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Одна из самых успешных международных строительных корпораций, турецкая компания «Сумма» 
ставит перед своей командой как традиционные задачи в отношении качества услуг, так и новые 
цели, связанные с выработкой универсального подхода к глобальным проектам. Основой работы 
компании всегда были долгосрочное сотрудничество, высокая репутация, чуткость к требованиям 
клиента и своевременное завершение работ в соответствии с международными стандартами.
С 1990 года «Сумма» постоянно расширяет географию своей деятельности и выполняет строительные 
работы в Турции, Туркменистане, Германии, Российской Федерации, Молдове, Румынии и Ливии. 
Сегодня «Сумма» производит строительство престижных зданий, аэропортов, банков, стадионов, 
промышленных центров, больниц, гостевых домов, бизнес-и торговых центров, используя новейшие 
достижения в строительных технологиях.
Компания «Сумма» входит в рейтинг «225 Лучших Международных Подрядчиков Мира» известного 
международного журнала строительной тематики «Engineering News Record».

Turkish company “Summa Turizm Yatırımcılığı A.Ş.”ranks 
among the most successful international construction cor-
porations. Itsets a mission of solving traditional problems 
as well as super tasks inrelation to the quality of services 
and generation of the universal approach tothe global proj-
ects. The company is built upon a solid rock of long-term 
cooperation,high reputation, consideration of customer’s 
requests and completion of work onschedule according 
to the international standards. Since  company has 
beenconstantly increasing its activities and successfully op-
erates on the constructionmarkets of Turkey, Turkmenistan, 
Germany, Russian Federation, Moldova, Romaniaand Libya. 
Today, Summa constructs luxurious buildings, airports, 
banks,stadia, guest houses, business centers and shop-
ping malls, using the high constructiontechnologies. The 
company is rated among the  Best International Contrac-
torsaccording to the well-known international construction 
magazine EngineeringNews Records.

Дата образования — 1969
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К о л о н т и т ул

Евгений Грицун, red@rostovstroy.ru

Т е м а  н о м е ра :

Чемпионат 
мира-2018

Победа России в борьбе за право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года стала, пожалуй, главным 
событием в жизни страны в уходящем году. В список городов, где предполагается провести турнир, вошли и 
четыре города Южного федерального округа — Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар и Сочи. Во всех из них, 
за исключением олимпийской столицы, специально к мировому первенству предполагается возвести новые 
спортивные сооружения. Всего на строительство и реконструкцию только спортивных сооружений Россия 
планирует потратить $3,82 млрд, и в эту сумму не входят расходы на создание необходимой инфраструктуры 
(гостиниц, транспортных путей и т.д.). Как и в случае с олимпийским наследием, главный вопрос — как 
удастся использовать потенциал ЧМ-2018 для будущего развития южных городов?

  Читайте на странице 56  

О т  р е д а к ц и и :

Заслуживает нашего внимания
В уходящем году в жизни нашего издания и наших читателей произошло как минимум три приятных события: 
«Вестник» занял первое место в конкурсе Министерства регионального развития РФ, редакция выпустила юбилей-
ный 50-й номер, а аудитория нашего сайта www.rostovstroy.ru выросла почти в два раза. 

Взрыв интереса к нашему изданию в сети заслуживает нашего внимания еще и потому, что мы впервые столкну-
лись с тем, что знаем свою сетевую аудиторию гораздо хуже, чем наших подписчиков. Поэтому в течение года 
изучали «глас народа» с помощью онлайн-голосований по самым разным темам. Результаты некоторых из них пред-
ставляем сейчас. Например, наши сетевые читатели считают, что:

а) массовое строительство малогабаритных квартир не лучшее решение квартирного вопроса; 
б) рост тарифов не смогут остановить ни Правительство РФ, ни энергосберегающие мероприятия; 
в) банки в массовом порядке не кредитуют строителей; 
г) создание СРО в жилищной сфере не изменит ситуацию в управлении многоквартирными домами; 
д) СРО в строительной сфере в 2010 году не смогли доказать свою эффективность, так как законодательство о само-
регулировании менялось несколько раз в течение года. 

Изучение читательского мнения мы продолжим и в новом году, а для удобства пользователей уже доступна онлайн-
версия нашего журнала на русскоязычном домене — http://www.вестник-строительства.рф. Изменения коснутся и 
структуры печатной версии: в дополнение к визуальным переменам — ряд новых рубрик, часть из них уже знакома 
нашим читателям. В частности, рубрика «Топ-лист» станет ежемесячной, а в рубрике «Эволюция бренда», которая 
стартует с этого номера, особое внимание уделено продвижению транснациональных, федеральных и локальных 
брендов в области строительства, ЖКХ, архитектуры и дорожного хозяйства. 

Впереди — еще много открытий, которые заслуживают вашего внимания.

С наступающим! До встречи в следующем году!
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К о л о н т и т ул

Светлана Шеина,  
заведующая кафедрой городского строи-
тельства и хозяйства РГСУ: 
— Тепловая санация пилотных или 
образцовых домов шла в полном соот-
ветствии с утвержденными техноло-
гиями и под контролем специалистов. 
Все принятые решения тщательно 
оценивались с точки зрения энергоэф-
фективности. Благодаря инициативе 
и настойчивости руководства управ-
ляющих компаний, принятым реше-
ниям главы Первомайского района и 
министерства ЖКХ Ростовской области 
Ростов-на-Дону получил действительно 
пилотные образцы энергоэффектив-
ных домов. По оценкам иностранных 
специалистов, посещавших объект, 
опыт реализации проектов санации 
жилых домов на ул. Туполева и пер. 
Беломорском должен быть обязательно 
использован для информирования спе-
циалистов отрасли, обмена опытом и 
учтен при работе над другими проекта-
ми. Необходимо учитывать, что потери 
тепла через стены несанированного 
дома составляют около 35%. Реальную 
оценку принятых решений мы сможем 
получить и обосновать с наступлением 
холодов, когда будет выполнена тепло-
визионная съемка и станет заметен 
эффект непосредственно в квартирах 
жителей.

См. статью «Цель санации зданий —  
повышение качества жизни»,
www.rostovstroy.ru/archive/articles/2864.html. 

Кеворк Багян, генеральный директор 
«Коммунальщик Дона»:
— Вся Европа уже давно живет по 
принципам энергосберегающих техно-
логий. Работы по комплексной санации 
многоквартирного дома на пер. Беломор-
ском, 20 Г, были проведены по примеру 
Берлина, в рамках реализации и с учетом 
требований ФЗ № 261. На сегодня класс 
энергетической эффективности данного 
дома, благодаря санации здания, перешел 
из класса Е — очень низкий, до ремонта, 
в класс С — нормальный, после ремонта. 
При сравнении текущих показателей сто-
имости платы за отопление за 1 кв. метр 
в 2009 г. — 26,37 руб., уровень потребле-
ния тепловой энергии за октябрь-ноябрь 
2010 г. при среднемесячной температуре 
наружного воздуха + 3,85° С обходится в 
18,76 руб. за 1 кв. метр, факт экономии — 
30%. Собственникам ремонт обошелся 
в 178,40 руб. за 1 кв. метр, при этом ры-
ночная стоимость жилья в доме возросла 
на 500-700 тыс. рублей. Мы подготовили 
письмо к президенту РФ Дмитрию Медве-
деву с просьбой продолжить программу 
капремонта, так как жители с большим 
желанием принимают активное участие 
в софинансировании, и сегодня только в 
нашей управляющей компании около 50 
многоквартирных домов подали протоко-
лы на участие в капитальном ремонте с 
обязательным утеплением фасадов.

См. статью «Цель санации зданий —  
повышение качества жизни»,  
www.rostovstroy.ru/archive/articles/2864.html. 

Галина Девятко,  
руководитель ФГУ ФЦЦС г. Сочи:
— По новому постановлению Прави-
тельства РФ существует негосударствен-
ная экспертиза в строительстве. Но, 
на мой взгляд, она не может составить 
абсолютной конкуренции государствен-
ной. Для бюджетных средств нет других 
путей, кроме государственной экспер-
тизы. Появление частной экспертизы 
может лишь быть полезно тем, кто недо-
волен или не согласен с государственной 
оценкой. Конечно, должна существовать 
некая альтернатива, оппозиция, которая 
дает возможность противостоять офи-
циальной точке зрения, но, повторюсь, я 
сомневаюсь в том, что частная экспер-
тиза выдержит конкуренцию: слишком 

Доказали ли СРО свою 
эффективность?

 11% 
Да, саморегулируемые организации контролируют 
своих членов и оказывают им поддержку

 22% 

Нет, из-за торговли допусками на рынке действу-
ют компании-однодневки, подрывающие имидж 
строительной отрасли

 44% 

Сложно объективно оценить деятельность СРО, 
так как законодательство о саморегулировании 
менялось несколько раз в течение года

 22% 

Лучше бы осталось лицензирование

Результаты опроса на сайте www.rostovstroy.ru

сильны в этой сфере позиции государ-
ства, и, на мой взгляд, это правильно, 
поскольку речь идет прежде всего об 
ответственности в строительстве.

См. статью «Уравняют в статусе»,  
www.rostovstroy.ru/archive/articles/2946.html. 

Уравняют в статусе
 К 1 января 2011 года — негосударственную и государственную экспертизу 

О т з ы в ы
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С т р о и т е л ь н а я  а р и ф м е т и к а

> 200 тысяч человек  
и 957 организаций были заняты в строительной отрасли Астраханской 
области в 2010 году.

> 7 млрд рублей —  

стоимость работ по строительству мостового перехода в Ростове-на-Дону, которое 
завершилось в конце 2010 года.

1,822   млн кв. м жилья  
введено за 9 месяцев 2010 года в СКФО.

В  $920 млн  
обойдется строительство футбольных арен  
к ЧМ-2018 в Волгограде, Краснодаре,  Ростове-на-Дону и Сочи. 881  человек  

в Краснодарском крае в 2010 году улучшил условия проживания в 
рамках программы переселения граждан Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ.

278  ветеранов  
в Адыгее в 2010 году получили единовременную денежную выпла-
ту на приобретение жилья на общую сумму более 198 млн рублей.

258 тысяч тонн  
стальных труб было произведено в Волгоградской области 
с января по сентябрь 2010 года. 

50  олимпийских объектов  
будут введены до конца 2010 года в Сочи. В этом году в их строи-
тельство вложено около 100 млрд рублей. В целом олимпийское 
строительство выполнено сегодня на 70%. 

25  тысяч волонтеров 
будут обслуживать Олимпиаду в Сочи. Их подготовят всероссийские волонтерские 
центры в 26 учебных заведениях России, в том числе в Краснодарском и Ставропольском 
краях, Ростовской и Волгоградской областях.

13 03 дома  
были капитально отремонтированы за последние три года 
на территории Ставропольского края, условия проживания 
улучшили более 144 тысяч ставропольцев. 
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К о л о н т и т ул

Дмитрий Медведев,  
президент РФ:
— Действительно, беда серьезная. 
В то же время у нашего государства 
— и у Федерации, и у региона — 
сейчас есть все возможности для 
того, чтобы компенсировать как 
минимум материальные проблемы. 
Здесь, конечно, нужно думать и о 
будущем: о том, как нам дальше 
развивать инфраструктуру Апше-
ронского района, Туапсинского 
района. Так что, в общем, конечно, 
это та тема, которая должна быть 
в зоне вашего (губернаторского) 
внимания. 

(№ 8, 2010 г., «Большая вода вновь пришла на Кубань»)

Сергей Сиваев,  
руководитель направления 
 «Городское хозяйство» института 
«Фонд экономики города»:
— Бизнес в ЖКХ — не панацея на 
все случаи жизни. Все проблемы 
с реализацией проектов частно-
государственного партнерства 
сталкиваются с системой тарифооб-
разования, которая не предпо-
лагает долгосрочные инвестиции, 
с отсутствием понимания, как 
выстраиваются правила игры, и 
т.п. Что касается водного сектора, 
то внедрение частника должно 
проходить последовательно, воз-
можно, и планово. Причем начиная 
с больших городов через публичные 
конкурсы. И только после этого при-
нимать непосредственные решения, 
как такую деятельность разворачи-
вать. То есть теоретически частник 
лучше, но практически этого в 
России еще никто не доказал.

(№ 1, 2010 г., Сергей Сиваев: «Фонд ЖКХ может быть  
реорганизован в гарантийное агентство») 

Константин Цицин,  
генеральный директор Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ:
— Программа фонда по переселе-
нию из аварийного фонда со стиму-
лированием строительной отрасли 
оказалась успешной. Несмотря 
на жесткие условия по срокам и 
мягкие по финансовой поддержке, 
она сработала лучше, чем обычные 
программы отселения: на сегодня 
98% домов сданы. С 2010 года у 
регионов появится возможность 
использовать средства Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на 
переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в малоэтажные 
дома. Одна из программ в рамках 
проекта — строительство энерго-
эффективных малоэтажных домов с 
применением нанотехнологий.

(№ 3, 2010 г., Константин Цицин: «Фонд ЖКХ будет  
поощрять активные регионы»)

Василий Голубев,  
губернатор Ростовской области:
— Сегодня Ростовская область вхо-
дит в число наиболее устойчивых 
регионов России. И поэтому основ-
ной своей задачей считаю создание 
единого пространства для динамич-
ного развития Дона. Развития не 
столько догоняющего, сколько опе-
режающего. Нам нужны прочные 
мосты между бизнес-интересами и 
интересами общества, между цен-
тром и периферией, между властью 
и людьми, между прошлым и буду-
щим… Экономическая политика 
Российского государства базируется 
на концепции четырех «и»: инвести-
ции, инфраструктура, инновации, 
институты. Позволю себе добавить 
к ним пятую, не менее важную со-
ставляющую — инициативу.

(№ 4, 2010 г., «Пять «и» Василия Голубева»)

Владимир Путин,  
премьер-министр РФ:
— Мы считаем перспективным 
создание также новых предприятий 
по производству строительных мате-
риалов в Дагестане, Ингушетии, Чеч-
не. Рынок для их продукции очень 
емкий. За последние 10 лет объемы 
жилищного строительства в округе 
увеличились в 1,5-2 раза. В прошлом 
году здесь было возведено 2,8 млн 
кв. метров жилья. Но нам нужно 
ориентироваться на большие цифры 
— 4-5 млн кв. метров ежегодно. За 
счет ресурсов Фонда ЖКХ Северо-
Кавказский регион получил 11,3 млрд 
рублей. Здесь уже отремонтировано 
около 3 тыс. многоквартирных до-
мов, условия проживания улучшили 
порядка 340 тыс. граждан.

(№ 5-6, 2010 г., «Инвестора в горы тяни, рискни»)

Анатолий Чабунин,  
руководитель Федерального  
дорожного агентства  
Министерства транспорта РФ:
— Федеральный дорожный фонд 
— это обособленная часть нашего 
федерального бюджета, которая будет 
аккумулировать средства, получен-
ные от пользователей автодорог, и 
направлять их исключительно на до-
рожное хозяйство, на решение вопро-
сов, сформулированных в Федераль-
ной целевой программе «Развитие 
транспортной системы России (2010-
2015 гг.)». Со временем планируется 
создание региональных дорожных 
фондов с аналогичными функциями. 
Для развития региональных дорог в 
каждом регионе будет создаваться 
собственный фонд, в который будут 
направляться транспортный налог 
и акцизы на нефтепродукты. И плюс 
небольшие поступления от аренды 
придорожной земли и т.п.

(№ 7, 2010 г., «Дорожный фонд против одной из бед России»)

 Топ-цитаты 2010



9

Дмитрий Козак,  
вице-премьер Правительства РФ:
— Сейчас на строительстве олим-
пийских объектов заняты около 
19 тыс. рабочих, из них всего 1,5 тыс. 
— из ближнего зарубежья. За-
действовано около 30 иностранных 
компаний, которые выступают суб-
подрядчиками и консультантами. 
К 2014 году предстоит набрать 
100 тыс. человек: чуть больше 
половины — волонтеры, чуть 
меньше — персонал для объек-
тов, которые будут построены. 
50 тыс. человек необходимо будет 
принять, разместить, научить 
правилам гостеприимства, ино-
странным языкам. По поручению 
правительства администрацией 
Сочи совместно со Сбербанком 
и Внешторгбанком готовится 
льготная ипотечная программа 
для персонала, который привлека-
ется для работы на Олимпиаде на 
постоянной основе.

(№ 5-6, 2010 г., «Дмитрий Козак: «Сочи-2014» — крупнейший 
инвестиционный проект в мире»)

Виктор Басаргин,  
министр регионального  
развития РФ:
— На фоне негативного влияния 
основных тенденций мировой 
экономики строительная от-
расль на протяжении последних 
полутора лет демонстрирует 
достаточную степень устой-
чивости. На федеральном и 
региональном уровне предпри-
нимались шаги по поддержке 
жилищного строительства. 
Удалось сохранить базовую 
инфраструктуру рынка жилья и 
ипотечного кредитования.

(№ 5-6, 2010 г., Виктор Басаргин: «Кризис во многом  
активизировал качественные изменения в строительной отрасли»)

Сергей Яшечкин,  
генеральный директор ОАО «Евра-
зийский»:
— Никакой кризис нашей отрасли 
не страшен. В отличие от многих 
отраслей, мы его влияние испыта-
ли на себе в наименьшей степени. 
Упали перевозки у РЖД, сократил-
ся трафик у «Роснефти», потре-
бление энергии промышленными 
предприятиями уменьшилось на 
30-40%... А у водоканалов объемы 
отпущенной потребителям воды 
снизились по минимуму. Наше 
преимущество в том, что спрос на 
наши услуги стабилен и не зависит 
практически ни от каких цикличе-
ских факторов. Следовательно, в 
сектор ВКХ можно и нужно вкла-
дывать деньги.

(№ 7, 2010 г., «Сергей Яшечкин: «В водном секторе есть  
финансовая основа для инвестиций») 

Михаил Викторов,  
руководитель аппарата НОСТРОЙ: 
— СРО — это не прихоть. Само-
регулирование является частью 
государственной строительной 
политики и частью государствен-
ного строительного надзора. 
Законодательство обязывает 
СРО взаимодействовать со всеми 
надзорными и контрольными 
госорганами, и наоборот. Конеч-
ная цель работы — обеспечение 
интересов потребителя. Не секрет, 
что с качеством в строительстве у 
нас не все благополучно. Так что 
СРО и компаниям, входящим в 
них, надо готовиться к предписа-
ниям надзорных органов, жалобам 
частных лиц и т.д. Потому что, как 
известно, не делает ошибок лишь 
тот, кто не работает.

(№ 2, 2010 г., Михаил Викторов: «Система СРО —  
основа устойчивого развития строительной  
отрасли России»)

Виктор Абулгафаров,  
руководитель Департамента стро-
ительства Краснодарского края:
— В жилищном строительстве край 
по-прежнему занимает лидирующие 
позиции в России. В этом году сдано 
в эксплуатацию более 1,8 млн кв. 
метров жилья, в том числе 204 тыс. 
кв. метров — по быстровозводимым 
технологиям. Всего же в 2010 году 
планируем построить более 3 млн 
кв. метров жилья. Наиболее актив-
но развивается сегодня Краснодар. 
Однако, как и в прошлом году, 
застройщикам жилья приходится 
работать в сложных экономических 
условиях: к сожалению, до сегод-
няшнего дня сохранилась проблема 
доступности кредитных ресурсов. 
Это, естественно, тормозит процесс 
закладки новых объектов и лишает 
возможности завершить строитель-
ство уже начатых.

(№ 5-6, 2010 г., «Стройка Кубани: курс на новые технологии»)

Александр Хлопонин,  
полномочный представитель пре-
зидента РФ в СКФО:
— Государство поворачивается к нам 
и спрашивает: что еще Северному 
Кавказу нужно для лучшей жизни? 
Другие регионы мечтают, чтобы у 
них сидел заместитель председателя 
Правительства РФ, так как это по-
зволяет решать вопросы оперативно, 
а не ждать, пока они сверху вниз 
будут спущены… Северному Кавказу 
нужны сильные руководители, кото-
рые смогут покончить с внутренним 
раздором и феодальной отсталостью, 
проявляющейся,  в частности, в 
стремлении к переделу должностей. 
Мне хотелось бы, чтобы каждый ру-
ководитель на Кавказе понимал, что 
должен исходить из общероссийских, 
а не местечковых интересов.

(№3, 2010 г., «Стодневка-стометровка»)

 Топ-цитаты 2010
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А к т уа л ь н о е  и н т е р в ь ю

Текст: Сергей Семенов

Одни бюджетные средства 
жилищную проблему не решат 
— Российское общество возлагало 
большие надежды в решении жилищ-
ного вопроса на национальный про-
ект «Доступное жилье». Как сейчас 
реализуется этот нацпроект? 
— Приведу некоторые цифры. К 65-
летию Победы получили жилье все 
ветераны Великой Отечественной 
войны, вставшие на учет до 1 марта 
2005 года, это 28,5 тыс. человек. А к 
началу ноября улучшили жилищные 
условия еще 89,1 тыс. ветеранов, 
вставших на учет после 1 марта 2005 
года. В целом в 2010 году общее 
количество обеспеченных жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны составит около 150 тысяч.
Государство продолжало оказание 
поддержки и другим категориям 
населения. Участникам подпро-
грамм государственных жилищных 
сертификатов выдано к ноябрю 2010 
года почти 16 тысяч сертификатов 
на общую сумму 29,2 млрд рублей. 
На подпрограмму «Обеспечение 

 Мартин Шаккум: 

« Нацпроект „Доступное жилье“  
оказался достаточно эффективным»
Строительная отрасль постепенно выбирается из кризиса — ей помогают государственные 
вливания и общее восстановление экономики. В интервью «Вестнику» председатель Комитета 
Государственной думы РФ по строительству и земельным отношениям Мартин Шаккум рассказал об 
итогах года в стройкомплексе, а также оценил ход реформ в ЖКХ.

жильем молодых семей» в 2010 году 
выделено 4,88 млрд руб. В результате 
улучшат жилищные условия более 
пятнадцати тысяч семей. Гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего 
Севера, выдано 3102 сертификата на 
сумму 6,68 млрд рублей. 

— Основным инструментом 
нацпроекта является целевая 
программа «Жилище». Что сейчас 
делается в ее рамках?
— Напомню, Правительство РФ 
продлило финансирование програм-
мы на 2011-2015 гг. Сейчас же акцент 
делается прежде всего на региональ-
ных программах развития жилищно-
го строительства. Каждый субъект 
РФ должен разработать документы 
территориального планирования, 
внедрить упрощенный порядок 
предоставления земельных участков 
для строительства жилья, предусмо-
треть средства для обеспечения 
участков необходимой инфраструк-
турой. Также важно поддерживать 
инициативу граждан, включая 
создание жилищно-строительных 
кооперативов. Годовой объем ввода 
жилья в 2015 году должен вырасти с 
нынешних 60 до 90 млн кв. метров. 

— Можно ли говорить, что 
строительство уже ожило после 
кризиса? 
— Несмотря на трудности, связан-
ные с экономическим кризисом, 
строительная отрасль дает основа-
ния для оптимизма. Прекратился 
спад объемов строительства. В 
первую очередь за счет активной 
государственной поддержки строи-
тельства жилья, реструктуризации 
ипотечных кредитов для граждан, 
находящихся в сложной жизненной 
ситуации, активной работы Фонда 
содействия реформированию ЖКХ и 

Фонда содействия развитию жилищ-
ного строительства.

— А начался ли рост строитель-
ства жилья?
— К сожалению, пока устойчивой 
тенденции к существенному увели-
чению объемов строительства не 
наблюдается. Так, по информации 
Росстата, в октябре 2010 г. строи-
тельных работ было выполнено на 
сумму 421,4 млрд рублей, или 106,3% 
к уровню соответствующего периода 
2009 года. А в январе — октябре 
2010 г. — 3147,5 млрд руб., или 100,1% 
к аналогичному периоду прошлого 
года, в котором строительство уже 
находилось на спаде. За 10 месяцев 
2010 года было введено в эксплуа-
тацию 37,7 млн кв. метров жилья — 
почти на 5% ниже, чем в 2009 году. 
Но надо понимать, что основная 
часть спроса на продукцию строи-
тельной отрасли формируется в част-
ном секторе. Однако именно здесь 
произошел значительный спад в ре-
зультате финансово-экономического 
кризиса. То есть резко сжался плате-
жеспособный спрос. 
К тому же строительство существует 
не само по себе. Эта отрасль не-
посредственно зависит от общего 
состояния экономики, от возмож-
ностей предприятий расширять про-
изводство, от возможностей граждан 
приобретать жилье или обслуживать 
ипотечные кредиты. Только за счет 
государственного спроса обеспечить 
восстановление докризисных темпов 
роста строительства невозможно. 
Однако использовать эти инструмен-
ты сегодня необходимо.

— Многие в кризисе увидели и 
положительные стороны. Напри-
мер, цены на жилье существенно 
снизились...
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— Я соглашусь с вами: стоимость 
строительства действительно 
существенно снизилась, а цены на 
готовое жилье стали более адекват-
ными общеэкономической обста-
новке. Восстанавливается спрос на 
рынке недвижимости. В 2010 году 
выдано ипотечных кредитов вдвое 
больше, чем в 2009 году. Существен-
но изменилась структура жилищ-
ного строительства, выросла доля 
малоэтажного домостроения, в том 
числе осуществляемого гражданами.

Жильцам многоэтажек нужно 
менять психологию 
— Можете ли вы подвести итоги 
работы Фонда ЖКХ в этом году? 
Как вы можете оценить его рабо-
ту и ее эффективность? 
— Если оценить итоги деятельности 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ за три года его существования 
(2008-2010 гг.), они впечатляют. 
В программах фонда участвует 81 
субъект РФ. Общий объем осваи-
ваемых средств (с учетом софинан-
сирования субъектов) — 329,5 млрд 
рублей.
Только в 2010 году будет капитально 
отремонтировано 31,8 тыс. много-
квартирных домов на сумму 84 млрд 
рублей. Из аварийных домов будет 
переселена 61 тыс. граждан. Расходы 

на переселение составят в 2010 году 
27,6 млрд рублей. 
Индикаторы реформирования ЖКХ 
также показывают наличие про-
гресса. На 1-е полугодие 2010 года 
под управлением ТСЖ находилось 
138,65 тыс. многоквартирных до-
мов, или 10,3% от их общего числа. 
В 2007 году их доля составляла 
менее 3%. 

— Вы не раз говорили о необходи-
мости создания в России класса 
«настоящих хозяев жилья». Уда-
лось ли это сделать?
— Конечно, самоуправление соб-
ственников жилья в нашей стране 
развивается очень сложно. Здесь есть 
ментальные проблемы, связанные с 
тем, что в Советском Союзе все мно-
гоквартирные дома принадлежали 
государству. И общее имущество дома 
подавляющее большинство граждан 
своим по-прежнему не считает.
С точки зрения Жилищного кодекса, 
граждане-собственники обязаны 
проводить капремонт общего иму-
щества многоквартирного дома за 
свой счет. Однако до приватизации 
этим домом в большинстве случаев 
владело государство, и оно не может 
снимать с себя части ответственно-
сти за ремонт. Господдержка может 
оказываться через полное и частич-

ное субсидирование процентной 
ставки по кредитам, которые могут 
брать ТСЖ на цели капремонта. 
Тогда задача собственников не-
сколько упрощается: для них главное 
набрать средства на первый взнос 
для капитального ремонта. Но когда 
ремонт сделан и платежи за отопле-
ние уменьшились вдвое, гражданам 
проще погашать взятый кредит. 
Поэтому, на мой взгляд, описанную 
схему стоило бы активно обсуждать 
и продвигать на всех уровнях. 
Необходимо использовать нако-
пленный опыт Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, который 
обеспечил капремонт около 10% всех 
многоквартирных домов. Софи-
нансирование со стороны граждан 
составило 5%. Очевидно, что это 
номинальное софинансирование. 
С учетом опыта фонда нам необходи-
мо разработать механизмы, которые 
позволяли бы осуществлять в плано-
вом порядке капитальный ремонт 
многоквартирных домов. Именно 
Фонд содействия реформированию 
ЖКХ может стать организационным 
и методическим центром по под-
готовке и реализации региональных 
программ капремонта многоквар-
тирных домов. Президент России 
Дмитрий Медведев высказался о 
необходимости продления работы 
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фонда. Депутатами фракции «Единая 
Россия» уже внесен соответствую-
щий законопроект, согласно которо-
му деятельность фонда продлевается 
до 2013 года.

— Как вы можете оценить ход 
реформ в ЖКХ? Насколько эффек-
тивной оказалась новая система 
хозяйствования в этой сфере?
— Важнейшим составным элемен-
том реформы ЖКХ является пере-
ход к экономически обоснованным 
тарифам при сохранении государ-
ственного регулирования цен и тари-
фов локальных монополий в сфере 
электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения и водоотведения и свободном 
рыночном ценообразовании в сфере 
конкурентных жилищных услуг 
(содержание общего имущества, 
вывоз мусора) при одновременной 
социальной поддержке малоимущих 
граждан.
При этом экономически обосно-
ванные цены и тарифы могут быть 
установлены только при условии 

прозрачности и подконтрольности 
системы производства и потребле-
ния коммунальных услуг, что не 
может быть обеспечено без повсе-
местного внедрения приборов учета.

— ЖКХ по-прежнему убыточно?
— Следует обратить внимание на то, 
что устойчивый опережающий рост 
тарифов в течение десятилетия не 
влечет за собой столь же устойчиво-
го улучшения финансового состоя-
ния организаций ЖКХ. Сколько бы 
средств в отрасль ни поступало, все 
равно их не хватает, и сальдирован-
ный финансовый результат в целом 
по стране один и тот же — убытки, 
которые хотя и значительно снизи-
лись, но в 2009 году составили до 
40 млрд рублей. При общем объеме 
оказанных услуг за 2009 год в денеж-
ном выражении 2418 млрд рублей 
кредиторская задолженность ЖКХ 
составила 394,8 млрд рублей, а деби-
торская — 360,3 млрд рублей, в том 
числе задолженность населения по 
оплате ЖКУ 190,6 млрд рублей. В то 
же время практически не наблюда-
ется повышения качества жилищно-
коммунальных услуг, что вызывает 

справедливые нарекания граждан. 
По данным ВЦИОМ, 84% жителей 
городов в той или иной степени не 
довольны качеством ЖКУ. И это 
несмотря на то, что формально доля 
коммерческих организаций ком-
мунального комплекса с 2007 года 
выросла от 20 до 64,5%. 
При этом есть все основания утверж-
дать, что достигнутый к 2010 году 
уровень тарифов позволяет отрасли 
работать безубыточно. В 39 субъек-
тах РФ организации ЖКХ в целом 
работают с прибылью. 
Источники инвестиций в развитие 
и модернизацию систем ЖКХ надо 
искать не в росте тарифов, а в ресур-
со- и энергосбережении. Потенциал 
энергосбережения в России только 
в ЖКХ составляет 100 млн тонн 
условного топлива в год. В денежном 
эквиваленте это около $50 млрд, 
или пятая часть доходов федераль-
ного бюджета, которая ежегодно, 
образно говоря, вылетает в трубу в 
жилищно-коммунальном комплексе. 
Высвободившиеся ресурсы можно 
будет направить на модернизацию 
экономики, инновации, инфраструк-
туру, образование и жилье.

Максим Савчук, директор 
ООО «СтройАрсенал»:
— Наше представительство помога-
ет строителям получить допуски к 
строительным работам в макси-
мально сжатые сроки, оказывая 
помощь в формировании пакета 
документов, и весь комплекс право-
вой и юридической поддержки, и 
это при условии оплаты разумных 
и обоснованных членских взносов. 
Вступив в объединение СРО и по-
лучив допуск к работам, компания 
может вести бизнес в рамках зако-
на, активно развиваться и обрести 

Стабильное сообщество строителей
Официальный представитель НП СРО «Содружество Строителей» на территории Ростовской области 
ООО «СтройАрсенал» приглашает строителей в свое бизнес-сообщество.

уверенность в завтрашнем дне. 
При необходимости срочного 
вступления в СРО наши специали-
сты окажут всестороннюю помощь 
при оформлении документов. Не 
следует забывать, что в соответствии 
с частью 7 статьи 8 ФЗ № 240-ФЗ 
«О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс РФ и отдель-
ные законодательные акты РФ» (см. 
№ 240-ФЗ) свидетельства о допуске, 
которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства, выданные саморегу-
лируемой организацией до 1 июля 
2010 г., действуют только до 1 января 
2011 года. Компании, которые ис-
пытывают трудности с переоформле-
нием документов, могут обратиться 
к нам за помощью. Мы в кратчайшие 
сроки поможем оформить документы 
и получить допуск по приказу Минре-
гиона РФ от 30.12.2009 г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ 
по инженерным изысканиям, по под-
готовке проектной документации, 
по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов ка-
питального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капстроительства», за-
регистрированному Министерством 
юстиции РФ 15 апреля 2010 года. 
Приглашаем вступить в здоровое 
и стабильное бизнес-сообщество 
на основе НП СРО «Содружество 
Строителей»!

344065 г. Роcтов-на-Дону,

ул. Троллейбусная, 24/2 В, оф. 337,

тел.: (863) 300-56-37, 8-951-530-23-41,

e-mail: sodstroy@yandex.ru, 

www.sodstr.ru

Максим 
Савчук
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Завышенный тариф  
не менее опасен для ЖКХ,  
чем заниженный
— Принятый Государственной 
думой закон «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эф-
фективности» установил, что до 
2012 года все жилые здания должны 
быть оснащены приборами учета 
потребляемых ресурсов. Насколько 
эффективно эта мера поможет 
экономить ресурсы?
— Мы никогда не сможем перейти 
к экономически обоснованным 
тарифам и справедливым платежам 
населения за коммунальные услуги 
без повсеместного внедрения прибо-
ров учета. Это позволит гражданам 
не только контролировать объем 
потребления ресурсов, но и даст им 
возможность для регулирования 
своего потребления. Без приборов 
учета невозможно также оценить 
действенность мер по реновации 
зданий и повышению их энергоэф-
фективности.
Думаю, что не следует ставить 
заведомо невыполнимых задач 
по оснащению каждой квартиры. 
Необходимо ускорить установку 
общедомовых приборов учета по тем 
видам ресурсов, которые составляют 
до 70% затрат граждан, то есть по го-
рячему и холодному водоснабжению 
и тепловой энергии. 

— С нового года нас ждет очеред-
ной резкий скачок тарифов на 
услуги ЖКХ? Как это скажется на 
отрасли? 
— Чтобы сдержать рост тарифов на 
услуги организаций ЖКХ, Прави-
тельством РФ в 2011 году ограничи-
вается рост регулируемых тарифов 
естественных монополий. По от-
ношению к 2010 году регулируемая 
цена на газ для населения увеличит-
ся на 17,1% против роста на 26,6% в 
2010 году. Тарифы для населения на 
электроэнергию вырастут на 10%, 
на тепловую энергию — до 12-14%. 
В целом это позволит в 2011 году 
удержать рост тарифов на ЖКУ для 
населения в пределах 13%, то есть не 
выше их роста в 2010 году (13,5%).
В то же время, несмотря на то, что 
перечисленные меры принесут не-
обходимый эффект в краткосрочной 
перспективе, они не могут обеспе-
чить формирование условий для 
удержания роста цен в среднесроч-
ной перспективе. Эти решения име-
ют административный, нерыночный 
характер. В условиях фактического 
отсутствия реального учета при пре-

доставлении услуг теплоснабжения, 
горячего и холодного водоснабжения 
преимущественно по нормативам 
потребления остановить рост платы 
граждан за ЖКУ не представляется 
возможным.
Причиной опережающего роста 
тарифов является отсутствие заин-
тересованности ресурсоснабжаю-
щих организаций в повышении 
эффективности своей деятель-
ности, энерго- и ресурсосбере-
жении. Это связано с затратным 
ценообразованием, основанным 
на традиционном понимании 
тарифа как суммы установленных 
нормативных затрат по соответ-
ствующей структуре и норматив-
ной рентабельности, что является 
основанием для включения в 
тариф неэффективных затрат.

— Многие эксперты полага-
ют, что рост тарифов ЖКХ 
выбивает из отрасли малый и 
средний бизнес? Так ли это, на 
ваш взгляд?
— Для любого бизнеса в ЖКХ 
— крупного, среднего, малого — 
опасен как низкий, так и высокий 
тариф. Почему опасен низкий 
тариф, это понятно без коммента-
риев. А почему опасен высокий та-
риф? Высокий тариф, в принципе, 
развращает коллектив компании. 
Коллектив уже работает не по 
принципу учета каждой копейки 
и каждой единицы ресурса, а так, 
как бог на душу положит. 
Поэтому тариф должен быть 
двухставочным, включать в себя 
постоянную составляющую на 
содержание инфраструктуры и 
переменную, связанную только с 
точно измеренным объемом по-
требления. И должна быть четкая 
долгосрочная тарифная политика. 
Это не означает, что тарифы в 
абсолютном выражении должны 
быть установлены на 5-10 лет. 
Должна быть четко прописанная 
проверяемая и прозрачная методо-
логия определения тарифа. 
Представляется, что дальнейший 
пересмотр тарифов ЖКХ выше 
индекса роста потребительских 
цен может быть оправдан только 
там, где одновременно решаются 
задачи сокращения перекрестного 
субсидирования и отказа от пря-
мых дотаций организациям ЖКХ. 
И при условии, что будут предпри-
няты реальные шаги по повыше-
нию эффективности коммунально-
го хозяйства. 

ГУ «Республиканский центр по сейс-
мической безопасности» создано в ЧР 
в 2006 году для проведения работ по 
сейсмостойкости зданий и сооруже-
ний. Проблема возникла в ЧР в 70-е 
годы, когда наблюдались значитель-
ные подземные толчки. В начале 2000 
годов сейсмичность повысилась до 
9 баллов. В 2008-2009 гг. эпицентр 
землетрясений на Северном Кавка-
зе находился в Чечне, где погибли 
13 человек, пострадали более 100, 
были разрушены дома в Гудермесе 
и Курчалоевском районе. По словам 
руководителя центра Хасана Дадаева, 
уже утверждена республиканская це-
левая программа «Повышение устой-
чивости основных объектов и систем 
жизнеобеспечения на территории ЧР 
на период 2009-2013 гг.», в рамках ко-
торой работает центр. Ее цель — мак-
симальное повышение сейсмической 
безопасности, снижение социального, 
экономического, экологического 
риска в сейсмически опасных зонах 
ЧР, снижение ущерба от землетрясе-
ний путем усиления и реконструкции 
сооружений, подготовки городов и 
сел, транспортных, энергетических 
магистралей, трубопроводов к под-
земным толчкам. Благодаря высо-
кой квалификации специалистов и 
созданной спецлаборатории центр 
выполняет работы по визуальному, 
инструментальному обследованию 
зданий и сооружений, а с января 
2011 г. приступит к их паспортизации 
на предмет сейсмостойкости. 

Максимально 
снизить риски

364022 Чеченская Республика, 
г. Грозный, пер. Огородный, 3, 
тел.: (8712) 226-487
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Текст: Максим Федоров

— В октябре в Ростове-на-Дону 
проходила XI Российская венчурная 
ярмарка. Впервые местом ее прове-
дения были выбраны не Москва или 
Санкт-Петербург, а «провинциаль-
ный» регион. В заочном обращении 
к участникам ярмарки глава РОС-
НАНО Анатолий Чубайс отметил, 
что «в выигрыше окажутся те 
регионы, которые делают ставку 
на инновационное развитие». По 
вашей оценке, много ли в стране 
таких регионов? 
— Мы сейчас очень много ездим по 
стране, изучаем потенциал россий-
ских регионов, анализируем со-
стояние вузовской науки, частного 
бизнеса, нормативной базы и т.д. 
На сегодняшний день в очевидных 
лидерах — Москва, Санкт-Петербург, 
Московская область, Казань, Томск, 
Новосибирск. Башкортостан очень 
неплохо развивается за счет нефтехи-

 Дмитрий Криницкий: 

« Мы должны увеличить долю России  
на мировом рынке наноиндустрии до 3%»
По итогам прошлого года в проектные компании ГК «РОСНАНО» было привлечено 17 млрд рублей 
частных инвестиций — это вывело Россию на четвертое место в мире после США, Японии и 
Германии. К 2015 году корпорация намерена создать индустрию, в которой был бы представлен весь 
бизнес — от индивидуального предпринимателя до «национальных чемпионов». К этому времени 
объем выпуска нанопродукции в России предполагается довести до 900 млрд рублей, увеличив 
ее долю на мировом рынке до 3%, рассказал в интервью ИД «МедиаЮг» директор Департамента 
взаимодействия с федеральными и региональными органами власти РОСНАНО Дмитрий Криницкий.

мии и авиастроения в части создания 
двигателей. Очень позитивными 
были впечатления от Ставропольско-
го края. 
В целом нашу политику по работе с 
регионами можно обозначить как ак-
тивизацию и максимальное исполь-
зование инновационного потенциала 
субъектов Российской Федерации. 
И ее основная задача — оказать 
поддержку в первую очередь тем 
регионам, руководство которых четко 
осознает значение инновационного 
сегмента для развития конкуренто-
способности своей экономики. 
По итогам поездки в Ставропольский 
край есть уже конкретные результа-
ты. На третьем Форуме по нанотех-
нологиям, который прошел в ноябре 
в Москве, губернатор Ставрополья 
и руководство компании «Хевел» 
подписали соглашение о строитель-
стве в Кисловодске первой в России 
солнечной электростанции. При ее 
строительстве будут использованы 
тонкопленочные фотопреобразо-
вательные модули, произведенные 
на базе передовой инновационной 
микроморфной технологии швей-
царской компании Oerlikon. Пиковая 
мощность каждого модуля площадью 
1,4 кв. м составляет 125 Вт. Одним из 
ключевых преимуществ используе-
мой технологии является способность 
солнечных панелей воспринимать 
как прямой, так и рассеянный свет, 
что в сочетании со сравнительно 
низкой стоимостью производства 
модулей делает их более эффектив-
ными. В 2009 году, когда РОСНАНО 
и ГК «Ренова» запускали проект по 
строительству завода тонкопленоч-
ных солнечных модулей, предпола-
галось экспортировать практически 

весь объем выпуска модулей. Мы, 
конечно же, рады, что уже в ближай-
шем будущем благодаря инициативе 
правительства Ставропольского края 
наша продукция будет вырабатывать 
электроэнергию в России.
В скором будущем на Ставрополье 
может быть построен также завод по 
производству модификатора дорож-
ных покрытий «Унирем». Состоящий 
из высокодисперсной резины, он 
структурирует асфальт на нано-
уровне, что в итоге увеличивает срок 
службы последнего как минимум в 
1,5 раза. Сейчас экспериментальные 
участки дорог, оборудованные по-
крытием на основе модификатора 
«Унирем», есть в обеих российских 
столицах, на федеральных трассах 
М-10 «Россия» Москва — Санкт-
Петербург, М-29 «Кавказ», М-4 «Дон», 
М-2 «Крым». 

— Тема инноваций в последнее 
время стала актуально-модной: 
рассуждения о необходимости их 
внедрения непременно присутству-
ют в выступлениях чиновников, 
особенно местных. Но всегда ли их 
слова совпадают с конкретными 
делами? 
— В каждом регионе — своя история. 
На сегодня у нас принято решение о 
разработке и реализации четырех це-
левых программ по взаимодействию с 
Пермским краем, Ханты-Мансийским 
автономным округом, Ульяновской и 
Белгородской областями. Все эти ре-
гионы имеют свои сильные стороны, 
учитывая их специфику. Например, 
Ханты-Мансийский АО может занять 
важное место в сфере инновацион-
ных проектов, связанных с топливно-
энергетическим комплексом и 
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переработкой природных ресурсов, 
а также в сфере образовательных 
программ. В частности, здесь может 
быть сформирован образовательный 
кластер для подготовки специали-
стов как для нужд региона, так и для 
других регионов России. 
Я думаю, что в перспективе и другие 
регионы могут проявить желание 
поработать вместе с корпорацией в 
рамках целевых программ. Сегодня 
многие задумались об эффективности 
производства, о снижении издержек. 
Нанотехнологии — это не только 
производство полимеров, компози-
тов, гироскопов. Это и использование 
нанотехнологичного оборудования, 
нанотехнологичных объектов в про-
цессе производства.

— В нынешнем году был презенто-
ван Атлас инновационно ориенти-
рованных предприятий Южного 
федерального округа. Их оказалось 
так мало, что авторы исследова-
ния деликатно воздержались от 
обнародования конкретной цифры. 
В чем, на ваш взгляд, причины — в 
отсутствии у предприятий воз-
можностей или желания для вне-
дрения инноваций? В других субъек-
тах РФ — аналогичная картина?

— Не могу согласиться. Сегодня 
многие компании, в соответствии 
с требованием Правительства РФ, 
разрабатывают не просто программы 
технического развития, а собствен-
ные инновационные программы. По 
логике вещей, это самостоятельные 
документы, в которых будет отражена 
активность государственных компа-
ний в области модернизации техноло-
гического процесса, использования 
новейших технологий для выпуска 
новых видов продукции, материалов, 
повышения эффективности техноло-
гических процессов. 
В ситуации, когда задачей государ-
ства является создание инновацион-
ного рынка, рынка наноиндустрии, 

очень важно обеспечить в первую 
очередь не только производство, но и 
гарантированное потребление этой 
продукции. А ключевыми потреби-
телями всегда являются крупнейшие 
участники экономики.
Сегодня мы работаем со многими 
крупными российскими компаниями. 
У нас заключены соглашения о со-
трудничестве с Росатомом, Газпро-
мом, «ЛУКОЙЛом», РЖД, корпора-
циями «Автодор», «Олимпстрой» и 
т.д. Очевидно, что все они, реализуя 
свои программы инновационного 
развития, будут использовать одних и 
тех же поставщиков инновационных 
материалов. Более того, возможно, 
что они будут использовать про-

Когда такие компании, как Росатом, Газпром, 
«ЛУКОЙЛ», РЖД, создадут в рамках своих 
инновационных программ постоянный 
спрос на инновации, у нас в стране впервые 
возникнет гарантированный системный 
спрос на инновационную, в том числе 
нанотехнологическую, продукцию. В отсутствие 
такого спроса строить любые новые заводы и 
предприятия бессмысленно. 
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дукцию или технологии друг друга 
либо своих дочерних предприятий. 
Соответственно, возникает огромное 
количество межсистемных экономи-
ческих связей. Когда такие компании 
создадут в рамках своих иннова-
ционных программ постоянный 
спрос на инновации, у нас в стране 
впервые возникнет гарантированный 
системный спрос на инновационную, 
в том числе нанотехнологическую, 
продукцию. В отсутствие такого 
спроса строить любые новые заводы 
и предприятия бессмысленно. 
Самая активная и открытая позиция 
— у РЖД. В «Белой книге» ком-
пании описаны технологические 
решения, которые будут при-
меняться на железнодорожном 
транспорте в период до 2015 года. 
По сути, это техническая полити-
ка РЖД, целые разделы этого до-
кумента уже являются готовыми 
инновационными программами. 
В области энергосбережения РЖД 
заинтересовали модули солнеч-
ных батарей (пилотный проект 
планируется реализовать на так 
называемом «умном вокзале» 
в городе Анапе), а также све-
тодиодное освещение, которое 
планомерно внедряется на желез-
нодорожной инфраструктуре. В на-
стоящий момент РОСНАНО совмест-
но с Дирекцией железнодорожных 
вокзалов РЖД формирует комплекс-
ное предложение по модернизации 
вокзальных комплексов, предпола-
гающее применение инновационной, 
в том числе нанотехнологической, 
продукции с целью повышения ком-
форта пассажиров. 

— Многие эксперты в числе фак-
торов, сдерживающих внедрение 
инноваций, выделяют пресловутые 
административные барьеры: «Пока 
идея дойдет до коммерциализации, 
она устареет или умрет в своем 
зародыше». Как переломить ситуа-
цию? И возможно ли это в условиях, 
когда благие намерения федераль-
ной власти часто разбиваются 
о пассивность, недостаточный 
профессионализм и проч. местных 
исполнителей?
— Проблемы, безусловно, есть. Но 
если, боясь столкнуться с непро-
фессионализмом или пассивностью, 

опустить руки и ничего не делать, 
то вот это будет настоящей трагеди-
ей. Как любит говорить Анатолий 
Чубайс, никто, кроме нас самих, 
не заинтересован в том, чтобы мы 
развивали инновационные техноло-
гии. Российский рынок — огромен, 
желающих поставить нам новейшую 
технику и заработать — море. Но тог-
да в какой-то момент окажется, что у 
России больше нет своих самолетов, 
нет своего оборудования, мы уже 
сегодня используем иностранную ви-
деотехнику, компьютеры, автомоби-
ли… Благие намерения федеральной 
власти являются очень серьезным 
импульсом, который в конце концов 
пробьет стену пассивности. 

открылось предприятие по произ-
водству светодиодной продукции 
полного цикла в Санкт-Петербурге, 
первое в мире серийное производство 
режущего инструмента из нанопо-
рошка кубического нитрида бора в 
Москве и ряд других. Сегодня только 
при участии РОСНАНО в 30 регионах 
страны разворачиваются строитель-
ство новых и модернизация суще-
ствующих предприятий по производ-
ству широкого спектра продукции с 
использованием нанотехнологий.
По итогам прошлого года привлече-
ние частных инвестиций в проектные 
компании корпорации в объеме 
17 млрд рублей ($0,57 млрд), согласно 
оценкам американской исследова-

На Ставрополье будет построен завод по производству 
модификатора дорожных покрытий «Унирем». 
Состоящий из высокодисперсной резины, он 
структурирует асфальт на наноуровне, что в итоге 
увеличивает срок его службы как минимум в 1,5 раза. 
Экспериментальные участки таких дорог есть в обеих 
российских столицах, на федеральных трассах М-10 
«Россия» Москва — Санкт-Петербург, М-29 «Кавказ», М-4 
«Дон», М-2 «Крым». 

Мы у себя в корпорации образовали 
департамент программ стимулирова-
ния спроса. Перед его специалистами 
стоит задача создать и развить рынки 
нанотехнологической продукции в 
России. У РОСНАНО есть цель — к 
2015 году в стране должна быть 
создана индустрия, в которой был 
бы представлен весь бизнес — от ин-
дивидуального предпринимателя до 
«национальных чемпионов», ведущих 
бизнес по всему миру. Мы должны 
помочь довести объем выпуска на-
нопродукции к 2015 году до 900 млрд 
рублей и увеличить долю России на 
мировом рынке наноиндустрии до 
3%. И мы рассчитываем это сделать.

— За счет каких резервов?
— Не последнюю роль сыграют 
компании, создаваемые при участии 
РОСНАНО. Они должны в 2015 году 
обеспечить выпуск нанопродукции в 
размере 300 млрд рублей. И здесь уже 
есть первые реальные результаты. 
В этом году заработал первый завод 
по выпуску высококачественного 
твердосплавного металлорежущего 
инструмента с наноструктурирован-
ным покрытием в городе Рыбинске 
Ярославской области. В декабре 

тельской компании Lux Research, 
вывело Россию на четвертое место в 
мире после США ($3,3 млрд), Японии 
($2,6 млрд) и Германии ($0,8 млрд). 
Сейчас надо сделать так, чтобы про-
дукция новых предприятий была 
востребована на внутреннем рынке, 
в том числе в рамках госзаказа. 
Это и энергосберегающие системы 
освещения на основе светодиодов, и 
медицинские вакцины, изготавливае-
мые с применением нанотехнологий, 
и аккумуляторные батареи для город-
ского электротранспорта, и детекто-
ры взрывчатых веществ и наркотиков 
и многое другое.
Создание наноцентров в российских 
регионах — не менее важная задача, 
чем даже самые крупные производ-
ственные проекты. Их цель — генера-
ция и продвижение на рынок новых 
технологий, а также создание старта-
пов в сфере нанотехнологий, которые 
в дальнейшем смогут претендовать 
на поддержку инвесторов. Во многом 
через них и будут вовлекаться в 
инновационную деятельность малый 
и средний бизнес, создаваться новые 
инновационные компании.
Каждый такой центр, создаваемый 
при участии РОСНАНО, будет пред-
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ставлять собой комплекс, в кото-
ром есть необходимое специали-
зированное технологическое, 
производственное, диагностиче-
ское и метрологическое оборудо-
вание, а также команда, состоя-
щая из технологов, инженеров, 
инновационных менеджеров и 
маркетологов. Только РОСНА-
НО планирует инвестировать в 
создание 19 нанотехнологических 
центров около 19 млрд рублей, то 
есть в среднем по 1 млрд рублей на 
регион. Уже подписаны соглашения 
о создании наноцентров в Казани, 
Дубне, Зеленограде, Томске и Ново-
сибирске. 
Россия сегодня как никогда открыта 
для интеграции в мировое нанотехно-
логическое сообщество и бизнес в hi-
tech сфере. Наши институты развития 
уже продвигают проекты как внутри 
России, так и за рубежом. Логичным 
шагом здесь является и возможность 
для РОСНАНО приобретать профиль-
ные активы компаний, в том числе 
с иностранным участием, покупать 
технологии, принадлежащие ино-
странным компаниям.
Мы видим интерес зарубежных 
бизнесменов, в том числе в сфере вен-
чурного финансирования. Состоялись 
две поездки делегаций бизнесменов в 
области венчурного финансирования 
из США. Первые результаты обнаде-
живающие: только по линии РОСНА-
НО в настоящее время обсуждаются 
производственные проекты примерно 
на сумму до $1 млрд, а также созда-
ние венчурного фонда с возможным 

объемом до $400 млн.
На форуме в прошлом году президент 
заявил о поддержке «зеленого кори-
дора инновационным компаниям» — 
пакета поправок к законодательству о 
внешнеэкономической деятельности. 
Результат: в уже принятом Тамо-
женном кодексе Таможенного союза 
и проекте закона «О таможенном 
регулировании в РФ», рассмотрение 
которого во втором чтении состоится 
в ближайшее время в Госдуме, учтены 
основные принципиально важные 
моменты для осуществления ВЭД 
инновационными компаниями. Необ-
ходимо в сжатые сроки принять закон 
«О таможенном регулировании в РФ», 
а также довести до логического завер-
шения работу над законодательством 
о валютном и экспортном контроле. 
Благодаря поправкам в миграцион-
ном законодательстве существенно 
упростилась процедура привлечения 
высококвалифицированных специа-
листов из-за рубежа.
Одна из ключевых задач на ближай-
ший год — изменение корпоратив-

ного законодательства. Мировые 
стандарты ведения специфической 
инновационной деятельности уже 
сложились. В борьбе за венчурный 
капитал передовые инновационные 
кадры и прорывные технологии 
ведущие страны постоянно совершен-
ствуют свое корпоративное законо-
дательство, упрощают и удешевляют 
системы администрирования инно-
вационного бизнеса. Здесь нельзя от-
ставать, нужно дать возможность вен-
чурным фондам и стартап-компаниям 
эффективно работать в российском 
правовом поле.
Сейчас уже можно с определенностью 
сказать, что решение государства о 
фокусе на развитии нанотехнологий 
было правильным. Только в РОСНА-
НО за два с половиной года одобрено 
104 проекта, а еще более 300 заявок 
находятся на рассмотрении, причем 
большая их часть из нашей страны. 
Это говорит о том, что в России есть 
технологии, есть научные коллекти-
вы с интересными разработками в 
области нано. 

Создание наноцентров в российских регионах — 
не менее важная задача, чем даже самые крупные 
производственные проекты. Во многом через них и 
будут вовлекаться в инновационную деятельность 
малый и средний бизнес, создаваться новые 
инновационные компании. Только РОСНАНО планирует 
инвестировать в создание 19 нанотехнологических 
центров около 19 млрд рублей.
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Текст: Никита Логвинов

 Юрий Тыртышов: 

« Олимпийская стройка  
охватила всю страну»

Сегодня в Сочи строится более 80 объектов, на них работают компании из Центрального, Южного, 
Уральского и Сибирского федеральных округов России, а также около десятка генподрядных и 
субподрядных организаций из-за рубежа. Разработанный корпоративный олимпийский «зеленый» 
стандарт нацелен на снижение негативного воздействия на окружающую среду, сбережение 
энергетических и природных ресурсов при проведении строительных работ. В целом инновационные 
решения будут применены на 130 олимпийских объектах, рассказал ИД «МедиаЮг» вице-президент 
ГК «Олимпстрой» Юрий Тыртышов. 

— 2010 год стал самым активным 
годом олимпийского строительства 
в Сочи. Какие ключевые спортивные 
и инфраструктурные объекты по-
строены?
— Действительно, в этом году олимпий-
ская стройка набрала серьезный темп. 
Работы одновременно ведутся на более 
чем 80 объектах. Однако пик строитель-
ства придется на следующий год.
В эксплуатацию сданы около 25 объ-
ектов. Один из важнейших — междуна-
родный терминал аэропорта Сочи. 
На Большой ледовой арене уже при-
ступили к монтажу купола и настилу 
кровли. За этот год в Олимпийском 
парке «вырос» Ледовый дворец спор-
та, где смонтировано более 9 тысяч 

металлоконструкций и сделаны пере-
крытия нескольких этажей.
На Малой ледовой арене завершено 
возведение фундамента, строители 
приступили к монтажу металлокон-
струкций. На Центральном стадионе, 
где в 2014 году состоятся церемонии 
открытия и закрытия Олимпийских 
игр, завершается армирование и бето-
нирование фундаментной плиты.
В горном кластере, на территории 
лыжно-биатлонного комплекса, воз-
водятся зрительские трибуны. Первая 
трибунная зона монтируется на цен-
тральном объекте комплекса — биат-
лонном стадионе. На самом стадионе 
идут работы по установке железобе-
тонных конструкций второго этажа.
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На курорте Роза Хутор горнолыжные 
трассы готовы принять спортсменов. 
Здесь уже в феврале 2011 года состоят-
ся соревнования.
В горах началось строительство санно-
бобслейной трассы.
Введены новые подстанции, которые 
обеспечат электричеством не только 
зоны строящихся объектов, но и 
близлежащие жилые районы. Сданы в 
эксплуатацию дома, предназначенные 
для переселенцев, прежде всего в селе 
Некрасовское, также готова первая 
очередь из 24 домов по ул. Тавриче-
ской. Подходят к завершению отделоч-
ные работы в многоквартирных домах 
для переселенцев в микрорайоне 
Веселое-Псоу.

— Сколько компаний и из каких 
регионов России участвуют сегодня 
в возведении олимпийских объектов? 
Насколько активно привлекают-
ся рабочие из республик Северного 
Кавказа? 
— Назвать конкретную цифру участ-
ников олимпийской стройки сложно: 
каждый ответственный исполнитель 
работает с подрядчиками, которые, в 
свою очередь, могут иметь субподряд-
чиков. В стройке участвуют компании 
как юга России, так и Центрального 
округа, регионов Урала и Сибири.
Важно отметить, что в реализации 
олимпийского проекта заняты не 
только те компании, которые рабо-
тают в Сочи. Необходимо учитывать 
поставщиков стройматериалов и обо-
рудования. Поэтому можно сказать, 
что олимпийская стройка охватила всю 
страну.

— А вклад в проект «Сочи-2014» 
иностранных компаний значите-
лен? Какие государства они пред-
ставляют? 
— В настоящее время на объектах про-
граммы строительства олимпийских 
объектов задействовано в качестве 
генподрядных и субподрядных организа-
ций около 10 иностранных организаций, 
среди которых австрийский концерн 
«Штрабаг СЕ». Около 20 иностранных 
компаний задействованы в качестве 
экспертных организаций. Например, 
оказываются экспертные услуги по про-
екту комплекса трамплинов К-125 и К-95 
для ОАО «Красная Поляна».

— В течение года сообщалось о том, 
что олимпийская стройка испыты-
вает дефицит рабочих. Удалось ли 
приблизиться к решению этой про-
блемы?
— Более 39 тысяч человек задейство-

ваны на площадках олимпийского 
строительства — это представители 
примерно 30 стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Планируется, что к середине 
следующего года количество строите-
лей еще возрастет. 
Госкорпорация «Олимпстрой» во 
взаимодействии с подрядными 
компаниями тесно сотрудничает с 
департаментом занятости Сочи, куда 
оперативно направляется информация 
о вакансиях. Кроме того, строительные 
компании самостоятельно проводят 
отбор строителей.

— Теперь «Олимпстрой» предъявляет 
дополнительные экологические тре-
бования к проектированию и строи-
тельству олимпийских объектов, 
которые в качестве обязательств 
включены в договоры на исполнение 
работ с подрядными организациями и 
соглашения с другими ответственны-
ми исполнителями. Для оценки вне-
дрения этих требований разработан 
корпоративный олимпийский «зеле-
ный» стандарт, который переводит 
в разряд требований значительную 
часть рекомендательных норм. Мож-
но ли уже говорить о промежуточных 
результатах применения элементов 
«зеленого» строительства? 
— На олимпийских объектах использу-
ются технологии, которые позволяют 
значительно сократить при эксплуата-
ции сооружений использование при-
родных ресурсов и энергии. При этом 
учитывается планирование территории 
и применение архитектурных решений, 
использование современных материа-
лов и оборудования. На первоначаль-
ном этапе применение «зеленых» стан-
дартов более затратно, но эти затраты 
окупятся в обозримой перспективе во 
время эксплуатации сооружений.
Уже сейчас на строительных пло-
щадках функционирует система мер, 
направленных не только на снижение 
негативного воздействия на окру-

На олимпийских объектах используются 
технологии, которые позволяют значительно 
сократить использование природных ресурсов и 
энергии. При этом учитываются планирование 
территории и применение архитектурных 
решений, использование современных материалов 
и оборудования. На первоначальном этапе 
применение «зеленых» стандартов более затратно, 
но эти затраты окупятся в обозримой перспективе 
во время эксплуатации сооружений.

жающую среду, но и на сбережение 
энергетических и природных ресурсов 
при проведении строительных работ. 
В качестве наиболее ярких примеров 
отмечу использование водооборотных 
схем, технической воды, повторное 
использование измельченных строи-
тельных отходов, применение при 
строительстве сертифицированных и 
экологичных материалов, раздельный 
сбор и запрет на сжигание отходов.
Пока уже введенных в эксплуатацию 
объектов немного, увидеть воочию 
эти решения мы сможем в ближайшем 
будущем. В целом элементы «зеленого» 
строительства уже применяются в про-
ектах 16 зданий и сооружений, а также 
77 инфраструктурных олимпийских 
объектов. Эти проекты прошли эколо-
гическую госэкспертизу и получили 
положительное заключение. Внедрение 
инновационных решений и элементов 
«зеленого» строительства будет осу-
ществлено на 130 объектах.
10 олимпийских объектов пройдут 
сертификацию на соответствие тре-
бованиям международных «зеленых» 
стандартов LEED и BREEAM, среди 
них: Центральный стадион и Большая 
ледовая арена (ГК «Олимпстрой»), 
крытый конькобежный центр (ОАО 
«Центр «Омега»), горная Олимпийская 
деревня (ОАО «Газпром»), Олимпий-
ский медиацентр (ОАО «Красная 
Поляна»), железнодорожные вокзалы 
(ОАО «РЖД»).

— Три спортивные площадки 
Олимпийского парка строятся из 
сборно-разборных конструкций. Уже 
определены города, куда эти объекты 
«переедут» по окончании Игр-2014?
— Пока еще не определены. Принимать 
окончательное решение будут совмест-
но Минспорта и Минрегионразвития 
РФ. Они проведут конкурс среди регио-
нов, заинтересованных в размещении 
на своей территории олимпийских 
объектов. 
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А к т уа л ь н о е  и н т е р в ь ю

Текст: Кирилл Власенко 

— Подготовка к XXII зимним 
Олимпийским играм — это не 
только строительство современ-
ных спортивных сооружений, но 
и создание не менее современной 
инфраструктуры. Какие крупные 
объекты социального назначения 
построены либо реконструирова-
ны в нынешнем году в Сочи благо-
даря Олимпиаде?
— Количество построенных или 
капитально отремонтированных 
объектов социальной инфраструк-
туры исчисляется десятками. Сданы 
новая городская больница № 5, по-
строенная «с нуля» в поселке Даго-
мыс, школа в ауле Большой Кичмай, 
большой спортивный комплекс 
для детей в центре Сочи, на улице 
Парковой, станция скорой помощи 
в поселке Лоо. Открыли свои двери 
после капитального ремонта дет-
ские музыкальная и художественная 
школы, отремонтированы городская 
детская поликлиника и детская 
больница. 

 Анатолий Пахомов: 

« К 2014 году жилой фонд Сочи  
преобразится до неузнаваемости» 
За последние два года объем финансирования капитального ремонта многоквартирных жилых 
домов в столице XXII зимних Олимпийских игр увеличился более чем в 14 раз. Только в этом 
году здесь построены или капитально отремонтированы десятки объектов инженерной, 
коммунальной, социальной инфраструктуры. Благодаря олимпийской программе город получит 
одиннадцать автомобильных дорог, восемь транспортных развязок, два автодорожных моста, три 
железнодорожные линии и т.д., рассказал в интервью ИД «МедиаЮг» мэр Сочи Анатолий Пахомов. 

Только к празднованию Дня города, 
которое состоялось 21 ноября, мы 
открыли 12 новых спортивных пло-
щадок. Продолжается строительство 
двух школ в Адлерском районе, че-
тырех детских садов. Уже в следую-
щем году откроется новая больница 
на Красной Поляне, в завершающую 
стадию вступило строительство 
новой городской инфекционной 
больницы… 
Подавляющее большинство этих 
объектов возводится в рамках 
олимпийских программ. Это при-
мер того, как Олимпиада в Сочи 
способствует развитию социальной 
инфраструктуры города. 

— Еще больший размах приобрело 
создание к Играм-2014 транс-
портной инфраструктуры. Какие 
дороги, развязки, мосты появи-
лись за последнее время в Сочи? В 
чем их значимость для экономики 
города, местного населения, от-
дыхающих? 
— В 2010 году произошло знаковое 
для курорта событие — заработал 
новый аэровокзальный комплекс. 
Теперь аэропорт Сочи в полной 
мере приобрел статус междуна-
родного. Очень помогло и открытие 
объездной дороги вокруг центра 
города. Этот проект был задуман 
еще в 70-е годы прошлого века, но 
его реанимировали и воплотили в 
жизнь лишь недавно — опять-таки 
благодаря Олимпиаде. 
В ходе реализации программы 
строительства олимпийских объ-
ектов у Сочи появятся одиннадцать 
автомобильных дорог, восемь транс-
портных развязок, два автодорож-
ных моста, три железнодорожные 
линии, целый комплекс автомобиль-
ных стоянок и парковок. 

Уникальный инфраструктурный 
объект — совмещенная автомо-
бильная и железная дорога Адлер 
— Альпика-Сервис. В будущем эта 
магистраль обеспечит доставку 
зрителей и участников соревнова-
ний на стадионы Красной Поляны и 
к ледовым дворцам Олимпийского 
парка Имеретинской низменности. 
Ведется возведение другой дороги 
— дублера Курортного проспекта. 
Это будет четырехполосная трасса, 
которая большей частью прохо-
дит под землей, в туннелях, что 
существенно, я надеюсь, разгрузит 
улицы города от пробок.

— Власти Сочи поставили перед 
собой амбициозную задачу: к 
Олимпиаде отремонтировать 
весь жилой фонд города. Полагае-
те, это выполнимо?
 — Посудите сами. За последние 
два года объем финансирования 
капремонта многоквартирных 
жилых домов в Сочи увеличился 
более чем в 14 раз! В этом году у нас 
на ремонте 354 жилых дома. Почти 
на половине из них работы уже 
завершены. Уверен, что к 2014 году 
жилой фонд города преобразится до 
неузнаваемости. 
Мы предпринимаем определенные 
усилия для того, чтобы привести 
в надлежащий вид и частные до-
мовладения. Уже есть договорен-
ность со Сбербанком о льготном 
кредитовании этого направления. 
Суть такова: гражданин берет в 
банке кредит на ремонт, а городская 
администрация погашает про-
центную ставку. Кроме того, мы 
берем на себя решение проблем с 
оформлением кредита, покупкой 
стройматериалов по себестоимости 
и изготовление дизайн-проекта. Для 
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граждан это очень выгодно: капи-
тализация их недвижимости после 
ремонта многократно повышается. 
Мы активно разъясняем людям все 
преимущества этого предложения, и 
желающих уже достаточно много. 

— В благоустройстве будущей 
олимпийской столицы тоже за-
метен прогресс?
— Только к Дню города мы откры-
ли в Сочи четыре новых сквера. 
Большая работа по озеленению 
проводится в рамках олимпийского 
строительства. Речь идет о компен-
сационных посадках, когда взамен 
одного срубленного дерева или 
кустарника высаживаются сразу 
несколько новых. 
На строительстве совмещенной 
авто- и железной дороги Адлер — 
Альпика-Сервис в качестве компен-
сационных высадок уже посажено 
около 50000 деревьев. Только от 
адлерского железнодорожного 
вокзала до нового аэровокзального 
комплекса будет высажено 4200 де-
ревьев. А расстояние от вокзала до 
аэропорта, между прочим, не очень 
большое… 
В течение ближайших двух-трех лет 
в городе будет дополнительно выса-
жено более 60000 деревьев — не ку-
старников, а именно крупномерной 
растительности. Так что зеленый на-
ряд курорта мы не только сохраним, 
но и приумножим.

— А насколько продвинулся в своей 
реализации проект строитель-
ства полигона твердых бытовых 
отходов в Лазаревском районе? 
— Геологические изыскания уже 

проведены, и с их учетом сейчас 
ведется проектирование. В этом 
году удалось достроить мусоросор-
тировочный комплекс в Хостинском 
районе Сочи, в декабре он начнет 
работать в тестовом режиме. 
Строительство полигона ТБО — 
необходимое условие для рекуль-
тивации городской свалки в Лоо, 
нагрузка на которую возросла после 
закрытия аналогичной свалки в 
Адлере. Ориентировочно свалку в 
Лоо мы планируем закрыть в конце 
2011-го — начале 2012 года.

— Кураторы олимпийского про-
екта не скрывают, что главная 
российская стройка испытывает 
недостаток в рабочих. Какой 
вклад в решение этой проблемы 
способна внести администрация 
Сочи?
— По поводу якобы недостатка 
рабочих на олимпийских стройках 
— это вопрос к государственной 
корпорации «Олимпстрой». Именно 
она занимается обеспечением 
стройки ресурсами, в том числе и 
людскими. Мы, в свою очередь, по-

Гражданин берет в банке кредит на ремонт 
жилья, а городская администрация погашает 
процентную ставку. Кроме того, мы берем на 
себя решение проблем с оформлением кредита, 
покупкой стройматериалов по себестоимости 
и изготовление дизайн-проекта. Для граждан 
это очень выгодно: капитализация их 
недвижимости после ремонта многократно 
повышается. 

могаем сочинцам найти работу на 
олимпийских стройплощадках. Для 
этого создан специальный инфор-
мационный центр при городской 
службе занятости.
 
— Широко анонсировавшаяся про-
грамма «Сочи —  гостеприимный 
город» уже стартовала? 
— «Сочи — гостеприимный город» 
стал частью большой краевой 
программы по подготовке города к 
Олимпиаде. Сейчас программа про-
ходит через процедуры необходи-
мых согласований в Минэкономраз-
вития. Мы считаем ее реализацию 
очень важной частью подготовки 
к Играм, поскольку она нацелена 
в первую очередь на модерниза-
цию внутригородской инженерной 
инфраструктуры. Кроме того, в 
программе заложена значительная 
социальная составляющая: техниче-
ское обеспечение объектов образо-
вания и здравоохранения, создание 
благоприятной среды для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, подготовка волонтеров и 
многое другое. 
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Василий Голубев: 
— Отрадно, что, несмотря на 
сложную экономическую ситуа-
цию, донские предприятия отрасли 
справляются с задачами по жи-
лищному строительству. В первом 
полугодии 2010 года сдано уже более 
740 тысяч квадратных метров. По 
объемам вводимого жилья донской 
край традиционно входит в десятку 
лидеров по стране. Современные 
условия ставят задачу по совер-
шенствованию инвестиционной 
политики, улучшению методов 
проектирования, перевооружению 
производственной базы строитель-
ной индустрии. Необходимо расши-
рить ассортимент экономичных и 
экологически чистых строительных 
материалов. Все это в целом послу-
жит повышению эффективности и 
конкурентоспособности отрасли, ее 
отдельных предприятий. 

Александр Ткачев:
— Над развитием ипотеки край 
работает уже пять лет, и за это время 
жилье смогли приобрести 50 тысяч 
кубанских семей. Хорошим стимулом 
для этого послужили краевые субси-
дии. Даже в прошлом году на них уда-
лось найти около миллиарда рублей. 
Но жизнь не стоит на месте, и мы 
намерены сделать ставку на принци-
пиально новую программу поддержки 
ипотеки. Это наше ноу-хау, которое се-
годня получило поддержку на уровне 

постановления правительства и статус 
регионального эксперимента. Мы 
исходили из главного — как сделать 
нынешнюю дорогую ипотеку, которая 
по карману только процентам десяти 
обеспеченного населения, реально 
доступной для большинства.

Анатолий Бровко:
— В этом году в Волгограде было про-
ведено всего два аукциона на общую 
площадь 1,38 га, а за весь прошлый 
год всего один аукцион на 1,41 га. 
Сейчас это проблема номер один — 
минимальное количество аукционов 
на строительство многоэтажных 
жилых домов. Нет аукционов — зна-
чит, нет участков, и, соответственно, 
негде строить. Если сейчас, сравнивая 
Волгоград с другими городами, мы 
видим очень плачевную картину, то 
в следующем году ситуация будет 
еще хуже. Все будет еще дальше 
усугубляться, и мы понимаем почему. 
Нет участков под застройку. Строи-
тельство ведут лишь те застройщики, 
которые приобрели земельные участ-
ки на вторичном рынке у тех, кто 
получал эту землю для перепродажи. 
Поэтому объем сданного жилья через 
год, к сожалению, не будет иметь по-
ложительной динамики. 

Александр Жилкин:
— Что вам мешает активизировать 
бизнес? Я не вижу объемов, у меня 
серьезные претензии: в последние 
годы ни один крупный строитель-
ный объект не завершен в заранее 

определенные сроки. Уже на девять 
месяцев задерживается откры-
тие банка «Газпрома», на полгода 
— здание Дворца правосудия, с 
октября на апрель перенесена сдача 
в эксплуатацию профилактория 
предприятия «Бассоль», на два года 
опаздывает программа переселения 
из ветхого и аварийного жилья, а 
именно застройки микрорайона 
Западный-2. А представителей 
бизнеса я призываю все-таки 
ориентироваться на малоэтажную 
застройку, потому что это важный, 
перспективный проект. А много-
этажное жилье — это спасение в 
реализации программы переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья. 

Валерий Гаевский:
— Слукавлю, если скажу, что нас не 
коснулось сокращение инвестицион-
ных программ. Некоторые реализуе-
мые на Ставрополье инвестпроекты 
замедлились, но нет ни одного факта 
отказа от стартовавшего проекта. 
Один из крупнейших — строитель-
ство нефтяной компанией ЛУКОЙЛ 
газохимического комплекса в Буден-
новске. К 2016 г. компания намерена 
перерабатывать 2 млрд куб. метров 
газа, а далее увеличить мощности до 
6 млрд кубов. Не менее масштабная 
задумка — строительство завода по 
производству меламина на базе ОАО 
«Невинномысский Азот». Если за-
пустим завод — перестанем наконец 
ввозить столь ценное сырье из за-
границы. Здесь же, в Невинномысске, 
будет один из региональных инду-
стриальных парков. В него войдут 
предприятия различной направ-
ленности по глубокой переработке 
зерна, производству углеводородных 
пропеллентов, утилизации ТБО, про-
изводству стройматериалов и другие. 
Общий объем инвестиций превысит 
15 млрд руб. Первые резиденты парка 
уже приступили к строительству 
промышленных объектов. Надеемся 
полностью отстроиться к 2012 году. 

Г у б е р н ат о р ы  о  с т р о й к е
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Текст: Никита Логвинов

Два в одном

По словам председателя совета 
директоров PepsiCo Индры Нуйи, 
нынешний проект является частью 
масштабной инвестпрограммы 
компании: за десять лет она вложила 
в российскую экономику $3 млрд, в 
2009-2011 годах намерена вложить 
еще $1 млрд. Завод в Азове стал 
вторым российским предприятием 
PepsiCo, специализирующимся на 
выпуске продуктов питания. Всего 
компания владеет в РФ десятью про-
изводственными предприятиями.   
«Это заметное событие, показатель 
того, что власти региона и инвесто-
ры нашли общий язык в реализации 
крупнейшего проекта», — заявил 
губернатор Ростовской области Ва-
силий Голубев. Он доволен тем, что 
благодаря PepsiCo на Дону открылись 
вакансии для 500 рабочих со средней 
зарплатой 28 тыс. рублей. 
В свою очередь регион профинанси-
ровал создание необходимой, прежде 

 Ростовская область стала первым российским регионом,  
 где компания PepsiCo построит заводы по производству и продуктов питания, и напитков.  
 Суммарный объем инвестиций в проекты превысит $250 млн 

8 декабря компания PepsiCo открыла в индустриальном парке 
города Азова завод по производству продуктов питания. В его 
строительство, стартовавшее в 2007 году, инвестировано $110 млн, 
а с учетом затрат на поддержку местных сельхозпроизводителей 
размер вливаний превысит $170 млн.     

всего транспортной, инфраструкту-
ры. Мэр Азова Сергей Бездольный 
сообщил «Вестнику», что на это из 
городского и областного бюджетов 
было направлено порядка 500 млн 
рублей.  
«Завод построен с использованием 
новейших технологий, в соответ-
ствии с международными требова-
ниями к охране окружающей среды», 
— подчеркнул президент PepsiCo 
Восточная Европа Рамон Лагуарта. 
На сегодня сданы две линии первой 
очереди мощностью 25 тыс. тонн 
готовой продукции в год. Они будут 
выпускать картофельные чипсы Lays, 
кукурузные палочки Cheetos, сухари-
ки «ХрусTeam». 
PepsiCo является крупнейшим в 
России промышленным потребите-
лем картофеля. До сих пор компания 
закупала внутри страны 210 тыс. тонн 
сырья, теперь же объемы вырастут 
в полтора раза. Рамон Лагуарта рас-
сказал «Вестнику», что картофель для 
азовского завода выращивают шесть 
хозяйств Ростовской области, а также 

ряд хозяйств соседнего Краснодарско-
го края.
«На этот год у нас была договорен-
ность о поставке для PepsiCo 12,3 тыс. 
тонн картофеля», — пояснил «Вест-
нику» министр сельского хозяйства 
Ростовской области Владимир 
Черкезов. При этом около 30% сырья 
не было принято по качественным 
показателям. Столь высокий про-
цент выбраковки не устраивает обе 
стороны, поэтому в следующем году 
минсельхоз намерен «определить под-
ходящие сорта и серьезно поработать 
над технологией выращивания».     
Крупный заказ могут получить и дон-
ские маслоделы. По оценке генераль-
ного директора PepsiCo по продуктам 
питания Марка Шредера, ежегодно 
азовскому предприятию требуется 
5 тыс. тонн растительного масла. 
«Думаем, правильным будет покупать 
его именно в Ростовской области», — 
заметил Шредер.      
Топ-менеджмент PepsiCo «очень 
верит в ростовский регион», поэтому 
«планирует расти здесь дальше». В 
тот же день в том же индустриальном 
парке состоялась закладка перво-
го камня в завод по розливу без-
алкогольных напитков мощностью 
500 млн литров в год. «Это будет 
первый в России завод, производя-
щий и продукты питания, и напитки», 
— проанонсировал Рамон Лагуарта. 
В его строительство и оборудование 
компания инвестирует $140 млн, от-
крытие намечено на 2012 год. 
«Расширение присутствия PepsiCo на 
Дону — это крупный успех и событие, 
которое имеет большой мультипли-
кативный эффект для региона. Новые 
анонсированные вложения в размере 
$ 140 млн — сама по себе существен-
ная инвестиция. Но еще важнее то, 
что решение компании построить 
здесь второй свой завод — позитив-
ный сигнал для других инвесторов», 
— прокомментировал «Вестнику» ис-
полнительный директор Агентства 
инвестиционного развития Ростов-
ской области Игорь Бураков. 

С о б ы т и е
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— Открытие завода анонсирова-
лось и переносилось несколько раз. В 
чем причина? 
— Здесь несколько причин. В том 
числе повестка дня, напряженный 
график губернатора. Инициатива 
перенести дату церемонии открытия 
завода принадлежала нам. Еще раз 
наши извинения. 

— При реализации крупных инвест-
проектов донские власти берут на 
себя часть затрат, связанных с соз-
данием инфраструктуры? В случае 
с проектом PepsiCo было так же? 
— Администрация Ростовской об-
ласти выделила нам кусок земли, 
предоставила дороги, другую инфра-
структуру. А инвестиции — наши. В 
одиночку нам было бы трудно решить 
инфраструктурные вопросы. Поэтому 
проект реализован в кооперации. 

— Когда открытый завод выйдет 
на полную мощность? 
— В 2012 году в рамках существующей 
инфраструктуры. К этому времени 
планируется ввод еще двух линий. 
Выпуск готовой продукции увеличит-
ся до 50 тыс. тонн, а объем переработ-
ки картофеля — до 140 тыс. тонн. 

— Вы говорите о том, что приори-
тетным для PepsiCo является 
сотрудничество с местными 
сельхозпроизводителями. Между 
тем выращиванием картофеля для 
азовского завода занимаются хо-
зяйства не только Ростовской об-
ласти, но и Краснодарского края... 
— Где бы мы ни строили продо-
вольственные заводы,  стараемся 
максимально использовать карто-
фель, выращенный на ближайшей 

 Рамон Лагуарта: 

« В Ростовской области  
мы всерьез и надолго»
В интервью ИД «МедиаЮг» президент PepsiCo Восточная Европа 
Рамон Лагуарта, генеральный директор PepsiCo по продуктам 
питания Марк Шредер и генеральный директор PepsiCo Россия 
Пол Кислер рассказали о планах компании по освоению 
донского рынка. 

территории. У PepsiCo есть долгосроч-
ная программа развития местного 
сельхозрынка. Компания предостав-
ляет российским фермерам образцы 
картофеля мирового класса, беспро-
центные кредиты на закупку лучшего 
сельхозсырья, ноу-хау для постоянной 
модернизации производства... 
Если сравнить среднюю произво-
дительность картофеля 6 лет назад 
и сейчас, то вместе с нашими 
российскими партнерами мы ее 
практически удвоили — с 13 до 
23 тонн с гектара. Однако реаль-
ность такова, что после прошедше-
го сезона мы имеем недостаточно 
качественного картофеля местно-
го производства. Поэтому думаем 
привлекать к его выращиванию 
другие регионы. Это временная 
мера. Уже в следующем году ситуа-
ция должна измениться. 

— Сегодня какой процент выращи-
ваемого картофеля приходится на 
Ростовскую область, а какой — на 
Краснодарский край? 
— Точных данных нет. 

— Рассматривает ли PepsiCo воз-
можности импорта картофеля? 
— Мы смотрим с надеждой на 
российский рынок картофеля, но 
рассматриваем и зарубежный — от 
Центральной Европы до Ближнего 
Востока. Обычно 85% картофеля нам 
поставляют российские производите-
ли, а 15% — мы импортируем. 

— Почему компания решила соз-
дать прецедент и локализовать в 
Азовском индустриальном парке 
второй свой завод? 
— PepsiCo верит в Россию и планиру-
ет здесь развиваться. Также мы очень 
верим в ростовский регион, с главой 

администрации которого у компа-
нии сложились хорошие отношения. 
Когда закладывали в Азове первый 
завод, то уже тогда думали, что будем 
расти дальше. Строительство нового 
завода на одной территории с уже 
действующим позволит сократить 
производственно-логистические из-
держки и использовать синергию раз-
личных производственных процессов 
для развития энерго- и водосберегаю-
щих технологий. Речь идет об эконо-
мии ресурсов на 30%. Второй завод, 
как и первый, будет соответствовать 
самым высоким международным 
экологическим требованиям. 

— Судя по прозвучавшему 8 декабря 
заявлению, в планах PepsiCo — 
строительство в Азове и логисти-
ческого центра.
 — Да. Точной суммы инвестиций в 
проект пока нет. Но, очевидно, это 
будет очень большой логистический 
центр — для хранения и транспорти-
ровки продуктов питания, напитков, 
соков. В Ростовской области мы 
всерьез и надолго.  

 Рамон Лагуарта Пол Кислер Марк Шредер
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Текст: Ирина Фомина

Благодаря усилиям дорожников 
впервые в области появились транс-
портные развязки в разных уровнях 
по типу «клеверный лист» на пере-
сечении дорог Москва — Воронеж 
— Ростов-на-Дону и Новошахтинск 
— Майский, по типу «труба» на 
подъезде к донской столице, а также 
кольцевая развязка на восточном 
объезде Ростова-на-Дону и Батайск 
— Ставрополь. В пос. Рассвет под 
дорогой М4 впервые построен под-

«Дорога, за которую не стыдно»
 ФГУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Северный Кавказ»  
 отметило свой 50-й юбилей 

За полвека управлением построено более 50 объектов федерального значения. Среди них — 
714 автомобильных дорог, восточный и западный обходы г. Ростова-на-Дону, обход села Чалтырь, крупные 
мосты, в том числе через реку Дон в районе Аксая. «Мы по праву можем гордиться тем, что сделано и 
делается на федеральных дорогах, находящихся в оперативном управлении ФГУ «Севкавуправтодор», 
— говорится в поздравительной телеграмме руководителя Федерального дорожного агентства 
Анатолия Чабунина. 

земный пешеходный переход. 
На долю сотрудников ФГУ «Севкав-
управтодор» не раз выпадало быть 
первооткрывателями в своей обла-
сти. Так, проектирование и строи-
тельство автодороги Москва — Во-
ронеж — Ростов-на-Дону совпали 
с революционными изменениями 
в сфере дорожного строительства. 
Впервые в стране на смену кирке 
и лопате пришла механизация, вме-
сто грунтовки, щебеночного шоссе 
и булыжной мостовой — асфальто-
бетон. Стоять на рубеже новейших 
технологий приходится и сегодня. 

В соответствии с «Программой раз-
вития федеральной автомагистра-
ли М-4 Дон» уже к 2013 г. на всем 
своем протяжении дорога должна 
иметь не менее четырех полос дви-
жения. Магистраль следует довести 
до высочайшего технического 
уровня по пропускной способно-
сти, по скорости и безопасности. 
Кроме того, М-4 станет пионером 
внедрения платного проезда на 
федеральных дорогах. И это только 
часть того, что предстоит сделать 
коллективу ФГУ «Севкавуправто-
дор» в ближайшие годы. По словам 



29

министра строительства и до-
рожного хозяйства Астраханской 
области Олега Полумордвинова, 
дорожникам предстоит решить 
стратегические для страны задачи. 
«Владимир Рожков на той неделе 
был у нас в регионе, мы согласовы-
вали трассу новой дороги, ее ново-
го обхода и стыковки Астраханской 

области с Махачкалой. Там, где 
сегодня только направления, скоро 
появится современная магистраль. 
Это позволит нам каспийский берег 
с российской стороны соединить 
практически с иранским направ-
лением», — сообщил астраханский 
чиновник. 
Начальник ФГУ «Севкавуправто-

дор» Владимир Рожков уверен, что 
с коллективом, который сегодня он 
возглавляет, многое по плечу. Ведь 
именно благодаря профессионализ-
му, ответственности и трудолюбию 
сотрудников управление сегодня 
отмечено почетной грамотой Зако-
нодательного собрания Ростовской 
области. Заместитель председа-
теля ЗС РО Евгений Шепелев в 
своем обращении к коллективу-
юбиляру от имени депутатского 
корпуса сердечно поздравил всех 
и отметил: «Значение награды на-
шего Законодательного собрания 
будет понятнее, если я напомню, 
что преды дущая почетная грамота 
от имени донского парламента 
юридическому лицу вручалась в 
2006 году». 
В чествовании сотрудников и 
ветеранов управления, в ведении 
которого, по сути, находится раз-
витие федеральной дорожной сети 
на Северном Кавказе, также при-
няли участие первый заместитель 
министра транспорта Ростовской 
области Василий Гойда, почетные 
гости из Астраханской области и 
Ставропольского края, Республики 
Калмыкия. 

ГП АО «Черноярское ДРСП» 
работает с федеральным 
государственным управлением 
«Севкавуправтодор» в каче-
стве подрядчика более семи 
лет. Черноярское дорожное 
ремонтно-строительное пред-
приятие расположено в Астра-
ханской области и насчитывает 
около 100 человек. Многие из 
его сотрудников трудятся в 
отрасли не один десяток лет. 

Дорога в одном направлении
Государственное предприятие Астраханской области 
«Черноярское ДРСП» поздравляет своего давнего партнера 
ФГУ «Севкавуправтодор» с 50-м юбилеем.

Сегодня предприятие помимо 
своей основной деятельности — 
строительства и капитального 
ремонта дорог — производит 
асфальтобетон. 
«За эти годы мы полностью 
обновили свою техническую 
базу: закупили новую технику 
на сумму свыше 30 млн рублей. 
Недавно был приобретен один 
из наших асфальтобетонных 
заводов», — рассказывает 
директор ГП АО «Черноярское 
ДРСП» Владимир Кузнецов. По 
словам Владимира Алексеевича, 
плодотворное сотрудничество с 
ФГУ «Севкавуправтодор» помогло 
предприятию выполнить заказы 
на сумму свыше 100 млн рублей. 
Пик работ пришелся на 2008 год, 

когда нужно было провести ре-
конструкцию и ремонт участков 
автомобильной дороги федераль-
ного значения М-6 «Каспий» на 
сумму 176 млн рублей. 
В наступающем 2011 году пла-
нируется ремонт еще 4 участков 
на протяжении 40 км дороги. По 
словам директора ГП АО «Черно-
ярское ДРСП», для того чтобы 
выполнить этот заказ, сегодня 
на предприятии созданы все 
условия. Поэтому присоединяясь 
к поздравлениям своих коллег, 
юбиляру — ФГУ «Севкавуправто-
дор» — Владимир Кузнецов поже-
лал дорожникам новых проектов 
и долгосрочного взаимовыгод-
ного сотрудничества со своими 
надежными подрядчиками.
 

416230 Астраханская область, 

Черноярский р-н, с. Черный Яр, 

ул. Костякова, д. 9, 

тел.: (85149) 2-10-98

Владимир 
Кузнецов
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Предприятие обладает крепкой 
производственной базой, полным 
комплектом постоянно обновляе-
мой спецтехники, автотранспорта. В 
этом году при поддержке министер-
ства дорожного хозяйства Ставро-
полья предприятие получило новые 
машины КАМАЗ, а малую механиза-
цию приобрело за свои средства. 
Выполняемые работы коллектив 
производит с отличным качеством, 
в сроки, оговоренные клиентами. 
В течение 2010 года предприятие 
освоило все выделенные на со-
держание и ремонт дорог средства. 
Так, в ремонт участка автодороги 
регионального значения Буден-
новск — Ачикулак — Нефтекумск 
протяженностью 620 м вложено 
2,720 млн рублей, в ремонт авто-
дороги Иргакли —Абрам-Тюбе 
(граница Ставропольского края) в 
селе Каясула протяженностью свы-
ше 3 км — 11,604 млн рублей. Здесь 
же на 500 тыс. рублей установлен 
автопавильон. На конец декабря 
2010 года на содержание шести 
автодорог регионального значения 
общей протяженностью 167,9 км 
израсходовано 12,850 млн рублей. 
На содержание участка автодороги 
федерального значения Кочубей 
— Нефтекумск — Зеленокумск — 
Минводы протяженностью 75,6 км 
израсходовано 7,798 млн рублей. 
По договорам с администрациями 
муниципальных районов и ад-
министрациями муниципальных 
образований (сельсоветы) пред-

Ремонт и содержание дорог в порядке
 Нефтекумское дорожное ремонтно-строительное предприятие входит  

 в структуру ГУП «Буденновское МДРСУ» 

Главные задачи, которые успешно решают нефтекумские дорожники, — строительство, реконструкция, ремонт 
и содержание дорог общего пользования федерального и регионального значения, а также муниципальных 

районных и внутрипоселковых дорог. 

приятие построило 1850 м дорог в 
гравийном исполнении на общую 
сумму 913 тыс. рублей. Осуществлен 
капремонт 1800 м дорог в гравий-
ном исполнении на 1,467 млн ру-
блей. Проведен ремонт пешеходных 
дорожек протяженностью 4750 м на 
сумму 2,381 млн рублей в селе Ачи-
кулак. Проведен ямочный ремонт 
900 кв. м дорог с асфальтобетонным 
покрытием на подъезде к селу Кара-
Тюбе на 603 тыс. рублей. 
Основной объем работ предстоит 
выполнить предстоящей весной. Го-
ловное Буденновское МДРСУ актив-
но участвует в тендерах, конкурсах 
для последующего распределения 
объемов. И они будут, так как марку 
надежного партнера нефтекумское 
дорожное ремонтно-строительное 
предприятие держит высоко. 
Ряд лет руководит предприятием вы-
пускник Ростовского строительного 
госуниверситета Степан Абрамов, 
опытный дорожник и грамотный 
управленец. В команде Степана 
Тимофеевича надежные кадры: ма-
шинист асфальтоукладчика Сергей 
Кобзев и машинист катка Василий 
Чурипа, дорожные рабочие Вален-
тина Ховяцкая и Лейла Боридько, 
машинист автогрейдера Иван 
Юзифович и помощник оператора 

Николай Огарков, водитель Иосиф 
Тимофи и другие специалисты, пре-
данные избранному делу. 
«А дело наше непростое, — при-
знается Степан Абрамов. — Чтобы 
качественно строить и ремонти-
ровать дороги, нужно обладать не 
только большим объемом знаний 
и практических навыков, но и 
крепким здоровьем, терпением, при 
необходимости трудиться и в зной, 
и в холод. Дорога суеты не терпит, 
ленивых не любит. Такого подхода 
к работе придерживаюсь и я, и мой 
коллектив, которому признателен за 
стремление справляться с работой 
на должном уровне». 

Степан Абрамов: «Пользуясь 
случаем, поздравляю работников 
родного предприятия, министер-
ство дорожного хозяйства края, 
руководство Нефтекумска и 
Нефтекумского района, голов-
ное предприятие с Новым 2011 
годом. От души желаю коллегам-
дорожникам здоровья, успехов в 
трудовой деятельности и семей-
ного благополучия!»

356880 Ставропольский край, 

г. Нефтекумск, ул. Шоссейная, 34, 

тел.: (86558) 22-919

Степан 
Абрамов
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Среди заказчиков ЗАО «Лиман-
ская ПМК» не только крупные 
госучреждения Астраханской 
области, но и организации из 
соседних регионов, работает 
предприятие и с коммерческими 
структурами и частными лицами. 
Так, в разное время ЗАО выпол-
няло ремонтно-строительные 
работы по заказу таких организа-
ций, как ГУ Природных ресурсов 
и охраны окружающей среды МПР 
России по Астраханской области 
и регионального министерства 
строительства и дорожного 
хозяйства. В числе клиентов 
компании — Нижневолжское 
бассейновое управление (г. Волго-
град. — Прим. «Вестника»), ГУП 
«Дирекция «Агролесомелиострой» 
Республики Калмыкия и другие. 
Как субподрядчик предприятие 
участвовало в строительстве 
подъездного железнодорожного 
пути от предпортовой станции 
Зензели к международному порту 
Оля и непосредственно в строи-
тельстве самого порта. В послед-
нее время, рассказывает директор 
ЗАО «Лиманская ПМК» Виктор 
Рязанов, основные объемы работ 
приходятся на ремонт и содер-
жание автодорог федерального 
и местного значения. При этом, 
отмечает руководитель, по оценке 
специальных служб, качество 
содержания дорог признано над-
лежащим, а за время их обслу-
живания предприятием по вине 
дорожников не произошло ни 
одного ДТП. 
— Мы обслуживаем 102,47 км 
федеральной дороги А-153 Астра-
хань — Лиман — Каспийский 

Многолетний опыт на благо людям
 «Лиманская ПМК» уже много лет содержит вверенный ей участок  
 федеральной автодороги на надлежащем уровне 

За 37 лет работы ЗАО «Лиманская ПМК» реорганизовывалось несколько раз. Основанное как 
узкоспециализированное предприятие (создавалось для ведения мелиоративных работ. — Прим. 
«Вестника»), выстояв в «лихие» 90-е, оно не только сохранило потенциал, но и расширило сферу 
деятельности. С 2001 года, рассказывает директор ПМК, почетный строитель РФ Виктор Рязанов, 
компания занимается ремонтом и содержанием федеральной и местных автомобильных дорог на 
территории Лиманского и Икрянинского районов Астраханской области. 

— Кизляр — Сулак — Махачкала 
в Лиманском, Икрянинском райо-
нах и 99 км региональных дорог 
в Лиманском районе. В этом 
году на их содержание и ремонт 
из федерального и областного 
бюджетов нам было выделено 
около 22 млн рублей, из них без 
малого 17,438 млн на А-153 и более 
4,5 млн на региональные участки. 
В общей сложности выполнен 
ямочный ремонт и устранение 
колейности на площади 5899 кв. 
метров, установлено и заменено 
269 дорожных знаков, выправле-
но и заменено 453 м барьерного 
ограждения, произведена окраска 
щитков и стоек дорожных знаков, 
барьерного ограждения и сиг-
нальных столбиков, — перечисля-
ет Виктор Николаевич. 
Также работниками предприятия в 
сезон проведены работы на участ-
ках сельхозпредприятий и фермер-
ских хозяйств по строительству 
оросительных сетей и планировке 
орошаемых площадей. 

416410 Астраханская область, 

Лиманский район, р.п. Лиман, 

ул. Прудовая, 5, 

тел.: (85147) 23-02-08, 21-7-91, 

e-mail: liman-pmk1@rambler.ru

Справка: ЗАО «Лиманская ПМК» основано в 1973 году как «Лиманская ПМК» треста 

«Астраханьводремстрой», в 1999-м преобразовано в ЗАО «Лиманская ПМК». ЗАО является 

многопрофильным предприятием, занимается строительством и ремонтом объектов 

АПК, гидротехнических сооружений, очисткой каналов, строительством и содержанием 

федеральной и местных автодорог в Лиманском и Икрянинском районах Астраханской 

области. В настоящее время в «Лиманской ПМК» работают 60 человек, в основном это 

высококвалифицированные специалисты широкого профиля. Машинно-технический парк 

предприятия насчитывает 62 единицы спецтехники. Инфраструктура состоит из отапли-

ваемого гаража на 18 машиномест, крытой стоянки для 40 единиц спецтехники, ремонтно-

механических мастерских на 30 ремонтных мест с необходимым оборудованием.
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Текст: Никита Логвинов 

— Александр Леонидович, как 
вы оцениваете нынешнее со-
стояние предприятий топливно-
энергетического комплекса 
Ростовской области? Оправдан-
но ли говорить о том, что они 
пережили мировой финансовый 
кризис и демонстрируют тенден-
ции к достижению докризисных 
объемов роста?
— Работу предприятий топливно-
энергетического комплекса области 
сегодня можно охарактеризовать 
как стабильную. 
Компании энергетического сектора 
в этом году показывают неболь-
шой рост по сравнению с прошлым 
годом. Рост выработки энергии за 10 
месяцев составил 27% (20,524 млрд 
кВт-ч), потребление увеличилось на 
8% (до 11,868 млрд кВт-ч).
Угольные компании сохранили объ-
ем добычи на прошлогоднем уровне 
— 4,7-4,8 млн тонн.

 Александр Носков: 

« Предприятия донского ТЭК  
работают стабильно»
Сегодня в Ростовской области реализуется ряд крупных проектов в сфере топливно-энергетического 
комплекса. В строительстве Новоростовской ГРЭС и новых блоков Ростовской АЭС заинтересован 
весь Южный федеральный округ — решив проблему энергодефицита, субъекты ЮФО получат 
возможность для привлечения серьезных инвестиций. Предприятия донского углепрома работают на 
уровне 2009 года. Увеличение добычи зависит от воплощения инвестнамерений компании «Русский 
уголь» и строительства новых шахт, рассказал в интервью ИД «МедиаЮг» первый заместитель 
губернатора Ростовской области Александр Носков. 

— Насколько успешно реализуется 
один из самых масштабных про-
ектов регионального ТЭК послед-
него времени — строительство 
Новоростовской ГРЭС?
— Строительство Новоростовской 
ГРЭС осуществляется с целью по-
крытия энергодефицита в Южном 
федеральном округе, с одной 
стороны, с другой — станция станет 
крупным потребителем угольной 
продукции, что благоприятно ска-
жется на отрасли.
Мощность выработки электроэнер-
гии составит 6,24 млрд кВт-ч в год. 
В качестве топлива будет использо-
ваться уголь марки антрацит, добы-
тый на предприятиях области. При 
этом годовой расход натурального 
топлива составит 3,2 млн тонн.
Проект строительства Новоростов-
ской ГРЭС вошел в десятку лучших 
инновационных проектов России — 
на угольных блоках станции будет 
применяться технология с циркули-
рующим кипящим слоем, которая 
позволит снизить вредные выбросы 
в атмосферу на 75% по сравнению с 
нормативными требованиями.
Станция строится поэтапно. Первый 
блок планируется ввести в эксплуа-
тацию в 2013 году, остальные два — 
в 2014 и 2015 годах соответственно.
С целью обеспечения станции 
топливом проектируется строитель-
ство шахты им. Братченко в Бело-
калитвинском районе.

— Как продвигается строитель-
ство новых энергоблоков Ростов-
сой АЭС?
— В соответствии с постановлением 
Правительства РФ «О федераль-
ной целевой программе «Развитие 
атомного энергопромышленного 

комплекса России на 2007-2010 
годы и на перспективу до 2015 года» 
утверждено строительство третьего 
и четвертого энергоблоков Ростов-
ской АЭС мощностью 1100 МВт 
каждый. 
Ростовская АЭС занимает особое ме-
сто в программе реализации Энер-
гетической стратегии. Энергоблок 
№ 1, пуск которого состоялся в 2001 
году, стал первым энергоблоком в 
новом тысячелетии.
Пуск энергоблока № 2 называют 
отправной точкой реализации 
атомного проекта-2. На втором 
энергоблоке Ростовской АЭС впер-
вые в России начала отрабатываться 
модель поточного строительства на 
атомных объектах. 
В 2009 году на стройплощадке 
Ростовской АЭС активизирова-
лись работы по блокам № 3 и № 4. 
На реализацию проектов будет 
выделено 132,4 млрд рублей. Ввод 
в эксплуатацию третьего блока за-
планирован на 2014 год, четвертого 
— на 2016 год. 
В строительстве новых энергобло-
ков Ростовской АЭС заинтересованы 
все субъекты Южного федераль-
ного округа, так как это увеличит 
объемы поставок электроэнергии 
и привлечет крупные инвестиции в 
регион.
На данный момент функционируют 
два энергоблока Ростовской АЭС 
общей мощностью 2082 МВт.

— Насколько стабильна работа 
угледобывающих предприятий 
Дона? 
— Предприятия угольной отрасли 
области работают на уровне 2009 
года. Количество шахт остается 
неизменным. На восьми ведется до-
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быча угля, две — № 37 ООО «Сулин-
уголь» и № 410 ОАО «Сулинан-
трацит» — законсервированы (в 
настоящее время разрабатываются 
проекты их реконструкции), две 
находятся в режиме поддержания 
жизнедеятельности, шахта «Запад-
ная» — в стадии ликвидации. 
За 11 месяцев 2010 года шахтеры 
области добыли около 4,4 млн тонн 
угля. Из-за ведения работ в зоне 
геологического нарушения хуже 
своих возможностей работает шахта 
«Садкинская».
Необходимы инвестиции для 
переоснащения шахт ОАО «Русский 
уголь». Заинтересованное в наращи-
вании объемов добычи, руководство 
компании принимает меры по за-
мене выемочного и транспортного 
оборудования на шахтах «Алмаз-
ная», «Дальняя», «Замчаловская» и 
«Обуховская».
В ОАО «Донуголь» и на шахте «Ро-
стовская» добыча возросла. 

— Какова судьба новых шахт, 
строящихся и запланированных к 
строительству?
— В настоящий момент строятся 
шахта «Быстрянская 1-2» в Тацин-
ском районе и шахта «Обуховская» 
в Красносулинском районе. Сроки 
сдачи их в эксплуатацию — 2012-й 
и 2014-й соответственно. Проекти-
руемая мощность составит 3,75 млн 
тонн угля в год.

— Губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев заявил о 
необходимости активизировать 

инвестиционные процессы на 
Дону. Какие предприятия ре-
гионального ТЭК в наибольшей 
степени нуждаются в финансовых 
вливаниях? Какие компании мо-
гут обеспечить эти вливания? 
— Предприятия донского ТЭК нужда-
ются в инвестициях для модернизации 
своих производственных мощностей. 
Речь идет прежде всего об угольных и 
энергетических компаниях.
В 2009 году угольные компании 
области инвестировали в основной 
капитал своих предприятий 1,6 млрд 
рублей, в том числе 1,05 млрд 
собственных и 0,55 млрд заемных 
средств. В 2010 году ожидаются ин-
вестиции в размере 3,4 млрд рублей, 
из них 1,6 млрд — собственные, а 
1,8 млрд — заемные средства.
Для развития своих предприятий 
ОАО «Русский уголь» планирует 
привлечь инвестиционный кредит. 
В случае его получения компания 
сможет завершить строительство 
нового горизонта на шахте «Обу-
ховская» и подготовить новую лаву 
с запасами 670 тыс. тонн на шахте 
«Замчаловская». 

Проект строительства Новоростовской ГРЭС вошел 
в десятку лучших инновационных проектов России 
— на угольных блоках станции будет применяться 
технология с циркулирующим кипящим слоем, 
которая позволит снизить вредные выбросы в 
атмосферу на 75% по сравнению с нормативными 
требованиями.

В целом в энергетическом сек-
торе наблюдается рост объемов 
производства привлекаемых 
средств. Вместе с тем в энергосе-
тевом хозяйстве на протяжении 
двух лет наблюдалось падение 
объемов инвестируемых средств. 
Так, в 2008 году компанией 
«МРСК-ЮГа» — «Ростовэнерго» 
было привлечено 3337685 тыс. 
руб. В 2009 году — 1726926 тыс. 
руб. В 2010 году (за 11 мес.) — 
344139 тыс. руб. 
В следующем году планируется 
привлечь 3,6 млрд рублей, то есть 
выше показателей 2008 года. 
Главными источниками станут 
амортизация и заемные средства.
Энергетические компании в основ-
ном вкладывают средства в рекон-
струкцию и техническое перевоо-
ружение электросетевых объектов 
по передаче электроэнергии.
Программа газификации Ро-
стовской области также предпо-
лагает вливание инвестиций в ее 
реализацию в качестве заемных 
средств и платы за подключение к 
газопроводам. 
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Текст: Олег Павленко

— Вадим Александрович, плани-
руется ли увеличивать объемы 
производства электро энергии?
— Ежегодно в Краснодарском крае 
вырабатывается до 35% (6 млрд 
кВт-ч) электроэнергии от потребно-
сти. В соответствии с краевой гене-
ральной схемой и программой пер-
спективного развития до 2016 года, 
а также в рамках подготовки к 
проведению Олимпиады 2014 года 
планируется построить и реконстру-
ировать объекты генерации — Крас-
нодарскую ТЭЦ с установкой ПГУ 
410 МВт; Адлерскую ТЭС (360 МВт), 
Туапсинскую ТЭС (150 МВт), Кудеп-
тинскую ТЭС (360 МВт), Джубгин-
скую ТЭС (180 МВт). 
Вводимая в 2010-2015 гг. генерирую-
щая мощность составит 1460 МВт, 
что позволит довести уровень уста-
новленной мощности генерирую-
щих источников электроэнергии к 

 Вадим Лукоянов: 

« В модернизацию электросетевого 
хозяйства Кубани до 2015 года 
инвестируют около 75 млрд рублей»
Сегодня на Кубани вырабатывается около 40% электроэнергии 
от необходимого объема потребления, а остальные 60% 
покупаются на оптовом рынке. О состоянии ТЭК Кубани, 
энергосберегающих технологиях и о реализации олимпийской 
программы в преддверии Дня энергетика рассказывает 
заместитель губернатора Краснодарского края по вопросам 
ТЭК, РЭК, промышленности и лесного хозяйства Вадим 
Лукоянов.

2015 г. до 2900 МВт (50%). Вместе с 
тем в соответствии со Стратегией 
развития ТЭК края в период 2015-
2025 гг. планируется реализовать 
дополнительные инвестпроекты, 
при этом суммарная вводимая 
мощность на этот период должна 
составить 1568 МВт.
Всего установленная генерирующая 
мощность к 2025 г. должна соста-
вить 4468 МВт, что позволит довести 
уровень мощности генерирующих 
источников до 56% с учетом про-
гноза потребления электроэнергии 
в крае к указанному периоду. 

— Каков износ электросетей в крае? 
Как происходит их обновление?
— На сегодня изношенность 
электросетей края составляет 
более 60%, и основной проблемой 
является распределительная сеть с 
уровнем напряжения 10/6-0,4 кВ. 
Для обновления электросетевого 
комплекса Кубани разработаны 
долгосрочные инвестпрограммы на 
2011-2015 гг., в рамках которых бу-
дут реализованы первоочередные 
мероприятия, направленные на 
повышение надежности электро-
снабжения существующих сетей 
и обеспечения технологического 
присоединения к электросетям 
новых потребителей. Общий объем 
предполагаемых к финансирова-
нию средств на 2011-2015 гг. может 
составить около 75 млрд рублей. 

— Какие инвестпроекты в обла-
сти электроэнергетики заплани-
рованы на 2011 год?

— Среди основных инвестпроектов 
— окончание строительства ПГУ 
410 МВт в Краснодаре, а также стро-
ительство ВЛ 500 МВт «Централь-
ная — Кубанская» и реконструкция 
ПС 500 кВ «Тихорецкая», что обе-
спечит системную надежность по 
уровню напряжения 500 кВт.
Запланированы мероприятия по 
строительству и реконструкции 
магистральных сетей 220 кВ: ПС 
220 кВ «Крымская», ПС 220 кВ 
«Брюховецкая», ПС 220 кВ «Усть-
Лабинская», ПС 220 кВ «Бужора» с 
заходами ВЛ 220 кВ.
В рамках олимпийской программы 
в 2011 г. будет закончено строи-
тельство ПС 220 кВ «Поселковая», 
ПС 110 кВ «Ледовый дворец», ПС 
110 кВ «Имеретинская», ПС 10 кВ 
«Изумрудная» и т.д.

— Какие энергосберегающие тех-
нологии внедряются в крае?
— В соответствии с требованиями 
ФЗ «Об энергосбережении...» в 
крае разработан проект долго-
срочной краевой целевой про-
граммы на период до 2020 года, 
которая в настоящий момент про-
ходит процедуру утверждения.
До конца 2011 г. планируется 
завершение мероприятий по 
оснащению приборами учета 
используемых энергоресурсов 
воды, газа, тепло- и электроэнер-
гии. Уже реализуются проекты 
по использованию возобнов-
ляемых источников энергии. В 
крае установлено более 7000 кв. 
метров гелиоустановок, исполь-
зуемых для получения ГВС из 
энергии солнца, заканчивается 
строительство демонстрацион-
ного комплекса геотермального 
теплоснабжения в пос. Розовый 
Лабинского района, на котором 
отрабатывается комплексное 
использование геотермальной и 
солнечной энергии. 
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 Александр Кобзарь:  

« В 2011 году намерены увеличить  
объем ввода жилья»
С началом кризиса стимулирование малоэтажного строительства обрело статус государственной 
задачи. Судя по предварительным итогам года, частное домостроение в Ростовской области 
преобладает: более 80% построенного жилья в уходящем году приходится на малоэтажную 
застройку. Сегодня очевидно, что немногие инвесторы вкладывают в строительство новых жилых 
многоэтажных объектов, в основном реализуются объекты, начатые до кризиса. Однако рискнувшие 
компании через год-два будут доминировать на рынке, считает министр территориального развития, 
архитектуры и градостроительства РО Александр Кобзарь.

— Александр Григорьевич, как 
сработал строительный ком-
плекс Дона в уходящем году? Каких 
показателей удалось достичь в 
жилищном строительстве?
— Строительная отрасль постепен-
но начинает восстанавливаться 
после кризиса, что подтверждают 
итоги строительства за 10 месяцев 
2010 года. Начиная с июля наметил-
ся рост объемов строительных работ 
в сравнении с аналогичным меся-
цем предыдущего года. По полному 
кругу организаций он составил в ян-
варе — октябре 2010 года 52,6 млрд 
рублей. За 11 месяцев текущего 
года в Ростовской области сдано в 
эксплуатацию более 1,569 млн кв. 
метров жилья. Напомню, что в этом 
году запланирован ввод 1,805 млн 
кв. метров жилья. 
Одним из главных последствий 
экономического кризиса стало 
изменение структуры жилищного 
строительства: рост ввода жилья 
предприятиями и организациями 
отрасли сократился, зато в посткри-
зисный период набрало хорошие 
темпы индивидуальное частное 
строительство. Характерно, что 
большая часть земельных участ-
ков, реализованных на аукционах 
в Ростовской области в 2010 году, 
предназначена именно под инди-
видуальную жилищную застройку. 
Конечно, индустриальное домо-
строение пока зависит от платеже-
способности потребителей, а она, 
к сожалению, оставляет желать 
лучшего. Несмотря на это, многие 
компании продолжают реализацию 
начатых проектов и планируют к 
реализации новые. 
Следует отметить, что около 50% от 
объемов сданного жилья введено в 

Ростове-на-Дону. Сохраняют высо-
кие темпы жилищного строительства 
Азов, Гуково, Донецк, Новошах-
тинск, Таганрог. Особое внимание 
мы уделяем реализации проектов 
комплексного освоения территорий 
— Левенцовка, НОРД, Декоративные 
Культуры в Ростове. Довольно активно 
застраиваются микрорайоны по ул. 
Радио и ул. Харьковской в Новошах-
тинске. Помимо жилья, по каждому 
из проектов запланировано строи-
тельство социальных, физкультурно-
оздоровительных и торговых объек-
тов. В 2011 году годовая программа по 
вводу жилья предполагает увеличение 
объемов строительства и составит 
1,870 млн кв. метров.

— Какие новые производства 
стройматериалов введены в 
строй в 2010 году?
— Среди основных приоритетов, 
заложенных в проекте областной 
программы по стимулированию 
строительства до 2015 года, — раз-
витие производственной базы для 
жилищного строительства Ростов-
ской области с выходом на макси-
мальную обеспеченность стройма-
териалами на внутреннем рынке 
и формирование конкурентных 
преимуществ для продвижения про-
дукции стройиндустрии области на 
внешних рынках. В этой связи счи-
таю знаковым для нашего региона 
завершение реконструкции завода 
«Углегорск-Цемент» с доведением 
мощности до 155 тыс. тонн клинкера 
в год. Кроме того, в следующем году 
в Ростовской области планирует 
приступить к строительству цемент-
ного завода компания «Лафарж». 
Завершить первую очередь мощно-
стью 2 млн тонн инвестор рассчи-



39

тывает в 2012 году. Надеюсь, ввод 
новых мощностей по производству 
цемента внесет определенную лепту 
в снижение стоимости строитель-
ства и эксплуатационных затрат на 
содержание объектов.
Также в 2010 году были введены 
следующие мощности: завод по 
производству пеноуретановых 
сэндвич-панелей мощностью 
1 млн кв. метров в год; комбинат 
каркасно-панельного домостроения 

мощностью 150 тыс. кв. метров, или 
1000-1200 домокомплектов в год; 
завод по производству мелкоштуч-
ных изделий из бетона (2-я очередь) 
мощностью 1 млн кв. метров в год.

— В Ростовской области при 
реализации программы по пере-
селению из аварийного жилья воз-
никли сложности. Когда планиру-
ется их закончить? С чем связаны 
проблемы? 

— Реализация этих наболевших 
для многих ожидающих переселе-
ния жителей нашего региона не 
идет гладко. В частности, в рамках 
областной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда в 2008-2009 го-
дах» в связи с отказом нескольких 
семей (развод, желание получить 
две отдельные квартиры взамен 
одной аварийной, несогласие с при-
знанием жилых домов аварийными) 

—  обеспечение ежегодного роста 
объемов ввода жилья;

—  развитие направлений строи-
тельства жилья, доступного для 
широких слоев населения (жилье 
эконом-класса), включая создание 
фонда жилья социального найма;

—  формирование условий для 
стимулирования инвестиционной 
активности в жилищном строи-
тельстве, в том числе в части реа-
лизации проектов комплексного 
освоения и развития территорий;

—  создание условий для развития 
ипотечного жилищного кредито-
вания и деятельности участников 

Основные приоритеты,  
заложенные в проекте областной программы по стимулированию строительства до 2015 года

рынка ипотечного жилищного 
кредитования;

—  развитие производственной базы 
для жилищного строительства 
(промышленность строительных 
материалов) Ростовской обла-
сти с выходом на максимальную 
обеспеченность строительными 
материалами на внутреннем рын-
ке и формирование конкурентных 
преимуществ для продвижения 
продукции стройиндустрии об-
ласти на внешних рынках;

—  снижение административных 
барьеров в строительстве;

—  стимулирование частной ини-

циативы граждан; формирование 
условий для создания жилищных 
некоммерческих объединений 
граждан, в том числе жилищно-
строительных кооперативов и 
строительных сберегательных 
касс;

—  выполнение социальных гаран-
тий по поддержке граждан при 
приобретении жилья и улучшении 
жилищных условий;

—  обеспечение мер информацион-
ной открытости для населения, 
предпринимаемых государством 
в целях стимулирования развития 
жилищного строительства. 
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от переселения в предоставленные 
взамен аварийных благоустроенные 
жилые помещения вопрос решался 
в судебном порядке. Но главное, 
что возникшие проблемы нашли 
решения и уже виден результат. В 
полном объеме мероприятия по 
переселению завершены в сентябре 
этого года. 
Вторая программа — «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда в 2009 году» — имеет самое 
прямое отношение к жилищному 
строительству, поскольку в ее рам-
ках ведется приобретение жилья у 
застройщиков, либо — второй вари-
ант — за счет средств, выделенных 
на реализацию программы, ведется 
строительство многоквартирных 
домов. Тендеры муниципальные 
образования провели в сентябре — 
октябре прошлого года. Учитывая, 
что минимальный срок строитель-
ства жилых домов составляет шесть 
месяцев, ввод домов в эксплуатацию 
производился в июле — августе 
текущего года. После чего необхо-
димым было выполнить государ-
ственную регистрацию муници-
пальными образованиями права 
собственности на приобретенные 
жилые помещения, заключить с 
гражданами договоры социального 
найма, с гражданами, являющимися 
собственниками жилых помещений, 
— договоры мены с обязательной 
государственной регистрацией прав 
собственности за гражданином. 
В октябре этого года состоялось 
фактическое переселение граждан в 
приобретенные квартиры. 
Реализация еще одной программы 
— «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в 2010 году» 
— перенесена на следующий год.

— 2010 год был отмечен 65-летием 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Как идет реализация про-
граммы по обеспечению ветера-
нов ВОВ жильем? Какие деньги 
выделены на приобретение жилья 
для социально незащищенных 
граждан и определенных катего-
рий граждан?
— В настоящее время обеспечено 
федеральным финансированием 
в размере более 3,344 млрд рублей 
3405 ветеранов, вставших на учет 

после 1 марта 2005 года. Рас-
поряжением Правительства РФ для 
Ростовской области предусмотрено 
211,8 млн рублей для 215 ветеранов. 
Средства поступили в областной 
бюджет 1 декабря 2010 года. Рас-
поряжение о пофамильном распре-
делении субсидий будет согласовано 
в декабре текущего года. Срок 
использования субсидии составляет 
шесть месяцев с даты подписания 
распоряжения. На начало декабря 
этого года квартиры приобрели 
2970 ветеранов. Не оформлены до-
кументы у 11 человек (в Кагальниц-
ком районе — 1 человек; в Ростове-
на-Дону — 10 человек). 
Всего в 2010 году для отдельных ка-
тегорий граждан (дети-сироты, ин-
валиды, ветераны боевых действий, 
молодые семьи, участники ликви-
дации на ЧАЭС, бывшие военно-
служащие, граждане, выехавшие из 
районов Крайнего Севера, гражда-
не, пострадавшие от чрезвычайных 
ситуаций) без учета ветеранов ВОВ 
из федерального и областного бюд-
жетов было выделено более 1 млрд 
рублей.

— Когда планируется провести 
аукционы по реализации первых 
земельных участков для реализа-
ции крупных проектов по мало-
этажному строительству, в том 
числе получившие поддержку в 
рамках сотрудничества с Фондом 
РЖС?
— В рамках соглашения о взаи-
модействии содействия развитию 
жилищного строительства адми-
нистрации Ростовской области 

переданы права на осуществление 
полномочий РФ по управлению и 
распоряжению земельными участ-
ками в Аксайском районе площадью 
45 и 73 га. Проведение аукциона по 
реализации земельных участков в 
целях малоэтажного жилищного 
строительства по плану намечено на 
май 2011 года. По их результатам по-
бедители получат право заключить 
договор аренды либо безвозмезд-
ного срочного пользования, либо 
договор купли-продажи земельных 
участков. Собственно, после этого 
начнется их освоение.
Жилищное строительство планиру-
ется провести в три очереди. Внача-
ле будут построены четыре сблоки-
рованных коттеджа на 80 квартир 
на земельном участке площадью 
45 га. Там же разместятся сблокиро-
ванные коттеджи, которые намече-
но возвести в ходе второй очереди 
строительства. Это жилье будет 
предназначено для социальных 
категорий населений. Планируется 
также построить сблокированные 
коттеджи на территории земельного 
участка в 73 га — это будет третья 
очередь строительства.

— Ваши пожелания работникам 
строительной отрасли в новом 
году. 
— Прежде всего хотелось бы про-
сто поблагодарить строителей за 
их нелегкий труд. Пожелать хочу 
грамотных инвесторов, надеж-
ных партнеров и, конечно же, 
здоровья, счастья и процветания 
всем строителям, их родным и 
близким. 
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«В ближайшие годы спрос на ком-
плексное сопровождение сложных 
объектов увеличится, и, конечно, 
надо быть к этому готовым, — рас-
сказывает Вадим Бакулин. — Сей-
час группа компаний выстраивает 
новую схему работы. Проекты будут 
реализовываться с помощью алго-
ритмов, которые давно и успешно 
применяются на строительном рын-
ке Европы и США. Основа системы 
— переход с общепериодической на 
проектную оценку ключевых пока-
зателей деятельности предприятия. 
Соответственно, любые бонусы и 
иные элементы стимулирования 
сотрудников будут определяться 
прибыльностью завершенного 
проекта. Естественно, основной фи-
гурой теперь является руководитель 
проекта — координатор всех этапов 
строительства — экономического 
моделирования, проектирования, 
изыскательских и монтажных работ. 
Год назад мы начали подготовку к 
переходу на данную схему, сейчас 
внедряем ее при поддержке специ-
ально привлеченных европейских 
консультантов».
Собственники холдинга убеждены, 
что создание института руководи-
теля проекта позволит существенно 
снизить издержки и оптимизиро-
вать сроки реализации проектов. 
Однако есть и сложности: для каж-
дого проекта необходим многопро-
фильный специалист, сочетающий 
качества администратора, эконо-
миста и инженера. Таких людей 

Задачи для профессионалов
 Собственники ГК «Ростовгорстрой» комментируют переход  
 на новую схему сопровождения объектов высокой степени ответственности 

Группа компаний «Ростовгорстрой» за свое долгое существование реализовала большое количество 
знаковых проектов. Эти объекты знакомы жителям Ростова. Специалисты компании строили 
Ростовский музыкальный театр и колокольню кафедрального собора, гипермаркеты «О’Кей» и Castor ama, 
логистический центр «НЛК-Батайск» и стадион «21 век»… Но жизнь продолжается. Сегодня член совета 
директоров ГК «Ростовгорстрой» Вадим Бакулин делится планами на будущее.

недостает. С нехваткой управ-
ленческих кадров строительные 
компании стали сталкиваться еще в 
конце 1990-х, а на фоне постоянного 
снижения качества отечественного 
образования и полного отсутствия 
системы повышения квалификации 
специалистов ситуация постоянно 
усугубляется. «В переходное время 
отрасль утратила большинство 
профессионалов. Парадокс, но 
многие молодые ребята — потен-
циальные специалисты — ушли из 
строительства, даже не успев ими 
стать. О деградации отечественного 
проектно-архитектурного сектора 
уже и говорить нечего. Выпускники 
попросту не начинали работать в 
институтах. Во многих проектных 
организациях сегодня трудятся либо 
люди в возрасте около 50 лет, 
либо совсем юные специалисты. 
Нам сейчас намного проще — 
на прорабские должности мы 
систематически приглашали 
студентов-старшекурсников. И 
все-таки надо признать, связь по-
колений нарушена, — отмечает 
Вадим Бакулин. — Кстати, такая 
же беда — нехватка грамотных 
рабочих. Причина дефицита 
— развал системы профессио-
нальных училищ. Необходимо 
решение в сфере специального 
образования на региональном и 
федеральном уровне».
Нехватка кадров в отрасли за-
ставляет еще бережнее подходить 
к использованию человеческого 
ресурса — основе успеха любой 
компании. В ГК «Ростовгорстрой» 
рассчитывают, что постоянное 
повышение уровня подготовки 
сотрудников и оптимизация схем 
сопровождения проектов помо-
жет компании и в дальнейшем со-
хранить тенденцию устойчивого 

развития. Вадим Бакулин отметил: 
«Загрузка есть, к счастью, начинает 
«оживать» коммерческий инвестор 
— с ним работается и конструк-
тивнее, и спокойнее. Но готовы мы 
сотрудничать и с государственным 
заказчиком. Участие в строитель-
стве и реконструкции городской 
инфраструктуры для проведения 
футбольного ЧМ-2018 вполне реаль-
но. У нас есть колоссальный опыт 
строительства объектов спортив-
ной, гостиничной и социальной 
инфраструктуры. Конечно, конку-
ренция за право участия в проектах, 
связанных с чемпионатом, будет 
высокой, но мы готовы к честной 
борьбе…»

Вадим 
Бакулин
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— Александр Константинович, 
для отрасли времена сейчас не 
простые, тем не менее ваша ком-
пания продолжает работать...
— Прежде чем начать разговор, 
хочу поздравить всех строителей 
и проектировщиков Дона с Рожде-
ством Христовым и Новым годом. 
Хочу пожелать всем здоровья, сча-
стья, удачи и успехов в будущем году 
и, самое главное, как можно больше 
новых и интересных проектов!
Для нас, как и для других россий-
ских строительных компаний, 
правила экономики едины, поэтому 
кризис отразился на нашей 
деятельности. В первую очередь, 
почти вдвое упали цены на ква-
дратный метр готовых площа-
дей. Очень сильно сократились 
инвестиции в строительство, 
многие инвесторы пока заняли 
выжидательную позицию. Лично 
у нас немного застопорились 
работы по строительству торгово-
развлекательного центра «Шоко-
лад» (один из самых масштабных 
и амбициозных проектов в Росто-
ве. — Прим. «Вестника») на про-
спекте Нагибина. К сожалению, у 
заказчика возникли финансовые 
трудности. Основной объем 
работ нами выполнен, осталось 
произвести внутренние отделоч-
ные работы. Сейчас заказчик за-
канчивает проектные доработки, 
и надеюсь, что уже в ближайшее 
время возобновим работы. Во 
всяком случае хотелось бы сдать 
объект до конца 2011 года. А 
какого-то своего секрета успеха 

Секрет успеха — в трудолюбии  
и ответственности
 Не оглядываясь на кризис, «Ростстрой» (входит в ГК «Ареал»)  
 начинает новые проекты 

Несмотря на кризис, компания не только не свернула возведение 
объектов, но и приступила к реализации новых проектов. Накануне 
своего 55-летия генеральный директор ООО «Ростстрой» Александр 
Лаптев рассказал «Вестнику» о своих взглядах на ситуацию, 
перспективах и планах на будущее. 

нет, любой бизнес можно поднять, 
нужно просто целенаправленно и 
много работать. 

— За последние годы ваша компа-
ния построила в городе несколько 
современных высотных домов и 
бизнес-центров. Некоторые из них 
стали не просто знаковыми, но 
значительно преобразили облик 
Ростова. Расскажите о наиболее 
значимых, на ваш взгляд.
— В первую очередь отмечу 

сданный в 2008 году уникальный 
жилой комплекс «Миллениум», 
который стал своего рода прорывом 
в жилищном строительстве нашего 
города. 45 из 100 тыс. кв. метров 
заняли жилые помещения, на 
остальных площадях разместились 
трехэтажный торговый комплекс, 
фитнес-центр и четырехуровневая 
подземная охраняемая автостоянка. 
Он был сдан с полной внешней и 
внутренней отделкой, полностью 
благоустроенной прилегающей 
территорией, новыми коммуника-
циями из современных материалов 
европейского уровня. 
Еще один знаковый объект — 
бизнес-центр класса «С» «Ростов-
ский» на улице Греческого города 
Волос (площадь 16 тыс. кв. метров. 
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— Прим. «Вестника»). Центр сдан 
с полной отделкой, от фасада до 
офисных помещений, с уже дей-
ствующими центральной системой 
кондиционирования и вентиляции, 
подключением к цифровой телефон-
ной линии и высокоскоростному 
Интернету.
Особенно отмечу единственный в Ро-
стове бизнес-центр класса «А» Сlover 
House на Текучева (общая площадь 
— 26 тыс. кв. метров, из которых 
7400 кв. м занимают торговые по-
мещения. — Прим. «Вестника»). Там 
впервые в Ростове в офисном здании 
была применена система «умный 
дом», благодаря которой контроль 
и управление всеми инженерными 
системами автоматизирован. При 
отделке офисов и мест общего поль-
зования применялись современные 
материалы и технологии. На момент 
сдачи Сlover House был полностью 
подключен к цифровой связи и вы-
сокоскоростному Интернету. Здание 
оснащено центральной системой 
кондиционирования и вентиляции, 
построена своя большая подземная 
автостоянка. 
В 2009-м нами был завершен еще 
один бизнес-центр — «Гвардейский» 
— на пер. Доломановском. Инве-
стором выступило ЗАО «Желдори-
потека». Это ультрасовременный 
27-этажный комплекс класса «В+» 
площадью 27 тыс. кв. метров. При 
строительстве и отделке мы также 
использовали только новейшие тех-
нологии и материалы, места общего 
пользования облицованы импортной 
плиткой. Комплекс подземных и 
наземных автостоянок рассчитан на 
120 машиномест.
Если вернуться к вопросу об успеш-
ности построенных нами зданий, 
отмечу, что ни в одном из этих 

центров нет пустующих помеще-
ний — все либо куплено, либо сдано 
в аренду. В том же «Миллениуме» 
квартиры были куплены еще на ста-
дии строительства, а Сlover House 
полностью выкупила одна крупная 
московская компания. 

— Какие вы видите перспекти-
вы развития компании? Какие 
объекты планируете строить в 
наступающем году?
— Мы надеемся на лучшее и, несмо-
тря на трудные времена, начинаем 
два амбициозных проекта. Уже в 
феврале-марте как соинвестор и 
генподрядчик начнем строительство 
нового жилого комплекса с элемен-
тами инфраструктуры «Ростов-2» 
на Текучева. Это многоэтажные 
разновысотные до 22 этажей жилые 
дома общей площадью 85 тыс. кв. 
метров. 
Второй проект — строительство 
нового студенческого городка 
Южного федерального универ-
ситета на углу 339-й Стрелковой 
дивизии и ул. Зорге. Мы выиграли 
конкурс и получили федеральный 
контракт на возведение 1-й очере-
ди студгородка. Стоимость работ 
составляет около 3,2 млрд рублей. 

Справка: ООО «Ростстрой» образовано в 2006 году. С момента основания ком-

панию возглавляет заслуженный строитель РФ Александр Лаптев. Предприятие 

занимается строительством градообразующих комплексов и современных бизнес-

центров. В настоящее время в структуру «Ростстроя» входит восемь специализиро-

ванных строительно-монтажных участков, в том числе вентиляционный, сантехни-

ческий, столярный, электромонтажный, участок металлоконструкций и большой 

автопарк, оснащенный специализированным транспортом. Предприятие располага-

ет собственной материально-технической базой со складами, цехами, грузоподъем-

ными механизмами, служебными и бытовыми помещениями для персонала. 

Это будет четыре современных 
многоэтажных общежития с 
1-2-комнатными квартирами со 
всеми удобствами в секции. По 
проекту комплекс будет рассчи-
тан на 1850 проживающих. Мы 
уже возводим нулевой цикл. По 
контракту объект должны сдать 
до конца 2012 года. 

— Ваше предприятие являлось 
также генподрядчиком при 
строительстве храмов Покрова 
Пресвятой Богородицы в Покров-
ском сквере и храма Дмитрия 
Донского на пл. Ленина. Это 
коммерческие проекты или меце-
натство?
— И в одном, и в другом случае 
мы были не только подрядчиками, 
но и соинвесторами. Собранных 
денег было недостаточно, поэтому 
достраивали за свой счет. Это не 
только материалы и сами работы, 
но и приобретение икон, церков-
ной утвари, нанесение фресок.  

344025 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Горсоветская, 83/68, 

тел.: (863) 263-67-80, 

факс: (863) 263-67-89, 

e-mail: mir1@aaanet.ru 
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Текст: Ольга Бершанская

Олимпийский спрос для кубанской 
экономики
 Строительство объектов к Олимпиаде-2014  стимулировало развитие стройиндустрии 

Губернатор Кубани Александр Ткачев назвал бюджет края на 2011 год ориентированным на решение 
социальных вопросов. На возведение соцобъектов нацелена и реализация проектов в строительной 
отрасли: будет сдан краевой перинатальный центр и завершена первая очередь реконструкции краевой 
клинической больницы, окончено строительство баскет-холла и Ледового дворца, школы на тысячу 
учащихся, планируется сдать в эксплуатацию восемь спорткомплексов. Об итогах 2010 года и планах 
на следующий год рассказал в интервью «Вестнику» руководитель Департамента строительства 
Краснодарского края Виктор Абулгафаров.

— Виктор Шевкетович, как сра-
ботал строительный комплекс 
Краснодарского края в уходящем 
году? Каких показателей удалось 
достичь в жилищном строитель-
стве, в производстве строитель-
ных материалов?
— Согласно прогнозным данным, 
в текущем году должно быть 
построено и введено в эксплуата-
цию 3,152 млн кв. метров жилья. 
Хорошие результаты деятельности 
показывает региональная про-
мышленность стройматериалов. 
К началу ноября 2010 года объем 
выпуска цемента в крае составил 
почти 3,8 млн тонн (или 102% к 
соответствующему периоду 2009 
года), кирпича — 358,3 млн усл. ед. 
(103,6%), нерудных строительных 
материалов — 15 млн. куб. метров 
(145,5%). В этом году на Кубани 
субъектами малого и средне-
го предпринимательства были 
введены в эксплуатацию 10 новых 
производств: завод по выпуску из-
делий из автоклавного ячеистого 
бетона мощностью 300 тыс. куб. 
метров в год (Динской район), цех 
по производству мягкой кровли 
мощностью 2 млн кв. метров в год 
(Славянский район). В Крымском 
районе начала работу вторая 
очередь мини-завода по производ-
ству сухих строительных смесей 
мощностью 8,2 тыс. тонн в год. В 
Сочи введен в эксплуатацию завод 
по изготовлению железобетон-
ных изделий годовой мощностью 
240 тыс. куб. метров, в Белоречен-
ском районе — завод сухих смесей 
и растворов строительных мощно-
стью 30 тыс. тонн в год. В Курга-

нинском и Белореченском районах 
начали действовать пять новых 
дробильно-сортировочных ком-
плексов суммарной мощностью 
1525 тыс. куб. метров нерудных 
строительных материалов в год.

— Какие основные объекты 
социальной сферы введены в 
эксплуатацию в этом году на 
Кубани, в том числе и в олимпий-
ском Сочи?
— Завершилась реконструк-
ция главного здания Красно-
дарского государственного 
историко-археологического 
музея-заповедника имени Е.Д. Фе-
лицина. Готовится к вводу в экс-
плуатацию центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом.
Более полугода работает детская 
поликлиника в г. Геленджике, 
фельдшерско-акушерский корпус 
в станице Ленинградской, в городе 
Гулькевичи открыта новая поли-
клиника. В Белореченске построена 
школа на 550 учащихся, в станице 
Кущевской — детсад-ясли на 150 
мест. В 14 муниципальных образо-
ваниях введены в эксплуатацию 
универсальные спорткомплексы, 
объекты возводились по различ-
ным конструктивным схемам.
В Сочи в преддверии Игр 2014 года 
одними из первых стали строиться 
объекты здравоохранения и об-
разования. В этом году введены в 
эксплуатацию школа № 96 в пос. 
Солох-Аул, здание скорой помощи 
в пос. Лоо, поликлиника на 100 по-
сещений в смену в пос. Красная По-
ляна, Центр детского и юношеского 
спорта Сочи. К концу нынешнего 
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Материалы Доля, %

материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные из асфальта или 

аналогичных материалов (нефтяного битума и т.д.)
100

раствор строительный (товарный выпуск) 66,8

нерудные строительные материалы 60,7

черепица, плитка, плиты и аналогичные изделия из цемента, бетона или 

искусственного камня
52,8

материалы минеральные вспученные (керамзит) 47,7

бетон, готовый для заливки (товарный бетон) 36,4

кирпич керамический неогнеупорный 33,8

конструкции и детали сборные железобетонные 11,2

цемент 1,5%

Доля малых предприятий в общем выпуске  
строительных материалов в процентах

года завершится строительство 
школы № 38 в Адлерском районе.
В декабре 2010 года в пос. Красная 
Поляна откроется одно из первых 
медучреждений, возводимых в со-
ответствии с программой подго-
товки к Олимпиаде, — больница на 
150 мест. Строительно-монтажные 
и отделочные работы на объекте 
уже завершены, главной задачей 
в рамках ввода больницы в экс-
плуатацию остается ее оснаще-
ние современным медицинским 
оборудованием. Вопрос не терпит 
отлагательства, так как в 2011 году 
запланировано проведение первых 
тестовых соревнований на олим-
пийских объектах — Кубка России 
и Кубка Европы по горнолыжному 
спорту.
Близится к завершению строи-
тельство инфекционной больницы 
неподалеку от поселка Дагомыс 
Лазаревского района Сочи. В состав 
больничного комплекса, рассчитан-
ного на 300 мест — 150 взрослых 
и 150 детских, входит 11 зданий 
общей площадью свыше 45 тыс. кв. 
метров. В соответствии с планом-
графиком ввод больницы в эксплуа-
тацию намечен на сентябрь 2011 
года, однако в результате напря-
женной работы строители сдадут 
объект уже в начале нового года.

— Виктор Шевкетович, наво-
днение внесло свои коррективы в 
работу стройкомплекса Кубани. 
Расскажите, пожалуйста, как 
идут работы по строительству 
жилья для семей, пострадавших 

Малый бизнес в стройиндустрии Кубани
Средняя численность сотрудников, занятых на 
малых предприятиях, выпускающих строитель-
ные материалы, составляет 4,5 тыс. человек, 
или около 21% от занятых в производстве 
строительных материалов. На малых пред-
приятиях в производстве нерудных строитель-
ных материалов работает более 60% занятых 
в этой подотрасли. В 2009 году средними и 
малыми предприятиями, осуществляющими 
добычу полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических, привлечено инвестиций на 
сумму 173,5 млн рублей, в том числе 170,3 млн 
рублей — малыми. В производстве прочих 
неметаллических минеральных продуктов 
средними и малыми предприятиями привле-
чено инвестиций на сумму 1107,2 млн рублей, 
в том числе малыми — 171,2 млн руб. За счет 
привлечения инвестиций осуществляется 
модернизация действующих производств и 
строительство новых.
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от наводнения? Какие компании 
заняты на строительстве? Ка-
кие технологии строительства 
используются?
— Наводнение в Туапсинском и 
Апшеронском районах буквально 
за несколько часов разрушило 
почти в 30 населенных пунктах 
сотни жилых домов, объекты со-
циальной сферы и инженерной 
инфраструктуры, транспортные 
магистрали.
С конца октября в соответствии 
с распоряжением губернатора 
Краснодарского края от 18 октября 
2010 года № 1030-р «О введении ре-
жима чрезвычайной ситуации на 
территории Краснодарского края» 
в Туапсинском районе ведется 
строительство жилья для граждан, 
чьи дома были признаны аварий-
ными в результате паводка.
Под строительство выбрано четы-
ре земельных участка в поселках 
Джубга и Новомихайловский. В 
Джубге в микрорайоне Южный 
на четырех гектарах земли будет 
построено 44 коттеджа с отделкой 

под ключ: 23 коттеджа площадью 
по 40 кв. метров, шесть коттеджей 
— по 60 кв. метров, четыре — по 
74 кв. м, 11 — по 88 кв. метров. 
Дома строятся по технологиям 
быстровозводимого домостроения 
с использованием газобетонных 
блоков. Застройку ведет подряд-
ная организация «Бизнес-Инвест». 
В этом же микрорайоне на земель-
ном участке площадью полтора 
гектара будет построено под ключ 
три пятиэтажных дома.
В поселке Новомихайловский 
работы ведутся на двух земельных 
участках общей площадью почти 
2 га. По улице Мира строится 
16 коттеджей с отделкой под ключ: 
здесь появится пять коттеджей 
площадью по 40 кв. м, еще пять — 
по 60 кв. м, четыре — по 74,4 кв. 
м, два коттеджа по 88 кв. метров. 
Работы ведет ЗАО «Кубанская 
марка».
По улице Колхозной в поселке 
Новомихайловский строится 
жилой трехэтажный дом. Он, как и 
многоквартирные дома в Джубге, 
возводится ЗАО «ОБД» из объемно-
блочных модулей.
В соответствии с календарными 

планами-графиками, все объекты 
должны быть введены в эксплуата-
цию в конце 2010 года.

— Как, по вашей оценке, по-
влияла олимпийская стройка на 
загрузку и производство строй-
материалов предприятиями 
малого и среднего бизнеса в 2010 
году? Каковы перспективы на 
следующий год?
— Дорожное строительство на 
Кубани, особенно в г. Сочи, растет 
большими темпами. В связи с этим 
увеличился спрос на нерудные 
строительные материалы и, со-
ответственно, возросла загрузка 
мощностей предприятий, их выпу-
скающих. Если по краю темп роста 
нерудных строительных материа-
лов по полному кругу предприятий 
за 10 месяцев текущего года 
составил почти 146% к аналогич-
ному периоду прошлого года, то 
по малым предприятиям — 173%. 
В связи с продолжением олимпий-
ского строительства загрузка мощ-
ностей предприятий по выпуску 
строительных материалов, в том 
числе и малых, в 2011 году ожида-
ется на уровне 2010 года. 
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— Игорь Алексеевич, назовите, 
пожалуйста,  главные стройки со-
циального назначения этого года.
— Министерство принимает участие 
в реализации семи краевых целевых 
программ и является государственным 
заказчиком по 29 объектам строи-
тельства в крае, на которые выделено 
669 миллионов  рублей. Естественно, 
что приоритетными объектами для 
государственного строительства 
всегда были объекты социального 
назначения, назову только некоторые 
из них. За прошедший период в крае  
построена и введена в эксплуатацию 
школа на 240 ученических мест в селе 
Зеленая Роща.  Уже в этом году в крае 
появилось пять новых детских садов 
на 700 мест и еще 2000 мест дополни-
тельно  создано за счет пристроек и 
других решений. 
Также на территории региона стро-
ится жилой городок для российских 
военных. Здесь должны быть 14 жилых 
высоток для расселения 7,7 тыс. во-

 Игорь Стоян: 

« Уверен: проблема обманутых дольщиков 
в крае будет в следующем году решена»
В этом году эксперты агентства «РосБизнесКонсалтинг»  опубликовали рейтинг наиболее 
привлекательных для ведения бизнеса городов России. Примечательно, что Ставрополь по уровню 
привлекательности ведения строительного бизнеса вырвался на первое место, оставив позади даже 
олимпийский город Сочи. Не отстает и Ставропольский край в целом, где, по предварительным 
результатам, за 10 месяцев текущего года  построено 906,4 тыс. кв. метров жилья. Подробности — в 
интервью министра строительства и архитектуры Ставропольского края Игоря Стояна.  

еннослужащих, уволенных в запас. 
Помимо жилья территория городка 
будет обеспечена всей необходимой 
коммунальной и социальной инфра-
структурой. Проектом предусмотрено 
строительство детского сада и школы, 
на возведение которых будут потраче-
ны средства краевого бюджета. 
Продолжаются работы по газифика-
ции сельских населенных пунктов 
и решаются вопросы качественного 
водоснабжения края. В соответствии с 
краевой целевой программой  «Улуч-
шение водоснабжения населенных 
пунктов Ставропольского края на 
2009-2013 годы» в ближайшее время к 
11 населенным пунктам региона под-
ведут водопроводы с питьевой водой.

— Каких показателей удалось до-
стичь в жилищном строительстве 
в уходящем году?
 — Несомненно, основным на-
правлением в реализации страте-
гических направлений социально-
экономического развития региона 
для краевого министерства строи-
тельства и архитектуры является 
формирование рынка доступного 
жилья для любых категорий граждан. 
По оценкам аналитиков, в реальном 
секторе экономики края строитель-
ство занимает третье место после 
промышленности и сельского хозяй-
ства. А в умах граждан строительство 
подчас занимает первое место, в том 
случае если нет достойных условий 
для создания быта. Анализ обеспечен-
ности населения края жильем пока-
зал, что в среднем на одного жителя 
приходится чуть более  20 кв. метров.  
Ежегодный ввод в эксплуатацию по-
строенного в крае жилья на одного 
жителя в среднем  составляет 0,38 кв. 
метров и отстает от среднероссийско-

го показателя (0,43 кв. м). В этой свя-
зи сегодня жилищное строительство 
играет ведущую роль в строительном 
комплексе края, а в структуре ввода 
в эксплуатацию здания жилого на-
значения превышают 90% из всех 
вводимых. За 10 месяцев текущего 
года в крае построено 906,4 тыс. кв. 
метров, что на 10,5% больше, чем за 
аналогичный период 2009 года.
Для обеспечения жителей края до-
ступными квадратными метрами 
необходимо увеличение объемов 
жилищного строительства, которое 
сегодня  в основном сдерживает несо-
ответствие стоимости жилья платеже-
способному спросу населения.  Здесь 
необходим серьезный комплекс мер, 
направленных на снижение себе-
стоимости производства квадратных 
метров и поиск новых форматов и 
подходов к строительству. 
Сегодня одним из показателей удо-
рожания производства строитель-
ных работ является преобладание 
бессистемной точечной застройки 
по индивидуальным проектам над 
комплексной, что также приводит к 
повышению плотности заселения и, 
как следствие, к снижению качества 
жизни граждан. Также немаловаж-
ную роль в структуре стоимости 
квадратного метра играет посто-
янный рост цен на энергоносители 
и  стройматериалы. Темпы роста 
жилищного строительства сдержива-
ет недостаток свободных и пригод-
ных под жилищное строительство 
земельных участков. А непрозрач-
ность административных процедур 
выделения земли, а также низкий 
уровень обеспеченности муниципаль-
ных образований края градострои-
тельной документацией не помогают 
проблеме разрешиться.
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—   А какова ситуация в сфере 
реализации градостроительного 
законодательства в крае?
—  Сегодня можно констатировать, 
что существуют реальные предпо-
сылки для выправления ситуации в 
лучшую сторону. В крае разработана и 
согласована с соседними субъектами 
и федеральными органами испол-
нительной власти схема территори-
ального планирования края, схема 
территориального планирования Кав-
минвод, приступили к работе над схе-
мой территориального планирования 
Ставропольской агломерации и схе-
мой территориального планирования 
туристско-рекреационного комплекса 
восточной зоны Ставропольского края 
и туристско-рекреационного коридора 
на Кавминводы. 
С целью упорядочения строительства 
на территории края министерством 
ведется работа по созданию системы 
региональных нормативов градостро-
ительного проектирования. Сейчас 
находятся на согласовании и до конца 
текущего года будут утверждены 
нормативы для селитебных, производ-
ственных и особо охраняемых терри-
торий, а также зон сельскохозяйствен-
ного и специального назначения. 
Кстати, по итогам оценки Минрегиона 
России в части обеспечения докумен-
тами территориального планирования 
уровня субъекта, край находится на 
16-м месте в России. Для сравнения: 
буквально два года назад по данному 
показателю край находился только в 
шестом десятке.

Одним из главных посылов работы 
по разработке граддокументации 
является доступность и прозрачность 
деятельности по обороту земельных 
участков. Для этого необходимо 
внедрение информационной системы 
управления развитием территорий 
через документы территориального 
планирования. Здесь упор делается 
на введении автоматизированной 
информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятель-
ности (ИСОГД).   Система содержит в 
себе огромный массив информации, 
который должен использоваться для 
решения задач территориального 
управления и регулирования за-
стройки. Сегодня ни одно из муници-
пальных образований края не имеет 
полноценной подобной системы. Хотя 
очевидно, что ИСОГД, ведущаяся в 
муниципальном образовании и содер-
жащая актуальные данные в области 
градостроительной деятельности, 
неизбежно становится основным 
эффективным рабочим инструментом 
для глав территорий.

—  Как в 2010 году решались вопросы, 
связанные с долевым строитель-
ством? 
—  Подводя итоги уходящего года, 
можно отметить еще положительные 
моменты —  практическое решение 
проблемы,  сложившейся на объ-
ектах долевого строительства, где 
застройщики не исполнили свои 
обязательства перед гражданами, ку-
пившими у них жилье. Сейчас в сфере 

долевого строительства подавляющее 
большинство компаний работает в 
соответствии с действующим зако-
нодательством о долевом строитель-
стве. Краевыми властями проделана 
большая работа в оказании помощи 
жертвам нерадивых застройщиков. 
Конечно, экономический кризис се-
рьезно осложнил ситуацию на строи-
тельном рынке: приостановилась 
продажа свободных квартир, вложе-
ния многих застройщиков в развитие 
бизнеса оказались заморожены, но по-
стоянная работа с проблемными объ-
ектами дает свои плоды: несмотря на 
сложную экономическую ситуацию, 
были достигнуты договоренности о 
снижении стоимости подключения к 
инженерным сетям и привлечены ин-
весторы на взаимовыгодных условиях, 
в результате были сэкономлены более 
17 млн рублей дольщиков, которые 
решили своими силами достраивать 
дома. В итоге семь домов уже введены 
в эксплуатацию и 271 семья смогла 
вселиться в свои законные квартиры. 
Гражданам, для которых нет воз-
можности помочь достроить жилье, 
выдаются субсидии для приобрете-
ния новых квадратных метров или 
предоставляются земельные участки 
под жилищное строительство. Таким 
образом, уже 233 гражданам (а это 
более 45% от общего количества 
граждан) оказаны меры государ-
ственной поддержки. Работа продол-
жается, и я уверен, что в следующем 
году эта проблема будет полностью 
решена. 
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Текст: Вероника Иошко

— Олег Анатольевич, подходит 
к концу 2010 год. Какие пробле-
мы пришлось решать в области 
строительства, каких успехов уда-
лось достичь? Какими объектами, 
построенными в нынешнем году, 
могут похвастаться астрахан-
ские строители?
— В настоящий момент строитель-
ная отрасль в области представле-
на 957 организациями, в которых 
заняты свыше 200 тыс. человек. В 
январе — октябре 2010 года были 
введены в эксплуатацию газовые 
сети протяженностью 36 км на всей 
территории области, котельные,  
гостиницы, дом отдыха и туристиче-
ские базы, торгово-развлекательные 
центры общей площадью 25 тыс.
кв. м, в Астрахани сейчас завер-
шается строительство одного из 
самых больших на юге России ТРЦ 
«Олимпик» площадью более 60 тыс. 
кв. м. Введен уникальный объект 
—  хирургический корпус областной 
клинической больницы, автовокзал 
областного центра, здание  астра-
ханского государственного цирка, 
средняя школа в с. Сасыколи Хара-

 Олег Полумордвинов: 

« Жилищная проблема  
остается по-прежнему острой»
В преддверии Нового года принято подводить итоги, делиться успехами и достижениями. Впрочем, 
министр строительства и дорожного хозяйства Астраханской области Олег Полумордвинов в беседе 
с корреспондентом «Вестника» не умолчал о проблемах и трудностях, с которыми приходится 
сталкиваться астраханским строителям. 

балинского района, крупнейший в 
Поволжье центр продажи и обслу-
живания автомобилей «Тойота», 
завершается строительство обще-
городской транзитной магистрали 
непрерывного движения с мостами 
через реки Прямая и Кривая Болда в 
Астрахани. Продолжается строитель-
ство жилых домов как в Астрахани, 
так и в районах области.

— Удастся ли выполнить намечен-
ный объем ввода жилья в нынеш-
нем году?
— За январь — октябрь 2010 года 
организациями всех форм собствен-
ности и индивидуальными застрой-
щиками введено в эксплуатацию 
363 тыс. кв. метров жилья, что 
составляет 101,4% к показателю со-
ответствующего периода 2009 года. 
До конца года планируется ввести 
495 тыс. кв. метров жилья, или 104% 
к прошлому году (478 тыс.).
Тем не менее жилищная проблема 
остается одной из наиболее актуаль-
ных в социальной сфере. В настоя-
щее время состояние значительной 
части жилищного фонда региона 
может быть оценено как неудо-
влетворительное, необходимость 
обеспечения населения доступным 
(с точки зрения стоимости и условий 
приобретения) и комфортным (с 
точки зрения условий прожива-
ния) жильем является одной из 
приоритетных задач социально-
экономического развития Астрахан-
ской области. В настоящее время 
жилищный фонд области составляет 
20798,8 тыс. кв. метров. При этом 
общая площадь ветхого и аварий-
ного фонда насчитывает 2102,7 тыс. 
кв. метров — 10,1% общего объема 
жилищного фонда области. В домах 
ветхого и аварийного состояния 
проживает 13,5% населения области.  
В общем объеме непригодного для 

проживания жилья доля аварийного 
фонда составляет 51%.

— Ранее сообщалось, что ежегодно 
из госказны планируется направ-
лять около 2 млн рублей на пере-
селение людей из «гнилушек». Каких 
результатов удалось достичь по 
ликвидации ветхого фонда и пере-
селению людей?
— Благоприятными для Астраханской 
области с точки зрения инвестиро-
вания мероприятий по переселению 
граждан из непригодного для про-
живания фонда стали 2007-2008 годы, 
в течение которых из федерального 
бюджета ежегодно для этих це-
лей выделялось по 2 млрд рублей. 
Бюджетные средства были направ-
лены на строительство 20 много-
квартирных жилых домов в разных 
районах Астрахани общей площадью 
137,4 тыс. кв. метров (2340 квартир) 
и приобретение 655 квартир на 
рынке недвижимости. Кроме того, в 
2009 и 2010 гг. на эти же цели были 
привлечены средства Фонда рефор-
мирования ЖКХ в размере 173 млн 
руб. и 203 млн. руб. соответственно. 
А из консолидированного бюджета 
выделены в 2009 году 77,4 млн руб., в 
2010-м — 16,4 млн руб. Для решения 
вопроса по сносу аварийного пожа-
роопасного фонда в п. Аксарайском 
Красноярского района было закупле-
но 200 квартир на сумму 256,2 млн 
руб. и направлено на строительство 
еще 261,2 млн руб.
Благодаря государственной поддержке 
удельный вес ветхого и аварийного 
жилья во всем жилфонде в последние 
годы снижается, за период с 2006-го до 
2009 года он снизился с 11,1% до 10,1%. 
Однако, несмотря на положительную 
динамику по ликвидации ветхого 
и аварийного жилищного фонда, 
существующий жилищный фонд по-
прежнему стареет и ветшает.
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— Что тормозит развитие 
жилищного строительства в 
регионе? 
— Основной проблемой в сфере 
жилищного строительства отстается 
получение земельных участков с 
обустроенной инженерной инфра-
структурой, механизм привлечения  
частных инвестиционных и кре-
дитных ресурсов в строительство 
и модернизацию инженерной инфра-
структуры, а также непрозрачные и 
обременительные для застройщика 
условия присоединения к системам 
инженерной инфраструктуры.
Успешное достижение показателей 
ввода жилья на территории Астра-
ханской области в рамках региональ-
ной программы стимулирования 
развития жилищного строительства 
на 2011-2015 гг. напрямую зависит от 
предлагаемых под застройку площа-
док. Сформированные заблаговре-
менно  и в соответствии с требова-
ниями законодательства земельные 
участки возможны в современных 
условиях только на основе докумен-
тов территориального планирова-
ния. 
В настоящее время 85 муниципаль-
ных образований завершили разра-
ботку документов территориального 
планирования, 51 из них утвержден. 
Только два муниципальных обра-
зования имеют в настоящее время 
актуальную градостроительную 
документацию, это города Астрахань 
и Знаменск. Хуже всех дела обсто-
ят в Камызякском и Енотаевском 
районах, где готовность документов 

составляет всего лишь 19% и 27% со-
ответственно. 
Поэтому задача власти сегодня — за-
вершить разработку градостроитель-
ной документации, заблаговременно 
формировать земельные участки, 
осуществлять систематический подход 
к стимулированию и активизации 
строительного процесса в регионе. 
В конце ноября Минрегионразвития 
РФ согласовал проект Астраханской 
области по стимулированию жилищ-
ного строительства на 2011-2015 гг. Он 
даст региону возможность получить 
несколько миллиардов рублей из феде-
рального бюджета. Это очень важный 
документ. В нем определяется меха-
низм взаимодействия всех секторов 
экономики. Сюда входит формирова-
ние всей необходимой градострои-
тельной документации по перспектив-
ным участкам застройки, обеспечение 
всего процесса квалифицированными 
кадрами и многое другое.

— Не так давно значительную 
часть строящегося в Астраханской 
области жилья составляло так 
называемое элитное. Удалось ли 
соориентировать и проектиров-
щиков, и застройщиков на создание 
социального жилья?
— Правительством Российской Фе-
дерации особое внимание уделяется 
строительству жилья эконом-класса. 
Причем понятие «эконом-класс» 
вовсе не означает, что такое жилье 
должно представлять собой безликие 
бетонные коробки, некое убогое и 
второсортное жилье. Эконом-класс — 

это прежде всего доступные по цене 
квартиры и дома, качественные, от-
вечающие современным стандартам 
комфортности, энергоэффективности 
и экологичности. В том числе это и 
малоэтажная застройка. 
Малоэтажное домостроение законо-
мерно становится преобладающим 
при достигнутом уровне автомоби-
лизации и исчерпанности ресурса 
старого жилищно-коммунального 
хозяйства. Еще десять лет назад 
индивидуальное жилищное строи-
тельство едва превышало 6% от 
всего сдаваемого в эксплуатацию в 
стране жилья. В январе — октябре 
2010 года в Астраханской области 
из 359,38 тыс. кв. метров построен-
ного и сданного жилья 223,744 тыс. 
кв. метров составило малоэтажное. 
Многие строительные компании, 
среди которых ООО УФ «Тинстрой», 
ООО ПСК «Бест Хаус», ООО «Русская 
усадьба», ориентированы именно на  
малоэтажку. 
В современных рыночных условиях 
наиболее перспективным является 
такой вариант малоэтажной за-
стройки, как комплексное освоение 
земельных участков. Он предусма-
тривает не только строительство 
группы жилых домов, но и их обеспе-
чение коммунальной и транспорт-
ной инфраструктурой за счет средств 
инвестора. В настоящий момент 
строительство малоэтажного жилья 
ведется на территориях пос. Красные 
Баррикады, Ильинка Икрянинского 
района, в пос. Володарский и в дру-
гих районах области. 
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— Николай Николаевич, как сра-
ботал строительный комплекс 
Волгоградской области в уходящем 
году? Каких показателей удалось 
достичь в жилищном строитель-
стве? 
— В 2010 году в Волгоградской обла-
сти планируется ввод в эксплуатацию 
715 тыс. кв. метров жилья за счет всех 
источников финансирования, в том 
числе 429 тыс. кв. метров малоэтаж-
ного жилья. Объем ввода жилья по 
области за 11 месяцев 2010 года соста-
вил 512,2 тыс. кв. метров. 
В уходящем году введены в эксплуа-
тацию такие социально значимые 
объекты, как областной перинаталь-
ный центр на 130 коек в Волгограде, 
терапевтический корпус на 240 коек 
на территории ОКБ Волгограда, Ку-
мылженская центральная районная 
больница на 60 коек, гимназия на 100 
мест в Новоаннинском. До конца 2010 
года планируется ввести в эксплуата-
цию 15 объектов, в том числе такие, 
как физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Урюпинске, родильный 
дом на 45 коек в Калаче-на-Дону, 
спортивный корпус физкультурно-
оздоровительного комплекса в пос. 
Средняя Ахтуба, детский сад на 95 
мест в пос. Быково. Общий объем 
капвложений из бюджетов различных 
уровней с учетом всех поправок со-
ставляет 895,8 млн рублей.

— Удалось ли в срок построить 
жилье для погорельцев? В чем со-
стояла основная сложность в этом 
процессе?

 Николай Дубенко: 

« Социальные жилищные программы 
область выполнила в срок»
В Волгоградской области одним из самых актуальных для большей части населения по-прежнему 
остается жилищный вопрос. В уходящем году были одобрены ключевые проекты, реализация 
которых позволит к 2015 году достичь уровня ввода жилья 1,317 млн кв. метров. Это программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы и «Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской 
области в 2011-2015 гг.». Кроме того, в области продолжится программа капремонта даже после 
окончания действия работы Фонда ЖКХ: здесь планируется создание регионального фонда по 
капитальному ремонту многоквартирных домов. Об итогах года уходящего и перспективах на 
будущее рассказал в интервью «Вестнику» и.о. заместителя главы администрации Волгоградской 
области по строительству и ЖКХ Николай Дубенко.

— Основная сложность — в ограни-
ченных сроках строительства и ввода 
в эксплуатацию жилых домов и объ-
ектов инженерной инфраструктуры: 
нужно было уложиться до 1 декабря. В 
ходе ликвидации последствий пожа-
ров 2-3 сентября этого года в Волго-
градской области в семи населенных 
пунктах возведено 275 жилых домов 
общей площадью 17424 кв. метров: на 
ст. Лапшинской Котовского района 
— 33 дома, в с. Веселово Камышин-
ского района — 18, в с. Осички — 33, 
в с. Русская Бундевка Руднянского 
района — 38, в с. Александровка — 
115, в с. Фоменково Жирновского 
района — 35, в Жирновске — 3 дома. 
Следующим этапом станет строитель-
ство объектов социальной сферы. 
Именно на это предстоит направить 
свои усилия подрядным организаци-
ям сразу же после окончания строи-
тельства домов.

— 2010 год был отмечен 65-летием 
Победы в Великой Отечественной 

войне. Как идет реализация про-
граммы по обеспечению ветеранов 
ВОВ жильем?
— К празднику мы обеспечили 
жильем ветеранов ВОВ, вставших 
на учет до 1 марта 2005 года. После 
этой даты еще более тысячи вете-
ранов встали на учет, и к 1 января 
2010 года планируется обеспечить 
жильем 797 человек, а по факту стало 
их гораздо больше — 807 человек. С 
учетом объема финансирования на 
сегодня улучшить жилищные условия 
могут 1133 ветерана Великой Отече-
ственной войны. Первые «ветеран-
ские» дома в настоящее время гото-
вятся к вводу в эксплуатацию. Скорее 
всего, уже в будущем году новоселье 
встретит оставшаяся часть граждан.

— Сколько земельных участков 
в 2010 году было реализовано на 
аукционах? Когда планируется 
провести аукционы в рамках со-
трудничества с Фондом развития 
жилищного строительства?
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— В рамках сотрудничества адми-
нистрацией Волгоградской области 
в Федеральный фонд содействия 
развитию жилищного строительства 
направлен пакет документов по 10 
земельным участкам. Один участок 
уже передан в собственность в фонд в 
качестве имущественного взноса.

— Как реализуются в Волгоград-
ской области программы Фонда со-
действия реформированию ЖКХ по 
капремонту и переселению граждан 
из аварийного жилья? 
— В 2010 году в области реализуются 
две программы по капремонту много-
квартирных домов и две программы по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с использованием 
средств Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ. В рамках программ по 
капитальному ремонту планируется 
отремонтировать 516 домов общей 
площадью около 1,75 млн кв. метров, 
улучшив жилищные условия для 73921 
гражданина. Стоимость запланирован-
ных ремонтных работ составляет более 
1,446 млрд рублей.
В областные адресные программы по 
капремонту в 2010 году вошли 15 му-
ниципальных образований области. 
К 1 декабря полностью завершены 
программы в девяти муниципальных 
образованиях (Михайловке, Фролово, 
Жирновске, Новоаннинском, Ново-
николаевском поселении, Красносло-
бодске, Суровикино, Червленовском 
поселении Светлоярского района, 
Чернышковском поселении), отремон-
тировано 478 МКД (93% от общего ко-
личества домов, подлежащих ремонту).

В рамках программ по переселению 
запланировано переселить в новые 
дома 2756 граждан, проживающих в 
136 аварийных домах общей площа-
дью 39,1 тыс. кв. метров. Стоимость 
запланированных мероприятий 
по переселению составляет более 
1,17 млрд рублей. Среди участников 
— восемь муниципальных обра-
зований области, на территории 
которых ведется строительство 
23 жилых домов. В соответствии 
с программой сроки завершения 

Название мероприятия Объем финансирования 
(млн рублей)

Стройки и объекты строительства, реконструкции и технического 

перевооружения для областных государственных нужд
335,81

Стройки и объекты для муниципальных нужд, финансируемые за 

счет субсидии из областного фонда софинансирования расходов, 

предусмотренной на развитие общественной инфраструктуры 

муниципального значения

766,32

Финансирование мероприятий, направленных на стимулирование 
развития жилищно-коммунального хозяйства региона в 2011 году

Название мероприятия
Объем финансирования 
(млн рублей)

Мероприятия по энерго-, ресурсосбережению в 
жилищно-коммунальном хозяйстве

138,64

Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Волгоградской области, в том числе: 

338,61

—  реконструкция систем теплоснабжения населенных пунктов 

Волгоградской области

250

—  строительство и реконструкция объектов коммунальной инфра-

структуры Волгоградской области

88,61

строительства предусмотрены на 
декабрь 2010 года. В целом за 2008-
2010 годы в Волгоградской области 
по программам с использованием 
средств фонда будет отремонтиро-
вано 1506 многоквартирных домов 
общей площадью около 5 млн кв. 
метров и улучшены жилищные 
условия 218867 граждан. Кроме того, 
для 4826 граждан, проживающих в 
244 аварийных домах общей пло-
щадью 69,4 тыс. кв. метров, будут 
построены новые дома. 

Финансирование капитального строительства  
в Волгоградской области в 2011 году
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С т р о и т е л ь с т в о

ООО «Волгоспецмонтаж» на строитель-
ном рынке с 2007 года. Первоначально 
основным профилем работы компании 
были электромонтажные работы и 
установка систем безопасности.
Среди крупных объектов  в Волго-
граде, участие в реализации которых 
принимало ООО «Волгоспецмонтаж», 
можно назвать выполнение электро-
монтажных работ в издательско-
полиграфическом комплексе «Ца-
рицын» и торгово-развлекательном 
комплексе «Европа Сити Молл».
Большой послужной список у компа-
нии и в других регионах, в том числе 
и в столице: гостинично-деловой 
комплекс на Симановском валу, 
центральный офис «Военно-страховой 
компании», а также ряд других зданий 
жилого и коммерческого назначения, в 
которых осуществлялись как электро-
монтаж, так и обеспечение безопасно-
сти здания (видеонаблюдение, пожаро-
охранная сигнализация, сети связи).
За последнее время сфера деятельности 
ООО «Волгоспецмонтаж» существенно 
расширилась. Уже освоено направле-
ние возведения разного рода промыш-
ленных объектов, в том числе очист-
ных сооружений и подстанций, а также 
работы по организации строительства, 
реконструкции и капитального ремон-
та, по строительству автомобильных 

Многопрофильность —  
гарантия устойчивости
 ООО «Волгоспецмонтаж» развивается благодаря расширению  
 спектра работ и грамотному подбору персонала 

ООО «Волгоспецмонтаж» — одна из ведущих компаний по монтажу 
электрооборудования в Волгограде. Эта компания уже давно 
перешагнула за границы региона и работает на территории многих 
других субъектов РФ. Кроме географической экспансии, предприятие 
освоило смежные виды работ и занялось производством 
электрооборудования.

дорог, монтажу технологического 
оборудования, по уплотнению грунтов 
естественного залегания и устройству 
грунтовых подушек и многие другие. 
По словам генерального директора 
ООО «Волгоспецмонтаж» Ярослава 
Глущенко, в 2010 году компания вела 
работы на целом ряде знаковых про-
ектов. «С момента основания наше 
предприятие накопило богатый опыт 
работы над сложными объектами, 
наладило прочное сотрудничество с 
государственными организациями, 
учреждениями и коммерческими 
структурами». 
За плечами специалистов компании 
работы по реконструкции аэропортов в 
крупнейших городах страны — Екате-
ринбурге, Элисте, Пензе, Петрозавод-
ске. Будут продолжены в следующем 
году проекты, связанные с аэропорта-
ми Воронежа, Самары, Мурманска.
Права ООО «Волгоспецмонтаж» на вы-
полнение производственной деятель-
ности подтверждены необходимыми 
разрешительными документами. 
Предприятие является членом СРО 
НП «МОД СОЮЗДОРСТРОЙ», владе-
ет свидетельством на выполнение 
работ, влияющих на безопасность 
особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов капитального 
строительства.
Для выполнения столь широкого 
спектра работ компании требу-
ются квалифицированные кадры. 
«На предприятии сформирована 
работоспособная команда: многие 
специалисты имеют высшее профес-
сиональное образование, некоторые 
из них обладают опытом работы 
за рубежом в сфере строительного 
бизнеса. Кроме того, укомплекто-
ван штат рабочих исключительно 
с высокими квалификационными 
разрядами. Важным фактором 
конкурентоспособности ООО «Вол-
госпецмонтаж» является системати-
ческое повышение квалификации 
работников», — поясняет Ярослав 
Глущенко.
В 2010 году компания развивала также 
направление собственного производ-
ства, необходимого для реализации 
важнейших проектов электрооборудо-
вания — шкафов, щитов, подстанций. 
Как подчеркивает Ярослав Глущенко, 
ООО «Волгоспецмонтаж» никогда не 
оставалось без заказов. Прочность по-
зиций на рынке компании обеспечивает 
многопрофильность и грамотный под-
бор специалистов, способных справ-
ляться со сложнейшими задачами.

400005 г. Волгоград, 

ул. Батальонная, д. 13, 

тел./факс: (8442) 99-09-99,

e-mail: volspecial@gmail.ru, 

www.volgo-spec.ru

Ярослав 
Глущенко
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К о л о н т и т ул

Текст: Екатерина Минакова, 
Юлия Олейникова, Ирина 
Мордовцева

Ростов:  
расходы поделят  
бюджет и бизнес
О возможности проведения мирово-
го первенства по футболу в донской 
столице говорилось задолго до реше-
ния ФИФА. «Участие нашего города 
в чемпионате мира — это радост-
ное событие, но, с другой стороны, 
мы все понимаем, какая большая 
ответственность за этим стоит, — 
подчеркнул министр по физической 
культуре и спорту Ростовской обла-
сти Валерий Вакула. — Необходимо 
расширять инфраструктуру, обе-
спечить развитие предприниматель-
ских структур. Чемпионат станет 
серьезным экономическим толчком 
для развития предпринимательства 
на Дону». 
Уже подсчитано, что подготовка к 
чемпионату мира по футболу 2018 г. 
обойдется Ростовской области при-
мерно в 30 млрд рублей. Значитель-
ную часть средств выделят на строи-
тельство современного стадиона. 
«По требованию ФИФА он должен 
вмещать не менее 40 тысяч зрителей. 
К тому же его рекомендовано по-
строить возле воды, — проинформи-
ровал донской министр. — Поэтому 
по предварительному плану вестись 
строительство будет на территории 
25 га между левым берегом Дона и 
Гребным каналом. Если это место 
будет утверждено, это даст развитие 
всему городу Ростову-на-Дону, а 
также Батайску и всей ростовской 
агломерации. «По плану ростовская 

Футбол как стимул к модернизации
 Как будут развиваться южные города,  
 где планируется провести матчи чемпионата мира по футболу 2018 года? 

Победа России в борьбе за право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, стала, пожалуй, 
главным событием в жизни страны в уходящем году. В список городов, где предполагается провести 
турнир, вошли и четыре города Южного федерального округа — Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар 
и Сочи. Во всех из них, за исключением олимпийской столицы, специально к мировому первенству 
предполагается возвести новые спортивные сооружения. Всего на строительство и реконструкцию 
только спортивных сооружений Россия планирует потратить $3,82 млрд, и в эту сумму не входят расходы 
на создание необходимой инфраструктуры (гостиниц, транспортных путей и т.д.). Как и в случае с 
олимпийским наследием, главный вопрос — как удастся использовать потенциал ЧМ-2018 для будущего 
развития южных городов?

площадка будет самой маленькой 
по сравнению с другими и вместит в 
себя немногим более 43 тыс. зрите-
лей. Для сравнения: самая большая 
спортивная арена — московские 
«Лужники» — примет более 80 ты-
сяч. Оригинальность строения — в 
отсутствии четвертой трибуны. Это 
откроет вид на панораму Ростова. По 
данным областной администрации, 
объем инвестиций на его строитель-
ство составит порядка 12 млрд ру-
блей. Финансировать стройку будут 
федеральный и областной бюджеты, 
а также частные инвесторы. Сроки 
сдачи объекта пока колеблются от 
2016 до 2018 года.
По словам Валерия Вакулы, на 
уровне минспорта области уже 
ведутся переговоры с потенциаль-
ными инвесторами, желающими 
вкладывать средства в строитель-
ство стадиона и других спортивных, 
рекреационных объектов. «В этом 
отношении могут быть выстроены 
различные финансовые схемы, в 
том числе частно-государственное 
партнерство. Из средств областного 
бюджета мы можем построить ин-
женерную инфраструктуру, комму-
никации, которые потом придется 
эксплуатировать муниципалитетам. 
Решение этих вопросов важно не 
только для этого стадиона, а вообще 
для развития территории Гребного 
канала. Тем более что планируется 
создание еще одного обходного 
канала, который позволит развить 
для ростовчан новую рекреацион-
ную зону, прилегающую к стадиону. 
Также в планах — возвести рядом со 
стадионом гостиницу и, возможно, 
дополнительные помещения делово-
го назначения. 

Для приема главного футбольного 
события планеты потребуются и 
транспортные развязки. Замести-
тель губернатора Ростовской об-
ласти Виктор Гончаров рассказал, 
что на строительство дорог и мостов 
в Ростове будет выделено более 
30 млрд рублей. Также ростовские 
чиновники уверяют, что ЧМ-2018 
поставит точку в строительстве 
«Южного хаба». С другой стороны, 
кроме больших вложений, проведе-
ние мундиаля в Ростове даст толчок 
к развитию малого бизнеса и туриз-
ма: предполагается строительство 
нескольких гостиниц, которые дадут 
не менее 10 тысяч рабочих мест. 

Волгоград:  
тандем старого и нового
В интервью «Вестнику» мэр Волго-
града Роман Гребенников расска-
зал, что для проведения мирового 
первенства рассматриваются три 
основных варианта размещения 
стадиона: на месте существующего 
клуба «Ротор» путем его рекон-
струкции, к западу от Мамаева 
кургана в Дзержинском районе и 
около госуниверситета в Советском 
районе. Последний вариант нам 
представляется наиболее предпо-
чтительным. Пустующие террито-
рии по обеим сторонам Универ-
ситетского проспекта идеально 
подходят также для размещения 
необходимого количества парко-
вочных мест. По этому поводу уже 
готовится обращение в организа-
ционный комитет ЧМ-2018. 
По оценкам аналитиков, строитель-
ство стадиона рядом с универси-
тетом даст мощнейший толчок 
развитию города. 

Т е м а  н о м е ра
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— От нас, конечно, потребуется план 
мероприятий и максимум организа-
торских усилий, — продолжил мэр 
Волгограда. — За счет бюджетных 
средств будут развиваться инженер-
ная и транспортная инфраструктура. 
Однозначно будет реконструирован 
аэропорт, построена вторая взлетно-
посадочная полоса. Планируется, 
наконец, реанимировать проект с 
ОАО «РЖД» по строительству ветки 
для скоростных электропоездов 
от железнодорожного вокзала в 
Волгограде до аэропорта. Будет про-
ведена реорганизация Центральной 
набережной с реконструкцией при-
чальных сооружений и территории, 
прилегающей к Центральному же-
лезнодорожному вокзалу. Дорожное 
строительство начнется с четырех 
новых развязок (в частности, уже 
запроектированы развязки по ул. Не-
ждановой и в районе Мамаева курга-
на) и строительства дополнительных 
транспортных магистралей». 
Кроме того, городу потребуется 
развитие гостиничного бизнеса. 
По предварительным оценкам, 
предстоит ввести 6000 гостинич-
ных номеров. «В 2010 году сразу 
несколько земельных участков 
были отведены в центре города для 
постройки гостиниц, а в преддверии 

чемпионата многие предприятия, 
которые располагаются вблизи 
будущих основных арен, собираются 
поменять свой профиль и превра-
титься в гостиницы. Дело в том, что 
гостиничная инфраструктура в Вол-
гограде не поспевала за социально-
экономическим ростом города и 
поэтому возник нынешний всплеск 
интереса к постройке гостиниц, при-
званных решить проблемы с бизнес-
туризмом в Волгограде. Несомненно, 
они будут востребованы как до, так и 
во время, и тем более после чемпио-
ната», — говорит мэр.
Также городскими и областными 
властями планируется благо-

устройство территории города, 
где появится огромное количество 
дополнительных кафе и ресторанов, 
торгово-развлекательных центров. 
Особое внимание будет уделено 
историческим местам: приведен в 
порядок Мамаев курган и панора-
ма Сталинградской битвы, а также 
исторический центр города и его 
классический послевоенный градо-
строительный ансамбль. 

Краснодар:  
самая большая арена на Юге 
Точное месторасположение ста-
диона, который будет построен 
в Краснодаре к ЧМ-2018, оконча-

Город Вместимость Статус 
Стоимость 
строительства

Краснодар 50015 зрителей  

(640 VIP-мест, 2280 мест для СМИ)

Разработан 

проект

Около  

10-12 млрд руб. 

Ростов-на-Дону 43702 зрителя  

(754 VIP-места, 2428 мест для СМИ)

Разработан 

проект

Около  

12 млрд руб. 

Волгоград 45015 зрителей  

(640 VIP-мест, 2280 мест для СМИ) 

Проект  

в разработке

От  

$200 до $250 млн

Сочи 46000 зрителей 

(650 VIP-мест, 3392 места для СМИ) 

Ведется  

строительство

7,5 млрд руб.

Проекты стадионов для проведения матчей чемпионата мира по 
футболу 2018 г. на Юге России

* Данные портала Soccer News

г. Ростов-на-Донуг. Сочи

г. Волгоградг. Краснодар
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тельно еще не определено. Одним 
из наиболее вероятных мест 
строительства является район 
х. Ленина, около Краснодарского 
водохранилища. Этот участок уже 
осматривала комиссия ФИФА во 
время своего визита в Краснодар. 
В первую очередь, эта территория 
подходит по площади, ведь соглас-
но международным футбольным 
нормам, прилегающая к стадиону 
инфраструктура должна распола-
гаться на площади не менее 20 га. 
Предполагается, что спортивная 
арена кубанской столицы станет 
третьей по вместимости среди 
стадионов мундиаля 2018 года, 
после «Лужников» и стадиона в 
Санкт-Петербурге. Уже решено, 
что вместимость новой спортив-
ной площадки составит 50 тыс. 
зрителей. «Мы рады тому, что 
Краснодар будет в числе городов, 
причастных к этому событию. Это 
поднимет статус кубанской сто-
лицы, но и возложит на нас боль-
шую ответственность», — считает 
мэр города Владимир Евланов. 
Проект возведения стадиона уже 
готов, а начать строительство пла-
нируется в 2012 году. По оценкам 
генерального директора консал-
тинговой компании MACON Realty 
Group Ильи Володько, процесс 
строительства стадиона займет 
не меньше пяти лет, а его стои-
мость составит не менее 10-12 млрд 
рублей.
Как и в других городах, в Красно-
даре предстоит провести большой 
комплекс работ по улучшению 
инженерной инфраструктуры: 
город нуждается в реконструк-
ции старых дорог, строительстве 
новых скоростных магистралей, 
современных транспортных раз-
вязок и улучшении транспортного 
обслуживания. Для создания 
оптимальной транспортной 
схемы потребуются три основных 
мероприятия: реконструкция и 
расширение аэропорта Красно-
дара, организация скоростного 
железнодорожного сообщения 
Москва — Ростов — Краснодар 
— Сочи (это, кстати, необходимо 
сделать и к Олимпийским играм 
2014 года), организация работы 
городского транспорта. По мне-

нию Ильи Володько, последнее — 
наиболее сложное, но именно это 
даст наибольший положительный 
эффект экономике города и его 
населению. «Если власти будут 
осуществлять последовательно 
и системно решение данного 
вопроса, мы получим не просто 
несколько десятков новых авто-
бусных маршрутов к будущему 
стадиону, — пояснил эксперт. 
— Должна быть перестроена вся 
система городского транспорта, 
внедрены технологии управления 
и организации движения и т.д.
Естественное развитие получит 
туристический и гостиничный 
бизнес. По оценкам экспертов, 
число туристов не превысит 10-
12 тыс. человек. При этом около 
70-75% зрителей будут представ-
лены местными жителями или 
жителями соседних регионов, 
поездка на матч для которых 
будет однодневной и не потребует 
размещения в гостиницах. Для 
размещения такого числа тури-
стов потребуется около 5-6 тыс. 
номеров, из них не более 1,5 тыс. 
номеров категории «4 и 5 звезд». 
С учетом того, что в ближайшие 
годы запланирован ввод ряда 
объектов высоких категорий, то 
существенного дефицита номе-
ров категории «4 и 5 звезд» не 
будет, достаточно построить еще 
один-два объекта. В категории 
«3 звезды» недостаток номерного 
фонда будет ощущаться более 
остро, даже с учетом реконструк-
ции номерного фонда городу 
будет необходимо еще порядка 
1,5-2 тыс. номеров. Это не менее 
5-6 крупных новых отелей.
«Однако сам по себе факт проведе-
ния игр в Краснодаре очевидных 
плюсов не имеет, — уверен Илья 
Володько. — Кому нужен огром-
ный аэропорт, если в нем нет 
пассажиров или много гостиниц, 
которые стоят полупустые? Глав-
ный вопрос, как удастся использо-
вать этот потенциал для будущего 
развития города. И здесь мы 
возвращаемся к необходимости 
формирования четкой и внятной 
стратегии развития и повышения 
конкурентоспособности города». 

Сочи:  
олимпийское наследие 
поможет
Единственная на Юге спортив-
ная арена будущего чемпиона-
та, строительство которой уже 

начато, находится в Сочи. Стоит 
отметить, что возможность про-
ведения ЧМ-2018 учитывалась 
уже при разработке проекта этого 
стадиона: он возводится с учетом 
не только всех требований МОК, 
но и стандартов ФИФА. Во время 
Олимпиады это спортивное соору-
жение сможет вместить 40 тысяч 
зрителей, а во время футбольных 
матчей — до 46 тыс. зрителей. 
Активное строительство объекта 
началось только в этом году, а 
сдать Центральный олимпийский 
стадион в Сочи планируется в 
2013 году.
По мнению мэра Сочи Анатолия 
Пахомова, успешно принять 
чемпионат мира по футболу 2018 
года городу поможет олимпий-
ское наследие. Спортивные объ-
екты, которые будут построены к 
Олимпиаде-2014, заложат основу 
для развития спорта и физической 
культуры не только в регионе, но 
станут современной базой для 
подготовки национальных сбор-
ных по различным видам спорта. 
Кроме современного стадиона, бу-
дет реконструирован федеральный 
центр «Юг-спорт». Это значит, что 
здесь появятся базы по реабилита-
ции спортсменов, гостевые места 
для их семей. «Но мы не будем на 
этом останавливаться, а начнем 
строить еще стадионы, — уверяет 
градоначальник Сочи. — ФК «Жем-
чужина» вскоре переедет на новый 
45-тысячный стадион в Олимпий-
ском парке. Кроме этого, мы запла-
нировали построить футбольную 
академию в Кудепсте на 300 мест 
для юных футбольных звезд. Нам 
в этой программе будет помогать 
голландский клуб «Аякс».
Стадионы и футбол — это приятный 
бонус, но не очевидно, что строи-
тельство оригинальных спортивных 
арен скоро окупится. «Подобные 
объекты в принципе за редким 
исключением бывают прибыль-
ными, а срок окупаемости может 
измеряться десятками лет. В данном 
случае вопросы экономической эф-
фективности обсуждаться не будут», 
— уверен Илья Володько. Но страна 
и ее жители в любом случае получат 
современную транспортную сеть 
и достойную инфраструктуру. А 
если все будет сделано красиво и 
правильно, то сотни тысяч туристов, 
которые впервые приедут в Россию, 
узнают, что есть не только Москва, 
Санкт-Петербург и Сибирь, но и 
колоритные южные города. 

Т е м а  н о м е ра
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Светлана Мордасова, директор 
торгового дома «УЗЕЛ»:
 — Конечно, наша фирма, как и все 
люди в нашей стране, негативно 
ощутила кризисное время. К сожа-
лению, за прошедший год  пришли 
в упадок, «развалились» несколько 
давних наших партнеров, которые 
были крупнейшими производителями 
электротехнического оборудования 
в стране. Я считаю, что небольшие 
фирмы имеют преимущество перед 
крупными компаниями, так как 
нам легче перестроиться под новые 
условия рынка. За прошедший год 
мы все-таки не снизили обороты, 
а кризис заставил нас обновить 
привычную работу, а именно: мы 
улучшили качество обслуживания 
каждого клиента, реконструировали 
торгово-выставочный зал, расшири-
ли ассортимент товаров. Именно в 
небольшой фирме  клиента знают в 
лицо, называют по имени, встречают 
и провожают с улыбкой. Я уверена, 
что любой кризис можно пережить 
только в компании с честными пар-
тнерами, постоянными клиентами, 
добросовестными сотрудниками  и 
верными друзьями. 

Евгений Тузиков, генеральный дирек-
тор «Лонмади-Ростов»:
— Для нашей компании кризисный 
2009 год позволил значительно улуч-
шить службу сервиса. Ввести новше-
ства для удобства наших клиентов — 
это круглосуточный сервис 24 часа в 

« Как кризис повлиял  
на работу вашей компании?»

сутки, 365 дней в году без праздников 
и выходных. Это уникальное предло-
жение на рынке строительной техни-
ки. Регулярное повышение квалифи-
кации наших сервисных инженеров. 
С 1992 года компания «Лонмади» 
пережила не один кризис. И этот кри-
зисный период не был  исключением. 
Он позволил вывести нашу компанию 
на очередную ступень развития, еще 
более укрепив бренд JCB на рынке 
строительной техники.

Сергей Славгородский, региональный 
представитель по ЮФО  
ОАО «Бийский котельный завод»:
— Любой кризис рано или поздно 
завершается. Фактически  начавшись 
15 сентября 2008 года с банкротства 
крупнейшего американского банка 
Lehman Brothers, наше поколение 
удостоилось чести пережить мировой 
кризис, который происходит один раз 
в семьдесят лет.  Именно благодаря  
кризису мы серьезно задумались об 
эффективности своего бизнеса, его 
процессов, оптимизации рекламных 
и маркетинговых мероприятий, эко-
номии финансовых и материальных 
ресурсов компании, распределении 
рисков и диверсификации направ-
лений деятельности бизнес-единиц 
управляющей компании «ТЭП 
Холдинг». Руководством управляю-
щей компании  внедрена система 
управления контактами (проекта-
ми), позволившая автоматизировать 
документооборот, бизнес-процессы 
организации. Изменена структура 
управления бизнес-единицами, 
сбытовой сетью, производственными 
показателями с выделением приори-
тетов в отношении качества выпуска-
емой продукции и снижения сроков 
ее изготовления и поставки. Теперь 
при реализации инвестиционно-
строительных проектов в области 
промышленной и коммунальной 

теплогенерации и энергоэффек-
тивных комплексных решений 
«Тепло-Электричество-Пар» холдинг 
широко использует EPC/M-контракт 
как основную модель организации 
работ по строительству крупных 
промышленных мощностей, обеспе-
чивая сопровождение каждого этапа 
для создания нового уникального 
энергетического объекта. В итоге нам 
удалось оптимизировать затраты, 
спланировать развитие ключевых на-
правлений и компетенций в области 
реализации EPC/M-подхода, снизить 
договорные риски и обеспечить про-
зрачность и эффективность управле-
ния компанией на этапе восстановле-
ния экономики в стране. 

Ирина Садчикова, директор  
по маркетингу компании  
ROCKWOOL СНГ:
— В кризис конкуренция усилилась, 
тем не менее заводы ROCKWOOL 
работали 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю. Нам удалось мобилизовать 
ресурсы и выйти из непростой эконо-
мической ситуации еще сильнее: был 
реализован ряд проектов, которые 
заложили платформу роста для 
будущего. В мае 2010 года старто-
вала активная фаза строительства 
завода ROCKWOOL в ОЭЗ «Алабуга», 
инвестиции в который составят 
110 млн евро. В августе былa завер-
шена сделка по покупке завода в 
городе Троицке Челябинской области. 
Успешно пройти сложное время нам 
позволила долгосрочная стратегия 
развития, сильный бренд и команда 
профессионалов. В настоящее время 
строительный рынок восстанавлива-
ется, и спрос на теплоизоляционные 
материалы растет. Cейчас нам прихо-
дится дополнительно импортировать 
продукцию с европейских фабрик, 
чтобы удовлетворить нужды клиен-
тов.  
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Текст: Сергей Семенов

Открывая дискуссию, директор 
СРО НП «Строители Ростовской 
области» Андрей Верещака попы-
тался вкратце обрисовать ситуа-
цию на момент окончания первого 
года отмены лицензирования и за-
мены его выдачей допусков. По его 
словам, 2010 год стал шоковым для 
строителей и проектировщиков, 
которым после 20 лет лицензирова-
ния пришлось коренным образом 
перестроить свою работу. Не сразу 
строители поняли, что произошло 
— введение саморегулирования, по 
словам Андрея Верещаки, многие 
восприняли как попытку через СРО 
создать эдакий распределительный 
центр работ и заказов, кое-кто — 
как еще один административный 
препон. 
Верещака отметил, что, согласно 
274-му постановлению Минрегио-
на, было выделено 36 видов и более 
тысячи подвидов строительно-
монтажных и проектировочных 
работ. «Естественно, сходу трудно 
было разобраться что к чему, кому 
из строителей какие допуски нуж-
ны — кто-то остался без необходи-

Объединиться, чтобы стать силой
 Строительные СРО договорились совместно отстаивать свои интересы 

Уходящий год для строителей запомнится в первую очередь введением обязательного саморегулирования. 
Не везде этот процесс проходит удачно: СРО-однодневки сводят на нет все старания добросовестных 
организаций, постоянно меняются правила игры, не всегда находится понимание с главным регулятором 
— Ростехнадзором. Однако закон есть закон — его надо выполнять. Но как это делать с максимальной 
пользой и минимальными потерями? Ответы на эти вопросы пытались найти эксперты и гости круглого 
стола «Саморегулируемые организации на Дону: год работы в новых условиях», организованного 
издательским домом «МедиаЮг».

мых, кто-то нахватал ненужных», 
— отметил Верещака.
Модератор круглого стола — глав-
ный редактор ИД «МедиаЮг» 
Максим Федоров — напомнил, 
что год назад главным опасением 
профессионального строительного 
сообщества было то, что СРО из 
инструмента самоконтроля превра-
тятся в бизнес по выдаче допусков 
и это только увеличит количество 
недобросовестных компаний. 
Фактическая торговля допусками, по 
словам Андрея Верещаки, действи-
тельно, имела место, Интернет и сей-
час полон объявлениями типа «Допу-
ски за три дня!». Однако он считает, 
что такие СРО-однодневки — из-
держки новой системы. «Этот рынок 
придет в цивилизованные рамки, как 
только строители осознают, для чего 
нужны СРО. Ведь государство пошло 
на большую уступку, давая строи-
телям самим контролировать себя. 
Так что в целом, даже несмотря на 
трудности, мы не можем не отметить 
положительного эффекта от введения 
обязательного саморегулирования». 
Так, по свидетельству участников 
круглого стола, благодаря введе-
нию обязательного членства в СРО 
строительные компании начали 

осознавать, насколько важно иметь 
профессиональные кадры, ведь до 
последнего времени на стройках кто 
только не работал, кроме людей со 
строительным образованием. СРО 
также заставили строителей понять, 
насколько важны в работе норма-
тивы, ведь существующие ГОСТы и 
СНиПы повсеместно игнорируются, 
а это в корне неверно. 
Генеральный директор СРО НП 
«ОСЮО» Евгений Абрашин под-
черкнул, что рынку нужны крупные 
межрегиональные СРО, способные 
не только эффективно воздейство-
вать на своих членов в вопросах 
качества выполняемых работ, но и 
отстаивать их интересы. Так, иначе 
как чиновничьим беспределом Абра-
шин не считает то, как в течение 
года менялись законы и правила, 
по которым работали строители и 
СРО. На вопрос о том, не было ли это 
попыткой на ходу отшлифовать не-
совершенные и принятые в спешке 
нормативные документы, Абрашин 
ответил, что считает большинство 
чиновников и ответственных за 
строительство в госструктурах ди-
летантами. «Шлифовать закон надо 
до его принятия», — справедливо 
заметил Абрашин. 
Представитель проектировщиков на 
круглом столе — директор СРО НП 
«Проектировщики Ростовской обла-
сти» Эдуард Полянский уверен, что 
саморегулирование должно пойти на 
пользу профессиональному сообще-
ству, однако сейчас происходит лишь 
его становление. «Нужно было что-то 
поменять в нашей работе, чтобы 
сделать ее более качественной и 
эффективной. Саморегулирование, 
безусловно, нужно сообществу, но 
пока мы в поиске — этот год лишь 
нащупывали необходимые механиз-
мы взаимодействия в рамках новых 
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правил». По мнению Полянского, 
из положительных эффектов можно 
отметить то, что проектировщики 
наконец-то осознали необходимость 
профессионального объединения. 
Была создана Национальная ассо-
циация проектировщиков, избраны 
его президент и совет. «Мы должны 
сами влиять на свою судьбу, именно 
поэтому мощная и влиятельная 
объединяющая структура была 
крайне необходима», — подчеркнул 
Полянский. 
Директор НП СРО «Объединение 
инженеров-строителей» Максим 
Евкин согласен с Абрашиным — по-
стоянно меняющиеся правила игры 
не дают СРО сосредоточиться на вы-
полнении своих непосредственных 
функций, пристальное внимание 
Ростехнадзора и других контроли-
рующих органов вынуждает само-
регулируемые организации тратить 
много времени и сил на приведение 
в соответствие документации.
«У управляющих компаний, которым 
введение саморегулирования лишь 
предстоит, также немало вопросов», 
— заявил председатель правления 
СРО НП управляющих недвижимо-

стью Ростовской области «Дон» 
Анатолий Щербаков. «Правила 
предоставления коммунальных 
услуг, согласно 307-му постановле-
нию, дают возможность ресурсо-
снабжающим организациям делать 
с управляющими компаниями все 
что угодно, вплоть до доведения до 
банкротства. Кроме того, на рынке 
много недобросовестных игроков, 
которые демпингуют, а потом не 
выполняют своих обязательств, 
мешают работать нормальным УК. 
Есть проблема неплатежей собствен-
ников жилья. Так что я призываю все 
управляющие компании не ждать, 
когда сверху спустят соответствую-
щую директиву, а самим объединять-
ся и начинать активно решать свои 
проблемы», — сказал Щербаков.
Председатель комитета по мало-
му и среднему бизнесу ТПП РО Петр 
Смородин напомнил, что обяза-
тельное саморегулирование вскоре 
ждет и организации, занимающиеся 
противопожарной безопасностью и 
монтажом соответствующего обо-
рудования. «Нам надо использовать 
опыт строителей. Повинуясь закону, 
они сначала создали СРО, а потом 

начали думать, что с ними делать и 
зачем они нужны».
Евгений Абрашин в свою очередь 
отметил, что нужно строго разграни-
чить интересы строителей и проти-
вопожарников. «Сейчас строителей 
будут повально заставлять вступать 
в противопожарные СРО, как раньше 
заставляли вступать в их некоммер-
ческие партнерства. Хотя многие 
виды работ никакого отношения к 
«противопожарке» не имеют». 
Представитель государства — ве-
дущий специалист Департамента 
инвестиций и предприниматель-
ства Ростовской области Галина 
Гайдаева была предельно откровен-
на. «Самые умные люди уже давно 
занимаются бизнесом, во власти их 
нет, — так она объяснила несовер-
шенство законов и неубедительность 
их исполнения. — 624-е постановле-
ние — смерть для малого бизнеса. 
Когда мы прочитали его, ужаснулись, 
никакому здравому смыслу нормы, 
прописанные в постановлении, не 
поддаются. К примеру, чтобы делать 
кровлю, допуск не нужен, а чтобы 
сделать ее гидроизоляцию — нужен, 
или чтобы протянуть трубопровод, 
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К о л о н т и т ул допуск не нужен, а чтобы в нем 
поставить задвижку — нужен. В 
результате за год малые предприятия 
практически полностью ушли из 
строительства — они работают, но 
занимаются другими делами». 
Губительными окажутся и новые 
возрастные ограничения для спе-
циалистов, требующие трехлетнего 
стажа. «Раньше молодой специалист 
сразу после окончания вуза мог 
открыть небольшую строительную 
компанию. А что ему делать сейчас? 
Мы вообще зачем молодежь учим? 
— справедливо сетовала Гайдаева. 
— Все законодательные изменения 
— результат чьей-то лоббистской 
деятельности, а значит и строителям 
нужно включаться в эту работу, орга-
низоваться и отстаивать свои инте-
ресы. Я предлагаю уже сейчас иници-
ировать создание Общественного 
совета при всех СРО и НП, связанных 
со стройкомплексом. Понятно, что 
у управляющих компаний, строите-
лей, проектировщиков, девелоперов 
есть различия в интересах. Но общих 
проблем у них еще больше, а для 
каждой отраслевой группы можно 
создавать отдельные направления, 
которые будут работать с соответ-
ствующими министерствами». 
Предложение Гайдаевой нашло 
всеобщую поддержку, представитель 
администрации пообещала уже на 
следующий день начать работу по 
подготовке Совета, а издательский 
дом «МедиаЮг» попросила поде-
литься своей базой подписчиков и 
рекламодателей — они станут ядром 
будущей организации.
Андрей Верещака в целом не со-
гласился с Гайдаевой относительно 
умершего малого бизнеса: тот же 
капремонт, у которого сегодня на 
рынке чуть ли не основные объемы 
работ, можно делать без допусков. 
«Гораздо большей проблемой мне 
видится то, что сейчас муниципали-
теты, которые дают 70-80% заказов, 
никак не могут наладить конструк-
тивный диалог с подрядчиками. То 
они требуют кучу непонятно зачем 
нужных допусков, то выставляют 
немыслимые требования, а потом 
еще и отказываются договариваться: 
они знают, что арбитражный суд, 
разбирающий споры хозяйствую-
щих субъектов, всегда встанет на их 
сторону. Кстати, сегодня за нашим 
круглым столом нет ни одного 
заказчика — вот еще одно доказа-
тельство того, что они не хотят и 
не собираются идти на диалог», — 
сказал он. По мнению Верещаки, 

законодательство в области госзака-
за нуждается в скорейшем корректи-
ровании. «Государство постаралось 
максимально облегчить доступ к 
госзаказу, создать конкуренцию, а в 
итоге получилось так, что главным 
стало выиграть тендер, а как его вы-
полнять, дело десятое. Может быть, 
стоит ввести предконкурсный отбор, 
как это делается в развитых странах, 
создать определенный барьер, чтобы 
строительная компания была хотя 
бы обеспечена собственной техни-
кой и рабочими?» — говорит Андрей 
Верещака.
Коснулись эксперты круглого 
стола и такой наболевшей темы, 
как страхование профессиональ-
ных рисков. «Страхование все еще 
несовершенно, оно не соответ-
ствует потребностям СРО, иногда 
на строительный рынок выходят 
страховые компании, весьма мало 
разбирающиеся в том, что им 
предстоит страховать», — безапел-
ляционно заявил Андрей Вереща-
ка. Большинство строительных 
компаний не имеют возможно-
сти содержать дорогостоящую 
юридическую службу, которая до 
запятой проверит договор, и этим 
пользуются страховые компании. 
«По пальцам можно пересчитать 
случаи, когда страхование дей-
ствительно чем-то нам помогло», 
— посетовал Верещака. «У меня 
есть гораздо больше таких при-
меров, и это только по нашей ком-
пании», — парировал директор 
СК «Европолис» Сергей Андонов. 
«Давайте не будем стричь всех 
под одну гребенку: везде есть 
недобросовестные субъекты, и в 
наших, и в ваших интересах от них 
избавиться. Давайте на основе от-
зывов строителей создадим что-то 
вроде рейтинга, по которому будет 
видно, как работает та или иная 
страховая компания». Это пред-
ложение собравшиеся одобрили: 
страхование в строительстве нуж-
но, с этим никто не спорил.
«Как мне кажется, любое подобное 
собрание должно оканчиваться 
конкретными решениями, — под-
вел итог круглого стола Андрей 
Верещака. — Я очень рад, что мы 
сегодня этим и заканчиваем — 
инициировано создание Обще-
ственного совета СРО. Надеюсь, 
власти нас услышат, при сегод-
няшней ситуации в строительном 
комплексе этот диалог приоб-
ретает решающее для отрасли 
значение». 

В Москве прошла пресс-конференция, 
посвященная реализации программы 
стратегического партнерства группы 
компаний «АЯК» и производителя 
систем кондиционирования Midea 
Air-Conditioning, бренд MDV. В рамках 
программы в Китае будет запущена 
совместная производственная линия 
ГК «АЯК» и Midea Air-Conditioning. 
Это часть проекта, направленного 
на обеспечение российского кли-
матического рынка современными 
энергоэффективными системами кон-
диционирования, максимально соот-
ветствующими российским реалиям, 
главным образом специфическим 
погодным условиям, особенностям 
электрических сетей. 
Проект включает в себя процессы мо-
дернизации, адаптации и подготовки 
оборудования MDV для эксплуатации 
на территории РФ. С российской сто-
роны участие в проекте принимают 
научные работники и сотрудники ка-
федр российских институтов, ведущих 
исследования в областях термодина-
мики, аэродинамики, холодильной 
техники, а также в сфере развития 
производственных технологий (Мо-
сква, Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Пермь).

 MDV  
в России

www.jac.ru,
www.mdv-russia.ru

Подробности  

пресс-конференции на сайтах

К р у гл ы й  с т о л



63

законодательство в области госзака-
за нуждается в скорейшем корректи-
ровании. «Государство постаралось 
максимально облегчить доступ к 
госзаказу, создать конкуренцию, а в 
итоге получилось так, что главным 
стало выиграть тендер, а как его вы-
полнять, дело десятое. Может быть, 
стоит ввести предконкурсный отбор, 
как это делается в развитых странах, 
создать определенный барьер, чтобы 
строительная компания была хотя 
бы обеспечена собственной техни-
кой и рабочими?» — говорит Андрей 
Верещака.
Коснулись эксперты круглого 
стола и такой наболевшей темы, 
как страхование профессиональ-
ных рисков. «Страхование все еще 
несовершенно, оно не соответ-
ствует потребностям СРО, иногда 
на строительный рынок выходят 
страховые компании, весьма мало 
разбирающиеся в том, что им 
предстоит страховать», — безапел-
ляционно заявил Андрей Вереща-
ка. Большинство строительных 
компаний не имеют возможно-
сти содержать дорогостоящую 
юридическую службу, которая до 
запятой проверит договор, и этим 
пользуются страховые компании. 
«По пальцам можно пересчитать 
случаи, когда страхование дей-
ствительно чем-то нам помогло», 
— посетовал Верещака. «У меня 
есть гораздо больше таких при-
меров, и это только по нашей ком-
пании», — парировал директор 
СК «Европолис» Сергей Андонов. 
«Давайте не будем стричь всех 
под одну гребенку: везде есть 
недобросовестные субъекты, и в 
наших, и в ваших интересах от них 
избавиться. Давайте на основе от-
зывов строителей создадим что-то 
вроде рейтинга, по которому будет 
видно, как работает та или иная 
страховая компания». Это пред-
ложение собравшиеся одобрили: 
страхование в строительстве нуж-
но, с этим никто не спорил.
«Как мне кажется, любое подобное 
собрание должно оканчиваться 
конкретными решениями, — под-
вел итог круглого стола Андрей 
Верещака. — Я очень рад, что мы 
сегодня этим и заканчиваем — 
инициировано создание Обще-
ственного совета СРО. Надеюсь, 
власти нас услышат, при сегод-
няшней ситуации в строительном 
комплексе этот диалог приоб-
ретает решающее для отрасли 
значение». 

Выдаст: планы ранее учтенных объектов недвижимости;

Выполнит: межевание , схемы размещения, ситуационные планы земельных участков;

Изготовит:  проекты на переустройство/перепланировку жилых помещений, перевод жилых 
помещений в нежилые и нежилых в жилые;

Подготовит:  заключение о возможности сохранения жилого помещения в перепланированном, 
реконструированном состоянии;

Проведет: строительную и землеустроительную экспертизу;

Окажет: юридические услуги, в том числе по представительству в суде;

Составит:  договоры на отчуждение любого имущества (простая письменная форма) с 
удостоверением подписей в присутствии руководителя.

Муниципальное унитарное предприятие
«Центр технической инвентаризации» 
города Новочеркасска

346411 Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 100/2,
тел./факс: (86352) 43-101, е-mail: mup_cti@novoch.ru

Лидер экономического развития России 
в области социальной  
ответственности!
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— Валерий Семенович, на смену 
предыдущей Стратегии развития 
ипотечного рынка пришла новая 
долгосрочная, до 2030 г. Насколько 
этот документ, на ваш взгляд, 
реалистичен для исполнения в 
части расширения доступности 
ипотеки для россиян (к 2012 г. доля 
семей, способных приобрести жилье 
в кредит, должна увеличиться до 
19%, к 2020 г. — до 60%)?
— Механизмы бюджетной поддержки 
жилищного строительства и ипотеч-
ного кредитования в новой редакции 
ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы 
делают долгосрочную Стратегию раз-
вития ипотечного рынка вполне реа-
листичной, а цифры по расширению 
доступности ипотеки для россиян 
обоснованными.

— Долгосрочная стратегия стро-
ится на развитии стандартной 
(«прайм») ипотеки для качествен-

 Валерий Казейкин: 

« В 2011 году ставки по ипотеке,  
возможно, снизятся на 1,5-2%» 
Рынок ипотечного кредитования в 2010 году пошел на поправку. Кризис, конечно, оказал свое 
влияние на этот сектор российской экономики, но он выстоял и не сдал свои позиции. О стратегии 
развития ипотечного рынка и методах финансирования строительства, которые могут прийти на 
смену долевому участию, в интервью «Вестнику» рассказал заместитель руководителя рабочей 
группы Государственной думы по реализации национальной программы малоэтажного жилищного 
строительства «Свой дом», первый вице-президент Международной ассоциации фондов жилищного 
строительства и ипотечного кредитования, вице-президент Национального агентства малоэтажного 
и коттеджного строительства Валерий Казейкин.

ных заемщиков. Насколько ставка 
на «прайм» оправданна для до-
стижения целей по увеличению до-
ступности жилья? На ваш взгляд, 
как сделать жилье доступным для 
людей с низкими доходами, не раз-
вивая «сабпрайм»?
— Cтавка на «прайм» направлена на 
увеличение доступности жилья для 
среднего класса, который в средне-
срочной перспективе станет основ-
ным рыночным покупателем квартир. 
Для социальных категорий граждан 
с низкими доходами используются 
иные механизмы: субсидии или 
материнский капитал для внесения 
первого взноса на жилье, компен-
сация части процентной ставки, 
погашение части кредита и другие 
комбинированные схемы. Все эти 
государственные инструменты регу-
лирования спроса создают условия 
для повышения доступности ипотеч-
ного кредитования с использованием 
социальной поддержки и на развитие 
рынка необеспеченных кредитов или 
«сабпрайма» не влияют. 

— Согласны ли вы с предложен-
ной в Стратегии двухуровневой 
системой ипотеки и отведенной 
институтам развития и участни-
кам рынка ролью? Как изменятся 
задачи кредиторов и расстанов-
ка сил среди банков, выдающих 
ипотечные кредиты? Расширят ли 
присутствие на рынке, например, 
специализированные ипотечные 
банки?
— Двухуровневая система ипотеч-
ного кредитования официально 
принята в России уже более 10 лет, и 
время показало ее обоснованность, 
конечно, жаль, что в нашей стране 

пока не применяется и накопитель-
ная система с использованием строи-
тельных сберегательных касс. Обе эти 
системы могли бы удачно дополнять 
друг друга, как это уже давно реали-
зовано в Европе и даже в Казахстане. 
Что касается распределения креди-
тов, то примерно половину рынка 
будет занимать Сбербанк, четверть 
— банки, рефинансирующиеся через 
АИЖК, и четверть — специализиро-
ванные банки, как, например, ВТБ24, 
«Дельта-кредит» и другие.

— Застройщики и эксперты 
говорят о грядущем дефиците 
предложения жилья в городах-
миллиониках, а на новые стройки 
кредиты банки не выдают. Как вы 
оцениваете меры законодателей по 
созданию связанного надежного ка-
нала движения финансовых средств 
— от рынка капиталов в сектор 
жилищного строительства? В усло-
виях дефицита предложения не при-
ведет ли к разгону цен реализация 
программ «Стимул», «Новостройка» 
и расселение из моногородов?
— За программами поддержки 
жилищного строительства «Сти-
мул», «Новостройка», «Малоэтажное 
жилье», «Переселение» — большое 
будущее. Эти программы в сочетании 
с усилиями Фонда развития жилищ-
ного строительства, направленными 
на создание земельных участков, 
оборудованных коммуникациями 
и инфраструктурой, и предоставле-
ние их девелоперам на конкурсной 
основе должны обеспечить строи-
тельство жилья эконом-класса по про-
гнозируемым ценам. Те строительные 
компании, которые стали участни-
ками данных программ, ощущают 
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реальную поддержку государствен-
ных структур в своей деятельности 
и имеют доступ к самым дешевым 
финансовым ресурсам.

— Новые поправки в ФЗ-214 по-
ставили запрет на «серые схемы» 
привлечения средств. Как вы счи-
таете, будет ли пользоваться по-
пулярностью институт долевого 
строительства или он дискреди-
тировал себя во время кризиса? 
— Поправки в закон о долевом 
участии не только запретили «серые 
схемы», но и облегчили жизнь 
строителей, например, сняли НДС. 
Кроме того, в программах «Стимул» 
и «Новостройка» используются 
только объекты, строящиеся со-
гласно этому закону. Такие меры 
позволяют обеспечить ипотечное 
кредитование уже на этапе самого 
строительства.

— Доля банковских кредитов 
в финансировании строек и до 
кризиса была невелика. На ваш 
взгляд, станет ли банковское 
кредитование жилищных строи-
тельных проектов приоритет-
ным способом финансирования 
строек? Если да, то при каких 
условиях?
— Именно для стимулирования 
жилищного строительства и были 
разработаны программы «Стимул», 
«Новостройка», «Малоэтажное жи-
лье». В рамках этих программ при 
банках аккредитовываются проекты 
комплексной застройки террито-
рий, эти проекты будут развиваться, 
при этом дальнейшее получение 
кредитных средств будет существен-
но упрощено. 

— До кризиса довольно активно 
развивались корпоративные про-
граммы ипотеки. Самая масштаб-
ная по объемам выданных кредитов 
— программа дочерней компании 
ОАО «РЖД», которая субсидирует 
часть процентной ставки (желез-
нодорожники платят по ипотеке 
не более 4,5%). Как вы оцениваете 
потенциальный сегмент рынка 
ипотечного корпоративного кре-
дитования в ближайшие год-два? 
Какие есть трудности в реализа-
ции таких программ? Почему, на-
пример, нет подобной программы у 
«Почты России» и других социально 
значимых структур?
— Корпоративные программы 
жилищного строительства и ипотеч-
ного кредитования начали успешно 
развиваться еще в начале 2000 года в 
Министерстве по атомной энергетике 
РФ и в концерне «Рос энергоатом». Ак-
тивно работает фонд «Газпромипоте-
ка», корпоративные программы суще-
ствуют практически во всех нефтяных 
компаниях, большую ипотечную про-
грамму запланировал реализовать 
«Норильский Никель». Как правило, 
корпоративные программы рассчита-
ны на обеспечение жильем молодых 
специалистов, работников «крити-
ческих для отрасли» профессий и 
ветеранов. В них участвуют банки, 
которыми субсидируется процентная 
ставка, а жилье нередко продается по 
себестоимости. Емкость этого рынка 
зависит от финансового положения 
и численности таких компаний. Про-
грамма корпоративного ипотечного 
кредитования может быть как и у 
«Почты России», так и у любой другой 
крупной структуры, если она имеет 
прибыль.

— В 2010 году АИЖК 
прогнозирует пяти-
кратный рост займов по 
накопительно-ипотечной 
системе (НИС) для моло-
дых военных и служащих 
МЧС, хотя некоторые со-
мневаются в реалистич-
ности таких прогнозов 
по причине того, что в 
механизм НИС не заложе-
на маржа банка. На ваш 
взгляд, при каких условиях 
военная ипотека станет 
популярной среди банков? 
Какие изменения нужны 
в нормативной базе для 
включения в ипотечные 
программы «клиентов» из 
силовых структур?
— Совсем недавно пре-

зидент России Дмитрий Медведев 
отметил, что в ближайшие годы во-
инское довольствие военнослужащих 
увеличится в три раза и командир 
взвода будет получать 60 тыс. рублей, 
а командир дивизии — до 200 тыс. 
рублей. Как только это случится, бан-
ки выстроятся в очередь за военной 
ипотекой.

— Насколько региональные програм-
мы ипотеки с господдержкой, в том 
числе гарантийные фонды, создавае-
мые администрациями субъектов 
РФ, способны повлиять на рынок? 
При процентной ставке, максималь-
но приближенной к ставке рефинан-
сирования, смогут ли они влиять 
на процентные ставки банков, тем 
самым делая ипотеку более доступ-
ной для среднего класса? 
— С принятием новой ФЦП «Жили-
ще» до конца 2011 года в каждом реги-
оне будут приняты новые программы 
жилищного строительства и ипотеч-
ного кредитования. В тех регионах, 
где активно действуют региональные 
фонды жилищного строительства, — 
в республиках Татарстан, Башкирия, 
в Самарской, Вологодской, Кемеров-
ской областях, в Красноярском крае 
и многих других регионах (все эти 
фонды входят в Международную ассо-
циацию фондов жилищного строи-
тельства и ипотечного кредитования) 
активно действуют социальные 
программы по строительству жилья 
эконом-класса. Только в Республике 
Татарстан ежегодно около 20 млрд 
рублей направляется на выдачу льгот-
ных займов населению. При таких 
темпах и объемах, я думаю, скоро в 
Татарстане исчезнет само понятие 
«социальная очередь». 
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А к т уа л ь н о е  и н т е р в ь ю — Как вы думаете, как будет 
развиваться рынок ипотечного 
кредитования в 2011 году? На сколь-
ко пунктов возможно снижение 
ставок по кредиту? 
— Рынок ипотеки в 2011 году должен 
выйти на докризисный уровень. Для 
его активизации важную роль сы-
грает программа Внешэкономбанка 
с объемом оборотных средств в 250 
млрд рублей, существенно активизи-
руется секьютеризация. Снижение 
ставок будет продолжено, и, возмож-
но, они снизятся на 1,5-2%.

— Как вы относитесь к развитию 
кооперативов как основного спосо-
ба финансирования мало этажного 
строительства? Какой способ 
финансирования строительства 
малоэтажки наиболее предпочти-
телен на сегодняшнем этапе?
— Поправки в Жилищный кодекс, 
позволяющие создавать кооперативы 
для финансирования малоэтажного 
строительства, прошли первое чтение 
в Государственной думе. Учитывая 
пожелание президента РФ в Послании 
к Федеральному Собранию о предо-
ставлении семьям, имеющим трех и 
более детей, бесплатных земельных 
участков, вопрос с принятием по-
правок о кооперативах в Жилищный 
кодекс существенно ускорится.
На сегодняшнем этапе строительство 
малоэтажных домов финансируется 
несколькими способами, в том числе 
путем заключения предварительных 
договоров купли-продажи дома и 
участка под ним.

— Сегодня кредитование мало-
этажного строительства слабо 
развито. В чем причины? Что 
нужно, чтобы банки в массовом по-
рядке вводили соответствующие 
продукты?
— Отличительной особенностью 
ипотечного кредитования мало-
этажного строительства является то, 
что в залоге должен быть не только 
дом, но и земельный участок, при 
этом малоэтажное строительство 
не подпадает под действие ФЗ-214 о 
долевом строительстве, и, следова-
тельно, на этапе строительства до-
говоры не проходят государственную 
регистрацию. Банки видят в этом 
определенные риски, но, как показал 
опыт компаний, входящих в НА-
МИКС, при проведении определен-
ной разъяснительной работы банки 
охотно кредитуют малоэтажные 
дома, особенно при комплексном 
освоении территорий.

— Когда заработают программы 
«Стимул», «Новостройка», «Мало-
этажное жилье», «Переселение»? 
Как вы думаете, почему южнорос-
сийские строительные компании 
не обращаются за поддержкой по 
этим программам? Они не хотят 
иметь доступ к дешевым финансо-
вым ресурсам? Будет ли востребо-
вано банковское финансирование 
жилищного строительства на юге? 
Есть ли какие-то особенности раз-
вития ипотечного финансирования 
в южных регионах РФ?
— Программа «Стимул», предусма-
тривающая выдачу кредитов застрой-
щикам и покупателям доступного 
жилья, работает с 2009 года. Весной 
2010 года АИЖК и ВЭБ подписа-
ли соглашение о предоставлении 
банком на реализацию программы 
40 млрд рублей до 1 июня 2020 г. 
В соответствии с утвержденными 
планами, АИЖК заключит договоры 
по ипотечной программе «Стимул» 
со всеми регионами России до конца 
I квартала 2011 г. На данный момент 
уже подписаны договоры с 32 регио-
нами РФ и получено 250 заявок от 
разных проектов на участие в этой 
программе. 
Реализация программы «Стимул» 
позволит завершить строительство 
около 2 млн кв. метров доступного 
жилья. Первые проекты по про-
грамме «Малоэтажное жилье», 
принадлежащие компании «Эко-
долье» (в Оренбурге и Обнинске), 
были аккредитованы в начале осени 
2010 г. В настоящее время несколько 
десятков проектов малоэтажной 
застройки участвуют в программе 
«Малоэтажное жилье», в том числе 
и проект из Ростовской области. 
Поэтому, я считаю, южные регионы 
в числе первых начали принимать 
участие в этих программах и раз-
вивают малоэтажное кредитование. 
Особенностью южных регионов 
в малоэтажке можно отметить 
строительство домов из кирпича 
или камня: это основательно, но 
более энергоемко и дорого. Поэтому 
для ипотечного развития жилья 
такого класса потребуется гораздо 
больше финансовых ресурсов. В 
Центральной России, например, 
активно развивается панельное и 
панельно-каркасное домостроение. 
Хочу пожелать южным регионам 
продолжать и дальше идти в числе 
первых новаторов и пионеров раз-
вития ипотечного кредитования 
и строительства, в том числе и 
малоэтажного. 

Восстановление ГУП «Грознен-
ский завод железобетонных кон-
струкций № 1» началось в марте 
2006 года. 
Летом 2007 года предприятие, 
славившееся своей продукций 
не только в Чеченской Республи-
ке, но и далеко за ее пределами, 
приступило к выпуску изделий. 
Поэтапно шла реконструкция за-
вода, новым оборудованием были 
оснащены арматурный и формо-
вочный цеха, вспомогательные 
участки. 
Основная продукция завода, рас-
считанного на общую мощность 
75 тыс. кубометров в год, — фун-
даментные блоки, бордюрный 
камень, перемычки различного 
вида и пр. Пока предприятие ра-
ботает не на полную мощность, но 
перспективы обнадеживающие. 
Возглавляет завод грамотный 
управленец Саслуди Юсупов, в 
коллективе — высококвали-
фицированные ИТР и рабочие. 
Продукция востребована, так как 
отвечает стандартам качества. 
География поставок предприятия, 
одного из главных производите-
лей продукции для строительных 
объектов ЧР, расширяется. 
«Верим, что завод выйдет на пол-
ную производственную мощность, 
— отметил Саслуди Юсупов. — К 
этому есть все предпосылки. Под-
держка руководства республики, 
министерства ЖКХ и строитель-
ства ощутима. Коллектив стара-
ется оправдать оказываемое нам 
доверие. Главное, чтобы на нашей 
благодатной земле был мир, 
люди могли достойно трудиться, 
растить детей. А мы сделаем все 
зависящее от нас, чтобы процве-
тала Чечня».

Перспективы 
обнадеживают 

364000 Чеченская Республика, 
г. Грозный, ул. Э.Э. Исмаилова, 9,  
тел.: 8-928-737-92-26
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Масштаб современных промыш-
ленных объектов и объектов 
недвижимости таков, что уследить 
за всей их территорией практиче-
ски нереально. Можно, конечно, 
держать в штате целую армию 
охранников, круглосуточно бдящих 
у мониторов камер слежения и 
обходящих вверенные им объекты. 
Однако современные технологии 
видеонаблюдения предлагают го-
раздо более простой, эффективный 
и дешевый способ.
Один из лидеров систем видеона-
бюдения на отечественном рынке 
— компания DSSL — предлагает 
уникальное оборудование для 
видеонаблюдения Trassir с функци-
ей аналитики картинки. Trassir не 
просто позволяет видеть все, что 
происходит на видеоэкране: он дает 
специалистам целую уйму полез-
ной информации. В частности, он 
распознает по заранее заданным 
характеристикам (высота, ширина, 
скорость, направление движения) 
все появившиеся в поле зрения 
камеры объекты, отслеживает их и 
дает максимальную информацию 
как в режиме реального времени, 
так и в записи. Это позволяет зафик-
сировать и предотвратить не только 
проникновение на территорию, но 
и воровство, нарушение пропуск-
ного и скоростного режима, даже 
опоздание на работу того или иного 
сотрудника. Что важно, всю инфор-
мацию можно получать в одном ме-
сте — комплексное решение Trassir 

Камера видит все
 Современные системы видеонаблюдения  
 обеспечивают безопасность и стабильную работу объекта любого масштаба 

Можно с уверенностью говорить, что в видеосистемах и системах безопасности сегодня нуждаются 100% 
предприятий и организаций, образовательных и медицинских учреждений, большинство жилых домов. 
Грамотно спроектированная и установленная система видеонаблюдения позволяет непрерывно получать 
полную информацию о состоянии объектов, обеспечивать запись и хранение такой информации, а также 
ее автоматическую обработку. 

позволяет контролировать любое 
количество объектов, соединенных 
по оптиковолоконной линии (IP-
видеооборудование). И, что важно, 
оборудование Trassir при высочай-
шем уровне качества картинки и 
аналитики стоит в разы (!) дешевле 
своих импортных аналогов.
Кроме вопросов безопасности, 
системы видеонаблюдения Trassir 
позволяют решать задачи, не 
связанные с охранными системами, 
такие как контроль технологиче-
ских процессов, контроль техни-
ческого состояния подвижного 
состава, транспорта, оснащение 
системами видеонаблюдения боль-
ничных палат и т.д. 
Эксклюзивным дистрибьютором 
видеооборудования Trassir в Росто-
ве является компания «Цифровые 
технологии безопасности». Уже 
более семи лет ЦТБ занимается 
монтажом и установкой систем 
видеонаблюдения различной слож-
ности, а партнерами компании 
стали такие крупные предприятия, 
как ГПЗ-10. За это время, как от-
мечает директор ООО «Цифровые 
Технологии Безопасности» Алексей 
Муругов, специалистами компа-
нии был собран целый арсенал 

решений, методов монтажа и уста-
новки систем безопасности, как 
типовых, так и комплексных. Для 
выбора оптимального решения для 
клиента проводятся обязательные 
исследования с целью выявить его 
реальные потребности.
В зависимости от рельефа мест-
ности или планировки помещения, 
особенностей климатических 
условий и температурного режима, 
задач, которые ставит заказчик 
перед будущей системой, опреде-
ляется необходимое оборудование 
с разными возможностями и, соот-
ветственно, ценой. При необходи-
мости специалисты дают рекомен-
дации правильной организации 
охраны данного объекта.
Задать любые вопросы по постав-
кам оборудования, проконсуль-
тироваться по поводу монтажа, 
техническим характеристикам, 
программному обеспечению, 
заказать выезд специалиста и 
демонстрацию работы техники, а 
также получить ее для тестового 
пользования всегда можно в офисе 
по адресу:

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Вавилова, 53, оф. 219. 

Наш телефон: (863) 273-25-10

ООО «Цифровые 
Технологии 
Безопасности» — это:
—  индивидуальный подход 

к каждому заказчику;
—  работа только с про-

веренным и надежным 
оборудованием;

—  самые передовые тех-
нологии и новейшие 
решения;

—  высокий уровень обслу-
живания и сервиса. 

Алексей
Муругов
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Текст: Игорь Степанов, 
управляющий партнер 
юридической фирмы «Эберг, 
Степанов и партнеры»

Регионы призывают к партнерству
 Для улучшения бизнес-климата субъектам РФ  
 следует модернизировать региональное законодательство о ГЧП 

В 2010 году донские и кубанские власти приняли региональные 
законы о государственно-частном партнерстве (ГЧП), однако они, 
как большинство подобных актов в РФ, носят декларативный, а 
не регулятивный характер. Главная трудность инвесторов при их 
исполнении — это отсутствие механизма реализации законов, их 
оторванность от остального законодательства. Сегодня есть все 
предпосылки для создания специального нормативного акта о ГЧП 
на региональном уровне для модернизации нормативной базы в 
сфере инвестиционной деятельности.

В нашей стране законодатель-
ство о ГЧП находится на стадии 
становления. На федеральном 
уровне до сих пор не принят фе-
деральный закон, регулирующий 
отношения в государственно-
частном партнерстве, более того, 
отсутствует единое понимание 
самого термина «государственно-
частное партнерство». 
Действующее федеральное за-
конодательство регулирует лишь 
отдельные формы ГЧП: Феде-
ральный закон от 25.02.1999 г. 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Феде-
рации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», Феде-
ральный закон от 21.07.2005 г. 
№ 11-ФЗ «О концессионных со-
глашениях», Федеральный закон 
от 17.05.2007 г. № 82-ФЗ «О банке 
развития», Федеральный закон от 
22.07.2007 г. № 116-ФЗ «Об особых 
экономических зонах в Россий-
ской Федерации». 
Несмотря на это, в более чем тре-
ти субъектов РФ приняты регио-
нальные законы о ГЧП, в которых 
понятие государственно-частного 
партнерства применяется к инве-
стиционным, инфраструктурным, 
инновационным проектам, тре-
бующим значительного финанси-
рования, в том числе бюджетного, 
и, соответственно, определения 
и последующего соблюдения 
правил раздела получаемых в 
результате реализации проектов 
доходов.
В отсутствие соответствую-
щего федерального закона 
государственно-частное партнер-
ство может выражаться в раз-

личных правовых формах. Иначе 
говоря, существует определенный 
спектр юридических конструк-
ций, позволяющих осуществлять 
такое партнерство государства 
и частного инвестора: концесси-
онные соглашения, участие в ин-
вестиционных проектах, особые 
экономические зоны, строитель-
ный подряд для государственных 
нужд, аренда государственного 
имущества, доверительное управ-
ление государственным иму-
ществом, соглашение о разделе 
продукции и ряд иных правовых 
форм.
Вопрос о том, нужен ли феде-
ральный закон о государственно-
частном партнерстве, обсуж-
дается уже давно. На практике 
существует потребность в приня-
тии подобного закона и на феде-
ральном уровне ввиду отсутствия 
единого нормативно-правового 
акта, который регулировал бы 
все вопросы, возникающие в 
сфере ГЧП, и на уровне субъектов 
Федерации. 
Это связано прежде всего с тем, 
что федеральное регулирование 
этой области носит рамочный, 
общий характер. Региональные 
законы могли бы конкретизи-
ровать нормы, установленные 
на федеральном уровне, а 
также определить конкретные 
механизмы взаимодействия 
органов исполнительной власти 
субъекта РФ и инвестора — 
инициатора ГЧП-проекта. 
Кроме того, закрепление в 
региональном законе порядка 
применения ГЧП-инструментов 
позволило бы снизить право-
вые риски, разрешить правовые 
коллизии, восполнить пробелы, 
устранив тем самым правовую 
неопределенность в толковании 
отдельных норм закона. Это спо-
собствовало бы существенному 
повышению доступности финан-
совых ресурсов на банковских 
и фондовых рынках, а значит, 
большей привлекательности 
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ГЧП-проектов для частных 
инвесторов.
Также не следует забывать, что 
гражданское законодательство 
отнесено к ведению Российской 
Федерации, соответственно, за-
кон о ГЧП субъекта РФ должен 
соответствовать федеральному 
гражданскому праву. 
Вместе с тем приходится кон-
статировать, что нормативные 
основы ГЧП в субъектах РФ (и 
вследствие отсутствия ФЗ о ГЧП) 
на сегодня в большинстве случаев 
не имеют системного характера. 
При этом власти различных субъ-
ектов весьма активно конкуриру-
ют друг с другом за привлечение 
национальных и иностранных ин-
весторов. Очевидно, что наличие 
качественного законодательства 
в этой сфере поможет обеспечить 
существенный рост региональной 
экономики за счет привлечения 
инвестиций российских органи-
заций регионального и обще-
федерального значения, а также 
международных компаний. 
Анализ регионального законо-
дательства о ГЧП показал, что в 
регионах:
—  не учитывают опыта реа-

лизации федеральных ГЧП-
проектов и сложностей, 
возникших в ходе применения 
существующей нормативной 
базы;

—  не охватывают значительного 
количества инструментов, ко-
торые действительно интерес-
ны региональным и нацио-
нальным инвесторам;

—  имеют невысокий уровень 
юридической техники, что при-
водит к коллизиям с нормами 

В настоящий момент законы о 
ГЧП приняты уже в 8 регионах: 
в Ростовской области, Краснодар-
ском и Ставропольском краях, 
Кабардино-Балкарии, Северной 
Осетии, Ингушетии, Дагестане и 
Калмыкии. К сожалению, струк-
тура законов этих субъектов о 
государственно-частном партнер-
стве является однотипной и включа-
ет в себя такие положения, как:
1)  основные понятия, используемые 

в законе;
2)  законодательная основа 

государственно-частного пар-
тнерства;

3)  цели и задачи государственно-
частного партнерства;

4)  принципы государственно-
частного партнерства;

5)  формы государственно-частного 
партнерства;

6)  объекты соглашений о 
государственно-частном партнер-
стве;

7)  условия и порядок участия 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в отношениях государственно-
частного партнерства.

Некоторые законодательные 
акты включают в себя еще и: 
—  условия и порядок участия 

органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в отношениях государственно-
частного партнерства (закон 
Республики Дагестан, Республики 
Ингушетия); 

—  конкурс на право заключения 
соглашения о государственно-
частном партнерстве (закон 
Республики Калмыкия, Республи-
ки Дагестан); 

—  государственная поддержка раз-
вития государственно-частного 
партнерства (закон Ставро-
польского края, Кабардино-
Балкарии);

—  гарантии прав партнеров при 
заключении и исполнении согла-
шений о государственно-частном 
партнерстве (закон Дагестана, 
закон Калмыкии); 

—  существенные условия соглаше-
ний (Республика Ингушетия).

К сожалению, не конкретизиро-
ваны, а зачастую даже не упо-
минаются именно те стороны, 
которые больше всего нуждаются 
в единообразном регулировании:
—  процедуры инициализации про-

екта и выбора партнера, в том 
числе наделения органов власти 
полномочиями по разработке 
отдельных инструкций, методик 
и т.п.;

—  виды и формы гарантий, условия 
предоставления их партнеру 
(частному инвестору, оператору, 
инициатору проекта);

—  порядок распределения рисков 
между государственным и част-
ным сектором. 

Вывод: все эти законы носят 
декларативный, а не регулятивный 
характер.

Чем отличаются региональные законодательные акты  
регионов Юга России?
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ства;

—  основаны на неверном 
представлении о реальном 
содержании различных ГЧП-
инструментов, потому носят 
откровенно декларативный 
характер. 

Нормативный акт регионального 
уровня о порядке реализации 
ГЧП-проектов должен обеспе-
чивать активизацию различных 
форм государственно-частного 
партнерства и единую процедуру 
реализации подобных проектов (в 
первую очередь в части организа-
ции конкурсов).
Поскольку нормативные акты, 
регулирующие инвестицион-
ные процессы, приняты во всех 
регионах относительно давно 
и не учитывают актуальных 
возможностей проектного 
финансирования и ГЧП, объек-
тивно необходимо разрабатывать 
специальный закон о ГЧП, уделив 
особое внимание формирова-
нию принципов, на которые 
будет опираться субъект РФ при 
участии в ГЧП-проектах; опреде-
лению конкретных форм такого 
участия; описанию процедур 
инициализации и реализации 
проекта; отбору партнеров, а 
также установлению основных 
условий, на которых субъект РФ 
будет участвовать в проектах. 
Предпосылки для принятия спе-
циального нормативного акта о 
государственно-частном партнер-
стве на региональном и федераль-
ном уровнях различны. В случае с 
регионами очевидно, что подоб-
ный закон позволит как минимум 
модернизировать существующую 
(формировавшуюся с начала 
90-х годов) нормативную базу в 
сфере инвестиционной деятель-
ности. Кроме того, региональный 
закон о ГЧП обеспечит развитие 
данного института в соответ-
ствии с федеральными нормами, 
а также имеющимися в субъекте 
нормами о поддержке инвестици-
онных проектов. В зависимости 
от предмета ведения органы 
власти субъектов РФ смогут либо 
конкретизировать федеральные 
нормы (например, процеду-
ры проведения региональных 
концессионных конкурсов), либо 
урегулировать отдельные вопро-
сы на своем уровне (например, 
формы консолидации муници-
пальных проектов под единые 

региональные конкурсы). Такие 
решения должны принимать-
ся с учетом всех особенностей 
конкретного региона, в том числе 
его социально-экономического 
положения. 
Госдума работает над созданием 
модельного закона «Об участии 
субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования 
в проектах государственно-
частного партнерства», который 
по завершении будет направлен 
в регионы в качестве шаблона 
регионального закона о ГЧП. Без-
условно, это полезная и нужная 
инициатива, поскольку развитие 
регионального законодательства 
позволит повысить качество 
управления проектами ГЧП. 
Однако распространение модель-
ного закона может столкнуться с 
определенными трудностями.
Во-первых, имеются опасения, 
что во многих субъектах РФ 
данный закон будет принят без 
должной адаптации и доработки в 
соответствии со специфическими 
условиями конкретного региона, 
что может только затруднить раз-
витие ГЧП по причине несоответ-
ствия закона региональной стра-
тегии социально-экономического 
развития.
Во-вторых, возможна и обратная 
проблема: в случае если, к при-
меру, законодательные органы 
власти двух соседних регионов 
переусердствуют с доработкой 
модельного закона, может воз-
никнуть ситуация, при которой 
формирование и реализация меж-
региональных проектов на основе 
ГЧП будут поставлены под угрозу 
вследствие различий в ключевых 
законодательных положениях 
вплоть до разных определений 
ГЧП в разных субъектах.
Необходимость принятия феде-
рального закона о ГЧП не столь 
очевидна, а предполагаемое его 
содержание вызывает множе-
ство споров. Либо это будет 
декларативный акт, опреде-
ляющий основные принципы 
государственно-частного пар-
тнерства — и в этом случае его 
практическая ценность остается 
под вопросом, либо в рамках 
данного закона будут сформули-
рованы конкретные формы ГПЧ и 
процедуры их использования, что 
потребует корректировки прак-
тически всего законодательства в 
данной сфере. 

Ольга 
Писарева

Уважаемые коллеги,  
друзья! 

Закончился еще один год, 
насыщенный событиями. 
Он был одним из непро-
стых для предприятий 
строительной отрасли, 
тем не менее всем нам 
удалось успешно справиться 
с трудностями. Построе-
но качественное жилье, 
социальные, культурные и 
промышленные объекты — 
все, что позволяет городам 
делать жизнь миллионов 
людей комфортной и 
безопасной. Нет сомнения, 
что в наступающем году 
наши партнерские про-
фессиональные отношения 
станут еще более тесными 
и прочными. От имени 
коллектива МУП «Бюро 
ценообразования в строи-
тельстве» от всей души по-
здравляю всех наших друзей, 
партнеров, руководство 
строительного комплекса 
Кубани, а также наших 
коллег в регионах с Новым 
2011 годом, и желаю всем 
нам успешной трудовой 
деятельности, взаимопо-
нимания и взаимовыручки, 
стремления к новым свер-
шениям, здоровья, счастья 
и благополучия!

Ольга Писарева, 
директор МУП «Бюро 
ценообразования  
в строительстве» 
г. Краснодар
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региональные конкурсы). Такие 
решения должны принимать-
ся с учетом всех особенностей 
конкретного региона, в том числе 
его социально-экономического 
положения. 
Госдума работает над созданием 
модельного закона «Об участии 
субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования 
в проектах государственно-
частного партнерства», который 
по завершении будет направлен 
в регионы в качестве шаблона 
регионального закона о ГЧП. Без-
условно, это полезная и нужная 
инициатива, поскольку развитие 
регионального законодательства 
позволит повысить качество 
управления проектами ГЧП. 
Однако распространение модель-
ного закона может столкнуться с 
определенными трудностями.
Во-первых, имеются опасения, 
что во многих субъектах РФ 
данный закон будет принят без 
должной адаптации и доработки в 
соответствии со специфическими 
условиями конкретного региона, 
что может только затруднить раз-
витие ГЧП по причине несоответ-
ствия закона региональной стра-
тегии социально-экономического 
развития.
Во-вторых, возможна и обратная 
проблема: в случае если, к при-
меру, законодательные органы 
власти двух соседних регионов 
переусердствуют с доработкой 
модельного закона, может воз-
никнуть ситуация, при которой 
формирование и реализация меж-
региональных проектов на основе 
ГЧП будут поставлены под угрозу 
вследствие различий в ключевых 
законодательных положениях 
вплоть до разных определений 
ГЧП в разных субъектах.
Необходимость принятия феде-
рального закона о ГЧП не столь 
очевидна, а предполагаемое его 
содержание вызывает множе-
ство споров. Либо это будет 
декларативный акт, опреде-
ляющий основные принципы 
государственно-частного пар-
тнерства — и в этом случае его 
практическая ценность остается 
под вопросом, либо в рамках 
данного закона будут сформули-
рованы конкретные формы ГПЧ и 
процедуры их использования, что 
потребует корректировки прак-
тически всего законодательства в 
данной сфере. 
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Стройкомплекс Ростова 
в 2010 году в основном 

преодолевал последствия кризиса: девелоперы достраивали 
замороженные ранее объекты, оживился рынок ипотеки. Вместе 
с тем началась по-настоящему массовая застройка в Левенцовке, 
активно рос сектор частного домостроения и многоквартирных 
коттеджей. 

Заместитель мэра Ростова по 
строительству Михаил Васильев:
— Несмотря на то, что в кризис 
многие строительные компании 
значительно сократили объемы 
работ, в 2010 году нам удалось сдать 
850 тыс. кв. метров жилья, что на 
50 тыс. больше, чем в прошлом году. 
В основном такие результаты уда-
лось получить за счет строительства 
частного сектора.
В этом году мы продолжили разви-
тие районов комплексной застрой-
ки, которые, по задумке, должны 
прийти на смену точечной застрой-
ке в густонаселенных районах. В 
жилом районе Левенцовка за год 
было сдано 51 тыс. кв. метров жилья, 
для микрорайона Декоративные 
Культуры специалистами ГК «Ро-
стовгорстрой» и «Интеко» ведутся 
проектные работы.
Из 33 приостановленных в 2008-
2009 годах строек в этом году будут 
завершены пять, два объекта из 
которых принадлежат концерну 
«Вант».
Обеспечение жильем нуждающихся 
в улучшении жилищных условий 
является для администрации города 
приоритетной социальной задачей, 
которую можно решить только 
программно-целевым методом. 
Разработана программа стимулиро-
вания  жилищного строительства на 
период 2011-2015 гг. Расчетный объ-
ем жилищного строительства в эти 
годы должен составить 4,6 млн кв. м 

Эпоха комплексной застройки
 В Ростове постепенно уходят от точечной застройки,  
 осваивая «крупные пятна» на окраинах 

с достижением ежегодного ввода 
жилых домов площадью 1,0 млн кв. 
м к 2015 году.
Программу развития жилищного 
строительства администрация 
города связывает с мероприятиями 
по строительству малоэтажного 
и многоэтажного жилья эконом-
класса с использованием меха-
низмов ипотечного кредитования 
с оказанием помощи молодым 
семьям и гражданам, принятым на 
квартирный учет.   

Малоэтажное 
строительство 

— 595

Михаил 
Васильев

Строительный комплекс Ростова-на-Дону-2010

Каковы главные события 
и явления, повлиявшие на 
стройкомплекс Ростова-на-Дону в 
2010 году?

—  Оживление ипотечного кредитования; 
—  проблема обманутых дольщиков и принятие 

поправок в законодательство, защищающих 
права дольщиков; 

—  вступление в силу техрегламента о безопас-
ности зданий и сооружений; 

—  стимулирование строительства жилья 
эконом-класса; 

—  массовое строительство многоквартирных 
домов под видом индивидуальных; 

—  перенесение крайних сроков принятия до-
кументов территориального планирования 
в регионах и муниципалитетах с 1 января 
2010 г. на 1 января 2012 г.

ТОП-3 объектов капитального строительства, введенных в строй
на территории города Ростова-на-Дону в 2010 году

Объект Генподрядчик Площадь, м2

Перинатальный центр ООО «Горстрой Подряд» 25384

Филиал МСПУЗ «Городская поликлиника № 4» МКП «ОДСО» 2670,8

Крытый спорткомплекс по ул. 2-й Краснодарской, 149 ООО «СК Эверест» 1187,3

Топ-5 объектов жилищного строительства, введенных в строй
на территории Ростова-на-Дону в 2010 году

Объект Площадь, м2 Застройщик

18-этажный 465-квартирный дом в Левенцовском микрорайоне 23242,2 ООО «ККПД-Инвест»

18-этажный 450-квартирный жилой дом  
в Левенцовском микрорайоне

20163,1 ООО «ККПД-Инвест»

17-этажный 320-квартирный жилой дом в Советском районе 19704,4 ЗАО «Юит-Дон»

17-этажный 288-квартирный дом в Советском районе 15555,9 ООО «Комстрой»

16-этажный 166-квартирный дом в Железнодорожном районе 11405,5 ООО «СК «Плеяда»

Каковы планы  
по вводу жилья  
в Ростове-на-Дону в 2010 году (тыс. кв. м)

Высотное 
строительство 
— 255
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Из чего строят в Ростове-на-Дону и Краснодаре?
Наибольшей популярностью среди застройщиков Красно-
дара и Ростова-на-Дону пользуется каркасно-монолитная 
технология строительства. Дома из железобетона со-
ставляют порядка 70% первичного рынка многоэтажного 
жилищного строительства. Как правило, это дома среднего 
класса, бизнес- или элитного класса. 
Экономичное жилье в Краснодаре и Ростове-на-Дону стро-
ят, соответственно, из объемных блоков (ОБД) и панелей. 
Традиционно весь краснодарский эконом-класс возводит-
ся из объемных блоков (24% рынка). Такие дома быстро 
строятся по типовым проектам, пользуются популярно-
стью в городе из-за относительно невысокой цены. За-
стройщики (в большинстве своем — представители одного 
строительного холдинга «ОБД») возводят такие дома с 
эконом-отделкой в квартирах, как правило, комплексно за-
страивая территорию. В Ростове-на-Дону объемно-блочное 
домостроение не используется из-за отсутствия в городе 
соответствующих производств. Для Ростова более тради-
ционна «панель», доля строительства из которой с 1990 г. 
была несущественной, пока московская  компания «Ин-
теко» не запустила в Ростове собственное производство 
для нужд своей компании, застраивающей Левенцовский 
район. В настоящее время доля панельного домостроения 
составляет 20% рынка. В Краснодаре «панель» непопуляр-
на, доля панельных домов — 4% рынка.
Из кирпича в Ростове строят больше домов (12%), чем в 
Краснодаре (4%).  По устоявшемуся мнению ростовчан, 
кирпич — надежный, экологически чистый строительный 
материал, поэтому кирпичные дома всегда пользуются 
спросом у покупателей. В Краснодаре существуют жесткие 
требования к сейсмостойкости возводимых зданий, в 
связи с чем застройщикам выгоднее строить дома по 
каркасно-монолитной технологии, чем использовать при 
строительстве кирпич в качестве основного строительного 
материала.

Юлия Толмачева,
маркетолог-аналитик ООО «ЕМТ Консалтинг», 
www.estatemarketing.ru

Данные предоставлены ООО «ЕМТ Консалтинг» 
(информационно-аналитическая система «Первичный 
рынок многоэтажной жилой недвижимости»)

Динамика цен по классам жилья  
в Ростове-на-Дону, в рублях за м2
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Застройщики Краснодара перевыполняют 
план 2010 года по вводу в эксплуатацию 

жилья: при запланированных чуть более 800 тыс. кв. метров 
планируется переступить миллионный рубеж — сдать 1,050 млн 
кв. метров жилья. Об этом в интервью «Вестнику» рассказал 
заместитель главы города Краснодара Михаил Фролов.

Текст: Ольга Бершанская

— Михаил Борисович, имеются 
ли у застройщиков Краснодара и 
администрации города совмест-
ные проекты по строительству 
жилья эконом-класса? 
— Такие проекты есть: совместно 
с ООО «Стройэлектросевкавмон-
таж» планируется строительство 
ЖК «Восток». Это многоэтажная 
комплексная застройка, состоящая 
из шести 17-этажных жилых домов 
(всего 24 подъезда с общим коли-
чеством квартир 1794 шт. и общей 
площадью 122,5 тыс. кв. м) на двух 
земельных участках общей площа-
дью 10 га. На территории застройки 
планируется строительство общеоб-
разовательной школы на 500 мест, 
детсада на 200 мест, 3-этажный 
гаражный комплекс на 300 ма-
шиномест, спортивные и детские 
площадки. Согласно трехсторонне-
му соглашению между застройщи-
ком, департаментом строительства 
и управлением по делам молодежи 
администрации города Краснодара 
квартиры для молодых семей в ЖК 
«Восток» реализуются по специаль-
ной фиксированной цене — 27,5-
29,5 тыс. рублей за 1 кв. метр. 

— В этом году активно велось 
переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья. Как обсто-
ит дело в краевом центре?

Краснодарский миллион  
для новоселов
 В 2010 г. краевой центр Кубани построит рекордные объемы  
 многоэтажного жилья 

— В городе Краснодаре переселе-
ние граждан из аварийного жи-
лищного фонда в последние годы 
осуществляется по двум програм-
мам: краевой целевой программе 
«Краснодару — столичный облик»  
на 2007-2008 (2008-2011 годы) и 
муниципальной адресной про-
грамме «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
в муниципальном образова-
нии «Город Краснодар», а также 
инвесторами-застройщиками, осу-
ществляющими свою деятельность 
на территории муниципального 
образования «Город Краснодар». 
С целью реализации мероприя-
тий по переселению граждан в 
рамках вышеуказанных программ 
закуплено и зарегистрировано в 
муниципальную собственность 

свыше 1800 квартир. Только в 2010 
году около 1100  жителей краевого 
центра стали счастливыми ново-
селами.

— Какие социальные объекты 
планируется ввести в 2011 году? 
— В следующем году в краевом 
центре планируются к вводу 
следующие социальные объекты: 
блок ДОУ на 55 мест на террито-
рии детсада № 6 по ул. Северной, 
307; перепрофилирование дет-
ского соматического лечебного 
корпуса на 240 коек городской 
клинической больницы № 2 по ул. 
им. Ак. Лукьяненко в г. Красно-
даре в городскую клиническую 
больницу на 120 коек с дневным 
стационаром на 40 коек (1-й 
пусковой комплекс); перепроек-
тирование и реконструкция СОШ 
№ 65 в п. Северном г. Краснодара 
(3-4-й пусковой комплекс). 
Также в администрации города 
разработан, согласован с руково-
дителями организаций и утверж-
ден главой МО «Город Краснодар» 
график окончания строительно-
монтажных работ по социальным 
объектам, финансируемым за 
счет внебюджетных источников. В 
2011 году застройщиками планиру-
ются к вводу сразу четыре новых 
детсада (застройщики — ЗАО «Ку-
банская марка», ООО «Мастер-
строй», ООО «ОБД-Инвест», 
ООО «Наш Город)» и в ЖК «Немец-
кая деревня» школы на 180 мест 
(ООО «Европа-Инвест»).  

Объект Площадь, м2 Застройщик

18-этажный жилой комплекс «Уютный дом» 46096 ООО «Южно-региональный строительный комплекс»

25-этажный жилой дом  
по ул. Достоевского, 84/1 

37688 ООО «СИК «Девелопмент-Юг»

17-19-этажный жилой дом  
по ул. Кубанской Набережной, 64

37213 ЗАО «Кубаньстройпроект»

ТОП-3 объектов жилищного строительства,  
введенных в 2010 году в Краснодаре

Высотное 
строительство
913

Михаил 
Фролов

Строительный комплекс Краснодара-2010

Каковы, на ваш взгляд,  
главные события и явления,  
которые повлияли на строительный 
комплекс Краснодара в 2010 году?

—  Введение саморегулирования вместо лицензи-
рования;

—  оживление ипотечного кредитования;

—  активное участие застройщиков  
в госпрограммах

Какой бюджет выделен  
г. Краснодару  
на строительство в 2011 году?

718 млн руб. 
из 11,2 млрд рублей

Каковы планы по вводу жилья  
в Краснодаре в 2011 году? (тыс. кв. м)

Малоэтажное  
строительство
137
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Ценообразование в Ростове и Краснодаре
На первичном рынке многоэтажной жилой недвижи-
мости прослеживается устойчивая тенденция к сни-
жению цен на жилье элит- и бизнес-класса, связанная 
с невысоким спросом на жилье этого сегмента рынка.
В ноябре 2010 года зафиксировано снижение на 1,92% 
средней цены на жилье эконом-класса в Краснодаре, 
связанное с закрытием продаж на некоторых объ-
ектах с высокой степенью готовности и открытием 
продаж на объектах с низкой степенью готовности. 
Кроме того, на некоторых объектах была завершена 
реализация однокомнатных квартир, где цена 1 кв. 
м традиционно выше цены 1 кв. м двух- и трехком-
натных квартир. В отличие от ценовой ситуации на 
жилье элит- и бизнес-класса снижение средней цены 
на жилье эконом-класса не является показателем 
низкого спроса. Такое снижение носит технический 
характер, в перспективе следует ожидать роста цен 
на жилье в этом сегменте рынка недвижимости из-за 
устойчивого спроса на него, развития рынка ипотеч-
ного кредитования и низких объемов предложения, 
связанных со снижением темпов строительства в 
кризисный период. 
Жилье среднего  класса (в основном это квартиры в 
домах, построенных по каркасно-монолитной техно-
логии) нашло свою среднюю ценовую нишу в преде-
лах 38000 – 39500 рублей за 1 кв. м.  Как в Ростове-на-
Дону, так и в Краснодаре в течение сентября-ноября 
2010 года отсутствовали сколько-нибудь серьезные 
колебания средней цены в этом сегменте.  По всей 
вероятности, эта ценовая ситуация не претерпит из-
менений и в начале 2011 года.

Юрий Белый,
маркетолог-аналитик ООО «ЕМТ Консалтинг», 
www.estatemarketing.ru

Данные предоставлены ООО «ЕМТ Консалтинг» 
(информационно-аналитическая система «Первичный 
рынок многоэтажной жилой недвижимости»)

Динамика цен по классам жилья 
в Краснодаре, в рублях за м2
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Среди наиболее 
активно развивающихся 

стройплощадок в 2010 году эксперты отмечают 373-й квартал, Юго-
Западный район и 26-й военный городок. На этих территориях, 
помимо строительства жилья, планируется размещение 
социальных объектов. О развитии стройкомплекса и социальной 
направленности градостроительной политики рассказал заместитель 
главы администрации краевой столицы, руководитель комитета 
градостроительства Владимир Еличев. 

Текст: Анна Учаева

— Владимир Александрович, какое 
внимание сегодня уделяется строи-
тельству социальных объектов?
— Это приоритет № 1 в работе адми-
нистрации Ставрополя: за послед-
ние годы построены и реконструи-
рованы акушерский корпус МУ 
«Городская клиническая больница 
№ 4», детская поликлиника на 
440 посещений в смену по ул. Туха-
чевского, надстройка мансардного 
этажа в городской детской клиниче-
ской больнице имени Г.К. Филипп-
ского, МУЗ «Городская поликлиника 
№ 1», детская поликлиника № 2, 
отделение больницы № 3, надстрой-
ка мансардного этажа поликли-
ники № 1, физиополиклиника и 
т.д. В уходящем году построены и 
введены в эксплуатацию детский 
сад на 250 мест в 204-м квартале 
и спортивно-оздоровительный 
комплекс муниципального учрежде-
ния дополнительного образования 
городского подросткового клуба 
«Кожаный мяч» по ул. Серова. Ведет-
ся строительство школы на 990 мест 
и детского сада на 250 мест в 566-м 
квартале, завершается строитель-
ство хореографической школы, при-
стройки детских садов №№ 14, 51, 75. 

Ставрополь: высотное  
строительство преобладает
 Приоритет градостроительной политики краевого центра —  
 в комплексной многоэтажной застройке 

— Как развивается жилищное 
строительство в краевом цен-
тре?
— За 11 месяцев 2010 года введены в 
эксплуатацию 471,2 тыс. кв. метров, 
из них объем индивидуального 
строительства — 83,2 тыс. кв. ме-
тров. В рамках реализации програм-
мы «Жилище» и ее подпрограммы 
«Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья» введен в экс-
плуатацию многоэтажный жилой 
дом со встроенно-пристроенными 
помещениями по пр. Кулакова, 71, в 
373-м квартале, предоставлено для 

переселения 98 квартир. В 2010 году 
также введен в эксплуатацию 
80-квартирный жилой дом по пр. 
Кулакова, 49/4, предоставлены для 
ветеранов ВОВ 26 квартир, выпол-
нен проект корректировки части 
микрорайона 204-го квартала по 
размещению жилого комплекса для 
ветеранов ВОВ со строительством 
трех 144-квартирных жилых домов 
и социально значимых объектов. 
В настоящее время строительной 
компанией ООО «Карат» ведутся 
работы по устройству кирпичной 
кладки третьего этажа (срок ввода 
в эксплуатацию — 2-3-й квартал 
2011 года).

— Несмотря на кризисные явле-
ния, в Ставрополе преобладает 
высотное строительство. На ка-
ких застройщиков администра-
ция может рассчитывать как на 
надежных партнеров?
— В настоящее время строитель-
ная отрасль города насчитывает 
более 200 предприятий различных 
форм собственности, в том числе 
30 крупных. Среди них — ООО 
«Югстройинвест», ООО «Карат», 
ООО «Эвилин», ООО фирма «Юг-
комстрой», ПДС «Домостроитель», 
ПКСЖ «Дружба» и др. Все вышеука-
занные организации применяют в 
строительстве передовые новшества 
и ноу-хау технологии. Я уверен, что 
в дальнейшем развитие отрасли 
будет набирать обороты. 

Владимир 
Еличев

Малоэтажное  
строительство  
— 130

Высотное  
строительство  
— 340

Строительный комплекс Ставрополя-2010

ТОП-5 объектов капитального строительства,  
введенных в строй в Ставрополе в 2010 году

Объект
Объем средств,  
млн руб. Генеральный подрядчик

Детский сад в 204-м квартале 131,56 ОАО «Кавтранстрой» 

Пристройка детского сада № 14 35,95 ООО «ЮгПроектСтройМонтаж»

Спортивно-оздоровительный комплекс муниципально-
го учреждения дополнительного образования городско-
го подросткового клуба «Кожаный мяч»

34,26 ООО «ПРОФСТРОЙ»

МУЗ «Городская поликлиника № 1» 16,91 ООО «Евротехнострой»

Физиополиклиника 4,94 ООО «Стройдизайнпроект»

Каковы, на ваш взгляд, главные события 
и явления, которые повлияли на 
стройкомплекс Ставрополя в 2010 году? 

—  Введение саморегулирования вместо лицензи-
рования; 

—  комплекс мер по снятию административных 
барьеров в строительстве; 

—  проблема так называемых обманутых дольщи-
ков и принятие поправок в законодательство, 
защищающих права дольщиков; 

—  тяжелое финансовое положение строительных 
компаний, банкротства и неплатежи; 

—  стимулирование строительства жилья эконом-
класса. 

Планы по вводу жилья  
в Ставропольском крае 2011 году (тыс. кв. м)

Какой бюджет выделен на 
строительство и реконструкцию 
социальных объектов в 2011 году?

179,3 млн руб. 
из 6,8 млрд рублей
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Управление активно участвует в 
реализации федеральных программ 
на Юге России. Самые значимые 
объекты ООО «НУТПС» в последние 
годы — капремонт нефтепровода 
Малгобек — Тихорецк и строитель-
ство газопровода-отвода к селу Бот-
лих, где, к слову сказать, пришлось 
прокладывать газовую артерию 
через перевал Салатау на высоте 
3200 м; газификация микрорайона 
Северный и капремонт нефтепро-
водов ООО «Роснефть» в Нефтекум-
ске; строительство нефтепровода 
Тенгиз — Гурьев — Астрахань — 
Грозный и капремонт нефтепровода 
Баку — Тихорецк; строительство 
нефтепровода-отвода к селу Хунзах 
в Дагестане и берегоукрепительные 
работы на Волге в Калмыкии, на Ку-
бани в Ставропольском крае. НУТПС 
строит социально значимые объек-
ты. Уже возведен 36-квартирный жи-
лой дом в городе Южно-Сухокумске 
в Дагестане. В будущем году НУТПС 
завершит строительство школы и 
детсада в Азет-Суате Нефтекумского 
района. Последним объектом 2010 
года стал газопровод к дагестан-
скому поселку Кубачи, известному 
в мире ювелирных дел мастерами. 
Стараниями нефтекумских строите-
лей 25 ноября голубой огонь пришел 
в горный поселок. 

Голубой огонь пришел в Кубачи! 
 Нефтекумские строители повышают качество жизни селян 

ООО «Нефтекумское управление трубопроводного строительства» 
(НУТПС) создано в 1999 году на базе Нефтекумского РСУ. Управление 
занимается прокладкой нефтяных и газовых трубопроводов, ведет 
строительство зданий и сооружений топливно-энергетических, 
металлургических, химических и нефтехимических предприятий, 
включая монтажные работы, занимается реконструкцией и 
перевооружением промышленных и коммунальных объектов, 
реализует стройматериалы.

Справка: ООО «НУТПС» по праву счита-

ется одним из ведущих предприятий Став-

ропольского края в системе нефтегазстроя. 

Основные заказчики управления: ООО 

«РН-Ставропольнефтегаз», министерство 

строительства и архитектуры СК, ОАО «Чер-

номортранснефть», ОАО «Каспийгазпром», 

ОАО «Дагнефть», ОАО «Краснодаргазстрой». 

В числе партнеров предприятия такие 

компании, как ЗАО «Лорес», проектный 

институт «Дагагропромпроект», ООО «ПИБ 

«Газстройизыскания», ООО «Проектно-

технологический центр».

Для обеспечения технологических 
процессов ООО «НУТПС» распола-
гает солидной производственной 
базой: техникой и оборудованием 
для прокладки нефтепроводов, 
автотранспортом и строительными 
механизмами, асфальтобетонным 
заводом в поселке Затеречный, 
собственной лабораторией контро-
ля качества строительных работ, 
мощной ремонтной базой. 
Во главе угла всей деятельности 
управления, являющегося членом 
НП «Объединение строителей газо-
вого и нефтяного комплекса», стоит 
высокое качество работ, а значит со-
хранение статуса ответственного и 
надежного партнера. В этих целях в 
НУТПС функционирует система ме-
неджмента качества, соответствую-
щая требованиям международного 
стандарта ISO, активно внедряются 
в практику новые технологии. Не-
давно было закуплено оборудование 
для прокладки полиэтиленовых 
труб водопроводов и газопроводов 
среднего давления.
Высококвалифицированному 

персоналу НУТПС по силам решать 
сложные задачи. Коллективом из 
150 человек руководит Магомед-
Имин Алиев, заслуженный строи-
тель РФ, почетный строитель Рос-
сии, свыше 32 лет проработавший 
в отрасли. Достойно зарекомендо-
вали себя многие ИТР и рабочие, 
в числе которых: сварщики братья 
Багомедовы Альберт и Багомед и их 
сыновья, слесари; начальник ПТО 
Николай Калайтанов и начальник 
участка Гаджибек Магомедгаджиев; 
инженер ПТО Лариса Евдошенко, 
машинисты экскаватора Николай 
Максим и Николай Топчий; свар-
щики Александр Бычков и Виталий 
Островский; водитель тяжеловоза 
Сергей Селиванов и начальник 
полевой испытательной лаборато-
рии Юрий Беспалов. ООО «НУТПС» 
встречает новый 2011 год с хороши-
ми показателями и перспективны-
ми планами. 

356880 Ставропольский край, 

г. Нефтекумск, ул. Промышленная, 3, 

тел./факс: (86558) 22-66-1, 2-70-70

Магомед-
Имин Алиев
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Первый посткризисный год 
для волгоградских строителей 

выдался непростым, но определенное оживление на рынке все 
же отмечается. Так, впервые с 2008 года увеличилось количество 
выданных администрацией города разрешений на строительство. 
Рост хотя и небольшой — 241 против 223 годом ранее, но он все-
таки дает надежду на то, что самое плохое для отрасли уже позади, 
считает заместитель главы администрации Волгограда — главный 
архитектор города Алексей Лисин.

Текст: Антон Борцов

— Алексей Васильевич, по 
данным на 1 ноября, в Волго-
граде введено в эксплуатацию 
148,5 тыс. кв. метров много-
этажного и индивидуального 
жилья. Какие результаты вы 
ожидаете по итогам 2010 года, 
пройден ли уже пик кризиса?
— Говорить о том, что мы полно-
стью преодолели все последствия 
кризиса, к сожалению, пока рано, 
но поводы для осторожного опти-
мизма у нас все же есть. Особенно 
это касается сегмента многоэтаж-
ного жилищного строительства 
— по индивидуальному мы пока 
незначительно отстаем от пока-
зателей прошлого года. Предпо-
лагаемый ввод жилья в 2010 году 
составит порядка 356 тыс. кв. 
метров, из которых почти 120 тыс. 
кв. метров — индивидуальное 
жилье. По объемам это примерно 
соответствует уровню 2009 года. 
В то же время выросло количе-
ство выданных нами разрешений 
на строительство. Увеличилось 
число объектов социально-
культурного назначения, введен-
ных в эксплуатацию в текущем 
году. На стадии незавершенного 
строительства в городе сейчас бо-
лее 900 тыс. кв. метров жилья, и, 
естественно, по мере улучшения 
финансовой ситуации в отрасли 

Пик кризиса пройден
 В Волгограде вновь растет количество выданных  
 разрешений на строительство 

все эти дома будут достроены 
— никто из застройщиков не от-
казался от своих объектов.

— Какое событие в уходящем 
году вы считаете наиболее важ-
ным для строительной отрасли 
Волгограда?
— Осенью нынешнего года наша 
городская дума приняла Правила 
землепользования и застройки 
Волгограда. По сути, это второй 
по важности документ после гене-
рального плана для всей строи-
тельной отрасли. Уверен: наличие 
таких документов поможет Волго-
граду стать более инвестиционно 
привлекательным, причем не 
только для застройщиков.

— Какие постановления или 
распоряжения, призванные 
помочь застройщикам, были 
разработаны и приняты в 2010 
году?
— По инициативе администра-
ции города — и нас поддержали 
и дума, и совет директоров вол-
гоградских предприятий — было 
принято решение о снижении на 
20% размера земельных платежей 
для участков, предоставляемых 
под многоквартирное жилищное 
строительство. Мы считаем, что 
такое решение поможет застрой-
щикам в посткризисный период 
и будет стимулировать их на 
скорейшее завершение работ по 
долгостроям. Снижение платежей 
также позволит компаниям на-
править больше средств на даль-
нейшее развитие и модернизацию 
своей производственной базы и в 
перспективе положительно отра-
зится на стоимости жилья.

— Какова сегодня средняя 
стоимость квадратного метра 
в Волгограде? Достигли ли цены 
докризисного уровня?
— Мне кажется, докризисного 
уровня мы достигнем еще не 
скоро. Сегодня средние цены по 
городу составляют 37,5-42,5 тыс. 
рублей за кв. метр, это почти в 
полтора раза меньше, чем были, 
к примеру, в 2007-м — начале 
2008 года. 

ТОП-3 объектов капитального строительства, введенных в строй  
на территории города Волгограда в 2010 году

Объект Площадь, кв. м Застройщик

Областной перинатальный центр на 130 коек в Со-
ветском районе

23765,5 ГУ «Дирекция по строительству  
Областного перинатального центра»

Учебно-лабораторный корпус ГОУ ВПО «Волгоград-
ский государственный университет» в Центральном 
районе

15009,9 ГОУ ВПО «Волгоградский государ-
ственный технический университет»

Спортивный центр с плавательным бассейном в 
Дзержинском районе

11675 НП «Агентство инвестиций и раз-
вития Волгоградской области»

Малоэтажное  
строительство  
— 118

Алексей 
Лисин

Планы по вводу жилья  
в городе Волгограде в 2010 году (тыс. кв. м)

ТОП-3 объектов жилищного строительства, введенных в 2010 году в городе Волгограде

Объект Площадь, кв. м Застройщик

250-квартирный дом в Дзержинском районе 17823,2 ОАО «ВЗ ЖБИ № 1»

185-квартирный дом в Центральном районе 17444,5 ООО «ИСГ Нагорье»

202-квартирный дом в Центральном районе 15058,2 ЗАО «Стримлайн»

Высотное  
строительство  
— 238

Строительный комплекс Волгограда-2010
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— Евгений Евгеньевич, какие 
проекты, подготовленные ГУП 
«Волгоградское архитектурно-
планировочное бюро», вы счи-
таете наиболее значимыми?
— Уходящий год был для нас 
трудным. Основной объем 
работы пришелся на вторую его 
половину. В начале сентября в 
Волгоградской области полыхали 
пожары, сильно пострадали не-
сколько сел. Руководство страны 
поставило задачу в кратчайшие 
сроки ликвидировать послед-
ствия стихийного бедствия, в 
первую очередь отстроить дома 
для погорельцев. Мы выступи-
ли генеральным подрядчиком 
по проектированию объектов 
в пострадавших селах.  Строи-
тельство жилых домов нужно 
было завершить до 1 декабря. 
Сейчас с уверенностью можно 
сказать, что эта задача решена. 
Проведена огромная работа, 
ведь проектировались не только 
жилые дома, но и инженерные 
сети, пожарные резервуары, 
водозаборные скважины. Кроме 
того, разработаны и утверждены 
проекты планировки и меже-
вания территорий застройки, 
проведен кадастровый учет 
участков, изготовлены паспорта 
БТИ на каждое строение. Таким 
образом, жители пострадавших 
сел получили не только ключи, 
но и полный комплект докумен-
тов на землю и дома.

Государственная «опора»
 Проектировщики выжили в кризис за счет госзаказов 

По мнению специалистов, в уходящем году многие проектные 
организации смогли удержаться на плаву благодаря участию 
в конкурсах и аукционах для государственных нужд. Более 
подробно об итогах работы в 2010 году рассказывает директор 
ГУП  «Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро» 
Евгений Игнатьев. 

— Недоброжелатели иной раз 
высказывают мнение, что 
работы в селах, пострадавших 
от пожаров, велись на скорую 
руку...
— Напротив. В пострадавшие 
от пожара села фактически 
вдохнули новую жизнь. В неко-
торых населенных пунктах даже 
не был проведен газ, а теперь 
голубое топливо пришло к 
людям. Селяне получили ключи 
от современных, комфортных 
домов. В качестве генерального 
проектировщика мы контро-
лировали процесс восстанов-
ления сгоревших сел. А сейчас 
работаем над рядом объектов 
социальной сферы пострадав-
ших населенных пунктов. В 
частности, в стадии заверше-
ния проект спортивного зала в 
селе Веселово Камышинского 
района, на государственной 
экспертизе находится доку-
ментация по клубу на станции 
Лапшинской Котовского района. 
Проектными фирмами региона 
разрабатывается документация 
на детские сады, фельдшерско-
акушерские пункты, баню, 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс. А это значит, что 
люди получат не только новое 
жилье, но и современную соци-
альную инфраструктуру.

— Как вы оцениваете эффек-
тивность работы бюро в 2010 
году? Удалось ли справиться с 
последствиями кризиса?
— Да, в 2010 году появились 
позитивные тенденции. Вновь 
стали обращаться частные ин-
весторы, которые были нашими 
клиентами до кризиса. Хотя 
многие строительные компании 

пока еще не готовы начинать 
крупные проекты. Для сравне-
ния: до кризиса мы готовили 
документацию на 3-4 многоэтаж-
ных жилых дома в год, а сейчас 
— дорабатываем старые заказы, 
новых пока что не поступало. 
Из крупных частных клиентов 
можно назвать, пожалуй, лишь 
Камышинский стеклотарный и 
Новоаннинский маслоэкстракци-
онный заводы, для которых мы 
изготовили достаточно перспек-
тивные проекты.
Основным направлением в ухо-
дящем году оставались работы по 
госзаказу. Помимо проектов для 
сгоревших сел, мы продолжаем 
участвовать в конкурсах на из-
готовление генеральных планов 
населенных пунктов, правил 
землепользования и застройки. 
На данный момент специалисты 
бюро подготовили градострои-
тельную документацию для 50 
поселений региона.

— Какие цели ставите перед 
предприятием на следующий 
год?
— Мы предполагаем выйти на 
более высокий уровень про-
ектирования и объединить под 
одной крышей разнопрофильных 
специалистов. Например, при 
изготовлении документации 
на объекты для сгоревших сел 
мы привлекали порядка 35 
сторонних организаций. Одни 
занимались проектированием 
водопровода, другие — газовых 
сетей, третьи — инженерных 
сетей и т.д. Задача — привлечь 
этих специалистов в бюро, чтобы 
необходимости в субподрядчиках 
не было, чтобы мы могли предо-
ставлять комплексные услуги. 
Для этого есть все предпосылки, 
надеюсь, что решение этой за-
дачи будет нам по плечу.

400131 г. Волгоград, ул. Мира, 19,

тел./факс: (8442) 33-04-70,

e-mail: voapb@voapb.ru

Евгений 
Игнатьев
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Текст: Владимир Мамонов, 
первый заместитель главы 
администрации г. Шахты 

Город живет стройкой
 В 2010 году строительный комплекс г. Шахты  

 ввел максимальные объемы многоквартирного жилья за последние пять лет 

Строительный комплекс относится к числу ключевых секторов экономики и во многом определяет решение 
важнейших задач в реализации стратегии социально-экономического развития города Шахты. Главное сегодня 

— нарастить производственный потенциал строительных организаций, найти оптимальные решения проблем 
регулирования градостроительной деятельности и тем самым добиться уверенного роста объемов вводимого 

жилья и строительства социальных объектов. 

Благодаря финансовой поддержке 
из федерального и областного бюд-
жетов администрации города Шах-
ты удалось добиться стабильности 
в строительном секторе экономики 
города, о чем свидетельствуют по-
казатели ввода жилья с 2005 года. 

Строительство  
социального жилья
Зоной перспективной застройки 
многоэтажными жилыми домами 
являются микрорайоны № 3 и № 5 

жилого района Артем, где планирует-
ся построить около 94 тыс. кв. м жилья 
для переселения из аварийного жи-
лого фонда более 6000 человек. Уже 
сейчас здесь введены три дома: 90-
квартирный, 130-квартирный и первая 
очередь (80 квартир) 160-квартирного 
дома. Начато строительство 90-
квартирного и двух 120-квартирных 
домов, до конца года будет введена 
вторая очередь (80 квартир) 160-
квартирного дома. Всего на терри-
тории города точечной застройкой 

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.   2010 г.

Ввод жилья (тыс. кв. м) 35 41,3 48,3 60,1 60,9 64,8

в том числе многоквар-
тирного (тыс. кв. м)

0,52 7,7 16,8 10,2 12,9 более 
25

 Строительство социального жилья
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ведется строительство еще более 
двадцати многоквартирных домов.
Для обеспечения перспективной за-
стройки коммунальной инфраструк-
турой выполнены основные проекты 
по прокладке инженерных сетей. В 
настоящее время перед городом Шах-
ты стоит задача решить с помощью 
администрации Ростовской области 
вопросы, связанные с их реализацией.

Капитальный ремонт  
жилого фонда
С целью создания условий для управ-
ления многоквартирными домами 
в городе разработана и утверждена 
городская адресная программа 
«Капитальный ремонт многоквар-
тирных жилых домов и создание 
условий для управления многоквар-
тирными жилыми домами на терри-
тории г. Шахты в 2007-20011 годах», в 

рамках которой в 2010 году выделено 
около 220 млн рублей. До конца года 
будет выполнен капитальный ремонт 
49 многоквартирных домов общепо-
лезной площадью более 105 тыс. кв. 
метров. 

Город олимпийских чемпионов  
Немало сделано и для развития 
городской спортивной инфраструк-
туры с целью привлечения граждан 
города к активным занятиям спор-
том, укрепления имиджа города как 
города олимпийских чемпионов. 
В прошлом году введен в эксплуата-
цию трехэтажный спортивный ком-
плекс «Артемовец» с универсальным 
спортивным залом, плавательным 
бассейном и залом предварительной 
физической подготовки. С июня 
текущего года ведется строительство 
крытого ледового катка с искус-

ственным льдом. На очереди — 
проведение капитального ремонта 
легкоатлетического манежа, а в 
планах — выполнение реконструк-
ции стадиона «Шахтер» и строитель-
ство спортивного комплекса имени 
В.И. Алексеева.
Итоги этого года позволяют с опти-
мизмом строить планы на следую-
щий год, несущий новые требова-
ния и веяния, новые цели и победы. 

Уважаемые коллеги, работники 
строительной отрасли!
Строительство — это всегда 
созидание и продвижение вперед. 
Отрасль нуждается сегодня в 
квалифицированных кадрах, 
устойчивом финансировании, 
крепкой стройиндустрии, в об-
щем, в сильной руке управления. 
Совместными силами мы сможем 
сохранить все лучшее, созданное 
ранее, и возвести стабильный 
стройкомплекс, отвечающий 
современным мировым требова-
ниям и интересам граждан.
Успехов вам, стабильности и 
процветания! А также здоровья 
вам и вашим близким в новом 
2011 году!

49

105,1

219,3

50

119,8

184,0

21
33,6

91,1

2008 г. 2009 г. 2010 г.

млн руб. тыс. кв. м МКД

Сравнительный анализ реализации 
программы капитального ремонта 
многоквартирных домов

 Капитальный ремонт жилого фонда
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Ведущим предприятием в обла-
сти строительства жилых домов, 
создающим облик города Шахты, 
является МУП г. Шахты «Капиталь-
ное строительство». Основными 
направлениями его деятельности 
являются осуществление функций 
заказчика-застройщика, строитель-
ный контроль в строительстве, а 
также в капитальном и текущем 
ремонте объектов инфраструктуры 
и жилья города.
По словам директора МУП г. Шах-
ты «Капитальное строительство», 
Владимира Петрова, сегодня адми-
нистрация Шахт делает все для того, 
чтобы придать городу современный, 
красивый вид, сделать его удобным 
для жителей, радующим глаз гостей. 
Естественно, это невозможно было 
бы сделать без соответствующего 
уровня строительства, в первую 
очередь качественного жилья.
За годы работы предприятием вве-
дены в эксплуатацию более 30 тысяч 
квадратных метров нового жилья в 
3-м и 5-м микрорайонах города, по 
улицам Рылеева, Татаркина, Кра-
сина, в микрорайоне Хабарова, по 
проспекту Ленинского Комсомола, 
Достоевского и др.
Начато строительство еще трех 
новых домов в микрорайоне № 3: 
90-квартирного дома и двух домов 
на 240 квартир, срок ввода в экс-
плуатацию которых — 4-й квартал 
2011 года. 
Помимо жилищного строительства, 
МУП г. Шахты «Капитальное строи-
тельство» принимало участие в восста-
новлении собора Покрова Пресвятой 
Богородицы, газификации объектов 
города, реконструкции магистраль-
ных водоводов города Шахты. Кроме 
того, предприятием успешно осущест-

Если строить, то на совесть
 МУП г. Шахты «Капитальное строительство» уже более трех лет  

 является крупнейшим застройщиком города Шахты 

За период 2010-2012 гг. во всех субъектах Российской Федерации будет завершена реализация приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» и федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2002-2010 годы. Во многом благодаря тому, что в этой отрасли трудятся профессионалы 
своего дела, настоящие строители. 

вляется строительный контроль по 
капитальному ремонту родильного 
отделения, дорог, водопроводных се-
тей, учреждений образования, спорта, 
культуры, здравоохранения. 
Все специалисты МУП «Капитальное 
строительство» имеют высшее об-
разование, огромный опыт работы. 
Именно благодаря этим качествам 
коллективу удалось добиться значи-
тельных результатов своего труда 
и занять в сегменте строительства 
жилья для города лидирующее 
место. Благодаря таким профессио-
налам, подчеркивает директор пред-
приятия Владимир Петров, сегодня 
шахтинцы имеют возможность 
улучшить свои жилищные условия, 
получить новые квартиры по про-
граммам переселения из ветхого 
и аварийного жилья, обеспечения 

квартирами детей-сирот, ветеранов 
ВОВ. Можно не сомневаться, что в 
перспективе у динамично раз-
вивающегося предприятия еще не 
одна тысяча квадратных метров для 
граждан родного города. 

Директор МУП г. Шахты «Капи-
тальное строительство» Вла-
димир Петров поздравляет всех 
строителей области с наступаю-
щим 2011 годом: «Желаю покорения 
новых высот, профессиональных 
успехов, здоровья и семейного бла-
гополучия. Пусть новый год будет 
светлым и ясным для вас и ваших 
близких!» 

346500 Ростовская область,

г. Шахты, пр. Карла Маркса, 67, оф. 33 в, 

тел./факс: (8636) 25-88-04
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В этом году ООО ПКФ «Стройсер-
вис» выполнило капитальный и 
текущий ремонт 40 муниципаль-
ных объектов и жилых домов. Было 

И строить, и производить
 ООО ПКФ «Стройсервис» расширяет сферу деятельности 

Одна из крупнейших строительных компаний города Шахты — 
ООО ПКФ «Стройсервис» — с хорошими показателями завершила 
строительный сезон, который показал: кризис остался в прошлом. 
Руководство компании строит оптимистичные планы на 2011 год, 
которые касаются как строительства новых объектов, так и ввода в 
эксплуатацию производственных мощностей.

«Наш более чем 10-летний опыт в 
реализации подобных проектов 
дает нам право надеяться на боль-
шие объемы работ. Мы же, со своей 
стороны, гарантируем выполнение 
всех взятых на себя обязательств», 
— говорит Дмитрий Леонидович.
Точные сроки и высокое ка-
чество — не единственные 
преимущества «Стройсервиса». 
Для снижения расценок пред-
приятие постоянно расширяет 

не только приходится закупать 
по довольно высоким ценам, но и 
ждать его отгрузки по несколько 
месяцев — спрос здесь гораздо 
выше предложения. На очереди 
также открытие собственной базы 
стройматериалов, которая будет 
обеспечивать объекты ООО ПКФ 
«Стройсервис». Немаловажным 
фактором снижения себестоимо-
сти работ является и собственное 
оборудование, и автотранспорт — 
от их аренды компания старается 
уходить, так как это неэффективно 
и дорого. 
Есть у компании и планы по 
расширению строительной 
деятельности. Так, в Ростове и 
Шахтах у нее уже есть земельные 

отремонтировано 19 домов в горо-
дах Шахты и Новошахтинск, школа 
в Красном Сулине. Все работы были 
выполнены в срок и качественно.
Заместитель директора ООО ПКФ 
«Стройсервис» Дмитрий Генера-
лов уверен: его компании по силам 
вдвое увеличить объемы работ — 
именно такую задачу предстоит 
решить в 2011 году. Планируется, 
что основную часть из них по-
прежнему будут составлять работы 
по капитальному и текущему ре-
монту за счет бюджетных средств. 

сферы деятельности, стремясь 
замкнуть полный цикл произ-
водства и строительных работ. У 
предприятия есть собственный 
цех металлоконструкций и окон, 
который в масштабе больших 
объектов позволяет экономить 
значительные средства. 
Уже в 2011 году предприятие на-
мерено запустить в эксплуатацию 
собственный цех вентиляционного 
оборудования, дефицит которого 
сейчас наблюдается на рынке. По 
словам Дмитрия Генералова, его 

участки, на которых все готово 
для строительства одноэтажных 
домов коттеджного типа. По 
словам Дмитрия Леонидовича, 
уже в следующем году компания 
построит несколько домов по 
разным технологиям. Если опыт 
окажется удачным, коттеджное 
строительство в последующие 
годы будет продолжено. 

346500 Ростовская область,

г. Шахты, пр-т к. Маркса, 110, оф. 210, 

тел./факс: (8636) 26-26-69 

Дмитрий 
Генералов
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Кирпичный завод в Шахтах появил-
ся почти 110 лет назад, это одно из 
старейших предприятий города, 
обеспечивавшее нужды шахтного 
строительства. В 1989 году на его 
базе было построено новое произ-
водство по лицензиям фирм Keller и 
Morando. В 2004 году завод был ку-
плен новым собственником, поста-
вившим перед собой задачу модер-
низации устаревшего производства, 
повышения производительности, 
освоения новых рынков сбыта. Что 
и было сделано в истекшие годы. 
Однако на достигнутом останавли-
ваться никто не собирается!
По словам главного технолога заво-
да Андрея Устинова, сегодня пред-
приятие поставляет на строитель-
ный рынок рядовой керамический 
кирпич пластического формования 
— марок М 100, М 125, М 150 (полно-
телый, с технологическими пусто-
тами до 6% и до 30%). Эти марки 
кирпича могут использоваться как 
для внутренних, так и для наруж-
ных работ. На предприятии сейчас 
работают две технологические 
линии (до 2008 года работа велась 
одной линией), которые обеспечи-
вают производство порядка 45 млн 
штук кирпича в год. Несмотря на 
такое солидное количество произво-
димой продукции, на складах она не 
залеживается. Машины с шахтин-
ским кирпичом идут на стройки 

«КомСтрой» — кирпич для вас
 Один из крупнейших производителей кирпича в Ростовской области планирует наращивать  

 и модернизировать производство 

Несмотря на обильно появляющиеся новые строительные технологии и материалы, обычный керамический 
кирпич по-прежнему остается признанным королем строек. Его прочность, долговечность и комфорт для 

человека дают основания заявлять: в обозримом будущем реальной полной альтернативы кирпичу нет и спрос 
на него будет только расти. Неудивительно, что шахтинский кирпичный завод «КомСтрой» уже в следующем 
году запланировал масштабную реорганизацию производства и увеличение производственных мощностей.

всего Юга России, в Воронежскую, 
Московскую области.
Как было сказано выше, достигнутые 
результаты — не предел. Собственник 
в лице ГК «Коммерция» (в которую 
также входят кирпичные заводы 
Ростова, Гуково и Таганрога) ставит 
перед директором «КомСтрой» Анной 
Саломатиной задачу коренной 
модернизации производства, повы-
шения его эффективности. Так, на 
2011-2012 гг. запланирована реоргани-
зация структуры производственного 
процесса, который будет направлен 
на повышение качества продукции, 
снижение энергозатрат и на отказ от 
ручного труда, который остался на 
отдельных участках производства как 
пережиток прошлого. Сделать это по-
может новое современное оборудова-
ние, о покупке которого ведутся пере-
говоры с передовыми компаниями 
Италии и Германии. Цель модерниза-
ции производства — внедрение энер-
госберегающих технологий, повыше-
ние качества продукции, расширение 

ассортимента, увеличение выпуска до 
60 млн штук условного кирпича в год. 
Анна Саломатина отмечает, что сей-
час рынком востребован крупногаба-
ритный поризованный блок, который 
уже широко используют в Красно-
дарском крае, где он зарекомендовал 
себя как экономичный материал, 
способный значительно упростить и 
ускорить процесс кладки. 
Как и положено, при переводе 
производства на новые рельсы к 
обновлению приступили с начала 
технологической цепочки — с 
карьера. На Маркинском место-
рождении суглинков (сырьевая 
база завода) взамен устаревшей 
карьерной техники уже на данный 
момент вводится в эксплуатацию 
современный, мощный экскаватор 
Dolson Solar корейского производ-
ства. 

346500 Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Державина, 1,

тел./факс: (8636) 22-36-54, 22-05-26

Анна 
Саломатина 
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По программе капитального ремон-
та жилья предприятием приведены 
в порядок шесть многоквартирных 
домов: три в Шахтах и три в Ново-
шахтинске. Во всех домах была 
полностью заменена инженерная 
инфраструктура — теплосети, водо-
провод, электрическая проводка. 
По словам директора «Самура» 
Сергея Рябышева, износ сетей до-
стигал кое-где 80%, так что данное 
мероприятие пришлось как нельзя 
кстати. Помимо этого, полностью 
отремонтирован фасад, замене-
ны входные двери, установлены 
металлопластиковые окна. Дома 
оборудованы общими приборами 
учета электроэнергии, тепла и воды, 
сейчас заканчиваются работы по 
благоустройству подъездов и при-
легающей территории. 
Заказчики остались довольны, 
со своей стороны почти всегда 
аккуратно вносящие платежи за 
выполненные работы. Вообще «Са-
мур» благодаря высокому качеству 
и свое временности выполняемых 
работ на очень хорошем счету у 
администрации Шахт и жителей 
города. Оценить деятельность 
«Самура» можно хотя бы по таким 
объектам, как сеть сберкасс и Центр 
мониторинга, ремонтом которых за-
нималась именно данная компания.
Работает «Самур» и с Министер-

Кризис преодолен!
 Строительная компания «Самур» заканчивает 2010 год с отличными показателями 

Для шахтинской компании «Самур» год выдался плодотворным: она и в программе капитального ремонта 
поучаствовала, и крупные объекты городской инфраструктуры модернизировала, и достраивала крупную 

электростанцию. Большой объем работ добавляет оптимизма руководству и рабочим «Самура» — кризис в 
отрасли они считают законченным.

ством обороны: строит для военных 
жилье, административные, хозяй-
ственные здания. 
Не стоит, однако, думать, что работой 
предприятие обеспечено исключи-
тельно благодаря госзаказам. Доверя-
ют «Самуру» и частные заказчики, в 
том числе очень крупные, серьезные 
компании. В этом году, в частности, 
компания продолжила работы по 
модернизации Шахтинской газотур-
бинной электростанции, которая 
принадлежит группе «Мегаполис». 
Первая очередь электростанции уже 
запущена, для строительства второй 
сейчас заложен фундамент. Насколь-
ко это крупный объект, можно судить 
хотя бы потому, что объем фунда-
мента внутренней плиты составляет 
100 кубометров, внешней — 70 кубо-
метров.
Главный ресурс «Самура», как отмеча-
ет Сергей Рябышев, — компетентные 
специалисты, которыми более чем за 
пятнадцатилетний срок работы нако-
плен колоссальный опыт строитель-
ства жилых и промышленных зданий, 
различных объектов транспортной, 
коммунальной инфраструктуры. По-
стоянно в компании трудится почти 
сто человек, в самые напряженные 
периоды для строителей в коллектив 
вливаются целые бригады сезон-
ных рабочих. Обеспечен «Самур» и 
собственным парком спецтехники: 

имеются пассажирские и грузовые 
«Газели», автокраны, бульдозеры, по-
грузчики, экскаваторы, САКи — всего 
более 20 единиц.
«Отрадно, что минувший год мы 
закончили с очень хорошими по-
казателями, теперь есть возможность 
развиваться, обновлять парк техники, 
повышать зарплаты, — говорит 
Сергей Рябышев. — Так что смотрим 
с оптимизмом в будущее, а кризис 
оставляем в прошлом».
В следующем году «Самур» намерен 
продолжить работы по капитально-
му ремонту ветхого жилья, а также 
закончить модернизацию Шах-
тинской газотурбинной электро-
станции. Ожидается также большое 
количество тендеров, в которых 
«Самур» планирует принять участие 
и выиграть.

346500 Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Советская, 121, 

тел./факс: (8636) 22-32-20,

 e-mail: samurmaster@rambler.ru

Сергей
Рябышев
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Компания «Югсантехвентиляция» 
организована в 1993 году (тогда назы-
валась ООО «Промвентмаш») на базе 
шахтинского подразделения «Кавсан-
техмонтажа». К моменту перехода на 
рыночные отношения специалистами 
и руководством предприятия был на-
коплен колоссальный опыт монтажа и 
изготовления систем дымоудаления, 
вентиляции, кондиционирования, во-
доснабжения, канализации, отопле-
ния, холодоснабжения. Поэтому даже 
в самые тяжелые и напряженные годы 
90-х у «Югсантехвентиляции» недо-
статка в работе не было. Постепенно 
предприятие освоило самые новые 
технологии работы, предложив своим 
клиентам комплекс монтажных и 
шефмонтажных работ инженерных 
климатических сетей и оборудования 
любого уровня сложности на объек-
тах различного назначения: произ-
водственных и складских зданиях и 
сооружениях, офисных и спортивных 
центрах, торговых центрах, гипер-

Результат дают опыт и компетенция
 «Югсантехвентиляция» готова выполнить монтаж систем вентиляции  

 и сантехники на объектах любой сложности 

Несмотря на то, что строительный рынок еще не до конца оправился от кризиса, работы для настоящих 
профессионалов здесь хватает. Шахтинская «Югсантехвентиляция» уже давно зарекомендовала себя как 

надежный подрядчик, выполняющий работы быстро, качественно и по доступным ценам. А лучшей рекламой 
для шахтинских сантехников являются добрые отзывы об их работе тех, кто уже выбрал их в качестве своих 

партнеров.

маркетах, выставочных комплексах, 
административных и общественных 
зданиях, предприятиях индустрии 
питания и отдыха, плавательных бас-
сейнах, медицинских учреждениях.
Чтобы понять, насколько серьезным 
и надежным подрядчиком является 
«Югсантехвентиляция», достаточ-
но взглянуть на список клиентов: 
«Стройфарфор», «Евродон», «Дон-
уголь», ЮТК, «Чиммер и Шварц 
Рус», ТРК «Центральный» в Сочи, 
ТРК «Альтаир» в Ярославле и сотни 
государственных, коммерческих орга-
низаций и структур, корпоративных 
и частных клиентов.
«Югсантехвентиляция» зарекомен-
довала себя на рынке вентиляции и 
кондиционирования как надежный и 
профессиональный партнер. Это во 
многом стало возможным благодаря 
высокому профессионализму, компе-
тенции и опыту сотрудников монтаж-
ного отдела. Как рассказывает дирек-
тор «Югсантехвентиляции» Иван 
Гуляк, многие специалисты работают 
в компании с момента ее основания, а 
профессиональный их опыт — и того 
больше. Постоянно совершенствуясь, 
специалисты предприятия проходят 
ежегодную аттестацию и повышают 
квалификацию в специализированных 
учебных центрах.

Немаловажно, что при проведении 
монтажных работ используется спе-
циализированное оборудование, что 
гарантирует безупречное качество ра-
бот, используются только высокока-
чественные расходные и крепежные 
материалы и монтажные приспосо-
бления. Иван Гуляк подчеркивает, что 
работы осуществляются с применени-
ем высоких технологий, без которых 
сегодня трудно быть конкурентоспо-
собным на рынке.
Благодаря отлаженной координа-
ции между отделами компании 
монтаж систем может начинаться 
параллельно с выпуском проектной 
документации и заказом инженер-
ного оборудования, что значительно 
сокращает сроки выполнения работ. 
Наличие собственного производства 
и многолетнего опыта работы на 
больших и сложных объектах по-
зволяет минимизировать стоимость 
комплектующих для инженерных си-
стем и обеспечить их своевременную 
поставку на объект без отступления 
от графика работ и технических 
условий. 

346513 Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Ионова, 182, 

тел./факс: (86362) 2-47-31, 2-34-95, 

e-mail: promvent07@rambler.ru

Иван  
Гуляк
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ООО «Строймастер-Электро» 
образовано в июле 2005 года на 
базе ООО «Шахтомонтаж» — пред-
приятия, занимающего одну из 
ведущих позиций на рынке про-
изводства электромонтажных и 
наладочных услуг для угольных 
производств Восточного Донбас-
са. ООО «Шахтомонтаж» в силу 
снижения угледобычи в регионе 
стало расширять сферу деятельно-
сти, включив в спектр своих услуг 
работы на объектах промышлен-
ного и гражданского строитель-
ства, а также ЖКХ. Кроме того, во 
многом изменились требования 
к монтажно-наладочным органи-
зациям со стороны заказчика. От 
организаций, специализирующихся 
в этой сфере деятельности, потре-
бовался до определенной степени 
универсализм, а именно создание 
электротехнического объекта «под 
ключ». Возникла необходимость 
создания мобильного исполнителя, 
объединившего все виды работ по 
вводу в действие объекта: проек-
тирование, закупку оборудования 
и при необходимости изготовле-
ние необходимых его элементов, 
проведение электромонтажных и 
пусконаладочных работ, обучение 
эксплуатационного персонала, сер-
висное сопровождение объекта. 
Под требования современного 
рынка ООО «Строймастер-
Электро» подстроилось легко. 
Обладая отличной материально-
технической базой и специали-

Гордиться своей работой
 Для коллектива «Строймастер-Электро» главное —  
 это положительные отзывы заказчика 

На высококонкурентном рынке электромонтажных работ 
шахтинское предприятие «Строймастер-Электро» выделяется 
гарантированно высоким качеством работ. Сегодня шахтинское 
предприятие готово выполнить электромонтаж и автоматизацию на 
объектах любой сложности.

стами с опытом пусконаладоч-
ных работ на самых сложных 
объектах, предприятие завоевало 
репутацию надежного подряд-
чика, быстро и в полном объеме 
выполняющего комплекс работ, 
связанных с электричеством.
Клиентами и партнерами 
«Строймастер-Электро» являются 
такие промышленные предпри-
ятия, как «Шахтинская плитка», 
«Ростсельмаш», шахтоуправле-
ние «Обуховское» (г. Зверево), 
стеклотарный завод «Актис» 
(г. Новочеркасск), Ростовский 
электрометаллургический завод 
(г. Шахты). Электромонтажные и 
пусконаладочные работы шахтин-
цами были выполнены на таких 
крупных объектах, как мегацентр 
«Горизонт», автовокзал «Восточ-
ный», оздоровительный комплекс 
«Здоровье» в Ростове-на-Дону, 
электроподстанции 10-35 кВ по 
Ростовской области и Югу России. 
«Строймастер-Электро» сейчас 
известен уже и в Центральной 
России: специалистами предпри-
ятия были выполнены электро-
монтажные работы в одном из 
крупнейших торговых комплек-
сов Ярославля — ТРЦ «Альтаир». 
Сегодня, когда электромонтаж-
ными работами занялось много 
различных компаний, в том числе 
непрофильных, выделяться на 
рынке можно лишь безупречной 
репутацией и высоким качеством 
работ. По признанию директора 
«Строймастер-Электро» Викто-
ра Лященко, его специалистам 
часто приходится исправлять не-
достатки объектов, выполненных 
непрофессионалами. «Погнав-
шись за дешевизной, их заказчи-
ки все равно обращаются к тем, 
кто уже зарекомендовал себя как 

надежный исполнитель, отвечаю-
щий за качество своих работ, а не 
живущий по принципу «После нас 
— хоть потоп», — говорит Виктор 
Лященко. — Сегодня на всю свою 
работу мы можем дать гарантию: 
у нас есть сертифицированная 
передвижная лаборатория, на 
которой мы полностью проверяем 
сдаваемые объекты, исключая для 
заказчика неприятные «сюрпри-
зы» на будущее. Доверие к нам 
партнеров характеризует еще и 
то, что многие из них предлага-
ют продолжить сотрудничество: 
взять на техническое обслужива-
ние те объекты, которые мы смон-
тировали и запустили. Для нас 
это лучший индикатор качества 
работы».

346506 Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Неглинская, 5, 

тел.: (8636) 232-097, 

факс: (8636) 232-195

Виктор 
Лященко
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Предприятие создавалось в середи-
не прошлого столетия: в 1967 году в 
Пролетарске было образовано СМУ 
«Мелиоводстрой», в 1994 г. переиме-
нованное в ТОО «Василек», а спустя 
четыре года — в ООО «Василек». 
Пройдя долгий путь своего станов-
ления и развития, фирма получила 
известность и завоевала заслужен-
ный авторитет не только в области, 
но и за ее пределами — в Ставро-
польском и Краснодарском краях. 
Основное направление деятель-
ности — проектные и строительно-
монтажные работы (капитальный 
ремонт школ, детских садов, 
больниц, жилого сектора, строи-
тельство и проектирование газо-
проводов, водопроводов, ремонт и 
монтаж инженерных сетей). Фирма 
гарантирует соблюдение высоких 
профессиональных стандартов всех 
технологий, требований ГОСТов и 
СНиПов. Силами ООО «Василек» 
производилось строительство газо-
проводов в Пролетарском, Зимовни-
ковском, Дубовском, Мартыновском 
и Милютинском районах, в городах 
Пролетарске, Семикаракорске, Зве-
рево и Гуково. 

Газификация
Добрую память о себе оставили 
специалисты фирмы в станице 
Буденновской Пролетарского 
района, где в октябре текущего года 
торжественно пустили газ — дома 
сельчан присоединили к газораспре-
делительным сетям. 

Приоритет социально значимым объектам
 Решение главной для жителей Ростовской области задачи — газификации сельских  
 населенных пунктов — опирается на опыт и мастерство профессиональных строителей 
В Пролетарском районе лучшим предприятием, 
специализирующимся на строительстве газопроводных сетей, 
является ООО «Василек». 

— Благодаря администрации об-
ласти мы реализовали проект, о 
котором раньше можно было только 
мечтать, — говорит директор ООО 
«Василек», почетный строитель 
Российской Федерации Владимир 
Попов. — Мы проложили до стани-
цы Буденновской около 40 км газо-
провода. Далее темпы газификации 
должны только набирать обороты: 
эта программа приоритетна, без 
нее невозможно поднять экономику 
области, привлечь инвестиции, обе-
спечить достойный уровень жизни 
сельскому населению. Специализи-
руясь на строительстве газопрово-
дов, мы собираемся участвовать во 
всех тендерах, отстаивая свое право 
на проведение работ. 
В этом году ООО «Василек» закон-
чило строительство газопроводов в 
хуторе Федулов в Обливском районе 
и поселке Алмазный Гуковского 
района. Несколько объектов было 
газифицировано в Ремонтненском 
районе, среди них Дом культуры и 
сельский детский садик. Газовые 
факелы зажгли и в двух населенных 
пунктах Пролетарского района. В 
хуторах Сухая Ельмута и Мокрая 
Ельмута, а также в станице Буден-
новской доступ к газу получили 
более 1000 семей. По большому 
счету все проекты газификации 
— социальные, с точки зрения 
окупаемости, газифицировать их 
невыгодно. Однако областная про-
грамма уже работает, в частности 
на востоке Ростовской области, все 
больше хуторов газифицируется. На 
торжественной церемонии пуска в 
эксплуатацию межпоселкового га-
зопровода в станице Буденновской 
Пролетарского района губернатор 
области Василий Голубев подчер-
кнул, что этот проект реализован в 
соответствии с программой газифи-
кации Ростовской области. Газ под-
веден в 64 станичных дома, еще 115 
получили его чуть позже. Сегодня 

голубое топливо появилось в школе, 
детском саду, Доме культуры, цен-
тре для престарелых. Поздравляя 
станичников со столь знаковым 
событием, Василий Голубев под-
черкнул, что для областной власти 
газификация территорий является 
одной из самых первоочередных за-
дач. Губернатор пообещал, что за 10 
лет более 90 процентов территории 
Ростовской области будет газифи-
цировано. 
На многих из этих объектов будет 
работать ООО «Василек». 

Водопроводные сети и ремонт
Однако Владимир Попов, имею-
щий за плечами трудовой опыт в 
четверть века, считает, что жить 
и работать на селе и заниматься 
только одним направлением дея-
тельности — нерентабельно, да и на 
практике невозможно. Понятно, что 
большинство водопроводных сетей 
в районе также требуют капиталь-
ного ремонта. ООО «Василек» такой 
ремонт — замену труб — произво-
дит качественно и в короткие сроки. 
Работы по водопроводным сетям ве-
дутся в этом году в хуторах Дальний 
и Привольный с использованием 
собственной техники, в том числе 
землеройной. 
Параллельно ООО «Василек» произ-
водит капитальные ремонты зданий 
и сооружений. В этом году отремон-
тировали кровлю в пролетарском 
ПТУ № 94, закончили ремонт в даль-
ненской школе. Заказов на строи-
тельство объектов под ключ пока не 
поступает: бюджетные программы 
обеспечения жильем реализуются 
через покупку квартир на вторич-
ном рынке, а частные заказчики 
крайне редки. 
 
Собственные производства 
С 2006 года в ООО «Василек» на-
лажен выпуск металлопластиковых 
окон по итальянской технологии из 

Владимир 
Попов
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германского профиля, которые уже 
хорошо зарекомендовали себя при 
эксплуатации, а персонал, занятый 
в работе на этом направлении, 
прошел специальное обучение за 
рубежом. 
Несколько лет назад построен и 
работает цех по производству троту-
арной плитки. Изготовление троту-
арной плитки различных рисунков 
позволяет выполнять в комплексе 
благоустроительные и отделочные 
работы, значительно сокращая их 
сроки. Еще одно производство пока 
законсервировано: Владимир Попов 
демонстрирует ангары под цех по 
производству пластиковых труб для 
газо- и водопроводов. Пластико-
вые трубы существенно выгоднее 
как по стоимости, так и по сроку 
эксплуатации. Они не ржавеют, не 
реагируют на перепады температур 
и фактически незаменимы для газо-
проводов низкого и среднего давле-
ния. Намерение Владимира Попова 
монтировать собственные трубы 
на объектах водо- и газоотведения 
осуществится довольно скоро. 
ООО «Василек», работая в Проле-
тарском районе, дает стабильную 
занятость работникам, обеспечивая 
достойный уровень заработной 
платы. 

Кадры
Высококвалифицированный спе-
циалист, превосходный органи-

затор и руководитель, способный 
решать как технические, так и 
организационные вопросы, ди-
ректор ООО «Василек» Владимир 
Попов особое значение придает 
подбору, подготовке и повышению 
профессионализма сотрудников. 
На сегодняшний день числен-
ность работников — 120 человек, 
в основном молодежь в возрасте 
до 30 лет. Многие из сотрудников 
с успехом совмещают работу с 
учебой. Предприятие постоянно 
совершенствует мастерство своих 
сотрудников, направляя их на 
различные мероприятия по по-
вышению их профессиональных 
навыков, ознакомлению с новыми 
технологиями. Работники ООО 
«Василек» считают, что благодаря 

управленческим способностям 
своего директора фирма умеет 
жить не только проблемами сегод-
няшнего дня, но и прогнозировать 
развитие стройиндустрии. Самая 
большая ценность организации 
— ветераны, работающие здесь 
со дня основания предприятия. 
Владимир Попов стремится, чтобы 
все лучшее, созданное за прошед-
шие годы, сохранилось и приумно-
жилось, а жители Пролетарского 
района с оптимизмом и уверенно-
стью смотрели в будущее.

347540 Ростовская область, 

Пролетарский район, 

г. Пролетарск, ул. Черняховского, 10 г, 

тел./факс: (86374) 9-51-00, 9-31-00, 

e-mail: provasilek@rambler.ru
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Ра з в и т и е  т е р р и т о р и й

Текст: Ирина Мордовцева

Объединить город социальной 
инфраструктурой
«Главной целью сегодня для Ново-
шахтинска является создание 
единой социальной и инженерной 
инфраструктуры, его градострои-
тельное развитие. Специфика 
города — в системе расселения 
(отдельные поселения были об-
разованы около работающих шахт). 
Нам нужно их объединить новыми 
линиями коммуникаций, создать 
для них общий центр», — в беседе 
с корреспондентом «Вестника» 
рассказывает первый заместитель 
главы администрации Новошахтин-
ска Сергей Бондаренко.
В 2010 году проводился капитальный 
ремонт и реконструкция объектов 
водопроводно-канализационного 
хозяйства, котельных и тепловых 
сетей. На работы, направленные на 
реконструкцию и замену объектов 
теплоснабжения, с начала 2010 года 
федеральный бюджет выделил поч-
ти 81 млн рублей. Основная задача 
— ликвидация угольных котельных 
с переводом на газовое топливо. 
Котельная по ул. Советской пере-
ведена на «голубой огонек», ведутся 
работы на котельной по ул. Садо-
вой, в планах — ликвидация еще 
семи угольных котельных. Ведется 
строительство модульной котель-
ной по ул. Советской Армии, уже 
выполнены все подготовительные 
работы. К котельной подключаются 
объекты социального значения, 
а также многоквартирные жилые 
дома квартала. 
Капитальный ремонт системы водо-
отведения города также в стадии 

Построить на всех
 Более 3500 семей в Новошахтинске  
 необходимо обеспечить новым жильем 

Администрация Новошахтинска при поддержке областных 
властей прилагает все усилия, чтобы переселить жителей из 
ветхого жилого фонда, расположенного на подработанных 
территориях и признанного непригодным для проживания по 
критериям безопасности. В этом им помогает НП СРО «Строителей 
Ростовской области» во главе с генподрядной организацией 
ЗАО «Дон-КПД». В рамках программы ГУРШа необходимо переселить 
11800 новошахтинцев.

Справка: Первоначально с момента реструктуризации угольной промышлен-

ности в переселении нуждалось около 4800 семей, на данный момент еще много 

семей так и проживают в старых домах. С начала выполнения мероприятий по 

реструктуризации угольной промышленности до 2008 года было переселено 

всего 1386 семей. В 2008 году в городе построено и введено в эксплуатацию 

(с учетом индивидуального строительства) 83 жилых дома общей площадью 

11814 кв. м, освоено более 566 млн рублей, переселено 1116 человек, 482 семьи. В 

2009 году в городе построено и введено в эксплуатацию с учетом индивидуально-

го строительства 135 жилых домов общей площадью 26894 кв. м. Из федерального 

бюджета администрации Новошахтинска для переселения жителей выделено 

межбюджетных трансфертов на сумму 783,7 млн рублей основных средств и до-

полнительно 342,4 млн рублей, освоение составило 1171,4 млн рублей, переселено 

2014 человек, 801 семья.

реализации. Уже заменены кана-
лизационные коллекторы по пер. 
Активный и Магнитный, также на 
реконструкции сети канализации в 
пос. Западный, выполнена проклад-
ка напорного канализационного 
коллектора протяженностью 2,7 км. 
Сейчас продолжаются работы по 
прокладке самотечного коллектора 
протяженностью более 4,5 км. 
В следующем году планируется 
строительство средней школы, 
многофункционального зала, капре-
монт центральной поликлиники, ре-
монт Центрального стадиона, около 
администрации начнется проекти-
рование двух надземных переходов.

Рекордные метры
Еще несколько лет назад Ново-
шахтинск был в числе отстающих 
городов в области жилищного 
строительства. В самом начале 
реализации программы ГУРШа 
здесь еще покупались на вторичном 
рынке жилые дома, которые не 
сильно отличались от тех бараков, 
из которых переезжали новошах-

тинцы. Однако с 2007 года город 
взял курс на масштабное комплекс-
ное строительство, и результат не 
заставил себя ждать. Только за 2008-
2009 годы из ветхого и аварийного 
жилья переселены около 2000 се-
мей. Перед началом малоэтажного 
строительства в Новошахтинске 
организовали специализированную 
выставку-ярмарку, где горожане 
смогли познакомиться с новыми 
технологиями малоэтажного строи-
тельства, оценить и выбрать для 
себя оптимальную. Сегодня жители, 
уже видя конкретные результаты, 
все активнее включаются в процесс 
переселения, охвативший город, 
понимая, что это, может быть, един-
ственный шанс для них получить 
нормальное человеческое жилище.
Начальник Управления капиталь-
ного строительства г. Новошах-
тинска Сергей Бочаров указывает 
на два ряда новеньких домов — 
коттеджный поселок по ул. Газеты 
«Правда»: «Это наша гордость и, 
можно сказать, образец — вот 
примерно так мы представляем 
малоэтажный вариант застройки 
будущего в Новошахтинске». Под 
малоэтажное строительство в про-
шлом году администрация города 
выделила 12 земельных участков, 
ожидалось переселить 902 челове-
ка. Одновременно здесь реализу-
ются две программы переселения 
граждан из ветхого жилого фонда: 
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первая — из того жилья, которое 
расположено на подработанных 
территориях; вторая — программа 
переселения из аварийного жилья 
в рамках областной адресной про-
граммы. Согласно этой программе, 
в 2009 году выделено более 70 млн 
рублей, переселяется 105 человек. 
В 2010 году удалось сфокусировать 
средства для строительства в рамках 
двух программ по переселению. По 
программе «Переселение граждан 
из аварийного жилого фонда в 
2010 году» выделяется более 10 млн 
рублей, переселяются 25 человек. 
По второй программе — «Переселе-
ние граждан из аварийного жилого 
фонда в 2010 году с учетом необхо-
димости развития малоэтажного 
строительства» — из федерального 
бюджета перечислено 16,4 млн ру-
блей, переселяется 49 человек.
 Однако жилищное строительство 
в шахтерском городе ведется не 
только в малоэтажном исполнении, 
но и в среднеэтажном (комплексном 
и точечном). В 2010 году комитет по 
управлению имуществом Ново-
шахтинска выделил дополнительно 
35 земельных участков для строи-
тельства многоквартирных и малоэ-
тажных домов. По предварительным 
данным, в 2010 году будет введено 
в эксплуатацию более 45 тыс. кв. 
м жилья, 691 квартира в много-
квартирных домах и 42 квартиры 
в домах коттеджного типа, пере-
селяются 368 семей. Это рекордный 
результат для города, пережившего 
сложный период реструктуризации 
угольной промышленности.
Мэр Новошахтинска Игорь Сорокин 
удовлетворен тем, что, с одной 
стороны, люди наконец смогут 
переехать из разрушенных домов в 

новые удобные квартиры. А с дру-
гой, строительство таких масштабов 
гарантирует достаточно большой 
объем работ и стабильное их 
финансирование для новошахтин-
ских строительных организаций, 
которые участвуют в строительстве 
(ООО «Контакт», ООО «Строитель», 
ООО «ЭМС»). Это в определенной 
степени гарантирует загрузку пред-
приятий, создание новых рабочих 
мест, развитие инфраструктуры, 
платежи в бюджет. 
Однако дальнейшее развитие со-
циальных и градостроительных 
инициатив упирается в финан-
сирование. Если в 2009 году по 
программе ГУРШа городу выде-
лили 1,17 млрд рублей, то в 2010-м 
— только 400 млн, а в следующем 
году планируют выделить 269 млн 
рублей. «Это равносильно прекра-
щению строительных работ, а нам 
необходимо обеспечить жильем 
более 3500 семей, — говорит Игорь 
Сорокин. — Многие из новошах-
тинцев живут в бараках. И если они 
сейчас увидят, что строительство 
опять приостановилось, то начнут 
уезжать из города».

Коллективная помощь 
Новошахтинску
Жилье для переселенцев одновре-
менно возводится на площадках 
в разных частях города: для того 
чтобы лично увидеть все объекты, 
корреспонденту «Вестника» понадо-
билось более двух часов. Наиболее 
крупные из них — микрорайоны по 
ул. Радио и по ул. Харьковской — 
отданы под застройку 5-этажными 
жилыми домами. В первую оче-
редь в районе по ул. Харьковской 
планируется ввести в эксплуатацию 

730 квартир, а во вторую — 770. 
Все пятиэтажки, расположенные по 
ул. Харьковской и по ул. Радио, име-
ют централизованное водо-, газо-, 
электроснабжение и канализацию. 
У новых жильцов не возникнет 
проблем с транспортом, так как оба 
микрорайона находятся в непосред-
ственной близости к администра-
тивному центру города, школам, 
поликлинике и детским садам. 
Кроме того, губернатор Ростовской 
области Василий Голубев под-
писал постановление о выделении 
средств на строительство нового 
детского сада в районе застройки 
по ул. Радио. Проектные работы в 
настоящее время выполняются и 
запланированы к сдаче на февраль-
март будущего года. 
Застройка по микрорайонам по 
ул. Радио и по ул. Харьковской 
осуществляет заказчик МУП «ОКС» 
г. Новошахтинска, директор 
Дмитрий Захаров. Строительством 
занимается генподрядная органи-
зация ЗАО «Дон-КПД», генеральный 
директор Николай Коробченко, 
являясь председателем совета 
СРО НП «Строителей Ростовской 
области» предложил работу на 
генсубподрядах следующим строи-

 475  
ЗАО «Дон-КПД»

 85 
ООО «Руслан» 

 20 
ООО «Синусоида»

 20 
ООО «Стройэнергомонтаж»

Кто построил микрорайон Радио?

Всего — 600 квартир
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тельным организациям:  ООО «Рус-
лан», ЗАО «Дон-КПД», «Донстрой», 
ЗАО «КСМ-1», ООО «КСМ-14». Это 
ростовские компании, входящие в 
Некоммерческое партнерство СРО 
«Строителей Ростовской области», 
которые пришли на помощь в 
реализации нацпроекта «Доступное 
и комфортное жилье» администра-
ции Новошахтинска. В частности, 
генеральным подрядчиком строи-
тельства является ЗАО «Дон-КПД», 
глава которого Николай Коробченко 
является председателем совета 

«Мы проехали всю Ростовскую 
область, начиная от Таганрога 
до Белой Калитвы, от Матвеева 
Кургана до Волгодонска. Проводили 
агитационную работу и разъясне-
ния среди строительных организа-
ций, крупных организаций, малого 
бизнеса о значимости процесса 
объединения строительных фирм 
области и образовании саморегули-
руемой организации, — рассказал 
председатель совета СРО НП «СРО» 
Николай Коробченко. — К этому 
вопросу серьезно отнеслись не толь-
ко строители, но и руководители 
муниципальных местных образо-
ваний. Сейчас можно сказать, что 

охрану труда и технику безопасно-
сти. Мы сейчас все это возрождаем 
и дальше будем работать над повы-
шением качества нашей работы». 
Некоммерческие партнерства, 
получив статус СРО, стали нести 
коллективную ответственность за 
каждого, кто является членом НП. 
Но для более детального контроля 
предстоит еще нарабатывать взаи-
моотношения и с органами надзора, 
и с органами местного самоуправ-
ления, необходимо создать систему 
защиты прав третьих лиц. 
В планы НП «СРО» также входит 
отслеживание конкурсов по гос-
закупкам, потому что зачастую на 

директоров СРО «Строителей Ро-
стовской области». Можно сказать, 
что благодаря помощи лидеров 
ростовского стройкомплекса ново-
шахтинцы будут встречать Новый 
год в своих новых квартирах. 
СРО НП «Строители Ростовской 
области» было создано в сентябре 
2008 года при участии министра 
территориального развития, ар-
хитектуры и градостроительства 
Ростовской области Владимира 
Киргинцева (ныне — первый заме-
ститель мэра Ростова). На момент 
создания в инициативную группу 
входило 17 организаций. Это были 
крупные строительные организации 
Ростова-на-Дону: ЗАО «Дон-КПД», 
«Единство», «Славяне», «Руслан», 
«Анастасия», ЗАО «ЮжТехМонтаж», 
ООО «Кристина», ЗАО «Ростовгор-
строй», также принимала участие 
Ассоциация строителей Дона.

практически весь строительный 
комплекс, который присутствует 
на территории Ростовской области, 
вошел в НП «СРО». 
14 декабря 2009 года Ростехнадзор 
зарегистрировал НП «СРО» (сегодня 
в его составе 257 членов). За год 
существования НП были проведены 
огромные работы по инвентариза-
ции компаний-участников, оказана 
помощь в подготовке документов 
на выдачу допусков на виды работы, 
проведена работа по переобучению 
и переаттестации сотрудников этих 
организаций. «Сегодня стройком-
плекс Дона подошел к тематике кон-
троля качества, потому что с 1992 
года, когда утратилась вертикаль 
управления строительным комплек-
сом, этот вопрос стал уходить на 
второй план, — объясняет Николай 
Коробченко. — Потому что все 
стали бороться за количественные 
показатели, была утрачена профес-
сиональная пригодность, переат-
тестация сотрудников, забыли про 

рынок приходят недобросовестные 
подрядчики и застройщики, кото-
рые используют прорехи в законах. 
НП своим авторитетным мнением 
будут отсеивать и предупреждать о 
недобросовестных организациях. 
С нового года планируется создать 
аналитический центр при НП, 
который позволит участвовать в 
проработке стратегии занятости 
строителей Ростовской области. 
Мэрия г. Ноошахтинска, совет СРО 
и Николай Коробченко, как пред-
седатель совета СРО НП «СРО», по-
здравляет всех членов НП, глав ад-
министраций Ростовской области, 
администрацию Ростовской области 
и губернатора Василия Голубева 
с наступающим Новым годом. «В 
следующем году нас ждут усовер-
шенствования в системе саморегу-
лирования и развитии партнерских 
отношений со смежниками. Но это 
не станет возможным без взаимо-
действия, понимания и поддержки», 
— говорит он. 
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Для компании, рассказывает ее 
руководитель Тимофей Васин, это 
первый опыт работы по федераль-
ной программе Главного управле-
ния реструктуризации шахт (ГУРШ) 
по переселению из ветхого и ава-
рийного жилья. Работы специали-
сты компании начали в апреле этого 
года, сдача 1-й очереди (семи домов 
на 28 квартир общей площадью 
1800 кв. м. — Прим. «Вестника») за-
планирована на январь 2011 года. По 
общей площади и количеству квар-
тир 1-я очередь поселка соответству-
ет двухподъездному пятиэтажному 
дому. Все квартиры будут сданы 
полностью под ключ, жильцам оста-
нется только расставить мебель. 
— Еще восемь месяцев назад на 
этом месте была роща. Сейчас 
строительство домов практиче-
ски закончено — в семи из них 
завершаем отделочные работы. 
В настоящее время заканчиваем 
подвод наружных коммуникаций 
(газ, свет, вода, дороги, канализа-
ция. — Прим. «Вестника»). Отмечу, 
что расчетные мощности новых 
сетей дадут возможность развивать 
инфраструктуру близлежащих, пока 
еще пустующих, территорий, — рас-
сказал Тимофей Михайлович.
Как рассказал руководитель ООО 
«МКС», при строительстве поселка 
использовались материалы не про-
сто отечественного производства, а 
сделанные на Дону. 

Первый опыт оказался удачным
 ООО «МКС» готовится к сдаче 1-й очереди малоэтажных домов  
 по программе ГУРШа в Новошахтинске 

В этом году ростовская строительная компания «МКС» впервые приняла участие в строительстве 
малоэтажного поселка по программе ГУРШа в Новошахтинске. В рамках программы, рассказал «Вестнику» 
директор Тимофей Васин, компания возведет в городе 13 одноэтажных домов на 52 комфортабельные  
1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры площадью 33, 42, 54 и 72 кв. метров соответственно. Первую очередь из 
семи домов под ключ планируют сдать в январе 2011 года. 

— Все материалы местного произ-
водства, большинство из них произ-
ведены в самом Новошахтинске или 
в близлежащих районах. Например, 
облицовочный кирпич закупаем на 
ростовском кирпичном заводе, — 
рассказал Тимофей Васин. 
Он пояснил, что при возведении 
социального жилья компания ис-
пользует как проверенные време-
нем технологии (например, кровли 
возводят из привычных деревянных 
стропил и окрашенного шифера), 
так и новые. Стены возводят по так 
называемой технологии «теплая 
стена». Основу ее составляют бетон-
ные блоки, в качестве утеплителя 
используется 100-миллиметровый 
пенопласт, далее фасад облицовы-

Справка: ООО «МКС» входит в ГК «ЮЖСтрой» и основано в 2008 году. До 2010 

года ООО «МКС» специализировалось на жилищном строительстве. В этом году 

компания впервые приняла участие в федеральной программе Главного управле-

ния по реструктуризации шахт (ГУРШ) и приступила к строительству домов для 

переселенцев из ветхого и аварийного жилья. ООО «МКС» имеет необходимую 

производственную базу, технику и обученный персонал. 

Тимофей 
Васин

вается кирпичом. Таким образом, 
относительно не толстая стена 
соответствует всем требованиям по 
теплоемкости. 
— Кстати, прежде чем начать 
строительство, администрацией 
города была проведена выставка 
технологий и опросы жителей, по-
падающих под программу переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья. 
Большинство захотели переселиться 
в кирпичные дома с деревянно-
шиферной кровлей, — добавляет 
Тимофей Васин. 

344018 г. Ростов-на-Дону,

ул. Текучева, 234, к. 5,

тел./факс: (863) 201-27-65, 246-87-80,

e-mail: yuzhstroy@mail.ru
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В этом году ООО «Строй-Р.О.С.» 
впервые участвует в программе 
Главного управления реструкту-
ризации шахт по переселению из 
ветхого и аварийного жилья. По 
программе предприятие получило 
под застройку одноэтажными мно-
гоквартирными домами три участка 
в городе Новошахтинске. В общей 
сложности будет возведено 50 домов 
на 152 квартиры. На двух участках 
работы в самом разгаре и по плану 
должны быть завершены к июлю 
будущего года. На участке № 4 ра-
боты уже в заключительной стадии. 
То есть строительство самих домов, 
которые проектировал, кстати, сам 

Инновации для переселенцев
 ООО «Строй-Р.О.С.» в строительстве жилья для переселенцев из ветхого и аварийного жилья  

 использует современные и инновационные технологии 

ООО «Строй-Р.О.С.» в Новошахтинске возвело первый из трех запланированных поселков по программе 
Главного управления реструктуризации шахт (ГУРШ). 15 комфортабельных и уютных домов на 44 квартиры были 
построены всего за восемь месяцев. Дома будут сданы полностью под ключ, счастливым новоселам останется 

лишь занести вещи и отпраздновать новоселье. При строительстве поселка использовались только современные 
инновационные технологии и материалы. Именно это, говорит директор ООО «Строй-Р.О.С.» Виктор Смирнов, 

позволило возвести качественное жилье в столь короткие сроки.

руководитель предприятия, уже 
завершено, полностью сделана вну-
тренняя отделка (поклеены обои, 
смонтированы подвесные потолки, 
установлены металлопластиковые 
окна и двери. — Прим. «Вестника»), 
установлена сантехника и современ-
ное газовое оборудование. В настоя-
щее время «Строй-Р.О.С.» завершает 
прокладку коммуникаций (газовых, 
электрических и водопроводных 
сетей. — Прим. «Вестника»), подъ-
ездной и внутриквартальных дорог. 
И уже Новый 2011 год счастливые 
новоселы будут встречать в уютных 
и комфортабельных квартирах. 
По словам директора ООО «Строй-
Р.О.С.» Виктора Смирнова, постро-
или поселок в столь сжатые сроки не 
по требованию «сверху», а благода-
ря использованию самых современ-
ных технологий. При этом каждое 
здание полностью соответствует 
всем установленным требованиям 
и нормативам, да и затраты на один 
квадратный метр жилья значитель-
но ниже, чем при использовании 
традиционных технологий.

— Малоэтажным строительством 
я занимаюсь не первый год и на 
личном опыте опробовал самые 
разные технологии. Одни слишком 
трудоемки и затратны, другие впо-
следствии не гарантируют необхо-
димого комфорта жильцам, третьи 
не соответствуют необходимым 
требованиям по качеству. Мы ис-
пользуем в качестве строительного 
материала (стены, фундамент, от-
мостка. — Прим. «Вестника») уни-
кальную фибропенобетонную смесь 
(ФПБ). У этого материала очень 
низкая теплопроводность и при 
толщине стены всего 30 см удается 
достичь необходимого для нашего 
региона сопротивления по тепло-
передаче. При этом и вес самой 
конструкции строения уменьшается 
более чем в три раза, а облегчение 
несущих стен позволяет радикально 
изменить конструкции фундамента 
и кровли. В конструкции фунда-
мента мы ушли от так называемого 
преодоления глубины промерзания 
и применили принцип «русской 
завалинки». С помощью этой тех-

Виктор 
Смирнов
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нологии теплоизоляция грунта по 
периметру дома обеспечивается за 
счет заливки фибропенобетонной 
отмостки, которая одновременно 
является и утеплителем. Затем на 
отмостке формируется фундамент-
ная рама, на нее заливается пол и 
формируется цельная конструк-
ция стен. Кровлю мы возводим 
из современных легких стальных 
тонкостенных конструкций (ЛСТК) 
толщиной всего 1-1,5 миллиметра. В 
собранном виде кровля весит всего 
1 тонну 800 килограммов, тогда как 
общий вес кровли с использованием 
леса составляет около пяти тонн. Но 
дело не только в уменьшении массы, 
такая конструкция более прочная 
и долговечная, не подвержена 
гниению и более пожаростойкая, — 
рассказывает Виктор Иванович.
По этой технологии на строитель-
ство одного дома под ключ, говорит 
Виктор Смирнов, в среднем уходит 
не более полутора месяцев. Но 
важно и то, что для строительства 

домов таким методом нет необходи-
мости привлекать высококвалифи-
цированных специалистов, владею-
щих теми или иными профессиями. 
Собрать такую конструкцию, что 
называется, сможет каждый. 
— В этой технологии речь идет 
о сборке. Это можно сравнить с 
конструктором: все элементы — от 
фундамента до кровли — точных раз-
меров, они просто собираются, и для 
этого не требуется какой-то специаль-
ной техники и механизмов. Берется 
сам фибропенобетон, устанавливает-
ся сборно-разборная опалубка и за-
тем делается заливка. И самый боль-
шой плюс этой технологии в том, что 
весь материал (фибропенобетон. — 
Прим. «Вестника») для строительства 
нулевого цикла, фундаментной рамы, 
стен, полов изготавливается тут же 
стройплощадке и на одной установ-
ке. В нашем случае она батайского 
производства. А в качестве сырья для 
уникального материала используются 
обычные песок, цемент, вода, пена и 

фиброволокно. В итоге мы получаем 
не просто прочный с низкой тепло-
проводностью материал, но и эколо-
гически чистый конечный продукт. 
Кровля из ЛСТК также собирается 
без каких-либо трудов, — поясняет 
Виктор Смирнов. 
Кстати, недавно Виктор Иванович 
закончил собственный проект право-
славного храма, который получил 
одобрение и в Ростовской епархии. 
Церковь, если удастся собрать сред-
ства или найти инвестора, он также 
планирует построить с применением 
фибропенобетона. Как говорит сам, 
эта конструкция будет и долговечной, 
значительно дешевле, чем с приме-
нением традиционных технологий. 
Ну и построить ее, соответственно, 
можно будет гораздо быстрее, чем из 
традиционных материалов. 

344010 г. Ростов-на-Дону, 

пр. Соколова, 80, оф. 512,

тел.: 8-928-226-02-99, 8-918-554-39-94, 

e-mail:sm2009@bk.ru 
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Текст: Сергей Семенов

Уходящий год стал для строитель-
ной компании «Сигнал» из Батай-
ска достаточно удачным. В Ново-
шахтинске по программе ГУРШа 
компания в этом году построила 
по ул. Степана Разина шесть домов 
на 17 квартир общей площадью 
1000 кв. метров. Рядом уже готов 
другой участок, на котором «Сиг-
нал» в следующем году построит 
еще семь домов на 24 квартиры (об-
щая площадь — 1380 кв. метров). 
Все дома типовые, выполнены по 
технологии теплоблока, которая 
обеспечивает оптимальное соот-
ношение по теплопроводности и 
скорости возведения. Отопление в 
домах индивидуальное, к каждому 
из них хозяевам полагается приуса-
дебный участок в 3-3,5 сотки. 
В Новочеркасске по договору суб-
подряда компания сейчас строит 
общежитие училища связи на 360 че-
ловек. 
В Ростове-на-Дону по заказу 
Мин обороны РФ в этом году был 

От проекта до отделки
 Строительная компания «Сигнал» выполняет строительные работы под ключ 

СК «Сигнал» — предприятие молодое (работает с 2007 года), однако уже успевшее зарекомендовать 
себя как надежный и ответственный исполнитель проектных и строительно-монтажных работ любой 
сложности. Заказчиками «Сигнала» являются структуры Министерства обороны РФ и концерна 
«Росэнергоатом», строит жилье компания и по программам ГУРШа.

проведен капитальный ремонт 
Дома офицеров, а в Аксае начался 
капитальный ремонт 40-квартирного 
жилого дома. 
Собственная проектная группа ком-
пании по заказу одной из структур 
«Росэнергоатома» («Ипотечной ком-
пании атомной отрасли») завершает 
проектирование жилого микрорайо-
на в квартале В-17 Волгодонска на 
80 тыс. кв. м жилья, здесь будут жить 
специалисты Волгодонской АЭС. 
Директор компании Алексей 
Семенченко видит одно из главных 
преимуществ в том, что СК «Сигнал» 
способна выполнять комплекс работ 
под ключ — от проектирования до 
чистовой отделки. «Сейчас феде-
ральными заказчиками приветству-
ется именно такой универсализм, 
потому что с момента проведения 
аукциона одна организация от-
вечает за ход и качество проведения 
проектных и строительных работ», 
— поясняет он.
Предполагается и развитие в других 
городах Юга России. На данный 
момент у «Сигнала» есть филиал в 
Ессентуках, который в этом году уже 

получил и выполнил один заказ — 
замену кровли в 16-этажном жилом 
доме в Пятигорске. 
В стройках и ремонте объектов 
санаторно-курортной инфраструк-
туры, которые запланированы 
руководством Северо-Кавказского 
федерального округа на 2011 год, СК 
«Сигнал» также планирует принять 
участие. 
Качественно и в срок выполнен-
ные работы позволяют «Сигналу» 
с оптимизмом смотреть в будущее. 
Компания, подготавливаясь к ново-
му сезону, уже зарегистрирована на 
всех пяти площадках, на которых со 
следующего года будут проходить 
электронные торги. 

Коллектив СК «Сигнал» поздрав-
ляет всех коллег и партнеров с 
Новым годом и желает им удачи, 
успехов и процветания в насту-
пающем 2011 году.

346880 Ростовская область, 

г. Батайск, Северный массив, 8, 

тел./факс: (86354) 5-23-73
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Промышленное производство 
фибропенобетона «Торнадо» на-
чалось в 2002 году, после патента-
ции специального оборудования. 
В микрорайоне Миллениум было 
выполнено монолитное перекры-
тие между подземной автостоянкой 
и первым, офисным этажом. В этом 
же году была проведена демонстра-
ция его уникальной стабильности: 
после укладки в опалубку высотой 
3 метра (этаж) никакой осадки не 
происходит (до сих пор считается 
невозможным безосадочная за-
ливка пенобетона высотой более 
0,6 метра). 
В результате активации песка и 
цемента, говорит генеральный 
директор Александр Белобров, 
увеличивается поверхностная ак-
тивность вещества, увеличивается 
прочность и, главное, термическое 
сопротивление. 
— Практические плюсы этого более 
чем очевидны. Один фибропенобе-
тонный (ФПБ) блок заменяет 18 кир-
пичей. При этом теплопроводность 
ФПБ в 8 раз ниже кирпича, то есть 
стена из ФПБ в 30 см по толщине 
заменяет стену из полнотелого 
кирпича в 1 м 90 см (по СНИПу — 

Энергоэффективная технология 
строительства жилья
 Батайскому ООО «Сармат-торнадо» удалось раскрыть уникальные свойства фибропенобетона 

Батайскому ООО «Сармат-торнадо» удалось раскрыть секрет производства пенобетона с уникальными 
свойствами: ультрамикропористая структура пенобетона «Торнадо» обеспечивает значительное 
снижение теплопроводности и объемную стабильность материала при твердении. При этом происходит 
интенсивный разогрев смеси, бесплатно ускоряющий твердение. Это изобретение дополнило семейство 
лучших мировых разработок кавитационно-резонансных диспергаторов.

II-3-79). В результате строительство 
кубометра стены из фибропенобето-
на обходится в 3-4 раза дешевле, чем 
по традиционной технологии. Более 
того, ФПБ дает возможность возво-
дить дома в монолите. При этом на 
строительство дома от нуля — под 
ключ площадью 250 кв. метров уй-
дет не более двух недель, — расска-
зывает Александр Анатольевич. 
В этом году проведена аттестация и 
налажен серийный выпуск полного 
ассортимента перемычек в габа-
ритном ассортименте для бетонных 
изделий, но с превосходством по 
прочности. Такие перемычки лик-
видируют мостики холода в здании, 
снижают стоимость работ. В ноябре 
получены протоколы испытаний 
плиты перекрытия из фибропено-
бетона. 
— Результаты экспертизы пре-
взошли все ожидания. При поло-
женной при испытаниях нагрузке 
600 кг на 1 кв. метр мы дали более 
двух тонн, но не то что сломать 
ее не смогли, не получили даже 
микротрещин, — поясняет Алек-
сандр Анатольевич.
ООО «Сармат-торнадо» произво-
дит оригинальное оборудование 

самой разной мощности — от 5 
до 80 куб. м фибропенобетона в 
смену. Используя самый малень-
кий комплекс ФПБ 100 произ-
водительностью 5 куб. м ФПБ в 
смену, можно построить коттедж 
площадью 250 кв. м за 10 дней. 
Мощность завода ФПБ-1000 МТ 
— 80 куб. метров в смену — по-
зволяет произвести материал на 
коттедж такой же площади за не-
сколько часов. 
— Но главное — это то, что мы 
предлагаем готовый бизнес, вклю-
чающий технологию и наработан-
ный годами опыт с бесплатным 
обучением и неограниченными по 
времени консультациями, — добав-
ляет Александр Белобров.
В настоящее время клиентами ком-
пании являются строительные ор-
ганизации разных регионов России, 
а также стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

346887 Ростовская область, 

г. Батайск, ул. Энгельса, 339 в, 

тел./факс: (86354) 7-00-45, 7-01-06, 

8-928-270-47-94, 

e-mail: info@sarmat-tornado.com, 

www.sarmat-tornado.com 
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География деятельности пред-
приятия распространяется сразу на 
несколько районов Ростовской обла-
сти. Как говорит Николай Белокон, 
для «ПМК-10» не имеет значения, в 
каком месте работать, когда есть не-
обходимость, предприятие пригла-
шают и на отдаленные участки.  Ведь 
«ПМК-10» — серьезная организация 
со сложившейся репутацией. Как го-
ворит ее руководитель, за десятиле-
тия работы предприятие ни разу не 
получило претензий от заказчиков 
по качеству и срокам выполнения 
работ. 
— Мы — не борсеточники, а серьез-
ное многопрофильное предприятие 
с многолетней историей, серьезным 
опытом и добрым именем. У нас 
свои мастерские, асфальтобетонные 
и бетонный заводы, есть вся не-
обходимая техника и оборудование. 
Опытные и высокопрофессиональ-
ные сотрудники способны выполнять 
самые разные виды работ и на «ты» 
с любой строительной техникой. 
Мы работаем сами, субподрядчиков 
используем только для монтажа 
электросетей и приборов автомати-
ки на водоочистных сооружениях. 
Все остальные работы — от «нуля» и 
до полной сдачи объекта —  произво-
дим сами, — рассказывает Николай 
Михайлович.
В этом году силами «ПМК-10» от-
ремонтировано 10 км автодорог в 

Хозяйский подход и ответственность
 ООО «ПМК-10» Волгодонского района в 2010 году завершило строительство  
 ряда стратегических и социально значимых объектов 

До 1990 года основной деятельностью ООО «ПМК-10» было строительство гидросооружений, 
оросительных систем и сельскохозяйственных производственных баз. Но за последние 20 лет 
предприятие значительно расширило сферу деятельности, в перечне работ появились такие виды, как 
строительство и обслуживание автодорог, водопроводных сетей, водоочистных насосных станций и так 
далее. Опыт, приобретенный за 42 года работ, говорит руководитель «ПМК-10» Николай Белокон, уникален 
и бесценен.

Волгодонском, Мартыновском и 
Семикаракорском районах. Общая 
стоимость работ составила 40 млн 
рублей. Но основной объем работ, 
рассказывает Николай Белокон, 
пришелся на строительство раз-
водящих водопроводных сетей и 
насосных станций в Волгодонском, 
Усть-Донецком, Зимовниковском и 
Семикаракорском районах. Основ-
ные объемы и финансирование 
пришлись на работы, выполняемые 
в рамках федеральной и областной 
программ «Чистая вода» и «Чистый 
Дон». Общая сметная стоимость по 
всем водоводам в этом году состави-
ла 140 млн рублей. 
— Радует, что сейчас целевые про-
граммы предусматривают комплекс-
ный подход, строятся сразу и новые 
сети, и насосные станции, а не так, 
как раньше строили частями. В ху-
торе Потапов Волгодонского района 
мы построим 21 километр разво-
дящих сетей. Десять километров 
уже проложили, еще пять построим 
до конца года, остальные шесть 
километров, как и предусмотрено 
программой, завершим в 2011 году. 
Это последний населенный пункт 
района, который пока  не подключен 
к групповому водоводу. Тут же воз-

водим новую современную насо-
сную станцию, сдать ее планируем 
в будущем году. Здесь будет целый 
комплекс, насосная, помещение 
электролизной очистки воды, транс-
форматорная и две водонапорные 
башни на 300 кубометров воды 
каждая. Общее финансирование 
(на водопроводные сети и насосную 
станцию. — Прим. «Вестника») со-
ставляет 78 млн рублей. В этом году 
уже освоили 40 миллионов, — гово-
рит Николай Белокон.
Руководитель добавляет, что 
«ПМК-10» завершает строительство 
подобного комплекса и в стани-
це Мелиховской Усть-Донецкого 
района. «В Мелиховской, так же, 
как и в Потапове, до сегодняшнего 
дня не было централизованного 
водоснабжения. Там мы построили 
40 километров внутрепоселковых 
разводящих сетей и водоочистную 
насосную станцию, на которой будет 
производиться химическая и био-
логическая очистка воды. Водоочист-
ную уже подготовили к пуску и до 
конца года сдадим все в комплексе. 
Стоимость работ в Мелиховской со-
ставила 52 млн рублей, в настоящее 
время выделенные средства освоили. 
Кроме того, в этом году всего за 

Николай 
Белокон



99

месяц наше предприятие произвело 
замену 6 км старых сетей в хуторе 
Плотников Зимовниковского района 
и трех километров водовода к хутору 
Долгий Мартыновского района. Еще 
один серьезный объект этого года — 
десятикилометровый подводящий 
водовод к новой птицефабрике в 
станице Задоно-Кагальницкая Семи-
каракорского района. Он захватил 
и поселок Титовский», — уточняет 
Николай Михайлович. 
В этом году федеральным центром 
были выделены деньги на рекон-
струкцию магистрального подво-
дящего оросительного канала к 9-й 
насосной станции (будет орошать 
до 15 тыс. га земель в Волгодонском 
районе. — Прим. «Вестника»), что 
в восьми километрах от Потапова. 
Вести работы доверили также «ПМК-
10». Сейчас предприятие ведет об-

Справка: ООО «ПМК-10» было 

основано в 1968 году. Уже 24 года 

предприятие возглавляет Николай 

Белокон. Предприятие занимается 

всеми видами гражданского и про-

мышленного строительства, имеет 

лицензию на проведение проектных 

работ. География деятельности 

предприятия — Волгодонской, 

Мартыновский, Семикаракорский, 

Усть-Донецкий, Зимовниковский 

и Дубовский  районы. Производ-

ственная  база «ПМК-10» включает 

в себя два асфальтобетонных и 

один бетонный заводы, порядка 100 

единиц автомобильной, дорожной 

и специальной техники. На пред-

приятии работают 150 человек. 

лицовочные работы канала, а плиты 
для облицовки, кстати, произведены 
на собственном бетонном заводе. 
Николай Белокон отмечает, что за 
последние годы на всех уровнях, как 
федеральном, так и региональном, к 
строительству, особенно социальных 
объектов, стали подходить более 
взвешенно и комплексно. По многим 
объектам практически полностью 
ушли от «латочного» ремонта, да 
и средства выделяют без задержек 
и проволочек. Однако, по словам 
руководителя ООО «ПМК-10», есть и 
недостатки. 
— К сожалению, законодательство 
таково, что сложно что-то планиро-
вать на перспективу. Сама система 
конкурсов на проведение работ, 
мягко говоря, далека от совершен-
ства. У меня есть все необходимое: 
современное оборудование, техника, 

высококлассные специалисты, но я 
не знаю, выиграю тот или иной тен-
дер и получу ли необходимый объем 
работ в будущем году. Очень много 
сил и времени вместо того, чтобы 
работать, тратится на подготовку к 
конкурсам, да и сами работы из-за 
этого иной раз затягиваются. Ведь в 
строительстве не бывает так: сегодня 
выиграл, а завтра уже приступил к 
работам. Необходимо изучить черте-
жи, провести инженерную подго-
товку, заготовить стройматериалы, 
технику перегнать, в конце концов. 
А на это все нужно время, — сетует 
Николай Белокон. 

347330 Ростовская область, 

Волгодонской район, 

хут. Рябичев, ул. Театральная, 46 А, 

тел.: (86394) 7-46-98, 7-47-86, 7-46-81,

факс: (86394) 7-45-00
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Издательский дом «МедиаЮг» ориен-
тирован на создание всего комплекса 
информационных и аналитических 
продуктов, в первую очередь содей-
ствующих установлению полноцен-
ного диалога и контакта региональ-
ных местных компаний с органами 
власти, а также озвучивающих совре-
менные проблемы и вопросы рынков 
и отраслей деятельности, дающих 
конструктивные ответы по существу-
ющим проблемам и помогающих 
ориентироваться в сложном мире 
современного бизнеса.
Постоянными официальными пар-
тнерами ИД «МедиаЮг» являются 
отраслевые министерства и депар-
таменты, администрации города, 
областей и республик ЮФО и СКФО, 
что позволяет представлять точные и 
достоверные сведения от представи-
телей органов власти на актуальные 
и злободневные проблемы отрасле-
вого бизнеса.

Специальные мероприятия  
для клиентов
Говоря о работе со Speech-центром 
«МедиаЮг», можно отметить, что 

Speech-центр:  
выбор в пользу профессионалов
 ИД «МедиаЮг» помогает построить отношения с аудиторией 

Сегодня большинство экспертов сходятся во мнении, что успешная коммуникационная деятельность 
является необходимым условием эффективной экономической деятельности любой компании или 
организации. ИД «МедиаЮг» сегодня предлагает своим клиентам комплексную индивидуальную 
программу по поддержке и развитию бизнеса, налаживанию связей с общественностью, работе с 
целевыми аудиториями. Специально для этого несколько лет назад был создан уникальный проект 
Speech-центр, готовый оказывать профессиональную помощь в вопросах коммуникации. 

удобство прежде всего заключается 
в возможности получения всего 
комплекса информационных и 
пиар-услуг. А сочетание клиентоори-
ентированности и высокой квали-
фикации сотрудников Speech-центра 
«МедиаЮг» является гарантией 
успешной реализации любого про-
екта. 
Основным направлением работы 
Speech-центра является предоставле-
ние услуг по организации меро-
приятий деловой программы. Тесное 
сотрудничество с административны-
ми структурами и СМИ Юга России 
позволяет ИД «МедиаЮг» самостоя-
тельно организовать мероприятия 
любого масштаба. Speech-центр 
предполагает организацию целого 
комплекса деловых мероприятий: 
пресс-конференции, брифинги, пре-
зентации, круглые столы, семинары, 
партнерские конференции. На сегод-
ня самой востребованной и популяр-
ной формой коммуникации, которую 
выбирают клиенты Speech-центра, 
является круглый стол. 
Круглый стол — уникальная воз-
можность собрать для равноценного 
диалога необходимую аудиторию. 
Круг участников, приглашенных на 
мероприятие, ограничен, здесь нет 

случайных людей. Формат круглого 
стола предусматривает динамичное 
и конструктивное общение. Все 
участники могут свободно выражать 
свою точку зрения, а профессиональ-
ный модератор грамотно направляет 
общение и фиксирует достигнутые 
результаты. 
Круглые столы, проводимые из-
дательским домом «МедиаЮг», 
зарекомендовали себя как эффектив-
ные площадки для диалога бизнеса и 
власти. Актуальные вопросы, обсуж-
даемые на мероприятиях первыми 
лицами властных и коммерческих 
структур, помогают решить многие 
значимые проблемы деловых со-
обществ и общества в целом.
В круглых столах, организованных 
ИД «МедиаЮг», принимают участие 
только первые лица, руководители 
министерств и ведомств, директора 
крупнейших предприятий региона, 
эксперты в различных областях. 
Важно отметить, что ИД «МедиаЮг» 
не просто организует мероприятия 
в рамках PR-деятельности, но и до-
водит информацию, предложения и 
резолюции до курирующих органов 
власти, таких как Государственная 
дума РФ, администрация Ростовской 
области, Законодательное собрание 
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Ростовской области, для ознаком-
ления и дальнейшего принятия 
решения (или учета полученной 
информации) по данному вопросу.
За последний год за круглыми сто-
лами ИД «МедиаЮг» обсуждались 
актуальные и острые вопросы ЖКХ, 
такие как реализация нового закона 
об энергосбережении, модернизация 
водно-канализационного хозяйства 
Ростовской области, создание и 
работа СРО в Ростовской области 
и др. Что касается экономических 
вопросов, то здесь главной темой 
был вопрос создания и развитие на 
Дону нового регионального бренда 
«Сделано на Дону». ИД «МедиаЮг» 
провел целую серию круглых столов, 

Наши технологии
Speech-центр ИД «МедиаЮг» пред-
лагает услуги по разработке кон-
цепции и программы мероприятия, 
которая заключается в формиро-
вании пакета заказа; разработке 
концепции мероприятия; состав-
лении программы; составлении 
списка участников; формировании 
круга потенциальных партнеров в 
рамках заданной темы, участие их 
в мероприятии; позиционировании 
компании заказчика как наиболее 
перспективной и стабильно разви-
вающейся в своем сегменте рынка; 
освещении инициатив компании: 
новейших разработок, технологий, 
последних достижений; комплекс-

Мы приглашаем вас к выгодному 

сотрудничеству. 

Получить подробную информацию 

о работе Speech-центра, проконсуль-

тироваться со специалистом, узнать 

о готовящихся мероприятиях можно 

по телефонам:  

(863) 200-79-49, +7 918-555 96-32, 

e-mail: sheff_redaktor@rostovstroy.ru

Наталья Аверкиева,  
специалист по маркетингу ООО «Грундфос» в Ростове на Дону: 

— Круглые столы — удобный формат для проведения дискуссии и обмена 
мнениями для заинтересованных сторон, который позволяет рассмотреть 
вопросы с учетом различных точек зрения. По итогам круглых столов, как 
правило, формулируется общее мнение либо становятся понятны позиции 
сторон. «Вестник» в течение 2010 года активно проводил круглые столы по 
различным тематикам и для различных целевых аудиторий. Представите-
ли компании «Грундфос» принимали участие в нескольких из них. Для нас 
важен диалог между представителями власти, муниципальных структур и 
бизнес-сообщества. Важно увидеть и услышать проблему и подумать над ее 
решением. Это дополнительная возможность презентовать идеи и техниче-
ские наработки компании, найти стратегических партнеров.

Комментарий эксперта

посвященных этой тематике. 
По результатам всех мероприятий 
были получены ценнейшие реко-
мендации и важные советы, как 
улучшить социально-экономическую 
ситуацию в Ростовской области. 
Участники мероприятий не раз вы-
сказывали благодарность издатель-
скому дому за возможность наладить 
диалог между бизнесом и властью, 
поднять и решить важные экономи-
ческие и социальные проблемы и 
заключить партнерские отношения с 
необходимыми компаниями.

ном освещении стратегических тем 
(использование материалов или 
оборудования на крупных объектах 
ЮФО и пр.); приглашении ведущих 
экспертов, участие их в мероприя-
тии; оказание информационно-
аналитической поддержки в СМИ.
Для проведения деловых меро-
приятий Speech-центр предлагает 
аренду лучших бизнес-площадок 
города Ростова-на-Дону и Крас-
нодара: конгресс-холл «Радисон 
САС Дон», конгресс-залы Торгово-
промышленной палаты Ростов-

ской области; выставочного зала 
«Вертол-Экспо», «Дон-Плаза», 
Amaks, конгресс-холл «Европа» 
и др.

Дополнительные услуги 
Speech-центра
Кроме организации и проведения 
бизнес-мероприятий, Speech-центр 
предлагает своим клиентам целый 
ряд рекламно-полиграфических 
услуг, направленных на создание и 
поддержание имиджа компании и 
организации:
•  разработку фирменного стиля 

компании;
•  медиапланирование и проведе-

ние рекламной кампании;

•  дизайн макетов (графические и 
цветовые решения информацион-
ных материалов); 

•  копирайтинг;
•  изготовление представительской 

продукции (рабочих наборов с 
символикой мероприятия (папки, 
ручки, блокноты, беджи), печать 
визиток, листовок, буклетов, 
анкет и т.д.);

•  широкоформатную печать;
•  оформление помещений симво-

ликой: флагами, растяжками, 
плакатами;

•  Direct marketing (прямая по-
чтовая, факс- и факс-модемная 
рассылка по информационным 
персонифицированным базам);

•  подготовку рекламных буклетов, 
листовок.
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К о л о н т и т улН о в о с т и  с н а б ж е н и я Danfoss A/S:  
рост продаж на 25% 
В ноябре 2010 г. руководство 
Danfoss A/S, крупнейшего 
мирового производите-
ля энергосберегающего 
оборудования для систем 
отопления, озвучило итоги 
деятельности концерна за 
три квартала 2010 г. Объ-
ем продаж Danfoss A/S за 
указанный период вырос на 
25% по сравнению с анало-
гичным периодом 2009 г. 
и составил 3,161 млрд евро. 
Объем продаж российского 
подразделения концерна по 
итогам трех кварталов 2010 
года вырос более чем на 30% 
по сравнению с аналогич-
ным показателем 2009 года 
и составил 118,9 млн евро. 
При этом по направлению 
промышленной автоматики 
рост составил более 40%, по 
тепловой автоматике — 15-
20%, продажи холодильного 
оборудования выросли более 
чем на 30%. За весь 2010 год 
продажи в РФ должны со-
ставить около 170 млн евро. 
Ожидается, что в следующем 
году они вырастут по сравне-
нию с 2010 годом.

На Юге возник дефицит 
цемента
В ноябре цементный рынок 
Европейской части России, 
по данным исследования 
ГК «Донтехком», вырос на 
19,6% по сравнению с тем 
же месяцем прошлого года. 
Наибольший рост аналитики 
группы компаний зафикси-
ровали в южных регионах, 
здесь факторами роста по-
прежнему являются объекты 
Олимпиады. В Центральном 
округе высокий показатель 
у Московской области, где 
цемент востребован на 
стройках в новых микро-
районах. Рост отгрузок ГК 
«Донтехком» превышает 
общероссийские показате-
ли, ноябрьские поставки на 
Юг увеличились на 48%, а в 
Центр — на 52%. В этом году 
впервые за несколько лет не 
наблюдается сезонного сни-
жения потребления цемента. 
Причем такая тенденция не 
только на Юге, но и в Цен-
тральном округе. Потребите-
ли цемента в ЮФО и СКФО 
нарастили объемы закупок в 
ноябре на 50% по сравнению 
с ноябрем прошлого года, 
такие темпы роста свели к 
минимуму влияние сезонно-
го фактора — в ноябре в двух 
федеральных округах потре-
били лишь на 0,5% цемента 
меньше, чем в октябре этого 
же года. Безусловно, главным 
закупщиком цемента на Юге 
являются объекты Олимпиа-
ды: потребление в Красно-
дарском крае в ноябре вы-
росло на 54% по сравнению 
с тем же месяцем 2009 года. 
Рост потребления цемента на 
Юге и стабильное потребле-
ние в Центре уже привели к 
редкому для ноября явлению 
— локальному дефициту на 
рынке цемента. 

Производство отдельных видов 
стройматериалов на территории 
Ростовской области

Кирпич строительный (млн усл. кирпичей)

 422,6
2009 год (январь — октябрь)

 327,9
2010 год (январь — октябрь)

Сборные железобетонные конструкции 
и изделия (тыс. куб. м)

 68
2009 год (январь — октябрь)

 237
2010 год (январь — октябрь)

Смесь бетонная (тыс. куб. м)

 294,3
2009 год (январь — октябрь)

 253,6
2010 год (январь — октябрь)

Материалы мягкие кровельные и 
изоляционные (тыс. кв. м)

 1782,9
2009 год (январь — октябрь)

 590,4
2010 год (январь — октябрь)

GRUNDFOS  
заглянул в будущее 
С ноября 2010 г. ком-
пания GRUNDFOS, 
ведущий мировой про-
изводитель насосного 
оборудования, начала 
выпуск насосов с элек-
тродвигателями класса 
энергоэффективности 
IE3. Оборудование с новыми моторами марки-
руется синей наклейкой с надписью BlueFlux® . 
Согласно директиве Европейского союза, к 2017 
году все используемые в ЕС электродвигатели, в 
том числе и в насосах, должны соответствовать 
классу энергоэффективности IE3. Компания 
GRUNDFOS решила перейти на выпуск насо-
сов высшего класса энергоэффективности уже 
сейчас. Испытания показали, что агрегаты с 
обозначением BlueFlux® при определенных 
условиях экономят до 60% энергии. По мнению 
специалистов компании GRUNDFOS, обору-
дование экономит электроэнергию и быстро 
окупается. Расходы на электричество составляют 
около 85% стоимости срока службы насосной си-
стемы. Переход на насосы с BlueFlux® сократит 
эту стоимость вдвое.

Источник: Ростовстат
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ТОП-15: крупнейшие заводы стройиндустрии, 
введенные в строй в ЮФО и СКФО в 2010 году

№ Проект Инвестор
Инвестиции  
(млн руб. ) Мощность

Количество  
рабочих мест Расположение

1 Заводы по производству 

металлоконструкций, 

сэндвич-панелей и горячего 

цинкования

OOO «Евродон» 3000 15 тыс. тонн, 1 млн кв. м, 

50 тыс. т продукции в год 

(соответственно)

530 Октябрьский 

(сельский) район, 

Ростовская область

2 Завод по изготовлению 

железобетонных изделий

ОАО «Строй-Трест» 1100 240 тыс. кубометров в год 135 Сочи, Краснодар-

ский край

3 Завод по производству авто-

клавного газобетона

ООО «РоЛайм» 1000 400-500 тыс. кубометров 

в год
нет данных Новочеркасск, Ро-

стовская область

4 Завод по производству газо-

бетонных блоков

ООО «Комбинат 

стеновых материалов 

Кубани»

около 900 300 тыс. кубометров газо-

бетонных блоков в год
80 Динской район, 

Краснодарский 

край

5 Завод по производству сухих 

строительных смесей

ООО «ВОЛМА» более 800 540 тыс. тонн сухих строи-

тельных смесей в год
250 Волгоград

6 Расширение производства 

цемента ЗАО «Углегорск-

Цемент

ЗАО «Углегорск-

Цемент»  

(ГК «Ростовгорстрой»)

800 до 200 тыс. тонн клинкера 

в год
нет данных Тацинский район, 

Ростовская область

7 Завод по производству газо-

бетонных блоков 

ООО «Комбинат 

дорожных и 

строительных 

материалов», 

ООО «Новые 

строительные 

технологии»

680 164 тыс. кубометров газо-

бетонных блоков в год
нет данных Горячий Ключ, 

Краснодарский 

край

8 Многопрофильный ком-

бинат по производству 

стройматериалов

ПКСЖ «Дружба» 300 500 тыс. кв. м жилья в год нет данных Ставрополь

9 Завод по производству об-

лицовочного кирпича

OOO «Керамобрикет» 231 30 млн шт. усл. кирпича 

в год
100 Северная  

Осетия-Алания

10 Завод по производству 

песка, щебня

ОАО «Московский 

индустриальный банк»
220 2,4 млн тонн щебня в год 120 Северная Осетия-

Алания

11 Завод сухих смесей и рас-

творов 

OOO «Завод сухих 

строительных смесей 

«Богатырь»

133 30 тыс. тонн в год 20 Белореченский 

район, Краснодар-

ский край

12 Сортировочный комплекс 

нерудных строительных 

материалов 

ООО «Белореченский 

горный комбинат»
106 500 тыс. куб. м в год 204 Белореченский 

район, Краснодар-

ский край

13 Завод по производству кера-

мического кирпича 

ООО 

«Семикаракорский 

кирпичный завод»

110 5,5-14 млн шт. усл. кирпи-

ча в год
30-35 Семикаракорский 

район, Ростовская 

область

14 Завод по производству 

металлочерепицы, комплек-

тующие для кровельной 

системы, профнастил

ГК «Металл Профиль» более 100 250 тыс. тонн продукции 

в год (металлочерепица, 

профнастил, комплектую-

щие)

50 Минеральные 

Воды, Ставрополь-

ский край

15 Комбинат каркасного до-

мостроения

ООО «Локомотив-

Модерн»
100 100 тыс. кв. м жилья в год 25-30 Новочеркасск,  

Ростовская область
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К о л о н т и т ул

К концу 2010 года ситуация на 
рынке труда в строительной 
сфере Южного федерального 
округа сохраняет закрепившуюся 
еще во втором квартале положи-
тельную динамику. Так, индекс 
HeadHunter, в числовом формате 
отображающий спрос и пред-
ложение, в четвертом квартале в 
среднем по ЮФО составляет 1,7, 
то есть на одну актуальную ва-
кансию, по данным сайта hh.ru, 

Дефицит кадров
 Строительная отрасль оживает после экономического кризиса 

Специалисты сайта hh.ru провели исследование рынка кадров 
в строительной отрасли Южного федерального округа и пришли 
к обнадеживающему выводу: на стройки Юга снова требуются 
инженеры, проектировщики, каменщики, геодезисты и прорабы.

приходится не более двух резю-
ме. Однако каждый отдельно взя-
тый регион, несомненно, имеет 
свои особенности на рынке труда 
в этой сфере. 
В Краснодарском крае тенденция 
к дефициту кадров в строитель-
стве наблюдается на протяжении 
всего года. К концу 2010 года 
индекс HeadHunter, вопреки тра-
диционному спаду строительной 
активности в зимний период, 

снизился до 0,7. Этот показатель 
говорит о дефиците кадров и 
означает, что на одну вакансию в 
строительной сфере приходится 
менее одного резюме. Спрос на 
строительных специалистов в 
Краснодарском крае все меньше 
носит сезонный характер. Темпы 
строительства в этом регионе 
увеличиваются в рамках под-
готовки к зимним Олимпийским 
играм-2014. По Краснодарскому 
краю также наблюдается наи-
больший прирост вакансий по 
сравнению с предыдущим квар-
талом — 13%, а по сравнению с 
началом года — в 1,5 раза. В то 
время как в Ростове-на-Дону и 

К а д р ы
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области число вакансий в сфере 
строительства по сравнению с 
третьим кварталом снизилось на 
5%, а в Волгоградской области — 
на 21%. 
Что касается соискательской 
активности, то по всем городам 
ЮФО в четвертом квартале 2010 
года она снизилась в среднем на 
7%. Интересно, что 17% специа-
листов из строительной сферы, 
разместивших свои резюме на 
hh.ru по Краснодарскому краю, 
проживают в других регионах 
и рассматривают возможность 
переезда. Ростов-на-Дону и 
Волгоград менее привлекатель-
ны в этом плане, доля желающих 
переехать в эти регионы — 3% и 
5% соответственно. 
Наибольшая зависимость спроса 
и предложения от сезонной 
динамики наблюдается на рынке 
труда в строительной отрасли 
Волгоградской области. Так, ба-
ланс резюме и вакансий, зафик-
сированный во втором и третьем 
кварталах, к концу года сменяет-
ся тенденцией к переизбытку ка-
дров. Индекс HeadHunter, равный 
2,8, приближается к показателям 
начала года, что отображает 
сезонную цикличность.
Наибольший спрос на рынке 
труда в строительстве — на ин-
женеров. По Краснодару и краю 
в четвертом квартале 2010 года 
треть всех вакансий в строитель-
ной отрасли для этих специали-
стов. Больше всего работодателя-
ми в этом регионе востребованы 
инженеры-проектировщики, 
инженеры ПТО и сметчики. По 
Ростову-на-Дону число вакансий 
для инженеров — 21%, причем 
наиболее популярны среди них 
также проектировщики. Геодези-
сты и сметчики на втором месте 
по спросу на ростовском рынке 
труда инженерных специалистов. 
В Волгоградской области доля 
вакансий для всех инженеров 
20%, и почти половина этих ва-
кансий — для проектировщиков. 
Наибольшее количество предло-
жений для главных инженеров в 
четвертом квартале на волго-
градском рынке труда — 11% от 
всех вакансий в строительной 
сфере. По Краснодару и Ростову-
на-Дону эти доли составляют 7% 
и 4% соответственно. 
Структура соискательских пред-
ложений на должность инженера 
несколько иная. В то время как 

Профессия Ожидания Предложения

Проектировщик 28600 25500

Геодезист 25800 20700

Сметчик 25600 17800

Конструктор 29700 22000

Энергетик 30500 20000

Инженер-строитель 29000 25600

Уровень заработных плат по инженерным специальностям,  
ЮФО, 4-й квартал 2010 года (в рублях)

Профессия Ожидания Предложения

Сварщик 25000 23000

Электромонтажник 25000 21000

Слесарь 23800 21500

Каменщик 28600 32500

Электрик 16500 19000

Строитель 32500 37500

Уровень заработных плат по рабочим специальностям строительной сферы, 
ЮФО, 4-й квартал 2010 года

работодателям ЮФО требуются 
более узкие специалисты, соиска-
тели преимущественно размеща-
ют свои резюме в этой профес-
сии без указания специализации. 
Так, по Ростову и Волгограду 
доля «универсальных» сотрудни-
ков — 44% и 56% соответственно 
от всех кандидатов на позицию 
«инженер». По Краснодарскому 
краю эта цифра составляет лишь 
18%.
После инженеров по числу 
предложений от работодателей 
округа следуют руководители 
проектов и прорабы. Исключе-
ние составляет Волгоградская 
область: на рынке труда этого 
региона в четвертом квартале 
потребности в этих специали-
стах практически не наблюда-

ется. Зато пользуются спросом 
специалисты в сфере развития 
розничных сетей — 13% от всех 
вакансий в сфере строитель-
ства по Волгограду. В условиях 
активного расширения торговых 
сетей в регионах специалисты по 
развитию и поиску новых объ-
ектов пользуются популярностью 
и в целом по ЮФО. К их основ-
ным обязанностям относятся: 
поиск помещений, подходящих 
для открытия магазина, или 
территорий под строительство, 
а также ведение переговоров с 
арендодателями и подрядчика-
ми. Нередко в числе требований 
к этим специалистам предъ-
являют наличие строительного 
либо технического образования 
и умение работать с проектно-

Динамика предложений по заработной плате в строительной отрасли, 
ЮФО, 2009-2010 гг. руб./мес.

 24800

 22000 
Архитектор

 43800

 42500 
Руководитель проекта

 36500

 38500 
Главный инженер

 24500

 23200 
Инженер-проектировщик

 17800

 17000 
Инженер-сметчик

 2009 г.
 2010 г.
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сметной документацией. Невы-
сок спрос в четвертом квартале 
на архитекторов и дизайнеров 
интерьера — 2% и 3% соответ-
ственно в среднем по округу. Со-
искательская активность по этим 
профессиям в Ростове-на-Дону 
и Краснодаре также на низком 
уровне. По Волгограду количе-
ство резюме от архитекторов — 
7%, от дизайнеров — 5%.
По данным сайта hh.ru, на рынке 
труда в строительной сфере 
ЮФО наблюдается завышение 
зарплатных ожиданий кандида-
тов на менеджерские позиции 
в среднем на 20%. Наибольший 
разрыв в предлагаемых и ожи-
даемых зарплатах наблюдается 
у главных инженеров — 37%, а 
также у руководителей проек-
тов — 30%. Наиболее адекватно 
оценивают себя на рынке труда 
Южного округа прорабы и на-
чальники участка.
Обзор заработных плат на сайте 
hh.ru по инженерным специаль-
ностям показал также завышен-

ные аппетиты кандидатов на 30% 
в среднем по округу. Макси-
мальный разрыв в зарплатах 
данной профессии зафиксиро-
ван у энергетиков, сметчиков и 
конструкторов — 53%, 44% и 35% 
соответственно. Более объек-
тивный уровень дохода, который 
превышает предложения от 
работодателей на 12-13%, указы-
вают в своих резюме инженеры-
проектировщики и инженеры-
строители.
Что касается наиболее востре-
бованных рабочих специали-
стов в строительстве, то, по 
данным joblist.ru, их пожелания 
по зарплатам вполне соответ-
ствуют предложениям на рынке 
труда Южного округа. По таким 
профессиям, как каменщик, элек-
трик и строитель, зарплатные 
предложения даже превышают 
ожидания кандидатов на 12-13%. 
Не стоит забывать, что ежеме-
сячный доход рабочих специали-
стов складывается из объема 
выполняемых работ и масштабов 
объекта, что дает довольно ши-
рокий диапазон варьирования 
этих цифр. 

— Строительная отрасль в целом 
по ЮФО будет продолжать восста-
навливаться. Наибольшие темпы 
роста, конечно, прогнозируют в 
Краснодарском крае, и в частности 
в Сочи. Принципиально иным будет 
подход — все меньше стихийных 
обособленных проектов. Эта тенден-
ция уже отслеживается в округе, и 
идет развитие жилищных и бизнес-
инфраструктур, которые включают 
в себя офисные и жилые помеще-
ния, парковки, торговые площади, 
образовательные учреждения. 
Строители все больше думают не 
только о самих объектах, но и том, 
на какую аудиторию рассчитан 
проект.

Марина Александрина, 
 директор представительства 
HeadHunter в ЮФО:

Название  
вакансии Компания Основные обязанности Основные требования Зарплата, руб.

Руководитель  
строительной группы 
(КМ, КЖ, АР, КР, ГП)
rostov.hh.ru/vacancy/3626596

Компания начала свою деятельность в 
2000 году. Цель — изучение и внедрение 
в российское сельское хозяйство самых 
современных мировых технологий в 
области систем зернохранения. Компания 
входит в число лидеров российского 
аграрного рынка  

Управление проектной группой; про-
верка соответствия документации ГО-
СТам; проверка расчетов разделов КМ, 
КЖ; составление графиков проектных 
работ; выдача заданий в смежные от-
делы; координация выполнения работ; 
работа с Госэкспертизой 

Опыт работы в должности от 
4 лет,  высшее образование ПГС

От  

50 000

Дизайнер интерьера
rostov.hh.ru/vacancy/3627367

Компания — лидер российского рынка 
интернет-услуг. Создание сайтов, под-
держка сайтов, продвижение сайтов, 
раскрутка сайтов, реклама в Интернет, 
оптимизация под поисковые системы 

Разработка концепта (отбор кандида-
тов по концептам); 
разработка дизайн-проекта, включаю-
щего в себя: концепцию (выбор пре-
тендента); визуализацию трехмерную; 
рабочие чертежи, выбор мебели и 
аксессуаров, работу с каталогами и 
т.д.; контроль за ходом реализации. 
Возможно заключение договора

Опыт разработки дизайна ин-
терьеров с нуля до воплощения;  
портфолио реально выполнен-
ных работ (не только проекты!);  
опыт работы от 3 лет

От  

1 000  
до 1 700  
USD

Инженер-технолог
rostov.hh.ru/vacancy/3652491

Компания создает на юге России совре-
менные коммуникации — магистральные 
теплотрассы, водопроводы, газопроводы

Осуществление надзора за выполне-
нием СМР, контроль за выполнением 
технической документации 

Выпускник РГСУ. Институт 
строительных технологий и 
материалов. Специальность 
«Производство строительных 
материалов, изделий, конструк-
ций».  Уверенный пользователь 
ПК 

Не указана 

Инженер-сметчик
rostov.hh.ru/vacancy/3692935

Молодая и сравнительно небольшая под-
рядная организация предлагает полный 
комплекс услуг по производству работ на 
объектах электроснабжения: проектиро-
вание и сооружение объектов, поставку 
оборудования, строительство объектов 
под ключ 

Составление сметной документации, 
проверка и контроль ежемесячного вы-
полнения объемов работ, формирова-
ние документов отчетности, представле-
ние интересов организации 

Высшее образование, опыт рабо-
ты не менее 3 лет, готовность к 
командировкам.
Личные качества: исполнитель-
ность, ответственность, умение 
работать в коллективе, комму-
никабельность 

От 

30 000

Вакансии на сайте rostov.hh.ru

К а д р ы
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01.03.11–04.03.11
Международная специализированная выставка 
«ЮгпродЭКСПО. Югпродмаш-2011», Ростов-на-Дону 

01.03.11–04.03.11 Агропромышленный форум юга России-2011.
Международная специализированная выставка, Ростов-на-Дону

02.03.11–05.03.11 ЮАСФ, Краснодар

15.03.11–17.03.11 «СтройЭКСПО», Волгоград

16.03.11–19.03.11 Международная специализированная выставка  
«СТИМЭкспо: Дортехстрой-2011»,  Ростов-на-Дону

16.03.11–19.03.11 Международная специализированная выставка  
«СТРИМЭКСПО-2011», Ростов-на-Дону

16.03.11–18.03.11 «ЖКХ-2011: технологии, инвестиции, новое качество»,  Москва

23.03.11– 25.03.11 VII Всероссийский форум-выставка «Госзаказ-2011», Москва

05.04.11–08.04.11 MOSBULD 2011, Москва

12.04.11–14.04.11 «Агроферма-2011», Москва

20.04.11–22.04.11 «Пищевая индустрия-2011», Краснодар

26.04.11–29.04.11 IX строительный форум «Стройиндустрия-2011», Сочи 

25.05.11–27.05.11 «ЛИФТЭКСПО Россия-2011», Москва 

31.05.11– 4.06.11 XII Международная специализированная выставка 
«Строительная техника и технологии-2011», Москва

31.05.11– 4.06.11 «Дни поля «ЮГАГРО», Краснодар

01.06.11–03.06.11 Международная специализированная выставка 
«Южнороссийский форум высоких технологий-2011», Ростов-на-Дону 

Выставки с участием  
ИД «МедиаЮг»

8 800 200-89-49
Единая горячая линия



108

А к т уа л ь н о е  и н т е р в ь ю

Текст: Дарья Панковец

— Какие виды нормативов уже 
выпущены в рамках постанов-
ления Правительства РФ «О по-
рядке проведения достоверности 
определения стоимости объектов 
капстроительства…»? Все ли ре-
гионы ЮФО и СКФО разработали 
и согласовали территориальные 
сметные нормативы?
— Во-первых, они выпускаются 
не только в соответствии с этим 
постановлением № 427, но и в 
соответствии с приказами Мин-
регионразвития РФ о введении в 
действие государственных сметных 
нормативов. Разработка и согласо-
вание нормативов состоит из трех 
этапов: согласования разработан-
ных нормативов в Минрегионраз-
вития РФ, утверждения субъектом 
РФ, включения в Федеральный 
реестр. Существует несколько видов 
территориальных сметных норма-
тивов: территориальные единичные 

 Евгений Ермолаев: 

« Проектировщик получит вознаграждение, 
составляющее 5% от разницы плановой и 
фактической суммы строительства»
Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов 
(ФЦЦ) выступает с инициативой поощрения проектировщиков и экспертизы, сумевших по итогам 
своей работы снизить стоимость строительства бюджетного объекта. О том, какие изменения 
коснулись нормативов в строительной отрасли, в интервью «Вестнику» рассказывает руководитель 
ФГУ ФЦЦ Евгений Ермолаев.

расценки (ТЕР), территориальные 
сборники сметных цен, террито-
риальные сборники на эксплуата-
цию машин и механизмов. Еще не 
утверждены территориальные сбор-
ники на грузоперевозки, поскольку 
пока не обновились федеральные 
сборники. В Южном и Северно-
Кавказском федеральных округах 
ситуация следующая: Республика 
Кабардино-Балкария свои нормати-
вы в соответствие пока не привела. 
Нормативы Астраханской области, 
Краснодарского края, Республики 
Карачаево-Черкесии, Республики 
Чечня включены в Федеральный 
реестр сметных нормативов — они 
прошли все необходимые согласо-
вания. Волгоградская, Ростовская 
области, Ставропольский край, 
Республика Ингушетия прошли 
согласование в Минрегионе — их 
расценки пока еще не включены в 
реестр. Нормативы Дагестана, Ре-
спублики Северная Осетия-Алания 
утверждены субъектом Федерации. 
Для них следующий этап — это 
включение в Федеральный реестр. В 
Республике Калмыкия пока ведется 
разработка нормативов.

— Определены ли единицы мощно-
сти, по которым будет рассчи-
тываться стоимость бюджет-
ных объектов?
— Единицы мощности — протяжен-
ность трубопровода или дороги, 
количество койко-мест — сейчас 
разработаны и будут обнародованы 
нами в начале следующего года. На 
каждую единицу мощности объекта 
будет создана ресурсная модель, 
нормативы для которой будут раз-

работаны для каждого региона, 
опираясь на сложившиеся цены 
на ресурсы и результаты прошед-
ших аукционов. Раз в год цены на 
ресурсы будут корректироваться. 
Однако, по нашим расчетам, факти-
чески стоимость строительства на 
каждом этапе строительства будет 
сокращаться. Например, согласно 
бюджетному планированию объект 
будет стоить миллиард рублей, на 
стадии проектирования он поде-
шевеет на 20%, после прохождения 
экспертизы — еще на 10% . После 
проведения аукциона цена будет 
снижена. В итоге госконтракт будет 
заключен на 30% ниже той суммы, 
чем планировалось в бюджете. 

— Какие особенности ЮФО от-
ражены в документах, опреде-
ляющих единицы мощности для 
различных объектов?
 — Дело в том, что единица мощ-
ности для различных объектов 
не определяется ни округом, ни 
регионом России. Она устанав-
ливается отраслевым органом 
власти, который курирует эти виды 
объектов. Например, министерство 
образования курирует образова-
тельные учреждения и имеет свою 
классификацию необходимого 
количества квадратных метров, 
метров кубических, ученических 
мест и так далее. И это не имеет 
никакого отношения к какому-то 
конкретному округу. 

— Насколько изменится система 
нормативов в следующем году?
— Раньше, если взять, к примеру, 
строительство социальных объ-
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ектов — школ, больниц, госучреж-
дений — стоимость строительства 
от стадии проектирования до 
принятия решения о финанси-
ровании увеличивалась. Причем 
многие параметры закладывались 
субъективно. Например, руково-
дитель муниципалитета, выдвигая 
обоснование строительства школы, 
оценивал стоимость на основе по-
строенных аналогов. Но в зависи-
мости от множества параметров — 
количества школьников, наличия 
инфраструктуры, бассейна — их 
стоимость отличалась. У нас есть 
примеры, когда в рамках одного 
региона строительство школы с 
одинаковым количеством учеников 
могло отличаться по стоимости 
в несколько раз. К тому же при 
строительстве школ 70% затрат, 
как правило, занимали расходы 
на инженерные сети. Эта была 
неявная форма решения проблем 
субъекта за счет федерального 

бюджета. После того как проект 
попадал в Минобразования РФ 
(стоимостью не выше 8 млрд руб.) 
или Минэкономразвития РФ, его 
также рассматривали специалисты, 
не знающие тонкостей проекти-
рования, стоимости инженер-
ных решений. При обосновании 
стоимости строительства объекта 
экспертиза руководствовалась 
субъективными факторами и теми 
решениями, которые принял про-
ектировщик: определенной высоты 
потолок, проемы и т.д. По итогам 
экспертизы получалась сумма, на 
которую заказчик выделял деньги. 
В итоге стоимость объекта со-
ставляла не 1 млрд рублей, а два. 
В действовавшей раньше схеме 
проектировщики не были ограни-
чены в избыточных планировочных 
решениях. Сейчас все происходит 
наоборот — предельная стоимость 
объекта будет определяться на 
стадии бюджетного планирования, 

и проектировщик будет обязан 
уложиться в заданные параметры 
стоимости. Экспертизе будет запре-
щено принимать документацию на 
сумму, превышающую запланиро-
ванную в бюджете. 

— Если проектное решение будет 
превышать сумму, выделенную 
бюджетом на строительство?
 — В таком случае проектировщик 
должен пойти в орган бюджетного 
планирования и доказать, что эта 
сумма обоснованна. Но мы, напро-
тив, предлагаем поощрять проек-
тировщиков, которые проектируют 
объект на сумму меньше запланиро-
ванной. Например, бюджетом выде-
лено 1 млрд рублей на строительство 
объекта, а проектировщик спроек-
тировал его на 800 млн рублей. Тог-
да, кроме платы за проектирование, 
он получит вознаграждение, состав-
ляющее 5% от разницы плановой и 
фактической суммы строительства. 
В приведенном примере получается 
10 млн рублей. Экспертиза тоже 
может заработать, если предложит 
более экономичные конструктив-
ные решения, добьется снижения 
стоимости проекта. Она получит 5% 
от суммы, которая будет составлять 
разницу между запланированной и 
фактической стоимостью проекта. 
Таким образом, проектировщики и 
экспертиза будут заинтересованы в 
снижении стоимости строительства.
Мы предусматриваем механизм 
наказания экспертизы и проекти-
ровщиков, если они выставляют 
на торги слишком низкую цену 
строительства. Например, если 
стоимость строительства объекта 
будет оценена на 800 млн рублей 
и никто из подрядчиков не захочет 
возводить объект за такую сумму, 
то в этом случае проектировщик и 
экспертиза должны будут предоста-
вить обеспечение в размере 50% от 
стоимости проектных работ. Так 
государство будет компенсировать 
затраты на проведение никому не-
интересных торгов.
Кроме того, мы предлагаем про-
изводить оплату работы подряд-
чикам по этапам, которые удобны 
исполнителю. 

— Разработана ли система смет-
ного нормирования?
— Система сметного нормирова-
ния сейчас разрабатывается, нам 
приходится ее менять, поскольку в 
старых нормативах заложены до-
рогостоящие технологии, а новые 
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А к т уа л ь н о е  и н т е р в ь ю сметной стоимости объектов толь-
ко в Главгосэкспертизе России. В 
Южном федеральном округе ее фи-
лиал находится в Ростове-на-Дону. 
Но 18 октября 2010 года в 427-е 
постановление внесли изменения, 
касающиеся мест проведения экс-
пертизы достоверности сметной 
стоимости объектов. Сегодня все 
региональные экспертные орга-
низации вне зависимости от их 
организационно-правовой формы 
наделены полномочиями прово-
дить экспертизу проектно-сметной 
документации. Срок рассмотрения 
документации регламентирован 
еще в 145-м постановлении Прави-
тельства РФ от 2005 года. В связи с 
тем, что сейчас проектно-сметная 
документация будет рассматри-
ваться совместно, а не отдельно, то 
срок рассмотрения сметной доку-
ментации будет занимать меньше 
времени, чем анализ и проверка 
проектной документации. 

— Будет ли подрядчик брать на 
себя обязательства по эксплуа-
тации построенного объекта?
— Мы выступили с инициативой 
включения в цену госконтракта 
стоимости эксплуатации объекта 
на срок до 10 лет. Министр транс-
порта поддерживает эту ини-
циативу, думаю, что в дорожном 
строительстве будет принят такой 
закон. В жилищном и социальном 
строительстве эта мера повысит 
качество выполняемых работ.

— В прошлом году в интервью 
«Вестнику» вы говорили, что об-
суждаются возможные поправки 
в ФЗ-94, будут ли они приняты и 
в каком виде?
— Сейчас мы «пробиваем» при-
нятие постановления, которое бы 
обязывало застройщиков, предо-
ставляющих цену на 30% ниже, 
чем на аукционе, закреплять свою 
ответственность в виде банковской 
гарантии. Мы планируем, что к 
середине следующего года соот-
ветствующее постановление будет 
принято. Так мы сможем защитить 
дольщиков от действий недобросо-
вестных подрядчиков.

— Какие функции сейчас выполня-
ет ваше ведомство?
— Федеральный центр ценообра-
зования в порядке инициативы 
разрабатывает документы, которые 
ложатся в основу постановлений 
правительства, министерств на 

федеральном уровне. Мы не согла-
совываем проектные материалы, 
не монополизируем деятельность 
по нормированию цен — сейчас 
любой человек может разработать 
норматив, направить его в экс-
пертизу и другую организацию и 
в итоге сможет попасть в каталог 
нормативов. Мы специализируемся 
в исследовании и аналитике рынка 
стройматериалов. Никто кроме нас 
не занимается оценкой экономи-
ческой эффективности проектных 
решений. Орган экспертизы, на-
пример, проверяет, сколько стоит 
конкретное инженерное решение, 
а мы можем предлагать техноло-
гии строительства, которые могут 
снизить стоимость строительства 
до 20%.
Во-вторых, мы оцениваем эксплуа-
тационные издержки на объект. 
Бывали случаи, когда цена строи-
тельства была низкой, но затраты 
на обслуживание в ближайшие 10 
лет намного превышали стоимость 
самого объекта. В одном из регио-
нов субъект построил международ-
ный стадион, но его неправильно 
расположили по сторонам света. 
По этой причине в нем невозможно 
проводить международные со-
ревнования, и ежегодно на его экс-
плуатацию уходит треть бюджета 
города. Поэтому мы можем давать 
рекомендации по строительству 
подобных объектов и комплексно 
оценивать затраты на их строитель-
ство и эксплуатацию. Кроме того, 
мы проводим оценку увеличения 
стоимости строительства объекта 
после ужесточения санитарных и 
пожарных норм. Например, изме-
нения в нормы СанПиН и пожар-
ной безопасности увеличат на 10% 
затраты на строительство объекта 
и его мощность. Если по старым 
нормам школа могла вмещать 120 
человек, то сейчас — 130. То есть 
фактически мы создаем систему 
управления затратами. 

— Проводите ли вы мониторинг 
цен на стройматериалы, ГСМ?
— Мы проводим мониторинг цен 
на строительные компоненты, 
энергоносители, рабочую силу. По 
нашим оценкам, себестоимость 
строительства на 70% состоит из 
затрат на энергоносители — за 
счет мультипликативного эффекта. 
Например, увеличение стоимости 
бензина на 2 рубля за литр при-
водит к удорожанию стоимости 
строительства на 1%. 

импортные технологии требуют 
увеличения издержек, поскольку в 
них заложены импортные компо-
ненты. Поэтому каталог типовых 
объектов, в которых будет каждое 
конструктивное решение посчита-
но до гвоздя, с учетом климатиче-
ских, региональных особенностей, 
мы планируем выпустить в начале 
2011 года. В дальнейшем каждый 
проектировщик результаты про-
ектирования объекта должен будет 
направить в Минрегион РФ — на 
основе обобщенных данных будет 
корректироваться каталог. 

— Недавно были разработаны 
нормативные документы в сфере 
негосударственной экспертизы. 
Что это даст?
— Сегодня уже созданы сотни 
органов негосударственной экс-
пертизы, но пока их заключения 
не имеют статуса, поэтому все 
заказчики сейчас идут в органы 
госэкспертизы. Сейчас предлагаем 
вариант, при котором госэкспер-
тиза занималась бы секретными, 
уникальными, сложными объек-
тами, а остальными — негосудар-
ственная экспертиза. При этом мы 
разрабатываем административную, 
уголовную формы ответственности 
инспекторов-экспертов, которые 
не выявили, например, избыточ-
ные издержки или ненадежность 
объекта. Чтобы система негосу-
дарственной экспертизы работала 
отлаженно, необходимо повышать 
квалификационный состав и раз-
вивать институт страхования.

— Будут ли использоваться 
нормативы при проведении 
тендеров?
— Безусловно, поскольку норма-
тивы будут описывать стандарты 
— каковы затраты инвестора при 
использовании того или иного 
конструктивного решения. 

— Каким органам в ЮФО будут 
делегированы функции Главгосэк-
спертизы? Созданы ли они? Какой 
срок займет рассмотрение смет 
в местных органах?
— Постановление Правительства 
РФ № 427 регламентирует прове-
дение экспертизы достоверности 
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В 90-е гг. во время либерализации цен 
и перехода на новые рыночные отно-
шения в сфере строительства работала 
схема «заказчик — подрядчик». Нужен 
был некий третейский судья, которым 
и явился центр ценообразования. В 
условиях рынка громоздкие расчеты 
стоимости обусловили необходимость 
создать программное обеспечение 
для расчетов. С этой задачей успеш-
но справились специалисты центра 
ценообразования. Также их заслу-
гой является разработка ресурсного 
метода расчета стоимости строитель-
ства. Тем самым работники филиала 
ФГУ ФЦЦС в г. Сочи стояли у истоков 
формирования современной системы 
ценообразования в отрасли. 
За долгую историю через центр прош-
ли десятки объектов, среди которых 
реконструкция железнодорожных 
вокзалов в Краснодаре и Сочи, строи-
тельство санатория «Черноморье» 
(г. Сочи) и санатория «Октябрьский» 
(г. Сочи), объекты Минобороны, 
погранзаставы, большое количество 
жилья в г. Сочи и Краснодарском крае, 
четыре олимпийских объекта, участие 
в программах капитального ремонта 
жилья и многие другие. На ценообра-
зование в строительстве влияет масса 
факторов, которые в каждом месте 
уникальны: транспортировка, геогра-
фическое положение, рельеф, оползни, 
близость водоема, сейсмика. Но, имея 
богатый опыт в этой сфере, специали-
сты ФГУ ФЦЦС разработают сметную 
документацию любого объекта.

Объективная оценка
 Филиал ФГУ ФЦЦС в г. Сочи стоял у истоков разработок методов ценообразования в строительстве  

 и сейчас не прекращает исследовательскую работу в этой области 

Филиал ФГУ ФЦЦС в г. Сочи был создан в 2001 г. на базе Сочинского городского центра ценообразования, 
созданного 17 лет назад. Компания занимается разработкой расценок в строительстве, экспертизой и анализом 

сметной документации, расчетом индивидуальных индексов и сметной стоимости строительства в любой отрасли.

 — Мы за объективность, — говорит 
Галина Девятко, руководитель фи-
лиала ФГУ ФЦЦС в г. Сочи. — Есть объ-
ективная цена, а есть необъективная. 
Удешевить цену можно только тогда, 
когда кто-то ее удорожил. А где-то 
имеет смысл сказать клиенту, что это 
стоит дороже, потому что в противном 
случае может получиться некачествен-
ное строительство. 
Филиал ФГУ ФЦЦС в г. Сочи ведет 
исследовательскую работу в области 
новых методов расчетов в области 
ценообразования. Одна из последних 
разработок — новая методика расчета 
накладных расходов и сметной при-
были. Данный метод использовался 
на практике в г. Сочи с 1994-го по 
1996 год.
 — Методика была немного не 
доработана, но в последние годы 
мы занимались исследованиями в 
этой области и вывели очень удоб-
ную формулу, которая зависит от 
удельного веса зарплаты в прямых 
сметных затратах, — рассказывает 
Галина Девятко. — Сейчас пока-
затели накладных расходов очень 
укрупненные. Один норматив на 
весь сборник. Работы с высокой 
трудоемкостью имеют большую 

сумму накладных расходов и смет-
ной прибыли, и, следовательно, они 
выгоднее менее трудоемких работ. 
Именно поэтому при расчете смет 
(особенно если подрядчик сам их 
составляет) стараются включить в 
них как можно больше ручных работ 
с высокой трудоемкостью, чтобы уве-
личить сумму накладных расходов и 
сметной прибыли. Мы же разрабо-
тали методику, которая от этого не 
зависит: формула построена таким 
образом, что удельный вес заработ-
ной платы увеличивается, а процент 
накладных расходов и сметной при-
были уменьшается, что позволяет 
ему быть более объективным.
Несмотря на большое количество 
публикаций в специализированных 
изданиях, данная методика еще не 
имеет широкого распространения, но 
специалисты филиала ФГУ ФЦЦС в 
Сочи продолжают совершенствовать 
ее и использовать в некоторых видах 
расчетов и таким образом бороться 
за объективность и достоверность 
расчетов.

354065 Краснодарский край,

 г. Сочи, ул. Конституции, 44, 

тел./факс: (8622) 90-28-79 

Галина 
Девятко
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С н а б ж е н и е

Текст: Сергей Семенов

По словам экспертов, финансовый 
кризис 2008 года особенно серьезно 
ударил по частным инвестициям: 
большинство компаний, дожидаясь 
стабильных времен, заморозили 
либо сильно сократили свои пла-
тежные ведомости по направлению 
«развитие». В то же время изрядно 
подсохший ручей государственных 
денег с этого года получил значи-
тельную подпитку — вступили в 
решающую стадию крупнейшие 
стройки Олимпиады-2014. По 
словам президента ГК «Олимп-
строй» Теймураза Боллоева, по 

Сочи просит щебня
 Строительство крупных олимпийских объектов поддержало отрасль   
 нерудных стройматериалов 

Раскручивающийся маховик строек олимпийского Сочи в 2010 году оказал спасительное воздействие 
на депрессивный рынок нерудных строительных материалов. Почти все опрошенные «Вестником» 
производители и дистрибьюторы щебня Ростовской области и Краснодарского края оказались 
вовлеченными в дорожное и портовое строительство на Черноморском побережье и Юге России. В 
результате, по данным аналитиков рынка, производство этих стройматериалов за год увеличилось на 60%.

итогам 2010 года будет выполнено 
40% всех строительных работ, 
связанных с будущей Олимпиадой. 
Напомним, всего в Сочи должны 
построить 240 олимпийских объек-
тов — 11 спортивных и 229 инфра-
структурных. Спортивные объекты 
расположены на территории двух 
кластеров — прибрежном (Имере-
тинская низменность Адлерского 
района) и горном (район Красной 
Поляны). Расстояние между ними 
— 48 км. Соединит объекты двух 
кластеров совмещенная автомо-
бильная и железная дорога Адлер 
— Красная Поляна стоимостью 
41,5 млрд рублей.
На строительство всех этих объек-

тов, по оценке экспертов, требуется 
до 120 млн кубометров щебня, 
притом что собственное производ-
ство этого стройматериала в ЮФО 
(в границах до 2010 г.) составило 
в 2008 году 35 млн кубометров, а в 
2009-м — 25 млн.
Помимо этого (также к Олимпиа-
де) в этом году активно шли работы 
по реконструкции и строитель-
ству южной части автотрассы М-4 
«Дон», по развитию Новороссий-
ского транспортного узла и порта 
Тамань. Все эти объекты тоже были 
активными потребителями щебня.
По данным аналитического агент-
ства «Амикрон-консалтинг», за де-
вять месяцев 2010 года в новых гра-
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ницах ЮФО производство щебня и 
гравия увеличилось более чем на 
60% и составило 16,5 млн кубоме-
тров. «Основной рост, естественно, 
пришелся на Краснодарский край: 
здесь объемы выпуска щебня и гра-
вия увеличились вдвое. На Кубань 
пришлось порядка 2/3 всего произ-
водства ЮФО (более 10 млн куб. м), 
этот регион стал лидером не только 
в потреблении, но и в производстве 
щебня на Юге России», — коммен-
тирует руководитель агентства 
Ольга Киюцина. 
Всего, по оценкам экспертов, в 
Краснодарском крае и Ростовской 
области добывается около 70% 
щебня на юге России (ЮФО и 
СКФО). Крупнейшими произво-
дителями в Краснодарском крае 
являются ОАО «Медвежья гора», 
ОАО «Мостовской дробильно-
сортировочный завод», ООО 
«Андреедмитриевский щебзавод», 
ОАО «Карьероуправление Венцы-
Заря», ООО «Даурия-Юг». Половину 
рынка щебня и гравия Ростовской 
области контролируют два ведущих 
игрока. Крупнейшим ростовским 
производителем является ООО 
«Руда», формирующее около 40% 
регионального производства щебня 
и гравия. Вторую позицию (свыше 
10% выпуска щебня и гравия) в 
производственных показателях 
местного рынка занимает ООО 
«Сулинский щебеночный завод», 
принадлежащее «Первой нерудной 
компании». 
Цены на щебень на протяжении 

 23%  
«РУДА», ОАО (Ростовская область) от производства в ЮФО (без СКФО)

  7%  
«Медвежья гора», ОАО (Краснодарский край) 

 6% 
«Мостовской дробильно-сортировочный завод», ОАО (Краснодарский край) 

 5% 
«Репнянское КУ», ЗАО (Ростовская область) 

 4% 
«Богураевнеруд», ОАО (Ростовская область)  

 4% 
«Каскад», ОАО (Ростовская область) 

 4% 
«НСМ-ЮГ», ООО (Ростовская область) 

 4% 
«Апанасовское», ОАО (Ростовская область) 

 4% 
«Кошехабльский комбинат нерудных материалов», ЗАО (Адыгея) 

 3% 
Сулинский щебеночный завод (Ростовская область) 

Источник: Росстат

Доля крупнейших производителей щебня в Краснодарском крае, 
Ростовской области и Адыгее в общем объеме производства:

всего года были нестабильными, 
что характерно для этого рынка, 
имеющего ярко выраженную 
сезонность. Весной, как говорит 
директор компании «Донской 
щебень» Александр Гойколов, цены 
были на уровне 250-280 рублей за 
тонну — это ниже, чем в прошлом 
году. «К лету цены поднялись, а к 
осени опять упали. В целом рост 
цен за год составил около 8%». 
Ольга Киюцина отмечает, что цены 
на щебень сейчас, когда строитель-
ный сезон завершен, все еще могут 
подвергнуться корректировке, при 
этом они все равно одни из самых 
низких в России.
Акционер Репнянского КУ Андрей 
Потетюненко говорит, что спрос 
на щебень в этом году снизился до-
вольно серьезно. «Мы ожидали, что 
рынок оживет, и в прошлом году 
работали на склад. Наши ожидания 
не оправдались, и еще полгода в 
2010-м мы вынуждены были рас-
продавать прошлогодние запасы, 
а добычу возобновили только в 
июле».
Низкий спрос на щебень Потетю-
ненко связывает не только с менее 
активным по сравнению с докри-
зисным периодом строительства и 
ремонта дорог, но и с малым объ-
емом работ по берегоукреплению. 
«Уровень воды в реках — малых и 
больших — год от года убывает в 
результате изменения климата и 
из-за промышленной и сельскохо-
зяйственной деятельности челове-
ка», — объясняет эксперт.
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Александр Гойколов считает, что 
одной из главных проблем постав-
щиков и производителей щебня 
был отнюдь не низкий спрос или 
цены, а большой уровень дебитор-
ской задолженности. «Задерживать 
плату за уже отгруженную про-
дукцию или вообще не платить у 
нас перестало считаться чем-то 
ненормальным, особенно теперь, 
когда есть хорошая отговорка 
в виде кризиса», — сказал он. 
Директор компании «Юг-Неруд» 
Александр Матвиенко отметил, 
что в последний год его компания 
работала только с проверенными 
клиентами. 
Из позитивных моментов эксперты 
«Вестника» отмечают не только 
активное потребление щебня 
на олимпийских стройках, но и 
возможность поучаствовать в по-
ставках всем, независимо от связей 
с федеральными компаниями и 
приближенности к подрядчикам.
Андрей Потетюненко рассказал, 
что с Репнянского карьера ежеме-
сячно отгружается порядка 30 тыс. 
тонн щебня для нужд сдвоенной до-
роги Адлер — Красная Поляна, на 
различные олимпийские объекты 
продают нерудные стройматериалы 
и «Донской щебень», и «Юг-Неруд».
Ольга Киюцина связывает это в 
первую очередь с ужесточением 
контроля за проведением тендеров, 
прежде всего с точки зрения уровня 
цен на продукцию. «Это не только 
делает тендеры значительно про-
зрачнее, но и отпугивает многочис-

ленных перекупщиков», — поясня-
ет эксперт.
Перспективы производства щебня 
и гравия Киюцина связывает не 
только с олимпийскими стройка-
ми, но и с активным развитием 
северокавказских территорий. 
«Общий объем финансирова-
ния уже одобренных проектов 
по развитию Северного Кавказа 
составляет порядка 600 млрд 
рублей, — напоминает Киюцина со 
ссылкой на полпреда президента в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе Александра Хлопонина. — В 
первую очередь это будут объек-
ты туризма, которые потребуют 
хорошо подготовленной дорожной 
инфраструктуры, а значит, потре-
бление нерудных стройматериалов 
будет серьезно расти». 
Наиболее привлекательным для ин-
вестиций регионом на Юге России 
Киюцина считает Краснодарский 
край, который является одним из 
лидеров по вводу мощностей на 
рынке нерудных стройматериалов. 
Последние годы около 20-30% всех 
новых мощностей, введенных в 
России, приходится именно на 
Кубань. На фоне снижения инве-
стиционной активности в других 
регионах в Краснодарском крае 
продолжается ввод новых мощно-
стей. В 1-м полугодии 2010 г. были 
введены производственные мощ-
ности на 700 тыс. куб. м, за счет 
чего Кубань и вышла в лидеры Юга 
России по объему производства 
нерудной продукции.  

Специализируемся на добыче ГПС 
и получении из нее песка, щебня 
разных фракций и гравия. Добыча 
ведется как земснарядом, так и от-
крытым способом. Высокий процент 
дробимости щебня и низкий процент 
содержания ПГИ в готовой продук-
ции характеризует высокое качество 
продукции и соответствие ГОСТу и 
ТУ. В мае 2007 г. запущена вторая, а в 
2009 г. — третья линия по разработке 
ГПС, что позволяет обеспечить по-
ставку нерудных материалов потре-
бителю объемом 70 000 кубических 
метров в месяц.

Наши заказчики:
ЗАО «ОБД», ЗАО «Кубанская марка», 
ООО «ОБД-инвест», ОАО «Будмар». 

ООО фирма 
«Сигма»:  
10 лет  
на рынке!

352622 Краснодарский край, 
Белореченский район, 
с. Новоалексеевское, ул. Советская, 5, 
тел./факс: (964) 90-222-63,
отдел сбыта: 8 (918) 924-55-87, 
e-mail: fabrikasigva@bk.ru
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ленных перекупщиков», — поясня-
ет эксперт.
Перспективы производства щебня 
и гравия Киюцина связывает не 
только с олимпийскими стройка-
ми, но и с активным развитием 
северокавказских территорий. 
«Общий объем финансирова-
ния уже одобренных проектов 
по развитию Северного Кавказа 
составляет порядка 600 млрд 
рублей, — напоминает Киюцина со 
ссылкой на полпреда президента в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе Александра Хлопонина. — В 
первую очередь это будут объек-
ты туризма, которые потребуют 
хорошо подготовленной дорожной 
инфраструктуры, а значит, потре-
бление нерудных стройматериалов 
будет серьезно расти». 
Наиболее привлекательным для ин-
вестиций регионом на Юге России 
Киюцина считает Краснодарский 
край, который является одним из 
лидеров по вводу мощностей на 
рынке нерудных стройматериалов. 
Последние годы около 20-30% всех 
новых мощностей, введенных в 
России, приходится именно на 
Кубань. На фоне снижения инве-
стиционной активности в других 
регионах в Краснодарском крае 
продолжается ввод новых мощно-
стей. В 1-м полугодии 2010 г. были 
введены производственные мощ-
ности на 700 тыс. куб. м, за счет 
чего Кубань и вышла в лидеры Юга 
России по объему производства 
нерудной продукции.  Текст: Ольга Бершанская

Двадцать лет ОАО «Мостовской 
дробильно-сортировочный завод» по-
ставляет свою продукцию на главные 
стройки Кубани и за ее пределы. В 
девяностые годы в ней нуждались  ак-
тивно строящиеся гидросооружения, 
необходимые для выращивания риса. 
Песчано-гравийная смесь, бутовой ка-
мень, гравий,  щебень  трех фракций, 
песок были востребованы не только 
хозяйствами аграрно-промышленного 
комплекса региона, но и строительной 
отраслью. 
Сегодня, по словам директора завода 
Андрея Кошмелюка, возникла не-
обходимость тщательно  изучать спрос 
на продукцию. «Сегодня мы выпуска-
ем два вида продукции, — говорит 
Кошмелюк, — очень высокого каче-
ства песок и щебень фракции 5.20. 
Качество обеспечивают два фактора 
— непосредственная близость карьера 
к горам, где породы более твердые и 
быстрее оседают, и технологический 
процесс обработки (двойное промыва-
ние инертных материалов до и после 
дробления). Учитывая очень большой 
спрос на мытый песок, в прошлом году 
мы установили дополнительный клас-
сификатор, увеличив тем самым выход 
продукции на 4-5%. Таким образом, 
сегодня мы выпускаем 35-36% песка, а 
остальное — щебень».  

Кубанское качество —  
олимпийской стройке
 «Мостовской дробильно-сортировочный завод» 90% своей продукции  
 направляет на строительные объекты Олимпиады-2014 

Несколько лет в Краснодарском крае действует краевая целевая 
программа «Качество», задача которой — определить лучшие 
предприятия различных отраслей экономики края с вручением  
победителям сертификата и знака «Качество Кубани». Среди 
лауреатов конкурса — ОАО «Мостовской дробильно-сортировочный 
завод». 

Качественный щебень и песок востре-
бованы на строительстве объектов по-
вышенной безопасности, в частности 
мостовых конструкций и тоннелей. 
Именно поэтому основными  заказ-
чиками ОАО «Мостовской дробильно-
сортировочный завод» стали пред-
приятия, работающие на объектах 
олимпийского Сочи — 90% продукции 
поступает на главную стройку России. 
Активность строительства предприя-
тие уже почувствовало на себе: еже-
месячно в направлении Сочи только 
этот завод может поставлять порядка 
100 тыс. куб. метров. «До кризиса наш 
песок и щебень активно покупали 
предприятия стройкомплекса Москвы 
— 20-25% и Ростова — около 15%, — 
рассказывает Андрей Кошмелюк. — 
Сейчас эти объемы упали в разы, хотя 
мы продолжаем рассматривать эти 
направления как потенциальную воз-
можность дальнейшего стратегическо-
го расширения поставок. Сегодня мы 
выпускаем около 800 тыс. тонн куб. 
метров в год, но уже в следующем году 
планируем достичь 1 млн, а в перспек-
тиве — 1,5 млн куб. метров. Для этого 

активно занимаемся переоборудова-
нием производства, в новом году уста-
новим современные центробежные 
дробилки финского производства и 
начнем выпускать также очень востре-
бованный кубовидный щебень». 
Проведенные геологоразведочные 
работы на месторождениях завода 
подтвердили запасы нерудных мате-
риалов как минимум до 2043 года. Ан-
дрей Кошмелюк не сомневается, что 
продукция завода будет востребована 
не только на олимпийских объектах, 
но и на ведущих к ним дорогах. Так 
что без работы не останутся. В этом 
году ОАО «Мостовской дробильно-
сортировочный завод» получило 
разрешение на разработку еще 67 га 
земли. К данному событию предпри-
ятие шло три года: два из них ушли 
на перевод сельхозземель в промыш-
ленные и еще один — на заключение 
договора аренды.  И это при всем том, 
что завод входит в пятерку крупней-
ших производителей края, является 
градообразующим предприятием 
Мостовского района, не нуждается в 
господдержке и поддержке инвесторов 
— реконструкцию оборудования про-
водит за счет собственных оборотных 
средств и банковских кредитов. 
 

352570 Краснодарский край, 

пос. Мостовской, Промзона, 

тел.: (86192) 5-38-80, 5-38-66, 5-38-71

Андрей 
Кошмелюк
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Текст: Сергей Семенов

Говоря об истории Репнянского 
карьероуправления, можно офици-
альной датой его создания назвать 
25 мая 1948 года. А также причину 
— начало строительства Волго-
Донского канала. Нужно было 
восстанавливать послевоенную 
страну, развиваться транспортным, 
водным магистралям. Так началась 
разработка карьеров, которые 
долгие годы обеспечивают страну 
нерудными стройматериалами
«Во время перестройки у нас 
начался застой, — рассказывает 
директор КУ Владимир Коно-
валов, — и это неудивительно, 
учитывая, насколько мало тогда 
развивалось строительство. В 90-х 
годах предприятие стало акцио-
нерным обществом. Но это никак 
не отразилось на ситуации, сами 
понимаете: если государство не 
выделяет деньги на прокладку 
тех же дорог, то наша продукция 
не может пользоваться спросом. 
Ведь основные потребители — это 
дорожно-строительные фирмы, 
управления, организации».
К счастью, в тяжелые времена на 
предприятие пришли грамотные 

Олимпийский карьер
 Репнянское карьероуправление поставляет щебень и камень  
 на стройки в Сочи 

Репнянское КУ — один из самых крупных и известных производителей нерудных материалов не только в 
Ростовской области, но и на всем Юге России, продукцию его используют при строительстве различных 
объектов по всей России — от Калининграда до Урала. Неудивительно, что щебень и камень с Каменских 
карьеров решили закупать строители в Сочи. В разгар строительного сезона управление поставляло на 
Черноморское побережье до 3000 т камня в день! 

управленцы, которые не только 
сумели спасти его от банкротства, 
но и наладили нормальную работу 
в условиях рыночной экономики, 
нашли возможность закупки ново-
го современного оборудования, 
поддержали рабочий коллектив.
Сейчас у Репнянского КУ в разра-
ботке уже четвертый карьер (три 
было выработано за годы работы, 
сейчас они превращены в озера, где 
отдыхают тысячи жителей Ростов-
ской области ежегодно). Выпускает-
ся камень трех фракций и четырех 
— щебень. К тому же благодаря 
новым технологиям поле деятельно-
сти предприятия расширяется. Так, 
Репнянское КУ фактически является 
единственным в Европейской части 
России производителем бутового 
камня, применяемого при строи-
тельстве габионов — конструкций 
из металлической сетки с камнями, 
которые используются для бере-
гоукрепления. В последние годы 
габионы стали активно заменять 
бетонные плиты, которые разруша-
ются от ударной силы воды. Покупа-
телями бутового камня ростовских 
каменщиков являются предприятия 
со всей России — от Калининграда 
до Урала, на Юге России габиона-
ми из камня с Репнянского были 

укреплены Мамаев курган, берег 
Цимлянского водохранилища и еще 
многие объекты.
Не осталось в стороне предприятие 
и от сочинских строек. По словам 
Владимира Коновалова, Репнян-
ское КУ отгружает щебень для 
строительства самого дорогого 
объекта будущих Игр — сдвоенной 
дороги Адлер — Красная Поляна. 
Впереди еще три напряженных года 
подготовки к зимней Олимпиаде, и 
Репнянское не без оснований рас-
считывает на новые заказы.
Несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию, связанную 
с экономическим кризисом и 
сокращением финансирования, 
карьероуправление сегодня твердо 
стоит на ногах. За время кризиса 
не был уволен ни один сотрудник 
(Репнянское КУ — один из самых 
крупных работодателей Каменско-
го района Ростовской области), 
руководством были предприняты 
меры по поиску новых каналов 
сбыта. А налаживающаяся эко-
номическая ситуация позволяет 
предприятию с оптимизмом смо-
треть в будущее.

Ростовская обл., пос. Чистоозерный,

тел.: (86365) 22-717 
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—Что собой представляет газобе-
тон? В чем он выигрывает у тра-
диционного глиняного кирпича?
— Прежде всего хочу отметить, 
что прогресс и наука не стоят на 
месте. Сегодня у нас есть возмож-
ность использовать инновационные 
материалы и технологии, которые 
могут значительно облегчить ра-
боту, сэкономить средства, сделать 
жилье комфортным, прочным и 
надежным.
Именно таким инновационным 
материалом, являющимся плодом 
научной мысли и практического 
опыта строителей, является газобе-
тонный блок.
Газобетон — это раствор из песка, 
цемента и извести, вспененный 
алюминиевой пудрой. После за-
стывания и разрезки получаются 
блоки, которые используют для 
строительства стен и перекрытий. 
Такой материал благодаря пори-
стой структуре гораздо легче кир-
пича, строительный процесс идет 
значительно быстрее, нагрузка на 
фундамент — меньше. А общая 
стоимость коробки из газобетон-
ных блоков меньше кирпичной 
почти в 2 раза! 

— Газобетон многие путают с 
пенобетоном. В чем их различия?
— Газобетон и пенобетон входят 
в группу ячеистых бетонов, но их 
потребительские характеристики 
значительно различаются. Прежде 
всего, надо сказать, что дома из 

Дешевле кирпича, надежнее пенобетона
 Все больше ростовчан при строительстве домов используют газобетонные блоки 

Собственный дом по-прежнему является для жителей Ростовской области наиболее предпочтительным 
видом жилья. Важнейший выбор, который предстоит сделать при строительстве, — выбор 
стройматериалов, которые будут оптимальными с точки зрения качества и цены. Сегодня все больше 
ростовчан отдает предпочтение газоблоку, характеристики которого пока мало известны широкой 
публике. С преимуществами этого строительного материала читателей «Вестника» знакомит директор 
ООО «Центр стеновых материалов» Андрей Мавриков.

газобетона стоят по уже 60-70 лет 
(с момента начала его использо-
вания), при этом домов из пенобе-
тона старше 30 лет не существует. 
Газоблок по сравнению с пенобе-
тоном более прочный, огнестой-
кий, он намного легче пилится и 
гвоздится. Наконец, это гораздо 
более экологичный материал, ведь 
пенобетон — это, по сути, застыв-
ший раствор, который крайне 
негативно влияет на человеческий 
организм. 

— А насколько экологичен сам 
газобетон?
— В экологичности газоблок 
уступает только дереву, значи-
тельно превосходя кирпич. Все 
химические соединения материала 
— стойкие, не представляющие 
опасности для человека. К тому же 
теплопроводящие характеристики 
газоблока превосходят кирпич поч-
ти в 4 раза, микроклимат в здании 
из этого материала будет здоровым 
и естественным: летом — прохлад-
но, зимой — тепло. Таким образом, 
выбрав газоблок, вы получите 
удобное и комфортное жилье.

— Опишите вкратце процесс 
строительства с использованием 
газоблока.
— Кладка выставляется на обычный 
фундамент, между собой блоки скре-
пляются клеем. Благодаря правиль-
ной геометрии блоков толщина шва 
составляет всего 2 мм (у кирпича 
— до 10 мм), благодаря чему стену 
изнутри можно сразу штукатурить. 
В зданиях до трех этажей стена из 
газоблока будет являться несущей 
конструкцией, так что никаких до-
полнительных опор не потребуется.
Таким образом, бригада из четырех 
каменщиков построит средний по ве-
личине дом всего за две недели. Как 
видите, процесс очень прост, а стены 
получаются красивые и ровные.

Заказать и приобрести газобетонные 
блоки, а также широкий спектр об-
лицовочных и отделочных материа-
лов, получить профессиональную 
консультацию по их использованию 
вы всегда сможете по адресу: 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Доватора, 150, оф. 415,  

тел.: (863) 220-94-95, 

www.steno-blok.ru

Андрей 
Мавриков



118

С н а б ж е н и е

Стабильный рост
Участники рынка цемента и ана-
литики утверждают, что спрос на 
цемент в нынешнем году находился 
на уровне, близком к докризисному. 
По подсчетам агентства СМПро, 
рост производства цемента в России 
в январе — октябре нынешнего года 
по сравнению с таким же перио-
дом прошлого года превысил 12% 
— предприятия выпустили около 
43,4 млн тонн. В октябре по срав-
нению с прошлогодними показате-
лями рост производства составил 
17,3%. По прогнозу НО «Союзце-
мент», годовой объем производства 
цемента в России составит 50,4 млн 
тонн. Итоговый объем потребления 
внутри страны в «Союзцементе» 
предположительно оценивают в 
49 млн тонн.
Потребление цемента росло в основ-
ном за счет центральных и северо-
западных регионов. Впрочем, в 
южных регионах строительные 
компании также увеличили объемы 
закупок. По данным группы компа-
ний «Донтехком» (специализиру-
ется на дистрибуции строительных 
материалов), потребление цемента 
в Европейской части России в 
нынешнем октябре выросло на 
13,5% по сравнению с октябрем 
прошлого года. Регионы Южного 
и Северо-Кавказского округов 
увеличили потребление цемента на 
3%. «С учетом того, что в южных и 
кавказских регионах строительная 
отрасль не испытала серьезных по-
следствий кризиса, стабильный рост 
является положительной тенден-
цией, — пояснили в пресс-службе 
«Донтехкома». — Рост обеспечивает 

Цементный прилив
 Рынок ожидает роста цен на главный строительный материал 

Спрос на цемент в нынешнем году приблизился к докризисному 
уровню. Главными потребителями были стройки в центральных 
районах России. Но и на Юге, благодаря олимпийской стройке и 
инфраструктурным проектам, рост спроса был стабильным. Уже в 
следующем строительном сезоне участники рынка ждут появления 
дефицита в отдельных районах. Впрочем, докризисный резкий рост 
цен вряд ли повторится — в следующем году в ЮФО будут запущены 
несколько новых производственных линий.

строительство объектов Олимпиа-
ды, активизировавшееся осенью».
Стабильный рост спроса на цемент, 
как считают некоторые участники 
рынка, вполне может привести к де-
фициту в следующем строительном 
сезоне. Например, в «Донтехкоме» 
отмечают, что за первые десять ме-
сяцев 2010 года объем потребления 
цемента в России был всего на 3% 
меньше, чем в докризисном 2006 
году. Четыре года назад нередкой 
была ситуация, когда дистрибью-
торы и строители в разгар строи-
тельного сезона были вынуждены 
несколько недель ожидать отгрузки 
цемента с заводов.

В ожидании роста цены
Несмотря на увеличение спроса, 
резких скачков цены на цемент в 
нынешнем году не происходило. По 
данным агентства СМПро, в январе 
средний уровень отпускных цен на 
самые популярные марки цемента 
в России составлял 2044 рубля за 
тонну (без учета НДС и стоимости 
доставки). К июлю средняя цена 
выросла до 2165 рублей, к октябрю 
— до 2279 рублей.
Очевидно, что в следующем году 
рост цен продолжится. «Рынок 
достаточно болезненно воспринял 
летнее повышение отпускных цен, 
которое в действительности было 
лишь небольшой коррекцией после 
обвального падения в 2008-2009 
годах, — рассказали в пресс-службе 
ГК «Донтехком». — Существующие 
цены не достигли уровня, достаточ-
ного для покрытия расходов участ-
ников цементного рынка — произ-
водителей, перевозчиков, оптовых 
продавцов. В течение следующего 
строительного сезона цены продол-
жат рост».

Есть еще одна причина для появ-
ления дефицита и резких ценовых 
скачков в отдельных регионах — 
возможное изменение федеральным 
правительством условий импорта 
цемента. Импортная пошлина на 
ввоз цемента была обнулена в 2007 
году. За счет импорта правитель-
ство планировало стабилизировать 
ситуацию на цементном рынке. 
В нынешний строительный сезон 
в Россию завозилось, по данным 
таможенной службы, 100-120 тыс. 
тонн цемента в месяц. В середине 
октября «Союзцемент» направил 
открытое письмо главе федераль-
ного правительства с предложени-
ем ограничить импорт цемента в 
Россию. В письме входящие в союз 
представители цементных пред-
приятий отмечают, что нулевые 
пошлины стали в последнее время 
отрицательным фактором на рос-
сийском цементном рынке. В част-
ности, в «Союзцементе» убеждены, 
что поставки зарубежного цемента 
приводят к тому, что российская 
цементная отрасль теряет инвести-
ционную привлекательность — бан-
киры не хотят кредитовать новые 
проекты, а некоторые уже запущен-
ные проекты приостанавливаются. 
«Общие потери российских произво-
дителей цемента в связи с возрос-
шим импортом составят в 2010 году 
38 млрд рублей, которые могли быть 
направлены на реализацию долго-
срочных проектов», — указывают в 
письме участники «Союзцемента». 
Кроме восстановления импортной 
пошлины, российские цементники 
потребовали организовать обяза-
тельную сертификацию ввозимого в 
Россию цемента. 

Драйверы роста
Как и в нынешнем году, в следую-
щем одним из драйверов роста спро-
са на цемент и, как следствие, роста 
цен, станет олимпийская стройка в 
Сочи — именно на 2011 год при-
дется пик объемов строительства. 
В прогнозном плане «Олимпстроя» 
указано, что для возведения спор-
тивных объектов в Имеретинской 
низменности и на Красной Поляне, 
а также для строительства дорож-
ной инфраструктуры в Большом 
Сочи в 2011 году потребуется около 
28 млн тонн цемента. 
Кроме того, можно ожидать, что в 
следующем году в южных регионах 
стартуют новые проекты комплекс-
ной жилищной застройки. Так, 
например, в начале ноября генди-
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«Союзцементе» уверены, что россий-
ская индустрия может выпускать до 
78 млн тонн цемента в год. 
В южных регионах рост производ-
ства должны обеспечить две новые 
технологические линии в Новорос-
сийске. В конце сентября компания 
«Газметаллпроект», управляющая 
заводами «Новоросцемента», 
уточнила сроки запуска технологи-
ческой линии мощностью 2,4 млн 
тонн в год. Инвесторы, среди кото-
рых есть и Сбербанк, рассчитывают, 
что линия по производству цемента 
сухим способом начнет работу во 
второй половине 2011 года. Стои-
мость проекта оценивается инве-
сторами в 250 млн евро. Кроме того, 
в следующем году может быть за-
пущена линия на Верхнебаканском 
цементном заводе (принадлежит 
холдингу «Интеко»). Строительство 
линии началось в 2008 году. Сейчас, 
как поясняют в «Интеко», ведется 

ректор ЗАО «Патриот» (дочерняя 
структура ЗАО «Интеко») Михаил 
Жуков подтвердил намерение ком-
пании начать строительство жилого 
района в Прикубанском округе 
Краснодара. Ранее пресс-служба 
«Интеко» сообщала, что на участке 
площадью 62 гектара планируется 
построить около 400 тыс. кв. метров 
жилья. Правда, чтобы запустить про-
ект, «Интеко» потребуется построить 
в Краснодарском крае собственный 
домостроительный комбинат. Также 
можно ожидать, что в следующем 
году начнется строительство новых 
районов в Ростове и Волгограде.

Мягкий дефицит
В 2007 году, о котором так любят 
вспоминать российские цемент-
ники, увеличение объемов строи-
тельства привело к ажиотажу на 
цементном рынке. По данным НП 
«Союз строителей ЮФО», в первой 
половине 2007 года цены на цемент 
в Южном округе выросли почти 
вдвое — в среднем с 2,8 тыс. рублей 
до 5,3 тыс. рублей за тонну. Рекорд-
сменом роста стала Астраханская 
область, где в пик строительного се-
зона цена тонны цемента доходила 
до 7 тыс. рублей.
Впрочем, можно предположить, что 
ситуация в следующем строительном 
сезоне все же не будет такой ката-
строфичной, как в 2007 году, — объ-
емы производства цемента вырастут 
как в целом в России, так и в южных 
регионах. По прогнозу «Союзцемен-
та», в 2011 году ожидается увеличение 
производства на 15%. Более того, в 

Источник: данные СМПро

Средняя цена тонны цемента в РФ, в руб. 

(без стоимости доставки и НДС)
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возведение технологических соору-
жений. Мощность линии — 2,3 млн 
тонн цемента в год. 
Еще один проект будет запущен 
в Ростовской области в феврале 
— марте 2011 года. Группа «Ростов-
горстрой», владеющая заводом 
«Углегорск-цемент», рассчитывает 
завершить реконструкцию этого 
предприятия к началу 2011 года. 
Мощность завода должна вырасти 
до 200 тыс. тонн цемента в год, 
продукцию инвесторы рассчитыва-
ют реализовывать на территории 
Ростовской области.
Не исключено, что после запуска 
новой линии «Новоросцемент» 
остановит часть работающих сейчас 
мощностей для реконструкции. Но и 
с учетом этого производство цемен-
та в ЮФО вырастет как минимум на 
3 млн тонн — этого объема вполне 
достаточно для того, чтобы ажиотаж 
2007 года не повторился вновь. 
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Завод работает непрерывно, ста-
бильно и прибыльно. Идет постоян-
ная работа по расширению ассорти-
мента выпускаемой продукции. Для 
сравнения: в 1998-1999 гг. номенкла-
тура насчитывала около 80 наиме-
нований. Это были водопроводные 
трубы из полиэтилена ПЭ-63 диа-
метром от 20 до 450 мм трех типов. 
В настоящее время ассортимент 
продукции способен удовлетворить 
любой спрос и насчитывает более 
700 наименований.
Популярность современной 
высокотехнологичной продукции 
у потребителя объясняется тем, 
что трубы из полиэтилена (трубы 
ПНД) обладают значительными 
преимуществами перед трубами из 
других материалов. Так, полиэти-
леновые трубы дешевле стальных, 
они имеют гладкую поверхность 
(шероховатость полимерных труб 
приблизительно в 10 раз ниже, чем 
стальных), поэтому трение между 
протекающей жидкостью и поверх-
ностью труб незначительно. Кроме 
того, полиэтиленовые трубы не 
оказывают воздействия на вкусовые 
качества и запах воды, не подвер-
жены коррозии. Полиэтиленовая 
труба способна растягиваться без 
потери своих качеств, имеет низкую 
теплопроводность, что снижает 
тепловые потери и уменьшает об-
разование конденсата на наружной 
поверхности труб. Из-за водооттал-
кивающих свойств полиэтиленовые 
трубы не подвержены образованию 
отложений в виде накипи, продук-
тов коррозии и транспортируемых 
веществ в течение всего срока 
службы трубопровода. У продукции 

Качество по самому высокому стандарту
 ОАО «Завод полиэтиленовых труб» гарантирует качество продукции  

 многоступенчатым контролем и сертификатами 

Продукция ОАО «Завод полиэтиленовых труб» известна своим качеством и надежностью во всех регионах 
Юга России. За годы деятельности предприятие проделало огромную работу по продвижению продукции на 
российский рынок. За последние 10 лет выпуск и реализация полиэтиленовых труб на заводе увеличились в 

пять раз. Вся продукция завода изготавливается из качественного полиэтилена, проходит многоступенчатый 
контроль качества, маркируется в соответствии с государственными стандартами и снабжается сертификатами 

качества и гигиеническими сертификатами. 

есть ряд преимуществ, снижающих 
стоимость строительно-монтажных 
работ. Так, полиэтиленовые трубы 
в 5-7 раз легче стальных, поэтому 
легче осуществляется их монтаж 
и транспортировка, они имеют 
сравнительно низкий модуль упру-
гости, вследствие чего значительно 
снижается опасность гидроударов, 
а стыковая сварка труб из полиэти-
лена значительно дешевле, проще и 
занимает меньше времени.
Техническое оснащение пред-
приятия позволяет производить 
большие объемы высококачествен-
ной продукции. Производственные 
мощности завода — одиннадцать 
экструзионных трубных линий 
ведущих европейских и азиатских 
производителей оборудования для 
переработки полимерных материа-
лов: Battenlfeld, Tissen, Trusioma, 
Drossbach, Krauss Maffei, Qingdao 
общей технической производи-
тельностью до 20 тыс.тонн трубной 
продукции в год. 
Предприятие изготавливает на-
порные трубы диаметром 20-800 мм 

девяти типов из полиэтилена ПЭ-80, 
способных выдерживать давление 
от 3,2 (SDR-41) до 16 (SDR-9) атмос-
фер, а также из полиэтилена ПЭ-100, 
способных выдерживать давле-
ние от 4,0 (SDR-41) до 20 (SDR-9) 
атмосфер. (ПЭ-100 — полиэтилен 
высокой прочности, который начал 
впервые использоваться в мировой 
практике в 1989 году); полиэти-
леновые канализационные трубы 
диаметром 50-800 мм; фасонные 
соединительные части для водона-
порных трубопроводов и канализа-
ции; полиэтиленовые термоизоля-
ционные оболочки; гофрированные 
трубы для систем мелиорации; 
емкости полиэтиленовые 50 л. В 
перспективе предприятие планиру-
ет производство трубы диаметром 
1000 мм, которая используется для 
прокладки магистральных линий 
водопроводов. Таким образом, здесь 
будет выпускаться практически весь 
существующий ассортимент по диа-
метрам и толщине.
Высококвалифицированный тех-
нический персонал имеет большой 
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опыт работы в отрасли, что гаран-
тирует высокое качество продукции 
при работе как с любыми импорт-
ными, так и с отечественными 
марками трубного полиэтилена.
Особое внимание уделяется качеству 
продукции. Имеется аттестованная 
лаборатория по проверке качества 
изделий. Вся продукция завода из-
готавливается из качественного по-
лиэтилена, проходит многоступенча-
тый контроль качества, маркируется 
в соответствии с государственными 
стандартами и снабжается сертифи-
катами качества и гигиеническими 
сертификатами. 
Тщательный подход к контролю 
качества имеет особое значение 
в настоящее время, когда рынок 
строи тельных материалов и по-
лиэтиленовых труб в том числе 
буквально наводнен контрафактной 
продукцией. При изготовлении 
такой трубы применяются марки 
полиэтилена, не соответствующие 
санитарным нормам для материа-
лов, предназначенных для изготов-
ления труб питьевого водоснабже-
ния; марки, не обеспечивающие 
прочностные характеристики, 
предъявленные государственными 
стандартами к напорным трубам. В 
ряде случаев такие трубы изготавли-
ваются из так называемых переход-
ных марок, а то и просто из отходов 
производства и переработки поли-

этилена. Закрашенные красящими 
добавками по внешнему виду такие 
«изделия» для рядового потребителя 
мало отличаются от качественной 
продукции. Свою лепту вносит и 
старое изношенное оборудование, 
на котором обычно изготавливается 
такая продукция. В результате всего 
этого потребитель получает деше-
вую трубу, которая может в любой 
момент лопнуть, а уже пить воду из 
такого водопровода просто опасно. 
Для того чтобы сбыть контрафакт-
ную продукцию, изготовитель снаб-
жает ее сертификатами качества 
(обычно ксерокопии) предприятий-
производителей качественной 
продукции. В результате получается 
парадокс: вам предлагают полиэти-
леновую трубу по цене ниже (!) 
стоимости полиэтилена.
ОАО «Завод полиэтиленовых труб» 
отвечает за каждую свою поставку. 
Соответствие продукции самым 
высоким стандартам отмечено 
наградами и дипломами: знаками 
«Рубиновый крест», знаками «Сере-
бряный орден «Отличник качества 
Ставрополья», присвоением титула 
«Лидер качества Ставрополья». В 
течение нескольких лет продукция 
завода является лауреатом всерос-
сийского конкурса «100 лучших 
товаров России». 
Производство полиэтиленовых труб 
— достаточно энергоемкий процесс, 

требующий больших затрат элек-
троэнергии. Поэтому предприятие 
активно занимается повышением 
энергоэффективности на всех, в 
том числе и сопутствующих, этапах 
производства. Снижение потребле-
ния электроэнергии достигается 
за счет организационных меро-
приятий, оптимизации рабочего 
процесса. Благодаря автономной 
системе отопления цехов и участков 
удалось в 2,5 раза снизить расходы 
на отопление. Необходимый в про-
изводстве сжатый воздух раньше 
вырабатывали два компрессора по 
45 КВт, сегодня вместо них работает 
один винтовой на 38 КВт, экономия 
— налицо. Кроме того, ввод в строй 
нового компрессора позволил повы-
сить безопасность производства.
Сегодня завод обладает развитой 
инфраструктурой: автономным 
теплоснабжением, автомобильным 
парком, специализированным для 
транспортировки трубной про-
дукции, складскими площадями, 
железной дорогой. 
Предприятие готово к новым пар-
тнерским контактам и новым зака-
зам и гарантирует высокое качество 
своей продукции!

356800 Ставропольский край,

г. Буденновск, ул. Р. Люксембург, 14,

тел./факс: (86559) 2-28-55,

тел.: (86559) 2-24-22, 3-26-96, 3-36-45
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К о л о н т и т ул

Текст: Наталья Арабина

«Корсис»
В 2005 году на Климовском трубном за-
воде было запущено производство труб 
«Корсис», предназначенных для систем 
безнапорной и ливневой канализации. 
Конструкция труб «КОРСИС» представля-
ет собой полученную методом соэкстру-
зии полиэтиленовую трубу с двойной 
стенкой. Внешняя стенка трубы имеет 
гофрированную поверхность черного 
цвета, изготовлена из цветостабилизиро-
ванного трубного полиэтилена, обеспечи-
вающего устойчивость трубы к ультрафи-
олетовому излучению. Внутренняя стенка 
— белого цвета, облегчает визуальную 
диагностику рабочей поверхности трубы. 
Гофрированный профиль обеспечивает 
высокую кольцевую жесткость конструк-
ции, при этом уменьшая материалоем-
кость трубы, вес и, как следствие, снижа-
ет стоимость трубы и облегчает монтаж. 
Труба выпускается двух типов, отличаю-
щихся по классу кольцевой жесткости 
(SN6 и SN8), обеспечивающих прокладку 
трубопроводов на глубинах до 15 м. 
Трубы производятся в отрезках по 6 и 
12 метров диаметром от 110 до 1200 мм. 
Монтаж труб «Корсис» осуществляется 
посредством раструбного соединения или 
с помощью специальных соединительных 
муфт с уплотнительными кольцами. В 
отдельных случаях допустима стыковая 
сварка.

 «Корсис ПРО» 
Безнапорные трубопроводы с повышен-
ными прочностными и эксплутационны-
ми характеристиками.

«Корсис», «Корсис Про»,  
«Корсис ПЛЮС» и «ПРОТЕКТ»
 Под этими брендами Группа «ПОЛИПЛАСТИК» представляет новые решения  
 для систем водоснабжения, водоотведения и канализации 

«Вестник» представляет новую рубрику — «Эволюция бренда», в которой размещается информация  
о товарах и услугах известных марок. Открывает рубрику Группа «ПОЛИПЛАСТИК».

Группа «ПОЛИПЛАСТИК» начала свою деятельность в 1991 г. как 
научно-производственное предприятие. С 1995 года компания 
приступила к производству полимерных трубопроводных систем 
для сетей газо- и водоснабжения, водоотведения и канализации. В 
2005 году началось производство труб нового поколения: «Корсис», 
«Корсис ПРО», «Корсис ПЛЮС» и «ПРОТЕКТ». 

Трубы «Корсис ПРО» (диаметр от 160 
до 1200 мм) с удвоенным показателем 
кольцевой жесткости SN16 — для про-
изводства работ в условиях городской 
инфраструктуры или прокладки на 
глубинах более 15 м — изготовлены из 
высокомодульного блок-сополимера по-
липропилена. 
Наружный слой «Корсис ПРО» — тра-
диционно черного цвета. Для отличия 
труб «Корсис ПРО» их внутренний слой 
окрашен в светло-голубой цвет.

«Корсис ПЛЮС»  
(диаметр от 1200 до 2200 мм)
Трубы больших диаметров — для систем 
водоснабжения и водоотведения. На име-
ющейся производственной базе возможно 
производство труб диаметром до 4 м.
Кроме того, совершенствование профиля 
труб, а также применение новых разра-
боток по армированию стенки позволяет 
использовать трубы «Корсис ПЛЮС» в 
напорных системах водоснабжения и 
водоотведения.
Монтаж труб «Корсис ПЛЮС» произво-
дится методом электрофузионной сварки 
(спираль закладывается в раструб трубы 

на этапе производства), что обеспечивает 
герметичность соединения, устойчивость 
к осевым нагрузкам и высокую надеж-
ность трубопровода даже в нестабильных 
грунтах.

«ПРОТЕКТ»  
(диаметр от 110 до 1200 мм)
Напорные полиэтиленовые трубы 
«ПРОТЕКТ» имеют защитное наружное 
покрытие в виде тонкостенного компози-
ционного слоя на основе полипропилена 
с минеральным наполнителем. Слой 
наносится на поверхность рабочей трубы 
(в зависимости от диаметра) методом 
соэкструзии или намотки.
Защитный слой труб «ПРОТЕКТ» обе-
спечивает высокую устойчивость всей 
конструкции к механическим повреж-
дениям при прокладке с применением 
метода «труба в трубе» (повреждения 
неизбежны при протаскивании в восста-
навливаемом трубопроводе), а также при 
монтаже трубопровода методом гори-
зонтально направленного бурения. При 
механическом воздействии возможно 
повреждение лишь наружного защитного 
слоя, в то время как рабочая труба остает-
ся неповрежденной и сохраняет все свои 
эксплуатационные характеристики.
Соединение труб «ПРОТЕКТ» осущест-
вляется методами, традиционными 
для обычных полиэтиленовых труб, — 
сваркой встык и сваркой посредством 
электрофузионных муфт.

Краснодарский край, ст. Динская, ул. Гоголя, 183/1,

тел.: (861) 626-11-33, (861) 626-13-04,

e-mail: tdutp@polyplastic.ru,

г. Ростов-на-Дону, ул. Западная, д. 33, 

тел.: (863) 206-11-65, (86350) 55-771, 52-349, 

e-mail: rostov@polyplastic.ru,

г. Сочи, ул. Конституции, д. 18, корп. Б, оф. 421,

тел.: (8622) 97-73-95,

e-mail: sochi@polyplastic.ru

Э в о л ю ц и я  б р е н д а
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С н а б ж е н и е

Работа занимает большую часть в 
жизни каждого человека. А по не-
писаным законам корпоративной 
культуры, коллеги, партнеры — это 
люди, с которыми мы общаемся 
каждый день, и это почти семья. 
И, следовательно, корпоративный 
«семейный» Новый год-2011 просто 
обязан был состояться. 
В последние дни декабря компания 
«ВИЛО РУС» организовала целый 
марафон корпоративных проектов 
«Новый год с коллегами и друзьями» 
— в Волгограде, Пятигорске, Красно-
даре, в Сочи и Ростове-на-Дону. 
В Волгограде подобный празд-
ник проходил впервые и поэтому 
оставил, по отзывам присутство-
вавших, незабываемые впечат-
ления. Местом проведения был 
выбран популярный ночной клуб 
«Пиранья». Всех гостей на ново-
годнем проекте ждали приятные 
сюрпризы, подарки. Весь вечер 
звучала живая музыка в исполне-
нии вокально-инструментального 
ансамбля. Дружескую и веселую 
атмосферу создали конкурсы: «Шу-
точная лотерея желаний», «Угадай 
мелодию», «Выбор Снегурочки и 
Деда Мороза», «Караоке», «Пере-
вертыши» и другие. В перерывах 
между конкурсами прошло высту-
пление нескольких танцевальных 
коллективов, клоунов. И, конечно 
же, поздравление от Деда Мороза 
и Снегурочки. Для желающих была 
возможность потанцевать в свое 
удовольствие: последние гости 

Проект WILO: 
«В новый год — с коллегами и друзьями!»

Уважаемые коллеги, партнеры, проектировщики, товарищи по работе! 
Совсем уже скоро мы все соберемся за праздничными столами, чтобы встретить Новый год. Кто-то пойдет в гости к родственникам, 

кто-то соберется отметить с друзьями. А компания «ВИЛО РУС» уже предоставила возможность проектировщикам различных ин-
ститутов, партнерам по работе, клиентам поздравить коллег и выпить бокал шампанского в честь наступающего Нового 2011 года. 
К сожалению, не всех нам удалось собрать за праздничным столом: кто-то болеет, кто-то занят и не смог присутствовать, а кто-
то находится далеко от нас. Но мы надеемся сделать эти праздники от «ВИЛО РУС» традицией. И поэтому мы спешим поздравить 

всех с праздником. Мы верим, что новый 2011 год Кролика, принесет множество ярких впечатлений, запомнится надолго! Примите от 
души наши поздравления с Новым годом!

«ВИЛО РУС» ушли из ночного клуба 
в 4 утра. Праздник продолжался 
более 12 часов!
Каждый Новый год — это событие 
в жизни человека. А непосредствен-
но само празднование Нового года 
с коллегами — это мероприятие, о 
котором вспоминают впоследствии 
весь оставшийся год. В Пятигорске 
«Новый год с коллегами и дру-
зьями» прошел в виде турнира по 
боулингу, с непременным нефор-
мальным общением за празднич-
ным столом. По итогам турнира 
были вручены призы и утешитель-

ные подарки. Мероприятие прошло 
в дружественной обстановке, и все 
присутствующие остались едино-
душны в желании проводить такие 
встречи как можно чаще. 
2010 год ознаменовался для Крас-
нодарского филиала «ВИЛО РУС» 
рядом побед в профессиональ-
ной деятельности. Практически 
удвоены достижения прошлого 
года. Этот результат достигнут 
прежде всего благодаря слаженной 
совместной работе сотрудников 
«ВИЛО РУС» с работниками про-
ектных организаций и менеджера-
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ООО «Вило Рус» в Южном регионе,

филиалы в ЮФО и СКФО:

г. Ростов-на-Дону: (863) 244-15-48;

г. Краснодар: (861) 225-16-33;

г. Волгоград: (8442) 26-25-88;

г. Пятигорск: (8793) 36-36-76;

г. Сочи (8622) 62-50-79, 33-77-68

ми компаний-партнеров. Именно 
поэтому 17 декабря и состоялся 
праздник «Новый год с коллега-
ми и друзьями» в Краснодаре. В 
празднике приняли участие более 
60 проектировщиков г. Краснодара. 
Мероприятие проходило в караоке-
клубе Party Song. Праздник прошел 
в непринужденной атмосфере 
открытого общения, где каждому 
представилась возможность не 
только поучаствовать в конкурсах 
и получить подарки и призы, но и 
возможность познакомиться и по-
общаться с коллегами в неформаль-
ной обстановке. Конкурс «Караоке-
битва» позволил участникам найти 
новых друзей. В программе проекта 
были выступления шоу-балета, 
коллектива фокусников и, конечно, 
поздравление от Деда Мороза и 
хоровод. 
В Ростове-на-Дону праздник «Но-
вый год с коллегами и друзьями» 
стал уже традиционным. Прошлый 
праздник в Ростове — День про-
ектировщика — прошел на очень 
высоком уровне. Чтобы удержать 
достигнутую высоту, проект «Но-
вый год с коллегами и друзьями» 
в Ростове-на-Дону решено было 
проводить несколько в другом, 
в спортивном и состязательном 
стиле. Это помогло всем гостям по-

лучить заряд бодрости и отличного 
настроения. 
Несмотря на мировой финансовый 
кризис и непростые экономические 
условия, компания «ВИЛО РУС» в 
2010 году в Южном регионе укрепи-
ла свои позиции на рынке насо-
сного оборудования и подтвердила 
свой статус надежного поставщика 
качественного европейского обо-
рудования. 
Не секрет, что потребитель заинте-
ресован в доступности оборудова-
ния и качественном сервисе. Для 
приближения нашей продукции к 
потребителю компания «ВИЛО РУС» 
создала широкую сеть филиалов и 
сеть сервисных центров, в основном 
состоящую из наших партнеров. 
Так, в 2010 году у компании «ВИЛО 
РУС» появилось пять новых торго-
вых партнеров и четыре сервисные 
фирмы в Южном регионе. При этом 
силами сотрудников «ВИЛО РУС» 
в регионах уделяется максимум 
внимания поддержке сети сервис-
ных центров, проведению обучения 
специалистов и осуществлению 
технической поддержки проекти-
ровщиков. Динамичное развитие 
компании в этом году заложило 
отличный фундамент на перспек-
тиву, что позволяет с оптимизмом 
смотреть в будущее.

Уважаемые проектировщики и строители, 
эксплуатационники и ремонтники, руко-
водители и специалисты! Дорогие наши 
партнеры! Коллеги!
Вот и прошел очередной год, который мы 
провели вместе с маркой WILO. 
Наверное, только вам известно, насколь-
ко сложна и ответственна ваша работа, 
насколько непросто сделать правильный 
выбор. Тем не менее у многих это получается. 
Получается работать грамотно, получает-
ся уважать клиентов и радовать их своими 
решениями, сроками, качеством, получается 
сохранять хорошее настроение.
Новый 2011 год сулит новые большие возмож-
ности и отличные перспективы.
Желаем в новом году стать «стахановца-
ми», перевыполнять планы и приумножать 
содержимое кошельков и бюджетов! Желаем 
множество ответственных решений, резуль-
тативных встреч, успешных переговоров и 
много веселых корпоративов в новом году!
Со своей стороны готовы вас поддержать и в 
будни, и в праздники!
Счастливого Нового года!
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Текст: Лариса Никитина

— Дмитрий Александрович, каков, 
на ваш взгляд, потенциал ЮФО в 
сфере энергосбережения? 
— Банк стремится к финансирова-
нию мероприятий по уменьшению 
энергопотребления в каждом своем 
проекте, где это представится воз-
можным. Наш опыт показывает, что 
такую возможность можно отыскать 
практически в каждом российском 
проекте, который мы рассматрива-
ем. Стимулирование энергосбереже-
ния является составной частью об-
щей программы, реализуемой ЕБРР в 
странах операций с 2006 года и име-
нуемой Инициативой по развитию 
устойчивой энергетики. Основными 
ее целями являются снижение энер-
гопотребления в промышленности 
и муниципальной инфраструктуре, 
а также развитие возобновляемых 
источников энергии и механизмов 
углеродного финансирования. В рам-
ках программы реализуются шесть 

 Дмитрий Ларионов: 

« Финансирование энергоэффективных 
проектов — одна из главных задач ЕБРР»
Финансирование проектов по энергосбережению является 
одним из ключевых направлений в деятельности ЕБРР. 
Стратегия банка по России, утвержденная на период 2009-
2012 годов, предусматривает «стремление к финансированию 
мероприятий по уменьшению энергопотребления в 
каждом своем проекте, где это представится возможным». 
Подробнее об этом в интервью «Вестнику» рассказал глава 
представительства ЕБРР по ЮФО Дмитрий Ларионов.

подпроектов: повышение энерго-
эффективности промышленных 
предприятий, электроэнергетики и 
муниципальной инфраструктуры, 
развитие альтернативной энер-
гетики, а также финансирование 
малых и средних предприятий через 
национальный банковский сектор 
и углеродное финансирование. По-
тенциал ЮФО в сфере энергосбере-
жения, если рассматривать его через 
призму Инициативы по развитию 
устойчивой энергетики, чрезвычай-
но высок. В регионе находятся и про-
мышленные предприятия, и активы, 
генерирующие электроэнергию, и 
предприятия, предоставляющие му-
ниципальные услуги (водо- и тепло-
снабжение, городской транспорт и 
т.д.). География региона позволяет в 
перспективе развивать производство 
возобновляемой энергии (ветровая 
электрогенерация, солнечная энерге-
тика, малые гидростанции, сжигание 
биомассы для производства электро-
энергии и пр.). 
 
— Какие проекты по повышению 
энергоэффективности и энергети-
ческой безопасности с участием 
ЕБРР разработаны или реализуют-
ся уже сегодня?
— С начала реализации ЕБРР Ини-
циативы в 2006 году банк профи-
нансировал в общей сложности 54 
проекта в России на общую сумму, 
эквивалентную более чем 1,2 млрд 
евро. Наибольшее число проектов 
было реализовано в сферах промыш-
ленной энергоэффективности и му-
ниципальной инфраструктуры — 22 
и 19 соответственно, в то время как 
наибольший размер финансирова-

ния, около половины его общего объ-
ема, или эквивалент почти 550 млн 
евро, был предоставлен компаниям, 
занятым в производстве энергии и 
добыче природных ресурсов. Только 
в 2010 году банком были подписаны 
11 российских проектов в рамках 
Инициативы на общую сумму, эк-
вивалентную 216 млн евро. Один-
надцатым проектом ЕБРР в рамках 
Инициативы стала кредитная линия, 
предназначенная для финансирова-
ния проектов по повышению энер-
гоэффективности малых и средних 
предприятий, предоставленная Рос-
банку —  одному из наших россий-
ских банков-партнеров. Ростовскому 
банку «Центр-инвест» подобная 
кредитная линия была выделена в 
2007 году, и уже к октябрю 2008 года 
она была полностью выбрана для 
финансирования 16 предприятий. 
Количество подобных проектов бу-
дет только расти. В ЮФО в 2010 году 
ЕБРР профинансировал два проекта, 
связанных с уменьшением энерго-
потребления, и оба они относятся 
к муниципальной инфраструктуре. 
Это МУП «Водоканал» г. Волжский 
и компания «Таганрогтеплоэнерго» 
в Волгоградской и Ростовской об-
ластях. Отмечу, что во всех проек-
тах по финансированию снижения 
энергопотребления ЕБРР, помимо 
непосредственного финансирова-
ния, также предоставил получателям 
кредитов бесплатную техническую 
поддержку в виде энергоаудитов и 
содействия по внедрению мероприя-
тий по энергоэффективности.

— Какие сложности вы видите в 
реализации закона об энергоэффек-
тивности в ЮФО?
— Я не вижу каких-либо сложно-
стей в реализации закона в ЮФО, 
которые были бы обусловлены 
некоей региональной спецификой. 
Скорее речь здесь идет о системных 
вопросах национального масштаба, 
к которым я отнес бы прежде всего 
низкую информированность за-

Э н е р г о с б е р е ж е н и е
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интересованных сторон о различных 
аспектах энергоэффективности 
(зачем она нужна, насколько она 
выгодна, каким образом можно ее 
повысить и т.п.) Не последнюю роль 
играет и менталитет, сформировав-
шийся в условиях ранее существо-
вавшей (и по-прежнему все еще в 
определенной степени существую-
щей) дешевизны энергоресурсов. 
Наконец, отсутствуют четко про-
работанные механизмы реализации 
предусмотренных законом инстру-
ментов по повышению энергоэффек-
тивности, которые были бы привле-
кательными для заинтересованных 
сторон. В части повышения энерго-
эффективности в промышленности 
закон работает достаточно хорошо, 
и препятствуют его успешному 
осуществлению, по моему мнению, 
скорее первый (низкая информи-
рованность) и второй (менталитет) 
факторы, нежели какие-либо серьез-
ные правовые недоработки. В то же 
время повышение энергоэффектив-
ности жилых и публичных зданий, а 
также снижение энергопотребления 
предприятиями муниципальной 
инфраструктуры (водоканалами, 
тепловыми компаниями, транспор-
том и т.д.) достаточно серьезно за-
медляются третьим фактором. Так, 
закон предусматривает стандарты 
эффективного энергопотребления 
для зданий после осуществления их 

реконструкции, однако механизмы, 
позволяющие привлечь стороннее 
финансирование для подобных ме-
роприятий, ни законодательством, 
ни подзаконными актами еще не 
закреплены. Очевидно, что для 
осуществления реконструкции боль-
шинства жилых и публичных зданий 
собственных средств у их собствен-
ников — жильцов и муниципальных 
бюджетов —  недостаточно, и они 
будут вынуждены привлекать для 
этого заемные средства. Поставщи-
ки этих заемных средств — банки 
и иные финансово-кредитные 
учреждения — в свою очередь, будут 
требовать обеспечения возвратно-
сти и доходности средств, которые 
они передадут собственникам. Так 
вот, проблема заключается в том, 
что существующее законодательство 
не позволяет собственникам зданий 
давать такие гарантии, а финанси-
стам — полагаться на них. Одним из 
ключевых в данном случае является 
вопрос о потенциальном заемщике. 
Таким заемщиком, в случае жилых 
зданий, могли бы выступать либо 
ТСЖ, либо УК, однако я вполне по-
нимаю нежелание банков кредито-
вать организации, существование 
которых может быть прекращено в 
любой момент после получения ими 
кредита. Сегодня ТСЖ может быть 
расформировано по воле чуть более 
половины жильцов, УК, опять же 

по воле общего собрания жильцов 
дома, может быть переизбрана, и, 
таким образом, у банка не будет 
возможности вернуть выданный 
кредит. О переводе обязанности по 
возврату кредита непосредственно 
на жильцов вообще сейчас не может 
быть речи: законом не предусмотрен 
такой механизм. Но даже если он 
был бы предусмотрен, это сделало 
бы для банка сопровождение такого 
кредита чрезвычайно дорогим. Я не 
говорю уже о социальных послед-
ствиях введения такого механизма: 
как мы знаем, любое подобное ново-
введение связано с риском подъема 
социальной напряженности. И даже 
если существование ТСЖ, взявше-
го кредит, будет «цементировано» 
законом на весь период возврата за-
емных средств, останется открытым 
вопрос о возможности жильцов, 
переехавших в дом с уже созданным 
ТСЖ, выбирать, присоединятся ли 
они к существующему товарище-
ству, или нет. Следует отметить, 
что даже в таких условиях ком-
мерческие банки находят способы 
финансирования мероприятий по 
повышению энергоэффективности 
жилых зданий, однако они связаны 
с использованием традиционных 
методов обеспечения кредита, что, 
принципиально, было возможно и 
до принятия закона об энергоэффек-
тивности.  
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Застройщиком дома, возведенного 
при финансовой поддержке адми-
нистрации Ростовской области и 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ РФ, выступило ООО «Интер-
пром», а инженерными коммуника-
циями и их монтажом занимались 
специалисты ООО НПП «Донские 
технологии». Управлять домом 
будет специализированная компа-
ния. По словам директора ООО НПП 
«Донские технологии» Владимира 
Паршукова, этот дом обладает 
на порядок большим уровнем 
автоматизации, чем ряд энергоэф-
фективных домов, построенных в 
других областях России  в качестве 
презентационных площадок. Здесь 
применены международные систе-
мы автоматизации, которые в этом 
единичном проекте используются 
пока только на 5-10%, а ее возмож-
ности —  значительно выше. 
Со стороны этот дом от других 
домов Апаринского поселения отли-
чается только солнечной батареей, 
установленной на крыше. Работы 
по возведению этого здания были 
начаты 1 июля, а к ноябрю дом был 
уже полностью готов к постоян-
ному проживанию. Как пояснил 
директор строительной компании 
ООО «Интерпром» Сергей Дюдяев, 
такие темпы строительства объ-
ясняются применением «канадской 
технологии», при которой здание не 
требует массивного фундамента и 
его теплопотери значительно ниже, 
чем в зданиях, построенных по 
традиционным технологиям. Фасад 
дополнительно обложен кирпи-
чом — не столько для того, чтобы 
придать более эстетичный вид 
постройке, сколько с целью снизить 
эксплуатационные затраты для 
жильцов на ремонт внешних стен 

«Умный дом» под Усть-Донецком
 В Апаринском поселении Усть-Донецкого района построен первый энергоэффективный дом,  

 вместивший в себя все известные на сегодня технологии энергосбережения 

Одноэтажный дом на две семьи, построенный для переселенцев из ветхого жилья, позволит жильцам 
экономить до 70% выплат по коммунальным платежам. Экономическая окупаемость энергосберегающего дома 

рассчитана на 5-7 лет, в то время как в Европе специалисты считают окупаемость энергосберегающих жилых 
проектов в среднем за 10-12 лет. 

в будущем, а также дополнительно 
снизить энергопотери. 
В конструкции дома использованы 
элементы солнечной архитекту-
ры — максимальное остекление с 
южной стороны и минимальное с 
северной. Окна здания выполнены 
из пятикамерных металлопластико-
вых пакетов с низкоэмиссионным 
стеклом, что заметно уменьшает по-
тери тепла сквозь них по сравнению 
с обычными.
Энергопотребление такого дома 
снижено еще и за счет установки 
теплотехнического оборудования, 
использующего альтернативные 
источники энергии: тепловой на-
сос мощностью 9 кВт и солнечный 
вакуумный водонагревательный 
коллектор площадью 3,93 кв. м. Для 
инженерной «начинки» здания по-
требовалось отдельное помещение 
в доме, что является стандартом 
любого «умного дома». 
Отопление, помимо батарей, осу-
ществляется при помощи теплых 
полов. Также в системе отопления 
задействована приточно-вытяжная 
рекуперативная вентиляция, произ-
водящая подогрев свежего воздуха 
за счет тепла уходящего. Горячее 
водоснабжение осуществляется за 
счет параллельной работы солнеч-
ного коллектора и насоса. 
Здание полностью отвечает требо-
ваниям пожарной безопасности. 
Система автоматизации техноло-
гических параметров обеспечивает 
контроль расходов энергоносите-
лей, снабжена датчиками движения 
и присутствия, детекторами утечек 
газа. Система способна самостоя-
тельно поддерживать определен-
ный микроклимат в помещениях, 
а также готовить дом к приходу 
людей посредством связи. Датчики 
движения, контролирующие осве-
щение, и светодиодные лампы дают, 
по расчетам ООО НПП «Донские 

технологии», экономию до 150 кВт в 
час, что позволит сократить оплату 
электроэнергии до 5040 руб. 
По словам директора ООО НПП 
«Донские технологии» Владимира 
Паршукова, жилое здание, осна-
щенное таким оборудованием, с 
полной уверенностью можно на-
звать «умным домом». Оно отвечает 
современным стандартам качества 
энергосберегающих сооружений, 
третьей, повышенной категории 
энергоэффективности. Система 
управления технологическими 
параметрами позволяет считывать 
и сохранять информацию о работе 
системы, предупреждать о возмож-
ных неисправностях и изменениях в 
работе оборудования. 
«В дальнейшем, — пояснил Влади-
мир Паршуков, — будет осущест-
вляться постоянный мониторинг 
системы, что позволит оценить 
экономию электроэнергии, воды и 
природного газа, а также затраты 
на отопление в зимний период и на 
кондиционирование в летний».
Все инженерное оборудование дома 
по большому счету не является 
новым на рынке.  Однако по стоимо-
сти оборудования такой дом могут 
позволить себе лишь единичные 
потребители. По словам Владимира 
Паршукова, на объекте в Апарин-
ском поселении не стоял вопрос 
какой-либо экономии средств — 
дом задумывался как демоплощад-
ка, которая даст представление о 
том, какие дома будут в будущем. 
Однако сумма проекта, оборудо-
вания и монтажа вылилась в более 
чем 3 млн 240 тыс. рублей. Поэтому 
главный вопрос — как сделать тех-
нологию «умного дома» доступной? 
Бюджетные деньги в рамках энер-
госберегающих проектов способны 
«закрыть» лишь постройку единич-
ных жилых домов, однако общая 
масса населения вряд ли сможет 

И н н о в а ц и и
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ми — ГК «Квант» начала выпускать 
светодиодные светильники, ООО 
«Сапфир» вплотную занимается 
насосами и насосным управлением, 
новочеркасская фирма «Топ-дизайн» 
налаживает производство плоских 
панелей нагревательного типа. 
Само ООО НПП «Донские техноло-
гии» развивает направление тепло-
технических систем и осуществляет 
координацию сборки проектов. 
Если удастся создать российское 
производство  солнечных бата-
рей, сборку тепловых насосов, то 
количество потребителей техно-
логии возрастет в первую очередь 
среди хозяев частного сектора. 
Если купить солнечную батарею за 
50-60 тысяч рублей, то ее стоимость 
окупится в течение трех лет. Это 
хороший стимул для рынка. 
Присутствовавший на открытии 
дома заместитель генерального 
директора Фонда содействия 
реформированию ЖКХ РФ Сергей 
Сучков проинформировал, 
что Ростовская область вошла 
в десятку тех территорий РФ, 
где введены в эксплуатацию 

себе позволить такие расходы. Кро-
ме того, сам технологический уклад 
строительства в России сильно 
отстает от европейских стандар-
тов. Чтобы рынок оценил новинку, 
нужен долгосрочный спрос. 
«Отчасти можно существенно 
уменьшить затраты на энергосбере-
гающие дома, построив коттеджный 
поселок домов на 10-15, — считает 
Владимир Паршуков. — Однако 
создавать спрос на такие поселки 
нужно рыночными способами». 
Есть сложности и с доступностью 
технологического оборудования 
— практически все оборудование 
импортное. Солнечные коллекторы, 
например, пока в России не произ-
водятся из-за отсутствия стабильно-
го спроса, а импорт оборудования 
из Европы после прохождения та-
можни и затрат на транспортировку 
на порядок увеличивает стоимость 
энергосберегающих технологий на 
территории России. 
Однако прогресс есть. В частности, 
ООО НПП «Донские технологии» на-
лаживает партнерские отношения 
с отечественными производителя-

подобные дома. Он пояснил, что 
в Ростовской области будет про-
должаться такое строительство, 
но теперь энергосберегающие 
технологии будут апробировать 
на домах большей площади и 
этажности — сейчас проектиру-
ется трехэтажный дом, потом это 
будут большие многоквартирные 
дома. 

Возведение «умного дома» с оборудованием и монтажом заняло 2,5 месяца и стоило бюджету более чем 3,240 млн рублей. В планах — возвести в Ростовской 

области  трехэтажный энергоэффективный дом

Энергопотребление снижено за счет установки 

теплотехнического оборудования, использующего 

альтернативные источники энергии: тепловой на-

сос мощностью 9 кВт и солнечный вакуумный во-

донагревательный коллектор площадью 3,93 кв. м. 

Для инженерной «начинки» здания потребовалось 

отдельное помещение в доме    

Первый заместитель губернатора 
РО Александр Носков: 
«Считаю целесообразным всем 
руководителям муниципальных 
образований рассмотреть 
возможность использования 
представленных, а также иных 
энергоэффективных технологий 
при строительстве и капитальном 
ремонте социально значимых 
объектов».
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К о л о н т и т ул

Иван Надтока, технический дирек-
тор ООО НПП «ВНИКО», заведущий 
кафедрой ЭППиГ ЮРГТУ (НПИ):
— Мы принимали участие в разработ-
ке областной долгосрочной целевой 
«Программы энергосбережения и по-
вышения энергетической эффектив-
ности Ростовской области на период 
до 2020 года». Сложности, с которыми 
мы столкнулись в процессе разработ-
ки документа, характерны не только 
для разработчиков в нашем регионе. 
Прежде всего, это очень ограничен-
ные сроки разработки, отсюда и взаи-
мосвязь муниципальных программ 
с областной программой. Получив 
данные от территорий региона, мы 
могли бы на их основе работать 
более предметно, но на тот момент 
в муниципалитетах собственных 
программ еще не было, и в некоторых 
территориях они до сих пор только 
разрабатываются. По той же причине 
мы не могли в полном объеме ис-
пользовать программы энергосбере-
жения промышленных предприятий 
и энергоснабжающих организаций. И 
самое главное — программа разраба-
тывалась без необходимых исходных 
цифр, без данных энергоаудита. Не 
зная точно, сколько у нас сегодня 
потребляется энергии и какую ее 
часть мы можем сэкономить за счет 
энергосберегающих технологий, мы 
могли лишь приблизительно оценить 
экономический эффект планируемых 
мероприятий. Безусловно, такой 
документ был сегодня необходим, 
ситуация назрела, и теперь, учитывая 
все вышесказанное, надо обратить 
особое внимание на тот пункт про-
граммы, в котором сказано, что она 
будет постоянно корректироваться в 
зависимости от реальной ситуации. 

Как вы оцениваете реализацию закона  
об энергосбережении?

Владимир Усиевич, региональный 
директор Koflerenergies International 
GmbH:
— Мы работали по разным регионам 
— Ростов, Свердловская область и 
Тверь, методика расчета экономи-
ческой эффективности энергосбере-
гающих мероприятий взята была из 
методики, которая разрабатывалась 
для федеральной программы энерго-
эффективности.
Наиболее эффективными оказы-
ваются мероприятия в области 
транспорта, транспортной логисти-
ки, замена действующего автопарка 
на более эффективные модели, и 
самый неэффективный, который 
дает огромную экономию, но с точки 
зрения эффективности наименее эф-
фективен, это как раз снижение по-
требления энергии в жилых зданиях, 
что совершенно очевидно, потому 
что здесь мы учитывали весь ком-
плекс мероприятий, включая внеш-
нюю изоляцию, сроки окупаемости 
которой — от 50 до 70 лет. До сих пор 
идет работа вслепую. За границей 
тратят годы на выработку новых 
стандартов! Приглашаются произво-
дители стройматериалов, риелторы, 
экологи, общество защиты прав по-
требителей и т.д. И вот в этом котле 
рождаются новые стандарты. Одно 
дело заявить о том, что мы хотим, 
чтобы капремонт у нас приводил к 
30-процентному, допустим, сниже-
нию расходов на энергоресурсы, но 
во сколько обойдется все это потре-
бителю, это же вопрос. Сейчас у нас 
есть этот замечательный федераль-
ный фонд, а с 2012 года его не будет, 
все будут оплачивать люди. Сколько 
они смогут оплатить? К этому надо 
подойти внимательнейшим образом, 
немножко поубавить поспешность, с 
которой принимаются решения. Эта 
поспешность сквозит во всем. На-

пример, положение энергосервисных 
компаний. Я посмотрел, и мне, как 
специалисту с многолетним стажем 
работы по ЭСК, стало ясно, что я на 
таких условиях работать не буду. 
К счастью, сейчас в федеральной 
программе готовится новый специ-
альный закон по энергосервису, 
будет дополнительная информация в 
документах, которые Минэкономраз-
вития будет разрабатывать. 

Антон Попов, директор государ-
ственного предприятия Астрахан-
ской области «Астраханский регио-
нальный центр энергосбережения»: 
— Основная проблема в реализа-
ции закона — срок его принятия. К 
ноябрю 2009 года почти все бюджеты 
были уже сверстаны, отсюда и про-
буксовка: 2010 год подходит к концу, 
но реализовать все мероприятия, 
прописанные в законе, ни область, 
ни город не могут, хотя и пытаются 
перекрыть эти расходы за счет других 
программ, принятых ранее. Думаю, в 
следующем году будет сделан акцент 
на энергообследование и окончатель-
ное оснащение приборами зданий. 
Когда этот процесс будет завершен 
хотя бы на 90%, можно будет гово-
рить о мониторинге потребления 
энергоресурсов в различных сферах. 
В областной программе по энерго-
сбережению также основной акцент 
сделан на оснащение приборами 
и энергообследование. По нашим 
данным, выделяется порядка 75 тысяч 
рублей на обследование одного зда-
ния. Думаю, это нормальная цифра. 
СРО в области энергосбережения в 
Астраханской области не создано 
по причине невозможности собрать 
достаточное количество участников. 
На территории региона действует 4-5 
организаций, которые занимаются 
энергоаудитом, и это нормально. 

О п р о с
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Вячеслав Прищепа, коммерческий 
директор ООО «ПКТ»:
— Меня лично и компанию, с точки 
зрения потребления энергоресурсов, 
закон практически не затронул. А вот 
деятельность общества, как проек-
тирующей организации, в какой-то 
мере подверглась корректировки, это 
касается разработки новых проектов 
и энергоаудита уже существующих 
предприятий (раньше эта услуга не 
пользовалась спросом), обучили спе-
циалистов, закупили новое оборудо-
вание, ввели современные методики. 
Наша компания и раньше внедряла 
инновационные технологии с исполь-
зованием современных материалов, 
теперь при государственной под-
держке это стало несколько проще. 
Крупные заказчики не требуют обо-
снований того или иного решения, 
направленного на внедрение иннова-
ций, связанных с энергосбережением. 
В конечном итоге законодательная 
деятельность государства направле-
на на поддержание экологической 
стабильности в стране, а это значит, 
что если все сознательные граждане 
поддержат по мере своих возмож-
ностей реализацию этого закона, то 
наши внуки скажут нам спасибо.

Светлана Волченко, руководитель 
ростовского филиала СРО НП «Гиль-
дия энергоаудиторов», генеральный 
директор ООО «Брукс СВ»:
— Если одним словом, то мы не 
успеем выполнить все, что необ-
ходимо выполнить по закону «Об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности» 
за отведенное на это время. Если 
расширенно, то сейчас больше во-
просов, чем ответов, о проблемах 
в этой области можно говорить 
часами. Главным является то, что 
вопросы энергосбережения на 
региональном уровне в настоящий 
момент гораздо сильнее прорабо-
таны, чем на федеральном уровне. 

Анна Русалева,  
директор представительства 
компании Siemens по ЮФО:
— Безусловно, правовые 
аспекты играют очень важную 
роль в политике энергоэффек-
тивности и энергосбережения. 
Федеральная нормативная база 
в части политики энергосбере-
жения и энергоэффективности 
в настоящий момент приобрела 
достаточно четкие рамки. В 
отличие от предыдущего норма-
тивного акта, новым федераль-
ным законом № 261 установлен 
ряд конкретных норм и требо-
ваний. В том числе: требова-
ния по установлению класса 
энергетической эффективности 
по отношению к отдельным 
товарам; учету используемых 
энергетических ресурсов; 
энергетической эффективности 
зданий, строений, сооружений; 
энергетическому обследованию 
объектов энергопотребления; 
требования к энергетическому 
паспорту и т. д. В рамках раз-
вития нормативной базы также 
планируется дополнить ФЗ-94 
«О госзакупках» введением в 
качестве условий выбора по-
бедителя такого критерия, как 
«выбор продукции с высокой 
энергетической эффективно-
стью». В части дальнейшего 
развития нормативной базы 
представляется логичным выра-
ботать и нормативно закрепить 
технические требования к 
приборам учета энергетических 
ресурсов и правила разработки 
требований энергетической эф-
фективности для зданий, строе-
ний, сооружений. Актуальным 
будет и введение механизма 
стимулирования организаций 
строительной отрасли для на-
ращивания оборотов строи-
тельства наименее энергоемких 
зданий, строений, сооружений. 
Еще одним эффективным 
шагом стала бы разработка и 
нормативное подтверждение 
правил создания государствен-
ной информационной системы 
в области энергосбережения. 

Игорь Усков, директор филиала 
ООО «Будерус-Отопительные систе-
мы», г. Ростов-на-Дону:
— На сегодняшний день программа 
реализации закона об энергосбереже-
нии, принятая на территории Ростов-
ской области, в основном включает в 
себя установку узлов учета в много-
квартирных домах.
Сам по себе узел учета не является 
энергосберегающим прибором, ско-
рее его установка нужна для оценки 
состояния жилого фонда.
Важнейшим должен стать следующий 
шаг на пути к энергосбережению 
— установка энергоэффективного 
оборудования, которое и позволит 
снизить энергозатраты и платежи на-
селения за счет экономии ресурсов.

Валерий Науменко, директор ГАУ 
КК «Центр энергосбережения и 
новых технологий»:
— ФЗ № 261 формирует абсолютно 
новую политику по энергосбереже-
нию на территории РФ. Закон при-
зван разгрузить сети, найти резервы 
по всем мощностям внутри самой 
отрасли. По нашим данным, Красно-
дарский край потребляет 15,5 млн т 
условного топлива в год, а резерв 
энергосбережения (с применени-
ем всех видов энергосберегающих 
технологий) будет около 30%. Это 
5 млн т условного топлива, которое 
можно сэкономить и направить их 
на нужды того же малого бизнеса. 
Например, подключить к сетям — 
другие предприятия-инвесторы, 
которые позволят развивать новые 
предприятия на территории края.
Сегодня присоединение к сетям — 
основная проблема. Оно требует 
затрат, а закон не определил, кто их 
должен нести: инвестор, который 
подключает оборудование, или энер-
госнабжающая организация, которая 
принимает эту энергию. Мы с нетер-
пением ждем, когда на федеральном 
уровне будут эти вопросы решены. 
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С н а б ж е н и е

Текст: Галина Шувалова

Технический директор ООО «ПКТ» 
Дмитрий Тупицин сообщил, что в 
работе используется самое современ-
ное оборудование ведущих мировых 
производителей — BUDERUS, RIELLO, 
FONDITAL, TEDOM и др. Проекты 
энергоцентров, реализованные на его 
основе, позволяют добиться общего 
КПД до 95%. Причем специалисты 
компании знакомы с ним не только 
по опыту монтажа, они бывают на 
заводах-изготовителях и знают, как 
работает и из чего сделана каждая 
деталь поставляемого оборудования. 
Это позволяет успешно и эффек-
тивно интегрировать его в системы 
теплоэлектроснабжения и обеспе-
чивать дальнейшую бесперебойную 
эксплуатацию. 
Профессионализм сотрудников ком-
пании дает возможность создавать 
надежно работающие когенерацион-
ные и тригенерационные системы. 
По словам коммерческого директора 
ООО «ПКТ» Вячеслава Прищепа, тех-
нология комбинированной выработ-
ки энергии позволяет резко увели-
чить экономическую эффективность 
использования топлива, так как при 
этом в одном процессе производятся 
два (когенерация — электрическая 
и тепловая) вида энергии. Тригене-
рация позволяет включить в систему 
еще и кондиционирование. Проекты 
создаются как с использованием 
традиционного высокоэффективного 
оборудования, так и с расчетом на 
возобновляемые источники энергии. 
Например, наряду с генерирующим 
оборудованием в систему могут 
быть включены солнечные батареи, 
коллекторы или тепловые насосы, ра-
ботающие на теплообмене с грунто-
выми водами. Все это делает системы 

От концепции — до сдачи под ключ
 Именно так работает с заказчиком ООО «ПКТ» 

Основной вид деятельности компании — проектирование и монтаж систем теплоэлектроснабжения, 
в том числе с использованием энергосберегающего оборудования, а также на основе когенерации и 
тригенерации. География работ не ограничивается Ростовской областью. Предприятие выполняет заказы и 
в ЮФО, и в республиках Северного Кавказа. Основными своими преимуществами специалисты ООО «ПКТ» 
считают индивидуальный подход к каждому клиенту, создание оптимальных по соотношению «цена — 
качество» решений, использование новейших технологий и — главное — ответственность за результат 
своего труда.

более эффектив-
ными и снижает 
эксплуатационные 
расходы. Безусловно, 
такое оборудование 
получается дороже, 
но в свете принято-
го в РФ закона об 
энергосбережении 
оно постепенно 
становится необ-
ходимым услови-
ем нормального 
функционирования 
как промышленных 
предприятий, так и 
объектов малой энергетики. 
Компания вышла на рынок всего год 
назад, но уже имеет в активе реали-
зованные проекты не только на Дону, 
но и в Краснодарском крае, работает 
в республиках Северного Кавказа. 
Директор предприятия Евгений 
Корабельников объясняет доверие 
клиентов к ООО «ПКТ» качественным 
кадровым составом. «Нам удалось 
собрать высококвалифицирован-
ных специалистов, создать нужную 
материальную и нематериальную мо-
тивацию для людей, которые имеют 
опыт работы в отрасли, участвовали 
в выполнении интересных и нестан-
дартных проектов не только в России, 
но и за рубежом. Это профессионалы, 
которым интересно работать и кото-
рые готовы нести ответственность за 
результат своего труда», — говорит 
руководитель. Ответственность здесь 
начинается со стадии проектирова-
ния. По желанию, потребностям и ма-
териальным возможностям клиента 
создается концепция, которая потом 
преобразуется в проект и реализуется 
сотрудниками компании. Причем 
взаимоотношения с клиентом не 
заканчиваются исполнением до-
говорных обязательств, в ООО «ПКТ» 

готовы ответить на любой вопрос, 
который впоследствии возникнет у 
клиента в связи с работой оборудова-
ния, оперативно устранить неис-
правности, если таковые возникнут, 
проконсультировать по новинкам, 
появляющимся на рынке. Благодаря 
гибкости и мобильности компания 
может быстро реагировать, выпол-
нять работы (и даже нестандартные 
заказы) качественно и в оптималь-
ный срок. Здесь не бывает типовых 
проектов, каждый — индивидуален 
и, можно сказать, уникален, не 
важно, создается он для частного 
лица или крупного промышленного 
предприятия. «Мы постоянно учимся 
и считаем своей задачей реализацию 
новых, современных технологий на 
родной земле. Пусть сегодня необ-
ходимость внедрения нового нужно 
разъяснять и пропагандировать, 
мы готовы к тому, что завтра в них 
будет большая потребность, без этих 
технологий будет невозможно жить», 
— уверен Дмитрий Тупицин.

344055 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Совхозная, 2 Д,

тел./факс: (863) 203-79-97, 

info@ooopkt.ru
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С н а б ж е н и е

Текст: Ольга Бершанская

Работа для профессионалов 
Разработкой и внедрением солнеч-
ных энергосистем, гелиосистем и 
систем резервного питания ООО 
«Солнечный Центр» занимается 
более двух лет. Отличается от анало-
гичных отечественных организаций 
тем, что у руководителей Центра 
имеется серьезный практический 
опыт работы в этом направлении. 
Самый известный проект, реализо-
ванный на объектах олимпийского 
Сочи совместно с ООО «Солнеч-
ный ветер», — установка системы 
автономного электропитания на 
солнечных батареях на автозаправ-
ке компании «ЛУКОЙЛ» в районе 
Красной Поляны. 
Центр активно сотрудничает с 
российскими и зарубежными ком-
паниями, выпускающими оборудо-
вание для солнечной энергетики, 
придерживается гибкой ценовой по-
литики. К примеру, солнечные мо-
дули высокого качества выпускает 
краснодарская фирма «Солнечный 
ветер», с которой у Центра налаже-
но деловое сотрудничество. Силовое 
оборудование приобретается через 
дилерскую сеть в США и Тайване, а 
светодиодные светильники (фирма 
также занимается их установкой) 
закупают у одного из немногих сер-
тифицированных заводов в Казани. 

Энергию солнца — «под ключ»
 Отечественные разработчики альтернативных источников энергии  
 опережают законодательные инициативы государства 

Сегодня отечественный рынок готов предоставить самые современные энергосберегающие системы, 
применение которых практически не имеют ограничений. Более того, как рассказал «Вестнику» 
технический директор ООО «Солнечный Центр» Игорь Самородов, кубанские специалисты первыми в 
России установили в районе села Молдовановка солнечные источники питания на базовой станции 
сотовой связи компании «Вымпелком». «Сдерживают внедрение альтернативных источников питания не 
столько их пока высокая стоимость и долгосрочная окупаемость, сколько отсутствие стимулирующих 
механизмов со стороны государства», — считает Самородов.

Изготовление гелиосистем налаже-
но непосредственно в «Солнечном 
Центре», также имеются образцы 
израильского производства. 
«Мы работаем от задач, которые 
поставил перед нами заказчик, и от 
его материальных возможностей, 
— говорит руководитель Центра 
Игорь Самородов. — Сдаем объект, 
как говорится, под ключ: выезжаем 
на место, делаем предварительные 
расчеты, при необходимости — про-
ектные работы и осуществляем пол-
ный монтаж оборудования. Гаран-
тийный срок обслуживания наших 
систем — один год, ресурсный срок 
работы зависит от оборудования и 
составляет 10 и более лет. Это не-
дешевые технологии, но, по словам 
наших постоянных заказчиков, за-
траты окупаются в течение первых 
двух-трех лет». «Солнечный Центр» 
производит как одноконтурные, 
так и двухконтурные гелиосистемы 
объемом от 90 до 10000 л горячей 
воды в сутки. Они предназначены 
для нагрева воды до 60 градусов в 
период с апреля по октябрь. Но, судя 
по активности декабрьских продаж 
этого года, период применения 
систем на территории Черноморско-
го побережья может быть продлен 
в зависимости от температурного 
режима.
Системы автономного питания 
применяются везде, где отсутству-
ет электросеть или подход к ней 
требует значительных затрат. Игорь 
Самородов уверен, что в связи с 
ситуацией, сложившейся с дефици-
том электроэнергии и постоянными 
скачками магистрального напря-
жения, актуальность внедрения 
солнечных батарей увеличивается 
кратно. «Наши системы работают 

круглый год в светлое время суток, 
имеют ресурс более 20 лет, — по-
ясняет он. — Предлагаемые АСЭ 
в основном состоят из солнечных 
модулей, аккумуляторных батарей, 
инвертора, преобразующего по-
стоянное напряжение 12 В/24 В в 
переменное 220 В, и контроллера, 
следящего за зарядом аккумулято-
ра. Все оборудование компактно, 
его монтаж не требует больших 
площадей и особого обслужива-
ния». Главное, отмечает Самородов, 
аккуратное и правильное обраще-
ние с современной техникой, что 
не всегда соблюдается, к примеру, в 
жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Баланс интересов
Игорь Самородов приводит пример, 
когда городская администрация 
Армавира решила установить свето-
диодные светильники на солнечных 
батареях в подъездах трех много-
квартирных домов. Система успешно 
работала до ремонта электросетей 
коммунальными службами горо-
да. «Кроме менталитета, нам надо 
менять свое отношение к энергосбе-
регающим технологиям, — считает 
Самородов. — Мы готовы в каче-
стве эксперимента внедрять наши 
наработки на различных объектах 
даже по себестоимости, это на самом 
деле не так дорого. Главное — за-
интересованность людей в конечном 
результате: энергосбережении ресур-
сов и собственных средств».
Этот баланс интересов сегодня 
соблюдают в основном частные 
организации, которые рассчитыва-
ют выгоду до мелочей, или крупные 
предприятия, понимающие неизбеж-
ность перехода на новые техноло-
гии. К примеру, гелиосистемы для 

Игорь 
Самородов
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нагревания воды успешно использу-
ются на котельных, в том числе и в 
предгорных районах, где входящая 
вода имеет температуру порядка 
пяти градусов, и мини-гостиницах 
на Черноморском побережье. Удобна 
для обслуживания социальных объ-
ектов: гелеосистема, установленная 
на котельной в пос. Криница, подает 
горячую воду в душ и столовую пред-
приятия, а в Волгоградской области 
— в здание районной больницы. 
В новом году «Солнечный Центр» 
приступит к монтажу инверторной 
системы гарантированного электро-
питания в здании билетных касс 
в Геленджике. Заказчик — СКЖД. 
«Система не заменит потребности 
объекта в электроэнергии, — го-
ворит Игорь Самородов, — но при 
любом сбое в сети блок беспере-
бойного питания автоматически за 
несколько миллисекунд переклю-
чится на аккумуляторную батарею. 
В течение рабочего дня организация 
может без проблем продолжать 
свою обычную деятельность. Кроме 
этого, подпитка аккумулятора будет 
осуществляться и за счет установ-
ленных солнечных батарей».
В этом году «Солнечный Центр» по-
лучил первый зарубежный заказ — 
заканчиваются работы по установке 
светодиодных светильников на 
солнечных батареях для освещения 
улиц и билбордов в Болгарии. К 
сожалению, российские, в том числе 
и кубанские, предприниматели еще 
достаточно редко применяют этот 
вариант альтернативного источника 
энергии. А между тем ресурс работы 
светодиодов составляет 100 тыс. 
часов и они не требуют затрат на 
обслуживание.

Нереализованные 
возможности
В Краснодарском крае в рамках 
ФЗ № 261 «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности…» принят соответ-
ствующий краевой закон, а также 
разработана краевая программа 
энергосбережения до 2020 года. 
Финансирование внедрения энер-
госберегающих технологий предпо-
лагается за счет бюджетных средств 
и средств инвесторов. В принципе, 
ничего нового в этих положениях 
нет: и до принятия закона такие 
работы для госструктур выпол-
нялись через электронные торги, 
вокруг которых сегодня разразился 
скандал государственного мас-
штаба. Специалисты «Солнечного 
Центра» говорят о необходимости 
принятия принципиально нового 
закона, который бы материально 
стимулировал хозяйственный 
субъект к внедрению энергосбере-
гающих технологий. «Такой закон 
уже приняли на местном уровне в 

Белгородской области, — говорит 
Игорь Самородов. — По этому 
принципу давно работают все 
европейские страны. К примеру, 
в Германии люди, применяющие 
энергосберегающие технологии, 
избыток электричества могут по-
ставлять в сеть и даже получать за 
это деньги». 
Подсчитано и доказано: в Красно-
дарском крае активность солнца 
длится более 280 дней в году, что 
равняется до 1400 кВт энергии на 
1 кв. м в год. Эффективно использо-
вать ее возможно только с внедре-
нием солнечных систем. Пока в крае 
установлено чуть более 70 гелиоу-
становок общей площадью свыше 
7 тыс. кв. метров, а фотоэлектри-
ческих установок — не более трех 
десятков суммарной мощностью 
порядка 50 кВт. Это — капля в море. 

350062 Краснодарский край,

г. Краснодар, ул. Атарбекова, 1/1 Boss-House, 

тел./факс: (861) 220-12-02, 220-02-12, 

www.solarcenter.ru
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А в т о р с к а я  с тат ь я

Текст: Анатолий Ковальчук, 
генеральный директор НП 
«Центр энергосбережения и 
инновационных технологий», 
академик АЖКХ

Исполнять закон власть должна начать с себя
 Административные здания станут примером  

 при организации энергоэффективных мероприятий 

Сегодня в Ростовской области, как и во всех других регионах РФ, создана региональная программа по 
энергосбережению. Этот документ касается всех без исключения, начиная от населения, малого и среднего 

бизнеса, промышленных гигантов и заканчивая властью на всех уровнях. Реализация закона — дело, 
безусловно, сложное. Причем, говоря о сложностях, в первую очередь имеют в виду финансирование. Но на 

самом деле первоочередная проблема, которую необходимо решить, заключается вовсе не в деньгах.

Для начала хотел бы привести про-
стую статистику. 47% хозяйствую-
щих субъектов не заинтересованы 
в выполнении закона № 261. 35% 
говорят: «Мы не возражаем, но не 
видим экономической выгоды». И 
только 18% — вместе с нами, наши 
соратники и наши попутчики. Ком-
ментарии, как говорится, излишни. 
Поэтому главный вопрос — это даже 
не деньги. Когда поставлена задача, 
средства все равно будут изыски-
ваться и федеральным бюджетом, и 
государственными структурами.
Но привлечение на свою сторону 
определяют количество руководите-
лей, организаций — это важнейший 
вопрос. Ведь 18% не в состоянии из-
менить ситуацию ни в регионе, ни в 
округе, ни в стране. Этим вопросом 
придется заниматься нам всем. 
Информировать, убеждать. Причем 
информирование должно осущест-
вляться не только через средства 
массовой информации. Необходимо 
выходить на прямой контакт, и 
прежде всего с главами администра-
ций муниципальных образований. 
Результаты в части практического 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности во многом 
зависят от позиции и деятельности 
органов исполнительной власти 
субъектов РФ.
Каждый глава администрации, 
представитель власти должен 
понимать, что энергосбережение 
нужно начинать с себя. Например, 
в Америке поступили следующим 
образом: перед государственными 
учреждениями поставили задачу в 
обязательном порядке сократить 
потребление энергоресурсов и 
по результату работы оценивали 
уровень компетентности руководи-
теля. Именно административные 
здания должны показать пример и 

в организации энергоэффективных 
мероприятий, и в демонстрации 
экономического эффекта по их 
итогам.
Не менее сложная работа предстоит 
в области ЖКХ с населением. Здесь 
начнется реализация программы в 
тот момент, когда население пой-
мет, что энергосбережение — это 
его путь к снижению затрат семей-
ного бюджета, а в настоящее время 
пока этого нет. Население пока 
инертно и равнодушно к вопросам 
энергоэффективности. Поэтому эта 
задача более объемная по своей 
трудности, чем получение необхо-
димого финансирования. Напомню 
слова Ленина, который сейчас не-
популярен. Он сказал, что комму-
низм можно в России построить до 
35-37 года, а вот человека, который 
будет жить при коммунизме, нужно 
воспитывать 100 лет. Вот примерно 
такая задача стоит перед нами — 
организовать человека, который бы 
помогал нам, понимая и государ-
ственные, и свои интересы, и на ее 
решение 100 лет нам никто не даст.
Необходимо запустить механизмы 
стимулирования энергосбереже-
ния и повышения энергетической 
эффективности в различных сферах 
экономики. Что касается непосред-
ственно исполнения закона, вы-
полнения программы, способов есть 
много. Два из них — те, которые мы 
пропагандируем. Это, во-первых, 
развитие энергосервисных компа-
ний, которые занимаются и энер-
гообследованием, и выполнением 
под ключ всех энергосберегающих 
мероприятий, ими же разработан-
ных. Эти компании сами гаранти-
руют экономию и получают возврат 
средств за счет этой экономии. Во-
вторых, до 2012 года есть второй ис-
точник дополнительных средств — 
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выполнение соглашений Киотского 
протокола. Сегодня этот механизм 
заработал и в России: 15 органи-
заций уже зарегистрировались по 
этому направлению в Сбербанке и 
в правительстве, и на следующий 
год им обеспечено получение денег 
для проведения энергосберегающих 
мероприятий.
Наш Центр энергосбережения и 
инновационных технологий Ростов-
ской области работает сейчас в этом 
же направлении с «Югом Руси», 
у которого сокращение выбросов 
парникового газа за счет энергосбе-
регающих технологий более 41 тыс. 
тонн эквивалента СО

2
 в год, работа-

ем с «Донэнерго» по привлечению 
углеродного финансирования для 
реализации проекта «Модернизация 
систем теплоснабжения ОАО «Дон-
энерго» Ростовской области». Объем 
сокращения выбросов парниковых 
газов по этому проекту составляет 
порядка 49 тыс. тонн СО

2
 эквивален-

та СО
2
 в год. Сейчас стоит вопрос 

о заключении инвестиционного 
контракта с покупателем квот.
Я очень серьезно рассматриваю во-
прос инструментов реализации про-

граммы. Необходимо и на уровне 
Федерации, и на уровне региона ме-
нять хозяйственный механизм. Тем 
более что опыт уже есть, ведь в мире 
проблема существует не первый 
год. Мы можем воспользоваться на-
работками наших соседей из-за ру-
бежа. Так, например, работа по реа-
лизации закона велась за границей 
одновременно в трех направлениях. 
Первое — это принудительные 
мероприятия — законодательно за-
крепленные нормы и инициативы, 
внедряемые «сверху». Эти решения 
наиболее популярны в странах Евро-
пы, где законопослушное население 
и производители поддерживают 
обязательные государственные про-
граммы. Второе — стимулирующие 
мероприятия, которые подразумева-
ют воздействие на производителя. 
В странах, активно использующих 
этот метод, в ход идут инструменты 
финансового стимулирования, а 
также PR-инструменты. Просчитать 
экономическую эффективность по-
добных решений сложнее, нежели в 
случае с государственной програм-
мой, однако средний уровень энер-
госбережения в рамках указанных 

потреблении энергии, высокий 
расход первичных топливных 
ресурсов;

—  несоответствие оснащенности 
производства современному 
научно-техническому уровню;

—  низкая платежеспособность 
потребителей и ограниченность 
бюджетных средств для совер-
шенствования муниципальных 
схем и систем энергоснабжения;

стран достаточно высок. Наконец, 
просветительские методы, которые 
подразумевают воздействие на не-
посредственного потребителя, фор-
мирование новой потребительской 
культуры, основанной на бережном 
природопользовании и сознатель-
ном выборе энергосберегающих 
технологий. В свою очередь, потре-
бительский спрос определяет пред-
ложение: производители внедряют 
«зеленые» решения, чтобы соответ-
ствовать пожеланиям покупателей.
Не стоит исключать возможность, 
что мероприятия и инструменты, 
успешно зарекомендовавшие себя в 
других странах, применимы и в рос-
сийских реалиях. Мы можем взять 
из их опыта все, что подходит нам, 
адаптировать и найти практическое 
применение.
Реализация существующего потен-
циала энергосбережения в России 
— это шанс повысить конкуренто-
способность отечественной эконо-
мики, восстановить производство 
и создать дополнительные рабочие 
места, повысить уровень жизни на-
селения. И другого пути развития у 
нас сегодня нет. 

Общие проблемы субъектов РФ в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности: 

—  отсутствие эффективной рыноч-
ной инфраструктуры предостав-
ления услуг в сфере энергоснаб-
жения;

—  нехватка специалистов, имею-
щих необходимые профессио-
нальные навыки и профильную 
подготовку в сфере эффективного 
и рационального использования 
энергии. 

Источник: Минэнерго РФ

—  значительный износ основных 
фондов, высокая аварийность 
оборудования, обусловленная 
превышением его ресурса и не-
достаточной технологической 
дисциплиной;

—  значительная протяженность 
сетей, разбросанность поселений 
и социально значимых объектов;

—  повышенные потери при про-
изводстве, транспортировке и 
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К о л о н т и т ул

Сказать, что до настоящего време-
ни кредиты на энергосберегающие 
мероприятия не предоставлялись 
вообще, было бы неправильным. 
Практически во всех крупных банках 
существовало предложение по тра-
диционному кредитованию проектов 
энергосбережения в промышленно-
сти в форме кредитов на модерниза-
цию производства. Практиковалось 
и кредитование энергосбережения 
как выдача кредита частному 
лицу-предпринимателю, залогом в 
этом случае выступали его личные 
активы. 
Однако этих форм явно недостаточ-
но для того, чтобы обеспечить все 
направления, обозначенные в законе 
об энергосбережении. В частности, 
остро встает вопрос кредитования 
среднего бизнеса, к которому от-
носится ряд ресурсоснабжающих ор-
ганизаций (необходимо увеличение 
сроков кредитования под разумный 
процент), управляющих и энергосер-
висных компаний, которые зачастую 
не располагают достаточным для 
обеспечения гарантий собствен-
ным капиталом, наиболее сложно 
предложить кредитный продукт 
ТСЖ, которые вообще не являются 
коммерческими структурами. 
Специфический кредитный продукт 
для вышеназванных структур пред-
полагает прежде всего нормативно-
правовое закрепление гарантий 
инвестора и, соответственно, всего 
механизма, власть подобного до-
кумента пока не предложила. Тем 
не менее банки видят значительный 

Деньги есть — нужны гарантии
 В ожидании гарантий банки разрабатывают программы кредитования  

 энергоэффективных проектов в жилищном хозяйстве 

Государство поставило перед кредитно-финансовыми учреждениями задачу — разработать кредитный продукт 
для финансирования энергоэффективных проектов, прежде всего в системе ЖКХ. Именно эта сфера считается 
наиболее сложной для кредитования, так как в ней действуют не только коммерческие структуры, но и ТСЖ, 

с которыми нужно формировать особые отношения. Кроме того, срок окупаемости многих проектов довольно 
велик, а значит, банковские риски возрастают. Нормативно-правовое закрепление гарантий инвестора и, 
соответственно, всего механизма на уровне власти тоже пока не проработано. Однако несмотря на все 

сложности, банки отреагировали на спрос, некоторые из них начинают формировать подразделения, связанные 
с экологической эффективностью и энергосбережением. 

 70 
замена светильников на энергосберегающие

 120 
повышение энергоэффективности систем теплоснабжения 

 650 
энергосбережение в промышленности (генерация, теплоснабжение)

 900  
повышение энергоэффективности жилых и общественных зданий 

 1800
повышение энергоэффективности электрогенерации и сетей

По расчетам СБ РФ

Распределение затрат на энергоэффективные мероприятия млрд руб.

Э н е р г о с б е р е ж е н и е
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потенциал в этом направлении 
(спрос достаточно велик) и при 
благоприятном развитии ситуации 
(обеспечении гарантий со стороны 
государства) предполагают серьез-
ную конкуренцию на этом поле. 
Поэтому основные игроки рынка на-
ходятся в ожидании реальных шагов 
со стороны властей, в свою очередь 
создают подразделения, связанные 
с экологической эффективностью и 
энергосбережением и разрабатыва-
ют программы кредитования. 
Весьма интенсивную практическую 
деятельность по финансированию 
проектов энергосбережения ведут 
международные финансовые струк-
туры, имеющие значительный опыт 
этой деятельности. Так, повышение 
энергоэффективности во всех сферах 
экономики — один из важнейших 
приоритетов ЕБРР. Банк уже имеет 
богатый опыт финансирования про-
ектов энергосбережения в Европе и 
определенные наработки в России и 
ориентирует свою деятельность на 
широкий круг заемщиков — от круп-
нейших холдингов и предприятий 
до индивидуального кредитования 
населения.
Поскольку российское законодатель-
ство пока не отражает всех осо-
бенностей кредитования проектов 
энергосбережения, специалисты 
ЕБРР принимают участие в разработ-
ке нормативных актов РФ, адаптируя 
европейский опыт к российским 
условиям. В настоящее время со-
вместная группа специалистов ЕБРР 
и IFC (инвестиционное подраз-
деление Всемирного банка) для 
Минрегионразвития РФ занимается 
разработкой условий предоставле-
ния кредитных линий для частных 
лиц, ТСЖ, управляющих жилищных 
компаний. Возможности ЕБРР и IFC 
позволяют предлагать сроки погаше-
ния кредита до 10-15 лет и предостав-
лять льготный период до трех лет, 
в течение которого осуществляется 
только выплата процентов. Для 
снижения собственных рисков ЕБРР 
предлагает бесплатное энергетиче-
ское обследование и консультацион-
ную поддержку в ходе реализации 
проектов.
Уже сегодня в рамках программы 
«Энергоэффективность в сфере 
ЖКХ», реализуемой в партнерстве 
IFC и банком «Центр-инвест», вы-
даются кредиты ТСЖ, ЖСК и УК 
на установку общедомовых при-
боров учета тепла и воды, замену 
и теплоизоляцию трубопроводов, 
замену подъездных дверей и окон на 

лестничных площадках, на монтаж 
энергосберегающих осветительных 
ламп, таймеров и датчиков движе-
ния и др. «Наш опыт показывает, что 
экономия от внедрения энергосбе-
регающих технологий существенно 
превышает стоимость кредита, — 
говорит Сергей Смирнов, начальник 
отдела инвестиционного кредитова-
ния банка «Центр-инвест». — В усло-
виях стремительного роста тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги 
для УК, ТСЖ и ЖСК оптимальным 
вариантом является привлечение 
заемных средств, которые позво-
ляют осуществить ремонт с учетом 
современных энергосберегающих 
технологий, получить комфортные 
условия проживания «сегодня и сей-
час» и защититься от роста тарифов 
в будущем».
С 2005 года «Центр-инвест» реализо-
вал более 200 энергоэффективных 
проектов на Юге России на общую 
сумму 2,2 млрд руб. Практика по-
казала, что экономия денежных 
средств от реализации энергоэф-
фективных проектов составляет в 
среднем от 40% до 70%. В 2010 г. 
61 кредит на сумму 704,2 млн руб. 
выдан малому и среднему бизнесу на 
внедрение энергосберегающих тех-
нологий. Сокращение выбросов CO

2
 

по этим кредитам составило 18,4 тыс. 
тонн в год.
Новый проект банка «Энергоэффек-
тивные технологии в сфере ЖКХ» 
является одним из направлений про-
граммы посткризисного развития 
экономики Юга России. Катерина 
Левитанская, руководитель проек-
та IFC по стимулированию инве-
стиций в энергоэффективность в 
жилищном секторе в России отмеча-
ет, что сотрудничество в области фи-
нансирования энергоэффективных 
проектов в жилищном секторе будет 
продолжено, финансовая структура 
готова поддержать кредитование 
товариществ собственников жилья и 
управляющих компаний, которые до 
настоящего времени не имели досту-
па к банковскому финансированию. 

Сбербанк сегодня занимается раз-
работкой программ по финансиро-
ванию энергосбережения прежде 
всего в области энергосервисных 
соглашений. По мнению спе-
циалистов Сбербанка, гарантией 
надежного исполнения энергосер-
висных контрактов и уверенности 
банка в исполнении заемщиками 
обязательств по кредитам могут 
стать паевые гарантийные фонды. 
Участниками таких фондов должны 
становиться госбюджет или местные 
бюджеты, поставщики оборудования 
для реализации энергосервисных 
соглашений и сами энергосервисные 
компании. Ориентировочный объем 
фонда — 30% от объема реализуе-
мых энергосервисных соглашений. 
Гарантии фонда должны обеспечи-
вать не менее 70% объема заимство-
ваний и инвестиций.
По оценкам банка «Центр-инвест» 
и IFC, для реализации потенциала 
повышения энергоэффективно-
сти на Юге России необходимы 
инвестиции в размере $320 млрд, 
при этом эффект для экономики в 
целом составит $120-150 млрд в год. 
Существующих банковских инстру-
ментов и возможностей «Центр-
инвеста» при поддержке IFC здесь 
явно недостаточно. «Вариантом под-
держки нововведений здесь также, 
как и в других отраслях экономики, 
должно выступать государственное 
финансирование и гарантирование 
кредитов. Но бюджет на данный 
момент не выглядит достаточно 
сильным для такого финансирова-
ния», — отмечает Александр Осин, 
главный экономист УК «Финам 
Менеджмент». Гарантийные фонды 
с участием заинтересованных в 
реализации энергоэффективных ме-
роприятий коммерческих организа-
ций могли бы стать решением про-
блемы. Банки ждут документально 
зафиксированной политической 
воли руководства страны, на основе 
которой в территориях можно было 
бы создать региональное правовое 
поле. 

Специфический кредитный продукт 
для вышеназванных структур 
предполагает прежде всего 
нормативно-правовое закрепление 
гарантий инвестора и, соответственно, 
всего механизма, власть подобного 
документа пока не предложила.



140

А к т уа л ь н о е  и н т е р в ь ю

Текст: Евгений Милославский

— Владимир Михайлович, как вы 
оцениваете результаты работы 
регионов Юга России (Ростовской, 
Волгоградской, Астраханской об-
ластей, Ставропольского края и 
Краснодарского края) по реали-
зации положений федерального 
закона № 185-ФЗ, касающихся 
достижений регионами показате-
лей по объему жилищного фонда 
в управлении ТСЖ и УК и т.д., 
ликвидации перекрестного финан-
сирования?
— В 2009 году (по итогам рассмо-
трения годовых отчетов субъектов 
РФ) в 24 регионах отсутствовало 
перекрестное субсидирование та-
рифов организаций коммунального 
комплекса. Среди южных регионов, 
где имеется перекрестное субси-
дирование тарифов организаций 
коммунального комплекса, — Крас-
нодарский и Ставропольский края, 
Ростовская и Волгоградская области 

 Владимир Талалыкин: 

« Показатели реформы ЖКХ на Юге —  
на уровне общероссийских»
К 2011 году регионы Юга России (Ростовская, Волгоградская, Астраханская области, Ставропольский 
и Краснодарский края) должны были выполнить ряд требований по реформированию ЖКХ. Очевидно, 
что к этому моменту изменения коснулись в большой степени жилищной сферы. Лимиты средств на 
региональные программы по капитальному ремонту исчерпаны, в следующем году основные усилия 
Фонд содействия реформированию ЖКХ сосредоточит на реализации программ по переселению из 
аварийного жилья. Подробности — в интервью «Вестнику» заместителя генерального директора 
Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимира Талалыкина.

и Республика Калмыкия. 
Субсидии организациям комму-
нального комплекса на возмещение 
разницы в тарифах предоставля-
лись в 2009 году во всех субъектах 
ЮФО. В мае 2010 года нарушений 
не обнаружено по итогам проверки 
выполнения субъектами РФ условий 
предоставления финансовой под-
держки за счет средств фонда. С 
1 января 2010 года субсидии органи-
зациям коммунального комплекса 
указанными регионами не предо-
ставляются. 
В соответствии с квартальной от-
четностью за первое полугодие 2010 
года по муниципальным образо-
ваниям, участвующим в програм-
мах фонда, субъектов Российской 
Федерации Южного федерального 
округа показатели реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства 
находятся на уровне общероссий-
ских (см. таблицу).
Наиболее активно развивает ини-
циативы собственников жилья и вы-
бора в качестве способа управления 
ТСЖ Астраханская область (21,1%) и 
Республика Адыгея (21%), которые 
уже превысили границу 2011 года 
(20%). Под управлением управляю-
щих организаций Волгоградской об-
ласти находится 91,4%, Республики 
Калмыкии — 92,9% и Республики 
Адыгеи — 88,9 %, которые уже пре-
высили границу 2011 года (80%).
В части создания коммерческих 
организаций коммунального ком-
плекса, осуществляющих исполь-
зование объектов коммунальной 
инфраструктуры на праве частной 
собственности, по договору аренды 
или концессионному соглашению 
процесс осуществляется более мед-

ленными темпами, и по состоянию 
на 2-й квартал 2010 года лучшие ре-
зультаты достигнуты в Ставрополь-
ском крае (71,6%), Краснодарском 
крае (69,0%) и Волгоградской об-
ласти (68,1 %). При этом с 1 января 
2011 года доля таких организаций 
должна составлять 80%.
Необходимо отметить, что в ряде 
регионов, в том числе и в Ростов-
ской области, своевременно и 
эффективно проводятся мероприя-
тия, направленные на выполнение 
условий пункта 8 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 21 июля 
2010 года № 185-ФЗ, в том числе и 
мер социальной защиты населения.

— Согласно проекту федерального 
бюджета на 2011 год, в уставной 
фонд госкорпорации дополни-
тельно будет внесено 15 млрд 
рублей. На какие цели и по каким 
критериям будут распределяться 
эти средства регионам? Какие 
лимиты средств по программам 
капремонта и переселения из 
аварийного фонда вышеуказанных 
регионов Юга России остались на 
2011 год?
— Указанный объем средств, 
планируемый к выделению из 
федерального бюджета в качестве 
имущественного взноса в Фонд ЖКХ 
в размере 15 млрд рублей, являет-
ся возвратом ранее отобранных 
средств фонда в федеральный бюд-
жет. Вместе с тем планируемое уве-
личение имущественного взноса РФ 
в фонд составляет 25 млрд рублей, 
и весь этот объем будет направлен 
на финансирование переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда. 
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В настоящее время Правитель-
ством РФ готовится для внесения 
в Госдуму Федерального Собрания 
РФ проект федерального закона, 
предусматривающий изменения 
в Федеральный закон № 185-ФЗ, в 
котором будет определен порядок 
распределения дополнительно 
выделяемых средств фонду на 
переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда.
Из всех субъектов (Краснодар-
ский и Ставропольский края, 
Астраханская, Волгоградская и 
Ростовская области) лимиты не 
полностью использованы только 
Астраханской областью (около 
130 млн руб.).

— В некоторых регионах Юга 
России проблема аварийного 
жилья в 2010 году решается с по-
мощью переселения в малоэтаж-
ное жилье. Насколько оправдал 
себя этот подход в южнороссий-
ских регионах, особенно то, что 
касается строительства домов 
с применением нанотехнологий, 
в частности в Ростовской об-
ласти? Какие суммы выделены 
на региональные программы 
по переселению из аварийного 
жилья со стимулированием 

строительства малоэтажных 
домов на Юге России? 
— В программах переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного строительства 
участвуют четыре субъекта ЮФО 
(Краснодарский край, Астрахан-
ская, Волгоградская и Ростовская 
области). По данным программам 
планируется расселить 120 домов 
общей площадью 34,59 тыс. кв. 
метров, в которых проживают 2284 
человека. Общая сумма средств по 
программам составляет 1076,1 млн 
рублей, в том числе средств фонда 
— 927,24 млн рублей.
Также есть замечания в части вы-
полнения программ переселения 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда. До сих пор Астраханская 
область не завершила программу 
переселения граждан из аварийно-
го жилищного фонда за 2008 год. В 
2009-м участие в программе пере-
селения принимала только Ростов-
ская область. Однако регион до 
сих пор не завершил реализацию 
программы.
Аналогичная ситуация в Ростов-
ской области сложилась и с реали-
зацией программы переселения 
граждан из аварийного жилья с 

учетом необходимости стимули-
рования развития рынка жилья. 
По информации, еженедельно 
представляемой субъектами в 
Фонд ЖКХ, на сегодняшний день 
по указанной программе в Ростов-
ской области не переселен ни один 
человек.
В Краснодарском крае по данной 
программе переселено около 
50% граждан. В то время как в 
соответствии с ФЗ-185 реализация 
программы переселения граждан 
из аварийного жилья с учетом 
необходимости стимулирования 
развития рынка жилья должна 
была быть завершена до июля 
2010 года.
В целом на переселение граждан 
из аварийного жилья регионы 
ЮФО получили из средств Фонда 
ЖКХ 5,7 млрд рублей. Однако 
результаты реализации программ 
переселения говорят о том, что 
эти средства использовались 
некоторыми регионами не так 
эффективно, как могли бы.
За исключением Республики 
Калмыкия и Волгоградской об-
ласти все остальные субъекты РФ, 
входящие в состав ЮФО, перена-
правили средства, предназначен-
ные для переселения граждан из 

Наименование 

Доля МКД  
под управлением 
ТСЖ

Доля МКД  
под управлением частных 
управляющих организаций

Доля частных управляющих организаций 
от общего количества управляющих 
организаций

Доля коммерческих орга-
низаций коммунального 
комплекса

Российская  

Федерация

16,5% 86,5% 95,2% 73,2%

Южный феде-

ральный округ

16,2% 84,8% 93,9% 66,1%

Показатели реформирования жилищно-коммунального хозяйства в РФ и в ЮФО
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аварийного жилья, на финансиро-
вание капитального ремонта. Это 
свыше 3,58 млрд рублей, которых 
хватило бы на то, чтобы серьезно 
сократить, а кое-где и полностью 
решить проблему аварийного 
жилья!
Самый большой объем средств 
был перенаправлен Ростовской 
областью и Краснодарским краем 
(1,59 млрд рублей и 1,37 млрд ру-
блей соответственно).

— Каковы результаты сотруд-
ничества Фонда ЖКХ с Фон-
дом РЖС и РОСНАНО? Каковы 
перспективы взаимодействия 
структур на ближайшее время?
— Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ заключил договоры 
с Фондом РЖС и госкорпорацией 
РОСНАНО о сотрудничестве и со-
вместной деятельности. В рамках 
этих договоров ведется постоян-
ная совместная работа. 
В соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 г. 
№ 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу» аварий-
ным называется жилье, непри-
годное для проживания граждан 
и подлежащим сносу. Соответ-
ственно, должны высвобождаться 
земельные участки для последую-
щего хозяйственного освоения, в 
том числе для нового жилищного 
строительства. Фондом ЖКХ со-
вместно с Фондом РЖС проведена 
работа по инвентаризации и клас-
сификации земельных участков 
по размеру, месту расположения, 
планам муниципальных образова-
ний по их освоению. 
В I квартале 2010 года субъектами 
РФ представлена информация о 
7171 земельном участке общей 
площадью 824,25 га, высво-
бождающемся в результате 
переселения граждан из 
аварийного жилья и сноса 
аварийных жилых домов. 
В результате этой работы 
Фондом РЖС разработаны 
предложения субъектам РФ 

и муниципальным образованиям 
по освоению высвобождаемых 
участков для нужд жилищного 
строительства. Также имеется воз-
можность постоянного контроля 
над использованием земельных 
участков и сроками их освоения. 
Компания РОСНАНО информирует 
Фонд ЖКХ о научных разработках 
и технологических инновациях, 
применение которых возможно 
в рамках компетенции фонда в 
части проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов 
и переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда. 
Кроме того, корпорация РОСНАНО 
участвует в строительстве завода 

по производству элементов для 
солнечных батарей. Применение 
солнечных батарей и коллекторов 
рекомендуется Фондом ЖКХ при 
строительстве энергоэффективных 
жилых домов. 
В настоящее время наши органи-
зации рассматривают возмож-
ность совместной деятельности 
по реализации пилотного проекта 
строительства установки по пере-
работке ТБО, действие которой 
основано на принципиально 
новых принципах и в случае 
успешного завершения проекта 
может стать безусловной инно-
вацией в переработке всех видов 
отходов.  

Непосредственно в жилом фонде 
РФ эксплуатируется около 450 000 
пассажирских лифтов. На протяже-
нии последних 10 лет мероприятия 
по финансированию программ 
замены и модернизации лифтов, 
отработавших нормативный срок 
службы, в жилом фонде осущест-
влялись на уровне субъектов РФ 
и муниципальных образований. 
Частично создавшуюся ситуацию с 
заменой лифтового оборудования 
спасло государство за счет средств, 
выделяемых Фондом ЖКХ. По 
результатам его деятельности в 
2008-2010 годах в рамках капремон-
та жилых многоквартирных домов 

 136 лифтов 
Астраханская область 

 325 лифтов 
Волгоградская область  

 570 лифтов 
Ростовская область  

 336 лифтов 
Ставропольский край  

 572 лифта 
Краснодарский край  

Источник: Фонд содействия реформированию ЖКХ

Страна-производитель/
Регион

Астраханская  
область

Волгоградская  
область

Ростовская  
область

Ставропольский  
край

Краснодарский  
край

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Россия н/д 33 15 88 102 144 58 27 45 245

Зарубежные страны — — 56 31 61 — 39 18 47 —

с учетом софинансирования за счет 
региональных, местных бюджетов 
и средств собственников жилья 
проведена замена и модернизация 
более 15000 лифтов в большинстве 
субъектов РФ, из них 1577 — в пяти 
южных регионах (Ростовской, 
Волгоградской, Астраханской обла-
стях, Ставропольском и Краснодар-
ском краях). По данным экспертов 
Минрегиона РФ, более 35% лифтов 
в жилом фонде РФ выработали свой 
ресурс, не соответствуют современ-
ным требованиям безопасности, 
ресурсосбережения, пожаробезо-
пасности, нуждаются в модерниза-
ции или замене. 

Более 1500 лифтов в рамках программы капремонта было заменено и 
модернизировано в пяти южных регионах

Сколько лифтов отечественного и иностранного производства  
было заменено в 2009-2010 гг.?

Источник: Фонд содействия реформированию ЖКХ
* Для сведения: в 2008 году статистика по замене лифтов отечественного и иностранного производства не велась.

Сколько лифтов заменили в регионах Юга России в 2008-2010 гг. во время 
реализации программ Фонда ЖКХ?
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У компании множество партнеров, 
как отечественных, так и зарубеж-
ных. Например, ООО «Донская строи-
тельная компания» возводило Hilton, 
расположенный на Толстом мысу в 
городе-курорте Геленджик, на суб-
подряде у турецкой компании «ЭМТ 
Эримтан Мюшаврилик Тааххют Тид-
жарет А.Ш.». Клиентами компании 
являются и международные торговые 
сети «Ашан», «Леруа Мерлен». Впредь 
сотрудничество по международной 
линии планируется продолжать. 
«Все материалы для VIP-заказчиков 
мы привозим из-за рубежа», — рас-
сказывает директор ООО «ДСК» Ва-
лерий Завгородний. Что же касается 
отечественных производителей, здесь 
у компании имеются особые привиле-
гии. А именно эксклюзивные скидки 
на все материалы — неоспоримое 
преимущество перед конкурента-
ми: благодаря экономии на закупке 
прайс-лист становится более прият-
ным для массового клиента. 
— Экономия происходит и за счет 
стараний нашего отдела логистики, 
— разъясняет Валерий Всеволодо-
вич, — к примеру, в Таганроге мы 
сотрудничаем с ООО «Лемакс», ООО 
«Гран-При», ООО «Югстройсмесь», но 
также привозим материалы ростов-
ского ООО «Бирс», сантехнической 
базы «Билд».
Отдельным направлением компании 
можно назвать капитальный ремонт, 
осуществляемый на любых видах 

Эталонное строительство
 ООО «Донская строительная компания» поможет осуществить  

 любые планы в сфере строительства и ремонта 

ООО «Донская строительная компания» выполняет работы как на самый взыскательный вкус, так и для 
массового потребителя, но всем одинаково качественно и своевременно. О высокой репутации компании 

говорят порученные на возведение объекты и фирмы, пользующиеся услугами, а об универсальности — 
масштабы реализованных заказов. Среди последних проектов ДСК — бизнес-отель R adisson SAS Don в Ростове-

на-Дону, офисное здание в Азове для PepsiCo, пятизвездочный отель Hilton в Геленджике (Краснодарский край). 

строений, различной степени слож-
ности, в том числе и замену лифтов 
— работу трудную, дорогостоящую 
и крайне ответственную. В течение 
этого года было отремонтировано по-
рядка 180 домов по ростовской обла-
сти и ЮФО, при выполнении которых 
всегда учитывались пожелания управ-
ляющих компаний и непосредствен-
но жителей, их замечания. Результат 
такого взаимодействия — красивые 
здания и довольные жители.
ООО «ДСК» в 2010 г. участвовало в 
программе по проведению капиталь-
ного ремонта общежитий Таганрога 
(ранее принадлежащих заводам, а 
ныне приватизированных). Общежи-

тия считаются одними из сложней-
ших объектов, у них своя специфика, 
сложности заключаются в бытовом 
плане, в особенности организа-
ции проживания людей. Тем не 
менее неприглядные многоэтажки 
превратились в достойное жилье: 
установлены металлопластиковые 
окна, заменены сантехнические 
приборы, электропроводка, кровля 
и многое другое. Можно сказать, что 
ООО «ДСК» справилось с поставлен-
ной задачей по повышению ком-
фортабельности строений и общей 
респектабельности города, еще раз 
подтвердив свое мастерство и компе-
тентность.

Справка: ООО «Донская строительная компания» входит в группу 
компаний «Донской причал». Имеет 15-летний опыт работы на строитель-
ном рынке и оказывает широкий спектр строительных услуг. Компания 
хорошо известна как в ЮФО, так и за его пределами. Имеет собственную 
дизайн-студию «М-Декор» под руководством Мурата Цалоева.

Валерий 
Завгородний

344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 23 А,

тел.: (863) 268-70-74, моб.: (863) 279-84-35, 

e-mail: info@donstroycom.ru, valeriy_zavgorodniy@donsrtroycom.ru
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В ходе реализации проектов выпол-
нялся постоянный мониторинг. По 
оценкам немецких специалистов, 
тепловая санация пилотных или об-
разцовых домов шла в полном соответ-
ствии с утвержденными технология-
ми. Все принятые решения тщательно 
оценивались с точки зрения энерго-
эффективности. Благодаря инициа-
тиве и настойчивости руководства 
управляющей компании, принятым 
решениям главы Первомайского рай-
она Ростова-на-Дону и министерства 
ЖКХ Ростовской области, а также 
профессиональной работе подрядных 
организаций Ростов-на-Дону получил 
действительно первые образцовые 
энергоэффективные дома. 
По итогам проведения санации 
шестиподъездного панельного дома 
по адресу: пер. Беломорский, 20 Г, мы 
попросили высказать свое мнение 
некоторых участников.

Виктор Шумев, глава администра-
ции Первомайского района Ростова-
на-Дону:
— Нам крайне важен был первый 
опыт. Для того чтобы реализация 
данного проекта была успешна, про-
водились консультации с российски-
ми и зарубежными специалистами, 
проделана серьезная работа про-
ектными организациями, управляю-
щей компанией. Считаю, что опыт 
комплексной санации жилого дома 
на Беломорском, 20 Г, безусловно, по-

Энергоэффективная санация домов
 Первый положительный опыт в Ростове-на-Дону 

Проекты комплексной санации жилых домов Ростова-на-Дону с выполнением энергоэффективных мероприятий 
были представлены специалистам еще 25 июня 2010 года на конференции «Энергоэффективный дом. Санация 

фасадов и экономия энергии», которую организовали совместно министерство ЖКХ Ростовской области, НИИ 
Территориального управления и градостроительного планирования (Ростов-на-Дону), администрация Ростова-

на-Дону, компания Caparol и ООО «РОСТ Малер». В июне же были начаты строительные и ремонтные работы  
в рамках данных проектов.

лезен и интересен для специалистов 
ЖКХ, руководства города и должен 
быть учтен и использован в дальней-
шей работе по реализации решений 
ФЗ-261.

Кеворк Багян, генеральный директор 
компании «Коммунальщик Дона»:
— Общая оценка результатов про-
веденных работ по комплексной 
санации дома на Беломорском, 20 Г, 
однозначно, положительная. Все ра-
боты были проведены с обязательным 
учетом требований энергоэффектив-
ности. В программу ремонта вошли 
такие мероприятия, как утепление 
фасада дома общей площадью 
1 700 кв. метров, утепление крыши 
площадью 1800 кв. метров, замена 
оконных блоков в подъездах. Имея 
на руках расчеты и рекомендации 
проектного института, мы провели 
собрания с жильцами и определили 
перечень работ. После этого была 
заказана и выполнена проектно-
сметная документация, а также 
согласован с жителями перечень обя-
зательных работ, которые не финан-
сируются бюджетом, но необходимы 
для снижения теплопотерь. Благодаря 
нашей разъяснительной работе жи-
тели дома пошли нам навстречу и за 
счет собственных средств установили 
пластиковые окна в квартирах (80% 
квартир), а также оплатили установку 
новых радиаторов в квартирах (80% 
квартир). Это прямое доказательство, 
что большинство жильцов готовы 
сейчас заплатить свои деньги за часть 
работ по санации, чтобы экономить 

на плате за отопление, кондициони-
рование, водоснабжение впослед-
ствии. Демонстрация положительного 
эффекта комплексной санации домов 
сегодня — это шаг к эффективному 
энергопользованию завтра. Уже сей-
час в нашу управляющую компанию 
около 50 домов в Первомайском райо-
не Ростова-на-Дону подали протоколы 
на участие в программе капитального 
ремонта с обязательным утеплением 
фасадов.

Андрей Бабич, директор филиала 
ООО «Капарол»:
— Опыт применения систем те-
плоизоляции Caparol (Германия) в 
Европе успешно реализовывается уже 
более 30 лет. Компания Caparol была 
привлечена в качестве эксперта по 
тепловой санации фасадов в данном 
проекте. К решению фасадных во-
просов были привлечены немецкие 
специалисты. Реализацию можно 
считать успешной. Заинтересован-
ность в соблюдении технологии и 
получении качественного результата 
проявили все участники проекта: 
и администрация, и руководители 
управляющей компании. Безуслов-
но, следует сказать добрые слова и в 
адрес подрядных организаций. Каче-
ство выполненных на фасаде работ 
достойное. Ростовские специалисты 
ЖКХ получили уникальный опыт, 
дома — европейского качества фаса-
ды. Безусловно, энергоэффективность 
проекта будет оцениваться с при-
ходом зимы, но внешний вид домов 
радует жителей уже сегодня.



145

Андрей Лыжин, директор компании 
ООО «РОСТ Малер»:
— Использование высококачественных 
современных теплоемких материалов 
на фасаде имеет целый ряд очевидных 

преимуществ. Во-первых, примененная 
на объекте система теплоизоляции 
Caparol WDVS A — это решение, обо-
снованное научными изыс каниями и 
многолетней эксплуатацией. В Европе 
опыт применения данных систем 
составляет более 40 лет. Во-вторых, 
системы Caparol WDVS, помимо сни-
жения теплопередачи наружных стен 
дома, обеспечивают защиту здания, 
повышая тем самым его ценность. 
В-третьих, использование систем те-
плоизоляции Caparol WDVS позволяет 

экономить до 30% средств жильцов, 
расходуемых на оплату отопления 
зимой и кондиционирование летом. По 
завершении работ по санации и внеш-
ний вид дома на пер. Беломорском, 
20 Г, значительно преобразился. Если 
внутренний положительный эффект от 
экономии средств и уютного микро-
климата в квартирах могут ощутить 
только жильцы этого дома, то глядя 
на отремонтированный фасад, можно 
сразу увидеть: результат, как говорит-
ся, налицо. 

Окончательную оценку пилотно-
го проекта энергосберегающей 
санации многоквартирных домов 
в Ростове-на-Дону можно будет по-
лучить и обосновать с наступлением 
минусовых температур, когда на всех 
домах будет проведена тепловизи-
онная съемка. Однако уже сейчас, 
по данным управляющей компании, 
при сравнении текущих показателей 
стоимости платы за отопление в 
2009 г. (1 м2 — 26,37 руб.), уровень 

потребления тепловой энергии 
жильцами за октябрь-ноябрь 2010 г. 
при среднемесячной температуре на-
ружного воздуха + 3,85° С, обходится 
в 18,76 руб. за 1 м2, факт экономии 
— 30%. 
Первый положительный опыт 
крайне важен для специалистов. 
Он доказывает, что энергоэффек-
тивные мероприятия необходи-
мы и вполне окупаются. Как с 
точки зрения экономии в оплате 

энергоресурсов, так и в улучшении 
условий проживания, да и внеш-
ний вид санированных домов дей-
ствительно великолепен. Данный 
опыт крайне ценен и для админи-
страции города и министерства 
с точки зрения подхода к работе, 
взаимодействия с жильцами до-
мов, организации и реализации 
проекта и полученного результата: 
все работы проведены с учетом 
требований ФЗ-261. 

Дом на Беломорском, 20 Г, после завершения работ

До санации жилой дом на Беломорском, 20 Г,  

выглядел так же, как и большинство домов

Съемка до капремонта наглядно демонстрирует 

потери тепла через стены жилого дома

Съемка тепловизором утепленного фасада наглядно 

демонстрирует снижение теплопотерь
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Со следующего года в приоритетном порядке в 
программу капремонта будут включены «запущенные» 

дома с процентом износа от 50% до 70%. В целом на решение самых 
кричащих жилищных проблем выделят около 1 млрд рублей. О 
предварительных итогах работы по реализации программ в отрасли 
и перспективах будущего года рассказал министр ЖКХ Ростовской 
области Сергей Сидаш.

— Сергей Борисович, сколько домов 
было отремонтировано в Ростовской 
области за время работы Фонда ЖКХ?
— За три года в области за счет 
средств Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ отремонтировано 
2240 многоквартирных домов общей 
площадью 8,2 млн кв. метров. Общий 
объем финансирования программ 
капремонта на Дону в 2008-2010 гг. 
составил более 7,447 млрд рублей. 
Таким образом, улучшены условия 
проживания 336872 жителей Ростов-
ской области. Количество территорий 
области, принявших участие в капре-
монте, с 2008 года увеличилось вдвое. 
Из 21 муниципального образования 
— участников программы — хотелось 
бы отметить Батайск, Донецк, Та-
ганрог, а также Аксайское, Сальское, 
Усть-Донецкое, Шолоховское город-
ские поселения, которые направили 
средства в 2010 году на капремонт 
многоквартирных домов с износом от 
50% до 70%. По данным на 1 декабря 
2010 года, капремонт завершен в 
полном объеме на 840 домах. Всего до 
конца года будут отремонтированы 
889 домов общей площадью около 
3 млн кв. метров. 

— Сегодня среди приоритетов — 
повышение энергоэффективности 
в ЖКХ. Какая работа проводится в 
данном направлении?

Выделять средства тем,  
кто нуждается
 В 2011 году механизм формирования программы капремонта  
 изменится 

— Хотя работы по капремонту в 2010 
году могут выполняться без учета 
требований ФЗ № 261 «Об энерго-
сбережении», в 597 многоквартир-
ных домах при ремонте подъездов 
выполняются следующие мероприя-
тия: в 368 домах устанавливают дат-
чики движения (62%); в 247 домах 
заменяют лампы накаливания на 
энергоэффективные осветительные 
устройства; в 498 домах утепляют 
систему отопления и горячего водо-
снабжения современными изоляци-
онными материалами; в 491 доме 
утепляют двери в подъездах. В трех 
домах в Ростове проведен капремонт 
с соблюдением требований энерго-
эффективности. 

— Проблема водоснабжения по-
прежнему остается наиболее 
острой. Какие задачи в ВКХ обла-
сти решены в 2010 году?
— Согласно программе «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфра-
структуры на 2006-2010 гг.», в 2010 
году построены и отремонтированы 
222 объекта ВКХ, обустроено 40 буро-
вых разведочно-эксплуатационных 
скважин на воду в 13 сельских райо-
нах области. В результате нормали-
зовано водоснабжение у более 22000 
человек. Завершены работы по капре-
монту 144 объектов ВКХ. Проведена 
замена порядка 75 км водопроводных 
линий. Таким образом, удалось со-
кратить физический износ и аварий-
ность водопроводных сетей, а также 
уровень потерь воды.

— Какие программы запланированы 
к реализации в 2011 году?
— В ноябре текущего года утвержде-
на программа модернизации объек-
тов коммунальной инфраструктуры 
на 2011-2013 годы с общим объемом 
финансирования 14,2 млрд рублей. 
На 2011 год на реализацию этой про-
граммы запланировано за счет всех 
источников финансирования более 
6,8 млрд рублей. В частности, в 2011 
году по инвестпроекту «Вода Ростова» 
за счет бюджетных средств будет 
завершено строительство в Ростове 
водовода от ул. Малиновского, угол 
улицы 339-я Стрелковая дивизия до 
ВНС «Южная». 

Сергей  
Сидаш

Жилищно-коммунальный комплекс Ростовской области-2010

Какое количество домов 
отремонтировано  
по программе Фонда ЖКХ  
в 2010 году?

889

Распределение жилищного фонда 
по способам управления *

 27,6% 
УК

 5,1% 
ТСЖ

 67,3% 
непосредственное управление

—  Комплексный инновационный план модернизации Гуково 

(282,6 млн рублей плюс 677,7 млн рублей — средства 

федерального бюджета);

—  «Комплексная программа строительства и реконструкции 

объектов водоснабжения и водоотведения  

г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области»  

(2 877,2 млн руб.);

—  региональный инвестиционный проект «Чистый Дон» 

(571,2 млн руб).;

—  межгосударственная программа «Северский Донец»  

(21,6 млн рублей); 

—  «Комплексная программа модернизации и реформирова-

ния ЖКХ на 2010-2020 гг.» (10 млн рублей); 

—  ФЦП «Чистая вода» (Минрегионразвития РФ определяет 

критерии отбора включения объектов).

* По данным на 1 июля 2010 года

Областная целевая программа 
«Капитальный ремонт многоквартирных 
домов и создание условий для управления 
многоквартирными домами на территории 
Ростовской области в 2007-2011 гг.»

673,4 млн руб.

4 319,5 млн руб.

«Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры на 2011-2013 гг.»

Программы, которые реализуются в 2011 году при участии Министерства ЖКХ РО,  
в том числе:
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— Наша УК обслуживает сегодня 
110 многоквартирных жилых домов 
в трех микрорайонах СЖМ, — рас-
сказывает Юрий Мишурин, глав-
ный инженер ООО «УК ЖКХ «Пульс». 
— С 2008 года в 38 из них проведен 
выборочный капитальный ремонт 
за счет федерального Фонда со-
действия реформированию ЖКХ, 
причем в 12 сделано в текущем году. 
Сюда входит ремонт нижней, а где 
необходимо, и верхней разводок 
систем отопления, холодного и 
горячего водоснабжения, кровли 
и в редких случаях замена лифтов. 
На первом этапе приоритет отдан 
системам жизнеобеспечения домов. 
На втором будет замена в подъездах 
неработающих батарей отопления, 
старых окон на металлопластико-
вые и утепление фасадов домов. 
По словам менеджера по связям с 
общественностью ООО «УК ЖКХ 
«Пульс» Александра Проскурина, 
все работы начинаются только по-
сле принятия решения собственни-
ками жилья. Для этого проводится 
масштабная информационная рабо-
та по разъяснению того, что в доме 
с теплыми подъездами эффектив-
нее работают все коммуникации. 
Уже приведены в порядок кровли 
на большей части управляемых 
домов на общей площади свыше 
64 тыс. кв. метров.
В 2010 г. УК «Пульс» был сделан 
упор на капитальный ремонт 
систем жизнедеятельности зданий 
не только за счет федеральных 
средств, но и собственников жилья. 
Эта же задача переходит и на 2011 
год. Параллельно с ремонтными 
работами УК направила свою 
деятельность на учет тепловой 
энергии. Для этого во всех обслу-

Быть хозяевами своего жилья
 Активность жильцов — главное условие успеха 

Так считают в управляющей компании ООО «УК ЖКХ «Пульс», руководимой генеральным директором 
Александром Бережным. Начала свою деятельность УК в апреле 2006 года. Ей досталось непростое 
хозяйство из многоквартирных домов, в большинстве своем построенных во второй половине 70-х 
годов прошлого столетия, с протекающими кровлями, изношенными коммуникациями и затопленными 
подвалами. Тогда была поставлена главная цель: улучшить условия проживания в них путем поэтапного 
комплексного решения накопившихся проблем. О том, что удалось сделать за это время, рассказывают 
специалисты компании. 

живаемых компанией 
многоквартирных домах 
установлены узлы учета 
тепловой энергии, а также 
введена диспетчеризация, 
которая позволила вести 
точный учет затрат жиль-
цов на услуги по тепло-
снабжению. Это позволило 
в период с 2006-го по 2010 
год сэкономить значитель-
ные средства, которые по 
решению собственников 
жилья направлены на до-
полнительные ремонтные 
работы и благоустройство. 
Причем стоит обратить 
внимание на то, что 
компания уделяла вопросу 
энергосбережения особое 
внимание еще до появ-
ления общероссийской 
программы.
Что касается холодного 
водоснабжения, то УК 
«Пульс» уже установлено 13 
общедомовых узлов учета 
и на 54 сделаны проекты. 
Относительно квартирных 
счетчиков компания проводит 
большую разъяснительную работу 
среди жильцов и предлагает услуги 
своих специалистов по установ-
ке приборов учета, гарантируя 
качественное выполнение таких 
работ. Компанией создан свой сайт 
www.ukpuls.ru, на котором жильцы 
могут получить всю интересующую 
их информацию.
Главной проблемой специалисты 
УК считают даже не финансирова-
ние, а отношение самих жильцов 
к своему жилищу. Многие из них 
еще не осознали себя в качестве его 
собственников, сидят сложа руки и 
ждут, что придет кто-то посторон-
ний и сделает все для них бес-
платно. Но есть и такие дома, где 

жители со всей ответственностью и 
энтузиазмом совместно с управ-
ляющей компанией принялись за 
приведение их в порядок. Для этого 
они создали инициативные группы, 
которые самостоятельно решают, 
какие виды работ необходимо 
выполнить, и активно ищут ис-
точники их финансирования. Это 
могут быть средства экономии за 
счет установки узлов учета тепла 
и воды, поступления из разного 
уровня бюджетов, а также соб-
ственные средства жильцов. Тесное 
взаимодействие с органами власти 
и гражданами позволяет компании, 
добиваясь успешной реализации 
главной задачи, с оптимизмом 
смотреть в будущее. 
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Текст: Галина Шувалова

«В программе капитального ремонта 
мы принимаем участие уже четвер-
тый год, — рассказывает Светлана 
Прудникова, — с каждым годом объ-
ем работ в этом направлении растет, 
собственники выбирают нашу 
компанию, а это значит, что работой 
нашей заказчики довольны. В 2010 
году мы получили самый большой 
объем — 33 многоквартирных жилых 
дома. Выполняли все предусмотрен-
ные программой виды ремонта — 
системы водоснабжения и отопле-
ния, кровли, фасадов. В большинстве 
домов ремонта не проводилось более 
20 лет, можно представить, сколько 
проблем накопилось за это время, 
тем не менее с задачей мы справи-
лись и надеемся продолжить участие 

Профессионализм,  
ответственность, контроль
 Эти качества компания «Велес+» считает фундаментом успешного бизнеса 

Зарекомендовать себя на конкурентном строительном рынке 
Таганрога компании помогло наличие профессиональных кадров, 
ответственность за результаты своей работы и стремление 
постоянно совершенствоваться, изучать новые технологии, 
современные стройматериалы, считает заместитель директора 
РСК «Велес+» Светлана Прудникова. Особое место в деятельности 
компании занимают ремонтные работы в рамках программы Фонда 
содействия реформированию ЖКХ.

в программе и в 2011 году». 
Надежды руководителя имеют 
веские основания. В администра-
ции города говорят о том, что 
работы компания всегда выполняет 
качественно и в срок, подрядчик не 
только неукоснительно соблюдает 
технологический процесс, но и 
осуществляет на объектах посто-
янный контроль сроков, объемов и 
качества. Светлана Прудникова объ-
ясняет такое отношение к работе 
просто — «Велес+» заинтересован 
в новых заказах, поэтому контро-
лирует качество своей работы, а 
капремонт в условиях кризиса был 
шансом получить необходимые для 
дальнейшего нормального развития 
предприятия объемы. Такой подход 
к работе на практике доказал свою 
действенность.
Вообще, спектр работ, которые вы-

полняет компания «Велес+», очень 
широк. Это не только все виды 
капремонта, но и общестроитель-
ные и проектные работы. Исполь-
зование современных технологий 
и материалов позволяет компании 
выполнять задачи любой сложно-
сти: архитектурное проектирование 
зданий и сооружений, строитель-
ство и проектирование зданий 
из металлоконструкций большой 
площади и сложной конфигурации, 
выполнение функций заказчика-
застройщика и другие. Внедренная 
система автоматизации ремонтно-
строительных работ и контроля 
качества позволяют выполнять 
проектирование и ремонт зданий в 
кратчайшие сроки.
«За время работы нам удалось 
сформировать профессиональный 
коллектив, способный быстро вос-
принимать все новое, что появляет-
ся в сфере строительства, — отме-
чает Светлана Прудникова, — мы 
работаем с современным оборудо-
ванием, постоянно совершенствуем 
технологии, что положительно 
влияет на сроки и качество работ». 
Еще один из принципов работы ком-
пании — соблюдение экологических 
норм и использование экологически 
чистых энергосберегающих строи-
тельных материалов. Основными 
поставщиками и давними партне-
рами предприятия в этой области 
являются компания «ЛЕМАКС» и ИП 
Атабикян. По словам руководителя, 
их продукция соответствует доволь-
но жестким требованиям «Велес+» 
к качеству и срокам поставок. 
Основные правила успешного 
бизнеса, по мнению Светланы 
Прудниковой, — профессионализм, 
ответственность и контроль на всех 
этапах процесса, и это, считает она, 
можно отнести не только к строи-
тельной сфере.

347939 Ростовская область,

г. Таганрог, ул. Чехова, 324,

тел.: (8634) 372-350
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скорая помощь для коммуникационных сетейскорая помощь для коммуникационных сетей

Основная сфера 
деятельности 
— работа с 
коммуникациями:
— наружные и 
внутренние сети 
водопровода;
— канализация;
— теплотрассы;
— внешние и 
внутренние работы 
по газоснабжению;
— штукатурные 
работы и 
кирпичная кладка.

353465 Краснодарский край,
г. Геленджик, ул. Одесская, 7-Б,

тел.: (86141) 20-727, +7-918-407-28-54,
e-mail: iskra-f@list.ru

353465 Краснодарский край,
г. Геленджик, ул. Одесская, 7-Б,

тел.: (86141) 20-727, +7-918-407-28-54,
e-mail: iskra-f@list.ru
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В следующем году 
все регионы РФ 

получат из Фонда содействия реформированию ЖКХ в три раза меньше 
денежных средств, чем было направлено на эти цели в текущем году. 
Оценив плюсы господдержки, муниципалитеты активно готовят 
заявки на получение финансовой поддержки в 2011 году: на Кубани уже 
в третьем квартале 11 муниципальных образований выполнили условия 
ст. 14 ФЗ № 185. О капремонте и других важных для коммунальной 
отрасли направлениях «Вестнику» рассказал руководитель 
Департамента ЖКХ Краснодарского края Александр Волошин. 

Текст: Ольга Бершанская

— Александр Михайлович, сколько 
домов было отремонтировано на 
Кубани за три года реализации 
Фонда содействия?
— Капремонт проведен в 2776 много-
квартирных домах, это 14% от 
общего количества домов общей 
площадью более 9 млн кв. метров, в 
которых проживает около 400 тыс. 
человек. Отремонтировано или заме-
нено 570 лифтов, более 1,807 млн кв. 
метров площади крыш, почти 1,656 
млн кв. м фасадов и более 47,5 тыс. 
кв. метров подвальных помещений, 
а также внутридомовые инженерные 
системы. Замечу, что в 2010 году 
выполнение условий получения 
поддержки на капремонт много-
квартирных домов подтвердили 35 
муниципальных образований, на 
переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда — 15.

— Как решается этот наболевший 
для многих жителей Кубани во-
прос — переселение из аварийного и 
ветхого жилья?
— За последние три года из 1909 
жилых помещений общей площадью 
почти 70 тыс. кв. метров, располо-

Господдержку на Кубани  
оценили по достоинству
 За три года благодаря средствам Фонда ЖКХ  
 аварийного жилья на Кубани стало меньше на 25%,  
 а 14% домов капитально отремонтировано 

женных в 252 аварийных многоквар-
тирных домах, в дома-новостройки 
переселено 5189 человек. В результате 
реализации программ полностью 
ликвидированы дома, признанные 
аварийными и подлежащими сносу 
до 1 января 2007 года, в городах 
Армавир и Горячий Ключ, а также в 
Белореченском, Красноармейском, 
Крымском, Тихорецком, Ленин-
градском, Павловском, Северском, 

Славянском районах. Количество 
аварийного жилья в Краснодарском 
крае сократилось более чем на 25%.

— Александр Михайлович, какие 
проблемные вопросы пока не удает-
ся решить?
— В целом с 2006 года отрасль рабо-
тает прибыльно, однако скопилось не-
мало проблем, которые необходимо 
решать и сегодня, и в долгосрочной 
перспективе. Это и высокий уровень 
износа инженерных сетей и оборудо-
вания, сложности воспроизводства 
основных фондов ЖКХ и т.д. В части 
обеспечения стабильного финансо-
вого положения отраслевых пред-
приятий по-прежнему проблемным 
остается вопрос тарифной политики, 
включая и инвестиционные про-
граммы. Поэтому основной задачей 
тарифной политики на 2011-2013 годы 
станет ограничение темпов роста цен 
и тарифов субъектов естественных 
монополий. Путь решения здесь один 
— тарифы на ЖКУ устанавливать 
экономически обоснованные. При 
превышении установленных тарифов 
предельно допустимого уровня роста 
цен, установленного для Краснодар-
ского края, рассмотреть возможность 
предоставления дополнительных мер 
соцзащиты населению из краевого 
бюджета. Этот метод применяется в 
Ростовской области. 

Александр 
Волошин

Жилищно-коммунальный комплекс Краснодарского края-2010

Какое количество домов 
отремонтировано  
по программе Фонда ЖКХ  
в 2010 году?*

593
Ведутся работы еще*

230
*Данные на 2.12.2010 г.

Распределение жилищного 
фонда по способам 
управления

 63% 
УК

 15% 
ТСЖ

 19% 
непосредственное управление
 1,1% 
жилищно-строительные кооперативы

Сколько средств из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
получено в 2010 году?

Направление Доля Сумма

На капитальный ремонт 71% 2,432 млрд рублей

На переселение из аварийного 

жилья 

19% 644 млн рублей

На переселение из аварийного 

жилья с учетом стимулирования 

малоэтажного строительства

10% 355 млн рублей

муниципальные 
коммунальные  

компании — 34,1%

Создание частных  
коммунальных компаний

частные  
коммунальные  
компании — 65,9%

Сколько средств выделено по краевым программам?
—  «Развитие водоснабжения населенных пунктов  

Краснодарского края на 2011 год» — 500 млн рублей; 

—  «Развитие систем наружного освещения населенных пунктов  

Краснодарского края на 2011 год» — 100 млн рублей



151Текст: Олег Павленко

Специализация компании ООО 
ПКФ «Оригинал» — электроснаб-
жение (инженерные коммуника-
ции), теплоснабжение (замена 
труб) и техническое обслуживание 
котельных. Помимо этого компания 
занимается фасадными работами 
(заделкой швов) и кровельными. 
Участвуя в программе Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства с 2008 
года, ООО ПКФ «Оригинал» старает-
ся выполнять работы в комплексе. 
Так, например, в многоквартирном 
жилом доме по ул. Ставропольской, 

ООО ПКФ «Оригинал»:  
любой объект по плечу!
 Разносторонняя специализация используется краснодарским подрядчиком  
 как конкурентное преимущество 

ООО ПКФ «Оригинал» — активный участник программы Фонда 
содействия реформированию ЖКХ в Краснодаре. Но деятельность 
компании не ограничивается только участием в программе, среди ее 
объектов есть и социально значимые (школы, детсады), и крупные 
промышленные объекты (завод «Кубаньметаллсервис»).

вентиляция и трубопроводы. Только 
за 2010 год ООО ПКФ «Оригинал» 
провело ремонт фасадов много-
квартирных жилых домов по ул. 
Сормовской, ул. Красноармейской, 
112 и 180, Котовского, 92. В рабо-
те компания использует только 
новейшие технологии, что дает ей 
возможность ставить гарантию на 
выполненных объектах. Например, 
гарантия на кровлю составляет пять 
лет, это один из самых длительных 
гарантийных сроков в Краснодаре. 
Сейчас Ростехнадзор ведет полити-
ку строгого контроля за исполнени-

используем качественные материа-
лы, которые позволяют гарантиро-
вать хороший срок эксплуатации. 
Конечно, Ростехнадзор порой 
жестко контролирует процесс, но 
это правила игры, которые не из-
менишь: строительство — строго 
регламентированная сфера. 
ООО ПКФ «Оригинал» имеет доволь-
но широкий спектр деятельности. 
По словам Николая Заико, разнона-
правленность выполняемых работ 
— одно из главных конкурентных 
преимуществ компании. 
— Сейчас конкуренция довольно 
сильная на рынке, нельзя ограни-
чиваться только одними фасадами 
или кровлей, например. Тогда мы 
рискуем просто остаться без рабо-
ты, — говорит Николай Заико. — На 
рынке останутся только проверен-

80, компания произвела замену 
кровли, инженерных коммуника-
ций, выполнила реконструкцию 
фасада и замену трубопроводов. 
Всего ООО ПКФ «Оригинал» был 
проведен ремонт восьми домов по 
данной федеральной программе. 
Стоит заметить, что на каждом объ-
екте компания выполняет от трех до 
пяти видов работ. Так, в многоквар-
тирном доме по ул. Игнатова, 14, в 
этом году была приведена в порядок 
кровля и заменено отопление: вся 

ем работ, особенно это касается под-
рядов по федеральным программам. 
Но в ООО ПКФ «Оригинал» уверены 
в качестве оказываемых строитель-
ных услуг.
— Лучший показатель качества — 
народная любовь, — считает дирек-
тор ООО ПКФ «Оригинал» Николай 
Заико. — Люди сами обращаются к 
нам во второй, третий раз. Конечно, 
не обходится и без накладок: иногда 
жильцы не хотят платить положен-
ные 5%, потому что считают, что это 
дорого. Они просто не понимают, 
что если сделать дешевле, это будет 
в ущерб качеству. Кроме того, мы 

ные фирмы с хорошей репутацией. 
В соответствии со своей политикой 
расширения сферы деятельности 
компания занимается также обслу-
живанием котельных по Краснодар-
скому краю. Регулярно специалисты 
ООО ПКФ «Оригинал» в городах 
Белореченск, Тихорецк, Геленджик, 
Горячий Ключ производят ремонт 
котельных, смену, настройку и на-
ладку оборудования. 

350080 г. Краснодар, 

ул. Уральская, 154, корпус 2, в. 25, 

тел./факс: (861) 232-90-73, 

e-mail: ooo-original@list.ru
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Текст: Ольга Бершанская

— Сергей Георгиевич, вы уже 
просчитывали, как увеличение 
финансовой нагрузки повлияет на 
экономику вашего предприятия?
— Конечно, просчитали и доложили 
вышестоящим органам. Давайте 
апеллировать к цифрам: в 2011 году 
нам предстоит уплатить единый 
социальный налог в размере 3,6 млн 
рублей (против 1,44 в текущем 
году), выплаты по упрощенной 
системе налогообложения со-
ставят 749, 2 тыс. рублей (против 
662,47 тыс. руб.) и экологический 
налог в размере 775,2 тыс. руб. (про-
тив 207 тыс. руб.). Наша прибыль со-
ставит аж 54 тыс. рублей! И это при 
условии, что в новом году увеличит-
ся норма накопления, не изменится 
цена услуг по вывозу мусора и его 
утилизации, а также останутся без 
изменения все статьи затрат и дру-
гих не будет. 

— Спасут  ли положение увеличе-
ние тарифов на предоставляемые 
услуги?
— Не спасут, потому что поднимать 
их до бесконечности бессмысленно, 
люди перестанут платить. Сейчас 
плата в Тимашевске  не выше, чем 
в других городах края. К примеру, в 
2009 году в Усть-Лабинске ежемесяч-
ная плата составляла 40 рублей с че-
ловека — как с домовладения, так и 
с квартиры. У нас — 25 и 21 рубль со-

Доходы уйдут в налоги
 Увеличение финансовой нагрузки со стороны государства  
 многие из малых предприятий просто не потянут 

В 2011 году вступит в силу ФЗ, повышающий страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ, Фонд обязательного медицинского страхования. А уже с 1 января  для предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) и уплачивающих единый налог на 
вмененный доход, финансовая нагрузка единовременно увеличится с 14% до 34% от фонда оплаты труда. 
Как это отразится на деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, «Вестнику» рассказал 
генеральный директор ООО «Чистый город» Сергей Качанов.

ответственно. После корректировок 
в этом году плата составляет 38,54 
и 30,83 рубля. В новом году тариф 
максимум увеличится на 15%, что, 
учитывая наши затраты, не приведет 
к обогащению работников нашей 
службы, как полагают многие.

— Тем не менее поясните, как 
определяются  нормативы обра-
зования отходов?
— Департамент ЖКХ рекомендует 
нам раз в пять лет проводить работы 
по уточнению норм накопления. 
При нынешней урбанизации за этот 
период количество отходов увеличи-
вается вдвое. Уже в прошлом году на 
полигон было принято на 30 тыс. куб. 
метров ТБО больше, чем должно было 
поступить с предыдущими нормами 
накопления. В результате фактически 
проведенных в этом году замеров 
образования ТБО расчеты составили: 
неблагоустроенное домовладение 
— 2,5 куб. метров в год на человека, 
благоустроенное — 2 куб. м. Сегодня 
мы знаем, что увеличение отходов у 
нас составило 20%. 

— Увеличение отходов потребует 
по крайней мере  обустройства 
новых полигонов...

— Наш полигон уже работает три 
года, пришло время перехода на 
новую разработанную карту или 
участок  для приема ТБО. Для 
этого необходимо оборудовать к 
нему подъезды, это стоит 600 тыс. 
рублей. Поскольку единственным 
учредителем нашего предприятия 
является администрация Тима-
шевского городского поселения, 
то бюджетные деньги она контро-
лирует с пристрастием. В бюджете 
таких денег нет, а заработать их 
при всем нашем желании самостоя-
тельно не получится. Инвесторам 
мы неинтересны, так как никакой 
прибыли в ближайшее время у нас 
не предвидится. Поэтому ситуация 
складывается серьезная и оптимиз-
ма не внушает. Многочисленные 
обращения предпринимателей 
со всей страны не поднимать 
налоговую планку федеральная 
власть пока оставила без внима-
ния. Из-за увеличения налогового 
бремени малому бизнесу придется 
сокращать расходы на развитие, 
увеличивать тарифы и т.д. А учи-
тывая и без того не очень доброе 
отношение населения к коммуналь-
ным службам, делать это крайне 
нежелательно.

Сергей 
Качанов
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Астраханская область 
занимает одно из первых 

мест в России по количеству ветхого и аварийного жилья (более 
10% от общего жилого фонда). Потому программы его ликвидации 
и капремонта многоквартирных домов являются для региона 
актуальными, как, может, ни для какого другого. С 2008 года 
Астраханская область участвует в программах Фонда ЖКХ, но 
дальнейшее участие в них оказалось под угрозой.

Текст: Вера Богданова

22 муниципалитета Астраханской 
области приняли участие в програм-
мах Фонда ЖКХ. В 2008-2009 гг. на 
капремонт 763 многоквартирных 
домов и переселение из ветхого и 
аварийного жилья (44 дома) из феде-
ральных средств выделили 1,2 млрд 
рублей. В 2010 году для капремонта 
154 многоэтажек и расселения 31 
аварийного дома Федерация пере-
числила 515,6 млн рублей. На сегодня 
ремонт в этих домах почти закончен. 
Однако 30 ноября правление Фонда 
ЖКХ приняло решение о приостанов-
лении финансирования из-за наруше-
ний п. 2 ст. 14 ФЗ-185, выявленных в 
отчетах за III квартал. Согласно этому 
пункту, в муниципалитетах, получаю-
щих поддержку фонда, не менее 80% 
многоквартирных домов должны нахо-
диться под управлением организаций 
с долей участия в уставных капиталах 
субъектов РФ или муниципалитетов 
не более чем 25%. В Ахтубинске этот 
показатель составил 68,8%, а в Зна-
менске — 4,52%.
Кстати, Ахтубинск уже не первый 
раз подводит область. Город принял 
участие в программе капремонта в 
2008 году, получив на эти цели 151 млн 
рублей из средств Фонда ЖКХ. «Кап-
ремонт в Ахтубинске велся крайне 
медленно, контроль муниципалитета 
практически отсутствовал, — сообщи-
ли нам в региональном министерстве 
ЖКХ. — Подрядчики не выдерживали 
сроки исполнения контрактов, каче-
ство ремонта также было неудовлетво-
рительным. По факту некачественного 
выполнения капремонта министер-
ство ЖКХ обратилось в прокуратуру». 
Второй «нарушитель» — Знаменск 
— принял участие в программе 2009 
года, получив на эти цели 26,3 млн 
рублей Фонда ЖКХ. 

Капремонт под угрозой
 Астраханская область может лишиться 
 финансирования из Фонда ЖКХ 

Как пояснил «Вестнику» источник 
в министерстве, когда эти муни-
ципальные образования вступали 
в программу, под участие в ней 
были созданы ТСЖ и управляющие 
компании. Когда же ремонт был 
завершен, главы расслабились, ТСЖ 
и УК были распущены, а многие 
дома перешли в непосредственное 
управление. По мнению того же 
источника, такая ситуация выгодна 
главам администраций, поскольку 
с домами под непосредственным 
управлением «не надо работать». 
Действительно, согласно отчетам 
министерства, в Ахтубинске количе-
ство многоэтажек под управлением 
коммерческих УК с начала года 
снизилось с 291 до 178. Зато домов 
под непосредственным управлени-
ем стало больше на 60. В Знаменске 
число таких домов с начала года 
выросло более чем в десять раз — с 
16 до 211. 

Как сообщили нам в региональном 
министерстве ЖКХ, перед «про-
винившимися» муниципалитетами 
поставлена задача до конца текуще-
го года устранить все нарушения. 
Впрочем, фонд дал на эту процедуру 
четыре месяца, в противном случае 
Астраханская область не только 
лишится финансовой поддержки на 
будущее, но и вынуждена будет вер-
нуть 1,7 млрд рублей, полученных на 
реализацию программ за три года. 
Впрочем, в министерстве ЖКХ ведут 
переговоры с Фондом ЖКХ и на 
исход дела смотрят с оптимизмом. 
«Думаю, что все уладится, — сооб-
щил собеседник «Вестника». — Ко-
нечно, теперь им придется вновь в 
авральном порядке восстанавливать 
ТСЖ и УК, которые они распустили. 
Но это вполне реально. Создать ТСЖ 
можно за неделю, с УК сложнее, 
однако вполне можно уложиться в 
указанные сроки».

Какое количество домов 

отремонтировано  

по программе Фонда ЖКХ  

в 2010 году?*
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Жилищно-коммунальный комплекс Астраханской области-2010

Распределение жилищного фонда  

по способам управления

 62,69%  

УК

 20,98%  
ТСЖ

 9,5%  
непосредственное управление

 6,55%  
не определились 

1270,6 млн руб. 
из 23549 млн руб.

Какой бюджет выделен  

на ЖКХ в 2011 году?

5 млн руб. 
из 1270,6 млн руб.

Сколько средств в бюджете выделено 

по муниципальной программе 

энергосбережения в 2011 году?
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В ходе прошлогоднего 
визита на Ставрополье 

генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ 
Константин Цицин предложил создать по аналогии с федеральным 
региональный Фонд ЖКХ. Власти Ставрополья приняли предложение 
и первыми на Юге начали подготовку к созданию такой структуры. 
Об этом и многом другом в интервью «Вестнику» рассказал 
председатель комитета Ставропольского края по ЖКХ Александр 
Скорняков.

Текст: Анна Учаева

— Александр Иванович, расскажи-
те подробно о программах Фонда 
ЖКХ, действующих на Ставро-
полье. Как ведется переселение из 
аварийного жилищного фонда? 
— С 2009 года край активно при-
ступил к реализации адресных 
программ по переселению из 
ветхого жилья. Сегодня завершается 
программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в 
Ставропольском крае с учетом не-
обходимости стимулирования раз-
вития рынка жилья в 2009-2010 гг.»: 
в Ставрополе идет переселение из 
15 аварийных домов по программе 
фонда в 98 приобретенных квартир 
в построенном доме по пр. Кулако-
ва, 71. 
Неполная реализация программы 
стала причиной приостановки 
финансирования двух других про-
грамм — «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 
в Ставропольском крае на 2008-
2011 гг.» и «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 
с учетом развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2010 г.». 
В этой связи в край из фонда по-
ступило всего лишь 30% средств 
(150,2 млн рублей). Оставшиеся 
350,44 млн рублей перечислены по-
сле рассмотрения отчета о реализа-

600 миллионов на капремонт
 На Ставрополье намерены финансировать капремонт  
 путем накопления средств в Региональном фонде  
реформирования  и модернизации ЖКХ 

ции программы по переселению с 
учетом необходимости стимулиро-
вания развития рынка жилья.

— Какие муниципальные образо-
вания края участвуют в програм-
мах? 
— Это Ставрополь, Георгиевск, Не-
винномысск, Минеральные Воды, 
Ессентуки, Железноводск и поселок 
Анджиевский Минераловодского 
района. Планируется расселить 
1897 человек из 97 аварийных 
многоквартирных домов. Также в 
программу включены города Желез-
новодск, Изобильный, Благодарный 
и поселок Первомайский Минера-
ловодского района. Будет расселено 
27 аварийных многоквартирных 
домов, в которых проживают 490 че-

Александр 
Скорняков

ловек. Таким образом, весь лимит 
средств фонда в 4,7 млрд рублей 
будет израсходован полностью. 

— Из каких источников финан-
сируется капитальный ремонт 
многоквартирных домов в крае? 
— За последние три года на кап-
ремонт направлено почти 5 млрд 
рублей, из них 4,1 млрд — из Фонда 
ЖКХ. При общей потребности в ре-
монте 7000 многоквартирных домов 
в 2008-2010 годах отремонтировано 
1303 многоквартирных дома (18,3% 
от потребности), условия прожи-
вания улучшили более 144 тысяч 
жителей края. Сегодня в реализации 
программы участвует 21 муници-
пальное образование края против 
четырех в 2008 году.

— Фонд ЖКХ скоро прекращает 
деятельность. Как в крае будут 
финансироваться работы по 
капитальному ремонту?
— Для продолжения капремонта 
на Ставрополье комитет приступил 
к созданию Регионального фонда 
реформирования и модернизации 
ЖКХ. Предполагается, что фонд 
будет формироваться за счет бюд-
жетных средств и отчислений соб-
ственников квартир, которые будут 
накапливаться на индивидуальных 
адресных счетах, а использоваться в 
первую очередь на дома, нуждающи-
еся в неотложном ремонте. Общий 
объем средств составит 602 млн 
рублей. Запланированная оплата на-
селения — 2 рубля с 1 кв. метра.

Сколько приборов учета планируется установить в 2010 году?*

 507 ед. 
Тепловой энергии 

 245 ед. 
Горячего водоснабжения 

 393 ед. 
Холодного водоснабжения 

 527 ед.  
Электроэнергии

 27 ед. 
Газа

* — данные на 1.08.2010 г.

Жилищно-коммунальный комплекс Ставропольского края-2010

Какое количество домов 

отремонтировано  

по программе Фонда ЖКХ  

в 2010 году?*

411
Объем финансирования установ-

ки общедомовых приборов учета 

в рамках ФЗ-185 (млн рублей)*

193

Распределение жилищного фонда  

по способам управления*

 15,17% 
УК 

 2,96% 
ТСЖ

 62,09% 
непосредственное управление

 19,78%  
не определились с выбором 



155

«После военных действий 90-х годов 
все силы руководства Чеченской 
Республики, министерства ЖКХ, на-
шего коллектива были направлены 
на восстановление сильно постра-
давших зданий, фондов предприя-
тия, линий электропередачи, — под-
черкнул генеральный директор ГУП 
«Чечкоммунэнерго» Молды Муцаев, 
— Большой вклад в восстановитель-
ную работу по реализации жизнен-
но важной проблемы внесли многие 
рабочие, ИТР под руководством 
бывшего директора предприятия 
Мансура Баканиева, главного инже-
нера Салмана Тасуева. И в 2000 году 
Грозный получил электроэнергию. 
Сегодня предприятие, включающее 
филиалы в городах Гудермесе, Аргу-
не и станице Шелковской, работает 
на полную мощность. Благодаря 
профилактическим, ремонтным 
работам поддерживаем в работоспо-
собном состоянии энергоснабжаю-
щие линии, приступаем к решению 
задач, намеченных республикан-
ской комплексной целевой програм-
мой энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности 
в ЧР на 2011-2013 годы и на перспек-
тиву до 2020 года. 
Молды Муцаев возглавил ГУП 
«Чечкоммунэнерго» в 2007 году. 
Великолепный организатор про-
изводства, порядочный, душев-
ный человек, Молды Махмудович 
сплотил коллектив из 280 человек, 
создав на предприятии и в филиа-
лах обстановку взаимопонимания 
и взаимоподдержки. Тон в работе 
задают, конечно, самые опытные 
кадры, в числе которых начальник 
кабельных линий Халид Баудинов, 
начальник лаборатории Давид 
Пагалов, главный бухгалтер Хамид 
Дунгуров, начальник энергосбыта 
Шиса Байраков и многие другие. 
За ГУП «Чечкоммунэнерго» справед-

Целенаправленное развитие  
 Главная задача ГУП «Чечкоммунэнерго» — бесперебойное электроснабжение Грозного 

Предприятие — одно из старейших в Чеченской Республике, создано в 1936 году. Пережив тяжелые 
времена, кризисы, реорганизации, ГУП «Чечкоммунэнерго», подчиняющееся Министерству ЖКХ ЧР, 
в полной мере восстановило базовый, материально-технический, кадровый потенциал и сегодня 
продолжает поступательно развиваться, реализовывать главную задачу бесперебойной подачи 
электроэнергии в столице Чеченской Республики. В числе потребителей электроэнергии — предприятия и 
организации всех форм собственности, население (многоэтажный, частный жилой фонд). 

ливо закрепился статус надежного 
партнера. Неоднократно руководству 
и коллективу предприятия прихо-
дилось выручать коллег из станиц 
и сел республики, вести ремонтные 
работы по восстановлению линий 
электропередачи после стихийных 
бедствий, землетрясений. Грознен-
ские энергетики всегда остаются 
на переднем фланге, проявляя 
свои  профессиональные навыки, 
терпение, выдержку и оперативно 
реагируя на возникающие пробле-
мы. Такой же подход у руководства 
и специалистов ГУП «Чечкоммун-
энерго» и к населению. Предприятие 
нацелено на сдерживание тарифов 
на электроэнергию, а их повышение 
в республике не проходит без боль-

шой разъяснительной работы, в том 
числе и посредством СМИ, какую 
ведет ГУП «Чечкоммунэнерго». 
«С Новым 2011 годом поздравляю 
руководство Чеченской Респу-
блики, Министерство жилищно-
коммунального хозяйства, родной 
коллектив, всех жителей, — сказал 
Молды Муцаев. — От души желаю 
землякам бодрости духа и крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
материального достатка, радости и 
больших трудовых успехов каждому 
на рабочем месте во имя мира и со-
гласия, расцвета России и Чечни!» 

364000 Чеченская Республика, 

г. Грозный, ул. Гудермесская, 29, 

тел.: (8712) 223-019
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Текст: Сергей Семенов

Модератор круглого стола главный 
редактор ИД «МедиаЮг» Максим 
Федоров начал дискуссию с того, 
что обрисовал в целом достаточно 
оптимистичную ситуацию в водно-
канализационном хозяйстве Ро-
стовской области. Он напомнил, что 
именно в Ростове в 2003 году под 
руководством Владимира Путина 
прошел президиум Госсовета, посвя-
щенный развитию водохозяйствен-
ного комплекса России. Другим 
важным событием стала реализация 
«Комплексной программы строи-
тельства и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения 
Ростова-на-Дону и юго-запада 
Ростовской области», которая разра-
ботана компанией «Евразийский», 
рассчитана на 15 лет и оценивается 
более чем в 33 млрд рублей.
В общем согласившись с этим, за-
меститель министра ЖКХ Ростов-
ской области Татьяна Чукарина 
отметила, что для Ростовской 
области характерно неравномерное 
развитие ВКХ. «Если в городах 92% 
населения обеспечено водопрово-
дами, то в сельской местности этот 
показатель едва достигает 50%. 
В Усть-Донецком и Чертковском 
районах этот показатель равен 
42%, а в Родионово-Несветайском и 
Неклиновском районах, несмотря 
на их близость, всего 31 и 30% со-
ответственно», — говорит Татьяна 
Чукарина.
Г-жа Чукарина подчеркнула, 
что обеспеченность территорий 
качественной водой напрямую 
влияет на их инвестиционную 
привлекательность и во многом 
определяет их развитие. «При этом у 

Не рублем единым
 Внедрение в водно-канализационное хозяйство новых технологий  
 не менее важно, чем приток инвестиций 

Несмотря на то, что в водно-канализационное хозяйство Ростовской области ежегодно вкладываются 
десятки миллиардов рублей, ситуация в этой сфере далека от идеальной. И если в Ростове, к примеру, к 
работе водоканала практически нет вопросов, то многим жителям сельской местности или шахтерских 
территорий о нормальном водоснабжении и водоотведении остается лишь мечтать. Помочь кардинально 
изменить ситуацию могут современные технологии и схема частно-государственного партнерства — 
к такому выводу пришли участники круглого стола, проведенного издательским домом «МедиаЮг». 
Спонсорами круглого стола выступили компании Grundfos и «Интелприбор». 

муниципалитетов, которым водное 
хозяйство досталось в наследство 
с советских времен от колхозов и 
совхозов, нет средств на адекват-
ные техническому состоянию сетей 
вложения, они рассчитывают на 
федеральную и областную помощь». 
Представитель обладминистрации 
привела такую печальную стати-
стику: сегодня мы теряем до 40% 
чистой воды из-за утечек, которые 
являются следствием износа сетей. 
Для того чтобы привести их в 
нормальное состояние, необходи-
мы инвестиции в размере 50 млрд 
рублей, а для поддержания их в 
таком состоянии — 15 млрд еже-
годно. В реальности же в этом году 
на водно-канализационную систему 
Ростовской области было потрачено 
7 млрд рублей, в 2011-м планируется 
6,5 млрд, в 2012 году эту сумму соби-
раются значительно урезать. Таким 
образом, износ сетей в дальнейшем 
будет только расти. Единствен-
ным выходом, по мнению Татьяны 
Чукариной, является поиск частного 
инвестора, профессионального 
управляющего, который, вложив 
свои средства, в дальнейшем мог бы 
зарабатывать за счет сбора платы за 
пользование водой.
Отличным примером такого частно-
государственного партнерства 
она считает программу, реализуе-
мую концерном «Евразийский» в 
Ростове-на-Дону, где большая часть 
средств (порядка 66%) приходится 
на долю частного инвестора.
Главный специалист отдела надзора 
за средой обитания и условиями 
проживания ГУ «Роспотребнадзор 
по Ростовской области» Ирина 
Михеева свой спич начала с инфор-
мации о том, что за последние годы, 
несмотря на все усилия Роспо-

требнадзора и многочисленные 
профилактические и карательные 
меры, качество воды, подаваемой в 
дома жителей Ростовской области, 
сильно ухудшилось. «Можно вспом-
нить сразу несколько громких ЧП, 
случившихся в населенных пунктах 
Ростовской области, — заметила 
Ирина Михеева. — Так, в Семикара-
корске было выявлено нарушение 
режима обеззараживания и водо-
подготовки, когда, по сути, жителям 
в краны подавалась вода прямо 
из реки Дон. В Константиновске, 
а также в ряде районов на правом 
берегу Дона вниз по течению после 
Ростова (Багаевском, Семикаракор-
ском, Азовском) значительно из-
носились фильтры, в результате чего 
население постоянно жалуется на 
качество воды. А авария в Новошах-
тинске, когда больше 100 человек 
отравились водой из крана, вообще 
прогремела на всю страну, вызвала 
недовольство лично президента 
Дмитрия Медведева». По мнению 
эксперта Роспотребнадзора, сегодня 
водно-канализационное хозяй-
ство области требует скорейшей 
реконструкции: изношенные сети 
постоянно подвергают опасности 
здоровье людей. «Если говорить о 
технологиях водоподготовки и обез-
зараживания, то назрела необходи-
мость замены очистки воды жидким 
хлором на технологии гидрохлори-
рования», — добавила она. 
Главный инженер ростовского 
водоканала Александр Скрябин 
рассказал участникам круглого 
стола о том, как идет реализация 
уже неоднократно упоминавшегося 
проекта «Комплексной программы 
строительства и реконструкции 
объектов водоснабжения и водоотве-
дения Ростова-на-Дону и юго-запада 
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Ростовской области». По его словам, 
на сегодняшний день из 33 компо-
нентов программы выполнено 15. «В 
первую очередь нужно отметить то, 
что мы значительно продвинулись по 
пути автоматизации и диспетчериза-
ции всего процесса водоснабжения, 
что уже дало результаты в виде сни-
жения аварийности и значительного 
энергосбережения. К примеру, на 
основе новочеркасского оборудова-
ния в центре Ростова построили но-
вую электролизную, в которой идет 
получение гидрохлорида натрия (это 
химическое соединение использу-
ется для обеззараживания воды. 
— Прим. ред.) автоматически, что 
исключает влияние человеческого 
фактора», — подчеркнул он. Помимо 
этого, по словам Скрябина, за время 
реализации программы построены 
уже четыре новые насосные станции, 
переложено более 30 км магистраль-
ных водоводов, активно строится 
комплекс водозаборных и очистных 
сооружений «Дугино». Последний 
проект, как отметил Скрябин, 
крайне важен для города. «Развитие 
Ростова тяготеет в западном (строя-
щийся микрорайон Левенцовка) и 
северном (активно развивающиеся 
Аксай и Щепкино) направлениях. 
Водозабор «Дугино» позволит нам не 
только обеспечить водоснабжение и 
водоотведение новых территорий, 
но и провести зонирование города 
по реке Темерник с целью более 
эффективного водообеспечения», — 
отметил представитель водоканала. 

К сожалению, все не так радужно 
в водно-коммунальных хозяйствах 
шахтерских городов. Заместитель 
главы администрации города 
по вопросам ЖКХ и транспорта 
администрации г. Новошахтин-
ска Михаил Солоницин сооб-
щил, что в настоящий момент из 
473 км водовода более 400 имеют 
стопроцентный износ. «Новошах-
тинск образовался в 1939 году в 
результате слияния 15 шахтерских 
поселков, поэтому единой системы 
ВКХ города не сложилось исто-
рически, нет и гидравлической 
схемы, которая могла бы облегчить 
работу. Водоводы, которые раньше 
находились на балансе шахт, в 90-х 
годах были переданы муниципали-
тету, а попросту говоря, брошены. 
В 2005 году наше водное хозяй-
ство перешло в частные руки, что 
только усугубило проблему. Город 
не имел возможности вкладывать 
в него средства, владелец же этого 
не хотел. Только в 2009 году, после 
выборов, появилась возможность 
вплотную заняться этой пробле-
мой, мы сели с собственником 
водных сетей за стол переговоров 
и договорились об их возвраще-
нии муниципалитету, после чего 
стало возможным вложение в него 
средств из бюджетов различных 
уровней», — охарактеризовал 
проблемы подотчетного хозяйства 
Солоницин. 
Сегодня, полагает Солоницин, даже 
такой проблемный город, как Ново-

шахтинск, может быть интересен 
инвесторам ВКХ — нужно лишь 
установить правила игры, которые 
не будут меняться со временем и 
будут гарантировать сохранность 
инвестиций. «У нас есть ряд идей 
на этот счет. В частности, возмож-
на передача разводящих водных 
сетей города инвестору по договору 
концессии на 15-20 лет. В течение 
3-4 лет он вкладывает средства в 
их модернизацию на условиях со-
финансирования (70% инвестор, 
30% — бюджет), после чего на-
чинает зарабатывать», — поделился 
чиновник из Новошахтинска. По его 
мнению, только схема ЧГП сможет 
исправить ситуацию с водоснабже-
нием в этом городе.
Частно-государственное партнер-
ство может быть и пагубным, 
если неверно выбрать инвестора, 
предостерегла собравшихся Ирина 
Михеева. Она вспомнила громкую 
историю с печально известной ком-
панией «Дон ВК-Юг», занимавшейся 
водным хозяйством ряда шахтер-
ских городов. «Они только собирали 
деньги, ничего не делая для раз-
вития коммунального хозяйства. Ра-
ботать в ВКХ должен проверенный 
инвестор, но в данный момент мы 
видим, что за это берутся времен-
щики в поисках быстрых денег», — с 
сожалением констатировала г-жа 
Михеева. 
По информации представителя 
Академии коммунального хозяйства 
им. Панфилова Вячеслава Сит-
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никова, сейчас ВКХ Ростовской 
области интересуется такой круп-
ный федеральный инвестор, как 
«Русгидро». «Нужно продумать, что 
мы можем дать инвестору, показать 
его выгоду и создать все условия для 
работы», — считает Ситников.
Директор водоканала г. Шахты 
Сергей Савченко рассказал, как 
проходит работа по модернизации 
водно-коммунальной системы горо-
да. «Всего за год работы мы снизили 
потери воды по причине утечек с 75 
до 56%, — не без гордости сообщил 
он. — Наша диспетчерская служба 
построила работу аварийных служб 
таким образом, что к пяти часам 
вечера мы не имеем по городу ни 
одной протечки». По словам Сав-
ченко, пока нерешенной остается 
проблема незаконных врезов в 
водоводы, через которые воруется 
20% воды. Проблемы инвестирова-
ния, по его словам, осложняются 
неплатежами населения, которые 
составляют до 12%. «Вообще до-
вольно трудно найти универсаль-
ный подход к этой отрасли в плане 

инвестирования. Если Ростову 
достаточно просто, то сделать то же 
самое Шахтам — гораздо сложнее», 
— полагает Савченко.
Тем не менее взаимовыгодное со-
трудничество бизнеса и государства 
актуально для любых населенных 
пунктов даже с очень развитой и 
беспроблемной системой водоснаб-
жения и водоотведения, а точки 
соприкосновения интересов найти 
можно, уверен ведущий доцент 
кафедры «Водоснабжение и водоот-
ведение» ИИЭС (РГСУ) Александр 
Бутко. Система высшего образова-
ния и научное сообщество, в свою 
очередь, готово обеспечить отрасль 
новыми разработками и специали-
стами, заверил он.
В целом участники круглого стола 
сошлись во мнении: приход в от-
расль новых технологий не менее 
важен, чем приход инвестиций. 
Ведущий инженер компании Grundfos 
в Ростове Сергей Егоров рассказал, 
что сейчас благодаря последним 
достижениям науки и промышлен-
ности можно значительно сократить 
расходы на ВКХ, а также повысить 
его эффективность. «Основную 
проблему водных сетей — утечки — 

наша компания предлагает решить 
с помощью шкафов управления на-
сосами Grundfos. В зависимости от 
времени суток, то есть от нагрузки 
на сеть, эта умная техника автома-
тически меняет давление в трубе, 
что позволяет снизить нагрузку на 
нее и, таким образом, не только 
снижает аварийность, но и дает эко-
номию электроэнергии на 26%».
А представитель компании «Ин-
телприбор» по Югу России Ирина 
Алябедева сообщила, как оптими-
зировать работу сетей с помощью 
новейших приборов учета. Так, 
электромагнитные теплосчетчики 
(МКТС), поставляемые компанией, 
не только более просты в монтаже и 
способны работать в более сложных 
условиях (например, во внешнем 
магнитном поле), но и позволяют 
достичь значительной экономии 
электроэнергии — от 20 до 40%. А 
системы автоматики дают возмож-
ность регулирования, позволяют 
создавать комфортные условия вну-
три зданий независимо от качества 
подаваемого источником тепла. В 
связи с этим происходит снижение 
потребления, дающее дополнитель-
ную экономию средств до 60%.  
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Важным преимуществом сотрудниче-
ства с ООО «НПП РИЦ» является тот 
факт, что в своих проектах компания 
максимально учитывает не только 
потребности заказчика, но и местные 
условия, добиваясь того, что техни-
ка работает долго и с максимальной 
эффективностью. Для систем водоснаб-
жения предприятие предлагает три 
линейки шкафов управления. Первая, 
самая простая и низкобюджетная, — с 
каскадным регулированием. Следую-
щая — с устройствами планового 
пуска, т.е. здесь учитывается износ 
оборудования (насосы запускаются 
плавно, нет скачков, гидроударов в 
системе), не только электрика, но и 
механика, гидравлика работает доль-
ше, увеличивается срок эксплуатации. 
Третья — шкафы управления с преоб-
разователями частоты. Здесь, помимо 
долгого срока службы, присутствует 
возможность существенной экономии 
электроэнергии, что очень актуально 
в свете принятия закона об энергос-
бережении. Применение частотных 
преобразователей в серийной про-
дукции ООО «НПП РИЦ» (серия RPI, 
RPIe) значительно (до 70%) сокращает 
затраты на электроэнергию, что по-
зволяет окупить дорогое оборудование 
за считанные месяцы за счет эконо-
мического эффекта. Еще одно преиму-
щество заключается в том, что шкафы 
управления могут работать практиче-
ски с любым насосным оборудованием 
как известных зарубежных производи-
телей, так и отечественных. 
Не менее важным направлением 
является производство сертифици-
рованных (сертификат № ССПБ.
RU.ОП073.В.00741) станций управления 
насосами пожаротушения по ТУ 3432-
002-83369040-2009 (серии RPF, RPFS), 

Качественное — отечественное
 ООО «НПП РИЦ» предлагает качественное современное  
 оборудование для водоснабжения и канализации 

Одним из основных направлений деятельности ООО «НПП РИЦ» является серийное производство 
сертифицированных шкафов управления насосными агрегатами для водоснабжения, отопления, 
дренажа и канализации. Это современное энергоэффективное оборудование, позволяющее добиться 
существенной экономии ресурсов. Кроме того, использование данных шкафов как автономных систем 
управления и защиты позволяет оптимизировать работу и значительно продлить срок службы насосных 
агрегатов.

зарекомендовавших себя в спринклер-
ной и дренчерной системах автомати-
ческого водяного пожаротушения. Они 
интересны как предприятиям, так и 
общественным зданиям — офисным и 
торгово-развлекательным центрам, а 
также социальным объектам — шко-
лам, больницам. 
Для отведения сточных и фекальных 
вод ООО «НПП РИЦ» выпускает специ-
альную серию шкафов управления 
(серия RPC, RPCS), идеально под-
ходящую для откачки и заполнения 
емкостей и резервуаров, дренажа, 
водоотведения и канализации. Спе-
циалисты предприятия отмечают, 
что это очень интересный продукт, 
потому что он гибок, работает с очень 
специализированными насосами, где 
много степеней защиты. Компания 
предоставляет функцию комплексной 
защиты насоса. Существует базовый 
модуль, и от клиента зависит, что он 
выберет дополнительно к этой базе 
(дополнительный модуль) по цене и 
необходимым функциям. 
На предприятии ведется поэтапный 
контроль качества. Сначала 100-
процентный входной контроль всех 
комплектующих, визуальный, механи-

ческий. Следующий этап — при сборке. 
Причем контролирующий орган 
является независимым: он не связан с 
производством. Каждый шкаф тестиру-
ется, проходит прогон. Потом ставится 
отметка в паспорт изделия. 
С октября 2010 г. увеличены гарантии 
на оборудование — с года до двух лет. 
Гарантийный и постгарантийный 
сервис предоставляют независимые 
партнеры. Клиент может выбирать 
сервисного партнера — по качеству, 
оперативности и т.д. Осуществляется 
консультационное сопровождение по-
ставок, полная техническая поддержка. 
На выставке-конкурсе «100 лучших 
товаров России» компания выиграла 
сразу в двух номинациях по двум по-
зициям: шкафы управления (тип RP) 
являются лауреатом всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России», 
а также являются новинкой года. 
Шкафы управления (тип RPF) являются 
дипломантом всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России».

344001 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Профсоюзная, 134, 

тел.: (863) 236-37-00, 

факс: (863) 240-96-22 
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К о л о н т и т ул

В 2010 году конкурс проходил с 30 мар-
та по 1 октября 2010 года на территории 
России и Республики Беларусь и состоял 
из двух основных этапов: регионального и 
федерального. 

Все работы, представленные на суд 
жюри, были разделены по четырем номи-
нациям, в зависимости от областей при-
менения насосного оборудования и соот-
ветствия их современным тенденциям, 
таким как ориентация на экологичность, 
энергосбережение, простота в обслужива-
нии. 

Отдельного внимания заслуживают 
работы в области водоснабжения и кана-
лизации. Яркий тому пример — проекты 
для водоканалов малых городов России. 

«В этом году у нас получилось орга-
низовать по-настоящему масштабный, 
публичный конкурс: более пятисот про-
ектов, около четырехсот проектных ор-
ганизаций, принявших участие, — гово-
рит Ирина Кузьмина, куратор проекта 
«Премия ГРУНДФОС-2010». — И каждая из 
разработок, представленных на конкурс, 
была по-своему интересна и важна — как 
в техническом, так и в социальном плане. 
Все больше внимания проектировщики 
уделяют темам энергоэффективности и 
пожаротушения».

 18 октября 2010 г. в представительстве 
компании GRUNDFOS (ведущий мировой 
производитель насосного оборудования) 
в Ростове-на-Дону подвели итоги регио-
нального этапа конкурса для проектиров-
щиков «Премия ГРУНДФОС-2010». 

Лучшими инженерными проекта-
ми Южного федерального округа при-
знаны: водопроводная насосная стан-
ция (г. Батайск), — Наталья Полетаева, 
ООО «Ростовгипрошахт»; котельная № 8 
(г. Аксай) — Юрий Юрченко, ООО «Центр-

«Премия ГРУНДФОС-2010»
 Автомобиль нашел своего счастливчика 

Завершился очередной конкурс проектировщиков «Премия ГРУНДФОС-2010», ставший уже традиционным. 
Цель конкурса — выявить проектные работы в области инженерных систем зданий и сооружений, в которых 

максимально эффективно использовано оборудование GRUNDFOS, показать на базе этих работ широкую область 
применения насосов, а также выбрать лучшие проекты и наградить их авторов. 

проект»; канализационная насосная 
станция больницы скорой медицинской 
помощи (г. Ростов-на-Дону) — Алексей 
Андриянов, ООО «Центрпроект»; систе-
мы жилого дома в Центральном районе 
Волгограда — Оксана Бабенко, ООО ИСО 
«Югтеплоналадка». 

Жюри ЮФО учредило также несколь-
ко дополнительных номинаций. За ори-
гинальность отмечен проект нерестово-
выростного хозяйства молоди частиковых 
рыб (пос. Цаган-Аман, Республика Кал-
мыкия) — Людмила Воротилина, госу-
дарственное предприятие Астраханской 
области «Каспрыбпроект»; за глубину 
проработки — водопроводная насосная 

станция (г. Азов) — Елена Шкурихина, 
ОАО «Институт «Ростовский Водоканал-
проект».

В номинации «Комплексное решение» 
эксперты выделили системы военного го-
родка № 20 (г. Ставрополь) — Иван Мало-
женов, ООО «Проектный Институт Архи-
тектуры и Строительства». Инженерные 
сети в поселке Индустриальный (г. Крас-
нодар) победили в дополнительной кате-
гории «Чистая вода» — Екатерина Лямина, 
ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект».

Работы, представленные на кон-
курс, оценивались по восьми критериям, 
среди которых энергоэффективность, 
оригинальность технических решений, 

BE>THINK>INNOVATE
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сложность задач, грамотность расчетов, 
использование возможностей автомати-
зации и диспетчеризации. 

В состав экспертной комиссии входили 
главные инженеры ОАО «ПромстройНИИ-
проект» и ООО «Центрпроект», ведущие 
инженеры и региональные представители 
ООО «ГРУНДФОС».

12 ноября 2010 года в Москве федераль-
ная комиссия подвела итоги международ-
ного конкурса «Премия ГРУНДФОС-2010». 

Нужно добавить, что уровень феде-
ральной комиссии был весьма высоким, 
судили строго. В этом году экспертами 
федерального этапа конкурса стали: за-
меститель начальника управления «Мос-
госэкспертиза» (раздел «ОВ») Н.В. Ива-
нов; госэксперт «Мосгосэкспертизы» 
А.В. Ядров; начальник отдела согласования 
проектов ОАО «МОЭК Проект» О.Е. Колко-
ва; профессор, завкафедрой «Водоснаб-
жение и водоотведение» Московского 
государственного университета приро-
дообустройства А.Н. Рожков; главный ин-
женер проекта ООО «ОПБ», эксперт АПТ 
В.Д. Каплан. Выбор был нелегким: все 
работы, представленные на конкурс, от-
личались высочайшим уровнем качества 
проектирования. Тем не менее сделать его 

пришлось: сначала жюри выявило четы-
рех финалистов по каждой номинации, а 
затем и победителя и обладателя главно-
го приза — автомобиля «Форд Фокус». Им 
стала специалист по проектированию из 
Новосибирска Эмилия Манузина и ее ра-
бота «Проект канализационной насосной 
станции № 21 г. Барнаул»! 

Эмилия Ефремовна узнала о своей по-
беде на работе: «Я, честно сказать, была 
просто в шоке, когда узнала, что выигра-
ла автомобиль. Мне позвонил региональ-
ный представитель ООО «ГРУНДФОС» в 
Сибирском регионе Андрей Хозей и со-
общил, что по результатам решения фе-
деральной комиссии конкурса я получила 
главный приз. Я не поверила ему, думала, 
он меня разыгрывает! Я, конечно, очень 
счастлива». 

Проектная организация, в которой ра-
ботает Эмилия Манузина, сотрудничает с 
компанией «ГРУНДФОС» не один год. «Мы 
внимательно подходим к подбору насосов, 
— продолжает победительница конкурса. 
— Поэтому сначала сравниваем все подхо-
дящие по характеристикам агрегаты, что-
бы потом не стыдно было за свою работу 
перед заказчиками. Важно, чтобы обору-
дование было качественным. Что касается 

моей работы, то оборудование GRUNDFOS 
было очевидно экономичнее, нежели дру-
гие варианты, поэтому именно его я и за-
ложила в проект». 

До первого приза совсем немного не 
дотянули еще три финалиста — Гулевский 
узел водопроводных сооружений г. По-
дольска Московской области; блочная 
котельная для теплоснабжения жилых 
и общественных зданий станции Утяк 
в г. Кургане; противопожарная станция 
«Автово» Октябрьской железной дороги, 
Санкт-Петербург. 

Все победители получили ценные при-
зы на новогоднем мероприятии. В Южном 
регионе мероприятия для проектировщи-
ков с 2006 года стали традиционными. В 
2010 году новогодние вечеринки прошли в 
Ростове-на-Дону, Волгограде, Краснодаре, 
Астрахани, Ставрополе.

 «Конкурс был организован на очень 
хорошем уровне! Представленные работы 
отличал высокий профессионализм», — 
сказал председатель федеральной комис-
сии Николай Иванов. Другие эксперты 
также подтверждают это мнение и отме-
чают прозрачность и честность проведе-
ния конкурса. И это не комплименты ор-
ганизаторам, а констатация факта. 

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

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

г. Краснодар: (861) 279-24-57/93, krasnodar@grundfos.com



162

Ж К Х

Текст: Алена Лаптева, 
Ольга Бершанская

Партнерство
За 18 лет работы ЗАО «Мирана» 
зарекомендовало себя как на-
дежный поставщик комплексных 

ЗАО «Мирана»: 
«Если быть, то лучшими!» 
 Единственный на Кубани аккредитованный дилер и сервис-партнер  
 компании GRUNDFOS ЗАО «Мирана» расширяет сферу деятельности в ЮФО 

На российском рынке GRUNDFOS является одной из наиболее известных иностранных компаний в мире, 
производящих насосы. Успешному продвижению датских технологий высочайшего качества содействует 
развитая сеть 250 региональных представительств, дилеров и сервисных партнеров. ЗАО «Мирана» 
входит в десятку крупнейших партнеров GRUNDFOS и является единственным в Краснодарском крае 
аккредитованным дилером и сервис-партнером компании.

решений, предлагающий полный 
спектр оборудования в области 
водоснабжения, отопления и 
канализации. С первых дней соз-
дания компания точно рассчитала 
стратегическое направление по-
зиционирования своего бизнеса: 
поставки новейших технологий 

на территории Краснодарского 
края. Так, в 1994 году компания 
активно и весьма успешно за-
нималась внедрением различных 
бытовых систем очистки воды, 
поступающих в Россию по эколо-
гической программе «Аква Лайф» 
от лучших американских произ-
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водителей. А в 1996 году стала 
одним из первых в стране дилеров 
и сервисных партнеров мирового 
лидера в сфере насосостроения 
компании GRUNDFOS .
В условиях строительного бума на 
территории Краснодарского края 
и активного перевооружения объ-
ектов жилищно-коммунального 
хозяйства деятельность компании 
оказалась весьма востребован-
ной.
Сегодня «Мирана» — надежный 
поставщик комплексных реше-
ний, предлагающий полный 
спектр услуг в области водоснаб-
жения, отопления и канализации: 
энергоаудит оборудования, по-
ставку оборудования, его монтаж, 
ввод в эксплуатацию и запуск, а 
также гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание. Циркуля-
ционные насосы используются 
для отопления, вентиляции и 
кондиционирования в частных 
домах, административных здани-
ях, гостиницах и т.д. В промыш-
ленности насосы используются 
в технологических и вспомога-
тельных процессах, а также как 
важные комплектующие в произ-
водстве собственных систем OEM 
(Original Equipment Manufacture). 
В сегменте водоснабжения и водо-
отведения компания предлагает 
широкий выбор надежных насо-
сов для коммунально-бытового, 
частного и промышленного водо-
снабжения и канализации. 
Развивая свою дилерскую сеть по 
Южному федеральному округу, 
компания делает очередной вер-
ный стратегический шаг: государ-
ство активно проводит политику 
внедрения на новых объектах 
строительства и объектах ЖКХ 
энергоэффективного оборудо-
вания. А главное преимущество 
применения датских технологий 
— в экономии электроэнергии, 
которая может достигать 40-60%.

Профессионализм
ЗАО «Мирана» следует традициям 
своих европейских партнеров 
и уделяет большое внимание 
обучению сотрудников компа-
нии. Так, все инженеры проходят 
ежегодное обучение в службе сер-
виса GRUNDFOS с последующей 
аттестацией. Высокий уровень 
профессионализма обеспечивает 
весь процесс внедрения нового 
оборудования в производство: 
установку в кратчайшие сроки, 

—  на объектах крупнейших за-
стройщиков Кубани: ОАО «Крас-
нодарстрой», СИК «Девелопмент-
Юг», ЗАО «Кубанская марка», 
ЗАО «Краснодарпроектстрой», 
ЗАО «Кубанькапстрой», ЗАО «Ре-
нейссанс Констракшн»;

—  на коммунальных предпри-
ятиях олимпийского Сочи: 
ООО «Югводоканал» города Сочи 
(20 комплектных скважинных 
насосных станций, Q-300 м/ч, 
станции водоснабжения 2-го, 
3-го, 4-го подъемов в Хосте, Голо-
винке, Адлере, а также канализа-

гарантийное и послегарантийное 
обслуживание. Компания имеет 
склад запасных частей и комплек-
тующих к насосной технике, а 
также единственный в Краснодар-
ском крае испытательный стенд 
насосного оборудования, где 
производит ремонт с последую-
щим тестированием всех типов 
насосной техники, от бытовой до 
промышленной серии, мощно-
стью до 30 кВт.
Среди своих постоянных и потен-
циальных заказчиков руководство 
компании проводит технологи-
ческий ликбез, в том числе и по 
новым разработкам европейских 
компаний-производителей. Кроме 
технических преимуществ нови-
нок, представители строитель-
ного бизнеса и проектировщики 
Кубани получают информацию 
об экономическом эффекте от их 
внедрения в производство. 
Эту же задачу преследует еще 
одна деятельность компании 
«Мирана» — энергоаудит установ-
ленного, работающего насосного 
оборудования. Энергоаудит 
проводится с помощью специаль-
ного, фирменного оборудования 
GRUNDFOS, позволяющего в 
автоматическом режиме докумен-
тально зафиксировать показате-
ли работы агрегата. На основе 
полученных данных специалисты 
компании производят анализ эф-
фективности работы насоса, рас-
чет фактического КПД и подбор 
по полученным данным наиболее 
эффективного альтернативного 

варианта на базе оборудования 
GRUNDFOS. Проведенные энерго-
аудиты работы ВНС и КНС в пяти 
районах Краснодарского края 
показали, что внедрение насосов 
GRUNDFOS позволит сэконо-
мить порядка 50% потребляемой 
электроэнергии. 

Перспективы
За последние пять лет ЗАО 
«Мирана» значительно увеличи-
ло ассортимент поставок на юг 
России нового высокотехничного 
оборудования, став официальным 
дилером крупнейших европей-
ских производителей. Гибкая 
ценовая политика и оживление 
на строительном рынке дают все 
основания полагать, что в самой 
ближайшей перспективе новые 
предложения компании будут вос-
требованы. 
Именно поэтому руководство ЗАО 
«Мирана» приняло решение о 
расширении офисных площадей 
в Краснодаре. В новом здании 
разместятся сервисная служба, 
учебные классы для проведения 
семинаров и круглых столов, а 
также два испытательных стенда 
для насосов большой производи-
тельности (до 250 кВт), что выде-
лит компанию среди всех других 
российских дилеров. Кроме того, 
в стратегических планах ЗАО 
«Мирана» — открытие филиалов 
в виде розничных магазинов, 
в которых будет представлено 
оборудование, используемое в 
частных домовладениях. 

Поставляемое компанией ЗАО «Мирана»  
оборудование установлено:

ционные насосные станции на 
целые микрорайоны), гостевой 
комплекс «Газпрома» «Лаура» на 
Красной Поляне; 

—  на отраслевых предприятиях 
Кубани: кубанский завод «КЛА-
АС», ООО «Бондюэль-Кубань», 
ООО «Нестле-Кубань», ООО «РН-
Туапсенефтепродукт», ОАО «Фи-
лип Моррис Кубань», фабрика 
«Реемстма-Волга»;

—  в развлекательных центрах 
Краснодара: ТЦ «Квартал», РЦ 
«Страйк», ТРК «СИТИ-ЦЕНТР».
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Ж К Х

Текст: Илья Ливада

Новый водовод, рассказывает 
директор МУ «Объединенная 
дирекция строящихся объектов» 
(ОДСО) ЖКХ города Таганрога» 
Сергей Чапля, позволит значи-
тельно улучшить водоснабжение 
города и частично вывести из 
эксплуатации аварийные водоводы 
Д-800 и Д-1200 (запитывают воду 
из артезианских скважин и реки 
Миус. — Прим. «Вестника»). 
— За 17 лет в строительство Дон-
ского водовода вложено 1,5 млрд 
рублей. Самые большие суммы 
были выделены в 2008 году, это око-
ло 500 млн рублей. В этом году на 
строительство водовода изначально 
выделили 40 млн рублей, 30 из об-
ластного и 10 из местного бюдже-
тов. Однако затем мы обратились 
с просьбой увеличить финансиро-
вание до 150 млн (113 млн — об-
ластной бюджет, 37 млн — местный. 
— Прим. «Вестника»), нам пошли 
навстречу, и в результате удалось 
завершить строительство последних 
3,5 км ветки уже в этом году. Пуск 
водовода обеспечит надежное обе-
спечение города водой из реки Дон. 
К тому же мы сможем частично вы-
вести из эксплуатации построенные 
еще в середине прошлого века водо-
воды диаметрами 800 и 1200 мм. 
Они уже достаточно изношенные 
и, несмотря на текущий ремонт, 
часто выходили из строя — город на 

Вода из нового источника
 В Таганроге завершено строительство нового 40-километрового водовода,  

 который заменит старые ветки 

В Таганроге завершено строительство Донского водовода диаметром 1420 мм и протяженностью 42,5 километра. 
Третью нитку водовода от насосной станции 2-го подъема в х. Недвиговка до очистных сооружений в Таганроге 

строили 17 лет. Были времена, когда из-за банального отсутствия средств в год прокладывали не более 
300 метров трубы. В последние годы благодаря инвестициям из федерального, областного и местного бюджетов 

темпы работ ускорились, и строительство наконец-то доведено до логического завершения. 

несколько дней оставался без воды. 
Новая ветка способна пропускать 
такой же объем воды, что и оба 
старых водовода, — рассказывает 
Сергей Георгиевич.
Он уточнил, что для того чтобы 
окончательно решить проблему во-
доснабжения Таганрога, городу не-
обходимо еще 3 млрд рублей. Речь 
идет о реконструкции водозабора в 
поселке Дугино и насосной станции 
второго подъема в Недвиговке. На 
это нужно, по расчетам специали-
стов, один миллиард рублей. Еще 
два миллиарда необходимы на 
строительство новых очистных 
сооружений в Таганроге.
— На городских очистных соору-
жениях у нас сейчас работает два 
блока, один построен в 80-х годах 
прошлого века, а вот второму уже 
60 лет, свой ресурс он выработал, и 
его нужно выводить из эксплуата-
ции. Но для этого нужно построить 
новый блок. Уже есть проект ново-
го комплекса производительностью 
97 тыс. кубометров чистой воды в 

сутки. По проекту предусмотрено 
строительство новых резервуаров, 
насосной станции, помещения 
для хлорирования воды, складов 
хранения инертных материалов и 
котельной. То есть все в комплек-
се. Введение нового комплекса и 
применение современных техноло-
гий позволит подавать в город до 
170 тыс. кубометров чистой воды 
в сутки. Кроме того, это позволит 
нам ликвидировать два источника, 
вода из которых не соответствует 
нормам СанПиНа. А это более 
15 тыс. кубометров воды в сутки, — 
поясняет Сергей Чапля. 
Он добавил, что в случае строитель-
ства нового комплекса очистных 
сооружений ликвидация источни-

Справка: Муниципальное учреж-

дение «Объединенная дирекция 

строящихся объектов ЖКХ г. Таган-

рога» создано в 2006 году на базе 

отдела капитального строительства 

водоканала. Руководит предприятием 

Сергей Чапля. ОДСО ЖКХ выполня-

ет функции технического надзора. 

Сфера интересов предприятия — 

коммунальное хозяйство Таганрога: 

сети, коммуникации, кладбища, 

очистные сооружения. В этом году МУ 

завершает строительство важнейшего 

для города объекта — Донского водо-

вода, который строили 17 лет, а также 

капремонт Бакинского моста. 

Сергей  
Чапля
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ков никаким образом не повлияет 
на объемы поставляемой в город 
воды. Потери будут компенсиро-
ваны за счет подачи по Донскому 
водоводу. 
— В настоящее время, — говорит 
Сергей Чапля, — проект строитель-
ства нового очистного комплекса 
в числе приоритетных направлен 
в Москву для рассмотрения. Мы 
пытаемся с этим проектом попасть 
в программу «Чистая вода России», 
уже подали заявку на 2,9 млрд ру-
блей. Так что ждем решения. 
Руководитель МУ «ОДСО ЖКХ 
города Таганрога» добавляет, что в 
случае признания проекта на феде-
ральном уровне и выделения необ-
ходимых средств новый очистной 
комплекс можно будет построить в 
течение двух-трех лет. 
Кроме глобального для города во-
проса водоснабжения, МУ «ОДСО 
ЖКХ города Таганрога» занималось 
и решением других достаточно зна-
чимых вопросов. Так, учреждение 
выступило заказчиком капиталь-
ного ремонта и реконструкции 

городского, в народе Бакинского, 
моста. 
— Работы финансировались 
из местного бюджета, общая 
стоимость работ — 37 млн рублей. 
Работы были начаты в апреле и 
завершены в последних числах 
ноября текущего года. В результате 
реконструкции поменяли опорные 
подушки, демонтировали и замени-
ли старое бетонное и асфальтовое 
покрытие, ограждающие конструк-
ции, отремонтировали лестницы. 
Кроме того, у въезда на мост за-
менили плиты и привели в порядок 
откосы, — пояснил Сергей Чапля. 
По распоряжению администрации 
МУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога» в 2010 
году осуществляло строительный 
контроль за капитальным ремон-
том жилья по программе Фонда 
содействия реформированию ЖКХ.
— В этом году по программе Фонда 
ЖКХ городу на капитальный ремонт 
было выделено 259 млн рублей и 
еще 37 млн выделил областной бюд-
жет. Порядка 100 многоквартирных 
домов попали в программу фонда и 

были отремонтированы. Нашей же 
задачей было следить за правиль-
ностью применения технологий, 
сроками и качеством выполняемых 
работ и материалов. По нашей 
оценке, в целом работы велись в со-
ответствии с нормативами и требо-
ваниями. Недочеты, конечно, были, 
но незначительные и после нашего 
замечания, как правило, устраня-
лись, — уточняет Сергей Чапля. 
Он добавляет, что основная пробле-
ма капремонта не в финансирова-
нии или нерадивости подрядчиков, 
а в сознании самих жильцов. Они 
часто не ценят результатов ремонта, 
и, например, недавно отремонтиро-
ванный подъезд уже через какую-то 
неделю снова находится в жутком 
состоянии. А то, что мастеров по 
ремонту стояков не пускают чуть ли 
не в каждую вторую квартиру, уже 
давно не новость. 

347935 Ростовская обл., г. Таганрог, 

ул. Прохладная, 2, 

тел./факс: (8634) 31-82-58, 

е-mail: odso@mail.ru 

Справка: Система городского водо-

снабжения Таганрога ведет отсчет с 

1932 года, когда были пробурены первые 

скважины и проложен водопровод мощ-

ностью 18 тысяч кубометров в сутки. 

По мере развития города система водо-

снабжения расширялась. В 1934 году в 

нее был включен Миусский водопровод, 

а в 1965 году — первая очередь донской 

водопроводной системы. В 1989 году 

введены в эксплуатацию дополнитель-

ные водозаборы в п. Дугино, водовод 

диаметром 1200 мм и протяженностью 

42,5 км, новый блок очистных сооруже-

ний производительностью 45 тыс. куб. 

метров в сутки. 
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Текст: Олег Павленко

География распространения услуг 
МУП «ВКХ» не ограничивается Гелен-
джиком, компания также обеспечи-
вает водоснабжение и водоотведение 
в пос. Кабардинка, Дивноморск, 
Архипо-Осиповка, Светлый, Бетта и 
Возрождение. Геленджик находится 
в горной местности, в связи с чем 
существует ряд проблемных моментов 
в водоснабжении. Разница высот не 
позволяет подавать воду напрямую 
из водозабора, поэтому были созданы 
специальные насосные станции 3-го 
подъема, которые позволяют подавать 
воду потребителю. Помимо этого, во 
время так называемого меженного 
периода (отсутствие осадков с июля по 
сентябрь) возникают перебои с водой 
из-за того, что все скважины города 
подрусловые, то есть зависят от ко-
личества воды в реках. Эта проблема 
решалась посредством покупки воды 
у Троицкого группового водопровода 
(общая доля покупной воды составля-
ет около 50%).
— Водоснабжающие сети Троицкого 
группового водопровода были по-
строены в 70-80-х гг., они не могут 
обеспечивать нас необходимым 
количеством воды, — говорит Алек-
сандр Умитбаев, руководитель МУП 
«ВКХ». — При содействии главы МО 
«Город-курорт Геленджик» Виктора 
Хрестина и председателя думы МО 
«Город-курорт Геленджик» Болата За-
карьянова подписан договор аренды 

Курортная вода — без хлорки
 В Геленджике и Кабардинке МУП «ВКХ» установит электролизные установки  
 для обеззараживания воды гипохлоритом натрия 

Черноморское побережье всегда испытывало дефицит качественной питьевой воды. Геленджик 
и его окрестности — не исключение. Усилия руководства города-курорта и МУП «Водопроводно-
канализационное хозяйство» (МУП «ВКХ») сегодня направлены на решение этой проблемы, а также на 
улучшение качества водозабора и очистки воды. Найден альтернативный источник водоснабжения в 
Церковной щели, построен водопровод и смонтирована первая электролизная установка на водоканале 
Геленджика. Директор водоканала поставил задачу полностью уйти от очистки жидким хлором.

на 49 лет с собственником водохрани-
лища, которое находится в Церковной 
щели. Проект использования этого 
водохранилища в системе водоснаб-
жения стоит около 115 млн руб., на 
сегодня освоено около 29 млн. Уже по-
строен водопровод и площадка скорых 
фильтров для очищения и обеззаражи-
вания поверхностной воды. Осталось 
сделать еще большие работы по самой 
дамбе, по подруслому водзабору и 
насосной станции. К 2011 г. поверх-
ностное водоснабжение и фильтры мы 
начнем эксплуатировать и параллель-
но будем достраивать. Также по согла-
сованию с главой МО «Город-курорт 
Геленджик» Виктором Хрестиным на-
чато строительство трех резервуаров, 
которые позволят снять напряжение в 
проблемных районах. Строительные 
работы начались, планируем закон-
чить их к сезону. 
В 2010 г. МУП «ВКХ» в рамках ин-
вестпрограммы по модернизации 
и дальнейшему развитию систем 
водоснабжения и водоотведения 
в Геленджике произвело работ на 
общую сумму более 43 млн рублей. 
Сюда входят бурение и обустройство 
1-й дополнительной скважины на 

городском Адербо-Мезыбском водоза-
боре; строительство водопроводных 
сетей суммарной протяженностью 
2670 м, замена водопроводных сетей 
общей протяженностью 2250 м, пере-
вод городских насосных станций 3-го 
подъема на автоматический режим 
работы с выводом основных пока-
зателей (расхода и напора воды) на 
диспетчерские пункты. Кроме того, 
МУП «ВКХ» произвело работы по за-
мене хлорирования питьевой воды на 
безопасные альтернативные методы 
очистки: смонтирована и введена в 
эксплуатацию одна установка «Аква-
хлор» на городском водозаборе.
— В ближайшее время мы полностью 
перейдем на электролизные установки 
и в водозаборе, и на очистных соору-
жениях в г. Геленджике и п. Кабар-
динка, — комментирует Александр 
Умитбаев. — Установки «Аквахлор» 
окупаются в течение двух лет, поэтому 
они выгодны и экономически, и эко-
логически.

353470 Краснодарский край,

г. Геленджик, ул. Новороссийская, 150,

тел.: (86141) 2-10-31, 2-10-33,

факс: (86141) 21-10-31

Александр 
Умитбаев



167
Текст: Ольга Бершанская 

Неподъемны по нескольким при-
чинам. К примеру, в тарифе на водо-
снабжение и услуги канализации 
«капремонт» как статья расходов 
отсутствует, а затраты на электро-
энергию в расходной части бюд-
жета горводоканала достигли 40%. 
Вполне возможно, что увеличивая 
тарифы на 15% коммунальщикам 
и на 27% энергетикам, государство 
вынуждает службы ЖКХ внедрять 
энергосберегающие технологии. Но, 
по словам Ильяса Юнусова, чтобы 
провести один только энергоаудит, 
необходимо около 700-800 тыс. 
рублей. «Поэтому в ситуации, когда 
почти все наши сети имеют 100-
процентный износ, нам приходится 
выбирать золотую середину: проек-
ты по энергосбережению отложить 
на завтра, а сегодня активно искать 
дальнейшие пути развития».
Один из них — участие в краевых 
программах ЖКХ на условиях софи-
нансирования. На следующий год из 
бюджета Белореченского городского 
поселения на нужды горводокана-
ла выделяется 3,6 млн рублей. На 
них, как говорит Юнусов, и одной 
скважины не пробурить. Поэто-
му совместно с главой поселения 
Татьяной Глазуновой было принято 
решение часть средств направить 
на разработку проектно-сметной 
документации новых скважин и на 

Принцип золотой середины
 Пережить сложные времена белореченскому горводоканалу помогают стратегическое  
 распределение средств и командная работа всех заинтересованных структур 

В этом году МУП «Городской водоканал» города Белореченска, 
участвуя на условиях софинансирования в краевой программе 
капремонта, впервые за последние 19 лет ввело в эксплуатацию 
новую скважину мощностью до 50 кубометров воды в час. «Сметная 
стоимость объекта составила 6,5 млн рублей, — говорит директор 
предприятия Ильяс Юнусов. — В своем бюджете мы вряд ли нашли 
бы такие средства — они для нас просто неподъемны».

капремонт сетей. Если программа 
заработает, то в следующем году 
на капремонт сетей горводоканал 
получит около 9 млн рублей. 98% 
сетей имеют 100-процентный из-
нос, работа ведется фактически на 
несуществующих сетях и оборудо-
вании, которое должно быть давно 
заменено. Но всему есть предел. 
Есть предел и оборудованию 
очистных городских сооружений, 
построенных в 1978-1979 годах. Даже 
притом, что работают они с солид-
ным запасом прочности, а перевод 
очистки стоков с жидкого хлора на 
дезавид кратно снизил класс опас-
ности. Да, контролирующие службы 
характеризуют воду, сбрасывае-
мую в реку Белая, как пригодную 
для рыборазведения, но активная 
среда и время разрушают объект. 
Проводимые текущие ремонты 
этот процесс остановить не в 
силах. Вложить свои средства 
в небольшую реконструкцию 
очистных сооружений планиру-
ет фирма «Интерагросистемы», 
специализирующаяся на выпуске 
соков. «Расширяя свое производ-
ство, предприятие планировало 
построить собственные соору-
жения, — рассказывает Ильяс 
Юнусов. — Но стоимость одной 
установки по очистке только 
800 кубометров стоков составля-
ет 58 млн рублей. А им надо как 
минимум 4 тыс. кубов в сутки. 
Они, конечно же, отказались и 
решили сотрудничать с нами».
Пять лет назад активные поиски 
заинтересованных партнеров 
и принятие срочных мер по 
реанимированию жизненно важ-
ного производства вывели МУП 
«Городской водоканал» из бан-
кротного состояния. Во многом 

это произошло благодаря команде 
единомышленников, которые и 
сегодня решают стратегические 
задачи. Это главный инженер Вла-
димир Шпитюк и главный бухгалтер 
Светлана Суммер, директора: ООО 
«Водопровод» — Виктор Марты-
ненко, ООО «Трансвод» — Евгений 
Бадьянов и ООО «Водоотведение» 
— Василий Минаков. Поэтому есть 
все основания утверждать, что вы-
бранный руководством белоречен-
ского горводоканала курс на диалог 
с предприятиями города, местными 
органами власти и депутатским 
корпусом при финансовой поддерж-
ке краевого бюджета позволит не 
только сохранить набранный темп, 
но и строить новые планы. 

352630 Краснодарский край,

г. Белореченск, ул. Пролетарская, 220, 

тел./факс: (86155) 2-73-09, 

e-mail: belvodokanal@rambler.ru

Ильяс  
Юнусов
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Текст: Олег Петрушин

Забракует ли фонд реформу жилкомхоза? 
 Как ряд других городов, Ростов не выполняет требование госкорпорации —  
 передать в управление товариществ каждый пятый многоквартирный дом 

Медленно, но верно приближается 2011 год, с его наступлением участвующие в реализуемой госкорпорацией 
программе капремонта города и регионы должны завершить выведение жилищно-коммунальных отраслей на 

ряд предусмотренных законодательством передовых показателей. Одним из них в рамках подписанного весной 
2008 года соглашения между главой Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным и экс-
губернатором Ростовской области Владимиром Чубом являлась передача в управление ТСЖ каждого пятого 

многоквартирного дома. Ряд участвующих в проекте госкорпорации донских городов так и не смогли выйти на 
озвученный показатель.
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Интересная картина царит по 
Ростову, где в управлении товари-
щества пребывает каждый десятый 
многоквартирный дом. Аналогичная 
статистика имела место и накануне 
подписания соглашения, а значит, за 
три года динамичного реформиро-
вания ЖКХ на ниве прироста ТСЖ в 
мегаполисе практически ничего не 
сделано. И если несколько лет назад 
в этом вопросе столица ЮФО слыла 
передовиком, то теперь она рискует 
опуститься в категорию отстающих.

Хватательный рефлекс в 
жилищной сфере
— На 1 января 2010 года передать в 
управление товариществу каждый 
пятый дом сумели только два муни-
ципальных образования региона, 
— проинформировал минувшей 
осенью губернатора Ростовской об-
ласти Василия Голубева президент 
донской ассоциации ТСЖ Вольдемар 
Михайлов. — Оставшимся двадцати 
девяти необходимо выйти на такой 
показатель к 1 января 2011-го. В 
противном случае область окажется 
вынужденной вернуть 7 миллиардов 
рублей, перечисленных Фондом 
ЖКХ. 
Скажем честно: взятые рядом горо-
дов обязательства перед госкорпо-
рацией по приросту товариществ 
уже провалены. По данным област-
ной ассоциации ТСЖ, за полтора 
десятилетия реформы жилкомхоза 
такую форму управления избрали 
2140 МКД, включая реорганизо-
ванные жилищно-строительные 
кооперативы и введенные в экс-
плуатацию в рыночные времена 
новостройки. В конце октября 2010 
года в Ростовской области пред-
стояло передать товариществам еще 
2440 многоквартирных домов. Опе-
рируя существующими фактами, 
можно подытожить, что приступать 
к созданию товариществ следовало 
весной в 2008-м сразу же после под-
писания соглашения с госкорпора-
цией. Поскольку за три года на этом 
поприще предстояло выполнить 
больший объем работ, нежели за 
полтора десятилетия. 
Впрочем, по оценкам многих экс-
пертов, решить проблему в трех-
летний срок было реально, благо 
на том этапе энтузиазм и азарт 
собственников жилья успешно разо-
гревал струящийся на капитально 
ремонтируемых домах запах свежей 
краски. Причем на этот фактор сде-
лали основную ставку руководители 
госкорпорации, отчасти больше 

интересующиеся воплощением за-
думанных реформистских перемен 
и перестройкой в головах, нежели 
физическим ремонтом. 
Эволюционному развитию воспре-
пятствовала параллельная пере-
дача бывших приватизированных 
муниципальных МКД в частную 
собственность и реорганизация 
бывших ЖЭУ в коммерческие 
управляющие компании. Некото-
рыми управляющими компаниями 
широко практиковался рейдерский 
захват многоквартирных домов, 
подкуп пьющих собственников 
жилья, расклеивание порочащих 
листовок, да и просто имеющееся 
лобби в органах власти. Словом, 
задержавшийся капитализм в ЖКХ 
развивался по своим законам.

Новое поветрие 
Можно десятками, если не сотнями 
перечислять названия искусствен-
но, не без помощи администра-
тивных структур разваленных 
ростовских товариществ, фамилии 
несостоявшихся председателей. 
Одним из них в те «лихие» времена 
передела многоквартирных домов 
чуть не стало ТСЖ «Станица». 
В течение нескольких месяцев после 
его создания реорганизованная из 
бывшего МУПа местная управляю-
щая компания продолжала разно-
сить по «отобранному» дому свои 
счет-квитанции. В результате часть 
собственников ошибочно пере-
числяли платежи в подчиненный 
городским властям МУП «ЕИРЦ 
ЖКХ г. Ростова-на-Дону», сюда же 
шли компенсации на оплату ЖКУ 
льготниками.
В конце концов у «Станицы» обра-
зовалась задолженность в размере 
3 млн рублей перед еще одним 
муниципальным подразделением 
— МУП «Теплокоммунэнерго». То-
варищество пребывает в судебных 
тяжбах по сей день, крайний так и 
не найден. Чиновничий абсурди-
стан парадоксален: вместо сверки и 
взаимозачетов с ростовским ЕИРЦ 
городской жилкомхоз хочет обязать 
«Станицу» оплатить тепло и ГВС 
повторно.
Чтобы изыскать псевдодолги, обра-
зовавшиеся по вине самих же пред-
ставителей муниципалитета, надо 
думать, мотивировать свою правоту 
остается лишь заявлением, что даже 
если тебя обокрали, не платить — 
не повод. При этом одновременно 
«Станица» должна подать в суд на 
десятки собственных жильцов — 

членов товарищества. Подобный 
конвейер тяжб неизбежно повлечет 
большие финансовые траты, а их 
следует согласовывать на общем 
собрании ТСЖ — с будущими потен-
циальными ответчиками… 
А тем временем параллельно с эти-
ми событиями городскими верхами 
вновь дан товариществам зеленый 
свет. Очередное поветрие началось 
минувшей весной после переизбра-
ния мэра Ростова.

Дежавю в ростовском ЖКХ
— Динамика роста товариществ в 
последние годы у нас отсутствует, — 
констатировал Михаил Чернышев. 
— Для выполнения условий Фонда 
ЖКХ к 31 декабря 2010 года в ТСЖ 
должны вступить более 900 много-
квартирных домов нашего города. 
В противном случае нас обяжут воз-
вращать выделенные на капремонт 
деньги. А за прошедшие три года 
мы уже освоили более 2 миллиардов 
рублей госкорпорации. 
На момент заявления ростовского 
главы ЖКХ в городе были органи-
зованы товарищества лишь в 1279 
многоквартирных домах, включая 
советские ЖСК и новостройки. С 
наступлением кризиса строитель-
ство многоэтажек существенно 
сбавило темпы, энтузиазм собствен-
ников «вторички» убит рейдерами 
жилкомхоза, а лимиты в закромах 
госкорпорации практически вы-
браны.
Но все эти негативные факторы, 
похоже, отнюдь не повод для город-
ских властей опускать руки. Одной 
из жертв очковтирательства стало 
здание напротив ростовской мэрии 
по пр. Семашко, 44. Минувшей зи-
мой примыкающий к нему дом (пр. 
Семашко, 46) сгорел, наделав нема-
ло шума. А с наступлением теплых 
месяцев хозяев соседнего строения 
ждал неменьший шок — нежданно 
организованное товарищество. 
Оригинальность сюжета в том, 
что ТСЖ создано в «коммуналке», 
построенной 126 лет назад. По рас-
сказам живущих здесь пенсионеров, 
инвалидов и малоимущих, еще в 
1962 году износ строения превышал 
50%. Судя по деформированным 
дверным проемам и облезшим 
обоям, в одной из секций здания 
движется несущая стена, по словам 
местных жильцов, объект приходит 
в аварийное состояние. В мечтах 
большинства одно — переселиться 
в полноценный, благоустроенный 
дом, а не жить в трущобах. 
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Вспоминая новейшую историю ро-
стовского ЖКХ, можно диагностиро-
вать дежавю: когда-то похожее уже 
было в городе. Несколько лет назад 
еще не зараженные рейдерским 
азартом власти и муниципальные 
ЖЭУ активно агитировали вступать 
в товарищества. Вот только в те 
времена за счет бюджета оплачивал-
ся капитальный ремонт, да и ТСЖ 
штамповались отнюдь не сотнями 
в месяц. 
Впрочем, не было тогда и нынеш-
него Жилищного кодекса, дающего 
право выбора трех форм управления 
многоквартирными домами. Равно 
как и не существовало письма Гене-
ральной прокуратуры РФ от 12. 04. 
2010 г. № 72/1-41Д-2010, где офици-
ально признано, что 95% собраний 
собственников жилья в многоквар-
тирных домах по выбору управляю-
щих компаний сфальсифицировано 
плюс повсеместно наблюдаются 
факты создания лже-ТСЖ, в том 
числе и в целях дальнейших мани-
пуляций деньгами и имуществом 
собственников.

Тупиковый путь
В свете таких событий возникают 
два основных интригующих вопроса 
— насколько строга будет госкорпо-
рация в ходе приема реформы ЖКХ 
в Ростове и других городах, обнару-
живая дутые ТСЖ и их недостачу. И 
есть все основания предполагать, 
что в этих вопросах федеральное ру-
ководство продолжит гнуть жесткую 
линию. Еще в 2008 году посетивший 
Ростовскую область глава Фонда 
ЖКХ Константин Цицин отказал 
местным чиновникам изменить 
185-й ФЗ, не беря в расчет доли орга-
низованных товариществ малоэтаж-
ных МКД на несколько семей, где 
организовывать ТСЖ обычно невоз-
можно и нецелесообразно. Нынеш-
няя позиция главы госкорпорации 
не изменилась: 
— ТСЖ позволит «вытащить» от-
расль, годовой оборот которой 
составляет порядка 2,5 триллиона 
рублей. Средства должны идти на 
улучшение качества жизни людей, 
а не на что-то еще. Самим товари-
ществам следует определять, кому и 
за что платить. Это наша принципи-
альная позиция. Никто лучше самих 

жильцов не знает, каким должен 
быть их дом, в какой цвет красить 
стены в подъездах, где разбить 
газон и какую установить детскую 
площадку. Поэтому при выделении 
средств для нас важным является, 
сколько ТСЖ уже создано.
Более того, есть основания предпо-
лагать, что в дальнейшем государ-
ственные власти обяжут города и 
регионы РФ продолжать прирост 
товариществ. Кстати, как отмечала 
минувшей осенью заместитель 
министра ЖКХ Ростовской области 
Нелли Ткачева, муниципальным 
образованиям, не участвующим в 
освоении средств фонда, все равно 
предстоит создавать товарищества, 
правда, в каждом десятом доме.
Столь категоричную позицию 
федерального руководства можно 
объяснить тем, что в условиях 
рыночной экономики исторически 
эволюционным путем сформиро-
вались лишь два основных типа 
частных многоквартирных домов. 
Старейший из них и остающийся 
самым эффективным — принадле-
жащий одному оператору недвижи-
мости (управляющей компании) 
доходный дом, предназначенный 

Компания «БОЛАРС-Маркетинг» 
является одним из ведущих россий-
ских производителей строительных 
отделочных материалов. Ассортимент 
продукции ТМ БОЛАРС в настоя-
щее время насчитывает свыше 90 
наименований: сухие и готовые 
строительные смеси — плиточные и 
монтажные клеи, грунты, шпатлевки, 

Подводя итоги
 В 2010 году торговая марка БОЛАРС  
 отметила 11-летие успешной работы на отраслевом рынке 

штукатурки, самовыравнивающиеся 
стяжки для пола, затирочные составы, 
строительные герметики, лакокрасоч-
ные материалы, декоративные мате-
риалы, системы утепления фасадов.
Подводя итоги уходящего года, 
можно сказать, что 2010 год стал для 
компании «БОЛАРС-Маркетинг» 
крупной вехой в развитии: компания 
значительно расширила линейку 
производимой продукции, декора-
тивное направление было выделено в 
самостоятельное подразделение. Уве-
личилась дилерская сеть компании, 
охватив города-миллионники России. 
Однако самой важной новостью 
2010 года можно считать подписание 
соглашения о строительстве  завода 
компании в Краснодарском крае.
Активное участие компания 

«БОЛАРС-Маркетинг» принимает 
в застройке олимпийских объек-
тов города Сочи (Большая ледовая 
арена, Центральный олимпийский 
стадион) и спортивных сооружений 
Универсиады-2013 в Казани. В тече-
ние многих лет компания является 
одним  из спонсоров МФК ЦСКА. 
Стоит отметить, что компания 
«БОЛАРС-Маркетинг» в рамках сво-
ей деятельности уделяет большое 
внимание социальной ответствен-
ности, поддерживая различные 
общественные, спортивные, благо-
творительные инициативы.
Сегодня продукция ТМ БОЛАРС 
традиционно ассоциируется с высо-
ким качеством, функциональностью 
и доступными ценами для любого 
покупателя.

Бесплатная горячая линия: 

8-800-100-71-17,

www.bolars.ru
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— Наш дом — лакомый кусочек для 
рейдерского захвата: добротное 
техническое состояние, несмотря на 
отсутствие капремонта, большой под-
вал, который можно сдавать в аренду, 
обширная придомовая территория. 
Когда в здании создается ТСЖ, мед-
ленно, день за днем начинает наво-
диться порядок, осуществляется кон-
троль над жилищно-коммунальными 
платежами. Например, длительное 
время в нашем доме находится сто-
ронняя организация, которая требует 
во всех инстанциях подключения к 
нашим коммуникациям (ранее не 
оплачивала коммунальные платежи, 
находилась на нашем иждивении). 
Обижаются на нас, а мы ведь не 
благотворительный фонд, у нас все 
на учете. Другое дело, если жилье об-
служивает «ручная» УК, не имеющая 
ни одного квадратного сантиметра в 
своей собственности. Власть не хочет 
терять контроль над управлением 
многоквартирными домами. Этим и 
объясняются административные пре-
поны, ранее чинимые нам и другим 
товариществам, пребывающим в про-
цессе становления. 

— И в чем они заключались? 
— Например, после организации 
ТСЖ нам никто так и не отдал техни-
ческие документы на многоквартир-
ный дом, несмотря на многочислен-
ные запросы. 

— Как вы вышли из ситуации?
— Заказали изготовление новых 
документов. Кроме того, за период 
работы ТСЖ на меня несколько раз 
фабриковали административные 
дела о якобы имеющихся нарушени-
ях в работе. Все пришлось оспари-
вать. Очень помогла прокуратура 
Октябрьского района. Но последнее 
сфабрикованное дело сейчас такое: 
Региональная служба по тарифам 
«нарисовала» протокол о якобы не-
правильном начислении авансовых 
платежей за отопление. Абсурд! Ни-
кто в мире не проверяет авансовые 
платежи, кроме ростовской РСТ. Це-
лью РСТ являлась дисквалификация 
председателя ТСЖ. Это тоже абсурд. 
Мировой судья отказал РСТ, но тя-
желая артиллерия в лице областных 
судей и прокуратуры, перепутав ТСЖ 

с крупным предприятием, авансо-
вые платежи с государственными 
тарифами, обрушилась снова на про-
стого человека. Я рассказала об этом 
в Минрегионе РФ, было направлено 
письмо в Генпрокуратуру с просьбой 
устранить нарушение закона, но 
письмо попало в областную проку-
ратуру и было проигнорировано. Я 
поняла, что ТСЖ у нас не поддержи-
вают, хотя все и жалуются на работу 
управляющих компаний. А от муни-
ципалитета никакой поддержки мы 
не видели, хотя сейчас надо отметить, 
что хотя бы перестали мешать, и то 
спасибо. Но своим муниципальным 
жилым фондом  местные власти со-
всем не занимаются. В нашем доме 
есть квартира с зарегистрированным 
муниципальным правом собствен-
ности, где живут какие-то люди, за 
квартиру не платят несколько лет. 
Все обращения в администрацию 
остались без ответа. 

— А средства госкорпорации при-
влечь не пытались? 
— Три раза подавали заявки, но в 
ответ полное молчание. А потом 
постоянные хождения с просьбами 
надоели. Мы поняли, что деньги нам 
никогда не дадут. У нас только берут: 
в 2006 году МУП «ЕИРЦ» собрало в 
нашем ТСЖ несколько миллионов 
рублей, до сих пор не вернули, а 
арбитражные судьи обязали жильцов 
дома заплатить повторно. Это явно 
заказные решения, выходящие за 
пределы здравого смысла — никто 
из жильцов второй раз не заплатит, а 
долги повесили на ТСЖ.  Это остаточ-
ное сопротивление старой системы 
ЖКУ, привыкшей только брать, но 
ничего не давать взамен. Я слышала, 
что бюджетных денег на капремонт 
потратили много, но нареканий 
на качество работ еще больше. Все 
потому, что шло простое освоение 
денежных средств, работники УК не 
живут в домах, которые ремонтиру-
ют. А мы здесь живем. Поэтому наш 
дом без бюджетных средств добротно 
ремонтируется. Квартплата у нас, как 
у всех, но в доме полный порядок с 
коммуникациями, аварийных ситуа-
ций практически нет, что неодно-
кратно отмечали многочисленные 
проверяющие инстанции.

Председатель ростовского ТСЖ «Станица»  
Галина Панкратьева:
«Власть не хочет терять контроль над управлением 
многоквартирными домами»

Мнение эксперта
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для сдачи в аренду. В России такого 
жилья не существует.
Более поздний и менее эффектив-
ный коллективный вариант МКД 
— кондоминиум (единый комплекс 
неделимого общего имущества 
МКД плюс земельный участок) и 
представляющий некий аналог 
товарищества и домового комите-
та. При этом за ним остается право 
выбирать дальнейшие варианты 
распоряжения имуществом, будь 
то привлечение управляющей 
компании, управление силами 
собственников или создание 
мини-предприятия. Похожие нравы 
Москва пытается внедрить и в 
жилкомхозе России, ставшем на 
рыночные рельсы. 
Интересно, что в прошлые годы 
некоторыми теоретиками реформы 
проводились даже математиче-
ские исследования эффективности 
управления различными типами 
МКД. Московский институт про-
блем управления РАН получил 
лишь два позитивных результата. 
Что же касается распространен-
ного в Ростове и других городах 
приватизированного советского 
МКД, чье общедолевое имущество 
захвачено управляющей компани-
ей и другими сторонними лицами, 
эффективность управления им 
оказалась ниже, чем у «антирыноч-
ного» социального жилья, дотируе-
мого из бюджета. Иными словами, 
приход в чужой многоквартирный 
дом сторонней управляющей ком-
пании без наличия ТСЖ — тупико-
вый путь, ибо такого варианта не 
существует в природе. 
— Я не разделяю существующего 
скепсиса по отношению к управ-
ляющим компаниям, каждая из 
них укрупнялась в ходе своего 
развития, — отметил заместитель 
директора Департамента ЖКХ и 
энергетики г. Ростова-на-Дону Олег 
Заруба. — Другое дело, многие из 
них возникли на «прокручивае-
мых» деньгах. При этом пропорцио-
нальный рост ТСЖ отсутствовал, и 
сейчас законодатели стимулируют 
их увеличение силовыми метода-
ми. В Ростове поставлена задача — 
создать две тысячи товариществ.
Вот только не слишком ли поздно 
наступает прозрение?  

— Нас загнали в ТСЖ силой, 
ростовские власти на правах 
собственника проголосовали за 
создание товарищества обилием 
заброшенных муниципальных 
помещений на нижних этажах, 
а также неприватизированными 
квартирами. Навязали предсе-
дателя. Мы ходили в районную 
администрацию, где нам заявили, 
что будут поддерживать незаконно 
созданное товарищество обеими 
руками. 

— Точно незаконно? Какова пло-
щадь муниципальных помещений 
и все ли собственники-жильцы 
были против? 
— Не знаю. Когда я запросила 
у ТСЖ технический паспорт на 
многоквартирный дом, зная мое 
оппозиционное отношение, мне ве-
лели сначала официально привести 
соответствующие статьи законов, 
согласно которым нам должны 
предоставлять какую бы то ни было 
информацию. Никто ничего так и 
не выдал. 
Но собрание, на котором организо-
вали товарищество, было организо-
вано с нарушениями законодатель-
ства. Например, нас официально не 
уведомили в оговариваемый срок о 
дате его проведения. 

— А почему вы против товари-
щества? 
— Наш дом старый, предава-
рийный, много пенсионеров и 
малоимущих с иждивенческим 
отношением к жилью. Вступив в 
ТСЖ, мы окажемся вынужденными 
содержать его по хозрасчетному 
принципу. Более того, я узнала, что 
согласно нынешним законам, даже 
если дом в ТСЖ рухнет, жильцы 
будут обязаны оплатить его утили-
зацию. 

— Аналогичные обязанности 
закон предусматривает для 
всех собственников жилья, не-
зависимо от выбранной формы 
управления. При этом члены то-
вариществ получают субсидии 
и льготы, как и в других много-
квартирных домах. Стоимость 
работ по содержанию жилья 

также устанавливается на 
общем собрании. 
— Но, учитывая ангажированность 
нашего ТСЖ, у нас есть веские 
основания опасаться, что чинов-
ники хотят нами манипулировать 
путем создания фиктивного това-
рищества. 

— А кто ранее управлял домом — 
УК? Вы ее избирали? 
— Нет, никакого собрания ни разу 
не проводилось. Когда-то было ЖЭУ 
при администрации, потом оно 
акционировалось, став управляю-
щей компанией. А когда чиновники 
навязали нам ТСЖ, руководитель 
фирмы в ответ на телефонный зво-
нок от нас отказался. Надо думать, 
получил команду сверху. 

— Иными словами, на протяже-
нии многих лет власти и без того 
вами «манипулируют»: сначала с 
помощью УК, а теперь им просто 
стало выгодно организовать 
ТСЖ. Предположим, товарище-
ство ликвидировали, что будете 
делать дальше? 
— Не знаю, нужно найти управляю-
щую компанию, хорошо бы преж-
нюю (которая сама же отказалась 
от здания. — Прим. автора). При 
ней хоть какой-то порядок был. А 
сейчас идут разговоры об одних 
поборах, а дом трещит по швам. 
Поэтому мы намерены оспаривать 
законность ТСЖ в суде, хотя, гово-
рят, начинать с мэрией тяжбу мало-
перспективно. И дорого все это.

— Можно проще решить пробле-
му, причем бесплатно. Для этого 
вам, оппозиционерам, следует 
дружно вступить в созданное 
ТСЖ, став его членами. Не при-
нимать вас в него как собствен-
ников МКД не имеют права. И 
если за вами площадей больше, 
инициировав внеочередное собра-
ние, вы, как его члены, сможете и 
товарищество ликвидировать, и 
председателя переизбрать. Нет 
желания? 
— Не думали. Но все ли согласятся 
в него вступить? Ведь мы очень 
разобщенные, чем и воспользова-
лись чиновники.

Жительница дома по ул. Семашко, 44 (ТСЖ «Белый аист»), 
Лидия Петрова:
«От нас отказался руководитель управляющей компании»

Мнение эксперта
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№ 1, февраль. Стройиндустрия Юга России: новый сезон 

№ 2, март. Ежегодный выпуск к Дню работника ЖКХ 

№ 3, апрель. Саморегулирование на Юге России 

№ 4, май. Проектировщики Юга России 

№ 5, июнь. Капитальное строительство в ЮФО 

№ 6, июль-август. Главный номер года к Дню строителя 

№ 7, сентябрь. Инфраструктура Юга 

№ 8, октябрь. Ежегодный выпуск к Дню дорожника 

№ 9, ноябрь. Энергетика Юга 

№ 10, декабрь-январь. Большой итоговый номер 

Вестник
Строительство, 
архитектура, 
инфраструктура 2011
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 Михаил Посохин: 

« Сделано многое, предстоит —  
еще больше»
 НОП намерено улучшить среду для работы саморегулируемых организаций (СРО)  
 российских проектировщиков 

По итогам голосования на IV Всероссийском съезде проектных СРО* 27 октября новым президентом 
Национального объединения проектировщиков (НОП) был избран народный архитектор России, 
глава проектного института ГУП «Моспроект-2» и первый зампредседателя Москомархитектуры 
Михаил Посохин. О первоочередных задачах Нацобъединения на новом этапе его развития с новым 
руководителем НОП побеседовал корреспондент «Вестника».

— Михаил Михайлович, большинство 
участников рынка сегодня сетуют 
на несовершенство законодатель-
ства, в том числе и в отношении 
процедуры проведения государствен-
ных и муниципальных торгов на раз-
мещение заказов на архитектурно-
строительное проектирование. 
Считаете ли вы эту проблему до-
стойной внимания НОП, собираетесь 
ли предпринимать какие-то шаги в 
ее разрешении?
— Негативные явления, связанные с 
этой темой, очень сильно отражаются 
на профессиональной деятельности 
как архитекторов, так и вообще всего 
огромного цеха проектировщиков 
других специальностей. В нынешних 
реалиях тендеры и аукционы прово-
дятся совершенно непонятно и про-
извольно. Причем проведение таким 
образом, как будто мы не выпускаем 
важнейшую проектную документа-
цию, которая сегодня в соответствии с 
законодательством о саморегулирова-
нии в строительстве должна отвечать 
главному требованию — обеспечению 
прежде всего безопасности объектов, 
которые мы проектируем и строим. 
Проведение таких аукционов, когда 
в качестве их победителей вдруг про-
являются практически из ниоткуда 
фирмы-однодневки, которые, ни за что 
не отвечая, просто получают деньги, в 
конце концов очень серьезно подры-
вает основу благополучия и развития 
наших добросовестных проектных 
организаций. Поэтому мы намерены 

добиваться внесения соответствую-
щих поправок в ФЗ № 94, в частности 
с целью защиты профессионалов от 
демпинга. 
Есть и еще один острейший момент 
в правовом поле, требующий скорей-
шей доработки. Это актуализация не 
обновляемых долгое время российских 
проектных норм и приведение их в со-
ответствие с европейскими. Сегодня на 
наш рынок выходит огромное количе-
ство зарубежных проектных компаний. 
А придет еще больше — после вступле-
ния России в ВТО. В связи с этим нам 
необходимо теснейшим образом взаи-
модействовать с госорганами по про-
работке вопросов, связанных с нашими 
СНиПами, ГОСТами и ТУ, а также с их 
гармонизацией с еврокодами, то есть 
с теми законами, которые приходят 
к нам вместе с зарубежными компа-
ниями. Наше проектное сообщество 
совместно со строителями (НОСТРОЙ) 
и изыскателями (НОИЗ), а также с 
Минрегионом уже начало данную 
работу по созданию новой системы 
проектных стандартов, в том числе и с 
учетом перспектив вхождения России 
в ВТО и введением в действие по этой 
причине у нас еврокодов. Для того 
чтобы наши архитекторы и проекти-
ровщики не рисковали быть обвинен-
ными в осуществлении проектных и 
технологических решений, не отве-
чающих международным стандартам, 
проектному сообществу в лице НОП 
нужно активизировать свои действия 
по разработке первоочередных техни-

* В соответствии с Федеральным законом № 240-ФЗ от 27 июля 2010 г. с 1 октября 

2010 г. все российские СРО, объединяющие проектные организации строительной 

сферы, являются членами Национального объединения проектировщиков (НОП), об-

разованного еще 16 июля 2009 г. во время I Всероссийского съезда проектных СРО.

С а м о р е г ул и р о в а н и е



175

ческих регламентов и сводов правил, а 
также по актуализации действующих 
СНиПов и ГОСТов.

— Задача, без решения которой 
невозможно дальше успешно разви-
вать рынок проектных услуг — это 
вывести сферу архитектурно-
строительного проектирования на 
качественно новый уровень, сделать 
ее эффективной в экономическом от-
ношении. Поясню: по нашим сведени-
ям, сейчас стоимость проектных ра-
бот в России составляет уже меньше 
2% от общего объема строительных 
смет, тогда как в Европе эта цифра 
достигает 10%. Из-за такого уровня 
оплаты своего труда многие рос-
сийские проектные бюро не могут 
позволить себе финансирования 
серьезных исследовательских работ 
и найма высококвалифицированных 
специалистов, а профессия в целом 
становится все менее привлека-
тельной для молодежи. Какие шаги 
планируется предпринять, чтобы 
изменить ситуацию к лучшему?
— Да, пока оплата труда проектиров-
щиков является загадочным фактором 
нашей трудовой реальности. Как 
оценивается сегодня у нас труд про-
ектировщика, почему он оценивается 
именно так, сегодня никаких четких 
критериев по этому поводу нет, и 
их необходимо срочно вводить. Без 
участия профессионалов из проектной 
среды, то есть без НОП, эту задачу 
выполнить успешно, на мой взгляд, в 
принципе невозможно. 
Хочу также подчеркнуть, что, если мы 
сегодня будем продолжать в «при-
казном порядке» снижать стоимость 
строительства (в т.ч. и проектирова-
ния), причем не через использова-
ние, например, новых технологий, а 
исключительно за счет неоправдан-
ного урезания бюджетов, то это будет 
отражаться в конечном итоге на 
качестве объектов, в том числе и на 
обеспечении их безопасности. Избрав 
такой «экономный» путь, мы в резуль-
тате разрушим проектный комплекс — 
растеряем специалистов и останемся 
у разбитого корыта. Поэтому сегодня 
наипервейшая обязанность НОП — 
добиться понимания в госорганах 
и в общественном мнении того, что 
труд профессионалов архитектурно-
строительного проектирования должен 
быть адекватно оценен. 
Если продолжить развивать тему эф-
фективности, нельзя не сказать о про-
блеме экспертизы проектов. Я считаю 
необходимым создание экспертного 
сообщества высококвалифицирован-

ных специалистов, которые находились 
бы вне сферы официальных, государ-
ственных организаций экспертизы. Это 
позволит ускорить процесс прохожде-
ния экспертизы проектов и повысить 
ее качество, так как создаст здоровую 
конкуренцию государственной экс-
пертизе. Убежден, качество экспертизы 
проектов не пострадает, потому что 
заниматься данной работой смогут 
только специально аттестованные 
специалисты. Не нужно забывать, что 
когда профессионал делает экспертное 
заключение, он отвечает прежде всего 
своей репутацией в проектной среде. 
Да и механизмы страхования ответ-
ственности также должны сыграть 
свою роль.

— Планируете ли вы какие-либо из-
менения в структуре самого НОП?
— Это тема для отдельного обсужде-
ния, но уже сейчас могу обратить ваше 
внимание, что сообщество проекти-
ровщиков работает не в вакууме, не 
само по себе. Существует целый ряд 
наисложнейших областей, с которыми 
работают наши проектировщики, на-
пример, гидроэнергетика или атомная 
промышленность. Эти и другие виды 
проектирования имеют колоссальные 
риски, существенно большие, чем 
опасности, таящиеся в гражданском 
строительстве. Это все крайне важно 
учитывать. Поэтому я представляю 
так, что на все подобные направления 
должны быть нацелены соответствую-
щие структурные органы НОП (коми-
теты, секции, рабочие группы и т.п.), 
которые должны иметь достаточно 
прав и возможностей, чтобы напрямую 
входить в органы власти — для вне-
сения предложений с целью решения 
конкретных вопросов, волнующих всех 
российских проектировщиков. 
Еще один важнейший вопрос — это 
осуществление взаимодействия 
центральных структур НОП с ре-
гионами. Наши члены — проектные 
СРО — сегодня по закону наделены 
огромными полномочиями. Например, 
они фактически даже имеют права 
разрабатывать собственные стандарты, 
обязательные для проектных организа-
ций, состоящих в этих СРО. Учитывая 
масштабы нашей страны, многие СРО 
оказываются часто информационно 
изолированными — они зачастую не 
могут быть услышанными в высших 
эшелонах власти. В такой ситуации 
представительство их интересов в 
органах власти разных уровней должно 
быть организовано через НОП. В то 
же время НОП и само должно раз-
вивать с проектными СРО постоянно 

работающие контакты в масштабах 
всей страны — регулярно проводить 
совещания на актуальные для проект-
ного сообщества темы, давать разъ-
яснения, например, по вступающим 
в силу нормативно-правовым актам 
и т.п. В конечном счете мы должны 
совместно прорабатывать дальнейшие 
пути преодоления всевозможных пре-
пятствий с помощью различных всем 
уже известных инструментов — от лоб-
бирования интересов профессиональ-
ного сообщества на законодательном и 
нормотворческом уровне и до исполь-
зования механизмов страхования и 
третейских судов. 
Сегодня законодательством о само-
регулировании специально оговарива-
ется, что каждая СРО — это открытая 
в информационном отношении орга-
низация, обязанная иметь свой сайт 
в Интернете и публиковать все свои 
материалы для членов СРО — проект-
ных компаний и бюро, действующих 
и потенциальных клиентов проекти-
ровщиков, а также общественности. 
То же самое в отношении информаци-
онной открытости касается и самого 
НОП. Я просто убежден, что НОП в 
своей деятельности должно испове-
довать приверженность к открытости 
для проектного сообщества, власти 
и общественности. С этой целью я 
планирую использовать на регулярной 
основе онлайновые режимы связи с 
проектными СРО, так как уверен, что 
регулярное и быстро организуемое 
общение на самых разных уровнях на-
шему профессиональному сообществу 
крайне необходимо для того, чтобы со-
вместными усилиями оперативно на-
ходить выходы из различных сложных 
ситуаций, которые нам подбрасывает 
жизнь.

— Михаил Михайлович, видно, что 
планов на перспективу у вас много. А 
как вы оцениваете работу по органи-
зации деятельности НОП и само-
регулируемых организаций проекти-
ровщиков на местах, проведенную до 
настоящего момента?
— Не могу не отметить, как много 
было сделано командой предшествен-
ников всего лишь за год с неболь-
шим. Колоссальная работа — масса 
важных корректировок нормативных 
актов и поправок к действующим 
законам, а также предложений по их 
совершенствованию на перспективу. 
Считаю, нам ни в коем случае нельзя 
отбрасывать все, что было наработано 
нашими коллегами. Задача — через 
существенную активизацию работы 
НОП приумножить уже сделанное. 
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К о л о н т и т ул

Денис Яцутко,  
генеральный директор  
НП СРО Проектировщиков  
Северного Кавказа (Ставрополь):
— На втором заседании Всероссий-
ского съезда была решена задача 
номер один — избран президент 
НОП. По-моему мнению, Михаил 
Посохин не собирается начинать 
работу с нуля, он понимает, что 
сегодня в саморегулировании много 
чего сделано и необходимо двигать-
ся вперед. К примеру, принять самое 
активное участие в работе по из-
менению в ФЗ № 94 «О размещении 
заказов...», над которым сегодня 
активно работает НОСТРОЙ. Кроме 
того, Минрегион РФ утвердил план 
актуализации отраслевых СНиПов 
— это еще одна задача, над которой 
придется поработать. 

Юлия Бунина,  
директор НП СРО «Комплексное 
объединение проектировщиков» 
(Краснодар):
— Избрание президента НОП в два 
тура показало, что сегодня про-
дуктивный механизм проведения 
альтернативных выборов у нас в 
стране отсутствует. Новому составу 
Совета НОП и президенту необхо-
димо определиться с Уставом, на 
мой взгляд, хотя он и принят, но 

Вы удовлетворены итогами  
Всероссийского съезда НОП?

концепция его достаточно сырая. На 
уровне законодательства мы обяза-
ны провести аттестацию проектных 
организаций, но единый подход к 
выполнению этой задачи отсутству-
ет, и здесь также нужны совмест-
ные шаги членов Национального 
объединения проектировщиков. Это 
надо делать незамедлительно: за-
мена свидетельств в соответствии с 
приказом ФЗ № 624 и изменениями 
в Градостроительный кодекс должна 
производиться только при наличии 
повышения квалификации специа-
листов и аттестации работников.

Юрий Трухачев,  
председатель коллегии Гильдии  
проектных организаций  
Южного округа (Ростов-на-Дону): 
— Главным итогом Всероссийского 
съезда проектировщиков является 
изменение состава Совета НОП. 
Сегодня в него вошли представи-
тели фактически всех регионов 
России. В феврале следующего года 
должен состояться очередной и 
очень важный для отрасли съезд, 
на котором должны быть утверж-
дены основные положения работы 
НОП, его структура, направления 
деятельности и т.д. Главное, что по-
сле съезда началась планомерная, 
понятная всем работа. На уровне 
СРО это замена свидетельств члена 
организации, которую мы закон-
чим в декабре. На уровне НОП 
— законодательная работа, в том 
числе и над Градостроительным ко-
дексом. Сверхзадач никаких нет в 
саморегулировании: мы все сейчас 
набираемся опыта.

Александр Кузнецов,  
директор НП СРО «Региональное 
объединение проектировщиков 
Кубани»: 
— Было две кандидатуры — 
Михаил Посохин и Андрей 
Боков, один из них должен был 
победить, больше голосов на-
брал Посохин. В его программе 
развития СРО я не вижу никаких 
противоречий с общими направ-
лениями, в которых мы должны 
действовать. На Совете НОП, 
членом которого я являюсь, 
программа Посохина еще раз 
утверждена. И даже если нам 
удастся привести к евростандар-
там СНиПы, чего от нас требует 
правительство, можно считать, 
что два года правления Посохи-
на прошли не зря.
Что касается Совета, то его 
состав подобрался достаточно 
сильный, были определены во-
семь вице-президентов, которые 
будут отвечать за основные 
направления деятельности НОП. 
Мне поручено отвечать за юг 
России по развитию СРО — так 
решил Совет. Конечно, говорить 
о результатах работы очень 
рано: есть программа, она всех 
устроила и  теперь надо по ней 
работать.

О п р о с
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— Николай Иванович, строительное 
сообщество надеялось, что в этом 
году с отменой лицензирования и 
введением саморегулирования рынок 
проектно-изыскательских работ 
очистится, с него уйдут непрофес-
сионалы и фирмы-однодневки. Так 
ли оказалось на самом деле?
— Реальность оказалась прямо проти-
воположной ожиданиям. Появились 
организации, которые, получив статус 
СРО, устроили настоящую торговлю 
допусками, расплодив гигантское 
количество так называемых проекти-
ровщиков. У многих из них в штате 
работают 1-2 человека, нет никакой 
материально-технической базы, обо-
рудования. То же самое творится с 
допусками на работы по инженерным 
изысканиям. Далее — все они участву-
ют в тендерах и, сбив цену на 75-80%, 
обычно выигрывают их. Естественно, 
за такую сумму невозможно сделать 
работу качественно. При этом чтобы 
выиграть тендер, на такое же сниже-
ние цены вынуждены идти заслужен-
ные проектные институты, у которых 
за плечами не один десяток лет добро-
совестной работы. Отсюда — уволь-
нения людей, задержки зарплаты, 
невозможность обновления техники. 
Могу сказать, что цены на проектные 
работы по сравнению с 2008 годом 
упали в 2-3 раза, что не оставляет про-
ектировщикам возможности нормаль-
но существовать и развиваться.

— В таких условиях на помощь 
должно прийти государство, 
кровно заинтересованное в росте 
качества проектирования и 
изысканий… 

Так работать дальше нельзя
 Рынок проектно-изыскательских работ нуждается в изменениях 

В 2010 году кризис в сфере проектно-изыскательских работ усугубился. Заказов стало заметно меньше, в то 
же время появилось множество недобросовестных организаций, претендующих на них и мешающих работать 

профессионалам. Эту и другие проблемы отрасли с «Вестником» обсудил генеральный директор Донского 
института науки и проектирования «ДОНПРОЕКТ» Николай Масликов.

— Оно лишь декларирует такую по-
мощь, в действительности усугубляя 
ситуацию. В этом году по закону «О 
размещении заказов» произошел ряд 
ухудшений. В частности, начальная 
(максимальная) цена контракта не 
рассчитывается, как положено по 
сборникам базовых цен, а берется «с 
потолка», отныне не предусмотрены 
авансы и поэтапная оплата работ, 
размер неустойки в контрактах для 
подрядчика доведен до 2% в день от 
цены контракта (вместо 1/300 от 
ставки рефинансирования ЦБ РФ 
установленной для заказчика, то 
есть в 77 раз больше). Обязательное 
обеспечение подрядчиком 30% от 
контракта теперь считается не от 
конечной, а от начальной (макси-
мальной) цены контракта, страхо-
вание ответственности отменено 
(необходимо вносить денежные 
средства на счет заказчика, которые 
замораживаются на срок исполнения 
обязательств по контракту). Все это 
сделано под предлогом контроля 
за проектировщиками, а на самом 
деле лишь ухудшает их финансовое 
состояние. 
Хочу обратить особое внимание, что 
сейчас право проводить торги предо-
ставлено огромному количеству 
заказчиков, в их число входят даже 
чиновники из сельских поселений. 
Их низкий профессиональный уро-
вень не дает возможности не только 
правильно провести аукцион, но и 
сформировать и донести до под-
рядчика свои требования к объекту 
проектирования. Я сталкивался с 

ситуацией, когда заказчик выставлял 
на торги лот не только без техниче-
ских условий, но и без задания на 
проектирование и даже без точно-
го указания месторасположения 
объекта. Сроки часто выставляют 
также нереальные. К примеру, на 
проектирование и прохождение гос-
экспертизы отводят 10 дней, когда по 
закону госэкспертизу могут прово-
дить в течение трех месяцев! 
С другой стороны, зачастую заказчи-
ки намеренно усложняют или вносят 
путаницу в конкурсную документа-
цию с целью не допустить к торгам 
неугодных претендентов и обеспе-
чить победу своего представителя. 
Вот, например, на днях нас и еще 
десять претендентов сняли с торгов 
в Каменске-Шахтинском, оставив 
одну-единственную организацию, 
естественно, местную. 

— А в суд вы обращаться не пробо-
вали?
— Судимся постоянно, но, к сожале-
нию, добиться правды в суде сейчас 
практически нереально. Заказчи-
ком выступают госорганы, которые 
будут правы априори, несмотря на 
очевидные факты не в их пользу. В 
общем, получается замкнутый круг. 
Мы, проектировщики, не панику-
ем, но нужно отдавать себе отчет в 
том, что если подобное отношение 
государства к нам не изменится, оно 
может потерять лучшие проектные 
организации, потому что работать 
так, как сейчас, долго будет просто 
невозможно. 

Николай 
Масликов
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А р х и т е к т у ра

Со дня основания институт возглав-
ляет почетный строитель РФ Руслан 
Гехаев. В 2009 году Руслан Вахаевич 
был награжден специальной бизнес-
премией «Деловой стандарт». Ком-
петентный управленец, профессио-
нал с большой буквы, Руслан Гехаев 
является участником международных 
профильных семинаров, посвященных 
проблемам ЖКХ и строительства. 
В команде Руслана Гехаева трудятся 
высококвалифицированные опытные 
специалисты: сметчики, инженеры, 
архитекторы, проектировщики, чья 
созидательная деятельность не-
однократно отмечалась почетными 
званиями и наградами Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 
ЧР и других ведомств. 
В солидном архиве института со-
средоточены проекты на котельные, 
автодороги и полигоны, свалки, 
канализационные сети и водозаборы, 
наружное освещение, насосные стан-
ции и жилые дома, административные 
здания и многие другие объекты. 
Сегодня коллективом ведется разра-
ботка проектов на объекты различной 
направленности по Федеральной 
целевой программе «Социально-
экономическое развитие Чеченской 
Республики на 2008-2011 годы», 
предприятие осуществляет авторский 
надзор при производстве строительно-
монтажных работ. 
Структурное подразделение ГУП 
«Проектный институт «Чеченжил-
компроект» — отдел геологических 

Политика, обращенная в будущее
 «Чеченжилкомпроект» — надежный региональный партнер 

ГУП «Проектный институт «Чеченжилкомпроект» с марта 2003 года выполняет функциональные задачи 
по разработке проектно-сметной документации на объекты жилья и коммунального хозяйства в ЧР. 
Институт, зарекомендовавший себя надежным, проверенным временем партнером, вышел на ведущее 
место на рынке проектной продукции и носит звание «Поставщик продукции для государственных нужд 
Чеченской Республики».

изысканий, обладающий мощной тех-
нической базой и интеллектуальным 
потенциалом, что позволяет выпол-
нять сложнейшие работы. 
Практически с момента создания 
институт внедряет и использует в 
своей работе новейшие компьютер-
ные технологии со специальным 
программным обеспечением. Темпы и 
объемы производства проектной про-
дукции увеличиваются в соответствии 
с задачами, которые ставятся перед 
предприятиями и организациями 

Руслан 
Гехаев

цируют профессиональную заинтере-
сованность для участия в разработке 
проектов на олимпийские объекты. 
На состоявшейся в августе 2010 года в 
Сочи общероссийской деловой неделе 
«Сочинские дни. Межрегиональные 
мосты партнерства» самым ярким 
был признан доклад Руслана Гехаева. 
Депутат Госдумы РФ Константин 
Ширшов выразил общее мнение со-
бравшихся на форуме: «За семь лет 
работы из обычного конструкторского 
бюро «Чеченжилкомпроект», возглав-

руководством Чеченской Республики. 
Применение новейших технических 
и проектных решений с использова-
нием современного оборудования 
позволяет получать качественную 
проектно-сметную документацию в 
сжатые сроки. 
В ближайших планах ГУП «Проектный 
институт «Чеченжилкомпроект» — 
сотрудничество с проектировщиками 
Южного федерального округа и других 
регионов России. Предстоящие зим-
ние Олимпийские игры в Сочи прово-

ляемый Русланом Гехаевым, вырос до 
уровня одного из лидеров региональ-
ного рынка ЖКХ». 
Политика института обращена в бу-
дущее. Впереди у чеченских проекти-
ровщиков реализация созидательных 
планов, направленных на поднятие 
экономики Чечни и развитие эконо-
мики юга России. 

364021 Чеченская Республика, 

г. Грозный, ул. Интернациональная, 11, 

тел./факс: (8712) 22-64-47
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Основная специализация института — 
проектирование крупных промышлен-
ных сооружений, объектов строитель-
ной индустрии, жилых и общественных 
зданий, а также объектов культуры, 
здравоохранения, образования, 
спортивных комплексов. Специалисты 
проводят топосъемочные, инженерно-
геологические изыскания по проекти-
рованию зданий и сооружений.
Проектный институт ГУП «Чеченграж-
данпроект» является членом некоммер-
ческого партнерства саморегулируе-
мой организации «Центрстройпроект». 
Также ГУП «Проектный институт 
«Чеченгражданпроект» входит в не-
коммерческое партнерство содействия 
развитию инженерно-изыскательской 
отрасли «Ассоциация инженерных 
изысканий в строительстве».
Проектный институт, возглавляемый 
генеральным директором Салвади 
Кадиевым, располагает высококвали-
фицированным коллективом, соз-
данным на базе выпускников строи-
тельного факультета Грозненского 
нефтяного института им. академика 
Д.М. Миллионщикова при активном 
взаимодействии с профессорско-
преподавательским составом. Салвади 
Завудинович — опытный руководитель 
и профессионал своего дела, нацелен-
ный на безусловное решение постав-
ленных задач по восстановлению и 
укреплению экономики Чеченской 
Республики и делающий все от него 
зависящее, чтобы коллектив трудился 
слаженно, с высокой отдачей.
В распоряжении персонала современ-
ное оборудование, такое как: тахео-
метры SOKKIA SET 630D, электрон-
ный теодолит VEGA TEO-5, буровая 
установка УГБ-50, оборудование для 

Миссия выполнима
 Намеченные институтом «Чеченгражданпроект» планы реализованы 

Ведущее место в сфере проектирования в Чеченской Республике 
сегодня занимает ГУП «Проектный институт «Чеченгражданпроект». 

обследований конструкций зданий и 
сооружений, а также полный пакет 
программного комплекса «СКАД». В 
институте работает единственная в 
республике грунтовая лаборатория.
 Сотрудники института владеют 
самым современным программным 
обеспечением — сметным комплек-
сом «Грандсмета», информационно-
справочной системой «Стройконсуль-
тант», архитектурно-строительными 
программами AutoCAD, ArhiCAD, 
а также программой бухгалтерско-
го учета и управления персоналом 
«1С:Предприятие».
Авторитет института, грамотность и 
высокую ответственность персонала 
подтверждают десятки реализованных 
на достойном уровне проектов. Среди 
объектов, возведенных при непосред-
ственном участии специалистов ГУП 
«Проектный институт «Чеченграждан-
проект», — жилые дома, в том числе 
48-квартирный жилой дом в станице 
Наурской, производственная база ГУП 
«Управление механизации Чечен-

ского управления строительства», 
производственная база «Управле-
ние механизации строительства», 
ГУП «Чеченгражданстрой», Чири-
Юртовский цементный завод, ГУП 
«Грозненский завод железобетонных 
конструкций Чеченского управления 
строительства», ГУП «Домостроитель-
ный комбинат Чеченского Управле-
ния Строительства» в городе Аргун, 
здания администраций Шатойского, 
Урус-Мартановского, Октябрьского 
районов Чеченской Республики, адми-
нистративное здание Министерства 
строительства ЧР, ГУП «Чеченкарьер-
управление», гостиница «Терек», 
спортивный комплекс «Динамо» и 
Центральный парковый комплекс в 
городе Грозном.
Руководство и коллектив института 
встречают новый 2011 год в хорошем 
настроении: намеченные планы 
успешно реализованы, но впереди их 
еще больше. Свою миссию проекти-
ровщики выполняют достойно.

364051 Чеченская Республика, г. Грозный, 

ул. Э. Исмаилова, 17/19, 

тел./факс: (8712) 22-49-38, 

email: chgproekt@mail.ru

Салвади 
Кадиев
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Текст: Ольга Бершанская

В масштабах России (и Юг страны 
не исключение) проблема сохране-
ния исторического наследия очень 
сложна. Одна из причин сложив-
шейся ситуации в отсутствии 
общих интересов между властью, 
архитекторами и представителями 
бизнеса.
В Краснодарском крае, как и 
в большинстве субъектов РФ, 
имеющих историко-культурные 
объекты, принято несколько за-
конов и постановлений, направ-
ленных на сохранение памятников. 
Региональными законами статус 
исторических мест присвоено ше-
сти городам — Краснодару, Анапе, 
Армавиру, Сочи, Ейску и станице 
Тамань. Охраняемые территории 
этих населенных пунктов под-
робно, вплоть до улицы, указаны 
в специальном перечне. Игорь 
Мазурок, замруководителя краево-
го департамента по архитектуре 
и градостроительству, заметил 
в своем выступлении: «В этих 
городах существуют очень жесткие 
правила градостроительной дея-
тельности. В остальных населенных 
пунктах эти правила являются 
уведомительно-согласительными. 
При обнаружении памятников мы 
должны прописывать их в наших 
документах, чтобы при застройке 
территории они не были утраче-
ны». 
Но исключение из правил все-таки 
имеют место быть даже в городах 
«со статусом». Так, Правила за-
стройки города в Сочи разработаны 
в отсутствии проекта охранных зон 
— этот документ был принят два 
десятка лет назад и имеет формаль-
ное значение. Существует мнение, 

Сохранить нельзя снести
 Только заинтересованность и профессиональная деятельность власти,  
 архитекторов и бизнеса сможет преодолеть кризис исторической городской среды 

Проблема сохранения исторических и архитектурных памятников на территории современных 
городов и районов стала главной темой шестой архитектурно-градостроительной конференции 
«Архитектурный мост: «Краснодар — Москва — Юг России», организованной «Архитектурной газетой», 
ВЦ «КраснодарЭкспо» и Департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края. 
Известные зодчие Москвы и Юга России не только попытались разобраться в сложившейся ситуации, но и 
предложили свои варианты выхода из кризиса исторической городской среды.

что отправной точкой генпланов 
городов, имеющих исторический 
статус, должны стать охраняемые 
памятники, и исходя из их особен-
ностей и выясняется, что, где и как 
можно строить. Пока же у нас все 
с точностью наоборот. «Специали-
сты, проанализировав современ-
ные генпланы городов России, 
пришли к выводу, что население 
России в самое ближайшее 
время должно увеличиться 
как минимум в полтора раза, 
что, конечно же, нереаль-
но, — говорит Владимир 
Коротаев, директор ЦНИИП 
градостроительства РААСН 
(Москва). — Потенциал 
любого города, в том числе 
и исторического, находится 
в развитии его центра хотя 
бы потому, что требуется ре-
ставрация и восстановление 
объектов этой части города». 
Сегодня финансовая сторона 
реставрации и восстанов-
ления памятных объектов 
полностью ложится на плечи 
региональных властей. За 
исключением, пожалуй, 
городов, получивших на 
федеральном уровне статус 
исторического поселения. 
Предполагается, что они по-
лучат определенные финан-
совые льготы и федеральное 
финансирование на рестав-
рацию памятников. Однако 
Минкультуры РФ и Минре-
гионразвития РФ в этом году 
сократили список населенных 
пунктов, носящих этот статус 
более чем в 10 раз. А это дает 
возможность застраивать 
исторические центры таких 
городов и сносить ветхого со-
стояния дома старой застрой-

ки. К примеру, объекты, исполь-
зующиеся в качестве жилого фонда 
учреждениями здравоохранения и 
образования. На поддержание и ре-
конструкцию зданий, находящихся 
в федеральной собственности, как 
правило, средства федерального 
бюджета не выделяются, а значит, 
и региональное софинансирование 
невозможно.

Гостиница «Интурист» в Сочи руинирована, затем снесена
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В такой ситуации неоценима по-
мощь инвестора, готового сотруд-
ничать с архитекторами и местной 
властью на основе взаимных инте-
ресов. Ольга Козинская, директор 
архитектурной мастерской «АРКО» 
(Сочи), отметила: «Очень часто, 
когда инвестор берется за строи-
тельство объекта, он не учитывает 
находящиеся рядом исторические 
памятники, которые со временем 
только увеличат реальную стои-
мость его строения. Поэтому, на 
мой взгляд, очень важно убедить 
инвестора, что в его интересах 
разработать комплексный про-
ект, затрагивающий реставрацию 
соседнего историко-культурного 
объекта».
Примером удачного сотрудниче-
ства бизнеса и власти в вопросе 
восстановления исторических 
мест, ранее не имеющих никакой 
перспективы, может стать проект 
этнической станицы Атамань в 
Тамани. Сегодня этот исторический 

Источник: приказ Министерства культуры РФ, Минрегионразвития РФ от 29 июля 2010 г. № 418/339 «Об утверждении перечня исторических поселений» 

центр имеет собственный бюджет в 
60 млн рублей и большие возмож-
ности стать одним из туристиче-
ских центров Кубани. Станица 
восстанавливалась с максимально 
возможным соблюдением истори-
ческих данных о быте и культуре 
казаков, при строительстве домов 
не использовались современ-
ные материалы и технологии. «В 
процессе работы были по заслуге 
оценены достоинства так называе-
мых низких технологий, — гово-
рит Мазурок. — К примеру, была 
обнаружена система керамических 
труб, которые ведут к колодцу, 
где собирается вода от выпадения 
росы. Использование плотной за-
стройки сохраняло тень и прохладу 
в жаркое время года». Однако при 
простоте этих сооружений проекти-
ровать их оказалось сложно — они 
не вписываются в существующие 
традиционные каноны архитек-
турных решений. И это еще одна 
проблема, касающаяся охраны 

и восстановления исторических 
объектов. 
По мнению председателя правления 
СРО «Проектировщики Ростовской 
области» Эдуарда Полянского 
(Ростов-на-Дону), вернуть в перво-
зданное состояние — вот главная 
задача зодчего, взявшегося за рестав-
рацию памятника. «Если заказчик 
захочет, чтобы восстановленный 
объект имел историческую ценность, 
необходимо при работах применять 
технологии и строительные материа-
лы времени его постройки. Иначе 
это не реставрация, а обыкновенный 
ремонт», — сказал он. Конечно, этот 
вариант — идеален, он потребует 
солидных средств для привлечения 
реставраторов, архитекторов и про-
ектировщиков высокого уровня. В 
сложившейся ситуации визуальное 
сочетание новых объектов с ранее по-
строенными уже победа, и, наверное, 
куда лучше отреставрировать истори-
ческий фасад по новым технологиям, 
нежели вовсе снести здание. 
Как заметил Игорь Мазурок, «круп-
но» проблему сохранения историче-
ских мест архитекторы никогда не 
рассматривали. Из состоявшегося 
диалога понятно, что преодолеть 
кризис исторической городской 
среды возможно, только объединив 
интересы власти, архитекторов и 
представителей бизнеса. Соответ-
ствующая резолюция, сформули-
рованная на конференции, будет 
направлена во все инстанции, 
участвующие в процессе сохранения 
памятников истории, в том числе 
и главам региональной власти. 
Момент для принятия решений 
самый подходящий: Министерство 
культуры РФ в течение шести меся-
цев будет принимать предложения 
по внесению изменений в перечень 
исторических поселений. 

На Юге осталось пять исторических поселений

г. Азов  г. Астрахань г. Дербент  ст. Старочеркасская  г. Таганрог

Воссоздание станицы Атамань в Тамани — пример удачного сотрудничества бизнеса и власти в 

вопросе восстановления исторических мест, ранее не имевших никакой перспективы
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НП «ПКНВ» (ранее НП ПК Волгоградской области) создано 29.12.2008 г., в его состав входят 247 проектных организаций из города 
Волгограда и Волгоградской области, города Астрахани, Ставропольского края, Республики Калмыкия и Ростовской области. С 
января 2010 года НП «ПКНВ» является членом Национального объединения проектировщиков. Представители руководства само-
регулируемой организации, в том числе председатель коллегии заслуженный архитектор России, советник Российской академии 
архитектурных и строительных наук Александр Вязьмин и исполнительный директор, член Союза архитекторов России, лау-
реат российских и региональных конкурсов, дипломант Всемирного биеннале «ИнтерАрх-89» Эдвин Петров принимают активное 
участие в работе профильных комитетов НОП.

Саморегулируемая организация 
некоммерческое партнерство  
«Проектный комплекс «Нижняя Волга»
Одна из крупнейших саморегулируемых организаций на Юге России

Эдвин  
Петров

Александр 
Вязьмин

Жилой комплекс «Старт-1» в Дзержинском районе г. Волгограда. ООО «Архитектурное бюро 2М», архитектор В. Русаков. Диплом 2-й степени в номинации 

«Лучший архитектурный проект» в I Всероссийском конкурсе на лучшую организацию, принимающую участие в реализации национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье — гражданам России», по итогам 2006 года
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НП «Проектный комплекс «Нижняя Волга» — саморегу-
лируемая организация, основанная на добровольном членстве 
лиц, осуществляющих профессиональную деятельность в об-
ласти подготовки проектной документации.

Цель создания НП «ПКНВ» — защита прав и законных 
интересов ее членов — юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, занятых в сфере проектирования. В усло-
виях относительной малочисленности организаций, ведущих 
проектировочную деятельность, НП «ПКНВ» основывается на 
принципах демократичности и открытости при приеме новых 
членов, независимо от масштаба их деятельности.

Членство в НП «ПКНВ» позволяет организациям получить 
допуск к осуществлению необходимых видов проектных работ 
с целью продолжения занятия профильной деятельностью в 
рамках нового законодательства.

Финансовая база НП «ПКНВ» формируется за счет нако-
плений компенсационного фонда, вступительных, членских 
взносов, а также иных денежных средств, поступление кото-
рых предусмотрено уставом НП.

Дополнительную надежность НП «ПКНВ» придает обя-
зательный характер страхования. Согласно решению общего 
собрания страхованию подлежит гражданская ответствен-
ность каждого члена СРО за причиненный вред.

Единовременные платежи:
 1.  Взнос в компенсационный фонд (решение общего со-

брания от 16.04.2009 г., протокол № 3) — 150 000 руб.
 2.  Вступительный взнос в НП «ПКНВ» (решение 

общего собрания от 20.08.2009 г., протокол № 5) — 
30 000 руб.

 3.  Вступительный взнос в Национальное объединение 
проектировщиков (решение общего собрания от 
17.02.2010 г., протокол № 8) — 3 000 руб.

400131 г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 2 б,
тел./факс: (8442) 38-33-97, 
www.sro-nvolga.ru

Информация о взносах и платежах  
некоммерческого партнерства «Проектный комплекс «Нижняя Волга»

Регулярные платежи:
 1.  Членские ежегодные взносы в НП «ПКНВ» (решение общего 

собрания от 16.04.2009 г., протокол № 3) — 12 000 руб.
 2.  Членские ежегодные взносы в Национальное объеди-

нение проектировщиков (решение общего собрания 
от 17.02.2010 г., протокол № 8) — 5 000 руб.

Реконструкция Ворошиловского торгового центра (ООО «Архитектурное бюро 2М», архитектор В. Русаков). Победитель в номинации «Общественные  

пространства города» и 2-е место в конкурсе зрительских симпатий во «2-й архитектурной премии «Арт-проект-2009»

Жилой дом, ООО «Модерн проект», архитектор А.Чуйков —  

лауреат премии Всероссийского конкурса «Золотая капитель»
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«ООО «Универсалпроект» предоставля-
ет заказчикам возможность разработки 
проектной документации «под ключ», 
начиная от индивидуальных архитек-
турных решений и завершая сетями и 
вентиляцией», — рассказывает Эльви-
ра Бондаренко. Компания традицион-
но выступает в роли генерального под-
рядчика, занимается преимущественно 
крупными проектами. 
Коллектив ООО «Универсалпроект» — 
это 73 сотрудника, в том числе техниче-
ские руководители: начальники отделов 
и секторов, ГИПы, ГАПы (на фото).
ООО «Универсалпроект» является чле-
ном саморегулируемой организации 
НП «Проектный комплекс «Нижняя 
Волга». Директор компании Эльвира 
Бондаренко является членом коллегии 
и председателем контрольной комис-
сии данной СРО. Коллеги высоко оце-
нили надежность и профессионализм  
специалистов компании, предоставив 
ей допуск с повышенным уровнем от-
ветственности. 
И это неслучайно, ведь ООО «Универ-
салпроект» выступало в роли генераль-
ного проектировщика при строитель-
стве таких знаковых для Волгограда 
архитектурных объектов, как молл 
«Парк Хаус» (Дзержинский район), 
«Diamond-билдинг» (Центральный рай-
он), жилой комплекс «Волжские паруса» 
(Центральный район), офисно-деловой 
центр «Волгоград-СИТИ» (Центральный 
район). Работа над большинством из 
них продолжалась не один год. 

Сила — в универсальности
 Преимущество «Универсалпроекта» — в предоставлении  
 комплексных проектных услуг 

ООО «Универсалпроект» образовалось в 1991 году. И с тех пор  уже без малого 20 лет занимается 
проектированием зданий и сооружений жилого, коммерческого и промышленного назначения. 
Бессменным руководителем «Универсалпроекта» является Эльвира Бондаренко, проектировщик с 50-
летним стажем. Минувший год для компании ознаменовался сдачей масштабного объекта — офисно-
делового центра «Волгоград-СИТИ». В планах — реализация проекта в Индии.

Из значимых проектов, сданных 
в 2010 году, стоит выделить один 
из крупнейших в городе деловых 
центров — «Волгоград-СИТИ». Его по 
праву можно назвать уникальным. 
В «Волгоград-СИТИ» располагаются 
самые разные объекты деловой и раз-
влекательной инфраструктуры: банк, 
фитнес-клуб, рестораны, офисные 
помещения. Впервые в нашем городе 
деловой центр располагает двухуров-
невой подземной парковкой и даже 
вертолетной площадкой. «Чтобы 
спроектировать площадку для посад-
ки вертолетов на крыше здания, нам 
пришлось обратиться за помощью в 
московский институт «Аэропроект». 
Они предоставили нам общие пара-
метры данной части объекта. А наши 
архитекторы уже спроектировали ее 
в соответствии с конкретными усло-
виями», — комментирует Эльвира 
Бондаренко. Вертолетная площадка 
имеет также и противопожарные 
функции. Учитывая большую высоту 
здания «Волгоград-СИТИ» (порядка 
100 метров), в случае возникновения 
нештатной ситуации люди с высо-
ких этажей не будут спускаться вниз, 
а наоборот,  поднимутся на крышу, 
откуда их может снять вертолет 
МЧС со специальной корзиной для 
эвакуации.

Проект «Волгоград-СИТИ» особенный 
еще и потому, что в городе мало зданий 
такой высоты. «Центр перенасыщен 
постройками, земли осталось мало. А 
расширение города «в степь» повлечет 
слишком большие затраты на проклад-
ку инженерных сетей. Поэтому остает-
ся лишь одно решение — расти ввысь. 
Наши архитекторы сориентированы 
именно на это», — отмечает директор 
ООО «Универсалпроект».
На вопрос о перспективах развития 
компании на следующий год Эльвира 
Бондаренко подчеркивает, что в 
кризисное для всех отраслей время 
сложно планировать на далекую пер-
спективу. Однако у «Универсалпро-
екта» уже намечено для реализации 
два крупных проекта. Кроме того, 
ведутся переговоры с представителя-
ми бизнес-сообщества из индийского 
города Бангалор, где планируется 
строительство оздоровительного цен-
тра, частью которого будет комплекс, 
объединивший все бани мира. Про-
ектирование предложено ООО «Уни-
версалпроект».

400131 г. Волгоград, 

ул. Комсомольская, 6,

тел.: (8442) 49-33-03, 

факс: (8442) 49-33-07, 

e-mail: unproject@rambler.ru

Эльвира 
Бондаренко
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Основные направления проектных работ: 
—  комплексная застройка кварталов, микрорайонов, коттеджных поселков; 
—  жилые здания любого типа и сложности — от индивидуальных малоэтажных домов и коттеджей до многоквартирных высотных домов 

эконом- и элит-класса;  
—  общественные здания и сооружения: торгово-развлекательные комплексы, офисные здания, гостиницы, автосалоны, рестораны, кафе, 

объекты бытового обслуживания;
— проекты интерьеров жилых и общественных зданий, ландшафтный дизайн;
— инженерные разделы в составе проектной документации.

Проектно-архитектурное бюро Максима Сиденко

ООО «Проект»
предлагает  

оригинальные проектные решения 
любой сложности! 

1. Торговый комплекс в Центральном р-не г. Волгограда. 2. Автоцентр «Опель» по пр. им. Ленина в Центральном районе г. Волгограда.  

3–6. Жилой дом по ул. Глазкова в Центральном районе г. Волгограда. 7–8. Застройка микрорайона 101 в Центральном р-не г. Волгограда.

ПРОЕКТЫ И РЕАЛИЗАЦИИ 2005 — 2010

ООО «Проект» осуществляет комплексное проектирование жилых и общественных зданий любого типа и сложности.
400131 г. Волгоград, ул. Аллея Героев, д. 5, подъезд 4, 

тел./факс: (2442) 38-17-20, e-mail: project_msk@mail.ru

1 2

3 4 5 6

7 8
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Текст: Снежана Житняя

Архитектурно-проектная фирма 
ООО «Проект» образовалась в 1998 
году. «Период становления фирмы 
происходил достаточно трудно, — 
рассказывает генеральный директор 
Виктор Квочкин, — это было как 
раз то время, когда нужно было не 
просто выжить в жестких условиях 
рынка, но и сделать работу так, что-
бы к тебе обращались еще и еще».
Основным направлением деятельно-
сти было выбрано проектирование 
по технологии «КУБ-2,5» (каркас 
унифицированный безригельный), 
которая позволяет оптимизировать 
затраты на строительство зданий. 
По словам заместителя генераль-
ного директора Юрия Дядюры, 
главное отличие таких технологий 
строительства в том, что здание 
основывается на четырех элементах, 
что укрупняет сборку, а каждое пере-
крытие «несет» свой этаж, и это по-
зволяет организовывать свободную 
планировку, которая востребована в 
наше время. 
Сегодня ООО «Проект» активно 
сотрудничает с крупными строи-
тельными компаниями — ОАО «ВЗ 
ЖБИ № 1», ЗАО «Флагман», ООО 
«Дон-Строй» (Таганрог), заводом 
«КПД» (Волгодонск) и др. предприя-
тиями. Совместно с ПИ «Астрахань-
гражданпроект» запроектирован и 
построен жилой дом в г. Астрахани. 
Специалисты ООО «Проект» при-
нимали участие в проектировании 
жилого дома в Калининграде. Ком-
пания имеет устойчивые деловые 
контакты с партнерами из разных 
городов ЮФО, а также за его преде-
лами — в Ростове, Волгодонске, 
Астрахани, Таганроге, Кемерово, 
Новосибирске и т.д. 
Руководство фирмы планирует рас-

Кризис подсказал решение задач
 Система «КУБ-2,5» будет востребована  
 заказчиками ООО «Проект» и после кризиса 

За более чем десятилетнюю историю работы ООО «Проект» было 
построено более 150 тыс. кв. метров жилья. В кризисный период 
волгоградские проектировщики разработали ряд новых решений в 
сфере частного и муниципального жилья. Некоторые из них уже 
удачно воплощены. 

ширить круг заказчиков и готово 
сотрудничать со всеми заинтересо-
ванными организациями, имею-
щими лицензионные соглашения с 
правообладателями. Являясь одним 
из учредителей проектного ком-
плекса СРО «Нижняя Волга», фирма 
«Проект» зарекомендовала себя как 
надежный партнер. 
Сегодня имеются разработанные 
проекты домов различной этаж-
ности (от 5 до 16 этажей), а также 
проект торгового центра. Интересен 
пример разработанного эскизного 
проекта 16-этажного дома. Одним из 
условий разработки была необхо-
димость в разной или поэтажной 
планировке квартир, т.е. на каждом 
этаже свой набор квартир. А это 
именно то, что и называется сво-
бодной планировкой. «Мы готовы 
решить любую проблему города 
в проектировании как муници-
пального, так и частного жилья, 
— уверен Виктор Квочкин. — Со 
второй половины 2010 года мы по-
чувствовали оживление рынка. На 
2011 год уже есть заказы, а работа на 
перспективу в годы кризиса оказа-
лась востребованной сегодня».
Для настоящих и будущих партне-
ров Виктор Николаевич добавил 
еще несколько слов: «Поздравляю 
всех с Новым годом! Желаю так же 
активно двигаться вперед, искать 
возможности для развития, как 
творческого, так и материального 
благосостояния. Здоровья и отлич-
ного настроения! Мы всегда готовы 
к открытому диалогу, готовы услы-
шать, понять и эффективно решить 
задачи заказчиков!» 

404126 Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Александрова, 12,

тел.: (8443) 55-41-98, 56-88-06, 

e-mail: 554198@mail.ru, 

www.kyb25.narod.ru
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 Сергей Чобан: 

« Возрождение провинциальных  
городов — повестка завтрашнего  
и послезавтрашнего дня»
Почти год назад в рамках Первых дней архитектуры в Ростове-на-Дону случилась 
редкая возможность увидеть изнутри еще незавершенный, но уже ставший 
уникальным строящийся комплекс «Пять морей» — один из новых символов 
города, автор которого — Сергей Чобан, пожалуй, самый успешный российский 
архитектор, — реализовал десятки проектов как за рубежом, так и в России. В этом 
году он выступил куратором российской экспозиции на Архитектурной биеннале 
в Венеции. В интервью «Вестнику» Сергей Чобан рассказал о необходимости 
превращения малых и больших провинциальных городов в территорию для жизни, о 
проектах на Юге России и возвращении к самобытным архитектурным традициям.
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Мы встретились с Сергеем Чобаном 
на международном архитектурном 
фестивале «Зодчество-2010», после 
презентации проекта «Фабрика 
Россия» — концепции возрожде-
ния пришедших в упадок городов 
путем комплексной реконструкции 
и перепрофилирования старых 
промышленных предприятий. 
Заброшенные фабрики насыщают-
ся новым содержанием. Там, где 
возможно, сохраняется их назна-
чение, в остальных случаях на их 
основе создаются новые комплексы: 
торговые, культурные, развлекатель-
ные, способные привлечь туристов, 
обеспечить новые рабочие места и 
изменить условия жизни в городе. 
Детализация концепции и разработ-
ка конкретных проектных предложе-
ний проводились на основе реальной 
ситуации, сложившейся в городе Вы-
шний Волочек в Тверской области, 
который расположен между Москвой 
и Санкт-Петербургом.

— Почему именно Вышний Воло-
чек?
— Наша работа как кураторов 
биеннале несколько отличается от 
той, которую мы выполняем в офисе 
«SPeeCH Чобан/Кузнецов» как архи-
текторы: архитектор ориентируется 
на тот заказ, в том числе коммер-
ческий, который существует на 
сегодняшний день в стране. С одной 
стороны,  это является его задачей, 
с другой — проблемой, потому что 
задачи возникают на 95% в городах-
мегаполисах. Россия последние 20 
лет развивалась по принципу — там, 
где уровень жизни повышался бы-
стрее, туда и стремились люди, а это 
оголяло малые города с более низ-
ким уровнем жизни. На мой взгляд, 
это очень странная тенденция. И 
поэтому когда возникла возмож-
ность быть одним из кураторов биен-
нале, мы втроем — Григорий Ревзин, 
Павел Хорошилов и я — подумали, 
как кураторскую тему — модерни-
зация индустриальных построек 
прошлого — сделать актуальной для 
России сегодня. Ведь реконструкци-
ей красивых индустриальных зданий 
никого не удивишь — этим давно 
занимается вся Европа и Россия 
тоже («Красная Роза» и «Красный 
Октябрь» в Москве, Дом Бенуа на 
территории завода «Россия» и «Лан-
гензипен» в Петербурге), да и это не 
является отображением действитель-
ной проблемы. Я считаю, что малые 
города — самая большая проблема 
современной России. В царской Рос-

сии была особая культура уездных 
центров. В советское время, годов 
до 1980-х, они существовали за 
счет промышленности. В Вышнем 
Волочке, например, делали крем-
левские звезды, шили форму для 
армии. Сейчас все это разрушено, 
такова ситуация и по всей стране. А 
в Германии, напротив, важнейшую 
роль играют десятки малых городов, 
и потому население столицы страны 
— Берлина — за последние 15 лет не 
изменилось. Мы должны стремиться 
создать такую сеть у себя. 

— По-вашему, это возможно за 
рамками выставочного проекта?
— Да. Однако нужно сначала понять, 
за счет чего пробуждать интерес к 
провинции. Необходимо не только 
пробудить интерес людей извне, но 
и заставить — в хорошем смысле 
слова — людей, которые рождаются 
и живут в этих городах, любить их, 
оставаться в них и не стремиться 
бежать из них, а наоборот, разбудить 
в них здоровую гордость, что они там 

родились и выросли. Я это говорю 
без всякой дистанции. Мне было бы 
интересно, находясь в выходные в 
России, поехать в малый российский 
город, чтобы посмотреть его, и по-
нятно, что такого рода приключение 
связано с хорошей гостиницей, с 
хорошими ресторанами, развлека-
тельными парками, где дети могли 
бы провести время, с той инфра-
структурой, которая стала давно оче-
видной в Европе. Если ты едешь из 
одного крупного города в Германии в 
другой, например, 750 км от Берлина 
до Мюнхена, пересекая практически 
всю Германию, ты проезжаешь очень 
многое, в том числе малые города, 
которые дают разные впечатления. 
В России этого нет. Провинция вы-
мирает, субстанция разрушается. 
Как нам кажется, это наболевшая 
проблема, если не решать ее сейчас, 
то в дальнейшем она может превра-
титься в крупную государственную 
проблему. Речь идет об экологии, 
транспорте, перенаселенности боль-
ших городов, вымирании культур-

Справка: Сергей Чобан — глава архитектурного бюро nps tchoban voss и член Союза 

немецких архитекторов (BDA), Интернационального американского общества архитек-

турных иллюстраторов (ASAI), Союза художников России. С 1992 года активно участвует 

в застройке Берлина. Во многих городах Германии по его проектам возводятся много-

функциональные комплексы, отели, жилье и другие постройки. Параллельно с работой 

в Германии Сергей Чобан с 2003 года активно проектирует и в России. По разработан-

ному им совместно с Питером Швегером проекту в ММДЦ «Москва-Сити» возводится 

самое высокое здание Европы — комплекс «Федерация». В настоящее время совместно 

с Сергеем Кузнецовым возглавляет бюро «SPееCH Чобан/Кузнецов». В берлинском 

и московских офисах сегодня разрабатываются десятки проектов — от комплексов 

«Набережная Европы» и «Невская ратуша» в Санкт-Петербурге (совместно с Евгением 

Герасимовым), гостиниц сети «Кемпински» в Киеве, Минске и Нижнем Новгороде до 

массового жилья в Митине. В 2009 году основал фонд для организации музея архитек-

турной графики в Берлине. В 2010 году Сергей Чобан — куратор российского павильона 

на XII Архитектурной биеннале в Венеции, автор проекта «Фабрика Россия».

Гостиница nhow-Osthafen в Берлине
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ного слоя провинции, к тому же это 
огромная территория с миллионами 
людей. Развивать строительство 
только на основе сопок-городов-
миллионников  — позиция тупи-
ковая. Таким образом, наш проект 
по Вышнему Волочку — не утопия, 
он являет собой градостроительно-
архитектурную инициативу архитек-
торов и деятелей культуры России, 
поэтому сознательно основывается 
не на тех городах, где уже сейчас 
существует строительный заказ. 
Наша повестка дня — формирова-
ние строительного заказа на завтра 
и послезавтра, поэтому контраст 
между тем, что мы делаем сами 
сейчас, и тем, что предлагаем делать 
в будущем, тем более значитель-
ный. Мы, как архитекторы, следуем 
коммерческому заказу, потому что 
это большая и важная часть нашей 
профессии — строить, совершен-
ствовать, повышать строительную 
культуру городов. С другой стороны, 
мы, как граждане и современники 
того процесса, который происходит, 
как профессионалы, понимаем, 
что этому пути должна быть пред-
ставлена альтернатива: не только 
строить и развивать большие города, 
а наоборот, глубже рассматривать 
территорию между ними, превращая 
ее в территорию для жизни. 

— Полагаете, что в такого рода 
проекты можно привлечь инвести-
ции и, соответственно, реализо-
вать их?
— Мы ведь не стремимся к мегапро-
ектам. По итогам проекта «Фабрика 
Россия», в котором, кроме бюро 
«SPееCH Чобан/Кузнецов», приняли 
участие четыре архитектурных ко-
манды: две московских — ТПО «Ре-
зерв» Владимира Плоткина и «Сергей 
Скуратов Аrchitects» и две из Санкт-
Петербурга — «Евгений Герасимов 
и партнеры» и «Студия 44» Никиты 
Явейна. Каждое бюро предложило 
собственную концепцию регенера-
ции одной из пяти территорий. Мы 

выбрали пять точек в Вышнем Во-
лочке, который уже сейчас соединен 
с Москвой и Санкт-Петербургом же-
лезной и автомобильной дорогами, 
ничего инфраструктурно нового для 
этого города делать не нужно: есть 
субстанция, которую сейчас можно 
развивать дальше, причем мелкими 
шагами. На этом месте были разные 
фабрики, значит все необходимые 
коммуникации подведены, а это 
очень важная составляющая. Вторая 
составляющая — необходимые 
государственные инвестиции или 
налоговые послабления, вплоть до 
того, чтобы инвестиции в такие 
территории освободить от налогов. 

Проекты для олимпийского Сочи

Сегодня в Сочи реализуется проект Главного медиацентра для пред-

ставителей СМИ. После Игр он превратится в торгово-развлекательный 

центр. Комплекс будет расположен недалеко от Олимпийского парка, 

на зеленом пешеходном бульваре, соединяющем последний с вокзалом. 

Помимо самого медиацентра, в состав которого войдут международный 

вещательный центр и главный пресс-центр, здесь разместится трехзвез-

дочная гостиница для журналистов на 600 мест. Общая площадь зданий 

составляет почти 150 тыс. кв. м, а их высота не должна превышать трех 

этажей в случае с медиацентром и восемь в случае с гостиницей. 

Главный медиацентр (пресс-, телецентр) Олимпийских игр в 2014 году. 

Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район,  

Имеретинская низменность 

Авторы проекта: Сергей Чобан, Сергей Кузнецов

Главный архитектор проекта: Николай Гордюшин 

Главный инженер проекта: Александр Дмитриев

Архитекторы проекта: Антон Болдырев,  

Екатерина Федорова, Ольга Липис, Екатерина Лукьянченко,  

Алексей Шубкин 

Общая площадь комплекса — 155 000 м2

Концепция регенерации промышленных территорий в Вышнем Волочке (кураторский проект 

С. Чобана, П. Хорошилова, Г. Ревзина). На фото слева — проект театра фольклора С. Скуратова, 

справа — проект технико-развлекательного парка В. Плоткина
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Эти технологии не новы, в Германии 
так делается не одно десятилетие, 
иначе ни один маленький город 
после воссоединения Германии не 
смог бы подняться. Часть индустри-
альных территорий оказалась не 
нужна, а это целые города, которые 
были основаны на моноэкономике 
индустриальных центров. Там нашли 
новое применение индустриальным 
зданиям, появились культурные и 
развлекательные центры.
В Вышнем Волочке можно было бы 
восстановить четыре фабрики, но 
возникает вопрос: чем их насыщать 
в контексте здоровой конкуренции 
между производствами? Кроме Вы-
шнего Волочка, их достаточно много 
для московского радиуса, — всех не 
насытить. Следовательно, нужны 
альтернативные функции, связанные 
с развитием некогда производствен-
ных территорий, которые действи-
тельно могли бы стать рекреацией, 
создать магнит притяжения для 
туристов, для туров выходного дня. 
Эту задачу мы и поставили перед 
собой. Для инвестора это должно 
быть привлекательно, потому что это 
— рекреация, которая в перспективе 
принесет доход как привлекатель-
ная площадка для туристов и как 
площадка для крупных и средних 
корпораций, которые могут праздно-
вать свои мероприятия, устраивать 
мастер-классы, лекции, конферен-
ции не так далеко от Москвы или 

от Санкт-Петербурга. К примеру, 
сегодня оборот в ОАЭ за счет туриз-
ма больше, чем за счет природных 
ресурсов. Почему бы и нам активно 
не двигаться в этом направлении? 

— Думаете, провинция, действи-
тельно, станет инвестиционно 
привлекательной в ближайшей 
перспективе?
— Интерес к провинции возникает 
уже сегодня. Например, проект по 
Вышнему Волочку заинтересовал 
инвесторов: они сами решили туда 
съездить. Я знаю аналогичные при-
меры, когда в малых городах строят 
отели, восстанавливают усадьбы 
— у нашего бюро SРeeCH есть такие 
проекты в Московской области. Но 
сейчас должно быть все переосмыс-
лено на уровне государственной про-
граммы, к чему мы прикладываем и 
собираемся в дальнейшем приклады-
вать активные усилия. Очень важно, 
чтобы это стало модно — вкладывать 
деньги в провинцию, чтобы это ста-
ло оправданно, определялось соотно-
шением государственных и частных 
инвестиций, это должен быть еще и 
тренд. Другого пути нет: провинций 
много, городов крупных мало.

— Не кажется ли вам развитие 
провинции далекой перспективой 
в контексте кризиса в отрасли? 
Ведь экономический кризис больно 
ударил по строительству, а 

вместе с ним и по архитектурным 
бюро, даже самым известным. Вы 
вот сократили в российских офи-
сах 15% сотрудников. Каково ваше 
видение ситуации на рынке про-
ектных услуг в крупных городах, в 
том числе и в провинции? Как она 
будет развиваться?
— Да, до сих пор это достаточно 
острая проблема, создавать каче-
ственные проекты очень тяжело, 
уровень гонораров низкий. Часть 
проектов, которые нам интересны, 
приходится выполнять по себестои-
мости, но мы делаем это, потому что 
нам интересно создать прецедент ка-
чественного объекта, и мы надеемся, 
что такая ситуация на рынке не будет 
вечной. Сейчас тенденция коммерци-
ализации архитектуры неудержима, и 
после кризиса она связана с огромной 
экономией средств. Кстати, эта тен-
денция захватила не только Россию. 
Стремления сэкономить на архи-
тектуре очень пагубны и на Западе. 
У нас в настоящее время на стадии 
реализации в России и Германии на-
ходятся более 10 проектов. Те объемы, 
которые были запроектированы до 
кризиса и которые есть сегодня, под-
вергаются анализу: надо смотреть, 
насколько они будут востребованы. 
Лучше реализовывать меньше, но 
высокого качества. Даже в массовом 
жилье нужно делать объекты хоро-
шего качества, надо ориентировать 
застройщика на это качество. 

Проекты для олимпийского Сочи

Второй сочинский проект — многофункциональ-

ный комплекс с апартаментами «Актер-Гэлэкси», 

который будет возведен на территории постро-

енного более 30 лет назад санатория «Актер». 

Здание напоминает вытянутую каплю, в толщу 

которой помещен двор-атриум, перекрытый 

прозрачной крышей. Выполненная из свето-

пропускающей пленки Foiltec крыша атриума 

покоится на клееных деревянных конструкциях, 

создающих сложную игру света и тени. Вторя ре-

льефу участка, «капля» сужается в сторону моря 

и понижается с каждым этажом, что позволяет 

создать на каждом уровне апартаменты с об-

ращенными к морю террасами, а также открыть 

вид на море из квартир, выходящих балконами 

в атриум. 

Многофункциональный комплекс с апартаментами «Актер-Гэлэкси»

г. Сочи, Хостинский район, Курортный проспект, 105 А

Авторы проекта: Сергей Чобан, Сергей Кузнецов

Главный архитектор проекта: Игорь Членов

Главный инженер проекта: Игорь Осокин

Архитекторы проекта: Павел Шабуров, Анна Машкова, 

Вячеслав Казуль
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— К сожалению, в контексте 
кризиса реализация одного из ва-
ших проектов — офисно-делового 
центра «Пять морей» в Ростове-
на-Дону — приостановлена...
— К сожалению, это так. Правда, 
в последний раз я видел объект 
года полтора назад, там еще велось 
активное строительство... «Пять 
морей» стоит интересно в про-
странстве. Объект гармонично 
вписывается в контекст города, есть 
фоновая застройка, которая идет от 
Дона, и отдельные объекты, которые 
как небольшие жемчужины стоят 
на кромке берега. Думаю, что там 
не нужно было городить вторую 
стену, нужно было отдельными 
объектными вещами, которые, с 
одной стороны, выделяются на фоне 
сзади стоящей застройки, с другой 
стороны, ее не разрывают, сохранить 
целостность города. И в этот момент 
нужно думать о том, насколько твой 
собственный объект является вы-
разительным. На фоне имеющегося 
разнообразия нужно сделать объект, 
который вызвал бы интерес на 
уровне культуры — это, кстати, и в 
Москве использовалось, где струк-
туры отдельных частей города очень 
контрастны по отношению друг к 
другу, и мегаполис только выигры-
вал оттого, что появлялся какой-то 
знаковый объект, связывающий эти 
структуры на новом уровне. 

— Как вы считаете, комплекс 
«Пять морей» вписывается в вашу 
концепцию «генетического кода» 
города? 
— Считаю, что «Пять морей», не 
являясь тривиальным объектом в 
имеющейся фоновой застройке, 
конечно, вписывается в фактуру 
части города у реки. Генетический 
код — это своего рода характер го-
рода, он подсказывает архитектору, 
что нужно городу. Например, Москва 
состоит из контрастов, наслоений 
различных стилей и эпох. Большое 
значение для нее имеют «скульпту-
ры» — такие здания, которые, подоб-
но артисту в главной роли на сцене, 
притягивают к себе внимание. При 
правильном подходе вписать новую, 
современную «скульптуру» в мега-
полис несложно, гораздо труднее 
развивать городское пространство. 

Северная столица Санкт-Петербург 
— это «город пространств и фаса-
дов». Здесь играет роль не столько 
форма здания, сколько его «одежда», 
а также умение зодчего сделать эту 
«одежду» нарядной.

— «Одежда» для «Пяти морей» — 
принты на остеклении — ваша 
идея?
— Принты, безусловно, моя идея, 
однако в свое время мы договори-
лись с заказчиком, чтобы местный 
художник, которого он предложил, 
разработал свои мотивы, характер-
ные для этого здания. Я считаю, что 
это интересная тенденция такого 
рода сотворчества. Мы согласова-
ли эти мотивы, и появилась очень 
интересная детализация фасада 
комплекса.

— По мнению президента САР 
Андрея Бокова, работы современ-
ных архитекторов генетически 
можно разделить на две катего-
рии: одни принадлежат градоар-
хитектуре, то есть архитектуре 
производной от города, другие 
— дизайн-архитектуре, то есть 
архитектуре предметоподобной, 
напоминающей гипертрофиро-
ванный предмет, из тех, что 
можно взять в руки. В разных 
странах и в разное время интерес 
к той или иной архитектуре воз-

никает и исчезает попеременно. 
Одна тенденция сменяет другую. 
На Западе нынче в моде дизайн-
архитектура, в России — градо-
архитектура. Как вы полагаете, 
только ли градоархитектура 
преобладает в России? 
— Я думаю, что архитектура долж-
на быть проработана до детали. 
Архитектор волен выбирать более 
замкнутое или более открытое 
пространство, главное — выбрать 
правильные долговечные материа-
лы и в детали добиться возможно-
сти рассматривать объект дальше, 
чтобы не было ощущения, что 
подходишь к зданию и не видишь 
ничего за большой формой. Если 
дизайн-архитектура — это архитек-
тура большой формы, то я не «за», 
если дизайн-архитектура — это 
архитектура свободной формы, но 
у нее есть детали, у нее есть разные 
уровни приближения, это очень хо-
рошо. Если форма здания диктуется 
окружением, то деталь фасада при-
обретает большее значение, чем в 
случае с архитектурой, находящейся 
вне контекста, ведь человеческий 
глаз нуждается в определенном 
масштабе — более мелком, нежели 
масштаб здания. Что касается За-
пада и России, мы знаем из истории, 
что в российской архитектуре имен-
но обилие деталей, их гипертрофи-
рованность часто были ответом на 

Южный фасад офисного здания «5 морей», который раскрывается к Дону, в три раза длиннее, чем 

северный. Во-первых, за счет ступенчатой формы, а во-вторых, за счет меньшего радиуса. По мнению 

экспертов, благодаря этому здание получило невероятно динамичную композицию, которая решила все 

задачи сразу: концептуальную, образную, градостроительную. Даже сейчас в незавершенном состоянии 

видно, насколько это четкое попадание в градостроительный ансамбль
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неточность строительной практи-
ки. Если взглянуть на российские 
барочные церкви или на дворовый 
фасад Строгановского дворца в Пе-
тербурге, можно увидеть, насколько 
строительное качество хромало и 
тогда, как, быть может, ни в одной 
другой европейской стране — в 
силу климатических и иных осо-
бенностей строительства в России. 
Тем не менее мы видим, что как раз 
деталировка здания скрадывает эти 
неточности, на них как бы наклады-
вается вуаль, маскирующая испол-
нительское несовершенство. Когда 
в Германии едешь по Торштрассе 
и видишь здание с рельефным 
штукатурным фасадом, гипсовая 
лепка выглядит как некая складча-
тая ткань, благодаря чему здание 
начинает играть — не только свет, 
но и пыль ложится на него проявляя 
рельеф фасада. Каждый раз, когда 
предлагаешь в проекте рельефный 
металл, камень или рельефные 
штукатурные детали — заново при-
ходится убеждать заказчика, что эти 
вещи делаются издавна. 

— А что насчет технологий? 
Различается ли их применение на 
Западе и в России? 

— Думаю, при работе с серьезны-
ми заказчиками в России характер 
применяемых технологий скоро 
не будет отличаться от западных. 
Честно говоря, я вижу большую 
проблему не в строительных 
технологиях, а в технологиях 
эстетических. Дело в том, что в 
допетровскую и петровскую эпоху 
существовало обрусение ино-
странной традиции: иностранцы 
приезжали в Россию, становились 
русскими гражданами и начинали 
работать так, как эта страна да-
вала им возможность, тем самым 
они приспосабливались к этой 
традиции. А то, что происходит 
сейчас, мне не нравится: россий-
ские архитекторы в основном смо-
трят на Запад и говорят, мол, они 
так делают и мы так будем делать. 
Для нас Запад становится не ис-
точником некоей технологии или 
некоей технический стороны дела, 
мы невольно копируем эстетику, 
которая привязана к другой пого-
де, природным условиям, культу-
ре, мы пытаемся перенести чужое 
на свою почву, а это неправильно.
 Когда я начинал  работать в 
России в начале 2000-х, для меня 
стремление к российской культур-

ной традиции было неким вдох-
новением, я понимал, что здесь 
нельзя работать так, как работают 
в Берлине. Хотя меня бы назвали 
новатором, если бы я в то время 
привнес известные мне и модные 
западноевропейские градо- и 
архитектурные приемы. Это было 
бы воспринято прорывом, если бы 
я использовал западные архи-
тектурные мотивы в российских 
проектах. Но возникает вопрос: 
вот, сняли европейскую кальку, 
а что дальше? Петровский и по-
слепетровский Петербург — это 
не калька ни Рима, ни Венеции. 
Северная Венеция — да, но разве 
это Венеция? Северный Рим — да, 
но разве это Рим? Это совершенно 
другая эстетика и другая глубина у 
фасадов, другая цветность... Тогда 
было взято понимание европей-
ского и переосмыслено, отчего 
возник новый уровень и в интер-
претации эстетики, и в восприя-
тии людей. Должна быть само-
бытность, поэтому сегодня я вижу 
более актуальным возвращение 
к русской архитектурной, в том 
числе орнаментальной традиции, 
а не прозападный взгляд на новую 
российскую архитектуру.  

Цели проведения конкурса:
—  привлечение внимания обществен-

ности к передовым, прогрессивным 
технологиям ведения бизнеса; 

—  продвижение национальных стан-
дартов на рынке недвижимости; 

—  профессиональный выбор лучших в 
данной сфере деятельности; 

—  оценка жюри результатов работы 
участников за период с 01.01.10 г. по 
31.12.10 г. 

Участниками регионального конкурса 
«Риэлтор года Юга России» могут стать 
любые юридические лица или индиви-
дуальные предприниматели, занимаю-
щиеся операциями на рынке недвижи-
мости. Отдельно номинируются СМИ и 
корреспонденты, освещающие рынок 
недвижимости и подавшие заявку на 
участие в конкурсе.

«Риэлтор года Юга России-2010»
В Ростове-на-Дону стартовал ежегодный региональный конкурс «Риэлтор года Юга России-2010». 
Организаторы — Южная гильдия риэлторов и оценщиков и информационный портал 161.ru.

—  Номинация «Лучшая риэлторская 
компания на рынке продажи жилья»; 

—  номинация «Лучшая риэлторская 
компания на рынке коммерческой 
недвижимости»; 

—  номинация «Лучший в профессии»; 
—  номинация «Лучшая риэлторская 

компания на региональном рынке 
продажи жилья (для городов с коли-
чеством жителей не выше 500 тысяч 
человек)»; 

—  номинация «Вклад в развитие рынка 
недвижимости»; 

—  номинация «Интернет-сайт риэлтор-
ской компании-2010»; 

—  номинация «Лучший девелоперский 
проект-2010». 

Более подробную информацию о кон-
курсе «Риэлтор года Юга России-2010» 
можно узнать на сайте 161.ru.

Заявки для участия в конкурсе  

направляйте по адресу: 

344002 г. Ростов-на-Дону, 

пер. Соборный, 22, оф. 4, НО «ЮГРО»,

тел.: (863) 299-02-50

У каждого интернет-пользователя будет уникальная 
возможность выбрать самое лучшее, по его 
мнению, риэлторское агентство и принять участие в 
ежегодном голосовании «Ключ доверия».
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К о л о н т и т ул

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

Вестник. Строительство

 Адресная рассылка по собственной  

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

 150 редакционных стоек и мест  

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

 Администрации регионов  (Ростовская 
область, Краснодарский край, Ставропольский 
край, Астраханская область, Волгоградская 
область, Республика Дагестан, Чеченская 
Республика, Республика Карачаево-Черкесия, 
Республика Северная Осетия — Алания, 
Республика Кабардино-Балкария, Республика 
Калмыкия, Республика Адыгея, Москва, 
Санкт-Петербург)

 Профильные министерства и ведомства  
ЮФО и СКФО

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

 Аппараты полномочных представителей  

 президента  в ЮФО и СКФО

Распространение среди организаторов 

и участников  международных отрас левых  

 форумов  в Москве и Санкт-Петербурге, 
на мероприятиях федерального 
и регионального уровней

 Профильные выставки  
(Москва, Санкт-Петербург, ЮФО, СКФО)

 Подписка по каталогам  
«Пресса России» и «Почта России»

Альтернативная подписка среди 
коммерческих подписных агентств

Распространение интернет-версии 
материалов на сайтах изданий 
(более 36 000 посетителей ежемесячно).

«Буденновское МДРСУ» 30
«БОЛАРС-Маркетинг» 170
«Будерус Отопительная Техника» 133
«Бюро ценообразования в строительстве» 70
«Василек» 88
«Велес+» 148
«ВИЛО РУС» 124
«Водопроводно-канализационное хозяйство» 166
Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро 79
«Волгоспецмонтаж» 54
«Городской водоканал» 167
Грозненский завод железобетонных конструкций № 1 66
«Грундфос» 160
«Дон-КПД» 90
«ДОНПРОЕКТ» 177
«Донская строительная компания» 143
Завод полиэтиленовых труб 120
«Интелприбор» 158
«Искра-Ф» 149
«Капарол» 144
«Капитальное   строительство» 82
«Кнауф маркетинг Краснодар» 47
«КомСтрой» 84
КСБ 71
«Лиманская ПМК» 31
МАПЕИ 195
«Медвежья гора» 113
«Мирана» 162
«МКС» 93
Мостовской  дробильно-сортировочный завод 115
Нефтекумское управление трубопроводного строительства 77
«Новые решения» 62
НПП РИЦ 159
Объединенная дирекция строящихся объектов 164
«Оригинал» 151
«ПКТ» 132
«ПМК-10» 98
«Полимертепло» 123
«ПОЛИПЛАСТИК» 122
«Проект» 186
Проектно-архитектурное бюро Максима Сиденко «ПРОЕКТ» 185
Проектный комплекс «Нижняя Волга» 182
«Пульс» 147
РБК 25
Репнянское КУ 116
Республиканский центр сейсмической безопасности 13
«Ростовгорстрой» 41
«Ростстрой» 42
«Самур» 85
«Сармат-торнадо» 97
«СГЭМ-Геленджик» 173
«Сигма» 114
«Сигнал» 96
«Солнечный Центр» 134
«Стомсервис» 196
«СтройАрсенал» 12
«Строймастер-Электро» 87
«Строй-Р.О.С.» 94
«Стройсервис» 83
«Универсалпроект» 184
ФГУ ФЦЦС г. Сочи 111
Центр стеновых материалов 117
Центр технической инвентаризации г. Новочеркасска 63
«Цифровые Технологии Безопасности» 67
«Черноярское ДРСП» 29
«Чеченгражданпроект» 179
«Чеченжилкомпроект» 178
«Чечкоммунэнерго» 155
«Чистый город» 152
«Югсантехвентиляция» 86
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