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Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни и новых 

трудовых свершений!
Совет НП «Союз строителей 

Воронежской области»
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и новых трудовых свершений!
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Ольгу Юрьевну,

генерального директора 
ЗАО «Воронеж‑Дом»
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БАРИНОВА 
Валерия Николаевича,

генеральногой директора 
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ШИЛИНА 
Александра Александровича,
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МКП «УГА», председателя 

Союза архитекторов 
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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни 

САФРОНОВА Владимира Сергеевича,
заслуженного работника Высшей школы, члена‑
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Сергей Лукин представлял Воронеж‑
скую областную Думу в Совете Федера‑
ции с апреля 2013 года –  его утверждали 
депутаты заксобрания пятого созыва. По‑
сле истечения срока их полномочий Дума 
должна была вновь определить сенатора.

Лукин участвовал в выборах в Воро‑
нежскую облдуму шестого созыва в сен‑
тябре и победил по одномандатному 

округу № 6. Членство в СовФеде невоз‑
можно совмещать с работой в областной 
Думе, и Лукину придется отказаться 
от депутатского мандата. Его место в ре‑
гиональном парламенте может получить 
директор ООО «СпецМонолит‑2» Иван 
Таратин.

Депутаты облдумы на заседании 
25 сентября определились со спикером –  

им стал единоросс Владимир Нетесов. 
Коммунист Сергей Рудаков получил пост 
заместителя председателя Думы.

Напомним, что в Совете Федерации –  
верхней палате российского парламен‑
та –  регион представляют два делегата: 
от исполнительного и законодательно‑
го органов власти. Областная Дума де‑
легировала в СовФед Сергея Лукина 
(срок его полномочий истекал в сентябре 
2015 года), правительство Воронежской 
области –  Галину Карелову (ее полномо‑
чия истекают в сентябре 2019 года).

Депутаты Воронежской областной 
Думы шестого созыва избрали 
единоросса Владимира Нетесова 
спикером регионального парламента 
на первом заседании заксобрания 
в пятницу, 25 сентября. В ходе 
тайного голосования за кандидатуру 
лидера реготделения «Единой 
России» единогласно высказались 
все 50 депутатов, присутствовавшие 
на заседании.

Первую сессию облдумы провел старей‑
ший депутат, коммунист Николай Воро‑
нин. Он выдвинул кандидатуру единоросса 
Владимира Нетесова на пост председателя 
Думы. В предыдущем, пятом созыве регио‑
нального парламента Нетесов был вице‑
спикером.

Депутат Владимир Ключников напом‑
нил, что на партконференции единороссы 
предлагали в качестве альтернативы Не‑
тесову депутата областной Думы, генди‑
ректора ОАО «Фирма «Молоко» Василия 
Остроушко. Однако партийцы большин‑
ством голосов поддержали лидера рег‑
отделения «ЕР».

Кандидатура Нетесова оказалась единст‑
венной –  других кандидатов на голосование 
депутаты облдумы не выдвинули.

– Большое спасибо за доверие, –  побла‑
годарил парламентариев избранный спи‑
кер. –  Я приложу все силы, знания и опыт 
на благо Воронежской области и выполне‑
ние интересов наших граждан. Я считаю, 
что дума будет работать консолидирован‑

но, путем дискуссий мы будем вырабаты‑
вать то решение, которое будет развивать 
нашу область и повышать качество жизни 
населения.

Губернатор Алексей Гордеев, присутст‑
вовавший на заседании, поздравил Влади‑
мира Нетесова с избранием.

– Вы приступаете к своим обязанностям 
в непростой для всей страны период, –  ска‑
зал глава региона. –  Текущая экономическая 
ситуация требует оперативных и продуман‑
ных совместных решений, решения проблем 
и вопросов. Над одним из самых значимых –  
принятием бюджета на следующий год –  
нам придется работать уже в ближайшее 
время. Уверен, что мы успешно справимся 
с этой задачей, уверен, что депутаты отне‑
сутся к ней с максимальной объективностью 
и личной ответственностью перед гражда‑
нами. Для большинства из вас профессия 
законодателя хорошо знакома, а народным 
избранникам, пришедшим в Думу впервые, 
есть на кого опереться и у кого набраться 
опыта. Минувшая пятилетка может слу‑
жить хорошим примером взаимодействия 
исполнительных и законодательных ветвей 
власти.

Алексей Гордеев вручил почетный знак 
«За добросовестную службу Воронежской 
области» председателю облдумы преды‑
дущего созыва Владимиру Ключникову. 
Губернатор отметил, что Ключников внес 
огромный вклад в развитие региона, в слож‑
ные времена являлся символом стабильно‑
сти и выполнял очень важную работу в пар‑
ламенте области.

Владимир Ключников заверил главу ре‑
гиона, что облдума будет делать все для того, 
чтобы плодотворно работать над решением 
поставленных задач.

Затем депутаты выбрали заместителя 
председателя облдумы. Фракция КПРФ 
предложила на должность вице‑спикера 
Сергея Рудакова. За него проголосовали 
47 депутатов.

Напомним, что согласно регламенту Во‑
ронежской облдумы председателя избирают 
тайным голосованием из числа избранных 
депутатов. Кандидатов могут выдвигать 
партии, фракции и депутаты‑списочники. 
Кандидат на должность спикера облдумы 
считается избранным, если за него проголо‑
совали более половины депутатов, то есть 
28 человек.

Сергей Лукин сохранил пост сенатора от Воронежской облдумы

Депутаты Воронежской облдумы утвердили спикером Владимира Нетесова

4 месяца подряд показатель объема ввода 
жилья в Российской Федерации демонстри‑
рует отрицательную динамику. Если в мае па‑
дение составило всего минус 0,3%, то в июне 
этот показатель составил минус 7,6%, в июле –  
минус 5,9%, в августе –  минус 7,2%.

Последний раз в истории современной 
России отрицательная динамика ввода жи‑
лья четыре месяца подряд наблюдалась 
в 2010 году. Тогда пик спада пришелся так‑
же на летние месяцы, после чего ситуация 
начала меняться к лучшему.

В целом за период с января по август 
2015 года в России введено 45 млн кв. м 
жилья против 41,2 млн кв. м, введенных 
в 2014 году. Т.е. ключевой показатель, ха‑
рактеризующий состояние жилищного 
строительства, пока превышает значение 
прошлого года на 9,2%.

По мнению руководителя аппарата На‑
ционального объединения застройщиков 
жилья Кирилла Холопика, основной при‑
чиной отрицательной динамики ввода жи‑

лья в последние месяцы является падение 
спроса, вызванное снижением платежеспо‑
собности населения: «Начиная с мая мы 
фиксируем рост количества случаев перено‑
са застройщиками сроков ввода жилья. Сей‑
час в стадии строительства находится около 
7 млн кв. м жилья, которые планировалось 

ввести в первом полу‑
годии 2015 года. При 
сегодняшней динамике 
объем жилья, не вве‑
денного застройщика‑
ми в запланированный 
срок, к концу года мо‑
жет достигнуть 10 млн. 

Но в целом объем вво‑
да жилья в 2015 году бу‑
дет больше, чем в прош‑
лом году».

Следует отметить, 
что ситуация с динами‑
кой ввода жилья сильно 
отличается в зависимо‑
сти от региона. По ито‑
гам июля лидерами 
по отставанию от пока‑
зателей прошлого года 
являются Московская 
область, г. Санкт‑Петер‑
бург, Республика Татарстан, Чеченская Ре‑
спублика, Нижегородская область.

Лидерами по положительной динамике 
ввода жилья являются Ленинградская об‑
ласть, Свердловская область, Тюменская 
область, Новосибирская область, Красно‑
дарский край, Самарская область, Ставро‑
польский край, г. Москва, Челябинская об‑
ласть, Воронежская область.

По данным Росстата, в августе 2015 года 
отрицательная динамика сохранилась 
по важнейшему показателю для всей строи‑

тельной отрасли –  объему выполненных ра‑
бот по виду деятельности «Строительство». 
Объем работ, выполненных по этому виду 
деятельности, в августе 2015 года составил 
523,9 млрд руб., или 89,3% (в сопоставимых 
ценах) к уровню соответствующего периода 
предыдущего года. Таким образом, отрица‑
тельная динамика в строительной отрасли 
наблюдается 21 месяц подряд.

Пресс-служба Национального 
объединения застройщиков жилья

Росстат: холодное лето 2015 года для застройщиков

№ Регион
Динамика ввода жилья за 7 месяцев 2015 года 
в сравнении с таким же периодом 2014 года
абсолютные цифры падения % падения

1 Московская область – 1 059 тыс. кв. м – 27,5%
2 г. Санкт-Петербург – 179 тыс. кв. м – 10,2%
3 Республика Татарстан – 153 тыс. кв. м – 10,7%
4 Чеченская Республика – 117 тыс. кв. м – 20,4%
5 Нижегородская область – 78 тыс. кв. м – 11,9%

По данным Росстата, в августе 2015 года 
введено в эксплуатацию 5,2 млн кв. м  
жилья, что меньше аналогичного 
показателя 2014 года на 7,4%.

№ Регион
Динамика ввода жилья за 7 месяцев 2015 года 
в сравнении с таким же периодом 2014 года
абсолютные цифры роста % роста

1 Ленинградская область + 617 тыс. кв. м + 67,9%
2 Свердловская область + 412 тыс. кв. м + 44,5%
3 Тюменская область + 351 тыс. кв. м + 27,7%
4 Новосибирская область + 342 тыс. кв. м + 35,0%
5 Краснодарский край + 295 тыс. кв. м + 11,8%
6 Самарская область + 293 тыс. кв. м + 50,3%
7 Ставропольский край + 276 тыс. кв. м + 67,8%
8 г. Москва + 249 тыс. кв. м + 13,8%
9 Челябинская область + 215 тыс. кв. м + 31,0%
10 Воронежская область + 202 тыс. кв. м + 38,1%

Депутаты Воронежской облдумы утвердили кандидатуру Сергея Лукина на пост 
члена Совета Федерации от регионального заксобрания, сообщил корреспондент 
РИА «Воронеж» с заседания Думы в пятницу, 25 сентября. За Лукина проголосовали 
43 парламентария. Других кандидатов на пост сенатора депутаты не рассматривали.
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23-24 сентября 2015 года в Воронеже 
прошел II Межрегиональный 
экономический форум «Масловский 
клуб инвесторов», торжественное 
открытие которого состоялось 
на площадке ОФС «Связьстрой-1 ВОКК» 
(г. Воронеж, микрорайон 
«Масловка», Индустриальный парк 
«Масловский»). Организаторами этого 
мероприятия выступили департамент 
экономического развития Воронежской 
области, торгово-промышленная 
палата и агенство по инвестициям 
и стратегическим проектам.

На отведенных для дискуссий пло‑
щадках были рассмотрены вопросы, 
касающиеся современной инвестицион‑
ной политики России, развития импор‑
тозамещения, повышения эффективно‑
сти работы региональных институтов 
развития в современных условиях, фор‑
мирования инвестиционной привлека‑
тельности региона, совершенствования 
системы подготовки кадров, перспекти‑
вы развития индустриальных и техноло‑
гических парков.

Как и ожидалось, форум заинтересо‑
вал многих специалистов разных отрас‑
лей, поскольку «Масловский клуб ин‑
весторов» это не только дискуссионная 
площадка с участием ведущих экспертов, 
но и возможность проведения перегово‑
ров и деловых встреч, поиска партнеров, 
продвижения новой продукции, расшире‑
ния круга деловых контактов.

В рамках форума была организова‑
на и отраслевая дискуссия «Проблемы 
и перспективы комплексного освоения 
территорий в целях жилищного строи‑
тельства». Она состоялась на площадке 
завода ООО «Выбор‑ОБД» в Индустри‑
альном парке «Масловский». Представи‑
телям строительной отрасли предстояло 
обсудить в текущей экономической ситу‑
ации вопросы повышения инвестицион‑
ной и предпринимательской активности 
в сфере жилищного строительства, ре‑
шения инфраструктурных, финансовых 
и территориальных ограничений в реа‑
лизации проектов комплексного освое‑
ния территорий, а также реализации про‑
граммы «Жилье для российской семьи» 
и развития рынка ипотечного жилищно‑

го кредитования. В дискуссии приняли 
участие руководители и представители 
строительных компаний Воронежской об‑
ласти, региональных ресурсоснабжающих 
организаций, производители предприя‑
тий строительных материалов, кредитных 
и риэлторских организаций.

Поприветствовав участников дискус‑
сии, руководитель департамента строи‑
тельной политики Воронежской области 
О.Ю. Гречишников проинформировал их 
об итогах работы строительной отрасли 
за 2014 год. Он обратил внимание на то, 
что Воронежская область уже в очеред‑

ной раз уверенно вошла в тройку лиде‑
ров ЦФО, уступая лишь Москве и Мос‑
ковской области. Так, в прошедшем году 
на территории нашего региона было вве‑
дено 1560 тыс. кв. метров жилья, из них 
535 тыс. кв. метров приходится на инди‑
видуальное жилищное строительство, что 
на 15% выше по сравнению с 2013 годом. 
Построено 256 км газовых сетей, и введе‑
но в эксплуатацию 110 объектов социаль‑
ной сферы, в числе которых две школы, 
девять детских садов, Дворец культуры, 
Дворец бракосочетания, Камерный те‑
атр и Центральный рынок, 31 фельдшер‑
ско‑акушерских пункт в муниципальных 
образованиях, три врачебные амбулато‑
рии, 11 спортивных комплексов, три физ‑

культурно‑оздоровительных комплекса, 
два стадиона и другое.

Общий объем инвестиций, выделен‑
ный в рамках областной адресной инвес‑
тиционной программы на строительство 
и реконструкцию социальных объектов, 
составил 6,7 млрд рублей, из них 4,1 млрд 
рублей —  средства областного бюджета.

Впервые в 2014 году был использован 
механизм строительства социальных объ‑
ектов за счет средств застройщиков с по‑
следующим их выкупом. В формате го‑
сударственно‑частного партнерства было 
построено семь детских садов (1020 мест) 

в Воронеже. Субсидии федерального бюд‑
жета составили 500 млн рублей, средства 
местного бюджета —  377 млн рублей.

В этом году уже завершено строитель‑
ство двух школ в Репном и в Каменке, 
физкультурно‑оздоровительного комп‑
лекса в Борисоглебске и стадиона в Хох‑
ле, отделения медицинской реабилитации 
в Лисках, детского развлекательно‑раз‑
вивающего комплекса в Россоши. Всего 
в 2015 году в муниципальных образова‑
ниях области запланировано построить 
и ввести в эксплуатацию 80 социально‑
значимых объектов.

Департамент принимает участие в ре‑
ализации трех подпрограмм ФЦП «Жи‑
лище»: «Обеспечение жильем молодых 
семей», «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных фе‑
деральным законодательством» и «Сти‑
мулирование развития программ жилищ‑
ного строительства», государственным 
заказчиком‑координатором которых яв‑
ляется Минстрой.

По итогам конкурсного отбора Во‑
ронежской области выделена субсидия 
на строительство объектов социальной сфе‑
ры –  двух детских садов на 150 и 220 мест 
в Воронеже и детского сада в Павловске – 
в объеме 282 млн рублей. На следующий 
год формируется заявка на две школы и три 
детских сада. Все эти объекты будут стро‑
иться в проектах комплексной застройки 
с приоритетом на программу «Жилье для 
российской семьи».

О. Ю. Гречишников обратил внимание 
на то, что в этом году в связи со сложной 
экономической ситуацией, вызвавшей 
снижение доступности жилищного кре‑
дитования, разработаны меры господ‑
держки строительной отрасли, вклю‑
чающие субсидирование процентных 
ставок по ипотечным кредитам до 12%. 
Существенно снижена ставка на первич‑
ном рынке по ипотечным кредитам: на‑
пример, АЖИК уже выдает кредиты под 
9,9%. Также будут приниматься решения 
по вторичному рынку. Поскольку до‑
ступность жилья экономкласса является 

одним из приоритетов деятельности как 
на федеральном уровне, так и в Воронеж‑
ской области, акцент сделан на реализа‑
цию программы «Жилье для российской 
семьи». Сегодня в ее рамках уже реализу‑
ются девять проектов с общим объемом 
430 тысяч кв. м, участниками которых 
являются ОАО «ДСК», ООО «Воронеж‑
БытСтрой», ООО «ЦЧР Инвестстрой», 
ОАО «Воронежагропромстройкомплект», 
ООО «ГрадСтрой», ООО «Вудвилль», 
ООО «Озерки». Как пояснил О. Ю. Гре‑
чишников, отбор проектов в программу 
продолжается. «Если говорить о резуль‑
татах работы строительного комплекса 
за восемь месяцев текущего года, на тер‑
ритории Воронежской области уже вве‑
дено в строй 771 тыс. кв. метров жилья, 
что на 9% больше аналогичного периода 
прошлого года (по стране в целом рост 
находится на этом же уровне —  около 
9%)», —  отметил О. Ю. Гречишников.

Безусловно, это общий результат ра‑
боты компаний строительной отрасли, 
за которым стоит немало трудностей, 
сопровождающих процесс их деятель‑
ности, например, при комплексном ос‑
воении территорий в целях жилищного 
строительства.

Продолжая эту тему, заместитель ди‑
ректора ООО «Выбор» С. В. Кузнецова 
отметила, что освоение территорий в це‑
лях жилищного строительства – это срав‑
нительно новый институт, который разра‑
батывают застройщики.

«Только нашей организацией за по‑
следние два года в рамках комплексного 
освоения участков построено 208 тыс. кв. 
метров жилья, —  отметила она. —  В пер‑
спективах развития компании в рам‑
ках комплексного освоения территорий 
до 2020 года запланирован ввод 2 млн 
500 тыс. кв. метров».

Безусловно, на плечи застройщика 
ложится большое бремя: это не только 
подготовка проектно‑разрешительной 
документации, но и разработка с нуля 
нового микрорайона с объектами инже‑
нерной и транспортной инфраструктур, 

Форум важных встреч, больших 
возможностей и надежд

Продолжение на стр. 4 
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а также с социальными объектами. Как показывает 
практика, предпроектная подготовка, разработка про‑
екта планировки территории, включая его утвержде‑
ние, занимает длительный промежуток времени из‑за 
отсутствия рег ламентации сроков. В числе трудностей 
С. В. Кузнецова назвала сложность перевода земель 
в категорию строительства, отсутствие планов разме‑
щения старых инженерных сетей. Приходится решать 
вопросы со службами аэродромов в связи с отсутствием 
регламента на те земельные участки, на которые распро‑
страняется действие закона на неприкосновенность воз‑
душных полос. 

К сожалению, город не поспевает за строительным сек‑
тором. Земельные участки застраивают жилыми домами, 
а объекты социальной или транспортной инфраструктур 
отсутствуют. В результате дольщики, купив квартиру, не‑
смотря на то, что проектом планировки территории пред‑
усмотрены детский сад, школа, не получают того, на что 
рассчитывали. В то время как застройщик в соответствии 
с градостроительными нормами просто обязан освоить зе‑
мельный участок, включая объекты соцкультбыта.

Кстати, компания на своей базе организовала 
ООО «Выбор‑ОБД» –  завод блочного домостроения. 
Благодаря использованию блоков, существенно сокра‑
щаются сроки монтажа.

С. В. Кузнецова отметила, что в жилом комплексе 
«Озерки», где планируется построить 770 тыс. кв. мет‑
ров жилья, один дом уже находится на уровне 10 эта‑
жей. Дом с чистовой отделкой практически строится 
за четыре месяца.

«Застройщикам стало работать интересней, —  заме‑
тил генеральный директор по экономике ОАО «ДСК» 
А. И. Соболев. —  Рынок стал высококонкурентным, 
а потребитель – достаточно требовательным в плане 
выбора квартир. И если три года назад каждый из нас 
был уверен, что все построенное купят, то сейчас мы 
начинаем задумываться, как выстроить систему про‑
даж. Сегодня мы пришли к пониманию того, что пре‑
жде чем зайти на какую‑то площадку, важно прорабо‑
тать концепцию застройки: на какого потребителя она 
рассчитана (в пригороде или центре города). Главная 
задача —  создание комфортной среды для проживания. 
Потребитель при покупке учитывает обеспеченность 
социальными учреждениями, благоустройство террито‑
рии и прочее».

По словам А. И. Соболева, стратегия компании заклю‑
чается в том, что на текущий момент наиболее приори‑
тетным является развитие застроенных территорий, где 
имеются инженерные и транспортные сети, социальная 
инфраструктура и желание жителей проживать именно 
в этом районе. Это показывает практика: при сносе вет‑
хих кварталов практически невозможно переселить че‑
ловека из обжитого им района.

Как считает А. И. Соболев, государственно‑частное 
партнерство тут, к сожалению, не работает (законода‑
тельство на федеральном уровне осторожно обошло 
сферу строительства). А вот что касается муниципально‑
частного партнерства, действующего в сфере расселения 
жителей из ветхого и аварийного жилья, здесь имеется 
положительный результат.

«Мы строим инженерную инфраструктуру и переда‑
ем городу, вместе создаем социальные объекты, но тео‑

ретическое оформление этой составляющей отсутствует. 
На это следует обратить внимание», —  особо подчеркнул 
докладчик.

Что касается программы «Жилье для российских 
семей», компания «ДСК» заявила об участии в 2016‑
2017 годах в двух проектах: пос. Отрадное (107 га) 
и п.г.т. Шилово. Также предусмотрено строительство 
детского учреждения на 220 мест и общеобразовательной 
школы на 860 мест.

«Сегодня заказчик хочет покупать не только квадрат‑
ные метры, но и комфортную среду для проживания, —  
говорит генеральный директор ЗАО Проектный инсти‑
тут «Гипрокоммундортранс» Е. Б. Алексеева. —  И мы как 
проектировщики просто обязаны видеть в лице конечно‑
го потребителя нашей услуги не заказчика и инвестора, 
а российскую семью. Мы должны учитывать, что потре‑
битель хочет сейчас не просто жить в своем спальном 
районе, но и гулять в парке, заниматься спортом, поль‑
зоваться детскими садами, школами и поликлиниками 
в том квартале, где проживает. И те застройщики, кото‑
рые это понимают, занимаются комплексным освоением 
территории и стараются создать пространство удобное 
для проживания, сегодня будут иметь преимущества 
и выигрывать в конкурентной борьбе».

Е.Б. Алексеева обратила внимание на принципиально 
новый подход в проектировании строительства с помо‑
щью технологии информационного моделирования зда‑
ний (BIM). В ее основе лежит трехмерная информацион‑
ная модель объекта, на базе которой организована работа 
инвестора‑заказчика, генпроектировщика, генподрядчи‑
ка и эксплуатирующей организации. В процессе совмест‑
ной работы над проектом с помощью инструментов про‑
граммных продуктов можно проверять проект на ранних 
стадиях проектирования, оперативно обмениваться 
информацией, вносить изменения, выдавать задания —  
и все это с использованием единой трехмерной модели.

Это позволяет инвестору видеть конечный результат, 
детально спланировать все этапы строительного процес‑
са. Информационное моделирование проектирования 
строительства —  это ключ к выходу всех структур строи‑
тельной отрасли на качественно новый уровень. Инсти‑
тут уже пытается работать, используя эту технологию. 
В перспективе все участники рынка должны перейти 

на использование этой технологии, способствующей 
профессиональной организации труда.

Кроме того, при проектировании компания использу‑
ет энергосберегающие материалы и технологии, что гово‑
рит о ее социальной ответственности, о работе по общим 
мировым стандартам.

Что касается комплексного освоения территорий, 
по словам Е. Б. Алексеевой, необходима разработка и при‑
нятие закона о комплексном освоении территории, сле‑

дует также признать необходимой доработку закона о го‑
сударственно‑частном партнерстве, а также выработать 
механизм передачи инвестором и застройщиком возве‑
денных ими объектов социальной, транспортной и инже‑
нерной инфраструктур в муниципальную собственность.

Директор по маркетингу ООО «Инстеп» П. В. Панов 
рассказал об опыте создания комфортной среды на при‑
мере Новых Кварталов «Отрадное», где уже проживает 
3000 человек, и «Бабяково», рассчитанного на 15000 жи‑
телей. Он подчеркнул особенности основных кварталов. 
Во‑первых, это закрытая охраняемая территория, требу‑
ющая затрат и при строительстве, и при эксплуатации. 
Но это оправдывает себя тем, что помогает создавать со‑
общество неравнодушных людей.

Во‑вторых, это наличие парковок. Если не предусмо‑
треть достаточного количества парковочных мест, ни о ка‑
ком комплексном жилищном строительстве речи идти 
не может. Каждый новый проект компания «Инстеп» начи‑
нает с анализа, где и как можно разместить большую пар‑
ковку. По словам П. В. Панова, эффективно выносить пар‑
ковочные места на периметр земельных участков, оставляя 
дворы пешеходными, как это делается в «Бабяково».

Третья важная особенность —  это дизайн, творческая 
составляющая. Никто сегодня не хочет жить в серых ко‑
робках, и компания уделяет большое внимание внешнему 
виду домов, количеству фасадов, отделке подъездов. Но‑
вый Квартал «Бабяково» посвящен творчеству русских 
авангардистов начала 20‑го века —  Малевичу, Кандин‑
скому, Лентулову и другим, и торцы каждого дома будут 
украшены репликами их картин, нанесенными вручную.

Четвертая особенность —  это благоустройство. 
Все вышеперечисленное бесполезно, если при выхо‑
де из подъезда люди по‑прежнему будут видеть убогие 
разноцветные бордюры и одинокую скамейку. Нужно 
сделать так, чтобы жителям было приятно находиться 
во дворе своего дома. В «Отрадном» специально выде‑
лена пешеходная зона, куда запрещен доступ автомоби‑
лей и которая является центром притяжения жителей, –  
со скверами, фонтаном, елкой, детскими площадками. 
В «Бабяково» будет создан бульвар длиной более кило‑
метра со своими пешеходными мостами, детскими пло‑
щадками, летним кинотеатром, открытым солярием, арт‑
объектами и скульптурами.

По итогам обсуждения участники панельной дискус‑
сии приняли решение разработать рекомендации для ре‑
шения ключевых проблем строительной отрасли, в том 
числе по совершенствованию нормативно‑правовой 
базы, регулирующей долевое строительство и государст‑
венно‑частное партнерство.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Форум важных встреч...
 Продолжение. Начало на стр. 3

Заслуженного работника Высшей школы, члена-корреспондента Академии 
Естествознания, доктора технических наук, профессора Воронежского ГАСУ 

В.С. Сафронова с 75-летием со дня рождения поздравляет 
Правление ВРО ООО «РОИС»!

Уважаемый Владимир Сергеевич!
В этот знаменательный день примите самые теплые поздравления и пожелания 
крепкого здоровья и бодрости духа! Вы вполне заслуженно можете гордиться 

результатами той работы, которую выполнили за долгие годы педагогической 
деятельности, дав путевку в профессию бессчетному количеству молодых инженеров. 

Вам есть о чем рассказать нынешним молодым, стремящимся так же дерзко покорить 
вершины мастерства, есть о чем вспомнить по-доброму, с теплотой в душе. Пусть же 

ощущение хорошо выполненной работы радует сердце, а любовь близких и уважение 
коллег окружают Вас долгие-долгие годы. Добра, удачи и благополучия!
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– Воронежский проектно‑изыскатель‑
ский институт «Юговосжелдорпроект» 
является филиалом АО «Росжелдорпро‑
ект» –  крупнейшей российской компании, 
которая выполняет проектно‑изыскатель‑
ские работы для строительства, проведе‑
ния модернизации, капитального ремонта, 
реконструкции объектов железнодорож‑
ной инфраструктуры, промышленного, со‑
циального, жилищного назначения и ком‑
мерческой недвижимости.

За 75‑летний срок деятельности ин‑
ститут внес значительный вклад в станов‑
ление и развитие железных дорог страны, 
заслужил доверие предприятий различ‑
ных отраслей промышленности.

Сегодня филиал выполняет весь ком‑
плекс проектных работ, начиная от фор‑
мирования идеи, предпроектных прорабо‑
ток, сбора исходных данных и заканчивая 
сопровождением проектной документа‑
ции в органах государственной экспер‑
тизы, проведением авторского надзора. 
Наши специалисты способны осущест‑
вить изыскательские и проектные работы 
в любых геолого‑климатических услови‑
ях. Ведется постоянный поиск наиболее 
оптимальных решений с индивидуаль‑
ным подходом к каждому объекту.

Коллектив института насчитывает 
210 сотрудников. Среди них –  высококва‑
лифицированные специалисты в различ‑
ных областях проектно‑изыскательской 

деятельности. Они способны профессио‑
нально и качественно решать сложные 
вопросы, касающиеся всех объектов же‑
лезнодорожного транспорта. Возглавля‑
ют большой, дружный и жизнеспособный 
коллектив опытнейшие руководители.

За годы существования институтом 
выполнен большой объем проектно‑изы‑
скательских работ. Особая гордость –  
здание Управления Юго‑Восточной 
железной дороги, построенное по про‑

екту института. Это сооружение стало 
визитной карточкой города Воронежа. 
Многотысячные тиражи открыток, книг, 
календарей, журналов с его фотоснимка‑
ми разлетелись по всей стране и за ее пре‑
делами. Расчет конструкций уникальной 
башни здания выполнил высококвалифи‑
цированный инженер‑строитель Николай 
Вениаминович Евстафьев.

По значимости таким же должен быть 
вокзальный комплекс станции «Воро‑
неж‑3». Институтом проведена предпро‑
ектная проработка по данному объекту, 
выполнен эскизный проект. Необходи‑
мость в строительстве станции возникла 
из‑за таможенных барьеров на террито‑
рии Украины, по которой проходят же‑
лезнодорожные составы с севера России 
на Кавказ и в южные регионы страны. 
В проекте необходимо предусмотреть 
строительство транзитного пассажирско‑
го парка, объединенного здания вокзала 

с конкорсом, четырех низких и двух высо‑
ких пассажирских платформ, дома отдыха 
локомотивных бригад и других техноло‑
гически необходимых станционных зда‑
ний и сооружений.

В настоящее время, в связи со сложив‑
шейся геополитической ситуацией и в це‑
лях обеспечения безопасности растущих 
объемов пассажирских и грузовых пере‑
возок в южном направлении, Правитель‑
ством Российской Федерации совместно 
с ОАО «РЖД» принято решение о стро‑
ительстве новой железнодорожной линии 
на направлении Журавка —  Миллерово, 
в стороне от границы с Украиной. Тем 
самым будет достигнуто бесперебойное 
железнодорожное сообщение в южном 

направлении нашей страны. Генеральным 
проектировщиком данного объекта явля‑
ется институт «Юговосжелдорпроект».

Из наиболее значимых работ, выпол‑
ненных коллективом института за по‑
следние годы, можно назвать проекты 
на строительство хирургического корпуса 
на 240 коек дорожной больницы в Вороне‑
же, пассажирских платформ и павильона 
с турникетным оборудованием на станции 
«Машмет», пограничной железнодорож‑
ной станции «Чернышевское» Калинин‑
градской железной дороги, проект на ка‑
питальный ремонт железнодорожного 
вокзала станции «Грязи Воронежские» 
Юго‑Восточной железной дороги. Нами 
выполнены проектные и изыскательские 
работы на реконструкцию и строительст‑

во олимпийских объектов —  пасса‑
жирских терминалов железнодо‑
рожных станций Дагомыс, Сочи, 
Мацеста, Хоста, которые стали 
доступны лицам с ограниченными 
физическими возможностями.

Сегодня наш институт имеет 
современную техническую и тех‑
нологическую базу и представляет 
собой эффективное проектно‑изы‑
скательское подразделение акци‑
онерного общества «Росжелдор‑
проект», способное в кратчайшие 
сроки выполнить любой проект 
с учетом требований заказчика.

Хочу также отметить, что 
в АО «Росжелдорпроект» дейст‑
вует корпоративная система ме‑
неджмента качества, или КСМК. 
Впервые в апреле 2008 года экс‑
пертами независимого сертифика‑
ционного органа ТЮФ‑Тюринген 
(Германия) был проведен первый 

сертификационный аудит КСМК, по ре‑
зультатам которого АО «Росжелдорпро‑
ект» был выдан сертификат соответствия 
этой системы требованиям международ‑
ного стандарта EN ISO 9001:2000. Ком‑
пания стала первым дочерним обществом 
в холдинге «РЖД», КСМК которой была 
успешно сертифицирована в междуна‑
родном признаваемом органе по сертифи‑
кации. С момента первого пройденного 
АО «Росжелдорпроект» сертификацион‑
ного аудита в компании было проведено 
более пяти наблюдательных аудитов, при 
этом в 2009 году второй наблюдатель‑
ный аудит КСМК был проведен по но‑
вой редакции международного стандарта 
EN ISO 9001:2008 года. За весь период 

функционирования системы КСМК Об‑
щества признавалась экспертами органа 
по сертификации как система, соответ‑
ствующая требованиям международного 
стандарта EN ISO 9001, и результатом 
данного признания являлось наличие 
и ежегодное подтверждение срока дей‑
ствия соответствующего сертификата. 
Это свидетельствует о высоком уровне 
качества проектных работ, выполняемых 
филиалами компании, в том числе инсти‑
тутом «Юговосжелдорпроект», который 
постоянно поддерживает и укрепляет 
репутацию надежного партнера в сфере 
проектирования объектов капитального 
строительства.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Созидательный труд —  всегда в почете
Мы продолжаем публиковать информацию о победителях XIX Всероссийского 
конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных 
материалов и стройиндустрии, XI Всероссийского конкурса проектных 
и изыскательских организаций и областного профессионального конкурса. 
Вот что рассказывает о работе, проделанной за последние годы, 
С. Н. Синяков, директор Воронежского проектно-изыскательского института 
«Юговосжелдорпроект» –  филиала АО «Росжелдорпроект»:

Пассажирский павильон на остановочной площадке «Машмет»

Подъездной путь к Яковлевскому руднику

Реконструкция платформ станции «Отрожка»
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Правительство РФ своим постановлением от 18 сен-
тября 2015 г. № 9891 скорректировало порядок выпла-
ты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 
помещений военнослужащим –  гражданам РФ, прохо-
дящим военную службу по контракту, гражданам РФ, 
уволенным с военной службы, и членам их семей.

В частности, уточнен порядок расчета размера денеж‑
ной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений 
российским военнослужащим, имеющим воинское зва‑
ние офицера, прапорщика или мичмана, проходящим во‑
енную службу по контракту либо уволенным с военной 
службы, и членам их семей. Теперь такая компенсация 
будет предоставляться в размере фактических расходов, 
но не выше размеров, определенных исходя из нормати‑
ва общей площади жилого помещения и предельной сто‑
имости найма (поднайма) 1 кв. м общей площади жилого 
помещения, ежегодно утверждаемой Минтрудом России.

При этом норматив общей площади жилого поме‑
щения для расчета размера денежной компенсации для 
указанных категорий военнослужащих будет устанавли‑
ваться в размере:

24 кв. м –  для одиноко проживающего военнослужа‑
щего либо гражданина РФ, уволенного с военной службы;

36 кв. м –  на семью из двух человек;
43 кв. м –  на семью из трех человек;
по 12 кв. м –  на каждого члена семьи при численности 

семьи четыре человека и более.
Кроме того, утверждены предельные размеры денеж‑

ной компенсации военнослужащим, имеющим воинское 
звание солдата, сержанта, матроса или старшины, прохо‑
дящим военную службу по контракту либо уволенным 
с военной службы, и членам их семей. Ее планирует‑
ся выплачивать в размере, не превышающем в Москве 
и Санкт‑Петербурге —  15 тыс. руб., в других городах 

и районных центрах –  3,6 тыс. руб., в иных населенных 
пунктах –  2,7 тыс. руб. Указанные размеры денежной 
компенсации повышаются на 50%, если совместно с во‑
еннослужащим проживают три и более членов семьи 
либо если семья военнослужащего состоит из четырех 
и более человек.

При этом, если размеры денежной компенсации, рас‑
считанные для офицеров, прапорщиков или мичманов, 
будут ниже указанных предельных размеров, денежная 
компенсация им будет выплачиваться в размере факти‑
ческих расходов, но не выше предельных размеров.

Также постановлением уточняются сроки выплаты 
денежной компенсации за наем (поднаем) жилых поме‑
щений:

– военнослужащим –  гражданам РФ, проходящим 
военную службу по контракту, и членам их семей такая 
компенсация выплачивается со дня заключения догово‑
ра найма (поднайма) жилого помещения, но не ранее дня 
включения военнослужащих в списки на предоставление 
жилых помещений специализированного жилищного 
фонда. Выплата прекращается с 1‑го числа месяца, сле‑
дующего за месяцем, в котором военнослужащий утра‑
тил основания для получения денежной компенсации;

– гражданам РФ, уволенным с военной службы, и чле‑
нам их семей такая выплата прекращается с 1‑го чис ла 
месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин, 
уволенный с военной службы, утратил основание для по‑
лучения денежной компенсации.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Французская компания Aereco пред‑
лагает гигрорегулируемое вентиляци‑
онное оборудование, активизирующее 
или снижающее воздухообмен по уров‑

ню влажности (загрязненности) воздуха 
в жилых помещениях. Система состоит 
из оконных или стеновых приточных 
клапанов, автоматических вытяжных 
решеток для кухни, ванной, туалета 
и специальных механических вытяжных 
вентиляторов. Максимальную эффек‑
тивность по экономии тепла, идущего 
на подогрев вентиляционного воздуха, 
и созданию комфортных условий про‑
живания создает использование всей си‑
стемы в целом. Оценки эффективности 
вентиляции Aereco приведены в книге 
А. Н. Дмитриева, Ю. А. Табунщикова 
и др. «Руководство по оценке экономиче‑
ской эффективности инвестиций в энер‑
госберегающие мероприятия».

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 спе‑
циальные гибридные вентиляторы VBP+, 
которые устанавливаются на оголовки 
уже имеющихся естественных вытяж‑
ных каналов и в зимний период работают 
с минимальной частотой, а весной специ‑
альный датчик реагирует на повышение 
температуры воздуха и вентилятор вклю‑
чается на полную мощность. Лопасти 
вентилятора расположены вертикально, 
по потоку воздуха, а не горизонтально, 
как обычно, что не создает дополнитель‑
ного сопротивления вентканала. Такая 
вентиляционная технология может быть 
полезной при организации воздухообме‑
на в строящемся жилье, а также в рекон‑
струируемых и ремонтируемых жилых 
домах без отселения жильцов.

Компания Aereco предлагает ком‑
бинированную схему вентиляции для 
обеспечения воздухообмена много‑
квартирных жилых домов. Воздух при 
этом поступает через оконные или сте‑
новые клапаны, его вытяжка происхо‑
дит через автоматические вытяжные 
решетки, а удаление грязного воздуха 
из здания осуществляется по стоякам 
и коллекторам с помощью крышного 
вентилятора VTZ с производительно‑

стью до 7000 м3/ч. Комбинация пассив‑
ного притока с механической вытяжкой 
позволяет в 3–4 раза снизить затраты 
на обеспечение вентилирования здания 
по сравнению с традиционной механиче‑
ской приточно‑вытяжной вентиляцией.

Важно отметить, что вентиляция ком‑
пании Aereco соответствует всем нормам 
и техническим характеристикам, при‑
нятым правительством нашей страны. 
Напомним, что первого июля нынешне‑
го года в силу вступило Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об ут‑
верждении перечня национальных стан‑
дартов и сводов правил, в результате при‑
менения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона РФ «Технический 
регламент о безопасности зданий и соору‑
жений». Постановление подписано Пред‑
седателем Правительства Российской 
Федерации Д. А. Медведевым и утвержде‑
но Правительством. Перечень включает 
в себя два ГОСТа и 74 свода правил (акту‑
ализированные редакции СНиП).

К  о б я з а т е л ь н о м у  п р и м е н е н и ю , 
среди всего  прочего,  был отнесен 
СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция 
и кондиционирование воздуха. Актуали‑
зированная редакция СНиП 41–01–2003», 
включающий следующие пункты:

7.1.3 Вентиляцию с механическим 
побуждением (далее –  механическую 
вентиляцию) следует предусматривать, 
если параметры микроклимата и качество 
воздуха не могут быть обеспечены вен‑
тиляцией с естественным побуждением 
(далее –  естественную вентиляцию) в те‑
чение года.

7.1.10 Естественную вытяжную вен‑
тиляцию для жилых, общественных, ад‑
министративных и бытовых помещений 
следует рассчитывать на разность плотно‑

стей наружного воздуха при температуре 
5 °C и внутреннего воздуха при темпера‑
туре в холодный период года. Поступле‑
ние наружного воздуха в помещения сле‑
дует предусматривать через специальные 
приточные устройства в наружных стенах 
или окнах. Для квартир и помещений, 
в которых при температуре наружного 
воздуха 5 °C не обеспечивается удаление 
нормируемого расхода воздуха, следует 
предусматривать механическую вытяж‑
ную вентиляцию.

Дополнительно в «Приложении К» 
вышеуказанного свода правил регламен‑
тируются установленные для жилых по‑
мещений нормы расхода воздуха равные 
30 м3/ч на одного человека.

Вся проектная документация, пред‑
ставленная на экспертизу после первого 
июля 2015 года, проверяется на соответ‑
ствие национальным стандартам и сводам 
правил в соответствии с утвержденным 
перечнем.
Региональный офис представительства 

АО «АЭРЭКО» в Воронеже 
расположен по адресу: 

Купянский переулок, дом 11, 
офис 304. Телефоны, где можно 

получить профессиональную 
консультацию и уточнить условия 

сотрудничества:
+7 473 252–80–76, +7 980 546–97–51. 
Официальный сайт: www.aereco.ru. 

Электронная почта: mazaev@aereco.ru.

Вентиляция Aereco в многоквартирных домах
В связи с массовым применением в жилищном строительстве герметичных 
окон со стеклопакетами появились и специфические проблемы, достаточно 
редко возникавшие 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
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УТОЧНЕН ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ-КОНТРАКТНИКАМ ЗА НАЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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После длительного летнего 
перерыва проектный институт 
«Гипрокоммундортранс» возобновил 
цикл мероприятий в рамках проекта 
«Гражданин архитектор». На прошлой 
неделе, 22 сентября, в большом 
зале Книжного клуба «Петровский» 
прошел показ документального 
фильма «Наброски Фрэнка Гери», 
который привлек внимание не только 
архитекторов и студентов Воронежского 
ГАСУ, но и неравнодушных к архитектуре 
людей.

Фрэнк Гери —  один из самых смелых 
и шокирующих архитекторов современ‑
ности, проектирующий в стиле, близком 
к деконструктивизму. В своих проектах 
он использует распадающиеся объемы, 
грубые, крошащиеся поверхности, ломан‑
ные архитектурные элементы. Спроекти‑

рованные им «стеклянные паруса», «риф‑
леные монолиты», колючие многоголовые 
башни и другие сооружения, изменившие 
облик многих городов мира, в момент 
первого знакомства вызывают удивление, 
а затем становятся неотъемлемой частью 
городской среды и культуры.

Если говорить о фильме, то он очень 
искренний, поначалу складывается ощу‑
щение, что это домашнее видео, наверное, 
потому, что режиссер киноленты Сид‑
ни Поллак – хороший друг архитектора. 
Успех этой картины обеспечен симбио‑
зом двух друзей, которых не объединяет 
ни кино, ни архитектура, зато объединя‑
ют вопросы, которые требуют решения 
во всех видах искусства. Например, как 
в жестком коммерческом мире найти 
свою часть, хотя бы самую малую, чтобы 
реализоваться как художник. Иными сло‑
вами, как работая на заказ, найти в нем 
свой интерес и выполнить свою личную 
творческую задачу. Особенно приятно 
видеть мастеров преклонного возраста: 
их мнения взвешены прожитой жизнью 
и этим драгоценны.

Жанр фильма –  документальный, 
но во время просмотра он перестает ка‑
заться таким. Судьба архитектора полна 
удивительных встреч, он верит в совпа‑
дения, которых было в его жизни множе‑

ство. В киноленте можно увидеть людей, 
повлиявших на жизнь Гери, перенапра‑
вивших его внутреннюю раздраженность 
на архитектурные проекты. В итоге –  не‑
уверенный человек становится архи‑
тектором мирового значения, который 
спроектировал множество удивительных 
по красоте зданий. Среди них – «Танцу‑
ющий дом» в Праге, музей Соломона Гу‑
генхайма в Бильбао, штаб‑квартира кор‑
порации InterActive в Нью‑Йорке, музей 
дизайна Vitra в Вайле‑на‑Рейне, Олим‑
пийский павильон «Рыба» в Барселоне 
и многие другие.

Про эти объекты хочется сказать 
несколько слов, ведь оставить их без 
внимания было бы нелогично с на‑
шей стороны. «Танцующий дом» –  это 
офис голландской страховой компании 

Nationale‑Nederlanden, построенный 
в 1996 году. Две башни представлены 
сильно деформированными и вытянуты‑
ми цилиндрами разных объемов, которые 
состоят из металлической сетки, стекла 

и бетона. «Танцующий дом» —  это архи‑
тектурная метафора танцующей пары, 
в шутку называется «Джинджер и Фред» 
в честь пары Джинджер Роджерс и Фред 
Астер. Стоит отметить, что идея проекта 
принадлежит Фрэнку Гери и местному 
архитектору Владо Милуничу. Олим‑
пийский павильон «Рыба» –  огромная 
скульптура, покрытая стальной сеткой, – 
была создана в 1992 году специально для 
Олимпийских Игр в Барселоне. Этот 
монумент в свое время стал настоящим 
технологическим прорывом в мире ар‑
хитектуры. При создании модели бу‑
дущего павильона архитектор впервые 
использовал программу трехмерного аэ‑
ронавигационного проектирования. Го‑
ловной офис штаб‑квартиры InterActive, 
открывшийся в 2007 году, стал для Гери 
первым зданием, построенным на Ман‑
хэттене. В этом девятиэтажном доме 
архитектор впервые использовал столь 
крупные объемы стекла. Этот материал 
был выбран автором неслучайно: он под‑
черкивает эффект изогнутости и выпу‑
клости похожего на корабль комплекса.

После просмотра фильма приглашен‑
ные гости обсудили киноленту, подели‑
лись своими впечатлениями, затронули 
тему воронежской архитектуры, а также 
задали интересующие вопросы модератору 
встречи –  Константину Родных, который 
является ведущим архитектором проект‑
ного института «Гипрокоммундортранс».

Подготовил Виктор БАРГОТИН

«Наброски Фрэнка Гери»

Областная кадастровая па-
лата сократила срок рассмот-
рения заявлений по кадастро-
вому учету и предоставлению 
сведений из него. Правда, это 
касается обращений, приня-
тых в МФЦ.

«Теперь получить сведения 
из государственного кадастра 

там можно за 4 рабочих дня, —  
отмечают в пресс‑службе ве‑
домства, —  а поставить на учет 
новый объект недвижимости 
можно за 8 дней».

А вот тем, кто решит поста‑
вить на учет объект недвижимо‑
сти через пункты приема самой 
палаты, придется ждать 10 дней.

ВОРОНЕЖЦЫ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗА 8 ДНЕЙ



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе8 №40 (741) 1 – 7 октября 2015 г.

Отдел рекламы: (473) 260‑60‑70, 260‑67‑63ПАМЯТЬ
У многих, прибывающих в наш город гостей, 
знакомство с его достопримечательностями 
начинается с вокзала «Воронеж-I» и расположенной 
рядом с ним площади Черняховского. Здесь 
на постаменте в окружении цветов высится фигура 
легендарного генерала, дважды Героя Советского 
Союза Ивана Даниловича Черняховского. Известный 
советский военачальник как бы приветствует 
всех ступивших на воронежскую землю. И это 
не случайно. В 1943 году 60-я армия (о ней мы 
рассказывали в одном из недавних номеров газеты) 
под командованием прославленного полководца 
освободила наш город от немецко-фашистских 
захватчиков и, по сути, дала ему вторую жизнь. 
О легендарной личности всегда хочется узнать 
немного побольше.

Иван Данилович Черняховский (1906 года рожде‑
ния) вырос в селе Оксанино Уманского уезда Киевской 
губернии (ныне Черкасская область Украины) в семье 
железнодорожника. Он был четвертым ребенком в семье 
из шести детей. Иван Черняховский рано лишился роди‑
телей, которые умерли в 1918 году от свирепствовавшего 
в Украине сыпного тифа. Подросток вынужден был са‑
мостоятельно добывать себе и младшим брату и сестре 
кусок хлеба: батрачил, пас хозяйский скот, повзрослев, 
стал разнорабочим, подмастерьем. Но, несмотря на все 
трудности, сумел окончить начальную школу и железно‑
дорожное училище. 

… В 1922 году Иван Черняховский вступил в комсо‑
мол и вскоре стал активистом комсомольской ячейки. 
Он упорно стремился к знаниям, с ранних лет мечтал 
стать кадровым военным. В 1924 году, предварительно 
прибавив себе год, юноша по комсомольской путевке 
поступил в Одесскую пехотную школу. Затем перевелся 
в Киевское артиллерийское училище (артшкола) имени 
С. М. Кирова, которое окончил с отличием. В артшколе 
он увлекся конным спортом. В 1928–1931 годах Иван 
Черняховский –  командир взвода, помощник командира 
батареи по политической части, начальник топографиче‑
ского отряда, командир батареи корпусного артиллерий‑
ского полка в городе Винница. Член ВКП (б) с 1928 года.

В 1932–1936 годах Иван Черняховский –  слушатель 
командно‑инженерного факультета Военной академии 
механизации и моторизации РККА им. Сталина. На‑
стойчивый, постоянно работающий над собой, вдумчи‑
вый, Иван Данилович блестяще учился. После того, как 
он с отличием окончил академию, его назначили началь‑
ником штаба танкового батальона в Киевском военном 
округе. С мая 1938 года И. Д. Черняховский –  командир 
танкового полка, с июля 1940 года –  заместитель коман‑
дира, а с марта 1941 года –  командир 28‑й танковой ди‑
визии Прибалтийского Особого военного округа. В этой 
должности он вступил в Великую Отечественную войну. 
Перед самой войной семья Черняховского жила в Риге. 
По воспоминаниям его детей, будущий генерал очень 
любил театр, занимался спортом, играл на гитаре, подби‑
рал мелодии на пианино, танцевал, любил петь. Недаром 
во время войны на 3‑м Белорусском фронте, которым он 
командовал, был замечательный ансамбль песни и пля‑
ски, славившийся на всех фронтах. Иван Данилович был 
человеком высоко эрудированным не только в военном 
деле. Он был начитан, любил поэзию, знал наизусть мно‑
го стихотворений Пушкина, Гейне, Маяковского, следил 
за творчеством поэтической молодежи.

С первых дней войны полковник И. Д. Черняхов‑
ский –  на передовой линии, его дивизия находилась неда‑
леко от Немана у самой границы. 22 июня 28‑я танковая 
дивизия получила приказ выдвигаться вперед по направ‑
лению к Шяуляю, куда приближались немецкие танки. 
Комдив Черняховский принял смелое решение: не до‑
жидаясь обещанной подмоги, внезапно контратаковать 
и разгромить противника. В первом бою значительные 
потери были с обеих сторон, однако массированное на‑
ступление немцев захлебнулось: враг был отброшен 
на несколько километров. И. Д. Черняховский отдал 
приказ: «Стоять насмерть!» В боевой характерис тике, 
относящейся к начальному периоду войны, о нем напи‑
сано: «Полковник тов. Черняховский твердостью харак‑
тера и силой воли в боевой обстановке обладает в пол‑
ной мере. При проведении в жизнь принятого решения 
настойчив и тверд…»

28‑я дивизия удерживала свой участок обороны не‑
сколько дней, мужественно и стойко сражаясь с превос‑
ходящими силами противника. Из штаба корпуса был 
получен приказ на отступление. Дивизия Черняховского 
отошла к Новгороду. Тогда на подступах к городу и его 

кремлю комдив, собрав разрозненные группы в один 
кулак, показал свое мастерство управления войсками 
в критической ситуации осады города.

В августе 1941 года у стен Новгорода судьба свела 
Черняховского с Ватутиным. Начальник штаба Севе‑
ро‑Западного фронта по достоинству оценил действия 
рассудительного полковника. Именно за эти первые тя‑
желые бои, проявленные мужество и военное дарование 
Иван Данилович был награжден первым орденом боевого 
Красного Знамени, а в мае 1942 года ему присвоили зва‑
ние генерал‑майора. В том же году генерал‑майор Черня‑
ховский был награжден вторым орденом Красного Зна‑
мени. В июне ему доверили только что сформированный 
18‑й танковый корпус, который совместно с соединения‑
ми 40‑й и 60‑й армий остановил дальнейшее продвиже‑
ние врага под Воронежем. Боевые действия, проведенные 
генерал‑майором И. Д. Черняховским летом 1942 года, 
выдвинули его в ряд талантливых молодых генералов, 
способных эффективно управлять войсками, оснащен‑
ными современной боевой техникой. Поэтому в июле 
1942 года он был назначен командующим 60‑й армией, 
с которой воевал до апреля 1944 года на Воронежском, 
Центральном и 1‑м Украинском фронтах. 25 января 
1943 года в ходе Воронежско‑Касторненской стратеги‑
ческой наступательной операции части 60‑й армии ос‑
вободили столицу Черноземья от немецко‑фашистских 
захватчиков. За успешное проведение боевых действий 
И. Д. Черняховский был представлен к награж дению ор‑
деном боевого Красного Знамени.

В Курской битве 60‑я армия Черняховского проти‑
востояла орловской группировке противника. В этот 
период она вошла в состав Центрального фронта, кото‑
рым командовал К. К. Рокоссовский. За пять дней не‑
прерывных боев войска 60‑й армии под командованием 
Черняховского прошли от рубежа реки Тим до Курска 
90 километров, а 8 февраля освободили город. За бле‑
стящее выполнение этой операции Иван Данилович был 
награжден орденом Суворова и получил воинское зва‑
ние генерал‑лейтенанта. К. К. Рокоcсовский в «Солдат‑
ском долге» писал о командарме: «Знакомясь с войска‑
ми 60‑й армии, переданной нам с Воронежского фронта, 
я внимательно приглядывался к генералу И. Д. Черня‑
ховскому. Это был замечательный командующий. Мо‑
лодой, культурный, жизнерадостный. Изумительный 
человек! Было видно, что в армии его очень любят. Это 
сразу бросается в глаза. Если к командарму подходят 
докладывать не с дрожью в голосе, а с улыбкой, то по‑
нимаешь, что он достиг многого».

… Немцы считали, что форсирование Днепра возмож‑
но только на паромах и при помощи специально соору‑
женных для этой цели понтонных мостов. Для того чтобы 
русским подтянуть переправочные средства и привести 
свои войска в порядок, по их подсчетам, потребовал‑
ся бы минимум месяц. Но Черняховский принял иное 
решение. Передовые части 60‑й армии, не ожидая подхо‑
да подкреплений и переправочных средств, на рассвете 
24 сентября 1943 года на плотах и рыбачьих лодках нача‑
ли переправу на правый берег Днепра. Форсирование без 
планомерной подготовки –  с ходу –  лишало немцев мно‑
гих преимуществ, но было довольно рискованным. Про‑
тивник мог сбросить в Днепр малочисленные передовые 
отряды, переправленные на подручных средствах без 
танков и достаточного количества артиллерии. На пра‑
вом берегу реки велись ожесточенные бои за расширение 
захваченных плацдармов. Командарм также переправил‑
ся на лодке и личным примером поддержал бойцов. 

26 августа 1943 года началась Черниговско‑Припят‑
ская операция войск Центрального фронта (генерал ар‑
мии К. К. Рокоссовский), целью которой было разгромить 
противостоящую группировку противника (2‑ю армию, 
часть 9‑й армии группы армий «Центр» и часть сил 
4‑й танковой армии группы армий «Юг»). Решающий 
успех в операции был достигнут на вспомогательном 
(Конотопском) направлении 60‑й армией под командо‑
ванием генерала И. Д. Черняховского, куда были перене‑
сены основные усилия Центрального фронта с главного 
направления. В результате операции, завершившейся 
30 сентября, войска Центрального фронта продвинулись 
на 300 км на запад, освободили города Конотоп, Бахмач 
и другие, захватили важные плацдармы на Днепре. 17 ок‑
тября 1943 года за героизм и мужество, проявленные при 
форсировании Днепра, 306 воинам 60‑й армии, в том чи‑
сле и ее командующему, было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Военное мастерство И. Д. Черняховского росло от сра‑
жения к сражению. Незаурядное военное дарование, уме‑
лое использование опыта, накопленного в прежних бое‑
вых сражениях, глубокое знание оперативного искусства 
и полководческие качества Иван Данилович проявил 
и при планировании и проведении Киевской наступа‑
тельной (1943 год), Житомирско‑Бердичевской, Ровно‑
Луцкой и Проскуровско‑Черновицкой операций. В них 
60‑я армия достигла значительных результатов в боях 
с немецко‑фашистскими войсками. В марте 1944 года 
Черняховскому было присвоено звание генерал‑пол‑
ковника. С 15 апреля этого же года он –  командующий 

За солнечный мир

Командование 60-й армии. Вторй слева И.Д. Черняховский
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Западным фронтом, а с 24 апреля 1944 года –  3‑м Бело‑
русским фронтом. В 38 лет он стал самым молодым ко‑
мандующим фронтом.

В ходе Белорусской стратегической операции ле‑
том этого же года еще больше раскрылись полководче‑
ский талант Черняховского и его способность быстро 
и правильно оценивать обстановку и принимать смелые 
решения. Руководимые им войска фронта совместно 
с 1‑м Прибалтийским фронтом разгромили витебскую 
группировку немцев, в результате 26 июня был осво‑
божден город Витебск. Совместно с 1‑м и 2‑м Бело‑
русскими фронтами они завершили окружение более 
чем 100‑тысячной группировки противника восточнее 
Минска, и как итог –  3 июля была освобождена столица 
Белорусской ССР. В июле 1944 года войска 3‑го Бело‑
русского фронта провели Вильнюсскую операцию, в ре‑
зультате которой освободили города Вильнюс и Лида, 
вышли на реку Неман и форсировали ее. При штурме 
Вильнюса Черняховский приказал не использовать 
тяжелое вооружение и авиационные налеты. Он стре‑
мился сберечь столицу Литвы для горожан и будущих 
поколений. В июне 1944 года Ивану Даниловичу было 
присвоено звание генерала армии, а в июле он был удо‑
стоен звания Героя Советского Союза.

В августе 1944 года в ходе Каунасской наступательной 
операции войска 3‑го Белорусского фронта освободили 
город Каунас и вышли к границам Восточной Пруссии. 
Затем войска фронта участвовали в Мемельской опера‑
ции 1‑го Прибалтийского фронта, после чего провели 
Гумбинненскую операцию. В ходе Прибалтийской стра‑
тегической наступательной операции, завершившейся 
24 ноября, была разгромлена 700‑тысячная группировка 
противника и освобождена вся Прибалтика, кроме Кур‑
ляндии, где советские войска заблокировали 33 немецкие 
дивизии. В январе 1945 года войска 3‑го Белорусского 
и часть сил (43‑я армия под командованием генерал‑лей‑
тенанта А. П. Белобородова) 1‑го Прибалтийского фрон‑
тов начали Инстергбургско‑Кенигсбергскую операцию, 
являвшуюся частью Восточно‑Прусской стратегической 
наступательной операции. В ходе боевых действий была 
разгромлена 3‑я немецкая танковая армия. К концу опе‑
рации (завершилась 26 января) войска продвинулись 
на глубину до 130 км.

… 18 февраля 1945 года генерал армии Черняхов‑
ский объезжал на легковой машине расположение 
войск на передовой. С ним были адъютант, радист, ох‑
ранник и машина сопровождения с пятью автоматчи‑
ками. На окраине города Мельзак в Восточной Прус‑
сии неожиданно раздался взрыв случайного снаряда. 

Осколок пробил заднюю стенку машины, 
спинку переднего сиденья, пронзил левую 
верхнюю часть спины генерала и застрял 
в приборном щитке. Больше ни один че‑
ловек не пострадал. Адъютант перевязал 
командующего, пытаясь остановить кровь, 
но ранение было очень тяжелым, навылет. 
Спасти командующего было невозможно, 
осколок перебил сосуды, идущие к сердцу. 
И. Д. Черняховский скончался по пути 
в госпиталь. Во время войны ему не раз 
приходилось бывать в подобных передел‑
ках –  пулей пробивало плащи, шинель, 
фуражку, но ни разу не был даже ранен…

Маршал А. М. Василевский, назначен‑
ный после гибели И. Д. Черняховского 
командующим 3‑м Белорусским фрон‑
том, в своих мемуарах так писал о нем: 
«Он чутко прислушивался к мнению под‑
чиненных. Смело использовал все новое 
и полезное в обучении войск и организа‑
ции боя. Солдаты, офицеры и генералы 
любили своего командующего, прежде 
всего, за человечность и заботу о них, 
за отвагу и бесстрашие, за твердость и на‑
стойчивость при проведении в жизнь 
решений, за прямоту и простоту в обра‑
щении, за гуманность и выдержку, за тре‑
бовательность к себе и к подчиненным. 
Да, он был строг и требователен. Но ни‑
когда не позволял себе унижать достоин‑
ство человека».

Похороны генерала армии И.Д. Чер‑
няховского состоялись 20 февраля 
1945 года в Вильнюсе на центральной 
площади. В 1991 году после распада 
СССР новая власть Литвы решила выд‑
ворить прах освободителя, переимено‑
вать площадь, демонтировать надгробие. 
Памятник работы народного художника СССР, скуль‑
птора Н. В. Томского и архитектора Л. Г. Голубовского 
перевезли в Воронеж, а останки прославленного пол‑
ководца были доставлены из Вильнюса и перезахоро‑
нены в Москве на Новодевичьем кладбище.

… Благодарные воронежцы в течение двух лет со‑
бирали средства на постамент, который был выпол‑
нен по проекту известного воронежского архитекто‑
ра С. А. Гилева. И сегодня прославленный командир 
«встречает» и «провожает» гостей и жителей города 

у главного железнодорожного вокзала столицы Чер‑
ноземья. А за бронзовой фигурой (как это глубоко 
символично!) открывается улица Мира, появившаяся 
в Воронеже после войны. За этот бесконечно хрупкий 
мир, в котором много солнца, улыбок детей, цветов 
и который мы все должны беречь, и отдал свою жизнь 
прославленный генерал.

По материалам сайта otvoyna.ru  
подготовила Ольга КОСЫХ

и улыбки детей

Президент России Владимир Путин поручил пра-
вительству РФ и Верховному суду РФ разработать 
механизм, который помог бы собственникам жилья 
сохранить за собой недвижимость в том случае, если 
ее приватизация будет признана незаконной. Пра-
вительство должно представить свои предложения 
до 1 декабря 2015 года, Верховный суд —  до 1 ноя-
бря, сообщает «Коммерсантъ». Верховный суд обя-
зан при этом обобщить судебную практику по подоб-
ным делам.

Механизм касается тех людях, которые купили жи‑
лье у предыдущего собственника, после чего получили 
виндикационный иск от региональных властей или 
органов местного самоуправления. Виндикационным 
иском называется истребование имущества из неза‑
конного владения. Основанием для подачи такого иска 
в отношении владельца недвижимости может стать 
приватизация объекта с помощью мошеннических 
схем. В настоящий момент суды всегда встают на сто‑
рону региональных властей и отбирают недвижимость 
у граждан, говорится в публикации «Коммерсанта».

Об отчуждении незаконно приватизированного жи‑
лья президенту в июне 2015 года рассказал член Обще‑
ственной палаты Александр Музыкантский. По его сло‑
вам, муниципальные власти российских городов часто 
подают иски против тех, кто купил приватизированную 

квартиру на вторичном рынке, не зная о нарушениях 
в процессе приватизации. «Таких случаев в Москве 
сотни, по России, наверное, еще больше», —  цитирует 
Музыкантского «Коммерсантъ».

В Министерстве экономического развития России 
изданию сообщили, что такая статистика официально 
не ведется.

В октябре 2014 года Верховный суд уже обобщал су‑
дебную практику, связанную с виндикационными иска‑
ми от чиновников в отношении приобретателей прива‑
тизированного жилья. В результате этого обобщения 
суд рекомендовал покупателям недвижимости прове‑
рять законность сделки с помощью внимательного из‑
учения документов продавца, выписки из Единого го‑
сударственного реестра прав (ЕГРП), а также выписки 
из домовой книги. Другие способы защиты законных 
интересов покупателя Верховный суд не предлагал.

С 1 января 2017 года в России должен вступить 
в силу закон, который позволит гражданам взыски‑
вать с государства компенсацию за махинации с жи‑
льем третьих лиц. Россияне также смогут подать иск 
на государство в суд за ошибки, допущенные сотруд‑
никами Росреестра.

Подготовил Антон ПОГОРЕЛЬСКИЙ  
(РБК Недвижимость)

РОССИЯНАМ ПОМОГУТ СОХРАНИТЬ  
НЕЗАКОННО ПРИВАТИЗИРОВАННЫЕ КВАРТИРЫ

МВД России подготовило проект федерального за-
кона, которым предлагается закрепить за Правитель-
ством РФ право на утверждение перечня технических 
регламентов и национальных стандартов (ГОСТов) 
в области безопасности дорожного движения, примене-
ние которых будет обязательным.

Как отмечает МВД России, действующее законода‑
тельство не устанавливает единого подхода к обязатель‑
ности исполнения ГОСТов в области проектирования, 
строительства, реконструкции, ремонта и содержания 
автомобильных дорог. К примеру, все требования Госу‑
дарственного стандарта РФ ГОСТ Р 50597–93 «Автомо‑
бильные дороги и улицы. Требования к эксплуатацион‑
ному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения» являются обяза‑
тельными, а обязательность применения положений На‑
ционального стандарта РФ ГОСТ Р 52766–2007 «До‑
роги автомобильные общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования» не уточняется.

С целью урегулирования этого вопроса ведомство 
предлагает внести соответствующие изменения в Феде‑
ральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196‑ФЗ «О без‑
опасности дорожного движения».

РИА «ГАРАНТ»

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОПРЕДЕЛИТЬ 
ПЕРЕЧЕНЬ ГОСТОВ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ
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Данный выставочный проект —  пло‑
щадка для установления новых бизнес‑кон‑
тактов. Его разноплановость, ориентация 
на новые технологии, качественный состав 
участников, профессиональная деловая 
программа позволяют каждому посетителю‑
специалисту достичь поставленных целей.

Проект объединит предприятия 
и фирмы из различных регионов России 
и стран ближнего зарубежья: произво‑
дителей и поставщиков строительных 
и отделочных материалов, оборудования, 
предметов интерьера и декора; органи‑
зации, занимающиеся инновационными 
разработками в строительной и энергети‑
ческой отрасли, способствующими сниже‑
нию себестоимости строительства и экс‑
плуатации зданий и сооружений, а также 
свыше 3000 специалистов из Воронежа 
и Воронежской области, Москвы, Санкт‑
Петербурга, Курска, Липецка, Тамбова, 
Белгорода, Тулы, Саратова, Ростова.

Особенностью осеннего мероприятия 
является активное использование байер‑
ской программы «Целевой посетитель» 
и формирование графика деловых встреч. 
Организаторы предоставляют комплекс 
услуг по установлению деловых контак‑
тов между участниками выставки и спе‑
циалистами отрасли, создают условия 
для увеличения количества и повышения 
значимости бизнес‑контактов (от пригла‑
шения рекомендованных специалистов 
до адресной рассылки информационных 
материалов экспонента до выставки).

Мероприятия деловой программы 
сформированы с учетом интересов и по‑
требностей отраслевого сообщества. Ак‑
туальные темы, участие топ‑менеджеров 

и специалистов строительных компаний 
и промышленных предприятий, энергети‑
ков, деловая атмосфера —  все это сделает 
41‑ю межрегиональную специализирован‑
ную выставку «Новый город. Строитель‑
ство» и «Воронежский Энергетический 
форум» площадкой для эффективных 
коммуникаций и нахождения партне‑
ров. Консолидация различных тематик 
на одной площадке способствует профес‑
сиональному общению и предоставляет 
специалистам Центрально‑Черноземного 
региона уникальную возможность мак‑
симально быстро получить информацию, 
познакомиться с реальными достижения‑
ми основных направлений современного 
рынка строительной индустрии, энергети‑
ки и жилищно‑коммунального хозяйства, 
расширить деловые связи.

Практическую сторону применения ма‑
териалов и оборудования можно будет уви‑
деть в зоне презентаций и мастер‑классов.

Организаторы: Союз «Торгово‑про‑
мышленная палата Воронежской области», 
Выставочный Центр «ВЕТА» ТПП ВО 
и ООО «ВЕТА‑Экспо». Проект пройдет 
под патронажем Торгово‑промышлен‑
ной палаты Российской Федерации, при 
поддержке правительства Воронежской 
области, администрации городского окру‑
га город Воронеж, НП «Союз строителей 
Воронежской области», Воронежского го‑
сударственного архитектурно‑строитель‑
ного университета.

По вопросам участия в проекте  
«Новый город. Строительство»  

и «Воронежский Энергетический  
форум» обращаться по телефонам: 

(473) 251–20–12.

Территория бизнес-контактов 
Центрального Черноземья

7-8 октября 2015 года в городе Воронеже во Дворце творчества детей и молодежи 
(пл. Детей, 1) состоится одно из значимых отраслевых событий Центрального 
Черноземья – 41-я межрегиональная специализированная выставка «Новый 
город. Строительство» и «Воронежский Энергетический форум».

ВНИМАНИЕ! БИЗНЕС-ФОРУМ
Министерство строительства и ЖК Российской Федерации, Российский 

Союз строителей, Международная бизнес-ассоциация «ЕРБА», Ассоциация 
ЖКХ «Развитие» и Московская ТПП проводят отраслевой бизнес-форум 
по информированию и координации взаимодействия федеральных органов ис-
полнительной власти, субъектов Российской Федерации с компаниями стро-
ительного комплекса и ЖКХ России в рамках 8-й Международной выставки 
оборудования и технологий для строительства и ЖКХ «СИТИЭКСПО-2015» 
13–15 октября 2015 года.

14 октября в день «ГОРОДСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» запланировано пле‑
нарное заседание Российского Союза строителей, 7 тематических круглых столов 
и конференций. Будут рассмотрены такие важнейшие для отрасли вопросы, как 
взаимодействие застройщиков и собственников жилья, механизмы развития гра‑
достроительства в России, работа строительных компаний с банками и страхо‑
выми компаниями в новых условиях, мировые и российские тенденции и техно‑
логии в отрасли, импортозамещение и экспорт, новые подходы в проектировании 
и строительстве промышленных и социальных объектов, подземное строительст‑
во и подземная инфраструктура.

Ожидается, что в работе форума примут участие заместитель министра стро‑
ительства и ЖКХ России А. В. Чибис, президент Российского Союза строите‑
лей В. А. Яковлев, руководитель Департамента градостроительной политики 
города Москвы Левкин С. И., директор Департамента градостроительной дея‑
тельности и архитектуры Минстроя России О. Я. Дашкова, руководители депар‑
таментов и ведущие специалисты Минстроя России, депутаты и эксперты Гос‑
думы РФ, руководители и специалисты Правительства Москвы, руководители 
российских и международных отраслевых объединений, топ‑менеджеры круп‑
ных российских и международных компаний.

С деловой программой форума и условиями участия можно ознако‑
миться на официальном сайте CityExpo (http://city‑expo.ru//) или ЕРБА 
(http://erbarus.ru//).

Контактное лицо по вопросам регистрации от Российского Союза строителей:
Лада Анатольевна Борисенко,

Тел. (499) 270–52–51
E‑mail: borlada@yandex.ru

Контактное лицо по вопросам регистрации от ЕРБА:
Анастасия Полянская, административный менеджер ЕРБА

+7 (499) 703–07–57
+7 (909) 982–97–44 мобильный

E‑mail: aa@erbarus.ru

В Ульяновске открыт первый в России завод по производству древесных изде-
лий с использованием твердого пластика.

Основная продукция завода GS Composite —  гранулированный древесно‑по‑
лимерный композит, так называемое «жидкое дерево», и изделия, производимые 
из него методом экструзии и инжекции. Производственная зона предприятия состо‑
ит из двух полностью автоматизированных площадок по 1150 и 1050 кв. м каждая, 
спроектированных и оборудованных в соответствии с мировыми стандартами.

На заводе впервые в России будет применена уникальная технология производства 
гранул ДПК с добавлением твердого пластика. Такие стройматериалы характеризуются 
повышенной прочностью и влагостойкостью, неподверженностью гниению и коррозии, 
устойчивостью к воздействию ультрафиолета. Кроме этого, изделия, произведенные 
по данной технологии, практически не требуют ухода и исключительно просты в монтаже.

Инвестиции в проект составили 200 млн руб., и в результате его реализации реги‑
он получит 50 новых высокотехнологичных рабочих мест. На первом этапе на пред‑
приятии производится до 2150 тонн готовых изделий в год.

Холдинг GS Group намерен построить в Ульяновской области еще один завод 
по производству ДПК полного цикла.

Для справки:
Древесно‑полимерный композит (ДПК) —  композиционный материал, содержа‑

щий полимер и древесный наполнитель, модифицированный химическими добав‑
ками. «Жидкое дерево» сочетает в себе все преимущества пластика и натурального 
материала и широко используется в строительстве, автомобиле‑ и приборострое‑
нии, изготовлении бытовой техники, мебели, упаковки. Изделия из древесно‑поли‑
мерного композита легко переносят перепады температуры и влажности, устойчивы 
к гниению, не рассыхаются и не трескаются. Особенность этого материала заключа‑
ется в том, что готовые изделия получаются из отходов производства и потребления: 
опилок, стружек, древесной муки, сельскохозяйственных отходов.

ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВОД УНИКАЛЬНЫХ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
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7 октября

10.00–12.00 Малый зал
Пленарное заседание «Финансовые механизмы мо-

дернизации объектов коммунального хозяйства на при-
мере концессионных соглашений и энергосервисных 
контрактов»

Организатор: БУ ВО «Центр энергосбережения»
Приглашаются: представители ИОГВ и муници‑

пальных образований региона и ЦЧР, Члены Комитета 
ТПП ВО, представители ТПП

10.30–12.00 Кукольный зал
Открытая дискуссия «Меры господдержки в усло-

виях развития импортозамещения в промышленности 
строительных материалов Воронежской области»

Организатор: департамент строительной политики 
Воронежской области совместно с департаментом эконо‑
мического развития Воронежской области, департамен‑
том промышленности Воронежской области, департа‑
ментом предпринимательства и торговли Воронежской 
области, ОКУ «Агентство по инновациям и развитию»

Приглашаются: представители ИОГВ и муниципаль‑
ных образований региона, представители предприятий‑
производителей строительных материалов, посетители 
выставки, СМИ

11.00–12.00 Центр досуга
Круглый стол «Оборотное водоснабжение моек, 

очистные сооружения поверхностных стоков. Иннова-
ции в производстве бетона»

Организатор: концерн «Мойдодыр», компания «По‑
липласт»

Приглашаются: представители проектных и строи‑
тельных организаций, органов Стройнадзора, специали‑
сты по проектированию водоснабжения и канализации

12.00–12.30 Церемония торжественного открытия 
выставки «Новый город. Строительство» и Воронеж-
ского энергетического форума

12.30–13.30 Малый зал
Семинар-совещание «Развитие жилищного строи-

тельства Воронежской области. Аспекты реализации 
программы «Жилье для российской семьи»

Организатор: департамент строительной политики 
Воронежской области 

Приглашаются: представители органов местного са‑
моуправления, представители застройщиков, риэлторы, 
АЖИК, посетители выставки

13.30–16.00 Посещение объектов, возводимых 
в рамках программы «Жилье для российской семьи» 
в Воронежской области: жилой комплекс «Озерки», 
проект жилого микрорайона в районе пос. Отрадное 
Новоусманского района, проект комплексной жилой за‑
стройки микрорайона пос. Шилово г. Воронеж.

На объектах проводится краткая экскурсия предста‑
вителем компании‑застройщика. Ознакомление с выгод‑
ными предложениями от застройщика.

Автобус отправляется от Дворца детей творчества 
и молодежи (г. Воронеж, пл. Детей,1).

Запись по тел. 2–512–012 или на e-mail: stroy@veta.ru
12.30–14.00 Кукольный зал
Круглый стол «Аспекты повышения эффективности 

работы управляющих компаний ЖКХ региона в совре-
менных условиях»

Организатор: БУ ВО «Центр энергосбережения»
Приглашаются: представители ИОГВ и муниципаль‑

ных образований региона и ЦЧР, управления жилищных 
отношений администрации городского округа г. Воро‑
неж, специалисты управляющих компаний ЖКХ регио‑
на, председатели ТСЖ, СМИ

13.30–15.30 Центр досуга
Конференция «О развитии системы ДПО в строи-

тельстве. Повышение качества ДПО через профессио-
нально-общественную аккредитацию»

Организаторы: СРО НП Строителей Воронежской 
области

Модераторы: Морозов Сергей Васильевич –  коорди‑
натор НОСТРОЙ по ЦФО; Фокин Александр Николае‑
вич –  координатор НОПРИЗ по ЦФО.

Приглашаются: представители Нацобъединения, ру‑
ководители СРО, представители образовательных учре‑
ждений

10.00–16.30 Консультации Управления Росреестра 
по Воронежской области

Организатор: Управление Росреестра по Воронеж‑
ской области

Приглашаются: собственники жилья, потенциаль‑
ные покупатели жилья, риэлторы, СМИ

10.00–16.00 Консультации по вопросам недвижимо-
сти «Управляй своей недвижимостью»

На ваши вопросы ответят специалисты Службы Не‑
движимости «СОТА».

Приглашаются: собственники жилья, потенциаль‑
ные покупатели жилья, СМИ

8 октября

10.00–12.00 Малый зал
Круглый стол «Новые технологии и материалы как 

способ повышения энергосбережения на современных 
предприятиях»

Организатор: БУ ВО «Центр энергосбережения».
Приглашаются: главные энергетики предприятий, 

технопарков, организаций, разрабатывающих и выпуска‑
ющих энергосберегающие виды продукции, СМИ

11.00–13.00 Кукольный зал
Круглый стол «Аспекты малоэтажного строительства»
Модератор: Цыплаков А. Н., НПО МИП «НеоТэк» 

ВГАСУ
Вопросы к обсуждению:
1. Презентация проекта строительства коттеджного 

поселка «Заречный» Новоусманского района для лю‑
дей с ограниченными возможностями. Докладчик –  Бе‑
ляев В. А., руководитель проекта. Содокладчик –  Чул‑
ков М. А., технический директор ООО «Объем‑сервис».

2. Применение грунтобетонов в фундаментах. До‑
кладчик –  проф. Золотухин С. Н., Воронежский ГАСУ.

3. Применение поризованных материалов на основе 
гипсовых и цементных вяжущих в монолитно‑каркас‑
ном типе строительства. Докладчик –  Цыплаков А. Н., 
НПО МИП «НеоТэк» ВГАСУ.

4. Проблемы вентиляции при малоэтажном строи‑
тельстве и их решение. Докладчик –  Мазаев И. Н., ру‑
ководитель по развитию в Воронежском регионе регио‑

нального офиса Представительства в РФ АЕRЕСО 
S. А. Franсе.

Организатор: Воронежский ГАСУ, НПО МИП «Нео‑
Тэк», компания AERECO

Приглашаются: специалисты проектных и строи‑
тельных организаций

11.00–12.00 Центр досуга
Мастер-класс «Как увеличить продажи и прибыль 

строительной компании даже в условиях спада»
Организатор: Представительство Real Estate Group 

в г. Воронеже консалтинговое агентство «Бизнес‑Кон‑
такт»

Приглашаются: собственники, руководители, спе‑
циалисты строительных компаний и компаний‑за‑
стройщиков

12.00 Розыгрыш призов среди посетителей 
Организатор: ООО «Выставочный Центр ВЕТА» 

ТПП ВО.
12.00–13.00 Центр досуга
Семинар «Жилье для российской семьи».
Организатор: ООО Служба Недвижимости «СОТА».

Спикер Андриенко В. А., специалист по недвижимости.
Приглашаются: участники и посетители Выставки, 

планирующие покупку жилья или улучшение жилищ‑
ных условий.

12.30–13.30 Центр досуга
Семинар «Общероссийская общественная органи-

зация ВДПО: цели и задачи сегодняшнего дня. Основ-
ные требования в строительной области»

Организатор: Воронежское областное отделение Об‑
щероссийской общественной организации «Всероссий‑
ское добровольное пожарное общество»

Приглашаются: зам. директоров по капитальному 
строительству, главные инженеры организаций, началь‑
ники производства, производители работ.

10.00–15.30 Консультации Управления Росреестра 
по Воронежской области

Организатор: Управление Росреестра по Воронеж‑
ской области

Приглашаются: собственники жилья, потенциальные 
покупатели жилья, риэлторы, представители СМИ

10.00–15.30 Консультации по вопросам недвижимо-
сти «Управляй своей недвижимостью»

На ваши вопросы ответят специалисты Службы Не‑
движимости «СОТА».  

Приглашаются: собственники жилья, потенциальные 
покупатели жилья, СМИ

15.00–15.30 Торжественное награждение победите-
лей конкурса «Медаль Выставки». Церемония закры-
тия выставки «Новый город. Строительство» и Воро-
нежского энергетического форума

Вход на Выставку бесплатный.
Посещение деловых мероприятий бесплатно.

Контактный тел. (473) 2–512–012 (многоканальный), 
онлайн регистрация на сайте www.veta.ru

Приглашаем специалистов посетить выставку 
и принять участие в Деловой программе!

Место проведения: г. Воронеж, пл. Детей, 1, Дворец творчества детей и молодежи
GPS координаты: Широта: 51°39’51.5»N51.664307 Долгота: 39°13’01.4»E39.217060

Схема проезда на сайте www.veta.ru.
Время работы выставки: 7 октября (среда) с 10.00 до 17.00; 8 октября (четверг) 10.00 до 16.00.

Деловая программа
41‑й межрегиональной специализированной выставки «Новый город. Строительство» и Воронежского энергетического форума
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WWW.AVTOSPECSTROI.RU

«Компания АвтоСпецСтрой»

Грузоперевозки от 1 до 25 т. 
по городу и России.

Услуги строительной 
и специализированной техники.

Перевозка негабаритных 
и тяжеловесных грузов до 160 т.

и специализированной техники.
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Кабель силовой
Провод монтажный
Розетки-выключатели
Щиты

Лампы светодиодные
Светильники
Прожекторы
Металлорукав, гофра

394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, 24 скл. 6
htpp://www.vkk1.ru                       E-mail: vkk@inbox.ru

Реклама

Авт. выключатели
Стабилизаторы напряжения
Рубильники 
Счетчики эл. энергии

Тел.: (473) 2709-777, 272-31-99, 270-98-70
В О Р О Н Е Ж С К А Я   К А Б Е Л Ь Н А Я   К О М П А Н И Я

Генерального директора ООО «Воронежстройдеталь» 
В.Н. Баринова поздравляет с Днем рождения 

руководство ООО «ВМУ-2»!

Уважаемый Валерий Николаевич!
Позвольте поздравить Вас с Днем рождения и пожелать 

крепкого здоровья, жизненной энергии и прекрасного настроения!
Вы – опытный управленец и уважаемый в среде строителей человек. 

Уверены: присущее Вам высокое чувство ответственности 
за начатое дело вместе с опытом и неиссякаемой энергией будут 

и в дальнейшем служить верными помощниками в развитии бизнеса.
Пусть же в Вашем сердце всегда живет 

уверенность в успехе, а любовь и нежность близких людей 
окрыляют и дарят ощущение счастья!

Председатель совета директоров В.М. Зеленский, 
генеральный директор предприятия Е.И. Какунин

Правление СРО НП «Объединение проектировщиков 
Черноземья» поздравляет всех коллег и партнеров 

с Днем архитектора!

Дорогие друзья!

Ïðàâëåíèå ÑÐÎ ÍÏ «Îáúåäèíåíèå ïðîåêòèðîâùèêîâ  ×åðíîçåìüÿ» 
ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì  ðîæäåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîþçà àðõèòåêòîðîâ  

Âîðîíåæñêîé îáëàñòè À.À. Øèëèíà!

Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ 

ñ ïîæåëàíèÿìè ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,  ôèíàíñîâîé 
ñòàáèëüíîñòè è áëàãîïîëó÷èÿ. 

Ïóñòü âî âñåõ äåëàõ ñîïóòñòâóåò óäà÷à, 
à Ñóäüáà ïîñûëàåò êàê ìîæíî áîëüøå ÿðêèõ 

è íåçàáûâàåìûõ ìîìåíòîâ!

Ñ óâàæåíèåì, 
ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ,
çàñëóæåííûé àðõèòåêòîð Ðîññèè Ñ.À. Ãèëåâ, 
äèðåêòîð Â.È. Ïåðåõîä÷åíêî

Коллектив ЗАО «Воронеж-Дом» поздравляет 
генерального директора предприятия О.Ю. Семенову с Днем рождения!

Уважаемая Ольга Юрьевна!
Этот праздник – еще один повод сказать в Ваш адрес искренние 
слова признательности за Ваш каждодневный напряженный труд, 

неиссякаемую энергию и жизнелюбие! 
У всех, кто знает Вас, вызывают уважение Ваши личные качества 

и профессионализм, успешно сочетающиеся с организаторскими 
способностями, коммуникабельностью 

и добрым отношением к людям.
Пусть же удача сопутствует 
Вам во всех делах, а в жизни 
будет множество интересных 
и восхитительных событий!

Любви, здоровья и благополучия!

Генерального директора 
ЗАО «Воронеж-Дом» 

О.Ю. Семенову с Днем рождения 
поздравляет коллектив ООО «Стройтрест-1»!

Уважаемая Ольга Юрьевна!
В этот день примите самые искренние пожелания доброго 

здоровья, счастья, удачи, оптимизма. Неутомимая труженица, 
Вы успеваете охватить серьезный объем работ и тем не менее 

никогда не показываете своей усталости, а наоборот, ярким 
позитивом настраиваете на хороший лад всех окружающих. 

От всего сердца желаем, чтобы и в дальнейшем удача 
сопутствовала всем Вашим делам и начинаниям, 
с успехом покорялись новые профессиональные 

вершины и каждый день согревался теплом 
и любовью дорогих Вам людей.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Всю свою жизнь вы посвятили благородной профессии – 
созданию прекрасного облика городов. 

И как бы ни был иногда тернист путь к реализации нового 
проекта, радость от его появления все компенсирует.

Дальнейших Вам успехов в работе, хорошего настроения, 
радости, счастья и благополучия!

С уважением, 
председатель правления,

заслуженный архитектор России С.А. Гилев,
директор В.И. Переходченко


