
Президент России Дмитрий Медведев 
отметил, что строительство — это 
реальный способ, которым пользу-

ются все государства в преодолении кри-
зиса: ничего нового с момента Великой 
депрессии человечество в качестве таких 
простых решений не придумало. По его 
мнению, ситуация нуждается в срочном 
исправлении.

Президент заявил о необходимости спо-
собствовать развитию жилищного строи-
тельства «самым тщательным и энергичным 
образом». Д. Медведев считает, что особое 
внимание нужно обратить на эксперимен-
тальные инвестпроекты по комплексному 
освоению территорий, которые включают 
не только жилье, но и объекты социальной, 
инженерной, транспортной инфраструк-
туры. Не стоит забывать о том, что это 
еще и важнейшая социальная задача, от ре-
шения которой прямо зависит жизнь людей.

Правительство Сахалинской области 
с каждым годом увеличивает объемы пост-
роенного жилья. В этом году запланировано 
сдать не менее 250 тыс. м2 для сахалинцев 
и курильчан. В полной мере требованиям 
руководства страны, региона и сегодняш-
него дня отвечает ООО «СКФ «Сфера», 
одно из ведущих строительных предпри-
ятий России, которое работает на островах 
и отличается инновационным и комплекс-
ным подходом в решении самых сложных 
градостроительных задач направленных 
в первую очередь на создания гармоничной 
среды обитания для населения.

Можно долго перечислять пионерные 
проекты «Сферы», которые сдвинули с мер-
твой точки застой в социально-экономи-
ческом развитии региона и стали примером 

для остального бизнеса. Почти за четверть 
века своей истории компания возвела боль-
шое количество микрорайонов и поселений 
по современным технологиям со всей не-
обходимой инфраструктурой и высокими 
экологическими требованиями. Например, 
«Сфера» выиграла тендер на строительс-
тво Ледового дворца в Южно-Сахалинске, 
который станет опорной базой для спорта 
на островах. Но компания всегда за трудо-
выми буднями не забывала смотреть далеко 
в будущее.

В настоящее время идет проектирова-
ние единственного в регионе 30-ти этажного 
многофункционального комплекса «Лапе-
руз». «Сфера» получила разрешение на про-
ведение строительных работ в поселении 
Октябрьское, 4-ая очередь. Уже более 200 
сотрудников компании наряду с жителя-
ми Южно-Сахалинска изъявили желание 
приобрести квартиры в этом микрорайоне 
по ипотеке. Свою заинтересованность в этом 
проекте обозначили крупнейшие российс-
кие банки: «ВТБ-24», «Сбербанк» и «Газп-
ромбанк». В этом поселении уже проживают 
люди, переселенные туда из аварийного жи-
лья и домов, которые не отвечают требова-
ниям по защите от землетрясений, что очень 
важно для сейсмически активного региона.

Это реальная возможность сахалинцам 
улучшить свои жилищные возможности, 
потому что стоимость квадратного метра 
с отделкой значительно ниже цен сложив-
шихся на рынке жилья областного цент-
ра. Кредо компании состоит в том, чтобы 
строить жилье самого высокого класса 
по доступным ценам. В этом году там пла-
нируется построить более 20 тыс. м2 жилья. 
В квартиры будет подаваться газ, отопление 
и горячее водоснабжение от индивидуаль-
ных двухконтурных котлов. Каждая семья 
будет иметь индивидуальные приборы уче-
та. Все коммунальное обеспечение «Сфе-
ры» надежно и автономно и показало свою 
высокую надежность.

Кроме того, ООО «СКФ «Сфера» при-
ступило к проектированию планировки 
застройки в окрестностях п. Новотроиц-
кое целого города — спутника областного 
центра. Проект беспрецедентный во всех 
отношениях для Сахалинской области 
и не только. Малоэтажная застройка общей 
площадью 150 тыс. м2 на территории в 74 
гектара. Для 5-ти тысячи жителей постро-
ят квартиры в 2-3 этажных домах. Легкие 
каркасные дома обеспечат защиту от зем-
летрясений. Жилой район будет огорожен 
и обеспечен охраной. Здесь будет размещен 
общественный деловой и торгово-развле-
кательный центр с крытыми парковками 
на 1000 машиномест.

Будет построен культурный центр с кон-
цертной площадкой, библиотекой и киноза-
лом. В микрорайоне разместятся большой 
стадион и спортивный комплекс с бассей-
ном, школа на 600 человек, два детских сада 
по 80 мест каждый. Кроме того, в шаговой 
доступности во дворах будут построены 
спортивные площадки, тенистые корты 
и даже специальная площадка для выгула 
собак. Предусмотрено все, вплоть до встро-
енных гаражей и открытых автомобильных 
парковок на каждую семью. Проект имеет 
также зону коттеджей. Планируется парко-
вая зона. И это все в экологически благопо-
лучном районе.

Людям, которые здесь обретут свой дом, 
будет тепло и светло не только в матери-
альном, но и духовном плане. ООО «СКФ 
«Сфера» возведет в новом микрорайоне пра-
вославный храм на 800 человек. Это, пожа-
луй, уникальное для современной России 
явление, когда частный бизнес заботиться 
не только обо всех материальных потреб-
ностях людей, но и об их душах. В таком 
месте жить будет хорошо во всех отно-
шениях. Кстати, «Сфера» уже построила 
на собственные деньги в Южно-Сахалинске 
храм святителя Иннокентия Московского 
и считает его родным для своего коллектива. 
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