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На этой недели в строительном комплексе региона произошло 
знаменательное событие. Состоялся профессиональный конкурс 
среди рабочих строительных специальностей – «Лучший по профессии 
строительного комплекса Воронежской области». 
Организаторами конкурса выступили областной департамент строительной 
политики, НП «Союз строителей Воронежской области», саморегулируемые 
организации в строительстве, действующие на территории региона, 
а также обком профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов. В конкурс вошли следующие номинации: 
«Лучший каменщик», «Лучший штукатур», «Лучший облицовщик-
плиточник» и «Лучший газоэлектросварщик».
В четырех номинациях приняли участие 46 конкурсантов. 
Лучшего каменщика определяли на стройплощадке ООО «К.И.Т.» по адресу: 
Московский проспект, 142. 

Конкурс на лучшего штукатура прошел в Новой Усмани на площадке, которую 
предоставила строительная компания ООО «Град» (ул. Полевая, 41а).
В номинации «Лучший облицовщик-плиточник» соревнования прошли 
на строительстве школы в квартале ВГУ (Коминтерновский район), 
которое осуществляет ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой». 
Конкурс сварщиков по традиции состоялся в Профессиональном лицее № 7 
г. Воронежа по ул. Космонавтов, 23.
Обращаясь к собравшимся, председатель совета НП «Союз строителей 
Воронежской области» В.М. Бутырин сказал: «Ваш труд может служить 
примером для молодых людей, решивших стать строителями. Сегодняшний 
конкурс, собравший тех, кто гордится своей работой на стройплощадках, 
подтверждает популярность и престиж рабочей профессии».
О том, как прошел конкурс и кто стал победителем, читайте в следующем 
номере газеты.

Приветствуем участников профессионального конкурса!

Вниманию 
руководителей!

Продолжается 
сбор информации 
для справочника 

«Союз строителей 
Воронежской области»

О вариантах подачи 
материалов обращайтесь 

по тел.: 260-60-70
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Борисоглебск развивается:  
в планах – новые школы и детсады

Рабочую поездку губернатор начал 
с осмотра физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Борисоглебский» на ста-
дионе «Спартак» в центре Борисоглебс-
ка. Глава региона побывал в спортивном 
зале, залах бокса и фитнеса, плавательных 
бассейнах для взрослых и детей. Новый 
ФОК, предназначенный для проведения 
учебно-тренировочного процесса и со-
ревнований областного уровня, помимо 
спортзалов и бассейнов включает в себя 
трибуны для зрителей на 2444 места, 
конференц-зал, судейские и тренерские 
помещения, раздевалки, подсобные поме-
щения, общей площадью более 4000 квад-
ратных метров. Здесь также обеспечены 
условия для занятий с инвалидами.

В главном спортивном зале Алексей 
Гордеев принял участие в церемонии 
торжественного открытия физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Борисо-
глебский». Он вручил областные награды 
строителям и другим специалистам, при-
нимавшим активное участие в создании 
спорткомплекса. Поздравляя жителей 
Борисоглебска с вводом в строй нового 
спортивного объекта, губернатор призвал 
не только молодежь, но и представителей 
старшего поколения активно заниматься 
физкультурой и спортом.

Глава региона также осмотрел ре-
конструированный стадион «Спартак», 
расположенный рядом со спорткомплек-
сом. Спортсооружение, построенное 
в 1967 году, ни разу не модернизирова-

лось. Реконструкция стадиона началась 
в 2013 году, и в декабре 2014 года все 
строительно-монтажные работы были 
полностью завершены. В состав стадиона 
входят футбольное поле, беговые дорож-
ки, секторы для прыжков в длину, высоту, 
для спортивных занятий, универсальная 
игровая площадка, теннисный корт, спор-
тивный городок с тренажерами.

После этого губернатор посетил мемо-
риальный комплекс «Чкаловцы — Герои 
Отечества», построенный в мае 2015 года 
и посвященный Героям Советского Сою-
за и Героям России — выпускникам Бо-
рисоглебской военной школы летчиков 
и Борисоглебского высшего военного авиа-
ционного училища летчиков. Затем глава 

региона побывал в ОАО «711 авиационный 
ремонтный завод», осмотрев заводской му-
зей и цеха ремонта авиационных ракет.

После этого уже в здании админист-
рации Борисоглебска губернатор про-

вел встречу с главой администрации 
Алексеем Кабаргиным. Были обсужде-
ны социально-экономическое развитие 
городского округа, вопросы, связанные 
со строительством и капитальным ремон-
том учреждений социальной сферы.

— Я еще раз хочу напомнить, что Бо-
рисоглебск — второй город области после 
Воронежа. Город с хорошей историей, 
со своими традициями, с сильной сло-
жившейся интеллигенцией. И мы очень 
чутко реагируем на все, что здесь проис-
ходит. Очень актуальна, к примеру, тема 
мест в детских садах. На этот год принято 
решение о строительстве двух детских са-
дов. Один из них за счет областного бюд-
жета и города — на 150 мест. Документа-
ция уже должна выйти из госэкспертизы. 
Второй детсад мы попросили построить 
компанию «Лукойл», решение на уровне 
президента компании принято. И это тоже 
будет хороший современный детский сад 
на 150 мест. Его строительство начнется 
в этом году, — сказал губернатор.

Глава региона также сообщил, что 
в сельских населенных пунктах, которые 
входят в границы городского округа, бу-
дут отремонтированы две школы с детса-
довскими группами по 50 мест в каждой, 
тем самым будет ликвидирована очередь 
для детей от 3 до 7 лет. Также есть планы 
по строительству новых школ.

Обсуждались и вопросы, связан-
ные с экономическим развитием города. 

Алексей Гордеев отметил, что, несмотря 
на непростую экономическую ситуацию, 
в Борисоглебске отмечен рост промыш-
ленного производства.   

— На сегодня, в целом, в области 
и в городе Борисоглебске пока мы про-
должаем увеличивать эффективность 
экономики, растет, хоть и немного, про-
мышленное производство. Если смотреть 
в стране в целом, то есть серьезное паде-
ние. Конечно, нас это беспокоит, так как 
мы интегрированы и работаем в коопера-
ции со многими другими предприятиями. 
Поэтому надо делать опережающие шаги. 
Обсуждали сегодня, как привлечь банков-
ский сектор к более активному кредитова-
нию наших промышленных предприятий. 
Будем встречаться с руководителями бан-
ков Воронежской области, чтобы решить 
эту задачу, — сказал Алексей Гордеев.

Также на встрече обсудили планы 
по ремонту и строительству учреждений 
социальной сферы, затронули проблему 
водоснабжения. 

— Необходимо обеспечить качество 
воды, а не просто ее объем. Администра-
ция городского округа знает, что делать, 
и мы будем оказывать помощь, — под-
черкнул глава региона.

Здесь же, в администрации Борисо-
глебска, состоялась традиционная встреча 
губернатора с представителями местных 
СМИ. Журналисты спросили о ремонте 
дорог в Борисоглебске.

— Тема дорог всех беспокоит, и пря-
мо признаемся, что в этом году сущест-
венно снизили финансирование по этой 
статье расходов. Будем пересматривать 
подход. Надо перенаправить и увеличить 
финансирование, хотя это все связано 
с экономическими трудностями, — ска-
зал губернатор.

На вопрос о планах экономического 
развития Борисоглебска и региона в це-
лом губернатор ответил, что даже в слож-
ных экономических условиях в регионе 
существуют резервы, конкурентоспособ-
ные виды деятельности, что и обеспечива-
ет экономический рост. Он привел в при-
мер мясной и молочный кластеры.

— Мы сегодня не ставим задачи го-
ворить об успехах, нам важно выполнить 
те планы, которые намечены, в первую 
очередь в сфере создания социальных 
объектов, — отметил Алексей Гордеев.

По материалам пресс-службы 
правительства области

Министерством образования и науки РФ завершены сбор 
и проверка достоверности данных, предоставленных 
образовательными организациями высшего 
образования в рамках основных показателей 
мониторинга деятельности вузов. В Воронежской 
области в мониторинге принимали участие 16 вузов 
и столько же филиалов. 

По итогам мониторинга одним из лидеров в нашем ре-
гионе является Воронежский государственный архитек-
турно-строительный университет: по всем основным видам 
деятельности (образовательная, научно-исследовательская, 
международная, финансово-экономическая деятельность, 
зарплата профессорско-преподавательского состава и тру-
доустройство выпускников) показатели вуза имеют значе-
ния выше пороговых. Иными словами, это говорит о полной 

эффективности учебного заведения. Аналогичная ситуация, 
кроме Воронежского ГАСУ, лишь в одном из воронежских 
вузов. В остальных — количество показателей, по которым 
«не дотянули» до пороговых значений, колеблется от 1 до 3.

Стоит отметить, что по такому показателю, как зара-
ботная плата профессорско-преподавательского состава, 
Воронежский ГАСУ существенно опередил другие вузы 
Воронежа. Благодаря разумно организованной финансо-
во-хозяйственной деятельности, сегодня средняя зарпла-
та преподавателей здесь — самая высокая в регионе.

Не отстает от головного вуза и филиал Воронежского 
ГАСУ в г. Борисоглебске, который, судя по данным мо-
ниторинга, заметно повысил свою эффективность.

Среди российских вузов строительного профиля 
по итогам мониторинга Воронежский ГАСУ занимает 
прочные позиции в тройке лидеров.

По словам ректора Воронежского ГАСУ С. А. Колодяж-
ного, все эти достижения стали возможны благодаря пло-
дотворной работе всего коллектива вуза, нацеленного на ре-
шение поставленных Министерством образования и науки 
РФ задач по повышению качества подготовки инженерных 
кадров для строительной и дорожной отрас лей. Поддер-
живать высокий уровень показателей в научно-исследо-
вательской деятельности и трудоустройстве выпускников 
университету помогают тесные связи с работодателями — 
ведущими предприятиями строительной сферы региона, 
входящими в Союз строителей Воронежской области. Рек-
торат Воронежского ГАСУ благодарит всех партнеров вуза 
и выражает уверенность в том, что достигнутые результаты 
удастся не только сохранить, но и преумножить.

Пресс-служба Воронежского ГАСУ

ВОРОНЕЖСКИЙ ГАСУ ЭФФЕКТИВЕН ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

18 июня губернатор Воронежской области Алексей Гордеев посетил с рабочей 
поездкой Борисоглебский городской округ. Губернатор принял участие 
в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса, побывал на оборонном 
предприятии и в музыкальном училище, провел встречу с представителями 
местных СМИ.
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На минувшей неделе 
в администрации города состоялось 
оперативное рабочее совещание 
по вопросу развития застроенных 
территорий в городском округе город 
Воронеж. Совещание, на которое 
были приглашены руководители 
ряда воронежских строительных 
организаций, провел глава города 
А. В. Гусев.

Обращаясь к собравшимся, он выра-
зил надежду на то, что подобные встречи 
помогут активизировать процесс разви-
тия застроенных территорий. Известно, 
что в сложившейся экономической ситуа-
ции проблема расселения граждан из вет-
хого жилого фонда за счет внебюджетных 
средств является в стране одной из наибо-
лее острых.

— Безусловно, мы заинтересованы 
в развитии территорий, на которых се-
годня располагается ветхий жилой фонд. 
И в то же время понимаем, что бизнес 
не станет активно работать в этом направ-
лении, не будучи финансово заинтересо-
ванным. Поэтому предлагаю искать оп-
тимальные решения непростых вопросов 
вместе. Тем более что урегулирование 
данной проблемы возможно, в том числе, 
через механизм развития застроенных 
территорий, — сказал он.

Информацию о том, как обстоят дела 
по данному вопросу на сегодняшний 
день, довел заместитель главы админист-
рации города по градостроительству 
В. И. Астанин.

Он сообщил, что к настоящему мо-
менту в городском округе определен пе-
речень из 23 застроенных территорий 
(общей площадью 202 га), по которым 
планируется принять около 50 решений 
о развитии. Кроме того, составлен адрес-
ный перечень 711 многоквартирных 
жилых домов, расположенных на этих 
территориях, 141 из которых признан 
аварийным и подлежащим сносу, при-
чем 112 из них подлежат сносу и рас-
селению в рамках Федерального зако-
на от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию ЖКХ». 
В. И. Астанин отметил, что большинство 
данных территорий находятся в наиболее 
привлекательных для потенциальных 
инвесторов частях города (с развитой 
социальной инфраструктурой и хоро-
шей транспортной доступностью), и тем 
не менее к настоящему времени по му-
ниципальной программе «Снос и рекон-
струкция ветхого многоквартирного жи-
лищного фонда в городском округе город 
Воронеж» осваивается всего одна терри-
тория. Причины понятны как бизнесу, 
так и власти.

— Мы хорошо понимаем всю слож-
ность ситуации и те моменты, что пре-
пятствуют осуществлению намеченных 
планов, — заметил вице-мэр. — Процесс 
принятия решения о развитии территории 
носит весьма продолжительный характер. 
Прежде всего, необходимо получить пол-
ный перечень документов из Росреестра, 
БТИ, ДИЗО, структурных подразделений 
администрации, необходимых для опре-
деления границ территории, подлежащей 
развитию, перечня объектов недвижи-
мости, входящих в эту территорию, и их 
правообладателей. Затем, в соответствии 
с Жилищным кодексом, перед проведени-
ем аукциона нужно уведомить собствен-
ников аварийных домов о возможности 
осуществить снос или реконструкцию 
жилья собственными силами, получить 
от них 100% отказов от реконструкции, 
а в случае неполучения отказа хотя бы 
от одного собственника проводить аукци-

он по истечении шести месяцев после на-
правления такого уведомления.

Но длительность процедуры — еще 
не самая большая сложность, с которой 
приходится сталкиваться. По словам 
В. И. Астанина, до настоящего време-
ни развитие застроенных территорий 
не представляло для бизнеса особого ин-
вестиционного интереса в первую оче-
редь потому, что стоимость расселения 
значительно превышала рыночную сто-
имость самого участка. Кроме того, для 
застройщиков достаточно проблемати-
чен и сам процесс расселения. Он связан 
и с большим количеством администра-
тивных процедур, и с необходимостью 
сложных переговоров с собственниками 
квартир расселяемых домов. Непомерные 
требования, которые они нередко выд-
вигают к площади предоставляемых вза-
мен жилых помещений, а также размеру 
компенсации за сараи и гаражи, находя-
щиеся на развиваемой территории, спо-
собны остановить даже самого сильного 
застройщика. Естественно, при таком рас-
кладе инвесторы не спешат участвовать 
в аукционах.

Кроме этого, в соответствии с зако-
нодательством, до недавнего времени 
инвестор должен был сначала расселить 
ВСЕ дома, расположенные на террито-
рии, и только после этого начинать строи-
тельство. К этому нужно добавить необ-
ходимость предоставления банковской 
гарантии в размере стоимости расселе-
ния аварийных домов, проблемы с вы-
купом гаражей и сараев, расположенных 
на территории, а также проблемы по ре-
конструкции инженерных сетей.

— Итак, по нашему мнению, любой 
инвестор-застройщик, рассчитывая свой 
бизнес-план, почти всегда планирует ра-
ботать на привлеченные средства либо 
банков (а это в настоящее время 18% го-
довых), либо дольщиков (в этом случае % 
идет за счет уменьшения первоначальной 
стоимости кв. м на стадии строительст-
ва), — отметил заместитель главы горо-
да. — Но мы не стоим на месте и активно 
ищем пути уменьшения финансового бре-
мени, которое ложится на потенциально-
го инвестора. Предлагаем вам рассмот-
реть экономическую модель освоения 
одной из территорий и те корректировки, 
которые возможны в свете появившихся 
изменений, а также разъяснений, полу-
ченных нами в Министерстве строитель-
ства и ЖКХ РФ.

Данный вопрос прокомментировал 
руководитель управления строительной 
политики администрации города Вик-
тор Борисович Владимиров. Для приме-
ра он взял территорию площадью 3,1 га, 
ограниченную улицами Серова, Ленин-
градская, Брусилова, на которой сносу 
подлежат 13 домов. Общая расселяемая 
площадь — около 8000 кв. м. Из них око-
ло 3000 кв. м — площадь четырех аварий-
ных домов, подлежащих сносу в рамках 
185-ФЗ. До настоящего времени модель 
выглядела следующим образом.

Для освоения данной территории 
инвестору необходимо расселить око-
ло 8000 кв. м в течение трех лет и за-
тратить на это сумму, которая опреде-
ляется следующим образом: 8000 х 1,2 
(коэффициент, учитывающий разницу 
между расселяемой и предоставляемой 
площадями) х 45 тыс. руб. за кв. м, что 
составляет с учетом банковских процен-
тов ≈ 587 млн руб. Дополнительно необ-
ходимо затратить около 13 млн рублей 
на трехгодичную банковскую гарантию 
на аварийные дома. Итого фактическая 
стоимость расселения жилых домов 
составит 600 млн рублей, а инвестор 
в итоге получает земельный участок 
3,1 га, что составляет около 200 млн за га 
(2 млн за 1 «сотку»).

По истечении трех лет можно было 
начинать строительство. Для упрощения 
понимания модели следует посчитать 
возможность строительства с максималь-
но допустимой плотностью 25000 кв. м/
га (т. е. общая площадь построенного 
жилья составит 75000 кв. м). При воз-
можном доходе с 1 кв. м, определенном 
в размере 10 тыс. руб., а такая наценка 
возможна в основном при наличии соб-
ственных производственных мощностей 
и стабильном спросе на рынке жилья, 
вероятный доход будет составлять отри-
цательную величину: 750 (вероятный до-
ход) - 600 (затраты на расселение) х 1,18 х  
1,18 = - 85,44 млн руб., где 1,18 — процент 
за пользование банковским кредитом 
в год. И это без учета затрат на выкуп 
и снос гаражей и сараев, строительства 
объектов социальной инфраструктуры.

— Естественно, такая экономика 
не могла никого привлечь к освоению 
застроенных территорий, также данный 
вариант не интересен и кредитным ор-
ганизациям, — отметил В. Б. Владими-
ров. — Но за последнее время ситуация 
изменилась. Предлагаю рассмотреть 

вариант, который стал возможным се-
годня благодаря внесенным изменениям 
и разъяснениям, полученным из феде-
рального центра.

В апреле 2015 в соответствии с на-
шим запросом получены разъяснения 
от Минстроя РФ о возможности вклю-
чать в условия договора о развитии за-
строенной территории обязательства 
муниципалитета на расселение части 
аварийных жилых домов, по которым 
заключены договоры долевого участия 
или планируется их заключение в соот-
ветствии со 185-ФЗ.

Т.е. с учетом полученных разъясне-
ний возможен вариант, при котором, 
не дожидаясь сноса всех аварийных 
домов, допустимо проводить аукцион 
на право развития с обязательствами му-
ниципалитета расселить аварийные дома 
по 185-ФЗ. При этом необходимо бу-
дет производить увеличение начальной 
цены аукциона на стоимость расселения. 
Но, учитывая, что изначально при оцен-
ке возможной выгоды получалась и вовсе 
отрицательная стоимость права развития, 
теперь эта отрицательная дельта будет 
частично компенсироваться средствами 
185-ФЗ, а начальная стоимость права раз-
вития в абсолютных показателях будет 
в основном невысокой.

Итак: та же территория с теми же по-
казателями, но все четыре аварийных 
дома будут расселены муниципалитетом 
в рамках реализации 185-ФЗ, и свобод-
ные земельные участки будут включены 
в территории под развитие.

На этой территории для осущест-
вления переселения аварийных домов 
в рамках 185-ФЗ уже заключены или 
будут заключены договоры долевого уча-
стия на приобретение жилых помещений 
на общую сумму 86479 тыс. руб. (по цене 
Минстроя РФ, которая значительно ниже 
рыночной).

При этом надо отметить, что рассе-
ление по 185-ФЗ идет в разные годы 
реализации программы в период с 2015 
по 2017 го ды, но возможность строитель-
ства стартового дома есть у инвестора уже 
в текущем году.

В данном случае затраты для инвесто-
ра будут меньше на стоимость расселения 
аварийных домов (а это 162 млн 3000 х 
1,2 х 45 тыс. руб./кв. м) и значительная 
часть проблем по переселению будет ре-
шена силами городской администрации.

Развитие застроенных территорий:  
выгоды городу — выгоды бизнесу

Продолжение на стр. 4 



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе4 №26 (727) 25 июня – 1 июля 2015 г.

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

— Причем я намеренно считаю стои-
мость квадратного метра по 45 тыс. руб., 
а не по 31 (стоимость, определенная Мин-
строем РФ для переселения), — заметил ру-
ководитель управления, — потому что в про-
тивном случае, без учета 185-ФЗ, инвес тору 
пришлось бы закупать или продавать гото-
вые квартиры по рыночной стоимости.

Исходя из разъяснений, данных 
В. Б. Владимировым, преимущества но-
вой модели представляются следующим 
образом:

– уменьшается объем расселения 
с 8000 кв. м. до 5000 (3000 будут расселе-
ны за счет средств бюджета в рамках реа-
лизации 185-ФЗ);

– отпадает необходимость оплаты бан-
ковской гарантии, поскольку аварийные 
дома расселяются в рамках 185-ФЗ;

– появляется возможность строитель-
ства «стартового» дома на месте снесен-
ных по 185-ФЗ.

— Сразу хочу оговориться, что зай-
ти какой-либо нечистоплотной органи-
зации на развитие застроенной терри-
тории, построить один точечный дом 
и раствориться, распродав в нем квар-
тиры, не получится, — заметил Виктор 
Борисович, — ибо предстоящая строй-
ка будет обременена обязательствами 
по расселению прилегающих домов: 
по сути, инвес тор будет предоставлять 
новые квартиры взамен ветхого фонда, 
находящегося в этом районе. Из пра-
ктики расселения известно, что застрой-
щик вынужден предоставить квартиры 
с превышением по площади примерно 
на 20%. То есть для расселения ему при-
дется построить квартиры площадью 

5000 х 1,2 = 6000 кв. м, что соответствует 
одному подъезду в 17-этажном доме.

В этом случае стоимость всего рас-
селения составит 210 млн (6000 кв. м 
умножить на 35 тыс. руб. (стоимость 
строительства). А если срок строи-
тельства составит 2 года, то с учетом 
банковских процентов это выльется 
в 250 млн рублей. В случае осущест-

вления дальнейшей застройки, напри-
мер в таком же максимальном объеме 
(25000 кв. м на 1 га), застройщик получит 
для продажи 75 000 - 6000 = 69000 кв. м. 
В течение двух лет прибыль инвесто-
ра может составить до 440000 тыс. руб. 
(69000 х 10 тыс. руб. — 250000). Но это 
без учета возможной дополнительной 
инфраструктуры и затрат на снос гара-
жей и сараев, которых на рассматрива-
емой территории около двух десятков. 
Если учесть все эти моменты, а также тот 
факт, что строительство домов с такой 
плотностью далеко не всегда возможно 
по техническим причинам, получается, 
что возможная доходность может соста-
вить около 150–200 млн руб., что вполне 
укладывается в нормы рыночной эконо-
мики. К тому же, у инвестора кроме это-
го появляется еще ряд дополнительных 
плюсов. А именно:

1. Начальная стоимость развития 
в большинстве случаев будет составлять 
небольшую, фактически условную сумму 
(в пределах 1-2 млн).

2. При внесении этих средств у инвес-
тора появляется возможность строитель-
ства «стартового дома» для расселения 
ветхого жилья в пределах квартала разви-
тия, что значительно упрощает процедуру 
расселения.

3. Будет осуществлено резервирова-
ние территории за конкретным инвесто-
ром, что позволит избежать конфликта 
интересов разных инвесторов и даст воз-
можность компании уверенно развивать 
выбранный район, обеспечив себя ста-
бильной работой на несколько лет.

4. Затраты на переселение ветхих домов 
могут носить не единовременный характер, 

а быть распределены во времени на весь 
срок развития застроенной территории.

5. Отпадает необходимость предо-
ставления банковской гарантии на значи-
тельную сумму.

6. Работа с жителями по переселе-
нию аварийных домов по 185-ФЗ ляжет 
на муниципалитет, который должен будет 
осуществить расселение по цене, опре-
деленной Минстроем РФ (в том числе 
и в принудительном порядке).

Озвучив новый поворот в развитии 
ситуации, В. Б. Владимиров тем не менее 
отметил, что рассмотренная модель, без-
условно, имеет свои погрешности.  В ней, 
разумеется, отражена приблизительная 
стоимость коммуникаций, затраты на вы-
куп сараев и гаражей, а также другие воз-
можные вложения инвесторов (например, 
в создание объектов социальной инфра-
структуры), которые могут в той или иной 
степени повлиять на размер итоговой 
прибыли.

— Необходимость анализа возможной 
экономической доходности объекта хотя 
и не относится к нашей прямой компетен-
ции, — подчеркнул он, — но такие бизнес-
модели позволяют получить понимание 
возможности и экономической обосно-
ванности наших требований при заклю-
чении договоров о развитии территорий, 

в том числе к параметрам плотности за-
стройки (которая позволит инвестору 
получать хотя бы минимально обоснован-
ные дивиденды), а также к определению 
возможности развития инфраструктуры 
силами инвестора.

Заслушав информацию, присутствую-
щие на совещании застройщики подели-
лись своим мнением относительно того, 
какие шаги они ожидают от власти, с тем 
чтобы оптимально подойти к решению 
сложившейся ситуации. В своих выступ-
лениях руководители крупных строи-
тельных компаний, работающих на тер-
риториях, где идет расселение жильцов 
и снос ветхих домов (А. Н. Трубецкой, 
А. И. Соболев, Д. В. Большаков), высказа-
ли свои предложения относительно под-
нятых вопросов и еще раз подтвердили 
необходимость делать решительные шаги, 
направленные на развитие застроенных 
территорий.

Одним из них было названо формиро-
вание специальной рабочей группы под 
председательством главы города, задачей 
которой станет решение возникающих 
проблемных вопросов при осуществле-
нии развития застроенных территорий. 
В нее вошли все заинтересованные струк-
турные подразделения администрации 
города, депутаты и застройщики. Также 
на заседания группы дополнительно бу-
дут приглашаться представители прави-
тельства Воронежской области и сетевых 
организаций. В отношении последних 
подход также должен быть достаточно 
конкретным.

— Самая большая проблема городской 
администрации в свете поднятой темы ка-
сается невозможности финансирования 
из городской казны подвода инженерных 
коммуникаций к развивающимся терри-
ториям, — заметил В. И. Астанин. На что 
глава города резонно предложил провести 
серьезную ревизию инвестиционных про-
грамм ресурсоснабжающих организаций 
с тем, чтобы изыскать возможность осла-
бить финансовую нагрузку на бюджет 
и на инвесторов в этом вопросе.

Подводя итог встречи, глава города 
А. В. Гусев еще раз обратился к присутст-
вующим застройщикам с просьбой деталь-
нее рассмотреть все участки, включенные 
в программу развития застроенных тер-
риторий, и более активно вносить свои 
предложения по освоению той или иной 
из них. Исходя из поданных предложе-
ний, администрация города определит 
укрупненные параметры предстоящего 
строительства (его общую площадь, плот-
ность, наличие необходимой социальной 
и транспортной инфраструктур, ограни-
чения), а также сможет учесть возможные 
обременения инвестора.

Кроме того, было принято решение 
на каждую из обозначенных территорий 
назначить куратора, который четко вла-
дел бы ситуацией и помогал в решении 
всех вопросов, возникающих у потенци-
ального инвестора.

Развитие застроенных территорий:  
выгоды городу — выгоды бизнесу

В исполнительной дирекции НП «Союз строителей Воронежской области» прошло 
очередное совещание рабочей группы по подготовке мероприятий, связанных с празд-
нованием Дня строителя. На этот раз обсуждался вопрос участия в праздничной кон-
цертной программе звезд российской эстрады. Членами группы были детально обсу-
ждены сразу несколько вариантов, в той или иной степени возможных к реализации. 
Не секрет, что приглашение известного певца или певицы влечет за собой не только 
целый комплекс организационных мер, но и серьезные финансовые вложения. И если 
первая часть вопроса не столь серьезна, чтобы не быть выполненной, то вторая из года 
в год становится камнем преткновения на пути к желанию порадовать работников 
трудовых коллективов выступлением любимого артиста. На кого все же падет выбор 
в этот раз и будет ли он возможен с точки зрения финансирования идеи, мы узнаем уже 
совсем скоро.

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ СТРОИТЕЛЯ

 Продолжение. Начало на стр. 3
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Именно так поставлен вопрос в Правительстве РФ, 
о чем заявил министр строительства и ЖКХ Михаил 
Мень 13.05.2015 г. на заседании Госдумы РФ.

Пока специалисты ценообразования в строительст-
ве ничего еще не знают о сути «революционного 

реформирования», черпая скудную и расплывчатую ин-
формацию в редких публикациях центральной печати 
и проектах приказов, которые готовит Минстрой РФ.

Кто же будет очередным главным реформатором? 
Реформы, проводимые уволившимся «по собственному 
желанию» Ермолаевым, не принесли изменений и «мо-
дернизации» в систему ценообразования, не считая бас-
нословной наживы конкретного круга лиц.

О системности опять не заявляется так же, как 
и о внедрении методов Управления Стоимостью (УС) 
при реализации инвестиционно-строительных проек-
тов (ИСП).

Есть отдельные меры по актуализации федераль-
ной сметно-нормативной базы (СНБ), которые исхо-
дят из Минстроя РФ, но это должно вестись постоянно, 
а не эпизодически.

Специалисты, эксперты и ученые не раз поднимали 
вопросы о рыночном характере формирования стоимо-
сти строительной продукции (СП). Нас окружает раз-
ветвленный рынок строительных материалов, изделий 
и конструкций; рынок машин, механизмов и средств ма-
лой механизации; рынок труда; рынок работ и услуг; ры-
нок проектов и инвестиций и ряд других рыночных ин-
фраструктурных формирований новых экономических 
отношений в строительстве.

Все эти элементы рыночной системы должны быть 
учтены в «правилах игры» при формировании стоимости 
на каждом этапе для каждого из участников реализации 
ИСП на конкретном отрезке времени.

А правил-то нет!

Во всех развитых странах нормативно-методическое 
обеспечение формирования стоимости ИСП и веде-

ния УС разрабатывают профессиональные ассоциации 
и союзы.

Автор статьи является членом международной ассо-
циации стоимостных инженеров (AsCostE, member 4271) 
и членом международной ассоциации Управления 
проек тами (IPMA, PMP), в которых как раз своевремен-
но и оперативно решаются многие аспекты ценообразо-
вания по разработке отдельных ценовых и нормативных 
показателей до публикации новых методик, справочни-
ков и сертификации специалистов.

В профильных министерствах стран с развитой ры-
ночной экономикой никто этим не занимается.

Все, что разрабатывается группами специалистов 
высочайшего уровня из разных стран, затем проходит 
публичное обсуждение, экспертизу и только затем утвер-
ждается Советом или Правлением ассоциации.

В России есть «Союз инженеров-сметчиков», ко-
торый много делает в подобном направлении, но он 
не получил должной оценки своей деятельности в Мин-
строе РФ, а наоборот, среди чиновников существует не-
понимание значимости его разработок.

По-прежнему чиновники-непрофессионалы готовят 
очередные приказы по административному ценообразо-
ванию в строительстве. Рынок они не замечают.

Не раз в печати и по результатам проверок отме-
чалась завышенная стоимость строительства на бюд-
жетных стройках, в то время как на подобных объектах 
у частного инвестора, наоборот, достигается экономия. 
Об этих проблемах мы писали в «Строительной газете» 
(№ 35, 2010 г.) в статье «Несовершенное ценообразова-
ние наносит большой ущерб экономике страны».

Должно быть понятно, что не может быть двух правил 
(административных и рыночных) формирования стои-
мости как на ресурсы предприятий стройиндустрии, так 
и на готовую СП. И это по всему огромному списку пока-
зателей как на федеральном, так и на региональном уровне.

Но отраслевые чиновники с упорством следуют адми-
нистративным указаниям и письмам, совершенно дале-
ким от рыночных условий.

Не решается актуальный вопрос разработки норм 
расценок на новые технологии, применяемые при раз-
работке проектов. Как параллельно с новыми проект-
ными решениями по применению новых материалов, 
конструктивов, машин и механизмов, организации тру-
да и улучшения условий труда строителей, внедрения 
управленческих и информационных технологий разра-
ботать нормативные и стоимостные показатели (произ-
водственные нормы на ряде строек)?

Если где-то это и делается, то, возможно, с серьезны-
ми недочетами и упущениями, которые сразу следует вы-
делить:

1) Необъективность разработок может быть обуслов-
лена неучтенностью фирменных затратных условий.

2) Процесс разработки расценок на новые технологии 
значительно запаздывает по сравнению с проектирова-
нием и внедрением новшеств на объектах.

3) С бюрократизмом и чиновничьими поборами ни-
кто из разработчиков не желает связываться уже в силу 
собственного профессионализма и опыта.

Разрабатывать, издавать и проводить экспер-
тизу норм и расценок на новые технологии у нас 
имеют право только уполномоченные Минстро-
ем РФ учреждения (читай ФЦЦС) и только 
по плану, который будет формироваться по за-
явкам на следующий год.

Может быть, кому-то выгоден очередной 
миф о «новой», современной и справедливой 
СНБ, вводимой с 01.04.2014 и с 01.01.2015 г.?

Президент России не раз поручал самым 
высоким чиновникам прекратить произвол 
в строительном ценообразовании и изменить 
принципы ценообразования, о чем мы писали 
в «Строительной газете» (№ 9, 2012 г.) и в жур-
нале «Экономика строительства» (№ 5, 2012 г.).

В то же время о доступности информации, 
открытости, гласности и коллегиальности — 
от нового руководства Минстроя РФ ни слова.

На наш взгляд, все просто. Чиновники не знают сущ-
ности и проблем системы ценообразования и УС, 

поэтому ничего и не могут сказать. Специалистов и уче-
ных верхогляды боятся, ибо, по меткому слову Петра I, 
«дурь каждого всем видна».

В стоимостных расчетах часто пользуются разного 
рода укрупненными показателями.

Выделим три основных направления разработки 
и применения укрупненных показателей.

1. Укрупненные показатели из баз 1984 и 1991 гг. 
Это — УСН, УПВС, УПСС, УПБС, УПБС ВР, кото-
рые разрабатываются на основе объектов-представите-
лей и составляют базу укрупненных показателей вместе 
с объектами-аналогами. К этой группе следует отнести 
ермолаевские нормативы цены строительства (НЦС).

2. Ресурсно-технологические модели (РТМ) разно-
го уровня обобщения: от вида работ до объекта (проек-
та) в целом. Разработке разного рода РТМ посвящено 
достаточно исследований и практических внедрений. 
Подобные модели широко применяются, дают хорошие 
результаты по точности, и их просто привязывать к кон-
кретному времени при наличии отлаженного региональ-
ного мониторинга.

3. Метод агрегирования1, разработанный для 
5 уровней показателей стоимости, начиная от стои-
мости ресурса и заканчивая стоимостью всего ИСП. 
Причем для каждого уровня определены интервалы 
точности стоимостных расчетов с доверительной ве-
роятностью 0,95.

Отдельно напишем о системе укрупненных показа-
телей с использованием метода агрегирования (третье 
направление), разработанного и успешно применяемо-
го в Воронежском региональном центре ценообразова-
ния в строительстве (РЦЦС) более 10 лет. Укрупнение 
(агрегирование) начинается при формировании цен 
и норм на отдельные ресурсы, что вполне объяснимо 

1 Дорожкин В.Р., «Агрегирование показателей стоимости 
инвестиционно-строительного проекта», материалы 17-го все-
мирного конгресса IPMA, Москва, 2003 г.

как фирменными условиями производителей ресур-
сов, так и влиянием регионального рынка.

Исследованиями регионального рынка установлено, 
что средневзвешенное значение (математическое 

ожидание) стоимости отдельного ресурса несет погреш-
ность ± (2-3)%.

Когда мы формируем из нескольких ресурсов стои-
мость того или иного вида работ, то, естественно, средняя 
квадратическая относительная погрешность от регио-
нального значения стоимости этого вида работ увеличи-
вается до ± (2–5)%.

Так и с последующими уровнями агрегирования — 
укрупненных видов работ; конструктивных элементов 
или отдельных этапов до региональной рыночной стои-
мости стройки, ИСП — увеличивается стоимостная по-
грешность.

О необходимости разработки системы укрупненных 
показателей, адаптированной к разного уровня стои-
мостным расчетам на протяжении жизненного цикла 
ИСП, мы писали в «Строительной газете» (№ 2, 2010 г.).

Нам упрямо навязывают нормативы цены строитель-
ства (НЦС), совершенно необоснованные, не прошедшие 
обсуждения и экспертизы укрупненные показатели с не-
понятно какой погрешностью и притом на федеральном 
уровне, забывая, что только на региональном строитель-
ном рынке может быть сформирован и объективно рабо-
тать тот или иной укрупненный показатель.

На федеральном уровне нет методических рекомен-
даций и пособий по всей системе укрупненных показа-
телей; написать их некому, а обращаться к специалистам 
и в «Союз инженеров-сметчиков» у чиновников не при-
нято, да и за работу необходимо платить.

В связи с применением системы укрупненных по-
казателей актуальным является применение програм-
мно-методических комплексов автоматизации сметных 
расчетов (ПМК). В свое время прекрасные разработки 
представляли АО «Воронежэлектронпроект» и Воро-
нежский РЦЦС в виде ПМК «ПВР» и ПМК «Инвестор», 
получившие высокую оценку руководства Госстроя РФ. 
Были по достоинству также оценены ПМК «Космос-3», 
«Гектор», «А0», «РИК» и ряд других. Названные ПМК 
многофункциональны, производят стоимостные расчеты 
на разных уровнях с использованием унифицированной 
номенклатуры материалов-представителей и разных ме-
тодов определения стоимости (ресурсного, ресурсно-ин-
дексного и базисно-индексного). Среди разработчиков 
была настоящая рыночная конкуренция, которой не ста-
ло при монополизме далеко не лучшего ПМК «Гранд-
Смета». Разработчики этого ПМК сполна использовали 
административный ресурс Госстроя и захватили рынок 
ПМК в разных регионах от 50 до 95%.

Но названные выше ПМК «живы», и мы советуем 
специалистам и инвесторам вернуться к ним и порабо-
тать с ними.

Разработка и применение индексов цен также необ-
ходимы в рыночной системе ценообразования, что долж-
но быть в системном виде, а не отдельными индексами, 
часто обобщенными для видов строительства, отрасли, 
региона.

О революционном реформировании 
ценообразования в строительстве

Продолжение на стр. 6 

В каждой таблице ТЕР выбрана характерная расценка.

Из этих расценок выполнена выборка всех ресурсов.

Из ресурсов по материалам выделены основные
(значимые) и не значимые до 2-3%.  

Индекс рассчитывается к этим характерным
расценкам, остальные расценки конкретной таблицы

индексируются по этому индексу.  
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Французская компания Aereco предла-
гает гигрорегулируемое вентиляционное 
оборудование, активизирующее или сни-
жающее воздухообмен по уровню влаж-
ности (загрязненности) воздуха в жилых 
помещениях. Система состоит из оконных 
или стеновых приточных клапанов, авто-
матических вытяжных решеток для кухни, 
ванной, туалета и специальных механи-
ческих вытяжных вентиляторов. Макси-
мальную эффективность по экономии те-
пла, идущего на подогрев вентиляционного 
воздуха, и созданию комфортных условий 
проживания создает использование всей 
системы в целом. Оценки эффективности 
вентиляции Aereco приведены в книге 
А. Н. Дмитриева, Ю. А. Табунщикова и др. 
«Руководство по оценке экономической 
эффективности инвестиций в энергосбере-
гающие мероприятия».

При строительстве или реконструкции 
многоквартирных жилых домов с естест-
венной вытяжкой и ограниченным бюд-
жетом для создания притока свежего 
воздуха рекомендуется использовать при-
точные клапаны, монтируемые непосред-
ственно в переплеты герметичных окон 
или внешнюю стену. Оконные клапаны 

при этом могут устанавливаться не только 
в заводских условиях при изготовлении 

окон, но и уже на смонтированных окнах 
без демонтажа и замены стеклопакетов.

Значительно большая эффективность 
по энергосбережению достигается при 
использовании совместно с приточны-
ми клапанами автоматических вытяж-
ных устройств в подсобных помещениях 
(кухня, туалет, ванная), поскольку имен-
но они определяют дебет вентиляционно-
го воздуха, проходящего через квартиру 
в единицу времени. При такой комплек-
тации квартир резко снижается вероят-
ность появления конденсата в холодный 
период года, возрастает качество возду-
ха, проветривание происходит постоянно 

и экономно, без сквозняков и ухудшения 
звукоизоляции окон, что особенно важно 
в жилых домах вдоль шумных магистра-
лей. К сожалению, эффективность рабо-
ты естественной вентиляции (вытяжка 
обычно проектируется в расчете на внеш-
нюю температуру +50°С и ниже) резко 
падает в теплое время года.

Для восстановления тяги в летний 
период и нормализации воздухообмена 
в жилых многоквартирных домах с ес-

тественной вытяжкой Aereco предлага-
ет в дополнение к приточным клапанам 
и вытяжным решеткам использовать 
специальные гибридные вентиляторы 
VBP+, которые устанавливаются на ого-

ловки уже имеющихся естественных 
вытяжных каналов. В зимний период 
они работают с минимальной частотой, 
а с наступлением весны специальный 
температурный датчик реагирует на по-
вышение температуры воздуха, и тог-
да вентилятор включается на полную 
мощность. Лопасти его расположены 
вертикально, по потоку воздуха, а не го-
ризонтально, как обычно, что не создает 
дополнительного сопротивления вент-
канала. Такая вентиляционная техноло-
гия может быть полезной при организа-
ции воздухообмена в строящемся жилье, 
а также в реконструируемых и ремон-
тируемых жилых домах без отселения 
жильцов.

Д л я  о б е с п е ч е н и я  в о з д у х о о б м е -
на в многоквартирных жилых домах 
Aereco предлагает также комбинирован-
ную схему вентиляции. Приток воздуха 
при этом осуществляется через оконные 
или стеновые клапаны, вытяжка — че-
рез автоматические вытяжные решетки, 
а удаление грязного воздуха из здания — 
по стоякам и коллекторам с помощью 
крышного вентилятора VTZ с произво-
дительностью до 7.000 м3/ч. Комбина-
ция пассивного притока с механической 
вытяжкой позволяет в 3-4 раза снизить 
затраты на обеспечение вентилирова-
ния здания по сравнению с традицион-
ной механической приточно-вытяжной 
вентиляцией.

Региональный офис 
представительства АО «АЭРЭКО»

в Воронеже:
Тел.: +7 (473) 252-80-76, 

+7 980-546-97-51
E-mail: mazaev@aereco.ru

www.aereco.ru

Вентиляция Aereco 
в многоквартирных домах
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В связи с массовым применением в жилищном строительстве герметичных 
окон со стеклопакетами появились и специфические проблемы, достаточно 
редко встречавшиеся в предыдущие годы. Резкое снижение притока 
свежего воздуха через притворы современных окон делает практически 
неработоспособной систему естественной вытяжки, появляется духота, 
увеличивается относительная влажность воздуха, что приводит к выпадению 
конденсата на окнах и появлению грибков и плесени на откосах и стенах.

Гибридный вентилятор VBP

Крышный вентилятор VTZ

Приточный клапан EHA2

Нужна система индексов ко всем ресурсам, видам работ, 
укрупненным видам, конструктивным элементам, по ре-
сурсно-технологическим моделям, по объектам-аналогам, 
фирменные индексы, средние региональные индексы и ряд 
других индексов. Наши исследования по разработке систе-
мы индексов и их точности показали, что также необходимо 
определенное укрупнение (агрегирование), которое прово-
дится по материалам, машинам, оплате труда.

Приведем схему агрегирования для составления еже-
месячного каталога в текущем уровне цен на новое строи-
тельство и на ремонтно-строительные работы, которые 
публикует Воронежский РЦЦС в ежемесячном информа-
ционно-аналитическом журнале «Строительство и цены» 
вот уже 8 лет. Показателями этих каталогов пользуются 
сотни строительных фирм Воронежской и ряда других об-
ластей России.

Нет нужды говорить о многих тысячах ресурсов и ви-
дов работ, на которые должен проводиться мониторинг 
цен, запланированный в Минстрое РФ: это нисколько 
не влия ет на точность показателей регионального строи-
тельного рынка.

Несколько слов в защиту сметы.
Часто слышны заявления: «Нам не нужны сметы», 

«Сметы составляются неправильно», «Рынок отрегулиру-
ет цену строительства» и т. п. Причем подобные заявления 
исходят от тех, кто или не знает, что такое смета, или умыш-
ленно хочет скрыть расчетную стоимость строительства 
и не видеть смету как документ в составе договора подряда 
в коррупционных целях.

О том, что СМЕТА — предстоящая стоимость строи-
тельства зданий, сооружений, капремонта, реконструкции 
или отдельной работы и услуги в строительстве, знают или 
догадываются все, кто связан с этим видом деятельности. 
Под сметой мы понимаем некий документ, в котором на ос-
нове принятых (определенных в результате производствен-
ного нормирования и усредненных) норм затрат ресурсов, 
используемых на тот или иной вид строительно-монтаж-
ных (СМР), ремонтно-строительных (РСР) и других работ 
и принятой единицы измерения конкретного вида работ 
посчитана стоимость этого вида работ.

Стоимость вида работ может быть определена в базис-
ном, текущем или в прогнозном уровне цен.

В базисном, по состоянию на 01.01.2000 года, уровне цен 
выполняют все проекты, а затем проводится индексация 
цен, и здесь уже, как говорится, кто во что горазд.

Особый интерес для участников реализации ИСП 
представляют «текущие цены» при определении сто-

имости строительной продукции. В этом уровне цен про-
изводятся расчеты за ежемесячно выполненные работы, 
приобретаются и оплачиваются все ресурсы, используемые 
в строительстве, рассчитывается и прогнозируется «на-
чальная цена контракта», выполняется ряд бухгалтерских 
и экономических расчетов.

Принято, что «текущие цены» определяются (рассчи-
тываются по результатам их регистрации) и фиксируются 
ежемесячно. Текущие цены могут быть как фирменными, 
так и средними (средневзвешенными) региональными.

Единой методики регистрации и расчета текущих цен 
в новой сметно-нормативной базе нет. О важнейшем доку-
менте, определяющем правила, состав, представительность 

регистрируемых ресурсов и дальнейшую обработку резуль-
татов регистрации с определенной точностью их значений 
для разных стоимостных расчетов, руководители феде-
ральных структур просто забыли.

Прогнозный уровень цен или цены предстоящего пе-
риода чаще всего определяются ориентировочно с по-
грешностью ± (8–13)% при проведении подрядных торгов 
(конкурсов), а также при общеэкономических расчетах 
и бюджетном планировании.

В этом вопросе много неопределенностей, субъективиз-
ма, и, главное, отсутствует единая методика.

К зафиксированному на определенный момент времени 
уровню цен на весь ИСП или его часть (объект), по разра-
ботанной проектно-сметной документации (ПСД), приме-
няют индексы на предстоящую инфляцию.

В такой практике трудно представить степень погреш-
ностей каждого этапа манипуляций со стоимостными рас-
четами и увязать точность расчетов с временными измене-
ниями цен на ресурсы и на объект.

Итак, СМЕТА (сметные документы, стоимостные рас-
четы) определяет сметную стоимость (с определенной по-
грешностью), которая является основой обоснования ин-
вестиций, финансирования строительства, формирования 
начальной цены контракта и договорной цены, расчетов 
за выполненные работы, а также для определения потреб-
ности в ресурсах, выполнения календарного планирования, 
принятия организационных решений и ведения всех функ-
ций по управлению ИСП.

В. Р. ДОРОЖКИН,
директор Воронежского РЦЦС,

доктор экономических наук, профессор

О революционном реформировании...
 Продолжение. Начало на стр. 5
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18 мая в Воронежской областной 
думе прошло заседание областной 
трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
соглашений. В нем приняли участие 
представители правительства 
области, профсоюзных организаций 
и работодателей.

Заседание комиссии провел замести-
тель председателя ТООП «Воронежский 
облсовпроф» Т.Н. Миляков. Участники 
обсудили вопросы, касающиеся органи-
зации и проведения оздоровительной 
летней кампании детей в 2015 году, лега-
лизации отношений в социально-трудо-
вой сфере, реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», тарифного 
регулирования на 2015 год, и рассмотре-
ли проект федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты (в части установления 
минимальных гарантий по оплате труда 
работников)».

В текущем году запланировано 
оздоровить 75 250 детей

Для проведения летней оздоровитель-
ной кампании подготовлено 1156 детских 
оздоровительных, передвижных, про-
фильных (стационарных и нестационар-
ных) лагерей, санаториев, лагерей труда 
и отдыха, а также других учреждений, на-
ходящихся за пределами региона. С этой 
целью из средств областного бюджета за-
планировано выделить 611916,1 тыс. руб-
лей. Консолидированный объем софи-
нансирования из средств муниципальных 
бюджетов составит 40799 тыс. рублей. 
В этом году также предусмотрен размер 
компенсации за путевку: для работаю-
щих в бюджетных организациях – 80%, 
для работников внебюджетной сферы – 
50% от базовой стоимости путевки. Будут 
охва чены услугами отдыха и оздоровле-
ния по линии департамента образования 
и 100% детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Заключен государственный контракт 
на закупку 946 путевок у ООО Санаторий 
«Кавказ» (г. Нальчик), где с конца апре-
ля уже началось санаторное оздоровление 
детей. Обеспечено финансирование от-

дыха 640 детей на базе детского оздоро-
вительного центра «Воронеж» (г. Ялта). 
Было отмечено, что с января по декабрь 
ведется лечение детей в санатории «Жем-
чужина Дона». В конце лета учреждением 
запланированы заезды «Мать и дитя». 
Общее количество оздоровленных в те-
чение года многодетных матерей с детьми 
составит 1260 человек. Бесплатные путев-
ки в загородные детские оздоровительные 
лагеря предусмотрены для 6695 детей, 
из них 2209 уже направлены на отдых 
в первую смену. Ежегодно при непосред-
ственном участии профсоюзов в области 
различными видами отдыха охвачено 
до 10 тыс. детей работающих граждан. 
Из профсоюзного бюджета на частичную 
оплату стоимости путевок в загородные 
лагеря направляется свыше 6 млн рублей.

В ходе заседания комиссии были за-
читаны решения, направленные на четкое 
их выполнение главами районов области 
и руководителями предприятий и первич-
ными профсоюзными организациями.

Занятость населения  
и легализация зарплат

По информации департамента тру-
да и занятости населения Воронежской 
области, проведенный мониторинг со-
стояния занятости населения позволяет 
утверждать, что происходящие в сфере 
занятости процессы в настоящее вре-
мя управляемы. Уровень безработицы 
в регулируемом секторе стабилизировал-

ся на отметке 1,1%, а с марта текущего 
года численность безработных не превы-
шает 13 тысяч человек в среднемесячном 
исчислении.

Аналогичное положение и на пол-
ном рынке труда. Численность эконо-
мически активного населения в сфере 
занятости в апреле текущего года со-
ставила 1152,6 тыс. человек (49,4% об-
щей численности населения области). 
В их числе 1099,6 тыс. человек (95,4% 
экономически активного населения) 
были заняты в экономике и 52,9 тыс. 
человек (4,6%) числились безработ-
ными. По данным Территориального 
органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Воронежской 
области, среднесписочный состав рабо-
тающих по отношению к аналогично-
му периоду прошлого года сохранился, 
а среднемесячная зарплата увеличилась 
на 8,1% (по России на 6,5%) и состави-
ла 23370,3 руб ля. Следует отметить, что 
просроченная задолженность по зарпла-
те по состоянию на 1 мая текущего года 
составила 4298 тыс. рублей.

К сожалению, в мае сохранялся 
рост числа предприятий, заявляющих 
об увольнении работников в связи с лик-
видацией организаций либо сокращением 
по численности или о введении режима 
неполной занятости. Следует отметить, 
что, благодаря трудоустройству и уходу 
в связи с выходом на пенсию, ухудшение 
ситуации не прогнозируется.

По информации департамента тру-
да и занятости населения Воронежской 
области, активно ведется работа по лега-
лизации заработной платы. Выявляются 
работодатели, выплачивающие зарплату 
ниже МРОТ или прожиточного миниму-
ма, и выдаются предписания, обязываю-
щие произвести увеличение размера опла-
ты труда и начисление доплат (до МРОТ 
и ПМ). Выявляются «серые» зарплаты, 
и вносятся в трудовые договоры фак-
тические размеры оплаты труда взамен 
заниженному. Проверяется содержание 
трудовых договоров на предмет выявле-
ния фактов отсутствия в них указания 
на установленный размер оплаты труда. 
Так, в течение 2014 года инспекцией труда 
было выявлено 130 организаций, выпла-
чивающих зарплату1582 работникам ниже 
МРОТ и прожиточного минимума. Об-
щая сумма произведенных по требованию 
госинспекции доплат по МРОТ и ПМ со-
ставила 2224 тыс. рублей. За пять месяцев 
текущего года выявлено 64 организации, 
выплачивающие зарплату ниже вышеназ-
ванных величин. По результатам проверок 
597 работникам общая сумма доплат соста-
вила 1 427 тыс. рублей, а зарплата доведена 
до прожиточного минимума.

Сторонам социального партнерства 
и департаменту труда и занятости населе-
ния Воронежской области следует обратить 
внимание на организации, допус кающие 
нарушения, и взять курс на повышение эф-
фективности работы в области легализации 
трудовых отношений.

Было также отмечено, что «государст-
ву необходимо создать условия, при кото-
рых нелегальная занятость стала бы для 
работодателя экономически невыгодной. 
Разработка и принятие на государствен-
ном уровне соответствующих решений 
станет отправной точкой к полному раз-
решению проблемы нелегальной занятос-
ти населения».

Здоровый сотрудник –  
это выгодно самим компаниям

В прошлом году на региональном 
уровне начата работа по внедрению ГТО 
в рамках Указа Президента РФ «О Все-
российском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне». 
По информации управления физиче-
ской культуры и спорта Воронежской 
области, несмотря на то что непосредст-
венно сдача комплекса станет возмож-
ной в регионе только со следующего 
года, уже сейчас можно сформулировать 
первоочередные задачи, направленные 
на создание в рамках крупных и сред-
них предприятий и организаций системы 
централизованной подготовки к сдаче 
комплекса ГТО. И управление готово 
оказать необходимую организационную 
и методическую помощь в проведении 
организационной работы по подготовке 
спортинструкторов или кадровых специ-
алистов на предприя тиях, а также оказать 
содействие в организации спортивных 
праздников и мероприятий, направлен-
ных на пропаганду здорового образа 
жизни и сдачу ГТО. «Задача по внедре-
нию этого движения очень масштабная, 
и решать ее без участия инициативных 
граждан, бизнеса, профсоюзов просто не-
возможно», – отметили собравшиеся.

Сообща решить вопросы по регулированию 
социально-трудовых отношений

Продолжение на стр. 11 



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе8 №26 (727) 25 июня – 1 июля 2015 г.

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

В 1879 году император Александр II подарил сво-
ей племяннице, светлейшей княгине Евгении Макси-
милиановне Романовой, герцогине Лейхтенбергской 
(по мужу — принцессе Ольденбургской), имение в по-
селке Рамонь. В 1883 году началось строительство зам-
ка для супругов. За три года были возведены стены мет-
ровой толщины, а к 1887 году завершена внутренняя 
отделка здания.

Как отмечают историки, Евгения Максимилиановна 
имела талант организатора. Деловая, энергичная женщи-
на развернула в своем имении активную хозяйственную 
деятельность. На доставшемся ей в наследство сахарном 
заводе, где использовался исключительно ручной труд, 
Ольденбургская оснастила производство новейшей тех-
никой. В результате предприятие стало производить 
до 200 000 центнеров сахара в сутки вместо 100 кг. На за-
воде была сооружена канатная дорога, а для транспорти-
ровки продукции по России и доставки угля на рамон-
ские производства построена железнодорожная ветка 
Графская-Рамонь.

К сахарному заводу был пристроен сначала рафинад-
ный цех, а затем в 1900 году построена первая в России 
конфетная фабрика с применением паровых машин. Она 
получила название «Паровая фабрика конфет и шокола-
да». В скором времени продукция завоевала междуна-
родное признание, получив большое количество наград 
на различных всемирных выставках. Примечательно 
то, что упаковывалась она в красочную, высокохудоже-
ственную и качественную упаковку, а над созданием ее 
эскизов работали ученики художественных школ под ру-
ководством известных художников.

Обертки для конфет, выпускаемых рамонской фаб-
рикой, были коллекционными. Даже к такой мелочи, как 
упаковка кондитерских изделий, принцесса Евгения по-
дошла со свойственным ей практицизмом и вниманием 
к деталям. Например, конфеты продавались не на вес, 
а поштучно, были разработаны серии упаковок: для маль-
чиков — с приемами борьбы и пошаговой инструкцией 
на обороте фантика, для дам — с модными головными 
уборами, для мужчин — с новыми моделями машин, что 
немаловажно во времена экспериментов и установления 
технического прогресса. На коробках с монпансье были 
изображены сцены русского быта. В них вкладывалась 

маленькая ложка. Мелочь, казалось бы, но она выражала 
и заботу о покупателе, и способствовала продажам.

Помимо фабрики, принцесса Ольденбургская от-
крыла столярные и ковровые мастерские, конезавод, 
начальную и рисовальную школы, лечебницу, бесплат-
ную столовую для рабочих, общежитие для прибывших 
инженеров. Кроме того, путем покупки земли у сосе-
дей-помещиков она увеличила площадь имения с 3300 
до 7000 десятин, перевела земледелие на 8-мипольный 
севооборот. Проводилась электри-
фикация предприятий. Также в селе 
появилась водонапорная башня — 
во дворце был водопровод как с го-
рячей, так и с холодной водой. При 
этом в поселок постоянно приезжа-
ли новые крестьяне. В итоге Рамонь 
стала расширяться и из захолуст-
ного поселения превратилась в до-
вольно зажиточное.

На противоположном от двор-
ца берегу реки Воронеж был ого-
рожен участок леса — «зверинец», 
г д е  с о д е р ж а л и с ь  д и к о в и н н ы е 
звери. Евгения Максимилианов-
на слыла страстным охотником, 
она завезла в Рамонь пятнистых 
оленей и боб ров, которые ранее 
не жили в этих местах. 

Каждый день хозяйка имения 
лично обходила все цеха и склад-
ские помещения, столовую, свек-
ловичные плантации, обязательно 
посещала школу, больницу. Оль-
денбургские заботились о насе-
лении Рамони и всегда помогали 
нуждающимся.  Проверенным, 
надеж ным рабочим выдавался бес-
процентный кредит на строитель-
ство дома, который взимался с их 
заработной платы.

Принцессой Ольденбургской 
в Рамони был создан сиротский 
дом, где на каждого ребенка в иг-
ровых яслях была няня, а в спаль-
ной — на двух детей. Причем рабо-
тал там не наемный персонал, а выпускницы этого же 
детского дома, которые проходили производственную 
практику. Каждая воспитанница рамонского сиротского 
дома получала образование и выходила из его стен ква-
лифицированным специалистом.

Ольденбургские вели большую благотворительную 
деятельность. Например, при участии Евгении Макси-
милиановны в 1901 году было создано Благотворитель-
ное общество призрения интеллигентных тружениц 
с целью оказания помощи престарелым гувернанткам, 
учительницам, служившим в частных и общественных 
учреждениях, «не могущим по старости или болезни сво-
им трудом заработать средства к жизни». Помимо этого 
она была председателем Императорского общества по-
ощрения художеств, покровительницей Дома Милосер-
дия, попечительницей общины сестер Красного Креста… 

И это лишь неполный перечень ее участия в обществен-
ной и культурной жизни России. За свою деятельность 
принцесса Ольденбургская была отмечена женским ор-
деном «За беспорочную службу Отечеству на ниве бла-
готворительности и просвещения».

На экскурсии нам также рассказали о сыне Алексан-
дра Петровича и Евгении Максимилиановны — прин-
це Петре Ольденбургском и его жене великой княгине 
Ольге, которая была дочерью императора Александра III 

и родной сестрой государя Нико-
лая II. Кстати, Ольга была под стать 
своей свекрови: она также актив-
но занималась хозяйственной 
и благотворительной деятельнос-
тью в Рамони.

В целом, Ольденбургские внесли 
большой вклад в развитие Рамони. 
К примеру, первая в стране конди-
терская фабрика положила начало 
Воронежской кондитерской фабри-
ке (после отъезда хозяев за границу 
оборудование было выкуплено и пе-
ревезено в Воронеж), на месте зве-
ринца теперь находится Воронеж-
ский государственный природный 
биосферный заповедник, а железно-
дорожная ветка действует и поныне.

А . В .  П о ж и д а е в ,  в е д у щ и й  
архитектор:

— Считаю, что для XIX века 
дворец представлял собой насто-
ящий «умный дом». В нем четко 
были отлажены системы вентиля-
ции, кондиционирования, отопле-
ния, а в процессе проектирования 
и строительства продумана каждая 
деталь. Очень удобная лестница, 
значит, верно была рассчитана вы-
сота ступенек. Удивил интересный 
акустический прием в гостиной. 
По словам экскурсовода, до сих пор 
остается загадкой, каким образом 
достигнут акустический эффект, 
в большей степени проявлявший-
ся в центре комнаты. Именно здесь 

лучше всего было слышно человека. В гостиной собира-
лись родственники и друзья Ольденбургских, наверняка 
проходили какие-то вечера, и той же хозяйке, чтобы обра-
титься к гостям и быть услышанной, следовало встать 
в центре комнаты. Вероятно, архитектор, работавший 
над созданием такого эффекта, был очень грамотным 
и хорошо знал акустику, сумел правильно определить 
пропорции комнаты в расчете на средний рост человека 
и средний тембр голоса. 

Любопытна еще одна деталь интерьера главной гости-
ной замка. Комната была обита гобеленом и при восходе 
солнца озарялась золотистым цветом. Правда, эффект 
этот длился недолго, с изменением положения солнца он 
исчезал. Таким образом, в ее убранстве были оригиналь-
но совмещены русский и английский стили. Что от на-
шего стиля? Эффект позолоты. На Руси ведь издавна 

В ЗАО проектный институт «Гипрокоммундортранс» 
стало доброй традицией в День  компании 
отправляться в туристические поездки. В этот раз 
сотрудники побывали в Рамони, во дворце принцессы 
Ольденбургской. Причем достопримечательности 
дворцового комплекса и архитекторы, и инженеры- 
проектировщики  рассматривали с профессиональной 
точки зрения. А потом  поделились своими 
впечатлениями с корреспондентом газеты.  
Но сначала – немного истории.

Дворец Ольденбургских: 
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было принято украшать 
жилище, тем более 
высокопоставленных 
лиц, как можно богаче. 
Но поскольку во дворец 
приезжали и иностран-
ные гости, те же Оль-
денбургские, только 
европейских домов, им 
хозяева могли проде-
монстрировать удачное 
смешение двух стилей. 
А вообще, следует отме-
тить, что не только дво-
рец, но и все постройки 
комплекса выдержаны 
в одном, анг лийском, 
стиле, который у нас 
мало распространен. 
Он довольно сдержан-
ный, может быть, поэтому и выбрали его хозяева, чтобы 
здания особо не выделялись в то время в воронежской 
глуши. Судя по старым фотографиям, вокруг дворцового 
комплекса не было тогда никаких строений, сплошные 
сельхозугодья. И то, что среди этих полей вырос вот та-
кой дворцовый комплекс и были запущены различные 
производства, а продукция по своему качеству вышла 
на мировой уровень, — это, на мой взгляд, колоссальное 
достижение.

Я как архитектор отметил изящную металлическую 
ковку стоек веранды. Очень тонкая работа. В то время 
уделялось много внимания архитектурному убранству 
фасадов, и это не может не радовать глаз. Тем более что 
сегодня в проектировании такой подход практически 
отсутствует.

О чем еще хотелось бы сказать? Возмутил негра-
мотный подход к реставрационным работам со стороны 
предыдущих реставраторов, которые, по словам экскур-
совода, снесли на втором этаже несущую стену и вместо 
нее выложили новую из современного кирпича. Естест-
венно, он не может не разниться со старым. Или другой 
штрих. Когда разобрали старую деревянную лестницу, 
то забыли пронумеровать детали, а потом при сборке их 
перепутали. В результате образовались зазоры, и лест-
ница стала скрипеть. В свое время я на архитектурном 
факультете закончил кафедру реставрации и реконст-
рукции, где нас учили, насколько бережным должно 
быть отношение к памятникам истории. А тут — такие 
примеры. Сегодняшним реставраторам предстоит боль-
шая работа, и хотелось бы, чтобы она была выполнена 
качественно.

Е.В. Санталов, инженер-проектировщик I категории:
— Я как строитель не мог не обратить внимание 

на старинный красный кирпич, из которого выложены 
стены дворца. Изготовлен он с помощью «пяточного» 
метода. В чем его суть? В XIX веке крестьяне для по-
лучения кирпича мяли глину босыми ногами до тех 
пор, пока она не приобретала свойства пластилина. 
Это чтобы избежать пористости материала. Затем гли-
ну укладывали в формы и сушили. Получался кир-
пич очень высокой прочности. Выполнялось все это 
ручным способом. Труд, конечно, был колоссальный. 
Стены во дворце очень массивные, примерно метровой 
толщины, а если еще учесть, что сам дворец — сооруже-
ние довольно грандиозное, то кирпича при строитель-
стве понадобилось в невероятно больших объемах. Для 
кладки использовался известковый раствор на основе 
яичного белка, тот, который издревле применяли при 
строительстве церквей. По такой технологии стена по-
лучалась монолитной.

Отдельно хотел сказать о лестнице. Выполнена она 
из мореного дуба — дорогого и редкого материала. Для 
того чтобы его получить, древесину закладывали под 
воду на очень длительное время — до 300 лет. Только 
тогда дуб набирал необходимую прочность и приобретал 
красивый темный цвет. Таким промыслом занимались 
тогда и у нас в Воронеже, так что, наверняка, это отечест-
венный материал. Как раз благодаря его прочности и со-
хранилась деревянная лестница.

Что касается ковки, то мне понравились ворота 
с украшением в виде виноградной лозы. Выполнено 
великолепно. Причем сам материал не претерпел ни-
каких изменений, что говорит о его высоком качестве. 
Впрочем, там буквально каждая вещь подчеркивает 
творчес кий подход к ее изготовлению. Согласно исто-

рическим документам, 
сама принцесса Евге-
ния Максимилианов-
н а  О л ь д е н б у р г с к а я 
принимала активное 
участие в строитель-
стве, хотя не имела 
специального образо-
вания. Она была вы-
с о к о о б р а з о в а н н ы м , 
всесторонне развитым 
человеком,  который 
применил в строитель-
стве комплекса самые 
п е р е д о в ы е  д л я  т о г о 
времени технологии. 
Любопытна, к примеру, 
конструкция веранды. 
В стеклянное покрытие 
(при реставрации его 

поменяли на поликарбонат) была вмонтирована мед-
ная армированная проволока, благодаря которой стекло 
становилось противоударным и не лопалось.

Стены здания, как сообщил нам экскурсовод, име-
ют утепление в виде прослойки из верблюжьей шерсти. 
Натуральная подстилка укладывалась на кирпич, затем 
шла обрешетка, а сверху наносилась штукатурка. Такая 
шерстяная прослойка применялась и в качестве защиты 
от комнатных насекомых. Именно благодаря ей до сих 
пор прекрасно сохранились дверные притолоки — в них 
не завелись различные жучки, которые могли бы превра-
тить дерево в труху.

В цокольном этаже много арочных сводов. Причем 
они довольно сложные и выложены из фигурных кирпи-
чей разной формы. Удивляет точность строителей, кото-
рые уже в то время могли рассчитать, сколько потребует-
ся материала на определенную арку.

А.А. Лебединцева, главный специалист систем отоп-
ления и вентиляции:

— Меня восхитила система инженерии. Например, 
в подвале экскурсовод обратила наше внимание на кана-
лы в метровой стене, которые обеспечивали вентиляцию. 
За счет этого в помещении всегда было сухо. На верхних 
этажах здания в стенах расположены ходы, по которым 
поступал теплый воздух от печи и таким образом прогре-
вал комнаты. Это равнозначно нашим сегодняшним си-
стемам воздушного отопления, которые мы применяем 
в проектировании. Только вместо воздушной прослойки 
используем систему воздуховодов.

А.В. Пожидаев:
— Сделаю небольшое уточнение. Главная печь нахо-

дилась в подвале и имела довольно длинную камеру сго-
рания. Теплый воздух от нее, как уже сказала Анна, шел 

по воздуховодам вверх. И — что интересно: одновремен-
но внутри кирпичной стены происходил забор воздуха 
из комнат по вентиляционным каналам. Он нагревался 
и вновь поступал в помещение. То есть комнаты отап-
ливались не только за счет прогрева кирпичных стен, 
но и за счет поступления теплого воздуха. Другими сло-
вами, системы отопления и вентиляции во дворце были 
увязаны между собой.

А.А. Лебединцева:
— На первом этаже здания есть еще одна печь, обли-

цованная красивой венецианской плиткой. Ею пользова-
лись, скорее всего, в переходный, от теплого к холодному 
сезону, период. Предназначена она была для подтопки 
и увязана с теплыми полами. Под ними ведь тоже нахо-
дилась воздушная прослойка, как и в стенах. Так же на-
гревался воздух и отдавал тепло. В современных теплых 
полах применяются трубы с горячей водой, которая по-
ступает от котла, работающего на природном газе. Надо 
сказать, что старая система была более экономичной.

Еще интересное сравнение. На первом этаже двор-
ца у огромной входной двери находится аналогичный 
нашим современным системам воздушно-тепловой за-
весы камин. Его расположение здесь не случайно: ка-
мин отсекал холодный воздух, не давал ему проникнуть 
внутрь. К тому же, как пояснила экскурсовод, теплый 
воздух от камина ходил во дворце по кругу и распро-
странялся по всем этажам. В качестве топки, а также 
для ароматизации использовались дрова из фруктовых 
деревьев. Если сейчас люди, имеющие камин, покупают 
ароматизаторы, то Ольденбургские пользовались нату-
ральным сырьем. Уже тогда они применяли ароматера-
пию. Ну и, конечно же, нас не могло не удивить джакузи: 
оказывается, оно было и в XIX веке, только называлось, 
вероятно, по-другому. 

Н. П. Бирюкова, директор по персоналу:
— Очень важно, что Ольденбургские, приехав в Ра-

монь, создали здесь, как бы сегодня сказали, своеобраз-
ную экономическую зону. Они жили мыслью обустро-
ить эту землю. Принцесса Евгения Максимилиановна 
создала, а княгиня Ольга продолжила… И той, и другой 
двигала идея созидания. Внедрялись новые технологии, 
прос тые люди получали рабочие места, улучшалось ка-
чество жизни населения. «Отечество» для Ольденбург-
ских: не было пафосным словом. Свою миссию по отно-
шению к России они видели в проявлении заботы о ней. 
Преоб разовать, сделать красивым и удобным для жизни 
замечательный уголок Воронежской губернии — вот 
к чему стремились Ольденбургские. Узнавая истори-
ческие факты, мы открыли для себя на экскурсии уди-
вительных людей, которые любили Россию и творили 
когда-то на ее благо.

Записала Ольга КОСЫХ

там присутствует дух созидания…



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе10 №26 (727) 25 июня – 1 июля 2015 г.

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

– Открытие Иннополиса знаменатель-
но во многом. Ровно три года назад, 9 июня 
2012 года, в 35 км от Казани, практически 
в чистом поле был заложен новый город. 
Он был задуман как будущая IT-столица 
России, в расчете на десятки тысяч рези-
дентов – инноваторов. С первого января 
нынешнего года Иннополис уже получил 
статус отдельного города, в нем появились 
и постоянные жители – студенты. Их пер-
вый набор был осуществлен еще в сентя-
бре 2013 года. С 2015 года здесь начнется 
обучение примерно трехсот бакалавров 
и ста магистров. Во время открытия го-
рода-спутника Д.А. Медведев посетил 
университет Иннополиса, а также провел 
заседание президиума Совета при Прези-
денте РФ по модернизации экономики 
и инновационному развитию.

Этому событию предшествовала 
встреча в марте 2015 года Президен-
та России В.В. Путина с двумя десят-
ками стартапов из портфеля ФРИИ, 
в ходе которой обсуждались поправки 
в законодательство и была презентова-
на новая структура – Институт разви-
тия интернета (ИРИ). Главная задача 
ИРИ – создание максимально благопри-
ятного законодательного поля интернет-
пространства и организация системного 
диалога между властью и онлайн-биз-
несом с целью вывода последнего на се-
рьезный уровень глобальной конкурен-
тоспособности. Именно в расчете на это 
в Иннополисе были презентованы ин-
фраструктура и возможности, рассчи-
танные как на комфортное проживание 
работников предприятий-резидентов, 
так и на создание максимально благопри-
ятных условий для появления и продви-
жения высококонкурентной продукции. 
В этой экосистеме государство предо-
ставляет базовую инфраструктуру и пре-
ференции, бизнес создает необходимые 
ему объекты, сервисы и рабочие места.

В общем, в абстрактной модели все 
выглядит довольно красиво, как и на 
электронном макете Иннополиса. А как 
в реальной жизни, ведь зачастую все про-
исходит по-другому? Признаюсь, и у меня 
три года назад, на момент анонса строи-
тельства, отношение к этому проекту 
было более чем скептическое. Четверть 
века в нашей стране новых городов вооб-
ще не строилось, хотя при советской влас-
ти в среднем открывалось 4–10 городов 
в год. Многие из них, обладающие и сов-
ременной инфраструктурой, и серьезным 
инновационным потенциалом, в пост-
реформенное время оказались в крайне 
проблемной ситуации. Как, например, То-
льятти или Набережные Челны. А тут – 
презентация нового города в России, да 
еще при известном нам всем уровне кор-
рупции и социальной нестабильности. 
Если посмотреть шире, то мировая пра-

ктика строительства идеальных городов 
как воплощение мечтаний власть имущих 
и приближенных к ним архитекторов име-
ла очень непростой характер соприкосно-
вения с реальной жизнью. Искусственные 
образования очень часто оказывались 
нежизнеспособными, неадаптируемыми 
или просто не соответствующими вновь 
возникающим задачам. Примером могут 
служить как древние столицы Ахетатон 
в Египте, Дур-Шаррукин в Ассирии, за-
брошенные вскоре после строительства, 
идеальный город Вилланова эпохи ита-
льянского Возрождения, оказавшийся 
неудобным для жизни, так и современные 
столицы – Бразилиа и Чандигарх. Се-
рьезные проблемы проявились у сверх-
современного Масдара, автором проекта 
которого выступил Норман Фостер, объ-
явленный в свое время чуть ли не главным 
трендом градостроительства XXI века.

Так какие же вызовы стоят перед пер-
венцем нового российского градострои-
тельства и какие надежды на него возла-
гаются?

О перспективах и задачах города шла 
речь на двухдневном мегафоруме «РИФ. 
Иннополис». 9-10 июня он собрал сот-
ни участников со всей страны, которые 
приготовили полторы сотни докладов 
на нескольких десятках секций. На фору-
ме были обозначены два основных тренда 
развития российского IТ-рынка – межот-
раслевое объединение его участников 
и взаимодействие рынка и государства, 
с четким обособлением российского сег-
мента Интернета, формирование кото-
рого проходит сейчас ускоренными тем-
пами. Также говорилось о том, что наши 
позиции на мировом IT-фоне выглядят 
достаточно впечатляюще: потенциал Рос-

сии – номер один в сравнении с другими 
государствами по уровню проникновения 
мобильной связи; к 2018 году 97% насе-
ления страны будут иметь доступ к ши-
рокополосному Интернету. Кроме того, 
Россия – страна номер один в Европе 
по числу интернет-пользователей, рус-
ский язык – второй, после английского, 
по популярности в мировой сети Интер-
нет. К 2018 году Россия станет крупней-
шим потребительским рынком в Европе, 
объем электронной коммерции в РФ уве-
личится в полтора раза, а качество ис-
пользования Интернета принципиально 
изменится. Более 26 миллионов человек 
в России сейчас заняты в наукоемких от-
раслях экономики, 1,2 миллиона из них 
работают в сфере, связанной с интернет-
технологиями. Объем интернет-рынка 
в РФ – один триллион рублей, с учетом 
зависимых рынков – семь триллионов. 
Это составляет десятую часть от россий-
ского ВВП, а доход на одного работника 
почти в семь раз превышает показате-
ли традиционных отраслей. Российский 
фонд ФРИИ на сегодняшний день – 
крупнейший в Европе и третий в мире 
фонд посевных инвестиций в информаци-
онные технологии, активно работающий 
над созданием конкурентоспособных оте-
чественных продуктов и помогающий им 
в продвижении на глобальные рынки.

Стало быть, у России есть серьезные 
предпосылки для ускоренного развития 
высоких технологий и поддержки иннова-
ционных предприятий, работающих в сфе-
ре IT. Именно этот рынок является сейчас 
наиболее динамично развивающимся 
в глобальной экономике. И именно для 
него создается тот самый инфраструктур-
ный и институциональный ресурс в виде 
города Иннополиса. В мире сейчас насчи-
тывается десять городов – мировых сто-
лиц IT-экономики. Две из них – в США, 
по одной – в Китае, Индии, Бразилии, 
Южной Корее, Германии, Испании, Ма-
лайзии, Великобритании и Израиле. Рос-
сия в настоящее время создает две зоны 
прорывного развития – Сколково и Ин-
нополис, каждая из которых имеет свои 
отличительные особенности.

На заседании президиума президент-
ского совета премьер коснулся и этой 
темы. «В контексте современного гло-
бального развития, имея в виду сложную 

внешнеполитическую ситуацию, у нас 
есть реальная возможность увеличить 
долю на внутренних рынках, нарастить 
экспорт программного обеспечения в бли-
жайшие годы. Этому процессу нужно по-
мочь, поддержать его по целому ряду на-
правлений, создать комфортные условия 
ведения бизнеса. Уверен, что здесь будут 
созданы многие тысячи новых инноваци-
онных, современных продуктов. Я искрен-
не завидую тем, кто будет здесь жить,  — 
это в значительной степени молодежь, кто 
будет здесь работать», — сказал Д.А. Мед-
ведев. В свою очередь, врио главы Та-
тарстана выразил уверенность в том, что 
Иннополис станет центром ныне активно 
формирующейся российской IT-cферы. 
Уже сейчас в РФ создано 12 технопарков 
с количеством более 19 тысяч рабочих 
мест, которые принесли в 2014 году при-
быль в размере 40 млрд рублей.

Мастер-план города-спутника был 
разработан сингапурским архитектур-
ным бюро RSP – одним из мировых 
лидеров в сфере градостроительного 
проектирования, а руководил проектом 
непосредственно Лиу Тай Кер – архи-
тектор, соз давший образ современного 
Сингапура. Застройка города, в отличие 
от Сингапура, не превышает трех – пяти 
этажей, самое высокое здание сейчас – 
уже построенный семиэтажный корпус 
технопарка имени Александра Попова, 
площадью 40000 квадратных метров, 
рассчитанный на 2,5 тысячи специали-
стов. Помимо жилой зоны, состоящей 
из многоквартирных домов и таунхаусов, 
возведен студенческий кампус, который 
включает в себя университет, специали-
зирующийся на информационных техно-
логиях (в партнерстве с американским 
Carnegie Meilon University), спортивный 
комплекс и общежития. На завершаю-
щем этапе строительства находятся зда-
ния двух детских садов, медицинского 
центра, пожарного депо, а также инже-
нерная и транспортная инфраструктура. 
Рядом с Иннополисом располагается 
горнолыжный спортивно-оздоровитель-
ный комплекс с ресторанами, гостини-
цами, развлекательным цент ром и полем 
для гольфа. Всего площадь города более 
1200 га, около 200 из них занимает терри-
тория ОЭЗ Иннополис.

ИННОПОЛИС – будущая IT-столица России
У воронежцев есть возможность стать ее резидентами

9 июня с участием премьер-министра Д.А. Медведева состоялась официальная 
церемония открытия нового города-спутника – Иннополиса, расположенного 
недалеко от Казани. В рамках церемонии открытия прошел масштабный 
инновационный форум «РИФ.ИННОПОЛИС». Воронеж на нем представлял 
И.Л. Чураков, руководитель малого инновационного предприятия «Бюро 
средового проектирования» при бизнес-инкубаторе Воронежского ГАСУ, 
участник акселерационной программы Фонда развития интернет-инициатив 
(ФРИИ), созданного по инициативе Президента России В.В. Путина. 
Мы попросили Игоря Леонидовича поделиться своими впечатлениями 
от поездки. Вот что он рассказал:

Продолжение на стр. 11 
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О тарифах

С первого июля текущего года бу-
дет осуществлено повышение тарифов 
на коммунальные услуги в один этап. 
В рамках утвержденных предельных 
уровней тарифов на электроэнергию УРТ 
установлены одноставочные тарифы для 
городского населения с 1 июля 2015 года – 
3,23 руб./кВтч (с НДС). Увеличение та-
рифа на электроэнергию, утвержденного 
на второе полугодие 2015 года, составляет 
7,3% по отношению к тарифу первого по-
лугодия 2015 года.

В сельских населенных пунктах при-
менен понижающий коэффициент 0,7. 
С его учетом установлен одноставоч-
ный тариф на электроэнергию (с НДС) 
с 1 июля 2015 года – 2,26 руб./кВтч.

Средневзвешенный тариф на тепло-
вую энергию по Воронежской области 
с 1 июля 2015 года составит 1610,75 руб. 

за 1 Гкал (с НДС), что на 8,5% выше уров-
ня тарифов по состоянию на 31 декабря 
2014 года.

Прогнозируемые средневзвешенные 
тарифы на водоснабжение для потре-
бителей Воронежской области с 1 июля 
2015 года по отношению к декабрю 
2014 года составят 26,08 руб./м3 (с НДС) 
с ростом на 11,5% к тарифу, действующе-
му по состоянию на 31 декабря 2014 года. 
На водоотведение – 17,04 руб./м3 (с НДС) 
с ростом на 11, 4% к тарифу, действующе-
му с 31 декабря 2014 года.

Утилизация (захоронение) ТБО 
с 1 июля будет стоить 76,03 руб/м3 (с НДС).

Горячее водоснабжение с 1 июля 
2015 года составит 128,57 руб/ м3 (с НДС).

Согласно Прогнозу социально-эко-
номического развития РФ, увеличение 
стоимости природного газа для населе-
ния предусмотрено с 1 июля 2015 года 
на 7,5% к действующей цене относительно 
2014 года.

Областная трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудовых от-
ношений рекомендовала главам админист-
раций муниципальных районов и городских 
округов Воронежской облас ти и управле-
нию по государственному регулированию 
тарифов Воронежской области принять 
меры по недопущению роста регулируемых 
тарифов, в том числе на услуги естествен-
ных монополий, выше предельного уровня 
роста, установленного в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

На заседании комиссии был проана-
лизирован проект федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные акты 
(в части установления максимальных га-
рантий по оплате труда работников)». 
С учетом сложной социально-экономи-
ческой ситуации предлагается обеспе-
чить соотношение МРОТ с прожиточным 
минимумом трудоспособного населения 
на уровне 2014 года – 64%, установив 
МРОТ с 1 января 2016 года в сумме 7189 ру-

блей в месяц (повышение на 20,7%). Начи-
ная с 2017 года МРОТ устанавливается 
в соотношении к величине прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
в субъекте РФ, определенной в порядке, 
установленном федеральным законом, 
за 1 квартал предыдущего года, равном: 
с 1 января 2017 года – 65%, 2018 года – 
75%, 2019 года – 85%, с 1 января 2020 года 
и в последующие годы – 100%. Комиссия 
вынесла решение о согласии с проектом 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты (в части установ-
ления максимальных гарантий по оплате 
труда работников)».

В работе заседания областной трехсто-
ронней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых соглашений приняли 
участие представители НП «Союз строи-
телей Воронежской области» М.И. Сдвиж-
ков и Т.Д. Бочарова.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Сообща решить вопросы по регулированию 
социально-трудовых отношений

 Продолжение. Начало на стр. 7

На ней разместятся офисы компаний-
резидентов, заявки от которых ОЭЗ уже 
готова принимать к рассмотрению.

Необходимо отметить, что характер 
освоения этой территории будет сущест-
венно отличаться от урбанистической 
мечты, предложенной коман-
дой из Сингапура. На сегод-
няшний день пока не понятно, 
где, к примеру, будут распо-
лагаться различные мелкие 
магазинчики, кафе, рестора-
ны, появится ли в городе сеть 
фастфуда и смогут ли арен-
довать помещения в городе 
обычные предприниматели? 
Но заявка на лучшее в России 
поле жизненной самореализа-
ции представлена вполне убе-
дительно.

Для нашего инновацион-
ного предприятия участие 
в форуме РИФ было чрезвы-
чайно полезно. Во-первых, 

мы получили информацию о тенденциях 
развития нашего инновационного про-
дукта – системы онлайн-проектирования 
домов и офисов, формах ее разработки 
и продвижения. В целом, перспективе 
облачных технологий на форуме было 
уделено серьезное внимание, говорилось 
об их солидных темпах развития на рос-

сийском рынке (30–50% в год) и актив-
ном участии в потреблении облачных ре-
шений, с одной стороны, государственных 
структур, с другой – малого и среднего 
бизнеса. Во-вторых, была возможность 
лично пообщаться с ведущими россий-
скими экспертами в области интернет-
технологий, создать задел для сотруд-

ничества. Помимо этого, удалось узнать 
информацию от первых лиц города и ОЭЗ 
об условиях и перспективах получения 
статуса резидента, а также комплексную 
информацию о государственных програм-
мах поддержки IТ-сферы, которых сейчас 
немало. Разработки нашего предприятия 
в прошлом году были профинансирова-

ны правительством Воронеж-
ской области и федеральным 
Фондом поддержки иннова-
ций в научно-технической 
сфере. Сейчас проходим двух-
месячную трекинг-программу 
ФРИИ, обсуждаем условия 
очной акселерации и соинвес-
тирования наших разработок. 
Наше время – время вызовов 
и возможностей. Открытие 
Иннополиса – это появление 
в России качественно новой 
площадки, претендующей 
на вхождение в дюжину миро-
вых IT-столиц – двигателей 
экономики XXI века.

Подготовила Ольга КОСЫХ

ИННОПОЛИС – будущая IT-столица России
 Продолжение. Начало на стр. 10

Внимание!
Заканчивается  

подписка
на второе  
полугодие
2015 года!

телефон 
260-60-70

Реклама
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Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
Перед разлукой у дверей
Нежнее с ними попрощайтесь.
И уходить за поворот
Вы не спешите, не спешите,
И ей, стоящей у ворот,
Как можно дольше помашите.
Вздыхают матери в тиши,
В тиши ночей, в тиши тревожной.
Для них мы вечно малыши,
И с этим спорить невозможно.
Так будьте чуточку добрей,
Опекой их не раздражайтесь.
Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
Они страдают от разлук,
И нам в дороге беспредельной
Без материнских добрых рук –
Как малышам без колыбельной.
Пишите письма им скорей
И слов высоких не стесняйтесь.
Не обижайте матерей.
На матерей не обижайтесь.

В. Гин

Не обижайте матерей
К деду в деревню приехал внук: 
– Дед, все мне у вас нравится, 
вот только девушки все в длин-
ных юбках, в платках, скучно 
как-то. 
Дед вынул из кармана две кон-
фетки. Одна была в фантике, 
другая без. 
– Какую выберешь, внучок? 
– В фантике, конечно.
– А почему? 
– Она чище. 
– Вот!

Бывает в жизни все наоборот.
Я в этом убеждался не однажды:
Дожди идут, хоть поле солнца ждет,
Пылает зной, а поле влаги жаждет.

Приходит приходящее не в срок.
Нежданными бывают зло и милость.
И я тебя не ждал и ждать не мог
В тот день, когда ты в жизнь мою явилась.

И сразу по-другому все пошло,
Стал по-иному думать, жить и петь я.
Что в жизни все случиться так могло,
Не верится мне два десятилетья.

Порой судьба над нами шутит зло.
А как же я? Мне просто повезло.

Расул ГАМЗАТОВ

Счастье не приходит в нашу жизнь с фанфарами... Те вещи, 
которые дарят истинное счастье, приходят на цыпочках и тихо 
ждут, когда мы их заметим. 

Одри Хепберн

• Когда жизнь дает тебе сотни причин, чтобы плакать, покажи ей, что у тебя есть тыся-
чи причин, чтобы улыбаться. Сальма Хайек

• Не думай о проблеме – думай о ее решении. Аристотель
• Ошибки — это доказательство того, что ты пытался. Хью Лори
• Кто может, тот делает. Кто не может, тот критикует. Серж Гудман
• Нельзя ждать от человека то, что ему несвойственно. Вы же не выжимаете лимон, 

чтобы получить томатный сок. Рам Дасс
• Не дайте одиночеству толкнуть вас в объятия человека, к которому не лежит душа. 

Рано или поздно эти объятия вас задушат. Уоррен Баффет
• Позволь себе быть собой, а другим – быть другими. Дорис Дей
• Все люди приносят счастье. Одни своим присутствием, другие – отсутствием. Ошо
• Безумен тот, кто, не умея управлять собой, хочет управлять другими. 

Китайская мудрость
• Большинство неправильных шагов совершаются стоя на месте. Генри Форд 
• Великие дела нужно совершать, а не обдумывать их бесконечно. Сократ
• Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить трудно. Харуки Мураками

Ìûñëè èçâåñòíûõ ëþäåé

Как-то увидел на улице бабушку, продавала всего один-един-
ственный комнатный цветок – фиалку. Мне не нужен был 
цветок, но так стало жалко ее, заплатил раз в 10 дороже, 
чем она просила. А старушка со слезами заторопилась прочь: 
«Побежала я в магазин, куплю деду колбасу». 
Принес цветок домой, и на следующее утро он расцвел...


