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 Внимание!  Для первых 100 заказчиков — бесплатная годовая подписка 

на отраслевой журнал «Вестник». Бесплатная доставка! 

                                 
                                 Единая горячая линия:
                                 8 800 200-89-49

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «МЕДИАЮГ» ПРЕДЛАГАЕТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ 
НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ

Работаем по ФЗ-44 и ФЗ-223. Для заказа обращайтесь по т./ф.: (863) 303-10-55
При заказе от 10 шт. стоимость одних часов всего 1490 руб. с доставкой.

Часы 
изготавливаются 
по индивидуальному заказу 

с логотипом организации, 

с символикой (герб, флаг) 

республики (города) или 

с фотографией памятных мест 

на циферблате.

Часы 
с символикой 
организации — 
это: эксклюзивный подарок, 
прекрасный элемент декора 

кабинета или офиса, сувенир, 

подчеркивающий солидность 

организации, идеальный знак 

внимания коллегам. 

Часы ручной работы.

Широкий спектр 
материалов: 
«шлифованное серебро / золото», 

дерево, пластик, цветной акрил, 

металлокомпозит.
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 Михаил Мень, глава Минстроя РФ: 
«Субсидирование ипотеки поддержит застройщиков    
 новостроек»

 7 трендов в жизни управдома: 
 какие перемены в 2015 году принесет лицензирование
 управляющих компаний?

 Отраслевой рейтинг: 
 15 крупнейших водоканалов Юга России и Крыма

Bестник | Строительство.Архитектура.Инфраструктура | 01|2015

в рамках реализации программы по обеспечению субъектов и организаций Южного федерального округа  
сувенирной и полиграфической продукцией  

к 15-летию образования ЮФО



Проверка на открытость   
                                           С началом приватизации жилья стар-

товала реформа управления жилищным фондом, содержания и ремонта многоквар-

тирных домов, завершающий этап которой мы наблюдаем. Среди законодательных 

инициатив, внесенных в Жилищный кодекс в 2013-2014 гг., особое внимание при-

влекают две — «Организация проведения капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов» и «Лицензирование деятельности по управлению много-

квартирными домами». Их появление вызвано в первом случае поиском источника 

долгосрочного финансирования капремонта, во втором — текущим кризисом системы 

управления жилфондом. 

         В прошлом году эти инициативы обрели твердость законов и в регио-

нальных парламентах. По данным Минстроя РФ, программы капремонта реализу-

ются 79 субъектами (последними в 2016 г. подключатся Крым и Севастополь). 

Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами уже успеш-

но завершено. Выдано 11 тыс. лицензий из заявлявшихся 15 тысяч УК. В масшта-

бах страны сквозь лицензионное сито не прошли 13% участников рынка, на Юге 

России — 20-25%. Как отметил министр ЖКХ РО Сергей Сидаш, инструментом отсева 

недобросовестных компаний стали стандарты раскрытия информации.

                                             За прошедший год Ростовская 

область и Краснодарский край улучшили свои показатели по сравнению с дру-

гими южными регионами и оказались в десятке лучших всероссийского рейтинга 

УК, подлежащих лицензированию, за 2014 год. Его итоги фиксируют увеличение 

разрыва между лидерами и аутсайдерами: на Юге работают около 10-15% «хороши-

стов», 20-25% — «троечников», все остальные — «двоечники». Отчасти такая кар-

тина объясняется низким уровнем конкуренции (пятерка крупнейших УК Ростова, 

Краснодара и Волгограда занимает более 50% на своих локальных рынках), высо-

ким уровнем кредиторской задолженности УК, а также недостаточно ответственным 

подходом ТСЖ и ЖСК к исполнению требований по раскрытию информации. 

                                                         Повысить привлека-

тельность рынка для инвесторов позволит открытость данных о жилом фонде, 

которую должна обеспечить Государственная система ЖКХ (полный переход на ГИС 

ЖКХ планируется с 2017 г.), в которую будет внесена вся информация о лицевых 

счетах жильцов и состоянии объектов. Ускорить процесс модернизации жилищного 

фонда призвана система кредитования капремонта: вопрос о субсидировании про-

центных ставок сегодня обсуждается на федеральном уровне, а на региональном 

уровне принятие такого решения зависит от самого региона. Управляющим органи-

зациям отводится ключевая роль в этом вопросе: планируется, что они выступят 

заемщиками в пилотных проектах в регионах.  

Евгений Грицун, gritsun@mediayug.ru

Редакционный  
совет:
Юрий Андриади

Сергей Сидаш —  

 министр жилищно- 

 коммунального хозяйства  

 Ростовской области

Александр Волошин —

 руководитель  

 Департамента ЖКХ  

 Краснодарского края

Валерий Жуков —

 министр строительства,  

 архитектуры и дорожного  

 хозяйства Краснодарского  

 края

Светлана Архарова —

 заместитель министра  

 жилищно-коммунального  

 хозяйства Астраханской  

 области

Ирек Файзуллин —

 министр строительства,                                                                                                                   

 архитектуры и ЖКХ  

 Республики Татарстан

Владимир Денисов —

 исполнительный директор  

 ИД «МедиаЮг»

Вестник

Новости, рейтинги, 
экспертные мнения 
и рекламные возможности — 
одним кликом.
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Игорь Зюзин,  

мэр города Зверево: 

— Минувший год стал опорной 

точкой для старта множества 

масштабных проектов по бла-

гоустройству. В частности, 

цель муниципальной про-

граммы «Охрана окружающей 

среды, рациональное при-

родопользование и благо-

устройство города Зверево на 

2014-2020 годы» заключается 

в повышении защищенности 

окружающей среды от антро-

погенного воздействия для 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека, 

в рациональном использовании 

и охране природных ресурсов. 

В текущем году на реализацию 

этой программы предусмотре-

но свыше 9,7 млн рублей, из 

которых более 3,5 млн рублей 

составят средства областного 

бюджета, и 6,2 млн рублей — 

местного бюджета. В рамках 

муниципального контракта 

на выполнение работ по 

озеленению г. Зверево в 

2015 году, заключенного с 

МУП «Коммунальное хозяй-

ство» на сумму выше 1,6 млн 

рублей, планируется выпол-

нить работы по обустройству 

луговых газонов, посадке 

многолетних цветников (свыше 

10 тыс. шт.). Будут приоб-

ретены и высажены саженцы, 

произведена формовочная 

обрезка деревьев. 

См. статью: «Города больших 

возможностей». 

NO 2|2015

Евгений Сосницкий,  

генеральный директор компа-

нии «Титул»: 

— В 2014 году объем сделок 

на рынке недвижимости юга 

России вырос в среднем на 

20%. Динамика цен на жилье 

отставала от рублевой инфля-

ции. Текущий год ознамено-

вался резким падением спроса 

на жилую недвижимость. 

Муссировалось мнение, что 

ипотека стала недоступной, 

однако это не совсем верно. 

Ипотека будет выгодна до тех 

пор, пока ставка кредитова-

ния не превысит 18% годовых. 

Нынешняя ситуация — это 

ожидание кризиса, боязнь его 

наступления. Сегодня мы на-

блюдаем, как участники рынка 

недвижимости разделились 

на две категории. Первые 

покупают и продают жилье. 

Вторые же пытаются получить 

максимальную выгоду от си-

туации. Продавцы или неадек-

ватно завышают стоимость, 

или замораживают реализацию 

квартир, а покупатели стре-

мятся приобрести жилье ниже 

рыночной стоимости. В ре-

зультате рынок недвижимости 

впадает в так называемую 

зону ожидания, а его участ-

ники из реальных продавцов 

и покупателей переходят в 

статус потенциальных, что и 

сокращает количество заклю-

ченных сделок. 

См. статью: «Год истощенного 

спроса».

Александр Лаптев,  

генеральный директор 

ГК «АРЕАЛ»: 

— Нельзя не согласиться с 

тем, что успех работы строи-

тельной компании определяет-

ся прежде всего готовностью 

застройщика к оперативному 

антикризисному реагиро-

ванию. В числе множества 

мероприятий и акций, на-

правленных на формирование 

у потребителей дополнитель-

ной мотивации к совершению 

сделки в ближайшее время, 

наиболее эффективным я счи-

таю ценовое стимулирование 

продаж. К сожалению, в дан-

ной категории не существует 

универсальных советов, 

которые будут одинаково 

полезны для всех продав-

цов квартир. Как правило, 

каждый застройщик выбирает 

свой, наиболее приемлемый 

для строительной компании 

метод. Сегодня практически 

невозможно прогнозировать 

дальнейшее поведение строи-

тельного рынка. Тем не менее 

при сохранении его волатиль-

ности единственным правиль-

ным выходом из ситуации я 

вижу улучшение финансовой 

привлекательности жилья, то 

есть снижение стоимости за 

один квадратный метр. 

См. статью: «Пять трендов 

в жизни строителя». 
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 Владимир Путин, президент РФ: 
«И Крыму, и Севастополю нужен качественный шаг 
 в укреплении собственной экономической базы»
 Жилищное строительство в ЮФО: 
 власть и бизнес выработали антикризисные меры
 Где самый чистый край? 
 15 городов-лидеров Юга России по объемам финансирования  
 благоустройства
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                 |«Мы должны создать 
лучшее предложение для 
инвесторов наших регионов»

Василий Голубев,  

врио губернатора Ростовской 

области:

— Мы в очередной раз под-

твердили статус динамично 

развивающегося региона. 

По большинству индикаторов 

темпы превышают среднерос-

сийский уровень. Промыш-

ленный комплекс области, 

предприятиями которого в 

2014 г. увеличены объемы 

производства на 4,9%, оста-

ется локомотивом экономики. 

В 2014 г. освоено 262,5 млрд 

рублей инвестиций, что на 

6,1 млрд больше планового 

задания на год.

В области реализуется 

34 проекта по импортозаме-

щению. Традиционно крупные 

инвестиционные вложения 

осваиваются предприятиями 

оборонно-промышленного ком-

плекса (4,6 млрд руб.).

Нами продолжена реализация 

кластерной политики, принята 

Концепция кластерного раз-

вития до 2020 года, создан 

Центр кластерного развития, 

начато формирование кла-

стеров вертолетостроения, 

станкостроения, сельхозма-

шиностроения, легкой про-

мышленности, инновацион-

но-технологического кластера 

«Южное созвездие».

Вениамин Кондратьев,  

врио губернатора Краснодар-

ского края:

— Безусловно, сегодня мы 

имеем богатый край с разви-

той экономикой, инфраструк-

турой и величайшим олимпий-

ским прошлым. Моя задача 

— это дальнейшее развитие 

потенциала региона, повыше-

ние социального и медицин-

ского обслуживания насе-

ления, рост финансового и 

материального благополучия. 

Пути ее решения, конечно же, 

в дальнейшем развитии основ-

ных отраслей экономики края 

и в повышении инвестиционной 

привлекательности.

Географическое расположение 

края предполагает повышен-

ный интерес инвесторов к 

этому региону. Но мы долж-

ны понимать, что на данном 

этапе развития мы не можем 

предлагать инвесторам только 

землю. Нужно предоставлять 

инвесторам уже конкрет-

ный готовый продукт, а не 

земельный участок вместе 

с предлагающимся пакетом 

документов. И мы в выигрыше, 

и инвестор, потому что он 

выигрывает в итоге времен-

ной промежуток хождения 

по кабинетам чиновников за 

различными разрешениями и в 

максимально короткие сроки 

приступает к реализации это-

го инвестпроекта.

Андрей Бочаров,  

губернатор Волгоградской 

области:

— Сотрудничество с феде-

ральным центром наращивает-

ся, что позволяет укреплять 

традиционную для региона 

промышленность и развивать 

новые отрасли. В 2014 г. 

регион впервые подписал 

соглашение о сотрудничестве 

с Минпромторгом РФ. За год 

достигнуты значительные 

результаты: расширилось 

участие предприятий региона 

в федеральных программах, 

увеличился объем привле-

ченных средств. Сегодня 16 

предприятиям уже оказывается 

государственная бюджетная 

поддержка. Сумма предо-

ставленных из федерального 

бюджета средств — 5,4 млрд 

рублей. Заявки еще 20 волго-

градских предприятий и орга-

низаций находятся в процессе 

отбора в Минпромторге РФ и 

Фонде развития промышлен-

ности. Для них это реальная 

возможность получить суб-

сидий на 4,6 млрд рублей, 

еще 20 млрд составит сумма 

льготных займов. В ближайшие 

годы промышленные предпри-

ятия региона, получившие 

или реально претендующие 

на федеральную господдержку, 

инвестируют в развитие про-

изводственных площадок около 

40 млрд рублей.

Александр Жилкин,  

губернатор Астраханской 

области:

— На протяжении ряда лет 

региональным правительством 

проводится последовательная 

инвестиционная политика, 

направленная на создание 

благоприятного делово-

го климата. Это позволяет 

привлекать дополнительные 

средства в экономику области 

и обеспечивает стабильные 

результаты ее развития.

За пять лет объем привле-

ченных инвестиций увеличился 

почти в 2 раза. Несмотря 

на все сложности, в прошлом 

году инвестиционные потоки 

в экономику региона состави-

ли порядка 113 млрд рублей. 

Их доля в валовом региональ-

ном продукте составила 40%, 

что в полтора раза больше, 

чем в среднем по стране.

Основным механизмом здесь 

остается формирование 

комфортной бизнес-среды в 

регионе: обеспечение управ-

ляемого, инфраструктурно 

развитого и безбарьерного 

инвестиционного процесса. 

Мы должны создать лучшее 

предложение для инвесторов 

среди регионов страны.||



Строительная арифметика

                  
4-е место заняла Ростовская область по итогам 
Всероссийского рейтинга управляющих компаний, подлежащих 
лицензированию, за 2014 год.

Более 112 млрд руб. составит объем 
финансирования региональной госпрограммы «Развитие сети 
автомобильных дорог Краснодарского края до 2022 года».

Более 170 ветеранов ВОВ с начала года 
получили благоустроенное жилье в Ростовской области.

58 млрд руб. намерен вложить инвестор в сети 
и объекты волгоградского водоканала в течение 30 лет.

1,845 млн м2 введено в эксплуатацию на Кубани 
за январь-апрель 2015 года.

25 детских садов на 5 тыс. мест построят 
в Краснодарском крае до конца текущего года.

300 млн руб. получит Астраханский дорожный фонд 
из федерального бюджета.

$12,5 млрд руб. готовы инвестировать в 
развитие здравоохранения, туризма, энергетики, строительства 
Крыма турецкие бизнесмены из Ассоциации внешнеторгового 
сотрудничества стран Черноморского побережья.

471,9 млн руб. планируется направить на 
строительство бассейна в Прикубанском округе Краснодара.

570,5 тыс. м2 жилья ввели в эксплуатацию 
в Ростове-на-Дону за январь-апрель 2015 года.
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— Какие подвижки произошли с рынком 
управляющих компаний: сколько УК не 
получили лицензии, в каких крупных 
городах высвободились наибольшие 
объемы жилищного фонда, кто пришел 
к управлению этим фондом? 
— По состоянию на 1 июня 2015 г. всего 

заявилось порядка 15 тысяч управля-

ющих организаций, из них 12,5 — дей-

ствующих, а 2,5 тысячи — вновь обра-

зованных. Выдано 11 тысяч лицензий. 

Сквозь лицензионное сито не прошли 

13% участников рынка. При этом ни 

один дом не остался без управления. 

Жилищный фонд, с которого, не прой-

дя лицензирование, ушли управляющие 

организации, взяли под контроль и 

временное управление муниципальные 

                            |
Текст: Евгений Милославский |

власти. Соответствующие механизмы 

были заранее проработаны Минстроем 

России и доведены до сведения регио-

нов, в том числе через соответствующие 

разъяснения, с которыми можно ознако-

миться на нашем сайте. Так что нельзя 

говорить, что у нас каким-то образом 

высвободился жилищный фонд, этот 

фонд в настоящее время находится под 

управлением, организованным местными 

властями. Довольно существенен этот 

показатель, например, в Московской 

области. 

Сегодня таких домов порядка 2% от 

всего многоквартирного жилищного 

фонда России (50 тысяч), но в насто-

ящее время около половины указанного 

количества домов уже реализовали 

новый способ управления (например, 

приняли решение о создании ТСЖ или 

выбрали новую управляющую органи-

зацию). В отношении остальных домов 

органами местного самоуправления 

организовано проведение конкурсов по 

отбору управляющих организаций.

— Удалось ли в ходе лицензионной 
кампании повысить прозрачность дея-
тельности управляющих компаний и их 
подотчетность собственникам МКД?

— Соблюдение Стандарта раскрытия 

информации является одним из основных 

лицензионных требований, его несоблю-

дение является основанием для отказа 

в выдаче лицензии. Конечно же, управ-

ляющие организации, готовясь к подаче 

заявления о выдаче лицензии, серьезно 

проанализировали качество размещенной 

ими информации и постарались мак-

симально устранить все недостатки. 

В процессе лицензирования количество 

ежедневных посещений разделов сайта 

«Реформа ЖКХ», через которые редакти-

руется и вносится новая информация от 

управляющих организаций, увеличилось 

в 5-6 раз по сравнению с более ранними 

периодами. Теперь соблюдение Стандарта 

раскрытия информации является пред-

метом лицензионного контроля, и его 

несоблюдение может привести к потере 

управления конкретным домом, а также 

к потере лицензии.

Процесс лицензирования продемонстри-

ровал несоответствие лицензионным 

требованиям порядка 13% управляющих 

организаций, подавших заявление на 

получение лицензии. Это те компа-

нии, руководители которых не смогли 

сдать квалификационный экзамен или 

подали несоответствующие требованиям 

              |Оксана Демченко: «Краснодарский 
край и Республика Крым — 
в числе субъектов-лидеров 
по лицензированию на Юге»
Лицензионная кампания, предпринятая для «генеральной уборки» 
на рынке управления жилищным фондом, позволила повысить 
прозрачность деятельности УК. Чтобы удержать дома, УК 
пришлось серьезно пересмотреть свои подходы к своей 
деятельности. Ответственность управляющих организаций, 
вероятно, будет повышаться. По словам директора департамента 
ЖКХ Минстроя России Оксаны Демченко, в пилотных проектах 
кредитования капремонта они планируют выступить заемщиками.



документы. Однако главная причина от-

каза в выдаче лицензии — нераскрытие 

информации о деятельности управляющей 

компании.

Органы регионального государственного 

жилищного надзора — основные участ-

ники процесса лицензирования: именно 

они принимают заявления от соискате-

лей лицензии, оценивают их на предмет 

соблюдения лицензионным требованиям и 

представляют заключения для лицензи-

онной комиссии. В отношении лицензи-

атов органы ГЖН осуществляют лицен-

зионный контроль, проверяя, насколько 

деятельность управляющих организаций 

соответствует установленным правилам 

и стандартам. Сотрудники общественного 

контроля — активные участники засе-

даний лицензионных комиссий, кото-

рые, согласно рекомендациям Минстроя 

России, должны проходить максимально 

открытыми для общественности.

— Как региональные власти и жилищные 
инспекции справились с проведением 
лицензирования и организацией лицен-
зионного контроля? 
— Лицензирование деятельности по 

управлению многоквартирными до-

мами прошло успешно и завершено в 

установленный срок, органы власти в 

целом справились с поставленной зада-

чей. В числе субъектов-лидеров можно 

отметить Башкортостан (вторым в стране 

завершил лицензирование, при этом 

рассмотрено порядка 300 управляющих 

организаций), а также Республику Крым, 

для которой вообще многое было, как 

говорится, в новинку.

В числе лидеров по количеству рас-

смотренных заявлений от управля-

ющих организаций можно привести 

Краснодарский край — порядка 401 

заявления.

С трудом уложился в отведенные сроки 

Пермский край, при этом обращает на 

себя внимание большое количество отка-

зов управляющим организациям в выдаче 

лицензии в этом регионе. Вместе с тем 

из Пермского края пока не поступило ни 

одной жалобы на необоснованный отказ 

в лицензии.

— 1 мая 2015 года завершился процесс 
лицензирования, по результатам которо-
го будет составлен реестр управляющих 
организаций. Как считаете, в итоге 
можно ли добиться, чтобы управляющие 
компании стали фактическими исполни-
телями всех коммунальных услуг? 
— С введением лицензирования на 

рынке произошла серьезная встряска. 

Многим управляющим организациям, 

чтобы удержать дома, пришлось серьез-

но пересмотреть свои подходы к своей 

деятельности, и в первую очередь к их 

взаимоотношениям с жителями домов, 

к вопросам качества оказываемых 

ими услуг и выполняемым работам. 

Каждая управляющая организация может 

Процесс лицензирования 
продемонстрировал несоответствие 
лицензионным требованиям порядка 13% 
управляющих организаций, подавших 
заявление на получение лицензии.
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лишиться лицензии за ненадлежащую ра-

боту. Если управляющая организация не 

соблюдает правила управления жильем, 

ее руководитель привлекается к адми-

нистративному наказанию в судебном 

порядке. Если в течение года компа-

ния совершила два административных 

нарушения, зафиксированных судом (к 

таковым относятся в том числе немы-

тые вовремя полы), она лишается права 

управления домом. Если же таких домов 

становится больше 15% от общего фонда, 

управляемого данной организацией, 

отзывается лицензия, а ее руководитель 

на три года лишается права заниматься 

данным видом деятельности и попадает 

в федеральный «черный список». При 

этом мы оставили жителям право вето: 

если управляющая компания обещает 

«исправиться» даже после двух зафик-

сированных нарушений, на общем собра-

нии они могут дать ей второй шанс.

— Чем будет отличаться процедура ли-
цензирования ТСЖ и ЖСК от аналогичной 
процедуры управляющих компаний? 
— О введении обязательного лицензи-

рования для ТСЖ, ЖСК или иных специ-

ализированных кооперативов, которые 

в соответствии с законодательством 

могут осуществлять деятельность по 

управлению многоквартирными домами, 

речь пока не идет. Минстрой России 

вышел с предложением о введении обя-

зательного квалификационного экзамена 

для руководителей этих организаций и 

сейчас готовит соответствующие изме-

нения в законодательство. Управление 

многоквартирным домом — сложная 

система коммуникаций, и она требует 

определенной профессиональной под-

готовки. К примеру, в Татарстане 32% 

многоквартирных домов управляется не 

управляющими организациями, а ТСЖ и 

ЖСК. 

— Как вы оцениваете результаты по 
формированию региональных фондов 

капремонта по итогам 2014 года? 
Какова собираемость средств на капре-
монт в среднем в РФ? Планируются ли 
дополнительные меры поддержки граждан 
с низким уровнем доходов, не имеющих 
возможности отчислять на программу 
капремонта? Если да, то каково содер-
жание мер поддержек?
— В 2014 году субъекты РФ приняли 

основные решения, необходимые для 

начала работы региональных систем 

капитального ремонта и осуществления 

капитального ремонта многоквартирного 

жилищного фонда на плановой основе. 

83 субъекта РФ установили размер 

минимального взноса на капитальный 

ремонт и утвердили региональные про-

граммы капитального ремонта. 82 субъ-

екта РФ утвердили краткосрочные планы 

реализации региональных программ.

В 2014 году в рамках региональных про-

грамм капитального ремонта завершен 

ремонт 7,7 тыс. многоквартирных домов 

общей площадью 37 млн кв. м, в которых 

проживают 1,4 млн человек. 

Общий объем финансирования в рамках 

региональных программ капитально-

го ремонта составил 36,1 млрд руб., 

из них 5,6 млрд (15,5%) — средства 

Фонда ЖКХ, 18,31 млрд (50,7%) — сред-

ства бюджетов субъектов РФ и органов 

местного самоуправления, 12,19 млрд 

(33,8%) — средства собственников поме-

щений в многоквартирных домах.

63 субъекта Российской Федерации в 

2014 году начали сбор с собствен-

ников взноса на капитальный ремонт. 

На текущий момент, включая начало 

сборов в мае 2015 г., 79 субъектов РФ 

осуществляют сбор взносов на капи-

тальный ремонт, а в четырех субъектах 

РФ — Москве, Калининградской области, 

Республике Карелия, ЯНАО — такой сбор 

начнется в 2015 году. В Республике 

Крым и г. Севастополе сбор средств 

планируется начать в 2016 году. Сбор 

составил 65,4%. Взнос на капиталь-

ный ремонт уже сейчас субсидируется 

в рамках предоставления субсидии на 

оплату жилищно-коммунальных услуг. 

Отдельные регионы принимают решения 

о поддержке социально незащищенных 

граждан на своих территориях, выде-

ляя для этого дополнительные сред-

ства, например, такая практика есть 

в Ленинградской области.

— Сегодня в связи с кризисом увели-
чились расценки на стройматериалы и 
подрядные работы, а в соответствии с 

законодательством региональные опе-
раторы обязаны осмечивать подряды на 
капремонт исходя из сметной стоимости 
стройматериалов по состоянию на 3-й 
квартал предыдущего года. Насколько 
критичны эти риски и как это повлияет 
на качество проведения ремонта? 
— По мнению Минстроя России, пробле-

ма якобы повышения цен на работы и 

стройматериалы несколько надуманна. 

Нет такого существенного повышения, 

многие просто злоупотребляют этим во-

просом. При этом нет законодательного 

требования о том, что при осуществле-

нии подготовки смет необходимо руко-

водствоваться расценками 3-го квартала 

2014 года. В любом случае обеспечение 

качества проводимых работ — это одна 

из основных задач, которую должен обе-

спечить региональный оператор в ходе 

своей работы, и снижение качества не 

может быть оправдано какими-то внеш-

ними изменениями. Кстати, предельная 

стоимость работ (услуг) в соответствии 

с законодательством РФ определяется 

нормативным правовым актом региона, 

так что есть инструмент выравнивания 

ситуации, если в этом действительно 

есть потребность у региона.

— Один из волнующих собственников 
вопросов — размер взносов на капре-
монт — передан на уровень регионов. 
Планируется ли предоставить регионам 
возможность по дифференциации размера 
минимального взноса в рамках одного 
региона? Будет ли меняться федераль-
ный стандарт в 2015 году, на который 
ориентируются многие регионы при 
формировании минимального взноса?

Из каких источников финансировались 
региональные программы капремонта 
2014 года

15,5% — средства Фонда ЖКХ 
50,7% — средства бюджетов субъектов 
РФ и органов местного самоуправления 

33,8% — средства собственников помеще-
ний в МКД
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— Возможность установить дифференци-

рованный размер минимального взноса 

на капитальный ремонт у региона есть 

уже сейчас в соответствии с Жилищным 

кодексом РФ. В частности, согласно 

статье 155 ЖК РФ, минимальный размер 

взноса на капитальный ремонт устанав-

ливается и может быть дифференциро-

ван в зависимости от муниципального 

образования, в котором расположен 

многоквартирный дом, с учетом его 

типа и этажности, стоимости проведе-

ния капитального ремонта отдельных 

элементов строительных конструкций 

и инженерных систем, нормативных 

сроков их эффективной эксплуатации 

до проведения очередного капремонта 

(нормативных межремонтных сроков), а 

также с учетом установленного ЖК РФ 

нормативным правовым актом субъекта 

РФ перечня работ по капитальному ре-

монту общего имущества в МКД. Многие 

регионы пошли по пути дифференциации 

взноса по основаниям, указанным в ЖК 

РФ, например Республика Башкортостан, 

Удмуртская Республика, Оренбургская 

область и другие. 

Средний размер минимального взноса на 

капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах составляет 

6,26 рубля за кв. метр. Федеральный 

стандарт меняется ежегодно, но ори-

ентироваться на него не стоит, по-

скольку этот стандарт устанавливается 

Правительством РФ прежде всего в 

целях определения размера межбюджет-

ных трансфертов, выделяемых из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов 

РФ, в том числе для оказания финансо-

вой помощи по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг.

— В 2014-2015 гг. Минстрой РФ совмест-
но с банками планировал запустить в 
пилотных регионах проекты по креди-
тованию капремонта. В каких регионах 
реализуется эта инициатива? Нужно ли 
дополнительно создавать гарантийное 
агентство на федеральном уровне для 
снижения рисков и процентных пунктов? 
— Минстрой России продолжает рабо-

тать совместно с Внешэкономбанком 

и банками-партнерами по созданию 

реальной системы кредитования капи-

тального ремонта, поскольку только 

с появлением этой системы возможно 

будет запустить более быстрыми тем-

пами процесс модернизации жилищного 

фонда. К этой работе сейчас активно 

подключилось ОАО «АИЖК». Специальные 

продукты для кредитования капремон-

та многоквартирных домов уже есть у 

банка «Возрождение» и Банка Москвы. 

Вопрос о субсидировании процентных 

ставок по кредитам для капитального 

ремонта на федеральном уровне обсуж-

дается, а вот на региональном уровне 

принятие такого решения зависит от 

самого региона. Создавать отдельное 

гарантийное агентство не планирует-

ся, будем использовать ресурсы уже 

действующих институтов. Можно ска-

зать, что Ростовская область является 

одним из лидеров в вопросе развития 

кредитования капитального ремонта 

многоквартирных домов, представители 

этого региона входят в специальную 

рабочую группу Минстроя России по 

вопросу запуска кредитования капре-

монта. Необходимо сказать, что сейчас 

в Удмуртии также планируется к запуску 

пилотный проект по кредитованию капи-

тального ремонта, где заемщиком должна 

быть управляющая организация. ||

До введения лицензирования 

Госжилинспекции могут лишь оштрафовать 
недобросовестную управляющую компанию 
(УК)

Жильцы должны сами сменить плохую 
управляющую компанию, это весьма 
трудоемкий процесс

Запутанная схема начисления платежей 
за услуги ЖКХ

Руководители УК не имеют профильного 
образования

После введения лицензирования

Госжилинспекции могут лишить УК права 
управления домом после двух нарушений, 
признанных судом. После потери 15% домов 
имеют право лишить лицензии

Для смены плохой УК жильцам достаточно 
своевременно обратиться в госжилинспекцию 
с жалобами

Единый стандарт платежей за услуги ЖКХ

Экзамен для руководителей УК, утвержденный 
Минстроем РФ, можно будет использовать для 
профессионального образования

Источник: Минстрой РФ

Что изменит 
лицензирование
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Открывая деловую программу совеща-

ния, первый заместитель председателя 

комитета ГД РФ по жилищной политике и 

ЖКХ, президент НАМИКС Елена Николаева 

отметила, что темпы строительства 

жилья растут, но объемы ипотечного 

кредитования по сравнению с прошлым 

годом начинают падать. По ее мнению, 

нужно решать максимально оперативно 

две основные проблемы — сохранить 

доверие населения к ипотеке и стиму-

лировать спрос на жилье для  развития 

экономики. 

Замминистра строительства и ЖКХ РФ 

Наталья Антипина подтвердила падение 

спроса на ипотечные кредиты стати-

стикой. В 2013 году было выдано около 

825 тыс. кредитов, в 2014 году —  уже 

более миллиона. За первые пять месяцев 

2015 года — лишь 184 тыс. кредитов, 

что на 37% ниже соответствующего 

периода прошлого года.  

«Падение могло быть еще стремитель-

нее, если бы не оперативно принятые 

меры Правительства РФ по субсиди-

рованию процентных ставок по выда-

ваемым кредитам, — отметила Наталья 

Николаевна. — Благодаря этой программе 

                       |
Текст: Дмитрий Подобед | 

         |Михаил Мень: «Программой «Жилье 
для российской семьи» займется 
Национальная жилищная 
корпорация»
Правительство РФ вовремя поддержало отрасль, запустив 
программы по субсидированию ипотечных кредитов и поддержке 
валютных заемщиков. К такому выводу пришли участники 
III Всероссийского совещания по развитию жилищного 
строительства, организованного Минстроем РФ.

принято уже более 100 тыс. заявок 

на ипотеку, выдано  около 30 тыс. 

кредитов».

Еще один важный шаг правительства — 

оперативная реакция на проблемы 

валютных заемщиков. По итогам со-

вместной работы АИЖК, правительства 

и застройщиков помощь была оказана 

более 22 тыс. клиентам. Кроме того, 

генеральный директор АИЖК Александр 

Плутник сообщил, что застройщики 

могут получать кредиты по программе 

АИЖК по стимулированию предоставления 

кредитов на цели строительства и при-

обретения жилья (программа «Стимул») 

напрямую от АИЖК, минуя банки.

По прогнозам руководителя аппарата 

Национального объединения застройщи-

ков жилья Кирилла Холопика, с учетом 

данных Росстата по первому кварталу 

(свыше 9 млн кв. м), можно ожидать, 

что застройщики в этом году введут 

более 50,5 млн кв. м жилья. Если 

исходить из того, что соотношение 

объема ввода жилья застройщиками и 

населением в 2015 г. сохранится на 

уровне прошлого года (57,3% на 42,7%), 

то планируемый итоговый объем ввода 

жилья должен составить свыше 88,1 млн 

кв. м, что превысит показатель 2014 

года на 5,35%. 

Участники совещания выразили опа-

сение, что в следующем году объемы 

строительства жилья упадут, так как 

сегодня вводится жилье, которое 

закладывалось до осложнения экономи-

ческой ситуации, в 2012-2013 годах. 

Глава Минстроя РФ Михаил Мень разде-

лил опасения участников совещания и 

обратил особое внимание на активную 

подготовку к созданию объединенного 

института развития в жилищной сфере — 

Национальной жилищной корпорации, 

которая формируется на базе двух ин-

ститутов развития — АИЖК и Фонда РЖС. 

Среди основных задач НЖК — финансовое 

обеспечение программы «Жилье для 

российской семьи», поддержка программ 

ипотечного кредитования, выделение 

земельных участков и вовлечение неис-

пользуемых в оборот жилищного строи-

тельства и др.||

Динамика продаж жилья по договорам долевого участия Источник: Росреестр

2012 

490 000
квартир

2013  

611 000
квартир

2014 

850 000
квартир

1-й квартал 2015  

149 000
квартир 
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              |Андрей Чибис: «ЖКХ уже 
не воспринимается как черная 
дыра»
Прошедшая в рамках Петербургского международного 
экономического форума панельная сессия «ЖКХ России: новые 
условия развития государственно-частного партнерства» стала 
для профессионального сообщества большим событием: впервые 
в рамках форума эта тема выделена в отдельный блок, что 
говорит об актуальности повестки и интересе инвесторов.

В ходе дискуссии эксперты высоко 

оценили проведенную в последние годы 

работу по увеличению инвестиционной 

привлекательности объектов ЖКХ, отме-

тив, что у сектора просто нет другого 

сценария развития, кроме взрывообраз-

ного роста. 

Как отметил открывавший дискуссию 

заместитель министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, глав-

ный государственный жилищный инспектор 

РФ Андрей Чибис, ЖКХ сегодня явля-

ется мощнейшим сегментом российской 

экономики, инвестиционный потенциал 

которого привлекает большое количество 

крупных российских и международных 

компаний.По данным министерства, 

ежегодный оборот отрасли превышает 

4 трлн рублей, что, в свою очередь, 

в 2,5 раза больше ВВП ряда европейских 

стран. В сложившихся условиях ЖКХ 

становится одной из самых эффективных 

сфер для инвестирования. 

При этом, по мнению Андрея Чибиса, 

ключевая задача, поставленная в рамках 

созданного министерства и заключающа-

яся в формировании комфортного зако-

нодательства для привлечения частных 

инвестиций в ЖКХ, сегодня уже выпол-

нена. Существующий в отрасли потен-

циал открывает для инвестора возмож-

ность получать прибыль, одновременно 

повышая качество коммунальных услуг. 

«Могу с уверенностью сказать, что 

ЖКХ уже не воспринимается как черная 

дыра, в которую можно вкладывать и не 

получать никакой отдачи. Отрасль стала 

интересна инвесторам», — подчеркнул 

Чибис. Для подтверждения своих слов 

замминистра привел несколько приме-

ров удачных концессий, реализуемых 

на территории России. Так, очистные 

сооружения в г. Балашихе, построенные 

по концессионному договору компанией 

«Мортон», совершенно не имеют прису-

щего подобным объектам неприятного 

запаха, а лучшим доказательством 

чистоты воды на выходе стало то, что 

Чибис вместе с мэром Балашихи с удо-

вольствием утолили ей жажду. 

Есть примеры успешных концессий и 

в глубинке. Так, в деревне Тургенево 

Владимирской области заработала 

инновационная биокотельная, работа-

ющая на торфе. Здесь, как подчеркнул 

Андрей Чибис, реализована не только 

идея частных инвестиций в ЖКХ, но и 

импортозамещения: почти все обору-

дование, а также сырье для сжигания 

производится на территории России.

Глава Минстроя РФ Михаил Мень подчер-

кнул, что, по мнению ряда западных 

компаний, созданное в России законо-

дательство — одно из самых либераль-

ных в Европе и, несомненно, является 

хорошей базой для прихода инвесторов. 

Сейчас министерство занимается лишь 

его «дошлифовкой». Так, в ближайшее 
                     |
Текст: Сергей Лисаев | 
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время на рассмотрение в Госдуму будет 

внесен законопроект, предполагающий 

появление третьей стороны (кроме 

инвестора-концессионера и муниципа-

литета) в договоре концессии — субъ-

екта РФ. «Концессия — очень сложный 

юридический документ, который требует 

работы целой команды профессионалов, 

а отдельному муниципалитету собрать 

ее гораздо сложнее, чем региону. 

Хочу подчеркнуть, что регионы так 

или иначе в любом случае участвовали 

в концессиях, но теперь там будет сто-

ять третья подпись, то есть это другой 

уровень участия и ответственности», — 

пояснил министр.

Еще одним важным нововведением может 

стать возможность оформления в соб-

ственность объектов жилищно-комму-

нального хозяйства концессионером 

уже после заключения концессионного 

соглашения. 

«К сожалению, не все объекты жилищ-

но-коммунального хозяйства в муници-

палитетах оформлены должным образом. 

Многие инвесторы и муниципальные 

руководители столкнулись с тем, что 

недооформленная масса не может быть 

передана в концессию. Но на то, чтобы 

дооформить документы, у муниципалите-

тов зачастую нет средств», — рассказал 

на панельной сессии Михаил Мень.

Во время своего выступления глава 

Минстроя России также особо под-

черкнул, что изменения в норматив-

но-правовых актах тоже предполагают 

возможность передачи в концессию 

предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства с наличием задолженности. 

«Часто из-за неэффективного 

менеджмента предприятие жилищно- 

коммунального хозяйства убыточно, 

инвестор даже в этом случае готов 

взять его в управление, но юридически 

сейчас это затруднительно. Мы намерены 

это изменить», — уточнил Михаил Мень. 

Если в крупных городах концессионеры 

не только работают, но даже конку-

рируют между собой, то в небольших 

муниципалитетах примеры проектов 

ГЧП по-прежнему единичны. 

Чтобы стимулировать инвесторов идти 

в глубинку, Минстрой России готов изы-

скивать средства на софинансирование. 

«Речь идет о выделении из федераль-

ного Фонда содействия реформированию 

ЖКХ порядка 2 млрд рублей на эти цели. 

При этом поддержка Фондом ЖКХ подоб-

ных проектов не должна превышать 60%, 

доля средств регионального, муни-

ципального бюджетов — не менее 20%, 

средства инвесторов — не менее 20%», — 

пояснил Михаил Мень.

В целом высоко оценив усилия 

Правительства РФ, рядом опасений от 

имени инвесторов поделился президент 

ГК «Мортон» Александр Ручьев. По его 

мнению, по-прежнему серьезным барьером 

на пути частных денег в ЖКХ остается 

низкий тариф.

«Если говорить о водоснабжении и водо-

отведении, то в общем чеке на кварт-

плату эта строка составляет всего 10%, 

сравните, например, с теплоснабжением. 

При этом государством установлен 

предельный рост тарифов, в этом году 

его можно поднять только на 8%. Но для 

инвестора сектор будет интересен толь-

ко при 30-процентном росте тарифа», 

— подчеркнул Ручьев. Другой негативный 

фактор заключается в том, что далеко 

не все руководители регионов заин-

тересованы в приходе в местное ЖКХ 

действительно сильного независимого 

инвестора. По словам Ручьева, многие 

губернаторы по старинке привыкли «ру-

лить» коммуналкой в ручном режиме и 

не готовы отказаться от этого кусочка 

власти.

Несомненен рост интереса к ЖКХ и 

со стороны банков, подчеркнул ви-

це-президент Газпромбанка Олег Костин. 

«Конечно, стоимость денег для таких 

проектов очень высока, она не может 

быть ниже ключевой ставки Центробанка 

с учетом того, что внешнее финанси-

рование для нас в результате санкций 

недоступно. Нужно привлекать длинные 

дешевые средства страховых компаний, 

пенсионных фондов, тогда процесс 

пойдет гораздо более активно. В то 

же время те шаги, которые делает 

правительство, в частности упомянутое 

намерение включить субъект как третью 

сторону концессионного договора, 

являются хорошим сигналом для банков. 

Ведь участие региона снижает риски», — 

отметил Костин.

У ЖКХ нет другого сценария развития, 

кроме бурного роста, резюмировал вы-

ступления участников дискуссии генди-

ректор медиахолдинга «Эксперт» Валерий 

Фадеев. «Для меня как для человека, 

глубоко погруженного в тему, очевидно, 

что сектор ждет взрывной рост. Для 

этого созрело и правительство, и реги-

оны, и инвесторы», — отметил он.||
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         |Александр Баженов: «Инвестиции 
в инфраструктуру окупаются 
за счет экономических эффектов 
развития территорий»
В прошлом году «Вестник» опубликовал рейтинг 15 ГЧП-
проектов, которые реализуются на Юге. Сразу нескольким 
из них оказывает экспертную и финансовую поддержку на 
предпроектных стадиях Федеральный центр проектного 
финансирования (ФЦПФ, Группа ВЭБ). Как идет сотрудничество 
бизнеса и власти в эпоху финансовой нестабильности, 
в интервью «Вестнику» рассказал генеральный директор, 
председатель правления ФЦПФ Александр Баженов. 

— Почему в некоторых регионах муници-
пальные концессии в ЖКХ закрыты для 
внебюджетных инвестиций? 
— Сегодня для модернизации коммуналь-

ной инфраструктуры сделана ставка на 

механизмы привлечения частных инве-

стиций через концессионные соглаше-

ния. Но концессионный договор заклю-

чается с частной компанией, которая 

является оператором, а не инвестором. 

Она должна уметь проектировать, 

строить и эксплуатировать инфраструк-

туру, оказывать услуги. Но привлечение 

инвестиций — это следующий шаг, когда 

финансовые игроки оценивают качество 

концессии и качество оператора. 

Существующие ограничения на рост 

коммунальных тарифов не позволяют 

окупать подавляющее большинство по-

тенциальных инвестиционных проектов: 

финансовый сектор не очень верит, что 

тарифная выручка может быть надежно 

прогнозируемой в долгосрочном пери-

оде и позволит окупить инвестиции. 

Одновременно большинство выбранных 

операторов — это те же недокапитали-

зированные бывшие МУПы «наизнанку», 

за ними не стоит новой управленческой 

культуры, новых тренированных кадров, 

ответственности своими деньгами. 

Соответственно, и риски они взять на 

себя и не могут, и нечем. А финансовые 

инвесторы сами коммунальные риски 

брать не должны — это не их специаль-

ность. Поэтому большинство муници-

пальных концессий не столько закрыты 

для частных инвесторов, а просто 

инвестиционно непривлекательны из-за 

высокого уровня неопределенности в 

будущих доходах и расходах проекта. 

Но есть и некоторое меньшинство. 

В ЮФО практически завершено фор-

мирование нескольких крупных опор-

ных коммунальных проектов ГЧП: 

в Ростове и Сочи их реализует ГК 

«Евразийский», в Краснодарском крае — 

ГК «Росводоканал». В мае этого года по 

итогам конкурса был передан в концес-

сию водоканал в Волгограде. Выиграл 

местный оператор, предполагающий 

привлечь средства негосударственных 

пенсионных фондов при участии УК 

«Лидер». В рамках 35-летнего контракта 

он взял на себя обязательства профи-

нансировать около 50 млрд рублей, при-

чем 9 млрд — в первые три года. Общий 

объем инвестиций будет обеспечиваться 

благодаря заемным средствам, а также 

средствам на капремонт и модернизацию 

в составе тарифной выручки. 

— ФЦПФ участвует в ряде проектов 
в ЮФО. Расскажите подробности их 
реализации.
— Например, в Ростовской области мы 

подготовили проект строительства 

сети водноспортивных оздоровительных 

комплексов на условиях ГЧП. Основные 

вопросы юридического структурирова-

ния проекта и оценки эффективности 

уже решены. Проект структурирован с 

учетом изменений в законодательстве 

о концессиях. Риски проектирования, 

строительства и обеспечения доступно-

сти социального объекта для населения 

на протяжении всего срока проекта 

передаются инвестору, за что конце-

дент осуществляет плату в размере, 

достаточном для возврата капитальных 

Текст: Никита Логвинов, Евгений Милославский



затрат инвестора. Оказание услуг на-

селению, в том числе и дополнительных 

платных, осуществляется инвестором 

самостоятельно, что позволяет полу-

чать доход для покрытия операционных 

издержек, а также, возможно, покрывать 

стоимость акционерного и долгового 

финансирования. 

Общая экономическая ситуация суще-

ственно влияет на бюджетные возможно-

сти Ростовской области по реализации 

таких социальных программ. Чтобы про-

ект вписался в ограничения финансово-

го рынка, рассматриваются два вариан-

та поддержки со стороны государства: 

в виде капитального гранта на стадии 

строительства и в виде субсидирования 

процентной ставки на эксплуатацион-

ной стадии. Проект реализуется, но, 

возможно, будут запускаться не все 30 

бассейнов сразу, а по лотам, например 

по 3-5-10 объектов. 

Другой субъект ЮФО — Астраханская 

область — в свое время также сделал 

достаточно амбициозный шаг в развитии 

социальной инфраструктуры, запустив 

проект строительства 31 детского сада 

в 11 муниципалитетах области. Проект 

предполагает строительство частным 

инвестором объектов образования с 

передачей их на правах аренды для 

предоставления услуг бесплатного 

образования детям от 3 до 7 лет. 

Объединить разные муниципалитеты в 

одну процедуру для проведения кон-

курса было очень сложно, поэтому было 

создано специальное межмуниципаль-

ное хозяйственное общество, которое 

выступило вместе с субъектом при 

организации процедуры. В ухудшающихся 

экономических условиях у победите-

ля — небольшой по размеру инвестици-

онно-строительной компании — возникли 

существенные сложности по привлечению 

финансирования, которые, как я на-

деюсь, преодолели. И строительство 

объектов будет продолжено.

— Какие сферы интересны для инвести-
рования в Крыму? 
— ФЦПФ были профинансированы пред-

проектные работы ГК «Автодор» по 

Керченскому мосту. По результатам 

правительством страны было приня-

то решение о трассировке, основных 

технических характеристиках, способе 

реализации проекта. 

Крым очень специфичен с точки зре-

ния спроса на ГЧП. Там нужно делать 

все и сразу, но при этом есть две 

особенности. Во-первых, в регион идет 

массовое бюджетное финансирование. 

А ведь ГЧП реализуется применительно 

к отраслям, традиционно формирующим 

спрос на бюджетное финансирование. 

И второй момент связан с возможностью 

привлечения внебюджетных инвестиций 

частными инвесторами — таких компаний 

в регионе немного. 

В то же время, например, в Керчи ве-

дется обсуждение замысла проекта, как 

обеспечить централизованное развитие 

ряда районов города под массовую 

застройку. Речь идет об обеспечении 

инфраструктурой в связке с форми-

рованием соответствующих земельных 

участков и поиском способов расчета за 

эту инфраструктуру за счет результатов 

развития. 

— Возвращаясь к вашему тезису о том, 
что преобладает бюджетное финан-
сирование… О массовости проектов 
ГЧП говорить не приходится? Они не 
востребованы? 
— Я говорил о Крыме, в других окру-

гах все не так. Но говорить всерьез 

о массовости сложно, да и нужно ли? 

Минэкономразвития РФ насчитало в 

прошлом году порядка 1000 концессий. 
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Однако нашли в реестре проектов 300 

соглашений на 300 взаимосвязан-

ных объектов... Сегодня речь идет о 

700-800 идентифицированных концес-

сиях — в эту цифру уже можно верить. 

Однако остается неясным, сколько из 

этих проектов привлекли внебюджетное 

финансирование. Иными словами, даже 

если проектов много, это не значит, 

что это та массовость, за которой надо 

гнаться.

Для сравнения: в прошлом году част-

ным сектором в развивающихся странах 

было принято обязательств по инве-

стициям в инфраструктуру порядка $107 

млрд, из них 80% приходится на пять 

стран — Бразилию, Индию, Турцию, Перу 

и Колумбию. Они выводят на рынок по 

20-40 проектов в год и привлекают со-

ответствующее финансирование. Мы пока 

до такого уровня не дозрели: проектов, 

выставляемых на концессионные кон-

курсы, может, и много, но в подавля-

ющем большинстве они пока маленькие, 

инвестиционно непривлекательные, так 

что весь пар про ГЧП уходит даже не в 

гудок, а в свисток.

— Как вы оцениваете качество зако-
нодательной базы, которая принята в 
последнее время? 
— Проблемы развития ГЧП не связаны ис-

ключительно с проблемой специализиро-

ванного законодательства. Так, к при-

меру, проекты ГЧП активно развивались 

при экс-губернаторе Санкт-Петербурга 

Валентине Ивановне Матвиенко, а после 

ее ухода поток иссяк. Но развитие 
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законодательной базы, безусловно, 

способствует, чтобы возникали соответ-

ствующие контрактные форматы, упроща-

лись процедуры. В последние два года 

произошло принципиальное развитие 

концессионного законодательства. Среди 

основных нововведений — распростране-

ние механизма платы концедента на все 

объекты инфраструктуры. Это особенно 

актуально для проектов в социальной 

сфере. Также важная поправка — множе-

ственность лиц на стороне концедента. 

Если потенциальные взаимоувязанные 

по развитию объекты концессионного 

соглашения находятся в собственности 

нескольких публично-правовых образо-

ваний, то у них появляется возможность 

проведения совместной конкурсной 

процедуры. 

— Сегодня бизнес получил право 
инициации концессий. Позволит ли это 
увеличить число проектов и, соответ-
ственно, частных инвестиций? 
— Если подтвердятся ожидания от появ-

ления института частной инициативы, 

то это позволит увеличить количество 

проектов. Мы позитивно оцениваем это 

нововведение. С учетом масштаба нашей 

страны необязательно и невозможно на 

уровне отдельно взятого муниципали-

тета сконцентрировать группу специ-

алистов, которые призваны «запу-

скать» концессии. Например, в том же 

Волгограде такая команда в следующий 

раз понадобится через 35 лет. Конечно, 

право частной инициативы не означает, 

что не может быть злоупотреблений. 

Например, такой инструмент активно 

развивается в Латинской Америке, но 

небеспроблемно, по отзывам наших 

коллег из IFC. 

— Каковы перспективы развития инсти-
тута ГЧП? 
— Сейчас более или менее завершен этап 

по разработке контрактной системы ГЧП. 

Мы уже достигли осмысления характера 

договорных взаимоотношений власти и 

бизнеса в различных ситуациях, и если 

не быть требовательным, то количество 

проектов будет расти. Хорошо, если бы 

они сразу были ориентированы на при-

влечение инвестиций. При этом инве-

стиционный рынок сегодня не способен 

удовлетворить спрос. Но как минимум 

у нас пошел процесс запуска проектов, 

вовлечения муниципального и государ-

ственного имущества в инвестиционный 

оборот. Это позволяет позже реструкту-

рировать эти проекты с целью улучше-

ния инвестиционной привлекательности. 

Когда это потребуется? Инвестиции в 

инфраструктуру окупаются не столько 

за счет платных услуг, сколько за счет 

экономических и бюджетных эффектов, 

которые она обеспечивает: возникнове-

ние малых и средних предприятий, под-

готовка инфраструктурных площадок под 

массовую застройку, увеличение налого-

вых доходов бюджета, рост стоимости 

земли и т.д. Чтобы научиться исполь-

зовать эти эффекты, мы должны пройти 

еще два этапа. Это создание механизма 

расчетов с частными инвесторами за 

инфраструктуру, обеспечивающую эконо-

мический рост территорий. И следующий 

этап — формирование финансовых рынков 

долгосрочных инвестиций. И здесь 

важна последовательность в решении 

этих задач. Иначе, если мы снимем все 

ограничения для долгосрочных инве-

стиций, вкладывать их будет некуда 

из-за отсутствия проектов, которые, 

может, и структурированы по правильной 

форме, но не смогут рассчитаться за 

инвестиции без задействования эконо-

мических эффектов от их реализации. 

Что-то похожее мы проходили с 2007 

года, когда пенсионным фондам разре-

шили вкладываться в инфраструктуру на 

условиях концессий, но концессионное 

законодательство тогда было настолько 

несовершенно, что предложения проек-

тов фактически не сформировались.||

Распределение проектов ГЧП Южного 
федерального округа по стадиям 
реализации

Инициирование — 23%

Предынвестиционный период — 9%

Инвестиционный период — 68%

Источник: Единая информационная система ГЧП в РФ

Доля проектов ГЧП, приходящаяся 
на субъекты ЮФО

Ростовская область — 50%

Краснодарский край — 23%

Астраханская область — 4%

Волгоградская область — 23%

100% 100%



Регион Наименование проекта Стадия Период Стоимость  
(тыс. руб.)

1 Краснодарский  

край

Строительство автомобильной дороги 

с. Черниговское — п. Дагомыс

Инициирование н/д н/д

2 Краснодарский  

край

Строительство Дальнего западного обхода города 

Краснодара

Инициирование н/д н/д

3 Краснодарский  

край

Организация семи межмуниципальных отходоперера-

батывающих комплексов 

Инициирование н/д н/д

4 Краснодарский  

край

Реконструкция и эксплуатация здания котельной в 

ст. Приазовской

Инвестиционный 1 год н/д

5 Краснодарский  

край

Реконструкция и эксплуатация здания котельной в 

Приморско-Ахтарском районе

Инвестиционный 1 год н/д

6 Астраханская  

область

Строительство детских садов Инвестиционный 16 лет 4 032 140

7 Волгоградская  

область

Проектирование, создание, реконструкция и экс-

плуатация системы фотовидеофиксации

Инициирование 12 лет н/д

8 Волгоградская  

область

Реконструкция полигона ТБО в г. Волжском Инвестиционный 30 лет 81 000

9 Волгоградская  

область

Реконструкция систем коммунальной инфраструктуры 

г. Волгограда

Инвестиционный 30 лет 58 030 000

10 Волгоградская  

область

Строительство и эксплуатация автомобильной доро-

ги «Обход города Волгограда. Южная часть»

Предынвестиционный 35 лет 14 434 089

11 Ростовская  

область

Комплексная программа строительства и рекон-

струкции объектов водоснабжения и водоотведе-

ния г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской 

области «Вода Ростова»

Инвестиционный 14 лет 37 125 450

12 Ростовская  

область

Региональный инвестиционный проект «Чистый Дон» Инвестиционный 6 лет 3 415 880

13 Ростовская  

область

Реконструкция и эксплуатация объектов водоснаб-

жения в Рябичевском сельском поселении

Инвестиционный 5 лет н/д

14 Ростовская  

область

Реконструкция и эксплуатация водопровода в 

х. Потапов и в х. Степном Волгодонского района 

Инвестиционный 5 лет н/д

15 Ростовская  

область

Реконструкция и эксплуатация объектов водо-

снабжения и водоотведения в Горняцком сельском 

поселении 

Инвестиционный 5 лет н/д

16 Ростовская  

область

Реконструкция и эксплуатация объектов водо-

снабжения и водоотведения в Грушево-Дубовском 

сельском поселении

Инвестиционный 5 лет н/д

17 Ростовская  

область

Реконструкция и эксплуатация объектов водоснаб-

жения и водоотведения в Краснодонецком сельском 

поселении 

Инвестиционный 5 лет н/д

18 Ростовская  

область

Реконструкция и эксплуатация объектов водоснаб-

жения в Богураевском сельском поселении 

Инвестиционный 5 лет н/д

19 Ростовская  

область

Реконструкция и эксплуатация систем водоснаб-

жения и водоотведения в Персиановском сельском 

поселении 

Инвестиционный 5 лет н/д

20 Ростовская  

область

Создание водноспортивных оздоровительных 

комплексов 

Предынвестиционный 15 лет н/д

ГЧП-проекты, которые реализуются в Южном федеральном округе Источник: единая информационная система ГЧП в РФ



26–27 | Актуально

         |Вениамин Кондратьев: «У Кубани 
много ресурсов, чтобы получить 
великолепную экономику»
С завершением олимпийского проекта власти Кубани ищут новые 
точки роста для сохранения набранных в предыдущие годы 
темпов. Серьезным потенциалом располагают туристическая 
сфера, сельское хозяйство и  переработка. Об этом во время 
Петербургского международного форума ИД «МедиаЮг» рассказал 
врио губернатора края Вениамин Кондратьев.

— В рамках Петербургского форума 
Агентство стратегических инициатив 
презентовало Национальный рейтинг 
состояния инвестиционного климата 
в субъектах РФ. Краснодарский край 
занял в нем седьмое место. Вы до-
вольны таким результатом? Считаете, 
он объективный?
— Раз агентство пришло к подобному 

выводу, значит, объективный. Я не 

хотел бы оценивать действия вчерашних 

руководителей края. Хотя уверен, что 

они многое сделали для его развития. 

— Тем не менее у вас есть желание 
скорректировать инвестиционную поли-
тику региона?
— Я готов корректировать политику 

Комфортная среда для инвестиций 
В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Крас-

нодарский край занял седьмое место среди 76 участвовавших в нем регионов.

Общий рейтинг также был разделен на группы. В списке 24 регионов с комфортными 

условиями для бизнеса Кубань находится на второй позиции. Высокие оценки экс-

пертов она получила за работу в направлении «Регуляторная среда», где учитыва-

лись сроки и количество процедур для регистрации предприятий, получения разре-

шений на строительство, подключения к электросетям. Кроме того, регион показал 

хорошие результаты по качеству и доступности инфраструктуры и ресурсов.

По итогам 2014 г. в Краснодарском крае освоено инвестиций на сумму 693,2 млрд 

руб. В первом квартале 2015 г. объем инвестиций крупных и средних организаций 

составил 55,4 млрд руб. На активной стадии реализации находится 227 крупных 

инвестпроектов на общую сумму порядка 1,2 трлн руб. Всего в 2015 г. планируется 

привлечь не менее 500 млрд руб. инвестиций, в том числе за счет уже запущенных 

долгосрочных проектов.

                       |
Текст: Никита Логвинов | 
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1 Врио губернатора 
Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев 
и главный редактор 
журнала «Вестник. Се-
верный Кавказ» Максим 
Федоров (ИД «Медиа-
Юг»).



региона, если это принесет ему диви-

денды в виде налогов и иных платежей 

в бюджет. На первом месте должно сто-

ять получение дополнительных доходов, 

которые будут направляться на раз-

витие экономики и социальной сферы. 

Без инвестиций решение данной задачи 

невозможно. 

— Нынешние темпы привлечения инвести-
ций вас устраивают?
— Конечно, в последние месяцы мы имеем 

снижение инвестиционной деятельности. 

Под влиянием кризиса некоторые отрас-

ли экономики Кубани просели. Это ка-

сается промышленности, строитель-

ства, транспорта. К примеру, объемы 

строительства снизились по сравнению 

с прошлым годом на 20%.

Вместе с тем такие отрасли, как сель-

ское хозяйство и переработка,  

дают нам рост. Благодаря введению 

санкций и реализации программ импор-

тозамещения они получили дополнитель-

ные стимулы к развитию. Запускаются 

новые проекты в сферах овощеводства, 

мясного и молочного животноводства. 

Я уверен, что в сложившихся условиях 

необходимо делать ставку на привлече-

ние инвестиций от российских предпри-

ятий, прежде всего  от тех, которые 

работают на территории края. Для 

меня важно, чтобы деньги, которые они 

сегодня зарабатывают, вкладывались 

в наш регион, оставались здесь.

— Не секрет, что предыдущие семь 
лет активному росту экономики 
Краснодарского края способствова-
ла подготовка к Олимпиаде. Теперь 

олимпийская стройка завершена. Какие 
отрасли способны заместить выпадающие 
доходы?
— Мы — курортный регион, поэтому 

большие ожидания связываем с раз-

витием курортной сферы. Еще один 

приоритет — агробизнес. Стоит задача 

насыщения внутреннего рынка продук-

цией собственного производства. Если 

региональному производителю не пре-

доставить региональный рынок, на 

рынках других регионов его тем более 

никто не ждет. Дополнительные резер-

вы — торговля, общественное питание... 

У Кубани еще много ресурсов, которые 

можно реализовать и получить велико-

лепную экономику.

— К вопросу о перспективах курортной 
сферы Кубани. Как бы политкорректно 

ни высказывались политики, очевид-
но, что Краснодарскому краю придется 
серьезно конкурировать за туристов с 
Крымом. Вы готовы к этому? 
— Нам делить нечего. Мое глубокое 

убеждение — туристов хватит всем: 

и российских, и иностранных! Благо 

Черноморское побережье сегодня у 

Краснодарского края и Крыма общее. 

Я выступаю за то, чтобы и инфра-

структура у нас была отчасти общая: 

железная дорога, автомобильная дорога, 

которая одним серпантином будет сое-

динять два курорта. От этого выиграют 

оба региона, создав максимально ком-

фортные условия для отдыхающих.||

Инвестиции в формате 3D  
Решением Правительства РФ утверждено время проведения Международного инвестици-

онного форума «Сочи-2015». В этом году он состоится 1-4 октября. 

Главная тема — «От антикризисных мер к новому этапу развития». На обсуждение 

будут вынесены реализация экспортного потенциала и программ импортозамещения в 

России, состояние финансового рынка страны, изменение структуры отечественной 

экономики.

Как и в прошлом году, форум пройдет на площадке Главного медиацентра в Олимпий-

ском парке. Общий размер выставочных залов превысит 5 тыс. кв. м. Для деловой 

программы предусмотрены зал пленарного заседания вместимостью до 1,9 тыс. чело-

век, 12 залов для круглых столов, рассчитанных более чем на 2,2 тыс. мест. 

Краснодарский край презентует порядка 1800 готовых инвестиционных проектов 

разной отраслевой направленности. Инвестпотенциал региона будет представлен в 

форме листовок, архитектурных макетов и мультимедийных 3D-презентаций. Лучшие 

предложения войдут в «Путеводитель инвестора» с демонстрацией на центральном 

стенде Кубани. 

В инвестиционном форуме «Сочи-2014» приняли участие более 9,7 тыс. человек, в 

том числе делегации из 42 стран и 79 регионов РФ. Было подписано 88 соглашений 

на сумму около 250 млрд руб. Кубань записала в свой актив 310 соглашений на 

353 млрд руб.



28–29
 | Пятилетка Голубева

                       |Василий Голубев: «Каждый 
год мы росли в инвестициях 
и били собственные же рекорды»
В середине июня исполнилось пять лет с момента избрания 
Василия Голубева губернатором Ростовской области. За это 
время регион совершил серьезный рывок в развитии, заняв 
место в первой десятке Национального инвестрейтинга. 
О главных результатах пятилетки донской глава рассказал 
в эксклюзивном интервью ИД «МедиаЮг».

— Василий Юрьевич, какие принципиаль-
ные изменения произошли в инвестици-
онной политике области за пять лет? 
— Во-первых, каждый год мы росли в 

инвестициях и били собственные же 

рекорды. Даже несмотря на непростую 

ситуацию в экономике, в текущем году 

мы планируем увеличить объемы инве-

стиций по сравнению с прошлым годом 

как минимум на 7 млрд рублей.

Во-вторых, у нас очевидно сработала 

программа «100 губернаторских проек-

тов». В нее входит уже свыше 60 прио-

ритетных инвестпроектов с общим объе-

мом инвестиций порядка 500 млрд руб. 

Переговоры, состоявшиеся в рамках 

Петербургского форума, подтвердили, 

что инвесторы охотно идут на Дон. Мы 

подписали соглашения на сумму более 

14 млрд рублей. Причем среди новых 

партнеров не только российские компа-

нии, но и французская, американская. 

— Дон занял место в первой десятке 
Национального рейтинга инвестклимата 
в субъектах РФ. Вас это радует?
— Мы действительно заметно прибавили 

в инвестициях. Например, в 2012 году в 

регион было привлечено около 208 млрд 

руб., а в 2014-м — уже более 265 млрд. 

Главное — у нас есть динамика, мы не 

стоим на месте. И я убежден, что в 

дальнейшем цифры продолжат расти. 

— Какие проекты, стартовавшие и 
реализованные в регионе при вашем 
участии, вы бы выделили?
— Например, проект аэропортового 

комплекса «Южный». В Санкт-Петербурге 

мы встретились с представителями 

турецкой компании «Лимак Холдинг», 

выигравшей тендер на определение 

генподрядчика строительства терми-

нала. Они гарантировали, что к концу 

2017 года «Южный» будет готов.

Отмечу также крупнейшие в масштабах 

России проекты компании «Евродон». 

Активно развивается транспортная 

инфраструктура, причем не только к 

ЧМ по футболу 2018 года. Среди наи-

более масштабных проектов — новый 

Ворошиловский мост.  

Строятся современные промышленные 

предприятия. Начата реализация проек-

та вертолетного кластера...

Показателем является то, что даже в 

этот непростой год у нас наблюдается 

хорошая динамика по объему промышлен-

ного производства: за пять месяцев — 

более 8%.

— Анализируя результаты первой 
губернаторской пятилетки, вы можете 
с уверенностью сказать, что сегодня 
знаете Ростовскую область, как свои 
пять пальцев?
— Очевидно, да. Сегодня это уже 

не знакомство с областью, а четкое 

понимание путей развития каждого 

муниципального образования и региона 

в целом. Поэтому я пришел к выводу о 

том, что в конце текущего года необхо-

димо приступить к корректировке стра-

тегии развития Дона с учетом нынешней 

экономической ситуации. Стратегические 

ориентиры останутся теми же, а так-

тические шаги должны стать более 

конкретными и энергичными.||
                       |
Текст: Никита Логвинов | 



Проект Инициатор проекта Стоимость 
(млрд руб.)

Место локализации проекта

Строительство дуговой сталеплавильной печи ДСП-135 произ-

водительностью 950 тыс. тонн в год

ОАО «Тагмет» 8,01 г. Таганрог

Строительство завода по производству листового стекла 

производительностью 800 тонн в сутки

ООО «Гардиан Стекло 

Ростов» 

8 Красносулинский район

Создание промышленного комплекса по выращиванию мяса 

утки мощностью 20 тыс. тонн в год

ООО «Евродон» 6,87 Миллеровский район

Создание предприятия по строительству быстровозводимых 

железобетонных зданий мощностью 150 тыс. кв. м жилья в 

год

ООО «Ирдон» 4 Октябрьский район

Увеличение мощности промышленного комплекса по выращива-

нию мяса индейки до 30,2 тыс. тонн в год

ООО «Евродон» 3,77 Октябрьский район

Создание логистического комплекса для продукции компании 

«Глория Джинс» 

ЗАО «Глория Джинс» 3,07 г. Новошахтинск

Строительство комплекса мелкосортно-проволочного стана 

объемом производства 530 тыс. тонн в год

ООО «РЭМЗ» 2,99 г. Шахты

Реконструкция и расширение Шахтинской ГТЭС до 96,6 МВт и 

108 Гкал в час, соответственно 

ООО «Ситилайф Росс» 2,77 г. Шахты

Создание комплекса по производству и реализации свинины 

беконного качества мощностью 106 тыс. голов в год

УК «Русский агропро-

мышленный трест» 

2,57 Миллеровский район

Строительство тепличного комплекса площадью 16 га УК «Фабрика овощей» 1,82 Неклиновский район

Проект Инициатор проекта Стоимость 
(млрд руб.)

Место локализации проекта

Аэропортовый комплекс «Южный» пропускной способностью 

8 млн чел. пассажиров и 70 тыс. тонн грузов в год 

Правительство РО,  

ГК «Ренова»  

37,21  Аксайский район

Комплексная программа строительства и реконструкции 

объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону 

и юго-запада области 

АО «Ростовводоканал»  37,12 г. Ростов-на-Дону

Строительство энергоблока N° 9 Новочеркасской ГРЭС с 

увеличением мощности на 330 МВт 

Филиал ОАО «ОГК-2»  

Новочеркасская ГРЭС

27,68 г. Новочеркасск

Строительство сахарного завода мощностью переработки 

12 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки

ЗАО «Международная 

сахарная корпорация» 

12,5 Целинский район 

Строительство шахты «Быстрянская» N° 1-2 мощностью 

750 тыс. тонн горной массы в год 

ООО «Ростовская 

угольная компания» 

9,1 Тацинский район

Строительство комплекса по глубокой переработке зерна, 

производству комбикормов, глютена и аминокислот мощно-

стью 250 тыс. тонн зерна в год 

ООО «ДонБиоТех»  8,03 г. Волгодонск 

Строительство электрометаллургического завода мощностью 

270 тыс. тонн сортового металлопроката и 285 тыс. тонн 

нелегированной стали в год 

ЗАО «Донэлектро- 

сталь» 

6,26 Азовский район

Строительство комбинированного мелкосортного прокатного 

стана общей мощностью 450 тыс. тонн арматуры и строи-

тельного профиля в год 

ООО «Евраз Южный 

стан» 

5,34 Усть-Донецкий район 

Строительство шахты «Сулинуголь» мощностью 1,2 млн тонн 

угля в год

ООО «Южная угольная 

компания» 

3,26 г. Гуково

Увеличение мощности комбината по глубокой переработке 

зерна кукурузы до 400 тыс. тонн в год

ООО «Амилко» 2,5 Миллеровский район 

10 крупных инвестиционных проектов из перечня «100 губернаторских проектов», реализованных на территории РО

10 крупных инвестиционных проектов из перечня «100 губернаторских проектов», реализуемых на территории РО
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             |Александр Левченко: «Несмотря 
на вызовы глобальной 
экономики, мы не меняем 
инвестиционных приоритетов»
Ростовская область входит в число наиболее перспективных 
и стабильных регионов страны, являясь привлекательной как 
для российских, так и для зарубежных компаний. Среднегодовой 
прирост инвестиций в экономику Дона за последние три года 
составил 13,6% при общероссийском приросте 1,4%. 
В последующие годы инвестактивность сохранится. Этому будет 
способствовать реализация крупных проектов, в том числе 
в импортозамещении, рассказал в интервью Отраслевому журналу 
«Вестник» министр экономического развития РО Александр 
Левченко.

Текст: Кирилл Власенко



— Александр Алексеевич, в новых 
экономических условиях многие регионы 
России вынуждены были скорректировать 
свою социально-экономическую поли-
тику. Каковы в 2015 году бюджетные 
приоритеты Ростовской области? Все 
ли программы, направленные на разви-
тие соцсферы и инженерно-коммунальной 
инфраструктуры, сохранены? 
— Безусловно, с учетом непростых 

экономических условий 2014 г. для 

нас крайне важно было определить 

приоритеты на текущий год, эффектив-

но задействовать те факторы, которые 

обеспечат стабильность экономики 

и социальной сферы. На основе государ-

ственных программ Ростовской области 

сформирован бюджет региона на 2015 

г. и на плановый период 2016-2017 гг. 

Объем расходов бюджета на текущий год 

превышает 149 млрд руб. Порядка 75% 

ассигнований предусмотрено на реали-

зацию социально значимых программ: 

«Развитие образования», «Развитие 

здравоохранения», «Социальная под-

держка граждан», «Доступная среда», 

«Развитие культуры и туризма», 

«Развитие физической культуры и спор-

та», «Содействие занятости населения», 

«Молодежь РО», «Поддержка казачьих 

обществ РО». Кроме того, в приори-

тете — обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, строительство 

автомобильных дорог, коммунальной ин-

фраструктуры... Большое место занимают 

поддержка сельхозтоваропроизводителей 

и финансирование природоохранных 

мероприятий.

— Изменились ли, учитывая современные 
вызовы, инвестиционные приоритеты 
Дона? Какие проекты являются для 
региона приоритетными? 
— Несмотря на вызовы глобальной 

экономики, мы не меняем инвестици-

онных приоритетов. В первую очередь 

речь идет о реализации проектов в 

сферах АПК, промышленного производ-

ства, ТЭК, жилищного строительства 

и, конечно, ЖКХ. В области сформирован 

перечень приоритетных инвестпроектов 

«Губернаторская сотня», который в на-

стоящее время насчитывает 64 проекта 

с объемом инвестиций 498,8 млрд руб. 

Их реализация позволит создать свыше 

36 тыс. новых рабочих мест. К числу 

наиболее масштабных проектов, ре-

ализуемых на территории региона и 

включенных в «Губернаторскую сотню», 

относятся строительство комплексов 

по производству мяса индейки и 

утки ГК «Евродон», аэропортового 

комплекса «Южный», жилого райо-

на «Суворовский», энергоблока N° 9 

филиала ОТК-2 Новочеркасской ГРЭС, 

электрометаллургического завода ЗАО 

«Донэлектросталь», листопрокатного 

производства Красносулинского ме-

таллугрического комбината объемом 

до 1 млн тонн в год и другие. 

В нынешнем году перечень дополнен 

пятью новыми проектами. Они пред-

полагают расширение центральной 

котельной Ростова с увеличением 

тепловой мощности на 100 Гкал/ч для 

получения возможности присоединения 

новых потребителей, а также увеличе-

ние теплофикационной мощности энер-

гоблоков N° 1 и 2 Ростовской ТЭЦ-2 на 

80 Гкал/ч (ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»), 

строительство цементного терминала 

на территории индустриального парка 

«Донтехком» в Азове (ООО «Донская 

техническая компания»), разработку 

и внедрение в серийное производство 

кормоуборочного комбайна высокого 

класса производительности с систе-

мой автоматического управления при 

выполнении технологических операций 

(ООО «КЗ «Ростсельмаш»), создание 

полноценного станкостроительного 

производства с высоким уровнем ло-

кализации в Азове (ООО «МТЕ КОВОСВИТ 

МАС»), строительство третьего торго-

вого центра в Ростове (ООО «МЕТРО Кэш 

энд Керри»).

— Наверняка рассматриваются и допол-
нительные точки роста?
— Разумеется. Это проекты, связанные 

с подготовкой к чемпионату мира по 

футболу-2018, с развитием энергетики 

и дорожной сети. Приоритетным оста-

ется кластерное развитие экономики. 

Уже сегодня в сфере промышленного 

производства области успешно раз-

виваются несколько кластеров, в том 

числе вертолето-и станкостроительные, 

инновационно-технологический.

В первом квартале 2015 г. ВРП Дона 

выполнен в сумме 210,5 млрд руб. — 

98,1% к уровню аналогичного периода 

2014 г. при 97,7% в среднем по России. 

По итогам 2015 г. наш ВРП составит 

около 1,1 трлн руб., или 99% к уровню 

2014 г. (в среднем по России — 97,2%). 

Более высокие темпы развития мы пла-

нируем получить в ключевых отраслях 

экономики: в промышленности — 101,4%, 

строительстве — 104,2%, связи — 101% 

к уровню 2014 г. Эти отрасли обеспечи-

вают 35% объема ВРП. 

— В сентябре 2014 года губернатор 
Василий Голубев утвердил «дорож-
ную карту» «Поддержка предприятий 
Ростовской области, производящих 
импортозамещающую продукцию». Какое 
участие регион намерен принять в им-
портозамещении? Какие отрасли будут 
играть наиболее заметную роль? 
— Отраслевыми министерствами и ве-

домствами области проведен мониторинг 

имеющихся производственных мощностей 

для выпуска импортозамещающей продук-

ции, определены наиболее востребован-

ные импортозамещающие группы товаров, 

а также сформирован перечень предпри-

ятий, занятых в импортозамещении.

Сегодня на Дону реализуется 34 таких 

проекта. Основные из них приходятся 

на предприятия машиностроительного 

комплекса, в том числе комбайновый 

завод «Ростсельмаш», «МТЕ КОВОСВИТ 

МАС», Каменский завод транспортного 

машиностроения, ООО «Гринмакс».

В минпромэнерго РО на сопровожде-

нии находятся 22 инвестиционных 

проекта промышленных предприятий, 

производящих импортозамещающую 

продукцию. В настоящее время мини-

стерство готовит проект областного 

закона о промышленной политике, 

а также о вовлечении промышлен-

ных мощностей региона в реализа-

цию отраслевых планов Минпромторга 

РФ по импортозамещению.

— На чем строится долгосрочная эконо-
мическая политика донского правитель-
ства?
— На том, что мы увеличиваем доходы 

бюджета за счет роста бизнеса, строи-

тельства новых заводов и фабрик, а не 

увеличения налоговой нагрузки.

Основной результат 2014 года, которого 

удалось достичь Ростовской области 

в условиях непростой экономической 

ситуации, — это достижение объема ин-

вестиций на уровне рекордного объема 

предыдущих лет — 265,2 млрд руб. В те-

кущем году планируется привлечь уже 

270 млрд руб. Безусловно, складывающа-

яся финансово-экономическая ситуация, 

а также политическая нестабильность 

оказывают влияние на развитие нашего 

региона. В связи с этим, возможно, 

потребуются корректировка и уточнение 

инструментов реализации поставленных 

задач.||
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                       |
Текст: Никита Логвинов | 

             |Все будет «О’КЕЙ»
На ПМЭФ-2015 Ростовская область собрала рекордный за все 
время поездок в Северную столицу урожай инвестиций

В рамках XIX Петербургского международного экономического 
форума, который проходил с 18 по 20 июня, донская делегация 
подписала семь соглашений и меморандумов о сотрудничестве. 
Объем инвестиций по ним составил 14 млрд рублей. Таким 
образом, побит рекорд 2013 года, принесшего региону 
7,8 млрд  рублей. 

Торг уместен. Питерская компания 
«О’КЕЙ» — один из крупнейших россий-

ских ритейлеров — планирует инвести-

ровать около 2,5 млрд рублей в расши-

рение своей торговой сети на Дону. 

В регионе уже работают три гипермар-

кета «О’КЕЙ» — два в Ростове и один 

в Новочеркасске. К ним прибавятся 

еще один комплекс в Ростове и один 

в Таганроге, рассказал коммерческий 

директор по недвижимости «О’КЕЙ» 

Алексей Краузе. По данным министерства 

экономического развития РО, земельные 

участки на площадке, предназначенной 

под строительство нового гипермаркета 

в донской столице, уже приобретены в 

собственность, стартовали предпроект-

ные работы. В Таганроге также приоб-

ретены права собственности на участки 

под строительство, уже ведется проек-

тирование. Ввод в эксплуатацию обоих 

объектов запланирован на 2016 год. Они 

обеспечат минимум 500 рабочих мест.

Река — море. Louis Dreyfus 
Commodities — одна из крупнейших аг-

ропромышленных компаний мира — выра-

зила готовность построить в Ростов-

ской области терминал для перевалки 

сельскохозяйственной продукции на суда 

класса «река — море» и элеваторный 

комплекс мощностью около 600 тыс. тонн 

в год. Генеральный директор компании 

Николя Магэн оценил его в 1,5 млрд 

рублей. Проект предполагается реали-

зовать в Азовском районе на участке 

площадью 20 га. В Агентстве инве-

стиционного развития РО рассчитыва-

ют, что терминал будет запущен уже 

в конце этого года. Объем перевалки 

зерновых на разных этапах проекта 

может составить от 0,5 до 1,2 млн тонн 

в год. 

Животный интерес. Американская компа-
ния Mars — один из крупнейших в мире 

производителей продуктов питания — 

собирается построить на Дону завод по 

выпуску кормов для домашних животных. 

Инвестиции в создание только первой 

очереди превысят 4 млрд рублей. 

Mars приобрел участок в Аксайском 

районе. В настоящее время по проекту 

уже получено разрешение на строитель-

ство, в текущем году компания выйдет 

на стройплощадку.

«Мы идем за потребителем, локализуя, 

насколько это возможно, производство 

Для Ростовской области Питерский форум 
всегда был очень продуктивным. Именно 
здесь в свое время регион заручился 
доверием компаний Guardian, PepsiCo, 
Avelar Energy Grouр.



и сырьевую базу, чтобы обеспечить 

ценовую доступность своей продукции. 

В частности, более 80% сырья сегод-

ня уже закупается в России, а ЮФО 

обладает значительным потенциалом для 

улучшения этого показателя», — про-

комментировал президент Mars в России 

Валерий Щапов. В настоящее время на 

юге РФ сосредоточено почти 20% потре-

бителей продукции Mars. 

Глубина проникновения. Министерство 
связи и массовых коммуникаций Рос-

сии, правительство Ростовской области 

и компания «Ростелеком» подписали 

трехстороннее соглашение о реализации 

инвестиционных проектов на Дону.

Как пояснил президент «Ростелекома» 

Сергей Калугин, особый акцент сделан 

на глубинке, где, в частности, поя-

вится Интернет принципиально иного 

качества. Предусмотрено повышение 

доступности услуг связи, разнообраз-

ных электронных сервисов, в том числе 

по таким направлениям, как социальная 

сфера, безопасность, ЖКХ, телеме-

дицина, оказание государственных и 

муниципальных услуг через сеть МФЦ. 

С 2015 г. по 2018 г. «Ростелеком» ин-

вестирует в область 1,6 млрд рублей.||

Игорь Бураков, директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области:

«Наши инвесторы — лидеры рынка, отраслевые флагманы»

— Питерский экономический форум сегодня, пожалуй, один из лучших в мире в сво-

ей категории. Ежегодно здесь собираются руководители российских и зарубежных 

компаний, которые в совокупности представляют примерно половину мировой капи-

тализации. 

Для Ростовской области Питерский форум всегда был очень продуктивным — как 

в плане встреч и переговоров с инвесторами, так и в плане качества новых со-

глашений, меморандумов о сотрудничестве. Именно в Санкт-Петербурге в свое вре-

мя мы заручились доверием таких компаний, как Guardian, PepsiCo, Avelar Energy 

Grouр и других, которые уже реализуют свои проекты на территории Дона.

В нынешнем году в фокусе особого внимания делегации Ростовской области также 

были потенциальные инвесторы, глобальные отраслевые лидеры, проявляющие инте-

рес к развитию в России. Вместе с тем мы использовали площадку форума и для 

укрепления отношений с теми компаниями, которые уже вкладывают средства в наш 

регион. 

Встречи с ними — своего рода мониторинг настроений и самочувствия инвесторов. 

Мы обсудили развитие инфраструктуры индустриальных парков, вопросы совершен-

ствования законодательных и нормативных актов, влияющих на инвестклимат и ин-

вестпривлекательность Ростовской области.

Именно в дни форума были обнародованы результаты Национального рейтинга состо-

яния инвестиционного климата в российских регионах. Наш регион вошел в первую 

десятку. Однако лучшее подтверждение благоприятного инвестклимата Дона — при-

ход новых компаний, их доверие, которым мы заручились, подписав меморандумы 

о сотрудничестве на рекордную сумму. Тем более что все эти компании — лидеры 

рынка, отраслевые флагманы, проекты которых имеют большой долгосрочный потен-

циал для развития.
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         |Северная надбавка для Юга
Петербургский международный экономический форум-2015 
оказался очень результативным для издательского дома 
«МедиаЮг»

В Северной столице сотрудники ИД, работающего в пяти из 
восьми федеральных округов России, презентовали свежие 
номера журналов, рассчитанных на широкую аудиторию: VIP-
персон, топ-менеджеров крупных компаний, представителей 
малого и среднего бизнеса, работников социальной сферы. 
Качество контента имели возможность оценить руководители 
федерального и регионального уровней, среди которых немало 
партнеров и друзей ИД. Они подтвердили намерение продолжить 
взаимовыгодное сотрудничество, результатом которого станет 
реализация новых медиапроектов. 

Петербургский международный экономи-

ческий форум (ПМЭФ) — одно из главных 

событий в экономической жизни России 

с 1997 г. В этом году он проходил с 

18 по 20 июня и собрал, как подсчитали 

организаторы, рекордное количество 

гостей — 10 тыс. человек из 120 стран 

мира. Было подписано 205 инвести-

ционных соглашений на сумму почти 

300 млрд рублей. 

Ключевой вывод ПМЭФ-2015: несмотря 

на продолжающуюся между Москвой и 

Западом войну санкций, иностранный 

бизнес сохраняет интерес к России, 

а восточный вектор экономической 

политики нашей страны становится все 

заметнее.

Выступая на пленарном заседании, 

президент РФ Владимир Путин поставил 

перед правительством задачу добиться 

в ближайшие годы роста экономики на 

уровне 3,5% ВВП по сравнению с со-

храняющимся сегодня спадом на уровне 

более 2%.

В нынешнем году на берегах Невы был 

побит и еще один рекорд — по числу 

аккредитованных журналистов: форум 

освещали около 2 тыс. представителей 

российских и зарубежных СМИ. 

Делегация издательского дома 

«МедиаЮг» оказалась на ПМЭФ-2015 самой 

представительной из всех региональных 

СМИ. Его сотрудники приняли участие 

во всех важных дискуссиях, посвящен-

ных перспективам развития экономики 

РФ в современных условиях.

Состоялся целый ряд содержательных 

встреч и переговоров с руководителями 

федерального уровня. Среди них — ми-

нистр строительства и ЖКХ Михаил Мень, 

министр по делам Северного Кавказа 

Лев Кузнецов, министр здравоохранения 

Вероника Скворцова. 

Веронике Скворцовой был презентован 

номер только что вышедшего альманаха 

«Здравоохранение Юга России», кото-

рый побил общероссийский рекорд и 

по объему (около 500 страниц), и по 

географии (Юг, Северный Кавказ, Крым, 

другие субъекты РФ). «Благодарю за 

качественную работу, — сказала глава 

минздрава. — Внимательно изучу журнал, 

после чего обсудим дальнейшее взаимо-

действие по его развитию». 

Записаны эксклюзивные интервью с 

врио губернатора Ростовской области 

Василием Голубевым и врио губерна-

тора Краснодарского края Вениамином 

Кондратьевым, актуальные коммента-

рии губернатора Астраханской области 

Александра Жилкина, главы Крыма Сергея 

Аксенова, врио президента Татарстана 

Рустама Минниханова, ряда других 

VIP-персон. 

«Для нашего издательского дома нынеш-

ний форум оказался очень плодотвор-

ным. Отправляясь в Санкт-Петербург, 

мы ставили своей целью встретиться с 

руководителями ключевых федеральных 

министерств, с которыми уже давно 

и плодотворно сотрудничаем, а также 

органов исполнительной власти Южного, 

Северо-Кавказского, Приволжского, 

Центрального и Крымского федеральных 

округов, в которых присутствует наш 

ИД. Могу с уверенностью сказать, что 

цель была достигнута. Состоявшиеся 

переговоры и достигнутые договорен-

ности важны для нас тем, что будут 

способствовать реализации уже суще-

ствующих и запуску новых проектов, 

в том числе и федерального масштаба. 

В выигрыше в конечном счете окажутся 

наши читатели, получая еще более каче-

ственный контент», — прокомментировал 

директор ИД «МедиаЮг» Дмитрий Волчук.|| 

                       |
Текст: Кирилл Власенко | 
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         |Качать и строить
«Транснефть» начинает второй этап строительства 
нефтепродуктопровода «Юг» в Ростовской области

Руководство «Транснефть-Приволга» — дочерняя структура ОАО «АК «Транснефть» — заключило соглашение с правительством 
Ростовской области о строительстве нефтепродуктопровода в регионе. Труба соединит Волгоградский НПЗ и перевалочную 
станцию «Тихорецкая». «Транснефть» намерена начать реализацию второго этапа в 2015-м и завершить в 2017 году, 
потратив на прокладку на донской территории 247 км трубы порядка 10 млрд рублей.

Проект «Юг» планируется реализовать 

в три этапа. В рамках первого этапа 

будет реконструирован трубопровод 

«Тихорецк — Новороссийск» в 2016 году. 

На втором этапе будет протянут трубо-

провод «Волгоград — Тихорецк» длиной 

около 495 км с объемом инвестиций 

34,2 млрд руб., построены железнодо-

рожные эстакады в начальной и конеч-

ной точках трубы и 10 перекачивающих 

станций. Донской участок нефтепродук-

топровода пройдет по территории шести 

районов — Дубовского, Зимовниковского, 

Орловского, Пролетарского, Сальского 

и Песчанокопского. В рамках проек-

та также будет построена перека-

чивающая станция «Екатериновка» в 

Сальском районе. Отдельный пункт 

программы — восстановление разрушен-

ных в 2012 году стихией объектов ком-

пании «Черномортранснефть» — произ-

водственных площадок перевалочных баз 

«Шесхарис» и «Грушовая». Также запла-

нирован капитальный ремонт и рекон-

струкция Новороссийского терминала. 

Расширение перевалочных мощностей 

ориентировано на прием светлых не-

фтепродуктов. Трубопроводная монопо-

лия увеличит поставки нефти на НПЗ 

«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» 

и выдаст технические условия на под-

ключение предприятия к нефтепродукто-

проводу «Юг». «ЛУКОЙЛ» частично профи-

нансирует расширение трубопроводной 

системы и гарантирует сдачу в систему 

магистральных нефтепродуктопроводов 

компании ежегодно не менее 3 млн тонн 

дизельного топлива класса «Евро-5» в 

течение 15 лет. По словам губернато-

ра РО Василия Голубева, для региона 

проект имеет стратегическое значение. 

С одной стороны, он удовлетворит 

потребности области в нефтепродуктах, 

а с другой — создаст новые условия для 

бизнеса и привлечения новых инвести-

ций. В результате реализации проекта 

будет создано 140 высококвалифициро-

ванных и хорошо оплачиваемых рабочих 

мест. Ежегодно в бюджет региона будет 

поступать более 130 млн рублей нало-

говых отчислений. 

Ранее в интервью корпоративному 

журналу президент «Транснефти» Николай 

Токарев сообщил о том, что на реали-

зации проекта «Юг» монополия будет 

работать с уже проверенными подряд-

чиками. Это позволит завершить этот 

сложный объект в срок. По словам 

гендиректора «Транснефть-Приволга» 

Андрея Сюмака, сейчас компания решает 

вопросы с арендой земельных участков, 

уже получено положительное заключение 

Главгосэкспертизы, на данный момент 

в Ростовскую область доставлено около 

230 км труб. 

Губернатор Ростовской области попросил 

глав районов, по территории которых 

будет проложен трубопровод, оказать 

максимальное содействие в реализации 

этого проекта. «У нас есть опыт подоб-

ной работы в ходе реализации других 

крупных инвестпроектов, надо заняться 

этим вопросом сейчас, задержек в стро-

ительстве быть не должно», — отметил 

Василий Голубев.||

                            |
Текст: Евгений Милославский | 
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       |Главные 
воздушные ворота  
         Юга



В июле в Ростовской области должно начаться строительство 
пассажирского терминала нового аэропорта «Южный». 
Генеральным подрядчиком объекта стал турецкий консорциум 
Limak-Marashstroy. Этот крупнейший за постсоветский период 
инфраструктурный проект стоимостью более 37 млрд рублей 
будет реализован в кратчайшие сроки: уже в 2018 году 
аэропорту предстоит принимать гостей чемпионата мира по 
футболу. Однако грядущий мундиаль — это лишь программа-
минимум: в долгосрочной перспективе «Южный» станет важнейшей 
точкой роста региональной экономики и новым фокусом 
территориального развития в Ростовской области. 

Текст: Елена Оленина | Иллюстрация: Александр Лютов
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                            а первый 

взгляд, ключевые из заявленных пара-

метров проекта — 8 млн пассажиров в 

год и 70 тыс. тонн грузов — выглядят 

не слишком реалистично. Для сравнения: 

ныне действующий ростовский аэро-

порт в прошлом году принял 2,342 млн 

человек, то есть для полной загрузки 

только первой очереди «Южного» (5 млн 

человек в год) нынешний пассажиропо-

ток нужно увеличить вдвое. А грузо-

оборот ростовского аэропорта в прошлом 

году составил всего 6,475 тыс. тонн. 

Но учитывая общую тенденцию к росту 

рынка авиаперевозок, можно не со-

мневаться, что недостатка в желающих 

летать из нового аэропорта не будет. 

В качестве сопоставимого приме-

ра можно привести екатеринбургский 

аэропорт «Кольцово» — крупнейший в 

структуре холдинга «Аэропорты регио-

нов», который будет управлять «Южным». 

Всего за шесть последних лет его за-

грузка выросла более чем в два раза — 

с 2,169 млн пассажиров в 2009 году до 

4,526 млн в 2014-м. Этот восходящий 

тренд весьма устойчив и долгосрочен, 

поскольку потенциал отечественного 

рынка авиаперевозок еще очень далек 

от полной реализации. Так называемый 

коэффициент авиационной подвижности 

населения (или количества полетов 

в год на одного жителя) в России 

в 2013 году составил 0,4, тогда как 

в США этот показатель равен 2. Иными 

словами, рынку еще есть куда расти. 

Два года назад эксперты компании 

«Межведомственный аналитический 

центр» представили прогноз развития 

отечественного рынка авиаперевозок до 

2030 года, в котором утверждается, что 

к этому времени количество перевезен-

ных пассажиров увеличится в России 

с 74 млн до 147 млн человек. 

Одним словом, «Южный» (равно как 

и другие аэропорты, строящиеся в 

России) — это хороший задел на от-

даленную перспективу, а чемпионат 

мира по футболу 2018 года оказался 

для нового донского аэропорта тем 

событием, которое в конечном счете и 

определило судьбу проекта. О необходи-

мости построить в Ростовской области 

новый аэропорт говорилось еще в 1980-х 

годах, но только появление такого 

серьезного повода, как мундиаль, 

наполнило идею реальным содержанием. 

Как показал опыт олимпийского Сочи, 

столь крупное спортивное событие — 

хорошая возможность для комплексной 

модернизации инфраструктуры, и для 

Ростовской области строительство но-

вого аэропорта также станет «проектом 

столетия». «Мы готовимся не к чемпио-

нату, мы готовимся к тому, чтобы после 

него жителям Ростова и области жилось 

комфортнее», — подчеркнул этот момент 

в одном из своих выступлений донской 

губернатор Василий Голубев.

Крылатый кластер. Экономическая роль 
крупных аэропортов, как правило, выхо-

дит далеко за рамки их непосредствен-

ной функции — обеспечивать авиацион-

ное сообщение. Аэропорт, работающий в 

режиме пересадочного узла (хаба), вы-

ступает мощным магнитом, который при-

тягивает деловую активность в таких 

сферах, как туризм, конгрессно-вы-

ставочная деятельность, логистика, 

финансы, девелопмент и т.д. Оценивая 

долгосрочные перспективы нового аэро-

порта, нужно прежде всего рассмотреть 

тот эффект, который его появление 

окажет на различные отрасли регио-

нальной экономики, порой далекие от 

авиации. Именно этот аспект развития 

авиаперевозок не устают подчеркивать 



в руководстве региона. «Значимость 

развития транспортной темы для нас 

неоценима, — заявил Василий Голубев 

на  VI Международной выставке «Транс-

порт России» в декабре 2012 года. — 

Она касается каждого жителя, касается 

развития экономики региона и страны, 

это возможность активизировать работу 

по созданию инвестиционно-привлека-

тельного региона». По мнению донского 

губернатора, ключевые проекты в этой 

сфере (а «Южному» здесь, безусловно, 

принадлежит первое место) — это точки 

роста экономики, мощное приглашение 

инвесторов и возможность трудоустро-

ить людей на хорошую работу с высокой 

зарплатой. Одним из наиболее пока-

зательных примеров того, как аэро-

порт становится драйвером развития 

территории, может служить крупнейший 

в континентальной Европе воздушный 

хаб — Франкфурт, который является 

важнейшей составляющей деловой ин-

фраструктуры этого финансового центра 

Германии. Концентрация рабочих мест 

в аэропорту Франкфурта — одна из наи-

более плотных в Европе. Этот аэропорт 

здесь вспоминается вовсе не случайно, 

поскольку схему генплана «Южного» и 

технико-экономическое обоснование про-

К очевидным эффектам от 
появления нового аэропорта 
относится и развитие туризма, 
в первую очередь делового, для 
проведения различных бизнес-
мероприятий.
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екта разрабатывала компания Lufthansa 

Consulting, входящая в группу 

Lufthansa — крупнейшего европейского 

авиаперевозчика, который базируется во 

Франкфурте. Немецкими специалистами 

было подготовлено три сценария разви-

тия «Южного», согласно которым к 2035 

году новый аэропорт будет принимать от 

4,4 до 11,6 млн пассажиров и от 6 до 

44 тыс. тонн грузов. В числе важнейших 

элементов мастер-плана аэропорта было 

обозначено формирование вокруг него 

так называемого аэрополиса — класте-

ра новых предприятий сферы услуг и 

производственных компаний. На втором 

этапе реализации проекта (после того 

как собственно аэропорт будет постро-

ен) на прилегающей к нему территории 

планируется создание крупнейшего 

на юге России инновационно-техно-

логического комплекса, включающего 

международный транзитный терминаль-

но-логистический центр, предприя-

тия таможенного оформления грузов, 

экспедиторские компании, технопарки, 

центры инновационного развития. Такой 

подход в целом соответствует принци-

пам экономической политики, реализу-

емой руководством Ростовской области. 

«Самое полезное, что мы можем сделать 

для большинства компаний и предприни-

мателей, — сгенерировать поток крупных 

проектов. Это гарантированный крупный 

вклад в экономический и инвестици-

онный рост Ростовской области. Пере-

носа сроков по этим проектам быть не 

может», — отметил Василий Голубев в 

своем инвестиционном послании в ноя-

бре прошлого года. В случае с «Южным» 

принципиально, что на площадку нового 

аэропорта можно приглашать крупнейших 

российских и международных операто-

ров, заинтересованных в наращивании 

транзитных пассажиро- и грузопото-

ков на евро-азиатском направлении, 

в частности в рамках международного 

транспортного коридора «Север-Юг». 

Одним из первых таких проектов должно 

стать строительство федерального 

логистического центра «Почты России» 

стоимостью порядка 3,7 млрд рублей. 

Автоматизированный сортировочный 

центр сможет ежедневно обрабатывать 

в круглосуточном режиме порядка 1 млн 

писем и посылок. В конце декабря 2013 

года в ходе встречи Василия Голубева с 

гендиректором ФГУП «Почта России» Дми-

трием Страшновым стало известно, что 

он начнет работу в конце 2015 года. 

Вторым проектом станет завод американ-

ской компании «Марс» по производству 

кормов для домашних животных стоимо-

стью 4 млрд рублей. В конце 2014 года 

компания приобрела права собственно-

сти на земельный участок под проект 

в Грушевском с.п. Аксайского района. 

Получены техусловия на подключение 

будущего предприятия к инженерной и 

транспортной инфраструктуре. Сейчас 

«Марс» завершает проектирование заво-

да. «Этот крупный проект нам, несо-

мненно, интересен: компания с мировым 

именем построит на Дону новое пред-

приятие, которое обеспечит занятость 

более 200 человек», — прокомментировал 

Василий Голубев.

Новый магнит Большого Ростова. Появ-
ление вокруг аэропорта новых пред-

приятий прежде всего означает, что 

в Ростовской области будет создано 

значительное количество новых рабо-

чих мест. Только на самом аэропортовом 

комплексе будет занято около 20 тыс. 

человек, а сопутствующая инфраструк-

тура позволит обеспечить работой 

еще примерно 40 тыс. жителей. Зна-

чительную часть рабочей силы можно 
                    |
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привлекать из близлежащих шахтерских 

территорий Восточного Донбасса, где 

проблема трудоустройства населения 

стоит довольно остро. С этой точки 

зрения, выбор места для расположения 

нового аэропорта представляется более 

удачным, чем первоначальные планы 

строительства «Южного хаба» к югу от 

Ростова. Но следует учесть, что такое 

количество новых вакансий привлечет 

в регион большое количество трудовых 

мигрантов, а у этого процесса есть 

как положительные, так и отрицатель-

ные аспекты. Последние связаны прежде 

всего с интеграцией гастарбайтеров 

в сложившееся местное сообщество.

Кроме того, строительство нового 

донского аэропорта неразрывно свя-

зано с рядом других крупных инфра-

структурных проектов, обозначенных 

в Стратегии развития транспортного 

комплекса Ростовской области до 2030 

года (принята в октябре 2011 года), — 

новых дорог, мостов, портов, логи-

стических центров и т.д. Важнейшие 

задачи, обозначенные в этом документе, 

— использование транзитного потенци-

ала региона и интенсификация внешне-

экономической деятельности, и «Южному» 

отведена роль главного «окна в мир», 

к которому сходятся все остальные 

нити коммуникаций. «Проектирование 

аэропортового комплекса «Южный» 

должно идти с учетом потребностей 

будущего развития Ростовской области 

примерно на 25-30 лет вперед», — под-

черкнул глава Росавиации Александр 

Нерадько в ходе рабочего визита в 

середине 2013 года. Строительство 

нового аэропорта и других объектов, 

обозначенных в транспортной страте-

гии региона, даст серьезный импульс 

и для развития агломерации Большого 

Ростова и Ростовской области в целом. 

Губернатор Василий Голубев неодно-

кратно обращал внимание на то, что 

в проекте нового аэропорта следует 

учитывать не только текущее состоя-

ние дел, но и перспективное развитие, 

поскольку «Южный» — новая точка роста 

региональной экономики. С точки зрения 

логики территориального развития, 

появление нового сервисно-производ-

ственного кластера позволит значи-

тельно разгрузить ядро Ростовской 

агломерации и снизить нагрузку на 

дорожно-транспортную сеть донской 

столицы. Сегодня такие города, как 

Новочеркасск, Аксай, Шахты, Таганрог, 

активно включены в агломерационное 

взаимодействие в рамках Большого 

Ростова, но вектор этого взаимодей-

ствия остается однонаправленным: 

жители «вторых» городов едут работать 

в областной центр. Поэтому развитие 

аэропорта «Южный» должно существенно 

изменить географию маятниковой мигра-

ции, приблизив рабочие места к жите-

лям небольших городов области. Вместе 

с тем появление новых производств 

будет стимулировать жилищное строи-

тельство, и в результате территория 

между Ростовской и Восточно-Донбасской 

агломерациями постепенно превратится 

в большую урбанизированную зону. Не 

стоит забывать и о территории ста-

рого аэропорта, который практически 

со стопроцентной вероятностью будет 

закрыт после ввода в эксплуатацию 

«Южного», а его земли будут переданы 

девелоперам под комплексное освое-

ние. Однако раскрытие экономического 

потенциала нового аэропорта будет 

напрямую зависеть от того, насколько 

удобно он будет встроен в уже суще-

ствующую дорожно-транспортную сеть. 

Согласно проекту, новый аэропортовый 

комплекс должен быть обеспечен двумя 

основными автомобильными дорогами: 

первая из них, длиной 2,5 км, будет 

вести к федеральной трассе М-4 «Дон», 

а вторая, четырехполосная магистраль 

протяженностью 14 км, свяжет аэро-

порт со строящимся Северным обходом 

Ростова-на-Дону. Кроме того, бри-

танская компания TwelveArchitects, 

победившая в международном конкурсе 

на разработку архитектурного дизай-

на аэровокзального комплекса нового 

аэропорта, предусмотрела возможность 

подведения к «Южному» легкорель-

сового транспорта и планируемой в 

будущем высокоскоростной железнодо-

рожной магистрали Москва — Ростов-

на-Дону — Адлер. Однако пока это 

довольно отдаленные перспективы. Как 

отметил министр транспорта РФ Максим 

Соколов во время апрельского визита 

в Ростов, вопрос о подведении к новому 

аэропорту легкорельсового транспор-

та вплотную встанет после того, как 

аэропорт выйдет на серьезные объемы 

пассажиропотока — примерно 10 млн че-

ловек в год. «Эти проекты должны быть 

экономически эффективны и окупаемы, — 

отметил глава Минтранса России. — 

Сегодня примеры таких проектов есть, 

хотя их немного, они касаются аэропор-

тов с большой интенсивностью».||
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                       |Юрий Дворников: «Левый 
берег Дона сможет конкури-
ровать с турецкими курортами»
Не так давно был утвержден окончательный вариант концепции развития левобережной зоны Ростова-на-Дону. Согласно 
этому документу, левый берег теперь окончательно интегрируется в городскую среду и будет включать в себя помимо 
спортивно-рекреационного кластера территорию для жилья и бизнеса. Однако большую часть грандиозных планов придется 
отложить: масштабное строительство развернется здесь лишь после проведения ЧМ по футболу 2018 года.



Проведение чемпионата мира по футболу 

в Ростове значительно изменило разви-

тие городской инфраструктуры, создав, 

по сути, строительный бум в городской 

черте, а в перспективе изменит и 

вектор градостроительной политики в 

целом. О планах развития левого берега 

южной столицы «Вестнику» рассказал 

главный архитектор города — директор 

Департамента архитектуры и градо-

строительства г. Ростова-на-Дону Юрий 

Дворников.

Концепция развития: что, где, когда?
— Левый берег изначально сложился как 

огромная «база отдыха», в 90-х перей-

дя в категорию главного места досуга 

с большим количеством ресторанов и 

увеселительных заведений. Сегодня же 

появление стадиона становится толчком 

к развитию левобережной зоны в ином 

русле: теперь она должна стать пол-

ноценной частью городской структуры, 

центром притяжения ростовчан и гостей 

города как рекреационная зона для 

семейного отдыха. 

Ключевым объектом левобережной ин-

фраструктуры будет стадион с парковой 

зоной вокруг. Мы планируем разместить 

на этой территории не только базы 

отдыха и рестораны, но и объекты, 

которые были бы привлекательны для 

семей и молодежи: детские площадки, 

площадки для экстремалов (скейт-

бордистов, велосипедистов и т.п.), 

для пейнтбола… Также здесь появятся 

гостиницы, деловые и торговые районы. 

Кроме того, планируем расположить тут 

жилой комплекс, который в перспективе 

сможет претендовать на звание «золо-

того треугольника» Ростова. 

Еще один значимый объект, который дол-

жен появиться к мундиалю, — кемпинг. 

Пока хотим разместить его в зоне новой 

акватории, которая появилась в ходе 

намыва грунта для стадиона. После Игр 

кемпинг может превратиться в темати-

ческий парк (возможно, этнопарк).

Наша цель — чтобы люди приезжали сюда 

не только в выходные и праздничные 

дни, но круглый год и всю неделю. 

Что касается высотности застройки 

левобережной зоны, то здесь масштаб 

строительства задаст высота стадиона 

(порядка 46,3 м. — Прим. ред.). Эта 

территория должна хорошо выглядеть 

со стороны Батайска (не перекрывая, 

однако, панораму Ростова) и правого 

берега. Здесь можно даже повысить 

плотность застройки (особенно учиты-

вая ценность земли) за счет большой 

парково-бульварной зеленой зоны. 

Да, концепция развития левобережной 

зоны, безусловно, повлечет за собой 

внесение изменений в правила земле-

пользования и застройки (ПЗЗ). Сам 

проект планировки уже прошел публич-

ные слушания, но поскольку он должен 

быть связан с генпланом, корректировка 

которого сейчас активно обсуждается, 

необходимо подождать, чтобы закончить 

эту работу. 

В левобережной зоне расположена боль-

шая муниципальная территория, часть 

которой будем выставлять на торги, а 

часть использовать для благоустрой-

ства, создания скверов и т.д.

Мы в данный момент работаем над 

проектом создания береговой полосы. 

Поскольку по закону здесь не могут 

располагаться капитальные объекты, 

есть два варианта ее развития, которые 

могут заинтересовать инвесторов: либо 

убирать или сдвигать существующие 

объекты, либо наращивать эту часть с 

выходом в сторону Дона. Помимо проче-

го, тут мы затрагиваем такие проблемы, 

как динамика движения реки (ведь мы 

же сужаем ее русло, а значит, должны 

продумать все последствия). Надеемся 

до чемпионата просчитать цену вопроса, 

найти того, кто готов разработать про-

ект, и узнать, сколько все это будет 

стоить. 

История с продолжением
— Основная застройка, а также благо-

устройство левого берега Дона будут 

осуществляться лишь с 2019 года, до 

начала ЧМ по футболу разработать 

детальную планировку, найти инвесто-

ров и завершить строительство просто 

невозможно (по требованиям ФИФА на 

момент проведения Игр в радиусе 1,5 км 

не должно быть строящихся объектов). 

Один из вариантов, которые мы се-

годня рассматриваем, — создание на 

левом берегу развлекательной зоны — с 
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аквапарком, парком развлечений и тор-

говыми центрами. Также есть возмож-

ность построить на территории несколь-

ко отелей с бассейнами и зонами отдыха 

(сохраняя при этом пляжную зону), 

это позволило бы создать туристиче-

ский кластер, аналогичный знаменитым 

отелям Турции и Египта. Здесь прекрас-

ная связь с центром, будет отличная 

транспортная развязка, в том числе и 

с трассой М-4 «Дон». Это может стать 

местом для проведения выходных, где 

можно расслабиться в спа или про-

сто остановиться на отдых, показать 

ребенку город и т.д. Сегодня в Ростове 

острая нехватка мест, которые могут 

принимать туристов круглогодично. 

Слева и справа от Западного подхода 

после ЧМ-2018 планируется расположить 

застройку коммерческого характера. 

Там же со стороны Восточного подхода 

запланирована буферная зона, которая 

будет являться пропуском паводковых 

вод в случае большого подъема воды. 

С Южного обхода будет построена новая 

дорога. А улица Левобережная рекон-

струируется и будет переведена под 

параметры городской: там появятся тро-

туары, освещение, велодорожки и т.д. 

Сегодня на этой улице во многих 

местах подход к Дону перекрыт базами. 

Поэтому мы оставим здесь проходы, 

которые будут связывать ее с берего-

вой полосой. Вообще сейчас фасад всех 

расположенных на левом берегу объек-

тов ориентирован на ул. Левобережную, 

и к реке они выходят тыльной стороной. 

Но ведь Дон — как городская улица, и 

хотелось бы видеть его частью горо-

да, «оформленным», как Нева в Санкт-

Петербурге или Москва-река... 

Помимо этого планируется создать со-

временный конноспортивный комплекс и 

коммерческий деловой центр. Возможно, 

есть смысл создать на левом берегу 

Дона и жилой комплекс на площади 

порядка 26 га. Его, конечно, придет-

ся отдавать только под комплексную 

застройку, хотя бы потому, что всю 

эту площадку придется поднимать на 

уровень 6 м.

Говоря о развитии левобережной зоны, 

не стоит забывать и о существующих 

там базах отдыха. Мы регулярно про-

водим совещания с их владельцами, 

заставляем приводить свои заведения 

в надлежащий вид либо передавать 

их более ответственным собственни-

кам. Посмотрите, сколько сегодня там 

брошенных территорий! Я думаю, если 

мы поднимем планку заведений отдыха 

в этой части города на качественно 

новый уровень, немало жителей нашей 

области задумаются, где им отдыхать, 

и предпочтут проводить летний отдых 

именно здесь.

Еще одна, уже давно обсуждаемая 

идея, — превращение Зеленого острова 

в большой парк. В городе сейчас острая 

нехватка подобных мест. Здесь можно 

обустроить аквапарки, зоны отдыха и 

т.д. (разумеется, без отелей и тор-

говых центров). Удобная транспортная 

доступность — мост, близость ко всем 

трассам, возможность создания канат-

ной дороги — все это говорит в пользу 

перспективности такого проекта.||

1 Формирование 
пешеходной зоны к 
футбольному стадиону. 
2 Многофункциональный 
конноспортивный ком-
плекс. 3 формирование 
комплексного благо-
устройства левобереж-
ной зоны вдоль реки 
Дон и ул. Левобереж-
ной. 4 Организация 
кемпинга на 3000 мест 
и последующее создание 
на его базе тематиче-
ского парка. 5 Разви-
тия территории Гребно-
го канала как центра 
развития нескольких 
видов спорта.

2

4

5

Дон — как городская улица, и хотелось 
бы видеть его частью города, 
«оформленным», как Нева в Санкт-
Петербурге или Москва-река... 

                    |
www.vestnikstroy.ru | 
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                        |Агломерации 
на птичьих правах
Межмуниципальное взаимодействие ограничено отсутствием 
федеральной правовой базы

Российские агломерации состоялись как географическая 
и экономическая реальность, но их существование до сих пор 
не признано законодательством, что мешает управлять 
развитием агломераций. Это противоречие стало основным 
сюжетом дискуссии на IV форуме развития городов юга России.

Кто здесь главный? Сколько агломе-
раций на юге России, с точностью не 

ответит, наверное, даже самый авто-

ритетный эксперт в области урбани-

стики. Навскидку их как минимум пять: 

Большой Ростов, Краснодар и прилега-

ющие к нему сельские районы, Большой 

Сочи, Кавказские Минеральные Воды и 

Махачкала, агрессивно растущая за 

счет стихийной урбанизации. Однако в 

действительности, кажется, нет такого 

регионального центра (а то и менее 

значимого крупного города), который за 

последние годы не заявлял бы о соб-

ственной агломерации. 

Причины этого очевидны: города 

втягивают в свою орбиту все больше 

прилегающих территорий вопреки любым 

административным границам. 

Однако если взглянуть на российское 

законодательство, то никакого понятия 

«агломерация» там не обнаружится. 

Именно поэтому развитие агломераций 

сейчас является в большей степени 

стихийным, а не управляемым процес-

сом, а там, где им пытаются управлять, 

все заинтересованные стороны быстро 

сталкиваются с серьезными правовыми 

ограничениями. 

«Первый вопрос, с которым все сталки-

ваются, — это, конечно, формирование 

какой-то действенной схемы управле-

ния агломерацией и агломерационными 

проектами», — констатирует генеральный 

директор Агентства по социально- 

экономическому развитию агломераций 

Юрий Кузнецов. По его словам, сегодня 

уже вполне просматриваются несколько 

моделей, но ни одну из них пока нельзя 

назвать совершенной. 

К примеру, наше законодательство не 

позволяет создавать ассоциативные 

структуры муниципалитета и субъекта 

Федерации, хотя всем понятно, что 

организационную структуру управления 

агломерацией нельзя создать только на 

уровне договора между муниципалитета-

ми. «В сегодняшней российской действи-

тельности это невозможно без участия 

субъекта Федерации. А если сделать 

наоборот, то интерес муниципалитетов 

к такому роду действий будет сильно 

снижен», — поясняет Юрий Кузнецов.

И все же участники дискуссии об 

управлении агломерациями сходят-

ся во мнении, что первую скрипку в 

этом процессе должен играть именно 

субъект Федерации как минимум пото-

му, что агломерации по определению 

больше, чем отдельные входящие в них 

муниципальные образования. Но есть и 

еще один важный аспект, помимо чисто 

административного, а именно уровень 

компетенций, сосредоточенный в реги-

ональных структурах власти. Именно 

этот момент акцентировал в своем вы-

ступлении на форуме главный архитектор 

Ростовской области Алексей Полянский. 

По его мнению, наиболее важное в 

процессе управления агломерациями — 

это агломерационное мышление всех 

субъектов, всех управленцев, которые 

участвуют в этом проекте. И здесь 

региональным властям зачастую при-

ходится выступать в роли арбитра, 

уравновешивающего различные интересы. 

К примеру, крупные девелоперы неод-

нократно заявляли, что решить вопрос 

нехватки земельных участков под жи-

лищное строительство в Ростове-на-Дону 

можно очень простым путем — прирезав 

к городу земли близлежащих сельских 

районов, а заодно и сняв тем самым 

многие проблемы межмуниципального 

взаимодействия.

Однако Алексей Полянский полагает, 

что такие инициативы надо рассматри-

вать всесторонне. «Южные агломерации 

находятся в окружении сельскохо-

зяйственных земель, которые в пер-

спективе и обеспечат свободный от 

застройки «зеленый фонд», — поясняет 

свою точку зрения главный архитектор 

Ростовской области. — Но, как прави-

ло, нет такого крестьянина, участок 

которого расположен рядом с городом и 

который при этом не захотел бы стать 

девелопером. Соответственно, практика 

такая, что мысленно все уже поделили 

свои участки и все уверены, что нет 

земли, которая бы им пригодилась для 

развития строительства. А нам так 

делать нельзя — нужно четко понимать, 

где мы строим, а где нет. Управлять 

этим очень сложно, но в принципе пока 

справляемся благодаря разработанным и 

утвержденным территориальным планам 

муниципальных образований и общему 

пониманию градостроительной ситуации 

в масштабе Большого Ростова». 

Между бизнесом и властью. На первый 
взгляд, решением проблем, порождаемых 

нынешним не вполне понятным право-

вым положением агломераций (а точнее, 

его отсутствием), является изменение 

законодательства. Как рассказал на 

ростовском форуме Юрий Кузнецов, со-
                     |
Текст: Елена Оленина | 



ответствующий проект был подготовлен 

Союзом российских городов, поддержан 

департаментом стратегического плани-

рования Минэкономразвития РФ и принят 

за основу на конференции «Развитие 

агломераций в России: практика и реше-

ния», уже второй раз прошедшей в Но-

восибирске. Кроме того, еще в прошлом 

году Минрегион РФ отобрал 17 пилотных 

регионов страны для проведения экспе-

римента по управлению агломерациями, 

а после упразднения этого ведомства 

в сентябре прошлого года этот про-

ект достался «по наследству» Минэко-

номразвития РФ.

Такой путь вполне приемлем для чи-

новников, которые сегодня зачастую 

предпочитают не играть на опережение. 

«Вы что строите? Мы строим агломе-

рацию. А что это такое? То есть мы 

возвращаемся к тому, что пока предмет 

того, о чем мы говорим, к сожалению, 

не определен, — рассуждает Алексей 

Полянский. — Поэтому пока мы занимаем 

выжидательную, но достаточно активную 

позицию, управляем градостроительным 

развитием территории с помощью того 

инструментария, который нам дает 

существующее законодательство. Мне 

кажется, определение каких-то основных 

терминов и положений на федеральном 

уровне очень важно». 

Однако изменения в законодательстве 

и появление соответствующих практик 

правоприменения — это порой очень 

долгий путь, в то время как решать 

конкретные проблемы агломераций 

чаще всего требуется здесь и сей-

час. Поэтому региональным властям 

и местному самоуправлению все чаще 

приходится действовать по ситуации, 

а представители бизнеса, который 

является еще одним важным участником 

агломерационных процессов, вообще по-

лагают, что действовать в этом направ-

лении надо, не дожидаясь корректировки 

правового поля.

«Мне как практику очень тяжело 

рассуждать об агломерации, о которой 

еще никто особо не знает, а потом еще 

управлять ее будущим. Мне кажется, что 

вывод может быть только один: нужно 

требовать эффективной управленческой 

работы власти с бизнесом и прислу-

шиваться к обществу. Властям надо 

работать в рамках той правовой базы, 

которая есть: у них немало полномо-

чий в рамках действующей нормативной 

базы, которые еще не реализованы. 

И только когда все они использованы, 

надо создавать что-то новое», — за-

метил в своем выступлении на форуме 

Николай Бритвин, генеральный директор 

ОАО «Ростовское», компании, строя-

щей крупнейший в ЮФО жилой комплекс 

«Суворовский». 

С этой точкой зрения согласилась еще 

одна участница дискуссии — Анжелика 

Иманова, руководитель комитета по рас-

поряжению государственным имуществом 

НП «Российская гильдия управляющих 

и девелоперов». По ее мнению, главное 

в агломерационном процессе — это не 

ожидание того момента, когда изменит-

ся законодательство, и не составление 

долгосрочных стратегий. Ключевой 

приоритет — диалог бизнеса, государ-

ства и общественности. «Российский 

рынок настолько динамичен и хаоти-

чен, что заимствование чужого опыта 

сомнительно.

Мы, к сожалению, не имеем возможности 

планировать на 100 лет, но при этом мы 

не должны терять себя», — резюмировала 

г-жа Иманова.||
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            |Через время 
и расстояния
Агломерация — это наиболее мощное средство вовлечения 
национального пространства в современную глобальность

Текст: Григорий Дончевский, директор Центра технологизации региональной и муниципальной деятельности Высшей школы 
бизнеса Южного федерального университета, доктор экономических наук, профессор 



Сегодня 30 наиболее производительных агломераций дают более 
16% мирового валового продукта. Токио с населением 35 млн 
человек производит больше товаров и услуг, чем, например, 
Испания с населением в 40 млн. По годовому объему ВВП Нью-
Йорка превосходит всю Швецию в четыре раза. Полагаю, этого 
достаточно, чтобы, ощутив мощный агломеративный толчок, 
теория наконец взялась за глубокую проработку агломеративных 
проблем, в том числе на Юге России.

Преодоление границ. С чего начи-
нается агломерация? С преодоления 

границ — вначале государственных, 

административно-политических, адми-

нистративно-территориальных, а затем 

и вообще границ географических. До 

сих пор практически все исследова-

тели накрепко связывали агломерацию 

с одним-единственным фактором — с 

численностью населения. Однако неу-

довлетворительность подхода, который 

обосновывает типологию поселений 

на базе одной только численности их 

жителей, отчетливо продемонстрировал 

еще Фернан Бродель, когда занимал-

ся выявлением различий между горо-

дом и деревней. Город с большой или 

очень большой численностью населения 

остается крупным или очень крупным 

городом. Агломерация отличается от 

крупного города тем, что и принципом, 

и повседневным условием ее существо-

вания становится преодоление всех (и 

прежде всего административных) гра-

ниц, полное пренебрежение ими. Таким 

образом, агломерация — это не город и 

даже не крупный (сверхкрупный) город. 

Правильнее всего ее было бы называть 

урбаногенным образованием.

Пренебрежение агломерацией 

какими-либо административными гра-

ницами нагляднее всего проявляется 

в свободной маятниковой миграции 

населения, без которой бывший крупный 

город уже не в состоянии нормально 

функционировать. Попробуйте толь-

ко на сутки остановить маятниковое 

движение людей в отношении Москвы, 

Новосибирска, Ростова-на-Дону, Ека-

теринбурга и т.д. — эти города тут же 

проявят свою полную нежизнеспособ-

ность: покроются мусором улицы, оцепе-

неет общественный транспорт, опустеют 

цеха предприятий… 

Рента времени. За маятниковой мигра-
цией стоят спрос и предложение на ра-

бочую силу, которые и масштабированы, 

и структурированы, и адресованы осо-

бым, именно агломеративным образом. 

Агломеративистика отчетливо различает 

три стадиальных типа рабочей силы: 

трудовые ресурсы, человеческий фактор 

производства и человеческий капитал. 

Типология рабочей силы строится на 

базовом признаке — трансграничности. 

При этом важным является не только 

то, в каком масштабе преодолеваются 

границы, но и кто именно это делает. 

Если субъектом преодоления границ 

является рабочая сила, направляю-

щаяся к месту своей работы, то она 

предстает в виде трудовых ресурсов. 

На этой сугубо агломеративной основе 

запускается особый агломеративный 

процесс — процесс образования того, 

что я называю рентой времени (или 

временной рентой). Ее начинают присва-

ивать работники, проживающие в городе 

базирования предприятия: в сравнении 

с суточными мигрантами они тратят на 

работу (с учетом времени прибытия к 

ней и обратно) на три-шесть, а то и 

более часов меньше, нежели мигрант. 

А значит, лучше отдохнув, «местные» 

(при прочих равных условиях) и рабо-

тают с большей производительностью, 

реализуя это преимущество в повы-

шенном размере заработной платы в ее 

удельном выражении. То есть в расчете 

на один час рабочего времени, которое 

включает как время работы, так и время 

движения к месту работы и обратно. 

Увеличив удельную заработную плату, 

«местные» могут употребить время, 

дарованное им самой природой суточной 

миграции, на рост своего образо-

вания, культуры, квалификации, что 

«материализуется» в больших, нежели 

у мигранта, темпах карьерного роста и, 

как следствие, в новых порциях повы-

шенной зарплаты.

Подпитка энергией. На рентной осно-
ве мало-помалу формируется почва для 

вызревания второго стадиального типа 

рабочей силы: повысившие свой техно-

логический уровень предприятия начи-

нают, преодолевая границы, стремиться 

туда, где накоплен серьезный квали-

фикационный гумус, то есть перетекать 

в места проживания рабочей силы для 

того, чтобы напитаться ее энергией. 

Это уже не трудовые ресурсы, а челове-

ческий фактор производства. 

Вполне понятно, что под воздействием 

временной ренты преобразуется и ур-

банистическая среда: из городской она 

под воздействием массового спроса на 

услуги отдыха, культуры, образования 
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и развлечений, которые предъявляют 

местные работники, превращается в 

агломеративную. В этой среде внача-

ле появляются, затем превалируют, а 

далее и вовсе господствуют публичные, 

общедоступные учреждения культуры, 

образования, отдыха и развлечения. 

Под давлением этого спроса рушатся 

еще одни — сословные и профессио-

нальные — границы и стены, на которых 

зиждился город. 

Везде, как дома. Венцом процесса агло-
меративного «перековывания» рабочей 

силы выступает человеческий капитал. 

Здесь для рабсилы не существует ника-

ких границ между работой, бытом, отды-

хом, развлечениями и получением впе-

чатлений. Везде, в любой точке своего 

местонахождения, носитель человеческо-

го капитала легко и свободно переклю-

чается между этими различными видами 

своей жизнедеятельности. Рабочая сила, 

действующая как человеческий капитал, 

может продуктивно проявлять себя в 

любой момент времени и в любой точке 

пространства. Поскольку агломератив-

ный спрос/предложение имеет масштаб, 

соразмерный только агломерации, а его 

структура обладает качеством, которое 

и понятно, и доступно только агломе-

рации, постольку и адресация агломе-

ративного спроса/предложения идет от 

одной агломерации к другой. Московский 

житель может, конечно, отправить по-

сылку жителю города Заречного Сверд-

ловской области; Московская агломера-

ция — нет. Она может адресовать свой 

спрос/предложение только Екатеринбург-

ской агломерации, которая единствен-

ная из всех субъектов, развернувших 

деятельность в Свердловской области, 

способна принять и переработать этот 

спрос/предложение. 

Коридоры возможностей. Агломеративная 
адресация венчает процесс развития 

агломеративного спроса и предложе-

ния — и порождает особый надгранич-

ный тип территориального устройства 

экономики и жизни. Это агломеративные 

коридоры — каналы, по которым агломе-

ративные спрос и предложение движутся 

между различными агломерациями.

Наиболее развитыми образцами агломе-

ративных коридоров в настоящее время 

являются, по моему представлению, 

Босваш (США) и Токайдо (Япония). Возьму 

для примера Босваш. Его протяженность 

составляет около 1 тыс. км. Коридор 

пронзает административные границы 

семи штатов и одного федерального 

округа. На его территории проживает 

45 млн человек (20% населения США) 

и расположено 27% промышленных пред-

приятий страны. 

Цветы и соцветия. Объединяя вначале 
национальное, а затем континентальное 

и глобальное пространство в единый 

агломеративный каркас, аглокоридоры 

как тип пространственного проекти-

рования и деятельности идут на смену 

регионам, настойчиво требуя и смены 

типа мышления. На территории России 

сегодня довольно отчетливо проявляют-

ся очертания следующих агломеративных 

коридоров: Московско-Петербургского 

(Москва — Тверь — Новгород — Санкт-Пе-

тербург), Поволжского (Волгоград — 

Саратов — Самара — Тольятти — Нижний 

Новгород), Уральского (Челябинск — 

Нижний Тагил — Екатеринбург — Пермь), 

Сибирского (Омск — Новосибирск — Ке-

мерово — Новокузнецк, Томск — Крас-

ноярск — Иркутск), а также, возможно, 

Приморского (Хабаровск — Владивосток). 

В декабре 2010 г. на Общественном 

совете Минрегиона РФ я выступил с 

инициативой создания на юго-западных 

рубежах России двух трансгранич-

ных аглокоридоров: Нижнедонбасского 

(Ростов-на-Дону, Донецк/Украина, 

Днепропетровск/Украина) и Верхне-

донбасского (соцветие городов 

Восточного Донбасса, Луганск/Украина, 

Харьков/Украина, Белгород). Для работы 

по их формированию осенью 2010 г. 

появилась первая платформа — евроре-

гион «Донбасс», идею создания которого 

я инициировал еще в 2005 г.

Пересечение интересов. Академик 
Капица выдвинул идею демодинамики. 

Речь идет о развитии постиндустри-

ального города численностью населе-

ния от 5 млн человек. То есть важны 

рубежи, рыночная масса, современные 

глобальные рынки. Ростовская агло-

мерация, о которой в последние годы 

много говорится, вырасти до таких 

масштабов объективно не сможет. Даже 

если к Ростову, в котором проживает 

1,02 млн человек, присоединить Таган-

рог, получится 1,2-1,3 млн. Но это не 

принесет ничего, кроме лишних затрат 

и проблем, и только ухудшит ситуацию. 

Поэтому единственный выход — форми-

рование Верхнедонбасского коридора с 

населением около 5 млн человек. Через 

Белгород имеется выход на Москву и 

Питер, а через Гуково — на 10-милли-

онный Поволжский коридор. Ростов надо 

увязывать с Донецком и Днепропетров-

ском — это уже Нижнедонбасский кори-

дор. В таком режиме есть смысл гово-

рить о ростовском коридоре, а в других 

режимах его нет и не будет. Однако 

ни Мясниковский, ни Аксайский район 

не намерены отдавать ни пяди своей 

земли. Шахтерские города, пережившие 

болезненный процесс реструктуризации 

угольной отрасли, развиваются каждый 

сам по себе, хотя субъективно и мен-

тально идут на сближение. Сегодня у 

них почти нет угля, зато есть населе-

ние. В шахтерских территориях гораздо 

больше шансов для агломерирования. 

С них Ростовской области и следовало 

бы начинать, приняв участие в кон-

курсе на создание Восточнодонбасской 

агломерации.

Новый Шелковый путь. В немалой сте-
пени перспективы донского региона 

связаны с формированием современного 

трансконтинентального транспортного 

узла (ТТУ). Одним из его очевидных 

элементов является авиационный хаб, 

строящийся сегодня в районе Гру-

шевской, другим (возможно, не столь 

очевидным) — то, что я предпочитаю 

называть Гуково-Лиховским широтно-ме-

ридиальным разворотом (ШМР). Потенциал 

возникновения ШМР кроется в пересече-

нии в этом месте двух международных 

транспортных коридоров: действующего 

Северного МТК и перспективного Юго-Ев-

разийского МТК. По всем объективным 

параметрам ТТУ может стать важнейшим 

элементом того нового Шелкового пути, 

который сейчас прокладывает Китай, а 

также Южного транспортного коллекто-

ра, строительством которого занимается 

один из крупнейших мировых транс-

портных альянсов. Целенаправленная 

и активная работа по формированию ТТУ 

одновременно может стать точкой, из 
                    |
www.vestnikstroy.ru | 



которой удобнее всего начинать пропи-

сывать процессы построения, во-первых, 

Ростовской и Восточно-Донбасской агло-

мераций, а во-вторых, Нижнедонбасского 

и Верхнедонбасского агломеративных 

коридоров. Тем самым из точки ТТУ пре-

вращается в мощное средоточие.

В условиях непризнанности. К числу 
новейших явлений современности можно 

отнести непризнанность. Ее корни ухо-

дят в слабость и неустойчивость того 

баланса сил, который сложился в мире 

на сегодня и который будет не только 

длиться, но еще и шириться не одно 

десятилетие. 

Конкретный пример — недавнее провоз-

глашение нового непризнанного обра-

зования «Наджран» на юге Саудовской 

Аравии. Фрагменты непризнанности 

наблюдаются на территории Ливии. Та 

же самая картина ожидает нас на тер-

риториях, подконтрольных ИГИЛ.

В то же самое время на постсовет-

ском пространстве уже накоплен опыт 

существования в условиях непризнанно-

сти: Нагорный Карабах, Приднестровье, 

Абхазия, Южная Осетия. Главное в 

данном опыте, на мой взгляд, как 

экономиста, состоит в том, что всем 

этим государствам, прошедшим через 

военные жертвы и разрушения, удалось 

наладить жизнь и избежать гуманитар-

ной катастрофы.

Легитимный шанс. Теперь явление не-
признанности вплотную приблизилось 

к Ростовской области. В этой ситуации 

у ростовчан появляется исторический 

шанс: стать «сборочным цехом» для 

обобщения и осмысления уже имеющегося 

опыта экономического строительства в 

условиях непризнанности и передачи 

сформулированных таким образом реше-

ний, моделей и механизмов вначале в 

соседние ДНР и ЛНР, а затем и дальше. 

С началом боевых действий на терри-

тории Луганской и Донецкой областей 

грузовые потоки изменились. Раньше 

они шли на Дон со стороны Киева, 

сейчас есть возможность перестроить 

их. Правда, существует много вопросов 

законодательного характера, которые 

требуют своего решения. 

В рамках еврорегиона «Донбасс» мы 

успели добиться признания на уровне 

двух государств — России и Украины — 

приграничными территорий трех субъек-

тов: Луганской, Донецкой и Ростовской 

областей с точки зрения режима 

перемещения населения и товаров. Это 

пусть и не самый прочный, но все-та-

ки легитимный задел для того, чтобы 

найти для начала временные, а затем 

и более устойчивые схемы и механизмы 

поддержки очагов легальной экономи-

ческой деятельности на стороне непри-

знанных республик. 

Правовая определенность. Чтобы мак-
симально сократить зону правовой 

неопределенности сделок, нужны, на 

мой взгляд, два крупных действия: на 

российской стороне — быстрое развер-

тывание оптовой сети в ближайшем при-

граничье (с обеспечением ее объектов 

необходимой коммунальной и инженерной 

инфраструктурой); на стороне непри-

знанных республик — «микронизация» 

черезграничного бизнеса — так, чтобы 

основными действующими лицами при пе-

ремещении товаров через границу стали 

частные (физические) лица. 

Понятно, что эти решения резко усилят 

нагрузку на и без того перегруженные 

пункты международных автомобильных 

переходов. Поэтому следует добиваться 

решений по практически мгновенному 

развитию пропускных мощностей данных 

пунктов.||
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Перевод данной услуги в интернет-про-

странство позволяет гражданам России, 

в том числе из новых субъектов 

страны — Крыма и Севастополя, стать 

собственниками жилья не выходя из 

дома, поскольку подача документов и 

получение результата будут осущест-

вляться исключительно через современ-

ные средства связи. 

Алгоритм действий прописан на сайте 

четко, так что путаницы с подачей 

документов на регистрацию возникнуть 

не должно. Важно знать, что предостав-

ление данной услуги может осущест-

вляться только при наличии у заявителя 

электронной подписи, которую выдают 

действующие на территории РФ удосто-

веряющие центры (подробный перечень 

опубликован на сайте rosreestr.ru). 

Проверить статус заявления можно в 

режиме реального времени. Результат, 

как обещают в Росреестре, будет пред-

ставлен заявителю также в электронном 

виде: либо в виде ссылки на электрон-

ный документ, размещенный на портале, 

либо на электронную почту подавшего 

заявление. «Благодаря современным 

информационным технологиям у граж-

дан и бизнеса появилась возможность 

напрямую обратиться в Росреестр за 

получением еще одной из наиболее 

популярных услуг. При этом исключено 

влияние человеческого фактора: заяви-

тель самостоятельно подает документы 

и не зависит от действий чиновника, 

а также не теряет времени на визит в 

офис», — комментирует нововведения 

руководитель Росреестра Игорь Васильев. 

                   |
Текст: Алла Ленько |

Он также отметил, что к 2018 году срок 

госрегистрации прав на недвижимое 

имущество по всей стране сократится 

до семи дней. 

Подобный формат, по словам экспертов, 

позволит стать сделкам в сфере недви-

жимости оперативными, более безопас-

ными и эффективными и облегчит работу 

при так называемых сложных сделках 

с недвижимостью с участием большого 

количества сторон, когда особенно 

важны понятные сроки регистрационных 

действий. 

Напомним, что переход на электронный 

способ регистрации прав на недвижимое 

имущество реализуется по федеральной 

целевой программе «Развитие единой 

государственной системы регистрации 

прав и кадастрового учета недви-

жимости». С начала текущего года в 

электронной форме уже осуществляются 

три из четырех базовых услуг ведом-

ства — постановка на государственный 

кадастровый учет недвижимости, по-

лучение сведений из государственного 

кадастра недвижимости (ГКН) и единый 

государственный реестр прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). 

Так что перевод услуги на регистрацию 

права на недвижимость в интернет-про-

странство — это еще один шаг на пути 

осуществления основной цели ФЦП — 

создания единого реестра недвижимости 

по стране к 2019 году. 

Новый способ получения госрегистра-

ции не отменяет действующие ранее: 

россияне по-прежнему могут обратиться 

за данной услугой в подразделения 

Росреестра, а также решить свой вопрос 

в МФЦ.||

                  |Недвижимость 
регистрируют онлайн
Стать собственником жилья можно через Интернет

С 1 июня жители всех регионов России могут осуществлять 
госрегистрацию прав на недвижимость в электронном виде. 
На сайте Росреестра (rosreestr.ru) для этих целей в разделе 
«Оказание государственных услуг» создана отдельная опция.
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Текст: Дарья Котенко

                 |Архитектура будущего
Станут ли потребности жителей определяющим фактором 
в формировании внешнего облика и функционала зданий?

В рамках III Международной конференции StartupVillage в Сколково архитекторы и инноваторы рассказали о своем опыте 
возведения «умных» зданий и целых городов, которые призваны ответить на вызовы времени: ресурсосбережение, экономию, 
повышение качества жизни людей и открытие новых рубежей для бизнеса. Интерес к международной конференции проявили и 
руководители российского правительства: поприветствовать участников Startup Village и ознакомиться 
с представленными разработками приехали премьер РФ Дмитрий Медведев и вице-премьер Аркадий Дворкович.



Дома будущего: гибридная архитектура. 
«Архитектура будущего должна включать 

так параметры «4 Э»: энергоэффектив-

ность, экологичность, эргономичность 

и экономичность», — считает известный 

архитектор, член градостроительного 

совета инновационного центра «Сколко-

во» Борис Бернаскони. На конференции 

StartupVillage он рассказал о процес-

се возведения гиперкуба — основного 

здания Фонда «Сколково».

«Сегодня здания быстро исчезают, 

быстро появляются — это стало серьез-

ной индустрией. Раньше архитектура 

была вечной, требовались десятилетия 

на строительство сооружений, но это 

в прошлом. С новыми параметрами будет 

возникать новая гибридная генератив-

ная архитектура, которая в конечном 

итоге должна возникать без архитекто-

ра на базе полиметрических формул», — 

считает Бернаскони. По его мнению, 

современным архитекторам необходимо 

учитывать, что через 30-50 лет дизайн 

его здания может устареть и людям 

нужны будут другие формы. Неизбежно 

здание будет подлежать реконструк-

ции — смене фасада, замене функции, 

абсолютному редизайну интерьеров, 

и поэтому здание должно создаваться 

так, чтобы изменение этих параметров 

было изначально заложено в проект. 

Бернаскони привел в пример проект 

гиперкуба, в котором дизайн и архитек-

тура заранее ориентированы на будущие 

изменения: как будет меняться внешний 

вид здания, как будет меняться функ-

ционал и т.д. То, что мешает транс-

формации пространства, — центральное 

ядро, на котором обычно размечается 

весь функционал. «Чтобы решить про-

блему, проектная группа вынесла все 

инженерные шахты, лестницы и прочие 

необходимые элементы за периметр зда-

ния. А в центре мы получили открытое 

пространство, способное к трансформа-

ции», — рассказал Бернаскони. 

В гиперкубе 28 универсальных ячеек 

способны комбинироваться, оставляя 

различные возможности: можно изме-

нить высокое центральное простран-

ство, несущее общественную функцию, 

на офисы. Проект дает возможность 

конструировать здание под нужды непо-

средственного пользователя помещений. 

Железобетонный каркас здания является 

и эстетикой, и аккумулятором климата. 

Толщина стены позволяет аккумули-

ровать тепло или холод в зависимо-

сти от времени года и поддерживать 

комфортную температуру. Еще один 

динамичный элемент здания — экзоске-

лет, он представляет внешний фасад 

здания. «Когда технологии устареют 

и нужно будет обновлять конструкцию 

фасада, внутренний фасад остается, 

сохраняя эргономичность здания, а 

внешний гиперфасад можно будет менять 

под эстетические требования будущих 

лет», — рассказал архитектор. В раз-

работке гиперфасада задействовали 

новейшие технологии: медиаэкраны, 

самоочищающееся стекло, солнечные 

батареи. Использовались и эксперимен-

тальные материалы — стекло-хамелеон и 

граффити, современное искусство тоже 

интегрировано в архитектуру, что по-

зволяет зданию быть более публичным. 

«Все это дает архитектуре будущего 

быть более «успешной» и одновременно 

являться некой конструкцией, сохраняя 

работу для следующих поколений архи-

текторов», — заключил Бернаскони. 

Аспекты технологической революции 

влияют на современное градостроитель-

ство. Современные материалы влияют 

на эстетику, и как считает Бернаскони, 

со временем и сервисы будут влиять 

на архитектурный дизайн. Визуальная 

часть архитектуры занимает приоритет-

ное положение. И архитектура, будучи 

слепком общества, в будущем будет под-

страиваться под потребности общества. 

Смарт-сити: взгляд из Японии. В ходе 
дискуссии «Умные города для реальной 

жизни: каким образом новые технологии 

влияют на качество жизни и создают 

новый бизнес» вице-президент «Пана-

соник Россия» Масато Накамура расска-

зал об опыте возведения неподалеку 

от Токио «умного города» Фудзисава 

(Fujisawa Sustainable Smart Town, 

SST). Идеологию проекта разработала 

компания Panasonic семь лет назад, 

и уже тогда начались переговоры с ру-

ководством города Фудзисава. С тех пор 

к работе над строительством города но-

вого типа Panasonic привлек 15 круп-

ных компаний-партнеров и около 60 млрд 

иен инвестиций. Город рассчитан на 

проживание 3 тыс. человек, застройка 

производится на 19 га в формате мно-

гоквартирных и индивидуальных домов, 

отведено место коммерческой недвижи-

мости и общественным зданиям. 

Фудзисава — город, сплошь укомплек-

тованный инновационными приборами 

и технологиями. Крыши зданий обору-

дованы солнечными батареями, возле 

домов размещены электрические и те-

пловые генераторы из природного газа, 

которые способны запасать электриче-

ство от генератора и солнечных батарей 

и вместе с ними обеспечивать три дня 

автономной работы в случае аварии 

в региональной энергосети.

«Умный» Фудзисава рассчитан на потре-

бление на 30% меньше электроэнер- 

гии, а выбросы на CO
2
 сократятся на 

70%. Список технологий намного шире, 

и все преимущества и, возможно, не-

достатки высокотехнологичного города 

первоиспытатели-новоселы оценивают 

с осени 2014 года. А тем временем 

Panasonic уже занят разработкой еще 

одного «умного» поселения — в районе 

Цунасима города Йокогама, открытие ко-

торого намечено на весну 2019 года.||
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          |Чего
не хватает
   России



Для строительства малоэтажных домов, возводимых в рамках 
государственных и муниципальных контрактов в России, будет 
введен обязательный допуск СРО, положительное заключение 
экспертизы проектной документации и государственный 
строительный надзор. Это нововведение озвучил в начале апреля 
на заседании в правительстве глава Минстроя РФ Михаил Мень. 
Своим мнением о введении новых градостроительных норм 
поделились с «Вестником» представители Госдумы РФ и 
специалисты проектно-строительной отрасли регионов Юга России. 

Текст: Марина Коренец 
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Елена Николаева,  
первый заместитель предсе-

дателя комитета по жилищ-

ной политике и ЖКХ Госдумы 

РФ, президент Национального 

агентства малоэтажного и 

коттеджного строительства 

(НАМИКС): 

— Решение вывести малоэтаж-

ное строительство из системы 

саморегулирования, а также 

снятие для малоэтажки ряда 

обязательных требований, 

таких как проведение госу-

дарственной экспертизы и 

осуществление обязательно-

го строительного надзора, 

было обусловлено желанием 

дать импульс для развития 

малоэтажного строительства 

в России. Мы полагали, что 

добровольного саморегулиро-

вания будет достаточно для 

санации отрасли от недо-

бросовестных застройщиков. 

Однако застройщики малоэтаж-

ного жилья в погоне за при-

былью стали упускать такой 

важный аспект, как качество, 

особенно в отношении объек-

тов, возводимых по госзака-

зам. В результате возникла 

необходимость обеспечения 

эффективного использования 

госсредств через установ-

ление большего контроля в 

данной отрасли. Введение 

данной меры касается только 

строительства малоэтажного 

жилья, возводимого в рамках 

госзаказа. Несомненно, такой 

подход положительно повлияет 

на улучшение качества стро-

ящегося малоэтажного жилья, 

поскольку когда представите-

ли отрасли сплочены СРО, они 

выступают единым фронтом, 

несут коллективную ответ-

ственность. Обязательное 

саморегулирование станет 

достаточным механизмом для 

контроля качества возво-

димых объектов со сторо-

ны государства. В рамках 

негосударственной оценки 

качества в строительстве СРО 

должны разработать методику 

по единому порядку оценки 

качества. Также сегодня идет 

речь о введении экспертизы 

проектной документации и 

госстройнадзора в отношении 

объектов малоэтажного жилья, 

по крайней мере для объ-

ектов, строящихся в рамках 

государственных и муници-

пальных контрактов. Эти меры 

тоже смогут повысить ответ-

ственность застройщиков за 

качество возводимого жилья 

в рамках госпрограмм. Если 

жилье построено с низким 

качеством, нужно поднимать 

вопрос об ответственности 

СРО. Введенные механизмы 

должны быть прозрачными 

и адекватными и не должны 

стать барьером для бизнеса. 

Только в случае сохранения 

такого равновесия предлага-

емые нововведения достигнут 

цели — улучшения качества 

строящегося жилья. 

Левон Маилян,  
председатель правления СРО 

НП «Объединение строителей 

Южного и Северо-Кавказского 

округов»: 

— Если раньше под малоэтаж-

ными домами подразумевали 

частный дом на одного или 

максимум двух хозяев, то 

сегодня мы наблюдаем трех-

этажные доходные, коммерче-

ские домовладения площадью 

до 1,5 тыс. кв. метров на 

10 квартир. Возведение та-

кого объекта происходит под 

эгидой малоэтажного инди-

видуального строения, без 

экспертизы проекта, а впо-

следствии квартиры реализу-

ются в качестве долей. Таким 

образом, у одного малоэтаж-

ного объекта появляется от 

15 до 20 владельцев. Более 

того, подключение такого 

дома к инженерным сетям на 

этапе проекта производится 

по расценкам индивидуально-

го жилищного строительства. 

Уже при возведении объекта 

становится очевидно, что при 

полноценной эксплуатации 

возникнет нехватка ресурсов. 

На этапе строительства начи-

нается увеличение мощностей 

для подачи электричества, 

водоснабжения... В результа-

те и появляются непригодные 

для проживания дома. Люди 

приобретают в них квартиры, 

а потом сталкиваются с тем, 

что подача воды осущест-

вляется лишь в определенное 

время, что электричество по-

дается от ближайшего столба 

и что застройщик не соби-

рается решать эти проблемы, 

поскольку распродал уже все 

квартиры. С одной стороны, 

такое строение действительно 

относится к малоэтажному, 

но с другой, не является 

индивидуальным жильем. 

К сожалению, появление столь 

некачественных объектов 

стало массовым явлением. 

Именно поэтому Минстрой РФ 

выступает с инициативой по 

введению наличия допуска 

СРО при проектировании и 

строительстве малоэтажного 

жилья, по введению экспер-

тизы проектной документации 

и госстройнадзора в отно-

шении малоэтажного жилья, 

в том числе и строящегося 

в рамках государственных или 

муниципальных контрактов. 

Безусловно, вступление в 

СРО, прохождение экспертизы 

потребует от строителей 

дополнительных затрат. Как 

следствие, нельзя исключать 

повышение цен на жилье. 

Зато в противовес высту-

пают такие важные факторы, 

как безопасность и комфорт 

проживания.

Виталий Кононов,  
коммерческий директор 

ООО «Строительная компания 

Консоль-Строй ЛТД» (Респу-

блика Крым):

— Новые нормы по введе-

нию экспертизы проекта 

для строительства мало-

этажного жилья не явля-

ются инновационными для 

Республики Крым, поскольку 

прохождение экспертизы 

проекта для строительства 

малоэтажного жилья всегда 

было обязательным условием 

Инспекции государственного 

архитектурно-строительно-

го контроля на Украине. И 

сегодня Инспекция ГАСК в 

Крыму выдает разрешения на 

строительство на основании 

выдачи декларации, одним 

из основных документов для 

получения которой является 

экспертиза проекта. Такой 

подход, конечно же, повышает 

себестоимость строитель-

ных работ, но безопасность 

проживания — в приоритете. 

При прохождении экспертизы 

проекта мы руководствуемся 

старыми коэффициентами, 

действующими в Крыму еще 

со времен законодательства 

Украины. При этом нормы по 

части проектирования на 

территории сейсмическо-

го районирования Украины 

гораздо жестче российских. 

Входящие на территорию 
                    |
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индивидуальной застройке, 

хозяин сам отвечает за свою 

безопасность. Но сегод-

ня строится малоэтажное 

многоквартирное жилье, в 

котором проживают десятки 

жителей. Особенно остро 

вопрос качества таких домов 

стоит в регионах с высокой 

сейсмической активностью — 

в Краснодарском крае, в 

Крыму. И если мы не хотим 

повторения непальской ка-

тастрофы, нужно сертифици-

ровать всех, кто занимается 

проектированием и строи-

тельством такого жилья. При 

этом хочу отметить, что в 

отличие от материковой части 

России в Крыму разработка 

и прохождение экспертизы 

для возведения малоэтажного 

жилья всегда были очень важ-

ными моментами для начала 

строительных работ. Нормы и 

коэффициенты проектирова-

ния, особенно для территорий 

сейсмического районирования, 

в Крыму всегда были доста-

точно высоки: на объектах 

широко применяется серьезное 

армирование фундамента, вы-

сокая прочность бетона. Это, 

пожалуй, и является отличи-

тельной особенностью нашей 

республики. И единственная 

проблема сегодня заключает-

ся в некоторой несогласован-

ности по части прохождения 

экспертизы.||

профессионалам нельзя оста-

ваться в стороне, а следует 

подключиться к обсуждению 

этих законодательных актов, 

чтобы к принятию приказа 

Минстроя РФ о новом перечне 

работ, требующих получения  

допуска СРО, были решены 

вопросы как по снижению 

себестоимости госэкспертизы 

для индивидуального жилья, 

так и по совершенствованию 

системы торгов и аукционов.

Александр Кузнецов,  
член совета НОПРИЗ, коорди-

натор по работе с саморегу-

лируемыми организациями юга 

России, главный архитектор 

Республики Крым: 

— На рынке малоэтажного 

строительства появилось 

огромное количество не-

добросовестных компаний, 

поскольку, согласно закону, 

проектировать малоэтажный 

дом может любой гражданин 

РФ, независимо от образо-

вания и профессиональных 

навыков. Когда речь идет об 

от проектов при возведении 

жилья, обнаружены факты 

подмены стройматериалов. 

Следует понимать, что если 

человек строит дом для себя, 

на собственные средства, то 

именно он несет ответствен-

ность за безопасность своего 

проживания в малоэтажном 

доме. А когда строитель-

ство малоэтажных объектов 

осуществляется на средства 

местного бюджета или на гос-

ассигнования, в этом случае 

необходимы жесткий контроль 

и меры, обеспечивающие 

недопущение на строительный 

рынок недобросовестных ис-

полнителей услуг. Хочу отме-

тить, что получение допуска 

СРО не станет обременитель-

ным для небольших строи-

тельных компаний. В составе 

нашей организации порядка 

10% индивидуальных пред-

принимателей, и в последние 

годы наблюдается их увели-

чение. Затраты на проведение 

госэкспертизы проектной 

документации действительно 

высокие. Сегодня Минстрой РФ  

подготовил проект поста-

новления Правительства РФ 

по снижению стоимости услуг 

по госэкспертизе проектов и 

инженерных изысканий в 2015-

2016 гг. Готовятся и новые 

документы, касающиеся про-

ведения торгов и аукционов 

в строительной отрасли. Всем 

региона строители удивля-

ются увеличенному диаметру 

арматуры, повышенным тре-

бованиям к сварке, проч-

ности бетона, что является 

отличительной особенностью 

строительства в Крыму. 

Сегодня Правительством РФ и 

Минстроем РФ ведется работа 

по согласованию существу-

ющих в Крыму нормативов. 

Безусловно, в отношении 

малоэтажной застройки у нас 

действовали нормы более 

упрощенной схемы прохож-

дения экспертизы. Сегодня 

стоит вопрос о том, в каком 

объеме выполнять эксперти-

зу проекта. На мой взгляд, 

грамотным решением может 

стать использование опыта 

Украины, который заключается 

в наличии четких требований 

к проектам каждой категории. 

Светлана Кудрявцева,  
исполнительный директор СРО 

НП «Гильдия проектировщиков 

Астраханской области»: 

— Необходимость введения 

новых норм назрела в резуль-

тате выявления недостатков 

при строительстве индивиду-

альных жилых домов, строя-

щихся на бюджетные средства 

для переселения семей, 

пострадавших от пожаров, 

наводнений и других стихий-

ных бедствий. В частности, 

нашумевшим случаем два 

года назад стали результа-

ты прокурорских проверок 

работ по возведению жилых 

домов, предназначенных для 

пострадавших от подтопле-

ния в Хабаровском крае и 

Амурской области. Проверками 

были выявлены как грубые 

недочеты проектной доку-

ментации, так и отклонения 
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Цементные 
перспективы в 
Карачаево-Черкесии
Президент холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 

Михаил Скороход встретился с прези-

дентом Карачаево-Черкесской Республики 

Рашидом Темрезовым для обсуждения 

реализации инвестиционного проекта 

по строительству новой технологической 

линии производства цемента «сухим» 

способом мощностью 3 млн т в год 

на площадке завода «Кавказцемент». 

«В результате реализации инвестпроекта 

по модернизации «Кавказцемента» завод 

станет одним из самых современных 

предприятий республики и будет отве-

чать самым высоким мировым требовани-

ям по качеству оборудования, эффектив-

ности и экологичности производства, 

а также обеспечит стройкомплекс всего 

региона высококачественным цемен-

том», — подчеркнул Михаил Скороход. 

Контракт на строительство ново-

го цементного завода был подписан 

холдингом «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и SINOMA 

International Engineering Company 

в ноябре 2014 года в Пекине на 

XXII саммите АТЭС. В соответствии 

с соглашением SINOMA International 

Engineering Company осуществит по-

ставку полного комплекта оборудования, 

проектирование, шефмонтаж и обучение 

сотрудников нового завода.

KSB дарит призы 
за лучшие проекты
Продолжается прием заявок на конкурс 

«Проектная перспектива-2015», который 

ежегодно проводится ООО «КСБ», дочер-

ним предприятием мирового производи-

теля насосного оборудования и трубо-

проводной арматуры KSB. 

Заявку на конкурс до 30 сентября может 

прислать любой специалист, который 

занимается проектированием инженерных 

систем зданий и сооружений, объектов 

ЖКХ, а также технологических устано-

вок для промышленных предприятий и 

применяет оборудование KSB. В 2015 г. 

проекты рассматриваются по четырем 

направлениям: гражданское строитель-

ство (здания и сооружения), ВКХ, про-

мышленность и трубопроводная арматура 

(в отдельное направление выделены про-

екты, в которых количество заложенной 

трубопроводной арматуры KSB будет 

составлять 60-100%). 

В зависимости от направления про-

ект может победить в одной из но-

минаций — «Мощность», «Максимум», 

«Будущее», «Эксклюзив». Победители 

получат денежные призы: 1-е место — 

100 тыс. руб.; 2-е место — 50 тыс. 

руб.; 3-е место — 20 тыс. руб. Лауреат 

в специальной номинации получит 

15 тыс. рублей.

GRUNDFOS обновил 
модельный ряд 
центробежных 
насосов
1 июня 2015 г. компания GRUNDFOS, ве-

дущий мировой производитель насосного 

оборудования, представила российскому 

рынку одноступенчатые центробежные 

инлайн-насосы TPE2(D) и TPE3(D) мощно-

стью до 2,2 кВт, оснащенные электро-

двигателями, превышающими европейский 

класс энергоэффективности IE41. Новые 

модели заменят аналогичные, но менее 

энергоэффективные и функциональные 

модели TPE(D) серии 1000 и 2000 соот-

ветствующей мощности. 

Дополнительно обновленный модельный 

ряд насосов обладает такими преимуще-

ствами, как:

— встроенный датчик температуры/пере-

пада давления (модели ТРЕ3(D);

— оптимизированная гидравлическая 

часть;

— современные электродвигатели MGE 

на постоянных магнитах;

— интеллектуальная система управления 

с функциями AUTOAdapt и FLOWAdapt, 

которые позволяют насосам автома-

тически подстраиваться под текущие 

потребности системы и постоянно кон-

тролировать свои рабочие параметры;

— исполнение из чугуна и нержаве-

ющей стали для различных условий 

эксплуатации;

— широкие возможности диспетчеризации 

и управления.

Новое оборудование уже доступно 

к заказу. Старые насосы моделей TPE(D) 

серии 1000 и 2000 мощностью до 2,2 кВт 

доступны к заказу до 7 августа 

2015 года.

Завод базальто-
вых труб запустили 
на Кубани 
В Павловском районе Краснодарского 

края запустили производство ба-

зальтовых труб. Объем инвестиций 

составил 245 млн руб. Проектная 

мощность — 340 км готовой продук-

ции в год. Соглашение о реализации 

проекта было заключено между ад-

министрацией Павловского района и 

ООО «Краснодарский завод композитных 

труб» на форуме «Сочи-2013».

Новый завод уже выпустил пробную пар-

тию базальтовых труб. Это высокотех-

нологичные трубопроводные системы из 

инновационных композитных материалов, 

которые применяются в сфере ЖКХ, на 

предприятиях химической и нефтехими-

ческой промышленности.|| 



Несколько важных изменений внесены 

в Земельный кодекс РФ. Включена новая 

глава V.1, которая регламентирует 

порядок предоставления земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности. Теперь, согласно статье 

39.1, решение органа власти требуется 

только в случае безвозмездного пре-

доставления земельного участка в соб-

ственность или в постоянное (бессроч-

ное) пользование. Во всех остальных 

случаях, предполагающих конкурсные 

процедуры и платную основу, необходи-

мо использовать акт гражданско-право-

вого характера — договор. 

Важные изменения несет пункт 5 статьи 

39.6 Земельного кодекса, согласно ко-

торому земельный участок, находящийся 

в муниципальной собственности и на 

котором расположен объект незавершен-

ного строительства, предоставляется 

в аренду однократно для возведения 

этого объекта. 

Кроме того, Земельный кодекс в новой 

редакции (пункт 2.1 статьи 46) преду-

сматривает, что аренда участка может 

быть прекращена по требованию арен-

додателя, если будет нарушен график 

освоения указанной территории или 

договор комплексного освоения терри-

тории, заключенный в отношении такого 

земельного участка или образованных 

из него участков, будет расторгнут. 

Данная норма направлена на стимулиро-

вание застройщиков к соблюдению сро-

ков строительства на публичной земле. 

В Земельный кодекс включена новая 

глава V.2, где появляется возможность 

при изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных 

нужд осуществить процедуру обмена 

участка, находящегося в муниципальной 

или государственной собственности, 

на земельный участок, находящийся 

в частной собственности.

Определенные изменения, направлен-

ные на «адаптацию» норм федерального 

законодательства, произошли в сфере 

местного права. Ростовской город-

ской думой внесены поправки в главу 

5 решения от 15.07.2014 No 668, кото-

рая регламентирует торги по продаже 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или госу-

дарственная собственность на которые 

не разграничена, а также на право 

заключения договоров аренды таких 

земельных участков.

Изменения также коснулись Положения 

о Департаменте имущественно-земель-

ных отношений города Ростова-на-Дону. 

В Положении уточнены те функции и 

полномочия, которые связаны с обе-

спечением: подготовки решений ад-

министрации города Ростова-на-Дону, 

подготовки и принятия самостоятель-

ных решений Департаментом имуще-

ственно-земельных отношений города 

Ростова-на-Дону, подготовки проектов 

договоров и соглашений.

Земельные правоотношения — это одна 

из наиболее динамично развивающих-

ся, требующих постоянного анализа и 

правового регулирования сфер обще-

ственных отношений. Насколько вне-

сенные изменения повлияют на более 

эффективное использование земли как 

основного ресурса, в настоящее время 

сложно прогнозировать, но определен-

ное стремление законодателя в этом 

направлении очевидно. Осталось его 

подкрепить эффективной правопримени-

тельной практикой. ||

Законодатели облегчили процесс 
оформления земли
Поправки в Земельный кодекс упростили оформление участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности

Масштаб изменений внушителен: Земельный кодекс дополнен новыми главами, изменен порядок и основания предоставления 
участков. Коррективы направлены на сокращение административных процедур при оформлении прав на земельные участки, 
на стимулирование использования публичных земель в социальных целях.

Текст: Александра Хижняк, главный специалист отдела правовой и антикоррупционной экспертизы управления администрации г. Ростова-на-Дону

                    |
www.vestnikstroy.ru | 
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Как все начиналось. Глядя на огромную 
современную площадку, трудно пове-

рить, что чуть больше 10 лет назад 

здесь было только поле. Земли уже не 

использовались под сельское хозяйство 

и просто зарастали сорняком. «Грунд-

фос» была одной из первых компаний, 

которая начала строить под г. Истрой 

собственное производство.

Торжественное открытие завода 

«Грундфос Истра» с запуском первого 

производственного участка — линии по 

выпуску средних и малых вертикаль-

ных насосов серии CR — состоялось 

в 2005 году.

Сегодня линия выглядит иначе: ее 

оборудование было полностью модер-

низировано, расширился ассортимент 

выпускаемых насосов: сейчас здесь 

собираются большие модели CR, а также 

CRE, оснащенные преобразователями 

частоты. Максимальная производитель-

ность линии — 120 насосов в смену. 

«Начав с одного участка, завод 

«Грундфос Истра» постепенно расширял 

номенклатуру производимых изделий, — 

рассказывает генеральный директор ООО 

«Грундфос» Виктор Дементьев. — Вскоре 

появились линии по сборке комплектных 

установок повышения давления на базе 

насосов CR (а позже и NB). Cейчас еже-

годно выпускается 20-25 тыс. моделей 

CR/CRE и 3-3,2 тыс. установок повыше-

ния давления».

В 2006 году специально для отече-

ственного рынка инженеры конструк-

торского бюро завода «Грунфдос Истра» 

разработали установку пожаротушения 

Hydro MX, которая получила россий-

ский сертификат пожарной безопасно-

сти. Позже здесь же, на предприятии 

в г. Истре, началась сборка систем 

управления Control MX, которые также 

прошли все необходимые проверки, что 

позволило «Грундфос» сертифицировать 

всю систему. 

Большие перемены и уникальные про-
дукты. В период с 2006-го по 2010 г. 
продолжали появляться новые производ-

ственные участки, ассортимент продук-

ции пополнился системами управления, 

одноступенчатыми центробежными насо-

сами TP(Е) и консольно-моноблочными 

NB(Е), комплектными канализационными 

установками, коллекторами для обвязки 

насосных установок и пр. Были расши-

рены складские площади.

С течением времени возникла необходи-

мость расширения предприятия, и в 2010 

году началось строительство второй 

очереди завода, которая была торже-

ственно открыта в 2011 году в присут-

ствии делегации из Дании во главе с 

Ее Величеством Королевой Маргрете II. 

Площадь комплекса увеличилась с 14 

до 30 тыс. кв. м, 12 тыс. из которых 

занимает производство, 5 тыс. — адми-

нистративное здание и 13 тыс. — склад 

(9,6 тыс. палетто-мест). 

В 2015 г. на «Грундфос Истра» функци-

онируют 12 производственных участков, 

на которых собирается более 30 наиме-

нований изделий. 

Выпускаемое оборудование постоянно 

модернизируется. Например, с 2013 года 

насосы серии TPE мощностью до 2,2 кВт 

оснащаются электродвигателями MGE 

«Грундфос Истра»: история 
успеха и взгляд в будущее
10 лет назад в Подмосковье было открыто производство, 
где выпускается уникальное насосное оборудование

Компания «Грундфос» отмечает десятилетний юбилей работы своего завода в России. Сегодня «Грундфос Истра» 
представляет собой промышленный комплекс из 12 производственных участков, складского корпуса и офисных помещений. 
Насосы Grundfos работают на водоканалах Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Воронежа, Хабаровска и других 
городов. Оборудование компании установлено на объектах ЖКХ и крупнейших промышленных предприятиях России.

                    |
Текст: Игорь Иванов | 



нового поколения, энергоэффективность 

которого выше, чем у европейского 

класса IE4 («суперпремиум» — класс 

КПД), благодаря чему затраты на 

электричество сокращаются на 15% по 

сравнению классом IE3. 

На «Грундфос Истра» также уделяет-

ся внимание разработке уникальных 

продуктов, которые комплектуются на 

участке сборки нестандартных зака-

зов, — Customized Solutions. 

Стабильность — признак мастерства! 
Сразу после открытия завода началась 

процедура внедрения системы менедж-

мента качества. В 2007 году «Грундфос 

Истра» получил сертификат на соот-

ветствие международному стандарту 

ISO 9001. До сих пор на предприятии 

действует принцип «Ноль дефектов», 

который применяется на всех этапах: от 

разработки насосного оборудования и 

закупки комплектующих до производства 

и поставки продукции клиентам.

Готовая продукция проходит тесты в 

условиях, максимально приближенных 

к реальным. Проверка проходит в два 

этапа: эксплуатационный тест, где 

проверяются технические параметры, 

и «опрессовка» — испытание повышен-

ным давлением. Контроль осуществляют 

высококвалифицированные специалисты. 

Компания заботится не только о каче-

стве своей продукции, но также о ква-

лификации своего персонала и условиях 

труда. «Грундфос Истра» обеспечивает 

необходимую подготовку сотрудников — 

профобучение и стажировку, в том числе 

на заводах в Дании, Венгрии, Германии, 

семинары в российской «Академии 

Grundfos». В соответствии с ценностями 

концерна «Грундфос Истра» стремится 

быть экологически чистой компанией. 

В 2010 г. завод получил сертификат ISO 

14001:2004. Этот нормативный доку-

мент устанавливает основные правила, 

которым организация должна соответ-

ствовать для построения эффективной 

системы экологического менеджмента. 

На заводе ведется мониторинг потре-

бления ресурсов, внедряются программы 

по снижению их расхода. За время своей 

деятельности предприятию удалось 

сократить потребление воды на 30%, а 

природного газа — на 22%. В 2014 году 

на заводе был введен ряд мер, кото-

рые позволили значительно сократить 

количество пластиковых и металличе-

ских отходов, образующихся в процессе 

производства. 

Залог успешной работы завода — инно-

вационные разработки, постоянное рас-

ширение производственной платформы и 

современное оборудование. На протяже-

нии вот уже 10 лет маркировка «Made in 

Russia» на насосах Grundfos является 

знаком высокого качества продукции.

Филиалы ООО «Грундфос»:

в г. Ростове-на-Дону: (863) 303-10-20,

в г. Краснодаре: (861) 298-04-92,

в г. Волгограде: (8442) 26-40-58,

в г. Ставрополе: (8652) 330-327,

www.grundfos.ru
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           |Лицензия 
в обмен на 
прозрачность
Дон и Кубань вошли в десятку лучших регионов всероссийского 
рейтинга УК, подлежащих лицензированию, за 2014 год



Ф
                  онд ЖКХ подвел итоги 

рейтинга по оценке эффективности 

деятельности управляющих организаций, 

ТСЖ, жилищных кооперативов и иных 

специализированных потребительских 

кооперативов за 2014 год. Оценка ор-

ганизаций проводилась по пяти основ-

ным критериям: масштабу деятельности 

(количество домов под управлением), 

финансовой устойчивости, репутации, 

прозрачности и эффективности. 

Результаты рейтинга фиксируют две 

тенденции: если середнячки со време-

нем улучшают позиции, то у большин-

ства из второй группы прогресса не 

наблюдается. Так, всего за год около 

400 УО из группы со средним рейтин-

гом и ниже среднего перешли в разряд 

«хорошистов». В то же время серьезно 

пополнились ряды компаний с низким 

качеством управления: 2143 из 3093 

управляющих организаций в ЮФО, во-

шедших в рейтинг, обладают неудовлет-

ворительными показателями. Эксперты 

Фонда ЖКХ объясняют это более ответ-

ственным подходом УК к исполнению 

требований по раскрытию информации, 

а систематическая работа с ТСЖ и ЖСК 

велась на недостаточном уровне. «На 

основании составленного рейтинга ор-

ганы государственной власти субъектов 

РФ и органы местного самоуправления 

могут провести объективный анализ 

деятельности организаций, управляющих 

жилищным фондом в регионах, оценить 

масштаб деятельности, финансовую 

устойчивость, эффективность управле-

ния многоквартирными домами», – отме-

тили в управлении по связям с обще-

ственностью Фонда ЖКХ.

Итоги рейтинга Фонда ЖКХ за прошлый год повторяют 
позапрошлогодние: несмотря на рост показателей у ряда 
управляющих организаций, увеличивается разрыв между лидерами 
и аутсайдерами. Отличие в том, что с учетом необходимости 
лицензирования УК значительно повысили прозрачность своей 
деятельности по сравнению с ТСЖ и ЖСК. Как донские и 
краснодарские организации прошли лицензионную кампанию и что 
изменилось на рынке, в интервью «Вестнику» прокомментировали 
министр ЖКХ РО Сергей Сидаш и руководитель Госжилинспекции 
Краснодарского края Алексей Степаниденко.

Сергей Сидаш, министр ЖКХ Ростовской 

области: «Стандарты раскрытия информа-

ции стали инструментом отсева недобро-

совестных компаний»

— Формирование прозрачных и откры-

тых взаимоотношений между участниками 

сферы управления многоквартирны-

ми домами происходило постепенно. 

Первым шагом стало утверждение в 

2012 году стандарта раскрытия ин-

формации. Но для достижения необхо-

димой открытости в сфере управления 

этого было недостаточно, и госу-

дарство приняло решение о введении 

лицензирования.

Принцип лицензирования заключается 

в механизме воздействия на управ-

ляющие компании. Если раньше за 

нарушения, невыполнение предписаний 

государственной жилищной инспекции 

управляющие организации отделывались 

штрафами, то теперь они могут лишить-

ся лицензии в судебном порядке, по-

скольку будет осуществляться постоянно 

действующий лицензионный контроль.

Закон четко и ясно формулирует ус-

ловия, при которых государственная 

жилищная инспекция может подать в 

суд на лишение управляющей организа-

ции лицензии.

Определились с выбором

— Государственная жилищная инспекция 

Ростовской области проинформирова-

ла органы местного самоуправления 

о фактах отказа управляющим компаниям 

в получении лицензий, после чего, в 

соответствии с требованиями законода-

тельства, при взаимодействии с совета-

ми МКД были проведены общие собрания 

домов для принятия решения о растор-

жении договора управления или выборе 

иного способа управления домом.

В том случае, если решение о выборе 

способа управления не было принято 

(или не реализовано) или же собрание 

не было проведено, органы местного 

самоуправления обязаны были объявить 

о проведении открытого конкурса по 

отбору управляющей компании и прове-

сти этот конкурс.

При этом управляющие компании, кото-

рым было отказано в выдаче лицензии, 

продолжали выполнять свои обязанности 

управления и обслуживания МКД до 

1 июня. Они же и продолжают осущест-

влять сбор коммунальных платежей в 

этот период. 

В течение мая 50% домов Ростовской 

области, чьи УО были лишены лицензий, 

уже определились со своим выбором 

новых управляющих компаний.

В установленные законом сроки опре-

делятся со способом управления и 

найдут свои управляющие компании все 

многоквартирные дома на территории 

Ростовской области, в том числе в 

Ростове. Переходный период, доста-

точно четко обозначенный в 255-ФЗ, 

ч. 4 статьи 7, определяет все действия 

Текст: Валентина Колесник
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собственников домов, чьи компании были 

лишены лицензий. Этот вопрос находит-

ся на жестком контроле у губернатора.

Над компаниями, получившими лицензии, 

лицензионный контроль осуществляется 

с 1 мая текущего года. При этом кон-

тролю подлежат вопросы, обращения и 

претензии, возникшие в адрес УК после 

1 мая. Это не означает, что проблемы в 

обслуживании домов и их технического 

состояния, которые существовали до 

этого числа, не будут решаться.

Управляющая организация может полу-

чить лицензию и после 1 мая 2015 года. 

Это так называемая пустая лицензия, 

без наличия в управлении многоквар-

тирных домов, в том числе и тех, 

которыми управляла ранее. Она дает 

право управления МКД в будущем, если 

собственники выберут эту управляющую 

компанию. Им придется снова наравне с 

другими организациями без каких-либо 

преимуществ выходить на рынок и заво-

евывать доверие собственников жилья.

В настоящий момент по муниципаль-

ным образованиям Ростовской области 

ситуация складывается следующая. 

В Ростове-на-Дону из 127 обратившихся 

с заявлениями управляющих компаний 

без лицензии остаются 14 организаций. 

В остальных муниципальных образова-

ниях без лицензии остаются 40 компа-

ний. 56 организаций подали заявления 

повторно, при этом в отношении 27 

организаций уже приняты положительные 

решения.

Прозрачность, открытость и 
платежеспособность

— Требование о соблюдении стандартов 

раскрытия информации является самым 

важным из всех шести требований. Оно 

позволяет определить, как управляющие 

компании относятся к выполнению своих 

обязательств перед собственниками 

жилья. Эти стандарты стали серьез-

ным инструментом проверки и отсева 

недобросовестных компаний. Важно было 

обеспечить в первую очередь откры-

тость и прозрачность деятельности УО.

Тем не менее на заседании лицензион-

ной комиссии неоднократно поднимались 

вопросы о кредиторской задолженности 

УК перед ресурсоснабжающими органи-

зациями и о том, почему среди условий 

получения лицензии не было условия 

отсутствия у УК задолженности, в том 

числе и перед ресурсниками. Депутаты 

Законодательного собрания Ростовской 

области намерены направить в 

Государственную думу РФ законодатель-

ную инициативу, чтобы это требование 

было внесено.

В то же время следует отметить, что 

сами руководители предприятий, постав-

ляющих в многоквартирный жилой фонд 

коммунальные ресурсы, как заинтересо-

ванная сторона достаточно слабо вели 

и ведут текущую претензионную работу. 

Здесь нужно налаживать взаимодействие 

сторон в рабочем порядке, не дожидаясь 

вмешательства государства.

Рынок коммунальных услуг продолжит 
развиваться

— Начиная с 2010 года мы достаточ-

но далеко продвинулись в создании 

механизма контроля в сфере управления 

МКД. Государство должно создать усло-

вия для профессионального и честного 

бизнеса — в этом заинтересованы обе 

стороны.

Мы не намерены останавливаться на до-

стигнутом. Будем продолжать совершен-

ствование законодательства, привлекать 

к этому общественные организации, 

такие как, например, общественный 

совет при министерстве ЖКХ Ростовской 

области. В сфере управления много-

квартирным жильем в нашей области уже 

действует немало компаний, оказываю-

щих услуги на высокопрофессиональном 

уровне, создающих в домах комфорт, 

уют, обеспечивающих отличную работу 

всех коммунальных систем и т.д. Мы со 

своей стороны стараемся тиражировать 

и развивать накопленный ими богатый, 

а главное, полезный опыт эффективного 

управления. 

Сейчас перед нами стоит главная 

задача — благополучно пройти пере-

ходный период передачи домов от одних 

компаний к другим и подготовиться 

к отопительному сезону. На это осо-

бенно обращает внимание губернатор 

Ростовской области.

Алексей Степаниденко, руководитель 

государственной жилищной инспекции 

Краснодарского края: «В ходе лицензи-

онной компании удалось снизить количе-

ство непрофессиональных участников в 

сфере управления МКД»

— Безусловно, в ходе подготовки к 

лицензированию деятельность управля-

ющих организаций стала более открытой 

и прозрачной. Это связано с тем, что 

в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 193 

Жилищного кодекса РФ одним из лицен-

зионных требований является соблюде-

ние соискателем лицензии требований к 

раскрытию информации, установленных 

ч. 10 ст. 161 Жилищного кодекса РФ. 

Инспекцией осуществлялся жесткий 

контроль за соблюдением данного 

требования.

Кроме того, собственники много-

квартирных домов, чьи управляющие 

организации заявились на получение 

лицензии, были осведомлены об этом 

органами местного самоуправления, в 

том числе им было разъяснено их право 

расторгнуть договор управления с со-

искателем лицензии, если они посчитают 

это необходимым. Однако таких решений 

о расторжении договоров с соискателями 

лицензий в государственную жилищную 
                    |
www.vestnikstroy.ru | 

Итоги лицензирования дея-
тельности управляющих ком-
паний в Ростовской области 
и Краснодарском крае

Получили лицензии на управление МКД

Ростовская область 374 УО

Краснодарский край 300 УО

Отказано в получении лицензий*

Ростовская область 81 УО

Краснодарский край 29 УО
 

*КК Не подавали заявление о предоставлении лицензий — 61 УО



инспекцию Краснодарского края не 

поступило. Поэтому все соискатели 

были допущены к прохождению процедуры 

лицензирования.

Из 374 лицензиатов, получивших лицен-

зию на осуществление деятельности по 

управлению многоквартирными домами, 

шесть организаций являются муници-

пальными. Это МУРЭП N° 32 (Краснодар), 

МУП «Городская управляющая компания» 

(Новороссийск), МУП «Сочитеплоэнерго» 

(Сочи), МУП Белореченского городского 

поселения «Наш город» (Белореченский 

район), МУП «Городское домоуправление» 

(Гулькевичский район), МУП «Родник» 

(Динской район).

Не получили лицензию 90 УО, в управ-

лении которых находилось 1387 МКД 

общей площадью 3954 тыс. кв. метров. 

В инспекцию продолжают поступать 

обращения граждан о нарушениях 

управляющими организациями требова-

ний к раскрытию информации. В целях 

объективности следует отметить, что 

граждане не всегда осведомлены о тре-

бованиях жилищного законодательства 

к раскрытию информации и жалуются на 

непредоставление управляющими орга-

низациями информации, не предусмо-

тренной установленным стандартом. 

Поэтому нашей инспекцией по результа-

там рассмотрения обращений в случае 

выявления нарушений принимаются меры, 

а собственникам жилья даются соот-

ветствующие разъяснения о структуре 

стандарта и по перечню информации, 

подлежащей раскрытию.

В связи с введением системы лицензи-

рования отмечается изменение содержа-

ния претензий жильцов к управляющим 

организациям в части требований к 

ужесточению контроля за их деятельно-

стью, за соблюдением ими лицензионных 

требований. Значительная часть во-

просов отнесена все-таки к соблюдению 

требований к раскрытию информации, 

качеству предоставляемых жилищно-ком-

мунальных услуг, к правомерности 

установления размера платы за пре-

доставленные услуги, к оперативному 

принятию мер по устранению нарушений.

Уже в ходе лицензионной кампании 

удалось снизить количество непрофес-

сиональных участников в сфере управ-

ления жилищным фондом. В определенной 

степени это получилось при проведении 

процедуры выдачи лицензий.

Но основная работа в данном направ-

лении будет продолжать осуществлять-

ся органами госжилнадзора уже при 

проведении постоянного лицензионного 

контроля в отношении лицензиатов. 

Ведь получить лицензию значительно 

легче, чем ее сохранить. Несоблюдение 

лицензионных требований является 

практическим подтверждением непро-

фессионализма лицензиата. Поэтому 

управляющая организация может лишить-

ся лицензии путем аннулирования ее в 

судебном порядке с соответствующими 

последствиями, в том числе с возможной 

дисквалификацией должностного лица 

лицензиата.

Брошенных домов не будет

— В течение месяца после проведения 

лицензирования из 1387 многоквартир-

ных домов, временно оставшихся без 

управления, в 622 домах собственниками 

жилья самостоятельно выбран способ 

управления домами. По оставшимся 

без управления 765 домам органами 

местного самоуправления совместно с 

государственной жилищной инспекцией 

разработана «дорожная карта». Она 

предусматривает завершение проведения 

открытых конкурсов по отбору управля-

ющих организаций с заключением дого-

воров управления по всем 765 домам в 

срок не позднее 10 июля 2015 года.

К нашему удовлетворению, примеров, 

когда управляющие организации для 

успешного прохождения лицензирова-

ния предварительно отказывались от 

невыгодного в управлении жилищного 

фонда (аварийного, ветхого, малоэтаж-

ного и т.д.) зарегистрировано не было. 

С одной стороны, на момент получения 

лицензии это не имело существенного 

значения, так как наличие или отсут-

ствие в управлении ветхого жилищного 

фонда не учитывалось при проведении 

проверки соответствия соискателя 

лицензионным требованиям. С другой 

стороны, не факт, что эта проблема не 

проявится в дальнейшем. Не исключено, 

что лицензиаты в условиях значи-

тельного повышения к ним требований 

со стороны надзорных органов будут 

пытаться освободиться от «неудобных» 

объектов по истечении сроков действия 

заключенных договоров управления, 

чтобы не быть лишенными лицензии. Мы 

будем за этим внимательно следить и 

принимать жесткие меры в рамках своих 

полномочий. ||

Какие рейтинги присвоены управляющим организациям в разных регионах ЮФО

 4* 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5

Республика Адыгея 0 20 11 17 36 6 18 86

Астраханская область 0 12 18 7 20 24 23 135

Волгоградская область 5 24 35 29 66 60 73 67

Республика Калмыкия 0 1 3 5 4 2 3 30

Краснодарский край 33 187 81 61 141 116 164 469

Ростовская область 45 234 99 23 79 61 115 345
*Количество звезд отражает оценку деятельности организации, управляющей жилищным фондом, например, 1 соответствует 10 баллам, 4 — 70 баллам
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76 лучших управляющих организаций в сфере ЖКХ ЮФО
Название организации и местоположение головного офиса Масштаб 

деятель-
ности

Финансовая 
устой-
чивость

Эффектив-
ность 
деятель-
ности

Репутация Прозрач-
ность 

Балл, 
рейтинг

1 ООО «УК «Нахичевань», РО, Ростов-на-Дону 10,5 17,5 20,5 15 14 77,5

2-4 ООО «Управляющая организация ЖКХ А», РО, Азов 12,5 12,5 18 16,5 16 75,5

2-4 ООО «Управляющая организация ЖКХ-ДОМ 2», РО, Азов 13 13,5 17 17,5 14,5 75,5

2-4 ООО «УК «Премиум инжиниринг», РО, Ростов-на-Дону 10,5 19,5 12 17,5 16 75,5

5-7 ООО «РОЦУН», РО, Ростов-на-Дону 11,5 14 16,5 17 16 75

5-7 ООО НП «Русь», РО, Ростов-на-Дону 9,5 11 20,5 16 16 75

5-7 ТСЖ «Платова 8», РО, Аксай 5 16,5 19,5 18 16 75

8 ООО «УК «7 Ветров», ВО, Волгоград 12 1 18,5 17,5 15,75 74,75

9-10 ООО «ДУ No 4», РО, Азов 12,5 14,5 16,5 15 16 74,5

9-10 ООО «Фирма ЖКХ М», РО, Ростов-на-Дону 10,5 13 19,5 15,5 16 74,5

11 ТСЖ «Инициатива», КК, Усть-Лабинск 4,5 17 19,5 17,5 15,75 74,25

12 ООО «Фирма ЖКХ С», РО, Ростов-на-Дону 12 10 18,5 17,5 16 74

13-19 ООО «Бытсервис», РО, Ростов-на-Дону 12 11,5 16,5 17,5 16 73,5

13-19 ООО «Управляющая организация ЖКХ - Дом 5», РО, Азов 12 14,5 15,5 17 14,5 73,5

13-19 ООО «УК «Комфорт», РО, Каменск-Шахтинский 11,5 15 17 14 16 73,5

13-19 OOO «ГУК-Краснодар», КК, Краснодар 11,75 10 21 14,5 16 73,5

13-19 ООО «УКК «Солнечный», КК, Анапа 10 16,5 16 15 16 73,5

13-19 ТСЖ «Бригантина», РО, Аксай 6 17 17 17,5 16 73,5

13-19 ТСЖ «Гермес», РО, Аксай 5,5 14 20,5 17,5 16 73,5

20 ООО «НП «Русь», РО, Ростов-на-Дону 9,5 11 20,5 16 16 73

21-27 ООО «ЖКС No 1», РО, Красный Сулин 13 15 14,5 16 14 72,5

21-27 ООО «Сателлит-Юг», КК, Анапа 11 12 17 16,5 16 72,5

21-27 ООО «УК», РО, Ростов-на-Дону 12 11 16 17,5 16 72,5

21-27 ООО «УК-108», КК, Сочи 8 16,5 14,5 17,5 16 72,5

21-27 ТСЖ «Успех», КК, Кропоткин 5 14,5 19,5 17,5 16 72,5



21-27 ООО «Управляющая компания», КК, Краснодар 11 18,5 13,5 17,5 12 72,5

21-27 ТСЖ «Факел-18», РО, Аксай 4,5 17 19 16 16 72,5

28 ТСЖ «Надежда», РО, Таганрог 8 12,5 18,5 17,5 15,75 72,25

29-35 ООО «Кубанская управляющая компания», КК, 
Краснодар

9 16 17,5 15,5 14 72

29-35 ООО «Новый город», КК, Новороссийск 12,5 11 19,5 15 14 72

29-35 ОАО «ЮгЖилСервис», РО, Ростов-на-Дону 7,5 19,5 12 17 16 72

29-35 ООО «Наш Дом», ВО, Урюпинск 11 15 16,5 17,5 12 72

29-35 ООО «Ремстрой-4», КК, Анапа 8 14,5 16,5 17 16 72

29-35 ООО «РЭК», РО, Волгодонск 10,5 11 18 16,5 16 72

29-35 ООО «УК «Возрождение», КК, Туапсе 10 13,5 17,5 15 16 72

36-45 ТСЖ «Гавань», РО, Аксай 6 13,5 19 17 16 71,5

36-45 МУП БУ ЖКХ, РО, ст. Багаевская 10 17 12 16,5 16 71,5

36-45 ООО «ЖКХ Чистый город-сервис», РО,  
Морозовск

9,75 17 13,5 15,5 16 71,5

36-45 ООО «Строй Центр», РО, Таганрог 11,5 10,5 20,5 13 16 71,5

36-45 ООО «Территория комфорта», КК, Краснодар 10 14,5 13,5 17,5 16 71,5

36-45 ООО «Чайка-Дон», РО, Волгодонск 11 10 18,5 16 15,75 71,5

36-45 ООО «УК «Арбат», РО, Ростов-на-Дону 7,5 11 20 14 16 71,5

36-45 ООО «УК «Уютный Дом», КК, Краснодар 14 1,5 13 16 16 71,5

36-45 ООО «УК «Новый Город», КК, Краснодар 9 17 12,5 17 16 71,5

36-45 ТСЖ «Центр-97», РО, Ростов-на-Дону 7,5 14 16 18 16 71,5

46 ООО «УК «Кубанская», КК, Краснодар 8,5 16 16 17 13,75 71,25

47-53 ООО «Аврора», КК, Краснодар 9 11 17,5 17,5 16 71

47-53 ООО «Альп-Тон», КК, Сочи 12,5 13,5 14,5 16,5 14 71

47-53 ООО «УК «Исток», РО, Каменск-Шахтинский 10,5 16,5 12 18 14 71

47-53 ООО «Фирма ЖКХ», РО, Ростов-на-Дону 10,5 13 16,5 15,5 16 71

47-53 ООО «УК «Коммунальщик», РО, Сальск 13,5 13 18 10,5 16 71

47-53 ООО «УК «Мой Дом», РО, Таганрог 10 14 18,5 12,5 16 71

47-53 ТСЖ «Зодчий», РО, Ростов-на-Дону 6 15 18 16 16 71

54-65 ООО «УК «Уют», РО, Ростов-на-Дону 13 11 19,5 15 12 70,5
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54-65 ООО «ГУК», ВО, Урюпинск 8,5 15 16 17 14 70,5

54-65 ООО «УЮТ», РО, Волгодонск 12 8 18 16,5 16 70,5

54-65 ООО «УК Хостинская РЭО 16», КК, Сочи 8,5 15 14,5 16,5 16 70,5

54-65 ООО «УЮТ-1», РО, Волгодонск 12 8 18 16,5 16 70,5

54-65 ООО «УКЭСК», КК, Краснодар 12 14 16 16,5 12 70,5

54-65 ООО «АСКА УК «Дом Сервис», КК, Сочи 8 13 19 14,5 16 70,5

54-65 ООО УК «ЖЭО», РО, Шахты 11 13 14,5 16 16 70,5

54-65 ООО «УК «Комфорт Плюс», КК, Краснодар 11,5 11 15,5 16,5 16 70,5

54-65 ООО «УК «Территория комфорта», КК, Краснодар 8,5 15 13,5 17,5 16 70,5

54-65 ТСЖ «Престиж», КК, Сочи 6 15 16,5 17 16 70,5

54-65 ТСЖ «Каштан», РО, Таганрог 4 17 16 18 15,5 70,5

66-76 ООО «Жилсервис», КК, Краснодар 11 10 20 15 14 70

66-76 ООО «Интра», КК, Ейск 12 14 15,5 14,5 14 70

66-76 ООО «Коммунальщик», РО, Цимлянск 11,5 15 13,5 16 14 70

66-76 ООО «УК «Югновосервис», КК, Новороссийск 11 12 14 17 16 70

66-76 ООО «ЮИТ ДОН Сервис», РО, Ростов-на-Дону 12,5 10,5 16,5 14,5 16 70

66-76 ООО ЖК «Комфорт плюс», КК, Краснодар 10 12 14,5 17,5 16 70

66-76 ООО «УК «Альтернатива», КК, Новороссийск 11 16 13 14,5 15,5 70

66-76 ООО «УК «Прибрежный», ВО, Волгоград 14,5 12 14 15,5 14 70

66-76 ООО «УК «Черемушки», КК, Краснодар 8,5 15 13,5 17,5 16 70

66-76 ООО «УО «РСУ-11», РО, Ростов-на-Дону 12,5 14 14 17,5 12 70

Как мы считали. В рейтинг вошли управляющие организации регионов Южного федерального округа (Краснодарский 
край, Волгоградская и Ростовская области) с рейтингом 4 «звезды» (по данным Фонда ЖКХ на 23.04.2015). Обязатель-

ное условие: основная деятельность компании — управление жилищным фондом. Все организации имеют лицензии на 

осуществление деятельности. Рейтинг организации — это сумма баллов, полученная компанией по следующим показа-

телям: масштабу деятельности, финансовой устойчивости, эффективности деятельности, репутации и прозрачности. 

Данные находятся в открытом доступе на официальном сайте www.reformagkh.ru. 

В рейтинге использованы следующие сокращения: 

КК — Краснодарский край; 

ВО — Волгоградская область; 

РО — Ростовская область.



— УК «Свой дом» образована 
в 2010 году с целью орга-
низации комплексного об-
служивания части жилищного 
фонда города. В частности, 
мы осуществляем управление и 
обслуживание МКД на террито-
рии Ленинского и Октябрьско-
го районов Ростова. Сегодня 
в управлении компании нахо-
дится 152 МКД, общая об-
служиваемая площадь — более 
170 тыс. кв. метров.

Татьяна Лымарь, гендиректор УК «Свой дом»: 
Важная часть деятельности 

нашей организации — это ра-

бота с собственниками жилья. 

В обслуживаемых нами домах 

проживает 5,8 тыс. чело-

век. Отмечу, что УК «Свой 

дом» всегда ставила для себя 

задачу вести максимально 

информационно открытую дея-

тельность. Высокие стандарты 

работы помогли нам войти в 

число ведущих управляющих 

компаний региона: в про-

шлом году УК признана лучшей 

на конкурсе организаций в 

сфере управления многоквар-

тирными домами в Ростовской 

области. Введенное с это-

го года лицензирование мы 

также прошли в Ростове одни 

из первых. Считаю, что это 

очень правильная мера, кото-

рая позволит очистить рынок 

управления МКД от недобросо-

вестных игроков, привыкших 

нарушать закон и оплачивать 

свои ошибки и менеджерские 

просчеты из кармана соб-

ственников жилья.

Сейчас мы планируем активно 

расширяться, брать в управ-

ление дома, которые захотят 

работать с нами. Таких нема-

ло: рассматриваем 50 заявок 

от МКД одной из управляющих 

компаний, не прошедших ли-

цензирование. Сразу объясня-

ем представителям домов, что 

для нас во главе угла стоит 

качество, поэтому в опре-

деленных случаях необходимо 

значительно повысить тариф 

для того, чтобы соответство-

вать установленной планке. 

У нас за последние годы в 

различных программах капи-

тального ремонта приняли 

участие 40 домов, еще 10 в 

этом году планируем отремон-

тировать по программе под-

готовки города к чемпионату 

мира по футболу 2018 года.

Возможности для расширения 

у нас есть: коллектив давно 

сложился, в его составе 100 

высококлассных специалистов, 

помимо административно- 

управленческого персона-

ла, это и свои дворники, и 

сантехники, и кровельщики. 

У нас подписан договор с 

диспетчерской и аварийной 

службами, готовыми в кру-

глосуточном режиме при-

нять вызов, разобраться, в 

кратчайший срок решить любую 

проблему. Эта схема провере-

на не одним годом работы и 

позволяет нам гарантировать 

высочайшее качество оказыва-

емых услуг.

344002 г. Ростов-на-Дону, 

пер. Газетный, 59, 

тел.: (863) 256-47-17,  

240-84-35 

— ООО «ЖКХ Ленинского рай-
она» — это крупная орга-
низация, успевшая заре-
комендовать себя в сфере 
жилищно–коммунального хозяй-
ства, имеющая большой опыт 
работы на рынке коммуналь-
ных услуг. Наша управляющая 
компания была образована в 
2010 году. С момента своего 
основания она обслуживает 
276,3 тыс. кв. метров жилищ-
ного фонда Ленинского района 
Ростова-на-Дону.

Андрей Петренко, и.о. генерального директора ООО «ЖКХ 
Ленинского района»: 

Мы получили лицензию на 

управление многоквартирными 

домами одни из первых в Ро-

стове-на-Дону, еще раз под-

твердив лидирующее положение 

на рынке управления жильем в 

городе. Наш основной прин-

цип — индивидуальный подход 

к каждому жильцу, мы всегда 

готовы принять, выслушать, 

помочь, а профессиональная 

команда всегда наготове для 

решения проблем любой слож-

ности. У нас есть собствен-

ный производственно-техни-

ческий участок, уникальная 

для Ростова диспетчерская 

служба, единая для Ленинско-

го района, где мы работаем. 

В наличии нашей УК имеет-

ся парк спецтехники, в том 

числе экскаватор, самосвал 

и др., позволяющий в крат-

чайший срок устранять любую 

нештатную ситуацию без при-

влечения сторонних компаний.

Такой ответственный подход 

к работе привел к тому, что 

своей управляющей компанией 

нас выбрали уже 220 много-

квартирных домов, на эта-

пе рассмотрения заявки еще 

более 30 МКД. Хочу отметить, 

что мы не стремимся объять 

необъятное и разрастись до 

неимоверных размеров, ставим 

во главу угла прежде всего 

качество работы. Но какие-то 

новые дома мы обязатель-

но возьмем в управление в 

ближайшее время. Сейчас мы 

активно ведем переговоры с 

домовыми советами, следим за 

правильностью оформления ими 

соответствующих документов, 

присматриваемся, насколько 

это надежные и дисципли-

нированные люди. Значе-

ние также имеет состояние 

дома, его возраст, ветхость 

коммуникаций. Работая в 

историческом центре Росто-

ва, мы часто имеем дело не 

просто со старым фондом, но 

и со зданиями-памятниками, 

сохранить которые для нас 

дело профессиональной чести. 

Так, 18 наших домов участву-

ет в областной программе по 

капремонту кровли и фасадов 

к чемпионату мира по фут-

болу 2018 г. Это важнейший 

проект, который позволит нам 

показать наш город иностран-

ным гостям во всей красе, а 

также сохранить этот чисто 

донской купеческий колорит 

южной столицы.

344011 г. Ростов на Дону,

пер. Доломановский, 70,

тел./факс: (863) 280-87-50 



74–75
 | ЖКХ

Виталий Воронкин: «Работа направлена 
на взаимодействие с каждым 
жильцом МКД»

Процедура лицензирования управляющих организаций изменила ситуацию на рынке управления жилищным фондом: вывела 
с рынка недобросовестные компании, а также дала возможность проявить себя новым УО. Одной из таких молодых компаний, 
которая уже заслужила репутацию среди жителей ростовских МКД как надежного «управленца», ведущего прозрачную 
деятельность, является ООО «Региональный центр управления многоквартирным жилым фондом».

В управлении компании несколько МКД, 

расположенных в историческом центре 

Ростова. В этом и заключается специфи-

ка управления. Ведь это и новостройки, 

и дома 90-годов, а также те здания, 

которым более 100 лет. Компания 

выстраивает соответствующую политику 

управления, разрабатывая индивиду-

альный подход к каждому дому. Сейчас 

ведутся работы по привлечению новых 

домов: жители еще нескольких МКД изъя-

вили желание сотрудничать.

«Наша организация с первых же дней 

активно взялась за выполнение обязан-

ностей по заботе о вверенных домах, 

проанализировав все стороны мате-

риально-технического оснащения. Так 

сложилось, что все дома, которые мы 

взяли в управление, давно не видели 

«руки хорошего хозяина». Но трудностей 

мы не боимся: за три месяца работы 

в МКД на ул. М. Горького мы отремон-

тировали канализацию в подвальном 

помещении площадью 200 кв. метров, 

предварительно очистив его, и вывез-

ли несколько машин мусора, частично 

поменяли канализационные стояки, 

аналогичная работа продолжается. 

Отремонтировали проводку, установили 

освещение в подъездах, ведутся работы 

по ремонту кровли, обязательным 

условием является чистота в подъездах 

и на прилегающей территории. Решили 

проблему с большими ОДН в своих домах, 

консультируем, помогаем соседям. Ведем  

работы по подготовке к отопительному 

сезону, меняем трубы на тех участках, 

где это необходимо, и приступаем к 

опрессовке систем отопления. МКД на 

Соколова включен в программу капре-

монта в рамках подготовки к ЧМ по фут-

болу 2018 г., подрядчик уже приступил 

к выполнению работ», — рассказывает 

руководитель ООО «Региональный центр 

управления мноквартирным жилым фондом» 

Виталий Воронкин.

Важным элементом философии компании 

является взаимодействие с советами 

домов и непосредственно с жильцами. 

Совместные субботники, праздники 

двора, оформление фасадов к празд-

никам, в частности к юбилею Победы, 

сплачивают жильцов в заботе об МКД, 

повышают уровень ответственности. 

В рамках мероприятий, инициированных 

администрацией города, УК начала про-

водить конкурс «Самый ответственный 

плательщик за услуги ЖКХ». По итогам 

первого квартала оплата составила 

98%! Принцип прозрачности деятель-

ности УК соблюдается неукоснительно: 

публикуются отчеты о работе на сайте, 

регулярно  проводятся встречи с жиль-

цами не только в офисе компании, но и 

непосредственно на объектах. 

«Мы добиваемся главного: у жильцов 

формируется положительный образ об УК 

и приходит понимание того, что только 

работая в команде «УК — неравнодуш-

ные жильцы», можно добиться реальных 

результатов», — подчеркивает Виталий 

Воронкин.
                  |
Текст: Софья Ленц | 

    |Ростов-на-Дону



— Несмотря на то, что мы 
успешно прошли процедуру 
лицензирования, я не считаю 
такой подход оправданным для 
таких небольших городов, 
как Пролетарск. Законода-
тельные требования к работе 
управляющих компаний следует 
разграничить как минимум по 
территориальному признаку, 
поскольку у нас поступление 
денежных платежей от населе-
ния ниже в 20-30 раз, чем в 
крупных городских УК, тем не 
менее штрафные санкции, про-
писанные в законах РФ, едины 
для всех. 

Владимир Бутов, директор МУП «ЖЭУ»:
Будучи единственной управ-

ляющей компанией в Про-

летарске, мы обслужи-

ваем 86 домов, 63 из 

них — 4-16-квартирные, они 

находятся в непосредствен-

ном управлении собственни-

ков жилья. Обслуживать эти 

дома достаточно сложно — это 

потенциальные должники. 

Износ таких МКД велик, и 

мы постоянно ведем работу по 

частичной замене инженер-

ных коммуникаций, ремонту 

кровли, отмосток, цоколя и 

т.д. В этом году уже была 

выполнена ревизия нашего 

жилищного фонда, определе-

ны слабые места, разработан 

план мероприятий на текущий 

год. Так, согласно плану, 

на ул. Ленина, 71, была 

частично заменена шиферная 

кровля, на ул. Пионерской, 

67 и 69, установлены оконные 

блоки, а на ул. Московской, 

19, ведутся работы по замене 

более 100 кв. метров мяг-

кой кровли. Кроме того, по 

просьбам жильцов были уста-

новлены песочницы и комплек-

ты для отдыха «стол-лавочки» 

на ул. Горького, 5, на ул. 

Пионерской, 69, и др. МКД. 

Специалисты столярного цеха, 

входящего в структуру нашего 

предприятия, изготавливают 

оконные рамы, деревянные и 

металлические двери, ремон-

тируют мусорные контейнеры и 

мн. др. Возглавляет строи-

тельную бригаду начальник 

стройцеха Александр Лапчен-

ков. Бригадой сантехников 

руководит ведущий инженер 

нашего предприятия Галина 

Ляшева. Большой вклад в ра-

боту предприятия вносят ма-

стер участка Галина Шевченко 

и юрист Елена Глущенко. От-

мечу, что наша работа ведет-

ся в тесном сотрудничестве с 

администрацией Пролетарского 

района и администрацией го-

родского поселения. Благо-

даря финансовой поддержке 

главы городского поселения в 

2013 году был приобретен са-

мосвал «ГАЗ-53», а в текущем 

году Александр Найда пообе-

щал нашей управляющей компа-

нии оказать посильную помощь 

в приобретении легкового 

автомобиля, который позво-

лит нашей команде оперативно 

решать все организационные 

вопросы. 

347540 Ростовская область,

г. Пролетарск,  

пер. Красный, 63,

т.: (86374) 9-76-11 

— Наша компания успешно 
прошла процедуру лицензиро-
вания, подтвердив свое право 
работать на рынке управления 
жилищным фондом Зверево. 
У лицензионной комиссии не 
возникло никаких вопросов по 
нашей работе, и Госжилин-
спекция Ростовской области 
дала нашей «Управляющей ЖКК» 
положительный отзыв.

Наталья Паксеева, директор ООО «Управляющая ЖКК»: 
Однако в результате ухода 

с рынка управления города 

одного из игроков жилищный 

фонд ООО «УЖКК» значитель-

но расширился, и количество 

домов, находящихся в об-

служивании нашей компании, 

буквально за год увеличилось 

с 45 до 65. При этом практи-

чески все дома, поступившие 

к нам в управление, оказа-

лись в достаточно изношенном 

состоянии. Так, когда начал-

ся отопительный сезон, сразу 

же произошел порыв инженер-

ных сетей дома на ул. Кос-

монавтов, 21. Меньше чем 

за неделю специалисты нашей 

компании устранили проблему, 

выполнив замену центральной 

разводки отопительной си-

стемы. Хочу констатировать, 

что в целом отопительный 

сезон прошел стабильно, без 

серьезных происшествий, и 

залогом стабильности стала 

предшествующая качественная 

работа. Сегодня мы проводим 

замену выпуска канализа-

ции, ремонтируем цокольные 

этажи в домах. Серьезная 

работа ведется и по благо-

устройству дворовых терри-

торий — установка скамеек, 

детских площадок. Например, 

по желанию жителей дома на 

ул. Космонавтов, 25, мы уже 

приобрели детскую площад-

ку и начинаем ее установку. 

В ближайшее время в четы-

рех домах будет полностью 

заменена подвальная разводка 

сетей центрального отопле-

ния и начнется подготовка 

МКД к новому отопительному 

сезону. Конечно же, забот у 

нас прибавилось с появлением 

новых объектов. Помимо зна-

чительного повышения объема 

работ, на присоединившихся 

домах постоянно возникают 

свойственные изношенному 

жилищному фонду проблемы, 

которые приходится внеплано-

во, безотлагательно решать. 

Поэтому сегодня большое 

внимание мы уделяем именно 

этим МКД. В текущем году на 

средства из резервного фонда 

губернатора в доме на ул. 

Ивановской, 14, будет прове-

ден комплексный капитальный 

ремонт: замена кровли и всех 

инженерных коммуникаций, ре-

монт подъездов. Также будет 

продолжена работа по замене 

кровли на ул. Шолохова, 3, 

ул. Казакова, 20, и ул. Ива-

новской, 8.

346311 Ростовская область,

г. Зверево, ул. Рижская, 13,

т.: (86355) 4-24-31, 6-00-51 
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Как оптимизировать работу УК? 
В УК ООО «Союз» применяется системный подход к задачам 
управления МКД

Эксперты настаивают, что ключевым условием для эффективной работы управляющей компании является системность — 
качественный метод организации действий всех сотрудников УК. Своим успешным опытом по созданию системного подхода 
в работе управляющей компании поделился с «Вестником» директор ООО «Союз» Владимир Дегтярь.

— Качество работы любого предприятия, 

безусловно, определяют его сотрудники, 

поэтому специалисты нашей управляю-

щей компании регулярно повышают свои 

знания. Например, накануне процедуры 

лицензирования я посчитал необходимым 

пройти обучение на курсах повышения 

квалификации. Семь месяцев длилась 

учеба, благодаря которой мы значи-

тельно повысили уровень знаний по 

вопросам, связанным с управлением 

МКД. Практически все наши сотрудники 

являются активными пользователями 

сайта www.burmistr.ru, на котором 

с 2013 года работает форум, позволя-

ющий оперативно получить независимые 

советы коллег для решения спорного 

вопроса. Для повышения знаний по раз-

личным направлениям сферы управления 

МКД мы регулярно посещаем семинары по 

изменениям в сфере ЖКХ. Эффективным 

я считаю и участие наших сотрудников 

в вебинарах, на которых с точки зрения 

законодательных актов разбираются 

различные спорные вопросы, возника-

ющие в работе практически всех УК. 

Не менее важным аспектом в работе 

любой компании является оптимизация 

расходов. В структуре нашей УК для 

самостоятельного начисления собствен-

никам МКД коммунальных платежей был 

создан расчетный центр. Это позволило 

не только снизить затраты на форми-

рование квитанций, но и обеспечить 

прозрачность платежей: буквально на 

следующий день после внесения оплаты, 

минуя сторонние организации, средства 

поступают на счет УК. В последние 

годы все большую актуальность по-

лучают вопросы энергосбережения. 

Так, управляющая компания использу-

ет установку акустических датчиков, 

выполняет замену ламп накаливания на 

светодиодные лампы. Хорошую помощь 

в работе нам оказывает и администра-

тивный ресурс. Мы работаем в тесном 

взаимодействии с администрацией 

Октябрьского района и Персиановского 

сельского поселения. Большой фронт 

работ в компании занимают вопросы по 

взысканию кредиторской задолженно-

сти. К сожалению, долги населения по 

коммунальным платежам являются про-

блемой номер один. Нормативно-правовое 

регулирование данного вопроса не при-

носит эффективных результатов. И это 

является серьезной проблемой, тормозя-

щей развитие рынка жилищно-коммуналь-

ных услуг. Решить ее самостоятельно не 

по силам управляющим компаниям. Здесь 

требуются кардинальные решения на за-

конодательном уровне, которые позволят 

УК не только теоретически бороться с 

должниками, но и на практике взыски-

вать долги с неплательщиков, в частно-

сти на стадии исполнения решения суда.

346493 Ростовская область,

Октябрьский р-н, 

пос. Персиановский, 

ул. Мира, 19,

т.: 8-988-998-19-24

Владимир Дегтярь

                       |
Текст: Марина Коренец  | 

   |Октябрьский район



УК прирастают домами
Жилищный фонд ООО «УК ЭнергоДон» в текущем году пополнили 
восемь домов

Процедура лицензирования кардинально изменила рынок услуг ЖКХ города Зверево. С одной стороны, получившие лицензию 
управляющие компании расширили свой жилищный фонд, а с другой, у изношенных домов появился шанс на второе рождение. 
Сегодня наряду с плановым выполнением работ ООО «УК ЭнергоДон» продолжает мероприятия по восстановлению жилищно-
коммунальной системы восьми домов.

                      |
Текст: Марина Коренец | 

Галина Забудная

За последние годы жилищный фонд ООО 

«УК ЭнергоДон» увеличился с 30 до 80 

МКД. «Только в начале текущего года у 

нас прибавилось восемь домов, состо-

яние которых было далеко от идеаль-

ного», — говорит директор ООО «УК 

ЭнергоДон» Галина Забудная. 

Сотрудники компании сразу приступили 

к внеплановым мероприятиям. Началась 

работа по установке металлических 

дверей, оснащенных системой контроля, 

подъездных козырьков, по установке 

энергосберегающего освещения в местах 

общего пользования. И сегодня жители 

этих МКД не перестают удивляться опе-

ративности выполнения работ специа-

листами «УК ЭнергоДон». «Сегодня на 

всех домах нашего жилищного фонда мы 

заменили электропроводку, переведя 

подъездное освещение МКД на 15 Вт. 

Это позволило предотвратить хищение 

электроэнергии и, соответственно, 

ликвидировать несанкционирован-

ные подключения, — сообщает Галина 

Забудная. — В подъездах установлены 

светодиодные лампы, основными преиму-

ществами которых являются значитель-

ное сокращение потребления электриче-

ства и большой срок эксплуатации. Весь 

наш жилищный фонд оснащен металличе-

скими дверями с домофонами, что пре-

пятствует проникновению посторонних 

лиц, обеспечивает жителям спокойную 

жизнь и сохранность имущества. На 40% 

домов установлены металлопластиковые 

окна, а 100% МКД оснащены общедомовы-

ми приборами учета тепловой энергии. 

Это позволяет значительно сократить 

потери тепла в отопительный период и 

сэкономить средства жильцов по оплате 

услуг теплоснабжения». Благодаря 

качественному подходу УК к вопросам 

управления жилищным фондом отопитель-

ный сезон прошел в штатном режиме, 

без серьезных происшествий и аварий. 

И сегодня полным ходом идет подго-

товка к новому отопительному сезону: 

помимо выполнения текущего ремонта, 

в пяти домах начата замена подвальной 

разводки систем отопления. 

«Большая работа ведется и по замене 

кровли. В результате разбушевавшейся 

стихии в марте 2015 года на 28 домах 

нашего жилищного фонда была сорвана 

кровля. Сегодня мы уже восстановили 

крыши 20 домов, и эта работа продолжа-

ется», — говорит Галина Забудная. 

К проведению капитальной замены кров-

ли в Зверево запланированы и дома на 

ул. Казакова, 14 и 16, на ул. Обухова, 

41 А. Данные мероприятия будут выпол-

нены на средства из резервного фонда 

губернатора. Качество проживания 

людей становится лучше, и начиная с 

прошлого года собственники некото-

рых МКД приняли решение об установке 

детских игровых комплексов. Решение 

жильцов воплощает ООО «УК «ЭнергоДон». 

346312 Ростовская область, 

г. Зверево, ул. Обухова, 2 А,

т.: (86355) 4-13-93
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Текст: Сергей Семенов | 

Владимир Василенко,  

председатель комитета по охране окру-

жающей среды Ростова-на-Дону:

—  Ситуация с отходами производства и 

потребления давно требовала каких-то 

решений, потому что мы хорошо видели, 

как отходы образуются, хранятся и 

утилизируются. Между этими стадия-

ми работы с отходами, я имею в виду 

транспортировку, был определенный 

хаос из-за того, что лицензирование 

отменили и, по сути, этим бизнесом мог 

заниматься любой желающий. Ростов-на-

Дону — очень большой город, но даже 

в центре у нас есть неканализованные 

участки, куда подъезжают ассениза-

торские машины, и это явно не техника 

городского водоканала. Куда везут и 

сбрасывают эти отходы? Мы не раз ло-

вили недобросовестных предпринимате-

лей на сбросах и в Темерник, и в Дон, 

и в другие водоемы, однако координаль-

но изменить ситуацию не могли. 

У нас не было действенных инструмен-

тов в рамках существующего законода-

тельства. Мы не раз проводили рейды 

совместно с ГИБДД, но штрафы, которые 

можно наложить за такие действия, 

были мизерны — до 5 тыс. рублей. 

Сейчас же наказания будут совсем иного 

порядка. Пока конкретные суммы не 

определены, но я уверен что они будут 

и соизмеримыми причиняемому экологии 

ущербу. Официально в Ростове занима-

ется вывозом отходов 13 компаний, но 

есть и огромный «серый рынок». Чтобы 

понять его масштаб, можно зайти на 

любой сайт объявлений, там будет целая 

биржа готовых привезти и забрать 

любой мусор, в том числе высшего клас-

са опасности. Эти же «серые перевозчи-

ки» сформировали незаконные свалочные 

очаги, с которыми мы успешно боремся 

в черте города, но сейчас они стали 

стихийно возникать за его предела-

ми. Напомню, что в Ростове действует 

единственный полигон отходов — ТОПП 

ОАО «Чистый город», располагающийся 

в северо-западной промзоне. Мы же, 

когда начинаем разбираться, куда везут 

отходы, получаем документы о том, что 

мусор вывезен, допустим, в Чалтырь или 

в Самарское. Да, там есть полигоны, но 

они маленькие и вряд ли справляются с 

такими объемами отходов. Недавно один 

перевозчик заявил, что вывез мусор в 

Донецк, объяснив, что обратно загрузил 

машины щебнем. Но это же очевидное 

вранье. Как видите, это серьезная 

проблема, которая требовала решения, и 

меры законодателей адекватны происхо-

дящему в сфере по обращению с отхода-

ми производства и потребления.

Законом установлен переходный пе-

риод до октября, в течение которого 

компании должны будут перелицензи-

роваться по новым правилам. Скоро 

Росприроднадзор даст соответствующие 

разъяснения по всем вопросам, включая 

порядок действий для компаний, имею-

щих ранее выданные лицензии на сбор, 

использование и размещение отходов.

Дмитрий Федоренко, 

генеральный директор ОАО «Чистый 

город»:

— ОАО «Чистый город» более 10 лет 

осуществляет сбор, вывоз и размещение 

твердых коммунальных отходов. Сегодня 

наша компания является одной из самых 

прогрессивных в сфере обращения с 

отходами. В распоряжении ОАО «Чистый 

город» имеется 148 единиц техники, в 

том числе мусороуборочные автомобили 

Volvo, MAN, Ford, КАМАЗ, МАЗ, совре-

менные мойки контейнеров, измельчи-

тели веток «Ивета», грейдеры и многое 

другое. Сегодня в городе насчитывается 

более 1 тыс. контейнерных площадок 

ОАО «Чистый город», на которых распо-

ложено 3660 контейнеров, из которых 

уже более 85% заменены на современные 

евроконтейнеры, отвечающие санитарным 

и эстетическим нормам. У компании 

есть собственный полигон ТОПП пло-

щадью 14,5481 га, который полностью 

соответствует всем экологическим и 

техническим нормам. На полигоне выде-

лен участок под размещение комплекса 

сортировки, он состоит из двух линий. 

Мощность этого комплекса составляет 

120 тыс. тонн в год. Являясь безуслов-

ным лидером рынка работы с ТКО, мы, 

конечно, полностью заинтересованы в 

его упорядочивании и создании условий 

для добросовестной конкуренции, роста 

качества оказания услуг.

   |Ростов-на-Дону
Отходное дело 
К октябрю 2015 г. транспортные компании по вывозу отходов 
обязаны получить новые лицензии

С 1 июля 2015 года существенно изменились правила лицензирования деятельности по обращению с отходами. Если раньше 
лицензировались только обезвреживание и размещение отходов, то теперь в связи с принятием  ФЗ-458 дополнительно 
будут лицензироваться сбор, транспортировка, обработка и утилизация отходов. Законодательные новшества  
прокомментировали председатель комитета по охране окружающей среды Ростова-на-Дону Владимир Василенко, а также 
руководители донских компаний. 



При вступлении в силу изменений в 

законодательные акты в области обра-

щения с отходами, в том числе в ФЗ-99 

«О лицензировании отдельных видов де-

ятельности» для организаций, осущест-

вляющих виды деятельности и подлежа-

щих лицензированию, будут предъявлены 

дополнительные лицензионные требова-

ния, соблюдение которых обязательно 

упорядочит деятельность по обращению 

с отходами. Как считает большинство 

экспертов и руководителей отраслевых 

компаний, данная мера закроет доступ 

на этот рынок для недобросовестных 

перевозчиков мусора. Помимо этого в 

ближайшее время будут пересмотрены 

лицензии на размещение отходов: требо-

вания к полигонам станут еще жестче, 

их проверят на соответствие совре-

менным экологическим нормам. Должно 

стать меньше и несанкционированных 

свалок, так как перевозчик будет полу-

чать деньги за услуги, и только после 

перевозки отходов именно в то место, 

которое указано в региональной схеме, 

— на конкретный полигон или предприя-

тие по переработке.

Татьяна Баштырева, 

финансовый директор ООО «ЭКО-СПАС 

Батайск»:

— Наша компания уже на протяжении 

15 лет успешно и эффективно осу-

ществляет все виды деятельности по 

обращению с отходами, кроме разме-

щения отходов (длительное хранение, 

захоронение). Нами разработаны и запа-

тентованы оригинальные технологии по 

обращению с отходами. На базе нашего 

предприятия создана современная хими-

ко-аналитическая лаборатория, имеющая 

аккредитацию, согласно требованиям 

системы аккредитации аналитических 

центров (ГОСТ Р ИСО/МЭК 10725). Весь 

комплекс услуг по обращению с отходами 

осуществляется высококвалифицирован-

ными специалистами с использованием 

специализированной техники и обо-

рудования, в том числе специальный 

автотранспорт со сменными кузовами 

различного объема для перевозки отхо-

дов 1-5-го класса опасности.

Существенные изменения правил ли-

цензирования, которые произошли 

с 1 июля этого года, мы полностью 

поддерживаем: лицензирование всех 

видов работ с твердыми коммунальными 

отходами не только упорядочит рынок, 

но и повысит качество услуг, а также 

общую экологическую обстановку. Двумя 

видами деятельности, которые до этого 

подлежали лицензированию, в принципе 

невозможно охватить все виды обраще-

ния с отходами. Зачастую предприятие 

оказывает полный спектр услуг по 

работе с твердыми коммунальными отхо-

дами, однако в этом были определенные 

противоречия: если имелась лицензия на 

обезвреживание и размещение отходов, 

то почему остальные виды деятельности 

по обращению с отходами исключены из 

закона о лицензировании? Так что ло-

гично, что теперь дополнительно будут 

лицензироваться сбор, транспортировка, 

обработка и утилизация отходов.

Конечно, побочным эффектом новых 

правил станет удорожание услуг по 

вывозу и утилизации ТКО для населе-

ния и коммерческих структур, однако 

нужно понимать, что реальная работа 

с отходами требует реальных затрат, 

в отличие от деятельности по принципу 

«свалить отходы за ближайшим углом 

под ближайшим кустом». Эту проблему 

можно было бы решить также с государ-

ственной поддержкой. Например, ужесто-

чая контроль, правительство могло бы 

поддержать добросовестных перевозчи-

ков и утилизаторов налоговыми льго-

тами, а мы, в свою очередь, могли бы 

снизить стоимость работ для конечного 

потребителя.

Законом установлен переходный период до 
октября, в течение которого компании 
должны будут перелицензироваться по 
новым правилам. Скоро Роспотребнадзор 
даст соответствующие разъяснения 
по всем вопросам.
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Александр Жданов: «Порядка 400 
многоквартирных домов 
отремонтируем в этом году»

С вхождением в состав РФ Республика Крым вступила на путь реформирования своего жилищно-коммунального хозяйства. 
По словам министра ЖКХ Республики Крым Александра Жданова, за последний год здесь были созданы управляющие 
компании, начал работу региональный оператор капремонта, запущены программы ремонта и переселения из аварийного 
жилья, проведено лицензирование управдомов — и это далеко не полный перечень позитивных событий, произошедших в 
отрасли.

— Как бы вы оценили нынешнее состоя-
ние крымского ЖКХ? 
— По пятибалльной системе я бы оценил 

ее на три балла — «удовлетворительно». 

Сказать «неудовлетворительно» тоже 

нельзя, поскольку есть не только жалу-

ющиеся, но и довольные. Такая низкая 

оценка — это результат прежде всего 

отсутствия финансирования в прошлые 

годы. В первую очередь жителей волну-

ют вопросы содержания многоквартирных 

домов, в которых люди проводят боль-

шую часть времени. Жилищный кодекс 

РФ требует, чтобы эти дома обеспечива-

ли благоприятное и безопасное про-

живание граждан. И если безопасность 

обеспечена, то благоприятным прожива-

ние в домах назвать, увы, нельзя.

— В чем вы видите основные проблемы?
— Для поддержания многоквартирных 

домов и инженерных сетей в нормальном 

состоянии ремонт необходимо проводить 

своевременно. 

Иначе появляются трещинки, лопаются 

и начинают течь кровли и так далее. 

Текущий ремонт, стоимость которого 

как раз включена в квартплату, пред-

назначен для того, чтобы соблюдать 

нормативные сроки между капитальными 

ремонтами и их не сокращать. Вовремя 

не сделали — уже требуются большие 

затраты.

— Получается, что с жильцов взима-
ют квартплату, но ремонт ведется не 
везде?
— Наши жилищно-коммунальные конто-

ры работали в равных условиях, но 

не все выполняли свои обязанности 

добросовестно, поэтому в Крыму сейчас 

и ведется реформирование ЖКХ. 

В соответствии с Жилищным кодексом 

РФ собственники имеют право выбирать 

способ управления многоквартирным 

домом (управляющие компании, ТСЖ 

или путем непосредственного управле-

ния, если в доме менее 16 квартир). 

Организаций, предоставляющих услуги 

по управлению домами, много, а какую 

лучше выбрать, жильцы пока не знают. 

Выбор есть, но на что способны соз-

данные УК, еще неизвестно. Проблема — 

в низкой информированности, но она 

решается. 

— Каковы планы по капитальному ремон-
ту МКД в 2015 году?  
— Фонд ЖКХ одобрил заявку республики 

на выделение 649,2 млн рублей. Все де-

нежные средства между ними распреде-

ляются пропорционально исходя из доли 

жилищного фонда, расположенного на 

территории муниципального образования 

по отношению к доле всего жилищного 

фонда Республики Крым. Затем город-

ские и районные власти уже сами реша-

ют, какие дома включать в программу. 

Потому на местах понятнее ситуация. 

Вообще в программу 2015 года включено 

около 400 домов. 

В разрезе видов работ в основном это 

капитальный ремонт кровель и замена 

лифтов. К реализации программы при-

ступили в июне.

   |Республика Крым



Ирина Кондратюк: «Задача крымских УК — 
стать ближе к народу, повысив 
планку качества услуг»
2015 год проходит в Крыму под знаком создания 
и лицензирования управляющих организаций. Задача — добиться 
улучшения качества услуг и изменить суть взаимоотношений 
между УК и собственниками МКД, превратив их в партнерские, 
считает начальник Инспекции по жилищному надзору Республики 
Крым — главный государственный жилинспектор Ирина Кондратюк. 

                          |
Текст: Мелисса Никольская | 

Рынок управления МКД в Республике 

Крым практически сформирован. Создано 

109 дееспособных управляющих орга-

низаций, которые получили лицензии 

согласно действующему законодатель-

ству. 63% УК являются муниципальными 

унитарными предприятиями, 37% — 

частными. Однако получение лицензии 

еще не значит, что механизм работы 

управляющих организаций отлажен. 

Так, например, основная масса компаний 

получала лицензии, не будучи де-факто 

управляющими организациями, поскольку 

деятельность не осуществляли, дого-

воров управления не заключали. Уже 

после лицензирования были проведены 

собрания в МКД по выбору конкрет-

ных организаций, и теперь наступил 

момент, когда полная достоверная 

информация об УК должна быть разме-

щена в ГИС ЖКХ, на собственном сайте 

каждой компании и на информационном 

стенде, доступном для ознакомления, 

а также в СМИ. 

Советом министров РК весной текуще-

го года было принято постановление 

«Об утверждении Порядка осуществления 

мониторинга раскрытия информации 

в сфере управления МКД, ресурсоснаб-

жения, утилизации ТБО, теплоснабже-

ния, водоснабжения и водоотведения». 

Порядок в части управления МКД 

разработан Жилищной инспекцией РК. 

В случае несоблюдения требований 

по раскрытию информации управляющим 

организациям грозит штраф в размере 

300 тыс. рублей. Кроме того, это может 

стать причиной внеплановой провер-

ки по жалобам собственников и, как 

следствие, увеличит риск прекращения 

действия лицензии. 

Основная задача управляющих органи-

заций Республики Крым заключается 

в том, чтобы максимально приблизиться 

к требуемому перечню выполняемых 

услуг. За истекший период 2015 года 

в жилинспекцию поступило более 

2 тыс. обращений. Среди них — из 

прокуратуры, аппарата президента РФ, 

от депутатов различных уровней. Почти 

все они содержат требования проведе-

ния проверок и привлечения к админи-

стративной ответственности. При этом 

стоит отметить, что при ближайшем 

рассмотрении жалоб жильцов МКД далеко 

не всегда первопричиной оказываются 

нарушения лицензионных требований 

со стороны УК. В основе проблемы 

зачастую лежит суть взаимоотношений 

организаций и жильцов, прежде всего 

это хамское отношение со стороны УО. 

Важно, чтобы между УК и собственника-

ми МКД были установлены партнерские 

взаимоотношения, тем более что распо-

ложение собственников к управляющей 

организации может защитить компанию 

в критической ситуации. Так, в случае 

если лицензионная комиссия примет 

решение об отзыве лицензии, именно 

жильцы МКД могут наложить вето на 

данное решение, и УК будет продолжать 

работать с их домами.||

Распределение УК по крупным городам и районам Крыма Источник: Инспекция по жилищному надзору Крыма
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Взаимовыгодное партнерство 
СРО НП «ЕООЖКХ» создает в Крыму уникальную площадку 
по привлечению инвесторов в жилищно-коммунальную сферу

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Единое объединение организаций жилищно-коммунальных 
хозяйств» объединяет на основе добровольного членства юридических и физических лиц, осуществляющих свою 
деятельность в жилищно-коммунальной сфере. Организация ведет активную деятельность по консолидации МУП, УК, ТСЖ, 
ТСН и ЖСК, а также по привлечению инвестиций в сферу ЖКХ Крымского федерального округа.

   |Республика Крым

Наряду с лицензированием члены само-

регулируемой организации разрабаты-

вают свои профессиональные стандарты 

для эффективного управления недвижи-

мостью и взаимодействия с объединени-

ями совладельцев единых земельно- 

имущественных комплексов в виде МКД, 

с ресурсоснабжающими организациями и 

муниципальными администрациями.

Основной акцент в работе партнерства 

направлен на создание благоприятного 

инвестиционного климата Крымского 

полуострова, а также на развитие пло-

щадки для отбора оценки и продвижения 

новых проектов в сфере ЖКХ. 

«Многим управляющим жилой недви-

жимостью Крыма было бы удобно ра-

ботать с инвесторами и подрядными 

организациями, разговаривая на одном 

языке, совместно прорабатывать инфра-

структурные проекты, — подчеркивает 

президент СРО НП «ЕООЖКХ» Константин 

Герасин. — Партнерство как раз и 

является той необходимой платформой, 

которая не только консолидирует игро-

ков рынка ЖКХ, но и оказывает помощь 

в поиске инвесторов и, конечно же, 

лоббирует интересы членов партнерства 

на уровне муниципальных и региональ-

ных органов власти». 

И, надо сказать, работа партнерства 

более чем востребована. Только по 

итогам мая в состав СРО вступили около 

20 МУП, УК и ТСЖ Крымского полуострова 

и более 10 организаций, предлагающих 

Крыму свою продукцию. Более того, 

инвесторы решили создать информаци-

онно-организационную площадку для 

отбора, оценки и продвижения инве-

стиционных проектов в сфере ЖКХ. 

Планы организации нашли поддержку и 

всеобщий интерес на ряде отраслевых 

форумов. Знаковым мероприятием для 

СРО стало проведение первой ежегодной 

премии «Российская жилищно-комму-

нальная МАТРИЦА». Начало вручения 

данной премии было положено в мае 

2015 года в рамках крупного общерос-

сийского совещания, организованного 

комитетом по жилищной политике и ЖКХ 

Государственной думы РФ. Статуэтки 

в виде листа Мебиуса и дипломы были 

вручены ведущим компаниям Крыма. 

«Таким образом, ежегодное вруче-

ние премии является первым шагом к 

построению в регионе современной 

самоуправляемой структуры, кото-

рая принесет жилищно-коммунальному 

комплексу региона и всем его жителям 

комфорт, безопасность и уют», — за-

метил Константин Герасин. Как зая-

вили в руководстве СРО НП «ЕООЖКХ», 

работа по созданию современной и 

эффективной системы взаимодействия 

инвесторов и компаний будет продол-

жаться. Немаловажно, что участие в 

партнерстве для крымских компаний 

бесплатное.

295011 Республика Крым,  

г. Симферополь,

ул. Пушкина, 44, офис 1-5,

т.: (495) 508-56-51 (Москва),

т.: (978) 052-91-12 (Крым),

e-mail: ecsro@ecsro.ru,

www.gkh.ecsro.ru

                          |
Текст: Александр Гаврилов | 



— МУП «Феникс» обслуживает 
70 многоквартирных домов — 
это 96% МКД в небольшом 
поселке Нижнегорском. Почти 
весь жилищный фонд является 
инзношенным, никакого капи-
тального ремонта за время 
нахождения Крыма в соста-
ве Украины не проводилось, 
большинство домов эксплуати-
руется 30 и более лет, ново-
строек нет. Сейчас ситуация 
стала стремительно меняться. 
Так, в этом году три наших 
дома участвуют в федераль-
ной программе по капремонту 
кровли, на эти цели выделено 
5 млн рублей. Мы подава-
ли больше заявок, но пока 
средств на остальные нет. 

Иван Султанов, руководитель МУП «Феникс»: 
Значительно вырос объем 

работ по текущему ремонту и 

благоустройству. 

Так, в 15 домах нами уста-

новлены системы освещения, 

полностью отремонтировано 

20 подъездов. Работы выпол-

няются собственными силами, 

без привлечения подрядных 

организаций. 

Наша профессиональная ко-

манда состоит из 37 чело-

век, в штате муниципального 

учреждения «Феникс» есть 

слесари-сантехники, маля-

ры, штукатуры, кровельщики, 

дворники, уборщики и другие 

специалисты. 

В мае этого года МУП «Фе-

никс», выдержав все аттеста-

ционные испытания, в соот-

ветствии с законодательством 

РФ получило лицензию на 

осуществление деятельности 

по управлению многоквартир-

ными домами. 

Нам удается, пусть и с тру-

дом, менять сознание наших 

жильцов. Они привыкли почти 

не платить за содержание 

общедомового имущества, живя 

по принципу «за порогом моей 

квартиры — хоть трава не 

расти». Мы сейчас пытаемся 

донести, что жильцы — полно-

правные хозяева своих домов, 

а не иждивенцы, за которых 

кто-то должен решать, как 

они будут жить. 

Мы активно проводим разъяс-

нительную работу, показыва-

ем, что можно сделать и как 

это улучшит жизнь людей. 

Сознание меняется тяжело, 

однако без этой работы мы не 

сможем улучшить состояние 

нашего жилищного фонда. 

Большую помощь в этом деле 

окажет и увеличение платы за 

содержание дома, с июля она 

составит 9-10 рублей с ква-

дратного метра. Это уже те 

средства, за которые можно 

оказывать услуги наилучшего 

качества. 

При этом мы полностью от-

крыты перед собственника-

ми жилья и очень стараемся 

заслужить их доверие. 

В частности, у нас совершен-

но прозрачная бухгалетрия, 

понятные механизмы работы, 

что дает возможность отчи-

таться за каждую копейку и 

гарантировать эффективность 

вложенных средств собствен-

никами МКД.

297100 Республика Крым,

Нижнегорский район, 

пос. Нижнегорский,

ул. Молодежная, 12,

т.: 8-978-737-75-99 

— Наше предприятие было 
создано путем реорганизации 
коммунального предприятия 
«ДУМ Дружба», на балансе ко-
торого до апреля этого года 
состояло 430 домов различной 
степени благоустройства. 
С 1 апреля 2015 г. весь жи-
лой фонд был снят с баланса 
и передан собственникам. 

Федор Ганин, руководитель МУП «Домоуправление «Дружба»: 
Среди собственников жилья 

нами была проведена боль-

шая работа по разъяснению 

законодательства и оказа-

нию практической помощи по 

проведению собраний. В ито-

ге 17 домов малоэтажной 

застройки выбрали способ 

непосредственного управле-

ния, а 413 домов выбрали 

управляющую компанию нашего 

предприятия. К ним присоеди-

нились еще два дома, ранее 

принадлежащих другим ведом-

ствам.

Наше предприятие, согласно 

уставу, занимается исключи-

тельно обслуживанием жилого 

фонда и по постановлению 

правительства N°290 выпол-

няет все виды услуг соглас-

но тарифу, согласованному 

с жителями домов. За пять 

месяцев 2015 года выполнено 

работ на 3,78 млн рублей. 

Проведены работы более чем 

на 150 домах. В основном это 

ремонт кровли, внутридомовых 

сетей и ремонт подъездов.

В апреле 2015 г. нами была 

получена лицензия на управ-

ление домами. Создан сайт, 

на котором раскрывается 

информация о предприятии, 

основных показателях, све-

дения о выполненных рабо-

тах, стоимости и ценах. На 

стендах в помещении конторы 

предприятия размещаются 

тарифы и затраты. Дополни-

тельно информация раскрыва-

ется на сайте администрации 

Феодосии.

Наша работа по интеграции 

в правовое поле РФ в столь 

короткое время и с таким 

количеством домов, удержа-

ние ситуации под контролем 

по обслуживанию в техниче-

ском отношении «немолодого» 

жилфонда с самыми низки-

ми тарифами были отмечены 

руководством города, госу-

дарственной жилищной ин-

спекцией Республики Крым, 

Министерством ЖКХ РК, СРО НП 

«ЕООЖКХ» с вручением премии 

MATRIX 29 мая 2015 года.

Как и вся республика, наше 

предприятие находится в на-

чале пути по реформированию 

всей своей работы, форми-

рованию нового подхода к 

оказанию услуг в сфере ЖКХ, 

новых партнерских отношений 

как с собственниками жилья, 

так и с ресурсоснабжающими 

организациями. Тогда слово-

сочетание «управляющая ком-

пания» будет точно отражать 

суть нашей деятельности. 

98100 Республика Крым,

г. Феодосия,  

ул. В. Коробкова, 13,

т.: (36562) 3-25-12
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Юбилейные достижения
«Центральный Жилсервис» — ведущая управляющая организация 
Симферополя — обслуживает более 1 тыс. домов 

В июле 2015 года МУП «Центральный Жилсервис» (до 27.12.2014 г. ЖЭО Центрального района г. Симферополя) исполняется 
35 лет. За последние годы компании удалось достичь лидирующих показателей в сфере управления многоквартирными 
жилыми домами. Секрет успеха предприятия — в управлении без подрядчиков. Такой подход позволяет экономить около 
20 млн рублей в год.

За 35 лет «Центральный Жилсервис» 

приобрел огромный опыт работы в новых 

условиях реформирования ЖКХ. Всего в 

жилищном фонде предприятия более 1070 

домов общей площадью более 1,12 млн 

кв. метров. 

«Нашей основной задачей я считаю 

безусловное выполнение договорных 

условий с собственниками МКД с соблю-

дением сроков и качества выполняемых 

работ на содержании и текущем ремонте 

жилых зданий», — отметил руководитель 

МУП «Центральный Жилсервис» Евгений 

Пирогов. 

В рамках повышения эффективности 

работы «Центральный Жилсервис» принял 

стратегическое решение — отказаться 

от услуг подрядных организаций. Так, 

работы по содержанию и текущему ре-

монту жилых зданий проводятся силами 

работников предприятия. Исключение 

составляют только такие специфические 

направления деятельности, как сбор, 

вывоз и утилизация бытовых отходов 

и работы по дератизации и дезинсек-

ции мест общего пользования в жилых 

домах. 

Благодаря такому подходу на техниче-

ском обслуживании лифтов планируется 

сэкономить более 5 млн руб. в год. На 

текущем ремонте зданий и сооружений 

дополнительный экономический эффект 

составит в среднем 10 млн руб. в 

год, а на обслуживании внутридомовых 

сетей — 7 млн рублей. В общей сложно-

сти способ управления без подрядчиков 

дает экономию около 20 млн рублей в 

год, что составляет более 10% от общей 

суммы планируемых доходов. 

«Данные средства мы направим на по-

вышение качества выполняемых работ и 

применение энергосберегающих техноло-

гий, а также на социальные программы 

для наших сотрудников», — подчеркнул 

Евгений Пирогов. 

Кроме того, для повышения качества 

выполняемых работ и экономической 

эффективности компания закупила 

современное оборудование для про-

верки ДВК на сумму свыше 150 тыс. 

рублей. Разрабатывается новая тех-

нология ремонта мягких кровель 

(резиносоставляющие монолитные 

покрытия), устанавливаются световые 

таймеры в подъездах для автоматиче-

ского отключения освещения в дневное 

время суток в местах общего пользо-

вания. В любом аспекте своей работы 

«Центральный Жилсервис» руководству-

ется прежде всего комфортом собствен-

ников МКД. Даже месторасположение 

административного здания имеет преи-

мущество, так как находится в центре 

зоны обслуживания с удобной транс-

портной развязкой. МУП «Центральный 

Жилсервис» активно включается в самые 

разнообразные общегородские програм-

мы, участвует в организации празднич-

ных мероприятий, детских конкурсов, 

концертов и фестивалей.

Досье. Евгений Пирогов работает в системе жилищно-коммунального хо-
зяйства с 1976 года, с 2006 года — руководителем МУП «Центральный 

Жилсервис». Обладатель почетного звания «Заслуженный работник ЖКХ 

Крыма», номинант золотой статуэтки листа Мебиуса I степени.

Евгений Пирогов

                         |
Текст: Мелиса Никольская | 



— Муниципальное унитарное 
предприятие «УЖКХ г. Ар-
мянск» действует с 2012 
года. В его управлении — 83 
многоквартирных дома Армян-
ска и еще два многоквартир-
ных дома села Суворова. 
Предприятие оказывает 11 
видов услуг, в том числе 
уборку мест общего пользова-
ния и придомовых территорий, 
вывоз и захоронение твердых 
бытовых отходов, дератиза-
цию, дезинфекцию, текущий 
ремонт кровли и коммунальных 
систем. Круглосуточно дей-
ствует аварийно-диспетчер-
ская служба. 

Василий Телиженко, заместитель главы администрации  
г. Армянска: 

Все входящие и исходящие 

звонки архивируются. Специ-

алисты городской админи-

страции регулярно проводят 

анализ этих звонков, который 

позволяет делать вывод о 

том, насколько оперативно 

и эффективно выполняются 

заявки жителей.

МУП «УЖКХ г. Армянск» заклю-

чило договоры со специализи-

рованными организациями — по 

ремонту и обслуживанию лиф-

тов, по обслуживанию дымовых 

каналов и т.д., что позво-

лило значительно расширить 

перечень предоставляемых 

собственникам жилья услуг.

Сейчас предприятие активно 

ведет оснащение вверенного 

ему в управление многоквар-

тирного жилого фонда об-

щедомовыми приборами уче-

та потребляемых ресурсов. 

Начатая работа по установке 

счетчиков на потребление 

воды и электроэнергии позво-

лит выявить причину потерь 

коммунальных ресурсов и зна-

чительно их сократить.

МУП «УЖКХ г. Армянск» одним 

из первых в Крыму получи-

ло лицензию на управление 

многоквартирными домами. 

В апреле 2015 года предприя-

тие было награждено премией 

СРО НП «ЕООЖКХ» MATRIX как 

одно из немногих в Республи-

ке Крым городских предпри-

ятий, в управлении которых 

находится почти весь город-

ской многоквартирный жи-

лищный фонд. Достичь такого 

почти 100-процентного охвата 

удалось в ходе проведения 

масштабной работы с населе-

нием, во время которой уда-

лось убедить собственников 

жилья, что наличие опытного 

коллектива, хорошей произ-

водственной базы и других 

конкурентных преимуществ 

позволит предприятию успешно 

справляться с широким переч-

нем стоящих перед ним задач.

Недавно предприятие воз-

главил Анатолий Петухов — 

специалист с большим опытом 

производственной и админи-

стративной деятельности в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. Впереди у коллек-

тива предприятия и его руко-

водителя — большая работа по 

улучшению качества предо-

ставляемых населению услуг.

296012 Республика Крым, 

г.Армянск, мкр. Генерала 

Васильевыа, 2,  

т.: (36565) 3-33-23,  

e-mail: ugkh_office@mail.ru

— Ремонтно-эксплуатационная 
организация в поселке Гурзуф 
создана в 2005 году. Я же 
пришел сюда директором два 
года спустя, и надо сказать, 
что до меня успело смениться 
четыре руководителя. Связа-
но это с большой нагрузкой, 
возложенной на РЭО. Данное 
многоотраслевое предприятие 
является единственным в ре-
спублике, которое занимается 
содержанием жилых домов и 
уборкой придомовых террито-
рий, обеспечением водой пос. 
Краснокаменка с численностью 
жителей более 1000 человек, 
а также обслуживанием восьми 
мини-котельных.

Михаил Вдовиченко, директор МУП «Ремонтно-эксплуатационная 
организация – Гурзуф» ЖКК»: 

Мне удается уже столько лет 

справляться с этими обязан-

ностями только в силу имею-

щегося большого опыта.

К сожалению, приходится кон-

статировать, что хозяйство у 

нас проблемное: из 264 жилых 

домов большая часть нахо-

дится в крайне запущенном 

состоянии. 

Производить их обслуживание 

ранее удавалось частично 

за счет дотаций местно-

го бюджета. Но после того 

как поселковые советы были 

упразднены, нам пришлось 

находить иные формы заработ-

ка. Но самой большой труд-

ностью сегодня стало решение 

руководства об объединении 

восьми поселков с централь-

ным администрированием в 

Ялте. Это решение вызвало 

протест со стороны нашего 

поселка и других, находящих-

ся на удалении от Ялты. 

Мы считаем данный шаг неце-

лесообразным, способным усу-

губить положение предприя-

тий. К счастью, наша позиция 

оказалась услышанной, и на 

данный момент постановление 

главы администрации об отме-

не ранее принятого лежит на 

подписи у первых лиц. Сегод-

ня я вижу хорошие перспекти-

вы развития для предприятия. 

В связи с тем, что республи-

ка сейчас строится активными 

темпами, есть возможность 

заняться именно данным 

направлением деятельности. 

В 2014 году «РЭО – Гурзуф» 

получила лицензию на целый 

спектр строительных работ. 

Осталось только сделать еще 

один шаг — вступить в члены 

СРО. 

Справка. В 2014 году МУП «Ремонтно-эксплуатационная организация – Гурзуф» в лице 
Михаила Вдовиченко было награждено почетной премией «Золотая статуэтка листа 

Мебиуса» II степени в номинации «За вклад в реформирование системы жилищно-комму-

нального хозяйства Российской Федерации».
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забота общая
Современные комплексные риски требуют объединения усилий 
в их предотвращении 

Отраслевой журнал «Вестник» организовал заочный круглый 
стол, посвященный вопросам обеспечения безопасности Юга 
России, и в первую очередь проблеме пожарной безопасности. 
В дискуссии приняли участие заместитель губернатора, 
руководитель аппарата правительства РО Вадим Артемов, 
начальник ГУ МЧС России по РО, генерал-майор внутренней 
службы Валерий Синьков и полномочный представитель ЦС ВДПО 
ЮФО, председатель Совета ВДПО РО Александр Завязочников.

Перенять исторический опыт  
Вадим Артемов, заместитель губернато-

ра, руководитель аппарата правитель-

ства Ростовской области:

— Хочу обратить внимание на то, 

что современные риски, как прави-

ло, являются комплексными. Поэтому 

деятельность пожарных служб зачастую 

переплетается с деятельностью спа-

сателей. Эти тенденции отчетливо 

прослеживаются в новой книге, подго-

товленной созданным при нашем участии 

творческим коллективом, — «Пожарное 

и спасательное дело на Дону. Взгляд 

сквозь годы» — об истории формирова-

ния пожарных и спасательных подразде-

лений региона. Были изучены прежние 

издания, рассказывающие о первых 

огнеборцах в казачьих станицах, о 

становлении новых пожарных дружин 

в советский период и восстановлении 

после Второй мировой войны вместе с 

разрушенным хозяйством пожарных отря-

дов. Мы постарались визуально насытить 

новую книгу историческими документами 

и фотографиями. Это была сложная и 

кропотливая работа, в том числе в му-

зейных фондах Ростова, Новочеркасска, 

Таганрога, Азова. Найдены уникальные 

документы. Наши коллеги-издатели из 

ростовской компании «Омега Паблишер» 

Марина Гарнец, Наталья Тормосина и 

Ирина Васильева, а также из типографии 

«ОмегаПринт» во главе с ее директором 

Андреем Ютишевым талантливо справи-

лись с поставленной задачей. Книга 

получилась, что называется, живой, 

она буквально дышит эпохой. В книге 

рассказывается о новой профессии, 

появившейся в 90-е годы прошлого 

века, — это спасатели. Их оборудова-

ние, техника, методы, применяемые для 

предотвращения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, иные, чем у пожарных. 

В оснащении наших областных подраз-

делений многое сделано губернатором 

Дона Василием Голубевым, особенно в 

последние 2-3 года. 38 новых пожар-

но-спасательных отрядов открыты в 

сельских районах, до которых с трудом 

раньше добирались сотрудники феде-

ральной пожарной службы. Спасатели 

уже принимали участие в освобождении 

из снежных заносов водителей больше-

грузов в 2013-2014 годах, в спасении 

жителей низовьев Дона из затопленных 

домов в период подъема нагонных вод 

из Таганрогского залива, в эвакуации 

сотен автолюбителей и пассажиров из 

попавших в ДТП автомобилей. Создание 

и оснащение этой областной службы 

потребовало не только многомилли-

онных затрат из областного бюджета, 

но и огромной организационной работы. 

События на Украине 2014-2015 годов 

подтверждают, что без участия спаса-

тельных подразделений нашей области 

решить постоянно возникающие проблемы 
                          |
Текст: Валентина Колесник | 



с беженцами было бы просто невозмож-

но. Этой странице в истории нашего 

региона в книге также уделено особое 

внимание. В связи с этим остает-

ся только напомнить слова Василия 

Голубева в обращении к читателям 

нашей книги: «Профессии пожарного и 

спасателя — в ряду самых бескорыст-

ных и благородных, их выбирают по 

призванию. Соприкасаясь изо дня в 

день с бедой, эти люди не черствеют 

душой, не раскисают, сохраняя в себе 

честь и достоинство, готовность к 

самопожертвованию».

Альтернативы добровольцам — нет
Валерий Синьков, начальник Главного 

управления МЧС России по Ростовской об-

ласти, генерал-майор внутренней службы:

— Мы уделяем большое внимание 

вопросам стабилизации обстановки 

с пожарами, снижению гибели на них 

людей, а также вопросам профилактики 

пожаров, в том числе в жилье. В те-

кущем году проведено более 2 тыс. 

сходов и бесед с населением, в ходе 

которых более 50 тыс. человек были 

проинструктированы о мерах пожарной 

безопасности. Совместно с представите-

лями органов местного самоуправления, 

ОВД, органов соцзащиты, службы газа 

проведено более 3 тыс. инструктажей 

по мерам пожарной безопасности. Более 

260 лекций было проведено совместно с 

религиозными организациями и пред-

ставителями духовенства. Их прослу-

шало более 6 тыс. прихожан. Большое 

внимание уделяется работе по профи-

лактике пожаров с неблагополучными 

семьями. ГУ МЧС по Ростовской области 

инициировало работу по созданию в 

муниципальных образованиях подразде-

лений добровольной пожарной охраны. 

Мы оказали методическое содействие 

по нормативному регулированию их 

деятельности, обучению добровольцев 

и оснащению их необходимой пожарной 

техникой. Управление уже передало 

из подразделений ФПС местным ад-

министрациям 19 основных пожарных 

Основные причины пожаров

Неосторожное 

обращение  

с огнем, в 

том числе при 

курении

31%
Нарушение пра-

вил устройства 

и эксплуатации 

отопительных 

печей и тепло-

генерирующих 

агрегатов

8%

Нарушение пра-

вил устройства 

и эксплуатации 

транспортных 

средств

7%

Нарушение 

правил эксплу-

атации быто-

вых газовых 

устройств

3%
Другое

2%

Нарушение пра-

вил устройства 

и эксплуатации 

электро- 

оборудования 

и электробыто-

вых приборов

36%

Поджоги

15%

Источник: ГУ МЧС России по РО
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автомобилей. Получено разрешение МЧС 

РФ на передачу еще 11 машин. По этой 

работе Ростовская область занимает 

лидирующие позиции среди субъектов 

ЮФО. Создано 536 подразделений ДПД. 

Это более 17,5 тыс. человек и 570 

единиц техники различного назначения. 

Под их опекой — 314 населенных пунктов 

(13,7% от числа н.п. на территории 

области), где проживает более 390 тыс. 

человек. Добровольцы способны свои-

ми силами обеспечить локализацию и 

тушение пожаров до прибытия подраз-

делений ГПС, особенно там, где время 

прибытия превышает 20 минут. С нача-

ла года добровольцы самостоятельно 

потушили 38 пожаров и в 70 случаях 

оказывали содействие подразделени-

ям государственной противопожарной 

службы. При должном обеспечении своей 

деятельности пожарные добровольцы 

могут обеспечивать пожарную безопас-

ность в населенных пунктах и тушить 

возгорания своими силами до прибытия 

подразделений иных видов пожарной 

охраны. Я убежден, что в отдален-

ных населенных пунктах альтернативы 

добровольцам нет.

Предупрежден — значит, вооружен
Александр Завязочников, полномочный 

представитель ЦС ВДПО ЮФО, председа-

тель Совета ВДПО Ростовской области:

— Обеспечение безопасности предпола-

гает прежде всего недопущение самих 

ЧС. Поэтому наша главная задача — про-

тивопожарная профилактика, обучение 

населения мерам пожарной безопасности 

при максимальном охвате, в том числе 

и отдаленных сельских территорий.

На местном и региональном уровне 

мы проводим различные мероприятия, 

например сезонные акции, связанные 

с началом отопительного сезона, встре-

чи с населением, проверку состояния 

вентиляционных каналов и дымоходов, 

подворовой обход и т.д. Особое внима-

ние уделяется взаимодействию с обра-

зовательными учреждениями, где работа 

ведется в различных формах викторин, 

доступных детям, КВН и других акций. 

В школах области работают 850 дружин 

юных пожарных. Обучение мерам пожар-

ной безопасности на профессиональном 

уровне осуществляется в нашем учебном 

центре. Это необходимо руководителям 

предприятий, ответственным за по-

жарную безопасность на вверенных им 

объектах, специалистам, занятым на 

огнеопасном производстве, сварщикам, 

водителям бензовозов, работникам НПЗ 

и т.д. Сегодня практически во всех 

сельских районах Ростовской области 

созданы и действуют добровольные 

пожарные дружины. Они обеспечены 

необходимым оборудованием для тушения 

пожаров, включая транспорт и боевую 

одежду пожарных. Добровольцы оказыва-

ют помощь профессиональным пожарным, 

особенно в отдаленных территориях, 

первыми прибывают к месту возгорания. 

Участие в пожарно-тактических учениях 

совместно с федеральной противопожар-

ной и аварийно-спасательной службой 

способствует повышению профессиона-

лизма добровольцев. Последние события 

на международной арене также привнес-

ли ряд корректировок в работу. Так, 

после вхождения Крыма в состав России 

в 2014 году мы оказали гуманитарную 

помощь по обеспечению коллег в Крыму 

всем необходимым для создания местных 

отделений ВДПО. В Крым и Севастополь 

отправлено более 15 тонн противопожар-

ного оборудования. В связи с большим 

притоком в Ростовскую область мигран-

тов и беженцев с территории Украины 

наши сотрудники проделали большую 

работу по организации и проведению 

инструктажа по пожарной безопасности 

в палаточных лагерях для беженцев. 

Требовалось обеспечить лагеря необ-

ходимыми предметами пожаротушения и 

наглядной агитацией.

Владимир Денисов, исполнительный ди-

ректор ИД «МедиаЮг»:

— В настоящее время обеспечение 

безопасности регионов является одним 

из основных факторов социально-эконо-

мической стабильности. Предупреждение 

ущерба и сохранение материальных 

и людских ресурсов — вот одна из 

главных задач, стоящих не только 

перед специальными ведомствами, но 

и перед всем обществом. Издательский 

дом «МедиаЮг» намерен внести вклад 

в решение этой задачи. Мы планиру-

ем реализовать медиапроект в рамках 

сотрудничества издательского дома с 

ГУ МЧС РФ по РО — выпуск спецприложе-

ния «Безопасность Юга России». Среди 

участников проекта хотели бы видеть 

Совет ВДПО РО, Южный региональ-

ный центр МЧС России и Департамент 

по предупреждению и ликвидации ЧС 

Ростовской области.||
                    |
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Вадим Артемов, 

замгубернатора, руководитель 

аппарата правительства РО: 

— События на Украине под-

тверждают, что без участия 

спасательных подразделений 

решить проблемы с беженцами 

было бы просто невозможно. 

Валерий Синьков,  

начальник ГУ МЧС РФ по РО, 

генерал-майор внутренней 

службы:

— Я убежден, что в отдален-

ных населенных пунктах аль-

тернативы добровольцам нет.

Александр Завязочников, 

полномочный представитель ЦС 

ВДПО ЮФО, председатель Сове-

та ВДПО РО:

— Наша задача — обучение 

населения мерам пожарной 

безопасности, в том числе 

в отдаленных территориях.
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профильные министерства и ведомства ЮФО, СКФО и КФО (Министерство строительства и архитектуры РК, Министерство ЖКХ РК, 
Министерство ТЭК РК, инспекция по жилищному надзору РК, правительство Севастополя)

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

аппараты полномочных представителей президента в ЮФО и СКФО

Распространение Отраслевого журнала «Вестник» Nº3
на крупнейших форумах и выставках:
 Название мероприятия                                                     | Место проведения     | Дата

 Форум ЖКХ в Южном федеральном округе                                       Ростов-на-Дону         2 – 3 июля 2015  
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«В гармоничной
архитектуре       невозможно превзойти античных 

эллинов». 

Михаил Веллер, писатель 

«Кто чрезмерно чтит старину, становится 

в новое время посмешищем». 

Фрэнсис Бэкон, философ 

«Архитектор должен строить современные 

вещи. Нет ничего хуже робкого компромисса 

между модернизмом и попыткой «заморозить» 

памятник архитектуры. Сносить старые зда-

ния — грешно, лучше дать им новую жизнь». 

Николас Гримшоу, архитектор

«Архитектура, теряющая связь с реальностью, 

порождает клонированные офисы, клониро-

ванное жилье, клонированные магазины и 

влечется только к уже придуманному, уже 

виденному, лишь бы только не думать и не 

видеть».

Жан Нувель, архитектор 

«Время на самом деле лучший архитектор. 

Оно даже унылый доходный дом способно пре-

вратить в жемчужину городского ансамбля». 

Сергей Лукьяненко, писатель 

«Цель великих людей — оставить наследие, 

цель мелких — наследить».

Ашот Наданян, афорист

«Архитектура не может быть модной. Это же 

не костюм, который ты поносил и выбросил. 

Архитектура — как литература. У каждого 

писателя своя манера: кто-то пишет длин-

ными предложениями, а кто-то — без знаков 

препинания». 

Рикардо Бофилл, архитектор 

«Тот, кто, обращаясь к старому, способен 

открывать новое, достоин быть учителем».

Конфуций, древний философ 

«Архитектура не кино, она точно отражает 

действительность». 

Сергей Скуратов, архитектор 

«Кто не чтит свое прошлое, теряет будущее. 

Кто разрушает свои корни, не может расти». 

Фриденсрайх Хундертвассер, архитектор, 

живописец 
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