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Финансовые сложности заставляют строителей 
искать все более изощренные способы привлечения 
средств. В ход идут как новые методы — выпуск 
частных жилищных сертификатов, так и известные 
ранее — например, ипотека от застройщика. По 
мнению экспертов, строителям давно уже пора стать 
ближе к клиентам и кредиторам. «Вестник» собрал 
коллекцию финансовых антикризисных решений.
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На мартовский салон недвижимости MIPIM в Каннах 
поехали те, кто должен был убедить в инвестиционной 
привлекательности своего региона. Краснодарский край 
манил инвесторов олимпийским мегапроектом вместе с 
тысячью других. Ростовская область сконцентрировала 
внимание на индустриальных проектах, генерирующих 
новые рабочие места, и представила проект комплекс-
ной реконструкции центра столицы ЮФО — «Ростов-
скую золотую милю». По словам участников, те, кто 
сейчас экономит на продвижении своих регионов и го-
родов, проиграют конкурентную борьбу за инвестиции, 
когда экономика оправится от кризиса. Под лежачие 
камни шампанское не течет...  
Сейчас не только регионы, но и южнороссийские за-
стройщики активно ищут альтернативные источники 
инвестиций для своих проектов. В этом номере «Вест-
ник» опросил крупнейших застройщиков Юга России, 
рейтинг которых составил в прошлом году, — планы 
большинства из них неизменны. Построить более 1 млн 
кв. метров жилья  в 2009 г. они намерены с помощью 
разнообразных методов финансирования. Эксперты 
считают, что антикризисные бизнес-идеи — ипотека 
от застройщика, гарантии и жилищные сертификаты 
— позволят строителям быть ближе и прозрачнее для 
клиентов и кредиторов. 
В интервью «Вестнику» генеральный директор Рос-
сийского союза строителей (РСС) Михаил Викторов 
отметил, что для спасения бизнеса не стоит пренебре-
гать корпоративными объединениями — крупным легче 
выжить. По данным РСС, по стране заморожено от 20 
до 60% объектов. Видимо,  их заморозка и негативная 
реакция застройщиков на предложение государства 
по выкупу жилья вынудили Минрегионразвития РФ 
поднять выкупные цены на 2-й  квартал на 10%. Больше 
всех на Юге повезло Краснодарскому краю (36,05 тыс. 
рублей за кв. м), Волгоградской (36,45) и Ростовской 
областям (30,35).  Застройщики уверены, что господ-
держки на всех не хватит — лучше стимулировать спрос 
и менять кредитную политику. 

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

Оксана Пошивайло, главный редактор 
«Отраслевого журнала «Вестник Кубани»
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Александр Жолобов, доцент кафедры 
«Технологии строительного производства» РГСУ: 

— В последнем номере замминистра строительства и ком-
мунального хозяйства области Нелли Ткачева отметила, что 
жители многоквартирных домов, определяя объемы необхо-
димого ремонта, нередко необоснованно экономят на замене 
изношенной электропроводки. Такой подход может привести 
к весьма печальным последствиям, поскольку неисправная 
электропроводка одновременно представляет опасность 
как для проживающих в доме людей (из-за высокой вероят-
ности поражения электрическим током), так и для дома 
в целом (в случае пожара при электрозамыкании). Мы 
разработали и подготовили к публикации классификацию 
всех элементов многоквартирного здания с учетом оценки их опас-
ности. Согласно этой классификации, системы электроснабжения и газоснаб-
жения отнесены к элементам повышенной опасности и нуждаются в ремонте, 
а точнее, замене, до достижения ими предельного состояния. Считаю необхо-
димым включение указанной классификации в состав областной норматив-
ной базы для возможности более рационального распределения средств на 
капремонт зданий. Согласен с мнением Н. Ткачевой: в первую очередь должны 
быть устранены неисправности, которые не только ухудшают условия прожи-
вания в доме людей, но и создают угрозу для их здоровья и жизни.

 ОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА Медиа
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Фонд ЖКХ в помощь:30 млрд рублей для Юга

Евгений Ёрж, 
начальник филиала 
Федерального центра 
ценообразования 
в строительстве и 
промышленности строительных 
материалов по Ростовской 
области:

— Честно, читаю журнал недавно. В 
последнем выпуске отмечу материал о 
семинаре, проведенном Федеральным 
центром ценообразования в Ростове. 
Думаю, журналу не хватает рубрики 
о нормативных нововведениях в 
отрасли либо ссылок в текстах на за-
конодательные акты и иные докумен-
ты. «Вестник» позиционирует себя как 
журнал для руководителя. А руково-
дителю всегда интересны «правила 
игры». 

См. статью «Сметная реформа» 
на http://www.rostovstroy.ru/archive/
articles/1898.html

Григорий Дайхин, 
директор проектной 
организации «Энергоаэра»:

— В последнем номере «Вестника» за-
интересовало интервью с директором 
«Южпроекта» Александром Веремчу-
ком о создании саморегулируемой 
организации проектировщиков. Но, 
увы, информация дана поверхностно, 

без нюансов, в том числе и норматив-
ных, касающихся этой темы. А вы рас-
скажите об этих нюансах или где о них 
можно подробно прочитать. И еще по-
желание: сделайте в журнале рубрику 
с перечнем нормативных документов 
в сфере строительства, вышедших в 
период подготовки номера в печать. 

См. интервью А. Веремчука на http://www.
rostovstroy.ru/archive/articles/1929.html

Ирина Дидух, начальник 
отдела маркетинга завода 
быстромонтируемых 
зданий ЗАО «Объединение 
«Днепроэнергостройпром»
(г. Светловодск, Украина):

— Читать «Вестник» регулярно у 
меня нет возможности, но 
как только он попадает мне в 
руки, прочитываю его весь, 
зачастую находя партнеров 
через журнал. В последнем 
номере понравился мате-
риал о снижении себестои-
мости жилья («20 тысяч за 
квадрат»). Это значит, что 
у нашего бизнеса есть 
будущее в России. 

См. статью «20 тысяч за 
квадрат»  на http://www.
rostovstroy.ru/archive/
articles/1884.html

Алексей Щербаков, директор 
ОАО «Ростовская региональная 
ипотечная корпорация»:

— Я неоднократно участвовал в кру-
глых столах, проводимых ИД «Медиа-
Юг». Хочу отметить остроту и актуаль-
ность обсуждаемых там вопросов. 
Журнал «Вестник» всегда внимательно 
просматриваю. Отмечу: тему ипотеки 
вы освещаете редко, и в основном все 
эти материалы пишем мы. Поэтому 
желаю большей самостоятельности 
журналистов в подготовке материалов 
по этой теме. Но это пожелание, а не 
какая-то конструктивная критика. 

См. статью «Вира помалу!» на http://
www.rostovstroy.ru/archive/articles/1892.html

Александр Шабанов,
директор  
ООО «Роспайп»: 

— Знакомы с «Вестником» 
не один год. Всегда находим 

в нем полезную для себя ин-
формацию. Естественно, боль-

ше привлекают материалы о 
ЖКХ, потому что это связано с 

нашей деятельностью.  
В последнем номере очень 
понравился материал о реали-

зации на Дону инвестпроектов. 
Хотелось бы узнать, какие инве-

стиционные проекты сегодня реали-
зуются в ЮФО, а какие заморожены. 

См. опрос о реализации на Дону заяв-
ленных инвестпроектов на http://www.
rostovstroy.ru/archive/articles/1886.html
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Вира помалу!Глобальный кризис не остановит стройки  
Дона и КубаниФинансовый кризис внес немало сумятицы в 

умы. Кто-то боится остановки строек и поте-

ри работы, а кто-то, наоборот, потирает руки 

в предвкушении обвала цен на жилье. Сколь-

ко людей, столько и мнений. Тем не менее 

должен быть общий знаменатель, учитываю-

щий различные точки зрения и позволяющий 

объективно оценивать протекающие процес-

сы. Поиску его был посвящен организован-

ный ИД «МедиаЮг» круглый стол «Развитие 

рынка жилой недвижимости. Кризис продаж 

на рынке жилья», состоявшийся в пресс-зале 

конгресс-отеля «Дон-Плаза». Об актуальности 

этой встречи говорил внушительный список 

ее участников, в число которых вошли пред-

ставители министерства территориального 

развития, архитектуры и градостроительства 

Ростовской области, Управление по надзору в 

сфере долевого строительства Краснодарско-

го края, ведущие девелоперы, работающие на 

рынке ЮФО, представители крупных агентств 

недвижимости, ипотечных корпораций, бан-

ков, коллекторских компаний.

автор Сергей Петрович
«Подушка безопасности»

Нужно разделять две вещи: кризис и искусственный ажиотаж 

вокруг него. Эта реплика руководителя ОАО «Ростовская регио-

нальная корпорация» Алексея Щербакова стала запевкой всего 

состоявшегося разговора.Заместитель руководителя региональной службы Гос-

стройнадзора Ростовской области — начальник управления 

по контролю и надзору за долевым строительством Игорь За-

харов и исполняющий обязанности руководителя управления 

по надзору в области долевого строительства Краснодарского 

края Александр Иванов отметили, что при всех сложностях 

нынешней обстановки ревизии ранее намеченных планов ни 

на Дону, ни на Кубани не будет, речь может идти о незначи-

тельных корректировках. По словам Александра Иванова, особой паники на красно-

дарском рынке нет. В крае работают более 400 застройщиков, 

из них 120 строят 197 объектов в рамках ФЗ-214. Строительство 

объектов, возводимых в рамках 214-го закона, приостановили не 

более десятка застройщиков. Хотя дольщики волнуются, звонят 

чуть ли не каждый день, спрашивают, как обстоят дела», — от-

метил исполняющий обязанности руководителя Управления по 

надзору в области долевого строительства Краснодарского края. 

Застройщики в большинстве своем не были настроены 

столь оптимистично. Финансовый директор компании «Сиг-

ма» Татьяна Руф считает, что необходимы такие решительные 

шаги правительства, как отмена НДС и повышение стоимости 

кв. метра жилья (для Ростовской области определена Минре-

гионом в размере 27,3 тыс. рублей, что делает строительство 

жилья заведомо нерентабельным), приобретаемого на бюд-

жетные средства. А тот же материнский капитал, как и другие 

уже применяющиеся меры, — просто капля в море финансо-

вых проблем отрасли.С этим не согласился руководитель Агентства жилищных 

программ Дмитрий Павленко, отметивший, что в Ростовской 

области не свернута ни одна из социальных программ, на-

правленных на решение гражданами «квартирного вопроса». 

Только через АЖП в отрасль направляется полмиллиарда 

средств, а каждый бюджетный рубль, вложенный в строитель-

ство, притягивает три небюджетных. 
Павленко поддержал генеральный директор ООО «СК Ро-

стовгорстрой» Олег Джегунцов. Вместо того чтобы тщетно 

ожидать каких-то привилегий, строителям следует по макси-

муму использовать шансы, которые им дает сотрудничество с 

государственными институтами. 27,3 тыс. рублей за кв. метр 

— это мизер, но лучше, чем ничего, особенно для компаний, 

которым нужно срочно погашать задолженность. И, конечно, 

никто не запрещает строить и реализовывать жилье по более 

выгодным ценам. Рынок остался на месте, ужесточились толь-

ко правила игры на нем.Одни из выступивших назвали состояние, в котором от-

расль работала последние пять лет, эйфорией, сегодня сме-

нившейся черным пессимизмом. И то, и другое ненормально. 

Нужно не отрываться от земли, а, опираясь на здравый смысл, 

искать и обязательно находить новые и подзабытые (например, 

бартер), но вновь актуальные в сложившихся условиях формы 

работы. Тем более государство в виде пакетов своих программ 

протягивает строителям своего рода подушку безопасности. 

Хотя, похоже, не каждому удастся ею воспользоваться.

Санитарная зачисткаКак известно, автомобильной подушкой безопасности осна-

щена не каждая машина. И, приходя на авторынок, люди не-

редко берут модели подешевле, не задумываясь о собственном 

риске. Вот и среди застройщиков велик соблазн сэкономить 

любой ценой, запустив хитроумные схемы, позволяющие до 

поры до времени обходить законодательную базу, в частности 

ФЗ-214, и «оптимизировать» свои затраты. Но именно, что до 

поры до времени.

Как прозвучало на круглом столе, кризис — не ветерок, 

вызывающий лишь легкое шевеление. Это — строгий санитар, 

отбраковывающий нечестно работающие, дутые строитель-

ные структуры. Неслучайно башенные краны в первую очередь замирают 

на объектах, владельцы которых не в ладах с законом. Учаща-

ются случаи, когда почуявшие недоброе дольщики пытают-

ся забрать свои деньги назад. Если у компаний отсутствуют 

свободные средства, что чаще всего и бывает, остается вы-

ход — реализовать недостроенные дома. Но коль скоро нет 

надлежащим образом оформленных договоров, а нередко и 

разрешений на строительство, то и сами эти дома де-юре не 

существуют. Нарушающие ФЗ-214 компании в результате 

оказываются между нескольких огней. С одной стороны, их 

атакуют взбудораженные дольщики, с другой, им закрыто 

участие в государственных программах и под большим во-

просом доступ их к банковским кредитам. Многим рядовым 

гражданам, желающим получить заем на строительство или 

покупку жилья, тоже заказан вход в банки, представители ко-

торых достаточно четко обозначили свою позицию. 

— Мы хорошо понимаем, что финансы — «кровь» эконо-

мики, и не приостанавливаем, несмотря на кризис, свою дея-
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дин», молочный завод «Гиагинский», 
Адыгейский комбикормовый завод. 

3

Новое назначение
Заместителем министра строитель-
ства и жилищного хозяйства Ростов-
ской области назначен Владимир 
Богацкий. На этом посту он сменил 
Николая Тындыка. В интервью «Вест-
нику» Владимир Витальевич отметил, 
что в его задачи на 2009 год входит 
формирование планов по капиталь-
ному строительству, а также перечня 
объектов, определение объемов и ис-
точников финансирования, контроль 
за исполнением обязательств и т.д. 
Новый замминистра прошел ступени 
карьеры от производителя работ 
строительного управления «Высот-
строй» до главного инженера ком-
пании «Горстройподряд». В течение 
нескольких лет Владимир Богацкий в 
качестве заместителя генерального 
директора по строительству Ростов-
ского областного Фонда социальных 
проектов принимал участие в воз-
ведении на Дону крупнейших объ-
ектов, реализуемых при финансовой 
поддержке МБРР.

4

Чистая работа
Болгарская компания «Джи Ви Ел» 
намерена инвестировать в строи-
тельство комплекса по переработке 
отходов в Ейском районе Краснодар-
ского края около 800 млн рублей. 
Проектная мощность — 150 тыс. тонн 
в год. Несмотря на местоположение 
рядом со свалкой в с. Симоновка, он 
будет также сортировать мусор и из 
Александровского, Ейского, Красно-
армейского, Трудового, Ясенского 
и Копанского сельских поселений. 
Также администрация и инвестор 
создают совместное предприятие по 
переработке отходов, соучредителем 
которого выступит администрация 
района. Кроме того, австрийские 
инвесторы под Краснодаром плани-
руют построить завод мощностью 350 
тонн мусора в год. Компания готова 
вложить в этот проект около 150 млн 
евро. Сроки самоокупаемости про-
екта — 10 лет.

5

Ипотека по-ставропольски
Увеличить доступность жилья для 
граждан и оказать им господдержку в 
решении квартирного вопроса реши-
ли в Ставропольском крае с помощью 
внедрения и совершенствования 
эффективной системы жилищного 
кредитования. Членами краевого 
правительства утверждена програм-
ма развития ипотечного кредито-
вания и строительства доступного 
жилья, представленная министром 
строительства и архитектуры Игорем 
Стояном. «Финансовый вес» докумен-
та — более 890 млн рублей. Принять 
участие в программе смогут около 
800 семей.

6

Федеральные земли — 
под коттеджи
Ростовской области и Ставропольско-
му краю Федеральный фонд содей-
ствия развитию жилищного строи-
тельства планирует передать в этом 
году 118 и 15 га федеральных земель 
для продажи их с аукциона под жи-
лищное строительство, — об этом за-
явил руководитель фонда Александр 
Браверман на совещании в Ростове. 
По словам Бравермана, сейчас в фонд 
поступила информация о 36 участках 
в ЮФО, 11 из них относятся к приори-
тету-2009 — это наиболее привлека-
тельные земли, которые должны быть 
реализованы в этом году. Шесть таких 
участков расположены в Ростовской 
области, пять — в Ставропольском 
крае, сообщает «Коммерсант-Юг». 
Областные участки расположены в 
Аксайском, Октябрьском сельском 
районах и Сальске, краевые —  
в Ессентуках. 

7

Антикризисные меры 
для Астрахани
В 2009 году в Астрахани особое вни-
мание будет уделено двум проектам 
— переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья и инженерной за-
щите города от подтопления. Эти меры, 
предусмотренные утвержденной про-

1

Актуальная цитата 

Владимир Чуб, губернатор 
Ростовской области (о запуске 
второго энергоблока Волгодон-
ской АЭС): 
— Увеличение энергетических 
мощностей электростанции даст 
весомый прирост налоговых по-
ступлений в областной бюджет, 
значительную помощь жителям, 
проживающим в 30-километровой 
зоне. Это новые рабочие места, и 
в целом мы полностью, на сто про-
центов, обеспечим систему энерге-
тики области. 

2

Энергия строительства
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Магистраль-
ные электрические сети (МЭС) Юга 
планирует во втором квартале 2009 
года ввести в эксплуатацию в Крас-
нодарском крае подстанцию 220 кВ 
«Яблоновская». Инвестиции в строи-
тельство энергообъекта превысят 
2 млрд рублей. На подстанции уже 
установлены два автотрансформа-
тора мощностью по 125 МВА каж-
дый, начата подготовка к установке 
электрогазовых выключателей и мон-
тажу ячеек для подключения линий 
220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Афипская 
и Афипская-Яблоновская. Ввод в 
эксплуатацию подстанции «Яблонов-
ская» установленной мощностью
250 МВА обеспечит электроснаб-
жение ряда крупных потребителей 
Краснодарского края, в числе кото-
рых станкостроительный завод «Се-
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граммой социально-экономического 
развития Астраханской области, будут 
профинансированы из федерального 
бюджета. Сейчас ведется строитель-
ство почти двадцати многоэтажек для 
переселенцев и готовятся площадки 
под будущие дома в Астрахани, селах 
Красный Яр Красноярского района и 
Растопуловка Приволжского района. 
Пока переселять граждан из ветхого 
и аварийного жилья можно только 
в пределах одного муниципалитета. 
Астраханская инициатива — поме-
нять нормативный акт, чтобы жители 
сельских «гнилушек» могли получать 

квартиры в других муниципальных об-
разованиях. Соответствующие поправ-
ки в федеральное законодательство 
будут приняты в мае этого года.

9

С солью нахимичили 
В Волгоградской области освоением 
Гремяченского калийного место-
рождения занимается ОАО МХК 
«ЕвроХим», которое реализует инве-
стиционный проект по созданию горно-
обогатительного комбината. Сегодня 

здесь идут подготовительные работы 
по строительству стволов для добычи 
калийной соли, а также для спуска и 
подъема грузов. Подрядчиками вы-
ступают немецкая и южноафриканская 
компании. В настоящее время на этом 
производственном объекте работают 
523 человека, из которых 495 — жители 
Волгоградской области. Первый вице-
губернатор Александр Шилин отметил, 
что этот проект позволит увеличить до-
ходы в бюджеты всех уровней, создать 
новые рабочие места, улучшить со-
циальную инфраструктуру населенных 
пунктов Котельниковского района.

Расширяя границы

В марте южнороссийский издательский 
дом «МедиаЮг» подписал договор о со-
трудничестве с руководством Волгоград-
ской области: заместитель губернатора по 
экономике, председатель комитета эконо-
мики области Александр Плотников вошел 
в редакционный совет журнала «Вестник 
экономики», а заместитель губернатора по 
строительству и ЖКХ Лев Алферов — 
отраслевого журнала «Вестник».

Как отметил Александр Плотников, инвестиционный 
потенциал Волгоградской области очень высок: 
более 40 проектов общей суммой свыше 110 млрд 
рублей планируется реализовать на территории 

региона в 2009 году. В числе крупнейших — строительство 
горно-обогатительного комбината по производству калийных 
удобрений «ЕвроХим», комплексная реконструкция предпри-
ятия «Лукойл-Волгограднефтепереработка», строительство 
скоростной магистрали «Обход города Волгограда». 
ИД «МедиаЮг», по словам главного редактора издательско-
го дома Максима Федорова, был выбран администрацией 
Волгоградской области как надежный информационный 
партнер для комплексного освещения инвестиционных 
программ и инновационных проектов, воплощение которых 
позволит смягчить последствия финансового кризиса. 
Профессиональное освещение ситуации в строительной и 
жилищно-коммунальной отраслях — не менее важно, чем 
те антикризисные мероприятия, которые были разработаны 
Правительством РФ, Минрегионразвития, администрацией 
Волгоградской области. В этом интересы волгоградских 
властей и ИД «МедиаЮг» совпали. Волгоград стал третьим 
городом присутствия для издательского дома. 

8

10

Первый высококлассный
ГК «Авалон» и британский инвестфонд Raven Russia Holding открыли 
в Аксайском районе Ростовской области первую очередь логистиче-
ского центра класса А «Мегалоджикс Ростов-на-Дону». Как сообщил 
председатель совета директоров ГК «Авалон» Александр Мостаков, 
инвестиции в первую очередь проекта составили $148 млн. Общая 
площадь первой очереди «Мегалоджикс Ростов-на-Дону» составляет 
100 тыс. кв. м (87 тыс. кв. м — складские помещения, 8 тыс. — мезонин-
ная зона для упаковки и мелкоячеистого хранения, 5 тыс. — офисы). 

К моменту открытия часть логопарка сдана в аренду: договоры заключены в том числе с компанией «Авалон Лоджистикс» 
(27 тыс. кв. м), ритейлерами «Ашан» и «Х5». Общая площадь двух очередей логопарка составит 228 тыс. кв. м, строительство 
второй очереди начнется после полной сдачи в аренду уже первой части комплекса.
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MIPIM-2009:
антикризисный девелопмент
Ростовская область и Краснодарский край представили 
на выставке инвестиционные проекты на сумму 
около 500 млрд рублей

Главное событие в 
мире недвижимости — 
международный салон 
MIPIM-2009 — в этом 
году собрало гораздо 
меньше участников, чем в 
прошлом. На активность 
девелоперов повлиял 
кризис. Впрочем, на 
статусности мероприятия 
это не отразилось.

Мегапрезентация 
мегапроекта
Краснодарский край — один из ли-
деров мирового внимания последних 
лет — представил на MIPIM-2009 свы-
ше тысячи инвестиционных проек-
тов, предполагающих реконструкцию 
столицы региона, развитие Азово-
Черноморского побережья и игорной 
зоны «Азов-Сити». Однако проектом 
номер один стали XXII зимние Олим-
пийские игры: именно так позицио-
нировала их на Лазурном берегу рос-
сийская делегация. В рамках салона 
прошла международная конференция 
«Презентация Сочи-2014», председа-
тельствовал на которой вице-премьер 
Правительства РФ Дмитрий Козак.

— Для нас принципиальна реализа-
ция сочинского мегапроекта на основе 
модели государственно-частного пар-
тнерства, в рамках которого государ-
ство сосредоточилось на инвестициях 

в инфраструктуру и заинтересовано в 
привлечении частных средств в проек-
ты, имеющие рыночную окупаемость, 
— отметил Дмитрий Козак. — Важно, 
чтобы таких проектов в рамках олим-
пийской комплексной программы было 
как можно больше, потому что именно 
коммерчески выгодное постолимпий-
ское использование объектов инвесто-
рами станет залогом устойчивого раз-
вития Сочи после 2014 г.

Губернатор Краснодарского края 
Александр Ткачев рассказал, что ме-
гапроект «Сочи-2014» оценивается в 
$20 млрд. Зарубежным инвесторам 
предлагается поучаствовать в возведе-
нии спортивных и коммерческих объ-
ектов стоимостью $3,9 млрд. «В числе 
выставленных на соинвестирование 
строек — комплекс «Горная карусель», 
в финансировании которого участвует 
Сбербанк, гостиничная часть Олим-
пийской деревни, инвестором которой 

авторы Виталий ДорофееВ, екатерина МинакоВа

MIPIM-2009:
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является «Базовый элемент», а также 
крытый конькобежный центр, за ко-
торый прежде отвечала «РуссНефть», 
— перечислил президент ГК «Олимп-
строй» Виктор Колодяжный, напомнив, 
что инвесторов, вовлеченных в олим-
пийское строительство, госкорпора-
ция обеспечивает всей необходимой 
инфраструктурой. 

Иностранным компаниям были 
презентованы также 27 инвестпроек-
тов в сфере санаторно-курортной и 
туристской отрасли Кубани на сумму 
2,7 млрд евро. По словам руководителя 
краевого департамента комплексного 
развития курортов и туризма Дмитрия 
Никифорова, презентация вылилась в 
ряд конкретных соглашений. Одно из 
них — с португальской компанией Imorbi 
II — Investmentos Imobilarios SA о стро-
ительстве жилищно-рекреационного 
комплекса «Каравелла Португалия» в 
поселке Дагомыс стоимостью 120 млн 
евро. Другое — с московской компа-
нией «Черномор» — о строительстве в 
поселке Кабардинка конференц-отеля и 
SPA-центра (43,3 млн евро). ООО «Ара-
рат Групп Сочи» построит пятизвез-
дочный гостиничный комплекс Hyatt 
Regency в Сочи (37,4 млн евро). А кор-
порация «Донинвест» реконструирует 
имеющуюся и создаст новую береговую 
инфраструктуру 15 морских термина-
лов в Сочи. 

«Мегапроект Сочи-2014» — один 
из немногих проектов в мире, который 
активно реализуется, несмотря на кри-
зис», — постарался убедить участников 
MIPIM-2009 Александр Ткачев. «Мы 
предложили мировому инвестицион-
ному сообществу наиболее интересные 
проекты», — уверенно заявил Виктор 
Колодяжный. 

Отсюда — результат: за предыдущие 
семь лет поездок на MIPIM Краснодар-
ский край подписал инвестсоглашения на 
сумму около 7 млрд евро, за один нынеш-
ний год — более чем на 1,8 млрд евро.

Инвестиционная весна 
придет в Ростов
Делегация Ростовской области приехала 
в Канны уже в пятый раз. Традиционно 
донская экспозиция стала одной из са-
мых ярких. Стенд Ростовской области, 
стилизованный под весеннюю поляну с 
подснежниками и ландышами, тающи-
ми сосульками и слоганом «Весна при-
дет к нам первой», вызвал повышенный 
интерес участников выставки. 

В такой запоминающейся «упаков-
ке» Ростовская область представила на 
MIPIM-2009 проекты рекреационно-
туристической зоны «Приазовская», 
«Донские индустриальные парки», 
«Южный Хаб», ряд проектов ростов-
ских девелоперов (развитие пригородов 
Ростова-на-Дону, комплексная застрой-
ка географически и инвестиционно при-
влекательных территорий).

«Приоритетным является реализа-
ция проекта «Южный Хаб», Азовского 
и Октябрьского индустриальных пар-
ков. Главный акцент сегодня делается на 
реализацию инвестиционных проектов, 
которые позволят генерировать новые 
рабочие места», — подчеркнул главный 
архитектор Ростовской области Алек-
сандр Бояринов. 

Впервые на MIPIM-2009 был пред-
ставлен проект «Ростовская золотая 
миля». 

«Недавно Ростов-на-Дону принял 
программу комплексного развития, кото-
рая предусматривает реконструкцию ряда 
кварталов в историческом центре города. 
Этот проект получил название «Золотая 
миля», — пояснил Александр Бояринов. 
— Проект предполагает не просто рекон-
струкцию исторической части города, но 
и локализацию девелоперских проектов 
при сохранении ценной застройки и архи-
тектурных памятников». В ходе деловой 
программы донская делегация встрети-
лась с представителями крупных немец-
ких, французских и английских компаний. 

«Еще накануне выставки была боязнь, что 
из-за «глобального заморозка» в мировой 
экономике никто из интересных нам ком-
паний не приедет, — говорит исполнитель-
ный директор Агентства инвестиционного 
развития Ростовской области Игорь Бура-
ков. — Но опасения не подтвердились. Все 
сильные компании сейчас стремятся вой-
ти в проектную стадию, использовать 
кризис для того, чтобы заниматься выбо-
ром места для своего проекта, проектиро-
ванием, согласованиями, разрешениями 
и т.п., с тем, чтобы, когда рынки оттают, 
можно было бы сразу войти в активную 
стадию строительства и «снимать сливки» 
с рынка. Компании-лидеры так сейчас и 
поступают. Поэтому сегодня как раз  есть 
возможность заманить как можно больше 
таких лидеров в Ростовскую область. И 
этими возможностями надо пользоваться. 
Борьба за инвестиции  обостряется — это 
действительно так, но, с другой стороны, 
многие регионы снижают свою актив-
ность на этом фронте, начинают эконо-
мить и в итоге проигрывают эту борьбу. А 
те, кто остается, захватывают долю менее 
активных и успешных конкурентов».

Некоторые компании уже после пер-
вых переговоров конкретизировали свой 
интерес к Ростовской области. «Крупный 
греческий девелопер Michaniki собирает-
ся приехать к нам в мае, чтобы найти ме-
сто для своих проектов в рамках игорной 
зоны «Азов-Сити», а также посмотреть 
большие загородные жилищные проек-
ты», — отметил Бураков. 

С другими компаниями также об-
суждались конкретные проекты. Так, на-
пример, Castorama планирует увеличить 
свои инвестиции в Ростовскую область 
примерно в 4 раза и присутствовать не 
только в Ростове-на-Дону, но и в дру-
гих городах области. К новым проектам 
в донском крае готовится и Auchan. В 
ближайшее время Ростов намерены по-
сетить представители The Hilton Family, 
а также ведущего итальянского девело-
пера Palladium group. 

Проект назван по аналогии с Золотой Милей в Санкт-Петербурге — цен-
тральной частью города, где сосредоточена самая дорогая недвижимость. По 
информации министерства территориального развития Ростовской области, 
проектом «Ростовская золотая миля» предполагается выделение централь-
ной общегородской многофункциональной зоны — городского мола, между 
пр. Ворошиловским и пр. Соколова, от набережной до пл. Гагарина, для 
приоритетного размещения объектов общественного обслуживания. На этой 
территории предполагается размещать в основном коммерческое жилье, 
административно-деловые учреждения и объекты рыночной инфраструктуры, 
гостиничные комплексы, учреждения торговли и обслуживания общегород-
ского характера. 

Что такое «Ростовская золотая миля»?



Запад нам поможет?
Россия рассчитывает на активное участие  
иностранных компаний в проекте «Сочи-2014»

Кураторы олимпийской строй-
ки признают влияние мирово-
го кризиса и используют воз-
можности для привлечения в 
проект частных инвесторов. 
Отдельное предложение 
сделано зарубежным компа-
ниям, специализирующимся 
на создании и управлении 
спортсооружениями, отелями, 
торгово-развлекательными и 
выставочными комплексами. 
Иностранцам, проявившим 
интерес к Сочи, рекомендует-
ся использовать те технологии, 
которые ведут к удешевлению 
стоимости строительства.

автор никита лоГВиноВ

2009 год — определяющий для 
организаторов XXII зимних 
Игр в Сочи: завершается госэк-
спертиза и начинается массовое 
строительство олимпийских 

объектов. «В прошлом году был достиг-
нут прогресс по ключевым направле-
ниям деятельности, который позволяет  
перейти от стадии базового планирова-
ния к стадии оперативного планирова-
ния», — заявил президент Оргкомитета 
«Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко. 

«Из 186 объектов 139 спроектиро-
ваны либо проектируются», — привел 
последние данные вице-премьер Прави-
тельства РФ Дмитрий Козак. «На 21 объ-
екте уже идут строительно-монтажные 
работы», — уточнил премьер-министр 
Владимир Путин. «Десять объектов 
строятся даже с опережением графика», 
— доволен Дмитрий Чернышенко. 

По информации Дмитрия Козака,  
бюджет олимпийского проекта состав-
ляет 218 млрд рублей: 108 млрд — госу-
дарственные средства, 110 млрд — част-

ные. «Цифра является ориентировочной: 
расчеты были произведены в ценах 2008 
года с учетом прогнозируемого курса 
инфляции, в том числе в строительной 
отрасли до 2013 года», — отметил он.

Россия рада всем инвесторам — и 
отечественным, и зарубежным, уверяет 
Владимир Путин: «По национальному 
признаку их делить не станем». Однако 
учитывая, что участие в проекте рос-
сийских компаний является зачастую 
добровольно-принудительным, о его 
популярности лучше судить по интересу 
со стороны иностранцев. Последний из 
статусных форумов, где Россия решила 
показать «олимпийский товар» лицом, 
— международный салон MIPIM-2009. 
На нем были представлены проекты 
трех-, четырех- и пятизвездочных го-
стиничных комплексов в Сочи, двух 
теплоэлектростанций в Джубге и Ку-
депсте, а также проекты использования 
спортсооружений после Игр. 

«Мы предложили мировому ин-
вестиционному сообществу наиболее 
интересные инвестпроекты, — про-
комментировал президент ГК «Олимп-

строй» Виктор Колодяжный. — При-
глашаем присоединиться к реализации 
нашего мегапроекта международные 
компании, специализирующиеся на 
создании и эффективном управлении 
отелями, спортсооружениями, торгово-
развлекательными и выставочными 
комплексами». Судя по активности, 
присоединиться иностранцы готовы. В 
начале 2009 г. был начат отбор компа-
ний для строительства большой и ма-
лой ледовых арен для хоккея с шайбой, 
ледовых Дворцов спорта для фигурного 
катания и соревнований по шорт-треку 
и керлингу. Как рассказали «Вестнику» 
в ГК «Олимпстрой», только по хоккей-
ным проектам поступило 48 заявок на 
участие в тендере, 12 из них — от за-
рубежных инвесторов, в том числе из 
Австрии, Болгарии, Турции, Германии, 
Финляндии и Швеции. 

«Благодаря множеству инфраструк-
туры, которую нужно возвести, Олим-
пиада становится все более привлека-
тельной для германских предприятий, 
специализирующихся на оказании стро-
ительных, производственных и консал-

строительство
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тинговых услуг, — подтвердил в интер-
вью «Вестнику» посол Германии в России 
Ханс-Фридрих фон Плетц. — Мне извест-
но о повышенном интересе наших ком-
паний к сотрудничеству в возведении 
инфраструктуры». 

Отдельно взятые фирмы отдельно 
взятых государств — более конкретны 
в амбициях. «Мы будем инвестировать 
в гостиничную сферу. Уже ведем пере-
говоры с такими компаниями, как Four 
Seasons и Marriott Grand», — поделился 
планами директор американской компа-
нии Jet Set Sports Марк Льюис. «Китай-
ская группа «Чайна Юран» вложится в 
строительство пятизвездочного отеля 
и площадки для гольфа. Зона отдыха и 
развлечений на искусственном острове 
Федерация может рассчитывать на день-
ги финансовой компании Allied Business 
Consultants из ОАЭ», — дополнил спи-
сок Владимир Путин. 

Из стран ближнего зарубежья наи-
большую заинтересованность демон-
стрирует Абхазия. Ее президент Сер-
гей Багапш предложил «пакет услуг»: 
«Для олимпийских объектов требуется 
120 млн кубометров щебня высоко-
го качества. В Сочи его нет, в других 
районах Краснодарского края — тоже, 
возить из Турции дорого. Мы мо-

жем поставить порядка 40-50 млн 
куб. с доставкой по железной дороге 
и морю». Ранее министр иностранных 
дел Абхазии Сергей Шамба рассказывал, 
что республика готова построить це-
ментный завод в Ткварчели, кирпичный 
завод в Гульпришском районе и завод по 
производству гальки в Гудаутском райо-
не, ориентированные на олимпийские 
стройки России.

Три четверти олимпийского бюдже-
та Оргкомитет «Сочи-2014» собирается 
обеспечить за счет привлечения спон-
соров. Рецептом того, как приблизиться 
к этой планке, также готовы поделиться 
иностранцы.  «Главный секрет успеш-
ного маркетинга в предолимпийский 
период состоит в том, чтобы выйти на 
рынок как можно скорее и как можно 
раньше привлечь спонсоров. Мы нача-
ли эту работу в 2005 году и планируем 
привлечь еще 3-4 крупные компании 
с тем, чтобы довести сумму спонсор-
ских средств до  уровня 760 миллио-
нов долларов», — раскрыл карты вице-
президент Оргкомитета «Ванкувер-2010» 
Дэйв Кобб.

В «весьма значительной степени» 
успех участия иностранных компаний в 
возведении олимпийской инфраструк-
туры зависит «от того, как будут прохо-

дить тендеры», считает Ханс-Фридрих 
фон Плетц. По словам начальника де-
партамента торгов ГК «Олимпстрой» 
Алексея Березницкого, наибольший ин-
терес деловые круги стран Централь-
ной и Западной Европы проявляют к 
правилам и порядку проведения отбо-
ров для участия в проекте «Сочи-2014». 

«Ограничений для иностранных 
фирм и организаций при участии в от-
боре нет: процедура носит открытый и 
публичный характер», — заверил Берез-
ницкий. Единственная рекомендация — 
пользоваться технологиями, ведущими 
к удешевлению проекта: «Мы не можем 
ориентироваться на заявки компаний, 
предлагающих завышенную стоимость 
на строительство объектов». 

По признанию Владимира Путина, 
«на сегодня не охвачены инвестицион-
ным вниманием еще около 20 олимпий-
ских объектов, имеющих коммерческую 
привлекательность». «Никто не отказал-
ся от своих обязательств. Но если это 
все же случится, будем замещать такие 
инвестиции государственными», — по-
обещал Дмитрий Козак. Он сделал ого-
ворку, что объекты, которые «не могут 
использоваться как олимпийское насле-
дие и способствовать развитию региона, 
будут сооружаться как временные». 

строительство
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Михаил Викторов:

«Силы должны быть направлены  
на стимулирование  
спроса конечного потребителя»

автор татьяна лаВрентьеВа                                                

— Михаил Юрьевич, как вы оха-
рактеризуете сегодняшнее положе-
ние дел в строительной отрасли?

— Текущую ситуацию объективно 
оценивать непросто. Статистические 
данные по прошлому году уже подве-
дены, а сведения по первому кварталу 
еще неизвестны. Если судить по ин-
формации 2008 года, то строительная 
отрасль незначительно пострадала от 

воздействий экономического кризиса. 
Стоит ожидать, что данные по теку-
щему периоду будут не столь оптими-
стичные. Пока же я могу рассказать о 
той оперативной информации, которая 
поступает мне из регионов от непо-
средственных участников строитель-
ного рынка. Налицо всеобщее падение 
покупательского спроса на объекты не-
движимости. Питерские застройщики 
сообщили, что еще в декабре-январе 
он был на уровне 107-116%, а в февра-

Давать долгосрочные прогнозы относительно будущего 
строительной отрасли сегодня мало кто желает. Эксперты 
отмечают, что мобильность вопроса зависит от цепочки 
факторов, связанных не только с внутрироссийской 
ситуацией, но и с общемировыми тенденциями. Своим 
видением сложившейся ситуации с нами поделился 
генеральный директор Российского союза строителей 
Михаил Викторов.

интервью номера
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ле снизился до 80%. Естественно, что 
подобное явление негативно сказыва-
ется на развитии всего стройкомплек-
са. Инвесторы не желают вкладывать 
средства в новые проекты, строитель-
ные компании вынуждены сокращать 
расходы, снижаются темпы развития 
промышленности стройматериалов. 
Во многом мы пришли к таким резуль-
татам благодаря раздутому ожиданию 
в отношении падения стоимости ква-
дратного метра. Эти предположения 
начали будоражить общественность 
еще в конце лета прошлого года. К на-
стоящему моменту цены снизились 
на 15-20% в валютном исчислении. 
Это падение незначительное. Более 
того, предполагаю, что дальнейшего 
уменьшения уже не будет. Сегодня 
рынок замер в ожидании дальнейших 
перемен. По всей стране от 20 до 60% 
объектов строительства находятся в 
замороженном состоянии. Более или 
менее жив сектор объектов высокой 
степени готовности. Если завершение 
этих проектов экономически выгоднее 
простоя, то строители стараются за-
вершить начатое.

Если сузить вопрос до ЮФО, то 
здесь ситуация протекает по обще-
российскому сценарию: некоторое 
влияние оказывают географические 
преимущества района, которые за-
кономерным образом сказываются на 
инвестиционной привлекательности, 
но все же этот аспект не позволяет 
говорить о безоблачности положения 
местных строителей.

— Что необходимо сделать, чтобы 
переломить последствия кризисных 
явлений в строительной отрасли?

— Мы обращаем внимание феде-
ральных и региональных властей на 
то, что активные действия необходи-
мо предпринимать уже сегодня. Во-
первых, нужно увеличивать объемы 
государственного заказа посредством 
прямого наращивания темпов строи-
тельства инфраструктурных, соци-
альных объектов. Естественно, что 

и финансирование таких проектов 
должно быть более значимое. Средств, 
выделяемых в настоящее время, явно 
недостаточно, чтобы положительным 
образом влиять на кризисные про-
блемы отрасли. В то же время не надо 
забывать, что господдержка — это не 
панацея. Данная мера не способна в 
одиночку выровнять возникшие слож-
ности. Сегодня все силы должны быть 
направлены прежде всего на стимули-
рование спроса конечного потребите-
ля, рядового гражданина. До недавнего 
времени ипотека пыталась справлять-
ся с этой задачей. Теперь же в условиях 
увеличения процентных ставок вос-
пользоваться ею могут единицы. Счи-
таю, что сегодня государство должно 
взять часть ипотечного бремени на 
себя и дотировать процентную став-
ку. Это позволит повысить потреби-
тельский спрос, а значит, и повлиять 
на текущую ситуацию в целом. Уже 
существуют подобные прецеденты. 
Несколько недель назад губернатор 
Новосибирской области подписал со-
ответствующее распоряжение, позво-
ляющее дотировать ипотечную ставку 

за счет областного бюджета. Правда, 
действовать этот подход будет на про-
тяжении девяти месяцев. В рамках 
ограниченного областного бюджета 
на большее региональные власти не 
решились. Помимо развития ипотеч-
ного рынка необходимо также попу-
ляризировать накопительную схему 
— стройсберкассы, а также механизм 
долевого участия граждан.

— К долевому механизму насто-
роженно относятся как обыватели, 
так и бизнесмены, памятуя о при-
мерах финансовых пирамид в этом 
сегменте, да и действующий ФЗ-214 
воспринимается многими участника-
ми рынка в штыки. Возможно ли на 
этом фоне привлечь к схеме долевого 
участия внимание граждан?

— Для начала отмечу, что РСС со-
вместно с «Единой Россией» разработал 
поправки к ФЗ-214. Они позволят уров-

нять некоторые наиболее проблемные 
вопросы. Так, мы предлагаем отменить 
НДС для застройщиков. Уверен, что 
освободившиеся средства положитель-
ным образом повлияют на конечную 
стоимость квадратного метра. Считаем, 
что нужно убрать положение, связанное 
с залоговой частью, поскольку оно сни-
жало юридическую защищенность отно-
шений между дольщиком и строитель-
ной компанией, а также возможность 
привлечения кредитного ресурса. Что 
же касается всевозможных финансовых 
пирамид, то здесь лучшим заслоном бу-
дут саморегулируемые организации.

— Вы затронули еще один акту-
альный вопрос — саморегулирова-
ние. Что сделано в этом направлении 
к настоящему моменту?

— Сегодня под цели СРО создано 
более 100 некоммерческих партнерств. 
Часть из них уже проходят регистрацию 
в Ростехнадзоре. Значительная доля не-
коммерческих партнерств создана на базе 
наших региональных организаций. При 
непосредственном участии Российского 
союза строителей сегодня функциониру-
ет специальный общенациональный ре-
сурс по СРО — www.sro-s.ru. Здесь мож-
но найти много полезной информации, в 
том числе всю необходимую нормативно-
методическую базу и информацию о соз-
данных СРО в строительстве.

— Насколько успешно протекает 
процесс перехода строительной от-
расли на саморегулирование в ЮФО?

— В целом ЮФО хорошо справля-
ется с необходимыми задачами — соб-
ственное СРО здесь формируют прак-
тически в каждом субъекте региона.

— Как, по вашему мнению, не-
обходимо выстраивать внутреннюю 
политику компаний, чтобы пережить 
нынешний кризис?

— Представители отрасли долж-
ны отдавать себе отчет в том, что их 
стабильное положение зависит пре-
жде всего от них. В рыночных усло-
виях всегда выживали сильнейшие, и 
кризисное время не исключение. Го-
сударство не сможет помочь каждому. 
Поэтому компании должны провести 
внутреннюю ревизию, обнаружить 
слабые стороны и устранить их. Для 
спасения бизнеса, думаю, не стоит пре-
небрегать корпоративными объедине-
ниями. Укрупнившиеся игроки будут 
иметь гораздо больше возможности 
выжить и адекватно реагировать на 
внешние обстоятельства. 

Мы обращаеМ ВниМание феДеральных и реГиональных 

Властей на то, что актиВные ДейстВия необхоДиМо 

преДприниМать уже сеГоДня. Во-перВых, нужно 

уВеличиВать объеМы ГосуДарстВенноГо заказа 

посреДстВоМ пряМоГо наращиВания теМпоВ 

строительстВа инфраструктурных, социальных объектоВ.
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Коттеджи — 
шахтерам?
Главы шахтерских 
муниципалитетов 
убедились в преимуществах 
малоэтажной застройки

Число коттеджных поселков в Ростовской об-
ласти может увеличиться, вполне возможно, 
за счет новых шахтерских поселений. Именно 
на такую мысль навел состоявшийся в конце 
марта объезд строящихся малоэтажных ново-
строек в окрестностях Ростова, в котором 
участвовали первый вице-губернатор области 
Сергей Назаров, министр территориального 
развития, архитектуры и градостроительства 
Владимир Киргинцев и руководство городов 
Восточного Донбасса.

автор станислаВ соколоВ

За четыре с небольшим часа делегация посетила четыре 
поселка — Беловодье, Приозерье, Бест Хаус, Православ-
ный. Прежде всего у застройщиков чиновники интере-
совались стоимостью квадратного метра и технология-
ми возведения малоэтажного жилья. 

Поселок Беловодье (с. Обуховка, Азовский район) — это один 
из наиболее масштабных проектов коттеджной застройки в об-
ласти. До 2012 года здесь должно быть сооружено 850 домов, два 
детских сада, спорткомплекс, школа и торгово-развлекательный 
центр, не считая дорог и инфраструктуры. Несмотря на дождь, 
превративший внутрипоселковую территорию в болото, впечат-
ление от увиденного осталось благоприятное. «Первая серия до-
мов будет сдана уже в третьем квартале 2009 года, — сообщил 
собравшимся гендиректор ООО «Беловодье» Владимир Усачев. 
— Себестоимость одного дома составляет 22 тыс. за 1 кв. метр 
с учетом коммуникаций. Поэтому мы вполне укладываемся в 
27 тысяч за кв. метр, установленные Минрегионом для выкупа 
жилья. Наши мощности позволяют строить 30-40 тыс. кв. метров 
жилья в год». 

На вопрос Владимира Киргинцева, сможет ли застройщик 
работать на шахтерских территориях, Владимир Усачев ответил 
утвердительно.

В поселке Приозерье в Ленинаване планируется возвести 200 
домов. «Стоимость 1 кв. метра составляет 22-25 тыс. рублей, — 
рассказала гостям руководитель проекта «Приозерье» Светлана 
Соловьева. — Наши дома хорошо утеплены за счет «термоса» из 
пенополистирола».
Третий поселок — Бест Хаус — кажется, удивил больше всех. 

Двухэтажные деревянные дома гости обошли целиком. Всего в 
х. Калинин должно появиться 40 подобных зданий. Сейчас по-
строено не больше десятка.

Четвертый поселок в с. Петровка Мясниковского района — 
это всего четыре дома, но он важен не менее остальных. Дома 
площадью по 200 кв. м, возведенные на средства благотвори-
тельного фонда «Покровский», предназначены для переселения 
многодетных (от 7 до 11 малышей) семей. По словам одного из 
председателей фонда, гендиректора концерна «Единство» Вален-
тины Полевиченко, в планах фонда было построить 10 домов, но 
кризис скорректировал эти планы.

— Мы решили полностью достроить хотя бы эти четыре 
дома. Осталось собрать около 2 млн рублей — и более трех десят-
ков детей получат крышу над головой, — рассказала она.

Владимир Киргинцев пообещал помочь достойно завершить 
проект.

По итогам поездки стало ясно: какую бы технологию 
строительства ни выбирали застройщики (за исключени-
ем элитных, разумеется), стоимость жилья будет в 1,5-2 раза 
меньше, чем кирпичного или монолитного. А значит, за счет 
бюджетных средств можно построить больше квартир. Эту 
мысль в присутствии глав шахтерских городов лишний раз 
подчеркнул Владимир Киргинцев. «В рамках реструктуриза-
ции угольной промышленности шахтерским территориям в 
2009 году выделяется свыше 3,5 млрд рублей, — напомнил со-
бравшимся министр. — Эти деньги предназначены для пере-
селения шахтеров и членов их семей из ветхого жилья. Часть 
средств шахтерские муниципалитеты вполне могут направить 
на массовую малоэтажную застройку». 

строительство
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Из аварийного жилья 
в «малоэтажки»

Министерство регионального 
развития РФ определило приоритеты 
реформирования ЖКХ на 2009-2011 годы

На общероссийском 
форуме ЖКХ министр 

регионального развития 
РФ Виктор Басаргин 

озвучил основные задачи 
предстоящего этапа — 
пересмотр принципов 

тарифного регулирования 
и ликвидацию ветхого и 

аварийного жилья.

автор еВГений МилослаВский

В конце 2008-го — начале 2009 г. 
Минрегион инициировал ряд 
мер по обновлению ЖКХ. В 
частности, для стабилизации 
рынка строительства жилья 

и ускорения переселения из аварийного 
фонда принял ФЗ №225. На выделенные 
50 млрд рублей из Фонда ЖКХ планиру-
ется выкупать для переселенцев кварти-
ры в многоквартирных домах с высокой 
степенью готовности. Согласно уже одо-
бренным фондом заявкам, в 2009 году 
застройщики Юга России с учетом со-
финансирования региональных бюдже-
тов могут рассчитывать на сумму около 
5 млрд рублей (см. таблицу). 

По словам заместителя генерального 
директора фонда Владимира Талалыкина, 
часть из этих средств может быть на-
правлена на финансирование малоэтаж-
ного строительства. «В ФЗ №225 будут 
вноситься изменения — в части замены 
нормы, предусматривающей выкуп у за-
стройщиков жилья высокой степени го-
товности, которая исчерпает себя в 2009 
году, — сообщил министр регионального 
развития РФ Виктор Басаргин. — Одна 
из стоящих задач — расширить господ-
держку малоэтажного и индивидуально-
го строительства при решении проблемы 
аварийного жилья. В числе мер поддерж-
ки мы видим предоставление в лизинг 
комплектов домов с рассрочкой платежа 
до пяти лет, разработку типовых проек-
тов малоэтажных домов». 

Проблемы жилищной и коммуналь-
ной сферы взаимосвязаны, поэтому 
комплекс мер, разработанный Минре-
гионом, должен смягчить последствия 
кризиса в отрасли. По словам директо-
ра Департамента ЖКХ Минрегионразви-
тия Александра Дронова, сегодня нужно 
уделить особое внимание стабилиза-
ции ситуации на предприятиях ЖКХ и 
тарифной политике. «Нужно заменить 

отраслевое регулирование тарифов 
«сверху» от монопольных производи-
телей и перейти на принцип регули-
рования тарифов ресурсоснабжающих 
предприятий в муниципалитетах по 
потребителям (населению и прочим 
потребностям)», — отметил чиновник. 
Право регулировать цены на услуги 
крупных поставщиков тепла и элек-
троэнергии Минрегион оставляет за 
субъектом Федерации, а тарифообра-
зованием для промышленных потреби-
телей, населения и социальной сферы 
предлагает заняться органам местного 
самоуправления.

Принимать решения по величине тари-
фов муниципалитеты будут исходя из: 

реальных объемов потребляемых  �
ресурсов; 
затрат на транспортировку и распре- �
деления ресурса по потребителям; 
платежеспособности населения по  �
индикаторам соцзащиты; 
производственных программ пред- �
приятий; 
градостроительных планов развития  �
территорий и нового строительства; 
рыночных цен на топливо, бензин,  �
газ, электроэнергию на оптовом 
рынке у монопольных поставщиков.

Как в 2009 году распределят средства

субъект рф
финансирование програм-
мы капитального ремонта 
многоквартирных домов 
(в млн руб.)

финансирование програм-
мы по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда («50 миллиардов») 
(в млн руб.)

Астраханская область 605,84 212,09

Волгоградская область 1700 1230,84

Краснодарский край — 2408,87

Ростовская область 3701,3 923,36

Ставропольский край — 211,31

Источник: www.fondgkh.ru
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О результатах 
деятельности  
в 2008 году
По итогам прошлого года на Кубани 
был введен в эксплуатацию действи-
тельно рекордный объем жилья —  
3,8 млн кв. метров, столько в крае еще 
не строилось. По объемам выполнен-
ных строительно-монтажных работ и 
выпуска основных видов строитель-
ных материалов Кубань сумела удер-
жать передовые позиции в стране. 
В 2008 году в крае было выпущено 
4,5 млн тонн цемента, 1,5 млн куб. ме-
тров бетонной смеси, 173,3 тыс. тонн 
сухих строительных гипсовых смесей,  
15,4 млн куб. метров нерудных строи-
тельных материалов. Объем выполнен-
ных строительно-монтажных работ 
составил 182,3 млн рублей, или 115,6% к 
2007 году в сопоставимых ценах.

В области производственных объ-
ектов строительной отрасли в Красно-
дарском крае были реализованы суще-
ственные инвестиционные проекты: 
завершилось строительство гипсовароч-
ного завода и нового завода сухих смесей 
со складом ООО «Кнауф Гипс Кубань» в 
Мостовском районе. Введены в эксплуа-
тацию дробильно-сортировочные ком-
плексы общей мощностью 3,5 млн куб. 
метров нерудных строительных материа-
лов в год.

О развитии социальной 
инфраструктуры
В 2008 году на территории края актив-
но велась реконструкция, капитальный 
ремонт и строительство важнейших 
объектов социального предназначе-
ния. В числе приоритетных объектов 
значится строительство Федерально-

го центра травматологии, ортопедии 
и эндопротезирования (Краснодар), 
Центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом (Краснодар), многофунк-
ционального спортивного комплекса 
(Краснодар), а также реконструкция 
и расширение Краевой клинической 
больницы № 1 им. профессора С. В. 
Очаповского (Краснодар) и т.д. В рам-
ках совместного социального проекта 
партии «Единая Россия» и админи-
страции Краснодарского края на Ку-
бани ведется строительство более 30 
спортивных комплексов по различным 
конструктивным схемам.

Всего в прошлом году за счет средств 
консолидированного бюджета Красно-
дарского края был введен в эксплуата-
цию 81 объект социальной направленно-
сти (35 объектов — для коммунального 
хозяйства края; 21 — для физкультуры 
и спорта, 10 — для сферы образования, 
8 — для сферы здравоохранения, также 
производилось строительство объектов 
социальной защиты и культуры).

О темпах жилищного 
строительства
Впервые по итогам года Кубань вышла 
на второе место в России по объемам 
жилищного строительства, уступив пер-
венство Московской области. Наиболее 
высокие темпы строительства жилья за-
фиксированы в крупных городах края — 
Сочи, Новороссийске, Краснодаре, Ана-
пе, Геленджике. Этими муниципальными 
образованиями было введено более 50% 
от сданной в эксплуатацию общей пло-
щади жилья в крае. Один из самых вы-
соких показателей в стране в области 
жилищного строительства отмечен в 
Краснодаре: здесь ввод жилья в 2008 году 
превысил 1,2 млн кв. метров. Также боль-
шие объемы жилья были введены в экс-
плуатацию в Темрюкском, Павловском, 
Тимашевском, Белореченском, Динском, 
Апшеронском и Славянском районах. В 
целом ввод жилья на душу населения в 
крае составил 0,75 кв. м на человека (в 
2007 году — 0,73 кв. метра).

О переосмыслении прошлогодней деятельности 
строительного комплекса, ходе реализации жилищных 
программ в этом году и других направлениях работы 
информирует руководитель Департамента строительства 
Краснодарского края Виктор Абулгафаров.

Курс на оттепель

О вводе 
быстровозводимого 
жилья
Объемы жилья, построенного по тех-
нологиям быстровозводимого домо-
строения, в 2008 году в крае значитель-
но увеличились. Если в 2006 году ввод в 
эксплуатацию жилья из быстровозводи-
мых конструкций на Кубани составлял 
всего 6,7 тыс. кв. метров, а в 2007 году —  
20,3 тыс. кв. м, то уже в 2008 году этот по-
казатель превысил 129 тыс. кв. метров.

На сегодняшний день на территории 
Краснодарского края действует более 
30 предприятий, специализирующих-
ся на производстве быстровозводимых 
конструкций и строительстве жилья по 
технологиям быстровозводимого домо-
строения. Суммарные мощности этих 
предприятий позволяют строить более 
470 тыс. кв. метров жилья ежегодно.

Об обеспечении 
земельных участков 
коммунальной 
инфраструктурой
В целях развития жилищного строитель-
ства в Краснодарском крае осуществля-
ются меры государственной поддержки 
обеспечения земельных участков инже-
нерной инфраструктурой в форме:

— возмещения части процентной 
ставки по кредитам в соответствии с 
условиями подпрограммы «Обеспечение 
земельных участков коммунальной ин-
фраструктурой в целях жилищного стро-
ительства» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2002-2010 годы;

— предоставления субсидий из крае-
вого бюджета местным бюджетам на фи-
нансирование инвестиционных проек-
тов по обеспечению земельных участков 
инженерной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства на условиях 
паритетного софинансирования в рамках 
краевой целевой программы «Жилище».

В рамках федеральной подпрограм-
мы в 2008 году в Краснодарском крае 
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осуществлялась реализация четырех 
проектов: в г. Тихорецке, Абинском, Но-
вокубанском районах, прошедших отбор 
в Росстрое в 2006 году и получивших го-
сударственные гарантии Российской Фе-
дерации и Краснодарского края в сумме 
33 млн руб., а также проекта города Крас-
нодара «Обеспечение коммунальной ин-
фраструктурой земельного участка под 
комплексную застройку жилого района 
Александровский Сад в городе Красно-
даре», отобранного Министерством ре-
гионального развития РФ в марте 2008 
года. В рамках реализации мероприятий 
краевой целевой программы «Жилище» 
по обеспечению земельных участков 
инженерной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства в 2008 году 
средства краевого бюджета в объеме  
201,567 млн рублей, выделенные на дан-
ное мероприятие, распределены между 

24 муниципальными образованиями на 
финансирование 47 инвестиционных 
проектов.

В рамках программных мероприятий 
планируется обеспечить инфраструкту-
рой земельные участки под жилищное 
строительство общей площадью около 
900 га. Планируемый ввод жилья соста-
вит около 2 млн кв. метров.

О производстве 
строительных материалов
Потребность строительного комплекса 
Краснодарского края в основных строи-
тельных материалах удовлетворялась за 
счет собственного производства. Объем 
выпуска стеновых материалов на Куба-
ни в 2008 году превысил 0,8 млрд штук 
условного кирпича (101,7% к 2007 г.), при 
этом на долю кирпича пришлось 0,6 млрд 
шт. условного кирпича (102,0% к 2007 г.). 
Цемента в прошлом году в крае было 
выпущено 4,5 млн тонн — это на 112,8% 
больше, чем в 2007 году. Через морские 
порты из-за рубежа было ввезено 1,9 млн 
тонн цемента, из них 1 млн тонн отправ-
лено в другие регионы России. Экспорт 
цемента в 2008 году не осуществлялся.

О производителях
Сегодня в цементной подотрасли лиди-
рует ОАО «Новоросцемент»: в краевом 
показателе его доля выпуска составляет 

90%. Это предприятие в соответствии с 
перечнем предприятий, утвержденных 
указом президента РФ от 04.08.2004 
№1009 и распоряжением Правительства 
РФ от 09.01.2004 №22-р, включено в число 
бюджетообразующих предприятий края, 
курируемых департаментом строитель-
ства. Крупнейшими производителями 
кирпича в Краснодарском крае являются 
ОАО «Новокубанский завод керамиче-
ских стеновых материалов» (Новоку-
банский район), ОАО «Славянский кир-
пич» (Славянский район), ЗАО «Губский 
кирпичный завод» (Мостовский район), 
ООО «Фабрика керамических изделий» 
(г. Краснодар).

Об интеграции в 
международный рынок
Строительному комплексу Краснодар-
ского края принадлежит важнейшая 

роль в возведении объектов XXII зимних 
Олимпийских игр. Сотрудничество с рос-
сийскими и зарубежными коллегами на 
объектах мирового значения позволит 
региональным предприятиям приобре-
сти уникальный опыт работы — с новыми 
технологиями, материалами, оборудова-
нием, техникой, и впоследствии конкури-
ровать на равных с иностранными компа-
ниями. Руководство Краснодарского края 
активно поддерживает намерения строи-
тельных организаций края участвовать в 
олимпийском строительстве и оказывает 
подрядным организациям всевозможную 
организационную и информационно-
методическую помощь.

Формируя рынок конкурентоспо-
собной продукции, предприятия строи-
тельного комплекса Кубани регулярно 
участвуют в выставках, форумах и пре-
зентационных мероприятиях россий-
ского и международного уровней, за-
кладывая основы для широкого обмена 
опытом с иностранными предприятиями. 
Обеспечению высокого качества выпол-
няемых работ на предприятиях строи-
тельного комплекса края способствует 
сертификация систем менеджмента ка-
чества и сертификация отдельных видов 
продукции, работ (услуг) на соответствие 
международным стандартам ISO 9001.
Прошедший в феврале этого года XIX 
Южный архитектурно-строительный фо-

рум показал, что сегодня продукцию ре-
гиональных производителей отличает не 
только широкий ассортиментный ряд, но 
и высокое качество товара, не уступаю-
щее зарубежным аналогам.

О стратегических планах 
департамента на 2009 год
Основной нашей задачей в рамках реа-
лизации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жи-
лье — гражданам России» является раз-
витие массового жилищного строитель-
ства на территории Кубани. В 2009 году 
усилия строительного комплекса края 
будут направлены на обеспечение годо-
вого объема ввода жилья, определенно-
го планом социально-экономического 
развития Краснодарского края на 2009 
год. В условиях финансового кризиса 
Кубань должна удержать темпы жи-
лищного строительства на уровне 2007-
2008 годов.

В 2009 году в рамках краевой целевой 
программы «Жилище» в крае начнется 
реализация мероприятия «Развитие бы-
стровозводимого домостроения». Его 
основная задача — возведение муници-
пального жилого фонда социального ис-
пользования, который будет строиться 
за счет краевого и местного бюджетов в 
долях софинансирования 80% на 20% со-
ответственно.

Помимо этого, в Краснодарском 
крае продолжится реализация прио-
ритетных инвестиционных проектов, 
направленных на расширение мощ-
ностей по производству цемента, гип-
са и гипсовой продукции, стеновых 
материалов, нерудных строительных 
материалов. В соответствии с про-
граммой социально-экономического 
развития Краснодарского края до 2012 
года департамент строительства сопро-
вождает реализацию 21 приоритетно-
го инвестиционного проекта в сфере 
промышленности строительных мате-
риалов. В их число входят два проекта 
по выпуску инновационной продук-
ции: строительство завода мощностью 
180 тыс. керамических изделий в год 
в Славянском районе, строительство 
дробильно-сортировочной фабрики по 
производству щебня и песка различ-
ных фракций мощностью 2 млн куб. 
метров в год в Курганинском районе 
(продукция — кубовидный щебень), а 
также проект по строительству завода 
по производству газобетонных блоков 
мощностью 420 тыс. куб. метров в год 
в Усть-Лабинском районе. Заверше-
ние всех трех проектов планируется в  
этом году. 

В услоВиях финансоВоГо кризиса кубань Должна 

уДержать теМпы жилищноГо строительстВа на уроВне  

2007-2008 ГоДоВ. В этоМ ГоДу усилия строительноГо 

коМплекса края буДут напраВлены на обеспечение 

ГоДоВоГо объеМа ВВоДа жилья. 
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18-21 марта 2009 г.  
Ростов-на-Дону. 
Издательский дом 
«МедиаЮг» — почетный 
информационный 
спонсор строительно-
архитектурного форума 
«СТИМэкспо»

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ  ДОМ  «МЕДИАЮГ»  — ПРОФЕССИОНАЛЬНО  —  ДЛЯ  ПРОФЕССИОНАЛОВ!»

25 февраля — 1 марта 2009 г. 
Краснодар. Издательский дом 
«МедиаЮг» — участник Южного 
архитектурно-строительного форума



Капитальные 
вложения
Волгоградская область рассчитывает 
направить на капремонт и отселение 
из ветхого жилья более 3,5 млрд рублей
По программе «50 миллиардов» Фонд ЖКХ уже 
перечислил в бюджет области 930 млн рублей, об этом 
сообщил заместитель главы областной администрации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
Лев Алферов. В конце марта — начале апреля Фонд 
содействия реформированию ЖКХ рассмотрит заявку 
Волгоградской области на 2009 год. Согласно заявке, 
регион планирует получить из фонда в рамках ФЗ №185 
еще около 2,3 млрд рублей. С учетом софинансирования 
региона капитальные вложения в капремонт и отселение 
составят более 3,5 млрд рублей.

По словам Льва Алферова, ФЗ 
№225 (программа «50 мил- 
лиардов») — антикризис-
ный закон, направленный на 
поддержку жителей, нужда-

ющихся в улучшении жилищных усло-
вий, а также на стабилизацию ситуации 
в строительной отрасли в период эконо-
мического спада. Это одна из серьезных 
мер поддержки Правительства РФ по 
переселению граждан из аварийного 
жилья, позволяющая возвратить жилой 
фонд Волгоградской области в нормаль-
ное состояние. В конце прошлого года в 
федеральный закон №225 были внесены 
поправки, касающиеся условий участия 
в программе. С начала этого года заяв-
ки стали принимать от тех застройщи-
ков, дома которых находятся на стадии 
завершения строительства и имеют 
70-процентную готовность к сдаче до-
мов в эксплуатацию. 

Для реализации ФЗ №225 в бюджет 
Волгоградской области из Фонда содей-
ствия ЖКХ уже перечислено 930 млн 
рублей. Эти средства будут потрачены 
на переселение жителей Волгоград-
ской области из аварийного жилья в 
новые дома.

— Стоит напомнить, что по Жи-
лищному кодексу при переселении 
семьи из аварийной квартиры общей 
площадью десять квадратных метров 
положена квартира аналогичного ме-
тража в новом доме, — объясняет 
Лев Александрович. — Но проблема в 
том, что самая минимальная площадь 
строящихся сегодня квартир превы-
шает десять квадратных метров. Так 
что процесс переселения жителей из 
аварийного жилья в новое в Волго-
градской области будет проходить 
очень сложно. Ведь нельзя из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ за-
просить на эти нужды в три раза боль-
ше денежных средств. Так что эту про-
блему будем решать на региональном 
уровне самостоятельно. Для этого из 
областного бюджета на софинансиро-
вание этой программы мы предусмо-
трели еще 300 млн рублей.

Таким образом, общая сумма фи-
нансирования позволит расселить 83 
многоквартирных дома в Волгограде, 
Волжском, Камышине, Урюпинске, Го-
родищенском, Новоаннинском и Сера-
фимовичском районах — общей пло-
щадью около 32 тыс. кв. метров.

Заместитель главы администрации 
Волгоградской области по строитель-
ству и жилищно-коммунальному ком-
плексу Лев Алферов заверил, что все 
выделенные средства на переселение 
граждан в рамках ФЗ №225 будут реа-
лизованы в полной мере и с поставлен-
ными задачами Волгоградская область 
справится в срок.

Кроме этого, в этом году регион 
планирует получить из Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ около 
2,3 млрд рублей в рамках ФЗ №185. Из 
них на капитальный ремонт много-
квартирных домов будет направлено 
1,7 млрд рублей, на переселение граж-
дан из аварийных домов — 608 млн ру-
блей. Как отметил Лев Алферов, заявка 
будет подана в конце марта этого года. 
В нее включены города Волгоград, 
Волжский, Камышин, Михайловка, 
Фролово.

В прошлом году по ФЗ №185 актив-
но сработали Волгоград, Волжский, 
Михайловский район. Общая сумма 
финансирования в 2008 году на ка-
питальный ремонт и переселение лю-
дей из аварийного жилья составила 
1,087 млрд рублей. 

автор Юлия ШаВрикоВа
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Ссуды, гарантии 
и сертификаты
Пытаясь увеличить продажи, застройщики внедряют 
альтернативные схемы финансирования

Финансовые сложности заставляют строителей искать все более изощренные 
способы привлечения средств. В ход идут как новые методы — выпуск 
частных жилищных сертификатов, так и известные ранее — например, 
ипотека от застройщика. По мнению экспертов, строителям давно уже 
пора стать ближе к клиентам и кредиторам. «Вестник» собрал коллекцию 
финансовых антикризисных решений.

актуально
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Если в прежние времена рынок недвижимости удач-
но характеризовался словами «бешеный спрос», то 
теперь, чтобы обрисовать положение дел, вполне по-
дойдет «активное предложение». Кризис должен по-
казать застройщикам, что заниматься стимулирова-

нием продаж нужно всерьез, — об этом рассказал «Вестнику» 
один из чиновников ростовской обладминистрации. «Время 
ажиотажного спроса на жилье прошло, — объяснил чинов-
ник. — А застройщики оказались не готовы работать в усло-
виях конкурентного предложения. То есть идти навстречу по-
требителю и кредитору, разрабатывать альтернативные схемы 
финансирования. А между тем очевидно: просто предлагать 
квартиры уже недостаточно». «В Краснодарском крае практи-
чески никто не использует новых схем финансирования. Са-
мый популярный метод привлечения покупателей — обычные 
скидки, — поддерживает гендиректор консалтинговой компа-
нии MACON Realty Group Илья Володько. — Цены снижаются 
на 5-20%. Также застройщики предлагают всевозможные бо-
нусы — от готового дизайн-проекта квартир до бесплатных 
мест на паркинге». 

Тройственный союз
И все же некоторые компании обновляют способы борьбы за 
клиента. Например, предлагают «ипотеку от застройщика» — 
в начале марта о запуске соответствующей программы заявила 
новочеркасская компания «МИТОС». В предложенной схеме 
финансирования участвуют три стороны — застройщик, поку-
патель и компания-заимодавец. Внеся первоначальный взнос 
(от 10% стоимости квартиры), клиент получает займ на срок от 
пяти до двадцати лет под 16-19% годовых. Залогом становится 
строящееся жилье, которое после окончания строительства 
оформляется в собственность клиента. В итоге все довольны: 
застройщик продал квартиру, клиент получил долгосрочный 
заем, заимодавец имеет процент от сделки. Как рассказала 
«Вестнику» пресс-секретарь компании Анастасия Небежко, схе-
ма, с одной стороны, повышает доступность кредита, с другой 
— перекладывает риски застройщика на фирму-заимодавца.

«Вестник» опросил риелторов ЮФО, но нигде, кроме Ро-
стовской области, применения подобных схем не обнаружил. 
Эксперты же оценивают перспективы проекта неоднозначно. 
По словам ипотечного брокера ООО «КУН «ТИТУЛ» (Ростов) 
Ксении Голованчук, «ипотека от застройщика» способна стать 
успешной альтернативой банковскому кредитованию: «Счи-
таю, что проект может быть успешным. Банки сейчас не вы-
дают ипотечных кредитов под незавершенное строительство. 
Особенно если оно ведется не в рамках ФЗ №214. К тому же, 
видимо, требования к заемщику у компании-заимодавца менее 
жесткие, чем в банке, — это делает покупку доступнее. Правда, 
если строительство ведется в рамках ФЗ №214, заемщику выгод-
нее ипотечный кредит — ставка по нему ниже на 3-5%».

Большой недостаток предложенной схемы — это высокая 
процентная ставка, считает Илья Володько. «Кризис на рынке 
закончится где-то через три года, — отмечает эксперт. — Го-
раздо раньше, чем истечет срок выплат по займу. К этому вре-
мени процентная ставка по ипотечным кредитам опустится до 
11-12% годовых. Поэтому навряд ли многие клиенты решатся 
на такую переплату. Конечно, данная схема — неплохой вари-
ант в условиях, когда ипотечное кредитование остановлено. 
Но он больше подходит для тех, кто готов оплатить сразу 50-
70% от стоимости квартиры».

К слову, еще в конце 2008 года волгоградская компания 
«КВАРТСТРОЙ-ВГ» объявляла о предоставлении клиентам 
альтернативных схем оплаты квартиры. Условия предпола-
гали рассрочку платежа до пяти лет при процентной ставке 
от 12 до 14% годовых. Ежемесячные выплаты составили бы от 
50 тысяч рублей. Однако ипотечная программа почти сразу 
была свернута. По словам пресс-секретаря компании Татьяны 
Двуреченской, снижение себестоимости строительства и, со-
ответственно, цен на жилье с 50 до 36 тыс. за кв. м сделало 
ипотеку излишней — «жилье и без нее стало доступнее». 

Все ближе и ближе
Некоторые компании предпочитают не исключать банковское 
финансирование из цикла продаж, а напротив, развивают с 
кредитными организациями всестороннее сотрудничество.  

Как рассказал «Вестнику» гендиректор ставропольского 
ООО «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов, совместно с Северо-
Кавказским банком Сбербанка РФ в компании разработали 
программу, по которой ипотечные кредиты предоставляются 
жильцам под залог еще строящегося жилья. «До кризиса бан-
ки успешно кредитовали граждан под незавершенное строи-
тельство. Но когда возник риск недостроя, стали перестрахо-
вываться и требовать залог уже имеющегося жилья на период 
строительства. Поэтому сейчас мы работаем со Сбербанком, 
по сути, в докризисном режиме. И нам доверяют, потому что 
знают: жилье мы обязательно достроим», — рассказал Юрий 
Иванов.

Некоторые застройщики в сотрудничестве с банками гото-
вы пойти еще дальше — и  предоставлять ипотечные гарантии 
по кредитам своих клиентов. Такую идею в интервью «Вестни-
ку» высказал директор ООО «Центр 98» (входит в ростовскую 
ГК «СИГМА») Дмитрий Олейников: «В принципе, мы могли 
бы выступать поручителями по кредитам, но каждое заявле-
ние будем рассматривать индивидуально. Пока что работаем 
с клиентами областного Агентства жилищных программ — у 
них вероятность невыплаты меньше, поскольку государство 
субсидирует часть процентной ставки».

По мнению представителей ростовской обладминистра-
ции, застройщикам давно пора стать ближе к своим клиентам 
и кредиторам. И предоставление ипотечных гарантий — один 
из серьезных «шагов навстречу». Более того, как говорят чи-
новники, банки настолько заинтересованы в сотрудничестве, 
что готовы сами выполнять функции риелтора при работе с 
клиентами. То есть рекомендовать им, с какой компанией 
безопаснее заключить долевой договор. «Но такое возможно 
только при работе с прозрачным, проверенным застройщи-
ком. А многие строители, к сожалению, не идут на раскрытие 
информации», — заключает собеседник «Вестника».

Риелторы же оценивают инициативу с гарантией скепти-
чески.

«Напомню, что одной из причин кризиса в США стало то, 
что банки неправильно распределяли кредитные риски, — рас-
суждает гендиректор компании REALTY GROUP (Волгоград) Алек-
сандр Сафонов. — А здесь настораживает то, что риски берут на 
себя застройщики — они и так находятся в сложном положении. 
Поэтому, думаю, компании пойдут на поручительство, только 
будучи в тяжелом положении, когда продажи на нуле».

Еще один формат сотрудничества — предоставление вза-
имных скидок. Например, по договору, заключенному между 
ГК «Ростовгипрошахт» и Юго-Западным банком Сбербан-

автор тиМур сазоноВ
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ранее жилищные 

сертификаты 

эМитироВались 

В осноВноМ 

ГосуДарстВоМ или 

МуниципалитетаМи, 

чтобы обеспечить 

жильеМ Военнослужащих и лиц, лиШиВШихся жилья при чрезВычайных ситуациях. 

прецеДентоВ Выпуска сертификатоВ застройщикаМи, ДейстВительно, Мало. поэтоМу 

проДВижение такоГо проДукта В Массы потребует серьезных усилий и затрат.

ка РФ, клиент может купить жилье у застройщика дешевле, 
если оформит ипотечный кредит в Сбербанке. Таким образом 
компании обеспечивается сбыт квартир, банку — увеличение 
кредитного портфеля. По словам гендиректора ГК «Ростов-
гипрошахт» Владислава Гурина, снижение стоимости жилья 
составляет от 5 до 8%, в зависимости от площади квартиры. 
«Мы уже реализуем совместно со Сбербанком проект строи-
тельства ЖК «Южный берег» в Батайске, — пояснил гендирек-
тор компании. — Поэтому продолжили сотрудничество. Но на 
более серьезные шаги пока не готовы».

Надежда на инвестора
Третий механизм, на который застройщики делают ставку 
во время кризиса, — это размещение ценных бумаг. Несмо-
тря на то, что доверие к ним со стороны инвесторов упало, 
краснодарское ООО «ЮСКК» впервые в России выпускает в 
открытое обращение рыночные жилищные сертификаты. В 
апреле Федеральная служба по финансовым рынкам завер-
шает их регистрацию.

Как сообщила «Вестнику» директор департамента марке-
тинговых коммуникаций «ЮСКК» Елена Позднякова, всего 
будет выпущено три серии сертификатов сроком обращения 
от 375 до 865 дней. Первые две серии включат 4000 бумаг, 
третья — 2800. Стоимость сертификатов составит 38, 42 и 
45 тыс. руб. соответственно — в зависимости от срока вы-
пуска. Таким образом, если все сертификаты удастся разме-
стить успешно, компания привлечет 446 млн руб. При по-
гашении один сертификат будет приравниваться к одному 
квадратному метру жилья. Однако владелец сможет конвер-
тировать сертификаты в рубли, тогда доходность каждой 
бумаги будет зависеть от количества дней в обращении и 
ставки по рублевому вкладу «Депозит Сбербанка России». 
Приобретателями сертификатов могут стать как физлица, 
так и компании — банки, страховщики, девелоперы, ПИФы.

Поскольку жилищные сертификаты выпускаются толь-
ко под конкретные объекты, то вероятных «кандидатов» на 
финансирование может быть три. В данный момент «ЮСКК» 
строит два жилых комплекса в Краснодаре — Чистые Пруды, 
(сдача в эксплуатацию — 3-й квартал 2009 г.) и Чистые Пру-
ды-2 (1-й кв. 2011 г.) и один в Анапе (2-й и 4-й кв. 2009 г.).

«Выпуск сертификатов не является для компании анти-
кризисной мерой привлечения инвестиций, — убеждает 
Елена Позднякова. — У нас уже был успешный опыт выпуска 
ценных бумаг. В 2005 году мы разместили на ММВБ облига-
ционный займ в размере 600 млн руб. сроком обращения три 

года. Он был полностью погашен в 2008 г. Также «ЮСКК» 
активно привлекала средства под собственные вексельные 
программы. Так что скорее можно говорить о своевремен-
ности нашего выхода на рынок с ЖС. Кризис больше отра-
зился на классических облигациях. А сертификаты — это не 
столько инструмент приумножения капитала, сколько воз-
можность покупки квартир». Эксперты сдержанно оценива-
ют шансы «ЮСКК» на успешное размещение бумаг.

«Думаю, компания выпускает сертификаты не от хоро-
шей жизни, — поделился с «Вестником» сомнениями на-
чальник аналитического отдела ИК «БрокерКредитСервис» 
Максим Шеин. — Вряд ли удастся привлечь большие сред-
ства. Если люди уверены в будущем, они покупают жилье 
и без сертификатов. И что бы ни делали застройщики, они 
не изменят положения. Пока сама экономическая система не 
восстановится, оживления не будет».

«ЮСКК» может добиться успеха только при серьезном 
маркетинговом продвижении продукта, считают специали-
сты. «Жилищные сертификаты как метод финансирования 
вполне безопасен. Но внедрение всего нового — проблема 
в нашей стране, — говорит директор департамента право-
вого обеспечения ООО «СК «Ростовгорстрой» Ирина Янина. 
— Ведь ранее сертификаты эмитировались в основном го-
сударством и муниципалитетами. Так что главной задачей 
будет продвижение данного способа приобретения жилья в 
массы. А это будет стоить немалых денег». По оценке ген-
директора ООО «Аякс-риэлт» Александра Кутченко, затраты 
на маркетинг выпуска составят 5-7% от его объема, то есть 
23-28 млн рублей.

Хорошо, что благодаря ЖС квадратные метры можно 
покупать «по частям», добавляет руководитель земельно-
домового отдела ООО «ПКФ «Атолл» Наталья Шиян: «Это 
выгодно молодым семьям, не имеющим средств на «всю» 
квартиру, поэтому именно они являются целевой группой. 
К тому же сертификаты удобны для размена жилья — про-
дажи крупногабаритного и покупки компактного».

«С учетом сегодняшней нормативной базы радикально 
новые схемы финансирования вряд ли найдутся, — заключа-
ет Ирина Янина. — Просто будут применять методы, извест-
ные ранее, но казавшиеся менее эффективными». В любом 
случае, соглашаются эксперты, хорошо уже то, что застрой-
щики не останавливают работу, а ищут альтернативные ис-
точники средств. В условиях кризиса это должно благоприят-
но воздействовать на потребителя. Так что рано или поздно 
старания принесут свои плоды, заключают эксперты. 
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А вы цены на жилье 
снижаете?

Валерий левченко, гендиректор ооо «кристина» 
(ростов-на-Дону):

— Я абсолютно уверен, что государство 
не станет выкупать жилье в больших 
объемах. Тем более по той цене, о кото-
рой велась речь (27,3 тыс. рублей 
за 1 кв. м). Мы неоднократно встреча-
лись с чиновниками, называли им свою 
цену — 41 тыс. рублей за квадратный 
метр, что примерно на 10-15% ниже, чем 

до кризиса. Но выкупать жилье у застройщиков — это не вы-
ход. Государство должно поддерживать население и сделать 
кредиты более доступными. Думаю, власти по этому пути 
и пойдут. Есть информация о том, что Центробанк снизит 
ставку по выдаваемым кредитам — в обмен на снижение 
процентной ставки со стороны банков. Ведь очевидно, что 
под 18-20% брать кредит никто не будет.

андрей смехунов, гендиректор ооо «жилстрой» 
(ростов-на-Дону):

— Квартиры по 27,3 тыс. рублей за 
«квадрат» (цена Минрегионразвития 
для Ростовской области) мы не гото-
вы продавать. Наша средняя цена на 
сегодня — это 40-45 тыс. рублей за кв. 
метр. Темпы продаж, конечно, упали, но 
квартиры постепенно распродаются. 
Наш расчет оправдался — наиболее 

востребованы сейчас малогабаритные одно- и двухкомнат-
ные квартиры в монолитных домах до 9 этажей. Мы начали 
их строить задолго до начала кризиса. Также сейчас мы 
приостановили реализацию трех наших офисных проектов 
— они находятся на «бумажной» стадии. Считаю при этом 
сложившуюся ситуацию удачным стечением обстоятельств.  

игорь Шевченко, заместитель директора 
по экономике зао «риВМар» (астрахань):

— Конечно, в условиях, когда продажи 
составляют 1-2 квартиры в месяц, выкуп 
жилья государством мог бы спасти 
положение. Однако цены слишком 
низки: например, Минобороны пред-
лагает выкупать жилье в Астрахани по 
23 тыс. руб. за квадратный метр, что 
ниже себестоимости. До кризиса мы 

продавали квартиры по 32-33 тысячи, сейчас готовы по 28. 
Ниже опустить цены нельзя: стройматериалы для строек мы 
покупали еще по высоким, докризисной стоимости, а жилье 
приходится продавать по низким ценам.

игорь кесарев, генеральный директор 
«пересвет-регион-Волгоград»:

— Средняя стоимость 1 кв. метра жилья 
находится на уровне осени 2007 г. — 
45 тыс. руб. Не думаю, что государство 
будет выкупать жилье по таким ценам. 
До кризиса средняя стоимость квартиры 
составляла 55 тыс. руб. Цены на рынке, 
возможно, будут расти, но менее активно, 
чем в 2008 г. Часть застройщиков, начав-

ших продажу квартир в 2007-2008 гг., столкнулись с расторже-
ниями договоров в силу понижения ими заявленной стоимо-
сти 1 кв. метра. Часть застройщиков заморозили строительство 
и декларируют стоимость «квадрата» от 60 тыс. и выше, чтобы 
не было продаж, так как понимают, что не выдержат сроков 
строительства. 

Мария левицкая, руководитель отдела развития 
«Девелопмент-Юг»: 

— Мы не снижали цены, но предложи-
ли своим покупателям ряд выгодных 
предложений: «тающие» скидки с 
декабря по апрель, уникальную четы-
рехлетнюю  рассрочку,    30 квартир 
бизнес-класса по специальным ценам, 
квартиры-Smart с отделкой стоимостью 
от 1,3 млн руб., компактные квартиры по 

цене от 41 тыс. руб. за квадратный метр. 
Цены начнут расти. Но резкое повышение цен наступит, ког-
да потребители поймут, что кризис закончился,  и отложен-
ный спрос станет реальным.  

сергей казанцев, директор ооо «кВартстрой-ВГ» 
(Волгоград):

— Осенью 2007 года мы приступили 
к строительству жилого комплекса 
DOMINANT и бизнес-центра. Срок ввода 
в эксплуатацию — 4-й квартал 2009 г. 
Около 40% площадей в ЖК DOMINANT 
уже реализовано, привлеченных инве-
стиций достаточно для выполнения сле-
дующего этапа работ. Сейчас в «КВАРТ-

СТРОЕ» квартиру или офис можно приобрести по цене 
36 тыс. руб. за 1 кв. метр, т.е. на 30% дешевле, чем осенью 
2008 года. Коррекцию цен мы произвели в связи с сокраще-
нием расходов на основные составляющие монолитной кон-
струкции — арматуру и бетон. Но это не значит, что мы готовы 
опустить ценовую планку ниже предела рентабельности. 
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Достроим — 
там видно будет
Большинство крупнейших 
застройщиков Юга России не изменили 
планов по строительству на 2009 год

По прогнозам экспертов Российского союза 
строителей, в 2009 году в большей части 
регионов России объемы ввода жилья повто-
рят результаты прошлого года или снизятся 
максимум на 10%. «Вестник» выяснил планы 
по строительству крупнейших компаний, во-
шедших в ТОП-20 «Крупнейшие застройщи-
ки Юга России» по версии нашего журнала. 
Резкого снижения объемов строительства не 
предвидится — многие заканчивают гранди-
озные стройки, начатые в «тучные» времена. 

автор тиМур сазоноВ

«Рынок жилья в Волгограде сейчас 
замер, — рассказал «Вестнику» замна-
чальника отдела маркетинга ОАО «ВЗ 
«ЖБИ №1» Андрей Соколов. — Продажи 
единичны». В Ростове, по свидетельству 
гендиректора ООО «КУН «Титул» Евгения 
Сосницкого, спрос на «первичку» сокра-
тился почти вдвое. «Продаем по одной-
две квартиры в месяц», — отмечает зам-
директора по экономике астраханского 
ЗАО «РИВМАР» Игорь Шевченко.

Как удалось узнать «Вестнику», наи-
большие проблемы с продажами ис-
пытывают компании, строившие жилье 
бизнес-класса. Как правило, такие квар-
тиры имеют высокую стоимость и боль-
шую площадь — и не вписываются ни в 
одну из социальных норм. Лучше всего 
расходятся квартиры эконом-класса. «Я 
строю хорошее недорогое жилье, — гор-
дится директор ставропольского ПКСЖ 
«Дружба» Сергей Долженко. — Прода-

жи сократились, но не прекращаются». 
Элитное жилье на этом фоне не продает-
ся вовсе, отмечают участники рынка.

Большие надежды
Несмотря на сложности, крупнейшие 
застройщики все же не меняют планов 
на 2009 год. Остановлены только проек-
ты, находящиеся на «бумажной стадии». 
Строители заканчивают уже начатые объ-
екты, а на вопрос о будущих усмехаются: 
кто сейчас загадывает? 

Как отмечает замгендиректора по эко-
номике ЗАО «СК КРАСНОДАРСТРОЙ» Та-
гуи Зулалян, переживать кризис помогает 
то, что в компании всегда использовались 
разные способы привлечения средств. 
«Применяем все виды финансирования: 
собственные, заемные средства, вексель-
ные договоры, долевое участие», — гово-
рит Тагуи Зулалян.

«Сейчас мы отложили разработ-
ку нескольких проектов бизнес-класса, 

офисной недвижимости, — рассказыва-
ет Андрей Соколов. — Но и без них ра-
боты хватит до 2011 года». 

«Планов в связи с кризисом мы не 
меняли, — сообщил «Вестнику» главный 
инженер ООО «М.Т. ВПИК» (Краснодар) 
Василий Ляхненко. — В прошлом году 
мы построили 44 тыс. кв. метров жилья, 
в этом году будет 40 тысяч».

«В нынешнем году у нас запланиро-
вана сдача крупных объектов коммерче-
ской недвижимости: ТРК «МЕГАМАГ» и 
бизнес-центра «Риверсайд-Дон», — со-
общила «Вестнику» гендиректор концер-
на «Единство» Валентина Полевиченко. 
— Кроме этого, ввод жилья составит по-
рядка 15 тыс. кв. метров — два дома за-
вершают строительство ЖК «Парковый 
квартал».

И все же кризис серьезно повлиял на 
работу лидеров строительной отрасли, 
затормозив ее темпы. Например, в 2008 
году крупнейшая новочеркасская ком-
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пания «МИТОС» не уложилась в сроки 
сдачи домов.

«Сейчас мы достраиваем объек-
ты, которые должны были сдать в 2008 
году, — рассказала «Вестнику» пресс-
секретарь «МИТОС» Анастасия Небежко. 
— Мы не заморозили ни одной стройки: 
работы ведутся на всех наших объектах, 
но сроки сдачи перенесены на второй 
квартал 2009 года». 

«Наша фирма не является островком 
стабильности, — добавляет заместитель 
директора ОАО «Строительный концерн 
ВАНТ» Татьяна Онищенко. — Разработ-
ку новых «пятен» приостановили, пы-
таемся закончить дома, в которых есть 
обязательства перед дольщиками. Сей-
час уже три дома находятся в состоянии 
90-процентной готовности». 

Несдержанные обещания
Несмотря на громогласные заявления 
накануне кризиса, застройщики все же 
идут на снижение цен. По данным ООО 
«Титул», стоимость 1 кв. метра жилья 
на первичном рынке Ростова за фев-
раль 2009 года снизилась еще на 3,88% и 
составила 48,2 тыс. руб. В августе 2008 
года она доходила до 52,2 тыс. руб. По 
словам директора ООО «КВАРТСТРОЙ-
ВГ» Сергея Казанцева, снижение стои-
мости жилья на рынке Волгограда со-
ставило около 30%. В Астрахани, по 
свидетельству застройщиков, цены 
упали на 10-15%.

Как объясняют сами застройщики, 
опускать цены им пока позволяет про-
шлогоднее удешевление стройматериа-
лов, прежде всего арматуры и бетона. 

Но сколько будет продолжаться такая 
экономия, никому не известно. 

Некоторые компании и вовсе не 
намерены снижать цены. «Наши квар-
тиры и так дешево стоят, — заявляет 
директор краснодарского ООО «Фирма 
«Таурас-96» Галина Литвякова, — почти 
46 тыс. рублей за 1 кв. метр. Поэтому 
снижать планку мы не будем». Застрой-
щики отмечают, что резкое понижение 
стоимости зачастую вызывает подозре-
ние у покупателя — вдруг предприятие 
находится на грани разорения? Случаи, 
когда компания снижала цену почти 
вдвое, а через две-три недели поднимала 
ее опять, за прошедшие месяцы не были 
редкостью, говорят застройщики.

Один из руководителей в интервью с 
«Вестником» предположил, что застрой-
щики не снижают цены, опасаясь раз-
рыва долевых договоров, заключенных 
ранее по более высоким ценам. Такие 
случаи тоже бывали на рынке.

Главные же надежды руководители 
строительных компаний связаны с раз-
витием потребительского кредитования.

 «Выкуп жилья государством — не 
самая лучшая идея, — рассказал дирек-
тор ростовской компании «Кристина» 
Валерий Левченко. — Власти должны 
прежде всего стимулировать покупку 
жилья населением. Уверен, скоро они 
так и будут поступать».

«В последнее время в Астрахани на-
метилось оживление ипотечного рынка, 
— добавляет Игорь Шевченко. — Начи-
нают выдавать ипотечные кредиты. По-
этому надеемся, ситуация в ближайшие 
месяцы нормализуется». 

Сколько построят крупнейшие застройщики Юга в 2009 году?

название компании
количество (тыс. 
кв. м) жилья, вве-
денного в 2008 г.

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

СИК «Девелопмент Юг» (Краснодар) 190 300

ОАО «ВЗ ЖБИ №1» (Волгоград) 28,9 47
ООО «Фирма «Таурас-96» (Краснодар) 40 40

ООО «ЮгСтройИнвест» (Ставрополь) н/д 150

ООО «М.Т. ВПИК» (Краснодар) 44 40
ООО «МИТОС» (Новочеркасск) 15 20

ЗАО «СК КРАСНОДАРСТРОЙ» (Краснодар) н/д 75
ООО «Строительный концерн «Единство» 
(Ростов-на-Дону)

49 15

ООО «Кристина» (Ростов-на-Дону) 28 20
ПКСЖ «Дружба» (Ставрополь) 18 100

ООО «Горстрой-Альянс» (Волгоград) 7,8 7,8

ООО «ОБД-Инвест» (Краснодар) 105 99

ООО «ЮСКК» (Краснодар) не вводилось 140

Источник: данные компаний
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А вы какие 
технологии используете?

олег Василенко, финансовый директор  
ооо «олимпия» (Москва):

— При возведении коттеджей и таун-
хаусов, а также малоквартирных домов 
повышенной комфортности используем 
более качественные материалы, нежели 
при строительстве жилья эконом-
класса. Например, при возведении 
несущих конструкций зданий среднего 
класса используем кирпич, монолит, 

металлокаркас, при строительстве фундамента — монолит, 
гидроизоляции фундаментов, несущих конструкций — со-
став «Пенетрон», а также вентилируемые фасады, облицов-
ку натуральным камнем, теплоизоляцию, шумоизоляцию 
(вспененный пенополистирол и полиэтилен и т. д.). Наши 
поставщики — Isover, Rockwool, Knauf, «Ветонит», «Технони-
коль», «САЗИ», АВВ, Legrand, «Световые Технологии», General, 
Clima Vieneta, Mitsubishi.

тамара рамонова,  заместитель генерального директора 
ооо «Ваш Дом» (краснодар):

— Независимо от сметной стоимости 
работ предпочтение отдается комплекс-
ной закупке материалов у надежного 
производителя. Основным поставщи-
ком лакокрасочной продукции и ССС 
для нас является ЗАО фирма «Строй-
комплект», кровли — ООО «Кровель-
ный центр», металлопроката — ООО 

«Комтех». Большим спросом пользуются быстровозводимые 
здания. Это металлический каркас на свайном фундаменте 
с заполнением проемов сэндвич-панелями или металло-
пластиковыми витражами. Но когда речь заходит о соб-
ственном доме, тогда на первый план выходит капитальное 
строение из кирпича, бетона, дерева и пр. Поэтому считаю, 
оптимальным соотношением цены и качества остается 
монолитно-кирпичное домостроение.

Дмитрий федотов, коммерческий директор 
ооо «термостройкомплект» (Волгоград):

— Мы строим малоэтажное жилье по 
авторской австрийской технологии 
Volf-Haus. Ее плюсы — прочные и долго-
вечные дома по быстровозводимым 
технологиям «под ключ» за 30 дней, 
рассчитанные на наши климатические 
условия. Комплектующие изготавлива-
ются в заводских условиях, соблюдая 

все технологии и ГОСТы. К тому же если говорить о соотно-
шении цены и качества, эта технология также выигрывает: 
стоимость 1 кв. метра — 8 тыс. рублей.

Михаил егорычев, генеральный директор 
 Гк «ремрост» (ростов-на-Дону):

— Оптимальны технологии строитель-
ства методом несъемной (декоративной) 
опалубки. В отличие от кирпичных домов 
скорость возведения быстрее, выход 
площади — больше, а благодаря точно-
сти геометрических размеров элементов 
опалубки возводимые конструкции не 
требуют «черновой» отделки, поэтому за-

метна экономия времени и материалов. При выборе материа-
лов, используемых нами на различных этапах строительных 
работ, избрать единый подход — цена, качество или бренд 
— невозможно. При выборе материала для финишной отделки 
переплачивать только за имя не стоит. А вот при монтаже ком-
муникаций бренд, гарантирующий качество, имеет значение!

Валерий литвинов, коммерческий директор 
ооо «Дск экодом» (Москва): 

— Мы строим малоэтажные здания по 
технологии легкого панельного до-
мостроения, в ее основе — конструк-
ционные теплоизоляционные панели 
(Structural Insulatet Panel — SIP). Безуслов-
но, цена и качество — основополагающий 
фактор, по которому мы выбираем строй-
материалы, бренд тоже является критери-

ем, особенно на OSB-плиты. Но в основном  ориентируемся на 
материалы, подходящие для строительства по данной техно-
логии. Мы сами производим SIP-панели, используя OSB только 
европейских производителей GLUNZ, KRONOSPAN, Egger.

андрей оруджев, 
учредитель Гк «барса» (ростов-на-Дону):

— Мы используем шведскую энерго-
сберегающую технологию, в основе ко-
торой металлокаркас из оцинкованного 
термопрофиля и экологически чистый 
утеплитель. Она востребована потому, 
что традиционные дома «в полтора кир-
пича» не обеспечивают необходимую 
тепловую защиту, нуждаются в допол-

нительном утеплении, требуют массивного фундамента, до-
роги и в строительстве, и в эксплуатации. Заказчики не хотят 
надолго погружаться в стройку, поэтому на рынке востре-
бованы современные индустриальные технологии. Среди 
наших партнеров и поставщиков — УНИРОК, SFS INTEC, 
системы очистки сточных вод «Эколайн», FAST, QuickHouse .

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

строительство

30 отраслевой журнал вестник_апрель.2009



МЫ СОБИРАЕМ СТАДИОНЫ!

Издательский дом «МедиаЮг» представляет

ЕДИНСТВЕННЫЙ НА ЮГЕ РОССИИ ЕЖЕГОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ

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

Подача заявок — до 20 июля.

АУДИТОРИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО АЛЬМАНАХА — БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ СПЕЦИАЛИСТОВ ЮГА РОССИИ.

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

Единая горячая линия: 2007-949

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

ГЛАВНЫЙ 
номер года'09!



Жизнь
продолжается
Вопреки кризису 
строительная компания 
«Зодчий» создает для 
ростовчан современное 
и комфортное жилье

Новая квартира в новостройке — это 
не только выгодное приобретение, но и 
современное жилье с удобной планировкой 
и без коммунальных проблем. Жить в 
новом доме всегда приятно и комфортно: 
современные архитектурные решения 
радуют глаз, а новые строительные 
технологии позволяют получать от жилья 
одно удовольствие. Одна из крупнейших 
строительных компаний Ростова-на-Дону 
«Зодчий» даже в кризис готова строить для 
ростовчан новые квартиры по доступным 
ценам.

автор Вера сеМеноВа

Строительный бум нового века позволил многим 
ростовчанам качественно изменить свою жизнь 
— приобрести новую современную квартиру. В 
Ростове начали работу крупные строительные 
компании, настоящие профессионалы своего 

дела. Ежегодно город прирастал сотнями тысяч квадрат-
ных метров нового жилья. В 2007-2008 гг. лидером по вво-
ду новых объектов в городе стала компания «Зодчий». За 
два года она построила и сдала почти 100 тысяч квадратных 
метров новых современных квартир. Несмотря на кризис, 
ООО «Зодчий» в 2009 году намерено закончить строитель-
ство еще семи новых домов (по ФЗ №214) в популярных у 
ростовчан районах города — на Ленина, в СЖМ, ЗЖМ. 

— Трудности пройдут, — говорит директор ООО «Зодчий» 
Николай Роговский, — и хорошее жилье будет всегда востре-
бовано. Конечно, во время кризиса многие столкнулись с фи-
нансовыми проблемами. Но в сложное время ООО «Зодчий» 
готово идти навстречу будущим покупателям жилья. Стои-
мость квадратного метра для ростовчан — 37-41 тыс. рублей, 
предусмотрена гибкая система рассрочки платежей. 

Компания готова предложить не только просторное жи-
лье, но и небольшие, более доступные по цене однокомнат-
ные квартиры.

— Например, у нас есть удобные однокомнатные квар-
тиры, в которых в первое время могут отлично устроиться 
молодые люди, — говорит Валерий Ляпин, директор ООО 
«Созидатель», компании-партнера «Зодчего». 

Общая площадь такой квартиры около 37 кв. метров. Из 
них кухня — 10 кв. м и зал — 17-28 кв. метров. Ее стоимость 
может составить около 1,3 млн руб.

Однако ООО «Зодчий» не собирается останавливаться 
на достигнутом. В 2009 году застройщик планирует начать 
строительство 10 новых жилых и офисных зданий общей 
площадью до 70 тыс. кв. метров.

— В новых домах будет все необходимое: отличные ме-
таллопластиковые окна, остекленные балконы, железные 
входные двери, холлы, выполненные из керамогранита, — 
отмечает Николай Васильевич. — Рядом появятся автосто-
янки, на первых этажах разместятся магазины, салоны кра-
соты и многое другое.

В кризисное время ООО «Зодчий» по заказу админи-
страции Ростова-на-Дону продолжает активное строитель-
ство социальных объектов, например, в ближайшее время 
начнет работу детская гостиница для областного центра 
общества туристов, силами «Зодчего» строятся теплицы 
для юных натуралистов и экологов, детская поликлиника. 
В этом году был введен в эксплуатацию новый детский сад 
на 90 мест.

В администрации уверены, что все объекты будут по-
строены качественно и введены в эксплуатацию точно в 
срок. Ведь ООО «Зодчий» — это компания, которая всегда 
выполняет свои обязательства. В этом ей помогают ее пар-
тнеры — настоящие профессионалы своего дела: архитек-
торы «Ростовгражданпроекта» и УПР «Градостроитель», 
руководители подрядных организаций: «Гидроспецфунда-
ментстрой», «Электрон», СВ «Климат», «Статус», «Модерн», 
«Акварос».

344065 г. Ростов-на-Дону, 
ул. 50 лет РСМ, 2 а,
тел.: (863) 250-56-51

строительство
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УНИКАЛЬНЫЕ БЕСКАРКАСНЫЕ ЗДАНИЯ 
типа «Эксергия» пролетом до 70 метров

Где используются?
Бескаркасные здания производства ЗАО «Эксергия» 
представляют собой однопролетные здания, несущими 
элементами каркаса которых являются продольные стены и 
жесткий диск покрытия пролетом до 70 м и высотой до 12 м 
включительно. Такие безопорные пролеты дают уникальную 
возможность использования зданий данной конструкции для:

СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ1.  (футбольных и хоккейных 
площадок, теннисных кортов, бассейнов, легкоатлетических 
комплексов и пр.);
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СКЛАДСКИХ СООРУЖЕНИЙ2. ;
ТЕРМИНАЛОВ, АНГАРОВ, ОВОЩЕ- И ЗЕРНОХРАНИЛИЩ.3. 

Преимущества бескаркасных зданий 
ЗАО «Эксергия»:

Реальная стоимость:1. 

Стоимость поставки 1 м � 2 проекции здания в «теплом» 
варианте — от 5500 до 6200 рублей, в зависимости от 
высоты здания.

Стоимость поставки 1 м � 2 проекции здания в «холодном» 
варианте — от 5000 до 5700 рублей, в зависимости от 
высоты здания.

Стоимость  � монтажа 1 м2 проекции здания — от 1400 
до 1600 рублей, в зависимости от высоты здания.

Сжатые сроки поставки (до 15 000 м � 2 в месяц). 

Быстрый монтаж: 3-5 погонных метров здания в день.2. 

Легкие фундаменты. 3. 

Низкие затраты на доставку. 4. 

Все соединения на болтах (здание сборно-разборное). 5. 

Отсутствие в конструкции деталей из горючих материалов. 6. 

Качественная долговечная антикоррозийная защита на основе 7. 
оцинкованного покрытия. 

Конструктивные особенности здания

Бескаркасное здание типа «Эксергия» состоит из уникальных профилированных листов оцинкованной стали 1. 
с полимерным покрытием, применяемых как в стеновом ограждении, так и при покрытии.
Здания могут быть оборудованы подъемно-транспортными механизмами для перемещения грузов массой не более 2. 
500 кг.
За счет равномерного распределения нагрузки от здания вдоль основания стен, в отличие от обычных каркасных 3. 
или рамных зданий, где вся нагрузка сконцентрирована в основании колонн и рам, бескаркасное здание не 
нуждается в мощном фундаменте для восприятия и передачи на грунт сконцентрированных нагрузок, а значит, 
уменьшаются трудозатраты, расход стали и бетона, а следовательно, и стоимость всего строительства объекта.
Согласно заключению ФГУ ВНИИПО МЧС России, огнестойкость бескаркасных зданий типа «Эксергия» 4. 
соответствует RE 90 по ГОСТу 30247.0, класс пожарной опасности К0.

398020 г. Липецк, ул. Клары Цеткин, 1, тел./факс: (4742) 36-47-80, 36-47-82, 36-47-84, 36-47-82, 
e-mail: exergia@lipetsk.ru, www.exergia48.ru



—  Cтроительство воздушных и кабельных 
линий электропередач 0,4/10-220 кВ 
и трансформаторных подстанций 110 кВ;

—  Монтаж, ремонт, реконструкция, 
наладка теплоэнергетического 
и электроэнергетического оборудования;

—  Разработка технологий специальных 
сварочных работ;

—  Изготовление элементов объектов 
котлонадзора, перевод котельных (котлов) 
с парового в водогрейный режим;

—  Проектирование, монтаж, реконструкция, 
модернизация теплофикационных систем 
(котельных и т.п.);

—  Проектирование, ремонт и монтаж теплотрасс;

—  Проектирование и строительство жилых 
и общественных зданий различного 
назначения и этажности;

—  Проектирование и строительство 
производственных объектов;

—  Изготовление и монтаж деревянных 
дверей по евростандарту с любым видом 
стеклопакетов;

Строительным комплексом фирмы освоено 
строительство зданий и сооружений со стенами 
из кирпича, дерева, по системе несъемной 
опалубки «ИЗОДОМ», из легких металлических 
конструкций, а также каркасно-монолитные 
системы строительства.

Проектирование 
будущего 

г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 130
тел.: 255-79-70, 255-79-80
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Конструктор для взрослых
Дом из стройматериалов ДСК «Росвуд»  

можно возвести за три месяца

Согласно прогнозам экспер-
тов Консультативного коми-
тета по лесной и бумажной 
продукции ООН, к 2010 г. 
дерево станет главным строй-
материалом. Уже сегодня в 
США ежегодно покупается 
500 тыс. деревянных домов, в 
Японии — 300 тыс., в Европе 
— 100 тыс. Наиболее распро-
странены коттеджи из дерева 
в Скандинавских странах и 
Северной Америке, где они 
составляют 90% всего жилья. 
Компания «Росвуд» возвра-
щает традиции деревянного 
домостроения в Россию.

Домостроительный комбинат «Росвуд» в Ростовской 
области является инженерно-производственным 
подразделением крупного холдинга по глубокой 
переработке древесины «Камсклес». Предприятия 
по заготовке древесины для изготовления строй-

материалов располагаются в Кировской области, территории с 
хорошей экологией и богатейшими лесными запасами. Именно 
оттуда на ДСК поступает качественное сырье. Продукция ДСК 
соответствует всем строительным СНиПам.

Одна из отличительных черт дома, возведенного из строй-
материалов ДСК «Росвуд», — экологичность. Экологичные по-
стройки, как правило, значительно дороже, чем, допустим, па-
нельные дома, но преимущество ДСК в том, что предприятие 
самостоятельно осуществляет полный цикл: проектирование, 
производство, строительство. Это помогает удешевить конеч-
ный продукт. Кроме того, конечная стоимость строения полу-
чается меньше в силу малой трудоемкости и коротких сроков 
строительства — коттедж для среднестатистической семьи 
можно построить за три месяца.

Короткие сроки возведения объясняются конструктив-
ными особенностями продукции ДСК «Росвуд». В отличие от 
традиционного производства стройматериалов, на заводе вы-
пускают конструктивные компоненты домов и комплексные 
пакеты каркаса, все они представляют собой практически гото-
вый «конструктор» для быстрой сборки дома.

Деревянный каркас собирается по принципу сотовой струк-
туры и представляет собой очень жесткое и прочное сооруже-
ние. Каркасные дома в 5-6 раз легче, чем строения из кирпича, 
им не нужен массивный фундамент, что также в значительной 
степени сокращает их стоимость и сроки строительства. 

Дополнительное заполнение утеплителем межкомнатных 
перегородок и перекрытий уменьшает теплопотери, снижает 
шум и избавляет от сквозняков, сохраняя микроклимат в каж-
дом отдельном помещении, и тепло уходит практически только 
через окна и двери. Произведенная в цехах ДСК «Росвуд» стена 
дома при толщине 160-250 мм полностью удовлетворяет требо-
ваниям новых строительных норм теплоэнергосбережения, что 
существенно снижает эксплуатационные расходы. Именно эти 
параметры позволили специалистам квалифицировать жилье 
из таких стройматериалов как одно из лучших по соотношению 
цены и качества. Объем производства линий завода ДСК «Рос-
вуд» в месяц составляет 3000 кв. м. 

Гибкость технологии удовлетворяет любые пожелания по 
архитектурной выразительности дома и внутренней планировке 
помещений. Собранный из «конструктора» дом не подвергается 
моральному старению и легко модернизируется. Каталог про-
ектов позволяет подобрать дом в соответствии с ценовыми воз-
можностями и архитектурными пожеланиями заказчика. Ком-
пания сотрудничает как с юридическими, так и с физическими 
лицами. В последнем случае, если у будущего домовладельца есть 
свое собственное видение внешнего облика и внутренней про-
ектировки жилья, бесконечная возможность вариантов сборки 
позволяет создавать дома по индивидуальным проектам.

ООО ТД «Камсклес»:
344019 г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, 50, оф. 702, 
ООО ДСК «Росвуд»:
346886 Ростовская обл., г. Батайск, Ольгинский туп., 29 В, 
тел: (863) 255-12-24, 255-12-23, 255-12-20, 
е-mail: info@roswood.ru, http://www.roswood.ru/ 

строительство
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автор ВлаДислаВ жукоВский                                                

З а короткое время пребы-
вания в регионе министр 
спорта успел сделать многое. 
Прежде всего совместно с 
вице-губернаторами края 

Николаем Долудой и Иваном Перон-
ко открыть три крупных спортивных 
объекта — Ледовый дворец, возду-
хоопорный универсальный спортком-
плекс в станице Выселки и плаватель-
ный бассейн в Ейске. 

Выселковский Дворец спорта общей 
площадью 6,4 тыс. кв. метров состоит 
из ледовой арены, предназначенной для 
игры в хоккей или фигурного катания 
(50 человек в смену) либо массового ката-
ния на коньках (114 человек), помещения 
для занятий на тренажерах и учебно-
тренировочных залов. Комплекс оснащен 
театральным световым, звуковым обору-
дованием и зрительскими трибунами, что 
позволит на самом высоком уровне про-
водить как массовые зрелищные меро-
приятия, так и спортивные соревнования. 

Приоритеты 
социальной 
политики
За пять лет финансирование 
спортивной отрасли на Кубани 
выросло в 11 раз

«Развитие на Кубани 
физкультуры 
и спорта, без 
сомнения, является 
приоритетным 
направлением 
социальной политики 
местных властей», 
— такой вывод 
сделал министр 
спорта, туризма и 
молодежной политики 
России Виталий 
Мутко в ходе своего 
рабочего визита в 
Краснодарский край.

— Когда усилия федерального пра-
вительства, партии «Единая Россия» и 
администрации края объединяются, 
мы имеем отличный результат: от идеи 
до ее воплощения проходит совсем не-
много времени, — отметил Виталий 
Мутко на церемонии торжественного 
открытия ледовой арены.

В свою очередь, вице-губернатор и 
главный финансист края Иван Перон-
ко отметил, что эти усилия, по сути, 
являются ответом на вопрос, который 
поставил перед собой губернатор не-
сколько лет назад: как лучше исполь-
зовать бюджетные средства — вклады-
вать тысячи рублей в строительство 
спортсооружений, в создание условий 
для занятий физкультурой или тратить 
миллионы на содержание колоний и 
наркодиспансеров? В результате за 
пять лет финансирование спортивной 
отрасли на Кубани выросло в 11 раз: с 
475 миллионов рублей в 2004 году до  
5,5 миллиарда — в 2008-м.

— И такие капиталовложения для 
государства самые выгодные, — заме-
тил министр спорта, — ведь окупятся 
они многократно.

Взять, к примеру, выселковский 
воздухоопорный спортивный ком-
плекс площадью 4 тыс. кв. метров. Он 
состоит из одного универсального зала, 
предназначенного для занятий баскет-
болом, волейболом, мини-футболом, 
боксом, борьбой (144 человека в смену). 
На базе комплекса в самом ближайшем 
будущем должны функционировать 
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муниципальные спортивные школы 
и клубы. Наличие такого комплекса, 
благодаря многообразию и доступно-
сти услуг, позволит воспитывать юных 
спортсменов самого высокого уровня, 
популяризировать физическую куль-
туру и спорт, пропагандировать здо-
ровый образ жизни.

Из Выселок Виталий Мутко, Ни-
колай Долуда и Иван Перонко вы-
летели вертолетом в Ейск, где также 
выстраивается система, состоящая из 
современных спортсооружений: воз-
духоопорного универсального ком-
плекса, ледовой арены и плавательного  
бассейна.

Спорткомплекс с бассейном про-
пускной способностью 32 челове-
ка в смену оснащен зрительскими 
трибунами, тренажерным и учебно-
тренировочными залами. Таким об-
разом, созданы все условия для про-
ведения различных мероприятий, 
способствующих приобщению населе-
ния к водным видам спорта, реализа-

ции образовательных программ спор-
тивной направленности.

Виталий Мутко, обращаясь к со-
бравшейся на открытии молодежи, 
призвал использовать имеющуюся от-
личную возможность заняться физи-
ческим самосовершенствованием.

— Краснодарский край в целом и 
Ейский район в частности свои при-
оритеты расставили очень верно, — 
сказал министр спорта, — ведь России 
нужны сильные граждане. Уже через 
10-15 лет нынешняя молодежь будет 
управлять краем, страной. И другой 
альтернативы, кроме спорта, для креп-
кого духовного и физического здоро-
вья просто не существует.

Уже в Краснодаре министр спор-
та Виталий Мутко и губернатор Ку-
бани Александр Ткачев побывали на 
площадке, где ведется строительство 
уникального многофункционального 
спорткомплекса, не имеющего анало-
гов в Европе. В нем разместятся два 
ледовых катка, баскет-холл с трибуна-
ми на семь с половиной тысяч мест для 
игровых видов спорта, девять специа-

лизированных учебно-тренировочных 
залов и три бассейна. Первую очередь 
объекта строители должны запустить 
уже в этом году.

— Если главной ареной для зим-
них видов спорта станет олимпий-
ский Сочи, то центром развития лет-
них дисциплин мы планируем сделать 
Краснодар, — заявил Александр Тка-
чев. — Достижению этой цели и при-
зван послужить новый строящийся 
мегаспорткомплекс.

Затем министр спорта и губернатор 
провели в администрации края сове-
щание с работниками физкультурно-
спортивной сферы Кубани. 

Подводя итоги 2008 года, Алек-
сандр Ткачев акцентировал внимание 
собравшихся на том, что основным 
фундаментом для реанимации спор-
тивной жизни региона стало реальное 
повышение внимания государства и 
общества к здоровью нации, одним 
из важнейших показателей которо-
го является развитие физкультурно-

спортивного движения. 
— Как результат — в прошлом году 

общее количество кубанцев, система-
тически занимающихся физической 
культурой и спортом, выросло по 
сравнению с 2007 годом на 20 процен-
тов, практически достигнув отметки в  
1 миллион человек. Это очень серьез-
ная прибавка, особенно если учесть, 
что среднероссийский показатель — 
13%, а ежегодный прирост в стране — 
1%, — подчеркнул губернатор. 

Александр Ткачев рассказал, что 
сегодня на Кубани работает 219 учреж-
дений спортивной направленности, 
где занимаются свыше 151 тысячи ре-
бят (около 30 процентов всех детей 
школьного возраста). Во всех город-
ских и сельских поселениях введены 
ставки инструкторов по физической 
культуре и спорту для организации 
физкультурной работы с населением, 
прежде всего с подростками. 

И «болеющих спортом» на Ку-
бани становится все больше. В этой 
связи губернатор поставил первосте-
пенную задачу: в каждом районном 

центре должны быть современный 
спортивный комплекс и бассейн, а в 
каждом поселении края — детская 
спортивная площадка и хотя бы один 
физкультурно-спортивный клуб. Что 
же касается спортивного строитель-
ства, то с 2006 года на Кубани возво-
дится 54 спорткомплекса, в том числе 
8 ледовых арен и 7 плавательных бас-
сейнов. Одиннадцать комплексов уже 
сданы в эксплуатацию, еще двадцать 
будут введены в строй в ближайшее 
время. В течение трех лет построено 
330 детских спортивных площадок и 24 
современных футбольных поля. 

— Но все это — только первые шаги 
в большом и очень важном пути, ведь 
спорт — приоритетное направление на-
шей работы. И оно останется таковым, 
потому что сильная и процветающая 
Кубань — это прежде всего здоровая 
и спортивная Кубань, — поды тожил 
свое выступление губернатор. 

В свою очередь, министр спорта вы-
соко оценил работу краевых властей, 
заметив, что таких темпов строитель-
ства спортивных сооружений и раз-
вития массовой физической культуры, 
которые наблюдаются в крае, больше 
нет ни в одном другом субъекте РФ. 

— Спортивный бум, который про-
ходит на Кубани в последние годы, 
имеет колоссальное значение для фор-
мирования новой модели российского 
физкультурно-спортивного движения, 
— заявил Виталий Мутко. — Пока 
мы на коллегии министерства только 
вырабатываем основные направле-
ния развития физкультуры и спорта 
в стране, вы уже уверенно идете по 
этому пути — создаете мощную спор-
тивную инфраструктуру, реформируе-
те систему физического воспитания 
подростков, вкладываете средства в 
детский и массовый спорт, активно 
пропагандируете здоровый образ жиз-
ни. Молодцы. Ведь главное богатство 
человека — его здоровье, а оно прежде 
всего закаляется физической культу-
рой и спортом. Значит, главная задача 
государства — дать человеку реальную 
возможность заниматься своим здоро-
вьем. Думаю, это все понимают. Толь-
ко далеко не все воплощают это пони-
мание в жизнь. И ваш опыт очень нам 
понадобится.

В ходе своего визита Виталий Мут-
ко также побывал на строительстве 
новой современной базы гребли на 
байдарках и каноэ в краснодарском 
микрорайоне Гидростроителей, где уже 
в недалеком будущем должен открыть-
ся лучший в стране гребной центр. 

с 2006 ГоДа на кубани ВозВоДится 54 спорткоМплекса,  

В тоМ числе 8 леДоВых арен и 7 плаВательных бассейноВ. 

11 коМплексоВ уже сДаны В эксплуатациЮ, еще 20 буДут 

ВВеДены В строй В ближайШее ВреМя. В течение трех лет 

построено 330 Детских спортиВных площаДок  

и 24 соВреМенных футбольных поля.
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С ложная финансовая обста-
новка внесла коррективы 
в сроки реализации неко-
торых объектов, но не по-
влияла ни на профессиона-

лизм сотрудников, ни на потенциал 
компании. В ближайших планах ООО 
«Бригантина» — выход на новый тер-
риториальный рынок и запуск про-
ектов, адаптированных к непростым 
условиям, в которых сегодня вынуж-
ден функционировать строительный 
сектор.

Специалисты ООО «Бригантина» 
в любой момент готовы приступить к 
строительству объектов любой слож-
ности. В перечне видов выполняемых 
работ, которые подтверждены всей 
необходимой нормативной докумен-
тацией, значится проектирование зда-
ний и сооружений 1-го и 2-го уровня 
ответственности (в соответствии с 

государственным стандартом), осу-
ществление функций генерального 
проектировщика и генерального под-
рядчика, разработка разделов проект-
ной документации на строительство 
зданий и сооружений их комплексов, 
общестроительные работы, строитель-
ство объектов под ключ, отделочные, 
санитарно-технические работы, а так-
же работы по устройству внутренних 
инженерных систем и оборудования.

Ярко проиллюстрировать успеш-
ную деятельность компании могут та-
кие крупные объекты, как жилой дом 
по ул. Кубанская набережная, 31/1, в  
г. Краснодаре. Спектр работ на этом объ-
екте включил в себя подготовку строи-
тельной площадки, инженерных сетей 
НВК и электроснабжения, свайные ра-
боты, устройство монолитной железо-
бетонной плиты фундамента. Стоимость 
строительства на момент окончания ра-
бот составила 42 200 тыс. руб.

Другой пример продуктивной дея-
тельности организации — это укрепле-
ние правого берега р. Кубань в районе 
Затона по длине 242 м. Длина шунтовой 
стенки набережной составила 226,8 м, а 
полезная высота копра — 12 м. В проект-
ную стоимость, составившую 41 300 тыс. 
руб., были заложены такие работы, как 
погружение шпунта Ларсена, монтаж 
дренажной системы, прямая и обратная 
отсыпка, установка анкерных тяг, мон-
таж анкерной стенки.

Практически полностью выполнен 
государственный заказ — строительство 
под ключ универсального спортивного 
комплекса в г. Тимашевске. Выполняе-
мые в соответствии с проектом работы 
включили подготовку строительной 
площадки, инженерных сетей НВК и 
электроснабжения, теплоснабжение, 
монтаж модульной котельной, устрой-
ство монолитных фундаментов, монтаж 
металлоконструкций, общестроитель-

Динамично развивающаяся 
компания «Бригантина» 
начала свою деятельность 
на строительном рынке 
Краснодарского края 
27 января 2005 года. На 
данный момент организация 
уже обладает собственной 
производственной базой, 
строительным оборудованием, 
складскими помещениями,  
в общем,  всем необходимым 
для успешной деятельности. 

Ветер перемен

ные работы, монтаж внутренних систем 
электроснабжения, ОВ, ИТП, ВК и теле-
фонизации. Общая стоимость проекта, 
осуществляемого под эгидой партии 
«Единая Россия», составляет 199 000 тыс. 
руб., его финансирование ведется из трех 
уровней бюджета. По словам директора 
компании «Бригантина» Виктора Дри-
женко, объект будет сдан в эксплуата-
цию, как только будет продолжено его 
финансирование, что позволит завер-
шить оставшиеся строительные работы 
в короткий срок.

В данное время компания готовит-
ся выйти на новый территориальный 
рынок, приняв участие в конкурсе по 
строительству олимпийских объектов 
в Сочи. Для этого уже подана заявка 
на получение сертификата междуна-
родного соответствия ISO 9001-2000. 
В случае утверждения ООО «Бри-
гантина» генеральным подрядчиком 
олимпийского объекта эффективно 
налаженные деловые связи позволят 
привлечь порядка 26 субподрядчи-
ков. Проверенными партнерами ООО 
«Бригантина» являются ГУ «ГУСКК», 
ЗАО «Стройинтернешнл», ОАО «Юж-
стальКонструкция», ООО «Тима-
шевскэлетромонтаж», ООО «Бетон 
Строй», ООО «Центр К», ОАО «Ти-
машевское ДРСУ», ООО «Южная 
пожарная компания», ООО «Связь 
Строй Сервис», ООО «Тепломаркет», 
ОАО «Краснодарстрой», ЗАО «УМ-4» 
и многие другие опытные участники 
строительного рынка.

Еще одна актуальная задача пред-
приятия сегодня — это старт строитель-
ства социального жилья в соответствии 
с задачами национальной программы 
«Доступное жилье». Первый участок 
для возведения жилья выбран в райо-
не краснодарского аэропорта, площадь 
комплексной застройки составляет  
13,5 гектара. В данный момент ООО 
«Бригантина» занимается разработкой 
проекта микрорайона и оформлением 
документации на земельный участок. 
Главной отличительной чертой этой ком-
плексной застройки, по словам руково-
дителя компании Виктора Дриженко, яв-
ляется архитектурная привлекательность 
жилья наряду с его финансовой доступ-
ностью. Высота домов будет составлять 
не более пяти этажей, а внешний вид не 
будет иметь ничего общего с примитив-
ными параллелепипедами, заполнивши-
ми в последнее время наш город.

350000 г. Краснодар, 
ул. Красноармейская, 57, 
тел./факс: (861) 210-98-89, 210-01-16
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В социальной структуре

автор татьяна лаВрентьеВа                                                

«Наша компания работает на объек-
те в качестве генерального подрядчика. 
Большинство задач мы выполняем соб-
ственными силами. Надеемся, что жите-
ли края будут довольны результатами на-
шей работы», — рассказывает директор 
ООО «МСО» Автандил Хецуриани. 

Компании не впервой работать в 
«спортивном секторе». Строители воз-
вели воздухоопорный спорткомплекс в 
Белой Глине. Тогда объект был построен 
в рекордные сроки — за девять месяцев. 
Перенимать опыт эффективной работы 

даже приезжали специально организо-
ванные делегации. 

В настоящий момент ООО «МСО» 
реализует несколько государственных за-
казов. Компании интересно это направ-
ление, поскольку этот подход к ведению 
бизнеса позволяет выстраивать стабиль-
ную внутреннюю политику развития ор-
ганизации. К настоящему моменту ООО 
«МСО» смогло завоевать репутацию 
достойного партнера, которая позволя-
ет ему и в дальнейшем рассчитывать на 
освоение госзаказов.  

Среди нынешних социальных про-
ектов ООО «МСО» — строительство 
детской поликлиники стоимостью около 
50 миллионов рублей. Работа над ним на-
чата в декабре прошлого года. Сегодня 
уже возведены основные конструкции 
здания. Компания планирует сдать 
объект в эксплуатацию осенью этого 
года. Также в этом году специалисты 
организации будут задействованы на 
реконструкции двух местных детских 
садов. 

Строительная компания не осталась 
в стороне от проектов быстровозводи-
мого жилья. Актуальная тема нашла 
свое воплощение в строительстве экс-
периментального объекта — двухэтаж-
ного дома площадью 163 м2 в селе Белая 
Глина. Тем самым строители не только 
материализуют идею преимущества бы-
стровозводимого жилья, но и построят 
для своей компании новый офис. «За 
этими технологиями будущее. Такие 
объекты очень теплые сами по себе. 
Здесь расход газа будет в разы меньше, 
чем в обычном доме. Да и стоимость 

квадратного метра вполне доступна. 
В реалиях сегодняшних цен она равна  
24 тысячам за квадратный метр», — 
продолжает Автандил Хецуриани. 

В ближайшее время компания при-
ступит к реализации крупного жи-
лищного проекта. Строительство кот-
теджного поселка будет выполнено по 
быстровозводимым технологиям. Под 
эти цели уже выделена площадка, со-
ставлена необходимая проектная доку-
ментация. Кстати, ООО «МСО» имеет 
лицензионные документы, позволяю-
щие проводить проектные работы, поэ-
тому значительная доля соответствую-
щих задач выполнена специалистами 
компании. Возведение домов будет осу-
ществлено по итальянской технологии. 

Социальная ориентированность 
компании проявляется не только в про-
фессиональной заинтересованности в 
соцсегменте рынка, но и в благотвори-
тельных мероприятиях. ООО «МСО», 
поддерживая идею спортивного вос-
питания молодежи, организовало свою 
футбольную команду «Строитель». Та-
лантливые мальчишки регулярно уча-
ствуют в различных соревнованиях. 

Строительная компания ООО 
«МСО» специализируется на возве-
дении объектов социальной сферы, 
жилой и коммерческой недвижимости 
под ключ. Штат сотрудников — 260 че-
ловек.

353040 Краснодарский край, 
с. Белая Глина, ул. Степная, 9,
тел./факс: (86154) 7-52-30, 7-52-15,
e-mail: ooo-mso@yandex.ru 

Белоглинское предприятие приступает к строительству 
коттеджного поселка по быстровозводимым технологиям

Прошедший год был 
весьма урожайным для 
Краснодарского края по 
количеству введенных в 
эксплуатацию спортивных 
сооружений. Свой вклад в 
возрождение «спортивного 
воспитания» внесла и 
строительная компания 
ООО «МСО». Организация 
трудилась над возведением 
Ледового дворца в городе 
Тихорецке. На сегодняшний 
момент объект находится  
на стадии завершения. 
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автор татьяна лаВрентьеВа                                                

«Дон» — всему голова
На территории ЮФО функциониру-
ют несколько дорожных организаций, 
управляющих федеральными автомо-
бильными дорогами. К их числу от-
носится ФГУ «Севкавуправтодор». Ис-
полняющий обязанности начальника 
ФГУ «Севкавуправтодор» Константин 
Орехов, комментируя вопрос мероприя-
тий текущего периода, отметил, что на 
капитальный ремонт действующей сети 
автомобильных дорог в 2009 году выде-
лено 655 миллионов 132 тысячи рублей.
Другое управление, работающее в нашем 

регионе, — Управление федеральных ав-
томобильных дорог по Краснодарскому 
краю «Кубань». 

Начальник отдела организации ра-
бот по содержанию автодорог Управле-
ния федеральных автомобильных до-
рог по Краснодарскому краю «Кубань» 
Олег Жилин, оценивая текущее состоя-
ние объектов, сказал: «Из всех автодорог, 
находящихся на балансе нашего управле-
ния, наиболее изношена А-146 «Красно-
дар — Новороссийск». Здесь пролегают 
маршруты тяжеловесного автотранспор-
та, курсирующего в Новороссийский 
порт, перевозятся строительные грузы 
машинами, обслуживающими стройку 

Ровно  
стелют

К 2016 году будет введено  
в эксплуатацию 358,988 км  

дороги М-4 «Дон» 

В силу своего географического 
расположения ЮФО пропускает через себя 
ряд важных федеральных дорог. Сегодня 
их качественный уровень не соответствует 
растущим потребностям региона. Отрасль  
требует значительной модернизации.

аэропорта в Геленджике. Да и в целом 
строительный бум, столь характерный 
для нашего региона в последние годы, 
также не прошел бесследно для этой ав-
тодороги. Перевозки осуществляются 
автотранспортными средствами с пол-
ной массой 50-60 тонн. Это ведет к пре-
ждевременному разрушению проезжей 
части, образованию колейности, много-
кратному сокращению сроков службы 
дорожных одежд и проявлению других 
неблагоприятных факторов. Для улуч-
шения транспортно-эксплуатационного 
состояния автодороги планируются ра-
боты по капитальному ремонту, ремонту 
участков автодороги, проводятся меро-
приятия по нормативному содержанию. 
Их реализация позволит коренным об-
разом изменить ситуацию».

Управление федеральных ав-
томобильных дорог по Краснодар-
скому краю по распоряжению Фе-
дерального дорожного агентства 
разработало программу перспективного 
развития федеральной автомобильной 
дороги М-4 «Дон» на период с 2007-го по  
2015 г. с вводом в эксплуатацию к 2016 
году 358,988 км с параметрами 1-б кате-
гории. Задачи на первый этап (2007-2010 
годы) — реконструкция 127,118 км дороги, 
строительство 48 транспортных развязок 
на разных уровнях на участке от границы 
с Ростовской областью (км 1119+500) до 
г. Горячий Ключ (1385 км). На вверенном 
участке Упрдор «Кубань» в прошлом году 
были выполнены работы на сумму око-
ло 3 миллиардов рублей. Продолжение 
реконструкционных работ в этом году 
обойдется практически в такую же сум-
му. Более миллиарда рублей будет потра-
чено на работы на автодороге «Подъезд к 
г. Краснодару от автомагистрали «Дон». 
Здесь также осуществят реконструкци-
онные мероприятия. 

Генеральный директор группы ком-
паний «Автобан» Сергей Калашник, 
обозначая нынешний фронт работ спе-
циалистов организации на этом масштаб-
ном проекте, сказал: «За нами закреплено 
два участка федеральной автомагистрали 
М-4 «Дон». Работы на этой автомаги-
страли ведутся постоянно, в рамках теку-
щих проектов мы будем здесь трудиться 
почти два года». Генеральный директор 
ОАО «Дон аэродорстрой» Виктор Горо-
бовский также отметил, что силы пред-
приятия брошены на эту автомагистраль: 
«Наша организация имеет переходящие 
объекты на 2009 год на трассе М-4 «Дон» 
в Миллеровском и Чертковском райо-
нах. В работе находится 70 км полотна. 
При проведении реконструкционных ра-
бот на федеральных трассах используем 
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инертные материалы: щебень твердых 
пород марки от 800 до 1200 (кг/кв. см), 
битум нефтяной марки БН-3 60/90, ас-
фальтобетон крупнозернистый 1-Б. 

Для создания верхнего слоя покрытия 
применяется новейшая технология ЩМА 
(щебне-мастистая масса). Кроме того, 
используем специальные немецкие до-
бавки из стекловолокнистых материалов 
(«Виатоп»). Эта технология обеспечивает 
повышенный срок службы и надежное 
сцепление автомобильных шин с дорож-
ным покрытием. Подобная технология в 
Ростовской области начала применяться 
два года назад и пока используется толь-
ко нашей компанией».

Говоря о ситуации в дорожной отрас-
ли ЮФО, нельзя не упомянуть о заплани-
рованных работах в рамках подготовки 
Сочи к предстоящей Олимпиаде. Один 
из таких проектов — строительство фе-
деральной автомобильной дороги М-27 
«Джубга — Сочи» на участке обхода  
г. Сочи. Идея разгрузить город от тран-
зита витала в воздухе давно. Технико-
экономическое обоснование строитель-
ства дороги на участке «Обход города 
Сочи» было разработано в 1978 году. Офи-
циальная реализация проекта была нача-
та в 1988-м. Но спустя некоторое время 
его свернули. Строительство было воз-
обновлено в конце 90-х. В декабре 2007 
года постановлением Правительства РФ 
проект был включен в перечень объектов 
олимпийского строительства, что «вдох-
нуло в него второе дыхание» и придало 
соответствующее значение в рамках под-
готовки к Олимпиаде транспортной ин-
фраструктуры.

Реализация проекта связана с решени-
ем ряда сложных технических вопросов, 
обусловленных климатическими усло-
виями, горным рельефом, повышенной 
сейсмичностью региона, высокой водо-
насыщенностью грунтов, наличием боль-
шого количества оползневых участков 
и другими обстоятельствами. Генераль-
ный директор ОАО «Тоннельный отряд 
№ 44» Леван Гоглидзе отметил: «Наша 
организация работает на этом объекте 
в качестве генерального подрядчика. Из 
общей протяженности участка в 9,5 км на 
искусственные сооружения приходится 
35%. Дорога проходит в условиях слож-

ного горного рельефа, поэтому в ущельях 
она выполнена в виде мостов и эстакад 
на высоких опорах, а ширина пролетов 
достигает 63 м. Еще на этапе проектиро-
вания дорожного полотна в основу была 
принята конструкция, отвечающая повы-
шенным нагрузкам на дорожную одежду. 
Верхние слои асфальтового покрытия 
сооружаются с учетом горноклиматиче-
ских особенностей региона, в том числе с 
использованием щебеночно-мастичного 
асфальтобетона. В процессе строитель-
ства полотна дороги особое внимание 
уделено надежному укреплению откосов 
выемок. Также на этапе проектирования 
были рассмотрены различные варианты с 
привлечением научно-исследовательских 
организаций. В итоге была выбрана и 
применена технология с использованием 
перфорированной георешетки «ГП-4» 
с заполнением щебнем. Значительный 
объем работ связан с проходкой тонне-
лей. Для этих целей использовалось два 
метода: буровзрывной (шпуровыми за-
рядами) и с помощью проходческих ком-
байнов, а при сооружении тоннелей мы 
применяли современную технологию с 
использованием противофильтрацион-
ной пленки «Аргуфлекс». Она позволяет 
эффективнее решать проблемы отвода 
инфильтрационных вод, делает тоннели 
сухими и удобными в последующей экс-
плуатации».

В ноябре 2008 года «ТО № 44» сдал в 
эксплуатацию 2-й пусковой комплекс об-
хода общей протяженностью 4,2 км. Он 
имеет два тоннеля общей длиной 540 м, 
четыре мостовых сооружения протяжен-
ностью 872,7 м.

В ноябре 2009 года запланирована 
сдача в эксплуатацию 3-го пускового 
комплекса протяженностью 5,2 км, вклю-
чающего тоннель длиной 520 м и 1424 м 
мостов и эстакад. С вводом этого участ-
ка будет закончено строительство авто-
мобильной дороги Джубга — Сочи на 
участке обхода г. Сочи от реки Агура до 
Мамайского поста ГАИ.

Привлекательная 
стабильность 
Специалисты отмечают значительную 
степень ответственности при выпол-
нении работ на федеральных дорогах. 

«Ремонтные работы на федеральных 
дорогах очень трудоемки. Они требуют 
высокого профессионализма как от не-
посредственных исполнителей проекта, 
так и от контролирующих служб. Наши 
генеральные подрядчики — это крупные 
компании с большим опытом работы, 
оснащенные современной техникой», 
— сообщает ведущий эксперт отдела 
капитального строительства Упрдор 
«Кубань» Сергей Падерин. В силу стро-
гих требований по отношению к исполь-
зуемым материалам их доставляют не 
только с разных концов нашего края, но 
и из отдаленных регионов страны. «Пе-
ред применением дорожные материалы 
проходят контроль в лабораториях. Они 
должны соответствовать ряду характе-
ристик. Довольно неплохо справляются 
с этой задачей местные инертные мате-
риалы. А вот, к примеру, битум приво-
зят в край издалека — из Уфы, Сарато-
ва», — констатирует ведущий эксперт 
отдела капитального строительства 
Упрдор «Кубань» Роман Рунец. 

Непосредственные участники рын-
ка, организации, выполняющие рекон-
струкционные работы на федеральных 
дорогах, имеют свою точку зрения отно-
сительно положительных сторон подоб-
ных проектов. «Для того чтобы получить 
право на строительство или реконструк-
цию дороги, компания участвует в кон-
курсных торгах. После этого заключается 
контракт, в котором оговариваются сро-
ки выполнения работ. В соответствии с 
графиком идет финансирование. Как ви-
дите, схема прозрачна и проста. Основ-
ное преимущество такой методики в том, 
что можно заранее четко спланировать 
работы. Это дает возможность своевре-
менно приобретать технику, оборудова-
ние, подбирать персонал», — заключает 
Виктор Горобовский. 

Еще одна существенная черта подоб-
ных проектов — результат. «Так как при 
реконструкции выполняется весь цикл 
работ по восстановлению дорожного по-
лотна, то и его износ происходит через 
гораздо больший промежуток времени. 
Следовательно, время качественного 
передвижения по такому участку доро-
ги увеличивается в разы», — подытожил 
Сергей Калашник. 

Повышение качественного уровня 
сети федеральных дорог ЮФО — одно 
из важнейших условий, влияющих на 
эффективное развитие нашего региона. 
Шлифовка конкурентоспособных харак-
теристик дорожных компаний позволит 
участникам рынка обойти соперников 
при реализации экономически выгодных 
проектов. 

В процессе строительстВа полотна ДороГи особое 

ВниМание уДелено наДежноМу укреплениЮ откосоВ 

ВыеМок. также на этапе проектироВания были 

рассМотрены различные Варианты с приВлечениеМ 

научно-исслеДоВательских орГанизаций.
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Рецепт от кризиса
Шахтинский опыт антикризисного 
планирования — донским 
территориям

Снижение индекса промпроизводства, долги по зарплате, труд-
ности с доступом к кредитным ресурсам и высвобожденные 
кадры — последствия кризиса уже отразились на социально-
экономической ситуации в Ростовской области. Однако не-
которые территории, в частности город Шахты, удерживают 
ситуацию под контролем во многом благодаря реализации 
инвестпроектов и уникальному опыту обеспечения занятости 
населения.

среднеобластные показатели. За вре-
мя действия программы по поддержке 
шахтерских территорий уровень без-
работицы значительно снизился (по 
показателям 2008 г., на 1%). Сейчас он 
составляет 1,4%, тогда как среднеоб-
ластные показатели дошли до отметки 
1,7% и продолжают расти. 

Приоритеты социально-экономи-
ческого развития, даже после неизбеж-
ной корректировки планов, в Шахтах 
остаются прежними. «Я с большим 
оптимизмом отношусь к антикризис-
ным проектам. Несмотря на пересмотр 
и сокращение бюджета, все равно ны-
нешний лучше, чем прошлогодний», — 
подчеркнул Сергей Понамаренко.

По словам первого заместителя гла-
вы администрации Владимира Мамоно-
ва, инвесторы, реализующие крупные 
проекты, не намерены отказываться 
от своих планов. Например, в 2009 

году планируется ввод в эксплуатацию 
второй очереди строительства РЭМЗ  
(760 млн рублей инвестиций). Продол-
жатся работы по строительству завода 
ЮРЭМЗ (2 млрд рублей инвестиций до 
2012 года). «Конечно, ряд предприятий 
снизили объемы выпуска продукции. 
Но, допустим, «Глория Джинс» пошла 
нам навстречу, компания готова предо-
ставить около 800 рабочих мест, при 
этом порядка 300 из них — для швей», 
— отметил Владимир Мамонов. 

Скорректированный в февра-
ле бюджет предполагает сокращение 
как доходов, так и расходов: с уче-
том изменений планируется получить  
3,939 млрд рублей, уточненный бюд-
жет по расходам — 4,085 млрд рублей. 
Заместитель главы администрации 
города Шахты рассказал, что умень-
шены капитальные расходы до 46 млн 
рублей, в основном сохранено только 
софинансирование по областным и фе-
деральным программам. 17 млн рублей 
предусмотрено на социально значимые 
объекты, в частности для завершения 
строительства многофункционального 
спортивно-игрового зала с бассейном. 

Вице-губернатор Ростовской области 
Сергей Назаров, отметил, что благодаря 
грамотной политике администрации и 
вовремя, даже с упреждением, предпри-
нимаемым мерам в городе Шахты соз-
дан достаточно адекватный и полный 
план оптимизации бюджета. 

автор Мария ДиДкоВская

«Ситуация с высвобождением ка-
дров раньше была связана в основном 
с шахтерскими городами, но в связи с 
кризисом сегодня она более массовая, 
в масштабах даже не области и стра-
ны, а целого мира. Однако на примере 
Шахт мы видим, что если заниматься 
проблемой — ее можно решить. Осно-
вой для решения должна стать, на мой 
взгляд, реализация инвестиционных 
проектов на территории области», — 
отметил вице-губернатор РО Сергей 
Назаров в ходе заседания комиссии по 
обеспечению устойчивого социально-
экономического развития. 

В администрации и службе заня-
тости города Шахты имеется уникаль-
ный опыт трудоустройства высвобож-
денных кадров. После ликвидации 
ряда предприятий угольной отрасли 
безработица значительно превышала 

Вице-Губернатор ро серГей 

назароВ, отМетил, что 

блаГоДаря ГраМотной 

политике аДМинистрации и 

ВоВреМя, Даже с упрежДениеМ, 

преДприниМаеМыМ МераМ 

В ГороДе Шахты созДан 

Достаточно аДекВатный 

и полный план оптиМизации 

бЮДжета. 
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Ни шагу назад
В 2009 году в Шахтах сохранятся 
высокие темпы строительства

За последние годы облик 
города заметно изменился 
— активные шахтинцы 
сменили шахтерские каски 
на строительные. Более 
150 тыс. кв. м жилья, а 
также благоустройство 
территорий и активное 
строительство социальных 
объектов дали повод 
поразмышлять о 
шахтинском феномене. 
Сегодня в непростых 
экономических условиях 
стройка не останавливается, 
а планы развития 
остаются неизменными. 
Подробности — в интервью 
первого заместителя главы 
администрации г. Шахты 
Владимира Мамонова.

— Владимир никифорович, в по-
следние годы объемы строительства 
в Шахтах росли. опустит ли ранее за-
данную планку финансовый кризис? 

— В этом году в наши планы входит 
сохранить объемы жилищного строи-
тельства на прежнем высоком уровне 
— более 60 тыс. кв. метров. В Шахтах 
завершится строительство 32-квар-
тирного дома по улице Достоевского, 
90- и 130-квартирных домов в третьем 
микрорайоне пос. Артем. Уже начато 
возведение многоквартирного дома по 
пер. Татаркина, в планах строитель-
ство 60-квартирных домов по ул. Кра-
синской и Хомякова, 50-квартирного 
— по ул. Текстильной и 25-квартирно-
го дома по ул. 50 лет ВЛКСМ. Также в 
этом году планируется начать коммер-
ческую коттеджную застройку в по-
селке ХБК, рассчитанную на средний 
класс населения. Помимо блокирован-
ных жилых домов здесь будут разме-
щаться торгово-общественные зоны, 
зоны благоустройства и озеленения, 
автостоянки, спортивные сооружения, 
школы, детские сады, учебные заведе-
ния дополнительного образования… В 
перспективе — малоэтажная застройка 
в районе ул. Аксайской под социальное 
жилье, позволяющая переселить из вет-
хого жилья до 160 семей. 

— сегодня в области огромное 
внимание уделяется обеспечению 
жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. ка-
кие мероприятия в этом отношении 
проводятся в вашем городе?

— С 2006-го по 2008 год в городе вы-
делена 41 квартира для детей-сирот. Се-
годня в Шахтах на учете нуждающихся в 
жилье состоят 158 человек, относящихся 
к вышеназванной категории граждан. В 
этом году мы планируем обеспечить жи-
льем 33 детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. На эти цели 
из областного бюджета выделено более  
38 млн рублей.

— сейчас важно не только по-
строить новое, но и сохранить имею-
щееся. какие объекты планируете 
отремонтировать в 2009 году?

— Капремонту строительной отрас-
лью нашего города уделяется огромное 
внимание. В этом году мы планируем 
завершить капитальный ремонт Двор-
ца культуры шахты «Глубокая», город-
ского роддома и детской школы ис-
кусств им. Танеева, а также выполнить 
ремонтные работы в травматологиче-
ском отделении городской больницы и 
в школе №37.

— отдельное стратегическое на-
правление — спортивные объекты, 
которые реконструируются, а также 
возводятся новые... 

— Администрацией города осу-
ществляется единая политика по раз-
витию спорта и укреплению здоровья 
горожан, предусматривающая создание 
сети современных спортивных соору-
жений. Сегодня завершается капремонт 
Дворца спорта. Практически разрабо-
тана проектно-сметная документация 
на реконструкцию стадиона «Шахтер» 
и капитальный ремонт легкоатлети-
ческого манежа. В городском бюджете 
предусмотрено выделить 17 млн рублей 
на софинансирование окончания строи-
тельства многофункционального игро-
вого зала с закрытым бассейном. За счет 
средств местного бюджета выполнен 
проект строительства крытого катка с 
искусственным льдом. Эти современные 
спортивные сооружения с общедоступ-
ным расположением позволят не только 
плодотворно готовиться к соревновани-
ям нашим чемпионам, но и каждому жи-
телю города заниматься спортом.  

автор Виктория ануфриеВа
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Социально 
ответственный бизнес
ООО «Региональные коммунальные системы» 
г. Шахты считает социальную составляющую 
главной в своей работе

Коллектив ООО «РКС», 
несмотря на кризис, 
недоступность кредитных 
средств и пересмотр 
тарифной политики со 
стороны поставщиков, 
справляется со своей главной 
задачей — предоставлением 
качественных услуг по 
теплоснабжению населению 
г. Шахты.

«С 2005-го по 2009 г. в условиях не-
стабильного поступления платежей и 
отсутствия необходимых финансовых 
средств в целях улучшения качества те-
плоснабжения и снижения себестоимо-
сти вырабатываемой тепловой энергии 
мы смогли выполнить ряд мероприя-
тий по реконструкции источников те-
плоснабжения (котельных) в городе», 
— рассказывает генеральный директор 
компании Татьяна Лесовцева.

Предприятие провело большую ра-
боту в направлении повышения эффек-
тивности деятельности и оптимизации 
затрат. Так, в бывших шахтерских по-
селках была проведена реконструкция 
убыточных угольных котельных с заме-
ной оборудования и переводом на сжи-
гание газообразного топлива, которая 
позволила получить экономию энерго-

ресурсов на общую сумму 9,1 млн руб. 
Это котельные по адресам: пер. Нагор-
ный, 3 а, ул. О. Кошевого, 16 (пос. Аюта), 
ул. Кобылкина, 22 (пос. Таловый), ул. 
Полюсная, 10, пер. Гавриловский, 9. В 
связи с переводом потребителей на дру-
гие, более современные источники те-
плоснабжения, закрыты пять угольных 
котельных и одна газовая. Из-за низкой 
загруженности (менее 20%) закрыта 
еще одна газовая котельная по переулку 
Туркменский, 23, а оставшиеся абонен-
ты (6 из 48 квартир) с материальной и 
технической помощью РКС перешли на 
индивидуальное отопление. Все эти ме-
роприятия помогли более чем в 2 раза (с 
11 тыс. тонн в 2005 году до 4,9 тыс. тонн 
в 2009-м) сократить расход твердого то-
плива, а соответственно, и финансовые 
затраты на выработку тепловой энер-

ООО «Региональные коммунальные 
системы» (г. Шахты) эксплуатируют 
62 котельные (в том числе 45 газо-
вых и 17 угольных), с установленной 
мощностью котельных 371 Гкал/час, 
присоединенной нагрузкой 
186,92 Гкал/час и 131 км тепловых 
сетей, обеспечивая тепловой энер-
гией и ГВС 45 тыс. человек 
и 970 юридических лиц.

справка

гии. В финансовом выражении эконо-
мия составила более 13 млн руб.

Но все это — лишь часть запла-
нированных предприятием работ по 
реорганизации и реконструкции, обе-
спечению энергоэффективного тепло-
потребления. 

автор Галина ШуВалоВа
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Помимо текущих, появляются новые 
проблемы, требующие решения. «Сниже-
ние присоединенной нагрузки котельных 
в связи с отключением квартир много-
этажных домов от центрального отопле-
ния привело к тому, что установленная 
мощность большинства котельных в на-
стоящий момент выше необходимой на 
50%, а некоторых — на 70%», — объяс-
няет технический директор предприятия 
Николай Калоеров. — При таких нагруз-
ках эксплуатация котельных, во-первых, 
технически невозможна и, во-вторых, не 
обоснованы и нецелесообразны затраты 
теплоисточника». Николай Калоеров от-

мечает, что оборудование угольных ко-
тельных морально и физически изноше-
но, КПД котлов составляет не более 50%. 

Похожая проблема на котельной по 
адресу Рудничный, 1а, где в связи с от-
ключением абонентов от централизо-
ванного отопления произошло снижение 
присоединенной нагрузки, что привело 
к снижению производительности кот-
лов, увеличению потребления топлива, 
а в результате к снижению КПД. Работа 
котлов стала экономически и технологи-
чески неэффективной. Убытки котельной 
за осенне-зимний период 2007-2008 гг. 
составили более 6 млн руб. Проанали-
зировав все варианты, коммунальщики 
приняли решение строить новую газовую 
котельную с мощностью установленного 
оборудования, максимально приближен-
ной к присоединенной нагрузке. Ориен-
тировочная стоимость работы составит 
14 млн руб., однако, по словам Татьяны 
Лесовцевой, сегодня ситуация ослож-
няется отсутствием кредитных средств. 
Даже несмотря на поддержку и ходатай-
ство администрации и лично мэра города 
Сергея Понамаренко, банки отказывают 
предприятию в кредитах. 

Необходимы средства и для ввода 
в эксплуатацию модульной котельной 
МУЗ ДСУ-2 по ул. Мира, 4 (выполнение 

пусконаладочных работ), здесь вопрос 
финансирования будет решаться между 
Департаментом строительства и пер-
спективного развития г. Шахты и ООО 
«Газсервис». 

Один из путей решения финансо-
вых проблем — собираемость платежей 
с абонентов. Чтобы не допустить роста 
задолженности, связанного с падением 
объемов производства на предприятиях 
и снижением реальных доходов населе-
ния, РКС старается сдерживать рост та-
рифов для абонентов. Но цена на услуги 
коммунальщиков обусловлена стоимо-
стью газа от поставщиков. Так, напри-

мер, в начале года основной поставщик 
топлива — «Шахтымежрайгаз» — в одно-
стороннем порядке пересмотрел схему 
оплаты. Образовавшаяся в связи с этим 
неожиданная задолженность РКС перед 
поставщиком стала причиной того, что 
11 марта почти на целый день была полно-
стью прекращена подача газа на шесть 
котельных коммунального предприятия. 
Сегодня РКС при поддержке администра-
ции города ищет правовые рычаги реше-
ния проблемы. 

Но, несмотря на все трудности, Та-
тьяна Лесовцева подчеркивает, что РКС 
не намерены отказываться от своих пла-
нов по ремонту и реконструкции, ведь 
только проведя ряд необходимых работ, 
сотрудники сетей могут быть уверены в 
том, что население города получит зи-
мой необходимое тепло. 

Надежду на реализацию планов под-
держивает налаженное взаимодействие 
предприятия с соответствующими под-
разделениями администрации города и 
Центром коммунальных услуг, к настоя-
щему моменту предприятие укомплекто-
вано квалифицированными, профессио-
нальными кадрами. Хорошие результаты 
показывает новый отдел сбыта, который 
совместно с ЦКУ в структуре РКС напря-
мую работает с абонентами. Благодаря 

его деятельности собираемость платежей 
с населения в 2008 году возросла до 94%. 

В 2009 году планируется провести ра-
боты по реконструкции пяти котельных, 
еще шесть, нерентабельных, — закрыть, 
продолжить установку узлов учета и те-
плорегуляторов для более эффективного 
энергопользования, продолжить и расши-
рить сотрудничество с ТСЖ, выполнить 
изоляцию теплосети от котельной Меч-
никова, 3 в: по ул. Мечникова (75 м), ул. 
Парковой (100 м), ул. Бусыгина (75 м), ул. 
Титова (150 м), ул. Новоклубной (110 м).

Татьяна Лесовцева считает, что биз-
нес компаний, занятых в коммуналь-
ной сфере, один из наиболее социально 
ответственных. «Мы понимаем свою 
огромную ответственность не только 
перед муниципальными властями, но и 
перед всеми шахтинцами. И, несмотря 
на возникающие сложности, будем и в 
дальнейшем предпринимать все от нас 
зависящее, чтобы в осенне-зимний пери-
од наша работа не вызывала у населения 
претензий», — подчеркивает руководи-
тель предприятия.

346513 Ростовская обл., 
г. Шахты, ул. Шишкина, 162, 
тел.: (8636) 25-03-22, 
факс: (8636) 22-35-63
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Сегодня информированность и на ее основе 
быстрота принятия решений в изменяющихся 
условиях, а также верность этих решений — 
главные факторы, определяющие успех того или 
иного предприятия. Именно поэтому семинар 
«Практические вопросы современного цено-
образования в строительстве», организованный 
в Ростове-на-Дону 13 марта 2009 г. междуна-
родной группой компаний «Гранд», собрал так 
много участников со всей области — около 
пятисот человек. Об этом наш разговор с офи-
циальным представителем МГК «Гранд»  
в Ростове-на-Дону Андреем Борисенко.

— Повысить свою квалификацию смогли специалисты 
строительного комплекса из самых разных компаний регио-
на, так или иначе связанных со строительными и ремонтны-
ми работами, начиная от проектных институтов и заканчивая 
небольшими подрядными организациями, — пояснил он. — 
Также в семинаре приняли участие и представители власти: 
специалисты, связанные с проверкой проектно-сметной доку-
ментации и расходованием бюджетных средств.

— наверное, это дорогое удовольствие, особенно 
если учесть, что строительная отрасль переживает сейчас 
не лучшие времена?

— Семинар совершенно бесплатный, это своеобразная 
антикризисная программа МГК «Гранд». Нашей целью было 
довести до специалистов актуальную, оперативную и поэтому 
нужную как воздух информацию о том, что происходит сегод-
ня в ценообразовании на строительном рынке и в строитель-
ной отрасли.

Обучающие семинары наша компания проводит посто-
янно, дважды в год, в течение уже нескольких лет. Благодаря 
этому сметчики могут регулярно повышать свою квалифика-
цию, знакомиться с новшествами в нормативно-правовой до-
кументации, оперативно узнавать о профессиональных про-
граммных продуктах, помогающих сделать их работу более 
эффективной.

На этот раз мы постарались сделать программу семинара 
еще более насыщенной, пригласив начальника отдела сметных 
норм и расценок на общестроительные работы ЦНИИЭУС 
(Москва) Лилию Подыниглазову. Она познакомила собрав-

Информированность — 
главный фактор успеха
Международная группа компаний «Гранд» предлагает свою 
антикризисную программу

шихся с очень интересной и важной для специалистов инфор-
мацией. Со своей стороны мы показали новые функции про-
граммного комплекса «Гранд-смета» из первых рук, для чего 
пригласили директора МГК «Гранд» (Москва) Павла Тулупова, 
рассказали о новой нормативной базе, которую Минрегион-
развития планирует нынче вводить в практику. Словом, слу-
шателям было дано максимум полезной и необходимой ин-
формации.

— то есть, по вашим оценкам, семинар прошел успешно?
— Думаю, что у нас получилось достичь поставленных це-

лей. Это стало ясно уже в ходе подведения итогов встречи, ко-
торое прошло в форме обсуждения на круглом столе. Вообще, 
есть чувство удовлетворенности от проделанной работы.

Профессия инженера-сметчика в строительной отрасли 
считается одной из наиболее важных. Ведь только высокопро-
фессиональный сметчик может составить грамотную смету, 
правильно просчитав все расходы. Правильно составленная 
смета экономит финансовые средства, а в условиях кризиса 
это становится особенно важным.

Но составить смету — это еще полдела, важно суметь ее 
защитить. И опытные сметчики (то есть те, кто хорошо ин-
формирован и всегда в курсе новшеств) умеют это делать. Ор-
ганизация таких семинаров — один из способов приобрете-
ния такого опыта.

344038 г. Ростов-на-Дону,
пр. М. Нагибина, 14А, оф. 447,
тел./факс: (863) 243-01-94, 293-03-08

автор серГей Деркач
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— За последние несколько лет мы по-
строили около 19 тыс. кв. метров жилья 
— всего шесть домов (три 24-квартирных, 
три 32-квартирных и два 40-квартирных), 
— рассказал директор ООО «Гемма» Влади-
мир Черноус. — Большую поддержку нам 
оказывает шахтинская администрация. 

К сожалению, сейчас финансовый кризис 
ставит нас в неопределенные условия: се-
годня еще не понятно, для кого будут стро-
иться дома, стоимость квадратного метра, 
способы финансирования и т.п. К тому же 
кредитные средства стали очень дорогими. 
И я уверен, что до конца первого квартала 
ничего не определится. Тем не менее в этом 
году мы также планируем построить не-
сколько многоквартирных домов.

Также ООО «Гемма» участвует в реа-
лизации государственной программы 
обеспечения жильем молодых специали-
стов на селе. В прошлом году был постро-
ен коттеджный поселок из семи домов в 

Мартыновском районе, а также несколько 
коттеджей в Шахтах. В перспективе Влади-
мир Черноус планирует строительство не-
скольких малоэтажных поселков в районах 
Ростовской области. Достижению постав-
ленных целей будут способствовать вы-
сокопрофессиональный кадровый состав, 
наличие собственного автопарка и надеж-
ные партнерские отношения с поставщи-
ками строительных материалов. 

346500 Ростовская обл., 
г. Шахты, пер. Короткий, 50 а, 
тел.: (8636) 25-30-60, 
е-mail: ooo-gemma@yandex.ru 

СТРОИТЬ 
в любых условиях

ВЛАДИМИР 
ЧЕРНОУС

Строительная индустрия в Шахтах стабильно и динамично развивается на протяжении 
целого ряда лет. ООО «Гемма» является одним из наиболее экономически и социально 
значимых компаний в городе. Уже 19 лет компания участвует в реализации программы 
отселения из ветхого жилья.

Тайное стало явным
Вышел в свет трехтомник романов 
сотрудника «Вестника» и писателя 
Сергея Белова, приуроченный к его 
70-летнему юбилею

Сам автор называет свои кни-
ги, связанные воедино сквоз-
ной темой и персонажами, 
«Северо-Восточной сагой». 
Судьбы ее героев — летчиков и 

геологов, оленеводов и старателей Сибири 
и Дальнего Востока — прослеживаются в 
историческом контексте трех четвертей 
ХХ века, начиная с 30-х годов.

В романах Белова удачно сочетают-
ся увлекательность приключенческого 
жанра и философская глубина. Исследуя 
взаимоотношения людей и экзотической 
северной природы, писатель продолжает 
эзотерическую традицию русской лите-
ратуры. Тайные знания об устройстве и 
законах мироздания облекаются в худо-
жественную ткань, становятся истинным 

двигателем всех сюжетных перипетий, 
в которые вовлечены герои. Читатель, 
серьезно интересующийся эзотерикой, 
непременно найдет в книгах Сергея Бе-
лова новые откровения и внутренне ло-
гичную картину вселенной. А еще у него 
есть шанс обсудить прочитанное с самим 
автором, написав ему по электронному 
адресу: belov1939@rambler.ru. 

Откуда у уроженца Юга такое доско-
нальное знание камчатских вулканов и 
гейзеров, а также быта, обычаев и легенд 
якутов и камчадалов? Ответ дает био-
графия Сергея Сергеевича — далекая от 
ординарности и изобилующая крутыми 
поворотами и яркими событиями. По об-
разованию — военный и педагог, по при-
званию — журналист, наш земляк Белов 

30 лет проработал в Якутии и на Кам-
чатке, пройдя путь от корреспондента до 
редактора областной газеты. Лауреат пре-
мии Союза журналистов СССР, он создал 
первые в Советском Союзе независимые 
газеты и телекомпанию. Здесь же началась 
и его писательская карьера. Здесь форми-
ровалась и обретала законченность шкала 
ценностей, которые Сергей Белов передал 
«по наследству» и своим любимым персо-
нажам: верность в дружбе, преданность в 
любви, самоотдача в работе, честность и 
открытость в отношениях с людьми.

Коллектив «Вестника» поздравляет 
коллегу с юбилеем и сердечно желает ему 
новых творческих свершений и неугасаю-
щего любопытства в непрестанных поис-
ках истины. 
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автор татьяна лаВрентьеВа                                                

— Андрей Александрович, что се-
годня происходит в компании?

— Ведем реконструкцию кропот-
кинского казачьего кадетского кор-
пуса. Практически завершили замену 
кровельного покрытия, сделали вну-
треннюю отделку, вставили новые 
окна. Недавно взяли частный заказ. 
Будем строить небольшой магазинчик 
в Кропоткине по улице Красной.   Нам 
интересны и частные проекты. У пред-
приятия сложились плодотворные от-
ношения с ЗАО «Тандер». Первый «Маг-
нит» мы построили в 2007 году. После 
этого возвели еще три. Также строим 
дома для частного сектора. Организа-
ция наладила стабильное сотрудниче-
ство с рядом компаний, поэтому вы-
полнение задач происходит оперативно 
и качественно.

— Вы говорите о работе с постав-
щиками стройматериалов?

— И об этом тоже. Предельно из-
бирательны в этом вопросе. К примеру 
нам нужно определенное спецпокры-
тие. Мы знаем, что этот вид материала 
можно найти на местном рынке, но его 
качественный уровень будет на порядок 
хуже, чем нам необходимо. В таком слу-
чае наши специалисты выходят на более 
достойных производителей, пусть даже 
для этого нам придется везти материал 
из другого региона. В итоге мы получаем 
более качественный аналог и определен-
ную материальную выгоду.

— О какой выгоде идет речь? А как 
же транспортные расходы?

— Все объекты мы ведем совместно 
с двумя местными проектными и одной 
транспортной организацией. Таким об-
разом, в нашем распоряжении все ры-

чаги для эффективной работы. В отно-
шении приведенного выше примера со 
стройматериалом плюсы проявляются в 
следующем: при выходе непосредствен-
но на необходимого нам производителя 
мы получаем более качественный товар 
по меньшей цене, поскольку изначаль-
но приобретаем продукцию из «первых 
рук». Доставку же купленого осуществля-
ет один из наших партнеров, уже озвучен-
ная ранее транспортная компания. В этом 
случае дорожные расходы минимальны. 
Кроме того, у нашей организации есть 
цех по производству металлоконструк-
ций. Что тоже положительно влияет на 
общую эффективность производствен-
ных механизмов. Подтверждением этому 
служат благодарственные письма. 

— Можно подробнее?
— Такие отзывы в свое время мы по-

лучили от полка ДПС ГИБДД г. Кропот-

Групповая поддержка
За последний квартал 2008 года ООО «Группа компаний 
Аркада» освоило более 20 миллионов рублей 

В условиях слабой 
активности частных 
инвесторов госзаказы 
стали надежным 
плацдармом для 
представителей 
строительного бизнеса. 
ООО «Группа компаний 
Аркада» за несколько лет 
работы с бюджетными 
проектами завоевало 
репутацию надежного 
партнера. Директор 
предприятия Андрей 
Бурцев делится 
последними новостями. 
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кин, ОАО ПГЭС «Кропоткинэлектро», 
МУК «Межпоселенческого центра ком-
плектования фондов и методической 
деятельности библиотек», МУК «Район-
ного Дома культуры» и т.д. А вот недавно, 
впервые за пять лет существования пред-
приятия, произошел неприятный пре-
цедент. Такого поворота событий никто 
не ожидал. Мы выполнили ремонтные 
работы в местном спорткомплексе «Про-
метей» в рамках выигранного тендера. На 
протяжении строительного процесса не 
было никаких замечаний со стороны кон-
тролирующих  организаций в отношении 
качества выполненных задач. Ни одного 
нарекания в журнале производства ра-
бот. Перед сдачей объекта в спортком-
плекс приехал глава Кавказского района 
и неудовлетворительным образом ото-
звался о качестве проведенных работ. Мы 
опешили, посколько, еще раз повторюсь, 
специалисты административных струк-
тур, осуществляя технический надзор, 
не выписали нам ни одного предписания 
на устранение недостатков. Закономерно, 
что недоразумение не получило дальней-
шего развития. На днях мы сдали этот 
объект.  Без всяких замечаний.  

— Строительная отрасль по-
прежнему испытывает дефицит ка-
дров. Насколько проблема отражается 
на работе вашей компании и деятель-
ности ваших бизнес-партнеров?

— Так или иначе этот вопрос отра-
жается на каждой компании, работаю-
щей в отрасли. Но для нас он не столь 
болезненный. В компаниях работают 
профессионалы своего дела, которые 
владеют всеми необходимыми навы-
ками. Причем в структуре организаций 
заняты как молодые, деятельные ребята, 
так и профессионалы с длительным ста-
жем трудовой деятельности. Мы доро-
жим нашим кадровым составом. Поэто-
му и решились на осуществление одного 
интересного проекта.

— Какого?
— Будем строить пятиэтажный дом 

в городе Кропоткин. Стандартно? Да, 
если не знать структуру осуществления 

этого проекта. Объект будем вести со-
вместно с нашими постоянными пар-
тнерами, следовательно, мы сможем 
значительно повлиять на стоимость 
квадратного метра в сторону ее умень-
шения — не будет лишних накруток, 
возникающих при производственных 
процессах. К тому же финансирование 
проекта происходит за счет собствен-
ных средств застройщика. Никаких 
кредитов. Часть этих квартир мы пла-
нируем продать нашим сотрудникам по 
себестоимости. 

— Ваше предприятие славится со-
циальными акциями. Расскажите под-
робнее об этих проектах.

— В прошлом году не остались в 
стороне от патриотической акции «Ге-
оргиевская ленточка». Два года подряд 
среди учеников кропоткинской школы 
№7 проводим различные конкурсы. В 
2007-м от нашей компании призы по-
лучили наиболее способные ребята, хо-
рошо проявившие свои способности на 
протяжении учебного года. В 2008-м мы 
предложили школьникам задуматься 
насчет своего будущего дела жизни и со-
ставить необходимый бизнес-план для 
собственной компании. Ребята охотно 
проявили свои способности и получили 
различные награды. Победитель ушел 
домой с ноутбуком. Но мне хотелось 
бы, чтобы эти мероприятия не были 
лишь гонкой за материальными цен-
ностями. Когда я задумывал эти акции, 
мне хотелось показать сегодняшнему 
поколению, что свое будущее необходи-
мо строить собственными руками, тру-

диться, настойчиво идти к своей цели. 
В свое время в стенах 7-й школы про-
шло и мое детство. Ребята должны пом-
нить свои корни и знать, что их малая 
родина также нуждается в талантливых  
работниках. Если хоть небольшая часть 
из них серьезно задумаются над этим и 
в дальнейшем, отучившись,  решат вер-
нуться в свой родной город и трудиться 
на его благо, я буду только рад. 

— А какое ближайшее будущее 
ждет вашу компанию? Какие планы?

— Сейчас мы готовим предприятие 
к получению сертификата соответствия 
ИСО 9001. Хотим иметь больше воз-
можностей. Его наличие позволит ор-
ганизации участвовать в олимпийской 
стройке и не только. Будем продолжать 
выход предприятия в регион. У нас уже 
есть филиалы компании в Краснодаре, 
Гулькевичском районе. Сейчас созда-
ем аналогичную организацию в Кали-
нинском районе. В общем, будем расти 
дальше.  

352396 Краснодарский край, 
г. Кропоткин, ул. Шоссейная, 61,
тел./факс: (86138) 7-60-60, 7-77-28,
e-mail: arkada-s@mail.ru

ООО «Группа компаний Аркада» 
работает в строительной отрасли 
Краснодарского края  около пяти 
лет. Головной офис предприятия 
расположен в городе Кропоткин. 
Имеет два филиала:  в Краснодаре  
и Гулькевичевском районе. 

справка

 

«Группа компаний Аркада»
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— батырбий зульевич,  на се-
годняшний день предприятие цпк 
«строитель» имеет ряд отраслевых 
наград российского и международно-
го уровней. 

— В феврале этого года Международ-
ная академия качества и маркетинга на-
градила  ЦПК «Строитель» почетной зо-
лотой медалью «Европейского качества». 
Ни одно строительное предприятие 
Краснодарского края до этого не имело 
чести быть удостоенным столь значимой 
оценки. Это из последних достижений. 
Среди наград прошлых лет — звание луч-
шего предприятия строительной отрасли 
по образовательной деятельности, при-
своенное три года назад Федеральным 
лицензионным центром, а также попа-
дание в список ста лучших организаций 
строительной отрасли России, получение 
награды в номинации Лучшая организа-
ция  по экспертизе зданий и сооружений 
и образовательной деятельности». 

— как удалось вывести местную 
организацию на такие высокие по-
зиции?

— Это всецело заслуга нашего кол-
лектива. К слову, львиная его часть со-
стоит из  ребят от 25 до 30 лет. Способ-
ная молодежь попадает к нам прямо со 
студенческой скамьи, проходя в стенах 

нашего заведения производственную 
практику. Юные кадры растут под при-
смотром лучших из лучших. К их числу 
относятся: Хазрет Хунагов, Игорь Слеп-
нев, Ольга Огурцова, Нина Тихонова, 
Людмила Флягина. Это золотой фонд на-
шего предприятия. Среди молодых спе-
циалистов, планомерно завоевывающих 
крепкую репутацию — Алексей Кияшко, 
Юрий Починок, Тарас Яковенко. Гармо-
ничное сотрудничество опытных спе-
циалистов и энергичных, инициативных 
ребят позволяет реализовывать самые 
незаурядные задачи. 

— что изменилось в работе пред-
приятия с проникновением на мест-
ный рынок кризисных явлений?

— ЦПК «Строитель» является под-
разделением организации «Краснодар-
проектстрой». Взаимная поддержка пред-
приятий позволяет преодолевать любые 
рыночные трудности. Осуществляя 
весь цикл строительных работ, пользу-
ясь, профессиональным резервом  ЦПК 
«Строитель», предприятия являют собой 
успешный союз, способный решить наи-
сложнейшую производственную задачу 
на всех уровнях работ — от разработки 
проектной документации до сдачи объ-
екта в эксплуатацию. Поскольку все уси-
лия направлены на решение одной общей 
задачи, то возникающие вопросы решаем 
быстро и качественно. 

— не менее актуальный вопрос 
— саморегулирование в строитель-
ной отрасли. какие услуги в новых 
условиях может предложить пред-
приятие?

— Переход строительной отрасли на 
саморегулирование обострил значимость 
предприятий нашего типа. Разработка 
необходимой технической документации 
под цели СРО, контролирующие меро-
приятия и многие другие профильные 
услуги будут чрезвычайно актуальны в 
ближайшее время. Мы уже сегодня со-
средоточили свое внимаение на этом во-
просе. 

350000 г. Краснодар, ул. Чапаева, 94,
тел.: (861) 255-89-06,
факс: (861) 259-55-26,
e-mail: ctroutel@yandex.ru

Многопрофильный 
профессионализм

Многопрофильное предпри-
ятие НОУ ЦПК «Строитель» 
ЗАО «Краснодарпроектстрой» 
активно работает в структу-
ре строительного комплекса 
Краснодарского края около 
14 лет. Ежегодный объем 
работ организации: обучение 
— более 5000 человек,   обсле-
дование и экспертиза зданий 
— свыше 150 объектов,  про-
ектирование зданий и соору-
жений — около 20 единиц. 
Генеральный директор НОУ 
ЦПК «Строитель» ЗАО «Крас-
нодарпроектстрой», заслу-
женный строитель РФ, доктор 
экономических наук, профес-
сор Батырбий Тутаришев — 
о прошлом и настоящем 
предприятия.

строительство
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Курс на дорожное 
развитие
Проблемы дорожных сетей Волгограда 
может решить федеральное 
финансирование

Представители МУП трест «Дорожно-мостового строитель-
ства» ежегодно выполняют значительный объем работы, кото-
рая способствует развитию дорожной инфраструктуры города 
и области в целом. Об объектах федерального и областного 
значения рассказывает управляющий МУП трест «Дорожно-
мостового строительства» Владимир Улевский.

— В прошлом году за счет привле-
чения федеральных и местных средств 
— 563 млн рублей — нам удалось завер-
шить ремонт и реконструкцию несколь-
ких социально значимых дорожных 
объектов города Волгограда, — отмеча-
ет Владимир Георгиевич.

Так, в конце прошлого года гене-
ральным подрядчиком МУП трест 
«Дормостстрой» была завершена ре-
конструкция II продольной магистрали 
от улицы Огородной до улицы Кабар-
динской, которая вошла в число объ-
ектов, финансируемых за счет местного 
и федерального бюджетов. Общий объ-
ем финансирования составил 112,5 млн 
рублей. Теперь ширина трассы увели-
чилась до 26 метров (вместо прежних 
14), что позволило организовать шесть 
полногабаритных полос для движения 
(по три в каждом направлении) вместо 
прежних четырех узких.

Волгоградские дорожники спра-
вились с масштабным объемом работ. 
Впервые они использовали геосетку для 
усиления несущей способности асфаль-
тобетонного покрытия, а для изоляции 
дорожного покрытия от грунтовых вод 
— современный материал геотекстиль. 

Также для обеспечения пропуск-
ной способности по проспекту Ленина 
представители треста «Дормостстрой» 
расширили проезжую часть от ул. Крас-
нознаменской до ул. 13-й Гвардейской.

Кроме того, они освоили 83 млн ру-
блей на ремонт 45 улиц, соединяющих I 
и II продольные магистрали, среди них 
— улицы Рабоче-Крестьянская, Шуру-
хина, Чебышева.

В этом году представители МУП 
трест «Дормостстрой» продолжают за-
ниматься дорожно-строительными 
работами первой очереди мостового 
перехода через реку Волгу — асфальто-

бетонным покрытием подъездов и съез-
дов к мосту, а также реконструкцией 
прилегающих территорий к нему. 

К сентябрю 2009 г. все работы долж-
ны быть завершены и мост сдан в экс-
плуатацию. Это стратегически значи-
мый объект федерального назначения, 
способный открыть выход на Казахстан, 
Узбекистан и другие страны Средней 
Азии, а также на такие важные направ-
ления, как Москва, Ростов, Саратов, 
Астрахань, Элиста. Финансирование на 
его строительство ведется из средств 
областного бюджета и федеральных 
средств в рамках целевой государствен-
ной программы «Дороги России». 

— Со стороны администрации го-
рода и лично мэром Романом Гребен-
никовым уделяется особое внимание 
развитию дорожной сети в Волгограде, 
— комментирует Владимир Улевский. 
— Благодаря усилиям местных властей 
решился вопрос о финансировании 
объекта «Обход города Волгограда». 
Осталось дождаться поступления де-
нежных средств из федерального бюд-
жета в городскую казну.

Эта дорога позволит связать транс-
портные коридоры Север-Юг и Запад-
Восток, по которым будут осущест-
вляться международные связи регионов 
Европейской части России со странами 
Средней и Центральной Азии, с госу-
дарствами Закавказья, Черноморско-
го и Прикаспийского бассейнов. Этот 
проект является одним из ключевых 
объектов строительства в составе ком-
плексного развития Волгоградского 
транспортного узла, который позволит 
снизить нагрузку транзитного транс-
порта на дорожную сеть города. 

— Но для реализации этого про-
екта нужна поддержка на правитель-
ственном уровне и софинансирование 
из федерального бюджета, — объяс-
няет Владимир Георгиевич. — А мы 
со своей стороны всегда готовы уча-
ствовать в реконструкции и ремонте 
трасс федерального и муниципального 
назначения, демонстрируя качество и 
оперативность работы, — заключил 
управляющий МУП трест «Дормост-
строй» Владимир Улевский.

автор Юлия ШаВрикоВа

ВЛАДИМИР 
УЛЕВСКИЙ

строительство
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Панорама Материалы подготовили ЕвгЕния артЕмова, полина лЕонидова

Производство отдельных видов 
стройматериалов 
в Ростовской области

Кирпич строительный 

Сборные ЖБК и изделия 

мягкие кровельные 
и изоляционные материалы 

Источник: Ростовстат

Смесь бетонная 

сентябрь октябрь     ноябрь     декабрь     январь

сентябрь октябрь    ноябрь     декабрь     январь

сентябрь октябрь    ноябрь     декабрь     январь

сентябрь октябрь    ноябрь     декабрь     январь

Результаты опроса на сайте www.rostovstroy.ru

НОВОСТИ КОМПАНИЙ 
«Кавказцемент» автоматизировал погрузку
В марте в цехе отгрузки и упаковки цемента предприятия «Кавказцемент» 
(Карачаево-Черкесия), входящего в состав холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», 
запущены в эксплуатацию новые итальянские мешкопогрузчики в железнодо-
рожные вагоны. Новая техника пришла на смену устаревшим телескопическим 
установкам: производительность одного механизма — от 2500 до 3000 мешков в 
час, физический труд сведен до минимума. От штуцерной загрузочной карусе-
ли, работающей в автоматическом режиме, мешки попадают в вагон практиче-
ски без ручного труда. Усовершенствованная конвейерная лента упаковки и 
погрузки позволяет максимально быстро и комфортно обслуживать потребите-
лей цемента ЮФО.

Новое производство на заводе «ЮгТрубПласт»
В марте на  заводе «ЮгТрубПласт» группы «Полипластик» (ст. Динская) открылся 
цех нестандартных изделий, в котором будет осуществляться  производство на 
импортном оборудовании компании GF, сварных фитингов под любым углом до 
630 мм, в том числе и для безнапорных систем канализации, а также сварные 
колодцы 630-1200 мм с различными вариантами исполнения  входных и выход-
ных патрубков и углов поворота. 
Кроме этого на данный момент уже налажено производство резервуаров диа-
метром 1400-2000 мм.

Альбом технических решений Polytron-ProKan 
Специалисты компании «Эгопласт» разработали альбом технических реше-
ний для конструкций безнапорных трубопроводов хозяйственно-бытовой 
и дождевой канализации с применением полипропиленовых двухслойных 
гофрированных труб Polytron-ProKan. Данное руководство предназначено для 
специалистов, связанных с проектированием. Альбом содержит следующие 
разделы: номенклатура труб и область их применения; гидравлический расчет 
труб; прокладка трубопроводов; укладка труб в траншеях; технология проклад-
ки трубопроводов; расчетные параметры подземного трубопровода; прокладка 
труб в футлярах; монтаж трубопроводов; соединения труб; сопряжение труб с 
колодцами; проектирование трубопроводов с особыми условиями эксплуата-
ции и т. д.

Какова, на ваш взгляд, оптимальная стоимость 
квадратного метра жилья для продажи государству 
(тыс. руб.)?
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Вакансии на сайте job.ru

название 
вакансии Компания основные обязанности основные требования Зарплата job.ru

Главный 
инженер проекта

ООО «Ростсельмашэнерго» В/о: строительное,  техниче-
ское, электроснабжение, 
энергетика, теплотехника.
Опыт работы в производстве, 
строительстве

Руководство проектами 
электромонтажных работ.
Выполнение объемов работ

15000-20000 
руб.

ht
tp

://
w

w
w

.jo
b.

ru
/

co
ns

tr
uc

tio
n/

jo
b-

11
87

28
2.

ht
m

l

Инженер-
проектировщик 
систем теплогазо-
снабжения

Группа компаний «Юг Руси» Оконченное в/о (специаль-
ность «теплогазоснабжение и 
вентиляция»).
Опыт работы по специаль-
ности

Разработка проектной до-
кументации. Защита ПД в 
экспертизе

от 20 000 
до 25 000 руб.

ht
tp
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w

w
w
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ru
/
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jo
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11
87

25
8.

ht
m

l

Начальник бюро 
ВК (проектирова-
ние)

Группа компаний «Юг Руси» М/ж, в/о ( ПГС).
Опыт проектирования в дан-
ном направлении от 5 лет.
Опытный пользователь ПК

Проектирование систем 
промышленных зданий и 
сооружений.
Руководство группой 
проектировщиков

от 30 000 руб.

ht
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://
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w
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/
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jo
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25
2.
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Инженер-
проектировщик 
слаботочных 
систем

Группа компаний «БИС» В/техническое об-
разование; опыт 
работы инженером-
проектировщиком СКС/ 
ОПС/ видеонаблюдение; 
знание  AutoCad

Разработка проектной до-
кументации разделов СКС, 
ОПС, видеонаблюдения; 
согласование проектных 
решений с заказчиком; 
авторский надзор

не указана

ht
tp

://
w

w
w

.jo
b.

ru
/
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n/

jo
b-

11
77
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3.

ht
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Инженер 
по технадзору

«КИНОМАКС» Муж., 30-50 лет, в/о про-
фильное. Опыт работы в 
службе заказчика не менее 
5 лет. Место проживания: 
Ростов-на-Дону. Знание 
нормативных докумен-
тов, регламентирующих 
деятельность службы 
генподрядчика и заказчи-
ка. Знание и применение 
новых материалов

Обеспечение качества 
работ, контроля сроков 
и бюджета. Организация 
технадзора. Контроль смет-
ной документации. Учет 
материалов. Координирую-
щая деятельность между 
инвесторами, проектиров-
щиками, генподрядчиками, 
субподрядчиками, снаб-
женческими, контролирую-
щими организациями на 
всех этапах

25000 руб.

ht
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w
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ct

io
n/

jo
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Выставки с участием ИД «МедиаЮг»                              апрель — май 2009 г.

дата проведения выставка место проведения

1-3 апреля Выставочный проект «Стройиндустрия. ЖКХ» г. Астрахань

21-24 апреля «Атлетик Билд-2009» г. Сочи

28-30 апреля «Стройтехника-2009» г. Волгоград

28-29 мая «Астрахань. Нефть и газ. Энерго-2009» г. Астрахань



Сезонное 
оживление

Повышение 
активности 
застройщиков  
с приближением 
второго квартала 
стало хорошей 
ежегодной традицией. 
Но продолжится она 
в этом году, только 
если строительный 
рынок оживится  
и его участники 
смогут выйти из 
комы. Достаточно 
точный критерий, 
который отражает 
динамику 
деятельности в этом 
секторе — цены 
на строительные 
материалы. 
Проанализировать 
ситуацию в ЮФО 
и дать адекватные 
прогнозы 
относительно роста 
цен на продукцию 
производителей 
мы предложили 
напрямую не 
заинтересованным 
в ценообразовании 
экспертам.

Эксперты дают неоднозначные 
прогнозы предстоящего изменения 
цен на строительные материалы

Николай Климов, замести-
тель генерального директора 
по строительству компании 
«Пересвет-Регион» (входящей в 
ГК «Пересвет-Групп»):

— Главная причина повышения 
цен на строительные материалы 
— это отсутствие конкуренции. Не-
сколько крупных производителей в 
стране устанавливают цены на рын-
ке, а местным игрокам это на руку. 
По итогам 2008 года цены на строи-
тельные материалы в целом возрос-
ли на 5-6%, данный показатель был 
ниже предполагавшихся 13% из-за 
кризиса.

В ближайшем будущем цены на 
строительные материалы либо оста-
нутся на том же уровне, либо повы-
сятся. Снижения ожидать приходит-
ся, скорее всего, от возобновления 
бартерных схем, где материалы мо-
гут продаваться за квадратные ме-
тры. А в целом сейчас для снижения 
цен на строительные материалы нет 
предпосылок.

Юрий Синяев, директор по мар-
кетингу группы компаний «КОН-
ТИ»:

— Сейчас строительные материа-
лы и услуги подрядчиков дешевеют. 
За последние три месяца, например, 
стоимость цемента уменьшилась в 
среднем на 20%, бетона — на 10-15%. 
Сегодня достаточно сложно сказать, 
когда наступит пик спада производ-
ства, но однозначно можно сказать, 
что он еще не наступил. Практи-
чески все заводы по производству 
строительных материалов перешли 
на сокращенную рабочую неделю, 
некоторые уменьшили производ-
ство почти вдвое с момента начала 
кризиса в нашей стране.

По нашим оценкам, спрос на 
стройматериалы в 2009 году может 
упасть на 20-25% в связи с заморажи-
ванием строительных объектов, что 
спровоцирует дальнейшее умень-
шение производства стройматериа-
лов и, возможно, отразится на их 
стоимости.

Владимир Улыбин, директор 
представительства ЗАО «ФИНАМ» 
в Краснодаре:

— Возможно, что во втором квар-
тале будет наблюдаться неболь-
шой рост цен на стройматериалы, 
буквально на 5-7%. Это повышение 
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коснется цемента, песка, щебня, сте-
новых, кровельных и отделочных 
материалов. Рост цен на металло-
прокат также возможен, но в мень-
ших пропорциях: на 2-4%.

Главные причины, которые мо-
гут вызвать повышение цен, — это 
начало весеннего сезона и оживле-
ние индивидуального жилищного и 
дачного строительства. То есть этот 
рост может обеспечить повышен-
ный спрос на стройматериалы со 
стороны частных лиц. Спрос же на 
стройматериалы со стороны строи-
тельных компаний и промышленных 
потребителей вряд ли будет значи-
тельно повышаться, потому что этот 
сегмент пока еще не восстановился. 
Хотя если государство будет активно 
финансировать инфраструктурные 
проекты в ЮФО, то тогда и спрос за-
стройщиков на стройматериалы мо-
жет поспособствовать росту цен.

Полина Криворучко, директор 
по маркетинговому консультиро-
ванию АКГ «Ваш СоветникЪ»:

— В будущем ожидать значитель-
ного роста цен практически на все 
строительные материалы не при-
ходится — в связи со снижением 
темпов строительства и заморозкой 
многих девелоперских проектов в 
крупных городах края и на Черно-
морском побережье, а также со сни-
жением доходов населения и темпов 
строительства (в том числе в секто-
ре индивидуального жилого строи-
тельства). Свою роль в этом сыграет 
и стремление многих производите-
лей, запустивших в 2007-2008 гг. но-
вые производственные мощности, 
загрузить производство.

Поэтому в дальнейшем можно со 
всей уверенностью прогнозировать 
продолжение тенденции снижения 
цен до уровня 2006-2007 годов. Па-
раллельно с этим будет происходить 
замещение использования более 
дорогих строительных материалов 
на более экономичные, например, 
замена облицовочного кирпича на 
строительный кирпич.

Илья Володько, генеральный 
директор консалтинговой компа-
нии MACON Realty Group:

— Рынок недвижимости на Юге 
России в последние годы разви-
вался очень активно, темпы были 
одни из самых быстрых в стране. Во 

арматуры (на 15-20%), так как произ-
водители будут пытаться отыграть 
позиции, утраченные в конце 2008 
года в связи с падением цен на их 
продукцию. Но на другие материалы 
цены останутся на том же уровне.

Однако повышение цен в мень-
шей степени коснется конечного 
потребителя и будет происходить за 
счет снижения прибыли различных 
посреднических и транспортных ор-
ганизаций, которые в сложившихся 
условиях будут вынуждены идти на 
снижение стоимости своих услуг. 
Поэтому для конечного потребителя 
возможна лишь небольшая коррек-
ция — на 5-6%.

Однако в том случае, если миро-
вая финансовая система продолжит 
пребывать в состоянии кризиса, 
по итогам 2009 года рынок произ-
водства строительных материалов 
ждет серьезный удар и обвал цен, 
застройщики будут вынуждены ра-
ботать на грани рентабельности.

Евгения Пармухина, директор 
Research.Techart:

— Строительная отрасль ЮФО по-
страдала в меньшей степени от дей-
ствия финансово-экономического 
кризиса 2008 года. Если в среднем 
по России рост жилищного строи-
тельства составил не более 5%, то на 
Юге он был на уровне от 5 до 15%. По 
этой причине стоит ожидать плано-
вого сезонного увеличения цен на 
строительные материалы во втором 
квартале 2009 года в ЮФО. Кроме 
того, рынок подогревается олим-
пийским строительством в Красно-
дарском крае.
Рост цен на цемент достигнет уров-
ня 20-30%, что в целом характерно 
для начала строительного сезона. 
Показательно, что ни один проект 
строительства цементного завода 
на Юге не был приостановлен с на-
ступлением кризиса.

Вместе с тем цены на бетон для 
конечных потребителей будут опре-
деляться финансовым положением 
и себестоимостью производства 
конкретного производителя бетона. 
Многие региональные производи-
тели бетона смогли удержать в пе-
риод кризиса высокие цены, поэто-
му будут ограничены в возможности 
их дальнейшего повышения.

Цены на кирпич вырастут незна-
чительно, на 5-10%, что объясняется 
сокращением индивидуального и 
коммерческого строительства, а со-
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многом это происходило благодаря 
постоянному повышению спроса на 
недвижимость со стороны местных 
жителей и инвесторов. Поток инве-
стиций в регион ежегодно рос на 20-
30%, заявлялись все более крупные 
и амбициозные проекты в жилом, 
коммерческом и промышленном 
секторах. Кроме того, зачастую об-
ладая достаточно спорными кон-
цепциями, эти объекты все равно 
пользовались повышенным спросом 
как раз по причине инвестиционной 
привлекательности региона и уве-
ренности в последующем росте цен. 
Однако сегодняшнее снижение пла-
тежеспособности населения вкупе с 
нестабильной ситуацией на финан-
совых рынках значительно снизили 
спрос на объекты недвижимости и 
возможности их финансирования. 
Сейчас большинство крупных про-
ектов в сфере строительства замо-
рожены или отменены. А значит, еще 
прогнозировавшийся высокий уро-
вень спроса на строительные мате-
риалы во втором квартале 2009 года 
окажется заметно ниже. 

Безусловно, те проекты, которые 
находятся на поздних стадиях строи-
тельства, будут, несмотря на кризис, 
достроены, поддержав определен-
ный спрос на строительные матери-
алы. Отпускные цены на строитель-
ные материалы во втором квартале 
будут повышаться. Большей частью 
это касается цемента (на 8-12%) и 
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ответственно, и возможностей про-
изводителей к увеличению цен.

Цены на древесину останутся на 
прежнем уровне или вырастут мак-
симум на 5%, (хотя в целом по стране 
они сократились за последние пол-
года примерно на 20%). Это также 
объясняется сокращением объемов 
малоэтажного деревянного строи-
тельства, которое и так слабо рас-
пространено в округе — предпо-
чтение отдается керамическим и 
каменным материалам.

В связи с урезанием инвести-
ционных проектов строительства 
новых производств на территории 
округа (снижение спроса на 25-30%), 
цены на металл и металлоконструк-
ции предположительно останутся на 
текущем уровне с незначительным 
ростом к концу квартала, когда на-
метятся пути выхода из кризиса.

Ольга Киюцина, генеральный 
директор аналитического агент-
ства «Амикрон-консалтинг»:

— Ситуация на Юге России кар-
динально отличается от ситуации в 
других российских регионах в благо-
приятную сторону. Естественно, что 
основной причиной стабильности 
рынка ЮФО является приближаю-
щаяся Олимпиада-2014. Это событие 
сразу сказалось на развитии рынка, 
инвестиционная привлекательность 
строительства недвижимости в 
близлежащих территориях и регио-
нах выросла. Хотя в строительном 
секторе и наблюдается некоторое 
замедление, инвесторы приклады-
вают максимум усилий для реализа-
ции запланированных проектов. На 
сегодняшний день рынок жилой и 
коммерческой недвижимости южных 
регионов переживает финансовый 
кризис менее болезненно, чем сто-
личный. Так, если в среднем по Рос-
сии по итогам 2008 г. рост жилищно-
го строительства составил не более 
5%, то в южных регионах он был на 
уровне в среднем от 5 до 15%. Крас-
нодарский край в 2008 г. по объемам 
жилищного строительства обогнал 
Москву, заняв вторую позицию по 
вводу жилых помещений в эксплуа-
тацию. Повышение строительной 
активности сказалось на всех южных 
регионах, но больше всего от нее 
выиграли Краснодарский край и Ро-
стовская область. Оба этих региона 
имеют сырьевую базу для развития 
промышленности стройматериалов 
и активно ее используют. В обоих ре-

гионах планируется строительство 
цементных заводов, ведется активная 
добыча нерудных стройматериалов. 
Поэтому и ценовая ситуация на рын-
ке стройматериалов в этих регионах 
в целом является схожей. 

На наш взгляд, цены на цемент 
и нерудные стройматериалы с на-
ступлением строительного сезона 
начнут расти, но не слишком интен-
сивно. До окончания строительного 
сезона цены на цемент вырастут не 
более чем на 10-15%, на щебень — не 
более чем на 20-25%.

По нашему мнению, рост цен на 
цемент будет обусловлен следующи-
ми факторами:

1. Прежде всего состоянием спро-
са. Спрос и на цемент, и на нерудные 
стройматериалы есть, и он все еще 
достаточно велик. Причем эти строй-
материалы необходимы как для за-
вершения строящихся объектов, так 
и для олимпийских строек. То, что у 
строительных компаний сейчас не 
хватает ресурсов, конечно, скажется 
на рынке. Но, думаю, будут найдены 
способы, позволяющие расплатиться 
за поставленную продукцию.

2. Действиями производителей. В 
2008 г. цементные мощности южных 
регионов были загружены практи-
чески полностью. Исключением стал 
лишь «Кавказцемент», производство 
на котором было сокращено, но здесь 
речь идет о внутренней политике 
холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Это 
свидетельствует о наличии дефицита 
на местном рынке, который покры-
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вался за счет импорта через ростов-
ские порты. Однако возможности 
импорта связаны с ограниченными 
транспортными возможностями, при-
чем как портов, так и железной доро-
ги. Если дефицит будет искусственно 
удерживаться на определенной тер-
ритории, его можно будет покрыть, 
но за счет дополнительных расходов, 
связанных с транспортировкой. Есте-
ственно, это скажется на уровне цен.

3. Действиями импортеров. Не-
смотря на повышение таможенных 
пошлин, импорт турецкого цемен-
та продолжается. На фоне падения 
спроса на цемент во всем мире ту-
рецкие производители готовы сни-
жать цену с целью удержания доли на 
российском рынке. Порог этого сни-
жения сложно оценить. Возможно, 
турецкие производители некоторое 
время будут заниматься демпингом и 
работать при уровне цен, не покры-
вающем себестоимость.

4. Готовностью цемзаводов идти 
на компромиссы. На наш взгляд, в 
начале строительного сезона це-
ментники будут присматриваться 
к состоянию строительного рынка. 
Если окажется, что у строителей дей-
ствительно нет финансовых средств, 
будут придумываться схемы взаи-
морасчетов. Цементникам в этой 
ситуации немного лучше, чем строи-
телям — у них есть запас финансо-
вой прочности, под который могут 
дать финансирование банки либо 
государство. Вероятно, в условиях 
кризиса выгоднее будет получать 
оплату квартирами, чем не получать 
ее вовсе. Строительный сезон корот-
кий, хотя в ЮФО он немного длин-
нее, всем участникам строительного 
рынка необходимо будет заработать, 
иначе в следующее межсезонье мож-
но вообще остаться без средств к су-
ществованию. Естественно, разного 
рода «бартерные операции» увели-
чат стоимость продукции.

На рынке нерудных строймате-
риалов, вероятнее всего, тенденции 
будут схожими. Правда, у произво-
дителей «нерудки» запас прочности 
меньше: рентабельность нерудно-
го производства всегда была ниже. 
Именно поэтому мы считаем, что на 
рынке щебня цены будут расти более 
быстрыми темпами, так как произ-
водители не могут пойти на значи-
тельное снижение рентабельности. 
В любом случае большую роль на 
рынке стройматериалов будут играть 
скидки: для компаний, рассчитываю-
щихся «живыми» деньгами, они будут 
весьма значительными. 
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RUSBUILD-2009 оправдал ожидания

автор СЕргЕй дЕрКач

RUSBUILD-2009 — уникальный  
выставочный проект, сосредоточив-
ший на своей площадке основные раз-
делы строительной тематики. Большой 
интерес вызвали проводимые в рамках 
проекта 8 специализированных вы-
ставок строительной направленности: 
металла, алюминия, бетонов и раство-
ров, полимеров, стекла, камня, дерева, 
дорожного строительства, а также вы-
ставка  достижений российских регио-
нов. В проекте  приняли участие более 
500 компаний из 26 стран ближнего  
и дальнего зарубежья. На площади 
более 20 тыс. кв. метров расположи-
лись мировые бренды строительной 
отрасли. По оценкам анкетирования 
проект RUSBUILD-2009  был признан 
успешным: оправдал ожидания 95% 
участников и посетителей, 75% участ-
ников оценили качество посетителей 
как «хорошо» и «отлично». Более 30% 
компаний-участниц заключили кон-
тракты в выставочные дни.   

Одна из крупнейших выставок в Рос-
сии — RUSBUILD-2009 — прошла при 
информационной поддержке ИД «Медиа-
Юг». Организатором проекта стала вы-
ставочная компания «М-ЭКСПО».

«Выстраиваем» шаги
Развитию строительного бизнеса и укреплению деловых связей в Волгоградской области 
поспособствовала строительная выставка «Урбакон-ВолгаЭкспоСтрой».  

автор  Юлия шавриКова

— Наша выставка стала традиционным местом встреч 
производителей, поставщиков и потребителей строительной 
продукции. Я уверен, что участники выставки пополнят свои 
информационные ресурсы, найдут постоянных клиентов и 
в дальнейшем заключат выгодные контракты, —  заявил на 
церемонии открытия генеральный директор ВВЦ «Регион» 
Александр Рязанов.

На конференции «Технологии современного строитель-
ства.  Антикризисные меры» обсуждались проекты новых 
и реконструкция старых сооружений, эффективность ис-
пользования мобильных, быстромонтируемых зданий, рас-
сматривали систему опалубки как оптимальное решение для 
монолитного строительства. «Очень глубокие разработки 
отечественной опалубки позволяют ее использовать в кон-

струкции различных опалубочных систем, в том числе и при 
монолитном строительстве многоэтажных и малоэтажных 
домов», — комментирует ведущий конференции, президент 
Академии бизнеса и управления собственностью Григорий 
Кондрашов. 

Участники также говорили об эффективности использо-
вания быстровозводимых конструкций в рамках реализации 
ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ». «Решить 
проблему переселения граждан из ветхого жилья можно по-
средством использования легких стальных тонкостенных 
конструкций (ЛСТК), — отметила заместитель генерального 
директора по развитию ООО «Генезис-Тула» Татьяна Гусева. — 
Например, коттеджный поселок общей площадью 1600 кв. 
метров можно построить за 21 день».
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Существуют санитарные нор-
мы по воздухообмену, и без 
притока свежего (зимой 
холодного) воздуха невоз-
можно обеспечить необ-

ходимые параметры микроклимата 
в помещении и комфортные условия 
пребывания в нем человека. Поэтому 
необходимо впускать внешний воздух, 
подогревать его и после частичного 
использования отправлять обратно, то 
есть в определенном смысле отапли-
вать улицу. 

Чтобы избежать «отапливания» ули-
цы, компания «АЭРЭКО» пошла по пути 
дозированного притока свежего воздуха 
в различные помещения квартиры в со-
ответствии с реальными потребностями 
жильцов, а не фиксированными норма-
ми. В рабочее время квартиры, как пра-
вило, пустуют. В это время можно со-
кратить проток воздуха через комнаты 
до минимума, жильцы все равно отсут-
ствуют, а вечером наоборот. С увеличе-
нием числа людей в комнате необходимо 
усиливать ее вентилирование. В этом и 
состоит принцип «разумной вентиля-
ции» «АЭРЭКО»: вентилировать там, 
где нужно, тогда, когда нужно, и столь-
ко, сколько нужно. Но как вентиляцион-
ные устройства «узнают» о присутствии 
людей в помещении? Основным источ-
ником загрязнения внутреннего воздуха 
является сам человек. В процессе своей 
жизнедеятельности жильцы потребля-
ют кислород, выделяют углекислый газ, 
пары воды и т.д. Именно содержание 
паров воды в воздухе жилого помеще-
ния является наиболее характерным 
показателем его загрязненности. За счет 
дыхания, стирки, приготовления пищи, 
принятия душа, глажения белья и дру-
гих домашних дел семья из трех человек 
выделяет 10-15 литров воды в сутки. 

Есть ряд пористых материалов, ко-
торые изменяют свои размеры при из-
менении уровня относительной влаж-
ности окружающего воздуха. Одним 
из таких материалов является полиа-
мидная ткань. Именно из данной тка-
ни фирма «АЭРЭКО» изготавливает 
датчики — приводы для управления 
своими вентиляционными устрой-
ствами. Без использования электро-
питания эти датчики автоматически 
реагируют на уровень относительной 
влажности и управляют положением 
заслонок, определяющих поток возду-
ха через устройства. 

С помощью вентиляции (ПОСТОЯННОГО контролируемого 
воздухообмена) в жилье поддерживается нормальная влажность 
воздуха, удаляются углекислый газ, радиоактивный газ радон, 
неприятные запахи стройматериалов, кухни, дыма и т.д. Для 
такого воздухообмена обязательно должны обеспечиваться 
ПРИТОК воздуха и ВЫТЯЖКА воздуха, причем одновременно.

Энергоэффективная 
система вентиляции

Для допуска внешнего воздуха раз-
работаны приточные устройства для 
монтажа через стену или через переплет 
окна. При перепаде давления 10 Па их 
пропускная способность составляет 30-
40 м3/час, а при максимальном откры-
вании звукоизоляция транспортного 
шума достигает величины 42 дБ. Окон-
ные приточные устройства могут быть 
установлены практически на любые гер-
метичные окна из дерева, ПВХ или алю-
миния не только в цеховых условиях, но 
и непосредственно на уже смонтирован-
ных окнах без их демонтажа и замены 
стеклопакетов.

Контроль за выходом внутреннего 
воздуха из помещений осуществляется 
с помощью гигрорегулируемых реше-
ток, устанавливаемых на место при-
вычных нам вентиляционных решеток 
с постоянным сечением в подсобных 
помещениях. Они также снабжены дат-
чиками — приводами, которые автома-
тически меняют их проходное сечение 
в зависимости от уровня влажности 
комнатного воздуха. Выпускаются вы-
тяжные решетки как для естественной, 
так и для механической вентиляции. 
Решетки для механической вытяжной 
системы имеют двойное управление: ба-
зовый режим работы по влажности воз-
духа дополнен режимом максимального 
проветривания («пиковый режим»). Для 
офисов, где уровень влажности не явля-
ется таким характерным индикатором 
загрязненности воздуха, как в жилом 
помещении, разработаны вытяжные 
решетки с инфракрасными датчиками 
присутствия, позволяющие экономно и 
точно расходовать вентиляционный по-
догретый воздух.

Для реализации эффекта экономии 
на подогреве вентиляционного воздуха 
при использовании механической вы-
тяжной вентиляции были разработаны 
специальные вентиляторы с горизон-
тальной рабочей характеристикой (по-
стоянной тягой в 100-130 Па).

Многолетний опыт эксплуатации 
показал, что экономия от использова-
ния вентиляционной системы «АЭРЭ-
КО» составляет от 15 до 40% от затрат 
тепла, идущего на подогрев вентиляци-
онного воздуха.

Представительство «АЭРЭКО» в РФ: 
г. Москва, Костомаровский пер., дом 3, 
тел./факс: (495) 921-36-12,
www.aereco.ru

c 100 m 10 j 0 n 10
pantone process blue

pantone 109
c 0  m 10 j 100 n 0

Жилой комплекс «Белая  лебедь-2»
с установленным оборудованием «АЭРЭКО»
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автор владиСлав ЖуКовСКий                                                

Т ехника ECHO предназначе-
на для фермеров, ландшафт-
ных дизайнеров, работников 
жилищно-коммунальной сфе-
ры, лесозаготовительных пред-

приятий, которые  рассчитывают на на-
дежность и эффективность, а также для 
требовательных пользователей частного 
сектора. При работе с техникой ЕСНО 
вы получите удовлетворение не только 
от совершенных инженерных решений, 
вобравших в себя революционные тех-
нологии и инновационные идеи, но и от 
совершенного сервисного обслуживания. 
ECHO всегда гарантирует высочайшее 
качество продукции и никогда не обма-
нывает ожиданий клиентов. Произво-
дитель техники — японская компания 
KIORITZ — работает на рынке с 1947 г. И 
сегодня миллионы людей, работающих в 
сельском хозяйстве и лесоводстве, отда-

ют предпочтение корпорации KIORITZ. 
Девиз корпорации KIORITZ: «Качествен-
ная продукция и безупречное сервисное 
обслуживание — каждому покупателю». 
Головной офис KIORITZ CORPORATION 
находится в городе Оме, западном приго-
роде Токио. Производитель имеет заводы 
в городах Eкосука и Мориока, сертифици-
рованные в соответствии с ISO 9000. На-
звание ECHO было принято в 1963 г. как 
название нового бренда в преддверии вы-
хода на международный рынок и в связи 
с выпуском первой цепной пилы CS-80. 
Затем один за другим последовали другие 
продукты ECHO. Сегодня рынок бренда 
простирается от лесов до городов Японии 
и от Японии во все страны мира. Компа-
ния ECHO INCORPORATED была осно-
вана в США в 1972 г. и в настоящее время 
является безусловным лидером на мест-
ном рынке по выпуску садового инвента-
ря и оборудования. Кроме этого KIORITZ 
является мировым лидером по производ-
ству «чистых» двигателей, удовлетворяю-
щих высоким экологическим стандартам 
— рынок меняется, требуя более сложных, 
технически совершенных машин. Кон-
цепция разработок этой техники всегда 
заключалась в создании более легких по 
весу, более безопасных и более простых в 
пользовании продуктов. Сегодня технику 
ECHO выгодно отличают от других про-
изводителей высокие эксплуатационные 
характеристики, включая низкий уровень 
шума и высокую мощность, низкий вес и 
исключительно продолжительный срок 
службы. Ежедневно выпускаемая в Япо-
нии продукция и запасные части эффек-
тивно транспортируются по всему миру 
благодаря эффективной дистрибьютор-

ной системе управления. В Краснодаре 
широкий спектр техники, оборудования 
и запчастей для лесоводческой и сель-
скохозяйственной промышленности как 
марки ECHO, так и других известных про-
изводителей представляет ООО «Кубань-
Мототехника». Широкий ассортимент 
качественного товара, квалифицирован-
ные консультации специалистов и опера-
тивный сервис — отличительные черты 
этого ключевого дилера, не первый год 
работающего на региональном рынке и не 
понаслышке знающего, какая продукция 
действительно удовлетворит потребности 
и профессионального заказчика, и част-
ного клиента.

г. Краснодар,
ул. Ставропольская, д. 9,
тел: (861) 453-60-40, 239-37-17,
моб.: 8-918-259-38-73,
e-mail: uaw@mail.ru, info@k-mt.ru,
www.k-mt.ru 

Технике ECHO все по зубам
Эксклюзивный дистрибьютор в России продукции бренда 
ECHO — компания «Вальд» — 28 марта провела в Краснодаре 
конференцию дилеров. В процессе общения участников 
встречи, посвященной продвижению на региональном 
рынке продукции марки ECHO, была изложена самая 
подробная информация об уникальных преимуществах 
этой техники, а затем ее эффективная работа была успешно 
продемонстрирована на практике. Сегодня любой желающий 
может получить в свое распоряжение необходимую технику 
высочайшего качества за оптимальные средства в Краснодаре 
— в фирме «Кубань-Мототехника».

Ряд продукции техники ECHO
включает в себя:

Пилы цепные �
Мотокосы/кусторезы �
Воздуходувные устройства, �
Садовые ножницы �
Высоторезы �
Опрыскиватели �
Распылители �
Бензомоторные дрели �
Бензомоторные резчики �
Тахометры �
Одежду и сопутствующие товары �
Расходные материалы �

справка
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Сколько платят управдомы за свет на Юге?
Одноставочные тарифы на электроэнергию 

в городах (руб./кВт-ч)
Одноставочные тарифы на электроэнергию 

в селах (руб./кВт-ч)

2,53 2,45 

2,10
1,96 

 Краснодарский край и Адыгея     Ростовская область    Волгоградская область    Ставропольский край

1,77 1,72
1,47 1,37

В марте в рамках выставки «СТИМЭкспо» состоялось 
награждение лучших специалистов донского жилищно-
коммунального хозяйства. Открывая церемонию, 
замминистра строительства и жилищного хозяйства области 
Нелли Ткачева напомнила, что в этом году отмечается 
юбилейная дата — отрасли исполняется 360 лет.

Из первых рук

«Весной 1649 года в России был при-
нят «Наказ о градском благочинии», ко-
торым было положено начало формиро-
ванию жилищно-коммунальной отрасли 
России, — отметила Нелли Анатольевна. 
— Сегодня отрасль активно развивается, 
коммунальное хозяйство поэтапно пре-
вращается из дотационной сферы в ком-

мерчески эффективный сектор экономи-
ки. В стране полным ходом идет реформа 
ЖКХ, направленная на решение целого 
комплекса накопленных годами проблем 
по капитальному ремонту домов, рассе-
лению граждан из ветхого и аварийного 
жилья, обновлению коммунальных се-
тей и инфраструктуры. Успешность этих 
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Тарифы «День/Ночь» (руб./кВт-ч)

Регион В городских домах с газовыми плитами В сельских домах и городских — с электроплитами

День Ночь День Ночь

Краснодарский край и Адыгея 2,53 1,43 1,77 1,43

Волгоградская область 2,24 0,76 1,67 0,76

Тарифы «День/Ночь» (руб./кВт-ч)

Регион В городских домах с газовыми плитами В сельских домах и городских — с электроплитами

День Ночь День Ночь

Ставропольский край 2,2 1,39 1,54 0,97

Ростовская область 2,45 2,2 1,72 1,55

Источник: newtariffs.ru

Из первых рук

действий всецело зависит от слаженной 
и эффективной работы многотысячного 
коллектива работников отрасли». 

Поздравления и награды от Министер-
ства регионального развития РФ и мин-
строя области получили лучшие из лучших 
в отрасли — руководители и специалисты 
организаций в сфере управления много-

квартирными домами, расчетно-кассовых 
центров, водоканалов, теплоснабжающих 
организаций и т.д. Кроме того, замести-
тель губернатора РО Юрий Андриади по-
здравил редакцию «Вестника» с победами 
в престижных профессиональных кон-
курсах. «Выиграв VIII областной конкурс 
имени М. Платова в номинации «Лучшая 

редакционно-издательская работа в 2008 
году», первый южнороссийский конкурс 
«Искра Юга» в номинации «Дебют» среди 
молодых журналистов, а также получив 
почетную грамоту Минрегионразвития, 
коллектив редакции журнала подтвердил 
свой высокий профессиональный статус», 
— отметил Юрий Андриади. 
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Дешевая работа 
дорого стоит
Слабые звенья капитального 
ремонта — уровень проектно-
сметной документации и недооценка 
современных строительных 
материалов и технологий

ИД «МедиаЮг» продолжает традицию проведения круглых 
столов по наиболее актуальным социально-экономическим 
вопросам жизни области. На очередную такую встречу под 
девизом «Реформа ЖКХ на Дону. Новый этап» ждали одного 
из главных кураторов этой работы — заместителя министра 
строительства и жилищного хозяйства области Нелли Ткаче-
ву. Но она не смогла на нее прийти по уважительной причине: 
Нелли Анатольевна срочно вылетела в Москву с отчетом о 
проделанной в 2008 году работе по капитальному ремонту 
многоквартирных домов по программе Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и с за-
явкой на 2009 год. Что послужило дополнительным поводом 
для оживленного обмена мнений между участниками круглого 
стола, по традиции прошедшего в конгресс-зале Торгово-
промышленной палаты Ростовской области, — представите-
лями министерства, администраций Ростова и других городов 
и районов области, управляющих компаний и предприятий-
поставщиков материалов и технологий для ЖКХ.

автор СеРгей ПетРоВич

Участники реформы — 
136 000 семей
Незадолго до отъезда в Москву Нелли 
Ткачева продемонстрировала нам уве-
систые папки, составившие лишь малую 
часть собранной и подготовленной по 
этому поводу документации. И ее рабо-
чий багаж в столичной командировке 
потянул на несколько десятков кило-
граммов. Зато наличие этой «бухгалте-
рии» принесло ощутимые практические 
результаты. На нужды капитального 
ремонта в 2008 году удалось привлечь  
3,5 млрд рублей, включая федеральные, 
областные средства и взносы собствен-
ников жилья. За их счет в области от-
ремонтировано 780 многоквартирных 
домов.

В общей сложности, отметила на-
чальник отдела методологии жилищных 
правоотношений министерства строи-
тельства и жилищного хозяйства Людмила 
Зыкова, участниками программы стали 
136 000 семей, контролировавших ход ка-
питального ремонта своих домов и софи-
нансировавших его. Таких масштабов Ро-
стовская область еще не знала! Большую 
положительную роль сыграло то, что еще 
до создания фонда на Дону разработали 
и начали реализовывать собственную 
областную программу капремонта, орга-
нично дополнившую федеральную. Был 
накоплен необходимый опыт подготовки 
той самой «бухгалтерии», отбора под-
рядчиков, шлифовались навыки работы 
с собственниками жилья.

Лидером по объемам капитального 
ремонта, естественно, стал областной 
центр. Причем Ростов — единственное 
муниципальное образование, не при-
бегающее в реализации программы к 
поддержке областного бюджета. Но, 
несмотря на огромное внимание город-
ских властей к капитальному ремонту 
многоквартирных домов, эта работа, по 
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мнению начальника отдела эксплуатации 
жилищного фонда департамента ЖКХ 
и энергетики города Раисы Бандурской, 
пока еще в самом начале. 

Проведенный несколько лет назад в 
донской столице мониторинг техниче-
ского состояния многоэтажек показал, 
что для приведения всех их в порядок 
нужна астрономическая сумма в 42- 
45 млрд рублей. Тем не менее горожане 
высоко оценили уже достигнутые ре-
зультаты. Если поначалу собственников 
жилья приходилось подолгу уговари-
вать участвовать в софинансировании 
ремонта, то сегодня картина во многом 
противоположная.

В 2009 году список муниципальных 
образований, включенных в программу 
фонда, возрастает с 10 до 21. В числе «но-
вобранцев» — Усть-Донецкое, Аксайское, 
Красносулинское городские поселения и 
другие. То есть реформа на ограничива-
ется крупными городами, а выходит на 
периферию, где ее очень ждут.

Как рассказал начальник отдела стро-
ительства и ЖКХ администрации Усть-
Донецкого района Олег Коваленко, в этом 
году из фонда ими ожидается поступле-
ние более 46 млн рублей. Что в совокуп-
ности с другими средствами позволит 
привести в порядок 28 жилых многоэта-

жек райцентра и практически «закрыть» 
эту достаточно острую проблему.

Важно только, подчеркнули участ-
ники обсуждения, чтобы средства фон-
да поступали на места заблаговременно, 
а не в разгар года. Пока же уверенно-
сти, что в 2009-м ситуация изменится, 
нет. Тем важнее тщательно готовиться 
к проведению капитального ремонта, 
чтобы приступить к нему оперативно, 
без затяжки решая все подготовитель-
ные вопросы. Это касается, в частности, 
определения видов работ, включаемых 
по решению собственников жилья в 
программу ремонта.

Как показывает практика прошлого 
года, охотнее всего жильцы голосуют за 
ремонт кровель, фасадов, систем ото-
пления. Гораздо прохладнее относятся 
они к предложениям о замене электро-
проводки. Не задумываясь о том, что 
старые кабели рассчитаны на совершен-
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но другой уровень энергопотребления, 
нежели сегодня, и их перегрузка чревата 
короткими замыканиями и пожарами.

Уходит население и от проблемы за-
мены внутридомовых газовых сетей. 
Хотя СМИ регулярно сообщают об ава-
риях в городах страны в результате уте-
чек и взрывов бытового газа, люди не 
спешат раскошелиться, поскольку для 
замены сетей необходимо прежде про-
вести недешевую процедуру экспертизы. 
Кто должен напомнить им известную по-
говорку «Скупой платит дважды»? Оче-
видно, этим в первую очередь должны 
заниматься управляющие компании. Тем 
более немало случаев, когда жильцы, чье 
имущество пострадало в огне, именно им 
предъявляют потом судебные иски.

Кто на кого опереться 
должен?
Генеральный директор одной из крупней-
ших в Ростове управляющей компании 
«Лидер» Евгений Калинин предложил 
взглянуть на итоги 2008-го и задачи 2009 
года под несколько иным углом зрения. 
По его мнению, необходимо добиваться 
прозрачности всех принимаемых в сфере 
ЖКХ решений, в частности выработать 
четкие критерии отбора домов для вклю-
чения их в программу капремонта. Пока 
эта работа отдана на откуп чиновникам, 
ждать резкого перелома не приходится.

О том, что выделяемых на капиталь-
ный ремонт средств явно недостаточно, 
говорил и директор холдинга «Управляю-
щие организации ЖКХ» Владимир Арцы-
башев. Хотя, с другой стороны, трудно 
ожидать, что накапливающиеся десяти-
летиями проблемы недоремонта могут 
быть решены за счет одномоментных 
финансовых вливаний. В этих условиях 
холдинг принял свою стратегию, преду-
сматривающую не увеличение, а сокра-
щение видов работ, осуществляемых при 
поддержке фонда.

 Чтобы не распылять средства, 
приоритет отдается крупнозатратным 
работам, таким как замена лифтов или 
ремонт фасадов. А менять, к примеру, 
внутридомовые стояки по силам самим 
жильцам, считает Арцыбашев, и небез-
успешно убеждает их в этом.

Управляющие компании — не про-
сто «приводной ремень» между соб-
ственниками жилья и фондом. Именно 
от их профессионализма и авторитета 
в глазах населения зависит успех ре-
формы. Неслучайно одним из условий 
фонда является создание в этой сфере 
конкурентной среды, стимулирующей 
инициативность и эффективное исполь-
зование средств капитального ремонта. 
В связи с чем небезынтересна прозву-
чавшая на круглом столе статистика. 
Если в Октябрьском районе донской 
столицы работают десять управляющих 
компаний, причем все — с частным ка-
питалом, то в Пролетарском — всего 
одна.

По мнению Евгения Калинина, воз-
главляющего ассоциацию управляющих 
компаний города, притоку в эту сферу 
свежих предпринимательских сил пре-
пятствует отсутствие четких «правил 
игры», о чем он говорил выше. Ассоциа-
ция «варится в собственном соку», а де-
партамент ЖКХ — в своем.

Раиса Бандурская с этим не согласи-
лась, посоветовав почаще заглядывать 
на открытый для всех сайт администра-
ции и присылать по электронной почте 
свои вопросы и предложения, которые 
обязательно будут рассмотрены и обна-
родованы.

В принципе сам вопрос, кто на кого 
должен опереться в работе по реализа-
ции реформы, искусственен. Здесь все 
равны, и речь должна идти о тесном 
взаимодействии между структурами 
исполнительной власти, укрепляющим 
свои позиции в отрасли частным биз-

несом и собственниками жилья. Пока в 
ряде случаев это взаимодействие остав-
ляет желать лучшего.

Мой дом — моя «визитная 
карточка»
Ремонт ремонту рознь. Бывает, что вся-
кие следы его исчезают уже через год, а 
другие дома и спустя пять лет радуют 
своим обновившимся внешним видом и 
комфортностью.

Многое здесь зависит от желания 
и возможностей заказчиков и подряд-
чиков применять в ходе работ совре-
менные долговечные и, как правило, 
недешевые материалы и технологии. 
Как показывает практика, нередко они 
склоняются к выбору того, что привыч-
нее и попроще.

— Сколько же можно наступать на 
одни и те же грабли, забывая, что деше-
вое по определению не может быть ка-
чественным?! — не сдерживал волнения 
региональный представитель ООО «Дан-
фосс» Павел Поволоцкий. 

Ему вторили директор филиала 
ООО «Капарол» в Ростове Андрей Бабич, 
главный менеджер ростовского филиала 
ЗАО «Евроцемент» Олег Верведа, дирек-
тор ООО НПО «Турбулентность-Дон» 
Игорь Доля, исполнительный директор 
ростовского филиала СП ЗАО «Almira» 
Александр Петряев и другие коллеги по 
рынку новых строительных материалов 
и технологий.

Впрочем, голословно винить управ-
ляющие компании и подрядные органи-
зации в косности было бы несправедли-
во. Нередко «шлагбаум» перед новым 
опускают органы экспертизы. Хотя 
решать, какие материалы применять в 
ходе капремонта, в их функции вроде бы 
не входит.

Впрочем, опускать руки по этому 
поводу не стоит. Два поучительных при-
мера из практики вспомнила Людмила 
Зыкова. В первом случае речь шла о Вол-
годонске, где большое количество до-
мов нуждалось в капитальном ремонте 
фасадов. Можно было решить проблему 
просто: вставить недостающие кирпичи, 
покрыть сверху толстым слоем краски 
или штукатурки. Но здесь по согласова-
нию с собственниками жилья выбрали 
другой путь — стали обшивать фасады 
сайдингом, который не только преобра-
зил их внешний вид, но и способствовал 
утеплению зданий. Когда же эксперти-
за попыталась отклонить этот проект, 
жильцы разослали десятки горячих пе-
тиций, достигших цели.

Примерно по такому же сценарию 
разворачивались события в одном из 

Какие виды работ в рамках капремонта за счет Фонда ЖКХ 
проводились в 2008 г.

Виды работ Подробности

Замена лифтов 195 домов
Ремонт и утепление фасадов 345 домов, из них в Волгодонске на 33 домах 

фасады утеплены сайдингом
Замена системы отопления 100-процентная замена, включая стояки, верх-

ние и нижние разводки, на 202 домах
Замена системы водоснабжения 100-процентная замена на 413 домах
Установка приборов 
учета

тепловой энергии 368 домов
воды 241 дом 
электроэнергии 29 домов

Источник: министерство строительства и жилищного хозяйства РО



ЖКХ

65www.rostovstroy.ru         www.vestnikstroy.ru

микрорайонов Таганрога, где дома стра-
дали от промерзания. И в этом случае 
здравый смысл в итоге восторжествовал! 
Конечно, о каких-то роскошных «изли-
шествах» за бюджетный счет не может 
вестись и речи. Но не стоит уподоблять-
ся и горе-дорожникам, небрежно заде-
лывающим ямки и кладущим тонкий, 
чисто декоративный слой асфальта, что-
бы через несколько месяцев все это при-
шло в негодность и они получили на том 
же месте новый фронт работ. В желании 
экономить на стройматериалах должны 
присутствовать разные ограничители.

— В том же Волгодонске, — говорил 
заместитель директора по региональному 
продвижению ООО «Металл-Профиль-
Юг» Александр Фролов, — при устрой-
стве сайдинга имели место грубые на-
рушения: в дополнение к основным 
конструкциям, отвечающим всем тре-
бованиям качества, были приобретены 
«паленые» комплектующие. В резуль-
тате потраченные деньги оказались во 
многом пущены на ветер.

Нет, уже если взялись за дело, надо 
доводить его до конца! Качественно, со 
вкусом отремонтированные дома долж-
ны служить предметом гордости жиль-
цов и «визитной карточкой» управляю-
щих компаний, работать на их имидж.

Человеческий фактор
Если считать 2009 год новым в разви-
тии жилищно-коммунальной реформы, 
то работать придется с удвоенной энер-
гией. Во-первых, несмотря на кризис, 
государство намерено не сокращать, а 
увеличивать инвестиции в капиталь-
ный ремонт. Во-вторых, расширяется 
круг решаемых в ходе реформы задач. 
В частности, намечен переход к опла-
те всех потребляемых собственниками 
жилья ресурсов по данным домовых 
узлов учета. 

Вопрос, как будет финансироваться 
установка домовых узлов учета в об-
ластном масштабе — за счет средств 
на капремонт либо появится отдельная 
программа, пока остается открытым. 
Но в любом случае надо готовиться к 
работе в новых условиях... Как это дела-
ют, в частности, в Ростове-на-Дону, где 
практически уже завершена программа 
главы администрации по оснащению 
многоэтажных домов счетчиками те-
пловой энергии. 

Не уменьшаются, а наоборот, еще 
более возрастают требования к каче-
ству. Капитальный ремонт, в который 
вкладываются колоссальные средства, 
должен делаться не «галочки» ради, а 
профессиональными специалистами, с 

использованием прогрессивных техно-
логий и материалов. Причем сводить 
всю эту проблему к трениям со служ-
бой экспертизы неверно.

Одним из самых слабых мест на 
круглом столе был назван уровень раз-
работки проектно-сметной документа-
ции. А ведь грамотно составленная и 
утвержденная собственниками жилья 
смета — по сути фундамент для всей 
дальнейшей работы.

И, конечно, приоритет всех прио-
ритетов — это работа с людьми. На за-
седании прозвучал пример из города 
Новочеркасска, где ремонтируются две 
стоящие по соседству пятиэтажки. Но 
если на первой, где жильцы выдвинули 
из своих рядов инициативного челове-
ка, взявшего на себя переговоры с под-
рядчиком и контроль за ходом работ, 
ремонт уже фактически завершен, то на 
втором доме редкий день обходится без 
пререканий со строителями и предъяв-
ления взаимных претензий.

Кстати, этот пример участники кру-
глого стола подсмотрели на страницах 
нашего журнала. «Вестник» будет и 
впредь отслеживать ситуацию с капи-
тальным ремонтом многоквартирных 
домов области, информировать читате-
лей об имеющемся здесь опыте. 
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Концерн profine GmbH об-
разован в конце 2003 года в 
результате объединения трех 
марок — KBE, TROCAL и 
KÖMMERLING, став круп-
нейшим производителем 
профиля в Европе. Доля 
концерна на сегодняшний 
день составляет 23% европей-
ского рынка ПВХ-профиля 
для окон и дверей, концерн 
имеет 26 представительств 
в 21 стране мира. Заводы 
концерна расположены в 
Германии, Испании, Италии, 
Франции, США, России и 
Китае. При этом каждая из 
трех марок — KBE, TROCAL 
и KÖMMERLING — сохраня-
ет собственную индивидуаль-
ность и продолжает реали-
зовывать самостоятельную 
маркетинговую стратегию.

Профиль 
высшей пробы
«профайн РУС»: 
успех и качество неразделимы

Российское представительство концерна profine GmbH 
— компания «профайн РУС» — является одним из лидеров 
отечественного рынка ПВХ-систем. В 2008 году доля рынка 
компании, по данным маркетингового центра «О.К.Н.А. Мар-
кетинг», составила более 15%. 

На территории России «профайн РУС» имеет два соб-
ственных завода: в Воскресенске и Хабаровске. В 2008 году 
ими было произведено более 65 тыс. тонн профиля.

В центре внимания — забота об экологии
Концерн profine постоянно усиливает позиции технологиче-
ского лидера профильной отрасли. В 2004 году profine GmbH 
первым в мире полностью перевел свои производства на изго-
товление ПВХ-профилей на основе стабилизаторов, не содер-
жащих свинец. Новая рецептура получила название greenline, 
что означает «зеленая линия». Российские заводы «профайн» 
в Воскресенске и Хабаровске первыми в России перешли на 
новые бессвинцовые технологии производства ПВХ-профиля. 
Суть рецептуры greenline состоит в том, что вместо традицион-
но используемого в стабилизаторах свинца он заменен на эко-
логически безупречное соединение на основе кальция и цинка. 

Рецептура greenline соответствует высочайшим эколо-
гическим стандартам и позволяет профильным системам 
дольше оставаться белоснежными и противостоять непогоде, 
сохраняя свой шелковистый блеск. Согласно решению Комис-
сии Европейского Союза по охране окружающей среды, все 
европейские производители пластиковых профилей должны 
полностью отказаться от использования свинцовых стабили-
заторов к 2015 году. Концерн profine GmbH уже сегодня пред-
лагает продукцию, соответствующую экологическому стан-
дарту будущего.
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Марка КБЕ — лидер российского 
оконного рынка
Марка KBE (Kunststoffproduktion für Bau und Elektrotechnik) в 
настоящий момент является безусловным лидером на россий-
ском рынке производителей и поставщиков высококачествен-
ного пластикового профиля для оконных и дверных систем. 

Популярность оконных систем КБЕ в России обусловлена 
безупречным немецким качеством (профиль проходит много-
ступенчатую проверку качества в собственной лаборатории 
завода) и сроком службы более 40 лет. 

Пластиковый профиль КБЕ имеет безупречную репутацию. 
Наглядным примером этого является тот факт, что специали-
сты КБЕ принимали участие в разработке российских «окон-
ных» ГОСТов в 1997-1999 годах. На 80% ГОСТы иллюстриро-
ваны чертежами и схемами сечения профилей КБЕ. Это дает 
право говорить о том, что КБЕ — стандарт российского окна!

Под маркой КБЕ «профайн РУС» предлагает партнерам 
широкую палитру профильных систем, отвечающих самым 
современным отраслевым требованиям. Наиболее доступной 
и распространенной из них является система «КБЕ Эталон». 
В 2008 г. был отмечен значительный рост спроса на системы с 
монтажной шириной 70 мм, в частности на пятикамерную си-
стему «КБЕ Эксперт». Эта система соответствует возросшим 
требованиям по энергосбережению. 

Имея репутацию надежного и качественного произво-
дителя ПВХ-профиля, «профайн РУС» предъявляет высокие 
требования к своим партнерам-изготовителям окон. Компа-
ния разработала Сертификат контроля качества КБЕ, который 
вручается только тем фирмам-партнерам КБЕ, которые прош-
ли обучение в учебном центре и соблюдают все требования 
технологии производства ПВХ-окон. Кроме того, специали-
сты КБЕ осуществляют ежегодный контроль производства 
оконных конструкций.

В фокусе Юг
Южный федеральный округ в последние годы демонстрирует 
уверенное динамичное развитие. Он входит в число наиболее 
приоритетных для «профайн РУС». Компания уже несколько 
лет успешно удерживает здесь лидирующие позиции с долей 
рынка 32-35%. Данный результат достигнут благодаря успеш-
ной работе с партнерами, число которых в ЮФО превышает 
150 компаний, тесному сотрудничеству со строительными, 
проектными и архитектурными организациями, а также вы-
сокому профессионализму специалистов компании и всесто-
ронней сервисной поддержке. 
Кроме профиля для окон и дверей «профайн РУС» предлагает 

своим партнерам целый спектр дополни-
тельных услуг. Особо следует отметить су-
ществующий в компании отдел проектной 
подготовки и объектного менеджмента. 
В компетенции данного отдела находят-
ся контакты со строительными органи-
зациями, инвесторами, застройщиками, 
проектными и архитектурными организа-
циями. Специалисты отдела занимаются 
вопросами подбора оптимальных реше-
ний для остекления каждого конкретного 
объекта, подбором компаний-партнеров 
для проведения полного цикла работ по 
остеклению, подготовкой проектных и ар-
хитектурных решений, разработкой узлов 
примыканий, альбомов и ведомостей за-

полнения оконных проемов, тепловых, ста-
тических и динамических расчетов и т.д.

«профайн РУС» предлагает партнерам самые современные 
технологии и качественные решения. В условиях, когда основ-
ная тенденция строительного рынка сводится исключительно 
к достижению минимальной цены на профиль (часто в ущерб 
качеству), «профайн РУС» акцентирует внимание не только на 
цене, но и на всех чрезвычайно важных характеристиках про-
филя КБЕ, таких как технологичность, теплоизоляция, шумо-
изоляция и экологичность.

Головной офис:
115419 г. Москва, 2-й Рощинский пр-д, д. 8, стр. 6,
тел.: (495) 232-93-30, факс: (495) 232-93-31

Филиал в ЮФО:
344010 г. Ростов-на-Дону, БЦ «Гедон»,
пр. Буденновский, 60, оф. 602,
тел.: (863) 261-87-52, факс: (863) 261-87-53

Архитектор филиала, менеджер по строительным
объектам — Михаил Соха, тел.: (863) 275-42-06

www.kbe.ru, www.trocal.ru, www.profine-group.ru
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Изменит ли 
капитальный ремонт 
жилищную сферу?

Хеппи-энд на коммунальном
фронте
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Спустя год с начала реализации закона «О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ» руководство подвело предваритель-
ные итоги работы регионов ЮФО по капитальному ремонту 
жилья. 8,5 млрд рублей перечислено в южнороссийские муни-
ципалитеты — 60% многоквартирных домов, попавших в про-
грамму фонда в ЮФО, еще не отремонтированы. По словам 
заместителя руководителя фонда Олега Кичикова, в 2009 году 
регионы ЮФО должны получить на капремонт из фонда 
11 млрд рублей. Однако регионы их получат в том случае, если 
отчитаются за прошлогодние деньги.

Как сообщил Олег Кичиков в 
марте на совещании в Ессен-
туках, за счет средств фонда, 
выделенных в прошлом году, 
следовало отремонтировать 

4829 домов, но к 16 февраля 2009 года 
работы начались только в 103 из 120 му-
ниципальных образований. При этом 
из отремонтированных 2,2 тыс. домов 
лишь в 1,3 тыс. были подписаны жильца-
ми акты приемки выполненных работ. 

К передовикам заместитель главы  
госкорпорации отнес Ростовскую и Вол-
гоградскую области, сумевшие завер-
шить работы на 99%. Наибольшие же 
опасения вызывают Северная Осетия–
Алания, отремонтировавшая 6,38% объ-
ектов, и Краснодарский край — 25,6%. А 
тем временем на Юг России уже пришел 
новый ремонтный сезон, настало время 
осваивать новые миллиарды. Вопреки до-
мыслам, урезать их никто не планирует 
даже проштрафившимся областям, дру-
гое дело, последние сами рискуют на ме-
стах не попасть в программу 2009 года. 

— По закону мы не можем отказать 
в финансировании на очередной год 
даже нерадивому региону, — прояснил 
обозревателю «Вестника» сложившуюся 
ситуацию заместитель начальника управ-
ления по связям с общественностью Фон-
да содействия реформированию ЖКХ 
Григорий Волков. — Но пока область не 
отчитается за прошлогодние деньги, мы 
не имеем права перечислять ей новые 
средства… 

Историческая миссия 
Таким образом, можно констатировать, 
что в ряде регионов ЮФО имеющиеся 
ремонтные предприятия и управляю-
щие компании не справляются со своей 
исторической миссией в коммунальной 
истории страны — ударными темпами 
прекратить разрушение многоквар-

тирных домов. Помимо социальной 
функции, многие из руководителей го-
сударства возлагают надежды, что про-
водимый капремонт поспособствует вы-
воду из кризиса экономики. По словам 
заместителя председателя Правительства 
РФ Дмитрия Козака, субсидии, выделяе-
мые фондом на реализацию программ, 
позволят сохранить до полутора мил-
лионов рабочих мест. 

Впрочем, если в прошлом году ре-
волюционно расширившийся за счет 
бюджетных средств рынок капитального 
ремонта многоквартирных домов пере-
живал дефицит кадров, то в нынешнем 
на рынке появились профессиональные 
подрядчики. Как предполагает ряд экс-
пертов, ими выступят строительные 
предприятия, в силу возникшего кризи-
са оказавшиеся вынужденными снижать 
темпы вводимого в эксплуатацию жилья. 

— Себестоимость одного такого 
объекта — около ста миллионов ру-
блей, — говорит заведующий кафедрой 
экономики и управления в строительстве 
Ростовского государственного строи-
тельного университета Борис Небритов, 
указывая на одну из растущих в центре 
столицы ЮФО «свечек» бизнес-класса, 
где ныне работы идут в вялотекущем 
ритме. — В прежние времена крупной, 
солидной компании было достаточно 
вводить в эксплуатацию по 2-3 таких 
дома в год, чтобы жить припеваючи. А 
теперь с таким жильем можно обанкро-
титься, элитным застройщикам неми-
нуемо придется производить диверси-
фикацию производства, осваивая новые 
ниши. Думаю, капитальный ремонт 
может быть одной из таких ниш и для 
строителей, и для предприятий строй-
индустрии, но не панацеей, поскольку 
этот рынок ограничен. 

— Я не уверена, что приход строи-
тельных предприятий в сферу капи-

тального ремонта жилья — идеальный 
вариант, — считает заместитель дирек-
тора ростовской управляющей компании 
«Приз» Елена Смехунова. — Конечно, у 
кого-то это получится, а кто-то столкнет-
ся с серьезными трудностями. Ведь ЖКХ 
— социально ориентированная отрасль, 
это прежде всего работа с людьми. Строи-
тели к ней не привыкли, они показывали 
своим дольщикам-клиентам виртуаль-
ные макеты будущих квартир, за которые 
те платили деньги. А в нашей сфере, что-
бы приняли отремонтированный вось-
мидесятиквартирный дом, необходимо 
собрать восемьдесят подписей. 

Заповедник социализма
Таким образом, лишь жизнь сумеет по-
казать, насколько успешно удастся стро-
ительным предприятиям восполнить 
кадровый дефицит в смежной отрасли 
ЖКХ. Хотя версия выглядит интерес-
но и заманчиво. А тем временем «жи-

автор олег ПетРушин
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лищники» в качестве одной из главных 
причин возникающих срывов называют 
аморфность собственников.

— Я проводил собрания во многих 
домах, в ряде случаев от капитального 
ремонта отказывались сами жильцы, — 
говорит директор Донской Управляющей 
компании ЖКХ Сергей Горобец. — От-
казывались оплачивать даже 5-10% от 
сметной стоимости работ. Воспользо-
вавшись предоставленными правами, 
граждане приватизировали жилье, а 
собственниками себя так и не ощутили. 
Или же у них нет денег. Это все равно 
что подарить «Мерседес» малоимущему, 
который не может заработать на бензин. 
Это трагедия. 

Впрочем, далеко не во всех срывах 
капремонта в ЮФО виновны собствен-
ники. По итогам прошедшего года на 
некоторые подрядные организации и 
УК даже заведены уголовные дела, не 
говоря уж о численности привлеченных 
к административной ответственности. 
Ругающие аморфных домовладельцев 
«жилищники» зачастую забывают, что 
капремонт не в меньшей степени нужен 
им самим, поскольку только по заверше-
нии в доме работ у управляющей компа-
нии появляется возможность развивать 
эксплуатацию жилья как бизнес. 

Директор элитной уК «Приз» рас-
сказал «Вестнику», почему эксплуа-
тация жилья для богатых приносит 
низкие прибыли. 

— игорь Викторович, профес-
сиональная эксплуатация много-
квартирных домов бизнес-класса и 

элитных категорий в регионах ЮФо остается услугой-
новинкой. технологически ваша деятельность с рабо-
той бывшего ЖЭу сильно разнится? 
— Самому старому нашему объекту всего семь лет, дома 
оснащены автоматизированными инженерными системами с 
электронным управлением. Причем с каждым годом они ста-
новятся все сложнее и сложнее. Для успешной эксплуатации 
такого оборудования нужны узкоспециализированные со-
трудники высокого класса. Для ЖЭУ технически трудно было 
бы «войти» в такой дом. И дело даже не в том, кому тяжелее 
жить на свете, просто мы предоставляем иную услугу. 
— и насколько это прибыльный бизнес — обслуживать 
жилье для богатых? 

— Эксплуатация жилой недвижимости в силу своей со-
циальной направленности не может быть высокорента-
бельным бизнесом, хорошо, если удастся выйти на 5-7%. 
Но и для этого необходимо иметь определенные объемы; 
обслуживая до 100 тыс. метров жилья, получишь нулевую 
прибыль. Помимо эксплуатации мы занимаемся и более 
доходным видом деятельности — управлением недвижи-
мостью. Я имею в виду сдачу в аренду подвальных помеще-
ний, размещение рекламы на стенах зданий и т. д. Однако в 
жилье бизнес-класса сделать это затруднительно, так как в 
подвалах — автостоянки, к тому же в каждом нашем доме 
организованы ТСЖ, которые и распоряжаются общедоле-
вым имуществом. 
— А стоимость вашей услуги высока?
— В наших домах действуют индивидуальные тарифы, 
которые на 25-40% ниже муниципальных. На этом настаи-
вают собственники, считая, что на новых домах затраты на 
техническое обслуживание минимальны, но забывая о том, 
что целью содержания дома является безаварийное функ-
ционирование всех инженерных систем, что невозможно 
сделать без проведения комплекса профилактических работ, 

Игорь Цыбренко: «Мы вынуждены дотировать дом премиум-класса»

В рыночных условиях в принципе 
бессмысленно управлять каким бы то 
ни было имуществом, находящимся в 
плачевном состоянии. Жилищная сфера 
нашей страны — исключение. Вторая ее 
отличительная черта — уравниловка, в 
ходе которой большинство предприни-
мателей при установлении цены опира-
ются не на сложившуюся конъюнктуру, 
а на постановления местных властей. 

— Рынка обслуживания многоквар-
тирных домов еще не существует, — 
считает председатель Ассоциации ТСЖ 
Ростовской области Вольдемар Михай-
лов. — Управляющие компании и боль-
шинство ТСЖ ориентируются на муни-
ципальный тариф. Это профанация, не 
соответствующая реалиям. Каждый дом 
индивидуален, стоимость его эксплуата-
ции может быть и выше, и ниже величи-
ны, оговариваемой местными властями. 

А в этой связи интересен тот факт, 
что сейчас многие управляющие компа-
нии, в том числе и с жэушными корня-
ми, мечтают войти в новостройки. Но 
возникает вопрос: для каких целей? Не 
одно десятилетие отечественный жил-
комхоз привык работать в состоянии 
экстрима, большую часть своего вре-
мени уделяя лишь устранению возни-
кающих аварий. По словам Вольдемара 
Михайлова, основная миссия рыноч-
ного «жилищника» не в ремонтных, а в 
профилактических работах, поскольку 
в нормальном доме ничего не ломает-
ся. Профилактика значительно дешевле 
устранения последствий аварии. Неиз-
вестно, сколько стоит подобная профи-
лактическая работа и кто ее будет вы-

ВоСПользоВАВшиСь ПРеДоСтАВленными ПРАВАми, гРАЖДАне 

ПРиВАтизиРоВАли Жилье, А СобСтВенниКАми Себя тАК 

и не ощутили. или Же у них нет Денег. Это ВСе РАВно что 

ПоДАРить «меРСеДеС» мАлоимущему, КотоРый не моЖет 

зАРАботАть нА бензин. Это тРАгеДия. 
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изначально не заложенных в тариф. В результате получается, 
что мы вынуждены продавать услугу бизнес-класса по более 
низкой цене, нежели устанавливают городские власти на 
эксплуатацию социального жилья. В нынешних условиях 
наши предложения по эксплуатации жилья бизнес-класса 
имеют широчайший спектр услуг, но они и дороже, чем му-
ниципальный тариф, и понимания у обеспеченных собствен-
ников не находят. 
— А тем временем ваши коллеги, обслуживающие жилье 
эконом-класса, сетуют, что с приходом рыночной эконо-
мики граждане приватизировали жилье, но не хотят его 
содержать. или просто не могут? 
— Собственник, сумевший купить квартиру в наших домах, 
прекрасно знает свои права, требует к себе совершенно 
иного отношения, и общаться с ним весьма непросто. Он 
может позвонить мне в любое время суток, чтобы обсудить 
возникшие вопросы, в том числе и лежащие за пределами 
заключенного договора. На мой взгляд, эксплуатировать 
дома эконом-класса технически и психологически проще, 
и мы хотим войти в этот сектор отрасли. Другое дело, что 
народное жилье тоже должно находиться в удовлетвори-

тельном состоянии, чтобы им можно было цивилизованно 
управлять.
— А вы пытались этим заниматься? 
— Одна из наших новостроек специально возведена 
застройщиком для отселения собственников из ветхого жи-
лья, сносимого в ходе реконструкции центра города. Боль-
шинство домовладельцев — пенсионеры и малоимущие. И 
с их стороны отношение к нам совершенно иное. Если они 
относятся к нам с уважением, то некоторые обеспеченные 
собственники относятся к работнику жилищной сферы как 
к прислуге. Я уж не говорю, что этот дом является самым 
аккуратным плательщиком за коммунальные услуги. 
— богатые тоже задерживают оплату «коммуналки»? 
— Причем весьма часто, в отличие от оплачивающих «день 
в день» пенсионеров. Сейчас мы вынуждены дотировать 
эксплуатируемый дом премиум-класса, расположенный 
на самой престижной улице города. Когда же начинаешь 
беседовать с обеспеченным задолжником, от него зачастую 
исходят оригинальные объяснения. Например, вместо 
традиционного «Нет денег», он может сказать: «Не платил 
за ЖКХ, так как на несколько месяцев выезжал за границу». 

полнять, поскольку таких специалистов 
крайне мало. Но подобные работы не 
предусмотрены муниципальным тари-
фом, следовательно, стоимость такой 
услуги в принципе нельзя сравнивать с 
муниципальным техобслуживанием. 

— Многим нашим многоквартир-
ным домам 100-150 лет, — комментиру-
ет ситуацию Сергей Горобец. — Жилье 
разбитое, отличающееся высокой за-
тратностью в содержании. По закону я 
могу на общем собрании собственников 
поднять вопрос о повышении тарифа с 
предусмотренных городскими властями 
16 муниципальных рублей за квадратный 
метр до пятидесяти. И подкрепить свои 
аргументы соответствующей сметой 
расходов. Но решившегося на подобный 
шаг директора управляющей компании 
наши клиенты просто побьют. Остается 
лишь поддерживать дом на имеющиеся 
16 рублей, чтобы он не рухнул. 

Лучший клиент — 
пенсионер
Управляющая организация ЖКХ содер-
жит самый старый и проблемный жилой 
фонд, львиная доля которого состоит из 
коммуналок, многие дома построены 
в позапрошлом веке. А самое молодое 
жилье, введенное в строй в XXI веке, на-
ходится в управлении УК «Приз». Компа-
ния специализируется на обслуживании 
собственников бизнес-класса, зачастую 
являющихся владельцами «умных до-
мов». Сейчас «Приз» хочет войти в сег-
мент эконом-класса, чему препятствует 
проблемное состояние народного жилья. 
— Эксплуатировать разбитый объект — 

все равно что добровольно класть соб-
ственную голову на плаху, так как УК 
могут привлечь и к административной, 
и к уголовной ответственности, — гово-
рит Елена Смехунова. — Наш стандарт 
обслуживания предусматривает нали-
чие исправно работающих инженерных 
систем, целой кровли и фасадов. Другое 
дело, что фасад может быть облезшим, 
а двор — неблагоустроенным. Сейчас 
ведем переговоры с некоторыми товари-
ществами, управляющими проблемны-
ми домами. ТСЖ рассчитывают полу-
чить бюджетные деньги на капитальный 
ремонт, по завершении которого уйти к 
нам. Таким образом, реализуемая вла-
стями программа учитывает интересы 
и собственников, и управляющих ком-
паний, без государственной поддержки 
ситуация не сдвинется с мертвой точки. 

И, наконец, интересно, что и в УК 
«Приз», и в Управляющей организации 
ЖКХ, обслуживающих прямо противо-
положных собственников по своему 
социальному статусу, в качестве иде-
альных клиентов, обеспечивающих пред-
приятиям стабильный доход, называют 
пенсионеров и других непьющих пред-
ставителей старшего поколения. На бо-
гатых в жилищной сфере спрос невысок. 
Реализуемая программа комплексного 

капитального ремонта способствует 
интенсивному преображению жилищ-
ного хозяйства. Благо, что в той же Ро-
стовской области за счет средств фонда 
и областного бюджета к 2012 году пред-
полагается отремонтировать более 50% 
нуждающихся домов. Сложно прогно-
зировать, насколько счастливым будет 
хеппи-энд на многолетнем коммуналь-
ном фронте, насколько здесь изменят-
ся нравы, как среди некоторых аморф-
ных собственников жилья, так и среди 
управляющих компаний. Безусловно, 
огромные вливания в жилой фонд при-
несут и позитивный моральный эффект. 
Но как показывают результаты 2008 
года, в будущее нельзя смотреть исклю-
чительно сквозь розовые очки. 

— У меня большие сомнения, что 
после капитального ремонта нам уда-
ется перевоспитать всех собственни-
ков, — отметила заместитель министра 
строительства и жилищного хозяйства 
Ростовской области Нелли Ткачева. — По 
завершении работ мы вешали на домах 
таблички с просьбами беречь общедоле-
вое имущество, сообщающие, что кап-
ремонт был выполнен за счет средств 
фонда. Но через 1-2 месяца на некоторых 
объектах они оказались сорванными, 
валявшимися на газонах. 

иДеАльными КлиентАми В уПРАВляЮщих оРгАнизАциях 

нАзыВАЮт ПенСионеРоВ. обеСПеченные зАДолЖниКи ПоРой 

оРигинАльно объяСняЮт неПлАтеЖи. нАПРимеР, ВмеСто 

тРАДиционного «нет Денег» они гоВоРят, что не ПлАтили зА 

ЖКх, тАК КАК нА неСКольКо меСяцеВ ВыезЖАли зА гРАницу.
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Владимир Однижко, директор 
МУП «Жилищно-эксплуатационное 
управление» г. Таганрога, общий 
стаж работы — 43 года, стаж 
работы в сфере ЖКХ — 
33 года, в должности директора 
МУП «ЖЭУ» — 5 лет. За пять лет 
отремонтировано 
380,878 тыс. кв. м кровли на 1712 
домах, заменено 106,720 тыс. п. м. 
стояков и 61,476 тыс. п. м. 
трубопроводов подвальной и 
чердачной разводки системы 
центрального водоснабжения, 
отремонтировано 
210 фасадов, 1538 подъездов, 
801 балкон. Заасфальтированы 
отмостки 268 домов, заменены 
внутридворовые дороги 
56 домов. Отремонтировано 
и окрашено гидрофобными 
красками 834 цоколя. Впервые в 
городском лифтовом хозяйстве 
введена в действие система 
диспетчерского контроля, что 
позволило перевести 436 лифтов 
на круглосуточный режим работы, 
а работу остальных продлить 
до 24.00 часов. 

справка

Когда пять лет назад недавно 
избранный мэр города Ни-
колай Федянин позвал Вла-
димира Корнеевича в свою 
команду, тот ни минуты не 

колебался. Хотя прекрасно знал, что 
состояние жилищного фонда города 
очень тяжелое. Первый год всей ко-
манде пришлось работать в авральном 
режиме, забывая о сне и отдыхе. Мэр 
ставил перед МУП «ЖЭУ» непростые 
задачи и жестко требовал их решения. 
В сжатые сроки был разработан целый 
ряд программ, динамичная реализа-
ция которых позволила снять наиболее 
острые проблемы, локализовать самые 
болевые точки ЖКХ. 

Владимир Однижко руководил раз-
работкой и осуществлением программ: 
«Кровля», «Теплый дом», «Лифт», «Сто-
яки», «Фасады», «Подъезды», «Под-
вальные коммуникации», «Балконы», 
«Техника».

— Если до начала реализации про-
граммы «Кровля» в 2004 году за ночь во 
время дождей в администрацию посту-
пало более 200 звонков-жалоб, — вспо-
минает заместитель главы администра-
ции Таганрога по городскому хозяйству 

Сергей Ревко, — то сейчас количество 
обращений сократилось до 2-5, хотя ра-
бот по ремонту кровель предстоит вы-
полнить еще немало. Сегодня большая 
часть кровли в Таганроге находится в 
надлежащем состоянии, и в этом есть 
большая заслуга руководителя МУП 
«ЖЭУ» Владимира Однижко. Он собрал 
под своим началом команду професси-
оналов, которые занимаются выполне-
нием и контролем всех видов работ. 

С начала своей работы в МУП 
«ЖЭУ» Владимир Однижко обеспечил 
успешное внедрение современных про-
грессивных технологий и новейших 
материалов при производстве работ по 
ремонту домов. Так, например, тради-
ционный стальной трубопровод (стоя-
ки ЦО) теперь меняют на пластиковый, 
внутридомовые разводки системы ГВС 
— на полимерные трубы. Кроме того, 
устанавливается современная запорная 
арматура. При ремонте межпанельных 
швов и плит стали широко использо-
вать полимерные гидрофобные краски. 
Для производства кровельных работ 
используется «Линокром», «Бикрост», 
а с 2007 года при ремонте кровель ис-
пользуется металлочерепица. Именно 

автор ФАинА богАтыРеВА

Для директора МУП «ЖЭУ» Таганрога 
Владимира Однижко не существует 
мелких проблем

Владимир Однижко 
большую часть жизни 
проработал в сфере ЖКХ. 
Его знают не только в 
родном Таганроге, но 
и за его пределами. Он 
энергичен, уверен в себе и 
свято служит любимому 
делу. 1 апреля Владимиру 
Корнеевичу исполнилось 
60 лет. В конце марта 
за достигнутые успехи 
и многолетний, 
добросовестный труд 
он получил почетный 
знак «Заслуженный 
работник ЖКХ России». 
Но главная награда для 
юбиляра — хорошее 
состояние жилищного 
фонда и отсутствие жалоб 
жильцов.

ЖКХ Таганрога 
в надежных руках
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Владимир Однижко предложил красить 
фасады домов в разные цвета: зеленый, 
желтый, розовый, голубой, сиреневый. 
«Нам всем и так хватает серых будней, 
пусть хоть дома будут яркими», — объ-
ясняет Владимир Корнеевич. Жильцам 
эта идея пришлась по вкусу, так, благо-
даря руководителю МУП «ЖЭУ» город 
заиграл яркими красками. 

Также при активном участии МУП 
«ЖЭУ» в Таганроге успешно реали-
зуются программы благоустройства. 
Специалистами компании было обо-
рудовано более 20 новых современных 
и безопасных детских площадок, на 
прилегающих территориях посажены 
зеленые насаждения и приведены в по-
рядок внутридворовые дороги.

Активное ведение работ по капи-
тальному ремонту жилищного фонда 
Таганрога — еще одна несомненная 
заслуга Владимира Корнеевича. За 
2004-2008 гг. выполнены работы по ка-
питальному ремонту, в том числе и по 
отдельным видам ремонта, 379 домов 
на общую сумму 395,6 млн рублей.

Сегодня по договорам с управляю-
щими компаниями МУП «ЖЭУ» обслу-
живает более двух тысяч домов. Вместе 
с тем ведется работа по дальнейшей 
передаче домов в управление частных 

компаний и ТСЖ. А пока весь этот жи-
лой фонд Владимир Однижко стремит-
ся привести в надлежащее состояние. 
«Когда речь идет о содержании жилищ-
ного фонда, о создании жителям наибо-
лее комфортных условий проживания, 
для Владимира Корнеевича не суще-
ствует мелких или незначительных во-
просов, — подчеркивает Сергей Ревко. 
— За пять лет выполнены работы, кото-
рые до этого не проводились несколь-
ко десятилетий. Это и восстановление 
надподъездного, подъездного и дво-
рового освещения, и ремонт электро-

сетей МОП, и замена в местах общего 
пользования домов газового оборудо-
вания, ревизия и ремонт газопроводов, 
и кронирование и удаление деревьев, 
и ремонты МОП, и ремонт старых и 
установка новых детских площадок, и 
многое другое». 

Кроме того, Владимир Однижко 
принимал участие в создании компью-
терных программ «Информационно-
аналитическая система ЖКХ г. Таганро-
га», «Информационно-аналитическая 
система ЖКУ-Таганрог», которыми 
пользуются все предприятия жилищно-
коммунального комплекса города. Он 

также является одним из создателей 
городской комплексной программы 
«Жилье-2010», в которой предусмотрен 
ремонт аварийных балконов, установка 
в домах мини-котельных, восстанов-
ление обратных циркуляционных тру-
бопроводов ГВС, восстановление по-
лотенцесушителей, решение вопросов 
обеспечения горячим водоснабжением 
домов, получающих теплоноситель от 
сезонных котельных, капитальный ре-
монт проблемных домов, реставрация 
домов фоновой застройки прошлых ве-
ков, другие актуальные вопросы ЖКХ.

Опыт и высокий профессионализм 
Владимира Однижко, его компетентное 
руководство позволило создать благо-
приятные условия для труда, сформи-
ровать творческий, работоспособный 
коллектив сотрудников, а предприятию 
стать одним из лидеров сферы ЖКХ. 

— Сегодня перед жилищно-
коммунальным хозяйством Таганрога 
вновь стоит непростая задача — в ходе 
подготовки к 150-летию Антона Чехова 
должны быть проведены ремонтные ра-
боты и восстановлены фасады в исто-
рической части города. Но благодаря 
ответственности и профессионализму 

Владимира Однижко и его команды 
мы уверены, что все работы будут вы-
полнены качественно и в точно уста-
новленные сроки, — отметил Сергей 
Ревко. — От всей души поздравляем 
Владимира Корнеевича с юбилеем! Же-
лаем успехов в нашем непростом деле, 
жизненных сил, энергии для воплоще-
ния всех планов и надежд! 

347923 Ростовская область, 
г. Таганрог, ул. Инструментальная, 25/2, 
тел.: (8634) 318-164, 
факс: (8634) 648-684
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От снабжения 
к управлению
ООО «Топэнерго» планирует улучшить 
состояние ЖКХ Северного микрорайона 
Таганрога

Энергосбережение — акту-
альная проблема ЖКХ. Из-за 
плохого состояния инженер-
ных сетей страдает конечный 
потребитель. Снабжающая 
организация Таганрога — 
ООО «Топэнерго» — нашла 
способ эффективно справить-
ся с этой проблемой — за-
няться управлением обслу-
живаемых жилых домов.

автор ФАинА богАтыРеВА

— В связи  со строительством ново-
го многоквартирного дома в Северном 
жилом микрорайоне и дальнейшим  его 
развитием встал вопрос о нехватке тепло-
ресурсов для качественного теплоснабже-
ния жилых домов. В 2003 году мы устано-
вили модульную котельную — так была 
создана наша компания, — вспоминает 
генеральный директор ООО «Топэнерго» 
Игорь Корсун. В дальнейшем, присоеди-
няя новые дома к нашим тепловым сетям, 
мы столкнулись с необходимостью ремон-
та внутридомовых инженерных  сетей, так 

как из-за плохого состояния последних 
говорить о качественном предоставлении 
услуги теплоснабжения в целом нельзя. 
Благодаря реформе ЖКХ, которая дает 
возможность поставщику энергоресурсов 
быть одновременно и исполнителем ком-
мунальных услуг, в 2007 году мы приняли 
решение не только заниматься теплоснаб-
жением, но и предложить собственникам 
этих многоквартирных домов  выбрать 
нас в качестве управляющей компании. 
Теперь мы можем оказывать целый ком-
плекс услуг, осуществлять контроль со-
стояния инженерных теплосетей и их сво-
евременный ремонт. 

Сегодня ООО «Топэнерго» обслу-
живает десять многоквартирных домов. 
Штат компании (35 человек) укомплекто-
ван обученными квалифицированными 
специалистами, создана своя аварийная 
служба, обеспеченная автотранспортом 
для оперативного реагирования на проис-
шествия в обслуживаемых домах, для рас-
четов и приема платежей  есть абонент-
ский отдел.  Для осуществления текущего 
ремонта и содержания жилья в штате ком-
пании имеются слесари-сантехники, плот-
ники, электрики. 

— К нам часто обращаются собствен-
ники из других районов  с просьбами 
взять их дома под управление, — расска-

зывает директор компании. — Поскольку 
они находятся в территориальном отдале-
нии от зоны нашего обслуживания, а  мы 
заботимся прежде всего о качестве выпол-
няемых работ, в будущем мы планируем 
расширить штат и создать дополнитель-
ные службы в других районах города.

В прошлом году был произведен капи-
тальный ремонт двух первых взятых под 
управление жилых домов. За счет средств 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ были отремонтированы кровли и 
фасады, а  за счет областного бюджета — 
отмостки и подъезды. В общей сложности 
на капремонт этих домов бюджетами всех 
уровней  было выделено 7 млн рублей.

Игорь Корсун говорит, что компа-
ния планирует и в дальнейшем улучшать 
условия проживания, качество услуг 
для населения и состояние жилищно-
коммунального хозяйства в Северном ми-
крорайоне. «В этом году ООО «Топэнер-
го» рассчитывает на получение средств 
для проведения капитального ремонта 
остальных жилых домов, находящихся 
под управлением. До конца года мы плани-
руем отремонтировать внутридворовые 
дороги, состояние которых сейчас остав-
ляет желать лучшего.  Также намечается 
наладить дворовое освещение, заняться 
озеленением прилегающих территорий и 
закончить ремонт и восстановление вну-
тридворовых детских игровых и спор-
тивных площадок. Реформа ЖКХ пред-
полагает взаимодействие управляющих 
компаний, жильцов и органов местного 
самоуправления. Администрация города 
Таганрога оказывает реальную помощь 
и содействие управляющим компаниям, 
ТСЖ и собственникам в период рефор-
мирования жилищно-коммунального хо-
зяйства». 

347900 Ростовская область, 
г. Таганрог, ул. Дзержинского, 180,  
тел./факс: (8634) 36-22-98
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Качественный 
сервис для горожан

В этом году батайская «УК Жилкомсервис 2» 
планирует расширить зону влияния

Несмотря на сложные социально-экономические условия, 
в компании не проводили сокращения. В управлении 
батайских управдомов около тридцати домов, но, по мнению 
генерального директора ООО «УК Жилкомсервис 2» 
Анны Багданенко, сегодня есть возможность и для 
увеличения обслуживаемого жилого фонда — за счет домов 
конкурирующих управдомов, качеством обслуживания 
которых недовольны собственники.

«Управляющая компания Жилком-
сервис 2» начала свою работу в 2007 
году, уже в следующем году в рамках 
программы капитального ремонта мно-
гоквартирных домов отремонтировано 
три объекта (адреса — Авиагородок 9, 
29, 42)», — рассказала «Вестнику» гене-
ральный директор ООО «УК Жилкомсер-
вис 2» Анна Багданенко. В этих домах 
был проведен комплексный капиталь-
ный ремонт, в том числе обновление 
инженерной системы, ремонт подвалов 
и системы отопления. 

В 2009 году планируется модерни-
зировать четыре объекта. «На три мы 

автор мАРия ДиДКоВСКАя

рассчитываем точно, но надеемся, что 
выделят средства еще для одного дома. 
Сейчас как раз уточняется распределе-
ние средств на ремонт жилого фонда», 
— объяснила Анна Багданенко. Под-
рядная организация — крупнейшего 
застройщика Батайска ООО «Анаста-
сия» — выбрана жильцами МКД.

Как самое тяжелое для управляю-
щей компании время директор пред-
приятия отметила послепраздничные 
месяцы. «После Нового года у людей 
денег всегда нет, но к середине мар-
та ситуация выравнивается. Сейчас 
платежи населения поступают от-

носительно регулярно», — отметила 
она. Однако, как и в любой другой УК, 
существуют и неплательщики. Для от-
слеживания должников в ООО «УК 
Жилкомсервис 2» работает единый 
расчетный кассовый центр. Если за-
держка оплаты составляет три месяца, 
задолжнику высылается предупрежде-
ние, а если полгода — компания подает 
иск в арбитражный суд. Тогда дело ре-
шается либо в мировом порядке, либо 
по решению суда. 

С выбором управляющей компа-
нии жители многоквартирных домов 
уже определились (неопределившимся, 
согласно Жилищному кодексу, управ-
домов выбрали на аукционах), однако 
сейчас еще не поздно изменить реше-
ние. В пользу управляющих компаний, 
предоставляющих более качественное 
обслуживание. «Но этот фактор, как 
правило, говорит в пользу качествен-
ных и надежных компаний, которой 
являемся и мы, — подчеркнула гене-
ральный директор УК. — Например, 
недавно одна из управляющих компа-
ний просто отказалась ремонтировать 
ввод в своем доме. То есть она сама 
отказалась от своих жильцов, а когда 
они увидели другую аварийную брига-
ду, которая занялась их проблемой, это 
был повод для них задуматься о смене 
УК. У нас таких случаев отказа от ра-
боты не бывает. Кроме того, для опе-
ративного реагирования на проблемы 
наших жильцов создана круглосуточ-
ная аварийно-диспетчерская служба». 
Профессионализм сотрудников был 
отмечен на мероприятии, посвящен-
ном Дню коммунальщика, мэром го-
рода Валерием Путилиным, что, согла-
ситесь, тоже является своеобразным 
знаком качества сервиса компании. 

3468800 Ростовская область,
г. Батайск, пер. Стадионный, 5, 
тел./факс: (86354) 666-33
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Подъем 
на высшем уровне
ООО «ТАГЛИФТ» внедряет систему 
диспетчерского контроля
Замена лифтов — одна из самых дорогих статей при про-
ведении капитального ремонта. В этом виде работ особенно 
важен выбор надежного и добросовестного подрядчика. От 
качества работ по монтажу, замене и обслуживанию подъемно-
транспортного оборудования зависит безопасность жильцов. 
Уже 6 лет лифтовое хозяйство Таганрога находится под контро-
лем ООО «ТАГЛИФТ». Девиз директора компании Владимира 
Краснова и всего коллектива — «постоянное совершенство-
вание и стремление к лучшему», а основная задача ООО «ТА-
ГЛИФТ» — обеспечение высокого уровня безопасности, каче-
ственного обслуживания и ремонта лифтов.

ООО «ТАГЛИФТ» организо-
вано в 2003 году. Сегодня 
компания играет ведущую 
роль в оказании услуг по 
обслуживанию, ремонту и 

эксплуатации подъемно-транспортного 
оборудования в Таганроге. 

— Коллектив — это наша гордость. 
Многие специалисты работают у нас с 
первого дня и имеют стаж работы не-
сколько десятков лет. Один из таких 
специалистов — мастер Павел Шальнев, 
— отметил Владимир Краснов. — Все 
работники предприятия: монтажники 
подъемно-транспортного оборудова-
ния, электромеханики, диспетчеры, ме-
ханики и водители лифтовой аварийной 
службы — своевременно проходят про-
фессиональное обучение и аттестацию. 
Сегодня вся работа коллектива направ-
лена на обеспечение безопасной эксплу-
атации лифтов жителями города.

На техническом обслуживании ООО 
«ТАГЛИФТ» находится 560 лифтов как му-
ниципального жилого фонда, так и вновь 
созданных управляющих компаний: ООО 
«Топэнерго», ООО УК «ЦКУ», ООО УК 
«ЖЭУ», ООО «Континент-сервис».

В 2008 году ООО «ТАГЛИФТ» про-
изведены работы по замене 31 лифта, 
отработавших 25-летний срок эксплуа-

тации. Финансирование этих работ про-
изводилось как из областного, так и из 
федерального бюджета. Управляющие 
компании, муниципальный заказчик и 
даже областные и федеральные комис-
сии по достоинству оценили качество 
выполненных работ и соблюдение заяв-
ленных сроков. 

За период с 2008-го по 2009 г. специ-
алистами предприятия смонтировано 11 
лифтов во вновь построенных домах и 9 
лифтов находятся в процессе монтажа и 
наладки. 

— В этом году мы планируем про-
извести замену 24 лифтов в рамках про-
граммы капитального ремонта Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, — 
поделился планами Владимир Краснов. 
— Однако строить планы по монтажу 
лифтов пока невозможно: из-за кризиса 
строительство в городе было заморо-
жено. Если строительные работы будут 
возобновлены, мы намерены монтиро-
вать в новых домах подъемное оборудо-
вание. Недавно ООО «ТАГЛИФТ» стало 
официальным представителем компа-
нии «Эссан-Лифтэк» (г. Новосибирск) 
по продаже, ремонту, монтажу комплек-
са диспетчерского контроля «КДК-М». 
Уже сейчас на обслуживаемых лифтах 
внедряется система диспетчерского кон-

троля «КДК-М», что позволяет наладить 
безлифтерную, круглосуточную работу 
и избежать повышения для населения 
тарифа за пользование лифтом. 

Благодаря высокому профессиона-
лизму и исполнению обязательств по от-
ношению к партнерам ООО «ТАГЛИФТ» 
тесно сотрудничает с предприятиями-
поставщиками лифтового и диспетчер-
ского оборудования в регионах России и 
ближнего зарубежья. Среди партнеров 
компании: ООО «Нейрон» (г. Рязань), 
ООО «Анкор-Юг» (г. Москва), РУП за-
вод «Могилевлифтмаш» (г. Могилев, Бе-
лоруссия), АОА «Уральский лифтостро-
ительный завод» (г. Екатеринбург). 

Коллектив ООО «ТАГЛИФТ» в лице 
директора Владимира Краснова поздрав-
ляет своего партнера — директора МУП 
«ЖЭУ» Владимира Однижко с юбилеем:

— Желаем долгих лет жизни, крепко-
го здоровья, бодрости, твердости духа и 
дальнейших успехов в напряженной ра-
боте на благо жилищно-коммунального 
хозяйства Таганрога.

347922 Ростовская область, 
г. Таганрог, ул. Кузнечная, 6, 
тел./факс: (8634) 312-055, 
тел.: (8634) 312-031, 
е-mail: taglift@inbox.ru 

автор ФАинА богАтыРеВА
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Подъем 
на высшем уровне

Строительные 
услуги в комплексе
ООО «Альпром СК» внедряет системы 
эффективного энергосбережения
Сегодня многие строительные компании стремятся расширять 
поле своей деятельности и предлагать клиентам большее коли-
чество услуг. Так, ООО «Альпром СК» вначале специализиро-
валось только на выполнении работ методом промышленного 
альпинизма. Сегодня это крупная строительная компания, 
которая выполняет почти все виды работ в сфере капитального 
строительства и ремонта, а также разрабатывает и производит 
программно-аппаратные средства для автоматизированной 
системы управления технологическими процессами.

автор ФАинА богАтыРеВА

ООО «Альпром СК» суще-
ствует на рынке капиталь-
ного строительства и ремон-
та четыре года, но несмотря 
на небольшой возраст, ком-

пания уже зарекомендовала себя как на-
дежный партнер в Ростовской области и 
за ее пределами. В числе строительных 
организаций, сотрудничающих с компа-
нией «ЮгТранзитСервис», ОАО «Таган-
рогский металлургический завод», ООО 
«Таганрогский автомобильный завод», 
ООО «Ростовский завод грузовых авто-
мобилей», ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго», 
учебные заведения, муниципальный 
жилой фонд и многие другие. 

Одним из постоянных партнеров 
ООО «Альпром СК» является МУП 
«ЖЭУ», по заказу которого компания 
выполняет текущий и капитальный ре-
монт жилых домов. В прошлом году по 
программе Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ силами «Альпром СК» 
был выполнен полный комплекс работ 
по капитальному ремонту трех домов: 
по ул. Петровской, 33, ул. З. Космоде-
мьянской, 2/1, и ул. Бабушкина, 54 а. Об-
щий объем выполненных работ превы-
сил 5 млн рублей. 

Успешному выполнению работ 
способствует большой материально-
технический потенциал, а именно раз-
личные виды собственной строительной 
и специализированной техники и нали-
чие оборотных средств. Кроме того, ООО 
«Альпром СК» — это большой штат со-
трудников, которые продолжают совер-
шенствоваться вслед за развитием новых 
технологий. 

Все виды выполняемых работ лицен-
зированы и проводятся в соответствии с 
полным перечнем официальных докумен-
тов, охватывая весь цикл: от составления 
проектно-сметной документации до пол-
ной сдачи объекта в эксплуатацию.

Директор ООО «Альпром СК» Виталий 
Бесхмельницын считает одним из наибо-
лее перспективных направлений деятель-
ности компании разработку и производ-
ство программных и аппаратных средств 
для автоматизированной системы управ-
ления технологическим процессом (АСУ 
ТП), которые применяются для эффек-
тивного энергосбережения. 

АСУ ТП отличается от традиционных 
диспетчерских систем тем, что обеспечива-
ет комплексную автоматизацию техноло-
гических операций на всем производстве 
или отдельном участке, выпускающем от-
носительно завершенный продукт. — Об-
ласть применения АСУ ТП очень широка, 
— отмечает Виталий Бесхмельницын. 

— Современная система диспетчериза-
ции может успешно использоваться при 
автоматизации практически любых тех-
нологических процессов. Она позволяет 
быстро и качественно осуществлять сбор 
данных, обеспечивать непрерывное по-
ступление информации для обработки 
в центральном компьютере, а также дает 
возможность управлять оборудованием 
при сбоях в работе центрального пульта. 

Специалисты ООО «Альпром СК» 
уже разработали и осуществили авто-
матизированное перевооружение рай-
онных котельных Таганрога, внедрили 
комплекс диспетчерского контроля и 

управления автоматических котельных 
ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго», осуществи-
ли автоматизацию районных централь-
ных тепловых пунктов и подкачек холод-
ной воды ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго». 
Руководство компании не планирует 
останавливаться на достигнутом и стре-
мится продвигать передовые технологии 
не только в Таганроге, но и по всей Ро-
стовской области. 

347900 Ростовская область, 
г. Таганрог, пер. Гарибальди, 6, 
тел./факс: (8634) 36-02-70, 
е-mail: Alpromsk@mail.ru 
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Каменский проект — 
прорыв в будущее
Задача управляющей компании — 
вырастить ТСЖ

По инициативе главы адми-
нистрации Михаила Дронова, 
в г. Каменске-Шахтинском 
проводится эксперимент по 
интеграции ТСЖ в бизнес-
сообщество. По мнению 
участников проекта, УК — 
адаптационное звено, кото-
рое должно вырастить новую 
бизнес-единицу и передать ей 
все полномочия управления 
собственными активами.

Включаясь в реформу ЖКХ, в 
Каменске-Шахтинском рас-
ставили свои акценты. Глава 
города поставил конкретную 
задачу: для создания жизне-

способных ТСЖ необходимо создать 
эффективную УК. Она нужна на время 
переходного периода, поэтому созда-
вать ее надо не «на века», а на несколько 
лет, и не стоит отягощать материальны-
ми активами, предоставив ей полномо-
чия заниматься в чистом виде управ-
лением, т.е. сделать связующим звеном 
между собственником, поставщиками 
услуг и муниципалитетом. Первой и на 
данный момент самой крупной в городе 
УК стала фирма «Исток» под руковод-
ством Сергея Цепляева. «Я считаю, нам 
удалось задуманное, — говорит Миха-
ил Дронов, — мы нашли эффективного 
менеджера, который профессионально 
разбирается в проблемах ЖКХ, смог 
подобрать дельную команду и наладить 
взаимоотношения с ТСЖ». 

УК работает на рынке услуг ЖКХ 
города уже три года, в ее управлении 
находится более 1 млн 200 тыс. кв. м 
жилья. «О результатах нашей работы 
можно судить хотя бы по размеру та-
рифов для наших клиентов, — отме-

чает руководитель УК «Исток» Сергей 
Цепляев, — техническое обслужива-
ние для каменчан стоит 8,8 рубля за кв. 
метр. В 2008 году эта цифра была еще 
ниже — 6,37 руб. Это самый низкий та-
риф в области». 

Не имея задачи содержать произ-
водственные активы, работая без по-
средников, обслуживая сравнительно 
небольшим коллективом 670 домов, УК 
оптимизирует расходы и может позво-
лить себе серьезно сдерживать рост та-
рифов, осуществляет экономическое и 
юридическое сопровождение собствен-
ников жилья, переговоры с подрядчи-
ками и контроль за их работой, защи-
щает интересы своих клиентов перед 
поставщиками услуг, случается, что и 
в суде. «Наша задача — помочь жиль-
цам осознать себя собственниками, 
которые сами распоряжаются своими 
средствами, определяют ближайшие за-
дачи, заказывают и принимают работу. 
При этом собственник, даже будучи та-
лантливым администратором, не имеет 
специальных знаний в строительстве, 
юриспруденции, бухгалтерии. В этих 
вопросах собственник всегда может 
рассчитывать на профессионалов своей 
УК», — объясняет Сергей Цепляев. 

«Мы контролируем ход реализации 
этого своеобразного пилотного проекта, 
опыт которого можно будет потом тира-
жировать. После того как УК подгото-
вит собственников жилья, интегрирует 
ТСЖ как юрлицо в бизнес-сообщество, 
ее задачу можно считать выполненной», 
— говорит глава города. Сегодня многие 
собственники жилья научились само-
стоятельно контролировать расходы и 
планировать средства. УК предостав-
ляет клиенту полный отчет по всем ви-
дам работ с их стоимостью, подписями 
подрядных организаций, гарантиями. С 
ним может ознакомиться каждый жилец 
дома. Председатель точно знает, сколь-
ко денег лежит на лицевом счету ТСЖ, 
какие проблемы дома первоочередные, 
сколько это будет стоить. «Главное, — 
считает Сергей Цепляев, — собственни-
ки становятся хозяевами не на бумаге, а 
на деле».

Вышедшие из-под опеки УК това-
рищества не останутся «брошенными», 
они по-прежнему нуждаются в целом 
комплексе услуг. Сегодня на базе УК 
сформирован Центр помощи ТСЖ 
«Оникс», который при появлении такой 
необходимости будет работать с ТСЖ. 
В новом помещении Центра предусмо-
трены рабочие места для председателей 
ТСЖ, где они смогут непосредственно 
контактировать с бухгалтером, ведущим 
отчетность дома, юристом, профессио-
нальными консультантами. Специали-
зированные услуги ТСЖ отдадут на аут-
сорсинг, т.е. все сложные, требующие 
определенной квалификации работы 
для них будут выполнять специалисты 
Центра. 

«Через 2-3 года основная масса ТСЖ 
обретет самостоятельность, и можно 
будет говорить об удачном завершении 
эксперимента», — говорит глава города. 

«Это интересный и перспектив-
ный проект, — говорит об инициативе 
каменчан к.э.н., член коллегии мини-
стерства строительства и жилищного 
хозяйства Ростовской области, руково-
дитель Центра поддержки ТСЖ Воль-
демар Михайлов, — он заслуживает 
пристального изучения и применения 
в других муниципальных образовани-
ях То, что не могли сделать за 10 лет, 
этот проект позволяет сделать за год. 
Кроме того, это один из наиболее эф-
фективных способов создать устойчи-
вые, дееспособные ТСЖ».

347801 Ростовская область, 
г. Каменск-Шахтинский, 
ул. Сапрыгина, 1 б, 
тел./факс: (86365) 7-87-28 

автор гАлинА шуВАлоВА
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УДАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ 

CARBON

Карбоновые волокна применяются во многих 
отраслях промышленности: автомобилестрое-
нии, космической индустрии, там, где необхо-
дима высочайшая прочность покрытий. Из кар-
бона изготавливают экипировку для гонщиков, 
высокопрочные канаты, пуленепробиваемые 
защитные армейские каски, т.е. карбон исполь-
зуется там, где нужна экстремальная прочность.

И это не случайно — прочность карбоновых 
волокон на разрыв в 20 раз превышает свойства 
лидера по прочности среди металлов – титана, а 
модуль упругости может достигать 700 ГПа (это 
эквивалентно нагрузке 70 тонн на квадратный 
миллиметр).

Технология CARBON — 
особо прочные фасадные краски 
и штукатурки от CAPAROL

Система фасадных материалов 
CARBON, представляемая CAPAROL, 
— совершенно новое поколение 
фасадных материалов, внешний вид 
которых даже при длительном воздей-
ствии нагрузок остается неизменным 
в течение жизни. Материалы системы 
CARBON обладают повышенной стой-
костью, выполняя функции армиро-
вания, защиты и укрепления фасадов 
зданий. Система материалов способна 
выдерживать удары свыше 50 Дж, 
экстремально длительную водную на-
грузку и многое другое.

Основу системы Caparol Carbon 
составляют четыре материала:

Армирующий состав CarboNit применяется для защиты 
особо нагружаемых элементов фасада: цокольной части 
здания, первого этажа, зоны входа и пр.

Армирующая шпатлевочная масса CarbonSpachtel, 
рекомендуемая для предохранения фасадов от 
механических повреждений и воздействия окружающей 
среды.

Усиленная карбоновым волокном штукатурка CarboPor, 
которая обладает повышенной стойкостью к образованиям 
трещин, долгое время позволяет сохранить поверхность 
фасада абсолютно сухим, а цвет покрытия — ярким. 

Фасадная краска нового поколения CarboSol, обладающая 
выдающейся кроющей способностью и защищающая фасады 
от воздействия окружающей среды, повышенной влажности, 
а также образования водорослей и грибка на поверхности. 

Применение системы материалов CAPAROL CARBON позволяет надолго 
сохранить и защитить фасадное покрытие и избежать повторных дорогостоя-
щих ремонтных и восстановительных работ в будущем. Благодаря CARBON 
Ваши фасады становятся непобедимыми!

Вы можете лично убедиться в уникальных свойствах CARBON и принять 
участие в тестировании фасадных штукатурок, посетив выставку-семинар 
CAPAROL 17 апреля 2009 года в здании ДК «Роствертол» 
(Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 105/3).

Получить дополнительную информацию по материалам системы 
Carbon, а также приглашение на участие в выставке-семинаре 
компании Caparol Вы можете, обратившись в офис филиала 
ООО «Капарол»:

Филиал ООО «Капарол» в Ростове-на-Дону:
ул. 1-я Луговая, 12,
тел./факс: (863) 219-19-64, 219-19-66,
caparol@aaanet.ru
www.caparol.ru

Прочность на разрыв карбоновых волокон и титана

Карбоновые волокна
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Фонд содействия 
реформированию 
ЖКХ продолжает 
модернизацию отрасли. 
Представители 
строительного комплекса 
осуществляют массовые 
капитальные ремонты 
многоквартирных домов. 
Региональные органы 
исполнительной власти 
подчеркивают, что 
основной инструмент 
реализации этой задачи — 
современные материалы и 
технологии. 

Капитальный 
материализм

В 2008 году в числе наиболее часто выполняемых 
видов работ значатся кровельные работы и замена 

внутренних коммуникаций
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автор тАтьянА лАВРентьеВА                                                

Финальный расклад
Итоги 2008 года подтверждают успеш-
ность государственной инициати-
вы по реформированию жилищно-
коммунальной отрасли. Региональные 
органы исполнительной власти смогли 
выстроить надлежащий диалог с участ-
никами рынка и способствовали про-
ведению значительного количества ре-
монтных работ. 

В Комитете по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Волгоградской области 
сообщили, что благодаря финансовой 
поддержке фонда, а также областно-
го и местных бюджетов в прошедшем 
году выполнен капитальный ремонт в  
510 многоквартирных домах общей пло-
щадью 1,75 млн кв. м на сумму 720,1 млн 
рублей. Строители отремонтировали 
кровлю — 317,84 тыс. кв. м, внутридомо-
вые инженерные сети — 242,71 тыс. кв. м,  
подвальные помещения — 0,87 тыс. кв. м, 
произвели замену и ремонт 136 единиц 
лифтового оборудования на 42 много-
квартирных домах и осуществили дру-
гие виды работ. Таким образом, были 
улучшены условия проживания 78,3 
тыс. человек. 

В Ростовской области за прошед-
ший год на капремонт 1327 домов по 
региональной программе и програм-
ме Фонда ЖКХ было выделено более  
2,6 млрд руб. По сообщению мини-
стерства строительства и жилищного 
хозяйства Ростовской области, список 
работ, проводимых за счет Фонда ЖКХ, 
выглядит следующим образом: замена 
лифтов — в 195 домах, ремонт и уте-

пление фасадов — в 345 домах, 100-про-
центная замена системы отопления, 
включая стояки, верхние и нижние 
разводки, на 202 домах, 100-процентная 
замена системы водоснабжения — на 
413 домах, установка приборов учета 
тепловой энергии — в 368 домах, воды 
— в 241 доме, электроэнергии — в 29 
домах. Департамент ЖКХ Краснодар-
ского края, подводя итоги 2008 года, 
сообщает, что край подавал две заявки 
по программе капитального ремонта, в 
которых участвовало 1638 домов из 20 
муниципальных образований.

Ставропольский край на начало 
марта этого года по первой заявке от-
ремонтировал и сдал в эксплуатацию 
305 многоквартирных домов (86,4% 
от запланированного объема). Сре-
ди городов-участников — Ставрополь 
(189 объектов), Кисловодск (17), Пяти-
горск (66), Ессентуки (33). В 2008 году 
край подал вторую заявку, по которой 
в 2009-м планируется отремонтировать 
208 многоквартирных домов. 

Кровельные заботы
Представители органов исполнитель-
ной власти регионов ЮФО, говоря о 
программе капитального ремонта, от-
мечали, что в 2008 году в числе наи-
более часто выполняемых видов ра-
бот значились кровельные работы и 
замена внутренних коммуникаций 

дома. Начальник отдела ЖКХ Ко-
митета Ставропольского края по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Александра Вдовыдченко замети-
ла: «Городами-участниками краевой 
адресной программы наиболее актив-
но велись работы по капитальному ре-
монту кровли и инженерных систем. 
Учитывая, что в краевую адресную 
программу вошли в основном много-
квартирные дома с длительным сроком 
эксплуатации, именно эти виды работ 
являются наиболее актуальными для 
собственников помещений многоквар-
тирных домов. Так, по первой заявке 
края в краевую адресную программу 
вошли 118 многоквартирных домов, на 
которых выполняются работы по ре-
монту кровель. Инженерные сети ре-
монтируются на 152 многоквартирных 
домах». В Комитете по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Волгоградской об-
ласти также подтвердили тенденцию: 
«Подрядчики наиболее интенсивно 
выполняли работы по ремонту крыш, 
инженерных коммуникаций (тепло, во-
доснабжение, канализация) и ремонту 
фасадов. Для осуществления этих за-
дач необходимо использовать эффек-
тивные материалы. Кровля должна по 
своим физико-механическим характе-
ристикам подходить к климатическим 
условиям Волгоградской области, а 

В 2008 гоДу В чиСле нАиболее чАСто ВыПолняемых ВиДоВ 

РАбот В РАмКАх ПРогРАммы КАПитАльного РемонтА 

знАчилиСь КРоВельные РАботы и зАменА  

ВнутРенних КоммуниКАций ДомА.
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внутридомовые инженерные системы 
(трубопроводы водоснабжения и водо-
отведения) рекомендовано выполнять 
только из полимерных материалов, по-
скольку они долговечны и имеют анти-
коррозионную стойкость». 

К современным оптимальным 
кровельным решениям специалисты 
комитета отнесли наплавляемую по-
лимерную мембрану «Элон-Супер-Н» 
— комбинированный кровельный ма-
териал. Он представляет собой двух-
слойный материал, верхний слой кото-
рого — полимерная мембрана на основе 
каучука СКЭПТ, аналог хорошо себя 
зарекомендовавшей мембраны «Элон-
Супер», а нижний слой — битумно-
полимерный вяжущий материал. Таким 
образом, кровля состоит из верхнего 
слоя — полимерной мембраны, кото-
рая монтируется к нижнему слою из 
рулонного наплавляемого полимерно-
битумного материала с помощью го-

релок. Толщина кровельного покрытия 
— 4 мм. Одна из положительных харак-
теристик кровельного ковра — стой-
кость к механическим повреждениям. 
Другая разработка — композиция дие-
нуретановая «Спортлайн». Это налив-
ное полиуретановое синтетическое по-
крытие с бронирующим верхним слоем 
(посыпка — мелкозернистый кварце-
вый песок фракции 0,3-0,63 мм). Био-
стойкое, водонепроницаемое, толщи-
ной от 4 до 6 мм кровельное покрытие, 
цвет которого определяет заказчик.

Наряду с этим эксперты отмечают 
хорошие характеристики классических 

кровельных материалов, используемые 
строителями на протяжении послед-
него десятилетия. К их числу принад-
лежат рулонные полимерно-битумные 
СБС-модифицированные наплавляе-
мые кровельные и гидроизоляцион-
ные материалы, такие как «Унифлекс», 
«Техноэласт», «Экофлекс», «Рубитекс». 
Их основные физико-механические по-
казатели:

гибкость на брусе — 15°С; —
теплостойкость в течение   —
2 часов — +100°С;
водонепроницаемость — абсолют- —
ная;
долговечность — 15-25 лет. —
Другой вид продукции с «достой- —
ной репутацией» — мастичные 
кровельные материалы:
полимерно-битумная композиция  —
«Антикор-МПБ-2А»;
каучуковая композиция «Полиуре- —
тановая».
Мастичное покрытие обладает 

высокой адгезией к бетону, асфаль-
тобетону, кирпичу, дереву, металлу, 
стойкостью к старению в условиях ат-
мосферного воздействия. 

Александра Вдовыдченко, говоря о 
наиболее часто применяемых кровель-
ных покрытиях, заметила, что подряд-
ные организации в большинстве своем 
использовали такой материал, как ли-
нокром. Также находили применение 
бикрост и изопласт. В то же время спе-
циалисты отмечают, что наиболее эф-
фективным материалом является уже 
названный ранее унифлекс. Его преи-
мущества — многофункциональность, 

удобство в производстве (является на-
плавляемым гидроизоляционным мате-
риалом). Унифлекс можно наплавлять 
на любые горизонтальные, наклонные 
и вертикальные поверхности, изготов-
ленные из негорючих материалов. Од-
нако унифлекс по стоимости превос-
ходит линокром, преимущественно по 
этой причине подрядные организации 
останавливают свой выбор не на самом 
эффективном варианте. «При ремонте 
стропильной кровли наиболее актив-
но используется шифер волнистый ас-
бестоцементный, профилированный 
оцинкованный лист. Преимущество 

СРеДи нАиболее чАСто ПРименяемых ПоДРяДными 

оРгАнизАциями КРоВельных ПоКРытий — линоКРом.  

тАКЖе нАхоДили ПРименение биКРоСт и изоПлАСт.  

В то Же ВРемя нАиболее ЭФФеКтиВным мАтеРиАлом 

яВляетСя униФлеКС.
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профилированного оцинкованного ли-
ста в том, что он изготовлен из стали, 
имеет оцинкованное антикоррозийное 
покрытие», — подтверждает Алексан-
дра Вдовыдченко. 

Начальник отдела жилищной по-
литики Департамента ЖКХ Красно-
дарского края Евгений Пимоненко, 
расставляя акценты, сказал: «При прове-
дении капремонтов мы настаиваем на ис-
пользовании современных разработок. К 
примеру, кровля должна быть выполнена 
не из асбоцементного шифера, а из ме-
таллопрофиля или металлочерепицы». 

Производители данного вида про-
дукции уже ощутили на себе повышение 
спроса на фоне реализации программ 
фонда. Специалист по архитектуре ГК 
«МеталлПрофиль» Дмитрий Ковалев 
замечает: «Действительно, подрядчики 
стали интенсивнее приобретать у нас 
металлопрофиль и металлочерепицу. 
Эту тенденцию мы связываем не толь-
ко с реализацией программы фонда, 
но и с другими социальными мерами, 
направленными на благоустройство 
населенных пунктов. Интересно, что 
в прошлом году спрос на товары был 
одинаково ровным, хотя мы вводили в 
эксплуатацию новый завод с хорошими 
мощностями в ст. Динской. В первых 
месяцах текущего года рынок замер. 
Своеобразная оттепель наступила с 
приходом марта. Спрос стабилизиро-
вался и начал расти». Говоря о характе-
ристиках продукции, Дмитрий Ковалев 
отметил: «Срок эксплуатации металли-
ческого профиля любого вида напря-
мую зависит от качества полимерного 
покрытия и толщины стали. Хочу вы-
делить, что существуют особенности 
монтажа металлочерепицы классиче-
ского европейского вида, а именно вида 
«Монтерей» и «Супермонтерей». Они 
заключены в следующем: минималь-
ный уклон кровли при стандартном 
боковом нахлесте составляет 14 граду-
сов. Вне зависимости от уклона кровли 
обрешетка набивается кратно волне. 
Крепление металлочерепицы к несуще-
му каркасу, к обрешетке, как и любого 
профилированного листа, происходит 
вниз волны кровельными саморезами. 
Боковой нахлест между листами также 
рекомендовано стягивать кровельными 
саморезами. Хочу обратить внимание 
на то, что должны использоваться имен-
но кровельные саморезы, так как от них 
зависит 50% качества монтажа и срока 
эксплуатации кровли. Резьба самореза 
не должна выходить с обрешетки (при 
условии применения дерева), в про-
тивном случае существует опасность 

зацепа пером самореза гидроветроза-
щиты, что приведет к неутешительным 
последствиям».

Строители, выполняющие кровель-
ные работы с помощью металлопрофиля, 
отмечают различные достоинства этого 
материала. Среди них — легкий монтаж, 
эффективная эксплуатация, привлека-
тельный вид. «Мне, как руководителю 
подрядной организации, активно рабо-
тающей по программе капитального ре-
монта, важно не только качество выбран-
ного материала, но и сервис, который 
может мне обеспечить поставщик това-
ра. Я длительное время работаю с одной 
крупной компанией, расположенной в 
Краснодаре. Здесь не единожды приоб-
ретал металлопрофиль. Доброжелатель-
ное отношение к клиенту, адекватное 
соотношение цены и качества, наличие 
всех комплектующих деталей, близкое 
расположение, в общем, все, что нужно 
для продуктивного сотрудничества», — 
замечает директор «Югстроймонтаж-
сервис» Аслан Женетль.

Трубное объединение
Палитра внутренних инженерных си-
стем, используемых при капитальных 
ремонтах многоквартирных домов, не 
так широка. Александра Вдовыдчен-
ко на этот счет сказала: «При замене 
трубопроводов холодного и горячего 
водоснабжения наиболее активно при-
меняют полиэтиленовые трубы. Их же 
используют при замене канализацион-
ных трубопроводов». Преимущества 
данных материалов заключаются в том, 
что они имеют коэффициент теплового 
расширения в три раза ниже по сравне-
нию с обычными трубами, повышенную 
жесткость против механических по-
вреждений, более высокую пропускную 
способность, стойкость к давлению. 

Некоторые бизнесмены, делясь 
своим опытом, рассказывают о про-
блемных нюансах. «В прошлом году 
наша компания работала по программе 
фонда на 10-подъездном жилом доме. 
Там мы выполняли различные электро-
монтажные работы. В этом году наша 
организация продолжает участие в 
программе, но мы столкнулись с одной 
сложностью — материалы, в частности 
кровля и трубы, подорожали, и теперь 
мы вынуждены переделывать сметную 
документацию в сторону увеличения 

стоимости строительно-монтажных ра-
бот», — уверяет директор ООО ПКФ 
«Оригинал» Николай Заико. 

Значительное число участников 
строительного рынка удовлетворены 
предлагаемыми условиями работы. 
Компании расширяют список объектов, 
где будут осуществлять капитальные 
ремонты. Директор ООО «Кубаньспец-
строй» Олег Ковальчук рассказывает 
о преимуществах участия в програм-
ме капитального ремонта: «Нам инте-
ресно это направление, поскольку оно 
обеспечивает гарантируемые объемы 
работ и стабильное финансирование. 
Мы настроены на длительное участие в 
программе. На сегодняшний день ком-
пания произвела ремонт коммуника-
ций общего пользования в пяти домах 
города Краснодара. Для трубопрово-
дов горячего и холодного водоснабже-
ния использовали пластиковые трубы 
«Экопластик» производства Чехии, для 
канализации — отечественные трубы 
ПВХ. Монтаж труб водоснабжения про-
изводится путем горячей пайки, а кана-
лизация собирается из деталей как кон-
структор, без пайки. Выбор материала 
происходит по принципу соответствия 
его ГОСТам, а также пожеланиям жиль-
цов. Преимущества используемой про-
дукции — простота монтажа (демон-
тажа), долговечность, эстетичность. 
Несмотря на то, что турецкие материа-
лы на порядок дешевле и подходят на-
шим ГОСТам, мы с ними не работаем. 
У меня большие опасения в отношении 
качества подобной продукции».

Генеральный директор «Нибко-
Юг» Павел Ярышка, говоря о харак-
теристиках товара, уточнил, что ис-
пользование трубопроводов из ПВХ и 
ХПВХ позволяет повысить надежность 
и безопасность систем в многоквар-
тирных домах. Это связано с их более 
высокими прочностными характери-
стиками, а также с непревзойденным 
среди полимеров уровнем пожарной 
безопасности. Особенности современ-
ных материалов в полной мере изучены 
на практике подрядными организация-
ми, участвующими в реформировании 
ЖКХ. Строительные компании нала-
дили долгосрочные отношения с по-
ставщиками продукции, а те, в свою 
очередь, обратили свой взор в сторону 
нового, объемного сегмента сбыта. 

ПРи ПРоВеДении КАПРемонтоВ мы нАСтАиВАем нА 

иСПользоВАнии СоВРеменных РАзРАботоК. К ПРимеРу, 

КРоВля ДолЖнА быть ВыПолненА не из АСбоцементного 

шиФеРА, А из метАллоПРоФиля или метАллочеРеПицы.

ЖКХ
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Кризис доверия не грозит
Батайскому МП «БТИ» 
доверяют многие клиенты

Сегодня МП «БТИ» города Батайска совершенно иное, чем 
прежде, предприятие.  В сферу его деятельности, кроме инвен-
таризации, входит рыночная оценка объектов недвижимости, 
межевание земли, подготовка заключений по строительно-
технической экспертизе, оформление документов на приватиза-
цию жилья, составление деклараций на объект недвижимости 
согласно «дачной амнистии», ведение адресного реестра города, 
посреднические услуги. В практику введено и такое направле-
ние, как несудебный и судебный раздел имущества. Словом, 
это не просто бюро технической инвентаризации, а многопро-
фильное предприятие с широким спектром услуг. Однако и 
конкуренты не дремлют. Сегодня на рынке действует большое 
количество предприятий, предоставляющих услуги по инвен-
таризации и прочим направлениям. Но, несмотря на это, боль-
шинство местных жителей (и не только) выбирают именно МП 
«БТИ» города Батайска. Почему? Сегодня отраслевой журнал 
«Вестник» решил предоставить слово тем, кто регулярно обра-
щается за помощью к специалистам предприятия.

автор мАРгАРитА беССоноВА

— Мне приходится обращаться в МП 
«БТИ» города Батайска почти каждый 
день, так как я занимаюсь оформле-
нием документов для купли-продажи, 
вступления в наследство и т.д. Для 
этого необходимо подготовить пол-
ный пакет документов. Обращаюсь 
именно сюда потому, что уверена 
в профессионализме работников 
предприятия, которые всегда дадут 

квалифицированную консультацию, обязательно подска-
жут, как лучше решить ту или иную проблему. Для меня 
немаловажно и то, что здесь хороший коллектив, распола-
гающая атмосфера, клиентов встречают с улыбкой, и она 
не просто дежурная, как это нередко сейчас бывает, а по-
настоящему приветливая. Сотрудники одинаково хорошо 
относятся ко всем клиентам: и к риелторам, и к гражданам. 
Порой приходится наблюдать, что приходят дедушки, ба-
бушки, которым надо все объяснить по 3-4 раза, чтобы они 
поняли, и все это делается спокойно, вежливо. 

Да, сейчас много частных организаций, которые занима-
ются инвентаризацией. Но кто из них может сказать, что 
обладает 80-летним архивом? А довольно часто бывает, 
что люди, обратившиеся за помощью, предоставляют 
очень старые документы и в них не просматриваются ни 
площадь, ни название улицы. К тому же за минувшие деся-
тилетия не раз менялись название улицы и нумерация до-
мов. Подняв свое инвентарное дело, работники МП «БТИ» 
города Батайска определяют, какой была площадь дома на 
тот момент, когда совершалась данная сделка. А иногда и 
созваниваются с архивом администрации, чтобы сверить 
данные и выяснить, какая это на самом деле улица или 
номер дома. Только получив такую справку-разъяснение 
для юстиции, можно совершить регистрацию. Для нас, 
менеджеров оформления, очень важна чистота сделки, 
чтобы не произошла какая-нибудь ошибка и сделка не 
была бы совершена с объектом, имеющим другой адрес. В 
подлинности документов, которые готовят работники это-
го предприятия, я уверена на все сто процентов. Поэтому 
всегда и всем советую обращаться в МП «БТИ» города. 

зинаида Куц, менеджер оформления агентства недвижимости «Проспект» (батайск):
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— Как частное лицо, я нередко об-
ращаюсь в МП «БТИ» нашего города 
за консультацией. Так, например, 
оформлял земельный участок и объ-
ект незавершенного строительства. 
Мне квалифицированно оказали по-
мощь, посоветовали, как правильно 
оформить документы, как продлить 
срок аренды, сделали техпаспорт 
на объект незавершенного строи-

тельства. Сейчас вновь пришел сюда по этому вопросу. 
Сотрудничеством с предприятием доволен, иначе, как 
вы понимаете, не обращался бы. Сегодня много конку-
рирующих организаций, они растут, как грибы после 
дождя, но хочется работать с профессионалами. МП 

«БТИ» города Батайска имеет большой опыт работы, 
здесь квалифицированные специалисты. В общем, мне 
здесь нравится.
Приходилось обращаться и как юридическому лицу: я 
являюсь председателем дачного некоммерческого това-
рищества «Гидромеханизатор». Делали инвентаризацию 
имущества дачного поселка в районе Соленого озера. 
Сейчас идет процесс приватизации земельных участков 
и оформления домовладений в свете «дачной амни-
стии». Специалисты МП «БТИ» города Батайска оказыва-
ют весь спектр услуг, которые есть. Так что практически 
все жители дачного поселка обращаются именно сюда. 
Хочется пожелать работникам дальнейших успехов и 
развития, а также выдержать все неурядицы финансово-
экономического кризиса. 

Владимир Пищанский, житель батайска:

— Возьму на себя смелость сказать, 
что с таким руководителем, как наш 
директор Зинаида Стасевич, нам не 
страшны никакие невзгоды и по-
трясения. Я сюда пришла работать в 
середине 90-х и отлично помню то 
время. Оно было не легче нынеш-
него периода, однако предприятие 

выстояло. А ведь тогда мы не имели ни опыта работы в 
рыночных условиях, ни техники. Все приходилось делать 
вручную, наши техники ходили пешком. Сейчас у всех 
компьютеры, все обеспечены транспортом и современ-
ным оборудованием. Но самое главное — это наш опыт, 
архив, в котором документы более 80-летней давности, 
и позитивный настрой нашего руководителя. Уверена, 
вместе мы можем выдержать любые перемены. 

елена игнатьева, заместитель директора мП «бти» батайска:

— До недавнего времени я работала 
в школе, которой отдала 30 лет, а вот 
теперь сменила свою профессию и 
по роду деятельности часто обра-
щаюсь в МП «БТИ» города Батайска. 
Моя работа заключается в том, 
чтобы помочь людям оформить те 
или иные документы, если они не 
могут этого сделать из-за занятости 
или по старости. Бывают сложные 

ситуации, особенно при разделе имущества. Здесь важно 
соблюсти все тонкости закона и учесть интересы каждой 
стороны. Иногда приходится начинать с нуля, поскольку 
у человека на руках нет никаких документов. Бабушке, к 
примеру, 83 года, и она не помнит, куда они подевались, а 
детям надо вступать в наследство. Что делать? Куда идти? 
Только в МП «БТИ» города Батайска. В основном прибегаю 

к помощи заместителя директора Елены Игнатьевой или 
главного инженера Людмилы Алхановой. Всегда встре-
чаю с их стороны самое доброжелательное отношение, 
получаю нужный совет, поддержку. Здесь всегда подска-
жут, как поступить в том или ином случае, по какому пути 
идти, начинают разыскивать документы, восстанавливают 
их, выдают дубликаты. Мне очень нравится пунктуаль-
ность работы сотрудников предприятия, конкретность их 
советов. Это очень слаженный коллектив, в котором каж-
дый четко выполняет свою задачу, а в целом предприятие 
напоминает часовой механизм. 
Кризис, безусловно, отразился на работе, сделок ста-
ло меньше. С октября прошлого года и до недавнего 
времени почти не было работы. Но сейчас лед тронулся, 
клиенты стали ездить на показы объектов недвижимости. 
Значит, мы вновь будем тесно работать с МП «БТИ» города 
Батайска.

евгения зацепина, менеджер иП «Департамент недвижимости» (батайск):
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Юрий Тамбовцев:

«Реализация «водных» проектов 
будет продолжаться»
Минувший год был удачным для ростовского ВКХ, считает 
замминистра энергетики, инженерной инфраструктуры 
и промышленности РО

Несмотря на масштабные 
инвестиции и позитивные 
процессы, в донском 
водно-канализационном 
хозяйстве по-прежнему 
многие проблемы остаются 
нерешенными. Подробно 
о преобразованиях в 
отрасли и влиянии на нее 
кризиса — в интервью 
заместителя министра 
энергетики, инженерной 
инфраструктуры и 
промышленности 
Ростовской области  
Юрия Тамбовцева.

— Юрий Владимирович, каковы 
итоги 2008 года? Как идет реализа-
ция проектов оАо «евразийский» и 
строительство инфраструктуры для 
промзон?

— Все заявленные проекты пока реа-
лизуются успешно. Сделано почти все, 
что запланировали на 2008 год. «Евра-
зийский» в Ростове провел реконструк-
цию станции «Восточная», а также вос-
становление и запуск насосных станций 
первого водоподъема, еще на трех стан-
циях водоподъема полностью заменили 
насосное оборудование. Более 2,5 млрд 
рублей вложили в 2008 году в програм-
му, из них 640 млн — это средства регио-
нального бюджета, 140 млн — городско-
го, 1,761 млрд — инвестора. На 2009 год 
запланированы работы на общую сумму 
3,74 млрд рублей, из них свыше 2,2 млрд 
выделит Инвестфонд РФ.

Что касается промзон, то работы на 
некоторых объектах близки к заверше-
нию — за счет средств областного бюдже-
та мы подводим к зонам коммуникации. 
В Юго-Восточной зоне в мае закончится 
реконструкция водопровода и очистных 
сооружений для завода по производству 
чипсов, также здесь будет построен до-
полнительный водовод и главная насо-
сная канализационная станция. Сейчас 
завершаются работы по строительству 
коллектора, возводится здание КНС. 
В Новоалександровской промзоне уже 
почти готовы водоводы, канализация. 
Осталось построить насосную станцию. С 
этим, правда, могут возникнуть проблемы 
— подрядчик не укладывается в сроки.

— может ли из-за кризиса прио-
становиться реализация проектов? 

— Думаю, нет. Деньги уже выделены, 
есть график работ, проблем быть не долж-

но. Единственное, в конце прошлого года 
перед подрядчиками образовалась креди-
торская задолженность. Повлиял кризис 
— в октябре поступления в областной 
бюджет сократились. Но сейчас дело на-
лаживается, с марта снова начали финан-
сирование.

Видимо, сложнее будет с программой 
«Чистый Дон». Согласно ей, инвестор обя-
зуется построить на берегу Дона завод по 
сжиганию ила, остающегося от очистных 
сооружений. Завод нужен, чтобы сжигать 
не только сегодняшний осадок, но и тот, 
что лежит на спецплощадках уже десятки 
лет. Нет гарантии, что из-за паводка вода 
в реке не поднимется и не зальет площад-
ки. Сотни тысяч тонн осадков тогда могут 
оказаться в Дону.

Инвестором строительства должен 
выступить все тот же «Евразийский». 
В обязательства области входит рекон-
струкция очистных станций и канализа-
ции, строительство первой очереди кол-
лектора № 62, а также подведение к заводу 
всех коммуникаций. Всего потребуется 
около 3 млрд руб. — без средств Инвест-
фонда не обойтись. Сейчас рассмотрение 
программы затормозили в связи с кризи-
сом. Правительство изыскивает средства 
на проект.

— Какие проблемы донского ВКх 
не удалось решить в 2008 году?

— К сожалению, изношенность объек-
тов ВКХ по-прежнему остается высокой. 
Но решение проблем упирается не толь-
ко в отсутствие финансирования. Еще с 
прошлых времен на балансе предприятий 
ВКХ осталась масса неузаконенных сетей. 
Предприятия их обслуживают, не имея за 
это компенсации в тарифе. К тому же мы 
не можем выделить бюджетные средства 
на ремонт сетей, если у компании нет пол-

автор тимуР САзоноВ
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ного реестра имущества. Больше всего от 
этого страдают сельские районы.

Паспортизация объектов ВКХ на-
чалась еще в 2007 году, но процесс идет 
сложно. Часто вообще непонятно, кому 
принадлежит имущество. Начинаются су-
дебные разбирательства, апелляции... На 
сегодня паспортизировано не более 60% 
предприятий ВКХ области.

Между тем за два года совместно с 
ООО «Каскад» мы создали своеобразную 
«карту» водного хозяйства области. Наша 
база содержит подробные сведения о си-
стемах водоснабжения районов — протя-
женности водоводов, количестве скважин, 

состоянии водозабора, наличии резер-
вуаров, уровне износа сетей, количестве 
жителей, норме потребления и качестве 
воды и т.д. Стало понятно, какие районы 
испытывают наибольшие проблемы и что 
конкретно нужно делать.

— если учесть ситуацию на вашей 
«карте», то каких перемен стоит 
ожидать в водном хозяйстве Дона в 
ближайшем будущем?

— Скоро начнется реконструкция 
инфраструктуры под инвестпрограмму 
ОАО «Евродон». В 2009 году выпуск ин-
дюшатины на птицефабрике компании 
должен дойти до 30 тыс. тонн. В 2012 году 
мощности возрастут до 200 тыс. тонн. 
Чтобы обеспечить новое производство 
коммуникациями, будут реконструиро-
ваться водоводы, подходящие к г. Шахты, 
а также связывающие Шахты и Новошах-
тинск, предусмотрена реконструкция и 
насосных станций в этих городах.

Вообще водную систему Новошах-
тинска нужно серьезно реформировать. 
По-моему, пора прекращать водоснаб-
жение города со стороны пос. Несветай 
— вода там не соответствует кормам 
СанПиН, ее не хватает. Есть перспектива 
начать водоснабжение из шахтинского 
водовода после того, как закончится его 
реконструкция. Воду можно будет пода-

вать сразу в Новошахтинск и Красный 
Сулин. Мы намерены включить этот 
проект в областную программу строи-
тельства объектов водоснабжения и 
водоотведения. Возможно, добьемся со-
финансирования из Инвестфонда РФ. 
Проект, конечно, сложный — по сути, 
насосные станции и водоводы в Ново-
шахтинске придется разворачивать в 
противоположную сторону. Нужно будет 
перекладывать линии между первым и 
вторым водоподъемом, укладывать но-
вые. Потребуется строительство и рекон-
струкция насосных и очистных станций. 
Затраты потянут на 3-4 млрд руб.

Также сегодня готовится областная 
программа «Чистая вода». На проекты 
по улучшению качества воды планиру-
ется выделять деньги бюджетов: 10% — 
федерального, 40% — регионального, 
оставшаяся половина — средства инве-
стора. Правда, не вполне понятно, какой 
инвестор может прийти в сельские рай-
оны, где население немногочисленно, а 
качество воды самое низкое. Возможно, 
придется создавать групповые, межрай-
онные водоканалы. Вопрос требует об-
суждения.

— обсудим еще одну важную 
проблему. общеизвестна ситуация с 
водоканалами в шахтерских городах 
области. Когда можно ждать урегули-
рования конфликта?

— Перспектив улучшения ситуации 
здесь я пока не вижу. Конфликт между 
муниципальными водоканалами и ОАО 
«Водный холдинг Дон ВК Юг» остался. 
Улучшение ситуации заметно в Шахтах: 

там поставили приборы учета на всех 
направлениях, навели порядок с водо-
потреблением. А вот Новошахтинску, 
Гуково и Зверево снова ограничивают 
подачу воды.

— что, на ваш взгляд, мешает раз-
решению конфликта?

— На мой взгляд, это нежелание ру-
ководителей ОАО «Водный холдинг Дон 
ВК Юг» идти на компромиссы. Спасибо 
компании за то, что подняли важную 
проблему — экономической нецелесоо-
бразности тарифов. Мы пересмотрели 
тарифы, часть их компенсируется бюд-
жетом. Но дальнейшего движения не 
видно. Сети Гуково, Новошахтинска, 
принадлежащие ОАО «Водный холдинг 
Дон ВК Юг», отдали в аренду муниципа-
литетам, — теперь их хоть можно ремон-
тировать за счет бюджета. Но арендатор 
не будет вкладывать больших средств в 
предприятие, которое ему не принадле-
жит. Глобальным ремонтом должен за-
ниматься собственник.

Сейчас начались судебные процессы 
о признании сделок по приобретению 
сетей недействительными. В Зверево 
уже принято решение о передаче иму-
щества муниципалитету. В Гуково, Но-

вошахтинске процессы продолжаются. 
Рано или поздно сети отсудят и переда-
дут их муниципалам. Будем ждать ново-
го инвестора.

— Вы всерьез уверены, что на 
изношенные водоканалы найдется 
добросовестный инвестор? Да еще во 
время кризиса?

— Ну, а почему нет? Затраты на пер-
воначальный ремонт не будут гигант-
скими — чтобы навести хоть какой-то 
порядок. Далее? Включайтесь в госпро-
граммы, составляйте бизнес-планы, 
привлекайте инвестиции. Серьезной 
экономии можно добиться за счет пере-
оборудования хозяйства. Мы же рабо-
таем на технике 70-х годов. А если люди 
будут получать нормальную воду без пе-
ребоев, разве начнутся неплатежи? Нет. 
ВКХ — это нормальный бизнес, не хуже 
любого другого. Он требует вложений, 
но зато более стабилен, особенно в кри-
зис. Просто им надо заниматься. 

еСли лЮДи буДут ПолучАть ноРмАльнуЮ ВоДу без ПеРебоеВ, 

РАзВе нАчнутСя неПлАтеЖи? нет. ВКх — Это ноРмАльный 

бизнеС, не хуЖе лЮбого ДРугого. он тРебует ВлоЖений,  

но зАто более СтАбилен, оСобенно В КРизиС. ПРоСто им 

нАДо зАнимАтьСя.
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Поквартирное отопление BAXI
Преимущества индивидуальных 
систем отопления неоспоримы

автор АРтуР ДАнилян

Одним из крупнейших производителей отопитель-
ного оборудования, в том числе и для систем ПО, 
является английский холдинг BAXU GROUP. В 
России BAXI уже четыре года подряд занимает 
первое место по продажам газовых настенных 

котлов. В 2008 году компания BAXI поставила в Россию более 
67 тыс. настенных котлов (16,5% рынка). Общий парк бытовых 
газовых котлов BAXI, установленных в России за последние 
шесть лет, составляет более 200 тыс. единиц.

Специально для поквартирного отопления с учетом  рос-
сийской нормативной базы компанией BAXI была спроек-
тирована серия настенных двухконтурных котлов MAIN 
мощностью 24 кВт с битермическим теплообменником. Ми-
нимальные габаритные размеры котлов серии MAIN (730 х 
400 х 317 мм), уникальная форма задней панели и чрезвычай-
но компактная конструкция системы отвода продуктов сгора-
ния гарантируют удобство установки котла в любых условиях 
ограниченного пространства российских кухонь.

Начиная с 2006 года компания BAXI поставляет в Россию 
новую серию настенных газовых котлов ECO-3 Compact. Эти 
котлы также чрезвычайно компактны, но, в отличие от котлов 
MAIN, имеют два раздельных теплообменника на отопление 
и ГВС. Котлы ECO-3 Compact  имеют встроенную погодоза-
висимую автоматику и ЖК-дисплей, который предоставляет 
пользователю самую полную информацию о работе котла. 
Кроме того, котлы серии ECO-3 Compact имеют возможность 
диспетчеризации — удаленного контроля за работой котла, 
что особенно удобно при  поквартирном отоплении.

Сегодня на территории РФ компания BAXI имеет широ-
кую сеть из 200 официальных сервисных центров. Начиная с 
2002 года более 8000 технических специалистов, обслуживаю-
щих газовые котлы компании BAXI, прошли обучение. 

В России на данный момент имеется общий парк запча-
стей на сумму более 700 тыс. евро в розничных ценах.

ПРеимущеСтВА ПоКВАРтиРного отоПления

Для конечных потребителей: 
Снижение стоимости коммунальных услуг более чем в  �
два раза;
потребитель сам регулирует климат в помещении. �

Для строительных организаций:
Отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях,  �
тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; 
возможность жилищного строительства в районах, не  �
обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых 
сетей.

Для обслуживающих организаций:
Удобство обслуживания нескольких однотипных кот- �
лов на одном объекте;
возможность замены отопительных приборов в отдель- �
ных квартирах без нарушения режима эксплуатации 
систем отопления в других квартирах;
удобство оплаты  потребленных теплоресурсов  по по- �
казаниям счетчика.

Для органов исполнительной власти:
Экономия средств благодаря отсутствию теплоцентра- �
лей и тепловых пунктов;
экономия средств благодаря отсутствию дотаций на  �
коммунальные услуги;
исключаются потери тепла в тепловых сетях; �
проблема учета и оплаты тепловой энергии перекла- �
дывается с государства на владельца жилья.

BAXI GROUP

Представительство в РФ: 
тел.: (495) 921-39-14, 
733-95-82/83/84, 
е-mail: baxi@baxi.ru
www.baxi.ru

Поквартирное отопление (ПО) — автоном-
ное индивидуальное обеспечение отдельной 
квартиры в многоквартирном доме теплом и 
горячей водой. Наиболее перспективным на-
правлением ПО является применение быто-
вых газовых отопительных котлов в много- 

этажных жилых домах. В этом случае в каж-
дой квартире устанавливается настенный 

газовый двухконтурный котел, обеспечиваю-
щий отопление и горячее водоснабжение.
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Юрий Жуков: 
«Задача — сохранить коллектив»

ЮРИЙ 
ЖУКОВ

утилизации отходов, осуществляет 
строительные работы и деятельность 
по эксплуатации системы инженерной 
защиты поселка от подтопления. 

Услуги водопроводно-канализа-
ционного хозяйства составляют 54% от 
всех ЖКУ, оказываемых предприятием. 
МУП ВКХ в месяц поднимает 37 тыс. 
куб. м воды, соответственно, основная 
часть затрат предприятия — на энер-
гоносители. «Повышение тарифов на 
электроэнергию серьезно сказывается 
на рентабельности. Мы закладывали 
в планах одни цифры, а с начала года 
должны работать совсем с другими, — 
объясняет Юрий Жуков, — ЖКХ такая 
отрасль, которая постоянно работает в 
«условиях, приближенных к боевым». 
Мы проводим реформирование без по-
лучения дополнительных средств, все 
ремонты осуществляем за свой счет». 

Затраты предприятие компенсиру-
ет доходами от выполнения других ви-

дов работ. Например, в 2008 году МУП 
выиграло тендер на ремонт школы на 
19 млн руб. По договору с администра-
цией поселка компания занимается 
вывозом ТБО, работами по благо-
устройству.

Количество заказов зависит от де-
ловой репутации, которую обеспечи-
вают профессиональные кадры, уверен 
руководитель. Сегодня в МУП работа-
ют порядка 130 человек, и проводить 
сокращение штатов Юрий Жуков не 
планирует: «Этот коллектив мы соби-
рали почти восемь лет, и сегодня глав-
ная задача — его сохранить. Только 
при этом условии у предприятия есть 
перспективы». 

347760 Ростовская область, 
Целинский р-н, пос. Целина, 
ул. 2-я линия, 186, 
тел.: (86371) 9-59-51, 
факс: (86371) 9-14-62

Директор МУП ВКХ 
Целинского района уверен, 
что, сохранив кадры, 
предприятие сможет 
пережить трудный период

МУП ВКХ РО ЦР оказыва-
ет жителям Целинского 
района коммунально-
бытовые услуги по во-
доснабжению, водоот-

ведению, теплоснабжению, вывозу и 
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Технический прогресс 
в ростовском ВКХ
Реализуемая водоканалом мегаполиса 
инвестиционная программа уже 
принесла экономические результаты

Минувший 2008 год озна-
меновался для ростовско-
го водоканала внедрением 
новых технологий, передо-
вых материалов, научных 
методов организации труда и 
интенсивной модернизацией 
материально-технической 
базы. В результате на 15% сни-
жена аварийность на водо-
проводных сетях и более чем 
на 30% — на коммуникациях 
напорной канализации. Зна-
чительно выросла эффектив-
ность использования и энер-
гетических ресурсов. Объемы 
потребляемой предприятием 
электроэнергии сократились 
на 9,4 процента.

автор олег ПетРушин

Одновременно выполнен-
ные работы принесли и 
социальный эффект: в 
2008 году предприятие 
добилось 23-процентно-

го снижения количества обращений 
граждан. Значительно сократилось 
число обращений, поступающих через 
областные, городские и районные орга-
низации. Как было отмечено на торже-
ственном собрании ОАО «ПО Водока-

нал», приуроченном к Дню работников 
жилищно-коммунального хозяйства, 
выйти на новые, более эффективные 
показатели предприятию удалось бла-
годаря поддержке стратегического ин-
вестора — компании «Евразийский», 
администраций Ростовской области и 
Ростова-на-Дону. И теперь водоканал 
поднялся на принципиально новый уро-
вень качества услуг, предоставляемых 
абонентам.

— Снижение аварийности дает нам 
возможность уделять большее внимание 
планово-предупредительным работам. 
А это — прямой путь к дальнейшему 
сокращению порывов, — отметил гене-
ральный директор управляющей компа-
нии ростовского водоканала ОАО «Вода 
Ростова» Евгений Козьмин. — Предпри-
ятие реализует программы по рекон-
струкции и модернизации ВКХ. 

По словам Евгения Козьмина, важ-
ные производственные достижения в 
2008 году были связаны с реализацией 
инвестиционной «Комплексной про-
граммы строительства и реконструкции 
объектов водоснабжения и водоотве-
дения г. Ростова-на-Дону и юго-запада 
Ростовской области», инициированной 
ОАО «Евразийский». Был введен в экс-
плуатацию ряд крупных объектов, име-
ющих большое значение для водоснаб-
жения мегаполиса и городов-спутников 
Аксая и Батайска. Завершено строитель-
ство питьевого водовода диаметром 
1000 мм от ВНС 2 подъема №4 до ОСВ-1 
общей протяженностью свыше 5680 ме-
тров. Реконструирован Восточный во-
довод от ул. Вересаева до ул. Российской. 
Кроме того, в прошлом году введен в 
эксплуатацию участок 1000-миллиме-
трового Северного водовода. Также вве-
дены в эксплуатацию после реконструк-

ции водопроводные насосные станции 
№1 и №3 первого подъема. По заверше-
нии реконструкции достигнута стойкая 
стабильность работы, снята проблема 
обеспечения очистных сооружений сы-
рой водой. Завершено строительство 
электролизной установки на очистных 
сооружениях Центрального водопрово-
да по производству гипохлорита натрия 
для обеззараживания воды. Внедрение 
новой, более совершенной технологии 
дает возможность отказаться от исполь-
зования жидкого хлора в историческом 
центре. 

Одновременно в прошлом году 
проделана большая работа по подго-
товке еще одного инвестиционного 
проекта «Чистый Дон», предусматри-
вающего улучшение экологической 
обстановки в низовьях реки и всего 
Азово-Черноморского бассейна. В его 
рамках намечено строительство завода 
по сжиганию осадка, вырабатываемого 
на очистных сооружениях канализа-
ции, и обеззараживание сточных вод 
ультрафиолетовыми лучами. Фактиче-
ски «Чистый Дон» во многом является 
логическим дополнением комплексной 
программы развития ВКХ в Ростове 
и на юго-западе Ростовской области. 
Ведь в ходе ее реализации водоканал 
мегаполиса, эксплуатирующий 2,5 тыс. 
км водопровода и 1,25 тыс. км канали-
зационных линий, прирастет новыми 
коммуникациями, что увеличит объемы 
сточных вод. 

 Программа развития сетей ВКХ яв-
ляется одной из важнейших составляю-
щих программы развития всего Ростова. 
Ее первоочередная задача — ликвидация 
инфраструктурных ограничений по раз-
витию промышленного и жилищного 
строительства на территории города. 

Генеральный директор ОАО «Вода 
Ростова» Евгений Козьмин отметил 
работу лучших работников водоканала
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Секреты 
чистой воды
Модернизация 
оборудования и внедрение 
самых современных 
технологий очистки — 
главная задача 
МУП «Водоканал»  
г. Волжского

Более сорока лет каждый 
житель Волжского ежеднев-
но видит результаты работы 
предприятия. Это чистая и 
прохладная вода в любом 
кране, а также бесперебойная 
работа всех канализационных 
систем. Ежесуточно МУП «Во-
доканал» подает потребителям 
городского округа Волжский 
до 180 тыс. куб. м питьевой 
воды, принимает на очистку 
до 110 тысяч куб. м сточных 
вод. Пятый год подряд водо-
канал признается «Лучшим 
предприятием Волгоградской 
области», на протяжении ряда 
лет — лучшим предприятием 
России в сфере ЖКХ. Вряд ли 
это было бы возможным без 
постоянной модернизации 
оборудования и внедрения са-
мых современных технологий.

С первого дня работы МУП «Во-
доканал» перед коллективом 
предприятия была поставле-
на жесткая задача — обеспе-
чить бесперебойную постав-

ку питьевой и технической воды, а также 
отведение и очистку хозяйственно-
бытовых стоков стремительного ра-
стущего молодого города, второго по 
величине научного и промышленного 
центра Волгоградской области. И надо 
сказать, коллектив с честью выполнил и 
продолжает выполнять эту задачу. Даже 
в самые тяжелые времена в цехах, на во-
дозаборных и насосных станциях Волж-
ского ни на секунду не останавливалось 
оборудование, а значит, город жил.

Сегодня Волжский продолжает ди-
намично развиваться, но предприятие 
не останавливается на достигнутом: 
собственная инвестиционная програм-
ма предусматривает вложение значи-
тельных средств в модернизацию обору-
дования и инженерных сетей, внедрение 
передовых, экологически чистых и ре-
сурсосберегающих технологий. И это не 
разовая акция или планы на отдаленное 
будущее — подобная инвестиционная 

политика уже осуществляется на протя-
жении ряда лет.

К примеру, очистка природной воды 
Волгоградского водохранилища на стан-
ции водоподготовки осуществляется 
с применением современных эффек-
тивных реагентов — гидроксихлорида 
алюминия и флокулянта «Праестол 650 
TR», что позволяет обеспечить высокое 
качество питьевой воды, минимизиро-
вать возможность ее вторичного загряз-
нения, а также снизить потенциальную 
угрозу образования галогеносодержа-
щих соединений. Повышение эффектив-
ности степени очистки водоподготовки 
произошло и за счет реконструкции дре-
нажных систем скорых фильтров с заме-
ной традиционного щелевого дренажа 
на ПЭТ-трубы с волокнисто-пористым 
покрытием «ЭКОТОН».

Обеззараживание воды осуществля-
ется хлор-газом на оборудовании фирмы 
«Кравт», обеспечивающем точное дозиро-
вание реагента с постоянным автоматиче-
ским контролем уровня остаточного хлора 
и полностью исключающем возникнове-
ние аварийных ситуаций, связанных с воз-
можным выбросом хлора в атмосферу. В 

автор Антон боРцоВ
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настоящее время завершается реконструк-
ция хлораторной на насосной станции 3-го 
подъема, которая позволит вместо хлор-
газа применять менее опасный реагент — 
гипохлорит натрия. Для этих целей было 
приобретено оборудование немецкой 
фирмы ProMinent. Кроме того, часть воды 
дополнительно обеззараживается установ-
кой ультрафиолетового облучения.

Особое внимание уделяется обеспе-
чению стабильной работы всех маги-
стральных и распределительных сетей 
водоснабжения, самотечных и напорных 
коллекторов системы водоотведения, чья 
общая протяженность составляет поч-
ти 1000 км. В частности, уже с 2004 года 
водоканал полностью перешел на исполь-
зование ПЭТ-труб при замене ветхих, 
аварийных сетей и строительстве новых 
трубопроводов. Преимущества таких 
труб очевидны — длительный срок служ-
бы, отсутствие коррозии, улучшенные ги-
дравлические параметры и легкость мон-
тажа. Замена изношенных трубопроводов 
проводится с помощью высокоэффектив-
ного датского оборудования — разруши-
теля труб Т-85, позволяющего работать 
по «бестраншейной технологии», с вы-
сокой скоростью и значительной эконо-
мией средств. А для восстановления и 
увеличения срока службы существую-
щих стальных водоводов активно при-
меняется их санация путем нанесения 
цементно-песчаного покрытия на вну-
треннюю поверхность труб. С 2006 года 
на предприятии работает комплекс теле-
инспекции для проведения комплексной 
диагностики и видеосъемки внутренних 
поверхностей трубопроводов диаметром 
от 200 до 1400 мм, что дает возможность 
выявлять дефекты и контролировать ка-
чество монтажных работ. Все это позво-
ляет предприятию ежегодно производить 
замену и реновацию 20-22 км труб. За по-
следние пять лет объем капитальных за-
трат по этим статьям превысил 200 млн 
рублей.

Повышение энергоэффективности и 
внедрение ресурсосберегающих техно-
логий также одна из важнейших задач. 
Для этого на насосных станциях водо-
проводных сетей установлено 23 преоб-
разователя частоты вращения двигателей 
насосов мощностью от 30 до 800 кВт, а на 
канализационных станциях установлены 
устройства «плавного пуска» электродви-
гателей, что позволяет защитить двигате-
ли от пусковых перегрузок, а напорные 
коллекторы — от возможных гидравличе-
ских ударов. В результате суммарное сни-
жение энергозатрат составило 20-40%.

Помимо этого, в 2008 году на водо-
заборных сооружениях введена в экс-

плуатацию новая котельная, работающая 
на энергосберегающих автоматических 
котлах RIELLO RTQ-800 итальянского 
производства, а на одной из самых круп-
ных канализационных насосных станций 
(КНС), принимающих почти половину 
бытовых стоков города, установлен вы-

сокоэффективный насос с частотным 
преобразователем шведской фирмы Flygt. 
Это позволило снизить расход электро-
энергии почти в два раза.

Дальнейшая поэтапная модерниза-
ция будет проходить в рамках разрабо-
танного перспективного плана развития 
предприятия до 2020 года. Так, прораба-
тывается вопрос по строительству блока 
микрофильтров на предварительной ста-
дии водоочистки, которые будут улав-
ливать любые загрязнения размером до 
40 микрон в местах водозабора. Ведется 
подготовка к переходу от первичного хло-
рирования поступающей воды на полное 
обеззараживание установками ультра-
фиолетового облучения. Реализация этих 
мер в комплексе позволит улучшить ка-
чество питьевой воды с одновременным 
повышением производительности суще-
ствующих систем водоочистки.

Кроме того, рассматривается вопрос 
о реконструкции 3-й очереди водоочист-
ных сооружений, комплексной рекон-
струкции шламового хозяйства, рекон-
струкции канализационных очистных 
сооружений, системы самотечных и 
напорных коллекторов, цехов стабили-
зации механического обезвоживания 
осадка и избыточного активного ила, 

реконструкции иловых площадок. Ре-
зультатом этих работ станет увеличе-
ние производительности водоочистных 
сооружений на 60-80 тыс. куб. м/сутки 
и пропускной способности канализаци-
онных очистных сооружений Волжского 
на 21 тыс. куб. м/сутки.

Перед тем как качество питьевой 
воды оценят жители Волжского, она не-
пременно проходит многоступенчатый 
строгий контроль в собственной серти-
фицированной лаборатории МУП «Во-
доканал». 46 параметров оценки, более 
26 тысяч проб ежегодно на всем протя-
жении технологической линии забора, 
очистки, транспортировки и распределе-
ния воды, а еще сотни миллионов рублей, 
ежегодно вкладываемых в модернизацию 
городских систем водоснабжения и водо-
отведения, — вот и все, что нужно для 
признания питьевой воды в Волжском 
лучшей в Волгоградской области. Как ви-
дите, никаких секретов — только много-
летняя добросовестная работа.

404130 Волгоградская область,
г. Волжский, ул. Пушкина, 16а, 
е-mail: vkanal@mail.ru 

Приемная: (8443) 31-69-02,
директор Вартанов Рем Рональдович,
главный инженер 
Маслиев Геннадий Егорович 

Коммерческий отдел: (8443) 31-77-17, 
производственный отдел: (8443) 31-78-22
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В Краснодарском крае 
услугами централизованного 
водоснабжения пользуется 
около 80% населения. При 
этом городские жители 
обеспечены системами 
централизованного 
водоснабжения на 100%, 
а сельские только на 
44,2%. Начальник отдела 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Департамента ЖКХ 
Краснодарского края 
Александр Дроздов 
рассказывает о планах 
развития отрасли.

Вода с доставкой на дом

автор тАтьянА лАВРентьеВА                                                

— Александр Павлович, насколько 
эффективно была реализована крае-
вая целевая программа «Антикризис-
ные меры в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Краснодарского края на 
2004-2010 годы» в 2008-м?

— Ежегодно объем финансирования 
программы растет. В 2008-м из краево-
го бюджета на модернизацию систем 
водоснабжения и водоотведения муни-
ципальных образований было выделено 
около 92 миллионов рублей, в этом уже 
более 188 миллионов. В ходе реализа-
ции программы в минувшем году было 
заменено 192 км, а также капитально 
отремонтировано 165 км разводящих 
уличных водопроводных сетей, выпол-
нен ремонт 90 резервуаров чистой воды, 
210 водонапорных башен и 110 насосных 
станций, проведены работы по автома-
тизации и регулировке напора в 276 си-
стемах водоснабжения. И это неполный 
список выполненных задач.

Также принесла результаты мас-
штабная работа по поиску утечек и 
несанкционированных врезок в во-
допроводные сети, проводимая крае-
вой лабораторией ГУП «Кубаньвод-

комплекс». При общем объеме затрат  
2,5 млн рублей выявлены и ликвиди-
рованы потери воды на сумму 32,9 млн 
рублей. В итоге за 2008 год потери и 
неучтенные расходы воды были сни-
жены по сравнению с прошлым годом 
на 1,87% и составили 31,93%. 

Плюс ко всему в прошлом году мы 
приступили к разработке концепции 
краевой целевой программы «Развитие 
водоснабжения сельских населенных 
пунктов Краснодарского края на 2010-
2014 годы». Сейчас она находится на 
рассмотрении в комитете ЗСК по во-
просам экономического развития про-
мышленности, строительства и ЖКХ. 

— В чем суть этой инициативы?
— Почти половина населения Крас-

нодарского края проживает в сельских 
поселениях. Уровень обеспечения си-
стемами централизованного водоснаб-

Протяженность водопроводных  
сетей муниципальных  
образований Краснодарского края  
—  более 20 000 км
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жения этих населенных пунктов не 
достигает и 50%. Практика использо-
вания воды из нецентрализованных ис-
точников здесь повсеместна. Люди до 
сих пор пользуются колодцами... Сель-
ские поселения, оснащенные коммуни-
кациями, находятся не в лучшем поло-
жении. Для улучшения водоснабжения 
в 2005-2008 годах в муниципальную 
собственность принято более 4,5 тыс. 
км водопроводных сетей в сельских 
поселениях от предприятий агропро-
мышленного комплекса и ведомств, из 
которых около 3 тысяч км нуждаются в 
замене. Большинство систем водоснаб-
жения не имеет необходимых сооруже-
ний и технологического оборудования 
для улучшения качества воды, 38% об-
щей протяженности уличной водопро-
водной сети находится в аварийном 
состоянии и нуждается в замене. Три 
четверти сельского населения в крае 
вынуждены пользоваться водой, не со-
ответствующей санитарным нормам. 
Естественно, что эта ситуация нужда-
ется в скорейшей корректировке. Пред-
ложенные нами пути решения должны 
способствовать обеспечению сельских 
жителей питьевой водой в достаточ-
ном количестве, повысить надежность 
систем водоснабжения, довести каче-
ство питьевой воды до необходимых 
требований СанПиН и, конечно же, 
обеспечить развитие инфраструктуры 
сельских населенных пунктов Красно-
дарского края. 

— Не «споткнулась» ли эта раз-
работка о последствия мирового 
финансового кризиса? В условиях со-
кращения бюджетных затрат новые 
предложения могут «утонуть». 

— Мы очень надеемся, что ини-
циатива получит дальнейшее развитие. 
Она действительно необходима нашему 
краю. Пока что все движется в штатном 
режиме, никакой «заморозки» не было.

— С недавних пор вопрос энер-
госбережения приобрел большое зна-
чение. Насколько обширно подобные 
мероприятия затрагивают водно-
коммунальное хозяйство края?

— Широкое распространение по-
лучила практика установки систем ча-
стотного регулирования на водонасо-
сных станциях. Их действие сводится к 
снижению числа оборотов двигателей, 
что позволяет существенно экономить 
электроэнергию, которая является 
одной из значимых составляющих та-
рифа на услуги водоснабжения и во-
доотведения. Применение этой меры 

позволяет снижать затраты по оплате 
электроэнергии в среднем на 15-30%. 
К настоящему моменту около 60 объ-
ектов водно-коммунального хозяйства 
оборудованы такими разработками.

Мы сейчас подготавливаем про-
грамму по внедрению приборов учета в 
жилом секторе. Ее наличие обязатель-
но для регионов, желающих участво-
вать в программе капремонта Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. 

— Отслеживает ли департамент 
процесс обновления рыночного пред-
ложения? Какие новые отраслевые 
разработки нашли свое применение 
в водно-коммунальном хозяйстве на-
шего региона?

— Мы заинтересованы в исполь-
зовании современных материалов. К 
слову, 80% нынешних поселковых и 
внутрипоселковых труб выполнено 
их полиэтилена. Металл практически 
ушел в прошлое. Различные интерес-
ные решения нередко предлагают сами 
производители. 

Одна из насущных проблем север-
ных районов нашего края — необхо-
димость в дополнительной очистке от 
сероводорода. Так вот, одна компания 
предложила нам для этих целей ис-
пользовать специальные  установки. 
Пока что мы установили опытные об-
разцы на нескольких объектах. Ждем 
результатов эксперимента. Если итог 
будет положительный, постараемся  
обо рудовать ими нуждающиеся  районы. 

— В водохозяйственном комплек-
се Краснодарского края работают 
частные операторы. Оцените эффек-
тивность такого подхода к управле-
нию предприятиями.

— Государственные меры по «ожив-
лению» отрасли не способны полно-
стью устранить нынешние проблемы. 
Это воздействие носит рассредоточен-
ный и длительный характер, поэтому 
в этих условиях можно лишь говорить 
об общем улучшении ситуации по про-
блемным вопросам. Другое дело — част-
ные операторы. Они берут «под крыло» 
определенное количество объектов и 
направленными действиями стабилизи-
руют ситуацию. 

Сегодня на территории края рабо     -
тают два частных оператора — ОАО «Ев-
разийский» и «Росводоканал». Надеемся,  
что со временем эта форма взаимоот-
ношений власти и бизнеса поможет  
вывести водно-коммунальное хозяйст - 
во нашего края на новую ступень  
разви                                               тия. 

«Электрохлор» 
— качество чистой воды 
В Краснодарском крае, как и в других 
регионах России, происходит мас-
совый перевод хлорного хозяйства 
объектов водоснабжения и водоот-
ведения, применявших жидкий хлор, 
на безопасный гипохлорит натрия, 
получаемый электролизом раствора 
поваренной соли. В Краснодаре уже 
5 лет существует производство элек-
тролизного оборудования «Электро-
хлор», и на протяжении этого времени 
в рамках региональных инвестици-
онных программ по реконструкции 
жилищно-коммунального хозяйства 
осуществляется монтаж и эксплуата-
ция этого оборудования на водозабо-
рах и очистных сооружениях канали-
зации в городах и районах края.

Эффективность:
— достижение требуемого санитарно-
го уровня обработки;
— широта спектра действия, гибкость 
при возможных изменениях характе-
ристик воды;
— длительное остаточное последей-
ствие после обеззараживания воды.
Применение:
— централизованные объекты  
ВКХ края;
— частные дома, коттеджи;
— базы отдыха, пансионаты,  
санатории;
— дезинфекция воды в плавательных 
бассейнах и аквапарках.
Безопасность: 
— отсутствие угрозы для жизни и здо-
ровья обслуживающего персонала.
Экономическая 
привлекательность:
— стоимость обрудования «Электро-
хлор» значительно ниже зарубежных 
аналогов при том же уровне качества;
— действительно низкая стоимость 
эксплуатации и технического обслу-
живания.

350010 Россия, г. Краснодар,  
ул. Зиповская, 5/2,
тел.: 8 (861) 270-98-62,
факс: 8 (861) 272-26-76,
моб.: 8-918-333-06-75,  
e-mail: kontur_krasnodar@mail.ru



Инновации
В 2008 году силами комитета  �

Ставропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству в крае 
внедрены водоочистные установки 
«Исток» в количестве 19 шт. общей произ-
водительностью 11,3 тыс. м3/сут. на сумму  
140 млн руб. 

В 2008 году для обеззараживания  �
сточных вод ультрафиолетовыми лучами 
на Кавминводских ОСК за счет бюджет-
ных средств приобретено оборудование 
на сумму 20,8 млн руб. Внедрение устано-
вок предусматривается в 2009 году.

При замене ветхих сетей в крае в  �
основном применяются полиэтиленовые 
трубы, доля которых составляет 80%, или 
62 км в год. 

На водоканалах вместо хлораторных,  �
работающих на жидком хлоре, активно 

внедряются электролизные установки 
для обеззараживания воды. В результате 
по ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
внедрено 26 установок, что позволило 
улучшить условия труда, уменьшить ко-
личество опасных производственных 
объектов.

Для сокращения затрат на электро- �
энергию (до 20%) на насосных станциях 
внедряются регулируемые частотные 
приводы. На 2009 г. только по ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» преду-
смотрено внедрить 40 единиц на сумму 
13,3 млн руб. 

Планы на 2009-й
Правительством Ставропольского края 
утверждена краевая целевая программа 
«Улучшение водоснабжения населенных 
пунктов Ставропольского края на 2009-

2013 годы» на сумму 4, 75 млрд руб. Целью 
программы является улучшение обеспе-
чения населения края питьевой водой 
нормативного качества в достаточном 
количестве. Программой предусмотре-
ны следующие мероприятия:

модернизация объектов водоснаб- �
жения и реконструкция водопровод-
ных сетей в населенных пунктах Став-
ропольского края на сумму 3, 168 млрд 
руб. (реконструкция водопроводов и 
разводящих сетей общей протяжен-
ностью 132,7 км);

очистка воды в населенных пунктах  �
Ставропольского края с применением 
инновационных технологий на сумму  
1,022 млрд руб.; 

водоснабжение населенных пунктов,  �
не обеспеченных централизованным во-
доснабжением (44 населенных пункта). 

Органы власти ЮФО о применении инновационных материалов и технологий, а также о планах
на 2009 год в отношении развития водопроводно-канализационного хозяйства региона

Инновации
Инновационные технологии в водо-
проводно-канализационном хозяйстве 
Волгоградской области внедряются 
как в рамках мероприятий энергоре-
сурсосбережения, так и за счет произ-
водственной деятельности предприя-
тий водопроводно-канализационного  
хозяйства.
В частности:

применение частотных регуля- �
торов на объектах водоснабжения, в 
т.ч. взамен вышедших из строя водо-
напорных башен, что позволяет по-
лучить экономию электроэнергии, 
обеспечить стабильность работы 
сетевого хозяйства, уйти от гидрав-
лических ударов на сетях, сократить 
непроизводительные расходы (в т.ч. 
на изготовление и монтаж новых во-
донапорных башен);

внедрение труб со сложнодиспер- �
гирующим покрытием на канализа-
ционных очистных сооружениях, что 
позволяет улучшить качество очистки 

сточных вод и обеспечить снижение 
энергопотребления объекта;

внедрение систем телеме- �
трии на объектах водопроводно-
канализационного хозяйства, что по-
зволяет применять меры оперативного 
реагирования на необходимость из-
менения режима работы систем водо-
снабжения, локализовать и устранять 
аварии и, соответственно, приводит к 
снижению издержек производства;

внедрение систем обеззаражива- �
ния на гипохлорите натрия, что зна-
чительно облегчает эксплуатацию, 
обеспечивает уход от хлороопасных 
объектов;

применение труб из полимерных  �
материалов при прокладке сетей, что 
значительно увеличивает срок служ-
бы сетей и обеспечивает стабиль-
ность ее работы;

применение разрушителей при  �
прокладке сетей в местах с плотной 
застройкой, что ведет к сокращению 
затрат на замену сетей.

Планы на 2009-й
Реализация ведомственной це- �

левой программы «Чистая вода» в  
2009-2011 гг.; 

реализация ряда направлений  �
ведомственной целевой программы 
«Энерго-, ресурсосбережение и по-
вышение качества поставки услуг в 
жилищно-коммунальном хозяйстве 
Волгоградской области на 2009-2010 
годы»;

реализация мероприятий подпро- �
граммы «Реформирование и модер-
низация ЖКХ Волгоградской области» 
областной целевой программы «Жи-
лище»;

реализация мероприятий по на- �
правлению «Водоснабжение» област-
ной целевой программы «Социальное 
развитие села»;

проведение проектных работ в со- �
ответствии с инвестиционным проек-
том «Южная трансрегиональная вод-
ная система». 

Комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству

Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Волгоградской области
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Насосы с высоким потенциалом 
энергосбережения

автор СеРгей ДеРКАч

В сочетании с разработанной 
KSB системой регулирования 
насосов PumpDrive потреби-
тели отопительных и охлаж-
дающих контуров могут сэко-

номить до 65% электроэнергии только 
на эксплуатации насоса. Благодаря раз-
работанной компанией KSB системе ре-
гулирования давления по зависимому от 
подачи с точным позиционированием 
заданному значению (DFS) экономится 
больше электроэнергии в режиме ча-
стичных нагрузок по сравнению с систе-
мами регулирования частоты вращения, 
которые поддерживают постоянное за-
данное значение. Для 15-киловаттного 
двигателя дополнительная годовая эко-
номия электроэнергии может составить 
до 1000 евро. 

С помощью опционального модуля 
два привода могут сообщаться между со-
бой, так что пользователь при помощи 
встроенной следящей системы управле-
ния даже может одновременно управлять 
сразу двумя насосами. Так как в сдвоен-
ном насосе оба двигателя могут работать 
параллельно, насос Etaline Z, действитель-
но, является сдвоенным насосным агрега-
том с высоким уровнем резервирования.

Удобный для чтения освещенный ди-
сплей системы регулирования PumpDrive 
постоянно отображает фактическое зна-
чение частоты вращения и обеспечивает 
настройки частоты вращения и заданно-
го значения на месте. ПИ-регулятор, циф-
ровые и аналоговые вводы и выводы для 
стандартных сигналов обеспечивают все 
общепринятые типы регулирования на-
сосов. Функции защитного реле двигателя 
входят в стандартную комплектацию. KSB 
является единственным производителем, 
который предлагает смонтированную на 
двигателе систему регулирования часто-
ты вращения для насосов мощностью 
до 45 кВт. Ввод в эксплуатацию такой же 
простой, как и ввод в эксплуатацию нере-
гулируемых насосов. 

Презентует немецкая компания KSB AG

На выставке ISH-2009 компания KSB AG (Германия) 
представила хорошо зарекомендовавшие себя на 
протяжении длительного периода эксплуатации 
циркуляционные насосы типоряда Etaline с новыми 
экономичными электродвигателями IE4 (класс 
super premium efficiency). По энергопотреблению 
такие двигатели соответствуют самым высоким 
требованиям повсеместно действующего с начала 
года стандарта IEC 60034-30:2008 (International 
Electrotechnical Commission).



автор ВлАДиСлАВ ЖуКоВСКий                                                

— Алексей Иннокентьевич, рас-
скажите, какой объем средств из фе-
дерального бюджета выделяется в 
2009 году и на решение каких задач 
они предназначены?

— На 2009 год предусмотрено вы-
деление средств федерального бюдже-
та только на объекты коммунального 
хозяйства, в том числе на федеральную 
целевую программу «Жилище», под-
программу «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» (ре-

конструкция очистных сооружений 
города Майкопа с увеличением про-
изводительности до 200 тыс. куб. м в 
сутки) — 40 млн рублей; федеральную 
целевую программу «Социальное раз-
витие села до 2010 года» — строитель-
ство водопровода к НОШ №26 и ДОУ 
№49 в ст. Ханской — 1,98 млн рублей; 
федеральную целевую программу 
«Социальное развитие села до 2010 
года» — расширение системы газорас-
пределения х. Веселого, ст. Ханской, 
строительство распределительно-
го газопровода низкого давления —  

Майкоп в ожидании федеральных 
субсидий активно привлекает 
внебюджетные источники 
финансирования

О состоянии местной 
строительной отрасли, 

проблемах, эффективных 
путях их разрешения и 
перспективах развития 

рассказывает заместитель 
главы администрации  

г. Майкопа Республики 
Адыгея Алексей Крыцын.

Направления столицы

Ледниковые родниковые воды, 
питающие майкопский груп-
повой водопровод, обладают 
уникальными характеристи-
ками. Проходя «природную 

очистку», они обогащаются необходимы-
ми минералами, а присутствующие в воде 
ионы серебра делают ее бактерицидной. 
Международный Отборочный комитет 
ВИД в 2000 году присудил предприятию 
приз за лучшее качество воды. 

«Развитие республиканского цен-
тра подтолкнуло МУП «Майкопводо-
канал» разработать целевую програм-
му по увеличению объемов реализации 
услуг, улучшению качества водоснаб-

жения и очистки сточных вод. Одна 
из мер — прокладка второй нити Май-
копского группового водопровода и 
реконструкция сооружения по очист-
ке стоков с доведением мощности до  
200 000 м3 в сутки», — рассказывает 
директор  МУП «Майкопводоканал» 
Мурат Нагоев. 

Строительство двух объектов было 
начато в прошлом году и продлит-
ся до 2012-го.  Работы ведутся сила-
ми МУП «Майкопводоканал». После 
объединения всех ведомственных во-
дохозяйственных комплексов города 
на предприятии была содана мощная 
производственная база: ремонтно-

МУП «Майкопводоканал» — одно из старейших предприятий республиканского 
центра, обслуживающее 20 населенных пунктов Адыгеи и Краснодарского края. 
За длительную историю своего существования оно завоевало статус эффективной 
организации водопроводно-канализационного хозяйства региона, становилось  
неоднократным победителем и призером профессиональных конкурсов. 

Чистая подача

механические мастерские, автотран-
спортный цех почти на 100 спецмашин, 
ремонтно-строительные участки по 
водопроводу и канализации, специ-
ализированный участок по монтажу 
полиэтиленовых труб. Кроме того, ор-
ганизованы энергетические и гидро-
геологические участки, диспетчерская с 
аварийными машинами, аттестованная 
лаборатория. В 2008 году было оказано 
услуг на 234 миллиона рублей. 

385012 Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Спортивная, 39 «А»,
тел.: (8772) 52-52-01,  
факс: (8772) 52-26-10
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3,5 млн рублей. Поступление финан-
совых средств на реализацию данных 
проектов планируется не ранее 3-го 
квартала 2009 года.

Также предусмотрено выделение 
субсидий из федерального бюджета на 
строительство и модернизацию авто-

мобильных дорог общего пользования, 
в общей сложности 62,7 млн рублей.

— Реализация каких проектов в 
жилом, коммерческом и промышлен-
ном секторах намечена на 2009 год в 
Майкопе?

— Сейчас строительство муници-
пального жилья за счет бюджетных 
средств в Майкопе не ведется. В городе 
осуществляется строительство ком-
мерческого жилья с помощью внебюд-
жетных источников финансирования, 
проще говоря, за счет средств частных 
инвесторов.

По поводу ввода в эксплуатацию 
жилой недвижимости могу сказать, 
что для комплексного строительства 
коттеджей уже сформирована тер-
ритория в западной части г. Майкопа 
площадью 8,08 га. Этот участок под на-
званием «Микрорайон 5-6» выставлен 
на торги. СИК «Девелопмент–Юг» рас-
сматривает два участка под строитель-

ство многоэтажного жилья в Майкопе. 
В целях сотрудничества администра-
цией города организованы 24 встречи с 
активом города и представителями бан-
ковской, промышленной сферы и сферы 
услуг по изучению спроса на это жилье. 
Также организован непосредственный 
прием граждан по вопросам жилой за-
стройки.

В промышленном секторе на терри-
тории МО «Город Майкоп» реализуются 
инвестиционные проекты по строитель-
ству современных производств по до-
быче общераспространенных полезных 
ископаемых, а именно:

а) строительство дробильно-
сортировочного завода мощностью  
800 000 тонн в год, предусматривающее 
восстановление транспортных мощно-
стей бывшего Ханского консервного за-
вода. Инвестор проекта — ООО «Новые 
технологии»;

б) берегоукрепление и дноукре-
пление р. Белой на участке между  

Направления столицы

В прошлом году ООО «Адыг-
электромонтаж» работало на 
двух крупных производствен-
ных объектах — сахарном за-
воде «Успенский» и ЗАО «Кар-

тонтара». На последнем была выполнена 
реконструкция картоноделательной ма-
шины, а именно распределительного 
устройство РУ-6 Киловольт, преобразо-
вательной подстанции электропривода, 
2Ктп-6/0,4-1600, а также системы элек-
троснабжения КДМ. Помимо этого ком-
пания построила подстанцию 110/10 кВ 
«Старотиторовская» в поселке Стрелка 
Темрюкского района и т.д. Организация 
имеет собственную производственную 

базу, мастерскую по изготовлению нестан-
дартного оборудования и электромон-
тажных заготовок, необходимую спецтех-
нику, электротехническую лабораторию, 
складское хозяйство. Костяк организации 
— специалисты со стажем работы в стро-
ительной отрасли более 10 лет. 

ООО «Адыгэлектромонтаж» работа-
ет в нескольких регионах — Республике 
Адыгея, Краснодарском и Ставрополь-
ском краях, Ростовской области.

385000 Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Шовгенова, 352 Б,
тел./факс: (8772) 56-12-11,
e-mail: a_e_montazh@mail.ru

ООО «Адыгэлектромонтаж» около 20 лет продуктивно работает 
на местном рынке. Предприятие, основанное на базе майкопского 
участка треста «Кубаньэлектромонтаж», являясь членом 
ассоциации «Росэлектромонтаж»,  ежегодно осваивает  
более 50 миллионов рублей.

Старая закалка ООО «Адыгэлектромонтаж»  
выполняет:
— монтаж электрооборудования  
до и выше 1000 В;
— монтаж линий электропередач  
от 0,4 до 110 кВ;
— монтаж наружного освещения;
— монтаж кабельных линий 
электропередач;
— монтаж линий и систем связи;
— монтаж пожарной сигнализации.

СПРАВКА

Для ДАльнейшего РАзВития СтРоительСтВА нАм 

необхоДимо, Во-ПеРВых, СПоСобСтВоВАть зАВеРшениЮ 

нАчАтого КАПитАльного СтРоительСтВА  

многоЭтАЖного Жилья. 

ЖКХ
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х. Гавердовский и ст. Ханской МО «Го-
род Майкоп». Инвестор — ЗАО «НДМ-
Система»;

в) строительство дробильно-
сортировочного завода мощностью  
500 000 тонн в год, предусматриваю-
щего добычу и переработку гравийно-
песчаной смеси, образующейся за счет 
излишков гравия при дноуглубительных 
и берегоукрепительных работах на р. Бе-

лой между ст. Ханской и Белореченским 
районом. Инвестор — ООО «Югорская 
горная компания — Адыгея». 

Данными инвестиционными про-
ектами предполагается создание 219 ра-
бочих мест, что в условиях кризиса осо-
бенно актуально и востребовано.

— Какие факторы препятствуют 
эффективному развитию строитель-

ного комплекса Майкопа в настоя-
щий момент?

— Во-первых, препятствуют эф-
фективному развитию стройкомплекса 
высокие процентные ставки ипотеч-
ного кредитования. Во-вторых, в связи 
с низким уровнем заработной платы в 
целом по всей республике покупатель-
ский спрос на первичное жилье очень 
низкий.

Для эффективного развития строи-
тельного комплекса необходима отмена 
НДС и повышение стоимости квадрат-
ного метра жилья, приобретаемого на 
бюджетные средства. Так, например, 
для Республики Адыгея Минрегионом 
утвержден норматив стоимости 1 ква-
дратного метра общей площади в разме-
ре 19,8 тыс. рублей, что делает строитель-
ство жилья заведомо нерентабельным.

— Какие меры поддержки строи-
тельных предприятий и организаций 
предпринимаются администрацией?

— Для дальнейшего развития строи-
тельства нам необходимо, во-первых, 
способствовать завершению начатого 
капитального строительства много-
этажного жилья. И, во-вторых, ввести 
для застройщиков рассрочку платежей 
при подключении к коммуникациям. 

В состав компании входят две 
дочерние организации. ООО 
«Стройгазсервис» выполняет  
проектирование и строитель-
ство зданий, сооружений, экс-

пертизу промышленной безопасности 
проектной документации, инженерные 
изыскания, а ООО «Металлопластиковые 
системы Регион» — монтаж легких ограж-
дающих конструкций. 

ОАО «Южгазстрой» располагает 
собственной лабораторией, где спе-
циалисты компании осуществляют 
проверку и испытания сварочно-
монтажных и изоляционных работ 
методами неразрушающего контроля: 
радиографическим, ультразвуковым и 
визуально-инструментальным.

Высокий качественный уровень рабо-
ты предприятия многократно подтверж-
дался благодарными отзывами. В свое 
время положительные характеристики 
были получены от администрации муни-
ципальных  образований Мостовского и 
Апшеронского районов Краснодарского 

края,  государственного унитарного пред-
приятия «Адыгеястройзаказчик», Респу-
блики Адыгея и ряда других структур. 

385000 Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Привокзальная, 106 «А»,
тел./факс: (8772) 56-11-36, 
тел: (8772) 52-17-67,
e-mail: ygs.01@mail.ru

ОАО «Южгазстрой», 
выполняя строительство 
систем газоснабжения 
в качестве генерального 
подрядчика,  завоевало 
лидирующие позиции на 
местном строительном 
рынке. 

В 2008-м ОАО «Южгазстрой» постро-
ило порядка 60 км газопроводов 
в  Республике Адыгея и Краснодар-
ском крае. Среди крупных проектов 
ушедшего периода:
— подводящий газопровод и 
системы обогрева помещений сви-
новодческого комплекса «Еленов-
ская» Красногвардейского района 
Республики Адыгея;
— подводящий газопровод к посел-
ку Северный Мостовского района 
Краснодарского края. 

СПРАВКА

Генеральное мастерство

Для ЭФФеКтиВного РАзВития СтРоительного КомПлеКСА 

необхоДимА отменА нДС и ПоВышение СтоимоСти 

КВАДРАтного метРА Жилья, ПРиобРетАемого нА  

бЮДЖетные СРеДСтВА.

ЖКХ
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По сравнению со многими другими производи-
телями Protherm предлагает полную линейку — 
от котлов бытовой серии мощностью 12 кВт до 
промышленной серии (максимальная мощность  
3,5 МВт): газовые котлы — напольные и настенные, 

в т. ч. специальную модель для поквартирного отопления; кот-
лы на жидком топливе; электрические котлы; конденсационные 
котлы; бойлеры; газовые проточные водонагреватели.

Ассортимент поставляемого в Россию оборудования соот-
ветствует всем потребностям нашего рынка с учетом возможных 
требований законодательной базы, которая играет важную роль в 
строительстве и разрешении на установку отопительного котла в 
уже существующем частном доме или квартире. Из 17 типов навес-
ных котлов — «Пантера», «Рысь», «Леопард», «Тигр», «Лев», «Скат» 
— и 20 типов напольных чугунных котлов — «Медведь» PLO, TLO, 
KLOM, KLZ, «Бобер» — каждый может выбрать именно тот котел, ко-
торый подходит для данных конкретных нужд пользователя.

Особо хочется отметить уникальный напольный двухконтурный 
чугунный котел KLZ со встроенной атмосферной горелкой и бойлером, 
завоевавший большую популярность на рынке. По сути, KLZ — это ма-
ленькая котельная, в которой уже есть насосы, группа безопасности и 
управляющая электроника. По своим функциям он ничем не уступает 
настенным котлам. Совсем недавно к ряду электрических котлов добави-
лась экономичная модель «Скат» на 6 кВт и модель мощностью 28 КВт.

Таким образом, компания Protherm предлагает на выбор отопитель-
ное оборудование, различное по мощности и функциональному назначе-
нию, которое обеспечит максимальный комфорт и в квартире, и в отдельно 
стоящем коттеджном поселке, и даже в целом жилом районе. Довольным 
останется даже самый взыскательный потребитель.

Оборудование Protherm имеет высокое европейское качество и безот-
казно работает практически в любых условиях эксплуатации, в т. ч. из-за 
своей относительной технической простоты. Этим обусловлена его невы-
сокая стоимость. Именно поэтому отопительные котлы и водонагреватели 
Protherm завоевали доверие потребителей во всем мире. Сказанное не требу-
ет особых подтверждений, однако наглядность статистики никогда не быва-
ет лишней: с годовым объемом производства 240 тыс. единиц оборудования 
Protherm является одним из крупных европейских производителей теплотех-
ники. 90% выпускаемого оборудования компания Protherm экспортирует в 25 
стран Европы, Азии и Африки. В России напольные котлы Protherm являются 
лидерами продаж в сегменте импортных напольных котлов. Одна из самых про-
даваемых моделей — энергонезависимый котел «Медведь», фактически не имею-
щий конкурентных аналогов. Качество производства и надежные комплектую-
щие позволяют давать гарантию на навесные и напольные котлы до 24 месяцев, 
а при надлежащем уровне эксплуатации и хорошем качестве отопительной воды 
котел Protherm в состоянии прослужить вам 10-20 лет.

Поскольку линейка котлов Protherm чрезвычайно широка, каждую группу кот-
лов следует рассматривать отдельно. Тем не менее в общих чертах можно назвать 
следующие преимущества оборудования Protherm: современные технологии, про-
стота и надежность, наличие всех необходимых функций, отличное соотношение 
цены и качества.

Protherm — лучший выбор!
Словацкая компания Protherm выпускает широкий 
модельный ряд оборудования для отопления 
и горячего водоснабжения
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СТАРТОВАЛА КАМПАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 
КО ВТОРОМУ ЮЖНОРОССИЙСКОМУ 
ЧЕМПИОНАТУ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Генеральный спонсор чемпионата                                                     Организатор чемпионата 

1 августа 2009 года
Ростов-на-Дону

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ, МЫ СДЕЛАЕМ ЭТОТ ПРАЗДНИК ВМЕСТЕ! 

Первое мероприятие, приуроченное  
к празднованию дня строителя

Команды крупнейших строительных 
компаний ЮФО

Самая большая отраслевая 
зрительская аудитория

Представители крупнейших  
СМИ региона

Почетные гости

Регистрация команд – (863) 2007-949
По вопросам спонсорства чемпионата – (863) 247-30-97
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