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2016 год – юбилейный для Союза стро-
ителей Воронежской области. Организо-
ванный в апреле 2001-го, 15 лет он объеди-
няет в своих рядах активных участников 
инвестиционно-строительного процесса 
нашего региона.

В преодолении каких проблем и в до-
стижении каких целей прошли эти годы для 
каждого из членов Союза? Чего удалось 
достичь и какие новые направления в рабо-
те некоммерческого партнерства они гото-
вы поддержать? На эти и другие вопросы 
нам ответят руководители предприятий, 
прошедшие вместе с Союзом лучшие его 
годы и периоды экономических кризисов. 

Цикл публикаций в рубрике «Един-
ство» начинает генеральный директор 
ООО СК «ВСБ» М.Н. Романенко. Его 
компания первой отозвалась на решение 
совета Союза ознаменовать юбилей не-
коммерческого партнерства публикаци-
ей материалов о жизни его предприятий 
и организаций. 

Надеемся, что в этих статьях найдут 
свое отражение как промежуточные ито-
ги работы, так и видение завтрашнего дня 
строительной отрасли региона: с конкрет-
ными предложениями по выходу из кри-
зиса, с освещением наработанного опыта, 
с интересными и продуктивными идеями.

Читайте на стр. 2 

2016 год – юбилейный для Союза стро-

М.Н. Романенко: «Мощь Союза зависит от всех нас»
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– Михаил Николаевич, возглавляемая 
Вами строительная компания известна да-
леко за пределами нашего региона. Объем-
ный перечень видов работ, выполняемых 
ООО СК «ВСБ» с неизменной гарантией 
качества, подкупает серьезного заказ-
чика. А таких за последние годы в нашу 
область пришло немало. Что подвигло 
Вас, успешного руководителя, задумать-
ся о вступлении в Союз строителей Во-
ронежской области? Ведь это случилось, 
заметим, не в кризис, когда многие ищут 
надежный локоть товарища, а в период аб-
солютной стабильности в экономике.

– Мысль о необходимости вступле-
ния в общественную организацию, объе-
диняющую усилия отраслевиков, пришла 
ко мне достаточно давно. И тем не менее 
я прислушивался к ней в течение несколь-
ких лет. Почему? Поясню. Мне абсолютно 
не свойствен принцип: «Делай, как другие, 
и это будет верно». Даже если правильность 
намеченного шага очевидна, я всегда остав-
ляю себе время подумать. Когда человек 
отбрасывает эмоции и четко рисует перед 
собой перспективу развития событий, спон-
танность уступает место объективности. 
И тогда ты понимаешь, готов ли следовать 
именно этим путем.

К любому решению нужно прийти са-
мому, подчиняясь своему внутреннему убе-
ждению, –  только в таком случае оно будет 
принято окончательно и бесповоротно.

Я ни разу не пожалел о том, что наша 
организация вступила в Союз строителей 
Воронежской области. И не только пото-
му, что обрел здесь массу деловых контак-
тов, став своим среди коллег, нацеленных, 
как и я сам, на решение масштабных задач. 
Я не ждал от Союза «золотых гор» и отда-
вал себе отчет в том, каковы компетенции 
у некоммерческого партнерства. Нам нужен 
объединяющий орган? Он есть. Необходи-
мо принятие коллегиального решения –  со-
бирается совет и прорабатывает поднятую 
проблему. Мы можем позиционировать себя 
как партнерство, где сохранены добрые тра-
диции взаимовыручки между отраслевика-
ми? Вполне. Во главе Союза с момента его 
образования стоит заслуженный строитель 
РСФСР и почетный гражданин Воронеж-
ской области Вячеслав Макарович Бутырин. 
Это человек, уважаемый и строителями, 
и властью, причем, не только на региональ-
ном, но и на федеральном уровне: Вячеслав 
Макарович –  член Правления Российского 
Союза строителей, член Совета РСС. К нему 
прислушиваются, его мнение уважают. 
И, будем откровенны, с областным Союзом 
строителей считаются во многом еще и пото-
му, что возглавляет его известный руководи-
тель, соединивший в себе опыт управленца 
и высокий профессионализм в сфере строи-
тельства и стройиндустрии.

– Было бы наивным полагать, что Вы 
состоите в Союзе, не получая от этого ни-
какой выгоды?

– Я так не сказал. Благодаря Союзу 
о нас знают без рекламы. Уже одна только 
формулировка «член Союза строителей Во-
ронежской области» говорит о том, что ты 
не «Ванька из слободки», а крепкий руко-
водитель, за плечами которого –  коллектив 
профессионалов и серьезное количество 
достойно выполненных заказов. Но тем, 
кто, услышав меня, устремится вдруг 
в Союз, как под зонтик во время грозы, хочу 

сказать следующее. Одно дело –  вступить 
в некоммерческое партнерство в погоне 
за «манной небесной» в виде протекции, 
защиты и наград; и совсем другое –  сделав 
этот шаг, осознанно взять на себя ответст-
венность за крепкие позиции Союза. Что 
я имею в виду? Любое объединение не мо-
жет быть деятельным только благодаря 
усилию нескольких человек, работающих 
в его исполнительной дирекции. В осно-
ве крепких рубежей партнерства, прежде 
всего –  активная гражданская и если хо-
тите, профессиональная позиция каждо-
го из нас –  его членов. Видим общую для 
всех проблему –  надо решать сообща! Вот, 
к примеру, нынешний кризис –  пробле-
ма из проблем. Как выбираться? Взывать 
к помощи власти? Половинчатая мера. Над 
муниципальной властью существует регио-
нальная, а над ней, соответственно, феде-
ральная, а у той (будем реалистами) –  масса 
прочих проблем, в том числе мирового мас-
штаба. Значит, давайте думать, как самим 
спасаться, как поддержать друг друга, где 
пойти на уступки. Но действовать долж-
ны все, а не только те, кого кризис схватил 
за горло. Тогда и желаемый результат будет 
более реальным.

– В юбилейный год хотелось бы по-
говорить и о приятном. Что запомнилось 
во взаимодействии с Союзом на протяже-
нии этих лет?

– Первое, что приходит в голову, –  дос-
тойный уровень ежегодного проведения 
Дня строителя. Но я хотел бы сказать о дру-
гом. Очень понравилась, например, поездка 
в Минск, где нас принимал Союз строите-
лей Республики Беларусь. Сравнить под-
ход к работе коллег из ближнего зарубежья 
и свой собственный всегда полезно.

Да, ничего суперсовременного мы для 
себя не открыли, но во многих случаях 
увидели более четкую организацию труда. 
А белорусский вариант строительства до-
ступного жилья, 70% которого продается 
по фиксированной государственной цене, 
а 30% –  по коммерческой, весьма интересен. 
Ведь участникам таких проектов выделяют-
ся площадки под строительство. Насколько 
мне известно, нечто подобное предлагается 
сегодня в Воронеже на тех участках, где не-
обходим снос ветхого и аварийного жилья.

Такие поездки укрепляют содружество 
внутри Союза. Опять же –  каждый из руко-
водителей настолько занят решением еже-
дневных задач, что нас просто необходимо 
выдергивать из этой круговерти хоть иног-

да и напоминать: в других городах тоже есть 
строители! Со своими наработками, опы-
том и готовностью к сотрудничеству.

– Михаил Николаевич, Вы упомянули 
сейчас о торжественных мероприятиях, 
посвященных Дню строителя, которые ор-
ганизует Союз строителей Воронежской 
области при поддержке правительства об-
ласти в лице регионального департамента 
архитектуры и строительной политики. 
Сколько помнится, ни одно торжествен-
ное заседание на протяжении последних 
лет не проходило без высокой награды 

коллективу «ВСБ». Как удается сохра-
нять свои позиции?

– Принцип стар, как этот мир:  нельзя 
останавливаться на достигнутом, как бы 
благостно ни выглядела картинка занятых 
сегодня позиций. Остановился на миг –  
отброшен назад на день:  конкуренция 
ведь не дремлет, и никто не раздает заказы 
на блюдечке с голубой каемочкой. Изо дня 
в день, от объекта к объекту доказывать 
свою состоятельность, высокий уровень ма-
стерства и способность формировать гиб-
кую систему взаимодействия по объ емам 
работ, срокам их выполнения и, что немало-
важно, интересной для заказчика цене –  вот 
принцип, следуя которому, мы сохраняем 
занятые позиции..

– Какие объекты последних лет стали 
знаковыми для коллектива компании?

– Безусловно, это наше участие в стро-
ительстве Нововоронежской АЭС-2. Кроме 
этого, выполнены большие объемы в воз-
ведении современных животноводческих 
комплексов. В этом плане тесно сотрудни-
чаем с компанией «Калитва». В 2013 году 
мы сдали ей под ключ крупный животно-
водческий комплекс, который был возведен 
за один год и месяц. Чтобы достичь такого 
результата, мы смонтировали мобильный 

бетонный завод буквально в чистом поле 
и получали для заливки 400 кубометров 
бетона в сутки. Заказчик по достоинству 
оценил нашу работу и заключил договор 
на возведение еще одного комплекса.

Работу коллектива положительно отме-
тил и губернатор области А. В. Гордеев, осо-
бо ратующий за развитие глубинки. После 
этого к нам обратилась группа компаний 
«Молвест». Для них мы построили совре-
менный молочный комплекс на 3 тысячи 
дойных коров и животноводческий ком-
плекс по откорму молодняка на 9,6 голов. 
Третьим выполненным заказом для «Мол-
веста» стал элеватор на 30 тыс. тонн зерна.

А буквально недавно, в начале февраля, 
мы сдали в эксплуатацию самый крупный 
в России молочный комплекс на 5 тысяч 
голов. На его открытие губернатор области 
прибыл уже вместе с министром сельского 
хозяйства А. Ткачевым.

Не менее значимым объектом для нас ста-
ло возведение сталелитейного завода. У за-
казчика –  ГК «Техпромлит» (г. Москва) – нет 
претензий к качеству выполняемых работ. 
Добавлю также, что суперсовременное про-
изводство курирует корпорация «Роснано» 
и правительство Воронежской области.

И это лишь часть объектов, которые за-
помнились масштабностью объемов работ. 
О ряде других (реконструкции Воронеж-
ского биосферного заповедника, здании 
учебного центра для атомщиков в Новово-
ронеже и др.) ваша газета уже писала.

– Как удается удерживать высокий 
уровень качества работ?

– Постоянно обучаем кадры, которые 
в свою очередь понимают: сделаешь на со-
весть один раз, будешь приглашен в ген-
подрядчики еще трижды. Все просто. А еще 
мы стараемся максимально закольцовывать 
СМР, рассчитывая на собственные силы. 
И свои три бетонных завода –  это лишь 
первый шаг. Мы выпускаем полимерпесча-
ную продукцию (люки, дождеприемники, 
газовые коверы и др.), а примерно через ме-
сяц планируем запустить собственный цех 
металлоконструкций, мощностью не менее 
тысячи тонн металлических изделий в ме-
сяц. Отказались от закупок в Польше, Гер-
мании и теперь будем изготавливать сами. 
Во-первых, поддержим идею импортозаме-
щения, а во-вторых, будем на сто процентов 
уверены в надежном качестве этой продук-
ции. Вот такой подход.

– Что хотели бы сказать в заверше-
ние?

– От имени всего коллектива хочу по-
здравить Союз строителей Воронежской 
области с 15-летием и сказать главное: мы 
верим, что его объединяющая сила будет 
и впредь служить сохранению позиций 
строительного комплекса области, а значит, 
и укреплению экономики всего региона.

Беседовала Зоя КОШИК

М.Н. Романенко: 
«Мощь Союза зависит от всех нас»
 Продолжение. Начало на стр. 1
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Перед лицом кризиса все равны. Задевая и крупные, 
и малые предприятия, он запускает невидимый 
на первый взгляд, но масштабный по конечному 
результату принцип подрыва производства. 
Цепная реакция в этом случае –  неизбежный 
итог происходящего. И только время покажет, 
кто дольше остальных останется на рынке, а кто 
сойдет с дистанции уже совсем скоро. Причем, речь 
сейчас идет уже не столько об остановке бизнеса 
того или иного предпринимателя, а о судьбе 
тысяч работающих на этих предприятиях людей. 
Единственный выход –  остановить цепную 
реакцию, как бы сложно эти ни показалось для 
каждого из участников рынка.

На минувшей неделе из Союза по защите интере-
сов строителей г. Воронежа пришло обнадеживающее 
сообщение: между рядом предприятий и организаций 
отрас ли идет подписание документа, определяющего по-
ведение бизнеса в сложившейся критической обстанов-
ке. Мы уже упоминали об этой работе Союза в № 11-12 
от 24 марта.

В своем интервью «Сергей Морозов: «В защи-
те интересов нужны конкретные шаги» координатор 
НОСТРОЙ в Центральном федеральном округе, ди-
ректор Ассоциации СРО «ПАРТНЕРЫ» С. В. Морозов 
рассказывал о принятом на заседании городского Союза 
строителей решении: разработать меры поддержки стро-
ительной отрасли. Сегодня, когда эти шаги завершились 
подписанием официального документа, мы расскажем 
о нем более подробно.

Итак, предыстория вопроса: 2002 год, Воронеж, оче-
редной экономический кризис… Краны на стройках за-
мирают, заводы распускают рабочих в вынужденные 
отпуска. Чтобы сохранить предприятия отрасли, созда-
ется Союз по защите интересов строителей г. Воронежа. 
Общественная организация устанавливает свои правила, 
принимает кодекс чести и, что самое главное, разрабаты-
вает соглашение, которые заключают между собой члены 
Союза. Основной принцип –  поддержка друг друга в си-
туации тотального кризиса, когда иных рычагов для из-
менения ситуации уже не осталось.

Как развивались события далее, сегодня вам рас-
скажет любой их участник: года два работали, зажав 
экономику насколько это возможно (снижали сто-
имость материалов и услуг друг для друга до 10%), 
но кризис преодолели! Более того, в результате одер-
жали серьезный всплеск производства, позволивший 
занять куда более весомые позиции, нежели это было 
до кризиса.

И вот по прошествии 14 лет ситуация повторяется. 
В который раз экономика страны перед лицом эконо-
мического кризиса. Отрасль лихорадит, а предпринима-
емые меры пока ощутимых результатов не дают. Как уже 
сообщалось, в 2015 году в г. Воронеже выдано разреше-
ний на строительство на 40% меньше, чем в 2014-м.

Объем ипотечных кредитов снизился на 35% (и это 
с учетом программы господдержки). Покупательная 
способность населения на приобретение квартир упа-
ла на 40%

Предприятия стройиндустрии снизили производ-
ство на 20–30%.

В итоге на этот год в столице Черноземья заплани-
ровано ввести жилья на 20% меньше, чем в минувшем. 
И это жилье, которое было заложено в 2012–2013 годах. 
Несложно представить, какой ввод квадратных метров 
будет в 2017-м.

– Анализ внутреннего рынка стройматериалов по-
казывает, что без мер защиты от проникновения мате-
риалов и услуг из других регионов, без поддержки мест-
ных органов власти производителям стройматериалов 
не удержаться, –  говорят в городском Союзе строителей.

Кроме того, усугубило ситуацию и повышение цен на це-
мент и металлопрокат в марте нынешнего года. ОАО «Ев-
роцемент групп» решило поправить свое финансовое поло-
жение на 11,5%, производители металла –  на 12%. Причем, 
делается все это без какого-либо объяснения причин.

Оценив ситуацию, как критичную, Союз по защите 
интересов строителей г. Воронежа подготовил и принял 
соглашение, текст которого мы и предлагаем вашему 
вниманию.

Итак, соглашение отработано членами городского 
Союза строителей и Ассоциации СРО «ПАРТНЕРЫ», 
многие уже разослали друг другу информацию об усло-
виях, на которых готовы сотрудничать –  поставлять ма-
териалы, наниматься на субподряд.

Вот как комментирует происходящее Сергей Василь-
евич Морозов.

– Инициатива городского Союза строителей, при-
нявшего «Основные принципы взаимоотношений между 
строительными, подрядными организациями, заводами-
изготовителями строительных материалов и конструк-
ций», должна быть поддержана, на мой взгляд, не только 

общественностью, но и представителями власти, по-
скольку речь идет о поддержке реальных налогоплатель-
щиков, которые из года в год добросовестно пополняют 
местный бюджет. Речь также идет о поддержке трудовых 
коллективов и недопущении сокращения рабочих мест 
в период кризиса.

Можно привести примеры того, как это реализуется 
в соседних областях и других регионах. Например, Зако-
нодательное собрание Вологодской области приняло за-
кон о сокращении налоговой ставки на имущество строи-
тельных компаний с 2 до 0,5% от кадастровой стоимости. 
Такая мера должна поддержать региональных застрой-
щиков и приостановить вынужденный рост цен на жилье 
в 2016-2017 годах.

Это отдельный пример, но хотелось бы от региональ-
ной власти получить систему мер, направленных на под-
держание строительной отрасли и на стимулирование 
спроса в жилищном строительстве. Одним словом, хочет-
ся конкретной, внятной политики на ближайший период.

Члены Ассоциации СРО «ПАРТНЕРЫ», руково-
дителем которой я являюсь, на своем общем собрании 
23 марта сего года единогласно проголосовали за присо-
единение к Основным принципам, реализуя таким обра-
зом принципы самоорганизации и саморегулирования.

Мы ждем от власти современных выверенных дейст-
вий по защите строительной отрасли и надеемся на сов-
местное решение вопросов по выходу из кризисной ситу-
ации, –  сказал в завершение С. В. Морозов.

Подготовила Зоя КОШИК

Позиция неравнодушных

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
между строительными, подрядными организациями, заводами-изготовителями строительных материалов 

и конструкций, входящих в Союз строителей города Воронежа и Ассоциацию СРО «ПАРТНЕРЫ»

Данные принципы ставят своей целью защиту внутреннего рынка местных производителей строительных ма-
териалов, оказание помощи подрядным и специализированным строительным организациям, добросовестным 
налогоплательщикам в получении заказов, создание условий для выживания всего регионального строительного 
комплекса в условиях экономического кризиса.

Подписанием данного документа члены городского Союза строителей подтверждают, что приоритетным пра-
вом на заключение договоров на поставку материалов и конструкций, договоров подрядов будут пользоваться 
члены Союза строителей города Воронежа, Ассоциации СРО «ПАРТНЕРЫ» при прочих равных условиях.

1. Строительные организации и заводы-изготовители (далее – поставщики) строят свои взаимоотношения 
на основе невмешательства в дела друг друга на взаимовыгодных условиях.

2. Как поставщики, так и строительные организации не предпринимают действий, могущих нанести ущерб дру-
гой стороне.

3. Взаимоотношения между поставщиками и строительными организациями определяются предварительным 
договором намерения, который подписывается до 15 декабря с каждым предприятием. Уточнение обязанностей 
сторон по качеству, сроками отгрузки, объемам и графику поставки, компенсации непредвиденных затрат и т. д. 
производится в процессе работы.

4. Ценовая политика осуществляется на принципах равноправия. Проявление признаков монополизма счита-
ется недопустимым.

5. Демпинг в любой форме считается нарушением основных принципов сотрудничества.
6. По согласованию сторон часть продукции строительные организации могут получать по бартеру.
7. Приоритетом для заказчика, генподрядчика, входящих в состав Союза строителей города Воронежа и Ассо-

циации СРО «ПАРТНЕРЫ», является отбор подрядчиков для заключения договоров по строительству объектов 
из числа членов Союза и Ассоциации на взаимовыгодных условиях.

8. Обязательным условием во взаимоотношениях между поставщиками, заказчиками и строительными органи-
зациями, входящими в Союз строителей города Воронежа и Ассоциацию СРО «ПАРТНЕРЫ», является полное 
отсутствие посредников, т. е. все взаимоотношения складываются напрямую.

Наблюдательный совет АИЖК ут-
вердил стратегию развития Единого ин-
ститута развития в жилищной сфере 
на 2016–2020 гг., призванную сделать 
приобретение жилья для граждан более 
доступным и безопасным. По оценкам 
специалистов, стратегия позволит сфор-
мировать полный цикл государствен-
ной поддержки строительного рынка –  
от обеспечения жилищного строительства 
земельными ресурсами до формирования 
платежеспособного спроса на жилье. 
Ключевой итог своей работы АИЖК ви-
дит в увеличении к 2020 году доступности 
жилья для населения до 40%.

Как считает заместитель генерально-
го директора по экономике ОАО «ДСК», 

депутат Воронежской городской Думы 
Андрей Соболев, реализация данного 
документа будет способствовать раз-
витию новых институциональных ме-
ханизмов на рынке жилья и в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
с привлечением долгосрочных инвести-
ций и кредитных средств, строительству 
жилья экономического класса, наемных 
домов социального и коммерческого ис-
пользования и т. д.

«Ни для кого не секрет, что в из-
менившихся экономических условиях 
реализация программы «Жилье для 
российской семьи» оказалась на грани 
срыва. Стратегия способна стать двига-
телем программы благодаря поддержке 

рынка ипотеки посредством расшире-
ния числа каналов продаж, финансиро-
ванию застройщиков, льготному фон-
дированию банков и предоставлению 
гарантий по кредитам. Также будет пе-
ресмотрен портфель земельных участ-
ков и подходы к его формированию», –  
прокомментировал топ-менеджер ДСК 
Андрей Соболев ожидаемые плюсы 
Стратегии.

Исходя из положений утвержденного 
документа, фонд РЖС будет заниматься 
подготовкой земельных участков для за-
стройщиков до уровня, востребованного 
рынком в каждом конкретном регионе. 
Конечный продукт Фонда РЖС должен 
давать полное представление о проек-

те застройки, отвечать спросу на жилье 
и планам муниципальных образований, 
а также гарантировать стоимость под-
ключения в рамках установленных па-
раметров проекта. Будут сформирова-
ны условия для привлечения на рынок 
арендного жилья средств коллективных 
инвесторов или выпуска ипотечных цен-
ных бумаг, обеспеченных обязательства-
ми наймодателя под залог построенного 
наемного жилья.

Полнота реализации стратегии 
во многом основана на тесном взаимо-
действии Минстроя России и АИЖК 
с Банком России, Минэкономразвития 
России и другими федеральными орга-
нами исполнительной власти.

ГОСУДАРСТВО НАЦЕЛЕНО СДЕЛАТЬ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ДЛЯ ГРАЖДАН БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМ
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Что дает высокая строка  
в рейтинге?

Напомним, что в 2014 году Президен-
том Российской Федерации В. В. Пути-
ным было дано поручение по внедрению 
Национального рейтинга, направленного 
на формирование объективной комплекс-
ной оценки деятельности органов власти 
по улучшению бизнес-климата в регионах.

Пилотная апробация Национально-
го рейтинга состояния инвестиционного 
климата в 2014 году прошла в 21 регионе. 
Спустя год Агентством стратегических 
инициатив (АСИ) были подведены пер-
вые итоги по оценке условий для бизнеса 
в 76 субъектах Российской Федерации. 
Оценка регионов проводилась по 50 пока-
зателям с привлечением более 200 тысяч 
предпринимателей.

Согласно результатам рейтинга в пятер-
ку лидеров вошли Республика Татар стан, 
Калужская, Белгородская, Тамбовская 
и Ульяновская области.

Воронежская область в общем рейтинге 
регионов заняла 14-е место (для справки, 
город Москва –  13-е место) и вышла в груп-
пу регионов с комфортными условиями ве-
дения бизнеса.

Минувший четверг был последним 
днем, когда Агентство стратегических ини-
циатив проводило опрос респондентов 
на предмет определения эффективности 
создания условий для работы бизнеса. Ито-
ги масштабного опроса будут оглашены 
на Санкт-Петербургском инвестиционном 
форуме в июне. Но какими бы ни были ре-
зультаты, каждому из регионов есть над чем 
работать уже сейчас, не дожидаясь заклю-
чения федерального центра. Ведь такой же 
опрос проводился и собственными сила-
ми –  параллельно анкетированию АСИ.

– Анализ эффективности работы орга-
нов власти с бизнесом ведется во всех регио-
нальных ведомствах, –  отметила, открывая 
заседание, руководитель управления архи-
тектуры и градостроительства Воронеж-
ской области М. В. Ракова. – Но мы будем 
работать над своими болевыми точками. 
Как показал опрос, в этом плане страдают 
два показателя: эффективность выдачи раз-
решений на строительство и подключение 
к инженерным сетям.

Как уже отмечалось ранее, показатель, 
по которому оценивают эффективность вы-
дачи разрешений на строительство, склады-
вается из трех позиций:
– количество процедур, начиная от выдачи 

градостроительного плана, земельного;
– время, потраченное на прохождение 

этих процедур;

– удовлетворенность бизнес-сообщества 
качеством оказания услуг.

По двум первым позициям Воронеж-
ская область находится на уровне регионов-
лидеров.

А вот степень удовлетворенности биз-
неса оставляет желать лучшего. Причем, 
в ходе очных опросов, которые управление 
архитектуры и градостроительства прово-

дило последние полгода, бизнес достаточно 
высоко оценивал работу органов муници-
пальной и региональной власти –  средний 
бал равнялся 4,5–4,7 из 5 возможных. Тог-
да как в анонимных опросах управления 
и АСИ фигурирует всего 3,7 балла. И имен-
но эта оценка может стать преградой на пути 
к высокой строке в Национальном рейтин-
ге. «Зачем нам очередная пальма первенст-
ва?»  –  спросите вы. Напоминаем: регионы, 
демонстрирующие высокий уровень инве-
стиционной привлекательности, быстрее 
остальных получат серьезные вливания 
из федерального бюджета. И это особенно 
важно сейчас, когда многие социальные 
проекты просто не осилить без софинанси-
рования из центра.

Куда уже пришла  
«цивилизация»?

Поскольку основной объем полно-
мочий по выдаче разрешительной доку-
ментации находится на муниципальном 
уровне, на заседание были приглашены 
главные архитекторы ряда районов об-
ласти, готовые поделиться своими нара-
ботками в этом плане. Как осуществля-
ется переход к оказанию услуг в сфере 
градостроительства в электронном виде? 
Это главный вопрос, на который попро-
сили ответить специалистов. Оказалось, 
что дело с мертвой точки-таки сдвину-
лось, хоть и не в таких масштабах, как 
хотелось бы.

Как рассказала главный архитектор 
Семилукского района Оксана Влади-
мировна Головина, специалисты адми-
нистрации имеют все возможности для 
оказания электронных услуг по выдаче 
градостроительных планов, а также разре-
шений на строительство и на ввод объек-
тов в эксплуатацию.

В течение 2015 года администрацией 
Семилукского района выдано 277 град-
планов, 214 разрешений на строительство 
и 102 разрешения на ввод в эксплуатацию. 
Увы, за все это время не было ни одного 
обращения с просьбой об оказании услуг 
посредством электронного документо-
оборота. И лишь одно поступило с начала 
текущего года.

Как работает районная власть, чтобы 
активизировать этот процесс?

– Принято решение о том, что сроки 
подготовки разрешительной документа-
ции для заявителей, обратившихся через 
портал, будут сокращены, – сообщила 
О. В. Головина. –  Если выдача градплана 
(в соответствии с административным рег-
ламентом) ранее осуществлялась в тече-
ние 30 дней, то в электронном мы сможем 
подготовить его в течение 15 дней. Выда-
ча разрешения на строительство и на ввод 
объекта в эксплуатацию сократится 
с 10 дней до пяти.

Чтобы заявители как можно меньше 
ходили по инстанциям, администрация 
района установила активное межведом-
ственное взаимодействие посредством 
элект ронной связи. Например, все необхо-
димые документы и выписки оперативно 
запрашиваются в управлении Росреестра, 
инспекции госстройнадзора и других ве-
домствах.

– Мы говорим «добро пожаловать» 
всем, кто намерен реализовать перспек-
тивные инвестпроекты в нашем районе. 
Подавайте заявление в электронном виде, 
и вы сэкономите свое и наше время, –  ска-
зала в завершение О. В. Головина.

Не менее радушно встречает за-
стройщиков и Рамонский район обла-
сти. 510 разрешений на строительство, 
столько же градпланов и 259 разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию –  таков 
годовой объем работы его архитектурной 
службы. По словам главного архитектора 
района Натальи Петровны Лыбаковой, 
градостроительные планы в электронном 
виде здесь выдаются уже давно. Также 
тесно налажен контакт с кадастровой па-
латой, которая оперативно предоставляет 
необходимые данные (в течение 1–7 дней 
в зависимости от сложности документа). 
Важно и то, что градостроительный план 
выдает специалист, имеющий земле-
устроительное образование.

Что касается выдачи разрешения 
на строительство посредством элект-
ронного документооборота, то только 
на прошлой неделе получены заявки 
от двух крупных участников рынка, пред-
ставляющих сеть магазинов общепита 
и сеть «РусьБизнесАвто» соответственно. 
Как и в Семилуках, в Рамони так же все 
готово к тому, чтобы осуществлять выда-
чу необходимых разрешений с помощью 
электронного документооборота.

А что с подключением к сетям?
Важным элементом состояния ин-

вестиционного климата в любом реги-
оне является эффективность процедур 
по подключению к сетям водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения.

В ходе заседания рабочей группы была 
рассмотрена ситуация с эффективностью 

процедур, вызывающих самые частые на-
рекания застройщиков –  подключение 
к сетям электро-, газо-, водоснабжения 
и водоотведения.

По результатам анализа, проведенного 
областным департаментом ЖКХ и энерге-
тики, выяснилось, что среднее время под-
ключения к сетям сократилось со 111 дней 
в 2014 году до 43 в 2015-м. Наметилось 
снижение и в среднем количестве проце-
дур, необходимых для подключения к се-
тям: в 2014 году –  4,83, в 2015 – 4. Но если 
в данном случае уменьшение цифр радует, 
то в пресловутом факторе «удовлетворен-
ности эффективностью процедуры» –  на-
оборот. А здесь, увы, тоже продемонстри-
ровано падение: 4,07 балла в 2014 году 
сменились 3,5 баллами в 2015-м.

Как показал опрос, часть респондентов 
столкнулась с проблемами уже на первых 
этапах технологического присоединения. 
И одной из основных проблем явилось от-
сутствие мощностей. Перед этой ситуаци-
ей меркнут даже проблемы с неудовлет-
ворительными сроками выдачи договоров 
технических условий и нарушением сро-
ков технологического присоединения.

А ведь, если копнуть эту проблему 
глубже, она окажется рукотворной. Есть 
в Воронеже мощности! И, причем, нема-
лые. По словам присутствовавшего на за-
седании В. И. Артемьева (заместителя 
гендиректора ОАО «ДСК» по капиталь-

ному строительству), электросети, суще-
ствующие на сегодняшний день в городе, 
загружены процентов на 60. Подо что за-
действованы остальные 40? Да ни подо 
что. В свое время они были выкуплены 
предприимчивыми бизнесменами и се-
годня успешно продаются тем, кто строит 
и развивает город.

– Необходимо выступить с законо-
дательной инициативой –  изымать такие 
мощности, если их владелец на протяже-
нии ряда лет не использует их по назначе-
нию, –  предложил генеральный директор 
Ассоциации СРО «Строители Чернозе-
мья» А. Д. Никулин. –  Смогли же выпу-
стить закон, в соответствии с которым 
можно изымать не используемые годами 
земли…

– Но в связи с этим, прежде всего, 
необходимо провести ревизию сущест-
вующего сетевого хозяйства, –  замети-
ла М. В. Ракова (и присутствовавшие 
в зале представители сетевых компа-
ний не стали отрицать логичности этого 
предложения).

– На самом деле уже подготовлен 
документ по внесению изменений в со-
ответствующий закон и по принуди-
тельному отбору неиспользуемых мощ-
ностей, –  сообщил заместитель главы 
горадминистрации по градостроитель-
ству В. И. Астанин. –  Но ни на муници-
пальном, ни на региональном уровнях 

Барьеров нет, но есть проблемы...
31 марта под председательством руководителя управления архитектуры 
и градостроительства Воронежской области М. В. Раковой состоялось очередное 
заседание рабочей группы по снижению административных барьеров 
в строительстве. О том, какие «слабые звенья» мешают бесперебойной 
деятельности строительного комплекса и над чем предстоит работать сообща, 
обсуждалось в ходе заседания.
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он не проходит. Значит, надо продвигать эту 
законодательную инициативу на федеральный 
уровень. Иначе предприимчивые бизнесмены 
так и будут искать отговорки, блокируя работу 
участников строительного рынка.

Как они отбиваются от предъявленных пре-
тензий, Владимир Иванович продемонстриро-
вал на свежем примере.

– Совсем недавно мы анализирова-
ли застройку квартала, осуществляемую 
ОАО «ДСК» на ул. Артамонова, –  рассказал 
он. –  Подстанция № 21, по имеющейся у нас 
информации, не загружена на полную мощ-
ность. И тем не менее энергетики предлагают 
строителям подключение от подстанции, рас-
положенной в другом конце Отрожки. Раз-
умеется, прокладка кабеля к ней выливается 
в баснословную сумму. Но энергетики непре-
клонны: «Разобраны мощности, и все тут!» 
Кем разобраны? Информация обо всех або-
нентах этой подстанции была предоставлена 
оперативно. Те, кто годами не использовал 
выкупленные мощности, были приглашены 
на беседу к первому заместителю главы города. 
Но, естественно, от своей мощности не отка-
зался никто. Тут же оказалось, что у всех есть 
планы по строительству и чуть ли не завтра 
они готовы возвести свои объекты, а послезав-
тра подключить к имеющимся мощностям.

Поэтому здесь нужен только фискальный 
порядок: не используете мощности несколько 
лет –  изымаются автоматически, –  подчеркнул 
заместитель мэра. –  Но такую инициативу нуж-
но поднимать на федеральный уровень с помо-
щью представителей от Воронежской области.

Всему начало –  диалог
В ходе заседания рабочей группы присутст-

вовавшие в зале строители имели возможность 
задать свои вопросы и подискутировать с пред-
ставителями ресурсоснабжающих компаний, 
руководством департамента ЖКХ и энергети-
ки, Торгово-промышленной палаты области, 
департаментом охраны памятников культурно-
го наследия.

– Мы призываем вас к постоянному диа-
логу и готовы к сотрудничеству в преодолении 
проблем, препятствующих реализации инве-
стиционных проектов, –  сказала М. В. Рако-
ва. –  Каждый наш диалог говорит о том, что нет 
однозначно персонально лица, которое во всем 
виновато либо способно все исправить. Это 
может быть только результат совместных уси-
лий –  и муниципальной власти, и региональ-
ной, и бизнес-сообщества.

Сегодня Агентство стратегических инициа-
тив заканчивает свой опрос. Насколько объек-
тивно подошел каждый из вас, отвечая на во-
просы, покажет время. И, безусловно, будет 
обидно сдать позиции по причине неактивного 
участия участников рынка в этом анкетирова-
нии. Ведь в случае недостаточного количества 
данных для формирования итогов рейтинга 
(менее 50 ответов респондентов) региону бу-
дет присваиваться наименьший бал. Потерять 
в связи с этим шанс софинансирования в стро-
ительстве очень важных социальных объектов: 
школ, детсадов, больниц, дорог – было бы не-
справедливо, –  отметила она.

Также, говоря о шагах, нацеленных на оп-
тимизацию работы специалистов, осуществля-
ющих подготовку разрешительной докумен-
тации, М. В. Ракова сообщила, что в течение 
апреля-мая будет проведено их тестирование.

– Безусловно, лицо любой структуры опре-
деляет руководитель, но в большинстве своем 
строители работают с исполнителями. И нам 
необходимо понимать, как ведут себя эти со-
трудники и каким уровнем компетенций владе-
ют. Все структуры, выдающие разрешительную 
документацию, будут пропущены через комис-
сию на региональном уровне. Если причины 
проблем есть и там, то, безусловно, ситуация 
должна исправляться на всех уровнях.

Зоя КОШИК

О том, что в столице Черноземья появится жилой 
комплекс в духе «русского авангарда», воронежцы 
и гости города узнали из презентации, которую провела 
компания «ВДК» (Группа компаний Хамина) в рамках 
строительного форума «Воронеж BULD‑2016».

Жилой комплекс станет одним из трех, предлагаемых 
компанией «ВДК», и вместе они составят новый качествен-
ный городской квартал на границе Центрального и Комин-
терновского районов. Первый комплекс – по адресу: жилой 
массив «Олимпийский» – сейчас находится в активной ста-
дии реализации, проект второго –  «Русский авангард» –  был 
презентован на форуме; еще один проект будет анонсирован 
через несколько месяцев. Как отметил руководитель компа-
нии «ВДК» Е. Н. Хамин, комплексы будет объединять еди-
ный новый публичный формат качественного жилья, раз-
работанный Группой компаний в рамках создания жилых 
комплексов CityLife.

Кроме того, на территории жилого квартала появится тор-
гово-деловой квартал общей площадью 30000 кв. м, включа-
ющий в себя предприятия сферы торговли и общественного 
питания, услуг (центр бытовых услуг, услуги в области физи-
ческой культуры и спорта, образования, медицины, развлече-
ний), а также офисы.

Сотрудники компании и приглашенные гости –  питерские 
архитекторы С. И. Орешкин, руководитель архитектурного 
бюро А. Лен, председатель Комитета по урбанистике, градо-
строительству и архитектуре НП «Российская гильдия управ-
ляющих и девелоперов», и Федор Опарин, фронт-архитектор 
проекта – рассказали об истории русского авангарда, его роли 
в мировой, российской и воронежской архитектуре, а также 
о поиске идей в создании проекта. Касаются они, прежде все-
го, жилой, фасадной архитектуры и архитектуры объектов, 
которые появятся на этой территории. По задумке авторов 
проекта, архитектура зданий в жилом комплексе будет отли-
чаться харизматичностью, брутальностью, приверженностью 

русскому стилю с элементами лубочного искусства. Для фа-
садов таких зданий характерна объемная кирпичная кладка 
и гармонично подобранная цветовая гамма.

Одной из изюминок проектной документации станут не-
обычные входные группы и места общего пользования, вы-

полненные по индивидуальным 
дизайн-проектам, каждый из ко-
торых специально разработан под 
влиянием знаковых произведений 
художников-авангардистов.

Большое внимание уделено 
проекту благоустройства терри-
тории. Предусмотренные здесь 
интересные элементы и малые 
архитектурные формы будут вы-
полнены, соответственно, в стиле 
русского авангарда. Этот проект 
также разработан ведущими спе-
циалистами страны и отличается 
функциональностью, превосход-
ной эстетической составляющей.

Для удобства жителей в ком-
плексе проектом предусмотрено 
достаточное количество парко-
вочных мест. Их планируется об-
устроить на открытых наземных 

автостоянках, а также в многоуровневом подземном паркин-
ге –  лифт в него будет опускаться с жилого этажа.

Авторы проекта позаботились о создании в жилом комп-
лексе развитой социальной инфраструктуры. Здесь заплани-
ровано открыть филиал школы искусств, художественную 
мастерскую, центры детского и взрослого творчества, центр 
развития детей, студию рукоделия, домовой клуб («Клуб хо-
роших соседей»). К тому же, на территории квартала проек-
том предусмотрено строительство детского сада и школы.

В целом жилой комплекс «Русский авангард» так же, 
как и жилой комплекс «Олимпийский», будет выгодно от-
личаться близостью к зеленой зоне. В шаговой доступности 
от него находится лес с выходом в Ботанический сад. Впо-
следствии для удобства и комфорта жителей эти выходы 
планируется обустроить.

В рамках презентации проекта также была представле-
на схема развития дорожной сети этой территории, в том 
числе бульвара Олимпийского и улицы Загоровского. Ру-
ководитель компании «ВДК» и Глава Группы компаний 
Е. Н. Хамин отметил, что в последнее время было проведено 
несколько совещаний с административными структурами 
и застройщиками, на которых рассматривался этот вопрос. 
Власти видят приоритет в развитии дорожной сети именно 
в этом направлении, и в ближайшие несколько лет новые 
дороги будут построены. Авторы проекта сообщили также 
о том, что жилой комплекс планируется ввести в эксплуата-
цию в несколько очередей.

Подготовила Ольга КОСЫХ

В духе «русского авангарда»

Продолжение темы на стр. 6
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На форуме состоялась также презентация 
стартапа на разработку проекта города‑спутника 
«Солнечный», который может появиться рядом 
с Сити‑парком «Град».

Как отметил Е.Н. Хамин, Глава Группы компа-
ний, инициатива создания города-спутника «Солнеч-
ный» – это инициатива отдельно взятой компании, 
которая поставила цель – довести до общественности 
будущую идею, привлечь к ней внимание органов власти, 
архитектурного сообщества Воронежа, застройщиков, 
потенциальных участников, жителей района, города, а 
также сформировать требования к застройке, определя-
ющие правильное развитие территории.

Еще в советские годы, и об этом говорил в своем вы-
ступлении Евгений Николаевич, была очень популярной 
тема развития городов-спутников. Целесообразность 
их создания очевидна как для людей, так и для застрой-
щиков, которые возводят жилье, социальные объекты, 
инженерную инфраструктуру. Насколько это нужно и 
важно для Воронежа? Город, как известно, задыхается 
в пробках, дорожная сеть не развита в должной мере и 
не отвечает возросшим потребностям жителей. Созда-
ние города-спутника в какой-то мере решит проблему 
расселения граждан, обеспечения их современным жиз-
ненным пространством, поможет воплотить идею – «в 
одном месте живем, учимся, работаем, а также лечимся, 
проводим досуг, занимаемся спортом и т.д.».

Тем более, что с учетом существующих тенденций, 
как подчеркнул Глава Группы компаний, в ближайшие 
десятилетия Воронеж может претендовать на позицию 
третьего в России города-миллионника как по геополи-
тическим критериям, так и по развитию материально-
технической базы. Следовательно, сюда будут стекаться 
трудовые ресурсы. Людям надо будет где-то жить и ра-
ботать. К примеру, сегодня только в Сити-парке «Град» 
трудится более четырех тысяч человек, в основном, это 
жители Воронежа и Рамонского района. Выгода от со-
здания такого объекта очевидна. Жители «Солнечного» 
(по предварительным оценкам – до 60000 человек) могли 
бы работать как на территории самого города-спутника, 
так и в Сити-парке «Град», на предприятиях Рамонско-
го района и меньшая часть – в Воронеже. Для успешной 
реализации подобного проекта, по мнению девелопера, 
необходимо применить комплексный подход к развитию 
территории, создать муниципальные объекты социаль-
ной инфраструктуры (образовательные, медицинские, 
спортивные), а также решить целый ряд важных вопро-
сов, связанных с дорогами, транспортом и т. д.

– Потребитель сегодня интеллектуально растет, его 
интересуют по разумной цене качественные жилые зда-
ния с красивой архитектурой фасадов, подъездов, пра-
вильной организацией территории, в том числе и раз-
витой социальной инфраструктурой, – сказал Евгений 
Николаевич. – Мы хотели бы создать такой социум, ко-
торый будет притягивать людей, с самостоятельным ор-

ганом местного самоуправления. И еще хотелось бы, что-
бы в городе-спутнике была правильная социальная среда 
и он бы успешно соседствовал с Воронежем.

Развитие названной территории, как отметила 
на презентации М.В. Ракова, руководитель управления 
архитектуры и градостроительства Воронежской обла-
сти, – процесс естественный, но нельзя забывать о том, 
что относится она к Яменскому сельскому поселению. 
Для того чтобы вести здесь застройку, необходимо вне-
сти соответствующие изменения в его генеральный план. 
А это станет возможным тогда, когда у сельского поселе-
ния на основе конкурса появится разработчик генплана.

– Вот тогда можно будет садиться за стол перегово-
ров и обсуждать, считать, советоваться, – сказала Марина 
Владимировна. – Соответствующие корректировки в ген-
плане могут быть разработаны и утверждены только с уче-
том возможностей имеющихся здесь инженерных сетей. 
Сегодня важно, что появилась команда, которая профес-
сионально размышляет над поставленной задачей.

По словам Е.Н. Хамина, активного участника концеп-
ции «Солнечного», компания готова обсуждать эту ини-
циативу в диалоге с властью, собственниками земель-
ных участков на рассматриваемой территории и всеми 
заинтересованными лицами, чтобы успешно выполнить 
намечаемую работу и уложиться в правильные экономи-
ческие параметры.

Ольга КОСЫХ

Воронеж может обрести город-спутник

Презентация жилого комплекса 
«Русский авангард»  и города‑спутника 
«Солнечный» не могла оставить 
равнодушными журналистов, поэтому 
большинство вопросов, которые были 
адресованы Главе Группы компаний 
Е.Н. Хамину в ходе пресс‑конференции, 
касались именно новаторского 
подхода к этим проектам.

Вопрос: –  В том, что город-спутник 
будет красивым, сомнений не возникает. 
Но вопрос в другом. Очевидно, что боль-
шинство его жителей будут ездить на ра-
боту в Воронеж. В итоге Московский про-
спект получит дополнительную нагрузку, 
а он ведь уже сейчас задыхается в проб-
ках. К тому же, вдоль основной магистра-
ли идет интенсивная застройка. Не пла-
нируется ли в самом городе-спутнике 
возведение какого-либо научно-произ-
водственного кластера, чтобы обеспечить 
людей рабочими местами? 
Или есть какие-то другие 
решения?

Ответ: –  Спасибо за во-
прос. Он от сердца и души. 
Я всегда говорю, что вот 
такая неравнодушная по-
зиция жителей, их сопе-
реживание за город лежат 
в основе его правильного 
развития. Конечно, мы ду-
маем над этим вопросом. 
Одно из решений –  раз-
витие бульвара Олимпий-
ского (от Северного моста 
до бульвара Победы). Это 
позволит примерно на 25% 
разгрузить Московский 
проспект. Кроме того, раз-
работана рабочая докумен-
тация, прошедшая госэкс-
пертизу, по строительству 

третьей полосы автодороги от Московско-
го проспекта до гостиницы «Яр» в оба на-
правления. Это, в свою очередь, увеличит 
на 1/3 пропускную способность автомаги-
страли. И еще один немаловажный фак-
тор. Те люди, которые поедут на работу 
в город-спутник из Воронежа, будут дви-
гаться против автопотока, а следователь-
но, не создадут нагрузки на Московский 
проспект. Я неслучайно обратил ваше 
внимание на рабочие места, для меня как 
инициатора –  это базовый элемент в раз-
работке проекта. Есть мысли по созданию 
рядом с «Солнечным» технопарков, биз-
нес-, индустриальных парков, различных 
творческих объединений. Думаю, что уже 
через год мы сможем увидеть проекты не-
которых из них.

Вопрос: –  Вы планируете реализо-
вать сразу несколько жилых проектов. 
Будет ли на это жилье спрос на рынке? 
В нужном ли объеме?

Ответ: –  На наши проекты очень хо-
роший спрос. Более того: под наши про-
екты в городе и регионе формируется 
потребитель. Другими словами, людям 
нравится наш подход, они это ценят и по-
нимают, что именно за ликвидным жиль-
ем –  будущее. Поэтому мы в своих прода-
жах уверены.

Вопрос: –  Расскажите, пожалуйста, 
о будущем спорткомплекса «Энергия».

Ответ: –  Проектом предусмотрено 
развитие трех направлений: спортивного, 
выставочного и культурно-развлекатель-
ного. Мы считаем, что он будет 
самым масштабным в регионе 
в области физической культу-
ры и спорта. Здесь намечено 
соз дать все условия для заня-
тий многими популярными 
видами спорта. В частности, 
в комплексе будут распола-
гаться два разноформатных 

фитнес-клуба, клуб единоборств, различ-
ные танцевальные студии и многое-мно-
гое другое. Мы планируем, что в конце 
2017 года введем этот комплекс в эксплуа-
тацию. В разработке проекта здорово сра-
ботали наши воронежские архитекторы, 
в частности, Михаил Скисов. Во всяком 
случае, Сергей Иванович Орешкин дал 
ему очень высокую оценку.

Вопрос: –  Кто выступит авторами 
жилых проектов, о которых Вы говори-
те? Воронежские или питерские архи-
текторы?

Ответ: –  Скорее всего, будут зани-
маться питерские архитекторы, про-
фессионалы высокого уровня, имею-
щие опыт и компетенции в подобных 
вопросах. Но обязательно нужно при-
влекать и воронежских архитекторов 
и проектировщиков. При этом мы 
должны думать и о воронежских сту-
дентах –  я предполагаю, что они бу-
дут активно вовлечены в этот процесс. 
Ректор ВГАСУ неоднократно говорил, 
что студентов надо интегрировать 
в профессию.

«...Хотелось бы, чтобы нашу инициативу 
поддержала власть»
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Вопрос: –  Разработка проекта города-
спутника будет происходить на конкурс-
ной основе?

Ответ: –  Я к этому буду иметь опосре-
дованное отношение. Наша компания вы-
ступила с инициативой, хочу, чтобы нас 
поддержала и профессиональная общест-
венность, и журналисты. Хочу, чтобы все 
развивалось правильно, неправильного 
в городе сделано уже достаточно.

Вопрос: –  Намерены ли вы сохранить 
ту модель, которую сейчас практикуете, 
имеется в виду «Русский авангард», или 
со временем она потребует нового этапа 
развития и выхода на какой-то более зна-
чительный, нестандартный, творческий 
уровень?

Ответ: –  «Русский авангард» –  это 
новый шаг в рамках качественной ком-
плексной архитектурной застройки. Могу 
сказать одно: если мы поедем в Санкт-
Петербург и попробуем найти подобный 
проект, то у нас, явно, ничего не получит-
ся –  такой жилой комплекс в данный мо-
мент будет только в Воронеже.

Наша компания как девелопер, ли-
дер отрасли стимулирует сегодня рынок, 
и надо сказать, что строители, чувствуя 
конкуренцию, начали нанимать более 
профессиональных архитекторов, стали 
формировать целые архитектурные от-
делы, более тщательно подходить к про-
ектам планировки территорий. Поэтому 
скоро в Воронеже начнут появляться но-
вые многоэтажки, отличающиеся от уже 
построенных, и вы их сами увидите. 
Те планировочные решения, которые мы 
будем предлагать рынку в ближайшее 
время, связаны только с возможностями 
монолитного домостроения. В панельных 
домах интересные инновационные квар-
тирограммы сделать просто невозможно.

Что касается модели, то мы изучаем 
спрос, хотим знать, что желают люди. 
Прежде чем предложить населению, об-
суждаем эти вопросы и с управлением ар-
хитектуры города, и с авторами проектов. 
Всегда смотрим, повторюсь, на настрое-
ние потребителей.

Вопрос: –  В Белгороде получила ши-
рокое развитие идея одноэтажного до-
мостроения. Там, образно говоря, уходят 
на землю. Вы предлагаете как бы новый 
Вавилон, а там люди хотят жить на трав-
ке под небом. Где, по-Вашему, все-таки 
правда и куда движется мир и Россия 
в целом? Вы угадываете тенденцию или 
Белгород?

Ответ: –  Вавилон –  это, я так понимаю, 
Воронеж. Так вот он никогда не опустеет, 
всегда будет прибавляться численностью 
населения. Тенденция притока сюда людей 
всегда будет сохраняться, и город должен 
быть готов их принять. А одноэтажный 
Воронеж –  это тоже актуальная повестка 
дня. И такому городу более целесообразно, 
я считаю, будет развиваться за городом-
спутником «Солнечный», в сторону Рамон-
ского района. Там, действительно, прекрас-
ные места, особенно в границах реки Дон. 
Такое направление также должно иметь 
место. А сравнивать Воронеж с Белгоро-
дом не стоит. Наш город по своему потен-
циалу и возможностям намного мощнее, 
и я в него верю больше.

Вопрос: –  Кто готов стать инвестором 
«Солнечного» и вложить средства в этот 
глобальный проект?

Ответ: –  Предполагается работать 
со Сбербанком РФ. А основные финансо-
вые партнеры –  это потребители, которые 
будут приобретать в нем квартиры и це-
нить жизненное пространство, созданное 
для их комфортного проживания.

Записала Ольга КОСЫХ

1 апреля в департаменте строительной политики Воронеж-
ской области состоялось совещание по вопросам проектиро-
вания и строительства объектов инженерной инфраструктуры 
в индустриальном парке «Масловский» в 2016 году.

На совещании присутствовали представители департамента 
экономического развития Воронежской области, департамента 
имущественных и земельных отношений области, ОАО «Воро-
нежская индустриальная корпорация», ООО «Левобережные 
очистные сооружения», а также КП ВО «Единая дирекция капи-
тального строительства и газификации».

В ходе совещания рассматривались следующие вопросы:
– выделение средств федерального бюджета на создание объек-

тов инженерной инфраструктуры;
– утверждение перечня объектов проектирования и строитель-

ства в 2016 году;
– присоединение проектируемого на территории свх. Воронеж-

ский жилого микрорайона к сетям водоотведения индустри-
ального парка;

– сроки предоставления земельного участка для получения 
разрешения на ввод объекта «Автомобильные дороги» 
и другое.

В этот же день руководитель департамента строительной 
политики Воронежской области Олег Гречишников провел ряд 
очередных совещаний по вопросам:
– завершения строительства и ввода в эксплуатацию многоквар-

тирного жилого дома, расположенного по адресу: Воронеж-
ская область, Рамонский район, с. Чертовицы, ул. Транспорт-
ная, 19;

– строительства бассейна в р. п. Рамонь Рамонского муници-
пального района;

– мониторинга финансово-хозяйственной устойчивости орга-
низаций, осуществляющих строительство многоквартирных 
жилых домов на территории Воронежской области с привле-
чением денежных средств граждан;

– проектирования и строительства в 2016 году фельдшерско-
акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, площадок для 
сдачи нормативов ГТО и административно-жилых комплек-
сов для участковых полиции;

– строительства жилых домов для ПЖСК «Учитель», с выездом 
на строительную площадку.

По итогам всех проведенных совещаний руководителем де-
партамента даны соответствующие протокольные поручения.

29 марта в департаменте строительной политики Воронеж-
ской области состоялось рабочее совещание по строительству 
объекта «Поликлиника на 500 посещений в смену для БУЗ ВО 
«Бутурлиновская РБ» в г. Бутурлиновка».

В совещании приняли участие представители проектных 
и подрядных организаций, а также кураторы от КП ВО «Единая 
дирекция капитального строительства и газификации».

В ходе совещания обсуждались сроки поставки и монтажа 
технологического, медицинского оборудования и мебели. Руко-
водитель департамента строительной политики Олег Гречиш-
ников поручил в сжатые сроки обеспечить поставку и монтаж 
оборудования, произвести пусконаладочные работы, а также 
взять на контроль соответствующим ведомствам подготовку 
необходимой документации для своевременного ввода объекта 
в эксплуатацию.

В этот же день в департаменте строительной политики обла-
сти прошли совещания по следующим объектам:

– «Спортивный комплекс и стадион в с. Углянец Верхнехав-
ского муниципального района Воронежской области»;

– «Детский сад общеразвивающего вида № 1» общей вме-
стимостью 380 мест с реконструкцией существующего корпуса 
на 160 мест и строительством нового на 220 мест в с. Верхняя 
Хава Верхнехавского муниципального района»;

– «Реконструкция газораспределительных станций и газо-
проводов-отводов, находящихся на территории Воронежской 
области»;

– «Детский сад на 135 мест в с. Орлово Новоусманского рай-
она Воронежской области».

По итогам проведенных совещаний даны протокольные 
поручения.

Строится районная поликлиника

30 марта представители департамента строительной политики Воронеж-
ской области провели рабочие встречи в Министерстве строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ, где обсудили реализацию проекта 
реконструкции психоневрологического интерната в с. Алферовка Новохо-
перского муниципального района.

В этот же день в департаменте строительной политики области Олег 
Гречишников провел рабочие совещания по строительству социально 
значимых объектов, в том числе по проектированию и строительству 
в 2016 году фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, 
многофункцио нальных площадок и административно-жилых комплек-
сов для участковых полиции, а также по благоустройству территории 
центрального парка по ул. Парковая, 32 в п. г.т. Анна Аннинского муни-
ципального района.

31 марта в департаменте строительной 
политики Воронежской области состоя-
лось совещание по вопросу реконструк-
ции здания детского сада по ул. Мира, 
д. 16 в с. Новогремячье Хохольского 
района Воронежской области.

В совещании приняли участие пред-
ставители администрации Хохольского 
муниципального района, детского сада 
в с. Новогремячье, проектных и подряд-
ных организаций и КП ВО «Единая ди-
рекция капитального строительства и га-
зификации».

В ходе совещания обсуждались вопро-
сы корректировки разработанного эскиз-
ного проекта, согласования с админист-
рацией Хохольского района ограждения, 
малых архитектурных форм, теневых на-
весов, наружного электроосвещения, бла-
гоустройство территории детского сада, 
а также технологическое присоединение 
к сетям связи и электроснабжения.

В этот же день руководитель департа-
мента строительной политики Воронеж-
ской области Олег Гречишников провел 
ряд рабочих встреч и совещаний, на ко-

торых ему было доложено о ходе прове-
дения строительных работ на объектах, 
среди которых:
– строительство жилых домов для ПЖСК 

«Учитель», расположенных по адресу: 
г. Воронеж, Московский пр-т, 142у;

– реконструкция тренировочных площа-
док на стадионах «Локомотив» и «Чай-
ка» в г. Воронеж;

– проектирование и строительство 
в 2016 году объектов в индустриальном 
парке «Масловский».

Намечена реконструкция детского сада

Внимание –социальным объектам

Прошло совещание по объектам инфраструктуры
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Ежегодный Областной конкурс на лучшую строительную, проектную и дорожно-стро-
ительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии (далее –  
Конкурс) проводится правительством Воронежской области, НП «Союз строителей Воро-
нежской области» и Обкомом профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов в целях выявления лидеров строительного комплекса Воронеж-
ской области, их поощрения, повышения конкурентоспособности, популяризации и внедре-
ния новых технологий, инноваций, разработанных организациями и предприятиями строи-
тельного комплекса.

Конкурс проводится по результатам работы за 2015 год с подведением итогов в июне 
текущего года и награждением победителей ко Дню строителя (в августе).

На основе представленных на Конкурс материалов определяется рейтинг лучших строи-
тельных, проектных и дорожно-строительных организаций, предприятий промышленности 
строительных материалов и стройиндустрии Воронежской области.

1. В Конкурсе могут принимать участие организации и предприятия всех форм собст-
венности, организационно-правового статуса и ведомственной принадлежности, эффектив-
но работающие в области капитального строительства и промышленности строительных 
материалов, в общем объеме работ (продукции, услуг) которых преимущественную долю 
(более 75%) составляют работы (продукция, услуги) строительного профиля.

Допускается участие в Конкурсе филиалов предприятий, организаций, уплачивающих 
налоги в областной, местные бюджеты, пенсионный фонд, фонды медстрахования, согласно 
действующему законодательству.

2. Конкурс проводится по группам организаций и предприятий согласно основным по-
казателям профильной деятельности:

– Строительные организации (Приложение I);
– Проектные организации (Приложение II);
– Дорожно-строительные организации (Приложение III);
– Предприятия строительных материалов и стройиндустрии (Приложение IV).
3. Конкурсный отбор победителей проводится на основе показателей, установленных 

Приложениями к настоящему Положению, дифференцированно по группам организа-
ций и предприятий в зависимости от профиля деятельности, объема работ (производст-
ва) и услуг, осуществляемых по договорам организации (предприятия), в том числе: сре-
ди организаций с объемом работ –  до 20 млн рублей в год; от 20 до 100 млн рублей в год; 
от 100 до 200 млн рублей в год; от 200 до 500 млн рублей в год; более 500 млн рублей в год.

4. Участники Конкурса, получившие лучшие оценки по сумме всех критериев показате-
лей профильной деятельности, указанных в Приложениях (формы 1–5) настоящего Поло-
жения, награждаются следующими Дипломами:

– «За достижение высокой эффективности в строительстве» I, II и III степени;
– «За достижение высокой эффективности в проектировании» I, II и III степени;
– «За достижение высокой эффективности в дорожно-строительной деятельности» 

I, II и III степени;
– «За достижение высокой эффективности в промышленности строительных материа-

лов» I, II и III степени.
– Участники Конкурса, награжденные Дипломами I степени, имеют право представить 

кандидатуры своих работников для награждения их почетными грамотами администрации 
Воронежской области, в т. ч. в организациях с объемом работ до 100 млн руб. – 1 грамота, 
до 500 млн руб. – 2 грамоты, более 500 млн руб. – 3 грамоты.

– Участники Конкурса, награжденные Дипломами II и III степени, имеют право предста-
вить кандидатуры своих работников для награждения их почетными грамотами НП «Союз 
строителей Воронежской области», в т. ч. в организациях с объемом работ до 100 млн руб. – 
1 грамота, до 500 млн руб. – 2 грамоты, более 500 млн руб. – 3 грамоты.

– НП «Союз строителей Воронежской области» и департамент строительной полити-
ки имеют право рекомендовать заинтересованным средствам массовой информации, обще-
ственным объединениям и организациям рассмотреть вопрос об учреждении собственных 
призов для победителей Конкурса.

5. Организации и предприятия, награжденные Дипломами:
– могут использовать символы полученных ими Дипломов в своих рекламных целях;
– получают преимущество при оценке коммерческих предложений в ходе подрядных кон-

курсов.
6. Порядок представления материалов на участие в Конкурсе.
Строительные, монтажные и дорожные организации, предприятия строительных ма-

териалов и стройиндустрии, проектные организации представляют оформленные заявки 
на участие в Конкурсе в НП «Союз строителей Воронежской области» (г. Воронеж, ул. Сво-
боды, 45, тел/ф.: 277–90–76).

Материалы на Конкурс представляются до 30 апреля текущего года.
7. К заявке прилагаются 2 комплекта материалов (по форме и в порядке, установленном 

Приложениями к настоящему Положению) в следующем составе:
– титульный лист;
– пояснительная записка;
– основные показатели деятельности организации (предприятия) согласно формам, указан-

ным в Приложениях;
– копия платежного поручения на оплату организационных расходов на проведение Кон-

курса (см. ниже). Каждый комплект материалов сшивается в отдельную папку.
8. Участники Конкурса должны заранее оплатить расходы, связанные с его организа-

цией и проведением. Оплата производится в безналичной форме в размере 7000 рублей 
с организаций, входящих в НП «Союз строителей Воронежской области», для остальных –  
12000 рублей с участника Конкурса.

Оплату производить на расчетный счет НП «Союз строителей Воронежской области», 
на которое возлагается организационно-техническое обеспечение Конкурса.

9. Представленные на Конкурс материалы должны быть полностью укомплектованы 
и оформлены в соответствии с настоящим Положением, содержать все установленные пока-
затели деятельности организации (предприятия), обеспечивать четкие, конкретные, одно-
значные и исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы.

Организации (предприятия), представившие материалы, не соответствующие установ-
ленным в настоящем Положении требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

10. Рассмотрение конкурсных материалов осуществляется Комиссией по организации 
и проведению конкурсов на лучшую строительную и дорожно-строительную организацию, 
предприятие строительных материалов и стройиндустрии, проектную организацию (далее 
именуется Комиссия).

11. Комиссия подводит итоги Конкурса до 07 июня 2016 года и представляет предложе-
ния по определению победителей Конкурса для рассмотрения и утверждения на совмест-
ном заседании департамента строительной политики Воронежской области, НП «Союз 
строителей Воронежской области», Обкома Профсоюза работников строительства и про-
мышленности строительных материалов и дает предложения правительству Воронежской 
области на представление лучших предприятий и организаций на конкурсы Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

12. Результаты Конкурса со списками его победителей и рейтинг лидеров строительно-
го комплекса публикуются в областной газете «Коммуна», еженедельнике «Строительство 
и недвижимость в Воронежской регионе» и других печатных изданиях, освещаются други-
ми средствами массовой информации.

13. Награждение победителей Конкурса производится в торжественной обстановке на-
кануне Дня строителя.

Платежные реквизиты НП «Союз строителей Воронежской области»:
Юридический адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Свободы, 45
р/с 40703810500390000013; к/с 30101810700000000895
БИК 042007895; ИНН 3666089617; КПП 366401001
ОКОНХ 84500; ОКПО 56455020
Банк: Филиал «Воронежское региональное управление» Московский Индустриальный 

Банк (Публичное акционерное общество)
Тел/ф.: 277–90–76.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного Областного конкурса на лучшую строительную, 

проектную и дорожно-строительную организацию, предприятие 
строительных материалов и стройиндустрии по итогам работы за 2015 год

Приложение I
к Положению о проведении ежегодного Областного конкурса

на лучшую организацию, предприятие строительного комплекса области

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
______________________________________________________

(наименование организации или предприятия)
МАТЕРИАЛЫ

на Областной конкурс на лучшую строительную организацию
строительного комплекса области

1. Пояснительная записка на … л.
2. Основные показатели деятельности (Формы 1–5) на … л.

Руководитель организации (предприятия)
Главный бухгалтер М.П.
Председатель профсоюзной организации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Пояснительная записка должна содержать:

– Полное наименование организации (предприятия), полный юридический адрес;
– Фамилия, имя, отчество руководителей организации (предприятия), их факс и телефон;
– Структура организации (предприятия);
– Основные направления деятельности организации (предприятия); положение на подряд-

ном рынке;
– Важнейшие сведения, которые конкурсант считает целесообразным сообщить для созда-

ния наиболее полного и правильного представления о своей организации (предприятии).
1. Объем пояснительной записки не должен превышать 3 страниц.
2. Формы размещаются на отдельном листе каждая.
3. Желательно приложить фото, каталоги, проспекты и т. д.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
__________________________________________________

(наименование организации или предприятия)
Форма 1

Выполнение инвестиционной (производственной) программы

Наименование
2013 г.

(текущ.
цены)

2014 г.
(текущие

цены)

2015 г.
(текущие

цены)

% 
к 2014 г. 
(сопост.

цены)

1. Общий объем работ и услуг организации (предприя-
тия), выполненный собственными силами, млн руб.

2. Объем подрядных работ и связанных с ними услуг, 
осуществляемых по договорам организации (пред-
приятия), млн руб.

3. Площадь введенных объектов подрядчиком, 
тыс. м2, в т. ч. жилые дома

4. Объем работ (поставок), выполненных по догово-
рам, заключенным на конкурсной основе

Участие в конкурсах, в том числе:
– подрядных в области (количество);
– в других областях (количество);
из них выиграно:
– в области (количество);
– в других областях (количество)

К Форме 1 прилагаются:
1. Перечень основных построенных в 2015 году объектов с указанием заказчиков, мест 

строительства и сроков (для строительных и монтажных организаций).
2. Справка подрядной организации, подтверждающая объем выполненных работ по доку-

ментации. Продолжение на стр. 9 



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 9№ 14 (767) 7 – 13 апреля 2016 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63

Продолжение на стр. 10 

КОНКУРС
Форма 2

Финансово-экономические результаты

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г.
% 

к 2014
году

Рентабельность деятельности, в%
Чистая прибыль, тыс. рублей
Просроченная задолженность по платежам, в т. ч.:
– федеральный бюджет, млн рублей;
– областной бюджет, млн рублей;
– местный бюджет, млн рублей;
– пенсионный фонд;
– фонд медстрахования
Сумма уплаченных налогов всего, в т. ч. негосударственные 
фонды на 1 рубль товарной продукции, коп.

Форма 3
Социальные результаты и охрана труда

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. % 
к 2014 г.

Среднесписочная численность работников, человек
Среднемесячная начисленная заработная плата работников, 
рублей/чел.
Выработка на одного среднесписочного работника, тыс. 
рублей
Охрана труда:
– количество несчастных случаев на производстве (случаев);
– в том числе со смертельным исходом (случаев).
Фактические затраты из расчета на 1 работника на обеспече-
ние безопасных условий труда, рублей
* Наличие и выполнение коллективного договора (да, нет)

* Приложить копию с отметками о выполнении.
Форма 4

Качество строительства
Наименование 2014 г. 2015 г.
Количество рекламаций и других претензий, предъявленных заказчиками, шт.
Количество аварий, произошедших на строящихся и построенных объектах 
(предприятиях), шт.
* Создание системы качества на основе ГОСТ ИСО 9000, 9001, в т. ч.:
I этап –  формирование системы;
II этап –  наличие сертификата.
** Качество строительства

* Приложить копию сертификата; дать краткую характеристику.
** Приложить копии актов по введенным в 2015 году объектам.  

Форма 5
Соблюдение строительными организациями
требований саморегулирования в строительной отрасли

Наименование 2014 г. 2015 г.
Перечень полученных свидетельств о допусках к видам работ по направлениям 
деятельности, дата получения.
Количество и виды нарушений строительными организациями (предприя-
тиями) требований саморегулирования и условий в соответствии с актами, 
составленными на основании результатов проверок:
– предупреждение;
– приостановление;
– аннулирование.

Приложение II
к Положению о проведении ежегодного Областного конкурса 

 на лучшую организацию, предприятие строительного комплекса области

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
______________________________________________________

(наименование организации или предприятия)
МАТЕРИАЛЫ

на Областной конкурс на лучшую проектную организацию
строительного комплекса области.

3. Пояснительная записка на … л.
4. Основные показатели деятельности (Формы 1–5) на … л.
Руководитель организации (предприятия)
Главный бухгалтер М.П.
Председатель профсоюзной организации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Пояснительная записка должна содержать:

– Полное наименование организации, полный юридический адрес;
– Фамилия, имя, отчество руководителей организации, их факс и телефон;
– Структура организации;
– Основные направления деятельности организации; положение на подрядном рынке;
– Важнейшие сведения, которые конкурсант считает целесообразным сообщить для созда-

ния наиболее полного и правильного представления о своей организации.
1. Объем пояснительной записки не должен превышать 3 страниц.
2. Формы размещаются на отдельном листе каждая.
3. Желательно приложить фото, каталоги, проспекты и т. д.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
__________________________________________________

(наименование организации или предприятия)
Форма 1

Выполнение инвестиционной (производственной) программы

Наименование
2013 г.

(текущ.
цены)

2014 г.
(текущие

цены)

2015 г.
(текущие

цены)

% 
к 2014 г. 
(сопост.

цены)
1. Объем выполненных проектных работ, закончен-
ные работы, переданные подрядчикам, млн руб.,
в том числе:
проект –  утвержденная часть РП
рабочая документация –  рабочая документация РП
Участие в конкурсах, в том числе:
– подрядных в области (количество);
– в других областях (количество);
из них выиграно:
– в области (количество);
– в других областях (количество)

Форма 2
Финансово-экономические результаты

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г.
% 

к 2014
году

Рентабельность деятельности, в%
Чистая прибыль, тыс. рублей
Просроченная задолженность по платежам, в т. ч.:
– федеральный бюджет, млн рублей;
– областной бюджет, млн рублей;
– местный бюджет, млн рублей;
– пенсионный фонд;
– фонд медстрахования
Сумма уплаченных налогов всего, в т. ч. негосударственные 
фонды на 1 рубль товарной продукции, коп.

Форма 3
Социальные результаты и охрана труда

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. % 
к 2014 г.

Среднесписочная численность работников, человек
Среднемесячная начисленная заработная плата работников, 
рублей/чел.
Выработка на одного среднесписочного работника, тыс. 
рублей
Охрана труда:
– количество несчастных случаев на производстве (случаев);
– в том числе со смертельным исходом (случаев).
Фактические затраты из расчета на 1 работника на обеспече-
ние безопасных условий труда, рублей
* Наличие и выполнение коллективного договора (да, нет)

* Приложить копию с отметками о выполнении.
Форма 4

Качество проектирования
Наименование 2014 г. 2015 г.
Количество рекламаций и других претензий, предъявленных заказчиками, шт.
* Создание системы качества на основе ГОСТ ИСО 9000, 9001, в т. ч.:
I этап –  формирование системы;
II этап –  наличие сертификата.

* Приложить копию сертификата; дать краткую характеристику.
Форма 5

Соблюдение проектными организациями
требований саморегулирования в области проектирования.

Наименование 2014 г. 2015 г.
1. Перечень полученных свидетельств о допусках к видам работ по направле-
ниям деятельности, дата получения.
2. Количество и виды нарушений строительными организациями (предпри-
ятиями) требований саморегулирования и условий в соответствии с актами, 
составленными на основании результатов проверок:
– предупреждение;
– приостановление;
– аннулирование.

Приложение III
к Положению о проведении ежегодного Областного конкурса 

на лучшую организацию, предприятие строительного комплекса области
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

______________________________________________________
(наименование организации или предприятия)

МАТЕРИАЛЫ
на Областной конкурс на лучшую дорожно-строительную организацию.

5. Пояснительная записка на … л.
6. Основные показатели деятельности (Формы 1–5) на … л.
Руководитель организации (предприятия)
Главный бухгалтер М.П.
Председатель профсоюзной организации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Пояснительная записка должна содержать:

– Полное наименование организации, полный юридический адрес;
– Фамилия, имя, отчество руководителей организации, их факс и телефон;
– Структура организации (предприятия);
– Основные направления деятельности организации; положение на подрядном рынке;
– Важнейшие сведения, которые конкурсант считает целесообразным сообщить для созда-

ния наиболее полного и правильного представления о своей организации.
1. Объем пояснительной записки не должен превышать 3 страниц.
2. Формы размещаются на отдельном листе каждая.
3. Желательно приложить фото, каталоги, проспекты и т. д.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
__________________________________________________
(наименование организации или предприятия)

Форма 1
Выполнение инвестиционной (производственной) программы

Наименование
2013 г.

(текущ.
цены)

2014 г.
(теку-
щие

цены)

2015 г.
(теку-
щие

цены)

% 
к 2014 г. 
(сопост.

цены)
1. Общий объем работ и услуг организации выполнен-
ный собственными силами, млн руб.
2. Объем подрядных работ и связанных с ними услуг, 
осуществляемых по договорам организации (предприя-
тия), млн руб.
3. Ввод и ремонт автодорог и мостов, км, п. м.
4. Объем работ (поставок), выполненных по договорам, 
заключенным на конкурсной основе
Участие в конкурсах, в том числе:
– подрядных в области (количество);
– в других областях (количество);
из них выиграно:
– в области (количество);
– в других областях (количество)

К Форме 1 прилагается:
* Перечень основных построенных в 2015 году объектов с указанием заказчиков, мест 

строительства и сроков.

 Продолжение. Начало на стр. 8
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Форма 2

Финансово-экономические результаты

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г.
% 

к 2014
году

Рентабельность деятельности, в%

Чистая прибыль, тыс. рублей

Просроченная задолженность по платежам, в т. ч.:

– федеральный бюджет, млн рублей;

– областной бюджет, млн рублей;

– местный бюджет, млн рублей;

– пенсионный фонд;

– фонд медстрахования

Сумма уплаченных налогов всего, в т. ч. негосударственные 
фонды на 1 рубль товарной продукции, коп.

Форма 3
Социальные результаты и охрана труда

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. % 
к 2014 г.

Среднесписочная численность работников, человек

Среднемесячная начисленная заработная плата работников, 
рублей/чел.

Выработка на одного среднесписочного работника, тыс. 
рублей

Охрана труда:

– количество несчастных случаев на производстве (случаев);

– в том числе со смертельным исходом (случаев).

Фактические затраты из расчета на 1 работника на обеспече-
ние безопасных условий труда, рублей

* Наличие и выполнение коллективного договора (да, нет)

* Приложить копию с отметками о выполнении.
Форма 4

Качество строительства

Наименование 2014 г. 2015 г.

Количество рекламаций и других претензий, предъявленных заказчиками, шт.

Количество аварий, произошедших на строящихся и построенных дорогах, шт.

* Создание системы качества на основе ГОСТ ИСО 9000, 9001, в т. ч.:

I этап –  формирование системы;

II этап –  наличие сертификата.

** Качество строительства

* Приложить копию сертификата; дать краткую характеристику.
** Приложить копии актов по введенным в 2015 году объектам.
 Форма 5
Соблюдение дорожно-строительными организациями
требований саморегулирования.

Наименование 2014 г. 2015 г.

Перечень полученных свидетельств о допусках к видам работ по направлениям 
деятельности, дата получения.

Количество и виды нарушений дорожно-строительными организациями тре-
бований саморегулирования и условий в соответствии с актами, составленны-
ми на основании результатов проверок:
– предупреждение;
– приостановление;
– аннулирование.

Приложение IV
к Положению о проведении ежегодного Областного конкурса  

на лучшую организацию, предприятие строительного комплекса области
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

______________________________________________________
(наименование организации или предприятия)

МАТЕРИАЛЫ
на Областной конкурс на лучшее

предприятие строительных материалов и стройиндустрии области
7. Пояснительная записка на … л.
8. Основные показатели деятельности (Формы 1–5) на … л.
Руководитель организации (предприятия)
Главный бухгалтер М.П.
Председатель профсоюзной организации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Пояснительная записка должна содержать:

– Полное наименование организации (предприятия), полный юридический адрес;
– Фамилия, имя, отчество руководителей организации (предприятия), их факс и телефон;
– Структура организации (предприятия);
– Основные направления деятельности организации (предприятия); положение на подряд-

ном рынке;
– Важнейшие сведения, которые конкурсант считает целесообразным сообщить для созда-

ния наиболее полного и правильного представления о своей организации (предприятии)
1. Объем пояснительной записки не должен превышать 3 страниц.
2. Формы размещаются на отдельном листе каждая.
3. Желательно приложить фото, каталоги, проспекты и т. д.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
__________________________________________________

(наименование организации или предприятия)
Форма 1

Выполнение инвестиционной (производственной) программы

Наименование
2013 г.

(текущ.
цены)

2014 г.
(текущие

цены)

2015 г.
(текущие

цены)

% 
к 2014 г. 
(сопост.

цены)

1. Объем реализации продукции предприятиями 
стройиндустрии и связанных с ними услуг, осу-
ществляемых по договорам, млн руб.

*2. Выпуск продукции в натуральном исчислении 
(м3, тыс. шт. и т. д.)

К Форме 1 прилагается:
* Перечень произведенной в 2015 году продукции, в том числе сертифицированной (но-

менклатура продукции в натуральном выражении по Форме 1 для предприятий строитель-
ных материалов и стройиндустрии).

Форма 2
Финансово-экономические результаты

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г.
% 

к 2014
году

* Рентабельность производства, в%

Чистая прибыль, тыс. рублей

Просроченная задолженность по платежам, в т. ч.:

– федеральный бюджет, млн рублей;

– областной бюджет, млн рублей;

– местный бюджет, млн рублей;

– пенсионный фонд;

– фонд медстрахования

Сумма уплаченных налогов всего, в т. ч. негосударственные 
фонды на 1 рубль товарной продукции, коп.

* Отношение валовой (общей) прибыли к себестоимости строительной продукции
Форма 3

Социальные результаты и охрана труда

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. % 
к 2014 г.

Среднесписочная численность работников, человек

Среднемесячная начисленная заработная плата работ-
ников, рублей/чел.

Выработка на одного среднесписочного работника, тыс. 
рублей

Охрана труда:

– количество несчастных случаев на производстве 
(случаев);

– в том числе со смертельным исходом (случаев).

Фактические затраты из расчета на 1 работника на обес-
печение безопасных условий труда, рублей

* Наличие и выполнение коллективного договора (да, 
нет)

* Приложить копию с отметками о выполнении.
Форма 4

Научно-технический уровень производства

Наименование
2013 г.

(текущие
цены)

2014 г.
(текущие

цены)

2015 г.
(текущие

цены)

% к 2014 г.
(сопоставимые

цены)

Сумма средств, направленных на развитие 
и техническое перевооружение собственной 
материально-технической и производствен-
ной базы, млн руб.

– Перечень внедренной новой техники, технологий, организации производства, эффектив-
ных материалов, конструкций, изделий, систем инженерного оборудования и др. с указа-
нием объемов внедрения и результатов. Изложить подробно.

– Экономия затрат и ресурсов (материальных, энергетических и трудовых), сокращение 
сроков строительства, повышение качества, долговечности, улучшение экологии и т. д. 
Изложить подробно.

Форма 5
Качество выпускаемой продукции

Наименование 2014 г. 2015 г.

Доля материалов, конструкций и изделий, производимых с нарушениями обя-
зательных требований нормативных документов,%

Количество рекламаций и других претензий, предъявленных заказчиками, шт.

* Создание системы качества на основе ГОСТ ИСО 9000, 9001, в т. ч.:

I этап –  формирование системы;

II этап –  наличие сертификата.

* Приложить копию сертификата; дать краткую характеристику.

4 апреля в конференц-зале нового Воронежского опорного университета, 
который образовался на базе Воронежского государственного технического 
университета и Воронежского государственного архитектурно-строительного 
университета, состоялась пресс-конференция с участием нового ректора вуза – 
Сергея Александровича Колодяжного. В ходе мероприятия Сергей Александро-
вич рассказал о планах и векторе развития нового университета, а также ответил 
на все интересующие вопросы журналистов. Более подробно об этой пресс-кон-
ференции мы расскажем своим читателям в следующем номере нашего ежене-
дельника.

ОПОРНЫЙ ВУЗ ПОСЛУЖИТ  
НА БЛАГО ОБЛАСТИ

 Продолжение. Начало на стр. 9
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Внимание!
Продолжается 

подписка
на второе 
полугодие
2016 года!

телефон
260-60-70

Реклама

В очередном туре ФОНБЕТ‑Первенства 
России по футболу среди команд 
ФНЛ воронежский «Факел» на своем 
стадионе принимал коллектив 
из Нижнего Новгорода «Волгу», 
которая в этом сезоне обосновалась 
в середине таблицы и, по сути, 
доигрывает чемпионат без каких‑
либо серьезных задач, чего нельзя 
сказать о воронежских футболистах. 
На старте весенней части «сине‑
белые» имели все шансы закрепиться 
в первой четверке турнирной 
таблицы, но серия неудачных игр 
сделала эти шансы призрачными.

После ухода в межсезонье из коман-
ды Виталия Шахова и Дмитрия Коро-
бова, которые являлись лидерами в обо-
ронительном и созидательном плане 
соответственно, главный тренер «Фа-
кела» Павел Гусев не перестает экспе-
риментировать со стартовым составом, 
подыскивая идеальный вариант расста-
новки игроков. Матч с «Волгой» не стал 
исключением, ведь после череды пора-
жений нужно в первую очередь обра-
щать внимание на состав и расстановку 
футболистов на поле.

С первых минут встречи в линии 
обороны появились Артем Бекетов, Па-
вел Степанец, Максим Осипенко и Ми-
хаил Багаев. В середине поля наставник 
«Факела» отдал предпочтение Даниилу 
Гридневу, Буньямудину Мустафаеву, 
Алексею Турику и Ильнуру Альшину. 

На острие атаки нашей команды дей-
ствовали Александр Касьян и Михаил 
Бирюков, а место вратаря занял Вита-
лийс Мельниченко.

Стартовый отрезок игры у «сине-бе-
лых» получился, откровенно говоря, сма-
занным. Уже на 12-й минуте гости сумели 
открыть счет в матче. Экс-форвард нашей 

команды Андрей Козлов расстрелял воро-
та Виталийса Мельниченко с семи метров, 
не оставив голкиперу никаких шансов 
выручить свою команду. Спустя десять 

минут «волжане» могли удвоить преиму-
щество, но вышедший один на один с на-
шим стражем ворот Артур Саркизов мяч 
потерял. Гости потихоньку за-
владели инициативой на поле, 
и стало заметно, что средняя 
линия «Факела» не справля-
ется со своими задачами. По-
этому тренерский штаб уже 
в первой половине игры выпу-
стил на поле Виктора Свежо-
ва и Андрея Мурнина вместо 
Даниила Гриднева и Алексея 
Турика соответственно.

Второй тайм «Факел» 
опять начал не лучшим обра-
зом. На 53-й минуте Илья Пет-
ров ворвался в нашу штраф-
ную, на замахе убрал двоих 
защитников и четко пробил 
низом, удвоив преимущество 
своей команды. После второго 
пропущенного мяча нижего-
родцы сели в оборону, а фут-
болисты «Факела» ринулись 
отыгрывать весомое преиму-
щество гостей. Активно под-
ключавшийся к атаке Михаил Багаев раз 
за разом опасно доставлял мяч в штраф-
ную площадь гостей с правого фланга. 
Несколько возможностей имели Михаил 

Бирюков и Буньямудин Мустафаев. Опас-
ные стандарты исполнял Андрей Мурнин, 
но до логического завершения все эти дей-
ствия не доходили. На экваторе второй по-
ловины воронежские футболисты все-таки 
отквитали один мяч, но главный арбитр 
встречи его не засчитал, усмотрев в эпизо-
де положение вне игры. Матч неуклонно 
шел к своему завершению, а счет на табло 
не менялся. Уже в дополнительное арби-
тром время капитан нашей команды Анд-
рей Мурнин отыграл один мяч, но для 
победы этого было недостаточно. В итоге 
матч завершился поражением для воро-
нежского «Факела» со счетом 2:1.

На послематчевой пресс-конференции 
наставник «Факела» Павел Гусев изви-
нился перед болельщиками за резуль-
тат и качество игры, после чего покинул 
пресс-центр клуба.

В следующем туре воронежцев ждет 
сложная игра в Новосибирске, где им 
будет противостоять «Сибирь», которая 
в последних турах набрала неплохой ход, 
расположившись на седьмой строчке тур-

нирной таблицы в двух очках от нашего 
коллектива.

Виктор БАРГОТИН

«Факел» 
вновь оступился

№ КЛУБ О Г П Н В И

1. Газовик 69 49-16 4 3 22 29

2. Томь 58 46-27 5 7 17 29

3. Арсенал 57 48-32 6 6 17 29

4. Волгарь 51 45-29 6 9 14 29

5. Спартак-2 48 40-34 9 6 14 29

6. Факел 44 42-34 13 2 14 29

7. Сибирь 42 34-36 11 6 12 29

8. Сокол 42 36-29 9 9 11 29

9. Тюмень 41 33-34 11 5 12 28

10. Волга 39 23-26 12 6 11 29

11. Балтика 39 29-25 9 9 10 28

12. Шинник 37 35-38 12 7 9 29

13. Енисей 37 29-33 12 7 10 29

14.
СКА-
Энергия

35 26-27 12 8 9 29

15. Тосно 34 36-41 15 4 10 29

16.
Луч-
Энергия

33 23-38 14 6 9 29

17. Зенит-2 33 44-47 12 9 8 29

18. Торпедо 24 16-35 15 9 5 29

19. Байкал 23 21-47 20 2 7 29

20. КАМАЗ 19 15-42 20 4 5 29

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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В актовом зале главного корпуса Воронежского 
государственного университета 30 марта состоялся 
финал областного конкурса красоты и творчества 
«Мистер и Мисс Воронежских студенческих 
отрядов». В течение месяца участники усердно 
готовились, подбирали наряды, макияж и прически, 
репетировали, чтобы стать лучшими в этом 
ежегодном конкурсе.

К финальной части восемь пар участников из ВГУ, 
Воронежского ГАСУ, ВГПУ, ВГТУ, ВГУИТ, ВГЛТУ, 
ВКЖДТ проделали большой путь, ведь сначала ребята 
заняли первые места в своих высших учебных заведени-
ях, что позволило им принять участие в заключительном 
этапе конкурса.

После так называемого отборочного этапа лучшим 
парам предстоял первый заочный этап, в котором участ-
никам предстояло блеснуть своими знаниями в разных 
областях науки. В итоге максимальное количество бал-
лов (10), набрала пара Алексей Авдеев и Валерия Ива-
нова, представляющие архитектурно-строительный 
университет. Вторыми стали ребята из ВГУ Евгений 
Макухин и Алена Яцуценко, 
набравшие девять баллов, 
а третью строчку заняли Вла-
дислав Бондарев и Валенти-
на Матютина из ВГТУ с во-
семью баллами.

Также стоит отметить, что 
перед финальной частью кон-
курса состоялось интернет-
голосование, по итогам ко-
торого определилась «Пара 
онлайн» конкурса «Мистер 
и Мисс ВСО 2015» –  Влади-
слав Бондарев и Валентина 
Матютина из ВГТУ.

В торжественной цере-
монии открытия к участ-
никам и гостям конкурса 
с приветственным словом 
обратился член жюри и, в первую очередь, руководи-
тель регионального штаба Воронежских студенческих 
отрядов Ярослав Викторович Зубащенко, который по-
благодарил руководство ВГУ за предоставление акто-
вого зала и за поддержку движения. Также он пожелал 
честной и бескомпромиссной борьбы участникам кон-
курса, а зрителям хорошего настроения и приятного 
просмотра.

Помимо Ярослава Викторовича в состав жюри вошли 
работник департамента культуры, участница танцеваль-
ного коллектива «PLAY» Людмила Панина, участник 
команды КВН «Париж», чемпионка Воронежской ре-
гиональной лиги КВН 2014 года Полина Скрыпникова, 
а также старший специалист по работе с органами моло-
дежного самоуправления ГБУ ВО «Областного моло-
дежного центра», член Молодежного правительства Во-
ронежской области Вероника Магерова.

Финальная часть конкурса разделилась на два раун-
да. В первом участникам предстояло прорекламировать 
предмет, который им по жребию выпал днем ранее, а вто-
рой раунд –  домашняя заготовка на тему «КИНО».

Участники про-
демонстрировали 
умение реагировать 
в нестандартных си-
туациях, проявили 
свое чувство юмо-
ра, интеллектуаль-
ные способности, 
профессиональные 
навыки и танце-
вальные способно-
сти. Они показа-
ли не только свою 
внешнюю красоту, 
но и продемонстри-
ровали прекрасный 
внутренний мир.

Кульминацией вечера стала церемония награждения 
участников конкурса «Мистер и Мисс Воронежских студен-
ческих отрядов». Каждый из ребят стал победителем в этом 
конкурсе, получив свою номинацию, завоевав сердца зри-

телей, полюбившись судьям. 
А главной парой студенческих 
отрядов 2016 года, по мнению 
жюри, стали Алексей Авдеев 
и Валерия Иванова из Воро-
нежского ГАСУ. По словам 
ребят, они не рассчитывали 
на победу в конкурсе и просто 
получали удовольствие от про-
исходящего. «Нам одновремен-
но и радостно, и грустно, ведь 
все участники достойны этой 
награды. В этом конкурсе мы 
принимали участие впервые. 
Нам все понравилось, органи-
зация и дружеская атмосфера, 
которая присуща только движе-
нию студенческих отрядов», –  
отметил Алексей Авдеев.

По окончании мероприятия наш корреспондент по-
общался с председателем правления Воронежского ре-
гионального отделения Молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские Студенческие 

Отряды» Вячеславом Шамариным, который рассказал 
немного о конкурсе и о предстоящих планах на этот тру-
довой семестр. «Сегодня полный зал красивых ребят 
и девушек собрались здесь, чтобы выявить лучшую пару 
воронежских студенческих отрядов. Бойцов нашего дви-
жения объединяет не только желание быть лучшими, кра-
сивыми, поэтому здорово, что мы открыли нашу подго-
товку к трудовому семестру именно этим мероприятием. 
Мы показали весь тот позитив, который молодежь может 
найти в этом движении. Что касается планов, то, в пер-
вую очередь, мы стабилизируем и увеличим количество 
отрядов в этом году. Добавим еще один педагогический 
отряд на Черноморском побережье. По строителям мож-
но сказать, что количество бойцов мы сохраним на уровне 
400 человек, проводников увеличим до 280 человек. Наша 
задача – попасть на всероссийскую стройку и на достой-
ном уровне провести зональную стройку в Нововоронеже. 
Также будем проводить творческий фестиваль Централь-
ного федерального округа среди студенческих отрядов, 
который пройдет в апреле месяца этого года.

Возвращаясь к конкурсу, нужно сказать, что это меро-
приятие станет нашей доброй традицией. Сегодня в этом 
движении люди не только работают, но и находят друзей, 
любовь, соревнуются и общаются», –  подытожил Вяче-
слав Шамарин.

Виктор БАРГОТИН

Студенческие отряды Воронежа 
выбрали Мистера и Мисс движения


