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Спонсор выпуска ООО «ВМУ-2»

Подведены итоги ежегодного областного 
конкурса на лучшую строительную, проектную 
и дорожно-строительную организацию, предприятие 
строительных материалов и стройиндустрии по итогам 
работы за 2015 год.
Сообщаем имена победителей.

Диплом I степени
 ОАО «ДСК» (ген. директор –  Трубецкой А.Н.);
 ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» (ген. директор –  Гайдай Ю.Ф.);
 ООО «СМУ № 53-Н» (директор –  Родионов А.Г.);
 ВПИИ «Юговосжелдорпроект» филиал АО «Росжелдорпроект» 

(директор –  Синяков С.Н.);
 ЗАО ПИ «ГКДТ» (ген. директор –  Алексеева Е.Б.);
 ООО УК «Жилпроект» (ген. директор –  Михин П.В.);
 ООО «Регионгражданпроект» (директор –  Подшивалова Л.А.);
 ОАО «Завод ЖБИ № 2» (ген. директор –  Полянских А.Т.);
 ООО «УПТК Стройтреста № 5» (директор –  Ларечнев В.М.);
 АО «Дороги Черноземья» (ген. директор –  Зацепин Ю.Ф.);
 Воронежский филиал ФАУ «РОСДОРНИИ» 

(директор –  Алферов Виктор Иванович).

Диплом II степени
 ООО СК «ВСБ» (ген. директор –  Романенко М.Н.);
 ОАО «Луч» (ген. директор –  Ташлыцкий Б.И.);
 ДОАО «Газпроектинжиниринг» (ген. директор –  Белый С.Н.);
 ООО «Экопроект ЦЧР» (директор –  Кульнев Н.В.);
 АО «Завод ЖБК» (ген. директор –  Скипский Д.С.).

Диплом III степени
 АО фирма «СМУР» (ген. директор –  Торохов Н.Д.).

Диплом за участие в конкурсе
 ЗАО «Центр производства и капитального строительства» 

(ген. директор –  Чернышов В.Л.);
 ООО «ВМУ-2» (ген. директор –  Какунин Е.И.);
 ООО «Инстеп» (директор –  Каркешкин С.А.);
 ООО «Икодомос» (ген. директор –  Карибов С.Т.).

Определены 
победители конкурса

ООО «ВМУ-2» - крупнейшее предприятие, входящее в состав НП «Союз строителей Воронежской 
области». На счету компании – сотни тысяч квадратных метров жилья и социальных объектов. 
Достижение каких целей и преодоление каких проблем волнует сегодня руководство компании?  
Читайте об этом на стр. 4-5.
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21 июня губернатор Алексей 
Гордеев посетил с рабочей поездкой 
Петропавловский и Калачеевский 
муниципальные районы. Здесь 
он осмотрел ряд социальных 
и сельскохозяйственных объектов.

Визит в Петропавловский район глава 
региона начал с осмотра в райцентре су-
дебного участка мировых судей. Здание 
отремонтировали и оборудовали по всем 
современным стандартам. Помимо каби-
нета для мирового судьи, здесь предусмо-
трены зал судебного заседания, комната 
свидетелей, помещения для помощника 
судьи и специалиста, секретаря судебного 
заседания, судебных приставов, конвой-
ная комната, архив.

Кабинеты оборудованы автоматиче-
ской пожарной сигнализацией, системами 
телевизионного наблюдения, оповещения 
и управления эвакуацией.

В этом же здании Алексей Гордеев 
осмотрел новые помещения управления 
социальной защиты населения Петропав-
ловского района. Долгие годы управление 
соцзащиты ютилось в двух неприспосо-
бленных зданиях. Сегодня здесь созданы 
все условия для обслуживания жителей.

Из Петропавловки Алексей Гордеев 
переехал в село Новобогородицкое, где 
посетил одно из передовых крестьянско-
фермерских хозяйств района. Глава хо-
зяйства Тухтасин Зуфаров сообщил гу-
бернатору, что ферма начиналась четыре 
года назад с 17 голов крупного рогатого 
скота симментальской породы, а сейчас 
их 177. Кроме того, в хозяйстве 340 голов 
овец, два трактора МТЗ, культиваторы.

В апреле животновод подал заявку 
в департамент аграрной политики области 
на получение гранта по программе «Се-
мейная ферма», которую уже одобрили. 
Из областного бюджета в ближайшее время 
фермер получит 2,2 млн рублей. Средства 
Тухтасин Зуфаров планирует потратить 
на приобретение нетелей, племенных бы-
ков, строительство животноводческих по-
мещений. По предварительным подсчетам, 
строительство фермы займет 1,5–2 года. Ру-
ководитель хозяйства планирует продавать 
молоко перерабатывающим предприятиям 
Богучарского и Калачеевского районов.

Глава региона подчеркнул, что не-
большие, но эффективные предприятия 
составляют основу экономики Петропав-

ловского района, поэтому власти должны 
их поддерживать.

Далее в районной администрации 
Алексей Гордеев провел рабочую встречу 
с главой администрации Петропавловско-
го района Алексеем Собкаловым.

Затем А. В. Гордеев побывал в селе 
Красноселовка, где посетил открыв-

шийся после реконструкции сквер и нахо-
дящийся на его территории военно-мемо-
риальный объект, посвященный памяти 
односельчан, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. На ремонт было 
потрачено 1,6 млн рублей, выделенных 
в рамках реализации областной програм-
мы. В сквере отремонтировали мемо-
риальный объект, выложили дорожки, 
установили детскую площадку и фонтан, 
скамейки, провели уличное освещение.

– Мы ставим задачу на четкое разви-
тие Петропавловского района. Неболь-
шие точечные вложения могут давать 
хороший результат, в частности, постав-
лена сегодня задача –  завод, который ни-
как не могут достроить, по переработке 
отходов продукции животноводства, мы 
обязуемся в течение года завершить, это 
где-то 40 дополнительных рабочих мест. 
Хотел бы еще раз подчеркнуть, что вызы-
вает уважение трудолюбие людей, кото-

рые проживают в таких 
сельских районах, их 
сплоченность и готов-
ность к саморазвитию. 
Нам остается только 
поддержать это все, –  
резюмировал Алексей 
Гордеев.

Из Петропавловского района Алексей 
Гордеев переехал в Калачеевский. 

Здесь он осмотрел отремонтированный 
мост через реку Толучеевка, соединяю-
щий центр Калача с автодорогой Пав-
ловск-Калач-Петропавловка. Рекон-
струкцию моста закончили на полгода 
раньше срока. Стоимость работ составила 
63,6 млн рублей. Руководитель департа-
мента транспорта и автомобильных дорог 
области Александр Дементьев сообщил 
главе региона, что гарантия на мост –  
50 лет.

После этого глава области посетил 
Калачеевскую среднюю школу № 6.
Учебное заведение построено 117 лет на-
зад и нуж дается в срочном капитальном 
ремонте. Ученикам приходится обедать 
и заниматься физкультурой в здании 
Воскресенского храма, которому два 
века. Кроме того, в самой большой школе 
района (около 700 учеников) отсутствует 
актовый зал.

Осмотрев учреждение, Алексей Гор-
деев заявил, что школа не соответствует 
никаким нормам, требуемым к учебному 
заведению.

– Прямо скажем, еще и аморально за-
ниматься в храме, которому 200 лет, физ-
культурой и спортом. Понятно, что с этим 

надо что-то делать. Проект уже есть, есть 
соображения, как развести между собой 
школу и храм, и как их в дальнейшем ис-
пользовать. На первом этапе мы присту-
пим к капитальному ремонту непосред-
ственно самой школы, будем заявляться 
в федеральную программу, и, надеюсь, 
со следующего года в нее войдем. Стои-
мость составляет около 300 млн рублей. 
Это позволит в течение года создать сов-
ременную школу, –  отметил губернатор.

В самом храме планируется открыть 
музейно-культурный центр Калачеевско-
го района.

Последним пунктом рабочей поездки 
Алексея Гордеева стало посещение стро-
ительной площадки ГК «Агроэко» в селе 
Новомеловатка. Губернатор ознакомился 
с ходом реализации проекта по созданию 
современного животноводческого пред-
приятия.

Завершение строительства планиру-
ется в декабре текущего года. Член сове-
та директоров ГК «Агроэко» Олег Мас-
лов рассказал губернатору, что комплекс 
рассчитан на 43 тыс. голов свиней. Про-
изводственная мощность –  9,5 тыс. тонн 
мяса. Ввод предприятия позволит создать 
в районе 57 рабочих мест. Площадка ста-
нет десятым проектом, который «Агроэ-
ко» строит в Воронежской области.

Подводя итоги поездки, Алексей Гор-
деев отметил, что удовлетворен тем, как 
в Калачеевском районе выполняются по-
ручения и сдаются объекты в срок.

По материалам пресс-службы 
правительства Воронежской области

22 июня руководитель департамента строительной политики Воронежской области Олег Гречиш-
ников провел рабочее совещание по вопросу проектирования и строительства на территории Воро-
нежской области в 2016 году многофункциональных спортивных площадок с привлечением средств 
областного бюджета, а также в рамках программы «Газпром-детям».

В совещании приняли участие руководитель управ-
ления физической культуры и спорта Воронежской обла-
сти В. В. Кадурин, руководитель департамента транспорта 
и автомобильных дорог области А. Г. Дементьев, а также 
специалисты КП ВО «Единая дирекция капитального стро-
ительства и газификации». В ходе совещания был рассмот-
рен вопрос подготовки асфальтового основания под много-
функциональные спортивные площадки.

В этот же день в департаменте строительной полити-
ки области были проведены рабочие совещания по следующим вопросам:
- прохождение экспертизы объектов социальной сферы;
- о сроках завершения строительно-монтажных работ, сроках поставки оборудования, благоустройства 

территории на объекте «Поликлиника на 500 посещений в смену для БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ» 
г. Бутурлиновка;

- строительство фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий;
- строительство бассейна в р. п. Рамонь и спортивного комплекса в с. Углянец Верхнехавского муници-

пального района;
- строительство детского сада и пристройки к зданию МКОУ СОШ № 1 по ул. 40 лет Победы, в г. Лиски;
- реставрационные работы с приспособлением для современного использования объекта культурного на-

следия регионального значения «Комплекс Ольденбургских».
По итогам всех совещаний даны протокольные поручения.

Рабочая поездка по районам

24 июня в департаменте строительной политики Воронежской обла-
сти состоялся семинар по вопросам реализации федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015–2020 годы, в котором приняли участие 
заместители глав администраций муниципальных образований обла-
сти, курирующие вопросы подпрограмм, и специалисты, отвечающие 
за реализацию вышеуказанного направления.

В ходе семинара рас-
сматривалось исполнение 
подпрограмм ФЦП «Жи-
лище» по обеспечению 
жильем отдельных кате-
горий граждан и молодых 
семей.

Данные мероприятия 
входят также в состав Го-
сударственной программы 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем 
и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации». В ходе семинара были обсуждены 
итоги реализации подпрограмм в 2015–2016 годах, существующие про-
блемы и пути их решения, а также нормативные документы, регламенти-
рующие реализацию необходимых мероприятий.

Материалы сайта ДСП ВО

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК 

СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЦП «ЖИЛИЩЕ»
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16 июня на базе 
Борисоглебского дорожного 
техникума прошел чемпионат 
профессионального 
мастерства среди работников 
дорожно-строительной 
отрасли. За почетное звание 
«Лучший по профессии-2016» 
боролись представители 
подрядных организаций 
ФКУ «Черноземуправтодор» – 
АО «Дороги Черноземья», 
ООО «Навастрой», 
ООО «Калининское ДРСУ № 1», 
ООО «МостСервис», АО «МТТС» 
из Воронежской, Липецкой 
и Саратовской областей.

Более 20 представителей до-
рожных организаций соревно-
вались в управлении многотонной техникой в пяти 
номинациях: «Машинист экскаватора», «Машинист ав-
тогрейдера», «Водитель самосвала», «Машинист фрон-
тального погрузчика», «Машинист бульдозера». Участ-

ников ждали различные испытания –  забрасывание 
баскетбольного мяча ковшом экскаватора в импровизи-
рованную корзину, прохождение участка с препятствия-
ми, передвижение по лабиринту, скоростное маневриро-
вание и другие сложные задания.

Практически ювелирное мастерство, но вместо тон-
кого инструмента –  тяжелая техника. Участники состяза-
ний наливали в кружки лимонад из бутылки, привязанной 
к ковшу экскаватора, сбивали автогрейдером спичечные 

коробки. Ювелирная точность по-
надобилась экскаваторщикам 
и в другом состязании. Заполнить 
кузов самосвала песком вроде бы 
несложно. Но это только первая 
часть задания. А далее –  вся «фиш-
ка» именно в фишке. Огромным 
ковшом нужно было подхватить ко-
нус и аккуратно водрузить на песок.

Практически все участники 
показали высокий уровень проф-
мастерства. По результатам кон-
курса победителем было признано 
ООО «Навастрой», набравшее на-
ибольшее количество очков во всех 
номинациях. С небольшим отры-
вом от него шло АО «Дороги Черно-
земья», которому досталось второе 
место. Бронзовым призером стало 
ООО «Калининское ДРСУ-1».

В номинации «Машинист 
экскаватора» призовые места заняли: Е. В. Саврасов 
(ООО «Навастрой»), В. В. Дыдочкин (АО «Дороги Чер-
ноземья»), В. В. Дегтярев (ООО «Калининское ДРСУ 
№ 1»), А. В. Реднихин (ООО «МостСервис»).

В номинации «Водитель самосвала» победи-
ли: В. В. Коньков (ООО «Калининское ДРСУ № 1»), 
М. С. Кривошея (ООО «Навастрой») А. Н. Наумов 
и А. С. Символоков (АО «МТТС), А. Н. Ситников (ООО 
«МостСервис»).

В номинации «Машинист фронтального погрузчи-
ка» отличились: С. И. Брюнин (АО «Дороги Чернозе-
мья»), Е. Н. Рябов (ООО «Навастрой») и В. А. Кривоше-
ев (АО «МТТС»).

В номинации «Машинист автогрейдера» лучши-
ми стали: И. И. Мухин (АО «Дороги Черноземья»), 
Е. Н. Климов (АО «МТТС») и С. Н. Колупаев (ООО 
«Навастрой»).

В номинации «Машинист бульдозера» лидера-
ми признаны: А. Н. Кондауров (ООО «Навастрой»), 
А. А. Филипенко (ООО «Калининское ДРСУ № 1») 
и В. Н. Новиков (АО «Дороги Черноземья»).

Победителям были вручены памятные дипломы и по-
дарки. А еще –  премия от руководства. Но на этом сорев-
нования не закончены –  призерам предстоит выступить 
и на федеральном уровне.

Конкурс «Лучший по профессии-2016» проводится 
подведомственными Росавтодору учреждениями на ре-
гиональном уровне уже несколько лет. В прошлом году 
чемпионат профмастерства впервые приобрел общерос-
сийский масштаб. Соревнования проходили в три этапа. 
В них приняли участие дорожники из 80 регионов страны.

Мероприятие направлено на популяризацию рабочих 
профессий дорожно-строительной отрасли, выявление 
лучших среди работников, а также на повышение уровня 
их профессионального мастерства.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Лучший по профессии – 2016
В Воронежской области с 2015 года капитально от-

ремонтировали 134 многоквартирных дома, еще в 116 
домах ремонт пройдет до конца 2016 года, сообщила 
пресс-служба регионального Фонда капремонта МКД 
28 июня. 

Общая площадь 250 домов, внесенных в краткосроч-
ный план на 2015–2016 годы, составит более 632 тыс. 
кв.м. В домах починят кровли, фасады, канализацию, от-
ремонтируют системы тепло-, водо- и электроснабжения. 
В итоге жилищные условия улучшат 18,7 тыс. человек.

В 2016 году в регионе усилился контроль проведения 
капремонта МКД. В приемке работ участвуют предста-
вители общественной организации «Жилищный кон т-
роль». По итогам мая Воронежская область заняла третье 
место в РФ по эффективности системы капремонта. Экс-
перты учитывали количество включенных в программу 
домов и запланированных в них работ, собираемость 
взносов за капремонт. За 5 месяцев 2016 года она соста-
вила 84% (в среднем по России –  78%).

В программу капремонта в многоквартирных домах 
Воронежской области на 2014–2044 годы включены бо-
лее 8,7 тыс. домов площадью более 35,4 млн кв.м. В них 
проведут около 13 тыс. видов работ.

В ОБЛАСТИ ОТРЕМОНТИРУЮТ  
116 МНОГОЭТАЖЕК

Внесены поправки в Закон об ипотеке (залоге не-
движимости).

По аналогии с Законом о потребительском кредите 
(займе) решено ограничить размер неустойки (штрафа, 
пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по возврату ипотечного кредита (займа), по-
лученного физическим лицом в целях, не связанных с осу-
ществлением им предпринимательской деятельности.

Он не может превышать ключевую ставку ЦБ РФ 
на день заключения соответствующего договора в слу-
чае, если согласно договору на сумму кредита (займа) 
проценты за соответствующий период нарушения обяза-
тельств начисляются. Если они не предусмотрены, то –  
0,06% от суммы просроченной задолженности за каждый 
день нарушения обязательств.

ОГРАНИЧЕН РАЗМЕР НЕУСТОЙКИ 

Государственное Собрание –  Курултай Республики 
Башкортостан выступило с инициативой уменьшения 
до шести месяцев срока, который предоставляется соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме для 
выбора способа управления им.

В настоящее время орган местного самоуправления 
обязан провести конкурс по отбору управляющей орга-
низации, если в течение года до дня проведения такого 
конкурса собственники помещений в многоквартирном 
доме не выбрали способ управления этим домом (к при-
меру, не решили, что соответствующие вопросы должно 
решать ТСЖ) или если принятое решение не было реа-
лизовано.

Автор инициативы считает установленный сегод-
ня срок слишком продолжительным. Он обосновывает 
свою позицию тем, что, во-первых, в течение этого сро-
ка управление домом фактически не осуществляется, 
то есть нерешенными остаются вопросы о надлежащем 
содержании общего имущества собственников помеще-
ний и предоставлении коммунальных услуг. Региональ-
ное заксобрание поясняет, что при отсутствии инициа-
тивных собственников указанные функции вынуждены 
брать на себя местные органы.

Во-вторых, по мнению разработчика законопроекта, 
своевременный созыв общего собрания собственников 
для решения вопроса об управлении домом часто являет-
ся затруднительным. Граждане могут отсутствовать дома 
ввиду рабочего и учебного режима, а кроме того, в период 
с мая по сентябрь в целом наблюдается низкая граждан-
ская активность населения, поскольку значительная 
часть россиян находится в отпусках.

В связи с этим Государственное Собрание –  Курул-
тай Республики Башкортостан считает шестимесячный 
срок более рациональным.

СО СПОСОБОМ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИДЕТСЯ ПОТОРОПИТЬСЯ
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Как ярко и удачно сравнивает великий 
русский писатель тройку с птицей, 

а в итоге и саму Россию –  с тройкой рез-
вых лошадей. Та же сила, неудержимая 
скорость, а еще –  единство трех сильных 
рысаков, один из которых –  коренной –  
задает темп, а двое пристяжных поддер-
живают направление. Возьми да исключи 
кого-нибудь из этого единства –  разла-
дится все, собьется темп движения и об-
рушится кувырком под откос то, что еще 
мгновение тому назад вызывало восторг 
и уважение.

Подумалось об этом, когда в прессе 
все чаще стали появляться сообщения 
о непростой ситуации в строительном 
комплексе России. Подрывается един-
ство рядов, а значит, со временем будет 
подор вана и мощь огромной «русской 
тройки» (или как принято говорить –  ло-
комотива экономики), которая не раз вы-
тягивала страну из страшных экономиче-
ских кризисов.

Русская тройка… Хорошее сравнение 
для строительного комплекса, в котором се-
годня работает множество крупных –  «ко-
ренных» компаний и еще большее количе-
ство –  средних и мелких –  «пристяжных». 
И никуда им друг от друга не деться –  «ко-
реннику» без «пристяжных» в одиночку 
не вытащить кладезь, а им без «коренного» 
не задать направления в пути.

Говоря сегодня о мощной строительной 
компании ООО «ВМУ-2», мы, конеч-

но же, помним, с чего начинала свою ра-
боту эта организация сорок с лишним лет 
тому назад. С сантехнических работ. Бу-
дучи частью треста Юговостоктехмонтаж 
при Минмонтажспецстрое СССР, управ-
ление вело свой узкоспециализирован-
ный участок работы на промышленных 
предприятиях региона. Такой себе –  креп-
кий «пристяжной». Но с каким потенци-
алом! Имеется в виду –  целеустремлен-
ность и хорошие амбиции руководства, 

помноженные на профессионализм со-
трудников. Уже через четыре года с мо-
мента создания организации за счет 
укрепления производственной базы пред-
приятие заняло серьезные позиции среди 
предприятий стройкомплекса области. 
Значительно расширив специфику рабо-
ты, в 80-х годах Воронежское монтажное 
управление-2 вошло в число признанных 
участников промышленного, жилищного 
и культурно-бытового строительства ре-
гиона. Подумать только –  двести сдаточ-
ных объектов в год! Уровень, которому 
и сегодня позавидует не одно успешное 
предприятие.

Так, за достаточно короткий срок 
из «пристяжного» ВМУ-2 выросло в «ко-
ренника», дающего работу другим пред-
приятиям малого и среднего бизнеса. 

А ведь так и должно быть в строительстве. 
И было до недавних пор! Те, кто подни-
мались по ступеням профессионального 
роста, давали работу младшим братьям, 
растили, в свою очередь, уже их, подтяги-
вая за собой, делясь опытом, приглашая 
на субподряд. Налаживались надежные 
деловые контакты и предприятия отрасли 
становились крепче, поддерживая друг 
друга, сохраняя строительные традиции 
своих предшественников и рождая новые, 
нацеленные на укрепление как отрасли, 
так и экономики региона в целом.

И что сегодня?  По словам пред -
с е д а т е л я  с о в е т а  д и р е к т о р о в 

ООО «ВМУ-2» В. М. Зеленского, в отпу-
щенной на произвол судьбы отрасли все 
четче проявляются признаки внутреннего 
раскола. Беспринципность («после нас –  
хоть потоп!») граничит с преступностью. 
Именно она спровоцировала ситуацию, 
когда на карту поставлено не только буду-
щее огромного количества предприятий 
среднего и малого бизнеса, но и будущее 
сотен тысяч людей. Ведь это им завтра 
жить в домах, построенных фирмами-од-
нодневками, активно просачивающимися 
на рынок через щели попустительских за-
конов.

Несложно догадаться, о чем говорит 
Валерий Михайлович. В качестве члена 
совета НП «Союз строителей Воронеж-
ской области» он постоянно выступает 
на его заседаниях, поддерживая коллег 
в конкретных предложениях и внося свои. 
А заявить есть о чем. Особую тревогу вы-

зывает целый ряд моментов, по своей 
опасности даже превосходящих проблему 
падения спроса на жилье. Да, дестабили-
зация экономики превратила поток ин-
вестиций в тонкий, ничего не решающий 
ручеек. Но с этой проблемой строители 
борются, не взывая ни к чьей помощи. 
В ООО «ВМУ-2» вопрос сбыта решают 
целым комплексом мер: за счет существен-
ных скидок и участия в банковских акци-
ях по снижению ипотечной ставки, путем 
продажи квартир с улучшенной отделкой, 
а в отдельных случаях –  и с меблировкой 
(где мебель также входит в ипотечный 
кредит). Все для того, чтобы уменьшить 
единовременную финансовую нагрузку 
на потенциальных новоселов. Менедже-
ры компании упорно ищут и кропотливо 
просчитывают множество вариантов, вы-
годных для покупателей жилья. Так было 
в прошлый кризис, и в позапрошлый… 
Из последних сил, но держатся в надежде, 
что когда-нибудь кризис все же ослабит 
хватку. Страшно не это. Если раньше 
экономическая дестабилизация в стра-
не была исключительно классическим 
финансовым провалом, то сегодня все 
по-другому. На фоне и без того сложной 
обстановки в отрасли развернулось мас-
штабное переписывание законов, регули-
рующих строительные процессы. И вгля-
дываясь в суть предлагаемых «правок», 
очень сложно избавиться от мысли, что 
все это –  спланированное вредительство. 
Возможно, только через несколько деся-
тилетий мы узнаем, чья рука запустила 

Наша отрасль, как русская тройка – 
«Эх, тройка! Птица тройка, кто тебя выдумал?  

Знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит 
шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать 

версты, пока не зарябит тебе в очи»…
(Н. Гоголь «Мертвые души»)
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процессы, способные раз-
рушить отрасль, подорвать 
экономику страны и в ито-
ге подкосить ее саму. 
Но будем все же надеяться, 
что в свет не выйдет вторая 
«Исповедь экономическо-
го убийцы» (Джон Пер-
кинс), касающаяся теперь 
уже России. Хочется в это 
верить и думать, что клу-
бок непрофессионализма 
и алчности –  чисто наше, 
российское порождение, 
а значит, мы сами и смо-
жем его распутать.

Что же за нити в этом 
клубке? Цены на цемент 
и металл в отдельных ре-
гионах взлетели на 50%. Понятно, что 
автоматически поднялась стоимость 
строительных материалов, в которых они 
используются. Что должно происходить 
в таком случае с квадратным метром, 
не сложно предположить…

Страховые компании, лишившись 
возможности заимствовать миллиарды 
в зарубежных банках, оказались несосто-

ятельны и вообще перестали страховать 
строительные риски. А раз так –  о заклю-
чении договоров долевого участия не мо-
жет быть и речи. Как дальше работать? 
Ситуация тупиковая.

С оглядкой на нее решили перестра-
ховаться и банки –  в итоге их табу на вы-
дачу кредитов строителям стало чуть ли 
не главным тормозом в работе предприя-
тий.

Все ждали –  как отреагирует на это фе-
деральный центр? Реакция последовала. 
Не придумав ничего лучшего, государство 
решило, например, ввести в строительную 
отрасль эскроу-счета, на которые должны 
теперь переводиться деньги дольщиков. 
А это означает, что банк, заблокировав 
средства населения, перечислит их за-
стройщику только после получения пе-
редаточного акта, подписанного дольщи-
ком…

Казалось бы, вот он апофеоз откро-
венного издевательства над отраслью! 
Отраслью, которая одна из немногих 
удерживала страну на плаву в самые труд-
ные периоды экономических потрясений. 
Ан, нет! Удар в спину пришелся, откуда 
не ждали.

За шумом обсуждения возникших про-
блем строители и не заметили, как в недрах 
«заинтересованных кланов» (назовем их 
так) уже созрели новые планы по переде-
лу сфер влияния. И названо все это очень 
даже пристойно –  «совершенствование 
законодательной базы». Да, в последнее 

десятилетие правила для строителей сочи-
нял кто угодно, только не практики. В ре-
зультате от бездарных и неработающих за-
конодательных актов отрасль лихорадило. 
Но это не значит, что теперь законы долж-
ны превратиться в приговор. Если будут 
воплощены в жизнь все изменения по ре-
формированию системы саморегулирова-
ния, со временем строительство из сферы 

созидания превратится в сферу исключи-
тельно наживы. Причем, для избранных, 
которые останутся на рынке. Смелые за-
явления? Посудите сами. Из состава СРО 
выйдут субподрядные организации, а это 
до 90 процентов игроков на рынке. Все! 
СРО будут обескровлены и в усеченном 
виде не смогут существовать в принципе. 
Им придется где-то искать новых членов. 
Слияние, переформатирование, дополни-
тельные взносы, перетасовка кадров –  все, 
что угодно, только не планомерное разви-
тие. Как говорится: «Спасибо, законодате-
ли. Нашли время для перемен».

А что же субподрядчики? Предостав-
лены сами себе, без контроля и особых 
к ним требований они вольны делать те-
перь все, что заблагорассудится. Хоть 
шабашникам выходи на рынок –  новый 
закон разрешает!

Далее. Уровень требований к остав-
шимся в СРО организациям резко пада-
ет –  допуски на виды работ отменяются. 
Единственное, что спросят у руководи-
теля организации, подавшего заявление 
о вступлении в СРО –  наличие двух ква-
лифицированных инженеров, которые 
пройдут компьютерную проверку на об-
щее знание закона…

Спрашивается: нужно ли в такой си-
туации готовить квалифицированные 
кадры? Не обязательно. Ведь закон же 
не требует. Для адекватных компаний так 
вопрос даже не ставится, но для фирм-од-
нодневок это именно то, чего они ждали. 

Вот где вольница! Никакого сита для при-
способленцев и случайных в строительст-
ве людей. Именно под них, как считают 
эксперты, все это сегодня и делается. До-
лой профессионалов, капиталы –  вперед!

А что же будет с добросовестными чле-
нами СРО, не располагающими крупными 
средствами? Средний и малый бизнес пра-
ктически лишится объемов работ. А как вы 
думали? Поправки в закон четко объясня-
ют –  тот, кто намерен участвовать в тенде-
рах, обязан внести дополнительно в ком-
пенсационный фонд от 1 до 25 млн. рублей. 

По подсчетам экспертов, подобные поборы 
выльются в миллиарды. Выстоит малый 
и средний бизнес? Сложно предположить. 
Как невозможно предсказать, что будет 
с отраслью, где не требуется ни контроль, 
ни повышение квалификации, ни веде-
ние дел. Уйдут «пристяжные» и придется 
забыть о том, как умно и взвешенно был 
налажен механизм движения и развития 
отрасли –  только вместе, только поддер-
живая друг друга…

Мы предоставили сегодня слово пре-
успевающей компании Черноземья – Во-
ронежскому монтажному управлению-2 –  
предприятию, которому есть что сказать 
о своих заслугах перед регионом. Боль-
шое количество социальных объектов, 
успешное строительство жилых кварта-
лов и микрорайонов, участие предпри-
ятия в целевых городских программах… 
Но вместо саморекламы руководство ком-
пании предпочло еще раз призвать участ-
ников рынка не оставаться равнодушны-
ми к проблемам отрасли.

В. М. Зеленский,  
председатель совета директоров ООО «ВМУ-2»

– Когда 15 лет тому назад мы создава-
ли Союз строителей Воронежской области, 
то предполагали, что порядочность в партнер-
ских отношениях и целеустремленность в до-
стижении поставленных производственных це-
лей победят любые экономические сложности. 
Так и было много лет. Но сегодня оказалось, 
что одной порядочности и профессионализма 
мало. На рынок выходят дельцы, ход мыслей 
которых направлен на создание схем лично-
го обогащения, но никак не развития отрасли, 
а с ней и страны в целом. Как должны посту-
пить мы, руководители надежных компаний, 
глядя на планомерный развал отрасли? Еще 
теснее сплотить наши ряды и жестко отстаи-
вать право россиян на комфортное прожива-
ние, которое может гарантировать им только 
добросовестный застройщик. Союз строителей 
Воронежской области консолидирует потенци-

ал таких компаний. На заседаниях его совета мы регулярно обсуждаем ситуацию в от-
расли и совместно вырабатываем конкретные предложения по преодолению сложив-
шихся проблем. Неоднократно эти предложения направлялись в федеральный центр 
и имели свой позитивный результат. Так, совсем недавно удалось привлечь внимание 
ФАС к проблеме удорожания цемента. И сегодня на правительственном уровне прини-
маются соответствующие решения. Поданы конкретные предложения и на заседание 
Госсовета, посвященного проблемам градостроительства, которое прошло под предсе-
дательством Президента Российской Федерации В. В. Путина в Москве.

Мы будем продолжать эту деятельность, занимая активную позицию профессионалов, 
которым не все равно, что будет завтра с отраслью. Нельзя молчать и видя надвигающуюся 
угрозу, спасать исключительно собственный бизнес. Строительство, действительно, мощ-
ная и жизнеутверждающая отрасль. Но мы должны понимать, что энергию ей дает каждый 
из нас, а значит, ряды Союза строителей должны быть крепкими, как никогда.

Наша отрасль, как русская тройка –  силы каждого в ней важны!

силы каждого в ней важны!

Зоя КОШИК
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– Я из семьи инженеров-проектиров-
щиков. Папа Сухарев Виктор Николае-
вич был директором различных проект-
ных институтов в Воронеже, мама Анна 
Ивановна 40 лет работала в институте 
«Военпроект» в должности главного спе-
циалиста. Родилась я через 11 лет после 
войны и хорошо помню разговоры ро-
дителей о строительстве новых зданий, 
реконструкции старых. Моя детская па-
мять не запечатлела разрушенного горо-
да, и сегодня остается только удивляться 
тому, что уже через 15 лет Воронеж был 
полностью восстановлен. Вот так рабо-
тали люди –  строители и проектировщи-
ки! Я не случайно заговорила о войне. 
С фронта пришел со сквозным ранением 
мой дедушка по папиной линии –  Суха-
рев Николай Панфилович. И потому эта 
тема невольно присутствовала в нашей 
семье.

Когда училась в школе, собиралась 
поступать на архитектурный факультет 
ВИСИ, но в последний момент поняла, 
что не настолько блещу способностями. 
В итоге оказалась на инженерном факуль-
тете вуза и сегодня об этом ничуть не жа-
лею. А вообще, я –  человек инженерного 
склада ума, видимо, это от родителей. 
И пусть не осуществилась моя юношеская 
мечта стать архитектором, зато я успешно 
последние 18 лет ими руковожу. Вот так 
бывает…

– В каких организациях прошло 
Ваше становление как специалиста?

– Первое место работы –  ВГСПИ. 
Затем, пока муж проходил службу в ря-
дах Советской Армии, трудилась в го-
ловном институте Минэлектронпрома 
СССР в Москве. Принимала участие 
в проектировании довольно интересных 
объектов –  очистных сооружений хим-
стоков для заводов по выпуску номер-
ных секретных изделий. Помимо этого, 
принимала участие в проектировании 
различных объектов заводов радиоэлек-
тронной промышленности нашего города, 
а их было больше 20. Это заводы «Видео-
фон», «ВЭЛТ», «Процессор» и другие, 
которые рухнули на волне перестройки. 
Надо же такому случиться, что спустя 20 
с лишним лет наша фирма получила заказ 
на разработку проекта реконструкции од-
ного из корпусов завода «Процессор» под 
логистический склад «Эльдорадо». Это 
была сложная и одновременно интерес-
ная работа, но как было горько смотреть, 
когда во время демонтажа оборудования, 
тех же химических ванн, рабочие ходили 
по вымпелам «Лучший рабочий», «По-
бедитель социалистического соревнова-
ния», валявшихся на полу. Казалось, они 
топчут кусок истории и одновременно 
прожитые нами годы. Так что жизнь моя 
прошла на изломе двух эпох, и следы это-
го исторического события я тоже ощутила 
на себе.

– Елена Викторовна, в эпоху пере-
стройки предприятия радиоэлектронной 
промышленности остановились в нашем 
городе первыми…

– В том-то и дело, что вместе с ними 
первыми на обочине оказались и ведом-
ственные проектные институты. Это было 
жуткое время. Представьте, мне, да и мно-
гим моим коллегам было по 30 с неболь-
шим лет. Самый расцвет личности. И вдруг 
в какой-то момент ты теряешь все. Снача-
ла, когда на волне смены эпох пошли воль-
нодумные разговоры, появились новые 
газеты с критическими статьями о «раз-
витом социализме», даже был интерес: 
какой же она будет –  новая жизнь? Но все 
эти ожидания сменились разочарованием 
и более того –  ударом. Многие стали ис-
кать: чем заняться в этой новой истории? 
Кто-то решил переждать, чтобы с началом 
возрождения проектно- строительной от-
расли снова «войти» в профессию, другие 
брались за любую работу, чтобы прокор-
мить себя и семью. Я решила попробовать 
свои силы на заводе «Эпром». Была одним 
из авторов бизнес-плана, на основании 
которого осуществлялось бюджетное фи-
нансирование по федеральной програм-
ме «Отходы». Новая сфера деятельности 
полностью соответствовала моей специ-
альности и потому мне было интересно 
работать. Я с удовольствием занималась 
научным обоснованием технологии из-
влечения тяжелых металлов из гальвани-
ческих стоков, очистки воды от содержа-
ния химических примесей. Пригодились 
все мои знания, полученные в институте. 
К сожалению, технология по известным 
причинам 90-х годов так и не была запу-
щена в эксплуатацию, да и сам завод через 
некоторое время прекратил свое сущест-
вование, зато я получила грант на обуче-
ние экологическому предпринимательству 
в Америке. Летела туда с каким-то щемя-
щим чувством: или это ничего не даст, или 
у меня будет работа. Как потом оказалось, 
это был верный шанс.

– Какие ценные зерна Вы привезли 
с собой из-за океана?

– Я научилась многому. Прежде все-
го, у меня сформировался широкий взгяд 
на бизнес, появилось определенное отно-
шение к таким вопросам, как применение 
новых технологий, управление персона-
лом и так далее. Я очень благодарна аме-
риканским специалистам за эту учебу, 
потому что ровно на другой день после 
возвращения домой у меня перед глазами 
была структура фирмы, которой я буду 
руководить. Я мечтала о прекрасном 
офисе, дружном коллективе – он будет 
выполнять интересные проекты, а в саму 
фирму будут в очереди стоять заказчи-
ки. Как видите, все сбылось. Изначально 
наша фирма имела экологическую на-
правленность, отсюда и ее название. Мы 
открыли в Воронеже участок по обезвре-
живанию электролитов отработанных ак-
кумуляторных батарей, которые посту-
пали к нам не только из районов области, 
но и соседних регионов. Поскольку фир-
ма была единственной в Центральном 
Черноземье, а переработка промышлен-
ных отходов –  всегда актуальная тема, 
я получала приглашения на различные 

международные конференции. Ездила 
в Польшу, Данию, Швецию, выступала 
перед иностранными коллегами, дели-
лась своим опытом и одновременно пе-
ренимала опыт других. Такой научный 
туризм (как мы обычно шутим в семье) 
привил любовь к путешествиям. Участок 
по обезвреживанию электролитов через 
некоторое время в связи с негативными 
изменениями, которые были внесены 
в Закон РФ «Об отходах», пришлось за-
крыть, но сфера проектной деятельности 
продолжала расширяться. В этом году 
наша фирма отмечает свое совершен-
нолетие –  ей исполняется 18 лет со дня 
образования. И сегодня можно смело го-
ворить о том, что «Экопроект ЦЧР» –  это 
один из первых проектных институтов 
частной формы собственности в новой 
России. Причем, институт –  не только 
долгоживущий, но и эффективно работа-
ющий.

– Как удается держаться на плаву?
– Больших секретов нет. За счет осо-

бой этики обращения с заказчиками, 
согласующими органами, постоянного 
повышения квалификации специали-
стов, умения работать с персоналом... 
Результаты всей этой работы налицо. 
У нас прекрасный офис в центре города, 
хорошие зарплаты, люди могут позво-
лить себе решить квартирный вопрос, 
покупку автомобиля, комфортный отдых 
и так далее. Наша фирма достойно пере-
живает уже второй кризис. За последние 
годы мы расширили виды услуг. Поми-
мо разработки проектов на гражданские 
и промышленные объекты, проводим не-
государственную экспертизу (на то есть 
соответствующая аккредитация) резуль-
татов инженерных изысканий и проект-
ной документации.

В целом, создание фирмы я считаю 
своим достижением. Вместе с тем я благо-
дарна людям, которые все эти годы были 
рядом со мной и постоянно мне помогали. 
Давно известно: будь ты хоть сто пядей 
во лбу, а если рядом нет единомышленни-
ков, вряд ли получится то, что задумал.

– Елена Викторовна, какие наиболее 
значимые проекты были созданы за эти 
годы?

– В течение семи лет мы 
участвовали в программе 
«Строительство жилья для 
военнослужащих на землях 
Минобороны РФ» –  по нашим 
проектам построены жилые 
дома для военнослужащих 
и преподавателей Военно-воз-
душной академии имени Жу-
ковского и Гагарина на улице 
121-й Стрелковой дивизии 
и улице Грамши в Воронеже. 
Мы проектировали объекты 
таких крупных предприятий 
Воронежа, как ОАО «ВАСО», 
ООО «Амтел-Черноземье», 
ДП «Турбонасос», ЗАО «Тех-
ник-Сервис» и других. Не так 
давно работали над проектной 
документацией ряда сахаро-
перерабатывающих заводов, 
завода по производству алю-
миниевых конструкций в селе 
Ендовище Семилукского рай-
она, который уже выпускает 
продукцию. Сейчас вместе 
с тамбовским заводом «Ком-
сомолец» приступаем к разра-
ботке проектной документа-
ции на строительство заводов 

по глубокой переработке пшеницы. Пла-
нов у нас –  громадье!

– Последний и наиболее интересный 
проект вашей фирмы, и об этом уже зна-
ют воронежцы, –  это проект Зеленого 
театра в Центральном парке культуры 
и отдыха…

– Мне он особенно дорог. Так сло-
жилось, что моя семья имеет отношение 
к этому парку. Здесь в администрации 
работал мой дедушка по папиной линии, 
о котором я уже говорила. В парке стоял 
наш дом, я жила в нем с родителями, де-
душкой и бабушкой –  это на том месте, 
где ООО «Выбор» построил многоэтаж-
ку. Я и сейчас его помню –  небольшой, 
двухэтажный, примерно на 10 квартир, 
нижняя часть была каменная, верх-
няя –  деревянная. Иногда после школы 
я ходила к деду в контору парка делать 
уроки –  в новой обстановке всегда ведь 
интереснее. С парком связано все мое 
детство. Помню, в Зеленом театре, за-
кутавшись в одеяло (сидели-то под от-
крытым небом), смотрела с подружками 
фильмы «Спартак», «Свадьба в Мали-
новке». В юности бегали туда на танцы, 
бывали на концертах. Выступали Ни-
колай Сличенко, Ольга Воронец, дру-
гие артисты. Я и сегодня захожу в парк 
с особым, трепетным чувством. Поэтому, 
когда у фирмы появилась возможность 
принять участие в его реконструкции 
(мы вошли в состав рабочей группы), 
я взялась за эту работу с большим удо-
вольствием. Поскольку наши специалис-
ты показали себя с хорошей стороны, нам 
доверили проектировать Зеленый театр. 
Удачную и высокопрофессиональную 
работу выполнил архитектор Роман Пу-
павцев. В этой связи хочу поблагодарить 
заместителя мэра по градостроительству 
Владимира Ивановича Астанина за то, 
что поверил в наши силы.

– С начала проектирования до сдачи 
объекта в эксплуатацию прошел, как сооб-
щили воронежские СМИ, всего лишь год…

– Да, вот за такое короткое время мы 
сумели справиться. Во многом –  благодаря 
слаженному тандему с ОАО «ДСК», кото-
рое вело строительство. Кстати, с Александ-
ром Николаевичем Трубецким я училась 

Когда мечты и планы сбываются
«Юбилей –  это повод оглянуться на достигнутое», –  сказала в беседе с нашим 
корреспондентом Е. В. Кульнева, технический директор ООО «Экопроект ЦЧР». 
А успехов у этой деловой и успешной женщины немало. Азы бизнеса познавала 
в Америке, создала свою проектную фирму в Воронеже, участвовала 
в разработке проектов многих значимых объектов, одним из которых является 
Зеленый театр в Центральном парке культуры и отдыха города. Не лишена 
юмора, отзывчива, доброжелательна –  лично я на протяжении многих лет 
знаю Елену Викторовну такой. Свой рассказ о себе она начала издалека –  
со школьной скамьи и родителей, которые, несомненно, сыграли ведущую роль 
в выборе ее жизненного пути.
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в одной школе и он также в годы юности 
ходил в парк на танцы. Поэтому нам одина-
ково интересно было работать на этом объ-

екте. Много волнений было перед сдачей 
в эксплуатацию. В том, что строители уло-
жились в срок, заслуга, я считаю, во мно-
гом –  Александра Николаевича. Он проя-
вил здесь свой организаторский талант.

– Елена Викторовна, Вы сказали, что 
много путешествовали…

– С мужем побывали практически 
на всех континентах. Самое экзотическое 
место, которое довелось увидеть, –  это 
Иракский Курдистан, вокруг которого 
сейчас идет война. Я говорю об этом в све-
те сегодняшних событий в Ираке. Иногда 
шучу на тот счет, что не добрались пока 
до Австралии –  это единственный конти-
нет, который мне не покорился. В Антарк-

тиду не поеду –  там холодно, хотя кто зна-
ет… Есть известная поговорка: «Никогда 
не говори «никогда».

– Наверняка, в поездках встреча-
лись со знаменитостями. …

– И не только в поездках. Все мое 
детство прошло рядом с интересными 
людьми. Например, вместе с известным 
архитектором Владимиром Быховским 
я собирала грибы. Водителем на нашей 
с мужем свадьбе, если это кому-то инте-
ресно, был Петр Павлович Даниленко. 
У него была «Волга» –  машина «высшей 
пробы» советского периода. Ну а что каса-
ется поездок, то на самом деле были встре-
чи с такими знаменитыми людьми, как 
академик Евгений Велихов, кинорежис-
сер и актер Никита Михалков, путешест-
венник Федор Конюхов, ученый и поли-

тик Артур Чилингаров. Во время поездки 
в Ливию на I Североафриканскую эколо-
гическую международную конференцию 

встречалась с Муаммаром Каддафи. Ока-
зывается, при «кровавом диктаторе» были 
международные конференции …

– Вы вырастили сыновей, построили 
дома…

– Сколько посадила деревьев, теперь 
невозможно подсчитать. У меня прекрас-
ные дети и прекрасный муж.

– Елена Викторовна, чем занимае-
тесь в свободное время? Есть ли хобби?

– В школьные годы я читала запоем, это 
было одним из самых любимых моих заня-
тий, и, знаете, о чем думала? Когда пойду 
на пенсию, то буду снова перечитывать лю-
бимых писателей. А сейчас я свои взгляды 
пересмотрела. Поясню, почему. Возьмите 

хотя бы Жюль Верна, его фантастику. Мно-
гое то, о чем он писал, теперь стало реально-
стью. Мне кажется, что молодежи (это мое 
личное мнение) теперь читать об этом будет 
скучно. Хотя я не перестаю повторять, что, 
в первую очередь, чтение книг помогает раз-
виваться человеку, а специалист с высшим 
образованием, в том числе и техническим, 
должен обладать знаниями и истории, и ге-
ографии, и языков. Постоянно внушаю это 
своим молодым сотрудникам.

Стараюсь вести здоровый образ жиз-
ни, заниматься спортом. Мне подходит 
плавание и ходьба. Поэтому в отпуске мы 
всегда выбираем отели с бассейном, разу-
меется, плаваю в океане, море или реке. 
Видела все океаны, кроме Северного Ле-
довитого. Еще увижу… На отдыхе много 
ходим пешком. Если я попадаю в спорт-
зал, то обязательно выбираю беговую до-
рожку.

– Именно активный образ жизни 
Вам помогает быть в тонусе?

– Само собой разумеется. Но самое 
главное, я считаю, –  это тренировка моз-
гов. С помощью чтения книг, изучения 
языков, постоянного анализа происходя-
щих событий. Кстати, поездки на между-
народные научные конференции заста-
вили меня вернуться к изучению языков. 
Без знаний английского там очень тяжело. 
Но мне все же больше нравится итальян-
ский, он как-то легче запоминается. А по-
скольку в разных языках много одинако-
вых слов, у меня даже своего рода хобби 
появилось –  заниматься сравнительной 
лингвистикой. Удивительные иногда 
происходят вещи: в зрелом возрасте мы 
начинаем заниматься тем, чем, казалось, 
должны были заниматься в юности. Так 
что жизнь, как видите, только начинает-
ся. Может, и не стоит подводить итоги? 
И оглядываться назад…

Беседу вела Ольга КОСЫХ

Óâàæàåìàÿ Åëåíà Âèêòîðîâíà!
Èñêðåííå ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ ïðåêðàñíûì þáèëååì!
Ñ óâàæåíèåì îòíîñèìñÿ ê Âàì, êàê ïðîôåññèîíàëó, 

÷üÿ òðóäîñïîñîáíîñòü, òåðïåíèå, óìåíèå èñêàòü êîìïðîìèññû 
è îòñòàèâàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ âñåãäà ñëóæèëè òîëüêî 
íà ïîëüçó äåëó. Âàøà âíóòðåííÿÿ ñèëà è îïûò, óìåíèå 

îöåíèâàòü ñèòóàöèþ â åå ïåðñïåêòèâíîì ðàçâèòèè – 
ñëàãàåìûå óñïåøíîé è ðåçóëüòàòèâíîé ðàáîòû. 

Æåëàåì Âàì, ÷òîáû îãîíåê òâîð÷åñòâà è ïîñòîÿííîãî ïîèñêà 
ðîæäàë â Âàøåé äóøå ïðåêðàñíûå èäåè, à íåóåìíàÿ ýíåðãèÿ 

è îïòèìèçì âäîõíîâëÿëè êîìàíäó åäèíîìûøëåííèêîâ 
íà äîñòèæåíèå àìáèöèîçíûõ öåëåé. 

Äà áóäåò äîì Âàø ïîëîí óþòà, à áëàãîïîëó÷èå 
è óñïåõ ñàìûõ äîðîãèõ ëþäåé íàïîëíÿþò äóøó 

óäîâëåòâîðåíèåì è ðàäîñòüþ.
Ñ þáèëååì Âàñ, Åëåíà Âèêòîðîâíà!

Ñ óâàæåíèåì,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÀÎ ôèðìà «ÑÌÓÐ»
Í.Ä. Òîðîõîâ

Коллектив ООО «Экопроект ЦЧР» поздравляет 
с юбилеем технического директора фирмы, почетного строителя России 

Елену Викторовну КУЛЬНЕВУ

Уважаемая Елена Викторовна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

Для коллектива фирмы, которым Вы руководите 
уже 18 лет, – это прекрасный повод сказать слова 
признательности. 
Много лет работая в строительном бизнесе, в конкурентной 
среде, Вы всегда проявляли уважение к профессиональному 
сообществу и искренне радовались успехам и творческим 
удачам коллег.
Вас отличают доброта, готовность прийти на помощь 
сотрудникам в трудную минуту, желание сплотить 
коллектив. Вам это удается! Мы ценим приверженность 
профессиональным традициям и атмосферу новаторства, 
которые царят в фирме.
Желаем крепкого здоровья, огромного счастья, 
душевного спокойствия, благополучия в семье. 
А самое главное – интересных проектов, 
работа над которыми 
придает новый жизненный заряд. 
Неиссякаемой энергии, 
уверенности в завтрашнем дне, 
осуществления 
задуманных планов.
С уважением, 
Ваш коллектив

Е.В. Кульнева в ходе обсуждения проекта Зеленого театра в Центральном парке культуры и отдыха Воронежа
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Уважаемая 
Елена Викторовна!

Поздравляя Вас с юбилеем, 
выражаем свою признательность за радость 

сотрудничества в трудном, но благородном строительном 
деле. С Вами очень легко работать на благо созидания, 
и мы очень надеемся, что наш союз будет продуктивен 

еще долгие годы.
Вы – из числа тех людей, кто четко видит цель и делает 

ставку только на добропорядочность в отношениях. 
Пусть все у Вас складывается так, как задумано, а верными 

помощниками в осуществлении планов и идей будет 
надежная команда профессионалов. Желаем Вам 
творческого вдохновения, новых ярких задумок, 

а также сил и возможностей для их претворения в жизнь.
Счастья Вам, любви и крепкого здоровья.

С уважением,
генеральный директор ООО «162 КЖИ»
А.В. Куцев

С юбилеем технического директора 
ООО «Экологические проекты ЦЧР» Е. В. Кульневу 

поздравляет правление СРО Ассоциация 
«Объединение проектировщиков Черноземья»!
Уважаемая Елена Викторовна!

Примите самые теплые поздравления от коллег-архитекторов!
Профессионализм, чувство эстетичности и гармонии, 

огромная внутренняя сила и внешнее обаяние 
объединились в Вас весьма органично. Позвольте 

выразить сердечную благодарность и признательность 
за многолетнюю деятельность, которую Вы с поразительной 
увлеченностью и высокой ответственностью осуществляете 

для создания прекрасного облика столицы Черноземья. 
Добра Вам и благополучия, здоровья и удачи во всем.

Будьте всегда счастливы, вдохновенны и полны оптимизма!
Председатель правления,

заслуженный архитектор России С. А. Гилев
и директор В. И. Переходченко

О творческих проектах нынешних выпускников института архитектуры 
и градостроительства Воронежского ГАСУ Яны Ивлевой и Владислава 
Коренюгина мы уже рассказывали в нашей газете. Их отличают неожиданные 
решения, оригинальность мысли, удачные находки. Недаром работа 
ребят «Живой дом» заняла призовое место в номинации «Лучший проект 
индивидуального жилого дома» в категории «Студент» на межрегиональном 
специализированном строительном форуме «Воронеж BULD2016», 
проходившем в марте в Воронеже.

Как рассказали молодые архитекторы, основной идеей проекта является тема вза-
имоотношений окружающей среды и человека, возможного уникального сочетания 
природы и технологий.

Дом задуман как «живое здание», которое само себя обеспечивает ресурсами: элек-
тричеством, теплом, водой, сохраняя при этом экологический баланс вокруг себя. Све-
товые люки, разбросанные по поверхности крыши, впускают натуральный свет внутрь 
пространства и автоматически открываются для поддержания вентиляции внутри. Ес-
тественная вентиляция обеспечивает свежий воздух и снижает нагрузку на кондициони-
рование и отопление здания. Крыша дома озеленена живыми насаждениями и прониза-
на дренажной системой, которая способна удерживать влагу. Это создает необходимые 
условия для роста растений при длительной засухе. Такая конструкция зеленой крыши 
обеспечивает отличную звукоизоляцию, понижает температуру внутри, снижает энерго-
затраты на кондиционирование и создаёт оригинальный ландшафтный дизайн.

Для отопления и охлаждения здания используется система капиллярных матов, 
которая вмонтирована в потолок и пол. Такая система является более удобной и эф-
фективной по сравнению с традиционными. Капиллярная структура обеспечивает на-
илучший теплообмен между поверхностями. Система позволяет понизить температу-
ру нагрева теплоносителя в режиме отопления и повысить ее в режиме охлаждения, 
обеспечивая высокую эффективность теплопередачи.

«В работе над проектом дома мы попытались объединить красивый дизайн, энерго-
эффективное решение, функциональность и заботу об окружающей среде», –  говорят 
Яна и Владислав.

Как знать, а может, в ближайшем будущем и в нашем городе появятся вот такие 
необычные дома, которые сегодня кажутся фантастикой.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Такой необычный дом…

Внимание, строители!
Ассоциация строителей России объявляет о проведении конкурса «Ежегодная общественная премия 

«Регионы –  устойчивое развитие», направленного на поддержку лучших инвестиционных проектов ре-
ального сектора экономики с использованием передовых технологий и управленческих решений, ре-
ализация которых требует применения специальных условий финансирования и (или) новых организа-
ционных продуктов.

В 2016 году для рассмотрения инвестиционных проектов с государственной поддержкой был образо-
ван Экспертный совет по разработке перспективных решений, обеспечивающих экономический рост. В на-
стоящий момент Экспертный совет начал прием заявок инвестиционных проектов для их представления 
к рассмотрению в соответствии со «Схемой взаимодействия при реализации проектов с государственной 
поддержкой (государственным участием)» и «Специальными условиями финансирования инвестиционных 
проектов с государственной поддержкой (государственным участием)».

С подробной информацией о Конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте Организационного 
комитета http://infra-konkurs.ru и на сайте ПАО «Сбербанк России» http://www.sberbank.ru/ru/legal/credits/
award_regions.

Правительство РФ опубликовало по-
становление от 17 июня 2016 г. № 5491, ко-
торым изменены правила предоставления 
в 2014–2017 годах субсидии некоммерческой 
организации «Фонд развития моногородов». 

Теперь субсидия Фонду будет предостав-
ляться для привлечения инвестиций во все 
моногорода, которые включены в утвержден-
ный кабинетом министров перечень: всего –  
313 моногородов. Сегодня это пока касается 
только моногородов с наиболее сложной со-
циально-экономической ситуацией.

ПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧАТ 
ВСЕ МОНОГОРОДА

Реклама
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Силами АО «Специализированное ремонтно-строительное 
управление № 7» (СРСУ № 7) Воронежское водохранилище бу-
дет расчищено в три этапа, первый из которых завершится к де-
кабрю. Предстоящие работы глава регионального департамента 
природных ресурсов и экологии Алексей Карякин и работники 
подрядной организации обсудили 22 июня.

Весной областной департамент природных ресурсов и эколо-
гии разработал проект дноуглубления водохранилища в районе 
Петровской набережной. Первый этап работ начнется совсем ско-
ро. Подрядчик готовит материалы для получения разрешительной 
документации. Опыт подобных работ организация уже имеет.

Подача и размещение грунта, полученного в результате дно-
углубления, будет служить для укрепления береговой полосы 
и ликвидации негативного воздействия вод. В рамках первого эта-
па объем разрабатываемого грунта составляет 152 тыс. кубометров. 
Общий объем извлеченного грунта на трех этапах работы достиг-
нет 1,7 тыс. кубометров.

Экологическую реабилитацию водохранилища Алексей Каря-
кин назвал одним из приоритетных направлений работы депар-
тамента. Дноуглубление и укрепление береговой полосы входят 
в концепцию реновации главного водоема города.

ПЕРВЫЙ ЭТАП РАСЧИСТКИ ВОДОХРАНИЛИЩА 
ЗАВЕРШИТСЯ К ДЕКАБРЮ

Совет Союза строителей Воронежской области  
выражает свои соболезнования  

заслуженному архитектору РФ С.А. Гилеву  
в связи с безвременной кончиной сына

Антона.
Трагизм невосполнимой утраты тяжел и горек. 

Наши искренние соболезнования –  
родным и близким покойного.

Правление СРО Ассоциация «Объединение 
проектировщиков Черноземья» выражает свои 

соболезнования председателю правления С.А. Гилеву 
в связи со скоропостижной смертью сына

Антона.
Глубока скорбь отца, потерявшего сына, 

невосполнима утрата для всех родных и близких. 
Примите наши глубокие соболезнования.

Руководство Ассоциации СРО «Партнеры»  
выражает глубокие соболезнования  

заслуженному архитектору России С.А. Гилеву  
в связи с трагической гибелью сына

Антона.
Уход из жизни самых близких людей –  

невосполнимая утрата.  
Понимая эту боль, скорбим вместе с Вами.

– Сергей Васильевич, в кои-то 
веки контролирующие органы дают 
работодателю передышку в испол-
нении его обязанностей, связан-
ных с предоставлением документов 
по результатам специальной оценки 
условий труда. Чем это вызвано?

– Традиционно –  с поправками 
в законодательстве. Федеральным за-
коном № 136-ФЗ от 1 мая 2016 г. вне-
сены изменения в № 426-ФЗ «О спе-
циальной оценке условий труда», 
а именно: в часть 1 статьи 11 данного закона внесе-
ны поправки, касающиеся порядка подачи деклара-
ции соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда.

В соответствии с ними ситуация сегодня такова: 
если ранее работодатель был обязан осуществлять 
подачу декларации только на рабочие места, на ко-
торых по результатам идентификации не были 
выявлены опасные и вредные производственные 
факторы, то сегодня он должен подавать декла-
рацию и на рабочие места, где опасные и вредные 
факторы выявлены, но по результатам исследо-
ваний (измерений) установлен 1-й или 2-й класс 
условий труда (т. е. они признаны оптимальными 
и допустимыми).

– В чем же коллизия? Определяем класс усло-
вий труда и подаем декларацию…

– А в том, что часть 2 статьи 11 данного зако-
на осталась без изменений. И она гласит: форма 
и порядок подачи декларации устанавливаются фе-
деральным органом государственной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере труда.

В настоящее время таким органом власти явля-
ется Министерство труда и социальной защиты РФ. 
7 февраля 2014 года Минтруд России издал приказ 
№ 80н, который утвердил форму подачи деклара-
ции (приложение № 1), порядок подачи декларации 
(приложение № 2), а также порядок формирования 
и ведения реестра учета подачи деклараций (прило-
жение № 3). И в настоящее время данный приказ 
остался без изменений.

На сегодняшний день Минтрудом уже прора-
батывается вопрос о внесении изменений в приказ 
№ 80н.

Подача декларации на рабочие ме-
ста, на которых по результатам прове-
дения идентификации, не выявлены 
опасные и вредные производствен-
ные факторы, будет осуществляться 
по старому порядку. А вот подача де-
кларации на рабочие места, отнесен-
ные по результатам исследований к 1 
и 2 классам условий труда, будет вхо-
дить в противоречие с этим приказом, 
если работодатель заявит в деклара-
ции, что на рабочих местах не выяв-

лены вредные, опасные производственные факторы, 
а на самом деле окажется, что эти места отнесены 
к 1 и 2 классам условий труда.

– И что в результате?
– Действие данной декларации будет прекра-

щено в течение пяти дней с момента выявления 
данного нарушения через информационную систе-
му учета результатов специальной оценки условий 
труда (ФГИС) на основании п. 6 Приложения № 3 
приказа Минтруда России № 80н.

– Что должны понять работодатели?
– Учитывая сложившиеся обстоятельства, Го-

сударственная инспекция труда настоятельно реко-
мендует работодателям воздержаться от подачи де-
кларации до выхода изменений в приказ Мин труда 
РФ № 80н или издания иного нормативно-право-
вого акта взамен приказа № 80н, который отрегу-
лирует форму и новый порядок подачи уточненной 
декларации и деклараций, составленных на рабочие 
места, которые по результатам исследований отне-
сены к 1 и 2 классу условий труда.

– А не получится так, что, потеряв время, ру-
ководитель организации не успеет впоследствии 
соблюсти новые требования закона?

– С момента внесения изменений в данный при-
каз у работодателя будет 30 рабочих дней для подго-
товки и подачи уточненной декларации.

Кроме того, в настоящее время до инспекторско-
го состава Гострудинспекции доведена информация 
о неналожении административных взысканий на ра-
ботодателей, которые, в связи с правовым пробелом, 
не подадут деклараций на рабочие места, отнесенные 
к 1 и 2 классам, до выхода изменений в приказ № 80н.

– Спасибо за разъяснения.

Беседу вела Зоя КОШИК

Инспекция труда: подача 
деклараций пока нецелесообразна

В связи с правовой коллизией работодателей просят повременить с подачей деклараций 
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда 

на рабочие места с 1-м и 2-м классом условий труда.
В который раз российские законы не успевают за развитием событий. И ситуация становится 
курьезной –  если раньше работодателя поторапливали вовремя отдавать в ту или иную 
структуру отчетные документы, то сегодня наоборот. «Просим повременить с исполнением своих 
обязанностей», –  так, или примерно так говорят сегодня сотрудники Гострудинспекции в Воронежской 
области. Что же происходит? Прокомментировать ситуацию мы попросили заместителя руководителя 
государственной инспекции труда –  заместителя главного государственного инспектора труда 
в Воронежской области (по охране труда) Сергея Васильевича ФОМИНА.

Систему взимания платежей на кап-
ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах предлагается изменить. 
Изначально он будет финансироваться 
из Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
через регионального оператора. А уже 
после осуществления всех ремонтных 
работ граждане-собственники начнут 
погашать истраченную сумму, причем в 
рассрочку на 25 лет, ежемесячными рав-
ными платежами на счета регионального 
оператора. 

Предполагается, что эта обязанность 
возникнет у собственников жилья по 
истечении календарного месяца после за-
вершения капремонта. При этом россиян, 
достигших 70 лет, предлагается от нее ос-
вободить.

С такой инициативой выступил депу-
тат Госдумы Иван Никитчук. Кроме того, 
его законопроектом предусмотрено про-
дление срока функционирования Фонда 
до 1 января 2020 года. В настоящее время 
установлено, что Фонд действует до 1 ян-
варя 2018 года.

Действующим законодательством к 
функциям Фонда не отнесено финансиро-
вание региональных операторов для прове-
дения капремонта многоквартирных домов. 
Сегодня он только рассматривает заявки ре-
гионов на предоставление финансовой под-
держки и может принять решение об оказа-
нии соответствующей финансовой помощи.

Автор инициативы считает, что вне-
сение предложенных им изменений не-
обходимо в связи с обеспокоенностью 
граждан нарастающим количеством об-
ременительных коммунальных платежей. 

Депутат отмечает, что в настоящее время 
граждане лишены возможности повлиять 
на многие условия проведения работ, в 
частности, на выбор подрядчика. Кроме 
того, по его словам, неодобрение россиян 
вызывает то, что услуги по капремонту 
будут оказаны их домам только через 15-
30 лет, хотя взносы граждане платят уже 
сегодня. Одобрение внесенного законо-
проекта, по мнению Ивана Никитчука, 
повысит уровень благосостояния граждан 
и позволит снять социальную напряжен-
ность в обществе.

ОПЛАТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСЛЕ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ
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Президент Союза инженеров-
сметчиков Павел Горячкин 
неоднократно критиковал Минстрой 
России за политику в области 
ценообразования. Вот какое 
интервью он дал накануне Агентству 
новостей «Строительный бизнес», 
комментируя принятый в третьем 
чтении законопроект о реформе 
ценообразования:

– Павел Владимирович, каково ваше 
мнение о принятом законопроекте по ре-
форме ценообразования в строительстве?

– Поправки в Градостроительный 
кодекс, касающиеся ценообразования 
в строительстве, в моем представлении, 
просто не нужны, потому что они в боль-
шей своей части дублируют все то, что 
и так на сегодняшний момент существует. 
Более того, я уверен, что Градостроитель-
ный кодекс не должен до такой степени 
конкретизировать различные вопросы ин-
вестиционно-строительной деятельности. 
Большая часть текста законопроекта под-
ходит не к Градостроительному кодексу, 
а к уровню постановления правительства 
или приказов Минстроя.

В самом законопроекте практически 
не содержится, вопреки заявлениям ми-
нистра строительства Михаила Меня, 
революционных моментов. Например, го-
сударственные сметные нормативы давно 
существуют, строители по ним работают 
вне зависимости от источника финанси-
рования. Федеральный реестр сметных 
нормативов также есть, существует более 
10 лет и поддерживается Минстроем Рос-
сии. В соответствии с положением о про-
верке достоверности сметной стоимости, 
которое утверждено правительством Рос-
сии, предметом проверки достоверности 
и так является соответствие сметной до-
кументации тем сметным нормативам, ко-
торые находятся в федеральном ре естре. 
То есть, по сути, закон дублирует все 
те положения, которые уже прописаны.

С другой стороны, в законе впервые 
поднимается вопрос создания государст-
венной информационной системы цено-
образования и мониторинга цен на строи-
тельные ресурсы. При этом у нас есть сфера 
государственного регулирования цен, она 
достаточно строго ограничена, и несмотря 
на все заявления министра о том, что этот 
закон не противоречит рыночным принци-
пам, положение закона в части мониторин-
га носит антирыночный характер. Факти-
чески можно говорить о введении почти 
прямого государственного регулирования 
цен на строительство.

Почему я так говорю? Все очень про-
сто: в соответствии с законом этот мони-
торинг является частью государственной 
информационной системы ценообразо-
вания, частью общего понятия сметных 
нормативов, и когда мы говорим о том, 
что цена строительства будет определять-
ся с учетом цены, которая будет публи-
коваться Минстроем или другим ведом-
ством, мы говорим о государственном 
регулировании цен.

Кроме того, нет никакого контроля 
результатов мониторинга и их достовер-
ности. Например, сейчас арматура стоит 
40 тысяч рублей за тонну, а если в инфор-
мационной системе будет написано, что 
в смету можно включить только 32 тысячи 

рублей, как с этим работать? То есть, цена 
вроде рыночная, но при прохождении 
процедуры государственной экспертизы 
сметной документации органы эксперти-
зы не пропустят любую цену строитель-
ных материалов, которая будет отличать-
ся от цены в данных мониторинга цен.

Я абсолютно убежден, что рабо-
та по мониторингу цен очень тяжелая 
и сложная, –  говорю это, исходя из лич-
ного опыта. Строительство –  это очень 
материалоемкая отрасль народного хо-
зяйства, там применяются сотни тысяч 
материалов. По моей оценке, реальный 
максимальный объем, который можно мо-
ниторить, причем при наличии реального 
квалифицированного трудового коллек-
тива, хорошей материальной базы, связей 
в регионах и так далее –  не более 10 тысяч 
позиций. А министр говорит о сотнях ты-
сяч показателей! Это нереальная цифра!

И где гарантия того, что цена, внесен-
ная в информационную систему, будет 
рыночная и объективная? Нужно пони-
мать, что мы в сметы включаем не ту цену, 
которую нам дает производитель или 
поставщик, а цену с учетом доставки, та-
моженных платежей, перевозки и так да-
лее. Более того, цена мешка цемента при 
мелкооптовой и крупнооптовой закупке 
существенно различается –  это обще-
известно. А судя по закону, в сметные 
нормативы мы и в одном, и в другом слу-
чае должны будем включать одну и ту же 
цену. Это все вещи очень сложные, но-
сят индивидуальный характер и зависят 
от объектов строительства. Я очень сом-
неваюсь, что Минстрой и его подведомст-
венные организации в состоянии оценить 
и провести подобную работу.

Более того, министр говорит, что закон 
не противоречит рыночным принципам, по-
скольку нормативы и данные мониторинга 
будут использоваться только для начальной 
цены контракта, а далее в процессе провер-
ки достоверности и проведения торгов цена 
может меняться. Но все дело в том, что цена 
будет меняться только в меньшую сторону! 
То есть, если начальная цена неадекватна, 
и ее еще срежут во всех этих процедурах, 
что мы получим? Это приведет к очень се-
рьезным конфликтным ситуациям, а Мин-
строй явно не понимает сути этих проблем.

– Как поясняют в Минстрое, монито-
ринг цен и формирование цены будет про-
исходить с учетом региона. Но, например, 
стоят в регионе рядом два ДСК, у которых 

цена на продукцию различается, 
положим, на 3 тысячи рублей. 
Какая войдет в базу? Оба пред-
приятия региональные…

– Когда в 1984 году мы пере-
ходили на новые сметные норма-
тивы, на местах была проделана 
колоссальная работа. Были со-
зданы комиссии при областных 
и республиканских исполкомах, 
были разработаны и оценены 
транспортные схемы доставки 
материалов. Вся продукция ДСК 
и заводов ЖБИ сводилась в ката-
логи местных материалов, и они 
носили адресный характер. Про-
ектирование осуществлялось 
с учетом использования местных 
мощностей. Сегодня все эти свя-
зи разрушены, из Москвы эту 

работу провести немыслимо, а суть самой 
реформы исходит из того, что все должен 
делать Минстрой, что органы местной 
власти будут вообще отлучены от вопро-
сов ценообразования. Это полный абсурд!

Минстрой сейчас пиарится на этом за-
коне, считает, что затеял какую-то рево-
люцию, а на самом деле принятие законо-
проекта –  это только начало пути. За этим 
должна быть колоссальная работа. Еще 
одна цифра: когда в СССР осуществлялся 
переход на новые сметные нормативы, было 
задействовано более 110 крупных проект-
ных институтов, огромные мощности, тыся-
чи людей. Сегодня всего этого нет. Поэтому 
вся реформа, на мой взгляд, превратится 
в профанацию, нанесет колоссальный вред 
и ущерб, и будет приводить к конфликтным 
ситуациям.

В результате мы вынуждены будем 
снова переходить на ручное управление 
каждым федеральным объектом, опять при-
дем к системе абсолютно коррупционного 
индивидуального подхода к формирова-
нию цен на каждый объект, то есть фактиче-
ски вернемся к той ситуации, которая была 
в ФЦЦС при Евгении Ермолаеве. Хуже 
того, Минстрой как главный в ценообразо-
вании, вступит в конфликт с Минфином, 
Минэкономразвития, Минтрансом, Мин-
культом, а также с Росатомом, Газпромом, 
РЖД, которые все эти годы формировали 
системы отраслевых сметных нормативов. 
Там наработана большая база, и если мы 
на всем этом ставим крест, то Минстрой 
должен будет принять на себя всю ответст-
венность за удорожание государственных 
строек.

– Я еще вижу колоссальное количе-
ство судебных исков к Минстрою от про-
изводителей стройматериалов и изделий, 
которые не войдут в этот мониторинг 
и в базу. И еще, по идее, ФАС должна 
сказать свое слово, потому что это явное 
ограничение конкуренции.

– Конечно, ограничение конкуренции! 
Депутаты Госдумы сейчас приняли огром-
ное количество законов, которые будут 
только вредить. В настоящее время все это 
пиарится, но последствия для строительно-
го комплекса будут очень тяжелые.

– К сожалению, этого никто не осоз-
нает и не просчитывает.

– А не просчитывают потому, что на-
стоящие профессионалы в области цено-
образования в строительстве были просто 
отлучены от работы над этим законопро-

ектом. Все решения принимались келейно, 
ни один серьезный специалист над законом 
не работал, все это писали чиновники Мин-
строя «на коленке». Настоящей экспертизы 
закона у профессионалов не было –  я заяв-
ляю это абсолютно ответственно, потому 
что в отличие от нынешних чиновников 
Минстроя я уже 30 лет занимаюсь вопро-
сами ценообразования и прекрасно знаю 
всех своих коллег-профессионалов, и никто 
из них не привлекался к работе над законом. 
Там даже в терминологии не все в порядке!

– Так, может быть, логично пере-
дать всю процедуру ценообразования 
от Минстроя в МЭРТ, о чем появились 
неофициальные предположения?

– Идея передачи функций по цено-
образованию в Министерство экономиче-
ского развития и торговли (МЭРТ) имеет 
под собой позитивный момент, потому что 
вопросы стоимости строительства носят 
межведомственный характер. МЭРТ в це-
лом отвечает за исполнение федеральной 
адресной инвестиционной программы, 
сопровождает государственную контракт-
ную систему, его работа также носит меж-
ведомственный характер, что положитель-
но для ценообразования в строительстве.

Ну, и не будем забывать, что Мин-
строй России воссоздан пару лет назад 
на пустом месте, в нынешнем Минстрое 
нет никакой кадровой и научной связи 
с прежним Госстроем России. Кадровый 
потенциал и профессиональный уровень 
сотрудников Минстроя у меня вызывает 
большие вопросы.

В то же время в МЭРТ я вижу достой-
ные профессиональные силы, и уместно 
будет заметить, что МЭРТ давал отри-
цательные заключения и на этот законо-
проект, и на другие законопроекты Мин-
строя, которые были приняты впопыхах. 
Анализ этих заключений показывает, что 
уровень специалистов в МЭРТе, во вся-
ком случае, по этой теме, несоизмеримо 
выше, чем в Минстрое России. Исходя 
из этого, передача функций по формиро-
ванию новой системы ценообразования 
в строительстве в МЭРТ представляется 
мне правильным решением.

Елена ШИНКОРЕНКО
Агентство новостей  

«Строительный бизнес»

Павел Горячкин: «Закон о ценообразовании 
антирыночный и вреден для отрасли»
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Новую технологию строительства высотных зданий 
в Китае применила компания «Broad Group». В про-
винции Хунань 200 рабочих построили отель высотой 
30 этажей в рекордно короткие сроки – 15 дней. Общая 
площадь помещений  гостиницы составляет 17 тысяч 
квадратных метров. Компания превзошла свое же пре-
дыдущее рекордное достижение - строительство пят-
надцатиэтажного здания за одну неделю. 

Специализация компании – строительство зданий из 
сборных конструкций. Инновации в строительстве по-

зволяют  фирме значительно сократить сроки монтажа, 
что приводит, в конечном счете, к снижению финансовых 
затрат и экономии строительных материалов. Китайская 
академия строительных исследований сертифицировала 
безопасность проекта отелей серии T30. Конструкция 
здания способна выдержать девятибалльное землетрясе-
ние по шкале Рихтера.  

Проектом предусматривается применение новых тех-
нологий в техническом оснащении и оборудовании зда-
ния системами эффективного использования солнечной 

энергии и рекуперации тепла. С помощью установлен-
ной системы очистки качество воздуха внутри помеще-
ний гостиницы в 20 раз лучше, чем снаружи.

 Вопросы, связанные с изменением климата, загряз-
нением окружающей среды и ростом численности на-
селения подталкивают строительные организации к 
активному поиску инноваций и новых технологий в 
строительстве. Можно представить, каким будет Китай 
через 10 лет, если каждая строительная компания сможет 
построить высотное здание за пару недель!

Отель высотой 30 этажей – за 15 дней!

Применение канадской технологии 
SIР (предполагающей применение эф-
фективных структурных теплоизоляци-
онных панелей, т.н. SIP) сегодня счи-
тается одним из наиболее передовых 
методов быстрого возведения относи-
тельно дешевых жилых домов и промыш-
ленных объектов. Эта технология позво-
ляет получить надёжные и долговечные 
здания, по свойствам приравниваемые с 
каменными и кирпичными домами.

Созданная по данной технологии сэн-
двич-панель является монолитной кон-
струкцией, для изготовления которой 
склеиваются ориентировано-стружечные 
плиты (т.н. ОСП) и пенополистирол. 
Такая конструкция обладает превосход-
ными теплоизоляционными и звукоизо-
ляционными качествами. В составе ори-
ентировано-стружечных плит содержится 
перекрестно-послойно ориентированная 
щепа, длина которой составляет 14 сан-
тиметров, благодаря чему ОСП прочнее и 
эластичнее других материалов.

  Теплоизоляция позволяет применять 
SIP панели при большом температурном 
диапазоне от -50 град. до +50. По энерго-
сбережению сэндвич-панель 16-сантиме-
тровой толщины приравнивается к кир-
пичной кладке, толщина которой – 1 метр. 
По прочности стена из SIP-панелей пре-
восходит стену из обычных каркасных 
панелей. Более того, здания со стенами из 
SIР панелей сейсмоустойчивы даже при 
9 баллах.

 Наличие в составе панелей антипире-
на наделяет их способностью самозату-
хать при пожаре. Благодаря безупречной 
подгонке стыков, не допускается возмож-
ность проникновения дыма. Показатель 
огнестойкости сэндвич-панелей превыша-
ет аналогичный показатель дерева в шесть 
раз! Материал характеризуется превос-
ходными звукоизоляционными свойст-
вами – изолирует шумы, достигающие 70 
Дб, что делает возможным строительство 
домов рядом с аэропортами, автобанами, 
железными дорогами. Панелям свойст-

венно подавление 
шума и обеспече-
ние превосходной 
акустики внутри 
помещений.

Для обработки 
сэндвич-панелей 
можно использо-
вать любой ин-
струмент, а для их 
соединения – шу-
рупы. Использо-
вание SIР-панелей 
для строительства 
домов предполага-
ет закладку недорогих малозаглубленных 
фундаментов. Строительство позволяет 
обойтись без сварки. Также нет необхо-
димости в штроблении стен для прокла-
дывания инженерных коммуникаций и 
проводов.

 Изготовление панелей производится 
на заводе, после этого они поставляются 
непосредственно на строительный уча-

сток. Оконные и дверные проемы, а так-
же наружная обшивка из влагостойкой 
ОСП – все это в сэндвич-панелях уже 
имеется. Для последующей отделки мо-
жет быть использован лицевой кирпич, 
или сайдинг. Сэндвич-панели являются 
экологичным материалом, в котором не 
содержится опасных для человеческого 
организма компонентов.

Сендвич-панели в быстровозводимом  
бескаркасном строительстве

Самоуплотняющийся бетон – это бетон, обладающий 
очень высокой подвижностью и распространяющийся в 
опалубке без использования механической вибрации. 
Он уплотняется под действием собственного веса. Пре-
имуществом самоуплотняющегося бетона является то, 
что он, обладая всеми качествами и свойствами обыч-
ного бетона, обеспечивает более высокую производи-
тельность при укладке. Этот строительный материал 
характеризуется повышенной плотностью, отсутстви-
ем крупных пор и полостей в структуре, что дает более 
высокое качество наружных поверхностей и позволяет 
применять его в зонах повышенной влажности.

Самоуплотняющийся бетон обладает прекрасной 
пластичностью и подвижностью, что позволяет проекти-
ровщикам  не ограничиваться в выборе геометрической 
формы конструкции.

 Возможно бетонирование густоармированных 
конструкций там, где обычный бетон может не за-
полнить всю полость опалубки. Этот вид бетона не-
заменим при бетонировании опор мостов, плотин и 
других ответственных и труднодоступных конструк-
ций, когда требуется обеспечить непрерывную пода-
чу большого объема бетонной смеси, при затруднен-
ных и небезопасных условиях труда рабочих.

При одинаковом водоцементном соотношении 
и содержании цемента, самоуплотняющийся бетон, 
как правило, имеет более высокую прочность на 
сжатие по сравнению с традиционным вибробето-
ном.  Отсутствие необходимости вибрирования сме-
си уменьшает энергозатраты и время укладки, что, в 
конечном счете, приводит к экономии финансовых 
затрат в строительстве. На сегодняшний день само-
уплотняющийся бетон используется при изготов-
лении сборных железобетонных конструкций, тор-
кретировании, монолитных высокопрочных полов, 
реставрации и усилении конструкций.

Высокая эффективность нового строительного ма-
териала широко используется в строительстве больше-
пролетных железобетонных мостов. Одним из самых 
заметных проектов выполненных с использованием 
самоуплотняющегося бетона является подвесной мост 
Акаши-Кайкё в Японии, соединяющий острова Хонсю и 
Сикоку. Общая длина моста составляет 3911 м. Он со-
стоит из трех пролетов: центрального, протяженностью 
1991 м, и двух крайних по 960 м. Высота пилонов достига-
ет 283 м. В этом проекте бетонная смесь изготавливалась 
на месте и прокачивалась через трубопровод в заданную 
точку укладки, которая находилась на удалении в 200 ме-
тров. В рамках данного проекта, срок строительства был 
сокращен с 2,5 лет до 2 лет. Конструкция моста способна 
выдержать ветровую нагрузку со скоростью 178 км в час 
и землетрясения силой до 8,5 баллов по шкале Рихтера.

Преимущества
 Улучшение конструкционности;
 Улучшение структурной целостности;
 Высокая пластичность и подвижность смеси;
 Высокая прочность и долговечность;
 Повышенная плотность, минимизация наличия пустот 

и дефектов;
 Быстрая укладка без вибрации;
 Сокращение трудозатрат и потребности в квалифици-

рованной рабочей силе;
 Сокращение сроков строительства;
 Уменьшение износа оборудования;
 Снижение уровня шума, производимого вибраторами;
 Повышение безопасности строительства;
 Возможность использования в конструкциях иннова-

ционной архитектуры;
 Более широкий спектр инвестиционных методов.

Недостатки
Использование самоуплотняющегося бетона должно 

осуществляться с учетом  воздействия следующих фак-
торов:
 Положительная температура окружающей среды;
 При транспортировке на длинные расстояния возра-

стает риск расслоения рабочей смеси; 
 Задержки на рабочем месте могут повлиять на под-

вижность рабочей смеси;
 Опалубка должна быть спроектированы с расчетом на 

более высокое давление смеси;
 Производство требует больше опыта и ухода, чем 

обычный вибробетон;
 Модуль упругости примерно на 15% ниже традицион-

ного;
 Дороже обычного бетона, вследствие наличия моди-

фицированного состава и более высокой стоимости от-
дельных компонентов.

Самоуплотняющийся бетон – преимущества и недостатки 

По материалам сайта novostistr.ru
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А хочешь, я тебе открою Тайну.
Один такой малюсенький секрет.
Знай, люди не встречаются случайно.
Случайностей, поверь мне, в жизни нет.
Не веришь? Ну тогда еще послушай,
Не бойся: я тебя не обману.
Представь себе, что существуют души,
Настроенные на одну струну.
Как звезды в бесконечности Вселенной
Они блуждают сотнями дорог.
Чтоб встретиться когда-то непременно,
Но лишь тогда, когда захочет Бог. 
Для них нет норм в привычном пониманье,
Они свободны, как паренье птиц.
Для них не существует расстояний,
Условностей, запретов и границ.
Вот видишь, я тебе открыла Тайну –
Один совсем малюсенький секрет. 
Нет, люди не встречаются случайно. 
Случайностей, поверь мне, в жизни нет.

А мы с тобою так близки. 
И далеки неимоверно. 
Ты не протянешь мне руки, 
Тебя я не окликну первой. 
И будем жить… так ли – не так, 
Но каждый со своей судьбою,
И друг о друге узнавать 
случайно, мельком, стороною. 

И просыпаться по ночам, 
И снова верить, верить слепо, 
Что ты в полночный этот час 
Не спишь, а смотришь в то же небо… 
Что есть любовь? С какой тоски 
жить за двоих? Скажи на милость?
И все-таки мы так близки. 
И далеки. Уж так случилось…

Я восхищаюсь женщинами, которые однажды 
перестают рыдать и учиняют какое-нибудь 

«безобразие»: меняют работу, находят нового 
мужчину, принципиально «отличного от других», 

уезжают к черту на кулички. Не важно как, но 
главное – меняются. И в этой связи опять-таки 
забавляет реакция окружающих. Вы удивитесь, 

но далеко не все приходят в восторг от того, 
что бедняжка больше не плачет. Такое поле 

для деятельности пропало! Ее же можно было 
утешать, опекать, презирать, а теперь что? 

Поначалу будут спрашивать: «Ты счастлива? 
Уверена? Это именно то, что ты хотела? 

Может быть, ошибаешься?» 
А потом, если она станет упорствовать 
в своем счастье, люди ее осудят за то, 

что предала свое прошлое. 

Марта Кетро «Умная, как цветок»

Все мы сильные, 
пока не встретим свою слабость...

• Если вы хотите вести счастливую жизнь, вы должны быть привязаны к цели, а не к людям 
или к вещам. Альберт Эйнштейн

• Когда нет погоды, надо позвонить тому, от кого она зависит... Ринат Валиуллин «Соло на 
одной клавише»

• Подкупить легче всего неподкупностью... Леонид Сухоруков

• Будьте реалистами, мечтайте о невозможном... Милан Кундера «Жизнь не здесь»

• Опыт — самый плохой учитель; он предлагает контрольную прежде урока. Ирландская по-
словица

• Не стоит сердиться на плохих людей. Знаешь, для чего их создал Бог? Чтоб мы смотрели 
на них и старались быть совсем другими. «Сказка странствий»

• Отношение мужчины и женщины — словно игра в теннис, где от подачи зависит не только остро-
та диалога, но и исход матча... Ринат Валиуллин

• Мать делила мужчин на две категории: хорошие 
делают что-то для тебя, плохие – с тобой. Марга-
рет Этвуд «Мадам Оракул»

• Если и сравнивать что-нибудь с женской красотой, 
то только мужской ум. Владимир Гавеля «Отзву-
ки житейской мудрости»

• Дисциплина — это решение делать то, чего очень 
не хочется делать, чтобы достичь того, чего очень 
хочется достичь. Федор Достоевский

• Счастливые дни — те, что мы прожили, 
не заметив... Александр Генис

Мысли известных людей… Все думают, что придет время... 
а время только уходит.

И встретишь ты,
когда не ждешь. 

И обретешь 
не там, где ищешь.

Если когдa-то в жизни 
вaм придется выбирaть 

между финaнсовой 
незaвисимостью 

и сексуaльной 
привлекaтельностью, 

выбирaйте финaнсовую 
незaвисимость. 

С годaми онa стaнет 
вaшей сексуaльной 

привлекaтельностью.

Когда не поняли 
главного, 

есть ли смысл 
уточнять детали?


