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Руководство ООО «ВМУ-2» поздравляет с Днем рождения заместителя начальника 

филиала ПАО «МИнБанк» А.И. Хицкова!

Уважаемый Андрей Иванович!
Примите наши поздравления с пожеланиями здоровья, благополучия, надежной и стабильной 
перспективы в серьезном деле, которому Вы отдаете столько сил.
Те, кто берет на себя ответственность за принятие экономических решений в кризисные времена, 
достойны только уважения. Ведь трудности, которые нужно преодолеть, столь многогранны, что 
требуется и профессионализм, и завидное упорство. Всеми этими чертами Вы обладаете в полной 
мере. Потому и плывет корабль бизнеса сквозь шторм экономических потрясений  уверенно 
и с четким пониманием конечной цели.
Удачи Вам, добра и процветания!

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

10 декабря губернатор Алексей Гордеев вместе с прибывшими 
в регион заместителем председателя Совета Федерации РФ 
Галиной Кареловой и первым заместителем министра 
образования и науки РФ Натальей Третьяк осмотрели ряд 
социальных и спортивных объектов и приняли участие 
в заседании Совета ректоров высших учебных заведений области.

Уважаемый Андрей Иванович!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!

Ваш высокий профессионализм, требовательность к себе и подчиненным, богатый опыт и блестящее 
знание банковской  сферы и экономики региона достойны искреннего восхищения и уважения. В своей 

работе Вы всегда руководствуетесь свойственной Вам высокой ответственностью и патриотизмом, 
делая все для созидательного развития нашего региона и страны. При участии Московского 

Индустриального банка на территории Воронежской области реализуется ряд важных 
федеральных программ и инвестиционных проектов. 

За долгие годы наших партнерских взаимоотношений с Банком мы смогли убедиться, 
что МИнБанк заслуженно входит в число лидеров банковской системы, выстраивая эффективный 

диалог с клиентами. Уверен, что Ваш талант руководителя, инициативность и энтузиазм будут 
и впредь способствовать стабильному социально-экономическому развитию Воронежской области 

и расширению плодотворного сотрудничества Московского индустриального банка и ДСК. 
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и оптимизма, 

семейного благополучия, успехов и удачи во всех начинаниях 

С уважением, генеральный директор ОАО «ДСК», 
депутат Воронежской городской Думы Трубецкой А.Н.

C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!

ОБРАЗЦОВА 
Николая Николаевича,

генерального директора ОАО 
«Воронежагропромстройкомплект»

ХИЦКОВА 
Андрея Ивановича,

зам. начальника филиала 
ПАО «МИнБанк»

(17.12) (20.12)

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

в заседании Совета ректоров высших учебных заведений области.

Читайте на стр. 4 

Уникальный опыт воронежцев –
тиражировать в других регионах
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На минувшей неделе в дирекции НП «Союз 
строителей Воронежской области» состоялось 
заседание, на которое были приглашены 
руководители ведущих строительных компаний 
региона и руководство областного департамента 
строительной политики. Целью заседания стала 
выработка единого мнения по ситуации, которая 
сложилась в настоящее время со страхованием 
договоров долевого строительства.

Как сообщил, открывая заседание, председатель со
вета НП «Союз строителей Воронежской области» 

В. М. Бутырин, Федеральный закон ФЗ № 236 вызвал 
шквал критики в среде строителей. Нововведение в зако
нодательстве, появившееся в период, и без того ослож
ненный экономическим кризисом, буквально парализо
вало работу отрасли. Тем не менее ситуация продолжает 
сохраняться, несмотря на возмущение, возникшее в сре
де строителей.

– В ответ на новый закон мы направили в адрес пред
седателя Воронежской областной Думы письмо с пред
ложением выдвинуть инициативу от нашего региона –  
приостановить действие губительного закона, –  сообщил 
В. М. Бутырин. –  Ответ пришел следующий: «Поскольку 

изменения в статье 15.2 «Страхование гражданской от
ветственности застройщиков» ФЗ № 214 полностью 
вступили в силу с 01.10.15 г., представляется преждев
ременным подготовка законодательной инициативы 
в Государственную Думу Федерального собрания РФ, 
поскольку в настоящее время сложно подготовить моти
вированное обоснование необходимости внесения кор
ректив с учетом правоприменительной практики».

Все эти вопросы, по словам председателя совета Со
юза, рассматривались в департаменте строительной по
литики области. Кроме этого, к совету Союза строителей 
Воронежской области обратился член Совета Федера
ции ФС РФ С. Н. Лукин, который передал в дирекцию 
некоммерческого партнерства выписку из протоко
ла № 504/4 заседания Совета Федерации от 18.11.15 г. 
со следующим содержанием:

«Комитету Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному само
управлению и делам Севера совместно с членом Сове
та Федерации С. Н. Лукиным до конца осенней сессии 
2015 года подготовить письмо в Правительство Россий
ской Федерации с предложением принять меры для ре
шения проблемы удорожания строящегося жилья, связан
ного с увеличением страховыми организациями тарифов 
на страхование гражданской ответственности застрой
щиков жилья и введением практики самостоятельного 
страхования гражданамидольщиками рисков недостроя 
купленного жилья, и о результатах проинформировать 
Совет Федерации». Подпись: председатель Совета Феде
рации Федерального Собрания РФ В. И. Матвиенко.

– Свои весомые предложения на заседании Совета 
Федерации С. Н. Лукин уже внес, –  сообщил В. М. Буты
рин. –  Неслучайно именно ему было поручено организо
вать дальнейшую работу в этом направлении. Выписка 
из протокола заседания разослана во все регионы Рос
сии. Воронежские строители также имеют возможность 
высказать свое мнение в оценке сложившейся ситуации 
и выдвинуть предложения, направленные на совершен
ствование законодательной базы. Мы пригласили вас для 
того, чтобы совместно выработать общие направления 
этих предложений, –  сказал председатель совета Союза.

Первым выступил генеральный директор ООО Ин
вестиционная строительная фирма «Стэл» В. В. Луки
нов, по мнению которого действия Центробанка привели 
к монополизации рынка страхования.

– Мы поставлены перед фактом, когда на рынке 
остался минимум страховщиков и все они контролиру
ются Центробанком, –  отметил он. –  Отсутствует поря
док определения величины ставок на объекты страхова
ния. Нет механизма гарантии деятельности страховых 
компаний. По этой причине растет стоимость строитель
ства, снижается эффективность и строительных компа
ний, и отрасли в целом. Абсолютно очевидно, что период 
кризиса в экономике –  не самое лучшее время для кар
динальных перемен. Но, с другой стороны, именно в тя
желые времена легче всего протащить законы, работаю
щие не на экономику страны, а на укрепление позиций 
отдельных групп заинтересованных лиц, –  подчеркнул 
он, изложив после этого свои конкретные предложения.

Генеральный директор ЗАО СМП «Электронжилсоц
строй» Ю. Ф. Гайдай отметил, что те изменения, кото
рые сегодня вносятся в закон якобы для защиты интере
сов дольщиков, преследуют совсем иную цель.

– На мой взгляд, это лоббистский документ, –  заме
тил он. –  Даже те страховые компании, которые суще
ствуют сегодня на рынке и попали в рекомендательное 
письмо Центробанка, стремятся уйти от страхования 
ДДУ всеми возможными путями. Они ставят условия, 
заведомо не выполнимые ни одной строительной ком
панией.

Поэтому в сложившейся ситуации нужно, вопер
вых, прекратить практику лоббистского законотворче
ства, а вовторых, государству необходимо повернуть
ся лицом к населению и стимулировать спрос. То есть 
спрыгнуть с «нефтяной иглы» и развивать собственное 
производство.

Л. А. Стрельников, генеральный директор Союза 
по защите интересов строителей г. Воронежа, сообщил, 
в свою очередь, что выработанные этим Союзом пред
ложения уже направлены в НОСТРОЙ. Он поддержал 
коллег в том, что обращаться сейчас нужно уже не в ис
полнительные, а в законодательные органы власти.

– На наш взгляд, изменения в закон внесены ис
ключительно с целью поддержки банковских структур, 
но отнюдь не дольщиков и, уж тем более, не строитель
ной отрасли, –  подчеркнул он.

Внесла свои предложения в готовящийся документ 
и саморегулируемая организация «Развитие» (ген. ди
ректор С. В. Гончаров).

Юрист этой компании А.Ю. Туренко в частности от
метил, что рынок страхования на данный момент не го
тов защитить интересы страховщиков. Страховые компа
нии попросту не имеют в наличии таких объемов средств.

– В среднем за 2014 год рынок страхования составил 
2 трлн рублей, –  сообщил он. –  А страховщики, согласно 
закону, должны обладать суммой собственных средств, 
которая способна покрыть единовременно все договоры 
страхования, заключенные с дольщиками. То есть все 
компании, которые допущены сегодня до страхования 
ответственности застройщиков, должны обладать двумя 

триллионами рублей собственных средств на эти цели. 
В данный момент допущены к деятельности 19 организа
ций и одно общество совместного страхования. В сумме 
они обладают 7,4 млрд рублей. Понятно, что это копейки 
по сравнению с объемами средств рынка, который нуж
но застраховать. Получается, что гарантированно может 
быть застраховано только 0,3 долевого рынка России, –  
заметил он в частности.

Заместитель руководителя департамента строитель
ной политики Воронежской области А. М. Кулешов рас
сказал собравшимся о той работе, которая осуществлена 
департаментом по мониторингу ситуации. Для анализа 
положения дел проведен ряд встреч с руководителями 
крупных строительных организаций, после чего вырабо
таны конкретные предложения.

Юрист ОАО «Воронежагропромстройкомплект» 
А. В. Болдина подтвердила, что высказанные коллегами 
мнения совпадают с позицией руководства ее компании, 
которое считает, что изменения в законе направлены 
только на лоббирование интересов банковской структу
ры и страховых компаний.

– Более того, в законодательстве предусмотрена си
туация: в случае ликвидации страховой компании на мо
мент строительства дома застройщик обязан застрахо
вать риски в новой страховой компании, –  напомнила 
она, еще раз указав на взаимовыручку в среде страхов
щиков, но отнюдь не стремление их защитить интересы 
застрахованных.

Участники заседания сошлись в том, что нужно не
медленно готовить конкретные предложения, на

правленные на исправление сложившейся ситуации. 
Совместно с департаментом строительной политики ди
рекция Союза строителей Воронежской области собрала 
и систематизировала предложения, поступившие от ру
ководителей строительных организаций, и передала их 
члену Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
С. Н. Лукину. Предлагаем вашему вниманию весь текст 
письма за подписью председателя Совета НП «Союз 
строителей Воронежской области» В. М. Бутырина.
1. Анализ сложившейся ситуации

Федеральным законом от 13.07.2015 № 236ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее –  Федеральный 
закон № 236ФЗ) внесены изменения в статью 15.2 Фе
дерального закона от 30.12.2004 № 214ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в неко
торые законодательные акты Российской Федерации» 
(далее –  Федеральный закон № 214ФЗ), направленные 
на повышение требований к страховым организациям, 
осуществляющим страхование гражданской ответствен
ности застройщиков (далее –  СО).

Вступившие в силу с 01 октября 2015 года изме
нения ввели новые требования к СО, в частности, не
обходимость наличия собственных средств в размере 
не менее чем 1 миллиард рублей, в том числе устав
ного капитала в размере не менее чем 120 миллионов 
рублей; отсутствие предписаний Центрального банка 
Российской Федерации о несоблюдении требований 
к обеспечению финансовой устойчивости и плате
жеспособности и др. Перечень СО, соответствующих 
указанным требованиям, утверждается и публикуется 
Банком России. В настоящее время в перечень вклю
чено 20 организаций, среди которых реально предо
ставляют услуги по страхованию ответственности за
стройщиков в целом по стране только 5–6 компаний 
(в Воронежской области –  ни одной). Остальные же 
«игроки» страхового рынка страхование договоров до
левого участия в строительстве как вид деятельности 
не рассматривают и, по всей видимости, предлагать 
не будут по причине высоких рисков и относительно 
невысокой степени доходности в этом сегменте. От
сутствие конкуренции фактически предопределяет 
монопольное положение нескольких страховых орга
низаций, что позволяет им многократно увеличивать 
страховые тарифы и значительно задерживать сроки 
рассмотрения заявок. Расходы на страхование вклю
чаются в себестоимость 1 квадратного метра жилья, 
что ведет к росту затрат на строительство и в конечном 
счете ложится на плечи простых гражданучастников 
долевого строительства.

В ответ на закон, 
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Нельзя не отметить и тот факт, что даже по минимально 
рассчитанному совокупному объему рынка многоквартир
ного жилищного строительства в РФ (более 2 трлн руб.) 
допущенные к страхованию долевого строительства стра
ховые компании не способны застраховать данный рынок.

Таким образом, изменения в законодательстве, изна
чально направленные на защиту покупателей строящих
ся квартир от недобросовестных застройщиков, приводят 
сегодня к обратному эффекту. В условиях нестабильной 
ситуации на рынке недвижимости многие застройщики 
вынуждены будут приостанавливать свою деятельность, 
как следствие, будет нанесен ущерб бюджетам различ
ных уровней с одновременной угрозой срыва реализации 
проектов жилищного строительства, в том числе ряда го
сударственных программ.

Департаментом строительной политики Воронеж
ской области совместно с НП «Союз строителей Воро
нежской области» проведен опрос руководителей круп
ных и средних предприятий строительного комплекса 
региона, который выявил негативную реакцию у боль
шинства застройщиков на введенные поправки к Феде
ральному закону № 214ФЗ. Ниже приводятся некото
рые высказывания на этот счет:

«В процессе своей работы мы столкнулись с невоз
можностью применения п. 15.1 214ФЗ (поручитель
ство банка как альтернатива страхованию) ввиду того, 
что банки в своей деятельности игнорируют данную 
норму закона».

«Регулярное и бессистемное изменение списка Цент
робанка приводит к тому, что в течение 4–6 недель за
стройщики не имеют возможности заключить договор 
страхования, что, в свою очередь, приводит к остановке 
продаж, так как без договора страхования невозможно 
зарегистрировать ДДУ».

«Складывается ситуация, в которой 23 страховые 
компании монополизируют страховой рынок и в отсут
ствие конкуренции устанавливают необоснованно высо
кие страховые тарифы, что приводит к увеличению стои
мости квадратного метра жилья».

«САО «ВСК» заключает договоры страхования граж
данской ответственности застройщика по договорам доле
вого участия в строительстве на следующих условиях:

– строящийся объект относится к категории эконом
класса;

– строительная готовность объекта не менее 50% 
(срок сдачи не позже 2016 года);

– структура финансирования инвестиционного кон
тракта не менее 25% собственных средств застройщика, 
не более 60% заемных средств;

– договор с САО «ВСК» на условиях годового тарифа 
от 1,5 до 2%.

Указанным условиям соответствует незначительная 
часть строящихся объектов».

«Существует еще одно существенное ограничение, 
согласно которому максимальный размер ответствен

ности страховой компании состав
ляет 130% от размера собственных 
средств (указание Центрального 
банка РФ от 28.07.2015 № 3743У). 
Учитывая, что только у нашей ком
пании при объемах текущего стро
ительства жилья размер ответст
венности составляет несколько 
миллиардов рублей, нетрудно под
считать, что это посильно несколь
ким страховым организациям, ра
ботающим только на потребности 
одного крупного застройщика. 
Очевидно, что искусственно со
здан дефицит на рынке страховых 
услуг, и, очевидно, ситуация будет 
усугуб ляться».

«На сегодняшний день дейст
вия ЦБ привели к монополизации 
рынка страхования. Что мы имеем? 
На рынке минимум страховщиков. 
Отсутствует порядок определения 
величины ставок на объекты стра
хования. Отсутствует механизм 
гарантий деятельности страховых 
компаний. На сегодня никто не за
явил о взятии на себя страховых 
обязательств за компании, которые 
ушли с рынка. Растет себестои
мость строительства (растет в принудительном поряд
ке). Рост рыночной цены строительства регулируется 
административными решениями, а не спросом. Налицо 
административное снижение эффективности работы 
строительной отрасли».

«Введение практики самостоятельного страхования 
ДДУ –  благоприятная почва для быстрого появления 
новых структур, оказывающих посреднические услуги. 
И, как следствие, создание новых бюрократических ба
рьеров и увеличения сроков проведения процедур».

«Необходимо восстановить на рынке страхования 
принцип свободной конкуренции, при этом полностью 
исключить возможность монополизации».

«Экономическая ситуация в стране в 2015 и прогнозы 
на 2016 годы однозначно показывают, что это периоды, 
когда очень вредно совершать действия, направленные 
на кардинальные изменения принципов деятельности 
строительного рынка».

«Вступление отдельных норм, в соответствии с которы
ми ужесточены требования к страховым компаниям, осу
ществляющим страхование гражданской ответственности 
застройщиков, привело к тому, что оставшееся на рынке 

в данном сегменте страхования незначительное количество 
страховщиков, ввиду отсутствия здоровой рыночной конку
ренции, просто подняли страховые тарифы. Как результат –  
рост стоимости квадратного метра строящегося жилья».

«Введенные изменения могут привести к повсемест
ному банкротству застройщиков, срывам сроков строи
тельства многоквартирного жилья и, как следствие, по
явлению большого количества «обманутых дольщиков», 
что является недопустимым».
2. Предложения о принятии срочных мер по обеспече
нию прав и законных интересов участников долевого 
строительства

Принимая во внимание социальную значимость ре
ализации жилищных проектов и программ, предлагаем 
принять следующие меры:

1. Отменить (либо отложить на переходный период) 
действие поправок в Федеральный закон № 214ФЗ в ча
сти изменения требований к страховым организациям.

Либо:
1. Исключить обязанность страховать свою ответ

ственность для застройщиков, которые соответствуют 
установленным нормативам финансовой устойчивости 
застройщиков. Такая мера позволит финансово устой
чивым компаниям под контролем уполномоченных ор
ганов государственной власти продолжать осуществлять 
строительство, обеспечивая надлежащий уровень гаран
тированности своих обязательств. Вместе с тем установ
ленные нормативы финансовой устойчивости застрой
щиков должны быть доработаны с целью увеличения 
показательности деятельности застройщиков.

2. Дать возможность обществу взаимного страхова
ния застройщиков при наступлении страховых случаев 
выступать в качестве технического заказчика и финан
сировать достройку объектов в целях исполнения перед 
дольщиками обязательств своего члена. Такая мера поз
волит полностью удовлетворить потребности дольщиков 
и будет создавать доверительное отношение граж дан 
к институту долевого участия в строительстве, а так
же предотвратит большие расходы общества взаимного 
страхования, что соответствует интересам застройщиков.

3. Ввести для страховых организаций, включенных 
в перечень страховых организаций, которые соответ
ствуют требованиям статьи 15.2 Федерального закона 
от 30.12.2004 № 214ФЗ, обязанность заключать догово
ры страхования гражданской ответственности застрой
щиков жилья по правилам и тарифам, установленным 
государством (обязательное страхование или публичный 
договор).

4. Создать единую перестраховочную систему (с уча
стием государства).

5. Заменить поручительство банка как способ обеспе
чения обязательств застройщиков на банковскую гаран
тию в связи с тем, что банковская гарантия имеет сло
жившуюся практику применения.

Подготовила Зоя КОШИК

парализовавший отрасль
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Сразу из аэропорта делегация поехала 
к дому для учителей, который 
построили на одной из центральных 
улиц областного центра –  Московском 
проспекте.

Как мы уже сообщали, строительст
во жилых домов для учителей, состоящих 
в потребительском жилищностроительном 
кооперативе (ПЖСК)«Учитель», началось 
в Воронеже в ноябре 2014 года. Первый дом 
сдали 8 декабря, и уже 15 декабря первые 
жильцы получили возможность пере ехать 
в новые квартиры. Всего планируется по
строить 988 квартир. В жилой комплекс 
войдут три дома. Остальные два сдадут уже 
летом будущего года.

Строительство жилья для учителей с са
мого начала находится у губернатора на осо
бом контроле.

Алексей Гордеев, Галина Карелова и На
талья Третьяк осмотрели квартиры для 
педагогов. В одной из них за чаем гости 
поговорили с хозяйкой Еленой Зениной. 
Учитель математики городской школы № 2 
рассказала о том, что почти 20 лет ютилась 
с дочкой в общежитии. По словам Елены 
Владимировны, Новый год она мечтает 
встретить уже на новом месте.

Губернатор вручил Елене Зениной пода
рок на новоселье –  телевизор.

Наталья Третьяк отметила, что воронеж
ский учительский дом –  уникальный опыт, 
который необходимо тиражировать в дру
гих регионах.

– Активная поддержка губернатора 
позволила нашим учителям принять та
кое решение. Конечно, если бы в области 
не предпринимались усилия по доведе
нию уровня заработной платы до средней 
по промышленности, этот проект не был бы 

реализован, поэтому это комплексные уси
лия региональных и федеральных властей. 
Сегодняшний объект стал возможен благо
даря тому, что были консолидированы уси
лия и министерства образования, и Совета 
Федерации, и губернатора, –  отметила На
талья Третьяк.

В свою очередь, Алексей Гордеев под
черкнул, что власти постараются сделать 
все возможное, чтобы сохранить стоимость 
квартир на изначально заявленном уровне.

– Сегодня цена квадратного метра –  
29 тысяч рублей. Это в 1,5 раза ниже, чем 
в среднем по городу Воронежу. И мы эту 
цифру гарантируем. Планируем в следую
щем году ввести еще две секции. Мы будем 
держать это жестко под контролем, –  сказал 
губернатор.

Затем делегация переехала на терри
торию Северного кампуса ВГУ на улице 
Хользунова. Здесь глава области, замести
тель председателя Совета Федерации Фе
дерального Собрания РФ и первый заме
ститель министра образования и науки РФ 
приняли участие в открытии учебноплава
тельного бассейна.

Бассейн на базе ВГУ появился благодаря 
программе партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«500 плавательных бассейнов для вузов 
страны», целью которой является создание 
условий для массового общедоступного 
спорта в России.

Глава региона вручил руководству вуза 
сертификат на 500 тысяч рублей на покупку 
оборудования для тренажерного зала.

– Это хорошее событие, и мы рады, 
что наш университет сегодня развивает
ся, –  сказал Алексей Гордеев. Он отметил, 
что бассейн построен совместными усили
ями –  федерального центра, региона и са
мого вуза.

Галина Карелова поздравила студентов 
с появлением такого нужного спортивного 
сооружения.

– У нас все получилось, прежде всего, 
благодаря запросу, который формирует
ся в Воронежской области в молодежной 
и студенческой среде, благодаря настой
чивому поручению губернатора сделать 

все возможное, чтобы этот проект был 
включен в программу. Благодаря тому, что 
все включились в работу, плечом к плечу, 
сегодня мы имеем такой бассейн. Но нам 

надо двигаться дальше. Инфраструктура, 
и оздоровительная, и реабилитационная, 
и спортивная, в таком вузе, как Воронеж
ский университет, должна быть сильной, 

развитой. И в этой части будем продолжать 
работать, –  заверила Галина Карелова.

Наталья Третьяк подчеркнула заслуги 
региональных властей в создании спортив
ных объектов для вузов.

– Воронежская область –  один из не
многих регионов, который уже в третий 
раз реализует проект по строительству 
бассейнов при университетах. И происхо
дит это потому, что губернатор занимает 
активную позицию, регион готов и софи

нансировать, и включаться организацион
но, –  отметила она.

Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий рас
сказал и о других проектах университета: 

о проведенной ранее реконструкции кон
цертного зала на 630 мест, открытии ново
го комфортабельного общежития, о планах 
по созданию собственного ITкластера. Речь 

идет о строительстве нового учебнолабора
торного комплекса «Центр информацион
ных технологий» для подготовки ITспеци
алистов. По словам ректора, его стоимость 
составит около 2 миллиардов рублей. 
Из них 1,2 миллиарда потребуется на стро
ительство здания.

Глава области отметил, что воронежские 
выпускники сегодня востребованы и работа
ют во многих крупных компаниях ITотрас
ли, поэтому правительство региона готово 
принять участие в создании такого центра.

– Мы готовы вас поддержать. Для нас 
это важно, –  сказал губернатор.

После этого Алексей Гордеев, Галина Ка
релова и Наталья Третьяк переехали в ВГУ, 
где приняли участие в заседании Совета 
ректоров высших учебных заведений Во
ронежской области. Участники обсудили 
проблемы региональной системы высшего 
образования. На заседании было заявлено, 
что в рамках реформы высшего образования 
в Воронежской области могут быть сформи
рованы три опорных университета: техниче
ский, классический и агропромышленный. 
Сегодня о готовности подать в министер
ство заявку на создание опорного агропро
мышленного университета объявил ректор 
Воронежского государственного универси
тета инженерных технологий Евгений Чер
тов. Ранее два вуза –  Воронежский ГАСУ 
и ВГТУ –  уже заявили о своем желании 
совместно участвовать в конкурсе мини
стерства и претендовать на статус опорного 
университета технической направленности.

Из ВГУ делегация отправилась в гимна
зию имени академика Н. Г. Басова. Директор 
учебного заведения Марина Бочарова про
вела для гостей экскурсию по гимназии.

Сегодня в гимназии обучаются по
чти 1,5 тысячи детей, из них во II смену 
635 человек. Наталье Третьяк показали 
проект строительства новой школы в Се
верном микрорайоне. По словам первого 
заместителя министра образования и нау
ки РФ, в 2016 году из федерального бюдже
та на строительство, ремонт и реконструк
цию школ выделят 50 миллиардов рублей.

– У Воронежской области есть все шан
сы стартовать в этом проекте. Каждый реги
он получит средства для того, чтобы постро
ить новую и современную школу, –  сказала 
Наталья Третьяк.

По материалам прессслужбы 
правительства Воронежской области

Уникальный опыт воронежцев –  
тиражировать в других регионах
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Участники круглого стола обсудили 
проблемы и пути их решения, связанные 
с вопросами строительства в Воронеже. 
Как сохранить баланс между историче
ской застройкой и современными здани
ями, чтобы не потерять культурное на
следие в архитектуре города? Как сделать 
более конструктивным взаимодействие 
между общественными организациями, 
структурами региональной власти и стро
ительными компаниями?

Тема сохранения облика Воронежа 
при возведении новых объектов прошла 
красной нитью через диалог власти, биз
неса и общественности.

«Воронеж имеет свое неповторимое 
лицо, и ему не стоит ставить перед со
бой задачу быть похожим на Москву или 
СанктПетербург, –  считает В. И. Аста
нин, заместитель главы администрации 
городского округа город Воронеж по гра
достроительству. –  Благодаря активности 
мощного строительного комплекса город 
развивается и по жилищному строитель
ству занимает третье место в ЦФО после 
Москвы и Московской области.

Но, тем не менее, между инвесто
рами, девелоперами, застройщиками 
и строительными компаниями нередко 
складываются достаточно непростые 
отношения. К сожалению, законы биз
неса диктуют одно, а законы архитек
туры –  другое. И нередко сначала при
обретаются земельные участки, а потом 
принимается решение о том, что на них 
будет строиться. Безусловно, мы пыта
емся переломить ситуацию и, надеюсь, 
придем к тому, что, прежде чем при
обрести участок, застройщик будет чет
ко представлять, какие объекты на нем 
можно строить. Бизнесменам необходи
мо знать, что в случае нарушения уста
новленных норм они понесут ответст
венность. Подобные дела должна вести 
комиссия по вопросам строительства 
на территории городского округа город 
Воронеж. Уже разработан очень важный 
и нужный документ –  проект планиров
ки центральной части города Воронежа. 
Он утвержден постановлением губер
натора по охранным зонам памятников 
и объектов культурного наследия. Ин
струментарий есть, и теперь нужно ак
тивно и внимательно работать с ним».

«В регионе уже разрабатывается нор
мативноправовая база, которая позволит 
принимать более качественные реше
ния, а также регулировать культурный 
облик районных центров области и Во

ронежа», –  добавила М. В. Ракова, руко
водитель управления архитектуры и гра
достроительства Воронежской области.

Она обратила внимание и на то, что 
в последнее время налаживаются взаи

моотношения с высшей школой –  про
фессорами Воронежского ГАСУ. Вы
страивается диалог с общественными 
организациями, появляются объекты, 
за которые городу не стыдно. Работают 
градостроительные советы, как фильтр 
отсеивающие архитектурный брак на эта
пе замысла.

«Благодаря проведению архитектур
ных конкурсов, в городе создается необхо
димая конкурентная среда, позволяющая 
выбирать более качественные решения. 
Для Воронежа и исторических городов ре
гиона это очень важно, так как мы сегодня 
готовим и правовую, и информационную 
почву для того, чтобы этот инструмент 
в регионе начал работать более активно. 
И сегодня уже есть позитивная тенден
ция: власть инициирует архитектурные 
конкурсы, а инвесторы участвуют в их ор
ганизации», –  отметила М. В. Ракова.

Как подчеркнули представители 
общественных организаций, у власти, 
строительного бизнеса и общественно
сти должна быть единая цель –  сделать 
Воронеж привлекательнее как для мест
ного населения, так и туристов. А для 
этого необходимо заботиться о сохра

нении исторического облика города 
и не возводить новые сооружения, кото
рые пойдут вразрез с общей архитектур
ной картиной. При этом они отметили, 
что, несмотря на разногласия, которые 
у них периодически возникают с властью 
и строительным рынком, сегодня этот 
открытый диалог говорит о том, что уже 
есть значительные улучшения и «под
вижки». Важно то, что предоставляется 
возможность высказать свои предложе
ния и быть услышанными.

Как отметила О. Ф. Руднева, основа
тель общественного движения «АрхДо
зор», в Воронеже хочется жить и люди 
сюда приезжают. «Город, выросший 
из маленькой крепости до миллионни
ка, привлекает, и задача у застройщиков 
только одна –  не испортить его. Конеч
но, тема «строить в центре города или 
не строить» не новая, –  сказала она. –  
Стоит вернуться на сто лет назад и пред
ставить себе Большую Дворянскую, где 
вдруг вырастает абсолютно непонятное 
для того времени здание гостиницы «Бри
столь», а в 30е годы –  здание управления 
Ю.В.ж.д. архитектора Н. В. Троицкого, 
чтобы понять, как совершенно непости
жимые в то время здания сегодня стали 
памятниками архитектуры. Вывод один: 
архитектор должен быть талантливым».

Застройщик возводит здания не для 
себя, а для людей. И руководствоваться 
он обязан необходимостью объекта для 
города, а не поиском финансовой выгоды. 
И, по словам И. В. Анохина, директора 
ООО «Жилой комплекс «Шуберский», 
прежде чем начинать работу, застройщик 
должен задаться вопросом, а хотел бы он 
лично жить здесь?

«Приоритетным должно стать не по
лучение максимального количества мет
ров, а создание благоприятной среды 
оби тания, –  пояснил он. –  Строитель, 
когда создает объекты, должен их при
мерять на себя».

«И такое понимание у наших строи
телей уже начинает формироваться», –  
считает В. Б. Владимиров, руководитель 
управления строительной политики ад
министрации городского округа город 
Воронеж.

Наблюдается положительная дина
мика и в области проведения археоло
гических исследований во время строи
тельства.

«Сейчас подписано около 700 со
гласований, и археологи уже работают 
на трех участках строительства», –  сооб
щил А. П. Никитин, председатель совета 
ООО «Центр сохранения культурного 
наследия Центрального Черноземья».

По словам участников, такие встре
чи полезны всем: и бизнесу, и средствам 
массовой информации, рассказываю
щим о том, что происходит в структурах, 
которые руководят строительным про
цессом. Ну а если говорить об обсуж
дении вопроса застройки городской 
среды, организаторы круглого стола 
резюмировали, что Воронеж постепен
но уходит от многолетних проблем. Го
род не может не развиваться. Но очень 
хочется, чтобы участники застройки 
следовали опыту предшественников 
и умело создавали новую эстетическую 
реальность.

Ольга ЛОБОДИНА

9 декабря в областном Доме журналистов состоялся круглый стол на тему 
«Строительство в Воронеже. Общественный контроль», организованный 
казенным учреждением «Агентство по инновациям и развитию». Для участия 
в мероприятии были приглашены представители профильных структур 
правительства Воронежской области и города Воронежа, руководители 
строительных компаний, эксперты строительного рынка и представители 
контролирующих общественных организаций.

Сохранить  
исторический облик города

Руководство департамента строительной политики Воронежской 
области поздравляет с Днем рождения генерального директора  

ОАО «Воронежагропромстройкомплект» Н.Н. Образцова!

Уважаемый Николай Николаевич!
Поздравляем Вас с Днем рождения и желаем сил, настойчивости 

и выдержки в решении тех непростых задач, которые стоят 
перед Вами, как руководителем строительной компании и 

депутатом городской Думы.
Крепкого Вам здоровья, мира, добра и благополучия,  

успехов в Вашей ответственной работе.  
Пусть с Вами всегда будут понимание и поддержка друзей, 

партнеров и единомышленников, а тепло родного очага согревает 
душу самым добрым негасимым теплом.

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников

С Днем рождения заместителя начальника филиала  
ПАО «МИнБанк» А.И. Хицкова поздравляет департамент 

строительной политики Воронежской области!

Уважаемый Андрей Иванович!
Примите самые теплые поздравления в этот день.  

Сегодня Ваши силы направлены на осуществление новых задач, 
которые диктует непростая экономическая ситуация в стране. 
А новые реалии требуют и  нового подхода в формировании 

современных методов работы. Ваш опыт в этом процессе просто 
незаменим. Пусть же будут результативными дела, в реализацию 

которых Вы вкладываете все свои силы, а душу греет тепло, 
любовь и нежность самых дорогих людей.

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников
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Итак, 10 декабря в ОАО «ДСК» со
стоялось первое установочное занятие 
специалистов предприятия по образова
тельной программе повышения квали
фикации, призванной подготовить кад
ры производственных подразделений 
в области высоких технологий и нано
технологий цементных и силикатных бе
тонов. Перед руководителями основных 
звеньев промышленного направления, 
приглашенных на это первое устано
вочное занятие, выступил директор ака
демического центра «Архстройнаука» 
Воронежского ГАСУ, д. т.н., профессор, 
академик РААСН Евгений Михайлович 
Чернышов. Он познакомил собравшихся 
с предстоящим планом работы, ее целью 
и ожидаемыми результатами.

Как уже сообщало наше издание, в ок
тябре был подписан договор о науч

нообразовательном сотрудничестве Во
ронежского ГАСУ и Домостроительного 
комбината. Основанием к подписанию до
говора явилась работа, которая была про
ведена по формированию образовательной 
программы повышения квалификации 
специалистов в области строительных бе
тонных смесей и бетонов для инновацион
ных технологий домостроения.

– Касаясь важности этого договора, 
хочется отметить определяющую роль 
члена Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ С. Н. Лукина, по решению 
которого и состоялось подписание доку
мента, –  отметил Е. М. Чернышов. –  Очень 
красноречиво о позиции Сергея Николае
вича как вдумчивого стратега говорят его 
слова: «В настоящее время в нашей стра
не разорвана связь науки с промышлен
ностью. Российские ученыеинженеры 
могут предложить строителям новейшие, 
не имеющие аналогов уникальные раз
работки, но создаваемые новации часто 
не доходят до массового производства».

Академик Е. М. Чернышов подтвердил 
эту мысль, сказав, что на самом деле наука 
о бетонах и бетонных смесях ушла далеко 
вперед, а практика предприятий, к сожа
лению, не всегда соответствует этому.

– Между тем сегодня уже стали ре
альностью и показательны эффективные 
достижения. Задействованы в практи
ку самоуплотняющиеся бетонные смеси 
с классом бетона по прочности В70…В90. 
Реализовано одномоментное бетониро
вание (в течение двух суток) фундамен
та объемом 14 тысяч кубов –  к примеру, 
на строительстве МоскваСити. Питерцы 
показывают экономию цемента до 100 кг 
на кубометр бетонной смеси.

На смену вибрации (с целью уплот
нения бетонной смеси) пришли составы 
с эффективными пластификаторами.

Все эти и другие возможности сов
ременных технологий необходимо знать 
и использовать, –  подчеркнул Евгений 

Михайлович, отметив при этом, что До
мостроительный комбинат в последние 
годы сделал настоящий рывок в техни
ческом оснащении своих предприятий, 
который создает благоприятные условия 
для перспективных инноваций.

– Два крупных завода – ООО «Лис
кигазосиликат» и ООО «СовТехДом» –  
яркий тому пример. Теперь логическим 
продолжением данных достижений ста
новится проблема доведения компетент
ности специалистов, которые работают 
в ОАО «ДСК», до уровня современных 
требований. Именно с обозначенной 
проб лемой и возникла задача по разра
ботке образовательной программы повы
шения квалификации, –  сказал он.

Каким образом это было реализовано 
на практике? В январе 2015 года по ини
циативе ОАО «ДСК» и при участии 
Воронежского ГАСУ было направлено 
предложение в Фонд инфраструктур
ных образовательных программ, который 
создан при РОСНАНО для разработки 
образовательных программ и подготовки 
специалистов в разных областях эконо
мики. В предложении руководства ДСК 
содержалась просьба о разработке про
граммы повышения квалификации для 
специалистов предприятия в области на
нотехнологий.

Конкурс, объявленный в связи с этим 
Фондом, на право разработки программы 
выиграл Воронежский ГАСУ. Специали
сты университета справились с поставлен
ной задачей разработки образовательной 
программы, и теперь, после заключения 
договора между вузом и предприятием, 
настало время практической работы, ко
торая будет проходить с декабря нынеш
него года до апреля 2016 года.

Разработка образовательной програм
мы и ее освоение –  не самоцель. Цель 
программы вполне конкретна –  опреде
лить направления и задачи повышения 
эффективности производства, а затем 
на основе повышения квалификации 
специалистов при реализации програм
мы обучения приступить к их практиче
скому решению.

– Самое главное, что в процессе осво
ения программы, пройдя эксперименталь
ные занятия и выполнив необходимые 
исследовательские работы, мы должны 
выйти на предложения, которые мож
но внедрять в производство. Это и будут 
инновационные технологии в домостро
ении, –  отметил Е. М. Чернышов. –  После 
выполнения всего комплекса работ между 
университетом и предприятием должны 
заключаться соглашения на предмет ре
шения конкретных задач повышения эф
фективности работы как в заводском про
изводстве, так и в построечном.

О б р а з о в а т е л ь н а я  п р о г р а м м а 
из 120 ча сов теории и 180 часов практи
ческих занятий охватит производствен
ную деятельность ДСК на предприятиях 
«СовТехДом» и «Лискигазосиликат». 
Программу будут осваивать две целевые 
группы. В первую войдут инженерытех
нологи по производству сборных и мо
нолитных конструкций из высокотех
нологичных и наномодифицированных 
цементных бетонов плотной структуры; 
во вторую –  инженеры по производству 
изделий из автоклавных бетонов ячеи
стой структуры –  газосиликата.

Обучение будет проходить на базе До
мостроительного комбината, а также 

и в лабораториях, в Центре коллективно
го пользования Воронежского ГАСУ.

Программой предусматривается ин
дивидуальное дистанционное освоение 
теоретической части, комплексное осво
ение практической части, выполнение 
выпускных квалификационных работ 

специально формируемыми группами 
из трехчетырех человек. Тематика работ 
формируется в соответствии с проблема
ми ДСК и призвана решить практические 
задачи по повышению эффективности 
производства на основе реализации воз
можностей высоких технологий и нано
технологий.

К проведению занятий и для руковод
ства подготовкой выпускных работ будут 
привлечены ведущие специалисты –  ав
торы образовательной программы, ра
ботники ДСК.

После освоения программы и атте
стации специалистам ДСК, выполнив
шим все виды работ, будут вручены удо
стоверения о повышении квалификации 
по проблемам высоких технологий и на
нотехнологий в домостроении.

Говоря о преимуществах новаций 
на основе высоких технологий и нано
технологий, академик Е. М. Чернышов 
отметил широкий спектр возможностей, 
который открывается при этом.

– Получив новые знания, вы смо
жете решать задачи, которые до этого 

времени казались невозможными, –  за
верил он собравшихся в зале инже
неров. –  И не важно, будет это задача 
существенной экономии цемента, элек
троэнергии или сокращения времени 
твердения бетона. Сегодня возможно 
и то, и другое, и третье. К примеру, по
чему не попытаться формовать изделия 
в кассетах без вибрации, а с использо
ванием самоуплотняющихся бетонных 
смесей? Или почему не сократить сроки 
твердения цементов с помощью добавок 
наномодификатора? Не все, пожалуй, 
знают, но сегодня возможно применять 
бетонные смеси, которые:

– нецелесообразно подвергать те
пловой обработке при температуре 
выше 30 градусов;

– наиболее интенсивно твердеют 
при температуре 0 градусов;

– позволяют проводить твердение 
при температуре минус 10 градусов.

Говоря об экономии расходных ма
териалов, важно понимать также, что 
добиться этого можно не только с помо
щью высоких технологий и нанотехно
логий. И в этой связи уместно вспомнить 
слова известного многим профессора 
ВГАСУ И. И. Первушина: «За счет на
ведения порядка и соблюдения высокой 
технологической дисциплины смело 
можно снизить расход цемента на 10–
15%». Я более чем уверен, что можно со
кратить на два часа длительность авто
клавной обработки продукции на заводе 
«Лискигазосиликат»; равно как и умень
шать среднюю плотность газосиликата. 
Правда, это понадобится подтвердить 
специальными экспериментами и дока
зать, что качество материала останется 
высоким. Со знанием дела необходимо 
заниматься массоподготовкой, но для 
этого потребуется учиться, –  отметил он.

Полуторачасовая встреча ученых Во
ронежского ГАСУ и специалистов ДСК 
прошла, как говорится, «на одном ды

хании». По словам главного инженера 
компании Б. В. Гончарова, с этого мо
мента команде специалистов, сформи
рованной специальным распоряжением 
генерального директора ОАО «ДСК», 
нужно двигаться только вперед, осоз
нанно и целенаправленно подходя к ос
воению новых знаний и компетенций, 
так необходимых в инновационном раз
витии комбината.

Впереди у специалистов предприя
тия –  непростой путь. Но, как зая

вил генеральный директор ОАО «ДСК» 
А. Н. Трубецкой: «Инновационные тех
нологии, которые мы внедряем на про
изводстве, позволят не только повысить 
качество продукции, но и снизить себе
стоимость жилья, что является важным 
шагом в реализации государственных 
программ по обеспечению граждан до
ступным комфортным жильем».

Наша газета еще не раз вернется к это
му пилотному проекту, а пока остается 
только пожелать удачи всем ее участникам.

Зоя КОШИК

Высокие технологии бетона 
для современного домостроения

На минувшей неделе в ОАО «Домостроительный комбинат» состоялось событие, 
практическое значение которого, скорее всего, проявится лишь спустя какое-
то время. На базе ДСК стартовала подготовка специалистов к освоению 
современных высоких технологий и нанотехнологий в производстве бетонов, 
изделий и конструкций домостроения. Звучит интригующе? Возможно. 
Учитывая, сколь стремительно растет конкуренция в сфере строительства, 
необходимо четко реагировать на требования и вызовы времени. И кому, 
как не крупнейшему в регионе застройщику, подать пример инноваций 
в производстве строительных материалов и изделий, в том числе опираясь 
как на передовые методы высоких технологий, так и на применение 
нанотехнологий.



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 7№51 (752) 17 – 23 декабря 2015 г.

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

– Иван Владимирович, расскажите, 
как началась реконструкция, какие цели 
ставит перед собой компания и каких 
результатов удалось добиться на сегод
няшний день?

– В 2013 году Финансовая компания 
«АКСИОМА» приняла решение рекон
струировать аэропорт. Здание аэровокза
ла было в удручающем состоянии и давно 
не отвечало современным требованиям.

К вопросу реконструкции мы подошли 
системно. Прежде всего, была разработа
на стратегия реконструкции всего аэро
портового комплекса в несколько этапов. 
На первом –  предполагалось привести 
в порядок главное здание –  аэровокзал, 
построенное по типовому проекту еще 
в советские годы. Оно физически и мо
рально устарело и уже не справлялось 
с существующей нагрузкой по пассажи
ропотоку. Работы второго этапа были 
направлены на реконструкцию всей аэро
дромной территории –  улучшение качест
ва покрытий перрона, рулежных дорожек, 
а главное –  взлетнопосадочной полосы. 
Третий этап –  это строительство нового 
терминала и удлинение взлетнопосадоч
ной полосы.

Сегодня мы успешно завершили пер
вый этап и перешли ко второму. Практи
чески полностью закончен внутренний 
ремонт здания аэровокзала. Я надеюсь, 
нам удалось создать комфортное про
странство, в котором приятно находиться 
пассажирам и персоналу аэропорта. Об
новленное здание оставляет благоприят
ное впечатление у гостей столицы Чер
ноземья и предоставляет возможность 
заочно познакомиться с историческими 
достопримечательностями города. На
пример, бизнесзалы мы назвали в честь 
известных воронежских писателей –  Ан
дрея Платонова и Ивана Бунина.

Два года назад, в соответствии с Феде
ральной целевой программой «Развитие 
транспортной системы России в 2010–
2020 гг.», была закончена реконструкция 
перрона и третьей рулежной дорожки. Та
ким образом, мы получили возможность 
принимать все основные типы воздуш
ных судов, кроме дальнемагистральных 
лайнеров. А в этом году, мы преодолели 
и этот барьер.

На данный момент происходит ре
ализация второго этапа. На федераль
ном уровне прошел повторный конкурс 
на выполнение строительных работ по ре
конструкции перрона. Выиграла тендер 
московская компания «Трансстроймеха
низация». Подрядчик успешно справляет
ся, и теперь, после завершения перронной 
части, строители начнут оборудовать сто
янки для компактных и крупногабарит
ных самолетов. В целом, мы идем по за
планированному графику, и я надеюсь, 
что летом 2016 года работы по второму 
этапу будут завершены.

– Иван Владимирович, какие новые 
технологии использовались в процессе 
реализации проекта реконструкции?

– Любые современные технологии 
в авиационном строительстве направле
ны, прежде всего, на обеспечение высоких 
стандартов безопасности и соответствие 
современным нормативам. Не стоит срав
нивать реконструкцию воронежского аэро
порта с гражданскими объектами, так как 
это совершенно иной подход к технике 
безопасности. В здании аэровокзала теперь 
установлены новые пожарные системы 
и слаботочное оборудование, система опо
вещения, досмотровое оборудование, тамо
женный пункт и другие элементы контроля. 
В аэропорту сконцентрировано большое 
количество служб: таможенный контроль, 
полиция, транспортный надзор, Роспот
ребназдор, Росздравнадзор, ветеринарный 
контроль и другие. На сегодня приняты все 
необходимые меры, чтобы обеспечить дея
тельность аэропортового комплекса в рам
ках международных стандартов.

– Что нового удалось сделать в про
цессе реконструкции?

– Вы наверняка были раньше в аэро
порту и помните, что пространство второ
го этажа практически не использовалось. 
Сегодня мы оборудовали его под зону вы
лета, а первый этаж –  под зону регистра
ции и прилета. Раньше здесь работали 
только две кабины паспортного контроля, 
а теперь установлено восемь –  на вылет 
и прилет. Понятно, что в это непростое 
время безопасность наших пассажиров –  
задача номер один. Мы полностью заме
нили досмотровое оборудование для ба
гажа. Таким образом, главное новшество 

в воронежском аэропорту –  это соответ
ствие международным стандартам без
опасности и эффективное использование 
пространства старого здания аэровокзала. 
Новые изменения позволили создать ком
фортное пространство, и воронежцы уже 
успели оценить позитивные перемены. 
Успехи нашей компании в реконструк
ции аэропорта отметила и региональная 
власть. Для нас большой честью стала на
града в номинации «Прорыв года», кото
рую вручил губернатор Алексей Гордеев 
на ежегодной премии «Лидер года». По
лучив признание общества и власти, мы 
будем стремиться реализовать накоплен
ный опыт в развитии авиатранспортных 
услуг и надеемся создать лучший инфра
структурный объект.

– Иван Владимирович, расскажите 
о планах строительства нового термина
ла. Определена ли проектная организа
ция и насколько оправданы инвестиции 
в будущий проект?

– Конкурс на разработку проектно
сметной документации, реконструкцию 
взлетнопосадочной полосы и строитель
ство нового терминала выиграли проект
ные организации из СанктПетербурга. 
Но заказчиками работ выступают разные 
юридические лица. На возведение нового 
терминала заказчиком и инвестором ста
ло ЗАО Финансовая компания «АКСИ
ОМА», а вот на реконструкцию взлетно
посадочной полосы и рулежных дорожек, 
которые находятся в ведении федераль
ных структур, заказчики –  ФГУП АГАА 
(Администрация гражданских аэропор
тов и аэродромов) и Федеральное агентст
во воздушного транспорта «Росавиация».

Большинство из нас видели столич
ные аэропорты и многие региональные 
авиаузлы, которые находятся на высоком 
уровне. Аэропорт Воронежа, к сожале
нию, до недавнего времени значитель
но отставал и не соответствовал новым 
реалиям времени. Старое здание аэро
вокзала не могло обеспечить достойное 
обслуживание пассажиров и слаженную 
работу персонала аэропорта. Географию 
и частоту полетов, которые совершались 
40 лет назад, нельзя сравнивать с совре
менным спросом населения на авиапере
возки. Пассажиропоток Международного 
аэропорта Воронеж ежегодно увеличива
ется, например, за прошлый год он вырос 
на 13 процентов. Благодаря оптимально
му расписанию нам удается обеспечить 
комфорт и удобство для каждого пас
сажира. Но уже сегодня в часпик, когда 
прилетает несколько вечерних рейсов, аэ
ропорт крайне ограничен в площадях.

Экономический потенциал региона, 
его географическое положение, необходи

мость повышения доступности и качества 
авиауслуг для жителей Воронежской об
ласти –  все это говорит о том, что Вороне
жу нужен новый терминал.

Его предполагается построить с уче
том пассажиропотока до одного миллиона 
человек в год, а значит, необходим аэро
вокзал в два раза больше существующего. 
Новый аэропортовый комплекс станет 
важным инфраструктурным объектом, 
который серьезно повысит доступность 
авиаперевозок и мобильность населе
ния. В будущем современная логистиче
ская система регионального и местного 
воздушного сообщения обеспечит мно
гомиллионные налоговые поступления 
в бюджет региона. Таким образом, стро
ительство нового терминала позволит 
получить максимально полезный муль
типликативный эффект для Воронежской 
области.

Авиаперевозки –  это самый безопас
ный, удобный и быстрый вид транспорта, 
за которым будущее всей логистики. Мы 
постоянно открываем новые направле
ния. Например, недавно открыли рейс 
в Казань, прорабатываем международные 
рейсы в Ереван, Мюнхен и Тайланд.

Приоритетная задача руководства 
аэропорта и региональной власти –  на
лаживание регулярного авиасообщения 
с Европой, Ближним Зарубежьем и рас
ширение региональной сетки полетов 
внутри страны. Наша цель –  обеспечить 
стабильную работу известных мировых 
авиакомпаний. Ведь от того, насколько 
она будет успешной, зависит развитие 
авиатранспортной отрасли в целом, меж
дународного аэропорта Воронеж и про
цветание нашего края.

Беседу вела Ольга КОСЫХ

Иван Кандыбин: «Воронеж должен иметь аэропорт, 
соответствующий статусу городамиллионника»

С момента начала реконструкции Международного аэропорта Воронеж 
Финансовой компанией «АКСИОМА» обновленное здание аэровокзала 
продолжает оставаться в центре внимания прессы. Масштабная реконструкция 
авиатранспортного хозяйства смогла не только остановить его деградацию, 
но и создает предпосылки для будущего качественного роста. Колоссальные 
изменения воронежцы уже видят, но это лишь небольшая часть того, что 
планируется сделать. Иван Кандыбин, генеральный директор Финансовой 
компании «АКСИОМА» (инвестора и акционера аэропорта), рассказал нашему 
корреспонденту об этапах реконструкции и поделился планами.
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Прежде всего, нужно сказать, что ли
деры двух профессиональных сообществ 
являются мастерамивиртуозами в своем 
деле, их отличает способность масштаб
но мыслить, заботиться о развитии кро
вельной индустрии в своих странах, зани
маться вопросами подготовки молодых 
высокопрофессиональных кровельщиков 
по металлическим фальцевым кровлям. 
Николай Савченко в начале 2000х рабо
тал в Южном Тироле в кровельной ком
пании «ШМИДТ» с более чем вековой 
историей, где и познакомился с Петером 
Тренквальдером. Крепкое сотрудничество 
продолжается до сих пор. Немецкий кол
лега с удовольствием принял приглашение 
на участие в работе круглого стола.

Петер рассказал о том, как работают 
кровельные компании в Европе (в част
ности, в автономной провинции Южный 
Тироль), на основе каких стандартов реа
лизуют проекты, какое внимание уделяют 
воспитанию молодых мастеров. Николай 
Савченко поделился проблемами, кото
рые имеются в кровельной отрасли Рос

сии, и предложил свои пути их решения. 
И хотя задачи стоят непростые, без их 
выполнения в наших городах и поселках 
не будет надежных зданий с долговечными 
металлическими кровлями.

Петер Тренквальдер безвозмездно пе
редал российским коллегам стандарты 
(свод норм и правил) Южного Тироля 
по металлическим фальцевым кровлям. 
Символично, что увесистую папку со стан
дартами он вручил самому юному участни
ку выставки Александру Антоненко. При 
этом Петер заметил, что в их стандартах со
браны лучшие наработки и практический 
опыт кровельных сообществ Баварии (Гер
мания), Австрии, Швейцарии. Документы 
станут основой для создания российских 
национальных стандартов, с учетом имею
щихся в России наработок по устройству 
и реставрации куполов, защиты деталей 
фасадов и особенностей климатических 
зон. Петер также передал программу луч
шей школы кровельщиков по металлу 
Италии, расположенную в городе Бресса
ноне. Такой дружеский «штрих» немец

кого гостя еще раз подчеркивает желание 
профессионалов отрасли из разных стран 
активно сотрудничать друг с другом, пере
нимая передовой опыт и развивая партнер
ские связи.

Кстати сказать, юные кровельщики 
Южного Тироля трижды завоевывали зо
лотые медали, побеждая, казалось бы, уже 
признанных мастеров кровельного дела –  
юных участников из Германии.

– Так что партнер России –  Южный 
Тироль –  очень достойный партнер, –  гово
рит Николай Савченко. –  И у нас есть все 
возможности для того, чтобы помогать мо
лодежи наших стран в освоении важного 
и очень нужного кровельного ремесла.

Сегодня в основе развитой кровельной 
индустрии лежат современные техноло
гии и качественные материалы. Однако 
работа по их применению, и это еще раз 
подчеркнули участники круглого стола, 
будет тупиковой, если вовремя не заняться 
подготовкой молодых кадров. Основатель 
фирмы «САВРОС» Николай Савченко 
уже в течение пяти лет обучает кровельно
му мастерству школьников. Ребята не про
сто познают азы интересной профессии, 
но и активно участвуют в международ
ных архитектурных форумах «Зодчест
во» в Москве и «ДЕНКМАЛ» в Лейп
циге. Дважды, в 2012 и 2014 годах, юные 
россошанцы 11–14 лет удивляли гостей 
и участников выставки своим мастерст
вом: на глазах у публики изготавливали 
простые и объемные ромбы на станках 
«Эдельвейс» и «Эдельвейс Мини». Как 
подчеркивает Николай Александрович, ре
бята совершенно повзрослому демонстри
ровали технологию построения шаблонов 

кровельных элементов (ромбов) на купо
лах луковичной формы, изготовленных 
из многослойной фанеры. В мае 2015 года 
они стали участниками первого чемпио
ната Junior skills, в котором соревновались 
юные кровельщики по металлу из четырех 
регионов страны: Новоуральска Екатерин
бургской области, УстьЛабинска Крас
нодарского края, Казани и Россоши Воро
нежской области.

А в октябре была снова Москва, Ме
ждународная выставка «Denkmal», позво
лившая показать профессиональному сооб
ществу, что древнее ремесло в руках юных 
только молодеет и набирает силу. Кстати, 
Петер Тренквальдер был восхищен работой 
ребят и высказал добрые слова в их адрес.

Говоря о движении WorldSkills, Нико
лай Савченко и Петер Тренквальдер отме
тили, что это сегодня один из важнейших 
инструментов в решении задачи подготов
ки молодых кадров. Ведь как строится эта 
работа в европейских странах? Там креп
кие, влиятельные профессиональные сооб
щества (ассоциации, союзы и т. д.) не толь
ко способствуют развитию современных 
кровельных технологий, но и активно 
участвуют в профориентации молодежи, 
оказывают содействие юношескому дви
жению WorldSkills.

– Российским кровельным компаниям 
также надо брать шефство над школами, 
средними специальными учебными заве
дениями и растить себе смену, –  подчерки
вает Николай Савченко. –  Только в этом 
случае кровельная индустрия пополнится 
новыми мастерами.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Кровельной индустрии – новые горизонты
В рамках деловой программы состоявшихся в октябре Международной 
выставки по сохранению культурного наследия «Denkmal Москва» 2015 
и IV Международной конференции «Бизнес на высоте» были организованы 
круглые столы, посвященные развитию современной кровельной 
индустрии в России и подготовке квалифицированных кадров в отрасли. 
Гостем выставки стал Петер Тренквальдер, президент Международной 
ассоциации кровельщиков по металлу, прибывший в нашу страну из Италии 
по приглашению российского коллеги Николая Савченко, президента Союза 
кровельщиков по металлу России. Профессиональное сообщество на выставке 
представляли россошанцы, в числе которых –  ребята из «САВРОС Клуба юных 
мастеров-кровельщиков».

Три поколения мастеров-кровельщиков из Россоши с президентом 
Международной ассоциации кровельщиков по металлу Петером Тренквальдером. 

Слева направо: Ярослав Савченко, Павел Антоненко, Петер Тренквальдер, 
Александр Антоненко, Николай Савченко, Максим Савченко, Руслан Савченко

кровельных элементов (ромбов) на купо

Вручение Петером Тренквальдером (слева) стандартов Южного Тироля 
по металлическим фальцевым кровлям самому юному участнику выставки 

Александру Антоненко

11 декабря губернатор Алексей Гордеев провел 
совещание по вопросу сохранения пристройки 
к основному корпусу Воронежского художественного 
училища.

В совещании приняли участие руководитель депар
тамента строительной политики Воронежской области 
Олег Гречишников, первый заместитель руководителя 
департамента культуры области Мария Мазур, директор 
ГБОУ СПО «Воронежское художественное училище» 
Сергей Гулевский, руководитель бюджетного учрежде
ния Воронежской области «Нормативнопроектный 
Центр» Евгений Хорошев и руководитель проекта 
ООО «Институт комплексного проектирования и градо
строительства» Екатерина Калашникова.

Как пояснил Олег Гречишников, контракт на прове
дение проектных работ по восстановлению пристройки 
основного корпуса Воронежского художественного учи
лища заключен в 2014 году с ООО «Институт комплекс
ного проектирования и градостроительства». На сегод
няшний день проектносметная документация готова. 
Однако весеннее обследование здания подтвердило нали
чие серьезных повреждений стен и перекрытий. Поэтому 
необходимо предпринять действия по консервированию 
данного объекта, чтобы разработанная проектносмет
ная документация не утратила своей актуальности и это 
не привело в итоге к лишним финансовым затратам.

Участники совещания обсудили два варианта. Со
гласно первому, предлагается законсервировать объект, 

обустроив временную кровлю. Второй вариант предусма
тривает использование разработанной проектносметной 
документации в несколько этапов: обустроить кровлю 
и усилить грунт, сохранив несущие строительные кон
струкции, а затем уже приступить к дальнейшей реали
зации проекта. Как отметил директор ГБОУ СПО «Во
ронежское художественное училище» Сергей Гулевский, 
сохранить пристройку крайне важно, тем более что есть 
дефицит в учебных площадях и выставочных залах.

Алексей Гордеев дал поручение в течение месяца про
работать данный вопрос более детально и предложить 
другие варианты с учетом возможностей использования 
старого фундамента здания.

В ОБЛПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБСУДИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЮ ЗДАНИЯ ВОРОНЕЖСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА
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Удивительно, как экономический кризис 
влияет на различные сферы нашей жизни, 
в том числе и на профессиональную этику. 
Желание получить заказ любой ценой ведет 
к появлению посредственной архитектуры, 
а неуважение к работе коллег подрывает основы 
профессионального сообщества. Не удивительно, 
что наша (архитекторов) профессиональная 
деятельность, мягко говоря, не находит поддержки 
в обществе, если мы сами дискредитируем свое 
сообщество.

На эти невеселые мысли навела меня статья в газете 
«Строительство и недвижимость в Воронежском реги
оне» от 3–9 декабря 2015 года –  интервью сотрудника 
проектного института «Гипрокоммундортранс» под на
званием: «А.Н. Лалакина: «Своим трудом мы стараемся 
сделать жизнь лучше, а город краше!» И несмотря на ве
селое название, содержание оказалось обыкновенной 
рекламой. А вот одна из двух приведенных иллюстра
ций меня заинтересовала. Автор статьи проиллюстри
ровала свою работу изображением, заимствованным 
из архитектурной концепции «Центр гребли на байдар
ках и каноэ», выполненной мной как автором проекта 
и руководителем творческого коллектива. За эту рабо
ту мы получили Специальный Диплом архитектурного 
форума «Зодчество Черноземья 2011» –  за элегантность 
и артистизм проектного решения. В сентябре 2014 года 
эта работа с указанием нашего авторства была опубли
кована в журнале «Парадный квартал». Кстати, проект 
гребного канала, выполненный институтом «Гипро
коммундортранс», не был представлен для обсуждения 
ни профессионалам, ни общественности. Не представ
лен он и в приведенной статье, что не помешало автору 
утверждать: «практически каждая линия этого объекта 
запроектирована нашей командой и мной в том числе». 
Очевидно, это вытекает из того факта, что проектный 
институт «Гипрокоммундортранс» выступал партнером 
архитектурного форума «Зодчество Черноземья 2011».

Экономические реалии сегодняшнего времени часто 
выводят на передний план архитектурного творчества 
не профессиональные, а административноинвестици

онные ресурсы. И примеры этого зачастую удивитель
ным образом связаны с уже названным проектным ин
ститутом. Так, в 2012 году под моим руководством была 
разработана «Архитектурная концепция «Развитие 
комплекса Воронежского государственного аграрного 
университета». Работа была представлена на Градостро
ительном совете, прошла обсуждение. К сожалению, 
право на разработку проектной документации мы не по

лучили. Каково же было мое удивление, когда, проезжая 
по улице Ломоносова, я увидел здание студенческого об
щежития, которое принципиально не только фасадами, 
объемнопланировочным решением, но и внутренней 
планировкой ничем не отличалось от нашего проекта. 
Печально, что моими идеями воспользовались скрытно, 
даже не пытаясь поставить меня в известность.

Полагаю, что, выступая еще и организатором проекта 
«Гражданин архитектор», коллектив института «Гипро
коммундортранс» должен занимать более честную пози
цию в профессиональном сообществе и четче представ
лять рамки собственного «авторства».

М. В. ПАНИЧЕВ, 
Почетный архитектор России, 

член Правления Воронежского отделения Союза 
архитекторов России

От редакции
Очень горько получать в адрес редакции подобные 

письма. Но это –  позиция уважаемого человека, и она 
имеет право на выражение через отраслевую газету. 
Мы же, со своей стороны, хотим принести извинения 
обеим сторонам за промах в работе, который, видимо, 
стал последней каплей в сложившейся ситуации. А дело 
в следующем: произошла ошибка в подборе иллюстра
ций к обсуждаемой статье. Вместо изображения проек
та Центра гребли на байдарках и каноэ, выполненного 
специалистами ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс», опу
бликован проект, выполненный М. В. Паничевым и его 
творческим коллективом. Как правило, сверяя все свои 
публикации с интервьюируемыми, на этот раз мы не све
рили только одно –  а тот ли это проект Центра, находя
щийся в свободном доступе на просторах сети Интернет. 
Мы публикуем сегодня обе работы, и еще раз приносим 
свое извинение уважаемым проектировщикам за досад
ную ошибку.

К «Гражданину архитектору»

Итак, рассмотрим основные виды 
источников средств, необходимых для 
приобретения жилья:

1. Реализация имеющейся недви
жимости. Как правило, основная часть 
средств –  это деньги, полученные при 
продаже дачи, гаража, земельного участ
ка или квартиры, в которой вы сейчас 
проживаете.

2. Государственные программы. Среди 
самых распространенных –  федеральная 
программа «Жилье для российской се
мьи», военная ипотека, материнский ка
питал, программа «Молодая семья» и т. д.

3. Ипотечный кредит.
4. Собственные накопления, привле

чение заемных средств (от родных, знако
мых и т. д.).

Обычно одновременно используют 
дватри, а иногда и все четыре вида источ
ников. Например, в ноябре 2015 года ри
элторы Службы недвижимости «Сота» 
помогли молодой семье с двумя детьми 
приобрести трехкомнатную квартиру, 
расположенную на ул. Мордасовой. Для 
приобретения квартиры семья сделала 
следующее:
 продала однокомнатную квартиру 
на ул. Генерала Лизюкова, в которой 
жила;

 привлекла средства материнского ка
питала;
 оформила ипотечный кредит;
 добавила собственные сбережения.

Чтобы выяснить возможность полу
чения максимального объема средств для 
покупки квартиры, необходимо сделать 
четыре проверенных шага. Итак.

Шаг 1. Оцените стоимость имеющего
ся недвижимого имущества. В любом слу
чае это полезно для понимания всех воз
можностей при выборе будущего жилья.

Самый «простой» способ оценки 
объекта –  просмотр баз недвижимости 
на сайтах www.avito.ru, www.cmlt.ru, 
www.vrx.ru и др. Будьте предельно вни
мательны, позвоните по объявлениям, 
задайте уточняющие вопросы, чтобы по
нять, действительно ли объекты в объ
явлениях похожи на ваш. На стоимость 
влияет масса факторов, в том числе: воз
раст дома, материал, планировка, состо
яние подъезда и т. д. Позвоните хотя бы 
по десяти объявлениям. Помните, что 
на рынке есть цена предложения, она 
указана в объявлении, и цена, по которой 
покупатель готов приобрести квартиру. 
Этот фактор тоже надо учитывать.

Самый удобный способ оценки –  обра
титься к профессионаламриэлторам. 

Большой опыт работы, знание поведения 
покупателей в условиях сегодняшнего 
рынка позволяют им обосновать реаль
ную стоимость объекта. Подобная кон
сультация обычно оказывается бесплатно.

Шаг 2. Изучите городские и федераль
ные программы, которые предоставляет 
нам государство для приобретения квар
тиры. Возможно, ваша семья может стать 
участником одной из них. Узнать об этом 
можно по адресу: г. Воронеж, ул. Пирого
ва, 87 в «Городском управлении жилищ
ных отношений».

Федеральная программа «Жилье для 
российской семьи» НЕ предусматривает 
выплату участникам денежных средств 
для приобретения недвижимости. При 
этом предоставляет многим категориям 
жителей Воронежа и области возмож
ность купить квартиру по льготной цене, 
зафиксированной государством. Все 
квартиры, строящиеся в рамках Програм
мы, размещаются в районах с развитой 
инфраструктурой, соответствующей сов
ременным требованиям. Подробно о Про
грамме –  на сайте www.daspvo.ru

Шаг 3. Узнайте, на какую сумму вы 
можете рассчитывать, если решите вос
пользоваться ипотечным кредитом.

Вам предстоит найти ответ на во
просы: какие банки готовы одобрить 
вас как заемщика, какова будет лучшая 
процентная ставка и в каком из банков 
какова максимальная сумма ипотечного 
кредита. Для сбора полной информации 
важно не только обратиться к сайтам 
банков, но и провести беседы со специа
листами банков, т. к. ситуация меняется 

быстро и информация на сайтах может 
быть устаревшей.

Опятьтаки, вы можете проделать 
этот объем работы самостоятельно или 
обратиться к специалистам риэлторских 
компаний. Часто эти компании имеют 
дополнительные скидки в банках для сво
их клиентов. Если вы имеете льготные 
условия в одном из банков, риэлтор под
скажет, в каких новостройках вам будет 
выгоднее приобрести квартиру с вашим 
банком, и, наоборот, если выбрали квар
тиру в строящемся комплексе, специалист 
подскажет банки, где ставка по кредиту 
для этих комплексов будет минимальной.

Важно! Даже в непростых кризис
ных условиях правительство заботится 
о нас. Период льготного ипотечного кре
дитования был продлен до первого мар
та 2016 года. Сегодня банки предлагают 
ставки по кредитам с господдержкой 
даже ниже 12%. А это достаточно выгод
ные условия!

Шаг 4. Считаем собственные деньги.
К собственным деньгам можно отне

сти также деньги на счетах, отложенные 
на «черный день». Подсчитайте средства, 
которые семья может сэкономить в бли
жайшие к покупке 2–3 месяца. Полезно 
заручиться поддержкой родственников 
и друзей. Важно иметь в арсенале все 
возможные решения, часто ситуацию 
поддерживают и даже спасают займы 
у родственников, узнайте о такой воз
можности заранее.

Желаем вам успехов, а мы продолжим 
в следующих выпусках знакомить вас 
с наблюдениями специалистов.

Как собрать средства на новую квартиру
В одном из предыдущих выпусков газеты мы начали рассматривать процесс 
приобретения квартиры, пытаясь определить слабые звенья этой цепи. 
Консультируясь со специалистами по недвижимости, мы выявили наиболее 
распространенные ошибки, мешающие быстрому достижению этой цели. 
Сегодня раскрываем еще один важный этап, способный оптимизировать 
этот процесс, –  оказывается, это правильный подсчет имеющихся средств. 
А, действительно, знаете ли вы, сколько у вас средств на покупку квартиры?

Работа, выполненная творческим коллективом 
под руководством автора проекта М.В. Паничева

Проект специалистов ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс»
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Н а нау чн о т ехническом с овете 
НИЦ «Строительство», подведомст
венного Минстрою России, обозначены 
приоритетные направления научной дея
тельности центра в рамках стратегии его 
развития до 2020 г. В их числе –  обеспече
ние строительства в условиях вечной мер
злоты и сейсмически опасных районах.

По словам ученых, исследования в об
ласти повышения устойчивости зданий 
к агрессивным средам эксплуатации, ис
пользования местного технологическо
го сырья для производства строитель
ных материалов, а также обеспечения 
строительства в условиях вечной мер
злоты и сейсмически опасных районах 
будут приоритетными в деятельности 
НИЦ «Строительство».

В рамках совета эксперты отметили, 
что регионы со сложными специфически
ми грунтами занимают до 90% территории 
России: это вечномерзлые грунты, горные 
массивы, территории со склоновыми про

цессами и сейсмически опасные районы. 
В таких условиях основные цели –  раз
витие механики грунтов и прорывных 
технологий в обеспечении безопасности 
зданий и сооружений, возводящихся 
на территориях, ранее непригодных для 
строительства.

Поддержанная на совете идея разви
тия прогрессивных строительных мате
риалов на основе местного сырья поз
волит обеспечить импортозамещение 
и индустриальный способ производства 
удобных, эстетичных и доступных домо
комплектов с высокой заводской готов
ностью.

Участники НТС также поддержали 
программу материаловедческих исследо
ваний на базе НИИЖБ им. А. А. Гвоздева, 
входящего в научноисследовательский 
центр. В ней заложены исследования 
высокопрочных и сверхлегких бетонов, 
композитной арматуры и высокопрочной 
металлической арматуры.

НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО» ОПРЕДЕЛИЛ ПРИОРИТЕТЫ

С 2017 года часть государственно
го заказа на проектноизыскательские 
работы планируется выполнять с ис
пользованием технологий информаци
онного моделирования зданий (Building 
Information Modeling, BIM).

Это даст толчок внедрению BIMтех
нологий в проектирование и строитель
ство. Об этом директор департамента 
градостроительной деятельности и ар
хитектуры Министерства строительства 
и жилищнокоммунального хозяйства 
РФ А. В. Белюченко рассказал в рамках 
круглого стола в «Деловой России». 
В настоящий момент реализуется план 
поэтапного внедрения технологий ин
формационного моделирования в об
ласти промышленного и гражданского 
строительства.

Ведется экспертиза 23 пилотных про
ектов, разработанных с использованием 
BIM, после чего планируется проанали
зировать полученный опыт и представить 
правительству РФ перечень нормативных 
актов, которые необходимо скорректи
ровать для беспрепятственного примене
ния в России BIMтехнологий. Коррек
тировку нормативной базы планируется 
завершить в 2016 году, и, таким образом 
к 2017 году в стране будут урегулированы 
все вопросы, связанные с использованием 
BIM, уверен чиновник.

«Но, кроме этого, для массового внед
рения технологий информационного мо
делирования необходимо дать первый 
толчок в виде денежных средств, которые 
будут направляться на проекты, реализуе
мые с использованием BIM. Мы планиру
ем с 2017 г. при подготовке технических 
заданий по определенной части госзака
за на проектноизыскательские работы 
предусматривать применение BIM», –  от
метил А. В. Белюченко.

По его словам, в последующие годы 
объем госзаказа на разработку проектов 
с использованием BIMтехнологий пла
нируется постепенно увеличивать, и в те
чение пяти лет, по прогнозам Минстроя 
России, на BIMтехнологии может быть 
переведен практически весь объем госза
каза на всех уровнях бюджетной системы 
Российской Федерации.

«Вместе с тем наша задача заклю
чается в том, чтобы информационное 
моделирование пронизывало весь ин
вестиционностроительный процесс –  
от инвестиционного замысла до стадии 
эксплуатации. Поэтому в 2018 г. по тем 
объектам, которые попали в 2017 г. в кво
ту на применение BIM при проектирова
нии, мы будем рекомендовать заказчикам 
проводить торги на подрядные работы 
тоже с использованием этих технологий. 
Думаем, что это создаст стимул для проек
тировщиков и строителей уже сейчас пе
реходить на BIM, готовить специалистов 
и ускорить процесс внедрения информа
ционного моделирования», –  отметил ди
ректор департамента градостроительной 
деятельности и архитектуры.

Уже сейчас в России применяются 
BIMтехнологии, которые позволяют 
создать трехмерную модель здания, со
держащую всю информацию об объекте, 
необходимую не только для его проекти
рования и строительства, но и для эксплу
атации. Система автоматизированного 
проектирования по технологии BIM поз
воляет визуализировать в 3Dформате 
любые элементы и системы здания, рас
считывать различные варианты их ком
поновки, производить анализ эксплуата
ционных характеристик будущих зданий, 
упрощая выбор оптимального решения.

Среди основных преимуществ приме
нения BIMтехнологий –  точность про
ектов, исключение проектных ошибок 
и коллизий, экономия времени проекти
рования и строительства, уменьшение 
стоимости строительства и эксплуатации. 
Модель дает возможность рассчитать сто
имость всего жизненного цикла здания, 
принимать эффективные решения на всех 
его стадиях, управлять объектом.

ОТ ЗАМЫСЛА ДО ЭКСПЛУАТАЦИИ

С начала нового 2016 года полномочия 
по организации обращения с бытовыми 
отходами переходят от органов местного 
самоуправления на областной уровень.

23 декабря 2014 года Госдума РФ сра
зу в двух чтениях приняла законопроект 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и по
требления». Благодаря закону появится 
четкая отлаженная система: сбор, транс
портировка, обработка, утилизация, 
обезвреживание и захоронение отходов. 

По большому счету, это еще одна комму
нальная услуга. Но отдельной квитанции 
или строки в квиточках пока не будет. Это 
перспектива, хотя и не ближайшая.

Первоочередная задача –  провести 
лицензирование деятельности. Получить 
документ должны все операторы по обра
щению с ТКО. Лицензии на обезврежива
ния и захоронение отходов, которые были 
получены до 1 июля 2015 года, действуют 
до 2019 года.

Однако с 1 января 2016 года предус
мотрено лицензирование деятельности 
по сбору и транспортированию отходов, 
поэтому все организации, которые зани
маются этой деятельностью, должны по
лучить эти лицензии.

Нововведения, так считают экспер
ты, дадут стимул к развитию отрасли об
ращения с отходами. Первый шаг в этом 
направлении уже сделан в Кандалакше. 
Приобретена линия по сортировке мусора. 
Сейчас идет наладка оборудования. Линия 
позволит перерабатывать свыше 60 тонн 
коммунального хлама в сутки. Она позво
лит из ТБО выделять до 60% от общего 
объема ТБО полезных фракций, которые 
можно использовать как вторсырье, плас
тик, картон, бумагу. По словам экспертов, 
в дальнейшем планируется извлекать при
быль за счет получения и продажи вторсы
рья, чтобы оправдать понесенные расходы 
и по возможности сдерживать рост тари
фов для населения на вывоз и размещение.

В РОССИИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПО СБОРУ И СОРТИРОВКЕ МУСОРА

За последние три года 74 разных зда
ния в России были сертифицированы 
по экологическому стандарту BREEAM.

Для их проектирования и строитель
ства привлекались архитекторы и подряд
чики со знанием системы сертификации 
BREEAM, зачастую –  иностранные. Еще 
по меньшей мере 50 разных зданий в Рос
сии и несколько десятков в Казахстане, 
Беларуси и Украине заявлены на серти

фикацию. Это значит, что на разных эта
пах проектирования и строительства этих 
объектов заказчику потребуются испол
нители со знанием BREEAM.

В основном на сертификацию претен
дуют объекты инфраструктуры для про
ведения Чемпионата мира FIFA, всемир
ной выставки в 2017 году в Казахстане, 
несколько бизнесцентров и складских 
комплексов.

50 ПРОЦЕНТОВ ЗДАНИЙ В РОССИИ  
СЕРТИФИЦИРУЮТ ПО BREEAM

Материалы полосы подготовила Ольга ЛОБОДИНА
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Уже этим летом сборная России примет участие 
в 15-м чемпионате Европы по футболу, который 
пройдет на полях Франции. После триумфального 
континентального первенства в 2008 году, где 
наша сборная завоевала бронзовые медали, через 
четыре года на очередном Евро, которое проходило 
в Польше и Украине, от российских футболистов 
ждали как минимум повторения данного 
результата, но, допустив оплошность в последнем 
групповом матче с Грецией, сборная заняла лишь 
третье место в своем квартете и отправилась 
домой ни с чем. В преддверии очередного Евро мы 
предлагаем вам вспомнить, как сборная России 
пробивала себе дорогу во Францию, а также 
расскажем, с какими командами нам предстоит 
встретиться на групповом этапе чемпионата.

После провального чемпионата Европы, который 
проходил в Польше и Украине, на тот момент главный 
тренер сборной –  Дик Адвокат подал в отставку, и на его 
место пришел не менее именитый специалист –  Фабио 
Капелло. В свое время на тренерском «мостике» Дон Фа
био, как его называют у нас на родине, сумел добиться 
семи чемпионств в Итальянском первенстве с такими ко
мандами, как «Милан», «Рома», «Ювентус». Два раза ему 
покорялся Испанский чемпионат, где он работал во главе 
Мадридского «Реала», а также с «Миланом» он выигры
вал Лигу Чемпионов и Суперкубок УЕФА. В качестве 
главного тренера национальных сборных особого успеха 
Дон Фабио не добивался. До нашей команды на протя
жении четырех лет он возглавлял сборную Англии, из ко
торой он ушел изза конфликта с Английской футболь
ной федерацией перед Евро 2012. Долго без работы он 
не оставался, и уже после континентального первенства 
амбициозного итальянца пригласили на пост главного 
тренера сборной России.

Главную задачу, которую поставил Российский фут
больный союз перед Доном Фабио, –  выход в финальную 
часть Чемпионата мира 2012, с чем итальянский специа
лист справился. Что касается самого мундиаля, который 
проходил в Бразилии, то наша команда показала там 
слабую игру: проиграв Бельгии и Алжиру, футболисты 
отправились домой. Фабио Капелло поддался жесткой 
критике, но с поста главного тренера его не уволили, и он 
продолжил свою работу в сборной.

Следующая задача, которая стояла перед итальян
ским специалистом, –  попадание в финальную часть 
чемпионата Европы во Франции. В отборочном этапе, 
нашей сборной достались в группу не простые сопер
ники, но проходимые: Швеция, Австрия, Черногория, 
Молдова и Лихтенштейн. Швеция во главе со Златаном 
Ибрагимовичем вообще считалась фаворитом группы, 
но, забегая вперед, отметим, что по итогам шведы заняли 
третье место.

Нужно сказать, что пред
стоящий чемпионат интере
сен тем, что впервые в нем 
примут участие 24 коман
ды, когда раньше участво
вало лишь 16 сильнейших 
коллективов старого света. 
В связи с этим в отбороч
ном этапе из каждой груп
пы выходило две команды 
напрямую, а сборная, заняв
шая третье место, попадала 
в стыковые матчи. Но важ
но подчеркнуть, что лучшая 
третья команда по всем по
казателям проходила так
же напрямую в финальную 
часть Евро.

В первом матче наша 
сборная уверенно переиг
рала Лихтенштейн со сче
том 4:0, а во второй игре 
подопечные Фабио Капелло 
сыграли вничью со сборной 
Швеции –  1:1. Доминируя на протяжении всего матча, 
наши футболисты могли довести эту игру до победы, 
но гол Тойвонена в начале второго тайма оказался по
следним в этой встрече. После неплохого старта в треть
ем туре сборная отправилась к аутсайдеру –  Молдавии 
в Кишинев, где сенсационно потеряла очки, сыграв так 
же, как и в прошлом матче, вничью –  1:1. Последней 

официальной игрой в 2014 году стал 
матч против Австрии, которая на тот 
момент являлись лидером в нашей 
группе. Один единственный мяч 
в этой встрече забил австрийский 
нападающий Окоти Рубен, принеся 
своей сборной важнейшую победу.

В пятом туре наш коллектив играл 
против сборной Черногории в гос
тях. Уже на первой минуте встречи 
один из болельщиков хозяев кинул 
петарду в нашего голкипера Игоря 
Акинфеева и попал ему в голову. По
сле непродолжительной остановки 
игра продолжилась, но уже во втором 
тайме с трибун вновь полетели ино
родные предметы в наших футболи
стов, тогда главный арбитр встречи 

решил досрочно завершить игру, а счет на тот момент был  
0:0. В связи с хамским поведением болельщиков сборной 
Черногории было засчитано техническое поражение –  0:3. 
Но в следующей игре мы вновь уступили с минималь
ным счетом сборной Австрии, и после этого поражения 
Дон Фабио подал в отставку. Попадание сборной России 
на Евро2016 стало под большим вопросом, и только при 
удачной концовке отборочного цикла у нас появлялся 
шанс отправиться во Францию.

Кандидатов на пост главного тренера было много, 
но среди них выделялся отечественный специалист Лео
нид Слуцкий, который стоял у «руля» «ЦСКА». Именно 
его кандидатуру руководство Российского футбольно
го союза выбрало из всех претендентов. В своем первом 
матче сборная России под командованием Леонида Вик
торовича добилась тяжелой победы со Шведами –  1:0. 
Она, несомненно, подняла командный дух нашей сборной 
и в очередной раз подтвердила профессионализм нашего 

тренера, для которого этот матч был дебютным в качестве 
тренера национальных команд вообще. Если сравнивать 
стиль игры под руководством Фабио Капелло и Леонида 
Слуцкого, то при втором команда стала выглядеть более 
раскрыто, игроки передней линии перестали бояться брать 
игру на себя. Тому свидетельство – матч с Лихтенштей
ном, в котором наши футболисты забили в ворота страны
карлика семь безответных мячей. Отечественные спор
тсмены были «голодные», и аппетит разыгрался в игре 
с Лихтенштейном. Один Артем Дзюба забил в той встрече 
четыре мяча. Кстати, нужно выделить тот факт, что Ар
тем в ходе отборочного цикла отметился восемью голами 
и стал третьим в списке бомбардиров, отстав на один мяч 
от Мюллера, и на четыре от Роберта Левандовски.

В оставшихся двух играх наша национальная сбор
ная переиграла Молдову –  2:1 и уверенно расправилась 
с Черногорией –  2:0, а по итогам отборочного цикла 
набрала 20 очков, заняв второе место в группе, которое 
гарантировало ей напрямую попадание на Евро2016 
во Францию. А первое место заняла команда Австрии, 
третьими, как мы уже говорили, стали шведы, которые 
в стыковых матчах переиграли датчан.

Ровно через два месяца после матча с Черногорией 
во Франции 12 декабря состоялось событие, которое 
с нетерпением ждал весь старый свет, –  жеребьевка чем
пионата Европы2016. Сборная России попала в квартет 
«В» вместе с Англией, Уэльсом и Словакией. Все три 
команды нам хорошо знакомы. В 2003 году Россия игра
ла в стыковых матчах с Уэльсом за выход на Евро2004, 
тогда дружина под руководством Георгия Ярцева одоле
ла команду с туманного Альбиона по сумме двух матчей 
и прошла в финальную часть чемпионата. В 2007 году 
в «Лужниках» сборная сенсационно обыграла Англию 
со счетом 2:1 и прошла на Евро2008, оставив за бортом 
англичан, а в 2011 году в квалификационном раунде 
Евро у нас в группе была Словакия, которую наша сбор
ная также оставила вне континентального первенства. 
Таким образом, мы видим, что команды, которые попа
ли к нам в группу, вполне проходимые, поэтому нашим 
футболистам хочется пожелать удачи и больших побед 
во Франции.

Виктор БАРГОТИН

Дорога во Францию

При содействии Торгового предста
вительства России в Великобритании 
состоялась бизнесмиссия строительных 
компаний с участием Национального ис
следовательского Московского государ
ственного строительного университета 
(НИУ МГСУ) и Совета по экологиче
скому строительству в России.

По итогам встреч достигнута догово
ренность о создании на базе Московского 
государственного строительного универ

ситета центра по разработке российского 
национального стандарта «зеленого стро
ительства» на основе положительно заре
комендовавшей себя британской системы 
BREEAM, в том числе в ходе Олимпиады 
в Сочи.

Кроме того, стороны договорились 
об организации визита российских компа
ний в научноисследовательский инсти
тут «BRE Group» в г. Ватфорд в первом 
квартале 2016 года.

РОССИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СОЗДАДУТ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТА «ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
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Настоящее счастье гнездится в простом: 
В том, как он каждый вечер приходит с работы, 
Как она наполняет уютом их дом
И как вместе они каждый вечер субботы. 
Как она беспокоится, ел ли в обед, 
Как ему интересно, о чем она пишет, 
Как она разрешает не выключить свет 
И как он соглашается сделать потише.
Как они строят планы на день и на год,
Как они иногда не мешают друг другу,
Как все в общем и целом неспешно идет 
По однажды легко заведенному кругу.
Что же в этом чудесного? Это же быт! 
Здесь кастрюли гремят и скрипят половицы.
Да, но именно здесь и возможно любить
И друг друга читать до последней страницы.

Ты не меняешься с теченьем лет.
Такой же ты была, когда впервые
Тебя я встретил. Три зимы седые

Трех пышных лет запорошили след.
Три нежные весны сменили цвет

На сочный плод и листья огневые,
И трижды лес был осенью раздет...

А над тобой не властвуют стихии.
На циферблате, указав нам час,
Покинув цифру, стрелка золотая

Чуть движется невидимо для глаз,
Так на тебе я лет не замечаю.

И если уж закат необходим, –
Он был перед рождением твоим!

Первый снег каждый раз случается не-
ожиданно, как бы его ни ждали, и каж-
дый раз, словно впервые в жизни. Сколь-
ко бы тебе ни было лет, радуешься ему, 
как ребенок, глаза горят, улыбка на 
лице. А снег все идет и идет, укрывая 
белым покрывалом всю эту грязь, по-
жухлые листья и боль, всю ту боль, что 
копилась в душе. Ты смотришь на этот 
снег, и появляется надежда на что-то 
светлое и радостное.

Эрих Мария Ремарк «Время жить»

Дорогие девушки! 
Выбирайте в своей жизни такую мужскую спи

ну, за которой можно спрятаться 
от всего плохого, изза которой будет видно 

только светлое небо и яркое солнце, 
изза которой будет доноситься детский смех 
со словами: «Мама, я тебя вижу, ты за папой!»

Мария Мавэла

Когда кто-то любит тебя и ког-
да ты делаешь кого-то счаст-
ливым, ты вдруг начинаешь чув-
ствовать себя самым красивым 
человеком в мире.

Эльчин Сафарли

Говорят, что Женщина любит ушами... Не верьте этой 
пошлой и банальной фразе – это придумали ленивые 
циники. Женщина всегда любит только своей Душой... 
Именно у женской Души есть абсолютно все: и уши, и 
глаза, и сердце. Но даже если вы не заинтересова-
ны по какой-то причине в ее женской Душе, а хотите 
просто ее Тела, то я вынужден вас огорчить: даже путь 
к телу женщины всегда лежит только через ее Душу.

Фр. Митчелл «Ключ от чужой двери»

Это большая удача в жизни найти такого 
человека, чтобы было приятно смотреть, 

интересно слушать, увлеченно рассказывать, 
не тягостно молчать, искренне смеяться, 

восторженно вспоминать и с нетерпением 
ждать следующей встречи.

Артур Кларк «Абсолютная мелодия»

Любовь без уважения далеко не идет 
и высоко не поднимается: это ангел с одним крылом. 

Дюма


