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Коллектив ООО СК «ВСБ» поздравляет коллег по Союзу строителей Воронежской 
области и его руководство с 15-летием некоммерческого партнерства!

Уважаемые коллеги!
Юбилейная дата всегда помогает задуматься о значимости пройденного пути. То, что мы с вами 

вместе идем к цели Созидания, - символ единства отраслевиков, дающих работу тысячам 
сотрудников, укрепляющих мощь не только своих компаний, но и региона в целом, а значит, и страны. 

Мы – едины, а значит, любая проблема единомышленникам по плечу!
Поздравляем всех с юбилеем и желаем столь же выверенных шагов на пути к процветанию, 

успеху и благополучию!
С уважением, генеральный директор М.Н. РОМАНЕНКО

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Искренне поздравляю Союз строителей 
Воронежской области с замечательным 
юбилеем – 15-летием со дня образования!
Перед строителями нашего региона 
и России стоят важнейшие задачи 
по наращиванию темпов жилищного 
и инфраструктурного строительства, модернизации отечественной 
промышленности строительных материалов, применению современных 
архитектурных и инженерных решений, внедрению новых технологий 
и передовых стандартов качества. От решения этих вопросов напрямую 
зависит качество жизни людей и будущее нашей страны.
За 15 лет активной и плодотворной работы Союз строителей 
Воронежской области завоевал репутацию авторитетной организации, 
объединяющей ведущие профессиональные строительные компании 
и предприятия, проектные институты и научные учреждения региона.
Желаю Союзу всегда сохранять единство и сплоченность, способствуя 
укреплению производственного и интеллектуального потенциала 
строительного комплекса региона, а всем его участникам – крепкого 
здоровья, благополучия и успехов в созидательном труде.

С уважением,
член Совета Федерации ФС РФ Сергей ЛУКИН

Уважаемый Вячеслав Макарович, дорогие друзья!
Поздравляю трудовые 
коллективы Союза строителей 
Воронежской области 
с 15-летием со дня образования 
крупнейшего регионального 
объединения работодателей 
строительного комплекса.
Прошедшие годы были наполнены большой 
и динамичной работой. Союз стал 
авторитетной и влиятельной организацией, 
сплотив в своих рядах свыше 80 предприятий 
строительного комплекса. Ориентируясь 
на решение государственных задач, развитие 
конкурентной среды, объединение участвует 
в формировании градостроительной политики 

региона, создании условий для устойчивой работы отрасли.
Благодарю всех, кто вложил свои силы, знания и опыт в становление 
НП «Союз строителей Воронежской области». Выражаю надежду, что 
созданный вами механизм будет помогать делать города и села Воронежской 
области комфортными, а строительный рынок региона останется одним из 
эффективных и активно развивающихся секторов экономики.
Желаю всем вам здоровья, благополучия и дальнейшей плодотворной 
деятельности! Пусть юбилейная дата объединяет вас в стремлении к новым 
свершениям!

Губернатор Воронежской области А.В. ГОРДЕЕВ

Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с юбилеем 
Союза строителей Воронежской области!

Это наш общий праздник и событие большой важности не только для 
тех, кто является членами Союза строителей, но, без преувеличения, 
для всего регионального строительного комплекса. За 15 лет 
произошло много важных событий в истории нашей страны, но даже 
в самые сложные времена неизменным оставалось одно – единство 
воронежских строителей, поддержка и взаимовыручка.
Союз, как эффективный партнер и проводник новаторских идей, не 
раз способствовал решению самых актуальных вопросов строительной отрасли региона. В числе 
ваших заслуг – участие в совершенствовании региональной законодательной базы, повышение 
квалификации профессиональных кадров, внедрение механизмов саморегулирования.
От всей души поздравляю коллег с праздником! Желаю плодотворной работы и успехов 
в реализации масштабных проектов, а также сил и жизненной энергии в деле, которому 
вы посвящаете свою жизнь!

С уважением, генеральный директор ОАО «ДСК», 
депутат Воронежской городской Думы Александр ТРУБЕЦКОЙ
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23 апреля губернатор области Алексей 
Гордеев принял участие в работе 
по благоустройству территории 
Центрального парка культуры 
и отдыха Воронежа, организованной 
в рамках общегородского субботника.

В ходе субботника глава региона и участ-
ники движения студенческих отрядов вы-
садили 24 сербские ели. Посадка деревьев 
была приурочена еще и к областной эколо-
гической акции «Марш парков», объявлен-
ной на территории Воронежской области 
с 15 апреля по 5 июня 2016 года в Общерос-
сийские дни защиты от экологической опас-
ности.

В работе по благоустройству парка 
вместе с губернатором принял участие 
заместитель генерального директора Все-
российской государственной телевизион-
ной и радиовещательной компании Евге-
ний Ревенко.

Всего на субботник в парк вышли более 
100 человек, в том числе представители ор-
ганов государственной власти, представите-
ли молодежных движений и общественных 
организаций.

В парке Алексей Гордеев и Евгений Ре-
венко посмотрели, как идет строительство 
Зеленого театра и как реализована концеп-
ция реконструкции первой очереди всей 
территории парка.

Заместитель главы администрации го-
родского округа город Воронеж по градо-
строительству Владимир Астанин сообщил, 
что в настоящее время выполнено благоу-
стройство центральной аллеи, детских пло-
щадок, пруда, фонтана, ручья с мостами, 
площадки памятника на месте боев Совет-
ской Армии с немецко-фашистскими ок-
купантами в 1942–1943 гг., универсальных 
площадок, площадки со спортивными тре-

нажерами, лестничных сходов, плиточное 
мощение, освещение, установлены скамей-
ки, высажены газоны и кустарники. Также 
в этом году будет выполнена декоративная 
подсветка, озеленение, установлены допол-
нительные скамейки и урны. Реконструк-
цию первой очереди парка планируется 
закончить к началу Международного Пла-
тоновского фестиваля. К началу этого собы-
тия завершится и строительство здесь Зеле-
ного театра.

По словам А. Н. Трубецкого –  генераль-
ного директора ОАО «ДСК», выполняю-
щего работы по строительству театра, к на-
стоящему времени на объекте выполнены 
монолитные работы, установлены металло-
конструкции сцены, ведутся облицовочные 
работы здания и устройство амфитеатра, 
выполняются электротехнические работы, 
благоустройство.

Оценивая ход работ, Алексей Гордеев 
выразил уверенность, что первая очередь ре-
конструкции, включая Зеленый театр, будет 
завершена к 1 июня.

Евгений Ревенко поблагодарил губерна-
тора за приглашение на субботник и сказал, 
что ему очень понравился парк.

– Это первое дерево, которое мне до-
велось посадить на воронежской земле. За-
мечательный парк! Воронеж, как крупный 
центр ЦФО, конечно должен иметь парк 
подобного рода. Это серьезнейшие инвести-
ции в человеческий капитал –  настроение, 
ощущение, комфортная жизнь в городе. Это 

место, которое благодаря губернатору стали 
приводить в порядок, еще несколько лет на-
зад было почти свалкой. Сегодня, конечно, 
он производит приятное впечатление, –  ска-
зал Евгений Ревенко.

После высадки деревьев Алексей Горде-
ев и Евгений Ревенко за чашкой чая пооб-
щались со штабом движения студенческих 
отрядов. Они обсудили ряд вопросов, свя-
занных с проведением третьего трудового 
семестра. Студотрядовцы подарили гла-

ве региона на память форменную куртку 
участника студотрядовского движения.

Подводя итоги субботника, губерна-
тор подчеркнул, что проведение подобных 
мероприятий в регионе стало традицией, 
и в субботниках с каждым годом принима-
ют участие все больше жителей города и об-
ласти.

По материалам пресс-службы 
правительства Воронежской области

Губернатор принял участие в субботнике

Строительство социальных объектов –  постоянная задача, на решение кото-
рой направляются серьезные силы строителей региона. 19 апреля в департаменте 
строительной политики Воронежской области состоялась презентация проекта 
общеобразовательной школы на 1200 мест.

На совещании присутствовали представители администрации городского округа 
г. Воронеж, ГБОУ ВПО ВО «Центр развития образования и мониторинга образо-
вательной деятельности», ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс» и КП ВО «Единая ди-
рекция капитального строительства и газификации».

В ходе презентации руководителю департамента был представлен проект об-
щеобразовательной школы на 1200 мест, разработанный ЗАО ПИ «Гипрокоммун-
дортранс». Представители проектного института подробно рассказали о технико-
экономических характеристиках, достоинствах данного проекта, его соответствии 
существующим нормам и требованиям. По итогам презентации даны поручения 
по включению в проект стадиона и привязки его на выделенном под перспективное 
строительство земельном участке.

В этот же день в департаменте прошли рабочие совещания и встречи по Центру 
боевых искусств в г. Нововоронеж, спортивному комплексу и стадиону в с. Угля-
нец Верхнехавского района, бассейн в р. п. Рамонь и реконструкции Каменской 
СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов в п. г.т. Каменка.

СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ШКОЛЫ НА 1200 МЕСТ 

В привычно четком режиме осуществляется контроль выполнения задач, по-
ставленных  перед застройщиками. Так, 18 апреля состоялись очередные рабо-
чие встречи и совещания, на которых руководитель департамента строительной 
политики Воронежской области Олег Гречишников проконтролировал ход про-
ведения работ по:

- устранению замечаний на объекте «Центральный рынок» в г. Воронеж и ФОК 
«Спартак» в г. Борисоглебске;

- выполнению проектно-изыскательских работ по объекту «Хирургический кор-
пус на 120 коек по ул. Первомайская, д. 3 в п.г.т. Анна Аннинского муниципального 
района»;

- благоустройству территории центрального парка по ул. Парковая, 32 в 
п.г.т. Анна Аннинского муниципального района.

В целом графики производства работ соблюдаются. По отдельным вопросам 
даны протокольные поручения.

По материалам сайта ДСП ВО

СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ – ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ 

25 апреля губернатор Алексей Гор-
деев встретился с главой администрации 
городской округ город Воронеж Алек-
сандром Гусевым.

Основными темами рабочей встречи 
стали вопросы, касающиеся защиты зеле-
ных насаждений на территории Вороне-
жа, итоги месячника по благоустройству 
и санитарной очистке областного центра, 
а также ремонт улично-дорожной сети. 

Александр Гусев сообщил, что поста-
новлением администрации городского 
округа город Воронеж от 02.03.2016 № 
105 городские парки и скверы «Алые па-
руса», «Дельфин», «Танаис», «Парк им. 
Дурова» и «Сквер им. Бунина» утвержде-
ны в статусе особо охраняемой природной 
территории местного значения. В их гра-
ницах запрещены несанкционированная 
вырубка зеленых насаждений, размеще-
ние капитальных сооружений, прокладка 
коммуникаций и иные строительные ра-
боты, захламление, мойка транспортных 

средств и разведение костров. Также мэр 
отметил, что для создания зеленых зон ре-
комендован ряд земельных участков, на-
ходящихся под аварийными, расселенны-
ми или уже снесенными жилыми домами. 

В ходе встречи шла речь и о ремонте 
улично-дорожной сети Воронеж. По со-
стоянию на 25 апреля произведен ремонт 
71 тысячи кв. м автодорог. На 37 автомо-
бильных дорогах в срок до 9 мая плани-
руется завершить работу по нанесению 
горизонтальной дорожной разметки.

Алексей Гордеев поручил Александру 
Гусеву активизировать работу по благоу-
стройству города и ремонтные работы на 
дорогах областного центра, чтобы полно-
стью привести Воронеж в порядок к май-
ским праздникам. Губернатор предложил 
вести работы в круглосуточном режиме. 
В основном, это касается ремонта улич-
но-дорожной сети и нанесения дорожной 
разметки.

Рабочая встреча с Александром Гусевым
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Руководство ОАО «Воронежтрубопроводстрой» 
поздравляет с Днем рождения депутата Воронежской 

областной Думы, председателя Комитета 
по имущественным и земельным отношениям, 
заслуженного строителя РФ П.И. Семенова!

Уважаемый Петр Иванович!
Примите самые теплые поздравления и пожелания 

доброго здоровья, неисчерпаемых душевных и физических сил, 
новых планов и свершений!

Все знают Вас, как энергичного и деятельного человека. 
Пусть же все конкретные шаги непременно приводят к 

намеченной  цели, а терпение и удача сопутствуют на пути 
созидательной работы на благо жителей Воронежского края!

Новых Вам идей, благополучия, радости и оптимизма, 
уважение коллег, признательности и любви самых дорогих 

Вам людей.

С уважением, генеральный директор предприятия, депутат 
Воронежской областной Думы В.Н. Шипилов

Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!

СЕМЕНОВА 
Петра 

Ивановича,
председателя Совета директоров ЗАО «Воронеж-Дом» 
депутата Воронежской областной Думы, председателя 

Комитета по имущественным и земельным 
отношениям, заслуженного строителя РФ

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни 
и новых трудовых свершений! 

Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

(02.05)

Уважаемые коллеги!
Группа компаний «КРАЙС» от всей 
души поздравляет всех членов Со-
юза строителей Воронежской об-
ласти с пятнадцатилетием объеди-
нения!
Строительство – мощный двига-
тель экономики, имеющий перво-
степенное значение для развития 
региона в целом. Это отрасль, от 
развития которой зависит рост де-

ловой активности и качество жизни жителей всей 
Воронежской области.
Мы гордимся результатами вашего ежедневного 
добросовестного труда. Вам удалось действительно 
сплотить отрасль, оказывая строительным органи-
зациям и предприятиям всестороннюю поддержку. 
Ваш Союз стал реальной опорой строительного 
комплекса.
В этот замечательный юбилей примите слова бла-
годарности за Ваш труд и пожелания дальнейших 
профессиональных успехов!

Председатель совета директоров ГК «КРАЙС»
Казеннова Наталия Владимировна

Дорогие друзья!
Примите поздравления 

с 15-летием со дня обра-
зования Союза строите-
лей Воронежской области! 
«Наша сила – в единстве!» 
– таков лозунг нашего Со-
юза, сплотившего в своих 
рядах десятки крупных 
предприятий и организа-
ций строительного ком-
плекса и промышленности 
стройиндустрии. Благода-
ря этой силе, мы крепки и 
жизнеспособны, нацелены на выполнение поставленных 
задач по интенсивному развитию столицы Черноземья и 
районов Воронежской области.

Уверен, совместными усилиями мы выполним еще 
немало задач, которые ставит перед нами правительство 
региона и Российской Федерации в целом. 

Добра, здоровья, мира и процветания вам и вашим се-
мьям!

Председатель совета 
НП «Союз строителей Воронежской области», 

заслуженный строитель РФ В.М. Бутырин 

Уважаемые коллеги!
2016 год - юбилейный 

для Союза строителей 
Воронежской области. 15 
лет он объединяет в своих 
рядах активных участни-
ков инвестиционно-стро-
ительного процесса. А от 
того, как строители осу-
ществляют реализацию 
важных социальных и жи-
лищных проектов, зави-
сит качество жизни людей 
в регионе. Демонстрируя 
свою жизнеспособность, он консолидирует строи-
тельное сообщество вокруг разработки законода-
тельных актов, укрепления кадровой составляющей, 
применения современных строительных технологий 
и материалов. Поздравляем с юбилеем все трудовые 
коллективы Союза, желаем им долгой и плодотвор-
ной работы, а бессменному лидеру – Вячеславу Ма-
каровичу Бутырину – крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Руководитель департамента строительной политики 
Воронежской области О.Ю. Гречишников

Уважаемые строители!
А д м и н и с т р а ц и я 

г о р о д с к о г о  о к р у г а 
г.Воронеж поздравля-
ет всех вас с 15-лети-
ем со дня образования 
НП «Союз строителей 
Воронежской области»!

Создание в 2001 году 
объединения работода-
телей было ответом на 
экономический кризис, 
грозивший уничтожить 
строительный комплекс 
региона. Так выстояли большие и малые предприятия, 
сохранив тысячи рабочих мест и  открыв перспективу 
развития в будущем. 

Приветствуем всех тех, кто своим трудом делает 
наш город ярче, условия проживания воронежцев ком-
фортнее, а бюджет региона – крепче. Пусть и в даль-
нейшем единство рядов будет залогом успеха всех ва-
ших начинаний! 

Здоровья всем, мира и добра!

Заместитель главы администрации городского округа 
г.Воронеж по градостроительству В.И. Астанин

Уважаемые коллеги!
Поздравляю многотысячный коллектив работников 

строительного комплекса региона с 15-летием со дня об-
разования НП «Союз строителей Воронежской области» 
– мощного объединения строительных и проектных ор-
ганизаций, предприятий стройиндустрии, профильных 
учебных заведений, дорожно-строительных организаций 
– всех, без кого невозможна работа стройкомплекса регио-
на. С мнением Союза строителей считаются, к его помощи 
прибегают в непростые периоды региональной экономики.

Желаем вам стабильности в профессиональной дея-
тельности, хорошей перспективы развития и всего самого 
доброго в работе и личной жизни!

Председатель Воронежской городской Думы В.Ф. Ходырев

Уважаемые строители Воронежской области!
Примите поздравления со столь знаменательной да-

той! Союз строителей Воронежской области, играет зна-
чительную роль в системе социального партнерства реги-
она, обеспечивая баланс интересов и создавая уверенное 
будущее семьям сотрудников десятков организаций и 
предприятий.

Высоко ценим большой вклад, который вносят в эко-
номическое развитие региона предприятия и организации 
областного Союза строителей. Желаем стойкости в слож-
ное время экономической нестабильности и новых трудо-
вых свершений! Добра вам, здоровья и благополучия!

Президент Союза промышленников и предпринимателей 
Воронежской области А.Б. Андреев
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НП «Союз строителей Воронежской области» – 
мощная сила, мнение которой уважают на региональном уровне

Союз строителей Воронежской области – достойный член Российского Союза 
строителей. Тому подтверждением – выездное заседание Правления РСС в Воронеже.

В составе Союза – крупнейшие современные предприятия отрасли региона 
(на фото – выездное заседание совета Союза на заводе ООО «СовТехДом»).

Крупнейшие стройки региона – в поле зрения Союза строителей 
(на фото – выездное заседание на Нововоронежской АЭС).

Председатель совета Союза В.М. Бутырин участвует не только в работе 
регионального комплекса. В составе Правления Российского Союза строителей 

и совета РСС он принимает решения на межрегиональном уровне.

Обмен опытом с регионами – одна из задач некоммерческого партнерства. Велась 
такая работа и во время выездного заседания Правления РСС в столице Черноземья.

Защита прав строителей, консолидация мнений отраслевиков и выработка единого 
решения – эти вопросы в повестке дня каждого из заседаний совета Союза.

Члены Союза строителей Воронежской области – 
крупные, социально ориентированные предприятия. Только за прошлый год 

по программе государственно-частного партнерства ими построено в Воронеже 
более десяти детских садов.
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Соответствовать запросам времени – стиль работы членов областного Союза 

строителей. На фото – открытие предприятия  ОАО «СпецСтальТехМонтаж».

Консолидировать мнение и обсуждать его на всех уровнях власти – серьезная 
часть работы Союза. (На фото – очередное заседание в администрации города).

Профессиональный праздник «День строителя» – масштабное по организации 
событие. Подготовку к нему в дирекции Союза начинают еще в апреле.

Даже после создания отраслевых СРО, членство в областном Союзе строителей 
сохранили все те, кто вступил в его ряды много лет назад.

Решению важных проблем отрасли способствует тесная связь с федеральным 
центром. На фото – В.М. Бутырин и вице-президент Российского Союза 

строителей Г.К. Веретельников. 

Посещение трудовых коллективов осуществляется и в рабочем порядке, 
и в связи с торжественными датами.

Международное сотрудничество – одно из направлений работы Союза. 
Контакты установлены как со строителями дальнего зарубежья (Испания), 

так и ближнего (Республика Беларусь).

Забота о ветеранах отрасли – одна из задач некоммерческого партнерства.
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На базе недавно образованого 
Воронежского опорного университета 
с 20 по 21 апреля прошла ежегодная 
выставка «Строительство. Тенденции 
2016». Главным организатором 
форума выступила Торгово-
промышленная палата Воронежской 
области и Выставочный центр 
«ВЕТА». Выставка включала в себя 
деловую программу, насыщенную 
мероприятиями по актуальным 
вопросам развития строительного 
комплекса.

В церемонии открытия выставки 
приняли участие представители ре-
гионального правительства и первые 
лица строительного комплекса области: 
А. А. Ревков –  заместитель губернато-
ра-первый заместитель председателя 
правительства Воронежской области, 
С. А. Колодяжный –  и. о. ректора ВГТУ, 
А. М. Кулешов –  заместитель руководи-
теля департамента строительной поли-
тики Воронежской области, И. Ю. Бель-

тюков –  вице-президент Союза ТПП 
ВО, М. В. Ракова –  руководитель 
управления архитектуры и градо-
строительства Воронежской области, 
А. И. Соболев –  депутат городской 
Думы, заместитель генерального ди-
ректора по экономике ОАО «ДСК», 
С. В. Харитон –  генеральный ди-
ректор ОАО «Воронежпроект», 
С. М. Панюков –  генеральный дирек-
тор ОАО «Агентство ипотечного жи-
лищного кредитования Воронежской 
области», Н. Г. Колесникова –  прези-
дент Гильдии Риелторов Черноземья.

С приветственным словом к го-
стям и участникам строительной 
выставки обратился Андрей Анато-
льевич Ревков, который отметил, что 
основными тенденциями развития 
современного строительства на террито-
рии региона является применение эколо-
гичных технологий для строительства так 
называемого «умного города» и создание 
эффективной транспортной системы.

«Для этого необходимо профессио-
нальное взаимодействие специалистов 
различных сфер, их сплоченная работа 
на благо жителей», –  подчеркнул он.

Далее с приветственной речью к при-
сутствующим обратился и. о. ректора 
ВГТУ Сергей Александрович Колодяж-
ный.

«В настоящее время строительная 
отрасль Воронежской области динамич-
но развивается, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию в стране. Стро-
ительный комплекс региона активно 
взаимодействует с техническими и ин-
женерными вузами области. Известно, 
что 30–40% инновационных технологий 
разрабатываются учеными вузов. В стро-
ительную отрасль приходят талантливые, 
образованные, интеллектуальные моло-
дые люди, которые и будут реализовывать 
инновации на практике»,  –  отметил вы-
ступающий.

Участвовать в форуме изъявило же-
лание порядка трех тысяч человек –  ве-
дущие проектировщики, архитекторы, 
дизайнеры, специалисты строительных 
организаций, девелоперских и торгово-
закупочных компаний, заказчики строи-
тельных работ, подрядчики, поставщики 
сырья и комплектующих, а также препо-
даватели и студенты профессиональных 
и высших учебных заведений.

Целями выставки неизменно являют-
ся: привлечение представителей строи-
тельного бизнеса и инвесторов для фор-
мирования контрактов, а также показ 
передовых технологий и материалов.

Одним из главных мероприятий вы-
ставки стал круглый стол на тему: «Вза-
имоотношение ресурсоснабжающих орга-
низаций с собственниками жилья. Место 
и роль управляющих компаний и ТСЖ 
при переходе на прямые расчеты между 
собственниками и поставщиками». Так-
же привлекло внимание профессионалов 
сообщества пленарное заседание «Строи-
тельная отрасль: перспективы и вызовы», 
в ходе которого обсуждалась ситуация 
на рынке строительства жилья в Воро-
нежской области. Спикеры дискуссиро-
вали о новых подходах в проектировании, 
а также затронули проблему кадрового 
обеспечения строительного комплекса 
нашей области.

Кроме того, в деловую программу 
форума вошли обучающие семинары, 
панельные дискуссии, мастер-классы, 
презентации новых технологий и строи-
тельных материалов. О них мы расскажем 
читателям в следующих номерах нашей 
газеты.

Виктор БАРГОТИН

«Строительство. Тенденции 2016»

В четверг 21 апреля в Воронеже прошел урбанистиче-
ский форум на тему «Города и территории завтра: инстру-
ментарий позитивных перемен». В центре внимания ме-
роприятия были темы градостроительства, архитектуры, 
экономики и стратегического развития городов. Активно 
обсуждались вопросы планирования территорий, разви-
тия парковых зон, создания комфортной городской сре-
ды и благоустройства общественных пространств. 

В форуме принял участие генеральный директор 
ОАО «ДСК», депутат Воронежской городской Думы Алек-
сандр Трубецкой. Он поделился с нашим корреспондентом 
впечатлениями и рассказал о перспективах развития инду-
стриального домостроения в регионе и о том, что внедрение 
новых технологий уже в ближайшие годы позволит панель-
ным новостройкам конкурировать с монолитными домами.

С 1 января 2016 года в Москве начали действовать кри-
терии, которым должны соответствовать новые панельные 
дома. Среди основных требований, предъявляемых Мо-
сархитектурой к индустриальному домостроению – пере-
менная этажность, современная планировка квартир с бо-
лее высокими потолками, обязательное развитие первых 
этажей, создание просторных благоустроенных дворовых 
пространств наподобие «московских двориков», которые 
проектировались в столице до 1950-х годов. Обязательным 
условием также стало разнообразие и яркость фасадов. 

Александр Трубецкой подчеркнул, что именно этими 
принципами руководствовался Домостроительный комби-
нат, разрабатывая стратегию модернизации производства 
индустриального домостроения. 

– Основные задачи, которые мы ставили перед собой – 
это повышение качества жизни населения и комфортности 
жилья, при этом сохранение его доступности для населе-
ния. Кроме того, обеспечить выполнение требований фе-
деральных программ по строительству доступного жилья, 
особенно в части сроков, на данный момент может только 

технология индустриального домостроения, – отметил он.
В 2013 году Домостроительный комбинат успешно за-

вершил комплексную модернизацию одного из основных 
производств – завода крупнопанельного домостроения 
(ООО «СовТехДом») в Придонском. На предприятии 
установлена современная немецкая линия по производ-
ству железобетонных изделий. Технологические линии 
настолько гибкие, что позволяют производить не только 
типовые серии, но и дома по индивидуальным проектам с 
заданными характеристиками. По сути, при таком подходе 
панельный дом – это монолитный дом ускоренного перио-
да строительства, где часть производственного цикла осу-
ществляется на заводе.

В 2014 году завод ДСК вышел на проектную мощ-
ность – 180 тыс. м кв жилья в год. Специально для ново-
го производства была разработана серия панельных домов 
17ЖС, которая включает 12 вариантов типовых 17-ти и 
25-тиэтажных секций. По таким параметрам, как тепло- и 
звукопроницаемость, гидроизоляция, пожарная безопас-
ность, экологичность и другим эксплуатационным харак-
теристикам жилые дома серии 17ЖС соответствуют совре-
менным мировым стандартам качества. 

Новые панельные дома адаптированы для маломобиль-
ных групп населения. В квартирах широкие коридоры, 
увеличены дверные проемы, отсутствуют пороги, разде-
ляющие комнату и лоджию – все это сделано специально 
для людей с ограниченными физическими возможностями, 
чтобы они чувствовали себя комфортно и могли беспрепят-
ственно передвигаться по квартире. 

Глава ДСК подчеркнул, что внедрение новых техно-
логий позволило значительно повысить качество выпу-
скаемой продукции, открыло широкие возможности для 
разнообразных архитектурных и планировочных решений, 
позволило варьировать этажность панельных домов от 3 
до 25 этажей, а также уменьшить затраты на финишную 

отделку лицевой поверхности фасадов. В итоге удалось со-
кратить сроки монтажа железобетонных конструкций при-
близительно на 10%, снизить энергоемкость производства 
на 30% и повысить производительность труда в 1,8 раза. 

– Новые технологии позволяют применять различные 
варианты отделки наружных стен. То есть уйти от серых 
и безликий фасадов, существенно разнообразить внешний 
вид жилых домов и новых микрорайонов.  При проекти-
ровании новых комплексных застроек ДСК используются 
разнообразные варианты архитектурных решений – фаса-
ды со вскрытием фактуры с применением мраморной и гра-
нитной крошки, фасады с керамической плиткой разных 
цветов, навесные фасады из керамогранита и композитных 
панелей и другие. Оборудование позволяет использовать 
текстурированный бетон и фотобетон, то есть переносить 
на фасад зданий фотоизображения. Эти возможности по-
могут преобразить городское пространство, – рассказал 
А.Н. Трубецкой.

В настоящее время панельные дома новой серии 17ЖС 
уже смонтированы на улице Шишкова 140Б в микро-
районе «Московский квартал», на улице Ломоносова, 114, 
в квартале – улица Артамонова – набережная Чуева. Также 
дома новой серии были использованы при проектировании 
микрорайонов, которые вошли в федеральную програм-
му «Жилье для российской семьи» – в Шилово на улице 
Острогожской и в поселке Отрадном Новоусманского рай-
она Воронежской области. 

В завершение Александр Трубецкой подчеркнул, что 
уже в ближайшем будущем воронежцы смогут оценить 
«панельки» нового стандарта. Планируется, что первые 
дома серии 17ЖС будут введены в эксплуатацию уже в 
этом году.

Пресс-служба ОАО «ДСК»

Новый взгляд на панельное домостроение
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В рамках выставки «Строительство. Тенденции 2016» 
состоялось пленарное заседание «Строительная 
отрасль: перспективы и вызовы». В нем 
приняли участие представители отраслевых 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления Воронежской области, 
строительных компаний, отраслевых союзов 
и объединений, производители строительных 
материалов, кредитных и риэлторских организаций, 
проектировщики и архитекторы, представители 
СМИ и студенты.

Заместитель руководителя департамента строитель-
ной политики Воронежской области А. М. Кулешов 

озвучил проблемы и перспективы развития строительно-
го комплекса региона. Докризисные годы были отмечены 
рекордными объемами ввода жилья на территории Воро-
нежской области. Только за прошедшие пять лет постро-
ено 6,7 млн кв. метров жилья, что составляет более 10% 
всего жилого фонда региона. Введены в эксплуатацию 
93 484 квартиры. По данным Воронежстат, жилой фонд 
Воронежской области на сегодняшний день составляет 
64,67 млн кв. м.

В 2015 году в регионе удалось удержать положи-
тельную динамику показателей по вводу жилья в строй. 
Были построены и введены в эксплуатацию 24 215 квар-
тир общей площадью 1 633 тысячи кв. м. Темпы жилищ-
ного строительства относительно 2014 года составили 
104 процента.

На территории города Воронежа по итогам прошлого 
года была достигнута очередная рекордная цифра ввода 
жилья в эксплуатацию –  1 040 тысяч кв. м, или 64 про-
цента от общего объема возведенного жилья. Темпы жи-
лищного строительства относительно 2014 года состави-
ли 113 процентов.

А. М. Кулешов отметил, что на сегодняшний день 
в регионе созданы серьезные заделы для развития жи-
лищного строительства.

При содействии правительства Воронежской области 
реализованы крупные инвестиционные проекты строй-
индустрии с общим объемом инвестиций более 28 млрд 
рублей. Особого внимания заслуживают четыре проекта 
по созданию современных высокотехнологичных про-
изводств индустриального домостроения, которые спо-
собны обеспечить своими конструкциями строительство 
820 тысяч кв. метров жилья в год. Прежде всего, это заво-
ды крупнопанельного и объемно-блочного домостроения 
«СовТехДом» и «Выбор-ОБД», а также прошедшие ре-
конструкцию «Завод ЖБК» и «Завод ЖБИ-2». Наличие 
таких производств позволило строительным компаниям 
области удержать свои позиции и в первом квартале ны-
нешнего года. Его итоги Артур Михайлович подвел да-
лее в своем выступлении. Он сообщил, что за этот период 
предприятиями и организациями всех форм собствен-
ности, а также населением области построено 3 700 но-
вых благоустроенных квартир общей площадью 265,1 
тыс. кв. метров, что выше уровня аналогичного периода 
предыдущего года на 26,1 процента. Более 75 процентов 
всего объема введенного жилья составляют жилые дома 
в городах и поселках городского типа.

Что касается прогноза по вводу жилья на 2016 год, 
то его показатели, по мнению А. М. Кулешова, ско-

рее всего, останутся на уровне прошлого года. Вместе 
с тем, многое будет зависеть от степени покупательской 
способности населения и тех или иных мер государст-
венной поддержки (в том числе бюджетного финансиро-
вания строительства объектов социальной инфраструк-
туры, продления программы ипотечного кредитования 
с господдержкой, объемов субсидирования отдельных 
категорий граждан, включая молодые семьи и т.  д.).

В настоящее время департамент строительной по-
литики Воронежской области уделяет большое внима-
ние претворению в жизнь программы «Жилье для рос-
сийской семьи» –  она предполагает реализацию новых 
проектов комплексного освоения территорий и строи-
тельства жилья эконом класса. В программу включены 
двенадцать проектов жилищного строительства с общим 
объемом ввода жилья 466 тысяч кв. м на общей площади 

279 га. Строительство ведется в городе Воронеже, Ново-
усманском, Рамонском и Бобровском районах.

Особенностью программы является обязанность 
застройщика продавать жилье гражданам, ставшим ее 
участниками, по цене, не превышающей 35 тысяч рублей 
за 1 кв.м. При этом в квартирах должна быть выполнена 
внутренняя отделка, и они полностью подготовлены для 
проживания.

Заместитель руководителя департамента проинфор-
мировал также собравшихся о ходе реализации соци-
ально-значимого проекта ПЖСК «Учитель». Проект 
пре дусматривает строительство трех многоквартирных 
домов переменной этажности (от 12 до 16 этажей) и вклю-
чает 988 квартир, две подземные парковки для легковых 
автомобилей, а также спортивные площадки и благоу-
стройство прилегающей территории.

В настоящее время завершена прокладка внеплоща-
дочных инженерных сетей, выполнены строительно-мон-
тажные работы на первой позиции, получено разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию. Идет процесс передачи 
296 квартир собственникам. Работы на второй и третьей 
позициях планируется завершить в июле текущего года.

Для учителей –  членов кооператива Агентством жи-
лищного ипотечного кредитования Воронежской 

области совместно с департаментами строительной по-
литики и экономического развития области разработан 
специальный ипотечный продукт с процентной ставкой 
10,5. Цена 1 кв. м жилой площади составляет 29 000 ру-
блей, что почти в 1,5 раза ниже средней рыночной стои-
мости жилья в Воронеже.

В своем выступлении А. М. Кулешов подробно рас-
сказал также о выполнении областной адресной инвес-
тиционной программы. Так, в 2015 году департамент 
строительной политики Воронежской области являлся 
государственным заказчиком и главным распорядителем 
средств по 168 объектам капитального строительства. 
Присутствующим в зале была предоставлена возмож-
ность увидеть некоторые из них на слайдах. К примеру, 
детский развлекательный комплекс в городе Россошь, 
детский сад в селе Отрадное Новоусманского муници-
пального района, школы в поселке Репное и Каменском 
муниципальном районе, отреконструированный Свит-
ский корпус дворцового комплекса принцессы Ольден-
бургской в Рамони и другие.

Подводя итоги работы строительного комплекса 
в прошлом году, Артур Михайлович сообщил о том, 
что Воронежская область одержала победу в ежегодном 
градостроительном конкурсе Минстроя России –  под-
ведение его результатов состоялось в феврале. Проект 
«Загородный поселок «Лесково» в селе Терновое Се-
милукского муниципального района Воронежской об-
ласти» занял первое место в номинации «Лучший ре-
ализованный проект застройки территорий объектами 
малоэтажного строительства».

Еще одна победа –  это присуждение третьего места 
проекту дома-интерната для престарелых и инвалидов 
в селе Писаревка Кантемировского муниципального 
района в номинации «Лучший реализованный проект 
строительства объекта социальной инфраструктуры» 

подноминации «Лучший реализованный проект строи-
тельства объекта здравоохранения».

Какие задачи стоят перед строителями области 
в 2016 году? Прежде, чем ответить на этот вопрос, заме-
ститель руководителя департамента строительной по-
литики Воронежской области сообщил, что в текущем 
году на реализацию областной адресной инвестицион-
ной программы из регионального бюджета планируется 
направить более 2,5 млрд рублей. За счет этих средств 
намечено построить: общеобразовательную школу на 33 
класса на Московском проспекте города Воронежа, по-
ликлинику на 500 посещений в смену в городе Бутурли-
новке, психоневрологический интернат в селе Алферов-
ка Новохоперского муниципального района, ряд детских 
садов в районах области и другие социальные объекты.

Будет проведена реконструкция здания Воронежского 
художественного училища, завершены работы пер-

вого этапа реконструкции Центрального парка культуры 
и отдыха «Динамо» в Воронеже, на территории которого 
будет построен Зеленый театр. Намечено продолжить 
строительство спортивного комплекса и стадиона в селе 
Углянец Верхнехавского района, бассейна в р. п. Рамонь, 
открытого велотрека в Воронеже и других объектов со-
циального и культурного назначения. В нынешнем году 
планируется начать строительство с окончанием работ 
в 2017 году культурно –  досугового центра в селе Рож-
дественское и детского сада в селе Пески Поворинского 
района, районного Дома культуры в п. г.т Каменка, дома 
интерната для престарелых и инвалидов в селе Ярки Но-
вохоперского района. С участием средств федерального 
бюджета в рамках программы подготовки к Чемпионату 
мира по футболу в 2018 году начнется реконструкция 
стадионов «Чайка» и «Локомотив».

Не менее важным направлением в работе департамен-
та является вопрос развития инженерной инфраструк-
туры. По словам А. М. Кулешова, в текущем году будет 
продолжено строительство сетей инженерного обеспе-
чения, в том числе водоснабжения и водоотведения, для 
перспективной малоэтажной жилой застройки в городе 
Павловске и для объектов социальной инфраструктуры 
в городе Бутурлиновке. Продолжится проектирование 
инженерной инфраструктуры для земельных участков, 
предоставленных многодетным семьям на территории 
поселка Шилово, а также разработка проектов и строи-
тельство сетей для новых резидентов индустриального 
парка «Масловский». В настоящее время на территории 
250 га планируется создание особой экономической зоны 
«Центр», границы которой в перспективе будут расши-
рены. Помимо этого, начаты работы по созданию про-
ектно-сметной документации на строительство объектов 
инженерной инфраструктуры для индустриального пар-
ка «Бобровский».

На контроле департамента –  вопрос газификации 
области. По информации Артура Михайловича, в ны-
нешнем году общий объем финансирования на проекти-
рование и строительство газораспределительных сетей 
составит 248 млн рублей. Всего в регионе будет проло-
жено около 136 км газопроводов всех видов давления, 
из них 49 км –  за счет средств областного бюджета. Прог-
нозируемый уровень газификации области на начало 
2017 года составит 87,7%, в том числе в сельской местно-
сти –  74,3%.

В то же время в регионе, по словам выступающего, 
сложилась крайне напряженная ситуация с подключе-
нием перспективных потребителей природного газа. 
В Богучарском, Бобровском, Каменском, Лискинском, 
Ольховатском, Россошанском муниципальных районах 
и в городе Воронеже требуется срочная реконструкция 
АГРС, фактическая загрузка которых, по информации 
филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва», составляет 
100 и более процентов.

В этой связи проводится работа по подготовке и ут-
верждению ПАО «Газпром» новой Программы развития 
газоснабжения и газификации Воронежской области 
на период до 2020 год, в которую в первоочередном по-
рядке будут включены работы по реконструкции АГРС 
в названных муниципальных образованиях. 

Успех отрасли –  в консолидации 
усилий органов власти и бизнеса

Продолжение на стр. 8 
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Реконструкция газопроводов-отводов намечена 
на 2016–2018 годы.

По программе «Стимулирование 
программ развития жилищного строи-
тельства субъектов Российской Феде-
рации» планируется привлечь средства 
федерального бюджета на строительст-
во школы в микрорайоне Шилово, четы-
рех детских садов в Воронеже, Новоус-
манском и Панинском районах, а также 
на реконструкцию автодороги по улице 
Шишкова.

В числе других приоритетных 
направлений работы департамента 
А. М. Кулешов назвал дальнейшую ре-
ализацию программы обеспечения жи-
льем молодых семей –  всего в текущем 
году на предоставление социальных 
выплат молодым семьям планируется 
направить 119,2 млн рублей, обеспечить 
социальной выплатой 241 молодую се-
мью.

Заместитель генерального дирек-
тора по экономике ОАО «Домострои-
тельный комбинат», депутат Воронежской городской 
Думы А.И. Соболев начал свое выступление с ритори-
ческого вопроса: «Сколько мы можем построить жилья 
и нужно ли столько городу?».

– Только в Воронеже в прошлом году было постро-
ено более 900 тысяч квадратных метров жилья, –  сооб-
щил он. –  Хочу заметить, что это не запредельные по-
казатели –  мы могли бы построить и больше. Но если 
до 2014 года строительный рынок определялся произ-
водителем, то сейчас это рынок потребителя. Именно 
покупатель диктует, сколько жилья необходимо городу. 
И такой рынок определяет тенденции развития отрасли 
на десятилетия вперед.

В доказательство своих слов Андрей Иванович 
привел следующий пример: 80% квартир сейчас поку-
пается в ипотеку, а значит, жилая недвижимость пере-
стала рассматриваться гражданами как способ вложе-
ния средств, а приобретается исключительно для себя. 
По этой причине часть возведенного жилья в столице 
Черноземья остается нереализованной. В результате 
поменялась емкость строительного рынка, и потреб-
ность в жилой недвижимости у воронежцев оказалась 
гораздо ниже объема возводимого жилья, находясь 
в пределах 700–750 тысяч кв. м в год на первичном 
рынке. А.И. Соболев призвал ученых, присутствую-
щих в зале, заняться разработкой методики определе-
ния емкости рынка жилья в отдельном субъекте РФ, 
на которую могли бы ориентироваться строители. Как 
отметил выступающий, данное исследование весьма 

актуально и заслуживает даже того, чтобы стать гос-
заказом.

Озвучивая стратегию развития ОАО «ДСК», Андрей 
Иванович остановился на теме развития застроенных 

территорий и освоения но-
вых.

– Строительство новых 
микрорайонов на неосво-
енных территориях столк-
нулось с непреодолимыми 
препятствиями, стало не-
выгодным, и застройщики 
сконцентрировали свое вни-
мание на освоении застроен-
ных территорий, –  сообщил 
он. –  Например, сегодня До-
мостроительный комбинат 
осваивает промышленную 
площадку бывшей мака-
ронной фабрики в районе 
улиц Станкевича и Красных 
партизан, где разместится 
жилой комплекс «Европей-
ский». На улице 9 Января, 
на бывших землях завода 
«Сельмаш», появится жилой 

комплекс «Современник».
В своем выступлении А.И. Соболев коснулся и фе-

деральной программы «Жилье для 
российской семьи». По его мнению, 
на сегодняшний день програм-
ма, согласно которой государство 
должно компенсировать застрой-
щику затраты на создание инже-
нерной инфраструктуры из расчета 
4 тысячи за 1 кв. м, не работает. Для 
того чтобы строители могли полу-
чить господдержку, участниками 
программы в Воронежской области 
должны стать 10 тысяч человек, 
но пока их только 32.

– Кроме того, Фонд РЖС уже 
трижды менял условия выкупа се-
тей, в результате чего ни одного 
соглашения так и не было подписа-
но, –  подчеркнул выступающий. –  
Понимая, что программа не дает 
ожидаемых результатов, мы уже 
стали продавать это жилье на сво-
бодном рынке.

Как считает заместитель гене-
рального директора ОАО «ДСК», 
спасти государственную программу 
может только снятие любых ограничений для желающих 
участвовать в ней.

Проблемы, связанные с техническим подключением 
инженерной инфраструктуры и взаимодействием с ре-
сурсосберегающими организациями, существуют и при 
развитии застроенных территорий. По словам Андрея 
Ивановича, в течение двух лет невозможно передать 
ни одну сеть ресурсосберегающим организациям. Поэ-
тому дело может дойти до того, что застройщики будут 
вынуждены создавать собственные РСО.

Также он посетовал на график платы за техприсо-
единения к инженерным сетям. Несмотря на то, что 
на реализацию проекта уходит от пяти до десяти лет, за-
стройщики вынуждены сразу оплачивать 50% стоимости 
технологического присоединения.

Среди других факторов, создающих администра-
тивные барьеры для строителей, выступающий назвал 
нормативный акт, предписывающий проверять каждый 
документ на коррупционную составляющую. Десятки 
разрешений на строительство были остановлены из-за 
«возможности коррупции».

Все эти «болевые» точки строительного рынка, 
по мнению А.И. Соболева, в конечном счете, отражаются 
на потребителе –  в цене на недвижимость, в сроках реа-
лизации проектов.

Генеральный директор ОАО «Воронежпроект» 
С. В. Харитон, выступая на пленарном заседании, под-
нял ряд проблем в сфере проектирования.

– Сегодня отрасль проектных работ, без преувеличе-
ния, находится на переломном этапе своего развития, –  

сказал он. – «Большие» 
институты, способные обес-
печить двойную, а то и трой-
ную степень контроля оп-
тимальности принятых 
проектных решений, вслед-
ствие ценового диктата част-
ных застройщиков и специ-
фики администрирования 
государственного заказа, 
находятся в состоянии, близ-
ком к уходу с рынка. В то же 
время небольшие организа-
ции, позволяющие себя дем-
пинговать, не в сос тоянии 
осуществлять проектирова-
ние масштабных проектов, 
в которых есть интерес госу-
дарственной власти. Ситуа-
ция усугубляется и позицией 
министерства строительства, 
которое усиленно продви-
гает концепцию типово-
го проектирования. А оно 
превращает деятельность 

архитекторов и конструкторов в банальную «привязку». 
В результате отрасль проектирования на глазах теряет 
свой кадровый и инвестиционный потенциал, что через 
8–10 лет может привести к полной потере проектными 
институтами их творческого потенциала.

На пленарном заседании выступили и другие его 
участники. Совещание показало, что, несмотря на успеш-
ное развитие строительного комплекса региона, проблемы 
в его работе все же существуют. Не всегда удается быстро 
«разрулить» сложные ситуации, порой мешают издержки 
в существующем законодательстве или просто несогласо-
ванность действий различных служб. Свое образные «под-
ножки» ставит и кризис. Поэтому «комплексное решение 
стоящих перед отраслью задач требует (этот тезис из мате-
риалов Госсовета М. В. Ракова, руководитель управления 
архитектуры и градостроительства Воронежской области, 
процитировала на пленарном заседании) принятия необ-
ходимых мер регуляторно-управленческого характера, 
консолидации усилий не только органов власти, но и биз-
неса, скоординированной напряженной работы по обозна-
ченным направлениям».

Выступление М. В. Раковой читайте на 9-й стр.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Успех отрасли –  в консолидации 
усилий органов власти и бизнеса
 Продолжение. Начало на стр. 7

Проект жилого комплекса «Европейский»
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В апреле в Екатеринбурге 
состоялось заседание рабочей 
группы Государственного совета 
Российской Федерации по вопросам 
развития строительного 
комплекса и совершенствования 
градостроительной деятельности 
в РФ. Здесь же проходил российский 
строительный форум «Expo Build 
Russia». Руководитель управления 
архитектуры и градостроительства 
Воронежской области М. В. Ракова 
приняла участие в мероприятиях 
деловой программы данного форума 
в качестве руководителя секции 
«Правовое поле градостроительной 
деятельности –  консенсус 
общественных интересов», а также 
выступила с докладом на заседании 
рабочей группы.

Выступая на пленарном заседании 
«Строительная отрасль: перспективы 

и вызовы», которое проходило в Воро-
нежском ГАСУ в рамках выставки «Стро-
ительство. Тенденции 2016», она под-
робно остановилась на тех направлениях 
развития строительной отрасли, которые 
обсуждались в Екатеринбурге.

– На заседании рабочей группы вновь 
был поднят вопрос создания и ведения 
Информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, теперь 
уже  в виде трехуровневой вертикаль-
но интегрированной информационной 
системы, –  сообщила Марина Владими-
ровна. –  Целью этой работы является 
формирование на федеральном уровне 
объективной картины градостроительной 
деятельности на территории всех муни-
ципальных образований, а также осущест-
вление контроля качества документов 
градостроительного зонирования и пла-
нировки территорий, которые подлежат 
утверждению.

Во-вторых, рассматривался во-
прос формирования единой структуры 
управляющего органа градостроитель-
ной системы. Связано это с тем, что 
функции в сфере территориального пла-
нирования закреплены сегодня за Мин-
экономразвития России, в то время как 
функции в сфере градостроительного 
зонирования и планировки территорий 
отнесены к компетенции Минстроя Рос-
сии. Централизация функций необходи-
ма и в связи с очевидной потребностью 
разработки качественного и сбаланси-
рованного генплана любого населенно-
го пункта, как основного руководящего 
документа, который находится на стыке 
территориального планирования и гра-
достроительства.

И третье важное сообщение сделала 
Марина Владимировна. Разрабо-

тан проект поправок Правительства РФ 
к проекту Федерального Закона «Об осо-
бенностях регулирования отдельных 
правоотношений, возникающих в связи 
с комплексным развитием промышлен-
ных зон и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации». Он предлагает иной состав 
документации по планировке террито-
рии –  проект планировки территории 
и проект межевания территории.

Во избежание системного наруше-
ния прав граждан и юридических лиц, 
законопроектом предлагается изменить 
статус градостроительных планов зе-
мельных участков, определив его, как 
информационный документ. Также за-
конопроект предусматривает доработку 
состава и содержания документов тер-
риториального планирования, которые 
позволят упростить разработку доку-
ментации.

Следующий блок, изложенный в мате-
риалах Госсовета, по словам руководите-
ля управления, касается проектирования 
и строительства.

Целевой задачей развития отрасли 
является обеспечение эффективного нор-
мативно-технического регулирования 
с возможностью внедрения пе-
редовых решений.

Рассмотрен также вопрос 
совершенствования разработки 
и применения экономически 
эффективной проектной доку-
ментации повторного примене-
ния. С этой целью Минстроем 
России подготовлены соот-
ветствующие поправки в Гра-
достроительный кодекс РФ, 
касающиеся данной проектной 
документации, внесенной в со-
ответствующий реестр.

Большое внимание, как было 
отмечено на заседании рабочей 
группы, уделялось государст-
вом проблеме снижения адми-
нистративных барьеров в сфере 
строительства.

В м а т е р и а л а х  Г о с с о в е т а , 
по информации Марины 

Владимировны, были оценены 
результаты проделанной ра-
боты, направленной на совер-
шенствование законодательной 
базы РФ. В частности, за по-
следние три года приняты следующие 
Федеральные Законы: «О внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (направлен 
на повышение доступности земельных 
участков для строительства, упрощение 
процедуры оформления земельно-пра-
вовых отношений), «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях» (устанавливает административную 
ответственность за нарушение порядка 
предоставления земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муници-
пальной собственности, в том числе за от-
каз в предоставлении таких земельных 
участков по непредусмотренным законом 
основаниям). К числу других важнейших 
документов можно отнести также следу-
ющие законы: «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации», «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О защите конку-
ренции» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Помимо этого, как сообщила М. В. Ра-
кова, было принято постановление Пра-
вительства РФ от 09.06.2014 № 534 
«О внесении изменений в Положение 
о выполнении инженерных изысканий 
для подготовки проектной документа-
ции, строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального 
строительства» и издан приказ Минстроя 
России от 05.05.2014 № 230 «О требова-
ниях к составу и оформлению задания 
и программы выполнения инженерных 
изысканий, а также к составу текстовой 
и графической частей материалов и ре-
зультатов инженерных изысканий, вклю-
чаемых в отчетные материалы». Принято 
также постановление Правительства РФ 

№ 403 «Об исчерпывающем перечне про-
цедур в сфере жилищного строительства».

– Еще один аспект был затронут 
в материалах Госсовета, –  продолжила 
Марина Владимировна. –  Это внедрение 
технологий информационного моделиро-
вания (ТИМ) в области промышленного 

и гражданского строительства. Их приме-
нение предполагает сбор и комплексную 
обработку всей архитектурно-конструк-
торской, технологической, экономиче-
ской и иной информации об объекте, что 
позволит принимать более эффективные 
управленческие решения при реализации 
проекта.

В связи с этим предлагается внесение 
изменений в следующие норматив-

ные правовые акты: Градостроительный 
Кодекс РФ, постановления Правитель-
ства РФ «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содер-
жанию», «О порядке организации и про-
ведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий», «О порядке 
проведения строительного контроля при 
осуществлении строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта объек-
тов капитального строительства».

Основной фактор успеха применения 
ТИМ –  это наличие высококвалифици-
рованных специалистов. Поэтому в ряд 
образовательных стандартов планируется 
включить дисциплину «Информационное 
моделирование зданий и сооружений».

В материалах Госсовета был освещен 
и вопрос совершенствования институ-
та саморегулирования в строительстве. 
В этой связи на рассмотрение Государ-
ственной Думы РФ внесены два законо-
проекта, разработанные Ростехнадзором: 
«О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации 
(в части совершенствования законода-
тельства о саморегулируемых организа-
циях в сфере строительства)» и «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
РФ «О рекламе», которые направлены 
на усиление мер по недопущению нару-
шений в сфере деятельности саморегули-

руемых организаций, а также мер государ-
ственного реагирования в отношении тех 
саморегулируемых организаций, которые 
недобросовестно выполняют требования 
законодательства.

Еще одной теме, по словам руководи-
теля управления, было уделено внимание 

на заседании рабочей группы – это 
сфера жилищного строительства. 
Основные направления государст-
венной политики в данной сфере 
сводятся к принятию мер по стиму-
лированию спроса и предложения 
на рынке недвижимости:

– через инструмент ипотечного 
кредитования на доступных для на-
селения условиях (государственное 
субсидирование процентной ставки 
по ипотеке);

– через снижение стоимости 
строящегося жилья, за счет осво-
бождения инвесторов от арендной 
платы за пользование федераль-
ными землями и подготовки соот-
ветствующих земельных участков 
(обеспечение инженерной, транс-
портной социальной инфраструк-
турой) при реализации проектов 
комплексного жилищного стро-
ительства в рамках программы 
«Жильё для российской семьи»;

– через совершенствование за-
конодательства, направленного 
на повышение доступности инве-

сторов к неэффективно используемым 
земельным участкам с имеющейся инже-
нерной инфраструктурой бывших про-
мышленных зон городов;

– через обеспечение финансовой 
устойчивости инвесторов за счет пере-
страхования государством рисков при ре-
ализации с привлечением средств по до-
говорам долевого участия.

… Проблема обеспечения строитель-
ства, в том числе жилищного, инженер-
но-технической инфраструктурой су-
ществовала всегда. Для того чтобы ее 
решить, Министр строительства и ЖКХ 
РФ М. А. Мень предложил на заседании 
рабочей группы совершенствовать под-
ходы к вовлечению земельных участков 
в строительство. Их суть –  в осуществ-
лении перехода от массового вовлечения 
высокозатратных по обеспечению объек-
тами инженерной, транспортной инфра-
структуры земельных участков, удаленных 
от точек занятости населения, к новому, 
целевому, принципу их отбора. Он, в свою 
очередь, предусматривает глубокую прора-
ботку вопросов инженерного обеспечения 
таких территорий и остановку дальнейшей 
работы там, где подключение к объектам 
инженерно-технического обеспечения свя-
зано с огромными затратами.

Важнейшие задачи в сфере терри-
ториального планирования, градостро-
ительного зонирования и планировки 
территории, которые обсуждались на за-
седании рабочей группы, вошли, как со-
общила М. В. Ракова, в Информацион-
ную базу для оформления материалов 
Государственного Совета РФ по вопросу 
«О развитии строительного комплекса 
и совершенствовании градостроительной 
деятельности в РФ».

Подготовила Ольга КОСЫХ

Конструктивный диалог 
о насущных проблемах
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Это в который раз подтвердилось 
22 апреля в концертном зале факультета 
журналистики ВГУ, где прошел II Твор-
ческий фестиваль студенческих отрядов 
Центрального федерального округа. Бо-
лее 300 бойцов из десяти регионов ЦФО 
сошлись в состязании за звание лучшего 
в вокальном, танцевальном и актерском 
мастерстве.

Как и полагается, торжественная це-
ремония открытия началась с парада фла-
гоносцев каждого региона-участника фе-

стиваля, а затем на сцене появились люди 
непосредственно близкие к движению: 
руководитель окружного штаба Цент-
рального федерального округа –  Еле-
на Васильевна Судакова, председатель 
правления Воронежского регионального 
отделения Молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские 
студенческие отряды» –  Вячеслав Вла-
димирович Шамарин и проректор ВГУ 
по воспитательной и социальной работе –  
Олег Викторович Гришаев.

Елена Васильевна поприветствовала 
лучших представителей студенческих 
отрядов ЦФО. «Творческий фестиваль 
становится замечательной традицией 
нашего движения. И в связи с этим хо-
чется поблагодарить представителей 
Воронежского регионального отделе-
ния, пригласивших нас на это меро-
приятие. Мы рады находиться вновь 
на гостеприимной воронежской земле. 
Ну а всем вам, бойцы, я хочу пожелать 
творчества, удачи, и пусть все то, что 
произойдет сегодня на сцене, принесет 
нам радость и даст большой заряд энер-
гии на грядущий трудовой семестр» –  
сказала она.

Ко всем собравшимся с приветствен-
ным словом обратился и Вячеслав Вла-
димирович Шамарин, который отметил, 
что в текущем году студенческим отрядам 
предстоит большая работа.

«Открытие нового трудового семе-
стра, целина, трудовые будни –  все это 
по-настоящему сплотит нас. Мы долж-
ны быть вместе, едиными студенческими 
отрядами Центрального федерального 
округа, ведь сердце России бьется именно 
в ЦФО», –  подчеркнул он.

Главной целью фестиваля стала под-
держка и развитие движения студен-
ческих отрядов Воронежской области 

и Центрального федерального округа, 
пропаганда и развитие движения сту-
денческих отрядов, развитие творческих 
способностей бойцов студотрядов, а так-
же патриотическое воспитание бойцов 
ССО.

За звание самого творческого региона 
студенческих отрядов в этот вечер боро-
лись бойцы из Орловской, Тверской, Ли-
пецкой, Белгородской, Калужской, Кур-
ской, Брянской, Московской, Тульской 
и Воронежской областей. Основной ча-

стью фестиваля стал конкурс творческих 
коллективов, посвященный году Россий-
ского кино (тематика кинематографа ста-
ла темой всего фестиваля). Мероприятие 
проводилось по хореографии, вокалу, 

театральному направлению и оригиналь-
ному жанру. В каждой из программ были 
выделены номинации: «Танец малой фор-
мы», «Танец средней формы», «Массовый 
танец», «Эстрадный вокал», «Народный 
вокал», «Авторская песня» и «Ориги-
нальный жанр».

В сборную команду Воронежской 
области вошли студенты из ВГУ, Воро-
нежского ГАСУ, ВГПУ, ВГТУ, ВГУИТ, 
ВГЛТУ. Они представили насыщенную 
и интересную программу. Первыми ее от-
крыли народной песней наши девушки, 
очаровав зрителей и членов жюри своими 
вокальными данными.

Бурными аплодисментами завершился 
и впечатляющий массовый танец под на-
званием «Мафия», в котором ребята пере-
дали суть знаменитой одноименной игры.

Также интересно было увидеть ин-
терпретацию сказки о богатыре Илье 
Муромце в исполнении наших студотря-
довцев под названием «Илья Смуровец 
и Всеруссийская стройка». Также бойцы 
Воронежского регионального отделения 
исполняли попурри, авторские и зажига-
тельные танцы.

Оценивало талант молодых ребят 
компетентное жюри, в состав которого 
вошли: руководитель окружного штаба 
ЦФО –  Елена Васильевна Судакова, 
директор Областного молодежного цен-
тра –  Евгений Зуев, участник коллек-
тива «TopRate», неоднократный призер 
и победитель областных и Всероссий-
ских фестивалей «Российская студен-
ческая весна», призер и победитель мо-
лодежного фестиваля « Всероссийский 
студенческий Марафон» –  Константин 
Горностаев, теле- и радиоведущая, ком-
позитор, креативный директор рок-фе-
стиваля «Шурф», первый радиодиджей 
и программный директор радио «Европа 
плюс» (Воронеж) –  Марина Врублев-
ская, а также актер театра импровиза-
ции «Не вопрос», руководитель школы 
коллективной импровизации, популяр-
ный ведущий –  Сергей Нерсесьян.

В итоге Воронежские студотрядов-
цы заняли первое место в номинации 
«Танец малой формы», бойцы из Курска 
стали лучшими в «Эстрадном вокале», 
а по-настоящему удивили всех молодые 
люди из Белгорода и Тулы, ставшие по-
бедителями в шести номинациях. Бойцы 
из Белгорода праздновали победу в «Тан-
це средней формы», «Народном вокале», 
«Авторской песне», а тульские ребята 
отметились в «Массовом танце», «Те-

атральном направлении» и «Оригиналь-
ном жанре».

На такой положительной ноте за-
вершился второй творческий фестиваль 
студенческих отрядов Центрального фе-
дерального округа. Проигравших в этот 
вечер не было, ведь победой можно счи-
тать уже то, что бойцы состоят в такой 
большой и дружной семье, как движение 
студенческих отрядов. Впереди у ребят –  
очередной трудовой семестр, в котором 
их ждут новые вершины, как в труде, так 
и в творческой жизни.

Виктор БАРГОТИН

Главное не победа
Не за горами новый трудовой семестр у бойцов движения студенческих 
отрядов. Все лето ребята проведут на самых разных площадках России: 
создавать стратегически важные объекты, в детских лагерях заниматься 
воспитанием детей, на железных дорогах (в качестве проводников) 
обеспечивать комфортное путешествие пассажирам. Студенческие отряды 
всегда отличались своими трудолюбивыми и, вместе с тем, творческими 
бойцами, командирами и комиссарами, которые умеют не только качественно 
выполнять свою работу, но и активно отдыхать.

Министерство строительства и ЖКХ 
РФ опубликовало на своем официаль-
ном сайте Стратегию развития жилищ-
но-коммунального хозяйства, в которой 
обобщило итоги работы в этой отрасли и 
наметило приоритетные направления на 
будущее. К примеру, в сфере капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 
планируется развивать предоставле-
ние кредитов для выполнения работ на 
льготных условиях. Какие именно ме-
ханизмы будут для этого использованы 
– пока не уточняется. Напомним, собст-
венники помещений дома, которые фор-
мируют фонд капитального ремонта на 
специальном счете, а не в «общем кот-
ле» уже сегодня вправе привлекать для 
проведения ремонтных работ кредиты 
(ч. 1 ст. 174 Жилищного кодекса РФ).

Кроме того, планируется усилить на 
федеральном уровне контроль качества 
региональных программ капитально-
го ремонта и сроки их реализации. Не 
исключено и введение персональной от-
ветственности региональных чиновников 
и руководителей региональных операто-
ров за выполнение этих программ.

Наконец, предполагается уделить 
внимание информированию россиян о 
реализации программ капремонта. Так, 
сведения о текущей ситуации в сфере ка-
питального ремонта могут появиться на 
оборотной стороне платежек.

Стратегия предусматривает меро-
приятия и в иных областях ЖКХ: лик-
видация аварийного жилищного фонда, 
государственно-частное партнерство, а 
также управление многоквартирными 
домами. Так, по мнению Минстроя Рос-
сии, «отстающие» в области расселения 
аварийного жилья регионы должны при-
нять специальный антикризисный план. 
За ходом его реализации будут следить 
комиссары от Минстроя России и Фонда 
ЖКХ. Кроме того, не справляющимся с 
расселением субъектам будут выделены 
дополнительные средства.

По данным министерства, в 2014-2015 
годах было расселено 5,64 млн кв. м ме-
тров аварийного жилья, и еще 5,76 кв. м 
такого жилья предстоит расселить до 1 
сентября 2017 года. Тем не менее, некото-
рые регионы (например, Забайкальский 
край и Республика Коми) к реализации 
своих обязательств в этой сфере пока не 
приступали или выполнили их всего на 
несколько процентов.

В феврале Счетная палата РФ отме-
чала, что только два региона полностью 
выполнили обязанность по расселению 
аварийного жилья.

ИА «ГАРАНТ»

КАПРЕМОНТУ –  
ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ
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В 33-м туре ФОНБЕТ-Первенства России 
по футболу среди команд клубов ФНЛ 
центральной встречей тура можно 
было выделить противостояние 
«Спартака – 2» и воронежского 
«Факела». Соседей из верхней части 
турнирной таблицы перед встречей 
разделяло шесть очков, поэтому игра 
обещала быть напряженной.

В первом круге воронежский «Факел» 
был на голову выше молодого коллектива 
«Спартак –  2». Финальный счет на табло 
в тот день был –  1:3 в пользу футболистов 
из столицы Черноземья. К игре второго 
круга москвичи обогнали нашу команду 
на шесть очков и сместили ее с пятого 
на шестое место, поэтому встреча для по-
допечных Павла Гусева носила принци-
пиальный характер.

Тренерский штаб «Факела» выста-
вил на матч с москвичами неожиданный 
состав. На скамейке запасных оказались 
Андрей Мурнин, Михаил Бирюков, Алек-
сандр Касьян, единственным форвар-
дом на поле стал молодой Артем Рощин, 
и впервые после очень долгого периода 
восстановления в основном составе на ле-
вом краю защиты появился Иван Дранни-
ков. Что касается Артема Бекетова, кото-
рый занимал эту позицию в предыдущих 
матчах, то он был выдвинут в опорную 
зону и назначен главным тренером капи-
таном команды.

Стартовые минуты встречи прош-
ли при равной игре в центре поля. Было 
видно, что команды как будто присматри-
вались друг к другу и не осмеливались 
направить свой атакующий потенциал 
на ворота соперника. На 11-й минуте мо-
сквичи создали первый опасный момент, 
Владимир Обухов ворвался в штраф-
ную площадь «Факела» и опасно пробил 
в дальний угол, но к счастью для поклон-
ников «сине-белых», мяч 
разминулся со штангой. 
А спустя 15 минут, Дмитрий 
Каюмов, войдя в штрафную 
площадь, открыл счет в мат-
че –  1:0, впереди «Спар-
так –  2».

После пропущенного 
мяча футболисты «Факе-
ла» «проснулись» и рину-
лись в атаку. Несколько 
симпатичных комбинаций 
заставили понервничать 
молодого голкипера «крас-
но-белых» Михаила Фи-
липпова, а на 38-й минуте 
ему и вовсе пришлось вы-
нимать мяч из сетки своих 
ворот. Сейт-Даут Гаракоев 
получил мяч слева в свобод-

ной зоне, ворвался в штрафную гостей, 
на ложном замахе убрал двоих защитни-
ков и пробил под вратарем –  1:1, «Факел» 
сравнял счет в матче. Стоит отметить, что 
это первый мяч Гаракоева за воронежский 
клуб в официальных играх.

Во втором тайме картина на поле 
стала еще интереснее. Буквально сразу 
после свистка арбитра «Факел» провел 
быструю, а главное продуктивную атаку, 
которая увенчалась голом в ворота «Спар-
така –  2». Вышедший на замену Андрей 
Мурнин, покатил на правый фланг на Ми-
хаила Багаева, который навесил в штраф-
ную, где Александр Касьян пробил голо-
вой. Но голкипер мяч отбил, Артур Рылов 
слева оказался первым на добивании 
и мощным ударом поразил дальний угол 
ворот –  2:1, «Факел» вырвался вперед.

Игра пошла на встречных курсах. 
На пропущенный мяч гости ответили 
опасным штрафным ударом. Владимир 
Обухов зряче пробил в самую «девятку» 
ворот Виталийса Мельниченко, который 
вытянувшись в струнку, кончиками паль-
цев перевел мяч на угловой. После такого 
красивого, а самое главное важного сейва, 
болельщики на стадионе аплодировали 
нашему голкиперу стоя.

Но удержать преимущество воронеж-
скому «Факелу» так и не удалось. На 70-й 
минуте неугомонный Владимир Обухов 
выскочил один на один с Виталийсом 
Мельниченко и четко пробил в правый 

от вратаря угол. Наш страж ворот в этой 
ситуации был бессилен –  2:2, счет равный.

Под самый занавес обе команды имели 
несколько шансов, чтобы поставить окон-
чательную точку в матче, но счет в игре 
так и не изменился.

На послематчевой пресс-конферен-
ции главный тренер «Факела» –  Павел 
Гусев отметил, что игра была интересная 
и футболисты обеих команд порадовали 
болельщиков обилием забитых мячей.

«Результат встречи, на мой взгляд, 
является закономерным. В первом тай-
ме небольшим перевесом в игре владел 
«Спартак», а во второй половине мат-
ча нам удалось выровнять положение 
и выйти вперед, но удержать преимуще-
ство не получилось. В целом я доволен 
результатом», –  прокомментировал он.

Таким образом, после 33 туров ФОН-
БЕТ-Первенства России среди команд 
клубов ФНЛ, воронежский «Факел» 

занимает шестую строчку 
в турнирной таблице с 50-ю 
очками в активе. Перспек-
тивы на выход в Премьер-
лигу становятся туманными, 
но теоретические шансы еще 
имеются.

В следующем туре «си-
не-белые» на своем поле 
примут аутсайдера первен-
ства –  «Торпедо» из Ар-
мавира, команду, которую 
возглавляет всем нам из-
вестный в прошлом футбо-
лист, а ныне тренер –  Вале-
рий Карпин.

Виктор БАРГОТИН

Московский «Спартак» 
вырывает ничью

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63

От имени многотысячного коллектива 
Воронежского опорного университета (ВГТУ и ВГАСУ) 
примите самые искренние поздравления с юбилеем 

Союза строителей Воронежской области!
Воронежская область традиционно располагает мощ-
ным строительным потенциалом. На территории об-
ласти сосредоточены развитая индустрия строитель-
ных материалов, крупные строительные компании 
и предприятия, в отрасли трудится многочисленный 
отряд строителей – подлинных профессионалов свое-
го дела. Мы гордимся, что высшая школа Воронежской 
области имеет самое непосредственное отношение 
к этим достижениям.
За пятнадцать лет успешной работы Союз строителей Воро-
нежской области проявил себя как крепкая, дееспособная 
структура, укрепляющая производственный и интеллекту-
альный потенциал строительного комплекса. Повышение 
производительности труда и технического уровня строитель-
ства до самых высоких отметок мировой практики – наша об-
щая цель. Мы уверены, что и в дальнейшем Союз строителей 
Воронежской области будет вести активную деятельность 
в целях укрепления и развития строительного комплекса 
Воронежской области.
Желаем вам дальнейших успехов в созидательной 
деятельности и достижения поставленных целей! 

И.о. ректора Воронежского технического университета 
Сергей КОЛОДЯЖНЫЙ

И.о. ректора Воронежского ГАСУ
Дмитрий ПРОСКУРИН

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сайт: zhilproekt.ru

Центр негосударственной экспертизы
проектной документации 

и результатов инженерных изысканий

рекламаТовар сертифицирован

Тел. (473) 

247-41-41
247-42-42

Коллектив ООО «ВМУ № 2» поздравляет Союз 
строителей Воронежской области, его совет 
и руководство с 15-летием со дня образования!

Дорогие коллеги, друзья!
Ровно 15 лет тому назад мы сплотились 
под крылом областного Союза строителей, 
чтобы выстоять в непростой экономической 
ситуации. В итоге десятки предприятий 
и организаций строительного комплекса 
региона сохранили свой потенциал, защитив 
от безработицы тысячи сотрудников 
и гарантировав стабильное будущее их семьям. 
Сегодня Союз строителей Воронежской 
области известен принципиальной позицией 
в отстаивании прав своих членов и наведении 
порядка в отрасли. На заседаниях Совета 
Союза поднимаются злободневные отраслевые 
вопросы и вырабатывается путь к преодолению 
проблем. Предприятия и организации, входящие 
в ряды некоммерческого партнерства, 
являются основной силой всего строительного 
комплекса региона и готовы к выполнению 
задач, возложенных на строителей страны 
правительством и региональной властью.
Укрепим же наши позиции достойным трудом 
и единством мнений по важным и злободневным 
вопросам! Пусть никогда не останавливаются 
краны на строительных площадках 
и не замирают линии в промышленных цехах.
Удачи всем и процветания!
Председатель совета директоров В. М. Зеленский
и генеральный директор предприятия Е. И. Какунин

ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ»

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ

ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ»

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ

 ГАЗОПРОВОДНЫЕ
 ВОДОПРОВОДНЫЕ

 ВОДОПРОВОДНЫЕ

 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ

 ЗАЩИТНЫЕ

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖАПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖАПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖАПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖАПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ТРУБЫ

Приглашаем к сотрудничеству 
строительные организации, дилеров и оптовые базы

 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ

394049 г. Воронеж, ул. Карпинского, д. 39 
т./ф.: (473) 246-49-19, 246-56-00
e-mail: vplast@vplast.ru; akorneva@vplast.ru 
http://воронежпласт.рф

строительные организации, дилеров и оптовые базыстроительные организации, дилеров и оптовые базы
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕКАНАЛИЗАЦИОННЫЕ

Гибкая 

система скидок!

Товар 
сертифицированРеклама

Реклама

Правление СРО Ассоциация 
«Объединение проектировщиков 
Черноземья» поздравляет с 15-летием 
НП «Союз строителей Воронежской области»!

Уважаемые коллеги!
Примите поздравления в связи 

с этим знаменательным событием!
Единство рядов – это сила, 

поддерживающая нас в совместной работе. 
Пусть же будут плоды этой работы 
во благо жителям родного края!

Успеха всем и процветания, здоровья 
и благополучия!

Председатель правления, 
заслуженный архитектор России С.А. Гилев,

директор В.И. Переходченко

Уважаемые коллеги!
Руководство ЗАО «Воронеж-Пласт» 

поздравляет с юбилеем 
НП «Союз строителей Воронежской 

области», под эгидой которого 
десятки предприятий отрасли делают 

Воронежский край еще краше, 
а жизнь наших земляков 

еще комфортнее!
Пусть будут всегда крепки позиции, 
надежны перспективы и достойны 

результаты напряженного, 
но столь благородного труда!

Счастья всем и процветания, веры 
в лучшее и осуществления задуманного!

С уважением, генеральный директор 
ЗАО «Воронеж-Пласт» Т.А. Пешехонова

Уважаемые коллеги!


