELD-
CINCINNATI (Австрия) Андрея 
Машевского «Вопросы качества в 
производстве полиэтиленовых газо- 
водонапорных труб».
— ООО «Монтажгазспецстрой» в тре-
тий раз проводит семинар для клиен-
тов, — говорит генеральный директор 
ТД «Газовик» Александр Анищенко. 
— Однако такое масштабное меро-
приятие под эгидой министерства 
ЖКХ области с привлечением первых 
лиц ведущих европейских компаний 
проходит впервые. Темы, которые 
обсуждались, актуальны и важны. 
Вместе с иностранными коллегами 
«Монтажгазспецстрой» ломает сте-
реотип, что новейшие технологии — 
непозволительная роскошь. Сейчас, 
когда мировые компании мечтают 
закрепиться на российском рынке, 
их предложения весьма интересны и 
привлекательны, и этим надо пользо-
ваться. 
В кулуарах зарубежные гости при-
знались, что Россия является для них 
очень привлекательным рынком в 
том числе потому, что в собственных 
странах ситуация в сфере ЖКХ слиш-
ком благополучная и стабильная: 
применение современных техноло-
гий дало возможность построить тру-
бопроводы на века. Трубы не рвутся 
на морозе, не подвержены коррозии. 
Так что вариантов для наращивания 

спроса немного. Участники семинара 
хором отреагировали на ремарку: 
«Нам бы ваши проблемы». 
Что ж, прошедший семинар — один 
из первых шагов в этом направлении. 
Первых, но не последних. Положи-
тельные отзывы гостей мероприятия 
и просьбы проводить такие встречи 
регулярно являются лучшим тому 
свидетельством.

346886 Ростовская область,

г. Батайск, ул. Производственная, 5 а,

тел.: (86354) 7-06-80, 7-06-74,  

7-06-84, 7-33-04

350010 г. Краснодар,

ул. Ростовское шоссе, 74,

тел.: (861) 213-04-18, 213-03-16

Марко Тафернер, управляющий дирек-
тор, и Хайнц Шрайбер,  директор  
по экспорту MTA-Messtechnik GmbH  
(Австрия) 

Евгений  
Ващенко, 
главный ин-
женер проекта 
ООО «Монтаж-
газспецстрой»

Андрей  
Машевский, 
региональ-
ный менеджер 
BATTENFELD-
CINCINNATI 
(Австрия)
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22 Текст: Данил Савельев

 Александр Ткачев: 

«Олимпийский проект обеспечил  
 качественный рывок в развитии  
 Кубани»

Подготовка к Играм-2014 позволила Краснодарскому краю за семь лет увеличить валовой 
региональный продукт более чем на 40%. Создано порядка 150 тыс. дополнительных рабочих 
мест, за счет чего к концу 2013 года уровень регистрируемой безработицы снизился в целом по 
краю до 0,6%, а в Сочи — до рекордных 0,1%, доволен губернатор Кубани Александр Ткачев. Теперь 
перед властями региона стоят две ключевые задачи: обеспечить эффективность эксплуатации 
построенных объектов спорта и инфраструктуры, а также предложить новые точки роста, которые 
позволят экономике края сохранить набранные темпы развития.

Вторая жизнь  
олимпийских объектов
Общий объем затрат Сочи и в 
целом Краснодарского края на реа-
лизацию программ строительства 
олимпийских объектов составил 
182 млрд рублей. Это прежде всего 
главные спортивные объекты, 
медиацентр, объекты здравоохра-
нения и скорой помощи, школы и 
детские сады, водозаборы и очист-
ные сооружения, автомобильные 
дороги и транспортные развязки... 

Серьезные вложения были сделаны 
в реконструкцию и капитальный 
ремонт существующих учреждений 
здравоохранения и образования, 
инженерной инфраструктуры. 
После Игр край примет для 
дальнейшей эксплуатации 123 
олимпийских объекта, в том числе 
Центральный стадион и Большую 
ледовую арену. Программа утверж-
дена, и сегодня власти региона 
работают над тем, чтобы ни один 
объект не простаивал, будь то про-
ведение спортивных, культурных, 
общественных мероприятий либо 
коммерческое использование. 

Вышло распоряжение Правитель-
ства РФ о бесплатной передаче из 
федеральной в муниципальную соб-
ственность 86 земельных участков, 
находящихся в зоне олимпийской 
застройки. Всего таких участков 
будет около 300. Гостиницы, постро-
енные к Играм, смогут в перспек-
тиве арендовать эти участки для 
обустройства собственных пляжей и 
других рекреационных нужд. 

Второе дыхание 
региональной экономики
Реализация олимпийского мега-
проекта, не имевшего аналогов 
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в истории современной России, 
позволила Краснодарскому краю 
совершить количественный и 
качественный рывок в социально-
экономическом развитии. Однако 
Кубань не собирается останавли-
ваться на достигнутых успехах. За-
вершившийся олимпийский цикл 
лишь задал вектор и обозначил 
ключевые направления для даль-
нейшего динамичного развития 
региона. Край может предложить 
инвесторам уникальные возмож-
ности для эффективного вложения 
средств практически во все отрасли 
экономики. 
В средне- и долгосрочной перспек-
тиве на Кубани планируется реа-
лизация ряда проектов, не менее 
масштабных, чем олимпийские. 
Речь идет о строительстве сухо-
грузного района морского порта 
Тамань и обхода Краснодарского 
железнодорожного узла, развитии 
Новороссийского транспортного 
узла, прокладке магистрального 
газопровода «Южный поток», 

создании горноклиматического 
курорта Лагонаки... 
Предстоит усилить позиции агро-
промышленного, строительного, 
транспортно-логистического, 
курортно-туристского комплексов 

Проект
Локали- 
зация Мощность

Инвести-
ции, млрд 

руб.  

Строительство технологиче-
ской линии по производству 
цемента сухим способом

Новорос-
сийск

2,2 млн тонн  
цемента в год

17

Строительство электроме-
таллургического завода

Абинский 
район 

500 тыс. тонн 
прокатного стана и 
1,3 млн тонн литой 
заготовки в год

10,8

Строительство терминала по 
перевалке нефтепродуктов 

Новорос-
сийск

4 млн тонн  
нефти в год 

6

Строительство зернового 
терминального комплекса 

Темрюк-
ский район 

7 млн тонн в год 5,4

Строительство завода по 
производству газобетонных 
блоков 

Усть-
Лабинский 
район 

420 тыс. куб. м 
в год

2

Строительство комплекса 
по перевалке сжиженных 
углеводородных газов 

Темрюк-
ский район 

674 тыс. тонн в год 1,6

Реконструкция нефтерайона 
Шесхарис 

Новорос-
сийск

15-27 млн тонн 
нефти в год 

1,6

Строительство предприятия 
по производству компрессор-
ного и газораспределитель-
ного оборудования

Динской 
район 

115 станций 0,5

Строительство завода по про-
изводству базальтовых труб

Павловский 
район 

340 км труб в год 0,15

Источник: министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края 

Наиболее значимые инвестиционные проекты в сферах 
промышленности и ТЭК, которые будут реализованы в Краснодарском 
крае в 2014 году

Кубани. Большие надежды связы-
ваются с возрождением в крае об-
рабатывающей промышленности, 
которая обеспечит выпуск новой 
конкурентоспособной продукции с 
высокой добавленной стоимостью 
и экспортным потенциалом.

Плюс индустриализация  
всего края
Отдельный приоритет — про-
мышленность. На Кубани плани-
руется создание и развитие сети 
промышленных парков, которые 
будут иметь различную специа-
лизацию — от производства сель-
скохозяйственной и строитель-
ной техники до предприятий, 
обеспечивающих полный цикл 
переработки сельхозпродукции. 
Еще в июне 2012 года принят 
закон «О промышленных парках 
Краснодарского края». Для их 
резидентов предусмотрены 
особые налоговые льготы и пре-
ференции.
Сейчас ведется подготовительная 
работа по формированию про-
мышленного парка на терри-
тории Восточной промзоны в 
Краснодаре. Он станет центром 
производства современного стро-
ительного, агропромышленного, 
сельскохозяйственного и пище-
вого оборудования. Освоение 
этой площадки также позволит 
обеспечить дополнительные 
условия для развития в кубан-
ской столице крупного, среднего 
и малого бизнеса, комплекса 
обслуживающих предприятий, 
привлечь инвестиции и передо-
вые технологии, организовать 
12-13 тыс. новых рабочих мест. 

На Кубани планируется реализация ряда проектов, не менее масштабных, чем 
олимпийские. Это строительство сухогрузного района морского порта Тамань, 
развитие Новороссийского транспортного узла, прокладка магистрального 
газопровода «Южный поток», создание курорта Лагонаки... 
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24 Текст: Игорь Голота

 Владимир Бекетов: 

«Эффективность работы зависит  
 от качества связи парламента  
 с населением»

За день до открытия зимней сочинской 
Олимпиады творческая группа «Вестника» 
встретилась с Владимиром Бекетовым, 
председателем Законодательного собрания 
Краснодарского края, на территории которого 
проходили Олимпийские игры. Естественно, 
спортивная тема стала одной из главных в беседе 
со спикером кубанского парламента, но не 
единственной. Владимир Андреевич поделился 
с читателями «Вестника» своим видением 
путей решения задач в сфере ЖКХ, экономики и 
политики, которые стоят перед властями края. 
Этим интервью мы открываем цикл публикаций, 
посвященных наступившему году 20-летия 
российского регионального парламентаризма.

— Владимир Андреевич, на вашей 
памяти это не первая Олимпиада в 
нашей стране?
— Я помню 1980 год, Олимпиаду в 
Москве, ликование на улицах Красно-
дара. Это был мощный национальный 
подъем. Страна жила единым порывом. 
В то время никто не мог подумать, что 
Олимпиада придет на Кубань. А сегодня 
она здесь. И я снова ощущаю тот подъ-
ем, который был во время московской 
Олимпиады. Я уверен, что Олимпиа-
да — одна из наших объединяющих 
идей. Но главное, я убедился в том, 
что населению Краснодарского края 
и, уверен, что и России в целом, очень 
нужно это событие. Ведь в настоящем 
спорте огромное значение имеет не 
только результат, но и воля к победе, 
порождающая красоту борьбы за нее. 
Даже сам факт состязаний, участия в 
них такого количества спортсменов из 
очень многих стран — это ярчайшее 
событие мирового масштаба, несущее 
россиянам импульс гордости за свою 
страну. Если хотите, это на каком-то 
этапе национальная идея, которая объ-
единяет наши народы.

— Кубанский парламент по праву 
считается одним из самых эффек-

тивных в стране. В чем секрет 
успешной работы законодателя?
— Если тебя избрали, то это еще не 
говорит о том, что ты уже законода-
тель, что ты умеешь что-то делать. У 
каждого свой склад ума, и не каждый 
сможет сам научиться писать эти 
законы, адаптируемые к жизни. По-
этому должна быть преемственность. 
Какая-то часть депутатов переходит 
из предыдущего созыва в новый, а 
вновь избранные, особенно молодые, 
учатся у них мастерству. У молодежи 
есть свое преимущество — новые 
идеи, а у опытных — умение вопло-
тить идеи в жизнь. А секрет эффек-
тивности кроется в связи парламента 
с населением. В ближайшее время 
пройдет отчет Законодательного 
собрания перед населением Кубани. 
У нас 44 района, отчетные собрания 
проводятся раз в год в основном в 
домах культуры, где можно вместить 
от 500 до 1000 человек. Избиратели 
могут задавать различные вопросы 
депутатам своего округа. 
У нас получилось так, что данное 
представительство ограничено только 
двумя фракциями: «Единой Россией» 
и КПРФ. Но прекрасно понимая важ-
ность широкого влияния обществен-
ности на законотворческий процесс, 
мы приняли постановление и органи-
зовали экспертно-консультативные 

советы при профильных комитетах. 
У нас 15 комитетов, и при каждом 
совет. В каждом совете 15 членов со-
вета. Таким образом, на 100 депутатов 
приходится 225 экспертов. При этом 
партийная принадлежность экспертов 
не имеет значения. Каждый эксперт 
имеет право принимать участие в 
работе комитета с правом совещатель-
ного голоса. Если его предложения не 
приняты или он с чем-то не согла-
сен, он может выступить на сессии 
парламента при обсуждении соответ-
ствующего вопроса. Каждые два года 
будет проходить ротация, то есть пять 
человек будут уходить и на их место 
придут новые, которые также смогут 
получить законотворческий опыт. 

— А потом его применить... Какая 
из проблем, стоящих перед кубан-
скими законодателями, наиболее 
актуальна?
— Трудно выделить что-то одно, по-
скольку в жизни все взаимосвязано. 
Ну вот, например, взять тему ЖКХ. 
Она очень сложна и часто обсуждаема. 
В 2012-2013 годах, когда остро встал 
вопрос, связанный с тарифами, мы ор-
ганизовывали выездные заседания ко-
митетов Законодательного собрания, 
в ходе которых определяли объектив-
ность формирования тарифов на услу-
ги ЖКХ, а также на услуги естествен-

Председатель Законодательного собрания Краснодарского 
края Владимир Бекетов и обозреватель ИД «МедиаЮг» 
Игорь Голота (справа налево)
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ных монополий (электроэнергия, газ 
и т.д.). Не всегда получалось повлиять 
на снижение тарифов, но потребовать 
качество у тех, кто поставляет, мы 
смогли. Людям нужно было объяснять, 
что если они не будут платить, то это 
только усугубит их же положение. Мы 
уже давно завели такую практику: 
если идет формирование тарифов, 
то председатель РЭК приходит в За-
конодательное собрание, где мы все 
рассматриваем и принимаем соответ-
ствующие компромиссные решения. 
Мы не можем сделать совсем дешево 
или бесплатно, отрасли нельзя губить. 
И в то же время нужно работать в 
направлении создания новых рабочих 
мест, чтобы люди могли зарабаты-
вать, увеличивать доходы семей и в 
меньшей мере ощущали неприятные 
моменты, связанные с оплатой ЖКХ.
Второй момент — вопросы обеспе-
чения жильем. Есть такое поня-
тие — инвестиционные вложения. 
Построил, деньги вложил, но дома 
не заселены годами. Тем не менее 
десятки тысяч людей не в состоянии 
купить жилье и живут в крайне тяже-
лых условиях. Один из вариантов, над 
которым мы работаем, но на регио-
нальном уровне не сможем решить, 
заключается в создании доходных 
домов. Это когда собственник сдает 
свое жилье по приемлемой, установ-

ленной муниципалитетом цене, не 
платит налоги за полученный доход, а 
между тем квартиросъемщик платит 
ему за жилье и отдельно за коммунал-
ку. Без сдачи в аренду жилья казна 
не получала бы дохода, ведь тепло, 
газ, вода поступают в эту квартиру и 
за это надо платить. А так решается 
вопрос оплаты коммунальных услуг, 
и, возможно, что в будущем кварти-
росъемщик выкупит у собственника 
эту квартиру. Я думаю, что таким 
образом можно решить вопрос жилья 
для тех, кто сегодня нуждается в нем. 

— Как вы оцениваете эффектив-
ность работы Южно-Россий-
ской парламентской ассоциации 
(ЮРПА), которую в свое время 
возглавляли?
— ЮРПА — это обмен опытом рабо-
ты, а также подготовка законодатель-
ных инициатив. Например, недавно 
краевые депутаты подготовили об-
ращение к президенту РФ с просьбой 
отменить постановление правитель-
ства о новом порядке регистрации 
продуктов ГМО. Если этого не будет 
сделано, уже к 2016 году в России 
может быть выращен первый урожай 
зерновых культур на основе ГМО. А 
это нарушает конституционные права 
граждан и подвергает угрозе продо-
вольственную безопасность кубанцев 

и всей страны. Надеюсь, наше пред-
ложение обретет статус федерального 
нормативного акта. 

— Каковы планы Законодательного 
собрания на ближайшее будущее?
— В январе 2014 года мы обсудили с 
депутатами, что необходимо сделать, 
чтобы на территории края шла актив-
ная реализация положений майских 
указов президента России. Мы рас-
писали, чем будет заниматься каждый 
комитет, каждый депутат вместе с 
администрацией края. В ходе реализа-
ции этих указов обязательно возник-
нет необходимость коррекции регио-
нального законодательства. Мы будем 
держать руку на пульсе и заниматься 
этими вопросами в обязательном 
порядке. Следующий момент связан с 
необходимостью совершенствования 
системы местного самоуправления. У 
нас есть предложения, и мы их сегодня 
прорабатываем с исполнительной 
властью и с органами местного само-
управления. Нужно сделать так, чтобы 
в муниципалитетах появилось больше 
денег на развитие. Как это сделать? 
Схематично это может выглядеть так: 
если сельское поселение соберет 100% 
арендной платы за землю, то 20% 
этой оплаты муниципалитет может 
оставить себе. Но если будет собрано 
менее 80%, он не получит ни копейки. 
Та же схема должна действовать и в 
случае с налогом на имущество. Если 
мы введем данное правило в правовое 
поле, то люди поймут, что местное 
самоуправление есть и им нужно до-
рожить. 

Продолжение интервью с председателем 

Законодательного собрания Краснодарского 

края читайте в следующем номере.

Я уверен, что Олимпиада — одна 
из наших объединяющих идей. 
Но главное, я убедился в том, что 
населению Краснодарского края и, 
уверен, что и России в целом, очень 
нужно это событие.
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ЧТО СТРОИТЬ ПОСЛЕ 
ОЛИМПИАДЫ?

Что построят на Кубани  
после Олимпиады?

В приоритете градостроительной  
политики — промышленный и транспортный 
секторы экономики

стр. 36

Чемпионы перестройки

 После Олимпиады девелоперы  
реконструируют объекты и включатся  
в подготовку к ЧМ по футболу 2018 года

стр. 29

Новости, рейтин-
ги, экспертные 
мнения и реклам-
ные возмож-
ности — одним 
кликом.
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ЧЕМПИОНЫ  
перестройки
 После Олимпиады девелоперы реконструируют  
 объекты и включатся в подготовку к ЧМ  
 по футболу 2018 года 

По объему ввода коммерческой недвижимости 2012-2013 
годы стали рекордными для Южного региона, где сдано в 
эксплуатацию около трети всех торговых площадей страны, а 
в Сочи свыше 20 высококлассных отелей, в том числе самый 
крупный (на 3,6 тыс. мест) в Европе. Многим объектам в Сочи 
потребуется редевелопмент после Игр, чтобы адаптировать 
их для эксплуатации в нормальный период. По оценкам 
экспертов, в торговом и гостиничном сегментах продлится 
рост девелоперской активности, сместившись из столицы 
Олимпиады в Краснодар, Ростов, Волгоград и менее крупные 
города. «Вестник» представляет рейтинг крупнейших объектов 
коммерческой недвижимости ЮФО, введенных в эксплуатацию 
в 2013 году.

28 Оксана Царева
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В исследовании аналитического центра 
ИД «МедиаЮг» по итогам 2010-2011 гг. 
едва набиралось 25 крупных объек-
тов в четырех сегментах — торговом, 
гостиничном, деловом и складском. 
Спустя два года «Вестник» отобрал 50 
из 80 объектов коммерческой недви-
жимости, реализованных в ЮФО в 2013 
году. Из них первое место в разрезе сег-
ментов коммерческой недвижимости 
занимает гостиничная недвижимость 
(20 объектов), потом следуют торговые 
и торгово-развлекательные комплек-
сы (16 объектов), затем идут офисная 
(12 объектов) и складская недвижи-
мость (два объекта). 
Распределение сегментов выборки 
крупнейших объектов в целом спра-
ведливо отражается в общей картине 
развития рынка Юга России. По оцен-
кам компании NAI Becar, в структуре 
ввода (кв. м) коммерческих площадей 
на Юге России в 2012-2013 гг. пре-
обладал гостиничный сегмент. В 
отличие от торговых центров, пик 
ввода которых пришелся на 2012 год, 
большинство отелей открывались на 
протяжении 2013 г. вплоть до начала 
Олимпиады в Сочи. По словам анали-
тика УК «Финам» Максима Клягина, 
на фоне увеличения розничного 
товарооборота спрос на качествен-
ные торговые и складские площади 
опережал предложение, в связи с этим 
в 2012-2103 гг. арендные ставки в ТЦ 
выросли в среднем на 20-25%, в склад-
ском комплексе — на 15-20%. 
По мнению генерального директора 
Macon Realty Group Ильи Володько, в 
2012-2013 гг. были преодолены послед-
ние негативные аспекты, связанные 
еще с кризисом 2008 года. Показатели 
заполняемости объектов пришли в 
норму, уровень цен и ставок арен-
ды во многих городах почти достиг 
докризисных значений. Но крайне 
умеренная деловая активность в эко-
номике не способствовала увеличе-
нию спроса на объекты коммерческой 
недвижимости со стороны бизнеса. 
Региональная динамика в сегмен-
те коммерческой недвижимости 
полностью отражает общий уровень 
развития экономики регионов. На 
первых местах — Краснодарский край 
и Ростовская область, следом — Волго-
градская и Астраханская области. 

Самый большой в Европе гостиничный комплекс Azimut Hotel Sochi
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Сочи может превратиться в 
массовый летний курорт 
По данным аналитического центра 
ИД «МедиаЮг», 18 из 20 крупней-
ших отелей в ЮФО построены в 
прошлом году в столице зимней 
Олимпиады. Лидерами по вложе-
ниям в гостиничную недвижи-
мость (более $2 млрд) в Сочи стали 
структуры Владимира Потанина 
и Виктора Вексельберга — «Инте-
рос» и «Топ проджект»: 9 гостиниц 
построены преимущественно на 
кредиты Внешэкономбанка. Самый 
большой в Европе гостиничный 
комплекс Azimut Hotel Sochi (всего 
2880 номеров) после завершения 
Игр планируется переделать в жи-
лой объект. 
По мнению Ильи Володько, объ-
ем гостиничного фонда и в целом 
масштабы курорта слишком велики, 
чтобы окупиться только за счет уз-
кого сегмента самых состоятельных 
отдыхающих. Низкая загрузка но-
мерного фонда, которую можно про-
гнозировать после завершения Игр, 
довольно быстро скажется на ценах 
размещения. Это в среднесрочной 
перспективе может послужить драй-
вером роста туристического потока. 
При этом уровень развития инфра-
структуры дает Сочи возможность 

стать по-настоящему современным 
и комфортным массовым летним 
курортом. При этом потенциал и 
возможности для позиционирования 
зимнего отдыха (Красная Поляна) 
в более дорогом сегменте имеются. 
Ближайшие годы пройдут под зна-
ком подготовки к ЧМ по футболу, в 
рамках которой гостиничный фонд 
Ростова-на-Дону и Волгограда удво-
ится, а объем инвестиций составит 
порядка $1 млрд. По мнению экс-

www.vestnikstroy.ru

пертов, наибольший потенциал для 
роста в городах ЮФО сегодня — в 
сегменте городских отелей. Обеспе-
ченность качественным номерным 
фондом в категории 3-4 «звезды» 
под управлением международных 
операторов все еще очень низкая. 
В планах генерального директора 
группы Accor по России Алексиса 
Делароффа внедрить отели таких 
брендов, как Ibis и Mercure, в круп-
нейших городах округа — Ростове-
на-Дону, Волгограде, Краснодаре 
и Сочи: «Мы также рассматриваем 
Ставрополь в качестве потенциаль-
ного места нашего развития, при-
сматриваемся и к курортным зонам 
вблизи минеральных источников...»

Курсом на средние города
По данным Macon Realty Group, за 
2012-2013 гг. в ЮФО было введено 
около 1,452 млн кв. м торговой 
недвижимости, примерный объем 
инвестиций в строительство этих 
объектов составил 36 млрд рублей. 
По словам заместителя директо-
ра департамента консалтинга и 
оценки NAI Becar, эксперт Российской 
гильдии управляющих и девелоперов 
Анны Данченок, основная доля вве-
денных объектов пришлась на круп-
ные торговые центры федеральных 
девелоперов. По данным аналити-
ческого центра ИД «МедиаЮг», за 
последние два года ГК «Иммошан 

Россия», ГК «Рамо» и «ТПС Недви-
жимость» ввели в совокупности 30% 
(свыше 450 тыс. кв. м) от общего 
объема торговых площадей на Юге. 
«В 2014 г. планируется запустить 
торговые центры регионального 
(районного) масштаба, за исключе-
нием единичных крупных объек-
тов», — отметила г-жа Данченок. 
Одним из крупнейших торгово-раз-
влекательных центров на Юге стал 
«МореМолл» в Сочи (девелопер 
«ТПС Недвижимость»), которо-
му может составить конкурен-
цию лишь главный медиацентр, 

который после Игр превратится 
в торговый молл с гостиницей. 
Всего после редевелопмента в 2014-
2015 гг. на сочинский рынок выйдет 
свыше 250 тыс. кв. м коммерческих 
площадей.
Лидер южнороссийского рынка — 
ГК «Рамо» — в ближайшее время 
планирует открыть новые ком-
плексы в Геленджике и Майкопе. 
«Для новых проектов мы выбираем 
относительно крупные города Юга 
России, где торговая культура на-
ходится еще на этапе становления 
и само явление торговых центров 
практически отсутствует», — 
говорит директор краснодарского 
ТРК «Красная Площадь» Алексей 
Бузмаков. В средних городах 
открывает торговые центры и 
региональный девелопер «Инпром 
Эстейт». После открытия в 2013 г. 
крупнейшего в Таганроге ТРК 
«Мармелад» девелопер сконцентри-
рует силы на достройке ТЦ формата 
DIY&Household (в Краснодаре и 
Ульяновске) и приступит к реализа-
ции еще одного торгово-развлека-
тельного центра. 
По словам Алексея Бузмакова, рано 
или поздно девелоперы придут в 
Ставропольский край и республи-
ки Северного Кавказа. Торговые 
комплексы здесь строили только 
местные компании. По данным 
вице-президента Ставропольской 

гильдии риелторов Александры 
Григорьевой, в 2012-2013 гг. в кра-
евом центре возводилось восемь 
торгово-офисных комплексов.

Склады: тихая гавань?
По оценкам экспертов, рынок склад-
ской недвижимости Юга России, 
пожалуй, единственный из всех 
сегментов коммерческой недвижи-
мости, который поступательно раз-
вивается все последние годы. Здесь 
никогда не было «перегрева», потому 
что девелоперская активность была 
крайне умеренной. По данным ана-

«Уровень развития инфраструктуры дает Сочи возможность 
стать по-настоящему современным и комфортным массовым 
летним курортом, — считает глава Macon Realty Group 
Илья Володько. — При этом потенциал и возможности для 
позиционирования зимнего отдыха (Красная Поляна)  
в более дорогом сегменте имеются». 
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генеральный директор концерна 
«Единство» Валентина Полевичен-
ко. — В 2013 г., особенно во втором 
полугодии, мы увидели значитель-
но возросший интерес к офисной 
недвижимости». 
По словам гендиректора ГК «Жил-
строй» Андрея Смехунова, наши 
офисы сейчас похожи на москов-
ские пятилетней давности, то есть 
через несколько лет будем строить 
объекты с похожими характеристи-
ками, что возводятся в столице сей-
час. Наиболее реальной для регио-
нального рынка видится тенденция 
к перестройке промышленных 
зданий в офисы. По данным Macon 
Realty Group, офисные объекты 
несколько новой формации на Юге 
можно будет ожидать в течение 
ближайших 3-5 лет. Отличие новых 
бизнес-центров от уже существую-
щих будет состоять в расширении 
общей площади земельных участ-
ков вокруг офисных объектов, на 
которых расположатся парковки, 
зоны отдыха со скверами. 

литического центра ИД «МедиаЮг», 
в 2012-2013 гг. в Краснодарском крае 
и Ростовской области было введено 
12 крупных складских комплексов. 
Основная часть сделок аренды, в 
частности в Краснодаре, была за-
ключена с еще не готовыми объек-
тами, которые при положительном 
сценарии будут реализованы лишь 
через несколько лет. «Девелоперы 
сегодня практикуют либо built-to-suit 
— строительство под клиента, либо 
заключение договора аренды с кли-
ентом на длительный срок на стадии 
котлована. Эта ситуация основатель-
но тормозит развитие складского 
бизнеса», — заявили «Вестнику» в 
ростовском филиале STS LOGISTICS. 
По мнению операторов, такой под-
ход связан с дефицитом качествен-
ных складских помещений класса А.
— Одна из значимых тенденций 
последнего времени состоит в том, 
что местный региональный бизнес 
повернулся в сторону складской 
недвижимости, — считает Илья 
Володько. — Нестабильность и 

снижение рентабельности других 
сегментов недвижимости привели 
к тому, что региональные предпри-
ниматели начали рассматривать 
такие проекты как стабильные и 
надежные для вложения средств. 

Бизнес-центрам нужны  
новые форматы
Офисная недвижимость активно 
развивается преимущественно в 
нескольких крупнейших городах 
округа. По словам Анны Данче-
нок, на Юге России наблюдалась 
незначительная, но устойчивая 
стабильность роста предложе-
ния. Так, ежегодно предложение 
пополняется в крупных городах 
приблизительно на 60-70 тыс. кв. м. 
По данным аналитического центра 
ИД «МедиаЮг», в 2012-2013 гг. в 
Ростове и Краснодаре было введено 
15 крупных офисных зданий. «За 
прошедшие два года рынок деловой 
недвижимости Ростова из явного 
рынка покупателя постепенно ста-
новится равновесным, — отметила 

Офисный центр «Риверсайд» (г. Ростов-на-Дону) стал номинантом премии CRE AWARDS
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№ 
п/п

Название  
объекта

Площадь,  
тыс. кв. м Город Инвестор

Гостиничная недвижимость

1 Azimut Apart Hotel Sochi  

 
2880  
номеров

Сочи «Топ проджект»

2
Azimut Hotel Sochi Resort &  

SPA 
720  
номеров

Сочи «Топ проджект»

3
Bridge Resort 700  

номеров

Сочи НПО «Мостовик»

5 Radisson Blu Paradise Resort & Spa 

 
500  
номеров

Сочи ЗАО «Отель девелопмент»

6 Sochi Marriott Krasnaya Polyana 428  
номеров

Сочи УК «НББ-Девелопмент» 

7 Courtyard by Marriott Sochi Plaza 345  
номеров

Сочи УК «НББ-Девелопмент» 

8
Tulip Inn Omega Sochi  324  

номера

Сочи ОАО «ТПС Недвижимость»

9
«Спорт-Отель» 300  

номеров

Сочи ООО «Спортивный 
комплекс «Юность» 

10
«Сочи Парк Отель» 289  

номеров

Сочи ООО «Ви Эм Пи 
Недвижимость» 

11 Апарт-отель «Русские сезоны»  

 
200  
номеров

Сочи ООО «Северная 
строительно-
инвестиционная 
компания» 

12 Hyatt Regency Sochi  199  
номеров

Сочи ГК «Снегири»

13 Radisson Rosa Khutor 181  
номер 

Сочи  «Интеррос»

14 Heliopark Freestyle Rosa Khutor 174  
номера

Сочи  «Интеррос»

15 Swissotel Sochi Krasnaya Polyana 166  
номеров

Сочи «Интеррос»

16 Hilton Garden Inn Krasnodar 165  
номеров

Краснодар ООО «КЕСКО» 

17 Golden Tulip Rosa Khutor  162  
номера

Сочи «Интеррос»

18 Hampton by Hilton Volgograd 

Profsoyuznaya 
160  
номеров

Волгоград ГК «Столия» 

19
ART UP CITY 156  

номеров

Сочи «Новая площадь Симаргл 
Капитал»

20
Mercure Rosa Khutor 153  

номера

Сочи «Интеррос»

«В регионе не-
хватка качествен-

ных гостиниц 
по разумным 

ценам, и мы 
стараемся 

внедрить в 
крупней-

ших горо-
дах округа 
отели Ibis 

(Ростов, Красно-
дар, Волгоград, 
Сочи), Mercure 

(Волгоград, 
Ростов, Сочи) и 

первого 5-звез-
дочного Pullman 

в Сочи. Также 
рассматриваем 

Ставрополь в 
качестве потен-

циального места 
нашего развития, 
присматриваемся 
к курортной зоне 

Минвод».

Алексис Деларофф, 

генеральный директор 

группы Accor по России

Какие южные 
города вы считаете 

перспективными?

крупнейших объектов 
коммерческой недвижимости, 
введенной в 2013 г. в ЮФО  50 
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№ 
п/п

Название  
объекта

Площадь,  
тыс. кв. м Город Инвестор

Логистическая недвижимость

1 Логистический комплекс 50 Северский р-н, 
КК

ООО «АПСК»

2 A2logistic Krasnodar (2-я очередь) 36  Краснодар ООО «Адва»

Торговая и торгово-развлекательная недвижимость

1 ТРЦ «Акварель» 121,8  Волгоград ГК «Иммошан Россия»

2 ТРЦ «Красная площадь» 60  Армавир ГК «РАМО-М»

3 ТРК «Галерея-Краснодар»  
(2-я очередь)

52,7  Краснодар ОАО «ТПС Недвижимость»

4 ТРЦ «Мармелад» 52  Таганрог ОАО «ИНПРОМ ЭСТЕЙТ»

5 ТЦ «Галактика» 46  Сочи ОАО «Газпром»

6 ТРЦ «Мандарин» 33  Сочи ГК «Экспо»

7 ТРК «City Plaza» 28,3  Сочи н/д

8 ТЦ «SunCity» 28  Сочи н/д

9 ТРЦ на ул. Тюляева 27  Краснодар н/д

10 ТРЦ «Красная площадь»  
(2-я очередь)

25  Туапсе ЗАО «РАМО-М»

11 Торгово-складской комплекс 
«Хозяин» (1-я очередь)

21,5 Краснодар ОАО «Инпром Эстейт»

12-

13

ТЦ «Grand Marina» 20  Сочи н/д

12-

13

ТЦ «ЛакСтар» 20  Сочи н/д

14 ТЦ «Столица» 15,2  Волгоград «Столица менеджмент»

«Для новых проек-
тов мы выби-
раем отно-
сительно 
крупные 
города юга 
России, где 
торговая культура 
находится еще на 
этапе становле-
ния и почти нет 
торговых центров. 
Очередные ТРЦ 
«Красная Пло-
щадь» могут поя-
виться в Майкопе 
и Геленджике».

Александр Бузмаков, 

директор мегацентра 

«Красная Площадь» 

(Краснодар)

Какие южные 
города вы считаете 
перспективными?

крупнейших объектов 
коммерческой недвижимости, 
введенной в 2013 г. в ЮФО  50 
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№ 
п/п

Название  
объекта

Площадь,  
тыс. кв. м Город Инвестор

15 ТЦ «Лента» 15  Ростов-на-
Дону

«Лента»

16 Гипермаркет SELGROS Cash & 
Carry

12  Мясниковский 
р-н, РО

ООО «Зельгрос»

Офисная недвижимость

1 БЦ «Лига наций» 37 Ростов-на-
Дону

ЗАО «Концерн 
«Покровский»

2 БЦ «Риверсайд-Дон» 23,5 Ростов-на-
Дону

ГК «Единство»

3 БЦ «Колизей» 23,4 Ростов-на-
Дону

ООО «РостовДон-
Девелопмент» 

4 БЦ по ул. Северной, 490 15,5 Краснодар н/д

5 БЦ по ул. Коммунаров/
Гимназическая

13,8 Краснодар н/д

6 БЦ по ул. Зиповской 13,5 Краснодар н/д

7 БЦ по ул. Трамвайной, 2/6 12,4 Краснодар н/д

8 БЦ «КНГК групп» по  
ул. Буденного, 119/1

11 Краснодар н/д

9 БЦ «Изумруд» 10,4 Краснодар н/д

10 МФЦ по ул. Северная, 450/
Костылева

7,9 Краснодар н/д

11 БЦ «Ассамблея» 7,4 Ростов-на-
Дону

частное лицо

12 БЦ на ул. Кубано-Набережная/
Пушкина

4,7  Краснодар н/д

Как мы считали.  

В рейтинг вошли крупнейшие проекты коммерческой недвижимости Южного федерального округа, 

реализованные в 2013 году. Основанием для ранжирования торговой и торгово-развлекательной (от 

10 тыс. кв. м), офисной (от 4,7 тыс.) и складской (от 10 тыс.) недвижимости является площадь 

объекта. В сегменте гостиничной недвижимости основанием для ранжирования послужил объем 

номерного фонда как более значимый критерий для данного сегмента. В рейтинг вошли гостиницы 

под управлением международных операторов с фондом более 150 номеров. Данные предоставлены 

инвесторами, региональными департаментами по строительству, инвестициям и экономике. Рей-

тинг будет опубликован на сайте www.vestnikstroy.ru. Редакция будет признательна за дополнения 

и уточнения.

«В прошлом году, 
особенно во вто-

ром полугодии, 
мы уви-

дели зна-
чительно 

возросший 
интерес 

не только 
к торго-

вой, но и к 
офисной 
недвижи-

мости. Рынок 
деловой недви-

жимости Ростова 
из явного рынка 

покупателя посте-
пенно становится 

равновесным».

Валентина  

Полевиченко,  

генеральный директор 

концерна «Единство» 

(Ростов)

Как вы оцениваете 
состояние рынка деловой 

недвижимости?

Сокращения: КК — Краснодарский край, РО — Ростовская область, н/д — нет данных

крупнейших объектов 
коммерческой недвижимости, 
введенной в 2013 г. в ЮФО  50 
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Рост убыточности —  
вопрос времени

 Изменения в Градостроительном кодексе РФ пока не  
 повлияли на объемы выплат компенсаций 

О работе на рынке страхования гражданской ответственности строительных, 
проектных и инженерно-изыскательских организаций рассказал «Вестнику» 

начальник отдела страхования финансовых и профессиональных рисков ОСАО 
«Ингосстрах» Сергей Архангельский.

— Истекший год отличался разно-
родностью убытков: страховые собы-
тия происходили по самым разным 
причинам, в отличие от, например, 
2010 года, когда основная часть вы-
плат была связана с заливами из-за 
некачественного проведения кро-
вельных работ. Правда, изменение 
ситуации связано не с улучшением 
качества работ, а с отменой необхо-
димости получения от СРО допуска 
на выполнение кровельных работ 
(кроме объектов, указанных в ст. 48.1 
Градостроительного кодекса РФ). 
В 2013 году в связи с нанесением 
ущерба третьим лицам в результате 
строительных работ в «Ингосстрах» 
было заявлено более 40 претензий на 
общую сумму свыше 28 млн рублей. 
Самая крупная выплата составила 
3,5 млн рублей и была связана с 
заливом припаркованных на под-
земной стоянке автомобилей — вода 
поднялась больше, чем на метр. По 
факту происшествия были вызваны 
представители коммунальных служб, 
а также строительная организация, 
проводившая работы на объекте. 
Расследование причин инцидента 
показало, что залив произошел из-за 
нарушения страхователем техно-
логии по устройству внутренних 

инженерных систем и оборудования 
зданий, что и привело к протечке. 
Одним из важных событий про-
шедшего года стало вступление в 
силу изменений в статье 60 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации. Собственник же, в свою 
очередь, имеет право предъявить 
регрессный иск к фактическому 

виновнику причиненного вреда. При 
этом саморегулируемая организа-
ция, в которой состоит виновник, и 
Российская Федерация (или субъект 
РФ), равно как и государственная 
или негосударственная экспертиза, 
согласовавшая проектную докумен-
тацию, а также иные лица, предусмо-
тренные ст. 60 Гражданского кодекса 
РФ, находятся в одной связке и несут 
солидарную ответственность с при-
чинителем вреда.
Несмотря на то, что появление 
дополнительных компенсаций авто-
матически увеличило вероятность 
предъявления претензий, измене-
ния в ст. 60 ГрК РФ пока не внесли 
особых корректировок в размер и 
количество убытков для страхов-
щиков. Мы связываем это с тем, что 
потерпевшие не привыкли брать в 
расчет Градостроительный кодекс и 

не учитывают его новые положения, 
а в основном используют положения 
Гражданского кодекса о возмеще-
нии вреда. Таким образом, рост 
убыточности — всего лишь вопрос 
времени. 
В заключение хотелось бы отметить, 
что несмотря на скептическое отно-
шение к страхованию при наступле-

нии убытков гарантом качествен-
ного урегулирования последствий 
страхового случая и своевременной 
выплаты страхового возмещения, 
являются, помимо финансовых со-
ставляющих страховой компании, 
прозрачные условия страхования 
и однозначно понятные тексты до-
говоров. 

Отдел страхования финансовых и 

профессиональных рисков: 

тел.: (495) 959-43-27, (499) 973-92-03,

факс: (495) 725-73-25,

е-mail: liability@ingos.ru

Сергей 
Архангельский

Несмотря на то, что в  Градостроительном 
кодексе РФ  появились положения о 
выплате дополнительных компенсаций  
пострадавшим  на объектах коммерческой 
недвижимости, эти положения пока не 
внесли особых корректировок в размер и 
количество убытков для страховщиков.
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Текст: Валентина Колесник

Что построят на Кубани 
после Олимпиады?

 В приоритете градостроительной политики — промышленный  
 и транспортный секторы экономики 

Обеспечить сбалансированное 
развитие территорий
— Состояние дорог и транспортной 
инфраструктуры влияет на работу 
большинства отраслей, доставку 
грузов и комплектующих, мобиль-
ность туристических и гостевых 
перемещений, функционирование 

портового хозяйства. Поэтому гра-
достроительная политика на Кубани 
больше ориентирована на усиление 
промышленного и транспортного 
сектора экономики, что потребует в 
свою очередь развития научно-произ-
водственной, технической и машино-
строительной отраслей. В ближайшей 
перспективе особое внимание мы 
уделим развитию градообразующих 
индустриальных производств и соз-

данию новых рабочих мест. Первые 
три промышленных парка на Кубани 
будут реализованы в Краснодаре, 
Абинске и Армавире.
В 2012 г. ФГУП «Ространсмодерниза-
ция» разработало проект планировки 
южной части Таманского полуострова 
для размещения портовых объектов и 
обслуживающей инфраструктуры порта 
«Тамань». После ввода запланирован-
ных объектов общая мощность порта 
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Промышленное и жилищное строительство, высокие темпы которого на протяжении последних 
лет удерживает Краснодарский край, является локомотивом деловой активности в других 
отраслях экономики. Реализация долгосрочных градостроительных проектов меняет облик 
не только столицы зимней Олимпиады, но и других территорий края, делает среду обитания 
городских и сельских жителей более комфортной. О том, как формируются сегодня приоритеты 
в градостроении, рассказал Отраслевому журналу «Вестник» руководитель Департамента по 
архитектуре и градостроительству Краснодарского края, главный архитектор края Юрий Рысин.
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составит 11 млн тонн в год с возмож-
ностью расширения до 20 млн тонн. 
Проектные предложения по развитию 
портового комплекса были отражены в 
схеме территориального планирования 
всего Темрюкского района.
Другие перспективные «точки 
роста» — жилищное строительство, 
туристско-рекреационные кластеры 
Азово-Черноморского побережья, Ап-
шеронского, Мостовского, Северского, 
Темрюкского и других районов, где 
расположены природные заповедники 
и минеральные источники, памятники 
археологии, истории и культуры.
В планах — повышение роли Красно-
дара как исторического и туристиче-
ского центра, для чего в город привле-
каются мировые лидеры гостиничного 
бизнеса. На месте старой гостиницы 
«Центральная» (угол улиц Мира и 
Красной) уже построено 7-этажное 
здание гостиницы Hilton Garden Inn 
на 105 номеров международной сети 
Hilton Hotel — пока единственный 
международный отель в городе. В 
2014 г. появится еще один 22-этажный 
пятизвездочный отель премиум-клас-
са компании Marriott на ул. Красной. 
Отреставрирована гостиница «Инту-
рист». Будет построена сеть гостиниц 
экономкласса и престижных четырех- 
и пятизвездочных отелей.
Наличие документов территориаль-
ного планирования создает более 
комфортные условия для такого 
перспективного роста. Сегодня Крас-
нодарский край на 100% обеспечен 
этими базовыми документами. Раз-
работано 37 схем территориального 
планирования муниципальных райо-
нов, 352 генеральных плана сельских 
поселений, 30 генеральных планов 
городских поселений и 7 генеральных 
планов городских округов.

Сочи: постолимпийские 
перспективы
В 2014 году на Кубани будет завершен 
ряд крупных долгосрочных градострои-
тельных проектов. Это в первую очередь 
зимняя Олимпиада-2014 в Сочи — более 
5 лет напряженной работы.
В соответствии с Программой пост-
олимпийского использования олимпий-
ских объектов, Сочи станет одним из 
важнейших спортивных центров России, 
а Красная Поляна — всероссийским 
центром горнолыжного туризма, под-
готовки спортсменов и сборных команд 
России. Большая ледовая арена переда-
ется в ведение Минспорттуризма России 
и будет использоваться в качестве 
Центра соревнований по зимним видам 
спорта и развлекательного центра. На 
Центральном стадионе, предназначен-
ном для проведения футбольных матчей, 
в 2018 году будет проведена часть матчей 
чемпионата мира по футболу.

Все олимпийские спортивные объ-
екты объединятся в Российский центр 
развития зимних и летних видов 
спорта. Здание главного медиацентра 
перепрофилируется в торгово-развле-
кательный центр. Крытый конько-
бежный центр на 8 тыс. зрителей — в 
выставочный центр для проведения 
международных, всероссийских и 
региональных выставок. 
Многочисленные инфраструктурные 
объекты, созданные для обеспечения 
эффективного функционирования 
спортивных комплексов при прове-
дении зимней Олимпиады и Пара-
олимпиады, и впоследствии сохранят 
свое назначение. Это гостиничная 
сеть, объекты культурно-делового 
назначения, морские портопункты, 
железнодорожные станции, жилые 
микрорайоны и другие объекты.
Территория трехзвездочных 
гостиниц на 4,2 тыс. мест в юго-

Юрий Рысин: «В планах — 
повышение роли Краснодара как 
исторического и туристического 
центра, для чего в город 
привлекаются мировые лидеры 
гостиничного бизнеса». 

В 2012 году было принято решение о продлении целевой программы «Краснодару — столичный облик» до 
2017 года. Финансирование на реализацию мероприятий  программы предусмотрено из краевого бюджета и 
бюджета столицы Кубани.
В 2013 г. выполнено 273 проекта планировки и комплектов ПСД на развитие городских территорий. Площадь 
озеленения и содержания зеленых насаждений по сравнению с 2012 г. увеличилась на 600 тыс. кв. м. Построе-
но и реконструировано 5 городских фонтанов.
Приобретено 52 единицы городского транспорта. Открыты новые дошкольные и образовательные учреждения 
на 600 мест. Реконструированы и построены новые городские инженерные сети, благоустроены городские 
скверы, спортивные площадки, оборудованы остановочные пункты на маршрутах общественного транспорта 
и многое другое.
В настоящее время завершается последний этап реконструкции бульвара по ул. Красной на участке от ул. 
Гаврилова до ул. Офицерской. Главным украшением станет каскадный фонтан размером 60 х 20 м. В комплекс 
включено строительство здания часовни св. Серафима Саровского. Будет отреставрирован фасад кинотеатра 
«Аврора». На площадке перед кинотеатром разместится летний гастрольный театр на 4 тыс. зрительских мест. 
Появятся новые декоративные насаждения общей площадью более 24 тыс. кв. м. 
Результатом реализации программы в 2013 г. явилось улучшение качества городской среды, а Краснодар за-
служенно признан одним из самых комфортных городов страны. 
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восточной части Имеретинской 
низменности будет реорганизована 
в полноценный жилой район с раз-
витой инфраструктурой объектов 
социального и культурно-бытового 
обслуживания. Предусмотрено 
перепрофилирование гостиниц в 
жилые многоквартирные дома с 
1-, 2-, 3-комнатными квартирами. 
Апартаменты для круглогодичного 
проживания и комфортного отдыха 
разместятся на территории трех-
звездочных гостиниц основной 
Олимпийской деревни в северо-
западной части Имеретинской 
низменности. На прилегающем к 
ним земельном участке планируется 
строительство крытого аквапарка, 
объектов социальной инфраструк-
туры и административно-обще-
ственных зданий.
Была проведена реорганизация бе-
реговой инфраструктуры морского 
порта Сочи. В рамках государствен-
но-частного партнерства вложены 
инвестиции в гидротехнические 
и иные защитные сооружения, 
которые обеспечили в этом порту 
благоприятный волновой режим, 
позволили создать в акватории 
порта яхтенный терминал-стоянку 
на 310 яхтенных мест «Сочи Гранд 
Марина». Имеретинский порт, 
созданный в устье реки Мзымта, 
использовался как грузовой район 
морского порта Сочи. Сейчас порт 
перепрофилируется в яхтенные 
марины на 600 стояночных мест.

www.vestnikstroy.ru

Оптимальный путь освоения 
территорий на долгосрочной 
основе
Новая государственная программа 
«Комплексное и устойчивое развитие 
территорий Краснодарского края в 
сфере строительства, архитектуры и 
дорожного хозяйства» нацелена на 
оптимальный путь освоения терри-
торий на долгосрочной основе. Она 
предусматривает адресное вовлечение 
в оборот крупных земельных участ-
ков общей площадью более 2080 га. 
Правительство РФ поддержало наше 
предложение вовлечь в оборот для 
муниципальных нужд в соответствии 
с градостроительной документацией 
около 1,5 тыс. га федеральных земель.
В распоряжение краевой администра-
ции передано 9 земельных участков 
общей площадью более 360 га, в том 
числе 150 га для бесплатного предо-
ставления многодетным семьям. 
46 участков общей площадью более 
1100 га переданы Фонду «РЖС», 
крупнейшим партнером которого 
является Краснодарский край, для 
осуществления жилищного и иного 
строительства в регионе. Большин-
ство площадок находятся в стадии 
подготовки планировочной и проект-
ной документации.
Первым крупным застройщиком в 
Краснодаре стала компания «Сувар 
Эстейт» из Казани, которая в прошлом 
году приступила к комплексному 
освоению земельного участка площа-
дью 75 га в западной части города — 
микрорайона Казанский в районе 
Западного обхода Краснодара. Ввод 
жилья первой очереди строительства 

запланирован на 2015 год. Строитель-
ство социальных объектов в микро-
районе взял на себя муниципалитет. 
Городская администрация планирует 
прокладку новой троллейбусной ли-
нии к микрорайону.
Готовится проектная документация по 
микрорайону малоэтажной застройки 
в пос. Лазурном, где на участке площа-
дью 150 га будут размещены дома для 
семей, имеющих трех и более детей.
Необходимо коснуться и проблемы 
незаконного строительства, которая, 
по словам губернатора Александра 
Ткачева, «приобретает характер 
стихийного бедствия». В краевом 
реестре зданий и сооружений, воз-
веденных с нарушением земельного 
законодательства и законодательства 
о градостроительной деятельности, 
числится 1767 объектов. Наибольшее 
их количество — на территории Чер-
номорского побережья. Особо острая 
ситуация сложилась в Сочи: только в 
2013 году на территории города было 
выявлено 514 капитальных объектов 
самовольного строительства. 
Совместно с органами местного само-
управления мы принимаем комплекс 
мер по пресечению самовольного 
строительства, которые уже дали свои 
результаты. В 2013 году было снесено 
964 капитальных объекта самоза-
строя. Третья их часть была распо-
ложена на Черноморском побережье 
края и в Краснодаре (в том числе 6 
многоквартирных жилых домов). 
В этом году планируется снести 272 
аналогичных объекта, в отношении 
которых уже возбуждено исполнитель-
ное производство.

Краснодарский край
 — строительство газопровода «Южный поток»;

Краснодар
 — реконструкция центральной части города;
 — реконструкция краснодарского аэропорта с увеличе-

нием ВПП для приема всех типов авиалайнеров;
 — строительство промышленного парка;
 — строительство второй очереди завода ООО «КЛААС» 

по производству сельхозмашин;

Абинск
 — строительство 2-й очереди электрометаллургическо-

го завода;

Темрюкский район
 — завершение строительства портового комплекса по 

перевалке важнейших грузов и продуктов перера-
ботки углеводородов «Тамань»;

Красноармейский район
 — строительство завода по переработке электротехни-

ческого алюминия, меди, сплавов и производство 
кабельно-проводной продукции;

Кавказский район
 — строительство нефтеперерабатывающего завода;

Апшеронский район
 — реконструкция комплекса лесозаготовки и перера-

ботки древесины;

Гулькевичский район
 — строительство парогазовой электростанции.

Ключевые долгосрочные проекты, реализация которых будет проводиться на Кубани в 2014 г. 
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Подписка
2014
на Отраслевой журнал
«Вестник» уже началась!

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

Оформите подписку на 2013 год  
сейчас по телефону:

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

Дополнительные преимущества 
для подписчиков:

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

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

декабрь 2013/ январь 2014
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ИГРЫ ВЫСШЕЙ ПРОБЫВ Сочи объявлена готовность № 1   
к Олимпиаде-2014

Новости, рейтин-
ги, экспертные 
мнения и реклам-
ные возмож-
ности — одним 
кликом.
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 В России одновременно строятся 12 многофункциональных стадионов  
 к ЧМ по футболу 2018 г. 

По данным аудиторской компании KPMG, в нулевых было построено более 28 стадионов в России, 
которые, за редкими исключениями, не соответствуют международным стандартам и даже минимальным 

требованиям FIFA. Сегодня только «Казань-Арена» готова к использованию на ЧМ по футболу, который 
пройдет в России в 2018 году. Бум спортивного строительства к ЧМ приведет к созданию концептуально 

новых спортивных сооружений — многофункциональных, современных, несущих смысл и символику 
своего региона.

НОВОСТИ  
спорта

 «Левбердон-Арена» в Ростове-на-Дону

Стадион вместимостью 45 тыс. человек разместится 
на левом берегу Дона, став центром, объединяющим 
комплекс зданий водного гребного канала и зону куль-
турно-деловых и торгово-развлекательных объектов. 
Генеральный проектировщик — ФГУП «Спорт-Ин», 
архитектурная концепция — Populous (Великобри-
тания), план наследия разрабатывает IMG (США). 
«Формы крыши и основания напоминают плавность и 
текучесть Дона, противостоящие друг другу течения, 
которые встречаются в этом месте, — говорит дирек-
тор проектов Populous в России Деймон Лавелль. — 
Стадион делится на две главные части: одна открывает 
вид на реку и историческую часть города, вторая — на 
пляжную зону и местный пейзаж». На момент подпи-
сания номера в печать завершен намыв основания под 
стадион, приступить к его строительству планируется 
во втором квартале 2014 года.

«Победа» в Волгограде
Стадион, расположенный в исторической части Волгогра-
да, рассчитан на 45,7 тыс. мест. Генеральный проектиров-
щик — ФГУП «Спорт-Ин», автор эскизного проекта — gmp 
Architekten (Германия). «Идея дизайна стадиона — мест-
ные традиции ткачества. Поэтому фасад выглядит как 
сплетенное полотно или ковер, — рассказывает управляю-
щий партнер gmp Йохан Кен. — Мы хотели, чтобы стадион 
стал гармоничной частью культурно-исторического 
пространства поблизости от Родины-матери. Поэтому на 
всех этапах разработки проекта мы постоянно консульти-
ровались с местными архитекторами, принимая решения 
только с их согласия». После ЧМ вместимость будет умень-
шена до 35 тыс. мест.

45  
тыс. человек 

35  
тыс. мест 



4141

 «Волга-Арена» в Нижнем Новгороде

Арена создается на территории существующего 
стадиона, при реконструкции будет исключе-
но «легкоатлетическое ядро» в связи с невоз-
можностью выхода за габариты существующих 
исторических стен и необходимостью увели-
чения вместимости стадиона с 27 до 45 тыс. 
зрителей. Генеральный проектировщик — ФГУП 
«Спорт-Ин». В рамках архитектурной концепции 
предусмотрены понижение высотной отметки 
игрового поля до уровня -5,76 м и организация 
единого подземного комплекса, состоящего из 
подтрибунных помещений и примыкающих к 
ним паркингов. Все наземное сооружение будет 
заключено в единую ограждающую светопроз-
рачную конструкцию. Строительные работы по 
возведению стадиона планируется начать во 
втором полугодии 2014 года. 

-5,76  
метра

«Арена Балтика» в Калининграде

Арена будет расположена в центральной части 
Калининграда, на острове Октябрьский между двух 
рек. Генеральный проектировщик — ООО «НПО 
«Мостовик». Сооружение рассчитано на 45 тыс. мест, 
в четырех углах стадиона разместятся бизнес-центр с 
офисными помещениями, конференц-залами, выста-
вочным комплексом и спортивно-оздоровительный 
центр с бассейном, восстановительным центром, 
залами для единоборств и игровых видов спорта. 
Облик стадиона напоминает «набегающую балтий-
скую волну», а с помощью подсветки будет достигнут 
уникальный эффект янтаря. После ЧМ вместимость 
будет уменьшена до 30 тыс. мест.

30  
тыс. мест

 «Фишт» в Сочи

128,5  
тыс. мест

Главный объект зимней Олимпиады 2014 
года после проведения Игр будет рекон-
струирован и примет часть этапов ЧМ по 
футболу-2018. Ответственный исполнитель 
строительства — ГК «Олимпстрой», за 
архитектурный проект отвечали компании 
Populous и ГУП МНИИП «Моспроект-4», 
генподрядчик и генпроектировщик — 
ЗАО «Объединение «Ингеоком». Вмести-
мость — 40 тыс. зрителей, общая площадь 
здания — 128, 5 тыс. кв. м. «Крыша олимпий-
ского стадиона напоминает очертания горы 
Фишт — отсюда и название арены, — гово-
рит руководитель Populous Деймон Ла-
велль. — Здание создано асимметричным по 
трем измерениям: тем самым создается ими-
тация природных, нерукотворных форм». 
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«Юбилейный» в Саранске

 Центральный стадион Екатеринбурга 
Стадион в Екатеринбурге является 
памятником архитектуры и после 
реконструкции будет вмещать 
44,8 тыс. зрителей. Его основная 
концепция — не только стать укра-
шением и имиджевым объектом 
центральной части города, но и по-
высить качество спортивных техно-
логий, уровень комфорта для зри-
телей. Стадион должен напоминать 
ограненный уральский самоцвет в 
оправе. Для решения этой задачи 
будет использована эксклюзивная 
светодиодная подсветка. На мо-
мент подписания номера в печать 
эскизный проект стадиона был 
одобрен, автор проекта — местная 
компания «Алкута».

www.vestnikstroy.ru

326  
тыс. человек

44,8  
тыс. зрителей

 Стадион в Самаре

Площадка стадиона расположена на южном склоне 
Жареного (Султанова) Бугра, вершина которого 
(182,8 м) является самой высокой точкой Самары. 
Арена станет центром целого комплекса сооруже-
ний, включающего спортивные объекты, гостиницы, 
выставочные залы, конференц-холл и т.д. Генераль-
ный проектировщик — ГУП СО «ТеррНИИграждан-
проект», эскизный проект компании gmp Architekten 
(Германия), план наследия разрабатывается AECOM 
(США). «Дизайн стадиона навеян местным авиа-
строением, поскольку этот регион известен как 
территория авиаконструирования, ракетостроения 
и металлургической промышленности, — говорит 
управляющий партнер gmp Йохан Кен. — Динамич-
ная форма стадиона напоминает космический объ-
ект». В конце 2013 г. началась расчистка территории 
для строительства объекта.

182,8  
метра

Стадион вместимостью 45 тыс. мест расположен на правом берегу 
реки Инсар в непосредственной близости от основных городских 
магистралей и транспортных узлов. Проект саранского стадиона 
подвергнется корректировке. «Изначально стадион проектиро-
вался для проведения матчей только групповой стадии чемпио-
ната, но нам удалось добиться того, чтобы он проектировался с 
прицелом на матчи 1/4 финала», — отметил глава Мордовии Вла-
димир Волков. После ЧМ-2018 стадион будет трансформирован 
в 26-тысячник — это оптимальное количество мест для города с 
населением в 326 тыс. человек. Предполагается, что арена станет 
спортивно-культурным центром, в котором разместятся теннис-
ные корты, баскетбольные и волейбольные площадки, супермар-
кеты, рестораны, дилерские центры крупнейших автоконцернов.



4343

 «Открытие Арена» в Москве

 «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге

Стадион ФК «Спартак» на Тушинском аэрополе станет 
единственным объектом к ЧМ, который строится частным 
инвестором. Генпроектировщиком и исполнителем авторско-
го надзора выступила компания AECOM (США). Вместимость 
стадиона составит 44 тыс. мест. «Благодаря техническим ре-
шениям, предложенным командой AECOM, стадион обошелся 
заказчику на 30% дешевле, чем объект подобного класса в 
Европе. В то же время это никак не повлияло на качество и 
сроки завершения строительства: первый матч планируется 
провести на стадионе 18 июля 2014 года», — рассказал «Вест-
нику» управляющий AECOM Россия Раймонд Фадель.  

«Лужники» в Москве

К ЧМ-2018 облик главного стадиона страны — большой спортивной арены 
«Лужники» — почти не изменится, увеличится его вместимость (с 78 
до 81 тыс. мест), инженерные решения будут выполнены с учетом энер-
госберегающих технологий и прогрессивных технических разработок, 
будут заменены отдельные элементы крыши и наращен козырек в разных 
местах от 8 до 14 м. Согласно планировке территории всего олимпийского 
комплекса, помимо БСА «Лужники», реконструируют Малую спортивную 
арену, Дворец спорта, бассейн, здание футбольной школы, академию 
футбола, Южное спортивное ядро и др. общей площадью 454 тыс. кв. м, 
также предполагается строительство нескольких объектов. Возведение 
планируется на условиях частно-государственного партнерства. Управлять 
реконструкцией БСА будет ОАО «Мосинжпроект».

«Казань-Арена»
Архитектурный проект казанского стадиона вместимостью 
45 тыс. мест разработала американская компания Populous. 
Генпроектировщик — «Татинвестгражданпроект», управляет 
стадионом УК «Интэкс». Этот объект уже принял одно крупное 
событие — Универсиаду 2013 года, и теперь готов встречать 
ЧМ-2018. Архитектурное решение стадиона — чаша, располо-
жившаяся на лужайке возле реки Казанка. Основание стадио-
на и форма крыши призваны вызывать ассоциации с водным 
цветком с раскрытыми лепестками. Изюминкой проекта стал 
огромный светодиодный экран — самый большой экран высоко-
го разрешения в мире площадью 4,2 тыс. кв. м, практически 
кинотеатр под открытым небом. Первый матч на арене планиру-
ется провести в 2014 году. 

454  
тыс. м2

70  
тыс. зрителей

30 
процентов

4,2  
 тыс. м2

Один из самых нашумевших проектов к ЧМ-2018, сроки и смета 
строительства которого неоднократно пересматривались. Новый 
объект строится на месте бывшего стадиона имени С.А. Кирова, 
пока он известен как один из самых дорогих футбольных стадионов 
в мире: стоимость его возведения составит 1,1 млрд долларов. Ген-
подрядчик — ПСК «Трансстрой», автор эскизного проекта — Kisho 
Kurokawa architects & associates (Япония). Вместимость сооруже-
ния — 70 тыс. болельщиков. Особенностью стадиона станет ряд ар-
хитектурных решений: например, футбольное поле в связи с небла-
гоприятными погодными условиями будет выдвигаться за пределы 
стадиона, и крыша будет раздвижной, чтобы защищать поле.
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 Деймон Лавелль: 

«Временные конструкции ничем  
 не хуже постоянных!»

По требованиям FIFA строящиеся в регионах России стадионы к чемпионату мира-2018 будут 
рассчитаны на 40-45 тыс. мест. Однако сложно прогнозировать, что через 20 лет они будут 
заполняться на 100%. Согласно разработанным планам наследия, часть трибун будет демонтирована, 
что сократит вместимость арен на 5-10 тыс. мест. Директор проектов Populous в РФ (разработчик 
концепций стадионов в Казани, Сочи и Ростове-на-Дону) Деймон Лавелль рассказал о технических 
решениях, которые помогут реализовать программу наследия для многофункциональных арен на 
саммите, проведенном компанией IQPC в Киеве.

СНиПы против временных 
конструкций
— Сейчас мы разрабатываем концеп-
ции многофункциональных стадионов, 
в том числе организации общественных 
пространств, использования игрового 
поля вне соревнований. Например, 
благодаря технологии съемного газона 
можно проводить массовые неспортив-

системы демонтируемых кресел. К со-
жалению, эта мера не очень популярна 
у российской госэкспертизы. С точки 
зрения российских СНиПов, практики 
сооружения временных конструкций в 
постоянных сооружениях не существу-
ет. По мнению инженеров-конструк-
торов, нет возможности получить раз-
решение на монтаж таких временных 
конструкций. Еще часто говорят, что на 
устройство и последующий демонтаж 
временных конструкций нужны деньги 

ные мероприятия. Перед их началом 
этот газон — дерн на палетах — выво-
зится с игрового поля. Под ним может 
быть бетонное основание, как, к приме-
ру, на стадионе Millenium (г. Кардифф, 
Великобритания), который мы проекти-
ровали. После окончания мероприятий 
там вновь монтируется газон, трава на 
нем не перестает расти! Это серьезный 
прогресс по сравнению с тем, что мы ис-
пользовали 20 лет назад. 
Также важный аспект наследия — 

Деймон Лавелль (первый слева) презентует проект олимпийской арены в Сочи главе России 
Владимиру Путину, вице-премьеру Дмитрию Козаку и английскому премьер-министру  
Дэвиду Камерону



45

и т.д. Кроме того, временные конструк-
ции не являются пожаробезопасными. 
Надо потратить серьезные суммы, что-
бы они соответствовали нормативам. 
Аналогичная проблема была в 
Португалии накануне Евро-2004, где 
я работал над концепциями арен. 
Тогда УЕФА упорно пыталась найти 
возможность получить разрешение со 
стороны контролирующих органов. 
И мы остановились на применении 
британских стандартов сертификации 
временных конструкций.
В России я провожу большую 
разъяснительную работу в этом на-
правлении. Думаю, ситуация скоро 
должна измениться.

Опыт поколений
— Я могу привести один очень ранний 
пример крупномасштабного снижения 
вместимости спортивного объек-
та, который не касался демонтажа 
временных трибун, — олимпийский 

стадион (г. Сидней, 2000 г.). Преж-
няя вместимость (115 тыс. зрителей) 
была снижена после Игр примерно 
до 83 тысяч. Это было сделано за счет 
добавления еще двух крыш по обе-
им продолговатым сторонам поля и 
демонтажа верхних трибун. Это были 
бетонные сооружения на стальной не-
сущей конструкции, то есть трибуны, 
которые были смонтированы сверху, 
хотя и не являются в полном смысле 
слова демонтируемыми, могут моди-
фицироваться для того, чтобы снизить 
вместимость. Они были спроектиро-
ваны таким образом, чтобы после Игр 
отправить этот материал на перера-
ботку. Что и было сделано. 
При подготовке к Играм в Лондоне 
2012 года олимпийский стадион и 

другие объекты изначально проекти-
ровались в основном как временные. 
Например, за пределами расположен-
ного на острове стадиона — между 
его стенами и кромкой воды — есть 
целый ряд временных сооружений, ко-
торые помогли снизить вместимость 
арены. Ее переоборудование для фут-
больных матчей после окончания Игр 
планировалось изначально. Поэтому 
мы решили использовать для верхних 
рядов трибун легковесные решения, 
установить полностью демонтируе-
мую крышу, которую можно было бы 
перевозить в любую точку мира. Но 
концепция поменялась, и ее площадь, 
наоборот, увеличилась, чтобы полно-
стью соответствовать целям проведе-
ния матчей Премьер-лиги. 
Мы делали исследование по комплексу 
«Лужники» в Москве. Удовлетворить 
необходимые требования FIFA можно, 
развернув временные трибуны. В 
спорткомплексе уже 88 тыс. мест, и 

в исторической конструкции ничего 
рушиться не будет. Но вот, говоря об 
использовании стадиона в «режиме 
наследия», 88 тыс. мест не нужны. 
Таким образом, остаются все трибу-
ны по бокам поля до верхнего ряда, 
полностью — нижние ряды по всему 
периметру. А все верхние ряды на три-
бунах за воротами убираются. Если 
будет проводиться какое-то крупное 
мероприятие, их можно вернуть на-
зад. Такая конструкция хорошо себя 
зарекомендовала в Сиднее.

«В РФ надо строить постоянные 
сооружения с возможностью 
трансформации»
— Уже на протяжении десятка лет 
прослеживается тенденция снижения 

количества зрителей на стадионах. 
Это связано с изменением восприятия 
того опыта, который переживают 
приходящие на стадион, а также с 
демографическими изменениями. 
Во-первых, большинство крупных 
стадионов, которые есть в мире, про-
ектировались с прицелом на беби-
бум конца прошлого века. Сегодня 
ситуация, в том числе и демогра-
фическая, изменилась. Кроме того, 
поколение третьего тысячелетия 
имеет отличные мнения относитель-
но того, каким образом участвовать 
и посещать спортивные мероприя-
тия. Сейчас молодежь приходит на 
мероприятие и погружается в свои 
телефоны, сидит в Facebook, Twitter 
и т.д., уделяя игре гораздо меньше 
внимания. 
Во-вторых, все больше становится 
людей, кто скорее с удовольствием 
посмотрит матч на лучшем оборудо-
вании в мультимедийной комнате у 

себя дома, нежели регулярно будет 
покупать билеты на стадион. 
Вообще почему люди ходят на футбол? 
Потому что они хотят быть частью 
сообщества болельщиков. Это не из-
менится. Но есть и вышеописанные 
тенденции, которые нельзя не учиты-
вать при проектировании стадионов. 
Это возвращает нас к необходимости 
продумывать варианты временных 
конструкций для уменьшения вмести-
мости стадионов при необходимости. 
И что же это все значит в российском 
контексте? Если мы не можем строить 
временные конструкции, значит, надо 
строить постоянные с возможностью 
трансформации. Для этого есть раз-
личные технологии псевдовременных 
элементов. 

Верхние ряды трибун стадиона в Ростове будут демонтированы 
после ЧМ по футболу 2018 г.
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Кровли для чемпионов
 Мембранные крыши южных стадионов к ЧМ по футболу 2018 г.  

 светопроницаемы, устойчивы к ветровым нагрузкам и проникновению влаги 

Принимая решение о строительстве крыши стадиона, проектировщики в последнее время все 
больше внимания уделяют новым материалам. Стекло — дорого, сложно в монтаже и непрактично, 

поликарбонат недостаточно устойчив к износу и повреждениям. Проектировщики ростовского 
и сочинского стадионов рассказали «Вестнику», почему в качестве материалов для кровель были 

выбраны мембраны различных типов.

— Работая над проектом крыши 
сочинского стадиона, мы рассма-
тривали возможность применения 
поликарбоната или стекла, — вспо-
минает директор проектов Populous 
в России (разработчик концепций 
стадионов в Казани, Сочи и Ростове-
на-Дону) Деймон Лавелль. — Но 
в каждом из этих случаев нам бы 
пришлось иметь дело с перекрываю-
щимися панелями, а это создало бы 
проблемы со снежными наносами и, 
соответственно, с тяжестью снега. 
Мы разработали систему панелей и 
расположили ее под определенным 
углом (на основе анализа направле-
ния ветров) во избежание образо-
вания снежных наносов. В середине 
конструкции крыши использовали 
«перехватывающую» дренажную 
систему, что тоже способствовало 
снятию этой проблемы. Решение 
крыши для Сочи было найдено 
благодаря очень легкой и прочной 
пленке-мембране ETFE, устойчивой 
к проникновению влаги и пропуска-
ющей свет. 
По данным ГК «Олимпстрой», 
из материала ETFE выполнены 
пневматические мембраны-подуш-
ки, заключенные в алюминиевые 
профили и поддерживаемые легкой 

несущей конструкцией. Для обеспе-
чения должного уровня теплоизоля-
ции и сопротивляемости внешним 
нагрузкам внутрь пневматических 
мембран-подушек под низким 
давлением периодически будет 
нагнетаться воздух. Регулирование 
давления поступающего воздуха по-
зволит управлять проницаемостью 
всей конструкции для света. 
Кровельное решение ростовского 
стадиона к ЧМ-2018 принималось 
исходя из учета влажных ростов-
ских зим и жаркого лета, то есть 
конструкция призвана была сопро-
тивляться налипанию снега, а также 
иметь хорошую светопропускную 
способность. Поэтому в качестве по-
крытия решено было остановиться 
на тентовой мембране. 
По словам специалистов ООО 
«Интэкс», проектировщика «Лев-
бердон-Арены» в Ростове-на-Дону, 
мембрана отличается повышенной 
прочностью, долговечностью и 
хорошей светопроницаемостью. 
Тентовая мембрана имеет гладкую 
поверхность и крепится к силовым 
элементам несущего металлокарка-
са. Требования по светопропуска-
нию к покрытию навеса не явля-
ются определяющими, т. к. форма 
навеса обеспечивает необходимую 
освещенность и инсоляцию спор-
тивного газона. Общая площадь 

мембраны составляет около 100 
тыс. кв. м, вес — от 1050 г/кв. см до 
1500 г/кв. см (верх и низ — различ-
ные типы). Светопроницаемость — 
6-10% (различается в зависимости 
от типа). Но сама по себе пленка 
не способна решить все потенци-
альные угрозы. Для минимизации 
рисков необходимо было продумать 
особую конструкцию крыши.
— Общая проблема крыш стадионов 
в Сочи и Ростове в том, что крыша 
как бы пытается подняться под 
натиском ветра, — объясняет г-н 
Лавелль. — В Ростове спроектиро-
вана такая форма, чтобы в случае 
сильного ветра крыша, наоборот, 
словно придавливалась им. Она 
сделана, как крыло аэроплана: по 
законам аэродинамики площадь 
нижней части меньше, чем верхней, 
— для лучшего обтекания воздуха. 
Еще одно преимущество конструк-
ции крыши ростовского стадиона в 
том, что все технологические детали 
спрятаны внутри. Так что сквозь 
крышу проникает солнечный свет, 
но вы не видите все сложные ме-
таллические конструкции, стойки, 
балки и технологические мостки! К 
тому же поскольку все технологии 
спрятаны в крыше, нам не нужно 
делать их такими «элегантными», 
а это существенно сокращает из-
держки. 
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 Антон Мороз: 

«Назрела необходимость возродить  
 типовое проектирование»

Минстрой России намерен создать реестр 
проектов повторного применения для 
строительства социально значимых 
объектов (типовых проектов) для 
снижения себестоимости. Создание базы 
типовых энергоэффективных проектных 
решений невозможно без актуализации 
самого свода правил типового 
проектирования. Специалистами 
Национального объединения 
проектировщиков (НОП) в рамках 
деятельности профильного комитета 
уже начата работа по актуализации СП 
«Типовое проектирование». 

— Мы располагаем новыми строй-
материалами, но старыми требо-
ваниями, — считает руководитель 
аппарата НОП Антон Мороз. — 
Качественная реализация энегоэф-
фективных объектов невозможна: 
любые энергоэффективные решения 
не соответствуют действующей, дав-
но устаревшей нормативно-техни-
ческой документации. В Националь-
ном объединении идет постоянная 
работа по ее актуализации. 
Современные условия рынка, как 
и практический опыт, показывают, 
что сегодня назрела необходимость 
возродить типовое проектирование, 
главным преимуществом которого 
является снижение стоимости при 
реализации проектов строитель-
ства. Хорошим подспорьем для 
массового применения энерго-
эффективных технологий станет 
создаваемая в НОП база проектов 
типовых решений. Безусловно, все 
типовые проекты сначала будут 
апробированы, в том числе и на 
предмет энергоэффективности. В 
рамках деятельности профильного 
комитета специалисты НОП уже 
приступили к актуализации СП 
«Типовое проектирование». 

Хочу отметить, что эта работа на-
чалась еще совместно с Минрегио-
ном РФ, когда при министре Игоре 
Слюняеве был создан и функцио-
нировал Совет по нормативно-тех-
нической документации. Силами 
Совета, в состав которого входили 
и специалисты НОП, решались во-
просы, затрагивающие разработку 
технологий проектной докумен-
тации. Основная цель заключа-
лась в том, чтобы в дальнейшем 
обеспечить работой проектиров-
щиков и производителей энерго-
эффективных стройматериалов, а 
также снизить стоимость объекта 
для заказчика строительства. 
Сегодня Минрегион не является 
нашим регулятором. Появилось 
новое ведомство — Министерство 
строительства и ЖКХ, с которым 
мы надеемся продолжить начатую 
с Минрегионом работу. 
Сегодня НОП активно взаи-
модействует с Национальным 
агентством малоэтажного и 
коттеджного строительства, 
которое представляет интересы 
заказчиков. В рамках реализации 
строительных проектов агентство 
активно внедряет в практику 
применение энергоэффективных 
технологий и новые проектные 
решения.

Серьезным вопросом, стоящим 
сегодня перед застройщиками и 
энергоаудиторами, остается вопрос  
о присвоении зданиям класса 
энергоэффективности. Согласно 
12-й статье федерального закона 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении…» 
зданию может быть присвоен один 
из семи классов. Такое решение при-
нимается на основании проектной 
документации, архитектурных и кон-
структивных особенностей будущего 
здания, а также исходя из среднего-
дового расхода тепловой энергии на 
отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение. Однако строитель-
ный объект в готовом виде может 
не соответствовать изначально раз-
работанному проекту, заложенным в 
него нормам. Нередки случаи, когда 
в процессе строительства проект-
ная документация подвергается 
существенным корректировкам. 
Национальное объединение вы-
ступило с инициативой присваивать 
класс энергоэффективности не на 
основании изучения представленной 
по заданию документации, а исходя 
из результатов обследования, после 
энергоаудита построенного объекта. 
Эта идея была поддержана Мини-
стерством энергетики РФ, и сегодня 
мы продолжаем работу в заданном 
направлении. 
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С т р о и т е л ь с т в о

Держи ноги в тепле.  
О ПОЛАХ И ФУНДАМЕНТЕ

Текст: Алексей Дудин

 Утеплитель поможет регулировать температурный режим в доме 

Один из современных утеплителей, отвечающий самым строгим требованиям, — вспененный 
пенополистирол, который может похвастаться высокими теплоизоляционными свойствами, низким 

водопоглощением, разумной стоимостью и легкостью в монтаже.

Будучи универсальным материа-
лом, пенополистирол может при-
меняться в большинстве строитель-
ных конструкций. При этом надо 
понимать, что для стен, кровли 
или полов (так же, кстати, как и 
для разных климатических зон) 
подходят разная толщина и разные 
марки материала. Так, для фунда-
мента или в полах по грунту должен 
применяться утеплитель, который 
будет отличаться высокой несущей 
способностью. Это пенополистирол 
марок выше ПСБ-С 25Т. Например, 
для плитного фундамента опти-
мальная толщина утеплителя — 
200 мм, а оптимальная марка — 
ПСБ-С 35 или же 35Т, в зависимости 
от конструктива будущего дома.

Утепленный пол по грунту
Рассмотрим разные технологии ра-
боты с пенополистиролом, утепляю-
щим основание дома. При монтаже 
утепленного пола по грунту, кото-
рый нередко применяется при стро-
ительстве современных коттеджей, 
сначала выравнивается и утрам-
бовывается грунт под будущим 
полом. Затем производится отсыпка 
утрамбованными щебнем и песком, 
после чего, в зависимости от уровня 
грунтовых вод, укладывается или 
полиэтиленовая пленка, или  гидро-
изоляция, поверх которых уже по-
мещается пенополистирол (иногда 
он идет сверху черновой стяжки, ее 
также называют подбетонкой). А 
уже сверху пенополистирола кладут 
стяжку, армированную стальной 
сеткой или арматурой и выполняю-
щую несущую функцию.
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Что все это дает? Уже при заливке 
пенополистирол принимает на 
себя нагрузку, вызванную весом 
стяжки, и начинает работать на 
сжатие, а после высыхания стяжки 
утеплитель оказывается зажатым 
между ею и грунтом. Таким обра-
зом, он будет защищен от внешних 
воздействий, благодаря чему не 
потеряет свои теплоизоляционные 
свойства на протяжении не одного 
десятка лет. При этом происходит 
оптимальное распределение как 
статических, так и динамических 
нагрузок. Помимо всего прочего эта 
технология обеспечивает прекрас-
ную звукоизоляцию, поскольку за 
счет отсутствия полостей под полом 
звук не резонирует, а гасится.
Кстати, внутрь армированной стяж-
ки можно укладывать трубы «тепло-
го пола» с теплоносителем либо 
электрический «теплый пол». Его 
элементы будут прогревать стяжку, 
а пенополистирол отразит тепловой 
поток, одновременно защищая всю 
структуру от низких температур 
земли. Само напольное покрытие 
может быть любым (керамогранит, 
массивная доска, линолеум, лами-
нат, паркет и др.). Здесь все зависит 
уже исключительно от дизайнерско-
го решения и эстетических предпо-
чтений!

Полы по лагам
Еще одной интересной технологией 
является применение пенополисти-
рола в полах по лагам (это балки, 
на которые монтируется пол). 
Используется такая конструкция, 
как правило, при строительстве 
деревянных и каркасных домов, 
где важно создать максимально 

комфортные условия для прожива-
ния в любое время года, для чего, в 
частности, необходимо обеспечить 
полам высокие показатели по те-
плосопротивлению. Если дом стоит 
на свайном фундаменте, именно 
такой пол, в котором лаги будут вы-
полнять несущую функцию, являясь 
одновременно его основанием и 
«скелетом» для монтажа утеплите-
ля, будет оптимальным решением.
Итак, как же монтируются полы по 
лагам? Для начала к каждой лаге 
с нижней стороны прибивается 
подшивная доска либо листовые 
материалы (например, фанера, 
ориентированно-стружечная плита, 
цементно-стружечная плита и т.п.). 
Теперь можно разместить между 
лагами утеплитель — пенополисти-
рол кладется прямо на подшивную 
доску или листовой материал. 
Чтобы между лагами и пенополи-
стиролом не осталось полостей, 
лучше всего залить места примыка-
ния материалов монтажной пеной. 
Поверх утеплителя монтируется 
гидроизоляция — с заходом на сте-
ну, а уже сверху нее укладывается 
напольное покрытие. Для санузла и 
кухни поверх основания рекомен-
дуется залить цементную армиро-
ванную стяжку. Кстати, в качестве 
альтернативы полам по лагам 
можно использовать СИП-панели, 
изготовленные из пенополистирола 
и ОСП-плит. 

Мелко заглубленный плитный 
фундамент
Пенополистирол также очень 
хорошо зарекомендовал себя при 
применении в мелко заглубленных 
плитных фундаментах, которые 
тоже зачастую используются в 
частном домостроении. Наиболее 
технологичными считаются фунда-
менты типа «утепленная шведская 
плита» — конструкция, теплоизо-
лированная от земли и внешних 
температурных воздействий, с 
системой дренажа, размещенной 
ниже уровня самого фундамента. 
Одним из ее плюсов является 
то, что грунт, находящийся под 
утепленной шведской плитой, не 
промерзает, а это решает проблему 
пучения грунтов и подвижек фун-
дамента. Кроме того, по расчетам 
европейских и российских строите-
лей эта конструкция чрезвычайно 
энергоэффективна, а следователь-
но, оптимальна по экономическим 
и экологическим показателям, 
особенно для легких малоэтаж-

ных домов, предназначенных для 
постоянного круглогодичного про-
живания.
Последовательность действий в 
данной ситуации следующая: после 
разметки и разработки котлова-
на создается дренажная система, 
формируется подушка (котлован 
засыпается щебенкой, песком, 
песчано-гравийной смесью). Поверх 
этого всего размещается пенопо-
листирол, при заливке плиты он, 
помимо всего прочего, выполняет 
функцию опалубки, что позволяет 
дополнительно снизить затраты на 
строительство. Монтаж утеплителя 
идет горизонтально по всей площа-
ди и вертикально по краям плиты. 
Кстати, если раньше для этих целей 
использовали преимущественно 
экструдированный пенополистирол, 
то сейчас строители все чаще пред-
почитают ПСБ-С плотных марок, 
поскольку его теплотехнические и 
физические характеристики более 
привлекательны, да и цена тоже.
Следующий этап — установка арма-
туры, монтаж инженерного обору-
дования (для ввода коммуникаций 
закладываются гильзы, а на арма-
туру укладываются трубы «теплого 
пола»). Теперь можно приступать 
к заливке плиты, а потом нужно 
будет отшлифовать верхний слой 
(фактически черновой пол). В итоге 
такая плита будет аккумулировать 
тепло, выполняя, по сути, функцию 
большой батареи, обеспечивающей 
равномерное прогревание воздуха 
по всему дому.
Во всех вышеприведенных техно-
логиях ключевую роль играет пено-
полистирол, который в отличие от 
утеплителей из базальта и стеклово-
локна способен обеспечивать соот-
ветствие требованиям по несущей 
способности. К тому же снижение 
теплоизоляционных характери-
стик с течением времени у этого 
материала значительно ниже, чем 
у других, чему есть уже не только 
лабораторное, но и практическое 
подтверждение. Ну а плюс ко всему 
пенополистирол на удивление 
недорого стоит и весьма прост в 
монтаже, что гарантирует выпол-
нение работ качественно и в срок. 
Так стоит ли удивляться, что все 
больше и больше домов возводится 
с использованием этого утеплителя, 
позволяющего получить долговеч-
ную технологичную конструкцию, 
теплотехнические характеристики 
которой удовлетворят самого тре-
бовательного клиента.
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установки повышения давления 
Wilo-SiBoost Smart Helix — чудо 
инженерной мысли, не только 
отвечающие высочайшим требо-
ваниям к энергоэффективности, 
но и отмеченные авторитетной 
наградой в области дизайна 
RedDotDesignAward.  

Компания Armstrong — член 
Совета по экологическому 
строительству (RuGBC)
Компания Armstrong, мировой 
лидер в проектировании и произ-
водстве подвесных потолков, стала 
членом Совета по экологическому 
строительству и в его составе будет 
содействовать созданию и внедре-
нию норм и правил экологического 
строительства в России. «Мы рады 
присоединиться к нашим едино-
мышленникам и готовы делиться 
своим опытом по сокращению ис-
пользования электроэнергии в про-
изводстве, экономичному исполь-
зованию ресурсов. Надеемся, что 
вместе мы сможем сделать больше 
для популяризации «зеленых» тех-
нологий в России, внедрения и по-
вышения экологических стандар-
тов строительства, существующих 
в отрасли», — говорит менеджер по 
маркетингу и поддержке продаж 
Armstrong Екатерина Загре-
бельная. Потолочные продукты 
Armstrong содержат до 70% про-
дуктов вторичной переработки, а 
подвесные системы — 30%, и это 
наиболее высокий процент содер-
жания переработанных отходов в 
истории отрасли. Предприятия по 
производству потолочных плит и 
подвесных систем Armstrong серти-
фицированы в Европе по между-
народному стандарту ISO 14001 на 
основании системы мер по защите 
окружающей среды.  

«ГРУНДФОС» выберет 
шесть лучших инженерных 
проектов страны

Компания «ГРУНДФОС» объявляет 
о начале Всероссийского конкурса 
«Премия ГРУНДФОС-2014». Его 
цель — развитие современных ин-
женерных систем и выбор лучших 
проектов. Прием заявок на участие 
начинается 1 апреля. 
В конкурсе могут участвовать реа-

лизованные и/или прошедшие го-
сударственную экспертизу проекты 
систем жизнеобеспечения зданий 
и сооружений, инфраструктурных 
объектов, а также технологических 
линий промышленных предпри-
ятий и систем водоподготовки для 
ЖКХ. Все работы должны быть 
выполнены в период с 2012-го по 
2014 г. с применением оборудова-
ния GRUNDFOS. 
Конкурс будет проходить в два 
этапа: региональный и федераль-
ный. Первый стартует 1 апреля 
одновременно во всех федераль-
ных округах России и закончится 
30 сентября 2014 года. Все участ-
ники получат памятные подарки. 
Оценивать работы будет неза-
висимое жюри, в состав которого 
входят представители экспертных 
организаций, проектных институ-
тов и высших учебных заведений. 
Во всех федеральных округах будут 
определены проекты-победители 
в каждой номинации. Их авторам 
вручат ценные призы — планшет-
ные компьютеры или ноутбуки 
(по выбору). Затем из пяти работ 
выберут один лучший проект ре-
гиона, который будет участвовать 
во втором, федеральном, этапе 
конкурса и бороться за звание 
лучшего проекта России 2014 года. 
Все участники «большого финала» 
(по одному от каждого региона) 
получат сертификаты на путеше-
ствие в любую страну мира разного 
номинала. Узнать подробности об 
условиях проведения конкурса и 
подать заявку на участие можно на 
сайте www.grundfos.ru в разделе 
«Конкурс проектов». 

Новинки AQUA THERM 
MOSCOW 2014

Компания «ВИЛО РУС» пред-
ставила на 18-й Международной 
выставке AQUATHERM MOSCOW 
2014 энергоэффективное насосное 
оборудование, а эксперты компа-
нии рассказали гостям выставки 
о преимуществах продукции Wilo. 
Стенд компании «ВИЛО РУС», где 
были представлены энергоэф-
фективные решения для систем 
отопления, кондиционирования 
и водоснабжения для бытового 
и коммерческого применения, 
за четыре дня работы выставки 
посетили около тысячи человек. 
Посетители могли ознакомиться с 
современным насосным обору-
дованием, получить профессио-
нальную консультацию экспертов 
и узнать о планах компании 
от первых лиц. На выставке 
присутствовали Йенс Даллен-
доерфер, генеральный дирек-
тор ООО «ВИЛО РУС», Наталья 
Лебедева, руководитель проекта 
по строительству завода Wilo в 
России, и Томас Кубе, старший 
вице-президент международного 
концерна WILO SE, ответствен-
ный за продажи в регионе EMEA 
(Europe, MiddleEast, Africa). 
Особенный интерес посетителей 
вызвал высокоэффективный на-
сос премиум-класса Wilo-Stratos 
GIGA, представленный в 2013 
году на международной выставке 
ISH во Франкфурте-на-Майне и 
потребляющий на 31% меньше 
электричества, чем любой другой 
регулируемый насос. Внимание 
привлекали и многонасосные 
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KSB в России: результаты, 
планы, перспективы

 ООО «КСБ»,  дочернее предприятие немецкого концерна KSB в России,  
 подвело итоги 2013 г. и наметило перспективы и планы на 2014-й 

Результаты прошедшего года прокомментировал генеральный директор ООО «КСБ» Юрген Занд: «Для 
немецкого концерна KSB предыдущий год стал очередной ступенькой вверх не только с точки зрения 

роста продаж и участия нашего оборудования в крупнейших глобальных проектах, но и с позиции 
расширения производственной деятельности».

В 2013 г. на российский рынок пришел 
высокоэффективный циркуляционный 
насос с мокрым ротором серии Calio, 
применяемый в системах отопления, 
горячего водоснабжения, холодоснабже-
ния, вентиляции и кондиционирования. 
В России запущена сборка установок по-
вышения давления серии Hyamat. Идет 
активное внедрение нового высокоэф-
фективного синхронного реактивного 
двигателя SuPremE (класс энергоэф-
фективности IE4), благодаря которому  
экономия электроэнергии при эксплуа-
тации насоса достигает 70%. 
Оборудование KSB приняло участие 
в ряде крупных российских проектов, 
некоторые из которых имеют гло-
бальное экологическое значение. Это, 
например, окончание строительства 
продолжения Главного коллектора 
в Санкт-Петербурге, а именно Узла 
регулирования стоков (УРС-422), в про-
ектировании, расчете, поставке и шеф-
монтаже оборудования  которого при-
няли участие инженеры ООО «КСБ». 
На объект было поставлено и успешно 
функционирует 19 ед. мощнейшей 
насосной техники KSB для перекачива-
ния сточных вод. Сброс неочищенных 
стоков в Неву прекратится. 
В настоящее время МГУП «Мосводока-
нал» реализует проект реконструкции 
Ново-Курьяновских очистных соору-
жений, аэротенков первого и второго 
блоков для того, чтобы повысить ка-
чество очистки воды.  На первый блок 
НКОС поставлено 126 мешалок серии 
Amaprop и 48 насосов серии Amaline 
производства KSB.
В области энергетики в 2013 г. наи-
более показательными стали постав-
ки насосного оборудования KSB на 
Ново-Салаватскую ТЭЦ, Березовскую 
ГРЭС, ТЭЦ-12, 16 и 20 ОАО «Мосэнер-
го». В атомной энергетике ООО «КСБ» 

выиграло тендер на поставку питатель-
ных насосов на строящуюся Белорус-
скую АЭС, а также погружных насосов 
на Ленинградскую АЭС-2. 
Сегодня одним из самых главных до-
стижений и гордостью компании явля-
ется участие оборудования KSB в олим-
пийском строительстве: Ледовая арена 
«Шайба», керлинговый центр «Ледяной 
клуб», Дворец зимних видов спорта 
«Айсберг» оборудованы насосами 
Etaline, крытый конькобежный центр 
«Адлер-Арена» — насосами Etanorm-R, 
а также Адлерская ТЭС, куда постав-
лены питательные насосы, насосы для 
подачи воды в конденсатор турбин, 
сетевые насосы и насосы для систем ох-
лаждения (всего 23 ед). Все это значит, 
что компания по праву может считать 
себя причастной к успешному проведе-
нию зимней Олимпиады в Сочи. 
В 2014 г. ООО «КСБ» продолжит 

строительство собственного офисно-
логистического, монтажно-сервисного 
центра на территории Новой Москвы, 
а также будет наращивать объемы и 
расширять номенклатуру российского 
производства.  

Технологии со знаком качества — 
девиз компании, и это значит, что она 
несет ответственность и гарантирует 
качество, надежность и долговечность 
каждой детали своего оборудования. 
А рекордные сроки поставки, цена и 
сервис на высшем уровне обеспечивают 
присутствие продукция KSB на многих 
объектах государственного значения.

Справка. ООО «КСБ» — это 11 филиалов во всех федеральных округах России, а также 

дочерние компании в Беларуси, Казахстане и на Украине. Концерн KSB (Германия) — 

мировой производитель насосного оборудования и трубопроводной арматуры для 

различных отраслей промышленности, объектов  ЖКХ, гражданского строительства и 

энергетики, включая атомную. 
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Прогноз динамики развития отраслей на 2014 год

Индексы 
стройиндустрииЮФО

Роман Куприн, директор по коммуникациям «СМПРО»: 
— ЮФО и СКФО потенциально сейсмически активные регионы, в 
связи с этим нормативы использования кирпича здесь отличаются от 
нормативов в других федеральных округах в сторону усиления тре-
бований. При самой высокой загрузке кирпичных мощностей (90%) 
традиционно в ЮФО больше потребляется стеновых материалов, чем 
производится. Темпы роста производства и потребления продолжают 
снижаться, что характерно в целом для страны. Лидером производ-
ства и потребления останется керамический кирпич, на долю силикат-
ного придется не более 20%, и эта доля будет постепенно снижаться. 
Укрепятся позиции поризованного керамического блока, который 
используется как рядовой стеновой материал.
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Евгений Беляев, управляющий Союзом производителей сухих 
строительных смесей РФ:
— Темпы роста производства и продаж ССС существенно замедли-
лись и в прошлом году составили не более 5%. Более того, у ряда от-
раслевых предприятий наблюдалась отрицательная динамика в конце 
2012-го и начале 2013 г. В настоящее время проблемы испытывает 
весь промышленный сектор страны. Ввиду прогнозируемого снижения 
роста ВВП 2014 год для рынка ССС тоже будет весьма непростым. 
Тем не менее вторая половина прошлого года ознаменовалась 
запуском мощных промышленных линий и заводов в ряде регионов 
страны, в том числе и на Ставрополье. В 2014 г. некоторые компании 
эту тенденцию постараются сохранить. От каких-либо четких про-
гнозов сейчас лучше воздержаться. 

Петр Донов, руководитель Центра аналитических и маркетинго-
вых исследований холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»:
— В 2013 г. совокупное потребление цемента в ЮФО и СКФО 
возросло на 3,6% по сравнению с показателем прошлого года и 
составило около 12,5 млн тонн. Потребление цемента в данных 
регионах в 2014-2018 гг. будет увеличиваться ежегодно на 2-5% и к 
2018 году составит 16,3 млн тонн. В связи с окончанием строитель-
ства олимпийских объектов в Сочи ожидается снижение темпов роста 
потребления цемента в ЮФО до 2-5%. Основными катализаторами 
роста выступают реализуемые федеральные программы жилищного и 
инфраструктурного строительства (в том числе реализация проектов 
в нефтегазовой, атомной и транспортной отраслях), а также проведе-
ние чемпионата мира по футболу 2018 года.
* Данные по ЮФО и СКФО
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Роман Куприн, директор по коммуникациям «СМПРО»: 
— ЮФО и СКФО потенциально сейсмически активные регионы, в 
связи с этим нормативы использования кирпича здесь отличаются от 
нормативов в других федеральных округах в сторону усиления тре-
бований. При самой высокой загрузке кирпичных мощностей (90%) 
традиционно в ЮФО больше потребляется стеновых материалов, чем 
производится. Темпы роста производства и потребления продолжают 
снижаться, что характерно в целом для страны. Лидером производ-
ства и потребления останется керамический кирпич, на долю силикат-
ного придется не более 20%, и эта доля будет постепенно снижаться. 
Укрепятся позиции поризованного керамического блока, который 
используется как рядовой стеновой материал.
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Евгений Беляев, управляющий Союзом производителей сухих 
строительных смесей РФ:
— Темпы роста производства и продаж ССС существенно замедли-
лись и в прошлом году составили не более 5%. Более того, у ряда от-
раслевых предприятий наблюдалась отрицательная динамика в конце 
2012-го и начале 2013 г. В настоящее время проблемы испытывает 
весь промышленный сектор страны. Ввиду прогнозируемого снижения 
роста ВВП 2014 год для рынка ССС тоже будет весьма непростым. 
Тем не менее вторая половина прошлого года ознаменовалась 
запуском мощных промышленных линий и заводов в ряде регионов 
страны, в том числе и на Ставрополье. В 2014 г. некоторые компании 
эту тенденцию постараются сохранить. От каких-либо четких про-
гнозов сейчас лучше воздержаться. 

Петр Донов, руководитель Центра аналитических и маркетинго-
вых исследований холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»:
— В 2013 г. совокупное потребление цемента в ЮФО и СКФО 
возросло на 3,6% по сравнению с показателем прошлого года и 
составило около 12,5 млн тонн. Потребление цемента в данных 
регионах в 2014-2018 гг. будет увеличиваться ежегодно на 2-5% и к 
2018 году составит 16,3 млн тонн. В связи с окончанием строитель-
ства олимпийских объектов в Сочи ожидается снижение темпов роста 
потребления цемента в ЮФО до 2-5%. Основными катализаторами 
роста выступают реализуемые федеральные программы жилищного и 
инфраструктурного строительства (в том числе реализация проектов 
в нефтегазовой, атомной и транспортной отраслях), а также проведе-
ние чемпионата мира по футболу 2018 года.
* Данные по ЮФО и СКФО
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Юрий Савкин, директор Ассоциации производителей и постав-
щиков пенополистирола: 
— На Юге России применение теплоизоляционных материалов, в том 
числе пенополистирола (EPS), растет. 
Отмечается открытие новых производств пенополистирольных 
утеплителей в ЮФО. В настоящее время их более 20. Основной рост 
потребления пенополистирола идет за счет фасадных марок. Жаркий 
климат в степи и влажный на побережье заставляет застройщиков 
обращать свое внимание на теплоизоляционные свойства пенополи-
стирола в сочетании с его низкой стоимостью. За последние три года 
рост рынка пенополистирола в ЮФО составил более 150%. Общий 
прогноз развития рынка пенополистирола в ближайшей перспективе 
— 5-10% ежегодного роста.
* Пенополистирол

Те
пл

ои
зо

ля
ци

он
ны

е
м

ат
ер

иа
лы

 *

Вячеслав Кононенко, заместитель директора по коммерческой 
деятельности холдинга «ЮНИТАЙЛ»: 
— Рынок напольных покрытий включает линолеум, керамическую 
плитку и керамогранит, ламинат, ковролин, паркет и иные древесные 
материалы. Рост продаж плитки и керамогранита в 2013 г. соста-
вил 3%, а по общему объему прирост составил 8%. Кроме того, в 
регионах ЮФО продано более 2 млн шт. декоративных элементов к 
коллекциям плитки. Рост рынка напольных покрытий в регионах ЮФО 
обусловлен развитием организованной торговли стройматериалами 
через крупные сети DIY. Это позволяет нам делать оптимистичный 
прогноз на 2014 год. В 2014 г. мы ожидаем рост объемов продаж на 
уровне 10%. 
* Плитка и керамогранит
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Вера Никольская, директор по исследованиям ABARUS Market 
Research: 
— Рынок кровельных материалов высококонкурентен и продолжает 
демонстрировать склонность к расширению. В последние 5 лет в 
ЮФО возросли темпы индивидуального жилищного строительства. 
На Юге весьма лояльное отношение к шиферу, тем более что самый 
крупный производитель шифера — Себряковский комбинат — распо-
лагается именно здесь. Хотя в центре, например, на данный кровель-
ный материал спрос упал, общая тенденция такова, что растет доля 
металлочерепицы. Сегмент мягкой кровли после кризисного снижения 
начинает довольно быстро расти, рынок скатных крыш восстанав-
ливается медленнее. В сегменте индивидуального строительства 
быстрее всего восстанавливаются продажи профнастила, металлоче-
репицы и ондулина, а также других более дорогих материалов.
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Наталия Береза, директор по маркетингу ОАО «ЕВРАЗ Металл 
Инпром»: 
— Наибольшая доля производимых в ЮФО металлоконструкций — 
это каркасные металлоконструкции. Высоко развит сегмент произ-
водства вышек (в т. ч. сотовых) и опор ЛЭП. Рынок ЮФО консоли-
дирован с высокой степенью диверсификации: на долю компаний, 
входящих в первую десятку, приходится 2/3 объема изготавливаемых 
в округе конструкций. В 2011-2013 гг. спрос и потребление превы-
шали предложение. Резкий спад спроса произошел в начале осени 
2013 года в связи с завершением активной фазы олимпийского 
строительства. Большие ожидания компании связывают с началом 
строительства крупных инфраструктурных и спортивных объектов, в 
том числе в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 
года. 
* Данные на начало 2013 г.
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54 Текст: Оксана Зевина

 Юрий Шемчишин: 

«Рынок дорожно-строительной 
техники нуждается в госрегулировании»

Если по итогам 2012 г. зарубежная строительно-дорожная техника 
занимала более 60% рынка, российская — около 35%, менее 3% — 
иностранная техника отечественной сборки, то в 2013 г. импорт 
техники вырос примерно на 12-15%. Одна из основных причин — 
вступление страны в ВТО. Какие меры требуются для защиты 
российских производителей, Отраслевому журналу «Вестник» 
рассказал вице-президент СРО НП «Производители дорожно-
строительной, коммунальной и наземной аэродромной техники» 
Юрий Шемчишин.

— Производственному спаду 
строительно-дорожной техники 
способствовало несколько причин. 
Вступление России в ВТО привело 
к резкому увеличению поставок 
техники как новой, так и бывшей 
в употреблении (выработавшей 
свой амортизационный срок за 
рубежом). В нашу страну в 2012 
году завезено свыше 42,2 тыс. ед. на 
сумму 162 млрд рублей (новой — 
33951 ед. на сумму 145 млрд рублей, 
бывшей в употреблении — 8269 ед. 
на сумму 17 млрд рублей). За 2013 
год ввоз техники увеличился при-
мерно на 12-15%. 
Государство сегодня заинтере-
совано в динамичном развитии 
дорожно-строительной отрасли, о 
чем говорит активное строитель-
ство магистралей, увеличение их 
протяженности, а также работа над 
повышением качества дорожного 
полотна. Однако степень его уча-
стия в регулировании важнейших 
отраслевых вопросов минимизиро-
вана, что также является одной из 
существенных причин уменьшения 
объемов производства.
Перспективы Южного федерального 
округа налицо. Здесь развита про-
мышленность — добыча вольфрама, 

газодобыча. Региону требуется 
интенсивно вкладывать в развитие 
транспортной инфраструктуры, что 
открывает большие возможности 
для сегмента строительно-дорож-
ной техники. Также в ЮФО и СКФО 
динамично растет жилищное стро-
ительство — в Северной Осетии, 
Адыгее, Чеченской Республике, что 

тоже требует расширения парка тех-
ники. Кроме того, осваиваются — и 
в дальнейшем этот процесс будет 
только расти — курортные зоны 
Северного Кавказа. 
Весной 2014 г. начнется долгождан-
ное строительство южной части 
Третьей продольной магистрали 
в Волгоградской области, что по-
зволит наконец разгрузить город от 
большегрузов. Стоимость составит 

примерно 80 млрд рублей. Основ-
ной промышленный потенциал 
создания строительно-дорожной 
техники сосредоточен в Волгоград-
ской, Ростовской областях и Красно-
дарском крае. Это лишь некоторые 
примеры, где в настоящее время 
имеется острая необходимость в 
строительно-дорожной технике. 

Подготовка к проведению чемпио-
ната мира по футболу 2018 г., равно 
как и участие компаний в других 
крупных государственных про-
ектах, подразумевает масштабное 
возведение новых объектов, в том 
числе строительство федеральных 
автотрасс. Так что потребность в 
большом объеме различной дорож-
ной техники резко возрастет. В на-
стоящее время имеется устойчивый 

В процессе эксплуатации импортная 
техника намного экономичнее, 
в конечном итоге ее остаточная 
стоимость выше и ее проще 
перепродать. Однако по своим 
техническим характеристикам наша 
техника не уступает импортной.
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спрос на технику. На рынке пред-
ставлены разнообразные марки, то 
есть конкуренция присутствует, и 
довольно высокая, но покупатель 
больше сконцентрирован на покуп-
ке импортной техники. 
Стоимость иностранной техники 
выше российской, даже если она 
высокого уровня. Западные государ-
ства инвестируют в машинострое-
ние, поэтому для реализации товара 
существует целый ряд льготных ус-
ловий. Также на Западе вкладывают 
в передовые технологии. В процессе 
эксплуатации импортная техника 
намного экономичнее, в конечном 
итоге ее остаточная стоимость выше 
и ее проще перепродать. Это лишь 
некоторые позиции, по которым 
наша техника значительно уступает 
ввозимой. В такой ситуации у отече-
ственного производителя давно со-
зрела потребность в поддержке. По 
прогнозам Global Reach Consulting, 
в 2014-2015 гг. производство будет 
расти на 18,7% в год, такая оценка 
основана на физическом и мораль-
ном износе имеющейся техники, 
который принял угрожающие раз-
меры — до 75%. А темпы строитель-
ства дорог, мостов с каждым годом 
увеличиваются. 
Эффективному развитию дорожно-
строительного машиностроения в 
России препятствует ряд систем-
ных проблем: общеэкономические 
(высокие процентные ставки по 
банковским кредитам, опережаю-
щий рост себестоимости продукции 
за счет увеличения цен на сырье и 
энергоносители) и отраслевые (не-
достаточный уровень инвестиций 
в машиностроение специализиро-
ванных производств, приведший к 
тому, что стоимость оборудования, 
эксплуатируемого более 10 лет, 
составляет 80% в общей массе обо-
рудования; недостаточное развитие 
производства компонентной базы). 
Решение этих вопросов по задумке 
правительства заложено в государ-
ственной программе по развитию 
промышленности и повышению ее 
конкурентоспособности. Одна-
ко пока отсутствует какая-либо 
внятная стратегия ее реализации. 
Заинтересованность государства и 
бизнеса здесь должна быть обо-
юдная. В настоящее время отрасль 
нуждается в такой промышленной 
политике государства, которая 
могла бы помочь нивелировать не-
гативные тенденции вступления в 
ВТО и выровнять спрос на строи-
тельно-дорожную технику. 

Меры господдержки российских производителей, предлагаемые 
СРО НП «Производители дорожно-строительной, коммунальной 
и наземной аэродромной техники»: 

 — Возвращение практики закупки отечественной техники, установление за-
претов на допуск отдельных видов продукции машиностроения для целей 
осуществления закупок, для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд;

 — субсидирование части затрат российских производителей строительно-до-
рожной и коммунальной техники при ее продаже со скидкой не менее 15% 
от цены реализации взамен вышедшей из эксплуатации техники (анало-
гично правилам субсидирования производителей сельхозтехники);

 — обеспечение доступа предприятий-производителей к долгосрочному 
льготному кредитованию;

 — содействие продвижению строительно-дорожной техники на внешние 
рынки;

 — расширение перечня выставочно-ярмарочных мероприятий; 
 — поддержка НИОКР и ОКР;
 — поддержка техперевооружения предприятий-производителей;
 — субсидирование затрат на образовательные проекты; 
 — проведение мероприятий по повышению престижа рабочих специально-

стей;
 — осуществление мер допподдержки выпускников — льготы по ипотеке, 

медицинскому обслуживанию и др.;
 — применение норм таможенного контроля в виде установления профиля 

риска в отношении импортируемой техники;
 — проведение испытаний и обязательной сертификации техники.
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Валентина Колесник

Пульс дороги
 Более 60 лет на рынке дорожных работ Ростовской области  

 действует Миллеровское ДРСУ 
Предприятие занимается содержанием, ремонтом и строительством автомобильных дорог. 

Сейчас на содержании управления — 400 км дорог. Из них 294 км расположены на территории 
Миллеровского района, остальные — областного подчинения.

По итогам 2013 года Миллеровское 
ДРСУ вышло на рекордные за послед-
ние 20 лет объемы выполненных ра-
бот — 115 млн руб. Из них 82,7 млн ру-
блей затрачено на строительство, 
капремонт и ремонт дорог и придво-
ровых территорий в Миллерово. 
— На увеличение объемов дорожных 
работ значительно повлияло ожив-
ление социально-экономической 
ситуации в районе, — рассказывает 
директор предприятия Сергей Моро-
зов, — руководство Миллеровского 
района в лице главы администрации 
Владимира Горшколепова проводит 
активную инвестиционную полити-
ку, а реализация новых проектов, по-
явление новых предприятий требует 
развития дорожной и транспортной 
инфраструктуры. Еще одним сти-
мулом для развития всей дорожной 
отрасли Дона стало создание област-
ного дорожного фонда. Конечно, мы 
почувствовали усиление конку-
ренции. Но будем использовать ее 
для того, чтобы совершенствовать 
собственную деятельность. 
Основными заказчиками работ для 
Миллеровского ДРСУ являются му-
ниципалитет и минтранс Ростовской 
области. Вместе с тем предприятие 
активно работает над формирова-
нием «портфеля» коммерческих зака-

зов. Так, к примеру, с 2010-го по 2011 
год ДРСУ выполняло большой объем 
работ по строительству дорожной 
инфраструктуры для нового свино-
комплекса агрохолдинга «Русская 
свинина», который был построен в 
Миллеровском районе. 
Предприятие активно инвестирует 
средства в собственное развитие. 
Регулярно обновляется парк авто-
мобильной и дорожной техники 
— на 1-2 единицы в год. В течение 
последних пяти лет карбюраторные 
автомобили ЗИЛ были полностью 
заменены более эффективными ди-
зельными КамАЗами. Среди новой 
техники, пополнившей недавно базу 
предприятия, — рециклер асфаль-
тобетона ЕМ-3200 для ямочного 
ремонта дорожных покрытий литым 
асфальтом и три асфальтовых 
катка. В этом году на предприятии 
появится новый асфальтоукладчик 
BOMAG с ультразвуковой системой 
нивелирования, которая повышает 
точность выполнения работ до не-
скольких миллиметров. 
Сегодня в структуре Миллеровского 
ДРСУ — более 40 единиц техники, 
асфальтобетонный завод мощно-
стью 62 тонны смеси в час, битумо-
хранилище, собственный железно-
дорожный тупик.
Работы в ДРСУ ведутся круглого-
дично и круглосуточно. Особенно 
напряженный период — с 1 ноября 

по 1 апреля: бригады ДРСУ дежурят 
круглосуточно, чтобы оперативно 
реагировать на возможное ухуд-
шение дорожной обстановки из-за 
погодных условий. «Главная наша 
задача — обеспечение безопасности 
дорожного движения, — говорит 
Сергей Морозов, — при необходи-
мости мы сразу выезжаем на слож-
ный участок, чтобы, в зависимости 
от обстановки, очистить дорожное 
покрытие от снега, наледи, прове-
сти обработку покрытия противо-
ледными составами».
За последние два года в связи с 
увеличением объемов работ штат 
предприятия увеличился до 85 
человек. Руководство предприятия 
уделяет большое внимание усло-
виям труда работников. В 2013 году 
за добросовестный труд и вклад в 
деятельность ДРСУ 11 сотрудников 
были награждены бесплатными пу-
тевками в санаторий «Вешенский». 
Путевки были приобретены за 
счет средств предприятия. Ко Дню 
работников дорожного хозяйства 
10 сотрудников были награждены 
почетными грамотами и ценными 
подарками. Одному сотруднику 
предприятия присвоено звание 
«Ветеран труда РФ».

346130 Ростовская область, 

г. Миллерово, ул. Ватутина, 6,

тел.: (86315) 2-06-78, 2-15-63
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Текст: Валентина Колесник

Домам — капремонт,  
платежам — аудит

 На развитие жилищного хозяйства в Ростовской области в 2014 г. региональный  
 бюджет выделит 1,437 млрд рублей 

С 2011 года по решению губернатора Василия Голубева в Ростовской области проводится аудит 
платежей граждан за услуги ЖКХ. О результатах его проведения в 2013 году, а также о планах по 
капремонту домов центральных районов Ростова-на-Дону и других актуальных проблемах ЖКХ 

журналу «Вестник» рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 
Сергей Сидаш.

Аудит платежей пройдет  
в Батайске, Гуково и Таганроге
— По состоянию на 1 января 2014 
года в области действовали 350 
управляющих организаций, за-
нимающихся эксплуатацией и 
обслуживанием 16 002 МКД общей 
площадью свыше 31 млн кв. м. По 
этим цифрам можно судить о том 
большом объеме работы, которую 
делают ежегодно комиссия и рабо-
чая группа по проведению аудита 
платежей граждан за услуги ЖКХ.
В 2013 году по требованию губер-

натора был разработан комплекс 
мер, направленных на повышение 
эффективности аудита. Проверки 
деятельности управляющих орга-
низаций прошли в Ростове-на-Дону, 
Батайске, Сальске, Зверево, Гуково, 
Новошахтинске, Донецке, Каменске-
Шахтинском и Красном Сулине. По 
результатам проверки 227 управляю-
щих организаций и 5256 МКД было 
выявлено более 3,7 тыс. нарушений.
Среди них — нарушения правил содер-
жания общего имущества в МКД, нару-
шения порядка расчета размера оплаты 
коммунальных услуг и требований к 
платежному документу на оплату этих 
услуг, нарушение законодательства об 
энергосбережении и повышении энер-
гетической эффективности.

Государственной жилищной инспек-
цией РО наложено штрафов на общую 
сумму 11,3 млн рублей, выданы пред-
писания об устранении нарушений и 
осуществляется контроль за их испол-
нением. В отношении виновных долж-
ностных лиц возбуждены администра-
тивные производства. Нарушений при 
применении тарифов, установленных 
Региональной службой по тарифам РО, 
в ходе аудита платежей не выявлено.
Вопрос о результатах аудита, про-
веденного в Ростовской области в 
2011-2013 годах, был рассмотрен на 
заседании областного правительства. 
Мы актуализировали перечень основ-
ных вопросов для проведения аудита 
платежей граждан за услуги ЖКХ, 
уточнили состав комиссии и рабочей 

2,177 млрд рублей направят на капремонт крыш и фасадов в цен-
тре Ростова к ЧМ по футболу 2018 г.

В рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу в 
Ростове-на-Дону планируется провести капитальный ремонт крыш и фасадов 
578 многоквартирных домов. Для этого потребуется около 2,177 млрд рублей. С 
2014-го по 2015 год капремонт планируется выполнить в центральных районах 
города — Кировском и Ленинском. Предложенная главным архитектором 
города цветовая гамма — темно-шоколадный цвет крыш (металлопрофиль) и 
бежевый — фасадов.
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группы по проведению аудита, ввели в 
состав рабочей группы по проведению 
аудита на постоянной основе пред-
ставителей общественности. Кроме 
того, министерством разработаны и 
размещены на официальном сайте 
(minjkh.donland.ru) рекомендации 
собственникам помещений в МКД по 
проведению аудита платежей. Эти же 
рекомендации изданы и в учебно-мето-
дическом пособии «Новое в жилищном 
законодательстве. Проверка начисле-
ний за коммунальные услуги».

Особенности переходного 
периода
— В нынешнем году останется дей-
ствующая схема финансирования 
капремонта домов и замены лифтово-
го оборудования, отработавшего нор-
мативный срок службы. Будет оказана 
поддержка областного бюджета, Фон-
да содействия реформированию ЖКХ 
при обязательном софинансировании 
местных бюджетов и средств собствен-
ников помещений многоквартирных 
домов. Доля софинансирования 
собственников, как регламентировано 
ФЗ № 185, составит на капитальный 
ремонт домов 15%, на замену лифтово-
го оборудования — 30%.
Всего планируется отремонтировать 
225 домов и заменить 221 лифт. От-
бор подрядных организаций будут 
производить управляющие компа-
нии и ТСЖ.
В конце декабря прошлого года пра-
вительство РО утвердило новую реги-
ональную программу капитального 
ремонта МКД в области, рассчитанную 
на 35 лет. В нее вошли все МКД, за ис-
ключением аварийных домов и домов 
блокированной застройки. Это более 
19 тыс. домов общей площадью около 
50 млн кв. м. В ходе подготовки этой 
программы нашим министерством 
и КП «Информационная база ЖКХ» 
была проведена объемная работа по 
мониторингу технического состояния 
домов. Работы по ремонту по данной 
программе начнутся с 2015 года.

В Ростове проверят контракты  
с дорожниками 
— Говоря о вопросах развития ЖКХ, 
не могу не оставить без внимания 
проблемы в работе коммунальных 
служб, которые вскрылись в резуль-
тате сильных морозов и снегопадов, 
затронувших Ростовскую область и 
Ростов-на-Дону в последних чис-
лах января. Аномальные погодные 
условия выявили неспособность 
администрации Ростова к коорди-
нации действий нескольких служб. 

Городскими Правилами благо-
устройства утверждены схемы 
организации работ по расчистке 
улично-дорожной сети и внутри-
квартальных территорий от сне-
га, но вразрез с утвержденными 
Правилами необходимые меро-
приятия были реализованы слиш-
ком поздно. Расчистка и посыпка 
противогололедными реагентами 
проезжей части началась только 
после образования снежного 
наката. Специализированная 
коммунальная техника не была 
должным образом подготовлена 
в срок до 1 ноября, обнаружилась 
явная нехватка специалистов для 
ее эксплуатации.
Уборочные работы на проезжей 
части улиц, тротуарах и дво-
ровых территориях в первые 
сутки снегопада практически не 
осуществлялись. С опозданием 
была проведена работа с орга-
низациями, обслуживающими 
жилой фонд, собственниками 
жилых и нежилых помещений по 
обеспечению свободного проезда 
спецтехники к местам временно-
го складирования ТБО, расчис-
тке крыш от снега и наледей, а 
также придомовых территорий 
и входных узлов помещений, что 
привело к накоплению ТБО в 
местах временного хранения и 
образованию многочисленных 
свалочных очагов.
По итогам анализа сложившейся 
ситуации работа городских служб 
по расчистке города была оцене-
на как неудовлетворительная.
Был принят ряд серьезных мер, 
призванных ликвидировать по-
следствия коммунального кризи-
са и не допустить его повторения. 
Администрация Ростова-на-Дону 
проведет проверку кадрового 
состава служб города на соот-
ветствие занимаемой должности. 
При необходимости будет органи-
зовано обучение или переквали-
фикация кадров. Предстоит также 
проверка заключенных муници-
пальных контрактов по содержа-
нию дорожной сети на предмет 
соответствия выполнения работ, 
предусмотренных в контрактах. 
При необходимости будут при-
няты соответствующие меры. На 
очередном заседании правитель-
ства Ростовской области мэр 
Ростова-на-Дону отчитается о 
готовности территории города к 
началу осенне-зимнего периода 
2014-2015 гг. 

— Многолетнее плодотворное 
сотрудничество с донской 
компанией «Стройсервис-ПС» 
позволяет нам вот уже более 
трех лет участвовать в реали-
зации муниципальных заказов 
по возведению одноэтажных 
коттеджей в рамках программы 
«Доступное жилье». 
За это время мы ввели в эксплу-
атацию 33 жилых дома в пос. 
Веселом, на ул. Степной и Лу-
говой. Коттеджи были постро-
ены из газобетонных блоков, 
которые, несмотря на невысо-
кую себестоимость, обладают 
отличными энергосберегающи-
ми характеристиками. Сегодня 
мы продолжаем строительство 
семи домов, они уже возведе-
ны под крышу на ул. Садовой 
в пос. Веселом. Радует, что из 
года в год мы успешно реали-
зуем все заказы муниципали-
тета под руководством главы 
Вениамина Антонова. Только 
в прошлом году специалисты 
нашей компании капитально 
отремонтировали общеобра-
зовательные школы во многих 
сельских поселениях района. 

347780 Ростовская область,

Веселовский р-н, пос. Веселый,

ул. Думенко, 162,

тел.: (86358) 6-18-57

 Татьяна Хабовец,  
 и. о. директора  
 ООО «Агропроф»: 
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— Сначала мы оказывали услуги управле-
ния для 40 домов. Несмотря на большой 
объем работ, достойно справились со сво-
ей задачей, и сейчас в нашем управлении 
находится уже около 70 МКД, — расска-
зывает руководитель ООО «Югжилэк-
сплуатация» Владимир Дацюк. Каждый 
год работники компании организуют в 
домах текущий ремонт, дом за домом 
восстанавливаются самые проблемные 
области — крыши и внутридомовые ком-
муникации. Так, в 2013 г. в ходе текущих 
работ было обновлено около 7 тыс. кв. 
м кровли. Помимо текущего ремонта 
компания проводит капитальный ремонт. 
В прошедшем году в рамках програм-
мы, которую проводил Фонд ЖКХ, был 
проведен капитальный ремонт четырех 
зданий: полностью обновлены кровля и 
коммуникации, отремонтированы подъ-
езды. В рамках ремонтных работ было 
освоено около 27,7 млн рублей. «Большое 
внимание мы уделяем благоустройству 
жизни наших собственников, — подчер-
кнул Владимир Дацюк.  — Ремонтируем 
подъезды, в 2013 г. были обновлены 20 
подъездов в наших МКД, благоустраива-
ем территорию». Для того чтобы украсить 
территорию вокруг домов, «Югжилэк-
сплуатация» нанимает квалифицирован-
ных подрядчиков, которые занимаются 
озеленением придомовых территорий 
МКД. 
Проблемной областью для УК стало 
взаимодействие с поставщиками 
ресурсов. Тепловые сети не выполняют 

договорные требования, в итоге стра-
дают собственники квартир. «Жильцы 
не должны платить за неполученную 
услугу», — обозначил свою позицию 
Владимир Дацюк. Поэтому управля-
ющая компания ведет перерасчеты 
оплаты и судебные дела с теплосетями. 
За последние годы проведено около 15 
судов, и это еще не предел, руководство 
компании твердо намерено отстаивать 
права собственников МКД.  
В каждом доме выбран свой совет, с 
которым регулярно встречаются пред-
ставители УК. Задача управдомов  не 
только устранять и предотвращать 
аварийные ситуации, но и в целом 
улучшать условия жизни в домах. 
Только сами жильцы могут сказать, чего 
им не хватает и что они хотят модер-
низировать в первую очередь, поэтому 
диалог, созданный с каждым домом, 
является неотъемлемой частью работы 
УК. Порой людям сложно разобраться 
в законодательных нововведениях или 
нужна консультация специалиста, тогда 

они тоже могут обратиться к работ-
ником ООО «Югжилэксплуатация». 
В УК даже продлили рабочий день для 
инженерных работников и сотрудников 
паспортного стола.  
Оценив ответственное отношение со-
трудников к работе, жильцы других 
домов тоже захотели заключить с ними 
договор на управление. «Сейчас у нас 
более 20 заявлений собственников МКД, 
и мы готовы их взять под свое крыло», — 
отметил Владимир Дацюк. Учредители 
ООО «Югжилэксплуатация» готовы вкла-
дывать деньги в улучшение жилищных 
условий в домах, находящихся под управ-
лением УК. Кроме того, тесную связь 
руководство компании поддерживает с 
администрацией города. В планах на 2014 
год — увеличить объем обслуживаемого 
жилья до 400 тыс. кв. м и продолжить 
модернизацию жилья в МКД. 

353900 Краснодарский край, 

г. Новороссийск, ул. Советов, 41, 

тел./факс: (8617) 61-03-45

Владимир 
Дацюк

Текст: Мелисса Никольская

Как УК завоевать доверие 
собственников 

Благодаря тесному диалогу с собственниками МКД ООО «Югжилэксплуатация»  
 планирует вдвое увеличить количество домов под своим управлением 

Новороссийская компания работает на рынке управления многоквартирными домами (МКД) уже 
более четырех лет. За время своей работы компания приняла в штат новых сотрудников и увеличила 

количество обслуживаемых домов. По словам руководства, это только начало интересной 
и плодотворной работы, цель которой — обеспечение комфорта проживающих в домах людей. 
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РЕЙТИНГ

Крупнейшие водоканалы  
Юга России 2013 года

крупнейших 
водоканалов Юга 

России, ранжированных 
по количеству 

поставляемой питьевой 
воды в 2013 году

1515
Новости, рейтин-
ги, экспертные 
мнения и реклам-
ные возмож-
ности — одним 
кликом.
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1 5  
к р у п н е й ш и х  в о д о к а н а л о в  

Ю га  Р о с с и и  2 0 1 3  г о д а

62 Текст: Александр Гаврилов

Предприятия ВКХ Юга 
России ждут инвесторов

 15 крупнейших водоканалов Юга России увеличили совокупный  
 отпуск воды на 100 млн куб. м по сравнению с 2012 годом 

Одним из промежуточных итогов реализации проектов на Юге стал перевод систем 
очистки и обеззараживания питьевой воды на бесхлорный метод. В конце 2014 г. 
ожидается ввод крупнейшего в постсоветской истории водозабора в Ростовской 

агломерации, а также начало активной работы по заключению концессионных 
соглашений с частными инвесторами. «Вестник» публикует обзор инвестиционных 

программ, а также рейтинг крупнейших водоканалов Юга России, ранжированных по 
количеству поставляемой питьевой воды в 2013 году.
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Где на Юге появились новые 
предприятия ВКХ? 
Водоканалы с частным участием, дей-
ствующие на Юге России, закончили 
2013 год с разными результатами: ОАО 
«ПО Водоканал г. Ростова-на-Дону» и 
ООО «Югводоканал» (инвестор — ОАО 
«Евразийский») поставили воды на 17 и 
56% больше, чем в прошлом году. При-
чем последний прошел реорганизацию 
в форме выделения из его состава ООО 
«Сочиводоканал». Если сравнивать по-
казатели ООО «Краснодар Водоканал» 
(инвестор — ГК «Росводоканал») с про-
шлогодними, то предприятие сократи-
ло поставки ресурса почти на 37%. 
Одним из значимых объектов, введен-
ных в эксплуатацию в 2013 г. ОАО «ПО 
Водоканал», стал блок ультрафиолето-
вого обеззараживания сточных вод на 
Ростовской станции аэрации. «В Рос-
сии таких проектов, к сожалению, пока 
очень мало. Комплексный результат, 
который достигается в результате его 
реализации, как по очистке сточных 
вод, так и по перспективам развития 
технологий уникален. Возможно, 
отсюда пойдет развитие подобных 
технологий по всей стране», — отметил 
присутствовавший при запуске нового 
оборудования министр природных 
ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. 
Кроме того, с 2012 г. ОАО «ПО Водо-
канал г. Ростова-на-Дону» стало осу-
ществлять техническое присоедине-
ние новых абонентов (размер тарифа 
на подключение к системе холодного 
водоснабжения — 797 563,28 руб./
куб. м/час; к системе водоотведения 
— 494 445,49 руб./куб. м/час (все 
данные приведены с НДС. — Прим. 
ред.). Правила технического присо-
единения с установлением тарифа в 
2015 г. планируется распространить и 
в МУП «Водоканал» г. Волжского. По 
словам главного инженера предпри-
ятия Геннадия Маслиева, в рамках 
инвестпрограммы в течение 2011-2019 
годов на развитие водоснабжения 
Волжского будет направлено 231 млн 
рублей, а на водоотведение почти 
900 млн рублей. 
По данным ООО «Югводоканал», с 
2009-го по 2013 год орган тарифно-
го регулирования Краснодарского 
края устанавливал для предприятия 
экономически необоснованные (за-
ниженные) тарифы. В частности, с 
2011 года тарифы для концессионера 
не повышались, а с 1 января 2013 года 
были снижены на 12-16%. В Департа-
менте ЖКХ Краснодарского края не 
смогли прокомментировать ситуацию 
в связи с ведением судебного раз-
бирательства.

Основные события в отрасли на 
Юге России были связаны с началом 
работы новых структур. Речь идет 
о МУП «Водоканал г. Новороссий-
ска», которое стало правопреем-
ником ООО «ЮВК-Новороссийск» 
(инвестор — ОАО «Евразийский»), 
прекратившего с 4 марта 2013 г. свою 
деятельность. В Ростовской области 
с конца 2012 г. начала активную 
деятельность новая межмуниципаль-
ная структура: ГУП РО «Управление 
развитием систем водоснабжения» 
поставляет воду в Шахты, Новошах-
тинск и восемь районов Ростовской 
области. Причины создания пред-
приятия ранее в интервью «Вест-
нику» объяснял министр ЖКХ РО 
Сергей Сидаш: «Сегодня мы видим 
выход из этой ситуации только в 
укрупнении предприятий, то есть 
в создании межмуниципальных 
водоканалов, и уже для них ищем ин-
весторов, которых такие проекты мо-
гут заинтересовать за счет больших 
объемов бизнеса и более быстрой 
окупаемости инвестиций».

Вложения в «Чистую воду» 
По информации Российской ассоциа-
ции водоснабжения и водоотведения, 
общий износ коммунальной инфра-
структуры водопроводно-канализа-
ционного хозяйства (ВКХ) составляет 
на сегодняшний момент более 65% 
(по отдельным муниципальным 
образованиям до 70-80%). Поэтому 
модернизация ВКХ — это процесс 
перманентный, требующий значи-
тельных финансовых вливаний. По 
словам исполнительного директора 
Российской ассоциации водоснабжения 
и водоотведения Елены Довлатовой, 
потребность водохозяйственного 
комплекса России в инвестициях со-
ставляет, по разным оценкам, от 3 до 
15 трлн рублей. Объем инвестиций, 
запланированных на 2011-2017 годы в 
рамках ФЦП «Чистая вода», составля-

ет 331,8 млрд рублей, из них феде-
ральный и региональные бюджеты 
выделят всего по 9 млрд, остальные 
313,8 млрд предполагается привлечь 
из средств частных компаний. Это 
значит, что модернизация водопрово-
дно-канализационного хозяйства тре-
бует более динамичного привлечения 
не только бюджетных, но и частных 
средств.
Ростовская область является успеш-
ным примером реализации инвест-
программ, внедрения новейших 
технологических узлов и, что самое 
главное, развития механизмов госу-
дарственно-частного партнерства 
в программах модернизации водо-
снабжения и водоотведения. Только 
на территории донского региона 
реализуется «Комплексная программа 
строительства и реконструкции объ-
ектов водоснабжения и водоотведения 
г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ро-
стовской области» стоимостью около 
37 млрд рублей, инвестпроект «Чистый 
Дон» с объемом инвестиций 4,5 млрд 
рублей, в рамках которого запланиро-
вано повысить качество водоотведе-
ния и экологической безопасности в 
Ростове-на-Дону. 
В минувшем году министерство ЖКХ 
Ростовской области подготовило кон-
цепцию развития водоснабжения вос-
точных районов региона до 2021 года. 
В ее рамках планируется модерниза-
ция существующей системы группо-
вых водопроводов с их последующим 
объединением, перевод объектов 
ВКХ на безопасные способы обезза-
раживания, устройство локальных 
водопроводных очистных сооруже-
ний, строительство и реконструкция 
разводящих сетей и водозаборных 
скважин. В 2013 г. по этой программе 
было направлено около 290 млн ру-
блей. За счет этих средств была про-
ведена реконструкция водопровода в 
пос. Орловском, капитальный ремонт 
в ст. Кутейниковской, х. Хуторском, 
реконструкция разводящих сетей в 
с. Ремонтном, Подгорном, Перво-
майском. 
В Краснодарском крае в 2013 г. осущест-
влялись три инвестпрограммы: «Раз-
витие водоснабжения населенных пун-
ктов Краснодарского края на 2012-2020 
гг.», «Развитие канализации населен-
ных пунктов Краснодарского края на 
2013-2015 гг.» и «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Красно-
дарского края на основе документов 
территориального планирования на 
2011-2013 гг.». Общий объем средств, 
направленных на 2013 год, составил 

797,5  

тыс. рублей 
за кубометр воды составил тариф ОАО 

«ПО Водоканал г. Ростова-на-Дону» на 

техприсоединение к системе холодно-

го водоснабжения.
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около 800 млн рублей. Как отметил 
руководитель краевого департамента 
ЖКХ Александр Волошин, модер-
низация отрасли требует не только 
федеральных и краевых средств, но и 
участия в процессе развития отрасли и 
частных инвесторов. «Одновременно 
для стратегического планирования су-
ществует необходимость создания схем 
развития ВКХ районов в целом», — под-
черкнул Волошин. 
Безусловно, подготовка к Олимпиаде 
в Сочи потребовала создать с нуля 

новые водопроводные и канализа-
ционные сети, которые связали бы 
олимпийские объекты, гостиницы и 
другие рекреационные объекты. Так, 
в 2013 году было завершено строитель-
ство водозаборных сооружений на 
р. Псоу, Бешенка и Мзымта, водоза-
бор «Эсто-Садок — Мзымтинский», а 
также водовод от Красной Поляны до 
с. Эсто-Садок и т.д. 
Финансирование большинства проек-
тов по модернизации и реконструкции 
водоканалов приходится на регио-
нальные бюджеты. «В Волгоградской 
области в 2013 году благодаря област-
ной целевой программе «Чистая вода» 

на 2009-2020 годы стартовал проект 
по строительству централизованной 
системы холодного водоснабжения в 
поселке 5-й участок ВПЭЛС, на ул. Рти-
щевской, Каменной и Камышенной 
г. Волгограда. Общий объем финан-
сирования составил около 145 млн 
рублей», — сообщила в интервью 
«Вестнику» министр строительства и 
ЖКХ Волгоградской области Вален-
тина Гречина. Ввод в эксплуатацию 
водопровода запланирован на IV 
квартал 2014 года. 
В рамках подготовки к ЧМ по футболу 
2018 г. в прошлом году начато про-
ектирование реконструкции резерв-www.vestnikstroy.ru

Водоканалы РФ Количество поставляемой питьевой воды 
в 2013 году (млн куб. м)

ОАО «Мосводоканал»*
Москва

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»*
Санкт-Петербург

ОАО «ПО Водоканал»
Ростов-на-Дону

МУП «Горводоканал»*
Новосибирск

МУП «Водоканал»*
Екатеринбург

МУП «Горводоканал г. Волгограда»**
Волгоград

ООО «Самарские коммунальные системы»*
Самара

ОАО «Нижегородский водоканал»*
Нижний Новгород

МУП «Водоканал»*
Казань

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»*
Ставропольский край

ООО «НОВОГОР-Прикамье»*
Пермь, Березники

МУПП «Саратовводоканал»
Саратов

ООО «Югводоканал»* 
Краснодарский край

МУП «Ижводоканал»
Ижевск

ООО «Краснодар Водоканал»*
Краснодар

1156

660

204,6

174,3

166

160

158,3

145,2

100,4

89

88,7

83

72

57,8

56,7
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С ЧЕГО НАЧИНАЮТСЯ 
ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ?
С правильного решения от Grundfos.
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Grundfos. Технология свободы.

Grundfos – поставщик широкого спектра насосного оборудования для инженерных 
систем спортивных сооружений и объектов инфраструктуры крупнейших российских 
(Казань, Сочи) и мировых первенств (Афины, Турин, Пекин, Ванкувер, Лондон, ЮАР).
Используя инновационное и надежное оборудование Grundfos, вы освобождаете себя 
от ряда проблем на различных этапах, от проектирования до монтажа и последующей 
эксплуатации.

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

ДОЗИРОВАНИЕ 
И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДЫ

Филиалы компании «Грундфос» в ЮФО и СКФО:

Ростов (863) 303-10-20/21,      Краснодар (861) 298-04-92/93,      Волгоград (8442) 25-11-52/53,      Ставрополь (8652) 330-327/28.

www.grundfos.ru
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Ростов-на-Дону….(863) 2-370-310
Краснодар………..(861) 944-06-90
Сочи………………(8622) 96-98-86

Волгоград ……...(8442) 601-603
Ставрополь……..(8652) 92-85-08
Астрахань……....(8512) 29-88-51

E-mail: info@trubostalkomplekt.ru
www.trubostalkomplekt.ru
www.plasttruba.ru

Т Р У Б О С Т А Л Ь К О М П Л Е К Т
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ и ПЛАСТИКОВЫЕ
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА и ФИТИНГИ

г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 148, тел. 8/863/2 370 310

Трубы СТАЛЬНЫЕ: Трубы ПЛАСТИКОВЫЕ: ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА  
и ФИТИНГИ:

Бесшовные ХД, ГД ф 18-426
ВГП ду 15-100
Электросварные ф 10-530
Эл/св ТБД ф 6302520
Профильные 15 х 15 – 500 х 500
ИЗОЛЯЦИЯ труб
2-3 сл. ВУС, ППУ, ППМИ

ПНД ПЭ 80, ПЭ 100 (вода, газ)
Канализация гофра:
Pestan (Сербия), «Корсис»
«Прагма», «ИкаПласт», ФД
Защитные трубы под кабель
НПВХ (напорная/безнапорная)
Сварочные аппараты для ПЭ

Фланцы ст.  приварные и свободные
Фитинги стальные и ПЭ:
отводы, переходы, тройники, седел-
ки, втулки, компрессия
Затворы задвижки (сталь, чугун)
Запорная арматура отечественных 
и импортных производителей

НА ЛИЧИЕ НА СК ЛАДАХ!  ПОЛНАЯ КОМПЛЕК ТАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ!

К О Н Т А К Т Ы:

ного электроснабжения канализаци-
онно-очистной станции аэрации на 
о. Голодном, строительства системы 
водоснабжения в пос. Аэропорт, 
реконструкции и модернизации водо-
очистных сооружений Краснооктябрь-
ского района, строительства подво-
дного перехода через Волгу основного 
и резервного напорных коллекторов в 
Центральном районе Волгограда.
В 2013 г. завершилась краевая целевая 
программа «Улучшение водоснаб-
жения населенных пунктов Ставро-
польского края на 2009-2013 годы». 
В минувшем году было направлено 
почти 650 млн рублей из областного 
бюджета, 139 млн рублей выделило 
ГУП «Ставрополькрайводоканал», а 
еще 121 млн рублей было получено 
с помощью займов. По итогам про-
граммы предполагалось обеспечить 
централизованным водоснабжением 
90,9% населенных пунктов края. По 
словам министра строительства, 
архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Ставропольского края 
Юрия Корнета, благодаря програм-
ме к 11 населенным пунктам подведен 
водопровод с питьевой водой. 

Около 400 млн рублей было освоено 
в Астраханской области, где продол-
жает действовать программа «Чистая 
вода» на 2010-2014 годы. В ее рамках 
была проведена работа по рекон-
струкции очистных сооружений в 
Икрянинском районе; строительство 
нового водопровода в с. Килинчи, где 
возведены очистные сооружения про-
изводительностью 800 куб. м в сутки; 
строительство водовода протяженно-
стью 4 км и водонапорной башни для 
с. Евпраксино и Водянка. 

Концессия — выход  
из ситуации?
С 1 января 2013 года вступил в силу ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», 
который должен был способствовать 
привлечению частных инвесторов 
в сферу ВКХ в рамках ГЧП, но этот 
механизм пока еще мало востребован 
в России (см. комментарий директо-
ра направления «Городское хозяйство» 
Фонда «Институт экономики города» 
Сергея Сиваева). Примеры государ-
ственно-частного партнерства на Юге 
страны можно сосчитать на пальцах 
одной руки. 

Президент Владимир Путин по 
итогам майского заседания Госсовета 
в 2013 году поручил, что к 2016 году все 
неэффективные государственные и 
муниципальные предприятия в сфере 
ВКХ должны быть переданы в концес-
сию частным операторам. Механизм 
привлечения инвестиций и расшире-
ния концессий явно требует государ-
ственных гарантий для инвесторов. 
Понимая это, в 2014 году председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медве-
дев подписал постановление «О мерах 
по снижению рисков частных инвести-
ций и развитию государственно-част-
ного партнерства (ГЧП) в сфере ЖКХ». 
Документ вносит изменения в типовое 
концессионное соглашение в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. В 
качестве обязательств концессионера 
теперь устанавливаются плановые по-
казатели его деятельности. Кроме того, 
определяется метод регулирования та-
рифов на услуги концессионера и поря-
док возмещения его расходов. Готовы 
ли «частники» получить право отвечать 
за стратегический ресурс страны? Это 
уже вопрос другой, который будет 
решен в ближайшие 2-3 года. 
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Компания Город, регион

Количество 
поставляемой 
воды в 2013 году 
(млн куб. м)

Объем сточных 
вод, принятых 
на очистные 
сооружения в  
2013 году (млн куб. м)

Протяженность 
водопроводных 
сетей (км)

Протяженность 
канализационных 
сетей (км)

1 ОАО «ПО Водоканал» Ростов-на-Дону 204,6 98,8 2654,3 1369,1

2
МУП «Горводоканал 
Волгограда»*

Волгоград
160**  120** 2229 1142

3 ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал»*

Ставропольский 
край

89 98 15261 1741

4 ООО «Югводоканал» с 
филиалами*

Краснодарский 
край

72  — 1725 —

5 ООО «Краснодар Водоканал»* Краснодар 56,7 74,3 1208,4 888,5

6 ООО «Сочиводоканал»* Сочи 54 45,3 1055 482,6

7 МУП «Астрводоканал»* Астрахань 48,2 73,2 1270 705

8 ГУП РО «УРСВ» Ростовская 
область

37,5 6,9 2813,6 435,7

9 МУП «Водоканал» Волжский 31,8 25,8 516,6 431,9

10 ГУП «Чечводоканал» Чеченская 
Республика

29,5 3,3 3039,4 174,8

11 МУП УК «Водоканал»* Нальчик 26,6 24 635 354

12 МУП «Управление 
«Водоканал»

Таганрог 17,3 18,3 798,6 366,2

13 МУП «Майкопводоканал» Майкоп 13,5 21,9 639,3 216,5

14 МУП «ВКХ» Волгодонск 12 12,3 301,1 308,1

15 ГУП КК Северо-Восточная 
ВУК «Курганинский 
групповой водопровод»

Армавир 10,9 7,5 491,2 139,7

Как мы считали.  

В рейтинг крупнейших водоканалов Юга России вошли компании, занимающиеся водоснабжением и водоотведени-

ем, на балансе которых находятся водопроводные и канализационные сети, очистные и водозаборные сооружения. 

Основанием для ранжирования является количество поставляемой питьевой воды в 2013 году (млн куб. м). Данные 

предоставлены водоканалами. В случае, когда компании отказывались предоставлять информацию, необходимые 

данные были взяты с их официальных сайтов и отчетов региональных служб по тарифам. Редакция будет призна-

тельна за дополнения и уточнения.

* Использовалась информация, опубликованная на официальном сайте компании  
   или на сайте региональной службы по тарифам.

** По информации аналитического центра ИД «МедиаЮг».

www.vestnikstroy.ru

Насосы. Арматура. Сервис

www.ksb.ru
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О «пользе» 
непродуманных 
отраслевых законов
 Почему ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»  
 не решит проблем ВКХ 

Директор направления 
«Городское хозяйство» 
Фонда «Институт 
экономики города» 
Сергей Сиваев рассказал 
об изменениях в 
сфере ВКХ, которые 
произошли с введением 
ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», о будущем 
региональных водоканалов, 
пользе концессий и поиске 
современных решений. 

Что изменилось в отрасли с 
принятием ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении» 
— Трудно говорить о серьезных 
изменениях, когда финансовое по-
ложение предприятий ВКХ в целом 
по стране продолжает ухудшаться. 
Главная причина — в излишней по-
литизированности ценообразования 
в коммунальном секторе. Причем 
ВКХ находится в самом невы-
игрышном положении. Возможно, 
из-за недостаточного лоббирования 
своих интересов. Я никогда не был 
сторонником отраслевых законов. 
Это очень несистемное решение 
проблем. Когда те же проблемы 
тарифного регулирования, общие по 
своей природе для коммунального 
сектора, каждый пытается решить 
в одиночку. Вот и получается, что в 
закон о водоснабжении «переписа-
лись» нормы из электроэнергетики 
и теплоснабжения типа единого 
поставщика, совершенно не харак-
терные для ВКХ. Также сюда попали 
и все серьезные системные ошибки, 
связанные с тарифным регулирова-

нием, которые в энергетике «заточе-
ны» под частную собственность на 
основные фонды.

О концессиях для водоканалов 
малых городов 
— Проблема водоснабжения и водоот-
ведения малых городов — в высоких 
удельных расходах, ограниченной плате-
жеспособности потребителей, в нехватке 
компетенций персонала. Российских 
крупных операторов интересуют только 
города с населением более 300 тыс. 
человек, там, где водоканалы генериру-
ют значительный финансовый поток. 
На этом фоне исключением выглядит 
водоканал Арзамаса (Нижегородская 
область), который находится в аренде 
у немецкой компании Remondis. И это 
один из успешных проектов ГЧП в сфере 
водоснабжения. Проблема укрупнения 
масштабов деятельности (регионализа-
ции) характерна не только для России, 
но и для многих постсоциалистических 
стран Европы. Главный рецепт здесь не 
передача полномочий по водоснабже-
нию наверх, на уровень региона, а поиск 
совместных решений на горизонтальном 
муниципальном уровне. Исходя из меж-
дународной практики, перспективным 
представляется подход, когда муници-
палитеты, объединившись, организуют 
один лот тендеров на концессию сразу 
нескольких водоканалов в некоторой 
совокупности малых и средних городов. 
После этого каждый из городов-участ-
ников подписывает концессионное 
соглашение с одним из операторов, вы-
игравшим этот лот. Выигрыш получается 
в эффекте масштаба, в возможности про-
водить единую техническую политику.

Об изменении правил оплаты 
подключения к системам 
водоснабжения 
— С 2005 г. после принятия закона 
«О тарифном регулировании орга-

низаций коммунального комплекса» 
платить нужно не за техусловия, а за 
подключения, и платить по тарифу, 
зависящему только от нагрузки, 
которую формирует по водоснабже-
нию вновь подключаемый объект 
недвижимости. С принятием от-
раслевого закона о водоснабжении 
эти правила изменились. Пытались 
сделать так, чтобы застройщик 
платил поменьше, а больше платил 
существующий потребитель. Мягко 
говоря, эта идея не соответству-
ет международной практике. Но 
это еще полбеды. Теперь платить 
нужно не только в зависимости от 
нагрузки, но также в зависимости 
от длины трубы, которая нужна для 
соединения дома с существующей 
системой водоснабжения. Но и это 
не все. Если длина трубы больше 
200 метров, то все, что превышает 
этот размер, должно оплачиваться 
не застройщиками, а существующи-
ми потребителями. То есть должен 
повышаться тариф для населения за 
счет увеличения инвестпрограммы. 
Но сделать этого практически не-
возможно из-за жесткого полити-
ческого ограничения тарифов для 
населения. Вот и получается, что эту 
часть расходов никто не финансиру-
ет. В итоге водоканалы предлагают 
застройщикам заключать специаль-
ные договоры на строительство этих 
участков по предельно непрозрач-
ным ценам. Таким образом, после 
этого нововведения сократились 
тарифные доходы водоканалов, а 
застройщики получили большую 
неопределенность в бизнес-плани-
ровании расходов на подключение к 
системам водоснабжения и водоот-
ведения. Это еще раз о «пользе» не-
продуманных отраслевых законов. 
Совсем по Черномырдину: «…а 
получилось как всегда». 
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— В прошлом году у нас значительно 
выросли показатели строительной 
отрасли — ввод жилья вырос на 10,4% 
и составил 35 155 кв. метров (427 жилых 
домов). Значительное внимание уделя-
лось возведению и ремонту объектов 
социальной сферы. В 2013 году начато 
строительство детского ясли-сада 
на 240 мест с крытым плавательным 
бассейном в г. Сальске и детского ясли-
сада на 140 мест в с. Сандата, осущест-
влен капитальный ремонт детсада «Бе-
лочка» на 90 мест в г. Сальске, здания 
хозяйственного корпуса и помещений 
стоматологической поликлиники МБУЗ 
«ЦРБ» Сальского района, приобретены 
и установлены модульные фельдшер-
ско-акушерские пункты. 
Приоритетным направлением разви-
тия района считаем работу по привле-
чению инвесторов. 
Завершены инвестпроекты по созданию 
оптово-логистического центра по про-
изводству, сбыту, переработке и хране-
нию овощной продукции на базе ООО 
«ПродРесурс» и цеха по переработке 
мяса и производству полуфабрикатов.

В 2014 году планируется к завершению 
инвестиционный проект по строитель-
ству битумных терминалов емкостью 
18 тыс. кв. м, а также проект по вне-
дрению передовых технологий в сфере 
обращения, хранения и утилизации 
ТБО и установке мусорных контейне-
ров «Мусконт». 
Считаю, что важнейшим направлени-
ем роста инвестиционной привлека-
тельности района станет повышение 
эффективности и надежности функци-
онирования жилищно-коммунального 
хозяйства. Для этого требуется глобаль-
ная реконструкция и модернизация 
коммунальной инфраструктуры, так 
как износ водопроводных, канализаци-
онных сетей и сооружений составляет 
более 90%, а пиковая загруженность 
газораспределительной станции «Саль-
ская» — 132%. Объем необходимых ин-
вестиций на выполнение вышеуказан-
ных мероприятий составляет не менее 
2,5 млрд рублей. Для решения данного 
вопроса одним из приоритетных на-
правлений рассматривается практика 
привлечения внебюджетных средств 
для финансирования инвестиций в 
реконструкцию системы коммунально-
го хозяйства района и формирование 

инвестиционной привлекательности 
отрасли путем развития конкуренции. 
Так, в 2014 году из Фонда софинансиро-
вания выделены средства на изготовле-
ние проектно-сметной документации 
на реконструкцию системы водоотве-
дения. Надеемся, что к концу 2014 года 
получим проектно-сметную документа-
цию, что позволит нам в 2015 году уча-
ствовать в государственной программе 
Ростовской области «Обеспечение 
качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения Ростовской 
области».
Также в целях развития экономики 
Сальского района ведутся работы по 
привлечению инвестора, планиру-
ющего размещение на территории 
района солнечных электростанций.
В рамках государственной програм-
мы Ростовской области «Охрана 
окружающей среды и рациональное 
природопользование» на территории 
Сальского района планируется строи-
тельство межмуниципального эколо-
гического отходоперерабатывающего 
комплекса (МЭОК) с целью решения 
вопроса совершенствования системы 
обращения с отходами производства 
и потребления.

В 2012 году по результатам оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Сальский район занял первое место в Ростовской 
области. Прошедший год оказался для территории не менее продуктивным: 
сюда активно привлекались инвестиции, развивались строительство и 
социальная сфера. Об итогах ушедшего года и планах развития «Вестнику» 
рассказал глава района Анатолий Кашин.

«В наш район приходят инвестиции»
 Анатолий Кашин: 

«В наш район приходят инвестиции»



71

 Р о с т о в с к а я  о б л а с т ь 

Текст: Ольга Лазуренко

 Александр Стольный: 

«Приоритетные задачи  —  
 ремонт сетей ВКХ  
 и дороги»

Сегодня в Сальском городском поселении 
проживает половина от всего населения 
Сальского района — 61,5 тыс. человек. 
Проблемы жилищно-коммунального 
хозяйства здесь пытаются решить (и 
успешно решают) с середины 2000-х 
годов. Однако остается пока немало 
вопросов, с которыми разбирается 
действующий глава поселения Александр 
Стольный. О них он и рассказал 
«Вестнику».

— Газификация города, можно ска-
зать, завершена. На сегодня Сальск га-
зифицирован более чем на 95%, остав-
шиеся 5% — это почти не заселенная 
часть окраин, там в перспективе будут 
строиться дома и проводиться газ.
Также относительно благополучная 
ситуация и в сфере теплоснабжения. 
В середине 2000-х в тепловые сети 
города было вложено много средств, 
сделана реконструкция. Это позволяет 
сегодня безаварийно справляться с 
отоплением жилого фонда. 
А вот сети канализации, в отличие от 
тепловых, не реконструировались и 
имеют значительную степень износа 
(есть участки до 90% и выше). В этом 
направлении работать без поддерж-
ки областного бюджета мы уже не 
сможем. Так, в этом году планируем 
изготовить ПСД стоимостью порядка 
7,5 млн рублей на реконструкцию 
системы водоотведения г. Сальска 
протяженностью более 7 км и рекон-
струкцию канализационно-насосной 
станции, и мы надеемся, что област-
ные власти помогут нам в решении 
этого вопроса. В прошлом году были 
завершены строительные работы по 
прокладке канализации в мкр. Заре-
чье, сейчас там ведутся мероприятия 
по подключению потребителей. Таким 
образом здесь мы уже сможем уйти от 
выгребных ям. 

Водопроводные сети также требуют за-
мены на определенных участках. Сальск 
потребляет воду из артезианских источ-
ников, то есть это чистая натуральная 
вода. Но за счет вторичного загрязне-
ния (посредством старых труб) на неко-
торых участках появляются проблемы с 
ухудшением качества. Эти участки мы 
со временем будем менять. Сейчас пока 
мы составляем ПСД для перспективного 
района под индивидуальную застройку, 
где будет локальный водозабор и разво-
дящие сети. 
Еще одна инфраструктурная проблема, 
над которой мы серьезно работаем, 
— это капитальный ремонт автомо-
бильных дорог. С помощью областного 
бюджета мы уже подготовили ПСД на 
капитальный ремонт девяти дорог на 
территории городского поселения. 
Реализация этой программы позволит 
и улучшить качество дорог, и добавить 

асфальтированные участки там, где по-
крытие уже разрушилось. 
Кстати, в прошлом году в Сальске были 
отремонтированы две дороги, соеди-
нившие между собой отдельные микро-
районы, и это сняло острые вопросы 
для населения. В этом году планируем 
сделать хотя бы одну дорогу, так как в 
связи с изменением порядка финанси-
рования значительно сократился объем 
инвестиций из областного бюджета.
Не оставляем без внимания вопросы ка-
питального ремонта и благоустройства: 
в прошлом году было отремонтировано 
четыре дома, в этом в планах еще два. 
Реконструировали центральную ул. Ле-
нина: установили там дополнительные 
светильники, выложили тротуарную 
плитку, поставили скамейки. И эта 
работа будет продолжаться. Я верю, что 
общими усилиями мы сможем сделать 
Сальск чище, комфортнее и краше.

 Анатолий Кашин: 

«В наш район приходят инвестиции»
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 Ирина Манякина: 

«Сальский МФЦ — в лидерах  
 в Ростовской области!»

Уже не первый год государство реализует программу повышения 
эффективности оказания государственных и муниципальных услуг населению. 
С этой целью в Сальском районе — одном из наиболее активных в этом 
вопросе — в 2009 г. был открыт Сальский МФЦ, перед которым стояла 
непростая задача: максимум качественных доступных услуг для населения 
и минимум документов. Как она решается по сей день, «Вестник» узнал у 
руководителя Центра Ирины Манякиной.

— Сальский МФЦ имеет свои от-
личительные особенности: впервые в 
России нам удалось охватить услугами 
100% населения района. Уникальным 
наш МФЦ сделало то, что центры 
удаленного доступа к услугам, помимо 
оборудованного центрального офиса в 
городе, были сразу созданы во всех 10 
сельских поселениях, а для обслужи-
вания жителей самых отдаленных 
населенных пунктов оборудован 
мобильный офис. Такая модель мак-
симально удобна для нашей сельской 
территории.
С момента открытия на базе МФЦ 
зафиксировано 435 тыс. обращений 
(только в прошлом году — почти 115 
тыс.). В операционном зале цен-
трального офиса МФЦ расположены 
информационные стенды и терми-
налы системы «Электронная оче-
редь» для самостоятельной записи и 
получения заявителями необходимой 
информации, детский уголок, удобные 
диваны, аппараты с водой и горячими 
напитками, а также точка доступа к 
Wi-Fi. Для удобства граждан мы также 
внедрили систему sms-уведомлений о 
ходе предоставления услуг и систему 
межведомственных запросов (благо-
даря этому часть документов граждан 
МФЦ получает по своим электронным 
каналам связи). 
Сегодня на базе МФЦ Сальского 
района оказывается 321 услуга, из 
них 156 государственных и муници-
пальных. Наиболее востребованны-
ми стали услуги в сфере социальной 
поддержки населения, по оформле-
нию земельно-правовых докумен-
тов, подготовке разрешительной 

документации на строительство 
и реконструкцию. Кроме того, мы 
постоянно расширяем спектр услуг. 
Сейчас в МФЦ работает обществен-
ная приемная по защите прав потре-
бителей, оказываются консультации 
желающим принять в свою семью 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Мы успешно 
участвуем в реализации пилотного 
проекта по предоставлению госу-
дарственных услуг миграционной 
службы по принципу «одного окна», 
а с декабря 2013 г. на базу МФЦ пере-
даны полномочия по услугам в сфере 
социальной защиты населения.
В 2014 г. стартовал проект, согласно 
которому человека обслужат в любом 
МФЦ области вне зависимости от 
прописки. Теперь мы принимаем доку-
менты от жителей других населенных 
пунктов. Еще одно достижение МФЦ 
— уменьшение сроков обработки 
документов; сокращение количества 
документов, предоставляемых гражда-
нином; увеличение количества межве-
домственных запросов для получения 
информации; сокращение контактов с 
чиновниками; использование графика 
работы, удобного для людей. 

У нас впереди много новых интерес-
ных проектов. Будем и дальше раз-
вивать межведомственное взаимо-
действие, расширять спектр услуг, в 
первую очередь за счет ряда федераль-
ных структур. Сегодня Сальский МФЦ 
удерживает лидирующую позицию в 
Ростовской области. Такой уровень 
развития стал возможен благодаря по-
мощи Управления инноваций в орга-
нах власти правительства РО, местной 
администрации, непосредственного 
постоянного участия главы района 
Анатолия Кашина. Благодаря этому в 
2014 г. предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг станет 
еще проще и доступнее для граждан.

— 25 февраля Сальскому МФЦ 
исполнилось 5 лет! Поздравляю 
коллектив Центра и желаю 
успехов, сил, процветания и 
новых идей!

347631 Ростовская область, 

г. Сальск, ул. Ленина, 100,

тел.: (86372) 7-42-49,

e-mail: info@salskmfc.ru,

www.salskmfc.ru
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 Александр Дежевой,  
 директор ООО «Коммунальщик» (Сальск): 

 Владимир Блажко,  
 директор ООО «ЖЭУ-4» (Сальск): 

— Наша управляющая компания 
обслуживает 45 многоквартир-
ных жилых домов в Сальске. 
Основной профиль работы — 
содержание и ремонт жилья, 
благоустройство территорий. 
В прошлом году, например, мы 
отремонтировали порядка 2 тыс. 
кв. м кровель, 600 метров комму-
никаций, на закупку материалов 
для этих целей ушло порядка 
1,5 млн рублей. 

Одной из своих заслуг мы считаем 
то, что научились и экономить — и 
свои средства, и жильцов. Так, мы 
ввели диспетчеризацию тепловых 
узлов — все температурные по-
казатели отражаются на мониторе 

— Управляющая компания «ЖЭУ-4» 
уделяет большое внимание над-
лежащему содержанию и ремонту 
жилых домов: лучше проконтроли-
ровать ситуацию и провести капи-
тальный ремонт заранее, избегая 
экстренных ситуаций. Так, в про-
шлом году был проведен капремонт 
5-этажного жилого дома по ул. Тол-
стого, 168. Осуществлены работы по 
закреплению грунтов, укреплению 
и утеплению фасадов, укреплению 
балконов и оконных проемов с 
заменой окон, ремонт кровли, элек-
тротехнические работы, заменены 
инженерные сети. Кроме того, были 
отремонтированы жилые дома по 
адресу: ул. Береговая, 1, ул. Москов-
ская, 1а, и Ленина, 25.

и контролируются. Поэтому мы 
можем оперативно реагировать 
на погодные изменения, создавать 
комфортные условия для прожива-
ния. В одном только доме благо-
даря этой системе удалось сэко-
номить порядка 700 тыс. рублей, 
теперь его жильцы три месяца не 
будут платить за отопление.
Если говорить о наболевших про-
блемах, то главная из них — не-
законная перепланировка квар-
тир. Самовольно перенесенные 
коммуникации приводят к сбоям в 
поставках ресурса во всем подъез-
де, из-за чего другие жильцы сидят, 
например, без отопления или воды. 
Начинаем разбираться в ситуации 
— возникает проблема попасть 

Не менее важной частью своей 
работы здесь считают работу с на-
селением — уполномоченными от 
собственников жилых помещений 
МКД и советами МКД, проведение 
собраний с собственниками. Ведь 
просто необходимо проводить 
разъяснительную работу по новым 
постановлениям РФ, направлен-
ным на улучшение безопасного и 
комфортного проживания людей. В 
этой связи в домах устанавливает-
ся общедомовое оборудование по 
энергосбережению, металлические 
двери с кодовыми замками или до-
мофонами, стеклопакеты, приборы 
учета воды, подкачивающие насосы. 
При выполнении работ по те-
кущему ремонту инженерных 

в эту квартиру, найти хозяина. 
Такая же проблема и при установке 
электроприборов без согласования 
— от этого зачастую страдает весь 
дом. А жалобы и негативные за-
мечания приходят в адрес управля-
ющей компании.
Еще одна серьезная проблема в 
том, что общедомовые потери 
платит УК. У нас нигде нет утечек, 
а вот хищения носят массовый 
характер. Приходится средства, 
запланированные на содержание 
и ремонт жилья, тратить на оплату 
этих услуг. 

347630 Ростовская область, 

г. Сальск, ул. Привокзальная, 2, 

тел.: (86372) 5-04-16

сетей используются современные 
технологии и материалы. Ремонт-
но-строительный участок в работе 
использует новые шпаклевочные 
материалы, краски, водоэмульсион-
ные составы. Для ремонта кровли 
применяется один из лучших мате-
риалов — рубемаст РНК-С-3,0.
Также компания следит и за обнов-
лением программных технологий 
(их обеспечивает ООО «Сер-
вис-информ»). Давно и активно 
сотрудничает с центром занятости 
в вопросах подбора и подготовки 
персонала. 

347630 Ростовская область, 

г. Сальск, ул. Привокзальная, 2,

тел.: (86372) 5-08-06
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Аршак Асатрян 

Достичь олимпийских высот
 Путь от возведения жилья и капремонта социальных объектов до олимпийских  

 проектов донской подрядчик прошел благодаря кадрам 

Сегодня в России реализуется множество программ, направленных на повышение доступности 
жилья и улучшение условий жизни. ООО «Стройсервис-ПС» — донская подрядная организация, 

деятельность которой охватывает регионы юга России. Компания является участником нацпроекта 
«Доступное жилье» и государственной программы «Чистая вода».

Григорий 
Караваев

Из года в год ООО «Стройсервис-ПС» 
демонстрирует стабильную динамику 
развития. Высокое качество работ, 
строгое соблюдение сроков сдачи 
объектов в эксплуатацию — основные 
критерии, которые являются визитной 
карточкой компании. Одним из 
направлений фирмы является строи-
тельство коттеджных поселков в рамках 
национального проекта «Доступное 
жилье». Ежегодно «Стройсервис-ПС» 
сдает в эксплуатацию множество 
одноэтажных домов, предназначенных 
для нуждающихся граждан, согласно 
очередности получения льготного 
жилья. В этом направлении компания 
зарекомендовала себя надежным 
подрядчиком в Веселовском, Багаев-
ском и Родионово-Несветайском 
районах, а также в городах Гуково и 
Донецк Ростовской области.
Однако деятельность компании 
достаточно широка и не ограни-
чивается строительством коттед-
жей. В прошлом году специалисты 
«Стройсервиса-ПС» выполнили капи-
тальный ремонт спортивного зала в 
Неклиновском районе и сегодня про-
должают реконструкцию водозабор-
ных и очистных сооружений водопро-
вода Семикаракорского поселения и 
реконструкцию очистных сооружений 
канализации в донской столице. 
Свою отличную репутацию компания 
подтвердила и на объектах олимпий-

ской стройки. В числе многих видов 
работ «Стройсервис-ПС» по праву 
гордится проложенным магистраль-
ным водопроводом от водозабора на 
р. Мзымта до водозабора р. Псоу в 
Адлере, строительством детского сада 
и комплексом мероприятий по благо-
устройству в с. Некрасовское Имере-
тинской низменности. 
Генеральный директор ООО 
«Стройсервис-ПС» Петр Бабаев 
уверен, что главной движущей силой, 
позволяющей компании браться 
за столь масштабный объем работ, 
являются высококвалифицированные 
кадры. В фирме нет текучки кадров, 
а сплоченная команда более чем на 
80% сотрудников состоит из тех, кто 
начал трудиться с момента основания 
фирмы в 1996 году. 
— Более трети жизни мы проводим на 
своей работе. И от того, каким образом 
складываются взаимоотношения с 

коллективом, зависит очень многое — 
работоспособность, инициативность, 
желание работать. В нашей компании 
создан благоприятный психологиче-
ский климат. Возможно, именно он и 
является главным локомотивом успеха, 
— подчеркивает Григорий Караваев. 
Социальная политика — понятие 
достаточно широкое для компа-
нии, которая помимо социальной 
защищенности своих сотрудников 
ведет активную благотворительную 
деятельность. Традиционно компа-
ния оказывает финансовую помощь 
духовным организациям, является 
спонсором спортивного клуба едино-
борств в Ростове. 

344065 г. Ростов-на-Дону,

ул. Орская, 7,

тел./факс: (863) 252-00-06,  

252-41-00,

е-mail: story-ps@mail.ru

В нашей компании создан 
благоприятный психологический 
климат. Возможно, именно он и является 
главным локомотивом успеха.
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Текст: Марина Коренец 

От проектирования —  
к строительству жилья

 ООО «Атлант» участвует в реализации государственных заказов 

Эксперты отмечают, что потенциал строительства жилья в Ейске сегодня используется далеко не на 
полную мощность. Активно развивающимся сектором по-прежнему остается возведение социального 

жилья для предоставления квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В этом 
направлении успешно работает инженерный проектно-строительный центр ООО «Атлант».

Николай 
Лантух

Изначально деятельность компании 
ограничивалась разработкой проек-
тно-сметной документации. Высокое 
качество работ «Атланта» получило 
широкое признание среди строителей 
Ейска, поскольку большинство пяти- и 
девятиэтажных домов города-курорта 
возводились по проектам, разработан-
ным специалистами компании. 
— Однако нельзя останавливаться на 
достигнутых результатах. Любой биз-
нес нуждается в развитии, и тем более 
проектная отрасль, которая наиболее 
чувствительна к колебаниям рынка. В 
2009 году мы расширили спектр дея-
тельности, приступив к строительству 
жилья, — сообщает Николай Лантух, 
директор ООО «Атлант». 
Первым объектом компании стал 
12-квартирный жилой дом, ориенти-
рованный на предоставление жилья 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. Строи-
тельство дома велось по традици-
онной для Ейска технологии — из 
кирпича. 

Из года в год «Атлант» демонстри-
ровал хорошую динамику работы, 
наращивая объемы возводимого 
социального жилья. Следом за 
первым объектом был построен 
15-квартирный жилой дом, а в 
прошлом году компания сдала в 
эксплуатацию жилой дом на 21 
квартиру. Сокращение сроков 
возведения социальных жилых 
домов во многом обусловлено из-
менившейся технологией: вместо 
кирпича «Атлант» стал использо-
вать газосиликатные блоки, по-
зволившие буквально за 5 месяцев 
построить 21-квартирный дом. В 
этом году компания планирует 
обеспечить жильем 33 выпускника 
детских домов и интернатов. 
Кроме того, специалисты «Атланта» 
разработали проектную докумен-
тацию для строительства нового 
детского сада на 340 мест. Сегодня 
этот проект находится на стадии 
прохождения экспертизы. 
— В последние годы не прекраща-
ются дебаты об отмене обязатель-
ной экспертизы. Это принципиаль-
ный и достаточно сложный вопрос. 
Обязательно должны подлежать экс-
пертизе такие серьезные объекты, 
как газопроводы, вокзалы, аэропор-
ты, а также сложные архитектурные 
решения. С одной стороны, при 
строительстве типовых объектов не-
обходимость экспертизы вызывает 

сомнения, — размышляет Николай 
Лантух. — А с другой, современные 
условия рынка требуют дополни-
тельного контроля над качеством 
возводимых объектов. К сожале-
нию, следует признать, что сегодня 
не все проектировщики и строители 
добросовестно относятся к своим 
обязанностям. 
В продолжение обсуждаемой темы 
специалисты отмечают и слабую 
подготовку выпускников в строи-
тельных вузах, подчеркивая, что 
идеальная схема работы строитель-
ного рынка должна базироваться 
на трех взаимодействующих китах, 
таких как уровень профессионализ-
ма строителя, ответственность за 
свою деятельность и, конечно же, 
достаточные объемы работ для при-
менения этих качеств на практике. 
— Дальнейшие планы «Атланта» 
напрямую зависят от того, как 
будет развиваться строительная 
отрасль Ейска. Радует, что журнал 
«Вестник» не оставляет без внима-
ния актуальные вопросы созидате-
лей со всех регионов юга России. 
Таким образом, мы видим, к чему 
должны стремиться, и постараемся 
следовать намеченной цели, — 
резюмирует Николай Лантух. 

353691 Краснодарский край,

г. Ейск, ул. Коммунистическая, 85/1 А,

тел.: (86132) 7-59-68
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Текст: Марина Коренец 

 Валентина Пахомова: 

«Мы разработали инвестпрограмму 
 на пять лет»

ООО «ЕйскВодоканал» — ресурсоснабжающая организация Ейска и Ейского района, 
поставщиком воды для которой является Филиал «Ейский групповой водопровод» 
ООО «Югводоканал», осуществляющий транспортировку воды по магистральному 
водоводу МВ-II из Ленинградского водозабора Кубани. Качество ресурса полностью 
соответствует всем установленным требованиям СанПиНа. В последние годы работа 
«ЕйскВодоканала» сосредоточена на проведении энергосберегающих мероприятий. 
Подробности — в интервью генерального директора ООО «ЕйскВодоканал» 
Валентины Пахомовой.

— На обслуживании предприятия 
находится 285,9 км водопроводных 
и 103,1 км канализационных сетей. 
Основным сооружением для подачи 
воды жителям является насосная 
станция 4-го подъема производитель-
ностью 90 тыс. куб. метров в сутки. 
Сегодня завершаются мероприятия 
по ее модернизации. Бригада специ-
алистов водоканала подготавливает 
основание для замены последнего, 
11-го насосного агрегата. Мощность 
современного приводного двигателя 
у нового энергосберегающего насоса 
позволит нам значительно экономить 
расходы по электроэнергии. В ком-
плексе HCB 4-го подъема находятся 
два резервуара емкостью по 10 тыс. 
куб. метров каждый и два резерву-
ара емкостью по 2 тыс. куб. метров, 
которые обеспечивают стабильное 
водоснабжение потребителей Ейска 
и Ейского района. Несмотря на то, 
что воду мы приобретаем высокого 
качества, в процессе транспортиров-
ки нарушается остаточный состав 
хлора. Для вторичного обеззаражи-
вания питьевой воды, получаемой с 
магистрального водовода на НСВ 4-го 
подъема, используется современная 
электролизная установка (УЭ ГПХН 
1600 г/час по активному хлору).
Во все обслуживаемые населенные 
пункты вода подается по коммерче-
ским приборам учета, показания ко-
торых фиксируются в едином центре 
— аварийно-диспетчерской службе 
по GSM-каналу. В случае отклонения 
показаний приборов учета от сред-
ней величины диспетчерская служба 

дает заявку аварийной бригаде для 
обследования и выявления причин.
Сегодня приборами учета оснаще-
ны 98,7% абонентов. Для снижения 
коммерческих потерь воды мы 
приобрели номерные антимагнит-
ные пломбы, которые планируется 
установить в каждой квартире. 
Антимагнитная защита позволит вы-
являть недобросовестных жителей, 
оказывающих постороннее воздей-
ствие на приборы, и таким образом 
пресечь воровство. 
Коммунальную оплату ресурса 
жители осуществляют напрямую, 
минуя сторонние организации. 
Созданы кассы по приему плате-
жей, где плательщик, называя свой 
адрес, получает квитанцию и вносит 
необходимую оплату. Серьезные 
сложности в работе создает износ 
водопроводных сетей. В прошлом 
году мы заменили 788 метров 
водопроводных сетей, освоив 928 
тыс. рублей из краевого бюджета и 
3,8 млн рублей собственных средств 
водоканала. Однако модернизация 
инженерных сетей требует вливания 
более значительных финансов. Для 

решения задачи нами разработана 
инвестиционная программа сроком 
на пять лет. Программа включает в 
себя повышение надежности работы 
водопроводных сетей, сокращение 
потерь и неучтенных расходов воды 
при транспортировке, снижение 
аварийности и повышение пропуск-
ной способности водопроводных и 
канализационных насосных станций 
и мн. др. Согласно этому документу, 
одним из источников финансирова-
ния станет тариф на подключение 
новых абонентов. 
Сегодня водоканал приобретает 
воду, поэтому стоимость подавае-
мого жителям ресурса достаточно 
высока — 45,85 руб. за 1 кубометр. 
Конечно же, мы рассматриваем 
возможность самостоятельного 
производства воды. В стадии рас-
чета рентабельности находятся два 
варианта: бурение скважин или 
приобретение оборудования для 
опреснения морской воды. 

353691 Краснодарский край, 

г. Ейск, ул. Коммунистическая, 89,

тел.: (86132) 7-54-00 
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 Михаил Тимофеев,  
 глава администрации Ейского района: 

— Сегодня одной из приоритет-
ных задач администрации Ей-
ского района является работа по 
улучшению условий проживания 
наших жителей. И в этом направ-
лении в прошлом году сделано 
немало.

Для увеличения объемов строи-
тельных работ ведется активная 
работа по выдаче жилищных 
кредитов. Только в прошлом 
году их объем составил более 
668 млн рублей, что на 21% выше 
показателей предыдущего года. 
Участниками краевой программы 
«Доступное жилье» стали шесть 
семей Ейского района. Пять семей 
получили свидетельства на приоб-

ретение и строительство жилья в 
рамках ФЦП «Социальное разви-
тие села до 2013 года». Одна семья 
по программе «Обеспечение 
жильем молодых семей» получила 
социальную выплату в размере 
653 тыс. рублей. В зоне постоян-
ного внимания администрации 
района находятся и актуальные 
вопросы ЖКХ, благоустройства 
и санитарного состояния наших 
территорий. Решить ряд очень 
важных проблем позволило 
участие в краевых и целевых 
программах по развитию водо-
снабжения, систем наружного 
освещения населенных пунктов, 
газификации и капитальному 
ремонту дорожно-уличной сети. 

Выполнена первая очередь 
строительства водозабора со стан-
цией очистки воды в ст. Камы-
шеватской. Там же капитально 
отремонтировано 1,8 км водо-
проводных сетей. Подготовле-
на сметная документация для 
капитального ремонта напорного 
коллектора системы канализации 
в Ейске. На эти цели из краевого 
бюджета было выделено 44 млн 
руб. Сейчас работа продолжается, 
уже освоено более 5 млн рублей. 
Значимым для города событием 
станет и появление нового дет-
ского сада на 340 мест. Сегодня 
проект дошкольного учреждения 
уже находится на прохождении 
экспертизы. 

 Вартан Айвазян, директор МУП «Забота»: 

— Наше предприятие ранее вхо-
дило в структуру общего комму-
нального хозяйства Крымска. Как 
самостоятельная организация, оно 
действует с 2006 года и занимает-
ся оказанием ритуальных услуг, 
содержанием в чистоте и порядке 
мест захоронения. Руководство 
города и района уделяет сегодня 
большое внимание этому сектору 
коммунального хозяйства. Бюджет 
финансирует работы по благо-
устройству территории кладбища, 
содержанию подъездных дорог. 
Ежегодно на эти цели выделяется 
свыше 2,3 млн рублей.

У нас есть парк специализиро-
ванной техники для проведения 

ритуальных церемоний, для очист-
ки территории и вывоза мусора. 
Занимаемся скашиванием травы 
и ручной уборкой, ликвидацией 
несанкционированных свалок. 
Разумеется, бюджетных средств 
недостаточно. Сфера эта довольно 
затратная, и все расходы нельзя 
полностью возлагать на плечи 
граждан. Поэтому создан благо-
творительный фонд «Милосердие», 
средства которого будут направле-
ны на проведение благоустройства 
мест захоронения. Это становится 
нашей общей заботой.
Мы стараемся не допускать появле-
ния заброшенных могил. Для этого 
ввели дополнительную услугу по 
уходу за местами захоронения. Но в 

любом случае убираем своими сила-
ми все бесхозные могилы, восста-
навливаем ритуальную атрибутику.
Вокруг территории кладбища вы-
полнено ограждение, подведена 
вода. Ведется строительство часов-
ни. В последние два года админи-
страция города уделяет особое вни-
мание проведению родительского 
дня. Организована дополнительная 
подвозка воды, дежурят бригады 
скорой помощи. Мы стараемся 
работать так, чтобы максимально 
поддержать людей в непростые для 
них дни.

353380 Краснодарский край, 

г. Крымск, ул. Фадеева, 15,

тел.: (86131) 2-28-00
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Текст: Валентина Колесник

Большие и малые стройки 
Крымского района

 Новая общая стратегия развития района начала реализовываться  
 с конца 2012 года 

В декабре 2012 года новым главой Крымского района стал Анатолий Разумеев. Он поставил главную 
задачу: сделать район комфортной для проживания территорией, каждый житель которой мог бы 

быть уверен в своем будущем. О том, как реализуется эта стратегическая задача, рассказал журналу 
«Вестник» заместитель главы района по строительству Сергей Лесь.

Сергей  
Лесь

Строительство и работы по капи-
тальному ремонту охватили 
практически все сферы жизни 
Крымского района: возводятся и 
ремонтируются жилые дома, 
социальные объекты, объекты 
инфраструктуры и промышленные 
предприятия. Стройка — это тот 
срез, который позволяет наиболее 
ярко отразить суть основных 
тенденций социально-экономиче-
ской жизни района. Всю строитель-
ную отрасль глава района Анатолий 
Разумеев контролирует лично, 
понимая ее важность.

Жилье и социальная сфера
Возведение благоустроенного жилья 
и капитальный ремонт много-
квартирных домов для жителей 
Крымска, пострадавшего от наво-
днения, — тема особенно актуаль-
ная. В зону подтопления попало 177 
МКД. Из них в рамках реализации 
краевой программы уже полностью 

отремонтированы 66 домов. Работа 
ведется поэтапно. Ремонт осталь-
ных домов планируется завершить в 
сентябре 2014 года.
В Крымске построены два новых 
микрорайона для пострадавших от 
наводнения — Озерки и Надежда. 
Это современные, красивые, благо-
устроенные микрорайоны, в которых 
активно развивается социальная 
инфраструктура. В микрорайоне 
Надежда в 2013 году построены и вве-
дены в эксплуатацию еще два новых 
9-этажных дома. В целом по району в 
2013 г. было введено в эксплуатацию 
более 86 тыс. кв. м жилья, что на 6 
тыс. кв. м больше запланированного.
Большое значение глава Крымского 
района придает развитию соци-
альной сферы. Впервые с момента 
своего открытия капитально от-
ремонтирована Крымская городская 
поликлиника. Большое пятиэтажное 
здание поликлиники кардинально 
преобразилось. Отремонтирован 
фасад, заменена кровля, внутрен-
ние и подводящие коммуникации. 
Ремонт затронул все внутренние по-
мещения поликлиники. Появилась 
новая мебель, установлена система 
климат-контроля. После такого 
же серьезного капремонта в марте 
откроется и детская городская по-
ликлиника. Работы выполнены на 
высоком качественном и техни-

ческом уровне, в соответствии с 
требованиями и нормами оказания 
медицинских услуг населению.
В первом полугодии 2014 г. будут 
сданы в эксплуатацию семь 
офисов врачей общей практики 
в Молдаванском, Киевском и 
Южном поселениях района, х. 
Павловском, Новоукраинке, ст. 
Неберджаевской. Их строитель-
ство началось в прошлом году. 
Открытие этих мини-больниц, 
рассчитанных на одного-трех вра-
чей, позволит значительно уве-
личить доступность медицинских 
услуг для населения отдаленных 
территорий района.
Практически все детские сады 
Крымского района охвачены 
текущим и капитальным ремон-
том. Ведется строительство новых 
дошкольных учреждений. В конце 
года откроется детский сад на 
60 мест в х. Плавненском Киев-
ского сельского поселения. Это 
удаленный хутор, там никогда не 
было своего детского сада. Сейчас 
в Плавненском увеличивается 
рождаемость. Жители хутора ждут 
окончания строительства с особым 
нетерпением. Обзавелся новым 
детским садом на 124 места микро-
район Озерки. А в микрорайоне 
Надежда вскоре тоже появится 
свой детский сад на 320 мест.
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Благоустройство
Строительство и капитальный 
ремонт домов и учреждений всегда 
сопровождаются благоустройством 
прилегающих территорий, в том 
числе и их озеленением. Благодаря 
этому преображается и Крымск, 
где закладываются новые парковые 
зоны и зоны отдыха. Что касается 
дорожной инфраструктуры Крымска, 
то в 2013 г. 40% городских дорог об-
новили свое асфальтовое покрытие 
или были асфальтированы заново. 
Часть улиц города не обладает 
твердым покрытием, тем не менее 
постоянно поддерживается в хоро-
шем состоянии. Для этого в городе 
постоянно работает грейдер, кото-
рый своевременно восстанавливает 
дорожное полотно. Ведется регуляр-
ный мониторинг состояния дорог, 
формируется план работ на перспек-
тиву. Благодаря хорошо налаженной 
организационной работе коммуналь-
ные службы достойно справились с 
устранением последствий непогоды, 
постигшей район в январе: ледяным 
дождем и сильными снегопадами.
Неотъемлемой частью современного 
Крымска является недавно рекон-
струированный мемориал «Вечный 
огонь». Был проделан очень большой 
объем работы: отреставрирован 
памятник, заменены плиты с име-
нами павших. Выполнена красивая 
современная подсветка не только для 

памятника, но и для тротуарной плит-
ки. Проведено озеленение и благоу-
стройство территории комплекса, ко-
торая составляет более 3,7 тыс. кв. м. 
Сейчас это одно из самых красивых и 
любимых горожанами мест.
Проведен капитальный ремонт и 
реконструкция здания кинотеатра 
«Русь» в Крымске. Сейчас здесь 
действуют молодежный культурный 
центр «Русь» и кинотеатр, оснащен-
ный по последнему слову техники. 
Современный вентилируемый фасад 
и благоустройство прилегающей 
территории преобразили здание. Се-
годня МКЦ «Русь» является центром 
культурной жизни города и района.

Крымский район — 
территория спорта
Глава района Анатолий Разумеев 
приветствует развитие массового 
спорта, сам увлекается спортом и 
увлекает других. Ведется многоэтап-
ный капитальный ремонт централь-
ного стадиона «Витязь» в Крымске, 
который всегда привлекал привер-
женцев активного образа жизни. 
Футбольное поле стадиона получило 
искусственное покрытие последнего 
поколения с дренажной системой. 
Так что футбольный клуб «Витязь» 
будет тренироваться и играть в хоро-
ших условиях, что очень важно: «ви-
тязи» снова выступают в зоне «Юг» 
Второго дивизиона и ориентируются 

на первенство и Кубок страны. От-
ремонтирован спортивный комплекс 
районной ДЮСШ по игровым видам 
спорта, который является еще одним 
центром развития массового спорта. 
В Крымске приступили к строитель-
ству муниципального плавательного 
бассейна.
Активно ведется ремонт спортив-
ных сооружений и в поселениях 
района. В частности, в 2014 г. будет 
завершено строительство спортив-
ного зала сельской школы Молда-
ванского сельского поселения (от-
дельно стоящее здание площадью 
1,04 тыс. кв. м).
Второй год подряд в Крымске в 
зимнее время действует открытый 
каток с искусственным льдом. Вход 
на каток открыт всем желающим. 
Здесь уже начали проводиться меж-
районные товарищеские турниры 
по хоккею. В этом году рядом с кат-
ком был установлен большой мони-
тор, по которому транслировалось 
открытие сочинской Олимпиады. И 
сейчас продолжают вестись прямые 
трансляции с соревнований.
Разумеется, это всего лишь отдель-
ные примеры той большой работы, 
которая проводится сегодня руко-
водством Крымского района с це-
лью коренного улучшения условий 
жизни населения. Эта работа уже 
дала ощутимые результаты и будет 
продолжаться дальше.
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 Андрей Лопатин: 

«Нам есть чем заинтересовать  
 инвесторов»

Варениковское СП — в числе наиболее крупных поселений 
Крымского района. На его территории проживает 
17 тысяч жителей, действует 75 организаций различных 
форм собственности и около 700 индивидуальных 
предпринимателей.

В экономике поселения преобладает 
аграрный сектор — личные под-
собные и крестьянско-фермерские 
хозяйства, которые занимаются пре-
имущественно земледелием. Развито 
виноделие. Оно представлено извест-
ными марками таких предприятий, 
как ООО «Союз-Вино», ООО «Святая 
Елена» и ООО «Крымский винный 
завод «Агро».
Вместе с тем глава Варениковского 
СП Андрей Лопатин уверен, что 
экономический потенциал терри-
тории можно и нужно использовать 
гораздо эффективнее.
— Есть ряд факторов, которые дела-
ют территорию нашего поселения 
инвестиционно привлекательной, 
— говорит Андрей Лопатин, — здесь 
проходят автомагистрали на порт 
«Кавказ» и Анапу. Есть железнодо-
рожные пути. Развита сеть местных 
дорог — 90 км. Есть подготовленные 
земельные участки, обеспеченные 
коммуникациями. В 2013 г. сдан в 
эксплуатацию магистральный газо-
провод среднего давления протя-
женностью 12 км от х. Адагум до ст. 
Варениковской. Работы выполнены в 
рамках программы по газификации 

Краснодарского края. Софинан-
сирование из местного бюджета 
составило 10%. Этот проект решил 
проблему с газоснабжением 15-ты-
сячного населения станицы. Кроме 
того, теперь мы можем обеспечить 
в необходимом объеме и газоснаб-
жение будущих предприятий. От 
инвесторов уже поступают первые 
предложения.
На XII Международном инвестици-
онном форуме «Сочи-2013» делегация 
Крымского района подписала целый 
ряд инвестиционных соглашений, 
один из которых предусматривает 
строительство в Варениковском СП 
промышленного парка «ТехноГрад», 
общая площадь которого составит 
66 га. Из них 30 га уже нашли своих 
инвесторов. На территории парка 
расположатся малые и средние про-
изводственные предприятия, которые 
займутся металлообработкой, пере-
работкой древесины, производством 
отделочных и строительных материа-
лов, и складские комплексы. Продол-
жают поступать новые предложения.
— Реализация инвестиционной по-
литики позволит значительно повы-
сить собственные доходы местного 
бюджета, обеспечит работой местное 
население, — подчеркивает Андрей 
Лопатин, — у нас есть квалифициро-

ванные кадры, и это еще одно наше 
преимущество.
У Варениковского сельского посе-
ления есть большие возможности и 
по развитию внутреннего туризма. 
Уникальный природный ландшафт, 
чистые и целебные источники давно 
привлекают приезжих. Одна из ярких 
местных достопримечательностей 
— грязевой вулкан Шуго. Его йодо-
бромная грязь обладает лечебными 
свойствами и считается среди жите-
лей региона одной из самых полезных. 
Многие здравницы Анапы в советские 
годы пользовались исключительно 
этими грязями. Большой популярно-
стью пользуется источник Св. Георгия, 
рядом с которым строятся православ-
ный храм и купель.
Привлечение инвесторов для руковод-
ства поселения не самоцель, а главный 
инструмент по дальнейшему социаль-
но-экономическому развитию террито-
рии. Одна из важных задач — дальней-
шая газификация населенных пунктов 
и их водоснабжение, благоустройство, 
капитальный ремонт и строительство 
новых социальных объектов.

353370 Краснодарский край, 

Крымский р-н, ст. Варениковская, 

ул. Пушкина, 148,

тел.: (86131) 7-15-55
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 Мурадин Мишхожев,  
 директор МУП «Варениковское коммунальное хозяйство»: 

— Основные направления нашей 
деятельности — водоснабжение 
и водоотведение, сбор и транс-
портировка ТБО. Зона обслужи-
вания — Варениковское, Кесле-
ровское и Адагумское сельские 
поселения.

Сегодня «Варениковское комму-
нальное хозяйство» обеспечивает 
регулярным водоснабжением и 
водоотведением все предприятия 
и объекты социальной сферы, 
расположенные в этих поселени-
ях, а также снабжает водой более 
8 тыс. подворий, то есть 95% всего 
населения. Главный водозабор рас-
положен в ст. Варениковской. Из 

восьми артезианских скважин вода 
поступает в две накопительные ем-
кости по 1000 куб. м, затем, после 
очистки, — в разводящие сети. В 
каждом поселении также есть свои 
мини-водозаборы, запитанные от 
скважин.
Нами сформирована договорная 
система работы с населением, 
работает абонентский отдел. Кли-
ентская база постоянно обновляет-
ся и пополняется. Поселения сейчас 
развиваются, улучшаются условия 
жизни населения. Вслед за этим 
растет и водопотребление.
Сейчас на предприятии работает 
96 человек. Есть цех обслуживания 
водоснабжения, цех обслуживания 

сточных вод, очистные сооружения. 
Парк специализированной техники 
включает четыре мусоровоза, два 
экскаватора, две ассенизаторские 
машины для обслуживания канали-
зационных сетей. Кроме основных 
направлений деятельности наше 
предприятие занимается обще-
строительными и ремонтными 
работами, грейдированием дорог, 
столярными работами и благо-
устройством на территории под-
ведомственных нам поселений.

353370 Краснодарский край, 

Крымский р-н, ст. Варениковская, 

ул. Красная, 16,

тел.: (86131) 7-04-00

 Виктор Позняк,  
 глава Троицкого сельского поселения: 

— Наше поселение включа-
ет станицу Троицкую, хутора 
Кувичинский и Могукоровский. 
Большинство населения занято в 
аграрном секторе. Действует 2,6 
тыс. личных подсобных хозяйств.

В поселении активно развивает-
ся инженерная и коммунальная 
инфраструктура, ведется благо-
устройство. В Могукоровском за-
кончено строительство подводящего 
газопровода и готовится проект 
стоимостью 2,4 млн на прокладку 
разводящих сетей. За два последних 
года приведены в порядок доро-
ги и тротуары. Были проведены 
берегоукрепительные мероприятия 
на Кубани. Обустроен новый сквер 

с освещением, проведено наружное 
освещение на четырех улицах.
Мы очень гордимся нашей развитой 
социальной сферой. Это две школы, 
два детских сада, Дом культуры, два 
клуба, две библиотеки, больница. 
Проведен капремонт школьного 
спортзала. Построен великолепно 
оборудованный современный спорт-
комплекс со стадионом стоимостью 
40 млн руб., детская спортплощадка 
с искусственным покрытием. Этот 
объект находится на содержании 
местного бюджета. Ежедневно здесь 
занимаются спортом 200-300 чело-
век. Построен развлекательно-оздо-
ровительный комплекс с гостини-
цей, игровыми площадками, баней, 
спортбаром.

В этом году начнется капитальный 
ремонт Дома культуры, для чего 
краевой бюджет выделяет 16 млн 
рублей, а местный — 8 млн. Это 
станет большим подарком нашим 
жителям, которые любят народное 
творчество.
Наша главная задача — обеспечить 
людям комфортные условия про-
живания, регулярное снабжение 
энергоресурсами, водой, развитие 
транспортного сообщения, торгов-
ли, сферы услуг и быта, чистоту и 
порядок на улицах. Большую под-
держку в решении этого вопроса 
нам оказывает территориальное 
общественное самоуправление — 
одно из лучших среди сельских по-
селений Краснодарского края. 
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Текст: Мелисса Никольская

Рост по всем 
направлениям

 Северский район Краснодарского края показывает положительную  
 динамику в экономике и социальной сфере 

За последние годы экономические показатели Северского района Краснодарского края значительно выросли. 
В районе появились новые инвесторы, а в структуре базовых отраслей экономики  выросла доля пищевой 

промышленности, сферы услуг и строительства. Развитие экономической сферы положительно сказывается 
на районе в целом, проводятся социально значимые мероприятия, с каждым годом регион становится более 

привлекателен для туристов. 

Объем товаров, выполненных 
работ и услуг предприятиями Се-
верского района за 2013 год вырос 
в сравнении с 2012 годом на 43% и 
составил 23 млрд рублей. Важным 
элементом развития экономики 
района является уменьшение 
зависимости от нефтеперераба-
тывающей промышленности. Так, 
доля нефтепереработки в объеме 
промышленного производства за 
последние три года сократилась 
на 19%. При этом в Северском 
районе активно развиваются  
пищевая промышленность и 
сфера услуг, появляются новые 
строительные компании и  уве-
личивается объем производства 
строительных материалов. 

Глава МО Северский район Адам 
Джарим считает, что необходимо и 
дальше идти по пути диверсификации 
экономики. «Необходимо развивать 
сферу услуг, привлекать инвестиции в 
высокотехнологичные производства», 
— отметил он. Работа в этом направле-
нии займет у администрации не один 
год, но в итоге развитие  всех отраслей 
экономики приведет к повышению 
качества жизни населения района. 
Уже в 2013 году объем инвестиций 
по крупным и средним предприяти-
ям района составил более 13 млрд 
рублей, что практически в два раза 
больше показателя 2012 года. Два 
размещенных на территории района 
нефтеперерабатывающих завода осу-
ществляют глобальные проекты по 
модернизации производства, которые 
в свою очередь дают мультипликатив-
ный эффект: рост объемов строитель-
но-монтажных работ и транспортных 
услуг на объектах НПЗ ведет к росту 
заработной платы работников, 
задействованных в процессе. Рост 
заработной платы ведет к повыше-
нию покупательской способности 
населения, что влияет на развитие по-
требительской сферы. Афипский НПЗ 
тесно сотрудничает с администраци-
ями Афипского поселка и Северского 

района Краснодарского края, выделяя 
средства на проведение социально-
значимых мероприятий в районе.
Подобное поступательное движение 
на территории района привлекает и 
других инвесторов.
Таким образом, инвестиционные про-
екты, которые реализуются на террито-
рии района, приводят к значительному 
сокращению безработицы и улучшению 
качества жизни его жителей. Например, 
более 30 рабочих мест будет создано 
в поселке Афипском  после окончания 
строительства современного сервисно-
го центра для обслуживания грузового 
транспорта, а также реализации фир-
менной спецтехники MAN. 
Еще 30 рабочих мест обеспечит завод 
по производству съемных грузозахват-
ных приспособлений в селе Львовском. 
Его строительство практически за-
вершено: на объекте ведется установка 
текстильной ленты, строп и траверс.
Однако наибольшее социальное зна-
чение имеет  проект производствен-
но-складского комплекса «Афипский 
энергопарк» в поселке Афипском. 
Проектом предусмотрено две очереди 
строительства складских помещений, 
отвечающих всем современным тре-
бованиям хранения различных видов 
грузов, включающих ответственное 

Адам  
Джарим

Рост по всем 
направлениям
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хранение, а также хранение с исполь-
зованием холодильных и вентиля-
ционных установок. Первая очередь 
строительства была завершена в 2013 
году. После реализации проекта пла-
нируется создание 100 рабочих мест. 
Адам Джарим отметил, что освоение 
инвестиций в районе обеспечивают не 
только приходящие в район инвесторы, 
но и районные предприятия. Так, ООО 
«Афипский хлебокомбинат» в 2013 году 
произвело расширение торговой сети 
фирменных магазинов, а ООО «АЭРО-
ПРО», ввиду расширения ассортимента 
выпускаемой продукции, запустило но-
вую линию по производству аэрозолей. 
ООО «Агрофирма Кубань» также про-
водит заключительный этап модерни-
зации МТФ. После проведения в 2012 
году капитального ремонта корпусов 
для содержания дойного стада завезе-
но порядка 1 тыс. голов молодняка. 
Каждый из перечисленных проектов 
— это совместная работа инвесторов и 
администрации района. Администра-
ция с пониманием относится к любым 
трудностям, возникающим у бизнесме-
нов, и старается создать наиболее ком-
фортные условия для развития пред-
принимательства. Неудивительно, что 
компании, работающие в районе, при-
нимают активное участие в социаль-
ном развитии района.  Так, например, 
яркие представители отрасли промыш-
ленности строительных материалов: 
ОАО «Ильский завод «Утяжелитель», 
ООО «Анком», ООО «Диалог-Восток-
Запад» СКЗ, ООО «СмиК» — являются 

постоянными участниками различных 
районных мероприятий и спонсорами 
социальной сферы района. 
«Для продвижения инвестиционного 
потенциала Северский район на по-
стоянной основе принимает участие в 
инвестиционных форумах, выставках 
и иных имиджевых мероприятиях», 
— отметил Адам Джарим. Так, по 
итогам прошедшего Международного 
инвестиционного форума «Сочи-2013» 
муниципалитет подписал пять согла-
шений на общую сумму более 8,5 млрд 
рублей. «Организуя такие мероприя-
тия, администрация Краснодарского 
края осуществляет огромную помощь 
в привлечении инвесторов на Кубань. 
На подобных мероприятиях предо-
ставляется возможность раскрытия 
потенциала Северского района и раз-
нообразие направлений для инвести-
ционной деятельности», — считает 
Адам Джарим. 
Еще одним приоритетным направле-
нием развития для администрации 
муниципального образования является 
туризм. Природа района позволяет 
активно развивать такие виды туризма, 
как скалолазание, конные прогулки, пе-
ший туризм, охота и рыбалка. Для тех, 
кто интересуется историей, тоже есть 
что посмотреть: рядом с поселком Иль-
ский находится всемирно известный 
памятник археологии — Ильская сто-
янка первобытного человека (500-600 
тыс. лет тому назад), которая считается 
самой древней в Европе. Сохранились 
до наших дней более сотни курганов и 

каменные дольмены, которые также на-
зывают «богатырскими хатами».
Ежегодно в районе проводятся много-
численные мероприятия спортивно-
туристической направленности как 
муниципального, так и краевого и 
федерального уровней. В 2013 году в 
районе поселка Планческая Щель про-
шел чемпионат Краснодарского края 
по спортивному туризму среди юнио-
ров, состоялся второй этап фестиваля 
«ВелоЭкватор». На горе Собер-Оашх 
прошли районные соревнования по 
горному бегу. Уникальные предгорные 
дороги стали излюбленным местом 
поклонников джипинга. Каждую вес-
ну в Северский район съезжаются лю-
бители автомобильного спорта. Здесь 
проходят всероссийское авторалли 
«Зори Кубани» и различные этапы кра-
евых и российских соревнований.
Туристическое направление является 
плодородной почвой для развития мало-
го предпринимательства. «Туристиче-
ский бизнес на территории района — ис-
ключительно малый бизнес. Гостиницы, 
кафе, туристические базы находятся в 
собственности частных предпринимате-
лей», — отметил Адам Джарим.
Всего приемом и развлечением тури-
стов в Северском районе занимаются 
17 баз и гостиниц, 28 предприятий 
и предпринимателей, предоставля-
ющих услуги по рыбалке и охоте. 
Кроме того, в районе имеются  аква-
парк, вэйк-парк, боулинг, а в начале 
текущего года появился учебный 
лыжный спуск.
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Одно из крупнейших предприятий Северского района — ООО «Кубань 
Строй Лидер» — является многопрофильной компанией вертикально 
интегрированной структуры, объединяющей в единое целое всю 
технологическую цепочку. О перспективах развития предприятия 
«Вестнику» рассказал генеральный директор ООО «Кубань Строй 
Лидер» Нурдин Нагоев.

— Начиналось все с торговли цемен-
том. Компания работает с 2007 года, 
но прежде чем вывести ее на рынок, 
мы несколько лет последовательно 
изучали нишу и налаживали хозяй-
ственную деятельность. Так было по-
ложено начало развитию цементного 
бизнеса. Теперь перед компаний сто-
ит широкий спектр задач строитель-
ной отрасли, начиная от нулевого 
цикла и заканчивая сдачей домов 
под ключ. Ведущие российские 
экономисты всегда призывают не 
складывать все яйца в одну корзину 
и не покупать одну валюту, точно так 
же и здесь: нельзя останавливаться 
на одном направлении. 
«Кубань Строй Лидер» произво-
дит товарный бетон любых марок, 
реализует навальный и тарирован-

ный цемент, предоставляет в аренду 
землеройную, грузоподъемную 
технику, доставляет бетон, инерт-
ные материалы. Подрядные услуги 
в строительстве, благоустройстве 
территорий, укладке асфальтобетона 
выделены в отдельный бизнес.
Остановлюсь подробнее на неко-
торых из направлений. Компания 
располагает собственным парком 
автомобилей (от КАМаЗов до 
импортных полуприцепов с тяга-
чами), а также обширным парком 
специализированной техники под 
разные задачи, в числе которой экс-
каваторы, бульдозеры, автокраны, 
бетоносмесители. Мы заключили 
долгосрочное соглашение с фирмой 
«Консул», строящей большой тор-
говый центр в Краснодаре на месте 
бывшего фаянсового завода по ул. 
Новороссийской, где задействована 

наша строительная техника.
Мы имеем прямые договоры с карье-
рами и сами привозим сырье, инерт-
ные материалы. Самостоятельно 
отвозим бетон: если клиенту необхо-
димо, осуществляем его перекачку. 
Словом, оказываем полный спектр 
услуг по бетону. У нас контролирует-
ся весь процесс производства — от 
получения инертных материалов до 
выдачи готовой продукции. Над про-
веркой качества работают высоко-
квалифицированные специалисты 
аттестованной лаборатории «Кубань 
Строй Лидер». Если наших специ-
алистов не устраивает, какой заво-
зится щебень или песок, какой его 
удельный вес или загрязненность, 
договорные обязательства с данным 
карьером прекращаются. 
Производственная система автомати-
зирована: дозировка желаемой марки Текст: Юлия Градова

 Нурдин Нагоев: 

«Мы развиваемся по нескольким  
 направлениям, повышая свою  
 конкурентоспособность»
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бетона на основе показаний датчиков 
закладывается компьютером, специ-
алисту остается лишь задать програм-
му и контролировать процесс. У нас 
установлено оборудование немецкой 
марки Wiggert и турецкой Elkon. Оба 
бетонозавода нас устраивают в пол-
ной мере. Продукцию мы поставляем 
в радиусе 60-70 км, то есть насколько 
позволяет расстояние без ущерба для 
качества бетона.
Есть поговорка «Скажи, кто твои 
ключевые клиенты, станет ясно, 
что представляет твоя компания». 
Одним из них является одна из 
крупнейших в стране генподрядных 
организаций «Стройгазконсалтинг»: 
мы поставляли бетон для модерни-
зации компрессорной станции ОАО 
«Газпром» на газопроводе высокого 
давления «Краснодарская-I» («Голу-
бой поток»), через которую осущест-
вляется подача газа на олимпийские 
объекты и в Европу.
Среди наших клиентов — Афипский 
и Ильский НПЗ. В прошлом году на 
нашем сырье начато строительство 
нефтеперегонного завода в ст. Холм-
ской (заказчик — «Северо-западная 
нефтяная группа Менеджмент»). 
Кроме этого мы оказываем услуги 
по работам нулевого цикла. Это под-
готовка котлована с вывозом грунта, 
с доставкой необходимых инертных 
материалов и трамбовкой грунта. 
Цемент для наших бетонных заводов 
поставляется ведущими игроками 
рынка — компаниями «Новоросце-
мент» и «Евроцемент».

В качестве дополнительного и важ-
ного преимущества можно отметить 
еще наличие у компании собствен-
ной подъездной железнодорожной 
ветки, все это вкупе позволяет 
удерживать привлекательные цены 
и сотрудничать с серьезными за-
казчиками. 
Также компания занимается строи-
тельством многоквартирных домов. 
В прошлом году заложили два пяти-
этажных дома в пос. Энем, которые 
планируем сдать в конце этого года. 
Освоение других направлений 
строительной отрасли продолжается. 
«Кубань Строй Лидер» начала выпуск 
металлопластиковых окон и дверей, 
изготавливаемых на специальном 
немецком оборудовании, в качестве 
которого сомневаться не прихо-
дится: Rocal, Thyssen, KBE, Schuco, 
Rehau. На очереди — установка 
линии по производству газобетона, 
имеющего высокие технологические 
и эксплуатационные параметры, 
которые позволяют ему завоевывать 
все большую долю спроса на строи-
тельном рынке.
Кредо компании — быстро реаги-
ровать на потребности клиентов на 
всех этапах (производстве, транспор-
тировке, сбыте, строительстве) и не 
экономить на расходах. 

353235 Краснодарский край,

Северский р-н, пос. Афипский,

ул. Промышленная, 14,

тел.: (861) 238-43-00, 238-43-99, 

238-43-44

М н е н и е  э к с п е р та .  
Юрий Айдаров, заместитель 
генерального директора по 
производству ООО «Кубань Строй 
Лидер»: 
— Держать руку на пульсе всех на-
правлений позволяет, во-первых, 
грамотное руководство командой. 
Генеральный директор Нурдин На-
гоев обладает тягой к развитию. 
Способностью никогда не останавли-
ваться на достигнутом: смотреть с 
позиции, что необходимо добавить к 
тому, что есть, чтобы было лучше. 
И тем самым задает тон всей коман-
де. Во-вторых, слаженная команда, 
в которой каждый четко знает свое 
дело и выполняет его на высоком 
профессиональном уровне. Компания 
является членом СРО.
Сейчас установка, когда цена пре-
валирует над качеством, постепенно 
ослабевает. В настоящее время в 
строительной отрасли Краснодар-
ского края имеется все для динамич-
ного поступательного развития. 
Время от времени чувствуется не-
хватка хороших специалистов. К со-
жалению, приходится сталкиваться 
с безграмотностью в строительных 
вопросах и стремлением получить 
быструю прибыль. Ведь проверить, 
насколько качественные материалы 
использовались и как построено, 
можно лишь через несколько лет, 
когда менять что-то будет поздно, 
поэтому в нашей сфере такое от-
ношение недопустимо.
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Решение создать газобензиновый завод 
в пос. Афипском было принято в 1952 
году. Мощность проектируемого пред-
приятия не превышала 438 млн куб. м 
попутного нефтяного газа в год. Одна-
ко строительство затянулось на 10 лет, 
и лишь 31 декабря 1963 г. был подписан 
акт ввода в эксплуатацию первой оче-
реди Афипского газобензинового заво-
да. К этому времени газовая индустрия 
на Кубани получила большое развитие. 
Был открыт ряд крупных газоконден-
сатных месторождений — Каневское, 
Березанское, Ленинградское, Майкоп-
ское и ряд других. 
Благодаря этому уже в 1964 г. завод 
производил бензин А-66 и дизельное 
топливо. С тех пор завод не прекращал 
своего развития: проводил модерниза-
цию техники, вводил в эксплуатацию 
новые объекты, развивал технологии 
обработки сырья. Большое внимание 
в своей работе специалисты завода 
уделяли не только качеству выпуска-
емых продуктов, но и экологичности 
всего производства. Так, с 2008 г. 
предприятие проходит сертификацию 
интегрированной системы менеджмен-
та (ИСМ). Данная система отвечает 
требованиям одновременно трех 
международных стандартов: ИСО 
9001 по качеству, ИСО 14001 по охране 
окружающей среды и OHSAS 18001 по 
охране здоровья и безопасности труда.  
С июня 2010 г. ООО «Афипский НПЗ» 
стало дочерней компанией «Нефтегаз-

индустрия». «Наша инвестиционная 
программа направлена на увеличение 
объемов и глубины переработки, а 
также на переход к переработке нефти 
марки Urals», — отметил генеральный 
директор ООО «Афипский НПЗ» Алек-
сей Горишний.
Мощность технологических устано-
вок первичной переработки нефти на 
АНПЗ — 5,5 млн т в год, производятся 
нефтепродукты: прямогонная бензино-
вая фракция, дизельная фракция, ма-
зутная фракция, газы углеводородные. 
На предприятии регулярно проводится 
ремонт и модернизация оборудования, 
такая позиция руководства позволяет 
не только эффективно работать, но и 
способствует снижению нагрузки про-
изводства на окружающую среду.
Развитие НПЗ положительно сказыва-
ется на экономике всего Краснодарско-
го края. Предприятие демонстрирует 
государственный подход в решении 
стоящих перед бизнесом проблем.
— Мы не прекращаем свое развитие, 
важным элементом нашей работы 
является  реконструкция и модерни-
зация технологических установок и 
оборудования, особенное внимание 

мы уделяем направлению переработки 
нефти с повышенным содержанием 
серы, — отметил Алексей Горишний. 
— Кроме того, ООО «Афипский НПЗ» 
вносит ощутимый вклад в социально-
экономическое развитие региона. Мы 
организуем рабочие места для жителей 
края, каждый сотрудник получает у нас 
хорошие условия работы, достойный 
заработок и интересную работу». 
В 2012 и 2013 гг. ООО «Афипский НПЗ» заня-
ло 1-е место в региональном этапе Всерос-
сийского конкурса «Российская организа-
ция высокой социальной эффективности» 
в номинации «За развитие социального 
партнерства в производственной сфере».
Среди основных направлений развития 
НПЗ на ближайшие годы — снижение 
потерь, увеличение глубины нефтепе-
реработки нефти,  применение энер-
госберегающих технологий, строгий 
учет и оптимизация всех видов затрат.

353236 Краснодарский край, 

Северский р-н, пос. Афипский, 

тел.: (86166) 6-05-00,

тел./факс: (86166) 3-38-31,

e-mail: office@afipnpz.ru,

 www.afipnpz.ru

Алексей
Горишний

Текст: Мелисса Никольская

ООО «Афипский НПЗ» —  
пример для подражания

 ООО «Афипский НПЗ» на протяжении 50 лет  
 занимает лидирующие позиции в экономике Кубани 

В 2013 г. ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод» отпраздновало свой юбилей. 
За 50 лет предприятие превратилось из газобензинового завода в полноценный НПЗ. 

Теперь ООО «Афипский НПЗ» — это одно из наиболее динамично развивающихся 
и перспективных предприятий Краснодарского края. 
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Управлять вместе
 Энергия молодости и мудрость старших —  
 опора муниципалитета 

Черноморское городское поселение Северского района 
состоит из семи населенных пунктов. Экономику территории 
представляет нефтепромышленность, торговля и сельское 
хозяйство. Недавно бразды правления в свои руки взял новый 
глава. О перспективах развития поселения и насущных заботах 
Сергей Таровик рассказал в интервью «Вестнику».

— Молодые управленцы способны 
наравне со старшим поколением 
нести ответственность за развитие 
своей территории. От такого союза 
все только в выигрыше. Тем более 
если на кону благополучие малой 
Родины. Мы стараемся создать такую 
команду, которую отличает желание 
добиваться наилучшего результата и 
предельной эффективности любого 
дела. Черноморский — поселок не-
фтяников. Здесь находятся филиалы 
компаний «Роснефть», «Транснефть», 
«Газпром». Из крупных предприятий 
еще хлебозавод, филиал Афипского 
хлебокомбината. Также имеется 
несколько частных предприятий 
сельскохозяйственной сферы и роз-
ничной торговой сети. 
Минувший год для нас выдался 
сложным. Поселение заявило об уча-
стии во многих программах, однако 
потом многое пришлось сократить. 
Сотрудниками администрации была 
проведена кропотливая работа с 
населением по уплате налогов в 
казну. Не менее серьезная разъяс-
нительная работа шла по предпри-
ятиям-задолжникам. Выполнить все 
начисления в бюджет нам позволила 
инвентаризация долгостроя и за-
брошенных земельных участков, 

находящихся в собственности адми-
нистрации. Также удалось реализо-
вать имущество, принадлежавшее 
поселению, с аукциона.
В этом году мы планируем продол-
жить программу по переселению 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья. 37 квартир уже возвели и 
заселили в 2012 году, еще более 100 
предстоит построить. Большое вни-
мание в муниципалитете уделяется 
ремонту дорог. На условиях софи-
нансирования мы несколько лет 
участвуем в краевой программе по 
ремонту дорог.
Черноморское городское поселе-
ние имеет немалый потенциал 
для развития и привлекательно 

для инвестиций. Имеется большая 
территория вдоль федеральной 
трассы, где могут разместиться про-
мышленные предприятия, а также 
торговые объекты. Рядом в поселке 
Спутник проходит железная дорога. 
Большую роль здесь играет и бли-
зость Северского района к столице 
Кубани. Здесь выгодно и удобно 
вести бизнес. И в этом направлении 
нам предстоит много работы. 
В поселке имеется месторождение 
лечебной воды. В свое время бурили 
нефтяную скважину, а нашли водя-

ную линзу с уникальным химсоста-
вом. Сейчас она законсервирована, 
а когда-то здесь была известная 
водолечебница. Сейчас мы не 
теряем надежды на возобновление 
ее работы.
Одним из приоритетных направле-
ний развития поселения является 
культурно-просветительская и 
клубная работа. Несмотря на то, 
что местный Дом культуры требует 
капремонта, он продолжает держать 
высокую планку, взятую еще в 
советское время. Местные самодея-
тельные хоровые коллективы носят 
звание «народный» и «образцовый». 
В прошлом ДК принимал не только 
известных артистов кино и эстрады, 

но и сам выпустил из своих стен 
поколения талантливых певцов. 
Продолжает свою работу когда-то 
гремевший своими достижениями 
спортивный клуб «Черноморец». 
Есть школа искусств и Клуб юных 
техников, который переименован в 
Центр развития творчества детей и 
юношества, где налажена обшир-
ная кружковая работа. Не счесть, 
сколько грамот и дипломов полу-
чено жителями нашего поселка, и, 
уверен, в этой и других сферах еще 
многое будет достигнуто.

Сергей 
Таровик

Большую роль играет и близость 
Северского района к столице Кубани. 
Здесь выгодно и удобно вести 
бизнес. И в этом направлении нам 
предстоит много работы. 
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 Андрей Кондратов: 

«Услуги ЖКХ в полном объеме дойдут  
 до потребителя»

На территории Афипского городского поселения созданы 
четыре предприятия коммунального комплекса: ООО «Транс-
Водоканал», ООО «ЭкоРесурс», ООО «Юг-Теплосервис» и ООО 
«ФКС». Такая структура позволяет более эффективно оказывать 
коммунальные услуги населению.

— ООО «Транс-Водоканал» ведет до-
бычу и поставку артезианской воды 
для населения, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
пгт. Афипского, хут. Коваленко, пос. 
Нефтекачка, хут. Водокачка. Про-
тяженность водопроводных сетей 
пгт. Афипского составляет 111 км, — 
рассказывает Андрей Кондратов. 
— Из них ветхих, требующих за-
мены в 2010 году, было около 75 км, 
что составляло более 70% от общей 
протяженности. Большой процент 
износа был обусловлен длительно-
стью эксплуатации водопроводов, 
основная часть которых проложена 
в 50-е и 60-е годы.
В целях улучшения водоснабжения 
за 2010-2013 годы за счет средств 
предприятия, местного бюджета 
и жителей заменено 28 км водо-
проводных сетей, что вполовину 
сократило протяженность сетей, 
требующих замены. Кроме того, 

выполнен ремонт водонапорной 
башни на артезианской скважине 
«городок Лесников». Общая сумма 
выполненных работ — более 47 млн 
руб. Следует отметить, что замена 
стального водопровода на пластико-
вый позволила улучшить качество 
подаваемой воды и снизить расходы 
на электроэнергию при ее подаче 
потребителям.
ООО «ЭкоРесурс» осуществляет 
вывоз ТБО в соответствии с гене-
ральной схемой очистки Афипского 
городского поселения. Предпри-
ятие укомплектовано всей необхо-
димой техникой для проведения 
качественных работ. Ежемесячно с 
территории поселения вывозится 
1 500 куб. метров мусора.
Своевременную подачу тепла обе-
спечивает ООО «Юг-Теплосервис». 
Афипское городское поселение 
отапливается шестью котельны-
ми, протяженность теплосетей — 
15,3 км. Одну из котельных за счет 
средств бюджета уже реконструи-
ровали. Предстоит модернизация 

еще четырех на сумму свыше 33 млн 
рублей за счет бюджетных средств. 
Экономический эффект от усовер-
шенствования котельных ожидается 
не менее 30%. 
Техперевооружение осуществляется 
в соответствии с планом мероприя-
тий по модернизации теплоэнерге-
тического хозяйства на 2013-2015 гг., 
разработанным совместно с адми-
нистрацией Афипского поселения. 
В зоне ответственности ООО «ФКС» 
лежит городская сеть канализа-
ции протяженностью почти 30 
км, процент износа которой — 
80%. Водоотведение сточных вод 
осуществляется от шести КНС на 
очистные сооружения, принадле-
жащие нефтеперерабатывающему 
заводу в соответствии с договором. 
Компания в текущем году выполнит 
ремонт канализационных колодцев, 
приемного отделения на КНС № 2 и 
замену электродвигателей на всех 
КНС. На работы планируется за-
тратить 200 тыс. рублей из средств 
предприятия. 
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 Юрий Коваленко: 

«Инвестиции в 2013 году 
 составили более  
 7 млрд рублей»

Афипское — одно 
из динамично 
развивающихся городских 
поселений Северского 
района. Здесь созданы 
благоприятные условия 
для стимулирования 
инвестиционной 
деятельности. Это 
позволяет увеличивать 
объемы существующих 
производств, наращивать 
новые, развивать 
сельское хозяйство и 
улучшать социальную 
инфраструктуру. О 
факторах инвестиционной 
привлекательности 
Афипского поселения 
рассказал «Вестнику» его 
глава Юрий Коваленко. 

— На территории поселения более 
100 предприятий и организаций, 
составляющих основу налогообла-
гаемой базы Афипского город-
ского поселения, из них наиболее 
крупные: ООО «Афипский нефте-
перерабатывающий завод», ОАО 
«Краснодаргазстрой», филиалы 
«Сервисэлектрогаз», «Кубаньэлек-
трогаз», «Афипэлектрогаз», «Группа 
компаний «Выбор», ОАО «Афип-
ский хлебокомбинат», ООО ПКФ 
«Северские пельмени» и другие. 
Общее число малых предприятий 
на территории поселения — 988. 
Объем инвестиций за счет всех 
источников финансирования в 
2013 году свыше 7,8 млрд руб. Это 
позволяет нам уделять развитию 
социальной инфраструктуры до-
статочно много внимания. Рост 
инвестиционной активности идет 
за счет модернизации производства 
и нового строительства на ООО 
«Афипский НПЗ»; реконструкции и 
строительства новых цехов и произ-
водственных и административных 
помещений ОАО «Краснодаргаз-
строй»; продолжения строительства 
автотранспортного предприятия ИП 
Юкин; строительства центра обслу-
живания автомобилей фирм IVECO, 
MAN, производственно-складского 

комплекса «Афипский энергопарк», 
строительства многоквартирных 
жилых домов, реконструкции и 
нового строительства объектов тор-
говли и бытового обслуживания. 
Поселение имеет выгодное транс-
портно-географическое положе-
ние. Близость к краевому центру, 
федеральная трасса Краснодар 
— Новороссийск, через автодоро-
гу выход к порту Новороссийска 
создают благоприятные условия и 
для развития малого бизнеса. Пред-
приниматели в основном заняты в 
сфере торговли и услуг. Индустрия в 
поселении представлена строитель-
ной, пищевой, легкой и нефтепере-
рабатывающей промышленностью. 
На территории действует один из 
крупнейших НПЗ на Юге России. 
В состав Афипского городского 
поселения входят пгт. Афипский, 
пос. Нефтекачка и четыре хутора: 
Коваленко, Восточный, Кошарский 
и Водокачка. Идет целенаправлен-
ная работа над созданием большего 
количества рабочих мест. Поселок 
населяет более 20 тыс. жителей. 
Численность экономически актив-
ного населения растет. Уровень ре-
гистрируемой безработицы на 20% 
ниже прошлогодних показателей 
и составляет 0,5 % от работающего 
населения. Казачье поселение всег-
да отличается гостеприимством. В 
мире и дружбе здесь живут предста-
вители 47 национальностей. 
В последние годы активными тем-
пами развивается строительство, 
как промышленное, многоэтажное, 
так и индивидуальное, что свиде-
тельствует о росте благосостояния 
населения. В Афипском проживает 
6 тыс. человек в возрасте до 30 лет, 
включая детей. Созданы все необхо-
димые условия для обучения и тру-
доустройства. Большое внимание 
уделяется культурно-досуговой и 
спортивной работе. Пожалуй, глав-
ной стройкой года можно назвать 
современный стадион. Окончено 
строительство «Андрей-Арены», 
включающей в себя крытые трибу-
ны на 930 мест и всю необходимую 
инфраструктуру. 
Начато строительство современ-
ного теннисного корта. В планах 
Афипского поселения — в на-
ступившем году упрочить свои 
позиции активно развивающегося 
по всем направлениям муниципа-
литета.
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Текст: Юлия Градова

Эргономичный монолит
 «Строй МиК» прививает вкус к монолитному домостроению  

 в Краснодарском крае 
ООО «Строй МиК» отметило 10-летний юбилей работы на рынке Северского района Краснодарского 

края. Компания одна из первых возвела здесь объект по монолитной технологии, которая тогда 
только завоевывала Россию, а в настоящее время стала наиболее перспективным направлением как 

городского, так и загородного строительства.

Максим 
Кораблев

— Когда мы начинали, наш офис 
состоял из вагончика и персонала в 
количестве двух человек — моего 
компаньона и меня. Отсюда и аббреви-
атура в названии компании — «Марты-
нюк и Кораблев», — рассказывает 
генеральный директор компании 
Максим Кораблев. — Краснодар, 
Анапа, Геленджик — свою строитель-
ную деятельность фирма начала с этих 
городов, поскольку в Северском на тот 
момент активного строительства не 
наблюдалось. Сейчас район не узнать, 
и в этом есть заслуга нашей компании. 
Близость к краевому центру задает 
хороший темп: Северская активно 
застраивается, и современные 
технологии ей в помощь. 
Первое возведенное нами монолитное 
здание здесь — «Банк Клиент». Также 
мы одни из пионеров в применении 
вентилируемых фасадов. Поначалу со-
средоточили свои усилия на коммерче-
ской недвижимости: офисах, магази-
нах, мини-заводах, производстве. В 

промышленном строительстве сейчас 
приобрели популярность модульные 
здания — универсальные легковозво-
димые помещения. 
Что касается жилья, то люди стали 
отдавать предпочтение капитальному 
строительству. Это давно уже не деше-
вые, шаблонные и наспех построенные 
сооружения из кирпича. Заказчики 
хотят серьезные здания с красивыми 
характерными фасадами и витражами. 
Поэтому ООО «Строй МиК» сосредото-
чило свои усилия на удовлетворении 
этих потребностей. Компания строит 
жилые объекты по монолитно-кир-
пичной технологии, тем более что 
само строительство сегодня не такое 
дорогое, как кажется или как препод-
носится. Зачастую дорогим его делают 
расположение, например, в центре, где 
высока стоимость земли, а особенно 
подключение ко всем городским сетям. 
В Северской нашей компанией уже воз-
ведено 200 квартир со всеми необходи-
мыми коммуникациями и благоустрой-
ством прилегающей территории. В 
планах нынешнего года — построить 
еще 90 квартир, от стандартных до 
элитных. Применяемая нами техно-
логия дает возможность свободной 
планировки в ограниченном простран-
стве. А возводимые объекты предпо-
лагают разнообразие архитектурных 
форм. Например, мы предлагаем 
закругленные фасады, ниши, флигели, 

строительство которых было бы крайне 
сложно, будь это не монолит, а другой 
строительный материал. 
Нам не все равно, как будет жить и 
развиваться Северский, и есть большое 
желание активнее участвовать в стро-
ительной жизни района. Компания 
«Строй МиК» стала приобщаться к бюд-
жетному строительству. Пока начали с 
малого: выиграв тендер, обустроили в 
центре буквально за два месяца четко 
в срок тротуары. Скоро сдадим детский 
садик. И уже готовы к более масштаб-
ным социальным проектам. Если 
сейчас нас, быть может, не назовут 
лидером стройотрасли района, то все 
равно мы им станем. На это работает 
коллектив профессионалов, чей опыт 
в строительстве под ключ не вызыва-
ет никаких сомнений. Собственное 
современное оборудование позволяет 
в чем-то сделать работу дешевле, чем 
если бы это была арендуемая техника. 
По сегодняшним меркам возраст 10 
лет — солидный, тем не менее ООО 
«Строй МиК» — молодое и динамично 
развивающееся предприятие, которое 
может предложить свежие решения 
на стыке городского и загородного 
строительства.

З52240 Краснодарский край,

ст. Северская, ул. 50 лет Октября, 52 а,

тел./факс: (86166) 2-19-30, 2-19-55,

e-mail: stroiMiK@yandex.ru
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Текст: Ольга Лазуренко

«Сфера» комфортной жизни
 В 2013 году УК «Сфера» сработала без аварий 

ООО УК «Сфера» работает в поселке городского типа Афипский с 2009 года. Сегодня она обслуживает 
73 многоквартирных жилых дома (80 тыс. кв. м жилья) — это практически весь жилой фонд поселка. 

Такое масштабное хозяйство накладывает на управляющую компанию серьезную ответственность. 
Директор предприятия Виктор Дудник рассказал «Вестнику», как здесь справляются с задачами, 

которые ставит такая непростая отрасль ЖКХ.

— Прошлый год оказался положитель-
ным для работы ООО УК «Сфера», мы 
сработали с небольшой прибылью. В 
основе деятельности компании были 
плановые ремонты, оперативная рабо-
та с жалобами жильцов, налаженный 
механизм уборки территории и, самое 
главное, безаварийность.
Последний пункт для нас самый важ-
ный, мы очень внимательно относимся 
к недопущению аварийных ситуаций. 
И нам все удалось — в 2013 году не 
было ни одной аварии. И отопитель-
ный сезон также прошел без неожидан-
ностей: вовремя начали и неприятно-
стей за весь период не было.
Кроме того, мы выполняли текущий 
плановый ремонт многоквартирных 
домов, на эти цели было израсходо-
вано порядка 3,5 млн рублей (за счет 
собственных средств компании и 
средств администрации поселка). От-
ремонтировано около 1 тыс. метров 
кровли, в половине домов отремонти-
ровали или заменили отопление, сети 
электро- и водоснабжения. 
Хочу отметить огромную помощь, 
которую нам оказывает администра-
ция поселка и, в частности, его глава 
Юрий Коваленко. Без поддержки 
администрации многие мероприятия 
и проекты в сфере ЖКХ нам просто не 
удалось бы осуществить. 
Надеемся, что это сотрудничество 
будет столь же продуктивным и в 2014 

году. Мы, правда, пока не можем гово-
рить о конкретных планах по ремонту: 
они будут составляться после весенне-
го осмотра жилых домов (сертифика-
ционные мероприятия, проводимые 
во всех многоквартирных домах по 
окончании отопительного сезона). 
Планируем и дальше работать без 
аварий и накладок. Для этого мы 
организовали круглосуточную дис-
петчерскую службу, которая работает 
без праздников и выходных. Также по-
сменно работают аварийные бригады, 
они незамедлительно выезжают на все 
заявки. Например, когда мы только 
начинали работать, жалоб и обра-
щений был просто шквал, мы едва 
успевали справляться. Но налажен-
ная стабильная работа, выполнение 
намеченных планов позволили нам к 
нынешнему моменту свести количе-
ство жалоб к минимуму. 
То, что мы работаем практически без 
нареканий со стороны населения, я 
считаю главной нашей победой.  Есть, 
конечно, свои проблемы и трудности 
— и их немало — но я уверен, что, на-
ладив стабильную работу, мы сможем 
выправить любую ситуацию.  
У нас практически полностью уком-
плектованный штат в 45 человек, 
квалифицированный персонал. Но 
здесь проблема в том, что в основном 
к нам приходят люди пенсионного и 
предпенсионного возраста, молодежь 
неохотно идет на сложную работу, 
даже за неплохую зарплату. Подаем за-
явки в службу занятости населения, и 
люди приходят, потому что они знают 
нас как ответственного работодателя, 
знают репутацию ООО УК «Сфера». 
Еще одна проблема — пожалуй, общая 
для всей сферы ЖКХ — неплатежи. Мы 
стараемся давать жильцам возможность 
исправить ситуацию — даем им время 
на погашение долгов. Но если ничего не 

меняется, подаем в суд. В прошлом году 
мы подали порядка 60 исков, выигра-
ли 98%. Но все же это крайние меры. 
Надеюсь, население в скором времени 
также поймет: чтобы жить в чистых и 
благоустроенных домах, нам всем нуж-
но приложить усилия!

353236 Краснодарский край, 

Северский р-н, пгт Афипский, 

ул. Пушкина, 142, 

тел.: (86166) 3-31-32

Виктор 
Дудник
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 Александр Хазаров: 

«Многие проблемы ЖКХ — под силу  
 профессионалам»

Северский район Краснодарского края состоит из 13 поселений, 
10 из которых обслуживает OOO «Северское ЖКХ». В каждом 
созданы структурные подразделения, занимающиеся оказанием 
коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению и 
санитарной очистке населенных пунктов. О направлениях 
деятельности и перспективах развития предприятия рассказал его 
генеральный директор Александр Хазаров.

— ООО «Северское ЖКХ» обеспечи-
вает водой поселения, охватывая 70% 
населения Cеверского района. Помимо 
оказания услуг по водоснабжению, водо-
отведению и вывозу ТБО, наши специ-
алисты занимаются реконструкцией 
водопроводных и канализационных се-
тей. Для этих целей создано специальное 
подразделение. Всего в состав управляю-
щей компании «Северское ЖКХ» входит 
11 предприятий, оказывающих полный 
спектр ЖКУ и обеспеченных   техникой 
для решения стоящих задач. 

Еще одно важное направление, по 
которому ведет работу компания,  — 
добыча воды из артезианских сква-
жин. Бригада квалифицированных 
специалистов занимается бурением 
скважин глубиной до 500 метров. На 
территории района располагаются 
52 артезианские скважины. Срок их 
эксплуатации — 20 лет, но многие 
действуют более 30-40 лет и давно вы-
работали свой рабочий ресурс.  
В прошлом году бюджет выделил 
средства, и мы пробурили новую 
скважину. Также в ст. Северской был 
проложен 1 км новых водопроводных 

сетей. Это крайне мало, учитывая, 
что протяженность сетей станицы 
— около 100 км. Износ коммуника-
ций достигает 80%, а в некоторых 
областях — и 100%. Мы надеемся, что 
выделение средств на реконструкцию 
устаревшей инженерной инфраструк-
туры возобновится. Решить проблему 
можно с помощью софинансирования, 
когда часть расходов берет на себя по-
селение, район или  край. 
Одной из причин, мешающих комму-
нальному предприятию района рабо-

тать эффективно, является большая 
задолженность населения за услуги 
ЖКХ. За несколько лет совокупный 
долг в этой части составляет 12 млн ру-
блей, почти 20% населения района — 
должники. 
У отрасли много  вопросов, решить ко-
торые под силу лишь профессионалам. 
Они знают ЖКХ изнутри и, несмотря на 
проблемы, не сдаются. За годы управ-
ленческой работы мне  удалось создать 
команду надежных людей, которые 
умеют практически все. Какая бы 
аварийная ситуация ни случилась, они 
применят все свои знания и умения  для 
ее ликвидации. 
Так было летом 2012 года во время на-
воднения в Крымске: еще заседал опе-

ративный штаб, а бригада «Северского 
ЖКХ» уже работала в подтопленном 
городе. В январе этого года на Крас-
нодарский край обрушился ледяной 
дождь: валил линии электропередачи, 
принес перебои с водоснабжением и 
теплом. Наши специалисты ликвиди-
ровали последствия и предотвращали 
возможные. Кроме ликвидации ЧС, 
коллектив компании всячески спо-
собствовал подготовке к Олимпиаде. 
Многие члены коллектива начинали 
со мной, и большое им спасибо за то, 

что, несмотря на трудности, они про-
должают работать. 
В 2014 г. мы продолжим бурение новых 
скважин и работу по замене ветхих ком-
муникаций. Большую роль здесь играет 
государственная поддержка. Постепен-
но мы решаем вопрос с потребителями 
в части взыскания задолженности. 
На вернувшиеся деньги мы сможем 
повысить качество оказываемых услуг 
и сократить объем жалоб со стороны 
жителей. Продолжится работа над вне-
дрением инновационных технологий 
энергосбережения, установкой при-
боров учета и контроля над расходом 
ресурсов. Такими положительными 
переменами, надеемся, будет насыщен 
для нас наступивший год.Текст: Юлия Градова



93

К ра с н о д а р с к и й  к ра й

Текст: Ирина Фомина

Надежно и безаварийно
 Прошли испытания суровой зимы 2013-2014 гг. ООО «Тепловые сети»  

 Северского района 

Директор и учредитель ООО «Тепловые сети» Северского района Краснодарского края Станислав 
Соломко с оптимизмом смотрит в будущее. Суровые холода этой зимы проэкзаменовали предприятие 

на качество. Время показало, что основательная подготовка перед отопительным сезоном сделала 
свое дело. Все объекты, подведомственные ООО «Тепловые сети», получали тепло без сбоев.

В этом году ООО «Тепловые сети» 
отметило свое пятилетие. Несмо-
тря на свой детский возраст, на 
предприятии работают настоящие 
профессионалы. Так, например, 
директор и учредитель ООО «Те-
пловые сети» Станислав Соломко 
пришел в профессию в 1987 году. 
Его трудовой путь начался с работы 
слесаря в котельной. 
«На нашем предприятии работа-
ют 112 специалистов. Многие за 
плечами имеют опыт работы от 5 
до 20 лет и более», — рассказыва-
ет руководитель. По его словам, 
выдержать суровый экзамен этой 
зимы помог именно опыт и профес-
сионализм работников: «Несмотря 
на низкие температуры и обледене-
ние, ни оборудование, ни сотруд-
ники не подвели. И тепло в домах, 
школах и на предприятиях поступа-
ло по намеченному графику». 
ООО «Тепловые сети» обслуживает 
21 котельную, которые расположе-
ны на территории пяти городских 
поселений. Самая мощная из них 
находится в Ильском городском по-
селении. Она отапливает 15 жилых 
многоквартирных домов, два дет-
ских сада, общеобразовательную 
школу и пять предприятий. 
«При подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2013-2014 гг. нам суще-
ственную помощь оказал глава МО 

«Северский район» Адам Джарим. 
Из местного бюджета было выделе-
но 2 млн рублей. Плюс столько же 
выделило наше предприятие», — 
рассказывает директор ООО «Те-
пловые сети». Силами сотрудников 
предприятия выполнен капиталь-
ный ремонт шести водогрейных 
котлов и текущий ремонт котлов 
на всех котельных, произведена 
замена 20 центробежных насосов 
на более экономичные, произведен 
капитальный ремонт трубопрово-
дов отопления и горячего водоснаб-
жения порядка 2 км.
Специфика этого бизнеса такова, 
что новые, только смонтированные 
и испытанные системы центра-
лизованного и индивидуального 
отопления работают без сбоев в 
соответствии с проектной мощно-
стью, но, к сожалению, большая 
часть оборудования, что значится 
на балансе ООО «Тепловые сети», 
имеет почтенный возраст. Так, 
всего три из 21 котельной были 
реконструированы, остальные экс-
плуатируются 40 и более лет. Это 
значит, что предприятие самостоя-
тельно не справилось бы с постав-
ленными задачами. 
«Конечно, старые котельные не-
рентабельны. По-хорошему на 
каждой необходимо устанавливать 

энергоэффективное оборудова-
ние, которое могло бы работать в 
автономном режиме. Обслужива-
ние нескольких котельных могла 
бы обеспечивать одна мобильная 
бригада слесарей, которым бы мы 
смогли платить достойные их про-
фессиональным навыкам зарпла-
ты», — уверен Станислав Соломко. 
Несмотря на то, что ремонт только 
одной котельной требует от 5 до 
7 млн рублей, директор ООО «Тепло-
вые сети» с оптимизмом смотрит 
в будущее: «Сейчас мы готовим 
проектно-сметную документацию 
для того, чтобы стать участниками 
краевой программы. Кроме того, 
проводим расчеты для потенци-
альных инвесторов. Необходимо 
использовать все возможности». 
В планах директора — создать 
на предприятии свою службу по 
техобслуживанию газового обо-
рудования. Для этого специалистам 
необходимо пройти обучение и 
получить допуски. Это позволит сэ-
кономить существенные деньги, а 
значит, и реконструировать больше 
котельных. 

353240 Краснодарский край,

Северский р-н, ст. Северская,

ул. Фрунзе, 57 А,

е-mail: Sev.teplo-2012@yandex.ru

Станислав 
Соломко
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94 Текст: Валентина Колесник

Обеспечить поступательное 
развитие муниципалитетов

 На решение этой задачи нацелена реализация майских указов президента РФ 
Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, выступая на ежегодном общем 

собрании членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области».  
В совещании приняли участие представители 463 муниципальных образований Дона.

На собрании был отмечен поло-
жительный опыт работы админи-
страций Волгодонска, Каменска-
Шахтинского, Орловского района, 
Шолоховского городского поселения 
и ряда других в части собираемости 
налогов и формирования доходной 
части муниципальных бюджетов, 
разработки программ комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры, взаимодействия 

с общественными объединениями 
и депутатским корпусом. Среди 
вопросов, обсуждавшихся правле-
нием Ассоциации в течение года, — 
состояние безопасности дорожного 
движения, практика предоставле-
ния жилья детям-сиротам, развитие 
местного самоуправления и т.д.
Председатель Ассоциации, глава 
Октябрьского района РО Евгений 
Луганцев отметил, что тесное 
взаимодействие Совета с правитель-
ством области позволяет решать 
актуальные социально-экономиче-

ские вопросы. В своем выступлении 
Евгений Луганцев коснулся и ряда 
важных задач, которые предстоит 
решить в 2014 году. Это эффек-
тивное расходование бюджетных 
средств, переселение граждан из 
аварийного жилья, совершенство-
вание системы МФЦ, ликвидация 
очередей в детские дошкольные 
учреждения и т. д. Остается актуаль-
ной проблема вовлечения населе-
ния в решение местных вопросов, 
стимулирования и поддержки обще-
ственных инициатив. «Имеющиеся 



9595

возможности такого взаимодей-
ствия с целью улучшения качества 
муниципального управления еще не 
используются в полной мере, — под-
черкнул председатель Ассоциации, 
— решение этой задачи должно 
повысить уровень доверия людей к 
органам местной власти, который 
в среднем по области составляет 
менее 50%».
На общем собрании СМО РО вы-
ступил губернатор Ростовской 
области Василий Голубев. Он 
обратил внимание членов Ассоциа-

ции на принципиальную важность 
исполнения указов президента 
РФ, подписанных в мае 2012 года. 
Исполнение этих документов 
призвано решить широкий круг 
социально-экономических задач 
в муниципалитетах. Одна из них 
связана с привлечением инвестиций 
в территории. В настоящий момент 
в областном реестре находится 422 
инвестпроекта на 703 млрд рублей. 
Их реализация позволит открыть 
58 тыс. новых рабочих мест. «Главы 
муниципалитетов должны работать 

с инвесторами напористо, системно 
и последовательно», — отметил 
губернатор.
Для развития инфраструктуры 
индустриальных парков Ростов-
ская область получит существен-
ную поддержку из федерального 
бюджета. «В текущем году эта 
работа продолжится за счет ин-
вестиционных программ сетевых 
организаций и средств бюджета 
Ростовской области, — сообщил 
Василий Голубев, — а на следующий 
год мы планируем активизировать 

На собрании был отмечен положительный опыт работы 
администраций Волгодонска, Каменска-Шахтинского, 
Орловского района, Шолоховского городского поселения и 
ряда других в части собираемости налогов и формирования 
доходной части муниципальных бюджетов.
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привлечение федеральных средств. 
Президент заверил, что средства, 
которые субъекты РФ направят на 
развитие инфраструктуры, могут 
быть возвращены из федерального 
бюджета». 
Целый блок важных для муниципа-
литетов вопросов связан с реализа-
цией Указа президента РФ № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан РФ 
доступным и комфортным жильем и 
повышению качества ЖКУ». В 2013 г. 
при государственной поддержке 53 
многодетные семьи Дона смогли 
приобрести жилье, почти 3 тыс. полу-
чили земельные участки. Однако, 
как подчеркнул губернатор, темпы 
решения задачи несоизмеримы с 
потребностями: в очереди стоят еще 
13,5 тыс. многодетных семей. При 

www.vestnikstroy.ru

этом Василий Голубев обратил внима-
ние собравшихся на то, что строить 
нужно жизнеспособные поселки но-
вого типа, обеспеченные социальной 
и коммунальной инфраструктурой. 
Ведь значительная часть будущих 
жителей этих поселков не сможет без 
поддержки государства финансиро-
вать подведение коммуникаций и т.д. 
Организация этой инфраструктуры 
должна быть приоритетной для руко-
водителей муниципалитетов и взята 
ими под личный контроль.
В течение 2013 г. из аварийного 
жилого фонда площадью около 
40 тыс. кв. м переселено более 1 тыс. 
семей. До 1 сентября 2017 г. предсто-
ит ликвидировать еще 150 тыс. кв. м 
жилого фонда, признанного аварий-
ным до 2012 года. И за решение этой 
задачи, как подчеркнул губернатор, 
главы муниципалитетов также несут 
персональную ответственность.

Усилить контроль над управляющи-
ми компаниями призвано введение 
лицензирования их деятельности и 
создание реестров лицензированных 
УК. Этот процесс тоже должен на-
ходиться в поле зрения глав террито-
рий. Василий Голубев поставил перед 
руководителями муниципалитетов 
задачу до 1 июля 2014 г. создать при 
органах местного самоуправления 
общественные советы. 
По результатам совещания были 
приняты решения. В частности, от-
мечена необходимость повышения 
качества услуг, предоставляемых 
населению МФЦ, развития взаимо-
действия с общественностью и лиде-
рами национальных общественных 
объединений. Решено обратиться в 
правительство РО с предложением 
об оказании содействия муниципа-
литетам по вопросам применения 
закона о контрактной системе. 
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«Может, там и собака — друг человека.  
А у нас управдом — друг человека!»

 И еще 10 искрометных изречений о ЖКХ  

— Мы, управление нашего дома, 
пришли к вам после общего собрания 
жильцов нашего дома, на котором 
стоял вопрос об уплотнении квартир 
дома!
— Кто на ком стоял??? 

Из фильма «Собачье сердце» 

«А вы ноктюрн сыграть могли бы на 
флейте водосточных труб?»   

Владимир Маяковский, поэт

«Дом — это изобретение, в котором 
еще ничего не улучшено». 

Энн Дуглас, писатель 

«Если в кране нет воды, значит пере-
крыт стояк». 

Народная мудрость 

Григорий Александров, кинорежиссер

«Лифтер был настойчив, но и лифт 
умел постоять за себя».   

Эмиль Кроткий, сатирик, фельетонист 

«Где тот Дед Мороз, который замо-
розит рост цен, инфляцию, тарифы 
на энергоносители, услуги ЖКХ и 
транспорт?» 

Константин Кушнер,  

российский историк, педагог 

«Надобно сделать так, чтобы у нас 
климат потеплел, тогда и люди по-
теплее, получше станут». 

Борис Акунин, писатель,  

из книги «Пелагия и белый бульдог»

«В то время как многие страны мира 
испытывают недостаток в пресной 
воде, у нас в подвале ее уже по пояс». 

Геннадий Хазанов, артист эстрады,  

из монолога «Переписка жильцов с началь-

ником ЖЭКа». 

«Здания должны быть хорошими со-
седями для человека».

Пол Тайри, архитектор

— У нaс еще пишут: у вaс холерa 
нaчaлaсь. В водопроводе пaлочку 
нaшли! 
— Я сaм лично нaбирaл бaнку воды 
из-под крaнa, смотрел нa свет… 
Никaких пaлочек нет. Мэр тоже 
выступaл, скaзaл не пaниковaть: все 
пaлочки у него под контролем.

Михаил Задорнов, писатель-сатирик,  

из книги «Я никогда не думал»

А ф о р и з м ы



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

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

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

 Профильные министерства и ведомства  ЮФО и СКФО

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

Вестник. Строительство  Федеральные органы власти  (администрация президента, 

Министерство регионального развития РФ, Министерство 

финансов РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ)

 Аппараты полномочных представителей президента   

в ЮФО и СКФО

Распространение среди организаторов и участников  

 международных отрас левых  форумов  в Москве  

 и Санкт-Петербурге,  на мероприятиях федерального 

и регионального уровней

 Профильные выставки  

(Москва, Санкт-Петербург, ЮФО, СКФО)

 Подписка по каталогам  

«Пресса России» и «Почта России»

Альтернативная подписка среди коммерческих подписных агентств

Распространение интернет-версии материалов на сайтах изданий 

(более 36 000 посетителей ежемесячно).

   Адресная рассылка участникам ежегодных рейтингов         
Отраслевого журнала «Вестник» 

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







ООО «КРЫМСКБЕТОНПРОМ»
комплексные решения для строительного бизнеса

353380 Краснодарский край, 
г. Крымск, ул. М. Жукова, 53,

тел.: (86131) 5-23-23,
е-mail: beton-krymsk@mail.ru,

www.krymsk-beton.ru

Изготовление и доставка товарного 
бетона, керамзитобетона и раство-
ра всех марок, а также изделий из 
бетона:
— фундаментных блоков;
— стеновых блоков;
— железобетонных изделий.

Реализация инертных материалов:
— гранитного, гравийного щебня  
     фр. 5-20 1-й категории;
— песка обогащенного фр. 0-5;
— песка кубанского;
— песка строительного;
— ГПС с отгрузкой на собственном карьере.

Объем и качество гарантиро-
ваны лабораторными испыта-
ниями. Используются мате-
ринские сертификаты.

Компания «КРЫМСКБЕТОНПРОМ» предлагает такие виды услуг, как:
— доставка/перевозка цемента автоцементовозами в любую точку ЮФО;
— доставка/перевозка инертного материала (щебень, песок)  
      в любую точку Краснодарского края;
— аренда самосвалов на выгодных условиях;
— аренда автобетоносмесителей, автобетононасосов;
— аренда подъемных кранов, экскаваторов, фронтального погрузчика, бульдозера;
— услуги строительной лаборатории;
— аренда мобильного бетонного завода производительностью 60 куб. м/час  
     для приобъектного использования.



Текст: Валентина Колесник

Железобетонные 
перспективы

 Компания «КРЫМСКБЕТОНПРОМ» —  
 надежный партнер в строительном бизнесе 

Предприятие начало свою деятельность в 2003 году. Безупречность работы и обоснованная ценовая 
политика предприятия сразу привлекли внимание широкого круга партнеров, что позволило компании 
занять лидирующее место в отрасли в Крымском, Абинском и Славянском районах Краснодарского края.

Продукция высокого качества
Сегодня предприятие специализи
руется на производстве высокока
чественного бетона всех известных 
марок. Продукция «КРЫМСКБЕТОН
ПРОМа» используется для любого вида 
строительства, в том числе строитель
ства гидротехнических сооружений, 
автомобильных и железнодорожных 
мостов, жилищного строительства. 
Отдельная «линейка» — производство 
железобетонных конструкций. Это 
железобетонные кольца, плиты, лотки, 
фундаментные блоки, бордюры.
Бетон, производимый на предприя
тии, отвечает всем ГОСТам и  требова
ниям СНиП по водонепроницаемости, 
устойчив к воздействиям температур. 
Производство осуществляется на 
импортном оборудовании. При этом 
используется высококачественное 
сырье, которое ежечасно проходит 
входной контроль. Все это работает на 
конечный результат — обеспечение 
высокого качества, безопасность и 
комфортность возводимых  строений.
Сегодня в структуру ООО «КРЫМСК
БЕТОНПРОМ» входят шесть  современ
ных бетонных заводов. Производи
тельная мощность каждого составляет 
не менее 70 куб. метров в час. Общая 
производительность предприятия в 
смену — более 1500 куб. м товарного 
бетона. Есть мобильный бетонный 
завод производительностью 60 куб. 
м в час  для приобъектного использо
вания, карьер инертных материалов 
в Белореченском районе Краснодар
ского края, 11 автобетононасосов с 
подачей от 25 до 56 метров, 34 автобе
тоносмесителя вместимостью от 3 до 
12 кубометров, а также собственная 
аттестованная строительная лабора
тория.

гражданская позиция директора 
предприятия Юрия Вербова, его 
участие в возрождении традиции 
меценатства и реализации благо
творительных программ краевого 
уровня, неравнодушие к проблемам 
детских учреждений неоднократно 
отмечались и продолжают отме
чаться многочисленными благо
дарственными письмами и почет
ными грамотами. И среди них нет 
второстепенных и менее значимых, 
независимо от того, кем они подпи
саны: директором детского сада или 

Во главе угла — оперативность
Большое внимание уделяется такому 
направлению работы, как доставка 
продукции заказчику. Применение 
передовых технологий, круглосу
точный режим работы и приема 
заявок, нацеленность всего коллек
тива на конечный результат работы 
позволяют достичь максимальной 
оперативности в исполнении заказа 
и осуществить своевременную до
ставку высококачественного бетона 
на строительные объекты в необхо
димом объеме. 
Предприятие имеет возможность 
доставить свою продукцию не толь
ко в любую точку Краснодарского 
края, но и Южного федерального 
округа. Причем речь идет не только 
о ЖБИ, но и о его составляющих. 
Все компоненты бетона дозируются 
с точностью до граммов, поскольку 
используется электронное оборудо
вание (тензометрия).
Сегодня материальнотехническая 
база компании «КРЫМСКБЕТОН
ПРОМ» включает в себя автопарк 
из более 100 единиц транспорта: 26 
щебеневозов, 39 бетоносмесителей, 
11 бетононасосов, 9 цементовозов и 
9 фронтальных погрузчиков.

Будем развиваться
Предприятие не стоит на месте, на
ходится в постоянном поиске новых 
возможностей, новых технологий, 
расширяет спектр предлагаемых 
услуг и продуктов.
Развитие компании «КРЫМСКБЕ
ТОНПРОМ» сопровождалось откры
тием новых направлений деятель
ности, для освоения которых были 
открыты филиалы ООО «ЮгБетон
Сервис», ООО «Крымский ЖБИ».  
Среди партнеров ООО «КРЫМСКБЕ
ТОНПРОМ» и заказчиков продукции 
предприятия — многие успешно 

главой администрации Крымска 
и Крымского района.
Коллектив предприятия принял 
самое непосредственное участие в 
ликвидации последствий наводне
ния в Крымске в 2012 году. Тогда 
одной из главных задач было обе
спечить пострадавших от стихии, 
потерявших все свое имущество 
людей новым комфортным жи
льем. В городе начал возводиться 
новый микрорайон Надежда. 
Компания «КРЫМСКБЕТОНПРОМ» 
несколько месяцев работала 

развивающиеся компании, такие 
как ОАО «Черномортранснефть», 
ООО «Велесстрой» (расширение 
нефтяного парка, станция Грушева, 
ЛПДС «Крымская»), ООО «Управля
ющая компания «Трансюжстрой» 
(строительство ж/д разъезда, 9й 
километр), ООО «Трансстрой» 
(реконструкция ВПП аэродрома 
г. Крымска), ЗАО «СТРОЙТРАНСГАЗ» 
(строительство компрессорной стан
ции «Казачья»), ЗАО «ОБД» (строи
тельство жилых микрорайонов).
Следует отметить, что свою продук
цию предприятие отпускает не толь
ко крупными, но и малыми партия
ми, что очень удобно для отдельных 
покупателей — частных лиц.

Больше, чем просто 
производство
Компания «КРЫМСКБЕТОНПРОМ» 
активно участвует в обществен
ной жизни Крымского района, 
несет обязательства социального 
партнерства, оказывает постоянную 
спонсорскую помощь в проведении 
социально значимых мероприятий 
на территории Крымского городско
го поселения, в организации поез
док детских творческих коллективов 
на фестивали, содействует прове
дению спортивных мероприятий 
различного уровня, поддерживает 
спортивные федерации, школы и 
детские сады.
Под постоянной опекой и поистине 
отеческой заботой руководства пред
приятия — воспитанники школыин
терната города Крымска, оставшиеся 
без попечения родителей.
Компания «КРЫМСКБЕТОНПРОМ» 
неоднократно  оказывала матери
альную помощь в благоустройстве 
территории восковой части, выпол
няющей задачи по охране воздуш
ных рубежей Юга России. Активная 

в напряженном круглосуточном 
режиме для того, чтобы обеспе
чить регулярную поставку бетона 
на стройплощадку и поддерживать 
высокие темпы строительства. В 
2012 году за мужество, проявлен
ное при спасении людей от водной 
стихии во время наводнения в 
Крымске, казак Таманского от
дела Кубанского казачьего войска 
Юрий Вербов был награжден орде
ном Русской православной церкви 
святого благоверного князя Дми
трия Донского III степени.


