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Даже экономический  рост у нас может принять 
застойный характер.

михаил манчин
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Среди игроков строитель-
ного рынка Магнитогорска 
о предприятии «дельта-
плюс» известно немногое, 
что вполне закономерно. 

Созданное в начале 90-х го-
дов, оно большей частью за-
нималось торгово-закупочной 
деятельностью, в основном 
стальной проволокой и холод-
нокатаной лентой калибровоч-
ного завода. К этому следует 
добавить услуги по приемке, 
отправлению и хранению про-
мышленной продукции на соб-
ственной базе, оснащенной 
административным корпусом, 
вместительными складскими 
помещениями, подъездными 
железнодорожными путями и 
просторным производственным 
модулем.

Впрочем, с создания этой 
базы, а точнее с пуском в 2005 
году на ее территории линии 
по производству блоков из по-
листиролбетона у предприятия 
начался новый этап развития, 
лишь отдаленно напоминающий 
прежнюю торгово-закупочную 
деятельность. «Раскручиваться» 
ему пришлось не в самое удач-
ное время, когда объемы строи-
тельства жилья и социальных 
объектов в городе снизились 
до критических отметок, а об 
индивидуальном домостроении, 
на которое делали расчет, шли 
лишь разговоры. Надежда за-
теплилась в связи с объявленной 
государственной программой 
по обеспечению населения до-
ступным жильем и ипотечным 
кредитованием.

– Риск оказаться с новым 
материалом несостоятельными 
был не только во внешних фак-
торах, – говорит заместитель 
директора предприятия Игорь 
Карпушин. – Приходилось учи-
тывать определенные сложности 
в реализации блоков из полисти-
ролбетона не столько из-за не-
значительных изменений в тех-
нологии строительства, сколько 
из-за психологии потребителей, 
десятки лет использующих при-
вычные кирпич и шлакоблок. 
Потребовалось приложить не-
мало усилий, чтобы убедить 
покупателей в преимуществах 
нашей продукции.

Стена из блоков нового мате-
риала толщиной 30 сантиметров 
эквивалентна по теплопроводно-
сти кирпичной стене толщиной 
1,5 метра. Стоимость квадратного 
метра стены из полистиролбе-
тонного блока по сравнению с 

традиционными материалами 
ниже на 12,5 процента без учета 
расходных материалов на кладку. 
Очевидно, многие замечали: когда 
применяется колодцевая кладка 
наружных стен, обязательно ис-
пользуют теплоизоляционные 
материалы. Плюс облицовка 
фасада, штукатурка и отделка 
внутри помещения. Получается 
не здание, а какая-то крепость. 
При использовании блоков из 
полистиролбетона толщиной 
не менее 30 сантиметров до-
статочно кладки без всяких 
утеплителей в один ряд, что со-
ответствует нашим климатиче-
ским условиям. Следует учесть 
их высокую пожаростойкость и 
низкий коэффициент влагопо-
глощения.

– Некоторые покупатели вы-
сказывают претензии в связи 
с более высокой ценой нашей 
продукции по сравнению со 
шлакоблоком, – говорит Игорь 
Карпушин. – Только, на мой 
взгляд, если вы собрались 
строить себе теплый, красивый 
и долговечный дом, не надо 
впадать в крайности. Очевид-
но, не все знают, что часть шла-
коблока производят бригады 
шабашников с отступлениями 
от технологии.

Как заметил мой собеседник, 
не следует «зацикливаться» на 
цене за кубометр. Применение 
блоков из нового материала 
снижает сметную стоимость 
строительства и затраты на 
содержание здания. Дости-
гается это за счет экономии 
материалов при возведении 
нулевого цикла и кладке стен 
– облегченный вес блока из 
полистиролбетона существен-
но уменьшает нагрузку на 
фундамент. Добавим к этому 
снижение расходов на отделоч-
ные работы и отопление уже 
построенных зданий.

Действуя по принципу «Луч-
ше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать», с Игорем Вла-
димировичем напросились в 
гости к предпринимателю Вя-
чеславу Малову. Добродушный 
хозяин дома с нескрываемой 
гордостью показал холл, ка-
бинеты, баню, гараж, комнату, 
в которой собирается сделать 
зимний сад. При сегодняшнем 
многообразии отделочных 
материалов трудно удивить 
оригинальностью домашней 
обстановки, но Вячеславу это 
удалось. Как-то непривычно 
воспринимаются тонкие стены: 
вместе с высокими потолками 

они создают ощущение легко-
сти и простора. Когда говорят 
«дом дышит», подразумевая 
комфортность пребывания в 
нем, то всегда имеют в виду 
дом деревянный. В доме Мало-
ва появляется именно такое 
ощущение.

– Что удивительно: летом на 
улице настоящее пекло, у нас 
в доме держатся такие же тем-
пература и влажность воздуха, 
которые обеспечивают лишь 
хорошие кондиционеры, – дает 
оценку новому жилью Малов. – 
Осенью и зимой в комнатах сухо 
и тепло, газовый котел вполсилы 
работает. Предлагали мне и 
шлакоблок, и пенобетон, но вос-
пользовался полистиролбетоном 
и не жалею об этом.

А вот точка зрения профес-
сионала – директора ООО «Ка-
скад», не первый год ведущего 
строительство объектов, Андрея 
Кузнецова:

– Блоки из полистиролбетона 
более технологичны при кладке 
и надежней в эксплуатации. 
Сейчас наше предприятие ведет 
строительство трехэтажного 
жилого дома из этого материала. 
Производительность труда на 
его кладке на 25–30 процентов 
выше, чем на шлакоблоке.

Два года назад произошла пер-
вая встреча с руководством пред-
приятия. Тогда данные о преиму-
ществах блоков из нового мате-
риала основывались на теории. За 
их стопроцентную достоверность 
здесь ручаются и нынче, под-
тверждая теорию собственным 
опытом на строительстве жилых 
домов, объектов соцкультбыта и 
реконструкции зданий промыш-
ленного назначения. В частности, 
цеха завода ЖБИ Магнитостроя, 
крыша которого – размером в два 
футбольных поля. После того, как 
многослойный пирог из бетона и 
шлака поменяли на полистирол-
бетон, поставляемый на такие 
цели в жидком виде, нагрузка на 
несущие металлоконструкции 
пришла в норму, обеспечивая 
тепло, надежность и безопасность 
здания.

В списке потребителей товар-
ного полистиролбетона строи-
тельные организации, которые 
используют его на устройство 
теплых полов, перекрытий ово-
щехранилищ, холодильных 
установок. Но главным испы-
тательным полигоном для по-
листиролбетонных блоков стали  
поселки Радужный, Приураль-
ский, Нежный, в Абзакове, ТСС, 
на Банном и в самом Магнито-

горске. Здесь «Дельта-плюс» 
выступает в новой для себя роли 
– предприятия-застройщика 
двух-, трехэтажных жилых до-
мов и объектов инфраструк-
туры.

Один из таких строящихся 
объектов по улице Советской 
Армии, очевидно, заметили мно-
гие. Это десятиэтажный  корпус 
расчетного центра Магнитогор-
ской энергетической компании 
– первый в нашем городе объект 
каркасного типа, на котором по-
листирольные блоки применяют 
в качестве основного материала 
ограждающих конструкций.

– Одно дело – выпускать 
продукцию на склад или по 
заказам, и совершенно иное, 
когда производство приобретает 
замкнутый цикл, воплощаясь в 
современные здания, – говорит 
заместитель директора Виктор 
Шаляпин. – Это не только до-
полнительная прибыль, вы-
сокая рентабельность, но и 
моральное удовлетворение: в 
решении квартирного вопроса 
в Магнитогорске есть и наш 
вклад. Тем более что стоимость 
квадратного метра жилья у нас 
рассчитана на человека среднего 
достатка.

Малоэтажное домостроение – 
одно из приоритетных направле-
ний жилищного национального 
проекта по жилью – «Дельта-
плюс» ведет по индивидуаль-
ным проектам до отделочных ра-
бот. Это когда заказчик получает 
коробку дома с крышей, окнами, 
дверьми, а также с внешними 
и внутренними инженерными 
коммуникациями. Пять таких 
домов вместе с участками зем-
ли уже оформлены на правах 
собственности через регистра-
ционную палату и переданы 
заказчикам.

Особо следует сказать еще 
об одном объекте, генподряд-
чиком которого предприятие 
стало в результате конкурсного 
отбора, – первом в области 
геронтологическом центре. И 
первом здании, по которому 
будут судить о способностях 
новых игроков строительного 
рынка, их профессионализме. 
Если учесть, что в городе пла-
нируется наладить мансардное 
строительство – а два верхних 
этажа центра предприятие 
достраивало своими блоками 
таким способом, – то на нович-
ков ложится двойной груз от-
ветственности. Но к этой цели 
они продвигаются уверенно.

влаДимир рЫБаК.

Теплый  дом  «дышиТ» 
полной  грудью

Применение полистиролбетона считается перспективным

Новый офис банка по улице 
Советской, 170 выглядит совсем 
по-европейски. Много стоек, за 
каждой – консультанты в свобод-
ном доступе. и… прозрачный ка-
бинет руководителя, чтобы было 
видно, чем занимается.

– Бюрократических помещений у нас 
нет, все, как в аквариуме, – резюмирует 
председатель совета директоров банка 
«Северная казна» Владимир Фролов.

…Банковский бизнес в Магнито-
горске компания открыла год назад, 
покорять Челябинскую область начала 
три года назад. 

– Уровень сервиса, который мы 
предоставляем, с нетерпением ждали 
компании с офисами в Екатеринбурге, 
Челябинске, Перми, Тюмени, Москве, 
– отметил банкир во время пресс-
конференции. – Им удобно работать 
в едином платежном пространстве. 
Кроме того, жители Магнитогорска 
отличаются высоким уровнем образо-
вания и доходов, наличием домашнего 
Интернета, а мы ориентированы на 
средний класс… До 2009 года мы пла-
нируем довести число офисов в городе 
до четырех.

Своим главным «коньком» руководи-
тели банка считают высокие технологии 
и услугу «Интернетбанк». В рейтинге 
агентства CNews Analytics «Качество 
услуг интернет-банкинга для физлиц в 
России» виртуальный банк «Северной 
казны» признан лучшим в России, а в 
прошлом году удостоен награды CNews 
AWARDS в номинации «Инновации в 
сфере интернет-банкинга».

– Мы позиционируем свой «Интер-
нетбанк» как полноценный банковский 
офис, но виртуальный: 90 процентов 

финансовых услуг, которые клиент 
получает в обычном банковском офи-
се, он может осуществлять и через 
систему «Интернетбанк», – объяснил 
директор нового офиса Андрей Фролов. 
– Первую версию «Интернетбанка» мы 
запустили еще в 1999 году. Сначала 
отношение клиентов к этой услуге 
было настороженным. Но постепенно 
настороженность сменялась интересом, 
затем восторгом. Теперь же абсолютное 
большинство корпоративных клиентов 
банка просто не представляют свой 
бизнес без систем удаленного доступа 
к счету. Сегодня «Интернетбанк» стал 
настолько массовым продуктом, что на 
него перешли и частные клиенты.

– Моя мама, которая уже на пенсии, 
оплачивает через Интернет все ком-
мунальные платежи. Очень удобно 
пользоваться услугой через мобильный 
телефон, пока стоишь в долгой проб-
ке, – добавил генеральный директор 
страховой компании «Северная казна». 
Он также сообщил, что пока вирту-
ально можно заполнять документы и 
страхование и перечислять страховые 
выплаты, но в ближайшее время ком-
пания рассчитывает также перевести 
все операции по страхованию в вирту-
альное пространство.

Физическое воплощение «Интер-
нетбанк» может получить на простом 
домашнем или рабочем компьютере. За-
пускаешь программу доступа в систему 
«Интернетбанк», и на мониторе отобра-
жается окно, отдаленно напоминающее 
таблицу Excel. Тут же на мобильный 
телефон приходит СМС-уведомление. 
Это одна из степеней защиты виртуаль-
ного банка. Клиент может настроить 
работу системы так, чтобы при ис-
пользовании его электронно-цифровой 

подписи или совершении операции 
со счетами на мобильный телефон, 
электронную почту или ICQ приходило 
уведомление.

Сама электронная цифровая подпись 
(ЭЦП) сертифицирована ГОСТом.

– Это принципиальный момент: в 
Интернете нельзя быть уверенным в 
том, кто находится на другом «конце 
провода». С использованием цифровой 
подписи опасность несанкционирован-
ного доступа в систему практически 
исключена. Общение клиента с нашим 
«Интернетбанком» начинается с заклю-
чения договора «Об обмене докумен-
тами с клиентом – физическим лицом 
в электронном виде с использованием 
ЭЦП», – объясняет Андрей Фролов.

По сути, электронная подпись – 
полноценная подпись клиента, имею-
щая такую же юридическую силу, 
как и его собственноручная подпись. 
С одной стороны, коды и пароли, ко-
торые обычно используют банки для 
доступа в систему, проще. С другой 
стороны, одноразовые коды и паро-
ли не могут быть использованы при 
подписании документа. А цифровая 
подпись – это юридически значимый 
аналог собственноручной подписи, 
что подтверждает федеральный закон 
«Об электронной цифровой подписи». 
При этом ЭЦП можно носить с собой 
на любом электронном носителе – дис-
кете, флэш-накопителе, диске. Причем 
доступ к подписи защищен паролем – 
на случай, если электронный носитель 
попадет в чужие руки.

Двери в виртуальный офис «Се-
верной казны» открывает комплект 
«Курс», в который входит сам «Интер-
нетбанк ®», программное обеспечение 
для мобильного телефона, с помошью 

которого можно совершать платежи 
через свой телефон, пластиковая карта 
Visa Instant Issue, флэш-накопитель на 
256 Mb.

При входе в программу виден список 
всех используемых счетов. Если клиент, 
к примеру, является руководителем 
предприятия, то есть юридическим 
и физическим лицом одновременно, 
он сразу видит и личные счета, и 
счета организации. Бухгалтер пред-
приятия также может иметь доступ к 
счетам организации, но не касается 
личных счетов руководителя – для 
этого используется цифровая подпись 
с ограничением допуска. С помощью 
«Интернетбанка» можно управлять 
вкладами, перечислять деньги со счета 
на счет, погашать кредиты.

Скажем, бланк платежа по свобод-
ным реквизитам ничем не отличается 
от бумажного аналога: нужно запол-
нить необходимые поля для реквизитов 
и указать сумму платежа. Если платеж 
осуществляется регулярно, можно со-
хранить его в форме шаблона, чтобы не 
заполнять постоянно одни и те же циф-
ры. В системе также предусмотрены 
встроенные шаблоны для тех платежей, 
которые используются наиболее часто, 
среди них есть операторы мобильной 
связи, работающие в Челябинской об-
ласти, операторы городских телефонов, 
интернет-провайдеры, поставщики ком-
мунальных услуг, Web-money, Yandex-
деньги. Существуют даже шаблоны для 
оплаты административных штрафов в 
ГИБДД с функцией уведомления для 
получателя платежа.

Иными словами, «Интернетбанк» 
– это возможность контролировать 
состояние своих счетов практически в 
любой точке земного шара, где есть воз-

можность подключиться к Интернету. 
Своего рода виртуальный мобильный 
офис банка. И если человек в состоя-
нии разобраться с веб-сайтом средней 
сложности, может зайти на форум, то 
заплатить штраф через Интернет тоже 
проблемы не составит. 

– Конечно, интернет-услуги удален-
ного доступа предоставляют и другие 
банки. Но есть «Запорожец», а есть 
«Лексус». В нашей команде работает 
группа ученых с высокими научными 
степенями. Кроме того, продвижению 
помогает форум на нашем сайте, где 
клиенты активно общаются с предста-
вителями банка и между собой, остав-
ляют замечания и предложения по со-
вершенствованию процедур, – отметил 
Владимир Фролов. – Когда появляется 
новый продукт, рынок еще некоторое 
время пытается его тормозить. Пред-
ставьте, за семь лет – с 1999 по 2006 
год – у нас было открыто семнадцать 
тысяч виртуальных счетов. А за один 
2007 год к услугам «Интернетбанка» 
присоединилось двадцать тысяч кли-
ентов. В планах этого года – выйти на 
150-тысячный рубеж.

В перспективе банк «Северная каз-
на» намерен максимально прибли-
зить спектр предоставляемых услуг 
к линейке «традиционного» офиса. 
Специалисты работают над созданием 
периодических платежей, когда клиент 
задает реквизиты и сумму, а система 
отправляет их с заданной периодично-
стью, – сервиса автоматической оплаты 
выставленных счетов, разрабатывают 
интеллектуальную систему управле-
ния остатками. Пожалуй, новый офис 
«Северный казны» может и не при-
годиться.

анна Смирнова.

Курс  на  средний  Класс
Банк «Северная казна» знает, чем занять клиентов в автомобильной пробке

уличный коэффициент
Тарифы
в этоМ году платежи жителей Челябинской об-
ласти за жилищно-коммунальные услуги выросли в 
среднем на 18 процентов. об этой ситуации депутатам 
Законодательного собрания рассказал председатель 
государственного комитета «единый тарифный орган» 
Сергей образцов. 

При этом жилищные услуги поднялись в цене на 13,8 процента 
(против предельных 16-ти процентов), коммунальные – на 19,4 
процента (предельный рост определен ФСТ на уровне 22 про-
центов).

По словам Образцова, тарифы на услуги холодного водоснаб-
жения и водоотведения в среднем по области поднялись на 12 
процентов. Причем самый большой рост отмечен в Озерске и 
Саткинском районе. 

Электроэнергия подорожала на 14 процентов для домов, обо-
рудованных газовыми плитами, и на 12 процентов – для домов с 
электроплитами и сельской местности. Для бюджетников и сель-
хозпотребителей тарифы увеличились на 20 процентов. 

Тарифы на содержание и ремонт жилья для населения, не 
определившегося с выбором управляющей компании, выросли в 
среднем на 13,8 процента. 

Тепловая энергия повысилась в цене в среднем на 17 процентов. 
Самые высокие тарифы в Троицком, Октябрьском, Нязепетров-
ском, Варненском, Уйском районах. Это объясняется низкой плот-
ностью газификации, рассредоточенностью тепловой нагрузки, 
недогруженностью котельных. 

Тарифы на газоснабжение для целей отопления выросли на 25 
процентов, для целей приготовления пищи – на 21,4 процента. 

Жители частных домов зимой платят за газ больше, чем в 
многоквартирных домах. Для домов, где счетчики установле-
ны на улице, уже второй год действует повышающий зимний 
коэффициент. Разобраться в ситуации поручили депутату 
Николаю Аржанову. При необходимости депутаты комитета 
по строительству, жилищно-коммунальной политике и до-
рожному хозяйству будут готовы выступить с инициативой о 
компенсации из областного бюджета дополнительных затрат 
для малоимущих граждан.

Галина иванова,
собкор «мм» в челябинске.

миссия выполнима
визиТ
БиЗНеС Поволжья заинтересовался Магниткой и 
пригласил коллег на «интерволгу»

В рамках торгово-экономической миссии наш город посетила 
делегация представителей малого и среднего бизнеса Тольятти. 
Организаторами форума выступили городская администрация и 
торгово-промышленная палата Магнитогорска. Сюрпризом стало 
участие в миссии гостей из Сибая – эта делегация присоединилась 
к форуму в последний момент.

– Нынешняя торгово-экономическая миссия получается 
трехсторонней, что весьма отрадно, – подчеркнул президент 
Магнитогорской торгово-промышленной палаты Герман Запьян-
цев. – Убежден, что такой формат работы позволит расширить 
географию торгово-экономических отношений Магнитогорской 
бизнес-среды.

Официальная часть миссии изобиловала обменом благодарно-
стями и надеждами на взаимовыгодное сотрудничество. На пра-
вах принимающей стороны открыл ее заместитель главы города 
Владимир Ушаков. Он доложил об основных итогах социально-
экономического развития города, приоритетах, расставляемых 
властью, о сотрудничестве власти и бизнеса. 

– Визиты наших делегаций  в составе руководителей подраз-
делений городской власти  и представителей бизнеса в другие 
города и республики стали традиционными, – заметил Владимир 
Алексеевич. – Мы побывали в Тюмени, Тобольске, Оренбурге, 
Таджикистане. Рады приветствовать у себя делегации предста-
вителей органов власти и бизнеса из Тольятти и Сибая. Хорошо, 
если мы найдем точки соприкосновения, а предприятия наладят 
партнерские отношения. 

Магнитогорск – привлекательная территория для инвесторов, 
открывающая широкие горизонты сотрудничества.  Рост про-
мышленного производства в прошлом году составил 7,4 процента: 
в среднем по России – 6,3 процента. Население Магнитогорска 
составляет 11 процентов населения Челябинской области, но 
обеспечивает 37 процентов произведенной областью продукции. 
Дальше выступил генеральный директор треста «Магнитострой» 
Дмитрий Мельников, рассказавший об активном возрождении 
некогда известной всему Советскому Союзу строительной орга-
низации. Выяснилось, что бабушка Д. Мельникова была репрес-
сирована, выслана из Самарской губернии в Магнитку.

– Но у меня есть родственники в Тольятти, поэтому я хорошо 
знаком с этим городом, – поведал генеральный директор Магни-
тостроя. – В составе нашего треста есть завод металлоизделий, 
планомерно наращивающий объемы выпуска продукции. Мне 
известно, что тольяттинцы заинтересованы в ней, поэтому мы 
готовы обсудить конкретные предложения.

Своеобразное алаверды озвучила руководитель делегации 
Тольятти Розалия Смирнова:

– Я родилась в Магнитке – это мой родной город. Здесь плавят 
металл, закаляют уральский характер. А в Тольятти активно раз-
вивается бизнес. Итогом нашего сотрудничества может стать такой 
коктейль, которого еще никто не получал. Тольятти – это не только 
автомобилестроение, наша торгово-промышленная палата объеди-
няет свыше пятисот членов. Удалось наладить конструктивный 
диалог бизнеса и власти. Крупный бизнес пробьет себе дорогу сам, 
а среднему и мелкому необходима помощь. Поэтому мы реализуем 
ряд уникальных проектов, к примеру, «ИнтерВолга», позволивший 
нашим предпринимателям найти партнеров не только в России, но 
и в европейских странах: Чехии, Венгрии, Германии. Приглашаем 
вас принять участие в этом и других наших проектах.

Закончилась официальная часть чередой выступлений пред-
ставителей тольяттинского бизнеса. Это предприятия, осущест-
вляющие внешнеэкономическую деятельность, комплексную 
поставку стройматериалов. 

Предварительные итоги форума таковы: магнитогорские биз-
несмены однозначно примут участие в «ИнтерВолге», чтобы 
вживую «прощупать» потенциал этого проекта. Состоялось свыше 
пятидесяти встреч представителей магнитогорского бизнеса с 
гостями. Подписан протокол о намерениях открыть у нас пред-
ставительства одной тольяттинской фирмы. ООО «Стройвысота» 
из Поволжья заключила ряд предварительных договоренностей 
с бизнесменами Магнитки о совместных проектах в области 
строительства и организации производства стройматериалов в 
других городах России. 

михаил СКуриДин.

Цена – копейка 
Не мелочи жизНи
КошельКи россиян по-прежнему будут звенеть ме-
лочью, в том числе достоинством в одну и пять копеек, 
пообещал генеральный директор гознака Аркадий 
трачук в интервью «российской газете».

Таким образом он опроверг слухи о предстоящем исчезновении 
самых мелких монет. Правда, Трачук все же не преминул огово-
риться, что копейки и пятаки останутся в обороте, «по крайней 
мере, в ближайшее время». Так что в будущем, возможно, мелкие 
монеты исчезнут.


