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ИНВЕСТПРОЕКТОВ В ЖКХ 
227 млрд рублей направлено на модернизацию отрасли
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  Евгений Грицун, gritsun@mediayug.ru  

Что пугает  
инвесторов в ЖКХ?
На июньском форуме «ЖКХ — новое качество» премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев заявил, что в отрасли реализуется более 
70 инвестпроектов на сумму 227 млрд рублей, 60% из них — это 
частные средства. Эффективность строительства и эксплуатации 
объектов ЖКХ можно повысить путем объединения возможностей 
государственного и частного капитала. К этому стороны подталки-
вает и президентский указ № 600, реализация которого экспертами 
пока оценивается в целом неудовлетворительно (за исключением 
исполнения программы по переселению из ветхого и аварийного жи-
лья, которая ускорится благодаря вливанию средств в региональные 
бюджеты из Фонда ЖКХ).
Государственно-частное партнерство — один из ключевых меха-
низмов решения застарелых проблем отрасли. Однако эксперты 
считают, что пока тарифное регулирование не отвечает ожиданиям 
«частников», так как тарифы устанавливаются на короткий срок 
и находятся на низком уровне, не позволяя окупать инвестиции. 
Если тарифы все-таки «разморозят», то есть риск, что возрастет 
экономическое давление не только на население, но и на малый и 
средний бизнес. Может возникнуть ситуация, что модернизирован-
ная инфраструктура будет не поддерживать развитие территории, а 
«выжимать» из нее все соки.
В связи с тем, что большая часть ГУПов и МУПов в коммунальной 
сфере работают с убытками, они не привлекательны в качестве за-
емщиков для банков. Минстрой РФ планирует составить перечень 
неэффективных предприятий, управляющих водо-, тепло- и электро-
снабжением, которые не позднее 2016 года предложит инвесторам 
для заключения концессионных соглашений. На Юге России по-
добные соглашения в водном секторе начали заключаться с 2009 г., 
но не все из них можно признать успешными. Камнем преткновения 
становится не только тарифная, но и бюджетная политика. По оцен-
ке специалистов Федерального центра проектного финансирования, 
при успешной реализации инфраструктурных проектов на принци-
пах концессии муниципалитет может рассчитывать не более чем на 
20% от налоговых поступлений. 
Чтобы частный инвестор поверил в ЖКХ, Минстрой РФ совер-
шенствует нормативную базу, следующий этап — практическое 
внедрение новых правил, то есть полномасштабный переход на 
долгосрочные тарифы, распространение механизмов концессии и 
т.д. В июне Отраслевой журнал «Вестник» заключил соглашение с 
министерством строительства и ЖКХ об информационном партнер-
стве, которое позволит более подробно информировать читателей о 
ходе реформы ЖКХ. 

Юрий Андриади

Сергей Сидаш — министр 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовской области

Александр Волошин — 
руководитель Департамента 
ЖКХ Краснодарского края

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

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

Ирек Файзуллин —  
министр строительства,                                                                                                                  
архитектуры и ЖКХ 
Республики Татарстан

 Владимир Денисов — 
исполнительный директор 
ИД «МедиаЮг»

Р е д а к ц и о н н ы й  
с о в е т : 

Новости, рейтин-
ги, экспертные 
мнения и реклам-
ные возмож-
ности — одним 
кликом.
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Сергей Запорожцев,  
территориальный менеджер по 

ЮФО завода по производству сталь-
ных зданий ASTRON (ООО «Линдаб 

Билдингс», Ростов-на-Дону): 

— Сегодня металлоконструкции 
уверенно теснят железобетонные 
технологии на строительном рынке 
Юга России. Зарубежные и оте-
чественные инвесторы все чаще 
принимают решения в пользу стали 
при строительстве промышленных и 
административных зданий. При-
мером тому могут служить такие 
масштабные проекты, как завод 
«Гардиан Стекло Ростов» в Красном 
Сулине, завод алюминиевой тары 
«Кэн-Пак» в Новочеркасске, завод 
консервированных овощей «Бондю-
эль» в ст. Новотитаровской Красно-
дарского края, автомобильный завод 
«Дервейс» в Ставрополе. Основные 
преимущества металлоконструкций 
заключаются в их легкости, в гибко-
сти технических решений, которые 
позволяют создавать самые сложные 
и интересные архитектурные проек-
ты. К тому же социально ответствен-
ные инвесторы все больше внима-
ния уделяют вопросам экологии, а 
сталь является мировым лидером 
по степени вторичной переработки 
среди строительных материалов. 
За счет использования передовых 
технологий, применения принципа 
«проектирование, производство и 
монтаж от одного поставщика», а 
также высокой степени заводской 
готовности конструкций наша ком-
пания значительно сокращает сроки 
строительства и исключает ошибки 
человеческого фактора.

См. статью «Стальное лобби». 

Николай Уваров,  
директор ООО «Чистый город» 

(Кущевский район, Краснодарский 
край): 

— Безусловно, внедрение в реги-
онах межмуниципальных эколо-
гических отходоперерабатываю-
щих комплексов благоприятным 
образом скажется на экологии, 
поскольку позволит избавить окру-
жающую среду, воздух, подземные 
и грунтовые воды от мощнейше-
го негативного воздействия. В 
Кущевском районе функционирует 
полигон. Традиционно мы вывозим 
ТБО на лицензированные свалки 
в Ейск и с. Белая Глина. В текущем 
году наше предприятие планирует 
получить лицензию, разрешающую 
захоронение отходов на Кущев-
ском полигоне. Наше предприятие 
является монополистом по сбору и 
вывозу твердых бытовых отходов 
во всех 12 поселениях Кущевского 
района. Конечно же, работа в этом 
направлении достаточно сложна для 
частного предприятия. Отсутствие 
финансовой поддержки, развитие 
за счет собственных инвестиций 
и многие другие факторы не дают 
возможности моментального про-
гресса. Однако за девятилетний 
срок работы мы отлично оснастили 
технический парк, который сегодня 
насчитывает порядка 20 единиц 
специализированных машин, и 
успешно справляемся с поставлен-
ными задачами. Отмечу, что сегодня 
все 12 поселений Кущевского района 
ведут активную работу по ликвида-
ции несанкционированных свалок. 

См. статью «Частные инвесторы 

готовы навести чистоту». 

Иван Руссу,  
заместитель директора ООО «УО 

ЖКХ А» (Азов, Ростовская область): 

— В управлении нашей компании 
находится 220 многоквартирных до-
мов, жители которых в большинстве с 
недовольством отнеслись к созданию 
новой схемы накопления финансовых 
средств на капитальный ремонт. Из 
этого количества МКД лишь 10 домов 
выбрали способ накопления средств 
на специальном счете. В этих домах не 
так давно был проведен капитальный 
ремонт. Движущей силой при выборе 
способа накопления финансовых 
платежей являлись сами жители. Ак-
тивные председатели совета вникали 
в новую схему накоплений, стреми-
лись выбрать наиболее эффективный 
вариант решения капитальных про-
блем, в то время как во многих домах 
люди просто отстранились от данного 
решения. Однако деятельность регио-
нального оператора сегодня вызывает 
у собственников МКД недоумение. 
Так, девять МКД попали в программу 
капитального ремонта в 2015 году. 
Сегодня сотрудники регионального 
фонда проводят мониторинг этих 
домов и звонят напрямую собственни-
кам жилья. Люди перезванивают нам, 
опасаясь мошенничества, и выражают 
недовольство такой работой регио-
нального оператора. При этом обо 
всех таких выездных обследованиях 
управляющая организация либо во-
обще не знает, либо узнает в послед-
ний момент. Думаю, в таких вопросах 
целесообразно привлекать и управ-
ляющую компанию, которая в итоге 
останется обслуживать этот дом. 

См. статью «Жители 15% МКД 

на Дону выбрали спецсчет». 

Электроснабжение

≈15% ≈10% ≈30%

≈40% ≈20% ≈30%

        

Водоснабжение Водоотведение Горячее
водоснабжение

Отопление Газ

План Минстроя РФ:
как повысить

эффективность ЖКХ? 

Потенциал энергоэффективности в ЖКХ — 360 млрд i
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И
н

ф
ор

м
ац

и
он

н
о-

ре
к

ла
м

н
ое

 и
зд

ан
и

е

www.vestnikstroy.ru



1111

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

500 млн рублей предусмотрено в бюджете Астраханской области на выплату  
 субсидий на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства на 2014 год.

4,9 млрд рублей субсидий направит РФ в 2014 г. на реализацию программы  
 энергоэффективности и энергосбережения.

3,1 мдрд рублей планируют направить власти Астраханской области 
  на строительство и реконструкцию сетей водопроводов в 2014-2016 гг.

Не менее 900 тыс. м2 жилья экономкласса планируется построить  
 до 2017 г. в Волгоградской области в рамках федеральной  
 программы «Жилье для российской семьи».

150 храмов было построено на Кубани за последние пять лет.

Свыше 740 млн рублей будет вложено в подготовку Краснодара  
 к зиме, из них 117 млн рублей — из городского бюджета и 630 млн —  
 средства предприятий ЖКХ.

3 млрд рублей вложит «Технониколь» в строительство завода по производству  
 минеральной изоляции в Красносулинском индустриальном  
 парке Ростовской области.

Почти 30 млрд рублей — объем выполненных строительных работ  
 в Ростовской области за 4 месяца 2014 года.

98% составляет в настоящее время уровень газификации Ставропольского края,  
 в ближайшие годы планируется повысить уровень газификации в крае до 100%.

188 семей Краснодарского края получат господдержку на приобретение жилья  
 по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы  
 и на период до 2020 года».
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Василий Голубев, губернатор  
Ростовской области:
— С помощью Фонда ЖКХ в Ростов-
ской области решаются вопросы 
по сохранению жилищного фонда. 
В 2014 г. на переселение Фонд ЖКХ 
направит для Ростовской области 
600 млн рублей, более 1 млрд рублей 
будет выделено из консолидиро-
ванного регионального бюджета. 
В итоге 1260 семей в Ростовской 
области будут переселены из ава-
рийного жилья. Многоквартирные 
дома, которые не ремонтировались 
десятки лет, сейчас приводятся в 
нормативное состояние с помощью 
программы капитального ремон-
та, финансируемой за счет фонда, 
областного и муниципальных бюд-
жетов и с участием средств жителей 
многоквартирных домов.
С 2008-го по 2013 год Фонд со-
действия реформированию ЖКХ 
выделил для Ростовской области на 
реализацию программ капремонта 
многоквартирных домов и пере-
селения граждан из аварийного 
жилья более 10 млрд рублей. В 
порядке софинансирования регион 
добавил к этой сумме свыше 3 млрд 
рублей. Благодаря этому было 
отремонтировано более 2,5 тыс. 
домов. Новые квартиры получили 
свыше 8 тыс. человек, проживавших 
в аварийных домах. В текущем году 
фонд направит на капремонт домов 
дончан свыше 213 млн рублей. Еще 
более 245 млн составят областные 
средства. Все это позволит отре-
монтировать 67 многоквартирных 
домов в Ростове-на-Дону и улучшить 
условия проживания более 4 тыс. 
человек. 

Александр Ткачев, губернатор Крас-
нодарского края:
— Сегодня Абинский электрометал-
лургический завод выпускает более 
1 млн тонн арматуры. Для инвесторов 
это лучшее доказательство того, что 
в крае можно не только выращивать 
зерно, развивать курортную сферу, 
но и заниматься промышленным 
производством. Это пример того, 
как буквально за несколько лет было 
создано предприятие, на котором ра-
ботают тысячи человек, которое дает 
около 7 млрд рублей в виде налоговых 
отчислений. Я ознакомился со стати-
стикой и убедился, что половина всей 
арматуры — более 300 тыс. тонн — по-
требляется в крае, в стройиндустрии. 
Это говорит о том, что по динамике 
развития, по объемам производства 
мы лидируем. Такой комбинат обяза-
тельно должен развиваться и дальше 
и выпускать продукцию не только для 
края, но и поставлять ее на экспорт. 

Александр Жилкин, губернатор 
Астраханской области:
—  В этом году в дорожном хозяйстве 
Астрахани будет освоен 1 млрд рублей, 
такие деньги направляются в област-
ной центр на ремонт дорог впервые. 
На ремонт дворовых территорий 
выделено 400 млн рублей, и город, 
естественно, их должен освоить. В 
этом году должна быть начата полно-
ценная системная работа по ремонту 
дорог в областном центре, иначе 
деньги областного дорожного фонда, 
который работает в регионе уже три 

года, снова будут распределены по 
районам Астраханской области. В 
прошлом году мы просто снимали с 
города деньги, потому что они лежали 
в бюджете и не осваивались, и на-
правляли их в более инициативные 
муниципалитеты. В частности, деньги 
были направлены в Наримановский, 
Лиманский районы, и там ремонт ак-
тивно делался. Вслед за масштабными 
проектами по строительству мостов 
(в частности, речь идет о строитель-
стве моста через р. Таловая в Воло-
дарском районе), а также по ремонту 
дорог к реализации мероприятий по 
массированному ремонту дорожного 
покрытия более активно должны под-
ключаться и городские чиновники. 

Андрей Бочаров, врио губернатора 
Волгоградской области:
— Одна из наших задач — привлечь 
к участию в федеральных про-
граммах максимальное количество 
волгоградских предприятий. Сегод-
ня условия для этого есть: область 
впервые подписала соглашение о 
сотрудничестве с Минпромторгом 
России и наладила тесное взаимо-
действие с крупными госкорпора-
циями. Образно говоря, теперь у 
волгоградских промышленников 
есть удочка, осталось лишь начать 
ловить рыбу... Чтобы претендо-
вать на господдержку, необходимо 
тщательно прорабатывать докумен-
ты и обосновывать заявки. Пра-
вительство региона готово в этой 
работе предприятиям помогать. 
Наша общая цель — привлечь как 
можно больше федеральных средств 
в Волгоградскую область, чтобы 
наращивать объемы производства, 
создавать для жителей рабочие 
места, а для бюджета — дополни-
тельную налоговую базу. 

«У волгоградских промышленников  
 есть удочка, осталось лишь начать  
 ловить рыбу»
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«Вестник» стал партнером 
Минстроя РФ

 Подписано соглашение об информационном сотрудничестве издательского  
 дома «МедиаЮг» с Министерством строительства  

 и ЖКХ РФ 

Подписанное соглашение об информационном сотрудничестве Министерства строительства и ЖКХ 
РФ с издательским домом «МедиаЮг» предполагает размещение информационных материалов о 

деятельности Минстроя России как в печатной версии издания, так и на информационно-аналитическом 
интернет-ресурсе — www.vestnikstroy.ru, а также в приложениях для мобильных устройств (c 2012 г. 

электронную версию издания можно бесплатно скачать в AppStore). Стороны договорились содействовать 
распространению информации на территории РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья. Представители 

издания будут привлекаться к участию в совещаниях, рабочих группах, пресс-конференциях, проводимых 
Минстроем России. Кроме того, начиная с этого месяца Отраслевой журнал «Вестник» и «Вестник. 

Поволжье» распространяются в здании министерства.

— Воссоздание Министерства стро-
ительства и ЖКХ давно ожидалось 
строительным сообществом, — от-
мечает главный редактор Отрас-
левого журнала «Вестник» Евгений 
Грицун. — Сегодня регулятором 
проводится огромная работа по нор-
мативному обеспечению отрасли, 
сопровождению реформ, осущест-
влению государственной политики 
в области строительства и ЖКХ и 
т. д. В этой связи особое значение 

придается освещению проводимых 
Минстроем РФ преобразований в 
регионах. Уверен, что информа-
ционное партнерство позволит 
оперативно знакомить читателей 
с последними инициативами фе-
дерального ведомства и доводить 
информацию о ситуации в сфере 
строительства и ЖКХ в российских 
регионах до руководства отрасли.
Напомним, что в издательский дом 
«МедиаЮг» входят семь изданий, 
восемь сайтов, филиал в Приволж-
ском федеральном округе, в Казани, 
представители в Беларуси и Казах-

стане. Отраслевой журнал «Вест-
ник» — единственный медиабренд 
в России, специализирующийся на 
темах строительства, архитектуры, 
инфраструктуры, который рас-
пространяется среди застройщи-
ков, архитекторов, потребителей 
и органов власти на Юге России, 
Северном Кавказе и в Поволжье. 
«МедиаЮг» (Ростов-на-Дону, Россия) 
сотрудничает с издательскими дома-
ми Bauverlag (Гютерсло, Германия) и 
«Архитектура и строительство», 
который ныне входит в РУП «Строй-
МедиаПроект» (Минск, Беларусь).

Встреча министра строительства и ЖКХ РФ 
Михаила Меня с исполнительным директором 
ИД «МедиаЮг» Владимиром Денисовым на 
ПМЭФ-2014

Отраслевой журнал «Вестник» и 
«Вестник. Поволжье» распростра-
няются в здании Министерства 
строительства и ЖКХ РФ
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14 Текст: Ольга Лазуренко

Агломерации — вызов или 
ресурс для развития?

 Специалисты обсудили, как управлять агломерационным развитием  
 на Юге России 

В конце июня состоялся III Урбанистический форум «Развитие городов Юга России», организованный 
медиахолдингом «Эксперт». На одном из круглых столов форума обсуждались проблемы создания 

агломераций на современном уровне. Какие законодательные и бюрократические препоны существуют 
для беспроблемного функционирования агломераций? Какие задачи необходимо решить органам 

исполнительной власти? Какие управленческие структуры помогут развитию этого механизма? Вопросы, 
звучавшие из уст представителей власти, застройщиков, экспертов, отразили реальные проблемы, 

существующие в агломерационном развитии городов.

Проведению круглых столов пред-
шествовало пленарное заседание, на 
котором выступили губернатор Ро-
стовской области Василий Голубев, 
мэр   Ростова-на-Дону Михаил Чер-
нышев, заместитель главы Краснода-
ра Александр Михеев, руководитель 
представительства АСИ Александр 
Хуруджи и другие. В своем выступле-
нии губернатор обратил внимание на 
крупнейшие направления и проекты, 
которые будут реализованы в терри-
тории (строительство Южного хаба, 
кольцевой автомагистрали в обход 
Ростова, мостов, участка высокоско-
ростной железной дороги Москва —
Адлер, а также объектов подготовки 
к ЧМ-2018). Большая часть из них по-
зволит создать единое пространство 
Ростовской агломерации (Юго-Запад-
ного внутриобластного района РО), 
наладить взаимодействие и решить 
транспортные проблемы между раз-
розненными частями агломерации. 
О перспективах развития города рас-
сказал и мэр Ростова, однако более 
детально вопросы создания единой 
городской системы и возможности 
присоединения близлежащих терри-
торий обсудили эксперты на круглом 
столе.

Бумажный разнобой
В структуру Ростовской агломерации 
входят Ростов-на-Дону, Батайск, Азов, 
Таганрог, Новочеркасск, Аксайское 
городское поселение и 43 сельских 

поселения семи муниципальных 
районов — Азовского, Аксайского, 
Кагальницкого, Мясниковского, 
Неклиновского, Октябрьского и Ро-
дионово-Несветайского. Центр (ядро) 
агломерации — Ростов-на-Дону. Наи-
более интенсивные связи с «ядром» 
у территорий, примыкающих к его 
границам, они выделены в каче-
стве первого уровня агломерации 
и трактуются как «Большой Ростов» 
(около 50 тыс. га). Ее формируют 
земли, прилегающие к городскому 
округу «Ростов-на-Дону» по направ-
лениям: Аксайское (Рассветовское), 
Краснокрымское, Темерницкое, 
Щепкинское, Чалтырьское (Калинин-
ское), а также территории, прилега-
ющие к восточной и западной частям 
Батайска, Южно-Батайская промзона, 
территория Южного хаба. Согласно 

схеме территориального планирова-
ния Ростовской агломерации, вдоль 
этих лучей планируется создать по-
селения-спутники, оставляя между 
ними зеленые коридоры.
Насущный вопрос о механизме разви-
тия агломерации задал председатель 
совета директоров ОАО «Ростовское» 
Николай Бритвин: «Для меня и 
моих коллег важно учиться работать 
при нынешних схемах управления. 
Они сами по себе еще не эффектив-
ны, и поможет ли агломерация их 
решить — большой вопрос. Пример 
из жизни: недавно мы столкнулись с 
проблемой, связанной с тем, что я как 
представитель ЖК «Суворовский» не 
могу получить разрешение на сброс 
вод жилого комплекса в р. Темерник. 
Оказалось, что наши предшественни-
ки в советское время, когда решали 

Главный архитектор РО Алексей Полянский считает, что не стоит присоеди-
нять к Ростову земли соседних муниципалитетов
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вопрос индустриализации, сделали 
разрешение на сброс вод в Ростов-
ское море, чтобы препятствовать 
засорению вод в Темернике. Однако 
очистные сооружения, которые мы 
сделали, — это благо для города, они 
будут его очищать. Но юридическое 
решение проблемы переходит из 
кабинета в кабинет».
Эту мысль развил и президент ГК 
«Промтерпроект» Михаил Свири-
дов. «У нас независимо друг от друга 
существует несколько документов, и 
получается, что даже схема террито-
риального  развития города и схема 
экономического развития города — 
два совершенно разных документа. 
Одним занимается минэкономразви-
тия, другим — министерство террито-
риального развития. Если они между 
собой хоть немножко совпадают, это 
уже хорошо. Дальше наслаиваются 
документы отраслевые (инфраструк-
тура, транспорт и т.д.). Может, стоить 
подумать, как объединить все это 
хотя бы на уровне Ростовской агло-
мерации, создав что-то типа мастер-
плана? Тогда схема действительно 
заработает», — сказал он.

Как управлять агломерацией
Теоретические основы создания 
«правильной» агломерации озвучил 
заместитель директора Департа-
мента по местному самоуправлению 
и межнациональным отношениям 
правительства Свердловской об-
ласти, руководитель рабочей группы 
по разработке модели управления 

городскими агломерациями Юрий 
Кузнецов. Согласно предложенным 
им тезисам, во-первых, преимуще-
ства совместного муниципалитета 
должны быть более значительны, 
чем те ограничения, которые несет 
в себе усложнение управленческой 
деятельности. Во-вторых, если модель 
концентрирует большую часть управ-
ленческих функций на региональном 
уровне, то это может привести к 
заметному противодействию со сто-
роны муниципальных образований 
или пассивной позиции. В-третьих, 
если модель будет основана исклю-
чительно на договорных отношениях 
между муниципалитетами, то это 
не приведет к успеху, так как не все 
муниципалитеты или их руководи-
тели осознают преимущества такого 
сотрудничества. И, наконец, сегодня 
в рамках реализации кластерного 
принципа территориального раз-
вития и формирования крупных 
экономических проектов потребуется 
обеспечение этих проектов квалифи-
цированной рабочей силой. Не всегда 
такая рабочая сила может быть най-
дена на той территории, на которой 
будет создаваться. 
Вопрос о том, как реализовать про-
ект, совершив наименьшее количе-
ство ошибок и упущений, вызвал 
оживленную дискуссию. «Приме-
нительно к Ростову присоединение 
территорий прилежащих муни-
ципальных образований при уже 
сложившихся связях экономически 
оправдано, — считает генеральный 

директор ЗАО «Патриот» Игорь 
Далаксакуашвили. — Конечно, бу-
дет сопротивление местных элит, но 
это позволит территориям получить 
импульс большого крупного города, 
как в Москве. На втором этапе нужно 
создать надмуниципальные испол-
нительные органы и собственный 
бюджет развития. Не менее важно 
и экономическое взаимодействие, 
для чего нужен проектный офис 
и применение данного формата 
государственного партнерства. Люди 
из близлежащих городов, таких как 
Батайск, и так каждый день ездят в 
Ростов на заработки, границы между 
этими городами сильно размыты. 
Так что уже сейчас нужно заняться 
работой по присоединению этого 
муниципалитета».
Однако противоположной точки зре-
ния придерживается заместитель 
министра строительства, архитек-
туры и территориального развития 
— главный архитектор Ростовской 
области Алексей Полянский. По его 
мнению, в случае присоединения му-
ниципальных образований к Ростову   
появится территория, сопоставимая 
с несколькими районами. «Разве она 
будет более управляема? Считаю, 
что мы должны заниматься выстра-
иванием взаимоотношений между 
муниципальными образованиями. 
Сегодня нужно считать Ростов 
основным каркасом территории, а 
крупные инфраструктурные и транс-
портные проекты (Южный хаб, порт 
и т.д.) можно назвать образующими 
агломерацию», — говорит Алексей 
Полянский.  
По вопросу создания агломера-
ций не так давно высказался и 
президент РФ Владимир Путин. 
Он согласился, что действующее 
законодательство в части усиления 
и углубления муниципального 
взаимодействия нужно менять, и 
к концу года межведомственная 
рабочая группа подготовит свои 
предложения по изменению за-
конодательства. «Уже сегодня мы 
обсуждаем не только территориаль-
но-планировочные, но и экономи-
ческие аспекты, — отметил Юрий 
Кузнецов. — У нас есть представле-
ние, как бизнес должен  включаться 
в эти процессы. Мы начали обсуж-
дать управленческие аспекты: какие 
структуры нужно создавать, чтобы 
процессы шли динамично, как долж-
ны подписываться межмуниципаль-
ные соглашения и т.д., чтобы стиму-
лировать позитивные тенденции и 
избавиться от негативных».  

Схема территориального развития центрального района 
Ростовской агломерации - «Большой Ростов»
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16 Текст: Евгений Милославский

Как увеличить вложения в ЖКХ 
в восемь с половиной раз?
 Изменив «правила игры» в отрасли, Правительство РФ пытается  

 сократить разрыв между потребностями (1,7 трлн руб.) и вложениями  
 (0,2 трлн) в ЖКХ 

По оценкам Минстроя РФ, в модернизацию коммунального сектора следует ежегодно вкладывать около 
500 млрд руб., в восстановление жилищного — при проведении выборочного ремонта — около 1,2 трлн 

рублей. Притом, что в отрасль за последние три года было инвестировано более 600 млрд рублей, то 
есть порядка 200 млрд в год, — такие цифры были озвучены на прошедшем в июне форуме «ЖКХ — 

новое качество». Чтобы частный инвестор поверил в ЖКХ, Минстрой РФ разрабатывает нормативную 
базу, следующий этап — практическое внедрение новых правил, то есть полномасштабный переход на 

долгосрочные тарифы, распространение механизмов концессии и т.д.

Открывая форум, премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев констати-
ровал, что в отрасли с годовым обо-
ротом в 4 трлн рублей реализуется 
относительно небольшое число ин-
вестпроектов — свыше 70 на общую 
сумму более 227 млрд рублей, но 
этого все равно мало. Новые «пра-
вила игры» нацелены на введение 
долгосрочных тарифов, развитие 
конкуренции, привлечение в этот 
сектор экономики частных инве-
стиций и т. д. «Хотя на федеральном 
уровне к этому переходу вроде бы 
все готово, на уровне местного 
самоуправления все существенно 
сложнее, все иначе. Во многих 
регионах еще не утверждены схемы 
тепло- и водоснабжения, схемы во-
доотведения, показатели качества и 

надежности», — упрекнул Дмитрий 
Медведев.
Пока «коммуналка» еще готовится к 
внедрению «новых правил», жилищ-
ному сектору, где сосредоточены 
самые болезненные для потребителей 
проблемы, обещаны перемены уже в 
этом году. Премьер-министр под-
черкнул, что разработанные меха-
низмы контроля совсем скоро начнут 
действовать. Во-первых, речь идет об 
установлении стандартов и правил 
деятельности по управлению много-
квартирными домами (МКД). Во-
вторых, для улучшения конкуренции 
вводится лицензирование деятельно-
сти для управляющих компаний, ра-
ботающих в отрасли. После принятия 
закона, с 1 сентября 2014 г., начнется 
переходный период для УК, оконча-
тельно правила вступят в силу с 1 мая 
2015 года. УК получит бессрочную 
лицензию после того, как подтвердит 

соответствие требованиям закона, 
то есть помимо прочего предъявит 
региональной жилищной инспекции 
квалификационный аттестат и нали-
чие материально-технической базы и 
номинального счета для ведения рас-
четов. По словам главы Минстроя РФ 
Михаила Меня, будет введен коллеги-
альный принцип принятия решений о 
выдаче лицензий. Помимо жилищных 
инспекций, в эту работу должны 
включиться крупные саморегулиру-
емые и общественные организации 
отрасли. Кроме того, у собственников 
появится право вето на расторжение 
договора с УК по инициативе органа 
жилищного надзора. Обязательным 
лицензионным требованием для УК 
станет необходимость использовать 
номинальные спецсчета, которые от-
деляют деньги за услуги поставщиков 
от платы за содержание дома.
В-третьих, уже усилен государствен-
ный жилищный надзор. По инициати-
ве Минстроя РФ подготовлена «дорож-
ная карта» развития ЖКХ в регионах. 
Ее утверждение станет для регионов 
одним из условий предоставления фи-
нансовой поддержки из Фонда ЖКХ. 
В-четвертых, в соответствии с майски-
ми указами в осуществлении надзора 
будут помогать и сами потребители. 
В 71 российском регионе уже созданы 
центры общественного контроля. В 
Госдуме скоро обсудят законопроект, 
который дает право общественным 
объединениям потребителей участво-
вать в проведении государственного 
жилищного надзора и муниципально-
го контроля. 
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18 Текст: Никита Логвинов

 Василий Голубев: 

«Мы смогли открыть для инвесторов  
 двери в регион и сегодня приглашаем  
 компании в разные отрасли экономики»

Несмотря на политический 
конфликт вокруг Украины, в 
нынешнем году в Северную 
столицу приехали более 7500 
человек. Форум проходил под 
девизом «Укрепление доверия 
в эпоху преобразований» и 
завершился подписанием 
соглашений о реализации 
инвестиционных проектов на 
общую сумму свыше 400 млрд 
рублей. На долю Ростовской 
области пришлось 2,5 млрд. 
Новые донские проекты 
связаны с развитием 
транспортного комплекса, 
повышением качества 
услуг ЖКХ, внедрением 
энергосберегающих 
технологий в коммунальном 
хозяйстве. 

Большую часть петербургских 
инвестиций — 2,3 млрд рублей — 
Ростовская область получит на 
нужды жилищно-коммунального 
хозяйства.
Российская компания «Интегра-
тор энергетического комплекса» 
направит в течение 2014-2016 годов 
порядка 1,5 млрд рублей в модерни-
зацию теплоснабжения на терри-
тории нескольких муниципальных 
образований региона. Тепловые 
сети будут реконструированы с ис-
пользованием современных техно-
логий, реновации и автоматизации 
котельных, с учетом окупаемости 
вложений и энергосберегающей 
эффективности.
Предполагается, что проект будет 
включен в «губернаторскую сотню» 
и реализован на условиях государ-
ственно-частного партнерства. 
«При сотрудничестве в сферах 
ЖКХ и ТЭК в регионах России 

XVIII Петербургский 
международный экономический 
форум в цифрах

Общее количество участников  
137
Количество стран-участниц 
73
Количество представителей 
иностранных делегаций 
219 

Количество глав крупнейших 
иностранных компаний 
248
Количество глав крупнейших 
российских компаний 
445
Количество подписанных 
инвестиционных соглашений 
175 

Их общая стоимость 
401,4 млрд рублей

Источник: оргкомитет ПМЭФ-2014

оптимальным для инвестора на 
сегодняшний день является вариант 
государственно-частного партнер-
ства, концессионного соглашения. 
В Ростовской области мы провели 
большую предварительную работу 
и выходим на конкурс с пакетом 
эффективных предложений для 
муниципалитетов, в которых про-
блемы с отопительными системами 
стоят особенно остро», — проком-
ментировал генеральный директор 
ЗАО «Интегратор энергетического 
комплекса» холдинга «Теплоком» 
Дмитрий Хмелюк. 
Еще 0,8 млрд рублей вложит в 
донское ЖКХ словацкая RE-VI 
ENGINEERING в сотрудничестве 
с дочерней Gaz de France Cofely. 
Генеральный директор компании 
Мартин Столичны пояснил, что 
речь идет о реконструкции муни-
ципальных котельных в Азове. «Се-
годня в городе используются котлы, 
которые теряют много энергии, 
отсюда — очень низкая энергоэф-
фективность системы. Ее модерни-
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зация позволит повысить отдачу от 
работы теплосетей, а следовательно, 
и улучшить экономику предпри-
ятий», — отметил топ-менеджер.
По оценке губернатора Ростовской 
области Василия Голубева, «оба про-
екта весьма значимы и актуальны» 
для региона. «Привлечение инве-
стиций в ЖКХ поднимет жизненно 
важную отрасль на качественно иной 
уровень. Если мы будем просто дырки 
латать, то никуда не двинемся. Наша 
принципиальная задача — вклады-
вать в развитие. И совместно с инве-
сторами мы будем последовательно 
решать эту задачу», — заявил он.
Третье из подписанных соглаше-
ний — с компанией «Аэросоюз» — 
ведущим игроком на рынке вертолет-
ной авиации России. Она собирается 
построить на Дону первый в ЮФО 
вертолетный центр, а также сеть вер-
толетных площадок. Проект стартует 
с объемом инвестиций в размере 
100 млн рублей с перспективой их 
кратного увеличения. 
Президент «Аэросоюза» Александр 
Климчук рассказал, что компании 
было предложено рассмотреть не-
сколько локаций в границах Ростов-

ской агломерации, в том числе на 
левом берегу Дона, неподалеку от 
футбольного стадиона, строящегося 
к ЧМ-2018, в Батайске, Азовском, 
Аксайском районах. Инвестор наме-
рен форсировать работу и запустить 
маршрутную вертолетную сеть в 
регионе уже в 2015 году. Современ-
ный высокоскоростной воздушный 
транспорт будет использоваться в 
первую очередь для пассажирских 
перевозок, бизнес-туризма, аварий-
но-спасательных работ, монито-
ринга ЛЭП, газо- и нефтепроводов, 
охраны лесов. 
Судя по настроению Василия Голу-
бева, он остался доволен результата-
ми поездки в Северную столицу. «За 
три-четыре последних года мы смог-
ли открыть для инвесторов двери в 
регион и сегодня считаем возмож-
ным приглашать компании в самые 
разные направления, позволяющие 
улучшать структуру донской эконо-
мики. Объем подписанных на фору-
ме контрактов общей стоимостью в 
2,5 млрд рублей я считаю удачным 
результатом, хорошей основой для 
движения вперед», — поделился 
губернатор. 

Комментарий. Игорь Бураков, 
генеральный директор Агентства 
инвестиционного развития Ростов-
ской области:
— Все соглашения, подписанные 
Ростовской областью в Санкт-
Петербурге, в будущем предусматри-
вают развитие, расширение. Поэтому 
в итоге объем инвестиций, приве-
зенных на Дон с нынешнего форума, 
окажется выше 2,5 млрд рублей. 
Питерский форум отличается, воз-
можно, самой высокой среди анало-
гичных мероприятий в мире концен-
трацией событий и лидеров ведущих 
зарубежных компаний. Мы намечали 
провести масштабную «охоту» за 
новыми инвесторами, индустриаль-
ными брендами, и эта задача была 
выполнена: состоялось беспреце-
дентное количество переговоров с 
потенциальными инвесторами из 
США, Бельгии, Франции, Голландии, 
России. При этом мы обсуждали не 
только текущие планы, но и проек-
ты, которые могут быть интересны 
компаниям через два-три года.
Донская делегация провела встре-
чи с компаниями Alcoa, Alstom, Air 
Products, PepsiCo, «Агрико», Philips, 
Solvay, Lhoist Group, Sanofi, Saint-
Gobain, Enerz, Fort Group, «Aдамант» 
и рядом других отечественных и ино-
странных брендов. Главными темами 
для обсуждения стали создание в 
регионе новых индустрий, заводов и 
фабрик, реализация девелоперских 
проектов. 
Ростовская область предложила 
лидерам глобальных и националь-
ных рынков рассмотреть возмож-
ности инвестирования в такие 
направления, как энергетика, АПК, 
пищевая индустрия, химическая и 
фармацевтическая промышленность, 
машиностроение, производство 
стройматериалов. Речь шла также о 
строительстве новых объектов ком-
мерческой недвижимости, реализа-
ции социально значимых проектов в 
области здоровьесбережения. 
Ведущие иностранные компании — 
безошибочный индикатор благопри-
ятного инвестиционного климата, 
ведь у глобальных брендов имеется 
богатая географическая альтернати-
ва для инвестиций. Поэтому интерес, 
который зарубежные игроки прояви-
ли к нашему региону на питерском 
форуме, подчеркивает: на Дону дей-
ствительно привлекательные условия 
для работы.

Судя по настроению губернатора, он 
остался доволен результатами поездки в 
Северную столицу. «Объем подписанных 
на форуме контрактов общей стоимостью 
в 2,5 млрд рублей я считаю удачным 
результатом, хорошей основой для 
движения вперед», — поделился он.

Главный редактор журнала «Вестник. Северный Кавказ» Максим Федоров, ру-
ководитель ИД «МедиаЮг» Владимир Денисов, губернатор Ростовской области 
Василий Голубев (слева направо) на площадке ПМЭФ-2014
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Текст: Никита Логвинов

 Александр Ткачев: 

«На всем пространстве СНГ нет  
 курорта такого уровня, как Сочи»

В рамках Петербургского международного 
экономического форума, состоявшегося 22-24 мая, прошли 
дебаты «Олимпийское наследие: уроки и возможности. 
Навстречу чемпионату мира-2018». Представители 
федеральной и региональной власти, Государственной 
думы, оргкомитета «Сочи-2014» и Международного 
Олимпийского комитета были едины во мнении: Россия 
организовала лучшие в истории Игры и уже получает 
первые дивиденды от использования созданной к этому 
событию инфраструктуры. Губернатор Краснодарского края 
Александр Ткачев выразил уверенность, что в дальнейшем 
популярность Сочи продолжит расти — не только летом, 
но и зимой, как среди россиян, так и среди иностранцев. 
Причем появление конкурента в виде Крыма этим планам 
не помеха.

«Пока велась подготовка к Олимпиаде, 
строились объекты, все были заняты 
мыслями о том, чтобы провести Игры 
на максимально высоком уровне. 
Считаю, с этой задачей Россия спра-
вилась, — заявил вице-премьер Прави-
тельства РФ Дмитрий Козак. — Мы 
всего несколько месяцев живем после 
окончания Олимпиады, и эти месяцы 
вселяют уверенность, что созданная 

инфраструктура — и спортивная, и 
общественная, и туристическая — будет 
многие годы служить миллионам рос-
сийских граждан».
«Если проанализировать развитие 
городов в разных странах мира, где 
проходили олимпиады, то в России все 
выглядит абсолютно логично, — от-
метил председатель Координационной 
комиссии МОК Жан-Клод Килли. — 
Однако, например, во Франции на 
развитие территории ушло 50-60 лет, 
а в Сочи необходимая инфраструктура 

была создана всего за семь лет. Я счи-
таю, что это экстраординарно».
По сведениям Дмитрия Козака, за два 
месяца на олимпийских объектах в 
Сочи прошло девять спортивных со-
ревнований, которые собрали около 
30 тыс. зрителей. И уже весной, не в 
пик курортного сезона, гостиницы в 
прибрежном кластере заполнялись на 
50%, а в майские праздники эта цифра 
достигала 90%. Даже в горном кластере, 
где гостиницы построены для зимнего 
отдыха, они заполнялись на треть. 
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Губернатор Краснодарского края 
Александр Ткачев заверил, что на 
данный момент определена судьба 
всех олимпийских объектов. Стадион 
«Фишт» превратится в домашнюю 
арену сочинской футбольной коман-
ды, а в ледовом дворце «Большой» 
разместится хоккейная команда «Со-
чинские леопарды». Уровень лыжных 
трасс в горном кластере уже признан 
экспертами как один из лучших в 

мире. Курорт «Роза Хутор» станет 
круглогодичным.
Одним из главных инвесторов олим-
пийской стройки выступала холдинго-
вая компания «Интеррос». 
«Если вы делаете что-то серьезное, 
высокого качества, вы неизбежно по-
тратитесь. Однако речь идет не только 
о деньгах, но и о моральных усилиях, 
времени, душевных переживаниях, — 
поделился президент «Интерроса» Вла-
димир Потанин. — В этом смысле мне 
было бы жаль, если бы построенный 
нами курорт «Роза Хутор» получился не 
таким, каким он получился, а именно 
одним из лучших на сегодняшний 

день мировых курортов с точки зрения 
как инфраструктуры, так и качества 
склонов. И мне было бы обидно, если 
бы курорт «Роза Хутор» не удостоился 
той высокой оценки, которую дала ей 
международная пресса». 
Теперь, отметил топ-менеджер, курорт 
стремится к тому, чтобы быть востре-
бованным и летом, и зимой. Специ-
ально к летнему сезону в «Розе Хутор» 
открылись детские лагеря, организова-

ны конные и велосипедные прогулки. 
И они уже востребованы. 
Желание «Интерроса» активно рабо-
тать и в постолимпийский период не 
осталось без внимания со стороны 
государства. «Мы будем помогать ин-
весторам, разделим риски и проблемы, 
которые возникли в ходе модерниза-
ции региона и подготовки к Играм. Но 
важно, чтобы здесь не было иждивен-
чества», — подчеркнул Дмитрий Козак.
В нынешнем году у российских тури-
стов появилась альтернатива в виде 
Крыма. Однако власти Краснодарского 
края относятся к этому спокойно. 
«Мы воспринимаем Крым как добро-

го конкурента, а конкуренция — это 
всегда движение вперед, — заметил 
Александр Ткачев. — Сочи и вся 
Кубань принимает каждый год от 12 до 
15 млн туристов, и эта цифра постоян-
но растет. На 2014 год у нас хорошие 
прогнозы, надеемся, он будет таким 
же урожайным... Мы получили горный 
кластер, который соответствует миро-
вым стандартам, а значит, и в зимний 
период к нам будут приезжать более 

миллиона человек. Уверен, среди них 
будет значительная часть иностранцев: 
на всем пространстве СНГ нет курор-
тов такого уровня».
Дмитрий Козак признал, что пока 
в Сочи отдыхают в основном отече-
ственные туристы, однако интерес 
иностранцев к олимпийской столице 
растет. «Уже сегодня (по данным на 
22 мая. — Прим. «Вестника») в городе 
впервые побывало два круизных лайне-
ра с зарубежными гостями, которые 
посетили Олимпийский парк. До конца 
года, по прогнозу, лайнеров будет 
около 60, а на следующий год — более 
100», — отметил вице-премьер. 

Результат превзошел ожидания. Компания Nielsen — мировой лидер в области маркетинго-
вой информации — провела исследование, посвященное итогам XXII зимних Олимпийских игр в 
Сочи. С помощью метода онлайн-интервью было опрошено 2093 респондента в возрасте 16-45 лет 
из 22 городов России.
Судя по полученным данным, Олимпиада-2014 полностью оправдала и даже значительно пре-
взошла ожидания подавляющего большинства (94%) жителей РФ. Наиболее высоко респонден-
ты оценили организацию Игр (94%). В том, что Игры оставили после себя значимое наследие, 
которое будет работать на благо страны еще долгие годы, уверены 75%.
Олимпиада в Сочи вызвала небывалый общественный интерес: за ней следили 88% россиян. 
Подавляющая часть населения наблюдала за соревнованиями по телевизору (93%) и по сети 
Интернет (73%). 
80% участников исследования согласны с утверждением, что сочинская Олимпиада стала важней-
шим позитивным событием 2014 года. При этом подавляющее большинство (84%) испытывают гор-
дость от того, как Россия провела Игры. Среди других эмоций, которые вызывают у респондентов 
первые в истории страны зимние Игры, — позитив (66%), оптимизм (52%), воодушевление (51%).
Общее число позитивно и нейтрально настроенных к Олимпиаде респондентов составило 92%. 
Скептически к Играм отнеслись только 6% опрошенных, тогда как критиков практически не 
осталось — всего 2%. При этом 8 из 10 россиян, кто следил за соревнованиями, сказали, что Игры в 
Сочи стали лучшим мероприятием, которое они когда-либо посещали или смотрели.
Большинство россиян полагают, что Олимпиада способствовала формированию в стране чувства 
национальной гордости (81%), помогла заинтересовать детей спортом (81%), показать мощь и 
красоту современной России всему миру (80%).

Источник: Оргкомитет «Сочи-2014»

«Если проанализировать развитие городов, где 
проходили олимпиады, то в России все выглядит 
абсолютно логично. Во Франции на развитие территории 
ушло 50-60 лет, а в Сочи необходимая инфраструктура 
была создана всего за семь лет».
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22 Текст: Андрей Бережной

 Александр Каминский: 

«Народный фронт — это шесть  
 рукопожатий до Путина»

«Власть» — наша новая 
рубрика, в которой 
мы будем знакомить 
вас ближе с людьми, 
определяющими жизнь 
Ростовской области, Юга 
России, всей страны. 
Сегодняшний наш 
гость — депутат 
Государственной 
думы, сопредседатель 
ростовского 
регионального отделения 
«Народного фронта» 
Александр Каминский.

по большому счету не готовился, 
получил по математике два балла 
и в день восемнадцатилетия пошел 
служить. А у будущей жены вся 
семья была как раз шахтерская. И 
после службы я задумался: хорошая 
зарплата, уважение в обществе — 
почему это не может стать частью 
и моей жизни? А в итоге это стало 
всей жизнью.
А закончил я, кстати, тот самый 
Новочеркасский политехниче-
ский, в который сначала провалил 
экзамен, закончил с красным 
дипломом, специальность — «стро-
ительство подземных сооружений 
и шахт».

— Помните свои первые впечат-
ления от спуска в шахту? Ведь 
тесно, темно, над тобой сотни 
метров земной тверди... 

— Спустился — и понял, что это 
мое. Ни страха, ни дискомфор-
та — ничего этого у меня не было. 
Удивление, любопытство — да. 
Это была шахта «Самбековская» в 
Новошахтинске... Знаете, и тогда 
многие рассуждали так: главное — 
институт закончить, а дальше 
видно будет. Я же точно знал, что 
пойду в шахту и никуда больше. В 
июне 2011 года я еще работал в шах-
те — никого из моих сокурсников 
там уже не было. 

— Шахтер, ко всему прочему, ра-
бота опасная, экстремальная... 
— Жить вообще опасно. Вот родил-
ся — уже опасно. У меня, в инсти-
тутскую пору еще, был случай: чай-
ник с кипятком сорвался с газовой 
плиты. А тут возле этой плиты моя 
маленькая дочка оказалась. Благо, 

— Вы без малого тридцать лет 
отработали на шахтах. Продол-
жали династию?
— Нет, мои родители к шахтер-
скому делу отношения не имели, 
и я в детстве, юности не думал об 
этом. Помладше — мечтал быть 
футболистом, я и сейчас довольно 
сносно могу погонять мяч с сыном. 
В старших классах загорелся стать 
танкистом, хотел поступать в 
Харьковское танковое училище. Но 
познакомился с будущей женой — 
влюбился — и не поехал. Поступал 
в НПИ на геологию, потому что 
зачитывался «Дерсу Узала», При-
швиным, грезил Дальним Восто-
ком, Сахалином. Но к поступлению 



2323

весь кипяток вылился на мою ногу, 
не на нее. Ну, то есть вот он, экс-
тремальный случай. А в шахте, там 
вообще нужно глядеть все время в 
оба. Были несчастные случаи, к со-
жалению, со смертельным исходом. 
Когда-то, да и сегодня, по всей 
видимости, была такая негласная, 
узаконенная смертность: на милли-
он тонн добычи — один человек. К 
сожалению, это так. 

— Готовясь к встрече с вами, 
вспомнил 90-е годы. Вот уж экс-
трим был для шахтеров — когда 
по полгода, по году не платят 
зарплату. 
— Да, у нас задолженность была 
одиннадцать месяцев. 

— А чем вы детей кормили?
— Знаете, немного давали денег. 
Процентов, скажем, десять от 
твоей зарплаты... В 98-м году мы 
всем коллективом, 58 человек, 
уволились из объединения «Ро-
стовуголь». И нашли себе работу в 
Хосте — на строительстве тонне-
лей. Но я пробыл там недолго: сын 
родился за полгода до этого, совсем 
малюсенький был. Работа была 
там, на юге, а душа здесь, с семьей, 
— и я не смог. Хотя сам нашел эти 
тоннели, сам всех перетащил... Уез-
жал, что называется, со скупыми 
мужскими слезами. А мои уже без 
меня стали лучшими на юге. Ну, 
представьте: мы не специалисты по 
тоннелям, а там были и бамовцы, и 
кого только не было — а все ж таки 
шахтеры оказались лучшими.
Я же здесь, дома, месяца два был 

в поисках работы. Был у жены на 
иждивении. И мне было настолько 
неудобно, настолько стыдно... До 
сих пор помню это чувство. 

— Следующий вопрос о человеке, с 
которым связана ваша нынешняя 
жизнь, — о Путине. Сейчас в Ин-
тернете, в связи с напряженно-
стью между Россией и Украиной, 
ходит новая поговорка: «Когда 
Путин говорит — можно за-
слушаться, когда Путин молчит 
— можно обделаться». И люди, 
которые общались с Путиным, 
отмечают исходящую от него 
силу, харизматичность. Каково 
ваше личное впечатление о главе 
государства?
 — Заслушаешься-заслушаешься. 
Недавно моя коллега, сопредседатель 
ростовского «Народного фронта» 
Татьяна Федирко была на встрече 
с президентом. Вопросы из зала 
совершенно разные звучали, и вот 
Татьяна Ивановна все глядела: а 
нет ли у президента наушников или 
каких-то бумаг, справок под рукой. 
На самом деле ничего этого нет. Мне 
тоже доводилось на таких встречах 
с Путиным бывать — никто ничего 
не готовит. У кого что на уме, то и на 
языке, спрашивают — он отвечает. 
На самом деле личность: сила, хариз-
матичность, обаяние. Я это тоже, как 
и многие, чувствую.

— Кого вы сегодня считаете геро-
ями нации?
— Президента однозначно. Всех 
наших олимпийских чемпионов. 
Сборную по хоккею. Космонавтов.

Я с большим уважением отношусь 
к учителям и медикам. Я вырос в 
поселке Лиховском, население — 
пятнадцать тысяч человек. Если 
по улице шел учитель или, скажем, 
детский врач — все знали, кто это. 
А кто сегодня знает кого? Но вот 
эти люди на самом деле — герои 
нации. 

— Слово «фронт» в названии 
предполагает, что вы против 
кого-то. 
— Но и «за» предполагает тоже. Мы 
за людей. «Народный фронт» был 
создан, чтобы всего за несколько 
шагов, за пять-шесть рукопожатий 
донести инициативу снизу до пре-
зидента. А против чего мы... Самое 
большое наше зло — это корруп-
ция. Это не только наше зло, и не 
при нас оно появилось, но нам его 
искоренять.
Честные закупки в государствен-
ных тендерах, выполнение майских 
указов президента — это наши за-
дачи. Вообще все жизненные темы 
— темы ОНФ.

— И с чем к вам обращаются 
земляки как к представителю 
фронта в этот ваш приезд на 
родину?
— Много нареканий вызывает 
ЖКХ, и это в любой мой приезд, 
не только сейчас. Проблема эта 
многолетняя и тяжело решаемая. 
Но я всегда стараюсь помочь 
обратившимся ко мне. Вообще 
считаю: если есть возможность 
помочь человеку — грех не сделать 
этого, тем более если ты депутат, 
чиновник и это твоя работа. Из 
новых проблем — выселение двух 
ростовских школ из зданий детских 
садов. Это 118-я гимназия на буль-
варе Комарова и начальные классы 
лицея № 1 на Доломановском. 
Понятно, что детсадов не хватает, 
но и этой крайности я не понимаю: 
когда создано живое, прекрасное 
— и это живое взять и поломать?! 
Это очень хорошие школы, другим 
с них пример надо брать. А их хотят 
просто выкинуть. Я был на днях в 
118-й гимназии, десятиклассники 
ставили спектакль по Чехову. Со-
гласитесь, не каждая школа имеет 
свой театр. А тут не просто школь-
ный театр — а настолько умело, 
здорово! Я позвонил директору 
и худруку Музыкального театра 
Вячеславу Кущеву, попросил, чтобы 
и он в эту школу тоже сходил и во-
обще был на нашей стороне. 

Д о с ь е .  Александр Каминский. Депутат Государственной думы 
VI созыва (2011-2016 гг.), член комитета ГД по энергетике, член фракции 
«Единая Россия». Сопредседатель Регионального штаба регионального 
отделения Общероссийского общественного движения «Народный 
фронт». 
Родился 18 ноября 1957 года в поселке Лиховском Ростовской области.
В 1975-1977 годах проходил службу в армии.
С отличием окончил Новочеркасский политехнический институт.
28 лет трудился на шахтах Восточного Донбасса.
Начинал трудовую деятельность в объединении «Ростовуголь» на 
шахте «Майская», затем работал на шахтах «Обуховская», «Глубокая», 
«ШСУ-3», «Дальняя».
Прошел путь от низших инженерно-технических должностей до 
заместителя главного инженера и заместителя директора по 
капитальному строительству.
Подземный проходчик 5-го разряда.
В последнее время работал в ОАО «Донуголь» бригадиром проходчиков.
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24 Текст: Ольга Лазуренко

 Виталий Брижань: 

«На реализацию краевой программы  
 по повышению энергоэффективности  
 в 2012-2013 гг. потрачено  
 4,8 млрд рублей»

Мероприятия по повышению энергоэффективности в Краснодарском 
крае в последние годы уже дают весьма ощутимые результаты в 
различных отраслях. В Сочи, например, удалось снизить не только 
себестоимость производства теплоэнергии, но и тариф на горячее 
водоснабжение для населения. Разработаны и утверждены схемы 
теплоснабжения во многих городах, что позволит оптимизировать 
процессы выработки и транспортировки тепловой энергии. Не 
менее успешно решается и наболевшая проблема газификации: в 
ближайшее время газ придет в самые нуждающиеся в этом города и 
поселки. Об этих и других проектах подробно «Вестнику» рассказал 
министр промышленности и энергетики Краснодарского края 
Виталий Брижань.

Меры по энергосбережению 
позволили снизить тариф 
на 23%
— В Краснодарском крае активно ре-
ализуется краевая целевая програм-
ма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
период 2011-2020 годов». Ее финан-
сирование за последние два года 
составило порядка 4,8 млрд рублей. 
В энергетическом комплексе акцент 
сделан на модернизации распредели-
тельных сетей. Были отремонтирова-
ны 441,3 км линий электропередачи, 
21 трансформаторная подстанция, 
установлены и заменены более 130 
узлов учета энергетических ресур-
сов. Оптимизировать работу систем 
теплоснабжения позволили меро-
приятия по ремонту 32,7 км и замене 
460 м теплотрасс, ремонту 26 котель-
ных, установке трех отопительных 
котлов. В части водоснабжения про-
изведена замена 11,7 км труб. 
Мы предоставили 72 муниципаль-
ным образованиям края субсидии в 
форме межбюджетных трансфертов 

на проведение обязательного энер-
гетического обследования муни-
ципальных казенных и бюджетных 
учреждений. Благодаря этому в 
городе-курорте Сочи установлено 
инновационное оборудование в 230 
многоквартирных домах. Результа-

том этих мероприятий стало сни-
жение себестоимости производства 
тепловой энергии, а затем и тарифа 
для конечных потребителей на 
горячее водоснабжение на 22,9%.
Так что в 2014 г. средства федераль-
ной субсидии, которую край полу-
чает уже в течение трех лет, будут 
направлены на модернизацию 

внутридомовых инженерных си-
стем с установкой инновационного 
оборудования (индивидуальных те-
пловых пунктов). Размер субсидии 
составит 151 млн рублей.
В целях пропаганды энергосбере-
жения и повышения энергетиче-

ской эффективности ежегодно про-
водится Весенний краснодарский 
форум «Энергоэффективность и 
инновации», в котором принимают 
участие представители предпри-
ятий, организаций, органов власти 
Краснодарского края.
Стратегически важное мероприя-
тие — разработка и утверждение 

В Сочи установлено инновационное 
оборудование в 230 многоквартирных 
домах. Результатом этих мероприятий стало 
снижение себестоимости производства 
тепловой энергии, а затем и тарифа 
для конечных потребителей на горячее 
водоснабжение на 22,9%.
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схем теплоснабжения в городах 
края. Эта работа уже завершена в 
Сочи, Новороссийске, Белоречен-
ске, Горячем Ключе, Кореновске, 
Новокубанске, Приморско-Ахтар-
ске, Славянске-на-Кубани, Тима-
шевске, Усть-Лабинске.
Идет подготовка схем в таких горо-
дах, как Анапа, Армавир и других 
населенных пунктах с численно-
стью населения менее 100 тыс. 
человек. Недавно началась работа 
по актуализации генеральной 
схемы теплоснабжения г. Красно-
дара. Сегодня проектный институт 
ОАО «ВТИ» выполняет третий этап 
разработки схемы теплоснабжения 
города на 2015-2029 годы. Разработ-
ку схем теплоснабжения поселений 
и городских округов Краснодарско-
го края планируется завершить в 
2014 году.

Газ придет туда, где 
уровень газификации ниже 
среднекраевого 
— Отрезок пути магистрального 
газопровода «Южный поток» для 
поставок российского природного 
газа на экспорт в страны Южной и 
Центральной Европы пройдет по 

территории Краснодарского края. 
Была создана межведомственная 
рабочая группа, основной задачей 
которой является координация 
сбора исходных данных для про-
ектирования объекта «Расширение 
Единой системы газоснабжения для 
обеспечения подачи газа в газопро-
вод «Южный поток» на территории 
края. Эта работа проведена во всех 
муниципальных образованиях 
края, подписаны постановления об 
утверждении актов выбора трассы 
газопровода — ее прохождение уже 
согласовано с органами исполни-
тельной власти РФ, Краснодарского 
края и отдельными землепользова-
телями. Инвестиции в Краснодар-
ский край на реализацию проекта 
составляют 178,4 млрд рублей, в 
том числе на реализацию первой 
очереди (до 2016 года) — 88,2 млрд 
рублей.
В то же время немало внимания 
уделяется и газификации населен-
ных пунктов края. За предыдущие 
два года удалось построить 59 объ-
ектов газификации протяженно-
стью 460,4 км, на их строительство 
было направлено около 800 млн 
рублей. Это позволило обеспечить 

строительство газопроводов в 46 
муниципальных образованиях 
Краснодарского края. На сегодня 
43% населенных пунктов Красно-
дарского края остаются негазифи-
цированными. Особое внимание 
планируем уделить муниципаль-
ным образованиям, где уровень га-
зификации ниже среднего краевого 
(78,9%), а именно: Туапсинскому, 
Новопокровскому, Мостовскому, 
Отрадненскому, Крыловскому, 
Лабинскому и Апшеронскому райо-
нам, городам Сочи и Горячий Ключ 
(уровень газификации составляет 
от 6,8 до 66,2%).
В настоящее время постановлением 
губернатора утверждена подпро-
грамма государственной програм-
мы «Развитие топливно-энергети-
ческого комплекса Краснодарского 
края» — «Газификация Краснодар-
ского края (2014-2016 годы)». На 
финансовое обеспечение ее меро-
приятий планируется направить 
116,6 млн рублей. В результате реа-
лизации подпрограммы в 2014-2016 
годах планируется газифицировать 
восемь населенных пунктов края, 
ввести в эксплуатацию 38,4 км газо-
проводов. 
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Выступая в конце июня перед 
депутатами Законодательного собрания 
Ростовской области с отчетом 
о результатах работы за 2013 год, 
губернатор Василий Голубев заявил, что 
к пяти приоритетным «И» его команды — 
инвестиции, инфраструктура, институты, 
инновации, инициатива — добавлены 
еще два: индустриализация и интеллект. 
В первом случае акцент делается на 
развитии существующих и создании 
новых промышленных кластеров, во 
втором — на организации системной 
работы по наращиванию кадрового 
потенциала региона.

Индустриализация
— Мы активно движемся по пути 
развития существующих и создания 
новых промышленных кластеров.
При поддержке Минпромторга РФ 
организуем современный станко-
строительный кластер. Проект по 
созданию базового его производ-
ства реализуется с участием Группы 
«МТЕ» и KOVOSVIT MAS в Азове. 
Сборка двух моделей станков уже 
началась. К 2018 г. ежегодный объем 
производства достигнет 320 станков 
на сумму около 3 млрд рублей.
Второй кластер, создаваемый в об-
ласти, — это кластер на базе свобод-
ных производственных мощностей 
предприятий легкой промышленно-
сти. Якорным инвестором выступа-
ет «БТК групп».
Полным ходом идет работа по соз-
данию кластера глубокой перера-
ботки зерна. С 2011 г. в Волгодонске 
компания «Донские биотехнологии» 
совместно с немецким концерном 
Evonik Industries AG реализует 
проект по строительству комплек-
са глубокой переработки донской 
пшеницы в комбикорма, глютен, а 
также L-лизин. А в Миллеровском 

районе идет строительство второй 
очереди «Амилко». Новый комбинат 
по переработке 400 т кукурузы в 
сутки позволит наладить выпуск 
сложных крахмалопродуктов и 
сахаристых продуктов, не произво-
димых до сих пор в России.
В марте под руководством пре-
мьер-министра Дмитрия Медведева 
состоялось совещание, посвященное 
развитию сельхозмашиностроения, 
где мы выступили с инициативой 
создания общероссийского класте-
ра сельскохозяйственного маши-
ностроения. Базовым регионом, 
убежден, должна стать Ростовская 
область.
На федеральном уровне поддержа-
на наша идея о создании на Дону 
вертолетного кластера с головным 
предприятием ОАО «Роствертол». В 
его состав также войдут летно-ис-
пытательный комплекс, сборочное 
производство вертолетов типа 
МИ-28, Ми-35 и Ми-26, сборочное 
производство перспективного сред-
него вертолета, центр поддержки 
эксплуатации вертолетной техники 
Минобороны, филиал вертолетной 
академии. Ориентировочный объем 
инвестиций в кластер — 20 млрд ру-
блей, число новых рабочих мест — 
10 тысяч.

Интеллект
— Необходима системная работа по 
наращиванию кадрового потенци-
ала Ростовской области. На первое 
место здесь выходит сотрудничество 
с молодежью. В его основу должен 
лечь научный прогноз потребностей 
регионального рынка труда. И такая 
работа уже начата.
Сегодня система высшего профес-
сионального образования области 
является одной из крупнейших в 
России и входит в первую пятерку 
по стране. Однако необходимо 
усиливать интеграцию образова-
тельных учреждений с предпри-
ятиями региона. Бизнес должен 
делать заказ на подготовку кадров, а 
для образования этот заказ должен 
стать основным ориентиром.
Учебные программы и специализа-
ции должны быть жестко увязаны с 
нашими кластерами в экономике. 
Уже сегодня почти 10% кафедр вузов 
(71 из 790) созданы совместно с ве-
дущими предприятиями области. 
Эффект от такой работы очевиден: 
процент трудоустройства выпуск-
ников, прошедших обучение на 
корпоративных кафедрах, состав-
ляет 90%, в среднем же процент 
трудоустройства по полученной 
специальности — лишь 70%. Текст: Данил Савельев

Два новых «И» в формуле 
успеха

 Индустриализация и интеллект расширили список приоритетов властей Дона 
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Строим новый 
Крым
Крымских строек хватит надолго

Присоединение Крыма к России открывает перед строи-
тельными компаниями новый фронт работ, сопостави-
мый с недавней Олимпиадой в Сочи.

стр. 28
Дон помогает Крыму укорениться в России

19 мая 2014 г. подписано соглашение о сотрудничестве 
Республики Крым с Ростовской областью.

стр. 32
Китайцы зайдут на Юг через Крым

КНР приняла политическое решение активизировать 
экономическую деятельность на Юге России.

стр. 34

Новости, рейтин-
ги, экспертные 
мнения и реклам-
ные возмож-
ности — одним 
кликом.
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Крымских строек  
хватит надолго

 Т е м а  н о м е ра 

 Присоединение Крыма к России открывает перед строительными  
 компаниями новый фронт работ, сопоставимый с недавней  
 Олимпиадой в Сочи 

Текст: Елена Оленина
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За годы пребывания в составе Украины инфраструктура 
Крыма не получала необходимых инвестиций, и теперь ее 
придется возводить ускоренными темпами. Российские 
строители, получив олимпийский опыт, с этой задачей 
должны справиться на «отлично». Уже в этом году, по 
оценке Центра макроэкономических исследований 
Сбербанка, расходы федерального бюджета на Крым 
могут составить порядка 130 млрд руб., и значительную 
часть этих средств предстоит осваивать строительному 
комплексу.

Входные данные
По данным Государственного комитета 
статистики Украины, в прошлом году 
объем строительных работ, выполнен-
ных в Автономной Республике Крым 
и Севастополе, составил 2,548 млрд 
гривен, или 10,192 млрд руб. по средне-
му курсу 2013 года. Это порядка 4% от 
общей стоимости строительных работ 
в стране, а среди регионов Украины, 
за исключением Киева, Крым (вместе 
с Севастополем) по этому показателю 
оказался на седьмом месте. Однако по 
отечественным меркам это совсем не-
много. Сопоставимые объемы строи-
тельных работ в 2012 г. были зафиксиро-
ваны Росстатом, например, в Псковской 
области (10,11 млрд руб.) или Карачае-
во-Черкесии (10,836 млрд) — регионах, 
которые никак нельзя назвать экономи-
ческими лидерами России. 
По объемам жилищного строитель-
ства Крым стабильно находился на 
втором-третьем месте на Украине, 
уступая лишь Киеву и время от вре-
мени Киевской области. В прошлом 
году в Крыму (вместе с Севастополем) 
было принято в эксплуатацию 1,268 
млн кв. м жилья — более 11% от обще-
украинского показателя. В пересчете 
на душу населения (в Крыму прожива-
ет около 2,3 млн человек) это порядка 
0,55 кв. м на человека. Сопоставимые 
показатели в 2012 г. были зафикси-
рованы в Башкортостане, Новоси-
бирской, Пензенской и Тамбовской 
областях — российских регионах-се-
редняках.
Принципиально недоинвестирован-
ной сферой была инфраструктура 
полуострова. В прошлом году на стро-
ительство инженерных сооружений в 
Крыму и Севастополе было потрачено 
всего лишь 1,528 млрд гривен (при-
мерно 6,1 млрд рублей) — меньше, 
чем в Днепропетровской, Донецкой, 
Одесской, Харьковской, Полтавской 
областях. В сравнении с теми сред-
ствами, которые Россия сейчас пла-
нирует инвестировать в Крым, сумма 
не просто незначительная, а смешная. 
При этом с каждым годом на инфра-
структуру Крыма Украина тратила 
все меньше: в прошлом году индекс 
строительной продукции по разделу 
«Инженерные сооружения» составил 
в Республике Крым (без Севастополя) 
98,5% от уровня предыдущего года, в 
2012 г. — 92,1%, в 2011 г. — 91,1%. 
По сути, Крым так и не смог восста-
новиться после кризиса 2008-2009 гг., 
когда объемы строительства резко 
обвалились после кратковременного 
бума середины прошлого десятилетия. 
В 2008 г. индекс строительных работ 
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в Крыму составил 84,2%, а в 2009 г. — 
всего 51,8%. Именно поэтому россий-
ские курорты Черноморского побе-
режья, получившие в последние годы 
многомиллиардные инвестиции, в том 
числе благодаря олимпийским строй-
кам, пока не переживают по поводу 
нежданного появления конкурента. 
В Крыму нет такой инфраструктуры, 
которая была создана в Сочи, ее там 
еще только предстоит создать. 

Дорога жизни 
Главным инфраструктурным проек-
том, который планируется реализо-
вать в Крыму, является строительство 
моста, соединяющего Таманский 
полуостров и Керчь. Проект, без пре-
увеличения, легендарный: планам 
соединить мостом две стороны 
Керченского пролива как минимум 
семь десятилетий. Но только после 
вхождения Крыма в состав России 
проект стал обретать реальные чер-
ты: по сути, полуостров оказался на 
осадном положении, поскольку его 
северные ворота на «большую землю» 
в сложившейся обстановке пока не 
могут использоваться для транспорт-
ного сообщения. А два оставшихся 
варианта — самолет и паром — име-
ют весьма ограниченную пропускную 
способность. 

Аэропорт Симферополя в прошлом 
году обслужил 1,2 млн человек — это 
очень немного, на уровне аэропорта 
Минеральных Вод. Теоретически 
возможность нарастить пассажи-
ропоток есть: в апреле министр 
транспорта России Максим Со-
колов сообщил, что инфраструктура 
аэропорта позволяет безболезненно 
увеличить его пропускную способ-
ность до 2,2-3 млн пассажиров в год, 
а в дальнейшем и до 5 млн. 
Пропускная способность керченской 
переправы сразу же после присоеди-
нения Крыма к России была значи-
тельно расширена: уже к началу мая 
максимальный объем пассажиров в 
сутки был доведен до 5 тыс. человек 
за счет увеличения количества паром-
ных рейсов. По сообщению Единой 
транспортной дирекции, с мая по ок-
тябрь будет обеспечена перевозка бо-
лее 1,9 млн человек. Но пользоваться 
переправой будут не только туристы, 
но и грузоперевозчики: зависимость 
полуострова от российских поставок 
очень высока. 
Иными словами, без моста — «дороги 
жизни» в Крым — никак не обойтись, 
и борьба за этот проект разгорелась 
с первых же дней после вхождения 
полуострова в состав России. Самый 
главный вопрос, конечно же, заклю-
чается в стоимости этого объекта. В 
начале июня компания «Автодор», 
которой еще в марте премьер-ми-

нистр Дмитрий Медведев поручил 
строительство моста, представила 
свою оценку его стоимости, пора-
зившую воображение всех: от 283,2 
до 376,5 млрд руб. — в зависимости 
от комплектации проекта. Самый 
«дешевый» из восьми вариантов пред-
полагает строительство совмещен-
ного в двух уровнях моста с четырех-
полосной железной дорогой и двумя 
железнодорожными путями, самый 
дорогой — вантовый автодорожный 
мост и железнодорожный тоннель под 
Керченским проливом.
Окончательная стоимость моста 
будет объявлена после составления 
его технико-экономического обо-
снования, которое до 1 ноября должен 
разработать проектный институт 
«Гипротрансмост». Проектом моста 
может заняться одна из китайских 
строительных компаний, в том числе 
и в качестве инвестора. Но уже сейчас 
понятно, что этот грандиозный про-
ект позволит задействовать те мощ-
ности и компетенции строительных 
и смежных компаний, которые после 
завершения олимпийских строек в 
Сочи вынужденно оказались без дела. 

Ставка на газовые ТЭС
Еще одно магистральное направле-
ние будущих российских инвестиций 
в Крым — развитие топливно-энер-
гетического комплекса. В этой сфере 
ситуация парадоксальна: на крым-www.vestnikstroy.ru

 Т е м а  н о м е ра 
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ском шельфе обнаружены немалые 
запасы углеводородов, полуостров 
может почти полностью обеспечи-
вать себя газом, но энергогенера-
ция здесь развита слабо. Четыре 
действующие в Крыму ТЭЦ суммар-
ной мощностью 143 МВт и близко не 
покрывают потребности в электри-
честве — дефицит мощности сейчас 
оценивается почти в 1300 МВт, и это 
слабое звено требует немедленной 
ликвидации.
По оценке министра природных 
ресурсов и экологии России Сергея 
Донского, запасы нефти в Крыму со-
ставляют 47 млн т, газа — 165,3 млрд 
куб. м; всего в регионе существует 
44 месторождения углеводородного 
сырья, лицензии на них могут быть 
распределены уже в следующем году. 
Компания «Черноморнефтегаз», на-
ционализированная после вхожде-
ния Крыма в состав России, ежегодно 
добывала порядка 1,5-1,65 млрд 
куб. м газа, что на 80-82% покрывало 
потребности полуострова. К 2015 г. 
с запуском новых месторождений 
компания планировала выйти на 
уровень добычи в размере 3-5 млрд 
куб. м газа в год и привлекла к этому 
проекту иностранных партнеров. Те-
перь же основными претендентами 
на новые месторождения считаются 
«Газпром» и «Роснефть». 
Именно собственный газ, по оценке 
экспертов энергетического рынка, 

должен стать основой энергогенера-
ции в Крыму. В конце марта бывший 
первый вице-премьер Крыма Рустам 
Темиргалиев сообщил, что в пер-
спективе на полуострове планирует-
ся построить две мощные электро-
станции, работающие на газе, одна 
из них будет проектироваться на 
севере Крыма, вторая — в районе 
Керчи. В конце апреля Минэнерго 
России утвердило план мероприя-
тий по энергоснабжению Крыма, в 
центре которого — строительство 
новых теплоэлектростанций на газе 
суммарной мощностью не менее 
700 МВт. Одну из этих ТЭС плани-
руется разместить в непосредствен-
ной близости от существующей 
Симферопольской ТЭЦ, а вторую 
— в районе Севастополя. Пример-
ный объем капитальных вложений 
в развитие энергетической инфра-
структуры Крыма оценивается в 
71 млрд рублей. В качестве одного 
из вариантов развития энергосисте-
мы рассматривается прокладка на 
полуострове ответвления трубопро-
водной системы «Южный поток» 
мощностью 1,5-2 млрд куб. м в год.

Курортные перспективы
Большие перспективы присоеди-
нение Крыма сулит и девелоперам 
жилой и курортной недвижимости. 
Едва ли не первым о намерении по-
строить в Крыму новый курорт еще 

в марте заявил чеченский бизнесмен 
Руслан Байсаров, выступающий 
инвестором строительства курорта 
Ведучи в родной республике. В 
начале июня Байсаров подтвердил 
свои притязания стать крупной 
фигурой в отечественной строи-
тельной отрасли, став основным 
владельцем холдинга «Строй-
газконсалтинг» — крупнейшего 
подрядчика «Газпрома». Учитывая 
обширные планы газовиков в 
Крыму, можно не сомневаться, что 
работы на полуострове этой компа-
нии хватит надолго, а заодно она 
сможет поучаствовать и в курорт-
ных стройках. Руководство Крыма 
уже обратилось к федеральному 
правительству с предложением 
организовать на полуострове игор-
ную зону, что может стать серьез-
ным стимулом для появления здесь 
курортов высокого уровня.
Большие перспективы для девелопе-
ров открываются и в сегменте жилой 
недвижимости. Спрос на жилье в 
Крыму после присоединения к Рос-
сии моментально вырос, отмечают 
представители крымского стройком-
плекса. «Стоимость жилья за пару 
месяцев уже повысилась на 50-60%, 
и наш прогноз — это еще не предел», 
— говорит генеральный директор 
крымской строительной компании 
«Монолит» Руслан Бурдейный. 
Последний раз всплеск спроса на 
недвижимость в Крыму была в 
2005-2007 гг., но затем из-за кризиса 
рынок просел и теперь имеет все 
шансы на бурный рост: многие рос-
сияне готовы купить жилье у моря по 
нероссийским пока ценам. 
Совет министров Крыма уже при-
нял решение составить перечень 
объектов незавершенного строи-
тельства для достройки, это должно 
заметно увеличить предложение 
первичного жилья. Со своей сто-
роны, строительные и проектные 
компании и организации Крыма 
объединились в Союз строителей 
и рассчитывают, что им будет 
предоставлен приоритет в подрядах 
на новых «стройках века». «У нас 
есть мостоотряды, и наши строи-
тели должны принимать участие 
в строительстве моста в Крым, 
должны участвовать в изыскатель-
ских работах. Кроме того, здесь 
сейсмическая зона, и далеко не все 
строители из России, которые хотят 
работать здесь, имеют такой опыт», 
— обозначает новый фронт работ 
депутат Верховного Совета Крыма 
Геннадий Бабенко. 
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Текст: Юрий Андреев

Дон помогает Крыму 
укорениться в России

19 мая 2014 г. подписано соглашение о сотрудничестве Республики Крым с 
Ростовской областью

Губернатор РО Василий Голубев выразил готовность помогать новому субъекту РФ 
в интеграции во все сферы жизни государства. Кроме того, в ходе майского визита 

донской делегации подписано соглашение о сотрудничестве между правительством 
РО и госадминистрацией Красногвардейского района. Потенциал взаимодействия не 
исчерпывается гуманитарной и организационно-методической помощью, охватывая 

многие отрасли экономики — АПК, туризм, транспорт, промышленность, ЖКХ, 
строительство, социальную сферу и т.д.

Крымский вектор донской 
экономики
Сотрудничество между Ростовской 
областью и Республикой Крым суще-
ствовало и до подписания соответ-
ствующих договоренностей. Между 
Ростовом и Симферополем уже около 
месяца действовало авиасообщение, 
а завод «Ростсельмаш» отправлял в 
Крым свои комбайны, начали реали-
зовываться проекты в туристической 
сфере и логистике. 
Ростовская область одна из первых 
начала помогать Республике Крым и 
Севастополю. В частности, министер-
ством промышленности и энергетики 
Ростовской области и курируемыми 
им предприятиями объем финан-
совой помощи Республике Крым с 
17 марта по 5 июня 2014 года составил 
1 млн 485 тыс. рублей. 
Министерством ЖКХ Ростовской 
области только за одну неделю, с 18 
по 24 марта 2014 года, Республике 
Крым и г. Севастополю на расчетный 
счет общественной организации 
«Российский Красный Крест» было 
перечислено 184,6 тыс. рублей. Но это 
не все. «С целью оказания помощи 
в водопроводно-канализационном 
хозяйстве проведена разъяснитель-
ная работа и оказана методическая 
помощь в части положений действу-
ющего федерального законодатель-
ства, — делится замминистра ЖКХ 
РО Андрей Ковалев. — Подготовлены 
и направлены предложения по во-
просам обеззараживания питьевой 

воды и канализационных стоков, 
обеспечения антитеррористической 
защищенности». В настоящее время 
прорабатывается вопрос финансиро-
вания первоочередных мероприятий, 
которые определены по результатам 
рабочей поездки в Крым представите-
лей областного министерства ЖКХ.
Министерством строительства, 
архитектуры и территориального 
развития РО и подведомственными 
организациями в помощь Республике 
Крым было перечислено 258,1 тыс. 
рублей. «В конце мая 2014 года делега-

ция министерства строительства 
Ростовской области в Красногвар-
дейском районе Крыма совместно с 
руководством ГАУ РО «Региональный 
научно-исследовательский и про-
ектный институт градостроитель-
ства» провела рабочее совещание по 
вопросам подготовки и утверждения 
современной градостроительной 
документации согласно российскому 
законодательству», — говорит заме-
ститель министра строительства 
— главный архитектор Ростовской 
области Эдуард Полянский. На этом 

Справка. В ходе официального визита делегации Ростовской области в начале 

июня 2014 года спикер донского парламента Виктор Дерябкин встретился с пред-

седателем Государственного Совета Республики Крым Владимиром Константи-

новым. Результатом визита стало соглашение о сотрудничестве между донским 

Законодательным собранием и крымским Госсоветом. Виктор Дерябкин от 

имени депутатов Законодательного собрания выразил готовность оказать со-

действие Республике Крым: «Мы готовы поделиться опытом в законодательной 

сфере, в вопросах организации работы госорганов республики».
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совещании были освещены вопросы 
реализации социальных жилищных 
программ на примере работы донско-
го министерства. 
Не следует забывать и о том, что 
Крым — это в немалой степени са-
наторно-курортная инфраструктура. 
По словам замминистра экономиче-
ского развития РО Владислава Еси-
на, для обеспечения ее бесперебой-
ного функционирования и развития 
туризма Крымского федерального 
округа в 2014 году проводится мони-
торинг турфирм Ростовской области 
в части заполняемости санаторно-
курортных объектов Крыма. По 
предварительным данным, в период 
с июня по сентябрь нынешнего года 
поток отдыхающих из Ростовской 
области в санатории и пансиона-
ты Ялты, Севастополя, Феодосии, 
Алушты, Гаспры, Кореиза, Симеиза, 
Партенита, Судака, Берегового и 
Курортного составит более 6,5 тыс. 
человек. 
Сейчас руководством ОАО «Донин-
турфлот» прорабатывается воз-
можность организации круизных 
перевозок по маршруту Ростов-на-
Дону — Ялта. Поскольку морской 
транспорт принимает на себя наи-
большую часть грузооборота между-
народной торговли, наращивание 
деловых контактов с Крымом в сфере 
судостроения, развития морского 
транспорта, грузоперевозок, портов 
будет способствовать росту товаро-
оборота и увеличению пассажиропо-
тока, улучшению инвестиционного 
климата и благоприятно скажется 
на экономическом развитии обоих 
регионов.
«ЗАО «Азово-Донское пароходство» 
и ОАО «Трансконтейнер» заключили 

долгосрочное соглашение на поставку 
грузов в контейнерах в порт Керчь, 
— говорит заместитель министра 
транспорта РО Евгений Лебедев. — 
В числе несомненных плюсов следует 
отметить тот факт, что с момента 
вхождения Крыма в состав РФ значи-
тельно снизилась стоимость ремонта 
судов на крымских судостроительных 
предприятиях, что позволило повы-
сить интерес судоходных компаний 
Ростовской области и проводить 
ремонт судов именно в Крыму».

Новый уровень сотрудничества 
в социальной сфере
«С 11 марта 2014 года было собрано 
и отправлено в Республику Крым 
269,6 тонны гуманитарной помо-
щи, — говорит начальник отдела по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав правительства Ростовской 
области Людмила Шавелкина. — 
На счет общественной организации 
«Российский Красный Крест» адресно 
перечислено 34,5 млн рублей». 
Не остались в стороне от событий в 
Крыму и оказали посильную помощь 
и работники сферы образования 
Ростовской области. Собранные ими 
средства были направлены в Крым 
для поддержки образовательных 
учреждений Красногвардейского 
района. Планируется дальнейшее 
оказание помощи.
«В соответствии с договоренностью 
59 образовательных организаций 
Красногвардейского района за-
креплены за муниципальными 
образовательными учреждениями 
20 муниципальных образований 
Ростовской области с целью развития 
двусторонних связей на стабильной 
и долгосрочной основе с учетом 

сложившихся традиций сотрудниче-
ства, — говорит министр общего и 
профессионального образования РО 
Лариса Балина. — Организованная 
минобразованием области в апреле 
2014 г. рабочая поездка в Красно-
гвардейский район Крыма выявила 
первоочередные проблемы и способы 
их решения, связанные с адаптацией 
образовательных учреждений к рос-
сийскому законодательству в области 
образования и подготовкой обра-
зовательных учреждений к новому 
2014-2015 учебному году». 

Ответ крымчан
Любые, даже самые благие дела 
мало что значат, если отсутствует их 
оценка со стороны тех, на чье благо 
они направлены. Оценка — это не 
только моральное удовлетворение, но 
и проверка правильности выбранного 
направления действий. «Я благодарен 
за то, что одним из первых губерна-
торов Василий Голубев оказал нам 
реальное содействие, и не только 
моральное, направил гуманитарную 
помощь, — сказал исполняющий 
обязанности главы Республики Крым 
Сергей Аксенов, обращаясь к предста-
вителям ростовской делегации. — И 
сегодня вы ведете системную работу с 
нашими районами. С Красногвардей-
ским районом происходит регуляр-
ное общение. Взаимодействие с 
ростовской стороны организовано на 
высочайшем уровне, так что вам, Ва-
силий Юрьевич, от крымчан низкий 
поклон. Вас здесь рады всегда видеть, 
приезжайте не только работать, но 
и отдыхать. С удовольствием будем 
развивать наши отношения по всем 
направлениям. Знайте, что здесь у вас 
настоящие надежные друзья». 
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Текст: Алексей Маслов, 
заведующий отделением 
востоковедения НИУ-
ВШЭ, профессор, доктор 
исторических наук

Китайцы зайдут на Юг  
через Крым

 КНР приняла политическое решение активизировать экономическую  
 деятельность на Юге России 

Тщательно и неторопливо изучив потенциал Юга, китайский бизнес открыл перспективные формы 
сотрудничества в регионе. В приоритете — инфраструктурные проекты: уже есть договоренность 

об участии в возведении Керченского моста. Впрочем, Китаю интересна не только инфраструктура, 
но и проекты совместных производств, туризм и т.д. Какие перспективы откроет газовый контракт 

с Поднебесной и почему игорную зону в Крыму не стоит создавать по образцу Макао, объясняет 
заведующий отделением востоковедения НИУ-ВШЭ Алексей Маслов.

переговоров. В целом же газо-
вая труба может экономически 
оправдать себя именно как «вос-
точное» направление российской 
экономической политики, а не 
только «китайское». Очевидно, что 
китайским партнерам хотелось бы 
обладать абсолютной приоритет-
ной возможностью по определению 
российских поставок энергоноси-
телей. И здесь, при выходе на более 
широкие рынки стран АТР, рас-
ширении поставок газа в Японию, 
в Корею, нас ожидает ряд тонких 
моментов. Ситуация в Восточной и 
Юго-Восточной Азии обострилась в 
последний год. Некоторые страны 
региона напуганы экономической 
активностью и решительностью 
китайской внешней политики. КНР 
жестко устанавливает лидерство. 
А поэтому восточный вектор энер-
гетической политики зависит не 
только от возможностей и желания 
России расширять поставки, но и от 
способности сохранять дистанцию 
от спорящих между собой азиат-
ских государств.
Сам контракт открыл перспективы 
для создания новых производств 
и инфраструктур, в том числе 

электронной, логистической, на-
учно-образовательной. Развитие 
сотрудничества в военной области 
также перспективная сфера, но и 
здесь приоритеты быстро меня-
ются. Если раньше Китай активно 
закупал российскую продукцию, 
то теперь сам производит многие 
образцы вооружений. Как след-
ствие, КНР больше интересуют 
военные технологии, совместные 
производства техники двойного 
назначения: помимо закупок 
серийных вертолетов Ми-8 и Ми-
17, а также тяжелых вертолетов 
Ми-38, совместное или целевое 
производство по заказам китай-
ской стороны.

Китайские производители 
перехватывают инициативу 
там, где образуется 
производственный вакуум
За последние годы стратегия 
взаимодействия России и Китая 
изменилась, став более комплекс-
ной и многосложной. Лет 5-8 назад 
российские компании либо заку-
пали готовую китайскую продук-
цию, либо размещали свой заказ в 
КНР. Такая форма взаимодействия 

Восточный вектор 
энергетической политики 
зависит не только от 
возможностей России 
расширять поставки
Подписание газового контракта 
между Россией и Китаем — ре-
зультат более чем десятилетних 
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создает для рынка чувство «ложной 
защищенности»: из-за низкой цены 
на китайские товары российским 
бизнесменам невыгодно произво-
дить аналогичную продукцию у 
себя. Поэтому переход на разме-
щение китайского производства 
в РФ представляется очередным 
логическим шагом в развитии 
российско-китайских торгово-эко-
номических связей. И здесь вопрос 
не столько в экономической актив-
ности китайской стороны, сколько 
в упущенных возможностях России 
по развитию своих производствен-
ных мощностей. 
Напомню, что в начале китайских 
реформ одним из важнейших 
принципов, выдвинутых руковод-
ством страны, был «рынок в обмен 
на технологии»: Китай открывал 
свой рынок для западных инвести-
ций, а в обмен получал знания о 
более эффектных формах органи-
зации труда, новых технологиях, 
шла подготовка нового поколения 
менеджеров и инженеров. С начала 
2000-х гг. они перехватили инициа-
тиву, стали контролировать многие 
рынки инновационных и недоро-
гих производств. Такова китайская 
стратегия построения бизнеса в 
национальных масштабах. 
КНР интересует всегда не просто 
производство, а постановка под 
контроль всего спектра услуг, свя-
занных с ним, — от поставок сырья 
до продажи конечному потребите-
лю. Именно таким образом ряд на-
циональных предприятий в Африке 
был вытеснен китайскими произ-
водителями со своего же рынка. 
Поэтому вопрос стоит прежде всего 
о глубине их проникновения в рос-
сийскую экономику. И здесь важно, 
насколько местные администрации 
сумеют четко разграничить сферы 
деятельности и в конечном счете 
защитить интересы национальных 
производителей и продавцов. 

Строго говоря, у китайских произво-
дителей нет каких-то приоритетов 
при работе на зарубежных рынках: 
они перехватывают инициативу там, 
где образуется производственный 
вакуум или существует недостаток 
активности нацпроизводителя. 
Сегодня КНР предлагает целый 
ряд проектов по созданию произ-
водств стройматериалов, станков 
и оборудования, автомобильных 
производств. Огромной популярно-
стью пользуются сфера туризма и 
инфраструктура.
Формально китайские бизнесмены 
могут создавать в России новые 
рабочие места, что хорошо скажется 
на социальном климате регионов. 
Но эффективность китайских про-
изводств связана с особенностями 
управления работниками. Не исклю-
чено, что за созданием производства 
последует предложение импорта из 
КНР и рабочей силы. Нам же выгод-
нее готовить свои кадры. 

При создании игорной зоны 
в Крыму надо опираться на 
местную специфику
В восточной части России сотрудни-
чество ведется давно и с разной долей 
успешности. Есть ряд проектов в рам-
ках рабочей программы по совмест-
ному развитию Восточной Сибири и 
Дальнего Востока, поэтому в целом 
«дорожная карта» взаимодействия 
в этом районе решена. Основной 
проблемой остается весьма скром-
ный рынок — здесь проживает менее 
4 млн человек, то есть это слишком 
небольшое количество потенциаль-
ных потребителей для Китая. Не 
всегда прибыльно там размещать и 
производства: стоимость перевозки 
«съест» всю выгоду. А вот как раз 
ЮФО с его почти 14 млн населения, 
благоприятным климатом, высоким 
качеством человеческого потенциала 
и традиционной предприимчиво-
стью представляется значительно 

более интересным регионом. Хотя 
попытки наладить регулярные связи 
с Югом России предпринимались 
уже в течение последних лет десяти, 
для КНР это не было приоритетным 
проектом. Китай всегда тщательно и 
неторопливо ведет «экономическую 
разведку». Сейчас можно считать, что 
«политическое решение» активизи-
ровать экономическую деятельность 
на Юге России с китайской стороной 
принято. Китай готов вместе с «Авто-
дором» участвовать в строительстве 
Керченского моста, причем речь идет 
как о самом строительстве, так и об 
инвестициях. КНР также активно 
интересуется созданием совместных 
производств на базе волгоградских 
химических предприятий, то есть 
интерес выходит за собственно 
инфраструктурные проекты. Но они 
всегда в приоритете, учитывая, что 
Китай уже имеет большой опыт таких 
проектов в ДФО. 
А вот вопрос создания эффектив-
ной игорной зоны в Крыму (если 
сравнить с опытом Макао) я бы 
поставил под сомнение. Несмотря 
на классическую «лас-вегасовскую» 
организацию с гостиницами и 
развлечениями, Макао опирается 
совсем на другие предпосылки. 
Основные потребители — китайцы 
из КНР, причем игромания у них 
буквально «в крови». Воспользовав-
шись этой особенностью и грамотно 
ее отрегулировав, китайские власти 
сделали из Макао вполне культур-
ную игровую зону. При этом есть 
ограничения для въезда граждан 
КНР в Макао (обычно не более двух 
раз в год). Безусловно, китайские, 
особенно южнокитайские инвесто-
ры с удовольствием «зайдут» в этот 
бизнес. Но Крым не станет никог-
да конкурентом Макао, учитывая 
именно китайскую специфику этого 
региона. Надо все же опираться не 
на абстрактный бизнес-проект, а на 
этноспецифические реалии. 
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С т р о и т е л ь с т в о

Текст: Алла Ленько

Крым познакомили  
с российским законодательством

 В Симферополе прошла практическая конференция «Особенности развития  
 промышленного и строительного комплексов Республики Крым в условиях   

 перехода на российское законодательство» 

Участие в мероприятии приняли более 150 специалистов компаний в области строительства, 
проектирования, инженерных изысканий, промышленной безопасности, охраны труда и энергетики Крыма 

и Севастополя. Московские специалисты разъяснили представителям крымских компаний основные 
аспекты российского законодательства, которых необходимо придерживаться для успешного развития 
бизнеса в новых реалиях. Организаторами конференции выступили НП «СРО «А ЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» и 
ГК «ТехноПрогресс», оператором — компания OCG, информационным партнером — Отраслевой журнал 

«Вестник», генеральным партнером — ООО «Британский Страховой Дом».

Первую секцию конферен-
ции, посвященную законо-
дательным особенностям в 
сфере саморегулирования 
в строительстве, проек-
тировании и инженерных 
изысканиях, приветствен-
ным словом к участникам 
мероприятия открыл Роман 
Маличев, руководитель 
делегации, вице-президент 
НП «СРО «АЛЬЯНС СТРО-
ИТЕЛЕЙ». Директор НП 
«СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИ-
КОВ» Елена Жучкова представила 
крымчанам актуальную информа-
цию о законодательстве в сфере 
саморегулирования в строительной 
отрасли, рассказала о деятельности 
саморегулируемых организаций 
(СРО) в строительной сфере и рабо-
те Национальных объединений 
строителей, проектировщиков, 
изыскателей.
Руководитель отдела развития 
НП «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 
Наталья Ким рассказала со-
бравшимся о порядке получения 
строительными, проектными и 
изыскательскими компаниями 
свидетельства о допуске к работам 
в соответствии с приказом № 624 
Минрегиона РФ. 
Актуальную информацию о 
повышении квалификации и про-
фессиональной переподготовке 

специалистов, в соответствии с 
требованиями Градостроительного 
кодекса РФ, представила коллегам 
руководитель учебного центра 
ГК «ТехноПрогресс» Светлана 
Шевченко. 
Важную информацию озвучил и 
руководитель отдела предатте-
стационной подготовки по про-
мышленной безопасности АНО НТЦ 
«ТехноПрогресс» Ольга Корнеева. 
Она рассказала о предаттестаци-
онной подготовке и аттестации 
специалистов в области промыш-
ленной и энергетической безопас-
ности, а также о безопасности 
гидротехнических сооружений, в 
том числе для получения допусков 
на особо опасных и технологиче-
ски сложных объектах. Законода-
тельные аспекты страхования в 
строительстве обсудила с участни-
ками дискуссии ведущий специ-
алист по страхованию ГК «Техно-
Прогресс» Ирина Переделкина. 
Она сообщила, что обязательному 
страхованию, согласно российско-

му законодательству, под-
лежат все опасные про-
изводственные объекты, 
гидротехнические соору-
жения, автозаправочные 
станции, а также лифты, 
подъемные платформы 
для инвалидов и эскала-
торы, кроме эскалаторов 
метрополитена.
Дискуссия II секции кон-
ференции касалась вопро-

сов энергосбережения, обеспече-
ния промышленной безопасности 
на опасных производственных объ-
ектах (ОПО), оформления разре-
шительной документации. Секцию 
открыл доклад Елены Жучковой на 
тему государственной и негосудар-
ственной экспертизы проектной 
документации и результатов инже-
нерных изысканий. С введением в 
РФ института негосударственной 
экспертизы у заказчиков появилась 
возможность выбора экспертной 
организации, которая предложит 
наилучшие условия, учитывая 
сроки и стоимость выполнения 
работ. Вместе с тем существует 
перечень объектов, в отношении 
которых проводится только госэк-
спертиза, находящаяся в ведении 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
и ее филиалов, один из которых 
будет открыт в ближайшее время 
в Крыму. По итогам мероприятия 
участники конференции смогли 
получить ответы на интересующие 
их вопросы. 
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крупнейших водноспортивных  
объектов ЮФО 

1414

Новости, рейтин-
ги, экспертные 
мнения и реклам-
ные возмож-
ности — одним 
кликом.
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Синхронное плавание 
государства и бизнеса

1 4  
к р у п н е й ш и х  в о д н о с п о р т и в н ы х 

о б ъ е к т о в  Ю Ф О 

 Ряд проектов водноспортивных комплексов на Юге России готовятся  
 к реализации на условиях государственно-частного партнерства 

В прошлогоднем рейтинге 30 крупнейших спортивных проектов ЮФО и СКФО, составленном 
аналитическим центром ИД «МедиаЮг», насчитывалось 12 проектов с «водной» компонентой. 
Основная часть перешла в разряд долгосрочных и включена в нынешний рейтинг крупнейших 

водноспортивных объектов. Главным событием прошлого года в этой сфере на Юге стала презентация 
проекта строительства 40 водноспортивных объектов в Ростовской области с привлечением частного 

финансирования. Но все же большинство строится на бюджетные средства.

Кластерное развитие
Еще с советских времен на Юге 
России размещались базы для 
подготовки сборных команд по раз-
личным видам спорта. В настоящее 
время в Астрахани, Краснодаре и 
Ростове-на-Дону идет строитель-
ство и реконструкция объектов для 
водных видов спорта, в частности 
для гребли; спортивные проекты, 
вошедшие в прошлогодний ТОП-30, 
предусматривали 17 плавательных 
бассейнов и еще один гребной. 
Зачастую спортивные сооружения 
вписываются в рекреационные или 
спортивно-зрелищные кластеры. 
Они предназначаются для проведе-
ния учебно-тренировочных сборов 

и соревнований российского и 
международного уровня по различ-
ным видам спорта. Но в то же время 
для окупаемости данных проектов 
необходимо включение в проект 
коммерческих функций — гости-
ничных, медицинских, развлека-
тельных и даже жилых. 
Большинство проектов, вошед-
ших в рейтинг нынешнего года, 
являются частью крупных много-
функциональных комплексов. За 
исключением объектов, которые 
реализуются в соответствии с пар-
тийным проектом «Единой России» 
по строительству бассейнов при 
учебных заведениях. В его рамках 
на Юге России в 2014 г. уже введен 
объект в Адыгейском госуниверси-
тете, планируются к вводу еще три в 
СКФО и три плавательных бассейна 

в ЮФО — на территории кампуса 
Южного федерального универ-
ситета и федерального детского 
оздоровительно-образовательного 
центра «Смена» в Анапе, а также 
Волгоградского государственного 
медицинского университета. 
Вполне вероятно, что в ближайшее 
время финансирование строитель-
ства водноспортивных сооружений 
за счет бюджетных средств будет 
сокращаться. Установку на возве-
дение недорогих типовых проектов 
дал премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев в 2013 году. «Очень часто 
раскатывают бассейны в четыре 
дорожки и 50 метров. Это безумные 
деньги, этого не надо делать. Одна-
две дорожки, 20-25 метров — это 
стоит вполне разумных денег даже в 
масштабах области», — отметил он. 
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Внебюджетные средства привлека-
ются в строительство водноспор-
тивных объектов по программам 
«Газпрома», к примеру, «Газпром» — 
детям» активно реализуется в юж-
нороссийских регионах. По словам 
губернатора Ростовской области 
Василия Голубева, до 2017 г. на 
средства компании планируется по-
строить в области четыре физкуль-
турно-оздоровительных комплекса: 
три с универсальными залами и 
бассейнами и еще один — с залом 
и ледовой ареной. Однако реализа-
цию крупных спортивных строек, 
по данным СМИ, энергетический 
концерн может отложить: сейчас 
пересматриваются решения о стро-
ительстве социальных объектов, 
анонсированных ранее. 

Спортивные города
Первую строчку рейтинга занял 
крупнейший на Юге многофункци-
ональный спортивно-оздоровитель-
ный центр в Астрахани. Изначально 
в проект МФЦ закладывалось 
строительство многопрофильной 
спортивной площадки, 50-метро-
вого бассейна, ледовой площадки, 
десятка малых спортивных пло-
щадок и бизнес-залов (включая 
бизнес-офисы), конференц-зала, 

развлекательной зоны и т.д. Кроме 
того, была анонсирована тригене-
рационная система производства 
электрической энергии, тепла и хо-
лода для нужд комплекса (использо-
вание геотермических источников 
тепла, солнечной энергии). Объект 
несколько раз перепроектировался 
в связи с изменениями его раз-
меров и территории размещения, 
проектная документация уже под-
готовлена к экспертизе, но в связи 
с экономическими неурядицами в 
стране проект приостановлен. На 
пресс-конференции весной 2014 г. 
гендиректор ООО «Газпром Добыча 
Астрахань» Сергей Михайленко от-
метил, что были направлены пред-
ложения московскому руководству, 
и ожидается ответ, какие объекты 
будут возведены, какие свернуты. 
Но стоимость строительства МФЦ, 
объявленная в 2010 г., скорее всего, 
вырастет.
Другой долгострой Астраханской 
области — Центр водных и греб-
ных видов спорта — планируется 
ввести в эксплуатацию в 2015 году: 
на продолжение его возведения 
региональные власти намерены 
направить 1,8 млрд рублей. В состав 
центра войдут эллинги для академи-
ческих лодок (10 секций), байда-

рок и каноэ (6 секций), катеров и 
катамаранов (10 секций), судейская 
вышка, административный блок, 
два жилых корпуса, спортивный 
комплекс, медико-восстановитель-
ный центр и гребной бассейн. 
Реконструкция еще одного центра 
гребли, но уже в левобережной зоне 
Ростова-Дону, будет вестись в рам-
ках подготовки к чемпионату мира 
по футболу 2018 года. Губернатором 
области одобрена идея создания 
масштабного спортивного кластера 
на левом берегу Дона, включающего 
в себя футбольный стадион с залом 
для игровых видов спорта, гребной 
канал с водноспортивным объектом 
«Акватория» и конноспортивный 
комплекс. Проект «Акватория» 
предполагает намыв искусственного 
песчаного острова высотой 6 ме-
тров, который станет своеобразным 
фундаментом для футбольного 
стадиона. Котлован, который об-
разуется после выбора природного 
материала, будет заполнен водой и 
начнет использоваться для занятий 
водными видами спорта. 
В Краснодарском крае реализуются 
два крупных многофункциональ-
ных центра — спортивный городок 
«Атлант» в Геленджике и «Город 
спорта» в Краснодаре. На террито-
рии первого введен в эксплуатацию 
футбольный стадион и начато стро-
ительство плавательного бассейна 
стоимостью 180 млн рублей. Работы 
планируется завершить в начале 
2015 года. Второй многофункцио-
нальный плавательный комплекс 
представляет собой четырехуро-
вневое здание с тремя чашами 
размером 52 x 25 м, 33,3 x 25 м, 25 x 
16 м, с трибунами общей вмести-
мостью 3129 человек и чашей 11 x 
5 м для обучения детей плаванию. 
По словам заместителя министра 
спорта Краснодарского края Романа 
Зарубина, объект предназначен для 
проведения соревнований местно-
го, регионального и международно-
го уровня по водным видам спорта, 
а также для учебно-тренировочного 
процесса. Заказчиком-застройщи-
ком объекта является ГКУ «Главное 
управление строительства Красно-
дарского края». Планируемый срок 
ввода в эксплуатацию — декабрь 
2015 года.
Конкуренцию кубанскому «Городу 
спорта» может составить донской 
спортивно-зрелищный кластер общей 
стоимостью 5 млрд рублей, который 
включает центр спортивной подго-
товки по плаванию (с двумя бассей-



40

1 4  
к р у п н е й ш и х  в о д н о с п о р т и в н ы х 

о б ъ е к т о в  Ю Ф О 

40

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

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

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

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

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

Трубы СТАЛЬНЫЕ: Трубы ПЛАСТИКОВЫЕ: ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА  
и ФИТИНГИ:

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

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

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

НА ЛИЧИЕ НА СК ЛАДАХ!  ПОЛНАЯ КОМПЛЕК ТАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ!

К О Н Т А К Т Ы:

нами), гостиницу, теннисный центр 
и спортивно-зрелищный комплекс 
вместимостью 4500-6000 мест. Этот 
проект реализуется в рамках соглаше-
ния Правительства РО, Федерального 
центра проектного финансирования 
(дочерняя структура ГК «Внешэконом-
банк») и компании «Бассейны Дона». 
Все объекты кластера планируется 
построить за счет внебюджетных 
инвестиций. Ввод в эксплуатацию за-
планирован в 2016 году. Окупаемость 
проекта составит 7-9 лет. Как сооб-
щил президент Федерации плавания 
Ростовской области Игорь Горин, со-
вместно с Всероссийской федерацией 
плавания уже подана заявка на прове-
дение в Ростове юношеского чемпио-
ната Европы по плаванию-2018. 

Пилотный проект 
на принципах ГЧП
Центр спортивной подготовки по 
плаванию станет главным среди 
40 водноспортивных комплексов, 
которые планируется возвести в 
Ростовской области до 2020 года. 

Программу их строительства донской 
губернатор презентовал президенту 
РФ в марте 2014 года. Она реализуется 
на основе государственно-частного 
партнерства: возведенные водно-
спортивные комплексы выкупаются 
в рассрочку у инвестора, передаются 
в собственность муниципалитетам, а 
затем сдаются в аренду для организа-
ции эксплуатации этих комплексов. 
«Образцом для подражания» станет 
уже имеющийся объект в пос. Каме-
ноломни в Октябрьском сельском 
районе, который был передан в арен-
ду и эксплуатацию «Бассейнам Дона»: 
нагрузка на бюджет по содержанию 
объекта полностью отсутствует, по-
ступления в год от этого объекта со-
ставляют от арендной платы 4,5 млн 
рублей, от налогов — 2,5 млн.
 — В каждом муниципальном образо-
вании обязательно будут эти ком-
плексы, — отметил Василий Голубев. 
— Мы посчитали экономический 
эффект: пополнение доходной части 
областного бюджета от реализации 
данной программы составит 3,5 млрд 

рублей. Налоговое пополнение в 
федеральный бюджет за этот период 
времени — 1,3 млрд рублей. И за этот 
период в случае реализации мы созда-
дим 2,5 тыс. новых рабочих мест. 
Сегодня уже идут работы по госу-
дарственному контракту между 
правительством Ростовской области 
и Внешэкономбанком. Контракт 
подразумевает оказание услуг инве-
стиционного консультирования по 
формированию инвестиционного 
проекта «Строительство 40 водноспор-
тивных оздоровительных центров». 
Внешэкономбанк предусматривает 
свое участие в «Программе развития 
плавания» объемом не менее 2 млрд 
рублей. Инициатор проекта Игорь 
Горин сообщил, что с учетом наличия 
положительного решения Внешэко-
номбанка к началу 2015 года будет 
сформировано необходимое коли-
чество средств (включая стоимость 
строительного участка и проектную 
документацию), которые необходимы 
для утвержденной формы проектного 
финансирования.

www.vestnikstroy.ru



4141

Ре
кл

ам
а.

 Т
ов

ар
 се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

.С ЧЕГО НАЧИНАЮТСЯ 
ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ?
С правильного решения от Grundfos.

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

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ

ЛЕДОВЫЕ ТРЕКИ

ДОЗИРОВАНИЕ 
И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДЫ

Филиалы компании «Грундфос» в ЮФО и СКФО:
Ростов (863) 303-10-20/21,            Краснодар (861) 298-04-92/93,       
Волгоград (8442) 25-11-52/53,      Ставрополь (8652) 330-327/28.

Grundfos. Технология свободы.

www.grundfos.ru
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Название объекта, его предназначение и лока-
лизация

Стоимость, 
млн руб.

Наименование проектной орга-
низации/частного инвестора

Предполагаемая 
дата открытия 
объекта, год

1 Многофункциональный спортивно-оздоро-
вительный центр, Астрахань

9000 ООО «Спецгазстрой» 2015

2 Спортивно-зрелищный комплекс, Ростов-
ская область, Ростов-на-Дону

5000 ООО «Спортивно-оздорови-
тельная Ассоциация «Бас-
сейны Дона»/ОАО «Феде-
ральный центр проектного 
финансирования»

2016

3 Центр водных и гребных видов спорта, 
Астраханская область, с. Яксатово

3000 ООО «Стиль» 2014

4 Многофункциональный спортивный 
комплекс с плавательным бассейном, 
Краснодар

2470 ООО «СК Кубань» 2015

5 Спорткомплекс «Атлант» с плавательным 
бассейном, Геленджик

2345,6 ОАО ТИЖГП «Краснодар-
гражданпроект»

2014

6 Водноспортивный объект «Акватория» для 
проведения соревнований по гребле на 
байдарках и каноэ, Ростов-на-Дону 

523  ЗАО «Донтрансгидромеха-
низация» 

2014

7 Физкультурно-оздоровительный комплекс 
с плавательным бассейном, Волгоград

381 ГУП «ВОАПБ» 2014

8 Плавательный комплекс с плавательным 
бассейном при ВолГМУ, Волгоград

350 н/д 2014 

9 Спортивный комплекс ЮФУ с плаватель-
ным бассейном, Ростов-на-Дону

330 ЗАО «Стройконструкция» 2014 

10 Спортивный комплекс с плавательным 
бассейном, Анапа

128 н/д 2014

11 Строительство спорткомплекса с бассей-
ном на базе стадиона «Темп», Волгоград

123 н/д 2014

12 Спортивный центр с плавательным бассей-
ном, Ростовская область, Пролетарск

100 ООО «Унистрой» 2014 

13 Физкультурно-оздоровительный комплекс 
школы № 77 с плавательном бассейном, 
Ростов-на-Дону

88 н/д 2014

14 Многофункциональный спортивный зал 
с закрытым плавательным бассейном, 
Ростовская область, Миллерово

69,5 н/д 2014

Как мы считали.  

В рейтинг вошли проекты крупнейших водноспортивных сооружений Южного федерального 

округа, которые находятся на стадии проектирования, строительства и ввода в эксплуата-

цию в 2014 году. Основание для ранжирования — стоимость строительства объектов. Данные 

предоставлены проектными организациями, застройщиками, краевыми и областными 

департаментами, курирующими этот вопрос. Редакция будет признательна за дополнения и 

уточнения.www.vestnikstroy.ru



По распоряжению губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, в 
краевой столице началась серьезная работа по благоустройству и приведению 
города к единому архитектурному облику. Все мероприятия будут реализовы-
ваться на основе решений, выработанных специалистами федерального, крае-
вого и муниципального уровня во время подготовки к Олимпиаде в Сочи. Экс-
перты сходятся во мнении, что благодаря такому подходу в ближайшие пять 
лет Краснодар должен значительно преобразиться. Своим видением ситуации 
поделились с «Вестником» представители муниципалитета и практикующие 
архитекторы краевой столицы. 
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Чего не хватает России

Игорь Мазурок, директор Депар-
тамента архитектуры и градо-
строительства Краснодара: 

— По решению главы региона для 
максимального использования на-
работок Сочи в Краснодаре начал 
действовать краевой штаб, который 
назначен координатором всех работ 
по благоустройству и развитию ин-
женерной, дорожной и социальной 
инфраструктуры города.

На реализацию первоочередных 
мероприятий по развитию город-
ской инфраструктуры город полу-
чит финансирование из краевого 
бюджета. В частности, в рамках 
подпрограммы «Краснодару — сто-
личный облик» в 2014 г. планируется 
направить порядка 2,3 млрд рублей 
на проектирование, строительство 
и ремонт дорог, продолжение обнов-
ления парка городского обществен-
ного транспорта, реконструкцию 
парков и скверов и т.д. Масштабное 
обновление начнется с истори-
ческой части центра, в структуре 
которого порядка 300 кварталов. 
Для каждой группы домов опреде-
лены эталоны цветовой гаммы для 
кровли, стен, цоколя, дверных рам 
и оконных проемов, откосов окон и 
дверей, ограждений балконов. При-
чем для кровли рекомендованы не-
сколько оттенков темно-коричнево-
го цвета, для стен — светлые тона, 
в том числе белый или бежевый. Ут-
вержден единый образец мощения 
тротуарной плиткой пешеходных 
зон. Будет использована плитка двух 
цветов: светло-серого в качестве ос-
новного и темно-серого — для кон-
траста. Обозначенная диагональная 
технология мощения плитки не 
только облегчит ее укладку вблизи 
зданий, на поворотах, но и придаст 
индивидуальность внешнему виду 
города. Сегодня продолжаются под-
готовительные работы по замене 
существующих городских заборных 

ограждений на новые, которые пла-
нируется изготовить в том числе и в 
цветовой гамме природного камня 
и натурального дерева. Уже заметно 
преобразились улицы краевой сто-
лицы, на которых были ликвидиро-
ваны вывески, избыточная реклама, 
незаконно установленные мелкие 
торговые точки.

Денис Аршинский, руководи-
тель архитектурной мастерской 
D.A.Architects:  

— Несмотря на высокую инвест-
привлекательность Краснодара, его 
архитектурный потенциал не реа-
лизуется в полной мере, поскольку 
появляющиеся объекты не способ-
ствуют созданию и поддержанию 
качественной среды.

При застройке необходимо учи-
тывать принципы формирования 
«устойчивой» среды, то есть город-
ское развитие без ущерба будущим 
поколениям. Если гармонично 
не застроить какой-либо участок 
территории, то лучше сразу от-
казаться от задуманного — цена 

градостроительных ошибок очень 
высока. Однако при нынешнем 
строительном буме, спровоцирован-
ном реализацией государственных 
программ по увеличению квадрат-
ных метров жилья, идет погоня за 
статистическими показателями, 
а не за качеством сохранности и 
улучшения архитектурной среды. 
Буквально через несколько лет 
такого активного строительства у 
города могут возникнуть проблемы 
с транспортом и инженерными ком-
муникациями. Именно эти задачи 
требуют конкретных системных 
мер и нуждаются в оперативном 
решении. Для этого необходимо 
партнерство архитектора и за-
казчика, соблюдение принципов 
профессиональной культуры всеми 
участниками рынка. Конечным по-
требителем среды являются жители, 
которые пока несопричастны к 
процессу застройки и благоустрой-
ства. Зачастую они воспринимают 
застройку по факту, как насаждае-
мое бизнесом нарушение их прав 
на комфортную среду. Похожее от-
ношение сегодня сформировалось у 
горожан и к формированию нового 
облика Краснодара. Для развития 
устойчивой городской среды, фор-
мирования и обсуждения целей и 
задач, устраивающих всех участни-
ков градостроительного процесса, 
необходимо создание независимой 
дискуссионной площадки.

www.vestnikstroy.ru
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Александр Кузнецов, заслуженный 
архитектор Кубани, координатор 
НОП по ЮФО, директор НП СРО 
«РОПК»:  

— Формирование нового архитектур-
ного облика Краснодара является ло-
гичным продолжением масштабной 
реконструкции, которая началась еще 
в 2005 году и была приостановлена 
из-за финансового кризиса.

Долгие годы внешнему облику города 
не уделялось пристального внима-
ния. Изобилие кричащей рекламы, 
уличная торговля, разноплановое 
дорожное покрытие и многое другое 
нарушало не только единство архи-
тектурного ансамбля, но и комфорт-
ную среду проживания. Сегодня 
центр города избавлен от рекламного 
мусора, ведутся работы по типовому 
озеленению, ансамблевому огражде-
нию, освещению, благоустройству до-
рожного полотна, которые позволят 
при минимальном вложении средств 
придать краевой столице красивый, 
ухоженный облик. Реконструкции 
требуют и памятники архитектуры, 
за счет их владельцев придется фи-
нансировать работы. И это правиль-
ное решение, поскольку наш город по 
наличию малого и среднего бизнеса 
является одним из лидеров России.

Однако невозможно за несколько 
лет создать принципиально новый 
архитектурный облик, который фор-
мируется столетиями. Надо изменить 
подход к появлению новых застро-
ек. Требуется привлечь внимание 
общественности, создать градостро-
ительные советы с обязательным 
привлечением профессионалов архи-
тектурно-проектного рынка, которые 
будут рассматривать возможности 
диссонансных отступлений новых 
объектов от единого архитектурного 
ансамбля территорий. Сегодня идут 
мероприятия по благоустройству 
«первой» архитектурной линии Крас-
нодара. Сравнивая украшательство 
города с модным гардеробом, можно 
считать, что город приобретает 
роскошную обувь. Да, пока не хватает 
денег на шикарный костюм, но нача-
ло положено, и я уверен, что мы идем 
по правильному пути.

Федор Мирошников, индивидуаль-
ный предприниматель, член Союза 
архитекторов России:

— Ошибки в градостроительстве и 
архитектуре остаются на века. По-
этому, требуя формирования нового 
столичного облика Краснодара, мест-
ные власти в первую очередь должны 
быть сами заинтересованы в этой 
кропотливой работе. 

Начать формирование нового об-
лика Краснодара надо с элементар-
ных решений: разработать проек-
ты реконструкции магистральных 
и гостевых улиц, определить 
красные линии, стоянки, убрать 
или заменить на новые лишние 
столбы, провести ревизию зеленых 
насаждений и наконец-таки разо-
браться с самоизолированными 
несущими проводами «Торсада», 
проложив кабели под землей. 
Но есть и задачи посложнее. В 
первую очередь столичный облик 
предполагает конкурсное отно-
шение к застройке, как минимум 
в центральной части. Предлагаю 
как краевому, так и городскому 
руководству проводить ежегодные 
конкурсы на разработку элемен-
тов столичной среды и части его 
территории. Вся градостроитель-
ная планировочная документация 
должна разрабатываться только по 
заказу городской и краевой адми-
нистраций на бюджетные деньги, 
без права корректировки инве-
сторами. В краевой и городской 
администрации, помимо суще-
ствующих служб, должны работать 
4-5 экспертов высокого класса для 
принятия ответственных решений, 
формирующих облик города. И 
эти решения должны приниматься 
властью на основе гласных пись-
менных мотивированных заключе-
ний экспертов.
Рядом с Яблоновским мостом 
сейчас планируется строительство 
нового мостового перехода. Со-
мневаюсь, что это станет кон-
структивным шагом для решения 
транспортных проблем, поскольку 
подводящая дорожная структура 
к двум мостам останется прежней 
и не задействует сети дополни-
тельных дорог и магистралей. 
Не лучшим решением я считаю 
и строительство храма на ул. 
Красной, где располагается развле-
кательно-прогулочный бульвар, 
уникальный в дендрологическом 
плане. Изначально проектировщи-
ки не планировали по оси бульва-
ра никаких значимых объектов, за 
исключением одной из знаковых 
достопримечательностей города — 
кинотеатра «Аврора».
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Юрий Щербинин, профессор, почет-
ный архитектор России, индивиду-
альный предприниматель:

— Современное развитие Краснодара 
должно продолжать имидж тепло-
го, уютного города, сомасштабного 
человеку. И формировать его надо, 
максимально сохраняя его самобыт-
ность, адаптируя и развивая ее в соот-
ветствии с задачами нового времени.

Для эффективной работы штаба 
по формированию нового облика 
Краснодара необходимо разрабо-
тать программу, определив этапы 
работ по части благоустройства, 
ремонта и реконструкции суще-
ствующих и строительства новых 
зданий жилого и общественного на-
значения. Нужно конкретизировать 
задачи по реконструкциям улиц, 
кварталов, районов и на основа-
нии этого выполнять проектные 
работы. Однако перечень задач 
по формированию нового облика 
Краснодара возглавляет домини-
рующая транспортная проблема. В 
соответствии с генеральным планом 
в первую очередь следует завершить 
автодорогу от Садового моста до 
улицы Московской, на продолже-
нии ул. Кубано-Набережной до ул. 
Думенко в ЮЖР и соединить ее с ул. 
Лукьяненко — Калинина. И третья 
магистраль, на которую необходимо 
обратить первостепенное внима-
ние, — продолжение ул. 40 лет По-
беды до Восточного обхода в район 
пос. Знаменский. Конечно, застрой-
ка города, его градостроительная 
политика во многом зависят от 
главного архитектора города. Но 
о каком качестве работы главного 
архитектора можно говорить, если 
за последние неполные девять лет 
в Краснодаре работает уже шестой 
главный архитектор? Результатом 
такой нестабильности стало по-
явление неудачных, на мой взгляд, 
построек в городе, таких как кафе в 
парке 30 лет Победы, построенное 

вплотную к вантовому мосту (мост 
новобрачных), АЗС на берегу реки 
Кубань у Тургеневского моста, го-
стиница на углу ул. Красная и Мира 
и др. Хочется верить, что планиру-
емые архитектурно-строительные 
преобразования города принесут 
свои позитивные плоды и город об-
ретет новый качественный уровень: 
в нем будет удобно и комфортно 
жить, творить, развиваться!

Владимир Малюк, председатель 
правления Краснодарской региональ-
ной организации Общероссийской 
общественной организации «Союз 
архитекторов России»:

— В сравнении со многими города-
ми России Краснодар находится в 
великолепном состоянии. Но если 
посмотреть на него через призму 
Сочи, то, безусловно, он меркнет на 
этом великолепном фоне. 

Намерение властей о формировании 
нового облика краевой столицы 
считаю позитивным началом. На 
первых порах нужно проработать 
развертки улиц, начиная с централь-
ной части города и гостевых трасс, 
убрать многочисленную пеструю 
рекламу. Далее необходимо внести 
дополнения в программу «Краснода-
ру — столичный облик», в правила 
землепользования и застройки му-

ниципального образования, в части 
доступности для маломобильных 
групп населения не только объектов, 
но и городской среды: пешеходных 
переходов, остановок, городского 
транспорта, а также определиться 
с цветовым решением строящихся 
и реконструируемых объектов. 
Это не значит, что все здания будут 
одного цвета. Хорошим примером 
может служить купеческий Ейск в 
сохранившейся дореволюционной 
застройке. Еще в 1851 году городской 
архитектор разработал 20 типовых 
проектов жилых домов и 24 проекта 
заборов, арочных въездных ворот 
и калиток. Весь город застраивался 
по этим проектам. И надо отметить, 
что получилась очень приятная и 
гармоничная застройка, не кажущая-
ся монотонной.
Для реализации уникальных объек-
тов, выполненных в иной стилистике, 
проекты должны рассматриваться 
архитектурно-градостроительным 
советом с привлечением профильных 
специалистов. Еще более правильным 
решением было бы широкое про-
ведение архитектурно-градострои-
тельных конкурсов, итогом которых 
стало бы выявление лучших решений, 
идей и концепций, направленных на 
совершенствование городской среды, 
решение острых проблем развития 
Краснодара. Соответствующее пред-
ложение на имя главы администра-
ции Краснодарского края Александра 
Ткачева уже поступило от президента 
САР Андрея Бокова. В этом и во мно-
гих других вопросах Краснодарская 
региональная организация Союза 
архитекторов России готова к сотруд-
ничеству. 

www.vestnikstroy.ru

Чего не хватает России
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 Р о с т о в с к а я  о б л а с т ь 

Текст: Валентина Колесник

Социальный аспект 
строительства

 В Верхнедонском районе ежегодно капитально ремонтируется  
 по одному детскому саду 

В 2013 году началась реализация генеральных планов поселений Верхнедонского района 
Ростовской области. Этот документ позволил определить приоритетные направления социально-

экономического развития территории. Одним из них является жилищное строительство.

В районе преобладает малоэтажное 
индивидуальное строительство. Район-
ная администрация проводит большую 
работу по формированию земельных 
участков под застройку и обеспечение 
этих участков коммуникациями.
«Нами принята долгосрочная район-
ная целевая программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнедонского района», 
— рассказывает глава Верхнедонского 
района Александр Болдырев, — на 
территории района реализуется целый 
ряд областных программ, по которым 
жильем обеспечиваются бывшие дети-
сироты, молодые семьи и молодые спе-
циалисты, решившие работать в селе. 

Мы формируем земельные участки 
под индивидуальное строительство. В 
настоящий момент дефицита земель-
ных участков в районе не наблюдает-
ся. Но с учетом перспективы можно 
будет задействовать такой резерв, как 
перевод земель из одной категории в 
другую. Работаем над привлечением к 
жилищному строительству инвесторов, 
используя механизмы частно-государ-
ственного партнерства. Опираясь на 
областные программы, привлекаем 
бюджетные средства для обеспечения 
строительных участков коммунальной 
инфраструктурой. Основная часть 
жилищного строительства идет в рай-
онном центре — станице Казанской. 
Ежегодно вводится в эксплуатацию 
3000 кв. метров жилой площади».
Еще одним приоритетным направ-
лением в развитии строительного 
комплекса Верхнедонского района 
является капитальный ремонт объ-
ектов социальной сферы. В Верхнедон-
ском районе стало доброй традицией 
ежегодно открывать после капиталь-
ного ремонта детский сад. Не явился 
исключением и нынешний 2014 год. 
Капитально отремонтирован и открыт 
детский сад № 5 «Солнышко» на 40 
мест в хуторе Верхняковском. Важным 
событием для района стал капиталь-
ный ремонт здания бывшего киноте-

атра в станице Казанской, в котором 
открылся Центр детского творчества. 
Работы по капитальному ремонту 
финансировали областной и муници-
пальный бюджеты. Основную часть 
затрат — 27 из 28 млн рублей — взяла 
на себя областная казна.
В настоящий момент ведется капи-
тальный ремонт районного Дома 
культуры на 400 мест (ст. Казанская) 
и врачебной амбулатории Казанской 
ЦРБ (ст. Мигулинская).
В 2013 году по долгосрочной районной 
целевой программе «Развитие сети 
межпоселковых и внутрипоселковых 
автомобильных дорог в Верхнедон-
ском районе» на содержании авто-
мобильных дорог и искусственных 
сооружений было освоено 8052,601 
тыс. руб., на строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте, 
изготовлении ПСД межпоселковых ав-
томобильных дорог и искусственных 
сооружений освоено 18226,5 тыс. руб.
Одним из важных объектов капиталь-
ного ремонта дорожной инфраструк-
туры района в 2013 году стал подъезд 
от автомобильной дороги магистраль 
«Дон» — ст. Мешковская — ст. Казан-
ская к хутору Стоговскому. 
Эти работы с хорошим качеством и в 
срок были выполнены ГУП РО «Верхне-
донское ДРСУ».

Д о с ь е .  Александр Болдырев.  
Глава Верхнедонского района. 
Имеет высшее строительное 
образование. Прошел путь 
от старшего мастера до 
директора Верхнедонского 
ДРСУ. За большой личный вклад 
в развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог РФ 
награжден знаком «Почетный 
дорожник РФ». Неоднократно 
избирался депутатом 
Верхнедонского районного 
Собрания депутатов. Главой 
района избран в 2005 году.

Александр  
Болдырев



48 Текст: Ольга Лазуренко

 Питер Айрес: 

«У российских стадионов будет особый  
 режим наследия»

Пятого сентября откроется 
еще одна российская 
футбольная арена, которая 
примет матчи чемпионата 
мира 2018 года. Стадион 
для ФК «Спартак» будет 
носить название «Открытие 
Арена» и соответствовать 
мировым стандартам. 
Директор проектов компании 
AECOM, генерального 
проектировщика новой 
арены в Москве, Питер Айрес 
рассказал заместителю 
главного редактора журнала 
Ольге Лазуренко о мировых 
тенденциях в дизайне 
спортивных сооружений и 
специфике режима наследия 
для российских стадионов 
после чемпионата мира по 
футболу 2018 года.

Большинство 
крупных клубов могут 
рассчитывать не более 
чем на 25-30 тыс. 
зрителей, и то при 
условии, что стадион 
будет эффективно 
управляться. Так что 
при проектировании 
стадионов следует 
сфокусироваться 
на последующем 
их уменьшении до 
адекватного размера 
после ЧМ. 
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Стадион «Открытие Арена» обе-
щает стать уникальным по ряду 
параметров. Во-первых, проект 
предусматривает размещение не-
обычно большого количества лож: 
на западной трибуне стадиона их 
будет 48 (классических — площадью 
33,3 кв. м и элитных — 44,4 кв. м), 
также здесь будут размещены две 
большие клубные ложи, одна из 
них — президентская. Во-вторых, 
согласно проекту мэрии Москвы 
«Тушино-2018», вокруг стадиона 
планируется построить жилые 
дома и офисы, объекты социальной 
инфраструктуры, досуга и отды-
ха. Проживать здесь будут около 
28 тыс. человек, почти столько же 
приезжать на работу. Генеральное 
проектирование и авторский надзор 
за строительством стадиона выпол-
нила AECOM. Директор проектов 
компании Питер Айрес поделился 
своим мнением, зачем российским 
стадионам необходимо сокращать 
вместимость после ЧМ по футболу 
и как сделать посещение арен более 
привлекательным для болельщиков.

Как обеспечить заполняемость 
стадионов после крупных 
мероприятий 
— Это ключевой вопрос, который 
больше всего сегодня волнует и про-
ектировщиков, и заказчиков. В по-
следние годы в дизайне стадионов 

акцент делается на режим наследия, 
а не на те игры, для которых он соз-
дается. Это началось с Олимпийских 
игр-2012 в Лондоне, где концепция 
наследия в целом лежала в основе 
всего дизайнерского процесса. Про-
цесс продолжился при подготовке к 
Играм в Рио в 2016 г., где множество 
сооружений являются временными: 
они либо будут потом переведены 
в режим наследия, либо будут разо-
браны и использованы где-то еще. 
Так что принципы формирования 
режима наследия в приоритете 
для объектов Олимпийских игр, и, 
надеюсь, сооружения к ЧМ будут не 
менее продуманными.
Говоря о российских объектах, важ-
но понимать, какое соотношение 
временных и постоянных конструк-
ций будет разумным для конкрет-
ного стадиона. Конечно, каждый 
город, каждая территория уни-
кальны, и очень важно тщательно 
продумать все детали до того, как 
дизайн-проект будет утвержден. 
Только правильно подобранное 
соотношение, выверенные размеры 
объектов гарантируют успешное 
существование стадионов в режиме 
наследия. Кстати, если стадион 
планируется уменьшать после 
крупного мероприятия, то имеет 
смысл освещение и отопление ча-
стично подавать через временные 
сооружения. 

Дефицит билетов может 
увеличить спрос на годовые 
абонементы на стадион 
— Такая ситуация должна по-
вторяться время от времени, не 
постоянно. Если люди знают, что 
бывают матчи, билеты на которые 
не достать, это побудит их покупать 
сезонные абонементы, становиться 
членами клуба. Им это будет не-
обходимо, чтобы иметь билеты на 
лучшие игры. 
Если посмотреть на среднюю 
посещаемость стадионов совре-
менной российской премьер-лиги, 
то вы увидите, что она довольно 
низка. Только несколько самых 
крупных клубов с хорошей финан-
совой поддержкой смогут собрать 
полный 45-тысячный стадион уже 
после ЧМ. Такие клубы, например, 
как «Шахтер» (Донецк), действи-
тельно могут собирать большие 
стадионы. Но даже в Москве или 
Санкт-Петербурге 45 тыс. фанов — 
нереальная цифра для клуба. До тех 
пор пока не будет сделано что-то 
глобальное, что изменит качество и 
количество фанатов, не стоит остав-
лять в режиме наследия 45-тысяч-
ные стадионы. Большинство даже 
крупных клубов могут рассчитывать 
не более чем на 25-30 тыс. человек, 
и то при условии, что стадион будет 
эффективно управляться. Так что, 
с нашей точки зрения, при про-
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ектировании стадионов следует 
сфокусироваться на последующем 
их уменьшении до более адекватно-
го размера после ЧМ. 

Привлекать новых зрителей 
важно всегда, независимо от 
способа развития стадиона
— Для России определенный вызов 
состоит в том, чтобы сформировать 
новый класс болельщиков — сред-
ний между традиционным сообще-
ством фанатов, каким оно является 
сейчас, и более высоким — VIP-
болельщиками. Сегодня между ними 
существует разрыв, и именно в этом 
пространстве должен сформировать-
ся новый тип зрителей. В Европе 
серьезные изменения в культуре 
боления произошли именно тогда, 
когда мидл-класс пошел на футбол. 
Но если вы хотите привлечь этих лю-
дей, нужно создать привлекательную 
и безопасную среду с разнообразием 
удобств и сооружений для любых 

нужд. Они должны почувствовать 
себя важными и желанными гостями, 
независимо от исхода игры. Если 
будет хоть малейшее сомнение в без-
опасности, люди просто не придут на 
стадион. 
Также им нужно предложить большое 
разнообразие услуг (еда, спортив-
ное оборудование и т. д.) по разным 
ценам, причем услуги должны быть 
не просто дешевыми и дорогими, а 
именно разнообразными. Это тоже 
привлекает: человек чувствует, что 
здесь готовы прислушаться к любым 
его потребностям. 
Также нужно присматривать за тради-
ционными фанами. Если обычный бо-
лельщик садится на типичные фанат-
ские трибуны, его может напугать их 
поведение. Поэтому надо быть очень 
внимательными ко всему, что там про-
исходит, и желательно иметь секторы 
для разных типов болельщиков. 
В Великобритании в последние 30 лет 
статистика посещения футбольных 
матчей существенно выросла благо-
даря женщинам. И в целом мужчины 
обычно ведут себя лучше, когда рядом www.vestnikstroy.ru

дамы. Но, если хотите, чтобы больше 
болельщиц приходило на стадион, 
вы должны убедиться, что для них 
созданы привлекательные условия. 
Ключевой момент в этом вопросе — 
организация достаточного количества 
туалетов. Для женщин это очень важ-
но, среди всех жалоб на посещение 
матчей на первом месте у них всегда 
очереди в туалет.

Важен не столько 
дизайн, сколько наличие 
инфраструктуры
— Конечно, дизайн тоже имеет боль-
шое значение, стадион должен быть 
привлекательным для посещения. Но 
это не главное. 
Из обязательных объектов на первом 
месте — зона общепита. Если вам 
удается привлекать на стадион семьи, 
можно организовать зону для детей. 
Но, как правило, с точки зрения 
экономики, наиболее эффективно раз-
мещать в здании стадиона спортивные 
клубы и велнес-центры. 
Еще, думаю, отель на территории 
стадиона — неплохая мысль, особенно 
для путешествующих во время ЧМ фа-
нов. Но иметь отель именно в здании 
стадиона совсем необязательно и ча-
сто нецелесообразно. Потому что про-
живающие там гости будут испыты-
вать дискомфорт во время проведения 
матчей. В мире не так много примеров 
отелей, встроенных в стадионы, поэто-
му мы не советуем это делать. Одно из 
ярких исключений — отель в здании 
стадиона Stamford Bridge (FC Chelsea 
в Лондоне). Это настолько статусный 
стадион, что гость отеля смирится с 
неудобствами, чтобы только про-
живать в таком месте. В остальных 
случаях вы точно прогадаете.

Брендинг зависит от типа 
стадиона
— Если его арендуют сразу две ко-
манды, очень важно, чтобы у каждой 
была своя часть. И чтобы забренди-
ровать в таком случае, приходится 
применить фантазию. Например, 
Allianz Arena (домашний стадион 
для FC Bayern Munchen и TSV 1860 
Munchen) использует для этого 
разные типы освещения. Или же в 
своей зоне клуб может использовать 
«домашние» цвета, развесить фото со 
своими героями. Это очень важ-
но — дать игрокам и болельщикам 
почувствовать, что они «дома». 

Конструктивные особенности стадиона ФК «Спартак». В конце 2012 
года о подробностях строительства и конструктивных особенностях стадио-
на для ФК «Спартак» Питер Айрес рассказал британскому журналу New Civil 
Engineer (www.nce.co.uk). 

«Трехуровневые VIP-ложи, которые полностью занимают один из боковых сек-
торов, — явление уникальное. По крайней мере уникальное для футбольных 
стадионов, потому что идея трехуровневого отделения, где расположены VIP- 
и корпоративные ложи, президентский номер, заимствована с ипподрома. В 
нашем случае это стало ответом на особый запрос особого заказчика. Мы на-
чинали с проекта с одним или двумя уровнями лож по кругу. Однако, погово-
рив с клиентом, поняли, что изолированные, при этом связанные между собой 
VIP-ложи — то, что больше подходит российскому менталитету».

«Огромные размеры крыши стадиона — неизбежное следствие того, что она 
должна выдержать давление снега в 2,4 килоньютона/кв. метр. В Москве 
очень сильные снегопады, и cнег может примерзнуть к крыше буквально на 
всю зиму. Давление возрастает, когда снег то тает, то вновь замерзает, да еще 
идут дожди. Поэтому нам пришлось применить некоторые интересные реше-
ния. Чтобы минимизировать вес конструктивных элементов и собственный 
вес крыши, мы пригласили канадскую компанию RWDI провести ряд тестов и 
определить схему стока воды и распределения снежных наносов. Это позволи-
ло сконструировать крышу таким образом, что на нижний уровень попадало 
меньше снега, а более высокие нагрузки пришлись на второй уровень».

«Каркас стадиона закреплен на 7,6-метровой сетке, что позволяет располо-
жить сборные сиденья с максимальной частотой. Чтобы противостоять пере-
падам температуры от -40° до +40° С, чаша стадиона поделена на 12 сегментов 
с вертикальным соединением, которое крепится на расстоянии примерно 50 м 
между трибунами. Каждый из 12 сегментов имеет свою стабилизирующую 
систему, что делает их практически независимыми. Это хорошая новость для 
подрядчика: такая «многоступенчатая» схема удобна при строительстве».



51www.vestnikstroy.ru

ние производственных мощ-
ностей завода KSB во Франции. 
Новое здание будет объединять 
ультрасовременные произ-
водственные цеха и участки 
для проведения испытаний 
поворотных затворов с тройным 
эксцентриситетом. Области 
применения затворов расши-
ренной серии TRIODIS, рассчи-
танных на давление до 150 бар и 
температуру до минус 160° С, — 
сжижение газа, газификация и 
транспортировка сжиженного 
природного газа. Начало стро-
ительства производственной 
площадки запланировано на 
июль 2014 года, окончание — 
на конец 2015-го.

Стадион «Спартак»:  
аварий не будет
Компания ABB спроектировала и 
оборудовала энергосистему стади-
она футбольного клуба «Спартак» 
— «Открытие Арена». Одним из 
решений, разработанных специ-
ально для этого проекта, стали 
устройства бесперебойной подачи 
электроэнергии. Осуществить 
защиту сетей и перевести нагруз-
ки на резервную линию в случае 
аварии позволяют устройства ав-
томатического ввода резерва. «Во 
время проведения соревнований 
на первый план выходит обеспече-
ние исправной работы энергоси-
стем. Перерыв в трансляции матча 
грозит организаторам многоты-
сячными штрафами и санкциями 
со стороны FIFA. Для решения этой 
задачи при проектировании было 
необходимо учесть требования, 
продиктованные стандартами 
FIFA и UEFA», — объясняет Андрей 
Олейник, руководитель группы по 
работе с проектами компании ABB. 

Лучший проект Wilo-2014 
стартовал
«ВИЛО РУС» приглашает инжене-
ров-проектировщиков и проектные 
организации принять участие в 
конкурсе. Заявки на ставший уже 
традиционным конкурс на лучший 
проект с оборудованием Wilo при-
нимаются до 30 сентября 2014 года. 
Победители региональных этапов в 
каждой номинации награждаются 
рождественской поездкой в Гер-
манию. В этом году жюри выберет 
лучших в номинациях «Самый 
крупный проект-2014», «Самый 
высокоэффективный проект-2014» 
и «Самый лояльный проекти-
ровщик-2014». Самым крупным 
проектом будет признан проект, в 
котором заложено оборудование 
Wilo с максимальной суммарной 
мощностью, самым высокоэф-
фективным — проект, в котором 
будет использовано максимальное 
количество энергосберегающих 
и высокоэффективных насосов 
Wilo с интеллектуальной системой 
регулировки частоты вращения. 
Самым лояльным будет объявлен 
проектировщик, который предо-
ставит максимальное количество 
проектов с оборудованием Wilo за 
период с 1 января по 30 сентября 
2014 года включительно. 

KSB инвестирует в арматуру
Концерн KSB объявил о намере-
нии инвестировать 12 млн евро 
с целью укрепления своих по-
зиций и увеличения присутствия 
на мировом рынке криогенной 
трубопроводной арматуры. 
Дисковые поворотные затворы 
под маркой AMRI (KSB) уже 
более 30 лет эксплуатируются на 
СПГ-терминалах во всем мире. 
Сегодня это двухэксцентриковые 
поворотные затворы DANAIS 
TBT2 (Cryogenic) и трехэксцен-
триковые поворотные затворы 
TRIODIS. Планируется расшире-

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» представил высокотехнологичные 
центры качества
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» на выставке MosBuild презентовал высокотех-
нологичные центры качества, осуществляющие подбор для потре-
бителей оптимальных сырьевых смесей для производства бетона и 
разработки технологических карт для конкретных объектов. Все ла-
боратории предприятий холдинга оснащены высокотехнологичным 
оборудованием, которое позволяет составлять рецептуру готовой 
бетонной смеси под конкретные требования строительных проектов 
с подбором видов цемента и дополнительных компонентов (щебня, 
песка и т.д.). 

Для реализации данных функций в лабораториях предприятий холдинга 
начали работу новые специалисты — инженеры по качеству, занима-
ющиеся испытаниями бетонных смесей. Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
просчитывает экономическую и технологическую эффективность ис-
пользования цемента в рецептуре бетонной смеси и отслеживает остатки 
у клиента для формирования оптимального графика поставок. Это 
позволяет значительно повысить эффективность строительного проекта 
в целом — за счет снижения издержек на расход основных материалов 
и их хранения на строительной площадке, а также за счет оптимизации 
логистики поставок. «Создание центров качества на всех наших предпри-
ятиях позволит еще на уровне предпроектных работ и проекта заложить 
использование правильных видов (марок) цемента нужного качества для 
того, чтобы на объекте были выдержаны самые строгие нормы безопас-
ности и соблюдены требования заказчика по издержкам. Безусловно, 
это бесплатная услуга для наших клиентов», — подчеркивает президент 
холдинга Михаил Скороход.

Н о в о с т и  с н а б ж е н и я
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Текст: Мария Кантария

Рост, но очень медленный
 Подорожание стройматериалов является устойчивой тенденцией 

Цены на строительные материалы показывают стабильный рост. Так, по данным Росстата, средние 
цены на стройматериалы в первом квартале 2014 года возросли более чем на 2% по отношению к 

аналогичному периоду минувшего года. Однако эксперты отмечают, что движение цены связано 
прежде всего с наступлением строительного сезона и инфляцией. В целом строительный рынок на 
Юге России скорее стоит, чем движется вверх: новых строящихся объектов крайне мало, поэтому и 

динамика спроса на строительные материалы не является положительной.

Наталия Береза, директор по 
маркетингу ОАО «ЕВРАЗ Металл 
Инпром»:
— Цены на строительный прокат в 
последние несколько месяцев демон-
стрируют стабильную положитель-
ную динамику. Совокупный рост цен 
за 5 месяцев составил порядка 10% 
по арматуре и 5-6% — по фасонному 
прокату. Динамика цен в 2014 г. го-
раздо позитивнее, чем в минувшем. 
Так, в 2013 г. только к концу весны 
наметилось улучшение рыночной 
конъюнктуры, в мае было зафикси-

ровано незначительное повышение 
спроса и постепенная активизация 
потребителей строительной отрасли. 
Основными поводами для роста цен 
в 2014 г. стали ослабление конкурен-
ции с зарубежными поставщиками и 
девальвация рубля. Положительное 
влияние оказывает и благоприятная 
конъюнктура вторичного рынка на 
фоне приемлемой активности по-
требителей и активизации спекуля-
тивного спроса. При этом нестабиль-
ная геополитическая обстановка в 
дальнейшем может оказать негатив-
ное влияние на ценообразование. В 
настоящий момент мы не наблюдаем 
значительного профицита склад-

ских запасов у основных рыночных 
игроков, но в случае смены ценового 
тренда ситуация может очень быстро 
измениться.

Сергей Коляда, руководитель группы 
по связям с общественностью управ-
ления коммуникаций и протокола 
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»:
— Средняя стоимость потребления 
цемента в России по итогам трех ме-
сяцев 2014 г. составила более 3,82 тыс. 
рублей за тонну. Если сравнивать ее 
с аналогичным периодом 2013 г., то 
цена осталась на прежнем уровне. 
Однако по сравнению с показателя-
ми, которые мы отмечали в конце 
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предыдущего года, падение составило 
2,3%. Данная ситуация обусловлена 
высококонкурентным рынком и дем-
пингом цен со стороны импортеров. 
Так, объем импорта в нашей стране в 
минувшем году составил 4,9 млн тонн 
цемента, а это порядка 7% рынка, или 
5% загрузки мощностей цементной 
отрасли России. Среди импортеров-
лидеров стоит отметить Турцию и 
Иран. При этом продукция, которая 
поступает на строительный рынок 
России, зачастую не соответствует 
ГОСТам. Ввозить и продавать на тер-
ритории нашей страны сейчас можно 
любой цемент. Ввиду всех факторов 
мы полагаем, что рост цен на цемент 
в 2014 г. не превысит уровень инфля-
ции и составит 4-8%. 

Денис Анисимов, руководитель от-
дела маркетинга Верхневолжского 
кирпичного завода: 
— Цены на нашу продукцию по раз-
ным позициям увеличились пример-
но на 10-20% по сравнению с началом 
года. Примерно ту же ситуацию мы 
наблюдаем у наших конкурентов. 
Такая ситуация на рынке кирпича 
связана прежде всего с резким скач-
ком спроса. Производители вынужде-
ны повышать цены, чтобы сохранить 

динамику продаж. Динамика роста 
цен в 2014 году значительно выше по-
казателя 2013-го, так как в минувшем 
году подобных скачков спроса на рын-
ке мы не наблюдали. При этом резкий 
отскок спроса летом может привести 
к ситуации, когда производители, 
которые специально накапливали 
продукцию к высокому сезону, вы-
нуждены будут снижать цены, чтобы 
хоть как-то сбыть складские запасы и 
избежать затоваривания склада.

Вячеслав Бородай, директор 
ООО «Альфа»:
— Мы наблюдаем снижение цены на 
нерудные строительные материалы в 
Ростовской области. Так, по сравне-
нию с осенью 2013 г. цена упала на 
10-15%. Мои коллеги отмечают ана-
логичную ситуацию в Краснодарском 
и Ставропольском краях. Инертные 
стройматериалы не пользуются спро-
сом, так как сокращается количество 
строящихся объектов. Корень данной 
проблемы, на мой взгляд, кроется 
в том, что у нас нет достаточного 
количества приемлемых схем для 
приобретения жилья — недорогих 
ипотечных программ, программ 
государственной поддержки и пр. Как 
только такие схемы появятся, спрос 

на жилую недвижимость возрастет, 
начнут возводиться новые объекты, 
и, как следствие, цена на нерудные 
стройматериалы пойдет в рост. В 
краткосрочной перспективе я не 
вижу причин для изменения цены на 
щебень, керамзит, песок и пр., скорее 
всего, в конце 2014 г. цена будет такой 
же, как и в июне.

Алексей Богданов, руководитель 
компании «Архитектория»:
— Цена на полистеролбетонные 
блоки и облицовочную плитку в Ро-
стовской области остается стабиль-
ной уже на протяжении трех лет. Так, 
в среднем один блок с плиткой стоит 
185 рублей, без плитки — 125 рублей. 
Причин для подорожания данной 
продукции мы не наблюдаем, стро-
ящихся объектов в регионе мало, 
это негативно отражается на спросе. 
Сырье также незначительно растет в 
цене, что позволяет производителям 
блоков сдерживать цену.

Руслан Габдрахманов, начальник 
отдела продаж ООО «СК Железобе-
тонИнвест»:
— Мы не наблюдаем значительного 
изменения цен на ЖБИ. Действи-
тельно, в марте 2014 г. по некоторым 
позициям произошло подорожание 
в среднем на 2-3%. Такая динамика 
характерна прежде всего для ЖБИ, 
применяемых в дорожном строи-
тельстве (дорожные плиты, тротуар-
ные и ограждающие блоки). В то же 
время стоимость ЖБИ для граждан-
ского строительства незначительно 
упала. Данная ситуация характерна 
как для ЮФО и СКФО, так и для 
других регионов России. Объекты, 
которые строились к Олимпиаде в 
Сочи, давно сданы, а новых масштаб-
ных проектов строительства пока не 
предвидится. Жилищное строитель-
ство также теряет свои темпы. Еще 
одна корректировка цены на ЖБИ 
ожидается этой осенью, начнется но-
вый сезон закупок, появятся новые 
заказы, и цена опять пойдет вверх. 
Также на цене отразится обострение 
отношений с Украиной. Большая 
часть арматуры для изделий по-
ставлялась именно оттуда. Теперь 
же, когда конкуренция со стороны 
украинских производителей армату-
ры ослабла, отечественная арматура 
начнет дорожать, что и приведет к 
удорожанию железобетонных из-
делий. Однако из-за низкого спроса 
сильного скачка цены не будет. 
Скорее всего, рост не превысит 5% от 
текущей стоимости. 
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Н о в ы е  т е х н о л о г и и

Текст: Сергей Орлов

«Умная» гидроизоляция
 Компания Bostik представляет на российском рынке системы гидроизоляции  

 и промышленных полов 

До сих пор продукция компании Bostik была представлена на российском рынке в основном обойным 
клеем под торговой маркой Quelyd, клеями для паркета и эластичных напольных покрытий Tarbicol и 

Bostik. Однако в последние годы компания активно начала выводить на российский рынок технологии 
устройства промышленных полов и системы гидроизоляции.

Bostik — мировой лидер в разра-
ботке и производстве инновацион-
ных материалов и технологий для 
склеивания и герметизации. Вот 
уже 125 лет продукция, выпускаемая 
концерном, остается синонимом вы-
сочайшего качества. Среди торговых 
марок, под которыми выпускается 
продукция Bostik, значатся такие как 
Bostik, Sader, Quelyd, Simson, Evo-
Stik, Alliance, Ardal, Cementone, Mem, 
Technik, Hey’Di, SB Mercier, Chem-
Calk, Hydroment, Durabond, Anchor 
Weld, Clag, Gripfill, Flexacryl. В 2013 г. 
было решено создать новый корпора-

тивный стиль, отражающий иннова-
ционный подход Bostik к разработке 
продуктов строительной химии.
Динамичные темпы строительства, 
появление на рынке новых строи-
тельных материалов и технологий 
— все это требует новых подходов к 
решениям возникающих проблем. 
Как раз такие решения, нацелен-
ные на мгновенные результаты и 
гарантирующие их долговечность, 
и предлагает Bostik. И специалисты 
стройкомплекса пользуются уже не 
просто отдельными продуктами ком-
пании, а «умными» комплексными 
решениями Bostik для строительства.
Основные области применения 
материалов и технических решений 
Bostik — это промышленное и граж-

данское строительство. В промыш-
ленном строительстве продукция 
Bostik используется в гидроизоляци-
онных работах при строительстве 
и ремонте водоканалов, очистных 
сооружений, а также подземном 
строительстве, в том числе метропо-
литена. К примеру, при постройке 
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торгового центра на станции москов-
ского метрополитена «Пражская» 
все гидроизоляционные работы в 
пожарном резервуаре проводились 
с использованием материалов Bostik 
в соответствии с составленным и 
защищенным техническим реше-
нием компании. В данном случае 
компания предоставила заказчику 
не только комплексное решение, но 
и сопровождала все работы до мо-
мента сдачи объекта. Таких объектов 
немало, например, на заводе VOLVO 
в Калуге выполнены работы по 
гидроизоляции приямков такими ма-
териалами, как гидропломба Puder 
Ex, обмазочная двухкомпонентная 
гидроизоляция K 11 Flex, ремонтный 
состав Quellmortel extra.
Кроме того, в практике строитель-
ства широко применяется продукт 
Aquastopp — система гидроизоля-
ционных материалов, состоящая 
из трех компонентов и предна-
значенная к использованию для 
гидроизоляции железобетонных 
конструкций изнутри при наличии 
обратного подпора воды. Система 
позволяет не только устранить не-
гативное действие давления воды, но 
и усилить основание стены, так как 
используется модифицированный 
двукремнекислый раствор с высоко-
эффективными упрочняющими ве-
ществами ISOLIER. Раствор глубоко 
проникает в структуру бетонного 
основания через нанесенные ранее 
слои самой системы и формирует в 
порах кремниевые новообразования. 
Система применяется для изоляции 
конструкций от воды и позволяет эф-
фективно решать задачи гидроизо-
ляции подвалов и других подземных 
сооружений изнутри. Это решение 
предназначено для тех сложных 
объектов, где есть «плачущие» стены 
или множественные течи с напорной 
водой, когда невозможно сделать 
дренаж или откопать фундамент с 
внешней стороны. Уникальное от-
личие системы Aquastopp состоит в 
том, что этот комплекс используется 
для усиления и гидроизоляции не 
только железобетонных конструк-

ций, но и для кладки из кирпича и 
газосиликатных блоков.
Что касается гражданского строи-
тельства, то здесь материалы Bostik 
незаменимы при возведении объ-
ектов коммерческой недвижимости, 
где ликвидность здания определяют 
стандарты его качества. В частно-
сти, широкое применение гидро-
изолирующих материалов Bostik 
можно видеть в таких объектах, как 
торговые и развлекательные центры, 
офисные здания высокого класса. 
Качество продукции уже оценили и 
используют строительные компании, 
работающие на российском рынке: 
ЕМТ, ICA, Renaissance Construction. 
В частности, компания Renaissance 
Construction использовала продукты 
Bostik во многих знаковых объектах 
— многофункциональном адми-
нистративно-деловом комплексе 
«Москва-Сити» и других крупных 
постройках.
Очень важно, что Bostik преодолева-
ет разрыв между промышленными 
материалами и материалами для 
частного строительства и ремонта, 
повышая планку качества продук-
ции. Проблемы, с которыми часто 
сталкиваются индивидуальные 
застройщики либо организации, 
которые заняты в домостроении, 
типичны: это различные протечки 
через примыкания и швы. Зона 
опасности — фундаменты, гаражи и 
подвалы домов. Гидроизоляционная 
мастика Aqua Blocker на основе СМП-
технологии великолепно решает 
вопросы гидроизоляции такого рода. 
Наряду с прекрасной адгезией к 
большинству оснований, в том числе 
и влажных, она способна перекры-
вать трещины до 5 мм. Для индиви-
дуального домостроения и использо-
вания в быту создана универсальная 
гидроизоляционная мастика 
Quelyd «Стоп Вода» на основе SMP-
технологии (Silyl Modified Polymers). 
Она используется при выполнении 
работ по гидроизоляции на крышах, 
стенах, в ванных комнатах, а также 
для гидроизоляции внешних стен 
подвалов.

Материалы, которые предлагает Bostik 
для гидроизоляции, уникальны. Это 
одно- и двухкомпонентные и полимер-
модифицированные составы на цемент-
ной основе. Например, эластичная ги-
дроизоляционная масса Ardal ARDALON 
2K PLUS для обработки различных 
видов поверхностей. Ее преимущества 
— прочность, морозо- и влагостойкость, 
стабильность и эластичность. Раствор 
используют при работе со стенами и 
полами, водными резервуарами, стро-
ительными конструкциями. То же от-
носится к уже упомянутой эластичной 
гидросмеси Heydi К11 flex для внешней 
и внутренней изоляции. Это двухкомпо-
нентный шлам для эластичной гидро-
изоляции, который незаменим для 
обработки подвалов, туннелей, шахт и 
подземных гаражей. 
Отличительная черта Bostik — огром-
ный ассортимент продукции, кото-
рый позволяет реализовать «умный» 
комплексный подход, начиная от 
гидроизоляции и заканчивая финиш-
ной отделкой. Что касается промышлен-
ного строительства и области ЖКХ, то 
комплексное решение в сфере гидро-
изоляции водоочистных сооружений и 
водоканального направления следует 
искать в ассортименте компании, где 
представлены химически стойкие 
герметизирующие двухкомпонентные 
составы, обмазочные на цементной 
основе и эпоксиды. Это позволяет сфор-
мировать отдельную ассортиментную 
программу в направлении водоканаль-
ных сооружений.
Логичным продолжением деятельности 
Bostik на российском рынке является 
работа по стандартизации и закладке 
технических решений в строительные 
проекты, для чего компания начинает 
сотрудничество с ведущими научно-
исследовательскими и проектными 
институтами России. Компания Bostik 
считает своей обязанностью быть от-
крытой для всех потребителей, будь то 
частное лицо или крупная строительная 
организация, и ставит во главу угла 
доступность, безопасность и удобство 
применения материалов, а также все-
стороннюю поддержку строительства 
техническими решениями и комплекс-
ное сервисное обеспечение.

127018 г. Москва,

ул. Двинцев, 12, корп. 1, 

тел./факс: (495) 787-31-71, 787-31-72, 

e-mail: inforu@bostik.com, 

www.bostik.ru
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О б з о р  р ы н к а

Текст: Валентина Колесник

Сменится ли спад  
ростом?
 В прошлом году закупки лифтового  
 оборудования в РФ сократились на 4,3 млрд руб.  
 (почти на 22%) по сравнению с 2012 годом 

По данным комитета по статистике и аналитике 
Национального лифтового союза, в 2013 г. на государственные 
и коммерческие закупки работ, товаров и услуг лифтовой 
тематики было потрачено около 7,5 млрд рублей. Несмотря на 
сокращение спроса на оборудование в стране, объемы закупок 
в ЮФО благодаря подготовке к Олимпиаде в Сочи выросли с 
2 тыс. в 2011-м до 3,5 тыс. единиц в прошлом году. Большинство 
установленных лифтов (66% от общего числа) импортировано 
из-за рубежа, хотя в то же время на Юге создаются 
импортозамещающие производства.

Сегодня в стране эксплуатируется 
более 530 тыс. лифтов. Большая их 
часть сосредоточена в жилом фонде. 
Ежегодно в регионах вводится в экс-
плуатацию и меняется около 35 тыс. 
лифтов. Бесспорное лидерство в 
обновлении лифтового оборудования 
жилого фонда удерживает Москва и 
Московская область, где сосредоточе-
на наибольшая часть подъемников. 
Далее следуют Санкт-Петербург, При-
волжский федеральный округ, Омская 
и Белгородская области. Вместе с тем 
эксперты Национального лифтового 
союза авторитетно заявляют, что уста-
ревание лифтового парка в регионах 
все же идет быстрее, чем его обновле-
ние. Определенные надежды связы-
вались с региональными целевыми 
программами модернизации и замены 
отслуживших лифтов в МКД. Однако 
их формирование оказалось весьма 
затруднительным из-за нерешенности 
вопроса об источниках их финанси-
рования. Поэтому соответствующие 
мероприятия включаются в регио-
нальные программы капремонта МКД.
В Волгоградской области в течение 
последних лет в рамках региональ-
ных программ по капремонту МКД с 
использованием средств Фонда ЖКХ 
произведены капремонт и замена 517 
лифтов на общую сумму 749 млн ру-
блей. В долгосрочную региональную 
программу капремонта включено 
1526 домов. По данным областного 
министерства ЖКХ и энергетики, 
если средств фонда по конкретному 
дому будет недостаточно для замены 
лифта, собственники имеют право 
привлекать банковские кредиты. Мер 
специальной господдержки для реа-
лизации мероприятий по установке 
лифтов не предусмотрено.
По данным министерства ЖКХ Астра-
ханской области, с 2008-го по 2013 
год в рамках капремонтов в 47 МКД 
Астрахани было заменено 191 лифто-
вое оборудование на общую сумму 
286,6 млн руб. В рамках долгосрочной 
региональной программы капре-
монта МКД планируется заменить 
2048 лифтов в 587 МКД. По данным 
Департамента ЖКХ Краснодарского 
края, в регионе в рамках программы 
капремонта в 2008-2013 гг. выполне-
на замена 617 лифтов в 230 МКД на 
сумму 859,8 млн рублей.
В Ростовской области в текущем году 
запланирована замена 200 лифтов в 
девяти муниципальных образовани-
ях области. Объем выделенных бюд-
жетных средств — 287,2 млн рублей. 
Доля софинансирования собственни-
ками мероприятий по замене лифтов 
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составляет не менее 30% от сметной 
стоимости указанных работ. С 2015 г. 
меры господдержки будут предостав-
ляться в рамках областного закона 
«О капитальном ремонте общего 
имущества в многоквартирных до-
мах на территории Ростовской обла-
сти». Мероприятия по замене лифтов 
станут частью региональной про-
граммы по проведению капремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах в регионе, рассчитанной 
до 2049 года. Финансирование в 
рамках новой системы будет осу-
ществляться за счет ежемесячных 
взносов собственников помещений в 
многоквартирных домах.  
Тем не менее некоторые эксперты 
утверждают, что подобные финан-

Зарубежные производители лифтового оборудования пошли в экономкласс, а отечественные 
— в бизнес. По мнению руководителя Единой лифтовой информационно-аналитической системы (ЕЛИАС) 
Андрея Аникеева, основную массу импортных лифтов до вступления в ВТО составляли лифты премиум-клас-
са. Теперь же больше импортируются лифты массовых серий. А в этой нише отечественный производитель 
вполне конкурентоспособен. Наши лифты массовых серий хорошо поддаются ремонту. Поиск запчастей не 
составляет трудностей, уровень технической поддержки от заводов-изготовителей оценивается высоко. На 
российские лифты не требуется оформлять дополнительные ввозные документы, таможенные декларации, 
техническая документация — на русском языке. Кроме того, для защиты производителей лифтов на террито-
рии Таможенного союза Евразийская экономическая комиссия при участии Национального лифтового союза 
разработала защитные ввозные пошлины для лифтов массовых серий.
Отечественные производители активно задействуют и такие резервы конкурентоспособности, как снижение 
затрат на производство и освоение новых модификаций оборудования. Одно из таких предприятий — от-
крытый в Московской области в 2013 г. Серпуховский лифтостроительный завод, который представил марку 
WELLMAKS. Новое предприятие полного цикла построено «с нуля» и рассчитано на выпуск до 15 тыс. лифтов 
в год. Продукция ориентирована на рынок элитного жилья, административные и офисные здания, торговые 
и выставочные центры, аэропорты и т.д. Лифты без машинного помещения позволяют снизить затраты на 
строительство зданий, так как все оборудование размещается в шахте.

совые схемы не смогут обеспечить 
серьезный прорыв в решении про-
блемы обновления лифтового обо-
рудования в жилищном фонде.
— Региональные программы по 
капитальному ремонту домов — это 
адресные программы, — отмечает 
руководитель Комитета по ана-
литике и статистике НЛС, руко-
водитель Единой лифтовой инфор-
мационно-аналитической системы 
(ЕЛИАС) Андрей Аникеев. — Если 
лифт исчерпал свой ресурс еще до 
того, как настало время капремонта 
в доме, то совершенно непонятно, 
где брать деньги на его замену. Не-
возможно предусмотреть в рамках 
региональных программ и срочную 
замену узлов лифта: к моменту по-

падания дома в списки на капремонт 
узлы могут и не выйти из строя. По-
этому нужны отдельные программы 
со своим финансированием.
— Никто не отменял обязанности 
собственников оплачивать содер-
жание и текущий ремонт общего 
имущества, поэтому для выполнения 
работ по текущему ремонту отдель-
ных элементов лифтового оборудова-
ния источник финансирования име-
ется, — отметил и.о. замминистра 
ЖКХ РО Валерий Былков. — Что 
касается замены лифтового оборудо-
вания, то в региональной программе 
применен очень гибкий подход. Он 
заключается в том, что очередность 
ремонта лифтов построена не по об-
щим, а по специальным критериям. 
Она определяется в зависимости от 
даты ввода его в эксплуатацию, нор-
мативного срока службы и прогно-
зируемого объема государственной 
поддержки капитального ремонта. 
Это означает, что в первую очередь 
при построении региональной про-
граммы учитывается срок службы 
лифтов, чтобы не допустить прекра-
щения их эксплуатации и возникно-
вения неудобств для жителей.
По словам Валерия Былкова, динамич-
ную работу по замене лифтов можно 
организовать и в рамках существую-
щей долгосрочной программы. По-
нимая важность и срочность решения 
проблемы ремонта лифтов, в Ростов-
ской области предусмотрены средства 
областного бюджета на господдержку 
ремонта (замены) лифтов, которая 
будет предоставляться в рамках ре-
гиональной программы капремонта. 
Сейчас установленный на 2015-2016 гг. 
объем господдержки областного 
бюджета на замену лифтов составляет 
537,2 млн руб. ежегодно. 

Основные производители 
лифтов, смонтированных 
в  2013 году

Соотношение лифтов, смонтиро-
ванных в 2013 году, по федераль-
ным округам

28%  
ОАО «ЩЛЗ» (Россия)

39,2%  
Центральный ФО 

13,6%  
Северо-Западный ФО

10,1%  
Южный ФО 

2,3% 
Северо-Кавказский ФО 

14,5% 
Приволжский ФО

9,7% 
Уральский ФО

8,3% 
Сибирский ФО

2,3% 
Дальневосточный ФО

0,04% 
Вне территории РФ

16,2%  
ОАО «КМЗ» (Россия)

16%  
ОАО «Могилевлифтмаш» 
(Белоруссия)

14,6% ГК OTIS

14,6% ГК KONE

1,8%  
ООО «НижегородЛифт-
маш» (Россия) 

1,6%  
ООО «Сибирский лифт» 
(Россия)

1,4%  
ГК Thyssen Krupp Elevator

1,4%  
ГК SIGMA ELEVATOR

1,2% ГК SCHINDLER

13,5%  
Остальные произво-
дители Источник: ООО «Журнал «ЛИФТИНФОРМ»
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Текст: Юлия Градова

Башенные краны  
набрали высоту
 В 2013 г. рынок подъемной строительной техники 
вырос на 44% за счет импорта и увеличения 
производства в РФ 

В 2012-2013 гг. рынок башенных 
кранов взял курс на восстановление, 
но рекордных показателей 2007 года 
не достиг. Подрядчики отдавали 
предпочтение импортной технике, 
преимущественно новым кранам 
Liebherr, Potain и Terex, а также 
недорогим китайским брендам. 
Благодаря расширению модельного 
ряда три крупных отечественных 
игрока смогли нарастить выпуск 
башенных кранов в полтора раза. 
По оценкам участников рынка, 
Поволжье остается пока наименее 
емким на территории РФ, несмотря на 
ускорение в предолимпийские годы.
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В 2013 г. зафиксирован рост за-
купок подъемной техники как 
отечественного, так и импортного 
производства. По данным журнала 
«Строительная техника и техноло-
гии», в прошлом году объем рынка 
составил 796 единиц: на импорт 
пришлось более 70%, остальное — 
отечественное производство. 
— Основная проблема рынка — вы-
сокий процент устаревшей техники 
(техники с истекшим сроком служ-
бы), — комментирует директор 
по продажам ООО «РМ-Терекс» 
Владимир Ицков. — Тем не менее 
рост рынка с 2010 г. способствует 
решению этой проблемы, особен-
но с учетом того, что доля новой 
техники, импортируемой в РФ, 
растет по отношению к бывшей в 
употреблении. Некоторые сегмен-
ты за последний год показали рост, 
некоторые, наоборот, упали, но в 
любом случае парк данной техники 
увеличился, так как количество 
списанных машин значительно 
меньше годового объема рынка. 
В последние годы все более устой-
чивыми становятся позиции китай-
ской техники, характеризующейся 
низкой стоимостью и рассчитанной 
на различные условия эксплуата-
ции. В 2013 г. доля кранов из КНР 
составила 36%. Наибольший объем 
поставок зафиксирован у компании 
Harbin Dongjian.
Среди западных поставщиков 
лидирующие позиции сохраняют 
Manitowoс (торговая марка башен-
ных кранов Potain), Liebherr и Terex. 
Компании предлагают клиентам 
широкую линейку быстромонтиру-
емых, верхнеповоротных, безоголо-
вочных кранов с различной грузо-
подъемностью. И это далеко не весь 
модельный ряд, которым компании 
способны насытить рынок.
Отечественную технику представ-
ляют три крупных производителя, 
среди которых уверенно лидирует 
ГК «Крановые технологии» (51%). 
Остальной объем приблизительно 
поровну выпускают ОАО «Ржевский 
краностроительный завод» (25%) и 
предприятия объединения «Маш-
стройиндустрия» (24%), которое 
входит в ГК «СУ-155». В 2013 г. 
значительно нарастило выпуск ОАО 
«Ржевский краностроительный 
завод».
В прошлогоднем интервью «Вестни-
ку» генеральный директор предпри-
ятия Василий Гололобов отмечал 
корреляцию спроса на технику с 

развитием рынка высотного жилищ-
ного строительства: «Мы не можем 
ориентироваться только на краны с 
нижним поворотом, хотя они нуж-
ны застройщикам крупнопанельно-
го домостроения. Для монолитного 
строительства более приемлемы 
краны с верхним поворотом. Мы 
одними из первых освоили произ-
водство таких кранов, как КБ-473, 
КБ-474, и продолжаем работу над их 
усовершенствованием».
При отсутствии поддержки оте-
чественного машиностроения 
государством российские произво-
дители делают ставку на новинки 
подъемной техники с применением 
европейских комплектующих. По 
словам Владимира Ицкова, на дан-
ный момент в России совместные 
проекты иностранных и отече-
ственных производителей связа-
ны прежде всего с локализацией 
компонентной базы (например, 
КАМАЗ и Cummins создали СП для 
производства двигателей) и про-
дуктов («РМ-Терекс»). «Перспекти-
вы для трансфера технологий есть 
практически во всех сегментах 
рынка дорожно-строительной тех-

ники, так как это хороший способ 
сократить отставание традици-
онных российских продуктов от 
зарубежных аналогов», — отметил 
представитель ООО «РМ-Терекс».
В 2014 г. Нязепетровский ЛПЗ пред-
ставил потребителю строительный 
стационарный приставной безого-
ловочный крюковой электрический 
кран с неповоротной башней и пол-
ноповоротной балочной стрелой, в 
котором повышены скоростные ха-
рактеристики рабочих операций. У 
ржевского завода наиболее востре-
бован высотный кран с частотным 
управлением. Для изготовления 
своего оборудования предприятие 
использует итальянские, словацкие 
и немецкие комплектующие. 
По мнению аналитиков, у рынка 
подъемного оборудования есть все 
шансы для поступательного разви-
тия. Это и строительство инфра-
структурных объектов, стадионов, 
дорог. В связи с подготовкой к ЧМ 
хорошие перспективы имеют почти 
все товарные сегменты. Высоко 
востребована будет крановая тех-
ника (башенные краны, автокра-
ны), погрузчики и другие. 

Некоторые сегменты за последний 
год показали рост, некоторые, 
наоборот, упали, но в любом случае 
парк данной техники увеличился, 
так как количество списанных 
машин значительно меньше 
годового объема рынка. 
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Будущее возобновляемой 
энергетики

 Развитие ВИЭ будут стимулировать специально разработанные  
 формы господдержки 

В конце мая в Сочи прошел третий Краснодарский весенний форум «Энергоэффективность и 
инновации», участники которого обсудили актуальные задачи повышения энергоэффективности 
экономики страны и рассмотрели эффективные механизмы привлечения инвестиций в проекты, 

способствующие рациональному использованию энергии. В дискуссии приняли участие 
представители профильных министерств и ведомств, ключевые эксперты отраслевых союзов и 

ассоциаций, руководители научных, общественных организаций и т.д.

Организаторами мероприятия тра-
диционно выступили администрация 
Краснодарского края и ГКУ КК «Центр 
энергосбережения и новых техноло-
гий» при официальной поддержке 
Минэнерго России, Российской акаде-
мии наук, Комитета по энергетической 
политике и энергоэффективности 
РСПП, Комитета по энергетической 
стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ, а 
также Российского газового общества. 
Ключевой оператор форума — Energy 
of Global Solutions. 
Столица зимних Олимпийских игр 
2014 г. неслучайно была выбрана 
для проведения форума. Именно 
здесь при сооружении Олимпий-
ского парка впервые в России были 
выполнены требования по использо-
ванию возобновляемых источников 
энергии, по экологическому про-
ектированию территории, внедрены 

наилучшие доступные технологии в 
теплоснабжении, водоснабжении и 
водоотведении, утилизации отходов. 
— Энергоэффективные и иннова-
ционные решения основаны на со-
четании «зеленого строительства» с 
современными энергосберегающи-
ми технологиями, — поделился мне-
нием Алексей Пашинин, замести-
тель руководителя Департамента 
по архитектуре и градостроитель-
ству Краснодарского края. — Имен-
но такой подход был использован, 
в частности, при создании новой 
высокотехнологичной канализаци-
онной системы в природном орни-
тологическом парке Имеретинской 
низменности.
Участники форума единогласно со-
шлись во мнении, что столь мас-
штабная реконструкция Сочи позво-
лила Краснодарскому краю уверенно 
занять одно из лидирующих мест 
среди регионов России по развитию 
альтернативной энергетики. 

Директор департамента энергоэффек-
тивности, модернизации и развития 
ТЭК Минэнерго РФ Алексей Кулагин 
выступил с предложением определить 
Краснодарский край в качестве пилот-
ного региона для апробации норма-
тивных актов в области ВИЭ. Еще одна 
инициатива Минэнерго РФ касалась 
переориентирования российской энер-
гетики, которая сегодня формирует 60% 
доходной части бюджета страны. 
«Перезагрузить» топливно-энергети-
ческий комплекс России Минэнерго 
РФ предлагает в рамках стратегии раз-
вития до 2035 года. Сегодня этот проект 
проходит процедуру общественных 
обсуждений. Ключевой момент страте-
гии заключается в развитии и стимули-
ровании инновационной составляющей 
топливно-энергетической отрасли, а 
также в увеличении доли альтерна-
тивной энергетики в общем объеме 
генерации страны. Причем развитие 
ВИЭ будут стимулировать и специально 
разработанные формы господдержки. 
Так, ФЗ № 44 о контрактной системе 
призван стимулировать закупки ин-
новационной и высокотехнологичной 
продукции, а Сбербанку и ВТБ поручено 
задание разработать предложения о 
привлечении внебюджетных источни-
ков в развитие ВИЭ. 
— Реконструкция Сочи наглядно 
продемонстрировала, что сегодня у 
нас существует множество возмож-
ностей, позволяющих создавать с нуля 
умные, энергоэффективные города, 
— отметил руководитель дирекции 
по энергосбережению и повышению 
энергетической активности Аналити-
ческого центра при Правительстве РФ 
Павел Свистунов. 
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лучших управляющих организаций  
в сфере ЖКХ ЮФО

6969
Новости, рейтин-
ги, экспертные 
мнения и реклам-
ные возмож-
ности — одним 
кликом.
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Каждая вторая УК на Юге  
не получит лицензию?

 Больше половины управляющих организаций на Юге России, по итогам рейтинга  
 2013 года, показали очень слабые результаты 

Итоги последнего рейтинга, подготовленного Фондом ЖКХ, демонстрируют качественный рост 
ряда управляющих организаций Юга России, в то же время увеличивается разрыв между лидерами и 
аутсайдерами. Более 57% участников рейтинга получили оценки от «ниже среднего» до «предельно 
низкая». По мнению экспертов, пройти лицензирование с такими результатами работы компаниям 

будет проблематично. Представители управляющих организаций считают, что на качество их работы 
влияют постоянно меняющиеся правила игры и обновляющиеся требования в сочетании с весьма 

скромными возможностями и правами.

Лучше, чем могло быть, 
хуже, чем хотелось
Фонд ЖКХ подвел итоги рейтинга 
по оценке эффективности деятель-
ности управляющих организаций, 
ТСЖ, жилищных кооперативов и 
иных специализированных по-
требительских кооперативов 
за 2013 год. Методика ранжиро-

вания, разработанная в ГК «Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ», предусматривает сравнение 
организаций по пяти основным 
показателям: масштабу деятель-
ности, ее прозрачности, эффектив-
ности, финансовой устойчивости и 
репутации (с методикой расчетов 
можно ознакомиться на портале 
фонда http://www. fondgkh.ru/
finance/doc_bank/method/62183.
html). Как и в предыдущие годы, 

наивысших рейтингов АА и ААА не 
получила ни одна организация, зато 
количество участников с индексом 
А выросло почти в 6 раз — с 13 до 77. 
Причем если в прошлом году среди 
таких компаний не было ни одного 
представителя ЮФО, то в 2013-м их 
уже девять. 
— Организации, осуществляющие 
деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами, стали 
более ответственно подходить к ис-

Рейтинг УО в ЮФО

1. Количество управляющих организаций 
регионов ЮФО, участвовавших в рей-
тинге Фонда  ЖКХ — 2483* 

2. Более половины управляющих 
организаций в ЮФО имеют низкие 
рейтинги

А   ВВВ   ВВ     В   ССС  СС     С      D

3. Какие рейтинги присвоены управляю-
щим организациям в разных регионах 
ЮФО

Республика 
Адыгея

Астраханская 
область

Волгоградская 
область

Республика 
Калмыкия

Краснодарский 
край

Ростовская 
область 

1

0

1

1

2

4

10

1

15

1

28

47

45

17

40

7

135

119

67

17

40

3

153

72

15

15

41

2

114

55

8

20

47

2

95

75

16

31

45

4

123

114

20

141

182 УО

242 УО

272 УО

42 УО

982 УО

755 УО

51

22

332

269

А (высокий) — 9, или 0,3%
ВВВ (выше среднего) — 102, или 4,1%

ВВ (средний) — 363, или 14,6%
B (ниже среднего) — 352, или 14,2%
ССС (удовлетворительная) — 242, или 9,7%
СС (неудовлетворительная) — 247, или 9,9%

С (низкая) — 333, или 13,4%
D (предельно низкая) — 835, или 33,8%
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полнению требований жилищного 
законодательства, — комментирует 
начальник управления информа-
ционных технологий ГК «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ» 
Марат Петрин. — Если 1 января 
2013 года на официальном сайте, 
предназначенном для раскрытия 
информации о деятельности таких 
организаций, было зарегистри-
ровано 19130 организаций, то 
на 1 января 2014 года — более 31 
тысячи. А сегодня уже более 40 тыс. 
организаций. По показателям 
проводимого фондом рейтинга УО 
наглядно можно оценить качество 
раскрытия информации. К приме-
ру, в 2011 г. средний балл составлял 
9,8, в 2012 г. — 13,51, в 2013 г. — 22,01. 
Количество организаций с макси-
мальным баллом в рейтинге также 
из года в год увеличивается.
Действительно, итоги рейтинга-2013 
наглядно иллюстрируют коммента-
рий эксперта. Из 2483 управляющих 
организаций, вошедших в рей-
тинг, выделяются девять лидеров 
с индексным показателем А, еще 
102 УО получили оценку ВВВ (выше 
среднего), 363 — ВВ (средний), 
352 — В (ниже среднего). По коли-
честву управляющих организаций в 
ЮФО впереди Краснодарский край 
и Ростовская область (более 70% от 

общего количества): здесь же сосре-
доточена и большая часть органи-
заций с низкими рейтингами. Один 
из субъектов ЮФО — Республика 
Адыгея — назван в числе регионов-
лидеров по эффективности управля-
ющих организаций. 
Между тем в общей массе управля-
ющих организаций, действующих 
в ЮФО, «эффективных управ-
ленцев» меньше половины. По 
ЮФО — 43% (для сравнения: по 
России — 43,3%). И если средний 
балл «верхней группы» (рейтинги А 
и BBB) — 55, то у аутсайдеров (835 
компаний с рейтингом D) он менее 
десяти. Стоит отметить, что резуль-
таты ЮФО почти не отличаются от 
общероссийских. Средний рейтинг 
по России в 2013 г. — СС (неудов-
летворительно).
Результаты рейтинга дают основа-
ния для еще одного заключения: ка-
чественный разрыв между лидерами 
и аутсайдерами постоянно растет. И 
если первые со временем улучшают 
свои позиции, то у большинства 
из второй группы прогресса не на-
блюдается.

Конкурс на выживание
В Фонде ЖКХ считают, что низкая 
позиция в рейтинге — повод для 
властей заинтересоваться деятель-
ностью таких компаний, а для про-
куратуры — осуществить проверку, 
не дожидаясь того, что сами жильцы 
напишут жалобу. Действительно, в 
регионах, особенно в тех, которые 
вошли в число худших, региональ-

ные власти проводят совещания 
и намечают планы ужесточения 
контроля. 
В Ростовской области (в рейтин-
ге регионов она ближе к концу, 
средний показатель — С и 52-е 
место в рейтинге регионов) мини-
стерство ЖКХ усиливает контроль 
за деятельностью УО, расширяя 
перечень требований к отчету о 
выполнении договора управления 
многоквартирным домом. «Предо-
ставление качественной отчетности 
собственникам жилья о выполнении 
договора управления многоквартир-
ным домом — это вполне эффектив-
ный метод контроля как со стороны 
собственников жилья, обществен-
ных организаций, так и уполномо-
ченных органов за исполнением 
решений собрания», — отмечает 
министр ЖКХ Ростовской области 
Сергей Сидаш.
Еще более печальные последствия, 
чем ужесточение контроля, для «от-
стающих» УО может повлечь обяза-
тельное лицензирование их деятель-
ности. Согласно законодательной 
инициативе Минстроя РФ, выдавать 
лицензии будут региональные жи-
лищные инспекции. К обслужива-
нию многоквартирных домов будут 
допущены только УО с достаточной 
материально-технической базой, 
не имеющие серьезных нарушений. 
Организации, которые к маю 2015 г. 
лицензий не получат, окажутся вне 
закона. Логично предположить, что 
большинство аутсайдеров рейтинга 
окажутся в этом списке. 

М н е н и е  э к с п е р та .  Андрей Чибис, замминистра строитель-
ства и ЖКХ РФ: 

«Введение лицензирования деятельности УК, предусмотренное соответ-
ствующим законопроектом, приведет к уходу с рынка до 15% работаю-
щих на нем компаний»
— С помощью лицензирования мы проведем «генеральную уборку» среди 
управляющих компаний. Сегодня в России сложился серый рынок управления 
жильем. Достоверное количество компаний никто не знает. А ведь через 
них проходит ежегодно более триллиона рублей. Введя лицензирование, мы 
пересчитаем все УК страны. Любой собственник сможет увидеть всю досто-
верную информацию о своей УК в специальном федеральном реестре на сайте 
Минстроя РФ. По нашим прогнозам, в ходе этой реформы с рынка уйдут око-
ло 15% недобросовестных участников. Это те, кто собирает наши деньги, а 
работы не выполняет, те, из-за кого у нас грязные подъезды, затопленные 
подвалы, завышенные ОДН в квитанции и падающие на людей сосульки.
К июлю 2016 года будут ликвидированы фиктивные многодомовые ТСЖ, 
не имеющие общего имущества. Мы избавим собственников от уродливых 
монстров, управляющих домами в разных районах города. За их расходами 
проследить также невозможно, как и сменить председателя. Останутся 
хорошо работающие однодомовые ТСЖ, а также многодомовые, имеющие 
общее имущество.

90 AAA наивысшая
80 AA очень высокая
70 A высокая
60 BBB выше средней
50 BB средняя
40 B ниже средней
30 CCC удовлетворительная
20 CC неудовлетворительная
10 C низкая
0 D предельно низкая

Примечание: 

Баллы (нижняя граница интервала)

Рейтинг

Оценка деятельности 
организации, управляю-
щей жилищным фондом

* в список не вошли компании без рейтинга
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Без вины виноватые
Участники рынка отмечают, что 
наряду с коррумпированными 
предприятиями и «случайными» 
компаниями в списке «отстаю-
щих» есть и добросовестные УО. 
Дело в том, что ряд параметров, по 
которым оценивается их деятель-
ность, зависит в большей степени от 
внешних причин, чем от их работы. 
Чтобы избежать неприятностей, не-
которые из них используют далеко 
не идеальные методы. 
Советник исполнительного дирек-
тора НП «ЖКХ Развитие» Андрей 
Демин рассказывает, что в по-
следний год наблюдался активный 
переход организаций от управления 
к обслуживанию. Переход осу-
ществляется по следующей схеме: 
владельцы многоквартирных домов 
на общих собраниях отказываются 
от договоров управления с УК в 
свою пользу и тут же нанимают ее 
в качестве подрядчика на работы 
по тому же профилю. Понятно, что 
инициируются такие замены сами-
ми УК. «Во-первых, они не могут 
обеспечить в полном объеме сбор 
платежей за ЖКУ с собственников, 
которые, по статистике, оплачива-
ют только 95% счетов, а 5% долга 
ложится на плечи УК. Для них это 
сверхзатраты либо испорченные 
отношения с «ресурсниками» в 
виде отключений. Во-вторых, из-за 
новых изменений в законодатель-
стве общедомовые расходы (ОДН), 
превышающие показания обще-
домовых счетчиков, тоже обязаны 
оплачивать УК. У них на это нет 
ни средств, ни желания. Поэтому в 
регионах, где занижены нормативы 
потребления коммунальных услуг 
и не простимулирована установ-
ка приборов учета, управляющие 
компании массово отказываются 
управлять жилфондом», — озву-
чивает проблемы эксперт. «И в 
Жилищный кодекс РФ, и в основные 
постановления Правительства РФ 
в сфере предоставления жилищно-
коммунальных услуг очень часто 
вносятся изменения. Порой они не 
до конца продуманные и в скором 
времени опять меняются», — делит-
ся представитель ТСЖ «Надежда» 
(г. Таганрог). 

М н е н и е  э к с п е р та .  Николай Молчанов, председатель ТСЖ «На-
дежда» (г. Таганрог): 
— Наше ТСЖ объединяет два многоквартирных дома, которыми само-
стоятельно управляет. В своей деятельности мы максимально стараемся 
уменьшить платежи жильцов. Очень сложно выполнять все требования 
действующего законодательства. Во-первых, множество решений надо при-
нимать на общих собраниях, и порой сложно набрать необходимый кворум, 
так как довольно много пассивных жильцов. Во-вторых, и в Жилищный 
кодекс РФ, и в основные постановления Правительства РФ в сфере предо-
ставления ЖКУ очень часто вносятся непродуманные изменения, которые 
необходимо отслеживать и выполнять, а также объяснять жильцам, что 
это не мы придумали, а таковы требования законодательства. Например, 
взимание платы за отопление. В наших домах стоят узлы учета тепловой 
энергии. Постановления Правительства РФ то обязывают брать оплату 
только в отопительный период, то вносят изменения, по которым дают 
возможность принять решения областным властям на 2012-2014 гг. В 
Ростовской области принимается решение о взимании платы за отопление 
равномерно в течение всего года, а в настоящее время вообще неизвестно 
как поступать в 2015 г. (перед подписанием номера в печать стало извест-
но, что с 1 августа 2014 г. платить за отопление жители области будут 
по фактическому потреблению и только в отопительный период. — Прим. 
ред.). В Жилищный кодекс РФ введены ограничения на количество домов (и 
квартир в них), которые могут быть объединены в одно ТСЖ (в настоящее 
время в ТСЖ может быть более одного дома, если количество квартир не 
превышает 200). У нас в ТСЖ, которое образовалось до этих изменений ЖК, 
208 квартир. Из-за этих ограничений мы не можем быть владельцами спе-
циальных счетов, которые открыты для формирования фонда капиталь-
ного ремонта. Также мы не можем, даже если бы захотели, присоединить 
соседние дома. Для этого необходимо оформлять лицензию на обслуживание 
домов, если в законе о лицензировании (который в настоящее время еще 
окончательно не принят) не внесут каких-либо изменений по количеству 
домов, находящихся в ТСЖ, что приведет к дополнительным расходам. 
В-третьих, очень большой объем информации необходимо размещать на 
разных сайтах в соответствии с законом о раскрытии информации. Мы 
не хотим ничего утаивать, но порой физически не успеваем выполнить все 
необходимое, а штат увеличивать не хотим.

«Система контроля состояния 
многоквартирных и индивидуаль-
ных домов нуждается в серьезной 
оптимизации. Сегодня контрольные 
органы по старинке предъявляют 
санкции к ТСЖ, ЖСК, управляю-
щим и жилищным организациям, 
не разбираясь, а заказали ли им 
собственники помещений необхо-
димые работы. Должностные лица 
не хотят выяснять, виноваты ли 
такие организации. Многое надо 
менять в подходах к ответствен-
ности собственников, к изменению 
отношения к управляющим органи-
зациям как к «козлам отпущения», 
а не только в системе контроля», — 
считает ведущий юрисконсульт 
направления «Городское хозяйство» 
Фонда «Институт экономики горо-
да» Дмитрий Гордеев.

Наконец, самая объективная и самая 
сложная проблема — состояние 
жилищного фонда. Среди лидеров 
рейтинга многие управляют ново-
стройками (часто УК создает сам 
застройщик), большинство имеют 
в управлении относительно новый 
жилфонд. У многих аутсайдеров в 
управлении старые многоэтажки, ко-
торые еще нельзя признать ветхими, 
но проблем у них множество. Член 
Центрального штаба ОНФ, депутат 
Госдумы Валерий Трапезников пред-
полагает, что старый жилой фонд по-
сле введения лицензирования вообще 
может остаться без обслуживания.
Подводя итог, можно сказать, что 
результаты рейтинга — повод за-
думаться не только для УО, но и для 
законодательной власти и контроли-
рующих органов. www.vestnikstroy.ru
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От планов — к действию
 На Дону стартовала новая долгосрочная региональная программа  

 капитального ремонта многоквартирных жилых домов 

В пресс-центре издательского дома «МедиаЮг» прошла пресс-конференция и.о. директора НКО 
«Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» Владислава Крюкова. На встрече 

с журналистами Владислав Крюков ответил на целый ряд вопросов, связанных с пополнением и 
расходованием средств фонда, начислением платежей, формой платежных документов и оплатой взносов.

Региональная программа капремон-
та рассчитана до 2049 года. В нее 
включено более 18,8 тыс. МКД общей 
площадью почти 50 млн кв. м.
Региональный оператор уже направил 
собственникам жилья первые квитан-
ции по уплате взноса на капремонт. 
Минимальный размер взноса в 2014 г. 
составляет 6,2 руб. с 1 кв. м. Владис-
лав Крюков обратил внимание, что на 
всей территории Ростовской области 
эти квитанции являются самостоя-
тельным платежным документом. 
Только в г. Шахты в порядке экспери-
мента взносы на капремонт включены 
в единую счет-квитанцию.
На общий счет регионального опе-
ратора поступили первые денежные 
средства. Начата разработка новых 
смет капремонта МКД на 2015 год. Кра-
ткосрочный план капремонта на 2015 
год в рамках долгосрочной программы 
планируется принять в октябре теку-
щего года.
Фонд будет вести учет денежных 
средств и выставлять квитанции как 
по счету регионального оператора, 
так и по специальным счетам, нахо-
дящимся под управлением регио-

нального оператора. Это обеспечит 
всем собственникам жилья равные 
условия, создаст единый подход к 
составлению квитанций, к их печати 
и учету средств абонентов. Счет 
регионального оператора размещен 
в Банке Москвы, который победил 
в конкурсном отборе кредитных 
организаций, проведенном фондом. 
В этом же банке будут открыты спец-
счета, владельцем которых является 
региональный оператор, в случае 
если жители сами не определились с 
выбором кредитной организации. 
ТСЖ и ЖСК выставляют квитанции 
по оплате взноса на капремонт в том 
случае, если в соответствии с реше-
нием собрания собственников жилья 
являются владельцами счета. Соб-
ственники жилья могут в любое время 
изменить способ формирования фонда 
капремонта, приняв такое решение на 
общем собрании. Как рассказал Вла-
дислав Крюков, переход со спец счета 
на счет регионального оператора 
займет несколько недель, а обратный 
процесс — два года. Жители дома 
могут перейти на спецсчет только при 
отсутствии задолженности по ранее 
выполненному капремонту.
Для удобства граждан в Таганроге, 
Шахтах и Волгодонске региональным 

оператором созданы территориальные 
отделы фонда. Идет работа над созда-
нием межрайонных отделений в Ка-
менске-Шахтинском и Белой Калитве. 
«Все основные функции, которые есть 
у фонда, будут продублированы в обо-
собленном подразделении с тем, чтобы 
оно могло полноценно представлять 
фонд на соответствующей террито-
рии, — сказал Владислав Крюков, — 
предполагается, что для удобства 
граждан МФЦ, созданные в области, 
также будут вести прием населения по 
вопросам, связанным с начислением и 
уплатой взносов на капремонт».
Контроль за деятельностью реги-
онального оператора возложен на 
жилищную инспекцию Ростовской 
области. При фонде создан и активно 
функционирует попечительский со-
вет, в который вошли представители 
ЗСРО, общественности, министерства 
ЖКХ РО. Обратив внимание журнали-
стов на те механизмы, которые будут 
контролировать деятельность фонда, 
Владислав Крюков вместе с тем отме-
тил, что фонд, в свою очередь, будет 
вести серьезную претензионную 
работу с должниками, а для добросо-
вестных плательщиков разработал 
систему стимулирования и поощре-
ния. 
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Название организации и месторасполо-
жение головного офиса

Масштаб 
деятель-
ности

Финансовая 
устойчивость

Эффек-
тивность 
деятель-
ности Репутация

Балл,
рейтинг

1-2 ООО «УК «ЮГ», КК, г. Краснодар 11 15 13 17 74; А
1-2 ООО «УК «Профи Сервис», КК, г. Крас-

нодар
12,5 12 22,5 15 74; А

3 ТСЖ «Платова 8», РО, г. Аксай 5 17,5 15 18 73,25; А
4 КФ ООО «ЮМЭК-КС», РК, г. Элиста 14,5 11,5 16 16,5 72,5; А
5 ТСЖ «Гермес», РО, г. Аксай 7,5 12 21 16,5 72; А
6-7 ООО «УК «Феникс», РА, г. Майкоп 10,75 16 14 14 70,75; А
6-7 ООО «ВИТА-Сервис», ВО, г. Волгоград 8,25 16 15 17,5 70,75; А
8-9 ООО «Лидер-3», РО, г. Ростов-на-Дону 11 11,5 17,5 16,5 70,25; А
8-9 ТСЖ «Надежда», РО, г. Таганрог 8 13 15,5 18 70,25; А
10 ООО «УК «Нахичевань», РО,  

г. Ростов-на-Дону
11,5 17,5 11,5 16,5 70; ВВВ

11 ООО «УО РСУ-11», РО, г. Ростов-на-Дону 11,25 13 10,5 17 69,5; ВВВ
12 ТСЖ «Дон», РО, г. Аксай 6 14 17,5 16 69,25; ВВВ
13-
16

ТСЖ «Содружество 18», РО, г. Аксай 7 16 10,5 18 68,75; ВВВ

13-
16

ТСЖ «Текстильщик», КК, г. Краснодар 5,75 14 14 17 68,75; ВВВ

13-
16

ТСЖ «Феникс», РА, г. Майкоп 6,25 14,5 12,5 17,5 68,75; ВВВ

13-
16

ТСЖ «48», КК, г. Армавир 5,5 14 15,5 16 68,75; ВВВ

17 ТСЖ «Дзержинского 1 «В», РО, г. Аксай 6,5 13 18 16,5 68,5; ВВВ
18 ТСЖ «МАЯК», КК, г. Кропоткин 6 15,5 15,5 17,5 68,25; ВВВ
19 ТСЖ «Управдом», ВО, г. Волгоград 8,5 13 13,5 17,5 68; ВВВ
20-
21

ООО «Юг-Быт», КК, г. Геленджик 11,5 15,5 15 12 67,75; ВВВ

20-
21

ООО «Фирма «Специзол», КК, г. Сочи 10,75 14,5 15,5 17 67,75; ВВВ

22-
24

ООО «Реальный мир-2», РО, г. Ростов-
на-Дону

9,5 15 17,5 11,5 67,5; ВВВ

22-
24

ООО «Чайка», РО, г. Волгодонск 10,75 10 16,5 17 67,5; ВВВ

22-
24

ТСЖ «Ветеран по проспекту Ленина 24», 
РО, г. Аксай

4,5 15 16 17 67,5; ВВВ

25-
27

ООО «УК «ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС», 
РО, г. Таганрог

14 16,5 7,5 14,5 67; ВВВ

25-
27

ООО «ЖЭК», КК, г. Новороссийск 13,5 11 13,5 15 67; ВВВ

25-
27

ООО «Перспектива ЖКХ», ВО, г. Волго-
град

12,5 13,5 18 13,5 67; ВВВ

28 ООО «УО «Адмирал», КК, г. Краснодар 10,75 15 12,5 14 66,75; ВВВ
29-
30

ООО «Домоуправление», ВО, г. Урю-
пинск

7,5 17,5 11,5 14 66,5; ВВВ

29-
30

ООО «Реальный мир-1», РО, г. Ростов-
на-Дону

13,5 13 17,5 12,5 66,5; ВВВ

31-
32

ТСЖ «Весенний дом», КК, г. Краснодар 7 10 19,5 16 66,25; ВВВ

31-
32

ЖК «ДОН-92», РО, г. Аксай 5,25 16,5 13,5 17 66,25; ВВВ

33-
38

ТСЖ «Надежда», ВО, г. Урюпинск 8,25 14 12,5 17,5 66; ВВВ

33-
38

ООО «УК Элит», РА, пос. Майский 8,5 14,5 10,5 16,5 66; ВВВ

33-
38

ООО «УО «Идеал», РО, г. Аксай 9 16 10 16 66; ВВВ

33-
38

ТСЖ «Квартал», РО, г. Аксай 7,25 13 12 15,5 66; ВВВ

33-
38

ООО «Милана», РО, г. Волгодонск 11,25 11 10,5 17,5 66; ВВВ

33-
38

ООО «РОЦУН», РО, г. Ростов-на-Дону 11,5 6 20 14,5 66; ВВВ
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КК — Краснодарский край;
АО — Астраханская область;
ВО — Волгоградская область;

РО — Ростовская область;
РА — Республика Адыгея;
РК — Республика Калмыкия.

Как мы считали.  

В рейтинг вошли управляющие организации регионов Южного федерального округа (Адыгея, Калмыкия, Красно-

дарский край, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области) с рейтингом А и ВВВ (по данным Фонда ЖКХ 

на 23.04.2014). Обязательное условие: основная деятельность компании — управление жилым фондом. Рейтинг 

организации — это сумма баллов, полученная компанией по следующим показателям: масштабу деятельности, 

финансовой устойчивости, эффективности деятельности, репутации и прозрачности (не входит в нашу рейтин-

говую таблицу). Данные находятся в открытом доступе на официальном сайте Государственной корпорации «Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Название организации и месторасполо-
жение головного офиса

Масштаб 
деятель-
ности

Финансовая 
устойчивость

Эффек-
тивность 
деятель-
ности Репутация

Балл,
рейтинг

39-
41

ТСЖ «ЖСК-11», РА, г. Майкоп 6 15,5 10,5 16 65,75; ВВВ

39-
41

ООО «Чайка-Дон», РО, г. Волгодонск 11,25 11 13,5 15 65,75; ВВВ

39-
41

ООО «УК ЖКХ «ТеплоСервис», РО, 
г. Зерноград

14 14 13,5 15 65,75; ВВВ

42-
43

ТСЖ «Маяк», РА, г. Майкоп 5,25 13,5 12 17,5 65,5; ВВВ

42-
43

ООО «УК «Жилье», КК, Краснодар 12,5 11 16,5 16 65,5; ВВВ

44 ООО «УКЭСК», КК, г. Краснодар 14 14 12 15 65; ВВВ
45-
50

ООО «Стройсервис+», РО, пос. Камено-
ломни

12,5 9,5 13 15,5 64,5; ВВВ

45-
50

ООО «УК «ЖРС 2», РО, г. Шахты 13 12,5 11 14 64,5; ВВВ

45-
50

ООО «ЖКХ Ленинского района», РО, 
г. Ростов-на-Дону

11 16 12,5 15 64,5; ВВВ

45-
50

ООО «УО Новосел», РО, г. Гуково 7,5 12 14 15 64,5; ВВВ

45-
50

ООО «ЖЭК-2», РО, г. Волгодонск 11 12 14 14 64,5; ВВВ

45-
50

ООО «УК «Северная Звезда», РО,  
г. Батайск

10,75 16 6 16 64,5; ВВВ

51-
55

ТСЖ «ГЕРРА», РА, г. Майкоп 7 16,5 8,5 16,5 64,25; ВВВ

51-
55

ООО «Жилслужба», ВО, г. Волгоград 9,75 13 16 11,5 64,25 ВВВ

51-
55

ТСЖ «О-10», КК, г. Тихорецк 5,5 16,5 8,5 16 64,25; ВВВ

51-
55

ООО «РЭК», РО, г. Волгодонск 11,25 10 9,5 17,5 64,25; ВВВ

51-
55

ООО «Жилремстрой+», РО, г. Волго-
донск

11,25 15 14 10 64,25; ВВВ

56 ООО «Лидер-2», РО, г. Ростов-на-Дону 12,5 13 17,5 11 64; ВВВ
57-
58

ТСЖ «Дружба», РО, г. Аксай 6,5 16,5 13,5 18 63,75; ВВВ

57-
58

ООО «Строй Центр», РО, г. Таганрог 10,75 16,5 8 14,5 63,75; ВВВ

59-
61

ООО «Хаус Комфорт», КК, г. Сочи 12,5 9 14 15,5 63,5; ВВВ

59-
61

ООО «Восточное», КК, г. Краснодар 11 14,5 4 16 63,5; ВВВ

59-
61

ООО «УК «Оазис плюс», КК, г. Краснодар 10 16 9,5 16 63,5; ВВВ

62-
63

ЖСК «ТСЖ-36», РА, г. Майкоп 6,5 13 10,5 16 63,25; ВВВ

62-
63

ТСЖ «Ленина 27», РО, г. Аксай 6 15 13 16 63,25; ВВВ

64-
68

ТСЖ «Вузовец», ВО, г. Волгоград 7,75 16,5 17 13,5 63; ВВВ

64-
68

ООО «Жилсервис Юг», КК, г. Краснодар 11,75 14 8,5 17 63; ВВВ

64-
68

ТСЖ «Надежда», КК, г. Краснодар 6,75 15,5 7 16 63; ВВВ

64-
68

ООО «Городское проектно-эксплуатаци-
онное бюро», ВО, г. Волгоград

10,5 13,5 9,5 13,5 63; ВВВ

64-
68

УК «Донское», РО, г. Ростов-на-Дону 9,25 10 16 15,5 63; ВВВ

69 ТСЖ «Чкалова 86/3», РА, г. Майкоп 6 15,5 9 15 62,75; ВВВ

Примечание.
В рейтинге использованы следующие сокращения:
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Текст: Алла Ленько

 Нелли Ткачева: 

«Более 600 жителей переселят  
 из аварийного жилья в этом году»

По итогам 2013 года в Республике 
Калмыкия увеличились объемы 
ввода жилья, в том числе 
по программе переселения 
из аварийного и ветхого 
фонда, причем жители сейчас 
сами могут контролировать 
реализацию подобных 
мероприятий. О том, как в 
регионе исполняются майские 
указы президента РФ в жилищной 
сфере, Отраслевому журналу 
«Вестник» рассказала министр 
ЖКХ и энергетики Республики 
Калмыкия Нелли Ткачева. 

175 жителей из пяти аварийных домов. 
МКД по данной программе строятся 
целенаправленно и, соответственно, с 
учетом той ценовой категории, кото-
рая установлена для субъекта Минре-
гионразвития РФ, а не выкупаются на 
рынке. Это позволяет решать постав-
ленную главой Калмыкии Алексеем 
Орловым задачу переселить граждан 
из аварийного жилья в срок, оператив-
но и с соблюдением всех необходимых 
требований к предоставлению жилых 
помещений. 
Сегодня в Калмыкии активно ис-
полняются майские указы 2012 года 
президента РФ Владимира Путина, 
направленные на решение задач по 

абсолютной ликвидации аварийного 
жилья. «В целях решения поставленной 
задачи мы провели в республике ин-
вентаризацию аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 янва-
ря 2012 г. (50 домов площадью 21 тыс. 
кв. метров, в которых проживает 
около 2 тыс. человек), — рассказывает 
министр ЖКХ и энергетики Республики 
Калмыкия Нелли Ткачева. — Согласно 
данным инвентаризации, республика 
разработала детализированный план 
мероприятий («дорожную карту»), 
была принята республиканская адрес-
ная программа, предусматривающая 
расселение граждан из ветхого и ава-
рийного фонда до 1 сентября 2017 года».
В рамках данной программы уже было 
построено 29 МКД для переселения 
1485 граждан из 45 аварийных домов. 
Главой Республики Калмыкия по-
ставлена задача — в 10-м микро-
районе г. Элисты, расположенном 
на территории в 4 га, предусмотреть 
строительство МКД, предназначенных 
для переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилфонда, и обеспечение 
жильцов всей необходимой инфра-
структурой. Для создания максималь-
ного комфорта для жителей плани-
руется строить семиэтажные дома с 
лифтовым оборудованием. Проект 
находится на стадии разработки. 
Сейчас на очереди — строительство на 
вышеуказанной территории 168-квар-

Все 50 аварийных МКД в 
Калмыкии расселят до 2017 года
Одним из главных направлений, стоя-
щих перед Республикой Калмыкия, яв-
ляется расселение граждан из аварий-
ного жилья. Регион начал работать по 
программе Фонда ЖКХ в 2008 году. К 
2013 г. республика в сроки реализовала 
поставленные на этот период задачи. 
Для 17 жителей Калмыкии из с. Троиц-
кое построено два четырехквартирных 
дома, а в 40-квартирном доме, располо-
женном в 6-м микрорайоне г. Элисты, 
в прошлом году справили новоселье 
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тирного дома, в котором новоселье 
должны будут справить в конце 2014 
года жители из 19 аварийных домов. 
В строительстве участвует главный 
инвестор в ЖК республики — хорошо 
зарекомендовавшая себя компания «Бе-
тонинвест».  Уже одобрена Фондом ЖКХ 
заявка на финансирование строитель-
ства многоквартирного дома, рассчи-
танного на 144 квартиры для переселе-
ния жильцов из 14 аварийных домов. 
Ввод его запланирован к 2015 году. 
Министр ЖКХ и энергетики отмети-
ла прозрачность проведения данных 
мероприятий: строительство проходит 
под надзором общественного контроля, 
рабочие группы которых формируются 
из жителей тех аварийных домов, кото-
рые и подлежат расселению. 
Что касается обеспечения жильем 
детей-сирот, то в апреле этого года сдан 
в эксплуатацию первый этап строи-
тельства 100-квартирного дома, а в 
июле-августе планируется завершить 
второй этап. Не остаются без внима-
ния и многодетные семьи. В рамках 
республиканской программы жителям 
Калмыкии, у которых пять детей и боль-
ше, предоставляется сразу два земель-
ных участка, расположенных на одной 
территории. Семья с тремя детьми 
получает один участок. 

В 2013 году на капитальный 
ремонт МКД направлено более 
28 млн рублей 
В целом в Калмыкии на капремонт 
МКД было направлено 473,1 млн руб., 
всего отремонтировано 300 МКД. 
В прошлом году в рамках адресной 
республиканской программы «Капи-
тальный ремонт многоквартирных 
домов в Республике Калмыкия в 2013 
году» отремонтировано шесть объ-
ектов. Как заметила Нелли Ткачева, 

на эти цели было направлено 28,5 млн 
руб., из которых средства фонда соста-
вили 15,5 млн руб., средства бюджета 
Элисты — 8,8 млн, средства жителей 
— 4,2 млн. Деньги были направлены на 
замену лифтов, смонтированы новые 
системы внутридомового инженерного 
оборудования с установкой термо-
регуляторов, и, что немаловажно для 
Калмыкии с ее резко континентальным 
климатом, был качественно решен во-
прос с крышами домов: плоские кровли 
заменили двускатной конструкцией. 
«При проведении капитального ремон-
та собственникам МКД даны широкие 
полномочия, в частности они имеют 
возможность самостоятельно выбирать 
подрядчика. Такие меры дают положи-
тельные результаты: ремонт прово-
дится качественно и в установленные 
сроки, при этом отсутствуют конфлик-
ты между собственниками и подряд-
чиками», — говорит министр ЖКХ и 
энергетики Республики Калмыкия. По 
вопросам капремонта МКД в 2014 г. с 
учетом изменений в Жилищный кодекс 
РФ в Калмыкии уже разработаны и 
приняты законы, ряд постановлений 
и региональных программ, согласно 
которым капитальному ремонту под-
лежит порядка 1 тыс. МКД, создана 
некоммерческая организация «Регио-
нальный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов в Республике 
Калмыкия», а также установлен размер 
ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт — 5,2 руб. за 1 кв. метр. 
Особо стоит отметить, что все ме-
роприятия и нормативно-правовые 
документы в сфере проведения капи-
тального ремонта являются предметом 
обсуждения на заседаниях Обществен-
ного совета, созданного при Министер-
стве ЖКХ и энергетики Республики 
Калмыкия. В состав Общественного 

совета входит 15 человек, все они пред-
ставители советов МКД. Кроме того, 
в республике созданы Региональный 
центр общественного контроля в сфере 
ЖКХ и некоммерческое партнерство 
«Центр общественного контроля в сфе-
ре ЖКХ в Республике Калмыкия».  

Республика стремится к 
100-процентной газификации
Особой строкой стоит выделить 
работу республики в сфере гази-
фикации. Ее уровень в Калмыкии 
составляет более 80%. 
«Программа 2012 г. по газификации 
регионов России ОАО «Газпром» в 
нашей республике была выполне-
на, — отмечает министр ЖКХ и энер-
гетики. — В этом году мы полностью 
газифицировали Кетченеровский 
район, сдали три населенных пункта. 
Негазифицированными остаются 
44 удаленных населенных пункта, 
в которых проживает небольшое 
количество людей. Мы ставим перед 
собой задачу обеспечить республику 
газом на 100%, для чего разработали 
республиканскую программу». 
С учетом того, что практически все 
районы в республике газифицированы 
на 100%, эффективно можно реализо-
вывать и программу по теплоснабже-
нию и энергосбережению. Республика 
отказывается от выработавших свой 
ресурс квартальных котельных. В 
районах Калмыкии объекты социаль-
ной сферы переводятся на автономное 
отопление, а жилые дома, в том числе 
и МКД при технической возможности, 
— на индивидуальное отопление. На 
сегодня в Калмыкии осталось всего 
лишь три района, где данные работы 
завершены не полностью. В столи-
це республики планируется полная 
модернизация и переход теплового 
хозяйства на модульные котельные, 
приближенные к объектам. 
Что же касается обеспечения не толь-
ко столицы, но и районов республи-
ки качественной водой, то для этих 
целей ведется строительство Ики-Бу-
рульского группового водопровода с 
подключением к Северо-Левокумско-
му месторождению подземных вод. 
Ввод объекта намечен на декабрь 
2014 года. В течение 2015-2017 гг. 
планируется построить более 300 км 
подводящих водопроводных сетей к 
29 населенным пунктам от данного 
водопровода. Объект входит в пере-
чень приоритетных инвестиционных 
проектов в ЮФО.
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Текст: Алла Ленько

 Константин Шурунгов: 

«К каждому дому должен быть  
 индивидуальный подход»

По итогам 2013 года компания «ЮМЭК-Коммунальный сервис» 
заняла четвертое место среди 69 лучших управляющих организаций 
на Юге России, набрав 16,5 балла в категории «Репутация» 
и 16 баллов по позиции «Эффективность деятельности». 
В общероссийском рейтинге компании присвоено 31-е место среди 
почти 40 тыс. аналогичных отечественных предприятий.

1 июня 2014 года компания «ЮМЭК-
Коммунальный сервис» отметила 
свое трехлетие тем, что подарила ко 
Дню защиты детей жителям дома 
№19 2-го микрорайона новую дет-
скую площадку. «Искренняя забота 
о жильцах домов, обслуживаемых 
ООО «ЮМЭК-Коммунальный сервис», 
— неотъемлемая составляющая 
работы управляющей компании», 
— отмечает директор «ЮМЭК-КС» 
Константин Шурунгов. Такой под-
ход, наряду с масштабами и прозрач-
ностью осуществляемых действий, 
эффективностью, отсутствием долгов, 
финансовой устойчивостью, позво-
лил организации за короткие сроки 
выйти в лидеры среди местных управ-
ляющих компаний. В своей работе 
ежедневными делами сотрудники 
ООО «ЮМЭК-Коммунальный сервис» 
доказывают жильцам, что компания 
всерьез и надолго взялась за управле-
ние МКД.

Опыт в качестве руководителя 
управляющей компании, а также 
профессиональные знания в области 
энергоресурсов открыли для Констан-
тина Шурунгова новые перспективы: 
в июне его назначили генеральным 
директором ОАО «Энергосервис».
Именно при Константине Шурунгове 
— первом руководителе калмыцкого 
филиала ООО «ЮМЭК-Коммунальный 

сервис» — компания осуществила 
значимые шаги в сегменте обслужива-
ния жилищного фонда г. Элисты. Это 
и неудивительно, потому что глава 
компании пользуется заслуженной 
репутацией профессионала и среди 

коллег, и среди населения города. В 
сфере домоуправления он работает 
не один десяток лет. Постигать азы 
профессии начал еще в середине 
80-х годов, пройдя этапы от простого 
рабочего, мастера, инженера до руко-
водителя, курирующего деятельность 
восьми местных домоуправлений. В 
2006 году, после внесения изменений 
в Жилищный кодекс РФ, он был на-

значен директором муниципального 
казенного учреждения «Дирекция 
единого заказчика», где и прослужил в 
течение пяти лет, вплоть до приглаше-
ния в «ЮМЭК-КС». За три года работы 
количество сотрудничающих с данной 

В компании уверены: жильцы должны знать, 
на какие цели расходуются их деньги, и 
четко понять, что они — собственники МКД, 
которые обязаны нести бремя содержания 
общедомового имущества.
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управляющей компанией домов с из-
начальных трех выросло до 80 МКД в 
разных микрорайонах города.
Компания проповедует прозрач-
ность отношений на всех уровнях. В 
«ЮМЭК-КС» уверены: жильцы должны 
не только знать, на какие цели расхо-
дуются их деньги, но и четко понять, 
что они — собственники МКД, кото-
рые обязаны нести бремя содержания 
общедомового имущества. По этим 
вопросам «ЮМЭК-КС» регулярно 
ведет разъяснительную работу среди 
населения.
По словам Константина Шурунгова, 
управляющая компания может зару-
читься поддержкой простых жителей 
только своими реальными делами. «К 
каждому МКД «ЮМЭК-КС» выраба-
тывает свой индивидуальный подход. 
К примеру, в одном доме для тепло-
сбережения необходимо установить 
«умные» узлы учета, а в ином случае 
нужно полностью переделывать тепло-
снабжение дома. Соответственно, до 
начала реализации работ специалисты 
выявляют те проблемы и выраба-
тывают те решения, которые дают 
возможность наиболее эффективно 
их решать. Хорошая техническая 
оснащенность и широкий спектр 
услуг позволяют быстрее и значитель-
но дешевле выполнять просьбы тех 
жителей, чьи дома обслуживает наша 
управляющая компания», — говорит 
Константин Шурунгов. 
Так, в свое время осуществив среди 
МКД энергоаудит и проанализировав 
все полученные данные, компания 
«ЮМЭК-Коммунальный сервис» пер-
вой в республике стала устанавливать 
интеллектуальные автоматизирован-
ные системы учета электрической 
энергии (АСКУЭ), внедрять светоди-
одные энергосберегающие лампы. На 

фасадных работах, при ремонте подъ-
ездов специалисты компании также 
не ограничиваются примитивными 
методами «побелить-покрасить», а 
используют исключительно современ-
ные материалы. Большое внимание 
в последнее время «ЮМЭК» уделяет 
и вопросам благоустройства придо-
мовых территорий: во дворах восьми 
многоквартирных домов на сегодняш-
ний момент установлены современ-
ные детские игровые и спортивные 
площадки.
С июня этого года Константин Шу-
рунгов совмещает должность руко-
водителя калмыцкого филиала ООО 

«ЮМЭК-КС» с позицией директора ОАО 
«Энергосервис». Но он уверен, что но-
вое назначение положительно скажет-
ся на эффективном функционировании 
обоих предприятий. А управляющая 
компания «ЮМЭК-Коммунальный 
сервис» и дальше столь же качественно 
будет работать в сфере обслуживания 
жилищного фонда Элисты, все выше 
поднимаясь в российских рейтингах.

358000 Республика Калмыкия,

г. Элиста, ул. Клыкова, 94,

тел.: (84722) 6-84-44,  

факс.: (84722) 6-87-77,

www.umek-ks.ru

М н е н и е  э к с п е р та .  Владимир Абрамцев, домком дома № 1,  
6-й микрорайон: 

— Мы два года стремились перейти к управляющей 
компании «ЮМЭК-Коммунальный сервис». И вот в июне 
прошлого года нам это удалось. Отмечу, что данная 
компания, на мой взгляд, самая лучшая в Элисте. Не будет 
преувеличением, если скажу, что Константин Шурунгов 
создал отличный коллектив, работоспособный и грамот-
ный во всех подразделениях, от юридического до техниче-
ского. Что особо меня радует, так это открытость 

работы УК. По прошествии первого года нашего сотрудничества с «ЮМЭК-КС» 
жильцы дома получили отчет, в котором все было прописано четко и ясно: на 
что, когда и куда пошли средства, какие остатки перешли на решение текущих 
дел. Такого опыта жильцы нашего дома не имели при сотрудничестве с предыду-
щей компанией. Напротив, мы сами постоянно добивались предоставления этих 
данных согласно 354-му постановлению ЖКХ. Компания «ЮМЭК-КС» за год уже 
многое сделала для нашего дома. Благодаря их грамотной консультации мы успели 
войти в 185-ФЗ о капитальном ремонте. Так что уже к началу этого года в нашем 
доме полностью заменили лифты, кабельную силовую распределительную 
продукцию, поставили силовые щиты, распределительные щиты, было сделано 
энергоосвещение с учетом энергосберегающих возможностей. Сейчас идет 
текущий ремонт. В планах — ремонт придомовой канализации. Есть еще 
нерешенные вопросы, но с такой компанией, как «ЮМЭК-Коммунальный сервис», 
думаю, проблемы будут решаться оперативно.

Виктор Наранов, руководитель ТСЖ «Бытовик», 8-й микрорайон, дом № 54:
— С «ЮМЭК-КС» мы работаем с самого момента 
открытия компании. Скажу, что Элиста — город 
небольшой, так что информацию, кто работает 
профессионально, а кто нет, не скрыть. Когда мы узнали, 
что руководителем в новой УК будет Константин 
Шурунгов, мы сразу же решили перейти к нему. Я знал его 
еще по работе в ДЕЗе как ответственного, работоспособ-
ного человека, профессионала с большой буквы, так что 

сомнений у нас изначально не было. Сразу же компания «ЮМЭК-КС» провела 
техническое обследование дома, предоставила план работы, который жильцы 
дома имели возможность совместно скорректировать с УК. Организация нам 
заменила запорную арматуру, провела работы по отоплению и водоснабжению. 
«ЮМЭК-КС» помогла подготовить проектно-сметную документацию для 
включения в региональную программу капитального ремонта. Благодаря 
участию в ней наш дом смог заменить крышу и два новых лифта, а также 
установить единственный в городе суперсовременный терморегулятор, позволяю-
щий эффективно потреблять тепло, при этом экономя средства жильцов дома 
на оплате коммунальных услуг.
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Текст: Ирина Сухова

 Иван Кравченко: 

«В районе отремонтированы  
 все сорок семь МКД»

Приютненский район — одна из стабильно развивающихся 
территорий Республики Калмыкия. В последние годы здесь 
активно реализуется программа по энергосбережению, 
наблюдается динамика роста по вводу жилых квадратных метров. 
О мерах по улучшению качества жизни и о том, почему зима не 
придет неожиданно, «Вестник» узнал у главы администрации 
Приютненского района Ивана Кравченко.

В соответствии с концепцией со-
циально-экономического развития 
Республики Калмыкия администра-
ция Приютненского района разрабо-
тала программу социально-экономи-
ческого развития своих населенных 
пунктов на 2008-2015 гг., в которой 
прописаны все меры для достижения 
эффективных результатов. «Нашей 
главной задачей является повы-
шение уровня жизни населения на 
основе производственного роста 
субъектов экономики, обеспече-
ния функционирования отраслей 

социальной сферы, достижения 
максимально возможной занятости 
населения», — отмечает глава При-
ютненского района Иван Кравченко. 
Иван Кравченко стоит у истоков 
реализации программы: в 2012 г. 
он был переизбран на второй срок. 
По словам главы района, трудно 
представить развитие экономики без 
улучшения инфраструктуры и повы-
шения качества жизни населения. 
Так, уже в 2010 г. был осуществлен 
важный этап в сфере газификации: 
в рамках федеральной целевой 
программы «Юг России» проведен 
межпоселковый газопровод с. При-
ютное — п. Октябрьский протяжен-
ностью 47 км, доставляющий газ к 67 
жилым домам, школе и администра-
тивному зданию. «Для обеспечения 
района 100-процентной газифика-
цией в среднесрочной перспективе 
необходимо включить в программу 
развития газоснабжения и газифи-
кации Калмыкии оставшиеся восемь 
негазифицированных населенных 
пунктов с населением 380 человек и 

общей протяженностью подводящих 
газовых сетей 60 км. Кроме того, в 
2013 г. район полностью решил во-
прос с выработавшими свой ресурс 
нерентабельными квартальными 
котельными. Для территорий с резко 
континентальным климатом ситуа-
ция с эффективным теплообеспече-
нием и энергосбережением особенно 
актуальна. Согласно муниципальной 
программе «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффектив-
ности в Приютненском районе на 
2010-2015 гг.» был завершен пере-
ход на автономное отопление. «На 
автономное отопление мы перевели 
50 многоквартирных домов, 23 орга-
низации, 6 муниципальных объ-
ектов, в том числе школы и детские 
дошкольные учреждения. Общий 
объем финансирования за счет 
средств республиканского и мест-
ного бюджетов составил 15,9 млн 
рублей. По данной программе мы 
также заменили лампы накаливания 
уличного освещения на энергосбе-
регающие, что позволило за счет 

Справка. Приютненский район 

был образован в 1938 году. Это 

один из 13 районов Республики 

Калмыкия. В его состав входит 21 

населенный пункт. По данным на 

1.05.2014 г., численность населения 

района составила 11 280 человек. 
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меньшего потребления электроэнер-
гии увеличить количество уличных 
фонарей на 50%», — рассказывает 
Иван Кравченко. Энергосберегаю-
щие мероприятия, помимо соци-
ального плюса, дали и ощутимый 
экономический эффект. К примеру, 
в отопительном сезоне 2012-2013 гг. 
было потрачено 1,9 млн руб., а в 2013-
2014 гг. — порядка 850 тыс. руб. 
Не менее актуальным является и 
вопрос водоснабжения. Реализация 
проекта «Строительство водовода 
п. Магна — с. Приютное и отводов 
от магистрального водопровода» 
рассчитана на период с 2013 года по 
2020 год. «Создание данного объек-
та протяженностью 78 км позволит 
обеспечить качественной питьевой 
водой 12 тыс. человек. По объекту 
водовода и отводов от магистраль-
ного водопровода уже подготовлена 
проектно-сметная документация. 
Также имеется проектно-сметная 
документация и получено положи-
тельное заключение госэкспертизы 
по внутрипоселковым разводящим 
сетям в трех населенных пунктах, 
по остальным ведется разработка 
документации», — рассказывает 
Иван Кравченко. 
Особое внимание администрация 
оказывает квартирному вопросу. 
Плановая цифра на 2013 г. по вводу 
жилья в районе — 300 кв. м — была 
выполнена в полном объеме и со-
ставила 351 кв. м. По словам Ивана 
Кравченко, в 2014 г. планируется 
сдать в эксплуатацию 600 кв. м, 
в 2015 г. — 900 кв. м, а в 2016 г. — 
1200 кв. м. В рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федераль-

ной целевой программы «Жилище» 
в прошлом году пять семей смогли 
улучшить свои жилищные условия. 
С этого года на территории Приют-
ненского района начала реализовы-
ваться и еще одна важная госу-
дарственная задача — бесплатное 
предоставление земельных участков 
многодетным семьям на строитель-
ство жилья. «На данный момент уже 
выделено два земельных участка», 
— рассказывает глава района. 
Проводимые вовремя и в полном 
объеме работы по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 
(47 жилых домов) позволили полно-
стью решить этот вопрос с 2008-го 
по 2012 г. Так, в 2008 г. было отре-
монтировано семь домов, в 2010 г. 
— 33, в 2012 г. — семь. Как отме-
чает Иван Кравченко, в настоящее 
время в Приютненском районе 
потребность в ремонте многоквар-
тирных домов отсутствует. Также 
в позапрошлом году был выпол-
нен капитальный ремонт и двух 
общеобразовательных учреждений 
— МБОУ «Приютненская СОШ 
№ 1 им. И.Г. Карпенко» и МКОУ 
«Булуктинская СОШ» стоимостью 
более 8 млн рублей.
Параллельно с улучшением со-
циально значимых сфер в Приют-
ненском районе идет работа по сти-
мулированию экономики. Исходя 
из анализа показателей и предпри-
нимаемых мер можно наблюдать 
устойчивый рост в главной отрасли 
района — сельском хозяйстве. 
Так, в 2013 г. объемы производства 
мяса составили 5,2 тонны (100% 
к 2012 г.), шерсти — 345 т (105%), 
молока — 13 тыс. тонн (86%) и т.д. 

В 2010 г. на территории с. Приютное 
был введен в эксплуатацию инку-
батор по выращиванию молодняка 
птиц мощностью 55 тыс. яиц за се-
зон. «С 2014-го по 2016 год планиру-
ется увеличение объема продукции 
и ожидается прирост молодняка 
на 30% ежегодно по всем катего-
риям продукции, — говорит Иван 
Кравченко. — Развитию данного 
сегмента способствует и выгодное 
размещение на территории района 
федеральной трассы Астрахань — 
Невинномысск, что дает возмож-
ность реализовывать продукцию не 
только в республике, но и в соседних 
регионах, в таких как Ростовская, 
Астраханская области и Ставрополь-
ский край». Кроме того, в поза-
прошлом и прошлом годах район 
получил субсидии из федерального 
и регионального бюджетов на сумму 
более 150 млн руб. на поддержку 
сельскохозяйственного произ-
водства, в том числе на поддержку 
элитного семеноводства, племенное 
дело, овцеводство, козоводство и т.п.
За последние годы в Приютнен-
ском районе можно отметить и 
рост производственных объектов, 
а также результаты внедрения сете-
вого принципа развития бизнеса. В 
марте 2014 г., к примеру, открылся 
магазин «Покупочка», что позво-
лило трудоустроить 30 человек. В 
2013 г. введен в эксплуатацию цех 
по производству металлоизделий и 
металлопластиковых окон, в этом 
году планируется запустить цех по 
производству тротуарной плитки, а 
также пекарню с объемом производ-
ства 400 кг хлебобулочных изделий 
в сутки.
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И н ф ра с т р у к т у ра

Текст: Марина Коренец

 Светлана Трубачева: 

«Контроль качества мы ведем  
 на каждом этапе строительных работ»

В России продолжается реализация государственной программы по 
строительству наземной коммуникационной инфраструктуры для 
перехода на цифровое телевизионное вещание, в соответствии с которой 
97,6% россиян к 2015 году получат бесплатный доступ к телеканалам 
в современном цифровом качестве стандарта DVB-T2. В рамках этого 
направления активно работает ООО «СМУ-1» из Тацинского района 
Ростовской области.

Космические технологии 
Уже сегодня эфирное наземное теле-
визионное вещание в цифровом фор-
мате идет в 80 субъектах Российской 
Федерации, жители которых смотрят 
любимые  телевизионные каналы в 
новом формате с минимальной по-
терей качества и отсутствием помех. 
— Мы завершили цифровизацию 
Астраханской области и приступили 
к работам в Удмуртской Республике, 
— сообщает Светлана Трубачева, 
директор ООО «СМУ-1». — В стадии 
завершения находятся работы в 
Карачаево-Черкесии. 
Эксперты сходятся во мнении, что 
строительство линий наземного 
цифрового телевизионного веща-
ния в горном рельефе территории 

Карачаево-Черкесии, где нередки 
случаи землетрясений, сопряжено с 
серьезными трудностями. 
— Все работы на объектах респу-
блики можно назвать практически 
уникальными. Труднодоступность 
мест не позволяет пройти технике, 
и для решения этой задачи зачастую 
нам приходится прокладывать на 
горных склонах дорогу, — поясняет 
директор ООО «СМУ-1».
Единственным плюсом работы в 
горной местности является высота 
телебашни: здесь достаточно всего 
30 м для создания приема устой-
чивого сигнала. Для сравнения: на 
равнине Астрахани специалисты 
компании установили телебашню 
высотой 100 метров. 

Светлана Трубачева, директор 
ООО «СМУ-1»:
— Вступив в НП СРО «Строители 
Ростовской области» под 
руководством Николая 
Коробченко, я окунулась в 
дружескую атмосферу сплоченной 
команды специалистов, 
готовых прийти на помощь 
в любых сложных ситуациях. 
Практически бесценны оказались 
рекомендации и советы Ивана 
Сокирко, заместителя директора 
по контролю НП СРО.
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Строго выдерживать обозначенные 
сроки строительных работ ООО 
«СМУ-1» помогает собственная про-
изводственная база АМС, оснащен-
ная высокоточным современным 
оборудованием, в числе которого 
плазморезная машина для обработки 
листового металла и изготовления 
деталей любой степени сложности. 

Наличие производства наряду с от-
лично оборудованным техническим 
парком позволяет компании «под 
ключ» выполнять строительство 
сетей цифрового телевизионного 
вещания. 
Земляные работы на объекте, в том 
числе и укладка фундамента, про-
изводство и установка телебашни, 
а также монтажные и пусконала-
дочные работы оборудования АМС 
специалисты ООО «СМУ-1» выпол-
няют самостоятельно. Бессменным 
поставщиком аппаратуры для 
оснащения телебашни является ОАО 
НТЦ «Космос» — один из ведущих 
системных интеграторов России, 

разрабатывающий системные про-
екты строительства цифрового теле-
визионного вещания на базе сети 
аналогового. 

Новые правила 
ответственности 
Реализация государственной про-
граммы основана на строгих требо-

ваниях, выдвигаемых к  подрядчику. 
Известны случаи, когда компания не 
справлялась с взятыми на себя обя-
зательствами и объект передавался 
другому подрядчику. 
— Нам передали несколько таких 
объектов, на которых сегодня трудят-
ся наши специалисты, — подтвержда-
ет Светлана Трубачева. 
Высокое качество работ ООО «СМУ-1» 
обусловлено организацией в компа-
нии собственной системы оценки 
качества: здесь существует строгий 
входной и выходной контроль, кон-
троль непосредственно на объекте и 
обязательный регулярный фотоотчет. 
— Таким образом, контроль качества 

мы ведем на каждом этапе строи-
тельных работ, — говорит Светлана 
Трубачева. — Именно такой подход к 
организации труда дисциплинирует 
сотрудников и позволяет значительно 
увеличить эффективность работы 
команды. 
Эксперты единогласно сходятся во 
мнении, что ключевым фактором 
успешной деятельности компании 
является наличие в штате высоко-
классных специалистов. Однако 
работа профессионалов не всегда 
гарантирует максимальную отдачу, а 
ключевым фактором успеха в любом 
проекте является хорошая сплочен-
ная команда. 
— У нас сформирована дружная ко-
манда высококлассных специалистов, 
объединенных командным духом, 
индивидуальной ответственностью 
за общий результат и, конечно же, 
желанием трудиться. Например, 
колоссален самоотверженный вклад 
в работу наших бригадиров — Евге-
ния Аксенова, Анатолия Кривенко, 
Сергея Ткачева, — отмечает Светлана 
Трубачева.
В штате компании работает порядка 
50 специалистов. Создано восемь мо-
бильных бригад, укомплектованных 
транспортом и необходимым обо-
рудованием для работы на удаленных 
территориях. 
Отсутствие текучки кадров в компа-
нии обусловлено грамотной соци-

альной политикой руководителя. 
Все работники обеспечены полным 
социальным пакетом, униформой. 
Регулярно выплачивается заработная 
плата, за переработку выдаются пре-
миальные. Летом компания организу-
ет отдых детям сотрудников в детских 
оздоровительных лагерях. В этом 
году по рекомендации президента 
РФ Владимира Путина ООО «СМУ-1» 
планирует предоставить сотрудникам 
путевки для отдыха в Крыму. 

347060 Ростовская область, 

ст. Тацинская, 

ул. Ленина, 66, 

тел.: (86397) 2-19-02

Высокое качество работ ООО «СМУ-1» обусловлено 
организацией в компании собственной системы 
оценки качества: здесь существует строгий входной 
и выходной контроль, контроль непосредственно 
на объекте и обязательный регулярный фотоотчет.
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Ж К Х

Текст: Сергей Сысоев 

Жидкий бизнес
 На Юге России идет поиск эффективной модели ГЧП  

 в области водоснабжения

Правовая база для инвестпроектов в области водоснабжения активно реформируется. Действия 
законотворцев направлены на то, чтобы привлечь к созданию инфраструктуры частный капитал. 

Между тем на практике государственный и муниципальный секторы в водоснабжении только 
усиливают свои позиции. По мнению экспертов, возможно, так создается плацдарм для широкого 

внедрения схем государственно-частного партнерства (ГЧП).

От чистого истока
В Ростовской области сейчас реализу-
ются масштабные проекты на основе 
ГЧП. Первый из них — «Комплексная 
программа строительства и рекон-
струкции объектов водоснабжения 
и водоотведения города Ростова-
на-Дону и юго-запада Ростовской 
области» стоимостью более 37 млрд 

рублей. Срок реализации проекта 
— 2004-2021 годы. В роли частного 
инвестора выступает ростовское АО 
«ПО Водоканал Ростова-на-Дону» 
(74,85% акций принадлежат ОАО «Ев-
разийский», 25,15% — муниципалите-
ту Ростова).
Программа разбита на три этапа. На 
первом этапе, до 2013 года, бюджет-
ные средства (12,5 млрд) осваивались 
наряду со средствами инвестора 
(4,8 млрд рублей). Для столь масштаб-

ных инвестиций водоканал получил 
кредитную линию во Внешэконом-
банке объемом 4,18 млрд рублей. На 
последующих двух этапах плани-
ровалось вложение только средств 
инвестора (более 19 млрд рублей). 
Чтобы обеспечить приток средств, 
было подписано соглашение о тариф-
ном обеспечении инвестпрограммы 
ОАО «ПО Водоканал» между пред-
приятием, администрацией Ростова 
и областным правительством. Таким 
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образом, дальнейшую модерниза-
цию сетей, вероятно, можно будет 
финансировать за счет операцион-
ной прибыли компании. Помимо 
реконструкции старых сетей должен 
быть построен ряд объектов, которые 
войдут в единую систему водообеспе-
чения Ростовской агломерации. 
Второй по размаху проект — «Чистый 
Дон» — имеет сметную стоимость 
4,6 млрд рублей. Инвестором вы-
ступило ООО «АБВК-Эко», специ-
ально созданное для этого проекта 
по инициативе ГК «Евразийский». 
Инвестиционная схема используется 
примерно та же. На первом этапе 
осваиваются бюджетные средства 
(более 2 млрд рублей), на втором — 
средства инвестора, большая часть 
которых — заемные. В результате 
реконструируются и создаются новые 
объекты водоотведения. Права соб-
ственности на них распределяются в 
соответствии с источниками финан-
сирования.

Примерные концессии
Вполне вероятно, что в ближайшие 
годы Россия будет жить в условиях 
бюджетного дефицита. Так что рас-
считывать на масштабные денежные 
вливания в сферу ЖКХ со стороны 
государства не приходится. Нагляд-
ным подтверждением трудностей с 
бюджетным финансированием могут 
служить задержки с перечислением 
средств по проекту «Вода Ростова». 
Более 1 млрд руб., которые должны 
были поступить из бюджета до 2012 
года, перенесены на период до 2016 
года. 
Исключить прямое бюджетное 
финансирование позволяет такая 
форма ГЧП, как концессия. Одной из 
сторон соглашения (концедентом) 
может быть РФ, субъект Федерации 
или муниципалитет, в роли концес-
сионера — юрлица, как российские, 
так и иностранные, а также предпри-
ниматели и товарищества. Концедент 
передает концессионеру права на 
владения определенным имуществом 
(земельный участок, объект инфра-
структуры и т. п.), а концессионер 
обязуется реконструировать объ-
ект или создать новый за свой счет. 
Возместить свои затраты и получить 
прибыль концессионер может за 
счет коммерческого использования 
объекта по назначению. В случае с 
коммунальной инфраструктурой — 
за счет платежей потребителей ЖКУ. 
Право собственности на созданную 
инфраструктуру принадлежит конце-
денту, и по окончании срока согла-

шения концедент может распоря-
жаться им в полной мере. Концессия 
позволяет госорганам использовать 
внебюджетное финансирование для 
развития территории. Концессионер 
же получает выход на монопольный 
рынок и гарантированный спрос на 
свои услуги.
Одна из схем финансирования 
концессии выглядит так: частный 
инвестор создает специализирован-
ную проектную компанию, которая 
заключает концессионное согла-
шение с государством. В уставной 
капитал компании вносится 20-40% 
средств от необходимых для реализа-
ции проекта. Остальные могут быть 
привлечены из банковского сектора 
на условиях проектного финанси-
рования. На бумаге схема выглядит 
довольно гладко, но пока мало где 
удалось получить реальные плоды от 
всех преимуществ концессии.

Южные истории
Первый в России концессионный про-
ект в области ЖКХ стартовал в 2009 г. 
на Кубани. Именно тогда краевая ад-
министрация объявила конкурс среди 
частных инвесторов, которых предпо-
лагалось привлечь к реконструкции и 
управлению водораспределительны-
ми и водоотводящими сетями в крае 
(Новороссийск, Крымский район, 
Таманский полуостров…). Конкурс 
выиграло специально реорганизо-

ванное для этого проекта сочинское 
ООО «Югводоканал» (аффилировано 
с ГК «Евразийский»). Инвестор полу-
чил право управлять сетями 30 лет в 
обмен на обязательство реконстру-
ировать их, вложив 7,8 млрд рублей 
(данные Центра развития ГЧП).
За этой новостью последовал скан-
дал: столичные правоохранительные 
органы пытались привлечь к уголов-
ной ответственности представителя 
инвестора и высокопоставленного 
менеджера одного из крупнейших 
банков. Якобы они вывели в офшор 
часть кредитных средств, предна-
значавшихся на реорганизацию ООО 
«Югводоканал» (речь шла о кредите 
в десятки миллионов долларов). Дело 
тянулось несколько месяцев, пока, на-
конец, обвинения не были сняты.
Тем временем к компании стали 
предъявляться претензии уже в Крас-
нодаре. В частности, в мае 2013 г. кра-
евое заксобрание приняло постанов-
ление № 426-П «О ходе выполнения 
концессионного соглашения…». В до-
кументе утверждается, что «наблюда-
ется устойчивая тенденция уклонения 
ООО «Югводоканал» от выполнения 
условий концессионного соглашения 
в части оказания услуг водоснабжения 
потребителям на территории обслу-
живания» и что необходимые для 
реконструкции водопроводов заемные 
средства компанией до сих пор не при-
влечены. В итоге депутаты предложи-

Территория Концессионер Предмет концессии

г. Новочеркасск ООО «Экология 
города»

Владение и пользование мусоропере-
грузочной станцией на ул. Крайней, 61, 
и полигоном на ул. Крайней, 2-ю

Шолоховский район МУП «Теплоэнерго» Системы коммунальной инфраструкту-
ры пос. Калининского

Морозовский район ООО «ЭКО» Единый технологический комплекс объ-
ектов теплоснабжения муниципальной 
собственности Морозовска для обе-
спечения потребителей услугами тепло-
снабжения и горячего водоснабжения

Морозовский район ООО «Технология» Система водоснабжения Морозовска

Октябрьский район ООО «Управление 
ЖКХ»

Муниципальные объекты ЖКХ пос. Ка-
меноломни для обеспечения потребите-
лей услугами теплоснабжения  
и горячего водоснабжения

Октябрьский район ООО «Тепловые 
сети»

Муниципальные объекты ЖКХ пос. 
Персиановского для обеспечения потре-
бителей услугами теплоснабжения  
и горячего водоснабжения

Источник: министерство ЖКХ РО

Концессионные соглашения, действующие  
в Ростовской области в 2014 году
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ли профильным ведомствам устранить 
недостатки и в 2014 г. вернуться к 
вопросу «о целесообразности даль-
нейшей работы ООО «Югводоканал» в 
качестве концессионера».
Появлению этого документа предше-
ствовали арбитражные споры по по-
воду тарифов между концессионером 
и региональной тарифной комиссией. 
По данным ООО «Югводоканал», с 
2009-го по 2013 год орган тарифно-
го регулирования Краснодарского 
края устанавливал для предприятия 
экономически необоснованные (за-
ниженные) тарифы. В частности, с 
2011 г. тарифы для концессионера не 
повышались, а с 1 января 2013 г. были 
снижены на 12-16%. Концессионер тре-
бовал увеличить тариф для потреби-
телей более чем в 2 раза, а чиновники 
ссылались на федеральные нормати-
вы, которые сделать этого не позво-
ляли. В результате было прекращено 
обслуживание потребителей Ново-
российска и Крымска. В Новороссий-
ске его место заняло муниципальное 
предприятие, а в Крымском районе — 
ООО, учрежденное администрациями 
нескольких муниципальных образова-
ний. Даже этот шаг не снял возникше-
го напряжения. Новые предприятия 
часть воды получают у концессионера, 
поскольку он владеет магистральны-
ми водопроводами. Концессионер 
при этом жалуется на хронические 
неплатежи с их стороны. 
Без проблем не обошлось и в Ростов-
ской области. Здесь в 2011 г. перво-
проходцем выступила администрация 
Истоминского сельского поселения в 
Аксайском районе. Она объявила пер-

вый в области конкурс на заключение 
концессионного соглашения по поводу 
владения и пользования комплексом 
имущества по водоснабжению и водо-
отведению. Его выиграло ОАО «Ак-
сайская ПМК Ростовсельхозводстрой», 
взявшее на себя обязательства прове-
сти ряд работ по реконструкции сетей. 
Срок соглашения составил 20 лет, 
объем инвестиций — около 500 тыс. 
руб. в год… В апреле 2014 г. прокура-
тура Аксайского района потребовала 
исполнения концессионером своих 
обязательств через суд. Судья обязал 
ПМК заменить обещанные 100 метров 
водопровода, 150 метров канализаци-
онного коллектора и установить около 
десятка задвижек. 
Более удачным можно назвать пример 
Морозовска. Расположенный на севе-
ре Ростовской области город получает 
воду из скважин. До 2012 г. водоснаб-
жением занималось муниципальное 
предприятие. К этому моменту его 
долги, в основном перед энерге-
тиками, превышали 4 млн рублей. 

Потери воды из-за утечек составляли 
около 38%. В таких условиях местные 
власти решили объявить конкурс для 
концессионеров. В итоге договор был 
заключен с единственным предпри-
ятием, подавшим заявку, — ООО 
«Технологии».
Срок концессии — 20 лет. Концес-
сионер обязался уменьшить потери 
воды и в течение двух лет построить и 
модернизировать ряд объектов.
— Мы в целом довольны тем, как 
работает концессионер, — рассказала 
«Вестнику» заместитель главы Моро-
зовского городского поселения Ольга 
Басакина. — За эти два года предпри-
ятие вложило в развитие сетей 3,2 млн 
рублей, бюджетные вложения состави-
ли 670 тыс. рублей. Все построенные 
объекты оформляются в муниципаль-
ную собственность. Концессионер 
тесно сотрудничает с администраци-
ей: план ремонтных работ постоянно 
корректируется в зависимости от 
уровня аварийности и исходя из жалоб 
абонентов... Улучшения налицо. Вме-
сто жидкого хлора теперь для очистки 
воды используется гипохлорит натрия. 
Работники предприятия научились 
экономить электричество: теперь 
везде стоят реле, электропитание вы-
ключается с помощью СМС-команд. 
На предприятии повысилась зарплата 
и улучшились условия труда.
Однако не обошлось без проблем. По 
поводу некоторых пунктов концес-
сионного соглашения ФАС и проку-
ратура вносили свои представления, 
но были быстро устранены. Однако в 
2014 г. следственный комитет и про-
куратура начали новую проверку.
— Следователей интересует, почему 
муниципалитет не получает с концес-
сионера арендную плату за передан-
ное имущество, — объясняет Ольга 
Басакина. — Мы пытаемся объяснить, 
что в этом и есть отличие концессион-

www.vestnikstroy.ru

Фактические расходы по проекту «Вода Ростова»  
на 1 января 2014 г.

 4,8 млрд рублей

Частный инвестор 

 10,6 млрд рублей  

Бюджетные средства

 6,6 млрд рублей

Инвестиционный Фонд РФ

 3,2 млрд рублей

Бюджет Ростовской области

 0,8 млрд рублей

Бюджет г. Ростова-на-Дону

Источник: ГК «Евразийский»
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ходным производством. В таком случае 
бюджетные инвестиции через несколь-
ко лет могут быть компенсированы 
поступлением налоговых платежей. 
Камнем преткновения здесь становится 
бюджетная политика: львиная доля 
поступлений уйдет в региональный или 
федеральный бюджет, на муниципаль-
ном уровне останутся крохи. По оценке 
специалистов Федерального центра 
проектного финансирования (дочер-
няя компания Внешэкономбанка), при 
успешной реорганизации подобных 
инфраструктурных проектов муници-
палитет может рассчитывать не более 
чем на 20% от налоговых поступлений. 
При этом реализовать проект предстоит 
силами и средствами муниципалитетов, 
поскольку водопроводы находятся в их 
собственности. 

Так что процессы привлечения частных 
инвестиций в сектор водоснабжения 
и укрупнение госсектора идут парал-
лельно. Эксперты считают, что исполь-
зование частного капитала позволяет 
быстрее модернизировать инфраструк-
туру. Однако это потребует существенно 
повышать тарифы. Возрастет экономи-
ческое давление не только на населе-
ние, но и на малый и средний бизнес. 
Может возникнуть ситуация, что модер-
низированная инфраструктура будет не 
поддерживать развитие территории, а 
«выжимать» из нее все соки. 
Бюджетные расходы на развитие 
инфраструктуры могут быть оправда-
ны в том случае, если они приведут к 
развитию экономики муниципалитета: 
комплексному жилищному строитель-
ству, появлению промзон с высокодо-

М н е н и е  э к с п е р та .  Сергей Сиваев, директор направления 
«Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города»: 

— В ближайшее время вряд ли можно бу-
дет обеспечить бюджетные инвестиции 
в размерах, достаточных для модерни-
зации инфраструктуры. В бюджетах 
и раньше не хватало на это средств. 
Степень изношенности инфраструктуры 
остается очень высокой. Чтобы только 
сохранить ее на нынешнем уровне, нужно 

модернизировать сетевую инфраструктуру хотя бы на 3% в год. 
А мы сейчас имеем темп не более 1% в год. Основное препятствие 
для привлечения частного капитала — тарифная политика. Я 
считаю, что тарифы в России занижены по политическим при-
чинам. Тарифы должны иметь более высокую инвестиционную 
составляющую и устанавливаться на длительный срок. Сейчас 
примерно четверть водопроводной воды в России поставляется 
частными компаниями в рамках государственно-частных пар-
тнерств с муниципальными властями… Рост участия частного 
сектора прекратился к 2010 году. И частный бизнес практически 
ничего не инвестирует в отрасль, потому что из-за отсут-
ствия долгосрочной тарифной политики он не знает, сможет ли 
вернуть свои деньги. Инвестиционные проекты по силам только 
крупным холдингам. Небольшие компании муниципального 
уровня, которые работают по регулируемым тарифам, не видят 
смысла инвестировать в развитие инфраструктуры. Прибыль в 
основном выводится через подрядные и аутсорсинговые схемы.
Особая тема — водоснабжение малых городов. Процесс укрупне-
ния водоснабжающих предприятий — это не только общерос-
сийская, но и европейская тенденция. Крупным предприятиям 
легче оптимизировать расходы на управление, находить более 
выгодные условия при закупках и размещении подрядов… Во-
прос — как укрупнять предприятия. Если в Европе это делается 
горизонтально, через межмуниципальное сотрудничество, через 
привлечение одного частного оператора по управлению целым пу-
лом малых водоканалов, то в России предпочитают в очередной 
раз централизовать полномочия, передавая основные фонды от 
муниципалитетов субъектам РФ и создавая крупные государ-
ственные региональные водоканалы. Укрупненные государствен-
ные или муниципальные предприятия могут при определенных 
условиях оказаться площадками для привлечения в отрасль 
частного капитала.

ного соглашения от договора аренды. 
Отсутствие издержек на арендную 
плату позволяет сдерживать рост та-
рифа на воду для потребителей. Тариф 
каждый год утверждается Региональ-
ной тарифной комиссией.

В поисках пути
Зачастую именно тарифная политика 
оказывается серьезным барьером на 
пути частных инвесторов. Не зная 
наверняка, каким тариф будет через 
несколько лет, невозможно составить 
четкий бизнес-план. Изменить ситу-
ацию может происходящая реформа 
законодательства. 1 января 2014 года 
вступили в силу основные положения 
федерального закона № 103 от 7 мая 
2013 г., который вносит изменения в 
законодательство о водоснабжении, о 
теплоснабжении и о концессиях. Более 
детально прописан порядок заключе-
ния концессионного соглашения. А 
самое главное — созданы более при-
влекательные для инвестора финансо-
вые условия. Например, проработан 
механизм компенсационных выплат 
концессионеру со стороны государства. 
Кроме того, теперь законодательство 
предусматривает, что в концессионном 
соглашении должны быть закреплены 
параметры регулирования тарифов. 
То есть основной источник дохода для 
концессионера будет предсказуемым 
на весь срок действия договора. Такие 
изменения делают концессию доволь-
но привлекательной схемой входа на 
рынок коммунальных услуг. 
Между тем все действующие водо-
снабжающие предприятия вынуждены 
работать в рамках существующей 
тарифной политики. Возможно, 
по этой причине сектор водоснаб-
жения и водоотведения до сих пор 
контролируется государственными 
и муниципальными компаниями. 
К примеру, в Ростовской области в сек-
торе водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения работают более 300 
организаций, и только половина из 
них — частные. 161 организация имеет 
статус муниципального унитарного 
предприятия. В последнее время доля 
государственного сектора только рас-
тет. В 2012 г. создано ГУП «Управление 
развития системы водоснабжения 
Ростовской области» — по своим мощ-
ностям и количеству потребителей 
второе предприятие в регионе после 
ростовского водоканала. Территория 
обслуживания включает города Шах-
ты, Новошахтинск, а также Октябрь-
ский, Белокалитвинский, Орловский, 
Дубовский, Ремонтненский, Волгодон-
ский районы и др. 
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 Программа Международного инвестиционного форума в Москве предполагает  
 активное обсуждение инвестпривлекательности российских регионов 

VIII Международный инвестиционный форум PROESTATE состоится 8-10 сентября 2014 г. в Москве. 
Министерство регионального развития РФ, которое выступает соорганизатором форума, проведет 

сессию «Инвестируйте в Россию» в рамках мероприятия «Match-making: презентация инвестиционных 
проектов в регионах». Сессия будет посвящена теме инвестиционного потенциала и делового 

климата РФ в области девелопмента. Потенциальным инвесторам будут презентованы перспективные 
инфраструктурные проекты регионов России, требующие инвестиций. В числе актуальных вопросов 

планируется рассмотреть взаимодействие бизнеса с органами власти субъектов РФ.

Инфраструктурное развитие ре-
гиональных центров как стимул к 
их экономическому росту обсудят 
участники дискуссии «Города 
России — точки притяжения», 
партнером которой выступит Рос-
сийский аукционный дом. Пред-
метами рассмотрения станут также 
конкурентная борьба с Москвой и 
создание благоприятных условий 
для смещения девелоперской актив-
ности в сторону средних и малых 
городов. 
Необходимость предоставления 
инвесторам возможностей для 
долгосрочного планирования станет 
одной из тем делового завтрака 
«Инвестиции в регионы: найти, 

привлечь, приумножить». Не-
смотря на наличие ряда успешно 
реализованных проектов по схеме 
частно-государственного партнер-
ства, опирающихся на местное 
законодательство, из-за отсутствия 
прозрачных коммерческих схем их 
реализации регионы часто замо-

раживают или вовсе отказываются 
от значимых социальных проектов. 
На первый план выходят вопросы 
прозрачности и предсказуемости 
в отношениях бизнеса с властями 
всех уровней: от местного до феде-
рального. На мероприятии будут 
рассмотрены успешные кейсы по 

привлечению деве-
лоперов в регио-
нальные центры и 
созданию налого-
вых преференций, 
влияние принятых 
правительством 
«дорожных карт» 
на инвестицион-
ный климат, стра-
тегии привлечения 
и удержания ино-
странного капита-
ла в регионах. 

Справка. Международный инвестиционный форум 

PROESTATE — ключевое мероприятие на российском рынке 

недвижимости международного уровня. Форум состоится 8-10 

сентября 2014 года в Москве на территории ЦВК «Экспоцентр». 

Организаторами выступают Министерство регионального 

развития РФ, Российская гильдия управляющих и девелоперов, 

PROEstate Events. Форум объединит выставку проектов и техно-

логий, деловые мероприятия различного формата и конкурс-

ную программу.

На PROESTATE обсудят 
привлечение инвестиций 

в регионы

Ф о р у м
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Вестник. Строительство

150 редакционных стоек и мест распространения в ЮФО и СКФО:

банки, торгово-промышленные палаты регионов, вузы, гостиницы, аэропорт Ростова (бизнес-зал, зал 
международных отправлений, зал официальных лиц и делегаций), профильные министерства и ведомства, 
администрации регионов, аппараты полномочных представителей президента

Адресная рассылка:
участникам ежегодных рейтингов (строительные компании, застройщики, СРО, предприятия 
ЖКХ, дорожные предприятия, проектные организации)  

Места распространения:

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

 Профильные министерства и ведомства  ЮФО и СКФО

 Федеральные органы власти  (администрация президента, Министерство регионального развития 
РФ, Министерство финансов РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ, Министерство строительства 
и ЖКХ РФ)

 Аппараты полномочных представителей президента  в ЮФО и СКФО

Подписка:
• по федеральным каталогам. Подписной индекс по каталогу «Пресса России» — 42149

• коммерческие подписные агентства

Распространение Отраслевого журнала «Вестник» № 7 
на крупнейших форумах и выставках

www.vestnikstroy.ru 
www.mediayug.ru

ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
для бесплатных звонков по России

Название мероприятия Место проведения Дата

Международный инвестиционный форум 
«Индустриальные проекты в России-2014» Москва 3-4 июля

Саммит «Строительство дорог, мостов и 
тоннелей в России» Москва 3-4 июля

I Всероссийский съезд некоммерческих 
организаций (фондов) — региональных 
операторов капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах

Самара 23-25 июля
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ИНВЕСТПРОЕКТОВ В ЖКХ 
227 млрд рублей направлено на модернизацию отрасли



8282

А ф о р и з м ы

«Ключ к инвестиционному успеху — 
вкопаться в землю глубже других»

 И еще 10 остроумных высказываний об инвестициях  

«В юности — любовь и искусство, 
в зрелом возрасте — инвестиции 
и антиквариат». 

Мейсон Кули, 

филолог и литератор

«Переданный по наследству мил-
лион позволяет человеку получить 
хорошее образование, устроиться 
на работу спокойно, без спешки, 
и себя реализовать. Переданный 
миллиард его убивает, лишает 
смысла жизни».

Владимир Потанин, 

президент компании «Интеррос»

«В эру передовых технологий не-
эффективность — страшный грех 
перед Господом».

Олдос Хаксли, 

писатель

«Многие ошибки в бизнесе проис-
текают из нежелания поступиться 
личными амбициями». 

Владимир Лисин, 

предприниматель

Джон Нефф, 
 финансист, инвестор

«Есть два вида денежных проблем: 
одна — когда их недостаточно, 
другая — когда их слишком много. 
Какую проблему выбираете вы?»

Роберт Кийосаки, инвестор, 

писатель и преподаватель

«Если вы находитесь на судне, 
которое постоянно протекает, пра-
вильнее направить усилия на поиск 
нового судна, а не на заделку дыр». 

Уоррен Баффет, 

инвестор, председатель совета  

директоров и исполнительный  

директор Berkshire Hathaway

«Рынки нестабильны. Инвестируйте 
в себя». 

Михаил Барщевский, 

юрист

«Как в домашней, так и в государ-
ственной экономии гораздо полез-
нее подметать сор в настоящем, чем 
стирать пыль с прошедшего».

Томас Гуд, 

английский сатирик, поэт 

«Если ваши представления не совпа-
дают с действительностью, то ме-
няйте представления».

Виктор Вексельберг,  

предприниматель 

«Я платил шерифу по 5 долларов 
в день, чтобы он не приводил 
в исполнение решение о закрытии 
моей мастерской за долги. А тут 
еще мне отключили газ за неуплату. 
Я так разозлился, что начал читать 
литературу по газу, и решил сделать 
все возможное, чтобы заменить его 
электричеством». 

Томас Эдисон,  

изобретатель, предприниматель






