
Поздравляем с Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! Совет НП «Союз строителей Воронежской области»
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Когда Воронеж перестанет быть серым?
Стр. 6-7 

2013 год запомнился воронежским строителям многи-
ми событиями. Но самыми важными, безусловно, оста-
нутся те, которым суждено всерьез отразиться на градо-
строительной политике столицы Черноземья. Одно из 
них наверняка – распоряжение нового мэра А.В. Гусева 

о наведении порядка в застройке исторической части 
города. Второе – изменение подхода к выбору цветовой 
гаммы при строительстве новых объектов в областном 
центре. И если над первым вопросом уже четыре меся-
ца активно работают специалисты, общественность и 

власть, то второй большинство из застройщиков пока 
еще не принимают всерьез. А напрасно. Новый вице-мэр 
по градостроительству В.И. Астанин не подписывает 
разрешения на строительство жилья без утвержденного 
паспорта цветового решения фасадов.
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2013 год стал юбилейным для 
Российского общества инженеров 
строительства (РОИС). Двадцать лет 
назад была создана эта добровольная 
общественная организация, 
объединившая в себе ведущих 
специалистов, ученых, руководителей 
и организаторов строительного 
производства. Воронежское 
региональное отделение ООО «РОИС» 
было учреждено в 1994 году. 
В канун уходящего года состоялось его 
очередное итоговое заседание.

Повестка дня заседания включила в 
себя: отчет председателя правления и 
ревизионной комиссии, выборы нового 
председателя, состава правления и ре-
визионной комиссии. 

С докладом по итогам года высту-
пил председатель правления ВРО ООО 
«РОИС» В.М. Бутырин. Он отметил 
как яркие события, произошедшие в 
2013 году, так и печальные. Прежде все-
го, присутствующие почтили память 
ушедших из жизни членов общества – 
ректора Воронежского ГАСУ Ю.М. Бо-
рисова и заведующего кафедрой про-
ектирования автомобильных дорог и 
мостов университета В.И. Резванцева. 

Затем рассмотрели деятельность 
ВРО ООО «РОИС» в истекшем году. 
Так, весьма насыщенной была поездка 
членов общества в составе делегации 
Союза строителей Воронежской обла-
сти, посетившей Республику Беларусь 

с целью знакомства с работой строи-
тельного комплекса сопредельного го-
сударства.

На протяжении года члены ВРО ак-
тивно участвовали в разработке нор-
мативных документов, научно-техни-
ческой деятельности, сотрудничали 
и с Союзом строителей Воронежской 
области, Российским Союзом строите-
лей, областными и городскими струк-
турами.

Заметным событием в жизни не 
только ВРО ООО «РОИС», но и об-

ластного центра 
стала оценка до-
стижений неко-
торых его членов. 
Так, заслужен-
ному строителю 
РСФСР В.У. Ко-
новальчуку за за-
слуги в развитии 
с т р о и т е л ь н о г о 
комплекса регио-
на было присвоено 
звание «Почетный 
гражданин горо-
да Воронежа». За 
достигнутые тру-
довые успехи ука-
зом губернатора Воронежской области 
А.В. Гордеева профессор Воронежско-
го ГАСУ,  академик РААСН Е.М. Чер-
нышов отмечен знаком «За заслуги 
перед Воронежской областью». Кроме 

того, совместно с коллегами – членом 
Совета Федерации Федерального со-
брания РФ С.Н. Лукиным и генераль-
ным директором ЗАО «Коттедж-Ин-
дустрия» Ю.А. Кухтиным – он стал 
лауреатом государственной премии в 
области науки и техники за многолет-
ний труд, разработку и применение 
ограждающих конструкций энергоэф-
фективных зданий нового поколения. 
Ко Дню строителя отмечен почетным 
знаком Российского Союза строителей 
«Строительная слава» М.П. Смирнов 

Не забыты также и ветера-
ны отрасли: В.И. Бурдыкин, 
Б.Ф. Курносов, В.М. Лунев, 
Л.В. Свиридов, В.С. Чапляев, 
которые были награждены 
почетными грамотами и Со-
юза строителей Воронежской 
области, и Торгово-промыш-
ленной палаты. 

В своем выступлении 
В.М. Бутырин обозначил и це-
лый ряд других направлений, 
по которым членам общест-
ва инженеров строительства 
удалось в этом году достичь 
значительных успехов.

Обсуждая доклад председателя 
правления, В.У. Коновальчук предло-
жил членам Воронежского региональ-
ного отделения ООО «РОИС» активнее 
выражать свою жизненную позицию, 

делиться опытом, предлагая его вне-
дрение в практику. 

– В новогоднем номере нашей газе-
ты «Строительство и недвижимость в 
Воронежском регионе» опубликовано 
сообщение о награждении Е.М. Чер-
нышова, С.Н. Лукина и Ю.А. Кухтина 
государственными премиями в обла-
сти науки и техники, – сказал он. – И 
я уверен, что многие из нас могли бы 
продолжить поднятую тему, рассказав 
о том, как внедрялся в производство 
отечественный газосиликат, разрабо-
танный воронежскими учеными. Воз-
можно, у кого-то есть предложения по 
улучшению его качественных показа-
телей, пожелания к научному сообще-
ству в плане создания новых материа-
лов и так далее. Необходимо активнее 
выступать на страницах отраслевого 
издания, участвуя таким образом в 
жизни и деятельности строительного 
комплекса региона.

Президент Воронежского ГАСУ 
И.С. Суровцев, возглавляющий Обще-
ственную палату Воронежа, также при-
звал подключаться к ее работе, внося 
свои предложения по улучшению обли-
ка и жизнедеятельности города.

– Ваш многолетний опыт может 
найти свое применение в самых раз-
ных вопросах, – заметил он. – К при-
меру, сегодня существует проблема 
строительства системы водоотведения 
от застраиваемого жилого комплекса 
на пересечении ул. Шишкова и буль-
вара Победы. Разумные идеи профес-
сионалов, много лет проработавших 
в отрасли, были бы здесь очень кста-
ти. И таких моментов много, – сказал 
И.С. Суровцев.

Многие из собравшихся вносили 
свои предложения по злободневным 
вопросам, стоящим перед строитель-
ным комплексом региона. В наступив-
шем году они наверняка найдут свое 
применение в практике.

После обсуждения доклада прошло 
переизбрание членов правления и ре-
визионной комиссии. Членами прав-
ления стали А.А. Вершков, В.У. Коно-
вальчук, В.Н. Семенов и М.П. Смирнов. 
Председателем правления в очередной 
раз избран заслуженный строитель РФ 
В.М. Бутырин. 

Зоя КОШИК

К юбилею Российского общества 
инженеров строительства

Уважаемые воронежцы! У вас есть возможность 
принять участие в эстафете олимпийского огня, ко-
торый прибудет в наш город 18 января. 

Маршрут эстафеты пройдет по Центральному, Ле-
вобережному, Железнодорожному, Коминтерновско-
му, Ленинскому районам Воронежа. Олимпийский 
огонь пронесут 240 факелоносцев.

По ходу движения кортежа эстафеты по централь-
ным улицам города предусмотрены остановки в ме-
стах общественных празднований. 

Запланированы следующие мероприятия с уча-
стием лучших творческих коллективов Воронежской 
области:

- с 11.00 до 14.00 на Адмиралтейской площади 
олимпийский огонь проедет с факелоносцем в карете, 
запряженной тройкой орловских рысаков, и далее в 

канун православного праздника Крещения побывает 
с факелоносцем в проруби Воронежского водохрани-
лища;

- с 12.00 до 16.00 в парке «Алые Паруса» предус-
мотрена большая праздничная программа, соревно-
вания по зимним видам спорта. Здесь олимпийский 
огонь пронесут факелоносцы-лыжники;

- с 16.00 до 18.30 у торгово-развлекательного цен-
тра «Арена» также будут организованы праздничные 
мероприятия.

Финальное торжество начнется в 18.00 на площа-
ди им. Ленина. В программе – выступление лучших 
творческих коллективов Воронежской области, парт-
неров эстафеты и оргкомитета Сочи-2014, а также це-
ремония зажжения городской чаши с олимпийским 
огнем. Завершится вечер праздничным фейерверком. 

В этот день планируется перекрыть движение 
транспорта и ограничить движение общественного 
транспорта по маршруту эстафеты, в частности, по 
проспекту Революции, Ленинскому проспекту, на-
бережной Массалитинова, Петровской набережной, 
бульвару Победы, улицам Ленина, Мира, Кольцов-
ской, Остужева, Бурденко, 45 Стрелковой Дивизии, 
Шишкова, Хользунова, Жукова, Владимира Невско-
го, Лизюкова, Пушкинской, Плехановской и Москов-
скому проспекту. 

В связи с проведением торжественных меропри-
ятий большая просьба ко всем воронежцам перене-
сти дела, запланированные на этот день, оставить на 
стоянке личный транспорт и воспользоваться уни-
кальной возможностью стать участниками эстафеты 
олимпийского огня.

ЭСТАФЕТА  ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ВОРОНЕЖУ

Известные строители, ученые, промышленники... 
Им есть что обсудить во время деловых встреч
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В дни новогодних праздников поступило немало поздравлений в адрес руковод-
ства Союза строителей Воронежской области, а в их лице – трудовым коллек-

тивам строительного комплекса региона. Одно из них – от коллег из Республики 
Беларусь за подписью председателя республиканского Союза строителей Н.Т. Ше-
ремета.

«Уважаемый Вячеслав Макарович, – говорится в нем, – от имени Союза строителей 
Республики Беларусь и от себя лично сердечно поздравляю Вас и Ваш коллектив с на-
ступающим 2014 годом и Рождеством Христовым! От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья, мира, хорошего настроения и блестящих успехов. Пусть наступаю-
щий год положит начало новым замыслам и свершениям, принесет не только матери-
альное благополучие, но и радость любимого дела, добавит жизненного оптимизма и 
уверенности в завтрашнем дне», – сказано в приветственном адресе. 

На имя губернатора Воронежской области Алексея Гордеева из Министерства реги-
онального развития РФ поступила правительственная телеграмма, в которой сооб-

щается о том, что по итогам оценки эффективности деятельности региональных органов 
исполнительной власти Воронежская область вошла в число лучших регионов России. 

– Успехи Воронежской области и созданной Вами эффективной команды профессио-
налов отмечены Правительством Российской Федерации и будут поощрены за счет спе-
циального гранта, – сообщает в телеграмме министр регионального развития РФ Игорь 
Слюняев. – Поздравляю Вас с высокой оценкой и достигнутыми результатами экономиче-
ского и социального развития региона. Рассчитываю на дальнейшее укрепление партнер-
ских взаимоотношений между Воронежской областью и Минрегионом России. Желаю 
Вам и  Вашим коллегам новых свершений и всего самого доброго! 

Белорусские коллеги поздравляют воронежцев Воронежская область вошла 
в число лучших регионов России

В селе Бродовое Аннинского района 
открылся новый детский сад на 60 мест. 
Он был построен компанией ООО «СМУ-95» 
в кратчайшие сроки – всего за 4 месяца. 

В торжественной церемонии открытия 
участвовал заместитель председателя пра-
вительства – руководитель департамента 
имущественных и земельных отношений 
области Максим Увайдов. 

Местные жители называют учрежде-
ние «новым старым» детсадом, так как 10 
лет назад на этом месте был ведомствен-
ный садик колхоза «Заря» на 40 мест. Но 
хозяйство переживало непростые времена, 
и его пришлось закрыть. 4 сентября 2013 
года началась капитальная реконструкция 
здания, а уже в конце декабря детсад «Род-
ничок» сдали в эксплуатацию. 

Ремонтные работы в детском саду 
велись в рамках областной программы 
«Развитие дошкольного образования 
Воронежской области». Сметная стои-

мость капремонта составила 34,7 милли-
она рублей. 

– Строители совершили настоящее 
чудо. Причем современные строительные 
и отделочные материалы позволят садику 
еще долго сохранять парадный вид – это 
вам совсем не старый серый кирпич. А ве-
сной «Родничок» расцветет – территорию 
украсят газон и плодовый сад, – рассказал 
глава Аннинского муниципального района 
Василий Авдеев. 

В дошкольном учреждении площадью 
456 квадратных метров помимо детских 
комнат и спален расположились методиче-
ский и медицинский кабинеты, прачечная 
и современный пищеблок: сырьевой цех, 
варочный, моечный. Закуплено новейшее 
развивающее оборудование: мягкая полоса 
препятствий в спортивной комнате, сухой 
бассейн и сенсорная пирамида в игровой. 
Все 15 работников детского сада – местные 
жители. Большинство из них раньше были 
вынуждены ездить на работу в другие села. 

До открытия «Родничка» в очереди в 
детские сады Аннинского района был 371 
ребенок. Теперь эта очередь сократилась 
на 60 мест и далее станет уменьшаться до-

вольно быстро – уже в сентябре будущего 
года в Анне откроется еще один детсад, 
рассчитанный на 220 малышей. 

В Аннинском районе появился новый детский сад

В канун нового, 2014 года на федеральной автодоро-
ге Р-298 Курск-Воронеж и А-134 (въезд со сторо-
ны М-4 «Дон» в Воронеж) введены в эксплуата-

цию два надземных пешеходных перехода. Общая длина 
объекта на км 14 автодороги А-134 составляет 101,21 м, 
ширина – 3,8 м. Стоимость работ – 39,8 млн рублей. Дли-
на перехода на км 217 автодороги Р-298 Курск-Воронеж 
– 75,3 м, ширина 4 м. Стоимость работ – 38,1 млн рублей. 
Строительство объектов осуществлялось согласно Феде-
ральной целевой программе «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2006-2012 годах». Реализация 
этой задачи требовала скорейшего решения, поскольку 
интенсивность  движения транспортного потока в местах 
строительства переходов составляет в среднем от 20 до 
40 тысяч автомобилей в сутки. Из-за несоблюдения во-
дителями установленного скоростного режима пешехо-
ды на данных участках дорог постоянно подвергались 
опасности. 

На торжественном открытии начальник ФКУ «Чер-
ноземуправтодор» А.Г. Лукашук поздравил участников 
этого мероприятия с завершением работ. Он отметил, что 

сдача в эксплуатацию объектов позволит кардинальным 
образом повлиять на безопасность дорожного движения, 
а также значительно увеличить пропускную способность 
автодороги. Он обратил внимание на расположение пе-
шеходных переходов  вблизи учебных заведений. На 
217 км автодороги Р-298 Курск-Воронеж рядом с объ-
ектом находится институт МВД, на 14 км трассы А-134 
– торговое училище. Александр Геннадьевич поблагода-
рил всех, кто принимал участие в реализации проектов. 
«Считаю важным то, что строительство таких объектов 
стало возможным благодаря поддержке Росавтодора, 
правительства Воронежской области и администрации 
города», – подчеркнул он. 

В церемонии открытия перехода приняли участие  на-
чальник отдела благоустройства и содержания автодорог 
управы Советского района А.И. Мешков, старший ин-
спектор отдела дорожной инспекции УГИБДД ГУ МВД 
России по Воронежской области Д.В. Титов, генераль-
ный директор субподрядной организации ООО «Рустех-
нологии» С.Г.  Гусев. Каждый из них отметил важность 
строительства подобных объектов на сложных участках    

федеральных автодорог при въезде в Воронеж, так как 
это является реальной профилактикой безопасности 
движения.  

В своем интервью генеральный директор ООО «Рус-
технологии» С.Г. Гусев сказал, что организация уже име-
ет опыт строительства надземных пешеходных перехо-
дов «под ключ». Но специалисты не останавливаются на 
достигнутом и одними из первых в Воронеже применили 
новую технологию — выполнение пролетного строения 
из композитного материала. «Кстати, переходы оснаще-
ны подъемными платформами с электроприводом для 
маломобильных групп населения (на фото), в монтаже 
которых мы также участвовали, – сказал Сергей Георги-
евич. – Платформа способна легко преодолевать любые 
участки траектории независимо от крутизны лестницы 
и высоты подъема. Заказчиком предусмотрена охрана: 
дежурные круглосуточно будут обеспечивать порядок 
и оказывать помощь при подъеме инвалидов. Наша ор-
ганизация начиная с 1987 года специализируется на 
строительстве новых объектов на автодорогах области. 
За это время введены в эксплуатацию почти сотня мо-
стов и путепроводов. В прошлом году в Юго-Западном 
и Коминтерновском районах построены и сданы в эк-
сплуатацию четыре надземных пешеходных перехода. В 
настоящее время выполняется остекление готовящегося 
к сдаче объекта в Девице на 553 км автодороги. Впереди 
строительство перехода на ул. Патриотов (напротив ТЦ 
«Castorama»)». 

В завершение мероприятия по традиции была перере-
зана красная ленточка, символизирующая открытие объ-
екта для пользователей. Самым приятным для дорожни-
ков  моментом стали положительные отклики прохожих. 
Они поблагодарили за строительство переходов. Для 
жителей близлежащих домов, а также студентов учебных 
заведений, расположенных вблизи участков автодорог 14 
км (А-134) и  Р-298 Курск-Воронеж, надземные перехо-
ды — это подарок, который люди ждали не один год. 

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Открыты еще два надземных пешеходных перехода
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Генерального директора 
ЗАО «Промвентиляция» В.Я. Воронина 

с юбилеем поздравляет коллектив организации 
ООО «Предприятие ВС»!

Уважаемый Василий Яковлевич!
В этот знаменательный день примите от нас самые 
искренние пожелания крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, большого счастья, успехов в трудовой 

деятельности, благополучия Вам 
и Вашим родным и близким!

Работа руководителя требует от человека 
не только полной самоотдачи, но и умения 

организовать на достижение цели весь коллектив. 
Желаем Вам, чтобы силы, требуемые для деятельности 
в таком напряженном ритме, никогда не покидали Вас, 

а успехи, которые она приносит, стали стимулом 
для новых перспективных шагов.

Пусть будет щедра судьба на серьезные дела, 
значимость коих наполняет гордостью душу, 

а на этом нелегком пути Вас всегда поддерживает 
команда единомышленников. Желаем Вам любви, 

добра, свершения самых светлых надежд 
и осуществления сокровенных желаний.  

С юбилеем Вас, Василий Яковлевич!
Мира, душевного тепла и процветания!

С уважением, 
директор предприятия Н.П. Лазукин

С 65-летием со дня рождения директора 
ЗАО «Промвентиляция», заслуженного 

строителя России В.Я. Воронина 
поздравляет коллектив организации!

Уважаемый Василий Яковлевич!
В преддверии Вашего юбилея примите самые теплые 

слова поздравлений от коллектива, в котором 
Вы трудитесь десятки лет. 

Вдумчивый подход к работе и высокая внутренняя 
организованность – черты, определяющие Вас как 
человека, абсолютно преданного избранному делу. 
Мы гордимся тем, что во главе организации стоит 
профессионал, знающий цену слову и идущий по 

жизни на удивление достойно! Так пусть же работа 
в строительной отрасли по-прежнему приносит 
удовлетворение, подкрепленное осознанием 

значимости выполняемых заданий.
Желаем Вам крепкого здоровья, семейного 

благополучия, добрых встреч с друзьями 
и единомышленниками.

Да будет светлым каждый новый день, 
а хорошие события и яркие впечатления согревают 

сердце полнотой неповторимой жизни!

С уважением, сотрудники ЗАО «Промвентиляция»

5 января губернатор Алексей Гордеев совершил рабо-
чую поездку в Россошанский муниципальный район. 

Глава региона начал посещение Россоши с участия в бо-
гослужении в Свято-Ильинском кафедральном соборе, где с 
ним вместе присутствовал старший из трех внуков – Иван. 

Затем Алексей Гордеев посетил МКУ «Молодежный 
центр», построенный в минувшем году ООО «Россошанское 
монтажное управление» и ЗАО «Коттедж-Индустрия». Гла-
ва администрации Россошанского муниципального района 
Иван Алейник и директор центра Светлана Руденко пока-
зали губернатору главные помещения, задействованные в 
период новогодних каникул.

– Примерно год назад мы открыли Молодежный центр, 
и очень хотелось посмотреть, есть ли тут дети. Вижу, что есть 
и дети, и родители. С удовольствием всех вас поздравляю с 
Новым годом! Желаю счастья, здоровья, благополучия, люб-

ви и чтобы 2014 год приносил всем побольше радости, – ска-
зал Алексей Гордеев. 

В завершение поездки глава региона побывал на пло-
щадке, где строится детский развлекательно-развиваю-
щий комплекс. Он будет представлять собой двухэтажное 
здание общей площадью три тысячи квадратных метров, 
предназначенное для организации досуга детей и их роди-
телей, дополнительного образования ребят дошкольного и 
младшего школьного возраста. На первом этаже комплекса 
запланированы игровая зона со сценой, детский мини-ав-
тодром, два обучающих класса, методический кабинет пре-
подавателей и молочный бар. На втором – универсальные 
развлекательно-досуговые зоны, детское кафе, администра-
тивные помещения, комната матери и ребенка. Как доло-
жил губернатору Алексею Гордееву глава администрации 
района Иван Алейник, строительные работы идут в соот-

ветствии с графиком: комплекс общей стоимостью око-
ло 255 млн рублей планируют открыть в начале сентября 
2014 года, однако есть вероятность срыва сроков поставки 
импортного игрового оборудования. Губернатор поручил 
руководителю департамента архитектуры и строительной 
политики Олегу Сумину взять под личный контроль возве-
дение данного социального объекта.

На фоне современных спортивных объ-
ектов, ежегодно появляющихся в районах 
области, поворинский ФОК является дол-
гостроем. Из-за допущенных в проектно-
сметной документации ошибок его возведе-
ние растянулось на 2,5 года. Однако теперь 
в центре Поворино появилось новое двух-
этажное здание с универсальным игровым 
залом и бассейном, а рядом с ним – футболь-
ное поле с искусственным покрытием, ка-
ток, хоккейная площадка и теннисный корт. 
Спортивный комплекс предназначен для 
проведения учебно-тренировочных занятий 

и соревнований по различным видам спорта, 
а также для предоставления физкультурно-
оздоровительных услуг населению. 

Приветствуя собравшихся на открытии 
объекта, губернатор назвал данное событие 
значимым не только для местных жителей, 
но и для всей области. Как отметил Алексей 
Гордеев, ФОК можно считать юбилейным 
– он стал 25-м физкультурно-оздоровитель-
ным комплексом, появившимся в сельской 
местности нашего региона за последние 
годы. При этом поставлена задача к концу 

2014 года обеспечить подобными спортив-
ными объектами все районные центры. 

– Я рад, что и в самые дальние районы 
области приходит цивилизация. Надеюсь, 
здесь не просто возродятся физкультура и 
спорт, а будут хорошие спортивные коман-
ды и известные спортсмены уровня региона 
и даже страны, – заметил губернатор. 

Глава администрации района Вера Вар-
ламова подчеркнула, что без поддержки об-
ластной власти завершение строительства 
ФОКа оказалось бы под большим вопросом. 

По окончании тожественной церемонии 
Алексей Гордеев осмотрел помещения ком-
плекса. Ему показали хореографический и 
тренажерный залы, бассейны и буфет. 

Затем в администрации района глава ре-
гиона провел совещание с представителями 
местной власти и силовых ведомств. 

Губернатор также встретился с Верой 
Варламовой. Глава администрации района 
озвучила ряд насущных проблем, решение ко-
торых требует участия областного правитель-
ства. Так, муниципалитет остро нуждается в 
детской поликлинике. Подходящая площад-
ка для размещения учреждения в городе уже 
есть – это недостроенное здание, заброшенное 
несколько лет назад одним из несостоявших-
ся инвесторов Поворино. На разработку про-
ектно-сметной документации и завершение 
строительства необходимы средства. Алексей 
Гордеев сказал, что даст соответствующее по-
ручение для решения вопроса.

Губернатор: «Поворинский район – под пристальным вниманием областной власти»

Губернатор посетил Россошанский муниципальный район

Под занавес уходящего 2013 года губерна-
тор области Алексей Гордеев совершил рабо-
чую поездку в Поворинский муниципальный 
район, где принял участие в открытии крупно-
го физкультурно-оздоровительного комплекса 
(ФОК) и провел ряд встреч по проблемам му-
ниципалитета.
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Группа компаний Хамина реализует 
сегодня в Воронеже два проекта 
концептуальной комплексной 
застройки – жилой комплекс «Пять 
звезд» (улица Ворошилова, 1 «А») 
и жилой массив «Олимпийский» 
(участки 2,4,6,8,10,12 в районе улицы 
Шишкова, 140 «Б»). По сути, это будут 
мини-города, отличающиеся развитой 
инфраструктурой и условиями, 
благоприятными для проживания.

Современный монолитный комплекс 
«Пять звезд» возводится в центре столи-
цы Черноземья и состоит из пяти отдель-
но стоящих 25-этажных домов. На его 
территории будет расположен спортив-
ный комплекс с одноименным названием 
(реконструированный СК «Энергия»), 
включающий в себя бассейн, а также дет-
ские дошкольные учреждения, внутри-
квартальные спортивные и многофун-
кциональные детские игровые площадки, 
паркинг. Во встроенных помещениях на 
первых этажах зданий 
откроются магазины 
формата «у дома», объ-
екты по предоставле-
нию услуг в сфере кра-
соты и здоровья.

В настоящее вре-
мя близится к завер-
шению строительство 
позиции №1, ее ввод в 
эксплуатацию намечен 
на первое полугодие 
текущего года. В зда-
нии выполняются ра-
боты по отделке мест 
общего пользования 
и черновой отделке 
квартир. В позиции 
№2 полностью возве-
ден монолитный каркас, осуществляется 
каменная кладка и устройство кровли. 
В позиции №3 монолитные работы произ-
водятся на уровне девятого этажа. Кроме 
того, начата подготовка к реконструкции 
СК «Энергия». Сдача в эксплуатацию все-
го комплекса намечена на 2016 год.

Как отмечают в компании, при созда-
нии проекта жилого комплекса «Пять 
звезд» его авторы учитывали современ-
ный взгляд на гармоничный образ жиз-
ни в мегаполисе. Приобретая квартиру в 
комплексе, покупатели дополнительно 

получают набор преимуществ, которые 
предоставляет центр города.

Комплексная застройка по адресу 
жилой массив «Олимпийский» (участки 
2,4,6,8,10,12) осуществляется в экологиче-
ски благоприятном месте Воронежа. С од-
ной стороны, комплекс расположен вбли-
зи главных транспортных артерий города, 
с другой – примыкает к природоохранной 
лесопарковой зоне. Застройка включает в 
себя 14 домов в 17 этажей и располагается 
на территории 29 гектаров. Ее плотность 
будет принципиально отличаться от сло-
жившейся в Воронеже: развитая внутри-
квартальная дорожная инфраструктура, 
прогулочные аллеи, просторные благо-
устроенные дворовые территории и т. д. 
Следует отметить, что в фасадах ново-
строек нашли применение классические 
приемы в смешении с современными 
архитектурными тенденциями. Для того 
чтобы гармонично вписать комплекс в 
существующий облик и градостроитель-
ный план Воронежа, над разработкой его 

проекта, как сообщили в компании, тру-
дились лучшие мастера города. Индиви-
дуальные дизайнерские решения входных 
групп, лифтовых холлов и коридоров де-
лают новостройки привлекательными.

Концепция жилого массива заклю-
чается в создании настоящего «города в 
городе» с собственным детским садом, 
школой, спортивными учреждениями, 
магазинами, благоустроенными дворами, 
оборудованными детскими и спортивны-
ми площадками. Кроме того, проектом 
предусмотрено строительство паркинга, 

многофункционального центра с бассей-
ном, фитнес-клубом и офисными поме-
щениями.

Территория микрорайона условно 
разделена на 5 кварталов, которые рас-

положены вдоль 
ц е н т р а л ь н о г о 
бульвара. Он яв-
ляется главной 
транс порт ной ма-
гистралью и вы-
полняет связую-
щую роль между 
кварталами жи-
лого комплекса. 
Кстати, каждый из 
них образует обо-
собленное дворо-
вое пространство 
со спортивными и 
детскими площад-
ками, автомобиль-
ными парковками 
и зонами отдыха. 

При этом кварталы не являются замкну-
тыми, из каждого открывается вид либо 
на лес, либо на центральный бульвар.

Строительство жилья осуществляет-
ся традиционным способом: конструктив 
зданий – монолитный железобетон, от-
делка – облицовочный кирпич. В насто-
ящее время близится к завершению воз-
ведение домов первой очереди (позиции 
№10-13). Их ввод в эксплуатацию наме-
чен на первое полугодие 2014 года. В ряде 
позиций уже выполняются отделочные 
работы мест общего пользования и квар-
тир. Начато строительство двух домов 
второй очереди, детского сада. На апрель 
нынешнего года запланировано возве-
дение домов третьей очереди. Весь ком-
плекс планируется сдать в эксплуатацию 
в 2016 году.

По мнению авторов проекта, его стро-
ительство – это, по сути, создание сов-
ременного жизненного пространства с 
развитой внутренней инфраструктурой, 
собственным каждодневным ритмом, ко-
торое отличается от шумного окружения 
мегаполиса. Здесь гражданам будут пре-
доставлены необходимые условия для от-
дыха  после напряженного трудового дня.

Подготовила Ольга КОСЫХ

В Воронеже растут мини-города

В нынешнем году в Верхнем Мамоне появится современный физкультурно-
оздоровительный комплекс. Тендер на строительство выиграло ООО «Воро-

нежстройреконструкция». Субподрядные работы выполняет ООО «Дон-Строй». 
Сметная стоимость спорткомплекса составила 74,5 млн рублей.

Как сообщили в ООО «Воронежстройреконструкция», одноэтажный спортив-
ный комплекс будет включать в себя физкультурно-спортивный зал, зал борьбы, 
тренажерный зал, административно-бытовые помещения. Спортивный зал пред-
назначен для общефизической подготовки жителей, игры в баскетбол, теннис, во-
лейбол, бадминтон, мини-футбол, гандбол, для занятий гимнастикой. В нем можно 
будет также проводить различные спортивные и общественные мероприятия. Про-
пускная способность универсального игрового зала составит 48 человек в смену, 
зала борьбы – 12 человек в смену, тренажерного зала – 20-24 человека в смену. Про-
ектом предусмотрены кабинеты тренеров и врача, душевые комнаты. 

Входную группу с крыльцом  планируется оборудовать пандусами, предназна-
ченными для маломобильных групп населения. Намечено также строительство ав-
томобильной парковки. 

На территории спортивного комплекса будет проведено благоустройство. Срок 
сдачи объекта – 1 сентября 2014 года.

А пока здесь идут общестроительные работы. На сегодняшний день уже забито 
120 свай, вывезено около 1800 кубометров грунта. Бригада бетонщиков ООО «Дон-
Строй» приступила к заливке ростверка фундамента будущего здания.

Спорткомплекс для верхнемамонцев

Комплексная застройка 
по адресу жилой массив «Олимпийский»

Жилой комплекс «Пять звезд»

Идут работы 
на строительной 

площадке 
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Когда Воронеж

Тем, для кого такой поворот событий 
оказался неожиданным, напомним, 
что речь о необходимости активно-

го внедрения в застройке Воронежа цвет-
ного кирпича ведется уже не первый год. 
Причем именно с подачи В.И. Астанина. 
Архитектор по образованию, он уже давно 
пытался обратить внимание воронежских 
строителей на появление новых техноло-
гий и, прежде всего,  цветного кирпича, 
использование которого открывает широ-
кий простор для создания неповторимого 
дизайна и ярких архитектурных решений. 

– С ноября и по апрель в погоде Цен-
тральной России наступает серая полоса, 
– констатировал он неоспоримый факт. 
– И город, где преобладает 
строительство из силикат-
ного кирпича, почти на пол-
года сливается с промозглой 
серостью. Что чувствуют в 
это время его жители, зача-
стую и без того обременен-
ные целым рядом проблем, 
догадаться несложно. Не-
редко – уныние, хандру и 
депрессию. Несогласные с 
этой точкой зрения могли 
бы уличить меня в сенти-
ментальности, но медици-
ной уже давно доказано – в 
таком состоянии у человека 
падает жизненный тонус, 
ухудшается эмоциональный 
фон, снижается работоспо-
собность. Не случайно про-
грессивные умы Европы, а в последние 
годы и многих регионов России решают 
этот вопрос в том числе и за счет строи-
тельства ярких, доброжелательных к сво-
ему населению городов. Почему же мы 
так не любим свой родной Воронеж и его 
жителей, что упорно штампуем в нем до-
ма-близнецы и гиганты из силикатного 
кирпича, обреченные на серость уже через 
несколько лет?

Считая, что одной из главных задач 
городской администрации должна стать 

остановка наступления серых кварталов 
наряду с развитием инженерной и соци-
альной инфраструктур, В.И. Астанин при-
нял решение не подписывать разрешения 
на строительство жилья без утвержденно-
го паспорта цветового решения фасадов.

Первая мысль, которая пришла в 
голову после того, как СМИ об-
народовали эту новость: «А что же 

теперь будет с комбинатом строительных 
материалов Затонского? Ведь он – основ-
ной поставщик силикатного кирпича на 
большинство строек Воронежа. Закрывать 
отлаженное производство? В спешном 
порядке переходить на новые рельсы?» 
Правильнее всего было спросить об этом 

у самого Бориса Николаевича. А заодно 
узнать, как отнеслись на предприятии к 
инициативе «революционных» перемен. 
И случай такой вскоре представился: под 
занавес уходящего года заместитель мэра 
по градостроительству совершил поездку 
на ВКСМ.   

В этот день (20 декабря) выдалась 
именно та «безликая» погода, когда се-
рое небо и слякоть вызывают только одно 

желание: скорее бы все это закончилось и 
наступили яркие дни – если не с весенней 

зеленью, то хотя бы с солнцем, морозцем, 
искристым инеем и синим небом. Так 
уж устроен человек, что для ощущения 
жизненного оптимизма ему необходи-
мо видеть мир в красках. И вдруг, едва 
автомобиль заместителя мэра въехал на 
территорию комбината, эти краски поло-
снули по глазам свежестью зеленого луга 
в сочетании с сочным оранжевым цветом. 
Взгляду открылась отгрузочная площадка 
готовой продукции. Удивительное дело 
– еще прошлой осенью, когда довелось 
побывать на предприятии вместе с деле-
гацией Российского Союза строителей, 
здесь все было по-другому: чисто, строго и 
по-деловому. И вот в довершение к чисто-

те и порядку добавилось буйство красок 
– огромные пролеты мостовых кранов, а 
за ними и корпуса цехов оказались выкра-
шены в тон нежной зелени, сменяющийся 
ярко-желтым в сочетании с более насы-
щенным оранжевым.

– А вы как думали? – ответил на удив-
ленные взгляды генеральный директор 
ЗАО «ВКСМ» Б.Н. Затонский. – Мы ведь 
не стоим на месте. Следом за масштабной 
реорганизацией и благоустройством ос-
новной территории добрались и до самых 
отдаленных уголков предприятия. Люди 
на смену идут ранним утром – солнце еще 
только поднимается… А настрой на работу 
должен быть позитивным. Летом это не-
сложно:  цветники, газоны и фонтаны ра-
дуют глаз. А что делать в межсезонье? Вот 
и решили прибегнуть к такому методу.

Борис Николаевич вел нас по пред-
приятию, и с каждым шагом взгля-
ду открывалось что-то новое. Но 

почти сразу глаз выхватил из общей кар-
тины то, ради чего, собственно, и была 
организована поездка. Цветной кирпич! 
Розовый, оранжевый и светло-зеленый, 
темно-коричневый, соломенный, желтый 
и цвета «слоновая кость» – ровными ряда-
ми на отгрузочной площадке выстроились 
штабеля готовой продукции в ожидании 
своего заказчика (каждая партия изготав-
ливается по предварительной заявке). 

– Вот этот, оранжевый, заказала нам 
компания «БиК», – комментирует сопро-
вождающая нас главный технолог пред-
приятия Е.Н. Панькина, – а вот такой, как 
правило, берет ОКС «Левобережник»…

Так есть, оказывается, в Воронеже 
требуемый материал! Да еще какой! По 
словам Елены Николаевны, сегодня на 
комбинате налажен выпуск порядка де-
сяти оттенков окрашенного кирпича с 
гладкой поверхностью, а также колотого, 
имитирующего природный камень и осо-
бенно эффектно смотрящегося на фаса-
дах новых и реконструируемых зданий. 
Откровенно говоря, для меня как для 
журналиста это было неким открытием. 

О том, что на ЗАО «ВКСМ» 
начали производство цвет-
ного кирпича и тротуарной 
плитки мы, конечно же, 
писали. Но чтобы цветовая 
гамма достигла столь широ-
кого спектра! 

– Вообще это направле-
ние начато нами еще в 1988 
году, – говорит Б.Н. Затон-
ский. – Помню, когда гор-
исполком поставил задачу 
выпуска красного кирпича, 
представителям предприя-
тия пришлось объехать чуть 
ли не весь Советский Союз 
в поисках хорошего краси-
теля. Ведь именно от его 
качества зависит конечный 
результат. Даже сегодня это 

задача из задач (известь и пар – агрессив-
ная среда, вымывающая цвет из такого ма-
териала). Но нашли-таки! Специалисты 
разработали необходимую технологию, и 
мы начали выпуск требуемой продукции. 
Думаю, многие помнят, как выглядит се-
годня общежитие ВГУ в районе Памятни-
ка Славы? Цвет фасада сохранился изна-
чальный, притом что это – одно из первых 
зданий, построенных тогда из обновлен-
ного материала. 

А вот широкую линейку цветного 
кирпича запустили четыре года назад, – 
продолжает он. – Когда люди думающие 
пришли к пониманию того, что строить 
по старинке больше нельзя, российские 
регионы стали переходить на возведение 
жилья совсем иного плана. В Нижнем 
Новгороде или той же Казани, напри-
мер, уже давно отказались от фасадов из 
белого силикатного кирпича. Стильные 
кварталы, а в целом яркий город – это 
же прекрасно! Разумеется, мы тут же от-
реагировали на колебания рынка – уста-
новили новые линии, провели обучение 
специалистов, разработали рецептуру… 
Понимая, что со временем конкуренция 
будет высочайшая, закладывали в проект 
самые передовые составляющие: герман-
ское оборудование, английский краси-
тель, одним словом – все, что требуется 
для надежного результата. 

К марту на участке окрашивания силикатной 
массы будет смонтирована новая 

технологическая линия: стотонный смеситель 
и европейский комплекс автоматического 

дозирования пигмента

 Продолжение. Начало на стр. 1
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перестанет быть серым?
Причем не афишировали новое на-

правление работы до тех пор, пока не до-
бились качества, способного составить 
достойную конкуренцию цветному кир-
пичу и тротуарной плитке из других ре-
гионов. 

Сегодня нам не стыдно заявить – про-
дукция Воронежского комбината строи-
тельных материалов отвечает самым вы-
соким требованиям рынка. Производство 
на высокотехнологичном оборудовании 
дает возможность получить идеальную 
геометрическую форму материала. От-
бор сырья происходит только с участи-
ем компетентных представителей отдела 
технического контроля. Работает своя 
лаборатория – все партии готовой про-
дукции подвергаются испытаниям на ме-
ханическую прочность, влагопоглощение, 
морозостойкость и плотность. Материал 
отменно подходит климату Центральной 
России, отличаясь высокой прочностью и 
морозоустойчивостью.

И такой подход себя оправдал. 
Только в январе 2013 года пред-
приятием реализовано 308 тысяч 

штук окрашенного лицевого кирпича, а 
в феврале уже в два раза больше – 638, в 
марте – 677, в апреле – 795, в мае – 787, 
а в июне – 1 млн 71 тысяча (и так далее с 
нарастанием). По сравнению с 2012 годом 
объемы выпуска выросли вдвое.

– Но где же этот кирпич? – задал ре-
зонный вопрос В.И. Астанин. – Максимум, 
что мы видим сегодня в Воронеже, – это 
желтые вставки на белом силикатном кир-
пиче. За редким исключением, конечно. 
Вы называете неплохие цифры, но куда 
уходит вся эта продукция?

– Его берут те, кто заинтересован в ко-
нечном результате – индивидуальные за-
стройщики, – отвечает Борис Николаевич. 
– У строителя, поставившего квадратные 
метры на поток, цель – реализовать их по 
максимальной цене, вложив допустимый 
минимум. У частника – другая: возвести 
жилье для себя, а значит, самое добротное, 
как с позиции эксплуатационных характе-
ристик, так и с эстетической точки зрения. 
Средства закладываются соответствую-
щие. 

– Тогда, наверное, цена «кусается», – 
предположил Владимир Иванович. 

– Если выполнить расчет стоимости 
цветного кирпича, который потребуется на 
возведение фасадной части дома (скажем, 
150 тысяч штук), то она составит 12-16 руб-
лей за штуку. Но при этом силикатный кир-
пич на межкомнатные перегородки уйдет 
менее чем за 8 рублей. В итоге застройщик 
платит всего на 100-120 тысяч больше об-

ычного. Это стоимость 2-3 квадратных ме-
тров площадей. Но что он получает взамен? 
Хороший имидж в глазах потребителя и, 
самое главное, высокую ликвидность квар-
тир. В красивом-то доме больше желания 
жить, нежели в типовом, – говорит Б.Н. За-
тонский. – Ведь участки под застройку не 
всегда достаются выигрышные. Так пусть 
хоть дом как игрушечка выглядит! А ин-
фраструктура со временем догонит…

– Мы же со своей стороны готовы 

рассматривать разные заявки по цвето-
вой гамме окрашенного кирпича, – про-
должает главный технолог предприятия 
Е.Н. Панькина. – Причем сначала делаем 
пробную партию, а весь оставшийся объем 
запускаем только тогда, когда цветность 
устроит заказчика. 

– Экономику готовы посчитать с при-
менением целого ряда скидок и выгодных 
предложений, – добавляет генеральный 
директор. – Посудите сами – если бы цена 
продукции ВКСМ действительно была 
неоправданно высокой, разве ее покупали 
бы застройщики? – резонно замечает он. 
– А ведь берут, пробуют, опять заказыва-
ют. Липчане сразу смекнули выгоду – вот 
только в октябре взяли сто с лишним ты-
сяч штук. Вмиг ушел! Сделали повторный 
заказ. Среди воронежских строительных 
компаний таких пока единицы. Причем 
не самые раскрученные, как ни странно. 
То есть, как видите, дело тут не в эконо-
мике, а в подходе. Кому-то важно, что о 
его работе скажут новоселы, как завтра 
будет выглядеть город. А кто-то считает: 
берет потребитель твой товар, ну и бог с 
ним! Зачем еще что-то придумывать? Но 
жизнь уже не раз доказала – ничто не сто-
ит на месте, а уж прогресс в строительной 
отрасли тем более.

Борис Николаевич провел нас по 
цехам предприятия, рассказывая 
о мощностях новых линий. Посмо-

треть, действительно, было на что. Но еще 
более интересными оказались планы на бу-
дущее. 

– Девять миллионов штук окрашенного 
лицевого кирпича способен выпускать ком-
бинат при полной нагрузке новых немецких 
прессов. Но и это не предел перспектив, на 
которые мы нацелены, – говорит он. – Ос-

новной задачей по-прежнему остается ка-
чество. Наш технолог прошла стажировку в 
Чехии, побывала на производстве в Китае, 
уже запланирована ее поездка в Лондон. Не 
в Интернете и по буклетам, а методом ре-
ального общения и практики собираем весь 
лучший опыт производства продукции. К 
марту на участке окрашивания силикатной 
массы начнет работу новая технологическая 
линия: стотонный смеситель и европейский 
комплекс автоматического дозирования 
пигмента. Такая модернизация позволит 
избежать потерь столь дорогого красителя 
(составляющих сегодня 20%), а также мак-
симально сократить ручной труд. И то, и 
другое значительно снизит себестоимость, 
а подготовка массы современным смесите-
лем повысит цветовые характеристики ли-
цевого кирпича.

Беседа между руководителем предприя-
тия и заместителем мэра длилась почти два 
часа. И было видно, как и опытному произ-
водственнику, и человеку, отвечающему за 
архитектурный облик города, его градостро-

ительную политику, было важно обсудить 
все нюансы открывающихся перспектив.

– Я очень доволен поездкой, – сказал, 
возвращаясь из Придонского, В.И. Астанин. 
– Еще раз убедился в достойной граждан-
ской позиции промышленника, создавшего 
вместе со своей командой образцовое пред-
приятие и ратующего за то, чтобы такой по-
рядок был и в нашем городе. С удовлетворе-
нием отметил для себя качество продукции, 
к которому подошел сегодня комбинат. Тем 
более отрадно, что коллектив не намерен 
останавливаться на достигнутом, добиваясь 
высококонкурентного уровня прочности и 
окрашивания кирпича. 

Я далек от того, чтобы делать кому-либо 
рекламу или антирекламу, но факты говорят 
сами за себя. Мы уже насмотрелись вдоволь 
на дома из неокрашенного силикатного кир-
пича, сереющие уже через 3-4 года после сда-
чи в эксплуатацию. Равно как и на здания из 
кирпича окрашенного, производство которо-
го осуществлялось в соседних регионах (се-
годня они зачастую – облезлые и выцветшие). 
Необходимо налаживать сотрудничество с 
ответственным производителем, способным 
предоставить продукцию, обладающую вы-
сокими эксплуатационными показателями. 
И чем искать дешевый окрашенный кирпич 
за пределами области (а потом краснеть за 
новостройки, пигмент на которых выцвел за 
один-два сезона), разумнее сразу обратиться 
к своему производителю, известному надеж-
ными партнерскими отношениями и достой-
ным качеством продукции. 

На 2014 год в Воронеже намечены боль-
шие планы по вводу квадратных метров 
жилья. И перед строителями открывается 
широкая перспектива смелых цветовых ре-
шений вновь закладываемых новостроек. А 
детские сады, которые к 2015 году должны 
повсеместно появиться в нашем городе, и 
вовсе могут стать демонстрацией сказочно 
ярких проектов!

Уверен, строители с пониманием отне-
сутся к необходимости изменения цвето-
вых решений городских кварталов. А мы с 
помощью отраслевой газеты будем всяче-
ски популяризировать и информационно 
поддерживать работу тех компаний, кото-
рые первыми начнут реализацию интерес-
ных проектов, способных украсить столицу 
Черноземья.

Зоя КОШИК

От автора: Планируя написание этого материала, хотелось озаглавить его следу-
ющим образом: «Так быть ли Воронежу ярким?» Но после поездки на ЗАО «ВКСМ» 
появилась уверенность в том, что он таким обязательно будет. Вот только когда? Это 
уже вопрос к строителям. И, кстати сказать, многие из них демонстрируют хорошую 
работу, внося яркие краски в цветовую палитру города. Смотрите - на странице 12.

При полной нагрузке ЗАО «ВКСМ» способен 
ежемесячно выпускать девять миллионов 

штук окрашенного лицевого кирпича

Сегодня на комбинате налажен выпуск порядка десяти оттенков окрашенного кирпича с гладкой поверхностью, а также колотого, 
имитирующего природный камень и особенно эффектно смотрящегося на фасадах новых и реконструируемых зданий
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«Своей репутацией мы дорожим»
Это один из веских аргументов в пользу компании ООО «МонтажГрупп»

Воронежская компания ООО 
«МонтажГрупп» создана в 2007 году 
путем слияния нескольких строительно-
монтажных организаций города.

Имея соответствующие разрешения 
СРО «Международный альянс строителей», 
предприятие выполняет работы по устрой-
ству бетонных и железобетонных монолит-
ных конструкций, монтажу сборных желе-
зобетонных конструкций, изготовлению 
и монтажу металлических конструкций. 
Осуществляя строительство и реконструк-
цию зданий, а также разработку чертежей 
МКД различной сложности, компания от-
дает предпочтение болтовым соединениям, 
что облегчает монтаж и сокращает сроки 
возведения объекта. Профессиональный 
коллектив имеет опыт изготовления как 
строительных металлоконструкций каркаса 
зданий, эстакад под трубопроводы, галерей, 
бункеров, емкостей, силосов, так и сварных 
балок, закладных деталей и т.д. 

Наряду с этими видами работ компа-
ния занимается монтажом профнастила, 
сэндвич-панелей и сборных ЖБК, а также 
выполняет бетонные работы, что позволяет 
сдавать в эксплуатацию заказчикам объекты 
«под ключ». И на каждом этапе работ ком-
пания стремится к достижению высоких 
стандартов, использованию мирового опыта 
строительства и передовых отечественных 
разработок.

Коллектив, который имеет в своем соста-
ве опытных специалистов, конструкторов, 
монтажников, ИТР и производственных ра-
бочих, ежемесячно производит от 120 до 200 
тонн металлоконструкций. Но это не предел, 
так как ООО «МонтажГрупп» способно  вы-
пускать до 250 тонн металлоконструкций в 
месяц, что говорит о потенциале предпри-
ятия. Для выполнения заказов различной 
сложности в распоряжении  организации 
имеется и производственный цех, и авто-
транспорт, и спецтехника, и сварочное обо-
рудование, металлообрабатывающие станки, 
площадка складирования и так далее. 

Профессионализм работников, добро-
совестное выполнение взятых обязательств 
позволяет компании получать серьезные 
заказы. Например, в разные годы коллектив 
участвовал в строительстве и реконструкции 
объектов разной сложности для Воронежа и 
области. Были произведены и смонтированы 
металлические фермы покрытия пролетом 
30 метров для ДС «Юбилейный», цилин-
дрические емкости  диаметром четыре метра 
для сыпучих материалов (с. Верх няя Хава) и 
прямоугольные бункеры для сельхозобъек-
тов, выполнен монтаж металлоконструкций 
с устройством монолитных железобетонных 

фундаментов для цеха по производству ме-
бели  и ряд других заказов, в частности, для 
бизнес-партнеров ООО «Коммерческий 
центр «Воронежавтодор», ООО «УК СРСУ-
7», ООО «Лидер», ООО «Трансстрой», 
ООО «СМУ-69». Кроме того, коллектив 
ООО «МонтажГрупп» участвовал в изго-
товлении  металлоконструкций для энерго-
блоков НВ АЭС -1 и НВ АЭС- 2. 

Изначально сделав ставку на надеж-
ность, качество, профессионализм и мобиль-
ность, ООО «МонтажГрупп» уверенно дер-
жит позиции не только в своем регионе, но 
и за его пределами. В числе крупных объек-
тов в активах компании значатся такие, как 
Новолипецкий металлургический комби-
нат, ТЦ «Армада» (г. Липецк), ТЦ «Мега», 
«Стокманн», «Оби», «Икея» (г. Москва), где 
был выполнен монтаж металлоконструкций 
и профнастила, и другие объекты. 

По словам генерального директора 
ООО «МонтажГрупп» С.В. Трубинского, 
самыми сложными и интересными в произ-
водственном исполнении были два объекта в 
Москве: газотурбинная электростанция «Ко-
жухово», для которой изготовлено и смонти-
ровано 1200 тонн металлоконструкций и  га-
зотурбинная электростанция «Терешково» 
общим объемом металлоконструкций 800 
тонн. Судя по благодарственному письму 

от фирмы «Зорлу Эндюстриел ве Энержи 
Тесислери Иншаат Тиджарет», коллектив 
ООО «МонтажГрупп» успешно выполнил 
свои обязательства. «В общей сложности на 
объекты было поставлено и смонтировано 
около 2000 тонн металлоконструкций, в том 
числе конструкций опор котлов, эстакад под 
технологические трубопроводы, площадок 
обслуживания, лестничных маршей и огра-

ждений, а также выполнен монтаж стально-
го профильного настила и мягкой кровли, 
– отметил директор представительства Шен 
Йюксел. – Все работы произведены качест-
венно и в установленные сроки». В письме 
также содержались рекомендации продук-
ции и услуг ООО «МонтажГрупп» потенци-
альным заказчикам. 

В активе компании есть и другие благо-
дарственные письма, в частности, от фили-
ала ЗАО «СУ-111» (г. Тамбов) о выполнен-
ной работе на строительстве комплекса по 
убою свиней мощностью 1529 тысяч голов и 
цеха утилизации, для которых было изготов-
лено и смонтировано 1200 тонн металлокон-
струкций.  

«Нам дороги наши партнеры, и мы ста-
раемся найти персональный подход к ка-
ждому из них. Поэтому считаем главной за-
дачей работать быстро и на высоком уровне, 
при оптимальном соотношении качества, 
цены и сроков, – говорит  С.В. Трубинский. 
–   Учитывая требования всех заказчиков 
при выполнении строительных работ, мы 
используем инновационные разработки как 
отечественных, так и зарубежных производи-
телей, а также следим за новинками в строи-
тельной сфере, что дает нам    преимущество. 
Мы дорожим своей репутацией, качественно 
и в срок выполняем свои обязательства перед 
другими организациями, работающими на 
подряде. Но, в конечном счете, многое в успе-
хе компании зависит от профессионализма и 
мотивации ее сотрудников». 

Поэтому не случайно ООО «Монтаж-
Групп» видит свою задачу в планомерном 
пополнении коллектива молодыми про-
фессиональными работниками. По словам 
главного инженера ООО «МонтажГрупп» 
Н.А. Володина, ежегодно на производствен-
ную практику приглашаются студенты 3-4 
курсов из Воронежского техникума строи-
тельных технологий. В этом году планиру-
ется сделать заявку на 20 человек с целью 
подготовить достойную смену на будущее. 
Начинающим монтажникам помогут осво-
иться в коллективе и закрепить теоретиче-
ские знания непосредственно на рабочем 
месте.

Для этого у компании есть все условия: 
опытные монтажники, занятые на объектах, 
и возможность обучения в цехе по изготов-
лению металлоконструкций, в коллективе 
высококлассных специалистов, которым 
руководит начальник В.А Сорокин. «Глав-
ное – было бы у ребят стремление освоить 
выбранную специальность», – пояснил 
Н.А. Володин.

Выжить такой небольшой компании, как 
ООО «МонтажГрупп», в наше время не-
легко, так как приходится конкурировать с 
аналогичными организациями, имеющими 
многолетний опыт, а также самостоятельно 
искать объекты для работы и каждый раз 
демонстрировать новым заказчикам свой 
профессионализм. «Мы не делаем ставки 
на получение сиюминутных выгод, – под-
черкивает заместитель директора А.С. Тру-
бинский. – Мы гарантируем четкое соблю-
дение всех договорных обязательств и несем 
полную ответственность за обещанный ре-
зультат. И помогает нам в этом сплоченная 
команда профессионалов, грамотность ра-
бочих и специалистов, взаимовыручка, под-
держка и стремление сдать каждый объект 
без замечаний со стороны заказчика. Поэто-
му рабочие и специалисты всегда при деле. 
Сегодня компания осуществляет поставку 
металлоконструкций на площадку ООО 
«Тамбовский бекон», где продолжается 
строительство сельскохозяйственного ком-
плекса, рассчитанного на содержание бо-
лее миллиона голов свиней. Наряду с этим 
монтажники завершают работы на объекте 
ООО «Ринг-сервис» в Липецке. Кстати, это 
уже третий по счету современный автосалон 
в России, в строительстве которого прини-
мает участие ООО «МонтажГрупп».

Ольга ЛОБОДИНА

Москва. ГТЭС «Кожухово»

Воронеж. Дворец спорта «Юбилейный»

Липецк. Завод стиральных машин
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Генерального директора 
ВРО ООО «РОИС» М.П. Смирнова 
с Днем рождения поздравляет 

коллектив ООО «АНПС»!

Уважаемый Михаил Павлович!
Позвольте поздравить Вас с Днем рождения 
и пожелать активной плодотворной работы, 
перспективных проектов и осуществления 

всех замыслов.
Ваша деятельность являет собой яркий пример 

целеустремленности, рационального и творческого 
подхода к делу, умения доводить его до логического 
завершения. Личные качества, знания и эрудиция 

успешно сочетаются с организаторскими 
способностями, коммуникабельностью, добрым 

отношением к людям. Все это снискало уважение 
к Вам со стороны товарищей по работе и по жизни. 

От всей души желаем Вам, Михаил Павлович, крепкого 
здоровья, семейного благополучия, новых успехов 

в труде и хорошего настроения! А верным залогом тому 
пусть будут поддержка единомышленников, богатый 
практический опыт и активная жизненная позиция!

С уважением, генеральный директор компании
Д.Ю. Павлов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Днем рождения генерального директора ВРО ООО «РОИС»
М.П. Смирнова поздравляет коллектив 

ЗАО СК «Воронежстрой»!

Уважаемый Михаил Павлович!
Ваш День рождения – еще один повод выразить уважение 
коллеге, товарищу, единомышленнику, с которым пройдено 

немало строительных дорог, сделано много для нашего города 
и в целом – для Воронежского края.

У тех, кто знает Вас уже не один год, всегда вызывали и 
вызывают одобрение Ваши настойчивость в достижении 
поставленных целей и отличное знание строительного 

дела. Легко работать с человеком, который, руководствуясь 
принципами порядочности, демонстрирует исключительно 

серьезный подход к решению возникающих проблем. 
Поздравляя Вас сегодня с Днем рождения, желаем, чтобы 
удача и вдохновение были верными спутниками во всех 
Ваших начинаниях, а благополучие и взаимопонимание 

наполняли теплым светом Ваш дом.

С уважением, 
заслуженный строитель России 

В.У. Коновальчук

Уважаемый Михаил Павлович!

Самые добрые пожелания хочется сказать вам 
в День рождения, как, впрочем, и во все остальные 
дни, когда судьба посылает шанс теплой дружеской 
встречи. Люди, подобные Вам, всегда притягивают 

к себе доброжелательностью, деликатным отношением 
к тем, кто рядом, логичностью мыслей и поступков. 

В профессиональном взаимодействии именно 
с такими специалистами выстраиваются надежные 
и перспективные контакты. Поэтому, безусловно, 

хотелось бы надолго сохранить искренность 
установившихся отношений, поддерживающих как 

в деловом, так и моральном плане.
Желаем Вам интересных начинаний и талантливых 

решений, мудрости и вдохновения. Пусть в жизни будет 
много светлых и радостных дней, во всем сопутствуют 
удача и успех, а профессионализм и многолетний опыт 

помогают достигать новых высот.
Любви Вам, добра и благоденствия!

С уважением, 
директор Воронежского филиала 

СРО НП «Объединение строительных организаций 
среднего и малого бизнеса» 

В.И. Серебряков

Коллектив ООО «УПТК Стройтреста №5» поздравляют 
с Днем рождения генерального директора 

ВРО ООО «РОИС» М.П. Смирнова!

Уважаемый Михаил Павлович!
Примите поздравления с Днем рождения с наилучшими 

пожеланиями добра и благополучия!
Мы всегда знали Вас как человека, преданного своему 
делу и с высоким профессионализмом выполняющего 

все те задачи, которые ставила перед Вами жизнь. 
Как бы ни менялась экономическая ситуация в 
строительной отрасли, Вы всякий раз находили 

применение своему потенциалу. Быть успешным и 
востребованным Вам помогают многолетний опыт, 

компетентность и тонкая интуиция. 
Так пусть же и впредь неизменным будет удача на 

пути к намеченным целям. Неиссякаемой Вам энергии, 
воплощения всех жизненных планов, долгих, счастливых 

лет в полном здравии и в окружении любящих Вас 
людей! Желаем, чтобы сила духа по-прежнему крепла, 

рождались плодотворные идеи и всегда находилась 
возможность для их осуществления. Любви Вам, 
процветания и только прекрасного настроения!

С уважением, директор предприятия, 
заслуженный строитель России 

В.М. Ларечнев
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Ежегодно РЦЦС подводит итоги, 
анализирует основные показатели 
изменения стоимости строительной 
продукции за минувший год и 
приводит их в подобной статье для 
всех участников инвестиционно-
строительной деятельности. 

В 2013 году в структуре органов фе-
деральной исполнительной власти, за-
нимающихся вопросами строительства и 
ЖКХ, состоялись очередные изменения. 
Федеральное агентство по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
(Госстрой) прекратило свое существова-
ние, а на его основе по Указу Президен-
та РФ № 819 от 1 ноября 2013 г. создано 
Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства (Мин-
строй) РФ. В тот же день назначен ми-
нистр – Мень Михаил Александрович. 
Немногим позже вышло постановление 
Правительства РФ, утвердившее Поло-
жение о Министерстве строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ, 
а также сформирован состав замести-
телей министра. Из подведомственных 
упраздненному Госстрою организаций в 
ведение Минстроя пока передано только 
ФАУ «Главное управление государст-
венной экспертизы». 

Вместе с тем следует отметить, что все 
эти перестановки в органах власти прак-
тически не затронули сферу ценообразо-
вания и сметного нормирования в строи-
тельстве.

В марте 2013 года были опубликованы 
приказы Госстроя №75/ГС и № 76/ГС от 
04.12.2012 г. и № 17/ГС  от 05.02.2013 г., 
которые, по сути, повторили аналогичные 
приказы Минрегиона РФ, отмененные 
30.01.2013 г.

Последний выпуск укрупненных нор-
мативов цен в строительстве был в 2012 

году. Для применения в 2013 году НЦС не 
утверждались, существует только проект, 
опубликованный на сайте Госстроя. 

Согласно 427 постановлению Прави-
тельства РФ от 18.05.2009 г. Минреги-
он РФ должен был до 1 марта 2010 года 
разработать нормативы цены конструк-
тивных решений (НЦКР), представля-
ющих собой укрупненные показатели 
по конструктивным элементам. Вполне 
возможно, что данные сметные норма-
тивы были бы востребованы участни-
ками инвестиционно-строительной дея-
тельности. Но до сих пор не существует 
ни одного сборника НЦКР, о которых 
так много рассказывали на различных 
семинарах и уже давно планировали 
ввести.

Что касается выпусков изменений и 
дополнений к базам ГЭСН, ФЕР 2001 
(ред. 2009), то последний такой выпуск 
утвержден и внесен в федеральный реестр 
сметных нормативов в июле 2012 года. 
Ситуация с ТЕР по регионам РФ за 2013 
год примерно схожая. Единственная за-
пись о внесении изменений была сделана 
23.01.2013 г. (ТЕР Мурманской области). 
Примечательно, что приказом Госстроя 
№ 418/ГС от 07.11.2013 года утверждены 
и внесены в федеральный реестр сметных 
нормативов целых 36 записей об измене-
ниях в территориальные сметные норма-
тивы ряда регионов РФ. 

В 2013 году не поменялось ничего и 
по базе ТЕР Воронежской области (ред. 
2009). Единственный выпуск изменений 

и дополнений к сметно-нормативной базе 
ТЕР Воронежской области (ред. 2009) 
внесен в федеральный реестр сметных 
нормативов 02.08.2012 г. Данные изме-
нения и дополнения внесены согласно 
приказам Минрегиона РФ, выпущенным 
только за 2010 год. Готовится к выходу 
второй выпуск изменений и дополнений к 
сметно-нормативной базе ТЕР Воронеж-
ской области (ред. 2009), в который долж-
ны войти все изменения и дополнения, 
уже внесенные в базу ГЭСН, ФЕР 2001 
(ред. 2009). РЦЦС обязательно опубли-
кует в журнале «Строительство и цены» 
информацию об утверждении второго 
выпуска изменений к базе ТЕР Воронеж-
ской области (ред. 2009) и представит его 
краткий анализ.

Таблица 1
Динамика изменения стоимости основных групп материалов по Воронежской области

Код
ресурса Наименование ресурсов

Стоимость ресурсов,
тыс. руб.

Изменения
стоимости, %

декабрь
2011 г.

декабрь
2012 г.

декабрь
2013 г.

за 
год

за 
2 года

1 2 3 4 5 6 7
Материалы основной номенклатуры

01.00.00 Железобетонные и бетонные изделия 27043 28849 29039 0,66 7,38
02.00.00 Бетоны, растворы 5815 5234 5147 -1,66 -11,49
03.00.00 Стеновые материалы (кирпич) 3928 4403 4571 3,82 16,37
04.00.00 Нерудные материалы 2980 3435 3728 8,53 25,10
05.00.00 Металлические конструкции и детали 9525 10197 10620 4,15 11,50
06.00.00 Изделия лесопильной и деревообрабатывающей промышленности 3559 4018 4134 2,89 16,16
07.00.00 Теплоизоляционные материалы 768 784 761 -2,93 -0,91
08.00.00 Плитки керамические 541 634 666 5,05 23,11
09.00.00 Листы асбоцементные 636 699 712 1,86 11,95
10.00.00 Рулонные и полимерные материалы 593 696 706 1,44 19,06
11.00.00 Стекло 297 331 363 9,67 22,22
12.00.00 Вяжущие материалы 2381 2971 2943 -0,94 23,60
13.00.00 Лакокрасочные материалы 221 246 263 6,91 19,00
14.00.00 Трубы и изделия для сантехнических работ 4315 4734 4697 -0,78 8,85
15.00.00 Изделия для электротехнических работ 1608 2195 2684 22,28 66,92

Анализ изменения стоимости

Вопрос: – Купила мебель, через месяц стала болеть 
голова. Экспертиза показала завышенное содержание 
формальдегидных смол. Как быть с такой покупкой?

Ответ: – В ст.7 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей» говорится о том, что потребитель имеет пра-
во на  товар, не причиняющий ему вреда. При наличии 
заключения экспертизы, подтверждающей опасность 
товара для здоровья человека, составляется претензия 
к магазину по поводу возврата мебели. Учреждение 
торговли обязано принять недоброкачественный то-
вар.

Вопрос: – Купил мультиварку, через некоторое 
время выяснилось, что она не работает. Каковы мои 
действия?

Ответ: – В соответствии с Законом РФ «О защи-
те прав потребителей» в течение 15 дней после при-
обретения товара покупатель имеет право (в случае 
обнаружения недостатков) его вернуть. Проверку ка-
чества товара может провести продавец. Если же он 
отказывается это сделать, потребитель самостоятель-
но обращается в соответствующую инстанцию для 
проведения экспертизы. При наличии заключения, 
подтверждающего недостатки, можно предъявить 
требования продавцу как по поводу замены товара и 
возвращения денег за проведение экспертизы, так и 
по поводу возвращения денег за товар и проведение 
экспертизы. В любом случае магазин обязан вернуть 
денежные средства.  

Вопрос: – После монтажа натяжных потолков об-
наружены недостатки. Как быть?

Ответ: – В соответствии со ст. 29 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» Вы должны написать пре-
тензию исполнителю с требованием безвозмездного 
устранения недостатков в установленные Вами сроки. 
В случае невыполнения работ исполнитель должен 
произвести перерасчет уплаченных средств. Можно 
также прибегнуть  к расторжению договора с выпол-
нением сторонами изложенных в нем условий на этот 
счет.

Вопрос: – Заключил договор на ремонт приставки, 
цена работы была обговорена устно. После того, как 
она была выполнена, мне назвали другую, большую 
цену. Что делать?

Ответ: – В любом случае Вы должны были заклю-
чить письменное соглашение с исполнителем о выпол-
нении работ, в котором четко прописываются их виды, 
стоимость, сроки. Если же в процессе ремонта вы-
ясняется необходимость проведения дальнейших или 
дополнительных  видов работ, они обязательно обго-
вариваются исполнителем с заказчиком. В данном слу-
чае Вам очень проблематично доказать свою правоту, 
поскольку нет никаких документов. Та же квитанция 
об оплате могла быть подтверждением. Всегда должен 
оформляться договор на выполнение работ. 

Подготовила Ольга КОСЫХ

Консультирует юрист

Администрация Воронежа объявила госзаказ на стро-
ительство общеобразовательной школы по адресу: 
Московский проспект, 108, в квартале ВГУ.

Последние 10 лет там велась активная застройка мно-
гоэтажными жилыми домами, но количество детских садов 
и школ оставалось прежним. По этому поводу от жильцов 
микрорайона «Дубрава» и соседних микрорайонов в мэрию 
поступало множество жалоб и просьб.

Известно, что в новой школе будет 33 класса на 825 уче-
ников. Школа должна иметь три самостоятельных корпуса, 
соединенных вестибюльным блоком: общественный, учеб-
ный и спортивный. 

Общественный корпус предполагает два этажа и подвал. 
В нем запланированы столовая на 420 мест, актовый зал на 
495 мест, столярная и слесарная учебные мастерские, гарде-
роб, кабинет хореографии, медицинский блок, кабинеты на-
нотехнологий, кройки и шитья, кулинарии, электрорадио-
техники. Также предусмотрены библиотека, спортивный и 
тренажерные залы.

Согласно документам госзаказа начальная, то есть мак-
симальная сумма контракта составит 586 млн 550 тыс. руб-
лей. 

Первую часть заявок от потенциальных подрядчиков 
мэрия рассмотрит до 21 января. Аукцион назначен на 24 ян-
варя. 

Работы по строительству школы должны завершиться 
до 31 августа 2015 года. 

Напомним, детский сад для воронежского микрорайона 
«Дубрава» будет построен на месте бывшего троллейбусно-
го депо на улице Хользунова.

Объявлен конкурс  
на строительство школыНа вопросы читателей отвечают специалисты консультационного центра 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 11№2 (651) 16 – 22 января 2014 г.

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

С 1 января 2014 года вступает в силу Фе-
деральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», который принят на 
смену Федеральному закону от 21 июля 2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». В 
новом законе появился целый ряд положений, 
направленных на совершенствование системы 
госзакупок. Как будет работать этот закон в ре-
альных условиях – покажет время. 

20 ноября 2013 г. Роструд зарегистриро-
вал Федеральное отраслевое соглашение по 
строительству и промышленности строи-
тельных материалов РФ на 2014-2016 годы. 
В этом соглашении расширена таблица меж-
отраслевых соотношений (межотраслевых 
коэффициентов), в которую добавлены 
рабочие, занятые в техническом перевоору-
жении и реконструкции объектов (монтаж 
металлоконструкций, технологического обо-
рудования, сварочные работы).

В сфере жилищного строительства 
Госстроем утвержден показатель средней 
рыночной стоимости 1 м2 общей площади 
жилого помещения для Воронежской обла-
сти на IV квартал 2013 г. в размере 31 215 
руб., что на 7,64% выше показателя за ана-
логичный период прошлого года. Но эти 
утвержденные показатели очень далеки от 
реальной рыночной стоимости 1 м2 жилья 
в нашем регионе (средний показатель для 
г. Воронежа 44-46 тыс. руб.).

Если говорить о Воронеже, на рынке 
недвижимости рост цен с начала 2013 г. в 
среднем составил всего 2,2%, что значитель-
но ниже прошлогоднего показателя – 14%. 

Рассмотрим итоговые данные о стоимо-
сти строительства по Воронежской области 
за 2013 год.

На уровне региона универсальным по-
казателем инфляционных процессов в стро-

ительстве является индекс на строительно-
монтажные работы (СМР) за конкретный 
период. РЦЦС ежемесячно рассчитывает 
индекс на СМР по Воронежской области по 
ресурсно-технологической модели (РТМ).

Годовой индекс-дефлятор – 1,029.
Средний рост цен на материалы за 2013 

год на объектах строительства и на предпри-
ятиях строительных материалов и стройинду-
стрии составил в Воронежской области 1,59%. 

В табл. 1 представлена динамика изме-
нения стоимости основных групп матери-
алов по Воронежской области за период с 
декабря 2011 г. по декабрь 2013 г.

За 2013 год больше всего выросли цены 
на следующие группы материалов: стекло 
– 9,67%, нерудные материалы – 8,53%, ла-
кокрасочные материалы – 6,91%, плитки 
керамические – 5,05%. 

Меньше всего за 2013 год увеличилась 
цена на железобетонные и бетонные изде-
лия – 0,66%, рулонные и полимерные мате-
риалы – 1,44%.

Наибольший рост цен за два года соста-
вил 25,1% на нерудные материалы и 23,6% 
– на вяжущие материалы. 

Самое заметное снижение цен в текущем 
году на теплоизоляционные материалы – 
2,93% и на бетоны, растворы – 1,66%. В це-
лом с 2011 по 2013 годы стоимость бетонов, 
растворов снизилась в среднем на 11,49%. 

Стоимость эксплуатации машин и меха-
низмов и стоимость расходов на автотран-
спорт выросли за 2013 год на 2,54% и на 
4,21% соответственно.

Рост оплаты труда за 2013 год соста-
вил – 5,22% (средняя заработная плата на 
01.01.2014 г. – 20 360 руб.). 

Стоимость 
строительства жилья

За 2013 год стоимость строительства 
1 кв. м общей площади жилых домов в 
г. Воронеж и Воронежской области уве-

личилась в среднем на 2 450 руб. (8%) и 
составляет в расчете на 1 кв. м общей пло-
щади  31 350 руб. (прогнозный расчет на 
IV кв. 2013 г.).

Расчет производится на основании 
выборки всех сметных ресурсов и средней 
стоимости этих ресурсов (по данным ре-
гистрации РЦЦС).

Получить фактические затраты и фак-
тическую стоимость построенных домов 
от подрядчиков, субподрядчиков и заказ-
чиков, участвующих в строительстве, пра-
ктически невозможно.

РЦЦС дает информацию о расчетной 
средней стоимости строительства.

В данных расчетах не учтен ряд затрат, 
которые не относятся непосредственно к 
строительному процессу. Например: за-
траты на покупку земли, на получение 
техусловий, согласований, различные 
обременения, устанавливаемые админи-
стративно, и др. затраты.

Работа РЦЦС в 2013 году – 
итоги и планы

В этом году РЦЦС провел ряд меро-
приятий в рамках празднования 20-летия 
со дня своего создания. Был подготовлен 
и опубликован в отраслевой газете «Стро-
ительство и недвижимость в Воронеж-
ском регионе» цикл статей, посвященных 
работе РЦЦС и его сотрудников. 26 сентя-
бря состоялась межрегиональная научно-
практическая конференция инженеров-
сметчиков «Современное определение 
стоимости строительства» – масштабное 
мероприятие, собравшее более сотни 
участников из Воронежа, Воронежской 
области и других регионов. В составе ра-
бочей программы 37-й межрегиональной 
специализированной выставки «Строи-
тельство» 2 октября прошел семинар, где 
с докладом по актуальным вопросам це-
нообразования в строительстве выступил 

директор РЦЦС В.Р. Дорожкин. После 
окончания семинара коллективу РЦЦС 
была вручена почетная грамота прави-
тельства Воронежской области за много-
летний труд, высокий профессионализм и 
большой вклад в развитие строительной 
отрасли Воронежской области. Кроме 
того, конкурсная комиссия выставки на-
градила РЦЦС золотой медалью, отметив 
нашу 20-летнюю работу в области цено-
образования в строительстве. 

РЦЦС по поручению Союза инжене-
ров-сметчиков на базе созданного в 2009 г. 
Воронежского регионального отделения 
оказывает содействие инженерам-смет-
чикам в прохождении профессиональной 
сертификации специалистов в области 
ценообразования и сметного нормирова-
ния. Выдаются сертификаты специалиста 
и специалиста высшей категории. 

В этом году Сметную школу РЦЦС, 
впервые аккредитованную Союзом инже-
неров-сметчиков в 2009 году, окончил че-
тырехсотый выпускник. Наши слушатели 
успешно повысили свою квалификацию 
по программе «Ценообразование и смет-
ное дело». На январь 2014 года уже запла-
нированы очередные курсы, что говорит 
об их востребованности и необходимости.

Основные направления деятельности 
и активная профессиональная позиция 
РЦЦС остаются неизменными. Мы до-
рожим давними партнерскими отноше-
ниями с большинством строительных 
организаций нашего и соседних регионов, 
надеемся на их поддержку и взаимопони-
мание в будущем и всегда готовы к уста-
новлению деловых контактов с новыми 
участниками инвестиционно-строитель-
ного процесса.

Р.В. ДОРОЖКИН,
исполнительный директор 

ООО «РЦЦС»

строительства за 2013 год
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Начальник отдела страхования 
промышленного и гражданского строительства
Начальник отдела страхования транспортного строительства 

Требования:
Высшее строительное образование
Опыт работы на предприятиях строительной отрасли не менее 3-х лет
Опыт руководства коллективом от 3-х человек
Умение работать с проектно-сметной документацией
Умение вести переговоры

Условия:
Работа в крупной стабильной Компании

Оформление по ТК РФ
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