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ООО «Воронежстройреконструкция»
Быстро изготовит и качественно выполнит 
монтаж металлоконструкций

– здания физкультурно-оздоровительных комплексов
– конструкции зданий торгового назначения
– ангары, складские комплексы
– каркасы быстровозводимых зданий

производственного назначения
– здания сельскохозяйственного назначения
Проектные работы по желанию заказчика

 8 (473) 2 606-500
г. Воронеж, ул. Остужева, 21, www.vsrru.ru Ре
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Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!

ЧЕРНЫШОВА 
Владимира 

Леонидовича,
генерального директора
ОАО «Воронежстрой»

ШИПИЛОВА 
Василия Павловича,

директора ГУП ВО 
«Воронежоблтехинвентаризация»

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений!
Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

(29.03) (02.04)
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Борисоглебск – второй по величине 
и численности населения город в 
Воронежской области, ее своеобразный 
восточный форпост, с богатым 
историческим прошлым и давними 
традициями. Город, обладающий 
солидным социально – экономическим 
и духовным потенциалом. Какими 
новостройками прирастает он сегодня 
и какие социальные объекты подарит 
своим гражданам в будущем? Что 
делается для того, чтобы обеспечить их 
комфортным жильем?

Проблемы острые, 
но вполне решаемые

Согласно программе социально-эко-
номического развития Борисоглебского 
городского округа, вопрос возведения 
жилья здесь является крайне актуаль-
ным. По подсчетам специалистов, объем 
построенного жилья к 2028 году должен 
достигнуть около 500 тысяч кв. м, в том 
числе 440 тысяч кв. м в самом Борисо-
глебске. Цифры эти полностью соответ-
ствуют тем задачам, которые поставили 
перед регионами Президент и Прави-
тельство РФ: вводить в строй на чело-
века в год 1 кв. м жилья. Следовательно, 
в Борисоглебске в перспективе должно 
строиться не менее 40 тыс. кв. м жилья 
ежегодно. Справедливости ради следует 
заметить, что за последние два года этот 
процесс значительно активизировался.

На сегодняшний день разработан 
проект комплексной застройки микро-
района «Восточный», где предусмотре-
но строительство 120 000 кв. м социаль-
ного и коммерческого жилья, детского 
сада на 250 мест, школы на 500 учащих-
ся, торгово-развлекательного комплек-
са, гаражей и т. д. Данный микрорайон 
обеспечен необходимыми объектами 
инженерной инфраструктуры. Подве-
дены магистральный водопровод от во-
дозабора «Ростань» диаметром 400 мм, 
газопроводы высокого и среднего дав-
ления, имеется линия электроснабже-
ния мощностью 35 кВт, рядом проходит 
магистральный канализационный кол-
лектор и т. д. Согласно программе Ми-
нистерства обороны РФ об обеспечении 
жильем военнослужащих в микрорайо-
не предусматривается также строитель-
ство служебного жилья для этой кате-
гории граждан в объеме 707 квартир 
площадью более 38 000 кв. м.

Администрация городского округа 
готова предоставить для решения этой 
проблемы и в целом для комплексной 
застройки микрорайона земельные 
участки, инженерную инфраструктуру.

Помимо этого она обратилась (в свя-
зи с большим дефицитом детских до-
школьных учреждений) в Министерство 
обороны РФ с просьбой предусмотреть 
выделение денежных средств не только 
для строительства жилья, но и детского 
сада на 250 мест в «Восточном».

Также для решения проблемы обес-
печения округа детскими садами ад-
министрация предложила применить 
механизм государственно-частного 
партнерства. С ООО «Строитель», ко-
торое сегодня возводит 232-квартир-
ный семи-девяти-этажный жилой дом 
по улице Аэродромная, 29 «Б» общей 
площадью 18 500 кв. м, достигнута до-

говоренность о том, что на первом эта-
же здания разместится современный 
детский сад на 80 мест. Это частично 
снимет дефицит жилья эконом-класса и 
уменьшит очередь в детские сады в Бо-
рисоглебске. Планируемое окончание 
строительства – 2015 год.

С руководством фирмы обсуждался 
вопрос и принято положительное реше-
ние о строительстве в городе в 2014-2015 
годах еще трех детских садов в рамках 
государственно-частного партнерства. 
С вводом в строй этих дошкольных уч-
реждений появится возможность пре-
доставить в них еще 500 мест юным гра-
жданам города.

ООО «Строитель» 
задачи по плечу

– Мы готовы вести строительство 
жилья по любым социальным прог-
раммам с получением преференций 
при подключении к коммунальным се-
тям, – говорит генеральный директор 
ООО «Строитель» П.И. Шафоростов. 
– Администрация города идет в этом 
вопросе нам навстречу. Вместе с тем, 
в микрорайоне «Восточный» внутри-
квартальные инженерные сети требуют 
реконструкции. На это нужны средства, 
которые необходимо привлекать по раз-
личным госпрограммам, чтобы в конеч-
ном итоге получить меньшую стоимость 
одного квадратного метра.

По поводу детских садов (фирма 
готова их построить и сдать в эксплуа-
тацию при благоприятном стечении об-
стоятельств уже в этом году) мнение у 
Петра Ивановича – руководителя – пра-
ктика с многолетним стажем – одноз-
начное. ООО «Строитель» необходимо 
заручиться, прежде всего, поддержкой 
в том, что собственные средства, потра-
ченные им на дошкольные учреждения, 
будут вовремя погашены из бюджета. 
С этой целью между фирмой и админи-
страцией Борисоглебского городского 
округа необходимо подписать соглаше-
ние, которое должно пройти все этапы 
согласования. По сообщению Петра 
Ивановича, уже определены земельные 
участки, разрабатывается проектная до-
кументация (проекты повторного при-
менения).

Что касается возможностей 
ООО «Строитель», то фирме такие за-
дачи под силу. На сегодняшний день она 
располагает достаточными материаль-
но-техническими ресурсами. Букваль-
но в семи километрах от Борисоглебс-
ка (в Грибановском районе) находится 
ее производственная база с бетонным 
мини-заводом производительностью 
800 м3/сутки, имеющим программное 
управление. Кстати, познакомиться с 
ней можно в режиме онлайн. Несколько 
секунд общения с компьютером, и Петр 
Иванович «считывает» оперативную 
информацию:

– Вот работает тракторист, который 
подает песок и щебень в бункер бетон-
ного завода, видите, какой он компакт-
ный. Обслуживают его всего два челове-
ка: помимо тракториста, еще и оператор. 
Щебень закупаем в «Павловскграните», 
песок берем в борисоглебских карьерах.

Доставляем сырье собственным 
транспортом. А это миксера стоят, гото-

Жилой дом по ул. Аэродромная №29 «Б» 
с детским садом в перспективе

А пока здесь идет строительство

Вот так будет выглядеть жилой дом 
по ул. Аэродромная №5 «Б»

Микрорайон «Восточный» в будущем

Только в содружестве строителей 
и власти возможен успех
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К 20-летию журнала Центра по 

ценообразованию в строительстве
В апреле этого года исполняется 20 лет периодическому 
информационному изданию Центра по ценообразованию 
в строительстве, выросшему из скромного малостраничного 
сборника с текущими ценами и индексами цен в солидный 
ежемесячный информационно-аналитический журнал 
с множеством разделов, заслуживший высокую оценку 
профессионалов.

В апреле 1994 года, в соответствии с Постановлением админис-
трации Воронежской области № 482 от 12.04.1994 г., на основании 
ценового мониторинга, проводимого Центром по ценообразованию 
в строительстве, был подготовлен и издан первый выпуск сборника 
«Индексы цен в строительстве». В этом сборнике объемом 50 стра-
ниц были представлены индексы пересчета в текущий уровень 
цен, текущая стоимость работы основных строительно-дорожных 
машин, стоимость основных строительных материалов и некото-
рые другие показатели. Сборник «Индексы цен в строительстве» 
являлся основным документом, регулирующим процесс ценообра-
зования в строительстве по объектам, финансируемым из бюджет-
ных источников, на территории Воронежской области. Кроме этого 
сборника ежеквартально выпускался информационный бюллетень 
«Строитель», содержавший помимо индексов и цен дополнитель-
ные материалы по вопросам ценообразования в строительстве.

Тогдашний заместитель главы администрации области Вячеслав 
Макарович Бутырин, ныне занимающий должность Президента Со-
юза строителей Воронежской области, стал Председателем Редак-
ционного совета журнала. Он определил цель издания как «… своев-
ременную систематизацию данных и оперативное информирование 
всех строителей об уровне цен и их изменении на рынке».

У истоков создания журнала стояли также Анатолий Александ-
рович Вершков (тогда — начальник главного управления архитек-
туры и градостроительства администрации области) и Михаил 
Иванович Сдвижков (в те годы — начальник территориального 
государственно-коммерческого управления строительства при ад-
министрации Воронежской области, а ныне гендиректор Союза 
строителей Воронежской области). Главным редактором журна-
ла с момента основания является директор Центра – Владимир 
Романович Дорожкин, профессор, доктор экономических наук, 
член-корреспондент Международной академии инвестиций и эко-
номики строительства, член Международной Ассоциации стои-
мостного инжиниринга, член Правления РАТСИ, член Правления 
СОВНЕТ.

В октябре 2003 года сборник «Индексы цен в строительстве» 
и информационный бюллетень «Строитель» объединились в еже-
месячный информационно-аналитический журнал «Строительство 
и цены», который прошел официальную регистрацию в Централь-
но-Черноземном Межрегиональном территориальном Управле-
нии МПТР России (Свидетельство о регистрации ПИ № 6–0875 
от 22 октября 2003 г).

Сегодня, как и в апреле 1994 г., в журнале «Строительство 
и цены» публикуются индексы на СМР, по статьям затрат, на от-
дельные виды работ, разработанные Центром по ценообразованию 
в строительстве на основании ежемесячной регистрации цен. Под-
писчики журнала «Строительство и цены» находят в нем текущие 
цены местных и привозных строительных материалов; стоимость 
эксплуатации строительных машин и механизмов; текущие та-
рифные ставки оплаты труда рабочих в строительстве; стоимость 
эксплуатации автотранспорта; индексы цен и стоимость кон-

структивных элементов и укрупненных видов работ. Кроме того, 
в журнале приводится расчетная стоимость строительства 1 м2 
общей площади в жилых домах по г. Воронежу и области, даются 
актуальные письма, приказы и другие нормативно-правовые акты 
государственных органов по вопросам ценообразования и сметно-
го нормирования, печатаются аналитические статьи о стоимости 
строительной продукции и другая полезная для участников инве-
стиционно-строительной деятельности информация.

Нашим журналом постоянно пользуются более 1000 различ-
ных организаций и предприятий Воронежской и других областей. 
Заказчики, проектировщики, подрядчики, экспертиза, органы го-
сударственной власти и другие организации ежегодно подписыва-
ются на журнал «Строительство и цены». Среди них ОАО «ДСК», 
ЗАО «ВМУ-2», ОАО «Воронежстрой», ЗАО СМП «Электрон-
жилсоцстрой», ДОАО «Газпроектинжиниринг», ОАО ВПИ «Во-
ронежпроект», Контрольно-счетная палата Воронежской области, 
ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по Воронежской области», КП ВО 
«Единая дирекция капитального строительства и газификации», 
Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атом-
ная станция» и другие. Одно это говорит о том, что информация 
журнала «Строительство и цены» востребована и необходима.

Сейчас много говорится об укрупненных показателях стоимо-
сти строительства. Наш Центр разработал систему укрупненных 
показателей стоимости строительства (УПСС), которая была рас-
смотрена на коллегии Госстроя РФ в 1998 г. и получила высокую 
оценку. И за это время полностью доказана актуальность и опреде-
ленная точность стоимостных расчетов с использованием УПСС. 
Приведем пример: в конце 2011 года к нам обратился Воронежский 
областной суд с просьбой оперативно выполнить расчет стоимости 
строительства своего нового здания. Работники Центра в течение 
3-х дней произвели все расчеты по нашей системе УПСС — на 3-м 
уровне агрегирования стоимости. Эти расчеты были в дальнейшем 
подтверждены стоимостными показателями локальных и объект-
ных смет — на 2-м уровне агрегирования стоимости. Погрешность 
в расчетах стоимости по УПСС по сравнению с расчетами ресурс-
ным методом составила менее 3%.

Сожалеем, что многие сменившиеся за это время руководители 
строительной отрасли так и не создали ничего подобного. Востре-
бованность системы УПСС подчеркивает их недальновидность 
и непонимание столь актуального информационного ресурса. 
УПСС, разработанные более 16 лет назад, постоянно публикуются 
в журнале «Строительство и цены».

Авторитет и востребованность издания остаются неизменно вы-
сокими все эти годы. Журнал стал ориентиром, примером и образ-
цом в ходе формирования аналогичных профильных отраслевых 
изданий в соседних регионах. Специалисты неслучайно называют 
«Строительство и цены» настольной книгой инженера-сметчика.

Работа редколлегии журнала в 2012 году была отмечена зна-
ком «Строительная Слава» Российского Союза Строителей, 
а в 2013 г. — Почетной грамотой Правительства Воронежской об-
ласти.

Приглашаем всех участников инвестиционно-строительной 
деятельности, заинтересованных в получении актуальной и объек-
тивной информации о текущей стоимости строительных ресурсов 
и строительной продукции, оформить подписку на ежемесячный 
информационно-аналитический журнал «Строительство и цены», 
выпускаемый Региональным центром ценообразования в строи-
тельстве.

Союз строителей Республи-
ки Беларусь приглашает Вас 
в г. Минск 24–25 мая 2014 г. для 
участия в международной конфе-
ренции «Энергосбережение и энер-
госберегающие технологии в строи-
тельстве». 

В программу конференции вой-
дут мероприятия по демонстрации 
опыта применения энергосберега-
ющих технологий в строительном 
комплексе Республики Беларусь, 
в частности — энергоэффективного 
строительства в Минске. Познако-
миться с работой белорусских стро-
ителей можно будет в ходе поездки 
на объекты ООО «МЕМПЭКС».

Также гостям столицы проде-
монстрируют динамику развития 
белорусских бестраншейных энергосбере-
гающих технологий в строительстве (про-

кладку подземных трубопроводов без про-
изводства раскопок).

В тот же день (24 мая) желающие 
смогут посетить полуфинальный 
матч Чемпионата мира по хоккею 
2014 года.

На 25 мая запланирована обзор-
ная экскурсия по Минску.

Стоимость программы: 29 630 ру-
блей. В стоимость входит: участие 
в конференции, проживание в гости-
нице «Планета» (места для вас будут 
забронированы), посещение полу-
финального матча ЧМ по хоккею 
2014 г., культурно-экскурсионная 
программа, трансферы из аэропорта 
и в аэропорт.

Заявки на участие прось-
ба присылать в исполнитель-
ную дирекцию НП «Союз стро-
ителей Воронежской области» 

по факсу: (473) 277-90-76 или на 
е-mail: npssv@mail.ru до 3 апреля 2014 г.

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА!

вые под погрузку бетона. У нас своя зем-
леройная техника, самосвалы, крановое 
хозяйство. На каждой машине установ-
лена система навигации, так что в любую 
минуту можно узнать, где она находит-
ся. На базе своя водонапорная скважи-
на, электроподстанция. Имеется цех для 
сборки пластиковых оконных и дверных 
блоков. Работает сварочный цех, где из-
готавливаются металлоконструкции для 
ограждения балконов, лестничных кле-
ток в наших домах. На производствен-
ной базе есть административное здание, 
мастерские, гараж, склад, здесь же уста-
новлены видеокамеры, имеется служба 
охраны.

На сегодняшний день в ООО «Стро-
итель» трудится 250 человек. Все они: 
и рабочие, и мастера, и прорабы – жи-
тели Борисоглебского и Грибановского 
районов, которым, для того чтобы про-
кормить семью, не надо отправляться в 
Москву. С наступлением сезона отде-
лочных работ – штукатурных, маляр-
ных, плиточных – штат организации 
неизменно увеличивается. В этот пери-
од на объектах фирмы обычно работает 
до 400 человек. Свежие силы частично 
вливаются опять же за счет местных 
жителей, частично за счет ООО «Луч», 
которое приходит на суб подряд. Отде-
лочники этой организации, как заметил 
П.И. Шафоростов, отличаются высо-
ким качеством и большой скоростью 
выполнения работ. А для того, чтобы 
прибывшим из Воронежа специалистам 
было где остановиться, фирма выкупи-
ла здание, которое переоборудовано под 
жилье. К примеру, сейчас в строящем-
ся пятиэтажном 126-квартирном доме 
№5 «Б» по улице Аэродромная, где 
предусмотрены также торгово-офисные 
помещения, строители уже приступили 
к оштукатуриванию лестничных клеток, 
санузлов собственными силами, в даль-
нейшем им потребуется помощь со сто-
роны. На узкоспециализированные ра-
боты, такие как прокладка газопровода 
и наружного водопровода, ООО «Стро-
итель» привлекает своего давнего парт-
нера ООО «Борисоглебск газстрой». 
А вот внутренние электрические, во-
допроводные и канализационные сети 
специалисты фирмы привыкли выпол-
нять самостоятельно. Сдача дома в экс-
плуатацию намечена на третий квартал 
2014 года. 

Все эти и другие составляющие имид-
жа предприятия, которое демонстрирует 
высокое качество работ и надежность в 
выполнении муниципальных заказов, не 
оставляют сомнений в том, что социаль-
ные проблемы и Борисоглебского город-
ского округа им будут решены успешно. 
При плодотворном, разумеется, сотруд-
ничестве с местной властью, поддержке и 
понимании руководства области.

Ольга КОСЫХ
P.S. В активе ООО «Строитель» име-

ется лицензия на разработку карьера и 
добычу строительных песков на террито-
рии Грибановского района. Владея соб-
ственной сырьевой базой, предприятие 
планирует осуществить свою программу 
по изготовлению и выпуску мелко-штуч-
ных железобетонных изделий (перемыч-
ки, фундаментные балки и блоки, желе-
зобетонные кольца, пенобетонные блоки, 
и т. д.) В настоящее время ООО «Стро-
итель» уже приступило к строительству 
цеха. Наличие собственного производст-
ва даст большой экономический эффект, 
увеличит количество рабочих мест, при-
ведет к уменьшению себестоимости стро-
ительства объектов.



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе4 №12-13 (661-662) 27 марта – 2 апреля 2014 г.

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

Итоги работы НП «Союз строителей Воронежской области» 
заслуживают хорошей оценки

Такое мнение высказало большинство участников отчетно-выборного собрания
20 марта в здании Дома архитектора состоялось 
отчетно-выборное Собрание членов НП «Союз 
строителей Воронежской области». На повестке дня 
стояло три основных вопроса: отчет о деятельности 
Союза строителей за прошедший период, выборы 
председателя Совета НП «Союз строителей 
Воронежской области», генерального директора 
некоммерческого партнерства и ревизионной 
комиссии, а также утверждение нового состава совета.

С отчетным докладом выступил председатель Совета 
НП «Союз строителей Воронежской области», заслужен-
ный строитель РФ и Почетный гражданин Воронежской 
области В. М. Бутырин. Он отметил тенденцию роста по-
казателей в сфере строительства, которые стали положи-
тельным вкладом в развитие экономики области. «В орга-
низациях Союза строителей заняты около 24 000 человек, 
что составляет 63,5% от количества работающих в сфере 
строительства региона, — отметил В. М. Бутырин. — На 
долю наших организаций приходится 70% всего объема 
работ». Начиная с 2010 года, ввод в эксплуатацию жилых 
домов увеличивался в среднем на 10% ежегодно и в 2013 
уже составил 1346,4 тыс. кв. м. Весомый вклад строители 
Союза внесли в осуществление программ в области соци-
ально-культурной сферы. Особо отметились такие ведущие 
организации, как ОАО «ДСК», ЗАО «ВМУ-2», ООО «Рос-
сошанское монтажное управление», ЗАО «Коттедж-Инду-
стрия», ООО «СМУ-95», и др. В сооружении ряда крупных 
сельскохозяйственных комплексов участвовала компания 

ООО «Воронежская Строительная Биржа». В последние 
годы благодаря таким предприятиям, как ЗАО «ВКСМ», 
ОАО «Завод ЖБИ-2», ОАО «Завод ЖБК», ООО «КСД», 
ЗАО «Коттедж-Индустрия», ОАО «Керамик», ООО «Во-
ронежстройдеталь», на рынке строительных материалов 
области отмечается рост производства важнейших видов 
промышленной продукции. Безусловно, их успехи — это 
результат модернизации производства, направленной на ос-
воение эффективных технологий.

Предыдущие три года были богаты событиями. Напри-
мер, 2 октября 2012 года в Воронеже состоялось выездное 
заседание правления Российского Союза строителей, ре-
зультатом которого стало заключение соглашения о взаи-
модействии между РСС и правительством Воронежской 
области. Другое важное мероприятие — поездка делегации 
воронежских строителей в республику Беларусь (г. Минск, 
февраль 2012 года), где было подписано соглашение о со-
трудничестве между Союзом строителей Республики Бела-
русь и НП «Союз строителей Воронежской области».

По словам В. М. Бутырина, консолидация работы всех 
компаний строительного рынка региона (строителей, про-
мышленников, городской и региональной власти) — одна 
из приоритетных задач Союза. Постоянное участие в сове-
щаниях, проводимых на различных уровнях власти, спо-
собствовало решению многих важных вопросов. Так, были 
рассмотрены и утверждены положения о снижении адми-
нистративных барьеров и сокращении сроков подготовки 
исходно-разрешительной документации в строительстве, 
обсуждалась работа в области инновационной политики ад-
министрации городского округа, а также корректировка ге-

нерального плана г. Воронежа 
с разработкой проекта плани-
ровки центральной его части 
и участие воронежских стро-
ителей в реализации крупных 
инвестиционных проектов на 
территории области.

Не остался Союз в стороне 
и от организации мероприя-
тий по предоставлению гума-
нитарной помощи жителям 
Крымска, Дальнего Востока 
и Забайкалья, пострадавшим 
от наводнения. Постоянно 
оказывается поддержка Во-
ронежскому региональному 
отделению Молодежной об-
щероссийской общественной 
организации «Российские 
Студенческие Отряды» в вопросах установления отноше-
ний с работодателями строительной отрасли. С участием 
Союза проводится ежегодный областной конкурс на луч-
шую строительную, проектную и дорожно-строительную 
организацию, предприятие строительных материалов 
и стройиндустрии. Проведена олимпиада профессиональ-
ного мастерства «Мастер отделочных работ».

Стало традицией партнерство с выставочным центром 
«ВЕТА» в организации выставки «Строительство» и фору-

ма «Зодчество Черноземья», 
пропагандирующих новые 
энергосберегающие и низкоза-
тратные материалы, механиз-
мы и технологии. С 2012 года 
по инициативе Союза строи-
телей ведется работа по созда-
нию памятника «Слава стро-
ителям-созидателям». Вышла 
в свет первая книга о строите-
лях Воронежской области — 
«Стройплощадка длиною 
в жизнь» — по инициативе 
Валерия Викторовича Луки-
нова, генерального директора 
ООО «Инвестиционная стро-
ительная фирма «Стэл» (фи-

нансирование велось из средств компании) и при информа-
ционной поддержке Союза. Ведется разработка и подготовка 
к выпуску «Атласа истории зарождения и развития строи-
тельного комплекса государства Российского».

Как отметил докладчик, ежегодно «золотой фонд» Воро-
нежской области пополняют свыше 200 человек и коллек-
тивов, отмеченных в сфере строительства государственны-
ми и отраслевыми наградами. 
За три прошедших года их 
стало более 800.

В строительной отрасли 
немало вопросов, которые 
требуют решения. Сегодня 
в программе работы Союза на 
первом месте стоят такие за-
дачи, как увеличение жилищ-
ного строительства, развитие 
и модернизация стройинду-
стрии, наведение совместно 
с областной администрацией 
порядка в организации про-
ведения аукционов и торгов, 
проведение ежегодного кон-
курса профмастерства «Луч-
ший по профессии» среди 
представителей рабочих специальностей организаций стро-
ительного комплекса по четырем номинациям и другие. Но 
самое главное — направить весь свой опыт и профессиона-
лизм на решение любых вопросов, будь то проблемы одного 
конкретного предприятия или всей отрасли в целом.

В ходе обсуждения доклада В. М. Бутырина выступаю-
щие особо подчеркивали консолидирующую роль Союза 
строителей, который выступает за необходимость лобби-
ровать интересы отрасли во всех государственных структу-
рах. Присутствующие дали положительную оценку работе 
Совета и руководства НП «Союз строителей Воронежской 
области», отметив важнейшие направления, которым пред-
стоит уделять больше внимания.

Генеральный директор ООО «Воронежгражданпром-
строй», Почетный строитель России С. П. Сергеев выска-
зался за необходимость дальнейшего развития совместно 
с городскими властями инновационной деятельности в сфе-
ре строительства, используя ресурсы Воронежского ГАСУ.

«Взяв за основу опыт работодателей и производствен-
ные практики, нужно серьезнее подходить к воспитанию 
молодых кадров — инженеров-строителей, которых готовит 
строительный вуз. В отрасль выпускники должны прихо-
дить с определенным багажом практических знаний», — ска-
зал он.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Воро-
нежской области И. Ю. Бельтюков отметил важность сов-
местной работы с Союзом в области продвижения на рынок 
новых технологий, как наших производителей строймате-
риалов, так и соседних регионов.

Это подтверждают ежегодные выставки «Строитель-
ство», на которых проходят обсуждения актуальных для 
стройиндустрии вопросов.

«Союз — довольно молодая организация, но мы на 
себе ощутили реальность и плоды ее деятельности, — ска-
зал директор ООО «Воронежская Строительная Биржа» 
М. Н. Романенко. — За столь короткое время нашего пре-
бывания в некоммерческом партнерстве мы получаем с его 
стороны деловую помощь в тех вопросах, которые нас инте-

ресуют, как строительную компанию. Хочу обратить внима-
ние на то, что Союз — это единство, и в нем наша сила».

Директор Воронежского филиала «ВоронежГипродор-
НИИ» ОАО «ГИПРОДОРНИИ» А. В. Мажаров отметил, 
что руководство Союза на протяжении последних лет при-
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нимает непосредственное участие в рассмотрении многих 
вопросов, связанных с дорожно-транспортным строитель-
ством.

«Положительный климат, который создается некоммер-
ческим партнерством, помогает в реализации важных проек-
тов для города и области. Введена в эксплуатацию обходная 
дорога «ДОН», уже приступили к строительству автодороги 
в обход Новой Усмани. В перспективе на 2015 год — стро-
ительство автодороги «Павловск-Лосево» протяженностью 
90 км. В области около 60 организаций, занимающихся до-
рожной тематикой. И ежегодное проведение областных 
конкурсов на лучшую строительную, проектную и дорож-
но-строительную организацию, предприятие строительных 
материалов и стройиндустрии, позволяет собраться вместе, 
оценить свою работу и найти новые пути решения задач 
и форм работы», — подчеркнул А. В. Мажаров.

Удовлетворительную оценку деятельности дал и гене-
ральный директор ООО «КСД» В. А. Бубнов.

Участвуя в обсуждении доклада, заместитель директора 
ООО Компания «ГЛАВМОНОЛИТ» С. В. Субботский от-
метил, что у его организации довольно широкий спектр де-
ловых контактов с Союзом, в частности, в вопросах подго-
товки кадров и участия в работе государственной комиссии 
Воронежского ГАСУ. Но главное, что авторитет и профес-
сионализм руководства, основанный на огромном опыте 
работы в сфере строительства, помогает решать важные 
вопросы как для членов некоммерческого предприятия, так 
и для строительной отрасли.

Кстати, 10 апреля текущего года НП «Союз строите-
лей Воронежской области» исполняется 13 лет. По словам 
большинства участников собрания, выполняя объединяю-
щую роль в масштабах всего стройкомплекса, некоммер-
ческое партнерство всегда принимало активное участие во 
всех мероприятиях, связанных со строительной отраслью 
в рамках его компетенции.

Председателем Совета НП «Союз строителей Воронеж-
ской области» вновь избран Вячеслав Макарович БУТЫ-
РИН.

Генеральным директором НП «Союз строителей Во-
ронежской области» вновь избран Михаил Иванович 
СДВИЖКОВ.

На первом заседании Совета заместителем председа-
теля Совета НП «Союз строителей Воронежской обла-
сти» вновь избран генеральный директор ЗАО «ВКСМ» 
Б. Н. ЗАТОНСКИЙ.

Членами нового Совета 
НП «Союз строителей Воронежской области» 
избраны:

БОЧАРОВА Татьяна Дмитриевна — председатель ВОО 
профсоюза работников строительства и промышленности 
стройматериалов;

ГОВОРОВ Василий Васильевич — заместитель гене-
рального директора ООО ИК «Новые технологии дорожно-
го строительства»;

ЗАТОНСКИЙ Борис Николаевич — генеральный дирек-
тор ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов»;

ЗЕЛЕНСКИЙ Валерий Михайлович — председатель 
Совета директоров ЗАО «ВМУ-2»;

КУХТИН Юрий Александрович — генеральный дирек-
тор ЗАО «Коттедж-Индустрия»;

ЛУКИН Сергей Николаевич — член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ;

ЛУКИНОВ Валерий Викторович — генеральный дирек-
тор ООО «Инвестиционная строительная фирма «Стэл»;

ОБРАЗЦОВ Николай Николаевич — генеральный ди-
ректор ОАО «Воронежагропромстройкомплект»;

ПОДШИВАЛОВА Людмила Александровна — гене-
ральный директор ОАО ВПИ «Воронежпроект»;

СЕМЕНОВ Петр Иванович — председатель Совета ди-
ректоров ЗАО «Воронеж-Дом»;

СУМИН Олег Александрович — руководитель департа-
мента архитектуры и строительной политики Воронежской 
области;

КОЛОДЯЖНЫЙ Сергей Александрович — ректор Во-
ронежского ГАСУ.

В состав ревизионной комиссии вошли:
ЛУКЬЯНОВА Наталья Михайловна — главный бух-

галтер ОАО «Воронежтрубопроводстрой»;
ТЕТЮХИНА Любовь Ивановна — главный бухгалтер 

ООО Компания «ГЛАВМОНОЛИТ»;
АГАРКОВА Нина Ивановна — главный бухгалтер 

ОАО «Луч».

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

В Правительстве РФ 18 марта состоялось заседание, 
посвященное жилищной политике. Одной из 
ключевых тем обсуждения стала программа 
«Жилье для российской семьи» (а именно: уточнение 
ее целей, условий проведения и источников 
финансирования и т.п.).

Наиболее острой проблемой Председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев считает нехватку ком-
фортного и доступного жилья. 

Для решения указанных социальных задач планирует-
ся запустить новую программу «Жилье для российской се-
мьи». Согласно правительст-
венной справке к программе, 
она направлена на улучше-
ние жилищных условий се-
мей со средним достатком. В 
ходе реализации программ-
ных мероприятий предус-
мотрено строительство в 
2014-2017 годах 25 млн кв. м 
общей площади жилья эко-
номического класса со всей 
социальной инфраструкту-
рой, а также продажа 460 тыс. 
таких жилых помещений 
установленным категориям 
граждан. «Основное условие 
и требование этой програм-
мы – жилье экономического класса в рамках программы 
должно отвечать установленным стандартам, а его цена не 
должна превышать 30 тыс. руб. за 1 кв. м. Но есть регионы, 
где ценовой порог должен быть ниже, и по установленно-
му нами параметру стоимость для них снизится на 20% по 
сравнению со средней», – сообщил глава Минстроя Рос-
сии Михаил Мень.

Право на приобретение жилья экономкласса предпо-
лагается предоставить гражданам из числа следующих 
категорий:

– имеющим обеспеченность общей площадью жилых 
помещений в расчете на одного члена семьи гражданина, 
не превышающую максимального размера, установлен-
ного нормативным правовым актом органа государствен-
ной власти субъекта РФ, но не более 18 кв. м в расчете на 
одного человека, в случае если доходы, приходящиеся на 
каждого члена семьи таких граждан, и стоимость имуще-
ства, находящегося в собственности таких граждан или 
совместно проживающих с ними членов их семей и под-
лежащего налогообложению, не превышают максималь-
ного уровня, установленного субъектом РФ;

– проживающим в жилых помещениях, признанных 
непригодными для проживания, и в многоквартирных 
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции;

– имеющим двух и более несовершеннолетних детей 
и являющимся получателями материнского (семейного) 
капитала при условии использования такого материн-
ского (семейного) капитала на приобретение жилья эко-
номического класса;

– имеющим трех и более несовершеннолетних детей;
– предусмотренным постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 25 октября 2012 г. № 1099 
«О некоторых вопросах реализации Федерального зако-
на «О содействии развитию жилищного строительства» 
в части обеспечения права отдельных категорий граждан 
на приобретение жилья экономического класса».

Полный перечень будет 
утвержден Правительством 
РФ, а субъекты РФ получат 
право на установление кон-
кретных критериев для таких 
граждан, а также на выбор 
из установленного перечня 
приоритетных для них кате-
горий.

При этом обязательно тре-
бование, чтобы совокупный 
доход таких граждан и членов 
их семей позволял им прио-
брести жилье экономкласса, 
в том числе с помощью ипо-
течного кредита, средств ма-
теринского капитала и иных 

форм государственной и муниципальной поддержки.
Также в рамках программы планируется организо-

вать обеспечение земельных участков инженерной ин-
фраструктурой, создать с этой целью специальные ин-
струменты, определиться с финансовыми источниками 
и организационной формой, определить перечень субъ-
ектов РФ – участников программы, утвердить основные 
условия, критерии и требования отбора земельных участ-
ков, застройщиков и проектов жилищного строительст-
ва. Предварительно в программе предполагается участие 
36 регионов.

Строительство жилья экономкласса в рамках прог-
раммы не предусматривает привлечения средств феде-
рального бюджета. Ожидается, что основными источни-
ками финансирования станут средства застройщиков, 
деньги граждан, которые будут приобретать жилье, и 
использование ипотечных кредитов, а также таких меха-
низмов, как материнский капитал и т.п.

На сегодняшний день Минстроем России в Правитель-
ство РФ уже внесен согласованный проект постановления о 
программе «Жилье для российской семьи». Утвердить ука-
занную программу в составе государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» планируется до 31 марта 2014 года.

Доступное жилье – 
500 тысячам российских семей

24 марта врио губернатора Во-
ронежской области Алексей Гор-
деев провел еженедельное опе-
ративное совещание, на повестке 
которого были в том числе и воп-
росы, касающиеся развития за-
строенных территорий в областном 
центре. 

По информации главы городско-
го округа г. Воронеж Александра Гу-
сева, в границах города определено 
22 таких территории общей площа-
дью почти 200 га. В результате их 
освоения выход нового жилого фон-
да составит около 2,5 млн кв. мет-
ров, а убыль ветхого и аварийного 
жилья – почти 450 тысяч кв. метров. 
Перечень перспективных участков 
будет расширяться. Разработана 

необходимая нормативно-правовая 
база, утверждена программа разви-
тия застроенных территорий.

Глава региона поручил все-
сторонне проработать вопрос 
строительства новых объектов на 
участках, освобожденных после рас-
селения и сноса аварийных домов. 
Он рекомендовал администрации 
города с учетом актуальности и важ-
ности вопроса утвердить уже на этот 
год «дорожную карту» мероприятий 
по разработке проектов планировок 
территорий с целью их комплексно-
го освоения.

– Нужно все так сбалансиро-
вать, чтобы мы, развивая крупные 
территории, точно понимали, какие 
там будут для людей объекты до-

школьного и общего образования, 
поликлиники, стадионы, дороги и 
так далее, – сказал Алексей Гордеев.

А.В. ГОРДЕЕВ О ПЕРСПЕКТИВЕ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
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Полы с «бороздами» - эксклюзив 
для животноводческих ферм

К решению строить монолитные 
железобетонные полы для 
животноводческих ферм крупного 
рогатого скота по американской 
технологии руководство 
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» 
пришло не случайно.

Во-первых, у компании особое отно-
шение к внедрению новых технологий: 
они обеспечивают повышение эффек-
тивности труда и качества выполняемой 
работы. Во-вторых, это гражданская по-
зиция руководства: следует не только ра-
ботать по-новому в своей, строительной 
сфере, но и соответствовать современным 
потребностям тех отраслей, для которых 
возводятся объекты.

Бетоноукладчик Gomaco GT-3600, 
приобретенный компанией для создания 
уникальных по качеству бетонных автодо-
рог, вполне подходил для выполнения ра-
бот по строительству современных полов. 
Получив консультации во ВГАУ по вопро-
сам содержания крупного рогатого скота, 
подготовив технику и испытав ее в деле, 
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» приступил 
к выполнению заказов. Так, в селах Хлев-
ное и Елец-Лозовка Липецкой области 
были построены животноводческие фер-
мы с устройством полов по необычной для 
России технологии в соответствии с требо-
ваниями зоотехников, знакомых с новин-
кой благодаря деловым поездкам за рубеж. 
Судя по отзывам заказчиков, выполнен-
ными работами они остались довольны. 
Высокую оценку работы по устройству бе-
тонных полов бетоноукладчиком Gomaco 
GT-3600 дали и представители компании-
производителя оборудования, побывав-
шие на строительстве животноводческой 
фермы. К сожалению, эта технология не 
оценена по достоинству в хозяйствах Во-
ронежской области.

Уже доказано на практике, что гладкая 
поверхность полов в помещении фермы 
негативно сказывается на продуктивно-
сти скота, при беспривязном содержании 
стада уменьшаются надои. Хромота и дру-
гие патологии копыт, возникающие под 
воздействием неблагоприятных внешних 

условий, могут приводить к преждевре-
менной выбраковке коров и, как след-
ствие, к экономическим потерям. Но не 
у каждой строительной компании есть 
возможность выполнить полы «с борозда-
ми», для этого необходима специальная 
техника и оборудование.

В чем же особенность выполнения 
подобных заказов? Как уже было ска-
зано, для бетонирования полов в стро-
ящихся животноводческих комплексах 
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» использу-
ет бетоноукладчик Gomaco GT-3600. Мо-
нолитный бетонный пол укладывается за 
несколько проходов машины шириной 
1,7 м и толщиной 200 мм. Перед ком-
панией стояла задача сделать пол (как 
того требует технология) с продольны-
ми насечками, которые предотвращают 
скольжение животных. Для этого умель-
цам пришлось еще кое-что доработать: 
модифицировать секционную опалубку 
(производства компании Gomaco), пред-
назначенную для укладки пешеходной 
дорожки. Для создания углублений на 

заднюю сторону опалубки были при-
креплены тринадцать форм насечек 
с параметрами 20 на 20 мм. Расстояние 
между центрами насечек — 120 мм. Как 
и предусмотрено технологией, Gomaco 
GT-3600 укладывает бетонное покрытие 
на черный геотекстильный материал, на 
который устанавливается стальной ар-
мокаркас. Затем используется бетон мар-
ки 400 с оптимальным водноцементным 
соотношением, как при устройстве ав-
томобильных бетонных дорог, испыты-
вающих высокие нагрузки. Сразу после 
укладки на покрытие вручную наносится 
пленкообразующий состав.

Как пояснил начальник 
ПТО ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» 
В. Ф. Познахирин, бетонирование по-
лов по этой технологии отвечает самым 
высо ким требованиям международных 
стандартов. «Безусловно, работы прово-
дятся под строгим контролем нашей стро-
ительной лаборатории и имеют гарантии 
качества. Длительность эксплуатации 
зависит от точности соблюдения техно-

логии. Одно из условий — формирование 
противоскользящих борозд безударным 
способом (т. е. не вручную), что позволяет 
сохранить структуру бетона неизменной 
под воздействием агрессивной среды», — 
заметил он.

Сегодня ООО «СОЮЗСПЕЦ-
СТРОЙ» участвует в строительстве и жи-
лых объектов, и высококачественных 
бетонных автодорог. Наряду с этим руко-
водство компании уделяет большое вни-
мание популяризации и внедрению новых 
технологий в сферу сельского хозяйства, 
в частности, выполняет современные 
и безопасные полы для беспривязного 
содержания животных в зданиях ферм. 
Пусть не повсеместно, но они уже находят 
признание у фермеров. Сейчас ведутся 
переговоры в нескольких селах Липец-
кой области по строительству двух новых 
животноводческих ферм, а в старых, уже 
построенных зданиях планируется рекон-
струировать полы по новой технологии.

Ольга ЛОБОДИНА

21 марта Алексей Гордеев подпи-
сал указ о назначении Александра 
Геннадиевича Дементьева временно 
исполняющим обязанности руко-
водителя департамента транспорта 
и автомобильных дорог Воронеж-
ской области. А. Г. Дементьев назна-
чен на эту должность до вступления 
в нее лица, избранного губернато-
ром Воронежской области.

Ранее А. Г. Дементьев принял 
участие в отборочных процеду-
рах на замещение руководителя 
департамента транспорта и авто-
мобильных дорог Воронежской 
области в соответствии с новыми 
принципами кадровой политики, 
предусматривающими, в том числе, 
создание объективных и прозрач-
ных механизмов отбора кандида-
тов на замещение государственных 

должностей Воронежской области. 
В числе кандидатов он прошел те-
стирование, а затем индивидуаль-
ное собеседование.
Краткая биографическая справка:

Дементьев Александр Генна-
диевич родился 19.04.1975 года 
в селе Маралиха Курчумского 
района Восточно-Казахстанской 
области. В 1997 году окончил Вос-
точно-Казахстанский технический 
университет. В 2001 — Алтайский 
государственный университет. 
В 2011 — ФГБОУ «Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской Феде-
рации». До настоящего времени 
занимал должность первого заме-
стителя генерального директора 
ОАО «Газпром».

Как сообщают в Воронежской област-
ной Думе, по программе «Обеспечение 
жильем молодых семей» в 2013 году вы-
делено 164,5 миллиона рублей из бюдже-
тов различных уровней. Эти средства рас-
пределены между 390 семьями. На начало 
2014 года уже 235 из них реализовали свои 
свидетельства.

Об этом рассказал заместитель пред-
седателя Комитета областной Думы по 
образованию и молодежной политике 
Александр Кучеренко. Он сообщил о тех 
действиях, которые предпринимает Воро-
нежская область для обеспечения жильем 
молодых семей:

— Жилищная проблема является од-
ной из главных, с которой сталкиваются 
молодые люди. Одним из способов госу-
дарственной помощи гражданам является 
программа «Обеспечение жильем молодых 
семей». В Воронежской области реализует-
ся комплекс мер, направленных на предо-

ставление жилья молодым семьям в приго-
роде. Он дает возможность этой категории 
приобрести жилье по цене значительно 
ниже рыночной.

Речь идет, в частности, о снижении про-
центной ставки по ипотечным кредитам, 
выделении 1 миллиона рублей семьям, пе-
реезжающим в сельскую местность, а также 
о создании жилищных кооперативов для 
отдельных категорий граждан — таких как 
молодые ученые.

Начиная с 2014 года в списки участ-
ников программы включаются в первую 
очередь молодые семьи, имеющие троих 
и более детей. Предполагается, что в этом 
году выплату на улучшение жилищных 
условий получат 220 семей, из которых 
159 — многодетные.

Заметим, что в 2012 году было выделе-
но 145,6 млн рублей на решение жилищных 
проблем 356 молодых семей.

НАЗНАЧЕН ВРИО РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЛАСТИ 

ДЕНЬГИ НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ ПОЛУЧИЛИ 
390 ВОРОНЕЖСКИХ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
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Еще никогда строительство сборных 
жилых домов не было столь простым 
и быстрым! Компания Inovatec System 
разработала и теперь предлагает новый 
запатентованный продукт — архитек-
турно-строительную систему, в которой 
есть все необходимое для возведения 
дома от фундамента до крыши: стены, 
балки, колонны, профили, внутренние 
перегородки и пр.

Конструкция дома обладает высокой 
прочностью, сейсмоустойчивостью, во-
донепроницаемостью и огнестойкостью. 
Кроме того, строительная система от 
Inovatec System была успешно протести-
рована на устойчивость к сильным ветро-
вым нагрузкам (испытания проводились 
при скорости ветра до 70 метров в секун-
ду). Ну а самым главным преимуществом 
этого инновационного продукта является, 
пожалуй, высокая рентабельность и ско-

рость строительства — примерно на треть 
выше, чем при использовании обычных 
строительных технологий.

Система состоит только из инновацион-
ных волоконно-композитных конструктив-
ных элементов (FCSE) и деталей для кре-
пления InovatecElements ™, InovatecResin ™ 
и InovatecBond ™, производимых на заводе 
компании. Поэтому для возведения дома не 
требуется ни тяжелая специализированная 
техника, ни дополнительные строительные 
материалы, такие как цемент, сталь или пи-
ломатериалы, что значительно сокращает 
начальные затраты будущего владельца. 
Даже мусор на строительной площадке 
прак тически отсутствует.

Высокие теплоизоляционные свой-
ства (значение R-Value не менее 24), 
прочность и долговечность конструкции 
дома, построенного с использованием 
системы от Inovatec System, способст-
вуют значительной экономии энергии 

и сокращению расходов на его обслужи-
вание и ремонт.

Сам материал FCSE представляет со-
бой сэндвич-панель, где внутренний слой 
утеплителя состоит из жестких пенопла-
стов — полиуретана или экструдирован-
ного полистирола, а ламинированная 
прессованная оболочка изготовлена из 
термостойкой эпоксидной смолы, усилен-

ной несколькими слоями стекловолокна, 
которые обеспечивают высокие прочност-
ные характеристики материала — даже 
выше чем у бетона.

«Прохладный летом и теплый зи-
мой» — именно так компания-произво-
дитель характеризует сборный дом, воз-
веденный с использованием системы от 
Inovatec System.

Сегодня к системе интеллектуального контроля энергопотре-
бления можно подключить практически любые электроприборы 
в доме, начиная от приборов освещения и стиральной машины и за-
канчивая термостатом системы центрального отопления, который 
обеспечивает необходимый микроклимат в помещении и в то же 
время способствует сокращению потребления ресурсов отопления 
и, как следствие, уменьшению счетов за коммунальные услуги. 

Но что делать тем, у кого в доме установлена автономная 
система отопления с котлом и подключенными к нему радиато-
рами? Специально для них компания Heat Genius разработала 
интеллектуальную систему управления, которая имеет все те 

же преимущества, что и смарт-система управления, в том числе 
контроль через смартфон или удаленно, планирование и обнару-
жение движения.

Система Heat Genius включает в себя несколько компонентов: 
концентратор Genius Hub, который служит в качестве центра управ-
ления, беспроводной контроллер котла, отдельные вентили на ото-
пительных приборах и беспроводные датчики движения, которые 
могут «изучить», в какое время вы посещаете ту или иную комнату 
в доме и затем подстраивать работу системы отопления в соответст-
вии с вашим «графиком».

Heat Genius также имеет функцию планирования, которая 
позволяет пользователям самостоятельно устанавливать тем-
пературу нагрева в определенные дни и часы. Кроме того, есть 
функция коррекции отопления в соответствии с погодой — 
в солнечные дни (по прогнозу) система автоматически снижает 
температуру котла. В целях оптимизации пользователи также 
могут отслеживать историю работы системы Heat Genius по тем-
пературному графику.

Действительно, это «умное» наполь-
ное покрытие улавливает и разрушает 
токсины в воздухе, делая его чище, а жи-
лые помещения — намного здоровее.

Так как же работает «Чистый дух»? 
Поверхность пола дополнительно покры-
та слоем диоксида титана. Это вещество 
имеет способность разлагать бактерии, 
вирусы и плесень, а также снижать кон-
центрацию потенциальных канцерогенов 
в воздухе, расщепляя опасные загрязня-
ющие вещества в безвредные молекулы 
воды и углекислого газа.

По словам разработчиков, нередко 
воздух в помещении в 5–10 раз более 
загрязнен, чем наружный воздух. А его 
плохое качество в доме способствует на-
коплению бактерий, вирусов и грибков, 
что приводит к возникновению аллергии, 
усталости и заболеваний дыхательных 
путей (включая астму). Согласно оцен-
кам компании, после 30 дней использо-
вания в доме такого напольного покры-
тия, уровень содержания формальдегида, 
выделяемого мебелью и другими пред-
метами интерьера в воздух помещения, 
снижается в шесть раз. Кроме того, полы, 
правда немного в меньших масштабах, 
способствуют уменьшению неприятных 
запахов в доме.

Новый энергосберегающий и доступный способ строительства сборных домов

Паркетные полы, несомненно, явля-
ются самым желанным выбором в каче-
стве напольного покрытия в доме. А не-
давно компания Lauzon представила на 
строительный рынок поистине иннова-
ционный продукт — деревянные полы 
под названием «Чистый Дух», которые 
не только будут служить украшением 
любого интерьера, но и будут создавать 
в помещении благоприятный микро-
климат, благодаря встроенной системе 
очистки воздуха.

Деревянные полы создают 
здоровый микроклимат

Студент-архитектор Тайлер Шорт разработал 
инновационную механическую систему затенения, 
которая вращается в трех направлениях в зависи-
мости от положения солнца на небе и максимально 
защищает ваш дом от ярких лучей. Вертикальные 
жалюзи смонтированы так, что могут двигаться из 
стороны в сторону и вокруг своей оси. Если пользо-
вателю необходимо создать полутень в помещении, 
он может установить жалюзи перпендикулярно, 
превратив их в солнцезащитный козырек. Система 
работает с использованием шкивов и управляется 
как вручную, так и от компьютера.

Пока что данная система жалюзи представляет 
собой лишь концепцию. Имея такое большое коли-
чество движущихся частей, она, конечно же, являет-
ся не самым эффективным решением для затенения. 
Но хочется надеяться, что Шорт доработает систему 
до приемлемого использования на реальных фасадах 
зданий. 

Отоплением в доме скоро можно будет управлять через смартфон

Вертикальные жалюзи могут вращаться в трех направлениях

Устройства и приложения, которые позволяют сделать 
наши дома более «умными», пользуются все возрастающей 
популярностью у пользователей. 

В южной лондонской галерее Фон-
да архитектуры в рамках первой пер-
сональной выставки «Проектирование 
с природой» представлена на обозрение 
серия ошеломляющих архитектурных 
композиций. Каждая из них по-своему 
интересна.

Например, офисное здание, создан-
ное по образу и подобию австралийской 
химеры: атриум имеет зеркальный объ-
ектив типа «рыбьего глаза», который от-
ражает солнечный свет в самые темные 
уголки внутреннего пространства, что 
способствует максимальному естествен-
ному освещению. Некоторые из элемен-
тов здания вдохновлены глубоководной 
морской звездой, имеющей уникальный 
экзоскелет, покрытый прозрачными 
линзами. Эти линзы превращают обо-
лочку морской звезды во «всевидящий 
глаз».

Среди других конструктивных осо-
бенностей можно отметить стены, дизайн 
которых вдохновлен «каменными» расте-
ниями. Полупрозрачные «карманы» в их 
мясистых листьях созданы для того, чтобы 
солнечный свет мог проникнуть как можно 

глубже в волокна тканей. Благодаря таким 
новациям, зданию потребуется на 50 про-
центов меньше окон, чем типичному офис-
ному блоку такого же размера и площади.

Одним из самых интересных объектов 
выставки является прототип био-скалы, 
который позволит будущим дизайнерам 
«выращивать» здания от атмосферного 
углекислого газа. Этот принцип строи-
тельства был взят из методики, разрабо-
танной морским биологом Томасом Горо, 
восстанавливающим коралловые рифы. 
Одноклеточные морские организмы кок-
колитофоры создают свою внешнюю обо-
лочку из карбоната кальция, который они 
абсорбируют из окружающей морской 
воды. Этот принцип дизайнеры приме-
нили в архитектуре, подавая небольшой 
электроток на металлическую арматуру 
под водой. С течением времени арматура 
покрывается минералами.

Архитектурные композиции, вдохновленные природой

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА
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Каков в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» порядок 
размещения заказчиком извещения в единой 
информационной системе об отказе от проведения 
электронного аукциона?
Этот вопрос интересует многих участников рынка. 
На него отвечает эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ Павел Ерин.

Прежде всего следует напомнить, что, как это следует из 
ч. ч. 1, 2 ст. 24 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее — Закон N 44-ФЗ), электронный аукцион является 
одним из конкурентных способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) (далее также — контрагент).

Общий порядок отмены определения контрагента преду-
смотрен ст. 36 Закона N 44-ФЗ. Согласно ч. ч. 1, 2 этой статьи, 
при осуществлении закупки товаров (работ, услуг) путем 
проведения аукциона заказчик вправе отменить определение 
контрагента по одному и более лоту не позднее, чем за 5 дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. После истечения указанного срока и до заключения кон-
тракта заказчик вправе отменить определение контрагента 
только в случае возникновения обстоятельств непреодоли-
мой силы в соответствии с гражданским законодательством.

После размещения в единой информационной системе 
извещения об отмене определения контрагента при проведе-
нии электронного аукциона заказчик не вправе открывать до-
ступ к поданным в форме электронных документов заявкам. 
В этом случае заказчик не позднее следующего рабочего дня 
после даты принятия решения об отмене определения контр-
агента обязан внести соответствующие изменения в план-
график.

Частью 3 ст. 36 Закона N 44-ФЗ установлено, что решение 
об отмене определения контрагента размещается в единой 
информационной системе в день принятия этого решения, 
а также незамедлительно доводится до сведения участников 

закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика инфор-
мации для осуществления связи с данными участниками). 
Определение контрагента считается отмененным с момента 
размещения решения о его отмене в единой информацион-
ной системе.

В соответствии с ч. 7 ст. 60 Закона N 44-ФЗ в течение од-
ного часа с момента размещения в единой информационной 
системе извещения об отказе от проведения электронного 
аукциона оператор электронной площадки размещает ука-
занную информацию на своем сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, а также направляет уве-
домление об указанном извещении всем участникам такого 
аукциона, подавшим заявки на участие в нем, уведомление об 
указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос 
о даче разъяснений положений документации о проведении 
такого аукциона, по адресам электронной почты, указанным 
этими участниками при аккредитации на электронной пло-
щадке или этим лицом при направлении запроса.

Таким образом, в рассматриваемой ситуации заказчик 
вправе отказаться от проведения электронного аукциона, 
разместив соответствующее извещение на официальном 
сайте в сети Интернет, предназначенном для размещения 
информации в соответствии с Законом N 44-ФЗ. Извещение 
должно быть размещено не позднее, чем за 5 дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в электронном 
аукционе, если отсутствуют обстоятельства непреодолимой 
силы, которые позволяют отменить определение контрагента 
в более поздний срок до момента заключения контракта.

Как отказаться от участия в электронном аукционе?

Дискуссия вокруг лицензирования 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами 
набирает свои обороты. Есть 
сторонники нововведения, но есть 
и его противники. Почему же вопрос 
приобрел такую остроту? Что говорят 
по данной теме эксперты рынка?

Если проанализировать имеющиеся 
к сегодняшнему дню мнения, то многие из 
них сходятся на том, что в законопроекте 
о лицензировании собственник отстранен 
от принятия решений и лишен права голо-
са. Но ведь именно гражданин — главный 
заказчик в сфере ЖКХ.

Поэтому многие считают, что законо-
проект о лицензировании деятельности по 
управлению многоквартирными домами 
ведет к нарушению ст. 25 Конституции РФ 
о неприкосновенности жилища и всех 
нормативно-правовых актов РФ, закре-
пляющих право гражданина на владение 
и управление жилой собственностью [гла-
ва 18 ГК РФ, раздел 2 Жилищного Кодек-
са РФ и т. д. — Ред.]. И улучшения качества 
управления многоквартирными домами 
можно достичь не при помощи выдачи ли-
цензий домоуправляющим организациям, 
а только за счет непрерывной работы по 
обслуживанию и ремонту оборудования 
жилого помещения, уходу и надзору за 
ним. Эти работы должны вестись постоян-

но. Поэтому оставить дом без управления 
даже на короткий период невозможно, так 
как это может привести к серьезным техно-
логическим нарушениям, а значит, и к раз-
рушению объекта жилого фонда. При 
частой смене управляющих организаций 
подобный результат неизбежен.

Еще один важный аспект, на котором 
акцентируют внимание специалисты, — 
перспектива значительного ухудшения по-
ложения граждан, проживающих в ветхом 
жилом фонде. Напомним, что управление 
такими домами — большой риск для орга-
низаций ЖКХ, а кроме того, оно нерента-
бельно и очень трудоемко. И как бы хоро-
шо ни проводили управляющие компании 
работы в домах ветхого жилого фонда, все 
равно результат будет ничтожен. Обитате-
ли таких домов будут жаловаться на свое 
тяжелое положение, а значит, на управля-
ющую компанию. В результате начнутся 
массовые отказы от управления ветхим 
жилым фондом. Конкурсные процедуры 
будут бессмысленны, а граждане останутся 
один на один со своей бедой.

Также стоит сказать об уровне про-
фессиональной подготовки должностного 
лица организации по управлению много-
квартирным жилым домом и о введении 
квалификационного аттестата. Понят-
но, что управленцы должны быть высо-
коквалифицированными. Но возникают 
вопросы: кто и как их будет учить? Про-

фессионального стандарта подготовки 
управляющих жилым фондом нет, даже 
профессии такой в квалификационном 
справочнике не значится. Однако законо-
проектом предусматривается выдача ква-
лификационного аттестата.

Президент РФ Владимир Путин на 
Конференции Общероссийского народно-
го фронта назвал лицензирование деятель-
ности по управлению многоквартирными 
домами переходным этапом к обязатель-
ному саморегулированию в отрасли ЖКХ.

И если лицензирование — это дейст-
вительно необходимая мера, то предста-
вители саморегулируемых организаций 
должны принимать непосредственное 
участие в процедуре выдачи квалифика-
ционного аттестата должностным лицам 
домоуправляющих организаций и в про-
цедуре отзыва лицензии у этих организа-
ций в случае нарушения ими требований 
закона. Поэтому эксперты считают, что 
в законопроект необходимо ввести норму 
о включении в состав квалификационной 
комиссии представителей саморегулируе-
мых организаций, работающих на терри-
тории субъекта.

Несколько лет назад рынок ЖКХ был 
поделен на несколько частей. С одной 
стороны оказались те компании, которые 
добровольно вступили в саморегулируе-
мые организации, а значит, подвергли себя 
дополнительному контролю, заявив о го-

товности работать по строгим правилам 
и стандартам. А с другой стороны — ком-
пании, которые предпочли остаться в сто-
роне. Только их, по мнению большинства, 
сегодня следует лицензировать. Ответст-
венность же саморегулируемых органи-
заций при этом за каждого своего члена 
должна возрасти многократно. Таким 
образом, во-первых, укрепится институт 
саморегулирования (слабые саморегу-
лируемые организации уйдут с рынка, 
а оставшиеся ужесточат требования к сво-
им членам), во-вторых, удастся не допу-
стить случайных, несправедливых реше-
ний в отношении управляющих компаний. 
Иначе законопроект не решит поставлен-
ных задач об улучшении качества жилищ-
но-коммунальных услуг и повышения кон-
куренции на рынке.

Подготовила Зоя КОШИК

Лицензирование не повысит качество услуг ЖКХ
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Воронежский завод 
железобетонных изделий 

и труб «ТЖБИ-4»

394028, г. Воронеж, ул. Черепанова, 1,
www.zhbi-voronezh.ru

тел./факс: 8(473)275-22-17, 230-94-95
e-mail:zhbi4@bk.ru, tzhbi4@mail.ru

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ВСЕХ ТИПОВ, РАЗМЕРОВ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ

• Разработка чертежей КМД
• Изготовление металлических конструкций
• Монтаж металлических конструкций
• Монтаж ж/б конструкций

394028, Воронеж, Монтажный проезд, 2Б.
Тел./факс +7 (473) 279-70-65, 221-91-01

E-mail: vrngroup@mail.ru

394028, Воронеж, Монтажный проезд, 2Б.

«МонтажГрупп»
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Воронежский железобетонный завод «Мосты и 
трубы» ЗАО «ТЖБИ-4» (3-е производство) работает 
уже восемь лет. Одно из основных направлений 
его деятельности – производство продукции, 
используемой в строительстве и ремонте 
автомобильных дорог, мостов, путепроводов, а 
также в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Благодаря открытию на территории Воронежской 
области завода железобетонных изделий дорожного на-
правления, у строителей появилась возможность при-
обретать стройматериал в своем регионе. А поскольку 
в последнее время строительство автомобильных дорог 
требует перехода на новые стандарты, отвечающие са-
мым высоким требованиям качества и сроков эксплуата-
ции, завод принял решение приобрести установку фир-
мы «Педершааб» (Дания) по производству безнапорных 
вибропрессованных железобетонных труб, которые от-
вечали бы всем современным стандартам европейско-
го рынка. И вот уже больше года, по словам коммерче-
ского директора Воронежского железобетонного завода 
«Мосты и трубы» ЗАО «ТЖБИ-4» (3-е производство) 
С.В. Шаробарова, предприятие поставляет эту продук-
цию на объекты дорожного строительства. «Автомати-
зированная и высокотехнологичная установка позволяет 
изготавливать качественные изделия, что, безусловно, 
очень важно», – поясняет С.В. Шаробаров. – В смену 
производится 40 единиц железобетонных труб (140 по-
гонных метров). Обслуживают установку 
всего два человека».

Железобетонные трубы изготавливают-
ся на оборудовании фирмы «Педершааб» из 
жесткого тяжелого бетона класса В25, марки 
по водонепроницаемости W6, по морозостой-
кости F300, длиной от 2,5 до 5 метров, с внут-
ренним проходным отверстием диаметром 
от 400 до 2000 мм. По словам специалистов, 
строгое соблюдение технологии производст-
ва позволяет обеспечивать высокое качество 
поверхностей труб, соблюдение геометриче-
ских размеров и надежные характеристики 
прочности и долговечности (до 50 лет).

Доступность и простота в монтаже этой про-
дукции позволяют успешно применять ее не 
только в дорожном строительстве под насыпи 
автомобильных и железных дорог для устройст-
ва водопропускных сооружений, для строитель-
ства ливневых канализаций, водостоков, но и 
при решении гидромелиорационных задач.

В числе важных преимуществ такого 
типа водопропускных труб – улучшенное 
качество внутренней поверхности, препятствующее 
накоплению загрязнений. Это позволяет транспорти-
ровать жидкость без снижения скорости и сокращать 
эксплуатационные расходы по очистке труб. Кроме 

того, использование имен-
но железобетонных труб в 
несколько раз уменьшает 
общую стоимость строи-
тельства, что обеспечива-
ет экономию капитальных 
вложений.

В последние годы Воро-
нежский железобетонный 
завод «Мосты и трубы» ЗАО 
«ТЖБИ-4» (3-е производст-
во) участвует в реализации 
крупных проектов строи-
тельства автодорог нашего 
региона. Поэтому основной 
упор делается на выпуск же-
лезобетонных труб диамет-
ром от 400 мм до 2000 мм. С 
использованием этой про-
дукции построены автодоро-
ги по ул. Антонова-Овсеенко (подрядчик «УС-2 Интер-
дорстрой») и на набережной Массалитинова до Северного 
моста, где были проложены трубы диаметром 1000 мм.

Завод поставлял железобетонные изделия для реали-
зации проекта реконструкция автомобильной дороги М-4 
«Дон» в обход Воронежа, которая осуществлялась в рам-
ках контракта жизненного цикла, заключенного Госком-
панией «Автодор» и ООО «Трансстроймеханизация».

В этом году начато строительство обхода Новой Ус-
мани, где, по словам С.В.Шаробарова, завод примет учас-
тие в поставках железобетонных изделий на автодорогу 
протяженностью 35-40 км с выходом за с. Рогачевка.

В перспективе – поставка продукции на строитель-
ство четвертой кольцевой дороги вокруг Москвы, и уже 
подписан договор с ООО «Трансстроймеханизация».

Предстоит участие в строительстве парка «Динамо», 
где по проекту ООО УК «Жилпроект», будет проло-
жен ливневый коллектор, который пройдет от жилого 
массива в Северном микрорайоне по улице Шишкова 
через парк. Это, пожалуй, самая сложная часть работы, 

поскольку на участке много родников и де-
ревьев. На строительство «динамовского» 
коллектора протяженностью 4 км будут 
поставляться безнапорные железобетонные 
трубы диаметром 1600 мм, и уже сегодня в 
цехе приступили к выполнению заказа.

Ежегодно объем продукции завода увели-
чивается на 30 процентов. «Мы стремимся к 
освоению новых видов изделий, постоянно 
расширяя номенклатурный список, – говорит 
С.В. Шаробаров. – Многие из них эксклю-
зивны и востребованы не только в Воронеж-
ской области, но и в Москве, Новосибирске, 
Екатеринбурге, Нижневартовске и других 
регионах. Хорошие дороги нужны повсюду, 
но чтобы они соответствовали современным 
требованиям, необходимы новые, более опти-
мальные и современные конструкции самого 
массового вида искусственных сооружений 
– водопропускных труб и их элементов». 
Сегодня Воронежский железобетонный за-
вод «Мосты и трубы» ЗАО «ТЖБИ-4» (3-е 
производство) способно удовлетворить прак-

тически любые запросы строительных компаний, нуждаю-
щихся в поставках ЖБИ для ЖКХ и дорожной отрасли.

Ольга ЛОБОДИНА

Высокотехнологичные трубы 
для дорожного строительства
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Минкомсвязи России разработало 
законопроект, направленный на упроще-
ние применения опционов как способа 
мотивации сотрудников компаний.

Предлагается наделить акционерные 
общества и общества с ограниченной от-
ветственность правом реализовывать при-
обретенные ими акции или доли или части 
доли в уставном капитале (в том числе на 
льготной или безвозмездной основе) ра-
ботникам общества и формировать пакеты 
акций (долей), необходимые для реализа-
ции опционных программ для работников.

Документ предусматривает внесе-
ние соответствующих изменений в Фе-
деральный закон от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
и Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью».

Кроме того, в трудовое законодатель-
ство предлагается внести поправки, вклю-
чив опционы в число механизмов поощ-
рения сотрудников. Так, работодателя 
планируется наделить правом выдавать 
работникам премии в размере, определяе-
мом в зависимости от увеличения рыноч-
ной стоимости долей в уставном капитале 
(акций) работодателя, если он является 

хозяйственным обществом, или взаимоза-
висимого с ним хозяйственного общества. 
Также в целях стимулирования работни-
ков к добросовестному продолжительно-
му труду у работодателя или достижению 
определенных работодателем значений 
показателей результативности, а также в 
целях поощрения за труд работодатель, 
созданный в форме акционерного обще-
ства или общества с ограниченной ответ-
ственностью, может реализовывать работ-
никам доли в уставном капитале (акции) 
работодателя, взаимозависимых с ним 
хозяйственных обществ, в том числе на 
льготной или безвозмездной основе, пре-
доставлять или обеспечивать предостав-
ление работникам права приобретения та-
ких долей в уставном капитале (акций) на 
условиях, определенных работодателем. 
При этом реализация предоставленного 
работникам права приобретения долей в 
уставном капитале (акций) на льготной 
основе может быть по соглашению сторон 
заменена выплатой в денежной форме.

По мнению разработчиков проекта, 
опционные договоры являются эффек-
тивными механизмами мотивации клю-
чевого персонала в высокотехнологичных 
компаниях.

«С помощью опционов организации 
привлекают и удерживают у себя пер-
спективных сотрудников, одновременно 
мотивируя их на рост стоимости бизнеса. 
Это мощный инструмент привлечения 
лучших специалистов на рынке труда. 
Другое преимущество опционов для ком-
паний заключается в экономии средств. 
Когда организация находится в стадии 
стартапа и вопрос экономии денежных 
средств стоит очень остро, прямые денеж-
ные расходы на оплату труда сотрудни-
ков снижаются, если часть компенсации 
предлагается в форме долгосрочного воз-
награждения. Отчасти поэтому опционы 
– распространенный инструмент среди 
компаний, которые привлекли незначи-
тельные инвестиции или же развиваются 
на собственные средства», – отмечает зам-
министра связи и массовых коммуника-
ций РФ Марк Шмулевич.

Текст проекта Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» 
размещен на едином портале раскрытия 
информации о подготовке федеральными 
органами исполнительной власти проектов 
нормативных правовых актов и результа-
тах их общественного обсуждения.

Правительство РФ своим постанов-
лением от 13 марта 2014 г. № 182 «О 
внесении изменений в Правила предо-
ставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их чи-
сла по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений» расширило 
полномочия Минобрнауки России.

Так, документом полномочия по рас-
пределению субсидий на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родите-
лей, переданы Минобрнауки России. Речь 
идет о полномочиях главного распоря-
дителя средств федерального бюджета, в 
том числе по распределению (перераспре-
делению) указанных субсидий и сбору 
отчетности об осуществлении расходов 
бюджетов субъектов РФ, источником со-
финансирования которых является субси-
дия. Полномочия переданы от Минфина 
России к Минобрнауки России в связи с 
тем, что в компетенцию последнего входит 
выработка и реализация государственной 
политики и нормативно-правовое регули-
рование в сфере опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан. 
Указанные полномочия ведомство начнет 
осуществлять с начала нового финансово-
го года – с 1 января 2015 года.

Напомним, что субсидии предостав-
ляются в целях софинансирования рас-
ходных обязательств субъектов РФ по 
предоставлению благоустроенных жилых 
помещений специализированного жилищ-
ного фонда по договорам найма специали-
зированных жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, которые не являются нанимателями 
жилых помещений по договорам соци-
ального найма или членами семьи нани-
мателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками 
жилых помещений, а также детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, которые являются нанимателями жи-
лых помещений по договорам социально-
го найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками жилых 
помещений, в случае если их проживание 
в ранее занимаемых жилых помещениях 
признается невозможным, подлежащим 
обеспечению жилыми помещениями (п. 2 
Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации 
на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений).

ИА «Гарант»

О субсидиях  
на жилье сиротам

Воронежская область готова участвовать  
в программе  «Жилье для российской семьи»

Воронежская область готова к уча-
стию в программе «Жилье для россий-
ской семьи», при этом потенциальная по-
требность региона в жилье эконом-класса 
экспертами оценивается в 3 млн кв.м. 

Как сообщили в правительстве реги-
она, подготовка к участию в реализации 
программы в Воронежской области на-
чалась в 2013 году, в ноябре в адрес Мин-
строя России была направлена информа-
ция о готовности к участию в реализации 
проекта в регионе. Также правительство 
области предоставило в Минстрой ин-
формацию о земельных участках, плани-
руемых под жилищное строительство в 
целях реализации приоритетных проек-

тов в рамках государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами гра-
ждан Российской Федерации», и ряд 
предложений и дополнений. Однако, по 
данным на 1 марта 2014 года, информация 
о включении Воронежской области в про-
грамму «Жилье для российской семьи» в 
адрес департамента архитектуры и строи-
тельной политики региона не поступала.

При этом, как пояснили в правитель-
стве, потребность Воронежской области 
в жилье экономического класса довольно 
высокая. Так, в III квартале 2013 года на 
территории Воронежской области опера-
тивно выявлено 63 тыс. 112 домохозяйств, 

претендующих на приобретение жилья 
экономического класса общей площадью 
1,8 млн кв. метров. Потенциальный же 
объем спроса на жилье экономического 
класса в Воронежской области, по оцен-
кам экспертов, составляет 123 тыс. 500 до-
мохозяйств общей площадью более 3 млн 
кв. метров.

Что касается установленной в про-
грамме «Жилье для российской семьи» 
цены для жилья эконом-класса (30 тыс. 
рублей за кв.м), то, как пояснили в обл-
правительстве, она вполне достижима  
как с помощью механизмов, предложен-
ных Минстроем, так и путем поддержки 
застройщиков на региональном уровне.

Нарушение привлечения средств в «долевку»  
могут признать преступлением

Законодательство, обеспечиваю-
щее защиту прав граждан в сфере доле-
вого строительства многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости, 
могут усовершенствовать. Соответст-
вующий законопроект депутата Алек-
сандра Хинштейна и внесен в Госдуму.

Предлагается установить уголовную 
ответственность за совершение сделки 
по привлечению средств граждан в на-
рушение требований законодательства 
об участии в долевом строительстве. За  
привлечение средств гражданина, свя-
занное с возникающим у него правом 
собственности на жилое помещение в 
многоквартирном доме, который на мо-
мент привлечения средств не введен в 
эксплуатацию, лицом, не имеющим на 
это права или привлекающим средства 
граждан в нарушение требований зако-
нодательства, в крупном размере пла-
нируется наказывать обязательными 
работами на срок до 360 часов, либо ис-
правительными работами на срок до од-
ного года, либо принудительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет с ограниче-

нием свободы на срок до одного года или 
без такового.

За аналогичное деяние, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору, 
а равно в особо крупном размере, установ-
лена санкция в виде обязательных работ на 
срок до 480 часов, либо исправительных ра-
бот на срок до двух лет, либо принудитель-
ных работ на срок до пяти лет, либо лише-
ния свободы на тот же срок с ограничением 
свободы до двух лет или без такового.

Крупным размером в данном случае 
признается сделка с денежными средства-
ми граждан, совершенная на сумму, превы-
шающую 5 млн руб., особо крупным разме-
ром – 10 млн руб.

Предусмотрена возможность освобо-
ждения от уголовной ответственности 
лица, впервые совершившего указанное 
преступление, если причиненный в резуль-
тате преступления ущерб гражданам возме-
щен в полном объеме. 

Законопроект направлен на решение 
проблемы обманутых дольщиков, связан-
ной с большим количеством пострадавших 
граждан, инвестировавших свои средства в 
строительство многоквартирных жилых до-

мов и пострадавших в результате действий 
недобросовестных застройщиков. Сегодня 
в стране насчитывается свыше 70 тыс. таких 
граждан.

Сопутствующие предлагаемым нор-
мам корректировки планируется внести в 
УПК РФ, КоАП РФ и ФЗ от 30 декабря 
2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законода-
тельные акты РФ».

Текст законопроекта № 469182-6 
«О внесении изменений в Уголовный ко-
декс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ и Кодекс РФ об административных 
правонарушениях в части установления 
уголовной ответственности за нарушение 
требований законодательства об участии в 
долевом строительстве многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти и нецелевое использование денежных 
средств, уплачиваемых участниками до-
левого строительства по договору участия 
в долевом строительстве» и материалы к 
нему размещены на официальном сайте 
Госдумы.

Акции или доли в уставном капитале позволят продавать



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 11№12-13 (661-662) 27 марта – 2 апреля 2014 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63 ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ
Французский курорт Шамони-Монблан можно на-

звать настоящим раем для любителей горнолыжного 
спорта и альпинизма. Долина Шамони поражает своей 
красотой и наличием самой высокой точки в Западной 
Европе — горным массивом Монблан. Заснеженный 
массив окружают не менее впечатляющие ледники.

Примечательно, что первые в истории Зимние 
Олимпийские игры 1924 года проводились именно 
здесь. Этот горнолыжный курорт начал развиваться 
еще в конце XIX века, а богатая история здешних мест 
стабильно влечет не только любителей зимних видов 
спорта, но и обычных туристов.

Вот уже более 20 лет в мире существуют ледяные 
отели. Первый и самый большой отель открылся в Юк-
касъярви, Швеция, в 1989 году. Через десять лет после 
этого по всему миру стали открываться аналоги: в Кве-
беке, Канада (первое заведение, где даже кровати были 
сделаны изо льда), как минимум три отеля в Норвегии 
(известные, прежде всего, ледяными украшениями 
комнат), а также в Финляндии и Румынии.

«Кривой Дом» в польском городе Сопоте был со-
здан в 2004 году и является одной из самых забавных 
местных достопримечательностей. На самом деле это 
торговый центр, который столь же вычурный внутри, 
как и снаружи.

Этот внедорожник — точная копия американского 
легендарного внедорожника Jeep Willys WW2 высотой 
более шести метров. Он был сделан по заказу арабско-
го шейха Hamad bin Hamdan Al Nahyan, который давно 
уже «болеет» гигантоманией. Эта машина самый боль-
шой джип в мире, существующий только в единствен-
ном экземпляре.

84-летняя бабушка из Австралии — Бет Калман ра-
ботает инструктором по йоге свыше 40 лет. Более того, 
она является автором трех книг. «Я — подтверждение 
тому, что можно достичь многого, если стремиться. 
Сейчас я способна на большее, чем 50 лет назад. Йога 
делает нас моложе», — говорит Бет.

Аттракцион, который называется Приключения Три-
топс, расположен в природном парке округа Северный 
Ванкувер Британской Колумбии (Канада). Он представ-
ляет собой семь мостов, которые подвешены между старо-
возрастными деревьями пихты. Высота мостов достигает 
30 метров над вечнозеленым лесом. Посетители, словно 
белки, перемещаются от одного дерева к другому. Более 
800 тысяч туристов со всего мира ежегодно посещают этот 
природный парк, чтобы пройти не только по аттракциону 
Тритопс, но и  по прочим уникальным мостам.

Одна из достопримечательностей города Бомбей, по-
явившихся в последние годы, — 13-этажное здание-яйцо. 
Под его крышей находится сад, выполняющий роль зеле-
ной зоны отдыха и выводящий избыточное тепло изнутри. 
Фасад здания покрыт солнечными панелями, которые 
в сочетании с ветряной турбиной генерируют электриче-
ство для внутреннего потребления. Еще одна интересная 
особенность «яйца» — каждый офисный работник получил 
возможность организовать свое рабочее пространство по 
собственному вкусу, устроив вид на любимую местность: 
на море, небоскребы или египетские пирамиды.

Marina Bay Sands — один из самых роскошных оте-
лей мира, строительством которого занималась компа-
ния Las Vegas Sands. На территории отеля находится 
самое крупное и дорогое казино мира, стоимостью около 
8 миллиардов долларов. Комплекс отличает оригиналь-
ная архитектура, его площадь охватывает около 20 гек-
таров. Крыши трех высоченных башен в 55 этажей вы-
сотой украшает огромный развлекательный парк в виде 
корабля длиной 340 м и вместимостью до 3900 человек. 

Жара в Дубае столь сильна, что перемещаться по го-
роду приходится от одного кондиционированного по-
мещения к другому при помощи опять же кондициони-
рованного транспорта. В этой столице даже в кабинках 
автобусных остановок воздух специально охлаждается. 
На фото вы видите одну из 126 таких остановок.

Круглые дома-кольца по проекту архитектора 
Е. Стамо и инженера А. Маркелова можно назвать од-
ной из достопримечательностей нашей столицы. В кон-
це семидесятых годов в Москве было построено два 
таких дома: первый находится на Нежинской улице 
в Матвеевском районе, а второй расположился на ули-
це Довженко, недалеко от Мосфильма. Дом на Довжен-
ко насчитывает 26 подъездов, в которых расположено 
936 квартир. Тем, кому в первый раз выпало прийти 
в гости к жильцам этого дома, нелегко сразу найти нуж-
ный подъезд. Однако это, наверное, единственный ми-
нус проживания в доме-кольце, ведь в распоряжении 
жильцов находится удобный внутренний двор разме-
ром с футбольное поле, а неподдельный интерес окру-
жающих к необычной постройке не угасает и сегодня.

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Наверняка каждый из вас знает выражение «дело 
в шляпе». А известно ли вам до-
стоверно, откуда оно 
взяло свое 
начало? 

Ока-
з ы в а е т с я , 
в старину гонцы,  
доставлявшие почту, за-
шивали очень важные бумаги, 
или «дела», под подкладку шапки или 
шляпы, чтобы не привлекать внимания грабите-
лей. Отсюда и пошло выражение «дело в шляпе».
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Притча
Однажды по берегу Индийского океана прогуливался турист. Вдруг он заметил маль-

чика, который поднимал что-то с песка и бросал в море. Подойдя ближе, он увидел, что 
тот бросает морские звезды — на бескрайнем берегу их было огромное множество.

— Зачем ты это делаешь? — спросил турист у мальчика, подходя ближе.
— Если они останутся на берегу до завтрашнего утра, когда начнется отлив, то по-

гибнут, — ответил мальчик, не прекращая своего занятия.
— Но это просто глупо! — воскликнул удивленный мужчина. — Оглянись! Здесь мил-

лионы морских звезд, берег просто усеян ими. Твои попытки ничего не изменят!
Мальчик поднял следующую звезду, на мгновение задумался, бросил ее в океан 

и сказал:
— Нет, мои попытки изменят очень много… Для этой звезды.
Истинное величие состоит в том, чтобы быть великим в мелочах.

Мысли известных людей
• Только подарок без повода — настоящий подарок. Эндрю Карнеги
• Перед тем как излить душу, убедитесь что «сосуд», не протекает. Бернард Шоу
• Если человек не оправдал ваши ожидания, в этом нет его вины. Ведь это ВАШИ ожида-

ния. Хавьер Эрнандес
• Когда будет совсем плохо и захочется уйти из жизни, уходи… Только не из своей. 

В твоей будет еще много счастливых моментов… Уходи из жизни тех людей, с которыми 
тебе плохо. Жак Аттали

• Тот, кто может быть нежным, обладает большой внутренней силой. Нежность — это 
сила любви. Эрих Мария Ремарк

• Люди — как музыкальные инструменты: их звучание зависит от того, кто к ним прикаса-
ется. А. П. Чехов

• Мужчине требуется много женщин, чтобы забыть одну. И всего лишь одна, чтобы за-
быть всех… Зигмунд Фрейд

• Никогда не следите за мужчиной! Следите за собой — и тогда мужчина будет следить за 
вами! Коко Шанель

• Многие женщины могут согреть мужчине постель, но редко можно встретить женщину, 
способную согреть ему сердце. Жан Гренье

• Счастье — это не жизнь без забот и печалей, счастье — это состояние души! Анри Корбен
• Беспредельное томление одного человеческого тела по другому единственному телу 

и полное безразличие ко всем остальным — одна из величайших тайн жизни. Зигмунд 
Фрейд

• Покорность, Верность и Уважение к своему мужчине — это одни из самых сильных ка-
честв настоящей женщины… Антуан Берман

• Где бы ни был каждый из нас, мы всегда будем видеть одну луну. Мудрость дзэн
• Люди любят друг друга, и в этом — все! Эрих Мария Ремарк

Есть хорошая поговорка: «С умным умнеешь, с богатым богатеешь, с бедным бедне-
ешь». При общении мы обмениваемся энергиями. Поэтому старайтесь общаться только 
с теми людьми, которые могут чему-то научить, общение с которыми возвышает вас, 
с теми, кто кажется вам примером для подражания. Тогда вы и сами станете намного 
более интересными. Это естественный процесс! Старайтесь найти своего Учителя, со-
ратника, друга, и тогда ваш путь к вершинам будет вдвое короче.

Бернард Шоу

Стареет внешность: яркие черты 
стирает время властно и жестоко. 
Тогда как у духовной красоты 
Нет ни морщин, ни возраста, ни срока.
Эдуард Асадов

Идеальная женщина – это 
довольная жизнью жен-
щина. У довольной женщи-
ны прекрасный характер, 
манящая улыбка, нежный 
взгляд, бархатный голос 
и сексуальность – через 
край… А еще – бесконеч-
ная любовь к мужчине, 
рядом с которым она стала 
такой идеальной.

Я хочу ему готовить ужин,
Обнимать в прихожей босиком.
Я его давно считаю мужем.
Мужем! Не любовником, не сном...

И когда под вечер дома жарко,
Я хочу под руку взять его
И пойти гулять вдвоем по парку.
Мы – вдвоем и больше никого.

Я хочу стирать его рубашки,
Доверять заветные мечты.
Улыбаться сердцем, не с натяжкой.
Не сжигать обидами мосты.

Не люблю судить и пустословить.
Не пытаюсь спать на потолке.
Завтраки хочу ему готовить,
Засыпать с рукой в его руке...

Светом быть хочу в его окошке...
И потом, спустя десятки лет,
Собирать за ним на кухне крошки,
С радостью варить ему обед.

Я хочу дарить ему внимание,
Искренность, тепло, надежный тыл.
И за эти все мои старания,
Просто чтобы он меня любил...

Ирина САМАРИНА

Приди и забери меня с собой... Прижми к груди, чтоб стало мне 
теплее. Я не хочу, чтоб кто-нибудь другой пытался доказать, что 
он нужнее.

В жизни я слышал многое — клятвы, обещания, комплименты, 
но лучшее, что я слышал — тишина. В ней нет лжи. Пауло Коэльо

Теперь я понимаю очень ясно, и чувствую и вижу очень зримо: не 
важно, что мгновение прекрасно, а важно, что оно неповторимо...

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 13№12-13 (661-662) 27 марта – 2 апреля 2014 г.

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

Время  
проведения Название мероприятия Организатор

28.03.2014

11.00 Начало работы Строительного форума для посетителей 

11.00-19.00
Выставочный 
зал №2

Работа панельной экспозиции регионального архи-
тектурного конкурса «Профессиональный дом» на 
разработку архитектурной концепции индивидуально-
го жилого дома «Инновации для жизни».

Архитектурная мастерская «Архиграф»,
группа коттеджных поселков:
«Изумрудный», «Первозванный»
При поддержке:
Воронежского отделения Союза 
Архитекторов России, ВГАСУ, 
журнала «Парадный квартал» и др.

11.00-12.00
Конференц-зал 
№ 2

Дискуссия: Презентация кластера строительных мате-
риалов и технологий ВО.
1. История возникновения идеи создания кластера 
строительных материалов и технологий на базе бизнес-
инкубатора.
2. Первые результаты солидарной деятельности малых
инновационных предприятий и Воронежского ГАСУ.
3. Отчет-презентация лидеров проектов  «Гипсо-
вые технологии в строительстве»,  «Композитные 
технологии и материалы», «Масштабирование за счет 
мультипликации», «Консалтинговые услуги в малом 
инновационном бизнесе».
4. Обсуждение проектов в рамках «Прогноза научно-
технологического развития ВО до 2030 г.»
5. Освещение проблематики с позиции малого
инновационного бизнеса и  уполномоченных государством
фондов помощи предпринимательству.
6. Верификация  и ранжирование проблем развития
инновационного бизнеса малых предприятий
строительной отрасли в ВО.
7. Формирование задач для инновационного сообщества
на среднесрочный период

ГБУ ЦКР ВО, Инновационный 
бизнес-инкубатор  
им. Ю.М. Борисова

10.30-12.30
Конференц-зал 
№ 1

Клуб главных энергетиков.
Современные тенденции и инновации в сфере энергетики.
Семинар: Технологии освещения XXI века: энергоэф-
фективные решения «GALAD»
Презентация: Обзор рынка кабельно-проводниковой 
продукции. Современные стандарты и критерии качества
«АВС-электро».
Презентация: Компания Danfoss «Кабельные системы 
обогрева «DEVI»
Презентация: Электрощитовая сборка от компании 
«АВС-электро»

«АВС-электро», Воронежский 
ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» 

11.00-15.00
Конференц-зал 
№ 3

Обучающий семинар:
«День продаж в строительной индустрии».
1. Технология продаж в строительстве.
2. Где взять менеджеров по продажам?
3. Что нужно, чтобы менеджеры продавали?

ООО «Интеллект Сервис», 
Спикеры:
– Ю.Бондарев, бизнес-тренер, 
консультант
– О.Кудинова, руководитель на-
правления подбора персонала
– Е.Фирсова, бизнес-тренер, 
консультант 

12.00-13.00
Выставочный 
зал №1
Event-Hall

Торжественное открытие Форума
Осмотр выставочной экспозиции

13.00-14.00
Конференц-зал 
№ 1

Дискуссия:
1. Логистика в строительной отрасли.
2. Системы крепления грузов – европейский опыт.

НП «Альянс Воронежских Логи-
стов», ГБУ ЦКР ВО 
Спикеры:
– В.Гопп, заместитель генерально-
го директора по развитию ГК ILG 
– С.Малафеев, менеджер развития 
продаж ООО «Долезых»

13.00-14.00
Зал кинотеатра 
№ 2

Презентация регионального портала недвижимости 
DOM.bvf.ru

БВФ
Спикеры:
– П.П.Пащенко, модератор проекта 
DOM.bvf.ru 
– В.А.Зацепин, руководитель отде-
ла маркетинга и рекламы группы 
сайтов БВФ

13.00-16.00
Конференц-зал 
№ 2

Практическая конференция: Насосы и трубопроводная 
арматура KSB для систем водоснабжения и отведения 
стоков. Повышение надежности и энергоэффективно-
сти гидравлических систем.
1. Повышение надежности работы канализационно-
насосных установок (КНС) на примере погружных 
электронасосов KSB «Amarex». Вопросы энергосбере-
жения при работе КНС.
2. Насосы Etanorm, Movitec, Omega, установки Hyamat 
повышения давления для систем водоснабжения.
3.Трубопроводная арматура KSB для систем водоснаб-
жения и отведения стоков.
4. Применение компьютерной программы EasySelect 
для подбора насосов и трубопроводной арматуры.

ООО «КСБ», г. Москва 
Модератор:
И.В.Березин, начальник отдела 
продаж оборудования в ЦР России 

14.30-16.00
Конференц-зал 
№ 1

Круглый стол: Перспективы развития малоэтажного 
строительства в городе и области.
Состояние и перспективы развития малоэтажного 
домостроения.
Строительство коммерческое и некоммерческое, с 
государственной поддержкой.
Поддержка проектам малоэтажного строительства, 
оказываемая властными структурами.
Внедрение современных технологий, позволяющих 
уменьшить сроки строительства домов, их себестоимость.
Социальные программы по приобретению жилья населением.
Финансирование малоэтажного строительства.
Экономика строительства.
О программах ипотечного кредитования малоэтажного 
жилищного строительства.
Результаты социологических исследований на тему: 
«Потребности населения в малоэтажном строительстве».

Строительная компания «Чеш-
ский проект»,
Журнал «Жизнь с комфортом»
Модератор:
Ю.Н.Балабанова

15.00-15.30
Конференц-зал № 3

Круглый стол: Опыт внедрения возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ) на территории РФ

ООО «Энергия природы»,  
г. Волгоград

Время  
проведения Название мероприятия Организатор

15.30-16.30
Конференц-зал 
№ 3

Круглый стол: Современные инструменты управления 
персоналом в организации.
1.Как коучинг влияет на конкурентоспособность ком-
пании на рынке?
2.Коучинг – это новое модное слово или реально рабо-
тающий инструмент для повышения продуктивности 
сотрудников компании?
3.В чем секреты коучинга и чем он так привлекает 
современные компании?
4.Коучинг для крупных компаний или для всех 
участников рынка? Развитие персонала собственными 
силами или с участием внешнего специалиста?
5.В чем роль коучинга в развитии компании, отрасли, региона?

ОГУ ВРРЦ

16.00-17.00
Конференц-зал 
№1

Круглый стол: Детская площадка. Оптимизация. 
Модернизация.

ООО «Мир Детства»
Модератор: 
Н.А.Зинченко, директор

16.30–17.00
Конференц-зал 
№2

Презентация проектов:
«Тур по новостройкам», «Ваш новый дом»

ЗАО «Комсомольская правда в 
Воронеже»

17.00
Выставочный 
зал №1

Розыгрыши призов для посетителей Форума от ком-
паний: Леруа Мерлен, Энергетика Большого города, 
АВС-электро, Ортекс, Аквафор

В течение дня

Консультации: по вопросам оформления ипотеки, до-
говоров участия в долевом строительстве, регистрации 
прав на объекты недвижимости нежилого назначения и 
земельные участки.

Управление Росреестра по Воро-
нежской области

В течение дня
Стенд № F 307 Презентация портала «Власть-Бизнес. РФ» ОКУ «АИР»

В течение дня
Стенд № D 102 Мастер-класс: Свойства трубы из сшитого полиэтилена ООО «РЕХАУ»

В течение дня
Стенд № C 201

Презентация жилого комплекса «5 звезд» и жилого 
массива «Олимпийский» ООО «ВДК»

В течение дня
Стенд № D 103

Презентация завода объемно-блочного домостроения 
«ВЫБОР-ОБД», Жилого комплекса «Дельфин», Элит-
ного дома «Атлант».

СК «Выбор»

В течение дня
Парковка перед 
центральным 
входом в Сити-
парк «Град»

Презентация строительной и дорожной техники на 
открытой площадке, мастер-классы, шоу-программа

19.00 Окончание работы первого Строительного форума для посетителей 

19.30 Торжественный прием по случаю открытия форума (вход по пригласительным)

Предварительная регистрация участия в деловых мероприятиях – www.expo36.ru
29.03.2014

11.00 Начало работы Строительного форума Воронеж BUILD 2014 для посетителей 

12.00-13.00
Конференц-зал 
№ 1

Мастер-класс: Что делает торговую точку привлека-
тельной? Факторы успеха торговой недвижимости.
Как ошибки в проектировании негативно влияют на 
привлекательность торговой точки?
1. История места.
2. Конкурентное окружение.
3. Пешеходные и автомобильные потоки.
4. Зоны притяжения клиентов.
5. Жилая застройка.
6. Офисы и предприятия.
7. Фасад и входная группа.
Алгоритм оценки перспективности локации под 
новую торговую точку.

Маркетинговое агентство «Знак»
Модератор:
А.Ю.Бугаев, директор 

12.00
Выставочный 
зал №1

Розыгрыши призов для посетителей Форума от ком-
паний: Леруа Мерлен, Энергетика Большого города, 
АВС-электро, Ортекс, Аквафор

14.00
Выставочный 
зал №1

16.00
Выставочный 
зал №1

В течение дня

Консультации по вопросам оформления ипотеки, 
договоров участия в долевом строительстве, реги-
страции прав на объекты недвижимости нежилого 
назначения и земельные участки.

Управление Росреестра по Воро-
нежской области

В течение дня
Стенд № F 307 Презентация портала «Власть-Бизнес. РФ» ОКУ «АИР»

В течение дня
Стенд № D 102 Мастер-класс: Свойства трубы из сшитого полиэтилена ООО «РЕХАУ»

В течение дня
Стенд № C 201

Презентация жилого комплекса «5 звезд» и жилого 
массива «Олимпийский» ООО «ВДК»

В течение дня
Стенд № D 103

Презентация завода объемно-блочного домострое-
ния «ВЫБОР-ОБД», Жилого комплекса «Дельфин», 
Элитного дома «Атлант».

СК «Выбор»

В течение дня
Стенды
№ F 100 и  
№ F 102

Презентация коттеджных поселков «Изумрудный» и 
«Первозванный»

Группа коттеджных поселков:
«Изумрудный», «Первозванный»

В течение дня
Парковка перед 
центральным 
входом в Сити-
парк «Град»

Презентация строительной и дорожной техники на 
открытой площадке, мастер-классы, шоу-программа

В течение дня Шоу – программа от Генерального информационного 
партнера Форума компании НормаСтрой НормаСтрой

17.00 Церемония официального закрытия Строительного форума, награждение победителей 
конкурса и участников Форума

19.00 Закрытие Строительного форума для посетителей

Деловая программа специализированного 
Строительного форума Воронеж BUILD 2014



Строительство и Недвижимость
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Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63РЕКЛАМА

Цена 
25 000 000

Продается часть нежилого здания 
общей площадью 1944 кв.м, 

в центральной части г. Воронежа 

Цена 
25 000 000

Ул. Электросигнальная 
(бывшая территория завода «Электросигнал»)
Высота потолка около 4.5 метров. 
Коммуникации: гвс, хвс, приточно-вытяжная вентиляция, 
пожарная сигнализация, электричество, отопление, 
санузел, телефония, интернет, 
система видеонаблюдения. 
Помещение может использоваться 
под размещение производства 
любого направления; складов, 
оптовых баз, офисов и др.
Имеет удобные подъездные пути.

Тел. +7(985) 861-89-82

ре
кл

ам
а

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

Наш сайт: www. ibg.ru
Резюме направлять на эл.адрес: personal@ibg.ru
Тел.: (473) 250-20-50, доб. 333; 8-903-859-70-71

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
Соц. пакет

ЗАО «Страховая бизнес группа» требуются:
р

ек
л

ам
а

Áóëüäîçåðèñò, ýêñêàâàòîðùèê, ìàøèíèñò êðàíà-
òðóáîóêëàä÷èêà, ìàøèíèñò ïåðåäâèæíîãî 

ýëåêòðîñâàðî÷íîãî àãðåãàòà, èçîëèðîâùèêè, 
âîäèòåëè êàòåãîðèè Ñ,D,Å, ãåîäåçèñòû, 
ýëåêòðèêè, ñëåñàðè ÊÈÏèÀ, ñâàðùèêè, 

èìåþùèå ÍÀÊÑ; ìàñòåð ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ 
ðàáîò, ïðîèçâîäèòåëü ðàáîò íà ñòðîèòåëüñòâî 

ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ. 

Ç/ïëàòà âûñîêàÿ, õàðàêòåð ðàáîòû ðàçúåçäíîé.

Тел. 276-10-35
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рекламареклама

р
ек

л
ам

а
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Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63 ОТРАСЛЬ
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За хорошую работу машинист 
бульдозера ОАО «Завод ЖБИ-2» 
А.Г. Солопов награжден Почетной 
грамотой правительства Воронежской 
области.

– К технике у меня с детства руки ле-
жат, – сказал в нашем разговоре Алексей 
Геннадьевич. – Отец и старший брат рабо-
тали в колхозе механизаторами, вот я воз-
ле них и вертелся. Наверное, как научился 
ходить, так с отцом все время катался на 
тракторе. Все гайки и ключи знал. Было 
это в Оренбургской области, я родом от-
туда. А потом и сам взялся за рычаги. Так 
что уже в школьные годы набрался опыта.

Не было проблем у отца Алексея с вы-
бором штурвального в уборочную страду. 
Помощники-то рядом. Сначала в штур-
вальных ходил брат, а потом и Алексей. 
Приятно было управлять такой махиной, 
как комбайн.  Курс технических наук по-
стигал он и дома, когда еще мальцом си-
дел рядом с отцом перед мотоциклом, ко-
торый тот буквально разбирал по частям 
в процессе ремонта. А.Г. Солопов призна-
ется, что всегда был рад повозиться с тех-
никой. Правда, мать иногда ворчала, когда 
мужская половина семейства (отец и два 
сына) заходили в дом с руками чуть ли не 
по локоть в мазуте. Зато какие это были 
счастливые мгновения – наравне со взро-

слыми принимать участие в важном деле 
– тут будто сразу становишься старше на 
несколько лет, уверенней чувствуешь себя 
и среди своих сверстников.

Знание техники пригодилось Алексею 
и в армии, особенно в последние полгода, 
когда ему пришлось служить на Северном 
Кавказе. В составе одной из воинских ча-
стей он участвовал в сопровождении ко-
лонн машин с продуктами, боеприпасами 
и т. д. на БТРах. Побывал в Ханкале, Ве-
дено... И хотя служба Алексея проходила 
довольно спокойно (запомнилось чувство 
братства, которое объединяло российских 
солдат в республике, где шла война), до-
мой он вернулся «совершенно взрослым 
человеком». С пониманием того, что даль-
нейшая трудовая жизнь должна быть по-
священа любимому делу.

В Воронеже (А.Г. Солопов приехал 
сюда после службы в армии) по совету 
дяди Ю.И. Гончарова пришел на работу 
в ОАО «Завод ЖБИ-2». И хотя выбор 
нашего города Алексей объясняет своео-
бразной поддержкой родственника (все, 
мол, «свои в Оренбурге, а он здесь один»), 
все же на первых порах помогать при-
шлось ему самому. Юрий Иванович, на 
тот момент тоже машинист бульдозера 
предприятия, взял кураторство над пле-
мянником, помог влиться в коллектив. 
Алексей и сегодня считает его своим на-

ставником. Вместе обсуждали производ-
ственные будни, в случае необходимо-
сти ремонтировали свои, как выразился 
Алексей, «боевые» машины, говорили на 
житейские темы. Со временем он сам стал 
выступать в роли наставника молодежи, 
пополняющей коллектив гаража, объяс-
нял специфику работы. На первый взгляд, 
она кажется бесхитростной – с помощью 
бульдозера поднимать в бункер песок 
и щебень для дальнейшей их транспор-
тировки в бетоносмесительный цех. И 
даже монотонной – ведь трактору целый 
день приходится вертеться на небольшом 
участке, двигаясь снизу вверх и обратно. 
Правда, как заметил А.Г. Солопов, об этом 
даже некогда подумать, особенно если к 
бункеру, случается, прибывает по 20-30 
машин с песком в день. Тут только успе-
вай поворачиваться, минутку на отдых 
не выкроишь. Задача бульдозериста – 

заполнять бункер в полном объеме, ведь 
транспортерная лента с сырьем движется 
в цех непрерывно. Понятное дело, что и 
в дождь, и в снег не расстаешься с маши-
ной. А в случае поломки приходится са-
мостоятельно проводить диагностику (к 
чему еще с детства стремился он), менять 
запчасти, «лечить» чисто техническими 
методами. И хотя, по словам Алексея Ген-
надьевича, в коллективе  гаража рабочие 
довольно опытные, все равно они привы-
кли держать совет.

– Мы постоянно учимся друг у дру-
га, – говорит А.Г. Солопов, – лично я при-
сматриваюсь к работе других. Перенять 
хороший навык – всегда полезно.

Чтобы «боевые» машины были снова 
в строю и выполняли столь необходимую 
работу.

Ольга КОСЫХ

На трудовой вахте – 
бульдозерист
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Наш сегодняшний собеседник – 
Начальник отдела кредитования 
малого и среднего бизнеса 
Воронежского Филиала 
Инвестторгбанка 
Глущенко Юлия Николаевна

– Как Вы оцениваете текущую ситуа-
цию на рынке кредитования МСБ?

– Возросшая активность заемщиков 
и готовность банков принимать на себя 
соответствующие риски определяют тен-
денции на рынке кредитования МСБ в 
нынешних условиях. Рынок кредитования 
малого бизнеса растет, но темпы по сравне-

нию с прошлым годом снизились, что объ-
ективно отражает ситуацию в экономике.

– Наблюдается ли рост спроса на кре-
диты малому и среднему бизнесу? Какова 
в целом по рынку динамика ставок по ним?

– Традиционно стабилен спрос на 
кредиты со стороны торговых компаний, 
в меньшей степени – со стороны произ-
водственных. Пока еще слишком высоки 
для многих процентные ставки. Поэтому 
важно использовать инструменты сниже-
ния кредитной нагрузки через инструмен-
ты субсидирования процентной ставки и 
привлечения более льготного финансиро-
вания по совместным программам, напри-
мер, с МСП-банком. Средние ставки по 
кредитам до года – на уровне от 12-13%, 
свыше года – от 14-15%

– Какой объем кредитов МБ Инвест-
торгбанк предоставил в прошлом году? 
Каковы планы по выдаче кредитов у бан-
ка на текущий год? За счет чего планиру-
ется наращивание портфеля кредитов?

– Мы предоставляем кредиты на раз-
витие бизнеса до 30 млн рублей круп-

ным компаниям. Сегодня примерно 40% 
кредитного портфеля Филиала Банка 
Воронежа сформировано компаниями 
среднего и малого бизнеса. В отраслевом 
разрезе мы также универсальны, в нашем 
кредитном портфеле представлены тор-
говые и производственные предприятия, 
строительные и сельскохозяйственные 
компании. Если говорить о кредитовании 
сегмента малого бизнеса, то в течение ми-
нувшего года в целом по Банку выдано 
более 3 млрд рублей. В 2014 году плани-
руем вывести на рынок новые кредитные 
продукты, повысить эффективность дей-
ствующих точек продаж, сократить сроки 
рассмотрения заявок.

– На какие преференции в рамках 
кредитования МСБ могут рассчитывать 
ваши клиенты?

– Инвестторгбанк в рамках акции 
для клиентов малого бизнеса снижает 
ставки по кредитам под залог недвижи-

мости на полпроцента. Акция действу-
ет до 30 апреля 2014 года и направлена 
на продвижение кредитных продуктов 
Банка. Клиенты получают скидку до 
50% от действующей комиссии за выда-
чу кредита.

– За счет чего, по Вашему мнению, 
частные банки могут конкурировать в 
этом сегменте с банками с государст-
венным участием?

– Частным банкам сложно конку-
рировать с государственными в разрезе 
процентных ставок, поэтому нашими 
преимуществами могут стать скорость 
рассмотрения заявки, индивидуальный 
подход к клиенту, комплексное обслу-
живание, знание потребностей и готов-
ность полностью их удовлетворять.

Подробную информацию о продуктах и услугах Инвестиционного Торгового Банка в 
г. Воронеж Вы можете получить в офисе Банка по адресу: г. Воронеж, ул. Фридриха 

Энгельса, д. 33В  или по телефону: 8 800 200 45 45 (звонки по России бесплатно). 

Кредиты для малого бизнеса подешевели
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СЧЕТЧИКИ ВОДЫ

ТЕПЛА
ГА З А

все типоразмеры
ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА (ВОДА, ГАЗ)
СМЕСИТЕЛИ, КОТЛЫ, КОЛОНКИ, БАКИ, ТРУБЫ И ФИТИНГИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
ВСЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ
САНТЕХНИКА: смесители, аксессуары 

для ванных комнат

! Скидка монтажникам 
и пенсионерам

РегионМаркет-В
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РДБК, РДНК, РДУК, РДГ

КИПиА, СОУ, СГГ

КТЗ, КПЗ, КПЭГ, ПКН(В), ПСК...

оборудование для газораспределительных сетей

регуляторы давления газа
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239-46-26
товар подлежит обязательной сертификации

г. Воронеж , ул. Героев Стратосферы, д. 22;
Тел.: 8 (473) 249-67-49, 249-67-89

Сайт: http://союзспецстрой-воронеж.рф
Эл. почта: oooasp@land.ru

ВЫПОЛНЯЕМ УСЛУГИ:
– строительно-монтажные 
работы любой сложности;

– изготовление 
металлоконструкций;

– устройство дорог;
– устройство конструкций 

из монолитного железобетона 
любой сложности

ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»
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Запомните:
• Не тяжкий труд, а мысли ход определяет ваш доход. Евгений Чичваркин
• Ставьте перед собой большие цели – по ним тяжелее промахнуться. Генри Форд
Вы не добьетесь в жизни многого, если будете работать только в те дни, когда захо-
чется. Джерри Уэст
• В бизнесе вы получаете либо деньги, либо опыт. Берите опыт, а деньги придут. 
Гарольд Дженин
• Не тот мудр, кто знает многое, а тот, кто знает нужное. Эсхил
• Там, где кончается терпение, начинается выносливость. Конфуций
• Если человек встает после падения – это не физика, это характер. Майк Тайсон

Каждое утро я смотрел на себя в зеркало и спрашивал: «Если бы сегодня был 
последний день моей жизни, хотел бы я заниматься тем, чем я занимаюсь сегодня?» 
И если в течение многих дней подряд ответ был отрицательным – я знал, что мне 
нужно что-то менять. Стив Джобс

Не бойтесь будущего. Вглядывайтесь в него, не обманывайтесь на его счет, но 
не бойтесь. Вчера я поднялся на капитанский мостик и увидел огромные, как горы, 
волны и нос корабля, который уверенно их резал. И я спросил себя, почему корабль 
побеждает волны, хотя их так много, а он один? И понял – причина в том, что у 
корабля есть цель, а у волн – нет. Если у нас есть цель, мы всегда придем туда, куда 
хотим. Уинстон Черчилль


