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РОМАНЕНКО 
Михаил Николаевич,

генеральный директор 
ООО СК «ВСБ»

КАКУНИН 
Евгений Иванович,
генеральный директор 

ООО «ВМУ-2»
Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! 

Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

(19.09) (19.09)

Внимание!
Идет подписка

на первое полугодие 2017 года!
телефон 260-60-70

Реклама

Коллектив ООО «ВМУ-2» поздравляет с Днем рождения 
генерального директора компании Е.И. Какунина!

Дорогой Евгений Иванович!
Поздравляем Вас с Днем рождения и желаем успехов в деятельности, 
требующей полной самоотдачи и взвешенного подхода к решению непростых задач.
Вы – молодой руководитель. Но неуемное стремление постичь тонкости 
великой науки строительства и любовь к избранному делу поднимают уровень 
управленческого и профессионального мастерства с потрясающей скоростью!
Желаем Вам, чтобы в жизни было как можно больше радостных событий, 
во всем сопутствовали удача и успех!
Здоровья – крепкого, друзей – надежных, счастья – такого, каким его видите Вы. 
Добра, любви и благополучия! 

С уважением, Ваш коллектив

реклама

Центр негосударственной экспертизы
проектной документации

и результатов инженерных изысканий

Сайт: zhilproekt.ru

Выходит еженедельно с 2001 года № 37 (790) 15 – 21 сентября 2016 г.

Региональный центр ценообразования 
и экономики в строительстве (РЦЦС), совместно
с ООО «Фирма СтройСофт» (г. Москва) проводят

ÊÓÐÑ ÏÎÂÛØÅÍÈß ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ
«Формирование сметной документации на монтаж 
слаботочных устройств и пусконаладочные работы 

АСУ ТП в СНБ-2001»
Дата и место проведения: 12-13 октября 2016 г., 

г. Воронеж, зал «Альянс» отеля «Дегас» 
(ул. Пятницкого, 65А).

Приглашаются инженеры-сметчики
Участникам курса выдается удостоверение 

о повышении квалификации установленного образца

По всем вопросам участия в семинаре обращаться в РЦЦС:
Телефон/факс: (473) 277-07-87, 277-01-77; 271-42-87

e-mail: nv1@comch.ru vccs@mail.ru

Реклама

Коллектив ГК «ВСБ» поздравляет с Днем рождения 
генерального директора почетного строителя России М.Н. Романенко

Уважаемый Михаил Николаевич!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения!
Быть руководителем, человеком слова и дела, чьи поступки всегда находятся в центре 
внимания — непростая миссия. Вам приходится принимать решения, от которых зависят 
дальнейшее развитие нашей компании, судьба каждого ее сотрудника. 
Ваш профессиональный путь является доказательством того, что, обладая 
колоссальной работоспособностью, выдержкой и интуицией, можно добиться 
серьезных успехов, в числе которых заслуженная награда – звание 
«Почетный строитель России»!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия 
и свершения всех задуманных проектов! 

С уважением, Ваш коллектив

«Пристань детства» в Новохоперске – 
подарок от ООО «ВМУ-2»
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7 сентября губернатор Алексей 
Гордеев с рабочей поездкой посетил 
Новохоперский муниципальный 
район. Он принял участие 
в открытии детского сада, 
проинспектировал строительство 
психоневрологического интерната, 
встретился с представителями ТОСов, 
а также ознакомился с проектом 
по возведению свиноводческого 
комплекса.

Работу в районе глава области начал 
с участия в торжественном открытии дет-
ского сада в Новохоперске. Садик рассчитан 
на 280 мальчишек и девчонок. В здании по-
мимо групп расположились музыкальный 
и спортивный залы, краеведческий музей, 
театральная гостиная, игровой холл, кабине-
ты для конструирования и моделирования. 
Детсад могут посещать и малыши с ограни-
ченными физическими возможностями.

С вводом в строй этого объекта в Но-
вохоперске полностью решена проблема 
нехватки мест в дошкольных учреждениях. 
Поздравляя местных жителей с открытием 
садика, губернатор отметил, что по ком-
плексу услуг и оснащенности он лучший 
в области.

– Сложно назвать здание детским са-
дом, это центр по развитию детей дошколь-
ного возраста. Мне нравится, что мы с вами 
делаем такие объекты, которые опережают 
время на 10–20 лет –  по качеству, по тех-
нологии. Они подчеркивают, что у Новохо-
перского района по-настоящему есть буду-
щее. И дети, которые здесь вырастут, всегда 
будут с душой вспоминать свою малую Ро-
дину. Это залог того, что наша земля будет 
процветать, –  сказал Алексей Гордеев.

Глава региона вручил заведующей детса-
дом Ирине Спесивцевой сертификат на 100 
тысяч рублей. Отдельно он поблагодарил 

строительную компанию ВМУ-2, которая 
возвела этот детский сад, и вручил строи-
телям почетные грамоты областного прави-
тельства и Благодарности губернатора.

Затем в здании администрации рай-
она глава области провел рабочую встречу 
с главой администрации Виктором Петро-
вым. В ней приняли участие руководители 
профильных департаментов и управлений 
области, а также глава Новохоперского рай-
она Александр Калюжин, глава городского 
поселения –  город Новохоперск, предста-
витель Торгово-промышленной палаты 
области и уполномоченный по защите прав 
предпринимателей района Петр Толмачев 
и другие.

Участники совещания обсудили глав-
ную проблему –  изношенное состояние 
систем водоснабжения и водоотведения 
в местных населенных пунктах.

– Мы все будем делать для того, чтобы 
уже подготовленные проекты начали прет-
воряться в жизнь в текущем году, –  сказал 
губернатор.

На встрече также шла речь о рекон-
струкции здания Алферовской средней 
школы и ремонте дорог.

– Мы сейчас направили 20 миллионов 
рублей на дорожный ремонт и поддержали 
район, главное –  не снижать темпы в следу-
ющем году, –  подчеркнул глава региона.

По словам Алексея Гордеева, сегодня 
стоит задача привести в порядок все сель-
ские клубы.

– Районный центр уже преобразился, 
надо заходить в села. Есть предложения, 
как нам начинать ремонтировать сельские 
клубы. В частности, мы будем рассматри-
вать не только региональное и муници-
пальное финансирование, но и просить ряд 
крупных промышленников и представите-
лей агробизнеса участвовать в этом. Такие 
договоренности тоже имеются, –  рассказал 
губернатор.

Из Новохоперска Алексей Гордеев 
переехал в село Алферовка и встретился 
с членами ТОС «Алферовское». Его пред-
седатель Сергей Никифоров рассказал гла-

ве области о совместном проекте с сельской 
школой, Хоперским государственным запо-
ведником и Новохоперской станцией юных 
натуралистов –  разработке экологических 
троп для развития туризма. Губернатор по-
благодарил членов ТОС за активное учас-
тие в благоустройстве села.

После этого Алексей Гордеев проин-
спектировал строительство нового здания 
Новохоперского психоневрологического 
интерната в селе Алферовка. Руководи-
тель департамента строительной политики 
области Олег Гречишников рассказал, что 
все работы идут по графику. Объект долж-
ны сдать до конца текущего года. На тер-
ритории учреждения планируют разме-
стить спортивную площадку, зону отдыха, 
очистные сооружения, насосную станцию 
пожаротушения, резервуары пожарного 
запаса воды. Губернатор также поручил 
благо устроить дорогу, ведущую к психо-
неврологическому интернату.

Глава региона посетил и строящийся 
свинокомплекс ГК «Агроэко» в селе Троиц-
кое. Завершение строительства планирует-
ся в следующем месяце. Учредитель и пред-
седатель совета директоров ГК «Агроэко» 
Владимир Маслов сообщил, что мощность 
комплекса составляет 80 тысяч голов 
(9,5 тысячи тонн мяса в живом весе) в год.

Подводя итоги рабочей поездки, Алек-
сей Гордеев отметил хорошие темпы разви-
тия Новохоперского района.

– За последние семь лет здесь последо-
вательно выполняются программы соци-
ально-экономического развития. Притом, 
что у администрации района активная по-
зиция и на региональном, и на федераль-
ном уровне. Я бы поставил хорошую оценку 
с плюсом работе власти не только районно-
го звена, но и всей вертикали, –  резюмиро-
вал губернатор.

А.В. Гордеев: «В Новохоперске строят объекты, 
опережающие свое время на 10 – 20 лет»

12 сентября губернатор Воронежской области Алек-
сей Гордеев побывал с рабочей поездкой в Рамонском 
муниципальном районе.

В селе Новоживотинное губернатор осмотрел участок 
реконструированной автомобильной дороги в обход Во-
ронежа. Руководитель департамента транспорта и автомо-
бильных дорог Воронежской области Александр Дементьев 
сообщил, что дорога была построена еще в 1978 году и соот-
ветствовала четвертой категории. Рост интенсивности дви-
жения вызвал необходимость реконструкции магистрали. 
Для того чтобы обеспеченить высокое качество покрытия 
участка автодороги и безопасность движения современных 
автотранспортных средств выполнена ее реконструкция 
по нормативам третьей категории. Протяженность дороги 
составляет около 10 километров с расчетной скоростью 
движения 80 км/ч.

Здесь же в Новоживотинном губернатор принял учас-
тие в запуске крахмалопаточного завода ООО «СП Дон». 
Учредитель ООО «СП Дон» Юрий Петров рассказал 
Алексею Гордееву об основных производственных мощ-
ностях предприятия. Так, инвестиционный проект «Стро-
ительство крахмалопаточного завода по переработке 150 
тонн кукурузного зерна в сутки» компания реализует с ян-
варя 2015 года. В результате дополнительно создано 152 
рабочих места, объем инвестиций в проект составляет свы-
ше 700 млн руб. Планируемый годовой объем переработки 
кукурузы –  50000 тонн.

Юрий Петров также сообщил, что в рамках государст-
венно-частного партнерства компанией завершено строи-

тельство сооружений очистки 
хозяйственно-бытовых стоков 
от объектов социальной сфе-
ры зоны застройки села Но-
воживотинное и смешанных 
промышленно-бытовых стоков 
от крахмалопаточного завода 
общим объемом 500 куб. м в сут-
ки. В настоящее время ведутся 
пуско наладочные работы.

Переехав в райцентр Ра-
монь, губернатор принял учас-
тие в торжественной церемонии 
открытия плавательного бас-
сейна «Жемчужина».

А.В. Гордеев отметил, что 
в Рамони в короткие сроки 
удалось построить футбольное 
поле, физкультурно-оздорови-
тельный комплекс и бассейн.

– Я рад, что мы здесь создали целый спортивный центр, 
и это произошло буквально за четыре года. Конечно, очень 
важно, что рядом лицей, и в первую очередь дети могут зани-
маться физкультурой, но двери открыты для всех. Мы край-
не заинтересованы, чтобы люди вели активный образ жизни. 
165 миллионов потрачено, и основная сумма –  из бюджета 
Воронежской области, –  подчеркнул губернатор.

Затем Алексей Гордеев вручил награды строителям 
и осмотрел плавательный бассейн. Объект представляет 

собой трехэтажное здание с большим и малым бассейном, 
зоной администратора, буфетом, сауной, раздевалками, 
тренерскими, тренажерным залом, трансформируемыми 
трибунами на 200 посадочных мест. Бассейн сможет при-
нять 104 человека в смену.

По материалам управления  
по взаимодействию со СМИ и административной 

работе правительства Воронежской области

«В Рамони создан целый спортивный центр»
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Руководитель департамента строительной политики Воронежской области 
Олег Гречишников провел выездное совещание на объекте «Лыжероллерная трасса 
«Дубрава» в селе Новая Усмань Новоусманского муниципального района».

В совещании приняли участие руководитель управления физической культуры 
и спорта Воронежской области Владимир Кадурин, глава Новоусманского муници-
пального района Владимир Чернышов, а также представители администрации муни-
ципального района, подрядных организаций и КП ВО «Единая дирекция по капиталь-
ному строительству и газификации».

Были осмотрены трибуны, подсобные помещения, подъездные пути, площадка для 
сдачи норм ГТО и детская площадка, строительство которых завершено.

Также в этот день в департаменте строительной политики области с участием ру-
ководителя департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области Олега Мосолова и главы Лискинского муниципального района Виктора Шев-
цова состоялось обсуждение вопросов, связанных с ходом возведения пристройки 
к зданию МКОУ СОШ № 1 по улице 40 лет Победы, 1 в городе Лиски и выполнением 
поручений губернатора Воронежской области А. В. Гордеева.

В департаменте строительной политики Воронежской 
области состоялось совещание по вопросу проектирования 
и строительства общеобразовательной школы на 1224 мес-
та по улице Шишкова, 140 б в областном центре.

В совещании приняли участие представители ад-
министрации городского округа город Воронеж, 
ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по Воронежской об-
ласти», проектных и подрядных организаций, а также 
КП ВО «Единая дирекция капитального строительства 

и газификации». Обсуждались вопросы завершения про-
ектирования школы на 1224 места на территории ком-
плексной жилой застройки и получения положительного 
заключения госэкспертизы.

В этот же день руководитель департамента Олег Гре-
чишников провел рабочие совещания по реконструкции 
тренировочных площадок на стадионах «Локомотив» 
и «Чайка», проектированию и строительству рынка 
на улице Хользунова, привязке проекта повторного при-

менения для строительства поликлиники на 550 мест 
в микрорайоне Шилово.

По итогам всех совещаний даны протокольные пору-
чения.

10 сентября руководитель департамента строитель-
ной политики области проинспектировал с выездом 
в Бутурлиновский муниципальный район ход работ 
по завершению строительства поликлиники на 500 мест 
для БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ».

О строительстве лыжероллерной трассы 
в Новой Усмани...

… и общеобразовательной школы в Воронеже

На строительство многофункциональной площадки и установку не-
обходимого оборудования затрачено около 5,2 млн рублей из областно-
го бюджета.

В Калаче возле школы № 1 оборудовали многофункциональную спор-
тивную площадку. На ней уже прошли первые уроки физкультуры.

На плошадке установлены брусья, перекладины, оборудование спор-
тивного городка. Размеры многофункциональной площадки 45х25 м, по-
крытие выполнено из резиновой крошки. Здесь можно играть в мини-фут-
бол, волейбол, баскетбол и заниматься легкой атлетикой. Зимой –  играть 
в хоккей и кататься на коньках. На площадке одновременно участвовать 
в спортивных играх смогут два класса, а выполнять разминку –  три класса.

– Многофункциональная площадка очень нужна и ученикам, и их пе-
дагогам. Уже пять лет подряд школа занимает первое место в круглого-
дичной районной спартакиаде школьников, –  рассказала директор обще-
образовательного учреждения Тамара Ивонина. –  Между учениками школ 
района в течение года проходят соревнования по легкой атлетике и лег-
коатлетическому кроссу, русской лапте и настольному теннису, футболу 
и мини-футболу, плаванию, туризму.

– Прежняя площадка была засыпана щебенкой, перемешанной с гли-
ной и шлаком. На тренировках нередко бывают падения. А новое покры-
тие позволяет избежать многих травм. Тренировки в темное время суток 
будут проходить при свете четырех светодиодных светильников, –  поде-
лился учитель физкультуры школы Михаил Свириденков.

РИА «ВОРОНЕЖ»

В КАЛАЧЕ ОТКРЫЛИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ 
СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ

Недавно в селе Орлово Новоусманского района состоялось торжественное открытие детско-
го сада «Орленок». На мероприятие собрались десятки жителей села –  дети и родители.

Открывая праздник, глава Новоусманского района Владимир Чернышов поздравил присутст-
вующих с таким значимым событием и отметил, что детский сад «Орленок» –  это первый в области 
социальный объект, построенный по принципу государственно-частного партнерства.

Прозвучали слова благодарности в адрес губернатора Воронежской области Алексея Васильевича 
Гордеева, принявшего решение о строительстве детского сада. Был отмечен большой вклад в возведение 
детского дошкольного учреждения руководителя департамента строительной политики Воронежской 
области Олега Юрьевича Гречишникова, который постоянно держал под контролем ход работ.

Владимир Васильевич вручил почетную грамоту правительства Воронежской области, а также 
знак «За заслуги перед Новоусманским районом» жителю села Орлово М. Бородину, почетную 
грамоту администрации Новоусманского муниципального района его супруге Ю. Бородиной, ведь 
именно благодаря их финансовому участию была изготовлена проектно-сметная документация для 
детсада. Кроме того, они вложили средства непосредственно в строительство.

Глава Орловского сельского поселения Владимир Песков отметил, что возведение детского сада 
стало возможно только с привязкой к школе –  это и близость всех коммуникаций, и одна газовая 
котельная на два учреждения.

Директор «Воронеж Строй Комплекс» А. Воронов вручил символический ключ от детского сада 
«Орленок» заведующей Т. Кумченко и выразил надежду на то, что дошкольное учреждение, которое 
строилось в течение восьми месяцев, понравится всем ребятам, ведь рабочие трудились с душой. Напом-
ним, что по контракту срок сдачи объекта –  20 декабря 2016 года, а по факту садик уже функционирует.

Первые воспитанники детского сада тоже не остались без участия и прочитали стихи. Разно-
цветные воздушные шарики, символизирующие триколор, взлетели в небо с заветными послания-
ми каждого из присутствующих. 

После этого все желающие смогли совершить экскурсию по зданию детского сада, а посмотреть 
было на что: музыкальный зал с потрясающей сценой, спортивный зал с детскими тренажерами, 
холлы на первом и втором этажах, где находится множество игрушек, мягких модулей и даже сухой 
бассейн.

По материалам «Новая Усмань сегодня»

В СЕЛЕ ОРЛОВО – НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД
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Прошедшие не так давно переговоры 
президентов России и Японии опреде-
лили новый вектор во взаимоотноше-
нии двух государств. Если до настояще-
го времени Страна восходящего солнца 
традиционно выделяла в качестве зоны 
своих интересов Дальневосточный реги-

он, то по итогам заседания, организован-
ного японо-российской рабочей группой, 
на котором обсуждались вопросы город-
ской инфраструктуры, было принято ре-
шение продвинуть практику взаимодей-
ствия с рядом иных российских регионов. 
В их число вошли: Казань, Новосибирск, 
Волгоград и Воронеж.

Стоит напомнить, что первая конфе-
ренция с японскими партнерами в сто-
лице Черноземья прошла 20 июля и была 
посвящена качеству городской инфра-
структуры. Наши коллеги поделились 
бесценным опытом в сфере ее перестрой-
ки, а также в области инженерных тех-
нологий, предложили методы реновации 
бывших промышленных зон.

В ходе той встречи внимание управ-
ления архитектуры и градостроительства 
привлек опыт компании Nikken Sikkei, ко-
торая презентовала метод транзитно-ори-
ентированного проектирования, именно 
поэтому коллеги из Японии вновь побы-
вали в Воронеже и провели практический 
семинар.

Открывая мероприятие, к присутствую-
щим с приветственным словом обратилась 
руководитель управления архитектуры 
и градостроительства Воронежской обла-
сти Марина Владимировна Ракова. Она 
поблагодарила всех участников научного 
семинара, которые заинтересованы в каче-
ственном развитии нашего города. «Опыт 
японских коллег в сфере транзитно-ориен-
тированного проектирования представляет 
для нас особый интерес, как в контексте 
развития застроенных городских террито-
рий, так и формирования новых образова-
ний Воронежской агломерации, поэтому 
мы планируем, что это не последняя встре-
ча для нас», –  сказала она.

Слово также было предоставлено ис-
полняющему обязанности ректора Во-
ронежского ГАСУ Дмитрию Констан-
тиновичу Проскурину. Он подчеркнул, 

что вопросы, которые будут обсуждаться 
в ходе семинара, являются сферой про-
фессиональных интересов вуза.

Далее с докладом выступил Такаю-
ки Ишикава, исполнительный дирек-
тор компании Nikken Sekkei Reserch 
Institute. Он рассказал о методах тран-

зитно-ориентированного проектиро-
вания, которые не так давно были осу-
ществлены в Японии.

– Столичный округ, в сердце которо-
го находится Токио, превратился в круп-
нейшую в мире экономическую агломе-
рацию. На этом пути мы столкнулись 
с проблемами чрезмерной концентрации 
населения в крупных городах, транспорт-
ных заторов на дорогах, перегруженного 
железнодорожного транспорта, –  начал 
свой доклад Такаюки Ишикава. – Для 
преодоления этих проблем по мере рас-
ширения городов планомерно осуществ-
лялось их транзитно-ориентированное 
развитие. Застройка городской террито-
рии выполнялась в комплексе с развити-
ем железнодорожной сети, что позволило 
сформировать эффективное городское 
пространство. Сегодня Токио является 
городом с наиболее развитой сетью же-
лезнодорожных путей в мире. Мы делаем 
упор на формирование транспортно-пе-
ресадочного узла, связывающего разные 
виды транспорта. В пространстве, со-
бравшем в себе многоярусную структуру 
средств транспортного сообщения, вклю-
чающих комфортабельный монорельс, 
пешеходную эстакаду, подземные пеше-
ходные переходы и автодороги, а также 
метро, разместилось множество высоко-
функциональных деловых объектов. Все 
это создает оживленную атмосферу, при-
влекает большое количество посетите-
лей, и таким образом формируется ком-
фортная городская среда повышенной 
функциональности на базе пассажирско-
го терминала, –  продолжил он.

Один из районов Токио является ме-
стом сосредоточения молодежной куль-
туры, торговых центров и прочих коммер-
ческих объектов, –  Сибуя. Пассажирский 
терминал собрал в себе расположенные 
на разных уровнях многочисленные же-
лезнодорожные линии, автобусные мар-

шруты и пешеходные пространства, ох-
ватив в единую сеть жителей не только 
окрестной территории, но и более широ-
кой зоны за ее пределами. Территория 
вокруг станции обладает разнообразной 
функциональностью, предлагая возмож-
ности для развития бизнеса, искусства, 
шоппинга и многого другого. Объекты 
и пространства, поддерживающие эту 
функциональность, являются движущей 
силой формирования активной городской 
среды. Усиление функций транспортно-
пересадочного узла раскрывает потенциал 
городской среды, создает благоприятные 
возможности для ее оживления, позво-

ляет устойчиво развиваться застройке 
на базе пассажирского терминала.

Продолжая тему, нужно сказать о за-
стройке городской территории вдоль 
железнодорожных линий в комплексе 
с транспортной системой, осуществляемой 
при сотрудничестве общественных струк-
тур и частных железнодорожных компа-
ний, – подчеркнул Такаюки Ишикава.

Одним из примеров является плано-
мерная застройка городской территории 

вдоль железнодорожной линии «Токю 
Дэн-эн-тоси». Это типичная бизнес-мо-
дель деятельности частной железнодо-
рожной компании в Японии, включающая 
окрестную территорию станции «Сибуя», 
ставшей базовым пассажирским термина-
лом застройки.

Наряду со строительством железной 
дороги была выполнена комплексная за-
стройка обширной городской террито-
рии. Железнодорожная станция выросла 
в опорный объект района, обеспечива-
ющий многостороннее обслуживание. 
Были созданы условия для самой разно-
образной жизнедеятельности, включая 
культурные объекты, учреждения, оказы-
вающие поддержку в воспитании детей. 
Таким образом, на городской территории, 
прилегающей к станции, была сформиро-
вана комфортная среда для проживания. 

Также была обустроена сеть автобусных 
маршрутов, соединяющая пассажиропо-
ток с железнодорожным транспортом, 
и в результате на прилегающей к желез-
нодорожной линии территории сформи-
рована система общественного транспор-
та, обеспечивающая синергизм разных его 
видов.

Этот пример демонстрирует опыт 
развития города Токио, в основу которо-
го положено разнообразное в системном 
планировании. Помимо этого стали по-
являться концептуально новые проекты 
с видом на будущее.

Образцом тому стала застройка 
по схеме транзитно-ориентированно-
го развития вдоль железнодорожной 
линии «Цукуба Экспресс», соединяю-
щей Токио с городом Цукуба. Наличие 
железной дороги повышает ценность 
земельных участков на прилегающей 
к ней территории. Прибыли, которые 
несет в себе застройка этой территории, 
становятся источником средств для при-
обретения земли под дальнейшее строи-
тельство железной дороги и обустрой-
ство городской инфраструктуры, что 
позволяет осуществлять их комплекс-
ное планирование.

Реализуются новые начинания, такие 
как предоставление идеальных площадей 
под жилищное строительство, обеспечи-
вающих близкое расположение мест про-
живания и трудовой деятельности, и мно-
гое другое.

Среди подобных проектов особое место 
занимает крупномасштабная застройка об-
ширной территории вокруг станции «Ка-
синова Кампус», в которую были вовлече-
ны крупнейшие японские общественные 
структуры, частные предприятия, вузы 
и т. д. Совместными усилиями обществен-
ных структур, частного предприниматель-

ства и академических кругов создаются 
«насыщенное культурное пространство» 
и «высокотехнологичная промышлен-
ность»; проект преследует цель формиро-
вания городской среды, обеспечивающей 
прак тические удобства и при этом несу-
щей высокую добавленную стоимость.

Все это транзитно-ориентированное 
развитие – ноу-хау, основанное на разра-
ботанных Японией технологиях и нако-
пленном опыте. И мы надеемся приме-
нить этот опыт за рубежом, чтобы донести 
модель городской жизни будущего и выз-
вать улыбки радости на лицах жителей са-
мых разных регионов, –  подытожил Така-
юки Ишикава.

Виктор БАРГОТИН

Продолжение темы на стр. 5 

Воронеж нуждается  
в качественной инфраструктуре

На базе бизнес-инкубатора Воронежского государственного технического 
университета по инициативе управления архитектуры и градостроительства 
Воронежской области девятого сентября состоялся практический семинар 
с участием представителей Министерства земли, инфраструктуры, транспорта 
и туризма Японии, а также компаний Nikken Sekkei и Panasonic. В ходе 
мероприятия было затронуто большое количество вопросов, ключевым 
из которых стал метод транзитно-ориентированного проектирования.
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Обратившись к присутствующим, 
руководитель управления архитектуры 
и градостроительства Воронежской обла-
сти М. В. Ракова сказала:

– Администрация Яменского сельско-
го поселения, входящего в состав Воро-
нежской агломерации, в содружестве с ин-
весторами инициировала корректировку 
своей градостроительной документации. 
Эта работа вылилась в серьезное размыш-
ление о том, по какому пути может и долж-
на развиваться столь значимая террито-
рия. В амбициозных планах инвесторы 
называют Яменское сельское поселение 
территорией опережающего развития, бу-
дущим «умным» городом. Мы уже знако-
мы с градостроительным опытом специа-
листов японской компании Nikken Sekkei 
и посчитали, что этот опыт будет чрезвы-
чайно полезен в нашей работе, а потому 
предложили коллегам рассмотреть в ходе 
семинара две темы: принципы и подходы 
транзитно-ориентированного проекти-
рования и концепции будущего развития 
Яменского сельского поселения, –  отмети-
ла Марина Владимировна.

Н. Л. Мосолова, главный архитектор 
проектов БУ ВО «Нормативно-проектный 
центр», охарактеризовала несколько воз-
можных вариантов развития Яменского 
сельского поселения.

– Первоначально, воспринимая терри-
торию поселения как экологически чистое 
благополучное пространство, инвесторы 
работали в направлении индивидуальной 
застройки. И именно эта идея отражена 
в генеральном плане, утвержденном сель-
ским поселением в 2008 году. Надо ска-
зать, что тема строительства многоэтажек 
поднималась уже тогда. Со временем она 
приобрела особую актуальность. К этому 
подтолкнули и бурный подъем строитель-
ной отрасли, и небывалый спрос населения 
среднего и ниже среднего уровня достатка 
на жилую недвижимость, стимулирова-
ние граждан государственными метода-
ми и банковскими программами. Дан-
ную тенденцию усилило и строительство 
в 2011 году Сити-парка «Град».

Западная часть поселения сегодня со-
хранила структуру коттеджного и мало-
этажного наполнения, а примагистральная 
территория предлагается под застройку 
переменной этажности от 7 до 23 этажей, 
то есть намерения застройщиков вышли 
за рамки утвержденного в 2008 году ген-
плана. Они декларируют мощнейшие объ-
емы жилищного строительства до 2 млн 
770 тысяч кв. метров жилья на участках 
общей площадью 1183 га. При условиях 
такого развития застройки численность 
населения в перспективе может составить 
84 тысячи человек, и такое муниципальное 
образование вряд ли можно будет считать 
сельским. Налицо формирование нового 
города-спутника Воронежа.

В текущем году было принято реше-
ние о корректировке генерального плана. 

Наша общая цель –  определить модель 
развития территории поселения, которая 
должна соответствовать в будущем техно-
логическому прогрессу, эволюции общест-
ва и экономики. В рамках выполняемого 
проекта рассмотрим три сценария разви-
тия Яменского сельского поселения.

Первый вариант предполагает стагна-
цию спроса на многоквартирное жилье как 
реакцию на экономический кризис. Такой 
сценарий предусматривает освоение тер-
ритории под малоэтажную индивидуаль-
ную застройку, то есть выполнение поло-
жений генплана 2008 года.

Второй вариант –  это модель макси-
мальной реализации нынешних запросов 
застройщика, или строительство от по-
лутора до трех миллионов квадратных 
метров жилья с нормативным набором 
инфраструктуры. Однако при этом надо 
учитывать, что около 30 тысяч человек, 
не имея возможности трудоустроиться 
на территории поселения, будут вынужде-
ны совершать ежедневные маятниковые 
поездки в Воронеж, и преимуществен-
но –  на личном транспорте. Следует пред-
видеть крайнюю загруженность автотрасс 
в направлении Воронежа и обратно в часы 
пик. Другими словами, с большой веро-
ятностью второй сценарий развития тер-
ритории породит массу проблем, одна 
из которых –  транспортная. Еще одна 
проблема –  экологическая, и связана она 
с многократным увеличением объемов 
выбросов от индивидуальных источников 
теплоснабжения и образованием объемов 
бытовых отходов. И, конечно, проблема 
инженерного обеспечения, потому что для 
Яменского сельского поселения крайне 
сложна тема водоснабжения и канализова-
ния таких объемов застройки. Надо пони-
мать, что, с учетом рисков, благоприятная 
сегодня в отношении рекреации и эко-
логии территория может перестать быть 
таковой, а значит, и потеряет привлека-
тельность для покупателя. Поэтому необ-
ходимо продумать, что можно противопо-
ставить существующим проблемам и чем 
мотивировать желание людей поселиться 

именно здесь. Может быть, это внедрение 
прогрессивных экономичных технологий 
инженерии, транспорта, собственно стро-
ительства жилья и одновременно создание 
альтернативных городским рабочих мест. 
Но, что самое тревожное в ситуации второ-
го сценария, –  это близость международно-
го аэропорта Чертовицкое и его приаэро-
дромной территории к жилым домам.

Перечисленные обстоятельства послу-
жили основанием для разработки третье-
го сценария развития поселения, который 
является темой сегодняшней дискуссии. 
Концепция предлагает формирование 
зоны особого экономического развития. 
В ее составе –  земельный участок аэро-
порта и прилегающей к нему федеральной 
трассы, участки территории с севера Ай-
даровского, а с юга –  Яменского сельских 
поселений. Существует несколько приме-
ров развития территории по подобному 
принципу в Москве, Санкт-Петербурге 
и за рубежом. При этом по статистике 
в непосредственной близости от аэропор-
та находятся земли, наиболее привлека-
тельные для инвестиций в логистические 
комплексы, гостиничную недвижимость, 
далее –  для офисной, коммерческой не-
движимости, и замыкает этот «слоеный 
пирог» жилье. То есть адекватное развитие 
территории предполагает такой вектор, 
когда приаэропортовая зона генерирует 
места для работы, к ним привязывается 
буфер –  места для покупок и развлече-
ний –  и уже после этого естественным 
образом появляется необходимость в со-
здании мест проживания. В нашем случае 
«пирог» образуется от обратного: гаран-
тированы «слои» жилья, торговли и раз-
влечений. Не хватает одного –  градообра-
зующего основания. При этом мы вполне 
отдаем себе отчет в том, что сегодня аэ-

ропорт Чертовицкое не отвечает совре-
менным требованиям, но уже есть планы 
по его развитию, касающиеся увеличения 
трафика пассажирских, почтовых перево-
зок, по восстановлению грузового сооб-
щения и другие. Нельзя также забывать, 
что международный аэропорт Чертовиц-
кое –  это объект регионального значения, 
и он вовлечен в конкурентное мировое 
воздушное пространство. Территория аэ-
ропорта и прилегающие к нему участки 
касаются не только интересов жителей 
Яменского сельского поселения, но и ин-
вестиционных потребностей и намерений 

региона. Поэтому спешное освоение этой 
территории и ее недальновидная застрой-
ка могут серьезно навредить будущим 
поколениям. Есть все основания пола-
гать, что на базе аэропорта, федеральной 
трассы и железной дороги целесообразно 
создать транспортно-пересадочный узел 
(ТПУ). В третьем сценарии развития 
Яменского сельского поселения предла-
гается именно этот объект. Очевидно, что 
концепция требует серьезной, более де-
тальной проработки, значительных вло-
жений и времени на реализацию.

А. В. Борисов, начальник отдела 
транспортной инфраструктуры и логи-
стики департамента транспорта и авто-
мобильных дорог Воронежской области, 
отметил высокий потенциал развития 
транспортно-логистической отрасли 
в Воронеже, что обусловлено выгодным 
территориальным расположением наше-
го региона. Оно позволяет входить в со-
став московского транспортного узла 
и тем самым способствует привлечению 
и реализации крупных инвестиционных 
проектов. Также Алексей Викторович 
отметил, что логистические центры у нас 
находятся в основном вблизи или непо-
средственно на автомобильной трассе 
федерального значения М4 «Дон», кото-
рая является частью европейского марш-
рута Е 115. На сегодняшний момент 
основная концентрация подобного рода 
компаний расположена вблизи аэропор-
тового комплекса.

Такаюки Ишикава, исполнительный ге-
неральный директор, главный консультант 
японской компании Nikken Sekkei, сказал:

– Для создания транспортного узла 
очень важно учитывать, какие отрасли 
промышленности наиболее развиты в Во-
ронеже. Также необходимо, чтобы аэро-

порт имел связи с железнодорожным тран-
спортом и автодорогами, другими видами 
транспорта. В данный момент у вас отсут-
ствуют эти связи, и их нужно установить 
в первую очередь.

На примере японского аэропорта Кансай 
была продемонстрирована модель аэросити, 
построенного в девяностые годы. По словам 
господина Ишикавы, не все в проекте было 
реализовано так, как задумывалось изна-
чально, однако полученный опыт оказался 
ценным и поспособствовал развитию градо-
строительства Японии в дальнейшем. 

Развитие Яменского сельского 
поселения снова в центре внимания

В рамках мероприятия прошла панельная дискуссия «Развитие Яменского 
сельского поселения Рамонского муниципального района как перспективной 
территории Воронежской агломерации» с рассмотрением концептуальных 
вариантов развития ее параметров и функций. В панельной дискуссии помимо 
японских гостей приняли участие представители органов государственной 
власти, опорного университета, члены вновь созданного общественного 
совета при управлении архитектуры и градостроительства Воронежской 
области и другие.

Продолжение на стр. 6 
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Коллектив ООО «Стройтранс» поздравляет с Днем рождения 
генерального директора ООО СК «ВСБ» М.Н. Романенко

Уважаемый Михаил Николаевич!
День рождения – не просто дата в календаре, 

это очередной жизненный рубеж, на котором человек 
осознает все то, что уже сделано, и оценивает 

возможности на будущее. В свое время Вы взяли 
высокую планку, поставив серьезную задачу, 

и до сих пор достойно преодолеваете все препятствия, 
встречающиеся на Вашем пути. 

Работать в конкурентной среде – 
испытание не из легких. Вы сумели повести за собой 
огромный коллектив, личным примером доказывая, 
что любовь к профессии и преданность избранному 

делу, упорство в достижении цели позволяют вывести 
компанию на лидирующие позиции в области. 
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 

семейного благополучия и неизменной поддержки 
со стороны единомышленников и верных друзей!

Генеральный директор В.М. Попов,
заместитель генерального директора М.Ф. Попов

Также очень важно в практике Японии 
взаимодействие в процессе строительст-
ва объектов центральной, местной власти 
и частного бизнеса. Подобная структура по-
явилась порядка 20 лет назад, и представите-
ли власти поддерживают и стимулируют ее.

И .  В .  К а н д ы б и н ,  у ч р е д и т е л ь 
УК ООО «АВИАСЕРВИС», генеральный 
директор Финансовой компании «Аксио-
ма» –  инвестора международного аэропорта 
Воронеж, поделился планами на будущее.

– В первую очередь надо говорить 
о строительстве нового терминала, во вто-
рую –  о возведении грузового хаба, складов 
временного хранения, гостиницы, ком-
плекса по топливному обслуживанию са-
молетов. К сожалению, локация –  это, на-
верное, единственный позитивный момент, 
который есть у аэропорта. Все остальное 
оставляет желать лучшего. Полоса длиной 
всего 2300 м в общем-то не отвечает сов-
ременным требованиям. Активно сейчас 
ведется работа по решению вопросов ее 
удлинения хотя бы на 300 м, что позволит 
приблизиться к существующим стандар-
там. Безусловно, в перспективе нужно бу-
дет вести разговор о строительстве новой, 
второй взлетно-посадочной полосы, а для 
этого потребуются земельные участки.

М. В. Лавриков, советник отдела туриз-
ма департамента культуры Воронежской 
области, обратил внимание присутствую-
щих на то, что рассматриваемая территория 
обладает большим потенциалом по созда-
нию туристско-рекреационного кластера.

– В последнее время аэропорт сделал 
очень большой скачок вперед в плане при-
влечения туристов в регион. Этому способ-
ствует и действующая федеральная трасса. 
Территория города и Рамонского района 
объединяется Большой Воронежской эко-
логической тропой протяженностью более 
60 километров, в ее рамках предполагается 
создание целого ряда маршрутов –  велоси-
педных и пеших. При этом сочетание исто-
рико-культурного и экологического туриз-
ма позволяет нам говорить о возможном 
успехе данного проекта. Если говорить 
о действующих объектах на территории 
потенциального туристско-рекреационно-
го кластера, то это, несомненно, дворцовый 
комплекс Ольденбургских. Также здесь 
расположен Сити-парк «Град», который 
планирует создание зоны на базе уже сфор-
мированной инфраструктуры. В Воронеже 
находится Центральный парк культуры 
и отдыха, где уже создана хорошая площад-
ка для привлечения сюда новых проектов, 
развлекательных комплексов и создания 
дополнительной инфраструктуры. Что ка-
сается включения в федеральную целевую 
программу, то сейчас мы ведем переговоры 
с нашими потенциальными инвесторами, 
консультируемся с федеральным агентст-
вом по туризму по подготовке заявочной 
документации. Яменское поселение может 
активно участвовать в создании различно-
го рода субкластеров, где будут развивать, 
например, сельский туризм.

В продолжение темы кластерного раз-
вития выступил Г. Л. Кузеванов, замести-
тель директора ГБУ «Центр Кластерного 
развития Воронежской области»:

– В настоящий момент мы имеем в Во-
ронежской области пять зарегистрирован-
ных экономических кластеров. Если гово-
рить о территории Ямного, здесь есть четкий 
логистический хаб –  это центральный транс-
портный узел. И в первую очередь, на мой 
взгляд, нужно обратить внимание на эко-
логию. Мы понимаем, что люди едут сюда, 

чтобы жить в чистой зоне. Не думаю, что 
целесообразно развивать на этой террито-
рии, к примеру, тяжелую промышленность. 
Да, у нее будет высокая емкость, потреб-
ность в логистике, окажутся востребованы 
человеческие ресурсы, но есть и определен-
ная задача –  сохранить зеленую зону вокруг 
Воронежа. Поэтому принимать решения 
нужно взвешенно. Есть идея сделать там 
«мини-Сколково», где выпускники вузов 
могли бы подготавливать для предприятий 
конкретные предложения, оттачивать свое 
мастерство. Я думаю, возможно создать про-
грамму развития территории с учетом кла-
стерного подхода, поскольку мы имеем связ-
ку интересов предприятий различных сфер, 
вопросов логистики, развлечения и туризма.

Е. Н. Хамин, девелопер, глава Группы 
Компаний Хамина, отметил:

– Мое мнение таково, что мы слишком 
большой акцент делаем на аэропорт и Си-
ти-парк «Град». Я считаю, надо развивать 
концепцию города-спутника и основной 
упор делать на строительство жилья, со-
циальной инфраструктуры и создание 
новых рабочих мест с применением нау-
коемких технологий. Нужно прежде все-
го строить образовательные учреждения 
(причем помимо школ и детских садов там 
вполне может располагаться и какой-либо 
вуз), медицинские учреждения и, конеч-
но, спортивные объекты. При этом рынок 
не должен ограничиваться продажами 
только на территории нашей области. Дан-
ный проект должен генерировать вопросы 
переселения людей из других регионов.

Такеши Мугишима, помощник заме-
стителя министра Министерства земли, 
инфраструктуры, транспорта и туризма 
Японии поделился имеющимся опытом.

– Нужно понимать, что, развивая 
территорию вокруг аэропорта, мы созда-
ем поток людей и товаров. Следует четко 
определить, какой потенциал имеется для 
создания логистики. Важно иметь пред-
ставление о движении грузов, о том, когда 
они должны быть доставлены в аэропорт 
и т. д. Также необходимо разработать мар-
шрут для туристов и обеспечить их ком-
фортное проживание.

В заключение встречи М. В. Ракова по-
благодарила всех участников дискуссии 
и резюмировала ее основные результаты.

– Цель, которую мы ставили перед 
сегодняшней встречей, достигнута: мы 
вывели всех на очень важный, серьезный 
разговор. Все мнения, которые сегодня 
прозвучали, связаны единой мыслью: 
Яменское сельское поселение –  это зона 
особого внимания.

Вторая важная мысль: нам необходим 
«коллективный договор» о комплексном 
подходе к развитию этой важнейшей тер-
ритории, условно назовем его так, с глав-
ным принципом: «Не навреди».

И третья мысль, которая напрашива-
ется: необходимо продолжать системно 
отрабатывать данный вопрос по тематиче-
ским блокам. Если сегодня мы услышали 
от коллег о потенциальных функциональ-
ных возможностях территории, о значи-
мости выстраивания ее экономической 
и инфраструктурной платформы, то сле-
дующим этапом должны стать вопросы 
транспортных сетей, логистических свя-
зей. Возможно, сегодня инвесторы и гла-
ва поселения открыли для себя новые 
горизонты во взгляде на эту территорию. 
Я благодарю вас, коллеги, за сегодняшнюю 
дискуссию и приглашаю каждого из вас 
к дальнейшему обсуждению.

Записала Анна ПОПОВА

Архитекторы бюро Insight при участии компании Wood Working Studio БОРЪ, 
ООО «Технологии» и поддержке проектного института «Гипрокоммундортранс» 
в парке «Алые паруса» к Дню города установили арт-объект Parametric design 
(«Параметрический дизайн») и провели архитектурный перформанс как пример 
обширных возможностей профессии «архитектор».

На рубеже XX–XXI ве-
ков с развитием программ-
ного обеспечения и техни-
ки у архитектора появилась 
возможность реализации 
сложных архитектурных 
форм: динамичных, криво-
линейных, органических. 
Алгоритмический подход 
к моделированию приме-
няется сегодня везде, начи-
ная с градостроительных 
систем и заканчивая эле-
ментами дизайна. И часть 
арт-объекта «Параметри-
ческий дизайн» –  яркий пример динамичной криволинейной формы, дигитального 
стиля в архитектуре.

Уникальность инсталляции «Параметрический дизайн» заключается в сложно-
сти исполнения, простоте формы и функциональности. Ценность этого объекта со-
держится в применении нестандартного подхода к моделированию объектов наравне 
с внедрением в рабочий процесс технологии BIM. При создании арт-объекта «Параме-
трический дизайн» исходными данными стали числовые значения, картинка-надпись 
Parametric design и ромбовидный модуль. Последовательность действий с данными 
представляет собой изящно связанные между собой геометрические фигуры, в осно-
ве которых лежит сложный алгоритм действий. Результатом кропотливой интересной 
работы архитекторов бюро Insight стали: уникальное стеновое панно Parametric design 
и стол, спроектированный по технологии Waffle system.

Также архитекторы бюро Insight к третьему сентября подготовили для посетите-
лей парка интерактивную игру, которая понравилась как детям, так и взрослым. По за-
думке организаторов –  проектного института «Гипрокоммундортранс», из заранее 
подготовленных перфорированных модулей каждый желающий мог собрать крупный 
объемный объект, но в процессе все так увлеклись, особенно дети, что идея трансфор-
мировалась в создание различных по объему, сложности и форме объектов. Участники 
перформанса создавали крепости, звездолеты, короны, звезды, башни и многое другое.

В завершение хочется отметить, что инсталляция «Параметрический дизайн» за-
интересовала многих людей, пришедших в парк «Алые паруса» на празднование Дня 
города. Взрослые с головой окунулись в детство, а младшее поколение, с большим ув-
лечением создавая различные объекты, почувствовало себя конструкторами и архи-
текторами.

Данная инсталляция смонтирована в рамках проекта «Гражданин архитектор», ко-
торый не перестает радовать и удивлять жителей Воронежа богатым разнообразием 
мероприятий.

Виктор БАРГОТИН

На День города архитекторы 
провели перформанс

Развитие Яменского...
 Продолжение. Начало на стр. 5
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ООО УСК «Спецстальтехмонтаж» 
работает на строительном рынке 
региона сравнительно недавно –  
девять лет. Однако поскольку 
предприятие было создано на базе 
строительных организаций, 
входивших в свое время в состав 
Минмонтажспецстроя СССР, можно 
сказать, что опыт работы оно 
переняло уже более чем полувековой.

Это позволяет реализовывать слож-
ные современные инженерные реше-
ния и осуществлять полный цикл работ: 
от проектирования до выполнения функ-
ций генерального подрядчика и техниче-
ского заказчика. Компания обладает раз-
витой материально-технической базой, 
обеспечивающей современный уровень 
производства и соответствие качества 
продукции заявленным стандартам.

Несмотря на то, что ООО УСК «Спец-
стальтехмонтаж» имеет достаточно слож-
ную структуру, руководство в лице гене-
рального директора Фирсова Владимира 
Евгеньевича грамотно координирует ра-
боту департаментов и компаний, входя-
щих в состав организации. Все подразде-
ления осуществляют свою деятельность 
в соответствии с общей концепцией 
стратегического развития и управления, 
ориентированной на достижение основ-
ных целей предприятия –  повышение ка-
чества выполняемых работ, сокращение 
сроков проектирования и строительства, 
оптимизацию финансовых затрат заказ-
чика.

Так, департамент изготовления метал-
локонструкций имеет собственную кон-
структорскую группу по разработке чер-
тежей КМД с применением современного 
мощного программного комплекса Tekla. 
На всех этапах разработки осуществляет-
ся взаимодействие с проектной компанией 
«Спецстальтехмонтаж» с целью оптими-
зации технологии изготовления деталей 
металлоконструкций, а также сокраще-
ния стоимости и сроков строительства 
объектов. Для выпуска высококачествен-
ной продукции департамент располагает 
полным спектром необходимого обору-
дования: координатно-сверлильные стан-
ки, переносные кромкофрезерные, свер-
лильные станки на магнитной подушке, 
прокатные вальцы, листогибочное обору-
дование, ленточные пилы, гильотинные 
и комбинированные ножницы. Участок 
заготовки металлических конструкций 
оснащен самым современным оборудова-
нием по обработке металлопроката веду-
щих мировых производителей:
- машина дробеметной очистки металло-

проката «WHEELABRATOR RB2000» 
(Германия);

- ленточнопильная линия «FICEP» (Ита-
лия);

- автоматическая линия с ЧПУ для свер-
ления и распиловки «FICEP» (Италия);

- машина термической резки HyperTerm 
«Retro Systems» (США);

- тандемная линия по сварке двутавро-
вой балки BWM 1500–700 «Corimpex» 
(Италия);

- машина плазменой резки и сверления 
для обработки листа с функциями гра-
вировки, зенковки и нарезки резьбы 
А25 Tipo LG «FICEP» (Италия);

- сварочные полуавтоматы Lincoln Electric 
(США) –  15 шт.

Для контроля качества изготовле-
ния металлических конструкций и опти-

мизации трудовых затрат используется 
комплексное решение Steel Project PLM. 
Автоматическая маршрутизация данных 
Steel Project PLM гарантирует высокую 
точность изготовления металлических 
конструкций на станках с числовым про-
граммным управлением. С целью оп-
тимизации технологии изготовления, 
а также сокращения стоимости и сроков 
строительства, конструкторский отдел 
на всех этапах разработки чертежей КМД 
осуществляет взаимодействие с проект-
ной компанией «Спецстальтехмонтаж» 
(ООО ПК «ССТМ»).

Раскрой листового металлопроката 
осуществляется газорезательной ма-
шиной и машиной плазменной резки 
с числовым программным управлением, 
способными выполнять как продольно-
поперечные, так и фигурные резы на ли-
стах толщиной от 6 до 80 мм. Сварная 
балка как постоянного, так и переменно-
го сечения изготавливается на тандем-
ной линии BWM 1500–700 «Corimpex». 
Сварка листов балки производится 
в «угол» под слоем флюса двумя авто-
матическими горелками. Сварка метал-
локонструкций осуществляется свароч-
ными полуавтоматами Lincoln в среде 
защитных газов. Технология сварки, спе-
циалисты и оборудование аттестованы 
«Головным аттестационно-сертифици-
рованным центром НАКС».

Готовые конструкции в свою очередь 
поступают на малярный участок, где 
на них наносится антикоррозийное по-
крытие. На протяжении всего этапа изго-
товления металлоконструкции проходят 
все виды контроля: приемочный, опера-
ционный, выходной.

ООО УСК «Спецстальтехмонтаж» 
также имеет собственную сертифициро-
ванную лабораторию неразрушающего 
контроля и диагностики (ультразвуковая 
дефектоскопия и толщинометрия, визу-
альный и измерительный контроль).

Департамент изготовления нестан-
дартного технологического оборудования 
и монтажа технологического оборудова-
ния на базе ООО «Юговостоктехмонтаж 

ВМУ-2» выполняет монтаж наружных 
теп ловых инженерных сетей и комму-
никаций, прокладку внутренних инже-
нерных систем, водопроводных и кана-
лизационных систем и оборудования, 
возведение специальных сооружений 
межотраслевого хозяйства, строительст-

во резервуаров до 1000 м3, газгольдеров, 
промышленных печей, дымовых труб, во-
донапорных башен, градирен.

Также осуществляется прокладка 
внутригородских, поселковых и межпо-
селковых газопроводов; монтаж паровых 
и водогрейных котлов, трубопроводов 
для пара и горячей воды; изготовление 
стальных конструкций и нестандартного 

технологического оборудования; прово-
дятся геодезические и пусконаладочные 
работы.

Департамент строительно-монтажных 
работ выполняет широкий спектр работ, 
среди которых: строительство зданий 
и сооружений II уровня ответственности; 
монтаж металлических, сборных бетонных 
и железобетонных конструкций; огражда-
ющих конструкций, в том числе поэле-
ментной сборки; устройство монолитных 
железобетонных конструкций, фундамен-
тов всех типов.

Для четкого выполнения достигнутых 
с заказчиком договоренностей большое 
значение имеет тесное взаимодействие 
с департаментом изготовления металло-
конструкций и департаментом фасадных 
систем. Контроль качества выполняемых 

работ, безопасности производства и ор-
ганизация строительной площадки осу-
ществляется по трехступенчатой системе, 
в которой задействованы линейные инже-
нерно-технические работники, руковод-
ство монтажной организации и руковод-
ство управляющей компании.

ООО ПК «ССТМ» занимается проек-
тированием промышленных и граждан-
ских объектов. Основным преимущест-
вом компании является индивидуальный 
расчет и проектирование сложных метал-
лических конструкций, металлических 
каркасов промышленных, общественных, 
административных, бытовых, жилых зда-
ний и их комплексов.

При этом используются как сущест-
вующие типовые проекты, так и собст-
венные. Расчеты нагрузок делаются под 
конкретные размеры здания с учетом за-
планированной технологии производства. 
Данные решения позволяют разработать 
наиболее оптимальные и экономически 
выгодные в плане материалоемкости ва-
рианты по фундаментам, железобетонно-
му и металлическому каркасу.

ООО ПК «ССТМ» выполняет функ-
ции генерального проектировщика.

Все перечисленные подразделения, 
постоянно взаимодействуя друг с другом, 
работают слаженно и четко, как единый 
механизм, позволяя ООО УСК «Спец-
стальтехмонтаж» осуществлять функции 
генерального подрядчика при возведении 
объектов промышленного и гражданского 
назначения.

Так, в период с 2012 по 2014 годы 
компания реализовала собственный мас-
штабный проект: строительство завода 
металлических конструкций производи-
тельностью 1000–1100 тонн металлокон-
струкций в месяц, оснащенного самым 
современным оборудованием по обра-
ботке металлопроката ведущих мировых 
производителей FICEP, CORIMPEX, 
WHEELABRATOR. Причем изделия 
завода, разработанные и запроектиро-
ванные по новым методикам и унифици-
рованным схемам, не уступают лучшим 
отраслевым аналогам зарубежной и рос-
сийской продукции. Одним из направле-
ний деятельности завода является изго-
товление сварной балки как постоянного, 
так и переменного сечения, в том числе 
перфорированной сварной балки.

Стоит отметить, что компания имеет 
допуск к работам, связанным с повышен-
ной опасностью производства и объектов 
всех отраслей промышленности, вклю-
чая объекты Министерства обороны, 
химической и нефтехимической про-
мышленности. ООО УСК «Спецсталь-
техмонтаж» приняло участие в работах 
по строительству и реконструкции мно-
гих промышленных предприятий ЦФО, 

Слаженная работа на единый результат

Продолжение на стр. 8 

Автоматическая линия с ЧПУ для сверления и распиловки «FICEP»

Машина дробеметной очистки металлопроката «WHEELABRATOR RB2000»
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в числе которых самыми крупными явля-
ются АО «Воронежсинтезкаучук» (про-
изводство бутадиен-стирольных термо-
эластопластов мощностью 50 тысяч тонн 
в год) и ЗАО «Лискимонтажконструк-
ция» (цех труб большого диаметра). Кро-
ме того, предприятие построило склад 
хранения яйца ООО «Птицепром Боб-
ровский», пять птичников для кур-несу-
шек на 220 тысяч голов каждый, пивной 
цех в пгт Анна Воронежской области, 
выполнило техническое перевооружение 
спиртзавода в этом же райцентре, прове-
ло реконструкцию тракта подачи свеклы 
и свекломоечного отделения ОАО «Ле-
бедянский сахарный завод» в Липецкой 
области.

Одним из ведущих направлений дея-
тельности компании является проекти-
рование и строительство объектов агро-
промышленного комплекса, в том числе 
предприятий по переработке, хранению 
семян подсолнечника и производству 
растительного масла. В перечне выпол-
ненных объемов значатся генподрядные 
работы по строительству цехов, складов 
и монтажу технологического оборудо-
вания на предприятиях ООО «Товар-
ное хозяйство» в Саратовской области, 
ООО «Легенда» в Ульяновской области, 
ООО «Воронежский завод растительных 
масел», ЗАО «Павловскагропродукт», 
ООО «ОЛСАМ» в Воронежском регионе.

В богатом портфолио компании 
есть и множество объектов граждан-
ского назначения. Так, например, 
ООО УСК «Спецстальтехмонтаж» 
осуществило изготовление и монтаж 
металлических конструкций, а также 
выполнило ряд других работ при возве-
дении Сити-парка «Град», гипермаркета 
«ОКЕЙ» и «CASTORAMA» в Воронеже, 
многофункционального административ-
но-торгового центра «Центральный дом 
мебели» в Воронеже, многофункцио-
нального торгового комплекса «Метро» 
в Воронежской и Ростовской областях, 
многофункционального торгового цент-
ра «Торжок» в Московской области, ад-
министративно-делового квартала «Во-
ронеж-сити», многофункционального 
гостиничного комплекса по адресу: г. Во-
ронеж, ул. Куколкина, 18 с реконструкци-
ей блока С торгового центра ОАО «Гале-
рея Чижова».

ООО УСК «Спецстальтехмонтаж» 
приняло непосредственное участие в ре-
ализации Федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры 
и спорта на 2006–2015 гг.». Предприятие 
было активно задействовано в строитель-
стве ряда спортивных объектов, а именно: 
крытых катков с искусственным льдом 
в Воронежской, Тамбовской и Ульянов-
ской областях, ФОКа в с. Верхняя Хава 
Воронежской области.

Таков далеко не полный список объ-
ектов, над которыми работали сотруд-
ники компании. И в каждом конкретном 
случае специалисты ее подразделений де-
монстрировали высокую квалификацию 
и индивидуальный подход. Заказчики от-
зываются об ООО УСК «Спецстальтех-
монтаж» как о надежном и добросовест-
ном генподрядчике, строго соблюдающем 
договорные обязательства и обеспечива-
ющем достойное качество выполняемых 
работ, отмечают слаженность действий 
коллектива.

Подготовила Анна ПОПОВА

Слаженная...
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средств на компенсацию оплаты взносов за капитальный ре-
монт. Согласно документу, разработанному Минстроем Рос-
сии, регионы получат дополнительные средства на частичную 
компенсацию оплаты взносов на капитальный ремонт отдель-
ным категориям граждан старшего поколения.

Совокупный объем средств составит около 3,7 млрд руб. Фи-
нансирование регионов будет осуществляться на основании за-
явки от субъектов РФ.

Для получения целевых средств регионы обязаны предоста-
вить в Минстрой России до 1 октября 2016 года заявку и копию 
закона субъекта РФ, предусматривающего частичную компенса-
цию оплаты взносов за капитальный ремонт гражданам старше 
70 лет. Неиспользованные в текущем году средства регион будет 
обязан вернуть в федеральный бюджет.

Напомним, что отдельным категориям граждан, а именно 
пожилым людям в возрасте старше 70 и 80 лет, проживающим 
одиноко или в семье с неработающими гражданами пенсионно-
го возраста, предоставляется компенсация взноса на капремонт 
в размере 50% или 100% соответственно. 

Предоставление компенсации не освобождает граждан 
от оплаты взноса – в квитанциях начисленные суммы указыва-
ются в размере 100%. Отдел социальной защиты населения воз-
мещает расходы в форме ежемесячной денежной компенсации 
в установленном законодательном порядке конкретно по соот-
ветствующей категории льготников.

Постановление опубликовано на сайте Правительства Рос-
сийской Федерации.

РЕГИОНЫ ПОЛУЧАТ 3,7 МЛРД РУБЛЕЙ НА ЧАСТИЧНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ  
ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ

На одном из интернет-ресурсов вновь 
была опубликована статья с рекоменда-
циями о том, как правильно осуществлять 
перевод взноса в компфонд из одной само-
регулируемой организации в другую.

Оставаясь неравнодушным к вопро-
сам, возникающим в процессе применения 
норм градостроительного законодатель-
ства, автор высказывает мнение о том, что 
строительная организация может вступить 
в члены новой саморегулируемой органи-
зации без прекращения членства в прежней 
саморегулируемой организации и при этом 
рассчитывать на последующий перевод 
ранее внесенного в прежнюю СРО взноса 
в компфонд.

Вместе с тем Ассоциация «Националь-
ное объединение строителей» обращает 
внимание строительных и саморегулируе-
мых организаций на часть 5 статьи 3.3 Фе-
дерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации», кото-
рая в императивной форме устанавливает, 
что индивидуальные предприниматели 
и юридические лица, являющиеся членами 
некоммерческой организации, имеющей 
статус саморегулируемой организации, 
в срок не позднее 1 декабря 2016 года обя-
заны письменно уведомить такую неком-
мерческую организацию о намерении доб-
ровольно прекратить членство в ней, в том 
числе с последующим переходом в другую 
саморегулируемую организацию.

Из указанной нормы следует, что та-
кие уведомления подаются только в отно-
шении новой СРО, в которой на момент 
подачи уведомления член еще не состоит, 
но собирается осуществить последующий 
переход.

При этом согласно части 6 той же статьи 
членство юридического лица/индивидуаль-
ного предпринимателя в прежней саморегу-
лируемой организации прекращается с даты, 
указанной в уведомлении о добровольном 
прекращении членства (но не позднее 1 июля 
2017 года). Для прекращения членства по осно-
ваниям указанной статьи члену не нужно ждать 
решения органов управления СРО о подтвер-
ждении факта прекращения членства.

Согласно части 13 той же статьи юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприни-
матель, добровольно прекратившие членст-
во в саморегулируемой организации в целях 
перехода в другую саморегулируемую ор-
ганизацию по месту регистрации таких 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, вправе со дня принятия 
решения о приеме их в члены новой само-
регулируемой организации, но не позднее 
01.09.2017 подать заявление в саморегулиру-
емую организацию, членство в которой было 
прекращено таким юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в со-
ответствии с указанной статьей (то есть по-
средством уведомления, предусмотренного 
частями 5 и 6 этой статьи), на пере числение 
своего взноса в компфонд в ту СРО, в кото-
рую они переходят. Приведенная норма пря-
мо указывает на то, что право подать заявле-
ние о перечислении взноса возникает у лица 
со дня принятия решения о приеме в члены 
новой саморегулируемой организации. При 
этом такое заявление подается в саморегу-
лируемую организацию, членство в которой 
было прекращено к этому моменту. Кроме 
того, однозначно указана возможность пе-
речисления взноса в компфонд в СРО, куда 
такой член переходит, а не в ту, членом кото-
рой он является.

Национальное объединение строите-
лей уже информировало сообщество о том, 
что некоторые саморегулируемые органи-
зации вопреки выраженному в уведомле-
ниях волеизъявлению своих членов либо 
препятствуют прекращению членства, либо 
прекращают членство по иным основаниям 
с целью отказа в перечислении компенсаци-
онных фондов своих членов в новые СРО. 
Тем более, что отказы в перечислении воз-
никают в случаях, когда сами члены нару-
шают установленный законодательством 
порядок добровольного прекращения член-
ства и перехода в новые СРО. Приведен-
ная в указанной выше статье рекомендация 
о возможности осуществить прекращение 
членства в старой СРО после даты при-
ема в новую СРО уже привела к отказам 
в перечислении средств компенсационных 
фондов в новые СРО как раз на основании 
нарушения порядка добровольного прекра-
щения членства.

Ассоциация «Национальное объедине-
ние строителей» обращает внимание чи-
тателей на подготовленные методические 
рекомендации для членов саморегулируе-
мых организаций, которые намерены осу-
ществить переход в другую саморегулируе-
мую организацию или сохранить членство 
в прежней саморегулируемой организации.

Ассоциация «Национальное объедине-
ние строителей» в очередной раз призывает 
строительные и саморегулируемые органи-
зации руководствоваться в своей деятель-
ности положениями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации с учетом по-
ложений Федерального закона № 372-ФЗ 
и при необходимости обращаться за разъ-
яснениями в НОСТРОЙ, в том числе через 
онлайн-приемную Президента НОСТРОЙ.

ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ СРО –  ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В СТАРОЙ СРО

Ассоциация «Национальное объединение строителей» 
в рамках исполнения п. 1. Плана подготовки документов 
по внедрению Федерального закона № 372-ФЗ от 15.08.2016 
разработала «Унифицированное Положение о компенсацион-
ном фонде возмещения вреда».

Напомним, что в соответствии с Федеральным законом 
№ 372-ФЗ саморегулируемые организации обязаны в срок 
до 1 ноября 2016 года разместить средства компенсационного 
фонда саморегулируемой организации в области строительства 
на специальном банковском счете, открытом в российской кре-
дитной организации, соответствующей требованиям, которые 
будут установлены Правительством Российской Федерации.

Обращаем внимание, что в компенсационный фонд возме-
щения вреда при его формировании (до формирования ком-
пенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) 
включаются в полном объеме ранее внесенные средства компен-
сационного фонда, а также доходы, полученные от размещения 
средств компенсационного фонда саморегулируемой организа-
ции в области строительства.

В случае принятия до 01.07.2017 постоянно действующим 
коллегиальным органом управления решения о формировании 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
на основании поступивших заявлений от членов саморегулируе-
мой организации в области строительства (не менее 30) о наме-
рении принимать участие в заключении договоров строительного 
подряда с использованием конкурентных способов заключения 
договоров средства компенсационного фонда саморегулируемой 
организации в области строительства, внесенные ранее исклю-
ченными членами и теми, кто добровольно прекратил членство 
в саморегулируемой организации, а также доходы, полученные 
от размещения средств компенсационного фонда, зачисляются 
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Ассоциация «Национальное объединение строителей» пред-
лагает профессиональному сообществу принимать активное 
участие в рассмотрении и обсуждении представленных доку-
ментов, в том числе размещенных на сайте в разделе «372-ФЗ», 
а также направлять в НОСТРОЙ свои комментарии и предло-
жения на адрес электронной почты: n.khavka@nostroy.ru.

НОСТРОЙ: ПОЛОЖЕНИЕ О КОМПЕНСАЦИОННОМ ФОНДЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА
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С 8 по 11 сентября Центральный парк культуры 
и отдыха стал местом притяжения воронежцев. 
Сюда по старой доброй традиции, как во времена 
наших родителей, бабушек и дедушек, спешили 
горожане, только на выставку –  ярмарку 
другого формата –  «Воронеж –  Сад», ставшую 
Международной и проходившую в нашем городе 
в шестой раз. Состоялась она под эгидой Года 
российского кино.

Как отмечают организаторы праздника, выставка-
ярмарка преследовала цель не просто продемонстри-
ровать лучшие достижения садово-паркового искус-
ства, ланд шафтного дизайна, но и повысить уровень 
экологической культуры населения, вызвать у него 
заряд самых добрых эмоций.

– Очень важно, что мы здесь не только показываем 
какие-то ландшафтные дизайнерские находки, но сде-
лали все это в гармонии с человеком, то есть мы объеди-
няем красоту и жизнь людей, что должно стать целью 
любого города, –  сказал на торжественном открытии 
выставки губернатор области А. В. Гордеев. –  Поэто-
му у нас так называется выставка –  «Воронеж-Сад». 
Пусть все, что можно взять от ведущих специалистов, 
распространяется по городам не только нашей области, 
но и нашей великой России.

А «распространяться», действительно, было чему. 
В выставке приняли участие лучшие российские и за-
рубежные специалисты в области ландшафтного ди-
зайна и садово-паркового искусства, флористических 
студий, агропромышленного комплекса (всего 102 
участника), представившие свои «зеленые» сады и цве-
точные композиции. Несмотря на солидную площадь 
парка здесь рационально был использован буквально 
каждый его кусочек. Посетители выставки не переста-
вали удивляться творческой выдумке ландшафтников 
и флористов. Чувство восхищения вызвала цветочная 
композиция «Котенок с улицы Лизюкова», которую 
подготовили сотрудники ООО «Ферзь» из Воронежа. 
Над созданием своего «произведения» они трудились 
трое суток, с 5 часов утра до 12 часов ночи. На первый 
взгляд показалось удивительным, что им удалось най-
ти подходящий ствол дерева, чтобы уса-
дить на него «котенка» и «ворону». Но ока-
залось, что ствол –  всего лишь имитация, 
на самом деле –  это железная труба, деко-
рированная сверху корой. Внизу –  бетонное 
основание для крепления. Фигуры героев 
мультика выполнены из специального ма-
териала, внутри которого находится вода, 
чтобы цветы получали необходимую влагу. 
Как сообщили сотрудники ООО «Ферзь», 
идея столь необычной композиции принад-
лежала директору Ю. И. Дорошенко, а в ее 
воплощении в жизнь принял участие весь 
коллектив. 

Топиарные фигуры всегда являются 
украшением выставок. Зеленый слоненок 
и цветная бабочка, будто собранные из цве-
тов и растений, притягивали к себе детво-
ру и взрослых, желавших сделать снимки 
на память. А у оригинальной композиции 

«Маша и медведь», выполнен-
ной студентами и сотрудника-
ми ВГЛТА, для съемок даже 
был предусмотрен специаль-
ный пенек.

Юные граждане Вороне-
жа с энтузиазмом фотогра-
фировались и примеряли на 
себя различные профессии на 
площадке «Детского города 
профессий «КидБург». Инно-
вационный проект мирового 
формата для детей был пред-
ставлен Группой Компаний 
Хамина. 

На трех тематических тер-
риториях: «Стройка», «Фер-
ма» и «Ателье» – ребята осва-
ивали профессии строителя, 
ландшафтного дизайнера, 

животновода, модельера...  На 
«Стройке» кипела настоящая 
работа! Строительные брига-
ды из мальчишек и девчонок 
соревновались в строительстве 
большого дома. А в настоящей 
спецодежде и с каской снимки 
получались, как «в яблочко».

Продукцию «Острогожск-
садпитомника» хорошо знают 
воронежцы –  многие отдают 
предпочтение местным ябло-
кам. На выставке сотрудники 
учреждения удивили ее по-
сетителей необычными ком-
позициями из фруктов. Оче-
редь засняться «в саду» среди 
«райских яблочек» постоянно 
пополнялась новыми любите-
лями фотосессий. Не только 
детвору, но и взрослых при-
влекал «телевизор» из крас-
ных яблок: первые смотрели 

мультики, вторые восхищались фантазией 
острогожцев –  где еще увидишь такое! По-
скольку нынешний год объявлен Годом рос-
сийского кино, на центральной аллее парка 
была устроена фотовыставка «Воронеж –  
в большом кино». В ней использованы 
материалы воронежских фотографов, рас-
сказывающие о зарождении кинематогра-
фа в нашем городе, об истории появления 
первого великого «немого», об открытии 
первых кинотеатров. Фотовыставка собра-
ла большое количество желающих не толь-
ко увидеть знакомые кадры полюбившихся 
фильмов, но и почитать познавательную 
информацию. Например, о том, что такие 
известные артисты, как Глеб Стриженов, 
Василий Панин, Леонид Броневой, Галина 
Беляева, Тамара Акулова и другие, так или 
иначе, но связаны с воронежской землей. 
Одни родились здесь, другие работали в те-
атрах города.

Теме российского кинематографа были посвящены 
и экспозиции, представленные управами Воронежа. 
Они еще раз напомнили о знакомых до боли советских 
фильмах о войне, документальных фильмах, детек-
тивном жанре с «участием» Шерлока Холмса, всеми 
любимых мультиках. «Кинотеатры с момента своего 
появления были и будут излюбленным местом практи-
чески каждого из нас. Теплая погода, свежий воздух 
подталкивают нас к тому, чтобы это популярное раз-
влечение было перенесено на природу. Согласитесь: 
есть нечто магическое в просмотре фильма прямо под 
ночным небом», –  таково предисловие к экспозиции 
управы Советского района –  «Кинотеатр под откры-
тым небом». И впрямь, невозможно не согласиться: 
иначе бы не был реконструирован в первозданном виде 
(на воздухе) ставший историческим любимый всеми 
Зеленый театр в парке. Управа Железнодорожного 
района заявила о себе ярким цветным паровозиком-
символом (да иначе и не могло быть), который, соглас-
но сюжету мультика, везет пассажиров со станции Ро-
машково. Не менее оригинальной была и экспозиция 
управы Центрального района. 

«Воронеж –  Сад»  
в год 430-летия города

Продолжение на стр. 11 
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ZEB Pilot House, Норвегия 
Специалисты норвежского архитектурного бюро 

Снехетта разработали проект семейного дома ZEB Pilot 
House, который производит достаточно энергии для пи-
тания электромобиля круглый год. Односкатная крыша 
оснащена панелями солнечных батарей и наклонена в 
сторону восходящего солнца. Кроме того, для обеспече-
ния дома энергией используются геотермальные источ-
ники. Дом, построенный в городе Ларвик в Норвегии, 
служит опытным образцом и демонстрационным объек-
том для облегчения процесса обучения специалистов.

Heliotrope, Германия
Лепесток солнечной батареи на крыше дома Heliotrope 

поворачивается за солнцем на 180 градусов, как цветок 
подсолнуха. Так солнечная панель мощностью 6,6 кВт/ч 
улавливает больше энергии. Специальные водяные труб-
ки собирают тепло и распределяют его по всему дому. 
Здание построено по проекту архитектора Ральфа Диша 
в городе Фрайбург, в Германии.

Вращающийся дом генерирует в пять раз больше 
электричества, чем потребляет. Еще более экологичным 
его делают система очистки сточных и дождевых вод и 
компостный туалет.

Cannon Beach Residence, США 
Архитектурное бюро Nathan Good Architects пред-

лагает больше, чем просто излишки возобновляемой 
электроэнергии – расположенный на Кэннон Бич, штат 

Орегон, дом под зеленой крышей с великолепным видом 
на океан, вырабатывает свою собственную энергию. Он 
использует сочетание солнечных батарей, солнечных 
нагревателей горячей воды, геотермальных источников, 
системы вентиляции, в которой нагнетаемый воздух на-
гревается теплом выходящих потоков.

Дом для жизни, США
Заполненный солнечным светом Дом для жизни – 

один из восьми экспериментальных активных домов, 
финансируемых холдингом FKR Holding. Почти 200 ква-

дратных метров здания обеспечиваются теплом и элек-
троэнергией из возобновляемых источников.

Дом расположен так, чтобы зимой помещения на-
гревались прямыми солнечными лучами. На крыше 
установлены солнечная батарея и система нагрева воды. 
Тепловой насос обеспечивает сохранение тепла при про-
ветривании.

B10 Activhaus, Германия 

Архитектурная студия Werner Sobek Group разрабо-
тала проект энергетически избыточного дома, который 
производит достаточное количество чистой энергии, что-
бы обеспечить само здание, зарядить два электромобиля 
и передать излишки дому по соседству. Площадь  энерге-
тически избыточного дома – 85 квадратных метров.

Дом оснащен системой управления, доступной как 
с панели внутри дома, так и удаленно, с планшета или 
смартфона. «Обучаемая» система может запоминать 
привычки домовладельцев и адаптироваться к ним. 
Солнечная панель вырабатывает 8300 кВт/ч электро-
энергии в год.

Таунхаусы Roxbury E+, США
Plus-energy дома не обязательно должны быть отдель-

но стоящими. Студия Interface Studio Architects разрабо-
тала таунхаусы, обеспечивающие себя чистой энергией. 
Первая группа таких домов построена в Бостоне, штат 
Массачусетс. Проект получил LEED-сертификат.

Каждый дом оснащен тридцатью девятью панеля-
ми солнечных батарей, которые могут производить 
10000 кВт в год. Благодаря множеству энергосберегаю-
щих приспособлений вырабатываемой энергии хватает 
с излишком, и поэтому домовладельцы могут продавать 
какую-то ее часть в городскую сеть.

Профессор Фил Джонс и его команда разработа-
ли первый в Британии проект доступного Plus-energy 
дома. Его стоимость составила $195000, что равно или 
чуть ниже средней стоимости дома в крупных город-
ских районах. Энергетическая система дома может 
отдавать излишки энергии в городскую сеть восемь 
месяцев в году. Дом с тремя спальнями рассчитан 
на среднюю семью.

Carbon Positive House, Австралия
Австралийская студия ArchiBlox объявила о со-

здании «первого типового экодома». На крыше дома 
Carbon Positive House установлены солнечные батареи, 
которые производят больше энергии, чем требуется его 
жителям. Оставшееся пространство кровли занимают 
зеленые насаждения.

Фасад дома целиком состоит из стеклопакетов, 
внутрь попадает много солнечного света. В интерьере ис-
пользованы вертикальные сады. Стены и пол отделаны 
экологически чистыми материалами.

Hanover Olympic, США
Здание, получившее название Hanover Olympic, 

стало первым многоквартирным домом в Лос-Андже-
лесе, соответствующим самым требовательным эко-
стандартам.

Дом не потребляет энергию из центральной элек-
тросети, он оснащен солнечными панелями, позво-
ляющими жильцам ежемесячно сокращать платежи 
за электроэнергию на $100.

Отслеживать потребление солнечной энергии жи-
тели дома могут самостоятельно – в каждой кварти-
ре есть iPad Mini с энергетическим счетчиком. Также 
жилые помещения оборудованы светодиодным осве-
щением, бытовыми приборами со стандартом энер-
гоэффективности Energy Star и термостатами Nest. 
Приобрести в доме можно как студию, так и квартиру 
с одной спальней или с двумя ванными комнатами.

Строение производит столько энергии, сколько не-
обходимо для его нужд, и даже иногда с переизбытком. 
Дом также оборудован специальной системой венти-
ляции и обогрева, которая позволяет максимально эко-
номить энергию.

По материалам сайта http://greenevolution.ru/

Дома, которые производят больше энергии,  
чем потребляют

Дома, которые накручивают огромные счета 
за электричество, уходят в прошлое. Новые 
жилища даже могут помочь своим владельцам 
не только сэкономить, но и заработать.
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Вторая подряд выездная игра 
в чемпионате для воронежских 
футболистов сложилась куда 
лучше первой. Если в Краснодаре 
«сине-белые» добились всего 
лишь ничейного результата, 
то в Нижнекамске нашим футболистам 
не без труда, но удалось переиграть 
местный «Нефтехимик», который 
в этом сезоне дебютировал в ФОНБЕТ-
Первенстве России по футболу 
среди команд клубов Футбольной 
Национальной Лиги.

Новичок турнира «Нефтехимик» смот-
рится неплохо и на старте сезона показыва-
ет симпатичный футбол. Конечно, сказыва-
ется недостаток игроков, способных решать 
задачи самого высокого плана, но в коллек-
тиве Рустема Хузина есть лидеры, готовые 
вести команду к вершине турнирной таб-
лицы. Пример долго искать не приходит-
ся: Леонид Решетников –  лучший снайпер 
«Нефтехимика». Его называют «Джоке-
ром», выходя на замену, он сравнивает счет, 
а порой и выводит свою команду вперед, 
но в матче с «Факелом» на поле блистал 
другой «Джокер», который был в «колоде» 
у Павла Пантелеевича Гусева.

Все мы уже привыкли, что главный 
тренер «Факела» не стесняется экспе-
риментировать со стартовым составом, 
применяя различные тактические расста-
новки игроков на поле. Вот и матч с «Неф-
техимиком» не стал исключением. Линия 
обороны выглядела следующим образом, 
слева направо: Михаил Багаев, Максим 
Осипенко, Виталий Шахов и Георгий 
Бурнаш. В роли опорного полузащитника 
действовал Иван Нагибин. Левая бровка 
полузащиты была предоставлена Ивансу 
Лукьяновсу, а правая –  Ивану Соловьеву. 
Под нападающими играл капитан Андрей 
Мурнин, а на острие атаки выдвинулись 
Михаил Бирюков и Никита Саталкин.

На первых минутах встречи воро-
нежский «Факел» выглядел убедитель-
нее своего соперника. Контролируя мяч, 
наши футболисты начали подбирать 
ключ к оборонительным рядам «Нефте-
химика», но по-настоящему острых мо-
ментов у ворот хозяев создать не могли. 
На 40-й минуте Андрей Мурнин опасно 
исполнил штрафной удар, но голкипер 
Александр Самохвалов отвел угрозу от 
своих ворот. Первый тайм запомнился 
лишь этим моментом.

Вторая половина началась с замен в со-
ставе «Факела». Вместо Ивана Нагибина 
и Никиты Саталкина на поле появились 
Александр Трошечкин и Руслан Болов 
соответственно. Именно эти две замены 
сыграли ключевую роль в матче. На 71-й 
минуте Андрей Мурнин протащил мяч 
по правому флангу и практически от ли-
цевой линии навесил в штрафную пло-
щадь хозяев, а набежавший Руслан Болов 
с убойной позиции не промахнулся –  1:0, 
«Факел» повел в матче. Через десять ми-
нут защитник «Нефтехимика» сбивает 
с ног Александра Трошечкина, и судья 
непоколебимо указывает на точку. К мячу 
подошел Руслан Болов, который спустя 
мгновение развел вратаря и снаряд по раз-
ным углам –  2:0. Казалось бы, что игра 
сделана, но футболисты «Нефтехимика» 
сумели отыграть один гол. На 90-й мину-
те Леонид Решетников изящным ударом 
со штрафного отправил мяч точно в левую 
девятку от Александра Саутина, сократив 

отставание до миниму-
ма. Но нижнекамской 
команде не хватило вре-
мени, чтобы выровнять 
положение во встрече, 
и свисток главного арби-
тра ознаменовал победу 
«Факела» –  2:1.

На послематчевой 
пресс-конференции на-
ставник нашей команды 
Павел Гусев поздравил 
футболистов и болель-
щиков с важной победой. 
«Встреча проходила под 
нашим контролем. Если 
разбивать матч на два 
отрезка, то в первом 
тайме у нас не совсем 
получилась игра в ор-
ганизационном плане. 
В центре поля было до-
статочное количество необоснованных 
потерь, и вследствие этого атаки развива-
лись медленно. Во втором тайме картина 
на поле изменилась, мы не дали шансов 
для создания моментов команде «Неф-
техимик». Конечно, нужно отметить, что 
сработали замены, которые мы произвели 
после первой половины встречи. Я счи-
таю, что ребята сегодня заслуженно одер-
жали победу», –  прокомментировал он.

После 12 тура ФОНБЕТ-Первенства 
России по футболу среди команд клу-
бов Футбольной Национальной Лиги 

воронежский «Факел» вновь включился 
в борьбу за места, позволяющие по окон-
чании сезона подняться в элитный ди-
визион российского футбола. В активе 
у нашей команды 22 очка, и расположи-
лась она на третьем месте. В следующем 
туре в гости к «сине-белым» пожалует 
один из принципиальнейших соперни-
ков – саратовский «Сокол». Матч прой-
дет на Центральном стадионе профсоюзов 
17 сентября.

Виктор БАРГОТИН

«Факел» возвращается 
в тройку лидеров!

Воронежцы и гости выставки, любу-
ясь стилизованной катушкой кинопленки, 
украшенной цветами, как будто побывали 
на просмотре советских фильмов о войне –  
так много здесь было представлено знако-
мых кадров.

Так же, как и в прошлом году, «гвоздем» 
выставки стал арт-проект «Красная слобода», 
созданный основателем Ломовского природ-
но-ландшафтного парка (Воробьевский рай-
он) Василием Козловым. Ну а в слободе, как 
и положено, «процветают» народные про-
мыслы: кузнечное дело, гончарное ремесло, 
лепка из глины свистулек, игру на которых 
тут же демонстрировали умельцы. В этот раз 
воробьевцы удивили посетителей выставки 
соломенным городком с киносъемочной пло-
щадкой. Молодежь с удовольствием прини-
мала участие в «съемках» «Обыкновенного 
чуда», которые режиссер и оператор вели 
с помощью деревянных камер. Все здесь ка-
залось необычным: и мостик из березовых 
бревен, и качели –  гнезда…

Впрочем, слово «необычно» здесь мож-
но было применять чуть ли не на каждом 
шагу, настолько постарались ландшафтные 
дизайнеры, флористы, организаторы празд-
ника и администрация парка, ведь каждый 
его островок сиял чистотой и ухоженностью. 
Впрочем, наверное, наивысшей надо считать 
ту оценку, которую дают горожане. Многие 
из них охотно поделились с корреспондентом 
газеты своим мнением о выставке-ярмарке:

Л. И. Гудкова: –  В этом парке я прове-
ла все свое детство. Училась в 52 -й школе, 
что на Березовой Роще. Мы спускались 
вниз и занимались здесь на спортплощад-
ке, любили бывать на Пионерской и Ком-
сомольской горках. Нам и тогда нравился 

этот парк, но каким он стал сейчас –  просто 
нет слов. Я в восхищении. А выставка за-
мечательная. В советское время здесь тоже 
проводились выставки овощей и фруктов. 
Очень важно, что власти постарались со-
хранить эту традицию. Большое спасибо 
организаторам выставки –  они всю душу 
в нее вложили.

В. Соцкая: –  Нравится то, что в парке 
сохранен природный ландшафт –  он чем-то 
напоминает теперь Петергоф. Много скаме-
ек, других сооружений. Здесь все условия 
для отдыха детей и взрослых.

О. Мельгунова: –  Мне кажется, что 
этот парк как раз то пространство, которо-
го до сих пор не хватало городу. Например, 
«Алые паруса» как-то больше созданы для 
детей, а здесь –  замечательное место для 
отдыха, в том числе и молодежи.

Р. В. Дорошенко: –  Выставка ве-
ликолепная, настолько все продумано. 
Мостики через ручей красивые: один 
белый, другой розовый… Детские по-
делки изумляют. Сколько сил вложено 
и в проведение выставки, и в благо-
устройство парка.

Жительница, пожелавшая остаться 
неизвестной: –  Выставка в этом году боль-
шая, много новых интересных компози-
ций. Хотелось бы сказать большое спасибо 
нашей власти за то, что для своих жителей 
устраивает такие мероприятия, причем бес-
платно. И еще отдельное спасибо за парк, 
здесь так приятно находиться. Наконец-то 
его вернули жителям.

Ольга КОСЫХ

P. S. Напомним: в возрождении парка 
к жизни приняли участие предста-

вители строительной сферы –  АО «ДСК», 
выполнившее реконструкцию Зеленого 
театра, и ООО «Экопроект ЦЧР», разрабо-
тавшее соответствующий проект.

«Воронеж –  Сад» ...
 Продолжение. Начало на стр. 9

Фотоматериал взят с сайта 
www.fakelfc.ru
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12+

Эргономика пространства важна даже для 
счастливых обладателей загородного дома, 
коттеджа или двухуровневой квартиры. Обычно 
пустующих мест в том же загородном доме –  хоть 
отбавляй. Одно из них –  ниша под лестницей. 
Вот несколько идей, как задействовать это 
пространство с максимальной пользой.

Открытые стеллажи для книг
Стеллаж с любимыми книгами или система хранения 

с симпатичными корзинками для нужных мелочей –  хо-
рошие варианты для заполнения пространства. А если 

оно позволяет, неподалеку 
от стеллажа можно органи-
зовать уютный уголок для 
чтения –  и у вас в доме поя-
вится мини-библиотека.

Кладовая
Кладовая под лестни-

цей –  оптимальное место 
хранения непортящихся 
припасов вроде банок с со-
леньями и вареньем: это 
практично и, в отличие 
от чердака или гаража, лег-
кодоступно.

Лаунж-зона
Мини-диванчик под 

лестницей станет вашим 
любимым местом в доме 
для уединения. А главное, 
сделать такую зону проще 
простого –  достаточно уста-
новить ящик с несколькими 
полками внизу, а сверху по-
ложить небольшой матрас. Вам останется только допол-
нить его парой подушек и отдыхать в свое удовольствие.

Гардероб
Для полноценной гардеробной пространства под 

лестницей все же недостаточно. Альтернативный и более 
удобный вариант –  встроенный шкафчик или отдельные 
выдвижные ящики. Их фасады можно сделать незамет-
ными, выкрасив в один цвет с лестницей или задейство-
вав зеркала, –  отличный способ расширения границ не-
большой прихожей.

М и н и - 
прачечная

С т и р а л ь н а я 
машина, сушил-
ка, шкафчик для 
хранения хозяй-
ственных принад-
лежностей –  и это 
еще не все, что 
может вместить 
ниша под лест-
ницей. Рядом 
можно поста-
вить гладильную 
доску и утюг –  
в таком случае 
вам не придется 
относить белье 
в другую комнату 
и гладить его, например, в спальне.

Кухня
Вариант, который встречает-

ся нечасто, –  это небольшая кух-
ня под лестницей. Единственный 
минус: купить кухонную мебель 

такого «формата» –  
задача не из про-
стых. Скорее все-
го, вам придется 
заказывать инди-
видуальный проект 
либо изготавливать 
подвесные шкаф-
чики и столешницу 
своими силами.

Д о м а ш н и й  
кабинет

П р о с т р а н с т в о 
под лестницей от-
лично подходит для 
небольшого каби-
нета –  здесь всегда 
можно уединиться 
и заняться работой или любимым хобби. 

Главное –  продумать эргономику рабочего места и про-
вести в эту зону дополнительный источник света.

Игровая для ребенка
Все дети лю-

бят строить доми-
ки –  вспомните 
себя в их возрасте. 
Чтобы порадовать 
ребенка, офор-
мите для него от-
дельную игровую 
комнату с мягким 
полом –  и он будет 
в восторге. Напол-
ните ее любимыми 
игрушками и яр-
кими цветами.

Гостевой санузел
Если нет проблем с подве-

дением коммуникаций, можно 
расположить в нише под лест-
ницей санузел, который точно 
пригодится, если в дом часто 
заглядывают гости. Конечно, 
полноценная ванна вряд ли по-
местится внутри, но места для 
компактного душа, умывальни-
ка и унитаза вполне хватит.

Домик для питомца
Чтобы и вам, и вашему чет-

вероногому другу было ком-
фортно, соорудите для него не-

большой домик под лестницей. Разместите там лежанку 
и его любимые игрушки –  так они не будут занимать про-
странство в гостиной или прихожей.

По материалам сайтов: 
www.inmyroom.ru, www.extra-room.ru

Как использовать пространство под лестницей?




