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Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «ÂÌÓ-2» ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ ÏÈ «Ãèïðîêîììóíäîðòðàíñ» Å.Á. Àëåêñååâó!

Óâàæàåìàÿ Åêàòåðèíà Áîðèñîâíà!
Èñêðåííå ïîçäðàâëÿÿ Âàñ ñ ýòèì çàìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì,  
æåëàåì îñòàâàòüñÿ òàêîé æå óñïåøíîé è ÿðêîé â äåëàõ 
áèçíåñà è â ëè÷íîé æèçíè. Ãëÿäÿ íà ïðåêðàñíóþ 
ìîëîäóþ æåíùèíó-ðóêîâîäèòåëÿ,  âñåãäà ïîíèìàåøü 
èñòèíó,  ãëàñÿùóþ î òîì,  ÷òî â åå ðóêàõ ìîæåò áûòü 
ñîñðåäîòî÷åíà âåëèêàÿ ñèëà,  ñïîñîáíàÿ íå òîëüêî 
ïîêîðÿòü ìóæñêèå ñåðäöà,  íî è èçìåíÿòü ìèð!
Ïóñòü êàê ìîæíî ÷àùå çâó÷àò â Âàø àäðåñ ñëîâà 
âîñõèùåíèÿ,  à íåæíîñòü è çàáîòà ñàìûõ áëèçêèõ ëþäåé 
îêðûëÿåò,  ñîãðåâàÿ óäèâèòåëüíûì òåïëîì.
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû,  çäîðîâû è æèçíåðàäîñòíû! 
Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
ïî÷åòíûé ñòðîèòåëü ÐÔ Â.Ì. Çåëåíñêèé,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ Å.È. Êàêóíèí

Есть в нашей области жемчужины, которыми могут гордиться жители. Одна из них – «Усадьба Ольденбургских» в Рамони. 
Недавно проведенная ООО «Степс» реставрационная работа на одном из объектов комплекса – Свитском корпусе – заняла 
призовое место в областном конкурсе «Достижения в сфере сохранения объектов культурного наследия».

Сохраним культурное 
наследие региона

Уважаемая Екатерина Борисовна!
Примите искренние и сердечные поздравления с Днем рождения!

Благодаря удивительной работоспособности, неиссякаемой жизненной энергии и творческому 
потенциалу, настойчивости и принципиальности в достижении поставленных целей Вам удалось создать 
уникальный коллектив специалистов, заручиться уважением и поддержкой строительного сообщества. 

Под Вашим грамотным руководством ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс» заслужил репутацию 
надежного и серьезного партнера, четко выполняющего договорные обязательства. Проектный институт 

уверенно и динамично развивается, успешно внедряя новые подходы к проектированию зданий и пространств. 
Современные проекты находят свое воплощение не только на территории Воронежа, преображая его 
архитектурный облик и создавая комфортную городскую среду, но и в других городах нашей страны.

В этот торжественный день искренне желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, профессиональных успехов, семейного благополучия! 

С уважением, генеральный директор АО «Домостроительный комбинат», 
депутат Воронежской городской Думы А.Н. Трубецкой

Читайте на стр. 9 
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28 ноября в Москве губернатор  
Воронежской области  
Алексей Гордеев  
встретился с Председателем  
Правительства Российской 
Федерации  
Дмитрием Медведевым.

Алексей Гордеев доложил 
премь ер-министру о социально-
экономическом развитии региона. 
Было отмечено, что в настоящее 
время экономика Воронежской 
области растет по всем направлениям, и это является за-
делом для выполнения властями своих социальных обя-
зательств перед населением.

В частности, год был довольно удачным для сель-
хозпроизводителей: урожайность в Воронежской об-

ласти –  достаточно 
засушливом реги-
оне –  достигла 37 
центнеров с гектара. 
Алексей Гордеев по-
яснил, что для погод-
ных условий области 
это хороший урожай.

В ходе встречи 
также обсуждались 
вопросы, связанные 
с водоснабжением 

сельских территорий. Как подчеркнул Алексей Гордеев, 
сегодня каждое четвертое село в регионе не имеет качест-
венного водоснабжения. Он выразил надежду, что реше-
ние этой проблемы будет включено в число приоритет-
ных задач в следующем году.

– Мы изучим этот вопрос. Согласен с тем, что он дол-
жен стать одним из направлений развития села на бли-
жайшие годы, –  сказал Дмитрий Медведев.

Он отметил, что задачи проекта по развитию села 
состоят в том, чтобы «сконцентрироваться на наибо-
лее важных точках». Некоторое время назад такой точ-
кой для села была газификация, и сейчас этот проект 
в основном реализован, особенно в центральной части 
России.

– Конечно, не менее важной составляющей является 
вода: качество питьевой воды и просто наличие водопро-
вода, обеспечение населения водоснабжением достойно-
го, хорошего уровня за доступные средства, –  подчеркнул 
премьер-министр.

Дмитрий Медведев попросил губернатора Во-
ронежской области представить свои предложения 
по данному вопросу.

Встреча с Дмитрием Медведевым

В. В. Пищугин, председатель 
Совета ветеранов Советского 
района, пришел на прием, что-
бы поблагодарить Сергея Нико-
лаевича за помощь в подписке 
участников Великой Отечест-
венной войны на «Парламент-
скую газету» на второе полуго-
дие текущего года.

– В нашем районе 314 ве-
теранов, и, несмотря на прек-
лонный возраст, многие из них 
ведут активный образ жизни, –  
сообщил Вячеслав Васильевич. –  
К примеру, Павел Иванович 
Бражник, которому 103 года, 
не только занимается спортом, 
но и выполняет большую пат-
риотическую работу, является 
одним из самых активных подписчиков. 
Так же, как и он, живо интересуется об-
щественно-политической жизнью страны 
Анатолий Иванович Кокорев. Он имеет 
девять боевых наград, а в канун 70-летия 
Победы ему, в числе других ветеранов 
страны, вручил юбилейную медаль Пре-
зидент страны В. В. Путин. Нашему Сове-
ту ветеранов большую помощь оказывает 
Сергей Николаевич Лукин. Хочу сказать 
большое спасибо и ему, и Валентине Ива-
новне Матвиенко как председателю Сове-
та Федерации РФ за то, что не забывают 
ветеранов, помогают им чувствовать себя 
причастными к жизни страны.

В. В. Пищугин обратился с просьбой 
к С. Н. Лукину оказать содействие в про-
лонгировании подписки на печатное изда-
ние на следующий год в связи с высокой 
заинтересованностью ветеранов. Вот что 
ответил Сергей Николаевич:

– «Парламентская газета» –  это, дей-
ствительно, правдивый источник, который 
преподносит события и факты, происходя-
щие в нашей стране, без всякого искажения. 
И потому ее с удовольствием читают люди, 
которые интересуются политической, эко-
номической и общественной жизнью госу-
дарства. И мы обязательно будем продол-
жать нашу добрую традицию в оформлении 

подписки ветеранов на «Парламентскую 
газету». Я прошу Вас передать им, что в сле-
дующем полугодии они также будут иметь 
возможность читать ее. Это наш подарок ве-
теранам к Новому году.

О. В. Ишевская, председатель 
ВРОО «АутМама», и И. В. Фоменко, ее 
заместитель, обратились в обществен-
ную приемную в преддверии Дня матери. 
Целью их визита стала просьба помочь 
в проведении отделочных работ в поме-
щении ООО «АутМама», которое нахо-
дится по адресу: Ленинский проспект, 
д. 36. В частности, требуется выполнить 
монтаж потолков Армстронг, установку 
дверей, настил линолеума. Сергей Ни-
колаевич пообещал помочь с ремонтом 
и, в свою очередь, сказал о том, что про-
блема социальной адаптации детей с ау-
тизмом требует особого внимания.

– Поскольку мы считаем себя цивили-
зованным обществом, то должны делать 
все возможное, чтобы дети с таким забо-
леванием чувствовали себя полноценны-
ми его участниками. Кстати, этот вопрос 
на личном контроле у губернатора Алек-
сея Васильевича Гордеева, –  рассказал 
С. Н. Лукин. –  Задача государства состоит 
в поддержке семей в трудной жизненной 
ситуации, в создании специальных цент-

ров, подобного тому, что существует у нас 
в Воронеже.

Сенатор вручил представителям 
ВРОО «АутМама» подарок. 

Еще один ветеран Советского района –  
Н. Б. Синюков –  побывал в этот 
день на приеме у сенатора. Он 
пришел с просьбой помочь ре-
шить проблему ремонта асфаль-
тового покрытия пешеходных 
дорожек вокруг жилого дома 
№ 6 по улице Южно-Морав-
ской. Николай Борисович со-
общил, что работы, произведен-
ные ранее одной из городских 
дорожных организаций, были 
выполнены некачественно.

С. Н. Лукин поручил гла-
ве управы Советского района 
И. П. Аристову, присутствую-
щему на приеме, взять реше-
ние этого вопроса под личный 
контроль. Иван Петрович, 
в свою очередь, пояснил, что от-
делу архитектуры управы уже 

дано задание разработать эскизный про-
ект, в соответствии с которым будет про-
изведено мощение пешеходных дорожек 
тротуарной плиткой. Еще одну проблему 
на тему благоустройства дворовых терри-
торий озвучила Л. П. Климова, житель-
ница улицы Южно-Моравской. Сергей 
Николаевич предложил ей встретиться 
с его помощником и представителями 
соответствующих структур непосредст-
венно на месте, чтобы детально обсудить 
ситуацию и определить меры помощи.

Отвечая на вопрос журналистов о це-
лесообразности работы с населением че-
рез общественные приемные, Сергей Ни-
колаевич подчеркнул:

– Сегодня очень важно, чтобы руково-
дители федеральных, региональных и муни-
ципальных органов власти общались с на-
селением через приемные партии «Единой 
России». Мы обязательно должны знать 
проблемы людей, потому что из таких вот 
местечковых проблем складываются общие, 
которые волнуют все население страны. 
А самое главное –  это не просто выслуши-
вать просьбы жителей, но и выполнять их 
в полном объеме. Это укрепляет в сознании 
населения роль партии и роль власти.

Ольга КОСЫХ

На прием к сенатору –   
с насущными проблемами

25 ноября в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» 
Д. А. Медведева состоялся прием граждан, который провел член Совета Федерации 
Федерального Собрания, заслуженный строитель России С. Н. Лукин.  
Встреча с жителями города была приурочена к 15-й годовщине создания партии 
«Единая Россия».

Тему реновации Воронежского те-
атра оперы и балета вынесут на обсуж-
дение экспертов на региональном фо-
руме «Зодчество» в 2016 году. Об этом 
сообщила руководитель управления 
архитектуры и градостроительства Ма-
рина Ракова на оперативном совещании 
в правительстве региона.

Общей темой фестиваля станет «Ар-
хитектура и искусство». Вопросы рекон-
струкции театра оперы и балета обсудят 
в ходе открытой дискуссии на форуме 
«Зодчество VRN», организованной по по-
ручению губернатора Алексея Гордеева.

О реновации театра оперы и балета 
заговорили несколько лет назад –  здание 
нуждалось в ремонте, а дефицит площа-
дей не позволял хранить весь реквизит 
на собственной территории. Власти рас-
сматривали несколько вариантов рекон-
струкции оперного –  вплоть до сноса 
здания и строительства нового. В декабре 
2015 года руководитель управления куль-
туры Эмилия Сухачева объявила о нача-
ле работы над проектом реконструкции 
театра, который предполагает сохранение 
исторического облика здания.

По результатам его обследования 
специалистами стоимость работ оценена 
в 1–1,5 млрд рублей. Региональные влас-
ти рассчитывают получить часть средств 
на реновацию театра из федерального 
бюджета.

ЭКСПЕРТЫ «ЗОДЧЕСТВА VRN»  
ОБСУДЯТ РЕНОВАЦИЮ 

ВОРОНЕЖСКОГО ТЕАТРА
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Столица Черноземья встретила 
крупнейшее отраслевое событие региона –  
43-ю межрегиональную специализированную 
выставку «Строительство. Осень 2016: ключ 
на старт!», которая прошла с 23 по 24 ноября в стенах 
Воронежского государственного технического 
университета. В ходе этого масштабного 
мероприятия деловые лица и просто посетители 
приняли участие в круглых столах, лекциях 
по актуальным вопросам развития строительного 
комплекса и мастер-классах.

Выставка «Строительство» ежегодно собирает луч-
ших специалистов отрасли и дает возможность обсудить 
самые злободневные темы, поделиться опытом, найти 
покупателей и поставщиков, инвесторов и партнеров 
для своего бизнеса. Проект продолжает удерживать ли-
дирующие позиции на выставочном рынке Центрально-
го Черноземья и успешно развивается в современных 
условиях. Его уникальность заключается в демонстра-
ции инновационных технологий для полного цикла 
строительства, начиная с проектирования и заканчивая 
отделочными работами, способствующих снижению 
себестоимости при возведении и эксплуатации зданий 
и сооружений.

Открывая выставку, с приветственным словом 
к участникам и посетителям обратился исполняющий 
обязанности ректора Воронежского государственного 
технического университета Сергей Александрович Ко-
лодяжный.

– Строительная отрасль сегодня стремительно раз-
вивается. Это доказывает данная экспозиционная пло-
щадка, на которой представлено современное усовершен-

ствованное оборудование, инновационные технологии. 
На протяжении многих лет выставка позволяет интегри-
ровать опыт коллег из соседних регионов, демонстриру-
ет достижения крупнейших предприятий Воронежской 
области.

Уверен, что нынешний форум пройдет на высоком 
уровне, будет содействовать укреплению партнерст-
ва, формированию благоприятного делового климата 
в строительном бизнес-сообществе, а также поможет об-
рести новые контакты и даст «путевку в жизнь» востре-
бованным проектам и инициативам, –  заметил Сергей 
Александрович.

Также слово для приветствия было предоставлено 
Марине Владимировне Раковой –  руководителю управ-
ления архитектуры и градостроительства Воронежской 
области, которая подчеркнула, что выставка нашла пра-
вильное место для проведения –  ВГТУ.

– Мне хочется пожелать площадке строительной 
выставки развиваться на базе университета. Позна-
комившись с деловой программой, хочу отметить, что 
каждый пришедший сюда откроет для себя что-то но-
вое, расширит свой кругозор, обзаведется важными 
знакомствами и, безусловно, приятно проведет время, –  
сказала она.

В ходе выставки состоялись интересные семинары 
и мастер-классы, презентации и дискуссии, в которых 
принимали участие девелоперские компании, заказчики 
строительных работ, подрядчики, производители и ди-

стрибьюторы материалов и оборудования, поставщики 
сырья и комплектующих, члены ассоциаций и проекти-
ровщики.

Большое внимание приковало к себе пленарное засе-
дание «Перспективы развития строительного комплек-
са», на котором Артур Михайлович Кулешов –  замести-
тель руководителя департамента строительной политики 
Воронежской области –  выступил с докладом о развитии 
строительного комплекса нашего региона.

Также одним из ключевых мероприятий стал круг-
лый стол на тему «Импортозамещение в строительном 
комплексе: материалы и технологии». Сегодня этот во-
прос очень актуален, поэтому не затронуть его на форуме 
было невозможно. Кроме того, были рассмотрены проб-
лемы аналитического контроля качества и безопасности 
строительных материалов, разработки строительных 
материалов и технологий их получения из отходов про-
изводства путем замкнутого цикла на одном из предпри-
ятий, обсуждалась роль композитных стройматериалов 
и технологий в современном мире.

В завершение хочется сказать, что 43-я отраслевая 
выставка «Строительство. Осень 2016: ключ на старт!» 
благоприятно отразится на развитии строительного ком-
плекса региона. В следующем году нас ждет очередной 
форум, который поможет строителям двигаться в пра-
вильном направлении.

Виктор БАРГОТИН

Выставка в новом формате

В рамках выставки «Строительство. 
Осень 2016: ключ на старт!» в стенах 
Воронежского технического 
университета 23 ноября состоялось 
пленарное заседание «Перспективы 
развития строительного комплекса». 
В ходе мероприятия обсуждались 
вопросы взаимодействия участников 
градостроительной деятельности 
в свете реализации национальных 
приоритетов, развития строительного 
комплекса Воронежской области. Кроме 
этого, была затронута важная тема 
государственно-частного партнерства.

Большое внимание со стороны участ-
ников строительного рынка, студентов 
Воронежского государственного техниче-
ского университета и просто посетителей 
было приковано к этому мероприятию. 
Кому, как не будущим специалистам реа-
лизовывать то, о чем рассказывали спике-
ры, ведь не каждый день можно принять 
участие в подобной беседе, на которой 
поднимаются столь важные вопросы, свя-
занные с развитием нашего региона.

Перед началом заседания всех участ-
ников и посетителей поприветствовал ис-
полняющий обязанности ректора ВГТУ 
Сергей Александрович Колодяжный, от-
метив, что в системе образования высших 
учебных заведений существует большое 
количество открытых вопросов. 

– Во многих отраслевых вузах пос-
тоянно идут разговоры о необходимости 
улучшения лабораторного оснащения, по-
вышении квалификации профессорско-
преподавательского состава, но самой боль-
шой проблемой является перевод учебного 
процесса на предприятия. Данная выставка 
подчеркивает актуальность проблематики 
и готовность обсуждать те острые вопросы, 
которые возникают не только на террито-
рии Воронежской области, но и в других 
регионах нашей страны. Поэтому очень 
важно, что такой крупный форум мы при-
нимаем у себя в университете, –  подчеркнул 
Сергей Александрович.

С докладом на тему «Итоги и пер-
спективы развития строительного ком-
плекса Воронежской области» выступил 
А. М. Кулешов –  заместитель руководи-
теля департамента строительной полити-
ки Воронежской области.

– Хочется обратить внимание студен-
тов, что на сегодняшний день в нашем 
регионе существует более 2500 строи-
тельных организаций. Эта цифра гово-
рит о том, что выпускники Воронежского 
государственного технического универ-
ситета будут востребованы на рынке тру-
да, где сегодня работает около 41 тысячи 
человек, относящихся к строительному 
комплексу, –  отметил он. –  После прове-
дения подробного анализа жилищного 
строительства мы вместе с национальным 
объединением застройщиков выяснили, 
что среднемесячный ввод жилья на терри-
тории Воронежской области только в мно-
гоквартирных домах на условиях долевого 
участия в строительстве составляет в сред-
нем 99358 квадратных метров. Это хоро-
ший показатель. В этом плане мы уступаем 
только Москве и Московской области.

Что касается Воронежского региона, 
то лидером по жилищному строительству 
является город Воронеж –  147 строящих-
ся на условиях ДДУ многоквартирных 

домов, затем идет Новая Усмань –  17, тре-
тью позицию занимает Рамонский район, 
где ведется строительство семи объектов.

В Воронежской области существует 
очень серьезная материально-техниче-
ская база для строительного комплекса. 
За прошедшие семь лет было построено 
четыре крупных предприятия –  это завод 
«СовТехДом» по производству железо-
бетонных изделий для крупнопанельного 
домостроения с применением передовых 
энергоэффективных технологий, завод 
по производству цемента мощностью 3 млн 
тонн в год –  воронежский филиал АО «Ев-
роцемент групп», ЗАО «Лискигазосили-
кат» и ООО «Выбор-ОБД», –  продолжил 
он. – Нельзя обойти вниманием строи-
тельство социально значимых объектов 
на территории Воронежской области. Все 
основные проекты жилищного строитель-
ства будут реализованы в рамках ком-
плексного развития территорий. Как вы 
понимаете, это предполагает строительст-
во не только дорог, но и всей инфраструк-
туры: школ, поликлиник, детских садов, 
парков, спортивных площадок. Благода-
ря комплексному подходу при реализа-
ции проектов жилищного строительст-
ва, а также использованию механизмов 
государственно-частного партнерства 

за три года в регионе было создано более 
3500 мест в детских дошкольных учре-
ждениях, а в ближайшее время планиру-
ется построить еще четыре школы общей 
вместимостью на пять тысяч детей.

Другой проект, который был вопло-
щен в жизнь в текущем году, –  строитель-
ство жилья для работников образования 
путем создания потребительского жи-
лищно-строительного кооператива «Учи-
тель». В течение двух с половиной лет 
велось строительство. В итоге введены 
в строй три многоквартирных жилых 
дома с общим количеством 988 квартир, 
с подземными парковками, спортивны-
ми и детскими площадками, а также бла-
гоустройством территории. Стоимость 
квадратного метра для членов кооперати-
ва –  учителей – составила 29 тысяч руб-
лей, что почти в полтора раза ниже сред-
ней рыночной цены за квадратный метр 
в Воронеже. В будущем мы планируем 
развивать такое направление для других 
социальных категорий, –  отметил Артур 
Михайлович.

Завершил свой доклад А. М. Кулешов 
планами на 2017 год, которые предусма-
тривают возведение школы на 1224 места 
по улице Шишкова, пристройки к школе 
№ 54 в Воронеже. Будет дан старт стро-
ительству спортивных стадионов в рабо-
чем поселке Таловая, городе Эртиль и селе 
Петропавловка. Также начнутся работы 
на знаковом объекте –  Центре греб ли на бай-
дарках и каноэ и, кроме этого, с привлечени-
ем средств федерального бюджета будут по-
строены три детских сада на 220, 250 и 280 
мест и поликлиника на 550 мест в проектах 
комплексного развития территорий.

Затем с докладом «О взаимодействии 
участников градостроительной деятельности 
в свете реализации национальных приорите-
тов» выступила М. В. Ракова –  руководи-
тель управления архитектуры и градостро-
ительства Воронежской области.

– Начать хотелось бы с темы, кото-
рую мы как орган государственной власти 
в сфере градостроительства и архитектуры 
надеемся развивать и углублять при помо-
щи Воронежского государственного тех-
нического университета.

На верном пути развития
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Речь пойдет о создании фонда про-
странственных данных Воронежской 
области, который предусмотрен Феде-
ральным законом 431-ФЗ «О геодезии, 
картографии и пространственных данных 
и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции», –  сказала Марина Владимировна. –  
Мы планируем вывести существующий 
картографический фонд области на новый 
технологический уровень, то есть создать 
единый центр хранения пространствен-
ных данных. Это материалы по топогра-
фии, территориальному планированию, 
генеральные планы и ПЗЗ. Особенностью 
этого фонда должна быть 3D-модель об-
ласти, над которой сейчас мы работаем 
совместно с ВГТУ. Создание и действие 
этого фонда рассчитано, прежде всего, 
на пользователей данными, необходи-
мыми для строительства и эксплуатации 
зданий, начиная с выбора площадки стро-
ительства. Прежде всего, это позволит со-
здать более прозрачный механизм оценки 
инвестиционного потенциала как обла-
сти, так и конкретной площадки.

Взаимодействие геодезистов и про-
ектировщиков нашего региона с фондом 
позволит значительно сократить время 
подбора материалов благодаря переходу 
на электронный документооборот через 
портал пространственных данных и web-
клиент фонда, который до конца этого 
года мы планируем запустить на нашем 
сайте в тестовом режиме.

Региональный фонд пространствен-
ных данных, по нашему мнению, будет 
единой электронно-цифровой моделью 
Воронежской области, которая обеспечит 
доступ к ее данным в зависимости от по-
требности пользователя и уровня допуска.

В настоящий момент в региональном 
архивном фонде документов территори-
ального планирования и материалов ин-
женерных изысканий накоплено более 
40 тысяч единиц хранения, а пользовате-
лями этой информации являются более 
100 организаций.

При помощи ВГТУ мы надеемся на су-
щественный «технологический прорыв» 
в данном направлении, особенно в части, ка-

сающейся 3D-модели. Также в перспективе 
рассчитываем придать архиву статус единст-
венного официального источника простран-
ственных данных о территории региона.

Затем Марина Владимировна косну-
лась темы предоставления услуг в элек-
тронном виде.

– В 2016 году Министерство строи-
тельства и ЖКХ РФ перед регионами по-
ставило конкретную задачу –  обеспечить 
с 2017 года оказание государственных 
и муниципальных услуг в сфере градо-
строительства в электронном виде.

Имеется в виду выдача разрешений 
на строительство, ввод в эксплуатацию, 
подготовка градостроительного плана зе-
мельного участка, экспертиза проектной 
документации. Главной целью проводи-
мой работы является сокращение адми-
нистративных барьеров, устранение кор-
рупционных рисков, а также экономия 
времени заявителя. Нужно сказать, что 
правительство области и органы местного 
самоуправления активно включились в эту 
работу, создав технические возможности 
и подтверждая готовность приема доку-
ментов в электронном виде. Рамонский 
и Семилукский районы, а также город-
ской округ город Воронеж уже делились 
практическим опытом оказания муни-
ципальных услуг в сфере строительства 
в электронном виде. Однако повсеместно 
отмечается низкая активность застройщи-
ков, –  подчеркнула Марина Владимиров-
на. – Двигателем и главной точкой сбо-
ра всей проблематики и последовавших 
изменений, в том числе законодатель-
ных, стало майское заседание Государ-
ственного совета по вопросам развития 
строительного комплекса, архитектуры 
и совершенствования градостроительной 
деятельности. Его результатом стал об-
ширный перечень поручений Президента 
РФ, реализованный в рамках июльского 
пакета законопроектов.

Развитие градостроительной деятель-
ности в условиях рынка определяется 
экономическими интересами, однако ка-
чество архитектуры и связанное с ним 
качество среды –  общественное благо, 
которое нуждается в сохранении и приум-
ножении. Архитектурная политика уста-

навливает государственные приоритеты 
и стратегические цели, а также способ-
ствует созданию институтов, внедрению 
инструментов, помогающих достичь же-
лаемых результатов, –  сказала она.

В ходе своего выступления Марина 
Владимировна отметила, что по проекту 
«ЖКХ и городская среда» правительст-
вом предусмотрено серьезное финансиро-
вание. На проекты в сфере ЖКХ и благо-
устройство регионов выделяется десять 
миллиардов рублей, поэтому очень важно, 
чтобы Воронежская область вошла в про-
грамму государственного субсидирования.

Основной целью является создание 
условий для формирования эстетически 
ценной, комфортной и разнообразной 
среды, обеспечение предпосылок для 
совместного гармоничного проживания 
граж дан разного возраста, происхожде-
ния и достатка.

На сегодняшний день экономический 
кризис и законодательные инициативы 
подвигают участников строительного ком-
плекса к мысли о том, что пришло время 
пересматривать традиционные, привыч-
ные методы проектирования и строитель-
ства, объективно оценивать свои произ-
водственные мощности и возможности их 
технологического усовершенствования.

– Отрадно, что мы сегодня в диалоге 
о поиске оптимальных подходов к норми-
рованию и эстетике застройки с органами 
местного самоуправления, Воронежским от-
делением Союза архитекторов Российской 
Федерации и строительным сообществом.

После принятия федеральных стан-
дартов мы внесем изменения в нормати-
вы градостроительного проектирования, 
в правила благоустройства городских 
округов и поселений. Также планиру-
ем вернуться к проблеме нормирования 
показателей интенсивности застройки 
с дифференциацией для микрорайона 
и земельного участка.

Добавлю, что создан общественный 
совет при управлении архитектуры и гра-
достроительства, где сама обществен-
ность через своих наиболее деятельных 
представителей получит возможность не-
посредственного влияния на отношение 
к городской среде тех, кто ее создает.

То, что сегодня многие преодолева-
ют инерцию, создаваемую традиционной 
строительной индустрией, идут на эстети-
ческие и технологические эксперименты, 
безусловно, достойно уважения.

Именно те, кто вовремя переосмыслил 
изменения в градостроительной реально-
сти, будут вознаграждены общественным 
выбором и признанием, а попросту ска-
зать –  востребованы рынком, –  сказала 
в заключение Марина Владимировна.

Еще с одним докладом на пленарном 
заседании выступил И. А. Лотков –  руково-
дитель управления главы городского округа 
город Воронеж. Он рассказал присутствую-
щим о роли механизма ГЧП в условиях эко-
номической нестабильности.

Использование механизмов государ-
ственно-частного партнерства в насто-
ящее время получает широкое распро-
странение в Российской Федерации. Оно 
включает в себя ряд форм сотрудничест-
ва, позволяющих государству и частному 
сектору извлекать взаимную выгоду.

Данное партнерство обращается 
к инновационным методам, применя-
емым государством для заключения 
контракта с частным сектором, исполь-
зующим свой капитал и управленческий 
потенциал при реализации проектов 
в соответствии с установленными вре-
менными рамками и бюджетом. Госу-
дарственный сектор сохраняет ответ-
ственность за обеспечение населения 
этими услугами выгодным для него спо-
собом и оказывает позитивное воздейст-
вие на экономическое развитие и повы-
шение качества жизни населения.

На пленарном заседании было отме-
чено, что строительный комплекс всегда 
оказывал и будет оказывать огромное вли-
яние на экономику региона и страны в це-
лом. Важнейшим фактором здесь являет-
ся его взаимосвязь с социальной сферой. 
Эффективное развитие всех составляю-
щих строительного комплекса –  главная 
и первостепенная задача, решение кото-
рой приведет к активизации экономиче-
ских процессов в регионе и к улучшению 
качества жизни населения.

Виктор БАРГОТИН

P.S. О теме, озвученной И. А. Лотко-
вым, мы расскажем читателям бо-

лее подробно в одном из номеров нашей 
газеты.

На верном пути развития
 Продолжение. Начало на стр. 3

24 ноября состоялось заседание комитета 
по инвестиционному развитию и международному 
сотрудничеству Торгово-промышленной палаты 
Воронежской области.
Мероприятие проходило в рамках выставки 
«Строительство. Осень 2016: ключ на старт!».

В заседании приняли участие председатель комитета за-
меститель генерального директора по экономике АО «ДСК», 
депутат Воронежской городской Думы Андрей Соболев, ви-
це-президент Союза «ТПП ВО» Илья Бельтюков, замести-
тель руководителя департамента экономического развития 
Воронежской области Вадим Дмитриев, заместитель на-
чальника филиала ВоРУ ПАО «МИнБанк» Андрей Хицков 
и другие.

Речь шла о внесении изменений в структуру комитета. 
Кроме того, обсуждалась программа поддержки моногоро-
дов области.

Собравшиеся единогласно поддержали инициативу 
председателя о создании в составе комитета по инвести-
циям трех профильных подкомитетов, которые отвечают 
актуальным тенденциям развития региональной экономи-
ки. В ближайшее время начнут свою работу подкомитет 

по банковским инвестициям и финансовым рынкам, под-
комитет по государственному и муниципально-частному 
партнерству и подкомитет по программным инвестициям 
и развитию индустриальных парков и промышленных зон.

Андрей Соболев выразил уверенность, что структурные 
изменения помогут сделать работу комитета более эффек-
тивной и результативной.

При обсуждении программы развития моногородов 
было отмечено, что этот термин вошел в употребление 
сравнительно недавно. Моногород иначе можно назвать 
«город-завод». Градообразующее предприятие теснейшим 
образом связано с существованием населенного пункта, 
является основным работодателем, в значительной степени 
формирует доход местного бюджета и определенным обра-
зом воздействует на развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры.

Основные критерии методики Минрегиона для выявле-
ния моногородов –  свыше 25% жителей должны работать 
на одном предприятия, причем выпускаемая этим градо-
образующим предприятием продукция на 50% должна 
иметь отношение только к одной определенной отрасли.

Социально-экономическое положение монопрофиль-
ных муниципальных образований находится на государ-

ственном контроле с 2009 года. Правительством опреде-
лены основные меры поддержки –  это создание условий 
для стабильного развития моногородов путем привлече-
ния инвестиций и создания новых рабочих мест, не свя-
занных с деятельностью градообразующих предприятий, 
а также развитие социальной инфраструктуры. Курато-
ром программы выступает первый заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ Игорь Шувалов. Также создан 
Фонд развития моногородов, который осуществляет фи-
нансовую поддержку программы.

На сегодня в России насчитывается 319 моногородов. 
В Воронежской области их четыре –  Семилуки, рабо-
чий поселок Елань-Колено, Россошь и Павловск. Наш 
регион уже достиг определенных успехов в реализации 
программы. Членам ТПП было дано поручение проин-
формировать бизнес-сообщество о старте программы 
и содействовать привлечению инвестиций для развития 
моногородов.

Подводя итоги заседания, Андрей Соболев отметил, 
что сила ТПП Воронежской области в публичности и от-
крытости, поскольку «это общественное объединение 
профессионалов, площадка для обсуждения актуальных 
тем, высказывания различных мнений».

«Сила Торгово-промышленной палаты области в открытости…»
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В рамках выставки «Строительство. 
Осень 2016: ключ на старт!» 
состоялся круглый стол на тему 
«Проблемы комплексного развития 
территорий, включая муниципальные 
образования». Побывавший на нем 
наш корреспондент рассказывает 
о наиболее значимых проблемах, 
которые были подняты его 
участниками.

Открывая круглый стол, Н. В. Фирсо-
ва, доктор географических наук, кандидат 
архитектуры, профессор, заведующая 
кафедрой градостроительства ВГТУ, 
напомнила собравшимся о том, что ны-
нешним летом были внесены поправки 
(причем существенные) в Градостро-
ительный кодекс РФ. В частности, 
в нем все шире используется понятие 
комплексного развития территорий, ко-
торое в теории градостроительства оз-
начает учет интересов различных соци-
альных групп, сбалансированность всех 
элементов пространственного развития 
территорий.

– Ни для кого не секрет, что в фор-
мировании градостроительного право-
вого поля в настоящее время большое 
место занимают вопросы защиты инте-
ресов инвестора, –  сказала она. –  Такой 
перекос в поддержку преимущественно 
одной группы и ее экономических интересов 
привел к некоторым кризисным ситуациям 
в градостроительстве, которые порождают 
гипертрофированное развитие отдельных 
территорий без учета проблем пространст-
венного развития, защиты окружающей сре-
ды и так далее. Система градостроительного 
управления тесно увязана с интересами ры-
ночной экономики. Но ведь формирование, 
к примеру, жилищного сектора невозможно 
без развития городской инфраструктуры, 
включая транспортные, социальные аспек-
ты, вопросы инженерии. Хотелось бы ду-
мать, что внесенные в Градостроительный 
кодекс РФ поправки будут направлены 
на защиту интересов разных групп населе-
ния и тема комплексного развития городов 
вновь выйдет на первый план.

В этой связи Наталья Васильевна по-
делилась впечатлениями о работе урба-
нистического форума, который состоялся 
в сентябре в Москве. Поднятые на нем 
вопросы комфортности городской среды 
прозвучали в докладе Председателя Пра-
вительства РФ Д. А. Медведева и мэра Мо-
сквы С. С. Собянина.

– Градостроители и архитекторы пре-
красно понимают, что комфортность го-
родской среды не сводится только лишь 
к благоустройству, реконструкции фасадов 
зданий, разработке дизайн-проектов, –  ска-
зала Н. В. Фирсова. –  Прежде всего, в это по-
нятие входят аспекты развития экономики 
города, наличия рабочих мест, инженерной 
и транспортной инфраструктуры, эффек-
тивной системы обслуживания населения, 
экологически благоприятной среды. Речь 
идет о формировании нового функциона-
ла города-мегаполиса –  города экономики 
знаний, города-университета, комфортно-
го, хорошо благоустроенного и визуально 
привлекательного, целью которого должно 
стать привлечение главного ресурса –  чело-
веческого капитала.

Участникам форума, по словам Ната-
льи Васильевны, были продемонстриро-

ваны интерактивные программы, расска-
зывающие о приоритетных направлениях 
развития сферы благоустройства Москвы, 
включая программу «Москва –  зеленый 
город», а также программу «Моя улица», 
содержащую сведения обо всех улицах сто-
лицы. Она позволяет получить информа-
цию о векторе развития той или иной ули-
цы на 10 лет вперед –  стоит только набрать 
на клавиатуре ее название. Причем москви-
чам предоставляются сведения о современ-
ном состоянии и проектных предложениях 
по формированию проезжей части, авто-

мобильных стоянок, пешеходных перехо-
дов, тротуаров, велодорожек. По мнению 
заведующей кафедрой градостроительства, 
подобный опыт можно было применить 
и в Воронеже.

Продолжая рассматривать обозначен-
ную тему, Ю. М. Власов, профессор ка-
федры теории и практики архитектурного 
проектирования, один из авторов генплана 
города Воронежа, напомнил о том, что еще 
в 1995 году был разработан «Проект тер-
риториального развития города Воронежа 
и пригородной зоны». Документ получил 
одобрение в городской и областной Думе, 
прошел необходимые согласования в соот-
ветствующих структурах. В нем решались 
вопросы, касающиеся интересов не только 
Воронежа и пригородной зоны, но и инте-
ресов, связывающих, к примеру, нашу и Ли-
пецкую области. При подготовке «Проек-
та..» отделом генерального плана института 
«Воронежпроект» была проведена большая 
работа по сбору информации о состоянии 
и перспективах развития промышленных 
зон. Проводилась она совместно с коллек-
тивом ГИПРОПРОМ, в состав которого 
входили достаточно серьезные подразде-
ления: отдел экспертизы и отдел развития 
промышленных территорий. Их сотруд-
ники занимались изучением и анализом 
целесообразного использования промыш-
ленных земель в соответствии с существую-
щими градостроительными нормами.

«Проект…», по мнению Юрия Митро-
фановича, можно считать первым этапом 
в разработке документов территориального 
развития города. Впоследствии эта работа 
продолжилась в 2008 году, после выполнен-
ной годом раньше корректировки генплана 
города Воронежа, который был в свое время 
утвержден в 1970-м году.

Что послужило предпосылкой к прове-
дению этих работ? В связи с изменившей-
ся в 90-х годах общественно-политической 
и экономической ситуацией в стране и обла-
сти возникла необходимость в реконструк-

ции промышленных территорий. Однако 
ни в одном из документов, как подчеркнул 
Ю. М. Власов, этому вопросу не было уделе-
но должного внимания. Не была проведена 
систематизация промышленных зон, плот-
ности застройки и их будущего развития. 
В результате сегодня в городе нет полной 
и достоверной информации об использова-
нии существующих промышленных терри-
торий. Так что эта проблема по-прежнему 
остается актуальной.

Также при корректировке генплана 
в 2007 году и впоследствии в 2013 году 

в полной мере не были рассмотрены 
вопросы комплексного развития тран-
спорта. В этой связи докладчик еще раз 
вспомнил об опыте 70-х годов и разра-
ботанной «Комплексной схеме разви-
тия транспорта» (это стало настоящим 
прорывом), благодаря которой были 
расширены и обустроены улица Степа-
на Разина, проспект Революции, Мос-
ковский проспект и другие магистрали.

Также в советские годы институтом 
«Гражданпроект» были предприняты 
попытки разработать комплексную 
схему инженерной инфраструктуры, 
включающую в себя вопросы водоснаб-
жения, канализования, газоснабжения 
и так далее. В какой-то степени собран-
ные данные позволили специалистам 
в определенный промежуток времени 

ориентироваться в развитии инженерной 
инфраструктуры и промышленных зон, 
и территорий, занятых объектами граждан-
ского назначения. Однако в постперестро-
ечное время в силу уже озвученных причин 
эта работа в городе из-за отсутствия фи-
нансирования не была продолжена. Юрий 
Митрофанович подчеркнул, что и эта про-
блема в Воронеже на сегодняшний день 
остается нерешенной. В целом, за-
дачи по развитию городских тер-
риторий, включая сферы жилья, 
транспорта, инженерии, должны, 
как считает профессор, решаться 
комплексно. Это позволит избе-
жать заведомо неправильных ша-
гов в сфере градостроительства.

В своем выступлении 
Ю. М. Власов озвучил некоторые 
вопросы, которые, по его мнению, 
необходимо вынести на рассмот-
рение органов власти. Он напом-
нил, что в генплане 70-х годов 
была заложена идея комплексно-
го озеленения территории города. 
Согласно этому проекту, к при-
меру, вдоль бровки центральной 
части Воронежа, на месте старых 
домов, подлежащих сносу, предполагалось 
формирование зеленой прогулочной зоны 
с организацией бульваров на спуске к во-
дохранилищу.

– Первые попытки преобразования 
этой территории были выполнены в районе 
Советской площади и площади Победы, –  
пояснил Юрий Митрофанович. –  События 
90-х отодвинули на задний план эти реше-
ния, бровка обросла новыми строениями 
взамен старых идей. Руководство города 
в какой-то момент упустило возможность 
озеленения склонов, которые могли бы по-
лучиться достаточно интересными: с пло-
щадками, ротондами, скамейками. К со-
жалению, сегодня о той прекрасной идее 
напоминают отдельные зеленые островки. 
Для того чтобы задуманное стало реаль-

ностью, необходима разработка проектной 
документации, имеющей юридическую 
основу.

Возвращаясь к теме формирования 
и оценки Воронежской агломерации, вы-
ступающий подчеркнул, что за 20 лет про-
изошли большие изменения, и сегодня тре-
буется корректировка ранее разработанной 
проектной документации, касающейся го-
рода Воронежа и пригородной зоны. Встает 
вопрос: кто может выполнить эту работу? 
Вот как ответил на него Юрий Митрофано-
вич:

– Я бы хотел предложить возродить две 
основные проектные структуры, которые 
занимались гражданскими и промышлен-
ными объектами –  это институты «Воро-
нежпроект» и ГИПРОПРОМ. Потому что 
никакие другие организации и частные про-
ектные бюро не смогут выполнить эту рабо-
ту из-за отсутствия нужных специалистов.

Ю. М. Власов обратился также 
к управлению главного архитектора 
с просьбой уточнить параметры границ 
проекта планировки территории. Дело 
в том, что иногда приходится слышать 
о подобных проектах на 2 или 1,5 га. 
Как на таком участке можно сформиро-
вать объективные параметры застройки 
в увязке с инженерной, транспортной ин-
фраструктурой, непонятно. Как известно, 
проекты планировки всегда предусматри-
вали территории от 20 до 250–300 га.

Озвучивая предложения, Юрий Мит-
рофанович сообщил, что в некоторых про-
блемных вопросах городу мог бы оказать 
помощь и университет. К примеру, сту-
денты могли бы принять участие в кон-
курсе по реконструкции и реставрации 
сохранившихся объектов культурного 
наследия, хотя бы на уровне предпро-
ектных предложений. Аналогичный кон-
курс можно было бы объявить и по бла-
гоустройству набережных Воронежского 
водохранилища. И, наконец, еще одна, 
довольно любопытная идея, которую ар-
хитектор и педагог вынес на рассмотрение 
органов власти: почему бы не сформиро-
вать яркие акценты на основных въездах 

в наш любимый город? Они должны 
представлять его лицо –  красивое, оду-
хотворенное. И в разработке этого пред-
ложения могли бы попробовать свои силы 
будущие архитекторы.

На заседании круглого стола выступи-
ли и другие его участники. Подводя итоги 
его работы, Н. В. Фирсова отметила, что 
сегодня важен сам факт обращения Прави-
тельства страны к теме градостроительст-
ва с точки зрения комплексного развития 
территорий. И то, что вопросы повышения 
комфортности, удобства городской среды 
выдвигаются в качестве национального 
приоритета, дает надежду на их успешное 
решение.

Ольга КОСЫХ

Повысить комфортность 
городской среды
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Открывая дискуссию, Р. Б. Костян-
ский, заместитель управляющего отде-
лением Воронеж главного управления 
Банка России по Центральному феде-
ральному округу, ознакомил присутству-
ющих с объемами и динамикой кредитова-
ния строительного сектора и жилищного 
кредитования в Воронежской области.

– Анализируя статистические данные 
за последние семь лет, можно отметить, 
что объемы кредитования строительных 
организаций неуклонно снижаются. При 
этом максимальные показатели были до-
стигнуты в 2013 году, а уже с 2014 года 
мы наблюдаем их постепенное сокраще-
ние, которое продолжается до сих пор. 
Также значительно уменьшилось коли-
чество игроков на рынке кредитования 
строительства: если в 2014 году 44 банка 
занимались кредитованием строитель-
ных компаний Воронежской области, 
то в прошлом году их было уже 33, а сей-
час осталось лишь 25 (имеются в виду 
те банки, которые предоставляют но-
вые кредиты строительным компаниям 
в текущем году). Если учесть, что всего 
на региональном рынке представлено 73 
банка, следовательно, только около тре-
ти из них работают в настоящий момент 
со строительными организациями. Это 
связано с тем, что уровень про сроченных 
долгов по кредитам компаний строй-
комплекса Воронежской области растет 
и на сегодняшний день составляет 19%.

Что касается жилищного кредитова-
ния граждан, здесь складывается иная си-
туация, –  продолжил Роман Борисович. –  
За последние семь лет в области было 
предоставлено 74 тысячи жилищных кре-
дитов, то есть каждый тридцатый житель 
Воронежского региона имеет жилищ-
ный кредит. Данный показатель говорит 
о том, что в дальнейшем жилищное кре-
дитование будет развиваться, поскольку 
в настоящий момент ситуация на рынке 
складывается благоприятно для всех его 
участников. В этом заинтересованы в пер-
вую очередь граждане, учитывая снижаю-
щиеся процентные ставки.

По количеству и объему жилищных 
кредитов Воронежская область занимает 
одну из лидирующих позиций в Централь-
ном федеральном округе. Мы находимся 
на третьем месте, и рынок Воронежской 
области составляет примерно 6–7% от со-
вокупного рынка ЦФО. Это существенный 
показатель, который говорит о том, что 
перспективы есть как у рынка жилищного 
строительства, так и у рынка жилищного 
кредитования. Притом в настоящее время 
объем жилищного кредитования граждан 
превышает объем прямого кредитования 
строительной отрасли.

По нашему мнению, есть определен-
ные факторы, которые поддерживают 

рынок жилищного кредитования и жи-
лищного строительства в области. Если 
говорить о среднесрочных факторах, это 
общее снижение уровня процентных ста-
вок в экономике и ипотечном кредитова-
нии в частности. В долгосрочной перспек-
тиве благоприятно влияет на состояние 
рынка миграционный приток населения 
в регион.

Предполагается, что в связи со смягче-
нием денежно-кредитной политики объем 
кредитования будет увеличен. Это видно 
по инвестиционному кредитованию: если 
два года назад была практически прекра-
щена выдача инвестиционных кредитов 
на длительные сроки и действовали толь-
ко транши, одобренные ранее, то сейчас 
объемы инвестиционного кредитования 
постепенно начинают увеличиваться. 
Разумеется, это положительно отразится 
на ситуации в строительной отрасли, так 
как большая часть инвестиционных кре-
дитов направлена именно на строитель-
ство, но в данном случае уже не жилья, 
а технологических и производственных 
объектов.

Я. Б. Лавриненко, к. э.н., доцент ка-
федры экономики и основ предпринима-
тельства ВГТУ, управляющий проектом 
«INFOLINE», представил обзор рынка 
жилья в Воронеже, обратив внимание ау-
дитории на заметное снижение цен на жи-
лую недвижимость.

– В течение последних трех лет в Во-
ронежской области наблюдался резкий 
скачок ввода жилья. Увеличение пред-
ложения и нестабильная экономическая 
ситуация стали основными факторами, 
вызвавшими снижение цен на жилую не-
движимость. На наш взгляд, в подобных 
условиях, когда спрос сжимается, а пред-
ложение накапливается, строителям сле-
дует сделать ставку на высокое качество 
проектов. Также очень важно проводить 
маркетинговые исследования, однако 
делать это лучше до начала реализации 
проекта, а не тогда, когда жилой комплекс 
уже начали строить или даже построили. 
Кроме того, значительную роль играет 
взаимодействие с риелторами. В насто-
ящее время оно становится особенно ак-
туальным, поскольку многие хотели бы 
купить жилье в новостройке, но при 
этом не могут продать старую квартиру. 
В данном случае вариант работы по схе-
ме trade-in может быть достаточно удобен 

как для застройщиков, так и для граждан.
Темой доклада И. И. Акуловой, д. э.н., 

профессора кафедры экономики и основ 
предпринимательства ВГТУ, стало ис-
следование потребительских предпочте-
ний на рынке недвижимости Воронеж-
ской области.

– На долю жилищного строительст-
ва приходится более 80% всех объектов, 
вводимых в эксплуатацию в регионе. Пре-
дотвратить резкое падение спроса на объ-
екты жилой недвижимости в условиях 
нестабильного экономического роста 
в определенной мере можно, если приве-
сти в соответствие параметры предлагае-
мого жилья с представлениями населения 
о необходимом уровне комфортности 
проживания. Таким образом, актуальной 
становится проблема изучения потреби-
тельских предпочтений на рынке жилой 
недвижимости и формирования на этой 
основе предпосылок для сглаживания 
противоречий между интересами потре-
бителя и застройщика. Нами были вы-
делены основные критерии, на которые 
покупатели ориентируются при выборе 
жилья, и проведен опрос населения мето-
дом анкетирования. 

Так какому жилью отдают предпочте-
ние потребители? Обобщив результаты 
исследования, мы получили следующую 
картину. По мнению большинства город-
ских респондентов, наиболее подходя-
щий вариант –  это квартира в кирпичном 
доме, высота которого не превышает пять 
этажей, с количеством жилых комнат 
на одну больше членов семьи и площадью 
18–25 кв. м на человека, характеризующа-
яся улучшенной планировкой, благопри-
ятным микроклиматом, расположенная 
вблизи социальных объектов, имеющая 
высокую степень готовности на момент 
покупки и среднюю стоимость в диапа-
зоне 30–50 тысяч рублей за квадратный 
метр. Большинство сельских жителей 
отдают предпочтение индивидуальному 
дому на основе деревянных конструкций 
при прочих равных условиях.

Мы полагаем, что учет обозначенных 
потребительских предпочтений на стадии 
проектирования и строительства жилья 
при одновременном повышении его до-
ступности позволит создать предпосылки 
для формирования оптимального спроса 
на рынке жилой недвижимости, –  подыто-
жила Инна Ивановна. –  В условиях неста-

бильного экономического роста это может 
способствовать сохранению темпов жи-
лищного строительства и приведению си-
туации в системе стройкомплекса региона 
в состояние относительного равновесия.

О. В. Меркулова, директор по раз-
витию службы недвижимости «Траст», 
согласилась с тем, что жилье в Воронеже 
стало значительно более доступным.

– Однако невозможно продать все 
те квартиры в домах, которые возводят 
сегодня строители, – полагает она. –  При 
этом надо учесть, что примерно через 
полгода они уже будут сданы. Руково-
дители строительных компаний должны 
понять, что сейчас прибыль лучше вкла-
дывать не в новое жилищное строительст-
во, а в создание новых рабочих мест, для 
того чтобы увеличить приток населения 
в город и таким образом повысить спрос 
на жилье.

В свою очередь Г. В. Циряниди, ис-
полнительный директор службы недви-
жимости «Сота», считает, что количество 
новостроек пока не является критическим. 
Также она отметила, что взаимодействие 
застройщиков и риелторского сообщества, 
несомненно, выгодно для строительных 
компаний, поскольку позволяет значи-
тельно повысить уровень продаж.

Б. М. Колокольников, директор 
агентства недвижимости «Трансферт», 
подчеркнул особую значимость сотрудни-
чества застройщиков и риелторов на на-
чальном этапе возведения жилья, когда 
потенциальному покупателю еще трудно 
составить впечатление об объекте.

Также он коснулся вопроса создания 
четкой системы информационного вза-
имодействия путем использования сов-
ременных технологий. В частности, при 
работе с застройщиками риелторам не-
обходимы возможности оперативного до-
ступа к «шахматке» и бронирования квар-
тир в режиме реального времени.

Тема продажи жилой недвижимости 
нашла отражение и в докладе Н. А. Ани-
симовой, к. э.н., профессора кафедры 
экономики и основ предпринимательст-
ва ВГТУ, посвященном маркетингу стро-
ительных организаций на региональном 
рынке.

– К сожалению, маркетинг в строи-
тельстве используется менее активно, чем 
в других сферах. Обычно строительные 
организации и застройщики не проводят 

23 ноября в рамках выставки 
«Строительство. Осень 2106: ключ 
на старт!» прошла панельная 
дискуссия «Строительная 
отрасль: время изменений 
и новых возможностей», 
организатором которой выступила 
кафедра экономики и основ 
предпринимательства ВГТУ.
На мероприятии обсуждались 
актуальные проблемы отрасли 
в условиях нестабильной 
экономической ситуации, а также 
вопросы, касающиеся реализации 
объектов на рынке недвижимости.

Строительная отрасль: время
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предварительные маркетинговые иссле-
дования рынка, используя лишь такие ин-
струменты, как интернет-сайт компании 
и рекламу в различных вариациях. Сле-
довало бы изначально поставить в осно-
ву программы маркетинга возможности 
строительной компании и пожелания 
покупателя, тогда можно будет реально 
определить условия продажи, цену квад-
ратного метра, предоставить какие-либо 
стимулирующие факторы, предложить 
варианты способов и сроков оплаты.

Итак, какие же маркетинговые ходы 
являются наиболее эффективными? 
В первую очередь «работает» интернет-сайт 
застройщика, где должна присутствовать 
информация о строительной организации, 

а также о риелторской фирме, которая с ней 
сотрудничает. Кроме того, необходимо рас-
сказать о комплексной застройке, непосред-
ственно о доме или жилом комплексе, дать 
«шахматку», чтобы потенциальному поку-
пателю было понятно, сколько квартир про-
дано и сколько осталось. Совершенствовать 
сайт можно различными способами: орга-
низовать обратный звонок, 3D-тур по де-
монстрационным квартирам с возможны-
ми вариантами меблировки (зачастую при 
покупке квартиры предоставляется скидка 
на мебель).

Также способствует росту заинтере-
сованности потребителей анонсирование 
того, что ведущие банки поддерживают 
проект и предоставляют какие-либо до-

полнительные преференции при оформ-
лении ипотеки. Эффективными ока-
зываются экскурсии непосредственно 
на строительную площадку. Очень дей-
ственны мероприятия, собирающие вме-
сте будущих соседей. В частности, акции 
по посадке деревьев во дворе дома, где 
люди могут увидеть, какой контингент 
граждан будет проживать в доме, позна-
комиться друг с другом.

Стоит отметить, что с течением вре-
мени тенденции маркетинга постоянно 
меняются, например, в 2012 году эффек-
тивнее действовала реклама в прессе, 
сразу несколько строительных компаний 
проводили розыгрыш автомобилей среди 
покупателей жилья, и это привело к росту 

продаж. А в 2016 году хорошим марке-
тинговым ходом стал акцент на озелене-
ние, интересное оформление придомовой 
территории или установку какого-нибудь 
необычного арт-объекта, позволяющего 
привлечь внимание не только к жилью, 
но и ко всему району, где расположена но-
востройка.

Подводя итог, можно сказать, что при-
менение инструментов маркетинга в стро-
ительной отрасли влечет за собой допол-
нительные затраты, но пренебрегать этим 
нельзя. В интересах застройщиков сегод-
ня –  поиск новых решений, позволяющих 
наиболее активно привлекать покупателей.

Записала Анна ПОПОВА

изменений и новых возможностей

24 ноября руководитель департамента 
строительной политики Воронежской области 
Олег Гречишников провел прием граждан 
по личным вопросам в общественной приемной 
губернатора Воронежской области А. В. Гордеева 
в Подгоренском муниципальном районе, 
а также выездные приемы в Белогорьевском 
и Первомайском сельских поселениях.

К руководителю департамента обратились восемнад-
цать граждан с просьбами оказать содействие в газифика-
ции поселений и строительстве газораспределительных 
сетей, устройстве остановочных автопавильонов, прове-
дении капитального ремонта сельского Дома культуры, 
укреплении проезжей части переулка. Все обращения 
были тщательно рассмотрены, соответствующим служ-
бам даны указания принять меры по их выполнению. От-
дельные проблемные вопросы, требующие времени для 
их решения, взяты на контроль.

В ходе пребывания в Подгоренском муниципальном 
районе Олег Гречишников посетил Воронежский фили-
ал АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».

В этот же день руководитель департамента провел ряд 
выездных рабочих совещаний в Лискинском и Остро-
гожском муниципальных районах, где проинспектировал 
строительство социально значимых объектов: пристрой-
ки к зданию МКОУ СОШ № 1 по ул. 40 лет Победы, 1 

в городе Лиски и дома-интерната для престарелых и ин-
валидов в селе Покровка Острогожского муниципально-
го района.

Днем раньше руководитель департамента строитель-
ной политики Воронежской области Олег Гречишников 
в рамках плановой рабочей поездки побывал в Новохо-
перском и Панинском муниципальных районах, а также 
в Борисоглебском городском округе. Здесь он проин-
спектировал ход работ по строительству объектов соци-
альной сферы: психоневрологического интерната в селе 
Алферовка Новохоперского района, фельдшерско-аку-
шерского пункта в селе Чигорак Борисоглебского город-
ского округа и детского сада в рабочем поселке Панино.

На всех объектах с участием представителей район-
ных и поселковых администраций, руководителей и пред-
ставителей подрядных организаций и КП ВО «Единая 
дирекция капитального строительства и газификации» 
проведены оперативные совещания, по итогам которых 
даны протокольные поручения.

Решение проблем граждан –  на контроль департамента

Дом освободили от крупных вывесок и ярких 
баннеров. Фонд капремонта покрасил все этажи 
здания, завершив общую композицию фасада.

Дом № 24 на улице Кирова стал первым зда-
нием в Воронеже, полностью приведенным в со-
ответствие с дизайн-регламентом. Фасад дома 
можно считать образцово-показательным с точки 
зрения городского стандарта, подтвердила пред-
ставитель управления главного архитектора Во-
ронежа Юлия Ильина.

Подписчики группы «Дизайн-регламент Во-
ронеж» в соцсети заметили, что балконы здания 
нуждаются в ремонте. Администраторы в свою 
очередь ответили, что дом стал образцом именно 
по дизайн-регламенту, но в самом здании есть еще 
над чем работать.

Контекст
В Воронеже уже действует дизайн-регла-
мент, разработанный в 2014 году Институ-
том медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». 
В основу документа, нацеленного на улучшение 
облика Воронежа, специалисты заложили ряд 
правил, регламентирующих внешний вид вход-
ных групп, штандартов, табличек, витрин, вы-
носных и надувных конструкций, а также ряда 
других элементов.
По состоянию на октябрь 2016 года  управле-
нием главного архитектора города разрабо-
таны развертки 44 улиц, которые включают 
1158 зданий (строений) и около трех тысяч 
входных групп.

В ВОРОНЕЖЕ ПЕРВЫЙ ДОМ  
ПРИВЕЛИ В СООТВЕТСТВИЕ 
С ДИЗАЙН-РЕГЛАМЕНТОМ

Воронеж занял 24-ю строчку рейтинга из 38 
крупнейших российских городов по качеству жиз-
ни, сообщили исследователи Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ. Аналитики состави-
ли рейтинг на основе оценок местных жителей.

Исследования проводились в городах с насе-
лением свыше 500 тысяч человек. Специалисты 
попросили россиян охарактеризовать места их жи-
тельства по нескольким пунктам: состояние дорог, 
благоустройство и ЖКХ, качество образования 
и его доступность, уровень коррупции, медицины. 
Аналитики также изучили готовность к мигра-
ции и фактические миграционные потоки, оценку 
удовлетворенности собственной жизнью и само-
оценку уровня дохода.

Наиболее высоких отзывов удостоились: Тю-
мень (индекс удовлетворенности –  79,7), Гроз-
ный (77,5), Казань (73,4), Санкт-Петербург (69,1) 
и Томск (68,8). Хуже всего из крупнейших городов 
России обстоят дела в Махачкале (23,4), Тольятти 
(32,2), Волгограде (33,9), Омске и Саратове (36,7).

Воронежский индекс удовлетворенности ка-
чеством жизни составил 51,9. Наиболее высокие 
оценки воронежцы поставили уровню благо-
устройства города и качеству медицины, а самые 
низкие –  состоянию автомобильных дорог.

Ранее аналитики портала Domofond составили 
свой рейтинг российских городов по качеству жиз-
ни. Тогда Воронеж занял 166 строчку из 300. Выше 
всего оценили комфорт проживания в своем горо-
де жители Геленджика, Грозного и Салехарда.

ВОРОНЕЖ –  В СЕРЕДИНЕ РЕЙТИНГА 
РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ  

ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ Новый четырехполосный участок трассы протяженностью 
85,17 км пройдет по территории Бобровского, Павловского 
и Верхнемамонского районов нашей области.

Участники конкурса на право заключить долгосрочное инве-
стиционное соглашение по строительству нового участка трассы 
М4 «Дон» в обход села Лосево и города Павловска озвучили цену, 
за которую они готовы взяться за работы. Данные конкурсных зая-
вок опубликовала пресс-служба госкорпорации «Автодор».

По данным «Автодора», на контракт с максимальной стои-
мостью в 62,37 млрд рублей претендуют две компании. И если 
ООО «Трансстроймеханизация» предложило построить участок 
трассы за 62,27 млрд рублей, то АО «Донаэродорстрой» макси-
мальную цену контракта снижать не стало.

Конкурсная комиссия приняла к рассмотрению оба конкурсных 
предложения. Согласно графику, итоги аукциона подведут 12 дека-
бря текущего года. Срок подписания долгосрочного инвестиционно-
го соглашения с Государственной компанией — до 26 декабря.

Ростовский «Донаэродорстрой» является одним из крупней-
ших строительных предприятий Юга России. Основная специа-
лизация — комплексное строительство автодорог с асфальтобе-
тонным и цементобетонным покрытием, аэродромных покрытий 
и гидротехнических сооружений.

Московское ООО «Трансстроймеханизация» занимается ком-
плексным строительством, реконструкцией и ремонтом автомо-
бильных дорог, аэродромов, промышленных и гидротехнических 
сооружений. Работает на объектах Росавтодора и Росавиации, ра-
нее занималось строительством участка трассы М4 «Дон» в обход 
Новой Усмани и Рогачевки под Воронежем. В настоящее время до-
рога через Лосево — самый загруженный участок в Воронежской 
области. В период летних отпусков автомобильные заторы на трас-
се растягиваются на несколько километров.

По материалам сайта РИА «Воронеж»

ПОДРЯДЧИКИ НАЗВАЛИ ЦЕНУ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГИ В ОБХОД ЛОСЕВО 



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе8 № 48 (801) 1 – 7 декабря 2016 г.

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

– Иван Андреевич, в течение 
последних лет в системе профес-
сионального образования многое 
поменялось. Как Вы оцениваете 
сложившуюся ситуацию?

– С сожалением приходится 
отмечать тот факт, что в прошлом 
году система начального професси-
онального образования прекратила 
свое существование. На мой взгляд, 
это большая ошибка. Из всех стро-
ительных училищ области только 
наше было в определенной мере 
сохранено путем присоединения 
к Воронежскому государственному 
профессионально-педагогическому 
колледжу. Как человек, который 
45 лет проработал в системе НПО, 
думаю, что все же должно суще-
ствовать четкое разделение: вузы 
готовят инженеров, техникумы 
и колледжи –  техников и мастеров, 
а профессиональные училища –  
квалифицированных рабочих.

Получив профессию у нас, не-
которые ребята затем поступают 
в колледж и осваивают, например, специ-
альность техника-строителя. Так, в этом 
году обучение продолжили пять человек. 
А вообще, приятно осознавать, что прак-
тически на всех строительных площад-
ках региона трудятся наши выпускники. 
Часто подходят, здороваются и говорят: 
«А я у вас учился… Работаю бригадиром», 
«А я –  мастер…», «Я –  прораб…». Мы ис-

кренне рады достижениям выпускников.
Кто-то может возразить, что при не-

которых крупных предприятиях сейчас 

есть учебные комбинаты, и этого доста-
точно для подготовки рабочих. Однако 
подобные учреждения созданы скорее для 
того, чтобы осуществить переподготовку 
уже состоявшегося квалифицированно-
го рабочего, обучить его каким-то новым 
нюансам. К нам же приходят юноши и де-
вушки, чтобы освоить ту или иную специ-
альность с нуля и набраться необходимо-

го опыта. Раньше в ходе преддипломной 
практики ребята работали в составе стро-
ительных бригад, и бригадир сразу при-

сматривал себе кадры на будущее. 
Так постепенно выпускники влива-
лись в коллектив.

Современные же стандарты 
образования в большей степени 
ориентированы на теоретическую 
подготовку, тогда как для освое-
ния рабочей профессии требуются 
прежде всего практические навыки, 
которые нужно закрепить и довести 
до автоматизма.

– Каким образом организована 
практика учащихся? Произошли ли 
с течением времени какие-либо из-
менения?

– Еще в советское время силами 
учащихся ПУ № 12 было построено 
множество объектов на территории 
области. Так, на-
пример, мы полно-
стью возвели школу 
в Бобровском рай-
оне: каменщики сло-
жили стены, плотни-
ки сделали крышу, 
маляры и штукатуры 

осуществили отделку. Та-
ким же образом построено 
и здание райисполкома, 
многочисленные коров-
ники и свинарники. Боль-
шой объем работ был тог-
да выполнен на объектах 
конезавода в с. Хреновое 
Бобровского района и зда-
нии Бобровского мясо-
комбината.

Ранее наши учащиеся 
успешно проходили пра-
ктику на объектах Домо-
строительного комбината 
и компании «Воронеж-
Дом». Сейчас же в этой 
сфере мы сотруднича-
ем только с ООО пред-
приятие «ИП К.И.Т.». 
Большое спасибо Ивану 
Ивановичу Куликову 
за понимание и поддер-
жку. Всех наших ребят 
организация принимает 
на практику, выплачива-
ет им заработную плату, 
а после окончания обучения –  трудо-
устраивает. Очень хотелось бы, чтобы 
и другие строительные компании рас-
смотрели возможность прохождения 
практики на их объектах.

– Наверное, у вас сложился замеча-
тельный коллектив преподавателей…

– Да, у нас крепкий и дружный кол-
лектив –  в его основе те, кто трудится 

здесь уже давно и просто прикипели ду-
шой к бывшему училищу, многие масте-
ра имеют тридцати- и даже сорокалетний 
стаж работы. Хочется отметить, напри-
мер, Валентину Михайловну Анискович. 
В 1964 году она пришла сюда учиться, 
затем окончила техникум, а после верну-
лась к нам уже как мастер производствен-
ного обучения и трудится на протяжении 
сорока лет. Нина Петровна Сюсюкина, 
заслуженный мастер производственного 
обучения РФ, также в свое время окончи-
ла наше училище и работает здесь более 
сорока лет. Более молодые преподавате-
ли –  Николай Иванович Зуев, мастер про-
изводственного обучения каменщиков, 
Леонид Васильевич Рощупкин, мастер 
производственного обучения группы сто-
ляров, трудятся уже свыше двадцати лет.

Не так давно наш коллектив попол-
нила выпускница колледжа Елена Бо-
рисовна Елецких. А вообще молодежь 
на работу сюда приходит неохотно, ссы-
лаясь на то, что заработная плата недо-
статочно высока.

– Ваше училище всегда было осо-
бенным: здесь обучаются дети-сироты, 
а также юноши и девушки, физические 
возможности которых ограничены…

– Да, в нынешнем году, например, на-
брано 165 человек, 42 из них –  инвалиды, 
остальные остались без попечения роди-
телей либо имеют задержку психического 
развития. Со временем многим из наших 
ребят диагноз ЗПР снимают (мы стараем-
ся им в этом помочь), и в дальнейшем они 
могут жить полноценной жизнью.

Иногородние учащиеся проживают 
в общежитии, где к каждому блоку при-
креплены воспитатели. Ребята активно 
занимаются творческой самодеятель-
ностью, посещают различные кружки 
и спортивные секции.

Очень радует тот факт, что сейчас 
всех детей-сирот государство обеспечи-
вает жильем: в течение последних пяти 
лет все они получили новые квартиры.  

70 лет успешной подготовки кадров

Датой основания профессионального училища № 12 г. Воронежа считается 22 ноября 1946 года –  в соответствии с приказом 
Министерства трудовых резервов при Совете министров СССР была создана школа ФЗО № 30 Главного управления трудовых 
резервов при Совете СССР. Ее директором стал И. Е. Кандабаров, а первый набор насчитывал 155 человек. Все они, получив 
специальность, отправились восстанавливать разрушенный в годы войны Воронеж.

За высокопрофессиональную подготовку кадров для строительной отросли 1 мая 1952 года школа ФЗО № 30 была награжде-
на переходящим Красным Знаменем.

С течением времени ФЗО № 30 реорганизовано в ГПТУ № 12, затем в СПТУ, ПТУ, ПУ № 12.
10 сентября 2015 года училище было присоединено к ГБПОУ ВО «ВГППК» и стало именоваться отделением подготовки квали-

фицированных рабочих и служащих.
За 70 лет из стен учебного заведения вышли порядка 15 тысяч выпускников.
В настоящее время отделение проводит обучение по следующим профессиям: столяр строительный, каменщик, маляр строи-

тельный, штукатур, повар. Также организована подготовка и переподготовка незанятого населения по указанным специальностям.

22 ноября –  значимая дата для бывшего профессионального училища № 12 города Воронежа, а ныне –  отделения подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих ГБПОУ ВО «ВГППК». Именно в этот день ровно 70 лет назад оно распахнуло двери 
для учащихся. Сколько событий произошло с тех пор в нашем обществе! Однако, несмотря на изменения названия и статуса, 
учебное заведение с момента открытия и по сей день достойно выполняет свое важное назначение –  готовит специалистов 
для строительной отрасли. Наш корреспондент встретился с И. А. Диденко, заместителем директора по подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих ГБПОУ ВО «ВГППК», чтобы выяснить, чем живет бывшее ПУ № 12 сегодня.
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Раньше мы выпускали таких ребят, 
не зная, как можно помочь им решить жи-
лищную проблему. Теперь же мы спокой-
ны за их судьбу.

Однако данный вопрос стоит по-
прежнему остро для малообеспеченных 
выпускников из сельской местности. Они 
также хотели бы остаться работать в Во-
ронеже, но аренда жилья для них совер-
шенно непосильна. Ребятам приходится 
группироваться по несколько человек 
и вместе снимать квартиру или комнату. 
В этой связи хотелось бы внести предло-
жение о создании хотя бы одного ведом-
ственного общежития для иногородних 
рабочих, занятых в строительной отра-
сли. В таком случае молодежь гораздо 
охотнее пошла бы работать на стройку.

– Чем живет отделение подготовки 
квалифицированных рабочих сегодня? 
Проводятся ли какие-либо мероприятия 
для мотивации учащихся?

– Раньше наше училище активно при-
нимало участие в конкурсах профессио-
нального мастерства Воронежа и области, 
а также во Всесоюзных соревнованиях. 
И мастера производственного обучения, 
и ребята занимали призовые места. В свя-
зи с ликвидацией системы начального 
профессионального образования конкур-
сы, ориентированные на данный уровень 
подготовки, уже не проводятся.

Однако колледж ежегодно органи-
зует внутренние конкурсы професси-
онального мастерства. Так, 28 ноября 
стартовала неделя «Профессионал», 
в мероприятиях которой задействова-
ны абсолютно все учащиеся. Сначала 
состоятся конкурсы на знание теории, 
а в конце недели ребятам предложат 
интересные практические задания. 
По итогам недели определятся лучшие 
из лучших. Победители будут награжде-
ны дипломами и ценными подарками.

Кроме того, в конце учебного года, 
в мае, мы проводим еще одно интересное 
мероприятие. Это день открытых две-
рей, который превращается в настоящий 
праздник профмастерства, куда пригла-
шаются выпускники школ и учебных 
заведений интернатного типа. Прямо 
на улице мы организуем демонстрацию 
навыков наших выпускников: каменщики 
выкладывают вазоны, маляры и штукату-
ры выполняют отделку. Все это ярко, кра-
сочно и динамично. На мой взгляд, такая 
презентация производит большое впечат-
ление на тех, кто задумывается о выборе 
профессии, и сразу дает представление 
о той или иной рабочей специальности.

– Что Вы думаете по поводу даль-
нейшей деятельности отделения?

– Нельзя не отметить те трудности, 
с которыми мы сталкиваемся: наше отде-
ление располагается в зданиях, постро-
енных в 1946 году, и, конечно, в них уже 
требуется ремонт. Своими силами мы 
смогли покрыть крышу, поменять сис-
тему отопления, однако требуются еще 
значительные финансовые вложения. 
Поэтому хотелось бы обратиться к руко-
водству стройкомплекса региона с прось-
бой помочь сохранить наше отделение. 
Ведь строитель –  это профессия, которая 
востребована всегда. И во все времена бу-
дут необходимы квалифицированные ра-
бочие. Поверьте, ребят, желающих у нас 
учиться, очень много. И их есть кому об-
учать –  это замечательные преподавате-
ли, талантливые мастера производствен-
ного обучения, вкладывающие в работу 
всю душу. Но только общими усилиями 
мы сможем преодолеть все нынешние 
сложности.

Беседовала Анна ПОПОВА

25 ноября в кинотеатре «Спартак» 
состоялось подведение итогов 
конкурса «Достижения в сфере 
сохранения объектов культурного 
наследия», прошедшего в регионе 
впервые. Среди 36 проектов, 
представленных участниками, 
компетентное жюри выбрало лучших 
в четырех номинациях.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился Н. И. Петрищев, руко-
водитель управления по охране объектов 
культурного наследия Воронежской об-
ласти:

– Сегодня правительство регио-
на и лично губернатор Алексей Горде-
ев очень заинтересованы в сохранении 
культурного наследия, и проведение по-
добного конкурса еще раз подчеркивает 
важность этого вопроса. Я думаю, меро-
приятие позволит привлечь внимание 
общественности к проблеме сохранения 
и защиты культурного наследия.

После официального открытия вы-
ставки демонстрационных материалов 
конкурсантов присутствующие были при-
глашены в зал, где состоялась церемония 
награждения победителей.

Председатель жюри конкурса 
Т. С. Старцева, заслуженный работник 
культуры РФ, государственный ин-
спектор РФ по проведению государст-
венной историко-культурной эксперти-
зы, сказала:

– Жюри пришлось нелегко, ведь все 
конкурсанты проделали огромную рабо-
ту, в каждом проекте –  своя специфика. 
По этому мы руководствовались самым 
главным критерием: как реализация 
данного проекта или проведение архе-
ологических работ отразится на общем 
развитии культуры Воронежской об-
ласти. Благодарю членов жюри, кото-
рые специально приехали на конкурс 
из Липецка и Тулы, поскольку для нас 
было важно услышать совершенно объ-

ективные мнения этих специалистов. 
Очень хотелось бы, чтобы со временем 
конкурс по сохранению объектов куль-
турного наследия расширил свои грани-
цы на территории всего Центрального 
Черноземья.

Итак, победителями конкурса стали:
– в номинации «За лучший реализо-

ванный проект по сохранению объекта 
культового зодчества» –  ООО «Аркада», 
проект «Церковь Богоявления в с. Сухой 
Донец Богучарского района»;

– в номинации «За лучший реа-
лизованный проект по сохранению 
объекта гражданской архитектуры» –  
ООО «Степс», проект «Комплекс Оль-
денбургских. Свитский корпус»;

– в номинации «За лучший проект 
по сохранению объекта культурного на-
следия» –  ООО «Фирма «РАС», проект 
«Дивногорский пещерный монастырь. 
Ансамбль»;

– в номинации «За лучший реализо-
ванный проект по сохранению объекта 
археологического наследия» –  Воро-
нежский госуниверситет и ООО «НПЦ 
«Древности», проект «Охранные архео-
логические исследования в низовьях реки 
Елань в Новохоперском районе».

Важность проведения подобного кон-
курса отметил В. И. Астанин, заместитель 
главы администрации городского округа 
город Воронеж по градостроительству:

– Этот конкурс –  первое мероприятие, 
которое позволяет сказать, что в нашем 
регионе существует полноценное сообще-
ство реставраторов: и заказчиков, и проек-
тировщиков, и исполнителей. Сегодня мы 
живем в очень непростое время серьезно-
го прессинга на застройщиков со стороны 
надзорных служб. В этих условиях всем 
нам надо правильно сориентироваться, 
понять, как будет развиваться город, осо-
бенно в центральной его части, в условиях 
достаточно жестких нормативно-право-
вых актов, которые регулируют застройку, 
в том числе по отношению к объектам куль-
турного наследия. Я думаю, это потребует 
вдумчивого, серьезного и творческого под-
хода к решению важных вопросов. Но ведь 
известно: чем сложнее условия, в которые 
ставятся архитектор и проектировщик, тем 
интереснее получаются объекты. Уверен, 
нам всегда будет чем гордиться как в части 
нового строительства, так и в сфере сохра-
нения объектов культурного наследия.

Анна ПОПОВА

Сохраним культурное 
наследие региона

Национальный стандарт ГОСТ Р «Плиты керамические (керамогра-
нитные). Технические условия» появился в соответствии с Программой 
разработки национальных стандартов на 2015–2016 годы. Его цель –  уста-
новить на национальном уровне технические требования к облицовочно-
му материалу, относящемуся к категории долговечных и эстетически вы-
разительных.

Объектом стандартизации являются плиты керамогранитные, предназ-
наченные для устройства полов и облицовки стен в помещениях жилых 
и общественных зданий, облицовки цоколей, фасадов всех типов зданий, 
в том числе для устройства фасадных навесных систем.

Керамогранит применяется в России с начала 2000 года и относится к ка-
тегории долговечных и эстетически выразительных материалов. Многолетний 
опыт подтвердил высокие эксплуатационные показатели керамогранита и эко-
номическую целесообразность его использования при облицовке наружных 
и внутренних поверхностей зданий и сооружений различного назначения.

До сих пор национального стандарта на материал не было. Новый ГОСТ 
устанавливает технические требования, типы, основные размеры и параме-
тры материала, методы испытаний, условия хранения и транспортирования, 
правила маркировки и упаковки и т.  д.

Экономический и социальный эффект принятого стандарта заключается 
в том, что выполнение требований и положений настоящего документа по-
зволит обеспечить надежность, долговечность и декоративность облицован-
ных поверхностей строительных конструкций.

ГОСТ, разработанный ОАО НИИМосстрой, прошел экспертизу Техни-
ческого комитета 465 «Строительство» и зарегистрирован в Росстандарте.

Источник: Минстрой России

РАЗРАБОТАН СТАНДАРТ НА КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ПЛИТЫ

АО «Домостроительный комбинат» опре-
делено в качестве подрядной организации 
на выполнение работ по строительству объек-
та «Общеобразовательная школа на 1224 ме-
ста по ул. Шишкова, 140 б в г. Воронеже». 

Заказчиком выступает управление строи-
тельной политики администрации городско-
го округа город Воронеж. Сметная стоимость 
работ (цена контракта) составляет 652,4 млн 
рублей. Финансирование строительства будет 
производиться из консолидированного бюдже-
та РФ.

Проект общеобразовательной школы под-
готовлен ООО УК «Жилпроект». Новая 
школа, согласно проекту, представляет собой 
комплекс зданий, состоящий из трех само-
стоятельных блоков: учебного корпуса пере-
менной этажности (трех-четырехэтажного), 
двухэтажного общественного корпуса и одно-
этажного спортивного корпуса. Все блоки объ-
единены вестибюльной группой с переходом. 
Общая площадь школы составляет порядка 
23 тыс. кв. м. Здания и объекты инфраструкту-
ры разместятся на земельном участке площа-
дью около трех гектаров.

ДСК ПОСТРОИТ ШКОЛУ  
В МИКРОРАЙОНЕ «МОСКОВСКИЙ КВАРТАЛ»
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
за 10 месяцев текущего года выдало гражданам 5,6 тысяч государственных жилищ-
ных сертификатов на сумму 10,5 млрд рублей, что составляет 87,3% от общего объ-
ема выделенных средств. Об этом сообщил глава Минстроя России Михаил Мень 
на совещании, посвященном исполнению ФЦП «Жилище».

По словам министра, показатели 2016 года превышают прошлогодние. В 2015 году 
было выдано почти 5 тысяч сертификатов на сумму 9,3 млрд рублей. «Всего в соответ-
ствии с распоряжением Правительства Российской Федерации в 2016 году на финанси-
рование данной подпрограммы выделено 12 млрд рублей. Соответственно, процедура 
оформления и выдачи оставшихся государственных жилищных сертификатов продол-
жается. Наша подведомственная организация ФКУ «Объединенная дирекция» создала 
все необходимые нормативно-правовые условия для реализации до конца финансового 
года остатка выделенных средств», –  уточнил глава Минстроя России Михаил Мень.

Сертификаты выдаются по подпрограмме «Выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище». С помощью дан-
ной подпрограммы посредством выдачи государственных жилищных сертификатов 
осуществляется государственная финансовая поддержка в приобретении жилых по-
мещений таких категорий граждан, как военнослужащие; сотрудники органов вну-
тренних дел, подлежащие увольнению с военной службы (службы), и приравненные 
к ним лица; граждане, имеющие статус вынужденных переселенцев; участники лик-
видации последствий радиационных аварий и катастроф и приравненные к ним лица; 
граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей; граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-территори-
альных образований.

МИНСТРОЙ РОССИИ О ВЫДАЧЕ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ

Минстрой России подвел итоги программы расселения граждан из аварийного 
жилья за 10 месяцев нынешнего года. По данным на 1 ноября полностью рассе-
лили граждан из аварийного жилья шесть регионов, новое жилье получили более 
419 тысяч человек, проживавших на 6,55 млн кв. м аварийного жилищного фонда.

Справились с задачей Республика Ингушетия, Калининградская область, Мо-
сква, Московская область, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ. Выпол-
нили план 2016 года 14 регионов, в том числе Ростовская, Тюменская, Орловская 
и Тамбовская области, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Марий-Эл.

Еще 10 субъектов выполнили план текущего года более чем на 70%. Среди них 
Республика Бурятия, Мурманская, Воронежская и Курская области, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Краснодарский, Красноярский края. Для выполнения це-
левого показателя 2016 года в целом по Российской Федерации до конца декабря 
должно быть расселено не менее 1,45 млн кв. м аварийного жилья. В октябре ключи 
от новых квартир получили жители Республики Крым, Владимирской, Кемеров-
ской, Смоленской, Тамбовской и Саратовской областей.

«Традиционно на ноябрь-декабрь приходится максимальный объем ввода в экс-
плуатацию построенного жилья и предоставление новых квартир жителям аварий-
ных домов, –  рассказал глава Минстроя России Михаил Мень. –  Из отчетов регио-
нов мы видим, что в высокой степени строительной готовности находятся еще более 
700 тысяч кв. м, уже введены в эксплуатацию и находятся в стадии оформления бо-
лее 1,2 млн кв. м построенного жилья».

Вместе с тем в ряде регионов отмечается отставание темпов реализации програм-
мы. В 21 регионе план на 2016 год выполнен менее чем на треть. Среди них респу-
блики Адыгея и Саха (Якутия), Астраханская, Архангельская, Иркутская области, 
Ставропольский и Приморский края. Отстающие регионы находятся на особом 
контроле, в случае невыполнения целевого показателя текущего года к ним будут 
применены штрафные санкции.

«Уже сегодня можно говорить о мобилизации сил ряда регионов, стоит отметить 
улучшение ситуации в республиках Коми и Карелия. По прогнозам этих субъектов, 
они сумеют выполнить целевой показатель 2016 года в установленный срок», –  от-
метил министр.

До завершения программы расселения граждан из аварийного жилья осталось 
10 месяцев. За это время предстоит расселить 291,64 тысячи человек, проживающих 
на 4,6 млн кв. м аварийного жилищного фонда.

В ШЕСТИ РЕГИОНАХ СТРАНЫ ЗАВЕРШЕНО  
РАССЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации вошло в число шести главных администраторов средств федерального 
бюджета с эффективной системой внутреннего финансового аудита. К данному за-
ключению пришла Счетная палата Российской Федерации по результатам отчета об 
исполнении федерального бюджета за 2015 год.

По качеству управления государственными финансами в 2015 году система вну-
треннего финансового аудита Минстроя России признана эффективной и одной из 
лучших среди федеральных органов власти.

Данная система была создана в Минстрое России в 2014 году на основании постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. №193. В соответствии 
с ним министерством проводится проверка корректности и эффективности бюджетных 
процедур его структурными подразделениями и подведомственными организациями. По 
итогам каждого аудиторского мероприятия выполняется анализ и даются рекомендации 
по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств. На 
официальном сайте Минстроя России ежеквартально размещаются краткие выводы ау-
диторских мероприятий и перечисляются принятые по результатам меры.

СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО АУДИТА МИНСТРОЯ РОССИИ 
ПРИЗНАНА ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ

Стандарт «Заполнители искусственные на основе зол и шлаков ТЭС. Техниче-
ские условия» –  ГОСТ 33928–2016 разработан впервые. Он устанавливает требова-
ния к искусственным пористым материалам, полученным в результате высокотем-
пературной обработки шлаков и зол и применяемым в качестве заполнителей для 
легких силикатных бетонов, а также в качестве теплоизолирующих засыпок.

На сегодняшний день 
проблема обезвреживания 
и утилизации крупнотон-
нажных отходов, в том 
числе отходов теплоэлек-
тростанций, стоит чрезвы-
чайно остро. Применение 
находит менее 20% ежегод-
ного выхода отходов, что 
не решает проблем загряз-
нения окружающей среды 
и освобождения земель 
от отвалов. До сих пор от-
сутствие стандартов, четко 
обоснованных норматив-
ных требований на запол-
нители, получаемые в ре-
зультате промышленной 
переработки зол и шлаков ТЭС, является препятствием для широкого использования 
данного техногенного сырья при производстве пористых заполнителей. В настоящее 
время золошлаковые отходы IV класса опасности рассматриваются как вторичное 
сырье для многих отраслей промышленности. Направление получения заполнителя 
из золошлаковых отходов является наиболее перспективным, так как позволяет пере-
работать большие объемы на линиях производительностью 100 и 200 тыс. м3 в год.

В то же время не все золы от сжигания твердого топлива подходят для производст-
ва пористых заполнителей. Принятый ГОСТ решает данную проблему. Стандарт рас-
пространяется на зольный гравий, глинозольный и глиношлаковый керамзит, зольный 
аглопорит и шлакозит, применяемые в качестве заполнителей при приготовлении лег-
ких и силикатных бетонов, а также в качестве теплоизолирующих засыпок. В стандар-
те учтены результаты разработок и внедрения технологии переработки отходов тепло-
вых электростанций (зол и шлаков) с получением заполнителей для бетонов. Данный 
стандарт разработан АО «НИИКерамзит» при участии некоммерческой организации 
«Союз производителей керамзита и керамзитобетона» (НО «СПКиК»), согласно пла-
ну разработки стандартов. ГОСТ прошел экспертизу в ТК 465 «Строительство».

По материалам сайта Минстроя России

На реализацию приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда», паспорт ко-
торого был утвержден Правительством России, в 2017 году выделят 20 млрд руб. 
из федерального бюджета.

Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ Михаил Мень по итогам заседания Президиума Совета при Президенте страны 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Изначально планировалось направить 5 млрд руб. Однако благодаря поддержке 
премьер-министра России Дмитрия Медведева и по инициативе партии «Единая Рос-
сия» в 2017 году будет дополнительно направлено порядка 15 млрд рублей», –  заявил 
Михаил Мень.

Он напомнил, что проект состоит из двух направлений: обеспечение качества ЖКХ 
и развитие городской среды.

По словам министра, в паспорте проекта много нововведений. «Будут изменены 
принципы управления жилыми домами. В частности, планируется внедрить еди-
ный стандарт сервиса управления многоквартирными домами, который будет со-
держать определение минимального перечня работ и срока их исполнения, время 
реагирования на обращения потребителя и так далее», –  рассказал глава ведомства. 
Он добавил, что Минстрой России намерен сделать стандарт обязательным для УК 
и «зашить» его в лицензионные требования.

В направлении развития городской среды первоочередной мерой станет благо-
устройство во всех населенных пунктах с численностью населения более 1 тыс. че-
ловек (таких порядка 15000) с учетом требований доступности для маломобильных 
групп граждан. Это благоустройство дворов, парков, скверов и реализация минимум 
одного знакового проекта в муниципалитете, например, комплексное благоустрой-
ство улицы или парка с ремонтом тротуаров, озеленением, установкой освещения. 
Также в рамках этого направления планируется проводить обучение по формиро-
ванию городской среды до 500 региональных и муниципальных специалистов в год.

По словам министра, будет создан банк лучших реализованных проектов по благо-
устройству.

ПРИНЯТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 
ПО ЗАПОЛНИТЕЛЯМ ИЗ ОТХОДОВ ТЭС

О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА  
«ЖКХ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
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Матчем 24-го тура ФОНБЕТ-Первенства 
России по футболу среди команд 
клубов Футбольной Национальной 
Лиги против «Тамбова» воронежский 
«Факел» завершил осеннюю часть 
чемпионата. Показывая хорошую 
игру на старте турнира, команда 
под руководством Павла Гусева 
уверенно шла в зоне лидеров, 
но с наступлением холодов картина 
кардинально изменилась. Проведя 
неубедительный отрезок, «сине-
белые» вышли из зоны стыковых 
матчей и опустились на пятую строчку 
в таблице, уступив дорогу своим 
прямым конкурентам…

Игра против футбольного клуба «Там-
бов» должна была состояться в одно-
именном городе, но в связи с погодными 
условиями и плохим состоянием газона ее 
перенесли в Химки на местный стадион 
«Родина».

Вообще, команды хорошо знако-
мы друг другу еще по выступлениям 
во втором дивизионе, где они встреча-
лись между собой четыре раза. В трех 
матчах «Факел» оказался сильнее. 
Одна игра завершилась миром. В рам-
ках ФНЛ, куда «Тамбов» пробился 
по итогам прошлого сезона, коллекти-
вы встречались однажды, и тогда уве-
ренную победу со счетом 3:0 одержала 
наша дружина. Поэтому ярлык фавори-
та встречи был «прикреплен» воронеж-
скому «Факелу».

Но, несмотря на это, «Тамбов» уже 
на четвертой минуте сумел открыть счет 
в матче. Валерий Сорокин с правого 
фланга хитрой передачей отправил мяч 
вдоль линии вратарской, и набежавший 
Олег Чернышов в упор расстрелял Алек-
сандра Саутина. Наш голкипер сумел сре-
агировать на удар, но на отскоке первым 
оказался Александр Алумона, пославший 
мяч в сетку ворот –  1:0, вперед вышли 
тамбовчане.

Такое неожиданное начало, как пока-
залось, не сломило наших футболистов, 
которые больше владели мячом и стара-
лись найти просветы в обороне номиналь-
ных хозяев поля. Используя стандартные 
положения, воронежцы доставляли не-
приятности голкиперу «Тамбова» и всей 
оборонительной линии, но до взятия во-
рот дело не доходило. На 39-й минуте 
великолепная комбинация «сине-белых» 
завершилась ударом в касание с линии 
штрафной в исполнении Андрея Мурни-
на. К сожалению, снаряд пролетел рядом 
с левой от голкипера «девяткой» ворот, 
а уже через пару минут серьезные непри-
ятности возникли во владениях Алексан-
дра Саутина. Иванс Лукьяновс сбил в сво-
ей штрафной площади Олега Чернышова, 
и судья непоколебимо указал на точку –  
пенальти. К мячу подошел Александр 

Алумона, взяв небольшой разбег, он спо-
койно переиграл Александра Саутина, уд-
воив преимущество своей команды –  2:0. 
Положение «Факела» стало нерадужным.

В дебюте второго тайма игра на поле 
была равная, команды попеременно со-
здавали опасные моменты. «Факелу» 
нужно было срочно предпринять штурм 
ворот хозяев и отыграть хотя бы один мяч. 
На 55-й минуте Ильнур Альшин справа 
из пределов чужой штрафной площади 
опасно пробил, но Олег Смирнов поймал 
мяч. Игра нашей команды совсем посы-
палась, когда в одной из контратак «Там-
бова» Денис Дорожкин забил третий мяч, 
поразив пустые ворота.

На этом кошмар для тренерского шта-
ба и футболистов «Факела» не закончил-
ся. «Тамбов» поймал кураж, легко играя 
в атаке, хозяева поля создавали момент 
за моментом, не давая нашей обороне 
спокойно выдохнуть. Одна из многих 
атак тамбовчан на 72-й минуте заверши-
лась очередным взятием ворот. Активный 
Валерий Сорокин зряче навесил в нашу 
штрафную площадь, где вышедший на за-
мену Андрей Часовских в касание пора-
зил ворота Александра Саутина.

В оставшиеся пятнадцать минут обе 
команды просто доигрывали встречу, 
ведь счет на табло не требовал активных 

действий со стороны хозяев, а гости были 
отправлены в нокаут, после которого под-
няться невозможно.

На послематчевой пресс-конференции 
наставник «Факела» Павел Гусев принес 
извинения за совершенно бездарную игру 
в исполнении своих футболистов и отсут-
ствие их волевых качеств. «Сегодня мы 
проиграли всю борьбу, потому что многие 
футболисты мыслями уже были в отпу-
ске, безвольно отнеслись к заключитель-
ному матчу. Пропустив быстрый гол, мои 
подопечные потеряли нить игры и, допу-
стив массу ошибок, с разгромом покинули 
поле», –  прокомментировал он.

По итогам осенней части первенст-
ва воронежский «Факел» занимает пя-
тую строчку в турнирной таблице, имея 
в своем активе 37 очков. «Енисей» набрал 
равное с нашей командой количество 
баллов и поднялся на четвертую строч-
ку. «СКА-Энергия» «ожила» после про-
вального старта и за несколько месяцев 
поднялась с подвала таблицы до третьего 
места, положив себе в копилку 41 очко. 
Лидерство по-прежнему удерживает «Ди-
намо», которому вряд ли что-то помешает 
вернуться в Премьер-лигу, а второе место 
остается за «Тосно».

Виктор БАРГОТИН

Разбиты под Москвой

Как известно, большинство вспенен-
ных материалов изготавливается из пла-
стика, полученного из нефти, поэтому 
подобные материалы не могут считать-
ся безопасными для окружающей сре-
ды и здоровья человека. Но в скором 
времени на рынке, возможно, появится 
достойная альтернатива обычному пено-
пласту –  новый инновационный продукт, 
полностью изготовленный из древесины, 
не только более экологически чистый, 
но и годный к повторной переработке. 
В долгосрочной перспективе «древесная 
пена» может заменить обычные матери-
алы, используемые для теплоизоляции 
зданий и упаковки.

Новый материал имеет такие боль-
шие преимущества и потенциал, что даже 
выиграл премию GreenTec 2015 в катего-

рии «Строительство 
и жизнь».

Производство дре-
весного материала 
начинается с измельче-
ния древесины до получе-
ния вязкой массы очень мелких 
частиц. Затем эта суспензия вспе-
нивается за счет добавления газа и засты-
вает. Процессу отвердения способствуют 
природные вещества, содержащиеся в са-
мой древесине.

Полученная древесная пена представ-
ляет собой очень легкий материал, кото-
рый может быть сформирован в твердые 
толстые панели или гибкие тонкие листы, 
в зависимости от назначения. Как и дру-
гие продукты на основе древесины, дре-
весную пену можно разрезать или распи-

лить на части 
нужных раз-
меров.

В с п е н е н -
ная древеси-
на является 
и д е а л ь н ы м 

материалом для те-
плоизоляции дома. В отличие 

от других изоляционных материалов 
на основе древесины, таких как ДСП или 
древесноволокнистая шерсть, древесная 
пена имеет высокую устойчивость к меха-
ническим нагрузкам и влажности, поэто-
му лишена тенденции к разрушению под 
собственным весом.

В настоящее время ученые из инсти-
тута в Брауншвейге экспериментируют 
с древесиной различных пород, чтобы 
определить наиболее подходящее сырье 
для этой технологии.

ПЕНОПЛАСТ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе12 № 48 (801) 1 – 7 декабря 2016 г.

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

12+

ООО «Редакционно-издательское агентство «ДОМ» 

Строительство и недвижимость
в Воронежском регионе  
Учредитель (соучредители) газеты:

Региональное объединение работодателей строительного 
комплекса НП «Союз строителей Воронежской области»

Департамент строительной
политики Воронежской области

Адреса учредителей:
394030, г. Воронеж, ул. Свободы, 45,

394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 4.
Издателя и редакции:

394018, г. Воронеж, ул. Свободы, 45
Телефоны:

Главный редактор: 2-60-60-76;  
отдел печати (журналисты): 2-60-67-64;  
отдел рекламы: 2-60-67-63, 2-60-60-70;  
бухгалтер, отдел подписки: 2-60-60-70.

eÊmail: sinÊvrn@mail.ru

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Председатель Совета –
АСТАНИН В.И., 

заместитель главы администрации городского округа 
город Воронеж по градостроительству;

ЛУКИН С.Н., 
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ;

ЛУКИНОВ В.В. 
генеральный директор ООО «Стэл-инвест»

МИХИН П.В. , 
генеральный директор ООО УК «Жилпроект»;

ОБРАЗЦОВ Н.Н. , 
генеральный директор 

ОАО «Воронежагропромстройкомплект»;

ПОЛЯНСКИХ А.Т. 
генеральный директор ОАО « Завод ЖБИ-2»

ЧЕРНЫШОВ Е.М. 
д.т.н., профессор, академик РААСН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

И.О. главного редактора – Ольга КОСЫХ

Зав. отделом экономики – Анна ПОПОВА

Зав. коммерческим отделом – Виолетта РОЛДУГИНА

Менеджер по рекламе – Наталья СЕЧЕНЫХ

Корреспондент – Виктор БАРГОТИН

Менеджер по подписке – Ольга ЯКИМЕНКО

Компьютерная верстка – Евгений НОВОСЕЛЕЦКИЙ

Корректор – Анна ПОПОВА

Мнения авторов публикаций или редакции в целом не всегда 

могут совпадать с мнением интервьюируемых.

Ответственность за достоверность сведений,  

указанных в рекламе, несут рекламодатели.  

Перепечатка без согласия редакции запрещена.  

При использовании материалов обязательна ссылка.

В номере использованы материалы интернет-сайтов  

информационных агентств interfax.ru, regnum.ru,  

voronezh-media.ru, voronezhnews.ru, abireg.ru.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации

ПИ №ТУ36-00092 от 25.08.2009 г.

Зарегистрировано Управлением Федеральной службы  

по надзору в сфере связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций по Воронежской области.

Газета отпечатана в типографии ООО «Электрограф».

Адрес: г. Воронеж, Рабочий прÊт, 101. Тираж – 3200 экз.

Время подписания в печать: 18.00, фактически: 18.00.

Заказ № ___ Цена произвольная.

12+

Квартиры-студии, однокомнатные 
квартиры, малосемейки не сдают своих 
позиций в рейтинге востребованного 
жилья. Их с удовольствием покупают 
молодые семейные пары или 
выросшие дети, предпочитающие 
жить отдельно от родителей. Но одна 
комната –  это только одна комната, 
и после того, как проходит эйфория 
от приобретения собственной 
квартиры, возникает стремление  
что-то в ней изменить.

Хочется, чтобы была и собственная 
спальня, и место для проведения семей-
ных праздников и посиделок с друзьями. 

Как все это уместить в одном помещении? 
Дизайнеры давно уже придумали вы-
ход –  зонирование. С помощью несколь-
ких изящных приемов можно получить 
и спальню, и гостиную в однокомнатной 
квартире.

Разделение помещения нужно начи-
нать с создания четкого плана. Обяза-
тельно учитываем форму комнаты. Кста-
ти, прямоугольное помещение разделить 
на зоны гораздо проще, чем квадратное. 
Не забываем и про расположение окон, 
входной двери и радиаторов отопления.

Зонировать любую комнату можно 
с помощью стационарных или мобильных 

перегородок. К первым относятся различ-
ные гипсокартонные конструкции, арки, 
подиумы, раздвижные двери. Мобиль-
ные перегородки –  это ширмы, стеллажи, 
шторы. Их преимущество в том, что, если 
вы захотите снова сделать из двух комнат 

одну,  это не со-
ставит труда.

Итак, идеи для 
самостоятельного 
зонирования.

Мебель. В ка-
честве перегород-
ки в этом случае 
могут выступать 
д в у с т о р о н н и е 
стеллажи, совре-
менные шкафы 
и диваны. При 
этом практиче-
с к а я  ф у н к ц и я 
мебели сохраня-
ется полностью. 
Если установить 
высокий стеллаж 
в нужном ме-
сте, то визуаль-

но комната будет разделена на две зоны, 
а в стеллаже можно сделать подсветку, 
разместить декоративные элементы. Это 
создаст особый стиль сразу в обоих поме-
щениях. Очень красиво в качестве пере-
городки выглядят аквариум на тумбе или 
высокая этажерка.

Ширмы. Некогда это был очень по-
пулярный предмет «мебели», незаслу-
женно забытый и вышедший из обихода. 
Ширма с легкостью делит комнату на две 
части, причем установить ее можно в лю-
бом удобном месте. Достаточно просто 
сложить ее вечером –  и все помещение 
превращается в спальню. А утром ширма 

раскладывается, 
и в доме появля-
ется гостиная! 

Ф а л ь ш - п е -
р е г о р о д к и . 
Близкие родст-
венники ширм, 
изготовленные 
из стекла или 
п л а с т и к а .  О н и 
создают в ком-
нате ощущение 
легкости и воз-
душности. Такие 
каркасные и ре-
ш е т ч а т ы е  к о н -
струкции харак-
терны для стиля 
лофт, но могут 

применяться и для зонирования комнаты 
в стиле хай-тек.

Шторы. Очень красивый и при этом 
самый экономный вариант разделения 
помещения. Их можно сделать из плот-
ной ткани, визуально полностью отделяя 
спальню от гостиной. Можно пофанта-
зировать и скомбинировать разные ма-
териалы, например, прозрачный шифон 
и тяжелый атлас. Здесь вас ничто не ог-
раничивает. Единственное, на чем наста-
ивают дизайнеры –  шторы-перегород-
ки должны обязательно гармонировать 
с оконными «собратьями». 

Раздвижные двери. Они легко за-
менят стационарные перегородки, при 
этом не обязательно делать такие двери 
полностью глухими. Украшенные витра-
жами или фьюзингом, раздвижные две-
ри не только надежно закроют спальню 
от посторонних глаз, но и придадут комна-
те особое очарование. Если декорировать 
дверцы зеркальными вставками, то сотни 
отражений в них 
создадут иллюзию 
большого поме-
щения.

Перегородки 
из гипсокартона. 
Для стационар-
ных перегородок 
или арок этот ма-
териал подходит 
идеально. В ма-
леньких комнатах 
можно скомбини-
ровать перегород-
ку со вставками 
из цветного вит-
ражного стекла 
или из стекло-
б л о к о в .  О ч е н ь 
красиво выглядит 
конструкция с ни-
шами, полками и подсветкой. При этом 
каждую сторону можно оформить в соот-
ветствии с ее функциональным назначе-
нием.

Разделяя комнату на гостиную 
и спальню, нужно учесть несколько важ-
ных нюансов:
 гостиная должна располагаться ближе 

к двери;
 спальня ни в коем случае не должна 

быть проходной, поэтому размещаем ее 
в дальней части комнаты;

 разделение планируем так, чтобы 
в спальне по возможности находился 
источник естественного освещения.

Поскольку разделение комнаты на го-
стиную и спальню подразумевает, что 

разные члены семьи могут отдыхать 
и бодрствовать одновременно, откажитесь 
от общего освещения. Пусть в каждой 
зоне будет своя собственная подсветка. 
Гостиная –  это главная часть дома, в ней 
должен быть яркий свет, поэтому здесь 
можно установить не только люстру, 
но и несколько светодиодных бра. Если 
в качестве перегородки выступает стел-
лаж, то в него можно поместить допол-
нительную подсветку, причем сразу для 
обоих помещений.

Для спальни дизайнеры рекомендуют 
мягкое рассеянное освещение: настенные 
бра из цветного стекла, светодиодные лю-
стры с приглушенным светом.

При разделении комнаты на две раз-
ных функциональных зоны обязательно 
учтите, что теперь в ней может оказаться 
в два раза больше вещей! Чтобы не пре-
вращать вашу уютную квартиру в мебель-
ный склад, используйте несколько про-
стых приемов.

 Мебель-трансформер. Купите кресло-
кровать или кровать-шкаф! Днем ваша 
комната получит дополнительные метры.

 Настенная телевизионная панель. По-
весьте ее с так, чтобы телевизор можно 
было смотреть из каждой зоны.

 Настенные полки и подвесные стелла-
жи. Для хранения вещей в открытых 
полках существуют удобные и краси-
вые ящички и коробки.

В общем, однокомнатная квартира –  
совсем не «приговор» к отсутствию уюта 
или тесноте, всегда есть возможность об-
устроить практически любое жилище так, 
чтобы оно вас радовало!

Елена ВАСИЛЬЕВА
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