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Фонд ЖКХ в помощь:
30 млрд рублей для Юга
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Минувший год стал поворотным для жилищного хозяйства 
России. Начал работать Фонд содействия реформированию 
ЖКХ,  на бюджетные средства и при участии самих 
жильцов развернулись беспрецедентные по масштабам 
программы капитального ремонта многоквартирных домов 
и отселения граждан из аварийного жилья. Каковы первые 
итоги и уроки начавшейся работы, какое развитие  она 
получит в нынешнем году?
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Похоже, выражение «зона турбулентности», которым подменили 
страшное слово на букву «к», становится устойчивым словосоче-
танием. Оптимисты утверждают, что страна вот-вот выберется 
из этой самой зоны. Пессимисты — им возражают. Хотя страхи 
строителей велики, ступать по этому самому пути уже не так 
опасно. В отличие от 1998 года государство действительно готово 
помочь. 
Одним из спасителей выступит Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ, который дополнительно в 2009 году выделит по от-
дельной программе 50 млрд рублей для стимулирования жилищ-
ного рынка. По данным сайта фонда и предварительным заявкам, 
до 2012 года пяти южнороссийским регионам — Астраханской, 
Волгоградской, Ростовской областям, Краснодарскому и Ставро-
польскому краям — только из федерального источника на капи-
тальный ремонт, переселение из аварийного жилья и достройку 
объектов высокой степени готовности выделят около 
30 млрд рублей.
Эксперты отмечают, что в процессе реализации программ фонда в 
прошлом году власть и бизнес старались работать сплоченно. По 
оценкам опрошенных «Вестником» подрядчиков, процент маржи 
в этих проектах может варьироваться от -20 до +70. Таким обра-
зом, и «овцы целы», и вроде как «волки сыты». Власти рапортуют 
о своевременном ходе освоения средств, бизнес получил возмож-
ность создать собственные стабфонды, а граждане — комфортную 
среду. Ну а кто не успел, тот в общем-то может еще не опоздать...
Кроме фонда, строительной отрасли поможет Минрегион РФ: 
все деньги, которые ранее шли по программе государственных 
жилищных сертификатов, пойдут на приобретение государством 
готовых квартир для военнослужащих. Стоимость самого дорого-
го квадратного метра — в Волгоградской области — 31 750 рублей, 
на Кубани — 30 450, в Ростовской области — по 27 300 рублей, 
в Астраханской области и на Ставрополье — по 23 200 и 20150 
рублей соответственно. Цена вопроса, по мнению застройщиков, 
невысока, но ничего невозможного для решения этих вопросов 
нет. Палочкой-выручалочкой может стать активное развитие про-
ектов комплексной малоэтажной застройки.
Внушает оптимизм и главная стройка страны — сочинская. 
Несмотря на политические перестановки в административном 
аппарате будущей хозяйки Олимпиады, а быть может, и благодаря 
им, сама стройка приобрела вполне реальные очертания. 
Все это только укрепляет зарождающийся тандем государства и 
бизнеса: в ближайшие два года им нужно идти одной дорогой, а не 
двумя параллельными. И помнить, что промедление, особенно в 
«зоне турбулентности», смерти подобно.

С уважением, 
Евгений Грицун, 
главный редактор «Отраслевого журнала «Вестник» 

Оксана Пошивайло, 
главный редактор «Отраслевого журнала «Вестник Кубани»
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топ-10
Сделано в ЮФО

Почти 10 млн кв. метров 
на ЮФО
2007 и 2008 гг. оказались самыми 
успешными за постсоветскую историю 
для строительных отраслей регионов 
Юга России. Хотя краснодарские строи-
тели возвели меньше запланирован-
ных 4 млн кв. метров жилья, все равно 
стали вторыми в России по объемам 
возведенных жилых объектов. Кроме 
кубанских строителей, наилучшую 
динамику жилищной застройки в 
2008 году показали Ростовская область 
(плюс 303 тыс. кв. м), Ставропольский 
край (плюс 154 тыс. кв. м), Дагестан 
(плюс 113 тыс. кв. м), наихудшую — 
Астраханская область (минус 343 тыс. 
кв. м). Пока не известны планы боль-
шинства регионов на 2009 год, однако 
такого результата, как в 2007-2008 гг., 
в ближайшие годы они показать 
уже не смогут.

2

Региональная интеграция
Филиал ОАО «Вологодский завод 
строительных конструкций и дорож-
ных машин», запущенный в феврале 
в Адыгейске (Республика Адыгея), 
будет производить строительные 
конструкции для быстровозводимых 
зданий «ВолДом» и блок-контейнеры 
«МобиКон». Комплексную реализацию 
проекта строительства осуществляет 
ОАО «СКДМ» по инициативе и под па-
тронажем администрации Адыгейска и 
Республики Адыгея. Производственные 
мощности филиала позволят произво-
дить до 100 тыс. кв. метров зданий раз-
личного функционального назначения в 
год. На полную мощность предприятие 
выйдет в I квартале 2009 года.

3

Перинатальный центр 
введут в 2010 году 
«Из-за сложной экономической ситуа-
ции сроки сдачи ростовского перина-
тального центра будут перенесены на 
2010 год, — рассказал замгубернатора 
Ростовской области Юрий Андриади. 
— Сейчас мы обсуждаем вопросы, 
связанные с обеспечением объекта 
инфраструктурой». Наибольшие про-
блемы — с подключением к энерго-

в феврале, фонд одобрил заявку 
Волгоградской области и перечислил в 
областной бюджет 930,84 млн рублей, к 
которым в порядке софинансирования 
регион добавит еще 76,56 млн рублей.

5

Новые эксперты 
для ИД «МедиаЮг»
ИД «МедиаЮг» и Ассоциация вы-
пускников президентской программы 
Ростовской области заключили договор 
о сотрудничестве. Стороны будут раз-
рабатывать информационные поводы  
в журналах ИД «МедиаЮг». По словам 
гендиректора Ассоциации выпускников 
президентской программы Ростовской 
области Татьяны Литвиновой, ассоциа-
ция  и издательский дом будут участво-
вать в организации круглых столов на 
актуальные темы. Благодаря привлече-
нию в журналы экспертов-выпускников 
ассоциации, публикации станут более 
авторитетными. 

6

Море возможностей
Самая крупная стивидорная компания 
в порту Ейска — ОАО «Ейский морской 
порт» — в январе 2009 года увеличила 
перевалку грузов на 60% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 

Южный федеральный округ 2008 год (в тыс. кв. м) 2007 год (в тыс. кв. м)

Всего 9787,9 9294,1

Республика Адыгея 82 65,5

Республика Дагестан 908,3 795,6

Республика Ингушетия 59,2 31,3

Кабардино-Балкарская Республика 245,2 235,7

Республика Калмыкия 59,1 77,9

Карачаево-Черкесская Республика 94,5 89,1

Республика Северная Осетия — 
Алания

196,9 175,5

Чеченская Республика 55 45,3

Краснодарский край 3837,1 3710,4

Ставропольский край 1038,1 884,2

Астраханская область 382,5 725,3

Волгоградская область 821,7 757,8

Ростовская область 2008,4 1705,4

1

снабжению (требуемая мощность — 
2,3 МВт). Для техприсоединения к сетям 
«Ростовэнерго» был заключен договор 
на 42 млн рублей, однако средства не 
были перечислены, в лучшем случае 
присоединение осуществится только 
в конце 2009 года. Также затруднения 
возникают при присоединении к на-
ружным сетям водоканала, поскольку 
до сих пор не проведена реконструк-
ция насосной станции. Юрий Андриади 
обязал подрядчиков и ресурсоснаб-
жающие организации еженедельно 
отчитываться о ходе решения проблем.

4

Заявка на переселение
«Более 1600 кубанских семей смогут в 
2009 году переехать в благоустроенные 
квартиры», — сообщила «Вестнику» 
пресс-секретарь краевого департамен-
та жилищно-коммунального хозяйства 
Татьяна Веселова. Департамент ЖКХ 
края подготовил первую заявку на 
реализацию адресной программы 
по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда на 2009 год 
на общую сумму в 1,806 млрд рублей. 
Рассмотрение и утверждение заявки в 
Фонде содействия реформированию 
ЖКХ завершится до конца февраля, 
затем средства начнут поступать в 
муниципальные образования. Ранее, 
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года — до 60,7 тыс. тонн. Грузооборот 
терминала ОАО «Новороссийское 
Узловое Транспортно-Экспедиционное 
Предприятие» в январе 2009 года соста-
вил 11,4 тыс. TEU, что на 1% превышает 
показатель января 2008 года. А в порту 
Тамань  отложено на неопределенный 
срок начало строительства нефтеналив-
ного комплекса в строящемся порту. 
Ранее ЗАО «Союзресурс» (Москва) 
планировало построить нефтеналивной 
комплекс для перевалки на экспорт 
6,5 млн тонн нефтепродуктов в год.

7

Займы на 3 млрд рублей 
Такую сумму заняли южнороссийские 
строители на финансирование своих 
проектов в январе 2009 года в Юго-
Западном банке Сбербанка России 
(ЮЗБ), об этом на брифинге рассказал 
заместитель председателя правления 
ЮЗБ Сергей Бритвин. Он отметил, что 
банк рассматривает возможность 
финансирования новых проектов в от-
расли и проектов с высокой степенью 
строительной готовности. Директор 
управления инвестиционного кредито-
вания и проектного финансирования 
ЮЗБ Ирина Бойко отметила, что в про-
шлом году компаниям строительной 
отрасли выдано порядка 16 млрд руб. 
«Мы начали кредитование в прошлом 
году 19 проектов жилищного строи-
тельства на общую сумму 5 млрд ру-
блей. Всего финансируется проектов на 
общую сумму 7,9 млрд руб. в 14 городах 
региона», — добавил Сергей Бритвин. 
Жилищные объекты, строительство ко-
торых финансирует банк, расположены 
в Ростове, Таганроге, Батайске, Волго-
донске, Азове, Каменске-Шахтинском, 
пос. Орловский (Ростовская область), 

Краснодаре, Сочи, Геленджике, Ново-
российске, Армавире (Краснодарский 
край), Майкопе (Адыгея). 

8

Станиславов возглавил 
ГК «Ростовгорстрой»
Экс-вице-губернатор Ростовской 
области Иван Станиславов возглавил 
совет директоров ГК «Ростовгорстрой». 
Напомним: он покинул пост вице-
губернатора в связи с достижением 
предельно максимального возраста 
для госслужбы. Ранее, до работы в 
органах государственной власти, Иван 
Станиславов 11 лет уже возглавлял в 
должности генерального директора 
компанию «Ростовгорстрой».

9

Трудности перехода  
Объединение строителей Астрахан-
ской области объявило о проблемах, 
возникших при создании профиль-
ной саморегулируемой организации. 
Вместо необходимых 100 членов взносы 
внес только 51 участник, поэтому соз-
дание партнерства и лицензирование 
новых участников рынка может быть 
сорвано. Создание этой саморегулируе-
мой организации (СРО), как поясняет 
облминистерство строительства и 
дорожного хозяйства, необходимо для 
передачи ей функции допуска к прове-
дению строительных, изыскательных и 
проектных работ. Государство с января 
2009 года прекратило выдавать соот-
ветствующие лицензии. В министерстве 
поясняют, что новые участники рынка 
не смогут получить лицензию, пока 
некоммерческое партнерство не будет 
создано, или же для этих целей им при-

дется обращаться в другие регионы, где 
саморегулирующие организации были 
созданы. Напомним, что до 1 января 2010 
года компаниям разрешено работать по 
старым лицензиям. Однако потом все, 
кто не вступил в СРО, окажутся вне рын-
ка и не получат допуск на проведение 
строительных работ, считают эксперты. 
По их мнению, создание СРО может 
привести к вытеснению с рынка мелких 
и сомнительных игроков.

10

Строители помогут 
ветеранам
Уже шестой год действует на Дону 
благотворительный Фонд ветеранов-
строителей (в его задачи входит под-
держка старшего поколения специали-
стов отрасли). В 2009 году, по данным 
фонда, в благотворительной помощи 
нуждаются порядка 550 бывших строи-
телей. Сумма необходимой поддержки 
оценивается в 1,6 млн рублей. В этом 
году предприятия отрасли продолжат 
финансирование деятельности Фонда 
ветеранов-строителей вне зависимо-
сти от экономических обстоятельств. 
Более того, в рамках создаваемой 
саморегулируемой организации в 
сфере строительства запланирова-
но поставить на постоянную основу 
благотворительную помощь ветера-
нам. Исполнительный директор фонда 
Иван Васильев и председатель Совета 
ветеранов-строителей Эдуард Полян-
ский вручили 43 руководителям пред-
приятий отрасли благодарственные 
письма. Было особо подчеркнуто, что 
награжденные не растеряли человече-
ские качества и доброту ни в сложные 
для строительной отрасли 90-е годы, 
ни сейчас.

16 февраля, на 83-м году жизни, после продолжительной болезни ушел из жизни 
один из ярких руководителей Ростовской области, участник Великой Отечественной 
войны, Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин города Ростова-на-Дону 
Иван Афанасьевич Бондаренко. И.А. Бондаренко внес большой вклад в социально-
экономическое развитие области. С его именем связано создание крупных промыш-
ленных предприятий, становление агропромышленных комплексов. Он придал новый 
импульс  науке, культуре, социальной сфере Дона. До конца своих дней он оставался 
патриотом донской земли. 

Коллектив ИД «МедиаЮг» выражает глубокие соболезнования родным и близким 
Ивана Афанасьевича Бондаренко.
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Испытание кризисом

Экономические проблемы добавили 
желающих поучаствовать в освоении 
олимпийского бюджета в Сочи

Правительство РФ сдержа-
ло обещание пересмотреть 
смету расходов на проект 
«Сочи-2014». На февральской 
встрече с главой Кабинета 
Владимиром Путиным вице-
премьер Дмитрий Козак 
сообщил, что она сокращена 
на 15%. «В отношении бюд-
жетных объектов эффектив-
но работает государственная 
экспертиза. Только по четы-
рем олимпийским дворцам, 
по которым подготовлена 
проектно-сметная документа-
ция и проведена экспертиза, 
выявлено завышение стои-
мости на 7,5 млрд рублей», 
— отметил куратор проекта, 
уточнив, что подобная работа 
в прошлом году позволила 
сэкономить для федеральной 
казны 300 млрд рублей. 

автор МАКСИМ ФЕДОРОВ

По признанию Дмитрия Ко-
зака, тема снижения стои-
мости олимпийских объек-
тов «постоянно находится 
в поле зрения» государст-

ва. Прошлой осенью президент ГК 
«Олимпстрой» Виктор Колодяжный 
прогнозировал, что реализация проек-
та обойдется на 7-9% дешевле, чем пла-
нировалось, однако реальная экономия 
может оказаться почти вдвое больше, 
причем цифра эта наверняка не оконча-
тельная. Основная причина — падение 
цен на стройматериалы, спровоциро-
ванное финансовым кризисом. «В этих 
условиях неразумно платить подрядчи-
кам, выполняющим госзаказ, по ценам, 
ранее заложенным в договорах», — рас-
суждают чиновники.

Впрочем, участники рынка особо 
не ропщут. Число компаний, желаю-
щих стать партнерами госкорпорации 
«Олимпстрой», постоянно растет. В 
январе 2009 г. Правительство РФ на-
правило в бюджет корпорации имуще-
ственный взнос государства в размере 
61 млрд рублей, доведя его до 242,2 млрд 
(к 25 млрд рублей, перечисленных дву-
мя месяцами ранее). «Основные преи-

мущества олимпийского строительства 
— гарантированное финансирование 
и загрузка производственных мощно-
стей на ближайшие три года», — объ-
яснил директор департамента торгов ГК 
«Олимпстрой» Алексей Березницкий. 
При этом он предупредил, что принять 
участие в конкурсах смогут только те 
компании, которые «пройдут систем-
ный отбор». Главные критерии при 
определении победителей — квалифи-
кация, техническое оснащение и опыт 
возведения аналогичных объектов. 

Завершение государственной экс-
пертизы и начало массового строи-
тельства олимпийских объектов при-
ходится как раз на нынешний год. 
«Объявлены первые отборы на первые 
крупные олимпийские объекты. Всего 
их — чуть больше сорока», — коммен-
тировал Алексей Березницкий в конце 
января. В списке на тот момент зна-
чились большая и малая ледовые арены 
для хоккея с шайбой, ледовый Дворец 
спорта для фигурного катания и шорт-
трека, ледовая арена для керлинга. Ак-
тивность потенциальных подрядчиков 
не могла не радовать. Только за первые 
три дня «Олимпстрой» выдал около 50 
комплектов конкурсной документации. 
Большую заинтересованность прояви-
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ли ведущие отечественные и зарубеж-
ные компании, в том числе из Австрии, 
Сербии, Финляндии, Болгарии, Тур-
ции. 

Одновременно был объявлен откры-
тый отбор инвесторов для строительства 
четырех- и пятизвездочных гостиничных 
комплексов «Малый Ахун» в Имеретин-
ской низменности на 3100 и 1300 номе-
ров соответственно. Здесь ставка также 
делается прежде всего на иностранцев. 
На заседании межгосударственного сове-
та ЕврАзЭС Владимир Путин предложил 
его членам построить на территории, 
прилегающей к олимпийскому парку, по 
гостинице, назвав ее именем своей сто-
лицы. «Это было бы привлекательно не 
только с экономической, но и с гумани-
тарной точки зрения», — считает рос-
сийский премьер. 

Параллельно в Сочи обустраива-
ются объекты транспортной и энер-
гетической инфраструктуры. «Строятся 

два грузовых двора, реконструируется 
железнодорожная линия Туапсе — Ад-
лер, ведутся работы на Сочинской ТЭЦ, 
подстанциях «Псоу», «Поселковая», 
«Бытха», — перечисляют в «Олимп-
строе». Согласно планам Оргкомитета 
«Сочи-2014», ключевые объекты долж-
ны быть готовы к 2012 г. Времени, учи-
тывая заявленный масштаб, всего ни-
чего. Однако президент Оргкомитета 
Дмитрий Чернышенко настроен очень 
оптимистично: «Успеем!» Он утвержда-
ет, что 10 инвестпроектов реализуются 
даже с опережением графика. Речь, в 
частности, о горнолыжном центре в 
Красной Поляне и новом пассажирском 
комплексе аэропорта Сочи. 

По данным Дмитрия Чернышенко, 
бюджет олимпийской стройки состав-
ляет на сегодня $1,8 млрд.; планируется 
привлечь еще около $2 млрд. Три чет-
верти затрат предполагается покрыть 
за счет спонсорских пакетов. 

Аудитор Счетной палаты РФ Алек-
сандр Пискунов рассказал, что базовый 
бюджет XXII зимних Игр будет опреде-
лен к концу февраля. Тогда же должна 
«появиться ясность по годам, объемам 
и объектам строительства». «В 2008 
году на подготовку к Олимпиаде госу-
дарство направило 113 млрд рублей, а 
в 2009-м сумма составит 127 млрд ру-
блей», — напомнил Пискунов. 

Высшее руководство РФ признает 
влияние мирового финансового кри-
зиса на российскую экономику, но при 
этом заверяет, что на Олимпиаде он 
абсолютно не отразится. «Ни одна из 
российских и иностранных компаний 
не отказалась от первоначальных пла-
нов инвестирования в Олимпиаду», — 
заявил Владимир Путин на очередной 
встрече с председателем Координаци-
онной комиссии МОК Жаном-Клодом 
Килли. Тот в очередной раз поверил. 

Игорь Бураков, исполнительный директор Агентства 
инвестиционного развития Ростовской области:
— Конечно, по мере подготовки к Играм будет происхо-
дить ротация частных инвесторов. В результате кризиса 
в нынешнем году их количество может поубавиться. Но 
еще достаточно времени, чтобы при первых симптомах 
выздоровления экономики число желающих пробиться 
к участию в олимпийских проектах вновь увеличилось. 
Тем не менее доля участия государства в Играх может 
возрасти. Однако в связи с тем, что сейчас идет деваль-
вация стоимости активов и материалов, работ и услуг, 
при большей доле затрат со стороны государства ито-
говая сумма в цифрах может оказаться меньше первона-

чальных оценок. Вполне уместно ожидать в начале 
2009 г. дисконта в 20% или даже 40% от первоначально-
го бюджета Олимпиады. 

Мартин Шаккум, председатель комитета Госдумы РФ 
по строительству и земельным отношениям:  
— Массового отказа от исполнения инвесторами 
олимпийских контрактов в связи с кризисом вряд ли 
стоит ожидать. Но если отказы все же будут, заказчики 
вправе провести повторный отбор подрядных организа-
ций. Олимпийские объекты — государственная задача, 
строительство значительного их числа осуществляется 
за счет бюджетных средств.

Кризис Олимпиаде не помеха?
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— Александр Борисович, как 
финансовый кризис повлиял на раз-
витие малоэтажного строительства? 
Какие меры поддержки отрасли 
планируется реализовать? 

— Общий спад во всей строительной 
отрасли отразился и на малоэтажном 
сегменте. Сократились объемы финан-
сирования строительства — прежде все-
го за счет собственных средств граждан, 
полученных по системе ипотечного кре-
дитования. Этот «пласт» обеспечивал 
до 60-70% спроса на жилье. Например, 
в 2007 году в плане по выдаче кредитов 
значился 151 млрд рублей, а реально вы-
дали 556,5 млрд руб. В 2008 году план 

составил 212 млрд рублей, но уже за пер-
вое полугодие было выдано 343,8 млрд. 
К концу 2008 года эта цифра достигла  
400 млрд рублей.

Между тем «малоэтажку» кризис 
в такой же степени, как «высотку», не 
коснется. Этот формат застройки харак-
теризуется иными законодательными 
декларациями — они более просты и, 
соответственно, более понятны как за-
стройщикам, так и покупателям. Соот-
ветственно, подверженность рецессии у 
«малоэтажки» ниже. Однако и прежних 
темпов ввода жилья, какие были до кри-
зиса, уже не будет — 43% от общего объ-
ема в 2007 году и 50% по итогам первого 
полугодия 2008 года. Темпы строитель-
ства сократились, и это главный итог 
кризиса. Важной задачей сейчас явля-

ется поддержка спроса — государствен-
ными  инструментами регулирования, 
за счет упрощения  процедуры оформ-
ления земельных участков, снижения 
расходов застройщика на возведение 
инфраструктуры, дорог, социальных 
объектов.

Что касается финансирования, то в 
2009 году все деньги, которые ранее шли 
по программе ГЖС, потратят на приоб-
ретение государством готовых квартир 
для военнослужащих. Объем средств, 
запланированных в ближайшие 4 года 
на это направление, будет гораздо боль-
ше, чем раньше. Средства выделены на 
2 направления — порядка 200 млрд руб. 
уже выделено на приобретение готового 
жилья для отдельных категорий граж-
дан. Предлагается в 2010 году выделить 

автор ТИМУР САЗОНОВ

 «Малоэтажка включена  
в госпрограммы»

Александр Коган:

Выкупать малоэтажное жилье для социальных нужд 
государство начнет с апреля 2009 года

С начала работы антикризисного закона 
ФЗ №225 о выкупе государством жилья по 
установленным ценам из 15000 квартир были 
выкуплены только 3000. Особенно активно 
отреагировали на эту программу южные 
регионы: например, на Кубани приобретено 
700 квартир. Под параметры стоимости 
1 кв. м, установленной Минрегионом, 
идеально подходит малоэтажное жилье 
эконом-класса. И теперь в процессе выкупа 
жилья будут официально участвовать 
малоэтажные дома как высокой, так и 
низкой степени готовности. Об этих и других 
мерах законодательной поддержки отрасли 
— в интервью заместителя председателя 
комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, 
координатора проекта «Свой дом» партии 
«Единая Россия» Александра Когана. 
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АИЖК еще 200 млрд, которые будут 
работать в течение 4 лет. Также в Фонд 
ЖКХ выделено 50 млрд рублей для при-
обретения жилья высокой степени го-
товности (до 70%). 

Фонд уже начал работать со многи-
ми регионами, созданы свои котировоч-
ные комиссии, и 22 декабря были объяв-
лены первые результаты. Планируется 
снизить долю участия со стороны регио-
нальных бюджетов с 20 до 5%. Эти меры 
помогут высвободить субъектам поряд-
ка 37 млрд руб. Заявки в Фонд ЖКХ по 
выкупу готового или высокой степени 
готовности жилья будут приниматься 
до 31 марта. Но закупочная цена в этом 
году будет ниже на 20%, чем в 4-м квар-
тале 2008 года. 

Из выделенных 60 млрд руб. АИЖК 
планирует выкупать закладных на  
5 млрд руб. в месяц. Ипотечные ценные 
бумаги во второй половине 2009 года 
должны стать основным способом ре-
финансирования. Пока наименее про-
работанный путь — предоставление 
поручительств по ипотечным ценным 
бумагам, инициатором выпуска кото-
рых являются российские банки с целью 
кредитования банков под залог ценных 
бумаг Центральным банком РФ. Под  
60 млрд рублей агентство может вы-
дать таких поручительств примерно на  
500 млрд руб. Эта программа позволит 
не снижать объемов ипотечного креди-
тования. 

Сегодня добавился еще один ин-
струмент стимулирования предложения 
— Федеральный фонд содействия раз-
витию жилищного строительства. Он 
будет финансировать работы по вовле-
чению в оборот земельных участков для 
жилищного строительства. 

Приоритетной работой фонда ста-
нет именно малоэтажная застройка. 
Планируется, что в результате работы 
фонда в период 2009–2012 гг. будет всего 
построено 228 млн кв. м жилья, в обо-
рот будет вовлечено 16,8 тыс. га земель, 
находящихся в федеральной собствен-
ности.

И еще одно нововведение — начиная 
с 2011 года никаких других подпрограмм 
в рамках ФЦП «Жилище» не будет. 
Останутся только Фонд ЖКХ и АИЖК 
для приобретения готового жилья. 

Таким образом, в нацпроекте бу-
дут три направления — строительство 
(Фонд развития жилищного строитель-
ства), ипотека (АИЖК), комфортное 
жилье (ЖКХ). Разработана и уже на 
утверждении «Долгосрочная стратегия 
массового строительства жилья для всех 
категорий граждан до 2020 г.».

В Ростовской области определены более 40 таких участков в Неклиновском, 
Октябрьском, Аксайском, Сальском, Зерноградском, Тацинском, Мясниковском 
районах, Ростове-на-Дону, Батайске, Новочеркасске, Волгодонске. Сегодня 
минтерразвития РО готовит перечень земельных участков, который будет на-
правлен в Федеральный фонд содействия развитию жилищного  
строительства. Определение земельных участков для первоочередного 
направления в Фонд производилось по их рыночной привлекательности, 
возможности реализации в течение 3 лет, наличию потенциального инве-
стора, обеспеченности инженерными сетями и сложившейся финансово-
экономической ситуации в строительной отрасли.

— Будете ли вы добиваться пере-
смотра или активного продвижения 
каких-либо законопроектов или 
программ, нацеленных на поддержку 
развития строительства, в том числе 
индивидуального?

— Основной документ, нацеленный 
на поддержку индивидуального мало-
этажного строительства — это проект 
ФЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросу развития малоэтаж-
ной жилищной застройки территорий». 

Он предполагает создание коопе-
ративов, в которые смогут вступать 
граждане. Льготные категории граждан, 
объединившись в кооператив закрыто-
го типа с участием государства, смогут 
получить землю под строительство бес-
платно. 

Остальные категории, объединив-
шись в кооператив, смогут получать 
землю под строительство малоэтажных 
домов на земельных аукционах по льгот-
ным кадастровым ценам. 

Задача государства сейчас — орга-
низовать условия для создания и раз-
вития кооперативного движения (под-
готовка техусловий для подключения к 
коммуникациям, согласование градо-

строительных планов и подготовка всей 
необходимой документации на строи-
тельство). Это позволит активизировать 
малоэтажное жилищное строительство. 

— Многие эксперты прогнозиру-
ют, что из-за недоступности кредитов 
будет происходить смещение спроса 
в сторону жилья эконом-класса, в 
том числе индивидуального. Сможет 
ли еще не сформированная в стране 
малоэтажная индустрия обеспечить 
возросшее потребление?

— Абсолютно сможет. То, что смеще-
ние спроса произойдет в сторону жилья 
эконом-класса, также абсолютно верно: 
давно пора прекратить строить элитное 
жилье и бизнес-класс с высоким про-
центом прибыли и отдать предпочтение 
эконом-классу, спрос на который есть 
всегда, а особенно сейчас, в условиях 
кризиса. 

По статистике в понятие «эконом-
класс малоэтажного формата» входит 
земельный участок под ИЖС 8-10 соток 
и дом площадью от 90 до 150 кв. м, в за-
висимости от субъекта. Эконом-класс 
в блокированных домах предполагает 
площадь жилища около 70-90 кв м и 3-4 
сотки земли на хозяина. В таунхаусах на 
4 хозяина «эконом» представлен пло-
щадью дома 70-90 кв. м и 2 сотками на 
хозяина. 

Уверен, малоэтажное домостроение 
— это серьезный резерв для увеличения 
объемов строительства в новых эконо-
мических условиях финансовой неста-
бильности на всех рынках, в том числе и 
на строительном. В малоэтажном строи-
тельстве гораздо меньше трудозатраты, 
современные технологии позволяют 
строить без использования тяжелой 
строительной техники, уже опробован-
ные современные технологии дают воз-
можность сократить сроки и себестои-
мость строительства. 

МАЛОЭТАЖНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ 

— ЭТО СЕРЬЕЗНЫЙ 

РЕЗЕРВ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ НА ВСЕХ 

РЫНКАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ И НА 

СТРОИТЕЛЬНОМ.

Более 2,4 тыс. га донских земель могут быть вовлечены 
в жилищное строительство
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20 тысяч 
за «квадрат»
Снижение себестоимости жилья — 
приоритет для региональных властей

Больше половины из 821 тыс. кв. метров жилья, введенных 
в эксплуатацию в Волгоградской области в 2008 году, 
приходится на частное домостроение. Похожие показатели 
демонстрируют и другие регионы ЮФО. Возможно ли в 
условиях финансовой нестабильности активизировать 
малоэтажное строительство и как в решении этого 
вопроса может помочь государство, обсуждали участники 
отраслевого круглого стола, прошедшего в Волгограде.

автор АНТОН БОРЦОВ

В Волгограде, как и во многих 
крупных южнороссийских 
городах, почти исчерпаны 
возможности для точечной 
застройки.

Но вместе с тем именно окрест-
ности крупных населенных пунктов 
являются наиболее привлекательными 
площадками для нынешних и буду-
щих застройщиков. Об этом, открывая 
круглый стол, говорил первый вице-
губернатор Волгоградской области 
Александр Шилин. По его словам, пер-
спективы для развития агломерации 
Большой Волгоград связаны с откры-
тием моста через Волгу и освоением 
левобережья, а также с проектом по 
строительству объездной дороги во-
круг города и, соответственно, с за-
стройкой прилегающих к ней терри-
торий. В обоих случаях малоэтажное 
строительство выглядит наиболее 
предпочтительным решением как по 
стоимости проектов, так и по скоро-
сти их реализации. Тем более что в 
Волгоградской области уже работает 
несколько заводов по комплектной 
сборке домов....

И все же до кризиса застройщиков 
не слишком интересовали коттеджные 
поселки, тем более эконом-класса — 
прежде всего из-за отсутствия инже-
нерной и социальной инфраструкту-
ры, все работы по которой строителям 
приходилось брать на себя. Сегодня 
государство готово освободить за-
стройщиков от этих обременений — 
при условии, что строить они будут 
много, быстро и недорого.

«С 2009 года Инвестиционный 
фонд РФ готов заниматься прямыми 
инвестициями в проекты по созда-
нию всей социальной и инженерной 
инфраструктуры для объектов, в том 
числе и малоэтажного строительства, 
— сообщил участникам круглого сто-
ла заместитель председателя комитета 
по бюджету и налогам Госдумы РФ, ко-
ординатор программы «Свой дом» ВПП 
«Единая Россия» Александр Коган. — 
Волгоградской области выделена квота 
в 1,014 млрд рублей, причем эти деньги 
можно будет получить уже в этом году. 
Для этого нужно составить реестр 
проектов, подготовить и сдать соот-
ветствующую документацию, пройти 
госэкспертизу и доказать эффектив-
ность проекта. 

Главное условие — строящееся 
жилье должно быть только эконом-
класса. Если государство снимет с за-

стройщика все обременения, мы ре-
ально выйдем на цену в 20-23 тысячи 
рублей за кв. метр».

«Среди других условиях — стои-
мость проекта не менее 500 млн ру-
блей, срок реализации не более 5 лет 
и софинансирование на паритетных 
началах. Отбор проектов закончится 
20 марта, и если все заявки будут одо-
брены, деньги придут в регион уже в 
июле-августе нынешнего года», — от-
метила директор АНО «Институт раз-
вития регионов» Татьяна Кретова.

По мнению депутата Госдумы 
Александра Хинштейна, участие го-

сударства в таких проектах поможет 
попутно снизить и остроту вопроса с 
«обманутыми дольщиками», ведь если 
государство сможет контролировать 
бюджетные деньги и процесс их освое-
ния, соответственно, нарушать ФЗ 
№ 214 станет гораздо сложнее.

«Государство старается сделать все 
от него зависящее, чтобы облегчить 
жизнь застройщику, — подвел итоги 
круглого стола Александр Коган. — А 
они, в свою очередь, должны сделать 
все возможное, чтобы на возрождаю-
щемся рынке не возникло дефицита 
жилья». 
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МЫ СОБИРАЕМ СТАДИОНЫ!

Издательский дом «МедиаЮг» представляет

ЕДИНСТВЕННЫЙ НА ЮГЕ РОССИИ ЕЖЕГОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ

КРУПНЕЙШИЕ строительные бренды.
АМБИЦИОЗНЫЕ строительные проекты.
ХРОНИКА олимпийских строек.

Подача заявок — до 20 июля.

АУДИТОРИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО АЛЬМАНАХА — БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ СПЕЦИАЛИСТОВ ЮГА РОССИИ.

г. Ростов-на-Дону, тел.: (863) 275-12-24, 275-12-33, 275-00-52
г. Краснодар,  тел.: (861) 215-64-16, 215-68-25, 8-918-558-12-19
г. Астрахань,  тел.: 89053630396 
г. Волгоград,  тел.: 89608868169
г. Ставрополь, тел.: 89624552287

Единая горячая линия: 2007-949

Второй выпуск — к Дню строителя. Подробная информация на www.rostovstroy.ru; www.vestnikstroy.ru 

ГЛАВНЫЙ 
номер года'09!
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По большинству показателей темпы роста на Дону в про-
шлом году были выше среднероссийских, заявил на расши-
ренном заседании коллегии администрации Ростовской обла-
сти вице-губернатор Сергей Назаров. Задача нынешнего года 
— сохранить устойчивое развитие экономики региона. 

По словам вице-губернатора, в 2009 г. крупные проекты, 
направленные на снятие инфраструктурных ограничений, 
получат софинансирование из Инвестфонда. Соглашение с 
Минрегионом о предоставлении бюджетных ассигнований 
для «Комплексной программы строительства и реконструк-
ции объектов водоснабжения и водоотведения Ростова и 
юго-запада Ростовской области» уже заключено, по проек-

«Требуются новые 
подходы и приемы»

Сергей Назаров:

автор КИРИЛЛ ВЛАСЕНКО

Несмотря на влияние мирового финансового кризиса, результаты социально-экономического 
развития Ростовской области в 2008 году в целом неплохие, констатировали власти региона. 
Объем ВРП увеличился на 10,4%, индекс промпроизводства и объем инвестиций выше уровня 
2007 года, сельхозпроизводители получили рекордный урожай зерна, реконструированы 
автодороги, построены газопроводы и мосты, введено более 2 миллионов квадратных метров 
жилья. Однако с начала нынешнего года негативные тенденции усиливаются, поэтому нужно 
искать новые приоритеты социально-экономического развития. 

ту «Чистый Дон» принято положительное решение прави-
тельственной комиссии. «Инвестфонд должен и дальше ис-
пользоваться нами как источник привлечения средств для 
реализации инфраструктурных инвестпроектов. Однако пока 
проектов, отвечающих требованиям федерального законо-
дательства, у нас нет. Поэтому руководителям отраслевых 
министерств совместно с главами муниципалитетов нужно 
срочно организовать работу по формированию установлен-
ного пакета документов и привлечению инвесторов в рамках 
государственно-частного партнерства», — подчеркнул Сергей 
Назаров. 

Из областного и федерального бюджетов будут выделены 
4,8 млрд руб. на строительство и реконструкцию автодорог и 
мостов. Для сравнения: прошлогодняя сумма — 3,6 млрд руб. 
Самый крупный областной объект — мостовой переход через 
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Владимир Чуб, губернатор Ростов-
ской области: «Нужно поддержать 
предприятия в их инвестиционном 
порыве»

— Если посмотреть на индексы, 
многие из которых выше обще-
российских, то это создает радуж-
ное настроение. Благодаря заделу 
первой половины 2008 года, все 
просто красиво. А если январь про-
шлого сравнить с нынешним? 76% с 

небольшим. Тут уж — явное проявление ситуации. И она 
усугубляется из месяца в месяц. Просто удивительно, 
что в таких условиях в некоторых муниципалитетах за 
три месяца не могут создать комиссию по обеспечению 
антикризисных мер. Я уже не обижаюсь на этих глав — я 
их жалею: они отстали от ритма жизни настолько, что нет 
желания проанализировать, а где же мы падаем.
Даже самый большой кризис не бывает всеобщим. Если 
одни падают, то другие нагреваются. Проанализируете, 
предскажите, что у вас будет развиваться, как будет 
меняться паритет цен. Если сами не понимаете — най-
мите тех, кто понимает. Ведь мы нужны людям, когда им 
трудно, наша задача — решать эти трудности. Но желание 
получать хорошие должности и ничего не делать у 
определенного количества людей преобладает. В Песча-
нокопском районе подписали акт о приемке в эксплуата-
цию детского сада, который готов только наполовину. В 
Новочеркасске сдали недостроенный бассейн. В Милю-
тинском районе капитальный ремонт школы стоимостью 
13 млн рублей не закончен, деньги не освоены. Мы не 
позволим больше оплачивать то, что не сделано, не по-
строено.
Перспективы у нас — не самые радостные, и прошу 
обратить на это внимание. Самое сложное, думаю, еще 
впереди. Поэтому там, где есть рост, мы должны немед-
ленно направить усилия и поддержать инвесторов в 
их инвестиционном порыве, не создавать им проблем. 
Сейчас они введут объект, создадут рабочие места, затем 
начнут платить налоги, оплачивать услуги. 
Почему многие муниципалитеты полагают, что будет так, 
как было вчера, а не так, как было 10 лет назад? Времена 
меняются, причем кардинально. Не надо наступать на те 
же грабли... Нужно стать рядом с производственниками, 
определить, где точки роста, и думать, что делать с точка-
ми падения. 

Александр Кобзарь, министр стро-
ительства и жилищного хозяйства 
Ростовской области:

— Строительству и капитальному 
ремонту объектов социальной 
сферы на Дону уделяется первосте-
пенное значение. Объемы финанси-
рования последние несколько лет 
увеличивались в среднем в полтора 
раза ежегодно: на строительство 
в 2008 году выделялось 5,7 млрд 

рублей. Однако стройкомплекс оказался не готов к их 
освоению: из 159 объектов в 2008 году сдано 145. Бюд-
жетные средства освоены на 89% (4,47 млрд рублей), при 
этом фактически выполненный объем работ составил 
4,73 млрд рублей. Образовавшаяся задолженность в 
500 миллионов вызвана не финансовой ситуацией, а 
неэффективной работой подрядчиков и заказчиков, у 
которых не хватило ресурсов для освоения этих денег. В 
2009 году из-за неблагоприятной экономической ситуа-
ции сумма финансирования скорректирована: бюджет 
выделит строителям лишь 1,9 млрд рублей — 33% от про-
шлогодней суммы. Важнейшей задачей на этот год также 
станет завершение строительства объектов инфраструк-
туры на промплощадках, где будут возведены заводы. К 
апрелю все объекты будут завершены. С мая промзоны 
должны приступить к работе.
По другому ключевому направлению — реализации по-
ложений закона о Фонде содействия реформированию 
ЖКХ — достигнуты в целом положительные результаты. 
Мы во многом предвосхитили предложенную модель го-
сударственного финансирования капитального ремонта 
с привлечением средств жильцов, приняв еще в 2007 году 
соответствующий областной закон. За счет бюджетов 
всех уровней в прошлом году удалось отремонтировать 
1331 дом — это беспрецедентный результат. В 2009 году 
к десяти донским территориям, получающим средства 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, добавится еще 
одиннадцать. В результате мы сможем улучшить условия 
проживаний жителей Ростовской области, проживающих 
в многоквартирных домах общей площадью 2,8 млн кв. 
метров.

Дон в створе улицы Сиверса в Ростове, на его строительство 
поступит 2,9 млрд руб. Еще 1 млрд руб. предусмотрен подпро-
граммой «Автомобильные дороги»: на эти деньги дорогами 
соединят 52 населенных пункта в 19 районах области.

Задача жилищного комплекса — достаточно напряженная, 
оценивает Сергей Назаров: нужно обеспечить ввод 1,8 млн кв. м 
жилья. «Сейчас в области около 2 млн кв. метров незавершен-
ного многоэтажного жилья, и годовая программа сформиро-
вана из объектов высокой степени строительной готовности, 
— пояснил вице-губернатор. — Для обеспечения ввода этих 
объектов из всех источников финансирования предпола-
гается направить порядка 5 млрд рублей». Часть средств за-
планирована в рамках программ по переселению граждан из 
аварийного жилья, по обеспечению жильем детей-сирот, по 
оказанию господдержки гражданам по приобретению жилья. 

Так, областная целевая программа предусматривает финанси-
рование общей суммой 499,3 млн руб. на оплату процентной 
ставки по ипотечным кредитам 2000 семей и на оплату части 
стоимости жилья 500 семьям. Кроме того, повысить спрос на 
жилье предполагается за счет нового механизма предоставле-
ния гарантий банкам при выдаче кредитов на покупку квар-
тир. Такая схема, разработанная Ростовской региональной 
ипотечной корпорацией, дает возможность получить займ без 
оформления залога существующего жилья на период строи-
тельства. Перечисленные меры позволят привлечь в жилищ-
ное строительство до 1,5 млрд руб. внебюджетных средств, 
подсчитали региональные власти.

Объем финансирования капстроительства социальной 
и инженерной инфраструктуры в 2009 г. составит 5,6 млрд 
руб. — это меньше, чем в прошлом году, а потому расходо-
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Владимир Киргинцев, 
министр территориального  
развития, архитектуры и
градостроительства Ростовской 
области:

— Мы не разделяем наши задачи 
на второстепенные и перво-
степенные, все для нас важно 
как элемент системной работы. 
Поэтому показатели ввода жилья 

— 2 млн кв. метров — как лакмусовая бумага работы этой 
системы, включающей проведение аукционов на землю, 
обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, разработку градостроительной документации, 
поддержку стройиндустрии и объемное проектирование. 
Считаю, этот механизм налажен, синхронизированы все 
его составляющие.
Это позволило сдвинуть ситуацию в некоторых отстаю-
щих территориях, в частности в городах Восточного Дон-
басса, где реализуются жилищные программы по линии 
ГУРШа. Приятно отметить Гуково, точно по графику идет 
работа в Белой Калитве, Шахтах. Можно порадоваться за 
Донецк. В Новошахтинске самые большие объемы работ, 
но строительный комплекс пока не готов к ним. В 2008 
году все муниципальные образования, за исключением 
Новошахтинска, выполнили свои обязательства.
Что касается перспектив строительства жилья в 2009 
году, за ориентир взяли цифру 1,8 млн кв. м. Проанали-
зировав все текущие объекты со степенью готовности 
от 30% до 50%, от 50% до 70%, понимая сроки строитель-
ства, это взвешенная цифра, которую можем в этом году 
реализовать. 
Несмотря на сложное экономическое положение, про-
должается реализация инвестпроектов в промзонах. 
Администрация Ростовской области четко выполняет 
свои обязательства по финансированию строительства 
инженерной инфраструктурой. Ведь понимаем, что по-
строенные заводы «Кока-Кола» и «Пепсико», выйдя на ра-
бочие мощности, дадут 2 тысячи рабочих мест, налоговые 
поступления в бюджет. Целесообразно в такой период 
считать это направление приоритетным.

Города-лидеры по объему жилищного строительства 
(кв. м)

Аксайский      93115
Азовский      45113
Сальский     30902
Белокалитвинский    28143
Неклиновский     27823

Районы-лидеры по объему жилищного строительства 
(кв. м)

Ростов-на-Дону     1002500
Таганрог      128166
Батайск      111980
Новочеркасск   78764
Волгодонск    72577

Источник: Ростовстат

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕНЧИВА.  

ТЕ РЕЦЕПТЫ, КОТОРЫМИ МЫ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ ТЕРЯЮТ СВОЮ АКТУАЛЬНОСТЬ — 

ТРЕБУЮТСЯ НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ПРИЕМЫ.

вать их надо более эффективно. «Минстрою области совмест-
но с муниципалитетами необходимо ужесточить контроль за 
освоением бюджетных средств. По итогам 2008 г. подано 55 
претензий к 41 организации, начислено 48 млн руб. штраф-
ных санкций. Сорваны сроки сдачи двух корпусов областной 
клинической больницы №2 компанией «СВА», спортивно-
оздоровительного комплекса в Сальске организацией «Строй-
мастер», строительства южной трибуны стадиона «Олимп-ХХI 
век» КСМ-14, — перечислил Сергей Назаров. — А такие пред-
приятия, как «РУМА», Ростовская строительная компания и 
«Стройком», удостоились «чести» быть занесенными в реестр 
недобросовестных подрядчиков». 

В сфере ЖКХ предстоит освоить 3,5 млрд руб., из которых 
3,1 млрд руб. поступит из Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. Еще 1,4 млрд руб. отрасль получит в рамках областной 
программы «Модернизиция коммунальной инфраструкту-
ры». Но, к сожалению, растущие объемы финансирования 
проблем сферы ЖКХ не решают, признают чиновники, нуж-
но создавать условия для привлечения инвесторов в отрасль. 
В нынешнем году главам муниципалитетов рекомендовано 
организовать работу по доведению доли организаций комму-
нального комплекса с участием частного капитала до 25%, в 
2010 г. — до 50%, а участвующим в программе фонда — до 80% 
в 2011-м. 

«Должен сказать, что экономическая ситуация изменчива. 
Те рецепты, которыми мы пользовались вчера, сегодня теря-
ют свою актуальность — требуются новые подходы и приемы, 
— резюмировал Сергей Назаров. — В сложившихся условиях 
приоритетными направлениями работы остаются выполне-
ние доходной и расходной части бюджета области, эффектив-
ное использование средств, завершение начатых инвестпро-
ектов, оперативное реагирование на вызовы, которые перед 
нами ставит жизнь. Глубина и продолжительность рецессии 
во многом будут зависеть от того, насколько точно мы опреде-
лим направления наших действий и насколько согласованно и 
профессионально будем работать». 
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«Как реализуются заявленные 
на Дону инвестпроекты?»

Сергей Коновалов, 
советник генерального директора ООО «Евродон»:

 — Наши планы, несмотря ни на что, не 
изменились. Напротив, в прошлом году, 
в разгар кризиса, мы получили средства 
от инвестора — Внешэкономбанка — 
на увеличение производства до 
30 тыс. тонн мяса птицы в год. Кроме 
того, строительство трех заводов (по 
производству сэндвич-панелей, метал-

локонструкций и горячего цинкования), которое мы начали 
в прошлом году, не только не остановилось, но и идет пол-
ным ходом даже с опережением. 
Изменения мы вносим только в некоторые контракты в свя-
зи с изменением курса евро, но это никак не влияет на ход 
строительства и производства.

Тамара Ремета, замдиректора по связям 
с общественностью компании Coca-Cola Hellenic 
по Югу России:

— Еще в 2007 году между нашей 
компанией и администрацией 
Ростовской области было подписано 
инвестиционное соглашение 
о строительстве пятнадцатого 
завода на территории России. И 
сегодня, несмотря на непростые 
экономические условия, компании 

удается конструктивно решать технические вопросы, 
связанные со строительством нового завода Coca-Cola 
Hellenic в Азовском районе. В январе приступили к монтажу 
технологического оборудования. В первую очередь 
монтируется линия асептического розлива продукции 
(APET) производительностью до 25 тыс. бутылок в час. 
В ближайшее время планируется установка линий по 
розливу в пластиковую бутылку и баночная линия. В 
энергоцехе и котельной будущего завода также монтируется 
оборудование. Компания Coca-Cola Hellenic не отказывается 
от своих инвестиционных планов на Юге России, создаются 
рабочие места, инфраструктура.

Сергей Костин, 
вице-президент холдинговой компании «Оптифуд»:

— Мы пришли в Ростовскую область с 
инвестиционным проектом в 2002 году 
и до сих пор не пожалели об этом. За 
весь период вложили в строительство 
птицефабрик в Ростовской области 
2,8 млрд рублей. И планируем раз-
виваться и впредь.  Помимо птицефа-
брики «Надежда» в Белокалитвинском 

районе, с которой начиналось присутствие «Оптифуда» на 
донской земле, наши комплексы работают в Каменском и 
Семикаракорском районах. В этом году компания заплани-
ровала ввести в эксплуатацию еще одну производственную 
площадку птицефабрики, вторую очередь инкубатора и но-
вый мясоперерабатывающий комбинат в Каменском районе. 
В Белокалитвинском районе предполагается реконструи-
ровать мясоперерабатывающий комбинат с доработкой 
очистки системы стоков. В нынешнем году будет расширять-
ся и птицефабрика «Задонская» в Семикаракорском районе. 
Там же планируется построить мясоперерабатывающий 
комбинат. После выхода всех донских площадок «Оптифуда» 
на производственную мощность суммарное производ-
ство должно составить 75 тыс. тонн мяса птицы. Под свой 
инвестиционный проект «Оптифуд» привлекает заемные 
средства, и поскольку компания вошла в список системо-
образующих предприятий страны, уже достигнуты догово-
ренности о предоставлении государственных гарантий.

Сергей Руденко, 
исполнительный директор ГК «ТАВР»:

— В ноябре 2007 года группа компа-
ний «ТАВР» (мясной бизнес-комплекс 
«ГРУППЫ АГРОКОМ») приступила к 
строительству крупнейшей на Юге 
России мясо-хладобойни на базе ЗАО 
«Батайское». Проект заявлен в перечень 
проектов «Государственной программы 
развития сельского хозяйства». Про-

ектируемое предприятие по убою и переработке свиней 
и крупного рогатого скота не имеет аналогов в мясной 
промышленности РФ. Проектная мощность, логистика про-
изводственных процессов, строительное, технологическое 
и инженерное исполнение, а также предусмотренные в 
проекте высочайшие санитарные показатели производства 
сделают предприятие не только уникальным, но и позволят 
сертифицировать производство по европейским стандар-
там. Сейчас оформлен в аренду земельный участок, получе-
ны техусловия на подведение коммуникаций. Для обе-
спечения предприятия водой и канализацией между ООО 
«ГРУППА АГРОКОМ» и администрацией области достигнута 
договоренность о прокладке водопровода и канализацион-
ных труб за счет средств облбюджета. Период строительства 
мясохладобойни, монтажа оборудования, его пусконаладки 
и запуска производственных процессов — 18 месяцев с на-
чала финансирования проекта. Планируется, что финанси-
рование начнется с апреля 2009 года.



В январе издательский дом «МедиаЮг» удостоился сразу двух журналистских наград. Так, по результатам VIII областно-
го конкурса полиграфистов и издателей Дона имени Матвея Платова журнал «Отраслевой журнал «Вестник» признан 
победителем в номинации «Лучшая редакционно-издательская работа». «Мы благодарим всех, кто принимает участие 
в издании наших журналов, — отметил главный редактор ИД «МедиаЮг» Максим Федоров. — Мы стали лучшими в 
регионе, и мы стремимся быть еще более интересными и полезными для нашей аудитории!»

Еще одним приятным событием января стало награждение корреспондента жур-
нала «Вестник экономики» Тимура Сазонова, который стал лауреатом премии «Искра 
Юга» в номинации «Дебют». 

Премия «Искра Юга» является региональным «аналогом» общероссийской пре-
мии «Искра», учрежденной российским «Медиасоюзом». Одним из соучредителей 
премии стал также журнал «Эксперт ЮГ». Конкурсный отбор проводился по 10 но-
минациям («Лучший аналитический материал», «Лучшая публикация о политике», 
«Репортаж», «Интервью», «Расследование» и пр.).

В КОНКУРСЕ УЧАСТВОВАЛО 46 ИЗДАНИЙ ЮГА РОССИИ ИЗ ВОЛГОГРАДА, КРАСНОДАРА, СТАВРО-
ПОЛЯ, АСТРАХАНИ, ПЯТИГОРСКА, ЧЕЧЕНСКОЙ, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИК И Т.Д. В 
ЖЮРИ ВХОДИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КРУПНЕЙШИХ ИЗДАТЕЛЬСКИХ ХОЛДИНГОВ ЮГА РОССИИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ И ИД «МЕДИАЮГ». ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЖЮРИ БЫЛ НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «ЭКСПЕРТ» 
(МОСКВА) АЛЕКСАНДР ПРИВАЛОВ.

Нашли героев

спецрепортаж
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Устремленные в будущее
ООО «Сигма» расширяет бизнес 

за счет социального строительства

В последние годы один из 
ближайших соседей столицы 
Дона, Аксай, сильно изме-
нился. Облик города приоб-
рел современные очертания, 
улицы и скверы радуют ухо-
женностью, а дворы чистотой. 
Во всем чувствуется хозяйская 
рука, которая с любовью пре-
ображает Аксай. 

Несомненно, в этом нема-
лая заслуга администра-
ций Аксайского района и 
Аксая, сумевших создать 
благоприятные условия для 

развития бизнеса, который работает 
на благо родного района. А вот среди 
бизнес-структур, пожалуй, одну из ве-
дущих ролей в преображении облика 
древнего Аксая играет строительная 
компания «Сигма», чей современный 
комплекс расположился в центре города 
недалеко от администрации Аксайского 
района. 

Несмотря на то, что фирме всего 
девять лет и создана была «с нуля», она 
уверенно числится в лидерах на строи-
тельном рынке Аксая. Что касается 
местных жителей, то они уже считают 
«Сигму» одной из визитных карточек 
города и безошибочно указывают при-
езжим ее офис. 

В чем же секрет успеха ООО «Сиг-
ма»? Как удалось ей сделать такой ры-
вок? Возможно, разгадка в том, что это 
семейный бизнес. Когда люди объедине-
ны не только одной идеей, одним делом, 
но и еще связаны кровными узами, по-
нимают друг друга с полуслова, мыслят 
в одном направлении — это огромный 
залог для успеха дела. 

Итак, коренные аксайчане, брат и 
сестра Андрей Назаров и Татьяна Руф, 
решили в 2000 году начать свое дело. 
Инициатором был Андрей Анатолье-
вич. После небольших колебаний со-
гласилась рискнуть и сестра. У обоих к 
тому времени уже был приличный опыт 
работы. Выпускники РИСИ, они успели 
поработать в таких солидных строи-
тельных организациях, как СМУ-2 «Ро-
стовгражданстроя», ПМК АПК «Аксай», 
СУ-5 и СМУ-7 «Южтрубопроводстроя». 
Андрей Назаров прошел путь от прора-

автор МАРГАРИТА БЕССОНОВА
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ба до заместителя начальника по строи-
тельству, а Татьяна Руф — от инженера 
ПТО до начальника отдела. 

Первоначально задумали преобра-
зить старый жилой фонд города над-
стройкой мансардных этажей, для чего 
разработали специальную программу. 
Ее воплощение вдохнуло бы новую 
жизнь в старые дома. Однако программе 
не суждено было осуществиться по при-
чине недоверия со стороны жильцов. К 
людям бизнеса в нашей стране пока не-
доверчивое отношение. Первой ласточ-
кой для «Сигмы» стало строительство 
пятиэтажного  жилого дома с мансард-
ным этажом. На его месте стояло полу-
разрушенное одноэтажное здание. Его 
реконструкция была невозможна, по-
скольку, как выяснилось по результатам 
технического обследования, 80% кон-
струкций пришло в негодность. И тогда 
было решено его снести, а на его месте 
построить дом, который бы украшал 
площадь Героев. Его строительство было 
первым и очень важным испытанием, 
которое Андрей Назаров и Татьяна Руф 
с честью выдержали. Возведенный дом 
великолепно сочетается с расположен-
ной рядом школой, цокольный этаж от-
делан плоским камнем, цветовые гаммы 
идентичные. Словом, эти два здания вы-
глядят как единый ансамбль.

Сегодня, спустя девять лет, «Сигма» 
стала монополистом на строительном 
рынке Аксая. Если подводить итоги 
9-летней деятельности, то они весьма 
убедительны. Помимо первого 5-этаж-
ного жилого дома с мансардным эта-
жом, был сдан 3-секционный 10-этаж-

ный панельный дом, затем большой 
жилой комплекс из 10 «десятиэтажек», 
где сейчас располагается офис фирмы. 
На первых этажах комплекса магазины, 
универсам, банк, аптека, офисные поме-
щения. Комплекс оснащен собственной 
газовой котельной, трансформаторной 
подстанцией, детскими площадками. 
Сейчас подходят к сдаче еще пять «деся-
тиэтажек». Впереди большая работа — 15 
высоток. Из них — семь «десятиэтажек», 
четыре «четырнадцатиэтажки», три «во-
семнадцатиэтажки». Словом, на ближай-
шие пять лет работой обеспечены. 

Качество работы у «Сигмы» на высо-
те, о чем в неофициальных беседах при-
знают даже конкуренты.

— В 2007 год наша компания сдала 
25 тыс. кв. метров жилья. Минувший 
2008 год тоже был для нас успешным. 
Однако наша фирма не ограничивается 
строительством жилья (исключительно 
по ФЗ-214), — заметила в беседе с журна-
листами «Вестника» финансовый дирек-
тор Татьяна Руф. — Мы также занимаемся 
ремонтными работами объектов образо-
вания и здравоохранения. А в 2003 году 
глава администрации района предложил 
взять в доверительное управление муни-
ципальное имущество по вывозу мусора. 
После недолгих размышлений согласи-
лись, взяли полигон, практически исчер-
павший себя, ветхие машины. Вложили 
свои деньги. Теперь у нас собственный 
полигон, современная техника, есть все 
необходимые лицензии. Ездили на мо-
сковские частные свалки и заводы по пе-
реработке мусора. Не скрою, впечатляет. 
Подумывали даже о строительстве заво-

да. Но там оборудование куплено за счет 
бюджетных средств. Словом, мы пришли 
к выводу, что для частного бизнеса вло-
жение личных средств в строительство 
завода не выгодно, в связи с длительной 
окупаемостью.  

Неслучайно, что и дыхание кризи-
са они почувствовали в первую очередь 
именно по «мусорному направлению». 
Начиная с ноября, по словам Татьяны 
Анатольевны, люди хуже стали платить 
за его вывоз. Так, за ноябрь-декабрь 2008 
года «Сигма» недополучила 2,5 млн ру-
блей, в январе 2009 года — 2,7 млн. 

— Чего вы ждете от предстоящего 
года? На что настроены?

— Ожидаем, что год будет тяжелый. 
Мы сдаем один большой объект из пяти 
секций, и дольщики до сих пор не смог-
ли с нами рассчитаться. Пришлось пере-
нести срок на три месяца. А по новому 
дому, который предполагаем сдавать в 
2010 году, многие дольщики попросили 
отсрочку до 6 месяцев по внесению де-
нежных средств. Собираемся в текущем 
году вести строительство в поселке Рас-
свет по социальным федеральным про-
граммам. Сегодня наша главная задача 
— сохранить коллектив. 

А затем Татьяна Руф неожиданно 
сказала:

— А вообще я этому кризису даже 
рада. Во-первых, он покажет, кто есть 
кто. Выстоит сильнейший, тот, кто 
окажется жизнеспособным в трудных 
условиях. Во-вторых, он многих спу-
стит на землю и заставит жить по сред-
ствам. Сейчас идет нормальный, здоро-
вый отсев. 

В будущем своей фирмы Татьяна Руф 
уверена: «Мы с братом очень энергичные 
и ответственные  люди. У Андрея столь-
ко идей, только успевай претворять их в 
жизнь. Мировой кризис — это не конец 
света. Раз уж мы взялись за дело, значит, 
надо идти вперед. Для этого нужна и 
сила духа, и оптимизм, и порядочность. 
Без этого успех невозможен».

346720 Ростовская область, 
г. Аксай, ул. Садовая, 31, 
тел.: (863-50) 5-84-95

СПУСТЯ ДЕВЯТЬ ЛЕТ, «СИГМА СТАЛА МОНОПОЛИСТОМ НА 

СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ АКСАЯ. ИТОГИ УБЕДИТЕЛЬНЫ. ПОМИМО 

5-ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА С МАНСАРДНЫМ ЭТАЖОМ, БЫЛ СДАН 

3-СЕКЦИОННЫЙ 10-ЭТАЖНЫЙ ПАНЕЛЬНЫЙ ДОМ, ЗАТЕМ БОЛЬШОЙ 

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ИЗ 10 «ДЕСЯТИЭТАЖЕК», 
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Вира помалу!
Глобальный кризис не остановит стройки  

Дона и Кубани

Финансовый кризис внес немало сумятицы в 
умы. Кто-то боится остановки строек и поте-
ри работы, а кто-то, наоборот, потирает руки 
в предвкушении обвала цен на жилье. Сколь-
ко людей, столько и мнений. Тем не менее 
должен быть общий знаменатель, учитываю-
щий различные точки зрения и позволяющий 
объективно оценивать протекающие процес-
сы. Поиску его был посвящен организован-
ный ИД «МедиаЮг» круглый стол «Развитие 
рынка жилой недвижимости. Кризис продаж 
на рынке жилья», состоявшийся в пресс-зале 
конгресс-отеля «Дон-Плаза». Об актуальности 
этой встречи говорил внушительный список 
ее участников, в число которых вошли пред-
ставители министерства территориального 
развития, архитектуры и градостроительства 
Ростовской области, Управление по надзору в 
сфере долевого строительства Краснодарско-
го края, ведущие девелоперы, работающие на 
рынке ЮФО, представители крупных агентств 
недвижимости, ипотечных корпораций, бан-
ков, коллекторских компаний.

автор СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

«Подушка безопасности»
Нужно разделять две вещи: кризис и искусственный ажиотаж 
вокруг него. Эта реплика руководителя ОАО «Ростовская регио-
нальная корпорация» Алексея Щербакова стала запевкой всего 
состоявшегося разговора.

Заместитель руководителя региональной службы Гос-
стройнадзора Ростовской области — начальник управления 
по контролю и надзору за долевым строительством Игорь За-
харов и исполняющий обязанности руководителя управления 
по надзору в области долевого строительства Краснодарского 
края Александр Иванов отметили, что при всех сложностях 
нынешней обстановки ревизии ранее намеченных планов ни 
на Дону, ни на Кубани не будет, речь может идти о незначи-
тельных корректировках. 

По словам Александра Иванова, особой паники на красно-
дарском рынке нет. В крае работают более 400 застройщиков, 
из них 120 строят 197 объектов в рамках ФЗ-214. Строительство 
объектов, возводимых в рамках 214-го закона, приостановили не 
более десятка застройщиков. Хотя дольщики волнуются, звонят 
чуть ли не каждый день, спрашивают, как обстоят дела», — от-
метил исполняющий обязанности руководителя Управления по 
надзору в области долевого строительства Краснодарского края. 

Застройщики в большинстве своем не были настроены 
столь оптимистично. Финансовый директор компании «Сиг-
ма» Татьяна Руф считает, что необходимы такие решительные 
шаги правительства, как отмена НДС и повышение стоимости 
кв. метра жилья (для Ростовской области определена Минре-
гионом в размере 27,3 тыс. рублей, что делает строительство 
жилья заведомо нерентабельным), приобретаемого на бюд-



строительство

29www.rostovstroy.ru         www.vestnikstroy.ru

жетные средства. А тот же материнский капитал, как и другие 
уже применяющиеся меры, — просто капля в море финансо-
вых проблем отрасли.

С этим не согласился руководитель Агентства жилищных 
программ Дмитрий Павленко, отметивший, что в Ростовской 
области не свернута ни одна из социальных программ, на-
правленных на решение гражданами «квартирного вопроса». 
Только через АЖП в отрасль направляется полмиллиарда 
средств, а каждый бюджетный рубль, вложенный в строитель-
ство, притягивает три небюджетных. 

Павленко поддержал генеральный директор ООО «СК Ро-
стовгорстрой» Олег Джегунцов. Вместо того чтобы тщетно 
ожидать каких-то привилегий, строителям следует по макси-
муму использовать шансы, которые им дает сотрудничество с 
государственными институтами. 27,3 тыс. рублей за кв. метр 
— это мизер, но лучше, чем ничего, особенно для компаний, 
которым нужно срочно погашать задолженность. И, конечно, 
никто не запрещает строить и реализовывать жилье по более 
выгодным ценам. Рынок остался на месте, ужесточились толь-
ко правила игры на нем.

Одни из выступивших назвали состояние, в котором от-
расль работала последние пять лет, эйфорией, сегодня сме-
нившейся черным пессимизмом. И то, и другое ненормально. 
Нужно не отрываться от земли, а, опираясь на здравый смысл, 
искать и обязательно находить новые и подзабытые (например, 
бартер), но вновь актуальные в сложившихся условиях формы 
работы. Тем более государство в виде пакетов своих программ 
протягивает строителям своего рода подушку безопасности. 
Хотя, похоже, не каждому удастся ею воспользоваться.

Санитарная зачистка
Как известно, автомобильной подушкой безопасности осна-
щена не каждая машина. И, приходя на авторынок, люди не-
редко берут модели подешевле, не задумываясь о собственном 
риске. Вот и среди застройщиков велик соблазн сэкономить 
любой ценой, запустив хитроумные схемы, позволяющие до 
поры до времени обходить законодательную базу, в частности 
ФЗ-214, и «оптимизировать» свои затраты. Но именно, что до 
поры до времени.

Как прозвучало на круглом столе, кризис — не ветерок, 
вызывающий лишь легкое шевеление. Это — строгий санитар, 
отбраковывающий нечестно работающие, дутые строитель-
ные структуры. 

Неслучайно башенные краны в первую очередь замирают 
на объектах, владельцы которых не в ладах с законом. Учаща-
ются случаи, когда почуявшие недоброе дольщики пытают-
ся забрать свои деньги назад. Если у компаний отсутствуют 
свободные средства, что чаще всего и бывает, остается вы-
ход — реализовать недостроенные дома. Но коль скоро нет 
надлежащим образом оформленных договоров, а нередко и 
разрешений на строительство, то и сами эти дома де-юре не 
существуют. Нарушающие ФЗ-214 компании в результате 
оказываются между нескольких огней. С одной стороны, их 
атакуют взбудораженные дольщики, с другой, им закрыто 
участие в государственных программах и под большим во-
просом доступ их к банковским кредитам. Многим рядовым 
гражданам, желающим получить заем на строительство или 
покупку жилья, тоже заказан вход в банки, представители ко-
торых достаточно четко обозначили свою позицию. 

— Мы хорошо понимаем, что финансы — «кровь» эконо-
мики, и не приостанавливаем, несмотря на кризис, свою дея-
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тельность в области ипотечного кредитования. В настоящее 
время в банке существуют и успешно реализуются различные 
программы ипотечного кредитования. Мы осуществляем 
кредитование объектов недвижимости на вторичном рынке 
жилья, возможна выдача денежных средств на приобрете-
ние и других объектов недвижимости: земельных участков, 
частных домовладений, объектов коммерческого назначения, 
строительство жилого дома на принадлежащем заемщику зе-
мельном участке, в том числе и квартир на первичном рынке 
жилья вне зависимости от аккредитации банком застрой-
щика, под залог уже имеющейся квартиры, — рассказал ру-
ководитель группы ипотечного кредитования Ростовского фи-
лиала ОАО АКБ «Росбанк» Владимир Пыльченко. Процентную 
ставку, в связи со сложившейся экономической ситуацией 
на рынке мы пересмотрели, но незначительно, и в настоящее 
время предлагаем конкурентоспособные условия ипотечного 
кредитования. Также с начала года мы отменили все допол-
нительные комиссии, что делает наши ставки более прозрач-
ными и привлекательными. Данные изменения коснулись не 
только ипотечного кредитования, но и всех розничных про-
дуктов нашего банка.

Об этом же условии, к которому их вынуждает кризис, 
говорили директор управления кредитования частных клиен-
тов Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Гареева и другие. 
Можно долго рассуждать по поводу искренности банкиров, 
но в главном с ними трудно не согласиться. Если заемщик не 
может или не хочет считаться с реалиями кризисных рисков, 
то почему банк должен принимать эти риски на себя?

При всем том банки не собираются уходить «в глухую 
оборону». Выстраиванию их взаимоотношений с застройщи-
ками может способствовать внедрение альтернативных схем 
финансирования (с привлечением средств дольщиков на бан-
ковский депозит и последующим кредитованием стройки), а 
также содействие клиентам в поиске недвижимости, которая 
может использоваться в качестве залога.

Клиенты, впрочем, бывают разные. Государство, как из-
вестно, пошло навстречу застройщикам и населению, про-
лонгировав, в частности, особо нуждающимся платежи по 
ипотечным кредитам. И кое-кто решил воспользоваться этим 
для дальнейшего улучшения личного благосостояния. Управ-

ляющий Ростовским филиалом банка «Жилфинанс» Владислав 
Клименко рассказал о случаях, когда отсрочки платежей про-
сят люди, имеющие в собственности вторую квартиру или до-
рогущую иномарку. Так что клиентов и партнеров надо знать 
не только в лицо. Чтобы помогать тем, кто действительно за-
служивает помощи, и одновременно «зачищать» рынок стро-
ительства и жилья от проныр. Что, собственно, уже и начал 
делать кризис.

Так что же будет с ценами?
Всем известно, что уровень цен определяет соотношение меж-
ду предложением и спросом. А что думать, когда и то, и другое 
уходит «в ступор»? Прозвучавшая на круглом столе статисти-
ка выглядела прямо-таки убийственно. По данным генераль-
ного директора риэлтерской компании «Титул» Евгения Со-
сницкого, спрос на первичное жилье в Ростове упал вчетверо, 
соответственно, пошли вниз и цены на новые квартиры.

Впрочем, эти факты можно по-разному интерпретиро-
вать, и паники они не вызвали. По мнению руководителя 
отдела маркетинга и аналитики АН «Дон-МТ» Галины Пивова-
ровой, надо говорить не столько об упавшем, сколько об от-
ложенном спросе, а это разные вещи. Потенциально Ростов 
располагает многотысячной армией покупателей, готовых 
выкладывать за кв. метр не определенные Минрегионом 27,3 
тыс. рублей, а в полтора раза больше.

Этот оптимизм разделил руководитель ОАО «Ростовская 
региональная ипотечная корпорация» Алексей Щербаков, по-
лагающий одной из причин отложенного спроса девальва-
цию рубля. Этот процесс, если верить заверениям федераль-
ного центра, уже достиг своего дна, скупка валюты, которой 
увлечена значительная часть состоятельных горожан, скоро 
потеряет смысл, и люди вернутся к традиционному и более 
выгодному вложению своих средств в недвижимость.

Владислав Клименко выразил, в свою очередь, сомнение 
в том, что появление на рынке тысячи или даже двух тысяч 
«дефолтных» квартир способно обрушить цены на первич-
ное жилье. Миллионный город «проглотит» их, даже не за-
метив. А чтобы в кризисных условиях предложение новых 
квартир не отставало от спроса, люди должны иметь воз-
можность максимально полного выбора из всей жилищной 
линейки. Для чего риэлтерским фирмам целесообразно на 
время отставить конкуренцию и вести себя друг с другом 
«по-джентльменски» — отказаться от составления так назы-
ваемых списков эксклюзивных квартир и включать их все в 
общую базу данных.

Начавшийся с горячих споров круглый стол постепен-
но входил в атмосферу рабочего консенсуса, которую не 
возмутило даже выступление советника президента ОАО 
«ОТП-банк» Максима Гурова, заявившего, что реальная себе-
стоимость кв. метра в типовых многоэтажках не превышает 
10-17 тыс. рублей, и посему предлагаемые Минрегионом 
27,3 тыс. — вполне достойная цена.

Застройщики вначале дружно обвинили Гурова в незна-
нии практической стороны жизни, напомнив, в частности, 
о непомерных затратах на подключение новостроек к инже-
нерным сетям, которые потом закладываются в стоимость 
жилья. А потом, погорячившись, предложили уже органам ис-
полнительной власти подумать над возможностью облегчить 
это злосчастное «бремя подключений». Что может оказаться 
более действенной мерой регулирования цен на жилье, чем 
попытки искусственного их сдерживания. «Цены навряд ли 
будут сильно падать, — считает заместитель руководителя 
Региональной службы Госстройнадзора Ростовской области 
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— начальник управления по контролю и надзору за долевым 
строительством. — Они остаются высокими по разным при-
чинам. Дороги проекты, экспертиза, само строительство. Вы-
сокая стоимость изначально закладывается уже тем, что уча-
сток под застройку получает компания, предложившая за него 
наибольшую сумму. Ведь очевидно, что застройщики будут 
компенсировать потраченные средства за счет потребителя».

Под своим углом взглянул на предмет обсуждения про-
фессор РГСУ Юрий Симионов. В его многоквартирной высотке 
в Западном жилом массиве Ростова постоянно заняты всего 
16 квартир, остальные — «гуляют». Такую же квартиру мож-
но увидеть в других районах донской столицы, прежде всего в 
элитных новостройках центра. И даже если пустующие квар-
тиры куплены кем-то впрок и с застройщиком за них рассчи-
тались, на решении жилищной проблемы горожан, тысячи из 
которых продолжают жить в домах без удобств, это никак не 
отражается.

Так, может быть, пора на первый план не на словах, а на 
деле выдвинуть доступность нового жилья для массового по-
купателя? Тем более именно оно, по-видимому, будет наиболее 
востребовано на рынке в ближайшие годы, а ставка преиму-
щественно на элитарную клиентуру довольно рискованна. 
Максим Гуров рассказал об одном предпринимателе, купив-
шем за баснословные деньги участок на Б. Садовой с намере-
нием распродать там потом квартиры по 10 тыс. долларов за 
кв. метр. Естественно, ни к чему хорошему это не привело...

Момент истины
Подводя черту под круглым столом, можно сказать: кризис 
— это не просто суровое испытание, но и своего рода «мо-
мент истины», позволяющий понять, кто в строительном 

комплексе чего стоит и умеет делать. Возврата к эйфории 
времен строительного бума не будет, но точно так же неуме-
стен сегодня и нервозный пессимизм. 

Государство позаботилось о подушке безопасности для 
участников строительного комплекса, думается, за приняты-
ми мерами последуют и другие. Но верно и то, что кое-кого 
из застройщиков мы сможем недосчитаться. Уверенно себя 
чувствуют лишь те компании, которые работают в цивили-
зованном правовом поле. Это облегчает их сотрудничество 
с органами власти, финансовыми структурами, способствует 
доверию населения, действующих и потенциальных дольщи-
ков, а в итоге снижает факторы риска, особо остро дающие 
себя знать в условиях кризиса. 

Делать далеко идущие прогнозы затруднительно. Но что 
касается угрозы обвала рынка жилья, то речь, видимо, и 
впрямь следует вести только об отложенном на время спро-
се и быть готовыми к тому, что рынок воспрянет с новыми 
силами. 

Так что достижение намеченных на 2009 год рубежей 
жилищного строительства — не просто пожелание, а острая 
жизненная необходимость.

По итогам круглого стола его участники подтвердили: 
тема для обсуждения была выбрана удачно, поскольку она 
одинаково актуальна для жителей любого из регионов, где 
распространяются издания ИД «МедиаЮг». Прозвучавшие 
мнения оказались интересными и полезными не только СМИ, 
но и представителям власти, застройщикам, риелтерам. Жур-
налисты издательского дома и их эксперты договорились 
внимательно отслеживать ситуацию на рынке недвижимости 
ЮФО в новых экономических условиях и возвращаться к ней 
по мере развития событий в этом сегменте. 
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Равнение — 
на коттеджи!
Локомотивом строительного 
рынка в условиях кризиса станет 
«малоэтажка»
В ходе обсуждения «Антикризисной 
стратегии-2009» исполнительный директор 
Национального агентства малоэтажного и 
коттеджного строительства (НАМИКС) Петр 
Казьмин выразил уверенность, что выход из 
общеэкономического кризиса и в частности 
кризиса в стройиндустрии будет идти за счет 
развития малоэтажного строительства. Причем 
основного роста объемов участники рынка 
ожидают от реализации региональных проектов.

автор ГАЛИНА ШУВАЛОВА

По итогам января 2009 года 
игроки рынка «малоэтажки» 
констатируют оживление и 
постепенное возвращение 
уровня спроса. Коттеджное 

строительство имеет сегодня неоспори-
мые преимущества, благодаря использо-
ванию новых технологий, которые суще-
ственно сокращают время строительства 
и его стоимость. В этом сегменте реаль-
нее удержать платежеспособный спрос. 
При застое и рецессии в строительной 
индустрии именно малоэтажное домо-
строение способно сохранить темпы и 
объемы строительства.

О перспективах «малоэтажки» в 
регионе свидетельствует опыт моло-
дой строительной компании «Росвуд-
Строй», которая занимается каркасным 
домостроением по канадской техноло-
гии. Вот уже 2 года компания демон-
стрирует устойчивый рост объемов 
строительства в сельских районах Ро-
стовской области. Только в 2008 году 
в рамках реализации федеральных 
жилищных программ «Развитие агро-
промышленного комплекса страны» и 
«Обеспечение жильем молодых семей, 
молодых специалистов на селе» сданы в 

эксплуатацию два жилых микрорайона 
в поселках Усть-Донецк и Целина. Пол-
ным ходом идут работы по возведению 
жилья в с. Петровка Мясниковского 
района Ростовской области для воспи-
танников семейных детских домов. 

Специалисты компании уверены, 
что в сложившихся экономических 
условиях деревянно-каркасное домо-
строение является наиболее выгодной 
почвой для вложения инвестиций, по-
скольку такие дома возводятся, реализу-
ются и окупаются значительно быстрее 
строительных объектов, строящихся из 
традиционных материалов. В структуре 
стоимости жилья лишь 25% составля-
ет себестоимость самого дома, до 15% 
— стоимость отделки, 30-35% — инже-
нерные коммуникации и 30% — земля 
с учетом расходов на переоформление. 
Благодаря сотрудничеству с админи-
страциями районов и области успешно 
решаются «земельный» вопрос и вопрос 
подведения коммуникаций, что снижает 
затратную часть и сроки строительства. 
ООО «Росвуд-Строй» — структурное 
подразделение крупного строительного 
холдинга «Камсклес», взаимосвязь пред-
приятий холдинга, являющихся звенья-
ми технологической цепочки — от за-
готовки древесины до отделки готового 

дома, позволяет работать качественно, 
оперативно и эффективно. Домострои-
тельный комбинат по производству 
деревянно-каркасных домов ООО 
«Росвуд» в Батайске (годовая мощность 
— 30,0 тыс. кв. м) обеспечивает строи-
тельство материалами. Все это влияет 
на снижение итоговой стоимости жилья 
для потребителя.

Одна из имиджевых задач ООО 
«Росвуд-Строй» сейчас, в условиях фи-
нансовой нестабильности строитель-
ного рынка, — показать конечному по-
требителю инновации и эффективность 
малоэтажных домов, доказать наглядно, 
что даже в эконом-классе можно делать 
качественный и комфортный продукт. 
Выгодным отличием домов, возведен-
ных по канадской технологии, является 
простота изготовления и экономич-
ность в эксплуатации, низкое энергопо-
требление, долговечность. 

344019 г. Ростов-на-Дону, 
ул. 14-я линия, 50, оф. 704, 
тел: (863) 255-12-24, 255-12-23, 255-12-20, 
е-mail: info@roswood.ru 
www.roswood.ru 
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Заключая контракты с иностранными заказчиками, следует 
предусматривать налоговые риски по налогу на добавленную 
стоимость (НДС) и налогу на прибыль с учетом не только 
российского Налогового кодекса, но и законодательства 
страны-резиденции партнера.

авторы ДМИТРИЙ АРТЕМЕНКО,
к.э.н., директор ООО «Аудиторская Компания
«Бизнес-Консалтинг»,
ЕЛЕНА ПОРОЛЛО, к.э.н., доцент кафедры
«Финансы» РГЭУ «РИНХ»

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 146 
Налогового кодекса РФ (далее 
— НК РФ) объектом налого-
обложения НДС признаются 
операции по реализации на 

территории РФ. При определении ме-
ста реализации необходимо учитывать 
содержание и характер деятельности, 
так как пределы территории России 
при реализации работ (услуг) опреде-
ляются на основании ст. 148 НК РФ. 
В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 148 НК 
РФ, местом реализации работ (услуг), 
которые непосредственно связаны с не-
движимым имуществом (в том числе 
строительные, монтажные, строительно-
монтажные, ремонтные, реставраци-
онные работы, работы по озеленению), 
будет признаваться место их факти-
ческого выполнения. В отношении ав-
торского надзора, шеф-монтажных и 
пусконаладочных работ, если они не-
посредственно связаны с недвижимым 
имуществом, место их реализации сле-
дует признавать как место нахождения 
недвижимого имущества. Если объекты 
строительства находятся на территории 
других государств, то их сооружение не 
должно облагаться НДС по законода-
тельству РФ. 

Место реализации при оказании 
инжиниринговых услуг и проведении 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, в соответствии 
с пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ, для целей ис-
числения НДС квалифицируется по ме-
сту деятельности покупателя. К инжи-
ниринговым услугам законодательство 
относит инженерно-консультационные 
услуги по подготовке строительства и 
эксплуатации промышленных объек-
тов, предпроектные и проектные услу-
ги. Место деятельности организации в 
соответствии с п. 2 ст. 148 НК РФ при-
знается место ее государственной ре-
гистрации. Если заказчиком выступает 
иностранная компания, то юридически 
указанные работы и услуги считаются 
реализуемыми на территории соответ-

Контракт 
с иностранцем
Как платить налоги?

Подтверждение ФНС России статуса налогового резидента РФ

Заявление налогопла-
тельщика (по почте 
или представление в 
экспедицию)

30 календарных дней 
со дня поступления 
всех необходимых 
документов

По почте по 
адресу, указанному 
в Свидетельстве о 
постановке на учет в 
налоговом органе

Справка в 1 экз. (действительна в течение 
года, в котором выдана)

Заверение формы, установленной законода-
тельством иностранного государства
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ствующих государств и облагаться НДС 
по законодательству РФ.

Однако освобождение работ и услуг 
от налогообложения НДС на территории 
России в силу их реализации на террито-
рии других государств не означает того, 
что они не подвергаются налогообло-
жению в соответствующем государстве. 
Необходимость удержания НДС при вы-
плате доходов иностранным партнерам 
по работам и услугам установлена на-
логовым законодательством Казахстана 
для налоговых агентов, действующих в 
Казахстане по ставке 15%. Кодекс Респу-
блики Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» (На-
логовый кодекс) от 12.06.2001 г. № 209-II 
в ст. 215 устанавливает определение ме-
ста реализации инжиниринговых услуг 
аналогично нормам ст. 148 НК РФ. По 
налоговому законодательству Украины, 
обложению подлежат работы и услуги, 
выполняемые фактически на ее тер-
ритории, при этом Налоговый кодекс 
Украины не конкретизирует юридиче-
ски определение места выполнения та-
ких работ (услуг). 

Авансы, полученные под предстоя-
щие поставки, не включаются в налого-
вую базу по НДС, если операции по реа-
лизации не подлежат налогообложению. 
Налогоплательщик не будет иметь права 
на налоговый вычет и должен вести раз-
дельный учет.

С точки зрения налога на прибыль, 
доходы, полученные российской органи-
зацией от источников за пределами РФ, 
учитываются при определении ее на-
логовой базы в полном объеме с учетом 
расходов, произведенных как в РФ, так 
и за ее пределами (ст. 311 НК РФ). При 
этом произведенные расходы вычитают-
ся в порядке и размерах, установленных 
главой 25 НК РФ. Согласно п. 1 ст. 264 
НК РФ, к прочим расходам, связанным 
с производством и реализацией и учи-
тываемым при определении базы по на-
логу на прибыль в РФ, относятся налоги, 
начисленные только в соответствии с 
российским законодательством. Поэтому 
российские организации при определе-
нии базы по налогу на прибыль не вправе 
включать в расходы налоги, уплаченные 
на территории иных стран. Исключить 
двойное налогообложение поможет 
международный договор. На основании 
ст. 7 НК РФ, если международным дого-
вором РФ установлены иные правила и 
нормы, чем предусмотренные НК РФ, то 
применяются правила и нормы между-
народных договоров. Например, Конвен-
ция между Правительством РФ и Пра-
вительством Республики Казахстан об 

устранении двойного налогообложения 
и предотвращении уклонения от уплаты 
налогов на доходы и капитал от 18.10.1996 
устанавливает, что прибыль от предпри-
нимательской деятельности предприятия 
договаривающегося государства облага-
ется налогом только в этом государстве, 
если только такое предприятие не осу-
ществляет или не осуществляло пред-
принимательскую деятельность в другом 
договаривающемся государстве через 
расположенное там постоянное учрежде-
ние. При этом статья 5 определяет как по-
стоянное учреждение строительную пло-
щадку или строительный, монтажный 
или сборочный объект или услуги, свя-
занные с наблюдением за выполнением 
этих работ, если только такая площадка 
или объект существуют в течение более 
12 месяцев или такие услуги оказываются 
в течение более чем 12 месяцев.

Таким образом, если по договору с 
казахстанским партнером деятельность 
длится менее 12 мес., то постоянного 
представительства в Казахстане не воз-
никает, поэтому местный корпоратив-
ный подоходный налог соответствии с 
условиями указанной выше Конвенции 
взиматься не должен.Такое подтверж-
дение (рис. 1) выдается только Управле-
нием международного сотрудничества 
и обмена информацией ФНС России по 
принципу «одного окна» на основании 
«Порядка подтверждения постоянного 
местопребывания (резидентства) в РФ» 
(утвержден приказом ФНС от 08.09.2005 
№ САЭ-3-26/439). 

Справка, подтверждающая статус 
организации в качестве налогового ре-
зидента РФ может быть выдана не толь-
ко за текущий календарный год, но и за 
предыдущие годы, при условии наличия 
всех необходимых документов. 

Если в соответствии с междуна-
родным соглашением об избежании 
двойного налогообложения доход, по-
лученный российской организацией в 
иностранном государстве, не подлежит 
налогообложению в этом иностранном 
государстве, но с такого дохода был 
удержан налог в указанном иностран-
ном государстве, такой налог не при-
нимается к зачету в РФ. В этом случае 
устранение двойного налого-обложения 
осуществляется путем возврата удер-
жанного в иностранном государстве 
налога, для чего российской организа-
ции необходимо обратиться в соответ-
ствующий уполномоченный налоговый 
(финансовый) орган соответствующего 
иностранного государства, в котором 
произведено удержание налога с дохо-
дов российской организации. 
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Сметная реформа
С 1 июля 2009 года отрасль перейдет 
на новую сметно-нормативную базу

Разъяснению порядка 
ценообразования 
строительной продукции 
был посвящен семинар, 
проведенный под эгидой 
Федерального центра 
ценообразования в Ростове. 
По мнению руководителей 
центра, эта реформа 
приведет к прозрачной 
оценке стоимости зданий 
и сооружений и позволит 
инвесторам быстро и точно 
оценить свои затраты еще 
на стадии инвестиционного 
замысла.

— У нас сформирована базовая 
стоимость, а индексом вводится теку-
щая, — пояснил начальник филиала 
Федерального центра ценообразования 
в строительстве и промышленности 
строительных материалов по Ростов-
ской области Евгений Ерж. — Для того 
чтобы разработать индексы, надо вы-
яснить, сколько стоил один и тот же 
материал в 2000 году и в 2009-м. А 
чтобы не запутаться в 50 тыс. наиме-
нований, была введена система коди-
фикации материалов. Сейчас она пере-
смотрена из-за того, что в 2003 году 
ряду регионов было дано право на 
свои материалы, изделия и конструк-
ции присваивать собственные коды. 
Получилось так, что на настоящий мо-
мент одна и та же плитка может иметь 
разный код по федеральному ценнику 
и по территориальному, соответствен-

С введением новой сметно-
нормативной базы государ-
ство будет строить не по 
идее, которую закладывают 
проектные институты, а по 

деньгам. Теперь будет один показа-
тель — 1 кв. м общей площади, или по-
казатель конструктивных элементов. 
Таким образом, у государства появит-
ся определенность по планированию 
бюджетных средств и по их расходо-
ванию. 

Вторая принципиальная вещь 
— это кодировка, то есть поменялся 
кодификатор всех ресурсов. Код вво-
дится для обновления изменения стои-
мости материалов, что необходимо для 
индексов. Индекс — это коэффициент, 
который отражает изменение стоимо-
сти во времени, в данном случае на 
1 января 2000 года. 

автор МАРГАРИТА БЕССОНОВА
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но, сравнение изменений стоимости 
уже невозможно. 

Из-за изменения кодов и норм рас-
хода ресурсов вносить изменения в 
старую базу нельзя, поэтому сейчас ве-
дется работа над новой базой. Для это-
го все региональные центры должны 
привести свои ценники на материалы 
к единому кодификатору и согласовать 
их с Федеральным центром, чтобы он 
выдал один и тот же код, который бу-
дет един для территории всей России. 
Это первый шаг. А второй — надо, ис-
пользуя новый кодификатор, посчи-
тать расценки. Когда строительная 
отрасль спокойно перейдет на нор-
мальные элементные нормы, можно 
будет разработать укрупненные по-
казатели базисной стоимости. Тогда 
рынок получит материал для работы, 
то есть инвестор будет иметь возмож-
ность оценить свои затраты на инве-
стиционный замысел. 

— А что у нас обычно сейчас бы-
вает? Проводится конкурс по «прики-
дочной» цене, под него делается смет-
ная документация, а при реализации 
проекта начинают возникать разные 
коллизии, — заметил Евгений Юрье-
вич. — Государство решило навести 
порядок в этом деле. Недобросовест-

ным лицам это, конечно, не на руку. 
А вот, например, у дольщиков теперь 
появится возможность для сравнения, 
потому что есть укрупненный показа-
тель стоимости, где говорится, сколько 
стоит квадратный метр, и сразу станет 
все понятно. Бывает, что дома строятся 
исключительно на деньги дольщиков, 
своих средств компания ни копейки не 
вкладывает и при этом получает сверх-
прибыль. Поэтому сейчас будет наво-
диться определенный порядок. Про-
цесс начался, и он необратим. В итоге 
он должен привести к реальной оценке 
стоимости зданий и сооружений. Лю-
бой бюджет заинтересован в том, что-
бы деньги расходовались рационально 
и чтобы все было прозрачно.

Произошли существенные изме-
нения в 2008 году и в части правовой 
базы. Впервые со времен Министер-
ства строительства СССР четко сказа-
но о том, кто ответственен за политику 
в сфере строительства. Это Министер-
ство регионального развития РФ. Те-
перь ни одно министерство не вправе 
без согласования с Минрегионом вы-
пускать свои нормы и расценки, как 
это было до недавнего времени. Мин-
регионразвития, получив такие полно-
мочия, издал приказ №44 «О порядке 

утверждения сметных нормативов на 
территории РФ». Произошло два су-
щественных изменения. Во-первых, 
отменены фирменные сметные норма-
тивы. Во-вторых, сметный норматив 
любого уровня должен пройти через 
Минрегионразвития. 

18 марта 2008-го состоялось Всерос-
сийское совещание по вопросам реа-
лизации государственной политики в 
Москве. Что произошло с тех пор?

— Помимо совещания, Федераль-
ный центр выпускал соответствующие 
письма, чтобы регионы «шевелились». 
Проблем у тех, кто не «зашевелился», 
будет очень много. До 1 июля это-
го года планируется введение новой 
базы в полном объеме. Совместное ис-
пользование федеральной и отличной 
от нее территориальной базы невоз-
можно. Но у субъектов еще есть вре-
мя. Поэтому в тех регионах, где мы не 
встречаем должного отклика, пытаем-
ся проводить семинары, посвященные 
реформе системы ценообразования. 
Неслучайно в Ростов приехал началь-
ник Федерального центра Евгений 
Ермолаев. Строительный комплекс 
вместе с Минстроем субъекта должен 
сейчас сам предпринимать определен-
ные шаги. 
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Сохранить коллектив
Такую задачу поставил руководитель 
ООО «Юг-Строй-Сервис» Геннадий 
Михайличенко на этот год

Трудные времена все переживают по-разному. В ООО «Юг-Строй-
Сервис» избрали свой путь. Здесь решили кризис не замечать, и 
после новогодних каникул коллектив вышел на работу.

автор ФИОНА ИВЧИК

— В районах Ростовской области мы 
ремонтировали поликлиники, детские 
сады и жилые дома, словом, социально 
значимые объекты, — поделился в беседе 
Геннадий Владимирович. — В последние 
два года в основном работаем по комму-
нальному хозяйству, ремонтируем жилой 
фонд. Выполняем все общестроительные 
работы, занимаемся фасадами, кровлями.

— Для организации семь лет на 
строительном рынке — солидный 
срок. Как вам удалось заявить о себе 
и найти свою нишу?

— После окончания РИСИ я работал 
начальником участка в ЗАО «Донстрой-
быт», потом создали это предприятие, 
которое стало выполнять неспецифиче-
ские для «Донстройбыта» работы. Мы 
специализировались исключительно на 

инженерных коммуникациях, поначалу 
выступали в роли субподрядчиков. По-
степенно накопили опыт, развились и 
теперь работаем самостоятельно, напря-
мую c заказчиками. Для этого привлекли 
других специалистов для более широкого 
фронта работ — фасадов, крыш. А удер-
жались потому, что всегда работали на 
совесть, и к нам не было претензий ни со 
стороны заказчиков, ни со стороны нало-
говых органов. 

— Какие материалы для отделки 
используете? 

— В основном это французские кра-
ски: Caparol, Capral. Да, они дорогие, но 
мы работаем только с этими производи-
телями, потому что перекрашивать обхо-
дится дороже. На Дону специфический 
климат — большой перепад температур 
от —20° зимой до +40° летом. Менее каче-
ственные краски не выдерживают таких 
испытаний, фасады шелушатся, краска 
промерзает и отпадает. Поэтому наше 
предприятие предпочитает иметь дело 
только с известными фирмами. Как пока-
зывает практика, экономия на материалах 
дорого обходится и по затратам, и по ре-
путации. Мы же еще ни разу в жизни не 
возвращались к своим работам и не пере-
делывали фасады. 

— Назовите объекты, на которых 
вы работали?

— Под Новошахтинском в пос. Сам-
бек мы отремонтировали и покрасили 10 
домов. Это практически все дома поселка. 
Вот уже три года к фасадам нет никаких 
претензий и замечаний. В 2008 году вы-
полнили большой объем работ по жило-
му фонду Таганрога. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество с МУП «ЖЭУ 
Таганрога». Работали с администрацией 
Каменского района, ЗАО «Регата», ООО 
«Южная столица», второй коммунально-
эксплуатационной частью Ростова, 
Октябрьским районом Ростова, ОАО «Дон- 
автовокзал», Министерством обороны. 

— Какие задачи стоят перед вами 
на ближайший период?

— Главное — сохранить свой потен-
циал, то есть коллектив. Пока это удается. 
Никаких сокращений и урезания зарпла-
ты не было. Планировали увеличить парк 
техники, но придется пока отложить. Од-
нако надеемся, что в скоро у нас появят-
ся заказы и без работы мы не останемся. 
Кризис кризисом, а жизнь продолжается.

344029 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Металлургическая, д. 102/2, оф. 208, 
факс: (863) 200-48-73

ООО «Юг-Строй-Сервис» создано 
14 февраля 2002 года. Сфера интере-
сов — ремонт жилого фонда, произ-
водственных помещений и инже-
нерных коммуникаций. География 
деятельности — преимущественно 
сельские районы Ростовской об-
ласти: Каменский, Песчанокопский, 
а также Таганрог, Новошахтинск, 
Ростов-на-Дону. 

справка
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снабжение
Панорама Материалы подготовили ЕВГЕНИЯ АРТЕМОВА, ПОЛИНА ЛЕОНИДОВА

Производство отдельных видов 
стройматериалов в Ростовской 
области

Кирпич строительный 

Сборные ЖБИ и изделия 

Мягкие кровельные 
и изоляционные материалы 

млн усл. 
кирп., 
в руб.

тыс.
м3

тыс.
м2

Источник: Ростовстат

НОВОСТИ СНАБЖЕНИЯ 
WILO в олимпийской столице
В столице Олимпийских игр 2014 года, городе Сочи, открыта штаб-квартира ООО 
«ВИЛО РУС», дочернего предприятия всемирно известной немецкой промышлен-
ной группы WILO SE. По словам руководства компании, штаб-квартира открыта 
именно сейчас для того, чтобы оказывать немедленную помощь уже на этапе 
проектирования инженерных систем олимпийских объектов, ведь «ВИЛО РУС» 
заинтересовано принять самое активное участие в поставке на эти объекты 
самого энергоэффективного насосного оборудования WILO (насосы для систем 
отопления, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования, пожаротушения и 
водоотведения).

ROCKWOOL Россия празднует юбилей 
10 февраля 2009 года компания ROCKWOOL — мировой лидер в производстве 
негорючей теплоизоляции на основе камня — отметила десятилетие с момента 
начала выпуска продукции в России. За этот период российское подразделе-
ние компании выросло из небольшого торгового представительства в лиде-
ра на рынке теплоизоляции. Да и сама группа компаний ROCKWOOL начала 
свою деятельность с добычи гравия на небольшом острове в Дании, а сейчас 
является международным гигантом, работающим в 35 странах мира. В 2008 году 
российское подразделение заняло первое место по прибыли и третье место по 
продажам среди всех подразделений группы ROCKWOOL.

Классический рулон ISOVER стал удобнее 
Компания «Сен-Гобен Строительная Продукция» выпустила рулонный продукт 
ISOVER Классик в удобной упаковке: 1 рулон = 20 м². Удобный размер позволит 
покупателю легко и быстро рассчитать нужное количество теплоизоляции, а в 
сочетании с выгодной ценой за м² сделает лидером продаж. ISOVER Классик — 
это рулоны из минеральной ваты на основе стекловолокна высшего качества. 
Являясь обновленной версией популярной теплоизоляции ISOVER КТ 40, ISOVER 
Классик обладает важными для потребителя характеристиками: высокими 
теплозащитными свойствами, негорючестью и экологической безопасностью, 
легкостью и эластичностью. Продукт гарантированно восстанавливается до за-
явленных размеров и удобен в монтаже. Толщина материала составляет 50 мм, 
ширина — 1220 мм.

Какие меры вы предпринимаете 
для экономии ресурсов?

Смесь бетонная тыс.
м3

2007 год

2007 год

2007 год

2007 год

2008 год

2008 год

2008 год

2008 год
0

100

200

300

400

500

600

0

125

250

375

500

625

750

0

75

150

225

300

375

450

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

506,8

534,2

556,7

717,3

415,9

2060

352,7

2722,3
Сокращаем потребление ресурсов 

Разработали и реализуем комплексную про-
грамму по энергосбережению 

Энергосбережение для нас неактуально

Предпринимаем локальные меры 
(устанавливаем счетчики учета, меняем 
энергоемкое оборудование и технологии на 
энергоэффективные)

Результаты опроса на сайте www.rostovstroy.ru

61%

16,7 %
16,7 %

5,
6%
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Вакансии на сайте job.ru

Название 
вакансии Компания Основные обязанности Основные требования Зарплата job.ru

Специалист со 
знанием REVIT

Группа компаний «БАЗА»  Опыт работы —  1-2 года, в/о, 
опыт работы  в профессио-
нальной сфере обязателен

Осуществление 
архитектурно-дизайнерских 
услуг

Не указана

ht
tp

://
w

w
w

.jo
b.

ru
/c

on
st

ru
ct

io
n/

jo
b-

11
25

55
3.

ht
m

l

Архитектор Продажа энергетического 
оборудования, монтаж, со-
провождение; строительство, 
проектирование объектов 
под ключ; услуги населению 
и сервис

В/о, опыт работы  от 3 лет, 
м/ж  от 26 лет, о/р работы с 
чертежной информацией 
(AutoCad) и инженерными 
системами 

Проектное сопровождение 
объектов, объем чертежей 
«АР», эскизный проект с эле-
ментами рабочего проекта 
(узлы) с учетом технологии и 
материалов, обмеры, навык 
использования электрон-
ным теодолитом

20000- 
30000 руб.

ht
tp

://
w

w
w

.jo
b.

ru
/

co
ns

tr
uc

tio
n/

jo
b-

92
91

53
.

ht
m

l

Главный инженер 
проекта

Компания занимается предо-
ставлением архитектурно-
дизайнерских услуг для 
зданий и сооружений

В/о, о/р в области проекти-
рования от 5 лет,
знание технологии проекти-
рования 

Организация, планирование 
и управление процессом 
рабочего проектирования

Не указана
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Коммерческий 
директор

Студия «Дизайн-Стиль»:  
создание эксклюзивных 
объектов

В/о, о/р в области продаж, 
о/р на руководящей долж-
ности

Организация и контроль 
процесса продаж, работа с 
ключевыми клиентами

От  
35000 руб.
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Архитектор-
дизайнер

ООО «Компания «Флэтмарт» 
занимается созданием 
дизайнерских квартир

О/р от года (опыт полного 
цикла — от проекта до 
готового объекта). Знания 
графических редакторов, 
исполнительность, внима-
тельность, инициативность

Работа с графическими 
редакторами по отобра-
жению дизайн-проекта. 
Авторский надзор. Подбор 
строительных, отделочных 
материалов, оборудования

15 000- 
20 000 руб.
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Выставки с участием ИД «МедиаЮг»

Дата проведения Выставка Организатор Место проведения

11.02-13.02 «ЭлектроПромЭкспо» ВЦ «ВЕРТОЛэкспо» г. Ростов-на-Дону

26.02-1.03 Южный архитектурно-строительный
форум

ВЦ «КраснодарЭкспо» г. Краснодар

03.03-06.03 Агропромышленный форум Юга России ВЦ «ВЕРТОЛэкспо» г. Ростов-на-Дону

10.03-13.03 RUSBUILD-2009 ВЦ «Крокус Экспо» г. Москва

12.03-14.03 Архитектурно-строительный форум ВЦ ГК «Жемчужина» г. Сочи

18.03-21.03 «СТИМэкспо»: строительство,  
архитектура

ВЦ «ВертолЭКСПО» г. Ростов-на-Дону

17.03-19.03 «Урбакон-ВолгаЭкспоСтрой» ВЦ «Регион» г. Волгоград
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Сокращение затрат 
в коммунальном хозяйстве

Как правило, основным фактором, влияющим 
на выбор, является цена. Однако практика экс-
плуатации показывает, что выгодное, на первый 
взгляд, оборудование оказывается намного 
дороже более дорогого, но при этом более эффек-
тивного аналога. Причиной является тот факт, 
что стоимость приобретаемого оборудования со-
ставляет сравнительно незначительный процент 
от реальных расходов, которые покупатель по-
несет на протяжении всего срока эксплуатации, 
поскольку зачастую не принимаются во внима-
ние расходы, неизбежно возникающие в процес-
се его эксплуатации — на монтаж, потребление 
электроэнергии, техническое обслуживание и т.п.

Расходы на монтаж оборудования составляют лишь 
1% в общей стоимости эксплуатации, в то время 
как расходы на ремонт — 10%, а расходы на оплату 
потребляемой электроэнергии до 84%. «Выгодное» 
оборудование в процессе эксплуатации может 

стать намного затратнее дорогостоящего, но при этом более 
эффективного аналога.

Рассмотрим, к примеру, работу насоса для отвода ком-
мунальных и промышленных сточных вод, являющихся 
агрессивными средами. Коррозия и твердые частицы по-
ражают поверхность и материалы, из которых изготовлен 
насос, приводя к заметному снижению производительно-
сти. Уровень эффективности насоса существенно снижа-
ется, что приводит не только к увеличению потребления 
электроэнергии, но и к ощутимому сокращению срока его 
службы. Специальное керамическое покрытие WILO-EMU 
типа Ceram, защищающее внутренние и внешние поверхно-
сти насоса, находящиеся в контакте с агрессивной средой, 
способно увеличить срок службы до четырех раз без потерь 
в эффективности, т.е. существенно уменьшить расходы на 
электропотребление. Помимо этого, изрядный потенциал 

экономии средств обуславливается заметно меньшей стои-
мостью ремонта и ощутимо меньшим временем простоя. В 
итоге насос с керамическим покрытием способен окупить 
себя за 1000 часов работы.

Инженеры немецкой промышленной группы WILO AG 
постоянно работают в направлении максимального сниже-
ния затрат потребителей, использующих насосы WILO.

Оптимальный подбор под правильно 
заданную рабочую точку системы
Часто можно встретить как новые, так и давно смонтиро-
ванные насосы, подобранные по завышенным параметрам. 
Сильно завышенные параметры способствуют нерациональ-
ному потреблению электроэнергии в течение многих лет 
службы оборудования. Эксперты рекомендуют подбирать 
насосы по строго заданным параметрам и отказаться от по-
рочной практики их завышения по принципу «запас карман 
не тянет». Поэтому снижение затрат можно обеспечить за 
счет оптимального подбора насоса под рабочую точку с мак-
симальным КПД. Этому способствует широкий модельный 
ряд насосов WILO для всех областей применения.

Надежное и энергоэффективное оборудование WILO 
позволяет добиться оптимального экономического 
эффекта при минимальных эксплуатационных издержках

автор КИРИЛЛ АНДРЕЕВ
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Частотное регулирование режима 
работы насоса
Основная причина перерасхода электроэнергии при работе на-
сосов в коммунальном хозяйстве связана с тем, что их мощность 
всегда выбирается исходя из максимальной нагрузки. Напри-
мер, при эксплуатации системы теплоснабжения такая нагрузка 
имеет место в течение всего лишь 2-5% времени отопительного 
сезона. В результате нерегулируемый насос работает с избыточ-
ной мощностью. К тому же параметры гидравлической системы 
могут изменяться в широких пределах в течение относительно 
короткого промежутка времени, поэтому возникает необходи-
мость подстраивать параметры насоса к реальным потребно-
стям системы. Наиболее экономичное и комфортное решение 
этой проблемы — использование насосов со встроенным ча-
стотным регулированием. Компания WILO первой, в 1988 году, 
представила на рынке электроннорегулируемый насос, реали-
зующий данный принцип управления.

На сегодня компания WILO имеет большой опыт производ-
ства насосов со встроенными частотными преобразователями, 
и в этой области ею реализовано немало технических реше-
ний, позволяющих регулировать частоту вращения насоса, а 
следовательно, с большей точностью поддерживать заданные 
параметры, экономить большее количество электроэнергии. 
Относительно высокие затраты на приобретение насоса с элек-
тронным управлением или соответствующих приборов управ-
ления для стандартных насосов окупаются очень быстро.

Передовые технологии от WILO 
Применение инженерами компании WILO специальных про-
грамм 3D-моделирования при проектировании насосного 
оборудования в совокупности с качеством применяемых ма-
териалов и точностью изготовления позволяют достигать 
высочайших показателей КПД, что приводит к снижению 
энергозатрат и уменьшению мощности применяемых электро-
двигателей. 

Разработка новых типов электродвигателей — отдельное 
направление деятельности исследовательского департамен-
та WILO AG. Наиболее ярко проиллюстрировать последние 
достижения в этом направлении может электронный цирку-
ляционный насос с мокрым ротором Stratos, созданный по 
ЕСМ-технологии (Electronic Commutated Motor). Применение 
технологии электронной коммутации двигателя с ротором на 
постоянных магнитах позволило получить насос с мокрым 

ротором с КПД до 65% при среднем мировом показателе КПД 
для данного типа насосов на уровне 40%.

Другой пример: последняя разработка концерна WILO AG 
в данной области — скважинный насос KM 1300. Он имеет вы-
сокие значения КПД во всей рабочей зоне, что положитель-
но отражается на снижении эксплуатационных затрат. Новая 
технология активного внутреннего охлаждения двигателя 
CoolAct дает возможность повысить мощность на 25% при со-
хранении прежних размеров и увеличить срок службы двига-
теля. Габариты насоса позволяют сократить расходы на строи-
тельство скважины за счет уменьшения ее диаметра.

Значительно сократить затраты на ремонт и обслужива-
ние и продлить срок службы насосов позволяет использова-
ние высокотехнологичной, многоступенчатой защиты насо-
сов для перекачки сточных вод. Для защиты двигателя WILO 
применяет специальные датчики, встроенные в обмотки 
электродвигателя и в подшипниковые узлы, позволяющие от-
слеживать температуру в режиме реального времени. Приме-
нение в погружных моторах кассетных скользящих торцевых 
уплотнений увеличивает межремонтный срок по сравнению с 
обычными уплотнениями в 2-3 раза, а датчик уровня жидко-
сти в камере протечек мотора своевременно подаст сигнал о 
необходимости проведения ТО.

Главное преимущество высокотехнологичного оборудова-
ния WILO — его высочайшая надежность. В качестве примера 
— сдвоенные насосы, установленные в системе кондициони-
рования предприятия «Аэронавигация Юга» работают с 1992 
года по настоящее время практически без ремонта.

Возможности насосов WILO не исчерпываются примера-
ми, приведенными в этой статье. Более подробную информа-
цию можно получить на сайте www.wilo.ru, а также на семи-
нарах и из специальной технической литературы, бесплатно 
предоставляемой во всех филиалах ООО «ВИЛО Рус».

Руководитель ЮФО ООО «ВИЛО Рус» — 
Шарков Андрей Алексеевич

Филиалы в ЮФО:
г. Ростов-на-Дону: (863) 244-15-48, 227-05-88
г. Краснодар: (861) 225-16-33
г. Волгоград: +7-917-729-7172
г. Пятигорск: +7-918-806-1074
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Законы привлекательности
Как грамотно составить резюме?

Кризис, как известно, не 
только время опасностей, 
но и время возможностей. И 
шагнуть на новую карьерную 
ступеньку, воспользовав-
шись изменениями на рынке, 
— не такая уж невыполни-
мая задача. Ну а если вам не 
повезло и родная компания, 
утратив устойчивое положе-
ние в бизнесе, указала вам 
на дверь, самое время осво-
ить науку трудоустройства. 
Любой товар, в том числе 
и ваши профессиональные 
знания и навыки, поми-
мо правильных тактико-
технических характеристик, 
требует красивой упаковки 
и грамотного продвижения. 
Упаковкой в данном случае 
будет резюме, поэтому с него 
и начнем.

 � Уместите ваше резюме на 1, максимум 2 листах, а также укажите цель вашего 
резюме (т.е. на какую должность вы претендуете). Этим вы сбережете время 
сотрудника, занимающегося подбором (в эпоху сокращений нагрузка на остав-
шихся в компании сотрудников возросла вдвое, а то и втрое).

 � Составляйте отдельное резюме на каждую вакансию, если вам интересны 
несколько направлений, расставляя акценты на те или иные аспекты своей 
деятельности. Привлеките внимание работодателя к своим достижениям, 
используя глаголы совершенного вида, например, «создал», «разработал», 
«достиг».

 � Постарайтесь, чтобы в резюме четко прослеживалось ваше движение вверх 
по карьерной лестнице. Указывайте такие сведения, как количество подчинен-
ных, размеры компании, масштаб проектов, уровень ответственности.

 � Будьте сдержанны в отношении пункта «Дополнительные сведения». Избитые 
слова о коммуникабельности, стрессоустойчивости или позитивном мыш-
лении вряд ли добавят вам очков в глазах работодателя. Лучше написать о 
дополнительных навыках и знаниях, которые вы не отразили в информации о 
вашей работе.

 � Составив резюме, неплохо бы показать его специалисту — сотруднику ре-
крутингового агентства, HR-менеджеру или просто человеку, который умеет 
успешно искать и находить работу — и прислушаться к его рекомендациям.

НАВЕРНЯКА ВЫ УЖЕ ПОНИМАЕТЕ, КЕМ ХОТЕЛИ БЫ РАБОТАТЬ. 
СТРАТЕГИЯ ВАШЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОДВИЖЕНИЯ МОЖЕТ 
ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ:
 � Посмотрите похожие вакансии на job-сайтах, сайтах рекрутинговых агентств; 

сверьте требования, предъявляемые работодателем, с вашими компетенция-
ми, а также оцените зарплатные предложения. 

 � Составьте список компаний, которые могли бы быть вам интересны, соберите 
информацию о них в интернете и узнайте, существуют ли в этих компаниях 
вакансии по интересующим вас направлениям. Источники информации — со-
циальные сети, собственные сайты компаний, job-сайты.

 � Разместите свое резюме на максимальном количестве job-сайтов с указанием 
мобильного телефона, который всегда должен быть включен.

 � Не пренебрегайте рекрутинговыми агентствами. Количество вакансий, над 
которыми сейчас трудятся консультанты по подбору персонала, сократилось в 
разы, тем не менее они могут в качестве экспертов по рынку труда сориенти-
ровать вас по зарплатам и тенденциям, а также помочь вам откорректировать 
резюме (см. выше).

О том, как организовать процесс отбора вакансий для собеседования и о про-
хождении самих собеседований, мы поговорим в следующем номере. Удачи!

автор ОЛЬГА ДЗЮБА, руководитель JOB.RU  в Южном федеральном округе



 � Нанесение 2- и 3-слойной 
антикоррозийной изоляции на основе 
экструдированного полиэтилена на 
стальные трубы д. 57-1400мм для 
строительства газо- и нефтепроводов;

 � ТУ согласованы к применению ООО 
–ВНИИГАЗ, ОАО «Газпром», ОАО АК 
«Транснефть», ОАО ВНИИСТ, АКХ им. 
К.Д.Памфилова;

 � Нанесение изоляции водопроводных труб;
 � Нанесение наружного и внутреннего 

антикоррозийного эмалевого покрытия;
 � Нанесение наружного 

пенополиуретанового покрытия для 
теплопроводов;

 � Восстановление б/у труб;
 � Транспортировка труб и любых 

металлоконструкций собственным 
парклом специализированного 
автотранспорта и железнодорожным 
транспортом;

 � Реализация металлопроката.

Производство: 352700 Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Промышленная, 3
Отдел продаж: 350020 г. Краснодар, ул. Бабушкина, 283
тел./факс: (861) 251-10-99, 255-22-11, e-mail: gktt@list.ru

www.zitt.ru

г. Тимашевск
ЗАВОД ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ
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Логичное решение 
для инфраструктуры

Siemens предлагает доступные решения 
для автоматизации зданий

Несмотря на ухудшение экономической ситуации, продолжается и проектирование, 
и строительство инфраструктурных объектов. Однако при этом ужесточились требования к 
технико-коммерческому обоснованию применяемого оборудования. Собственники зданий 
и сооружений, от административно-бытовых комплексов до частных гостиниц, значительно 
строже подходят к вопросу экономичности эксплуатации зданий. В такой ситуации особенно 
актуальными становятся решения автоматизации зданий на базе логических модулей LOGO! 
и программируемых логических контроллеров (ПЛК) SIMATIC S7-200.

автор АНТОН ВАСЕЦКИЙ

Это оборудование обладает возможностью созда-
вать бюджетные решения задач автоматизации, 
встречающихся в любом здании. Наиболее часто 
используются решения на базе LOGO! для управле-
ния напорными насосами высокоэтажных зданий. 

С одной стороны, логический модуль надежно решает задачи 
управления насосами: переключение насосов по времени рабо-
ты, АВР насосов, выведение насоса на обслуживание. С другой 
стороны, LOGO! выигрывает в цене у двух-трех реле времени и 
трех-четырех промежуточных реле. Часто при помощи LOGO! 
решают похожую задачу — управление пожарными насосами.  
Кроме управления насосами, логические модули LOGO! помога-
ют решать и другие задачи: управление АВР, освещением, при-
точной и вытяжной вентиляцией, а также отоплением. 

Используя логические модули, проектировщик может создать 
систему «на вырост»: для экономии средств все системы здания 
работают автономно, когда же у владельца появляется возмож-
ность, он докупает коммуникационные модули и объединяет все 
системы в одну с диспетчерской станцией на базе сети KNX. 

Для больших объектов — офисных центров, многоэтаж-
ных элитных домов и даже транспортных терминалов — ак-
тивно применяют ПЛК S7-200, который обладает возмож-
ностью в одиночку управлять до 128 устройствами, а также 
может объединяться в сеть. 

Все большее применение находит возможность на базе 
SIMATIC S7-200 создавать системы диспетчеризации со связью 
по GSM и GPRS-каналам. Информация с объектов, располо-
женных в разных местах, поставляется в диспетчерскую, что 
позволяет не только наблюдать за работой, но и моментально 
реагировать на аварийные ситуации. 

Большим преимуществом контроллеров S7-200 и модулей 
LOGO! является их доступность покупателю. У официального 
дистрибьютора компании «Сименс» в Краснодаре — компа-
нии «Автоматизация Решения Сервис» — не только есть в на-
личии на складах  это оборудование, что позволяет в кратчай-
шие сроки скомплектовать заказ, но и грамотные технические 
специалисты, способные решить любые задачи заказчика.

По вопросам приобретения можно обращаться:
ООО «Автоматизация Решения Сервис»: 
350901 г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 39/1 (2-й этаж),
тел.: (861) 215-87-65, 215-87-68; 
www.ars-yug.ru 
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Жидкая резина 
для гидроизоляции

«ТЕХНОПРОК» представляет современные тенденции 
в гидроизоляции

«Технологии промышленных 
покрытий» («ТЕХНОПРОК») 
— одна из первых компаний 
в России, которая наладила  
экспорт и производство 
«жидкой резины» и теперь 
неизменно сохраняет лидер-
ство в этом сегменте рынка. 
О современных тенденциях 
в организации кровельных 
гидроизоляционных работ 
мы беседуем с генеральным 
директором компании 
Алексеем Усановым.

— Может ли применение совре-
менных материалов быть и выгод-
ным для подрядной организации, 
и в то же время решить проблемы 
заказчика, стремящегося получить 
долговечное гидроизоляционное 
покрытие?

— Требования времени диктуют ар-
хитекторам и проектировщикам необ-
ходимость создавать объекты с самыми 
разнообразными по форме и функцио-
нальности кровлями и фундаментами. 
Применение новейших материалов и 
технологий дает великолепную возмож-
ность для воплощения их замыслов. 

Сегодня существует современная 
технология создания бесшовных ги-
дроизоляционных покрытий — «ТЕХ-
НОПРОК». Это универсальные гидрои-
золяционные материалы, применяемые 
для изоляции любых кровельных кон-
струкций, фундаментов, межэтажных 
перекрытий, мостов, туннелей, парко-
вок, водоемов для антикоррозийной за-
щиты труб, трубопроводов и техниче-
ских резервуаров. 

«Жидкая резина» — это экологиче-
ски чистый материал на водной основе, 
моментально образующий монолитное 
бесшовное покрытие, которому не гро-
зят протечки. Покрытие эластично (ко-
эффициент линейного расширения бо-
лее 1000%), устойчиво к УФ-излучению 
и резким перепадам температур.

«Жидкая резина» наносится с по-
мощью специального оборудования (за 
один рабочий день можно выполнить 
порядка 2000 м2 покрытия) или кистью 
(однокомпонентные составы) на лю-
бой тип поверхности. Для монтажа по-
крытия не требуются пожароопасные 
горелки и битумоварки. Автоматизиро-
ванный способ нанесения обеспечивает 
равномерную толщину и экономичный 
расход. Прибавьте к этому долговре-
менную эксплуатацию без ежегодных 
ремонтов — и выгода очевидна.

Тем не менее часто возникает си-
туация, когда при строительстве заказ-
чик идет на одномоментную экономию 
средств, забывая, что устройство кровли 
и другие гидроизоляционные работы — 

это решение комплекса задач, и некаче-
ственное выполнение любого звена мо-
жет катастрофически сказаться на сроке 
службы и надежности гидроизоляцион-
ного покрытия: нанимают неквалифи-
цированных работников, используют 
устаревшие материалы…

В результате — гидроизоляция нару-
шена, а владелец здания вынужден пла-
тить за ее ремонт снова и снова.

— Тогда каким образом средне-
статистический заказчик все-таки 
может сэкономить? 

— Надо говорить не об экономии, а 
об экономичности. Благодаря долговеч-
ности «жидкой резины» нет необходи-
мости производить ежегодный ремонт 
гидроизоляции, что важно в условиях 
стабильного роста цен на материалы. 
Кроме того, возможность совмещать ма-
териалы разных производителей, кото-
рую имеет «ТЕХНОПРОК», дает общую 
экономию на готовом покрытии.

Кроме того, уже есть специалисты-
монтажники в разных регионах России, 
прошедшие обучение технологии на-
несения «жидкой резины». Полезной 
информацией и опытом мы всегда рады 
поделиться с коллегами. Самое важное, 
что должен понимать заказчик, — всег-
да выгоднее заранее позаботиться о ка-
чественно выполненных работах при 
устройстве гидроизоляции фундамента 
и на кровле, чем потом вкладывать сред-
ства и тратить нервы, выполняя дорого-
стоящие ремонты.

г. Москва, 1-й Варшавский пр-д, д. 2, 
тел.: (495) 661-28-21, (985) 928-73-79,
тел./факс: (499) 794-46-82, 794-46-81, 
е-mail: tpp@technoprok.ru 
www.technoprok.ru

автор АЛЕКСЕЙ СТРЕЛЬНИКОВ

«ЖИДКАЯ РЕЗИНА» НАНОСИТСЯ 

С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ КИСТЬЮ 

НА ЛЮБОЙ ТИП ПОВЕРХНОСТИ.
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Безусловно безопасно
Несмотря на все положительные качества, 
стекло имеет самый главный недостаток 
— хрупкость. Поэтому сегодня большое 
внимание уделяется созданию стеклопа-
кетов, способных не только выдерживать 
физическое воздействие, но и «безопасно» 
вести себя при повреждении. Произво-
дители выделяют три способа создания 
безопасного стекла: закалку, применение 
специальной пленки и использование ар-
мирующей металлической сетки.

Закаленное стекло получают при по-
мощи термической обработки. Процесс 
закалки идет только после раскроя сте-
кольного полотна, поскольку закаленное 
стекло разрушается при повреждении 
внешних слоев. По внешнему виду обра-
ботанное стекло не отличается от обыч-
ного, но по свойствам оно в 3–4  раза 
прочнее. Обладая высоким внутренним 
напряжением, при разрушении оно рас-
падается на мелкие округлые осколки, 
которые не имеют острых граней и прак-
тически безопасны.

Триплексом называют стекло со слож-
ной многослойной структурой, внутри 
которой располагается прозрачная по-
лимерная пленка или слой специальной 
смолы. Если разбить такое стекло, оскол-
ки не разлетятся, а повиснут на полимер-
ной основе. Кроме того, такая структура 
сокращает вибрации от звуковых волн, 
повышая звукоизоляцию. Осколки также 
останутся на сетке, если разбить стекло, 
армированное с помощью мелкоячеистой 
металлической сетки. При высоких тем-
пературах оно не лопается в точках напря-
жения, из-за чего его считают пожаробе-
зопасным. Конечно, такой стеклопакет от 
пожара не убережет, но позволит свести 
разрушения к минимуму.

Держать удар
В некоторых случаях на первый план 
выходит ударостойкость. К примеру, 
у окон нижних этажей здания риск быть 
разбитыми достаточно велик. А  рас-
ходы на замену разбитого стеклопакета  
гораздо выше затрат на установку стекла 
армированного.

Изготовить ударостойкий стеклопакет 
можно с помощью различных полимер-
ных пленок, которые наносятся на стекло. 
В результате получается многослойное 
стекло сложной структуры. Увеличить 
прочность можно с помощью покрытия 
закаленного ударостойкого стекла специ-
альной пленкой. Таким образом, в данном 
сегменте эксперты выделяют три типа 
стекол: просто ударостойкие, устойчивые 
к пробиванию и устойчивые к средствам 
поражения (пулестойкие).

Ударостойкое стекло, конечно, может 
отразить брошенный с улицы камень, но 
для дополнительной защиты лучше уста-
навливать устойчивые к пробиванию 
стекла, которые предохраняют от про-
никновения не хуже железных решеток. 
По классам защиты этот тип стекол делит-
ся на категории, определяющие степень 
стойкости. К  примеру, стекло марки Б1 
сдается после 30–50 ударов лезвием 2-ки-
лограммового топора. От 51 до 70 ударов 
выдерживает марка Б2 и свыше 71 — мар-
ка Б3. Ну а осколки от взрыва или выстрел 
из пистолета способны выдержать только 
пулестойкие стекла. Однако специалисты 
уверены, что даже самое прочное стекло 
не спасет при некачественной установке 
или использовании дешевого профиля.

Теплое местечко
Растет популярность энергосберегающих 
стеклопакетов. В сравнении с излучатель-
ной способностью (ее обозначают буквой 
Е), которая у обычного стекла равна 0,83, 
стекло с низкоэмиссионным оптическим 
покрытием имеет Е=0,2 и даже Е=0,004, 
что позволяет стеклу отражать до 90% те-
пловой энергии, а это существенно сокра-
щает расходы на отопление помещения.

«Технология производства энерго-
сберегающего стекла предусматривает 
напыление на него атомов серебра, — 
рассказывает Дмитрий Петрунин, ди-
ректор стекольного завода «Российской 
стекольной компании». — Из-за этого 
теплофизические свойства получаемого  
стекла меняются, и оно приобретает воз-
можность сохранять тепло в помещении 
намного дольше обычного».

Стекло с низкоэмиссионным 
оптическим покрытием отражает  
до 90% тепловой энергии

Потребитель, помимо 
стандартных характеристик 
звуко- и теплоизоляции, все 
больше внимания уделяет 
прочности, безопасности и 
энергосбережению. Сегодня 
производители предлагают 
большой ассортимент 
различных по свойствам 
стекол и покрытий для них, 
что наделяет окна новыми 
полезными свойствами.

Прозрачный бизнес
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В зависимости от типа напыления 
выделяют К-стекло и I-стекло. Первый 
тип наиболее распространен благодаря 
отличной теплоизоляции, нейтральному 
цвету и простоте изготовления. Отражая 
тепловую энергию, стекло нагревает воз-
дух в камерах, что препятствует появле-
нию конденсата. Способность стекла про-
пускать свет при этом почти не меняется, 
тогда как потери тепла снижаются почти в 
три раза. Кроме того, этот тип можно сде-
лать солнцезащитным, безопасным или 
ударопрочным.

У I-стекла коэффициент излучатель-
ной способности ниже, поэтому ему при-
писывают большие возможности. В ва-
куумной среде на поверхность обычного 
стекла наносят низкоэмиссионные по-
крытия на основе оксидов металла. Тол-
щина покрытия (несколько сотых мил-
лиметра) практически не заметна. Такое 
стекло отражает тепловые волны, хорошо 
пропускает солнечный свет, при этом не 
снижая освещенности. Чтобы сохранить  
покрытие, его устанавливают внутри 
стеклопакета, куда нет доступа влаге  
и пыли. Энергосберегающие стекла по-
зволяют круглый год сохранять тепло-
вой баланс в помещении с небольшими  
затратами на кондиционирование и  
отопление.

Ответ на ультрафиолет
Одна из главных характеристик окна — 
способность пропускать свет. Но, как 
известно, солнечный свет имеет не-
сколько спектров, не все из которых по-
лезны. А, например, УФ-лучи оказывают 
негативное влияние не только на людей, 
но и на окружающие их предметы. Для 
защиты от таких негативных факторов 
были разработаны солнцезащитные 
стеклопакеты, которые в зависимости 
от обработки либо отражают, либо по-
глощают свет.

Один из способов создания солн-
цезащитной конструкции — исполь-
зование окрашенного в массе стек-
ла, которое может быть голубого,  
бронзового или зеленого цвета, что дает 
возможность удерживать одни и про-
пускать другие спектры света. При этом 
необходимый для освещения световой 
поток беспрепятственно проникает в по-
мещение, а инфракрасные лучи, напри-
мер, поглощаются.

Солнцезащитными свойствами на-
делено и стекло, имеющее покрытие из 
оксидов различных металлов, нанесен-
ное пиролитическим методом или ме-
тодом катодного распыления. Первый 
способ используется на стадии изготов-
ления стекла. Такое покрытие отличает-

ся долговечностью и устойчивостью, од-
нако его светоотражающая способность 
не так высока, как во втором случае. 
Катодное (электромагнетическое) по-
крытие наносят уже на готовое стекло. 
Учитывая, что такие стекла не переносят 
сильных моющих средств, в стеклопакет 
их вставляют напылением внутрь.

Наклеивание на стекло цветной по-
лимерной пленки на основе лавсана не 
только наделяет конструкцию хорошей 
отражающей способностью, но и по-
зволяет дизайнеру воплотить свои фан-
тазии в жизнь. Например, однотонное 
нанесение влечет за собой зеркальный 
эффект, а узорчатое светорассеиваю-
щее стекло популярно из-за своей де-
коративности и отличной светорас-
сеивающей способности. В отличие от 
окрашенного в массе стекла, светорас-
сеивающее удерживает большинство 
инфракрасных лучей и при этом не так 
сильно нагревается.

Несмотря на то, что в арсенале со-
временных стекол широкий спектр воз-
можностей, ученые не прекращают свои 
исследования. Остается только догады-
ваться, чем «мастера оконного дела» смо-
гут удивить избалованного потребителя 
через несколько лет. 
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тема номера

Время быть хозяином
Опираясь на поддержку государства, 
собственники жилья решают свои 
самые насущные проблемы

— Статистика — вещь сухая. Но 
бывают цифры, которые красноречи-
вее слов.  Нелли Анатольевна, давай-
те начнем с основных итогов 2008-го.

—  За счет средств фонда (1317,5 млн 
рублей) и обязательной доли областного 
финансирования  (270,6 млн) на капи-
тальный ремонт многоквартирных до-
мов было выделено в общей сложности 
более полутора миллиардов рублей, и 
практически все эти средства освоены. 
Участниками программы стали 10 муни-
ципальных образований, ранее других 
выполнивших условия фонда:  Ростов, 
Таганрог, Новочеркасск, Батайск, Вол-
годонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, 
Сальское  и Каменоломненское город-
ские поселения и Персиановское сель-
ское. Капитально отремонтировано  
более 1300 домов (в том числе 780 домов 
по программе фонда) — таких годовых 
темпов область еще не знала.

Отдельно стоит выделить Новочер-
касск, где в каждом из включенных в 
программу 26 домов были запланирова-
ны и выполнены все предусмотренные 
законом о фонде виды работ, то есть по 
максимуму реализованы предоставлен-
ные им возможности.  Комплексный ре-
монт превалировал и в Сальском город-
ском поселении (80% домов), и в Гуково 
(64%).

— Особенность программы в том, 
что не  чиновники  ЖЭКа решают, где 
и какому быть ремонту,  его  плани-
руют и софинансируют сами жильцы. 
Каким же видам работ они отдают 
предпочтение?

—  Поскольку все включенные в про-
грамму дома имеют высокую степень 
износа, целесообразен, как правило, 
комплексный ремонт. Но народ привык 
«выбирать сердцем». Протекает после 
дождей крыша, подводит тепловодо-
снабжение — за эти «болячки», которые  
всегда на виду, и берутся в первую оче-
редь, а вот на  замене электропроводки 
нередко экономят, хотя от ее состояния 
зависит не только комфортность, но и 
безопасность проживания.

В то же время впервые за год по 
области отремонтировано и заменено 
более ста лифтов. Значит, люди поня-
ли актуальность этой работы и то, что 
самостоятельно, без помощи бюджета,  
они ее никогда не осилят. На 345 домах  
при участии жильцов выполнен ремонт 
фасадов, в том числе с их утеплением. 
Особенно активно включились в эту ра-
боту гуковчане и волгодонцы.

— А какие, по вашему мнению, 
уроки можно извлечь из имеющегося 
опыта работы?

—  Ряд выводов нами уже сделан, 
ведь капитальным ремонтом жилья 
на  Дону занимаются несколько лет, 
реализуя соответствующую областную 
программу, ставшую весомым подспо-
рьем программе фонда. Так вот, когда 
мы начинали, подрядчики определя-
лись на тендерах, где побеждали те, кто 
обещал выполнить работы за меньшую 
цену. Но  такая экономия достигалась в 
основном за счет качества.  Мало того, 
некоторые подрядчики, получив аванс, 
попросту  «исчезали».

В прошлом году ничего подобного 
уже не было.  Подрядчиков определяли 
и контролировали сами собственники 
жилья, которым очень активно помога-
ли специалисты областной жилищной 
инспекции, по 3-4 раза побывавшие с 
проверками на каждом из объектов. 
Кстати, в последнее время, в связи со 
сложным положением в капитальном 
строительстве, число  желающих уча-
ствовать в программе растет. Мы вни-
мательно изучаем репутацию фирм, 
их материально-техническую базу, 
предупреждаем о специфике работы по 
программе: одно дело освоить 100 млн 
рублей на капитальном ремонте шко-
лы или больницы, а тут, возможно, за 
те же деньги придется  ремонтировать 
несколько десятков домов, да еще под 

Минувший год стал поворотным для жилищного хозяйства 
России. Начал работать Фонд содействия реформированию 
ЖКХ,  на бюджетные средства и при участии самих жильцов 
развернулись беспрецедентные по масштабам программы 
капитального ремонта многоквартирных домов и отселения 
граждан из аварийного жилья. Каковы первые итоги и уроки 
начавшейся работы, какое развитие  она получит в нынешнем 
году? Эти вопросы стали темой нашей беседы с заместителем 
министра строительства и жилищного хозяйства Ростовской 
области Нелли Ткачевой.

автор СЕРГЕЙ ДЕРКАЧ
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бдительным присмотром жильцов. И 
если подрядчик  не  хочет задуматься 
над нашими словами, переговоры с ним 
сразу прекращаются. Качество работы 
и ответственность  имеют в нашей сфе-
ре особое значение.

— С началом работы фонда 
на Дону выросло значение систе-
мы информирования жителей о 
реформе ЖКХ. Журнал «Вестник» 
выступил с инициативой обеспечить 
максимальную информированность 
специалистов и общественности о 
реализации... 

— Конечно, я поддерживаю эту 
инициативу. Ведь главная проблема, 
остающаяся самой актуальной, — это 
работа с людьми: их информирование, 
обучение, практическое содействие в 
решении повседневно возникающих 
вопросов. И это касается не только 
подсказок при формировании планов 
капитального ремонта, разъяснения, 
что, поосторожничав и  решив сэконо-
мить сегодня, люди рискуют потерять 
гораздо больше завтра. В области еще 
достаточно домов, жильцы которых 
до сих пор вообще не определились со 
способом управления, поставив себя 
тем самым вне ФЗ-185.  Немало шерохо-

ватостей выявляется и при реализации 
программы на местах.

Вспоминаю свою поездку в Ново-
черкасск, где мы знакомились с ходом 
работ на двух пятиэтажных домах-
«близнецах». Если на первом из них 
ремонт уже благополучно завершался 
к удовлетворению всех сторон, то  вто-
рой дом  был с подрядчиком «на ножах». 
Стали разбираться и выяснили, что  в 
первом случае среди жильцов нашелся 
лидер, взявший на себя переговоры со 
строителями и постоянный контроль за  
работами. А во втором люди, как на кол-
хозном собрании, кивали друг на друга 
и на подрядчика, не имея способности 
и, видимо, также желания, взять общую 
ответственность за ход дел, вести себя, 
как подобает настоящим хозяевам.

Другое, тоже наводящее на размыш-
ления, наблюдение я сделала в Персиа-
новском поселении. Комплексно отре-
монтированный многоэтажный дом с 
посвежевшим фасадом, и контрастом 
на этом фоне — облезлые панели бал-
конов. Ремонт их средствами фонда не 
предусмотрен, но что мешало жильцам  
дополнительно оплатить эту работу 
или, если на то пошло, сделать ее свои-
ми силами? Ведь им же, в конце концов, 
в этом доме жить!

— Возможно, это связано с тем, 
что тот персиановский дом — му-
ниципальный и его населяют воен-
нослужащие, регулярно меняющие 
место жительства. Но разве не бывает 
случаев, когда в доме все квартиры 
приватизированы, однако ремонт 
проводится не в полном объеме, по-
тому что у жильцов разные возможно-
сти участвовать в софинансировании 
ремонта,  а у кого-то их  вообще нет?

— Мы эту проблему учитываем. 
Ростовская область — один из первых 
и немногих регионов, где капитальный 
ремонт проводится при социальной 
поддержке малоимущих слоев населе-
ния. Так, получатели жилищных субси-
дий в прошлом году были фактически 
освобождены от участия в софинанси-
ровании, эти затраты покрывались из 
бюджета области. 

Удастся ли сохранить эту схему, го-
ворить пока рано. Финансовый кризис 
сузил возможности бюджетов регио-
нов, тем не менее, я  надеюсь, что выход 
все-таки будет найден.

— А как в целом сложится для жи-
лищного хозяйства 2009-й? Не ожи-
дается ли в силу известных причин 
приостановки программы фонда?



ЖКХ

70 отраслевой журнал вестник__ февраль-март.2009

тема номера

— Капитальный ремонт — настоль-
ко «перезревшая» проблема, что от-
кладывать ее решение невозможно, и 
эта работа защищена бюджетами всех 
уровней. Назову несколько цифр.  До 
1 декабря 2012 г. на ее выполнение Ро-
стовской области выделяется 7,3 млрд 
рублей, в том числе 4,3 млрд — на ка-
питальный ремонт многоквартирных 
домов и 3 млрд — на отселение людей 
из аварийного жилья. 

При этом объем финансирования  
мероприятий по капитальному ремон-
ту, реализуемых при поддержке фонда, 
составит в 2009 году 3,516 млрд рублей. 
Планируется отремонтировать 968 
многоквартирных домов в 21 муници-
пальном образовании. Число участни-
ков программы пополняется  за счет 
Азова, Аксайского, Белокалитвинско-
го, Шолоховского, Красносулинского, 
Усть-Донецкого городских и Синегор-
ского сельского поселений…

— А теперь хотелось бы под-
робнее остановиться на работе по 
переселению граждан из аварийного 
жилого фонда.

—  В программе 2008 года участво-
вали 7 муниципальных образований. 
В Волгодонске, Новочеркасске и Саль-
ском городском поселениях все наме-
ченные мероприятия выполнены в пол-
ном объеме, в Ростове будут завершены 
в срок до 1.04.2009 г., в Гуково, Батайске 
и Таганроге средства вложены в доле-
вое строительство домов, ввод в экс-
плуатацию которых — первый квартал 
нынешнего года.

Это, кстати, положительная осо-
бенность программы — возможность 
выбора нескольких вариантов решения  
проблем с отселением. В одних случаях 
для людей покупается готовое жилье, в 
других —  строится  новое. В частности, 
в Батайске сейчас ведется сооружение 
многоквартирного дома, куда въедут 
восемь семей из аварийного фонда. 
Сразу несколько новых домов, с рас-
четом на переселенцев, строятся в Та-
ганроге. Ведется эта работа и в Ростове, 
вот только площадь возводимого здесь 
жилья, как правило, превышает соци-
альные нормы.

Если схемы отселения из муници-
пальных домов отработаны, то с при-
ватизированным жильем  возникают 
вопросы.  Его надо выкупать, чтобы 
за вырученные средства люди могли 
купить себе благоустроенные кварти-
ры.  А теперь представьте ситуацию, 
когда на площади 30 кв. метров про-
писано восемь человек. Даже если они, 

как было в центре Ростова на пер. Со-
борном,  запросят за свои «хоромы» 
баснословную выкупную цену, денег на 
квартиры (а их потребуется несколько) 
все равно не хватит.

— Известно, что правом на от-
селение обладают жильцы домов, 
признанных аварийными на 1 января 
2007 года, а что делать с остальными? 

— Им должна помочь еще одна про-
грамма переселения, принятая в целях 
стимулирования  рынка жилья. Преду-
смотрено пустить 923,3 млн рублей на 
завершение приостановленных из-за 
кризиса работ по вводу домов высо-
кой строительной готовности, причем 
часть сдаваемых квартир займут пере-
селенцы.

По этой программе на отселение 
могут претендовать и те, чье жилье 
признано аварийным после января 
2007-го. Так что можно ожидать, что 
общие показатели ликвидации аварий-
ного фонда в нынешнем году не упадут, 
а превысят прошлогодние. В частности, 
в рамках мероприятий, финансируемых 
за счет финансовой поддержки фонда, в 
2008-2009 годах должно быть отселено 
44 дома, в которых проживают 717 че-
ловек, а по «антикризисной» программе 
запланировано отселить еще 64 много-
квартирных дома (642 семьи).

В заключение хочу сказать, что не-
давно специалисты Фонда содействия 
реформированию ЖКХ провели де-
тальную проверку того, как работает в 
Ростовской области ФЗ-185. Проверя-
лись не только порядок использования 
и ход освоения средств, но и, например, 
протоколы собраний жильцов по всем 
домам, ход создания новых ТСЖ. 

Мы удовлетворены тем, что ни 
по одному направлению не получили 
серьезных замечаний. Хотя, конечно, 
понимаем, что впереди еще непочатый 
край работы. В частности, за ТСЖ надо 
не просто агитировать, а укреплять 
их профессионально подготовленны-
ми кадрами. В связи с этим небезын-
тересен опыт Ростова, где создаются 
укрупненные, включающие несколько 
домов, товарищества, и Таганрога, где 
ТСЖ работают в плотном партнерстве 
с управляющими компаниями. 

Приоритетная наша задача — что-
бы как можно быстрее люди ощущали 
себя не просто собственниками, но и 
настоящими хозяевами своих квартир 
и домов, это главный залог необрати-
мости позитивных перемен в жилищ-
ном хозяйстве. 
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«А вы готовы 
заняться капремонтом?»

Андрей Бабич, 
директор филиала ООО «Капарол» в Ростове:

— Компания Caparol активно работа-
ла и продолжает работать и в новом 
строительстве, и в реконструкции, и в 
реставрации. Наши материалы и систе-
мы применяются при санации зданий 
(комплексный ремонт и теплоизоля-
ция старого жилого фонда), ремонте 
фасадов и интерьеров, реставрации 

памятников истории и архитектуры. Краски и составы 
Caparol применялись при комплексных ремонтах домов в 
Ростове, Краснодаре, Ставрополе, Волгограде, Туапсе, Наль-
чике. С января 2009 года филиалы ООО «Капарол» открыты в 
Ставрополе и Краснодаре. Так что наше взаимодействие со 
строительными и проектными организациями будет только 
укрепляться.

Дмитрий Конопля, 
директор ОАО «Ростовгорстрой»:

— Мы рассматриваем возможность 
участия в гостендерах на капремонты 
в 2009 году. В настоящее время актив-
но развиваем направление отделки и 
ремонта промышленным способом. Еще 
недавно постоянного рынка подобных 
работ почти не существовало, однако с 
появлением крупных государственных 

и коммерческих объектов с большими объемами ремонт-
ных и отделочных работ мы начали планомерно создавать 
производственные управления, способные профессиональ-
но выполнять в краткие сроки крупные объемы подобных 
работ. В этих целях мы почти отказались от использования 
сторонних субподрядных организаций и загружаем объема-
ми собственные управления, проводя их соответствующее 
профессиональное и техническое переоснащение.

Станислав Бакулин, 
исполнительный директор ООО «СК «Высотстрой»:

— В сложившейся экономической 
ситуации на строительном рынке ощу-
щается огромный дефицит средств на 
строительство нового жилья. Наша ор-
ганизация рассматривает возможность 
своего участия на рынке капитального 
ремонта. Мы обладаем необходи-
мой инженерной и материально-

технической базой для проведения работ по ремонту и 
восстановлению конструкций зданий, инженерных сетей, 
благоустройству территорий. На наш взгляд, это хорошая 
возможность поддержать работоспособность организации 
и сохранить рабочие места, восстанавливая тем самым уже 
сложившиеся жилые районы.

Андрей Соколов, заместитель начальника отдела 
маркетинга ОАО «Волгоградский завод ЖБИ №1»:

Структура регионального строительного 
кластера такова, что основные виды 
работ, которые производятся в ходе кап-
ремонта, выполняются преимуществен-
но подрядными организациями, 
а не самими застройщиками.
ОАО «ВЗ ЖБИ №1» также не располагает 
специалистами, которых можно было 

бы задействовать в этой работе. Поэтому основные средства 
будут осваиваться специализированными фирмами.

Татьяна Смирнова, 
технический специалист компании ROCKWOOL Russia: 

— Российское подразделение 
ROCKWOOL принимает участие в про-
граммах реконструкции жилья. Тепло-
изоляция ROCKWOOL может применять-
ся как при новом строительстве, так и 
при реконструкции зданий. К примеру, 
в конце 2008 года с компанией заклю-
чен договор на поставку теплоизоляции 

для модернизации домов в рамках городской целевой про-
граммы по капитальному ремонту многоквартирных домов 
Москвы «Ответственным собственникам — отремонтиро-
ванный дом». 

Адам Батажев, 
генеральный директор ООО фирма «Руслан»:

— Наряду с капитальным строитель-
ством мы занимались и выполнени-
ем работ по капитальному ремонту. 
Учитывая сложную ситуацию в отрасли, 
собираемся увеличить долю своего 
присутствия в данном сегменте рынка 
и планируем участвовать в проведении 
капитального ремонта многоквартир-

ных домов. Думаю, что переориентация строительных ком-
паний на работы по проведению капремонта жилого фонда 
в основном решит вопрос сохранения кадрового состава 
и даст возможность выжить строительным организациям в 
трудное время.
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Бизнес по всем 
направлениям
Планирует сохранить и развивать 
глава ООО «ТаСИС»

Многие считают, что секрет успеха любого предприятия 
кроется в его многопрофильности. Такой подход 
к ведению бизнеса, по мнению директора ООО 
«ТаСИС» Виталия Баранова, поможет развиваться в 
любых экономических условиях. Сегодня компания 
специализируется на проектировании, капитальном 
ремонте, производстве мебели, а в ближайшем будущем 
планирует заняться научными разработками и 
выпускать энергосберегающие светильники.

ООО «ТаСИС» образовано в 2006 году. Компания имеет лицензии на проекти-
рование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности, 
а также на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. В сферу деятель-
ности компании входит устройство видеонаблюдения, водопровода, отопле-
ния, вентиляции, воздуховодов, организация осуществляет разводку коммуни-
каций и линий связи по зданию, устройство пожарных сигнализаций, монтаж 
технологического оборудования, антенно-мачтовых и стальных конструкций, 
проводит земляные, строительные, отделочные, изоляционные работы, а 
также занимается благоустройством территорий. В ноябре 2008 года с целью 
объединить дочерние компании была создана ГК «ЮгСтройПроект», куда вош-
ли ООО «ТаСИС», ООО «Евротехнологии», ООО «Престиж», ООО «Максимус», 
ООО «МирКон» и др. 

справка

автор ФАИНА БОГАТЫРЕВА

Капремонт своими силами
ООО «ТаСИС» выполняет все виды ре-
монтных работ, в штате компании есть 
профессиональные рабочие, кровель-
щики и альпинисты, что позволяет ка-
чественно и в четкие сроки выполнять 
любые заказы. В прошлом году компа-
ния участвовала в реализации област-
ной программы капитального ремонта 
жилых домов. 

— Мы постоянно сотрудничаем с 
крупнейшей управляющей компанией 
в Таганроге — МУП «ЖЭУ», — расска-
зал Виталий Баранов. — В 2008 году мы 
участвовали в реализации областной 
программы капитального ремонта жи-
лых домов. Мы осуществили капиталь-
ный ремонт дома на улице Петровской, 
78, из областного бюджета получили 
30% положенных средств, ремонт был 
выполнен за счет собственных средств 
компании. 

Несмотря на недостаточное финанси-
рование, капремонт дома был закончен с 
соблюдением всех сроков. Силами пред-
приятия были заменены инженерные 
коммуникации, проведен ремонт фасада 
и кровли. Стоит отметить, что кровля 



ЖКХ

73www.rostovstroy.ru         www.vestnikstroy.ru

была выполнена из металла, что будет 
способствовать ее износостойкости. 

Сейчас руководство компании ве-
дет переговоры с администрацией го-
рода, чтобы попасть в программу по 
обновлению кровель зданий в истори-
ческой части Таганрога. При ремонте 
исторических объектов специалисты-
кровельщики должны учитывать нюан-
сы и специфику работы с такими объек-
тами. У компании есть все необходимое 
для производства таких работ — соб-
ственное жестяное производство и вы-
сококлассные специалисты по укладке 
такой кровли. 

Также в этом году компания плани-
рует взять на капитальный ремонт дома, 
попавшие в программу финансирова-
ния Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ. 

— Мы работаем не только в Таган-
роге, но и за его пределами, в этом году 
будем осуществлять работы в качестве 
генподрядчика в Усть-Донецке, Ново-
черкасске, Азове и Аксае, — отметил Ви-
талий Баранов. 

Уже сейчас ГК «ЮгСтройПроект», в 
которую входит ООО «ТаСИС», разра-
батывает проектную документацию для 
проведения капитального ремонта 9- 
этажного 7-подъездного дома в Азове: 

— В этом доме мы совместно с ООО 
«Евротехнологии» применим инноваци-
онные разработки. Будут заменены все 
коммуникации и установлены компью-
терные счетчики учета тепловой энер-
гии, а также расхода воды, — рассказал 
директор по экономическим вопросам 
ГК «ЮгСтройПроект» Роман Дементьев. 

— Мы стремимся выйти за пределы Ро-
стовской области. К нам часто поступа-
ют заказы из Краснодарского края. Так, 
например, сейчас мы работаем в Усть-
Лабинске, где разрабатываем проектную 
документацию и выполняем капиталь-
ный ремонт. 

Новые горизонты 
ООО «ТаСИС»
Руководство ООО «ТаСИС» стремится 
развивать не только строительное направ-
ление деятельности, осуществлять про-
ектные работы и капитальный ремонт, но 
и диверсифицирует производство. 

Так, в 2007 году ООО «ТаСИС» ор-
ганизовало дочернее предприятие ООО 
«Престиж», специализирующееся на вы-
пуске мебели.

— Первое время мы выпускали ме-
бель для собственных нужд, — вспоми-
нает директор ООО «ТаСИС». — Потом 
к нам стали обращаться с заказами.

Сегодня ООО «Престиж» выпускает 
корпусную, офисную и детскую мебель. 
Благодаря отличному качеству и гибкой 
ценовой политике компании продукция 
пользуется большим спросом на рынке 
Таганрога, Неклиновского и Матвеево-
Курганского районов. Но в связи со сло-
жившейся финансовой ситуацией ком-
пания изменила стратегию организации 
сбыта продукции. По словам Виталия Ба-
ранова, маркетинговая политика компа-
нии теперь ориентируется не на рознич-
ный сбыт, а направлена на заключение 
договоров на поставку  готовой встроен-
ной мебели в новые офисные здания, го-
стиницы. В настоящее время сотрудники 

предприятия занимаются разработкой 
мебели для Южнороссийского института 
экономики и сервиса. Руководство ком-
пании в 2009 году планирует освоить все 
виды работ по пожарной безопасности, 
открыть вентиляционный участок и со-
вместно с фирмой «Евротехнологии» за-
няться научными разработками. 

— У нас уже есть небольшие наработ-
ки в сфере инновационных технологий, 
— подчеркнул Виталий Баранов. — В бу-
дущем мы планируем совместно с ООО 
«Евротехнологии» организовать произ-
водство энергосберегающих светильни-
ков и источников альтернативного пи-
тания. Будем стремиться развиваться и 
внедрять новые разработки в жизнь. 

347910 Ростовская область, 
г. Таганрог,
ул. Котельная, 79 А, 
тел.: (8634) 314-788, 314-144, 
е-mail: tasis@bizmenu.ru 

СЕЙЧАС РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ 

С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В ПРОГРАММУ 

ПО ОБНОВЛЕНИЮ КРОВЕЛЬ ЗДАНИЙ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

ТАГАНРОГА. У КОМПАНИИ ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ТАКИХ РАБОТ.
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Гарантия качества
Одна из крупнейших управляющих 
компаний Ростова МУП «ЖЭУ-5» 
успешно провела капремонт в 2008 году

МУП «ЖЭУ-5» обслуживает 
1688 многоквартирных жилых 
строений в Пролетарском 
районе Ростова-на-Дону. 
Компания осуществляет 
управление домами, их 
техническое обслуживание, 
а также благоустройство 
прилегающих территорий. 
Директор МУП «ЖЭУ-5» 
Олег Табукашвили 
подчеркивает, что 
предоставляя жильцам 
полный комплекс услуг, 
компания заботится об 
экономии средств граждан и 
качестве выполняемых работ.

автор ФАИНА БОГАТЫРЕВА

В 2008 году Ростовская область 
в числе первых регионов по-
лучила финансовую помощь 
из Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. Руководи-

тели управляющих компаний надеются, 
что средства фонда на капитальный ре-
монт поступят в первом квартале этого 
года. 

— В 2008 году за счет средств фонда 
мы провели капитальный ремонт в 48 
домах, — рассказал «Вестнику» Олег 
Гивиевич. — Нами были заменены ин-
женерные коммуникации, проведен 
ремонт кровли и подвалов, отремон-
тированы фасады. Чтобы обеспечить 
качество выполняемых работ, мы при-
влекали только проверенных подряд-
чиков. На собраниях жильцов проблем 
не возникало: собственники много-

квартирных домов, наконец, поняли 
необходимость вкладывать средства в 
ремонт не только квартир, но и зданий 
в целом. Ведь от общего состояния дома 
в конечном счете зависит и стоимость 
жилья, а капитальный ремонт значи-
тельно ее увеличивает. 

Жильцы довольны проведенными 
работами, но, к сожалению, не все дома 
могут быть отремонтированы за счет 
средств фонда. Сегодня руководство 
МУП «ЖЭУ-5» уже подало заявки на 
проведение капитального ремонта в 
64 домах. 

В среднем изношенность фонда, об-
служиваемого МУП «ЖЭУ-5», состав-
ляет около 60%, таким образом, почти 
все дома нуждаются в капитальном ре-
монте. По словам Олега Табукашвили, 
если ФЗ №185 будет действовать толь-
ко до 2011 года, это не позволит МУП 
«ЖЭУ-5» отремонтировать даже поло-
вину жилого фонда. 

— Хотелось бы, чтобы правитель-
ство продлило сроки действия закона, 
пусть увеличится доля софинансирова-
ния за счет средств граждан, они готовы 
на это пойти, но эта программа должна 
продолжаться, — отметил он. 

Сегодня общий штат сотрудников 
МУП «ЖЭУ-5» — 498 человек. Компа-
ния осуществляет не только управле-
ние, но и обслуживание домов.

В штате имеется собственная бри-
гада рабочих, а также технические и 
контролирующие работники, таким об-
разом, весь текущий ремонт выполня-
ется собственными силами. В распоря-
жении компании находится 14 единиц 
собственной автотехники. 

— Мы занимаемся также благо-
устройством прилегающих территорий, 
— отметил Олег Табукашвили. — МУП 
«ЖЭУ-5» постоянно выигрывает кон-
курсы на цветочное оформление про-
езжей части. Ежегодно увеличиваем 
площади цветочных насаждений. Так, 
в 2008 году их площадь возросла прак-
тически в два раза и составила 1000 кв. 
метров, в этом году тоже будем старать-
ся увеличить эту цифру. 

Сегодня МУП «ЖЭУ-5» — одна из 
крупнейших компаний в городе. Основ-
ной целью своей работы Олег Табукаш-
вили считает улучшение качества об-
служивания жилых домов и отсутствие 
жалоб на жилищно-коммунальное хо-
зяйство. 

344079 г. Ростов-на-Дону, 
пр. 40-летия Победы, 65/13, 
тел.: (863) 257-91-63
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Группа компаний «Лидер» предлагает 
строителям и девелоперам эксклюзивную 
услугу «Управдом на стройке»:

 — участие в проектировании cтроящегося объекта

 — эксплуатационный надзор строящегося проекта

 — техническая поддержка при монтаже 
инженерных коммуникаций

 — выполнение специальных работ

 — организация и проведение собраний 
собственников помещений

 — начало обслуживания здания на льготных 
условиях до ввода в эксплуатацию и контроль 
за энергоресурсами

 — прием-передача дома в управление

 — участие в договорных отношениях с 
энергоснабжающими организациями, помощь 
в выполнении технических условий

344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 115/3
тел.: (863) 2-430-311

e-mail:office@lider.donpac.ru
www.lider-rostov.ru
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Реформу осилит 
собственник?

Массовое участие населения в реформе 
ЖКХ остается под вопросом

Несмотря на некоторые подвижки в реформе ЖКХ, 
большинство жителей донских городов по-прежнему не 
имеют четкого представления о целях и задачах реформы. 
В этом убеждают результаты социологического 
исследования, проведенного минувшим летом отделом 
социально-политического анализа и прогнозирования 
управления информации и мониторинга администрации 
Ростовской области. 

Как, по вашему мнению, нужно контролировать объем и качество предоставляемых услуг? 
2006 г. 2007 г. 2008 г.

Контроль должны осуществлять сами собственники жилья 57* 56* 58*

Контроль должны осуществлять руководитель ТСЖ, руководитель управляющей домом компании 27 28 28

Предприятия, обслуживающие жилье, должны предоставлять акты выполненных работ на подпись до-
мовой общественности 

30 34 27

Контроль должны осуществлять надзорные органы (жилищная инспекция, прокуратура, СЭС и т. д.) 24 19 26

Контроль должны осуществлять администрация города и ее структуры 14 16 20

Коммунальные предприятия должны публиковать отчеты в СМИ 10 13 10

* В % от числа опрошенных
** Опрос был организован среди жильцов многоквартирных домов Ростова (508 чел.), Таганрога, Шахт, Новочеркасска и Волгодонска (по 300 чел.).

автор СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

Среди проблем, требующих, 
по мнению участников опро-
са, первоочередного внима-
ния, чаще всего назывались: 
внешний вид, ремонт и убор-

ка подъездов; состояние внутридомовых 
коммуникаций; качество воды; текущий 
ремонт сантехники и других коммуни-
каций в квартирах; качество покрытия 
внутригородских дорог и подъездных 
путей к домам; благоустройство дворов 
и ремонт тротуаров.

При этом в отношении ряда проблем, 
таких как холодное водоснабжение, ото-
пление жилья, освещение прилегающих 
к домам территорий, позитивные оцен-
ки населения преобладали над негатив-
ными, что свидетельствует о продвиже-
нии в их решении. В частности, люди 
почувствовали практическую отдачу от 
работ по модернизации и развитию ро-
стовского водоканала. 

Однако даже позитивный баланс 
оценок не может затушевывать тот 
факт, что в пределах одного города 
ритмичность водоснабжения может су-
щественно разниться в зависимости от 
месторасположения, этажности зданий 
и сроков эксплуатации внутридомовых 
коммуникаций. Так, во многих высотках 
Советского и Ворошиловского районов 
Ростова насосы с полуночи до 6-7 утра 
не работают, и жильцы средних и верх-
них этажей в это время лишены холод-
ного водоснабжения, хотя в магистраль-
ных сетях поддерживается достаточное 
давление, позволяющее подавать воду 
круглосуточно…

Подавляющее большинство жильцов 
многоквартирных домов не видят связи 
между ростом стоимости коммунальных 
услуг и их качеством. Накапливавшиеся 
десятилетия проблемы ЖКХ усугубля-
ются плохой работой обслуживающего 
персонала. Образ сантехника Афони из 
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В чем, по вашему мнению, заключается суть реформы ЖКХ? 
2006 г. 2007 г. 2008 г.

Дать гражданам возможность контролировать количество и качество предоставляемых услуг 
по обслуживанию жилья 

24* 24* 29*

Перевести жилые дома на самообслуживание 23 28 27
Дать гражданам возможность самостоятельно выбирать управляющие компании или подрядные органи-
зации, предлагающие по наименьшей цене наилучшее качество услуг по обслуживанию жилья 

24 31 26

Поднять оплату коммунальных услуг до 100% их стоимости 22 24 22
Создать товарищества собственников жилья 22 22 20
Исключить (или уменьшить) участие государства в финансировании части оплаты услуг 
по обслуживанию жилья 

17 22 18

Привлечь инвестиции в сферу ЖКХ 14 17 16
*В % от числа опрошенных
** Опрос был организован среди жильцов многоквартирных домов Ростова (508 чел.), Таганрога, Шахт, Новочеркасска и Волгодонска (по 300 чел.).

одноименного советского кинофиль-
ма по-прежнему остается актуальным, 
как показывают отзывы респондентов: 
«Чтобы починить сантехнику, даже сво-
ими силами, надо месяца два бегать за 
прикрепленным к нашему дому сантех-
ником, чтобы он соизволил зайти и хотя 
бы отключил воду на время ремонта» 
(Ростов)… «Наскоро забьют чопик, а че-
рез один-два месяца труба опять течет» 
(Шахты)… 

Как показывает многолетняя прак-
тика, простое увеличение финансирова-
ния жилищно-коммунального комплек-
са всех проблем не решает. Чтобы деньги 

не проваливались, как в «черную дыру», 
а давали отдачу, за каждым домом ну-
жен постоянный хозяйский присмотр. 
И, как предполагается реформой ЖКХ, 
лучше самих жильцов с этой задачей ни-
кто не справится.

Однако значительная часть населе-
ния придерживается другого мнения. 
Так, 54% опрошенных не выразили же-
лания участвовать в делах своего дома 
(«нет времени» — 25%, «мне это не нуж-
но» — 17%, «все равно это ничего не ре-
шит» — 12%). Тем не менее постепенно 
возрастает (с 35% во время опроса 2006 
года до 43% в 2008-м) число жильцов, 

утвердительно отвечающих на вопрос 
о возможности своего участия в управ-
лении домом, правда, зачастую сопро-
вождая это оговорками («при условии, 
если соседи тоже проявят активность» 
— 19%; «да, если соседи попросят» — 
7%). Выше среднего активность жите-
лей Новочеркасска и Шахт (по 52%), а в 
социально-демографическом разрезе — 
пенсионеров (50%) и женщин (47%).

Поддержка населением реформы 
предполагает понимание основных ее 
задач. Вызывает сожаление, что на одну 
из ключевых ее целей — привлечение 
инвестиций — указали лишь 14-17% 
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опрошенных, а на возможность самосто-
ятельного выбора управляющих компа-
ний, предлагающих наилучшее качество 
услуг по наименьшей цене, — только 
26% респондентов. Как положительный 
момент можно отметить возрастание на 
5% оптимистических ответов, полагаю-
щих, что суть реформы — в возможности 
граждан контролировать количество и 
качество услуг. Вместе с тем на 5% сни-
зилась доля респондентов, указавших на 
возможность самостоятельного выбора 
управляющих компаний. На определен-
ное разочарование институтом управ-
ляющих компаний указывают и ответы 
на вопрос «Какова эффективность ваших 
обращений в обслуживающую ваш дом 
организацию?». 37% заявили, что практи-
чески туда не обращаются. Если же про-
извести перерасчет без учета этой группы 
респондентов, то статистика будет выгля-
деть следующим образом: удовлетворены 
быстрой и положительной реакцией на 
их обращения 7%, у 40% ходатаев «быва-
ет по-разному», столько же посетовали 
на долгое и неэффективное решение их 
вопросов. На последнем варианте ответа 
чаще всего останавливались шахтинцы 
(57%) и таганрожцы (47%).

Как же, по мнению опрошенных, 
нужно контролировать объем и качество 

предоставляемых услуг? В ответах на 
этот вопрос проявились противоречия 
общественного сознания. С одной сто-
роны, декларативное утверждение боль-
шинством, что этим должны заниматься 
собственники жилья, с другой — невы-
сокая личная активность и нарастающее 
стремление передоверить контроль над-
зорным и административным органам, 
что создает определенные сложности в 
проведении реформы и должно учиты-
ваться при формировании управленче-
ской и информационной политики.

Самыми эффективными хозяевами 
зарекомендовали себя граждане, объе-
динившиеся в товарищества собствен-
ников жилья. Неслучайно дальнейший 
рост числа товариществ является одним 
из условий финансовой поддержки ка-
питального ремонта из Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ. Однако 
именно плохое состояние жилого фонда 
в значительной степени препятствует 
переходу к самоуправлению в жилищ-
ной сфере. Хотя, как показало исследо-
вание, техническое состояние домов, 
управляемых ТСЖ и непосредственно 
жильцами, лучше, чем у бывших му-
ниципальных домов. В первом случае 
35-45% жильцов указали, что их дома 
не нуждаются в капитальном ремонте, 

тогда как среди «муниципалов» таких 
ответов всего 14%.

Но население не готово к большим 
расходам средств, ограничивая их 400 
рублями в месяц. Общие затраты на 
ЖКХ, превышающие 15% совокупного 
семейного дохода, воспринимаются не-
гативно. В условиях очевидных инфля-
ционных процессов необходимо уве-
личение степени участия в этой работе 
бюджетов различных уровней. В прио-
ритетном финансировании нуждаются 
дома, построенные более 15-20 лет на-
зад, независимо от формы собственно-
сти и способа управления ими.

На фоне высокого износа жилого фон-
да ключевой характер приобретает соот-
ношение цены и качества услуг. Ответ-
ственность за их недопоставку или низкое 
качество, по мнению жильцов, никто не 
несет, а власть самоустранилась от роли 
третейского судьи в возникающих спорах. 
В сложившихся условиях муниципальным 
органам власти необходимо повернуться 
лицом к ЖКХ, усилить контроль над этой 
сферой, прежде всего над взаимоотноше-
ниями населения и коммунальных служб, 
принять меры к формированию или 
укреплению единой системы управления 
городскими жилищно-коммунальными 
комплексами. 
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Классика автономного 
водоснабжения
Формулируем муниципальный заказ 
на водонапорные башни без ошибок

Во многих сельских районах 
водонапорная башня — 
один из главных элементов 
коммунальной системы 
ВКХ. Объявляя торги на 
закупку или замену башни, 
заказчику необходимо 
обоснованно формулировать 
спецификацию как на 
конструкцию, так и на 
соответствующие работы. 
И тогда башня — 
основа поселкового 
водопровода — обеспечит 
полноценное муниципальное 
водоснабжение на долгие 
годы.

Башня как предмет 
муниципального заказа
Сначала важно определиться, какая 
башня необходима и какими техни-
ческими характеристиками должна 
обладать. 

Самый плохой способ — это купить 
башню такую же, как у соседей, которые 
всем довольны. Объем бака имеет суще-
ственное значение для стабильного водо-
снабжения. Ошибка в меньшую сторону 
приводит к значительным колебаниям 
давления в водопроводе и частым вклю-
чениям подающего насоса, что грозит 
ускоренным износом. Ошибка в большую 
сторону грозит застоем воды и перемер-
занием в зимнее время. И если объем ста-
рого бака недостаточен для нормального 
водоснабжения современного поселка, то 
выбор объема нового бака должен быть 
научно обоснован инженерами ЖКХ. 
Чем выше «нога», тем больше давление в 
водопроводе, но есть и обратная сторона. 
Для изношенных сетей повышенное дав-
ление скорее вред, чем польза. И к тому 
же башни на высокой «ноге» доставля-
ются в разобранном виде, что требует 
их квалифицированной сборки на месте. 
Поэтому высота опоры должна быть так-
же обоснована инженерами ЖКХ.

Пытаясь уберечь башню от прежде-
временного износа, многие заказчики 
требуют увеличенной толщины металла 
для «ноги» и «головы». Такое усиление 
башни делает ее дороже и тяжелее. А 
банальные протечки сварных швов свя-
заны не столько с толщиной металла, 
сколько с частым опорожнением башни 
и доступом воздуха к внутренним по-
верхностям. Правильная эксплуатация 
башни сводит риск преждевременных 
протечек к минимуму.

В том случае, если заказчик жестко 
указывает в спецификации толщину 
опоры не менее 8 мм и диаметр опоры 
не менее 1000 мм, опытный специалист 
сразу определит, что заказчик хочет ви-

деть в качестве опоры готовую метал-
лическую трубу большого диаметра. И, 
конечно, заказчик подразумевает, что 
труба будет новой. Ее покупка — совсем 
не дешевое удовольствие. Скорее всего, 
будет использована бывшая в употре-
блении труба из-под газопровода, но в 
идеальном внешнем состоянии. В этом 
случае лучше не спрашивать, почему в 
воде странный привкус и легкий запах.

От технических ошибок перейдем к 
организационным. Заказывая башню и 
рассчитывая максимальную цену кон-
тракта, необходимо помнить о доставке 
башни к месту установки. Если заказ 
— это унифицированная башня неболь-
шого объема, то здесь проблем нет. Но 
если специфицирована высокая опора, 
да еще заказан нестандартный диаметр 
бака, то перевозка такой башни потре-
бует специального транспорта, оформ-
ления разрешения на перевозку, полу-
чение маячка и сопровождения ДПС. 
В таких случаях доставка может стоить 
дороже башни. 

Изготовление и доставка башни — 
процесс не быстрый: только покраска 
и сушка занимают минимум два дня. 
И если муниципальное образование в 
проекте госконтракта указывает срок 
поставки башни меньше трех дней, то 
либо люди мало понимают в производ-
стве больших индивидуальных метал-
лоизделий, либо надо поискать в окрест-
ностях заказчика и у его друзей готовую 
башню. В этом случае идет речь об огра-
ничении конкуренции, пахнет сговором 
и подлежит суровому наказанию.

Часто технические ошибки в специ-
фикациях муниципальных заказов 
приводят к тому, что грамотные и до-
бросовестные производители, глядя на 
уникальные характеристики башни, по-
нимают, что за предлагаемую максималь-
ную сумму контракта это техзадание не 
выполнить. И в конкурсе не участвуют. 
А тот, кто играет, либо сразу готов на-

автор ВЛАДИМИР ТИНЮКОВ, заместитель директора «Донбизнесгрупп-Сельхозтехника»
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рушить условия контракта, либо после 
выигрыша начинает уговаривать заказ-
чика изменить требования к предмету 
контракта. И в том, и в другом случае за-
казчик наживает себе много проблем.

Рассмотрим другую хитрость заказ-
чиков. Башню специфицируют в общих 

характеристиках, например, только объ-
ем и высоту. Опасность в следующем. 
Котировки пройдут на ура, цена упадет 
очень низко. Будет достигнута значи-
тельная экономия бюджетных средств. 
При разгрузке готовой водонапорной 
башни заказчик, вероятнее всего, уви-

Создание давления в распределительной сети. Сравнение вариантов

Водонапорная башня Насосная станция

Что создает давление Сила тяжести Электрическая энергия

Бесперебойность расхода 
воды

Нет зависимости 
от внешних факторов

От наличия электроэнергии.
От состояния электрооборудования

Верхнее ограничение 
давления Высота башни Мощность и состояние насоса 

Расположение резервуара Только на опоре (ах) В любом месте, включая подземное 
расположение 

Монтаж Требует подъемного 
оборудования

Требует высококвалифицированных 
узких специалистов

Обслуживание
Не требует высоко-
квалифицированных 
специалистов 

Требует высококвалифицированных 
узких специалистов

Затраты на эксплуатацию Только обслуживание Обслуживание и потребляемая 
электроэнергия 

Состав системы Водонапорная башня 
(бак и опора)

Резервуар, насосы, регулирующая 
автоматика 

Источник: минстрой Ростовской области

дит железнодорожную цистерну, быв-
шую в употреблении и покрашенную в 
«серебрянку» и в вертикальном поло-
жении приваренную к б/у трубе. Деше-
во и сердито! И главное, спецификация 
госконтракта выполнена. Если башню 
не специфицируют вовсе, на котировку 
выставляют работы «Капитальный ре-
монт водонапорной башни с заменой из 
материалов заказчика». Основная стои-
мость такой котировки — сама башня, 
но специфицируются работы. Опытный 
поставщик выиграет такую котировку и 
выполнит работы, согласно специфика-
ции, но какая башня достанется муници-
палитету, зависит только от добросовест-
ности поставщика — все в его власти.

Выполнение основных правил при 
объявлении торгов на классическую водо-
напорную башню гарантирует качествен-
ное исполнение госзаказа. Недопустимо 
выдумывание новых технических условий 
и схем замены башни. Проводятся две ко-
тировки или два электронных аукциона. 
Один заказ — закупка четко специфици-
рованной башни. Второй заказ — закупка 
работ по замене или установке.

Как грамотно специфицировать баш-
ню? Объемы, диаметры, высота, толщи-
на, исполнение, комплектация — все это 
изложено в типовых документах. Для 
определения характеристик достаточно 
просто проконсультироваться со спе-
циалистами. Для башен водонапорных 
стальных унифицированных системы 
Рожновского существуют ТУ 4741-001-
76960843-2005, ГОСТ 12.2.003-83, типо-
вые проекты серии 901-5 (например, 29, 
32, 045). И башня, произведенная в соот-
ветствии с ГОСТами, имеет сертификат 
соответствия, заводской номер и полно-
ценный паспорт. Поэтому для того чтобы 
обезопасить себя от кустарных подделок, 
в качестве условия при закупке башни 
следует указать: «Наличие сертификата 
соответствия — обязательно, наличие па-
спорта изделия — обязательно». 

Различают два основных вида башен — с водонаполненной опорой бака и с несущей опорой. Для небольших объемов 
водопотребления добротное решение разработал инженер А. А. Рожновский (цельнометаллические водонапорные 
башни с водонаполненной опорой получили его имя). Башню Рожновского обычно рассматривают с позиций общего 
объема и объема бака. Последний называют еще регулирующим объемом — это объем воды, необходимый для сгла-
живания неравномерности потребления и согласования его с производительностью источника. А также это размер 
запаса воды для потребления при отсутствии подачи от источника. Например, отключение электричества или выход из 
строя насоса на скважине.
Под общим объемом понимают объем воды в опоре плюс объем бака. Многие рассматривают объем опоры как часть 
полезного объема башни. Увы, это не так. Опора, по сути, создает необходимую высоту водяного столба, т. е. создает 
давление для водопровода. И когда в баке нет воды, происходит расходование запаса воды из опоры. Высота водяного 
столба быстро падает, и давление в сети существенно снижается, что делает невозможным нормальную эксплуатацию 
водопровода. Поэтому стоит рассматривать объем опоры только как аварийный и противопожарный запас воды, а для 
регулярного водопотребления рассчитывать только на объем бака.

Башня как элемент системы жизнеобеспечения
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Фасады и кровли 
на высшем уровне
ИП Корчагин принимает активное 
участие в реализации программ 
администрации Таганрога

Поиск добросовестной подрядной организации — один из 
самых сложных вопросов при проведении капитального 
ремонта. Подрядчик должен не просто освоить выделенные 
средства, но и выполнить все работы качественно и в срок. 
Вячеслав Корчагин считает благодарность жильцов лучшим 
подтверждением профессионализма компании.

В строительной отрасли Вячес-
лав Корчагин работает почти 
30 лет. Он прошел весь путь от 
простого инженера-электрика 
до руководителя, знает, как 

вести любые ремонтные работы и как 
контролировать их качество. 

В 2000 году Вячеслав Корчагин стал 
оказывать услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в качестве 
индивидуального предпринимателя. За 
это время предприятие сумело зареко-
мендовать себя как профессиональный 
и надежный подрядчик, способный вы-
полнить в сроки задачи любой сложно-
сти. Это подтверждает тот факт, что ИП 
Корчагин уже не первый год является 
постоянным партнером крупнейшей 
управляющей компании Таганрога МУП 
«ЖЭУ», и значительные объемы работ по 
капитальному ремонту доверяют ему. 

ИП Корчагин профессионально и на-
дежно выполняет все виды кровельных 

работ, начиная от ремонта кровли до ее 
полной замены на новую, из наиболее 
надежных современных материалов. А 
также все разновидности фасадных ра-
бот, включая полный ремонт, утепление 
и звукоизоляцию, косметический ремонт 
фасадов. Таким образом, предпринима-
тель участвует в реализации городских 
программ «Кровля» и «Фасады». На сче-
ту предприятия много сложных объек-
тов: предприятие восстанавливает дома, 
построенные еще в конце позапрошлого 
века. Эти объекты требуют особого от-
ношения, поэтому в своей работе Вячес-
лав Корчагин использует современные 
качественные материалы и привлекает 
только профессиональных работников. 
Для отделки фасадов предприятие ис-
пользует гидрофобные краски, кото-
рые не только обладают повышенными 
эстетическими характеристиками, но и 
длительным сроком службы. Сегодня в 
штате предприятия 12 человек: помимо 

руководства профессиональные кро-
вельщики, штукатуры, каменщики и т.п. 
В сезон строительных работ привлека-
ется более 30 специалистов. 

— За 9 лет наша компания успела 
приобрести прекрасную репутацию 
среди своих заказчиков. Все ремонтные 
работы наши специалисты выполняют 
с высочайшим профессионализмом, на-
дежностью, в четко установленные сро-
ки, — рассказывает Вячеслав Корчагин. 
— Мы выполняем капитальный ремонт 
на совесть, не бросаем начатое на полпу-
ти, всегда стараемся закончить работы, 
сделать их качественно, даже если это не 
приносит большой прибыли. 

В 2008 году предприятие выполни-
ло строительно-ремонтных работ на 
сумму около 5 млн рублей. В этом году 
предприниматель планирует увеличить 
объемы выполненных работ в несколь-
ко раз, начать реконструкцию истори-
ческой части Таганрога к 150-летию Ан-
тона Чехова и заключить договоры на 
капитальный ремонт по государствен-
ной программе. Несмотря на финансо-
вый кризис, Вячеслав Корчагин уверен, 
что все планы реализуются, для этого у 
него есть все необходимое: опыт работ, 
команда профессионалов и надежные 
поставщики стройматериалов.

автор ЕКАТЕРИНА МИНАКОВА 
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Себя показать
ОАО «Евразийский» 

познакомилось 
с участниками 

конкурса на 
строительство 

завода по 
утилизации 

осадка

В водоканале Ростова-на-Дону 9 февраля 2009 года состоялась 
предтендерная конференция для участников закрытого конкурса 
на право заключения договора генерального подряда на строи-
тельство завода по сжиганию илового осадка. К участию в конкур-
се приглашены ведущие российские и международные компании: 
BAMAG Gmbh (Германия), OTV SA (Франция), Degremont (Фран-
ция), ЗАО «Турмалин» (Россия), VOMM IMPIANTI E PROCESSI 
S.R.L. (Италия), а также представители компаний-подрядчиков.

В работе предтендерной кон-
ференции приняли участие 
заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Евразийский» 
Дмитрий Пузанов, директор 

ОАО «ПО Водоканал г. Ростова-на-
Дону» Александр Тараско, руководитель 
ростовского филиала ЗАО «АБВК» Ан-
дрей Сухенко, председатель комитета по 
охране окружающей среды администра-
ции Ростова-на-Дону Татьяна Родионо-
ва, руководители подразделений, специ-
алисты Ростовского водоканала. 

Участникам была предоставлена 
дополнительная информация о техни-
ческих параметрах проекта, а также о 
сроках его реализации и взаимосвязи с 
другими компонентами инвестицион-
ного проекта «Чистый Дон». Участники 
конференции задали ряд вопросов для 
подготовки более качественных кон-
курсных предложений. На все вопросы 
были получены развернутые ответы и 
комментарии. «Мы пригласили к меж-
дународному конкурсу целый ряд ми-

ровых лидеров, владеющих технологией 
утилизации осадка. Полученная участ-
никами на конференции информация 
поможет им подготовить предложения, 
из которых мы сможем выбрать наибо-
лее качественные, как по цене, так и по 
срокам реализации и по техническим 
аспектам», — отметил заместитель гене-
рального директора ОАО «Евразийский» 
Дмитрий Пузанов. 

Для конкурсантов была организо-
вана поездка на очистные сооружения 
канализации Ростовского водоканала, 
чтобы осмотреть место строительства 
завода по сжиганию осадка, получить 
наглядное представление об условиях 
будущих работ.

Представители компаний осуще-
ствили отбор проб илового осадка для 
последующего анализа.

Конференция подтвердила откры-
тость организаторов тендера и готов-
ность оказывать всяческое содействие 
конкурсантам во время подготовки их 
предложений. 

Конкурс на заключение договора 
генподряда на строительство за-
вода по сжиганию илового осадка 
очистных сооружений канализации 
с выработкой тепловой и электриче-
ской энергии объявлен в 2008 году 
компанией «Евразийский» в целях 
реализации обязательств частного 
инвестора по региональному инве-
стиционному проекту «Чистый Дон». 
К участию в конкурсе приглашены 
компании, имеющие успешный опыт 
реализации подобных проектов. 
Реализация данного компонента 
регионального инвестиционного 
проекта «Чистый Дон» позволит 
решить не только экологические 
проблемы, напрямую связанные с 
размещением отходов и выбросами 
в атмосферу, но и повысит энерге-
тическую устойчивость очистных 
сооружений канализации.
Подача заявок на участие в конкур-
се завершится 10 марта 2009 года. 
Критериями оценки конкурсных 
предложений является совокупная 
оценка технического и коммерче-
ского предложений. 
Строительство завода по утилиза-
ции осадка является компонентом 
регионального инвестиционного 
проекта «Чистый Дон», который 
был инициирован администрацией 
Ростовской области при участии ад-
министрации Ростова-на-Дону. ОАО 
«Евразийский» создало проектную 
компанию ООО «АБВК-Эко», которая 
и выступила в роли частного про-
екта по данному проекту.

справка

автор СЕМЕН РАКИТИН
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Госзаказ — достойному    
подрядчику

Не все участники тендеров готовы 
к реализации госконтрактов

С повышением конкуренции за госзаказы в сферу 
ЖКХ пришли предприятия без соответствующей 
квалификационной, технической и социальной базы, даже 
вчерашние «шабашники». А профессионалы вынуждены 
соперничать с демпингующими бригадами-однодневками.

автор ГАЛИНА ШУВАЛОВА

С точки зрения подрядчика, 
заключение муниципаль-
ного контракта — шаг на 
пути к успеху для малого и 
среднего бизнеса, уверен ди-

ректор аксайского предприятия «Темп» 
Юрий Лукьяшко. Стабильное финанси-
рование по госконтрактам позволяет 
компании развиваться, совершенствуя 
свой опыт, приобретая необходимую 
технику, укрепляя деловую репутацию.

Предприятие Юрия Лукьяшко спе-
циализируется на работах по благо-
устройству, озеленению, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог. «Мы 
занимаемся всеми вопросами, касающи-
мися наведения порядка на территории 
города и сельских поселений, — объяс-
няет Юрий Александрович, — за время 
нашей работы — ни одного нарекания».

Высокий уровень выполнения му-
ниципального заказа, по мнению ру-
ководителя, обусловлен профессио-
нализмом сотрудников и полностью 
укомплектованным техпарком, кото-

рый позволяет качественно выполнять 
весь объем работ по уборке и благо-
устройству в любое время года. 

Важнейшим условием качественной 
работы по зимней уборке городских до-
рог является ее своевременность, уве-
рен директор ООО «Темп»: «В зимний 

период работают бригады круглосуточ-
ного дежурства, в составе которых до-
рожные рабочие, звено механизаторов 
для очистки дорог. Дежурят посменно. 
Информацию о состоянии получаем в 
течение суток из ГАИ, оперативно реа-
гируем». 

В 2008 году предприятием освое-
но 13 млн рублей из муниципального 
бюджета и 8 млн рублей из бюджетов 
сельских поселений. По расчетам с бюд-
жетом у предприятия проблем не воз-
никает. Оплата происходит частями, по 
графику, заказчик сроки выдерживает.

Юрий Лукьяшко не без оснований 
считает свою фирму на данный момент 
наиболее эффективным исполнителем 
госзаказа на благоустройство в Аксае и 
прилегающих сельских поселениях. Сре-
ди преимуществ ООО «Темп» не толь-
ко конкурентоспособная цена, но еще 
квалификация и опыт. Хотя, по словам 
директора предприятия, эти качества 
не всегда помогают выиграть конкурс: 
«Вот, например, из Каменска бригада 

приезжала, выиграла конкурс по со-
держанию тротуаров в зимний период. 
В результате первый снег и гололед по-
казал, что ездить за много километров, 
чтоб содержать тротуары в порядке, 
практически невозможно. Это создает 
на какое-то время повышенную трав-

моопасную ситуацию для жителей горо-
да. Администрация Аксая расторгла до-
говор с каменчанами по котировочной 
заявке, заказ получило ООО «Темп». 
Аксайские тротуары теперь в порядке. 
Прецеденты, когда приходили сторон-
ние и выигрывали, а потом отзывали 
заявки, отменялись конкурсы, сегодня 
не редкость. Потом готовится и прово-
дится новый конкурс, а это потерянное 
время», — объясняет Юрий Лукьяшко. 
Вступая в борьбу за государственный 
заказ, далеко не все предприятия пред-
ставляют масштабы работы и могут 
трезво оценить свои возможности. 

Однако директор ООО «Темп» уве-
рен, что со временем рынок расставит 
все по местам и бюджетные заказы бу-
дут получать предприятия, способные 
обеспечить надлежащее качество в над-
лежащие сроки.

344700 Ростовская область, г. Аксай,
пр. Луначарского, 16,
тел.: (86350) 5-65-51

СРЕДИ ПРЕИМУЩЕСТВ ООО «ТЕМП» НЕ ТОЛЬКО 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ЦЕНА, НО ЕЩЕ КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПЫТ. 

ХОТЯ, ПО СЛОВАМ ДИРЕКТОРА ПРЕДПРИЯТИЯ, ЭТИ КАЧЕСТВА 

НЕ ВСЕГДА ПОМОГАЮТ ВЫИГРАТЬ КОНКУРС.

ЮРИЙ ЛУКЬЯШКО 

СЧИТАЕТ СВОЮ ФИРМУ 

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ ГОСЗАКАЗА 

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО В АКСАЕ 

И ПРИЛЕГАЮЩИХ СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЯХ.
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«ОДНО ОКНО» 
в социальную архитектуру

Молодые архитекторы реализуют свои творческие 
амбиции посредством соцзаказа

Специфика социального заказа такова: над творцом не довле-
ет идеология заказчика, и он сам предлагает свои идеи по про-
екту и варианты его дальнейшей реализации. Так, некоторые 
игроки на рынке проектных и архитектурно-дизайнерских 
услуг сегодня предпочитают социальную нишу коммерческой. 
Своим «социальным портфелем заказов» гордятся очередные 
герои рубрики «Новые имена», авторы функционально раз-
ных, но одинаково важных для жителей области работ — кол-
лектив организации «СоцПроект».

«СоцПроект» наряду с «БАЗА Ди-
зайн», «РОСКОМПРОЕКТ», входит 
в группу компаний «БАЗА» (на 
рынке проектных архитектурно-
дизайнерских услуг с 2002 г.). Твор-
ческий коллектив «СоцПроекта» 
опирается на «базовую» миссию — 
создавать среду, в которой поддер-
живаются лучшие качества челове-
ка. Основные работы «СоцПроекта» 
(2007-2008 гг.) — реконструкция 
этнографического центра Танаис и 
типовые проекты МФЦ в городах 
области. Сроки реализации проек-
тов — 2008-2009 гг., ввод объектов в 
эксплуатацию — 2009-2010 гг.

справка

Возводимый МФЦ на 48 окон 
обслуживания с прилегающей 
территорией. Генеральный 
план участка предполагает 
размещение стоянок 
временного пребывания для 
клиентов, в том числе для 
МГН, а также для работников 
центра 
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Сегодня молодые архитекторы 
из «СоцПроекта» трудятся 
над одним из востребован-
ных объектов в области — 
типовым проектом много-

функциональных центров (МФЦ) 
оказания государственных и муници-
пальных услуг. Такой центр — единое 
помещение, в котором будут оказы-
ваться разные формы соцподдержки и 
соцзащиты населения, регистрация соб-
ственности, операции с недвижимостью, 
определение гражданско-правового ста-
туса (регистрация по месту пребывания 
и проживания, выдача удостоверяющих 
личность документов), комплексные 
услуги и функции, связанные с взаимо-
действием с бизнесом (выдача разреше-
ний и пр.). На первом этапе функциони-
рования планируется предоставление до 
50 государственных услуг для 500 тысяч 
человек (в крупных городах), а в даль-
нейшем центры смогут оказывать около 
120 муниципальных и госуслуг. 

— Мы разрабатываем новую ти-
пологию общественного здания для 
оказания услуг населению, — говорит 
руководитель «СоцПроекта» Антон Гор-
батых. — А значит, и функциональное 
насыщение, и визуальное воплощение 
этой типологии должно быть качествен-
но новым. 

Подобного решения, как в Ро-
стовской области, нет нигде в России. 
Информационно-методический центр 
администрации области разработал эф-
фективную систему по расчету пропуск-
ной способности центров, на основе 
результатов которой происходит проек-

тирование новых возводимых и встраи-
ваемых МФЦ. 

Еще одно направление деятельно-
сти «СоцПроекта» укладывается в про-
грамму развития туризма на ближайшие 
годы.

— Танаис для нас очень интересен, 
— рассказывает Антон Горбатых, — так 
как это один из немногих хорошо со-
хранившихся памятников археологии, 
истории и культуры, который представ-
ляет собой огромнейшую ценность. Мы 
разработали проект благоустройства 
всей территории музея-заповедника: 
зоны отдыха, туристических маршру-
тов, временного проживания, активного 
отдыха, а также парк ремесел. Человек, 
попадая в этот парк, становится свиде-
телем того, что происходило несколько 
тысяч лет назад, может самостоятельно 
сделать амфору, чтобы потом забрать 
как сувенир. Такое взаимодействие с 
историей, когда человек не ограничи-
вается банальным проходом мимо экс-
позиции за стеклом, а погружается в 
жизнь, быт, очень интересно. Это тот 
принцип, по которому работают многие 
исторические парки в Европе. 

Помимо основных работ — типо-
вых разработок по МФЦ и историко-
археологического комплекса «Танаис» 
— «СоцПроектом» представлен проект 
развития территории ЮФУ на уровне 
градообразующей системы города, для 
федерации баскетбола Азова была раз-
работана спортивно-развлекательная 
площадка, а в данный момент разраба-
тывается концепция развития объектов 
культуры и отдыха Ростова-на-Дону. 

автор ЕЛЕНА УСТИНОВА

Центральная площадь музея-заповедника Танаис, являющаяся 
навигационным центром, местом отдыха посетителей комплекса 

Реконструкция «римского» моста. Продолжением моста является 
сборный деревянный настил, позволяющий проводить экскурсии по 
раскопкам городища круглогодично, а также делающий комплекс 
доступным для посещения маломобильными группами населения

Схема расстановки мебели в операционном 
зале МФЦ. Мебель расположена с учетом 
оптимальной эргономики рабочего места 
операциониста и удобства использования 
посетителем центра 
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ПРАГМАтичные планы
ООО «Прагма» г. Сочи открывает 
дочернюю компанию в Ростове-на-Дону

Во время нестабильной экономической ситуации сохранить объемы заказов 
оказалось под силу только высокопрофессиональным компаниям, которые 
смогли вовремя адаптироваться к новым условиям. Генеральный директор 
ООО «Прагма» Светлана Сергиенко считает преимуществом компании в 
нынешней ситуации постоянное внимание к потребностям рынка, к каждому 
клиенту и всесторонний подход к развитию компании.

16-этажные многоквартирные жилые дома по ул. Нагорной 
Центрального района г. Сочи

16-этажный многоквартирный жилой дом по 
ул. Нагорной, 11, Центрального района г. Сочи 

ООО «Прагма» было 
основано 6 июня 
2005 года. В 2008 году 
руководством компа-
нии был разработан 
план по созданию сети 
филиалов 
в городах ЮФО, первый 
шаг к реализации этого 
намерения уже сделан 
— в феврале зареги-
стрирована дочерняя 
компания в Ростове-на-
Дону — ООО «Прагма-
Дон».

справка
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ПРАГМАтичные планы
ООО «Прагма» г. Сочи открывает 
дочернюю компанию в Ростове-на-Дону

автор ФАИНА БОГАТЫРЕВА

ООО «Прагма» занимается 
проектированием объектов 
всех видов и любой сложно-
сти в районе Большого Сочи. 
Штат компании состоит из 

тридцати человек, двадцать из них — про-
ектировщики. Сейчас компания проходит 
сертификацию в системе менеджмента ка-
чества ГОСТ Р ISO 9001:2001. 

— Мы стремимся, чтобы в штате 
компании работали высококвалифици-
рованные проектировщики и архитек-
торы, — рассказывает Светлана Серги-
енко. — В течение последних полутора 
лет мы активно работаем с сочинскими 
кадровыми агентствами и через эти 
агентства подбираем себе сотрудников 
из других регионов страны. Так, недавно 
мы приняли двух высококлассных спе-
циалистов: архитектора из Воронежа и 
проектировщика из Ярославля. 

Главное правило, которого придер-
живается руководство компании, — от-
ветственность при работе с каждым за-
казчиком. Сотрудники ООО «Прагма» 
стараются выдерживать жесткие вре-
менные сроки выполнения проектов, 
которые сегодня для инвесторов крайне 
важны. Например, большие объекты от 
16 этажей и выше компания проектирует 
в течение 3-4 месяцев. Также организа-
ция помогает заказчику согласовывать 
все вопросы в административных орга-
нах, защищает проекты в госэкспертизе. 
К тому же ООО «Прагма» предлагает 
клиентам максимально рациональные и 
выгодные решения. 

В прошлом году проектировщи-
ками ООО «Прагма» был разработан 
проект малоэтажной высокоплотной 
застройки в Дагомысе, за который по-

лучили бронзовый диплом VII краевого 
открытого смотра-конкурса 2008 года 
лучших архитектурных произведений в 
номинации «Жилые дома». Кроме того, 
специалисты компании запроектиро-
вали в центре Сочи 16-этажные жилые 
дома со встроенными общественными 
помещениями и подземной парковкой. 
Здесь компания «Прагма» нашла особый 
подход — в стесненных условиях боль-
шое внимание уделено кровлям зданий. 
Они предусмотрены эксплуатируемыми 
не только на бумаге — кровля, действи-
тельно, становится пространством объ-
екта, которое будет функционально ис-
пользоваться. 

— Кроме того, согласно данным 
инженерно-геологических изысканий, 
реализация этого объекта была за-
труднена из-за наличия в основании 
фундаментов грунтов с набухающими 
свойствами. Поэтому мы по заданию 
заказчика прорабатывали технически 
сложный вариант строительства здания 
на свайных фундаментах, — отметила 
Светлана Сергиенко. — В ходе проек-
тирования были получены уточненные 
расчеты и изыскания, и мы поняли, что 
можем предложить заказчику техниче-
ски и экономически более выгодный ва-
риант по устройству фундаментов. Это 
говорит об определенном уровне про-
фессионализма, когда мы не только хо-
рошо исполняем то, что просит заказчик, 
но и даем всевозможные рекомендации, 
как сэкономить и на проектировании, и 
на строительстве объекта. За три года у 
нас появились постоянные клиенты, ко-
торые заказывают проектную докумен-
тацию по второму и третьему разу. 

В условиях сложной экономической 
ситуации ООО «Прагма» подстраивает-
ся под потребности рынка, старается ра-

ботать не только с крупными, но и с не-
большими инвестпроектами, предлагает 
услуги внешнего и внутреннего дизайна. 
Компания теперь ориентируется на про-
ектирование как для частных инвесто-
ров, так и для бюджетных организаций.

В этом году ООО «Прагма» расши-
ряет географию присутствия. Так, в сфе-
ру его интересов в ЮФО первым вошел 
Ростов-на-Дону. 

— Ростов для нас не чужой город, 
здесь работают наши друзья и коллеги, 
многие наши специалисты окончили 
Ростовский строительный университет, 
мы поддерживаем хорошие взаимоот-
ношения с Союзом архитекторов ЮФО, 
— подчеркивает Светлана Сергиенко. — 
Именно поэтому первая дочерняя ком-
пания ООО «Прагма» будет открыта в 
донской столице. В дальнейших планах 
ООО «Прагма» — участие в тендерах на 
проектирование серьезных объектов. 
Сейчас руководство компании ведет 
переговоры о возможности проекти-
рования олимпийских объектов. Ква-
лифицированный состав специалистов 
позволит ООО «Прагма» выполнить эти 
проекты на высоком уровне. Также ком-
пания занимается поиском свободных 
территорий для подготовки собствен-
ных инвестиционных предложений для 
администрации города и, возможно, 
для будущих заказчиков. Именно такой 
всесторонний подход к развитию ком-
пании, по мнению Светланы Сергиенко, 
поможет выжить и развиваться в сло-
жившейся ситуации. 

— В условиях финансового кризиса 
сложно прогнозировать что-либо и ста-
вить перед собой конкретные задачи. В 
прошлом году мы поставили перед собой 
цель стать серьезной проектной органи-
зацией, которая могла бы из маленькой 
мастерской превратиться в компанию со 
статусом проектного института. Уже се-
годня мы можем выполнять проектные 
работы на таком же высоком уровне, как 
полноценный проектный институт, это 
главный залог нашего успеха в будущем, 
— резюмировала она. 

г. Сочи, ул. Конституции, 24 а, 6-й этаж
тел./факс: (8622) 646-897,
тел.: (8622) 646-882,
www.pragma-sochi.ru

г. Ростов-на-Дону,
пер. Соборный, 62, офис 3,
тел./факс: (863) 201-30-36

Комплекс малоэтажной высокоплотной жилой застройки 
по ул. Гайдара в п. Дагомыс Лазаревского района г. Сочи



архитектура

96 отраслевой журнал вестник__ февраль-март.2009

 Autodesk представляет семейство 
программ для проектировщиков — 
Autodesk Revit, Revit Structure, Revit MEP

Говорить о САПР и трехмер-
ном проектировании про-
мышленных и гражданских 
объектов стало модным — о 
нем рассуждают и директора 
проектных организаций, и на-
чальники отделов, и проекти-
ровщики. Поскольку проект-
ных организаций, полноценно 
работающих с 3D-моделями, 
не так уж много, эта статья 
адресована тем, кто хочет 
освоить трехмерный САПР 
или усовершенствовать имею-
щуюся технологию.

Для чего необходимо 
трехмерное 
проектирование?
Многие руководители проектных 
институтов, видя результаты рабо-
ты своих партнеров, основанной на 
3D-моделировании, поняли целесо-
образность применения этого способа 
проектирования. Такой принцип позво-
ляет создать виртуальный макет объек-
та, на основе которого можно проверить 
геометрическую согласованность моде-
ли, сгенерировать любые необходимые 
виды, разрезы и получить исходные 
данные для расчетов и смежных задач.

Возможность проверки коллизий по-
зволяет сэкономить миллионы рублей, 
уходящих на устранение ошибок про-
ектирования, ускорить выпуск чертежей 
и спецификаций, значительно улучшить 
их качество.

3D-моделирование требует осозна-
ния процессов проектирования в целом 
и способствует более скоординирован-
ным отношениям между проектиров-
щиками, что приводит к многократному 
росту производительности. А это и обе-
спечивает конкурентные возможности 
пользователей САПР. Сегодня на по-
мощь проектировщикам, архитекторам, 
конструкторам приходит разработка 
компании Autodesk — линейка про-
граммных продуктов Revit. Поработав 
в Revit, проектировщик забывает все, в 
чем он «чертил и строил» раньше.

И неудивительно: ни в каком дру-
гом продукте вы не найдете столь нуж-
ных для работы инструментов. По мере 
освоения программы пользователь по-
нимает, какие большие возможности 
в ней заложены. В Revit вы не просто 
строите двухмерные виды — вы соз-
даете цифровую базу данных вашего 
сооружения, используя трехмерную гра-
фическую информацию так, словно это 
реальные объекты. Пользователи других 
САПР привыкли сохранять проектные 
данные в нескольких файлах. В Autodesk 
Revit все данные проекта хранятся в еди-
ном файле. Это избавляет пользователя 
от необходимости работать с блоками и 
внешними ссылками. Средства коллек-
тивной работы Revit позволяют вести 
параллельную разработку проекта рабо-
чей группой.

Начиная с 8-й версии, Autodesk Revit 
превратился из одной программы в се-
мейство, состоящее из нескольких взаи-
модополняющих программ. Помимо 
флагманского продукта Autodesk Revit 
Architecture, теперь в нем есть инстру-
мент конструктора — Revit Structure, в 
который интегрированы мультимате-
риальная физическая и аналитическая 
модель, представляющая каркасную 
конструкцию, позволяющую повысить 
точность проектирования, расчетов и  

документации. А также Revit MEP 
— самостоятельное комплексное ре-
шение для проектирования инженер-
ных систем зданий и формирования 
строительно-технической документа-
ции по ним. Сегодня при приобретении 
средств проектирования особую роль 
играет фактор стоимости. Учитывая 
это, компания CSoft Ростов-на-Дону, ав-
торизованный партнер Autodesk, пред-
лагает воспользоваться программой 
приобретения продуктов Autodesk в 
рассрочку на три года. Эта программа 
позволяет снизить финансовую нагруз-
ку при переходе на современные и удоб-
ные программные продукты.

Ознакомиться c решениями 
Autodesk, а также с другими предложе-
ниями можно в офисе компании CSoft 
Ростов-на-Дону. Для наилучшего озна-
комления с программными продуктами 
компания CSoft Ростов-на-Дону ежеме-
сячно проводит тест-драйвы, презента-
ции для своих клиентов. 

CSoft Ростов-на-Дону — надежный 
помощник во внедрении САПР!

344002 г. Ростов-на-Дону,
ул. Московская, 55 А, оф. 4,
тел./факс: (863) 206-12-12, 
206-12-13,

                            www.csoft-rostov.ru

3D — моделирование
на единой платформе

автор АЛЕКСАНДРА ГРИГОРАШ,
специалист технической поддержки отдела
САПР CSoft Ростов-на-Дону
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Оптимистический взгляд 
на саморегулирование
Важнейшей задачей сегодня 
является становление и развитие 
саморегулирования в строительстве

Проектные институты — 
члены Ассоциации строи-
телей Дона — учредили 
некоммерческое партнер-
ство «Южное объединение 
проектных организаций 
«Южпроект» с целью соз-
дания саморегулируемой 
организации. О ближай-
ших планах партнерства 
рассказал руководитель 
«Южпроекта» 
Александр Веремчук.

автор ЕКАТЕРИНА МИНАКОВА

— Александр Андреевич, рас-
скажите, кто выступил инициатором 
создания саморегулируемой орга-
низации проектировщиков в Ростов-
ской области?

— В прошлом году министерство тер-
риториального развития, архитектуры и 
градостроительства Ростовской области 
обратилось к проектировщикам с реко-
мендацией создать саморегулируемую 
организацию.

 Совет директоров проектных орга-
низаций — членов Ассоциации строи-
телей Дона — поддержал инициативу 
министерства. Учредителями партнер-
ства выступили ОАО «Ростовграждан-
проект», ОАО «ПромстройНИИпроект», 
ООО «Севкавнипиагропром», ООО 
«ПСК «Ростовгипрошахт», ОАО ин-
ститут «Ростовский Водоканалпроект», 
ООО «Архсервис», ООО «Архитектурно-
градостроительный центр «Дон-Проект», 
ЗАО «Ростовский Тяжпромэлектропро-
ект», ОАО «ОЗОН». Сегодня уже око-
ло 40 организаций-проектировщиков 
изъявили желание вступить в партнер-
ство. Всего в Ростовской области более 
600 проектных организаций, и я уверен, 
что в будущем к нам войдут проектные 
организации со всего Юга России. Нами 
уже разработаны «Требования о выдаче 
свидетельств о допуске к работам, кото-
рые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства», 
«Правила контроля в области саморегу-
лирования» и «Система мер дисципли-
нарного воздействия на членов НП СРО 
«Южпроект», в ближайшее время эти до-
кументы будут рассматривать на общем 
собрании членов организации. 

— Каким, по-вашему, будет 
результат введения саморегулиро-
вания? 

— Предполагается, что СРО будут 
создавать свои стандарты в проектиро-
вании, чтобы таким образом гарантиро-
вать соблюдение технических регламен-
тов. Это и есть основная цель создания 
всех саморегулируемых организаций. 
Важным моментом является также и то, 
что СРО будет гарантировать компенса-
цию возможного вреда нанесенного ее 
членами третьим лицам, с этой целью 
будет создан компенсационный фонд. 
Каждый член организации должен вне-
сти в этот фонд либо по 500 тыс. рублей, 
либо 150 тыс. рублей и застраховать 
свои риски. Таким образом, заказчик 
получает гарантии надежности про-
ектной документации. Но важнейшим 

результатом, по моему мнению, будет 
ликвидация на рынке проектных услуг 
фирм-однодневок, не способных создать 
полноценные коллективы, наладить ка-
чество работ и нести ответственность. 
Саморегулирование неизбежно выведет 
в лидеры действительно талантливых, 
работоспособных проектировщиков. 

— Какие цели вы ставите перед 
собой на этой должности?

— Саморегулируемая организация, 
ее члены и руководитель в первую оче-
редь должны выполнять основные тре-
бования,  предусмотренные законом о 

саморегулировании в строительной от-
расли. Также необходимо будет решить 
проблему взаимоотношений между 
проектными организациями. Нужно 
будет поменять психологию крупных 
проектных институтов, которые с недо-
верием относятся к своим более мелким 
коллегам, а также вселить уверенность в 
небольшие организации.

344082 г. Ростов-на-Дону,
 пер. Халтуринский, д. 61/22, офис 3, 
 тел.: (863) 268-31-79, 
 факс: (863) 268-31-82, 
 е-mail: yuzhproekt@mail.ru 
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